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НИКОЛАЙ КАБАНОВ

МИССИЯ ЛАТВИИ В СТОКГОЛЬМЕ: 

АРХИВЫ ЛАТВИЙСКОЙ ДИПЛОМАТИИ 

О СКАНДИНАВИИ, ПРИБАЛТИКЕ, СССР 

И ГЕРМАНИИ В 1939–1940 гг.

ВЛатвийском Государственном историческом архиве, ныне 
являющемся структурным подразделением объединенного 

Национального архива, представлен широчайший массив докумен‑
тов — фонд 293 — архивные дела латвийской миссии в Вашинг‑
тоне с начала 20‑х по начало 90‑х годов XX века. Свыше 5 000 дел 
поступило в Латвию из США, где латвийское дипломатическое 
представительство продолжало фактическое существование в те‑
чение полувека, когда Латвия не обладала международно‑право‑
вой субъектностью, являясь союзной республикой СССР.

В силу расположенности в одной из ключевых мировых сто‑
лиц, миссия Латвийской республики (далее — ЛР) в США по‑
лучала копии донесений — писем и шифротелеграмм, которыми 
обменивались дипломаты Латвии в других странах с МИД в Ри‑
ге. Таким образом сохранилась коллекция депеш из Стокгольма 
в период лета 1939 — лета 1940 года (Ф. 293. Оп. 1. Д. 14), позво‑
ляющая получить детальное представление как о ситуации в ней‑
тральной Швеции в это роковое для Европы время, так и о прио‑
ритетах латвийской внешней политики в Скандинавии и, шире, 
на Западе. Документы, в особенности касающиеся заключения 
Договора о ненападении Германии и СССР (Часть 1) и советско‑
финляндской войны (Часть 3), также пристально рассматривают 
советскую внешнюю и оборонную политику.

Вышеуказанные материалы не  только впервые переведены 
на русский язык, но и вообще впервые вводятся в научный обо‑
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рот, так как с момента архивизации к их обработке исследова‑
тели не приступали. Думается, это поможет вскрыть ряд лакун 
в понимании позиции Стокгольма в начальный период II Миро‑
вой войны — в частности, как Швеция из горячей защитницы 
прав маленькой Финляндии против агрессора‑СССР в течение 
буквально 2–3 месяцев превратилась в дружественное Германии 
государство, не оказавшее ни малейшей помощи грубо оккупи‑
рованным нацистами скандинавским соседям Дании и Норвегии. 
Для специалистов по Скандинавии будет также интересным со‑
поставить позиции различных СМИ и политических партий Шве‑
ции по вопросу войны. Интересные сюжеты возникают по чисто 
милитаристским предметам: как Швеция готовилась к вероятно‑
му нападению СССР и Германии.

Подавляющее большинство представленных в данной подбор‑
ке посланий министру иностранных дел Латвии Вилхелмсу Мун‑
терсу выполнено посланником Латвии в Швеции Волдемарсом 
Салнайсом (1886–1948). Это единственный карьерный дипломат 
Латвии, который имел столь внушительную политическую био‑
графию.

В  революционное движение крестьянский сын, выпуск‑
ник Рижского реального училища, вошел в  18 лет. За участие 
в событиях 1905 года был приговорен к 8 годам каторги, затем 
к бессрочной ссылке в Иркутскую губернию, откуда в 1913 году 
бежал и эмигрировал в США. В Америке посещал экономиче‑
ские курсы, в 1917 г. отбыл в Харбин, оттуда во Владивосток, где 
до 1920 г. координировал работу латышских организаций в Сиби‑
ри и на Дальнем Востоке. По возвращении в Латвию был депута‑
том I Cейма (1922–1925), являлся министром труда (1925) и мини‑
стром иностранных дел (1933–1934).

Что  характерно, В.  Салнайс принадлежал к  левоцентрист‑
скому флангу латвийской политики, выступая в отделившейся 
от ЛСДРП Меньшевистской партии (1921–1929), преобразован‑
ной затем в Прогрессивное объединение (1929–1934). В. Салнайс 
возглавлял внешнеполитическое ведомство Латвии в правитель‑
стве Адолфса Бледниекса с 24 марта 1933 года по 1 марта 1934 го‑
да  — период серьезного обострения отношений с  Германией, 
когда по призыву еврейских организаций в ЛР начался бойкот 
немецких товаров, а в еще свободной прессе развернулась анти‑
гитлеровская кампания.

В марте 1934 года новым премьером был утвержден Карлис 
Улманис, спустя полтора месяца совершивший военный перево‑
рот, ликвидировавший парламентскую форму правления и уста‑
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новивший авторитаризм вождистского типа. Волдемарс Салнайс 
находился в опале почти 3 года, а 1 мая 1937 года был назначен 
чрезвычайным посланником в Стокгольме. Видимо, такова поли‑
тическая ирония: «Вождь» сделал подарок правящим шведским 
социал‑демократам на День Труда, отправив представлять Лат‑
вию их сопартийца. В действительности Салнайс весьма разде‑
лял идеи «шведского социализма», критически дистанцируясь 
при этом от большевизма и национал‑социализма.

Советизация Латвии поначалу не  вызвала замешательства 
в миссии в Стокгольме: посланник Салнайс продолжает отправ‑
лять в  Ригу секретные депеши, адресуя их  номинированному 
Вышинским премьер‑министру Аугустсу Кирхенштейнсу, кури‑
ровавшему также МИД. Донесения идут еще в течение месяца — 
скорее всего, Салнайс предполагал, что Латвия будет государ‑
ством под советским контролем, но со своей внешнеполитической 
службой, в которой он, как «левый», мог претендовать на про‑
должение карьеры. Ведь в биографии Салнайса есть и участие 
в V cъезде РСДРП в Лондоне от Латвийской социал‑демокра‑
тии! Увы, его иллюзиям не суждено было осуществиться.

После того, как МИД Латвии был ликвидирован, посланник 
Салнайс отказался вернуться на родину и был, в числе ряда дру‑
гих дипломатов, лишен гражданства Латвии правительством 
Кирхенштейнса. Не признав и этого акта, Салнайс продолжал 
до своей смерти в 1948 году собирать и распространять информа‑
цию о ситуации в Латвии, хотя правительство Швеции, в отли‑
чие от США и Великобритании, закрыло миссию ЛР. Урна с пра‑
хом дипломата замурована в стене одной из церквей Стокгольма.

Скрупулезные отчеты В. Салнайса — уникальные свидетель‑
ства эпохи, приобретающие новую актуальность в наши дни оче‑
редного геополитического противостояния.
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Часть 1

Германо-Советский договор о ненападении

1. 

№ 11/1273. Конфиденциально.
Стокгольм, 21 июля 1939 года.
Высокочтимому вр. и. о. министра иностранных дел господи‑

ну А. Берзиньшу, Рига.

Высокочтимый господин министр,
За все время англо‑русских переговоров и связанного с ни‑

ми вопроса гарантий Прибалтийским государствам, шведская 
пресса в этом и для Швеции столь важном вопросе сохраня‑
ла удивительную сдержанность. Если бы «гарантии» относи‑
лись бы только к Латвии и Эстонии, то об этом не стоило бы 
особенно удивляться, но русские «гарантии» хотели распро‑
странить также на одно из Северных государств — Финлян‑
дию. Но, может быть, именно это обстоятельство делало этот 
вопрос сомнительным. Какую позицию занять? С одной сто‑
роны вроде было бы моральным долгом защитить одно из Се‑
верных государств, которую великая держава желает втянуть 
в  свою игру, но  с  другой стороны опасение стать ангажиро‑
ванным, скомпрометировать свой нейтралитет. Пока в  этом 
вопросе еще  господствует известная неразбериха и  непони‑
мание, но неопровержимо одно, что идея Северного единства, 
которой последние годы столь увлекались, в настоящее время 
переживает кризис. Общественное мнение Швеции пережива‑
ет «бегство» от единого Северного блока. Эта переориентация 
заходит даже столь далеко, что даже укрепление Аландских 
островов начинает становиться непопулярным, и в связи с этим 
начались нападки на внешнюю политику Сандлера. Это все же 
еще нюансы и настроения, но значимым является то, что также 
некоторые органы печати начали высказывать подобные взгля‑
ды. Дания своим договором о ненападении с Германией уже 
заняла в известной мере обособленное положение по отноше‑
нию к Северному блоку, и если сейчас также Финляндия бу‑
дет втянута в сферу интересов великих держав, то Северному 
блоку будет нанесена серьезная трещина. Норвегии и Швеции 



11

нужно было бы теснее сплотиться между собой, и в военном, 
и в экономическом смысле. Большинство газет, однако, стоит 
на северном единстве и общем нейтралитете.

То, что происходит известная переориентация против Фин‑
ляндии в гражданских кругах, не было бы столь удивительным, 
ибо у одной их части, особенно кругов высшей школы, симпатии 
к Финляндии никогда не были так уж глубоки, но подобная смена 
взглядов происходит частично и у военных, которые всегда стоя‑
ли за сотрудничество с Финляндией и высоко ценили финскую 
армию (в отличие от датской и норвежской).

Насколько это изменение мнений распространилось среди 
шведских военных, судить еще трудно, до сих пор слышал от во‑
енных только противоположные мнения, т. е., что они при всех 
условиях хотят сотрудничать с Финляндией.

Как бы в течение дальнейшего развития не устроился бы этот 
вопрос северного единства, одно все же ясно: Россия своим тре‑
бованием гарантий для Финляндии нанесла сильный удар идее 
единого Северного блока и  саму Финляндию как  бы оторвала 
от Скандинавии.

В то же самое время Эстония лишний раз манифестиру‑
ет свою принадлежность Скандинавии. Повод тому дало 
назначение эстонского пресс‑атташе в  миссию в  Стокголь‑
ме. Пресс‑атташе назначен быв. соц.‑дем. депутат Аст, и он 
по  приезде в  Стокгольм дал разъяснение шведской прессе 
о политическом положении в Эстонии. Особенно подчеркива‑
лось, что Эстония возвращается к демократическому устрой‑
ству и  что  вскоре будет разрешена деятельность политиче‑
ских партий. Это именно то, в  чем Швеция часто упрекает 
Прибалтийские государства и что вроде бы является препят‑
ствием теснейшему сотрудничеству между Северными и При‑
балтийскими государствами. Поэтому и эстонцы при каждом 
удобном случае подчеркивают, что они возвращаются к демо‑
кратическому порядку и новый пресс‑атташе эту тему выбрал 
для первых контактов со шведской печатью. Это его первое 
«интервью» шведской печати произвело большое впечатление 
и в Эстонии, так по крайней мере сообщает Dagens Nuheter 
в одной большой статье: «Эстония и Скандинавия». Эстонская 
пресса в свою очередь использовала этот случай, чтобы гово‑
рить о сближении со Скандинавией.

Эстония в начале этого года уже основала в Стокгольме пост 
атташе миссии, и, когда я спросил секретаря миссии, что будет 
делать пресс‑атташе, он мне ответил, что последний будет менее 
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занят делами миссии, но его задачей будет воздействие на швед‑
скую печать. С этого он и начал.

В отношении испанских дел из французских источников по‑
лучил также следующие новости: между испанцами и итальянца‑
ми вовсе не так все гладко, как это обычно изображают. Большие 
трудности вызывает расчет за итальянскую помощь в испанской 
гражданской войне. За эту помощь итальянцы требуют 4 милли‑
арда лир, но испанцы это требование не признают. Если итальян‑
цы помогали Франко победить в Испании коммунизм, то это было 
не из‑за Испании, но в интересах самой Италии, и за это никакое 
возмещение не полагается. Также Соединенные Штаты в 1917 го‑
ду помогали Союзникам, но за это никакого возмещения не тре‑
бовали. Этот вопрос военных компенсаций создает для итальян‑
цев большую головную боль, и это был один из вопросов, который 
Чиано решал в Испании. Германии за предоставление помощи 
правительству Франко все уплачено до последнего сантима, либо 
наличными деньгами, либо сырьем, ибо Германия ничего не да‑
вала в кредит.

О франко‑итальянских отношениях из того же самого ис‑
точника слышал, что происходят попытки достичь соглаше‑
ния и вероятного отделения Италии от Германии. Между обо‑
ими государствами происходят секретные переговоры о той 
цене, за  которую Италия была  бы согласна сотрудничать. 
Франция готова отдать Италии часть акций железной дороги 
Джибути‑Аддис‑Абеба, дать Италии известные преимуще‑
ства в порту Джибути; также Франция вместе с Англией со‑
гласна дать Италии 2 административных места в управлении 
Суэцкого канала и  значительно сократить тариф транзита 
судов в Суэцком канале. Все эти пункты трудностей не со‑
здают. Но трудности все же есть по вопросу Туниса: Фран‑
ция ни в коем случае не желает соглашаться на установление 
итальянского статута в Тунисе, т. к. все живущие в Тунисе 
итальянцы считаются подданными Италии. Это могло бы при‑
вести к тому, что в Тунисе через какое‑то время было бы боль‑
ше итальянских, чем французских подданных, что могло бы 
быть для Франции опасным.

Прошу Вас, многоуважаемый господин министр, принять мои 
уверения в глубоком почтении.

Э. Кампус, вр. руководитель миссии.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 293. Л. 207–210]
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2. 

№ 11/1369. Конфиденциально.
Стокгольм, 4 августа 1939 года.
Высокочтимому вр. и. о. министра иностранных дел господи‑

ну А. Берзиньшу, Рига.
Высокочтимый господин министр,

Министр иностранных дел Сандлер в  прошлое воскресенье 
держал в одном маленьком провинциальном городке, Стоке, боль‑
шую политическую речь, в которой он описал нынешнюю между‑
народную ситуацию, особенно выделив вопрос гарантий Финлян‑
дии и проблему Аландских островов, т. е. проблемы, в которых 
Северные государства заинтересованы более всего и  которые 
в последнее время сильно занимают общественное мнение этих 
государств. Такое открытое выражение позиции членом швед‑
ского правительства было весьма желательным, ибо в обществе 
давно уже не было ясности, какого мнения в действительности 
шведское правительство в обоих этих вопросах придерживается. 
Сейчас Сандлер в своей речи сказал, что Швеция в отношении 
укрепления Аландских островов по‑прежнему придерживается 
«Стокгольмского проекта» и что шведское официальное мнение 
по этому вопросу не изменилось. В отношении вопроса гаран‑
тий Финляндии (Балтийские государства С. в своей речи не упо‑
минал) Сандлер подчеркнул, что они затрагивают нейтралитет 
всех Прибалтийских государств и выражение позиции Швеции 
вызвано не сочувствием к Финляндии, но реальным выражением 
интересов Швеции.

Речь Сандлера широко обсуждалась не только в самой швед‑
ской прессе, но и в иностранных газетах — особенно хорошее 
впечатление она произвела в Финляндии.

В самой Швеции речь оставила двоякое впечатление. Большая 
часть газет все же выступила за политику Сандлера и  требует 
как скорого проведения Аландского плана в жизнь, так и усилен‑
ных военных приготовлений для  защиты нейтралитета. Однако 
хватает также и таких, которые серьезно критикуют речь Сандле‑
ра. Так, напр. либеральная Dagens Nyheter атакует Сандлера, так 
как речь создала в Финляндии уверенность, что Швеция якобы 
при любых условиях будет настаивать на реализации Аландского 
плана. Такое обещание в настоящий момент Сандлер дать не имел 
никакой возможности, пока неизвестно мнение комиссии по ино‑
странным делам и Риксдага. Поэтому жаль, что Сандлер создал 



14

у иностранного, в особенности финского, общественного мнения 
ложные иллюзии об отношении шведской государственной власти. 
Укрепление Аландов возможно было бы произвести только тогда, 
когда это признала бы Сов. Россия, если бы это апробировала бы 
Лига Наций и ландстинг Аландов. В противном случае это от‑
ступление от пути абсолютного нейтралитета, и, если укрепление 
Аландов будет произведено при таких условиях, Швеции будет 
трудно защититься от будущей войны. В том же духе высказыва‑
лись и многие другие газеты, особенно правого крыла.

Еще больше подобные речи слышны в обществе. Шведская 
общественная мысль ничуть не последовала единодушно за по‑
литикой Сандлера. Все больше и больше слышатся предупреж‑
дающие голоса, что вопрос Аландских островов может втянуть 
Швецию в международные осложнения. Вместе с тем повторяют‑
ся также нападки на Сандлера, который своей политикой такое 
положение создал. Нет также подлинной убежденности, най‑
дет  ли высказанное Сандлером мнение поддержку в Риксдаге. 
Ничего неизвестно также о созыве чрезвычайной сессии Риксда‑
га, но осень уже у дверей. Сам Сандлер также ушел в длитель‑
ный отпуск. Все это свидетельствует, что с решением проблемы 
Аландов спешить не будут. Скорее всего ее и не решат быстрее, 
чем завершатся англо‑русские переговоры и связанный с ними 
вопрос гарантий Финляндии. До этого времени Швеция скорее 
всего будет вести выжидательную политику.

В  приложении имею честь выслать перевод речи Сандлера 
на французский язык.

С глубоким уважением, В. Салнайс, посланник в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 293. Л. 211–213]

3. 

№ 11/1521. Cекретно.
Стокгольм, 27 августа 1939 года.
Высокочтимому министру иностранных дел господину 

В. Мунтерсу, Рига.

Высокочтимый господин министр,
В  отношении нынешнего международного положения здесь 

в Стокгольме царит великое смятение. Договор Берлин — Мо‑
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сква, как  всюду, так и  здесь, вызвал полное непонимание 
как в официальных кругах, так и в обществе. Более всего смуще‑
ны местные коммунисты, но также и для социал‑демократов это 
большая неожиданность, и уже сразу после появления новостей 
о  возможности данного договора Socal‑Demokraten поместила 
против Москвы очень острую статью. Как  среди коммунистов, 
так главным образом среди социал‑демократов, этот договор раз‑
веял мысли о том, что национал‑социализм и коммунизм в своем 
нынешнем состоянии развития останутся какими‑либо принци‑
пиальными и идейными противниками и что на  этом надуман‑
ном идейном противостоянии можно будет в дальнейшем строить 
какие бы то ни было политические планы устройства междуна‑
родных отношений. Но таковая неожиданность ощущается так‑
же у так называемых чисто буржуазных элементов; среди мужей 
нашей «крестьянской» партии, среди либералов и  консервато‑
ров, которые все, даже более чем социал‑демократы, находились 
в святом убеждении, что национал‑социализм никогда не может 
найти согласия с коммунизмом, что национал‑социализм явля‑
ется принципиальным выразителем стремлений буржуазии, так 
сказать, «по рождению и крови» предначертанный враг комму‑
низма, и что таким образом при любых комбинациях возможно‑
сти соглашения между Сталиным и Гитлером исключены. Теперь 
один‑другой из  консерваторов, что  более‑менее следят также 
за новейшей политической литературой, и не  только газетны‑
ми сенсациями, и которые читают также кое‑что более серьез‑
ное, начинают в разговорах припоминать, к примеру, указания 
Раушинга на  единство социально‑экономического восприятия 
и практики коммунизма и национал‑социализма и идентичность 
тактики и «морали».

Наблюдая и слушая, создается впечатление, что и в здешнем 
обществе договор Берлин — Москва внес полное смятение и хаос 
в его традиционные и зачастую в большинстве своем немотиви‑
рованные схемы и течения, заставил его действительно думать 
и освобождаться от этих схем и каждодневного трафарета, навя‑
зываемого прессой, радио, кинематографом и т. п. проявлениями 
общественно‑политических группировок: красные коммунисты, 
белые фашисты, с каковым подходили, напр. к недавней драме 
Испании, в большой мере к трагедии Чехословакии, к событи‑
ям на Дальнем Востоке и т. д. Иными словами, на традиционных 
взглядах, которые за последние 4 года течения европейских со‑
бытий в общем и целом установили коммунизм и национал‑социа‑
лизм как взаимоисключающие понятия, договор Москва — Бер‑
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лин поставил крест, также в  шведском восприятии, и  крест, 
кажется, на все времена. Также шведская консервативная душа 
после пережитой неожиданности в настоящее время определенно 
ищет новых схем и нового понимания.

Таково, кажется, огромное воспитательное политико‑психо‑
логическое значение этого договора для Швеции.

Что касается конкретных оценок этого договора в отношении 
Балтийского моря, в  особенности Прибалтийских государств, 
то, насколько довелось беседовать, настроение является пози‑
тивным. Думают, что с этим договором — при условии, конеч‑
но, что при нем не существуют никакие секретные соглашения 
и  договоренности,  — положение Прибалтийских государств 
по меньшей мере на известное время поставлено в более спокой‑
ные и надежные условия. Через этот договор только укрепится 
нейтралитет Прибалтийских государств. Подобные мысли про‑
звучали как от заместителя мининдел Вестмана, и в том же духе 
высказался также посол Финляндии Паасикиви и посол Эсто‑
нии Ларетей. Но все эти лица свои оценки делали при условии, 
что никакие секретные договоры и соглашения не существуют 
наряду с пактом о ненападении. Однако о том, подлинно ли по‑
следнее, — конечно — никто не знает. С этого пункта начина‑
ются разные гипотезы и в связи с этим всяческие заключения, 
комбинации и рассуждения.

Интересным был мой разговор с послом России мадам Кол‑
лонтай. В прошлую пятницу был у нее на чае, в котором из по‑
сланников еще участвовали поляк, финн, эстонец, болгарин, по‑
веренные Колумбии и Южной Африки. Коллонтай тогда ко мне 
по меньшей мере трижды по разным поводам очень импульсив‑
но подходила с утверждениями, что сейчас, после договора Мо‑
сква — Берлин, война полностью исключена. То  же самое она 
говорила также поляку Потворовскому. Когда я у нее поинтере‑
совался, на чем она это свое утверждение основывает, она мне 
ответила, что сейчас Берлин более не осмелится воевать. Я уди‑
вился и спросил — как так? Скорее это, вероятно, можно было бы 
сказать о Польше, но Берлин, кажется, сейчас может чувство‑
вать себя в более выгодном положении по отношению к Польше, 
чем до этого договора. «Нет, сейчас даже все короли работают 
на мир, будьте уверены», — сказала она. «Даже король Италии 
больше не дремлет». Все это выглядело сильным конфузом. Я по‑
интересовался, не допускает ли она, что Германия в своих тре‑
бованиях и практических предложениях уже настолько далеко 
зашла, что у Гитлера нет почти другого пути, как просто война: 
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отступление может быть роковым для его собственного положе‑
ния, ибо чем же он сможет мотивировать его сам своему наро‑
ду? «Ну уж что‑нибудь найдут: видите сами, мы и Берлин слыли 
до сих пор самыми большими врагами, а теперь мы стали «тради‑
ционными друзьями». Если нужно будет — мотивы всегда най‑
дутся». В конце, прощаясь, Коллонтай вернулась вновь к той же 
самой теме. Чтобы мы были уверены, что теперь после договора 
Москва‑Берлин и Латвия, и все Прибалтийские государства по‑
ставлены в гораздо более безопасное положение. «И Польшу то‑
же мы не дадим расчленить», сказала она и продолжила, что надо 
понимать, что у России есть постоянная нужда в Прибалтийских 
государствах как  в  буфере. Также России необходима совер‑
шенно самостоятельная Польша. По всем вопросам пусть будет 
уверенность, что Москва этот договор заключила только и един‑
ственно для сохранения мира. Россия заинтересована в первую 
и главную очередь в поддержании мира, нынешняя напряжен‑
ность была невыносимой. (Как будто с этим договором она была 
уничтожена?)

Потом еще  она с  достаточно большой злостью добавила, 
что самой России этот договор, за исключением укрепления ощу‑
щения мира, ничего не принесет, а Берлину — тоже. «Ну смо‑
трите, что уже происходит: от Гитлера уже отшатнулся Франко 
и серьезно поговаривает о нейтралитете, Италия оттягивается 
на задний план, Венгрия тоже, наверное, не будет идти с Гит‑
лером, а только вчера Япония подала уже протест в Берлине»1.

Сказанное Коллонтай и все ее поведение было, как уже го‑
ворил, весьма сконфуженным, нелогичным и  противоречивым. 
Чувствовалось, что она сама еще не находится в полном пони‑
мании происшедшего, так что старается вроде как оправдаться 
за что‑то. Поэтому, думается, что из Москвы ей никаких опре‑
деленных инструкций, может быть, еще не поступило и что она 
свое мнение пыталась развивать, подлаживаясь под очень крат‑
кие комментарии к договору, напечатанные в «Правде».

Но, кажется, что, несмотря на все это, в ее словах часть правды 
есть, т. е., что Россия договор о ненападении заключила главным 
образом, чтобы себе обеспечить состояние мира на своих запад‑
ных границах. Важнейшим пунктом России пока есть и остается 
Дальний Восток. Чтобы заполучить там более‑менее свободные 
руки, ей необходима безопасность на  Западе. С  заключенным 

1 В тексте сообщения данные цитаты из Коллонтай приведены на русском язы‑
ке транслитом. — Н. К.
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договором и на известное время она таковую обретает. И, исхо‑
дя из последнего, можно надеяться, что данный договор может 
быть действительно известным приобретением и для укрепления 
границ Прибалтийских государств — таково, примерно, было за‑
ключение, к которому пришли с Ларетейем, когда обменивались 
мнениями по этой теме.

С подлинным и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Скандинавских государствах.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 293. Л. 218–222]
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Часть 2

Нападение Германии на Польшу, «Странная война»

1. 

№ 11/1540. Стокгольм, 4 сентября 1939 г. Секретно.
Высокочтимому министру иностранных дел господину 

В. Мунтерсу, Рига.

Высокочтимый господин министр,
Хотя Сандлер и вернулся из отпуска и с конференции в Ос‑

ло уже несколько дней тому назад, его удалось встретить со‑
всем на короткое время только в субботу, 2 сентября. Он, так же 
как и все прочие министры, занят до последней степени заседа‑
ниями кабинета министров и работой по подготовке распоряже‑
ний и законов. То же самое относится к более‑менее ответствен‑
ным чиновникам министерства иностранных дел.

Сандлер мне вкратце сообщил следующее.
1)  Конференция группы государств Осло была очень крат‑

кой, и, как известно, ее созвал король Бельгии. Кроме извест‑
ной декларации, зачитанной королем Леопольдом, вкратце об‑
суждалась возможность хозяйственного сотрудничества между 
государствами этой группы, если начнется война. Таковое было 
единогласно признано желательным. Дабы этот вопрос практи‑
чески продвигать вперед, основана особая комиссия из аккреди‑
тованных в Брюсселе послов группы государств Осло. На кон‑
ференции был очень кратко затронут также вопрос Лиги Наций 
и общим мнением было, что и в случае войны все же Л. Н. надо 
было бы поддерживать хотя бы формально.

2)  Созванная в  Осло конференция Северных государств, 
длившаяся один день, была всеми участниками конференции 
признана очень полезной. На ней приняты различные решения 
о поддержании нейтралитета. (Тексты решений о нейтралите‑
те, принятые на конференции в Осло и опубликованные швед‑
ским правительством, высланы в Ригу в пр. субботу, 2 сентября, 
а решения Дании и Исландии по тому же делу, а также правила 
для  судов воюющих держав в портах Дании, высылаю сегодня 
отдельным письмом.)

Кроме того, конференция единодушно признала необходимым 
теснейшее сотрудничество между всеми Северными государства‑
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ми в хозяйственной области и поручила проводить его соответ‑
ствующим учреждениям государств, участвовавших в конферен‑
ции, чем они уже занимаются.

Затронув вопрос Л. Н., также и в Осло было единодушие, что 
Л. Н. так или иначе надо поддерживать также и во время войны. 
Он, Сандлер, лично думает, что, напр., даже нынешнюю осеннюю 
ассамблею надо провести, чтобы по меньшей мере осуществить 
неотложные чисто формальные дела, как, напр., избрание членов 
международного суда, перевыборы членов совета и т. д. Собрание 
ассамблеи, по мнению Сандлера, можно было бы организовать 
так, чтобы не посылать на нее специальные делегации, но удо‑
влетвориться только делегированием аккредитованных в Женеве 
послов соответствующих государств на эту ассамблею. Но тут же 
он добавил, что эта мысль у него самого еще не окончательно вы‑
зрела.

3) В отношении общего положения Сандлер был очень пес‑
симистичен и мрачно настроен. Было видно, что его чрезвычай‑
но поразили действия русских. Однако он допускает, что в ны‑
нешней ситуации договор Москва — Берлин и  по  отношению 
к Швеции может оцениваться как позитивное проявление. Вско‑
ре после моей встречи с Сандлером встретил одно очень близко 
к нему стоящее лицо, которое высказалось, что Сандлера более 
всего угнетает вопрос, что теперь ожидать Швеции, если сотруд‑
ничество между Берлином и Москвой действительно будет разви‑
ваться длительно и в том направлении, как обещает текст догово‑
ра. В данном случае Сандлер ничего хорошего не предвидит, ибо 
обо всей нашей судьбе вокруг Балтийского моря будут решать 
теперь главным образом Москва и Берлин.

4)  Вопрос Аландских островов стоит на  месте и, по  словам 
Сандлера, в Москве пока никакие переговоры об этом не проходят.

5) Что касается дипломатической почты в Берлин, то господа 
из Стокгольма готовы нам в этом смысле содействовать, только 
просьба от них, чтобы отправления были по возможности малы‑
ми. В Варшаву, как меня информировали, шведы свою почту сей‑
час отправили напрямую. Но на сколь долгое время, это, конеч‑
но, они сами не знают.

6) Все больше в здешнюю миссию стали являться наши граж‑
дане, происходящие как из Германии, так из Швейцарии, Фран‑
ции и т. д., и коим в дальнейшем нужно так или иначе попасть 
в Латвию. Вчера, напр., надо было отправить далее 16 наших 
студентов, прибывших из  Франции; в  настоящее время в  бю‑
ро находятся около 5 человек (учителей) из Германии. Только 
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что заявились из Копенгагена некие 19 лиц. Все они без средств. 
Миссии им нужно будет выдать деньги на билеты и пропитание 
до Риги. Это мы до сих пор также делали. Но непрерывно прихо‑
дит все больше и больше. У миссии никаких больших сумм нет. 
Поэтому, если так будет продолжаться — и всю зиму будет так, 
как было, — миссии грозит остаться без средств на покрытие сво‑
их очередных расходов.

Потому любезно прошу найти возможность издать распоря‑
жение, дабы хозяйственный и финансовый отдел срочно переве‑
ли в миссию около 3 000 шведских крон сверх бюджета для выда‑
чи займов нашим репатриируемым гражданам. По этому вопросу 
пишу также директору Административного департамента госпо‑
дину Аншевицсу.

С искренним и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 13. Л. 223–226]

2. 

Cтокгольм, 22 сентября 1939 г. № 11/1770

Под заголовком «Прелюдии?» консервативная Svenska Dag‑
bladet пишет, что «быстрее, чем можно было прогнозировать, Со‑
ветский Союз начал искать вражды с Прибалтийскими странами, 
ничем иным не объясняются нападки, сделанные ТАСС против 
Эстонии и Латвии по делу польской подлодки».

***

Svenska Tidskrift (консерв.) подчеркивает, что в интересах 
Швеции существование барьера, который после войны появится 
со стороны новых, главным образом на национальных принци‑
пах основанных государств, и следует желать, чтобы они могли 
пережить войну и существовать, несмотря на немецко‑русское 
окружение. В этом барьере Северные государства заинтересова‑
ны видеть как сильнейшего члена свободную и жизнеспособную 
Польшу… Шведскому общественному мнению следует начать 
понимать, что  существование немецко‑русской дружбы может 
разрушить равновесие на Балтийском море и что продолжение 
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динамичной силовой политики этих великих держав заключает 
в  себе опасную угрозу всем малым странам Балтийского моря 
и их самостоятельности.

***

Также либеральная Stockholms Todningen отмечает, что «изо 
дня в  день наблюдается прирост давления Советского Союза 
на Прибалтику и Балканы». Можно понять те круги в западно‑
европейских государствах, которые думают, что Германия ничуть 
не смотрит на это благожелательно, ибо сама протянула линии 
в этом направлении. Вскоре, однако, будет видно, что Советский 
Союз даст за это взамен.

***

21 cентября берлинский корреспондент Svenska Dagbladet 
пишет, что в Берлине царит огорчение тем, что Литва «не суме‑
ла взять Вильнюс», который немцы гораздо охотней видели бы 
в литовских, а не в русских руках. При разделе Польши рус‑
ские получат все белорусско‑ и украиноязычные области, за ис‑
ключением Восточной Галиции, которую немцы хотят оставить 
за  собой, несмотря на  то, что  этот край населяют украинцы. 
В  юго‑западном углу Восточной Пруссии у  России будет об‑
щая граница для обмена товара с Германией без посредников 
и русские получат также на Балтийском море некий незамер‑
зающий свободный порт, вероятно, Клайпеду. Близко стоящие 
к правящим кругам Берлина лица довольно открыто дают по‑
нять об опасениях, царящих в отношении дальнейших замыслов 
русских…

С  искренним глубоким уважением, В.  Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 13. Л. 244–246]

3. 

№ 11/1822.
Высокочтимому министру иностранных дел В. Мунтерсу, Рига.
Cтокгольм, 27 сентября 1939 г.
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Высокочтимый господин министр,
Почту за честь вкратце изложить следующие сведения, кото‑

рые, вероятно, могут быть интересны…
В связи с переговорами эстонского министра иностранных дел 

в Москве передовица консервативной Svenska Dagbladet пишет: 
«Министр иностранных дел Эстонии прибыл в Кремль, и резуль‑
татом переговоров, там проходящих, могут быть роковые послед‑
ствия для чрезвычайно выгодного cтатус кво Прибалтики, которое 
Швеция и Финляндия использовали за эти идиллические десяти‑
летия».

Также передовица консервативной вечерней газеты Nya Dag‑
ligt Allehands подчеркивает:

«Для Швеции, так же как и для всего Севера в целом, наи‑
большее значение имеет, чтобы статус кво в Балтийском море 
был сохранен, и  тем  самым осталась бы незатронутой система 
новых государств на восточных и северных берегах Балтийского 
моря, появившаяся после мировой войны…»

«В Европе распространяются слухи о русских планах против 
Прибалтийских государств и их желании заполучить незамер‑
зающие Прибалтийские порты. Мы здесь на  Севере поступи‑
ли бы мудро, не придавая много значения слухам, но стараясь 
поддерживать наши нейтральные связи с востоком, югом и запа‑
дом, и крепко стоя на ногах».

***

В Стокгольм прибыла третья польская подлодка Zbik, кото‑
рая разоружена и ее команда интернирована вместе с двумя уже 
ранее прибывшими командами подлодок.

С искренним и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 13. Л. 252–253]

4. 

№ 11/1835.
Высокочтимому министру иностранных дел В. Мунтерсу, Рига.
Cтокгольм, 27 сентября 1939 г.
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Высокочтимый господин министр,
Вчера, встречаясь с Сандлером, воспользовался случаем, что‑

бы затронуть также важный вопрос о сотрудничестве Северных 
государств с другими нейтральными государствами.

Я  ему, в  соответствии с  Вашим конфиденциальным пись‑
мом от 22 сентября с. г., полученным через господина Масенса 
25 сентября с. г., и соблюдая инструкции господина Фелдманиса 
по соответствующему вопросу, подчеркнул, что мое правитель‑
ство с удовлетворением наблюдало констатацию официального 
заявления Копенгагенского совещания Северных государств, 
что  в  рамках нейтралитета Северные государства желают 
не только тесно сотрудничать между собой, но также хотят со‑
трудничать с иными государствами, имеющими схожие установ‑
ки, и спросил, действительно ли на Копенгагенской конференции 
решалось что‑то  конкретное о  сотрудничестве с  другими ней‑
тральными государствами, обсуждались ли в этом духе какие‑ни‑
будь определенные замыслы и т. д.

Сандлер высказал свое удовлетворение, что соответствующая 
констатация оценена нашим правительством. Никакие конкрет‑
ные замыслы или предложения в этом направлении в Копенгаге‑
не не делались и также не обсуждались…

Ожидая приема у С. в комнате посетителей, встретил также 
посланника России мадам Коллонтай.

Она, как всегда, выказала большую любезность и после при‑
ветствий сама тут же спросила: что нового, как дела? Я, шутя, 
ответил: «Что бы мы, маленькие, ни делали, нам остается смо‑
треть, что вы, большие, делаете». Коллонтай на  это ответила, 
что, насколько она наблюдает за ситуацией, Латвии в особен‑
ности нет оснований бояться. «Между нами и вами, — сказала 
она, — нет ведь ни одного вопроса, в котором существовали бы 
какие‑то разногласия или какие‑то требования с нашей сторо‑
ны… То же самое примерно и с Эстонией. Кроме того, не забы‑
вайте, что вы, Прибалтийские государства, нужны нам как само‑
стоятельные».

Затем Коллонтай позвали к министру, и наш разговор пре‑
рвался.

С искренним и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 13. Л. 254–257]
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5. 

№ 11 / 1844.
Высокочтимому министру иностранных дел В. Мунтерсу, Ри‑

га.
Cтокгольм, 28 сентября 1939 г. Секретно.

Высокочтимый господин министр,
Вчера вечером один господин, могущий быть весьма хорошо 

информированным, но  не  желающий, чтобы его имя как‑либо 
было упомянуто, рассказал, что эстонские переговоры по хозяй‑
ственным вопросам протекали весьма хорошо и что Сельтер в Мо‑
скве уже с самого начала мог думать, что все закончится поря‑
дочно с подписанием хозяйственного договора. Но в воскресенье 
вечером Молотов внезапно вышел с требованиями: 1) передать 
России Балтиш‑Порт для устройства корабельной базы и 2) за‑
ключить с Россией оборонительный договор. На это у Сельтера 
не было полномочий, и потому он улетел обратно в Таллин за ин‑
струкциями.

Как уже сказано, это сведения предоставил человек, которому 
по его положению достаточно много нужно знать из аутентичной 
официальной информации. Потому она, вероятно, соответствует 
действительности.

С глубоким уважением, В. Салнайс, посланник в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 13. Л. 258]

6. 

№ 11/1873.
Высокочтимому министру иностранных дел В. Мунтерсу, Рига.
Cтокгольм, 30 сентября 1939 г. Секретно.

Высокочтимый господин министр,
Нелегко писать о настроениях, царящих здесь в связи с са‑

мыми последними событиями. Здешняя пресса вообще была весь‑
ма сенсационной и алармистской, но сейчас во время войны она 
стала еще более громкой и иногда неосознанно провокационной. 
Также у самих шведов симпатии и антипатии сильно колеблются 
в зависимости от хода отдельных событий и конкретных фактов.
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Однако во всех этих колебаниях и шуме ощущается и нечто 
более‑менее постоянное.

Совершенно естественно, что в массе своей большинство шве‑
дов реагирует с беспокойством и гневом на потопление ныне уже 
трех судов Швеции. Это породило весьма сильные настроения 
в самых различных слоях общества против Германии. Насколь‑
ко это настроение будет длительным — зависит от дальнейшего 
развития событий.

В  связи с  российско‑эстонскими договорами, положение, 
насколько оно отражается в  прессе и  разговорах, может быть 
вкратце охарактеризовано следующим образом:

Все политически мыслящие круги здесь единодушны, что пре‑
вращение чрезвычайно важных островов Эзель и Даго в Балтий‑
ском море в базы русского флота может иметь в будущем непред‑
сказуемые последствия. Прямые последствия эстонско‑русского 
договора видны уже сейчас. Некоторые думают, что  Эстония 
тем самым превращена в вассала России и ее использование мод‑
но приравнивать к использованию Словакии со стороны Герма‑
нии. Превращение Эстонии в русского вассала в  свою очередь 
означает, что также Латвия потеряет всякую свободу действий, 
за чем последует такое же положение в Литве.

У шведов, как старых друзей Эстонии, глубокое сожаление 
вызывает судьба, угрожающая молодой отважной республике. 
Но кажется достаточно ясным — большего, чем это сочувствие, 
Прибалтийские государства ожидать не могут. Никакой военной 
помощи этим государствам не может прийти ни с какой стороны, 
подчеркивает военный эксперт одной из газет. По одиночке ли, 
или хотя бы всем трем — Эстонии, Латвии и Литве, объединив 
все свои военные силы, было  бы невозможно держаться доль‑
ше нескольких недель против русского превосходства. События 
на востоке Балтийского моря все же приняли угрожающий ха‑
рактер, и другим Прибалтийским государствам надо быть столь 
мудрыми, чтобы признать их и не прятать голову в песок, думая 
прервать тем самым угрожающую опасность. Советская Россия 
пробила брешь в барьере, который с мировой войны был возведен 
между востоком и западом. О ее дальнейших замыслах было бы 
напрасно ныне гадать.

Прямое нападение на Швецию, однако, не ожидается ни с од‑
ной из  сторон. Единственное, что  могло  бы ей угрожать, это 
вовлечение в войну. Поэтому шведам с величайшим вниманием 
надо следить за переменами вокруг Балтийского моря, на кото‑
ром Швеции принадлежит самый длинный берег. Проблемы уже 
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возникают также и в жизни шведов, и могут принять непредска‑
зуемый вид. Положение требует, чтобы Швеция, наряду со всеми 
прочими Северными государствами, включая Финляндию, соблю‑
дала бы строжайший нейтралитет.

Стоит выждать, насколько крепкой и длительной будет друж‑
ба Сталина и Гитлера. Ни один, ни другой из них не отказались 
от своей программы: рано или поздно им нужно столкнуться. До‑
говор между Россией и Эстонией уже является угрозой Герма‑
нии, сказал один знаток положения в России.

Какие оценки и какие заключения в своей политике сделает 
правительство в связи с эстонско‑российским договором — это 
еще предстоит выяснить. Сейчас все господа заняты переговора‑
ми о реорганизации правительства. Надеюсь, что, когда в начале 
новой недели встречусь с мин. Сандлером, затрону также данный 
вопрос.

С искренним и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 13. Л. 260–262]

7. 

№ 11/1947. Стокгольм, 4 октября 1939 г. Секретно.
Высокочтимому господину А. Берзиньшу, вр. и. о. министра 

иностранных дел, Рига.

Высокочтимый господин министр,
О том, как появился эстонско‑российский договор о взаимной 

помощи, у Вас наверняка уже имеется подробнейшая информа‑
ция непосредственно из Таллина и Москвы. Однако позволю себе 
вкратце пересказать, как мне это излагали, возможно, это все же 
может быть полезным и оказать влияние.

В  общем, этот договор для  Таллина явился полной неожи‑
данностью. В Москве переговоры о торговом договоре шли очень 
гладко. Но слишком хорошо для Эстонии. Предложения, выдви‑
гавшиеся русскими, были столь благоприятны Эстонии, что сле‑
довало  бы опасаться, сможет  ли Эстония их принять, ибо бы‑
ла возможность, что их вовсе нельзя будет исполнить. Именно 
поскольку хозяйственные переговоры протекали столь гладко, 
во время первого приезда Сельтера в Москву, в Таллине не было 
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ни малейших опасений, что в Кремле скрывают еще какие‑то осо‑
бые замыслы против Эстонии. В правительственных кругах по‑
явилось сильное волнение сразу  же после получения первых 
сведений о политических предложениях Кремля Сельтеру. Из‑
вестное успокоение наступило только с  первым возвращением 
Сельтера из Москвы, когда выяснилось, что Москва все же гото‑
ва вопросы обсуждать и дискутировать и что требования Кремля 
не носят ультимативный характер. Кроме того, успокаивающе 
воздействовало также то обстоятельство, что на наземной гра‑
нице никаких серьезных передвижений войск замечено не было.

После второй поездки Сельтера политический договор был 
подписан. С начала переговоров русские выдвинули совершен‑
но неприемлемые требования. Они требовали, напр., устройство 
базы флота и в самом Таллине. На что эстонцы сказали, что это 
для них как‑то совсем не обсуждаемо. После этого данное и по‑
добные ему требования с русской стороны более не поднимались 
и не поддерживались. Они даже выказали весьма сильную волю 
к пониманию эстонского положения. И предусмотренные в дого‑
воре обещания не вмешиваться во внутренние дела другого госу‑
дарства, отсылка к ранним договорам и т. д. вводились по пред‑
ложению Эстонии.

Договор в том виде, как он был заключен, оказал на Таллин 
и на всю Эстонию крайне умиротворяющее воздействие, равно 
как в правительственных кругах, так и в обществе.

Однако во время заключения договора русские оказали так‑
же весьма большое давление, скорее чисто провокационный шаг. 
Что особенно взволновало, так это многократный пролет русских 
бомбардировщиков даже над  Таллином, к  тому  же очень низ‑
кий — на высоте прим. 300 метров. Совершенно непонятным бы‑
ло русское сообщение о потоплении русского судна именно тогда, 
когда Сельтер прибыл второй раз в Москву. Эстонские наблюда‑
тели уже длительное время замечали, что в известном месте три 
русских корабля заняты каким‑то  обломком. Когда сообщили, 
что потоплено русское судно, этот обломок еще был там же и так‑
же никакой взрыв не был слышен. Это дело можно полностью 
рассматривать как провокацию и театр.

Тут  же по  заключении договора начала работать уже во‑
енно‑техническая комиссия, у которой, как известно, сегодня 
появились трудности, и  председатель русской делегации был 
вынужден запросить дополнительные инструкции. Под  этим 
все же не  следовало  бы усматривать еще никакой опасности. 
То, что  в  технических переговорах могут появиться сложно‑
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сти, можно было предсказать заранее. Вообще, русские пере‑
говорщики, если рядом нет комиссаров, весьма боязливы: они 
не  решаются ни  на  йоту отклониться от  данных правитель‑
ством и комиссарами указаний. Чтобы это охарактеризовать, 
как пример указывалось на хозяйственные переговоры: когда 
эстонцы потребовали, чтобы им дали право транзита в Черное 
море и с этим уже согласился Микоян, то на другом заседании, 
на котором был помощник Микояна, когда дошло до этого пунк‑
та, помощник Микояна спросил, что же сам Микоян отметил 
насчет транзита в Черное море. Убедившись, что М. написал 
«в порты»2, он сказал, «ага, если во множественном числе, то он 
не имел в виду только Одессу».

Ну если уж  гражданские столь пугливые и  неуверенные, 
то еще более это относится к военным. Поэтому затребование но‑
вых инструкций из Москвы никоим образом не означает еще че‑
го‑либо плохого или создания новой ситуации.

С  заключением эстонско‑российского договора и  последу‑
ющими затем латвийско‑российским и  литовско‑российским, 
по  мнению моего информатора, со  временем последуют также 
некоторые русские требования к финнам. В Таллине были сведе‑
ния, что на московских переговорах с англичанами и французами 
уже всплывал вопрос о Ханко. И если уж взглянуть на карту, 
то выглядит только чисто естественным, что после Балтиш‑порта 
и т. д. русские потребуют также Ханко. Со всем этим вместе рус‑
ские полностью овладели бы Финским морским заливом, а также 
востоком Балтийского моря и Рижским морским заливом.

В Таллине мнения склоняются к тому, что пока еще русские 
по отношению к Прибалтийским государствам не лелеют ника‑
ких агрессивных замыслов. После того, как вопросы, подобным 
с Эстонией образом, будут устроены с другими Балтийскими го‑
сударствами, Россия все свое влияние и вес обратит на Юг, т. е. 
Балканы и Черное море.

Достаточно вероятно, что русские не хотят окончательно по‑
рывать связи с государствами Запада, в особенности с Англией. 
В точности напротив — с последней Россия желает поддержи‑
вать даже весьма живую торговлю. На  это указывают многие 
признаки:

1) в тот самый день, когда было подписано новое соглашение 
Москва — Берлин, русский посланник Майский был у Галифакса 
и говорил о возобновлении торгового договора;

2 Написано на русском языке. — Н. К.
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2) русское предложение шведским трейдерам об экспорте ле‑
са все же является фактом и 3) во время переговоров с эстонца‑
ми русские сами предложили Эстонии использовать Мурманск 
для торговли с Англией. Только русские хотели бы, чтобы эстон‑
цы товары перевозили в первую и главную очередь своими суда‑
ми. И только тогда, когда эстонские суда не смогли бы выполнять 
задачу, советовали обращаться к шведскому и норвежскому тон‑
нажу.

Все это показывает, что у русских в настоящее время дей‑
ствительно есть серьезный замысел развивать живые трансакции 
с Англией, и если это так, то естественно, что и на Балтийском 
море они будут избегать всего того, что могло бы совершенно по‑
вредить русскому имени в глазах Англии и Франции.

На эстонско‑русских переговорах также неопровержимо под‑
твердилось, что Москва ныне держит Берлин крепко в своих ла‑
пах. Эстония о русских требованиях Германию информировала. 
В то же самое время, когда Сельтер был в Москве, там находил‑
ся также и Риббентроп. Немцы, однако, вроде никак не могли 
возразить против позиции русских. И Россия в настоящее время 
ушла намного, намного далее в худшую для Германии сторону, 
чем последняя даже могла ранее помыслить.

Сегодня у меня был также долгий разговор с одним коллегой 
из Северных стран (не упоминаю имени, ибо все нынче всерьез 
опасаются и покорнейше просят избегать упоминания в сообще‑
ниях и т. д. имен и конкретного наименования стран).

По  его оценке, совершенно ясно, что  в  настоящее время 
экспансия Германии на Восток полностью остановлена и един‑
ственной подлинной силой там сейчас является Россия. К сожа‑
лению, Англия и Франция пока ничуть не способны сколь‑ни‑
будь эффективно действовать в  Восточной Европе. Берлин 
сейчас вынужден делать и выполнять все, что желают русские. 
Гитлер и Берлин в целом это очень хорошо видят и понимают. 
Поэтому сейчас Гитлер, возможно, всерьез хотел бы заключе‑
ния мира и ничуть не посредством ультиматума, но путем ра‑
зумных переговоров. Мой коллега думает, что Гитлер в своей 
речи в субботу, может быть, выйдет со вполне вменяемыми мир‑
ными предложениями. Положение Германии и динамика России 
на Западе этого ныне требуют. И для Европы было бы плачев‑
ным, если бы государства Запада такое предложение Германии 
отклонили бы. В подобном случае война затянулась бы и за это 
время все более на Европейском континенте усилилась бы Рос‑
сия со всеми своими только ей присущими методами управления 
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и социальным строем. Это была бы действительно ужаснейшая 
трагедия для всей Европы.

Допускается, однако, что  ни  Англия, ни  также Франция 
нисколько не могут говорить с Гитлером. Поскольку как в Ан‑
глии, так и во Франции не только правительства, но и народы 
выступают против любой ненависти, любой войны против немец‑
кого народа, но только против национал‑социализма и Гитлера. 
К тому же последний и его режим уже своротил горы, чтобы его 
словам, обещаниям и подписанным договорам верить было бы аб‑
солютно невозможно. Но если всей Европе желает угрожать вал 
России и большевизма, то все же единственное, что может от‑
вратить эту угрозу или по меньшей мере остановить, — не дать 
Германии полностью рухнуть, чего можно добиться путем заклю‑
чения мира. В этом разговоре выражается не только мой коллега, 
но и в большой мере настроение, царящее намного шире, также 
в Швеции и в других Скандинавских государствах, — то есть 
скрытая надежда и желание на скорое заключение мира.

Когда спросил у  своего коллеги, как дела с хозяйственным 
сотрудничеством Северных государств, какие результаты да‑
ло совещание хозяйственных экспертов, проходившее только 
что в Стокгольме, он весьма сдержанно ответил, что нет еще ни‑
чего конкретного и  определенного. Все это обсуждение пока 
еще несет только предварительный характер. Также хозяйствен‑
ная взаимопомощь Северных государств зависит от того, как бу‑
дут развиваться дальнейшие отношения с  воюющими. Но  это 
пока настолько неопределенно и неясно, что почти невозможно 
набросать конкретный план взаимопомощи Северных государств. 
Так, напр., сколько и чего Дания могла бы дать прочим Север‑
ным государствам из своих пищевых продуктов, зависит от того, 
как устроится датская торговля с Германией и Англией. Хотя 
обе последние обещали в начале войны уважать нормальную ней‑
тральную торговлю, сейчас на практике выявилось совершенно 
иное. Примерно то же самое положение со шведской рудой, же‑
лезными изделиями и т. д. Учитывая общее слишком изменчивое 
состояние, совещание экспертов в Стокгольме пока было занято 
составлением товарных списков. Важным был вопрос, как обес‑
печить морское судоходство. Но также и в этом чрезвычайно важ‑
ном вопросе было слишком трудно найти мало‑мальски удовле‑
творяющее решение.

О вышеприведенных вопросах, по  которым высказался мой 
коллега, миссия постарается собрать определенные сведения не‑
посредственно от участников совещания хозяйственных экспер‑
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тов Северных государств. Как только будет необходимая инфор‑
мация, незамедлительно ее вышлем в министерство.

С искренним и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 13. Л. 263–269]

8. 

№ 11/1993.
Высокочтимому министру иностранных дел В. Мунтерсу, Рига.
Cтокгольм, 10 октября 1939 г. Секретно.

Высокочтимый господин министр,
За переговорами между Прибалтийскими государствами с од‑

ной стороны и СССР с другой в Швеции следили с большим вни‑
манием и даже беспокойством, но без особого волнения. Положе‑
ние резко переменилось, как только пришла очередь Финляндии 
посылать делегацию в Москву. Сразу же шведы почувствовали, 
что также их жизненные интересы подвергнуты угрозе и что вско‑
ре может прийти очередь Швеции вести переговоры с Москвой. 
Следует сказать, что волнение и страхи в Швеции велики. Никто 
не знает, насколько далеко могут простираться русские требова‑
ния доминирования на Балтийском море. Положение еще более 
нервозным делает местная пресса своими кричащими заголовка‑
ми. Если посмотреть только на эти заголовки, которые кроме того 
наклеены на улицах у газетных киосков, и не прочесть самого 
содержания новостей, то человек легко может впасть в состоя‑
ние паники. Так, судя только по этим заголовкам, мы уже давно 
сделались русской провинцией, но вскоре в таковую может быть 
обращена также сама Швеция, ибо сегодня на одной газетной 
афише читалось, что русские требования продвигаются все далее 
на Запад и что русские выдвинули Швеции требование к устрой‑
ству баз флота в Карлскроне и Гетеборге. Так что нельзя сказать, 
что шведская пресса своими сенсационными новостями была бы 
целенаправленно к нам недружелюбна: подобным же образом она 
пишет также про свою страну.

Все эти дни в Стокгольме царит неопределенное подавленное 
умонастроение. Какими будут русские требования к  Финлян‑
дии? Что  будет делать Финляндия? Будет  ли себя защищать? 
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Придет ли в таком случае Швеция на помощь Финляндии? Все 
эти вопросы являются горячей точкой интересов, и трудно о них 
еще  что‑то  определенное сказать. Однако, кажется, все более 
прирастает тенденция защиты своих интересов, защиты интере‑
сов всего Севера. Если еще несколько дней тому назад шведы 
думали, что они бессильны перед русскими и что о помощи Фин‑
ляндии нечего думать, то, особенно сегодня, такое настроение, 
кажется, сильно изменилось. Большое воздействие на это ока‑
зала выраженная финским народом решимость защищать свой 
нейтралитет и независимость. Газеты широко освещают патрио‑
тические проводы финской делегации в Москву. Также мудрой 
признается задержка Финляндией немедленной отправки деле‑
гации по  получении приглашения. Подобная тактика финнов 
и  уверенное патриотическое настроение вызывают уважение 
и согласие с Финляндией в прочих Северных странах и также 
в Англии, как об этом по крайней мере сообщает сегодняшняя 
пресса. В то же самое время брошено несколько неприятных слов 
в сторону Прибалтийских государств, столь быстро и легко при‑
нявших русские требования. С Финляндией так обойтись не по‑
лучится, за ней стоят остальные Северные государства, а также 
общественное мнение Соединенных Штатов С. Америки поддер‑
живает Финляндию. СССР придется с этим считаться.

Если еще  на  прошлой неделе общим настроением было, 
что Финляндия и  так ничего не  сможет сделать против России 
и также Швеция не сможет ей помочь, то сейчас этот взгляд суще‑
ственно изменился. Финляндия хотя и может выказать известное 
отступление перед русскими, напр. в отношении сдачи в аренду 
Гогланда и других островов в Финском морском заливе, но Фин‑
ляндия не сможет пойти на уступки там, где были бы подвергнуты 
угрозе ее жизненные интересы. Так это было бы, например, так‑
же и в отношении Аландских островов, если бы русские там хоте‑
ли бы устроить базы флота и авиации. Настоль же много в Аланд‑
ском вопросе заинтересована и  Швеция. Размещение чужих 
войск на этих островах угрожает жизненным интересам Швеции: 
с Аландских островов можно достичь столицы Швеции за пару 
десятков минут. Поэтому в Швеции начинает возрастать реши‑
мость защищать себя, пока еще не поздно, пока еще не повержен 
ее фактический союзник — Финляндия. Лучше погибнуть вдвоем, 
чем по одному. Такое высказывание здесь — нечто совершенно но‑
вое. И то, что это не всего лишь пустые слова, доказывают только 
что предпринятые в военной области шаги. Пару дней назад пра‑
вительство потребовало у Риксдага кредит в размере 36 млн крон 
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для  приобретения 102 резервных самолетов и  15 млн крон для 
строительства 10 минных тральщиков. Вчера правительство реши‑
ло в дальнейшем задержать на военной службе тех призывников, 
которые должны были быть уволены 15 октября.

В настоящее время все надежды держатся на уверенном на‑
строе Финляндии. От  того, как  решится судьба Финляндии, 
в большой мере будет зависеть положение других Северных госу‑
дарств, в первую очередь Швеции. Во‑вторых, нужно выиграть 
время. Ситуация в международной политике ныне меняется столь 
быстро и неожиданно, что никто не может предсказывать даже 
ближайшего будущего. Поэтому время может сыграть решающую 
роль, и есть надежда, что финны сумеют затянуть переговоры, 
особенно, если переговоры затронут вопрос Аландов, нейтрали‑
тет которых гарантирован многими другими государствами.

Таковым примерно является настроение в эти последние дни 
и сегодня, но завтра оно может измениться в зависимости от об‑
стоятельств.

С  искренним глубоким уважением, В.  Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 13. Л. 277–280]

9. 

№ 11/2000.
Высокочтимому министру иностранных дел В. Мунтерсу, Рига.
Cтокгольм, 11 октября 1939 г. Конфиденциально.

Высокочтимый господин министр,
В местных официальных кругах, а также в обществе, в связи 

с договорами о взаимопомощи Прибалтийских государств и Рос‑
сии, начинают все чаще смотреть на представителей всех Прибал‑
тийских государств с величайшей сдержанностью. Это чувствует‑
ся ныне чрезвычайно часто. Выражаются, мягко говоря, сомнения 
в том, можно ли более считать Прибалтийские государства ней‑
тральными? Открыто все же это еще не говорят, но и тут и там это 
чувствуется. Так, в ходе эстонских переговоров одному журна‑
листу из Гдыни, подданному Латвии, в отделе печати здешнего 
министерства иностранных дел пришлось пережить следующее. 



35

Этот журналист задумал в Стокгольме организовать информаци‑
онный бюллетень на шведском языке по хозяйственным вопросам 
о Прибалтийских и вообще нейтральных государствах. Когда он 
начал об этом говорить в отделе печати, шеф последнего, мрач‑
но улыбаясь, ответил: «Подождите еще 48 часов…» В союзе опто‑
вых торговцев один из главных директоров одному американско‑
му журналисту, которому по заданию союза надо было написать 
о торговле нейтральных государств, категорически запретили упо‑
минать Прибалтийские государства среди нейтральных.

На эти и подобные проявления сейчас приходится натыкаться 
очень часто. Так, напр., говоря с людьми из штаба, приходится 
видеть сожалеющие улыбки и одновременно вежливо дается по‑
нять, что самостоятельность Прибалтийских государств по мень‑
шей мере находится в высшей степени под угрозой.

В Швеции появилось мнение, что большевики, однажды за‑
сев в укреплениях в нашей стране, постараются теми или иными 
средствами население большевизировать. Все аргументы о том, 
что до сих пор открыто большевистская Россия была той, что, 
подписав международные договоры, их выполняла, а также ссыл‑
ки на нашу собственную 20‑летнюю практику с русскими в этом 
смысле — все это не способно еще у шведов выбить из головы 
мысль, что появилась из их чисто инстинктивного страха перед 
большевиками.

Схожие настроения ощущаются также в официальных кру‑
гах, хотя там, кажется, пока еще определенно ничего не сформи‑
ровалось. Бывали случаи, что из министерства иностранных дел 
около 11 час. ночи звонил кто‑нибудь из моих друзей и спраши‑
вал, насколько верна та или иная новость. Например, несколь‑
ко дней назад в  поздний час по  телефону меня информирова‑
ли, что  в мин. иностранных дел по радио принято сообщение, 
что Россия послала в Эстонию 40 000 человек войска, в Латвию 
80 000 и что от Латвии требуют Даугавпилс как базу русского 
гарнизона. Мой друг немного успокоился только тогда, когда 
я ему доказал, что такое никак нельзя «проспать», ибо: 1) эстон‑
ско‑российское совещание военных экспертов еще продолжается 
в Таллине и, насколько известно, там решают еще только о раз‑
ных технических вещах, 2) наш договор еще нисколько не рати‑
фицирован и техническая комиссия ничуть не собиралась. По‑
этому невозможно представить, кому, где и как русские вообще 
могли бы нам подобные требования выдвинуть.

Вчера на несколько минут встретился с министром Сандле‑
ром. Основываясь на тексте договора, на Вашем интервью нашей 
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прессе и статье Brīvā Zeme, я ему обрисовал положение и ука‑
зал, что, хотя наше положение и является очень серьезным, но 
если договор только будет честно исполняться второй стороной, 
то никакие опасности ни нашей независимости, ни социальному 
и политическому строю он в себе не скрывает. Сандлер на это 
ответил: «Конечно, все зависит от того, как русские будут вы‑
полнять договор». Сандлер выглядел очень уставшим и озабочен‑
ным. Он интересовался также эвакуацией немцев. Так как ночью 
слышал специальную радиоинформацию из Риги, то мог его лю‑
бопытство удовлетворить и в этом смысле.

Чтобы было возможно более определенно судить о настрое‑
ниях шведов и отношении в связи с договорами о взаимопомощи 
Прибалтийских государств и России, имею честь в приложении 
вкратце привести мнения различных газет по данному вопросу, 
начиная с 2–9 октября с. г.

С искренним и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 13. Л. 281–283]

10.

2 октября.
«Stockholms‑Tidningen» (симпатизирующая немцам, либе‑

ральная):
«Вообще, ожидалось, что первая неделя октября будет полна 

весьма значительных, даже драматических событий… Абсолют‑
но ничего невозможно знать, что в действительности хочет со‑
вершить Советской Союз. Все, кажется, говорит о том, что Рос‑
сия все еще не желает вступать в войну против стран Запада 
на стороне Германии… но использует до последнего конъюнкту‑
ру в  свою пользу по меньшей мере в Латвии, чьему министру 
иностранных дел сейчас пришла очередь ехать в Москву… Ясно, 
что Латвия сейчас подвергнет ревизии свою внешнюю полити‑
ку. С  заключением пакта о взаимопомощи германское влияние 
в Латвии, так же как в Эстонии, исчезнет».

«Aftonbladet» (либеральная, но с немцем‑комментатором):
«В ходе русско‑латышских переговоров в  эти дни в Москве 

полностью выкристаллизовались сферы интересов в Прибалти‑
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ке. Ход развития дальнейших событий не может более создать 
никаких особых обострений после того, как ставки политических 
сил сделаны и выводы неизбежны… Положение в Латвии абсо‑
лютно спокойное, и высказывается радость о том, что правитель‑
ство подвергло ревизии свою политику и стало ориентироваться 
на Россию. Жители всегда были дружески настроены к русским…»

«Dagens Nuheter» (либеральная):
«Путем заключения пакта взаимопомощи Советское прави‑

тельство станет защитником Латвии и Эстонии, но все позволяет 
полагать, что русское влияние в известной мере будет направ‑
лено против Германии. После ликвидации Польши нападение 
на  Прибалтийские государства могло произойти только с  гер‑
манской стороны. Если русские с договором укрепятся в Лиепае, 
сфера интересов Советского Союза здесь будет непосредственно 
граничить с Германией».

«Hallands Nyheter»:
«Русские требования Эстонии, Латвии и Финляндии выдвига‑

лись уже в связи с вопросом Аландов и во время русско‑англий‑
ских переговоров. Германо‑русское взаимопонимание никоим об‑
разом не уменьшило опасность положения».

«Norrkopings Tidning»:
«Свободные государства Эстония и Латвия были одними из 

счастливейших результатов прошлой мировой войны. Они обра‑
зовали защиту против Востока и в то же самое время считались 
мостом миролюбивого обмена Запада и русских. С ослаблением 
их самостоятельности защитная граница снесена и советские по‑
литические и военные интересы соприкасаются непосредственно 
с водами Балтики. Балтийское море становится полосой бурь по‑
литики великих держав. В будущем хозяевам его берегов придет‑
ся считаться с этим фактом».

***

3 октября.
«Vastgota Demokraten»:
«Когда Финляндия и Прибалтийские государства отклонили 

без их ведома назначенные гарантии со стороны Советского Сою‑
за, то тогда у этого было свое основание. После краха Польши 
и событий в Эстонии всему миру стало ясно содержание этих «га‑
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рантий против косвенного нападения». Эстония идет навстречу 
своей судьбе, и то же самое ожидает Латвию».

«Происходящее ныне является грубым нарушением права 
наций на  самоопределение и  принципа урегулирования между‑
народных конфликтов мирным путем. Если все же отбросить все 
подобные принципы и придерживаться единственно географиче‑
ских, геополитических и стратегических факторов, тогда возмож‑
но оправдывать русскую тягу к Прибалтике. Это, без сомнения, 
было бы анормальным, если бы крупнейшая держава Европы бы‑
ла бы замкнута в Финском морском заливе. Пока русский больше‑
визм имел интернациональное направление, этот факт имел весьма 
малое значение. Но как только Советы под руководством Ленина 
стали державой с национальным настроем, появилась необходи‑
мость к большему размаху деятельности в Балтийском море. В си‑
лу трудного положения Германии Советы попали в выгодную си‑
туацию, оказавшись способными без единого выстрела исполнить 
мечту — стать вновь настоящей Балтийской морской державой».

«Мorgontidningen», Гетеборг:
«Русские морские базы и хозяйственное подчинение балтий‑

ских берегов, чья очередь ныне пришла Латвии, дают ясно по‑
нять, что Балтийское море в дальнейшем станет единовластно 
управляемым и используемым как внутренний порт».

«Goteborgs‑Tidningen»:
«Пример малых стран на их стороне Балтийского моря гово‑

рит грустную истину о том, что происходит, если прямым соседом 
является великая держава. После Эстонии и Латвии теперь да‑
же Литва — с немецкой стороны весьма внезапно — оставлена 
жертвой жажде русской экспансии… Любого вида сопротивление 
этому не окупилось бы. Остается только молчать, делать хоро‑
шую мину при плохой игре и придерживать маску самостоятель‑
ности, насколько долго это возможно».

Ystads Dagbladet, Osthammats‑Tidning и Tierps Posten:
«С подписанием эстонско‑русского пакта «помощи» молодая 

Эстонская Республика, если не по букве, но в реальности, за‑
кончила существование, и та же самая судьба, кажется, ожида‑
ет Латвию. С этим тучи сгустились ближе и угрожают не только 
Швеции, но всему Северу. Чем дольше затянется война, тем боль‑
ше ослабятся эти страны, тем большей станет роль, присущая 
Советскому Союзу, — всей Европе грозит ужас большевизма».
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4 октября.
«Svenska Dagbladet» (консерв.):
«Договорами с  Прибалтийскими государствами Москва бы‑

стро и основательно исполнила свою роль защитника Прибалтий‑
ских государств… Столь слабо держались все те «успокаивающие 
заверения», которые Москва давала Прибалтийским и Северным 
странам, когда ее миллионная армия маршировала в Польше».

«Dagens Nuheter» (либер.):
«Устройство баз флота Советской России на эстонской и ла‑

тышской земле является наибольшей сенсацией последнего вре‑
мени. Доселе Германия всегда считала Прибалтийские государ‑
ства своей сферой интересов. С подписанием договоров между 
Россией и Прибалтийскими государствами последние стали зо‑
ной русских интересов. Это большая потеря, которую придется 
понести Германии за дружбу с ранее столь презиравшимися рус‑
скими. Цена этой дружбы не меньше, и не больше, чем восстанов‑
ление русской морской мощи на Балтийском море».

«Mellersta Skrin»:
«Каков смысл Сталину подчинять себе Эстонию, Латвию 

и Литву? Для того, чтобы обороняться от Финляндии, Швеции 
и Дании? Понятно, что нет. Может быть, против Англии? Тоже 
нет, ибо Англия всегда подчеркивала свою незаинтересованность 
в Балтийском море. Россия хочет встать на Балтийском море ря‑
дом с Германией — у панславизма есть по меньшей мере схожая 
с пангерманизмом тяга к экспансии. Сталин, подобно Гитлеру, 
стер с карты те страны, которые построил Версальский мирный 
договор, основываясь на принципе национальности. И за этим 
последует скорая большевизация прежних Балтийских провин‑
ций Швеции…»

«Ostgoten»:
«С подписанием договоров с Прибалтийскими государствами 

русские приблизились к Швеции на 300 километров — от Даго 
до Стокгольма остается только лишь 250 километров, которые са‑
молет проделает за три четверти часа. Поэтому все же не нужно 
поднимать сызнова старые ужасы о русском вторжении, которые 
несколько лет назад модернизировались в «самолеты‑призраки».

Но чего все же стоит опасаться, так это вытеснения швед‑
ской торговли из Балтийского моря и загрязнения рынка русским 
демпингом. Не надо забывать, что за незамерзающими портами 
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Латвии сейчас находится страна экспортных войн, которая эти 
порты ныне использует гораздо шире, чем ранее. У всех еще в па‑
мяти воздействие русского лесного демпинга на мировой рынок 
и его влияние на Швецию».

***

5 октября.
«Nya Dagligt Allehanda» (консерв.):
В длинной статье «Россия давит на Балтийское море» указы‑

вается, что с эстонским и латвийским договорами Россия освобо‑
ждает свой флот от замерзания в Кронштадте и возвращает (Лие‑
пая и Вентспилс) экспортные порты, которые у нее выскользнули 
из рук с основанием независимости Прибалтийских государств. 
И если русские закрепятся на острове Эзель и в Вентспилсе, ко‑
гда, практически говоря, и весь Рижский морской залив с самой 
Ригой будет в их руках.

Польский военный поход, таким образом, втянул как Эсто‑
нию, так и Латвию во власть Советов, и под все более сильное 
доминирующее влияние…

Подобное положение, с островами Эзель и Даго как русски‑
ми авиационными базами, позволяет оценить радиус действия 
русских бомбардировщиков. Если 600 км принять за радиус дей‑
ствия, то в него, исходя из Даго, попадают Южная Швеция начи‑
ная от Карлскроны, с Карлстадом на западе и до Умео на севере. 
Там круг пересекается с другим радиусом действия, чье нападе‑
ние может исходить из Полярного или Кем и включать Боден‑
скую крепость, шахты Галливар и Кируна, даже Нарвик.

Из Даго русские летчики могут легко достичь Аландских ост‑
ровов — от Даго до Мариехамна только 200 км.

Понятно, что  Сталин ныне, после заключения договора 
с Прибалтийскими странами, найдет время заняться вопросом 
Аландских островов, у него «не было времени», когда об  этом 
еще недавно вели переговоры Северные страны.

«Stockholms Tidningen»:
«Москва переняла роль Берхтесгадена как Мекки континен‑

тальной политики, куда сейчас следует приезжать министрам 
иностранных дел тех стран, на которые положил глаз Сталин…

Ясно, что для Сталина в заключении договоров нет никаких 
иных мотивов, как только лишь содействие интересам самого рус‑
ского государства и, возможно, еще мировой революции, могущей 
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произойти путем затянувшейся войны, которая разрушила  бы 
все, включая также Германию, капиталистические страны. Мо‑
жет быть также, что Москва поможет Германии, чтобы одолеть 
демократии и тем самым доказать обеим воюющим сторонам свое 
превосходство».

«Social‑Demokraten»:
«Социал‑демократы хотят использовать неприятное положе‑

ние, в  которое попали местные коммунисты после подписания 
договора Москва — Берлин. Анормальный брак между коммуни‑
стами и национал‑социалистами является основой агитации про‑
тив коммунистов. Поэтому также является саркастичным мнение 
социал‑демократов против действий Москвы в отношении При‑
балтийских государств».

В статье под названием «Советский Союз хочет «умиротво‑
рить Балтийское море» Social‑Demokraten высмеивает статью 
«Известий», в которой Л. Иванов пытается представить Россию 
в качестве защитника малых Прибалтийских государств и спаси‑
телем от некой «агрессивной державы».

«Sudsvenska Dagbladet» (Мальме):
Cпециальный корреспондент газеты пишет из Риги:
«Несмотря на всемирный пожар вокруг, в Риге среди латышей 

царит необыкновенное спокойствие… меньшинства, напротив, 
как заблудившиеся куры, потерявшие свою стаю… Латышская 
полиция получила новую униформу, серую с кусочками красного 
тут и там у воротничка. Это что‑то из русской моды…»

6 октября.
Текст пакта напечатали следующие газеты под упомянутыми 

рядом заголовками:
Svenska Dagbladet: «Лиепая и Вентспилс — базы русских во‑

енных кораблей».
Dagens Nyheter: «Десятилетний пакт Россия — Латвия». «Под‑

чинение Латвии большевистской власти». «Россия, как большая 
рыба, мечет свою икру в Балтику».

Гетеборгская Handels och Sjofarts Tidningen: «И Латвия ста‑
ла русским военным авангардом».

Svenska Morgonbladet: «Базы русского флота устроены в Лие‑
пае и Вентспилсе».

Stockholms‑Tidningen и  Arbetaren: «Латвия полностью во 
власти Москвы». «Русские пушки у Рижского морского залива».
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Social‑Demokraten: «Вся Прибалтика дала Москве базы 
для флота и самолетов». «Русские войска и пушки будут защи‑
щать Рижский морской залив».

***

«Nya Dagligt Allehanda»:
«Путем договоров с Эстонией и Латвией фактически восста‑

новлено положение, бывшее на этом побережье Балтийского мо‑
ря до Первой мировой войны… Возможно, что после проглатыва‑
ния арендованных областей русские аппетиты возрастут, как это 
уже видно в Эстонии…

Это, думается, займет известное время, пока русский гигант, 
хотя и имеющий в своем распоряжении большие средства, реали‑
зует свою военную программу. Пока что, кажется, он удовлетво‑
рился полученным… Все Балтийское море зависимо от него, даже 
та вторая держава, сделавшая очень важные уступки союзнику, 
что еще недавно изо всех сил отрицалось. Игра держав продол‑
жается, малые государства приносятся в жертву, свобода и право 
на самоопределение, кажется, стали забытыми понятиями. Таков 
мрачный ход событий, но на него нельзя закрывать глаза».

«Svenska Dagbladet»:
В передовой статье газеты «Неделимая война» сравнивает‑

ся нынешнее вторжение Москвы в Прибалтийские государства 
с высшей точкой континентальной системы Наполеона — догово‑
ром с Александром I в 1807 г. в Тильзите, который развязал царю 
руки в отношении старого Шведского государства… Думается, 
что требования, выдвинутые Москвой Латвии, будут еще более 
угнетающими, чем таковые были для Эстонии, ибо «русские хотят 
не только закрепиться в Вентспилсе и Лиепае, но управлять так‑
же Даугавпилсом, через который идет большая железная дорога 
между Вильнюсом — Псковом — Ленинградом…» По  германо‑
словацкому образцу Россия устраивает в Прибалтике авангар‑
ды для наступления, которые в конце концов обратятся против 
Германии».

«Dagens Nuheter»:
Оценивая договор между Латвией и Советским Союзом, ка‑

жется, что Москва «выдвинула Латвии требования вроде бы 
более тяжелые, чем для Эстонии, ибо относятся не к малона‑
селенным островам, но  к  двум важным городам (Лиепая яв‑
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ляется вторым городом Латвии и Вентспилс — значительным 
портовым городом), где сейчас размещаются русские войска. 
По некоторым сведениям, около 25 000 военных в общей слож‑
ности будут размещены в Латвии на авиационных и флотских 
базах».

«Aftonbladet»:
Россия с удивительной быстротой сумела использовать пре‑

имущества нынешнего положения… С немецкого согласия — ко‑
торое в любом случае не было дано с легким сердцем — сломала 
пограничные барьеры государств, и Эстония с Латвией попались 
в русские сети.

«Для взаимной обороны и помощи» — так звучит пакт. Зву‑
чит иронично. Кремль любит придать этому звучание. Цинизм 
получил новый вид выражения…»

Положение, создавшееся в 1919 году, ныне совершенно закон‑
чено. «Русский медведь более не отпустит свою жертву». Война 
разрушила равновесие в Балтийском море и принудила всех от‑
ступить перед Россией. «Советский Союз не мог даже предста‑
вить столь хорошую ситуацию, но малые Прибалтийские государ‑
ства — столь плохую».

***

7 октября.
«Ostgota Correspondenten» высказывается, что события по‑

следнего времени в Прибалтике породили на нейтральном Севере 
весьма великие опасения о дальнейшем развитии немецко‑рус‑
ской политии.

«Gavle Posten» отмечает, что  пограничные барьеры госу‑
дарств сметены, и «Эстония, Латвия и Литва под русским давле‑
нием потеряли свою независимость…»

«Ostgoten»:
Когда господа Сельтер, Мунтерс и Урбшис за стенами Крем‑

ля были принуждены подписать договор, Прибалтийские госу‑
дарства перестали существовать как независимые государства. 
Если они официально и не считаются провинциями, входящими 
в Советский Союз, то их существование столь же иллюзорно, как, 
напр., Словакии в отношении Германии. Их внешнюю политику 
определяет, их торговлю контролирует Советское правительство. 
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Рассматривая в целом, они не могут делать ничего без высочай‑
шего согласия Москвы.

«Social‑Demokraten»:
Пересказывая статью «Известий» о латышско‑русском дого‑

воре, дает заголовок: «Циничные комментарии в «Известиях». 
Таковыми газета считает утверждение «Известий», что Совет‑
ский Союз никогда не использует в свою пользу свое преимуще‑
ство большого и сильного государства против малых государств 
и что он желает, чтобы малые государства жили и существова‑
ли».

***

8 октября.
«Svenska Dagbladet» выдает сенсационный заголовок: «Нем‑

цы оставляют Латвию. Берлин ожидает скорой большевизации 
страны».

«Stockholms Tidningen»:
«Советский Союз распростер свою реальную власть над При‑

балтикой и развернул свои стратегические позиции в Балтийском 
море до Даго, Эзеля и западных берегов Латвии…

Нам в то же время нужно признать, что у них (Балтийских 
государств), культурно стоящих высоко, но материально слабых 
государств, не  было никакого иного выхода, чем  только лишь 
поддаться давлению с Востока и принять требования, которые 
им выставили».

Военный корреспондент «Stockhholms‑Tidningen» в  том же 
самом номере газеты утверждает, что  намного в  большей ме‑
ре и намного более опасней — чем германская торговая война, 
Швецию затрагивают хотя и  менее драматичные, но  одинако‑
во важные события — перемещение баз русского Балтийского 
флота и авиации на западные берега Эстонии, Латвии и Лит‑
вы… Надо полагать, что рука об руку с этим захватом начнется 
укрепление русского флота… Все это ухудшает благоприятное 
военно‑политическое положение Швеции, в котором та находи‑
лась последние 20 лет.

Рижский корреспондент той  же самой газеты в  страшном 
предчувствии спрашивает: «Мрачное настроение в Риге; каким 
окажется будущее?» Договор с Москвой в большой мере ограни‑
чивает государственный суверенитет… Пока все же невозможно 
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заранее предсказать, как сложится ситуация с практической реа‑
лизацией договора».

***

9 октября.
«Nya Dagligt Allehanda»:
Дает большой заголовок в одной своей корреспонденции из 

Парижа: «Балтийское море — центр беспокойства — признает 
Париж. Страшные предсказания о Скандинавии и Прибалтике 
как неспокойном уголке Европы».

«Dagens Nyheter»:
Военный корреспондент высказывается, что Советская Рос‑

сия сейчас заполучила под свой военный контроль практически 
весь берег Балтийского моря, начиная с Финского морского за‑
лива, до границы с Германией. То, что области, где разместят 
военные корабли и авиабазы, в соответствии с буквой договора, 
останутся собственностью соответствующих малых государств, 
по мнению корреспондента, не имеет почти никакого практиче‑
ского значения.

«Social‑Demokraten»:
«Европа наблюдает в  глубоком потрясении, как правитель‑

ство Советского Союза использует свою дружбу с  нацистской 
Германией, чтобы разрушить самостоятельность обоих Балтий‑
ских государств — Эстонии и Латвии».

В. Салнайс, посланник в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 13. Л. 284–296]

11.

№ 11/2052.
Высокочтимому министру иностранных дел В. Мунтерсу, Рига.
Cтокгольм, 18 октября 1939 г. Секретно.

Высокочтимый господин министр,
Позавчера у Ларетейя был небольшой чай, на который были 

приглашены посланники и секретари Прибалтийских государств. 
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Все с супругами. По ходу, надо отметить, что это нечто, чтобы 
по инициативе самого эстонского коллеги собрались вместе все 
три миссии Балтийских государств, за мое время в Стокгольме 
пережил первый раз.

Кажется, что сейчас также наши «союзники» ясно понима‑
ют, что их судьба в первую и главную очередь связана в Латвией 
и Литвой, и что все прочее уже «далекая музыка». Также вся 
атмосфера была более открытой, естественной, сердечной и при‑
менимой к реальным обстоятельствам, в которых находимся и ко‑
торые ее диктуют, нежели это было до сих пор.

Естественно, разговор крутился вокруг заключенных пактов 
и эвакуации немцев.

Сам посланник был сдержан и не давал проявиться своим чув‑
ствам. Но, напр., Аст и пр. не сдержались и выказали свое возму‑
щение бывшим министром Сельтером. Нам мой вопрос Асту, кон‑
сультировалась ли Эстония перед подписанием договора с Москвой 
также с Латвией, и информировал ли эстонский министр иностран‑
ных дел перед своей первой поездкой также и Ригу и совещался ли 
с последней, А. с возмущением ответил: Нет. «Он совсем не был 
приглашен ехать в Москву, а все‑таки поехал. А потом испугал‑
ся»3. Не могу судить, так это было или нет. Но также от разговоров 
с посланником и секретарем осталось такое ощущение, что Лат‑
вию Сельтер по меньшей мере в должное время не держал в курсе, 
и что эстонцы в этот столь решающий момент действовали полно‑
стью на свой страх и риск и, когда надо было консультироваться 
с Латвией, последнюю полностью игнорировали. Это впечатление 
укрепило также указание посланника, что перед подписанием до‑
говора было получено мнение Берлина, и у Финляндии запрашива‑
лось, будет ли она, в случае, если дело дойдет до конфликта, готова 
прийти на помощь Эстонии военными силами. Финляндия на такой 
запрос ответила отрицательно и пообещала вероятную борьбу Эсто‑
нии поддержать только добровольцами. Этого, конечно, было мало. 
Сейчас финны о своем отношении горько сожалеют.

В связи с этим о Латвии, о формальном и естественном союз‑
нике Эстонии, не было произнесено ни полслова.

Это, как уже было сказано, только подтверждает сказанное 
Астом, что никакого контакта в должное время с нами не было.

Но, эта часть вопроса Вам, высокочтимый господин Министр, 
будет, думаю, известна и ясна во всех деталях. К тому же, бы‑
ло ли это так или иначе, более никоим образом не может повли‑

3 Написано на русском языке. — Н. К.
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ять на происшедшее. И к договорам в любом случае нужно было 
прийти, ибо иного разумного выхода не было.

Обсуждая далее возможные последствия договоров, у эстон‑
цев в миссии царило достаточно сильное убеждение, что русские 
действительно хотят уважать независимость наших государств 
и  социальный и  политический строй, по  меньшей мере на  ка‑
кое‑то время, пока Германия не будет полностью разгромлена.

Эту убежденность в первую очередь мотивируют отношением 
русских во время переговоров о договорах и после их подписания. 
Цитировались следующие факты: 1) когда на эстонско‑русских пе‑
реговорах в Москве появились трудности, то сам Сталин, который 
там присутствовал, вмешался и сказал: «Что вы боитесь, что мы 
уничтожим ваши хуторные хозяйства? Этого нам не  надо. 
У нас самих колхозы фактически еще только опыт»4, 2) русские 
отложили ввод своей армии в Эстонию до 18 октября, чтобы не воз‑
буждать умы эстонцев при местных выборах, которые проходили 
в эти дни; иначе бы они вошли уже ранее, 3) когда было реорга‑
низовано эстонское правительство, то одна из самых радикальных 
социалистических групп хотела положение использовать в свою 
пользу. С этой целью руководитель группы с еще двумя людьми 
явился в русское полпредство и попросил, чтобы полпред оказал 
давление, дабы добиться, чтобы в новом правительстве радикаль‑
ные элементы играли решающую роль. Полпред об этом созвонился 
с Наркоматом иностранных дел и попросил избавить полпредство 
от непрошеных гостей, указав, что у России нет никакого каса‑
тельства к внутренним делам Эстонии. 4) В беседе со Сталиным 
нынешнего президента министра Улуотса, Сталин, между прочим, 
сказал: «Большевики всегда держат слово». На что У. спросил: 
«Как это понимать, нынешняя Россия ведь не только большевист‑
ская, но и коммунистическая». На что Сталин ответил: «И больше‑
вик, и коммунист, оба держат свое данное слово»5.

Являются  ли все данные случаи подлинными фактами, 
или пожеланиями и фантазиями самих рассказчиков в известном 
направлении — не берусь судить. Но если даже все это были бы 
факты, то ясно, что всегда по меньшей мере остается открытым 
вопрос: насколько можно вообще считаться с такими фактами, 
когда принимаешь важные политические решения на будущее.

Вера, что  русские в  действительности серьезно будут ува‑
жать суверенитет Прибалтийских государств и т. д., также, чисто 

4 Написано на русском языке. — Н. К.
5 Написано на русском языке. — Н. К.
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естественным образом, основывается на опыте с русскими за по‑
следние 20  лет, как  приверженцами международных договоров. 
Но кроме того, эстонские коллеги эту уверенность обосновывают 
еще примерно следующими соображениями: в политике Сталина 
коммунизму и мировой революции сейчас присуще только второ‑
степенное значение. На их место сейчас пришла российская импе‑
риалистическая политика. Но здесь русским как реальным полити‑
кам нужно считаться с политической действительностью и опытом 
создания и укрепления империи. Этот опыт показывает, что силь‑
ны те империи, в которых метрополия максимально считается с со‑
ставными частями империи и особенностями, обычаями народов, 
политическими традициями сфер влияния… Как примеры цитиро‑
вались политика Англии в Египте, Франции в Сирии и т. д.

Россия очень хорошо осознает, что у Германии при оконча‑
тельном заключении мира будет сравнительно малое значение. 
Мир составят главным образом Англия, Франция и  сама Рос‑
сия. Поэтому последней необходимо как  обеспечить военным 
и стратегическим образом свои границы, но в то же время кре‑
пить и поддерживать в силе политическую практику и междуна‑
родную мораль в отношении граничащих с Россией малых госу‑
дарств, во имя которых войну сейчас ведут государства Западной 
Европы и которые в конце концов пригодятся в строительстве 
и укреплении своей империи.

В беседах затрагивались также вопросы о нашей дальнейшей 
возможной политике за рубежом. Также и по оценке моих про‑
чих двух коллег, шведы рассматривают ныне наш нейтралитет 
как, по меньшей мере, существенно ограниченный. Такое мне‑
ние, также по их оценкам, звучит в дипломатическом корпусе, 
хотя в целом надо сказать, что наше положение с русскими почти 
все, с кем говорилось, понимают. Признается, что в конце концов 
ничего иного Балтийским государствам не оставалось, как под‑
писать известные договоры.

В  отношении нашей политики нейтралитета нам кажется, 
что ее следует поддерживать во всех хозяйственных вопросах, 
а также политических и военных, ибо пока Россия не в состоя‑
нии войны ни с одной из воюющих стороны, мы также факти‑
чески являемся нейтральными. Но одно, кажется, все же будет 
ясно, что  надеяться ныне со  Скандинавскими государствами 
как  с  нейтральными на  более тесное сотрудничество, которое 
можно было  бы ожидать после Копенгагенской конференции 
Скандинавских государств, достаточно трудно. Пока по крайней 
мере шведы в этом смысле весьма сдержанны, уклончивы и пол‑
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ны подозрений. Как уже сказал, в этом отношении наблюдения 
и впечатления у всех нас троих совпадают.

Эстонский коллега думает, что сейчас практически в Сканди‑
навии нужно было бы делать упор на культурные и хозяйствен‑
ные вопросы. Это эстонцы уже частично начали реализовывать. 
В миссии сейчас есть пресс‑атташе Аст и кроме того думают по‑
лучить еще  одного хорошего чисто технического специалиста. 
Далее, хозяйственная делегация также уже провела пару заседа‑
ний со шведами, на которых, между прочим, еще ничего не сдела‑
но, но, думается, что может быть, удастся путем обмена товаров 
и более не через клиринг поддерживать товарооборот в объеме 
прим. 7 млн крон. (В настоящее время делегация выехала в Осло 
и после этого отправится в Копенгаген.)

По  словам Ларетейя, ныне задачами Прибалтийских госу‑
дарств должны быть — усиленная работа в нейтральных госу‑
дарствах, и особенно в Лондоне и Париже. Выполняя лояльно 
договоры с русскими, все же необходимо в правительствах за гра‑
ницей разъяснять вновь создавшееся положение как неизбежное 
при нынешнем раскладе международных сил, но не как удовле‑
творяющее нас. Это следует делать, чтобы подготовить для нас 
благоприятные условия на мирных переговорах, на которых мы 
могли бы постараться добиться также международных гарантий 
суверенитета и  т. д. Прибалтийских государств. Ему кажется, 
что правительство Эстонии уже в этом направлении кое‑что де‑
лает, ибо усиливаются также миссии в Париже и Берлине.

В любом случае, он, Ларетей, с предложениями подобного ро‑
ла выходил к правительству и президенту Эстонии.

Я на последние предложения Ларетейя не мог ничего сказать. 
Но мне лично все же кажется, что было бы, вероятно, полезным 
их всерьез обдумать.

Здесь, в Стокгольме, пару дней находился французский жур‑
налист Зауэрвейн. С ним встречался Аст. Обсуждая договоры 
Прибалтийских государств с русскими, Зауэрвейн выказал боль‑
шое понимание нашего положения и высказал мысль, что после 
оккупации Польши нам ничего иного не оставалось, как подпи‑
сать договоры. Примерно таково же мнение и посланников Юго‑
славии и Швейцарии, с которыми у меня вчера была возможность 
встретиться и побеседовать.

С искренним и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 13. Л. 300–305]
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12.

№ 11/2109.
Высокочтимому министру иностранных дел В. Мунтерсу, Рига.
Cтокгольм, 24 октября 1939 г. Совершенно секретно.

Высокочтимый господин министр,
Здешние господа стали намного более сдержанными в предо‑

ставлении информации, чем было ранее. Это констатируется по‑
чти по всем направлениям…

Что  касается положения Балтийских государств в  целом, 
и в том числе Латвии в глазах шведов, то оно определенно ухуд‑
шилось, и теперь надо считаться, что во многих делах, по которым 
нас ранее охотно информировали, теперь шведы многое, очень 
многое замалчивают. Например, мое внимание привлекло то, 
что и у нашего военного атташе не может быть столь плодотвор‑
ной работы, которая была бы, находись он здесь ранее. Личным 
знакомствам и связям здесь, в Швеции, в нашей работе присуще 
чрезвычайное значение. И, слава Богу, нашего полковника здесь 
очень многие важные господа знают еще с прежних лет. И у ме‑
ня с  людьми из  штаба наилучшие личные отношения. Все это 
для работы полковника в нынешние тяжелые времена весьма идет 
на пользу. Это мне один высший офицер в дружеском тоне открыто 
сказал. Но он также не скрывал, что все же будет много вопросов, 
которые для нас не будут доступны, ибо, как он сказал, «формаль‑
но Латвия ведь союзница России, а мы (шведы) против России»…

С искренним и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 13. Л. 310, 311–312]

13.

№ 11/2167. Стокгольм, 31 октября 1939 г. Секретно.
Высокочтимому министру иностранных дел господину 

В. Мунтерсу, Рига.

Высокочтимый господин министр…
2) Сегодня на несколько минут встретился также с Коллонтай, 

которая позавчера вернулась из Москвы. Она вновь подчеркнула, 
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что сейчас она в Москве сама убедилась, что там против Прибал‑
тийских государств никакие агрессивные замыслы не существу‑
ют. В  отношении общей европейской ситуации, она оптимист, 
и думает, что война, скорее всего, вскоре закончится. Решение 
американского сената отменить запрет на экспорт оружия, одна‑
ко, может подействовать в противоположном направлении, ибо 
этим могут быть усилены союзники.

3) Французский посланник полагает, что заключенные При‑
балтийскими государствами с Россией договоры были неотврати‑
мым явлением. Воевать для малых государств Прибалтики озна‑
чало бы самоубийство, но сейчас важнее всего сохранить нацию. 
Если русские будут выполнять договоры, то это будет достигну‑
то. Далее, хозяйственные договоры с Россией таковы, что могут 
дать Прибалтийским государствам много хозяйственных преиму‑
ществ.

Я его вкратце информировал о том, как русские договоры вы‑
полняли до этого, а также, основываясь на речи господина Пре‑
зидента и Вашей, о том, как мы эти договоры понимаем и как они 
появились.

4) Известный французский журналист Зауэрвейс был в Мо‑
скве и Таллине и намеревается ехать в Хельсинки. Он уверен, 
что русские пока в обозримом будущем будут честно исполнять 
договоры, заключенные с Прибалтийскими государствами.

5) Скорее всего, Вы, высокочтимый господин министр, уже 
были информированы непосредственно от господина Шуманиса, 
однако на всякий случай позволю сообщить следующее:

В  Таллине на  позапрошлой неделе проходило некое сове‑
щание, в  котором участвовали президент министров, министр 
иностранных дел, командир армии и  внезапно оказавшиеся 
в Таллине 4 посланника Эстонии. На этом совещании все были 
совершенно единодушны, что в дальнейшем всем трем Прибал‑
тийским государствам нужно было бы осуществлять подлинное 
и полное взаимного доверия теснейшее сотрудничество во всех 
областях — политической, военной, культурной и хозяйствен‑
ной. При обсуждении хозяйственных дел, особо было выделено, 
что в нынешних военных условиях главной заботой внешней тор‑
говли должно быть, чтобы изделиями Прибалтийских государств 
в первую очередь удовлетворялись бы нужды самих Прибалтий‑
ских государств и что только на втором месте мог бы быть экс‑
порт товаров в иные, вне Прибалтики находящиеся государства.

На этом совещании не было разногласий также о том, что, 
укрепляя внутреннее единство и целостность государств, следу‑
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ет развивать наибольшую внешнеполитическую активность, осо‑
бенно в тех государствах, которые будут окончательными верши‑
телями карты Европы. Там нужно постараться дать подлинную 
картину положения Прибалтики и попытаться подготовить об‑
щественное мнение, а также официальные учреждения, в пользу 
получения международных гарантий независимости и суверени‑
тета Прибалтийских государств. Эту задачу нужно выполнять, 
само собой разумеется, с наибольшим вниманием и тактом…

С подлинным и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 13. Л. 310, 314–316]

14.

№ 11/2268. Стокгольм, 11 ноября 1939 г. Конфиденциально.
Высокочтимому министру иностранных дел господину 

В. Мунтерсу, Рига.

Высокочтимый господин министр…
Совместное заседание правлений рабочих организаций Сток‑

гольма приняло резолюцию, солидаризирующуюся с правитель‑
ственной политикой мира и  нейтралитета, которую шведское 
правительство проводит вместе с другими государствами, и кон‑
статировало, что коммунистическая партия в Швеции отверну‑
лась от этой линии и поддалась Коминтерну, «который полити‑
чески и финансово находится в полной зависимости от русской 
большевистской партии и русского правительства».

Так как коммунистическая партия оправдывает все те шаги, 
которые русская государственная власть предпринимает про‑
тив других народов (между прочим, упоминалось и «покушение 
на целостность Прибалтийских государств»), то ее деятельность 
признана предательской, деморализующей и антидемократиче‑
ской, посему коммунистов следует изолировать и бойкотировать.

Дадут ли подобные осуждающие резолюции нужные результа‑
ты? Не следует ли здесь вмешаться законодательной власти? — 
спрашивают некоторые консервативные газеты…

С искренним и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 13. Л. 310, 323–324]
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15.

№ 11/2281. Стокгольм, 13 ноября 1939 г. Секретно.
Высокочтимому министру иностранных дел господину 

В. Мунтерсу, Рига.

Высокочтимый господин министр,
Вчера после обеда мне позвонил один из моих знакомых, ди‑

ректор одного крупнейшего торгово‑промышленного предприя‑
тия, и сообщил следующее:

Ему, моему информатору, в личном разговоре с нашим граж‑
данином Рафаэлем Фельдхуном, последний высказался, 1) что он 
свои капиталы перевел из  Латвии в  банк Midlessex в  Англии 
и думает также своего брата забрать из Латвии;

2)  также Мизрохи собираются свои капиталы переводить 
из Латвии за границу, возможно, в Англию, и сами уезжать и 3) 
некий Фейнгенсон высказывался, что  он из  Латвии вывезет 
или уже вывез 30 тонн льна, продаст их здесь в Швеции и на вы‑
рученные деньги останется за границей.

Мой информатор далее добавил, что эти сведения он переда‑
ет мне, будучи, как я сам это знаю, подлинным другом Латвии. 
Его шокирует, что эти жиды своим поведением порождают пани‑
ческое настроение насчет нашей страны. Ему непонятно также, 
как возможно вывести из Латвии крупные капиталы. По мень‑
шей мере — он это точно знает — из Эстонии это сделать очень 
трудно, даже невозможно.

Мой информатор имя просил не  распространять, ибо ему, 
как торговцу, важно в этом деле остаться неизвестным. Поэтому 
здесь его и не упоминаю.

С искренним и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 13. Л. 327]

16.

№ 11/2298. Стокгольм, 15 ноября 1939 г. Секретно.
Высокочтимому министру иностранных дел господину 

В. Мунтерсу, Рига.

Высокочтимый господин министр,
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Вчера явился ко мне лично Р. Фельдхун, о котором я Вам со‑
общал 13 ноября с. г., чтобы решить ряд своих вопросов. Я его 
видел впервые. Он подробно информировал обо всех своих труд‑
ностях, которые ему довелось пережить, чтобы добыть для своих 
предприятий сырье. К тому же он подчеркивал, что сейчас де‑
лает все, чтобы поддерживать работу предприятий. О большой 
прибыли сейчас и думать не стоит. Работа фабрики востребова‑
на также политическими и хозяйственными интересами Латвии, 
и он в этом направлении желает сделать все, что в его силах. Все 
поведение этого господина произвело на меня наилучшее впе‑
чатление. Так что я уже стал сомневаться, правильно ли вообще 
понял Фельдхуна мой шведский информатор.

Учитывая это, также позволю еще раз обратить Ваше вни‑
мание на данный вопрос и попросить, что, если будет делаться 
что‑либо вообще в этом плане, прежде тщательно проверить все 
обстоятельства. Главное, как мне кажется, это задержать бегство 
капитала из Латвии за границу.

С искренним и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 13. Л. 328]
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Часть 3

Советско-Финская война

1. 

№ 11/2071.
Высокочтимому министру иностранных дел В. Мунтерсу, Рига.
Cтокгольм, 20 октября 1939 г. Конфиденциально.

Высокочтимый господин министр,
Совещание глав Северных государств в  Стокгольме закон‑

чилось, и его участники разъехались, за исключением министра 
иностранных дел Финляндии, который еще  сегодня находится 
в Стокгольме…

В связи с образовавшимся конфликтом Финляндия — СССР, 
настроение шведского народа сильно изменилось в пользу Фин‑
ляндии. Особенно это следует сказать о простом народе, который 
за оказание помощи Финляндии. Так же думают военные круги. 
Но каково мнение шведского правительства, об этом подлинной 
ясности нет. Существуют достаточно сильные сомнения, захо‑
чет ли оно эффективно поддержать Финляндию. По меньшей ме‑
ре таковые сомнения существуют в отношении отправки войск, 
тогда как в отношении посылки оружия и материальной помощи 
не сомневаются. Очевидно, эти вопросы обсуждались на только 
что прошедшей конференции, но выяснить их можно будет толь‑
ко через несколько дней.

По‑прежнему еще нет подлинной ясности о русских требова‑
ниях Финляндии. В здешнем министерстве иностранных дел есть 
сведения, что русские не требуют большего, чем острова (Гогланд 
и т. д.) в Финском морском заливе и военного союза с Россией. 
Именно этот последний пункт является неприемлемым для фин‑
нов, ибо он находится в противоречии с принципом нейтралитета. 
Ходили также разговоры, что СССР потребует также баз флота 
и авиации на берегу Ледовитого океана, причем такие же требо‑
вания выдвигались также и Норвегии: здесь речь идет о порте 
Нарвик. Насколько эти сведения правильны, трудно судить. Ка‑
жется, однако, что Финляндия столь легко на требования СССР 
не согласится, ибо ее положение в настоящее время усилилось 
и не только из‑за отношения Северных государств, но и в связи 
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с разладом русско‑турецких переговоров и окончанием русско‑
японского перемирия на Дальнем Востоке…

С глубоким уважением, В. Салнайс, посланник в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 13. Л. 306, 308–309]

2. 

№ 11/2109.
Высокочтимому министру иностранных дел В. Мунтерсу, Рига.
Cтокгольм, 24 октября 1939 г. Совершенно секретно.

Высокочтимый господин министр…
Что касается совещания глав Северных государств, то в до‑

полнение к своему последнему сообщению удалось выяснить так‑
же следующее.

Финляндии прочие Северные государства в  случае войны 
с Россией смогут помочь, конечно, дипломатически, и еще воен‑
ными и  иными материалами. Можно подумать также о  добро‑
вольцах. О помощи же армией нечего и думать, также со стороны 
Швеции. О военной (армейской) помощи Финляндии в правитель‑
ственных кругах Швеции имеются различные мнения и никакого 
единодушия не существует. Социал‑демократические министры 
правительства были бы готовы идти на помощь Финляндии все‑
ми силами. Крестьяне, напротив, против этого, ибо они вообще 
принципиальные пацифисты. Военные также склоняются против 
отправки армии, ибо существуют серьезные опасения о том, что, 
в случае, если Швеция придет на помощь Финляндии, Германия 
могла  бы использовать это положение и  действовать подобно 
России в Польше, т. е. занять Южную Швецию и Готланд. По‑
этому, насколько можно в настоящее время предсказать ситуа‑
цию, также Швеция, не говоря уже о Дании и Норвегии, никакой 
официальной военной поддержки Финляндии все же не сможет 
оказать.

Дружески настроенные к Германии элементы в Швеции, ко‑
торых, впрочем, крайне мало, незадолго до созыва конференции 
развили, насколько полагают это обстоятельства, весьма бурную 
деятельность, чтобы побудить Северные государства выступить 
с каким‑либо конкретным конструктивным мирным предложени‑
ем, с неким мирным планом.
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Также и эта идея, как уже вытекает из коммюнике, провали‑
лась. Мне не сумели, или просто не захотели поведать, дискути‑
ровалась ли вообще серьезно на конференции эта идея. Остается 
впечатление, что нет.

Таким образом, как имел уже честь писать в своем предыду‑
щем сообщении, главным значением данной конференции была 
мобилизация мирового общественного мнения вокруг принципов 
и  политики нейтралитета, исповедуемых Северными странами 
еще в Первую мировую войну и которые они вместе с Финлян‑
дией хотят поддерживать и ныне. Эта задача, как всем заметно, 
удалась блестяще.

Также положение Финляндии в  отношении России суще‑
ственно укрепилось, уже благодаря одному тому факту, что она 
ныне окончательно включена в  семью Северных государств 
с большими симпатиями, которые проявились в прочих Северных 
государствах и в Америке в связи со Стокгольмским совещанием.

С искренним и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме».

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 13. Л. 310, 312–313]

3. 

№ 11/2437. Стокгольм, 29 ноября 1939 г.
Высокочтимому министру иностранных дел господину 

В. Мунтерсу, Рига.

Высокочтимый господин министр…
Некоторые газеты видят известную связь между расширени‑

ем минных полей и немецко‑русской дружбой, так «Morgenba‑
det» из Осло пишет следующее: «Немецкая пропаганда все время 
войны притворялась сильно заботящейся о нейтралах, которым 
английские методы войны вроде  бы наносят много убытков. 
Но в морском регионе — Балтийском море — где у Германии сей‑
час развязаны руки, она ничуть более не заботится об интересах 
нейтралов, особенно Швеции и Финляндии. У Швеции еще есть 
выход через свои западные порты, но  Финляндия оказалась 
полностью запертой. Появляется впечатление, что  Германия 
подобными действиями желает оказать помощь своему новому 
другу — Советскому Союзу и принудить Финляндию поддаться 
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требованиям русских. По  последним финско‑русским критиче‑
ским дням, во время которых Германия выглядела как апатичный 
наблюдатель, ее акции в финских кругах, ранее бывших друже‑
ственным к нацистам, уже настолько упали, что нынешние дей‑
ствия их никоим образом не поднимут».

Также стокгольмская консервативная «Svenska Dagbladet», 
помещая под заголовком «Германия поддерживает русское требо‑
вание», сообщение своего берлинского корреспондента о мнени‑
ях немецких руководящих персон в отношении финско‑русского 
конфликта, подчеркивает, что русские требования напечатаны 
в берлинских газетах на видном месте, но без комментариев. Фин‑
ская неуступчивость породила в  берлинских правящих кругах 
сильное огорчение, ибо они опасаются появления нового фронта 
войны против своего союзника — России; подобное положение 
еще более сузит оборот торговли Германии. Поэтому Германия 
охотнее видела бы, как Финляндия последовала бы примеру При‑
балтийских государств и без споров приняла бы требования Со‑
ветской России. Одно авторитетное германское лицо в понедель‑
ник высказалось, что нет никакой причины сомневаться в том, 
что финско‑русский пограничный инцидент в действительности 
произошел и что русское требование об отводе войск совершен‑
но объяснимо, ибо такой великой державе, как России, нельзя 
воспретить право защищать ее жизненные интересы. Финны уже 
давно договорились бы с русскими, если бы за ними не стояли бы 
французы и англичане, подстрекающие финнов против соглаше‑
ния, дабы не произошла консолидация известной части Европы…

С искренним и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме».

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 13. Л. 338–339]

4. 

№ 11/2464. Стокгольм, 2 декабря 1939 г.
Высокочтимому министру иностранных дел господину 

В. Мунтерсу, Рига.

Высокочтимый господин министр,
«Нам, в Швеции, совершенно естественно, с  глубоким бес‑

покойством надо следить за этими событиями… Ситуация также 
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угрожающая и для нас». Этими словами «Stockholms Tidningen» 
можно охарактеризовать общее настроение в  Скандинавских 
государствах в  отношении русско‑финского конфликта. За ис‑
ключением немногих «московских» коммунистов, симпатии всего 
общества на стороне Финляндии и из уст каждого шведа звучит 
вздох: «Бедная Финляндия». Интенсивность этих симпатий, од‑
нако, ни в коем случае нельзя сравнить с тем волнением, которое 
породило еще совсем недавнее расширение минных полей у Эре‑
сунда.

Нельзя, впрочем, сказать, что симпатии скандинавов были бы 
пустым словом. Это не так. Имя «маленького, сердечного и сво‑
бодолюбивого» финского народа все это время не исчезает с га‑
зетных полос. Устраиваются выступления финских профессоров, 
концерты финских артистов, финские художественные и ремес‑
ленные выставки и т. д., которые всегда посещает также кто‑либо 
из королевской семьи. Часть доходов от этих собраний направля‑
ется финским эвакуированным семьям, малоимущим детям и т. д. 
Художники пожертвовали 70 живописных работ, которые прода‑
ли на аукционе в Стокгольме и получили 15 000 крон. Широким 
сбором денег через газеты получено около 400 000 крон.

Если все же спросим далее, пойдут ли в настоящих условиях 
шведы военными силами финнам на помощь, то ответ по крайней 
мере пока ясен — нет. Насколько известно, никаких мобилизаци‑
онных приказов до сих пор не издано. Позавчера и вчера, однако, 
проходили длительные заседания кабинета министров, но кажет‑
ся ясным: пока русские непосредственно не затронут шведскую 
территорию, помощь финнам будет заключаться в материальной 
поддержке, но в чем более. Слышны разговоры об организации 
добровольцев. Указывают даже, что  желающих отправиться 
на помощь финнам довольно много. Но пока все это носит част‑
ный характер и стоит сильно сомневаться, будет ли организация 
добровольцев вообще официально признана и поддержана.

Неприятнее всего финско‑русский конфликт переварить ра‑
дикальной Норвегии. Центральный орган правящей Рабочей 
партии «Maktbud» этого и  не  отрицая, пишет: «В  отношении 
Советов всеми организованными и заинтересованными рабочими 
ощущается большое разочарование. От правительства Советской 
России ведь ожидалась иная внешняя политика, чем от империа‑
листических и фашистских государств. Было бы обманом самих 
себя и других, если бы не хотели признать фактическое положе‑
ние. После заключения пакта о дружбе с Германией, Советская 
Россия отказалась от своей прежней линии — революционной 
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и ленинской. Она подружилась с нацистской державой и в своей 
внешней политике следует тем же методам, что и она».

«Dagbladet» (также норвежская газета левого крыла) подчер‑
кивает: «Это старая сказка про ягненка, который грозил волку, 
которую русские хотят навязать всему миру на веру. Это чисто 
империалистическая великодержавная политика».

Стокгольмская «Social‑Demokraten» также не  скупится на 
критику «Московского диктатора». Либеральная и  консерва‑
тивная пресса подчеркивает цинизм, с которым великая Россия 
желает заставить мир поверить, что маленькая Финляндия ей 
угрожает.

Но  — куда  же делось сотрудничество Севера, спрашивают 
иные, чувствуя, что после того, как военные столкновения меж‑
ду финнами и русскими уже начались, выражения симпатий уже 
кажется мало. Русские дают ныне урок, сколь незначимы для ма‑
лых государств договоры о ненападении, заключенные с  боль‑
шими. Но намного более видно, также нельзя надеяться на до‑
говоры взаимопомощи между малыми государствами. Шведская 
общественная совесть, впрочем, может чувствовать себя чистой, 
ибо никакого военного альянса между Северными государствами 
не существует. Единственное, что Швеция сейчас может сделать, 
это попытаться стать посредником между обоими противниками 
и посодействовать по возможности скорейшему окончанию кон‑
фликта, так как его затягивание может угрожать также Сканди‑
навским государствам».

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 13. Л. 341–343]

5. 

№ 11/2479.
Высокочтимому министру иностранных дел В. Мунтерсу, Рига.
Cтокгольм, 4 декабря 1939 г. Конфиденциально.

Высокочтимый господин министр,
Шведы с большими опасениями взирают на ту неограничен‑

ную морскую войну, которую друг другу объявили обе воюющие 
стороны. В коммерческих кругах высказываются, что если Гер‑
мании действительно удастся окружить своими минными полями 
Англию, то это означало бы для Швеции не только потерю круп‑
нейшего покупателя ее экспортных товаров, но также закрытие 
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морского пути для снабжения Швеции топливным материалом. 
Германские обещания поставок кокса и угля оставляют желать 
лучшего и только в последнее время немецкие учреждения дали 
разрешение двум шведским судам войти в Гдыню.

Английское требование к судам нейтральных государств, на‑
ходящимся на пути в заокеанские государства или обратно, оста‑
навливаться в английских контрольных портах, в свою очередь, 
ставит те в опасное положение: по пути в эти порты им нужно 
пересекать минные поля или  опасаться нападения германских 
военных кораблей.

Все это может привести внешнюю торговлю Скандинавских 
государств к полной стагнации…

Представители студентов и  молодых академических кругов 
Упсалы, представляющие самые различные и политические те‑
чения, передали королю Густаву адрес, в котором высказывают 
пожелание, чтобы «Швеция в пределах своих условий и оборо‑
нительных возможностей активно задействовала бы свои интере‑
сы в конфликте Финляндии и России и не оставила бы никаких 
сомнений о своей нерушимой воле всеми силами защищать свою 
независимость в нынешней борьбе между державами Европы».

В  этой акции не  участвовало правление большого студен‑
ческого союза «Laboremus», являющегося полностью социал‑
демократическим, указавшим, что  они ожидают и  надеются, 
что  правящие государственные учреждения Швеции помогут 
и  поддержат финский народ, так, как  это возможно в  данных 
обстоятельствах, но неправильно, что несовершеннолетние юно‑
ши и девушки хотят оказать на них давление в данных важных 
политических вопросах. «Наша убежденность состоит в  том, 
что государственным учреждениям нужно сделать, что полагает‑
ся, в трудное и ответственное время, и, если обстоятельства это 
потребуют, мы все готовы следовать принятым решениям».

***

Всеобщие симпатии к финнам все же и так ясно видны. Перед 
финской миссией прошла демонстрация, в которой участвовало 
около 1 000 человек. Финнам разрешено устроить «Информаци‑
онное бюро», в котором интересующимся предоставляют сведе‑
ния о возможностях вступления добровольцами в армию Финлян‑
дии; это бюро уже получило от 2 лиц 25 000 крон на реализацию 
своих целей. Красный Крест собирает деньги на амбулаторию, 
в которую уже заявились многие врачи. В социальном управле‑
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нии готовятся к приему финских беженцев в широких размерах, 
собирая средства и подготавливая помещения.

В то же самое время в обществе возрастает и без того всегда 
существовавший в Швеции антагонизм против России и связан‑
ных с ней коммунистов. В воскресенье вечером около 1 000 чело‑
век собралось около типографии коммунистической газеты «Ny 
Dag», демонстрируя свою антипатию к выступлениям этой га‑
зеты за русские интересы в финско‑русском конфликте и требуя 
закрытия газеты. Уже на прош. неделе «Social‑Demokraten» тре‑
бовал исключения коммунистической, «содержащейся русскими» 
газеты из газетных киосков, что сейчас, кажется, и произойдет. 
На демонстрации арестовано два лица, выступавших дирижера‑
ми группы демонстрантов, выкрикивавших враждебные возгласы 
против России.

***

То, что Швеция не находится на недосягаемом острове и мо‑
жет попасть в весьма угрожающее положение, здесь понимали 
до сих пор лишь немногие из правящих политических и военных 
персон. Сейчас свет на это пролился и для широких кругов. Так, 
либеральная, прогермански настроенная газета «Stockholms Tid‑
ningen» в сегодняшней передовице пишет, что «впервые, с уста‑
новления власти большевиков, красный кошмар стал ощущае‑
мой руками реальностью». Организация Куусиненом «финского 
народного» правительства доказывает, что Россия желает «пре‑
вратить Финляндию в вассала еще в большей мере, чем Прибал‑
тийские государства». Никто не должен сомневаться, что госу‑
дарство, попавшее в подобную зависимость от Советского Союза, 
станет рупором коммунистической пропаганды, откуда та пойдет 
за ее границы.

Но борьба финнов с русскими — «неравная борьба. Положе‑
ние в мире таково, что трудно представить, что откуда‑либо мог‑
ла быть оказана Финляндии эффективная помощь против напа‑
дения русского гиганта».

***

В целом отмечается, что базы русского флота в Эстонии, осо‑
бенно в плохих атмосферных условиях, для русских могут быть 
весьма выгодны при авиационных налетах на берега Финляндии. 
В кармане одного сбитого над Хельсинки пилота самолета най‑
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дены эстонские деньги, что уже ясно указывает на значение этих 
баз в  нынешней борьбе. Может появиться мысль, пишет «Af‑
tonbladet»: не нужно ли финнам бомбардировать эти базы сво‑
ими бомбардировщиками. По  политическим причинам, однако, 
финское правительство не хотело бы переносить борьбу во вне 
границ своего государства.

***

Из всех специальных сообщений, появляющихся в шведской 
печати от ее лондонских корреспондентов, видно, что англича‑
не считают положение Финляндии весьма трудным и не верят, 
что она сумеет долгое время держаться против русского превос‑
ходства. В связи с этим полагают, что в угрожаемой полосе нахо‑
дятся также Швеция и Норвегия.

В  связи с  тем, что  посланник Финляндии в  Женеве Хол‑
сти представил Лиге Наций ноту о финско‑русском конфликте, 
а также решением генерального секретаря Авенола созвать Со‑
вет Л. Н. на 9 декабря, лондонский корреспондент «Stochkholms 
Tidningen» представил весьма интересный отчет о тех требова‑
ниях, которые русские еще в пр. июне выдвинули к Финляндии.

Из источников, пишет корреспондент, в достоверности коих 
не  может существовать никаких сомнений, удалось выяснить, 
что  уже в  июне Россия, чтобы навязаться с  пактом к  Англии 
и Франции, требовала Финляндию как фактический протекто‑
рат. Англия это, однако, отвергла.

Со стороны русских было выдвинуто требование, чтобы Ан‑
глия и Франция уговорили Финляндию отдать Советской России 
для устройства баз русского флота как побережье, так и опреде‑
ленные области в их округе для нужд войск. В то же время рус‑
ские потребовали порты для флота и их окрестности, что и по‑
лучили от Латвии и Эстонии вместе с островами Даго и Эзель. 
Впоследствии в  ходе переговоров русские потребовали также 
Аландские острова. Выдвижение последних требований до сих 
пор отрицалось, но ныне, после сведений от вышеуказанного на‑
дежного источника, их можно считать подтвержденными. Англия 
и Франция эти требования отклонили, указав, что их выполне‑
ние равнялось бы уничтожению самостоятельности Финляндии. 
Военная миссия Англии и Франции на последующих переговорах 
хотела уговорить Россию отказаться от этих требований, предла‑
гая уступки иного рода. Только тогда, когда Риббентроп явился 
с  полномочиями и  декларировал, что  у Германии нет никаких 
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интересов, чтобы Финляндия существовала как независимое го‑
сударство, Россия прекратила переговоры с союзниками и заклю‑
чила договор с Германией.

Можно ожидать, что на заседании совета Лиги Наций, кото‑
рый соберется на следующей неделе по инициативе Финляндии, 
эти факты будут подтверждены в документальном виде. В Лон‑
доне не скрывают, что Англия через заявление Финляндии по‑
ставлена в неловкое положение. Ясно, что невозможно отказать‑
ся принять участие в совещании Л. Н., даже указав на то, что, 
пока Европа раздирается войной, было бы лучше оставить Лигу 
Наций в ее «розовых снах».

Мнения об этом, однако, в Лондоне сильно разнятся. Выде‑
ляются две главных точки зрения. Одна часть вообще желала бы 
пока воздержаться от акции Л. Н. и в связи с этим от открытой 
дискуссии, в которой члены Л. Н. были бы вынуждены открыть 
карты. Это могло бы для известных стран создать неудобное по‑
ложение.

Второй точкой зрения, которая, как кажется, в силу своей по‑
следовательности окажется в выигрыше, является, что, вероят‑
но, лучше все же получить удар именно сейчас…

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 13. Л. 347, 349–354]

6. 

№ 11/2506.
Высокочтимому министру иностранных дел В. Мунтерсу, Рига.
Cтокгольм, 7 декабря 1939 г.

Высокочтимый господин министр,
Ненависть к коммунистам в Швеции растет с каждым днем. 

В городской думе сидят 3 коммуниста, которые на последнем за‑
седании были полностью изолированы. Один из них подал хо‑
датайство о росте дороговизны стоимости жизни и необходимо‑
сти определить прожиточный минимум. В  любое другое время 
инициатору, по крайней мере, позволили бы подать заявление, 
но на сей раз председатель просто сказал: «От вас я ходатайство 
не приму». Когда коммунист после этого потребовал голосова‑
ния, то его просьба о праве подать ходатайство получила только 
три голоса коммунистов против 82 — всех прочих присутство‑
вавших.



65

Объединенный союз газетных киосков решил исключить ком‑
мунистическую газету «Ny Tag» из продажи.

Данная газета, в которой ранее только время от времени появ‑
лялись уничижительные заметки о Прибалтийских государствах 
и которую до этого не интересовало их социальное законодатель‑
ство, в своем номере от 5 декабря напечатала несколько сообще‑
ний из Таллина и Риги под общим заголовком: «Всплеск движе‑
ния эстонских рабочих. Успешная акция по подъему зарплаты. 
Основаны новые профсоюзы». Отдельные сообщения объединяет 
следующая передовица: «Для Прибалтийских государств, заклю‑
чивших пакт помощи с Советским Союзом и в связи с этим избе‑
жавших втягивания в войну, ныне пришло время и возможности 
заняться оформлением внутренней политики. Пока права рабо‑
чих Западной Европы мало‑помалу ликвидируются и  стандар‑
ты жизни рабочих ухудшаются, в Прибалтийских государствах 
начали проводить политику социальных реформ. Вместо войны 
народы Прибалтики получили мир, вместо высоких налогов — 
улучшение зарплаты, вместо ограничения свобод — расширение 
политических прав.

К Латвии напрямую относится сообщение из Риги под заго‑
ловком: «Социальные улучшения также в Латвии». В нем гово‑
рится, что правительство в последнее время обращает внимание 
на  социальное законодательство и  стремится «идти навстречу 
растущей активности бедных жителей». В последние дни принят 
новый закон о найме и назначен инспектор для его реализации.

***

4 декабря в  Стокгольм прибыл быв. министр иностранных 
дел Финляндии Эркко, который пока занимает пост временно‑
го поверенного в делах. Только сойдя с корабля, он уже успел 
побеседовать с двумя корреспондентами крупнейших шведских 
газет. Кроме общих сведений о своей семье и ходе борьбы Фин‑
ляндии, корреспонденту «Dagens Nyheter» было «особенно ин‑
тересно услышать, что господин Эркко провел параллели между 
Финляндией и Эстонией, допустив, что Финляндия приняла бы 
советские требования. «Сейчас,  — продолжал господин Эрк‑
ко, — финские города бомбардируются с самолетов, поднима‑
ющихся с авиабаз в Эстонии. Как бы выглядело, если бы русские 
получили Ханко и в один прекрасный день послали бы оттуда 
бомбовозы, например, на  Швецию или  Германию? Как  шве‑
ды или немцы тогда бы восприняли ситуацию? Это даст много 



66

тем для дискуссий в Прибалтике, будьте в  этом уверены», — 
сказал господин Эркко.

На вопрос корреспондента «Svenska Dagbladet», что министр 
думает о  правительстве Куусинена, господин Эркко ответил: 
«Полная чушь! Мы вели переговоры с Москвой честно и с доброй 
волей, но так как не нашли никакой доброй воли с другой стороны, 
то никто нам не может запретить защищаться… Что наши прин‑
ципы были правильны, доказывает также нынешнее положение 
Эстонии, когда Балтиш‑порт используется как  наступательная 
база. Нейтральна ли сейчас Эстония или нет? И если бы мы отдали 
Ханко и она использовалась бы как авиационная база для нападе‑
ний на другие государства, были ли бы мы нейтральны?

***

На 8 декабря в Швеции объявлена частичная мобилизация 
в крепостную артиллерию, инженерный и интендантский корпу‑
са, а также в морскую пехоту.

***

Около 1 700 лиц зарегистрировалось по всей Швеции в доб‑
ровольческий корпус, организуемый для оказания помощи Фин‑
ляндии. Корпусу уже пожертвовали около 1 миллиона крон: пол‑
миллиона от отдельных организаций и полмиллиона от шведской 
индустрии.

***

Финляндскому Красному Кресту пожертвовали более 
100 000 крон.

***

Поддерживающее сообщение с Ригой судно Svea Rederi «Ko‑
nung Oscar» на этой неделе задействовано на перевозке беженцев 
из Финляндии, потому отменен рейс в пр. воскресенье в Ригу.

С искренним и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 13. Л. 355–358]
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7. 

№ 11/2510.
Высокочтимому министру иностранных дел В. Мунтерсу, Рига.
Cтокгольм, 7 декабря 1939 г. Конфиденциально.

Высокочтимый господин министр…
Во внешней политике, как и можно было того ожидать, ак‑

туальнейшим является вопрос Финляндии, в  связи с  которым 
также прошла конференция трех министров иностранных дел 
государств Скандинавии в Осло. Естественно, что финско‑рус‑
ский конфликт вызвал большое волнение в самой Швеции. Никто 
не может предсказать, насколько далеко могут зайти события, 
потому необходимо всерьез считаться со всеми возможностями. 
В том, что после возм. разгрома Финляндии может прийти оче‑
редь Швеции, почти не сомневаются. Стоило бы думать, что Шве‑
ция сделает все, чтобы спасти Финляндию, и все же — вопрос 
помощи не  сдвинулся с  места. Конечно, морально шведский 
народ стоит за  финский народ, устраиваются дружественные 
Финляндии манифестации, собираются пожертвования в пользу 
финских беженцев, шведский Красный Крест организует оказа‑
ние помощи беженцам и раненым, страницы печати полны ста‑
тей о Финляндии и т. д… но настоящей реальной помощи пока 
не видно. Среди молодежи, особенно студентов и молодых офице‑
ров, есть большое воодушевление о военной помощи Финляндии, 
но в официальных кругах еще царит большая сдержанность. По‑
ка происходит только регистрация добровольцев, но их отправка 
еще не организована. Кто хочет немедля отправляться в Фин‑
ляндию, тем это нужно делать самостоятельно. Вопрос о воен‑
ной помощи обсуждался на кабинете министров, но большинство 
было против, хотя Сандлер от всей души защищал необходимость 
помощи и, как рассказывают, от неудовлетворенности хлопнул 
даже своим портфелем по столу.

Воздержание от предоставления военной помощи Финляндии 
мотивируется тем, что шведы всерьез считаются с той вероятно‑
стью, что немцы используют вмешательство Швеции в финско‑
русский конфликт и нападут на Скане. В здешних соответству‑
ющих учреждениях даже находятся изданные в Германии карты, 
где Южная Швеция закрашена немецким, а Северная Швеция 
русским цветом.

Насколько можно предсказывать, то прямую военную по‑
мощь Финляндии от Швеции ожидать нечего и еще менее, ко‑
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нечно, от Норвегии, не говоря нисколько о Дании, деклариро‑
вавшей вновь свой нейтралитет. Но  также помощь оружием 
и амуницией нисколько не гарантирована. В первую очередь 
(с другой стороны, сообщают, что отправка оружия потихонь‑
ку происходит в весьма больших объемах) высшие шведские 
военные круги находят, что, хотя у  Швеции есть хорошее 
оружие, но не в достаточном количестве, чтобы его передать 
другим, ибо может к самим прийти трудный момент, и тогда 
оружия может не хватить. С другой стороны, отправка ору‑
жия одной воюющей стороне говорила бы против нейтралите‑
та. Здесь, однако, указывается, что, по заявлению Молотова, 
состояния войны между СССР и Финляндией не существует, 
в связи с чем возражения против отправки оружия в Финлян‑
дию отпадают.

Как  разрешится положение в  ближайшем будущем, судить 
трудно, ибо ситуация ныне меняется часто и неожиданно. Леле‑
ются тихие надежды, что финнам удастся продержаться до весны 
и за это время много чего может измениться. Известные надежды 
на это дают сообщения последних дней об ухудшении положения 
на Балканах и в Малой Азии. Также плохие новости приходят 
о внутреннем положении в Германии. Врачи, только что вернув‑
шиеся с конгресса хирургов в Берлине, рассказывают, что их не‑
мецкие коллеги говорили (упоминалось даже имя знаменитого 
проф.‑хирурга С.), что примерно десять дней фактическая власть 
в Германии не находилась в руках Гитлера, но в руках военной 
диктатуры. По убеждению того же профессора, Гитлер ненорма‑
лен. Волнение в народе все более возрастает и все ждут смены 
режима. Конечно, к этим сведениям следует подходить с большой 
сдержанностью, ибо известное недовольство в интеллектуальных 
кругах, возможно, действительно существует, но разве в связи 
с  этим стоит считаться со  скорой сменой режима? Возможно, 
здесь мы имеем место с сильным желанием, нежели с реальными 
фактами.

Общее настроение в Швеции пока угнетенное и пессимисти‑
ческое и считаются со всякими возможностями.

Прошу Вас, глубоко уважаемый господин Министр, принять 
мои заверения в высочайшем почтении. В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме…»

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 13. Л. 366–369]
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8. 

№ 11 / 2691.
Высокочтимому министру иностранных дел В. Мунтерсу, Рига.
Cтокгольм, 30 декабря 1939 г. Конфиденциально.

Высокочтимый господин министр…
Шведская помощь финнам начинает принимать более серьез‑

ное направление и размеры. Конечно, об официальной отправ‑
ке войск нечего пока и говорить. Но частная помощь принима‑
ет весьма серьезные размеры. Хотя здесь  же стоит добавить, 
что  сведения чрезвычайно сложно контролировать. К тому же 
шведы сами многое преувеличивают.

О добровольцах меня информировал некий их организатор, 
доцент высшей школы. Уже отправлено в  Финляндию около 
12 000 человек. Они все хорошо оснащены оружием, амуницией, 
одеждой и т. д. К тому же дела устраиваются так, что все мате‑
риалы добровольцы получают в Финляндии, куда они едут, хотя 
в эшелонах, но в гражданском, как частные лица.

Отделение шведского Красного Креста также действует 
в Финляндии, и врачей, готовых отправиться в Финляндию, за‑
писалось более 100 человек.

В хозяйственных кругах, таких, как промышленники и бан‑
киры, понимают очень хорошо, что Финляндия в настоящее вре‑
мя борьбу ведет в действительности также и за хозяйственную 
жизнь Швеции. Потому также, кроме открытого сбора пожерт‑
вований, о  чем пишут в  прессе и  сообщают на улицах разные 
плакаты, проходит тайный сбор средств, о которых гласно ничего 
не сообщается. Промышленники, торговцы и банкиры в этот тай‑
ный фонд уже собрали примерно двести сорок миллионов крон. 
На эту сумму срочно готовятся различные военные материалы.

Как говорилось, насколько всему этому можно верить, ска‑
зать трудно. Но довольно большая доля вероятности здесь скры‑
вается.

О  шансах Финляндии один французский офицер, только 
что явившийся из Финляндии, высказался, что финны действи‑
тельно держатся отлично и военное руководство показывает хо‑
рошие стратегические способности. Но есть серьезные опасения 
в том, сколько малая армия сможет продержаться против огром‑
ной лавины, систематически на нее накатывающейся. Люди, осо‑
бенно офицеры, могут устать, если не придут на помощь новые, 
свежие и большие воинские части.
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С искренним и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме».

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 13. Л. 374–377]

№ 11/61.
Стокгольм, 8 января 1940 года. Секретно.
Высокочтимому господину В. Масенсу, руководителю отдела 

Прибалтийских государств Министерства иностранных дел, Рига.

Высокочтимый господин руководитель отдела,
В связи с Вашим секретным письмом Nr.B.7.48.60/40/165 от 

3 января с. г. имею честь Вам сообщить следующее.
То, что Англия в свое время рекомендовала финнам умерен‑

ность и уступчивость перед русскими, подтверждается и здесь. 
Даже на совещании глав Скандинавских государств, насколько 
известно, финнам советовали известную умеренность. Финнам 
никакая официальная военная помощь и  на  этом совещании 
не была обещана, но только моральная, дипломатическая и част‑
ная помощь в случае, если бы русские напали. Когда произошло 
последнее, во всей Швеции поднялась буря негодования против 
русских, и симпатии, как общества, так и официальных кругов 
были и  сейчас также находятся, можно сказать, стопроцентно 
на финской стороне. Это с самых первых дней войны проявля‑
лось различным образом. Основывались финские комитеты помо‑
щи, устраивались финские дни и вечера, начинался сбор средств 
и т.д., звучали в обществе все более и более определенные голоса 
об организации добровольцев, делались также некоторые прак‑
тические шаги, чтобы последнее реализовать. Однако с  самого 
начала сбор средств был не совсем таким, какой можно было бы 
ожидать. Также и с добровольцами не особо получилось. И, напр., 
начальник организации ополченцев даже ворчал, что, пока дело 
не было серьезным, молодые люди упрекали, что ничего не дела‑
ется для реальной организации помощи финнам, но когда пришло 
время серьезно взяться за дело, то за неделю добровольцев запи‑
салось только несколько сотен. После первых корреспонденций 
с поля боя в шведской прессе у молодых людей душа ушла в пят‑
ки. Корреспонденции показывали, что борьба в Финляндии — это 
никакие не спортивные соревнования на стадионе, но она пахнет 
кровью, страданиями и уничтожением. Но ход событий все же 
делал свое. Они шведские симпатии к финнам и ненависть к рус‑
ским с каждым днем разжигали и усиливали. Блестящая оборона 
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финнов подняла дух здешней молодежи, и каждый новый русский 
воздушный налет на финские города и жителей рождал новую 
и опять новую волну негодования против русских. С другой сто‑
роны, близость борьбы к самой Швеции не позволяла также стар‑
шему поколению избавиться от вопроса: что будет со Швецией, 
если русские победят?

Поэтому совершенно естественно, что вопрос помощи Фин‑
ляндии здесь никогда не сходил с повестки дня. В том, что фин‑
нам помочь надо, двух мнений вообще нет. Разногласия появля‑
ются только вокруг вопроса, как эту помощь осуществить. Это 
и был главный вопрос, который привел к реорганизации прави‑
тельства. Почти во всех политических партиях, за исключением 
коммунистов, у  которых здесь исключительно малое значение, 
появились два направления — пассивисты и активисты. Первые, 
хотя и были за оказание помощи, эту помощь мыслили как част‑
ную поддержку финнов, как деньгами, так и различными мате‑
риалами, так и добровольцами. Вторые, напротив, были за офи‑
циальную правительственную помощь войсками и прочим.

Эти два направления боролись не  только в  политических 
партиях, конечно, также и  в  обществе, но и  в  армейском ру‑
ководстве и  в  правительстве. Наконец, во  главе пассивных 
был президент министров Пер Албин Хансон, а активистов — 
бывший министр иностранных дел Сандлер, а  также министр 
образования Энгберг. Победили пассивисты, и  Сандлер вме‑
сте с Энгбергом ушли, на их место в кабинет пришли в любом 
случае политически намного более бледные личности. В связи 
с этим практически на некоторое время решен и образ помощи 
финнам. Он остается частным. Но даже будучи таковым, он, ко‑
нечно, не может происходить без фактического ведома и согла‑
сия правительства, особенно, если помощь принимает намного 
более серьезные размеры.

Так оно сейчас и есть. Если изначально правительство бы‑
ло крайне сдержано, особенно в отношении добровольцев, ставя 
на пути их организации даже ряд препятствий, то сейчас этого 
более не существует.

Как уже писал в своем сообщении от 30 XII пр. г. господину 
министру, ныне помощь приняла очень серьезное направление 
и размеры.

В целом, однако, чрезвычайно трудно собрать достоверные 
сведения о величине и видах помощи. Шведы морально ощуща‑
ют обязанность оказывать поддержку. С другой стороны, финны 
ждали большего, чем они, по крайней мере изначально, получили. 
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Поэтому среди финнов царило в первые недели войны даже из‑
вестное недовольство к шведам. И, напр., одному‑другому швед‑
скому корреспонденту в  Финляндии приходилось переживать 
весьма неприятные вещи. Все это местные шведы знают и, желая 
себя оправдать, обычно, когда заходит разговор с иностранцами 
об объемах помощи, последнюю стараются весьма преувеличи‑
вать.

Однако, несмотря на все это, все показывает, что ныне по‑
мощь сильно ощутима. Число добровольцев, которые уже посла‑
ны, на 30 XII указывалось 12 000, но уже позавчера мне его ука‑
зывали около 13 500. О военных материалах один высший офицер 
высказался: «Их идет сейчас на север очень много, состав за со‑
ставом».

Отклик общества на призыв — помогите в последнее время 
констатируется очень сильный. Так, напр., рабочие многих круп‑
ных предприятий пожертвовали заработок одного рабочего дня 
(дни Трейкунга) общим объемом около одного миллиона крон 
в фонд помощи. Я знаю сам от своих личных знакомых, супруги 
которых снабжают обитательниц приюта престарелых материа‑
лами, а  старушки из  приюта сердечно изготавливают свитера 
и прочие вещи для финских солдат. Некоторые из моих знако‑
мых  — молодых интеллигентов‑доцентов  — уже записались 
как добровольцы.

Серьезность финской борьбы для Швеции определенно осо‑
знают также местные промышленники и банкиры. Об этом у меня 
уже была возможность указать в моем ранее упомянутом письме 
30.XII господину министру. Ныне могу в этот вопрос внести мое 
уточнение. Промышленники и банкиры в тайный фонд, о котором 
нигде ничего не пишется, собрали в своем роде фантастическую 
сумму — 240 миллионов крон, из которой наличными деньгами 
до 2 января с. г. было уже внесено 54 миллиона. Эти суммы будут 
использованы главным образом для военных материалов и снаб‑
жения добровольцев. Добровольцев думают весьма в ближайшем 
будущем собрать примерно 25 000.

Лично у меня есть известные основания оспаривать 240 мил‑
лионов. Но что сумма, пожертвованная промышленниками и бан‑
кирами, очень велика и многократно превышает те пожертвова‑
ния, которые были преданы гласности, это ясно.

На  так называемых листах национального пожертвования, 
вывешенных в магазинах, разных учреждениях и т. д., где люди 
с улицы могут вписать свои пожертвования, собрано до сих пор 
почти семь миллионов крон.
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В связи со сбором помощи, как известно, в Германии и, конеч‑
но же, в России стали смотреть на Швецию достаточно косо. Это 
особенно дает почувствовать в своей печати Германия после то‑
го, как помощь Финляндии пообещали также Франция и Англия. 
Это в свою очередь породило известную нервозность в Швеции. 
Еще позавчера мне один высший офицер, ведающий воздушной 
обороной на юге, высказался, что сейчас очень энергично рабо‑
тают, чтобы укрепить побережье Сконы против воздушных нале‑
тов. Эти работы проводятся с не меньшей энергией и интенсив‑
ностью, чем на севере у Бодена и в других местах.

Существуют серьезные опасения, что в  случае, если фран‑
ко‑английская помощь начнет реализовываться и  принимать 
серьезный оборот, то она может заставить Германию двинуться, 
серьезно угрожая южной части Швеции. С другой стороны — 
и достаточно вероятно, как мне говорили, что пока еще все эти 
страхи, вероятно, не  столь воплощаемы. Критическое положе‑
ние может создаться только тогда, когда англичане попытаются 
как‑либо фактически своими силами прорубить в Швеции свой 
путь помощи в  Финляндию или  если попробуют устроить ка‑
кие‑то свои базы на севере.

В  целом в  этих вопросах добиться какой‑то  определенной 
ясности в  министерстве иностранных дел почти невозможно. 
Господа из министерства иностранных дел стараются от них от‑
делаться или молчанием или незначительными фразами. Но дру‑
гими источниками — которые достаточно надежны — весьма не‑
уклонно подчеркивается, что нужно весьма серьезно считаться, 
что англичане рано или поздно потребуют для себя известные 
пункты контроля на  севере Швеции. Это, впрочем, возможно, 
не будет наблюдением для их помощи Финляндии, как получение 
под этой маской известного контроля над поставками шведской 
железной руды. С уменьшением германских перевозок железной 
руды из других стран, на шведскую руду с каждым днем начи‑
нает ложиться большая роль в ведении Германией войны. И бу‑
дет только естественно, если в  один прекрасный день Англия 
не стерпит ее экспорта в Германию, даже в суженных объемах. 
Это осознает Германия, и потому также начинают появляться 
в последнее время все более острые нападки на Швецию в гер‑
манской печати.

С глубоким уважением, В. Салнайс, посланник в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 2–6]
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9. 

№ 11/94.
Высокочтимому министру иностранных дел В. Мунтерсу, Рига.
Cтокгольм, 11 января 1940 г. Конфиденциально.

Высокочтимый господин министр…
Здесь полагают, что воздушная война в Финляндии доказа‑

ла, что целенаправленно обустроенные подвальные помещения 
являются вполне надежными укрытиями и их устройство полу‑
чается дешевле, чем эвакуация целых городов. Несмотря на это, 
городская дума Стокгольма все же разработала также план эва‑
куации, изданный в виде распоряжения и который здесь прила‑
гается. Из него видно, что город разделяется на районы, в кото‑
рых роль бюро присвоена государственным винным магазинам: 
там вместо алкоголя в случае эвакуации будут раздавать биле‑
ты эвакуируемым… Все это показывает, что Швеция всерьез 
чувствует угрозу.

***

Прогерманская сенсационная газета «Aftonbladet» публику‑
ет сообщение из Таллина, что генералу Лайдонеру в конце года 
пришло много писем, авторы которых по большей части являют‑
ся эстонскими офицерами. Авторы писем подчеркивают, что они 
ни в коем случае не пойдут воевать против братского народа — 
финнов, хотя  бы Советский Союз их  к  этому принудил. Если 
их  пошлют на  фронт, то  они дезертируют, и  будут сражаться 
на стороне финнов против большевиков.

Далее в  корреспонденции говорится, что  около 20 эстон‑
ских добровольцев перебрались в небольшой лодке через Фин‑
ский морской залив на помощь финнам. Эстонский народ ничуть 
не волнует то, что финны могут бомбардировать русские базы 
в Эстонии. Также протесты и отписки эстонского правительства 
в печати о бомбардировках — лишь внешняя формальность, про‑
исходящая под русским давлением.

***

Шведское правительство запретило вывозить лыжи и принад‑
лежности к ним, начиная с 11 января. После этого числа для вы‑
воза необходима экспортная лицензия. Запрет сделан по указа‑
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нию армейского интендантства, ибо лыжи могут быть необходимы 
для самих шведов в случае мобилизации…

С подлинным и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 8, 12–14]

10.

№ 11/103.
Высокочтимому министру иностранных дел В. Мунтерсу, Рига.
Cтокгольм, 12 января 1940 г. Конфиденциально.

Высокочтимый господин министр,
Позавчера на несколько минут встретился с министром Гин‑

тером. Это был его первый официальный прием дипломатов в но‑
вом году. Явились почти все шефы миссий, и министр каждому 
из них мог посвятить только несколько минут. И потому часть 
господ была вынуждена ожидать своей очереди на  следующий 
день.

У меня никаких особенных вопросов на сей раз не было; хотел 
только ориентироваться в политическом положении.

Главное, что ныне здесь занимает умы, — писания в герман‑
ской прессе о Скандинавии в связи с помощью Финляндии.

В  этом вопросе министр Гинтер подчеркнул то  же самое, 
что было уже известно из других источников. Германия ни с ка‑
кими официальными демаршами по вопросу о помощи до сих пор 
к Швеции не обращалась. Для таковых и не было никакого осно‑
вания. Англия до сих пор к Швеции не выдвигала никаких требо‑
ваний о каком‑либо устройстве баз на шведской территории. Сама 
английская или же французская помощь Финляндии до сих пор 
в реальном виде не проявлялась. Потому и кампания германской 
печати пока может рассматриваться только как агитация и преду‑
преждение эвентуальных событий в будущем. Но какими те будут 
и существуют ли у Англии какие‑то подобные замыслы, о чем пи‑
шет русская и немецкая пресса, об этом пока ничего не известно.

С искренним и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 20–21]
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11.

№ 11/132.
Высокочтимому министру иностранных дел В. Мунтерсу, Рига.
Cтокгольм, 16 января 1940 г. Конфиденциально.

Высокочтимый господин министр,
С затягиванием военных действий между СССР и Финлянди‑

ей, Швеция, а также Норвегия все более начинают проявлять 
свои симпатии к Финляндии…

Естественно, все это не могло бы понравиться правительству 
СССР, и оно, усматривая в этих фактах несоблюдение нейтра‑
литета, поручило своим полпредам в Стокгольме и Осло заявить 
протесты соответствующим правительствам. Нота протеста 
СССР вручена в Стокгольме 5 января, и шведское правитель‑
ство на нее ответило 10 января, но гласно об этом ничего заяв‑
лено не было и, возможно, даже не было бы известно до сих пор, 
если бы в ночь на понедельник русское радио не сообщило бы 
об этом. Сообщив о самом этом факте, русское радио также доба‑
вило, что шведский и норвежский ответы их не удовлетворили.

Следуя дипломатическим обычаям, шведское правительство 
обмен нотами гласности не  предавало, но  после того, как  это 
было сделано со стороны СССР — и без предварительного со‑
гласования со Швецией, — и последняя решила содержание нот 
опубликовать. В русской ноте сказано примерно следующее.

Весь декабрь месяц шведская пресса во главе с близко стоящим 
к правительству Швеции органом «Social‑Demokraten» осущест‑
вляла против СССР недопустимую кампанию, которую невозмож‑
но объяснить иначе, нежели нахождение Швеции в войне с СССР 
или подготовка к таковой. В шведской печати можно найти прямые 
призывы к вооруженной интервенции против СССР на стороне 
правительства Рюти‑Таннера. Вся эта кампания, могущая создать 
осложнения между Сов. Союзом и Швецией, не встречает никако‑
го противодействия со стороны шведского правительства. Вместо 
этого известные шведские официальные лица даже открыто орга‑
низуют военную помощь правительству Рюти‑Таннера. 7 декабря 
под  защитой шведских учреждений в  городах Швеции открыто 
47 бюро рекрутирования добровольцев. Число «добровольцев» ис‑
числяется тысячами. По некоторым сведениям, к 28 декабря число 
выехавших в Финляндию шведских «добровольцев» уже составило 
10 000. Шведский генерал Эрнст Линдер принял главнокомандова‑
ние этими двумя добровольческими корпусами.
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К этой печатной кампании и формированию подразделений 
«добровольцев» присоединилась еще  и  непосредственная от‑
правка оружия из Швеции правительству Рюти‑Таннера, а так‑
же присвоение транзитных разрешений различного вида ору‑
жию в Финляндию. Правительство Советского Союза обращает 
внимание шведского правительства на  вышеуказанные факты 
и действия, направленные против Советского Союза, и напоми‑
нает шведскому правительству, что подобные действия шведских 
учреждений не только говорят против шведской политики ней‑
тралитета, но  могут привести к  нежелательным осложнениям 
между СССР и Швецией.

На эту ноту 10 января министр иностранных дел Гинтер от‑
ветил полпреду Советского Союза примерно следующей нотой:

Шведский народ ощущает глубокие симпатии к финскому на‑
роду, что, однако, не влияет на действия Швеции. Шведский за‑
кон запрещает специально оскорбительные высказывания против 
иностранных государств и их представителей. По мнению швед‑
ского правительства, ни шведской печатью, ни каким‑то иным 
образом, Советскому Союзу не был дан повод высказывать ка‑
кие‑либо упреки Швеции. Высказанные Советским Союзом 
упреки основаны на неверной информации и не соответствуют 
действительным фактам в том, что касается вербовки шведских 
добровольцев, осуществляемой по частной инициативе, а также 
не  соответствующей приведенным Советским Союзом цифрам. 
Шведские учреждения не оказывают вербовке добровольцев сво‑
ей поддержки. Ни офицеры, ни солдаты шведской военной служ‑
бы не участвуют как добровольцы в Финской войне.

Транспорт из Финляндию в Швецию или из других стран че‑
рез Швецию в Финляндию не может вызывать каких‑либо воз‑
ражений. Швеция старается поддерживать свои торговые связи 
с другими странами. Финляндия может импортировать из Шве‑
ции или  транспортировать через Швецию товары, которые ей 
необходимы. Шведское правительство не усматривает никаких 
возможностей изменить подобное положение и таким образом за‑
труднить торговый обмен между Швецией и Финляндией.

Шведское правительство надеется, что вышеуказанная точка 
зрения развеет то недопонимание, которое может создаться меж‑
ду Швецией и Советским Союзом, а также указывает, что нет 
никаких поводов к  высказанным к  шведскому правительству 
упрекам. Шведское правительство не ведет агрессивную полити‑
ку против Советского Союза и желает быть избавленным от лю‑
бого упрека в отношениях между Советским Союзом и Швецией. 
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Как уже было сказано выше, Советское правительство содержа‑
нием данной ноты не удовлетворилось.

В Швеции, напротив, шведская ответная нота оставила хо‑
рошее впечатление. Это был настоящий ответ, ясный и опреде‑
ленный, в вежливом тоне, он отклонил необоснованные упреки 
русских к  шведскому правительству и  учреждениям. Помощь 
шведского народа Финляндии является спонтанной, и шведская 
пресса высказывает только чувства народа, которые неделимы. 
Формально говоря, у русского протеста отсутствует какое‑то ос‑
нование, ибо — Советское правительство само декларировало, 
что оно о войне с Финляндией ничего не знает, ибо только ока‑
зывает помощь правительству Куусинена в  его борьбе против 
правительства Рюти‑Таннера. Таким образом, по новому совет‑
скому русскому международному праву, московское правитель‑
ство вправе поддерживать одного партнера, в то время как тот, 
кто  помогает второму, обвиняется в  нарушении нейтралитета 
против Советского Союза. Но Швеция эти обвинения приняла 
спокойно. Русские упреки не выдерживают критики, ибо они го‑
ворят сами против себя.

Иначе со шведским и норвежским ответами. Их нельзя об‑
винить в  недостатке истины. Они говорят о  том, что  следует 
сказать. Финская борьба за свободу никогда не оставляла Се‑
вер равнодушным. И не только один Север, но и весь цивили‑
зованный мир ощущает вибрацию этой борьбы с  такой силой, 
что сильно ощущается даже союзником Советского Союза, Гер‑
манией. Кто же не отреагирует на русское насилие против неза‑
щищенных и невинных гражданских жителей? В любом случае 
Швеция не отказывается от своих прав как нации и своей обя‑
занности как людей, т. е. всеми возможными средствами в рамках 
прав народа помогать и поддерживать братский финский народ. 
Ни русские угрозы, ни глумление не удержат Швецию от это‑
го долга. Этот долг есть категорическое требование, уклонение 
от которого означало бы смерть для самой Швеции как нации 
и подчинение чуждому игу. Шведский народ чувствует общность 
своей судьбы с теми, кто в Финляндии борется за свободу Севера 
и мира. Таковым вкратце является отзвук, который русская нота 
породила в шведской прессе и обществе.

Еще не утихли голоса об этом протесте, как появился повод 
для нового протеста, на сей раз со шведской стороны. Винова‑
ты были русские самолеты, неоднократно пролетавшие над раз‑
личными областями Швеции и на  острове Каллакс — недале‑
ко от  Лулео  — сбросившие 10 бомб. Появились  ли самолеты 
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над шведской территорией осознанно или это произошло вслед‑
ствие бури, еще не выяснено, но в связи с происшедшим швед‑
ское правительство поручило миссии в Москве заявить протест 
шведского правительства. Подобный протест о нарушении ней‑
тралитета заявило правительство Норвегии, ибо 12 и 14 января 
около 40 русских самолетов в ряде мест перелетали финско‑нор‑
вежскую границу и один из них даже на короткое время призем‑
лился на реку Пасвик на норвежской стороне.

С искренним и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 22–26]

12.

Мининдел Мунтерс.
Рига.

Шведское правительство поручило миссии в Москве выразить 
протест против облета территории Швеции русскими самолета‑
ми и сбрасыванием бомб у Лулео тчк Подобный протест о нару‑
шении нейтралитета выразило также норвежское правительство 
ибо русские самолеты повторно облетали норвежскую террито‑
рию у реки Пасвик Салнайс 131.

16.1.1940.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 24. Л. 3]

13.

Политический департамент Министерства иностранных дел. 
18 января 1940 г. № 0.848.00. M.sl/06326.

Высокочтимому господину В. Салнайсу, посланнику в Сток‑
гольме.

Конфиденциально.

Высокочтимый господин посланник,
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По  полученным здесь сведениям, 15 января около полудня 
самолеты неизвестной принадлежности облетели шведскую тер‑
риторию вблизи границ Швеции и Финляндии; в силу сильной 
метели принадлежность самолетов установить оказалось невоз‑
можным; вблизи Каллака сброшено несколько бомб. Любезно 
прошу Вас сообщить, имеется ли у Вас какая‑либо подробная 
информация по этому делу.

В. Масенс, руководитель отдела Прибалтийских государств.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 24. Л. 4]

14.

№ 11/150.
Высокочтимому министру иностранных дел В. Мунтерсу, Рига.
Cтокгольм, 18 января 1940 г. Секретно.

Высокочтимый господин министр,
17 января в  риксдаге начались общие дебаты по  бюджету 

1940/1942 годов. Так как остроумный президент министров Пер 
Албин Ханссон уже успел за  последние чрезвычайные недели 
риксдага организовать полностью коалиционное правительство 
и таким образом связать крылья бывшим оппозиционным парти‑
ям — консерваторам и либералам, то тем ничего иного не остава‑
лось, как подчеркивать свое доверие нынешнему правительству…

Во  внешней политике не  произошло никаких поворотов. 
Основными пунктами этой политики были и остаются — само‑
стоятельность и  нейтралитет. Надо уклониться от  вовлечения 
в вооруженный конфликт и нужно поддерживать дружественные 
отношения со всеми воюющими нациями. Слухи о том, что вро‑
де бы Западные страны оказывают давление на Швецию, дабы 
принудить ее ввязаться в войну на их стороне, столь же высо‑
саны из пальца, сколь слухи об угрозе со стороны Германии, ес‑
ли Швеция помыслит отклониться от нейтралитета. Не может 
быть и речи о том, что «мы сами можем начать не‑нейтральные 
действия, позволив либо промаршировать войскам воюющих го‑
сударств, устроить пункты поддержки на шведской территории, 
или иным образом». Мир Швеции — это мир Северных стран, 
и их сотрудничество является тесным. Но в отношении Финлян‑
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дии, как и в 1936 году, когда правительство Финляндии деклари‑
ровало присоединение этого государства к политике Северных 
государств, в ответственных кругах данных государств не было 
речи о военном сотрудничестве.

Как за границей, так и внутри страны слышны голоса, что 
Швеции нужно слиться с Финляндией в ее борьбе, которой та 
вынуждена отдаться. Мотивы, приводящие к  этому мнению, 
слишком основываются на  чувствах, которые в  данном случае 
не могут быть определяющими, высказался президент министров. 
Шведские правящие круги к тому же в этом вопросе разошлись 
с тем, что согласуется с желанием большинства шведского на‑
рода. Общность Северных государств, понятное дело, глубоко 
задета создавшимся конфликтом. В то же время все‑таки не мо‑
жет быть никакой ненависти к русскому народу. После всех тех 
деклараций, которые здесь были сделаны, никто не может сомне‑
ваться в том, что правительство, так же, как шведский народ, 
от всего сердца желает помочь Финляндии. Но эта добрая воля 
не может быть определяющей — надо взвесить все возможности. 
И потому правительство надеется, что ему будет оказано дове‑
рие, когда оно пожелает взвесить, что возможно сделать в ны‑
нешних обстоятельствах. Это требует внимания и размышлений, 
дабы избежать вовлечения в большой конфликт.

Также в самом народе следует поддерживать единство, но оно 
не будет возможным, если начать военную интервенцию. Такое 
единство необходимо не только для мира и свободы самой Шве‑
ции, но также — чтобы помочь Финляндии так, как это в силах 
Швеции. Все сейчас выказывают готовность к  помощи, всюду 
царит дух сознания общности. «Пусть же это всех нас вдохно‑
вит на труд во имя отечества», — закончил президент министров 
под крики «браво» и аплодисменты.

Но не менее спонтанно прозвучали аплодисменты, когда вско‑
ре после этого в первой камере с «бомбой» — «драматической 
речью», как  ее обозначила пресса, выступил бывший министр 
иностранных дел Сандлер. В краткой, саркастической форме он 
критиковал, не называя по имени, как самого Пера Албина, его 
и его единомышленников понятия о нейтралитете и сотрудниче‑
стве Северных стран.

Сандлер открыто заявил, что ушел из правительства потому, 
что еще с поднятия вопроса об Аландских островах не мог согла‑
ситься с официальной политикой государства. По его мнению, 
Швеции со всеми ее военными силами было необходимо помочь 
Финляндии укрепить Аландские острова — это вопрос безопас‑
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ности самой Швеции. «Я считаю ту точку зрения, которую ныне‑
шнее правительство унаследовало от ушедшего, крахом политики 
Северных государств», — подчеркнул Сандлер. «При первом слу‑
чае, указавшем на прямую опасность, выяснилось, что Швеция 
не готова принять необходимый риск. И так как это произошло 
с сильнейшим из Северных государств, то это означает полное 
крушение их сотрудничества, как политической реальности.

Шведское национальное сознание уже пережило свой период 
подлинного унижения. Это было тогда, когда депутат Акерберг 
(также социал‑демократ) обозначил в риксдаге борьбу Финлян‑
дии ненужной (meningslos) — швед. Вот, до чего может довести 
доктрина нейтралитета, которую, к сожалению, нельзя назвать 
иначе, как «нейтралитетом идиотизма».

Одним из стремлений внешней политики Швеции было — спо‑
собствовать примирению между Финляндией и Советским Союзом. 
Но после соглашения с Берлином Москва более не придает ника‑
кого значения шведской политике взаимного согласия. Внешняя 
политика Советского Союза радикально развернулась и «является 
пародией говорить о Советах как о государстве мира. Империали‑
стический большевизм опаснее, чем был старый царизм.

Наибольшее удивление, в условиях, когда Финляндия явля‑
ется пострадавшей, вызывает резонерство некоторых, что Фин‑
ляндия более не нейтральна и потому Швеция, если та желает 
сохранять свой нейтралитет, не  может прийти ей на  помощь. 
Но что было бы, если бы на месте Финляндии оказалась Швеция, 
и другие укрывались от нее в своем нейтралитете? — спросил 
быв. министр иностранных дел.

В отношении опасений о том, что активность Швеции может 
вовлечь ее в войну, Сандлер высказался, что если кто‑то добился 
в отношении себя уважения в одном конце света, то уважение 
к нему прирастает и в других концах света, в то время как укло‑
нение от помощи слабому — только признак слабости. Шведская 
помощь Финляндии была бы эффективнейшим шагом против втя‑
гивания самой Швеции в большую войну.

Наконец, Сандлер призвал тех, кто работает в пользу доб‑
ровольцев, не позволить себя запугать названием «активистов». 
Безопасность всех стран Скандинавии и безопасность каждого 
в  отдельности пробуждает в  сознании всех, что  сейчас нужно 
стоять одному за всех, и всем за одного.

После речи Сандлера с мест публики и также от части депу‑
татов прозвучали такие аплодисменты, что председателю нуж‑
но было их  заглушать ударами молотка. Впечатление от  речи 
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не уменьшили и реплики, которые уязвленные социал‑демократы 
были вынуждены посылать члену самой их партии. Один из вож‑
дей социал‑демократов Брантинг напрямую назвал Сандлера 
«опасным человеком», а президент министров Ханссон спросил, 
не будет ли сюрпризом для датчан и норвежцев услышать из уст 
Сандлера о крушении сотрудничества Северных государств?

Слово в  дебатах взял также нынешний министр иностран‑
ных дел Гюнтер. Он подчеркнул, что весь шведский народ стоит 
на стороне финского народа и желает ему помочь — это было бы 
напрасно отрицать перед лицом мира. Но правительству необхо‑
димо поддерживать строгий нейтралитет, и потому просто невоз‑
можно сделать для Финляндии все, что желаемо.

С этими речами — особенно полемикой Ханссона и Сандле‑
ра — назревавшие в тишине проблемы и вынесли на свет дня. 
Но  этим, кажется, и  закончились дебаты о  внешней политике 
Швеции, ибо у обоих вышеуказанных мужей риксдага нет сорат‑
ников, которые могли бы либо заглушить оппозицию Сандлера, 
либо помочь ему расшатать занимаемую Ханссоном нейтральную 
точку зрения.

Следует отметить, что часть либеральной печати подчеркива‑
ет, что огромное большинство шведского народа стоит на сторо‑
не Сандлера.

С искренним и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 28, 30–34]

15.

№ 11/153.
Высокочтимому министру иностранных дел В. Мунтерсу, Рига.
Cтокгольм, 18 января 1940 г. Секретно.

Высокочтимый господин министр,
Один французский офицер, только что вернувшийся с фин‑

ско‑русского фронта и  встречавшийся также с Маннергеймом, 
о положении высказался вкратце:

Маннергейм сам оставляет наилучшее впечатление. Он очень 
хорошо руководит обороной. Высоко стоят также финские офи‑
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церы и  солдаты. Несчастье только в  том, что  финских войск 
в  целом, по  сравнению с  огромным превосходством, маловато. 
Поэтому невозможно производить необходимую замену воин‑
ских частей. В офицерстве болезненно ощущается в особенно‑
сти недостаток офицеров артиллерии, что  сильно задерживает 
еще более хорошее проведение оборонительных операций. Также 
весьма недостает финнам и тяжелой полевой артиллерии. Также 
и с военными материалами финны не могут позволить никакого 
расточительства. С ними необходимо соблюдать величайшую эко‑
номию, внимание, даже воздержание.

Военные материалы, артиллерия и  т. д. как  Франция, так 
и Англия, дадут. Но вот об отправке войск, по крайней мере сей‑
час, нечего говорить. В этом смысле помощь следует оказать не‑
посредственным соседям Финляндии, Швеции и Норвегии. По‑
тому также то, что немецкая печать пишет о вероятной отправке 
англо‑французских войск через Норвегию в Швецию и Финлян‑
дию, или устройстве каких‑либо военных баз — является лишь 
плодом фантазии самой этой прессы.

В  любом случае нынешняя финская оборона достойна ве‑
личайшего восхищения, особенно, если учитывать скромность 
как военных материалов, так и вооружения, и в особенности лю‑
дей, и ту бессмысленную расточительность, с какой в этом смысле 
действуют русские.

В интересах Франции и Англии, само собой разумеется, чтобы 
сопротивление Финляндии продолжалось по возможности дольше.

Что  касается западного фронта, то  вполне не  исключено, 
что  немцы все же попытаются прорваться через Голландию 
и Бельгию. К этому немцев в большой мере вроде бы принуждает 
соотношение сил между немецкими войсками с одной и союзны‑
ми — с другой стороны. Пока что в авиации немцы превосходят 
англичан и французов. В свою очередь, через пару месяцев дело 
будет обстоять совершенно иначе, также и в этом смысле союз‑
ники станут сильнее немцев. Это немцы вполне хорошо сознают.

Однако, имеется также ряд чисто военно‑технически важных 
факторов, определенно говорящих против попытки германского 
наступления через Голландию и Бельгию. О том, каковы эти фак‑
торы, мой информатор ничего не сообщил.

С искренним и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 35–36]
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16.

Мининдел Мунтерс.
Рига.

В связи с протестом правительства Швеции совправительство 
высказало сожаление об облете шведской территории русскими 
самолетами, что произошло из‑за бури.

Салнайс 163.
19.1.1940.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 24. Л. 6]

17.

1/169.
Стокгольм, 19 января 1940 года.
Высокочтимому господину В. Масенсу, руководителю отдела 

Прибалтийских государств Министерства иностранных дел, Рига.

Высокочтимый господин руководитель отдела,
В своем письме №B.1249 от  16 января Вы просили дать от‑

чет о помещенных в жидовской прессе сведениях, как будто бы 
Норвегия разрешила Англии и Франции устроить на своей тер‑
ритории базы флота и авиации. Подобные сенсационные сведе‑
ния ныне в газетах появляются часто, к тому же иногда именно 
с умыслом, так как нисколько невозможно их каждый раз прове‑
рять, а равно на всех их реагировать. Как это можно ожидать, 
большая часть из этих с умыслом распространенных неверных 
сведений таковыми и оказывается. Схожие с Норвегией сведе‑
ния распространяются также о Швеции. Когда спросил об этом 
у министра иностранных дел Гюнтера, он ответил, что Англия 
подобные требования об устройстве баз на шведской территории 
ничуть не  выдвигала. Кампанию немецкой прессы можно счи‑
тать агитацией или предупреждением (см. мое письмо № 11/103 
от 12 января). В отношении Норвегии невозможна точная про‑
верка сведений, но, насколько выяснилось, то и по устройству 
баз в Норвегии ничего не слышно.

В отношении отправки оружия, т. е. транзита в Финляндию, 
как Норвегия, так и Швеция это продолжают делать и в дальней‑
шем и открыто об этом говорят. Так, в шведской ответной ноте 
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на русский протест (см. мое письмо № 11 / 132 от 16.1) сообщается, 
что шведское правительство не желает менять торговых связей 
с Финляндией, что означает, что оно и в дальнейшем позволит 
отправку оружия Финляндии. Также Норвегия в своей ответной 
ноте Сов. Союзу пояснила, что в связи с Гаагской конвенцией 
ни  одному нейтральному государству не  может быть вменено 
в обязанность задерживать вывоз или транзит оружия за счет 
какого‑либо воюющего государства.

В отношении же пропуска чужих войск, то это не разрешено, 
ибо это противоречило бы условиям нейтралитета, но король Нор‑
вегии еще в своей тронной речи 12 января подчеркнул, что Нор‑
вегия будет придерживаться нейтралитета (текст речи прислан 
с письмом № 18/134 от 16.1). Также Швеция повторно деклариро‑
вала, что она строго соблюдает нейтралитет и президент мини‑
стров в своей речи в риксдаге (письмо № 11/150 от 18.1) еще раз 
подчеркнул, что основными принципами шведской внешней поли‑
тики будут и останутся — самостоятельность и нейтралитет. Так 
что пропуск оружия разрешается, но не чужих войск.

Как норвежская пресса реагировала на кампанию шведской 
прессы против возм. помощи Англии и Франции Финляндии, от‑
мечено в моем письме № 11/94 от 11 января.

С глубоким уважением, В. Салнайс, посланник в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 24. Л. 10–11]

18.

№ 11/195.
Высокочтимому министру иностранных дел В. Мунтерсу, Рига.
Cтокгольм, 24 января 1940 г. Конфиденциально.

Высокочтимый господин министр,
К  уже указанному в  более ранних сообщениях о  перелете 

границы Норвегии русскими самолетами, еще  могу добавить 
следующее. Один крупный шведский предприниматель, только 
что вернувшийся из Норвегии и встречавшийся там со многими 
ведущими политическими персонами, по этому вопросу высказы‑
вается примерно следующим образом.

Это правда, что в настоящее время с перелетом границы Нор‑
вегии русскими самолетами вроде бы закончилось тем, что рус‑
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ские на норвежскую ноту протеста ответили выражением сожа‑
ления о происшедшем и сослались на то, что, из‑за чрезвычайно 
плохой погоды, летчики потеряли ориентацию.

В действительности же дела серьезнее. 1) Перелет норвежской 
границы происходил около трех дней подряд. И, например, 14 ян‑
варя у Скроты, перелет совершило достаточно много аппаратов, 
ему упоминалось число 30; 2) Характерно, что перелет принял 
серьезное количество в то же самое время, когда такой же был 
сделан и через шведскую границу у Лулеа, и совершен именно 
тотчас же после ответов Швеции и Норвегии на протест России 
против предоставления помощи Финляндии. В Осло те, кто луч‑
ше знает обстоятельства дела, не верят, что последнее было бы 
только слепой случайностью. Вероятнее то, что русские устрои‑
ли перелет умышленно и весьма сознательно, чтобы таким обра‑
зом усилить свое заявление на норвежский и шведский ответы, 
что последние их не удовлетворяют.

Официальные учреждения Норвегии не хотят делать из этих 
перелетов никакой большой истории, и после выражения сожа‑
лений Москвы о происшедшем, считают инцидент о перелете ис‑
черпанным.

Но в то же самое время и в Норвегии, так же как в Швеции, 
существует сильная решимость не допустить рассмотрения про‑
исшедших случаев нарушения границ как прецедентов для ка‑
ких‑либо концессий в  будущем в  интерпретации исходящих 
из нейтралитета обязанностей и прав.

В отношении помощи Финляндии, надо отметить, что Норве‑
гия, так же, как и Швеция, оказывает таковую, поскольку этим 
не затрагивается нейтралитет. Эта помощь проявляется в посыл‑
ке добровольцев и  различных военных материалов. Последнее 
подтверждается также фактами, ибо, насколько известно, раз‑
личные материалы финнам уже посылаются также из Норвегии.

С подлинным и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 50–51]

19.

11/215.
Высокочтимому министру иностранных дел В. Мунтерсу, Рига.
Cтокгольм, 25 января 1940 г. Конфиденциально.
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Высокочтимый господин министр,
Вчера устроил раут в миссии в честь нового министра ино‑

странных дел господина Гинтера. Между прочим, довелось 
с ним затронуть недавние бюджетные дебаты, на которых вы‑
ступал, как известно, также сам Гинтер, как министр иностран‑
ных дел со своей первой речью. Министр о дебатах и их отзву‑
ках вне парламента высказал свое удовлетворение. Тем самым 
интерес общества к внешнеполитическим делам полностью ис‑
черпан и также настроем прессы к ним правительство удовле‑
творено. Дебаты показали также, что в деле помощи Финлян‑
дии в действительности политической оппозиции правительству 
не существует. Выступление Сандлера по этому вопросу скорее 
объясняется разницей темпераментов, чем принципиальным от‑
личием взглядов.

Иначе вопрос, однако, воспринимают местные посланники, 
с которыми до сих пор довелось говорить о помощи Финляндии. 
Так, напр., посланник Швейцарии Динишер, Греции — Политис 
и т. д. думают, что разница между позицией Сандлера и прави‑
тельства не только в темпераменте, но и в самих политических 
основах. Сандлер хотел бы, чтобы помощь Финляндии была пол‑
ностью официальной, и таким образом намного более эффектив‑
ной, чем ранее. В центре восприятия Сандлера находится без‑
опасность Швеции, не  считаясь с  тем, что  нейтралитет, если 
обстоятельства того потребуют, нужно было бы оставить. Пра‑
вительство, напротив, исходит из нейтралитета, как из основно‑
го принципа своей политики, и также виды помощи Финляндии 
пытается развивать так, чтобы нейтралитет поддерживался бы 
в полной мере.

Все, впрочем, были единодушны, что пока по меньшей мере 
и Сандлер в своей практической деятельности в вопросе помо‑
щи Финляндии укладывается в ту политику, которой в этом деле 
придерживается правительство.

В  отношении событий на  финляндско‑российском фронте, 
все, с кем вчера получилось затронуть этот вопрос, единодуш‑
но признавали большое геройство Финляндии и поразительную 
способность защищать страну, но  в  то  же время с  опасением 
спрашивали, сколь долго это продолжится, ибо перевес на сто‑
роне противника, при всех его организационных и т. д. трудно‑
стях, слишком велик. В связи с этим некоторые, напр., посланник 
Египта, высказывали сомнения в правильности мнения прави‑
тельства и спрашивали, не было бы мнение Сандлера более при‑
емлемым и дальновидным для безопасности Швеции?
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С искренним и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 52–53]

20.

11/226.
Высокочтимому министру иностранных дел В. Мунтерсу, Ри‑

га.
Cтокгольм, 26 января 1940 г. Конфиденциально.

Высокочтимый господин министр,
Речь Черчилля о возможном долге нейтралов в Швеции была 

принята с «кислой миной». В официальных кругах речь Черчил‑
ля никаких опасений о будущем не создала, ибо там убеждены, 
что  никакого воздействия на  английскую внешнюю политику 
у этой речи не будет. В связи с этим указывается, что союзники 
столь часто декларировали свое позитивное отношение к пра‑
вам самоопределения малых народов и  их  самостоятельности, 
что совершенно невозможно помыслить, что союзники сейчас од‑
ним движением руки могли бы сотрясти моральную базу своей 
собственной борьбы. В любом случае в здешнем обществе и офи‑
циальных кругах мнение Черчилля неприемлемо, и  сам факт, 
что оное им высказано, воспринимается с большим огорчением.

Также в Норвегии, по крайней мере, судя по прессе, отзвуки 
на речь Черчилля схожие. Так, напр., правительственный орган 
«Arbeitsbladet» в  связи с  этим пишет: «В войне, дело которой 
вращается вокруг права малых народов жить, как  самостоя‑
тельные государства, в такой войне Великобритания не может 
использовать против малых государств силу, кроме как не поте‑
ряв всякое уважение к себе». «Dagbladet» думает, что Черчилль, 
так же как совсем недавно это сделал Леон Блюм в одной статей‑
ке, требует от нейтралов как раз то, что союзные державы сами 
не желают делать, когда малым государствам была нужна помощь 
против захватчика. Норвежская консервативная «Morgenbladet» 
также посвящает речи Черчилля свои комментарии и высказыва‑
ется, что эта речь была принята с наибольшим вниманием во всех 
нейтральных государствах, но была понята как прямой призыв 
к нейтралам идти на войну на стороне союзников. «У Черчилля 
много воздыхателей и в нашей стране. Но он потеряет ужасно 
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много из них, если он желает распространить войну на Юг и Се‑
вер. Норвегия будет придерживаться политики строгого нейтра‑
литета».

***

Достаточно большое волнение и даже беспокойство здесь под‑
нял циркуляр посланника Соед. Штатов Америки к гражданам 
Соед. Штатов — вернуться в Америку, если нет неотложной не‑
обходимости оставаться в Швеции. Посланник его издал от себя 
лично, без каких‑либо указаний из Вашингтона, считаясь со вну‑
шающей опасения концентрацией германских войск.

На запрос миссия объяснила, что хотя «никаких актуальных 
опасностей» миссия не видит, но она желает просто лишь «об‑
легчить свою работу». Такие превентивные шаги безопасности 
американские миссии делали в других странах Европы, ибо надо 
считаться с трудностями сообщения. В Дании и Норвегии офи‑
циальные циркуляры не выпускались, но если граждане запра‑
шивали миссии, то им также, особенно женщинам и детям, сове‑
товали без нужды в Европе не оставаться.

Газеты отмечают, что  после всех этих пояснений в  цирку‑
ляр американского посла влили ложку дегтя, ибо посланник 
не мог бы обнаружить, что положение Швеции сейчас было бы 
хуже, чем несколькими месяцами ранее. Но — американцы уже 
давно трубят тревогу насчет всех малых государств Европы.

С искренним и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 55–57]

21.

№ 11/235.
Высокочтимому министру иностранных дел В. Мунтерсу, Ри‑

га.
Cтокгольм, 27 января 1940 г. Конфиденциально.

Высокочтимый господин министр,
19 января в  стортинге Норвегии начались общие дебаты 

о тронной речи, текст которой Вам уже ранее выслан. В дебатах 
выдвинулись три главных пункта, затрагиваемых ораторами всех 



91

партий: 1) отношение к Финляндии; 2) нейтралитет и 3) пробле‑
мы сотрудничества всех партий.

Симпатии Финляндии наиболее открыто высказывались ли‑
дерами находящихся вне правительства консерваторов и либера‑
лов. «В нашем нейтралитете нет ничего, что заставило бы нас 
отказаться от нашего правового сознания», — высказался кон‑
серв. Hoire Хамбро. Возмущение, которое вообще царит вокруг 
нападения на Финляндию, все же не нужно воспринимать так, 
как будто бы норвежцы хотели бы активно участвовать в войне. 
Если правительство отклонит всякую попытку втянуть Норвегию 
в ту деятельность, которая не соответствует мнениям норвежцев 
о нейтралитете, то весь стортинг правительство поддержит.

Лидер либералов Venstre Мовинкель даже заявил, что было бы 
желательным, чтобы в тронной речи были бы сильнее подчеркну‑
ты симпатии норвежцев к Финляндии, как это случилось, напр., 
в тронной речи Швеции. Пример Финляндии, конечно, выдвигает 
и вопрос государственной обороны Норвегии, но преувеличение 
сравнивать положение Норвегии с Финляндией. Норвегия нико‑
гда не была в угрожающем положении и может следовать политике 
мира Лиги Наций. Ситуация в настоящее время, конечно, труд‑
ная, но здесь «сотрудничество со Швецией имеет большое значе‑
ние». У либералов нет ничего против участия в правительстве.

Также лидер союза крестьян Хундсейд полагает, что  всем 
необходимо объединиться вокруг большой задачи — спасти на‑
род от ужасов войны. О правительстве концентрации говорилось 
еще при открытии осенней сессии — сейчас правительству нуж‑
но принять инициативу.

Парламентский вождь правящей arbeitarepartiet Мадсен вы‑
сказал подозрения, что великие державы стараются втянуть ней‑
тралов в войну и превратить тем самым Север в полосу войны. 
Норвегия, однако, строго намерена следовать нейтралитету, 
и для поддержания такового большую роль играет то, сумеет ли 
Норвегия поддерживать неразрывно свои хозяйственные связи. 
Проводимая правительством политика нейтралитета является 
необходимой и в интересах всего народа.

То же самое подчеркнул и  член партии Мадсена, президент 
министров Нигаардсвольд: правительство продолжит политику 
нейтралитета, не считаясь с симпатиями и антипатиями. Его пар‑
тия никогда не отрицала того, что является антимилитаристской, 
но это не означает, что она не желает поддерживать независимость 
и свободу государства, и «если на нас нападут, то мы будем защи‑
щаться теми средствами, что есть в распоряжении нашей страны».
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В печати появились предложения о создании национального 
правительства. Правительство уже знает, что оно является прави‑
тельством меньшинства, и если стортинг каким‑либо образом вы‑
скажет желание нового правительства, то оно будет «подвешено».

Как нынешние дебаты, так и внесенный бюджет свидетель‑
ствуют о том, что норвежцы всегда других считают более нахо‑
дящимися под угрозой, чем они сами. Общая сумма основного 
бюджета — 826 миллионов крон, равняется примерно половине 
бюджета Швеции, что  в  общих чертах соответствует населе‑
нию обоих государств. Но если сравнивать суммы, которые оба 
государства уделяют обороне, то видишь другую картину. Уже 
в  дополнительных бюджетах пр. года была огромная разница: 
пока Норвегия на оборону в чрезвычайном бюджете жертвовала 
200 млн крон, в Швеции эта сумма была вчетверо больше. В но‑
вом бюджете сего года норвежцы выделили 125 млн крон на «за‑
щиту нейтралитета», против примерно 500 млн шведов.

Эти сравнительные цифры дали повод некоторым швед‑
ским газетам спросить, следует ли из них вывод, что норвежцы 
считают политическое положение Скандинавии находящимся 
под меньшей угрозой, нежели шведы? То, что норвежцы в акту‑
альной политической ситуации могут рассматривать положение 
Швеции как в значительно большей мере экспонированное, не‑
жели свое собственное, это, глядя со стокгольмского горизонта, 
кажется невероятным…

С искренним и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 58–60]

22.

№ 11/238.
Высокочтимому министру иностранных дел В. Мунтерсу, Рига.
Cтокгольм, 27 января 1940 г.

Высокочтимый господин министр,
Министр иностранных дел Гюнтер дал интервью корреспон‑

денту «Corriere della Sera», в котором он подчеркнул, что швед‑
ское правительство видит только один возможный путь, а имен‑
но, абсолютного следования строгому нейтралитету в  войне 
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государств Запада и Германии, с  защитой этого нейтралитета 
всеми средствами.

Этот шведский нейтралитет в войне великих держав нисколь‑
ко не удерживает от оказания помощи борющейся Финляндии, 
напротив, это единственная надежная основа, на которой эта по‑
мощь может строиться. Можно даже сказать, что этот нейтрали‑
тет является обоснованием вероятности оказания такой помощи.

Министр иностранных дел в эти дни дал интервью также со‑
трудникам Daily Mail и Morning Post, в которых он говорил об 
укреплении сотрудничества Северных государств за последние го‑
ды. Много лет это было главной задачей внешней политики Шве‑
ции и других государств Севера. Эти государства держались вместе 
в своих стремлениях поддержать свое нейтральное и независимое 
положение в мире. Из своего долгого опыта эти страны извлекли 
необходимость проведения политики взаимопомощи в экономиче‑
ской, дипломатической и иных областях, но в то же самое время 
следует подчеркнуть, что у данного сотрудничества нет военных 
целей. В настоящее время в планах Северных государств — укре‑
пить торговлю между этими государствами, дабы вернуть те убыт‑
ки, что породила мировая война внешней торговле.

Конфликт, возникший между Финляндией и СССР, глубоко 
взволновал общественное мнение в Швеции, и все шведы от ду‑
ши желают, чтобы Финляндия сумела удержать свое положение, 
не ослабнув как свободное и совершенно независимое государ‑
ство. Шведский народ единодушен в предоставлении Финляндии 
всей необходимой помощи. «Дело Финляндии — наше», — нахо‑
дит отзвук в сердце каждого шведа.

Большая война в Западной Европе порождает для Швеции 
серьезные трудности и опасности, ограничивая свободу ее дей‑
ствий. Для Швеции фундаментально необходимо остаться в этой 
войне нейтральной. В этом пункте существует полное единство. 
Но это не может удержать Швецию от предоставления помощи 
Финляндии, насколько и в каком виде это возможно, и которую 
Финляндия получает со всех концов света. Эта международная 
помощь Финляндии является фактором, дающим надежду на вос‑
становление международного порядка, чего желают все народы.

***

В  норвежском порту арестован немецкий инженер Мюллер 
за шпионаж. Мюллер был контролером немецких домен, получав‑
ших руду из Нарвика. Эту должность Мюллер занимал уже кото‑
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рый год, но перед этим был на схожем посту во втором порту экс‑
порта шведской руды Лулео. Инженер Мюллер жил за городом 
на даче, построенной немецкими предпринимателями для своего 
контролера. При следствии у Мюллера в доме найден радиопе‑
редатчик, устроенный в камине. Как известно, по пути из На‑
рвика были торпедированы многие норвежские и иностранные 
пароходы, притом во многих случаях с человеческими жертвами. 
Как выяснилось, немецкие подлодки были очень хорошо инфор‑
мированы о  судах, перевозивших руду в Англию. Норвежская 
полиция ныне разыскивает сообщников Мюллера.

Так как многие шведские пароходы были потоплены, к тому же 
в последнее время, то в связи с данной находкой в Нарвике, в Шве‑
ции обсуждается вопрос об усилении охраны портов, хотя и сей‑
час уже в район портов без особого разрешения нельзя попасть 
и не предоставляются также справки о приходе и отходе судов.

***

Чтобы выяснить, слышны ли сигналы тревоги в Стокгольме, 
в четверг было предпринято соответствующее испытание. Выяс‑
нилось, что сигналы не были слышны всюду в достаточной мере, 
и во многих местах им даже не придали внимания.

***

Частные пожертвования Финляндии вчера превысили 11 мил‑
лионов и  начат 12‑й миллион. Между прочим, 80 000 государ‑
ственных чиновников решили жертвовать на помощь Финляндии 
однодневный доход каждого месяца.

***

Шведское правительство вчера решило создать специальную 
эвакуационную комиссию, которой нужно будет позаботиться 
о вывозе населения из находящихся под особой угрозой районов 
противовоздушной обороны, то есть из мест, где задумано устро‑
ить средства противовоздушной обороны. Число эвакуируемых 
лиц оценивается в 300 000.

С подлинным и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 62–64]
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23.

№ 11/325
Высокочтимому министру иностранных дел В. Мунтерсу, Рига.
Cтокгольм, 6 февраля 1940 г. Конфиденциально.

Высокочтимый господин министр,
За прошедшую неделю была возможность встретиться со мно‑

гими хозяйственными и общественными деятелями Швеции. Воз‑
можно, интересно отметить их отношение, или, правильнее, от‑
ношения к нынешним событиям. Это может быть тем интереснее, 
поскольку люди, с которыми довелось встретиться, были из раз‑
личных политических направлений, из разных областей Швеции, 
например, с юга Мальме, юго‑запада Гетеборга и севера Умео, 
а также с весьма различным общественным и профессиональным 
положением.

Характерно, что, несмотря на эту большую разницу, все они 
подводили под один знаменатель два дела, т. е. в отношении Гер‑
мании и России. Против этих двух государств прозвучало, хотя 
и в различных видах и формах, все же только одно настроение — 
огромная ненависть, возмущение и злоба в буквальном значении 
этих слов. Как первоисточник всей нынешней трагедии Европы 
все они указывают Германию. Субъективно‑психологически воз‑
мущение против Германии у этих людей в огромной мере объ‑
ясняется, кроме чисто человеческих чувств, которые у шведов 
сильно развиты, противостояния насилию и зверствам, также об‑
манутыми надеждами на Гитлера и германский нацизм как серь‑
езную антикоммунистическую и антибольшевистскую силу. Один 
гетеборгжец, сам крупный судовладелец, имеющий много сделок 
с мужами Сити, буквально сказал: «Мы все тут в Швеции ведь 
серьезно смотрели на Гитлера как на единственного принимаемо‑
го всерьез организатора антибольшевистских сил, борца и вождя. 
Так же думал и английский Сити. Но что сейчас? Наши друзья 
промышленники, торговцы и т. д., как Тиссен и т. п., находят‑
ся либо в эмиграции, либо в концентрационных лагерях, люибо 
просто исчезли с лица земли. А внутреннее положение Германии 
сейчас ничем не отличается от коммунистической России. Бы‑
ло бы нам (имеются в виду крупные предприниматели) это за‑
ранее известно и если бы мы были такими умными, как сейчас, 
гитлеризм никогда бы не пришел к власти, никогда не было бы 
никакого Мюнхена, Австрия, Чехословакия и Польша существо‑
вали бы и поныне».
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Далее из бесед стало также совершенно ясно, что здешнюю 
вражду к Германии усиливают и чрезвычайно возбуждают гер‑
манские методы морской войны. От них флот Швеции пострадал 
ужасно. Уже вышеуказанный господин сказал, что Англия не по‑
топила у него ни одного судна, а Германия в последнее время 
целых три.

Это смог подтвердить большими цифрами один директор бан‑
ка Enskilda. Полное удивление при том порождают преследова‑
ния судов в Балтийском море. Зубоскалят, между прочим, о том, 
что, напр., бедная Estonie была самими немцами заперта в пор‑
тах Германии и после того, чтобы их покинуть, была вынужде‑
на еще  заплатить «штраф», хотя и  менее различных судовых 
налогов. Но этот случай ничуть не единственный. О подобных 
действиях немцев с не потопленными, но только задержанными 
судами может рассказать десятки случаев почти каждый здеш‑
ний судовладелец. В действительности следует согласиться с го‑
сударственными мужами Англии, когда те говорят, что Англия 
до сих пор ничего подобного действиям Германии не допускала 
в отношении нейтралов. Фактически германская морская война 
ведется не против Англии и Франции, но против флотов малых 
нейтральных государств. Надо признать, что  столь открытых 
и острых речей в этих вопросах никогда не переживал от шведов.

Также русское вторжение в Финляндию в конце концов при‑
крепило к Германии бирку. Германия была той, что выпустила 
на волю этого медведя.

Один очень хорошо знакомый также и в Латвии профессор 
истории, который всегда был пропагандистом сотрудничества 
государств Скандинавии и  Прибалтики, высказал свое неудо‑
влетворение выходящей в Эстонии «Baltic Times». Она слишком 
сервильная к русским. На это я возразил, что, насколько у меня 
была возможность видеть эту газету, я не мог бы сказать того же 
самого. К тому же, если бы случайно там действительно были бы 
такие статьи, которые могли бы в известной степени быть рас‑
сматриваемы как  проявления «сервилизма», то,  оценивая их, 
не нужно упускать из глаз то состояние, в котором находится 
Эстония и Прибалтийские государства вообще.

Профессор на это ответил, что он и шведы в целом очень хо‑
рошо понимают, что у Прибалтийских государств не было иного 
выхода, нежели заключить с Россией известные договоры, но он 
никак не может понять, как часто ныне появляются симптомы, 
указывающие, что  эти договоры стараются представить миру 
якобы как проявления свободной воли и желания Прибалтийских 
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государств. Было ведь сделано, напр., совершенно ненужное де‑
ло, когда на день рождения Сталина быв. министр иностранных 
дел Эстонии Сельтер послал поздравительную телеграмму, хотя 
он и не является больше министром иностранных дел. Это ведь 
иначе как сервилизмом нельзя обозначить. Но это где‑то во вне‑
шнем мире может создать совершенно кривое представление 
об истинных помыслах, стремлениях и интересах Прибалтийских 
государств.

Этот наш разговор с  профессором прервался, ибо подошел 
один адвокат и профессор перешел к недалеко стоявшему круж‑
ку дам.

С адвокатом, который является моим вполне хорошим и весь‑
ма давним знакомым и который, хотя и не является социал‑демо‑
кратом, стоял и так же ныне стоит весьма близко к семье Санд‑
лер, разговор естественно перешел на  известное выступление 
Сандлера в риксдаге по вопросу помощи Финляндии.

Также и он в речи Сандлера подчеркнул то, что уже было ра‑
нее слышно с других сторон. Выступление Сандлера в парламенте 
со своим мнением и сравнительно острой критикой правительства 
было совершенной неожиданностью не  только для  президента 
министров и  правительства, но  и  для  социал‑демократической 
партии. В последней — и что было новым — также в правитель‑
стве — Сандлер никогда не был таким ярким защитником помощи 
Финляндии, как он высказался в своей парламентской речи. Это 
сепаратное выступление Сандлера очень сильно разозлило ны‑
нешнее партийное руководство и, конечно, нынешних социал‑де‑
мократических министров с Пером Албином Ханссоном во главе. 
Поэтому и карьера Сандлера, по меньшей мере на какое‑то время, 
исходя из мнения нынешнего руководства социал‑демократиче‑
ской партии, может считаться сильно испорченной.

Я спросил, не стал ли Сандлер благодаря своему выступлению 
ныне фактическим идеологом молодежи социал‑демократической 
партии, весьма активно настроенной в деле помощи Финляндии, 
и не будет ли сейчас Сандлер вообще восприниматься вождем так 
называемых активистов. На это мой собеседник ответил, что это 
весьма вероятно. Народные собрания, на которых Сандлер вы‑
ступал после риксдага, так, например, в Эскилстуне и др. по во‑
просу помощи Финляндии, чрезвычайно хорошо посещались, 
и Сандлер там был очень тепло принят. Кроме того, также вождь 
социал‑демократов Стокгольма и левого крыла социал‑демокра‑
тической партии вообще, Хоглунд, ныне смело может идти рука 
об руку с Сандлером, по меньшей мере в делах Финляндии.
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Я спросил, что мой собеседник сам думает о тактике помощи 
Финляндии. Он ответил, что он сам лично согласен с нынешней 
политикой правительства. К  этому его подталкивает нынешнее 
оборонное положение Швеции, которое ничуть не является удо‑
влетворительным. Чтобы прийти на  помощь Финляндии воен‑
ными отрядами, не говоря уже о трудностях согласования этого 
с формальным нейтралитетом, самим шведам надо было быть на‑
много лучше подготовленными, чем они есть в действительности. 
При таком случае нужно было бы, чтобы как в северной крепости 
Боден, так и еще более вероятно на всем южном побережье Ско‑
не могло бы остаться по меньшей мере то же количество войск, 
что там сейчас. Если же в настоящее время отправить войсковые 
подразделения на финский фронт, то появились бы слишком опас‑
ные пустоты как на севере, так и на юге. Как только бы шведы 
пришли официально на помощь финнам, немцы неизбежно напа‑
ли бы на юг. И далее, продолжил он, ведь в большой мере вина 
самого Сандлера, что  он, будучи министром иностранных дел, 
в действительности даже в начале нынешней войны особенно ни‑
чего не сделал, чтобы вопрос безопасности в критический момент 
был бы на должной высоте. Вина Сандлера в том, что сотрудниче‑
ство Швеции с Финляндией все время крутилось главным образом 
в культурной плоскости. Как только вопрос обращался к военно‑
политическим делам, то и Сандлер сразу же вплывал в те же са‑
мые воды, в которых барахтались Кохт и Мунх. Он все же мог бы 
действовать и иным образом. Если Сандлер все те годы, которые 
он был министром иностранных дел, уделил бы делу безопасно‑
сти государства хотя бы половину той энергии, что он проявил 
на последнем заседании риксдага, то, без сомнения, Швеция ныне 
могла бы оказать Финляндии ту эффективную помощь, которую 
все желают и требует Сандлер. Но Сандлер все эти решающие го‑
ды сам осуществлял ту же пацифистскую политику, за которую 
стояла вся социал‑демократия. Нынешнее выступление Сандлера 
поэтому с моральной точки зрения никак оправдать нельзя.

Сейчас, когда Сандлер более не  является министром ино‑
странных дел, продолжил мой собеседник, можно рассказать 
еще больше. Если у Швеции не получилось никакого серьезного 
сотрудничества, напр., с Прибалтийскими государствами также 
в политической области, то с приходом войны в Сандинавию, где 
Швеция играет центральную роль, проявилась определенная 
изоляция от Прибалтийских государств, в чем в большой мере 
и  вероятно в  первую и  главную очередь виновен Сандлер. Он 
ведь в этом вопросе все время проявлялся как чересчур социал‑
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демократический и недостаточно государственный муж. Сандлер 
особо никогда не мог смириться иметь общее с «диктаторскими» 
государствами, за которые здешние социал‑демократы считают 
Прибалтийские государства. Кокетничанье последних 2–3  лет 
с Прибалтийскими государствами ведь было только кокетничань‑
ем, и притом в большой мере навязанным извне.

Что это так — закончил мой собеседник, он знает очень хоро‑
шо, ибо об этих вопросах ему, как близко стоящему к Сандлеру 
лицу, с одной, и как очень заинтересованному в сотрудничестве 
Швеции и Прибалтийских государств, с другой стороны, прихо‑
дилось говорить многократно с самим Сандлером.

Я  спросил, не может ли означать нынешнее яркое выступ‑
ление Сандлера по  делу помощи Финляндии общей смены его 
взглядов в отношении также дальнейшего сотрудничества с При‑
балтийскими государствами? В ответ прозвучало, что это неиз‑
вестно, но также и не исключено.

Далее я поинтересовался, не думает ли мой собеседник, что 
для политики Прибалтийских государств было бы сейчас возмож‑
но успешней работать с нынешним министром иностранных дел.

Ответ: «У нынешнего министра иностранных дел нет вооб‑
ще социал‑демократических предрассудков в  отношении При‑
балтийских государств. Это значит очень многое». Я: «Но у ны‑
нешнего министра нет политического тыла, и  ему во  внешней 
политике надо полагаться на то, чего желает и что думает Пер 
Албин Ханссон. Последний является социал‑демократом, то есть 
со всеми социал‑демократическими «предрассудками». Он: «Это 
верно. Но  сейчас в  кабинете есть также вождь консерваторов 
проф. Багге. И по основным линиям консерваторы все же лучше 
понимают внутриполитический строй Прибалтийских государств 
и даже в большей мере симпатизируют этому строю. Внутрен‑
ний режим Прибалтийских государств по меньшей мере не будет 
удерживать проф. Багги от вероятной поддержки министра ино‑
странных дел, если тот эвентуально нашел бы нужным протянуть 
более крепкие линии к Прибалтийским государствам».

Каковы внешнеполитические взгляды проф. Багге, этого по‑
ка еще не знаю, но о том, чтобы Гюнтер вообще думал как‑ли‑
бо более приблизиться к Прибалтийским государствам, нежели 
до того, об этом ничего не было слышно. По меньшей мере, пока 
на пути этого стоят нынешние финско‑российские отношения. 
Поэтому достаточно ясно, что перешагнуть договоры Прибал‑
тийских государств — России и, несмотря на  них, установить 
более тесное сотрудничество с Прибалтийскими государствами, 
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Гюнтер ни в коем случае не может, и пока еще об этом скорее 
всего и не помышляет. Однако надо признать, что в суждении мо‑
его друга‑адвоката о Сандлере и его политике к Прибалтийским 
государствам, есть очень, очень много правды.

Были также разговоры о фактической помощи шведов Фин‑
ляндии. Заметно, что и шведы таковой весьма не удовлетворены 
и  опасаются, что  ныне действующая добровольческая система 
и частная помощь может оказаться слишком малой и недостаточ‑
ной. Так по меньшей мере высказался уже в одном моем сообще‑
нии упомянутый доцент университета, который является одним 
из активнейших создателей и руководителей организации помо‑
щи и который недавно вновь вернулся из Копенгагена, где он 
также устраивал дело помощи.

Он ворчал также, что датчане хотя и организуют амбулато‑
рии, но мало еще что делают для отправки добровольцев, в кото‑
рых есть чрезвычайная потребность.

С подлинным и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 69–76]

24.

№ 11/347.
Высокочтимому министру иностранных дел В. Мунтерсу, Рига.
Cтокгольм, 9 февраля 1940 г. Конфиденциально.

Высокочтимый господин министр,
Активность помощи Финляндии здесь в Швеции стала в пол‑

ном смысле слова всенародным движением, которое в то же самое 
время становится с каждым днем целенаправленней и методич‑
ней.

Пока на вывешенных листах денежного сбора за весь январь 
месяц было собрано около 6,5 миллиона крон, за одну первую не‑
делю февраля эта сумма возросла до 14 миллионов.

3 февраля, в субботу, торговцы по всей Швеции пожертвовали 
свою прибыль на поддержку Финляндии, рассчитав процент при‑
были в 10 %. Очень многие, насколько известно, повысили этот 
процент, и есть даже пожертвовавшие кассу всего дня. Общая 
сумма дня этих торговцев дала более миллиона крон.
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***

Отклик общества на пожертвование различных товаров и не‑
обходимых на поле боя предметов поразителен. В последнюю не‑
делю февраля в Финляндию отправлено 400 тонн одежды.

Централ помощи Финляндии сейчас обычно размещает объ‑
явления о нужных вещах в газетах, и они собираются. Первона‑
чально была просьба об одеялах, и в течение двух дней Централ 
получил 400 одеял. Последние просьбы Централа были: конская 
упряжь, радиоприемники, мотоциклы и — 3 домика (stuga — (шв.) 
для эвакуированных в Хаппаранду. И нет ни малейших сомнений, 
что все это будет предоставлено в необходимом количестве.

***

Все более ясно формируется понимание того, что  война 
в Финляндии затягивается, и потому необходима методическая 
и  регулярная помощь. На  многих фабриках как  рабочие, так 
и служащие уже решили о ежемесячных суммах пожертвований. 
Какие суммы это может принести Централу, показывает, напр., 
подписка рабочих отделения ASEA в Вестеросе: она дает около 
80 000 крон в месяц.

***

Шведские добровольцы уже заняли свой боевой сектор 
на финском фронте — есть уже раненые и павшие. Для снабже‑
ния и помощи семьям добровольцев, оставшимся дома, основа‑
ны особые организации под названием «Rusthall» («Зал брони»). 
Организации полностью частные, с 2 кронами членских взносов 
в год. В стокгольмский «Rusthall» в течение нескольких дней за‑
писалось уже более 300 членов. Каждый член подписывает «ре‑
верс» на ежемесячную сумму, которую согласен платить обще‑
ству на пособия семьям солдат.

***

Как уже показала эта широкая общественная помощь, в шве‑
дах все крепче укореняется сознание, что финны сейчас защища‑
ют не только свою, но и шведскую границу и что Швеция сама 
находится под угрозой. Об этом яснее всего свидетельствует то, 
что  именно бывшие апостолы разоружения социал‑демократы 
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ныне потребовали у своего военного министра Скольда органи‑
зацию ополчения, по образцу финской Skyddskar и нашей ор‑
ганизации айзсаргов. Главнокомандующий армией ген. Торнелл 
вместе с другими военными экспертами уже рассмотрел требо‑
вание и представил военному министру свое заключение о нем.

***

Одновременно с  этой деятельностью по  помощи и  органи‑
зации, все шведское общество самым серьезным и ускоренным 
образом готовится защищаться против вероятного вторжения. 
Кабинет министров уже рассмотрел законопроект об устройстве 
убежищ в каждом доме в принудительном порядке, если домо‑
владелец это не сделает сам добровольно. Предложение вскоре 
внесут в риксдаг на голосование.

***

«Всем вместе и каждому в отдельности нужно быть готовыми 
защищаться», — таков сейчас каждодневный пароль Швеции. Вос‑
кресный загородный спорт превратился в «оборонное обучение». 
Рабочие, ранее «косо смотревшие» на любое оружие и считавшие 
стрелковые общества «передовыми отрядами буржуазии», ныне 
группами из профсоюзов заявляются в стрелковые общества. В про‑
шлое воскресенье, несмотря на сильный мороз, около 2 000 человек 
участвовало в обучении стрельбе только вокруг одного Стокгольма.

«У “движения защитниц” ныне высокая конъюнктура», — от‑
мечает пресса. Работницы и домашняя прислуга, которую очень 
трудно уговорить поработать хотя  бы несколько минут более 
определенного рабочего времени, ныне добровольно записыва‑
ются целыми группами в Женский оборонный комитет на самые 
разные работы. Комитет более всего заботится о замещении возм. 
призванных взрослых мужчин в  сельском хозяйстве и учредил 
сельскохозяйственный подкомитет, задача которого — подгото‑
вить 200 000 женщин к сельским работам. Молодежь городских 
школ уже сейчас вывозится на пригородные фермы, где учится 
уходу за скотом и доению коров.

***

Характерным во всем этом движении помощи и обороны яв‑
ляется то, что  оно действительно спонтанно, это не  плод ка‑
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кой‑то пропаганды. Политические партии и правительство, ста‑
раясь удержать занятую Швецией позицию нейтралитета, скорее 
пытались заглушить и успокоить «активистов».

***

Особо следует отметить психологические перемены, произо‑
шедшие в среде рабочих, о которых яснее всего свидетельствует 
их отношение к  собственным коммунистам. Провал голосования 
коммунистов в правлениях рабочих организаций уже начался в од‑
ном‑другом месте, но сейчас Центральное правление профсоюзов 
выпустило циркуляр, в котором открыто призывает все входящие 
в Централ организации «изолировать» коммунистов. И именно от‑
ношение к этому циркуляру наиболее ярко характеризует настрое‑
ние отдельных рабочих организаций. «Твердыней» коммунистов 
до сих пор были шахтерские области Швеции на севере. Шахтер‑
ский центральный профсоюз созвал чрезвычайное собрание, да‑
бы обсудить вышеуказанный циркуляр. В собрании участвовало 
от 1 300 до 1 400 человек, из которых 832 проголосовали за циркуляр 
и 512 против него. После такого голосования члены правления‑ком‑
мунисты сами незамедлительно отказались от должностей.

Это действительно целая очистительная работа, происходя‑
щая ныне как в городских самоуправлениях, так и в рабочих ор‑
ганизациях. В последних еще во многих местах официально ре‑
шили покрыть дорожные расходы всем тем, кто желает выехать 
в СССР с одним условием, что отъезжающим нужно будет пробыть 
там не меньше 10 лет. Пока что никто не согласился на отъезд…

***

Рабочим организациям нетрудно освободиться от  коммуни‑
стов — труднее это приходится риксдагу. То, что ему в самом ско‑
ром времени нужно будет выставить всех коммунистов и закрыть 
коммунистическую печать, это единодушное мнение. Трудности 
вызываются только тем, что, если такие шаги предпринять, вро‑
де бы надо было бы заняться изменением конституционного за‑
кона. Но это был бы прецедент, которого многие шведы, особенно 
либералы и социал‑демократы, чрезвычайно боятся.

Либералы высказываются в  своей печати, что  нисколько 
не  нужно изменения конституционных законов, если только 
можно доказать, что коммунистические организации являются 
обществами государственных изменников. Поправки к  закону 
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о печати уже разработали эксперты, и они вскоре будут внесены 
на голосование риксдага.

Как  будет действовать риксдаг, это, понятно, зависит от  на‑
строений вне его. Русское нападение на Финляндию в большой ме‑
ре позаботилось о том, чтобы снизились симпатии к коммунистам. 
Швед всегда считал русских тем элементом, который с древних вре‑
мен был заморским противником шведов и сейчас даже угрожает 
его столь хорошо изолированной Скандинавии. Швед — великий 
борец за свободу и может понять коммунистов как приверженцев 
известной идеологии, но никогда не поймет его как сторонника рус‑
ских, и еще против свободной Финляндии. И хотя нет цифр, из ко‑
торых можно было бы судить о числе приверженцев коммунистов, 
общее впечатление таково, что коммунисты свое влияние потеряли 
даже в тех массах, которые их ранее поддерживали. На последних 
выборах в риксдаг в 1936 году депутаты коммунистов во второй ка‑
мере собрали вокруг себя 100 000 голосов, из которых 17 000 при‑
шло из шахт Севера, 16 000 от портовых рабочих Гетеборга и 10 000 
из Стокгольма. Остальные разбросаны по малым портам и городкам.

Эти цифры не «угрожающи для государства», это ясно. Кон‑
сервативная газета «Svenska Dagbladet» все же думает, что имен‑
но то, что наибольшие «полки» находятся в столь важных местах, 
как Север — вблизи к Финляндии — и на юге — в важнейшем 
порту Швеции — требует определенных действий против них 
со стороны правительства, не исключая полного запрета комму‑
нистического движения и печати.

Консервативный депутат Вистранд уже направил министру‑
президенту запрос — известно ли правительству, что государ‑
ственные железные дороги и почта развозят и распространяют 
газеты и журналы, статьи которых угрожают национальной без‑
опасности. Ответ на  этот запрос будет, как  видно, решающим 
для всех проблем коммунистов в Швеции.

С искренним и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 80–86]

25.

№ 11/366.
Высокочтимому министру иностранных дел В. Мунтерсу, Рига.
Cтокгольм, 12 февраля 1940 г. Конфиденциально.
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Высокочтимый господин министр,
В своем сообщении 9 февраля я уже упоминал, что перед пра‑

вительством Швеции стоит весьма сложная задача — ликвиди‑
ровать коммунистическую деятельность в Швеции, т. е. закрыть 
коммунистическую партию и ее газеты, а также ликвидировать ее 
фракции в риксдаге и учреждениях самоуправления, не затраги‑
вая при этом изменения гарантированных конституцией основ‑
ных законов о свободе собраний и печати. Эта задача была бы 
сильно облегчена, если бы фактами удалось доказать, что комму‑
нистическая партия является обществом государственных измен‑
ников, финансируемых неким иностранным государством.

Доказательства подобного рода, кажется, правительство хо‑
тело получить, используя впервые полномочия, приданные ему 
в случае войны или военной угрозы, и устроив в субботу, 10 фев‑
раля, налеты на учреждения коммунистической партии, редак‑
ции газет и отдельные лица по всей стране, обыскивая их, изы‑
мая большое количество материалов и арестовав ряд лиц.

Легальной причиной этой облавы интендант криминальной 
полиции Лундквист объявил пришедшую к  нему доверенную 
информацию, что три делегата шведских коммунистов, которые 
в 1934 году посещали Москву, чтобы участвовать в торжествах 
1 мая, в московском доме коминтерна получили деньги на пособия 
коммунистическим партиям в Швеции и Финляндии, и также пе‑
ревезли их сюда. Деньги были зашиты в черные шелковые пояса, 
которые делегатам велели повязать на голое тело и снять только 
в Швеции. Это они и сделали и пояса со всеми деньгами — в об‑
щей сложности 21 000 крон в шведской и финской валютах — пе‑
редали Сигне Силлен, жене быв. председателя шведских комму‑
нистов Хуго Силлена.

Насколько заметно, полиция действовала повсюду по ранее 
хорошо разработанному плану. В Стокгольме прежде всего ран‑
ним предрассветным часом — около 4 час. — обыскали частные 
квартиры виднейших коммунистов и  затем, около ½ 7, около 
100 полицейских в униформе и штатском окружили и заняли дом, 
где находится Централ коммунистов, издательства и редакции 
центрального органа «Ny Dag» (Новый день) и молодежного ор‑
гана «Stormklickan» (Колокол бури), а также помещения мест‑
ных отделений партии и молодежной организации. В этом доме 
полиция устроила основательный обыск — с чердака до подва‑
лов. Обыск длился несколько часов и не остался не затронутым 
ни один шкаф, ни одна сумка. Многие двери и шкафы пришлось 
взломать, ибо хозяева помещений отказались их открыть.



106

Во всей этой облаве было задействовано около 300 полицей‑
ских. Собрано огромное количество различных материалов, ко‑
торые в опечатанных мешках и сумках доставлены в ближайший 
полицейский участок. Задержан, но после допроса отпущен шеф‑
редактор «Ny Dag» Густаф Йоханссон. Под  арестом остается 
Силлен с женой и еще около 10 человек, среди которых несколько 
иностранцев, документы которых не были в порядке.

Коммунистических депутатов полиция пока не трогает, ибо 
они пользуются правом неприкосновенности. Но то, что офици‑
альный почтовый адрес этих депутатов был в этом самом доме 
коммунистического Централа, позволяет полагать, что  в  руки 
полиции после обыска попали и документы, разъясняющие ан‑
тигосударственную деятельность этих депутатов. Полиция в на‑
стоящее время еще занята просмотром всех арестованных мате‑
риалов и отказывается пока давать сведения об их содержании.

Схожие обыски в  одно и  то  же время были сделаны почти 
во всех крупнейших городах и даже маленьких местечках.

В Гетеборге и уезде Бохус обыскано около 50 лиц, особенно 
много в городке Лисекилл, где найдено много компрометирующих 
материалов. Между прочим, обнаружен некий список местных 
лиц, которых коммунисты после захвата власти поставили  бы 
«к стенке», и в начале листа находится имя местного профсоюз‑
ного вождя социал‑демократа.

В Мальме обыскана, между прочим, редакция газеты «Syds‑
venska Kurieren», и  в  Лулео  — редакция «Norrskenflammen». 
Еще обыски прошли в окрестностях крепости Боден, Карлскро‑
не, Халмстаде, Кальмаре, Вестеросе, Сундсвалле, Норчепинге 
и многих других местах. Полицеймейстер Линчепинга Эвеланд 
даже высказался, что вся эта облава прошла слишком поздно, 
ибо коммунисты в последнее время что‑то «почуяли в воздухе» 
и,  кажется, сумели скрыть много материалов, свидетельствую‑
щих об их связях с Москвой.

***

Насколько можно судить, обыски и вся полицейская акция 
в  столь крупных размерах для  коммунистов все же оказалась 
весьма сильной неожиданностью. Из предшествовавших писа‑
ний «Ny Dag» было совершенно ясно, что коммунисты весьма 
низко оценивали шведскую демократию как активную силу, у ко‑
торой хватило  бы «духа» взяться за меры подавления против 
них. Это убеждение в  коммунистах укрепляла как  социал‑де‑
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мократическая пресса, так и либералов и крестьянского союза, 
до последнего времени выражавшая сомнения в тех средствах, 
которыми нужно было бы бороться с коммунистическим движе‑
нием. Еще в  конце января, после того, как консерваторы вы‑
двинули предложение запретить коммунистическую партию, со‑
циал‑демократическая газета «Arbetet» писала: «Путь запретов 
неверен — он в высшей мере чрезмерен в такой демократической 
стране, как наша… В  социал‑демократической фракции рикс‑
дага у идеи, кажется, будет совсем мало сторонников… Груп‑
па либералов, кажется, также не  сторонница запрета, так же 
как крестьянский союз». Либеральная «Svenska Morgenbladet», 
однако, тут же указала, что отношения риксдага к коммунистам 
в большой мере определяет внепарламентский народный stim‑
mung (настроение — нем.)

Но  о  направленности народного stimmung против комму‑
нистов, по правде говоря, позаботилась не столько вся пресса, 
уже с первых дней русско‑финской войны развернувшая деба‑
ты об отношении правительства, риксдага и особенно рабочих 
к коммунистам, как сами коммунисты. Понадеявшись на быструю 
победу русской красной армии над Финляндией и после нее — 
на эвентуальную поддержку этой армией шведских коммунистов, 
последние во  многих местах уже слишком открыто заставили 
заметить свои замыслы. Указывались уже будущие имена госу‑
дарственных мужей Советской Швеции, циркулировали также 
списки буржуев и социал‑демократов, предназначенных к аресту 
и расстрелам. Но более всего коммунисты себя скомпрометиро‑
вали в глазах шведского народа своим отношением к непосред‑
ственным событиям на  русско‑финском фронте. На  конферен‑
ции коммунистической партии в Халланде 3 декабря, к примеру, 
приняли резолюцию, указывающую, что Советский Союз после‑
довательно реализует политику мира и что красная армия идет 
как спасительница финского рабочего класса от гнета буржуев. 
Коммунистические газеты ежедневно повторяли радиосводки 
Москвы о  героях красной армии, унижали финнов, банализи‑
ровали страдания финского народа от атак русских бомбовозов 
и угрожали Швеции, предоставлявшей финнам помощь: они, т. е. 
коммунисты, «могут гарантировать», что тот путь, по которому 
Швеция ныне идет, является «весьма опасным».

Какое впечатление все это оставило на народный stimmung, 
было видно из того, что в течение пары недель коммунисты про‑
валились на выборах на все должности, начиная от профсоюзов 
и заканчивая благотворительностью. Из коммунистической пар‑
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тии рвутся все те, кто «не хочет видеть здесь русских», — в га‑
зетах появляются, одно за другим, заявления виднейших персон, 
о которых тут и там существовали подозрения в якобы принад‑
лежности к коммунистической партии, — что у них с ней нет 
никаких дел.

Во  всей прессе, исключая, разумеется, коммунистическую, 
на прошлой неделе почти ежедневно читались заголовки: «Долой 
предателей», «Искоренить предательство» и т. д.

Одного этого хватило бы, чтобы правящие учреждения мог‑
ли бы оценить народный «stimmung» и без опасений какой‑ли‑
бо оппозиции взяться за  меры подавления коммунистов. Но, 
кажется, по  меньшей мере с  формальной стороны им оказал‑
ся один из  тех трех депутатов, которые приехали из  Москвы 
с тем «большим шелковым поясом». Это бывший коммунист Нилс 
Граневалл, который ныне, после начавшейся полицейской акции 
против коммунистов, всю свою московскую поездку описал кор‑
респондентам газет. Граневалл был многие годы руководителем 
общества «Sovietunionnen vanner» (Друзья Советского Союза) 
и редактором журнала «Sojetnytt» (Советские Новости). Сейчас 
он из «друга» превратился во врага, начав активную пропаганду 
против коммунистов под названием «Mot Kommunismen» (Про‑
тив Коммунизма) и издал уже свою первую брошюру «Landsfor‑
radare» (Государственные изменники).

В брошюре указывается, что после запрета коммунистической 
партии в Париже Стокгольм стал центром коммунизма в Запад‑
ной Европе. Сюда перенесено и Западноевропейское бюро Комин‑
терна. Шведская коммунистическая партия основана в 1921 году, 
но после этого дважды — в 1924 и 1929 г. — раскалывалась, при‑
том тогда из партии «вычищались» все те, кто не хотел уступать 
руководству Москвы. Ближайшим к Сталину человеком в Шве‑
ции является председатель коммунистической партии Швеции 
и член исполнительного комитета Коминтерна, депутат первой 
камеры Свен Линдерот, мечтающий стать диктатором Швеции. 
Против него интригует редактор «Norskenflamman», лидер ком‑
мунистической фракции второй камеры Хилдинг Хадберг. Меж‑
ду собой соревнуются также два других коммунистических во‑
жака в Гетеборге — Кнут Сеандер, надеющийся на должность 
шефа «чека» в Швеции, и редактор партийной газеты «Arbetar‑
tidningen» Нилс Холмберг. Среди прочих упомянутых в брошю‑
ре и  соответствующе охарактеризованных коммунистов можно 
также отметить «неграмотного» Эрика Карлссона — «ректора» 
партийной «высшей школы», Гуннара Охмана  — избранного 
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из коммунистов эвентуального бургомистра Стокгольма. В пар‑
тии есть также свой «теоретик» Пер Маурлинг, считающий себя 
«новым Лениным».

Коммунистическая партия Швеции насчитывает около 
20 000 членов, и ее молодежный союз около 15 000. Партия издает 
6, и молодежный союз 1 газету, кроме того у партии выходило 
еще 5 журналов и много непериодических изданий, как, напр., 
«Den Gudlose» (Безбожник), «Roda Signalen» (Красный Сиг‑
нал) и т. д. Через издательство «Arbetarkultur» Коминтерн ны‑
не в Стокгольме выпускает международные издания «Die Welt» 
и «Die Kommunistische International».

Каковы денежные суммы, необходимые для  выпуска такого 
числа печатных работ, может охарактеризовать следующий слу‑
чай. Стокгольмская полиция арестовала в  1931  году немецкого 
коммуниста Кюля, у которого обнаружила документы, указывав‑
шие, что издательство несоизмеримо меньшей коммунистической 
партии Норвегии в 1928 году получило 132 607 долларов.

Кроме этой чисто фактической стороны брошюра содержит 
характеристики царящих в  Коминтерне и  коммунистической 
партии взглядов, иллюстрированных выписками из коммунисти‑
ческой литературы. Ими автор старается доказать, что шведские 
коммунисты подчиняются Москве и, будучи верными ей, вынуж‑
дены заниматься шпионажем и предательством собственного го‑
сударства — Швеции.

В завершение автор подчеркивает, что было бы наивно пред‑
полагать, что  с  запретом коммунистической партии была  бы 
уже уничтожена вся партия коммунистов. В их руках находятся 
столь крупные денежные средства, что они смогут действовать 
и  нелегально. Главным средством против коммунизма являет‑
ся  — превращение всего народа в  иммунно‑невосприимчивый 
к коммунистическому учению. И это, по мнению автора брошюры 
«Landsforradare», достижимо при просвещении через активную 
пропаганду истинных целей и замыслов коммунизма.

***

Мнение, что  народ нужно сделать иммунным против ком‑
мунизма, распространялось и ранее в риксдаге, но ему там пы‑
тались придать не  чисто духовную, но  материальную основу. 
«Твердыней» коммунизма в Швеции являются порты и шахты 
с лесами Норрланда. Социал‑демократы в последние годы особо 
большое внимание уделяли улучшению условий жизни портовых 
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рабочих, что там заметно снизило влияние коммунистов. На этой 
сессии риксдага консерваторы в свою очередь вышли с предло‑
жением, чтобы риксдаг создал специальную «комиссию Норрлан‑
да», которая устроила бы хозяйственную жизнь в северном крае, 
уделив особое внимание развитию сельского хозяйства, которое 
могло бы обеспечить занятость лесных рабочих, имеющих ныне 
только сезонную работу. В задачи комиссии входила бы также 
поддержка ремесел и подъем культуры среди шахтеров и жите‑
лей маленьких городков. Из всего этого можно было бы ожидать 
снижения влияния коммунистов в ныне столь стратегически важ‑
ном Норрланде.

***

Но все это цели, которые принесут успехи в будущем. Пока же 
все общество и пресса, исключая коммунистическую, радуются 
первой большой акции, которую полиция — понятно, с ведома 
правительства  — предприняла против коммунистов. «Нако‑
нец», — восклицает передовица консерв. «Svenska Dagbladet». 
«Но  лучше поздно, чем  никогда и  подавляющее большинство 
шведского народа приветствует с  глубоким удовлетворением, 
что правительство, наконец, после долгих месяцев бесплодных 
дискуссий, перешло от слов к делам». «Действия полиции по всей 
стране принесли чувство облегчения и освобождения», — пишет 
консерв. вечерняя газета «Nya Dagligt Allehanda».

Также и либералы ныне отбросили свои предрассудки, и «Da‑
gens Nyheter» подчеркивает, что выступления коммунистов в по‑
следнее время полностью оправдывают действия полиции. Эти 
действия правящих учреждений надо приветствовать, между про‑
чим, и потому, указывает вторая крупнейшая либеральная газета 
«Stockholms Tidningen», «что они наконец доказали известные 
признаки жизни со стороны государства». «Aftonbladet» отмеча‑
ет, что «затянувшейся эре социальной идиллии» ныне пришел 
конец: «Субботняя акция чисток в красном квартале означает 
исторический шаг, который можно истолковать как знак нового 
пробуждения политической активности».

Также «Social‑Demokraten» приветствует произведенную 
акцию полиции и высказывает свое удовлетворение судьбой, до‑
гнавшей «нацикоммунистов». Их  печать, конечно, ныне будет 
кричать о том, что в Швеции уничтожается демократия. Но «де‑
мократия несовместима с государственной изменой», подчерки‑
вает газета.
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С искренним и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 87–95] 

26.

№ 11/416.
Высокочтимому министру иностранных дел В. Мунтерсу, Рига.
Cтокгольм, 17 февраля 1940 г. Конфиденциально.

Высокочтимый господин министр,
В последние дни в шведской прессе вновь появилось много 

корреспонденций как из Риги, так из Таллина, так и из Лондо‑
на о беспокойстве в Прибалтийских государствах. Как кажется, 
первой причиной этих слухов был отъезд, т. е. вызов русских 
полпредов в Риге и Таллине в Москву, в связи с чем началось га‑
дание о причинах этого отъезда. И, по мнению корреспондентов 
некоторых газет, таковым были: информировать о настроениях 
в Прибалтийских государствах, останутся ли они нейтральны‑
ми также в случае, если Швеция открыто придет Финляндии 
на помощь, и заканчивая выставлением требований к Латвии 
и Эстонии о создании новых баз авиации и флота в связи с раз‑
витием ситуации в  Финляндии. Далее, как  основание слухов 
о Прибалтийских государствах, используется радиоречь нашего 
Президента государства об экономической готовности, и нако‑
нец, поездка ген. Беркиса в Таллин. «Stockholms Todningen» 
этим утром за основу своей корреспонденции из Риги и Тал‑
лина о тревожных тучах над Прибалтийскими государствами, 
берет речи президентов Эстонии и Литвы, в которых те призы‑
вают народ быть готовыми к любой случайности. Соответствую‑
щие газетные вырезки миссия имеет честь здесь присоединить. 
Как видно из этих вырезок, большая часть этих непроверенных 
сведений исходит от корреспондентов английских газет в Сток‑
гольме. Конечно, сведения этих газет нужно принимать как та‑
кие, на  которых легко порождается нынешняя напряженная 
международная атмосфера. Ничто не свидетельствует — и это 
утверждают также многие газетные статьи,  — что  здешняя 
пресса целенаправленно вредит Прибалтийским государствам. 
Такие же сведения о грозящих опасностях предоставляет пе‑
чать  — и  не  только шведская  — о  Бельгии, Голландии, Ру‑
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мынии и прочих Балканах, Ближнем Востоке и наконец также 
и о самой Швеции.

Так некоторые утренние газеты остро атакуют правитель‑
ство и особенно президента министров Ханссона за отказ в пре‑
доставлении военной помощи Финляндии. Переговоры о такой 
помощи со шведской стороны вели президент министров, мини‑
стры иностранных дел и обороны. Но главная ответственность, 
конечно, ложится на президента министров, который действовал 
самочинно, не советуясь с парламентом, не считаясь с голосом 
общественности. В связи с этими переговорами президент мини‑
стров издал следующее пояснение для печати:

«Шведское правительство многократно получало со стороны 
правительства Финляндии запросы о поставке необходимых ма‑
териалов. Эти запросы в целом было возможно исполнить. Также 
обсуждался вопрос и предпринимались шаги по уходу в Швеции 
за ранеными и инвалидами Финляндии, а также перемещением 
гражданской рабочей силы из Швеции в Финляндию.

Во время своего посещения Стокгольма члены правительства 
Финляндии поднимали вопрос о непосредственной военной помо‑
щи. Еще в последний раз, во вторник 13 февраля, у министра ино‑
странных дел Финляндии был по этому делу разговор со швед‑
ским президентом министров, министрами иностранных дел 
и военным. Также здесь было высказано пожелание об отправке 
шведских военных подразделений в  Финляндию. Со  шведской 
стороны было указано на направляющие линии шведской помо‑
щи Финляндии, указанные, между прочим, в  речи президента 
министров в риксдаге 17 января с. г. и нашедшей всеобщее по‑
нимание. Принятая тогда точка зрения не претерпела никаких 
изменений».

Нервозное настроение в  Стокгольме после прорыва линии 
Маннергейма все более усиливается. Подготовка к  обороне 
проходит в усиленных темпах. Во всем городе срочно работают 
над  устройством убежищ, которые предусмотрено оборудовать 
также во  всех частных домах. С  18 до  20 февраля проводится 
испытание полного затемнения города. Серьезность положения 
не скрывается от населения, и пресса его открыто обсуждает.

С подлинным и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 100–102]
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27.

№ 11/435.
Высокочтимому министру иностранных дел В. Мунтерсу, Рига.
Cтокгольм, 20 февраля 1940 г. Конфиденциально.

Высокочтимый господин министр,
В связи с недоумением, которое как за границей, так и вну‑

три страны породило корявое заявление президента министров 
Пера Албина Ханссона о том, что Швеция отказала Финляндии 
в предложении о заключении военного альянса, король Густаф 
19 февраля на заседании кабинета министров сделал следующую 
декларацию:

«Я сам по своей инициативе сегодня собрал свое правитель‑
ство, дабы сделать следующее заявление:

Мое желание — разъяснить моему шведскому народу то труд‑
ное и полное ответственности положение, в котором мы сейчас 
находимся. Я считаю своим неопровержимым долгом стараться 
удержать на  как  можно более длительное время нашу страну 
от  рокового опасного конфликта, который в  настоящее время 
свирепствует в мире. Поэтому также с полного согласия прави‑
тельства и риксдага провозглашена наша декларация о нейтра‑
литете.

Все время я с величайшим восхищением наблюдал за герои‑
ческой борьбой братского народа Финляндии с превосходящей 
силой. Швеция с  самого начала как  с  помощью добровольцев, 
так и  различными другими путями старалась поддержать это 
государство, но  с  самого первого часа сообщила Финляндии, 
что там все же не может рассчитывать на военную интервенцию 
со  стороны Швеции. С печалью в  сердце, после глубоких раз‑
мышлений, я пришел к убеждению, что в нашем нынешнем по‑
ложении нужно остаться при этом мнении. У меня лично есть 
такое определенное убеждение, что,  если  бы Швеция сейчас 
вмешалась в Финляндии, мы подверглись бы наибольшему риску 
быть втянутыми не только в войну с Россией, но и в войну между 
великими державами, и такую ответственность я на себя принять 
не могу. В такой ситуации к тому же стало бы невозможным ока‑
зать Финляндии ни малейшей помощи, которую она от нас ны‑
не получает, и которая ей действительно нужна, и которую мы 
и в дальнейшем готовы предоставлять самой щедрой рукой.

Жизненные интересы Швеции, ее честь и ее мир — есть те це‑
ли, которые всегда стоят передо мной. С Божьей помощью я на‑
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деюсь, что нам на этом избранном пути удастся избежать всех 
ужасов войны.

Отечество всегда оказывало мне нескончаемые доказатель‑
ства поддержки и доверия. Потому такова моя внутренняя на‑
дежда, что мой народ и в этой трудной ситуации поймет и под‑
держит мои действия».

Характерное в  этой королевской декларации то, что  она 
в полной мере признает правильным принятую правительством 
точку зрения в деле помощи Финляндии и дает ей авторитетную 
поддержку самого короля.

Это, видимо, стало необходимым после некоторых событий 
последнего времени в Швеции.

Прежде всего, весьма неприятный случай произошел в связи 
с выплывшей на поверхность в свободомыслящем органе «Folkets 
Dageblatt» информацией о том, что финское правительство якобы 
предложило заключение военного альянса со Швецией, но та его 
отклонила. Президент министров Ханссон, как уже сообщал, был 
вынужден на это ответить, но его пояснения как внутри страны, 
так и за рубежом (напр. в Англии) только усилили зародившее‑
ся недоумение, ибо из них — принимая также во внимание вид 
публикации, в каком пресса на свой лад заявление президента 
поместила под крупными заголовками также с редакционными 
мнениями — получилось впечатление, что шведы к финнам вро‑
де бы охладели и изменили свою тактику в вопросе помощи.

В  действительности ответ президента ничего подобного 
не содержал, и также там не было никаких указаний на поворот 
в шведских симпатиях. Вся пресса также осудила выходку «Fol‑
kets Dagebladet», но не была также удовлетворена той формой, 
в которой Ханссон высказал свое пояснение.

«Dagens Nyheter» (либер.) высказывает мысль, что причина 
этого краткого, рубленого ответа президента было то, что прави‑
тельство желает выждать дальнейшего развития событий. «Это 
включает много возможностей, благоприятных и неблагоприят‑
ных, — и пусть нам всем будет позволено высказать надежду, 
что посчастливится увидеть ход событий в пользу Финляндии. 
Швеции надо стараться при всех условиях помогать Финляндии 
в меру своих возможностей и самыми эффективными средства‑
ми… Не может быть ни малейших сомнений в том, что эта точка 
зрения влияет как на народ, так и на действия правительства 
государства».

«Nya Dagligt Allehanda» (консерв.) полагает, что коммюнике 
президента министров было «в высшей мере жалким». Ему недо‑
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ставало какой‑либо мотивировки, и оно оставляло впечатление 
«холодного ума и безразличия».

Негативное содержание коммюнике недостаточно сопровож‑
дается информацией о той фактической помощи, которую Фин‑
ляндия уже получила и  получит также в  будущем, критикует 
заявление «Svenska Dagbladet» (консерв.). Весьма жалкие фор‑
мулировки коммюнике представляют в  совершенно искривлен‑
ном виде фактическое отношение Швеции к Финляндии, выска‑
зывается также видная провинциальная газета «Ostergotlande 
Dagbladet».

«Svenska Morgenbladet» пытается дать пояснения неуклюже‑
му ответу Ханссона финнам тем, что якобы пришел новый мо‑
мент: западные государства, как кажется, начинают проводить 
позитивную политику помощи Финляндии. Так что  не  стоит 
удивляться, если Финляндия начнет тесные переговоры с ними. 
Принимая во  внимание то, что  своей политикой нейтралитета 
Швеция желает уклониться от интервенции государств Запада 
на Севере, положение для нее становится опасным. Благожела‑
тельно настроенная к Германии «Stockholms Tidningen» еще яс‑
нее высказывает эти опасения, подразумевая под  пояснением 
Ханссона простое желание отодвинуть Швецию в сторону и до‑
ждаться разгрома Финляндии со всеми его последствиями, т. е. 
подтолкнуть Финляндию в объятия стран Запада.

***

Достаточно уже этих газетных догадок, чтобы понять необ‑
ходимость королевской речи. Но к ним стоит добавить также ак‑
тивизацию выступлений так называемых «активистов». «Акти‑
висты» готовятся провести широкую конференцию в Стокгольме, 
могущую вылиться в весьма неприятный инцидент: ни для кого 
не секрет, что их целью является добиться официального воен‑
ного сотрудничества Швеции с Финляндией. Чтобы не лить воду 
на мельницу этих активистов, король, как  видно, использовал 
свой авторитет, дабы укрепить позицию правительства.

Свое совещание «активисты» все же провели в субботу и вос‑
кресенье в большом Koncerthuset в Стокгольме. В нем участво‑
вало около 700 человек со всех концов Швеции, различных по‑
литических направлений и профессиональных групп. Собрание 
открыл нам известный государственный антиквар проф. Цурман, 
после чего был зачитан ряд докладов, среди которых бывшего 
министра, ныне обер‑директора Сандлера  — «Внешнеполити‑
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ческое положение Швеции, главным образом в связи с финским 
вопросом», проф. Монтгомери  — «Шведско‑финляндское эко‑
номическое единство», шефа внешнего отдела финского штаба 
полк.‑лейт. Ханнула — «Военное положение Финляндии после 
двух с половиной месяцев борьбы», шведского полк. Братта — 
«Шведская военная мысль в финском вопросе» и т. д. Выступал 
также проф. Линдблом о шведских добровольцах и проф. Ахлунд 
о задачах Швеции в борьбе Финляндии.

Конференция прияла резолюцию, в которой говорится, что ес‑
ли силы сопротивления Финляндии будут сломлены и ее демо‑
кратический строй уничтожен, то и само существование Швеции 
будет поставлено под угрозу. Оборонительное положение в связи 
с  этим роковым образом ухудшится, свободный общественный 
строй будет поставлен под  угрозу, и  общественное развитие 
остановится. В связи с этим конференция призывает шведскую 
молодежь в этот судьбоносный для северных народов час стать 
в финские ряды и обеспечить тем самым свободу и будущее Се‑
верных государств.

Избранная на конференции комиссия во главе с проф. Цурма‑
ном передала резолюцию президенту министров Ханссону.

Но  как  видно из  содержания резолюции, авторитет короля 
добился неопровержимых успехов — ничего неприятного в ней 
для правительства не ожидается, ибо фактически подтверждается 
нынешняя тактика правительства, финны призываются на доб‑
ровольную помощь. Хитрый лис Пер Албин Ханссон и в этот раз 
сумел повести государственный корабль на свой лад…

С другой стороны, нужно подчеркнуть, что большой автори‑
тет как короля, так и Ханссона и победа над молодыми горячими 
головами профессоров основываются на одной неопровержимой 
истине, а  именно: так, как  думают два этих мужа, вершащие 
судьбами шведского народа, так же думает и подавляющее боль‑
шинство шведского народа. Это понимают даже те, что желал бы 
видеть более тесную помощь Финляндии. Они знают, что король 
свое влияние использует очень редко, но  если он это делает, 
то это имеет глубокое обоснование, и каждому стоит обдумать, 
прежде чем он сделает решающий шаг, во что могла бы вылиться 
резолюция, требовавшая официального вмешательства Швеции 
в русско‑финскую войну.

Так что вновь на какое‑то время в деле помощи Финляндии 
все остается по‑старому: официальной интервенции не  будет, 
но частная помощь во всяких видах оказывается и будет оказы‑
ваться в весьма широких объемах.
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С подлинным и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 103–108]

28.

№ 11/467.
Высокочтимому министру иностранных дел В. Мунтерсу, Рига.
Cтокгольм, 22 февраля 1940 г. Конфиденциально.

Высокочтимый господин министр,
В  связи с  декларацией короля Густафа в  отношении помо‑

щи Финляндии, 21 февраля в первой камере риксдага состоялись 
широкие дебаты по этому вопросу. С декларацией вышел прежде 
всего представитель комиссии риксдага по иностранным делам 
соц.‑дем. Унден (канцлер Упсальского университета). На эту де‑
кларацию следует обратить внимание не только потому, что та 
исходит от члена партии, руководящей правительством, но и по‑
скольку она определенно отражает совокупность размышлений, 
опасений и  спекуляций подавляющего большинства шведского 
народа о вероятном будущем Швеции.

Докладчик подчеркнул, что  общественная мысль Швеции 
определенно объединилась вокруг девиза: «Дело Финляндии — 
наше дело». Но  как  в  Швеции, так и  за  границей появилось 
течение, желающее видеть, чтобы шведская помощь Финлян‑
дии приняла бы иные формы, нежели доселе, т. е. дабы Швеция 
присоединилась к войне Финляндии против Советского Союза, 
иными словами, заключила  бы военный альянс с Финляндией. 
Иностранные критики забывают, что руководство шведского го‑
сударства уже все предыдущие годы не желало выслушивать тех, 
кто выдвигал идею военного союза, ибо считало, что таковой пре‑
вышает возможности шведов.

У Швеции нет такого военного альянса с Финляндией, ка‑
ковой существовал между Францией и Чехословакией. Швеция 
не обещала еще в мирное время Финляндии такую помощь, ко‑
торую Англия обещала Польше в случае нападения, напомнил 
референт. Эта сдержанность Швеции ничуть не  основывается 
ни на шведской близорукости, ни на малодушии; ее нельзя обо‑
звать также аморальной, но только реалистичной политикой, ос‑
новывающейся на фактических отношениях.
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Эти разумные соображения, однако, ничуть не  удержа‑
ли бы шведов в рамках существующих рамок власти спонтанно 
предоставить Финляндии помощь в виде вооруженной интер‑
венции, если бы не всплыл бы новый момент — возможность 
быть втянутыми в войну между великими державами. Вопрос 
о помощи Финляндии таким образом вращается вокруг вида 
помощи.

То, что  Швеция желает поддерживать нейтралитет в  ны‑
нешней войне великих держав, это мнение, никем в  Швеции 
не критикуемое. Разногласия начинаются с того, может ли во‑
енная интервенция в Финляндии втянуть Швецию в войну ве‑
ликих держав или нет. Многие утверждают, что нет, настаивая, 
что Германия по‑прежнему будет занимать «нейтральную» пози‑
цию в русско‑финской войне, даже после шведской военной ин‑
тервенции; Германия никакой помощи России не желает и не мо‑
жет дать, и  потому интервенция Швеции антагонизма между 
воюющими не увеличит.

Референт назвал это последнее утверждение недоказуемой 
гипотезой. Принимая во  внимание положение самой Швеции, 
скорее нужно допустить противоположное. В случае интервен‑
ции Швеции ей была бы необходима гарантия безопасного и сво‑
бодного импорта продовольствия и  др. товаров. Совершенно 
ясно, что в этом смысле Швеция, в указанной ситуации, не мог‑
ла  бы полагаться на  германский экспорт, и  Швеция была  бы 
вынуждена обратиться к  Западу. Шведы были  бы вынуждены 
просить различного вида прямую помощь у Англии и отказаться 
от экспорта своих товаров в другие государства. Не было бы уди‑
вительным, если бы Англия в подобных обстоятельствах не вы‑
ставила бы свои условия: в любом случае надо считаться с тем, 
что она, попавшая в чрезвычайную ситуацию, не может сейчас 
неограниченно независимо действовать. Если бы с  германской 
стороны интервенция Швеции в Финляндии могла быть воспри‑
нята как  прелюдия к  зависимости Швеции от  западных госу‑
дарств, то надо было бы считаться с реакцией Германии на та‑
кую интервенцию. Иными словами, Швеция стала бы площадкой 
столкновения интересов великих держав. Поэтому интервенция 
на востоке, комбинированная с нейтралитетом в войне великих 
держав, кажется совершенно иллюзорной.

Отказ от интервенции ничуть нельзя истолковывать как же‑
лание уменьшить то  значение, которое для Швеции имеет то, 
что Финляндия не  была бы разгромлена. Ныне существующее 
положение, впрочем, не дает никаких гарантий того, что Шве‑



119

ции в будущем удастся уклониться от втягивания в войну вели‑
ких держав, но это единственная практически возможная поли‑
тика в существующих условиях. Докладчик в конце подчеркнул, 
что  разработанная правительством программа допускает пре‑
доставление любой возможной помощи Финляндии. Как в этом 
смысле, так в своей внешней политике правительство может счи‑
таться с поддержкой риксдага.

Представители всех крупнейших партий риксдага после это‑
го подтвердили поддержку своими партиями правительственной 
политики.

От  имени либералов говорил Сам Ларссон, подчеркнувший 
демократическую точку зрения, что сейчас доказано, как хоро‑
шо, что государство имеет парламент, о котором сейчас многие 
позволяют говорить, что «тот сам себя изжил и в совокупности 
своих нынешних партий более в действительности не отражает 
воли народа». Если  бы не  было риксдага, то  сейчас внешнюю 
политику Швеции определяли бы безответственные случайные 
комитеты и митинги.

Консервативный оратор Йоханссон указал, что необходимо 
активизировать помощь путем добровольцев.

Депутат Крестьянского союза Гранебо подчеркнул, что кре‑
стьянство всегда было миролюбивой группой общества, но в мо‑
менты опасности оно всегда исполняло свой долг. Правитель‑
ство действовало по уже выдвинутым в тронной речи принципам, 
и президент министров доказал и решимость, и добрую волю ока‑
зать помощь финскому народу.

Президент министров Пер Албин Ханссон в свою очередь дал 
ответ на ту критику, которую вызвало его коммюнике. Он полно‑
стью отверг упрек, что якобы, выпустив коммюнике, действовал 
без ведома риксдага, то есть антиконституционно. Мнение рикс‑
дага уже было ясно выражено в общих дебатах сразу же после 
сбора риксдага. Это мнение уже неоднократно было провенти‑
лировано на комиссии по иностранным делам и было известно 
также правительству Финляндии. Со стороны последнего также 
не  приходило никакого официального заявления в  той форме, 
как тут и сям изображалось. Некоторые руководящие мужи пра‑
вительства Финляндии лишь высказывали руководящим мужам 
правительства Швеции пожелания, чтобы помощь Финляндии 
стала бы эффективней путем отправки военных подразделений 
в Финляндию. Президент министров вновь подчеркнул неизмен‑
ность ныне занимаемой Швецией позиции, но желает поднять 
дело вновь перед правительством и риксдагом.
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Финны все же удовлетворились его пояснениями. Только из‑
вестное вмешательство прессы принудило его дать соответствую‑
щее коммюнике, и если уж известные круги прицепились к его 
форме, то это вовсе не из‑за оформления, но потому, что извест‑
ные круги в Швеции не согласны с занятой им точкой зрения 
вообще. Президент министров к тому же высказал свое удивле‑
ние, что в столь опасное время, как ныне, можно поднимать шум 
из‑за того, как сформулировано какое‑то заявление. Он думал, 
что не только риксдаг, но также и весь народ ясно информирова‑
ны о позитивном отношении правительства к Финляндии. «Мы 
хотим продолжать свою политику, и мы надеемся, что то, что мы 
сделаем и в дальнейшем, поможет народу, который там, вдали, 
сражается против превосходящей силы. Как президенту мини‑
стров Швеции мне все же в первую очередь надо думать о благо‑
состоянии Швеции и интересах Швеции», — под возгласы «бра‑
во» закончил Ханссон.

Из замечаний, в весьма большом количестве посыпавшихся 
после этих речей, но ничего нового не принесших, следует все же 
отметить вождя соц.‑дем. партии Фредрика Строма. В  проти‑
воположность Ундену он утверждал, что  нельзя настаивать, 
что идея военного союза Северных стран была бы отвергнута: она 
всего лишь не была должным образом провентилирована. Стоит 
высказать сожаление, что до данного союза не дошло. «Если опо‑
здали с созданием Северного оборонительного союза, то нужно 
позаботиться, чтобы мы в любом случае стали бы Скандинавским 
оборонительным союзом, что сейчас имеет настойчивую необхо‑
димость», — подчеркнул Стром.

Обобщая содержание дебатов, стоит отметить две вещи. 
Прежде всего,  — по  вопросу интервенции у  правительства 
и президента министров Ханссона имеется полная поддержка 
риксдага, и во‑вторых — представители всех партий без исклю‑
чения высказали пожелание, чтобы помощь Финляндии интен‑
сифицировать. Подчеркивая здесь «без исключения», не нуж‑
но забывать, что коммунисты, которые после недавней облавы 
сильно притихли, нашли лучшим не участвовать в сессии рикс‑
дага.

С искренним и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 110–115]



121

29.

Мининдел Мунтерс.
Рига.

В среду в семь русские самолеты перелетели шведскую грани‑
цу к северу у реки Торнео и сбросили около 150 бомб на село Пай‑
ала которое находится в семи километрах от границы Финляндии 
тчк Сгорели два дома люди не пострадали тчк Мининдел поручи‑
ло миссии в Москве выразить энергичный протест и потребовать 
возмещения ущерба Салнайс 464.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 24. Л. 12]

30.

№ 11/472.
Высокочтимому министру иностранных дел В. Мунтерсу, Рига.
Cтокгольм, 23 февраля 1940 г. Конфиденциально.

Высокочтимый господин министр,
Министр иностранных дел Швеции Гюнтер отвечал 21 фев‑

раля во второй камере риксдага на представленный запрос о ме‑
тодах ведения Германией войны против шведского судоходства. 
Министр иностранных дел сообщил, что до 14 февраля потоплены 
32 шведских торговых судна общим тоннажем в 63 980 брутто рег.
тонн. Вместе с ними погибли 228 шведских моряков.

Из указанных 32 судов 7 торпедированы или потоплены не‑
мецкими подлодками. Прочие наскочили на мины. Из потоплен‑
ных подлодками семи судов только два следовали из  Швеции 
с  грузом в  Англию. Прочие циркулировали между Швецией 
и нейтральными государствами.

Ни одно из всех 32 потопленных судов не следовало в сопро‑
вождении конвоя.

Воды вокруг Швеции, как  следует из  приведенных цифр, 
стали столь небезопасны, что, с продолжением напряженности, 
Швеции будет необходимо прервать все судоходство как с Фран‑
цией и Англией, так и с нейтральными государствами, что может 
привести к краху шведского народного хозяйства.

Если в подобных обстоятельствах в Швеции в широких народ‑
ных массах зародилось отвращение к таким методам ведения мор‑
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ской войны, то это ни в коем случае нельзя назвать не‑нейтральным 
отношением, как  это иногда подчеркивается. Последним скорее 
можно было бы обозначить отсутствие такой реакции, закончил ми‑
нистр иностранных дел, пообещав, что вопрос также будет обсуж‑
даться на совещании министров иностранных дел в Копенгагене.

***

Совещание министров иностранных дел состоялось в Копен‑
гагене 24 и 25 февраля.

Как и обычно, на регулярных конференциях, никакая официаль‑
ная программа также для данного совещания не разрабатывалась. 
Однако можно сказать, что среди иных прочих вопросов определен‑
но обсуждались вопросы войны на море и помощи Финляндии.

Шведского министра иностранных дел Гюнтера на совеща‑
нии сопровождал советник министерства Содерблом, а министра 
иностранных дел Норвегии — директор Реуш.

Финляндия на данном совещании представлена не была.

***

После бомбардировки Пайала русскими самолетами военный 
начальник области Норрланд заявил, что при следующем появле‑
нии чужих самолетов над территорией Швеции войска откроют 
по ним огонь.

***

Преследование шпионажа и иностранцев как в Швеции, так 
и  в Норвегии стало весьма угрожающей проблемой. Министр 
юстиции Норвегии Волд на  днях сообщил, что  между обоими 
государствами установлено тесное сотрудничество для  борьбы 
с этими проявлениями.

Надзорная деятельность со стороны администрации усилена, 
и с начала войны под надзор поставлено более 2 000 лиц. В суде 
рассмотрены уже 2 шпионских дела. Одно закончилось высыл‑
кой пойманного лица, а второе — тюремным наказанием бывше‑
го офицера шведского флота Курта Рихтенберга, шпионившего 
в пользу некого воюющего государства.

В Стокгольме только что завершился суд по делу целой шпи‑
онской лиги. Всем пятерым арестованным членам лиги были при‑
суждены принудительные работы от 8 месяцев до 1 года и 3 меся‑
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цев. Эти шпионы занимались предоставлением сведений «некому 
чужому государству» о движении судов в портах Скандинавии, 
среди прочих также в Хельсингборге и Гетеборге.

***

Вновь выпущенный государственный внутренний заем Шве‑
ции в 100 миллионов крон размещен в течение нескольких дней. 
Заем предусмотрен для укрепления вооружений и прочих оборо‑
нительных нужд, которые правительство желает покрыть без по‑
вышения налогов.

***

Кабинету министров Швеции уже представлена програм‑
ма воздушного сообщения будущего лета на период с  31 марта 
по 31 декабря. Из Стокгольма будет шведское воздушное сообще‑
ние с Копенгагеном, Берлином, Амстердамом, Ригой, Москвой, 
Сундсваллом и Финляндией. Из Гетеборга будет воздушная ли‑
ния на континент и в Осло и из Мальме смогут летать в Сток‑
гольм, Гетеборг, Осло и на континент…

***

С 18 по 20 февраля в Стокгольме и его окрестностях проходило 
испытание затемнения, которое, по оценке устроителей, удалось 
весьма хорошо. Жители были действительно очень дисциплини‑
рованны: все мероприятия по затемнению строго исполнялись. 
Единственной не подчинившейся дисциплине была луна, которая 
никак не могла понять, что шведы учатся воевать.

С искренним и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 116–119]

31.

№ 11/494.
Высокочтимому министру иностранных дел В. Мунтерсу, Рига.
Cтокгольм, 26 февраля 1940 г. Конфиденциально.
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Высокочтимый господин министр,
С усилением надзора за различными нежелательными для го‑

сударства элементами, в Швеции издано распоряжение об ин‑
тернировании известных иностранцев в специально избранных 
для этого местах. Право издавать распоряжение об интерниро‑
вании отдельных лиц возложено на социальное управление So‑
cialstyrelse, если решение о высылке иностранцев из государства 
не может быть реализовано или для того имеется известная при‑
чина.

***

После преследований, начатых в Швеции против коммуни‑
стов, последние хотят отомстить Перу Албину Ханссону — он 
начал получать полные ненависти угрожающие письма. По рас‑
поряжению шефа полиции частную квартиру президента мини‑
стров в  стокгольмском пригороде Алстен сейчас охраняют не‑
сколько полицейских.

***

В Стокгольм прибыл на обратном пути из Швеции лорд Дэвид 
Дэвис, который после возвращения в Лондон задумал органи‑
зовать интернациональную бригаду для помощи Финляндии. Он 
обратился с этой целью ко всем государствам с призывом выпу‑
скать из своих стран добровольцев, желающих в эту бригаду…

***

Большое возмущение в шведском обществе и прессе вызва‑
ло сообщение русского ТАСС, что самолеты, сбросившие бомбы 
на  село Пайала, не  были русскими. Швеция ни  в  коем случае 
не может удовлетвориться таким ответом. Теперь с финской сто‑
роны выяснилось, что бомбовозы шли с Мурманска с заданием 
бомбить Рованиеми. Финны один из них сбили и второй вынуди‑
ли приземлиться. При том были захвачены в плен летчики, после 
допроса рассказавшие, что бомбы были сброшены в убеждении, 
что Пайала — это Рованиеми и находится в Финляндии.

Если правительство Советов, пишет «Social‑Demokraten», 
по‑прежнему продолжит отрицать ясно видимый факт и взвали‑
вать его как «провокацию» на финнов, то шведско‑русские отно‑
шения придут в весьма сомнительное состояние. И тогда нашей 
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стране нужно быть готовой, что придут опять новые «провока‑
ции». Но в этом случае они будут встречены с другой музыкой, 
добавляет «Nya Dagligt Allehanda».

Надо отметить, что одна из русских бомб угодила прямо в хлев 
одного коммуниста Пайалы и  тот сгорел. Коммунист все  же 
ни за что не желает допускать мысли, что летчики были русские. 
Так же действует местная коммунистическая газета «Ny Dag», 
которая над сообщением о бомбардировке Пайала поставила ог‑
ромный заголовок: «Бомбы Пайала — это провокация».

С глубоким уважением, В. Салнайс, посланник в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 121–123]

32.

№ 11/509.
Высокочтимому министру иностранных дел В. Мунтерсу, Ри‑

га.
Cтокгольм, 27 февраля 1940 г. Конфиденциально.

Высокочтимый господин министр,
После закрытия конференции, длившейся только несколько 

часов, выпущено следующее коммюнике:
«Министры иностранных дел Дании, Норвегии и  Швеции 

собрались на совещание в Копенгагене 25 февраля. С совеща‑
ния направлено телеграфом приветствие финскому министру 
иностранных дел и президенту министров Исландии. На сове‑
щании обсуждалось положение, связанное с  финско‑русским 
конфликтом. Министры иностранных дел желают подчеркнуть, 
что все народы Северных государств единодушны в самом серьез‑
ном и самом главном желании, чтобы конфликт по возможности 
скорее закончился бы мирным урегулированием, не прекращав‑
шим бы полную самостоятельность Финляндии.

Министры иностранных дел подтвердили единение своих 
стран в политике нейтралитета. Они отрицают любое утвержде‑
ние, что эта политика якобы проводится под воздействием од‑
ной или другой стороны, и они обязуются проводить нейтралитет 
в любом случае беспартийно и самостоятельно. Они были едино‑
душны в сохранении неприкосновенности нейтральных террито‑
рий в соответствии с правилами международного права.



126

Министры иностранных дел условились, что  нужно под‑
нять строгие возражения и  начать противодействие не соот‑
ветствующему международному праву ведению морской войны, 
доставляющей нейтральным государствам большие потери в че‑
ловеческих жизнях и хозяйственных ценностях, когда их суда 
стараются поддерживать легитимную и необходимую для этих го‑
сударств торговлю. Они условились о том, что их правительствам 
следует поддерживать друг друга на переговорах с  воюющими 
относительно данных вопросов.

Министры иностранных дел сошлись также в  убеждении, 
что, если война не закончится, пока уничтожающие и затяжные 
бои не принесут еще больших несчастий, чем до сих пор, это по‑
сеет столь глубокую вражду между народами, что путь к подлин‑
ному согласию будет чрезвычайно затруднен. Потому с радостью 
приветствуется любая попытка проведения мирных переговоров 
между воюющими, которая могла бы привести к справедливому 
и длительному миру».

Сегодня встретился с министром Гюнтером. Он о конференции 
выразил свое удовлетворение, но — сказал он — конечно, никаких 
конкретных планов конференция не могла набросать ни по одному 
из обсуждаемых на ней вопросов. Но кроме личного контакта и об‑
мена информацией, конференция все же почти по всем вопросам 
показала большое единодушие. Также по делу помощи Финлян‑
дии. И в этом очень важном вопросе между всеми тремя государ‑
ствами царило полное единство мнений: официальной интервен‑
ции не будет, но частная поддержка Финляндии будет оказываться 
максимально во всех видах. «Такое состояние по меньшей мере, — 
сказал Гюнтер, — пока на ближайшее будущее. Что будет потом, 
никто не может сказать и знать». Я спросил, продумывалась ли 
и предусматривается ли также какая‑то общая акция всех трех го‑
сударств по отношению к воюющим, если, напр., корабль Швеции 
или Дании будет торпедирован, и т. д.?

Министр сказал, что нет. Каждое государство в каждом от‑
дельном случае будет действовать отдельно в соответствии об‑
стоятельствам. Поэтому, по словам министра, также случай Пай‑
ала Швеция рассматривает как  таковой, который затрагивает 
только ее, и не прочие государства Скандинавии. Так же будет 
и с судоходством.

Как шведская, так и датская и норвежская пресса подчерки‑
вают, что конференцию на сей раз нужно назвать совещанием 
Скандинавии, а не Северных государств, ибо в ней отсутствует 
участие Финляндии, о чем все глубоко сожалеют.
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В связи с этим, высказывается «Svenska Dagbladet», что мини‑
страм иностранных дел пришлось обсуждать только то, что связа‑
но с общим фронтом Скандинавских государств против воюющих. 
«Nya Dagligt Allehanda» перепечатала статью датской «Social‑De‑
mokraten», подчеркивающую, что у Северных государств нет ни‑
какого желания через свой нейтралитет делать фаворитом одно 
или другое воюющее государство. И если обе стороны жалуются, 
что нейтральные государства отдают предпочтения другой сторо‑
не, то это яснейшее доказательство беспартийного нейтралитета. 
«Мы желаем», говорит «Social‑Demokraten», «чтобы воюющие од‑
нажды и навсегда поняли, что нейтралитет Северных государств 
является абсолютным и что те желают удержать этот нейтралитет 
при всех обстоятельствах, какие бы ни создала эта война. На Се‑
верные государства можно напасть, как это произошло с Финлян‑
дией, но добровольно мы свой нейтралитет не оставим».

Германия, насколько это заметно из  откликов в  шведской 
прессе, до созыва конференции была очень удовлетворена тем, 
что  в  совещании не участвует Финляндия и что оно проходит 
в Копенгагене, ибо Дания, по германскому мнению, рассматри‑
вается как «нейтральнейшее» из всех Северных государств. Сей‑
час, однако, в Берлине чувствуют себя обманутыми, ибо на кон‑
ференции ничуть не был затронут вопрос «Altmark», и в связи 
с этим недостает общего выступления Скандинавских государств 
против Англии, на что Берлин сильно надеялся. Также выход 
из Лиги Наций, который дискутировался в Дании до конферен‑
ции, на  Копенгагенской конференции «к  сожалению» ничуть 
не обсуждался.

Французская печать полагает, что никогда еще конференция 
Северных государств не собиралась в столь угрожающей обста‑
новке, как на сей раз. Дилемму этих государств «Le Temps» под‑
черкивает следующим образом: Швеция, Норвегия и Дания пол‑
ностью осознают свою общность с Финляндией и свой долг, из нее 
вытекающий. Их чувство самосохранения говорит им, что гибель 
Финляндии есть конец всей Скандинавии, но их страх быть втя‑
нутыми в войну удерживает их от оказания общей эффективной 
помощи Финляндии.

***

У министра Гюнтера затронул также вопрос Пайала. Он вы‑
сказался, что у шведов нет ни малейших сомнений в том, что бом‑
бы сбросили русские самолеты. С другой стороны, Швеция этот 
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случай не воспринимает и трагически. По его, Гюнтера, и каби‑
нета, убеждению, произошла ошибка, ибо река покрыта льдом 
и  снегом. В  связи с  этим ориентирование весьма затруднено. 
Что аэропланы были русские, это неопровержимо доказывают по‑
лученные финнами рассказы плененных русских пилотов. Но то, 
что Москва официально отрицает, что нападение совершили рус‑
ские машины, это накладывает на шведскую сторону детальное 
расследование и выяснение всего случившегося.

С подлинным и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 124–127]

33.

№ 11/540.
Высокочтимому министру иностранных дел В. Мунтерсу, Рига.
Cтокгольм, 1 марта 1940 г. Секретно.

Высокочтимый господин министр,
Очень благодарен за присвоенную командировку. Этой ночью 

выезжаю в Мальме, чтобы после завтрашнего латышского празд‑
ника тут же отправиться далее в Осло.

Сегодня был у посла Турции на завтраке. Там был еще кроме 
того генеральный секретарь Богеман, посланники Дании и Пер‑
сии и русская полпред Коллонтай.

Последняя после завтрака со мной пару раз пыталась разви‑
вать мысль, что сейчас пришло то удачное время, чтобы Финлян‑
дия начала бы переговоры о мире с Россией.

Я обмолвился, что, насколько известно, Финляндия всегда бы‑
ла готова это сделать. На это она ответила, что это вовсе не так. 
Ничуть не ясно, чего хочет Финляндия. Ее подзуживает Англия, 
которая вроде бы обещает поддержать Финляндию, но в действи‑
тельности ничего особенного в  этом смысле не  делает. Финны 
слушают англичан, и потому никто в действительности не знает, 
что у них на уме. Но если нынешний момент будет упущен неис‑
пользованным, то вряд ли когда‑нибудь появятся столь выгодные 
условия для начала мирных переговоров. Что касается Швеции, 
то ее позиция после речи короля весьма ясна. И против нее им, 
русским, возразить нечего.
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То, что сейчас существуют благоприятные условия для нача‑
ла мирных переговоров, примерно то же самое Коллонтай гово‑
рила и посланнику Дании. От нее, впрочем, невозможно понять, 
почему, если существует столь благоприятная ситуация, такие 
переговоры не начинаются. Ждут ли русские каких‑то посред‑
ников? Примерно так я Коллонтай и спросил. На что Коллонтай 
ответила, что никакое посредничество пока не проходит. Глав‑
ное, чтобы прежде чем Россия начала  бы мирные переговоры, 
она знала бы, что Россия от Финляндии может получить. В этом 
вопросе не существует никакой ясности.

На этом наша беседа закончилась, ибо подошел Богеман, на‑
чавший говорить о других вещах.

В  последнем гигантском русском наступлении в  Карелии 
и  Выборге дипломаты, с  которыми сегодня встречался, хоте‑
ли бы видеть, подобно «Times», не столько русское стремление 
к занятию новых стратегических позиций, но подъему своего по‑
шатнувшегося престижа, дабы вновь сделать возможным начало 
эвентуальных переговоров о мире.

Конечно, все это только догадки и предположения, и как та‑
ковые их нужно воспринимать.

Напротив, указаниям Коллонтай, вероятно, действительно 
можно придать известное симптоматическое значение настрое‑
ниям, царящим в Кремле.

С искренним и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 129–130]

34.

№ 11/569.
Высокочтимому господину министру иностранных дел 

В. Мунтерсу, Рига.
Осло, 11 марта 1940 г. Конфиденциально.

Высокочтимый господин министр,
Вынужден писать чернильной ручкой, ибо машинистки здесь 

нет, также нет и в генеральном консульстве. Задействовать на‑
шего генерального консула в  переписывании моего сообщения 
нашел весьма неудобным. Но в то же время хотелось бы, чтобы 
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быстрее дошло до Вашего сведения все то, что ценно для замеча‑
ний в моем путешествии в Мальме и Осло за эти пару дней.

Латышский праздник в Мальме состоялся, как уже была воз‑
можность указать, вечером 2 марта с. г. Праздник устроило швед‑
ско‑латышское общество в Мальме и Лунде в праздничном зале 
гостиницы Savoy. В нем приняло участие более сотни лиц. В свя‑
зи с нынешними временами, когда общества сближения со всеми 
другими государствами никаких слетов в Мальме не проводят, 
устроители торжеств пригласили на  них, как  они сами выра‑
зились, только личных друзей Латвии. Не  были, как  раньше, 
приглашены официальные лица, как местный губернатор и т. д. 
Праздник, однако, прошел по обычному распорядку для подоб‑
ных случаев в Швеции и очень живо и приятно. Гостей привет‑
ствовал так называемый «клубный мастер» общества барон Рам‑
мель. Тост в честь глав обоих государств провозгласил начальник 
общества директор Килберг. Также праздничную речь держал 
начальник общества, на что ответил посланник Латвии. О столе 
позаботился (без этого в Швеции дело не идет!) член правления 
общества генеральный консул Италии Шаренград. После этого 
началась светская жизнь, продолжавшаяся примерно до 2 ночи.

В воскресенье мне нужно было участвовать в завтраке и ужи‑
не, устраиваемых в  честь посланника Латвии, так что  в  Осло 
смог выехать только 3 марта ночным поездом.

Праздник, несомненно, имел то значение, что на нем в лич‑
ных беседах и застольных разговорах была возможность обри‑
совать ситуацию, в  которой Латвия и  другие Прибалтийские 
государства ныне находятся. Тем самым развеивалось то непри‑
ятное настроение, которое у шведов все еще часто встречается, 
настроение, что вроде бы Прибалтийские государства через дого‑
воры с Москвой стали полными вассалами Москвы.

Что касается общих настроений в Мальме, то, насколько это 
было заметно на празднике и позднее на завтраке и ужине, они 
в большой мере те же самые, что в Стокгольме. Мальмовцы боятся 
быть втянутыми в войну. Поэтому все они обеими руками подпи‑
сываются за позицию, занятую правительством и подтвержденную 
своей декларацией королем. Но в то же самое время у мальмов‑
цев заметна и известная решимость, по сравнению, напр., со сток‑
гольмцами. Мальмовцы, главным образом торговцы и  промыш‑
ленники, вроде бы пронемецки настроены. Они любят поговорить 
о том, как хорошо было бы, если бы скорей пришел мир. Они к то‑
му же мечтают о  «справедливом мире». К  тому же, чтобы дать 
понять, что они подразумевают под «справедливым миром», они 
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как пример «несправедливого» приводят Версальский мир. Иными 
словами, они о мире судят примерно так, как это можно прочесть 
на скамейке в германской прессе. Но, конечно, мальмовец выска‑
зывается очень осторожно об Англии. У него к Англии — респект. 
Он ее не ругает и не насмехается. Но все же дает понять, что Ан‑
глия виновата в нынешней войне и потому, что допустила столь 
«несправедливый» мир, каковым был Версаль.

Поинтересовавшись, чем объясняется такое настроение в хо‑
зяйственных кругах Мальме, получил объяснение одного доцен‑
та, что мальмовцы по большей части свои торговые сделки прово‑
дили с Германией. Главные барыши мальмовцев были в Германии. 
От последней зависит благосостояние торговцев и промышленни‑
ков Мальме. Поэтому только естественно, что симпатии мальмов‑
цев, в отличие от Гетеборга, Стокгольма и т. д., в большой мере 
склоняются на германскую сторону.

Объяснение крайне упрощенное. Но известная порция исти‑
ны в нем все же скрывается.

Первые шаги в Осло. В Осло был немногим более одних суток. 
С официальными лицами, за исключением нашего генерального 
консула и председателя общества балтийско‑норвежского сбли‑
жения, генералом Равенсборгом, у меня еще не было возможно‑
сти встретиться. Первая аудиенция будет у министра иностран‑
ных дел Кохта, который был столь любезен и прием назначил уже 
на завтра, 6 марта, в 11.00 час.

Генеральный консул несколько взволнован, ибо в местной прес‑
се напечатана корреспонденция из Брюсселя о Прибалтийских го‑
сударствах и в том числе о Латвии. Познакомившись с корреспон‑
денцией, выяснил, что уже 3 марта с. г. практически полностью 
идентичная по содержанию, а также по форме корреспонденция 
напечатана в  стокгольмских газетах, как  «Socal‑Demokraten» 
и т. д., но только не из Брюсселя, и из Лондона как телеграмма 
Havas. Так как корреспонденция является чисто типичной сен‑
сацией для приведения в возбуждение умов, то позволю ее здесь 
на шведском языке и в латышском переводе присоединить.

Корреспонденция построена на  изображении каким‑то  со‑
трудником газеты «общественного мнения» Прибалтийских го‑
сударств и слухов, которые корреспондент начал слышать, и т. д.

Не думаю, что на понимающего и критичного читателя по‑
добного рода поделки могли бы оставить сколь‑нибудь серьезное 
впечатление. Но на широкую массу — может быть.

В связи с этой корреспонденцией наше генеральное консуль‑
ство чрезвычайно желает, чтобы я  провел небольшую беседу 
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с одним из редакторов местной крупнейшей газеты «Aftenpos‑
ten». Таким предложением я обрадован не был. Думаю, что в ны‑
нешние времена лучше всего воздержаться от разных разговоров 
с журналистами, особенно, если журналисты лично незнакомы 
и не знаешь, с кем имеешь дело.

Но  так как мне было гарантировано, что редактор — друг 
Латвии, то  в  конце концов согласился с  ним провести совсем 
краткую беседу. Результат этой беседы был напечатан во вчера‑
шнем, 5 марта, вечернем выпуске «Aftenposten». Позволю себе 
присовокупить его, а также перевод на латышский язык.

Как  после придания беседы гласности мне сказали Ванагс 
и также Равенсборг, она сильно поможет им внушить другим ве‑
ру в то, что положение Латвии ничуть не хуже, чем у их соб‑
ственной страны, т. е. Норвегии. Также они высказались, что не‑
большое интервью сняло основания с  опасений, которые были 
заметны у многих членов общества норвежско‑балтийского сбли‑
жения в связи с корреспонденцией из Брюсселя.

Первое впечатление от норвежцев, которое я получил, раз‑
говаривая пока еще только с частными лицами, весьма разоча‑
ровывающее. Норвежцы живут в страхе войны и весьма сильно 
озабочены и нервозны. Увидим, что завтра скажет министр Кохт.

С искренним и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Осло.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 131–134]

35.

№ 11/573.
Высокочтимому министру иностранных дел В. Мунтерсу.
Стокгольм, 6 марта 1940 г. Секретно.

Высокочтимый господин министр,
Вопрос военной помощи Финляндии все еще — в горячей точ‑

ке всех интересов, и шведскому правительству приходится вы‑
держивать сильное давление, как изнутри, так и извне. Вопрос 
добровольцев, несмотря на  всю пропаганду, не  дал желаемых 
успехов, и их число не  более 8 000. Многие полагают, что  ви‑
новат вопрос оклада — Kr. 105 — в месяц, из‑за чего, начиная 
с 1 марта, оклад повышен до Kr. 150. Но маловероятно, что это 
как‑то  поможет. Какой интерес шведским рабочим рисковать 
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свой жизнью за  150 крон в месяц, если он дома может зарабо‑
тать намного больше при мирной жизни? Поэтому немыслимо, 
что вопрос помощи можно решить только путем добровольцев, 
но шведское правительство будет вынуждено решить вопрос во‑
енной помощи Финляндии иным образом.

В  самом шведском обществе давно говорят, что правитель‑
ству необходимо послать часть регулярных войск, находящихся 
в Северной Швеции, конечно, под маской добровольцев, как это 
делала в свое время Италия в Испании.

До  этого правительство сопротивлялось, но  сейчас в  конце 
концов решило этот вопрос позитивно. В эти дни пришел из Фин‑
ляндии новый запрос о помощи, и шведское правительство ныне 
решило отправить в Финляндию часть регулярных войск. Уже 
отдано распоряжение освободить 15 % находящихся в Северной 
Швеции войск, которые затем как добровольцы вступят в фин‑
скую армию. Это в целом даст 10 000–15 000 солдат, что вместе 
с добровольцами будет около 20 000. Также и из офицеров глав‑
ного штаба весьма многие увольняются из шведской армии и по‑
ступают на финскую службу.

На такой шаг Швеция, наконец, была вынуждена решиться, 
ибо обстоятельства становились все более угрожающими. С од‑
ной стороны требования Финляндии о помощи, но с другой не‑
желание Швеции, чтобы эта помощь шла от союзных государств 
в официальном виде, т. е. ни Швеция, ни Норвегия, ни при каких 
обстоятельствах не могли бы допустить, чтобы части англо‑фран‑
цузских регулярных войск были  бы отправлены в  Финляндию 
через Норвегию — Швецию. У шведов есть определенные све‑
дения, что как только их нейтралитет был бы нарушен подоб‑
ным образом, немецкие самолеты тут же атаковали бы Швецию, 
и против них они бессильны. Этим также объясняется и послед‑
няя речь короля, в которой тот обещал сделать все для Финлян‑
дии, но только в границах нейтралитета.

Также сами финны не желают, как меня, по меньшей мере, 
информировала здешняя миссия, помощи союзных государств 
в официальном виде. Это бы втянуло их в большую войну и от это‑
го они пытаются уклониться до последнего.

Также в Швеции есть те же самые страхи быть втянутыми 
в большую войну, или, как можно выразиться, стать полем боя 
великих держав. Хотя Англия на этом настаивает, но Швеция 
сделает все, чтобы от этого уклониться. Отправка добровольцев 
и военных материалов Швецией в то же время всячески поддер‑
живается. Напр., направляемые в Финляндию самолеты окраши‑
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ваются на шведских фабриках в белый цвет, и оттуда финские 
пилоты их напрямую доставляют на фронт.

В  прошлое воскресенье одно военное лицо мне рассказало, 
что сейчас ожидаются мирные переговоры между СССР и Фин‑
ляндией. Русские заняли примерно то, что они уже изначально 
просили, и финны будут вынуждены пока от Карелии отказаться. 
Конечно, при окончательных европейских мирных переговорах 
может быть вновь восстановлено старое положение. Насколь‑
ко я был способен выяснить, в мирные переговоры в настоящее 
время никто не  хочет всерьез верить. Положение Финляндии 
еще не  столь плохое, чтобы та была вынуждена признать про‑
диктованные условия. Финляндия с каждым днем получает все 
большую помощь, и  весной она будет еще  больше. Также Ан‑
глия — Франция сделают все, чтобы удержать Финляндию 
от заключения мира. Здешняя миссия Финляндии не отрицает, 
что от русских пришло некое мирное предложение, однако не ве‑
рит, что у него могли бы быть какие‑то последствия. В дипло‑
матическом корпусе также циркулируют слухи об эвентуальных 
переговорах, но  определенно никто, по  крайней мере, из  тех, 
с кем я говорил, ничего не знает. У министра иностранных дел 
вчера был приемный день, но за пару часов до этого сообщили, 
что министр принимать не будет. Некоторые делают из этого вы‑
вод, что действительно происходят какие‑то переговоры и что ми‑
нистр хотел бы уклониться от вопросов. Также и к политическому 
директору попасть не было возможности ни вчера, ни сегодня, все 
это показывает, что происходит какая‑то тайная работа. Вчера 
на совещание собралась также комиссия по иностранным делам.

Прошу Вас, глубокоуважаемый господин министр, принять 
мои заверения в наивысшем почтении.

Р. Кампус, временный руководитель миссии.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 157–159]

36.

№ 11/572.
Высокочтимому господину В. Масенсу, руководителю отдела 

Прибалтийских государств Министерства иностранных дел, Рига.
Стокгольм, 6 марта 1940 года.
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Высокочтимый господин руководитель отдела,
Откликаясь на Ваше письмо № B.748/60/40/05861 от 1 марта 

с. г., имею честь сообщить, что Министерство иностранных дел 
из Москвы вчера получило сообщение, что Советская Россия вы‑
разила сожаление об облете шведской территории и бомбарди‑
ровке села Пайала. Облет случился по недосмотру.

Как известно, сначала русские категорически отрицали свою 
вину, но так как в руках шведов были неопровержимые доказа‑
тельства, то по настоянию шведов было начато новое расследо‑
вание, и русские в конце были вынуждены сознаться. Русским 
сейчас придется возместить и  нанесенный ущерб в  размере 
45 000 Кр.

C глубоким уважением Р.  Кампус, временный поверенный 
миссии.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 24. Л. 14]

37.

№ 11/582.
Высокочтимому господину министру иностранных дел 

В. Мунтерсу, Рига.
Осло, 7 марта 1940 г. Конфиденциально.

Высокочтимый господин министр,
Так же и  это, как и предыдущее сообщение, нужно писать 

от  руки. До  машинки в  Осло не  добрался из‑за  упомянутых 
в предыдущем сообщении причин. За  это еще раз очень изви‑
няюсь. Надеюсь, что  Вы, многоуважаемый господин министр, 
простите мне этот «непорядок». Но лучше, чтобы то, что нужно 
сообщить, попало бы к Вам в руки по возможности быстрее, и по‑
этому не буду ждать, пока доберусь до Стокгольма.

Полковник Кикулис прибыл в  Осло сегодня вечером. Это 
очень хорошо, ибо перед официальным визитом у него сегодня 
вечером была возможность познакомиться со многими господами, 
с которыми там, думаю, будет не только интересно, но и важно 
пообщаться.

Министр иностранных дел Кохт меня принял вчера в 11.00 час. 
Выглядел он сильно озабоченным, даже, возможно, немного уста‑
лым. Однако разговор был весьма живым. В  отличие от  своих 
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прочих коллег из Северных государств, министр Кохт намного 
разговорчивее и свое мнение любит открыто и определенно фор‑
мулировать и рассказывать также другим.

О западном фронте, т. е. о войне между Германией и Союзни‑
ками, он думает, что та может затянуться весьма надолго. «Обе 
стороны, — сказал он, — подготовились и решились победить. 
Но так же ясно, что оба противника победить не могут. Побе‑
дить может только один. Очень вероятно, что не победит никто, 
но оба проиграют. В настоящее время получается, что наиболее 
пострадавшими и понесшими потери являются малые нейтраль‑
ные государства».

Положение Норвегии, сказал министр, очень трудное. Надо 
выдержать огромное давление Англии.

Очень тяжким для Норвегии был недавний случай «Altmark». 
Но министр высказался, что положение Норвегии юридически 
абсолютно правильно и несокрушимо. Действия Норвегии абсо‑
лютно согласовываются именно с мнением Англии и прецеден‑
тами в более ранних подобных случаях. Именно ранней теорией 
и практикой Англии в этих вопросах Норвегия руководствова‑
лась и действовала в случае «Altmark».

Поэтому, исходя из оценки международного права, действия 
Норвегии совершенно безупречны и точны.

Позиция, высказанная Черчиллем в  одной из  его послед‑
них речей в  отношении международных норм, означает отказ 
считаться с  последними вовсе. «Подобную позицию, — сказал 
Кохт, — конечно, может занять отдельное лицо, но немыслимо, 
чтобы на ней могло настаивать правительство Англии».

На вопрос, в каком состоянии сейчас находится весь вопрос 
«Altmark», Кохт сказал, что Норвегия ожидает от Англии ответа 
на свою последнюю ноту.

В  вопросе Финляндии Норвегия продолжает настаивать 
на мнении, которое она уже многократно декларировала и кото‑
рое высказывалось также в Копенгагене в последнем коммюнике 
совещания министров иностранных дел государств Скандинавии. 
И эта позиция такая же, как у Швеции.

На вопрос, не подразумеваются ли сейчас мирные перегово‑
ры между Россией и Финляндией. Кохт таковые счел возмож‑
ными. Он даже высказался, что есть известное основание у того, 
что уже существует контакт между Хельсинки и Москвой. Гер‑
мания, насколько он знает, никакого посредничества между обо‑
ими государствами не проводит и продолжает держаться поодаль 
от всего. Но каким‑то образом осуществляется идет прощупыва‑
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ние основ эвентуального заключения мира напрямую между пра‑
вительствами Москвы и Хельсинки. Также и он, т. е. Кохт, дума‑
ет, что сейчас, вероятно, пришел приемлемый момент для начала 
мирных переговоров. С ведением боевых действий под Выборгом 
в известной мере сохранен престиж России. Это сделает Россию 
легко восприимчивой к мирным переговорам.

Министр Кохт естественно интересовался нашим положением 
в связи с договорами Прибалтийских государств и Москвы, а так‑
же в связи с отъездом немцев.

Основываясь на речах нашего Президента и Вашей, а также 
на статьях и данных, появившихся в нашей периодике по этим 
вопросам, я министра информировал обо всех этих делах.

Встречался вчера и с генеральным секретарем и шефом про‑
токола. Но эти встречи были краткими формальными визитами, 
на которых никаких серьезные вопросы не затрагивались.

С искренним и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Осло.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 160–162]

38.

№ 11/585.
Высокочтимому господину министру иностранных дел 

В. Мунтерсу, Рига.
Осло, 7 марта 1940 г. Секретно.

Высокочтимый господин министр,
В дополнение к моему вчерашнему сообщению о шведской во‑

енной помощи Финляндии, позволю внести небольшое исправ‑
ление в том смысле, что в Финляндию как добровольцы не от‑
правляется 15 % шведской Северной армии, но дано разрешение 
20 % от всей шведской активной армии уволиться из шведской 
и вступить в финскую армию. Так что это зависит от доброй воли 
шведских солдат, сколь большое их число пожелает поступить 
в финскую армию. В финском посольстве, а также в корпусе со‑
мневаются, что данная акция даст желанные успехи. В любом 
случае это все же шаг вперед. Об успехах еще трудно судить, 
но в в некоторых полках заявления подают весьма живо. Добро‑
вольцы посылаются полностью вооруженными.

Официально Швеция никоим образом не может Финляндии 
помочь, ибо это угрожало  бы превратить Скандинавию в  по‑
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ле Европейской войны и в  конце концов финны получили  бы 
еще меньшую поддержку, чем до сих пор. И также, если Финлян‑
дия была бы в конце концов побеждена, Швеции пришлось бы 
принять 1–1,5 миллиона финских беженцев. Поэтому в известной 
мере также в финских интересах, чтобы Швеция осталась неза‑
тронутой. Вопрос беженцев здесь уже обсуждался. Финляндия, 
если ее даже сейчас завоюют, все равно после войны будет вос‑
становлена: если победят Союзники — с чем обычно считают‑
ся — то полностью, если Германия, то, как протекторат, подоб‑
но иным государствам Скандинавии. Эти вопросы обсуждались 
в официальных кругах. Данные сведения исходят из хорошего 
источника.

Английской помощи Финляндии шведы не верят. Это толь‑
ко предлог, чтобы попасть в Нарвик и на железную дорогу На‑
рвик — Хапаранда, чтобы затруднить поставку руды Германии. 
Ни при каких условиях шведы на  это не пойдут, и,  если при‑
дет требование Союзников о пропуске войск, оно будет откло‑
нено. Но, если это попытаются совершить силой, шведы ответят 
тем же самым. В этом случае, конечно, вмешается и Германия, 
поскольку она также весьма заинтересована. И шведы более бо‑
ятся войны с немцами, чем с англичанами, ибо последние менее 
могут угрожать Швеции; шведский народ в целом настроен анти‑
немецки, но также и англичан он особо не любит. Конечно, никто 
не желает помыслить, что дела зайдут столь далеко, но все эти 
возможности обсуждаются в соответствующих кругах.

Из тех же самых источников получил также сведения о мате‑
риальной помощи Финляндии, которая действительно достойна 
внимания. Не говоря о частной помощи — которая также ши‑
рока  — большие суммы финны получают от  государственного 
банка, о которых шведы знают, что те никогда не вернутся на‑
зад. Оружие посылается в значительных количествах и по боль‑
шей части бесплатно. Также посылаются самолеты, и  в  конце 
марта будет отправлена крупнейшая партия зенитных орудий. 
Несмотря на  всю эту большую поддержку финны ничуть шве‑
дам не благодарны, и всегда говорят, что шведы от своего долга 
откупились (это очень возможно!). Но избранный шведами образ 
помощи — наилучший.

Сейчас появился также новый вид помощи: отправка рабо‑
чих в Финляндию для замещения финских рабочих. Вчера уже 
уехала первая партия, но заявились уже около 9 000. Доброволь‑
цы призываются записываться в  неограниченном количестве. 
Из Норвегии также заявилось 3 000 и несколько тысяч из Да‑
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нии. Насколько известно из надежного источника, вся эта армия 
рабочих (среди которых много специалистов в деле дорожного 
строительства) задумана не для простой работы, но для возведе‑
ния новой линии укреплений в тылу линии Маннергейма.

В самой Швеции проходит большая работа по военной оборо‑
не. Оружейные фабрики работают без перерыва в 3 смены, но не‑
смотря на это много оружия Швеция получает также из‑за рубе‑
жа, в том числе из Италии, а в Соединенных Штатах уже долгое 
время находится шведская делегация по закупке военных мате‑
риалов. В шведский флот вступают все новые единицы, и вче‑
ра в парламенте затребовали дополнительный кредит в размере 
117 млн kr для строительства многих подлодок и торпедных кате‑
ров. Русского флота шведам бояться больше нечего, если только 
ему не придет на помощь немецкий флот. На берегу во многих 
местах размещены батареи, и Стокгольм против воздушных на‑
летов обороняют 3 линии противовоздушной обороны.

Несмотря на  интенсивную подготовку, информированными 
кругами начинает овладевать мнение, что Швеции удастся укло‑
ниться от войны.

Также в  городе настроение кажется намного спокойнее, 
чем несколько недель назад. Военные круги возлагают извест‑
ную надежду на действия на Кавказском фронте, что сразу же 
облегчило бы давление на Швецию. Но насколько вероятна эта 
возможность, в данный момент никто не может сказать. Турец‑
кий посланник, с которым я обсуждал этот вопрос, не думает, 
что уже в ближайшем будущем там может что‑то случиться. Тур‑
ция первой на Россию не нападет, также и англо‑франко‑турец‑
кий договор не возлагает обязанностей идти на помощь Союзни‑
кам против России. Но если СССР напал бы на Иран, тогда бы 
Турция пришла последнему на  помощь, хотя договор между 
четырьмя государствами Ближнего Востока также не возлагает 
такой обязанности. Также посланник отверг слухи, якобы Тур‑
ция согласилась бы открыть Дарданеллы для флота Союзников. 
Турция не желает обострять отношения с Россией.

Но  еще  более такое спокойное самоуверенное настроение 
в кругах инициирует мнение, что русские, если даже те завою‑
ют Финляндию, границы Швеции не перейдут. Такие взгляды 
основываются на том, что немцам в любом случае нужна швед‑
ская руда, но если русские займут указанную область, то немцы 
в поставках руды более не смогут быть уверены. Поэтому немцы 
никогда не позволят русским перейти шведскую границу. Можно 
догадаться, что подобное успокоение идет с немецкой стороны.
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Большие надежды в  настоящее время возлагаются так‑
же на мирные переговоры. Гласно о них никто не осведомлен, 
но слухи носятся в воздухе. В корпусе все жалуются, что в мини‑
стерстве иностранных дел по этому вопросу никакой информации 
не дают и нужно удовлетворяться сведениями, приходящими из‑
вне. Одна вечерняя газета поместила сообщение New York Times 
о проходящих мирных переговорах. Министерство иностранных 
дел в связи в этим выпустило предупреждение гражданам не ве‑
рить всяким слухам о Финляндии, которые зачастую являются 
фантастическими и неверными. Полуправдой все же является, 
что шведы охотно видели бы сейчас финнов, заключивших дого‑
вор с Россией, в связи с чем от Швеции была бы отведена угроза 
войны.

Прошу Вас, глубокоуважаемый господин Министр, принять 
мои заверения в высочайшем почтении.

Р. Кампус, временный руководитель миссии.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 177–180]

39.

Политический департамент Министерства иностранных дел. 
7 марта 1940 г.

№ 0.848.00. M.sl/06326.
Высокочтимому господину В. Салнайсу, посланнику в Сток‑

гольме.
Конфиденциально.

Высокочтимый господин посланник.
Посланник господин Ф. Коциньш в своем сообщении 26 фев‑

раля с. г. пишет:
«Интересна информация, полученная мной от их посланника 

Рейя после приезда из Таллина.
Его правительство получило от пресс‑атташе в Стокгольме 

быв. советника Аста сведения, что  его посетили ответствен‑
ные работники Советского Союза, с которыми он говорил око‑
ло 4 часов. Темой разговоров был конфликт Советского Союза 
и Финляндии. Пришли к заключению, что войну было бы глупо 
продолжать, и рассмотрели все возможности, которыми могло бы 
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происходить посредничество. Русские выразили мысль, что по‑
средничество Сев. Америки и  Эстонии не  было  бы удобным, 
но выгодно было бы Швеции, которая сама заинтересована в ско‑
рейшем окончании конфликта.

Как второе знаковое проявление Рей рассматривает обраще‑
ние некоего гражданина Эстонии, адвоката, доверенного лица 
полпредства Советского Союза, к  финскому консулу в  Талли‑
не за выдачей ему въездной визы в Финляндию, дабы выяснить 
у финского правительства возможные условия мира.

Об обоих этих случаях министр иностранных дел Пиипс и ге‑
нерал Лайдонер информировали американского посла Стейнхар‑
да, во время его пребывания в Таллине.

Имею честь Вас информировать, что господин министр просил 
данную информацию «внимательно проверить».

С глубоким уважением, А. Лангинс, вр. и. о. руководителя 
Восточного отдела.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 24. Л. 15]

40.

11/603. Конфиденциально.
Высокочтимому господину В. Мунтерсу, министру иностран‑

ных дел, Рига.
Стокгольм, 9 марта 1940 г.

Высокочтимый господин министр,
Мирные переговоры сейчас находятся в горячей точке всех 

интересов, и об их исходе высказываются всяческие предположе‑
ния. Министерство иностранных дел категорически отказывает‑
ся предоставлять какую бы то ни было информацию по вопросу 
переговоров. Как в корпусе, так и в шведском обществе есть такое 
мнение, что Швеция и в меньшей степени Норвегия делают все 
возможное, чтобы мирные переговоры привести к результатам. 
Вынужденные обстоятельствами шведы изменили свое мнение 
о неуступчивости финнов перед Советским Союзом. Так осенью 
во время финско‑русских переговоров один директор министер‑
ства иностранных дел мне гордо сказал: если одному государству 
навяжут несовместимые с его честью условия, то остается только 
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одно… Сейчас, в свою очередь, этот же самый директор мне ска‑
зал: если два государства находятся в схожем положении (т. е. 
в состоянии войны), то естественно, что они ищут пути к прими‑
рению, чего желают и все остальные.

В том, что Швеция желает прекращения войны на Севере, 
даже на невыгодных для Финляндии условиях, нет ни малейших 
сомнений. Это почти единственная возможность для  Швеции 
(а также Норвегии) уклониться от войны. Продолжение войны 
означало  бы, раньше или позже, отправку помощи Союзников 
Финляндии, но это в свою очередь привело бы к разрыву нейтра‑
литета со всеми его последствиями. В свою очередь, мир в Фин‑
ляндии означал бы мир и для Швеции и Норвегии, а нынешние 
потери финны вернули бы при окончательных мирных перегово‑
рах. Такова примерно аргументация шведов.

Все, однако, оптимизма не разделяют. Так, посланник одной 
державы мне сказал: может быть, что финны, убежденные шве‑
дами и уставшие, и заключат сейчас мир, но какие гарантии бу‑
дут у такого мира. Разве русские, получившие стратегические 
пункты в Финляндии и сломившие способности финнов к сопро‑
тивлению, не поступят так же, как немцы в свое время в Чехо‑
словакии? Союзники были бы рады помочь Финляндии, но все 
разбивается сопротивлением Норвегии и Швеции (версия Пет‑
само маловероятна).

Швеция действительно попала как  будто в  заколдован‑
ный круг: сама она помощь Финляндии не хочет или не может 
оказать, но и другим она этого не позволяет сделать, ибо это 
угрожало бы ей самой катастрофой. Насколько угрозы немцев 
серьезны, судить трудно, но шведы в любом случае их рассма‑
тривают как совершенно определенные. Если исходить из этой 
точки зрения, то  шведы, конечно, правы, только иногда по‑
является впечатление  — и  я  его слушал также от  других  — 
что за всем этим скрывается глубоко скрываемое желание любой 
ценой избежать войны. После столь долгой мирной и удобной 
жизни шведам трудно привыкнуть к мыслям обо всех трудно‑
стях войны. Это показывает и ничтожное число добровольцев, 
и это показывает также общественное настроение. В последние 
недели о деятельности так называемых активистов более ниче‑
го не слышно. Число сторонников политики Сандлера снижает‑
ся, и даже военные круги все более выступают за взвешенную 
и более удобную политику правительства. Сандлера упрекают 
в том, что именно во время его правительства проведено сокра‑
щение армии, а также позднее, будучи министром иностранных 



143

дел, он ничего не сделал в ее пользу. Как же неподготовленная 
Швеция сейчас может воевать?

В  связи с  эвентуальной просьбой Союзников о  пропуске 
войск, настрой против Англии вроде  бы возрастает. Англию 
уже начинают упрекать, что она принуждает Швецию к войне. 
Всплывает также дело Altmark и транспортировка руды в Гер‑
манию. Как  известно, эта транспортировка пока идет только 
лишь по территориальным водам Норвегии, но в паре мест суда 
вынуждены выходить из трехмильной зоны. И если бы Англия 
попыталась бы силой их задержать, это вновь стало бы поводом 
для конфликта. В то же самое время острое отношение против 
Германии вроде как снижается. Германия не желает переносить 
войну на Север, и Германия также хочет мира в Финляндии. Это 
пока что только нюансы, но они заметны.

Объединив все эти доводы, можно понять, почему Швеции 
был бы нужен мир в Финляндии. Для всего Севера это была бы 
наименьшая жертва. Призыв Сандлера (речь в Осло) заключить 
норвежско‑шведский оборонный союз пришел, скорее всего, 
слишком поздно. Норвежская армия совершенно не подготовле‑
на. Если бы Швеция и Норвегия прошлой осенью декларирова‑
ли бы, что постоят за Финляндию, русское нападение, вероятно, 
никогда бы не произошло. Но в то время каждое государство го‑
ворило только о своем нейтралитете…

По шведскому мнению, так же как и по финскому, одним из тя‑
желейших пунктов русских условий является Ханко. Для шведов 
потому, что тот стоит близ Аландского архипелага. Сколь боль‑
шое давление на финнов оказывают норвежцы, выяснить не уда‑
лось, но в любом случае меньшее, чем шведы, ибо и их помощь 
Финляндии много, много меньше, чем шведская.

Прошу Вас, глубокоуважаемый господин министр, принять 
мои заверения в высочайшем почтении.

Р. Кампус, временный поверенный.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 182–184]

41.

11/613. Конфиденциально.
Высокочтимому господину В. Мунтерсу, министру иностран‑

ных дел, Рига.
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Стокгольм, 11 марта 1940 г.

Высокочтимый господин министр,
Все внимание сегодня привлечено к  Москве. Что  выйдет 

из переговоров: мир или война? И война в Финляндии была бы 
роковой для Швеции. Одно хорошо информированное лицо, го‑
ворившее между прочим по этому вопросу с Богеманом, мне сего‑
дня сказало, что в случае продолжения войны финны обратятся 
тут же за помощью к Союзникам и последствием этого будет пе‑
ренос конфликта на Север. Шведы всегда строго придержива‑
лись своего решения оказать сопротивление нарушителям ней‑
тралитета, без различия, откуда бы те ни исходили. Последствия 
этого могут быть непредсказуемыми. Но по приходящим сегодня 
сведениям есть шансы на  заключение мира. Русские смягчили 
свои условия.

Также и в дипломатическом корпусе думают, что переговоры 
приведут к благополучному результату. Швейцарский послан‑
ник сегодня получил информацию из Хельсинки, что финский 
парламент дал свое согласие на заключение мира и что оста‑
лось только урегулировать формальности. Позднее, однако, 
эта новость была опровергнута как преждевременная. Послан‑
ник полагает, что русские свои требования уже смягчили, ибо 
иначе никак немыслима была бы отправка финской делегации 
в Москву, если  бы уже на предыдущих переговорах, которые 
вели шведы с русскими еще с середины февраля, не было бы до‑
стигнуто соглашение, что  для финнов по  основным вопросам 
русские не  выставят слишком строгих требований. Таковыми 
вопросами считаются Ханко и Петсамо. Немыслимым было бы, 
чтобы финский народ принял бы ныне более тяжкие условия, 
чем  осенью. Это была  бы капитуляция, но  положение Фин‑
ляндии еще не столь плохое. Но приемлемый мирный договор 
Финляндия охотно бы заключила, ибо продолжение войны со‑
пряжено со слишком большим риском. Насколько далеко может 
зайти оказание Швецией давления на Финляндию об уступках, 
судить трудно. Посланник не думает, что это давление может 
быть столь великим, что Финляндии следовало  бы заключить 
мир на неприемлемых для нее условиях. Это не допускает также 
общественное мнение Швеции. Но то, что Швеция желает ми‑
ра, можно понять совершенно. Швеция сама не готова к войне, 
но  пропуск регулярных войск Союзников означал  бы войну 
с  Германией. Это неизбежно. Также и  представители других 
нейтральных государств — Испании и Португалии — полно‑
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стью оправдывают действия Швеции и находят, что у нее нет 
иного выхода.

Англия и Франция вроде бы как возмущены действиями Шве‑
ции, но что Швеции делать. Ее положение действительно неза‑
видное, и это естественно, что она делает все, чтобы ее терри‑
тория не превратилась бы в поле европейской войны. И почему 
Союзники еще раньше не послали бы эту людскую помощь Фин‑
ляндии в виде добровольцев. Против ее пропуска ни Норвегия, 
ни Швеция не протестовали бы, и также Германия бы закрыла 
глаза. Но на отправку регулярных войск Германия в любом слу‑
чает отреагирует, ибо ее жизненные интересы — железная ру‑
да — оказались бы под угрозой.

Прошу вас, глубокоуважаемый господин министр, принять 
мои заверения в высочайшем почтении.

Р. Кампус, временный поверенный.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 186–187]

42.

11/638. Конфиденциально.
Высокочтимому господину В. Мунтерсу, министру иностран‑

ных дел, Рига.
Осло, 12 марта 1940 г.

Высокочтимый господин министр,
Этим вечером ночным поездом выехал обратно в Стокгольм.
Впечатления, полученные в Осло в первые дни, позднее толь‑

ко укрепились. Норвежцы боятся войны. Они не хотят воевать 
и  изначально к  этому абсолютно не  готовы. Один полковник, 
знаток вопросов снабжения, когда говорили о финском фронте, 
сказал совершенно определенно, что сколь велики ни были бы 
симпатии норвежцев к финнам, Норвегия ни при каких условиях 
не могла бы и не должна была бы позволить втянуть себя в войну. 
Для этого она совершенно не подготовлена, как морально, так 
и материально. Все годы распространялся и провозглашался па‑
цифизм. Все время бюджеты на перевооружение вычеркивались. 
Народные массы совершенно гипнотизированы пораженчеством 
и пацифизмом. И еще до начала этой войны жители на военных 
смотрели почти с ненавистью.
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Сейчас, после начала войны, правящие круги, конечно, изме‑
нили ход мыслей. Сейчас есть и средства на вооружение. Но ведь 
это невозможное дело — вооружить государство морально и ма‑
териально за несколько месяцев. Если сейчас, избави Боже, Нор‑
вегия была бы вынуждена воевать, то это была бы для нее неиз‑
бежная катастрофа.

Однако надо сказать, что может быть правдой — и скорее все‑
го, так оно и есть — нынешняя плачевная оценка состояния во‑
оружения Норвегии, но в любом случае в настоящее время нор‑
вежцы пытаются наверстать упущенное.

Они, так же как и шведы, ныне стремятся каждый в силу сво‑
их возможностей, обратиться в пользу запущенной области обо‑
роны государства и вооружения. 182 млн крон, отпущенные в но‑
вом бюджете Норвегии и уже в конце прошлого месяца принятые 
стортингом, сейчас возложены на налогоплательщиков. Но этот 
налогоплательщик этим очень недоволен. С кем ни встретишься, 
все ныне ворчат о большом оборонном налоге, который для неко‑
торых богатых капиталом кругов составляет 130 % годовых до‑
ходов, так что ныне нужно браться за капитал, чтобы не только 
прожить, но и заплатить налоги.

Кроме этого, так же как в Швеции, в Норвегии различные ор‑
ганизации собирают пожертвования как на собственную оборону, 
так и на помощь Финляндии.

Так как для норвежцев вопросы войны и обороны столь дол‑
гие годы были чужды, то сейчас нужно привлекать различные си‑
лы агитации и пропаганды. Самую широкую агитацию здесь про‑
водят о противовоздушной обороне: с самолетов разбрасывают 
воззвания, на улицах раздают подобные газетам издания и крат‑
кие памятки. На центральной площади Осло, между зданиями 
стортинга и театра, установлены зенитные орудия, которые вре‑
мя от времени дают холостые выстрелы по группам самолетов, 
кружащими над городом. То, что этот спектакль привлекает ог‑
ромные массы народа, само собой разумеется.

Норвежцы все же, кажется, нападение на свою страну с любой 
стороны не считают столь вероятным, как шведы. Пока в городах 
Швеции одной из наиважнейших задач считают устройство убе‑
жищ и разрыли с этой целью все парки и подвалы, здесь в Осло 
ничего такого не наблюдается.

Несмотря на это, управление противовоздушной обороны го‑
рода Осло все же разработало план эвакуации города в случае 
эвентуального нападения. Начальник управления уже подписал 
воззвание к жителям по этому вопросу; это воззвание в начале 
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следующей недели расклеят по всему городу. В связи с разрабо‑
танным планом, в случае необходимости, из города эвакуируют 
около 150 000 человек — всех, кто не занят на работах вне до‑
ма — матерей, детей, больных и лиц старше 70 лет. Всем, у кого 
есть возможности эвакуироваться из города самим в свои сель‑
ские владения, к родственникам или знакомым, советуется к это‑
му подготовиться. Управление взялось обеспечить всех транс‑
портными средствами, у кого таковых нет. Напечатаны также 
эвакуационные памятки и регистрационные карточки, которые 
нужно будет заполнить всем эвентуально эвакуируемым лицам, 
достигшим 15‑летнего возраста.

***

Насколько трудно Норвегии преодолеть годами взращивае‑
мую психологию разоружения и  страх военной организации, 
видно из дебатов в стортинге по добровольному военному об‑
учению. Здесь считают большим шагом вперед то, что правящая 
партия «Arbeidepartiet» (норв. — партия труда) открыто при‑
знала в стортинге необходимость подобного обучения. Но так 
как для введения подобного обучения необходимы материаль‑
ные средства, то  консерваторы предложили создание особой 
организации, схожей с нашей организацией айзсаргов. «Arbei‑
derpartiet» все же выступает против этого, и ее депутаты весь‑
ма убежденно подчеркивали, что  партия не  желает создания 
никаких частных военных организаций, что при наступлении 
нормального положения могло бы только создать осложнения 
в отношениях групп общества. Обучение добровольцев можно 
проводить при существующих воинских частях. На этом и оста‑
новились.

***

В стортинге создано много комиссий, задачи которых связаны 
с войной и чрезвычайным положением внутри страны. Так, назна‑
чена комиссия, которой поручено изучить вопрос о злоупотреб‑
лении свободой слова и войти с предложениями соответствующих 
ограничений в стортинг. Подобных вещей свободный норвежец 
и во сне не видел еще год назад. В задачи другой комиссии входит 
решение проблемы наказаний за воинские проступки в военное 
время. Этой комиссии, кажется, придется заниматься повыше‑
нием наказаний за шпионаж. В прессе уже появились статьи, 
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подчеркивающие необходимость дать администрации более ши‑
рокие права по проведению обысков, приняв в качестве примера 
прошедшие в последнее время изменения в Швеции в связи с на‑
чатой акцией против коммунистов.

***

11 марта подписан норвежско‑английский торговый договор, 
о котором между двумя государствами были начаты переговоры 
вскоре после начала войны. В договоре хотят достичь, чтобы вза‑
имная торговля обоих государств также и в военное время под‑
держивалась бы по возможности на нормальной базе. Назначена 
особая комиссия, которая время от  времени будет собираться 
в Лондоне или в Осло. Задачей комиссии будет следить за прак‑
тической реализацией договора.

***

Англия и  Франция назначили в  Осло новых посланников. 
Старые были пассивны для нынешнего военного времени и тех 
важных задач, которые державам нужно осуществлять в  госу‑
дарствах Скандинавии. Так мне обрисовал причины новых на‑
значений один из посланников малых нейтральных государств. 
Мой коллега не мог пояснить, сколь хорошо знает Скандинавию 
в целом и Норвегию в частности вновь назначенный посланник 
Франции. Но  вновь назначенный посланник Великобритании 
Коллиер считается большим знатоком государств Скандинавии, 
ибо до этого он в Лондоне в министерстве иностранных дел так‑
же занимался скандинавскими вопросами.

Данные перемены для Франции и Англии были особо необ‑
ходимы также потому, что  миссия Германии в  Осло особенно 
хорошо организована. Миссия Германии имеет огромный штат, 
в  котором много таких сотрудников, которые до  войны долгие 
годы работали в Осло на частных предприятиях (!) как служащие 
и как рабочие. Через них у германской миссии имеется достаточ‑
но пространная и всеобъемлющая информация не только о том, 
что происходит в официальном мире, но также и в неофициаль‑
ном, и в самых разных отраслях жизни.

Как  старейшина дипломатического корпуса Осло по‑преж‑
нему функционирует посланник Польши, нам всем хорошо из‑
вестный Нейман. Но  так как  у  старейшины корпуса иной раз 
могут появиться неудобства с посланниками России и Германии, 
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то во всех подобных случаях обязанности старейшины диплома‑
тического корпуса исполняет посланник США госпожа Гарри‑
ман.

***

Почти все те дни, что я был в Осло, в городе циркулировали 
самые разные слухи о мирных переговорах между Финляндией 
и Россией. Сегодняшние газеты даже сообщили, что финская де‑
легация уже ведет мирные переговоры в Москве. Опубликованы 
также русские условия мира.

Принимая во внимание указание министра Кохта мне 6 марта, 
что существует прямой контакт между правительствами в Мо‑
скве и Хельсинки, надо думать, что у этих слухов есть известное 
серьезное основание. И все же, еще в субботу 9 марта генераль‑
ный секретарь министерства иностранных дел Булл меня между 
прочим спросил, не известно ли что‑то подробнее о финско‑рус‑
ских мирных переговорах. Я ответил, что именно об этом вопро‑
се я хотел услышать что‑нибудь более подробное от господина 
генерального секретаря.

На это Булл ответил, что в министерстве иностранных дел ни‑
какой более подробной информации не существует. Но кажется, 
что финская делегация действительно прибыла в Москву и пере‑
говоры проходят.

Сегодня, в разговоре с посланником Швеции Бекком‑Фрии‑
сом, последний сказал, что, хотя он только что говорил по теле‑
фону со Стокгольмом, все же о московских переговорах ничего 
не сообщалось. Очевидно, сказал он, переговоры, если таковые 
происходят, ведутся в большой тайне.

Что  касается мирных условий России, что  опубликованы 
в газетах, то в дипломатическом корпусе Осло полагают, что они 
таковы, что о них было бы трудно помыслить, что их примет Фин‑
ляндия. Эти условия суровее, чем осенью, и к тому же Россия 
ведь до этого никаких побед предъявить не могла.

Примерно такое же мнение высказывает и наш военный ат‑
таше, который, как известно, только днем еще был в Финляндии, 
где он встречался и беседовал с Таннером, со многими высшими 
военными чинами, а  также с  рядом иностранных военных на‑
блюдателей. Из этих бесед наш полковник вынес впечатление, 
что Финляндия конечно готова говорить о мире, но ни в коем 
случае не о несправедливом, или таком мире, который ограничи‑
вал бы ее суверенитет.
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В новых условиях мира фигурирует между прочим также пе‑
редача Ханко русским, что для финнов никогда не будет прием‑
лемым. Также требования на Карельский перешеек превышают 
те, что русские получили в течение более чем трехмесячной воен‑
ной деятельности на этом фронте.

Далее указывается на важные политические обстоятельства, 
говорящие против заключения мира на новых русских услови‑
ях. Если бы Финляндия сейчас приняла условия мира, худшие, 
чем выдвинутые русскими прошлой осенью, то после огромных 
жертв, понесенных финским народом за эти три месяца, подоб‑
ный мир был бы для нее и армии совершенно непонятным.

Внешнеполитически путем этого мира Финляндия себя окон‑
чательно отдалила бы от с каждым новым днем все более ощу‑
тимой и ощутимой союзной помощи. И наконец, благодаря миру 
и только что опубликованным в прессе русским условиям, Фин‑
ляндия себя полностью отдала бы на милость России.

Принимая во внимание все это, здесь, в дипломатическом кор‑
пусе, насколько по этому вопросу довелось говорить, господству‑
ет мнение, что Финляндии ни в коем случае мира не заключит 
на столь плохих для нее условиях, которые ныне выдвинуты рус‑
скими.

Здесь интересно отметить, что, в связи с разговорами о рус‑
ско‑финских мирных переговорах и в связи с русскими требова‑
ниями финнам, со многих сторон, без малейшего повода с моей 
стороны, приходилось слышать мысль, что ведь правильно бы‑
ло бы, если финны не довели бы осенью пр. года дело до войны 
и если бы те поступили бы так же, как это сделали Прибалтий‑
ские государства.

Но что бы ни думал какой‑либо дипломат в Осло, можно со‑
вершенно определенно сказать, что  Норвегия русско‑финский 
мирный договор приветствовала бы от чистого сердца даже в том 
случае, если бы этот договор был бы очень тяжел для Финляндии. 
Она бы это сделала не только потому, что сама не подготовле‑
на в военной области, но главным образом потому, что вообще 
не  желает воевать и  что  продолжение финско‑русской войны 
угрожает ее втянуть в войну.

С подлинным и глубоким уважением.

В. Салнайс, посланник в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 188–196]
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43.

11/657. Конфиденциально.
Высокочтимому господину В. Мунтерсу, министру иностран‑

ных дел, Рига.
Стокгольм, 15 марта 1940 г.

Высокочтимый господин министр,
Позволю нижеследующим дать краткий обзор финско‑россий‑

ских мирных переговоров и воздействия мира на шведское обще‑
ство, насколько оное отражено в местной прессе.

«Стокгольмцы приняли весть о заключении мира молча. Немно‑
го таких событий, которые нас заставили бы замолчать, но сегодня 
утром мы сохраним молчание». Так характеризует первое впечат‑
ление о суровом русско‑финском мире одна стокгольмская газета.

Кажется, что эта характеристика верна во многих смыслах. 
Также и в том отношении, которое характеризуют сами шведы: 
финский министр иностранных дел Таннер в своей речи по радио 
в пр. среду открыто подчеркнул, что отрицательный ответ фин‑
скому правительству, преданный гласности шведами на просьбу 
о военной помощи, «чрезвычайно повредил военному положению 
финнов». Официально за  это шведов никак нельзя упрекнуть, 
но — молчание, по крайней мере уклонение от всяческих вариа‑
ций по делу в прессе, принесло бы, вероятно, меньше вреда.

Также ныне, при известиях о заключении мира, умолкнет раз‑
ве маленький человек с улицы: в его сознании тяжелые условия 
мира неопровержимо должны создать как бы чувство разделенной 
вины, хотя официально его никто ни в чем упрекнуть не может. 
Свободная пресса, напротив, вовсе не намерена молчать: у нее 
сейчас настоящая рабочая страда — высказать соболезнования 
павшим, возложить лавровый венок на их  геройство, подчерк‑
нуть огромную помощь, оказанную шведами, и смыть тем самым 
те упреки, которые ныне со многих сторон, как у себя дома, так 
и вовне, начинают высказываться за то, что шведы и норвежцы 
сами не предоставили финнам необходимую военную поддержку 
и удержали других от того же.

Финнам нужно было заключить мир, ибо они вполне хорошо 
осознавали русское превосходство. «Из  Швеции они не  жда‑
ли решающей помощи, и… считали помощь, в последнее время 
предложенную государствами Запада на  весьма обязывающих 
условиях, как помощь только на бумаге», пишет «Ostergotlands 
Dagblad» (консерв.) и успокивает: если даже территориальные 
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требования сейчас больше, чем те, что Советская Россия выдви‑
гала осенью, и, «хотя это затрагивает в национальном, военном 
и хозяйственном смысле важные области, они все же составляют 
только небольшую часть нынешнего объема Финляндского госу‑
дарства. И территориальные уступки сейчас приобретают иную 
оценку, чем это было бы, если осенью их отдали без борьбы».

«Финляндия сейчас приобретает совсем другое положение, 
чем это было бы, если она отступила перед простым давлением 
в октябре и ноябре. Тогда это истолковали бы как добровольную 
сдачу, как большой шаг по наклонной плоскости», считает «Da‑
gens Nyheter» (либер.). Если Финляндия осенью отказалась бы 
от Ханко, то в глазах мира она была бы приравнена к Прибал‑
тийским государствам, рассуждает «Arbetet» (соц.), (надо отме‑
тить, что доселе эта газета была единственной, использовавшей 
подобное сопоставление) и продолжает: «Так же, как Финляндия 
спасла Северные государства от нападения с востока своим герои‑
ческим военным сопротивлением, так и ныне своей готовностью 
заключить мир спасла Северные государства от непредсказуемых 
несчастий. Проявления политики великих держав в последние дни 
не оставляют более никаких сомнений в том, что Северные госу‑
дарства находились в опасной близости к тому, чтобы стать евро‑
пейским плацдармом. Для финнов все то, что предлагалось, бы‑
ло бы, возможно, спасением, учитывая их безнадежное положение. 
Актом солидарности Севера явилось то, что они этого не сделали.

«Ясно», характеризует положение «Stockholms Tidningen» 
(либер.), «что все бы прошло иначе, если бы Финляндия не оста‑
лась  бы одна. Международная конъюнктура была неблагопри‑
ятна для  Финляндии. В  последний миг предложенная со  сто‑
роны Западных государств помощь была слишком ненадежной, 
чтобы Финляндия могла бы на нее положиться. Она втянула бы 
как Швецию, так и Норвегию в  войну великих держав и мог‑
ла  бы безвозвратно расколоть, если не  обречь на  уничтоже‑
ние, все Северные государства. Военное выступление Швеции 
на стороне Финляндии было исключено не потому, что подготов‑
ка к нему не была произведена вовремя и наша оборона в таком 
случае не была подготовлена к данному заданию, но из‑за того, 
что Швеция путем своей открытой интервенции рисковала своим 
нейтралитетом в войне великих держав».

«Каково же новое положение после заключения мира?»
«Ясно», говорит «Social‑Demokraten», «что  с  заключением 

мира риск быть незамедлительно втянутой в войну, для Швеции 
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пропал. Но в любой день может создаться новая ситуация, мо‑
гущая нас привести в критическое положение. Все заставляет 
полагать, что государства Запада и Германия вскоре набросятся 
друг на друга и в своей битве не на жизнь, а на смерть не по‑
жалеют никого». «Капитуляция финнов», подчеркивает «Gote‑
borgs Handels och Sjofarts‑Tidningen», «за которую известную 
часть ответственности нужно нести также Швеции, ослабляет 
положение всех Северных государств. Германо‑русское давление 
на государства Скандинавии усиливается». И «Goteborgs Mor‑
gonpost» (консерв.) пессимистически добавляет: «Истина, перед 
которой мы стоим, кажется очень хорошо включенной в русский 
пятилетний план завоевания Северных государств, и  долж‑
но пройти как можно более скорое время, чтобы рекламы здесь 
стали звучать на  русском языке». Народу должно быть ясно, 
что, с заключением подобного мира, мир и тишина ни в коем слу‑
чае не вернутся в Северные государства, высказывается «Skan‑
ska Aftonbladet» (консерв.) «Через Московский мир положение 
ухудшилось во  всей Скандинавии», и  спасение следует искать 
только в укреплении собственной обороны.

Что следует делать дальше?
«Nya Dagligt Allehanda» (консерв.) в  передовице отвечает 

на  этот вопрос критикой нынешней политики Северных госу‑
дарств. «Вся политика Северных государств в последние десяти‑
летия была слишком оптимистической и легкомысленной, и во‑
енная оборона задерживалась в духе халатности… Нам нужно 
понять, что в будущем, когда оружие еще когда‑либо будет обра‑
щено против Северных государств, организованное выступление 
дало бы большую силу и увеличило бы противодействие. Подоб‑
ное Северное сотрудничество… все же не может начаться, когда 
опасность уже у дверей. Оно требует целенаправленной подго‑
товки и  определенно направляемых дипломатических акций. 
Нельзя проводить никакой Северной политики, если нет общей 
цели и если у всех принимающих участие в сотрудничестве госу‑
дарств недостает столь внушающих уважение военных средств, 
чтобы можно было подкрепить слова силой.

Поэтому — надо создать военный альянс Финляндии, Швеции 
и Норвегии — таков «гвоздь» сегодняшних газетных передовиц, 
особенно после того, как стало известно, что как здешнее, так 
и норвежское правительства согласились исследовать и провен‑
тилировать этот вопрос. Не найдется, кажется, ни одной газеты 
в Швеции, которая по этому вопросу не давала бы своей «компе‑
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тентной оценки». Сейчас это можно делать без опаски, что само‑
му придется идти на фронт, ибо — мир, слава Богу, заключен.

«Svenska Dagbladet» (консерв.): «Национальная и моральная 
энергия, пробужденная в народе Швеции, должна быть объеди‑
нена и сконцентрирована в политической акции. Столь тяжкий 
для Финляндии мир, о котором иные говорят, что мы сами в нем 
виноваты, нам нужно гарантировать путем оборонного союза 
с Финляндией, союза, который мог бы включить также и Норве‑
гию. В шведском народе пробудилось понимание общности судеб 
между финно‑скандинавскими народами».

«Svenska Morgonbladet» (либер.): «Финляндии нужно было 
выбрать, обратится ли она за помощью к государствам Запада 
и  тем  самым подвергнет Северные государства величайшему 
риску, или примет тяжкий мир и устранит этот риск. Финляндия 
пожертвовала собой и посчитала, что опасность Скандинавии — 
также и опасность для нее. Эта большая реальная услуга нам вы‑
ставляет требование компенсации: моральное требование… Ло‑
гическим выводом из того, что ныне разворачивается на наших 
глазах, должно быть то, что нам из этого нужно извлечь уроки 
и действовать иначе. В любом случае возможности заключения 
оборонного союза между Швецией, Норвегией и  Финляндией 
нужно было бы основательно изучить нашим государственным 
мужам».

«Social‑Demokraten»: «Всем народам Севера следует осознать 
не только на словах, но и в делах, что дело Финляндии — так‑
же и наше дело, что означает, что только оборонительный союз 
на жизнь или смерть между Северными странами может дать нам 
относительную безопасность в будущем, которую мы не можем 
обеспечить себе каждый по  отдельности… Мы не  верим суще‑
ствованию ныне заключенного мира. Мы не  верим гарантиям 
мира со  стороны той власти, которая искромсала государство 
и изнасиловала свободный народ, с которым существовал договор 
о ненападении. Мы понимаем, что всем малым народам, в первую 
очередь нам здесь, в Швеции, надо готовиться с помощью оружия 
совместно защищать себя и свои жизненные интересы, сколь дол‑
го бы для этого ни пришлось сражаться».

Все эти «великие проекты будущего» можно было бы закон‑
чить небольшой критикой, которую, хотя и весьма сдержанно, 
высказывает консервативная «Ostergotlands Dagbladet»: «Ко‑
гда война закончилась, у многих поднялся вопрос, не могла ли 
помощь Швеции братскому народу быть более эффективной, 
и война бы с ней кончилась иначе. Комбинации великих держав, 
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однако, были столь неблагоприятны, сколь это можно было бы 
вообразить, и наши возможности в существовавших обстоятель‑
ствах оказать поддержку были весьма ограниченны, несмотря 
на всю готовность к самопожертвованию. Но чем дальше углубля‑
ется перспектива, тем более кажется обоснованным, что дально‑
видная шведская дипломатия ничем из того, что провозглашали 
последние двадцать лет и за что в известной мере ответственны 
все большие партии риксдага, не могла предотвратить этого ис‑
пытания для Финляндии и Северных государств».

От  некоторых весьма компетентных господ слышал, 
что в здешних правящих кругах полагают, что русско‑финский 
мир может превратиться в нечто подобное Мюнхену. Поэтому ду‑
мают пока еще в Финляндии оставить разные рабочие команды, 
отправленные туда, а также добровольческие отряды, не прекра‑
щая также дальнейшей отправки помощи, как, напр., оружия, 
амуниции и  т. д. Также будет продолжен сбор денег, ибо если 
даже мир не приведет к результатам Мюнхена, то будет нужда 
в огромных средствах для восстановления Финляндии.

Насколько я  сумел поговорить с  Ларетеем и  Гюлюсом, 
то и они оценили, что многие шведы из интеллигенции, из завод‑
чиков и торговцев, в противоположность многим органам печати, 
ныне задают вопрос, не правильнее  ли поступили государства 
Прибалтики, чем Финляндия, совершив заключение без  войны 
известных договоров? Ответ на  это был позитивным. Также 
и мне, при разговоре с несколькими шведами, уже приходилось 
слышать то же самое.

Кажется уже совершенно ясным, что по тому неразумному от‑
ношению, которое здесь царило, особенно в первое время после 
договоров Прибалтийских государств и России, как к российским 
вассалам, сейчас нанесен сильный удар финско‑русским мирным 
договором.

С подлинным и глубоким уважением.

В. Салнайс, посланник в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 198–204]

44.

11/650. Cекретно.
Стокгольм, 15 марта 1940 года.
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Высокочтимому господину А. Лангинсу, вр. и. о. руководи‑
теля Восточного отдела Министерства иностранных дел. Рига.

Высокочтимый господин начальник отдела,
Встретился вчера с эстонским посланником Ларетейем. Меж‑

ду прочим он сам завел разговор по теме, о которой Вы писали 
в своем письме № 0.048.00. M.sl/6326.

Посланник Ларетей мне почти буквально пересказал то же са‑
мое, что посланник Коциньш писал в своем сообщении от 26 фев‑
раля. Кроме этого еще Ларетей рассказал следующее: после того, 
как Аст ему рассказал о той беседе с работниками ТАСС, для Ла‑
ретейя этот разговор показался весьма симптоматичным. Обратить 
на него особое внимание Ларетейя побудили также некоторые кос‑
венные обстоятельства. К Асту с визитом работники ТАСС — муж 
с женой — заявились сами. Визит был назначен на 11.00 час. утра. 
Но, сидя за бокалом коньяка, они просидели целых 4 часа. К то‑
му же оба известных лица широко развивали свои мысли не только 
о вероятном финско‑советском мире, но и о многих других вопро‑
сах. Но все же каждый раз возвращались к вероятному началу 
мирных переговоров. Зная, в  каких условиях приходится рабо‑
тать сотрудникам русского полпредства, Ларетей сделал вывод, 
что за всем этим визитом и разговором таится нечто более серьез‑
ное, таится проведение каких‑то инструкций и указаний Москвы. 
Ларетей поэтому посчитал ту часть разговора, которая относилась 
к вероятному заключению русско‑финского мира, рассказать ми‑
нистру иностранных дел Гюнтеру.

Последний был весьма за это признателен и сказал, что рас‑
сказанное Ларетейем является первым указанием, в котором про‑
является уже что‑то сколь‑нибудь конкретное о русских мирных 
намерениях. Также Гюнтер этот разговор русских сотрудников 
воспринял, как намек, чтобы Швеция со своей стороны что‑ни‑
будь сделала для установления мирных переговоров. Гюнтер по‑
обещал в дальнейшем серьезно следить за делом и попросил Ла‑
ретейя сохранять обо всем строжайшее молчание.

О беседе Аста также в общих чертах было дано знать Танне‑
ру. Насколько можно понять, с эстонской стороны, для детальной 
информации Асту лично надо было выехать в Хельсинки. Это он 
и сделал, но с достаточно ощутимой задержкой в связи с сильно 
расстроенным сообщением с Финляндией.

Еще  нужно отметить, что, по  словам Ларетейя, работники 
ТАСС упоминали как  одного из  вероятных посредников также 
Германию. Но это они тут же сами отклонили, приведя в качестве 
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мотивов против этого то, что посредничество Германии во внешнем 
мире может быть воспринято и истолковано как слишком большое 
влияние Германии на Россию. Это как‑то не в интересах России.

С глубоким уважением, В. Салнайс, посланник в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 24. Л. 16–17]

45.

26/688. Секретно.
Высокочтимому господину В. Мунтерсу, министру иностран‑

ных дел, Рига.
Стокгольм, 18 марта 1940 г.

Высокочтимый господин министр,
В Осло Ванагс пару раз указал, что в последнее время почто‑

вые отправления из Риги приходят весьма беспорядочно и очень 
поздно. Констатированы также признаки, свидетельствующие, 
что письма были открыты и после этого заклеены. Газеты из Ри‑
ги приходят только спустя около недели. В этом убедился также 
лично, будучи в Осло. Кроме того, норвежцы ныне очень строго 
следят, чтобы за границей не распространялись никакие сведения. 
Только что получил из Осло подобное указание также письменно.

Учитывая это, Ванагс просит, чтобы в дальнейшем для пе‑
ресылки корреспонденции использовалось  бы по  возможности 
в больших случаях дипломатические курьеры.

При посылке, в свою очередь, напрямую по почте, если это 
приходится делать, любезно прошу это делать воздушным сооб‑
щением, отмечая при этом на конверте via Stockholm. Это пока 
самый надежный из почтовых путей.

В связи с этим было бы очень желательно узнать, достигли 
или нет Ваших рук, высокочтимый господин министр, написан‑
ные моим собственноручным пером и отправленные авиапочтой 
сообщения от  5 и  7 марта с. г. Если — да, то примерно когда. 
Буду очень признателен, если мне об этом сообщат.

С глубоким уважением.

В. Салнайс, посланник в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 206]
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46.

№ 1848.00.m.sl/7239. Cекретно. Рига, 19 марта 1940 г.
В. ч. господину посланнику в Стокгольме — информация.
Вр. и. о. Восточного отдела Р. Кампус.

Выписка из сообщения нашего военного агента в Германии 
от 27.2 с. г.

В беседе с полк. Юхлин‑Даннфельтом выяснил следующее:
Посол СССР в  Берлине 23 февраля Даннфельту сказал, 

что войска СССР оккупируют всю Финляндию, но шведов не за‑
тронут, если только те останутся нейтральными и утихомирят так‑
же свою прессу, пишущую про СССР в весьма недопустимом тоне. 
Русские освободят финский народ от его угнетателей и изгонят 
тот тонкий верхний слой, который этот конфликт вызвал. Боль‑
шинство финского народа только ждет с нетерпением этого часа.

Если шведы сумеют быть нейтралами и хорошими соседями, то ни‑
кто их не лишит мира — ибо у СССР нет ни малейших замыслов про‑
тив Швеции — но между обоими государствами развивается очень 
живая торговля на чрезвычайно выгодных для Швеции условиях.

К полковнику Даннефельта в тот же самый вечер подошел так‑
же германский ген. Гальдер, который предупредил шведов от ка‑
кого‑либо подчинения влиянию государствам Западной Европы. 
Немцы — и он это может сказать так же определенно — и русские, 
не имеют никаких побуждений властвовать над Швецией, если толь‑
ко та сама сумеет поддерживать свой нейтралитет и не ввязываться 
ни в какие сделки с англичанами и французами по использованию 
своей территории против СССР или Германии. Если шведы этого 
не сумеют, то и немцы на это спокойно смотреть не станут. Но если 
вмешаются немцы, то шведы могут быть уверены, что от их страны 
не останется больше ничего, как только руины.

Даннефельт не верит, что англичане и французы могли бы 
что‑то серьезное сделать для поддержки финнов. Обходной путь 
по морю слишком дальний и опасный, а норвежцы и шведы через 
свою территорию войска не пропустят. Одними добровольцами 
много не поможешь, и они придут слишком поздно.

Он уверен, что  немцы вмешаются, еще  до  оккупации всей 
финской территории, чтобы в каком‑то приемлемом виде закон‑
чить финско‑русскую войну и  чтобы между Швецией и  СССР 
еще осталась бы какая‑то полоска Финляндии.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 24. Л. 23]
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47.

11/744. Конфиденциально.
Высокочтимому господину В. Мунтерсу, министру иностран‑

ных дел, Рига.
Стокгольм, 28 марта 1940 г.

Высокочтимый господин министр,
Широкая критика, развернутая о поведении Швеции в русско‑

финском конфликте не только за границей, но и особенно в самой 
Швеции, также и после заключения мира выдвигает проблемы: 
1) о шведско‑норвежско‑финском военном альянсе и 2) об укреп‑
лении военной обороны самой Швеции, не давая спокойно про‑
вести Пасхальные каникулы тем шведским государственным му‑
жам, которые ощущают ответственность за то или иное решение 
вышеназванных вопросов.

Подобную ответственность в первую очередь чувствует прези‑
дент министров Пер Албин Ханссон, державший во второй день 
Пасхи большую речь на собрании социал‑демократов в Карлста‑
де, которая передавалась и по радиофону. Президент министров 
в своей речи занимался главным образом опровержением крити‑
ки и вопросом военного альянса, а проблему расширения военной 
обороны Швеции оставил своему военному министру Скольду, 
который об этих же самых проблемах во время праздников гово‑
рил на конгрессе соц.‑дем. партии дистрикта Мальме.

Об этих же темах говорил также министр юстиции Вестман, 
выступавший на  совещании крестьянского союза дистрикта 
Стокгольм.

О том, сколь пространной должна быть критика в самой Шве‑
ции действий правительства во время русско‑финского конфлик‑
та, свидетельствует, что  по  меньшей мере три четверти речи 
президента министров Ханссона были посвящены опровержению 
этой критики. Прежде всего, приведя факты, он отклонил обвине‑
ние в том, что правительство якобы действовало чересчур секрет‑
но и не информировало широкие слои обо всем происходящем. 
Подобное обвинение не имеет основания, но он хотел бы также 
подчеркнуть ныне, что правительство, основанное на столь ши‑
рокой базе, как нынешнее правительство Швеции, может требо‑
вать, чтобы ему было оказано доверие, если бы даже оно не имело 
возможности сообщить все, что ему известно.

Горячим пунктом общих переговоров ныне является укрепление 
и поддержание сотрудничества Северных государств, продолжил 
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Ханссон. Уже на общих дебатах в риксдаге прозвучали утвержде‑
ния, что вроде бы такое сотрудничество, как политическая реаль‑
ность, потерпело крах. Никто из Северных государств так не ду‑
мает, но все ищут путей, как сотрудничество расширить. Но это 
не может произойти, если сотрудничество проходит в атмосфере, 
полной недоверия и недовольства, в которой одна сторона чувству‑
ет себя вроде как обманутой и преданной, а второй стороной управ‑
ляет некое настроение покаяния в грехах. Плодотворное сотрудни‑
чество не может развиваться без взаимного уважения. О Швеции 
можно сказать, что она может заняться плодотворным сотрудниче‑
ством Северных государств без какого‑либо чувства вины.

Когда Швеция в начале большой войны выбрала свою линию 
поведения, то царило полное единодушие в том, что ей нужно 
быть нейтральной — Швеции следует избежать ужасов войны. 
С  началом русско‑финской войны ничего не  изменилось в  той 
ситуации, при которой Швеция выбрала нейтралитет, т. е. ста‑
ралась уклониться от войны. Все дальнейшие события, по мыс‑
лям Ханссона, нужно рассматривать с этой точки зрения. Нель‑
зя при  этом забывать, что  Северные государства для  защиты 
своих общих интересов  — нейтралитета  — не  взяли никаких 
взаимных военных обязательств. Уже при обсуждении вопроса 
обороны Аландских островов пришлось ясно и откровенно ска‑
зать, что Швеция отказывается посылать на Аланды свои вой‑
ска, принимая во  внимание последствия, могущие проявиться 
в  противном случае, а  именно возможность для  Швеции быть 
втянутой в  конфликт, который уже тогда казался предсказуе‑
мым. Так что ответ на вопрос о военном вмешательстве в любом 
случае должен был быть негативным, так же как ответ о любо‑
го рода помощи  — позитивным. Шведский народ и  шведское 
правительство считали совершено естественным делом оказа‑
ние финнам в их храброй борьбе всей иной возможной помощи. 
Что делалось добровольным путем, это известно. Что делалось 
со стороны правительства — то не рекламировалось, подчеркнул 
Ханссон. Единственно вопросы инвалидов и раненых дискутиро‑
вались в риксдаге. Правительство все же с самых первых часов 
конфликта поставляло Финляндии различнейшие военные мате‑
риалы и многие отрасли промышленности отдали преимущество 
заказам Финляндии; шведское правительство приняло гарантию 
гражданской трудовой помощи и  поддержало предоставление 
Финляндии займа в 230 млн крон.

Высказывалось мнение, что военная поддержка была бы на‑
много более ценной, чем все это, и только она могла бы иметь 
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значение. Не надо все же забывать, прежде всего, что размеще‑
ние шведских войск в Финляндии потребовало бы вооружения 
и снабжения, так что предоставляемая ныне финнам материаль‑
ная помощь снизилась бы. И, во‑вторых, подобное действие рано 
или поздно втянуло бы Швецию в войну не Финляндии, но вели‑
ких держав. Избежать этого все же было не только в интересах 
шведов, но и самих финнов.

Многие критиковали также отказ шведского правительства 
пропустить свою страны войска государств Запада: сами не хоте‑
ли оказать военную помощь и другим этого сделать не позволили. 
Дело ставится так, как будто бы Швеция принимала во внимание 
только свои специфические интересы и не считалась с интере‑
сами финнов. Ханссон подчеркнул, что шведское правительство 
никогда не исходило из узкого одностороннего шведского мне‑
ния, но  из  широчайшей совокупности интересов всех Север‑
ных государств, в которой нет противоречий между шведскими 
и финскими интересами. По мнению Ханссона, Финляндии нель‑
зя было бы помочь интервенцией государств Запада, что призна‑
ли также финские правящие круги, напр. президент министров 
Рюти в своей речи 15 марта в финском парламенте.

Многие полагают, что добровольцы должны были бы заменить 
официальную военную помощь, если ее нельзя было предоста‑
вить. Уже Рюти, с глубокой признательностью говоривший о доб‑
ровольцах, подчеркивал, что эта помощь все же имела весьма не‑
большое значение, ибо численно добровольцев было совсем мало, 
и они попали на фронт очень поздно. «Могла ли помощь по этой 
линии быть эффективней, об этом я не могу судить», — сказал 
Ханссон. Кажется, что в этом смысле существуют весьма преуве‑
личенные мнения, что доказывается возмущением, высказанным 
в отношении министра иностранных дел Гюнтера только пото‑
му, что он высказал убежденность, что добровольцы не могли бы 
волшебным образом превратиться в регулярную армию. Также 
его самого — Ханссона — и все правительство обвиняют, что он 
якобы ставит препятствия на пути продвижения добровольцев. 
Это — неправда. Ни он, ни правительство, конечно же, не могли 
принять руководство добровольческим движением. Правитель‑
ство не  могло  бы использовать свою власть, чтобы отправить 
шведских солдат нести воинскую службу в Финляндии. Добро‑
вольческому движению надо основываться на подлинной добро‑
вольности, без официального давления, откуда бы то ни было. 
«Я знаю, что указывают, что в иных местах известного рода ин‑
тервенция происходила под маской добровольцев; об этом могу 
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сказать только то, что я не создан для подобной игры», выска‑
зался Ханссон. Требовали разрешить призываемым на воинскую 
службу оставить Швецию и занятым на постоянной работе — 
свои места. Дело, однако, не касается только лишь такого разре‑
шения и инкорпорации этих людей в финскую армию, но также 
их вооружения, снабжения и т. д., что ныне было бы долгом Фин‑
ляндии и увеличивало бы ее материальные запросы.

Из всего сказанного Ханссон сделал следующие выводы:
«1) Что правительство Швеции с бдительностью и старанием 

следовало стремлению удержать нашу страну вне войны и в свя‑
зи с этим поддерживать в силе то мнение, которое еще до начала 
войны со всеобщего согласия сформулировала наша декларация 
о нейтралитете».

«2) Что военная интервенция в Финляндии отклонена в со‑
ответствии с этими стремлениями и главным образом принимая 
во внимание то, что подобная интервенция очевидно втянула бы 
нашу страну в большую войну».

«3) Что не осуществлялись никакие шаги, от коих правитель‑
ство потом отказывалось  бы, и  что  правительство Финляндии 
уже в середине октября пр. года даже формально было проинфор‑
мировано о том, что не может рассчитывать на прямую военную 
помощь со стороны Швеции».

«4) Что Швеция по своим возможностям и более чем любое 
иное государство помогало Финляндии материально, гуманитар‑
но и финансово, и тем самым исполнила данные ей самой в октя‑
бре обещания ответить на просьбу о такой помощи».

«5) Что правительство не ставило препятствий на пути добро‑
вольческого движения, но всегда и в достаточных объемах пре‑
доставляло возможности тем, кто по доброй воле лично желал 
участвовать в борьбе Финляндии».

Далее Ханссон в сильном возмущении обратился против тех, 
кто считает, будто Швеция так опозорилась при русско‑финской 
войне, что «стыдно быть шведом». Можно понять финнов, если 
среди них при  нынешних страданиях царит известная горечь, 
но  нельзя понять тех шведов, которые сами оскорбляют свою 
страну и не хотят понять, что распространение войны на Север‑
ные государства не принесло бы никому никакого блага. Невоз‑
можно отрицать, что имелись различные мнения между руководя‑
щими лицами Финляндии и Швеции, но точно так же как шведы 
удерживались от того, чтобы давать финнам советы и указания, 
так же и у шведов нельзя отнять право определить вид и размеры 
помощи, которые те желали бы предоставить.
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Самоуничижение ни в коем случае не может способствовать 
тем задачам, которые сейчас необходимо осуществить, а именно, 
помощи восстановительным работам Финляндии. Эта помощь 
предоставляется в  соответствии с  пожеланиями Финляндии 
по ее потребностям. Сбор средств на помощь Финляндии продол‑
жается; кредиты, открытые для нее, по‑прежнему остаются в ее 
ведении, организации по гражданской трудовой помощи будут 
действовать и  в  дальнейшем; гуманитарная помощь, особенно 
по уходу за больными, очевидно, потребует ныне еще более объ‑
емных средств.

Но Северные государства поставлены перед еще более слож‑
ной проблемой — укреплением и поддержанием сотрудничества 
этих государств. Финский министр иностранных дел Таннер 
в связи с восстановительной работой выдвинул также военный 
альянс, и шведское правительство со своей стороны выдвинуло 
готовность этот вопрос изучить. Это изучение проходит, утверж‑
дал Ханссон, без лишней задержки и в благожелательном духе, 
несмотря ни на какие толкования и не предусматривая прежде‑
временных толкований подобного альянса извне.

Вопрос об оборонном союзе — все же нечто большее, чем на‑
писание трактатов. Он затрагивает уже, прежде всего в извест‑
ной мере самостоятельность каждого государства, особенно 
в отношении его внешней политики. Оборонному союзу следует 
содействовать также организации всяческой обороны в каждом 
отдельном государстве‑участнике, так же, как и работ по про‑
мышленной и народнохозяйственной обороне. Нельзя забывать 
и о необходимости закрепить идею этого военного альянса в са‑
мом народе, что означало бы громадный перелом в его традициях, 
десятилетиями провозглашаемыми шведской, норвежской и дат‑
ской политикой.

В конце речи президент министров упрекнул тех, кто сейчас 
уже после основания правительственной коалиции, пытается 
нарушить общее сотрудничество, начатое для достижения боль‑
ших целей  — укрепления обороны государства и  обеспечения 
народного хозяйства. Либеральные и  консервативные газеты, 
например, часто стали поднимать вопрос о  том, кто  виноват, 
что Швеция оказалась совершенно невооруженной в нынешнее 
военное время, и  народ сейчас вынужден нести в  течение од‑
ного года большие жертвы, чтобы вооружиться. Вину, понятно, 
хотят взвалить на социал‑демократов, правивших Швецией все 
послевоенное время, и только — разоружавшихся. Ханссон ны‑
не в своей речи подчеркнул, что в вопросах вооружения в после‑
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военное время фактически не существовало больших различий 
между различными партиями риксдага — никто не желал голосо‑
вать за увеличение военного бюджета. С 1920 года все же со сто‑
роны социал‑демократического правительства делалось хотя бы 
нечто иное, что ныне проявило чрезвычайно большое значение 
в укреплении обороны государства. А именно, Финляндия уже 
доказала, сколь большое воздействие оказывает проведение со‑
циальных реформ на создание и развитие чувства национальной 
общности. И это сознание было определяющим в судьбоносные 
дни финского народа. Те, кто не желает понять, что для Шве‑
ции означает демократическое развитие и социальная защита, 
приведшие к нынешнему объединению народа вокруг оборонных 
работ, те вообще не понимают, что важно и значимо в настоящие 
времена. В демократическом государстве мудрая оборонительная 
политика никогда не должна забывать, что ей необходимо глу‑
боко укорениться в народе, чтобы тот не жалел, когда оборона 
начнет требовать от него жертв.

Задачей коалиционного правительства, однако, является, 
подчеркнул также президент министров, укрепление обороны го‑
сударства и хозяйственное обеспечение народа, но ему никогда 
не нужно забывать об обеспечении также хорошего внутреннего 
порядка: возможности обеспечивать жизнеспособность широких 
масс не только при внешнем нападении, но и изнутри. Но подо‑
грев межпартийной борьбы в такие полные опасности времена, 
как ныне, только вредит общей большой работе и национальному 
единству.

Первая часть речи военного министра Пера Эдвина Сколь‑
да весьма походила на  первую часть Ханссона: также Скольд 
подчеркивал, что  Швеции нечего стыдиться, ибо она сделала 
для Финляндии все, что было возможно. Если Швеция не осу‑
ществила военной интервенции, то только потому, что было точ‑
но известно, что в подобном случае она сама превратится в поле 
боя. Подобно Ханссону, Скольд подчеркнул, что каждая эпоха 
имеет свои требования: если в послевоенное время была эра огра‑
ничения вооружений, то нынешнее требует укрепления обороны 
государства.

Швеции нужно укреплять свою оборону вне зависимости 
от того, будет ли заключен оборонительный союз между Север‑
ными государствами или нет.

Далее Скольд перечислил все, что ныне делается для воору‑
жения как на суше, так и на море и в воздухе. Ожидается про‑
дление срока воинской повинности на  2 месяца и  расширение 
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переобучения резервистов. Риксдагу представлено предложение 
об организации ополченцев. Вооружение, разумеется, потребует 
средств, о чем можно судить уже из того, что только с начала 
войны уже присвоено на цели обороны государства около 700 млн 
крон.

В работе по обороне государства всему народу следует дер‑
жаться вместе, подчеркнул Скольд, но не все это осознают. Ком‑
мунисты в  последнее время демонстрировали свое подчинение 
чужой власти, из‑за чего от них нужно было избавиться «без жа‑
лости, но  так, как приличествует демократическому обществу, 
без  применения лишней силы, нежели того требует необходи‑
мость».

Также Скольд далее обратился против политиков старых 
партий, ныне желающих разрушить единство и, наконец, про‑
тив тех немногих, кто желает уничтожить «многовековую куль‑
турную работу, которой поднял страну свободолюбивый народ» 
и ввести диктатуру — власть силы над свободой. Против этой 
болезни следует предпринять некоторые «гигиенические» шаги. 
Шведский народ в своем большинстве все же здоров и без страха 
глядит в будущее.

Таковы Ханссон и Скольд. По ходу стоит отметить, что речи 
обоих действительно состоялись в нужное время, ибо настрое‑
ние «посыпания пеплом» в шведском обществе после заключения 
тяжкого русско‑финского мира были неописуемы: все чувство‑
вали себя как бы прямо виновными в нем. Сейчас начинает все 
более открываться, что за пропуском войск Западных государств 
через Норвегию и Швецию действительно последовала бы интер‑
венция Германии на юг Швеции — о чем одному доверенному 
лицу сказал король Густав, которому это было известно из на‑
дежного источника. В связи с этим, понятно, получила оправ‑
дание как политика шведского правительства, так и Ханссона, 
по помощи Финляндии.

В речи президента министров нужно отметить еще один момент: 
он был первым, кто, говоря об общем оборонном союзе Северных 
государств, упомянул также Данию. Когда сразу же по заключе‑
нии русско‑финского мира министр иностранных дел Финляндии 
Таннер выдвинул лозунг о  военном альянсе между Финлянди‑
ей, Швецией и Норвегией, все дискуссии в прессе велись только 
об этом. Дания казалась забытой, и одна датская газета даже да‑
ла об этом понять вопросом: где же остались датчане? Занятие 
такой позиции шведской прессой еще лишний раз подчеркнуло, 
что у шведов недостает политически думающих голов и что они 
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именно в политике очень часто увлекаются сиюминутными впе‑
чатлениями. Чтобы искупить свои выдуманные грехи против Фин‑
ляндии, они были готовы без размышлений идти за лозунгом Тан‑
нера, забыв об интересах Швеции на юге. Надо благодарить Бога, 
что у шведов есть такой Ханссон, который способен удерживать 
в мыслях и собственные интересы, и всю Скандинавию…

Надо отметить также, что  военный министр Скольд только 
что заполучил нового главнокомандующего армией: кабинет ми‑
нистров назначил таковым генерал‑майора Ивана Хольмквиста, 
вместо ушедшего на  пенсию генерала Сильвана. Хольмквист, 
по оценке самих военных, не лучший, кого можно было бы на‑
значить — он достаточно незначительный провинциальный офи‑
цер. Его назначение объясняют интригами, который оба самых 
серьезных кандидата на должность главнокомандующего — ге‑
нерал Юнг и генерал Раппе — вели друг против друга. Генера‑
ла Юнга считают «политическим генералом», он друг Ханссона 
и сделал быструю карьеру, перескочив ряд категорий, чего не мог 
признать такой карьерный генерал, как Раппе. Их обоих все же 
в военных кругах ставят намного выше Хольмквиста.

***

Оратор третьего дня пасхи, министр юстиции К. Г. Вестман, 
подобно вышеназванным, подчеркнул единодушную волю пра‑
вительства помочь Финляндии и решительно отверг обвинения, 
якобы правительство ставило препятствия на пути добровольче‑
скому движению. Вестман, кроме того, подчеркнул также, что нет 
никаких оснований для слухов о том, что якобы шведский ми‑
нистр иностранных дел оказывал давление на Финляндию, чтобы 
та приняла тяжкие условия мира. В точности наоборот: швед‑
ский министр иностранных дел предоставлял мирным делегатам 
Финляндии поддержку в том смысле, что дал понять Советскому 
правительству, что то рискует дождаться шведской интервенции 
в войне, если соглашение не будет достигнуто. Когда министр 
иностранных дел Гюнтер несколькими днями ранее предал глас‑
ности ход этого дела, то многим казалось, что это не согласуется 
с декларацией правительства держаться вне войны. Это все же 
не так, подчеркнул Вестман, ибо не стоит забывать, что после 
крушения фронта финнов они сами обратились  бы к  Швеции 
и последняя была бы вынуждена взяться за оружие.

Хотя условия мира и тяжки, все же является преувеличением 
утверждать, как это порой мелькает в прессе, что якобы Фин‑



167

ляндия и Швеция ныне утеряли возможность самостоятельно‑
го национального существования. Ясно, подчеркнул Вестманн, 
что положение Швеции ухудшилось в связи с поворотом России 
на Запад, посему необходимо укрепление вооружения. Что каса‑
ется оборонительного союза Северных государств, то он может 
быть только стражем мира и самостоятельности. Выдержка Фин‑
ляндии в войне ясно показала в том числе России, что ей не нуж‑
но опасаться, что Финляндия могла бы стать базой нападения 
против России.

Героическая борьба Финляндии доказывает, на что способен 
единый народ: также и в Швеции опасная эпоха уменьшила вну‑
тренние противоречия и народ ощущает определенное единство.

***

Само по себе понятно, что настоящая партийная пресса кон‑
серваторов и  либералов, которая своей критикой фактически 
вызвала выступления министров во время праздников, не могла 
быть удовлетворена их речами. Особенно ей не понравился пре‑
зидент министров Ханссон, который, как пишет консервативная 
«Ostgots‑Correspondenten», не представил никаких веществен‑
ных доказательств и не представил никакой новой информации: 
шеф коалиционного правительства показал лишь свое недоволь‑
ство любой критикой, которую кто‑либо осмелится высказать 
о деятельности правительства.

Либеральная, прогермански настроенная «Aftonbladet» 
утверждает, что  Ханссон желает только избежать критики 
за «хитрую технику» — он ведь никак не мог бы ею «объяснить» 
миру тот факт, что вся ответственность за начатое в 1925 году 
разоружение падает на  него самого и  на  его партию. Теперь 
опять чисто паническим образом начинают выжимать деньги 
для вооружения. Это опасный метод дискуссии и потому — «не‑
обходимы новые мужи» во главе правительства, завершает «Af‑
tonbladet», которой, как известно, неприятна также западниче‑
ская ориентация и культурные симпатии Ханссона.

Большинство консервативных провинциальных газет все же 
не желает столь уж следовать за оппозицией либеральной печа‑
ти, не говоря уже о большинстве столичной прессы — та как все‑
гда более сдержанна, чем ее провинциальные коллеги. «Nya Dag‑
ligt Allehanda» поучает, что  в настоящее время «предпосылки 
для подлинной национальной политики самые большие, чем ко‑
гда‑либо», и один из консервативных сеятелей смуты «Ostergot‑
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lands Dagblad» также ощущает, что надо успокоиться, и сооб‑
щает, что речи Ханссона и Скольда «исправили те недостатки», 
которые существовали в оборонном вопросе. Также полуофициоз 
либеральной партии «Svenska Morgonbladet» реагирует благоже‑
лательно на речь президента министров и объясняет, что их, т. е. 
либеральные министры в правительстве Андерссон и Расьон, за‑
щищают те же самые основные принципы, что и Ханссон. Можно 
и поиграть в оппозицию, но ее нельзя притягивать за волосы…

С искренним и глубоким уважением. В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 220–231]

48.

11/764.
Высокочтимому господину В. Мунтерсу, министру иностран‑

ных дел, Рига.
Стокгольм, 30 марта 1940 г.

Высокочтимый господин министр,

Помощь Финляндии здесь, в Швеции, не готовятся закон‑
чить, но  наоборот, увеличить. Сейчас, когда помощь более 
не имеет военного характера и она не может составить для пра‑
вительства никаких политических осложнений, оно само может 
принять надзор за этой помощью. Кронпринц выдвинул прави‑
тельству предложение о создании общегосударственного коми‑
тета. Данный комитет объединил бы вокруг себя все нынешние 
комитеты помощи и  организовал  бы помощь в  соответствии 
с нуждами Финляндии.

Общая сумма, собранная в деньгах с начала пожертвований, 
и  о  которой представлены публичные отчеты, ныне равняется 
32 млн крон.

***

Особое управление амуниции назначено на последнем заседа‑
нии кабинета министров. Задача управления — надзор за всеми 
поставками амуниции, за  исключением торпед. Вопросы кон‑
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струирования и испытаний все же остаются по‑прежнему в веде‑
нии соответствующих оборонных учреждений.

Поставки амуниции из‑за границы в дальнейшем смогут осу‑
ществляться только с  разрешения правительства. Управлению 
амуниции следует надзирать за ходом поставок вплоть до пере‑
дачи заказа соответствующему военному учреждению.

***

За шпионаж в Швеции только что осуждена целая лига шпио‑
нов, занимавшаяся, насколько это понятно, предоставлением 
разного рода информации Германии. Некий инспектор леса Кон‑
рад Карлссон предоставлял сведения об экспорте лесной массы, 
ему помогали д‑р Михаэл и Георг Кох, занимавшиеся шпиона‑
жем вокруг судоходства в норвежском порту Нарвик.

Д‑р Михаэл работал в Стокгольме как врач миссии.
Мать Георга Коха, Валли Кох, родилась в Курземе и жила 

до  1905  г. в Латвии, после чего перебралась в Стокгольм. Она 
ныне осуждена вместе с сыном и его женой Урсулой Кох.

***

В Швеции вступил в силу закон, запрещающий транспорти‑
ровать известные периодические издания на  государственных 
и прочих средствах транспорта. Начиная с 27 марта закон рас‑
пространяется на коммунистические газеты «Ny Dag», «Norr‑
skenfammen» и «Sydsvenska Kuriren». Всем почтовым отделениям 
и железнодорожным станциям отправлено об  этом распоряже‑
ние, дающее право чиновникам требовать открытия почтового 
отправления, если появляются подозрения, что в них упакованы 
коммунистические газеты.

***

Риксдаг открыл в  пятницу, 29 марта, свою послепразднич‑
ную сессию. Во второй камере депутат социал‑демократов проф. 
Лундстедт выдвинул запрос министру юстиции, потребовав, что‑
бы тот предпринял шаги к  изоляции коммунистов и  нацистов 
от шведских демократических представительских учреждений.

Мотивируя запрос, проф. Лундстедт высказался, что поли‑
тическая партия, подозреваемая в  нахождении на  оплачивае‑
мой службе какого‑либо иного государства и умышленно высту‑
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пающая в своей агитации против интересов Швеции, не может 
быть представлена в риксдаге. Так же невозможно представить, 
что в риксдаге могли бы быть избраны лица, стремящиеся ввести 
в Швеции диктаторский режим, который силой подавлял бы сво‑
их граждан и правил бы с такой жестокостью, которая остави‑
ла бы в тени даже автократическую Россию.

Если сразу же после мировой войны не была соответствую‑
щим образом дополнена конституция, то потому, что ужасы, ко‑
торыми грозили коммунисты, никогда не были должным образом 
оценены. Это произошло только сейчас, после заключения герма‑
но‑русского пакта и особенно после угроз русских против При‑
балтийских государств и нападения на Финляндию.

То, что  коммунисты сидят в  риксдаге, говорит против ду‑
ха всего основного закона Швеции. «Мы», подчеркнул проф.
Лундстедт, «практически говоря, весь наш народ, готовы лучше 
умереть, чем пережить, что наш строй будет разрушен ужасной 
властью большевиков и азиатским варварством. Государственная 
власть не может останавливаться на букве основного закона, ес‑
ли та входит в противоречие с его духом. Эту букву следует со‑
гласовать с духом, дабы не рухнула вера в сам основной закон, 
что могло бы иметь трагические последствия в нынешнее время. 
Репрессии правительства следует развернуть против обеих край‑
ностей — коммунистов и нацистов.

Эту речь представителя соц.‑дем. выслушали также коммуни‑
стические депутаты, которые в полном составе под руководством 
своего «вождя» Линдерота участвовали в заседании.

С подлинным и глубоким уважением.

В. Салнайс, посланник в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 234–236]

49.

Политический департамент Министерства иностранных дел. 
1 апреля 1940 г. №R.700/40/8243

Высокочтимому господину В. Салнайсу, посланнику в Сток‑
гольме.

Конфиденциально.

Высокочтимый господин посланник.
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В министерство поступила информация из достоверного ис‑
точника, что 10 марта с. г. Норвегия поддалась давлению союзни‑
ков и высказала готовность поддержать Финляндию пропуском 
экспедиционных войск через свою территорию, и, что, наконец, 
также Швеция решила этому не  противиться. Норвегия дала 
свое согласие в  самый последний момент, будучи убежденной, 
что  союзники войска не пошлют, ибо в  тот же самый миг уже 
было возможно предсказать перемирие между воюющими сто‑
ронами. По заданию министра иностранных дел любезно прошу 
проверить подлинность этих сведений.

С глубоким уважением, В. Калниньш, начальник Западного 
отдела.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 24. Л. 16–18]

50.

11/791.
Высокочтимому господину В. Мунтерсу, министру иностран‑

ных дел, Рига.
Стокгольм, 1 апреля 1940 г.

Высокочтимый господин министр,
Имею честь выслать с настоящим полный текст речи министра 

иностранных дел Гюнтера 1 апреля с. г. на французском языке. 
Речь держалась от имени правительства в риксдаге и, как гово‑
рят, была задумана для напечатания в сине‑желтой книге Шве‑
ции о позиции Швеции в финско‑русском конфликте.

Если даже речь министра иностранных дел не вносит ничего 
особо нового в отношении роли Швеции в финско‑русском кон‑
фликте, то все же она дает ценное обобщающее представление 
о  предпринятых шведским правительством дипломатических 
шагах в пользу финского народа. Как проистекает из дебатов, 
линия, проводившаяся правительством объединенных партий, 
риксдагом была признана правильной и обоснованной. Некото‑
рая критика, исходившая от правого крыла и народной партии, 
положение изменила ненамного, и правительство могло рассчи‑
тывать, что, за небольшими исключениями, за его политической 
линией стоит единогласный риксдаг. Немногим критикам правого 
крыла против президента министров и социал‑демократической 
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партии вообще, политического значения не придают. Положе‑
ние правительства в шведском народе считается крепким, но сам 
престиж шведского народа сильно упал во Франции и Англии, 
и об этом шведский народ болезненно переживает — как сказал 
об этом один оратор риксдага правого крыла. До этого державы 
Запада также намного более, чем Германия, уважали нейтрали‑
тет государств Скандинавии. Только Швеция избежала угрожаю‑
щей опасности с востока, положение осложнилось с другой сто‑
роны. Поэтому всем шведам нужно прекратить их разногласия, 
существовавшие во время финской войны, и вместе держаться 
против новых испытаний. Таково вкратце изложение вчерашних 
внешнеполитических дебатов в риксдаге.

С искренним и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 237]
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Часть 4

Вторжение Германии в Скандинавию. Оккупация  
Западной Европы. Советизация Прибалтийских государств

1. 

11/800. Конфиденциально.
Высокочтимому господину В. Мунтерсу, министру иностран‑

ных дел, Рига.
Стокгольм, 3 апреля 1940 г.

Высокочтимый господин министр,
Об усилении Союзниками морской блокады у берегов Норве‑

гии здесь в министерстве иностранных дел либо не хотят ничего 
разглашать, либо, может быть, сами не имеют об этом никакой 
определенной ясности.

Вчера, когда по этому вопросу обмолвился с министром ино‑
странных дел Гюнтером, он высказался, что официально что‑ли‑
бо определенное пока по всему этому вопросу неизвестно. Имеет‑
ся примерно такая же информация из частных источников, но ей 
нельзя придавать большого доверия.

То, что у Англии существует серьезный замысел изменить ны‑
нешнее состояние в перевозках руды близ берегов Норвегии, это 
достаточно ясно, но как все это будет осуществляться конкрет‑
но, это, напротив, все еще совершенно покрыто туманом. Одно 
неопровержимо, что перевозка руды из Скандинавии в Герма‑
нию до сих пор основывалась и осуществлялась на совершенно 
легальных и всеми заинтересованными сторонами оговоренных 
взаимных основах. Когда о  том  же самом вопросе обратился 
к некоторым коллегам, также у них об этом были только догадки 
и различные гипотезы.

Сам Гюнтер, однако, выразил надежду, что, может быть, весь 
вопрос в конце концов удастся устроить более‑менее удовлетво‑
рительно.

Вопрос об оборонительном блоке Финляндии, Швеции и Нор‑
вегии, по словам Гюнтера, фактически не продвинулся далее то‑
го состояния, в котором он находился в день зарождения самой 
идеи. Швеция этот вопрос изучала в  благожелательном духе, 
но ей еще даже неизвестны взгляды нового финского правитель‑
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ства по этому делу. Что касается негативного отношения России 
в этом вопросе, то, по мнению Гюнтера, оно скорее всего основы‑
вается лишь на каком‑то недопонимании, ибо может ведь быть 
оборонительный союз, без того, чтобы быть направленным против 
какого‑либо иного государства. Так это и с финской и со швед‑
ской стороны серьезно думается и поныне.

Я спросил: как понимается положение Дании в этом оборон‑
ном союзе?

На это Гюнтер ответил, что трудно сейчас это предсказать. 
Он, однако, думает, что если вопрос в целом решится благопри‑
ятно, то Данию либо пригласят на переговоры, либо, по край‑
ней мере, с ней будут консультироваться. Насколько он сейчас 
может предусмотреть ситуацию, трудно представить, чтобы Да‑
нию можно было  бы серьезно обязать этим союзом. Норвегии 
и Финляндии ведь трудно было бы принять какие‑либо обяза‑
тельства по охране границы Дании. Но так же трудно было бы 
Дании обещать что‑либо в отношении границ Норвегии и Дании. 
Швеция — единственная, заинтересованная в этом союзе так же 
на юге, как и на севере.

Среди дипломатов, с которыми довелось говорить об этом сою‑
зе, существует о нем сильный скептицизм, если не сказать боль‑
ше. Многие его рассматривают после пояснений Москвы таким 
как бы неродившимся и умершим дитем. Также и большинство 
шведского общества, кажется, будет иметь весьма разделенное 
мнение. Так, еще пару дней назад в разговоре с одним высокопо‑
ставленным и весьма влиятельным офицером штаба этот госпо‑
дин сказал весьма ясно: «Я определенно против такого союза. Он 
Швеции только связал бы руки, не дав ничего для укрепления ее 
границ». Норвегия безоружна, а Финляндия сейчас после войны 
с  русскими настолько ослаблена, что  никакой помощи прочим 
оказать не может и лишь сама просит таковой.

Молодежь, а также так называемые активисты, однако, горячо 
приветствуют оборонный союз. Но своей тактикой, выступления‑
ми в прессе, организацией различных собраний и принятием резо‑
люций, именно эти элементы, может быть, до этого более вредили, 
чем способствовали идее этого союза. Среди речей сторонников идеи 
оборонного союза всегда достаточно ясно звучала мысль, что союз 
задуман, чтобы обороняться именно против России. Так что, пуб‑
лично отрицаемое официальными учреждениями, ясно обосновыва‑
ется активистами, аргументирующими свою позицию. И кажется, 
что русские до сих пор усматривали именно в аргументации активи‑
стов подлинные мотивы и основания оборонного союза.
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Но, как уже сказано, вся идея союза, если его уже не считать 
политическим трупом, имеет весьма расплывчатые контуры, и са‑
ми господа, решающие этот вопрос, блуждают вокруг в потемках.

С подлинным и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 238–239]

2. 

11/821. Конфиденциально.
Высокочтимому господину В. Мунтерсу, министру иностран‑

ных дел, Рига.
Стокгольм, 5 апреля 1940 г.

Высокочтимый господин министр,
Апрель в Швеции прошел с весьма ощутимым осложнением 

для карманов граждан. С 1 апреля повышены цены на сахар на 
4 эре кг, плата за проезд в городской железной дороге на 5 ере, 
цена газа на 8 эре за кубический метр…

***

Опубликовано сообщение о шведско‑норвежском доброволь‑
ческом корпусе, участвовавшем в русско‑финской войне. Корпус 
состоял в целом из 8 700 человек, среди них 785 норвежцев. Кор‑
пус потерял в Финляндии 26 убитыми и 10 пропавшими без вести; 
39 человек ранеными и 130 обмороженными.

***

Норвегия сейчас может вздохнуть чуть облегченней — таково 
всеобщее настроение норвежской печати после речи Чемберлена.

«Aftonposten» выделяет: с  удовлетворением можно конста‑
тировать, что  в  речи Чемберлена ничто не  заставляет пола‑
гать, что усилившаяся блокада могла  бы расшириться до нор‑
вежских территориальных вод. Английский премьер осознает, 
что не в интересах государств Запада превращать норвежские 
воды в поле боя.

«Nationen» пишет: после исполненной угроз агитации, кото‑
рую французская и английская пресса в последнее время нагне‑
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тала против Норвегии, речь Чемберлена пришла как исцеляющий 
бальзам. Ни единым словом Чемберлен не затронул «зловредного 
использования со стороны Норвегии своих морских территорий»; 
он не стал также указывать ни на какие шаги по вмешательству, 
которые Англия собиралась предпринять, дабы остановить за‑
конный трафик в территориальных водах Норвегии. Речь Чем‑
берлена подействовала на Норвегию умиротворяюще.

«Tidens Tegn» подчеркивает, что речь Чемберлена в верхней 
палате совершенно согласуется с  тем, что уже ранее было из‑
вестно из официальных английских источников, и таким образом 
не дает причин никаким опасениям и нервозности в Норвегии, 
ей нет никаких причин не доверять, что западные страны будут 
уважать ее нейтралитет.

«Norges Handels og Sjofarts‑tidende» пишет, что  Северные 
государства ныне с меньшим беспокойством могут ожидать дей‑
ствия государств Запада, которые могут быть начаты для расши‑
рения блокады.

«Arbejderbladet» все же предупреждает не доверять, что опас‑
ность уже позади; обострившаяся морская война могла бы угро‑
жать норвежским морским путям. Скандинавские государства, 
однако, смогли перевести дыхание, но  нет никаких гарантий, 
что их нейтралитет будет уважаться.

С искренним и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 240–241]

3. 

№ 11/857. Конфиденциально.
Высокочтимому господину В. Мунтерсу, министру иностран‑

ных дел, Рига.
Стокгольм, 10 апреля 1940 г.

Высокочтимый господин министр,
События в Скандинавии движутся вперед с такой скоростью, 

что на настоящий момент совершенно невозможно предсказать 
их дальнейшие последствия. Все считались с тем, что постанов‑
ка мин союзными государствами будет иметь серьезные послед‑
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ствия, но то, что они примут такие размеры и будут происходить 
молниеносно, этого, наверное, никто ни в самой Скандинавии, 
ни — как это выяснилось — в странах Запада не думал. Потому 
также вчера в первые сообщения о вступлении немецких войск 
в Данию и норвежские прибрежные города здесь никто не желал 
поверить, но, когда новости все же подтвердились, это породило 
окончательное смятение. В городе, однако, нет ни паники, ни да‑
же большого беспокойства, которое порой имелось в первые дни 
Финской войны, — но, скорее, все же отчужденность и покор‑
ность судьбе.

С  возможностью, что  Дания может быть оккупирована 
и что она сдастся без сопротивления, более или менее считались, 
но что также Норвегия в столь короткое время может быть заня‑
та немецкими войсками, этого еще никто не может понять.

Где же в это время находился английский флот? Еще поза‑
вчера — после постановки мин в норвежских водах — вышло 
английское заявление, что у каждого минного поля будут дежу‑
рить крупные силы английского флота. Как при таких услови‑
ях возможно, что немцы в течение дня заняли все важнейшие 
пункты на побережье Норвегии? Но если это правда — как это 
Чемберлен сообщил парламенту — что в норвежских портах не‑
мецкие солдаты находились еще до постановки мин, естественно 
возникает вопрос, как же соответствующие норвежские учреж‑
дения об этом ничего не знали. Таковы вопросы, которые задают 
жители еще мирного Стокгольма и на которые еще невозможно 
найти ответы.

Шведское правительство и парламент вчера почти целый день 
проводили совещания. Приняты различные решения в отноше‑
нии обороны государства, но их подробности пока не известны. 
Сегодня в 13 час. введено частичное положение противовоздуш‑
ной обороны, что означает введение в действие некоторых пра‑
вил противовоздушной обороны, но пока еще нет ни затемнения, 
ни  эвакуации. С  германской стороны Швеции не  выдвигалось 
никаких иных требований, кроме как требования поддерживать 
и в  дальнейшем строгий нейтралитет, на что шведское прави‑
тельство ответило согласием. Швеции, конечно, ничего иного 
не остается, и что подобный нейтралитет в нынешних условиях 
означает, об этом можно примерно догадываться. В связи с этим 
знаменитый Северный блок расколот на столько частей, как это 
только возможно. Тяжкий удар пережил также социализм Север‑
ных государств, а также многие другие дела, которыми скандина‑
вы свою жизнь считали обеспеченной на веки вечные.
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Последние новости сообщают о крупных боях на побережье 
Норвегии. Скандинавские государства переживают то, от чего 
они более всего стремились уклониться, — стать полем битвы ев‑
ропейских держав. Воздержание от оказания помощи Финляндии 
и финско‑русский мирный договор их от этого не спасли. Война 
пришла быстрее, чем это думали. Дания свою судьбу решила уже 
заранее: лучше сдача, чем война. Норвегия старается оказать со‑
противление и тем самым поставить себя на сторону союзников. 
Рассказывают, что в падении Осло виновно предательство. По‑
лицеймейстер Осло, входящий в новое нацистское правительство 
(которое, как говорят, Германией еще не признано), как министр, 
уже заранее подготовил сдачу города. Так что у «Куусиненов» 
в Норвегии больше успехов, чем в Финляндии.

О союзниках здесь имеется такое мнение, что те не предви‑
дели столь быстрых контршагов немцев и в очередной раз опо‑
здали. Член одной шведской делегации вчера телефонировал 
из  Парижа, чтобы постановку мин у  норвежского побережья 
не воспринимали столь серьезно, это не более чем для укрепле‑
ния правительства Рейно. Сейчас же сообщают, что крупные си‑
лы союзников находятся на пути в Норвегию.

Насколько известно, вступление немцев в Копенгаген прошло 
столь внезапно, что все иностранные дипломаты остались там же 
на месте. Также из Осло все не успели выехать из‑за трудностей 
сообщения. Французская и английская миссии находятся на пу‑
ти в Стокгольм.

С подлинным и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 242–243]

4. 

№ 11/868. Конфиденциально.
Высокочтимому господину В. Мунтерсу, министру иностран‑

ных дел, Рига.
Стокгольм, 11 апреля 1940 г.

Высокочтимый господин министр,
По  сведениям норвежского Telegrambyra король Норвегии 

во вторник принял в своем нынешнем месте пребывания Эльверу‑
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ме посланника Германии в Норвегии доктора Брауэра, который 
заявил, что германское правительство требует, чтобы во главе 
правительства Норвегии встал майор Видкун Квислинг и чтобы 
король утвердил данное правительство.

Король ответил, что ему следует посоветоваться со своим пра‑
вительством. На собранном заседании кабинета министров ко‑
ролю было указано, что правительство, которое Квислинг уже 
сам не может составить, не будет пользоваться доверием народа, 
которое должно выразиться через Стортинг, и что правительство 
также не  утверждено в  соответствии с  норвежской конститу‑
ционной практикой. Король после этого заявил, что не желает 
принять Квислинга в свое правительство, но хочет, чтобы управ‑
ление государством по‑прежнему оставалось в руках нынешнего 
правительства с президентом министров Нюгаардсволдом во гла‑
ве. Министр иностранных дел Кохт данный ответ короля сооб‑
щил посланнику Германии.

Все три делегата, Люкке, Мовинкель и  Сундбю, которых 
вместе с министром иностранных дел Кохтом Стортинг избрал 
в особую комиссию для ведения эвентуальных переговоров с ок‑
купационной властью, сообщили, что присоединятся к принятой 
королем точке зрения. То же самое заявило и общее собрание 
членов стортинга, которое собрал Кохт.

Из Эльверума после этого была оглашена следующая прокла‑
мация норвежскому народу: «Германское правительство потре‑
бовало, чтобы норвежский король провозгласил правительство, 
которое пользовалось бы доверием немцев и которое было бы на‑
значено германским Фюрером. Король не мог подчиниться такому 
требованию, которое сделало бы Норвегию вассальным государ‑
ством немцев. Здесь не может править ни одно иное правитель‑
ство, кроме единственно того, что пользуется доверием норвеж‑
ского народа. Правительство, которое уже пять лет управляло 
государством в сотрудничестве со Стортингом, по‑прежнему яв‑
ляется единственным законным норвежским правительством. Это 
правительство желало уйти в отставку, когда произошло герман‑
ское вторжение в Норвегию. Но Стортинг единодушно признал, 
что правительство должно остаться. И правительство осталось. 
Оно обратилось ныне ко всему норвежскому народу и призва‑
ло его помочь поддерживать в силе легальное государственное 
управление, норвежский основной закон, норвежскую свободу, 
норвежскую самостоятельность. Германия совершила против 
Норвегии один из таких отвратительных актов насилия, которых 
не так много было в истории. Немцы вторглись в нашу страну 
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при помощи бомб и разного рода иных средств уничтожения; они 
грубо нарушили право, присущее малому народу, который един‑
ственно желает жить в мире.

Правительство Норвегии убеждено, что весь цивилизованный 
мир осудит этот факт насилия, но в первую и главную очередь 
оно надеется, что норвежский народ приложит все свои силы, 
чтобы сохранить его свободу и самостоятельность, которую хо‑
тят насильственно уничтожить чуждые силы. Сейчас Норвегия 
действительно может выглядеть печально, и захватчики, скорее 
всего, могут многое разрушить, но  правительство высказыва‑
ет твердую уверенность, что новое и свободное будущее вновь 
поднимется однажды над нашей страной. Оно призывает пото‑
му весь норвежский народ твердо держаться наследия свободы 
нашей страны и продолжать борьбу за свободу, будучи верным 
великим идеям, которые вели наш народ через века.

Да здравствует Отечество, да здравствует свободная Норве‑
гия!»

Воззвание подписал президент министров Йохан Сигурд Ню‑
гаардсволд и ниже присоединена следующая запись короля:

«Я полностью присоединяюсь к этому воззванию, провозгла‑
шенному правительству к норвежскому народу, и я сам убежден, 
что за мной во всех этих совершенных решениях стоит весь на‑
род.

Хокон Р.».

***

Президент Стортинга Норвегии Ц. Й. Хамбро с целой делега‑
цией в среду вечером прибыл в Стокгольм. Он тут же установил 
контакт с правительством Швеции и стокгольмским радиофоном, 
чтобы использовать последний, в первую очередь, для распро‑
странения во внешний мир заявлений легального правительства 
Норвегии и, во‑вторых, укрепления связи с отдельными частями 
Норвегии.

Корреспонденту «Stockholms Tidningen» Хамбро дал разъяс‑
нения, главными пунктами содержания которого являются сле‑
дующие:

1)  В  Норвегии существует только одно правительство. 
У Квислинга нет поддержки ни со стороны своих сторонников, 
ни от немцев, и издано распоряжение его арестовать.

2) Норвегия находится в состоянии войны с Германией до тех 
пор, пока не достигнуто какое‑либо соглашение.
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3) Норвегия не просила помощи ни от Западных государств, 
ни от Швеции, но Западные государства незамедлительно пред‑
ложили свою помощь в связи с определенным планом. В каких 
размерах она поступит, однако, пока еще не ясно.

4) Общая уверенность в Норвегии такова, что немцам не по‑
везет с их вторжением. «Если они в Норвегию даже вошли, они 
из нее не выйдут», — сказал Хамбро.

5) Германский флот не был пропущен в Осло, но остановлен 
торпедными батареями у Оскарсборга, а также минными полями, 
после чего немецкие войска использовали наземную Мосскую до‑
рогу.

***

В первых телеграммах из Норвегии в составе правительства 
Квислинга упоминалось также имя шефа полиции Осло Йона‑
са Лие. Сейчас он сообщил из Киркенеса, что ему о подобных 
действиях ничего не было известно.

***

Все более выясняется, что германское вторжение в Норвегию 
ничуть не явилось ответной акцией на постановку английских 
мин в территориальных водах Норвегии и было спроектирова‑
но столь давно, что были предусмотрены денежные суммы так‑
же на покрытие транзита германского военного транспорта че‑
рез Швецию: уже на прошлой неделе в германское посольство 
в Стокгольме из Берлина переведена «на особые расходы» бро‑
сающаяся в глаза сумма — 4 миллиона крон.

С искренним и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 244–246]

5. 

№ 11/890. Секретно.
Высокочтимому господину В. Мунтерсу, министру иностран‑

ных дел, Рига.
Стокгольм, 13 апреля 1940 г.
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Настоящим имею честь направить декларацию президен‑
та министров Швеции по радиофону вечером 12 апреля. В ней 
шведское правительство повторно заявило о продолжении сво‑
ей нынешней политики строгого нейтралитета и готовности этот 
нейтралитет, если потребуется, всеми силами защищать.

Это мнение окончательно образовалось после секретных сове‑
щаний парламента и правительства 9 апреля с. г., а также после 
событий последней пары дней.

О секретном заседании парламента рассказывают, что сооб‑
щение президента министров было весьма бледным и сдержан‑
ным, ибо в заседании участвовали и коммунисты. В кулуарах ца‑
рило чрезвычайно напряженное и почти паническое настроение. 
Много ругали Англию, которая как всегда проспала и вряд ли 
вообще сможет оказать свою помощь, или тоже опоздает. Мой 
информатор высказался, что в правящих кругах среди парламен‑
тариев и в правительстве так же имеется решимость продолжать 
политику нейтралитета. Если бы эвентуально немцы потребова‑
ли  бы пропуска военных и пр. материалов, то на  это Швеция 
согласилась бы. Напротив, если бы потребовали пропуска войск, 
то здесь отношение определенно зависело бы от того, насколь‑
ко энергично и  эффективно развивали  бы Англия и  Франция 
свою помощь в Норвегии. Если она будет действительно быстрой 
и серьезной, то Швеция пропуска войск через свою территорию 
не допустит. Если, наоборот, она окажется такой, как она была 
до того в случае Польши, Финляндии и других, то можно ожи‑
дать, что Швеция согласится также на пропуск армии, если та‑
кового потребует Германия.

Вчера вечером мне из другого достаточно компетентного ис‑
точника сообщили, что Швеция свой нейтралитет сумеет защи‑
тить достойно и  эффективно. Никакие требования со  стороны 
Германии, которые не согласовывались бы с понятием строгого 
нейтралитета, не были бы выполнены. К таким требованиям при‑
надлежит также пропуск войск, в случае конечно, если бы тако‑
вое поступило. До сих пор Германия ничего подобного не про‑
сила.

Как слышал, позавчера, т. е. 11 апреля, ближе к вечеру, по‑
сланник Германии уже успел министру иностранных дел Швеции 
высказать недовольство деятельностью председателя Стортин‑
га Норвегии Хамбро в Стокгольме, а также отношением швед‑
ской печати к событиям в Норвегии. Здешнюю прессу упрекают, 
что та слишком много представляет сведений из английских ис‑
точников.
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Как на эти упреки реагировал министр иностранных дел, — 
мой информатор сказать не мог, но лично он выразил уверен‑
ность, что все эти обвинения были, «скорее всего, отклонены».

Из германской молниеносной оккупации Дании и захвата по‑
чти всех важнейших портов Норвегии, шведы, кажется, кое‑че‑
му научились для организации защиты своего государства. Хотя 
официально все слухи и сообщения о мобилизации и опроверга‑
ются, совершенно определенно известно, что мобилизация факти‑
чески развернута без открытых публикаций, с призывом каждого 
солдата индивидуально, мобилизацией лошадей и т. д., и т. п.

С нашим генеральным консульством в Осло установить пря‑
мую связь до сих пор, несмотря на все старания, еще не удалось. 
Знаю только, что он остался в Осло.

О захвате различных пунктов Норвегии очевидцы рассказы‑
вают совершенно сказочные вещи, которые все указывают на то, 
что с норвежской стороны в самом начале не было абсолютно ни‑
какой организации сопротивления. Так, напр., городок Драммен 
с парой десятков тысяч человек заняли 20 (!) немецких солдат. 
Кроме того, среди офицеров, особенно высших, предателей и са‑
ботажников было весьма много. Предателями оказались шеф по‑
лиции Осло, начальник гарнизона Нарвика, комендант крепости 
Конгсингер и др.

С искренним и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 247–248]

6. 

№ 11/912. Конфиденциально.
Высокочтимому господину В. Мунтерсу, министру иностран‑

ных дел, Рига.
Стокгольм, 16 апреля 1940 г.

Сведения, приходящие в Стокгольм о событиях в Норвегии, 
стекаются сюда через разные источники, часто весьма противо‑
речивы, и потому весьма трудно получить о них соответствующее 
действительности представление. К тому же, что обычно в усло‑
виях войны, каждая воюющая сторона старается выделить свои 
успехи и  принизить противника. Приняв строго нейтральную 
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позицию, шведское TT (Telegrambyran) и радио все же постоян‑
но предоставляют все новости как из Лондона, так из Берлина 
вместе с Норвегией, но не стоит забывать, что каждая сторона 
свои официальные заявления также подкрепляет сообщениями 
специальных и частных корреспондентов, а у тех полная свобода 
высказываться по желанию в шведской свободной прессе. Офи‑
циальные круги также здесь не знают ничего более, чем сообща‑
ют радио, телеграф и различные наблюдатели‑корреспонденты. 
К тому же последние 4–5 дней важные господа были почти не‑
досягаемы.

Получение полной картины затрудняет также то, что в Нор‑
вегии не один, а несколько фронтов. Природные условия Нор‑
вегии таковы, что сообщение там может проходить единственно 
по дорогам, построенным на склонах гор и долинах, никакое от‑
клонение от этих дорог невозможно, и потому противник в любой 
узкой долине может устроить фронт. Но определенные сведения 
получить с этих фронтов — почти невозможное дело.

Как  бы то ни  было, одно сейчас кажется ясным, а именно: 
1) норвежский король, правительство, парламент и также народ 
решили бороться против захватчиков немцев и 2) уже начатая 
борьба превратила Норвегию из нейтрального государства в со‑
юзницу англичан и  французов. Хотя из  рупоров Берлина все 
еще звучит надежда уговорить короля Норвегии на то или иное 
соглашение с  оккупационной властью, ряд сообщений указы‑
вает, что эти попытки Берлина пока напрасны. Норвежцы уже 
превозмогли первую панику, которую несомненно породило со‑
вершенно неожиданное немецкое вторжение и  срочно провели 
мобилизацию. Смелое поведение короля Хокона, отклонившего 
требование германского посланника сдаться оккупационной вла‑
сти, оставило глубокое и  убедительное впечатление не  только 
на членов Стортинга, многие из которых смахивали слезы, слу‑
шая королевскую декларацию, но также на весь народ. Известно‑
го рода ответом на попытки Берлина договориться стоит считать 
второе послание к народу короля Хокона, опубликованное после 
того, как главнокомандующий оккупационной властью, генерал 
Фалькенхорст распространил свое воззвание к  норвежскому 
народу, где объявил, что  вводится военное положение, и  всех 
саботажников и  добровольцев, которые будут бороться про‑
тив германских оккупационных сил, вышлют как кандальников 
в Германию. В той же прокламации главнокомандующий призвал 
короля и кронпринца вернуться в Осло. Воззвание короля звучит 
следующим образом:
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«В  это время испытаний, самое трудное, которое мой на‑
род и государство переживают за более чем 100 лет, обращаюсь 
я с повторным призывом ко всем норвежским мужам и женам сде‑
лать все, что каждый способен и может, чтобы спасти свободу 
и самостоятельность нашего любимого Отечества.

На нашу страну молниеносно напал народ, с которым мы все‑
гда состояли в дружеских отношениях. Этот сильный противник 
не воздержался от бомбардировки мирных жителей городов и сел. 
Женщины и дети подвергнуты смерти и нечеловеческим страда‑
ниям. Положение таково, что я сегодня уже не могу сообщить, 
в каком месте Норвегии нахожусь я, кронпринц и правительство. 
Германские войска, разумеется, совершили на нас ужасное напа‑
дение, когда мы находились в маленьком, незащищенном месте. 
Разрывающиеся и воспламеняющиеся бомбы и огонь пулеметов 
применялись против гражданского населения и против нас са‑
мым беззастенчивым и  грубым образом. У  нападавших могла 
быть только одна цель, а именно: уничтожить на месте всех нас, 
собравшихся, чтобы решать вопросы в интересах Норвегии.

Я благодарен тем, кто сегодня вместе со мной и правитель‑
ством стоит на страже в борьбе за самостоятельность и свободу 
Норвегии. Я прошу вас всех помянуть тех, кто отдал свои жизни 
за счастье Родины. Боже, храни Норвегию.

Хокон».
Это никоим образом не  прозвучало как  пожелание согла‑

сия, и Берлину, видимо, это поведение короля весьма неприят‑
но. Рейхканцлер Гитлер вызвал к  себе посланника Норвегии 
и, угрожая, истерично кричал, что переведет в Норвегию весь 
свой воздушный флот, если норвежцы не  сдадутся доброволь‑
но. Поведение Короля для  Берлина  — чрезвычайно неприят‑
но также с другой стороны — оно не остается не замеченным 
немецкими оккупационными войсками, и  ряд корреспондентов 
газет в Стокгольме подчеркивал, что немцы, отойдя в сторону, 
во многих местах ощущали полное удивление норвежским сопро‑
тивлением: у них было такое убеждение, что они сюда приедут 
и будут приняты в Норвегии как герои — освободители норвеж‑
ского народа от английской опеки. Враждебное отношение на‑
рода и в особенности прокламация короля доказали последнее. 
Поэтому не нужно удивляться, что немецкие бомбардировщики 
желали обезвредить короля основательной бомбежкой Нюберг‑
сунда — последнего общеизвестного места пребывания короля, 
правительства и  дипломатического корпуса. Надо отметить, 
что  Нюбергсунд  — небольшое местечко, не  имеющее никакой 
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противовоздушной обороны, и вся «защита» короля и кронприн‑
ца состояла из «четверых мужей с винтовками на плече». И эти 
«мужи» даже не одеты в униформу! Но немцы столь основатель‑
но метр за метром обстреливали из пулеметов все леса в окрест‑
ностях местечка, что только глубокий снег спас укрывавшихся 
там короля и кронпринца. Между королем и его адъютантом упа‑
ла пулеметная пуля, которую король поднял и положил в кар‑
ман — на память об этой атаке.

Кажется, что  здесь будет небезынтересным отметить, что, 
как сообщают из весьма надежного источника, эскадру бомбар‑
дировщиков, атаковавшую короля и  его спутников, направлял 
аккредитованный и обычно проживающий в Стокгольме контр‑
адмирал Вернер Стеффан, официальный, принадлежащий к по‑
сольству в Осло германский морской и воздушный атташе.

Что после таких «любезностей» сейчас было бы возможно ка‑
кое‑либо соглашение с королем о признании оккупационной вла‑
сти хотя бы даже только в ныне занимаемых немцами портах, это 
маловероятно. Подобная мысль, кажется, дает подтверждение 
также тому обстоятельству, что норвежцы уже установили совер‑
шенно открытые связи со странами Запада: норвежский послан‑
ник в Париже посетил уже в пр. четверг президента министров 
Франции Рейно и заявил, что Норвегия желает координировать 
с союзниками свою борьбу против захватчиков, а в пятницу — 
видимо, как и ожидалось — посланник Норвегии в Лондоне по‑
сетил лорда Галифакса.

Так что следует полагать, что норвежцы постараются оказать 
сопротивление, хотя не  секрет, что  организация армии у  них 
чрезвычайно слаба, а  вооружение этой  же самой армии более 
чем скромное. Те, кто сейчас ведет борьбу и задерживает продви‑
жение немцев вперед, это только что вернувшиеся из Финлян‑
дии добровольцы. Армию еще только мобилизуют, и, насколько 
известно, приток народа в армию велик и воля к борьбе велика. 
Но что можно сделать, если нет никакого центрального армей‑
ского руководства и если десятилетиями практиковавшееся раз‑
оружение оставило войска без оружия, а в офицерстве вырастило 
такое чувство бессилия, что многие из них считают невозможным 
и  совершенно излишним кровопролитие и  сопротивление нем‑
цам. Кажется анекдотом, что рассказывают об этом. Например, 
20 немцев заняли Драммен, промышленный и  портовый город 
с 20 000 жителями!

Одновременно с проведением мобилизации норвежцы все же 
сейчас стараются организовать и центральное руководство вой‑
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сками, недостаток которого, скорее всего, в начале нападения 
и предоставил широкие возможности для многих измен и случа‑
ев, когда руководство гарнизонов без борьбы сдавалось захват‑
чикам. Вновь назначенный главнокомандующий генерал Отто 
Руге сейчас все же старается эти измены ликвидировать. Так, 
напр., арестован комендант Нарвика, который по своему разуме‑
нию начал переговоры с немцами и облегчил тем взятие города. 
Но меньшим, именно от сторонников наци, предательствам несть 
числа. Так, напр., порт Осло был заминирован электрическими 
минами так, что было возможно взорвать каждого, кто решится 
прорваться в порт. Но когда в надлежащий момент была нажата 
электрическая кнопка, никакого взрыва не произошло, ибо выяс‑
нилось, что провода — перерезаны. Немцы, видно, использовали 
большие свободы, царившие в Норвегии, подготовив уже заранее 
подобные сюрпризы или непосредственно через своих шпионов 
(как показывает пример Стеффана — даже посредством миссий), 
или путем посредничества норвежской национал‑социалистиче‑
ской партии «Nasjonal Samling».

Воспитаннику последней, президенту министров назначен‑
ного германской оккупационной властью майору Квислингу, ка‑
жется, все же до сих пор не удалось утвердить свой авторитет 
в широком масштабе. В составе его правительства нет ни одной 
выдающейся персоны, и три известных имени Квислингу сейчас 
надо вычеркнуть из списка своих министров: полицеймейстер Ос‑
ло Йонас Лие уже ранее официально заявил, что его имя без его 
собственного ведома включено в  этот список; ближайшего со‑
ратника Квислинга социального министра д‑ра Губранда Лунде 
арестовали норвежские добровольцы, прибывшие из Финляндии 
на  шведско‑норвежскую границу, откуда хотели отправиться 
на мобилизационный пункт, которых Лунде с револьвером в ру‑
ках хотел задержать. Третий вычеркнутый — это распублико‑
ванный Квислингом военный министр, майор Хвослефф, который 
находился в Финляндии, сейчас прибыл в норвежскую миссию 
в Стокгольме, поступив в распоряжение президента Стортинга 
Хамбро, ныне находящегося здесь. Также норвежские диплома‑
тические и консульские представительства за границей, которым 
Квислинг уже поспешил сообщить, что тем следует действовать 
по его приказам и ни в коем случае не принимать распоряжений 
от правительства Нюгаардсвольда, до сих пор на эти телеграммы 
не реагировали.

В народе у Квислинга нет никакой поддержки, высказался 
быв. президент Стортинга Мовинкел корреспонденту «Aftonbla‑
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det». У  его партии было кое‑где много сторонников, особен‑
но среди молодежи, но они тут же отвернулись от Квислинга, 
как  только выяснилось, что  дело касается вторжения немцев. 
Этой оценке, кажется, можно верить, ибо даже «вождь» швед‑
ских национал‑социалистов опубликовал воззвание, где осудил 
вторжение немцев и призвал всех шведов вместе защищать неза‑
висимость Швеции, если той будут угрожать.

У  правительства Нюгаардсвольда, разумеется, и  в  настоя‑
щее время положение нелегкое. Оно находится вместе с королем 
«где‑то в Норвегии», кажется, к северу от озера Мьоса, и стара‑
ется организовать информационную сеть и, что важнее всего, — 
оборону.

Сразу же после эвакуации из Осло в Стокгольм прибыл прези‑
дент Стортинга Хамбро, чтобы отсюда попытаться восстановить 
связь, выпавшую из  рук с  оставлением Осло. Правительству, 
впрочем, удалось вывезти из Осло аппаратуру своей радиостан‑
ции, которая ныне работает. Но насколько трудно из «неизвест‑
ного места в Норвегии» дирижировать информацией и отдавать 
распоряжения, доказывает происшествие с  сильной крепостью 
Агден, защищавшей порт Тронхейм, в  который без  занятия 
этой крепости невозможно попасть сквозь чрезвычайно узкий 
Тронхеймский фьорд. Норвежцы артиллерийским огнем остано‑
вили немецкие суда у устья. Но затем им поступил телефонный 
приказ правительства коменданту крепости не сопротивляться 
немцам. Немного позднее крепость получила — также от прави‑
тельства — контрприказ защищаться, но тогда уже было поздно. 
Выяснилось, что первое распоряжение отдал Квислинг, а второе 
Нюгаарсвольд.

Организовать информацию и руководить обороной, понятно, 
в таких условиях дело чрезвычайно трудное, потому и в конце 
первой недели войны еще нельзя говорить о централизованном 
сопротивлении и руководимом из единого центра фронте против 
немцев. Бои последней недели можно охарактеризовать един‑
ственно как партизанские бои, в которых группы жителей и сол‑
дат обороняются и атакуют противника по  своему разумению, 
как выйдет в каждом месте.

К  этому надо добавить, что  жесткую линию в  природных 
условиях Норвегии было бы возможно основать только вокруг 
одного занятого немцами города, а именно Осло. На западном бе‑
регу Осло‑фьорда немцы сейчас заняли Драммен, на востоке — 
Дребак, Мосс, Фридрикстад, Сарпсборг и Хальден с крепостью 
Фридрикстен, а на севере занят Хамар в долине озера Мьоса, 
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через который проходит железная дорога на Осло и Тронхейм. 
Из Хаммара немцы с самолетов бомбардировали Эльверум, нахо‑
дящийся с лежащей рядом рекой Глом, немного северней которой 
начинается вторая железнодорожная линия на Тронхейм. Если 
немцы полностью захватили Эльверум, то  это не  только пото‑
му, что это было последнее известное местонахождение короля 
и правительства, но и для того, чтобы задержать стабилизацию 
правительства на железной дороге долины Глом. В настоящее 
время происходят бои у самой юго‑восточной норвежско‑швед‑
ской границы. Немцы, очевидно, стремятся занять обе железных 
дороги, соединяющих Осло со Швецией. К югу у Хальдена немцы 
уже установили свой пограничный пропускной пункт напротив 
шведского пункта. То  же самое можно ожидать также вскоре 
у шведского пункта перехода Шарлоттенборг и на второй желез‑
нодорожной линии: ближайшая крепость Конгсвингерар вряд ли 
долго продержится. Шведское Т. Т. сообщает, что в пр. воскре‑
сенье в  этой области через шведскую границу перешло около 
3 000 норвежских солдат, которых шведам пришлось разоружить 
и интернировать.

Как  уже говорилось, это единственный из  занятых немца‑
ми округов, где норвежцам возможно создать единый фронт. 
Но также и это еще не удалось. В последние дни слышны были 
разговоры о «железном кольце», которым норвежцы хотят стя‑
нуть этот округ. У кольца, однако, все же остается слабое зве‑
но — восточный берег Скаггерака, где немцы могут высадить 
дополнительные силы, если кольцо на земле действительно со‑
мкнется. С  постановкой английских мин в  Скаггераке, у  идеи 
«железного кольца» появилась вероятность реализоваться, да‑
же несмотря на то, что в немецких руках остаются и три порта 
Скаггерака — Арендал, Ларвик и Кристиансанд. Как известно, 
немцы заминировали между Данией и этими портами судоходный 
путь, по которому перебрасывают подкрепления своим оккупа‑
ционным войскам. Но если даже английские мины в Скаггераке 
и Каттегате были бы эффективны и действительно задержали бы 
транспортировку немецких войск и военных материалов из Да‑
нии в  Кристиансанд и  другие порты Скаггерака, норвежское 
«железное кольцо» пока может быть только идеей, осуществле‑
нию которой ныне мешает то, что немцы уже достигли границы 
Швеции в юго‑восточной части кольца.

Все прочие занятые немцами порты являются пунктами, на ко‑
торые следует назначить отдельные армии, оперирующие каждая 
сама по себе совершенно независимо. Таковы все занятые атлан‑
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тические порты Экерсунд, Ставангер, Берген, Тронхейм и Эвенес, 
не  говоря уже о  порте Северного Ледовитого океана Нарвике, 
находящийся на расстоянии 1300 км полета от Осло и достижи‑
мый единственно либо по морю, либо по железной дороге, про‑
ходящей из Стокгольма на север почти до самой границы Фин‑
ляндии у Ботнического залива, где железная дорога пересекает 
Швецию и через крепость Боден и знаменитые железные рудники 
Кируны выходит в узкую долину Нарвика. По самой территории 
Норвегии невозможно даже на автомобиле добраться до Нарвика, 
ибо между Тронхеймом и Нарвиком — на расстоянии 700 км поле‑
та — построены только отдельные участки пути, заканчивающие‑
ся у фьордов и между собой не соединенные. Шведские военные 
эксперты высказываются, что высадка в Нарвике — чрезвычайно 
рискованный и необдуманный шаг со стороны немцев. Это можно 
было бы совершить, единственно, если бы Швеция позволила бы 
по  своей железной дороге доставлять подкрепления и  военные 
материалы. Но  при  абсолютно нейтральной позиции, занимае‑
мой Швецией, такой транзит пока здесь кажется невозможным. 
Так же трудно помыслить занятие силой этой транзитной желез‑
ной дороги; ибо та проходит через сильнейшую шведскую крепость 
Боден, считающуюся неприступной.

Норвежцы ныне также взорвали железнодорожный мост 
примерно на  двадцатом километре от  шведской границы, так 
что никакой помощи немцам в Нарвике по суше не может прий‑
ти. Но Нарвик‑фьорд — по сведениям обоих противников, англи‑
чан и немцев, — заблокировали уже англичане. До этой блокады 
во фьорде прошел морской бой, в котором англичане, говорят, 
потопили семь немецких эсминцев. Немцы, однако, это отрицают, 
но все же не опровергают, что повреждены некоторые корабли. 
Английское радио сегодня, в понедельник, 15 апреля, сообщило, 
что Нарвик уже фактически находится в их руках. Немцы также 
это отрицают: в Нарвике все спокойно. Его положение, однако, 
полностью изолированное и, мягко говоря, опасное.

В схожем, хотя и не столь изолированном, положении нахо‑
дятся и прочие занятые немцами порты. В их обороне, однако, 
намного большую роль могут играть самолеты, чем это имеет ме‑
сто у далекого Нарвика.

В настоящее время, насколько можно наблюдать, немцы ста‑
раются высвободить Тронхейм из  изолированного положения. 
Это было бы возможно, если бы им удалось занять всю железно‑
дорожную линию, которая через Хамар (который уже в немецких 
руках) соединяет Осло с Тронхеймом.
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Из вышеописанного видно, 1) что организация отпора немцам 
в этих изолированных точках — не детская игра и 2) что норвеж‑
цы этого могут добиться только с помощью союзников.

Все признаки свидетельствуют, что  союзники зашевели‑
лись — происходят гигантские бои между морскими и воздуш‑
ными силами союзников и  немцев в  Северном море и  Атлан‑
тическом океане. В этих боях, по расчетам военных экспертов 
многих шведских газет, Германия может потерять почти поло‑
вину своего флота. Постановка мин в Скаггераке со стороны ан‑
гличан вышла неожиданностью для немцев, и они там потеряли 
несколько больших транспортных судов и много солдат. Воен‑
ный эксперт «Dagens Nyheter» считает доказанным, что у нем‑
цев потоплены «Gneisenau» (20 000 тонн), «Blucher» (10 000 тонн) 
и «Karlsruhe» (6 000 тонн), а также не подтверждены сведения 
о потоплении «Emden» (5 400 тонн). Если можно верить, что ан‑
гличане в Нарвик‑фьорде действительно уничтожили 7 эсминцев, 
то количество уничтоженных немецких кораблей этого типа уже 
далеко перевалило второй десяток. Среди поврежденных немец‑
ких судов в смысле размера на первом месте стоит «Scharnhorst» 
(30 000 тонн).

Также английские потери немалые: хотя число потопленных 
кораблей невелико, но  все  же повреждены большой «Rodney» 
(33 000 тонн), один большой авианосец (22 000 тонн), несколько 
крейсеров и эсминцев.

По мнениям большинства военных экспертов, которые вооб‑
ще можно прочитать здесь на страницах газет, немецкий флот 
на пр. неделе потерпел большие потери, чем за время всей войны, 
и для больших столкновений с союзным флотом более не опасен. 
Насколько верно это суждение, покажет время.

Само по себе разумеется, что у конечного результата этих 
сражений вне территории Скандинавии будет большое значение 
также и для государств Скандинавии. Пока они не привнесли 
в этот уголок Европы никакого облегчения. Нарвик, если тот 
уже фактически не пал, кажется, немцы, не смогут удержать — 
по сегодняшним утренним новостям из Бердина, «их (немцев) 
Нарвик более не интересует». Через границу Швеции перешли 
и интернированы уже многие немецкие вооруженные матросы, 
оставившие Нарвик. Во всех иных портах немцы держатся, пы‑
таются, как  могут, укрепиться против морских и  воздушных 
атак с английской стороны и расширить территорию своей ок‑
купации в окрестностях портов, дабы обороняться от эвенту‑
альных нападений норвежцев изнутри страны. Немцы пытают‑
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ся также обеспечиться административно — предателю своего 
собственного государства Квислингу и ему подобным, однако, 
нельзя доверять! Правительство Квислинга уже свою роль сыг‑
рало, и  на  его место назначена «комиссия государственного 
управления» под началом самого главнокомандующего оккупа‑
ционными силами.

Можно представить, какой переполох все эти события «в по‑
раженной судьбой соседней стране» породили в Швеции. Всем 
было ясно видно уже в первые дни вторжения, что мягкий тон, 
коим в  Берлине играли в  отношении Дании и  Норвегии, есть 
только театр и не согласуется с фактами: в то, что «ни у Дании, 
ни у Норвегии не отнята их самостоятельность», как это декла‑
рировал берлинский официоз, здесь редко кто уже верит. Может 
быть, как раз напротив, именно эти противоречия между утверж‑
дениями и фактами являются тем, что столь быстро — в течение 
нескольких дней — заставило столь медленно размышляющую 
Швецию решить, что та ни при каких обстоятельствах не допу‑
стит прохода солдат воюющих государств через свою страну. Это 
определенная решимость против интересов Германии, несмотря 
на то, что Германия нисколько не думала такое требование Шве‑
ции выставлять и что, во‑вторых, официальная позиция Швеции 
есть абсолютный нейтралитет, цель которого — провести Шве‑
цию через противостояние великих держав так, чтобы она сама 
не была втянута в войну.

Что  поддержание такой позиции требует незамедлитель‑
ных шагов, чтобы ее защитить фактической силой, было поня‑
то наконец — после столь поучительных для всех европейских 
событий — всем шведским обществом. И если шведская прес‑
са единым голосом высказывает свое согласие с  декларацией 
президента министров Пера Албина Ханссона, то это не одни 
только пустые слова. Уже 10 апреля «Dagens Nyheter» писала, 
что только у тех, кто ныне воюет, есть возможность удержать 
свою независимость. И Швеция в этом смысле в более счастли‑
вом положении, чем ее соседние государства, — ее правитель‑
ство об этом позаботилось. Швеция желает мира, но не любой 
ценой — «мира со свободой и честью», как выразился президент 
министров.

Это означает — готовность ко всем случайностям. И не лиш‑
ний раз надо отметить, что каким бы ни был эвентуальный исход 
борьбы оружия, если Швеции его нужно будет применить, ее ор‑
ганизационные способности, показанные на сей раз, вызывают 
восхищение.
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Прежде всего уже мобилизация, которую официально запре‑
щает провозглашать занятая позиция нейтралитета, но которая 
фактически была необходима, проведена, и к тому же, как это 
сообщают наши хорошо информированные источники,  — про‑
ведена с полной точностью. Безо всяких публикаций, личными 
сообщениями всего в течение двух дней были мобилизованы все 
шведские мужчины, которых было предусмотрено мобилизовать. 
Предотвращены все недоразумения, которые этому делу мешали 
прошлой осенью, когда мобилизационные учения были проведе‑
ны намного в меньшем масштабе. Все обучение в школах прекра‑
щено — там всюду размещены войска.

Все южные и юго‑западные округа объявлены на «противо‑
воздушной готовности», так что приготовились ко всем тем ша‑
гам, которых требует оборона против авиационных налетов.

Все порты закрыты для  приходящих моряков: суда, напр., 
в Стокгольмском порту, встречают контрольные корабли с пуле‑
метами и пушками и к тому же в дальней стороне — в шхерах, 
и только после основательного контроля их впускают в порт. То, 
что эти шаги совершенно необходимы, доказывают не только со‑
бытия в Норвегии, но и у берегов Швеции: в прошлую пятницу 
ожидали входа в несколько шведских портов около 15 немецких 
судов с  грузом угля. Их  все подвергли контролю. Неизвестно 
в действительности, ехали ли в хвосте этого каравана также суда 
с «другим» грузом, но ясно одно, что прожектора Стокгольмско‑
го порта увидели над угольными судами летящие «чужие само‑
леты»… В шведско‑норвежском приграничье уже происходили 
инциденты: близ Удевалла шведы сбили один немецкий самолет 
и второй принудили приземлиться. В силу недостатка бензина 
на территории Швеции уже приземлилось несколько самолетов, 
которые разоружены.

Во всех концах, как в больших городах, так и в маленьких ме‑
стечках, устроены открытые убежища для гражданских жителей 
при авиационных налетах — за эти удобства шведы могут побла‑
годарить русско‑финскую войну, во время которой укрытия уже 
начали строить. В Стокгольме около тысячи таких укрытий, т. е. 
на углу почти каждой третьей улицы. В каждом доме, кроме того, 
есть подвальное убежище, которое обязательно следовало обору‑
довать каждому домовладельцу. С субботы все жители Швеции 
заняты очисткой чердаков и вообще вывозом ненужного, легко 
воспламеняющегося хлама: по  краям стокгольмских тротуаров 
стоят деревянные ящики и пр. емкости для вывоза, ибо не все 
могут это сжечь в домашних печах.
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Все гражданские жители, тем или иным образом связанные 
с оборонительной работой и ранее зарегистрированные как вспо‑
могательные силы либо в Красном Кресте, пожарных, или на дру‑
гих работах, находятся в мобилизационном положении.

Иначе говоря, весь шведский народ кажется осознавшим опас‑
ное положение, могущее наступить, и даже на улицах каждый 
прохожий как будто воодушевлен — другая серьезность и спеш‑
ка. Вместо детей, которые раньше в своей чрезмерной вольности 
шатались по улицам, а ныне в большом количестве эвакуированы 
в глубь страны, — по улицам Стокгольма спешат молодые люди 
с чемоданчиками в руках. Это мобилизованные, которые спустя 
несколько часов уже будут облачены в униформу — солдатский 
мундир, кажется, спустя 100  лет вновь возвращает в  Швеции 
уважение к себе.

Из всего этого можно судить, что шведский народ подготовлен 
и уже привык к мысли, что может довестись серьезно бороться, 
и, как из декларации Ханссона, так и от разных информаторов 
и  прессы видно, правительство решило всерьез не  позволить 
ни одному чужому войску группироваться у территории Швеции.

Но — что же теперь будет с «братским народом» Норвегии? 
При своей абсолютно нейтральной позиции Швеция, понятно, 
никакой открытой военной помощи Норвегии оказать не может. 
Так же было в Финскую войну. Как тогда русское вторжение, так 
и ныне немецкую оккупацию вся шведская печать осуждает са‑
мыми острыми словами. Мужество норвежского короля и прави‑
тельства отмечают признательно почти все газеты. «С глубоким 
сочувствием думаем мы здесь, в Швеции, обо всех этих роковых 
днях, которые наш норвежский братский народ сейчас пережи‑
вает» («Svenska Dagbladet») — это предложение очень хорошо 
характеризует настроение шведов. Но опасность слишком близ‑
ка, чтобы обещать помощь норвежцам даже такими демонстра‑
циями, которые совершались в отношении финнов — никакого 
королевского общего сбора сейчас не будет. Кроме того, «к нор‑
вежцам у нас никогда не будет той внутренней, глубокой симпа‑
тии, которую мы ощущаем к финнам», сказал мне один шведский 
интеллигент, которого можно считать выразителем внутренних 
ощущений, характерных для этой группы. «Финляндия ведь все‑
гда была на стороне шведов, а норвежцам мы никогда не забудем 
раскола унии в 1905 году».

Понятно, что  сами обстоятельства шведов заставляют 
кое‑что делать, для гуманитарной и медицинской помощи нор‑
вежцам. В интересах самих шведов, напр., организация помо‑
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щи беженцам, которые сейчас прибывают в Швецию из окку‑
пированных немцами округов. С этой целью уже вычеркнуто 
последнее слово из титула сбора средств, до сих пор звучав‑
шего «National Insamling for Finlandshjalp», чем дана возмож‑
ность этот фонд в дальнейшем использовать также и для такой 
помощи, которая не была бы непосредственно связана с Фин‑
ляндией.

Также «Det Norske Samfund» (Норвежское общество) про‑
должило сбор денег для живущих в Швеции норвежцев.

Это все, что  до  сих пор слышно о  предоставлении помощи 
«братскому народу».

С подлинным и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 251–258]

7. 

№ 11/940. Конфиденциально.
Стокгольм, 18 апреля 1940 года.
Высокочтимому господину В. Калниньшу, руководителю За‑

падного отдела Министерства иностранных дел, Рига.

Высокочтимый господин руководитель отдела,
В  ответ на  Ваше конфиденц. письмо № R.700/40/8243 

от 1 апреля, имею честь сообщить, что ни в Стокгольме, ни в Ос‑
ло не слышно ничего о том, что якобы Норвегия 10 марта под‑
далась  бы давлению союзников и  высказала готовность про‑
пустить войска союзников в Финляндию и что в конце концов 
также Швеция решила не противиться требованию союзников. 
Согласно всей полученной здесь официальной и  официозной 
информации, Швеция до последнего противостояла требованию 
союзников насчет пропуска войск и в случае необходимости бы‑
ла готова выступить с оружием в руках против попытки союзни‑
ков осуществить проход силой. Следуя примеру Швеции, ту же 
самую позицию заняла и Норвегия. Осуществили ли бы они эти 
свои угрозы, это другой вопрос, но такая решимость, особенно 
у Швеции, существовала. Насколько известно, то на последнее 
требование союзников ни Швеция, ни Норвегия даже не отве‑
тили, ибо финско‑русские переговоры завершились мирным до‑
говором.
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С глубоким уважением, В. Салнайс, посланник в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 24. Л. 19]

8. 

Политический департамент Министерства иностранных дел. 
9 апреля 1940 г.

№ B.100/40/9004
Высокочтимому господину В. Салнайсу, посланнику в Сток‑

гольме.
Секретно.

Высокочтимый господин посланник,
Посланник в Каунасе господин Л. Сейя в своем конфиден‑

циальном сообщении № 96/sl от 2 апреля с. г. между прочим 
пишет: «Министр Урбшис получил информацию, что  шведы 
сильно стараются, чтобы финны не выскочили из‑под их влия‑
ния. Наблюдая у  финнов известную переоценку ценностей 
также в  отношении к  Прибалтийским государствам, шведы 
в своей прессе нас вновь часто обзывают русскими вассалами. 
Чтобы в известной мере искупить свою вину за отказ в воен‑
ной помощи финнам, шведы готовы предоставить Финляндии 
более значимую материальную и моральную поддержку. Вско‑
ре Финляндию посетят члены шведского королевского двора 
и различные общественные деятели в большом числе. Заклю‑
чением министра иностранных дел было, что «скандинавский 
комплекс» у финнов останется, как был, несмотря на все пе‑
реживания».

Сообщая Вам вышеприведенное, имею честь по  заданию 
господина министра просить Вас не  отказать в Вашем отзыве 
по данному вопросу.

В. Масенс, руководитель отдела Прибалтийских государств.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 24. Л. 20]

9. 

Стокгольм, 18 апреля 1940 года.
№ 11 / 941. Конфиденциально.
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Высокочтимому господину В. Масенсу, руководителю отдела 
Прибалтийских государств Министерства иностранных дел, Рига.

Высокочтимый господин руководитель отдела,
В  связи с  предоставленной Вами в  секретном письме 

№ B.500/ 40/9004 от 9 апреля с. г. информацией из Каунаса, ка‑
сающейся шведско‑финских отношений, имею честь сообщить 
следующее.

Нынешние события в Скандинавии таковы, что каждое госу‑
дарство концентрирует все свои силы на защите самой себя и со‑
хранении своего существования, и вопрос о взаимоотношениях 
отдельных Северных государств в настоящее время не актуален. 
Но также до наступления недавних событий в Скандинавии ни‑
что не свидетельствовало о том — по крайней мере, глядя от‑
сюда, — что финны грозят выскользнуть из шведского влияния 
и что потому шведы сильно стараются, чтобы это не произошло. 
То, что в финнах скопилась против шведов изрядная горечь, со‑
вершенно понятно, но, что потому они думали бы об отказе от Се‑
верного блока, маловероятно. В первую очередь, принадлежность 
к блоку Скандинавских государств финнам сильно льстит, ибо 
сразу делает их  страной Западной Европы. Во‑вторых, мате‑
риальная помощь, в трудный момент полученная из Скандина‑
вии, главным образом из Швеции, действительно является очень 
большой, и  точно нет ни  одного другого государства, которое 
могло бы Швецию в этом смысле заменить. Если Швеция предо‑
ставит Финляндии материальную помощь также и после оконча‑
ния военных действий, то это можно было бы считать совершен‑
но естественным, как помощь одного северного народа своему 
«братскому» народу в его трудностях, и, во‑вторых, шведы го‑
раздо охотней предоставят материальную помощь, чем военную. 
Если эта помощь столь велика именно из Швеции, то частично 
потому, что шведы чувствуют себя чуточку разделяющими мо‑
ральную ответственность за несчастья Финляндии. Это в извест‑
ной мере искупление своей вины за отказ в военной помощи.

Об опасениях Швеции, что Финляндия могла бы склониться 
в сторону Прибалтики, ничего не замечено. Неправда, что шведы 
в  своей прессе нас опять часто обзывают русскими вассалами. 
Шведская пресса уже длительное время как не пишет о Прибал‑
тийских странах почти ничего, исключая текущую информацию. 
О том, что Финляндию вскоре намерены посетить члены швед‑
ского королевского двора и общественные деятели, здесь ничего 
не слышно, и в настоящей ситуации это маловероятно.
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Как в дальнейшем будут развиваться взаимоотношения Се‑
верных государств, моментально определить невозможно, но по‑
ка ничто не позволяет сделать вывод, что Финляндия может от‑
делиться от «Скандинавского комплекса».

С глубоким уважением, В. Салнайс, посланник в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 24. Л. 189–196]

10.

№ 11/945. Совершенно секретно.
Высокочтимому господину В. Мунтерсу, министру иностран‑

ных дел, Рига.
Стокгольм, 18 апреля 1940 г.

Высокочтимый господин министр,
Уже в понедельник и вторник ходили слухи, также в дипло‑

матическом корпусе, что  в  среду или  пятницу прошлой неде‑
ли готовилось нечто подобное путчу со стороны приверженцев 
Германии. Английское радио вчера сообщало, что в пр. пятницу 
на  многих немецких судах, при  их  контроле, обнаружены не‑
мецкие военные группы. Также постоянно говорят, что в связи 
со всем этим происходили весьма широкие аресты среди симпати‑
зирующих Германии, даже среди офицеров и чиновников.

Само по  себе, разумеется, что  в  подобных делах выяснить 
подлинную истину чрезвычайно трудно. Но, насколько удавалось 
до сих пор в этом клубке слухов ориентироваться и его разматы‑
вать, то часть истины в этом есть.

Соответствующие учреждения, прослушивающие некоторые 
телефонные разговоры, вышли на след, что действительно в про‑
шлую пятницу со стороны некоторых нацистски и прогермански 
настроенных элементов подготовлен ряд преступных актов, коим 
следовало перерезать железнодорожное сообщение Стокгольма 
с южной Швецией. Этого намеревались достичь, взорвав боль‑
шой железнодорожный мост на южной стокгольмской линии.

В связи со всем этим, действительно прошли весьма широкие 
аресты. Но неправда, что среди арестованных находились офи‑
церы действительной службы, или, как гласят слухи, высшие чи‑
новники. Впрочем, пара находящихся на действительной службе 
поставлена под строгое полицейское наблюдение и контроль.
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Вовремя предпринятые правительством шаги по безопасности 
сейчас полностью оградили государство от каких‑либо случайно‑
стей со стороны местных наци‑элементов. Активнейшие из них 
сейчас за решеткой, но старшие господа, как разные вышедшие 
на пенсию майоры, капитаны, и даже один‑другой находящий‑
ся вне службы генерал‑лейтенант или  полковник, поставлены 
под  такое наблюдение, что  те не  в  состоянии сделать ничего, 
что не было бы на местах известно учреждениям безопасности.

Из каких элементов вообще вербуются здешние приверженцы 
наци и имеют ли они какое‑либо влияние на широкие массы?

На последнюю часть вопроса ответ со всех сторон — негатив‑
ный. Ни в народе, ни в правящих кругах, а также в крупнейших 
политических партиях влияние наци не ощущается. Доктринами 
наци, однако, восторгалась часть младших морских офицеров, 
а также некоторые группы офицеров Шведской армии на юге. 
Однако мои информаторы убежденно подчеркивают, что  все 
это преклонение перед Германией или  наци ни  в  коем случае 
не дойдет до государственной измены. Все эти элементы станут 
как один муж за трон, короля и правительство, если придет ре‑
шительный момент.

Вторая крупнейшая группка сторонников наци находится 
среди вышедших на пенсию офицеров, которые в сравнении с вы‑
соким шведским жизненным уровнем материально не совсем хо‑
рошо обеспечены и потому податливы к соблазнительным обеща‑
ниям наци. Но думают, что, несмотря на все, также и эта группка 
в своем подавляющем большинстве в решительный момент ока‑
жется верной трону и королю.

Практически самыми опасными элементами шведских наци 
являются некоторые, хотя и вовсе не большие, группы студентов 
в высших школах Стокгольма, в зубоврачебном институте, техни‑
ческой высшей школе и в меньших размерах также в университетах 
Упсалы и Лунда. Из этих молодежных группок вышла также идея 
о преступных актах саботажа, которые вовремя были устранены.

По  глубокому убеждению моих источников, правительство 
в целом и в деталях все же сейчас держит в своих руках все на‑
цистское движение и элементы и малейшую акцию с их стороны 
максимально может предотвратить.

Кажется, что так оно, скорее, и есть.
Известную головную боль, впрочем, у правительства порож‑

дает то, что  в  Стокгольме имеется около 2 000 рейхс‑дойчей. 
Многие из них служат инженерами, механиками и т. д. на мно‑
гих важных промышленных предприятиях. Вот эти могут также 
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и сейчас создать серьезные осложнения. «Но, — сказали мне, — 
если уж  известные учреждения думают и  об  этих элементах, 
то вряд ли они могут быть опасны. Кроме того, все они известны 
соответствующим учреждениям».

В связи с германо‑норвежскими событиями сегодня слышал, 
что до оккупации Норвегии Германия обращалась к Москве че‑
рез своего посла Шуленбурга с предложением — передать в руки 
России порт Нарвик, при условии, что Россия помогла бы гер‑
манской акции в Норвегии. Россия это отклонила.

Эта новость исходит от  одного не‑немецкого полковника, 
находящегося на  службе посольства Германии в  Стокгольме, 
но сколько в ней истины, трудно судить.

С подлинным и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 259–260]

11.

№ 11/960. Конфиденциально.
Высокочтимому господину В. Мунтерсу, министру иностран‑

ных дел, Рига.
Стокгольм, 20 апреля 1940 г.

Высокочтимый господин министр,
Целый поток беженцев стремится в настоящее время вновь 

через Стокгольм. Они в настоящее время более не идут с востока, 
но с запада. Известные, прежде всего, уже знакомые группы нан‑
сенистов, к которым ныне присоединились другие бесподданные 
из Польши, Дании и Норвегии, двинулись сейчас в Финляндию.

Финская миссия в Стокгольме в последнее время совершенно 
осаждается просителями виз. Их, однако, впускают в Финляндию 
в ограниченном количестве.

Даже некоторые шведы, особенно из юго‑западной Швеции, 
опасаясь ужасов войны, направляются в Финляндию.

***

Главное почтовое управление Швеции сообщило, что в силу 
прекращения транспорта прекращено также почтовое сообще‑
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ние с Данией и Норвегией, так же как с государствами Запада 
и их союзниками.

Почтовое сообщение сохраняется теперь через Германию по 
пути Треллеборгус‑Зассниц с Бельгией, Голландией, Швейца‑
рией, Италией, Испанией, Португалией и  Балканскими госу‑
дарствами; по тому же самому пути направляется почта в США 
и республики Южной Америки.

Нормальное почтовое сообщение происходит с  востоком — 
Прибалтийскими государствами, Финляндией и Россией.

***

Изменам в Норвегии шведская печать уделяет широкое вни‑
мание. Главнокомандующий норвежской армией Руге, впрочем, 
указал, что  многие из  них  — необоснованные слухи. Пресса 
всех партий в Швеции в связи с этими разговорами подчерки‑
вает, что одно дело все же ясно, а именно: лицам, принадлежа‑
щим к обеим крайним партиям, т. е. коммунистам и национал‑со‑
циалистам, нельзя доверять никакие ответственные должности. 
Опасное положение, в  котором сейчас находится государство, 
требует отступления от  прежних строгих традиций категорий 
чиновничества, которые фактически не  допускали увольнения 
чиновника, пока он не был осужден за какое‑то должностное на‑
рушение.

***

Уезд Норботтен, в  который входит крепость Боден и  же‑
лезные рудники Кируны, полностью закрыт для  иностранцев, 
за исключением приграничных финнов. Иностранцам, постоян‑
но проживающим в этой области с 1 сент. 1939 года, дано время 
для отъезда до 1 мая с. г.

Для транзитного проезда или краткого пребывания в уезде 
всем иностранцам необходимо разрешение правления уезда.

***

Против распространения слухов также и  в Швеции сейчас 
начата широкая пропаганда. Обер‑бургомистр Стокгольма Но‑
тин опубликовал циркуляр, в котором напоминается, что распро‑
странители вредных для государства слухов могут быть наказаны 
тюремным заключением до 2 лет.
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***

Для укрепления обороны против налетов самолетов городской 
совет Стокгольма ассигновал дополнительные 1 750 000 крон.

***

Для  укрепления сил полиции по  поддержанию порядка 
в  Стокгольме полицейское управление призвало гражданских 
служащих жертвовать своим свободным временем, поступая 
на вспомогательную службу полиции. Желающие, однако, строго 
отсеиваются, чтобы на оборонную работу не попали не внушаю‑
щие доверия лица.

С подлинным и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 261–262]

12.

11/972. Конфиденциально.
Высокочтимому господину В. Мунтерсу, министру иностран‑

ных дел, Рига.
Стокгольм, 23 апреля 1940 г.

Высокочтимый господин министр,
В воскресенье, 21 апреля, большое число немецких военных 

самолетов пролетело над обширными областями на юге Швеции, 
в середине вечера три самолета показались даже над островом 
Готланд. Из последних 2 были вынуждены приземлиться на юге 
Готланда, после чего немцы сами по ним открыли огонь, но тре‑
тий самолет полетел дальше. Шведы во многих местах обстре‑
ливали немецкие самолеты из зенитных орудий и в окрестностях 
Гетеборга шведский летчик принудил одного из них приземлить‑
ся. Немецкие летчики интернированы.

Прошлую неделю также многократно наблюдались полеты не‑
мецких самолетов над территорией Швеции, но наибольшее их ко‑
личество происходило на западной границе, и их можно было объ‑
яснить тем, что  пилот неспособен достаточно ориентироваться 
по  линии границы между Норвегией и Швецией, что  во многих 



203

поросших лесом горах действительно весьма трудная задача. Но ес‑
ли самолеты уже начинают летать над территорией, находящейся 
на расстоянии более чем 100 км от границы, как, напр., Остерсунд 
или также как Мариестад, который находится на другой стороне 
столь крупного водного бассейна, как озеро Венне, то это уже нель‑
зя считать обычной ошибкой пилотирования. И совсем уж странным 
является появление немецких самолетов над городами восточного 
побережья Швеции Норчепингом, Содерчепингом, Вестервиком, 
Оскарсхамном и Кальмаром, а также над островом Готланд.

Над некоторыми из этих мест, скорее всего, пролетели одни и те 
же машины, поэтому весьма трудно сосчитать, сколько же в действи‑
тельности немецких самолетов было. Упоминают — около 20 штук.

Пресса и  союзники ломают головы, для  какой цели немцы 
устроили эти пролеты. Все единодушны в том, что ошибкой это 
не объяснить. Подчеркивают, что немецкие летчики ведь намного 
более подготовлены, чем, напр., русские, ошибки которых в при‑
граничной полосе можно было объяснить. Выдвигается уже не‑
сколько теорий об этом деле:

Первая: Немецкие авиационные базы у Тронхейма — войско‑
вой полигон у Ваэрне и самими немцами наскоро построенный 
резервный аэродром Ладе, находящийся в нескольких киломе‑
трах к востоку от Тронхейма, настолько разрушены английскими 
бомбами, что немецкие самолеты вынуждены по прямой направ‑
ляться обратно в Германию.

Вторая: Базы немецких самолетов в  Дании, в  первую оче‑
редь в  Аалборге, который немцы избрали отправным пунктом 
для транспорта войск и орудий в Норвегию, после налетов англий‑
ских бомбардировщиков стали совершенно непригодными, а также 
столь небезопасными, что немцы свою отправную базу оттуда пе‑
ренесли на какой‑то аэродром в Восточной Пруссии, что выгодно 
также потому, что находится ближе к хранилищам топлива, а так‑
же к австрийским и судетским немецким войсковым частям, кото‑
рые немцы переводят в Норвегию…

Третья: Немцы хотят убить две мухи одним ударом — переводить 
по кратчайшему пути обратно свои машины, отвозившие в Норвегию 
войска и военные материалы, и по пути попробовать испытать силу 
обороны Швеции, особенно в отношении противовоздушной оборо‑
ны, и какие пути понадежней можно использовать, если возможности 
транспорта через Данию станут слишком рискованными.

Четвертая: У пролетов могут быть чисто военные цели, и их 
можно считать частью «войны нервов», которую немцы сейчас 
начали против Швеции.
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Какая из  этих теорий правильна, трудно сейчас сказать. 
Но может быть, что каждая из них имеет толику правды.

В связи с перелетами шведское правительство представило 
Берлину строгий протест о нарушении нейтралитета. Также тон 
прессы в отношении Германии заострился.

«Nya Dagligt Allehanda» (консерв.) подчеркивает, что мно‑
гие перелеты, которые немецкие самолеты в пр. воскресенье со‑
вершили над шведской территорией, не могут быть обозначены 
иначе, как умышленное нарушение нейтралитета с несколькими 
целями. Необходимо, понятное дело, протестовать в  Берлине 
против такого опасного нарушения нейтралитета, но огонь пу‑
шек стражей нейтралитета (так в Швеции именуют войска) в лю‑
бом случае будет эффективней.

«Social‑Demokraten» подчеркивает, что в Швеции царит убеж‑
денная воля защищать свой нейтралитет и независимость. Но она 
связана в большой мере также с внутренней моральной солидарно‑
стью народа, и потому безжалостно следует искоренять те элемен‑
ты, которые проявляют признаки неверности Отечеству.

Здесь стоит отметить, что, как была возможность это конста‑
тировать в одном из более ранних сообщений, все же этих «не‑
верных» элементов в Швеции очень мало и еще меньше их среди 
влиятельных жителей. Покончить с ними — задача администра‑
ции, не прессы. Администрация также успешно борется со всеми 
вредными проявлениями. Но сообщения в печати об этих делах — 
чрезвычайно опасны, ибо возбуждают недоверие против офицер‑
ства в простых солдатах. Весьма прискорбным делом является 
продолжительное выбалтывание местной прессой про разные из‑
мены, происшедшие в Норвегии.

***

О  фактическом содержании принятого Швецией нейтра‑
литета, насколько можно судить, всюду до сих пор царило до‑
статочно большое незнание. С  одной стороны, подчеркнутый 
нейтралитет воспрещал только лишь пропускать через ней‑
тральную территорию войска, тогда как в транзите амуниции, 
танков, самолетов и прочих военных материалов Швеция вою‑
ющим не отказывала.

Министерство иностранных дел Швеции ныне уполномочило 
Т. Т. (Telegrambyran) заявить, что Швеция не допустит транзи‑
та ни войск, ни военных материалов.
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***

Решением от 21 апреля правительство запретило продавать 
в обычной торговле карты Швеции, чей размер более 1 : 1 000 000. 
Запрет касается не только топографических карт, но всех карт 
большего масштаба, даже автомобильных и  местных туристи‑
ческих карт. Для ориентации последних можно будет получить 
карты ограниченных областей.

Решение принято в связи с наблюдениями в Норвегии: в од‑
ном сбитом немецком самолете были найдены карты, напечатан‑
ные в Германии в феврале месяце, основываясь на норвежских 
топографических и «нейтральных картах».

***

Запрет на  пребывание распространяется ныне не  только 
на  проживающих в  уезде Норрботтен иностранцев, но  так‑
же на все уезды Швеции в шведско‑норвежском приграничье. 
Постоянно проживающим там  иностранцам следует выехать 
до  7 мая или  получить от  администрации особые разрешения 
по‑прежнему оставаться по своему нынешнему месту житель‑
ства.

***

Шведское правительство решило реквизировать обнаружи‑
ваемые по всей стране запасы льняного масла. Решение распро‑
страняется на  все виды льняного масла, даже до  окисленного 
до твердого вида, и вступает в действие 22 апреля. Запасы, пре‑
вышающие 100 кг, следует заявить до определенного срока.

***

Восстановлено паромное сообщение как между Мальме и Ко‑
пенгагеном, так и Хельсинборгом и Эльсинором. Путешественни‑
ков, впрочем, крайне мало.

С подлинным и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме».

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 263–265]
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13.

11/1013. Конфиденциально.
Высокочтимому господину В. Мунтерсу, министру иностран‑

ных дел, Рига.
Стокгольм, 27 апреля 1940 г.

Высокочтимый господин министр,
В  Швеции выпущен новый внутренний заем в  размере 

500 миллионов крон. Облигации имеют различную номинальную 
ценность, начиная уже с 50 крон. Облигации приносят 4 %, вы‑
плачиваемые дважды в год, 1 мая и 1 октября.

***

Главнокомандующий армией разослал коммунальным учреж‑
дениям циркуляр о плане организации ополчения (hemvarnet). 
Запись в организацию начала производиться на местах с 29 ап‑
реля. При записи кроме личных данных нужно указать также, 
имеется ли у самого соискателя какое‑либо стрелковое оружие.

Первой задачей ополчения будет высадка против парашют‑
ных десантов или иных малых боевых подразделений или патру‑
лей, которые попытаются проникнуть в страну, а также времен‑
ная патрульная служба.

Ополченцы рекрутируются из лиц, которые либо еще не бы‑
ли на воинской службе, либо ее уже завершили, принципиально 
при этом даже в военное время остаются на своей обычной граж‑
данской работе, которую могут оставлять только для выполне‑
ния определенного задания, после чего ополченцам вновь следует 
вернуться на работу.

***

Первое мая Стокгольм праздновал под лозунгом: «Всем спло‑
титься вокруг сине‑желтого флага». Об этом договорились все 
политические партии и  совместно выпустили воззвание: «Со‑
гражданам Стокгольма». Призыв подписали: Стокгольмская 
рабочая коммуна (с.‑д.), Стокгольмский консервативный союз 
и Народная партия Стокгольма (либер.). Все эти группы устроят 
общее шествие с национальными флагами. Шествие направится 
на большую площадь в предместье, где выступят с речами прези‑
дент министров Пер Албин Ханссон (соц.‑дем.), министр образо‑
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вания Гест Багге (консерв.), редактор Иван Остерстром (либер.), 
начальник профсоюзов Ауг. Линдберг и др.

Устроители шествия подчеркивают, что участникам шествия 
следует группироваться не по партиям, но по профессиям или от‑
раслям труда. Тем, кто не принадлежит ни к какой профессии, 
будет устроена смешанная группа. Так что на сей раз первомай‑
ская демонстрация в Стокгольме подчеркивает единство не одно‑
го класса, но всего народа.

***

Стремлением не допустить никаких взаимных раздоров в объ‑
единенном внутреннем фронте можно объяснить также наложен‑
ный министром юстиции Вестманом штраф на журнал «Trots al‑
lit» — запрет государственным почтам, железным дорогам и пр. 
средствами связи развозить его в течение следующих 6 месяцев. 
Журнал издают национальные коммунисты, т. е. те, кто недав‑
но откололся от москвичей. Штраф на журнал наложен за то, 
что тот назвал по именам известных персон, на которых пада‑
ет подозрение в национал‑социалистических симпатиях и  тес‑
ных связях с немцами. Запрет распространения объявлен также 
для нескольких мелких единовременных изданий.

Корреспондент «Aftonbladet» сообщает из Лондона, что рус‑
ский посол Майский при своем посещении в пр. четверг лорда 
Галифакса, насколько следует из частных источников, затронул 
также ряд вопросов, стоящих вне ныне проходящих торговых 
переговоров. Россия хотела бы сохранить нынешний статус‑кво 
на Балтийском море, и разговор, видимо, относился к концен‑
трации немецких войск в Клайпеде и других портах Балтийско‑
го моря, а также к возможности, что немцы могли бы угрожать 
Аландским островам.

В Лондоне уверены, что концентрация немецких войск не мо‑
жет быть направлена ни против кого‑либо, кроме как Швеции. 
Транспортные суда стоят в  готовности принять в портах вой‑
ска и груз. Никаких требований, впрочем, Германия еще пока 
Швеции не выставляла, ибо немецкому правительству уже ранее 
хорошо была знакома позиция Швеции. Германия знает также, 
что в случае, если она выставила бы Швеции требования и они 
не были бы приняты, за этим шагом нужно было бы незамедли‑
тельно последовать следующей акции.

В Лондоне все же царит уверенность, что подчеркивает также 
«Daily Telegraph», что у шведского флота есть шансы успешно 
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выдержать противостояние с ослабленным Союзниками герман‑
ским флотом. В Лондоне не сомневаются в том, что Швеция бу‑
дет защищать свой нейтралитет всеми возможными средствами.

***

Такая же оценка сил шведского флота существует в Амстер‑
даме, пишет оттуда корреспондент «Nya Dagligt Allehanda». По‑
этому скорее следует думать, что концентрация германских войск 
в Караляучи, Клайпеде, Штеттине и Данциге связана с войной 
в Норвегии. Германии нужно пополнить там уже уставшие вой‑
ска, и  это невозможно сделать, отрывая войска с  Западного 
фронта, — их собирают из быв. Австрии и Польши в ближайших 
портах, чтобы транспортировать в Норвегию.

***

Как бы то ни было, Швеция себя пока считает себя находящей‑
ся под сильной угрозой и живет в обостренном внимании. Всю‑
ду ускоряют завершение устройства убежищ, большие витрины 
магазинов закрываются досками, все, кто тем или иным образом 
связан с оборонительными работами, живут в состоянии тревоги. 
«Положение безо всяких сомнений опасное», пишет «Nya Dagligt 
Allehanda», но «мы не позволим себя подчинить без оружия».

Также силы флота получат в самом скором будущем пополне‑
ние: четыре эсминца, закупленные Швецией в Италии, находят‑
ся уже в пути в шведские порты.

***

Единственным, что могло бы дать повод к известным опасени‑
ям, было бы, если бы Швеции пришлось бы в одиночестве бороть‑
ся против воздушных сил Германии, высказываются в Лондоне, 
по сведениям корреспондента «Svenska Dagbladet». Но Швеция 
может быть уверена, что как только Германия устроит воздуш‑
ные налеты на Швецию, государства Запада атакуют Германию 
воздушным нападением с Запада.

***

Также, по мнению местных наблюдателей, слабейшим пунктом 
обороны Швеции является противовоздушная оборона. Говорят, 
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что у самой Швеции нет больше чем 400 разного вида боевых аэро‑
планов. Слышны также жалобы на артиллерию. За время финско‑
русской войны слишком много ее передали Финляндии, которая ее 
возвращает неохотно, или по меньшей мере с опозданием.

После проведенной мобилизации сейчас в армии под ружьем 
находятся около 500 000 мужей, размещенных по различным сек‑
торам границы в зависимости от степени эвентуальной опасно‑
сти и характера вероятного нападения.

Здесь также все более закрепляется мнение, что концентра‑
ция германских войск в Северной Пруссии может превратиться 
в серьезную угрозу против Швеции в зависимости от хода войны 
в Норвегии: как только армия Союзников начнет успешно гнать 
немцев из Тронхейма, Хамара и пр. секторов, немецкая Северо‑
Прусская армия может начать движение в направлении Швеции. 
Не исключено, что эта угроза воплотится и ранее. С усилением 
воздушного флота Союзников в некоторых местах Норвегии, снаб‑
жение германской армии также по воздуху становится все труднее 
и в некоторых пунктах Северо‑Запада даже невозможным.

***

Вышла норвежская «Белая книга». К сожалению, я ее еще не 
достал. В ней точно и документированно изображено начало нор‑
вежско‑германской войны. Германские условия «мира», которые 
были выдвинуты Норвегии, согласно этой книге, были следующи‑
ми: 1) Провозгласить отказ от любого сопротивления. 2) Немед‑
ленное установление связи между германской и норвежской ар‑
миями, с обменом офицерами связи. 3) Следует сдать немцам все 
укрепления на морском берегу. 4) Сообщить обо всех норвежских 
минных полях. 5) Тотальное затемнение всей страны. 6) Контроль 
оккупационной власти над всеми средствами связи. 7) Запретить 
выход торговых и прочих судов, за исключением поддержания со‑
общения с Германией и балтийскими портами. 8) Передать в рас‑
поряжение немцев лоцманов, маяки и т. д. 9) Поддержание по‑
рядка метеорологического обслуживания под контролем немцев, 
но с прекращением публикации или рассылки метеорологических 
данных. 10) Запрет почтового сообщения с заграницей, почтовое 
сообщение допускается, однако, с Прибалтийскими государства‑
ми под  германским контролем. 11) Право использования радио 
передать германскому верховному командованию и  запретить 
передачу военной информации, за исключением дозволенной гер‑
манским верховным командованием. 12) Запретить вывоз за гра‑
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ницу важных материалов для военных нужд. 13) В телеграммах 
следует использовать немецкий секретный код.

Эти требования были переданы министру Кохту 9 апреля 
в 5 час. утра.

Ответ на  эти немецкие требования пришел от норвежского 
правительства очень быстро, и  в нем прозвучало, что ни одно 
независимое государство подобным требованиям подчиниться 
не может.

Как только заполучу «Белую книгу», незамедлительно ее вы‑
шлю Вам.

С подлинным и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 266–268]

14.

11/1016. Конфиденциально.
Высокочтимому господину В. Мунтерсу, министру иностран‑

ных дел, Рига.
Стокгольм, 27 апреля 1940 г.

Высокочтимый господин министр,
В передовице сегодняшней «Goteborgs Handels‑och Sjofarts 

Tidning» между прочим указано, что идут слухи о проводимых 
переговорах между Швецией — Финляндией и Россией об укреп‑
лении Аландских островов. Постарался проверить, какова их ос‑
нова. К сожалению, пока безуспешно. В официальных местах, где 
об этих делах могли бы знать, качают головами и говорят, что ни‑
чего не знают, первый раз слышат, и даже частные информаторы 
выказывают неосведомленность. С другой стороны — слышал, 
и притом со многих сторон, что коллега Коллонтай стала в по‑
следние дни вновь очень, очень активной. Позавчера, т. е. в сре‑
ду, она была у нас в миссии на ужине, но, однако, ничего такого, 
что относилось бы к вышеупомянутому вопросу, не сказала. Ее 
к столу подвел некий высокопоставленный офицер. Как он мне 
впоследствии рассказал, на ужине для него был очень интерес‑
ный разговор с Коллонтай. Но также и в этом разговоре не было 
никаких указаний на какие‑либо демарши с ее стороны по во‑
просу укрепления Аландских островов. Постарался этот вопрос 
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в дальнейшем прояснить. Но насколько я говорил по этому делу 
с коллегами, они допускают возможность, что в этом направле‑
нии действительно что‑то  происходит. Концентрация герман‑
ских войск в Восточной Пруссии может вызвать обоснованное 
беспокойство и опасения как об Аландах, так и об острове Гот‑
ланд, ибо если бы немцам там удалось как‑нибудь закрепиться, 
то положение для русских было бы весьма неприятным. С дру‑
гой стороны, также и в интересах шведов никоим образом нет 
и не может быть попадания этих островов в руки немцев. В связи 
с этим допускается вероятность, что на сей раз сообщения выше‑
указанной газеты не совсем лишены оснований.

Что касается вышеупомянутого разговора Коллонтай со швед‑
ским полковником, то он был примерно таким. Коллонтай спро‑
сила полковника, почему  бы не  установить более тесную связь 
между офицерами Швеции и России? На это полковник ответил, 
что это в настоящее время совершенно невозможное дело. Шве‑
ция уже столетиями опасается России. На что Коллонтай отве‑
тила, что  от  нынешней России Швеции бояться нечему. У Со‑
ветской России нет абсолютно никаких агрессивных замыслов 
против Швеции. В  точности наоборот: Россия заинтересована, 
чтобы Швеция была сильной. На что полковник возразил, что, 
напр., Финляндии все же пришлось бороться против нападения 
Советской России. Но, сказал полковник, это он еще как‑то мо‑
жет объяснить: Россия, очевидно, опасалась Германии и, чтобы 
обеспечить полностью свои позиции на Балтийском море, пошла 
войной против Финляндии. Но зачем тогда нужно было уничто‑
жать Польшу? На это Коллонтай ответила, что это совершенно 
верно, что России в Финляндии нужно было обезопаситься против 
Германии. Это сейчас в большей или меньшей мере достигнуто. 
Что же касается Польши, то она все время проводила враждебную 
России политику. Поэтому оставить ее даже как буферное государ‑
ство для России было бы опасно. Враждебно настроенное буфер‑
ное государство опаснее, чем сейчас, когда оно инкорпорирова‑
но. Ни случай Финляндии, ни Польши ни в коем случае не может 
служить образцом, чтобы судить о политике России в отношении 
Швеции. Военная акция в обоих случаях была необходима со сто‑
роны России, дабы защитить военно‑стратегическое положение 
самой России. В свою очередь, в отношении Швеции ведь имен‑
но военно‑стратегическое положение таково, что требует от Рос‑
сии дружеского сосуществования и сотрудничества со Швецией. 
И здесь Коллонтай еще раз подчеркнула, что у России к Швеции 
есть только наилучшее дружеское настроение и намерения.
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Можно ли в данном случае в разговоре Коллонтай усматри‑
вать проведение какой‑либо данной Москвой инструкции для по‑
каза соответствующего настроения — не знаю. Но это не исклю‑
чено, ибо, насколько знаю Коллонтай и наблюдал ее действия, 
она в частных беседах уклоняется в общем от политических тем, 
если у этого нет никаких политических целей, но 2) если у нее 
есть известное задание, то по направлению содействия ему она 
с удовольствием начинает политический разговор даже с персо‑
нами, к которых, кажется, нет никакого непосредственного отно‑
шения к решению всего вопроса.

На  указанном ужине был также один консул, урожденный 
норвежец, но уже долгое время тому назад принявший поддан‑
ство Швеции и  являющийся среди местных, а  также в  целом 
скандинавских промышленников и торговцев весьма выдающейся 
и широко известной персоной. Выяснилось, что ныне в решении 
различных вопросов снабжения Норвегии он здесь, в Швеции, 
является одним из очень влиятельных лиц и действует напрямую 
в пределах распоряжений Хамбро. О положении и делах Норве‑
гии он рассказал примерно следующее.

Хамбро находится и содержится в Швеции фактически как до‑
веренное лицо короля Хокона, как неофициальный посол (оче‑
видно, его положение здесь примерно такое же, какое было всю 
финско‑российскую войну у бывшего министра иностранных дел 
Финляндии Эркко, который здесь хотя и  не  был аккредитован, 
но  организовывал и  руководил всеми относящимися к  финской 
войне делами). Задача Хамбро — организовать в Швеции и над‑
зирать за  всякого рода помощью, которая для Норвегии может 
быть оказана как  самой Швецией, или  через Швецию другими 
государствами. О шведах консул, хотя и являющийся подданным 
Швеции, очень жаловался и говорил с большой желчью и горечью. 
Пока невозможно получить от правительства Швеции для Норве‑
гии абсолютно никакой поддержки. Как пример он цитировал слу‑
чай с обороной крепости Конгсвингер. У него самого было задание 
доставить в крепость Конгсвингер примерно 10 пулеметов. От этих 
пулеметов зависела судьба крепости Конгсвингер. Если бы кре‑
пости удалось их вовремя получить, то она и сегодня не была бы 
в руках немцев. Это все хорошо знали и здешние соответствующие 
учреждения. Однако последние, прикрываясь завесой нейтралите‑
та, тем, что им, шведам, самим чрезвычайно необходимы пулеметы, 
что они чересчур много военных материалов передали Финлян‑
дии, откуда их более не могут возвратить, и прочими подобными 
аргументами, — эти учреждения категорически отказались дать 
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запрошенные пулеметы. Как на второй случай, характеризующий 
шведское отношение, консул указал на одну историю с бензином. 
На  одном из  норвежско‑немецких фронтов у  норвежцев в  на‑
стоящее время полная недостача бензина. Нужно около 70 тонн. 
Имеется в наличии все, чтобы бензин в быстром темпе доставить 
туда, где он нужен. Но, сказал он, к сожалению, до сих пор он 
по этому вопросу бьется о шведские учреждения как о бетонную 
стену… без результатов. Был рядом, когда консул с очень едкими 
замечаниями по этому самому делу обратился и уже к вышеупомя‑
нутому полковнику (оба они обычно хорошие друзья). Я «наивно» 
спросил, не для решения ли подобных вопросов предназначался 
блок Скандинавских государств? Насколько известно, ведь много 
работали соответствующие скандинавские межгосударственные 
комиссии именно по общему накоплению разных военных мате‑
риалов, сырья и т. д. На что консул иронично произнес: «Сканди‑
навский блок был всего лишь один большой блеф», но полковник 
ответил: «У Скандинавского блока государств не было военных 
целей, и не по нашей вине».

Также от немцев в оккупированных округах, по словам кон‑
сула, положение для немцев становится с каждым днем труднее. 
Сейчас норвежцы уже разработали очень хорошую тактику и ис‑
кусство ведения партизанской войны. Изначально в этом смысле 
были большая неуклюжесть и недостатки. Но сейчас уже все ина‑
че. И положение немцев в окрестностях Осло, кажется, становит‑
ся с каждым днем горячее и горячее. Также в этих округах усло‑
вия для партизанской войны идеальны (что нельзя отрицать), 
и норвежцы могут их использовать и используют с каждым днем 
успешнее и интенсивнее.

Главным было удержать фронт вокруг Хамара и Ельверума, 
пока прибудут Союзники. Ныне это случилось. В связи с этим 
открылись возможности также ведущим партизанскую войну 
в окрестностях Осло получить необходимые военные материалы.

Английский посланник Маллет, также присутствовавший 
на  ужине, думает, что  в  настоящее время главные трудности 
для Союзников в Норвегии создают воздушные налеты Германии, 
но также высказал надежду, что совсем вскоре и в этом смысле 
все будет иначе.

С подлинным и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 272–274]
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15.

11/1020. Конфиденциально.
Высокочтимому господину В. Мунтерсу, министру иностран‑

ных дел, Рига.
Стокгольм, 28 апреля 1940 г.

Высокочтимый господин министр,
Как до, так и после начала войны в сентябре месяце и даже по‑

сле самого вторжения немцев в Норвегию скандинавская пресса, 
политики и политизирующие в своем большинстве, но особо дру‑
жественные Германии элементы старались подчеркнуть, что Гер‑
мания заинтересована, чтобы в Скандинавии был мир, чтобы она 
осталась нейтральной, чтобы она не стала противником Германии, 
но  продолжала снабжать ее сырьем, особенно железной рудой, 
что столь необходимо в ведении войны против Союзников.

С оккупацией Дании и вторжением в Норвегию эти доводы 
и взгляды перечеркнуты. Поэтому не стоит удивляться, что сей‑
час на  каждом шагу спрашивают, чего же в  действительности 
Германия желает достичь своим вторжением в  Скандинавию 
и  может  ли она тем  самым получить более для  продолжения 
войны против Союзников, чем через нейтралитет Скандинавии. 
Так как ныне, кажется, можно считать доказанным, что Герма‑
ния свое вторжение в Скандинавию готовила по меньшей мере 
с февраля месяца, то не может быть речи о поспешной акции, 
но о продуманном плане с определенными целями.

Каковы же эти цели? Может ли быть, с инкорпорацией Скан‑
динавии в  «жизненную сферу» Германии, нанесен хозяйству 
Англии какой‑то тяжелый удар? Этот вопрос поднимают многие 
скандинавские экономисты, но все приходят к одному и тому же 
выводу, а именно, что хозяйственно Англии оккупацией Дании 
и Норвегии, если бы даже в последней обошлось бы без ныне‑
шних осложнений, повредить можно было бы мало. Скандинавии 
английский рынок и транзитные пути намного более необходим, 
чем Англии скандинавское сырье. Если бы кто‑то хотел победить 
Англию хозяйственно, то ему нужно было бы перекрыть англий‑
ские пути в Атлантическом океане. Но этого Германия не может 
достичь с оккупацией Дании и Норвегии, и потому это свиде‑
тельствует, что  это не  может считаться сколь‑либо определя‑
ющей целью данной оккупации.

Исходя из хозяйственной точки зрения, говорят здешние эко‑
номисты и знатоки в деле судоходства, у Германии после прове‑
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дения этой оккупации возникли весьма тяжелые убытки, могу‑
щие сильно понизить ее боеспособность против держав Запада. 
Во‑первых, Германия в последние две недели перед 20 апреля 
потеряла 110 570 тонн из  тоннажа своего торгового флота: са‑
ми немцы и английские подлодки вместе потопили 50 586 тонн, 
а остальные 59 984 тонны (в том числе 4 больших судна, каждое 
по 9 498 тонн) англичане увели в свои порты.

С этим потери немецкого тоннажа с сентября достигли при‑
мерно 400 000 тонн. Напротив, английский и французский тон‑
наж со времени оккупации Дании и Норвегии не потерпел ни‑
каких утрат, хотя конвоировалось 711 английских, 51 союзных 
и 228 нейтральных судна. Из них в этот отрезок времени поте‑
ряно только одно нейтральное судно с 2 674 тоннами, что весьма 
ничтожная пропорция, а именно 1 : 891.

Самым худшим хозяйственно все же является то, что Германия 
сама закрыла для себя дверь к «железнорудному пути» и желез‑
ным рудникам Швеции. Неожиданное сопротивление норвежцев 
оккупации и, кажется, еще более неожиданное вмешательство 
англичан вместо открытых дверей создало поле боя, через ко‑
торое более невозможно вывозить шведскую руду. По  мнению 
военных наблюдателей здешних консервативных и либеральных 
кругов, немцам невозможно длительно удерживаться в Нарвике, 
в действительности в лесах окрестностей Нарвика. Но каким бы 
ни был конечный итог этой борьбы, нынешние бои, как видно, так 
разрушили как порт, так и другие средства сообщения, что вы‑
возу руды через порт Нарвика по меньшей мере на несколько 
месяцев нужно прекратиться.

Эти хозяйственные потери слишком велики, чтобы их урав‑
новесить полученными с оккупацией Дании маслом и беконом, 
объемы производства которых, в свою очередь, могут чрезвычай‑
но сильно сузиться, если Германии не удастся доставлять Да‑
нии необходимые корма. Норвегия сама является бедной и ничем 
не может хозяйственно поддержать народное хозяйство Герма‑
нии в ведении войны с Союзниками.

Но, может быть, еще  более важными, чем  потери тоннажа 
торгового флота, являются потери военного флота Германии 
во  время оккупации. В  начале войны великих держав тоннаж 
флотов Великобритании и Франции был в четыре раза большим, 
чем флотов Германии и России вместе. В европейских водах ан‑
глийский флот обычно превосходил в  4–5 раз тоннаж герман‑
ского военного флота. В сентябре 1939 г. общий тоннаж Велико‑
британии и Франции равнялся 1 920 000 тоннам против 219 300 т. 
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Германии. Прибавив к  этому уже находившийся в  это время 
в постройке тоннаж, сравнительный размер морских сил выра‑
зится следу ющим образом: 2 679 600 у Западных держав против 
германских 388 000 т.

С германским вторжением в Норвегию данное соотношение 
чрезвычайно изменилось в худшую сторону для Германии. Под‑
считано, что та сейчас потеряла по меньшей мере 50 % всего сво‑
его тоннажа. К тому же важно, что потеряны именно большие 
единицы, что еще в большей мере уменьшает силу сопротивления 
германского военного флота превосходству союзников. У Гер‑
мании, к тому же, нет никаких возможностей заменить потери 
этих больших кораблей вновь построенными. Пока у Германии 
в настоящее время находятся на верфях только два 35 000‑тон‑
ных линкора, Bismarck и Tirpitz, английский флот в этом году 
будет пополнен пятью морскими гигантами такого же размера, 
уже проходящими испытательные походы. Также и в постройке 
меньших военных кораблей — крейсеров, эсминцев и подлодок 
Германия не может сравниться с Союзниками, верфи которых ра‑
ботают чрезвычайно интенсивно.

В  связи с  этим снижением боеспособности военного фло‑
та Германии сокращается также значение захвата норвежских 
портов как стратегической цели. Единственной морской силой, 
которую та еще может использовать в борьбе против военного 
флота Союзников, если бы тот блокировал ее порты, являются 
подлодки. Но в эффективности их применения стоит сомневать‑
ся, принимая во внимание, что с сентября месяца из 71 подлод‑
ки, находившейся в распоряжении Германии, уже 40 потоплены. 
Но заместить их весьма трудная задача как в смысле их строи‑
тельства, так — главное — в смысле экипажей: последние абсо‑
лютно невозможно «родить» в течение нескольких месяцев.

Соотношение сторон на море ныне более все же не зависит 
только лишь от  соотношения тоннажа между обоими против‑
никами, высказывается специалист по морским силам «Dagens 
Nyheter» (либер.), но также и от авиационных сил, которые мо‑
гут действовать совместно с морскими силами. Все показывает, 
что германская авиация чрезвычайно хорошо организована, об‑
учена и боеспособна. Следует полагать, что главной целью Гер‑
мании было — с занятием Норвегии использовать ее аэродромы 
для действий своей авиации против флота Союзников, попытав‑
шись таким образом сократить их  превосходство. Аэродромы 
Северной Норвегии намного ближе к  базе английского флота 
Скапа‑Флоу, чем авиабазы самой Германии. То, что англичане 
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правильно оценили эти угрозы, доказывает, что они ежедневно 
бомбардируют аэродром Ставангер и  в последнее время также 
другие германские авиабазы в Норвегии.

В том, можно ли считать захват норвежских аэродромов боль‑
шим стратегическим приобретением, нужно сильно сомневаться. 
Постоянное бомбометание с  английских самолетов делает эти 
аэродромы небезопасными и неприменимыми. К тому же не сто‑
ит забывать, что с закупкой новых бомбардировщиков в Соеди‑
ненных Штатах Англия все еще может пополнять силы своей 
авиации в таких размерах, которые недостижимы для Германии.

Исключив эту стратегическую цель  — захват аэродромов 
Норвегии с целью угрожать с них базам английского флота, ни‑
каких иных объяснений действиям Германии найти невозможно. 
Для достижения данной цели Германия в такой мере рискова‑
ла своим флотом, что половину его потеряла. Но это ослабление 
на море она допустила, положившись на экспрессивную в настоя‑
щее время, хотя и в ходе дальнейших событий весьма шаткую 
возможность превосходства в воздухе!

Понятно, если немцы смогли бы стать в Норвегии полноправ‑
ными хозяевами и устроить здесь по своей воле также военные 
учреждения, то  норвежские авиабазы с  точки зрения военной 
авиации дали бы им достаточно широкие возможности беспоко‑
ить английскую Скапа‑Флоу, высказывается некий другой воен‑
ный. Но на это более нет шансов. Если немцы думали, что им 
удастся «мирно оккупировать» Норвегию, как  это получилось 
с Данией, то здесь у них произошел большой, возможно, даже 
роковой просчет. Немцы полагались на то, что, во‑первых, Нор‑
вегии нужно будет, хочешь не хочешь, принять их требования, 
ибо она настолько запустила свои вооружения, что неспособна 
сама себя защищать и, во‑вторых, национал‑социалистической 
пропагандой будет в  такой мере способна разрушить самосо‑
знание и привить комплекс неполноценности норвежским офи‑
церам, что их поведение дезорганизует ту часть армии, которая 
захочет сопротивляться. Можно сказать, что частично этот рас‑
чет оказался правильным. Он наткнулся только на сопротивле‑
ние короля, правительства и Риксдага. Есть слухи, что и здесь 
германская победа ничуть далеко не находилась от полнейшей 
реализации, если бы Гитлер сильно не «перегнул палку». Мин‑
индел Кохт при втором разговоре с германским послом уже был 
готов реорганизовать правительство, чтобы в него были включе‑
ны лица, с которыми немцы считали возможным договориться. 
Но затем германский посол уверенно заявил, что в правитель‑
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ство должен быть включен Квислинг как президент министров, 
на что Кохт не мог согласиться. Сказанное здесь подтвержда‑
ет также норвежская «Белая книга». Не один диктатор сделал 
слишком роковые ошибки только потому, что ему приходилось 
дорого вознаграждать своих слуг. Такую ошибку на сей раз со‑
вершил и Гитлер: требование назначить Квислинга министром 
стало вопросом престижа, уничтожило шансы на «мирную окку‑
пацию» и вынудило начать боевые действия, которые в свою оче‑
редь дали возможность Союзникам вмешаться.

Но если немцам не удастся подчинить себе Норвегию и после 
тяжких боев она выпадет из рук, пишет эксперт «Nya Dagligt Al‑
lehanda» (консерв.), то нынешнее вторжение в Норвегию может 
и потерять свое стратегическое значение. Но вся эта экспедиция 
с ее потерями тоннажа, затратами ценного топлива и т. д. может 
оказаться такой растратой сил, от которой Германия, кажется, 
все время уклонялась. Не говоря уже ничуть о психологическом 
ударе, который этот военный поход может Германии дать.

Не желая, разумеется, предсказывать, что может произойти 
в будущем, вышеуказанный эксперт все же делает заключение, 
что одно дело кажется ясным, а именно, что до сих пор Германия 
своим норвежским военным походом заметно не увеличила свои 
возможности в ведении молниеносной войны против Союзников.

С подлинным и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 278–280]

16.

11/1029. Конфиденциально.
Высокочтимому господину В. Мунтерсу, министру иностран‑

ных дел, Рига.
Стокгольм, 29 апреля 1940 г.

Высокочтимый господин министр,
В связи с декларацией Риббентропа от 27 апреля о причинах, 

вынудивших Германию вторгнуться в Норвегию, германский по‑
сол в Стокгольме, принц цу Вид, в тот же самый день пригла‑
сил к себе представителей дипломатического корпуса, а также 
местной прессы, как и иных нейтральных государств. Прибыло 
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около 60 персон, среди них посланники Перу, Испании, Венгрии 
и Югославии, когда как многие другие миссии были представле‑
ны своими пресс‑атташе или секретарями. По заданию миссии 
Латвии конференцию посетил секретарь Крейцбергс.

Германский посол сам только поприветствовал собравшихся, 
после чего советник по прессе германского посольства д‑р Клее‑
берг зачитал вышеуказанную декларацию Риббентропа, дав так‑
же пояснения к ней, и раздал присутствующим факсимиле не‑
скольких документов, на которые ссылается Риббентроп.

Комментируя эту декларацию Риббентропа, а  также полу‑
ченные впечатления от германского посла, «Social‑Demokraten» 
в  пространной передовице подчеркивает, что  немцев вынудило 
на эту дипломатическую манифестацию то беспокойство, что под‑
няло во всех малых нейтральных государствах — также в Шве‑
ции — германское вторжение в два нейтральных государства Скан‑
динавии. Норвежское правительство обвинялось в несоблюдении 
нейтралитета, таким образом, делался вывод — оно заслужило 
свою участь. Швеция, напротив, прославлялась как «с глубокой 
серьезностью воспринимающая свою декларацию нейтралитета». 
Вывод — Швеции не о чем беспокоиться, ей ничего не угрожает.

Это признание, говорит автор передовицы «Social‑Demokra‑
ten», Швеция может принять с удовлетворением и, понятно, так‑
же сделает из него выводы. Но нельзя все же никак избавиться 
от мыслей о том, что Дания так же не обвинялась ни в каком 
участии в планах Союзников, ее нейтралитет никогда не оспари‑
вался, она даже — единственная из государств Скандинавии — 
заключила с Германией договор о ненападении и во многих слу‑
чаях получала от Германии похвалы за свой нейтралитет. Но, 
несмотря на все это, Дания ныне оккупирована германской воен‑
ной властью и поставлена под немецкую администрацию. Немцы 
ссылаются на  военную и  стратегическую необходимость таких 
шагов. Но кто сейчас может гарантировать, что и нахваливае‑
мый ныне Германией нейтралитет Швеции, со временем не может 
помешать ее военно‑стратегическим целям, так же как это про‑
изошло с прославлявшимся нейтралитетом Дании?

«Со всем уважением к благожелательному вниманию, выпав‑
шему ныне Швеции за ее позицию последовательного нейтрали‑
тета, мы все же ни на волос не можем ослабевать бдительность 
за нашу оборону… Охранять нашу независимость и всеми сред‑
ствами отбивать каждую попытку ее нарушить», — заканчивает 
автор передовицы «Social‑Demokraten».
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О «документе» Риббентропа, вызвавшем, по откликам немцев, 
«поразившую мир сенсацию», пишет «Dagens Nyheter» (либер.)

«Даже поверхностный взгляд на поднятый в настоящее время 
документ показывает, насколько тенденциозно обработан важный 
факт. Это касается норвежской внешней политики… Цель большей 
части ныне публикуемых документов — показать, что германская 
акция против Норвегии в последний миг отразила высадку на бе‑
рег английских войск. Уже 9 апреля Риббентроп декларировал, 
что германское правительство может «документально» доказать, 
что подобная акция англичан уже была начата, когда Германия 
вмешалась… Выясняется, что германское правительство основы‑
валось на целом ряде официальных и частных высказываний ве‑
дущих английских и французских политиков, а также на написан‑
ном в прессе. Документ, который вроде бы позднее была найден 
у английских военных уже во время операции, не может играть 
никакой роли при начале германской акции».

«Goteborgs Handels och Sjofarts‑Tidningen» подчеркивает, 
что все до сих пор происходившее при германской военной опера‑
ции ясно свидетельствует о том, насколько давно уже сами немцы 
готовили вторжение в Норвегию. Планам проведения подобной 
экспедиции следовало быть готовыми уже за месяцы.

«Nya Dagligt Allehanda» (консерв.) отмечает, что  мировое 
общественное мнение весьма сильно отреагировало против ок‑
купации Дании и Норвегии, из‑за чего германское министерство 
иностранных дел решило в выгодном свете представить свои ма‑
териалы, связанные с  оккупацией. Оккупация Дании, однако, 
не упомянута ни единым словом…

Многие констатации в  декларации Риббентропа стоит счи‑
тать весьма односторонними. Напр.: нельзя ведь утверждать, 
что в Норвегии действовали только шпионы Союзников, — были 
ведь и германские…

Игра вокруг Норвегии все  же раскрыла две вещи, делает 
вывод автор передовицы газеты. Во‑первых: нейтральному го‑
сударству, старающемуся поддерживать эту позицию, также 
и  в  действительности придерживаться строгого нейтралитета. 
Второе: следует подготовить средства, чтобы дать отпор нападе‑
нию на этот нейтралитет, с какой бы стороны оно ни исходило. 
Нейтралитет, который не вооружен, не способен внушить к себе 
никакого уважения.

Дружественную немцам «Aftonbladet», однако, много боль‑
ше интересует подобное восприятие дела. Она только радуется 
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за то, сколь «успокаивающая и вносящая ясность» декларация 
министра иностранных дел Германии положила ныне конец 
тем слухам, что Швеции угрожают с юга.

***

Telegrambyran правительства Норвегии из  авторитетных 
источников уполномочено разъяснить, что речь министра ино‑
странных дел Риббентропа 27 апреля следует быть охарактери‑
зована как весьма плохая мотивация дела, и проведенное в его 
пояснениях различие между норвежским и шведским понимани‑
ем нейтралитета надо отметить как весьма прозрачное.

Пока авторитетные норвежские круги ограничатся пояснени‑
ем, что уже с началом войны в сентябре месяце норвежское прави‑
тельство старалось поддерживать свой нейтралитет и указывают 
также, что немцы вторглись в Норвегию 8 апреля, мотивировав 
свою акцию желанием помочь Норвегии избежать войны. Но когда 
выяснилось, что норвежский народ с королем, Стортингом и пра‑
вительством во главе не желает отдаваться под так называемую 
германскую защиту, которая привела бы к потере нейтралитета го‑
сударства и его независимости, то не следует удивляться, что гер‑
манское правительство ныне пытается мотивировать нападение 
указанным «документом» о норвежских нарушениях, якобы совер‑
шенных перед нападением. Утверждение Риббентропа, что Нор‑
вегии якобы были известны планы держав Запада по оккупации 
Норвегии и его связанные с этим заявления норвежскими авто‑
ритетными кругами самым категорическим образом отвергаются.

С подлинным и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 284–285]

17.

11/1065. Конфиденциально.
Высокочтимому господину В. Мунтерсу, министру иностран‑

ных дел, Рига.
Стокгольм, 3 мая 1940 г.

Высокочтимый господин министр,
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Первого мая в  Стокгольме прошла огромная демонстрация 
«За  свободу и  независимость Швеции», как  гласили плакаты, 
которые через определенные интервалы повторялись в шествии, 
число участников которого оценивается в 80 000 лиц. В конеч‑
ном пункте шествия на лугу Гардет собралось, по оценкам самих 
устроителей, около 150 000 человек. Здесь 2 года назад прошел 
первый с незапамятных времен пережитый в Швеции парад ар‑
мии в честь 80‑летнего юбилея короля Густава V. В тот раз, дей‑
ствительно, никто не мог помыслить, что для парадной армии так 
скоро появится также практическое применение и наиболее ра‑
зумные из среды интеллигентов только радовались, что по край‑
ней мере ныне тенденции разоружения преодолены, что армия 
может себя показать — лет 10 назад такой парад был бы освистан 
окружающими. Сейчас у всех на устах словечко «neutralitatsvakt» 
(страж нейтралитета — шв.), как здесь именуют солдат, что‑
бы подчеркнуть их  оборонительную задачу в  противополож‑
ность наступательным и прежде агрессивному «войску» других 
государств. Какова бы ни была эта внешняя капсула, которая 
для шведов всегда казалась чрезвычайно весомой, факт остается 
фактом, что ранее столь гордые своим разоружением шведские 
массы 1 мая сего года демонстрировали — за воооружение.

Пресса единогласно подчеркивает, что никогда еще Швеция 
не переживала столь грандиозной демонстрации, и столь едино‑
душной. С той поры, как здесь вообще начали праздновать день 
1 мая, он всегда был праздничным днем рабочих, то есть одного 
класса, задачей которого было как раз вызвать противостояние 
этого класса против других классов общества. Так же как в деле 
вооружения, так же и в плоскости классового противостояния 
на сей раз Савл превратился в Павла: в демонстрации участво‑
вали все партии в смешанном шествии, собираясь по профессиям 
или идя свободными группами.

Это всенародное единение еще  лишний раз подчеркивал 
состав ораторов с  трибуны: президент министров Пер Албин 
Ханссон — социал‑демократ, министр образования проф. Геста 
Багге — суровый консерватор, редактор Ивар Остерстрем — ли‑
берал и Аугуст Линдберг — председатель централа профсоюзов, 
социал‑демократ.

Эту идею единого фронта в своей речи выдвинул, как первый, 
Багге, подчеркнув, что из этого каждый может судить, что народ хо‑
чет защищать свою страну всеми средствами. «Мы хотим удержать 
свой мир и свой нейтралитет», — сказал оратор. «Мы свернулись 
в клубок, как еж, который в момент опасности выпускает свои игол‑
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ки во все стороны… Мы можем себя защитить, и мы это делаем…, 
обороняясь против каждого, с какой бы стороны это ни исходило.

Линдберг выделил нынешнюю правительственную политику 
нейтралитета, которую единодушно поддерживает ныне весь на‑
род. Рабочий класс есть и остается фактором мира, но у рабочих 
есть понятие реальности. Поэтому рабочий класс сегодня стоит 
вместе с прочими группами общества и готов взяться за оружие, 
ибо осознает: что есть еще что‑то хуже войны — потеря свободы.

Остерстрем пожелал подчеркнуть, как в мыслях обойдя разо‑
рванную Европу, смог найти только один светлый пункт, а имен‑
но, что в нынешнем взаимном уничтожении и ненависти шведы 
не принимают никакого участия, они не несут за  это никакой 
ответственности. Шведы в эти времена находятся в таком же по‑
ложении, как не раз были их предки: одни с собственными осно‑
ванными правами и своим копьем.

През. министров Ханссон, как последний оратор, вспомнил 
общее дело Северных государств  — в  том виде, как  северяне 
его задумывали, оно исчезло. Это глубоко больно для шведского 
сердца…

***

К  ораторам 1 мая надо причислить и  военного министра 
Скольда, который выступил со  своей речью по  радиофону. Он 
отметил, что у Швеции есть хорошие возможности как военно, 
так и экономически защитить свою самостоятельность и свобо‑
ду. Швеция хорошо использовала промежуток с начала войны, 
а также возможности подготовиться к обороне.

Швеция не позволит себя поразить войной. Еще до начала 
войны был набросан план организации хозяйственной подготов‑
ки, давший возможность организовать эффективное кризисное 
управление.

В военном смысле проделана огромная работа, прежде всего 
по организации сотрудничества военной администрации и пред‑
ставителей народного хозяйства.

Но как обстоит дело с самими вооруженными силами? Швед‑
ские силы хороши и постоянно укрепляются, подчеркнул военный 
министр. Назначенное по проекту вооружения 1936 года укреп‑
ление армии и  флота не  только достигнуто, но  и  превышено, 
чего, впрочем, нельзя сказать об авиации. Последним крупным 
недостатком является то, что в ведении летчиков было слишком 
короткое время обучения.
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В целом все же надо сказать, что вооружение Швеции может 
внушить уважение.

Организационная деятельность вооруженных сил также 
улучшилась — призыв, транспортировка призванных и т. д. про‑
исходят с наилучшими успехами.

Нет основания для в последнее время выдвигаемых подозре‑
ний, что  офицерство нелояльно и  на  него нельзя положиться. 
Подобные подозрения только вредны и снижают оборонительные 
способности. Если и существуют разные взгляды на то, как орга‑
низовать внутреннее устройство государства, то все едины в од‑
ном деле, а именно — защите свободы и независимости Швеции. 
Понятно, неверные лица есть, как всюду, так и в вооруженных 
силах, но они известны и находятся под наблюдением.

***

Новый выпуск облигаций 4 % 500‑миллионного «оборонного 
займа» в 50, 100, 500, 1 000, 5 000 и 10 000 крон уже ушел в прода‑
жу. Король Густав подписался как первый за 250 000 крон, за ним 
последовал крон‑принц и  многие королевские фонды, каждый 
по  50 000 крон. В  первый день погашено около 40 миллионов. 
Срок выкупа займа — 1 ноября 1945.

С подлинным и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 286–287]

18.

11/1130. Конфиденциально.
Высокочтимому господину В. Мунтерсу, министру иностран‑

ных дел, Рига.
Стокгольм, 9 мая 1940 г.

Высокочтимый господин министр,
Шведская пресса отмечает речь Вегвуда в  палате лордов 

Англии, в  которой он высказался, что  Швеции нужно знать, 
что Англия начнет известную акцию, если немецкие войска на‑
чнут двигаться по шведской железнодорожной линии в Лулео. 
Привел также предсказание Синклера, что через неделю или две 
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недели Швеция может получить тому подобное ультимативное 
требование от Германии.

Газеты в  один голос высказывают свою уверенность, что 
Гитлер не затронет нейтралитет Швеции, что он это уже де‑
кларировал в своем ответе королю Густаву. Также Риббентроп 
многократно этот нейтралитет признавал для Германии при‑
емлемым.

Высказанная при  обмене короля и  Гитлера письмами при‑
знательность за  нейтралитет Швеции следует признать безо 
всяких сомнений исходящей от души, высказывается «Skandka 
Dagbladet» (крестьянский союз) и добавляет, что этот курс ней‑
тралитета шведы хотят защищать от любого, кто его нарушит. 
«Для  нас строгий нейтралитет  — сама по  себе разумеющаяся 
и  нами самими избранная политическая позиция в  нынешних 
обстоятельствах», пишет передовица «Nya Dagligt Allehanda» 
(консерв.) «Мы не хотим превратить свою страну в поле боя», 
пишет «Stockholms Tidningen» (либер.) и  — «Нашему народу 
нужно ни на мгновение не забывать», подчеркивает «Goteborgs 
Posten», «что  нейтралитет, который великие державы обеща‑
ют уважать, есть вооруженный нейтралитет». Вся пресса еди‑
ногласно подчеркивает, что обещанное уважение нейтралитета 
все же не дает ни малейшей причины ослаблять укрепление сво‑
ей обороны и «помилование, которое нам кажется присвоенным, 
должно быть хорошо использованным», утверждает «Sydsvenska 
Dagbladet» (консерв.)

***

Бюджетная комиссия Риксдага приняла внесенное прави‑
тельством предложение о дополнительном присвоении бюджета 
на строительство военных кораблей в размере 117 385 000 крон. 
Эта сумма разделится следующим образом: 25 020 000 kr.  — 
минным тральщикам, 16 530 000 kr. — строительству эсминцев, 
32 165 000 kr. — подлодкам, 3 500 000 kr. — кораблю‑базе подло‑
док, 11 000 000 kr. — торпедным катерам, 34 950 000 kr. — при‑
обретению разных других кораблей и  220 000 kr. — известным 
строительным работам.

***

Обозревая происходившие в верхней палате Англии дебаты 
в  связи с  событиями в  Норвегии, «Social‑Demokraten» пишет: 
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«Если подобные дебаты могли бы вестись на открытой сцене, Ан‑
глией и всем миром в качестве слушателей, то они несомненно 
свидетельствовали бы о силе английской демократии и о силь‑
ной основе, на  которой та стоит. К  чести Чемберлена, стоит 
сказать, что он не пытался подавить открытое обсуждение нор‑
вежско‑английского дела в парламенте и в связи с этим не побо‑
ялся поставить себя под перекрестный огонь критики… Такая 
демократия, как английская, понятно, может проявить видимые 
слабости и  признаки заболевания, но  она выздоровеет своими 
силами и станет здоровей, чем была. Нет сомнений, что Англия 
также из нынешнего кризиса выйдет сильней, чем прежде… Нор‑
вежский эпизод… в своих последствиях может привести к более 
сильному, целенаправленному и наступательному английскому 
правительству и более активному ведению войны со стороны Со‑
юзников. Поэтому совершенно не стоит утверждать, что немец‑
кая тактика внезапности против Норвегии, с течением долгого 
времени, увеличит шансы Германии выиграть войну. Одно ясно, 
что английский народ в дальнейшем будет воспринимать войну 
с совершенно иной, кровавой серьезностью, чем до сих пор, и ис‑
тория станет свидетелем, насколько трудно победить это госу‑
дарство».

Лондонский корреспондент «Dagens Nyheter» пишет, что 
каждому было очевидно, что  в  большей части английского 
народа перед норвежской авантюрой царил такой оптимизм 
о том, насколько легко победить в войне, что его можно описать 
как чисто фантастический. Если уже сейчас события в Норве‑
гии для  многих были весьма поучительными, то  все  же мно‑
гие пытаются найти извиняющие моменты для неудач прави‑
тельства и попробовать вину свалить на нейтралов, особенно 
Швецию, что та не выполнила свой долг — прийти норвежцам 
на помощь.

Это обвинение, очевидно, шведов сильно коробит, ибо пресса 
выделяет большими подчеркиваниями интервью норвежского ми‑
нистра иностранных дел Кохта в Лондоне, где он высказывает‑
ся, что норвежцы нисколько не желали втянуть Швецию вместе 
с собой в войну. Газетные полосы изо дня в день наполняются 
декламациями о  нейтралитете Швеции и  возложенном на  нее 
долге — быть нейтральной ко всем, втянутым в войну… Это, по‑
нятно, не мешает высказывать свою радость и удовлетворенность 
о результате взаимного «обмена мнениями» Москва — Берлин — 
заявлении ТАСС, что оба этих государства пока заинтересованы, 
чтобы Швеция оставалась нейтральной.
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***

Шведское правительство в  пр. среду назначило комиссию 
для ведения переговоров с СССР о расширении товарообмена. 
Директор большого предприятия «Кооperativa Forbundet» Албин 
Йоханссон, который несколько недель находился в Москве, ныне 
вернулся в Стокгольм. В интервью корреспонденту «Social‑De‑
mokraten» он высказался, что выяснил, что у России есть сырье 
для обмена на шведские изделия, и можно надеяться, что товаро‑
обмен между Швецией и Россией сильно расширится. На перего‑
ворах выяснилось также, что у этого расширенного товарообмена 
будет не только чисто временный, но и длительный характер.

Уже в первые дни мая одна газета за другой начала печатать 
статьи о необходимости также для Швеции улучшить свои торго‑
вые связи с Востоком после того, как двери на Запад закрылись 
и она закрыта в «западне Балтийского моря». В этой связи также 
наши Прибалтийские государства начинают в шведских глазах 
становиться чем‑то  большим, чем  только «вассалами России». 
«Полностью следует признать», пишет «Goteborgs Handels och 
Sjofarts‑Tidningen», «что мы до  сих пор слишком мало внима‑
ния уделяли восточному берегу Балтийского моря. Это, возмож‑
но, происходило потому, что до этого мы не могли столь много 
импортировать оттуда. Сравнительно малые шведские закупки 
в этих странах, вероятно, были причиной того, что шансы нашего 
экспорта туда также были малы. Ныне ситуация иная».

Немецкая торговля в  Балтийском «окружении» с  нача‑
ла войны возросла не в той мере, как это сначала можно было 
подумать. Вместо нее развивались торговые связи с  Россией: 
эстонцы, латыши и литовцы ныне начинают выступать как по‑
купатели в России. Литовцы, напр., добрались до русского бен‑
зина и масел в обмен на свои сельскохозяйственные продукты, 
а эстонские и латышские судоверфи уже ремонтируют русские 
корабли. Латыши уже осуществляют транзит своих экспортных 
товаров через Россию.

Швеции еще не поздно — у «окружения» еще кое‑что оста‑
нется и  для  Швеции. Благодаря этому можно было  бы также 
улучшить свои торговые связи с Россией.

Также «Dagens Nyheter» указывает, что  ныне следует об‑
ратить внимание на  восточный берег Балтийского моря, ибо 
промышленность Швеции в большой мере основывается на экс‑
порте, но Запад для нее практически полностью закрыт. Газета 
напоминает, что уже лет десять назад была одна попытка торго‑
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вого сближения обеих стран — Швеции и России — между со‑
бой. Вопрос крутился вокруг 100 млн крон шведского экспортного 
кредита. Но он натолкнулся на противодействие, и место шведов 
в большом соседнем государстве заняла германская индустрия. 
Так упустили из рук выгодную ситуацию, и сегодня нельзя вос‑
принимать столь поверхностно, ибо невозможно знать, сколь 
долго затянется война с закрытой зверью на Запад.

С подлинным и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 288–290]

19.

11 / 1144. Конфиденциально.
Высокочтимому господину В. Мунтерсу, министру иностран‑

ных дел, Рига.
Стокгольм, 11 мая 1940 г.

Высокочтимый господин министр,
Позволю на сей раз вкратце изложить, как самые последние 

события воспринимаются в Швеции.
«Центр войны переместился далеко прочь — думают, что лич‑

ная безопасность усилится, выдвинется на передний план». Так 
характеризует «Aftonbladet» (либер. прогерманская) общее 
шведское настроение в первый день после германского вторже‑
ния в Бельгию и Голландию. Гроза по меньшей мере пока прошла 
мимо Швеции, но некоторые все же опасаются, не  заденет  ли 
ее следующий удар. Такие опасения особо ощутимы у жителей 
Мальме, думающих, что немцы задумали оккупировать Скане, 
чтобы устроить там аэродром для нападения на Англию.

Общее мнение таково, что  Германия уже давно готовилась 
к нападению на Бельгию и Голландию.

«Nya Dagligt Allehanda» (консерв.) посвящает событиям пе‑
редовую статью, в которой подчеркивает, что в нейтральной по‑
зиции Бельгии и Голландии не происходило никаких поворотов, 
могущих мотивировать нынешнее нападение. И если оно все же 
произошло, то это лишь доказывает, как стремления малых госу‑
дарств сохранять нейтралитет, сколь бы неопровержимым он бы 
ни являлся, не соблюдаются. Так как Германия из внутренних 
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и внешних причин стремится достичь военного решения войны, 
что нигде иначе, как на Западном фронте, по мнению немцев, 
не может произойти, то немцы посчитали наилучшим, вторгнув‑
шись в Бельгию и Голландию, перехватить инициативу в свою 
пользу, принимая еще во внимание то, что молниеносная война 
является эффективнейшим видом проявления немецкой военной 
машинерии. Германии все же придется сильно постараться, что‑
бы занять эти государства, ибо они хорошо вооружены: Голлан‑
дия подготовилась к энергичному сопротивлению, и вся Бельгия 
стала сплошной крепостью.

Но пусть будет то, что будет. Одна вещь ясна, а именно то, 
что начался большой поединок, исход которого приведет к преоб‑
разованию Европы, заканчивает передовица «N. D. Allehanda».

***

Лондонский корреспондент той  же самой газеты пишет, 
что там уже в первый день ощущалось первое воздействие гер‑
манского вторжения в Бельгию и Голландию: оно усилило един‑
ство в англо‑французском альянсе, чем когда‑либо прежде.

Лондонское общество гадает о трех вопросах: 1) Достаточ‑
но ли Англия вооружена против общего воздушного наступле‑
ния, которое можно ожидать от  тысяч германских самолетов? 
Хотя Англия к этому и готовилась, но — кто его знает, как пой‑
дет… 2) Можно ли было задержать германское вторжение в Бель‑
гию и  Голландию?  — Да, если сами англичане заняли  бы эти 
государства. Так что — опять опоздали?.. 3) Что будет делать 
Италия? Ударит ли сейчас Англии в спину или попытается обес‑
печить себе жирный трофей без риска кровавой войны и потерь. 
Это еще совершенно непонятно, высказываются в Лондоне.

***

«Dagens Nyheter» (либер.) признает, что германская пресса 
пыталась представить те шаги безопасности, которые все ней‑
тральные государства предпринимали под  воздействием собы‑
тий в Дании и Норвегии, как вызванные страхом — от Англии, 
от союзной тактики расширения «поля боя». Но в пятницу ут‑
ром произошло нападение не Англии, но Германии на Бельгию 
и Голландию, и тем самым правительство Германии подтвердило, 
что малым государствам необходимо вооружаться не против Ан‑
глии, но против Германии.
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Опасения, в последние недели распространявшиеся в Голлан‑
дии, оказались весьма мотивированными, пишет «Social‑Demo‑
kraten». Интересно также отметить бросающуюся в глаза несогла‑
сованность, царящую между германскими методами пропаганды 
и фактическими действиями Германии. Еще в четверг ведущий 
орган германской прессы называл слухи о предстоящем немец‑
ком вторжении в Голландию как «идиотский английский маневр 
по отвлечению внимания», подчеркивая, что «ничего более глу‑
пого английское министерство информации не могло придумать, 
как рассказывать о двух немецких армиях, которые со скоростью 
бури промаршируют через Голландию». Это показывает лишний 
раз, как воспринимать немецкие опровержения.

***

Между Швецией с одной стороны и с Голландией и Бельгией 
с другой:

1) Телефонное сообщение прервано с полуночи с 9 на 10 мая;
2)  Телеграфное сообщение происходит обычно по  прямому 

беспроволочному телеграфу, функционирующему как в Брюссе‑
ле, так в Амстердаме.

3)  Траффик в  Америку, который в  последнее время шел 
из Швеции в Амстердам, перенесен в Берлин.

С подлинным и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 288–290]

20.

11/1184. Конфиденциально.
Высокочтимому господину В. Мунтерсу, министру иностран‑

ных дел, Рига.
Стокгольм, 16 мая 1940 г.

Высокочтимый господин министр,
Я  с  женой и  полковником Киккулисом использовали пару 

праздничных дней, чтобы немного освежить нервы и одновремен‑
но, так сказать, своими физическими глазами немножко удосто‑
вериться в том, как функционирует вся оборонительная система 
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вокруг Стокгольма, о которой, особенно после оккупации Нор‑
вегии, местные учреждения так заботятся и прикладывают столь 
много усилий, энергии и вкладывают огромные средства. Мы вы‑
ехали провести праздник в Гранн, на берегу озера Вяттерн, в 350 
километрах от Стокгольма. По дороге туда замечаешь множество 
важных промышленных, а также достаточно значительных во‑
енных центров, как Седерталье, Нинчепинг, Норрчепинг (также 
портовый город), Линчепинг и т. д. Следует сказать, что шведы 
после германского вторжения в Норвегию действительно ощути‑
мо использовали время для организации своей обороны. Не го‑
воря уже о таких делах, как устройство укрытий от воздушных 
налетов. Как  это уже писал в  некоторых ранних сообщениях, 
эта сторона обороны, кажется, в Швеции устроена действитель‑
но идеально, даже чрезмерно. Это, конечно, касается особен‑
но городов. Но и в другом следует констатировать, что шведы 
серьезно поработали на  благо своей безопасности. Войск сей‑
час можно встретить очень много и очень часто. Также почти 
всюду видны гражданские ополченцы, которых раньше не было 
следа. Важнейшие мосты, шлюзы канала Гета, портовые райо‑
ны и т. д. охраняются военными подразделениями со всеми не‑
обходимыми техническими средствами. Также батареи противо‑
воздушной обороны, как слышал, устроены достаточно обильно 
и сравнительно хорошо обеспечены. В этом смысле особая забота 
придается, конечно, Стокгольму, как  столице. Но  и  на  грани‑
цах, в важнейших прочих пунктах, и портовых городах, а также 
в производящих военные материалы и оружие центрах весьма об‑
ширно организовались против воздушных атак. Также иностран‑
цы, без особых разрешений, почти не могут никуда сдвинуться 
со своего местожительства. Даже для посещения Стокгольмского 
лена проживающим в городе Стокгольме иностранцам необходи‑
мо получать особые разрешения. Направляясь, в свою очередь, 
из Стокгольма в отдаленные области, надо получать на каждую 
отдельную поездку особое разрешение, притом разрешение выда‑
ется только на определенное время. Эти правила относятся также 
к дипломатам (с целью ознакомления прилагаю здесь разреше‑
ние, выданное мне и жене на последнюю поездку до Йончепинга 
на 4 дня). На перекрестках дорог, если известный участок пути 
ведет к какому‑то важному пункту, стоит военный караул и про‑
водит достаточно тщательную проверку документов. Так, у нас 
на обратном пути из Гранна, на ответвлении дороги на Мотал, 
где находится радиостанция, шлюзы канала Гета и т. д., прокон‑
тролировали документы весьма основательно и провели также 
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устный опрос. Его вел, судя по всему, простой караульный сол‑
дат, стоявший вместе с другим на посту. Недалеко от последнего 
виднелся лагерь более крупной группы солдат. Следует отме‑
тить, что караульный солдатик определенно был одним из моби‑
лизованных в последние недели селян. По всему поведению было 
видно, что он еще совсем «зеленый» для исполнения своих новых 
обязанностей. Он чувствовал себя весьма неловко, был сильно 
застенчив. Но в то же самое время и весьма симпатичен, и можно 
было видеть, что он осознает важность своего караульного по‑
ста и что старается тщательно исполнять данные инструкции. 
Мы со своей стороны, конечно, пошли навстречу выполнению его 
задания и также посоветовали быть максимально внимательным 
на своем контрольном посту.

На аэродромы провожающим и встречающим пассажиров так‑
же можно попасть только с особыми разрешениями. Членам ди‑
пломатического корпуса, однако, в этом случае достаточно лишь 
предъявления своей идентификационной карточки. Но это так‑
же только в самое последнее время. В начале норвежской войны 
также дипломатам для посещения каждого отдельного аэродрома 
требовалось отдельное разрешение; в портах, при ожидании су‑
дов, это все еще в силе.

Что касается отношения провинциальных жителей к ныне‑
шним большим событиям, то, насколько при столь быстрой поезд‑
ке в целом можно наблюдать, оно может быть спокойней и урав‑
новешенней, чем в столице. Но также и в провинции все следят 
за событиями с наибольшим вниманием. Так, напр., в маленьком 
городке Гранна, вблизи которого мы разместились в «Gyllen Ut‑
tern», каждую радиопередачу в 8.00, 12.30, 19.00 и 22.00 основа‑
тельно прослушивали с наибольшим вниманием и тщательностью 
не только гости отеля, но также многие вблизи отеля прожива‑
ющие жители.

Из всего увиденного напрашивается вывод, что пруссак Шве‑
цию не застигнет врасплох, и не может застигнуть, как это слу‑
чилось с остальными двумя скандинавскими государствами.

Сразу по  возвращении из  Гранна на  третий праздничный 
вечер переговорил с  разными шведами  — стокгольмцами. Вы‑
яснилось, что у  стокгольмцев, и не только их одних, во время 
праздников было известное нервное напряжение. Это проявля‑
лось, начиная с предпраздничного вечера, в объявленном по всей 
стране затемнении на неопределенное время и строгом контроле 
проезжающих по шоссе как из Стокгольма, так и в него, и в дру‑
гие важнейшие центры. В связи с этим начали распространяться 
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слухи, что немец уже почти что вторгся в Швецию. Это поро‑
дило во многих местах весьма паническое настроение в населе‑
нии. Начались даже телефонные звонки из Лулео и других мест 
в  Стокгольм, чтобы убедиться, действительно  ли пруссак уже 
приближается.

Слухи и  впечатление от  них, однако, быстро рассеялись. 
Но официальные круги в праздники переживали серьезные де‑
ла. Германия потребовала пропуск каких‑то материалов между 
Швецией и Норвегией. Что это за материалы — мой информатор 
сказать не мог. Однако Германия наконец смирилась со швед‑
ским «нет».

Незадолго до  праздников со  многих сторон приходилось 
слышать, что немцы оказывают серьезное давление на пропуск 
разных военных материалов. Некоторые нашептывали даже, 
что шведы в строгой тайне и ограниченных объемах немецкую 
просьбу удовлетворили.

Официальные лица, конечно, все это с определенностью от‑
рицают.

Насколько удалось этот вопрос проверить из других источ‑
ников, кажется, что официальные опровержения на сей раз вер‑
ны. В последнее время хотя и были пропущены через Швецию 
в Норвегию немцам два отправления, но это были амбулатории 
и имущество Красного Креста. Но и об этом также было незамед‑
лительно информировано местное английское посольство. Ника‑
кие прочие военные материалы немцам до сих пор через Швецию 
и Норвегию не пропускались.

Что касается положения Швеции в связи с германским втор‑
жением в Голландию и Бельгию, то, непосредственно благодаря 
последнему, его считают ныне более безопасным, чем оно было 
до начала борьбы на Западном фронте.

Вчера секретарь миссии Кампус встречался с  некоторыми 
работниками местного английского посольства. Также и от них 
прозвучала уверенность, что сейчас, может быть, Швеции удаст‑
ся пройти через испытания без того, чтобы быть активно втяну‑
той в войну.

Анализируя различные оборонные проявления, надо упомя‑
нуть также несколькими словами о видах и организациях этой 
обороны.

«Мы лежали на боку в благодушии и благосостоянии во дво‑
рике нашего народа, удовлетворенные сами собой и  особенно 
похвалами нас с других сторон; близорукая беззаботность была 
доминирующим настроением как в нашей политике, так и в на‑
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строении народа», характеризует своих шведов передовица боль‑
шой консервативной газеты «Svenska Dagbladet».

«Этой идиллии ныне пришел конец. Почти можно сказать, 
что из одной крайности шведы впали в другую, из беззаботности, 
полного игнорирования военных задач — в заботу о том, чтобы 
все было «организовано».

После начала военных действий в Норвегии, «призыв стра‑
жей нейтралитета», или просто говоря, мобилизация в Швеции, 
говоря словами той же передовицы, проходила в ускоренном тем‑
пе и в таких масштабах, которые еще никогда не были виданы 
в  современной истории Швеции. Судя по  всему, мобилизация, 
кажется, действительно прошла без вопиющих ошибок, какие на‑
блюдались пр. осенью. Также обучение призванных, улучшение 
качества войсковых подразделений путем инструктирования мо‑
билизованных и обновления их знаний — все это тоже, кажется, 
прошло удовлетворительно.

Но нынешние события в Норвегии и особенно сейчас на За‑
падном фронте дают понять, что  в  современной обороне госу‑
дарства активного войска еще  недостаточно. Особенно, если 
мобилизация становится длительной, необходимы еще  прочие, 
как военные, так и полувоенные и также частные организации, 
могущие заместить, пополнить и способствовать действиям войск 
и своей активностью облегчить выполнение ими задач и укрепить 
их боеспособность.

До  сих пор у  шведов не  было таких организаций, которые 
по своим задачам могли бы приравниваться к нашим айзсаргам. 
По окончании военной службы все обученные зачислялись в спис‑
ки «ландштурма», были вынуждены после известного промежутка 
времени являться на переобучение, но дома, в своем родном окру‑
жении, никаких оборонных задач исполнять не принуждались.

Сейчас основан так называемый «Хемварн» — добровольче‑
ская организация, желающая принять в себя всех граждан в воз‑
расте от 17 до 55 лет, которые в силу тех или иных обстоятельств 
еще до сих пор не мобилизованы. Надеются, что в этой органи‑
зации мужи ландштурма на местах найдут себе широкое поле 
деятельности.

Главные задачи Хемварна будут связаны с подготовительными 
работами именно по противовоздушной обороне. Там много таких 
задач, которые может осуществлять даже любое гражданское лицо 
после однодневного обучения. Хемварнисты могли бы также заме‑
щать занятых на этих работах солдат активной службы и актив‑
ных ландштуримистов, если у тех появятся какие‑то необходимые 
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задания где‑то  еще, напр., крестьян на полевых работах. Срок 
службы таким заместителям будет 6 недель, и они будут пользо‑
ваться всеми теми же правами, как активные солдаты.

Во все задачи Хемварна входит и организация обороны про‑
тив парашютистов.

Членам Хемварна на местах нужно оставаться на своей обыч‑
ной повседневной работе, осуществляя задачи в свободное время 
после окончания работы, но также и при исполнении этих зада‑
ний они считаются солдатами.

В Хемварн могут быть приняты также женщины. Женский 
союз государственной обороны уже зарегистрировал во всем го‑
сударстве более 500 000 женщин, готовящихся для противовоз‑
душной обороны, работы лотт (прим. наши айзсардзес) и здра‑
воохранения.

***

Риксдаг согласился на  рассмотрение закона, относящегося 
к измене и шпионажу. На дебатах подчеркивали, что нужно по‑
стараться найти такую формулировку закона, которая дала бы 
возможность налагать наказания уже на  ранней стадии этих 
преступлений. Брантинг (соц.‑дем.) привлек внимание к  тому, 
что необходимо бороться с распространителями слухов и пора‑
женческой пропагандой, которая «страшнее 500‑кг бомбы».

***

Контроль над иностранцами в Швеции усилен новыми пра‑
вилами об иностранных моряках, которым полностью запреще‑
но оставлять свое судно и сходить на берег, в  границах Сток‑
гольмского порта. До сих пор иностранные моряки могли сходить 
на берег по получении разрешения портовой охраны, определяв‑
шей идентичность сходящего. Ныне на берег могут сходить толь‑
ко капитан судна или начальник, чтобы устроить необходимые 
документы и приобрести провиант.

***

Из большого внутреннего оборонного займа 500 млн крон до 
сих пор погашены уже 165 млн крон, что считается удовлетвори‑
тельным.
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***

Телеграфное сообщение из Швеции в Англию проходило в по‑
следние дни исключительно по радио, ибо порван большой кабель. 
Насколько выяснилось, повреждение не произошло на шведской 
территории.

С подлинным и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 291–296]

21.

11/1210. Конфиденциально.
Высокочтимому господину В. Мунтерсу, министру иностран‑

ных дел, Рига.
Стокгольм, 21 мая 1940 г.

Высокочтимый господин министр,
Окинув взглядом цифры экспорта и импорта Швеции в первом 

квартале сего года, кажется, что ее внешняя торговля держится 
вполне хорошо, по сравнению с соответствующим периодом про‑
шлого, 1939 года. Импортировано на 574,4 млн крон (в 1939 г. — 
527,8 млн), экспортировано на 423,7 млн (412,1 млн). Но не стоит 
забывать, что за истекшее время цены товаров повысились, так 
что  объем товарооборота в  любом случае уменьшился. Менее 
всего все же из этих цифр можно судить о будущем: вовлечение 
одной части Скандинавии в военные действия несомненно отзо‑
вется уже на цифрах апреля месяца.

Ясно, что Швеция через активизацию военных действий пол‑
ностью исключена из своих западных рынков. Но что это для нее 
означает, может свидетельствовать уже упоминание, что  40 % 
импорта Швеции в 1938 г. шло из Англии, Франции, Северо‑Аме‑
риканских Соединенных Штатов и Бразилии и в процентном со‑
отношении эти государства занимали почти столько же экспорта 
Швеции, к тому же на Англию падало ровно 25 % от всего здеш‑
него экспорта. При этом надо подчеркнуть, что у одной из самых 
интенсивных составных частей экспорта Швеции — изделия де‑
ревообрабатывающей промышленности — около двух третей на‑
правляется на рынки Англии, Америки и Франции.
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Новое положение требует ныне от Швеции, прежде всего, по‑
иска новых рынков для экспорта и, во‑вторых, переустройства 
внутренней хозяйственной жизни в связи с изменениями в им‑
порте.

Наиважнейшим рынком, после закрытия Запада, для Шве‑
ции, понятно, остается по‑прежнему Германия. Там можно раз‑
местить многое из  экспорта Швеции — в первую очередь уже 
руду и изделия из дерева. Размещение целлюлозы, напротив, уже 
нужно считать весьма ограниченным, ибо Германия ее произво‑
дит сама. Но еще хуже обстоит с импортом из Германии: боль‑
шая часть импортных товаров, химические продукты и кожаные 
изделия, железо, сталь и машины относятся к капитальным то‑
варам, которые для Швеции в настоящий момент, при сокраще‑
нии вложений в строительство и промышленность, не столь важ‑
ны. Единственным исключением являются источники топлива, 
из которых Германия может достаточно поставить только уголь. 
До войны крупнейшим поставщиком угля для Швеции была Ан‑
глия, но  в  нынешних обстоятельствах, когда порты Норвегии 
для  нее закрыты и  из‑за  перегруппировки рабочих рук самой 
Англии будет, возможно, необходимо снизить производство угля, 
доставка угля из Германии становится для Швеции чрезвычайно 
важной.

Высказанное как  со шведской, так и  с  германской стороны 
желание интенсифицировать товарооборот, проявляется также 
в нынешних хозяйственных переговорах, начатых в пр. месяце 
в Стокгольме и продолжающихся в Берлине. Но позволит ли это 
транспорт в нынешних военных обстоятельствах Германии, это 
большой вопрос. Шведы уже со своей стороны делают все, чтобы 
в этом смысле немцам помочь, — послали около 500 своих ваго‑
нов. Но что те ныне будут перевозить, это даже самим шведам 
сейчас неизвестно. Что на покрытие всего потребления Швеции 
немецким углем ни в коем случае не надо рассчитывать, дока‑
зывает, кажется, то, что, несмотря на наступившие уже на мо‑
ре весенние условия и приходит один‑другой транспорт, ничего 
не сдвинулось в еще зимой введенных ограничениях: горячую во‑
ду как не давали, так и не дают даже раз в месяц.

В  еще  худшем положении находится второй необходимый 
экспортный товар  — бензин. Пытаясь зарезервировать ныне‑
шние запасы для нужд армии, от ограничений, существовавших 
уже зимой, правительство перешло к  полному запрету: начи‑
ная с 24.00 час. 18 мая ни один частный автомобиль, мотоцикл 
или другое транспортное средство не может ездить на бензине, 
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если у него нет особого разрешения от  государственной инду‑
стриальной комиссии. Наземные транспортные средства еще мо‑
гут надеяться в  известных исключительных случаях получить 
разрешение на езду, но моторным лодкам их ни при каких усло‑
виях не выдают. Не помогает ничего, даже если у самого владель‑
ца транспортного средства тем или иным образом «накопился» 
бензин и, напр., бак автомобиля полон: ехать нельзя.

Можно представить, как  сейчас выглядит Стокгольм, где 
на  каждые 11 жителей приходилось по  автомобилю, нисколько 
не  считая мотоциклов и  легких моторизованных велосипедов. 
На улицах чистая идиллия — ни шума, ни вони, ни спешки! Ездит 
только 45 % такси и — дипломатические CD… Начинают, однако, 
изредка появляться автомобили с прицепными вагончиками: это 
машины, питаемые древесным углем, так называемый «gengas».

Эти приказы об использовании бензина в целях бережливости 
чрезвычайно строги: если персону, получившую в порядке исклю‑
чения разрешение на проезд, поймают за использованием сво‑
его средства сообщения для поездки в ресторан, на состязания 
или спортивную площадку, то это разрешение могут отобрать.

Нет достаточного привоза также растительных жиров, 
что ощутимо сказывается на производстве маргарина. Маргарин 
сейчас только один раз в 2 недели выдают по карточкам — 500 г 
на купон, летом маргарин будет полностью исключен из прода‑
жи. Девиз сейчас таков: ешьте масло!

Об этом радуются экспортеры масла, у которых также закры‑
ты пути для сбыта в Англию. Но так как масло дороже маргари‑
на, то оно делается доступным малообеспеченным семьям через 
специальные скидочные карточки, дающие право получать масло 
по дешевой цене. Скидочные карточки может получить каждый 
ребенок, родившийся после 1925 г., и родители которого платят 
налоги с суммы дохода, не превышающей 1 500 крон в год. Кар‑
точки получают также пожилые люди, родившиеся до 1873 года 
и платящие налог с суммы менее 1 500 кr. в год, также инвалиды 
и пенсионеры, лица, получающие пособия. Из прим. 6 с полови‑
ной миллионов жителей Швеции скидочные карточки получает 
около 2 миллионов лиц.

В связи с необходимостью бережливости того же самого расти‑
тельного масла введены ограничения также на моющие средства, 
мыло, стиральный порошок и т. д. Их получают сейчас по карточ‑
кам за «пункты». Один купон на срок прим. месяца имеет стои‑
мость 30 «пунктов», что равняется 125 туалетного мыла и 250 г 
стирального порошка.
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Несмотря на  то, что  за публикацией ограничений последо‑
вало разъяснение, что, напр., рационирование моющих средств 
не означает, что мыла не хватает, но оно производится для то‑
го, чтобы его хватало, практический швед внутри себя решил, 
что своя рубашка ближе к телу, и отправился в магазин, чтобы 
«штурмовать» свой кусок мыла. За этим «штурмом» последовал 
второй — скупка сухарей «knackerbrod» и муки. Ибо швед, высо‑
ко ценящий свое личное благосостояние, после всех предыдущих 
нападений на таковое, кажется, стал подозрителен и не желал 
верить на  слово утверждениям продовольственной комиссии, 
что хлеба хватит на весь год без ограничений и что если у самих 
не будет, то можно закупиться в Прибалтике, где выращивают 
много ржи. Возможно, последнее указание как раз было причи‑
ной волнения, ибо могло показаться признанием, что своего уро‑
жая не хватит.

Вообще надо сказать, что  о  недостатке товаров в  Швеции 
еще не может быть и речи. Магазины все еще полны американ‑
ских консервов, даже французских модных товаров и вин.

Ограничения экспорта сейчас пока не проявляются ни в ка‑
ких слишком бросающихся в  глазах признаках, но все это мо‑
жет прийти со временем. Пока сообщается только о том, что все 
8 спичечных фабрик «Vulcan» прекращают работу с 27 мая, ибо 
предприятия отрезаны от своих нынешних иностранных рынков. 
В связи с  этим закрытием фабрик без работы останется около 
2 200 рабочих.

Настроение в предпринимательских кругах все же ни в коем 
случае нельзя назвать оптимистическим. Их пресса констатиру‑
ет, что положение критическое: на жизнь‑то хватает, но промыш‑
ленность, ныне работающая, не столь ценна, как о ней говорят.

Небольшую дырочку в  стене на  Западе вроде  бы породило 
заявление послов Франции и  Англии из  Вашингтона, что  на‑
вигация вновь может быть разрешена для грузов в Финляндию 
и Швецию через Петсамо. Хотя это весьма долгий и неудобный 
путь, ибо товары нужно везти на автомобилях из Петсамо для 
Рованиеми, откуда только начинается железнодорожная линия 
на юг. Перегрузка, конечно, чрезвычайно удорожает транспорт, 
из‑за чего шведский Exportforeningen (экспортный союз, швед.) 
в  настоящее время старается составить список таких каче‑
ственных товаров, ввоз которых по дорогому пути оправдается. 
О больших товарных поставках по этому пути нечего надеяться.

Неудивительно, что при таких весьма серых перспективах бу‑
дущего все взоры начинают оборачиваться на Восток, к Прибал‑
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тийским государствам и особенно России. Нужно переориентиро‑
ваться. И когда ботинок жмет, надо забыть, что «Россия — наш 
исторический противник», как значится еще сегодня в шведских 
учебниках истории для начальной школы.

Либеральная «Goteborgs Handels och Sjofarts‑Tigningen», ко‑
торая не раз на своих полосах громила слишком большой мате‑
риализм шведов, скудость идей и политическую неустойчивость, 
иронизирует, что шведский коммерческий мир сейчас себя пред‑
ставляет совершенно бедным и  скромным. Хотя он счастливо 
уберегся от биржевых сотрясений, последнее время переживае‑
мых в Нью‑Йорке и иных местах. Но полная закрытость, в кото‑
рую попала Швеция, есть еще большее зло, чем несколько чер‑
ных дней на бирже. Стоит усомниться, считает ли внешний мир 
Швецию таким государством, которое свободно и самостоятельно 
может определять свою политику и действия. Отрезанные от За‑
пада, шведы ныне втиснуты в весьма узкие политические и эко‑
номические связи, в которых ощущают себя под односторонним 
воздействием, без  того, чтобы у  них появились необходимые 
противовесы. В долгосрочный период такая изоляция приведет 
к ослаблению способности народа к сопротивлению и «penetra‑
tion pacifique» («мирная оккупация» — фр.) становится совер‑
шенно возможным.

Это можно почувствовать ныне также на  отношении пред‑
принимательского мира к России. Тогда как еще недавно Россия 
была в глазах шведов «историческим врагом», сейчас это забы‑
то. «С каким напряжением весь шведский предпринимательский 
мир следил за переговорами шведской делегации в Москве!» — 
высказывается передовица газеты. «Сколь выраженное чувство 
удовлетворения распространилось после того, как русское теле‑
графное агентство сообщило, что комиссар по иностранным де‑
лам Молотов принял министра Х. Эрикссона. С какими надеж‑
дами читалось сообщение известного шведского корреспондента 
в Москве, что Россия вроде бы сможет покрыть все потребление 
Швецией масла…» Товарообмен с Россией, разумеется, может 
быть расширен, ибо Россия является естественным рынком сбыта 
Швеции, что шведы до сих пор не торопились признать, подчер‑
кивает передовица. Никаких чудес, понятно, ожидать не стоит, 
но одно все же от переговоров в Москве можно ожидать, а имен‑
но, что они выведут шведскую внешнюю торговлю из нынешней 
стагнации.

Что  Россия может нам дать? Дискуссии по  этому вопросу 
не  сходят со  страниц газет и журналов. Нефть и  бензин всю‑
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ду стоят на первом месте. Журнал «Svenskt Affarsliv» отмечает, 
что ограниченный объем можно получить из Эстонии, но это ни‑
чтожная часть из того потребления в 700 млн литров в год, с ко‑
торыми нужно считаться Швеции. Еще упоминают хлопок, лен 
и прочее текстильное сырье, поваренную соль, корма для скота 
и т. д. Шведские экспортеры надеются, в свою очередь, на сбыт 
качественной продукции машиностроения и фабричного обору‑
дования в России, как, напр., стальных и бронзовых подшипни‑
ков, ходовых частей для транспортной отрасли и т. д.

Сколь далеко эти надежды уже продвинулись на путях реаль‑
ности во время переговоров в Москве, здесь еще не упоминается. 
Переговоры, видимо, продолжатся под  руководством шведско‑
го посланника Ассарсона, ибо министр Эрикссон возвратился 
в Стокгольм.

***

В связи с переменами, внесенными состоянием войны в им‑
порт и экспорт, в прессе шведских хозяйственных кругов начи‑
нают появляться статьи о  необходимости перестройки хозяй‑
ственной жизни. «Происходящее ныне в Европе приравнивается 
к землетрясению — как политическому, так и экономическому», 
пишет консервативная «Nya Dagligt Allehanda», и хотя Швеция 
не находится в самом центре землетрясения, ей все же приходит‑
ся болезненно ощущать последствия этой катастрофы.

Предусмотрев наступление катастрофы, шведское правитель‑
ство все же предприняло ряд предупредительных шагов, а имен‑
но, уже в предыдущие годы ассигновало 280 млн крон на закуп‑
ку и хранение различных необходимых для хозяйства товаров. 
В этом году ассигнованы также еще 140 млн крон, но этого слиш‑
ком мало, чтобы спасти положение.

«Если изоляция по‑прежнему будет затягиваться, то мы точно 
будем загнаны в состояние такой экономической автаркии, в ко‑
тором будет вынуждены подчиниться другим государствам либо 
добровольно, либо в силу ограниченных хозяйственных возмож‑
ностей», пишет «Finanstidningen» и подчеркивает, что для мно‑
гих отраслей народного хозяйства это придется чрезвычайно 
трудным.

В двух брошюрах, изданных большим центральным коопера‑
тивным союзом «Kooperativa Forbundet», один из его директо‑
ров Мауриц Бонов старается разъяснить шведскому обществу, 
что ему нужно попытаться сделать свое хозяйство независимым 
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от внешнего влияния, если оно хочет, чтобы Швеция сохрани‑
ла свой политический нейтралитет. И это возможно. В худшем 
случае Швеция может обойтись своей пшеницей — пока она ей 
обеспечена, считая вместе урожай и запасы, а также ржи в те‑
чение двух лет. Ежегодный урожай сахарной свеклы и карто‑
феля покрывает потребление. Поэтому можно быть уверенным, 
что Швеция в ближайшее время может обойтись сама своим мас‑
лом, молоком, сыром, мясом и яйцами.

Наиболее чувствительной является зависимость Швеции 
от заграницы в покрытии своего потребления как жидкого топли‑
ва, так кокса и угля. Здесь нужно искать заменители в собствен‑
ной стране — надо расширять производство сульфитного спирта 
и угля для моторов «gengas».

Так пишет Бонов. Но следует знать, что еще с начала рус‑
ско‑финской войны вопросы расширения производства сульфит‑
ного спирта и поставок топлива для моторов «gengas» не сходили 
с повестки дня. Но в то же время никакие практические шаги 
не предпринимались для его решения. Фабрика «Volvo» начала 
строить автомобили с генгасмоторами, но у них не нашлось по‑
купателей, ибо — где взять уголь? Общество уличных железных 
дорог Стокгольма заказало автобусы с  генгасмоторами, но  те 
еще по‑прежнему стоят в гараже, ибо не хватает топлива. Все 
высказывают удивление, почему ничего не делается по вопросу 
сульфитного спирта, чрезвычайный Риксдаг пр. осенью принял 
по этому делу позитивное решение, однако после этого все оста‑
новилось. Наконец в этот вопрос вмешался главнокомандующий 
армией генерал Тернелл, выдвинувший на пр. неделе правитель‑
ству требование, чтобы незамедлительно было расширено про‑
изводство сульфитного спирта и его резервы в первую очередь 
для нужд армии. Сейчас правительство назначило специальную 
комиссию для изучения и реализации этого дела.

Но где же зарыта собака во всем этом топливном вопросе? — 
спросит простой смертный.

И  здесь либеральным шведским народнохозяйственникам 
нужно прийти ко второму пункту, который им нужно повернуть 
в своем нынешнем мнении о народном хозяйстве, а именно — им 
нужно перейти на плановое хозяйство.

Либеральная «Dagens Nyheter» в  одной своей передовице 
от 16 мая отмечает, что многократно уже приходилось наблюдать, 
как целая полудюжина разных независимых учреждений и ко‑
миссий перебрасывает заявления и предложения с одного стола 
на другой, но ни одно неспособно их разрешить, ибо каждому 
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по отдельности недостает центрального видения всей проблемы. 
«Dagens Nyheter» подчеркивает, что  назначенная правитель‑
ством комиссия по топливному материалу состоит из председате‑
лей следующих ведомств: государственной хозяйственной оборон‑
ной комиссии, индустриальной комиссии, дровяного управления, 
управления судоходства и  транспортной комиссии. «Следует 
придать особое внимание на приглашение руководителей двух 
последних учреждений военного времени. Этим отдельно подчер‑
кивается, что речь идет не только о производстве разного рода 
топлива, но и в большой мере о потреблении, которое включе‑
но в сферу контроля нового учреждения. Таково плановое хо‑
зяйство, которое ныне следует устроить, сколь бы ни пришлось 
сожалеть о подобном положении». Учреждение истинного пла‑
нового хозяйства основывается на сотрудничестве производства 
и потребления, и к тому же ныне, по крайней мере, достигнуто 
решение проблемы топливного материала.

И не только при этом, но и далее — при государственном кон‑
троле над производством и потреблением. Либеральная «Stock‑
holms‑Tidningen» в своей передовице 17 мая в поисках причины, 
почему задерживается расширение производства сульфитного 
спирта, находит, что именно тогда, т. е. в начале русско‑финской 
войны, когда чрезвычайный Риксдаг принял об этом свое реше‑
ние, многие руководители целлюлозных фабрик хотя и высказали 
большой интерес к  расширению производства своего побочного 
продукта, но  военные условия оказали отпугивающее действие 
на вкладчиков капитала. «Негативный результат вызывает чрез‑
вычайное сожаление и  вредит авторитету государства», пишет 
«Stockholms‑Tidningen». Стоит высказать сожаление, что  ми‑
нистр финансов уже тогда не вышел с решением самому органи‑
зовать новые государственные фабрики по производству спирта…

Ряд других проблем уже решается путем акционерных об‑
ществ, частично государственных, отмечает также либеральная 
«Aftonbladet»: так, прошлой осенью основано смешанное акцио‑
нерное общество по использованию торфа «A/B Torvforadling» 
с 3 млн кронами акционерного капитала. Академия инженерных 
наук уже выдвинула проект об учреждении подобного акционер‑
ного общества для разработки находящегося в окрестностях Нар‑
ке шиферного камня, который уже через год может дать Швеции 
свой собственный бензин.

В  поставках дров и  древесного угля, кажется, положение 
не  улучшится, и  государству придется также здесь вмешаться 
своей правящей рукой. Владельцы лесов сильно организовались 
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в двух трестах — хозяева больших лесов в своем, и крестьяне 
в своем. И без вмешательства государства вряд ли удастся реа‑
лизовать решение Риксдага заготовить для будущей зимы около 
3 млн. кубометров дров, для коей цели Риксдаг зарезервировал 
около 50 млн.крон.

То, что свободным частным собственникам, шведам будет не‑
легко привыкнуть к новым обстоятельствам, может охарактери‑
зовать следующее событие. Риксдаг своим решением о заготовке 
дровяных резервов указал, что  для  сбережения транспортных 
расходов городам следует о возможности получать обрабатывае‑
мые вырубки вблизи от себя. Город Стокгольм по этому вопросу 
обратился к одному пригородному помещику, который свое иму‑
щество — майорат, так запустил, что контрольные учреждения 
его уже многократно в принудительном порядке заставляли де‑
лать самые неотложные работы по приведению поместья в поря‑
док и сам заброшенный дворец, как курьез халатности, посещают 
туристы. Но когда город Стокгольм этому аристократу предло‑
жил договор о вырубке 5 000 кубометров дров в его и без того 
запущенном лесу, то он гордо написал в газеты, что ему и в ум 
не  придет вырубать свой лес: его идеал  — поддерживать его 
до конца дней как место охоты…

Но эта психология, дружба дружбой, а табачок врозь, кажет‑
ся, долго больше не продержится также и в либеральной шведской 
стране. У переустройства хозяйства есть своя внутренняя несги‑
баемая логика и неотвратимые последствия. Это ощущают также 
руководители шведской хозяйственной жизни и, как видно сверху, 
мало‑помалу начинают реорганизовывать свое народное хозяйство.

То, что  следует примириться к  нынешним обстоятельствам 
военного времени, а также к новым тенденциям в народном хо‑
зяйстве, чувствуют также рабочие. Также они с сожалением вы‑
нуждены забыть бывшие «добрые времена», в которые дух тру‑
дящихся определял строгие границы между профессиями и никто 
не мог и пальцем дотронуться до работы другого труженика, да‑
же если наступил недостаток рабочих рук в первой специально‑
сти. Святость ограничения рабочего дня не нарушалась подобно 
десяти заповедям катехизиса, так что здесь, в Стокгольме, смея‑
лись, что если рабочий начнет вбивать гвоздь в стену и часы про‑
бьют 5, то он обязательно оставит гвоздь забитым наполовину.

В одной статье в журнале «Sunt Furnunft», издаваемом «сою‑
зом налогоплательщиков» (таковой тоже существует в Швеции!), 
народнохозяйственник проф. Густав Кассель убедительно под‑
черкивает, что военные условия, которые все общественное хо‑
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зяйство сделали неэкономичным, так, напр., вместо угля надо 
топить дровами и вместо бензина использовать «генгас», — эти 
обстоятельства требуют того же от труда, т. е. надо работать зна‑
чительно больше, чем привыкли в предшествовавших условиях 
мира. В этом направлении в Швеции уже проделан ряд извест‑
ных шагов: рабочий день фактически продлен, смены устроены 
так, что фабрики работают круглосуточно даже в таких отраслях 
промышленности, где это в нормальных условиях не делалось. 
Радикальные изменения в  положении внешней торговли госу‑
дарства требуют обширного перемещения рабочей силы с одного 
места работы на другое. Оставшихся без работы рабочих следует 
обучить другой работе. Это уже начала «Организация экономи‑
ческой обороны», но проф. Кассель думает, что эту работу сле‑
довало начать еще год назад — это ведь относится к первым эле‑
ментам подготовки экономической обороны.

Всех безработных следует трудоустроить. При  нынешнем 
положении государства совершенно недопустимо поддерживать 
безработных подарками и пособиями или искусственно создан‑
ной занятостью.

Следует задействовать также женскую рабочую силу. Эти 
трудовые резервы могут оказать большую поддержку народному 
хозяйству, если для них ввести половинный рабочий день. Проф. 
Кассель высказывается, что он уже долгое время рассматривал 
эту проблему, но правящие круги ее значение все еще до сих пор 
не осознавали.

Наконец проф. Кассель подчеркивает, что  многие призна‑
ки указывают на  понимание положения шведскими рабочими, 
которым присущи не только хороший хозяйственный рассудок, 
но и способность к самопожертвованию. Об этом свидетельствует, 
прежде всего, их поведение во время русско‑финской войны: они 
ясно осознали, что лучшая помощь, которую они могут предо‑
ставить Финляндии, была бы основана на большем труде. Это же 
самое показывает и недавнее выступление начальника централи 
профсоюзов, пообещавшего поддержку промышленными рабочи‑
ми летних сельскохозяйственных работ.

Эти же самые вопросы вентилировал Риксдаг на своем заседа‑
нии первой камеры 15 мая, когда обсуждался запрос, исходящий 
от либерального депутата, народнохозяйственника Бертила Оли‑
на о том, какие шаги правительство предприняло для обеспечения 
сколь возможно полного и  эффективного использования рабочей 
силы. Отвечая на  запрос, социальный министр Меллер пояснил, 
что хотя правительство и не желает приниматься за работу над из‑
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менением законов о рабочем времени и ночной работе, но согласно 
с предложениями местных советов по труду в каждом отдельном 
случае. Использование женского труда на ночных работах уже раз‑
решено во всех предложенных 66 случаях, в коих предприятия вве‑
ли 3‑сменную работу. По предложениям местных советов по труду 
на многих предприятиях рабочее время уже продлили до 55–60 ча‑
сов в неделю вместо предусмотренных законом 48 часов. К тому же 
проделан еще ряд шагов по перемещению рабочей силы, что потре‑
бует в дальнейшем от правительства особого внимания, ибо следу‑
ет рассчитывать, что строительство в военных условиях настолько 
сузится, что только в нем без работы останутся около 70 000 лиц. 
Уже думается об их назначении на другую деятельность.

Правительство потребует от Риксдага полномочий не только 
изменять правила рабочего времени, но и закон об отпусках.

Социальный министр в конце отметил, что рабочие полностью 
осознают положение и нигде не выдвигали возражений против 
нововведений.

Надо отметить, что на настоящих дебатах именно со стороны 
консерваторов выдвигалось большое воспитательное значение 
профессиональных союзов, которые надо поблагодарить за пони‑
мающее отношение рабочих в критических условиях. Но автор за‑
проса в заключительном слове подчеркнул, что государство доселе 
было только дающим: вся социальная политика Швеции с ее вы‑
соко ценимым законодательством была основана на дающем госу‑
дарстве. Но пришло время, когда государство более не выступает 
как дающее, но как требующее от всех граждан без исключения.

Таковы новые веяния, начинающие дуть также и  в  кругах 
рабочих Швеции, дающие им понять, что и рабочей силе нужно 
включиться в государственное плановое хозяйство.

С подлинным и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 297–303]

22.

№ 11/1232. Конфиденциально.
Высокочтимому господину В. Мунтерсу, министру иностран‑

ных дел, Рига.
Стокгольм, 23 мая 1940 г.
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Высокочтимый господин министр,
Неотмененное распоряжение о  затемнении неотвратимо 

принуждает всех жителей Швеции по крайней мере каждый ве‑
чер привыкать к условиям военного времени, несмотря на то, 
что полнолуние отбрасывает яркий свет. Но кроме затемнения 
также некоторые иные события почти ежедневно напоминают 
как народу, так и отдельно правительству, что необходимо пред‑
принимать не только внешние, но и внутренние оборонитель‑
ные шаги.

Недели три назад в Стокгольме арестовали некоего поддан‑
ного Англии, Альфреда Рикмана, вместе с еще около 5 лицами. 
Рикман официально был известен как  директор одной фирмы 
холодильников. Обыскав подвал этого «директора», полиция 
там нашла 6 больших мешков со 190 кг взрывчатых веществ, 324 
зажигательными бомбами, 8 заряженными минами, детонаторами 
и многими другими взрывными устройствами. Среди арестован‑
ных также 2 шведских гражданина.

На прошлой неделе арестован вновь некий родившийся в Ка‑
ралаучи Рудольф Флек, который официально считался журна‑
листом и в качестве такового занимался «туризмом» по Швеции, 
собирал различные сведения о ее оборонительных объектах и пе‑
редавал их «некоему иностранному государству».

В то же самое время брат нам известного профессора, соц.‑дем. 
Биргера Нермана, непримиримый идеализатор, хотя и  нацио‑
нального коммунизма, Туре Нерман, в своей газете «Trots Allt» 
начал публиковать статьи о  немецкой «пятой колонне», осно‑
вавшей свое гнездо на базе шведского флота на острове Скоппс‑
хольм, во главе которой стоят такие персонажи высокого ранга, 
как бывший адмирал де Шамп и т. д. Понятно, что для прави‑
тельства с его строгой политикой «нейтралитета», которой все же 
нужно считаться с восприятием поддержания всего этого дела 
особо строгого «нейтралитета» со  стороны прессы Берлина, 
«Trots Allt» был подлинным «enfant terrible». Правительство ис‑
пользовало против него все законы, находящиеся в его ведении, 
и наконец Svea Hovratt (верховный суд — швед.) осудил Нермана 
на 3 месяца тюрьмы. Но так как 2 из судей высказались за сниже‑
ние наказания, то это и произошло, и Нерману пришлось сидеть 
только один месяц.

Но он среди осужденных не один. Редактор второй комму‑
нистической газеты «Arbetarfolket» Пер Альфред Петтерссон 
призван к  ответственности за  статью «Nazism och forraderi», 
в которой он обвиняет адмирала де Шампа. Также второй ре‑
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дактор «Trots Allt» С. Лагерфельдт сидит на скамье подсудимых 
за статьи со следующими заголовками: «Шведский флот сдан», 
«Немецкая централь на Скоппсхольме» и «Шведский адмирал, 
которым можно гордиться».

Иногда появляются также брошюры с  такими названиями, 
как «Кто государственные изменники», где вновь перечисляют‑
ся имена разных симпатизирующих немцам господ, занимающих 
видные места.

Хотя и, благодаря предпринятым администрацией шагам, 
все содержание этих статей неспособно дойти до широких на‑
родных масс, подозрения в  существовании «пятой колонны» 
и  ее действиях они возбудили. Шведам, как  видно, более все‑
го не нравится не то, что таковая «пятая колонна» существует 
и  действует, но  что  Нерман своими «открытиями», как  пишет 
«Nya Dagligt Allehanda» (консерв.) дает «загранице неправиль‑
ную картину положения в Швеции в эти смутные времена». То, 
что дело все же серьезное, доказывают, прежде всего, статьи про‑
тив «пятой колонны», появившиеся также в «Social‑Demokraten» 
и других газетах, и, во‑вторых, законотворчество Риксдага в по‑
следнее время.

21 мая Риксдаг принял поправки к усилению наказаний в за‑
коне о шпионаже и саботаже, незамедлительно вступившие в си‑
лу. Как измена в законе определяется любое действие, могущее 
ухудшить условия обороны государства во время войны или угро‑
зы войны. В законе перечислены также наказуемые деяния сабо‑
тажа, затрудняющие необходимую для войск деятельность фаб‑
рик, дорог, мостов и других производственных и транспортных 
средств. Закон в этом отношении наказывает также за деяния, 
произошедшие по  неосторожности. Наказания предусмотре‑
ны также за  призывы к  применению саботажа. Умышленный 
шпионаж в пользу какого‑либо иностранного государства кара‑
ется 6  годами тюрьмы, и наказание предусмотрено также тем, 
кто не выдает шпионов.

За поимку за измену, саботаж или шпионаж в случае войны 
или всеобщей мобилизации военный суд может присудить смерт‑
ную казнь.

Наконец, в законе упомянут также запрет получать деньги 
или иное вознаграждение от какого‑либо иностранного государ‑
ства или  лиц, действующих в  интересах данного государства, 
за развертывание политической пропаганды в отношении поряд‑
ка государственного управления. Наказание за такое нарушение 
может достичь 2 лет тюрьмы.
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19 мая в Риксдаге начались дебаты о втором законе внутрен‑
ней обороны — ограничении свободы союзов. Если даже Риксдаг 
еще не договорился о тонкостях окончательного текста закона, 
ясно одно, что он принят единогласно против коммунистов, кото‑
рые на последнем заседании Риксдага ужасно «сражались» про‑
тив законопроекта.

Этот закон дает правительству право закрывать общества 
и союзы, деятельность которых исходит либо из смены государ‑
ственного устройства насильственным путем, либо свержения 
или изменения государственного устройства с помощью чужезем‑
ного государства. Общество можно закрыть также, если оно сво‑
ими проявлениями может угрожать обороне государства, или от‑
ношениям государства к какому‑либо чужеземному государству, 
или нарушать порядок внутри государства.

Реализация этого закона не подлежит суду, но правительству 
и Риксдагу вместе, причем в известных случаях, когда прави‑
тельство не в состоянии получить согласие Риксдага, оно может 
закрывать соответствующие общества на основании своего реше‑
ния, требуя затем на следующей сессии Риксдага его согласия.

Закон в дальнейшем запрещает основывать вновь общества, 
желающие продолжать деятельность закрытых обществ.

Среди наказаний за противодействие данному закону значит‑
ся также потеря мандата депутата Риксдага.

На обсуждении в настоящий момент находится также зако‑
нопроект, глубоко затрагивающий либеральную конституцию 
Швеции, а именно, закон об ограничении свободы печати. Его 
присовокупили именно к закону об измене и шпионаже.

Внесенный министром юстиции Вестманом законопроект раз‑
делен на три части. В первой части идет речь о запретах уже 
в мирное время распространять в печатном виде не только дипло‑
матические тайны, но и информацию о военных силах, которую 
официально не  разрешило  бы правительство. В  случае войны 
или военной угрозы король вправе внести в правительство запрет 
информации, могущей повредить государственной безопасности.

Во  второй части закон предусматривает в  случае войны 
или военной угрозы введение цензуры и запрета импортировать 
иностранные печатные издания, а в третьей части определяет от‑
ветственность и наказания за нарушения закона о печати.

Закон о печати относится к самым болезненным ударам, ко‑
торые состояние войны в  Европе нанесло свободной Швеции. 
То, что ограничение свободы печати необходимо, шведы стали 
понимать только тогда, когда под крылом этого закона стали ак‑
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тивизировать свои выступления коммунисты. В прессе уже давно 
велись дебаты о том, сколь далеко могут простираться ограни‑
чения свободы печати. Еще поныне у либеральной прессы есть 
опасения, не даст ли новый закон администрации слишком боль‑
шую власть над печатью. Особенно опасаются именно те органы 
прессы, в информации которых всегда чувствовались известные 
симпатии к загранице и желание подчеркнуть таковое в повсе‑
дневной информации. Такова, конечно, вся коммунистическая 
печать. Но такова и часть либеральной печати, в которой про‑
являются симпатии к Германии, как, например, в «Aftonbladet» 
и «Stockholms Tidningen». Последняя достаточно остро крити‑
кует проект Вестмана и обозначает самого министра Святым Ге‑
оргием, желающим одним ударом отсечь все головы этому драко‑
ну — прессе.

Кажется все же, что взбаламученная атмосфера будет хоро‑
шим помощником Вестману и его законопроекту — Риксдаг при‑
мет его или без поправок, или с незначительными изменениями.

Как бы то ни было, следует сказать одно, что все вышеупо‑
мянутые законы пробили большую брешь в шведском консти‑
туционном праве, которое шведы до  сих пор считали святым 
и неприкосновенным и в отсутствии которого нас упрекали. Ма‑
ло‑помалу и здесь осознается суть того, что государство может 
попасть в  такое угрожаемое состояние, что  ему потребуется 
ограничение свобод, если оно хочет и в дальнейшем существо‑
вать. Консервативная «Norrkoping‑Tidningen» уже, для  при‑
мера, пишет: «Если государство намерено себя защищать, 
то у этого нет ничего общего с обменом взглядами или мыслями. 
Есть только защита общества против сил, которые его самого 
хотят взорвать».

С подлинным и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 304–306]

23.

№ 11 / 1276. Конфиденциально.
Высокочтимому господину В. Мунтерсу, министру иностран‑

ных дел, Рига.
Стокгольм, 30 мая 1940 г.
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Высокочтимый господин министр,
Позавчера министр Гюнтер высказался, что хозяйственные 

переговоры Швеции с  Москвой проходят достаточно гладко. 
На переговорах много «деталей», и вокруг некоторых из них воз‑
никают те или иные трудности. Пара членов делегации уехали, 
чтобы обсудить те в Стокгольме, но сейчас они вернулись обрат‑
но в Москву. Кажется, переговоры завершатся совершенно удо‑
влетворительно. Отношение в Москве к Швеции хорошее.

Поддержание нейтралитета в настоящее время также ника‑
ких трудностей не составляет. Ни одна из воюющих сторон ника‑
кого давления не оказывает.

Будучи спрошен о  так называемой «5 колонне», о  которой 
приходилось весьма много слышать и читать, Г. думает, что все 
речи и статьи о ней сильно преувеличены под влиянием собы‑
тий в Норвегии и Дании. Но  в последние дни заметно также, 
что об этом вопросе судят намного меньше. Это естественно, ибо 
по своей сути он ни в коем случае не был столь серьезен, как был, 
напр., в Голландии.

Может быть, что министр и прав. Но с другой стороны и от до‑
статочно компетентных людей все же приходится слышать совер‑
шенно противоположное. Подчеркивается, что  симпатизирую‑
щие немцам элементы и их деятельность весьма широки. Правда, 
учреждения безопасности в своем деле очень бдительны, все эти 
элементы известны и тщательно наблюдаются.

С подлинным и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме».

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 304–307]

24.

№ 11/1277. Конфиденциально.
Высокочтимому господину В. Мунтерсу, министру иностран‑

ных дел, Рига.
Стокгольм, 30 мая 1940 г.

Высокочтимый господин министр,
Позавчера после обеда, когда пришла новость о трагическом ша‑

ге короля Леопольда, случилось быть в министерстве иностранных 
дел для беседы с министром Гюнтером. В приемной были кроме меня 
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несколько других коллег. Естественно, во всех ощущалось волнение 
и чрезвычайно подавленное настроение. Даже разговор нисколько 
не шел. Конечно, никто еще не знал ничего определенного. Гада‑
ли, бросали одну‑другую‑третью гипотезу, которые тут же, махнув 
рукой, отбрасывали. Также настроение Гюнтера было совершенно 
подобно тому, что царило среди посланников в приемной.

Чтобы было возможным хоть немного судить об оценке по‑
ступка Леопольда здесь, в Швеции, позволю на сей раз изложить 
мнения важнейших шведских газет по данному вопросу.

Надо отметить, что почти вся шведская пресса единогласно 
обозначает капитуляцию короля Бельгии Леопольда как трагиче‑
ский шаг в ходе нынешней войны. Против воли своего правитель‑
ства молодой король сложил оружие и отдал себя и свою армию 
на милость победителя. «Капитуляцию, таким образом, надо рас‑
ценивать как четкий и ясный результат государственного перево‑
рота», делает вывод «Social‑Demokraten» и продолжает: «Для ко‑
роля ситуация самая трудная из тех, в которые когда‑либо народ 
может попасть: к  внешнему врагу присоединились внутренний 
раскол и моральный крах, угрожающий дальнейшему существо‑
ванию всей нации. Вместо того, чтобы сражаться вместе со своим 
народом, король выступил во  главе капитулянтского движения. 
Вместо того, чтобы объединять, король породил глубочайшее смя‑
тение. Вместо того, чтобы действовать в согласии с ответствен‑
ными советниками своего народа, он по своему разумению капи‑
тулировал перед неприятелем. Трудно найти разъяснение этому 
неслыханному деянию… То, что немцы торжествуют, само по себе 
понятно, и у ног капитулировавшего короля кладут много цветов». 
Но то, что даже пресса Италии прославляет действия Леопольда 
в различных тонах, позволяет подозревать, «не завязались ли ни‑
ти между родственным итальянским королевским двором и Лео‑
польдом в этой войне, в которой не только военные, но и диплома‑
тические средства время от времени пускаются в ход».

И какими могут быть последствия этой капитуляции? Герма‑
ния через капитуляцию короля получает чрезвычайно важные 
стратегические пункты, и  ей облегчается вторжение во Фран‑
цию. Сама Англия попадает под прямую опасность.

«Но в самые критические моменты во французском и англий‑
ском народах могут также многократно возрасти силы… Ни раз‑
гром, ни смятение не заметны среди союзников».

«Кажется, что  король был из  слишком хрупкого дерева 
для той тяжкой борьбы, которую ему нужно было вести», пишет 
«Goteborgs Handels och Sjofarts‑Tidningen». Но «если француз‑
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ская армия на юге была бы способна начать наступление, кото‑
рое отвлечет силы противника, то, может быть, пережитое  бы 
не произошло…» «Надо думать, что дезорганизации во француз‑
ской армии нужно было быть большей, чем можно было бы пред‑
ставить, и у Вейгана было чрезвычайное задание — под пулями 
противникам реорганизовать армию».

«Может быть также, что англичане посчитали сопротивление 
напрасным и захотели поручить бельгийцам прикрыть отход, по‑
ка англичане сами спаслись бы через Канал». Может быть также, 
что все это оставило решающее впечатление на действия короля 
и «что нервы человека когда‑то рухнут, это человеческое, слишком 
человеческое». Но «король Леопольд не частное лицо… Он бросил 
своих товарищей по борьбе, которые по его собственной просьбе 
поспешили ему на помощь»… Своими действиями он, скорее всего, 
хотел послужить бельгийскому народу — свою корону он тем са‑
мым не мог спасти. Какую роль ему бы ни присвоили в ближайшее 
время, бельгийским королем он в будущем более быть не сможет. 
«Самый большой вопрос только в том, не станет ли сдача Леополь‑
да роковой для дальнейшего существования Бельгии».

«Война, разумеется, случившимся еще не закончена… Одно 
все же ясно, а именно, то, что если Англия намерена продолжать 
войну, то ей ныне придется сражаться так, как ей до этого ранее 
никогда в своей истории не приходилось сражаться».

Но также «с каждым ударом, попадающим в союзников, за‑
темняется путь Бельгии», высказывается «Dagens Nyheter» 
(либер.) и «пока еще есть надежда на их победу, дело Бельгии 
не потеряно». В  связи с  этим делом поступок короля Бельгии 
может быть полностью приравнен к неприятельскому нападению 
на союзников.

Более терпимо к королю хочет отнестись консервативная пе‑
чать. Она хочет найти объяснение его действиям в тех обстоя‑
тельствах, которые создались во Фландрии, где собрались мас‑
сы беженцев со всей Бельгии, где военные операции проходили 
в густонаселенной области и как войска, так и гражданское на‑
селение подвергались целый день непрекращающимся авиацион‑
ным ударам. Эти обстоятельства наконец стали невыносимыми 
для короля Леопольда и его военных советников. «С глубокой го‑
речью он, скорее всего, решился на свое решение, ибо с ним была 
сломлена яркая традиция, введенная его отцом королем‑воином 
Альбертом, продержавшимся всю мировую войну на маленьком 
участке земли на Изере, который немцы никогда не смогли ок‑
купировать.
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Капитуляция короля в том виде, в котором она произошла, 
может иметь не  только далеко идущие военные последствия, 
но  также политические. Если раскол между королем и  прави‑
тельством Бельгии продолжится, то для Бельгии создастся со‑
вершенно иное положение, чем для Голландии и Норвегии, где 
монархи и  министры остались вместе. Что, напр., произойдет 
в дальнейшем с громадными колониями Бельгии в Африке, где 
нет такой Японии, которая могла бы наложить свое вето против 
интервенционалистов.

Настроение союзников ни  в  коем случае не может поднять 
также осознание того, что  каждый новый немецкий успех  — 
и таковым в любом случае надо считать капитуляцию Леополь‑
да — стимулирует итальянский интервенционализм. Муссолини 
знает, что в народе нет согласия на наступательную войну, и он 
слишком большой реальный политик, чтобы реализовать мирным 
путем свои «национальные аспирации». Выход Бельгии из фрон‑
та союзников может сильно облегчить ему этот путь. Как цер‑
ковь, так и королевский двор в Италии сопротивляются поддерж‑
ке Германии в войне, ибо как церковь, так и королевский двор 
были связаны с Бельгией религиозными и родственными узами. 
Ныне это препятствие отпадает.

«Ostergotlands Dagblad» (консерв.) также пытается разгадать 
политическую загадку Муссолини после капитуляции. Может 
быть, он сейчас действительно рассчитывает, что пришел «вели‑
кий момент», когда Германия начнет открытую битву с Англий‑
скими островами и оставит его заниматься Францией. Вероятно, 
немцы Муссолини принуждают к этому, говоря о скором сепарат‑
ном мире с Францией. Если дела дойдут до этого, то Муссолини 
пропустит «великий момент». Слухи о сепаратном мире поэтому 
могут быть так же хорошо задуманы для  Муссолини в  Риме, 
как для Бонне в Париже.

«Nya Dagligt Allehanda» (консерв.) высказывается, что для 
Германии капитуляция Бельгии является несомненным страте‑
гическим приобретением. Пройдет, разумеется, еще, может быть, 
какой‑то отрезок времени, пока Германия подготовится к прямо‑
му наступлению на Английские острова. Но то, что оно насту‑
пит, в этом не сомневаются более даже англичане. Можно ожи‑
дать, что Германия большими дальнобойными орудиями перекроет 
Канал и под защитой их огня попытается осуществить высадку 
войск на берег Англии. Армады самолетов могут долететь до всего 
восточного побережья Англии с баз, начиная с Бергена на севере 
и заканчивая Кале на юге. Германские подлодки участвовали бы 
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в морских атаках. Мобилизация Ирландии доказывает, что гер‑
манского нападения Англия может ожидать через Ирландию.

«Skanska Dagbladet» (крест. союз) считает положение во 
Фландрии столь опасным, что запертые там армии может спас‑
ти только чудо. Надо полагать, что и король Бельгии решился 
на капитуляцию только после того, как увидел, что бессмысленно 
жертвовать еще большей кровью бельгийцев. Можно с уверен‑
ностью сказать, что  его решение принято после размышлений 
о существовании бельгийского народа.

Утренняя газета дружественных Германии кругов «Stockholms 
Tidningen» и вечерняя «Aftonbladet» в полной мере оправдывают 
капитуляцию короля Леопольда. «Капитуляция Бельгии — не бес‑
честна», дает заголовок своей передовице «Stockholms Tidningen». 
Никто не имеет права унижать Леопольда: его решение, может 
быть, требовало больше моральной силы и чувства ответственно‑
сти, чем отчаянная борьба, конец которой мог привести только 
к катастрофе. Рейно упрекает Леопольда, что тот запросил и по‑
лучил помощь союзников, когда началось германское наступление. 
Если и так, полагает передовица «St.‑T.», то король эту помощь 
запрашивал против нападения, которое нисколько не  было на‑
правлено против его страны, но против союзников. Франция и Ан‑
глия эту поддержку ничуть не оказывали из какого бы то ни было 
альтруизма, но в интересах самосохранения.

Судьба малых народов все  же трагична, сожалеет в  конце 
«St.‑T.». Но это ни в коем случае не бесчестие. Финляндия, Нор‑
вегия, Голландия и Бельгия боролись и спасли, что могли: свою 
честь, и это не ничтожный результат. «Нам, — заканчивает пере‑
довица «St.‑T.», — еще по‑прежнему защищенным от бури, надо 
им сочувствовать более, чем любой другой нации».

С подлинным и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 308–310]

25.

11/1332. Конфиденциально.
Высокочтимому господину В. Мунтерсу, министру иностран‑

ных дел, Рига.
Стокгольм, 6 июня 1940 г.
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Высокочтимый господин министр,
Правительство Швеции в настоящее время проводит широ‑

кую инвентаризацию металлов и продуктов питания.
Из металлов инвентаризуют: медь, олово, цинк, никель, сви‑

нец, антимон, кадмий, магний и олово вместе с лигатурами, со‑
держащими более 50 % сплавов вышеуказанных металлов.

Пересчет нужно было сделать 3 июня и  сведения предста‑
вить до 15 июня всем, в чьем распоряжении находится не менее 
250 кг меди, свинца или цинка, не менее 25 кг никеля или олова, 
по меньшей мере 10 кг антимона, кадмия, магнезии или ртути. 
Нужно указать также крупные количества сплава железа с оло‑
вом, если они превышают 250 кг.

Пересчет продуктов питания должен состояться 10 июня. 
Нужно представить следующие продукты и их  запасы: обжа‑
ренный или необжаренный кофе (если количество превышает 
50 кг), чай (10 кг), порошок какао (25 кг) и  какао‑бобы, 5 кг 
душистого и  черного перца, корицы или  кардамона, сухари 
(50 кг), сухофрукты или изюм (50 кг), макароны или вермишель 
(вместе 100 кг), мясные и рыбные консервы (вместе 50 кг), соль 
(1 000 кг), сахар, мука и крупы, если их запасы вместе превы‑
шают 100 кг.

Со стороны продовольственной комиссии поясняют, что эта 
инвентаризация есть ничуть не чрезвычайный, но регулярный 
шаг кризисного времени, цель которого предоставить комиссии 
возможность убедиться в находящихся в государстве продоволь‑
ственных запасах. Подобную инвентаризацию комиссия будет 
проводить раз в каждые 3 месяца.

***

Начиная с 1 июля в Швеции 9 сортов хлеба начинают прода‑
вать на вес. Пережитое в прошлую войну показало, что сниже‑
ние веса буханки хлеба было первым путем, по которому пекари 
постараются компенсировать себе возросшие производственные 
расходы.

***

Объем промышленной продукции в  Швеции в  апреле меся‑
це ощутимо снизился. В соответствии со сведениями Industtrie‑
forbundet (Промышленный союз — швед.), генеральный индекс, 
в марте месяце насчитывавший 126, в апреле снизился до 119. Сни‑
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жение индекса объясняется сужением производства бумажной 
массы и вообще бумажной промышленности в связи с сокращени‑
ем возможностей экспорта в силу военного времени.

***

В области Скане (Южная Швеция) наблюдатели за урожаем 
сообщают своим соответствующим сельскохозяйственным орга‑
низациям, что озимая пшеница всюду очень пострадала от су‑
ровой зимы. Во многих местах положение следует назвать не‑
урожаем. Рожь, напротив, лучше пережила зиму, хотя местами 
и взошла редко.

***

Министр финансов Вигфорс разослал циркуляр всем му‑
ниципалитетам, указав, что  следует ограничить всякого рода 
строительство и  ремонты принадлежащего муниципалитетам 
недвижимого имущества, если таковые не являются непосред‑
ственно необходимыми. Следует полностью отмести ныне мысли 
о строительстве новых церквей, домов священников, кремато‑
риев и зданий городского управления, ибо для этих целей пра‑
вительство никаких кредитов не выдаст. Не следует начинать 
также строительство новых больниц и школ, надо ограничить 
также уличные и другие ремонтные работы, если их проведение 
возможно отложить, необходимо пересмотреть уже ранее при‑
своенные для этих целей кредиты и решить, от какой их части 
отказаться.

***

В связи с исключением питаемых бензином частных автомо‑
билей и мотоциклов из трафика, в чести ныне велосипед, ранее 
считавшийся главным рабочим конем посыльных мальчиков. 
На улицах Стокгольма на этих лошадях скачут многие толстые 
директора и прочие господа, которых до этого можно было видеть 
только в своих автомобилях. Новые ездоки пока представляют 
из себя чистую напасть для трафика. Еще мальчики‑посыльные 
всегда старались придерживаться мнения, что правила улично‑
го движения на велосипедистов не распространяются. Со своей 
ловкостью им, впрочем, обычно удавалось счастливо эти пра‑
вила нарушать. Но старшие господа и дамы, многие из кото‑
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рых сейчас вновь впервые после перерыва в несколько десятков 
лет сели на велосипед, такой ловкости более добиться не могут 
и потому угрожают здоровью не только пешеходов, но и своему 
собственному. В больницы Стокгольма ежедневно доставляется 
большое число неудачливых велосипедистов с весьма опасными 
переломами костей, так что среди врачей «велосипедная эпиде‑
мия» стала объектом повседневных разговоров.

***

Очередная сессия Риксдага закрывается 15 июня, но, учиты‑
вая общее состояние в Европе, 10 июля Риксдаг соберут вновь 
на чрезвычайную сессию.

***

Численность иностранцев в первом квартале 1940 г. в Швеции 
возросла до 16 935 с 16 441, находившихся там до 1 января 1940 г. 
Наибольший прирост дали финны, число которых увеличилось 
с 3 069 до 3 459. Число немцев, напротив, снизилось с 4 848 до 
4 664. Несмотря на это, число немцев, по сравнению с иностран‑
цами других национальностей, в Швеции самое большое. За ни‑
ми следуют финны — 3 459, затем норвежцы — 2 457 (до  1 ян‑
варя — 2 349), датчане — 1 310 (1 304), англичане — 570 (605), 
американцы — 403 (433). Число лиц без гражданства возросло 
с 955 до 1019.

***

Достаточно определенно и  с  весьма заслуживающей дове‑
рия стороны утверждают, что во время финляндско‑российской 
войны Германия дала указание Швеции, что последняя может 
помогать Финляндии, как она того желает, но что ей нужно про‑
водить акцию помощи так, чтобы не произошли в связи с этим 
никакие «скандалы».

Верить только что сказанному побуждает нынешнее абсолют‑
но негативное отношение Швеции почти к любой помощи Норве‑
гии, хотя последняя является не только Северным, но «братским 
народом» Скандинавского государства.

Почему? Ответ кажется простым: Германия естественно 
и сильнейшим образом против любой помощи Норвегии. С этим, 
волей‑неволей, надо считаться.
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***

В  порты восточного побережья Швеции пришло довольно 
много судов из Германии с крупными грузами угля. Все эти суда 
на обратном пути в Германии везут последнюю железную руду.

С подлинным и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 311–312]

26.

11/1359. Конфиденциально.
Высокочтимому господину В. Мунтерсу, министру иностран‑

ных дел, Рига.
Стокгольм, 8 июня 1940 г.

Высокочтимый господин министр,
Май и июнь месяцы в общественной жизни Швеции — ме‑

сяцы «конгрессов», когда как политические партии, так и раз‑
ного рода общественные организации стараются провести свои 
ежегодные собрания. Также и в этом году уже три крупнейшие 
партии Риксдага — социал‑демократия, консервативные и ли‑
беральная народная партия (Folkspartiet) провели свои сове‑
щания, а четвертая — крестьянский союз — готовится к нему 
на будущей неделе.

В нормальных условиях партийным заседаниям этого года на‑
до было бы превратиться в громкие пропагандистские митинги, 
ибо осенью, в соответствии с конституцией государства, надо бы‑
ло бы провести перевыборы второй палаты Риксдага. Большие 
европейские события, однако, в такой мере затенили политиче‑
скую жизнь Швеции, что местные вопросы позволяют затронуть 
широкий общественный интерес только постольку, поскольку они 
тем или иным образом связаны с проблемами Европы и войны. 
Ранее «большие» пункты повестки дня конгрессов  — выборы 
Риксдага, методы предвыборной агитации и борьбы с другими 
партиями — все это поблекло, потеряло всякий смысл, с тех пор 
как утвердился «samlingsregering», т. е. правительство единства, 
представляющее все партии Риксдага, исключая коммунистов. 
Вожди партий объединились в том, что в предвыборной борьбе 
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надо избегать взаимных нападок и  что  первым практическим 
шагом в прекращении взаимной борьбы нужно считать взаимное 
соглашение партийных вождей не использовать в предвыборной 
агитации кинофильмы.

Долг перед отечеством и  укрепление обороны государства 
требуют, чтобы народ был единым! Таков повседневный пароль 
для  Швеции. Этот пароль исключает взаимную внутреннюю 
борьбу. Но если так, то кому тогда вообще нужны осенние выбо‑
ры? Этот вопрос уже сразу же после утверждения правительства 
национального единства вбросили либеральные круги, и  один 
из их депутатов Риксдага даже внес предложение осенние вы‑
боры не проводить. Предложение было сформулировано таким 
образом, что правительству и Риксдагу вместе давалось право 
отложить выборы как одной, так и второй камеры на один год 
в случае войны или военной угрозы. Так как это предложение 
затрагивало конституционный закон, то Риксдагу за него нуж‑
но было собрать две трети голосов как в первой, так и во второй 
камере.

В  прессе по  этому предложению развернулись достаточно 
обширные дебаты, которые все  же доказали одно, а  именно, 
что шведы чрезвычайно опасаются затрагивать основные зако‑
ны и менять их хотя бы на краткое время. В принципе нельзя 
менять конституцию — таково обычное мнение шведов. Поэтому 
они и сейчас уже полгода мучаются в конституционной комис‑
сии Риксдага с законом о прессе: цензура кажется в это опасное 
время совершенно необходимой, но сколь тонко сформулирован‑
ное предложение кто‑нибудь не представит, оно всегда сталки‑
вается с оппозицией, в основе которой опасения изменения ос‑
новного закона. Министр юстиции Вестман набрался смелости 
и вышел со стороны правительства с целым законом о печати, 
который Риксдаг уже начал обсуждать, но тут поднялась целая 
армада журналистов с  издателями газет во  главе, принявшая 
единогласно резолюцию, что  «такая цензура», которую хочет 
Вестман, совершенно противоречит основному закону о свободе 
печати и неприемлема. Законопроект «затормозили» в консти‑
туционной комиссии и там уже ищут формулировку такой цен‑
зуры, которая не ограничивала бы предусмотренную основным 
законом свободу печати. Нужно с интересом ожидать, каким бу‑
дет это чудесное дитя.

Также в  вопросе осенних выборов многие хотят найти вы‑
ход  — предусмотренные конституцией выборы сохранить, 
но уклониться от разделения народа, голосуя за общие списки, 
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в которые были бы приняты кандидаты от всех ныне представ‑
ленных в правительстве партий. У такого избирательного поряд‑
ка было бы еще одно преимущество, а именно — вновь без затра‑
гивания конституционного закона! — вывести прочь из Риксдага 
коммунистов и  национал‑социалистов, которые не  могли  бы 
на выборах выступать со своими списками.

Как бы то ни было, со всеми этими предложениями и перего‑
ворами в прессе была создана, по меньшей мере, пара значимых 
пунктов повестки дня для предстоящих партийных конгрессов: 
цензура прессы и выборы.

Как первое о них высказалось совещание консерваторов, 
собравшееся 30 мая. Начальник партии, министр образования 
проф. Багге в своей открывающей речи подчеркнул, что, хотя 
общая ситуация всерьез настраивает на отмену осенних выбо‑
ров, но правила основного закона столь строги, что у учреж‑
дений государственного управления без чрезвычайно принуж‑
дающих обстоятельств нет возможности это сделать: выборы 
должны пройти обычным образом. Утверждение правитель‑
ства единства счастливо сгладило внутренние противоречия 
между партиями и сделало возможным национальное сотруд‑
ничество, поднимающееся над партийным группами, классами 
и сословиями. Из этого сотрудничества, однако, не вытекает, 
что  должна исчезнуть любая разница во  взглядах. Каждое 
направление политической мысли все же имеет свою задачу, 
которую ему следует исполнить. Деятельность политических 
партий потому и в дальнейшем будет иметь не меньшее значе‑
ние, как до сих пор: им следует продолжать свою создающую 
мнения работу.

Консервативная партия может отчитаться за хорошие успехи 
этой своей деятельности. Вопрос государственной обороны ныне 
поднят над партийными дрязгами, как на этом давно настаивала 
консервативная партия. Также победу пережил объединяющий 
национальный момент, который консервативная партия всегда 
выдвигала во всей своей деятельности и который ныне пробил 
себе дорогу в широких народных кругах.

Во внешней политике консервативная партия по‑прежнему 
придерживается строгого нейтралитета. В том, что это должен 
быть вооруженный нейтралитет, в правительстве единства не су‑
ществует никаких разногласий.

Подобное взаимопонимание царит в хозяйственной политике 
правительства единства, подчеркнул второй участник совещания 
министр сообщения Доме. Проблема продуктов питания требует, 



262

чтобы правительство обращало большее внимание на  сельское 
хозяйство, в чем все единодушны.

Военные условия весьма затрудняюще воздействовали на по‑
ставки импортируемых топливных материалов, но правительство 
надеется это преодолеть через новые торговые связи, ныне изу‑
чаемые. Больших жертв от  жителей требует пост вооружения 
в государственных финансах, но с теми ресурсами, что находятся 
в распоряжении государства, его можно устроить «ganska bra» 
(очень хорошо — швед.).

Одной из проблем, решение которых затрудняет правитель‑
ство, является целенаправленное перемещение рабочей силы, 
дабы в одном месте не создавалась безработица, пока в другом 
недостает рабочих рук. Самым главным является, закончил ми‑
нистр, чтобы все с миром и согласием выполняли каждый свой 
долг.

На конференции Либеральной народной партии (Folkpartiet), 
собравшейся 2 июня, председатель партии министр хозяйства 
Густаф Андерссон также констатировал, что обычные партий‑
ные споры пока прекращены, ибо партии договорились об общем 
правительстве, чтобы провести страну через трудности кризиса. 
Всем мелким интересам нужно притихнуть, чтобы те не затемня‑
ли большие общие задачи.

Идеи, составляющие основы народной партии, а именно гу‑
манность и права человека, в настоящее время самым опасным 
образом находятся под угрозой с различных сторон Но свободу 
и культуру следует сохранить, и задача народной партии — реа‑
лизовать свои идеи.

То, что либералы действительно, как обычно, в первую оче‑
редь озабочены соблюдением конституционных свобод, доказы‑
вает принятая на конференции после переговоров резолюция, 
в которой первое место занимает дело о цензуре печати. В ре‑
золюции говорится, что даже и в нынешних обстоятельствах 
важно, чтобы гражданские права не ограничивались в более 
сильной мере, чем это совершенно необходимо. В этом смыс‑
ле конференция позволила заметить, что правительственный 
законопроект о цензуре «сомнителен», принимая во внимание 
большое значение, которое имеет свобода печати для шведско‑
го общества. (Сильную критику эти «свободомыслящие» не ре‑
шились высказывать, ибо — у самих есть министры в прави‑
тельстве.)

Во всем прочем правительство единства и у либералов нашло 
полное доверие: с  его созданием «даже в  Риксдаге» противо‑
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стояние партий почти полностью прекратилось, подчеркивает‑
ся далее в резолюции. В связи с этим осенние выборы должны 
пройти в мирном духе, а не как партийные выборы в их обыч‑
ном значении. От предвыборной борьбы между представленными 
в правительстве партиями нужно уклониться и выборы провести 
как «общие выборы этих партий».

Ни в резолюции, ни в дебатах на конференции, однако, не бы‑
ло упомянуто ни единым словом о том, как практически были бы 
возможны подобные выборы, с  продолжением существования 
партий: «идейные» либералы, кажется, «стоят над» такими прак‑
тическими вопросами. Хотя конституционная комиссия Риксдага 
ищет «техническое разрешение» этого дела, высказывается ли‑
беральная газета «Dagens Nyheter», излагая ход конференции.

На конгрессе социал‑демократии, также начавшемся 2 июня, 
но заканчивающемся только через неделю, вопрос осенних вы‑
боров в  своей открывающей речи затронул начальник партии, 
президент министров Пер Албин Ханссон. Народ уже однажды 
во время войны, а именно в 1914 году, пришел к избирательным 
урнам, почему бы сейчас это было трудней? — спросил Ханн‑
сон. Если в народе выросло чувство гражданского долга, то он 
пожелает не воздержаться от выборов, но напротив — он также 
захочет исполнить свой гражданский долг. Не может быть и речи 
о том, что сотрудничающие в правительстве партии могли бы ис‑
пользовать предвыборное время, чтобы нападать друг на друга. 
Избиратели могут найти иную основу для своего выбора, а именно 
партийную позитивную программу и их цели. Он столь хорошего 
мнения о шведском народе, что верит, что тот сумеет выбрать, 
и без партийных склок и партийной полемики будет достигнуто 
проявление мнения шведского народа. «Я не хочу считать партии 
врагами общества», сказал президент министров. «Они являются 
инструментом коллективного взаимодействия граждан, которые 
в известное время могут противостоять, но в другое вновь со‑
трудничать. Так же, как партии могут служить группам граждан 
в их спорах, так же хорошо они могут заниматься и сотрудниче‑
ством», закончил Ханссон, подчеркнув, что социал‑демократия 
желает предоставить свои силы для строительства национально‑
го сотрудничества.

Вопрос цензуры печати президент министров затронул в об‑
щих дебатах о «партийной и общей политике». Он подчеркнул, 
прежде всего, что  совершенно необоснованно при  нынешнем 
правительстве единства вырывать из его среды одного его чле‑
на, в данном случае министра юстиции Вестмана, и обвинять 
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его в  продвижении «темного» цензурного законопроекта, как 
это делают некоторые газеты (либеральные). Законопроект 
исходит от  всего правительства и  сформулирован, принимая 
во  внимание отношения Швеции с  внешним миром, а  также 
притом военную оборону. Закон, разумеется, мог бы стать опас‑
ным оружием в руках реакционного правительства, но не нуж‑
но забывать, что он может вступить в  силу только решением 
Риксдага. Понятно желание сохранить свою свободу, но нужно 
понять также, что демократии в нынешние времена необходима 
чрезвычайная оборона.

По обоим вопросам конгресс присоединился к мнению Ханс‑
сона. Тем самым, безошибочно можно сказать, что в обоих во‑
просах в таком же направлении решит и Риксдаг, ибо президент 
министров Ханссон является «сильным мужем» не только своей 
партии, но в настоящее время и всей Швеции и сказанные им 
слова имеют решающий вес. Сразу же после выступления Ханс‑
сона по вопросу цензуры печати, его газеты подчеркнули, что, 
принимая министра крестьянского союза Вестмана с его законом 
о печати под  свою защиту, старейшина партии Ханссон повел 
себя так, как будто бы он никогда не был не кем иным, как только 
шефом правительства единства.

Среди других докладов социал‑демократов надо отметить со‑
общение министра финансов Вигфорса о финансах государства 
и необходимости в этом году собрать путем внутреннего займа 
целый миллиард крон, что требует задача обороны государства. 
Также нужно упомянуть предложение быв. министра иностран‑
ных дел Рикарда Сандлера реформировать мнение партии по во‑
просу ополчения. А именно, партия еще со съезда 1908 года при‑
держивалась мнения, что организация ополчения нежелательна. 
Организация ополчения, высказался Сандлер, могла породить 
известные сомнения, ибо необходимо, чтобы лица, в руки кото‑
рых попадет оружие, обладали полным доверием народа. Кон‑
троль над  рекрутированием организации ополчения следует 
передать муниципалитетам. Это будет достаточной гарантией 
доверия этой организации.

Конгресс согласился с предложением докладчика и тем самым 
выбросил из программы партии камень преткновения, о который 
еще до последнего времени разбивалось сотрудничество социал‑
демократов с консерваторами и крестьянским союзом.

Как видно из вышеуказанного, совещания всех трех круп‑
ных партий стремились укрепить то  сотрудничество, которое 
практически уже сложилось между ними в  связи с  созданием 
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правительства единства. Хотя президент министров в  своей 
вступительной речи на съезде подчеркнул, что Швеции никто 
не угрожает и что Швеции следует доверять тем торжествен‑
ным обещаниям, которые ей давались со всех сторон, в воздухе 
пахло пороховой гарью, хотя и бои ведутся далеко за границей. 
Это все же порождает чувство неуверенности и  опасение со‑
здать опасную внешнюю ситуацию через борьбу внутри госу‑
дарства. Прекратилась, как видно, даже взаимная борьба групп 
и отдельных лиц внутри партии: тогда как еще в прошлом году 
на  съезде дрались «левые» с  «правыми», в  этом году об  этом 
более ничего не слышно и все правление партии переизбрано 
«без борьбы». Выпал из него только быв. министр образования 
Энгберг, и то только потому, что более не живет в Стокгольме, 
но назначен на пост губернатора в одном из округов Западной 
Швеции.

Интересно отметить, что  здесь существует также мнение, 
что правительство единства не есть только созданный военным 
кризисом продукт, но и естественно выросший в шведской по‑
литической жизни институт. Это по  меньшей мере утверждал 
президент министров Ханссон в своей речи на социал‑демокра‑
тическом женском совещании, проходившем наряду с социал‑де‑
мократическим конгрессом: «Правительство единства, — сказал 
Ханссон, — венчает развитие, продолжавшееся уже долгие годы; 
это не только продукт военных обстоятельств. Еще до этого были 
шансы на известное взаимопонимание, дававшее естественные 
основы для сотрудничества»…

Правительство дискутирует также по вопросу об отмене от‑
пусков этим летом. В  эту разрушающую нервы эпоху отпуск 
для людей, разумеется, совершенно необходим. Но если обще‑
ству необходима известная рабочая сила, чтобы продолжать про‑
изводство, то от отпусков нужно отказаться. Известным возме‑
щением может быть то, что за потерянный отпуск будет выдано 
определенное экономическое вознаграждение.

По  социал‑демократическим совещаниям нужно также от‑
метить, что они полностью потеряли свой интернациональный 
характер. Тогда как  на  прежних съездах не  могли закончить 
чтение приветственных телеграмм со всех концов света и выслу‑
шать речи делегатов по меньшей мере пол‑Европы, в этом году 
на съезде были делегаты только ближайших соседних государств: 
датчанин, исландец, финн и норвежец. И единственная пришед‑
шая приветственная телеграмма исходила от представительства 
польской социалистической партии за границей.
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***

Также наряду с вышеуказанными совещаниями на прошлой 
неделе происходило совещание центральных профсоюзных орга‑
низаций Северных государств. В нем участвовали представители 
централов шведских, датских, исландских, норвежских и фин‑
ских профсоюзов. Кажется, никакие решения, заслуживающие 
широкого внимания, там не были приняты, ибо выпущенное ком‑
мюнике имеет трафаретный текст: «Царило полное единодушие 
в том, что сотрудничество между профсоюзными организациями 
Северных государств следует продолжать столь долго и в таких 
размерах, сколь долго этого допустят обстоятельства».

***

Свое собрание к двадцатилетию провело также общество «Се‑
верный Союз» (Foreningen Norden). Оно прошло весьма тихо, 
что можно было ожидать после того банкротства, которое пере‑
живает в настоящее время сотрудничество Северных государств. 
В печати об этом появилась только небольшая заметка с конста‑
тацией, что начальник общества, губернатор Стокгольма Нотин, 
открывая собрание, подчеркнул, что идея Северного сотрудниче‑
ства ничуть не обанкротилась — ныне лишь ограничены возмож‑
ности ее активизации. Не следует терять самообладания: когда 
буря минует, то вновь можно будет возобновить работу с усилен‑
ным интересом…

Кажется, однако, что много навоза нужно будет перекидать, 
пока идея сотрудничества Северных государств вновь сможет об‑
лачиться в шелковое платье…

С подлинным и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 313–317]

27.

11/1416. Конфиденциально.
Высокочтимому господину В. Масенсу, руководителю Отдела 

Прибалтийских государств Министерства иностранных дел, Рига.
Стокгольм, 15 июня 1940 г.
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Высокочтимый господин руководитель отдела,
Отзываясь на Ваше письмо № B.700/Ig/40/14069 от 10 июня 

с. г., касающееся информации посланника господина Шуманиса 
о пропуске германских войск и амуниции через Швецию, имею 
честь сообщить следующее:

В том, что подобное требование к шведскому правительству 
поступило в  мае месяце два или  даже три раза, в  Стокголь‑
ме почти никто не сомневается и об этом я уже информировал 
в  свое время министерство. По  имеющейся здесь информации 
германское требование относилось только к пропуску амуниции, 
но не войск. Конечно, в министерстве иностранных дел эту но‑
вость, в отношении как амуниции, так и войск, категорически 
отрицали, и это совершенно понятно, но в хорошо информиро‑
ванных кругах и также в дипломатическом корпусе эта новость 
определенно циркулировала. То, что происходил пропуск амуни‑
ции через территорию Швеции, отрицалось также из неофици‑
альных источников информации, но в дипломатическом корпусе 
все же поддерживалась в силе версия, что такой пропуск имел 
место. То же самое подтвердил и один прибывший из Осло дипло‑
мат, а именно, что через Швецию в Осло прибыли пломбирован‑
ные вагоны с бензином и «кое‑чем иным», причем под последним 
нужно понимать амуницию.

В Стокгольме циркулируют также слухи, что германская ар‑
мия «Северная Норвегия» получает продовольствие через Шве‑
цию, даже в непломбированных вагонах, что также очень внуша‑
ет доверие, ибо в противном случае снабжение германской армии 
в районе Нарвика было бы очень трудно осуществимым.

С глубоким уважением, В. Салнайс, посланник в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 313–318]

28.

11/1471. Секретно.
Высокочтимому господину проф. д‑ру А. Кирзенштейнсу,
Президенту Министров, вр. и. о. министра иностранных дел, 

Рига.
Стокгольм, 26 июня 1940 г.

Высокочтимый господин Президент,
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На прошедшей неделе отмечены следующие важнейшие мо‑
менты, происшедшие в политической жизни Швеции:

1) В прошлую пятницу было созвано чрезвычайное заседание 
парламента. Оно было секретным. В обеих палатах было зачита‑
но особое послание короля. Содержание последнего не разглаша‑
ется и держится в тайне. Об этом слышались различные догадки 
и, в действительности, слухи. Общая мысль наблюдателей все же 
склоняется к тому, что послание короля посвящено дальнейшей 
позиции Швеции, в связи с изменившейся международной ситуа‑
цией на Европейском континенте — восточном побережье Бал‑
тийского моря и Западном фронте.

Но какова эта позиция конкретно, что является наиважней‑
шим, до сих пор ничего более‑менее определенного неизвестно.

2) На закрытом заседании парламента, как явствовало от раз‑
личных весьма компетентных сторон, обсуждалось поведение 
шведов в случае, если Германия потребует пропуска своих войск, 
военных материалов и  продуктов питания через территорию 
Швеции в Норвегию. Как слышал, вопрос о пропуске военных 
материалов, а особенно продовольствия, решен в благоприятном 
для Германии духе. С другой стороны, в отношении войск вроде 
как правительству присвоено право в каждом отдельном случае 
пропуска решать особо.

Но, как уже указывалось, полной уверенности нет, и еще мо‑
жет не быть, что вышеуказанное также стопроцентно совпада‑
ет с тем, что на закрытом заседании фактически происходило, 
ибо его ход шведы держат в  чрезвычайно большой секретно‑
сти. Как  только будет какая‑то  более подробная информация, 
или коррекция только что сказанного, по этому вопросу — не за‑
медлю об этом сообщить.

3) Здесь ощутимы известные опасения в том, как в ближай‑
шем будущем отнесется Россия к Финляндии, ибо, так думают 
здесь, от этого будет главным образом зависеть отношение Гер‑
мании к здешним принципам строгого нейтралитета. Высказы‑
вается убежденность, что если эвентуально Россия потребовала 
большего права голоса на Аландских островах, то было бы совер‑
шенно неизбежно, что Германия потребовала бы от Швеции про‑
пуска своих войск и даже, вероятно, занятия острова Готланд. 
Что в этом духе заинтересованными сторонами уже предприни‑
маются фактические шаги — здесь это отрицают, но считаются 
с этим как с весьма реальной и вероятной возможностью.

4) В настоящее время отношения Швеции с Германией очень 
хорошие и  — как  мне рассказали из  вполне достоверного ис‑
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точника — ныне не существует никаких напряжений ни в од‑
ном конкретном случае. Это достигнуто поддержанием мудрой 
и строгой политики нейтралитета, в которой Швеция одинаково 
строго действует в случаях нарушения нейтралитета воюющими, 
не только против Германии (с оккупации Норвегии сбито более 
30 немецких самолетов, залетевших на  территорию Швеции), 
но и против Англии.

5) В настоящее время в Стокгольме проходят хозяйственные 
переговоры о товарообороте с Данией и Германией.

6) Также с Россией у Швеции в настоящее время отношения 
совершенно хорошие, и хозяйственные переговоры между двумя 
государствами проходят в Москве вполне удовлетворительно.

7) Как известно, крупнейшая и решающая партия здешнего 
правительства народного единства (в него входят социал‑демо‑
краты, крестьяне, консерваторы и коммунисты, там не представ‑
лены только национал‑социалисты и коммунисты) была сильно 
настроена в пользу Союзников. В связи с событиями на Запад‑
ном фронте — разгромом и капитуляцией Франции — с одной, 
и на восточном побережье Балтийского моря — усилением влия‑
ния России в Прибалтийских государствах — с  другой сторо‑
ны, — в социал‑демократии происходит постепенная переориен‑
тация с Союзников на Германию. Этот процесс еще не выглядит 
окончательно завершившимся, но нет почти никаких сомнений, 
что социал‑демократия в ближайшем будущем определится в том, 
что во внешней политике Швеции нужно руководствоваться ин‑
тересами, влиянием и целями Германии в Скандинавии и Север‑
ной Европе в целом.

8) В самую последнюю минуту мне совершенно определенно 
сообщили, из норвежских источников, что в Киркенес, крайний 
северный пункт Норвегии, вошли и разместились крупные ча‑
сти русских войск. Действительно ли это так — это, надеюсь, 
покажут уже ближайшие дни. Но если так, то это имело бы боль‑
шое значение также в отношении дальнейшего международного 
положения Швеции. Это неизбежно усилило бы прогерманские 
тенденции в здешних политических кругах и силах.

С искренним и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 319–320]



270

29.

11/1498. Секретно.
Высокочтимому господину проф. д‑ру А. Кирзенштейнсу,
Президенту Министров, вр. и. о. министра иностранных дел, 

Рига.
Стокгольм, 2 июля 1940 г.

Высокочтимый господин Президент,
После крушения Франции и  последовавшей за  ней частич‑

ной мобилизации в Швейцарии, я задал вопрос также нескольким 
влиятельным лицам в шведском обществе, не последует ли также 
Швеция примеру Швейцарии. Ответы, впрочем, негативные. То же 
самое прозвучало и в речи шведского министра образования проф. 
Багге, которую он держал в пр. воскресенье на большом народном 
собрании в Стокгольме в музее под открытым небом «Скансен».

«Мы оказались на линии огня между двумя громадными до‑
минирующими державами, которые обе выдвинули свои позиции 
за счет наших соседей непосредственно рядом с нами», — выска‑
зался министр. «Это, конечно, не то положение, которое позво‑
лило бы нам вновь впасть в беспечность, принимать все спокойно 
и мечтать снова вернуться к старой идиллии… Время является 
невиданно роковым и для нашего народа. Даже когда на мгно‑
вение положение кажется более спокойным, мы не можем ему 
дать ни на минуту усыпить нашу бдительность». Молния может 
ударить с ясного неба.

Такие же мысли высказывал на одном собрании популяриза‑
ции обороны также сторонник шведской обороны, популярный 
ведущий радиофона по военным вопросам, майор Арвид Эрикс‑
сон. «Пока еще продолжается война великих держав, нам следу‑
ет считаться с тем, что мы находимся в угрожаемой полосе», — 
подчеркнул он. «И в связи с этим нам необходимо поддерживать 
оборону наших границ в  наибольшей готовности. Даже в  том 
случае, когда нам с различных сторон даны обещания уважать 
наш нейтралитет, они могут остаться в силе, возможно, только 
при известной ситуации, которая назавтра может быть полно‑
стью пересмотрена».

***

Организован централ гражданской добровольной обороны, 
который будет управлять всеми такого рода организациями 
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в Швеции. Это, кажется, будет крупнейший организационный 
коллектив Швеции со  многими сотнями тысяч добровольными 
оборонными работниками, которые зарегистрированы как заме‑
стители, так и прямо активно действующие в противовоздушных, 
стрелковых, ополченческих… и еще многих других, задуманных 
для местной обороны, организациях.

Особое внимание в  Швеции ныне обращают на  воздушное 
наблюдение, в котором принимает участие особо много школь‑
ной молодежи. Уже около 7 500 этих воздушных наблюдателей 
размещены в пунктах наблюдения по всему государству, а число 
зарегистрировавшихся для этой задачи уже почти вдвое больше.

***

Стокгольмским окружным судом только что осуждены англий‑
ский подданный Рикман со своими помощниками за «преступную 
деятельность в  пользу чужого государства». На  арендованной 
Рикманом пригородной даче было найдено огромное количество 
взрывчатых веществ. На  следствии выяснилось, что  замыслом 
Рикмана было взорвать порт Окселезунд, чтобы помешать экс‑
порту шведской железной руды в Балтийском море. То, что суд 
посчитал подготовку преступления доказанной, свидетельству‑
ют тяжкие наказания, присужденные обвиняемым. Сам Рикман 
осужден на 8 лет каторжных работ.

***

Достигнуто соглашение между правительствами Швеции 
и  Германии о  реэвакуации интернированных в  Швеции нор‑
вежских солдат. Дело идет о прим. 5 000 солдатах, которые уже 
в начале оккупации Норвегии перешли границу Швеции и бы‑
ли интернированы. Начиная с 3 или 4 июля ежедневно проходит 
по дополнительному поезду с реэвакуируемыми через погранич‑
ный пункт Шарлоттенбург.

***

Основано акционерное общество транспортных средств, ко‑
торое будет участвовать также в поддержании государственного 
трафика Швеции между пограничным городом Хапаранда и фин‑
ским Петсамо, где финны предложили шведам право построить 
для своих нужд особую пристань. О ведении торговли с Западом 
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по этому пути шведы начали размышлять уже сразу после начала 
оккупации Норвегии, но до сих пор проделали только известные 
исследования по возможности трафика. Транспорт по этому пу‑
ти, понятно, выйдет очень дорогим и ограниченным из‑за транс‑
портных средств, поэтому товарооборот по этому пути придется 
строго контролировать и допускать только необходимый импорт 
и экспорт качественных товаров.

***

По сообщению Комиссии труда за май месяц, созданный усло‑
виями войны недостаток сырья, а также ограничения экспорта 
уже успели повлиять также на рынок труда Швеции. В бумаж‑
ной, графитной, спичечной, трикотажной, красильной, масля‑
ной и парфюмерной промышленности уже ясно ощущается без‑
работица. То же самое можно сказать о  судоходстве, торговле 
и транспорте. В полном объеме работают почти только те отрас‑
ли промышленности, которые связаны с обороной государства.

С другой стороны, в  сельском хозяйстве и лесоразработках 
сильно ощущается недостаток рабочих рук в  связи с  широко 
проведенной мобилизацией. Дабы исправить этот недостаток, 
управление армии, совместно с  комиссией рынка труда и про‑
довольственных средств, разработали план группового отпуска 
солдат, призванных на активную воинскую службу в определен‑
ные периоды урожая, чтобы они оказали необходимейшую под‑
держку сельским хозяевам в сборе урожая.

Опасения за  урожай в  Швеции в  этом году действительно 
большие, ибо импорт в условиях войны ограничился, а засуха, 
которая все лето царила в хлебном амбаре Швеции — Скане, 
угрожает местному урожаю. Положение с  кормами настолько 
трудное, что многие молочные хозяйства готовятся к сокраще‑
нию поголовья в значительных объемах.

***

Заботы об  отоплении будущей зимой и  опыт пр. зимы, ко‑
гда шведам нужно было отказаться от  горячего водоснабже‑
ния из‑за недостатка топлива, вынудили правительство назна‑
чить особую топливную комиссию, которая уже с  весны стала 
заботиться о  заготовке дров и  торфа. Комиссия подсчитала, 
что  для  покрытия всего самого необходимого отопления Шве‑
ции следует заготовить 16 млн куб. м дров. Как ныне сообщают, 
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до  1 июня заготовлено 13,6 млн куб. м, то есть 84 %; остальное 
закончат до 1 августа.

Для заготовки торфа правительство ассигновало 5 млн крон 
на строительство торфяных фабрик. У крупнейшей из них про‑
изводительность — 50 000 т брикетов.

***

1 июля принесло шведам целый ряд повышенных платежей. 
Вступили в силу новые, на 10 % повышенные цены на билеты как 
на частные, так и на государственные железные дороги, а также 
новые повышенные тарифы на отправления.

Повышен налог на  бензин (с  нынешних 16 эре до  37 эре) 
и керосин (с 11 эре до 25 эре). Цены поднялись с 1 июля также 
на дрова и, что особо ощущают потребители, — масло. Кг мас‑
ла, в  розничной торговле, в Стокгольме сейчас стоит 3,70 Kr 
вместо 3,45 Kr.

В продаже хлеба с 1 июля проведена революция — хлеб сле‑
дует продавать на вес, что до сих пор было чуждым для Швеции, 
ибо весь хлеб продавался буханками, то есть поштучно.

С 1 июля вступают в силу многие принятые на последней сес‑
сии Риксдага законы, как, напр., закон о закрытии известных 
организаций, поправки к закону о военной службе, которыми го‑
ды службы повышаются до 46 лет, и запрет работодателям уволь‑
нять с работы ополченцев за отлучки с работы при исполнении 
оборонных задач.

***

Начатые в Стокгольме германо‑шведские переговоры о рас‑
ширении экспорта целлюлозы закончились, и подписан договор 
об экспорте 200 000 т изделий целлюлозной индустрии в Герма‑
нию. Германия уже сегодня согласна принять 60 000–70 000 т 
бумаги и картона, тогда как до сих пор их вывоз был совсем ни‑
чтожным: в 1938 г. он равнялся только нескольким тысячам т.

***

Генеральный секретарь министерства иностранных дел Бо‑
геман выехал в Москву, где примет участие в русско‑шведских 
торговых переговорах.
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***

Условия войны чрезвычайно сузили также трафик Швеции 
и почтовое сообщение. Устойчивое сообщение существует толь‑
ко с Финляндией. У путешественников уже большие трудности, 
чем были перед началом войны в сообщении с Норвегией, Дани‑
ей, Германией, Прибалтийскими государствами и Россией. В Ан‑
глию ныне нужно ехать вокруг земного шара — через Москву, 
Японию и Америку, так что путь длится по меньшей мере 2 меся‑
ца. Путь в Индию также идет через Москву, Баку и Иран.

Между Швецией и Данией уже почти 3 месяца было прекра‑
щено паромное сообщение Копенгаген — Мальме. С 3 июля оно 
было восстановлено, хотя и не в прежних размерах, когда… боль‑
шие железнодорожные паромы — циркулировали туда и обратно 
4 раза в день в каждом направлении. Сейчас сообщение поддер‑
живается только 3 раза в неделю — в понедельник, среду и пят‑
ницу, в каждый из этих дней производя две поездки в каждом 
направлении.

В  последние месяцы все сообщение из  Швеции идет через 
Хельсингборг — Эльсинор, но также и там людской трафик был 
столь ничтожным, что  и  на  восстановленной линии Копенга‑
ген — Мальме попытка начать сообщение ограничилась, как уже 
упоминалось, 3 днями в неделю.

В почтовом сообщении шведское управление почты придер‑
живается взгляда, что лучше вернуть письмо обратно отправите‑
лю, чем хранить его на почте, если письмо адресовано в государ‑
ство, с которым нет связи. Так в последнее время возвращаются 
письма, адресованные во Францию. Управление все же надеется, 
что вскоре по меньшей мере письменные отправления во Фран‑
цию можно будет посылать через Германию.

С Бельгией по‑прежнему нет почтового сообщения, но в Гол‑
ландию и Данию письма идут через Германию.

Почта в Англию идет через СССР, Сибирь и Америку. Ника‑
кую почту невозможно отправить в Алжир, Французскую Эква‑
ториальную Африку, Французскую Западную Африку, Гамбию, 
Марокко, Нигерию, Танжер, Того и Тунис.

С искренним и глубоким уважением, В. Салнайс, посланник 
в Стокгольме.

[ЛГИА. Ф. 293. Оп. 2. Д. 14. Л. 321–324]



Секретная шифрограмма заведующего отделом Прибалтийских го‑
сударств В. Масенса посланнику в Стокгольме В. Салнайсу — запрос 

об английском предложении Финляндии сдаться СССР.



Секретное сообщение В. Салнайса министру‑президенту и министру ино‑
странных дел просоветского правительства А. Кирхенштейнсу о секрет‑
ном заседании Риксдага, посвященном советизации Прибалтики.



Написанное от руки сообщение В. Салнайса министру В. Мунтерсу 
из Осло о встрече с норвежским министром иностранных дел.



Секретное сообщение В. Салнайса министру иностранных дел В. Мун‑
терсу о беседе с полпредом СССР в Стокгольме А. Коллонтай на приеме 
у посланника Турции — о возможном заключении перемирия Финляндии 
с СССР.



Оригинальный автограф В. Салнайса под обзором шведских газет.
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О. А. ГОКОВ, С. А. ФАЛЬКО

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ  

ОФИЦЕРА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА: 

НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ ШНЕУР НА СЛУЖБЕ 

РОССИИ (1848–1894)

Впоследние десятилетия появилось большое количество ра‑
бот, посвященных офицерам русского Генерального штаба 

(далее — ГШ)1. Однако основное внимание исследователей бы‑
ло сосредоточено на  значимых личностях  — Н.  Н.  Обручеве2, 
М. Д. Скобелеве3, А. Н. Куропаткине4, М. Г. Черняеве5, Н. Д. Ар‑
тамонове6 и  др. При этом ощущается критическая нехватка 

1 В рассматриваемое время ГШ как структурной единицы в русской армии 
не существовало. Под ним понимали корпус специально подготовленных офи‑
церов и службу ГШ (Газенкампф М. Устройство и служба русского Генераль‑
ного штаба. СПб., 1888. 45 с.).

2 Айрапетов О. Р. Забытая карьера «русского Мольтке». Николай Николаевич 
Обручев (1830–1904). СПб., 1998. 314 с.

3 Костин Б. А. Скобелев. М. 1990. 175 с.; Глущенко Е. Герои империи. Порт‑
реты российских колониальных деятелей. М. 2010. 464 с.; Гусаров В. И. Ге‑
нерал М. Д. Скобелев. Легендарная слава и несбывшиеся надежды. М. 2003, 
336 с.

4 Сапрыкин Р. В. А. Н. Куропаткин: Жизнь. Деятельность. Личность, 1848–
1925 гг.: дисс… канд. ист. наук: 07.00.02. М., 2003. 220 c.

5 Шемякин А. Л. М. Г. Черняев и Сербия / Величие и язвы Российской импе‑
рии: Международный научный сб. к 50‑летию О. Р. Айрапетова. / Состави‑
тель В. Б. Каширин. М., 2012. С. 187–201.

6 Глушков В. В. Николай Дмитриевич Артамонов — военный геодезист и кар‑
тограф. М., 2007. 144 с.; Стародымов Н. А. Отважный разведчик Николай 
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биографических исследований, касающихся офицеров, которые, 
может быть, и не совершили в своей жизни ничего выдающегося, 
но составляли основную часть офицерского корпуса российской 
армии. Одним из таких офицеров был Николай Яковлевич Шне‑
ур, которому посвящена наша статья. Личность эта была затро‑
нута историками лишь фрагментарно7. Тем не менее Н. Я. Шнеур 
представляет собой интереснейший тип офицера царской армии.

Н. Я. Шнеур родился 1 января 1848 г.8 в семье мещанина из 
Пскова9. Известно, что у него имелся старший брат — Констан‑
тин, сыновья которого служили впоследствии в русской армии, 
а один из них — Владимир Константинович — оставил замет‑
ный след в истории России начала ХХ в.10 Предки Н. Я. Шне‑
ура происходили из Эльзаса, могли принадлежать к эмигрантам 
немецкого происхождения. Однако, по всей вероятности, семья 
его имела еврейские корни (фамилия «Шнеур» в переводе с идиш 
означает «2 светильника», «2 огня»)11. Владимир Андреевич Ко‑

Артамонов задолго до войны сформировал разведывательную сеть в Тур‑
ции // Военно‑исторический журнал. 2001. № 10. С. 48–52.

7 Бурдун В. Военная мемуаристика об участии кубанского казачества в Рус‑
ско‑турецкой войне 1877–1878 гг. // Власть. 2013. № 4. С. 174–178; 
Гиппиус В. И. Осады и штурм крепости Карса в 1877 г.: Исторический 
очерк. СПб., 1885. 598 с.; Нарочницкий А. Л. Колониальная политика ка‑
питалистических держав на Дальнем Востоке, 1860–1895. М., 1956. С. 370; 
Пак М. Н. История и историография Кореи: Избранные труды. М., 2003. 
911 с.; Гоков О. А. Кризис в Персидской казачьей бригаде 1889–1895 гг. // 
Клио. 2008. № 2. С. 91–98; Гоков О. О. Російська військова розвідка щодо 
Індії (за матеріалами поїздки підполковника Генерального штабу Шнеура 
в 1881 р.) // VІ Сходознавчі читання А. Кримського: Тези доповідей Міжна‑
родної наукової конференції. К., 2002. С. 112–113; Фалько С. А. Русская 
военная разведка в Китае (70–80 гг. ХIХ в.) // Белгородский диалог — 
2010: Проблемы российской и всеобщей истории: сб. науч. трудов Междунар. 
конф. студентов, магистров и аспирантов. Белгород, 2010. С. 166–172; 
Фалько С. А. Военно‑дипломатическая служба в Китае в эпоху правления 
Александра III (1881–1884 гг.) // Клио. СПб. 2015 № 2 (98) С. 136–146.

8 Все даты в тексте даны по старому стилю.
9 В. А. Косоговский указывал, что по профессии Яков Шнеур был лудильщи‑

ком; РГВИА. Ф. 76. Оп. 1, Д. 217. Л. 221; Учитывая пренебрежительное 
отношение В. А. Косоговского к Н. Я. Шнеуру, нужно помнить, что, говоря 
о профессии его отца, В. А. Косоговский явно стремился унизить своего коле‑
гу, подчеркивая мещанское происхождение Шнеура.

10 Шнеур, Владимир Константинович. Штрихи к биографии: http://ru‑civil‑war.
livejournal.com/289682.html.; Агафонов В. К. Парижские тайны царской 
охранки. М., 2004. С. 387–392.

11 Да и сама фамилия Шнеур была распространена среди евреев: Залман Шне‑
ур // Еврейская энциклопедия. Т. 10: http://www.eleven.co.il/article/14871; 
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соговский, некоторое время служивший вместе с Н. Я. Шнеуром, 
утверждал, что тот был евреем, выкрестившимся в лютеранство 
из иудаизма12. Но следует заметить, что на самом деле выкрестил‑
ся не лично Н. Я. Шнеур, а кто‑то из его предков. Связано это 
было с тем, что в Российской империи (как, впрочем, и в других 
европейских государствах) еврею, исповедовавшему иудаизм, бы‑
ло сложно, если не невозможно, добиться положения в обществе, 
сделать карьеру, кроме как в промежуточных и мало престиж‑
ных (хотя, возможно, и доходных) профессиях13. Правда, вопрос, 
почему в качестве новой религии было выбрано не православие, 
а лютеранство, остается открытым14.

Первоначальное образование Н. Я. Шнеур получил за гра‑
ницей15. По возвращении в Россию он решил связать свою судьбу 
с воинской службой. Последняя считалась престижной и дава‑
ла простому, но амбициозному мещанину возможность проявить 
себя и  сделать карьеру. И  здесь Н. Я. Шнеур, как говорится, 
«попал в струю» милютинских реформ, одной из задач которых 
было обновление и улучшение офицерского корпуса. В 1867 г. он 
выдержал экзамен на офицерский чин при 2‑м Константиновском 
военном училище и вступил вольноопределяющимся унтер‑офи‑
цером в  85‑й Выборгский пехотный полк, дислоцировавшийся 
в Новгороде16.

Выбор рода службы был неслучаен. Тут явно просматривал‑
ся прагматизм Н. Я. Шнеура. В пехоте было служить намного 
дешевле, чем в кавалерии, и здесь не требовалось специальных 
знаний, как в артиллерии. В рассматриваемое время (до 1874 г.) 
вольноопределяющимися именовали лиц, добровольно посту‑

Происхождение фамилии Шнеур: http://www.ufolog.ru/names/order/ Шне‑
ур; Рассел Д., Кон Р. Шнеур‑Залман из Ляд. Книга по требованию. 238 с.

12 РГВИА. Ф. 76. Оп. 1. Д. 217. Л. 221.
13 Очерки по истории еврейского народа / Под ред. С. Эттингер. Тель‑Авив, 

1972. С. 397–613. Следует отметить, что юдофобские настроения были 
распространены также и в офицерской среде того и более позднего време‑
ни (см. III‑й. Русский язык в русской армии // Разведчик. 1899. № 476. 
С. 1025; Христиани Г. Аким Михайлович Золотарев // Известия Император‑
ской Николаевской Военной Академии. 1912. Июль. № 31).

14 Наиболее вероятной причиной этого является то, что в России евреи нередко 
принимали именно лютеранство, так как лютеране могли сочетаться браком 
с еврейками, при этом дети оставались евреями.

15 Г. Г. Полковник Николай Яковлевич Шнеур (Некролог) // Разведчик. 1895. 
№ 225. С. 111.

16 Список офицеров Выборгского полка с основания его. — Новгород, 1901. 
С. 74.
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пивших на службу из лиц, не подлежащих рекрутскому набору, 
или же лиц из податных сословий, не подлежавших набору лич‑
но. 18 мая 1866 г. были установлены новые правила производства 
в  офицеры и изменены условия службы для вольноопределяю‑
щихся. Все лица, желавшие получить офицерский чин без обуче‑
ния в военном или юнкерском училище, были разделены на 4 ка‑
тегории в зависимости от образования и того, было ли обязано 
то или иное сословие рекрутской повинностью17. Н. Я. Шнеур 
четко подпадал под первую категорию — лиц, имевших высшее 
или среднее образование. Чтобы стать офицером гвардии или ар‑
мии, было 2 варианта. Первый — без особых прав. Соискатель 
сдавал экзамены по программе юнкерских училищ, а затем дол‑
жен был прослужить год в строю. Второй — на особых правах, 
т. е. равных выпускнику военного училища. Выпускник среднего 
учебного заведения должен был сдать полный выпускной экзамен 
военного училища и прослужить в строю 1 год. После этого он 
производился в  офицеры вне вакансий18. Н. Я. Шнеур выбрал 
второй вариант, что свидетельствует о его амбициозности.

2‑е Константиновское военное училище было выбрано 
Н. Я. Шнеуром не случайно. Общеобразовательный уровень кон‑
тингента юнкерских училищ был ниже военных, поэтому и бы‑
строе продвижение наверх для честолюбивого юноши, выбравше‑
го военную стезю, могло обеспечить скорее обучение в военном, 
нежели в юнкерском училище19. 2‑е Константиновское военное 
училище было престижным учебным заведением. Оно находилось 
в Санкт‑Петербурге, имело давнюю по российским меркам исто‑
рию (создано в 1807 г.) и некоторое время было вообще единствен‑
ным в своем роде в России. В результате начатых Д. А. Милюти‑
ным реформ училище было отнесено ко  2‑му разряду военных 
школ, т. е. находилось по ранжиру ниже только академий и кур‑
сов при 2‑й Санкт‑Петербургской военной гимназии20. Но глав‑
ное — в 1867 г. «для доставления вольноопределяющимся, состоя‑
щим на службе в войсках, средств приготовления к экзамену для 
производства в офицеры на правах юнкеров военных училищ … 

17 Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Второе. 12 декабря 
1825 — 28 февраля 1881 г. Т. 41. Отделение 1. 1866. СПб., 1868. 1081 с. 
№ 43304.

18 Волков С. В. Русский офицерский корпус. М., 2003. 414 с.
19 Сергеев Е. Ю. Иная земля, иное небо. Запад и военная элита России. 1900–

1914 гг. М., 2001. С. 29.
20 Каменев А. И. История подготовки офицерских кадров в России. М., 1990. 

С. 92.
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был учрежден … особый одногодичный курс»21. Программа для 
сдачи экзамена была ориентирована на предметы, преподавав‑
шиеся в училище: закон Божий, русский язык, иностранные язы‑
ки (французский и немецкий), математика и механика, история 
всеобщая и русская, химия, тактика, артиллерия, фортификация, 
военная топография. военная администрация, военное законове‑
дение, военная гигиена22.

Успешно сдав экзамены на офицерский чин и отслужив год 
унтер‑офицером, 10 ноября 1868 г.23 Н. Я. Шнеур был произведен 
в первый офицерский чин — прапорщика24. Чувства, испытан‑
ные молодым офицером, позволяют понять воспоминания Павла 
Петровича Карцова. «Для всякого, посвящающего себя военному 
званию, — писал он, — производство в первый офицерский чин 
составляет эпоху, влияющую не только на служебную карьеру, 
но и на всю жизнь производимого. Это событие никогда не забы‑
вается; к нему уже за год, за два до окончания воспитания стре‑
мятся все помыслы юноши, все мечты его воображения, все пла‑
ны будущности. Те ощущения, которые испытываются молодым 
человеком, впервые видящим себя в эполетах, никогда не повто‑
ряются в жизни, и хотя бы переход от нижнего звания к офицер‑
скому совершался с множеством забот и материальных затрудне‑
ний — об этом не думается. Все тогда кажется в розовом свете, 
все поглощается настоящим, не  допуская мысли о  будущем»25. 
Тем не менее мысли о будущем указанное событие у Н. Я. Шне‑
ура не застило. Очевидно, что его главной целью стала Никола‑
евская академия Генерального штаба (далее — НАГШ).

С 1863 г. в НАГШ действовало правило (несколько изменен‑
ное в 1868 г.), согласно которому для поступления офицеру не‑
обходимо было прослужить не менее 4‑х лет, из которых не ме‑
нее 2‑х на  строевых должностях26. Ровно этот срок и  пробыл 

21 Военная энциклопедия. СПб., 1913. Т. 13. С. 126.
22 Каменев А. И. Указанное сочинение. С.195.
23 А не в 1864 г. [Озаровский А. Э. История «дворян» и «константиновцев» 

1807–1907. СПб., 1908. С. 199] и не подпоручиком [Шнеур Н. Я. Обяза‑
тельная служба офицеров // О долге и чести воинской в российской армии: 
Собрание материалов, документов и статей / Сост. Ю. А. Галушко, А. А. Ко‑
лесников; под ред. В. Н. Лобова. М., 1990. С. 166].

24 РГВИА Ф. 400. Оп. 12. Д. 19 573. Л. 10.
25 Карцов П. П. Субалтерн‑офицер в роте, эскадроне и батарее. Практические 

заметки из служебного опыта. СПб., 1884. С. 1.
26 Столетие Военного министерства, 1802–1902: ист. очерк развития военно‑

го управления в России. [Т. 1] / Гл. ред. Д. А. Скалон; сост. Н. А. Данилов. 
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Н. Я. Шнеур в 85‑м Выборгском пехотном полку. В  1869 г. он 
был произведен в подпоручики, а в 1871 — в поручики и назна‑
чен на  должность командира роты27. Попадание в  контингент 
слушателей НАГШ — без сомнения элитного высшего военного 
учебного заведения — «требовало от молодых офицеров высоких 
умственных способностей в сочетании с колоссальной усидчиво‑
стью», — писал современный исследователь28. Очевидно, что дан‑
ные характеристики были полностью применимы к Н. Я. Шне‑
уру, который, преодолев все условия 30 октября 1872 г., успешно 
выдержал экзамен в НАГШ и был зачислен в число обучающихся 
в ней29.

Вторая половина 1860‑х — первая половина 1870‑х гг. — было 
временем существенных перемен в НАГШ, которые затронули 
практически все стороны жизни Академии. Перемены эти проис‑
ходили в рамках военных реформ военного министра Д. А. Ми‑
лютина, призванных изменить и улучшить всю военную систему 
Российской империи30, сделав ее более современной и насыщен‑
ной31. Касалось это и службы по ГШ. Как отмечал сам военный 
министр в своих дневниковых записях от 23 марта 1876 г., «дале‑
ко ли то время, когда и Академия, и весь ГШ презирались в выс‑
ших сферах, были в загоне, когда офицер, носивший мундир ГШ, 
считался теоретиком, скучным педантом, самонадеянным либе‑
ралом … как изменилось все в настоящее время!»32.

2 марта 1868 г. были высочайше утверждены новые Положе‑
ние, Штат и Табель для НАГШ. Главной целью Академии было 

СПб.: Тип. П. Ф. Пантелеева, 1902. — IV, Часть ІІ. С. 354.; Волков С. В. 
Русский офицерский корпус. М., 2003. С. 164.

27 РГВИА. 400. Оп. 12. Д. 19573. Л. 50.
28 Сергеев Е. Ю. Иная земля, иное небо. Запад и военная элита России. 1900–

1914 гг. М., 2001. С. 32.
29 РГВИА. 400. Оп. 12. Д. 19573. Л. 50.
30 Зайончковский П. А. Военные реформы 1860–1870 гг. в России. М., 1952. 

375 с.; Rich D. A. The Tsar’s colonels: professionalism, strategy, and subverd‑
sion in late Imperial Russia Harvard, 1998. 330 р.; Menning B. W. Bayonets 
before Bullets. The Imperial Russian army 1861–1914. Indiana University 
Press, 1992. 354 p.; Шалашная В. М. Д. А. Милютин и военные реформы 
в России в 60–70‑е гг. ХІХ в.: 

 http://izvestia.asu.ru/2009/4‑4/hist/TheNewsOfASU‑2009‑4‑4‑hist‑53.pdf] 
31 Стейнберг Джон. Военные традиции и армейская реформа (1856–1904): не‑

удачная попытка спасти Российскую империю / Величие и язвы Российской 
империи: Международный научный сб. к 50‑летию О. Р. Айрапетова / Соста‑
витель В. Б. Каширин. М., 2012. С. 201–237.

32 Милютин Д. А. Дневник 1876–1878. М., 2009. С. 60.
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установлено «приготовлять офицеров для службы по ГШ»33. При 
этом особое внимание должно было быть обращено на практиче‑
ские требования службы. Второй целью НАГШ было определено 
распространение военных познаний в армии34. В результате по‑
следовали изменения в правилах приема и обучения. Еще в 1865 г. 
было обращено внимание, чтобы программа приемного экзамена 
была согласована с курсами военных училищ35. Программы эти 
объявлялись в приказе военного министра и рассылались в шта‑
бы военных округов, а оттуда — в войска. С 1867 г. были восста‑
новлены письменные ответы на некоторые приемные экзамены. 
В частности, в год поступления Н. Я. Шнеура были установлены 
требования, чтобы каждый офицер, прибывавший на  экзамен, 
должен быть знаком с  некоторыми из  главнейших сочинений 
по истории России. По одному из этих сочинений офицеры долж‑
ны были дать письменный ответ. Были усилены правила прие‑
ма. Для приема был оставлен средний балл в 8 (по 12‑балльной 
шкале), но установлено, чтобы по русскому языку было не менее 
8‑ми и ни по одному из предметов экзамена нельзя иметь менее 
6‑ти баллов. Были увеличены объемы программ для поступления. 
К тому же было принято решение при наборе в НАГШ обращать 
внимание на нравственное качество офицеров, чтобы «к поступ‑
лению в Академию были представляемы только такие офицеры, 
которые отличаются строгою исполнительностью и исправностью 
по службе»36. Количество поступающих было ограничено, о чем 
свидетельствует статистика того времени37.

Поступить в НАГШ было непросто, поскольку от офицера 
требовались знания и усидчивость. Возможно, именно поэтому 
официально установленные рамки приема в 50 человек на Об‑
щее и 10 на Геодезическое отделения в рассматриваемое время 
не заполнялись. С 1863 по 1877 гг. в среднем являлись к экзамену 

33 Глиноецкий Н. П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального 
штаба. СПб., 1882. С. 228–229.

34 Леер Г. Генеральный штаб и его комплектование в Пруссии и во Франции // 
Военный сборник. 1868. Т. 64. № 11. С. 51; Гололобов А. Наша Академия 
Генерального Штаба // Военный сборник. Т. LXXIX. Май 1871. № 5. С. 91.

35 Глиноецкий Н. П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального 
штаба. СПб., 1882. С. 300.

36 Там же. С. 211.
37 Богданович М. И. Исторический очерк деятельности военного управления 

в России в первое двадцатилетие благополучного царствования государя им‑
ператора Александра Николаевича (1855–1880). СПб., 1879–1881. Т. 3. 
Приложение 54; Т. 5. Приложение 95.
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в год 39 человек, а принимали около 26 человек38. Так, в 1873 г. 
на прием в августе явились 43 офицера, из которых 13 экзамен 
не сдали39. Будущий глава военного ведомства А. Ф. Редигер 
вспоминал: «В конце августа (1874 г. — О. Г., С. Ф.) я явился 
в Академию и сдал вступительные экзамены отлично … прилив 
офицеров в Академию ГШ в то время был ничтожный по срав‑
нению с тем, что было после турецкой войны. В Общее отделение 
поступило около 30‑ти человек, а в Геодезическое — 8 человек, 
тогда как по штату можно было принять 50 и 10 человек, так 
что приняли всех, выдержавших экзамен, без всякой конкурен‑
ции»40. Обучение было также достаточно сложным. В частности, 
в начале 1872/1873 учебного года в Академии состояло 79 офи‑
церов, из которых в течение года по разным причинам было от‑
числено 12 человек41. В год поступления Н. Я. Шнеура, в 1872 г., 
в НАГШ было принято 36 офицеров, в старшем классе обуча‑
лось уже 27, а выпущено в 1875 г. лишь 2142. В 1871/1872 учеб‑
ном году конференцией НАГШ был признан необходимым пе‑
ресмотр всех программ и академических курсов43. В результате 
установились их внутреннее наполнение и градация. Обучение 
в НАГШ на Общем отделении продолжалось в течение 2,5 лет. 
Первые 2 года офицеры учились в младшем, а затем в старшем 
классах. По окончании курса следовали переводные экзамены 
на следующий курс. Все предметы были разделены на главные 
и  вспомогательные. В  число первых входили: военная исто‑
рия, тактика (теоретическая и полевая в виде занятий военной 

38 Гололобов А. Наша Академия Генерального Штаба // Военный сборник. 
Т. LXXIX. Май 1871. № 5. С. 74; Глиноецкий Н. П. Исторический очерк 
Николаевской академии Генерального штаба. СПб., 1882. С. 302.

39 Из отчета о занятиях конференции Николаевской академии Генерального 
штаба за учебный 1871/1873 год // Военный сборник. 1874. Т. 96. № 4. 
С. 167–168.

40 Редигер А. Ф. История моей жизни. Воспоминания военного министра. 
В 2‑х томах. / М., 1999. Т. 1. С. 70.

41 Общий обзор состояния и деятельности всех частей Военного министерства 
за 1873 год. Часть Главного штаба // Военный сборник. 1875. Т. 102. № 5. 
С. 34.

42 Волков С. В. Русский офицерский корпус. М., 2003. 414 с. Табл. 42; Об‑
щий обзор состояния и деятельности всех частей Военного министерства 
за 1873 год. Часть Главного штаба // Военный сборник. 1875. Т. 102. № 5. 
С. 34.

43 Из отчета о занятиях конференции Николаевской академии Генерального 
штаба за учебный 1871/ 1873 год // Военный сборник. 1874. Т. 96. № 4. 
С. 156.
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игрой с  1 апреля), стратегия, военная администрация и воен‑
ная статистика, геодезия, картография и топография. Вторую 
группу составляли: фортификация, артиллерия, политическая 
история, русский и иностранные языки, физическая география, 
верховая езда. Для улучшения практической стороны подготов‑
ки офицеров с 1869/1870 учебного года практиковались занятия 
офицеров военной игрой, с 1864 г. — полевые тактические за‑
нятия, а с 1865 г. — обучение верховой езде44. Особое внимание 
в НАГШ было уделено языкам. С 1864 г. занятия по русскому 
языку были направлены «исключительно на  приучение офи‑
церов к  правильному и  точному изложению своих мыслей»45. 
До 1872 г. для офицеров Академии обязательным было знание 
одного иностранного языка, большинство выбирали француз‑
ский. С учебного 1873/1874 года в качестве обязательного был 
введен немецкий. Кроме того, желающие с 1866 г. могли во вне‑
классное время изучать английский язык46.

С целью усиления практической подготовки будущих офице‑
ров ГШ в октябре 1869 г. для окончивших НАГШ по 1–2 раз‑
рядам был введен дополнительный полугодичный курс. Чтобы 
поступить на него, офицеры также сдавали переводной экзамен. 
Занятия в нем продолжались с 1 октября по 1 апреля следующего 
года. Здесь офицеры готовили 2 устных ответа по военной исто‑
рии и военному искусству, а также 1 письменный — по стратегии, 
военной статистике и военной администрации в форме решения 
стратегической задачи47.

Таким образом, НАГШ давала своим питомцам довольно хо‑
рошее образование. Согласно требованиям правительства, буду‑
щие офицеры ГШ должны были быть подготовлены «к занятиям 
боевым при войсках, и к топографическим, по составлению во‑
енных обозрений и производству съемок», а также «к занятиям 
административным»48. Правда, несмотря на требования и меры, 
чтобы будущие генштабисты лучше знакомились с  внутрен‑
ним управлением войск и штабным делопроизводством, первое 

44 Глиноецкий Н. П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального 
штаба. СПб., 1882. С. 248, 252–253, 286.

45 Глиноецкий Н. П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального 
штаба. СПб., 1882. С. 284.

46 Там же. С. 285–286.
47 Из отчета о занятиях конференции Николаевской академии Генерального шта‑

ба за учебный 1871/1873 год // Военный сборник. 1874. Т. 96. № 4. С. 156.
48 Глиноецкий Н. П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального 

штаба. СПб., 1882. С. 247.
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оставалось слабым местом выпускников. Как верно отмечал со‑
временный исследователь истории НАГШ, акцент в  военном 
образовании делался на  развитие навыков, необходимых для 
управления войсками, а не командования ими на поле боя49. В си‑
лу отсутствия ГШ как структурной единицы, а также господ‑
ства взглядов на ГШ как на вспомогательный орган, функции 
офицеров ГШ во многом сохраняли специфику XVIII — первой 
половины ХІХ в. Особенно это касалось строевой службы и пла‑
нирования. Большинство из  генштабистов оставались скорее 
военными администраторами, делопроизводителями, исполните‑
лями военно‑статистических обозрений, а не командирами. Фор‑
мально командование не входило в круг обязанностей офицеров 
ГШ. Но реально они могли занимать «самые разнородные и раз‑
нохарактерные должности»50. В  силу этого, многие из  геншта‑
бистов назначались командирами частей и соединений в армии 
от полков и выше. Поскольку большинство из них не имело опы‑
та командования боевыми единицами выше роты или батальона, 
эскадрона, это негативно сказывалось, когда генштабистам по‑
ручали командование более крупными боевыми единицами. Тем 
не менее служба по ГШ давала возможность сделать хорошую 
карьеру на руководящих должностях как в армии, так и в других 
ведомствах.

Н. Я. Шнеур пришел в НАГШ целенаправленно. Его целью 
была служба в армии и карьера по ГШ. В НАГШ Н. Я. Шнеур 
учился довольно успешно. Об этом свидетельствует тот факт, что 
за отличия в науках он был произведен в штабс‑капитаны в те‑
чение учебы51. В НАГШ действовало положение, согласно кото‑
рому на основании экзамена в старшем классе и среднего балла 
на дополнительном курсе офицеры, выпускавшиеся из Академии, 
делились на 3 разряда. К  1‑му относились получившие в сред‑
нем из двух средних баллов, по главным предметам на экзаме‑
не и по занятиям дополнительного курса, не менее 10 и при том 
имеющие по вспомогательным предметам на экзамене не менее 

49 Steinberg J. W. The education and training of the russian general staff: A history 
of the Imperial nicholas military academy, 1832–1914. Ph. D. diss. Ohio State 
University, 1990. 379 p. Стейнберг Джон. Военные традиции и армейская 
реформа (1856–1904): неудачная попытка спасти Российскую империю / Ве‑
личие и язвы Российской империи: Международный научный сб. к 50‑летию 
О. Р. Айрапетова / Составитель В. Б. Каширин. М., 2012. С. 213.

50 Газенкампф М. Устройство и служба русского Генерального штаба. СПб., 
1888. С. 1.

51 РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 19 573. Л. 50.
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9 баллов, по русскому языку не менее 10, а в каждом из предметов 
не менее 6 баллов. Ко 2‑му разряду относили получивших в сред‑
нем из двух средних баллов, — по главным предметам на экза‑
мене и по занятиям дополнительного курса, не менее 9 баллов, 
если при том этот средний балл, в совокупности с предметами 
вспомогательными, давал также не менее 9, причем требовалось 
иметь из русского языка не менее 9, а в каждом из предметов, 
входящих в аттестацию, не менее 6 баллов. К 3‑му разряду от‑
носились все остальные офицеры52. Окончившие дополнительный 
курс офицеры получали свидетельства на право преподавания 
в военных училищах тактики и военной администрации без про‑
изводства им особого испытания пробной лекцией53. Те, кто вы‑
пускался по окончании дополнительного курса по 1‑му разряду, 
производились в следующий чин54. В апреле 1875 г. Н. Я. Шне‑
ур окончил дополнительный курс по  1‑му разряду. Его успех 
был тем более весом, что из 21 человека выпуска 1875 г. 13 были 
из гвардии, а пехотных офицеров было лишь 555. 14 апреля 1875 г. 
Н. Я. Шнеур был причислен «для занятий» к Кавказскому воен‑
ному округу, а 8 мая того же года назначен старшим адъютан‑
том штаба 39‑й пехотной дивизии со штабом в Александрополе 
и с переводом в ГШ. Наконец, 31 июня Н. Я. Шнеур был произ‑
веден в капитаны ГШ56.

Службу на Кавказе Н. Я. Шнеур, по‑видимому, выбрал сам. 
Об этом свидетельствует несколько фактов. По окончании НАГШ 
офицеры по старшинству выпуска (Н. Я. Шнеур был 6‑м) сами 
выбирали себе место службы, исходя из имевшихся вакансий57. 
Из выпуска 1875 г. в Кавказский военный округ были назначе‑
ны 2 человека, причем второй — А. И. Домонтович58– окончил 
НАГШ по 2‑му разряду, т. е. фактически выбирал из тех вакан‑

52 Глиноецкий Н. П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального 
штаба. СПб., 1882. С. 240.

53 Там же С. 240.
54 Сборник законоположений о Генеральном Штабе, исправленный и дополнен‑

ный по 1‑е января 1899 года / Сост. капитан Крылов. СПб., 1899. С. 4.
55 Глиноецкий Н. П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального 

штаба. СПб., 1882. Приложения С. 169–171.
56 Басханов М. Русские военные востоковеды до 1917 г. Биобиблиографиче‑

ский словарь. М., 2005. С. 273. Автор неправильно указывал 1877 г. как 
дату производства его в капитаны.

57 Газенкампф М. Устройство и служба русского Генерального штаба. СПб., 
1888. С. 30.

58 Интересно, что Н. Я. Шнеур и А. И. Домонтович в разное время были коман‑
дирами Персидской казачьей бригады, речь о которой будет ниже.
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сий, которые остались свободными. Таким образом, на Кавказе 
имелись всего 2 вакансии для офицеров ГШ, и большой конку‑
ренции за них не было. Объяснялось это тем, что большинство — 
14 из 21 — офицеров выпуска представляли гвардию или войска 
Петербургского военного округа. Подавляющее большинство 
из них вернулось в этот округ. Поэтому пробиться сюда незнатно‑
му офицеру, без связей и протекций было сложно. Кавказ же для 
Н. Я. Шнеура представлял хороший трамплин, особенно в свете 
приближавшейся войны с Османской империей. К тому же здесь 
не было такой конкуренции с выходцами из знати, а способный 
офицер ГШ мог легче проявить себя и отличиться. Скорее всего, 
именно это и обусловило выбор Н. Я. Шнеура.

Первое лето после выпуска Н. Я. Шнеур провел на лагерных 
сборах и вплоть до русско‑турецкой войны 1877–1878 гг. оставал‑
ся на указанной должности. Находясь на Кавказе, он женился 
на Софии Степановне Ключаревой, дочери коллежского совет‑
ника, уроженца Тифлисской губернии59. 22 декабря 1876 г. у них 
родился первенец — дочь Ольга60.

С началом русско‑турецкой войны 1877–1878 гг. на Кавказ‑
ском театре, Н. Я. Шнеур находился, как он сам писал, «на вто‑
ростепенной должности в составе большей частью второстепен‑
ных штабов»61. Он был офицером для поручений в Алхацихском 
отряде, сформированном 1 октября 1876 г., при его начальниках: 
генерал‑лейтенанте Федоре Даниловиче Девеле, а затем, с ав‑
густа 1877 г., — при сменившем его генерал‑лейтенанте Иване 
Давидовиче Лазареве. Н. Я. Шнеур принимал участие в отдель‑
ных боевых столкновениях с  турецкими отрядами, участвовал 
в штурме и взятии Карса в октябре‑ноябре 1877 г. За Карс он 
получил 12 апреля 1878 г. Орден Святого Георгия 4‑й степени62. 
В своем приказе по Кавказскому военному округу от 4 ноября 
1877  г. главнокомандующий Кавказской армией великий князь 
Михаил Николаевич высоко отозвался об  офицерах ГШ, про‑

59 РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 19 573. Л. 50.
60 Там же. Л. 10.
61 Шнеур Н. Я. Год на коне. Воспоминания офицера Ген. штаба о войне в Ар‑

мении 1877 и 1878 гг. // Военный сборник. 1880. Т. 131. № 2. С. 421.
62 Список В. Судравского «Кавалеры ордена Святого Великомученика и По‑

бедоносца Георгия за 140 лет (1769–1909 гг.)». Кавалеры св. Георгия 
4‑го класса [Электронный ресурс]. — Режим доступа:

 http://george‑orden.narod.ru/ordgrg4st.html.
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шедших дополнительный курс НАГШ63. Хотя ничего выдающе‑
гося за войну Н. Я. Шнеур не совершил, без сомнения, слова эти 
относились и к нему. Как офицер ГШ низшего звена он вполне 
хорошо справлялся со своими обязанностями.

В январе 1878 г. Н. Я. Шнеур был назначен временным ис‑
полняющим должность начальника штаба Гренадерской дивизии 
(штаб в Тифлисе), затем, с мая 1878 г., временно исполнял долж‑
ность старшего адъютанта штаба Кавказского военного округа, 
а с июня 1878 г. был временно исполняющим обязанности началь‑
ника штаба 3‑й сводной кавказско‑кавалерийской дивизии64.

В ноябре 1878 г. Н. Я. Шнеур был прикомандирован к штабу 
войск гвардии и Петербургского военного округа. Формально он 
был назначен на должность старшего адъютанта штаба 22‑й пе‑
хотной дивизии со штабом в Новгороде65, фактически же отбывал 
цензовое командование эскадроном66. В соответствии с приказом 
по военному ведомству от 14 августа 1872 г., офицеры ГШ, не ко‑
мандовавшие до поступления в НАГШ в течение не менее одно‑
го года ротой, батальоном или эскадроном, должны были после 
окончания Академии и до производства в подполковники про‑
командовать один год ротой, батальоном или эскадроном67. По‑
скольку Н. Я. Шнеур до НАГШ командовал ротой, то в Петер‑
бургском военном округе он проходил вторичное командование. 
Согласно приказу военного министра от 14 августа 1872 г., было 
установлено, что для зачисления на должности командиров пол‑
ков и начальников дивизионных штабов офицеры ГШ должны 
вторично командовать ротами и эскадронами: в пехоте — 4 меся‑
ца, а в кавалерии — 668. Причина, по которой Н. Я. Шнеур полу‑
чил в командование эскадрон, не совсем ясна. Очевидно, что в его 
случае были обойдены несколько правил. Во‑первых, вторичное 

63 Глиноецкий Н. П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального 
штаба. СПб., 1882. С. 314.

64 Басханов М. Русские военные востоковеды до 1917 г. Биобиблиографиче‑
ский словарь. М., 2005. С. 273.

65 РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 19 573. Л. 52; Басханов М. Русские военные 
востоковеды до 1917 года. Биобиблиографический словарь. М., 2005. С. 273.

66 РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 19 573. Л. 52.
67 Газенкампф М. Устройство и служба русского Генерального штаба. СПб., 

1888. С. 31. Несколько слов по поводу прикомандировывания офицеров ГШ 
к строю // Военный сборник. 1874. Т. 99. № 12. С. 381. Впрочем, следует 
отметить, что цензовое командование зачастую носило формальный характер, 
а офицеры реально старались от него уклониться.

68 Газенкампф М. Устройство и служба русского Генерального штаба. СПб., 
1888. С. 32.
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командование полагалось после производства в подполковники, 
а Н. Я. Шнеур получил этот чин ровно через полгода после на‑
чала цензового командования. Во‑вторых, он был пехотный офи‑
цер. Правда, существовало правило, согласно которому в кава‑
лерийские полки могли быть прикомандированы офицеры ГШ, 
прослужившие не менее 5 лет в штабах кавалерийских дивизий 
и «выказавшие, по удостоверению начальства, способность к ка‑
валерийской службе»69. В данном случае срок службы был явно 
проигнорирован, а за основу взято то, что Н. Я. Шнеур некото‑
рое время занимал должность начальника штаба кавалерийской 
дивизии. Вполне возможно, что и сам Н. Я. Шнеур для продол‑
жения карьеры был заинтересован в том, чтобы иметь хотя бы 
частичную подготовку по кавалерийской части.

Нет точных данных и относительно того, каким образом он 
с Кавказа попал в столицу империи. Тем не менее очевидно, что 
офицер стремился продолжить свой карьерный рост и  это ему 
удавалось.

В декабре 1878 г. Н. Я. Шнеур был назначен в распоряжение 
Болгарской международной демаркационной комиссии в  Кон‑
стантинополе в помощь русскому делегату полковнику ГШ 
Андрею Андреевичу Боголюбову70. Эта комиссия была создана 
22 июля 1878 г. по решению Берлинского конгресса, завершивше‑
го русско‑турецкую войну 1877–1878 гг., в числе других комиссий 
для определения на месте новых границ на Балканах и в Азии; 
Болгарская комиссия занималась установлением пограничной 
линии Болгарского княжества71. Непосредственное участие в ее 
работах Н. Я. Шнеур принимал с 22 марта по 22 сентября 1879 г.72 
В ходе работ в июле 1879 г. он был произведен в подполковники 
ГШ73. Одновременно 13 июля 1879 г. он был зачислен в канцеля‑
рию Военно‑ученого комитета Главного штаба младшим делопро‑
изводителем с оставлением в ГШ74. Вполне возможно, что в этом 

69 Там же С. 31.
70 РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 19 573. Л. 52.
71 Бобриков Г. Воспоминания о Берлинском конгрессе // Русский вестник. 

1889. Т. 205. № 12. С. 488.
72 РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 19 573. Л. 52.
73 Басханов М. Русские военные востоковеды до 1917 г. Биобиблиографиче‑

ский словарь. М., 2005. С. 273.
74 РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 19 573. Л. 50. Об эволюции Военно‑ученого ко‑

митета и ГШ см.: Ajrapetov Оleg. Miliutin contra Moltke: Russia’s refusal to 
adopt a Prussian‑style General Stuff. / Edited by David Schimmelpennick van 
der Oye and Bruce Menning. Reforming the Tsar’s Army. Military Innovation 
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продвижении ему посодействовал А. А. Боголюбов, сам служив‑
ший в  Военно‑ученом комитете до  войны делопроизводителем 
и имевший хорошие связи в Петербурге. В  следующем месяце 
13 августа 1879 г., в семье Н. Я. Шнеура произошло очередное 
пополнение — родился сын Владимир75.

В  рассматриваемое время Военно‑ученый комитет являлся 
органом Главного штаба, целями которого были «направлять 
специально‑ученую деятельность ГШ и топографов и содейство‑
вать развитию военного образования в армии»76. Фактически он 
был центром аналитической разведки российской армии77. Рабо‑
чим органом комитета была канцелярия. В 1880‑е гг. ее штаты 
и функции были расширены и зафиксированы приказом по во‑
енному ведомству и инструкцией делопроизводителям. Количе‑
ство последних было увеличено до 14 (5 старших — полковники 
и 9 младших), функции их определялись специальной инструк‑
цией78. В обязанности канцелярии входило: «1) собирание воен‑
но‑статистических сведений о  России и  об  иностранных госу‑
дарствах; 2) переписка по вопросам, возбужденным в комитете, 
а также по делам, касающимся военных агентов и редакций во‑
енных повременных изданий». Обязанности эти распределялись 
между 14‑ю делопроизводителями канцелярии, которые по  во‑
просам, разрабатывавшимся в комитете и составлявшим предмет 
их делопроизводства, могли присутствовать на заседаниях коми‑
тета с правом голоса79. Н. Я. Шнеур занимал должность младшего 
делопроизводителя, т. к. имел чин подполковника. На указанной 
должности он находился до 30 августа 1882 г. Желавшему отли‑
читься на военном поприще, если он не имел связей и знатного 
происхождения, служба в Санкт‑Петербурге не давала больших 
возможностей: награды и слава находились на азиатских рубе‑
жах империи. Тем не менее для честолюбивого провинциального 

in Imperial Russia from Peter the Great to the Revolution. Cambridge, 2004. 
PP. 292–303; Айрапетов О. Р. Забытая карьера «русского Мольтке». Никоь‑
лай Николаевич Обручев (1830–1904). СПб., 1998. 314 с.

75 РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 19 573. Л. 10.
76 Газенкампф М. Устройство и служба русского Генерального штаба. СПб., 

1886. С. 8.
77 Сергеев Е., Улунян Ар. Не подлежит оглашению. Военные агенты Россий‑

ской империи в Европе и на Балканах. 1900–1914. М., 2003. 480 с.
78 Алексеев М. Н. Военная разведка России от Рюрика до Николая II. М., 1998. 

Т. 1. С. 392–398.
79 Газенкампф М. Устройство и служба русского Генерального штаба. СПб., 

1882. С. 9.
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мещанина и молодого офицера попадание в центральные органы 
Военного министерства, в  столицу, было значительным шагом 
по карьерной лестнице военного чиновника. В это время выхо‑
дят его первые работы теоретического и мемуарного характера: 
в мартовском номере 1879 г. «Военного сборника» — официаль‑
ного издания Военного министерства  — статья «Инструкции 
для действия роты и батальона в бою», в апрельском номере то‑
го же года — «Заметки по поводу «Перечня военных действий 
в Азиатской Турции и на восточном берегу Черного моря в 1877–
1878 гг.», а также статья «Войсковой обоз для гористых стран»80. 
Здесь Н. Я. Шнеур обобщил опыт личной службы на Кавказе. 
Венцом же его писательской карьеры в этот период стало изда‑
ние в 1880 г. в «Военном сборнике» собственных воспоминаний 
об участии в русско‑турецкой войне 1877–1878 гг. «Год на коне», 
выпущенных в том же году отдельной книгой81. Несмотря на за‑
явленное в  начале воспоминаний желание быть объективным 
и беспристрастным, «рассказать только то, что видел», и надеж‑
ду «принести некоторую пользу будущему историку сообщением 
таких сведений, которых нельзя найти в официальных докумен‑
тах и источниках, но которые… могут содействовать правильно‑
му пониманию всей обстановки нашей борьбы»82, очевидно, что 
Н. Я. Шнеуром двигали и честолюбивые мотивы — стремление 
оставить о себе память, отметиться. Воспоминания были очень 
подробны в фактологической части. Они в отдельных местах ста‑
ли предметом для обсуждения83. Тем не менее детальность и прав‑
дивость сведений, приводившихся в них, никогда никем не ста‑
вились под сомнение и сделали его мемуары ценным источником 
по истории войны на Кавказском театре. В последнем разделе 
Н. Я. Шнеур попытался проявить себя как аналитик, теорети‑
чески обобщив личные наблюдения за действиями русской армии 
и за ходом военных действий на примере отряда, в котором он 

80 Шнеур Н. Я. Войсковой обоз для гористых стран // Военный сборник. 1879. 
№ 4. С. 372–380; Шнеур Н. Я. Заметка по поводу «Перечня военных дей‑
ствий в Азиатской Турции и на восточном берегу Черного моря в 1877–
1878 гг.» // Военный сборник. 1879. № 4. С. 122–123; Шнеур Н. Я. Не‑
сколько слов по поводу «Инструкции для действия роты и батальона в бою» // 
Военный сборник. 1979. № 3. С. 153–157.

81 Шнеур Н. Я. Год на коне. Воспоминание офицера Генерального штаба 
о войне в Армении 1877 и 1878 гг. Спб., 1880. Т. 131. № 2. 221 с.

82 Там же. С. 421.
83 Гиппиус В. И. Осады и штурм крепости Карса в 1877 г.: Исторический 

очерк. СПб., 1885. 598 с.
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находился. Интересно, что в начале ХХ в. составители «Военной 
энциклопедии» наряду с 6‑томным «Описанием русско‑турецкой 
войны на Кавказе и Малой Азии» в некоторых статьях использо‑
вали как источник только мемуары Н. Я. Шнеура84.

Будучи делопроизводителем, Н.  Я.  Шнеур совершил свою 
первую служебную заграничную командировку, которая оказа‑
лась одновременно и кругосветной. Посылка секретной миссии 
была связана с обострившимся «Кульджинским вопросом», по‑
ставившим Россию и Цинскую империю на грань войны85. По‑
скольку системного сбора информации о военных силах Китая 
в России не было организовано, для военного ведомства России 
одной из  серьезных проблем в организации военного противо‑
стояния с  Китаем на  Дальнем Востоке оказалось отсутствие 
точных и по возможности свежих данных об армии Срединной 
империи, а также о закупках оружия цинскими эмиссарами в Ев‑
ропе, США86. Для решения этих внезапно возникших задач ро‑
дилась идея направления секретной миссии из  двух офицеров 
ГШ Н. Я. Шнеура и В. А. Бодиско87. 12 июня 1880 г. по Главному 
штабу для Александра ІІ был подготовлен доклад «Представле‑
ние на посылку в Азию офицеров ГШ для получения сведений 
о приготовлениях Китая к войне с Россией»88.

Согласование организации и финансирования деятельности 
геншабистов на разных континентах произошло при докладе во‑
енного министра Александру ІІ 28 июня 1880 г. Предполагалось, 
что по прибытии в Китай капитан ГШ В. А. Бодиско должен 
остаться при Миссии в Пекине, а Н. Я. Шнеур прибыть в Ир‑
кутск через Владивосток и Нагасаки для доклада русским во‑

84 Энциклопедия военных и морских наук. — СПб.: Тип. В. Безобразова и Комп., 
1888. Т. 3. Ардаган.

85 Дацышен В. Г. История российско‑китайских отношений в конце XIX — 
начале ХХ в. М., 2014. 593 с. Моисеев В. А. Россия и Китай в Централь‑
ной Азии (вторая половина XIX в. — 1917 г.) / В. А. Моисеев. — Барнаул, 
2003. 346 с. 171–209; Воскресенский А. Д. Дипломатическая история рус‑
ско‑китайского Санкт‑Петербургского договора 1881 года. М., 1995. 442 с. 
Нарочницкий А. Л. Колониальная политика капиталистических держав 
на Дальнем Востоке 1860–1895. М. 1956. — 899 с. Гуревич Б. П. История 
«Илийского вопроса» и ее китайские фальсификаторы // Документы опро‑
вергают. Против фальсификации истории русско‑китайских отношений / Отв. 
ред. С. Л. Тихвинский. М., 1982. С. 423–459.

86 РГВИА Ф. 400. Оп. 1. Д. 653. Л. 1–2.
87 Marshall А. The Russian General Staff and Asia, 1800–1917. London; New 

York., 2006. p. 78–79.
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енным властям о результатах поездки и затем вернуться сухим 
путем или морем в Санкт‑Петербург, «причем в последнем слу‑
чае он мог бы собирать попутно сведения в английских портах 
о приготовлениях, вызванных нашим столкновением с Китаем»89. 
Руководство тайной миссией из офицеров ГШ штаба было пору‑
чено полковнику ГШ (с августа 1880 г. — генерал‑майору ГШ) 
Леониду Николаевичу Соболеву90. В тот период этот генштабист 
возглавлял Азиатскую часть Главного штаба — контрольно‑со‑
вещательный орган, отвечающий за азиатское направление дея‑
тельности русской армии91.

Во исполнение высочайшего повеления секретным предписани‑
ем от 21 июля 1880 г. Н. Я. Шнеур с капитаном ГШ В. А. Бодиско 
был направлен в поездку по европейским странам, Североамери‑
канским соединенным штатам (далее — САСШ), Китаю для сбора 
сведений: «1) о вооружениях китайского правительства; 2) о воз‑
можности снабжать» российские войска на Сахалине и в Примор‑
ской области продовольствием из  Америки92. Выехали офицеры 
1 августа. Вся командировка Н. Я. Шнеура длилась с 4 августа 
1880 г. до 18 июня 1881 г.93 В ходе миссии В. А. Бодиско было ре‑
шено перенаправить в штаты, где он имел хорошие связи, а отту‑
да — в Китай94. Поэтому поездку по Европе Н. Я. Шнеур совершил 
самостоятельно. Он посетил крупные города Германии, Нидерлан‑
дов, Бельгии, Швейцарии, Австро‑Венгрии, побывав, в частности, 
в Вене, Берлине, Гамбурге, Антверпене, Роттердаме. Итог своего 
турне по Европе Н. Я. Шнеур подвел в объемном докладе от 4 ок‑
тября 1880 г., отправленном из Берлина. Он сообщал о посещении 
ряда оружейных заводов Австро‑Венгрии, Швейцарии, Бельгии 
и Германии, ссылался на существенную помощь дипломатических 

89 РГВИА. Ф. 447 (Китай), Оп. 1, Д. 11. Л. 10–11.
90 Соболев Л. Н. — Соболев Леонид Николаевич (1844–1913) — заведующий 

Азиатской частью Главного штаба (1879–1881).
91 Азиатская часть Главного штаба в 1880 г. включала в себя заведующего 

азиатскими делами, его помощника и 2‑х офицеров корпуса топографов. 
По Положению о Военном министерстве 1869 г., к ведению Азиатской части 
относилось в пределах Кавказского, обоих Сибирских, Оренбургского и Тур‑
кестанских военно‑административное и военно‑народное управление, ряд 
вопросов, связанных с управлением и действием войск, составлений известий 
из военных журналов для обнародования; снаряжение военно‑ученых и др. 
экспедиций, устройство укреплений и путей сообщений. (РГВИА из описи 
фонда 400. Л. 1) 

92 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 646. Л. 57.
93 РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 19 573. Л. 50.
94 РГВИА. Ф. 401. Оп. 4, Д. 56. Л. 1.
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представителей России в европейских столицах, особенно отмечая 
роль военного и морского военных агентов в Берлине. «В течении 
2‑месячного путешествия по Европе, — сообщал он, — я не раз 
не доносил, потому что сведения были частью отрывочны и не мог‑
ли дать ясного представления о характере заказов только… в Бер‑
лине сведения, переданные мне военным агентом полковником 
Даллером и капитаном 2 ранга Неваховичем, — частью подтверди‑
лись а частью дополнили их… [если] данные достоверны, то к весне 
[1881 г.]… уже теперь достаточно оснований утверждать, что армия, 
выставленная против нас, будет вооружена отлично»95. Выполняя 
вторую составляющую своего секретного задания, Н. Я. Шнеур 
собирал информацию относительно финансовых и материальных 
возможностей гамбургского торгового дома «Роберт Сломан и К°». 
Дополнить эту информацию предстояло в САСШ, куда Н. Я. Шне‑
ур прибыл из Лондона в октябре 1880 г.

Материалы, посланные им из Сан‑Франциско в ноябре 1880 г.96, 
свидетельствовали, что обеспечение российской армии продо‑
вольствием на Дальнем Востоке, в случае возникновения войны 
с Китаем из САСШ, выгоднее, нежели из Гамбурга97. Интересно, 
что ответ Главного интендантского управления армии, датиро‑
ванный 28 марта 1881 г., не подтвердил расчеты Н. Я. Шнеура 
относительно выгоды для русской армии поставок продоволь‑
ствия из Америки98. Эксперты управления, рассчитав экономиче‑
скую целесообразность, докладывали в Главный штаб Военного 
министерства о  более рациональной организации обеспечения 
из Санкт‑Петербурга, чем из США или Гамбурга 99. Правда, сле‑
дует заметить, что Н. Я. Шнеур сравнивал Германию с САСШ 
безотносительно возможности поставок из России. В своем от‑
чете о командировке, составленном в июне 1881 г., он писал, что 
«подобная операция (снабжение русских войск продовольствием 
из Европы или САСШ. — О. Г., С. Ф.) … не представляет особых 
выгод для нас… ввиду возможности столкновения с китайцами 
в будущем, теперь уже следовало бы обратить внимание на во‑
прос об обеспечении всех войск продовольствием из местных ис‑
точников»100.

95 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 646. Л. 57.
96 Там же. Л. 103.
97 Там же. Л. 57.
98 Сообщения о системе обеспечения русской императорской армии продоволь‑

ствием на случай войны с Китаем. Сравнение Гамбурга и Сан‑Франциско.
99 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 646. Л. 186–187.
100 РГВИА. Ф. 401, Оп. 4. Д. 56. Л. 3–4.
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Кроме того, в Сан‑Франциско Н. Я. Шнеур собрал по откры‑
тым источникам (преимущественно прессе) информацию о  ки‑
тайской армии и европейским военным инструкторам в Китае. 
Впрочем, по  его мнению, сведения эти нуждались в  проверке 
на месте101.

18 декабря Н. Я. Шнеур прибыл в Иокогаму, откуда отправил‑
ся в Сингапур — единственный порт на пути из Старого света 
к Китаю транспортных кораблей, везущих закупленное китай‑
цами оружие. Здесь он побывал в 10‑х числах января 1881 г. Ген‑
штабист сумел выявить системный провоз стрелкового оружия 
через британскую военно‑морскую базу в Китай на протяжении 
1878–1880 гг. 13 января он выехал в Шанхай. В его планы вхо‑
дило изучение армии Ли Хунчжана — наиболее боеспособной 
воинской силы Цинской империи. Однако, поскольку переговоры 
относительно Кульджи к его приезду завершились подписанием 
в феврале 1881 г. Санкт‑Петербургского договора102, он 8 февра‑
ля 1881 г. телеграфом получил высочайшее повеление вернуться 
в Россию через Индию, собрав осторожно, проездом по желез‑
ным дорогам сведения о состоянии английских колоний, о впе‑
чатлении, «произведенном успехами нашими в Средней Азии»103. 
Н. Я. Шнеуру вменялось «узнать о впечатлении в разных сферах 
общества при известии о наших успехах в Средней Азии; узнать, 
как развивается англо‑индийская армия; определить значение 
Бирмы, Сиама и Аннама, о которых мы ничего не знаем, но ко‑
торые касаются Китая, Англии и Франции»104. Из Шанхая офи‑
цер отправился в Японию. 17 марта 1881 г. Н. Я. Шнеур выехал 
из Нагасаки, 6 апреля прибыл в Пуат де Голль, а 10 апреля — 
в Бомбей. Затем он посетил Курачи, Лагор, Дели, Агру, вернулся 
в Бомбей, а оттуда пароходом через Суэцкий канал и Алексан‑
дрию вернулся в Россию через Одессу.

101 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 646. Л. 103–104.
102 Воскресенский А. Д. Дипломатическая история русско‑китайского Санкт‑Пе‑

тербургского договора 1881 года. М., 1995. 442 с.
103 Русско‑индийские отношения в XIX в. Сборник архивных документов и мате‑

риалов. М., 1997. С. 251. Речь шла о завоевании русскими войсками в январе 
1881 г. Ахал‑Текинского оазиса [Артамонов Л. К. Покорение туркмен‑текин‑
цев русскими войсками под начальством генерала Скобелева в 1880–81 гг. 
СПб., 1884. 31 с.; Гродеков Н. И. Война в Туркмении. Поход Скобелева 
в 1880–1881: В 4 т. СПб., 1883–1884. Т. 1. IV, 282, 158 с.; Т. 2. IV, 336, 
60 с.; Т. 3. IV, 296, 56 с.; Т. 4. IV, 382, 116, XVI, II с.; Давлетов Дж., Илья‑
сов А. Присоединение Туркмении к России. Ашхабад., 1972. С. 158–179].

104 РГВИА Ф. 400. Оп. 1. Д. 646. Л. 184.
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Поворот Н. Я. Шнеура в Индию не был случайным105. Во 2‑й по‑
ловине 1870‑х — 1‑й половине 1880‑х гг., в связи с обострением 
русско‑английских отношений, в  военно‑политических кругах 
России стал активно рассматриваться «индийский вопрос». Индия 
была единственным местом, где Россия могла реально угрожать 
Великобритании. В империи Романовых относительно указанно‑
го вопроса сформировались 2 партии. «Военная партия», основу 
которой составляли военные, ратовала за поход в Индию или же 
за активную подготовку такового на случай войны с Британской 
империей106. Многие из  офицеров и  генералов вполне реально 
рассуждали о необходимости такого похода, считая, что «поход 
в Индию не только возможен, но и не представит особых затруд‑
нений»107. В частности, указанный взгляд разделял курировавший 
поездку Н. Я. Шнеура Л. Н. Соболев. Такая позиция была вызва‑
на английской политикой в Восточном вопросе. Движение к Ин‑
дии виделось как ответная мера для оказания давления на Ан‑
глию. В 1879 г. была даже предпринята военная демонстрация108. 
В большинстве своем планы похода в Индию носили прожектер‑
ский характер и были основаны на сплаве данных, получаемых 
из разведывательных источников и личных фантазий авторов.

Представители «умеренной партии» считали такой подход 
нецелесообразным, но  не  отказывались использовать вопрос 
об угрозе Индии в политических целях. Эта партия была более 
сильной. К ней принадлежали военный министр, представители 
Министерства иностранных дел109. Именно они определяли по‑
литику в «индийском вопросе», целью которого было поставле‑
но «сознательно разыгрывать соответствующую этой маске (по‑
ходу на Индию. — О. Г., С. Ф.) роль и, искусно пользуясь ею, 
заставлять Англию быть сговорчивее в  вопросах европейской 
политики»110. В целом «индийский вопрос» рассматривался в Рос‑
сии в трех плоскостях: 1) как превентивная мера для отражения 

105 Рыженков М. Р. Образ Индии в военно‑политических кругах России в XVII–
XIX вв. // Военно‑исторический журнал. 2006. № 10. С. 41–45.

106 Вигасин А. А. И. П. Минаев и русская политика на Востоке в 80‑е годы 
XIX в. // Восток. № 3. 1993. С. 109–110.

107 Соболев Л. Н. Возможен ли поход Русских в Индию? М., 1901. С. 13.
108 «Большая игра» в Центральной Азии: «индийский поход» русской армии: сб. 

архивных документов. М., 2014. 358 с.
109 Кубанов К. Г. Проекты российских военных походов в Индию во второй по‑

ловине XIX в. // Вестник Томского государственного университета. 2007. 
№ 298. С. 96.

110 Там же.
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потенциальной агрессии Великобритании в русский Туркестан; 
2) как вспомогательный фронт на случай войны с Англией в Ев‑
ропе; 3) как средство давления на  Лондон в  вопросах между‑
народной политики111. Для реального использования «индийского 
вопроса» необходима была информация о происходящем в Индии 
не только из газет и сообщений зарубежных путешественников, 
но и собственных источников. Таковыми для Военного министер‑
ства и Министерства иностранных дел являлись консулы, назна‑
чаемые из числа иностранцев, а также командировки офицеров 
и  гражданских лиц. Согласно решениям Особого совещания, 
утвержденным царем в апреле 1878 г., в земли, лежащие по путям 
в Индию, и в саму эту страну рекомендовалось послать особых 
эмиссаров «для ознакомления с положением земель и с отношени‑
ем жителей и их правительств к Англии, для завязки наших сно‑
шений с ними и подготовления благоприятного нам (России. — 
О. Г.) настроения их на случай разрыва с Англией»112. В конце 
1879 — начале 1880 г. Индию инкогнито посетил генерал‑майор 
ГШ Н. Г. Столетов113. В 1880 г. от военного ведомства, с целью 
выяснения настроений индийцев на случай войны Англии с Рос‑
сией, был послан индолог И. П. Минаев114. В 1881 г. Н. Я. Шнеур 
был переориентирован на поездку по Индии фактически с той же 
целью — выяснить настроения индийцев в связи с продвижением 
русских в Средней Азии.

В общем, доклады 3‑х указанных лиц совпадали: негативная 
оценка положения местного населения, критика английского 
правления, указания на большую социально‑политическую на‑
пряженность в индийском обществе и рост недовольства англий‑
ским господством, подчеркивание положительного отношения 
среди индийцев к русским и т. п. Тем не менее в деталях отчеты 
разнились. Отчет Н. Я. Шнеура представлял собою яркий при‑
мер взглядов представителей «военной партии» на «индийский 
вопрос». Главные черты их заключались в следующем: нежелание 
или неумение детализировать проблему, однобокость, желание 
видеть только то, что хочется, стремление из отдельных случаев 

111 Кубанов К. Г. Проекты российских военных походов в Индию во второй по‑
ловине XIX в. // Вестник Томского государственного университета. 2007. 
№ 298. С. 97.

112 Русско‑индийские отношения в XIX в. Сборник архивных документов и мате‑
риалов. М., 1997. С. 207.

113 Там же С. 245–246.
114 Вигасин А. А. И. П. Минаев и русская политика на Востоке в 80‑е годы 

XIX в. // Восток. № 3. 1993. С. 112.
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делать обобщающие заключения. На основе собранных в поезд‑
ке по Индии материалов Н. Я. Шнеур пришел к выводам, что 
«ненависть населения к англичанам настолько сильна, что легко 
может перейти в открытое восстание по сравнительно говоря ни‑
чтожному поводу», что имя России «пользуется среди населения 
громадным почетом», а при русском движении на Герат, а тем бо‑
лее при появлении русских войск в Индии «можно рассчитывать 
как на общее восстание, так и на содействие полунезависимых 
владетелей и, может быть, даже на  измену туземных англий‑
ских войск». В итоге Н. Я. Шнеур заключал, что «индийский во‑
прос»… позволяет нам… заставить англичан быть уступчивыми 
относительно нас по всем вопросам международной политики»115. 
Н. Я. Шнеур фактически здесь совместил взгляды представите‑
лей двух партий, хотя в целом придерживался подхода первой 
из них. Как представляется из текста отчета, Н. Я. Шнеур явно 
стремился в своих выводах попасть в тон своему начальству, ак‑
центируя внимание на том, что хотел видеть, например, тот же 
Л. Н. Соболев. Для заключений, которые делал подполковник, 
у него была слишком ограниченная источниковая база. И. П. Ми‑
наев, 2 года проживший в Индии, а затем еще раз посетивший ее 
в течение полугода116, имевший широкий круг знакомств и источ‑
ников информации в ней, вполне справедливо критиковал эту по‑
зицию за нежелание вникать в детали и прожектерство117. «Дея‑
телям, собирающимся завоевывать Индию, — писал он в своем 
дневнике в 1886 г., уже во время третьей поездки на Индостан, — 
следовало бы лучше знать страну и людей лучше… Эта вера в то, 
что в Индии нас ждут как освободителей — просто непостижи‑
мая глупость». «Не хотят видеть и слышать правды», — отчаи‑
вался востоковед относительно военных118. Впрочем, в правящих 
кругах возобладала мирная точка зрения, и поход в Индию так 
и остался в качестве проектов общего характера.

Результатом поездки Н. Я. Шнеура стало первая военно‑ста‑
тистическая работа по Индии. В 1883 г. был издан «Военный обзор 
Индии», где на основе личных наблюдений, открытых источников 
и сведений, имевшихся в Военно‑ученом комитете, Н. Я. Шнеур 

115 Русско‑индийские отношения в XIX в. Сборник архивных документов и мате‑
риалов. — М., 1997. С. 256.

116 Так же. С. 258.
117 Вигасин А. А. И. П. Минаев и русская политика на Востоке в 80‑е годы 

XIX в. // Восток. № 3. 1993. С. 109–117.
118 Там же. С. 110.
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проанализировал вооруженные силы Британской Индии. Этот 
труд сделал на некоторое время Н. Я. Шнеура ведущим специа‑
листом по Индии. Так, не позже 1882 г. он был привлечен к начав‑
шемуся в  1880 г. написанию «Энциклопедии военных и морских 
наук»119. В частности, ему принадлежит статья «Статистический 
очерк Индии» в 3‑м томе, в которой он на основе открытых ис‑
точников и личных впечатлений дал военно‑статистический очерк 
индийских вооруженных сил и английских владений на полуост‑
рове120. Следует заметить, что в данном случае (как и во многих 
других) Н. Я. Шнеуром двигали не меркантильные соображения. 
Платили за  статьи в  «Энциклопедии» мало: 100 рублей за  лист 
в  100 000 букв сжатого изложения при сокращении почти всех 
слов121. Здесь в первую очередь сыграло свою роль честолюбие и ви‑
дение своего долга в несении знаний в армию.

В  1882  г. в  жизни Н.  Я.  Шнеура произошло несколько важ‑
ных событий. Во‑первых, он получил первый служебный отпуск 
в 28 дней122. 19 апреля у него родилась дочь Елена123. В‑третьих, он 
был произведен в полковники ГШ. Это производство свидетельство‑
вало об успешном продолжении карьеры офицера. Очередным чином 
Н. Я. Шнеур был пожалован «вне правил», за отличие по службе, 
т. к. он не дослужил до положенной для полковничьего чина выслуги 
лет 1 год (14 вместо 15 в офицерских чинах), а в звании подполковни‑
ка он пробыл 3 года, а не 4. Последнее количество выслуги лет в чи‑
не полагалось минимальным для производства в полковники ГШ 
вне правил124. Наконец, в‑четвертых, 30 августа он был назначен 
военным агентом в Китай125. Военными агентами (атташе) в России 
именовали преимущественно офицеров, прикрепленных к диплома‑
тическим представительствам за рубежом. Главной их задачей был 
сбор сведений военного характера о странах пребывания126. В Ки‑

119 Энциклопедия военных и морских наук. СПб, 1883. Т. 1. С. XII.
120 Энциклопедия военных и морских наук. СПб, 1883. Т. 3. С. 318–324
121 Редигер А. Ф. История моей жизни. Т. 1. М., 1999. С. 114.
122 РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 19573. Л. 52.
123 Там же. Л. 10.
124 Газенкампф М. Устройство и служба русского Генерального штаба. СПб., 

1888. С. 31.
125 РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 19573. Л. 52.
126 Гоков О. А. Военные агенты России второй половины ХІХ века: к вопросу 

об определении понятия // Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. 
участников VI Международной научно‑практической конференции «Иннова‑
ции в технологиях и образовании» (17–18 мая 2013 г.): в 4 ч. / Филиал Куз 
ГТУ в г. Белово. Белово, 2013. Ч. 3. С. 310–312.
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тае должность военного агента была учреждена в 1881 г.127 В этом 
назначении значительную роль сыграла поездка 1880–1881 гг., по‑
сле которой Н. Я. Шнеур стал считаться своеобразным специали‑
стом по Китаю. Учитывая то, что назначение на должность воен‑
ного агента в России было обусловлено согласием офицера, можно 
утверждать, что Н. Я, Шнеур и сам был не против нового места 
службы. Сменил он там своего напарника по миссии подполковника 
ГШ В. А. Бодиско — 1‑го военного агента России в Китае. Правда, 
отправка Н. Я. Шнеура в Китай задержалась по неизвестным нам 
причинам. Отбыл он из Петербурга 15 мая 1883 г., а прибыл к новому 
месту службы 30 октября того же года128. Еще до отъезда, в мар‑
те 1883 г., появилась очередная заметка Н. Я. Шнеура в «Военном 
сборнике» «По поводу статьи “Шести‑ или восьмиорудийная бата‑
рея”»129, где он включился в дискуссию о том, из скольких орудий 
должна состоять батарея в российской армии.

Будучи прикреплен к Миссии, Н. Я. Шнеур центром своей 
деятельности сделал Пекин. Правда, это не исключало и поезд‑
ки по Цинской империи, которые он периодически совершал для 
сбора информации. Так, в 1884 г. Н. Я. Шнеур, используя россий‑
ский военный корабль, несший стационарную службу в Китае, 
с лейтенантом Брандтом изучил состояние фортов, прикрываю‑
щих вход в реку Байхэ (Пэйхо в передаче Н. Я. Шнеура). Эта 
река находилась в Северном Китае, провинция Чжили, и служи‑
ла важным водным путем для сообщения с Пекином130. В своей 
деятельности он сосредоточился на типичной схеме работы для 
военных агентов, отображенной в инструкции, утвержденной во‑
енным министром 18 декабря 1880 г.131 Служба военным агентом 
в Китае отличалась рядом особенностей, в сравнении с европей‑

127 Фалько С. А. Военно‑дипломатическая служба в Китае в эпоху правления 
Александра III (1881–1884 гг.) // Клио. СПб. 2015 № 2 (98) С. 136–146.

128 РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 19 573. Л. 52.
129 Шнеур Н. Я. По поводу статьи «Шести‑ или восьмиорудийная батарея» // 

Военный сборник. 1883. № 3.
130 Шнеур Н. Я. Укрепления в устьях реки Пейхо (Рекогносцировка, произве‑

денная ГШ полковником Шнеуром и лейтенантом Брандтом в 1884 г.) // 
Сборник географических, топографических и статистических материалов 
по Азии (далее СМА). 1885. Вып. 14. С. 142–152.

131 Инструкция военным агентам или лицам, их заменяющим, утверждена 
18 декабря 1880 г. // Сергеев Е., Улунян А. Не подлежит оглашению. Во‑
енные агенты Российской империи в Европе и на Балканах. 1900–1914. 
М., 2003. С. 445–448; О службе военных агентов (атташе) подробнее см.: 
Persson G. The russian army and foreign wars, 1859–1871. London, 1999. 
280 р.
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скими странами или США. Здесь, в Пекине, изучая деятельность 
военных властей Цинской империи, Н. Я. Шнеур натолкнулся 
на ряд проблем. Они были необычны для европейских столиц. Ин‑
формационный голод, вызванный нежеланием китайских властей 
предоставлять хоть какую‑то, объективную информацию офици‑
альным представителям европейских стран и САСШ, незнание 
языков Китая, особенностей конфуцианской культуры — все это 
крайне усложняло работу Н. Я. Шнеура в Пекине, в  отличие 
от его коллег в европейских столицах132. Главной проблемой был 
подбор тайных агентов. Китайцы либо не годились по непрофес‑
сионализму, либо слишком дорого стоили. Европейцы же были 
немногочисленны, все на виду и под наблюдением китайских вла‑
стей. Сюда же добавлялся и недостаток денег. Сам Н. Я. Шнеур 
был не настолько богат, чтобы оплачивать агентов из своего кар‑
мана. А 1 200 рублей, выделявшихся на военному агенту агентур‑
ную работу, явно не хватало.

Несмотря на трудности, Н. Я. Шнеур сумел наладить сбор 
информации. Основное внимание он сосредоточил на деятельно‑
сти германских военных инструкторов, появившихся в Цинской 
империи в 1879 г. в рамках «политики самоусиления»133. К 1886 г. 
в «Северной» армии Ли Хунчжана насчитывалось 124 военных 
инструктора из Германии134. Дело в том, что при военной мис‑
сии из Германии образовался архив документов. Именно на него 
обратил внимание российский военный агент. Через своего зна‑
комого барона Пауля Георга фон Меллендорфа135 ему в начале 
1886  г. удалось получить доступ к  некоторым документам ар‑
хива136. Однако, в силу недостатка выделявшихся денег, успехи 
в этом направлении у Н. Я. Шнеура были ограниченными.

В 1884 г. вьетнамский кризис 1882–1883 гг. перерос во франко‑
китайскую войну 1884–1885 гг. за Вьетнам, который формально 

132 РГВИА. Ф. 447. Оп. 1. Д. 11. Л. 121–124.
133 Тихвинский С. Л. Политика «самоусиления» правящих кругов Китая (1860–

1896 гг.) // Вопросы истории. 1969. № 4. С. 78–99.
134 Нарочницкий А. Л. Колониальная политика капиталистических держав на 

Дальнем Востоке, 1860–1895 М., 1956. С. 370.
135 Симбирцева Т. М. «Загадочный» барон П. Г. фон Мёллендорф и его «про‑

русская» деятельность в Корее (1882–1885) // Вопросы истории Кореи. 
Петерб. науч. семинар 2001. СПб., 2002. С. 26–44.

136 РГВИА. Ф. 447. Оп. 1. Д. 11. Л. 121–124.; Отчет генерала Ли‑Пао (Пау‑
ли) о состоянии войск в Тяньцзине и укреплений Таку и Петанга. 17 декабря 
1884 г. // СМА. 1886. Вып. 24. С. 223–239; План обороны Пекина (перевод 
с немецкого) // СМА. 1886. Вып. 24. С. 246–250.
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находился под цинским протекторатом137. Н. Я. Шнеур, понимая 
важность наблюдения за действиями войск в бою, телеграфиро‑
вал шифром в Петербург 25 января 1884 г. из Тяньцзиня: «Война 
между Францией и Китаем (разворачивается. — О. Г., С. Ф.)… 
не следует ли быть при одной из армий, если да помогите прико‑
мандироваться и вышлите содержание авансом»138. По всей види‑
мости, финансовые проблемы Военного министерства заставили 
Главный штаб отказаться от предложения агента. Тем не менее 
определенную информацию о ходе боевых действий и состоянии 
китайских отрядов Н. Я. Шнеур в Петербург посылал139. Помимо 
этого, Н. Я. Шнеур собирал и доносил в Главный штаб сведения 
о китайских войсках в Маньчжурии, о состоянии и числе укреп‑
лений в  отдельных провинциях, о  необходимости укрепления 
районов России, граничащих с Китаем, о состоянии китайской 
армии, ее численности, дислокации, обучении и пр., о  заказах 
Китаем оружия на заводах Круппа и военных приготовлениях 
Цинской империи140.

Несмотря на  регулярно поступавшие от  Н.  Я.  Шнеура 
в Главный штаб сведения, работа его подвергалась критике. Так, 
известный военный разведчик Николай Михайлович Пржеваль‑
ский и русский консул в Кашгаре Николай Федорович Петров‑
ский считали, что Н. Я. Шнеур плохо исполнял свою должность. 
«Пишет мне Фриде141, — сообщал в своем письме от 17 февраля 
1886 г. Н. М. Пржевальскому Н. Ф. Петровский, — что все до‑
несения Шнеура Вы считаете ошибочными. Так всегда думал 
и я. Да и что такое Шнеур, что за авторитет, сидящий в Пеки‑
не и дурачимый китайцами?.. Донесения, подобно шнеурским, 
нравящиеся тем, кто не имеет о Китае никакого понятия, при‑
носят положительный вред: лучше ничего не знать, чем знать 
криво»142. Подобным мнением дипломат обменивался с ученым, 
путешественником Федором Романовичем Остен‑Сакеном, воз‑
главлявшим Департамент внутренних сношений МИДа в 1875–
1897 гг.: «Читали ли Вы донесения Шнеура? Сильно хочется мне 

137 Непомнин О. Е. История Китая. Эпоха Цин. XVII — начало ХХ века. М., 
2005. С. 461–467.

138 РГВИА Ф. 447. Оп. 1. Д. 11. Л. 27.
139 Там же. Л. 111.
140 РГВИА Ф. 447. Д. 11. Л. 203; Д. 17. Л. 51.; Д. 19. Л. 16.
141 Фриде Алексей Яковлевич (1838–1896) — генерал‑майор, военный губерна‑

тор Семиреченской области (1882–1887), ярославский губернатор (с 1887 г.).
142 Петровский Н. Ф. Туркестанские письма / Отв. ред. В. С. Мясников, сост. 

В. Г. Бухерт. М., 2010. С. 177.



307

написать о них нечто «в дополнение и соображение», да заду‑
мываюсь: нужны ли наши соображения А[зиатскому] д[епарта‑
мен]ту»143. Впрочем, используя эти сведения, следует помнить, 
что среди российских военных и дипломатов существовали две 
точки зрения на Китай и его вооруженные силы. Одна, которую 
разделяли вышеуказанные лица, была имперски‑великодержав‑
ной, сводилась к тому, что китайцы — отсталый народ, неспо‑
собный ни к какому достойному сопротивлению. Представители 
второй позиции были более осторожны в оценках и менее под‑
вержены великодержавному шовинизму. Объяснялось это так‑
же тем, что представители указанных точек зрения наблюдали 
китайские войска в разных провинциях. А по уровню организа‑
ции и подготовки части Цинской империи в отдельных районах 
различались довольно сильно. Особенно это касалось подраз‑
делений, обучавшихся европейскими инструкторами (англича‑
нами и немцами). Оценка в целом китайских вооруженных сил 
Н. Я. Шнеура совпадала с мнением наблюдавших их русских. 
«Страшная, с первого взгляда, китайская армия, — писал он 
в 1885 г. в донесении военному министру, — обращается в плохо 
обученные, беспорядочно вооруженные, недисциплинирован‑
ные, малоподвижные полчища, предвидимые почти поголовно 
трусливыми, вороватыми и  несведущими офицерами»144. Раз‑
ногласия вызывало видение будущего китайской армии в свете 
деятельности немецкой военной миссии. Н. Я. Шнеур, наблю‑
дая маневры и обучение столичных частей, высоко оценивал ра‑
боту германских офицеров и предостерегал, что «результатом 
будет заметное улучшение китайской армии, к  которой будет 
нельзя относиться слегка, как это можно было до сих пор»145. 
Его же оппоненты считали, что Н. Я. Шнеур глубоко заблуж‑
дается — китайская армия слаба и останется таковой. Как по‑
казала японо‑китайская война 1894–1895 гг.146, правы оказались 
именно критики Н. Я. Шнеура.

22 июня — 8 июля 1885 г. Н. Я. Шнеур совершил поездку в 
Корею. В Главном штабе внимание к этой стране отмечалось еще 

143 Так же. С. 182.
144 РГВИА. Ф. 447. Оп. 1. Д. 20. Л. 111.
145 Там же. Л. 112.
146 Вогак К. И. Извлечения из донесений Генерального штаба полковника Вога‑

ка // СМА. 1895. Вып. 60. С. 1–204; Вып. 61. С. 1–111; Симанский. Японо‑
китайская война 1894–1895 гг. СПб., 1896. 283 с. Нозиков Н. Японо‑ки‑
тайская война 1894–1895 гг. М., 1939. 99 с.
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в  1881  г.147 В рассматриваемое врямя Корея, будучи формально 
вассалом Цинской империи, находилась на перекрестке проти‑
воречий азиатских и европейских держав. С одной стороны, при 
дворе вана — правителя страны — боролись различные груп‑
пировки сановников, опиравшиеся на поддержку Китая и Япо‑
нии. С другой стороны, с 1876 г. европейские страны и Япония 
навязали Корее ряд неравноправных договоров148. Не осталась 
в стороне от этого процесса и Россия, тем более, что со сторо‑
ны Кореи стали поступать предложения о заключении договора 
в противовес Японии149. В начале 1884 г. в Корею был направлен 
Карл Фридрих Теодор (Карл Иванович) фон Вебер, бывший рус‑
ский консул в Тяньцзине150. Он приехал в Сеул 24 июня 1884 г., 
а 7 июля корейское правительство подписало договор о дружбе 
и торговле с царской Россией151.

К. И. Вебер был сторонником активной политики России в Ко‑
рее. По своей предыдущей службе в Китае он был знаком с бывшим 
германским консулом в Тяньцзине, а в 1884 г. — советником вана 
Коджона — П. Г. фон Меллендорфом152. Последний сначала общал‑
ся с К. И. Вебером относительно российского покровительства Ко‑
рее, а в начале августа 1884 г. в Чифу встретился с Н. Я. Шнеуром. 
Инициатива принадлежала российскому военному агенту. Узнав 
о нахождении корейского представителя в городе, Н. Я. Шнеур 
агент нашел П. Г. Меллендорфа и обратился с просьбой предоста‑
вить имеющуюся у него информацию о китайских войсках в Мань‑
чжурии. Немецкий специалист на корейской службе дал согласие, 
изложив параллельно свои взгляды на перспективы международ‑
ного положения Кореи. Он сообщил Н. Я. Шнеуру, что для Ко‑
реи было бы наиболее желательным мирное соревнование России, 
Китая и Японии. Однако, в силу ненадежности двух последних 
держав, в Сеуле рассматривают возможность и других вариантов: 
предложения Англии об установлении над Кореей своего протек‑
тората или подобные предложения нескольких западных держав, 
опасающихся поглощения Кореи Россией. Корейский представи‑

147 Рыженков М. Р. Документы РГВИА по истории Кореи и русско‑корейских 
отношений в XIX — нач. XX в. // Восток (Oriens). 2000 № 2. С. 28–30.

148 Пак Б. Д. Россия и Корея. — М.: ИВ РАН, 2004. 520 с. С. 95–126.
149 Ким Чжон Хон Русско‑корейские дипломатические отношения в 1884–

1904 гг. М., 2001. С. 101.
150 См. о нем: Пак Б. Б. Российский дипломат К. И. Вебер и Корея. М., 2013. 

400 с.
151 Пак Б. Д. Россия и Корея. — М.: ИВ РАН, 2004. С. 133–135.
152 Пак Б. Б. Российский дипломат К. И. Вебер и Корея. М., 2013. С. 40.
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тель просил Н. Я. Шнеура ходатайствовать о посылке в Корею 
русских военных инструкторов и офицеров, которые помогли бы 
ему, П. Г. Меллендорфу, стать министром обороны. Н. Я. Шнеур 
в свою очередь посоветовал Л. Г. Меллендорфу заручиться покро‑
вительством одной России. Он утверждал, что Россия намерена 
сохранять почетный мир на Дальнем Востоке, что протекторат 
западных великих держав для Кореи не имеет цены, поскольку он 
останется платоническим153. Здесь он явно превысил свои полно‑
мочия, поскольку такие советы необходимо было согласовывать 
с  внешнеполитическим ведомством. В  своем рапорте военному 
министру от 8 августа военный агент оправдывал свои действия 
следующим образом: «Смею уверить Ваше Высокопревосходитель‑
ство, что я никогда бы не принял на себя роли первого посредника 
в деле о подчинении Кореи России, если бы я не надеялся в том 
случае действовать в интересах России»154.

После встречи с Н. Я. Шнеуром, П. Г. Меллендорф встретил‑
ся и с командующим флотилией русских судов на Тихом океане 
контр‑адмиралом Александром Егоровичем Кроуном. Он сооб‑
щил ему, что Англия хочет установить свой протекторат над Ко‑
реей, если последняя согласится на оккупацию Англией острова 
Комундо. Но в то же время подчеркнул, что корейское прави‑
тельство желает, чтобы над Кореей было установлено совместное 
покровительство России, Англии и Японии155. Как и Н. Я. Шне‑
ур, контр‑адмирал посоветовал обратиться за покровительством 
к России, а сам сообщил своему начальству о предложении ко‑
рейского представителя. Наконец, в декабре 1884 г. П. Г. Мел‑
лендорф обратился к русскому правительству с просьбой о про‑
текторате над Кореей156. С  декабря 1884  г. Корея оказалась 
втянута в очередной виток китайско‑японской борьбы за влия‑
ние в стране, и П. Г. Меллендорф, скорее всего, хотел вывести 
Корею из «замкнутого круга», воспользовавшись покровитель‑
ством одной из великих европейских держав. До декабря позиция 
Министерства иностранных дел России заключалась в том, чтобы 
не давать никаких обязательств, так как ему в то время не было 
точно известно политическое положение Кореи. С целью развед‑

153 Пак Б. Б. Российский дипломат К. И. Вебер и Корея. М., 2013. С. 144; Ким 
Чжон Хон. Русско‑корейские дипломатические отношения в 1884–1904 гг. 
М., 2001. 224 с. С. 106.

154 РГВИА. Ф. 447. Оп. 1. Д. 11. Л. 38.
155 Ким Чжон Хон. Русско‑корейские дипломатические отношения в 1884–1904 гг. 

М. 2001. С. 106.
156 Пак Б. Д. Россия и Корея. М., 2004. С. 145.
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ки в декабре в Сеул был направлен секретарь японской Миссии 
России Алексей Николаевич Шпейер, который, при покрови‑
тельстве П.  Г.  Меллендорфа, был хорошо принят правителем 
Кореи157. Однако вопрос о покровительстве был заморожен, тем 
более что 18 апреля 1885 г. между Китаем и Японией была под‑
писана Тяньцзинская конвенция относительно Кореи, на время 
ослабившей противостояние двух держав.

Августовская 1884 г. беседа Н. Я. Шнеура получила продол‑
жение в конце весны 1885 г. Весной‑летом 1885 г. произошло рез‑
кое обострение русско‑английских отношений из‑за мартовского 
инцидента у Таш‑Кепри на границе туркменских владений Рос‑
сии и Афганистана, поставившего две страны на грань войны158. 
15–16 апреля англичане заняли острова Комундо в Южно‑корей‑
ском море с целью использовать его в качестве плацдарма в случае 
возникновения войны против России159. Начался очередной виток 
дипломатической игры вокруг Кореи, в котором Россия и Англия 
занимали уже более активную позицию160. Еще в  марте 1885  г. 
П. Г. Меллендорф, пребывавший в Японии в качестве заместите‑
ля полномочного представителя корейского правительства, тайно 
встретился с русским посланником в Японии Александром Петро‑
вичем Давыдовым и от имени короля снова поставил вопрос о про‑
текторате России над Кореей и присылке военных инструкторов 
для реорганизации корейской армии161. В мае 1885 г. Петербургом 
в Сеул было решено вновь направить А. Н. Шпейера. По ини‑
циативе заведующего Военно‑ученым комитетом Главного штаба 
генерал‑майора ГШ Федора Александровича Фельдмана 17 мая 
решением императора к миссии А. Н. Шпейера был временно при‑
креплен Н. Я. Шнеур. «Ввиду открытия нашей миссии в Сеуле 

157 Там же. С. 146–149.
158 Хидоятов Г. А. Британская экспансия в Средней Азии (Пенде, март 1885 г.). 

Отв. ред. А. Л. Нарочницкий. Ташкент, 1981. 213 с.; Лунёва Ю. «…Из‑за 
Герата мы не забудем Константинополя»: [о вооруж. столкновении между 
рус. и афган. войсками на р. Кушке 18 марта 1885 г., завершившемся побе‑
дой рус. войск] // Родина. 2010. № 8. С. 62–64; Лисицина Н. Н. Закаспий‑
ский край в англо‑русских отношениях:1880‑е — 1907 гг. Дисс. канд. ист. 
наук, М., 2006. С. 168–210; Айрапетов О. Р. До и после Кушки // Родина. 
— 2015. — № 2. — С. 56–57.

159 Айрапетов О. Р. На пути к краху. Русско‑японская война 1904–1905 гг. Во‑
енно‑политическая история. М., 2014 С. 54.

160 Кондратенко Р. В. Морская политика России 80‑х годов ХІХ века. СПб., 
2006. С. 186–187.

161 Ким Чжон Хон. Русско‑корейские дипломатические отношения в 1884–1904 гг. 
М., 2001. С. 114.
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и предположении послать туда наших инструкторов, — сообща‑
лось в документе, — … командировать туда нашего пекинского во‑
енного агента ГШ полковника Шнеура, который, как специалист 
военного дела мог бы облегчить дипломатическому представителю 
выявление военно‑политического положения Кореи, достоинство 
ее военных учреждений и войск, потребностей инструкторов, как 
по родам оружия, так и по численному их составу»162. Министр 
иностранных дел Николай Карлович Гирс в письме военному ми‑
нистру Петру Семеновичу Ванновскому сообщил решение Алек‑
сандра ІІІ: «Назначить офицеру предполагаемую поездку, но при 
следующих условиях. Так как в сношениях наших с Кореей произ‑
водимых до сих пор через Посланника нашего в Японии, то и пол‑
ковник Шнеур имеет отправиться предварительно в Токио для 
получения от  Действительного Статского Советника Давыдова 
указаний, с коими ему следует в точности сообразоваться… воен‑
ный агент наш должен старательно устраняться от политических 
вопросов, каковые входят в круг деятельности дипломатических 
агентов наших. Цель поездки полковника Шнеура должна заклю‑
чаться лишь в собрании сведений о военных средствах Кореи, при‑
чем офицер этот обязан, однако, старательно скрывать эту цель»163.

В начале июля 1885 г., уступив давлению своих советников, 
ориентировавшихся на Китай, в частности главы внешнеполи‑
тического ведомства Ким Юнсика, правитель Кореи ван Коджон 
отказался от  желания о  присылке российской военной миссии 
и дал согласие на приглашение американских военных инструк‑
торов164. А. Н. Шпейер после этого 7 июля покинул Корею. Но пе‑
ред отъездом он встретился с прибывшим в Сеул Н. Я. Шнеуром, 
посоветовав ему ни с кем из корейских сановников в переговоры 
не вступать165. После посещения Сеула 10 июля 1885 г. Н. Я. Шне‑
ур отправил в Главный штаб доклад «О корейских делах», где 
агент с нескрываемым разочарованием писал о проблемах, с ко‑
торыми он столкнулся в Корее. Полковник узнал, что к вопросу 
о  возможной присылке военных инструкторов из  России пра‑
вящая элита относилась как к одному из возможных вариантов 
далекой перспективы. Российский генштабист оказался в гуще 
дипломатической борьбы между различными группировками се‑
ульской знати, каждая из которых представляла различные ори‑

162 РГВИА. Ф. 417. Оп. 1. Д. 11. Л. 83.
163 Там же. Л. 78–79.
164 Пак Б. Б. Российский дипломат К. И. Вебер и Корея. М., 2013. С. 50.
165 Пак Б. Д. Россия и Корея. М., 2004. С. 155.
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ентировки как во внутренней, так и во внешней политике Кореи. 
При этой Н. Я. Шнеуру стало очевидно, что сторонников союза 
с Россией не так уж много, как рисовал ему министр П. Г. Мел‑
лендорф 166. Заключая свое послание о посещении Сеула, воен‑
ный агент писал: «Корея сама не создает армии… интриги Китая, 
Японии, Англии и др. держав в Корее крайне сильны. В Корее 
не только нет организованных партий, но и нет единодушия»167. 
Отдельным пунктом Н. Я. Шнеур докладывал в Главный штаб, 
что по причине легкомысленности П. Г. Меллендорфа произошла 
утечка информации, и о всех его прорусских планах в отношении 
Кореи в  Йокогаме напечатано в  японских газетах достаточно 
подробно. Таким образом, заключил Н. Я. Шнеур, «английское 
правительство, следовательно, знает все»168.

Как и было условлено заранее, в августе 1885 г. после прибы‑
тия из Йокогамы во Владивосток, Н. Я. Шнеур доложил генерал‑
губернатору Приамурской области генерал‑лейтенанту барону 
Андрею Николаевичу Корфу о ситуации в Корее и перспективах 
посылки офицеров инструкторов в эту страну. После доклада во‑
енный агент 22 октября 1885 г. убыл в Китай, для продолжения 
выполнения служебных обязанностей169

Так закончилась неудавшаяся миссия российского воен‑
ного агента в Сеуле, на которую Н. Я. Шнеур так легковерно, 
не разбираясь во всех сложных хитросплетениях внешнеполити‑
ческой ситуации в Корее, согласился, взяв на себя инициативу 
перед Главным штабом. Поверив П. Г. Меллендорфу на слово, 
Н. Я. Шнеур активно лоббировал его предложения. Однако, при‑
быв в Сеул, убедился в их несостоятельности.

Н. Я. Шнеур проявил себя на должности военного агента как 
хороший службист, но не более того. Его агентурную работу рас‑
критиковал сменщик на посту — Дмитрий Васильевич Путята. 
Н. Я. Шнеур действительно иногда «увлекался» в своих доне‑
сениях в Петербург, возможно, желая выделиться. Но критика 

166 В корейских правящих кругах теплые отношения к России советника 
П. Г. Мёллендорфа считались нежелательными, поскольку могли бы вызвать 
протест со стороны Китая, что осложнило бы отношения Кореи с ним. Ско‑
рее всего, то, что исходило от П. Г. Мёллендорфа, было лишь его личным 
мнением, которое он активно навязывал вану. 25 декабря 1885 г. он поки‑
нул Корею [Ким Чжон Хон. Русско‑корейские дипломатические отношения 
в 1884–1904 гг. М., 2001. 224 с. С. 108, 119].

167 РГВИА. Ф. 417. Оп. 1. Д. 11. Л. 99.
168 Там же. Л. 100.
169 РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 19573. Л. 58.
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Д.  В.  Путяты также была не  совсем объективна. Во‑первых, 
его предшественник постоянно ощущал недостаток средств для 
разведывательной деятельности. Во‑вторых, он действитель‑
но не был первоклассным агентом (в отличие от Д. В. Путяты) 
и работал в меру сил и возможностей. В‑третьих, вполне допу‑
стимо, что, критикуя Н.  Я.  Шнеура, Д.  В.  Путята сам хотел 
подчеркнуть важность своей деятельности перед начальством. 
Можно с уверенностью утверждать, что выдающейся личностью 
Н. Я. Шнеур не  был. Было ли довольно начальство его рабо‑
той, сказать с уверенностью сложно. В декабре 1885 г. награжден 
французским орденом Почетного легиона170. Есть основания по‑
лагать, что один из орденов, которые имел Н. Я. Шнеур к концу 
жизни, также был получен им за службу военным агентом. А вот 
здоровье здесь он себе надорвал, заболев болотной лихорадкой. 
Болезнь эта впоследствии неоднократно давала о себе знать.

В 1886 г. Н. Я. Шнеура было решено заменить новым офи‑
цером — помощником заведующего Азиатской частью Главного 
штаба подполковником ГШ Д. В. Путятой. Когда именно было 
принято это решение, нам неизвестно. Но уже в письме непо‑
средственному начальнику Ф. А. Фельдману от 14 июля 1886 г. 
Н. Я. Шнеур (находившийся в то время во Владивостоке) зон‑
дировал возможные варианты службы в  дальнейшем. «Вопрос 
от Путяты дает мне надежду, — писал он, — что шансы отзыва 
[из Китая] растут, чему я очень рад т. к. я до сих пор не избавил‑
ся от лихорадки приобретенной в Китае … прошу Вас с надеждою 
на самое скромное место в России. Не предвидится ли вакансия 
старшего делопроизводителя в комитете (Военно‑ученом комите‑
те Главного штаба. — О. Г., С. Ф.) Не откажите, Ваше Превос‑
ходительство, успокоить меня поскорее на счет моей участи»171.

Желание остаться служить в Санкт‑Петербурге объяснялось, 
скорее всего, финансовыми причинами. Семья у Н. Я. Шнеура 
была большой (за  время пребывания на  Дальнем Востоке, 26 
октября 1884 г., у Н. Я. Шнеура родился сын Георгий172, жена, 
судя по заметкам В. А. Косоговского, была женщиной властной 
и честолюбивой, имевшей большое влияние на мужа). В Новго‑
родской губернии, в Валдайском уезде Шнеуры имели имение 
в  1800 десятин земли173. Но, видимо, денег в  семье не хватало. 

170 РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 19 573. Л. 52.
171 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 646. Л. 34.
172 РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 19573. Л. 10.
173 Там же. Л. 16.
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Значительную роль играли и  соображения престижа: служба 
в столице, в центральных органах, давала в перспективе боль‑
шие возможности для карьерного роста через заведение связей, 
нужных знакомств, умение понравиться начальству.

Тем не  менее судьба Н.  Я.  Шнеура сложилась по‑иному. 
23 октября 1886 г. новым военным агентом в Китае был назначен 
Д. В. Путята174, Н. Я. Шнеур же вернулся в Россию, где его ожида‑
ла должностная чехарда. По всей видимости, на тот момент места 
в Санкт‑Петербурге для Н. Я. Шнеура не оказалось. Хотя воз‑
можно, что определенную роль здесь сыграл и давний конфликт 
с Ф. А. Фельдманом. В 1880 г., во время путешествия по Европе, 
Н. Я. Шнеур посетил Вену, где обратился к бывшему тогда воен‑
ным агентом в Австро‑Венгрии генерал‑майору ГШ Ф. А. Фельд‑
ману с просьбой предоставить материалы о закупках китайцами 
вооружений в Австро‑Венгрии. «Фельдман не успел собрать ника‑
ких сведений, — сообщал Н. Я. Шнеур в докладе своему началь‑
ству, — лишь за несколько часов до моего отъезда я получил крат‑
кую записку что Китай заказал 50 т. ружей на заводе Верндля… 
я немедленно изменил свой маршрут и свернул в Штейер», где на‑
ходились заводы Верндля. Проверка показала, что Ф. А. Фельд‑
ман дал неверную информацию. На заводе Верндля было закуп‑
лено 4 500 винтовок Маузера (весь остаток от поставок в Пруссию 
450 000)… которые были упакованы и отправлены в Триест. Кроме 
того, были приобретены патроны на заводах Рота, а у немцев — 
6 000 винтовок Маузера175. Поведение  Ф.  А.  Фельдмана было 
прямым нарушением инструкции, данной императором, согласно 
которой военный агент и дипломаты должны были содействовать 
Н. Я. Шнеуру в сборе информации. Сообщая указанные данные, 
Н. Я. Шнеур фактически обвинил военного агента в Вене в халат‑
ном отношении к императорскому приказу. Вряд ли Ф. А. Фельд‑
ман, вступив в должность при новом царе, не ознакомился с содер‑
жанием донесений Н. Я. Шнеура.

Как  бы то  ни  было, в  Военно‑ученом комитете и  вообще 
в Петербурге места Н. Я. Шнеуру не нашлось. С этого момен‑
та карьера его пошла вниз. В декабре 1886 г. он был назначен 
начальником штаба 31‑й пехотной дивизии с  центром в  Харь‑
кове176, а  с  27 июня 1887  г. — исполнял должность начальника 

174 РГВИА. Ф. 400. Оп. 21. Д. 2996. Л. 43.
175 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 646. Л. 47.
176 Басханов М. К. Русские военные востоковеды до 1917 г. Биобиблиографиче‑

ский словарь. М., 2005. 294 с.
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штаба 10‑го армейского корпуса, дислоцировавшегося в  Киев‑
ском военном округе со штабом в Киеве. Наконец, в июле 1887 г. 
Н.  Я.  Шнеур был переведен на  Кавказ и  с  20 июля назначен 
начальником штаба 2‑й Кавказской казачьей дивизией, штаб 
которой находился в Эривани. С этого времени положение его 
стабилизировалось: почти 3 года он служил на одном месте. При 
этом Н. Я. Шнеур продолжал свою писательскую деятельность. 
В 1887 г. была издана его статья «О денежном довольствии офи‑
церов»177, написанная, видимо, на актуальную для офицера тему.

С 29 сентября по 15 октября 1889 г. Н. Я. Шнеур был коман‑
дирован в полевую поездку офицеров ГШ округа в пограничную 
с Персией полосу Закавказья для «изучения в военно‑стратеги‑
ческом отношении и определения наилучшего способа обороны 
этой полосы»178. Полевые поездки офицеров ГШ и других офице‑
ров штабов военных округов и от Главного штаба были введены 
в 1873 г. по образцу прусского опыта для «доставления офице‑
рам ГШ практики в исполнении обязанностей военного времени, 
а также собирания на месте сведений для составления обзоров 
наших (российских. — О. Г.) окраин, как наиболее вероятных 
театров военных действий»179. Как писал Николай Павлович Гли‑
ноецкий, «в военное время офицер ГШ должен явиться с воз‑
можно большим навыком рекогносцировок разного рода, в оцен‑
ке местности, ориентировке на ней… и в этом‑то необходимо его 
практиковать в мирное время»180. Проводились полевые поездки 
обычно осенью. Они были учебными, когда на местности отраба‑
тывались схемы действия и взаимодействия войск, и рекогносци‑
ровочные — для составления и исправления военно‑статистиче‑
ских описаний. Длились они обычно около 3‑х недель. Поездка, 
в которой участвовал Н. Я. Шнеур, носила рекогносцировочный 
характер.

В  конце ноября 1889  г. кавказское начальство решило на‑
значить Н. Я. Шнеура на должность командира Персидской ка‑
зачьей бригады (далее — ПКБ) — Заведующего обучением пер‑

177 Шнеур Н. Я. О денежном довольствии офицеров // Военный сборник. 1887. 
№ 10.

178 РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 19 573. Л. 52.
179 Военная энциклопедия. СПб., 1915. Т. 18. С. 536–538; Полевые поездки 

офицеров Генерального штаба в 1873 году // Военный сборник. 1874. Т. 95. 
№ 5. С. 38–48.

180 Глиноецкий Н. Заметки о полевых поездках офицеров Генерального штаба // 
Военный сборник. 1872. Т. 87. С. 250.
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сидской кавалерией. Начало ПКБ было положено в 1879 г.181 Ее 
возглавлял русский офицер ГШ, при котором находились 3 обер‑
офицера и 5 унтер‑офицеров. Она состояла из 3‑х полков, конной 
батареи, гвардейского эскадрона и музыкантского хора. Числен‑
ность ПКБ составляла около 1 200 человек, значительная часть 
которых была т. н. «пенсионерами», т. е. людьми, не способными 
к службе, но получавших жалование. К последней трети 1889 г. 
в ПКБ сложилась кризисная ситуация. Заведующий — полков‑
ник ГШ Николай Дмитриевич Кузьмин‑Караваев182 был серьезно 
болен, перессорился с русскими офицерами бригады и стал ин‑
триговать против них183. Во избежание скандала в Санкт‑Петер‑
бурге и на Кавказе было согласовано и принято решение о его 
быстрой замене. 27 января последовало высочайшее соизволение 
об отчислении Н. Д. Кузьмина‑Караваева с занимаемой долж‑
ности и назначении его состоять «при войсках округа», а также 
на замену полковника Н. Я. Шнеуром. На следующий день воен‑
ный министр подписал приказ о назначении последнего состоять 
в  распоряжении главноначальствующего на  Кавказе184. Таким 
образом, формально все препоны были сняты, и Н. Я. Шнеур 
официально был утвержден в новой должности — Заведующего 
обучением персидской кавалерии. Действовать полковник дол‑
жен был на  основании контракта Н.  Д.  Кузьмина‑Караваева, 
срок которого истекал в 1892 г. В феврале 1890 г. Н. Я. Шнеур 
сдал должность и отправился с семьей в Персию. Как и преды‑
дущим Заведующим, в России ему было назначено усиленное со‑
держание в 1 032 рубля плюс 420 рублей столовых денег в год185.

В  историографии, с  подачи В.  А.  Косоговского, укрепилось 
негативное отношение к Н. Я. Шнеуру как командиру ПКБ. Тем 
не менее, согласиться полностью с этой оценкой нельзя. Н. Я. Шне‑
ур, как и предыдущие Заведующие, находился в подчиненном по‑

181 Тер‑Оганов Н. К. Персидская казачья бригада 1879–1921 гг. М., 2012. 
352 с.; Гоков О. А. Создание и начальный этап существования Персидской 
казачьей бригады (1879–1882 гг.). Saarbrücken. 2014. 128 с.

182 Ошибочно назван Александром Михайловичем [Гоков О. А. Кризис в Пер‑
сидской казачьей бригаде 1889–1895 гг. // Клио. 2008. № 2. С. 92.], см. 
о нем: Гоков О. А. К вопросу о личности третьего командира Персидской 
казачьей бригады // Вісник Луганського національного університету імені 
Тараса Шевченка. Луганськ, 2013. № 1 (260). Ч. 2. С. 83–92.

183 Гоков О. А. Кризис в Персидской казачьей бригаде 1889–1895 гг. // Клио. 
2008. № 2. С. 91–98.

184 РГВИА. Ф. 446, Д. 46. Л. 36.
185 РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 19573. Л. 50.
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ложении и выполнял указания правительства, которые передавал 
ему посланник в Тегеране. Одновременно Н. Я. Шнеур исполнял 
функции военного агента186. Естественно, решение начальства на‑
значить командовать кавалерийской частью пехотного офицера, 
к тому же не имевшего длительного опыта руководства военными 
подразделениями, выглядело странным. Из характеристики, данной 
ему главноначальствующим на Кавказе А. М. Дондуковым‑Корса‑
ковым при назначении, видно, что главной его функцией должна бы‑
ла быть разведка. Создание же из ПКБ боеспособной части на тот 
момент в планы высших чинов империи не входило. Этим, возмож‑
но, и можно отчасти объяснить такое необычное на первый взгляд 
назначение. Следует также помнить, что Н. Я. Шнеур был, прежде 
всего, штабистом. Будучи хорошим исполнителем, он не претендо‑
вал на особую роль в осуществлении российской внешней полити‑
ки, как это было в случае с его критиком. Проблемой полковника 
(как, впрочем, и большинства командиров бригады) было то, что 
на свою должность он был назначен, не имея ни должного опыта 
подобной службы вне России, ни (что самое важное) знания языка 
и местных условий жизни и политической «кухни». Его рекомендо‑
вали на должность как «знавшего иностранные языки и как бывше‑
го военного агента в Китае, а следовательно, имевшего требуемый 
опыт для исполнения обязанностей начальника бригады и военно‑
го агента»187, чего, конечно, было явно недостаточно. Ни персидско‑
го, ни тюркских языков Н. Я. Шнеур не знал (хотя местный язык 
за время пребывания в Тегеране изучил). Вряд ли представлял он 
и все «подводные камни», сопровождавшие деятельность русских 
военных в Каджарской империи.

«Шнеур в первый же год затратил всю экономию (оставшую‑
ся после предыдущего Заведующего. — О. Г., С. Ф.) на выписку 
из России новых музыкальных инструментов и большого коли‑
чества обмундировального материала, — писал В. А. Косогов‑
ский. — Во второй год он выписал из России кузнеца, шорника, 
завел доктора и ветеринара, выписал фургон и через посредство 
есаула Ремизова (нового инструктора ПКБ. — О. Г., С. Ф.) — 
партию русских лошадей для батареи. Он выстроил в  лагере, 
в  небольшом саду шаха Каср‑э Каджар, дом со  службами для 

186 Ламсдорф В. Н. Дневник 1891–1892. М.‑Л., 1934. С. 129.
187 Красняк О. А. Русская военная миссия в Иране (1879–1917 гг.) как инстру‑

мент внешнеполитического влияния России [Электронный ресурс]. — URL: 
http://www.hist.msu.ru/Science/Conf/01_2007/Krasniak.pdf (Дата обраще‑
ния: 11.10.2013).
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командира бригады, а также канцелярию, что обошлось брига‑
де почти в  2 000 туманов»188. Новый командир, столкнувшись 
с реалиями ПКБ, постарался их изменить. Как свидетельству‑
ют архивные материалы, Н. Я. Шнеур изначально поставил во‑
прос об избавлении ПКБ от лишних офицеров и «пенсионеров». 
Однако понимания со стороны персидских властей не нашел189. 
В первую очередь полковник решил заняться тем, что составляло 
видимую заботу и было хорошо известно ему как работнику шта‑
ба, — хозяйственной частью. Реально часть денег, выделявшихся 
на ПКБ, уходила в карман персидского военного министра, а ма‑
териальный фонд бригады не обновлялся. Поэтому командиры 
вынуждены были экономить. В основном растраты были сделаны 
Н. Я. Шнеуром по делу: все, что перечислил В. А. Косоговский, 
было действительно необходимо бригаде для придания ей нор‑
мального вида. Вопрос состоял в  том, на какие средства были 
осуществлены указанные закупки и нововведения. В. А. Косо‑
говский обвинял Н. Я. Шнеура в нерациональном расходовании 
денежных средств ПКБ. При этом он сделал важную оговорку 
о том, что полковник делал траты «в надежде получить от пер‑
сидского правительства добавочные суммы на  все произведен‑
ные расходы»190. Указанные мероприятия Н. Я. Шнеур прово‑
дил с  одобрения российского посланника и  будучи уверенным 
в получении денег от шахского правительства. Дело в том, что 
по традиции, закрепленной в инструкциях полковникам, возглав‑
лявшим ПКБ, все финансовые дела с правительством Насред‑
дин‑шаха должны были решаться через посланника191. Поэтому 
траты, предпринятые Н. Я. Шнеуром, вовсе не носили авантюр‑
ного характера, как это пытался представить В. А. Косоговский. 
Однако финансовых поступлений от правительственной казны 
Н.  Я.  Шнеур, по‑видимому, действительно не  дождался. Как 
отмечал В. А. Косоговский, иранское правительство не спеши‑
ло выделять средства на ПКБ, обещая и затягивая, в то время 
как Н.  Я.  Шнеуру нечем было выплачивать жалование, и  он 
вынужден был держать большую часть «казаков» в отпусках192. 

188 Косоговский В. А. Очерк развития персидской казачьей бригады // Новый 
Восток. 1923. Кн. 4. С. 393–394. Туман — персидская денежная единица.

189 РГВИА. Ф. 446. Д. 46, Л. 48.
190 Косоговский В. А. Очерк развития персидской казачьей бригады // Новый 

Восток. 1923. Кн. 4. С. 394.
191 РГВИА. Ф. 446. Д. 46. Л. 46.
192 Косоговский В. А. Очерк развития персидской казачьей бригады // Новый 

Восток. 1923. Кн. 4. С. 394.
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Формально численность ПКБ составляла 1 000 нижних чинов при 
210 генералах, штаб‑ и обер‑офицерах193. «Но на деле, — сообщал 
Н. Я. Шнеур начальству. — … я с большим трудом до сих пор мог 
выводить в строй более 300 человек»194.

1892 г. стал, на наш взгляд, значимым событием в судьбе ПКБ. 
В марте 1890 г. Насреддин‑шах предоставил английскому майо‑
ру Д.  Ф.  Тальботу концессию на  монопольную скупку, перера‑
ботку и продажу иранского табака сроком на 50 лет195. Контракт 
был заключен в отсутствие русского посланника. Но по приезде 
Е. К. Бюцова в Тегеран сразу же наметилось резко негативное от‑
ношение русского правительства к указанной концессии. 3 ноября 
1890 г. майор Д. Ф. Тальбот перепродал свои концессионные права 
синдикату английских капиталистов, который создал Император‑
скую компанию табака в Персии196. Новая компания развернула 
подготовку к  их  реализации. Непосредственно ее деятельность 
в Иране началась в  1891 г., на этот же год приходится и посте‑
пенно нараставшее и достигшее своего пика в январе 1892 г. на‑
родное движение в пользу отмены табачной монополии. Позиция 
русской военной миссии и ПКБ оказалась очень щекотливой. 3 де‑
кабря 1891 г. фетвой одного из авторитетнейших лидеров шиитско‑
го духовенства худжет‑оль‑ислама хаджи мирзы Хасана Ширази 
был провозглашен запрет на табакокурение. 4 января 1892 г. шах 
приказал главному муджтехиду Тегерана мирзе Хусейну Аштиа‑
ни снять запрет на курение или покинуть город. Тот отказался 

193 РГВИА. Ф. 446. Д. 46. Л. 44.
194 Там же. Л. 48.
195 Детальнее о концессии и борьбе против нее см.: Сеидов Р. А. Иранская бур‑

жуазия в конце XIX — начале XX века (начальный этап формирования). 
М., 1974. С. 163–188; Казем‑Заде Ф. Борьба за влияние в Персии. Дипло‑
матическое противостояние России и Англии. М., 2004. С. 202–218; Строе‑
ва Л. В. Борьба иранского народа против английской табачной монополии 
в Иране в 1891–1892 гг. // Проблемы истории национально‑освободитель‑
ного движения в странах Азии. Материалы международной конференции при 
Ленинградском университете 25–27 января 1961 г. Л., 1963. С. 160–183. 
Кулагина Л. М. Экспансия английского империализма в Иране в конце 
ХІХ — начале ХХ в. М., 1981. С. 132–143; Keddie, Nikki. Religion and Re.‑
bellion in Iran: The Tobacco Protest of 1891–92. London, 1966, 163 с.

196 Строева Л. В. Борьба иранского народа против английской табачной монопо‑
лии в Иране в 1891–1892 гг. // Проблемы истории национально‑освободи‑
тельного движения в странах Азии. Материалы международной конференции 
при Ленинградском унив. 25–27 января 1961 г. Л., 1963. С. 164; Казем‑За‑
де Ф. Борьба за влияние в Персии. Дипломатическое противостояние России 
и Англии. М., 2004. С. 204.
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и стал готовиться к выезду. Это событие послужило толчком к мас‑
совому выступлению тегеранских жителей. Оно хорошо изложено 
в источниках и литературе197, поэтому остановимся только на тех 
моментах, которые касаются непосредственно ПКБ. Бригада бы‑
ла частью тегеранского гарнизона и, учитывая отношение к ней 
и к русским инструкторам шаха, являлась «особо приближенной» 
частью. Поэтому, по идее, в случае беспорядков в столице должна 
была служить оплотом монархии. Однако на деле ситуация 4 янва‑
ря сложилась совершенно иначе. Когда толпа народа устремилась 
к шахскому двору, «шах послал за русским полковником Шнеуром, 
и тот, вместо того чтобы, сделав предварительные распоряжения 
о  сборе «казаков» и  о  принятии на  себя защиты беззащитного 
в то время дворца и самого шаха, даже и не поехал к шаху, послав 
вместо себя Мартирос‑хана (офицера ПКБ. — О. Г.); а сам, собрав 
бригаду около «казачьих» казарм, вздумал расспрашивать их, кто 
стоит за шаха и правительство, кто за духовенство, кто покорен, 
кто непокорен… А в это время толпа успела уже стащить за ноги 
с лошади Наиб ос‑Салтане, бывшего в то время военным генерал‑
губернатором Тегерана, военным министром и могущественней‑
шим и влиятельнейшим из всех сыновей шаха, и за ноги волокла 
его по Артиллерийской площади… А в это время что же делали 
«казаки»? О! Они были сильно заняты: есаул Ремизов пристрели‑
вал берданки, что наводило панику на столицу, слушавшую ру‑
жейную пальбу уже в «казачьих» казармах и думавшую, что вот‑
вот сейчас откроют и артиллерийский огонь; Николка Засыпкин 
деятельно поил своим даровым вином всех и каждого, причитая 
и моля не давать погибнуть душе христианской; а сам командир, 
полковник Шнеур, которого никто уже не слушал, махнул рукой 
и поехал к  своей супруге, известной всей Персии «Мегере Ме‑
дузовне», которая отшлепала георгиевского кавалера за то, что 
в такой критический момент он оставляет ее одну, захлопнула все 
двери на замок и более уже не выпустила своего супруга до самого 
конца бунта. Старшим же оставался есаул Ремизов»198. Естествен‑

197 Сеидов Р. А. Иранская буржуазия в конце XIX — начале XX века (началь‑
ный этап формирования). М., 1974. С. 183; Строева Л. В. Борьба иранского 
народа против английской табачной монополии в Иране в 1891–1892 гг. // 
Проблемы истории национально‑освободительного движения в странах Азии. 
Материалы международной конференции при Ленинградском университете 
25–27 января 1961 г. Л., 1963. С. 178–180; Из тегеранского дневника пол‑
ковника В. А. Косоговского. М., 1960. С. 124–126.

198 Из тегеранского дневника полковника В. А. Косоговского. М., 1960. С. 124–
125.
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но, В. А. Косоговский, чьей руке принадлежит эта характеристи‑
ка, был излишне эмоционален и даже несправедлив в некоторых 
выводах. Он упустил из виду, что позиция Н. Я. Шнеура могла 
определяться не столько его супругой, сколько рекомендациями 
Е. К. Бюцова. Именно на это указывал Ф. Казем‑заде, писавший, 
что полковник получил секретное распоряжение от российского 
посланника не  использовать бригаду для подавления табачных 
бунтов199.

6 января 1892 г. Насреддин‑шах издал фирман об отмене та‑
бачной монополии во всех областях Ирана200. 26 января указанием 
из Кербелы был снят запрет на курение. Английская инициатива 
потерпела поражение. Но успех антимонопольной борьбы россий‑
ского представителя рикошетом ударил по ПКБ. Во‑первых, пове‑
дение Н. Я. Шнеура не могло не остаться без последствий в глазах 
шаха, которого он должен был защищать. Во‑вторых, действиями 
(точнее — бездействием) «казаков» был скомпрометирован их не‑
посредственный начальник  — военный министр и  губернатор 
Тегерана Камран‑мирза Наиб ос‑Салтане. Ведь толпу от  двор‑
ца разогнала не «опора престола» — «казачья» бригада, а отряд 
пехотинцев. Как увидим, этот факт прямо отразился на позиции 
Камран‑мирзы относительно ПКБ в дальнейшем.

Как уже отмечалось, с  1892  г. у  Персии начались проблемы 
с финансами, которые со временем стали хроническими. В. А. Ко‑
соговский финансовые неурядицы первой половины 1890‑х гг. объ‑
яснял «серебряным» кризисом на американских рынках201, вызвав‑
шим, вкупе с жадностью шаха, обесценивание персидского крана 
(ходовой денежной единицы страны). Однако, думается, причины 
были не только в этом. Главными из них были английский займ 
и расточительность шаха. Значительную роль сыграла и политика 
Шаханшахского банка. Согласно полученной концессии, только 
он имел право выпуска бумажных денег в Иране202. Этой приви‑
легией правление банка пользовалось для собственной выгоды, 
выкачивая серебряные деньги из страны или выводя их из оборо‑

199 Казем‑Заде Ф. Борьба за влияние в Персии. Дипломатическое противостоя‑
ние России и Англии. М., 2004. С. 215.

200 Строева Л. В. Борьба иранского народа против английской табачной монопо‑
лии в Иране в 1891–1892 гг. // Проблемы истории национально‑освободи‑
тельного движения в странах Азии. Материалы международной конференции 
при Ленинградском универ. 25–27 января 1961 г. Л., 1963. С. 180.

201 Из тегеранского дневника полковника В. А. Косоговского. М., 1960. С. 17.
202 Казем‑Заде Ф. Борьба за влияние в Персии. Дипломатическое противостоя‑

ние России и Англии. М., 2004. С. 172.
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та, спекулируя персидской серебряной монетой с целью вынудить 
местных торговцев пользоваться только банкнотами английского 
выпуска203. К тому же 1892 г. в Каджарской монархии разразилась 
холерная эпидемия. Положение оставалось неспокойным. Так, 
весной было совершено покушение на Насреддин‑шаха204. Залож‑
ником нестабильности стала ПКБ, положение которой после собы‑
тий начала года сильно пошатнулось.

Финансовое обеспечение бригады стало настоящей пробле‑
мой «правительство обещало и  тянуло,  — писал В.  А.  Косо‑
говский, — а между тем Шнеуру не  из  чего было уплачивать 
«казакам» жалованье, и  он вынужден был держать поэтому 
множество казаков в  продолжительных отпусках. К  тому  же 
возникли сильные затруднения с фуражом, вследствие небыва‑
лой дороговизны продуктов и неудачных подрядов и заказов при 
неустойках, не поддержанных правительством, вследствие чего 
бригаде пришлось потерять огромные суммы совершенно для 
нее непроизводительно»205. Фуражные деньги были сокращены 
с  3‑х до  2‑х туманов на лошадь в месяц, хотя фураж обходил‑
ся более 3‑х туманов206. В этих условиях командир ПКБ, через 
посредство посланника Евгения Карловича Бюцова, вынужден 
был взять заем в Шаханшахском банке в 13 000 туманов207. Хотя 
формально он «подлежал принятию на счет казны (персидской)», 
тем не менее, оплачивать его чиновники шаха не спешили.

В десятых числах сентября 1892 г. полковник Н. Я. Шнеур 
был вызван военным министром. Ему было сообщено, что шах 
распорядился сократить ПКБ наполовину «в видах сокращения 
государственных расходов», касавшихся, якобы, всех частей 
персидской армии208. Положение осложнялось тем, что контракт 
Н.  Д.  Кузьмина‑Караваева истек и  необходимо было заклю‑
чать новый — на Н. Я. Шнеура. В данном случае момент был 
выбран удачно — Е. К. Бюцов отсутствовал в Тегеране — он 

203 Из тегеранского дневника полковника В. А. Косоговского. М., 1960. С. 137–
143; Анаркулова Д. М. Общественно‑политическая деятельность Мальком‑
хана. Душанбе, 1984. С. 37; Очерки новой истории Ирана (ХІХ — начале 
ХХ в.). М., 1979. С. 136–137; Кулагина Л. М. Экспансия английского импе‑
риализма в Иране в конце ХІХ — начале ХХ в. М., 1981. С. 51–52.

204 Ламсдорф В. Н. Дневник. 1891–1892. М.–Л., 1934. С. 129.
205 Косоговский В. А. Очерк развития персидской казачьей бригады // Новый 

Восток. 1923. Кн. 4. С. 394.
206 РГВИА. Ф. 446. Д. 46. Л. 47.
207 Там же. Л. 84.
208 Там же. Л. 44.
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отбыл в Россию. Поэтому переговоры с персидским правитель‑
ством некоторое время вынужден был вести непосредственно сам 
Н.  Я.  Шнеур. Полковник был настроен на  переформирование 
ПКБ в боеспособную часть с четкими правами ее командира, же‑
лая «возвысить боевое значение бригады увольнением дорогого 
шаху нестроевого элемента в лице массы влиятельных офицеров 
и пенсионеров из представителей племенного начала»209. Поэтому 
полковник составил новый штат бригады. Его полковник пред‑
ставил военному министру и российской дипломатической мис‑
сии, получив «от обоих одобрение»210. Однако проект Н. Я. Шне‑
ура оказался нереализуемым. Боеспособная персидская бригада 
не нужна была России, а инициаторы реформы в Персии видели 
ее цель в совершенно ином. Начальство Н. Я. Шнеура в Тегера‑
не желало обыкновенного сокращения расходов, не особо вдава‑
ясь в детали того, за чей счет они будут сделаны.

Вплоть до  октября 1892  г. переговоры вокруг изменений 
в ПКБ велись непосредственно между Н. Я. Шнеуром и военны‑
ми министром Камран‑мирзой Наибом ос‑Салтане. Как показали 
дальнейшие события, инициатива сокращения штатов бригады, 
хотя и была согласна с желаниями Насреддин‑шаха уменьшить 
расходы казны, исходила от его сына. Основной ее целью Камран‑
мирза ставил дискредитацию русской военной миссии. Скорее 
всего, исходя из опыта предшествующих лет, военный министр 
рассчитывал на  сопротивление «казаков», беспорядки в  ПКБ, 
которые дадут ему возможность поставить перед отцом вопрос 
о  необходимости присутствия русских инструкторов в  Персии 
вообще. Проект, поданный Н. Я. Шнеуром военному министру, 
был отклонен. Заведующему было предложено сохранение чис‑
ленного состава ПКБ согласно проекту полковника, но с умень‑
шением финансирования. «Между тем, — доносил Заведующий 
в штаб округа, — на эти деньги я могу содержать лишь одну сот‑
ню в 159 человек»211. Судя по рапортам, ситуация в бригаде нака‑
лялась, а лишенный поддержки миссии Н. Я. Шнеур находился 
в затруднении, не зная, что предпринять. Он постоянно просил 
указаний у штаба Кавказского военного округа, который должен 
был защищать интересы русских инструкторов через миссию212. 
Не имея четких представлений о том, как себя вести, Н. Я. Шне‑

209 РГВИА. Ф. 446. Д. 46. Л. 47.
210 Там же. Л. 49.
211 Там же. Л. 51.
212 Там же. Л. 55.
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ур предложил три выхода из  ситуации: а) подавить волнения 
силой; б) если будет дано согласие содержать одну сотню — он 
уладит ситуацию самостоятельно; в) в случае несогласия — ли‑
квидировать русскую военную миссию213. Вопрос о  ликвидации 
был поставлен впервые за все время пребывания российских ин‑
структоров в Иране. Ситуация с положением дел в ПКБ была 
доведена до сведения Петербурга. В Министерстве иностранных 
дел и Военном министерстве предложение об отозвании военной 
миссии не нашло поддержки, поскольку вызывало опасение, что 
их место тотчас же займут англичане или немцы214. Телеграммой 
от  20 октября 1892  г. полковнику было рекомендовано дослов‑
но следующее. «Командующий войсками, — писалось в ней, — 
…до получения указаний из Петербурга находит, что вы должны 
были предварительно, согласно инструкции, испросить указаний 
императорского поверенного в делах и таковые указания сооб‑
щить кавказскому начальству. А затем вам … не следует прини‑
мать на себя не выполнимых, по вашему мнению, обязательств 
… Устранение неисправимых требований персидского правитель‑
ства всецело принадлежит нашему поверенному в делах, так как 
с этим может быть связан вопрос о существовании русских ин‑
структоров, что выходит из компетенции кавказского начальства 
и принадлежит ведению Министерства иностранных дел»215. Как 
докладывал позже Н. Я. Шнеур, по получении 21 октября ука‑
занной телеграммы, он «немедленно сообщил ее нашему поверен‑
ному в делах и устранил себя от дальнейших сношений с персид‑
ским правительством»216. Переговоры взял на себя А. Н. Шпейер, 
предоставив Н. Я. Шнеуру улаживать дела в ПКБ.

Российский поверенный в  делах обратился за  помощью 
к первому министру Персии Али Асгар‑хану Амин ос‑Салтане. 
Выяснилось, что шах не  видел ни  первого проекта полковни‑
ка Н. Я. Шнеура о сокращенных штатах «казачьей» бригады, 
ни  второго, а  финансовый кризис в  ПКБ был спровоцирован 
непосредственно иранским военным министром. Камран‑мирза, 
по мнению полковника, хотел ослабить бригаду, поскольку сам 
мечтал занять персидский престол. Однако Россия признала 
наследником Мозаффарэддина, поэтому военный министр ви‑
дел в лице ПКБ опасного противника как проводника русских 

213 РГВИА. Ф. 446. Д. 46. Л. 51.
214 Там же. Л. 58.
215 Там же. Л. 53.
216 Там же. Л. 83.
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интересов217. Вряд ли также военный министр забыл и простил 
Н. Я. Шнеуру (а через него — и русским представителям вооб‑
ще) его поведение в событиях января 1892 г.

В результате был достигнут компромисс. В качестве своеоб‑
разной компенсации 5 ноября 1892 г. шах наградил Н. Я. Шнеура 
орденом Льва и Солнца218. 5 декабря 1892 г. полковник получил 
шахский дестихат (собственноручное повеление), устанавливав‑
ший новые правила управления бригадой219. Фактически это была 
инструкция, на основании которой должен был действовать За‑
ведующий. Как видно из инструкции, сформулированной не без 
его влияния, Н. Я. Шнеур стремился повысить боеспособность 
и организованность ПКБ, превратив ее в подобие европейской 
воинской части не только внешне, но и внутренне. Однако, как 
показало время, большая часть надежд Н. Я. Шнеура оказалась 
нереализованной.

В первой половине января 1893 г. на основании дестихата рус‑
ская Миссия, полковник и шахское правительство заключили но‑
вое соглашение по бригаде220. Согласно ему определенного штата 
ПКБ не имела — полковник должен был сам определять коли‑
чество людей, которые он мог содержать на выделяемые сред‑
ства. По контракту «полагалось иметь налицо: кроме 150 офи‑
церов, 142 пенсионеров, 27 нижних чинов трубаческого хора, 
еще 200 строевых казаков в гвардейском эскадроне и трех пол‑
ках бригады — всего офицеров и нижних чинов 471». Остальное 
количество «казаков» предполагалось содержать в постоянных 
отпусках на половинном жаловании221. Однако, несмотря на со‑
глашение, проблемы ПКБ  — пенсионеры, перебор офицеров, 
недостаточное финансирование — не были решены, а загнаны 
вглубь.

Хотя в 1892 г. с Н. Я. Шнеуром был заключен контракт на об‑
учение персидской кавалерии, на Кавказе уже в конце ноября — 
декабре 1892  г. стали задумываться о возможности сэкономить 
на его должности, чтобы отчасти решить финансовые вопросы 
и  удовлетворить желание шаха сократить расходы222. Вместо 

217 Там же. Л. 91–92.
218 РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 19573. Л. 15.
219 РГВИА. Ф. 446. Д. 46. Л. 89.
220 РГВИА. Ф. 401. Оп. 5. Св. 1335. Д. 43. Л. 4.
221 РГВИА. Ф. 401. Оп. 5. Д. 481. Л. 5.
222 По контракту полковник получал от персидского правительства 20 000 тума‑

нов в год. После отъезда Н. Я. Шнеура его должность оставалась вакантной 
около года.
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одного из отслуживших офицеров‑инструкторов в ПКБ был на‑
значен ротмистр 33‑го драгунского Изюмского полка Владимир 
Карлович Бельгард223. Ротмистр попал в ПКБ только в мае. Пол‑
ковник Н. Я. Шнеур убыл в отпуск в Россию, а В. К. Бельгард 
18 мая вступил во временное командование ПКБ224. По возвраще‑
нии, 26 июня 1893 г., Н. Я. Шнеур был отчислен из распоряжения 
главноначальствующего на Кавказе225.

Последним назначением Н. Я. Шнеура стал 100‑й Остров‑
ский пехотный полк 25‑й пехотной дивизии, базировавшей‑
ся в  Витебске. 26 июля 1893  г. он был назначен командиром 
этого полка226. К  этому времени Н.  Я.  Шнеур окончательно 
оформился как личность. Помимо указанных наград он имел 
ордена: Святого Владимира 4‑й степени с  мечами и  бантом, 
Святого Станислава 2‑й степени с мечами и бантом, Святой Ан‑
ны 3‑й степени с  мечами и  бантом. У  него сложились четкие 
взгляды на свое место в армии и офицерскую службу вообще, 
а также репутация военного писателя, откликавшегося на жи‑
вотрепещущие вопросы военной жизни227. За время пребывания 
в Персии в газете «Разведчик» в 1891 г. была опубликована ста‑
тья «Занятия в летних сборах»228. В  1893 г. вышла его статья 
«Обязательная служба офицеров», которая хорошо характери‑
зовала его взгляды на  армейскую службу, сформировавшиеся 
к 45‑ти годам229. В частности, очевидно, что он чувствовал себя 
офицером по призванию и призывал к более строгому подбору 
офицерских кадров с целью улучшения нравственного состоя‑
ния офицерского корпуса российской армии. Несмотря на свое 

223 РГВИА. Ф. 446. Д. 46. Л. 67.
224 Бельгард Владимир Карлович // Список генералам по старшинству. Состав‑

лен по 1 июля 1908 года. — СПб., 1908. С. 831; РГВИА. Ф. 406. Д. 46. 
Л. 109.

225 РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 19573. Л. 58.
226 Там же. Л. 55.; М. К. Басханов указал ошибочно ноябрь 1893 г. (Басха‑

нов М. К. Русские военные востоковеды до 1917 года. Биобиблиографиче‑
ский словарь. М., 2005. С. 273).

227 Помимо указанных публикаций Н. Я. Шнеуром был написан «Спутник пе‑
хотному солдату», год издания и содержание этой книги нам, к сожалению, 
не известны (Г. Г. Полковник Николай Яковлевич Шнеур (Некролог) // Раз‑
ведчик. 1895. № 225. С. 111).

228 Шнеур Н. Я. Занятия в летних сборах (из приказов командующего войсками 
одного из военных округов) // Разведчик. 1891. № 62.

229 Шнеур Н. Я. Обязательная служба офицеров // О долге и чести воинской 
в российской армии: Собрание материалов, документов и статей / Сост. 
Ю. А. Галушко, А. А. Колесников. М., 1990. С. 166–167.
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происхождение, он четко ассоциировал себя с русскими и счи‑
тал своим долгом службу царю и России.

Однако служба и  сложная жизнь наложили свой отпечаток 
на  здоровье Н. Я. Шнеура. К концу 1894  г. комиссией врачей 
он был признан неизлечимо больным230. В диагнозе были указа‑
ны приступы болотной лихорадки, желудочная болезнь, запоры, 
геморрой231. 23 декабря 1894 г. Н. Я. Шнеур скончался, не дожив 
до 47 лет всего 8 дней.

Подводя итог, следует заметить, что жизненный путь 
Н. Я. Шнеура был во многом типичным для офицера ГШ того 
времени. Тем не менее в его службе было много необычного. Зна‑
чительную часть службы по ГШ (11 из 19 лет) он провел в Азии. 
Карьера среднего офицера ГШ мало отличались от него в общей 
рутинности прохождения службы, перемежавшейся с  «вспле‑
сками» в виде войн, военно‑научных экспедиций и т. п. Многие 
офицеры превосходили Н. Я. Шнеура своими биографическими 
данными. И, тем не менее, он был по‑своему уникален хотя бы 
тем, что сделал себя сам. Н. Я. Шнеур был из когорты тех, ко‑
го следует считать офицерами по призванию. Его отличали по‑
рядочность, педантизм, старательность, целеустремленность, 
исполнительность, стремление все делать по  правилам, често‑
любие и карьеризм. При этом, как нам кажется, ему не хватало 
творческой жилки, понимания сложных политических ситуаций. 
Но этот недостаток он компенсировал другими качествами. Оче‑
видно, что с юных лет Н. Я. Шнеур имел четкую цель — стать 
офицером, а возможно, — даже офицером ГШ. Сложно сказать, 
чего здесь было больше — романтики или стремления простого 
мещанина продвинуться в жизни и сделать карьеру. Тем не менее 
к цели он шел уверенно и быстро. Поражает его старательность 
и  целеустремленность. Николай Яковлевич обладал способно‑
стью к обучению и часто показывал высокие результаты в учебе. 
Однако творчества в его служебной карьере не просматривалось. 
В его биографии можно увидеть недостатки российских геншта‑
бистов: шаблонность, оторванность от строя, необоснованно вы‑
сокое самомнение. Но это сочеталось в Н. Я. Шнеуре с высокой 
самоотдачей, большой работоспособностью, высоким уровнем 
теоретической подготовки. Начав службу вольноопределяющим‑
ся, он уже в 27 лет стал капитаном ГШ, сдав без специального 
обучения экзамен на первый офицерский чин, окончив НАГШ 

230 РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 19573. Л. 9.
231 Там же. Л. 10.
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не просто по 1‑му разряду, но с производством в процессе обуче‑
ния в чин штабс‑капитана за отличия в учебе. Теоретическую 
подготовку он получил добротную. К  этому следует добавить, 
что Н. Я. Шнеур хорошо освоил 4 европейских языка — италь‑
янский, французский, немецкий, английский. Кроме того, он ча‑
стично изучил персидский и китайский языки во время службы 
для того, чтобы качественнее исполнять обязанности военного 
агента и командира ПКБ.

Однако излишняя теоретичность, правильность, отсутствие 
творческой жилки и  стремление угодить начальству оказались 
причинами его неудач. Многие обвиняли Н.  Я.  Шнеура в  не‑
компетентности, неумении вести дела в  качестве командира 
воинской части, в неспособности выполнять функции военного 
агента и  пр. В  основном эти обвинения касались «персидско‑
го» и «китайского» этапов жизни Н. Я. Шнеура. Хотя автора‑
ми обвинений зачастую двигали и личные мотивы, тем не менее 
в отдельных моментах они были правы. Н. Я. Шнеур старался, 
но не всегда умел приспособиться к системе взаимоотношений 
и  службы. Классическими иллюстрациями служат ситуация 
с Ф. А. Фельдманом, с ПКБ. Стремясь действовать в строгом со‑
ответствии с уставами, инструкциями, поставленными перед ним 
задачами, он не всегда учитывал, что помимо формальных суще‑
ствовали еще и неформальные требования и обстоятельства, ко‑
торые в реальности оказывались важнее первых. Находясь в ко‑
мандировке в Европе, Америке и Китае (1880–1881 гг.), а затем, 
служа в Восточной Азии (1883–1886 гг.), Н. Я. Шнеур зачастую 
говорил то, что хотело слышать начальство, а то и пытался про‑
явить инициативу в политических вопросах. Он пытался даже 
участвовать в подковерных играх в Военном министерстве, стре‑
мясь угодить и расположить к себе своих начальников, в частно‑
сти Л. Н. Соболева. Однако это сыграло с ним злую шутку. После 
Китая и Кореи карьера Н. Я. Шнеура пошла на спад. Будучи 
в Персии, он, видимо, уже осознал, что позиция «угодливости» 
не всегда приносит пользу. Здесь он просто стремился исполнять 
свои обязанности и  не  вмешиваться в  политические вопросы. 
Однако и тут не сумел приспособиться к ситуации. Он стремил‑
ся сделать из бригады боеспособное соединение, что не входи‑
ло в планы ни военного, ни дипломатического начальства. Тем 
не  менее полностью согласиться с  критиками Н.  Я.  Шнеура 
нельзя. В  основном он стремился старательно выполнять воз‑
ложенные на него функции и обязанности и действовал исходя 
из личных убеждений, компетенции, хотя и во многом шаблонно. 



Проявив себя хорошим штабным офицером, он оказался не слиш‑
ком успешным командиром. В области военной разведки он умел 
добывать информацию, но  не  всегда адекватно ее оценивал 
и к тому же в некоторых случаях пытался брать на себя не свои 
функции, рассуждая о политических делах без должных знаний 
и полномочий. Здесь сказывались недостаточный кругозор, не‑
знание политических планов правительства и, отчасти, самомне‑
ние. При этом Н. Я. Шнеур оставался порядочным человеком 
и исполнительным офицером. Несмотря на негативные отзывы 
В. А. Косоговского, указывавшего на его еврейское происхож‑
дение, Н. Я. Шнеур полностью отождествлял себя с российским 
офицерством, царем и Россией. Сам себя он считал русским или, 
говоря современным языком, «россиянином» — представителем 
великого народа, великой империи. Свою судьбу он полностью 
связал с армией и к концу жизни уделял много внимания про‑
блемам подготовки офицерского корпуса, его профессиональ‑
ным качествам. Хороший пример, иллюстрирующий его личные 
качества, дает предложенный Н. Я. Шнеуром проект учебного 
заведения для детей офицеров. Исходя, в том числе, и из лично‑
го опыта, он считал, что «офицеры нуждаются в таком учебном 
заведении, которое принимало бы их детей без всякой подготовки 
и конкурса»232. Для его создания Н. Я. Шнеур даже планировал 
отдать свое имение, разработал проект, предвосхитив т. о. идею 
создания суворовских училищ советской эпохи. Однако он остал‑
ся нереализованным не по его вине.

232 Г. Г. Полковник Николай Яковлевич Шнеур (Некролог) // Разведчик. 1895. 
№ 225. С. 111.
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Л. В. ДУБЬЕВА

РЕВИЗИЯ СЕНАТОРА Н. А. МАНАСЕИНА 

В ПРИБАЛТИЙСКИХ ГУБЕРНИЯХ В ОТРАЖЕНИИ 

СОВРЕМЕННЫХ ЕЙ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

(1882–1883)1

Во второй половине XIX века на Особый остзейский поря‑
док, существовавший в  Прибалтийских (Остзейских  — 

от немецкого Ostsee — Балтийское море) губерниях со времен 
их вхождения в  состав Российской империи (de facto с  1710  г., 
de jure с 1721 г.) и ставивший немецкое население губерний в осо‑
бо привилегированное положение, велось наступление как со сто‑
роны центральной государственной власти, так и  со  стороны 
общественных движений, связанных с подъемом национального 
самосознания латышей и  эстонцев в  эпоху национального 
пробуждения. Александр III (1881–1894) был первым российским 
императором, который, взойдя на престол, не подтвердил Особый 
остзейский порядок. Для прояснения существовавшего поло‑
жения дел по указу императора Александра III в 1882–1883 гг. 
сенатором Н.  А.  Манасеиным (1835–1895) была произведена 
ревизия Лифляндской и Курляндской губерний. Среди причин, 
приведших к  назначению ревизии, в  представленном в  1884  г. 
по результатам ее рапорте ревизующий сенатору называет как 
«ходатайства дворянства Лифляндской губернии о  принятии 
правительственных мер к подавлению будто бы развивающейся 
среди населения Прибалтийских губерний агитации социально‑

1 Работа подготовлена в рамках научного проекта «Altar ja klassituba: õigeusu 
koolid Balti provintsides 1870–1914» PUT428 (Эстония).
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демократического характера»2, так и жалобы латышей и эстонцев, 
стремившихся достичь уравнения своих прав с правами осталь‑
ного населения Российской империи, на притеснения со стороны 
дворянства, на преобладание немецкого элемента во всех делах 
общественного и хозяйственного управления и на обострение на‑
циональной вражды3. «Прибалтийское дворянство рассчитывало 
на укрепление своих прав в борьбе со стремлениями местного — 
латышского и эстонского — населения, однако получило в лице 
Н.  А.  Манасеина ревизора, не  намеревавшегося плясать под 
дудку баронов»4.

Последствия ревизии для Прибалтийских губерний получи‑
ли противоречивую оценку исследователей. С  одной стороны, 
высказывалось мнение, что рапорт Манасеина послужил «для 
царского правительства основой при определении его дальней‑
шей политики в Прибалтийских губерниях»5. Но в то же время 
высказывается и точка зрения, согласно которой «колоссальные 
по количеству материалы ревизии Манасеина в Прибалтийском 
крае»6 были положены под сукно, и то, в какой степени резуль‑
таты ревизии оказали влияние на  реформы последующих лет 
в Прибалтийских губерниях, еще только предстоит исследовать7.

Однако и по ходу ревизии уже сам факт ее проведения ока‑
зывал на различные общественные слои воздействие, побуждав‑
шее их активно реагировать на попытки государства укрепить 
властные позиции. Наиболее известны документы, происходя‑
щие из  крестьянской среды: анкетные материалы с  ответами, 
полученными от волостей на распространенные среди них печат‑
ные опросные листы, а также заявления как от отдельных кре‑
стьян, так и коллективные, в которых выражен протест против 

2 Manaseina revizija. Senatora N. Manaseina ziṇojumsparviṇaizdarītoreviziju Vi‑
dzemesun Kurzemesguberṇās no 1882. līdz 1883. gadam. Latvijas PSR Zinātṇu 
Akadēmija. Vēsturesunmaterialāskultūrasinstitūts. Redigējis A. Drīzulis. Rīga: 
LatvijasValstsizdevniecība, 1949. Lpp. 35.

3 Ibidem.
4 Депман И. О назначении сенатора Н. А. Манасеина ревизором Лифлянд‑

ской и Курляндской губерний // Известия Академиинаук Эстонской ССР. 
Т. X. Серия общественных наук. 1961. № 2. С. 144.

5 Лаул Э. О рапорте сенатора Н. А. Манасеина Александру III // Известия 
Академии наук Эстонской ССР. Т. X. Серия общественных наук. 1961. № 2. 
С. 159.

6 Депман И. C. 146.
7 Депман И. C. 147; Пярт И. Прерванный эксперимент? Политика правитель‑

ства Александра III в Прибалтийских губерниях // Родина. 2 (2015). С. 78.
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произвола помещиков8. Но возникают и документы, отражающие 
реакцию на ревизию Манасеина как в среде представителей выс‑
шей администрации и духовенства, желавших решить проблемы 
своих ведомств и  способствовать повышению эффективности 
ревизии и дальнейших реформ, так и среди остзейских немцев, 
опасавшихся, что в результате ревизии и возможных последую‑
щих реформ будет поколеблено их привилегированное положе‑
ние, и пытавшихся поэтому всячески опорочить тех, кто выражал 
протест или хотя бы помогал тем, кто пытался протестовать. Эти 
отклики на ревизию Манасеина, отраженные в документах, по‑
явившихся непосредственно в ходе ревизии, еще до ее заверше‑
ния, не привлекали к себе специального внимания исследовате‑
лей как из‑за сложности доступа к соответствующим документам, 
рассредоточенным в разных архивных фондах и хранилищах, так 
и потому, что в распоряжении исследователей был представлен‑
ный Манасеиным Александру III в  1884  г. подробный рапорт, 
подводивший итоги произведенной ревизии и неоднократно пуб‑
ликовавшийся по частям9. Следствием этого является и то, что 
«до сих пор обнаружены не все первичные материалы ревизии»10, 
а также и другие (кроме рапорта) отчеты, подготовленные Мана‑
сеиным по материалам ревизии11.

Настоящая публикация документов из Латвийского государ‑
ственного исторического архива (далее ЛГИА) дает представ‑
ление об особенностях работы в ходе ревизии, которые харак‑
теризуются здесь двумя группами документов: 1) о положении 
православия в Прибалтийских губерниях, о состоянии вопроса 
о переходе в православие крестьян — латышей и эстонцев, — 
и о положении перешедших в православие крестьян, в том числе 
и о школах для них; 2) и о ревизии дела о преследовании и при‑

8 Karma, O., Traat, A. Senaator N. A. Manasseini revisjoni puhul valdadest ko‑
gutud ankeetmaterjalidest // ENSV TA toimetised. X kd. Ühiskonnateaduste 
seeria. 1961, nr 2. Lk 162–177.

9 Наиболее полной публикацией рапорта Н. А. Манасеина, включающей также 
перевод текста на латышский язык, является: Manaseina revizija. Senatora 
N. Manaseina ziṇojumsparviṇaizdarītorevizijuVidzemesunKurzemesguberṇās no 
1882. līdz 1883.gadam. Latvijas PSR Zinātṇu Akadēmija. Vēsturesunmateria‑
lāskultūrasinstitūts. Redigējis A. Drīzulis. Rīga: Latvijas Valstsizdevniecība, 
1949. 504, [2] lpp. Это издание не содержит раздел V рапорта: О положении 
православной церкви. О других частичных публикациях текста рапорта см. 
также: Лаул Э. C. 149–150.

10 Лаул Э. C. 149.
11 Ibid., c. 150–151.
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теснениях учителей православных сельских народных училищ 
со стороны представителей местной администрации.

Первая группа документов представлена письмом Преосвя‑
щенного Доната, епископа Рижского и Митавского, от 02.07.1883 
обер‑прокурору Святейшего Синода К. П. Победоносцеву и по‑
данной епископом сенатору Н. А. Манасеину Запиской о состоя‑
нии православной церкви. В  письме характеризуется положе‑
ние православия в Прибалтийских губерниях, переход крестьян 
в православие в текущий момент и связанные с этим проблемы. 
Письмо Преосвященного Доната от 02.07.1883 в архивном деле 
сохранилось в оригинале (ЛГИА. 4754.1.472. Л. 61–69) — авто‑
граф с канцелярскими пометками о снятии копии, а также в двух 
копиях (ЛГИА. 4754.1.472. Л. 22–47,  164–181). Текст Записки 
Манасеину (ЛГИА. 4754.1.472. Л. 9–28) сохранился в  канце‑
лярской копии, не содержит канцелярских помет, не датирован 
и не имеет подписи или указания на авторство. Записка дати‑
руется по письму Преосвященного Доната от 02.07.1883, вместе 
с которым, судя по тексту, была послана и К. П. Победоносцеву. 
Из других писем, хранящихся в этом архивном деле, следует, что 
копий этой записки было больше и возможность ознакомиться 
с ней была предоставлена целому ряду лиц.

Вторая группа документов касается дела о преследовании 
и  притеснениях учителей православных сельских народных 
училищ со  стороны представителей местной администрации, 
состоящей из  остзейских немцев, которые пытались завести 
политическое дело на учителей православных сельских народ‑
ных училищ, помогавших крестьянам подавать петиции сена‑
тору Манасеину и тем заслуживших ненависть представителей 
местной администрации, которые постарались опорочить учи‑
телей обвинениями в неблагонадежности, чтобы дезавуировать 
в глазах ревизующего сенатора жалобы, в подаче которых по‑
мощь оказали эти учителя. Учителя пострадали за сочувствие 
тяжелому положению народа и попытку ему помочь. Выявлен‑
ный в  настоящий момент комплекс документов, касающихся 
этого дела, включает в себя и письмо Преосвященного Доната 
Манасеину от 9 ноября 1882 г., которое сопровождается копи‑
ей письма Преосвященного Доната К. П. Победоносцеву от 2 
ноября 1882 г. (ЛГИА. 03.5.1938. Л. 68–72), которые в настоя‑
щую публикацию не включены, так как в них дается описание 
тех же обстоятельств, которые приведены в позднейших жало‑
бах самих арестованных, непосредственных участников собы‑
тий. Документы по этому делу расположены в хронологическом 
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порядке в соответствии с их датировкой с целью иллюстрации 
формирования хода дела. Эти документы рельефно иллюстри‑
руют выводы сенатора Манасеина об уязвимости этой катего‑
рии населения, которые он обобщил в своем рапорте: «Во время 
производства ревизии мне были подаваемы крестьянами различ‑
ных местностей Курляндской и Лифляндской губерний жалобы 
на удаление от должностей учителей, пользовавшихся полным 
доверием сельского населения и усердно относившихся к сво‑
им обязанностям. При проверке таких жалоб оказывалось, что 
в подобных случаях удаление учителей мотивировалось, обык‑
новенно, их будто бы недостаточными познаниями и вообще не‑
пригодною по тем или другим основаниям, к делу преподавания, 
но в действительности обусловливалось совершенно иными при‑
чинами (напр., усердием в преподавании русского языка, нерас‑
положением к нему местных помещиков или пастора и т. д.)…

Сельский учитель по своему положению, неоспоримо может 
иметь большое влияние на  умы и  сердце своих питомцев. По‑
этому для учителя немецкого направления всегда доступен путь 
вести в том же направлении вверяемых ему детей, вселяя в них 
пристрастие ко всему немецкому и отчуждая их мало по малу как 
от общего отечества России, так и от их собственной националь‑
ности. Опасность эту крестьяне вполне сознают и, по мере сил, 
отстаивают учителей ненемецкого направления»12.

Текст публикуемых документов воспроизводится по  совре‑
менным правилам правописания с сохранением стилистических 
и языковых особенностей подлинника, однако при публикации 
сохранено написание прописной и  строчной букв, так как это 
дополнительно характеризует отношение авторов документов 
в том числе и к проблемам вероисповедания.

I

Письмо Преосвященного Доната, Епископа Рижского  
и Митавского обер-прокурору Святейшего Синода  

К. П. Победоносцеву от 02.07.1883

Конфиденциально.
Получ[ено] 6 июля 188313.

12 Manaseina revizija. Lpp. 195.
13 Пометка о получении сделана другими почерком.
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Ваше Высокопревосходительство,
Милостивый Государь,
Константин Петрович14.
С нетерпением я ожидал ответа на свои донесения Вашему 

Высокопревосходительству о движении эстов‑лютеран к право‑
славной церкви и о присоединении их к ней в числе 254 лиц. По‑
лучив 8 июня конфиденциальное письмо Ваше от 5 июня за № 77, 
я с возрастающим вниманием читал его. Тяжелое душевное со‑
стояние, родившееся со  дня получения мною прошения эстов 
о принятии их  в церковь Христову, становилось во мне тяже‑
лее и тяжелее по мере продолжения чтения мною письма Вашего 
Высокопревосходительства и размышления об его содержании. 
Только самые последние строки Вашего письма со словами мо‑
литвенного благожелания вновь присоединенным эстам: «Чтобы 
они оказались искренне православными, чтобы и мы сумели най‑
ти и людей, и средства для доставления новому стаду всего того, 
что соответствует их религиозной потребности и может действи‑
тельно привязать их к православной церкви», несколько ободри‑
ли меня и облегчили лежащую у меня на душе тяжесть.

Приношу Вашему Высокопревосходительству мою глубокую 
благодарность за руководственные указания для моих действий 
при принятии иноверцев в  православную церковь, ввиду воз‑
можного социально‑политического и  экономического влияния 
на их обращение массами.

Задолго до события газетные известия о нем, со всевозмож‑
ными истолкованиями этого явления, обращавшие мое внимание 
на  придаваемый, неблаговидный смысл этим движениям эстов 
к православию, не были оставлены мною без внимания при рас‑
поряжениях касательно принятия эстов в  православную веру, 
и указания Ваши будут служить руководством для меня в даль‑
нейших моих действиях по этому делу.

Такое начало моего настоящего донесения может несколько 
уяснить Вашему Высокопревосходительству, что я уже пережил 
и  переживаю упоминаемые в  Вашем письме: предубеждения, 
опасения, нарекания, клеветы времени не  только настоящего, 
но и прошедшего и будущего. Всего этого невозможно не при‑
знать неизбежным, если не  пожелаем безусловно отказаться 

14 Слова обращения перечеркнуты простым карандашом, и за ними следует при‑
писка карандашом о снятии копии на почтовой бумаге № 1‑й. Копии этого 
письма (л. 22–47 и 164–181 этого же дела) этих зачеркнутых слов не содер‑
жат.
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от принятия лютеран в  православную церковь. Никакая осто‑
рожность, никакая медленность в приеме их в церковь не спасут 
от неправды, клеветы и нареканий, как скоро будет допущено 
кем‑либо разрушать мудро созидаемое здание заветных стрем‑
лений вождей края на иноверии с Россией инородческих масс 
и в личных интересах этих вождей. Как во время движения эстов 
и  латышей к православию в  сороковых годах оно названо бы‑
ло бунтом, так и Леальское движение15 настоящего года названо 
в донесении местного Гакенрихтера16 Губернатору этим же име‑
нем.

Поэтому я находился как  бы между двух огней, одинаково 
близких: отказ и замедление без уважительных причин, в прие‑
ме христиан эстов в церковь, наподобие язычников и магометан, 
могли повлечь за собою подозрения духовной власти в равноду‑
шии к своей православной вере, в невнимании к народной люб‑
ви к почившему в Бозе Государю Александру II, которому эта 
любовь желает своеобразно высказаться принятием правосла‑
вия и соединением в одной вере с Его Сыном Александром III, 
Царствующим Государем Императором, если только будет при‑
знано народом, что духовная власть действует по собственному 
побуждению. Равным образом отказ и замедление могли повлечь 
за  собою оскорбление самых дорогих для отечества и  Церкви 
христианских чувств народа, как скоро духовная власть будет 
заподозрена в согласии с намерениями Высшей Власти и коль 
скоро эти стремления к православной вере и эти чувства к Госу‑
дарям вполне искренни. Одинаковая неизбежность раздражения 
и охлаждения вследствие отказа, равнодушия или медленности, 
без разумной необходимости, в принятии в церковь, как и при 
разочаровании в случае неоправдания предполагаемых корыст‑
ных расчетов от  принятия прав[ославной] веры, или в  случае 
оставления принявших оную вне охранения законом по недора‑
зумению или ради высших соображений. В том и другом случае 
одинаково оправдаются расчеты тех, кому дорого отчуждение 
здешних иноверческих масс от России: теперь клеветою, после 
притеснениями, как было и  после первых присоединений  — 

15 Здесь и далее речь идет о массовом переходе в волости Леаль (Леале, совр. 
Лихула) эстонцев‑лютеран в православие в 1883 г.

16 Гакенрихтер (от нем. Hakenrichter — сошный судья) — должность в Эст‑
ляндской губернии, для которой были характерны полицейские функции, 
в том числе произведение предварительного следствия сокращенным поряд‑
ком. Соответствовала по статусу лифляндскомуорднунгсрихтеру.
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до наших дней. В этом чрезвычайном положении, в какое я по‑
ставлен был заявлениями о принятии в православную церковь, 
я советовался с г[осподином] Сенатором Манасеиным.

Несмотря на  газетные известия, в  своих письменных сно‑
шениях с  Г[осподами] Начальниками Губерний Эстляндской 
и Лифляндской о так называемых корыстных целях у ищущих 
православия, я не встретил сообщений со стороны этих Началь‑
ников. А Эстляндским Г[осподином] Губернатором даже препро‑
вождено подлинное прошение эстов к нему о том, чтобы он не ве‑
рил клеветам на них, будто они ищут православия из корыстных 
расчетов. И при этом случае не было высказано никакого подо‑
зрения на неправдивость прошения со стороны Г[осподина] Гу‑
бернатора.

Но, несмотря на все эти соображения, я передал прошение 
эстов о принятии их в церковь православную на рассмотрение 
Консистории, и она, по справке с узаконениями, и Высочайшим 
повелением об отмене испытания17 эстов и латышей в течение ше‑
сти месяцев до принятия в православную церковь, представила 
мне известные Вашему Высокопревосходительству заключение и 
распоряжения.

Вследствие сего, после молитвы Верховному Владыке Церкви 
православной, я последовал известному совету Гамалиила18, рас‑
судив так: «Если это дело человеческое, то оно не совершится; 
если же это дело Божие, то как бы мне не оказаться противником 
Богу». «И почему бы молитва к Богу многих миллионов право‑
славных людей о направлении царствования православного Го‑
сударя, избранного послужить орудием Божественного промысла 
о благе своего народа, разноверного и иноплеменного, не могла 
принести и  такого плода, каково обращение иноверцев к  пра‑
вославной церкви Христовой, высшая цель которой на земле — 
приведение людей ко Христу и Его святой церкви; каковая цель 
не чужда19 православному государству и его верховной Власти». 
Так размышлял я, делая распоряжения о принятии эстов в Хри‑
стову церковь.

Самые исполнители дела присоединения, хотя они указаны 
самими искавшими присоединения к православной церкви, как 

17 Слова «об отмене испытания» подчеркнуты как простым, так и синим каран‑
дашом, и рядом с ними на полях проставлено синим карандашом «NB!».

18 Деян. 5 : 38–39: «если это предприятие и это дело — от человеков, то оно 
разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его».

19 Слова «не чужда» написаны над строкой.
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ближайшие к месту жительства их, мне лично известные и впол‑
не достойные священники: благочинный Перновский20 Дионисий 
Тамм, кандидат С[анкт‑]Петербургской Академии, и Михаэль‑
ский настоятель Бежаницкий, участвовавший в деле присоеди‑
нения в сороковых годах и перенесший с присоединенными все 
невзгоды, их постигшие, и потому человек свободный от всякого 
увлечения. Первыми словами к заявившим желание быть право‑
славными были указания на неприятные последствия для прини‑
мавших православие в сороковых годах.

Кажущаяся поспешность присоединения леальских жителей 
находит для себя оправдание в  общей грамотности жителей, 
в знании заповедей Божиих, молитвы Господней и символа веры 
и в имении и чтении Библии на родном языке в каждом доме. 
Кроме этого, приготовление к православной вере совершалось 
путем давнего знакомства с нею многих жителей этой местно‑
сти с книгами православного вероучения, с церковным богослу‑
жением, которое они посещали в  праздничные дни, и  многие 
из них находились за литургиею во время моего обозрения Ми‑
хаэльского прихода в прошедшем году. Они охотно слушали цер‑
ковные и домашние поучения священника этого прихода и пса‑
ломщика. Такое знакомство с православием окрестных жителей 
с Михаэльским приходом вызывалось отдаленностью их селений 
от приходской кирхи и естественною религиозною потребностью. 
Пастор же местный старался внушать им, что русские, право‑
славные идолопоклонники. Разубеждение в  этом, вынесенное 
из  знакомства с  православною верою, ускорило их  решимость 
принять эту веру.

К числу причин общего религиозного движения эстов к пра‑
вославию нельзя не  относить бывшие между ними в  истекшие 
два года и в настоящее время не прекратившиеся, сектантские 
движения, близкие с квакерством, ирвингианством и нашим ду‑
хоборчеством. В  их  собраниях пророчествуют, приводят себя 
в экстаз и доходят до конвульсивных бессознательных припад‑
ков, приносят всенародное покаяние в грехах. Между эстами же 
возникла уже секта английского происхождения под наимено‑
ванием «спасительной армии» с  женщиной «унтер‑офицером» 
во главе (Риж[ский] Вест[ник]. 1883 г. № 138). В этих движениях 
«истомилось население лютеранское», как сами о  себе говорят 
лютеране эсты, и они обращаются к православной вере, как са‑
мой старой и  твердой, за церковною службой в  которой нико‑

20 Пернов — уездный город Лифляндской губернии, совр. Пярну.
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гда не говорят о житейских, экономических делах, как в кирхах 
лютеранских. Народ не находит удовлетворения потребностям 
своей души в  лютеранстве — сухом, заносчивом и  бранчивом. 
«Русская, т. е. православная вера — бесовская», «она возбуж‑
дает во мне тошноту всякий раз, когда вынужден бываю вспоми‑
нать о ней». «Православные идолопоклонники», слышат посто‑
янно эсты и латыши21 от своих пасторов и уходят в православие, 
мистицизм и баптизм. Как не по‑христиански относится вообще 
лютеранство к православию, можно судить потому, что издавае‑
мая в Петербурге с разрешения цензуры Церковная газета неде‑
ли три тому назад высказывалась прямо, что принимающие пра‑
вославие в Эстляндии действуют под влиянием Бесовской силы. 
Сообщение это мне сделано г[осподином] Лифляндским губерна‑
тором Шевичем22. № газеты с такою статьею я еще не мог иметь 
под руками. Движение латышей из лютеранства усматривается, 
между прочим, из того, что в недавнее время в одной Риге от‑
крыто три молитвенных дома баптистов23 с несколькими сотнями 
членов при каждом доме. Почти еженедельно совершаются пе‑
рекрещивания лютеран в баптизм, и лютеранские газеты молчат 
об этих случаях. Только одно принятие православной веры тре‑
вожит господствующих в крае лютеран.

В проповеди баптистов встречаются порицания барского и гос‑
подственного отношения пасторов к своим прихожанам вопреки 
учению Спасителя: «Я  пришел не  для принятия услуг, но  для 
служения»24. «Бóльший между вами да будет слугой»25. Не далеко 
от этих мыслей баптистов до развития в мистических обществах 
эстов опасного убеждения, что каждым членом их руководит сам 
Дух Божий. Не далеко и до желаний, выраженных в упоминаемой 
Вами «записке» о «свободе от пасторов, о свободной школе и цер‑
кви и о полной свободе сослужения великих малым». Впрочем, что 
есть в  этой «записке» принадлежащего эстам и что привнесено 
в нее немецким умом, может послужить указанием сличение содер‑

21 Слова «и латыши» написаны над строкой.
22 Шевич Иван Егорович — российский государственный деятель, глава ряда 

губерний, член Государственного Совета (1903), действительный тайный со‑
ветник (1905). В 1883–1885 гг. губернатор Лифляндской губернии.

23 Здесь и далее «баптистов» и «баптизм» в оригинале пишутся как «бабтистов» 
и «бабтизм».

24 Матф. 20 : 28: «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, 
но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих».

25 Матф. 20 : 26: «кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». 
Марк. 10 : 43: «кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою».
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жания оной с запискою, найденною здесь на руках онемеченного 
писаря волостного правления и «по секрету» сообщившего оную 
эстонскому священнику. В этой записке преподаются советы руко‑
водителя эстов, умершего Якобсона26, о соединении эстов с русским 
народом чрез принятие православной веры и не подражать глупым 
лифляндцам, отпадающим от православия. Хотя вновь принявшие 
его эсты будут младшими по вере, но «старший поработает млад‑
шему». По ходу речи фразы эти заимствованы из слов Ап[остола] 
Павла об Иакове и Исаве27. И высказывается в записке надежда 
иметь «свободную от барщины церковь, бесплатную школу». По‑
мечена записка Филлин (так! — Л. Д.)28 и Пернов, как места из‑
дания, хотя в печати ее нет. По отзыву благочинного Тамма язык 
в записке правильный эстонский, но носит следы перевода ее с не‑
мецкого языка по складу речи и по оставлению немецких слов без 
перевода. В этой записке не упоминается о «ненавистных немцах 
и пасторах», не попадаются советы писать в прошениях только 
о желании принять православную веру по любви к Государю и рус‑
скому народу и не упоминать о материальных расчетах в своих 
прошениях. В Феллине «о записке» нет сведений, нет и движения 
к принятию православной веры. Несравненно яснее, чем между 
этою запискою и движением эстов к православию усматривается 
связь с ихмистическим движением. Как в сороковых годах обраще‑
нию эстов и латышей в православие предшествовало совращение 
их из лютеранства в баптизм и гергутерство (так! — Л. Д.)29; так 
и теперь это усматривается. По наблюдению благочинного Тамма 
значительное число присоединенных к православной церкви нахо‑
дились под влиянием мистических проповедников и мнимых «про‑
роков» — сектантов.

Укажу и на то объяснение движения эстов в православную 
веру, какое дает немецкая газета «Heimat»30, из которой сделано 

26 Якобсон Карл Роберт (1841–1882) — эстонский общественный деятель эпо‑
хи национального пробуждения, публицист, писатель и педагог.

27 Рим. 9 : 12: «больший будет в порабощении у меньшего». Быт. 25 : 23: «боль‑
ший будет служить меньшему».

28 Феллин — уездный город Лифляндской губернии, совр. г. Вильянди.
29 Гернгутерство — протестантская секта последователей богемских братьев. 

Среди эстонских и латышских крестьян распространилось в XVIII в., новый 
размах движение получило в первой половине XIX в. Движение имело демо‑
кратический характер, выражало протест эстонских и латышских крестьян 
против немецких помещиков и пасторов.

30 «Heimath» — газета, издававшаяся в 1882–1885 гг. в Таллине и Риге на не‑
мецком языке; преследовала цели сближения немцев с эстонцами и латышами.
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заимствование в «Рижском Вестнике» № 125 от 9 июня, при сем 
прилагаемая. «Газете «Heimat» пишут31 из Саарскаго прихода: 
Позвольте мне высказать мои наблюдения о религиозном движе‑
нии. Я живу среди крестьянского населения и, находясь в по‑
стоянном общении, хорошо знаком с настроением его как в ла‑
тышских, так и в эстонских частях края. Религиозное движение 
не внесено никем искусственно отвне, но возникло и развилось 
здесь на месте, и стремления к переходу в православие все более 
укрепляются, хотя до сих пор огонь и тлеет под пеплом. Во вся‑
ком случае православное духовенство совершенно непричастно 
к этому движению: причины его нужно искать в другом месте». 
Затем делается сравнение между пастором и православным свя‑
щенником и  отдается преимущество последнему. «Прав[ослав‑
ный] священник сообщается со всеми, не делая сословных разли‑
чий, и не уединяется горделиво от прихожан.» «Лют[еранский] 
пастор живет в своем приходе как помещик, как дворянин, сооб‑
щается только с дворянством и лишь с ним сближается». «Кре‑
стьяне, сознавая все, сделанное русскими Государями для них 
и защиту лучшими законами говорят: «Так как лютеранские гос‑
пода только угнетали нас, а православные русские Цари оказы‑
вали нам милости и защищали нас, то, значит, вера, смягчающая 
сердце, лучше лютеранской, не могшей смягчить здесь сердца». 
«Принятием правос[лавной] веры крестьяне желали бы выразить 
благодарность Царю, Который сделал для них много хорошего, 
и получить возможность изучать русский язык. Зная же русский 
язык, они получат возможность искать занятий по всей Импе‑
рии». «Вот логика крестьян: она проста, но основана на опыте».

По  сообщению мнеперновского благочинного и  ревельского 
священника Тизика, вследствие донесения леальскогоГакенрих‑
тера о мнимом волнении крестьян в Леальском округе, г[оспо‑
дин] Губернатор Эстляндской губернии командировал своего чи‑
новника и жандармского офицера в местечко Леаль для проверки 
донесения, и они на месте удостоверились, что жители Леаль‑
ского округа только желают принять православную веру и выра‑
зить свою любовь к Государю и ничего другого противозаконного 
не предпринимают.

В сообщении ко мне от 9 июня г[осподин] Эстляндский Губер‑
натор, что по донесению Траденского Гакенрихтера между эстами 
распространены слухи о  возможности достигнуть материальных 
выгод с принятием православия и содействия православных свя‑

31 Слово «пишут» написано над строкой.
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щенников в светских делах, и просит моих наставлений священ‑
никам по этим предметам. Хотя я только что дал конфиденциаль‑
ные указания по этому предмету благочинному Тамму32 вследствие 
письма Вашего Высокопревосходительства, с требованием самого 
внимательного испытания присоединяемых к прав[ославной] цер‑
кви в их искренности и бескорыстии; но я предложил Консисто‑
рии дать указ тому же благочинному по поводу отношения ко мне 
г[осподина] Эстляндского Губернатора в руководстве для его дей‑
ствий33 в деле принятия эстов в церковь. А в своем сообщении г[ос‑
подину] Губернатору прописал как содержание указа Консисто‑
рии, так и о том, что присоединением эстов к православной церкви 
занимаются священники, вполне понимающие юридическое поло‑
жение здешнего народа, указал на содержание прошений ко мне 
и к нему г[осподину] Губернатору, в которых они сами отказыва‑
ются от всяких материальных выгод и умоляют не верить распу‑
скаемой о них клевете. В своем ответе г[осподину] Губернатору 
я упомянул, что мною сообщена даже копия прошения к нему ле‑
альских жителей благочинному Тамму для соображений при испы‑
тании их искренности и для опровержения клеветы и слухов, несо‑
гласных с собственными заявлениями принимавших православие.

Не могу не указать на некоторые признаки отсутствия обду‑
манного влияния какой‑нибудь партии на обращение леальских 
жителей. До настоящего времени не появилось в газетах опреде‑
ленных сведений о числе присоединенных и о встречаемых ими 
стеснениях со стороны местных властей: заключение в тюрьму 
первого присоединенного, высылка до 100 человек, назначенных 
к присоединению, на исправление дорог и притом в тот день, ко‑
гда назначено было торжество Коронования Их Величеств. Меж‑
ду тем как из других местностей сделаны заявления в газетах, 
что остановленное празднование торжества Коронации 15 числа 
до нового распоряжения, такового не последовало, и крестьяне 
самовольно праздновали Коронацию в двадцатых числах.

Судя же по объявлениям пасторов с церковной кафедры, что 
они отменяют назначенный с конфирмантов сбор по 3 рубля, вме‑
сто 1 р[убля] и пуры34 или трех пудов хлеба зернового, с каждого 

32 Слова «конфиденциальные указания по этому предмету благочинному Там‑
му» подчеркнуты простым карандашом, и на полях рядом с ними поставлен 
крестик.

33 Слова «указ тому же благочинному» и «руководстве для его действий» под‑
черкнуты простым карандашом, и на полях рядом с ними поставлен крестик.

34 Пура — мера сыпучих веществ в Прибалтийских губерниях; размеры ее 
в разное время и в разных местностях колебались от 42 до 138 литров.
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лица сверх двух или трех недельных работ на пасторской мы‑
зе, дают понять, что эти тяжелые повинности, в числе других, 
не остались без влияния на движение эстов к православной вере.

Наконец, для уяснения характера обращений эстов в прав[о‑
славную] веру, опишу самый порядок принятия их  в  церковь 
в Леале. В видах стеснения священников в деле принятия Ле‑
альских жителей в  прав[ославную] церковь, вместо избранно‑
го ими поместительного и  вне самого местечка находящегося 
школьного дома, священникам отведена была комнатка волост‑
ного правления в  10 квадратных аршин. Поэтому запись и по‑
верка желающих принять православие, наставление и испытание 
их  в  истинах православия совершались при открытых дверях 
и окнах, в присутствии семейств самого пастора, местного по‑
мещика, купцов и мещан. После общего наставления, настолько 
внятного, чтобы его могли слышать все окружающие волостной 
дом, производилось испытание каждого в вере; при неполном по‑
нимании какой‑либо истины, они снова объяснялись. После та‑
кого испытания произносили общее исповедание символа веры 
и истин, отличающих православие от лютеранства. Вслед за тем 
присоединяемые всенародно давали обещание быть верными пра‑
вославной вере и быть в послушании Христовой церкви. Самое 
таинство миропомазания совершалось по чину церковному. Чте‑
ние трогательных молитв, преподание таинств миропомазания 
и причащения, наставления после них и при возложении креста 
на  перси вновь присоединенных производили на  всех присут‑
ствующих, не  исключая лютеран, такое сильное впечатление, 
что сами принимающие в церковь новых чад едва удерживают‑
ся от волнения душевного и радостных слез под впечатлениями 
общего одушевления. Когда священник, вручая крестики на‑
перстные новым православным христианам, сказал, что с этого 
времени, крест Христов на груди вашей будет напоминать вам 
о страданиях за вас Господа нашего Иисуса Христа, о Его любви 
к вам, о его помощи вам в ваших делах, о вашем долге любить 
Его также до смерти и Его Cв[ятую] веру, как он возлюбил вас 
до смерти на кресте за вас, а не будет крест Христов ставиться 
только на могиле над мертвым телом при непочтении ко кресту 
во всю жизнь; эти наставления священника Тамма, обладающе‑
го свободным даром слова и голосом производили потрясающее 
действие и вызывали общие слезы. Православное учение и свя‑
щеннодействия, в первый раз открывающиеся лютеранам в под‑
линном, не искаженном пасторами виде, оказывали на них свою 
благодатную силу и  покоряли их  сердце. Сочувствие к  право‑
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славию у всего местечка очень живое. Но принимаются только 
полными семействами и одинокие. Присоединение же отдельных 
членов семейств отлагается до другого времени по особым сооб‑
ражениям. Пасторы заявляют, что принятие православия одними 
мужчинами оставляет в их власти жен и детей, а чрез них они — 
пасторы, сумеют возвратить в лютеранство и отпадших от него 
мужчин. Между присоединенными есть мещане, крестьяне‑соб‑
ственники, а между заявившими о своем желании принять право‑
славие есть отдельные лица из местных купцов. Такой характер 
движения к православию и принятия его для людей непредубеж‑
денных и близко наблюдающих за этим делом должны устранить 
всякие клеветы и нарекания. «Не браните, г[осподин] пастор!» — 
отвечал староста Леальской кирхи, приставленный пастором для 
наблюдений за  действиями священников, на  вопрос: «Что там 
делают эти черти?» «Ничего не говорят православные пасторы 
в своих поучениях народу противного Евангелию».

Из  такого одушевления, с  каким принимают православную 
веру эсты, и из особенного проявления силы Божией над одним 
присоединенным мужчиною нельзя не усматривать, что над этим 
делом есть благословение Господа. После помазания Cв[ятым] 
миром ушей у одного сорокалетнего мужчины, страдавшего глу‑
хотою, у него открылся правильный слух. Человек, получивший 
внезапное исцеление, так был изумлен случившимся с ним, что 
по окончании всех присоединений в тот день наедине просил бла‑
гочинного объяснить ему, что с ним случилось; отчего он, слабо 
слышавший до сего дня, стал хорошо слышать, как только ему 
помазали уши. «А как много у нас глухих!» — радостно сказал 
крестьянин. Все это лично передал мне совершавший присоеди‑
нения в Леале благочинный Тамм.

Что касается нравственных и материальных средств для удо‑
влетворения религиозных нужд вновь присоединяемых к церкви, 
то священников и учителей найдется по крайней мере на 25 тысяч 
человек, если бы Господь призвал их в церковь в настоящем году. 
Для Леальского же прихода имеются средства на наем школьно‑
молитвенного дома до времени устройства церкви и на жалова‑
нье двум учителям. Дом для такого назначения уже приискан 
и к 15 августа имеет быть готов для занятия. В нем поместится 
школа, место для богослужений, квартиры причта и учителей. 
До настоящего времени присоединено к церкви 455 лиц обоего 
пола; между ними детей школьного возраста 83. Заявило же‑
лание принять православие до  1 000 человек. Не  замедлю вой‑
ти с  ходатайством пред Св[ятейшим] Синодом о  назначении 
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жалованья вновь учреждаемому причту при новом Леальском 
приходе и о построении церкви. Прибалтийское братство Хри‑
ста Спасителя и Покрова Божией матери выслало 500 руб[лей] 
на наем школьно‑молитвенного дома в местечке Леале, иконы 
для всех вновь присоединенных и на средства Братства печата‑
ется в 10 тысячах экземпляров наставление в православной вере 
протоиерея Поспелова. Со стороны Епарх[иального] Начальства 
сделаны распоряжения о снабжении Леальского прихода и его 
школы богослужебными книгами, учебниками и книгами религи‑
озного содержания на эстонском языке. От меня посланы иконы 
для каждого семейства вновь присоединенного к прав[ославной] 
Церкви, наперстные крестики и отпечатано на эстонском языке 
краткое наставление в существенных истинах православной ве‑
ры с указанием их отрадного значения для души вновь присоеди‑
ненных для раздачи каждому грамотному из них.

Последняя переписка моя с  г[осподином] Эстляндским Гу‑
бернатором по делу о присоединениях касалась донесения ему 
Гакенрихтера о  том, чтобы православные священники до при‑
соединения лютеран брали метрические выписки от  пасторов 
о них, чтобы священники наняли себе квартиры для присоеди‑
нения и очистили волостной дом или приглашали в свои церкви 
для присоединений за 25–30 верст с детьми. Хотя все эти заяв‑
ления Траденского Гакенрихтера направлены к явному стесне‑
нию принимающих православие и не  основываются на  законе, 
но г[осподин] Губернатор не обратил на это внимания. Поэтому 
Консистория просила меня обратить внимание Начальника Эст‑
ляндской губернии на действия Гакенрихтера Траденского.

Пасторы жестоко озлоблены обращением эстов в правосла‑
вие. «Всех этих чертей выброшу с земли и хозяйств моего пасто‑
рата», — кричит один пастор, называя православных таким вра‑
жеским, почему‑то усвоенным всеми пасторами именем. «25 лет 
не будет у вас ни школы, ни церкви», — с клятвой уверяет леаль‑
ский пастор своих бывших прихожан.

По поводу отзыва Вашего Высокопревосходительства о дей‑
ствиях пасторов я не могу не присовокупить, что они действуют, 
заручившись защитою дворянства, обеспечением их пенсиями, 
на случай отставки или назначением на высшие места…

Прилагаемая35 мною копия записки, представленной г[оспо‑
дину] Сенатору Манасеину, несколько может пополнить сооб‑

35 Последний абзац и окончание письма перечеркнуты простым карандашом. 
Копии этого письма (л. 22–47, 164–181 этого же дела) этих зачеркнутых 
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щенные мною сведения об отношениях помещиков к православ‑
ным эстам и латышам.

С отличным высокопочитанием и совершенною преданностью 
имею честь быть,

Вашего Высокопревосходительства,
Милостивого Государя
покорнейшим слугой и усердным богомольцем, Донат, Епи‑

скоп Рижский и Митавский.
2 июля
1883 года.

(ЛГИА. 4754.1.472. Л. 61–69)

Записка о состоянии православной церкви, 
представленная сенатору Манасеину

Записка
о  состоянии православной церкви в  эсто‑латышской части 

Рижской Епархии, представленная Г[осподину] Ревизующему 
Сенатору Действительному Тайному Советнику Манасеину.

Православие в Прибалтийских губерниях, как повсюду и все‑
гда, избрало и  между эстами и  латышами в  сороковых годах 
нашего столетия путь для себя противоположный тому, каким 
введены эти инородцы в латинскую и лютеранскую веру. В ла‑
тинскую они приведены огнем и мечем ливонских рыцарей; в лю‑
теранскую веру они перечислены потомками этих рыцарей, вме‑
сте с зачислением самих себя в лютеранство. В православную же 
церковь почти поголовно устремились эсты и латыши двух губер‑
ний по собственному изволению. Но они встретили на этом пути 
множество неодолимых препятствий. И трудно решить, что более 
воздвигло эти препятствия: ошибочные ли опасения последствий 
этого религиозного народного движения к православию, или не‑
благонамеренная клевета на побудительные причины этих дви‑
жений.

Как бы то, впрочем, ни было, но признано полезным для наме‑
ченной цели считать побудительными причинами этих движений 
ожидание материальных выгод от принятия православия и при‑
знано возможным считать такое движение к нему неблаговидным 

слов не содержат.
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стеснением христианской совести. Средствами для исправления 
навязанных народу ошибочных расчетов на материальные вы‑
годы, ожидаемые будто бы от принятия православия, служили 
лишения и тех выгод, какие предоставляло пребывание их в лю‑
теранстве; а для охранения совести от насилия поставляемы бы‑
ли в безвыходное положение все принимавшие православие: ли‑
шением земли, домов, преследованием и телесными наказаниями.

И  что желали видеть в  народном движении к  православию 
охранители народа от заблуждений и от мнимых стеснений сове‑
сти, то убедили видеть и те высшие власти, которые могли дать 
свободное течение широкому потоку народной жизни здешних 
двух народностей. Поток был остановлен, разбился на мелкие 
ручьи и из них‑то возникли разбросанные православные приходы 
по двум Прибалтийским губерниям, — Эстляндской и Лифлянд‑
ской. В  Курляндской возбранено было развитие православия 
строгими мерами.

Тяжесть жизни и преследования, на которые обречены были 
новообращенные, должны были послужить вразумлением для них 
в том, на какие жертвы обрекли их принятие православия и вер‑
ность ему, а выстраданная измена ему должна была послужить 
свидетельством освобождения их совести от стеснения. Стеснен‑
ное положение православных и доселе как бы служит средством 
освобождения совести православных от стеснения. И эта истори‑
ческая ирония над правдою оттеняет весь строй материальной, 
общественной и религиозной жизни православных эстов и латы‑
шей. (Рукописная записка Филарета I‑го рижского Епископа. 
Сборник материалов по  истории Прибалтийского края, т. IV, 
1883 г., стр. 539–617.)

Последствием всех исторических условий появления и рас‑
пространения православной церкви в Прибалтийских губерни‑
ях с сороковых годов до настоящего времени было материальное 
и  нравственное ограничение свободы церкви частию юридиче‑
ское, частию только фактическое.

I.  Материальное ограничение или стеснение свободы пра‑
вославной церкви, как общества верующих, имеющих нужду, 
для своего развития: а, в местах для устройства храмов Божи‑
их, б., в местах для жительства причтов и для школ для образо‑
вания детей крестьян, в., в правах собственности, одинаковых 
со всеми другими членами общества, — стеснение православных 
выражается во всех этих условиях, необходимых для правильно‑
го существования церкви как общества верующих.
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А., Между тем как для лютеранских храмов не только в по‑
мещичьих, но и в казенных имениях, предоставляются с полною 
свободою и предупредительностью не только36 земли для устрой‑
ства лютеранских храмов, но  и  денежные средства и  даровой 
труд православных членов церкви: для православных храмов 
не  отдаются за  деньги, по  действительной стоимости, участки 
земли, но по цене в 5–10 раз возвышенной, и это у менее фанати‑
ческих помещиков. У остальных же помещиков и за большие, или 
ни за какие деньги не дается право на покупку земли для устрой‑
ства храма. «Только тогда уступлю, когда Государь пришлет 
войско отнять у меня 1½ десятины земли» отвечал помещик свя‑
щеннику на его просьбу уступить этот участок земли за 450 руб‑
лей, вместо 1 000 рублей, которые требовал помещик за десятину 
негодной и ½ десятины пахотной земли. «И за миллион рублей 
не  дам»  — ответил другой помещик на  просьбу Орднунгсге‑
рихта37 уступить место для православного кладбища (Правосл. 
Обозрение 1865 г. т. 1 стр. 339). При таких условиях существо‑
вания православной церкви в Прибалтийских губерниях, до сего 
времени 20 храмов помещаются в школьно‑молитвенных домах, 
не  вполне удобных, приличных и  тесных, и  вызывают сетова‑
ние у православных на приниженное и бедное положение своих 
мест для молитвы, а у лютеран вызывают насмешки. Между тем 
ни законы, ни частные собственники во всех других местностях 
России не делают подобных стеснений иноверцам при устройстве 
ими мест для молитвы.

Б., Подобные же стеснения встречают православные христиа‑
не и при устройстве жилищ для причтов и помещения для своих 
школ. Также продолжительная, часто бесплодная, переписка ве‑
дется с помещиками об уступке под эти помещения земли и те же 
непомерно возвышенные цены должно уплачивать духовному 
или школьному ведомствам из сумм, отпускаемых от казны. Где 
не имеют места эти притеснения, там измышляются более утон‑
ченные. Воспрещают домохозяевам лютеранам и православным 
отдавать свои дома под помещение православной школы, пользо‑
ваться для нея отоплением даже за деньги из помещичьих лесов 
(Рапорт священника Суйслепского прихода 1883 года от 18 фев‑
раля).

36 Слова «не только» написаны над строкой.
37 Орднунгсгерихт — полицейский уездный суд в Лифляндской губернии. Орд‑

нугсгерихты вели следствия по уголовным делам, приводили в исполнение 
приговоры и решения высших судов и распоряжения губернского правления.
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Как бы все эти явления казались странны и неестественны, 
повторяю, внутри России! Между тем эти же бедняки православ‑
ные прихожане, которым за деньги не уступают места для устрой‑
ства помещений для своего приходского причта или приходской 
школы, обязаны бывают на обширных поместьях пасторских воз‑
водить и исправлять обширные пастораты со всеми мызными по‑
стройками, равно как и школьные помещения, опять с большими 
денежными жертвами и безмездным трудом. Особенно усиленны 
(так! — Л. Д.) эти расходы в настоящее время и особенно на‑
стойчивы требования от православных исполнять эту тяжелую 
для них повинность.

К этому же разряду материальных стеснений православных 
следует отнести и другие денежные и материальные повинности 
в пользу пасторов: работы и сборы хлебом, птицею и проч[им].

В., Еще более тяжелым материальным стеснением для пра‑
вославных служит лишение или разнообразные ограничения 
их  прав на  приобретение земли, или пользование ею, права 
на помещение и на свободный труд наравне со всеми прочими 
крестьянами в Прибалтийских губерниях.

Навязав эстам и латышам, как «единственную» причину для 
их стремления к православию — искание материальных выгод 
и  считая это движение из‑за  материальных выгод стеснением 
совести,  — помещики лютеране для сохранения этой свободы 
совести, при самом начале движения к православию, испросили 
распоряжения о  шестимесячном испытании,  — насколько ис‑
кренно были заявления о желании принять православие. Не го‑
воря о телесных наказаниях, коим подвергались желающие при‑
нять православие, домохозяева лишались домов и хозяйств. Так 
из 185 домохозяев — немногие остались или (5 только) за время 
шестимесячного испытания «свободы совести». (Записки пре‑
освященного Филарета  I.) Как выработанный общий принцип 
для удержания от  принятия православия или для измены ему 
и  возвращения в  лютеранство, он единодушно применен был 
во всех местностях помещиками. Принимавшие православие или 
остававшиеся в нем, под измышленными благовидными предлога‑
ми лишаются земельных участков, стесняются в покупке и найме 
их, даже лишаются права на труд в мызных хозяйствах частных 
землевладельцев.

Примеры такого стеснения православных последних двух 
лет могут свидетельствовать о разнообразии применений глав‑
ного принципа. Православный эстонец, возделавший участок 
бесплодной земли, возведший в 3 года жилые и хозяйственные 
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постройки, сгоняется с  земли и  лишается построек, несмотря 
на  возвышение договорной платы почти вдвое до  500 рублей; 
и участок с постройками отдается лютеранину за 300 рублей, во‑
преки закону, отдающему право преимущества на владение зем‑
лею прежнему арендатору пред новым. Другой подобный случай: 
православный латыш нанял у помещика Рижского уезда участок 
мелкого леса, распахал его, застроил из помещичьего леса жи‑
лыми и  хозяйственными постройками. Когда земля сделалась 
плодородною, то помещик отнял и землю, и постройки у право‑
славного арендатора и отдал их лютеранину без вознаграждения 
прежнего арендатора. С обоими упомянутыми арендаторами, не‑
смотря на требование их самих и требование закона, помещика‑
ми не были заключены писаные контракты. У последнего кресть‑
янина два раза прерывался от сдерживаемых рыданий рассказ 
об этом несчастии. С ним была его жена‑старуха. И когда по вы‑
ходе из дома священника, она продолжала голосить и плакать, 
то муж утешал, по‑латышски: «Не плачь, слышала, как в церкви 
говорил Преосвященный, что было время, когда христианам бы‑
ло хуже нашего жить: их мучили до смерти». Это было 17 сен‑
тября: в поучении рассказана была история страданий святых 
мучениц: Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Третий 
пример в Курляндии. У латыша‑лютеранина отняли арендуемую 
землю за то, что жена и дочери его были православные. Он на‑
нял землю в аренду у пастора. Когда все меры угроз и увещаний, 
чтобы жена с дочерьми изменили православной вере, остались 
безуспешны, то пастор без согласия родителей совратил стар‑
шую дочь в лютеранство и выдал ее за лютеранина, когда ей было 
только 15 лет, потребовал, чтобы и младшая дочь не жила у мате‑
ри, а у сестры. И только тайное помещение в Риге для обучения 
может быть спасет ее от перехода в лютеранство. А у родителей 
пастор снова отнял землю и обещал искоренить гнездо русской 
веры в своем пасторате. Четвертый случай. У православного ла‑
тыша окончился срок аренды. Он отправился в Ригу к живущему 
здесь помещику заключать новый контракт на арендование зем‑
ли и не получил от помещика согласия на отдачу ему в аренду 
земли, так как он русской веры. Другие помещики, отказывая 
иногда православным латышу и эстонцу, говорят: «Ты русский 
и тебе земля не отдается в аренду и не продается». Рассказывав‑
ший об этом случае (4‑м) священник прибавил, что, возвратив‑
шись из Риги, означенный выше, очень усердный к церкви, его 
прихожанин окрестил сына по‑лютерански и слышно, что после 
с помещиком дело об отдаче земли в аренду идет на лад.
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Когда на слова русских православных помещиков Прибалтий‑
ских губерний о благополучии крестьян здешнего края отвечают 
примерами, приведенными выше, то они наивно или неискренне 
отвечают, «что на такие обиды есть волостные суды и законы».
Как будто общее правило помещиков в их отношениях к право‑
славным может уступить какому‑нибудь суду и закону?

II. Положив такие твердые материальные основания для стес‑
нения православных в Прибалтийских губерниях, немецкий ум 
в свою очередь связал их с дальновидною своею политикою мест‑
ного самоуправления и при помощи сеймов дворянских или си‑
нодов пасторских обрек православных на бесправное положение 
общественное и религиозное.

1., Если при исключительном праве немцев лютеран занимать 
все общественные должности судебные и  административные, 
за исключением некоторых мест начальников отдельных частей, 
нелегко и для всего народа — эстов и латышей пользоваться сво‑
ими правами в общежитии, то еще стеснительнее это для право‑
славных. а., Правом быть избранным в  старшины волости или 
на должность писаря православные редко пользуются даже при 
большинстве православного населения волости.

«Кажется, в этом году выбрали православного в старосты», 
говорили православные крестьяне, Перновского уезда, «а ока‑
зался избранным лютеранин». б., В члены волостного суда так‑
же редко избираются православные, или они бывают безгласны‑
ми. в., Православный в споре с лютеранином в суде очень редко 
выигрывает дело. Не стесняясь законом, подвергают телесному 
наказанию в волостном суде даже православного церковного ста‑
росту, освобожденного от телесного наказания; г., домохозяева 
при найме в работники детей школьного возраста, обязываются 
в счет платы давать на зиму одежду и хлеб и отпускать в школу, 
и за неисполнение этого общего правила хозяева подвергаются 
штрафу. Только православных детей‑работников безнаказанно 
лютеране домохозяева удерживают от посещения школы в зим‑
нее время. д., Равным образом, все постановления лютеранских 
школьных Попечительств беспрекословно исполняются волост‑
ными судами: о доставке дров для отопления школы, о штрафе 
родителей за неотправление детей школьного возраста в школы. 
А  постановления православных школьных Попечительств во‑
лостные правления (при лютеранском их личном составе) отка‑
зываются исполнять по означенным предметам.

Ввиду этих стеснений в общественных правах православных 
в Прибалтийских губерниях необходимо предоставить православ‑
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ным действительную равноправность с лютеранами: а., в праве 
участия в волостном суде в звании председателей, членов и писа‑
рей, б., во всех делах перед законом, в., в ограждении прав право‑
славных детей на школьное образование, и г., в ограждении прав 
православных школьных Попечительств.

III. Религиозное ограничение или стеснение свободы право‑
славной церкви в Прибалтийских губерниях.

В значении коренного нравственного средства к38 освобожде‑
нию от  немецколютеранского (Так!  — Л.  Д.) перевоспитания 
инородцев и в значении такого же коренного нравственного сред‑
ства к объединению с русским народом православная вера ино‑
родцев сосредоточила на себе всесторонне обдуманные средства 
к ослаблению и стеснению православия в Прибалтийском крае.

По самой сущности своей протестантство, как субъективная, 
личная вера, независимая от  авторитета,  — должно  бы быть 
свободно от нетерпимости, фанатизма и преследований. Послед‑
ними качествами оно отличалось только при своем возникнове‑
нии, или по чувству самосохранения и самозащиты. Спокойным 
индиферентизмом в вере отличалось и Прибалтийское лютеран‑
ство. Проповедники его, до пресыщения и барства обеспеченные 
в средствах к материальной жизни, довольствовались положени‑
ем руководителей своих образованных единоверцев — дворян‑
ства и горожан; массы же единоверных им инородцев оставались 
без школы и религиозного образования. Но скоро эти массы, по‑
давленные в экономической и общественной жизни, и оставлен‑
ные без удовлетворения в своих духовных религиозных нуждах, 
в двух губерниях — Лифляндской и Эстляндской почти поголов‑
но двинулись в православную веру; тогда очнулось лютеранство 
и напрягло не только экономические и общественные или юри‑
дические средства на свою защиту, но и а) — школу, б) — ка‑
федру и ее слушателей; в) — общества; г) — семейную жизнь 
и д) — отменение предбрачных подписок при смешанных браках 
о воспитании детей в православной вере.

а; Лютеранская низшая школа, появившись в виде охрани‑
тельного средства для удержания инородческих народных масс 
в  лютеранстве и  от  перехода в  православие, скоро сделалась 
средством и переманки, и совращения православных в лютеран‑
ство.Такому влиянию лютеранской низшей школы содействуют 
как ее внешнее устройство, так и внутреннее ее направление.

38 В тексте предлог «к» повторен дважды.
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По внешнему устройству эта школа мастерскою рукою поме‑
щиков и пасторов, на народные средства, вполне обеспечена по‑
мещениями, приготовленными учителями и учебными пособиями. 
Учителя в ней вполне выдрессированы для работы в пользу всех 
целей религиозных и политических низшей лютеранской школы 
и обеспечены соответственным денежным и земельным содержа‑
нием. По  направлению своему, преимущественно религиозно‑
му, низшая школа закрепляет учащихся за лютеранскою верою 
знакомством с библейскою и священною историею и, внедривши 
настойчивостью и неутомимою строгостию грамотность и первые 
религиозные понятия в семье чрез грамотную мать, школа дала 
в руки библию (Так! Со строчной буквы. — Л. Д.) и молитвен‑
ность с  песнями религиозными, положенными на ноты. Этими 
подготовлениями к школе семья усилила успехи и влияние шко‑
лы на детей. Немецким преподавательским языком приходская 
лютеранская школа приготовляет мальчиков к городской школе, 
а чрез нее ко всем почетным местам служения: при мызах, при 
домах помещиков, при волостных управлениях, в  городах при 
торговых, ремесленных и  других заведениях, принадлежащих 
немцам и требующих знания немецкого языка. Такой же доступ 
открывает приходская школа и для девиц при посредстве немец‑
кого языка.

При малочисленности православного сельского населения, 
сравнительно с  лютеранским населением, при редкости право‑
славных школ, православные дети неизбежно попадают в люте‑
ранские школы и под влиянием ее строя и направления и при 
нетерпимости учителей к православию, массе лютеранских това‑
рищей, православные дети, обязательно участвующие в общих 
молитвах и имеющие общие с лютеранами уроки по закону Бо‑
жию, располагаются к лютеранству и переходят в него, нередко 
направляемые по этому пути своими родителями ввиду больших 
выгод в жизни, открываемых лютеранам, чем православным.

Не  имея средств к  равному с  лютеранскою школою благо‑
устройству, православная школа уступает ей в личном составе 
учителей в вспомогательных школах по бедному их содержанию 
и меньшему образованию, по необеспечению школ приличными 
и удобными помещениями и по менее полному религиозному на‑
правлению в православной вспомогательной школе.

Так как низшая лютеранская школа из оборонительного по‑
ложения переходит в наступательное ко вреду православия, не‑
зависимо от того, что она же истощает на себя и скудные матери‑
альные средства православной школы, привлекая к повинностям 
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на себя православное население, то вместе с устранением этого 
последнего влияния следовало бы: 1., сравнять в средствах пра‑
вославные школы; 2., обязать обучать православных детей в лю‑
теранских школах православному закону Божию или беспре‑
пятственно посылать их к священникам для испытания в законе 
Божием и 3., воспретить пасторам принимать православных юно‑
шей и девиц на конфирмацию.

б., Низшая лютеранская школа, приготовляя отчасти своих 
питомцев к жизни, преимущественно приготовляет их к кирхе 
и ее кафедре. аа.,Конфирмациею оканчивается и закрепляется 
в кирхе у молодых людей религиозное школьное образование. Со‑
вместное приготовление к конфирмации, — совместное отбыва‑
ние работ на пасторов молодыми людьми обоих полов, в течение 
месяца или нескольких недель, приносит и связи общежитейские 
в область религиозных понятий и чувств, и взаимно закрепляют 
молодое поколение за лютеранством.

бб., Лютеранская кафедра, вполне обеспечиваемая образован‑
ными и грамотностию приготовленными слушателями, еще более 
обеспечена приготовленными высшим университетским образо‑
ванием проповедниками. Прибалтийское лютеранство наделяет 
до роскоши богатыми средствами к жизни своих проповедников, 
имеющих соперниками в средствах жизни только высшее духо‑
венство Английской церкви; оно, здешнее лютеранство, своими 
денежными, земельными, материальными и издельными повинно‑
стями так обеспечивает своих пасторов, что их карьера является 
желательною для всякого дарования, не чуждающегося религии, 
и  дает этому дарованию полную материальную независимость 
в служении своему делу и долгу. И самое дело это и долг, за ис‑
ключением законоучительства в городах и присутствия на испы‑
таниях по закону Божию в низших школах и детей вне школы, 
до 2‑х раз в год, ограничиваются воскресным служением и 50 про‑
поведями в год.

За такие материальные блага беспечальной жизни лютеран‑
ские проповедники Края не остаются в долгу перед своими высо‑
кими патронами‑помещиками и отчасти перед простолюдинами. 
Всею душой своею они входят в интересы своих патронов: поли‑
тические, имущественные и специальные.

1., Если подвижное римское католичество способно оказывать 
пристрастную поддержку привилегированным классам и столь‑
ко же пристрастно способно поддерживать народные массы в ин‑
тересах папства, то здешние проповедники лютеранские способ‑
ны к поддержанию исключительно привилегированного сословия. 
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Они, не стесняясь, возвышают с кафедры голос во имя общего 
отечества Германии (как обер‑суперинтендент Вальтер39), объяв‑
ляют бессильными законы государственные против совращений 
православных в лютеранство, выставляя его господствующею ве‑
рою, а православную не удостаивая даже имени православной, 
а называя ее только русскою верою и православных русскими, 
хотя бы они были эстами и латышами по племени, не стесняясь 
неблаговидным значением ответа на вопрос: «Почему лютеране 
эсты и латыши с немцами в России не такие же русские люди, как 
православные эсты и латыши?»,

2., Состоя сами помещиками со всеми атрибутами здешнего 
землевладения, стеснительными для рабочего класса, пасторы 
ни одним словом Евангельским не обмолвились в пользу облег‑
чения участи этого класса более христианскими отношениями 
к  ним; а  в  отношении к  православным своим арендаторам па‑
сторы беспощаднее светских помещиков. Оттого не дивно, что 
проповедь к народу о нищете, как более прямом пути для него 
в царствие небесное, встречается народом за насмешку. (Речи 
правосл[авных] священников в 1882 г. при открытии Феллинско‑
го общественного дома.)

3., В общежитии лютеранская кафедра создала себе ближай‑
ших помощников в  школьных учителях и  перминдерах40 для 
враждебных действий на  православных. Эти лица составляют 
посредников между народом и пастором с кирхою. Согласно по‑
следнему секретному плану, выработанному на Съезде пасторов 
в Дерпте, эти лица предназначены быть орудиями и проводни‑
ками в народе мыслей и действий, направленных к возбуждению 
предубеждений и  вражды против православия (отчет Феллин‑
ского благочинного за  1882  год). Учителя в  школах лютеран‑
ских состоят преподавателями закона Божия и могут служить 
наилучшими проводниками мыслей пастора и  всякая критика 
православной веры может получить в их устах ту грубую фор‑
му, которая наиболее может предубеждать против православия, 
переходить в народ и одушевлять враждою к православным. Эта 
вражда и замечается православными священниками и вызывает 

39 Вальтер Карл Фердинанд Максимилиан Антон (1801–1869) — пастор и пе‑
дагог. В 1855–1864 гг. лифляндский генерал‑суперинтендант и вице‑пре‑
зидент консистории. Вынужден уйти в отставку из‑за того, что в проповеди 
на открытии ландтага призвал к онемечиванию эстонцев и латышей, за что 
подвергся нападкам русской прессы.

40 Перминдер — младший церковный служитель.



356

жалобы со  стороны православного народа тех местностей, где 
он оказывается в меньшинстве среди лютеран. Так с лютеран‑
ской кафедры православные священники называются ложными 
пророками (2. Посл[ание] Петра 2.1.), а «православная или рус‑
ская вера» называется зараженною грубыми суевериями: идоло‑
поклонством или почитанием Св[ятых] икон, молитвами святым 
и за умерших, почитанием мертвых тел, или Св[ятых] мощей, так 
и в лютеранской школе повторяются те же хуления с дополнени‑
ем более вульгарных образов для осмеяния православия: «Рус‑
ская вера — старая вера Еврейская. В ней мажут людей козли‑
ною кровию, как мазали Евреев». Так поучал собравшийся народ 
школьмейстер41 Обер‑Паленского42 прихода Бекленгифской во‑
лости (отчет Феллинского благочинного за  1882  год). «Право‑
славие  — это собачья вера, раскрашенное идолопоклонство». 
«У русских и птица Бог» (намек на изображения Св[ятого] Духа 
в виде голубя). «В церквах у русских колдуны колдуют, там такая 
нечистота, что хуже скотского хлева» (намек на храмы, бывшие 
в сараях и корчмах, и намек на допущение простому народу мо‑
литься в одно время с образованными; тогда как у лютеран для 
помещиков совершается особая служба, к которой не допускают‑
ся простолюдины). «Русские целуют пол в церкви, и, как быки, 
бодаются» (т. е. кланяются во время молитвы и кладут земные 
поклоны). О Святом кресте Господнем говорят, «что Русские ста‑
ли бы и топору кланяться, если бы топором отрубили голову Спа‑
сителя». «Дети, крещеные в православие, пойдут в ад». «Бедные 
русские (православные латыши и эсты), их заставляют есть такое 
(постное) масло, которое употребляется только для краски и ко‑
торое так вредно» (Православное Обозрен[ие] 1865 г. стр[аницы] 
297–310, 387–406). Трудно исчислить, что намеренное или нена‑
меренное невежество и ненависть пасторов рассеяли среди на‑
рода против православия. У лучших простолюдинов возбуждают 
даже протест и отвращение эти неприметные отзывы о правосла‑
вии. Возбуждались и следствия против таких оскорблений право‑
славной веры; но бесплодно, или по отказу из страха свидетелей 
подтвердить правду (Дело о пасторе Вальтере 1846–1852 г.43), или 
по бессилию местной власти, или по оставлению без движения 
дел в Министерстве Внутренних дел. И при существующем со‑
ставе полиции и суда православные беззащитны в своем униже‑

41 Школьмейстер — учитель.
42 Оберпален — город в центральной Эстонии, совр. город Пыльтсамаа.
43 См. ссылку 39.
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нии и обречены на терпение или на отчуждение от своей безза‑
щитной и унижаемой веры. И как трудно ожидать и требовать 
героизма от простолюдина, когда и образованный человек падает 
иногда духом среди унижений и изменяет вере своей.

в., На такую жалкую долю терпения, унизительного отчужде‑
ния и на измену своей вере обречены православные дети от сме‑
шанных браков, а  твердые в  своей вере матери православные 
обречены на слезы и скорбь об этом унижении своих детей, осо‑
бенно дочерей и об их отчуждении от своей веры и об их измене 
ей. В  гордом сознании превосходства своей лютеранской веры 
и в невежественном неведении догматов или в легендарных ис‑
кажениях истории православной церкви, образованные общества 
лютеранские считают неприличным и не современным оставать‑
ся православными, внушают это православным среди них живу‑
щим; не имея законоучителей в немецких пансионах, живя вдали 
от православного священника, православные девицы и юноши‑
мужчины переходят в лютеранство, что открывается только при 
вступлении их в брак, например: Баронесса Транзе в 1882 г. и 
фон Раутенфельд с Мариею Менгден — оба православные.

г., Семейная жизнь в простом народе также сделалась средою 
враждебных действий против православия. Когда существовал 
закон для смешанных браков, в которых одно из брачующихся 
лиц православное, закон, требовавший предбрачной подписки 
о  воспитании в православной вере, тогда родители, не желав‑
шие допускать своих детей в другую веру, не вступали в супру‑
жества с  лицами иного вероисповедания или, вступая в  браки 
с православными, лютеране спокойно подчинялись закону, и мир 
семейной жизни не  нарушался из‑за  религии. С  отменою  же 
предбрачной подписки, смешанные браки сделались средою раз‑
доров и средством для подавления православия в брачующихся 
и в детях. При твердости мужа, жена лютеранка, под влиянием 
родственников своих не допускает крестить детей в православ‑
ной вере, в  случае же крещения мужем дитяти в православие, 
жену научают жаловаться на мнимое насилие, и мужа сажают 
в тюрьму, а жену увозят от него и разлучают (Дело крестьян). 
Когда православная мать, то лютеранин муж не допускает кре‑
стить сыновей в православной вере из опасения лишиться самому 
или сыну земельного участка, с которого помещик может удалить 
его по своей воле. При равнодушии мужа лютеранина, его род‑
ные крестят детей в лютеранство против воли матери, во время ее 
болезненного состояния после родов; или действуют на матерей 
разными опасениями за жизнь и здоровье детей от погружения 
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в воду при крещении младенцев. И вражда семейств, раньше не‑
известная в крае из‑за религии, водворилась с большою силою.

д., Но настоящую «могилу нашло себе православиев Прибал‑
тийском Крае в отмене предбрачных подписок при смешанных 
браках», как остроумно высказываются об  этой мере к  подав‑
лению православия вожди местной жизни. И  если этот отзыв 
не свободен от человеческого самообольщения своими успехами, 
то, судя по‑человечески, и  продолжая образную речь, должно 
сказать, что прекращение предбрачных подписок, по своим вред‑
ным последствиям для православия, составляет самую хитрую 
и дорогую принадлежность в числе погребальных приготовлений 
к похоронам православия в Прибалтийском Крае.

аа., Отменение предбрачных подписок в здешнем Крае про‑
извело во  всем православном духовенстве глубокое смущение, 
близкое к состоянию оскорбленной христианской совести. Боль‑
шая часть благочинных, от лица подчиненного им духовенства, 
вошли к Архиепископу Платону с рапортами, в которых они вы‑
ражали свою глубокую печаль и смущение по поводу таинствен‑
ного закона об  отмене предбрачных подписок. Они указывали 
на отступление этого узаконения от канонов вселенской церкви, 
на несуществование до времен Петра I даже смешанных браков 
в православной церкви и введение с этого царствования подоб‑
ных браков применительно к допущению Апостолами сохранять 
брачные отношения между супругами, когда только один из них 
принимал христианство, в том убеждении, что неверующий муж 
или неверующая жена получает освящение от Бога ради верую‑
щего мужа и верующей жены. И как бы плодом такого освящения 
брачного союза людей равной веры признано безусловно обяза‑
тельным крещение и своспитание (Так! — Л. Д.) детей в право‑
славной вере.

По отзывам православного духовенства, предоставление доб‑
рой воле родителей избирать вероисповедание для своих детей, 
подавало мысль, что лютеранство такая же истинная вера, как 
и православная вера.

бб., В  связи с  такими объяснениями распоряжения Пра‑
вительства об  отмене предбрачных подписок при смешанных 
браках возникли во  вновь обращенных в  православие предпо‑
ложения: не желает ли высшее Правительство, чтобы лютеране 
не принимали православия? О чем было даже доведено до све‑
дения Государя Императора Александра Николаевича, во время 
посещения Его города Риги. А кому желательно было отпадение 
православных в лютеранство, те не замедлили пустить в народ 
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мысль, что высшее Правительство желает возвращения право‑
славных в лютеранство. Подтверждением таких внушений слу‑
жили все известные стеснения православных со стороны люте‑
ран‑помещиков и властей, допускаемые высшими властями.

вв., Не замедлили истолковать народу даже чрез местные низ‑
шие власти, что крещение детей от смешанных браков обязатель‑
но в Прибалтийском Крае — в лютеранство.

гг., Хорошо рассчитанные лютеранскими властями гибель‑
ные последствия для православия от  отменения предбрачных 
подписок явились неизбежными: отпадение православных эстов 
и латышей в лютеранство, почти общее крещение от смешанных 
и даже православных браков в лютеранство. Вот приблизитель‑
ные цифры, — эти ясные надгробные памятники утраты возраст‑
ных детей для православной церкви с 1850 г., к которому открыта 
большая часть приходов, по 1882 г., которым оканчиваются добы‑
тые сведения:

В 1850 г. значилось православных обоего пола — 146 183.
Из  них: не  исполнивших христианского долга по  опуще‑

нию — 12 773.
— по малолетству — 25 228.
крещено детей в православие — 6 635.
В 1882 г. всего православного населения значилось — 191 545.
Из них: по опущению не исполнило христианского долга — 41 184.
по малолетству — 22 428.
крещено детей в православие — 5 114.
Поэтому в  33  года, при возрастании числа православного 

населения на 45 342 детей ниже семилетнего возраста уменьши‑
лось на 2 800, а родившихся и крещенных в православие умень‑
шилось 1 521.

В  числе 41 184 уклонившихся от  исполнения христианского 
долга и православной церкви в течение 33 лет отдельных совра‑
щений было 9 091 и  целых семейств с  неизвестною их  числен‑
ностью 200. Известных крещений детей в  лютеранство свыше 
1084. Самое большое число детей, крещенных в  православие, 
в 1863 г. — 7 973. С этих годов число тех и других детей ежегодно 
понижалось и дошло первых до 22 428 менее на 15 425 и вторых 
до 5 114 менее на 2859; за все время: с 1865 г. первых детей — в те‑
чении 18 лет; вторых — с 1863 г. в течении 20 лет. 1865 год был го‑
дом отмены предбрачных подписок; 1863 г. предшествовал началу 
движения православных эстов и латышей в лютеранство, возник‑
шего в 1864 году. По таким соображениям ежегодная гибель для 
православной церкви детей до семилетнего возраста выражается 
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приблизительно в  2193 лица и детей крещенных в лютеранство 
от  чисто православных и  смешанных браков в  402 младенца. 
В некоторых приходах не бывает вовсе детей, крещенных в пра‑
вославной церкви, и таким приходам угрожает вымирание и за‑
крытие. Это последствия от прекращения предбрачной подпис‑
ки при смешанных браках и имелось ввиду, когда складывался 
остроумный приговор, что в этой отмене предбрачных подписок 
«православие нашло себе могилу». Конечно, это оправдывается 
при всех других условиях, враждебных православию в крае и под 
влиянием соблазна более видным и более выгодным положением 
лютеран в крае сравнительно с положением православных: пер‑
вые являются людьми в привилегированном положении и примы‑
кают к господствующему сословию в Крае.

дд., Отменение предбрачных подписок наносит вред правосла‑
вию не в одном Прибалтийском Крае, но и во всей России. Этот 
край сделался убежищем для всех желающих вступить в смешан‑
ные браки, без обязательства воспитывать детей в православной 
вере. Так прибывают для повенчания на православных невестах 
из Кронштадта, Витебска (Губернатор фон Валь), из Харькова 
и друг [их], присылают даже детей в этот Край крестить в люте‑
ранство, чтобы избежать неудобств отступления от закона вос‑
питывать детей в православной вере, встречаемых со  стороны 
своего служебного положения. Донесение Эстляндского благо‑
чинного 10 апреля 1882 года о крещении пастором Августом до‑
чери лейтенанта Розеншильда‑Падлина лютеранина, состоящего 
в браке с православною, урожденною баронессою Говен.

Для освобождения православной церкви от стеснений, при‑
ближающих ее к  обществу верующих, как  бы неохраняемому 
в  своих правах гражданскими законами, необходимо: 1., вос‑
становить предбрачные подписки при заключении смешанных 
браков о воспитании детей в православной вере; этим устраня‑
лось бы ложное убеждение православного населения об одина‑
ковом достоинстве православия и  лютеранства, ложное поня‑
тие о нежелании высшего правительства видеть православными 
латышей и  эстов и  обязательности в  здешнем крае всех детей 
крестить в лютеранскую веру, и прекратятся семейные раздоры 
из‑за веры; 2., воспретить пасторам и их помощникам крещение 
младенцев от смешанных браков или от православных родите‑
лей, венчание смешанных браков в запрещенных православною 
церковью степенях родства, в посты и раньше достижения совер‑
шеннолетия, принятие православных на конфирмацию, ко при‑
чащению и погребению православных и всякие виды совращения 
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православных в лютеранство. Необходимо восстановить полную 
силу закона против совращений; а совращаемые, за исключением 
образованных лиц, сами легко могут остановиться от совраще‑
ний, так как к ним побуждают исключительно почти житейские 
интересы или ложные понятия о православной вере.

3., Если не представляется возможности приблизить в некото‑
рой мере содержание православного священника с содержанием 
пасторов, то, по крайней мере, произвести причтам православных 
церквей наделы землею в остальных 90 приходах, ввиду несрав‑
ненно большего труда, несомого православными священниками 
в сравнении с пасторами, и ввиду религиозной и политической 
важности этого служения православного духовенства для края.

Делая заключение из всего сказанного, следует признать, 
что для устранения ограничений свободы православной церкви 
в Прибалтийских губерниях со стороны материальных и нрав‑
ственных условий ее существования, как юридических, так 
и фактических только, необходимо:

I.  Содействие Правительства к  беспрепятственному отводу 
земли для построения православных церквей в 20 приходах, в по‑
строении церквей в этих приходах и причтовых домов при них, 
состоящих ныне в  школьно‑молитвенных домах, и  наделении 
остальных 90 приходов землею.

II. Содействие правительства в беспрепятственном приобре‑
тении земли под школы и в устройстве школьных домов на такие 
средства, на какие устраиваются лютеранские школы.

III. Скорейшее освобождение православных от повинностей 
на пасторов, пастораты и лютеранские школы и обращение этих 
средств на православные церкви и православные школы.

IV. Уравнение православных с лютеранами в правах приоб‑
ретения и пользования ими земли и жилищ, и пользования сво‑
бодным трудом без ограничения и преследования православных 
за веру.

V. Уравнение православных с лютеранами в правах по уча‑
стию в делах волостных управлений и судов и ограждении право‑
славных от нарушений этих прав.

VI. Уравнение православных в правах школьных и церков‑
ных Попечительств с лютеранскими, чтобы постановления пер‑
вых имели такую же обязательную силу для православного насе‑
ления, какое имеют постановления последние для лютеранского 
населения.

VII. Восстановить предбрачные подписки при заключении 
смешанных браков о воспитании в православной вере, в видах 
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устранения весьма вредных последствий для православной цер‑
кви в Прибалтийском Крае.

VIII. Точное применение законов, воспрещающих пасторам 
совращать православных в другую веру, преподавать им таин‑
ства и исполнять для них духовные труды.

IX. Предоставить право православным безнаказанно испол‑
нять свои религиозные обязанности в  церковные праздники 
и высокоторжественные дни.

Среди возбужденных Сенаторскою ревизиею44 в Прибалтий‑
ских губерниях ожиданий добрых последствий от ревизии, имею‑
щих, при Божией помощи, укрепить сочувствие народа к России 
и Государю, весьма благовременно было бы укрепить это сочув‑
ствие наиболее сильными религиозными узами, дарованием сво‑
боды удовлетворять всем религиозным потребностям.

Предупредить подавление православия дальнейшим суще‑
ствованием настоящих неблагоприятных для него условий.

Избежать опасности потерять плоды заботливости Государей 
о православии в Прибалтийских губерниях, пастырских трудов 
Святителей и  священников, великих жертв народных, матери‑
альных и нравственных, не уступавших жертвам мучеников пер‑
вых времен христианства. Не дать смеяться над бессилием пра‑
вославия тем, кто подготовил и давно ожидает его погребения 
в здешнем Крае.

(ЛГИА. 4754.1.472. Л. 9–28)

II

Документы о преследовании и притеснениях учителей православ-
ных сельских народных училищ

Отношение Лифляндского губернского жандармского 
управления Венденскому45 Орднунгсрихтеру

Копия с копии

44 Имеется в виду ревизия сенатора Манасеина 1882–1883 гг.
45 Венден — уездный город Лифляндской губернии, совр. г. Цесис.
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Секретно.
Лифляндское
Губернское
Жандармское
Управление
4 ноября 1882 г.
№ 678
г. Рига
Господину ВенденскомуОрднунгсрихтеру
При проезде моем через Венден, Адъютан (Так! — Л. Д.) вве‑

ренного мне Управления Поручик Байковский, пристутствую‑
щий при производстве дознания по возбужденному Вашим Высо‑
коблагородием делу доложил мне:

1, что Вы, производящий это дознание, не  допускаете его 
предлагать вопросы обвиняемым, знающим русский язык, непо‑
средственно, а требуете, чтобы это делалось через Вас; но так как 
Ваше Высокоблагородие все вопросы предлагает на латышском 
языке, который ему, поручику Байковскому, не  знаком, то  он 
и не может судить, в таких ли именно форме и смысле переда‑
ются обвиняемым его вопросы, в каких он предложил бы их сам. 
По крайней мере такого тона, в каком делаете это Вы, он, Пору‑
чик Байковский, ни в каком случае не позволил бы себе принять, 
находя его препятствием к  раскрытию настоящего характера 
преступления, так как этот тон запугивает обвиняемых и ведет 
к сбивчивости их показаний.

и 2, что, кроме того,Ваше Высокоблагородие передает обви‑
няемым его вопросы, не все, а по Вашему выбору, вследствие чего 
такие вопросы, которые, по мнению его, Поручика Байковского, 
могли бы лучше всего послужить к раскрытию характера всего 
происшествия, до сих пор остающимся не выясненным, вовсе не 
предлагаются, как, напр[имер], вопрос, относящийся до  руко‑
писного листка «Народной воли»46, который, по заявлению Яна 
Дáвида, был получен от обвиняемого Анджъяна и который со‑
ставляет пока самый серьезный пункт обвинения.

Находя, что при таких условиях присутствие Поручика Бай‑
ковского не только бесполезно, но и не соответствует тому зна‑
чению, коим жандармский офицер по характеру своей службы, 
должен пользоваться в деле расследования преступлений поли‑
тического характера, я предписал ему тотчас после окончания 

46 Народная воля — народовольческая организация, в результате террористиче‑
ского акта членов которой 1 марта 1881 г. был убит император Александр II.
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двух еще предстоящих в Венденском уезде обысков, возвратить‑
ся в Ригу, о чем считаю долгом сообщить Вашему Высокоблаго‑
родию.

Верно: Управляющий Канцеляриею (подпись неразборчива)

(ЛГИА. 3.5.1938. Л. 64.) 

Телеграмма сенатора Манасеина 
Орднунгсрихтеру фон Китеру в Венден

Телеграмма 15 ноября 1882.
Венден
Орднунгсрихтеру фон Китеру
Предписываю Вам, Милостивый Государь, Возбужденное Ва‑

ми дело об учителях Карпе Анджеяне, Стипрайсе и других лицах 
не направлять впредь до прибытия в Венден чиновника при мне 
фон Клугена, которому даны мною относительно этого дела осо‑
бые указания.

Сенатор Манасеин
(ЛГИА. 3.5.1938. Л. 32.)

Отношение Лифляндского Губернатора барона Икскульфон 
Гильденбандта47 сенатору Манасеину

Получ[ено] 23 ноября 1882 г.
Конфиденциально.
(неразборчивая канцелярская пометка)
М[инистерство] В[нутренни]х Д[ел]
Лифляндского Губернатора.
По Канцелярии.
№ 12.436.
Ноября 20 дня 1882 года.
г. Рига.

47 Икскульфон Гильденбандт Александр Александрович, барон (1840–1912) — 
российский государственный деятель, Лифляндский вице‑губернатор (1872), 
Лифляндский губернатор (1874), Харьковский губернатор (1884) и Псков‑
ский губернатор (1886), действительный тайный советник (1899), член Госу‑
дарственного Совета (1899).
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Господину Сенатору, ревизующему по ВЫСОЧАЙШЕМУ по‑
велению губернии Лифляндскую и Курляндскую.

Вследствие предложения Вашего превосходительства от 12 се‑
го ноября за № 6022 имею честь представить при сем копии с по‑
ступивших ко  мне донесений Венденского Орднунгсгерихта 
по упоминаемому в предложении Вашем делу, равно как и с те‑
леграммы Орднунгсгерихтера (Так! — Л. Д.) от 21 минув[шего] 
октября. К сему долгом считаю присовокупить, что в ответ на эту 
телеграмму мною указано было Орднунгсгерихтеру (Так!  — 
Л. Д.) на содержание моих секретных циркуляров от 13 февраля 
сего года за № 73, и от 10 мая за № 149, в которых, между про‑
чим, излагается, что начальники полиции должны оканчивать 
производимое ими предварительное дознание по  подозрениям 
в Государственных преступлениях или принадлежности к проти‑
возаконным сообществам в течение установленного семидневного 
срока предварительного ареста, и, смотря по обнаружению неос‑
новательности или основательности подозрения, или немедленно 
освобождать задержанного, или же приступать к производству 
надлежащего полицейского предварительного следствия, с осво‑
бождением обвиняемого из‑под ареста или оставлением его под 
арестом, смотря по обстоятельствам дела.

Губернатор Бар[он] Икскуль
Управляющий Канцелярией (подпись неразборчива)

(ЛГИА 3.5.1938. Л.45.)

Письмо Преосвященного Доната Манасеину  
от 29.11.1882

Получ[ено] 29 ноября 1882 г.
(неразборчивая канцелярская пометка)
ВЕДОМСТВО
ПРАВОСЛАВНОГО
ИСПОВЕДАНИЯ.
ЕПИСКОПА РИЖСКОГО
и МИТАВСКОГО.
г. Рига.
Ноября 29 дня 1882 года.
№ 146.
Его Высокопревосходительству
Господину Ревизующему по ВЫСОЧАЙШЕМУ
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повелению Лифляндскую
и Курляндскую губернии
Тайному Советнику, Сенатору
Н. А. Манасеину.
Ваше Высокопревосходительство,
Милостивый Государь.
По распоряжению Совета по  делам сельских православных 

народных училищ Прибалтийских губерний, Керстенбемский 
Благочинный Священник А. Степанович произвел, при участии 
местных священников и членов приходских училищных Попечи‑
тельств, тщательное расследование о произведенном Венденским 
Орднунгсрихтером обысках в православных школах Керстенбем‑
ского благочиния и арестах некоторых учителей, и в своем рапор‑
те на имя Совета от 15 сего ноября за № 130 прописал следующее: 
«1. Обыски производились в школах Керстенбемской, Оленгоф‑
ской, Сесвегенской, Буцковской, Лаздонской, Гейденфельд‑
ской и Лайдонской днем от шести часов утра до позднего обеда, 
а в Либиенской волостной школе в девять часов ночи и в Марцен‑
ской приходской в одиннадцать часов ночи, как явствует из пред‑
ставляемых при сем десяти актов расследования. Производили 
обыски и аресты: во всех школах, исключая Буцковской, г[оспо‑
дин] Исправник Китер, а в Буцковской один его помощник (акт 
№ 1). Иогда сопровождали его помещики г[осподин] Кампенгау‑
зен (акт № 1), г[осподин] Магнус (акт № 3) и г[осподин] Колла 
(акт № 8). Всегда один ли он, или вместе с другими производил 
обыск и  аресты, действие это всегда сопровождалось военною 
силою из полицейских и жандармов, хотя ни малейшего сопро‑
тивления нигде не было и не могло быть оказываемо. 2. Ни при 
одном из обысков не только не требовано было каких‑либо депу‑
татов от местных училищных Попечительств, но они были систе‑
матически отстраняемы от всякого участия в этом деле (акты № 5 
и 10). 3. При таких обстоятельствах обыска и арестов не могло 
быть и речи о том, чтобы кто‑либо из членов Попечительства, 
или же лиц, имеющих законное влияние на школу, знал, что имен‑
но было обыскиваемо, что найдено, а, следовательно, и не могло 
быть утверждено их подписью и печатями. Мало того, г[оспо‑
да] следователи на обращение к ним некоторых лиц школьного 
персонала, чтобы они пригласили к обыску председателей Попе‑
чительства священников, резко отвечали, что в этом надобности 
нет (акты № 5 и 10).Они даже не удостоили никого нигде фор‑
мальным предъявлением своего полномочия на такие действия. 
Один из председателей Попечительства Священник А. Трескин 
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сам явился, беспокоясь о судьбе своей школы, к следователям, 
желая знать, чем вызваны подобные обыски, и принять закон‑
ное участие в результатах следствия, но ему отказано в этом под 
предлогом, что это не нужно, что будто г[осподин] Губернатор 
поговорит об этом лично с Епископом (акт № 5). Казалось бы, 
что мне, как благочинному округа, подвергнутого повальному 
обыску, следовало им сообщить об  этом и  требовать моего со‑
действия; но и мне, когда г[оспода] следователи явились в шко‑
лу вверенного мне прихода и я тоже явился сам туда, несмотря 
на 11 часов ночи, не последовало с их стороны исключения, и они 
в моем присутствии, как бы не подозревая такового, делали, что 
хотели, чему я не мог воспрепятствовать. 4. Из учителей аресто‑
ваны: Анжъян, Стипрайс, Прус и Карп. Относительно этих аре‑
стованных учителей я считаю своею обязанностью заявить, что 
об их тайных действиях против Правительства ни официально, 
ни частно мне не было известно, а при ревизиях моих по школе, 
как они сами, так и их ученики всегда оказывались исполняющи‑
ми свой долг, и от Попечительств, а равно посторонних лиц, ни‑
каких претензий на них предъявляемо не было. 5. Относительно 
фактических данных о следствии, произведенном вышеозначен‑
ными лицами констатируется следующее: в двух школах выемка, 
чего и  сам не  знаю, и тревога обитателей произведены ночью, 
именно — в Либбиенской в 9 час[ов] вечера и в Марценской в 11 
часов, причем, так как все это произведено внезапно, дети испу‑
гались и заболели (акт № 3). В отношении же девицы Карп допу‑
щено было, при обыске, невероятное в нынешнее время действие 
самоуправства, во  имя закона, именно: г[оспода] следователи 
местный арендатор и помощник исправника, потребовав ее в осо‑
бую комнату, без присутствия другой женщины, таскали ее за нос, 
вынуждая ее признание, и когда она не могла признаться в том, 
чего они добивались, приказали ей снять с себя верхнюю одеж‑
ду, и когда она принуждена была снять, ощупывали ее, нет ли 
у ней где‑нибудь запрещенных бумаг и чего‑либо подобного (акт 
№ 1). Со слезами рассказывала она мне про этот обыск осязани‑
ем рук следовательских. Наконец, приступая к обыску тех школ, 
в каких не оказывалось дома учителей, следователи приказывали 
выламывать двери и шкафы, а затем оставляли таковые на про‑
извол судьбы, так что нельзя ручаться за то, что там все вещи це‑
лы (акты № 6 и 8). Следователи не ограничивались обысканием 
школ, они вторгались в частные дома, где предполагали они на‑
хождение учителей, и там производили обыск и переполох (акты 
№ 5 и 7). Вообще же грубость их проявлялась на каждом шагу; 
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так, напр[имер], народ наш привык смотреть на училище, как 
на храм Божий, каковым оно и должно быть; между тем г[оспода] 
следователи в школе, где стоят честные иконы, не изволили сни‑
мать с себя не только верхней одежды, но и шапок, и спокойно 
занимались курением табаку (акт № 5). 6. Относительно слухов, 
от чего происходили нынче частые в деревнях пожары, все спро‑
шенные мною показывали, что они могли произойти от следую‑
щих трех причин: от засухи, необыкновенной в нынешний год, 
от неосторожного обращения с огнем, а некоторые, может быть, 
из мести частных лиц, обиженных хозяевами; но никто из спро‑
шенных не изъявил ни малейшего подозрения на учителей в под‑
жогах, или в подъучении ими других к тому (все акты). И это 
весьма вероятно, так как пожары нынче случались необыкно‑
венно часто, не только в каких‑нибудь деревнях, но и в благо‑
устроенной Риге, где никто не  думает заподозревать учебный 
персонал в поджогах, хотя таковые и обнаруживаются. 7. Все 
спрошенные лица готовы, в случае надобности, подтвердить свои 
показания присягою. Донося об этом прискорбном, почти немыс‑
лимом в наше время следствии, я считаю моею обязанностью до‑
ложить следующее: нравственное впечатление на православных 
жителей, произведенное таким следствием, крайне тяжелое, тем 
более, что одновременно с  этим следствием таковому из числа 
лютеранских школ, несравненно более многочисленных, подверг‑
лась одна только Гейденфельдская школа и то, вероятно, потому 
что находится в нескольких шагах от таковой же православной. 
Можно опасаться, что авторитет и школы, и, в частности, и свя‑
щенников, ближайших блюстителей ее, падет в глазах народа, 
если подобные действия г[оспод] следователей будут оставлены 
без последствий. При сем долгом моим считаю всепокорнейше 
просить Совет, дабы издержки бедных учителей: Бандера, Рек‑
стина, Кийса, Бирнбаума и Авотина, привлеченных неизвестно 
зачем в г[ород] Венден к допросу и отпущенных оттуда по не‑
доказанности какого‑либо соучастия их в неизвестном мне и им 
злоумышлении, но потерявших на поездку и время, и значитель‑
ные по их скудным средствам деньги, были им возвращены в счет 
кого следует, притом в возможно скорейшем времени, так как они 
крайне нуждаются в средствах жизни».

Считая такое ходатайство Благочинного уважительным, Со‑
вет признал необходимым препроводить на  благоусмотрение 
Вашего Высокопревосходительства, в дополнение к отношению 
от 9 сего ноября за № 135, поступившие в Совет по изложенно‑
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му обстоятельству при донесении о. Степановича от 15 ноября 
за № 730 десять актов.

Исполняя определение Совета, имею честь покорнейше про‑
сить Вас, Милостивый Государь, не признаете ли Ваше Высо‑
копревосходительство возможным сделать надлежащее распо‑
ряжение о скорейшем решении дела об арестованных учителях, 
и о последующем почтить меня уведомлением, с возвращением 
прилагаемых актов.

С  глубоким уважением и  совершенною преданностию имею 
честь быть

Вашего Высокопревосходительства,
Милостивого Государя,
покорнейшим слугой,
Донат, Епископ Рижский и Митавский.

(ЛГИА. 3.5.1938. Л. 73–75.)

Жалоба учителя Ивана Карпа

Получено 22 января 1883.
Прошение приходского учителя Ива (Так! — Л. Д.) Карпа 

с жалобою на действия помещика Кампенгаузена, Венденского 
Орднунгсрихтера и квартального надзирателя рижской полиции 
Станкевича

К матер[иалам] по Венден[скому] нигилист[ическому] делу
(неразборчивые канцелярские пометки)

Его Высокопревосходительству
Ревизующему Его Высокопревосходительству
Ревизующему Сенатору Тайному советнику
Господину Манасеину
Сенатору Тайному советнику
Господину Манасеину
Лифляндской губернии Венденского
уезда, бывшего Буцковского
учителя православного приходского
училища Ивана Карпа
покорнейшее прошение.
14 октября минувшего 1882‑го года арендатор мызы Сесвеген 

фон Кампенгаузен встретив меня во дворе Буцковского причто‑
вого дома, схватил за грудь и стал тащить на мызу, крича, что 
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Орднунгсгерихт меня требует. Так как я был без шапки и пальто, 
погода была очень сырая, и на дворе стояла слякоть, то я про‑
сил позволить мне взять пальто и шапку, но фон Кампенгаузен 
не позволил. Постоял я без шапки и пальто полчаса во дворе. Тем 
временем прибежали Орднунгсгерихтер (Так! — Л. Д.), жандарм 
и несколько рижских полицейских служителей под начальством 
квартального Станкевича; схватили меня и  потащили в  мою 
квартиру, которую без приглашения понятых подвергли поваль‑
ному обыску. Что нашли на моей квартире — этого я по сие вре‑
мя не знаю, так как акт обыска не состоялся. Все время обыска 
требовали от меня каких‑то запрещенных сочинений; но так как 
я таких, по неимению, не мог им представить, то схватили мою 
сестру и стали при помощи толчков и немилосердного тяганья 
за нос выпытывать, где спрятаны какие‑то запрещенные сочине‑
ния. Особенно отличался квартальный офицер Станкевич, кото‑
рый вместе с прусским подданным Ленцем — арендатором мызы 
Буцковски, снял с моей сестры кофточку, обыскал ее, ощупывая 
все тело. После обыска меня под конвоем отправили сперва в мы‑
зу Гейденвельд, а потом в мызу Сесвеген, где поместили в смрад‑
ной, грязной комнате и после суток поста дали мне, наконец, 
поесть. На  другой день, 15‑го октября меня вместе с  другими 
арестованными отправили в город Венден, где поместили на не‑
сколько дней в дымной комнате. Просидел я в Вендене в оди‑
ночном заключении 55 дней. Хотя я и не знал за собой никакой 
вины, но, зная местные судебные порядки, полные личного про‑
извола, я не мог не опасаться за свою судьбу. Все эти невзгоды, 
крайне плохая пища, отпускавшаяся мне в тюрьме (хлеб всегда 
был до крайности черств и смешан с мякиной; супы же были ка‑
кие‑то вонючие помои, так что сам смотритель тюрьмы называл 
тухлыми), беспокойство о престарелом отце и младшей сестре, 
живших у меня, совершенно расстроили мое здоровье. 7‑го дека‑
бря меня и других учителей, арестованных в то же время, по рас‑
поряжению, мы слышали, Вашего Высокопревосходительства 
выпустили из тюрьмы, причем объявили, что я могу отправить‑
ся на свое прежнее место, так как оно не занято. Но воротясь 
домой, я нашел, что учителем Будковского приходского учили‑
ща уже состоит другое лицо, мои и школьные книги растеряны, 
раскрадено, пропало 5 рублей школьных денег и все хозяйство 
разорено, живший при мне отец‑старик с перепуга заболел и по‑
мещен в Сесвегенской волостной тюрьме; лишившись жалованья 
за три месяца, я должен расходовать путевые издержки на пе‑
ремещение на другое место. По следствию, произведенному Его 
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Превосходительством Начальником Лифляндского Жандармско‑
го Правления Генералом‑Майором Лаксом, я, кажется, не оказы‑
ваюсь ни в чем виновным, так как мне не было дано ни одной оч‑
ной ставки обвинителями. Если есть за мной какая вина, то разве 
только то, что я для нескольких безграмотных крестьян составил 
и перевел прошения на имя Вашего Высокопревосходительства. 
Никого я не подучал подавать прошений, а писал только для тех, 
которые ко мне приходили, и думал этим только исполнять долг 
верноподданного, раскрывающего, по  мере сил, пред Высшим 
Правительственным лицом истинное положение и нужды мест‑
ных крестьян. Понес я наказание преступника, отсидел в тюрьме 
55 дней и не знаю даже, кто меня подверг такому позору и униже‑
нию и кто виновник моего настоящего бедственного положения.

Представляя на благоусмотрение Вашего Высокопревосходи‑
тельства мою жалобу, осмеливаюсь покорнейше просить сделать 
зависящее распоряжение о том, чтобы виновники моего злопо‑
лучия были разысканы и подвергнуты законной ответственно‑
сти с вознаграждением меня за понесенные мною материальные 
убытки.

М. Буцковски, 15‑го января 1883 года.
Покорнейший проситель учитель
Иван Андреев Карп

(ЛГИА 3.5.1938. Л.38–39.)

Жалоба родителей учеников Лидернского приходского  
училища и учителя АнанияРацена

Получ[ено] 1 февраля 1883.
(неразборчивые канцелярские пометки)
К матер[иалам] по Венден[скому] нигилистическому делу
Его Высокопревосходительству,
Ревизующему Сенатору Господину
Манасеину
родителей учеников Лидернского Православного приходского 

училища и учителя Рацена
всепокорнейшее прошение.
6‑го ноября 1882 года в час по полуночи незнакомые воору‑

женные люди с зажженными свечами в руках ворвались в деви‑
чью спальню Лидернского Православного приходского учили‑
ща и неоднократным криком: «где Рацен» внезапно разбудили 
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девушек‑учениц. Ученицы не  знали, кто эти незнакомцы, от‑
куда и зачем пришли вооружившись, только предполагали, что 
они учеников в  соседней спальне уже убили и теперь желают 
их убить, поэтому перепугались донельзя и дрожали всем телом; 
даже некоторые из учениц с опасностью выломать члены с ниж‑
них нар поскакали на верхние, которые так высоки, что только 
по лестнице туда можно взобраться. Из девичьей спальни незна‑
комцы пошли в класс и там оставили шубы. От них испугались 
и  ученики, которые спали в  другой спальне, особенно, когда 
увидели в классе шубы и револьвер, который торчал из карма‑
на одной шубы. Потом незнакомцы пошли в квартиру учителя. 
Здесь с зажженными свечами в руках окружили кровать учите‑
ля, разбудили его и объявили, что они Венденский Орднунгс‑
герихт и  желают обыскать его. От  внезапного разбуждения 
был испуган и учитель, тем более, что их появление ночью без 
присутствия старшины и другого присяжного лица со стороны 
местного общества дало повод сомневаться в том, что незнаком‑
цы действительно Венденский Орднунгсгерихт и думать не раз‑
бойники ли они, так как в газетах о подобных случаях пишут. 
Учитель был обыскан, несмотря на его невинность без всякого 
основания. Во время обыска мать учителя, увидев огонь в его 
спальне, думала, что пожар, и хотела идти туда, но была оттолк‑
нута стоящим у дверей лицом, отчего испугалась и тотчас забо‑
лела. Была испугана и сестра учителя и вытолкана из квартиры 
учителя со словами: «зачем ты пришла здесь, здесь Орднунгс‑
герихт, иди вон, вон! Дайте ключи чтобы все двери запереть!» 
Казалось некоторые из обысчиков были в нетрезвом состоянии, 
что доказывается и тем, что один из них на обратном пути по‑
терял свою шапку. После обыска заболевали часто и продолжи‑
тельно многие из учениц и учеников, а родители их по неимению 
средств не могли обращаться к докторской помощи, их заботы 
ограничивались оханьем о  своих детях. Основываясь на  том, 
что перед обыском не было случаев заболевания учеников, мы 
осмеливаемся заболевших считать жертвами испуга от Венден‑
ского Орднунгсгерихта и убеждены, что этот испуг в большей 
или меньшей степени будет иметь вредные последствия на всю 
жизнь детей, поэтому осмеливаемся всепокорнейше просить 
Ваше Высокопревосходительство ходатайствовать о том, чтобы 
Венденский Орднунгсгерихт был привлечен к ответственности 
за то, что он в вооружении со своим освещением без всякой нуж‑
ды зашел ночью во время сна к невинным детям Лидернского 
Православного приходского училища без присутствия местного 
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священника и учителя и внезапно разбудил их, отчего ученицы 
и ученики сильно перепугались и сделались несчастными;

что он оставил в классе шубы с револьвером, отчего ученики 
могли лишиться жизни при случайном и непреднамеренном при‑
косновении к револьверу;

что он испугал учителя внезапным разбуждением и его род‑
ных грубым обращением и  обыскал учителя без присутствия 
волостного старшины или какого‑нибудь другого присяжного 
знакомого лица со стороны местного общества, которые были бы 
свидетелями и  верною гарантиею того, что обысчики действи‑
тельно Венденский Орднунгсгерихт;

что он обыском без всякой причины и данного повода повре‑
дил авторитету учителя и Православию.

Лидернский учитель Ананий Рацен
Родители учеников и учениц:
Григорий Сисоев ×××48

В поручении за Колпакова Григорий Сисоев ×××
Яков Озол ×××
Матвей Шурин ×××
Петр Плегер ×××
Иван Скраба ×××
Пидрик Шмидт ×××
Иван Пуца ×××
Густ Путыньшь ×××
Петр Лапеинь ×××
Егор Рудзит ×××
Карл Гайлит ×××
Иван Лацар ×××
Мыза Лидерн 24 января 1883 года

(ЛГИА. 3.5.1938. Л. 40–41.)

Жалоба учителя Петра Стипрайса

Получено 5 марта 1883.
(неразборчивые канцелярские пометки)
К матер[иалам] по Венден[скому] нигилист[ическому] делу
Его Высокопревосходительству,
Действительному Тайному Советнику, Ревизующему

48 За каждым из имен родителей, написанных одним и тем же почерком, стоят 
три по‑разному поставленных крестика.
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Сенатору Г[осподину]  Манасеину
Учителя православной волостной
школы Лифляндской губернии,
Венденского уезда, мызы Сесвеген,
Петра Стипрайса
всепокорнейшее прошение.
14‑го октября, минувшего 1882 года, состоялся мой арест. 

В деревню Стипрайс (место моего жительства) приехал Вен‑
денский Орднунгсгерихт с Сесвегенским арендатором фон Кам‑
пенгаузеном во  главе. Последний потребовал от  меня ружей 
и каких‑то книг, и писем, будто бы полученных мною в послед‑
ние дни. Не имея ни того, ни другого, я и не  дал ничего. Это 
вызвало со  стороны ф[он] Кампенгаузена массу ругательств 
и грубостей. Во время моего допрашивания ф[он] Кампенгаузе‑
ном и каким‑то незнакомым мне господином, прочими, также не‑
знакомыми мне господами, производился допрос жильцов нашей 
деревни и обыск всех зданий, оставивший после себя печальные 
следы: шкаф попорчен при взломе его, рожь вытоптана перебе‑
гавшими с места на место господами, арестовавшими меня. Что 
нашли в нашей деревне, об этом я ничего не знаю, так как в про‑
токол ничего не внесено. Из деревни Стипрайс разными станция‑
ми отправили меня в мызу Сесвеген, оттуда в г. Венден, предва‑
рительно давши проголодаться целые сутки: кушать дали только 
15‑го октября, арестовали же 14‑го — утром. В Венденской тюрь‑
ме содержали весьма скверно: зачерствелый, смешанный с мя‑
киною хлеб, суп с  испорченным салом составляли обыкновен‑
ную пищу, почему о ней часто приходилось заботиться самому. 
Вследствие плохой пищи, испорченного воздуха, сквозного ветра 
и тревог по оставленном хозяйстве здоровье мое, в продолжение 
55 дневного заключения, сильно расстроилось. Так как рассле‑
дование дела длилось очень долго и суд еще не мог предвидеть 
окончательного исхода его, то он порешил выпустить меня. Вы‑
пуск мой из тюрьмы последовал 7‑го декабря. За все это время 
моего пребывания в тюрьме я понес убытку в материальном от‑
ношении более, чем на 150 рублей.

Вследствие чего все это я должен был потерпеть, — это мне 
до сих пор не известно. Виноват я разве только в том, что на‑
писал прошение для батраков Сесвегенской волости на имя Ва‑
шего Высокопревосходительства, между тем как это запрещено 
было Сесвегенским волостным начальством. Старшина этой во‑
лости — Рихтер, писарь — Колонг и приходской судья — Кэл‑
бранлт строго запретили крестьянам собираться в  волостном 
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здании и писать прошение Вашему Высокопревосходительству. 
Сами же они отказывались писать; и  тогда крестьяне обрати‑
лись ко мне. За это вышеупомянутые господа набросились на ме‑
ня и грозили мне виселицею и Сибирью. При том эти господа, 
в союзе с доктором — Гартманом и Сесвегенским арендатором 
ф[он]  Кампенгаузеном, обещались проучить меня еще за то, что 
я осмелился на выборах голосовать не в их пользу.

Вытерпевши, почти совершенно невинно, постыдное наказа‑
ние преступника и понесши столько убытку в материальном от‑
ношении, я осмеливаюсь всепокорнейше просить Вас, Ваше Вы‑
сокопревосходительство, обратить внимание на это дело и, если 
возможно, найти моих клеветников и взыскать с них понесенные 
мною убытки.

Всепокорнейший проситель Петр Стипрайс.
Деревня Стипрайс, 23‑го февраля 1883 года.

(ЛГИА. 3.5.1938. Л. 42.)

Жалоба учителя Якова Анжъяна

Под 7 марта 1883.
(неразборчивые канцелярские пометки)
К матер[иалам] по Венден[скому] нигилистическому делу
Его Высокопревосходительству,
Действительному Тайному Советнику,
Ревизующему Сенатору
Г[осподину]  Манасеину
Лифляндской губернии,
Венденского уезда, бывшего
Керстенбемского учителя
Якова Анжъяна
всепокорнейшее прошение.
14‑го октября 1882‑го года меня обыскал и арестовал, без при‑

сутствия понятых, Венденский орднунгсгерихт. Возвратившись 
из  тюремного заключения домой, я  не  нашел многих из  своих 
принадлежностей в  квартире. Некоторые из  моих отобранных 
вещей при арестовании, мне в суде показали, но многих вещей, 
школьных свидетельств, документов и другого вовсе не показали, 
и едва ли все возвратят, потому что уже при арестовании газеты 
разорвали, книги и столовый прибор разбросали и перетоптали, 
несмотря на то, что я просил с вещами обходиться бережливее. 
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Пока я сидел в тюрьме мне вовсе не объявляли причины моего 
арестования, только, по выражению орднунгсгерихта, я узнал, 
что меня обвиняли два, совсем мне незнакомые лица. Только при 
разбирании дела в  другой раз, в  деревне, Его Превоходитель‑
ством, генерал‑майором, Господином Лаксом, я узнал причину 
арестования и имя ложного донощика, но уже не из тех, о коих 
мне передал орднунгсгерихтер (Так! — Л. Д.). Так как мой об‑
винитель все основывал на чистейшей лжи, то и суд в некоторых 
местах удостоверился в его безосновательной лжи. Сам же я все 
считаю повторением прежних несправедливых выражений гнева 
и ненависти помещиков, которые легально не могли осудить меня, 
хотя уже пытались, но хотели достичь этого ложно. Всю их нена‑
висть снискал я через писание прошений, по просьбе крестьян, 
на имя ревизующего Сенатора. Уже весною, когда я собирался 
писать прошения, однажды вечером на меня напали два челове‑
ка, с намерением меня побить, но мне удалось тогда еще спастись, 
а я по их угрозам должен был ожидать другого нападения; вслед‑
ствие этого, для самозащиты, я должен был запастись револьве‑
ром. В тот раз, как они выразились, хотели мне пару прошений 
на  спине написать, чтобы с  этими отправился к  ревизующему 
Сенатору. По подаче прошений ревизующему Сенатору, местный 
приходской судья, господин Кэлбрандт высказал угрозу отослать 
меня в орднунгсгерихт. Это мне сейчас сообщил Давид, который 
после был моим обвинителем, и который советовал в Риге подать 
жалобу; где и мне на возвратном пути были даны книги: «Про‑
летариат во Франции, Англии и Пруссии» и «Лекция профессо‑
ра Соловьева», считающиеся, как после узнал, запрещенными. 
По моему соображению полагаю, что мои ненавистники мне это 
приготовили. По доложению намерения г[осподина]  Кэлбрандта 
мне Давидом я лично отправился к Кэлбрандту, желая выяснить 
ему, что никаких противозаконных проступок не сделал при по‑
даче прошений ревизующему Сенатору, а если же он это считает 
преступным, то чтобы сейчас отправил в орднунгсгерихт. На это 
господин Кэлбрандт отвечал в присутствии других, что меня ото‑
шлет в орднунгсгерихт, когда захочет в орднунгсгерихт. Из это‑
го я понял, что не закон тогда осудит, а приходской судья. При 
арестовании я все полагал, что Господину Кэлбрандту захоте‑
лось осудить меня; но на суде обвинения приняли совершенно 
другой вид, и обвиняли только тех лиц [неразборчиво] помога‑
ли составить прошения или сами подавали. Вследствие такого 
ложного обвинения и несправедливого страдания, я материально 
до того обеднел, что мне предстоит крайняя бедность и невыно‑



симые затруднения к улучшению моего теперешнего положения 
в материальном отношении. До сего времени я должен был по‑
могать старому и притом больному отцу содержать семейство, 
то теперь, как на мое место, дающее около 200 рублей дохода, по‑
ступил другой, во время моего ареста, не могу не только помогать 
престарелым родителям, но и у самого нет средств к пропитанию, 
потому что учительского места, вследствие всего случившегося 
не дают, а к другим работам не способен по слабости здоровья. 
Еще в тюрьме истратил последние деньги, около 50 рублей, так 
как там содержание было весьма скудно, и на поезд израсходовал 
около 50 рублей. Кроме того, желая продолжать начатое обра‑
зование, намерился поступать в какой‑либо из высших классов 
Учительской Семинарии, для чего запасся разными учебниками, 
но вследствие всего случившегося, по всей вероятности, не при‑
мут, так что этим вся моя будущность расстроена.

Родителя мои бедны, не могут теперь меня прокормить, места 
лишился я по причине арестования, другого места теперь никто 
и нигде не дает, средств никаких не имею, чем мог бы себя про‑
кормить, поэтому всепокорнейше прошу Ваше Высокопревос‑
ходительство позаботиться, чтобы мои убытки были вознаграж‑
дены, или, по крайней мере, до получения решения моего дела 
выплачивалась теми, кем я поставлен в такие обстоятельства, та‑
кая же сумма денег, какую получил бы в Керстенбеме учителем; 
чтобы мне дали то самое, или другое учительское место и чтобы 
были призваны к ответственности два первые мои обвинители, 
которых орднунгсгерихтер (Так! — Л. Д.) 30‑го ноября пред су‑
дом предъявил и которые уже впоследствии на суде не являлись 
обвинять меня.

В деревне Кална‑Рубени 26‑го февраля 1883 г.
Всепокорнейший проситель Я. М. Анжъян

(ЛГИА. 3.5.1938. Л. 43–44.)
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НИКОЛАОС ХРИССИДИС

«АФОНИЗАЦИЯ» БЛАГОЧЕСТИВЫХ СТРАНСТВИЙ: 

УКРОМНЫЕ СВЯТЫНИ, ТЕМНЫЕ ДЕЛА 

И ЛОГИСТИКА ПАЛОМНИЧЕСТВА  

В ОДЕССЕ КОНЦА XIX В.

Настоящая статья посвящена некоторым аспектам палом‑
ничества из Российской империи в Святую землю в по‑

следние два десятилетия XIX в. Следует сразу же подчеркнуть, 
что чисто экономическая сторона, так сказать, «паломниче‑
ского бизнеса» в  основном останется за  кадром. В  большей 
степени меня интересует логистика паломничества, то  есть 
выдача виз и  паспортов, размещение паломников в  Одессе 
как перевалочном пункте и роль государственных служащих 
и посредников из числа духовных лиц при работе с паломника‑
ми. Будет показано, что бизнес паломничества из Российской 
империи на православный Восток в последние два десятиле‑
тия XIX в. подвергался «афонизации». Она отражалась в той 
роли, которую подворья русских монашеских общин (одного 
монастыря и  двух скитов) на  Афоне играли в  процессе ад‑
министративной организации паломничества, материального 
обеспечения и размещения православных паломников, а также 
в их духовном опыте на пути в Святую землю. В результате 
этой «афонизации» представители гражданской администра‑
ции Одессы отступили на важные, но вторичные позиции при 
работе с паломниками, признав за представителями подворий 
роль посредников между государством и  паломниками. По‑
этому то, что можно назвать «одесским опытом» паломников, 
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в значительной степени определялось услугами, которые пре‑
доставлялись подворьями1.

Паломничество в Святую землю до второй половины XIX в.

Спорадическое паломничество православных подданных 
Московского государства и  Российской империи в  Иерусалим 
известно еще со средневековья; однако массовый характер оно 
приобрело лишь ближе к середине XIX в.2 Среди факторов, объяс‑
нявших отсутствие сколько‑нибудь значительного числа русских 
паломников в Святой земле, самыми важными были дороговизна 
и рискованность данного маршрута, большое расстояние между 
Россией и Святой землей, частые войны между Российской и Ос‑
манской империями и наличие социальной системы, обязывавшей 
как дворянство, так и простой люд к несению государственной 
службы и  ограничивавшей мобильность населения3. Ситуация 
резко изменилась в XIX в., когда в Иерусалиме побывали тысячи 
православных подданных царя (русские, украинцы и белорусы). 
Этот процесс происходил в два этапа:

1 Перевод статьи: Nikolaos Chrissidis. The Athonization of Pious Travel: Shielded 
Shrines, Shady Deals and Pilgrimage Logistics in Late Nineteenth‑Century 
Odessa / special section on pilgrimage edited by Chris Chulos with commen‑
tary by Christine Worobec // Modern Greek Studies Yearbook. V. 28/29 
(2012–2013). Pp. 169–191. Основными источниками для статьи послужили 
материалы из Государственного архива Одесской области Украины (ГАОО), 
опубликованные мемуары паломников и наставления для паломников, изда‑
вавшиеся властями, в первую очередь Императорским православным пале‑
стинским обществом (ИППО). В статье освещается главным образом период 
1880‑х и 1890‑х гг. Как будет отмечено ниже, я указываю на важную роль, 
которую играли афонские монастыри (посредством своих подворий) в орга‑
низации паломничества. Однако деятельность монастырей слабо освещена 
в материалах ГАОО; кроме того, мне до сих пор так и не удалось разыскать 
архивы одесских афонских подворий.

2 Библиографию данного вопроса см. в: Theofanis G. Stavrou and Peter R. 
Weisensel. Russian Travelers to the Christian East from the Twelfth to the 
Twentieth Century. Columbus, Ohio: Slavica Publishers, 1986.

3 См.: Житенев С. История русского православного паломничества X–XVIII ве‑
ков. М.: Индрик, 2007; Якушев М. М. Становление и развитие русского па‑
ломничества на Святую Землю в первой половине XIX в. // Великий князь 
Константин Николаевич и Русский Иерусалим: К 150‑летию основания. Ма‑
териалы конференции. М.: Индрик, 2012. С. 103–120.
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1) на протяжении 1840‑х и 1850‑х гг. значительное число под‑
данных Российской империи, преимущественно члены городских, 
образованных классов и  интеллигенции, «открыли» для себя 
Иерусалим и совершили туда паломничество по личным, а порой 
также по научным причинам4;

2)  начиная с  1860‑х гг., и  особенно после Русско‑турецкой 
войны 1877–1878 гг., в паломничество отправлялось все большее 
число представителей других классов, включая крестьян (круп‑
нейший социальный класс империи).

В результате социальный состав путешественников стал более 
пестрым. Увеличение их численности произошло по двум причи‑
нам: во‑первых, освобождение крестьян в 1861 г. формально покон‑
чило с подневольным трудом и, по крайней мере в теории и на бу‑
маге, повысило мобильность крестьян; во‑вторых, с целью упрочить 
позиции России на дипломатической и внешнеполитической арене 
османского Ближнего Востока, власти Российской империи стали 
проявлять более активный интерес к Святой земле и благополу‑
чию паломников. Кроме того, этот интерес порой дополнялся еще 
более энергичным поощрением паломничества со стороны опреде‑
ленных монашеских кругов и некоторых групп ученых, которые 
занимались религиозными исследованиями. Кульминацией этих 
усилий стало основание в  1882 г. Православного Палестинского 
Общества (ППО), с 1889 г. называвшегося Императорским Право‑
славным Палестинским Обществом (ИППО). К 1880‑м гг. уже ты‑
сячи православных подданных российского императора ежегодно 
совершали паломничества в Иерусалим5.

4 Izabela Kalinowska. Between East and West: Polish and Russian Nineteenth‑
Century Travel to the Orient. Rochester, N. Y.: University of Rochester Press, 
2004.

5 См.: Theofanis G. Stavrou. Russian Interests in Palestine, 1882–1914: A Study 
of Religious and Educational Enterprise. Thessaloniki: Institute for Balkan Stud‑
ies, 1963; а также работу: Eileen Kane. Pilgrims, Holy Places and the Multi‑
Confessional Empire: Russian Policy toward the Ottoman Empire under Tsar 
Nicholas I, 1825–1855. Ph.D. diss., Princeton University, 2005, в которой 
освещается первая половина XIX в. Анализ численности паломников см. в: 
Хитрово В. Н. Откуда идут в Святую Землю русские паломники // Сообщения 
Императорского Православного Палестинского Общества (далее Сообщения 
ИППО). Т. 11 (1901). № 1. С. 129–145. № 2. С. 146–153. Перепечата‑
но в: Хитрово В. Н. Собрание сочинений и писем / Под ред. Н. Н. Лисового 
и Л. В. Мельниковой. М.: Императорское Православное Палестинское Обще‑
ство (СПб.: Изд‑во Олега Абышко, 2011–2012. Т. 2). С. 269–284; см. также: 
Он же. Какими путями идут русские паломники в Св. Землю (Опыт статистиче‑
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Паломнический бизнес в Одессе в 1880-е и 1890-е гг.

Сразу после своего создания в  1882  г. ИППО превратилось 
в крупного игрока в паломническом бизнесе. Это ученое обще‑
ство с 1889 г. официально находилось под императорским покро‑
вительством, его целью формально было содействие научному 
изучению Святой земли, поддержке православия в этом регио‑
не и облегчении паломничества в Святую землю из Российской 
империи6. В том, что касалось паломничества, ИППО тщатель‑
но старалось избегать всяких подозрений в создании стимулов, 
способствующих излишним и бесцельным перемещениям людей, 
особенно простого народа. По  сути, оно никогда не  упускало 
из вида возможность того, что паломничество станет для самых 
разных людей способом бегства за границу. Более того, некото‑
рые паломнические практики существовали задолго до создания 
ИППО. Соответственно, деятельность ИППО сводилась к рас‑
пространению сведений о  Святой земле среди потенциальных 
паломников, оказанию им помощи при организации и финанси‑
ровании путешествия и принятию мер к тому, чтобы и в России, 
и в Палестине паломники были обеспечены адекватным ночле‑
гом, питанием и медицинской помощью, а также находились под 
должным руководством при посещении различных святых мест7. 
Одна из первых мер, предпринятых ИППО, заключалась в изда‑
нии «паломнических книжек». Они представляли собой букле‑
ты с купонами, распространявшиеся уполномоченными агента‑
ми ИППО в некоторых городах империи. Эти купоны служили 
подтверждением того, что данный паломник заплатил за проезд 
в третьем классе по железной дороге и на пароходе на протяже‑
нии всего своего маршрута8. Они были призваны предотвратить 

ского исследования) // Сообщения ИППО. Т. 12. № 3. С. 303–327. Перепеча‑
тано в: Хитрово. Собрание сочинений. Т. 2. С. 285–300.

6 См. устав ИППО в: Отчет Православного Палестинского Общества за 1883–
1884. СПб.: Тип. В. Киршбаума, 1884. С. 127–140.

7 См. самодовольный обзор деятельности ИППО, составленный его тогдашним 
секретарем: Дмитриевский А. А. Императорское Православное Палестинское 
Общество и его деятельность за истекшую четверть века (1882–1907). СПб.: 
Тип. В. Киршбаума, 1907.

8 В начале 1880‑х гг. Российское общество пароходства и торговли (далее 
РОПиТ) и российские железнодорожные компании договорились об учреж‑
дении единого льготного билета для пассажиров третьего класса, отправ‑
ляющихся в паломничество, вне зависимости от места их отбытия (Отчет… 
С. 26–27). О РОПиТ см.: Иловайский С. И. Очерк пятидесятилетия Русского 
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мошенническое использование льготных билетов на  сухопут‑
ный и  водный транспорт в  течение традиционного ежегодного 
сезона паломничества, приходившегося на период от праздни‑
ка Воздвижения Креста Господня (в сентябре) до Пасхи9. Еще 
одной сферой деятельности ИППО служили административные 
формальности, а также материальные и жилищные потребности 
паломников; соответственно, Общество спонсировало издание 
брошюр с наставлениями для паломников10. ИППО опасалось то‑
го, что при отсутствии подобных мер с его стороны доверчивые 
и неопытные провинциалы из числа простого люда легко могли 
стать жертвами всевозможных мошенников, кишевших в Одес‑
се — главном перевалочном пункте на пути российских палом‑
ников11.

ИППО активно рекламировало паломнические книжки в сво‑
их собственных изданиях и  распространяло правила пользо‑
вания приютами, которые содержались в  Одессе афонскими 

Общества Пароходства и Торговли. Одесса: Тип. Акц. Южно‑русского об‑ва 
печатного дела, 1907.

9 Существовали три разновидности таких паломнических книжек: для Мо‑
сквы, Киева и Воронежа (Отчет… С. 27–29). Однако следует отметить, что 
согласно исследованию В. Н. Хитрово, в 1880‑е и 1890‑е гг. реально этими 
книжками в среднем пользовалось лишь около половины паломников (Какими 
путями… С. 292–293).

10 В 1886 г. вышло первое издание «Спутника православного поклонника»: Ми‑
хайловский В. Я. Спутник православного поклонника в Святую Землю. СПб.: 
Тип. В. Киршбаума, 1886 г. За этим изданием последовал ряд других. Поми‑
мо этого, к изданию подобных путеводителей почти сразу же подключились 
сами подворья.

11 Согласно исследованию Хитрово, в 1883–1889 гг. из Одессы отплыло более 
98 % православных паломников, пользовавшихся паломническими книжками. 
Остальные отплывали из Таганрога, Новороссийска и Батума (Хитрово. Ка‑
кими путями… С. 295). Кроме того, Одесса служила перевалочным пунктом 
и для мусульманских и иудейских паломников. О мусульманском паломни‑
честве см.: Daniel Brower. Russian Roads to Mecca: Religious Tolerance and 
Muslim Pilgrimage in the Russian Empire // Slavic Review 55. No. 3 (1996). 
Pp. 567–584; Eileen Kane. Odessa as a Hajj Hub, 1880s — 1910s // Rus‑
sia in Motion: Cultures of Human Mobility since 1850 / Ed. John Randolph and 
Eugene M. Avrutin. Urbana: University of Illinois Press, 2012. Pp. 107–125. 
Об иудейском паломничестве см.: Arnold Blumberg. Czar Nicholas I and Jew‑
ish Pilgrimage to Palestine, 1838–1855 // Eretz Israel, Israel and the Jewish 
Diaspora: Mutual Relations: Proceedings of the First Annual Symposium of the 
Philip M. and Ethel Klutznick Chair in Jewish Civilization, held on Sunday‑
Monday, October 9–10, 1988 / Ed. Menachem Mor. Lanham, Md.: University 
Press of America, 1991. Pp. 53–64.



383

подворьями. Более того, представитель ИППО в Одессе, прото‑
иерей Александр Николаевич Кудрявцев (профессор богословия 
в  Новороссийском университете) предложил перед отплытием 
пароходов устраивать в портовой Николаевской церкви напут‑
ственный молебен для паломников. ИППО с готовностью поддер‑
жало это предложение, и напутственный молебен при отплытии 
паломников из Одессы стал традицией12. Наконец, в 1893 г. на‑
ряду с местными отделами в различных городах империи ИППО 
создало аналогичный отдел и  в Одессе. Он занимался органи‑
зацией публичных чтений, сбором денежных пожертвований 
на поддержку православного дела в Иерусалиме и распростране‑
нием изданий ИППО. Одесский отдел пользовался покровитель‑
ством местных светил и всевозможных духовных лиц, включая 
Григория Маразли, почти два десятилетия занимавшего долж‑
ность одесского городского головы, а  также университетских 
профессоров, архиепископов Херсона и Одессы и местных при‑
ходских священников. Деятельность отдела контролировалась 
центральными органами ИППО, хотя его отчеты на самом деле 
публиковались в «Херсонских епархиальных ведомостях». После 
создания одесского отдела ИППО роль местного одесского духо‑
венства, по‑видимому, в основном заключалась в распростране‑
нии сведений о деятельности ИППО и сборе денег на его работу, 
а не в активном содействии паломничеству и его организации13. 
Соответственно, представляется, что главным образом именно 
ИППО диктовало принципы организации проезда паломников, 
следующих в Одессу, их размещения в этом городе и работы с ни‑
ми, отладив и упростив некоторые уже существовавшие прак‑
тики. Заметным исключением являлся такой административный 
вопрос, как выдача заграничных паспортов, параметры которого 

12 Само ИППО дополнительно предложило сопровождать молебен проповедью 
и печатать ее текст в брошюрах, чтобы священник церкви регулярно раз‑
давал их паломникам. Наконец, Кудрявцев тоже предложил, чтобы ИППО 
платило по 3 рубля за каждый молебен, вследствие чего общие расходы 
на него составляли бы не более 156 рублей в год, поскольку ежегодно долж‑
но было проводиться не более 52 молебнов (Отчет… С. 34). Из доклада, 
датированного мартом 1884 г., следует, что вышеизложенные планы про‑
ведения молебнов и проповедей уже осуществлялись: см. Там же. С. 87, где 
упоминается, что среди паломников распространяется текст проповеди, на‑
писанной Кудрявцевым.

13 В этом отношении следует также отметить, что до создания ИППО различ‑
ные государственные и церковные органы, связанные с русской активностью 
в Палестине, конфликтовали друг с другом (см.: Stavrou. Russian Interests).
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устанавливало государство. Ниже мы рассмотрим, каким образом 
логистика паломничества работала на практике, уделяя преиму‑
щественное внимание одесскому этапу маршрута.

Паломники в Одессе

Паломникам, стремившимся попасть в Святую землю, на пу‑
ти туда следовало преодолеть три этапа. Во‑первых, они долж‑
ны были получить разрешение на то, чтобы покинуть свое ме‑
сто жительства и работы. Обычно этот билет (т. е. разрешение) 
для поездки в  Одессу паломник получал по  месту жительства 
от местного губернатора. Далее паломнику предстояло добрать‑
ся в Одессу поездом или кораблем, а затем получить в канцеля‑
рии одесского градоначальника заграничный паспорт для выез‑
да за пределы страны14. Этот паспорт мог выдаваться и другими 
губернаторами in loco. Третьим этапом являлась собственно по‑
ездка в Святую землю. Таким образом, весь этот процесс начи‑
нался на местном уровне (там, где жил паломник) и продолжался 
в Одессе, где производились последние административные фор‑
мальности, предшествовавшие морскому плаванию15.

14 Были и те, кто шел в Одессу пешком, см.: Смирнов А. Две недели на Святой 
Горе // Русский Вестник. № 189 (06.1887). С. 829. Разумеется, их число не‑
известно; вполне возможно, что из тех, кто никогда не пользовался купонами 
ИППО, многие добирались до Одессы пешком или иным транспортом, помимо 
железной дороги и пароходов.

15 Отсутствие письменного разрешения от местных властей могло привести 
к задержке и даже к отказу выдачи разрешения на выезд за границу. ИППО 
неоднократно знакомило население с наставлениями о том, как получить не‑
обходимые документы еще до прибытия в Одессу, прибегая для этого к раз‑
личным способам (включавшим путеводители для паломников и презентации, 
проводившиеся местными отделами Общества). Пример таких правил см. в: 
Михайловский. Спутник… С. 64–66; см. также: Наставление // Руководящие 
правила для действия отделов Императорского Православного Палестинско‑
го Общества. СПб.: Тип. В. Киршбаума, 1901 (перепечатка правил, впервые 
опубликованных в приложении к 11 тому «Сообщений ИППО»). Приложе‑
ние. С. 48–57. Эти правила перепечатывались и в афонских путеводителях 
для паломников. См. путеводитель, изданный монастырем Св. Пантелеймона 
на Афоне: Отец Арсений (Минин). Путеводитель во святый град Иерусалим 
ко Гробу Господню и прочим святым местам востока, и на Синай. 8‑е изд. 
М.: Типо‑лит. И. Ефимова, 1904. С. 238–242. Различные примеры выдачи 
местными властями разрешений для проезда в Одессу и выдачи паспортов 
русским подданным так православного, так и иудейского вероисповедания, 
начиная с 1860‑х гг., см.: ГАОО. Ф. 2. Оп. 6. Д. 735.
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После того, как корабль причаливал в порту Одессы или поезд 
прибывал на ее вокзал, представители афонских подворий раз‑
деляли паломников на группы и направляли их на одно из трех 
подворий, подчиненных соответствующим монастырю и  ски‑
там на самом Афоне: Пантелеймоновское (подворье монастыря 
Св. Пантелеймона, официально основанное в 1883 г., а неофици‑
ально существовавшее по меньшей мере с 1876 г.), Андреевское 
(подворье Андреевского скита, официально с 1882 г., неофици‑
ально с 1871 г.) и Ильинское (подворье Ильинского скита, осно‑
ванное в 1884 г.). Взаимодействие паломников с гражданскими 
властями Одессы ограничивалось получением заграничных пас‑
портов16. Получив паспорт, паломник должен был обратиться 
в турецкое консульство в Одессе за получением визы Османской 
империи. Наконец, паломникам следовало купить билеты на па‑
роход до Яффы, если проезд уже не был оплачен при приобрете‑
нии паломнической книжки.

Более детальное представление об этих этапах мы получим, 
рассмотрев историю паломничества крымского учителя Николая 
Ивановича Калинина. Осенью 1895 г. Калинин решил посетить 

16 См. дела: ГАОО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1133 и 1527; Ф. 2. Оп. 6. Д. 735. В ре‑
альных паспортах цель поездки указывалась такими терминами, как «палом‑
ничество» и «богомолье», по‑видимому применявшимися без разбора. Кроме 
этого, встречаются и такие формулировки, как «поклонение святым местам», 
«поклонение Гробу Господню» и «поклонение святым мощам». Рукописные 
билеты или разрешения на выдачу паспорта, возможно, в этом отношении 
демонстрируют большее разнообразие, чем напечатанные. В «Отчете…» 
(С. 30) упоминается, что среди простонародья паломничество обычно назы‑
валось «богомольем». Обсуждение терминов «паломничество» и «богомолье» 
см. в: Chris Chulos. Religious and Secular Aspects of Pilgrimage in Modern 
Russia // Acta Byzantina Fennica. 9 (1997–1998). Pp. 21–58, особ. 23–24 
(выражаю благодарность Крису Чулосу, предоставившему мне оттиск этой 
работы). Процесс выдачи паспортов для выезда за границу претерпевал 
изменения на протяжении XIX в., по мере периодического издания рос‑
сийским правительством различных уставов, определявших эту процедуру. 
О том, как происходила выдача паспортов в первой половине XIX в., см.: 
Житенев С. Ю. Православное паломничество и свобода передвижения в Рос‑
сийской империи в XVIII–XIX вв. до отмены крепостного права // Великий 
князь… С. 137–143. По мнению Житенева, процесс получения паспорта 
был таким сложным, что это отпугивало потенциальных паломников. Кроме 
того, Житенев отмечает, что в первой половине XIX в., по сведениям рус‑
ских дипломатов в Константинополе, число паломников в Иерусалим из Рос‑
сийской империи составляло от 100 до 250 в год (С. 143). Ср. эти числа 
с результатами исследования Хитрово, ссылка на которое приводится выше, 
в примечании 5.
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Святую землю и Афон. Он начал подготовку к путешествию с то‑
го, что приобрел путеводитель по Палестине, изданный Андре‑
евским подворьем. Кроме того, он купил чемодан, чайник и ме‑
таллическую кружку. После окончания экзаменов в конце апреля 
1896 г. Калинин отправился в Феодосию с тем, чтобы получить от‑
пуск в училищном совете и свидетельство о примерном поведении 
от уездной полиции. Ему не сразу удалось отправиться в путь, 
так как ему сказали, что он не получит разрешения на выезд, 
поскольку «пути» в Палестину закрыты из‑за каких‑то неурядиц 
в Турции (сам он считал, что это было как‑то связано с армян‑
ской резней); кроме того, у него обнаружились проблемы с глаза‑
ми. В конце концов он сумел получить оба документа и отправил‑
ся в путь. Как вспоминал Калинин, больше всего его беспокоила 
необходимость покинуть родителей, а также предстоящая встре‑
ча с новой, незнакомой ему природной стихией — бурными мо‑
рями. Сначала его путь лежал в Симферополь, где он обратился 
в  канцелярию губернатора с  просьбой о  выдаче заграничного 
паспорта. После некоторых проволочек, произошедших по вине 
грубого мелкого чиновника канцелярии, Калинин получил иско‑
мое, после чего сел в Симферополе на поезд, а из Евпатории мо‑
рем добрался до Одессы.

Едва Калинин сошел на берег в Одессе, на него сразу же на‑
бросились носильщики, предлагавшие свои услуги. Он был вы‑
нужден торговаться с ними, а затем, взяв одного из них в провод‑
ники, явился на Пантелеймоновское подворье. Там ему сказали, 
что свободных отдельных комнат нет, но предложили ему кро‑
вать в общем помещении на втором этаже. Калинин, не слишком 
довольный таким вариантом, сумел найти отдельную комнату 
на Андреевском подворье. Там ему очень понравилось, тем бо‑
лее что один из монахов предложил достать ему турецкую визу, 
а также купить обратный билет на пароход. Благодаря всему это‑
му, к радости Калинина, первая ночь, проведенная им в Одессе, 
стала самой тихой и спокойной с того момента, как он отправился 
в путь. На следующий день он обошел церкви подворья, побывал 
в них на службах и поклонился местным иконам, восхищавших 
его стилем письма. Атмосфера, ощущавшаяся в главной церкви 
и часовнях подворья, превосходное пение и царивший повсюду 
порядок — все это служило для Калинина источником духовного 
подъема, чувства безопасности и даже блаженства. Напившись 
чая с белым монастырским хлебом, он «сладко уснул при созна‑
нии, что нахожусь в совершенно безопасном месте». В течение 
следующих трех дней Калинин, согласно монастырским прави‑
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лам, присутствовал на церковных службах, а также посетил Пан‑
телеймоновское подворье. Вечером третьего дня он получил би‑
лет и паспорт с печатью, заплатив доставшему их монаху рубль 
за его услуги (деньги на оплату соответствующих администра‑
тивных сборов Калинин выдал монаху заранее). На следующий 
день он причастился, попрощался с гостеприимными монахами 
и отправился в порт, где сел на пароход до Иерусалима. Несмотря 
на то, что по прибытии Калинина в Одессу она произвела на него 
очень хорошее впечатление, он, по‑видимому, так и не осмотрел 
сам город за все четыре дня, которые провел в нем17.

Укромные святыни: гражданские власти  
и монастырские подворья

Разумеется, Калинина нельзя назвать представителем про‑
стого люда — многочисленных крестьян, составлявших основную 
часть паломников. Тем не менее, в отсутствие свидетельств, ис‑
ходящих непосредственно от крестьян, мы можем пользоваться 
рассказом Калинина, делая соответствующие поправки. Иными 
словами, каким образом «одесский опыт» Калинина как палом‑
ника соотносится с другими источниками, особенно исходящи‑
ми из  государственных органов и церковных структур? Поми‑
мо такого административного вопроса, как выдача паспортов, 
гражданские и духовные власти Одессы (например, архиепископ 
Херсонский и  Одесский и  его канцелярия) слабо участвовали 
в работе с паломниками18. Собственно, роль гражданских властей 
сводилась к выдаче паспортов тем паломникам, которые их еще 
не имели, и к вмешательству в нескольких случаях, когда люди, 
выдававшие себя за иерусалимских монахов, собирали пожерт‑
вования на содержание Гроба Господня. Помимо чисто уголов‑
ного аспекта этих дел, в связи с ними вставал и вопрос о том, 
кто вправе собирать денежные подаяния для иерусалимских 
православных заведений. В  подобных чужаках нередко виде‑
ли соперников, которые могут оставить без доходов заведения, 

17 Калинин Н. И. Путешествие по святым местам Иерусалима, Палестины, 
и Афона, 1896 г. Одесса: Надежда, 2009. С. 4–10. Мемуары Калинина, со‑
храненные его дочерью, были впервые опубликованы в 2009 г.

18 Согласно наставлениям ИППО, в Одессе имелся приют для паломников, со‑
державшийся Одесским архиепископством, но он был слишком убогим и тес‑
ным для того, чтобы составить конкуренцию афонским подворьям с их услу‑
гами.
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подвластные Афону19. Кроме того, участие гражданских властей 
требовалось в  тех многочисленных случаях, когда крестьяне‑
мужчины (для женщин вход на Афон был запрещен), отправляв‑
шиеся в паломничество, решались принять монашеский постриг 
и остаться на Афоне20. Гражданские власти даже спустя деся‑
тилетия могли разбирать дела крестьян с целью удостоверить‑
ся в отсутствии каких‑либо правонарушений (таких, как отъезд 
без разрешения, наличие невыполненных обязательств, которые 
могли бы помешать паломничеству, или использование просро‑
ченных паспортов).

Вообще, даже во «всеподданейших отчетах» (ежегодных от‑
четах, подававшихся царю всеми губернаторами империи) почти 
не содержится никакой информации о паломниках как таковых. 
Аналогичным образом, паломники редко фигурируют и в доне‑
сениях одесских портовых властей, и в  специальных докладах 
служащих канцелярии одесского градоначальника, за  исклю‑
чением сведений о численности паломников, прошедших через 
порт, и редких упоминаний о предпринимавшихся в отдельные 
годы особых карантинных мерах против холеры, чумы и  дру‑
гих эпидемических заболеваний21. Сами подворья, по‑видимому, 
не отчитывались перед одесским градоначальником о своей рабо‑
те с паломниками. Например, монастырские власти обычно пре‑
доставляли гражданским властям доклады о содержавшихся ими 
школах. Численность паломников чаще упоминается в изданиях 
ИППО, в чем отражалась роль Общества как главной инстан‑
ции, контролировавшей организацию паломничества22. Таким об‑

19 Разумеется, духовные лица должны были сообщать о таких случаях граж‑
данским властям, поскольку данный вопрос находился в сфере гражданского 
права. См.: Дело 1877 г. о лицах, объявившихся в Новоархангельском посаде 
и собиравших деньги якобы на Гроб Господень: ГАОО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 2751.

20 См. разбиравшееся в 1879 г. дело крестьянина Ивана Кузова, ставшего 
афонским монахом, но по возвращении в Россию схваченного в Одессе и со‑
сланного на Соловки: ГАОО. Ф. 2. Оп. 2. Д. 1693; а также относящееся 
к 1874–1903 гг. дело государственного крестьянина Автонома Тимофее‑
вича Деркача, отправившегося в Иерусалим, а затем на Афон, где он стал 
монахом: Ф. 2. Оп. 6. Д. 1230. Деркач вернулся в Россию на канонизацию 
Св. Серафима Саровского, но был задержан в Одессе и оштрафован. Сам он 
утверждал, что получил разрешение покинуть страну и уйти в монастырь.

21 Такие упоминания содержатся, например в докладе начальника Одесского 
карантинного округа за 1900 г.: ГАОО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2815. Л. 102–102 об. 
(о православных и мусульманских паломниках).

22 Духовная консистория отчитывалась перед одесским градоначальником, но 
лишь о просветительской деятельности и религиозных сектах.
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разом, архивные источники как будто бы подтверждают вывод 
о том, что участие гражданских властей в этом процессе своди‑
лось к выдаче паспортов и проверке документов, требовавшихся 
для того, чтобы получить разрешение на выезд за рубеж. Обо 
всем остальном в Одессе заботились другие структуры — глав‑
ным образом афонские подворья. Не исключено, что гражданские 
власти сознательно позволили подворьям взять на себя работу 
с паломниками (или как минимум большую ее часть), что вело 
к снижению нагрузки на гражданские власти, упрощению про‑
цесса благодаря его контролю монахами и своего рода общему 
«полицейскому контролю» монахов над паломниками во  время 
их пребывания в Одессе.

Таким образом, в Одессе важнейшими участниками работы 
с паломниками были афонские подворья, наряду с ИППО являв‑
шиеся в этом деле одной из основных заинтересованных сторон. 
По меньшей мере с  1880‑х гг. (а в некоторых случаях, как мы 
увидим ниже, и ранее) главная роль при организации паломни‑
чества была закреплена за тремя афонскими подворьями: Пан‑
телеймоновским (официально основанным в 1883 г., но неофици‑
ально существовавшим по меньшей мере с 1876 г.), Андреевским 
(основанным в 1882 г., но существовавшим еще с 1871 г.) и Ильин‑
ским (основанным в 1884 г.), которые подчинялись соответствую‑
щим монастырю и  скитам на  самой горе Афон23. Эти подворья 
работали с  паломниками наряду с ИППО. Благодаря участию 
ИППО эта деятельность носила централизованный характер, 
что выражалось в следующем: а) правила игры устанавливались 
главным образом ИППО в С.‑Петербурге; б) надзор за соблюде‑
нием этих правил на местном уровне (в Одессе) с 1893 г. осущест‑
влялся местным отделом ИППО, а до этой даты — его городским 
уполномоченным; в) афонские подворья поставляли необходи‑
мый персонал, помогавший паломникам пройти бюрократические 

23 О Пантелеймоновском подворье см.: Быков В. (игумен) и др. Храмы и мона‑
стыри Одессы и Одесской области. Одесса: Одесский паломник, 2005. С. 44–
49. Об Андреевском подворье см.: Там же. С. 51–57. Об Ильинском подворье 
см.: Там же. С. 38–43. В существующей литературе приводятся разные даты 
официального основания этих подворий. Я пользуюсь датами из доклада кан‑
целярии одесского градоначальника временному одесскому генерал‑губерна‑
тору от 5 декабря 1885 г., которые относятся ко времени официальной пере‑
дачи зданий подворий в собственность монашеских общин по указам импер‑
ского правительства или Священного синода: см. ГАОО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 806. 
Л. 68–68 об., а также следующий непронумерованный лист (и его оборотную 
сторону).
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и  административные процедуры на  местном уровне и  решать 
встававшие перед ними практические вопросы.

Именно этот третий момент представляет собой то, что я назы‑
ваю «афонизацией» паломничества. Во‑первых, афонские подворья 
работали с паломниками уже по меньшей мере за десять лет до ос‑
нования ИППО и успели приобрести в этом деле опыт и знакомство 
с местными особенностями. В результате монахи подворий играли, 
так сказать, роль посредников между паломниками и одесскими вла‑
стями. С учетом того, что большинство паломников были крестьяна‑
ми, незнакомыми с административными процедурами, услуги, пре‑
доставлявшиеся подворьями, были для них жизненно необходимы 
и оказывались с того момента, как пароход причаливал в одесском 
порту (или поезд прибывал на одесский вокзал). В отсутствие этих 
услуг крестьяне могли стать жертвами мошенников, понапрасну 
тратить свое время и деньги и бродить по Одессе без пристанища 
либо, наоборот, платить за ночлег втридорога24. Разумеется, в отно‑
шении подворий к крестьянам можно найти покровительственную 
нотку, поскольку в их деятельности отражалось распространенное 
убеждение в том, что крестьяне нуждаются в защите, руководстве 
и помощи25. С другой стороны, можно указать, что афонские подво‑
рья предоставляли те услуги, обеспечением которых так или ина‑
че кто‑то должен был заниматься. Помимо организационной под‑
держки, паломники могли дважды в день получить на подворьях 
питание монастырского типа и в течение всего дня — кипяток для 
чая. Номинальная стоимость жилья и питания составляла 80 копе‑
ек в день26. Обеспечивая единоверцев питанием и кровом, подворья 
помогали им спокойно достичь стоящей перед ними очень важной 
цели и получить при этом духовное удовлетворение; одновременно 
паломники получали защиту, крайне необходимую им в условиях 
возможных столкновений с криминалом27.

24 См. замечания Калинина в его мемуарах, упомянутых выше, в примечании 
17.

25 Интересно, что это покровительственное отношение часто проявляется 
и в отчетах ИППО, нередко содержащих ссылки на доверчивость русского 
простонародья, нуждающегося в защите от мошенников (Отчет… С. 35).

26 См.: Михайловский. Спутник… С. 62–64. Согласно этому путеводителю, раз‑
мер оплаты в конечном счете оставлялся на усмотрение самого паломника, 
хотя автор путеводителя не забывал напомнить о том, что монахи оказывали 
эти услуги за свой счет. В начале 1880‑х гг. питание и кипяток предоставля‑
лись бесплатно (Отчет… С. 32).

27 О репутации Одессы как города мошенников см.: Roshanna Sylvester. Tales of 
Old Odessa: Crime and Civility in a City of Thieves. DeKalb: Northern Illinois 
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В то же время подворья становились для паломников укром‑
ным и защищенным, едва ли не изолированным местом, которое 
им приходилось делить друг с другом, но не поровну. Делить — 
потому что все паломники, и бедные, и  состоятельные, оказы‑
вались на одних и тех же подворьях, если они не могли себе по‑
зволить остановиться в дорогих одесских гостиницах, но делить 
не поровну — потому что паломников размещали на подворьях 
в  зависимости от  их  социальной и  профессиональной принад‑
лежности (например, лицам духовного звания предоставляли от‑
дельные комнаты при их наличии). Более того, предполагалось, 
что персонал подворий и  услуги, оказывавшиеся паломникам, 
должны были удовлетворить все их потребности — администра‑
тивные, бытовые и  духовные. Например, Пантелеймоновское 
подворье участвовало в работе с паломниками с момента своего 
неофициального основания в 1876 г. В начале 1880‑х гг. было ре‑
шено расширить помещения подворья и выстроить на его терри‑
тории грандиозную церковь. Начиная с 1895 г., когда эти работы 
были завершены, глазам пассажиров, прибывших в Одессу на по‑
езде, сразу же при выходе из вокзала в город открывался новый 
комплекс зданий подворья, увенчанный церковью со множеством 
куполов28. В состав комплекса входили отдельные дортуары для 
мужчин и для женщин, специальные помещения для более обес‑
печенных постояльцев, монашеские кельи, монастырская тра‑
пезная и церковь. Все это размещалось в трехэтажном здании, 
имевшем на дворе пристройки, которые использовались в случае 
наплыва паломников. Таким образом, жилые помещения, места 

University Press, 2005; Jarrod Tanny. City of Rogues and Schnorrers: Rus‑
sia’s Jews and the Myth of Old Odessa. Bloomington: Indiana University Press, 
2011. Также вполне вероятно, что монахи в многонациональной Одессе 
стремились «оградить» паломников от контактов с проституцией, сектантами 
и даже с евреями и мусульманами, хотя мне не удалось найти каких‑либо кон‑
кретных упоминаний такой задачи ни в изданиях ИППО, ни в просмотрен‑
ных мной архивных делах (единственное известное мне на данный момент 
исключение — выдвинутое в 1883 г. иеромонахом Павлом обвинение евреев, 
содержавших гостиницы, в попытках воспрепятствовать монахам в оказании 
ими услуг паломникам, так как эти услуги лишали их потенциальных клиен‑
тов; см. ниже). Ср. также упоминания о мошенничестве и грабежах, жертвами 
которых становились русские паломники в итальянском городе Бари, где уже 
итальянцы пытались воспользоваться наивностью и доверчивостью русских: 
Дмитриевский А. Православное паломничество на запад // Труды Киевской 
Духовной Академии. Т. 1 (1897). С. 99–132, особ. С. 101–106.

28 Игумен Виктор (Быков). Свято‑Пантелеймоновский Одесский Мужской мо‑
настырь. Одесса: Астропринт, 2005. С. 18–28.
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для приема пищи и место для богослужений буквально громо‑
здились друг на друге, причем церковь находилась на третьем 
этаже. Тем самым создавалось безопасное пространство, в ко‑
тором иногородние и те, кто впервые прибывал в Одессу, могли 
(а возможно, и должны были) быть ограждены от соблазнов кос‑
мополитического города; здесь паломников можно было держать 
под присмотром и защищать их от жуликов, аферистов и алчных 
чиновников, и  здесь  же могли быть удовлетворены почти все 
материальные и  духовные потребности временных обитателей 
подворья (вспомним пересказывавшуюся выше историю палом‑
ничества Калинина). Более того, два из трех подворий — Пан‑
телеймоновское и  Андреевское  — находились (и  по‑прежнему 
находятся) всего лишь через площадь от  железнодорожного 
вокзала. Благодаря этому такое защищенное и всеобъемлющее 
пространство становилось еще более доступным: паломникам, 
прибывшим в Одессу на поезде, достаточно было миновать вок‑
зал с его столпотворением и суетой (мирское / светское и опасное 
пространство в незнакомом городе, которое, согласно путеводи‑
телю ИППО, кишело карманниками) и пересечь площадь, чтобы 
попасть в религиозное / духовное безопасное пристанище, каким 
являлось подворье29. Всего в нескольких сотнях метров дальше, 
на  Пушкинской улице, располагалось и  Ильинское подворье, 
и потому все вышесказанное относилось и к нему30. Духовное пу‑
тешествие к святая святых паломники начинали уже в Одессе, 
если не раньше, чем им удавалось сделать шаг по улицам города.

Темные (и не столь темные) дела

Паломники в своих мемуарах обычно подчеркивают духовные 
аспекты своих путешествий и замалчивают либо лишь мельком 
упоминают светские и бытовые элементы (такие, как проблемы 
с ночлегом, споры из‑за денег, трения с другими паломниками, 

29 Даже составители «Спутника…» (см. издание 1886 г.) не забыли поместить 
в него напечатанное жирным шрифтом предостережение о том, что на одес‑
ском вокзале следует с осторожностью относиться к любым предложениям по‑
мощи, исходящим от незнакомцев (Михайловский. Спутник… С. 62). Следует 
отметить, что из 109 страниц, содержавшихся в издании 1886 г., примерно 
60 было посвящено Киеву, 10 — Одессе, 20 — Константинополю и 15 — пу‑
ти из Константинополя в Яффу.

30 Неясно, каким образом подворья делили между собой паломников. Следует 
отметить, что представители подворий встречали паломников и в Стамбуле.
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драки и т. д. — короче говоря, всякую суету, сопровождающую 
благочестивое странствие), слабо согласующиеся с возвышенны‑
ми целями всего этого начинания31. Тем не менее в  той степе‑
ни, в какой мемуары Калинина могут пролить некоторый свет 
по крайней мере на отдельные стороны жизни на одесских по‑
дворьях, создается впечатление, что этим учреждениям удавалось 
оказывать своим постояльцам организационные услуги, в то же 
время удовлетворяя и их духовные потребности. Впрочем, оче‑
видно, что этим роль подворий не ограничивалась. В их деятель‑
ности присутствовал и другой, менее духовный и более светский, 
коммерческий аспект. К сожалению, о нем нам известно очень ма‑
ло, если не считать благочестивых банальностей, содержащихся 
либо в агиографии вождей и основателей монашеских общин, ли‑
бо в агрессивной рекламе самих подворий и их услуг в изданиях 
ИППО. По этой причине мы не в состоянии дать всеобъемлющий 
обзор коммерческой, банковской и повседневной административ‑
ной активности подворий как представителей своих монашеских 
общин за пределами Афона32.

В  качестве примера можно сослаться на  Пантелеймонов‑
ское подворье. В недавно изданном толстом томе, посвященном 
двум игуменам афонского монастыря Св. Пантелеймона — стар‑
цу Иерониму и сменившему его старцу Макарию, — основание 
одесского подворья этого монастыря объясняется исключитель‑
но любовью обоих старцев к паломникам и заботой о них33. Соб‑
ственно говоря, в  1870‑е и  1880‑е гг. Иероним и Макарий при‑
лагали активные усилия к расширению присутствия монастыря 
Св. Пантелеймона за пределами Афона путем создания подворий 

31 Выражаю благодарность Кристине Воробец, которая привлекла мое вни‑
мание к этому моменту. См. также: Chulos. Religious and Secular Aspects of 
Pilgrimage in Modern Russia.

32 Из всех известных мне авторов один лишь Николас Феннелл однозначно 
указывает на тот факт, что подворья играли роль банковских филиалов сво‑
их монастырей; см. его замечания об Ильинском подворье в: N. Fennell. The 
Russians on Athos. Oxford: P. Lang, 2001. Pp. 290–292. Следует отметить, 
что книга Феннелла представляет собой одну из немногих серьезных попыток 
беспристрастно рассмотреть тему русского присутствия на Афоне. В послед‑
ней части книги также содержится очерк истории Ильинского скита, напи‑
санный на основе его архивов.

33 Иеромонах Иоаким (Сабельников). Великая Стража: Жизнь и труды блажен‑
ной памяти афонских старцев иеросхимонаха Иеронима и схиархимандрита 
Макария. В трех книгах. Книга первая. Иеросхимонах Иероним, старец‑ду‑
ховник Русского на Афоне Свято‑Пантелеймонова монастыря. М.: Изд. Мос‑
ковской Патриархии, 2001. С. 271–280, особ. C. 276–277.
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в Москве, Константинополе, Одессе и других городах. На самом 
деле, как сообщается в агиографических рассказах о Макарии, 
он сам в 1851 г. из‑за бюрократических проволочек, задержавших 
оформление необходимых бумаг, провел в Одессе пять месяцев. 
В то время все прошения о выдаче заграничных паспортов пере‑
сылались в Петербург, а в первом прошении, отправленном в сто‑
лицу империи, случайно было опущено имя слуги Макария34. В су‑
ществующей литературе афонским подворьям воздается похвала 
за предоставление бесплатного крова и атмосферу уюта, а также 
за то, что члены монашеской общины окружали паломников за‑
ботой и всегда были готовы им помочь. Например, подчеркивает‑
ся, что иногда монахи даже сами оплачивали проезд малоимущим 
паломникам. Что касается конкретно одесского Пантелеймонов‑
ского подворья, его услугами явно пользовались не только па‑
ломники, но и жители окрестных районов (как духовные лица, 
так и миряне), когда они приезжали в Одессу с деловыми или 
духовными целями, или в случае важных праздников35. Впрочем, 
интересно то, что в таких лестных описаниях хронически отсут‑
ствуют какие‑либо ссылки на обстоятельства, связанные с офи‑
циальным открытием подворья и с экономическими аспектами его 
деятельности. Так, например, все авторы отмечают нередкие де‑
нежные вклады, делавшиеся тульской купеческой семьей Сушки‑

34 Работы, посвященные Макарию, в основном носят агиографический харак‑
тер; см.: Красновский И. Ф. Игумен Русских Святогорцев: Жизнеописание 
схиархимандрита Макария (Сушкина), игумена Русского на Афоне Панте‑
леймонова Монастыря. М., 1889; репринт: М.: Изд. им. Свт. Игнатия Став‑
ропольского, 1998; Леонтьев К. Воспоминание об архимандрите Макарии, 
игумене Русского монастыря св. Пантелеймона на Горе Афонской // Гражда‑
нин. 1899. № 191–192, 196, 207, 211, 243, 246 (knleontiev.narod.ru/texts/
vospominanie_ob_arhimandrite.htm); и несколько более научную, но в целом 
такую же агиографическую работу: Дмитриевский А. Русские на Афоне: 
Очерк жизни и деятельности игумена Русского Пантелеймоновского Мона‑
стыря Священноархимандрита Макария (Сушкина). СПб.: Тип. С. Добро‑
деева, 1895. В книге Дмитриевского подворьям в Константинополе и Одессе 
посвящено не более одной —двух страниц, на которых автор щедро рассы‑
пает похвалы монахам за их любезность, щедрость и внимание к нуждам 
паломников. Кроме того, он делает особый акцент на услуги, оказывавшиеся 
паломникам, и в итоге утверждает, что никто не поверит, будто бы монахи 
эксплуатируют паломников, «как думают люди вроде М. Ремезова» (Там же. 
С. 292–294, на С. 294). Речь идет о статье М. Н. Ремезова «По своим кра‑
ям» (Русская Мысль. Кн. 8. Август 1892. С. 100–114), автор которой рисует 
нелицеприятную картину поведения монахов Симоно‑Кананитского монасты‑
ря (филиала монастыря Св. Пантелеймона) по отношению к паломникам.

35 Иеромонах Иоаким. Великая стража. С. 277–278.
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ных (родственников Макария) в собственно Пантелеймоновский 
монастырь36. Однако не столь радужная история банкротства се‑
мейного банка Сушкиных в 1886 г. (в результате чего монастырь 
потерял 70 тысяч рублей) обычно остается за кадром, тем более 
в тех случаях, когда подчеркивается духовный и материальный 
вклад Макария в русское присутствие на Афоне37.

С точки зрения того, насколько сложной и многогранной была 
деятельность монастырских подворий, поучительна предыстория 
официального основания одесского Пантелеймоновского подво‑
рья. В 1882 г., по сигналу из неназванных источников, одесский 
полицейский департамент установил наблюдение за  комплек‑
сом зданий, в  состав которых входил и  дом, принадлежавший 
тульскому купцу Ивану Ивановичу Сушкину, брату игумена 
Макария (Михаила Ивановича Сушкина). В  этом комплексе 
размещались Пантелеймоновское, Андреевское и Васильевское 
подворья38. В конце января 1883 г. полиция в конце концов прове‑
ла там обыск. В своем донесении судебным органам она отмечала 
ряд ошеломляющих находок. Во‑первых, приют для паломников 
на Пантелеймоновском подворье работал, не имея на то должного 
разрешения, а в его состав входили молельни (то есть отдельные 
места для молитвы, обычно ассоциирующиеся с сектантами), где 
проводились различные религиозные службы39. Выяснилось, что 

36 О Сушкиных см.: Тульский биографический словарь / Под ред. В. И. Крути‑
кова и др. Тула: Пересвет, 1996. Т. 2. С. 214–216; Центральная городская 
библиотека им. Л. Н. Толстого / Отдел краеведения. К славе и чести любезно‑
го отечества (Тульские купцы): Дайджест. Тула, 2012. С. 66–72.

37 См.: Парамонова И. Макарий Сушкин. Новые материалы из архива города 
Тулы (www.isihazm.ru/?id=379).

38 Интересно, что в последующих донесениях наблюдение превращается 
в осмотр зданий на предмет их гигиенического состояния; см.: ГАОО. Ф. 5. 
Оп. 1. Д. 806. Л. 81 об. Кроме того, упоминания о трех подворьях, располо‑
женных в одном здании, а также о Васильевском подворье имеют несколько 
туманный характер. В данном архивном деле Васильевское подворье больше 
ни разу не упоминается, и потому не исключено, что составитель полицей‑
ского донесения назвал его так по имени предполагаемого владельца здания, 
Василия Ивановича Сушкина (еще одного брата игумена Макария). Не слу‑
чайно 2 декабря 1882 г. В. И. Сушкин стал действительным членом ИППО, 
а именно его второго и третьего отделов, занимавшихся помощью паломникам 
и поддержкой православия на Востоке (Отчет… С. 164). По сути, из всех со‑
держащихся в деле документов следует, что здание принадлежало И. И. Суш‑
кину. Что касается присутствия трех подворий в одном комплексе, то дело, 
вероятно, было в том, что Пантелеймоновское и Андреевское подворья зани‑
мали соседние земельные участки в том же квартале.

39 Денис Осипович Сушкин, дед Макария, был старообрядцем.
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содержателем всего этого заведения был отставной унтер‑офицер 
Андрей Семенович Христиченко (или Хрестиченко), в подчине‑
нии у которого находилась группа примерно из двадцати других 
лиц, в большинстве своем — отставных солдат. Интересно, что 
все они называли себя иеромонахами, монахами или послуш‑
никами и даже носили соответствующую одежду и отращивали 
длинные волосы и бороды. Более того, они обставляли и украша‑
ли помещения иконами и другими подобными предметами с тем, 
чтобы придать им облик часовен. В приюте могло разместить‑
ся до трехсот человек. Кроме того, как отмечалось в полицей‑
ском донесении, притворные монахи участвовали в подпольных, 
но крупномасштабных торговых операциях, продавая и рассылая 
в разные места России всевозможные предметы православного 
культа, якобы изготовленные на Афоне, но в большинстве своем 
на самом деле произведенные в Одессе и Москве. В их число вхо‑
дили брошюры (в некоторых случаях изданные без предваритель‑
ного разрешения цензуры), иконы, четки и даже масла четырех 
разных видов и раскольничьи саваны. Кроме того, в руки поли‑
ции попала обширная переписка между Христиченко и игуменом 
Макарием40.

В ответ на обыск и последовавшие за ним аресты монастырь 
Св. Пантелеймона принял меры к тому, чтобы взять ситуацию 
под свой контроль. 28 февраля 1883 г. иеромонах Павел, глав‑
ный представитель монастыря в Одессе, направил временному 
генерал‑губернатору Одессы Иосифу Владимировичу Гурко по‑
слание по поводу действий полиции, вскрывшихся обстоятельств 
и обвинений, выдвинутых против арестованных41. Павел утверж‑
дал, что действия полиции опечалили всех верующих и в первую 
очередь тех, которые почитали монастырь Св. Пантелеймона. 
Поэтому он (Павел) срочно вернулся в Одессу из Москвы (где 
он находился во время обыска) с тем, чтобы во всем разобраться. 
По словам Павла, к моменту его прибытия в Одессу судебные ор‑
ганы убедились в невиновности арестованных, и потому на сле‑
дующий день они были освобождены после 11 дней, проведенных 
в  тюрьме. Теперь же, продолжал Павел, осталось лишь завер‑
шить некоторые формальности, связанные с прекращением всех 
судебных разбирательств по  данному делу. Таким образом, он 

40 ГАОО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 806. Л. 43–48.
41 И. В. Гурко, командир‑ветеран Русско‑турецкой войны 1877–1878 гг., впо‑

следствии получивший чин генерал‑фельдмаршала, был временным генерал‑
губернатором Одессы в 1882–1883 гг.
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считал, что дело закрыто, а его возбуждение объяснял происками 
неких неназванных лиц, завидовавших успехам монахов. Одна‑
ко поскольку данное дело освещалось в газете «Новороссийский 
телеграф», а Павел хотел быть уверенным в том, что верующие 
не будут введены в заблуждение и что приют продолжит свою 
работу, он взял на себя смелость довести до сведения Гурко до‑
стижения своего монастыря.

Далее следовало описание истории монастыря и услуг, оказы‑
вавшихся им России. Павел сообщал, что монастырь Cв. Панте‑
леймона пользовался уважением по всему Востоку, что в число 
его монахов, ведущих аскетический образ жизни (напоминав‑
ший, как подчеркивал Павел, первые столетия православного 
монашества), входили только русские42 и что монастырь участво‑
вал в насаждении подлинно православного духа среди верующих. 
С этой целью монастырь занимался изданием и распространени‑
ем книг, содействовал, с позволения императора, распростране‑
нию христианства среди «диких» народов Кавказа, построил под 
Сухумом церковь на руинах древней христианской церкви и ос‑
новал миссионерскую школу для 25 абхазских сирот и часовню 
в Москве43. Более того, распинался Павел, несмотря на то, что 
монахи удалились от мира и посвятили себя служению Господу, 
они не забыли ни о своем долге перед россиянами, ни об интере‑
сах России в многонациональной Турции. Это, по словам Пав‑
ла, мог подтвердить и ктитор (покровитель) монастыря, Нико‑
лай Павлович Игнатьев (который одно время был послом России 
в Османской империи). Например, его монахи построили церковь 
рядом с Русской больницей в Константинополе. Во время Рус‑
ско‑турецкой войны 1877–1878 гг. они добровольно участвовали 
в  работе Красного Креста. После войны монастырь построил 
на  своем московском подворье приют для раненых ветеранов. 
Наконец‑то  монастырь старался улучшать практики русских 
паломников, поскольку большинство из них представляло «про‑
стой класс народа» и не знало иностранных языков. Отсутствие 
опыта путешествий и незнание условий в тех местах, которые 
они посещали, делало их легкой жертвой аферистов и предме‑

42 Это было неверно: в состав монастырской общины входили как русские, так 
и греки, но русских было намного больше.

43 Речь идет о Ново‑Афонском Симоно‑Кананитском монастыре; см.: А. Л. [Ар‑
химандрит Леонид (Кавелин)] Абхазия и в ней Ново‑Афонский Симоно‑Ка‑
нанитский монастырь. М.: Тип. В. Ф. Рихтер, 1885; Дмитриевский. Русские 
на Афоне. С. 276–289. О часовне в Москве см.: Там же. С. 289–290.
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том насмешек со стороны представителей других религий. Со‑
ответственно, с целью материально и духовно поддержать таких 
паломников и  «руководить их  в  этом благом деле» монастырь 
основал приюты в Одессе и Константинополе. В этих приютах 
паломники бесплатно получали питание и кров, а также советы 
и «наставления». Разумеется, продолжал Павел, такая деятель‑
ность не могла не вызвать раздражения и зависти у евреев и дру‑
гих иноверцев, занимавшихся гостиничным делом: он утверждал, 
что именно это — зависть со стороны евреев и других конкурен‑
тов — и было причиной возбуждения данного дела против мо‑
настыря. Поэтому, делал вывод Павел, Гурко не составит труда 
осознать всю лживость обвинений в адрес монастыря, посколь‑
ку это уже доказало предварительное расследование. Завершая 
свое послание на патриотической ноте, Павел призывал Гурко 
как «стратега русских сил» поддержать монастырь в его борь‑
бе с врагами православия и объявлял, что благодаря этому им 
станут восхищаться и гордиться все паломники, а монастырская 
братия будет молиться за него44.

Иеромонах Павел не щадил усилий, пытаясь объяснить де‑
ло завистью со стороны конкурентов. Сам тот факт, что он счел 
необходимым привести длинный список всех услуг, оказанных 
монастырем отечеству, паломникам и православию, создает впе‑
чатление отчаянной попытки отвлечь внимание от рассмотрения 
поднятого вопроса и сохранить лицо. Интересно, что он не за‑
трагивал тему открытия одесского приюта без официального 
разрешения. Этот момент лег в  основу еще одного обращения 
к Гурко, на этот раз со  стороны игумена Макария (Сушкина) 
с Афона. В письме от 16 марта 1883 г. Макарий и братия настаи‑
вали на том, чтобы персонал подворья был признан невиновным, 
и  упирали на  благочестивую работу подворья с  паломниками, 
которые в большинстве своем не имеют денежных средств и к то‑
му же «нередко бывают обманываемы и обираемы от пролетари‑
ев», и на финансовую поддержку персонала подворья афонскому 
монастырю. «Хотя, быть может, по незнанию мы и допустили не‑
соблюдение каких‑либо формальностей», — признавали авторы 
письма, они все же выражали надежду на то, что Гурко возь‑
мет под свою защиту представителей монастыря в Одессе с тем, 
чтобы монастырь не приобрел дурную репутацию и не прекратил 
нашего служения ближнему ради Бога. Должно быть, это письмо 
показалось Гурко убедительным, потому что 4 мая 1883 г. Мака‑

44 ГАОО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 806. Л. 49–52 об.
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рий и братия послали ему еще одно письмо, в котором благода‑
рили его за согласие оказать им содействие при открытии нового 
приюта для паломников (в случае, если бы такое содействие по‑
надобилось) в соответствии с существующими правилами. Мака‑
рий и монахи его монастыря уже обратились к имперскому пра‑
вительству за разрешением на это и направили Гурко просьбу 
уведомить обер‑прокурора Священного синода Константина По‑
бедоносцева об отсутствии каких‑либо препятствий к осущест‑
влению этого начинания45. Как и в меморандуме Павла, в письмах 
Макария муссируется патриотическая тематика и просматрива‑
ется стойкая озабоченность последствиями этого дела46. Таким 
образом, итогом зимних обысков и арестов стала весенняя кам‑
пания монастыря по защите своей репутации, восхвалению сво‑
ей богоугодной деятельности, рекламе своей обширной работы 
с паломниками и преодолению проблем, созданных полицейским 
обыском, путем произошедшего после 1883 г. основания (на этот 
раз официального) приюта для паломников. Тем временем Ан‑
дреевский скит формально приобрел здание в  составе того же 
комплекса и в 1883 г. официально запросил у властей разрешения 
на строительство нового здания и церкви. Его прошение было 
удовлетворено в 1884 г.47

Дело, заведенное на персонал Пантелеймоновского подво‑
рья, не дошло до суда, потому что, как утверждается в докладе 
прокурора Одесской судебной палаты за 1886 г., сведения о про‑

45 См. черновик письма Гурко Победоносцеву от 25 мая 1883 г.: ГАОО. Ф. 5. 
Оп. 1. Д. 806. Л. 66 и далее. В черновике выражалась поддержка монастыр‑
ским замыслам — в том числе и по той причине, что их осуществление лишит 
евреев и других заинтересованных сторон доступа к паломникам.

46 Там же. Л. 53–55 об., 65–65 об. (оба письма Макария).
47 См. поданную в 1883 г. Феодоритом, архимандритом Андреевского скита, 

просьбу о разрешении на постройку дома и домовой церкви: ГАОО. Ф. 2. 
Оп. 3. Д. 1137. Земельный участок и уже существовавшие на нем постройки 
были пожертвованы скиту липецким купцом Иваном Петровичем Летуновым 
(Там же. Л. 4). См. также прошение подворья от 1892 г. о пристройке тамбу‑
ра к фасаду церковного здания: ГАОО. Ф. 2. Оп. 3. Д. 2334. Одна из церквей, 
в итоге выстроенных на подворье, была посвящена Св. Сергию Радонежско‑
му, в честь которого получил свое имя великий князь Сергей Александрович, 
председатель ИППО: тем самым скит Св. Андрея подавал ИППО недвусмыс‑
ленный сигнал о том, что он тоже участвует в работе с паломниками на пра‑
вославном Востоке. Об истории Андреевского скита см.: Летопись русского 
Св. Андреевского Скита на Афоне (1841–1863). СПб.: Афонский Св. Андре‑
евский скит, 1911; Троицкий П. Андреевский скит и русские кельи на Афо‑
не. М.: Храм Живоначальной Троицы на Шаболовке, 2002.
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тивоправной деятельности персонала подворья не подтверди‑
лись48. Современный исследователь вполне может заподозрить, 
что дело частично замяли, тем более что в первоначальном по‑
лицейском донесении шла речь о  подозрениях в  сектантстве, 
о том, что подворье работало без соответствующего разреше‑
ния и, что немаловажно, о попытках скрытой пересылки денеж‑
ных пожертвований на  Афон по  неформальным каналам, без 
требовавшегося по  закону уведомления консульских властей. 
На  самом деле очевидно, что Пантелеймоновское подворье 
старалось избежать уведомления русских консульских властей 
о телеграфных денежных переводах, так как в письменной ин‑
струкции о  пересылке денег содержалось примечание о  том, 
что ее следует производить так, «чтобы [в русском консульстве 
в Салониках] не узнали». Священный синод и правительство 
Российской империи проявляли особый интерес к  контролю 
над потоками денежных пожертвований, предназначавшихся 
для заграничных православных учреждений. По этой причине 
во второй половине XIX в. (а может быть, и раньше) был уста‑
новлен порядок, согласно которому все такие пожертвования 
должны были сперва пересылаться в Священный синод, откуда 
их отправляли за рубеж через сеть русских консульств. Однако 
на практике, как свидетельствует консульская переписка 1880‑х 
и  1890‑х гг., контроль за всеми подобными трансакциями был 
невозможен, и некоторые должностные лица консульств при‑
знавали, что они не  в  состоянии отслеживать и  контролиро‑
вать все благочестивые дела (включая и денежные трансакции) 
с участием россиян49. Так или иначе, вся эта история подошла 
к  концу в  июле 1883  г., когда дело было закрыто после того, 
как судебные власти вынесли вердикт, в котором деятельность 
администрации «подворья» (в оригинале это слово было заклю‑
чено в кавычки) объявлялась «правильной» и утверждалось, что 

48 ГАОО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 806. Л. 81–82 об.
49 Там же. Л. 47 об. Следует отметить, что, как выяснила полиция, общая сум‑

ма телеграфных переводов монастырю составила 113 468 рублей в 1875 г. 
и 176 178 рублей в 1879 г. (Там же). См. относящийся к 1860 г. репре‑
зентативный пример завещательных пожертвований Афону и Св. Гробу: 
ГАОО. Ф. 1. Оп. 198. Д. 1053. О проблеме пожертвований см. замечания в: 
Герд Л. А. Русский Афон, 1878–1914 гг.: Очерки церковно‑политической 
истории. М.: Индрик, 2010. С. 50–54. О том, что склонность россиян жертво‑
вать деньги афонским заведениям может иметь нежелательные последствия, 
говорил не кто иной, как митрополит Филарет (Дроздов). См.: Там же. С.13, 
прим. 9.
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сбор разнообразных пожертвований, поступавших со всей Рос‑
сии, проводился без каких‑либо нарушений50.

Задним числом тот факт, что полиция затруднялась опреде‑
лить, были ли служащие подворья мирянами или лицами духов‑
ного звания, может быть объяснен неоднозначностью, связанной 
со статусом россиян, принявших монашеский постриг за грани‑
цей. В вышеупомянутом письме от 16 марта 1883 г. на имя Гурко 
игумен Макарий ссылался на этот двусмысленный статус, объяс‑
няя, почему некоторые служащие Пантелеймоновского подворья 
въехали в Россию и проживали в ней по гражданским паспортам. 
Кроме того, Макарий правильно указывал на  то, что им было 
юридически запрещено называть себя монахами и носить мона‑
шеское одеяние51. Согласно закону от 1816 г., Российская импе‑
рия не признавала монашеский статус, приобретенный русскими 
паломниками за границей (в данном случае на Афоне). Этот за‑
кон был несколько смягчен последующим указом Александра I, 
в котором допускалось такое признание при условии постоянного 
проживания соответствующего лица за границей. Впоследствии, 
в  течение XIX  в., такие лица получили возможность возвра‑
щаться в Россию в качестве монахов и вступать в ту или иную 
монашескую общину после трехлетнего испытательного срока 
в каком‑либо российском монастыре в империи. Решение о том, 
выдержан ли этот испытательный срок, в конечном счете должен 
был принимать Священный синод. По‑видимому, на  практике 
этот закон применялся непоследовательно. Российское прави‑
тельство и его представители на православном Востоке эксплуа‑
тировали этот двусмысленный статус русских афонцев так, как 
им было удобно. Между тем вплоть до  начала XX  в. русские 
афонцы во время пребывания в России, очевидно, в буквальном 
смысле меняли духовное облачение на  светское в  зависимости 
от обстоятельств52.

50 ГАОО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 806. Л. 82. Тем не менее, как видно из документов, 
содержащихся в архивном деле, полиция и канцелярия одесского генерал‑
губернатора потратили еще много времени на изучение вопроса о денежных 
пожертвованиях. Эта проблема в то время привлекала к себе пристальное 
внимание властей империи, весьма обеспокоенных неконтролируемым пере‑
водом денежных средств зарубежным монастырским общинам (Герд. Русский 
Афон. С. 86–94).

51 ГАОО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 806. Л. 54–54 об.
52 Ситуацию еще больше осложняло то, что сами афонские монахи, вне зависи‑

мости от своей национальной принадлежности, после принятия монашеско‑
го пострига на Святой горе формально становились подданными Османской 
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Темные и  не  столь темные дела русских афонцев в  Одессе 
составляют лишь один аспект такой обширной и сложной темы, 
как «Русский Афон» (как она называется и в источниках XIX в., 
и  в  современной историографии). Серьезное изучение много‑
гранной истории русского Афона едва началось53. Тем не менее 
представляется, что к 1860‑м и 1870‑м гг., после ряда осторожных 
попыток в первой половине XIX в., русское присутствие на Афо‑
не — в частности, в монастыре Св. Пантелеймона, в двух скитах, 
а в дальнейшем и в ряде «келий» (мелких монастырских единиц, 
подчинявшихся тому или иному из крупных афонских монасты‑
рей) — уже приобрело значительные масштабы. К началу XX в. 
число русских (в смысле подданных Российской империи, вклю‑
чая этнических русских и украинцев) афонцев достигло, по не‑
которым оценкам, нескольких тысяч. Несмотря на то, что вла‑
сти Российской империи и Священный синод явно не оказывали 
энергичного содействия русскому присутствию на самом Афоне, 
они постарались оседлать волну личной благочестивой инициа‑
тивы с тем, чтобы контролировать ее (эти попытки по большей 
части были неудачными, по крайней мере в финансовом плане) 
и  эксплуатировать (насколько возможно) во  внешнеполитиче‑
ских делах. Таким образом, позиция официальных российских 
консульских и духовных властей колебалась в диапазоне от раз‑
дражения, вызванного необходимостью заниматься проблемами, 
создававшимися сварливыми и порой лживыми монахами (напри‑
мер, можно сослаться на торговлю предметами церковного куль‑
та, которую афонцы вели в Иерусалиме, к досаде местного духо‑

империи. В итоге так и осталось невыясненным, сохранялось ли у афонцев 
русского происхождения российское подданство или они его утрачивали 
(Герд. Русский Афон. С. 54–60). Интересно, что преобладание отставных 
военнослужащих среди персонала одесского Пантелеймоновского подворья 
может потребовать повторного изучения вопроса о том, кем в действительно‑
сти являлись тысячи русских монахов в афонских монастырях в конце XIX в. 
Следует отметить, что на 1870‑е гг. пришелся пик борьбы между греками 
и русскими за контроль над монастырем Св. Пантелеймона на Афоне. Начи‑
ная с того времени и вплоть до начала XX в. греки открыто обвиняли рус‑
ских в том, что те целенаправленно выдают солдат за монахов и отправляют 
их на Святую гору в рамках панславистского плана по укреплению россий‑
ских позиций на Востоке.

53 См. работы Герда и Феннелла. Полемическая работа Смирнакиса, впервые 
изданная в 1903 г., отражает греческую позицию начала XX в. с точки зре‑
ния инсайдера, и потому ею следует пользоваться с крайней осторожностью: 
Gerasimos Smyrnakes. To Hagion Oros (Athens: A. Konstantinides, 1903; реs‑
принт: Karyes Agiou Horous: Panselenos, 1988).
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венства, или на вспыхнувший в начале XX в. конфликт вокруг 
«имяславия»54), до полномасштабной поддержки русских афонцев 
в их контактах с османскими властями, а также тщательного под‑
держания баланса в нередко напряженных отношениях между 
русскими и греческими афонцами и между Афоном и Констан‑
тинопольским патриархом, которому Афон подчинялся в соот‑
ветствии с каноническим правом. Русские афонцы, по всей ви‑
димости, выказывали сильную привязанность к Святой горе как 
к официально признанному оплоту и бастиону православия, даже 
если личные мотивы для проживания на ней были не всегда бла‑
гочестивыми. При этом россияне не могли не бросить вызова если 
не численному, то по крайней мере символическому и историче‑
скому преобладанию греков на Афоне и стремились прочно за‑
крепиться как на самом полуострове, так и вообще в «православ‑
ной географии» Османской империи. В ходе этого процесса такие 
структуры, как монастырь Св. Пантелеймона под руководством 
Макария (Сушкина) и два русских скита, становились своего ро‑
да неофициальными агентами и  источниками информации для 
российских консулов и Министерства иностранных дел, а также 
применявшимся по мере надобности орудием для продвижения 
российских интересов на православном Востоке55. Если рассма‑
тривать вышесказанное в качестве общего контекста, в котором 
следует изучать деятельность одесских подворий, то нам станет 
более понятно, почему местные и даже центральные власти были 
готовы закрывать глаза на неблаговидные аспекты работы подво‑
рий в 1882–1883 гг., а в дальнейшем и выдавать им разрешения 
на официальную деятельность.

Попытки контроля над паломниками

Внутреннее паломничество конца XIX — начала XX в. в Рос‑
сийской империи изучалось в последние годы несколькими ис‑
следователями. Из их работ вырисовывается сложная картина. 
Судя по всему, приходское паломничество в начале XX в., от‑

54 Речь идет о конфликте вокруг «имяславия» (т. е. «прославления имени»), 
разгоревшемся на Афоне в начале XX в., в частности, среди монахов из Рос‑
сийской империи. Предметом спора послужил вопрос о том, присутствует ли 
в имени Господа сам Господь. Официальная Русская православная церковь 
осудила сторонников теории божественности имени Господа.

55 Примеры таких контактов с имперскими властями и консулами см.: Герд. Рус‑
ский Афон. С. 50–51.
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нюдь не являясь стихийным выражением нерегулярных практик 
православного благочестия, в  реальности имело в  различных 
приходах Российской империи организаторов, контролировав‑
ших его и  придававших ему конкретную форму. В  результате 
приходское паломничество рассматривалось как познавательный 
и поучительный опыт. Несмотря на явные попытки сделать па‑
ломничество более организованным, спонтанное паломничество 
никогда не шло на спад ни в смысле численности, ни в иных от‑
ношениях. Другие авторы, избравшие предметом рассмотрения 
такие важные святилища, как Троице‑Сергиева лавра или Свя‑
то‑Тихоновский монастырь в Задонске, показали, что светские 
и церковные власти зачастую прилагали немалые усилия к тому, 
чтобы подчеркнуть духовную сторону паломничества, в  то  же 
время осуществляя полицейский контроль над самим передви‑
жением и массами паломников. Вследствие резкого расширения 
масштабов паломничества, наблюдавшегося в  поздний период 
существования Российской империи, проблема контроля встала 
особенно остро: те, кто тем или иным образом участвовал в па‑
ломническом бизнесе, будь то  монастырские власти, персонал 
монастырских подворий или даже Императорское Православное 
Палестинское Общество, не говоря уже о правительстве империи 
и его местных представителях и учреждениях, были заинтере‑
сованы в  том, чтобы паломничество являлось организованной, 
назидательной и прежде всего контролируемой деятельностью56. 
Не все всегда получалось так, как было задумано, и паломни‑
чество не всегда протекало гладко и в равной мере становилось 
источником поучительного духовного опыта для его участников. 
Торговые и деловые интересы, темные (и не столь темные) сделки 
самих монахов и даже эксплуатация пилигримов зачастую бы‑
ли едва прикрыты фасадом порой весьма щедрых практических 
услуг и духовной поддержки, оказывавшейся паломникам. При‑
мер такого сложного взаимодействия между духовным и светским 
в истории паломничества из Российской империи в конце XIX в. 
дают одесские афонские подворья.

Если Императорское Православное Палестинское обще‑
ство издавало руководства для паломников в столице империи, 

56 См.: Robert Greene. Bodies in Motion: Steam‑Powered Pilgrimages in Late 
Imperial Russia // Russian History 39 (2012). Pp. 247–68; Christine Woro‑
bec. The Unintended Consequences of a Surge in Orthodox Pilgrimage in Later 
Imperial Russia // Russian History 36 (2009). Pp. 62–76; Chulos. Religious 
and Secular Aspects of Pilgrimage in Modern Russia.
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то  в  первую очередь именно афонские подворья играли роль 
посредников, заботившихся о материальном и, так сказать, ад‑
министративном благополучии паломников на местном уровне, 
в Одессе. В этом смысле подворья афонских монастырей явля‑
лись союзниками ИППО, и их деятельность в полной мере со‑
ответствовала целям ИППО57. Подворья руководили простым 
людом, помогали ему и присматривали за ним в его стремлении 
приобщиться к источникам святости в далеких землях. Эти по‑
мощники ограждали паломников от искусов космополитическо‑
го города, заботились об их материальном благе и осуществляли 
их духовную подготовку к одному из важнейших религиозных 
переживаний в  их  жизни. Несмотря на  наличие «треугольни‑
ка»: ИППО с его руководствами, местные гражданские власти, 
заведовавшие выдачей паспортов, и подворья с их услугами — 
в Одессе именно подворья явно играли наиболее важную роль: 
они обеспечивали паломников кровом и питанием, служили для 
них источником информации и советов, добывали турецкие визы 
и решали множество других практических проблем, с которыми 
сталкивались паломники. Подворья служили лицом паломниче‑
ства в городе, в иных отношениях не отличавшемся особым бла‑
гочестием58. Они представляли собой силу, контролировавшую 
передвижение крупных крестьянских масс.

Работа одесских афонцев с паломниками укрепляла и соци‑
альную иерархию. Теоретически паломничество могло стирать 
социальные различия, поскольку все равны перед Богом. Пред‑
положительно, стремление к  паломничеству проникало во  все 
социальные классы, по крайней мере, с точки зрения той поль‑
зы, которую оно сулило. В то же время логистика паломничества 
препятствовала практическому воплощению этого теоретическо‑
го социального выравнивания. Социальная иерархия отражалась 
в  том, что постояльцам, принадлежавшим к  разным классам, 
на Пантелеймоновском и других подворьях предлагались разные 

57 В. Н. Хитрово, один из основателей ИППО, а впоследствии (в 1880‑е и 
1890‑е гг.) его секретарь, в 1884 г. в письме к М. П. Степанову, члену ру‑
ководства ИППО, всячески превозносил деятельность афонского монастыря 
Св. Пантелеймона и называл его очень важным и достойным поддержки со‑
юзником в усилиях по насаждению и укреплению русского влияния на пра‑
вославном Востоке (Дмитриевский. Императорское Православное Палестин‑
ское Общество… С. 310–311). Недавний обзор русской политики по отноше‑
нию к Афону в позднеимперский период см.: Герд. Русский Афон.

58 См., например, совсем немногочисленные упоминания об одесских местах, ре‑
комендовавшихся паломникам для посещения, в «Спутнике…» (1886).
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помещения. Таким образом, условия размещения на подворьях 
предшествовали или следовали аналогичным условиям проезда 
и размещения на пароходах и в поездах. Все эти факторы укреп‑
ляли социальную иерархию в ходе процесса, который в иных от‑
ношениях вел к размыванию социальных различий.

В то же время афонцы зарабатывали деньги на работе с па‑
ломниками  — как законными, так и  незаконными способами 
(о чем свидетельствует нелегальная деятельность Пантелеймо‑
новского подворья). Но с другой стороны, они, несомненно, по‑
могали добираться до Афона тем, кто иначе мог бы и не попасть 
туда по пути в Иерусалим. В этом смысле афонцы получали как 
прямую, так и косвенную выгоду, поскольку к ним прибывали но‑
вые паломники. В то же время афонцы принимали меры и к то‑
му, чтобы русский Афон, т. е. контролировавшиеся русскими мо‑
настыри на Святой горе, не оказался в бизнесе паломничества 
проигравшей стороной. Иными словами, «афонизация» одесского 
этапа русского паломничества гарантировала, что русские мона‑
стыри на Афоне ни в коем случае не исчезнут с экрана духовного 
радара паломников‑мужчин (а также паломниц, делавших афон‑
ским монастырям пожертвования и покупавших предметы цер‑
ковного культа) и не превратятся для них просто в промежуточ‑
ный пункт на пути к главной цели — Иерусалиму. Таким образом 
афонцы стремились закрепить за собой постоянное и заметное 
место в географии русского паломничества59.

Авторизованный перевод Николая Эдельмана

59 См.: Отчет… С. 31–32, где утверждается, что на афонских подворьях благо‑
даря иконам, благовониям и общей атмосфере паломнику кажется, что он уже 
попал на Афон.



Примечание

Выражаю благодарность Кристине Воробец и аудитории в па‑
нели по паломничеству, проведенной в  конференции Ассоциа‑
ции славянских, восточно‑европейских и евразийских исследо‑
ваний в ноябре 2012 г., а также Наде Кизенко и Кристине Петто 
за  конструктивную критику первых вариантов данной статьи. 
Я особенно благодарен заместителю директора Государственно‑
го архива Одесской области (ГАОО, или, по‑украински, ДАОО) 
Лилии Григорьевне Белоусовой, а  также персоналу архива 
за их сердечность, щедрость, гостеприимство и помощь, которую 
я получал на протяжении своих исследований. Многим я обязан 
Анне Сидоренко и  Эвридике Сифнеу, которые привлекли мое 
внимание к архивному делу о полицейском расследовании афон‑
ских подворий, а также Софронису Парадисопулосу, множество 
раз приходившему мне на помощь во время моих одесских архив‑
ных изысканий. Финансирование этого проекта осуществлялось 
из средств, полученных по факультетскому исследовательскому 
гранту университета штата Коннектикут. Также выражаю бла‑
годарность Николаю Эдельману за экспертный перевод с англий‑
ского.
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МАКСИМ МЕДОВАРОВ

А. А. КИРЕЕВ, СТАРОКАТОЛИЧЕСКИЙ ВОПРОС 

И ПРОБЛЕМА ЦЕРКОВНЫХ РЕФОРМ В РОССИИ 

В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX В.

История вызревания идей реформы внутреннего устройства 
Русской Православной Церкви (от проблемы самоуправ‑

ления прихода и обеспечения причта до вопроса о каноничности 
синодального руководства в  отсутствие созываемых соборов) 
в  конце XIX  — начале XX  в., казалось  бы, прекрасно изуче‑
на в  целом, имеются работы и  о  славянофильском отношении 
к  церковным реформам1. Существуют исследования и  по  меж‑
конфессиональным контактам Русской Православной Церкви 
с монофизитами и несторианами, англиканами и старокатолика‑
ми. Однако практически никогда исследователями не ставился 
вопрос о  взаимосвязи этих двух тем: история международных 
контактов излагается так, как будто она была обусловлена либо 
чисто теоретическим интересом (при этом, например, игнориру‑
ется роль активизации контактов с англиканами с соответствую‑
щими моментами русско‑британских государственных взаимоот‑
ношений), либо потребностями внешней политики Российской 
империи (и тогда изучение роли русских миссий к эфиопам или 

1 Фирсов С. Л. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890‑х — 1918 гг.). 
М., 2001; Свистунов А. А. Проблема реформирования Русской Православ‑
ной Церкви в начале XX века // Эхо: сборник статей по новой и новейшей 
истории Отечества. Вып. 3. М., 2000. С. 38–46; Тесля А. А. Церковные 
вопросы 1860‑х — 1880‑х годов и позиция славянофилов // Знак вопроса. 
2014. № 2. С. 71–97.
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ассирийцам рассматривается в  отрыве от  дискуссий внутри 
русского православного общества, вызванных этими события‑
ми). В итоге достаточно стереотипное представление о поздних 
славянофилах как сторонниках «демократизации» церковного 
управления и  участниках Предсоборного присутствия 1906  г. 
и  о  славянофильской  же поддержке старокатоликов бытует 
в различных исторических трудах как не связанные между собой 
сюжеты. В действительности, однако, связь была самая прямая, 
что выпукло можно увидеть на примере А. А. Киреева — идей‑
ного лидера позднего славянофильства в  царствования Алек‑
сандра III и Николая II, — имевшего возможность лично влиять 
на императоров, министров, сановников.

На фоне своих ближайших соратников — Л. А. Тихомирова, 
Д. А. Хомякова, Ф. Д. Самарина — Киреев выделялся исключи‑
тельной близостью ко двору и уникальными заслугами на цер‑
ковной ниве. Называвший себя «воцерковленным солдатом», он 
оставил внушительное богословское и церковно‑публицистиче‑
ское наследие, включающее свыше тысячи страниц. На протяже‑
нии всей жизни продолжая и развивая взгляды А. С. Хомякова, 
Киреев неизменно отстаивал право мирян «богословствовать» 
и  преуспел в  этом: обер‑прокурором Св. Синода стать он так 
и не смог (хотя этот вопрос не раз рассматривался), но всё же 
оказался одним из очень немногих мирян, не принадлежавших 
к числу профессоров духовных академий, который был удостоен 
Синодом звания почетного члена Московской духовной академии 
в  1903  г., а  в  1906  г. по приглашению императора стал членом 
Предсоборного присутствия. Этого он смог добиться благодаря 
многолетней борьбе за сближение европейских старокатоликов 
с православными. Казалось бы, старокатолики нигде на Западе 
не становились политической силой (кроме эпизода времен куль‑
туркампфа в Германии, когда на них попытался опереться кумир 
Киреева Бисмарк), и потому вопрос о присоединении их к пра‑
вославию не носил острого внешнеполитического характера, од‑
нако то сопротивление, с которым усилия Киреева столкнулись 
внутри России, объясняется серьезными внутриполитическими 
причинами.

В самом деле, хотя в пробуждении у Киреева повышенного 
интереса к старокатоликам, а также некоторым другим группам 
потенциально православных западного обряда в Европе и Аме‑
рике, играли ведущую роль его воспитание и личные склонности, 
старокатолический вопрос начиная с  1870  г. возбуждал обще‑
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ственное внимание со стороны Ф. И. Тютчева, М. Н. Каткова, 
И. С. Аксакова, В. С. Соловьева, К. П. Победоносцева, Л. А. Ти‑
хомирова, да и со стороны царской семьи и великих князей. И сто‑
ронники, и противники сближения со старокатоликами достаточ‑
но рано поняли, что успех или неуспех этих контактов самым 
непосредственным образом скажется на внутреннем устройстве 
Русской Православной Церкви.

Киреев никогда не  скрывал этого. Его первый аргумент 
в пользу соединения со  старокатоликами — их использование 
для распространения православия на Западе — часто отступал 
в  тень по  сравнению со  вторым аргументом о  необходимости 
инициировать с помощью внешнего импульса процесс обновле‑
ния внутри Русской Православной Церкви. Считая синодальный 
строй неканоническим, Киреев не симпатизировал и патриарше‑
ству как таковому. Основной акцент он делал на усилении собор‑
ного и выборного начала, от уровня прихода до уровня регуляр‑
но созываемого поместного собора. Когда Киреев в 1888–1890 гг. 
убедился в невозможности созыва Вселенского собора, он стал 
бороться за созыв поместного собора, даже рискуя при этом об‑
острить свои личные отношения с К. П. Победоносцевым. Целью 
поместного собора Киреев считал усиление активной роли мирян 
и приходских священников в принятии общецерковных решений, 
в ущерб роли монашества и архиереев. В русской Церкви, сето‑
вал Киреев, «нет древнего широкого полета, нет понимания сво‑
бодного духа христианства; всё сводится на форму, а это губит 
жизнь. Забываются заветы вселенские. Мир всё более и  более 
захватывает область Церкви». «Наш церковный строй столько 
несостоятелен, как государственный», — констатировал Киреев2.

При этом образцом, на который мыслитель призывал ориен‑
тироваться Русскую Православную Церковь, была именно вну‑
тренняя церковная жизнь старокатоликов (в меньшей степени 
англикан), с которой он имел возможность близко познакомить‑
ся на паре десятков съездов и конференций, куда Киреев ездил 
как официальный (а  иногда и  неофициальный) представитель 
российского правительства и русской Церкви3. По его мнению, 
общение с просвещенными и ревностными старокатоликами по‑

2 ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 13. Л. 310; ГАРФ. Ф. 634. Д. 11. Л. 46а.
3 Медоваров М. В. Контакты между русской православной Церковью и старо‑

католиками в 1890–1901 гг. и роль А. А. Киреева // Государство, общество, 
Церковь в истории России XX–XXI веков: Материалы Международной науч‑
ной конференции. Иваново, 2015. Ч. 1. С. 214–220.
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могло бы оживить приходскую жизнь, усилить самостоятельность 
русской Церкви и  поднять уровень богословия. Под влиянием 
старокатолицизма, говорил Киреев, русские поймут, «как у нас 
основы нашей религии мало обставлены научно, как всё это дер‑
жится внешней рамкой, скорлупой, как ядро мало нами самими 
исследовано. <…> Именно наши отношения к старокатоликам 
дадут нам возможность отстранить от нашей Церкви обвинения 
в узости, в неподвижности, в нетерпимости, в цезаропапизме»4.

На фоне разобщенности духовенства и паствы в России Ки‑
реева привлекала атмосфера доверия между старокатолически‑
ми священниками и прихожанами, активное участие молодежи 
в приходской жизни и отсутствие нигилизма. Посетив старока‑
толические приходы Нидерландов и Швейцарии, мыслитель пи‑
сал: «Старокатолическая Церковь гораздо свободнее нашей. Она 
не только не знает никаких обер‑прокуроров, но пользуется и ав‑
тономией в своей и внешней, и внутренней жизни, у них нет ду‑
ховной цензуры, у них признается право свободного обсуждения 
и  научных богословских вопросов… Их  епископы избираются 
их Синодом, а священники приходом. Всё это согласно с древней 
практикой древней Церкви»5.

Неудивительно, что К. П. Победоносцев, часто и тесно об‑
щавшийся с Киреевым, стал решительно препятствовать сближе‑
нию со старокатоликами. Уже в 80‑е годы XIX в. Киреев негодо‑
вал: «Овербека, Гетте, Мишо — всех оставляем без поддержки, 
а потом удивляемся, что наш авторитет падает, что за границей 
на Востоке наше положение всё ухудшается…»6 Киреев обвинял 
Победоносцева в «церковном эгоизме», в нежелании помогать со‑
зданию православия западного обряда, в отождествлении Церкви 
с народностью и отрицании вселенского православия: «Русская 

4 Киреев А. А. По поводу книги о. протоиерея Е. К. Смирнова «К старока‑
толическому вопросу. Православен ли Intercommunion, предлагаемый нам 
старокатоликами?». С. Посад, 1894. С. 5, 7–8, 10; Киреев А. А. Сочинения 
в 2 т. СПб., 1912. Т. 1. С. 3, 48, 50–51, 131, 137; ОР РГБ. Оп. 1. Д. 11. 
Л. 433 об.

5 ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 13. Л. 32 об. — 34, 196, 239 об.; Ф. 265. П. 190. 
Д. 32. Л. 20, 137.

6 Фетисенко О. Л. Столп Церкви или новый Копроним? К. П. Победоносцев 
sub oculis Т. И. Филиппова и К. Н. Леонтьева // К. П. Победоносцев: мыс‑
литель, ученый, человек. Материалы международной юбилейной научной 
конференции, посвященной 180‑летию со дня рождения и 100‑летию со дня 
кончины К. П. Победоносцева. СПб., 2007. С. 116–119; ОР РГБ. Ф. 126. 
Оп. 1. Д. 10. Л. 62  об., 100 об. — 101.
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вера (хотя она безусловно православная) всё свое значение по‑
черпает именно в том, что она тождественна в догмате с Церко‑
вью вселенскою!.. На националистическом основании не только 
не должно, но и нельзя стоять миссионеру, нельзя основывать 
вселенской проповеди!» Киреев считал, что «христианство вы‑
ше всякой народности, оно не связано ни с какою народностью, 
ни с каким племенем», что будущее христианства связано с Ази‑
ей не меньше, чем с Европой и Америкой, а потому допустимы 
разные обряды. Он писал: «О всех без исключения православных, 
о сильных и слабых, о высококультурных и полудиких должны мы 
заботиться, всех их должны любить и оберегать!.. Всюду, где бы 
ни проявлялась… православная мысль — мы должны ее привет‑
ствовать, а не встречать холодным недоверием за… непривычную 
для нашего глаза форму… Наше участие в движении старока‑
толиков есть первое проявление этого мессианизма на высоко‑
культурном Западе»7.

Разгадка холодности Победоносцева, однако, заключалась 
вовсе в том, что он, прекрасно знакомый с религиозной жизнью 
Западной Европы и написавший о  ней ряд очерков на  основе 
собственных впечатлений, принципиально имел что‑либо про‑
тив межцерковных контактов. Формально обер‑прокурор нико‑
гда не  возражал против этого, однако в полном противоречии 
со стремлением Киреева к разделению догмата и обряда и к при‑
знанию старокатоликов «православными западного обряда» 
Победоносцев учил, что главное в религии — это субъективное 
чувство, душевная атмосфера, связанная с обрядами: «Говорят, 
что обряд — неважное и второстепенное дело. Но есть обряды 
и обычаи, от которых отказаться — значило бы отречься от са‑
мого себя, потому что в них отражается жизнь духовная человека 
или всего народа… В разности обряда выражается всего явствен‑
нее коренная и глубокая разность духовного представления, тая‑
щаяся в бессознательных сферах духовной жизни». В западных 
храмах, в том числе в старокатолических, писал Победоносцев, 
«неприютно и холодно. Здесь не хотел бы жить… Иногда чувству 
кажется, что в чужой церкви как будто не тому Богу молятся»8.

7 Киреев А. А. Сочинения. Т. 1. С. 257–262, 465–467; Киреев А. А. Сочине‑
ния. Т. 2. С. 439; Материалы к истории старокатолического вопроса в Рос‑
сии // Христианское чтение. 1911. № 11. С. 1346.

8 Победоносцев К. П. К вопросу о воссоединении Церквей // Победоносцев К. П. 
«Будь тверд и мужествен…» Статьи из еженедельника «Гражданин» 1873–
1876. Письма / под ред. В. В. Ведерникова. СПб., 2010. С. 112–113; Победо‑
носцев К. П. Из записной книжки московского старовера // Там же. С. 240.



413

Однако больше всего обер‑прокурора беспокоила угроза того, 
что контакты с даже с греческими патриархатами, а уж тем более 
со старокатоликами и англиканами станут катализаторами изме‑
нений внутри Русской Православной Церкви. К концу 1890‑х го‑
дов Киреев это понял, и с тех пор нежелание Победоносцева про‑
водить какие‑либо преобразования церковного устройства стало 
постоянной мишенью нападок генерала‑богослова9. Характерно 
признание Киреева: «Когда находишься вне России, она пред‑
ставляется величественным, стройным, несокрушимым зданием 
со строгими определенными очертаниями. Вернешься — войдешь 
внутрь  — мусор, нелогичность, затемнение… Издали видишь 
православие, самодержавие, народность, войдешь внутрь — вме‑
сто православия видишь консисторию Константина Петровича, 
вместо самодержавия видишь чиновника и городового, вместо на‑
родности — пьяного мужика или, что еще хуже… обезличенного 
интеллигента!»10

Правда, в 1890–1892 гг. Победоносцев всё‑таки был вынужден 
предпринять ряд реальных шагов по сближению со старокатоли‑
ками, но затем вновь стал тормозить этот процесс. 12 сентября 
1892 г. он писал Л. А. Тихомирову: «О старокатоликах. Вы ос‑
новательно чуете потребность возразить противу фанатических 
замыслов и проповедей А. А. Киреева… и Янышева»11. В 1894 г., 
по воспоминаниям Киреева, у него состоялся «очень неприятный 
разговор с Победоносцевым. Никогда я не чувствовал себя als 
православный столь беспомощным перед всесильной и  ничего 
не понимающей канцелярией, захватившей в  свои чернильные 
руки живое дело — старокатоликов. “Дело это нужно провалить, 
и мы его провалим!”»12

Следует подчеркнуть закулисный характер борьбы по старо‑
католическому вопросу между Киреевым, профессором В. А. Со‑

9 Медоваров М. В. К. П. Победоносцев глазами А. А. Киреева // Клио: журнал 
для ученых. 2012. № 9 (69). С. 113–117; Пешков А. И. К. П. Победоносцев 
как православно‑русский мыслитель // К. П. Победоносцев: мыслитель, уче‑
ный, человек. С. 11.

10 ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 12. Л. 167.
11 ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 11. Л. 319, 391, 415, 425, 442; Ф. 224. К. 1. 

Д. 64. Л. 140 об.; Ф. 224. К. 2. Д. 12. Л. 17, 18; РГАЛИ. Ф. 345. Д. 345. 
Л. 1–2; ГАРФ. Ф. 634. Д. 113. Л. 7 об., 57.

12 ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 10. Л. 10. Л. 35–37, 205–205 об., 212, 214, 
225, 235; Д. 11. Л. 319, 391, 415, 425, 442, 456 об.; Оп. 2. П. 3606. Д. 27. 
Л. 1–2, 23; Ф. 224. К. 1. Д. 64. Л. 140 об.; Ф. 224. К. 2. Д. 12. Л. 17, 18; 
РГАЛИ. Ф. 345. Д. 345. Л. 1–2; ГАРФ. Ф. 634. Д. 113. Л. 7 об., 57.
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коловым и духовником царской семьи протоиереем И. Л. Яны‑
шевым, с одной стороны, и Победоносцевым и его сторонниками 
из числа духовенства и профессоров богословия, с другой сто‑
роны. Вся полемика в публичной сфере с  1889 по  1910 гг. вра‑
щалась вокруг богословских вопросах о  полном признании 
старокатоликами православных догматов, о  значении обрядов, 
о пресуществлении Св. Даров (transsubstantiatio), о filioque, од‑
нако и протоиереи Е. К. Смирнов «лондонский» и И. К. Мальцев 
«берлинский», и тем более архиепископ Сергий (Страгородский), 
вступая в полемику с защитниками старокатоликов, действовали 
по согласованию с Победоносцевым и на страницах контролируе‑
мых им журналов («Христианское чтение», «Русское обозрение» 
и т. д.)13. Киреев прямо обвинял обер‑прокурора в том, что Смир‑
нов, Мальцев и  другие богословы‑«изоляционисты» действуют 
по его распоряжению14. Самый болезненный же вопрос — о вну‑
треннем устройстве Церкви и замене синодально‑бюрократиче‑
ского управления выборным началом — на страницах печатной 
полемики Киреева с его оппонентами по цензурным условиям от‑
крыто не мог быть затронут вплоть до 1904–1905 гг.

Хотя к вопросам об отношениях русской Церкви к коптской, 
армянской, абиссинской, ассирийской и прочим восточным Цер‑
квям Киреев не проявлял такого глубокого личного интереса, как 
к старокатолическому делу, он всё же предполагал, что предста‑
вители всех перечисленных деноминаций наряду с англиканами 
и старообрядцами должны прибыть на планируемый Вселенский 
собор Православной Церкви, который должен будет решить вос‑
соединить их  с  православием15. Исходя из  этих соображений, 
Киреев активно помогал миссии Паисия и Ашинова в Эфиопию. 
Таким образом, и этот вопрос мыслитель желал использовать для 
оживления богословской мысли внутри Русской Православной 
Церкви.

Несмотря на все препятствия со стороны обер‑прокуратуры, 
Кирееву и его единомышленникам удалось придать сотрудниче‑
ству Русской Православной Церкви со старокатоликами высокий 
официальный статус. 1892–1893  гг. ознаменовались созданием 
Синодальной комиссии по  воссоединению со  старокатоликами 

13 Медоваров М. В. А. А. Киреев в общественно‑политической жизни России 
второй половины XIX — начала XX в. Дисс… к. и. н.: 07.00.02. Н. Новгород, 
2013. С. 167–173.

14 ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 11. Л. 456 об.
15 Киреев А. А. Сочинения. Т. 1. С. 379–399.



и англиканами и основанием при активном участии Киреева жур‑
налов «Богословский вестник» в России и «Revue Internationale 
de Théologie» в Швейцарии, которые будут играть важную роль 
в религиозной мысли и церковной деятельности на протяжении 
двух десятилетий. В 1897 г. старокатолики создали свою Роттер‑
дамскую комиссию по воссоединению с православием; к этому же 
году относятся официальные встречи архиепископа Антония 
(Вадковского) в сопровождении Киреева с руководством старо‑
католической и англиканской Церквей, состоявшиеся с одобре‑
ния и по поручению Николая II. Активизация этих контактов 
шла по восходящей линии и длилась на протяжении двух деся‑
тилетий, вплоть до практически одновременной смерти Киреева 
и Янышева в 1910 г. После 1911–1912 гг. эти контакты резко пошли 
на спад, но к тому времени уже был запущен процесс внутрен‑
него преобразования Русской Православной Церкви, а потому 
острая необходимость во внешних импульсах к реформированию 
ее строя отпала сама собой.
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Р. С. АВИЛОВ

ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ В ПРИАМУРСКОМ ВОЕННОМ 

ОКРУГЕ НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

(1910 — ЛЕТО 1914 г.)

При общей слабой изученности истории реорганизации 
русской армии накануне Первой мировой войны, т. е. в пе‑

риод 1910–1914 гг.1, исследование этой проблемы в Приамурском 
военном округе представляет заметные сложности. К настояще‑
му времени исследователи касались лишь некоторых связанных 
с этим частных вопросов, не пытаясь провести глубокий анализ 
процессов, происходивших в войсках округа в целом2. В то же 

1 См., напр.: Айрапетов О. Р. Генералы, либералы и предприниматели: ра‑
бота на фронт и на революцию. 1907–1917. М., 2003. — 256 с.; Бескров‑
ный Л. Г. Русская армия и флот в начале XX века. М.: Наука, 1986. — 238 
с.; Зайончковский А. М. Подготовка России к империалистической войне. 
М.: Воениздат, 1926. — 425 с.; Керсновский А. А. История русской ар‑
мии. Т. 3. (1881–1915 гг.). М.: Голос, 1994. — 352 с.; Марков О. Д. Рус‑
ская армия 1914–1917 гг. СПб.: Галлея Принт, 2001. — 160 с.; Шацил‑
ло К. Ф. От Портсмутского мира к Первой мировой войне. Генералы и поли‑
тика. М.: РОССПЭН, 2000. — 399 с. и др.

2 Авилов Р. С., Аюшин Н. Б., Калинин В. И. Владивостокская крепость: вой‑
ска, фортификация, события, люди. Часть II. Уроки Порт‑Артура. 1906–
1917 гг. Владивосток: Дальнаука, 2014. — 408 с.; Авилов Р. С. Войска 
Приамурского военного округа накануне Первой мировой войны: структура 
и дислокация // Приамурское генерал‑губернаторство в годы Первой миро‑
вой войны: штрихи времени, голоса современников. Документы и материалы. 
Владивосток: РГИА ДВ, 2014. С. 35–54; Краснознаменный Дальневосточ‑
ный. Военно‑исторический очерк о Дальневосточном военном округе. 4‑е изд. 
испр. и доп. Хабаровск: Хехцыр, 2003. — 400 с.; Петренко В. М. Станов‑
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время их всестороннее изучение имеет принципиальное значе‑
ние3 и  представляет далеко не  только академический интерес 
по ряду причин:

1. Позволяет проследить, как на местном уровне, в Приамур‑
ском военном округе со всеми его особенностями и региональной 
спецификой, происходила реализация общероссийской военной 
реформы. Каким образом типовые решения адаптировали к свое‑
образным условиям региона, насколько эта адаптация была удач‑
на, рациональна и какие последствия имела.

2. Поскольку с началом Первой мировой войны войска окру‑
га были мобилизованы и  почти в  полном составе отправлены 
на фронт, введение в научный оборот данных об их структуре, 
составе и  численности настоятельно необходимы для удобства 
изучения как процесса их  переброски на  театр военных дей‑
ствий, так и последующего боевого применения.

3. При продолжении военных реформ в современной России, 
анализ исторического опыта начала ХХ в. имеет огромное зна‑
чение, поскольку учет его позволит избежать уже неоднократно 
совершенных в прошлом ошибок. Более того, как отмечают воен‑
ные специалисты, актуальность исследования такого рода всегда 
«определяется потребностью обращения к историческому опыту 
проведения военных реформ на территории России в условиях 
современных поисков адекватных военно‑политических и  эко‑
номических ответов на реально существующие военно‑полити‑
ческие угрозы, в том числе на Дальнем Востоке», а практиче‑
ская значимость — «состоит в возможности использования его 
результатов и полученных выводов при выработке оптимальных 
решений военной защиты территории России в современных гео‑
политических условиях»4.

ление и развитие системы территориальных органов военного управления 
на Дальнем Востоке во второй половине XIX — начале XX в.: дис… к. и. н. 
Хабаровск, 2009. — 216 с.; Рудаков И. С. Становление Приамурского воен‑
ного округа и его роль в укреплении обороноспособности Дальнего Востока 
России (1884–1917 гг.): дис… к. и. н. Хабаровск, 2010. — 200 с.

3 Вопросы оборонительного строительства, боевой подготовки войск и кадро‑
вой политики в Приамурском военном округе в данной статье рассматривать‑
ся не будут.

4 Касьянов А. М., д. и. н., генерал‑майор, начальник Московского суворовского 
военного училища Министерства обороны. Отзыв на автореферат кандидат‑
ской диссертации Авилова Романа Сергеевича «Развитие военно‑сухопут‑
ных сил России на Дальнем Востоке (1865–1895 гг.)» 16 сентября 2013 г. 
С. 1–2.
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Девять лет между двумя войнами начала ХХ в. — Русско‑
японской 1904–1905  гг. и Первой мировой 1914–1918  гг. — ста‑
ли эпохой для русской императорской армии, которую не только 
удалось вывести из  революционного порыва, но  и, выражаясь 
словами А.  А.  Керсновского, превратить из  «дезорганизован‑
ного вооруженного бессилия» в «организованную вооруженную 
силу»5. Русско‑японская война 1904–1905 гг. и Первая русская 
революция 1905–1907 гг. привели к тому, что, «в конечном резуль‑
тате, войсковые части пришли в полное расстройство, которое 
довершилось под разлагающим влиянием многочисленных коман‑
дировок войск, для подавления беспорядков в период времени, 
непосредственно следовавший за  войной. Внутренняя спайка 
войсковых частей ослабла, и в ряды войск… стала заметно про‑
никать революционная пропаганда»6.

Генерал Ю. Н. Данилов вспоминал впоследствии: «По  сво‑
ей долголетней службе в  Главном Управлении Генерального 
Штаба до конца 1906‑го года, в должности Начальника Опера‑
тивного Отделения, а с конца 1908‑го года в должности сначала 
1‑го Обер‑Квартирмейстера, а  затем Генерал‑Квартирмейстера 
Генерального Штаба, я  был хорошо знаком с  состоянием всей 
русской армии в этот период времени, как равно и с ходом работ 
по ея воссозданию. В течение двух промежуточных лет с 1906‑го 
по 1908‑й гг., я, по должности Командира пехотного полка, успел 
близко прикоснуться и на практике к войсковому быту и армей‑
ским нуждам того времени. И я не могу охарактеризовать иначе 
период времени с  1905‑го по  1910‑й год включительно, а может 
быть даже и более продолжительный, как назвав его периодом 
нашей полной военной беспомощности»7.

Характеризуя ситуацию в  русской армии на  1908  г., воен‑
ный министр Российской империи в 1905–1909 гг. А. Ф. Редигер 
отмечал в своих воспоминаниях: «Служба войск все еще не во‑
шла в норму, многие войсковые части еще были в командиров‑
ке, оторванные от своих постоянных квартир и запасов. Наряды 
войск все еще были громадны, так как они должны были охра‑
нять казначейства, тюрьмы, железные дороги, а в некоторых ме‑
стах и почтовые учреждения, винные склады и тому подобное. 
В 1908 году удалось освободить войска от охраны железных дорог 

5 Керсновский А. А. Указ соч. Т. 3. С. 134.
6 Данилов Ю. Н. Россия в Мировой войне. 1914–1915 гг. Берлин: Слово, 

1924. С. 31–32.
7 Данилов Ю. Н. Указ. соч. С. 32.
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и несколько сократить караульные наряды. Вызовы войск для по‑
давления беспорядков продолжались, и в 1908 году им в ста слу‑
чаях приходилось прибегать к оружию. Льготных казачьих пол‑
ков к началу года на службе было еще двадцать три; к концу года 
оставалось уже одиннадцать (девять кубанских и два терских), 
да и те содержались в  слабом составе. В общем, в  стране уже 
наступило успокоение, войска вновь стали успешнее занимать‑
ся прямым своим делом. Но я уже говорил о том, что обучение 
у нас всегда было слабо из‑за массы всяких нарядов; за годы же 
революции и беспорядков оно совершенно расстроилось, так что 
армия и в этом отношении была не готова к походу»8. Все это 
в полной мере относилось и к войскам Приамурского военного 
округа, с той лишь разницей, что они в сравнительно большей 
степени пострадали в ходе войны и гораздо сильнее ощущали не‑
достаток казарменных помещений.

Понимание степени критичности сложившегося на Дальнем 
Востоке, да и в империи в целом, положения было практически 
всеобщее. Даже в самых высоких военных сферах. На закрытых 
заседаниях Совета Государственной обороны не  только круп‑
нейшие военные эксперты страны, но и представители импера‑
торской фамилии открыто признавали: «Минувшая война окон‑
чилась для нас потерей нашего значения на Дальнем Востоке, 
как первоклассной державы и уступкой сравнительно ничтожной 
части Сахалина. Неудача будущей войны грозит нам потерей 
Приморской Области, Сахалина, Камчатки и, главное, Владиво‑
стока — этой единственной базы для нашего будущего флота»9. 
Более того, в весьма секретном Докладе Председателя особого 
совещания Совета Государственной обороны об организации обо‑
роны низовьев реки Амура от 22 декабря 1906 г.10 вероятное буду‑
щее империи было обозначено вполне четко: «Прошлая неудача 
вызвала необычайные внутренние волнения в России, чрезвы‑
чайно ее ослабившие, вызвала также на наших окраинах в Ев‑
ропе и Ближней Азии резкое проявление крайних автономных 
тенденций; вторичная неудача грозит целостности Российской 
империи и низведет ее на положение второстепенного государ‑

8 Редигер А. Ф. История моей жизни. Воспоминания военного министра. 
В 2‑х томах / М.: «Канон‑пресс‑Ц», «Кучково поле», 1999. Т. 2. С. 236.

9 Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ.). Ф. 601. Оп. 1. 
Д. 457. Л. 2.

10 Все даты даны по юлианскому календарю, т. е. по старому стилю. В отдель‑
ных случаях в скобках также указана дата по григорианскому календарю, 
т. е. по новому стилю.
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ства»11. По иронии судьбы этот документ, подписанный членом 
Совета Государственной обороны и будущим морским министром 
генерал‑адъютантом Иваном Михайловичем Диковым был подан 
на имя «Его Императорского Высочества Августейшего предсе‑
дателя Совета Государственной Обороны»  — Великого Князя 
Николая Николаевича‑мл., ставшего впоследствии первым Вер‑
ховным Главнокомандующим русской армии в последней войне 
Императорской России — Первой мировой.

Эти слова оказались пророческими! Однако нельзя сказать, 
что их авторы сделали все от них зависящее, дабы предотвратить 
столь печальный конец империи. Любопытно, что когда иссле‑
дователи пишут о Совете Государственной обороны, они обычно 
цитируют историка‑эмигранта А. А. Керсновского, писавшего, 
что этот «многоголовый анархический организм — оказался со‑
вершенно не в состоянии справиться со своей сложной и ответ‑
ственной задачей. Заседания этого разношерстного Ноевого ков‑
чега носили характер совершенно сумбурный. Заседания Совета 
Государственной обороны Столыпин характеризовал «бедла‑
мом», великий князь Сергей Михайлович — «кошачьим концер‑
том», а генерал Палицын — один из инициаторов этого учреж‑
дения  — просто “кабаком”»12. Реже приводят воспоминания 
военного министра В. А. Сухомлинова, писавшего, что «в Совете 
Государственной обороны, с великим князем во главе, собирались 
не одни только инспекторы многочисленных родов оружия. Это 
было именитое общество безработных великих князей, внедолж‑
ностных сенаторов, новых государственных деятелей и других 
лиц, туда попадавших», а в результате «для восстановления ар‑
мии не только ничего не было сделано, но скорее всего стало ху‑
же чем в 1905 году»13. И лишь единицы работают непосредственно 
с  документами этого оригинального органа, существовавшего 
с 1905 по 1908 г. Что же было на самом деле и действительно ли 
все было так плохо?

Увы, ответ «да». За это время в Совете Государственной обо‑
роны, потратили уйму недешевой бумаги и  бесценного времени 
не на решение важнейших и насущнейших проблем русской армии, 
а на констатацию собственной моральной ответственности за необ‑
ходимость разработки и принятия всех нужных для этого мер!

11 ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 457. Л. 2, 3 об.
12 Керсновский А. А. Указ. соч. Т. 3. С. 132.
13 Сухомлинов В. А. Воспоминания. Мемуары. / Ред., предисл., коммент. А. М. Лу‑

кашевича. Мн. Харвест, 2005. С. 189–190.



421

Тот же Великий Князь Николай Николаевич‑мл. 25 декабря 
1907 г., перед тем как перейти к изложению предположений о ре‑
организации армии, писал:

«Окончившаяся неудачею война с Япониею с  полной ясно‑
стью показала все недостатки, проблемы и ошибки, относящиеся 
до обороны государства.

История нас учит, что успех победоносной войны опьяняет на‑
роды и если этому опьянению вовремя не положен конец и не на‑
ступает отрезвление, то это влечет государство к гибели. Наобо‑
рот, горький опыт неудачной войны и уроки из нее извлеченные, 
если они своевременно использованы, приносят плоды и служат 
к обновлению государства и к расцвету его силы и могущества.

Долг лиц, поставленных на высшие ступени военной иерар‑
хии, призвать и  побудить все силы для направления к  общей 
цели  — пользуясь уроками последней войны и  кладом в  ли‑
це истории и науки — довести состояние обороны государства 
до  наивысшей высоты. Исключительно тяжелые исторические 
события, которые переживает Россия, служат смягчающими ви‑
ну обстоятельствами тому, что до сих пор в этом отношении так 
мало сделано, но они далеко не оправдывают. Все военные, и чем 
выше в военной иерархии тем более, должны признать себя ви‑
новными в том, что со времени окончания истекшей войны пока 
так еще мало сделано для поднятия обороны государства. Оправ‑
даться перед своей совестью, как военные так и верноподданные, 
мы можем только тогда, когда будем в состоянии себе сказать: 
да, мы сделали все, что было в наших силах, при самом крайнем 
их напряжении.

Чем более препятствий и  чем безвыходнее представляются 
обстоятельства, тем сильнее человеку свойственно малодушие 
и склонность к апатии. Важно, чтобы это было сознано, так как 
именно такое сознание — лучшая сила для борьбы с этим опас‑
ным свойством человека»14.

Таким образом, даже в документе, ни в коем случае не под‑
лежащем обнародованию в  открытой печати, председатель Со‑
вета Государственной обороны счел необходимым немного поис‑
кать оправдания, углубиться в психологию и, на всякий случай, 
покаяться. Неудивительно в этой связи, что там, среди прочих, 
действительно дельных мер, направленных на  реформирование 
армии, додумались и до очень актуальных даже по современным 
российским меркам «оптимизационных» решений: «Необходим пе‑

14 ГА РФ. Ф. 555. Оп. 1. Д. 246. Л. 1–1 об.
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ресмотр и переоценка земельных ценностей военного министер‑
ства. В одном Петербурге есть много плохих казарм в центре горо‑
да, занимающих громадные пространства не только без пользы для 
войск, но к вреду для них. Продав эти казармы можно выстроить 
на другом месте новые, во всех отношениях представляющие собою 
последнее слово совершенства, и сделать громадные сбережения. 
Это будет истинная и производительная государственная эконо‑
мия. Если подсчитать все, что можно выручить от такой продажи 
земли, то можно рассчитывать на  выручку десятков миллионов 
рублей. Такая сумма поможет разрешить наболевший казармен‑
ный вопрос, требующий, для водворения в войсках правильного 
внутреннего порядка и дисциплины, скорейшего разрешения. Ко‑
нечно, для этого требуется законодательное творчество, так как 
прямой закон этому пока препятствует»15.

Весьма красноречива и концовка этого документа: «На харак‑
тер всех вышеуказанных работ должен влиять элемент време‑
ни. Торопливость — враг успеха. Но надо помнить, что события 
не ждут, и мы более чем не готовы. Следовательно энергия долж‑
на быть наивысшего напряжения и  необходимость ея и  труда 
должна быть сознана всеми участниками работы. Еще необхо‑
димое условие успеха — розни никакой, все как один, работать, 
помня, что мы дети одной земли и служим одному Царю»16.

И это при том, что на заседаниях особого совещания Сове‑
та Государственной обороны об организации обороны низовьев 
р. Амур, например, выяснилось, что в Петербурге до сих пор да‑
же географии региона толком никто не знает! В весьма секрет‑
ном Докладе Председателя совещания, от  22 декабря 1906  г., 
раздел «географические условия края» так и начинался: «Об‑
ращаясь теперь к более важному вопросу в деле защиты усть‑
ев Амура — к географическим свойствам края, надо сознаться, 
что, несмотря на то, что мы этим краем владеем уже 50 лет, мы 
знаем о нем слишком мало. До сих пор были сделаны отдель‑
ные съемки, промеры, исследования различных районов этой 
местности различными же министерствами, главным образом, 
Министерством Путей Сообщения, но до сих пор мы не имеем 
карт, достаточно подробных, чтобы можно было с уверенностью 
ввести важный элемент подробного знания края в дальнейшие 
соображения Совещания по его защите»17. Наиболее ярко по‑

15 Там же. Л. 3.
16 Там же. Л. 4.
17 ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 457. Л. 4 об.
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добное положение дел видно на примере ситуации с информи‑
рованностью об устье Амура. Участники Совещания констати‑
ровали, что «судя по картам река Амур вливается в Татарский 
пролив двумя руслами. Однако, по  заявлению местных жите‑
лей, по характеру распределения удельных весов и температур, 
по количеству вытекающей из Амура воды, а также по плаванию 
японских шхун нужно думать, что кроме вышеуказанных двух 
фарватеров имеются и другие, нам не известные»18. Предпо‑
ложения, не  основанные на  точном знании фактов, приводи‑
ли к серьезным ошибкам, ибо на самом деле фарватеров было 
именно два. Иными словами, знания по этому вопросу в петер‑
бургских канцеляриях остались примерно на уровне открытий 
Г. И. Невельского более чем полувековой давности! Разработка 
организации сухопутной обороны низовьев Амура, в том числе 
путем возведения различных фортификационных сооружений, 
была поручена специальной комиссии под председательством 
генерал‑лейтенанта А. П. Вернандера, которая смогла выска‑
зать по этому поводу лишь общие соображения, ибо «отсутствие 
надлежащих планов и топографических съемок мешает возмож‑
ности разработать соответствующие проекты для обороны ни‑
зовьев Амура у Николаевска, Софийска и Малмыжа». Причем 
в разделе об обороне Софийска прямо указывалось, что «пол‑
ное отсутствие подробных карт лишает возможности наметить 
здесь оборону хотя бы с некоторою долею полноты», а соответ‑
ственно все рассуждения строились на разного рода предполо‑
жениях и домыслах19.

Говоря о реформе русской армии, можно констатировать, что 
мало было осознать проблему, нужно было еще и быстро наметить 
эффективные пути ее решения и успеть принять необходимые 
меры, пока не пройдена точка невозврата. Увы, оперативность 
и согласование любых действий, не говоря уже о преобразовани‑
ях, были одним из самых больных мест Российской империи. При‑
чем скорость разработки концепции и нормативно правовой базы 
новой военной реформы снижалась не только сложной финан‑
совой ситуацией в империи, но также постоянным противобор‑
ством различных группировок военной элиты и двумя крупными 
реформами центрального аппарата Военного министерства.

В то время как в столице решали, нужен империи незави‑
симый от Военного министерства Генеральный штаб или нет, 

18 Там же.
19 Там же. Л. 13, 26 об.
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в Приамурском военном округе, на протяжении 1905–1909 гг., 
параллельно с демобилизацией и выводом войск из «революци‑
онного порыва» был принят ряд мер, направленных на их ре‑
организацию. Последние, впрочем, носили ограниченный ха‑
рактер и  проводились по  мере необходимости, а  не  в  рамках 
какого‑либо единого плана, работа над которым шла в Петер‑
бурге с  большим трудом. Причина была предельно проста  — 
военную реформу, направленную на реорганизацию, усиление 
и  перевооружение армии нужно было провести без дополни‑
тельных финансовых вливаний, поскольку необходимых на ее 
проведение денег в  бюджете просто не  было. «Приходилось 
изыскивать новую организацию, более совершенную, без увели‑
чения ее численности и потребных на нее расходов», — писал 
А. Ф. Редигер20. Именно поэтому работа над планом преобразо‑
ваний шла так медленно. Разногласия по стратегическим, мо‑
билизационным, техническим и внешнеполитическим вопросам 
были уже вторичны.

В 1910 г. долго и мучительно разрабатывавшаяся после Русско‑
японской войны 1904–1905 гг. общероссийская военная реформа 
была в основном реализована21. Не решив многих коренных про‑
блем русской армии, она, тем не менее, изменила, существенно 
упростила и улучшила ее организацию22. В основе реформы ле‑
жало несколько документов, определявших суть, характер и сро‑
ки проводимых преобразований. Базовыми для реорганизации 
войск Приамурского военного округа стали:

1. Доклад военного министра А. Ф. Редигера «О преобразо‑
вании пехоты и  изменении дислокации войск», утвержденный 
императором 3 февраля 1909 г. По нему в армии мирного времени 
ликвидировались все резервные и крепостные пехотные войска, 
из штатов рот выделялись отдельные команды (разведчиков, пу‑
леметная, конные ординарцы, денщики и т. д.), для формирова‑
ния после объявления мобилизации резервных войск в составе 
полевых полков в мирное время создавались «скрытые кадры», 
в свою очередь все отдельные батальоны уничтожались, а вся пе‑
хота сводилась в единообразные пехотные 4‑батальонные и 2‑ба‑
тальонные (Сибирские — 4‑батальонные) полки.

2. Доклад военного министра А. Ф. Редигера «Об организа‑
ции саперных частей», утвержденный Николаем II несколько 

20 Редигер А. Ф. Указ. соч. Т. 2. С. 253.
21 Подробнее см.: Шацилло К. Ф. Указ. соч. С. 113–145.
22 Там же; Зайончковский А. М. Указ. соч. С. 83–92.
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позднее. По нему система «скрытых кадров» вводилась и в сапер‑
ных частях, а саперные батальоны 3‑ротного состава вводились 
в мирное время в состав корпусов.

3. Доклад военного министра А. Ф. Редигера по преобразо‑
ванию полевой артиллерии, утвержденный Николаем II 3 марта 
1909 г. Им в артиллерии русской армии тоже вводилась система 
«скрытых кадров», а вся резервная и запасная артиллерия ли‑
квидировалась. Также предусматривалось формирование новых 
батарей: 5 горных и 43 мортирных, на что средства уже были от‑
пущены Главным Артиллерийским Управлением.

4. Доклад военного министра В. А. Сухомлинова «О преобра‑
зовании железнодорожных войск», утвержденный Николаем II 
14 апреля 1909 г.

5. Доклад военного министра В. А. Сухомлинова «О преобра‑
зовании и развитии воздухоплавательных частей», утвержден‑
ный Николаем II 17 июня 1909 г.

6. Доклад военного министра В. А. Сухомлинова «Об органи‑
зации тяжелой артиллерии», утвержденный Николаем II 17 июня 
1909 г.

7. Доклад военного министра В. А. Сухомлинова «О преобра‑
зовании войск Дальнего Востока», утвержденный Николаем II 
12 мая 1909 г.23

Наиболее важным для войск российского Дальнего Востока 
был именно последний из указанных документов, поскольку он яв‑
лялся проекцией всей разработанной реформы на «дальневосточ‑
ные» части и систему управления ими. Именно им определялись 
характер и сроки проведения запланированных преобразований, 
а главное — адаптация основных мероприятий общероссийской 
военной реформы к специфическим условиям Приамурского воен‑
ного округа. Опыт последней представляет наибольший интерес, 
ибо для «сибирских» и «дальневосточных» частей как всегда были 
сделаны некоторые исключения из общих правил. Например, ес‑
ли все стрелковые полки, входившие в состав стрелковых бригад 
(1‑я — 5‑я Стрелковые, 1‑я — 4‑я Финляндские, 1‑я — 2‑й Кав‑
казские и 1‑я — 6‑я Туркестанские) были 2‑батальонного состава, 
то Сибирские стрелковые полки, входившие в состав Сибирских 
стрелковых дивизий, — 4‑батальонного24.

23 Шацилло К. Ф. Указ. соч. С. 137–138; Барсуков Е. З. Артиллерия русской 
армии (1900–1917 гг.). М.: Воениздат, 1948. Т. 1. С. 52–142.

24 Росписание сухопутных войск. Исправленное по 1 сентября 1914 г. СПб.: 
Военная типография, 1914. С. 75–102.
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После утверждения указанных документов дальнейшая про‑
работка деталей реорганизации армии продолжилась в Главном 
штабе, откуда 14 марта 1910 г. в Военный совет поступил обшир‑
ный доклад «О преобразовании пехоты, артиллерии и инженер‑
ных войск», содержащий объединенный отчет о результатах раз‑
розненных мер по реорганизации армии, проведенных в 1909 г., 
анализ прежней организации и итоговую схему организации пе‑
хоты, которую и надлежало реализовать25.

Во «Всеподданнейшем докладе за  1910 г.» военный министр 
В. А. Сухомлинов доложил: «В связи с вопросом реорганизации 
армии, подготовлен переход к территориальной системе комплек‑
тования и мобилизации… Разработана новая дислокация войск, 
установлены районы пополнения и  заканчивается, в  соответ‑
ствии с  этим, составление нового мобилизационного расписа‑
ния»26. Военный совет одобрил доклад Главного штаба 14 и 29 ап‑
реля, а 16 мая Николай II утвердил его решение. Армия должна 
была перейти к новой организации к 1 сентября 1910 г. С этого же 
дня вводилось новое мобилизационное росписание 1910 г.27

* * *

К  началу реорганизации регулярные войска русской им‑
ператорской армии подразделялись, в  зависимости от  выпол‑
няемых во время войны задач и степени готовности к ведению 
боевых действий, на войска: полевые (регулярные войска всех 
родов оружия, предназначенные для «достижения главных целей 
войны», т. е. непосредственного ведения активных боевых дей‑
ствий), крепостные (гарнизоны крепостей), резервные, запас-
ные (отдельные части которых формировались в военное время 
для укомплектования полевых войск и пополнения убыли лично‑
го состава), местные, а также части и команды вспомогательного 
назначения. Особым, исключительно русским родом иррегуляр‑
ных войск, которого не было более ни в одной армии мира, явля‑
лись казачьи войска28.

25 Шацилло К. Ф. Указ. соч. С. 140–143.
26 Цит. по: Там же. С. 145.
27 Там же. С. 145.
28 Марков О. Д. Указ соч. С. 20; Ращупкин Ю. М. Формирование и деятель‑

ность военных округов в системе государственной власти России: на материа‑
лах Восточной Сибири. Иркутск: Вост.‑Сиб. ин‑т МВД России, 2003. С. 45; 
Военная энциклопедия. Т. 18. Пг.: Т‑во И. Д. Сытина, 1915. С. 534–536.
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Ко  времени реорганизации структура и  состав войск При‑
амурского военного округа во многом являлись результатом раз‑
личных экстренных мероприятий времен Русско‑японской войны 
1904–1905 гг. по созданию и переформированию частей и соедине‑
ний, а также ряда послевоенных мер. Последние не были ни си‑
стематическими, ни направленными на достижение общей цели. 
Одни были вызваны стратегическими соображениями, другие — 
необходимостью подавления революционных выступлений, тре‑
тьи  — оптимизацией военных расходов, т. е. экономическими 
соображениями.

По официальным данным на 1 мая 1910 г., структура и состав 
войск округа были следующими.

Регулярная пехота была представлена в округе Восточно‑Си‑
бирскими стрелковыми полками 4‑батальонного состава, сведен‑
ными по четыре в Восточно‑Сибирские стрелковые дивизии. Про‑
межуточной структурой в составе каждой дивизии была бригада, 
состоявшая из двух полков. Причем если полки и дивизии имели 
сквозную нумерацию, то бригады в составе дивизий — параллель‑
ную29. Например, 1‑я  Восточно‑Сибирская стрелковая дивизия 
включала в себя 1‑й и 2‑й Восточно‑Сибирские стрелковые полки 
(сведены в  1‑ю бригаду), 3‑й и 4‑й Восточно‑Сибирские стрел‑
ковые полки (сведены во 2‑ю бригаду); 2‑я Восточно‑Сибирская 
стрелковая дивизия включала в себя 5‑й и 6‑й Восточно‑Сибир‑
ские стрелковые полки (сведены в 1‑ю бригаду), 7‑й и 8‑й Восточ‑
но‑Сибирские стрелковые полки (сведены во 2‑ю бригаду) и т. д. 
Всего в округе размещались 5 Восточно‑Сибирских стрелковых 
дивизий: 1‑я (1‑й — 4‑й Восточно‑Сибирские стрелковые полки), 
2‑я (5‑й — 8‑й), 3‑я (9‑й — 12‑й), 6‑я (21‑й — 24‑й) и 9‑я (33‑й — 
36‑й)30.

Поскольку на территории округа находились две совершен‑
но несопоставимых по силе и размерам крепости, с совершенно 
разными стратегическими задачами: Владивостокская I класса 
и Николаевская (на Амуре) III класса31 — в состав их гарнизо‑
нов входили не только полевые, но и крепостные войска.

29 Марков О. Д. Указ. соч. С. 20. Росписание сухопутных войск. Исправленное 
по 1 мая 1910 г. СПб.: Военная типография, 1910. С. 70–72, 75–78.

30 Росписание сухопутных войск… по 1 мая 1910 г. … С. 70–72, 75, 78.
31 Там же. С. 323–324; история Владивостокской крепости и ее гарнизона 

в рассматриваемый период была специально исследована в: Авилов Р. С., 
Аюшин Н. Б., Калинин В. И. Владивостокская крепость… Часть II. Уроки 
Порт‑Артура. 1906–1917 гг. … — 408 с.
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Из крепостных пехотных частей в округе имелся только Ни‑
колаевский крепостной пехотный полк, составлявший основу пе‑
хотного гарнизона Николаевской крепости32.

Кавалерия в округе33 была представлена Уссурийской конной 
бригадой, в состав которой входили как регулярные, так и ка‑
зачьи части. Первые представлял Приморский драгунский полк 
(6 эскадронов). Вторые — 1‑й Нерчинский полк Забайкальского 
казачьего войска (6 сотен), Амурский казачий генерал‑адъютан‑
та Графа Муравьева‑Амурского полк Амурского казачьего вой‑
ска (3 сотни) и Уссурийский казачий дивизион (2 сотни)34. Кроме 
того, начальнику бригады подчинялся еще 1‑й Конно‑горный ар‑
тиллерийский дивизион — 1‑я и 2‑я конно‑горные батареи 6‑ору‑
дийного состава35.

Полевая артиллерия была представлена Восточно‑Сибир‑
скими стрелковыми артиллерийскими бригадами, Восточно‑
Сибирскими мортирными артиллерийскими дивизионами, Во‑
сточно‑Сибирскими горными артиллерийскими дивизионами, 
Восточно‑Сибирским конно‑горным и  Сибирским тяжелым ар‑
тиллерийским дивизионами.

В  каждой Восточно‑Сибирской стрелковой артиллерийской 
бригаде было по  6 батарей 8‑орудийного состава, сведенных 
по три в 2 дивизиона. Как батареи, так и дивизионы имели сквоз‑
ную нумерацию в рамках одной бригады, т. е. в составе 1‑й Во‑
сточно‑Сибирской стрелковой артиллерийской бригады были: 
1‑й дивизион (1‑я — 3‑я батареи) и 2‑й дивизион (4‑я — 6‑я ба‑
тареи), 2‑й Восточно‑Сибирской стрелковой артиллерийской 
бригады: 1‑й дивизион (1‑я — 3‑я батареи) и 2‑й дивизион (4‑я — 
6‑я батареи) и т. д. Всего на территории округа находилось 5 Во‑
сточно‑Сибирских стрелковых артиллерийских бригад: 1‑я, 2‑я, 
3‑я, 6‑я  и  9‑я. Их  дислокация была максимально приближена 
к дислокации Восточно‑Сибирских стрелковых дивизий соответ‑
ствующих номеров, которым они и были подчинены. Количество 
артиллерийских бригад и стрелковых дивизий тоже совпадало36.

32 Росписание сухопутных войск… по 1 мая 1910 г. … С. 127.
33 История регулярной кавалерии в Приамурском военном округе была специ‑

ально исследована в: Авилов Р. С. «Для охранения границ Южно‑Уссурий‑
ского края сформировать…» История создания и службы регулярной кавале‑
рии на Дальнем Востоке России (1869–1914 гг.). Владивосток: Дальнаука, 
2011. — 181 с.

34 Росписание сухопутных войск… по 1 мая 1910 г. … С. 162.
35 Там же. С. 236.
36 Там же. С. 218–220, 223, 226.
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В  округе находились также 1‑й и  5‑й Восточно‑Сибирские 
мортирные артиллерийские дивизионы — в каждом по 2 батареи 
6‑орудийного состава37; Восточно‑Сибирские горные артилле‑
рийские дивизионы, в каждом по 2 горные батареи 8‑орудийного 
состава, из которых: 1‑й, 2‑й, 3‑й и 6‑й были подчинены началь‑
никам Восточно‑Сибирских стрелковых дивизий соответствую‑
щих номеров, а 5‑й Восточно‑Сибирский горный артиллерийский 
дивизион  — начальнику 9‑й Восточно‑Сибирской стрелко‑
вой дивизии38; 1‑й Конно‑горный артиллерийский дивизион  — 
1‑я и 2‑я конно‑горные батареи 6‑орудийного состава, подчиняв‑
шийся начальнику Уссурийской конной бригады39.

Полевые парковые артиллерийские части были представлены: 
1‑й, 2‑й и 6‑й Восточно‑Сибирскими стрелковыми парковыми ар‑
тиллерийскими бригадами, подчиненными начальникам Восточ‑
но‑Сибирских стрелковых дивизий соответствующих номеров40; 
1‑м и 5‑м Восточно‑Сибирскими мортирными парковыми артил‑
лерийскими дивизионами41; 3‑м Восточно‑Сибирским стрелковым 
артиллерийским парком42; 1‑м, 2‑м, 3‑м, 5‑м и 6‑м Восточно‑Си‑
бирскими горными артиллерийскими парками43; 1‑м и 2‑м конно‑
горным артиллерийскими парками44, а также Местным Восточ‑
но‑Сибирским мортирным артиллерийским парком45. Последний 
просуществовал как минимум до 1 января 1912 г.46, но в официаль‑
ных данных на 1 сентября 1914 г. уже не фигурирует47.

Крепостная артиллерия была представлена 1‑й Владиво‑
стокской крепостной артиллерийской бригадой (1‑й и  2‑й Вла‑
дивостокские крепостные артиллерийские полки 3‑батальонного 
состава, каждый батальон — 4‑ротного состава) и 2‑й Владиво‑
стокской крепостной артиллерийской бригадой (3‑й и 4‑й Вла‑
дивостокские крепостные артиллерийские полки 3‑батальонного 
состава, каждый батальон — 4‑ротного состава). В Николаевске 

37 Там же. С. 231–232.
38 Там же. С. 233–235.
39 Там же. С. 236.
40 Там же. С. 256.
41 Там же. С. 257.
42 Там же. С. 264.
43 Там же. С. 267.
44 Там же. С. 268.
45 Там же. С. 272.
46 Росписание сухопутных войск. Исправленное по сведениям к 1 января 1912 г. 

СПб.: Военная типография, 1912. С. 241.
47 Росписание сухопутных войск… по 1 сентября 1914 г. … С. 1–578.
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на Амуре дислоцировались две роты Николаевской крепостной 
артиллерии48

Имелась в  округе и  одна осадная артиллерийская часть — 
2‑й Восточно‑Сибирский осадный артиллерийский полк49.

Резервные войска были представлены Хабаровским и Благо‑
вещенским резервными батальонами 5‑ротного состава50.

Из местных войск в округе к этому времени осталась толь‑
ко Сахалинская местная команда, дислоцировавшаяся в посту 
Александровский на о. Сахалин51.

Полевые инженерные войска в  округе были представлены 
1‑м и 3‑м Восточно‑Сибирскими саперными батальонами 5‑рот‑
ного состава (1‑я  — 4‑я  роты  — саперные, 5‑я  — телеграф‑
ная), 1‑м Восточно‑Сибирским понтонным батальоном (2 роты), 
1‑м Восточно‑Сибирским военно‑телеграфным батальоном (4 ро‑
ты), 3‑м Восточно‑Сибирским полевым воздухоплавательным 
батальоном (2 роты), 1‑й Восточно‑Сибирской ротой искрового 
телеграфа, Приамурским полевым инженерным парком и  Во‑
сточно‑Сибирским осадным инженерным парком, сведенными 
в Приамурскую саперную бригаду52.

Имелись в округе и крепостные инженерные войска. Во Вла‑
дивостокской крепости они были объединены в подчинявшуюся 
непосредственно коменданту крепости Владивостокскую кре‑
постную саперную бригаду, включавшую в  себя: Владивосток‑
ский крепостной саперный батальон (4 роты), Владивостокский 
крепостной минный батальон (4 роты), Владивостокскую кре‑
постную воздухоплавательную роту, Владивостокскую крепост‑
ную военно‑телеграфную роту, Владивостокскую крепостную 
станцию искрового телеграфа и  Владивостокскую крепостную 
военно‑голубиную станцию53.

В  Николаевской крепости дислоцировалась Николаевская 
крепостная саперная рота, Амурская минная рота, Николаев‑
ский 1‑го разряда крепостной военный телеграф54.

Существовала также Владивостокская и Николаевская кре‑
постные жандармские команды, предназначенные для выполне‑

48 Росписание сухопутных войск… по 1 мая 1910 г. … С. 276, 324, 437.
49 Там же. С. 277.
50 Там же. С. 123.
51 Там же. С. 132.
52 Там же. С. 282–283, 288, 291–293, 295, 437–438.
53 Там же. С. 283, 297–300, 323–324, 438.
54 Там же. С. 297–298, 324, 438.
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ния военно‑полицейских функций как в мирное, так и в военное 
время55.

Что касается железнодорожных войск, которые находились 
в ведении Главного Управления Генерального штаба по Управ‑
лению военных сообщений, то на  территории округа дислоци‑
ровались 1‑й и  2‑й Уссурийские железнодорожные батальоны 
(4‑ротного состава), сведенные в Уссурийскую железнодорожную 
бригаду, подчиненную начальнику штаба округа на правах ко‑
мандира корпуса, и Приамурская полевая железнодорожная ро‑
та, подчиненная Генерал‑квартирмейстеру штаба Приамурского 
военного округа56.

Достаточно интересно обстояла ситуация с казачьими вой-
сками. Их в округе находилось два: Амурское и Уссурийское57. 
Забайкальское казачье войско, располагавшееся на территории 
Забайкальской области, после изменения в 1906 г. границ округа 
оказалось в составе Иркутского военного округа58. Однако одна 
из первоочередных частей этого войска продолжала нести служ‑
бу в Приамурском военном округе. Речь идет об уже указанном 
выше 1‑м Нерчинском казачьем полке59.

Амурское казачье войско, войсковое управление которого 
находилось в  г. Благовещенске, в  военное время должно было 
выставлять взвод Лейб‑Гвардии сводного казачьего полка, один 
казачий полк 6‑сотенного состава и Амурский казачий дивизион 
3‑сотенного состава, т. е. всего 9 конных сотен и 1 взвод (9 ¼ сот‑
ни). В мирное время несли службу только части 1‑й очереди: взвод 
Лейб‑Гвардии сводного казачьего полка и три сотни Амурского 
казачьего генерал‑адъютанта Графа Муравьева‑Амурского пол‑
ка, т. е. всего 3 конных сотни и 1 взвод (3 ¼ сотни). Шесть сотен 
2‑й и 3‑й очереди находились на льготе60.

Уссурийское казачье войско, войсковое управление которого 
находилось в крепости Владивосток, в военное время должно 
было выставлять: взвод Лейб‑Гвардии сводного казачьего пол‑
ка и  Уссурийский казачий полк (6 конных сотен), т. е. всего 
6 конных сотен и  1 взвод (6 ¼ сотни). В мирное время — ча‑
сти 1‑й очереди: взвод Лейб‑Гвардии сводного казачьего пол‑

55 Там же. С. 323–324, 604.
56 Там же. С. 302–303, 438.
57 Там же. С. 162, 369–373, 436–438.
58 Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. (ПСЗ РИ III). 

Т. 26, № 27 565; Приказ по военному ведомству № 292, от 12 мая 1906 г.
59 Росписание сухопутных войск… по 1 мая 1910 г. … С. 162, 369.
60 Там же. С. 162, 371–372.
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ка и Уссурийский казачий дивизион в составе двух конных со‑
тен Уссурийского казачьего полка, т. е. всего 2 конных сотни 
и 1 взвод (2 ¼ сотни). Четыре сотни 2‑й и 3‑й очереди находи‑
лись на льготе61.

Столь значительная группировка войск, расположенная 
на  территории с  низким, по  сравнению с  Европейской частью 
империи, уровнем хозяйственного освоения и  развития транс‑
портной инфраструктуры, требовала повышенного внимания 
к снабжению частей по линии как интендантского, так и артил‑
лерийского ведомств.

Интендантские заведения. Вещевое довольствие частей 
и соединений округа обеспечивал Хабаровский вещевой склад, 
имевший завозные вещевые магазины в двух пунктах, с наи‑
большей концентрацией войск: Владивостоке и Никольск‑Уссу‑
рийском62.

Военных мукомолен в  округе было две: Владивостокская 
и Черниговская, а сенопрессовален — одна: Уссурийская № 163.

Для текущего снабжения войск продовольственными припа‑
сами и хранения специального продуктового запаса на случай 
начала военных действий в округе имелось 26 продовольствен‑
ных магазинов64, как именовались в  дореволюционной России 
продовольственные склады. Название магазина обычно давалось 
по населенному пункту, где он находился, а класс (1‑й, 2‑й, 3‑й 
или 4‑й) присваивался в зависимости от годового запаса храни‑
мых припасов и их оборота. Наибольшее количество припасов 
проходило через магазины 1‑го класса, наименьшее  — 4‑го65. 
В  Амурской области: Благовещенские №№ 1, 2–1‑го класса; 
в  Приморской области: Николаевский № 1, Николаевский № 2 
(на мысе Чныррах), Хабаровские №№ 1, 2, 3, Спасский (на стан‑
ции Евгениевка Уссурийской железной дороги) № 1, Спасский 
(с. Спасское) № 2, Иманский, Черниговский, Владивостокские 
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Никольский № 1, Никольский № 2, Ман‑
гугайский (в урочище Барабаш), Раздольнинский, Посьетский 
и Александровский (на о. Сахалин) — 1‑го класса, Славянский — 
2‑го и Анучинский — 3‑го класса66.

61 Там же. С. 162, 372–373.
62 Там же. С. 527.
63 Там же. С. 529.
64 Там же. С. 540.
65 Военная энциклопедия. Т. 15. СПб.: Т‑во И. Д. Сытина, 1914. С. 93.
66 Росписание сухопутных войск… по 1 мая 1910 г. … С. 540.
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Арсенал в округе был только один — Хабаровский окружной 
2‑го разряда, при котором имелся кадр подвижной артиллерийской 
мастерской. Хабаровский артиллерийский склад с лабораторной 
мастерской при нем, тоже был единственным, однако имел Ни‑
кольский отдел с артиллерийской мастерской в г. Никольск‑Уссу‑
рийский и Благовещенский магазин в одноименном городе. Кроме 
того, во Владивостоке был крепостной артиллерийский склад67.

Артиллерийский полигон в округе официально был только 
один, и находился при разъезде Барановском, неподалеку от Ни‑
кольска‑Уссурийского, причем канцелярия полигона располага‑
лась за сотни верст от него — в Хабаровске68! Место расположе‑
ния полигона оказалось столь удачным, что он функционирует 
и поныне.

Что касается инженерных заведений, то  в  округе имелись 
окружные инженерные склады в Никольске‑Уссурийском и Ха‑
баровске (временный) и крепостной во Владивостоке. Минные 
склады «состоят в тех прибрежных пунктах, в коих содержатся 
крепостные минные роты», — как указывалось в официальных 
документах, т. е. во Владивостоке и Николаевске на Амуре. Кро‑
ме того, при Приамурской саперной бригаде состоял полевой ин‑
женерный парк, а в с. Спасское находился Восточно‑Сибирский 
осадный инженерный парк. Осадные инженерные парки в мирное 
время личного состава не имели, подчинялись начальнику инже‑
неров округа, а для присмотра за складами казенного имущества 
этих парков при них содержались особые команды69.

Южно‑Уссурийская отдельная кадровая обозная рота дисло‑
цировалась в г. Никольск‑Уссурийском70 и предназначалась для 
формирования в случае начала войны военных транспортов для 
подвоза войскам продовольственных и иных припасов71.

Военно-учебное заведение на  территории округа имелось 
только одно  — Хабаровский Графа Муравьева‑Амурского ка‑
детский корпус72.

Медицинское обеспечение войск осуществляли военные гос‑
питали: 1‑й и 3‑й Владивостокские крепостные временные госпи‑
тали, Николаевский крепостной временный госпиталь на 100 мест 

67 Там же. С. 543, 548.
68 Там же. С. 550.
69 Там же. С. 551–552.
70 Там же. С. 134.
71 Военная энциклопедия. Т. 17. Пг.: Т‑во И. Д. Сытина, 1914. С. 68.
72 Росписание сухопутных войск… по 1 мая 1910 г. … С. 565.
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и 20‑й полевой запасной госпиталь73. «Временные» потому, что они 
были «временно созданы» еще в период Русско‑японской войны 
1904–1905 гг. на случай атаки крепостей и для приема раненых, 
эвакуируемых в тыл. 2‑й Владивостокский крепостной временный 
госпиталь был расформирован в марте 1906 г. в соответствии с при‑
казом Командующего войсками Дальнего Востока от 11 февраля 
1906 г.74 Местных лазаретов в округе было пять: Хабаровский — 
на  350 мест, Благовещенский — на  100, Никольский — на  350, 
Владивостокский — на 115, и Новокиевский — на 30075. Снабжение 
медикаментами и аптечными материалами шло через Хабаровский 
аптечный склад и Владивостокскую полевую аптеку (временную)76.

Кроме того, в округе имелась Анучинская (временная) дис-
циплинарная рота на  300 человек, сформированная в  1908  г. 
в  урочище Анучино. Это была единственная дисциплинарная 
часть в Приамурском военном округе77. По закону цель деятель‑
ности подобных частей заключалась в «приучении к требованиям 
дисциплины и обязанностям строевой службы», однако de facto 
они имели в первую очередь карательное назначение, поскольку 
отличались от обычных частей прежде всего «отягченным вну‑
тренним режимом». Нижние чины отдавались в дисциплинарные 
роты по приговорам военных судов главным образом за военные 
преступления, на  срок от  1 до  3  лет. В  этом случае они пере‑
водились в разряд штрафованных и получали ряд ограничений 
прав по службе. Попадали туда и  за общие преступления, ка‑
раемые заключением в  крепости или тюрьме гражданского ве‑
домства с ограничением некоторых особых прав и преимуществ. 
В  последнем случае отдача в  дисциплинарные роты заменяла 
гражданское наказание и сопровождалась вышеуказанным пора‑
жением в правах и переводом в разряд штрафованных. Попав‑
шие в дисциплинарную роту нижние чины продолжали числиться 
в списках своих частей и отмечались находящимися в роте78.

Часть полевых войск была сведена в 1‑й Сибирский армейский 
корпус, единственный в то время на территории округа. В его со‑
став вошли: 1‑я  и  2‑я  Восточно‑Сибирские стрелковые дивизии 
(16 батальонов каждая), Уссурийская конная бригада (6 эскадро‑

73 Там же. С. 579.
74 Приказ войскам Приамурского военного округа № 185, от 14 марта 1906 г.
75 Росписание сухопутных войск… по 1 мая 1910 г. … С. 579.
76 Там же. С. 568.
77 Там же. С. 581; ПСЗ РИ III. Т. 28, № 29 982.
78 Военная энциклопедия. Т. 9. СПб.: Т‑во И. Д. Сытина, 1912. С. 118–119.
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нов, 11 сотен), 1‑я и  2‑я Восточно‑Сибирские стрелковые артил‑
лерийские бригады (по  48 орудий в  каждой), 1‑й и  2‑й Восточ‑
но‑Сибирские горные артиллерийские дивизионы (по  16 орудий 
в каждом), 1‑й конно‑горный артиллерийский дивизион (12 орудий), 
1‑й и 5‑й Восточно‑Сибирские мортирные артиллерийские дивизио‑
ны (12 орудий в каждом), 1‑я и 2‑я Восточно‑Сибирские стрелко‑
вые парковые артиллерийские бригады (по 3 парка в каждой), 1‑й 
и 2‑й Восточно‑Сибирские горные артиллерийские парки, 1‑й и 5‑й 
Восточно‑Сибирские мортирные парковые артиллерийские диви‑
зионы (по 2 парка в каждом), а также кадры 1‑го и 2‑го конно‑гор‑
ных артиллерийских парков (2 кадра). Итого: 32 батальона, 6 эска‑
дронов, 11 сотен, 164 орудия, 12 парков и 2 кадра79.

Всего на  территории округа находились: 105 батальонов, 
1 осадный полк, 8 рот, 1 команда, 6 эскадронов, 11 сотен, 356 ору‑
дий (не считая артиллерии Владивостокской крепости), 19 артил‑
лерийских парков, 2 инженерных парка, 1 крепостной военный 
телеграф, 1 крепостная военно‑телеграфная рота, 1 военно‑голу‑
биная станция и 2 кадра парков80.

* * *

В  процессе реформы организация войск Приамурского во‑
енного округа подверглась заметным изменениям, прежде всего 
в плане структуры и подчинения. Кроме того, было проведено 
масштабное переименование, в результате которого все «Восточ‑
но‑Сибирские» части и соединения получили наименование «Си‑
бирские», со сквозной нумерацией по родам оружия.

Приведение в жизнь Высочайше утвержденных реорганиза‑
ционных мероприятий происходило в округе следующим образом. 
Как и предполагалось, были полностью ликвидированы еще оста‑
вавшиеся на территории округа резервные и крепостные пехот‑
ные части: Хабаровский и Благовещенский резервные батальоны 
5‑ротного состава и Николаевский крепостной пехотный полк81. 
Их место заняли сформированные в феврале 1910 г. Сибирские 
стрелковые полки: 37‑й и  38‑й — в  г. Благовещенске, 39‑й — 
в г. Хабаровске и 40‑й — в крепости Николаевск82.

79 Росписание сухопутных войск… по 1 мая 1910 г. … С. 389, 436.
80 Там же. С. 436–438.
81 Там же. С. 123, 127.
82 Росписание сухопутных войск. Исправленное по 1 декабря 1910 г. СПб.: Во‑

енная типография, 1910. С. 84.
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Структура стрелковых дивизий и полков, переименованных 
из «Восточно‑Сибирских» в «Сибирские» с сохранением прежних 
номеров, была оставлена без изменений. Причем 4‑батальонный 
состав имели теперь в  русской армии, из  стрелковых частей, 
только Сибирские стрелковые полки, дислоцировавшиеся на тер‑
ритории нескольких Азиатских военных округов (Приамурско‑
го, Иркутского и  Омского)83. Полки эти сводились по  четыре 
в  Сибирские стрелковые дивизии. Промежуточной структурой 
в составе каждой дивизии по‑прежнему была бригада, состояв‑
шая из  двух полков. Причем если полки и дивизии сохранили 
сквозную нумерацию, то  бригады в  составе дивизий — парал‑
лельную84. Например, 1‑я Сибирская стрелковая дивизия вклю‑
чала в себя 1‑й и 2‑й Сибирские стрелковые полки (1‑я бригада), 
3‑й и 4‑й Сибирские стрелковые полки (2‑я бригада); 2‑я Сибир‑
ская стрелковая дивизия включала в себя 5‑й и 6‑й Сибирские 
стрелковые полки (1‑я бригада), 7‑й и 8‑й Сибирские стрелковые 
полки (2‑я бригада) и т. д.85 Особо нужно отметить, что никаких 
существенных отличий ни по способу комплектования, ни по во‑
оружению, ни по тактике ведения боевых действий Сибирские 
стрелковые дивизии от  пехотных дивизий Европейской части 
империи не  имели86. Разве что отличались в  лучшую сторону 
качеством личного состава и уровнем боевой выучки. Недаром 
уже в Первую мировую войну, в отношении прибывших на те‑
атр военных действий в  Польшу частей и  соединений из  Си‑
бири и  Дальнего Востока, П. фон‑Гинденбург прямо написал 
в  своих воспоминаниях: «…Сибирские Корпуса, элита царской 
империи»87. Этому мнению вполне можно доверять, тем более, 
что немецкий генерал‑фельдмаршал неплохо знал русский язык 
и именно на нем беседовал с Н. Н. Мартосом — бывшим помощ‑
ником Командующего войсками Приамурского военного округа 
в 1907–1910 гг., попавшим в немецкий плен во время первой Во‑
сточно‑прусской катастрофы еще осенью 1914 г.88

Однако, если до  реформы на  территории округа постоянно 
находились 5 дивизий (1‑я, 2‑я, 3‑я, 6‑я и 9‑я Восточно‑Сибир‑

83 Там же. С. 75–85; Росписание сухопутных войск… по 1 сентября 1914 г. … 
С. 75–85.

84 Марков О. Д. Указ. соч. С. 20.
85 Росписание сухопутных войск… по 1 декабря 1910 г. … С. 75–76.
86 Марков О. Д. Указ соч. С. 20.
87 Hindenburg P. Aus Meinem Leben. Leipzig: Verlag von G. Hirzel, 1920. S. 107.
88 Айрапетов О. Р. Участие Российской империи в Первой мировой войне (1914–

1917). Т. 1: 1914 год. Начало. М.: ИД КДУ, 2014. С. 125.
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ские стрелковые)89, то после — 6, так как была сформирована 
10‑я  Сибирская стрелковая дивизия в  составе тех самых, со‑
зданных 20 февраля 1910 г.90, 37‑го, 38‑го, 39‑го и 40‑го Сибир‑
ских стрелковых полков91. Тогда к ликвидируемому в Иркутском 
военном округе 1‑му пехотному Сибирскому резервному Стре‑
тенскому полку 2‑батальонного состава были присоединены ба‑
тальон 3‑го Сибирского стрелкового полка и  Благовещенский 
резервный батальон, посредством чего и был образован 37‑й Си‑
бирский стрелковый полк. 39‑й Сибирский стрелковый полк был 
образован из упраздняемого в том же Иркутском военном округе 
3‑го пехотного Сибирского резервного Нерчинского полка 2‑ба‑
тальонного состава и  упраздняемого Хабаровского резервно‑
го батальона. 40‑й Сибирский стрелковый полк был образован 
из упраздняемого Николаевского крепостного пехотного полка. 
Источник формирования 38‑го Сибирского стрелкового полка 
на данный момент установить не удалось.

Артиллерия, напротив, подверглась существенной реорга‑
низации. При реформировании в  1910 г., дабы положить конец 
ее обособленности, не только традиционной для русской армии, 
но и крайне вредной, полевую легкую артиллерию официально 
включили в состав Сибирских стрелковых дивизий и подчинили 
начальникам дивизий, сохранив при этом ее «непосредственное 
подчинение» командирам Сибирских стрелковых артиллерийских 
бригад92.

Важно отметить, что на российском Дальнем Востоке рефор‑
ма, в организационном плане, во многом закрепила уже суще‑
ствовавшее в войсках положение дел, когда Восточно‑Сибирские 
стрелковые артиллерийские бригады, Восточно‑Сибирские гор‑
ные артиллерийские дивизионы и Восточно‑Сибирские стрелко‑
вые парковые артиллерийские бригады подчинялись начальни‑
кам Восточно‑Сибирских стрелковых дивизий соответствующих 
номеров. Подобное управленческое решение было введено еще 
в  период Русско‑японской войны 1904–1905  гг. для удобства 
управления войсками и официально закреплено в 1907 г. Воен‑
ный министр Российской империи в 1905–1909 гг. А. Ф. Редигер 
отмечал в своих воспоминаниях: «В 1907 году состоялось полное 

89 Росписание сухопутных войск… по 1 мая 1910 г. … С. 70–78.
90 Ульянов Э. И., Леонов О. Регулярная пехота 1855–1918. М.: ООО «Изда‑

тельство АСТ‑ЛТД», 1998. С. 259.
91 Росписание сухопутных войск… по 1 декабря 1910 г. … С. 74–84.
92 Барсуков Е. З. Указ. соч. Т. 1. С. 11.
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подчинение артиллерийских бригад начальникам дивизий в Си‑
бири. Это был первый приступ к объединению пехоты и артилле‑
рии, великий князь Сергей Михайлович [Генерал‑инспектор ар‑
тиллерии. — Р. А.] с полной готовностью пошел навстречу моим 
пожеланиям в том отношении»93. Теперь же оставалось только 
довести начатое до логического конца, включив артиллерийские 
парки и горные артиллерийские дивизионы в состав Сибирских 
стрелковых артиллерийских бригад, а сами бригады — в состав 
Сибирских стрелковых дивизий, улучшив тем самым качество 
управления войсками в бою и повысив координацию действий пе‑
хоты и артиллерии.

Таким образом, Восточно‑Сибирские горные артиллерийские 
дивизионы перестали существовать как самостоятельные части, 
организационно войдя в состав Сибирских стрелковых артилле‑
рийских бригад. 1‑й, 2‑й, 3‑й и 6‑й дивизионы — в состав бригад 
соответствующих номеров, командирам которых они были ранее 
подчинены, а 5‑й Восточно‑Сибирский горный артиллерийский 
дивизион  — в  состав 9‑й Сибирской стрелковой артиллерий‑
ской бригады, т. к. до реорганизации он подчинялся начальнику 
9‑й Восточно‑Сибирской стрелковой дивизии.

Аналогичным образом вошли в состав бригад легкие и горные 
артиллерийские парки. Соответственно 1‑я, 2‑я  и  6‑я  Восточ‑
но‑Сибирские стрелковые парковые артиллерийские бригады, 
3‑й Восточно‑Сибирский стрелковый артиллерийский парк, 1‑й, 
2‑й, 3‑й, 5‑й и 6‑й Восточно‑Сибирские горные артиллерийские 
парки прекратили свое существование как самостоятельные со‑
единения и части94.

В  результате «пореформенная» стандартная Сибирская 
стрелковая артиллерийская бригада95 включала три дивизиона: 
1‑й и 2‑й 3‑батарейного состава и 3‑й — горный дивизион 2‑ба‑
тарейного состава — всего 48 легких и 16 горных орудий, а так‑
же легкий и горный артиллерийские парки96. Всего таких бригад 

93 Редигер А. Ф. Указ соч. Т. 2. С. 202.
94 Росписание сухопутных войск… по 1 мая 1910 г. … С. 233–235, 256, 264, 

267; Росписание сухопутных войск… по 1 декабря 1910 г. … С. 194–196, 
199, 202–203.

95 Росписание сухопутных войск… по 1 декабря 1910 г. … С. 194–203.
96 Артиллерийские парки — это особые войсковые части, предназначенные для 

пополнения расхода артиллерийских боеприпасов в войсках. Военная энци‑
клопедия. Т. 17. Пг.: Т‑во И. Д. Сытина, 1914. С. 300. Парки могли быть 
«запряженные» или «не запряженные». Запряженный артиллерийский парк 
даже в мирное время «находился в запряжке», т. е. постоянно имел необхо‑
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в округе было пять: 1‑я, 2‑я, 6‑я, 9‑я и 10‑я Сибирские стрелковые 
артиллерийские бригады. Причем если первые 4 были образо‑
ваны описанным выше путем реорганизации различных частей 
и  соединений, то  10‑ю Сибирскую стрелковую артиллерийскую 
бригаду, как и Сибирскую стрелковую дивизию соответствующе‑
го номера, сформировали заново97.

Особая ситуация была с  располагавшейся во Владивостоке 
3‑й Сибирской стрелковой артиллерийской бригадой. Официаль‑
но, по документам, состав этой бригады значительно отличался 
от обычного для Сибирских стрелковых артиллерийских бригад: 
1‑й мортирный дивизион (1‑я, 2‑я, 3‑я мортирные батареи и не за‑
пряженный мортирный парк), 2‑й тяжелый дивизион (4‑я, 5‑я, 
6‑я тяжелые батареи и не запряженный тяжелый парк), 3‑й гор‑
ный дивизион (7‑я, 8‑я горные батареи и не запряженный горный 
парк)98.

Однако на  практике дело обстояло несколько по‑иному. 
Об изменении состава бригады и его результатах позднее вспо‑
минал служивший в ней Т. Г. Вержболович: «Нашу дивизию рас‑
положили вдоль строящихся фортов, в 7–10 км от Владивостока. 
… Сухопутная линия обороны проходила по сильно пересеченной 
гористой местности, начиная с Амурского залива и вплоть до Ус‑
сурийского залива, поперек полуострова Муравьев‑Амурский. 
Найти здесь закрытые позиции для 3‑дюймовых (76‑мм) полевых 
пушек с их очень настильной траекторией полета снаряда было 
почти невозможно. Для горных пушек, имевших более крутую 
траекторию, таких позиций было сколько угодно. Поэтому выс‑
шее командование решило заменить в нашей бригаде трехдюй‑
мовые полевые пушки на  гаубицы. Первый дивизион назвали 
Первым мортирным дивизионом, а второй дивизион — Вторым 
тяжелым дивизионом.

3‑я  Сибирская стрелковая артиллерийская бригада, един‑
ственная артиллерийская бригада должна была стать уникаль‑
ной во всей русской полевой артиллерии. К сожалению, вся эта 
реорганизация была произведена пока только на  бумаге. Все 
шесть батарей именовались по‑новому: мортирными или тяже‑

димое количество лошадей для немедленного выступления в поход при моби‑
лизации, без предварительного доукомплектования лошадьми. Не запряжен‑
ный артиллерийский парк в мирное время достаточного количества лошадей 
не имел и мог выдвинуться в поход только после их получения.

97 Росписание сухопутных войск… по 1 декабря 1910 г. … С. 194–203.
98 Там же. С. 196.
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лыми, а фактически оставались вооруженными 3‑дюймовыми по‑
левыми пушками образца 1900 года. Единственным новшеством 
были на этих пушках съемные щиты». Новые орудия были полу‑
чены только в конце сентября 1914 г., и с ними бригада отправи‑
лась на Первую мировую войну99.

По  схожей схеме провели реорганизацию мортирных ча‑
стей. В дополнение к уже находившимся на территории округа 
1‑му и 5‑му Восточно‑Сибирским мортирным артиллерийским ди‑
визионам (по 2 батареи 6‑орудийного состава в каждом) и 1‑му 
и 5‑му Восточно‑Сибирским мортирным парковым артиллерий‑
ским дивизионам, были передислоцированы из  с. Березовка, 
расположенного близ г. Верхнеудинска (ныне  — г. Улан‑Удэ) 
Забайкальской области (Иркутский военный округ), 4‑й Восточ‑
но‑Сибирский мортирный артиллерийский дивизион аналогич‑
ного состава и  4‑й Восточно‑Сибирский мортирный парковый 
артиллерийский дивизион100. После этого указанные мортирные 
парки были организационно включены в состав мортирных ар‑
тиллерийских дивизионов и перестали существовать как само‑
стоятельные части. В результате в округе расположились 1‑й, 4‑й 
и 5‑й Сибирские мортирные артиллерийские дивизионы, в каж‑
дом по две батареи 6‑орудийного состава (всего 12 орудий в диви‑
зионе) и мортирный парк. В 1‑м дивизионе парк был запряжен‑
ный, в 4‑м и 5‑м — не запряженные101.

Конно‑горная артиллерия в  округе реорганизации не  под‑
верглась, однако 1‑й конно‑горный артиллерийский дивизион, 
а также 1‑й и 2‑й конно‑горные артиллерийские парки организа‑
ционно вошли в состав Уссурийской конной бригады102.

2‑й Восточно‑Сибирский осадный артиллерийский полк был 
переформирован во  2‑й Сибирский тяжелый артиллерийский 
дивизион в составе трех батарей 4‑орудийного состава и запря‑
женного тяжелого парка103. Это был один из семи тяжелых ар‑
тиллерийских дивизионов во всей русской армии и единственный 

99 Вержболович Т. Г. По дорогам жизни // Авилов Р. С., Аюшин Н. Б., Кали‑
нин В. И. Владивостокская крепость… Часть II. Уроки Порт‑Артура. 1906–
1917 гг. … С. 282, 294.

100 Росписание сухопутных войск… по 1 мая 1910 г. … С. 231–232, 257.
101 Росписание сухопутных войск… по 1 декабря 1910 г. … С. 222–224.
102 Росписание сухопутных войск… по 1 мая 1910 г. … С. 236, 268; Росписание 

сухопутных войск… по 1 декабря 1910 г. … С. 225, 238.
103 Росписание сухопутных войск… по 1 мая 1910 г. … С. 277; Росписание сухо‑

путных войск… по 1 декабря 1910 г. … С. 234.
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расквартированный в Азиатской части империи104. Характерно, 
что Высочайшее повеление от  12 мая 1909  г. предусматривало 
формирование за счет осадной артиллерии восьми полевых тя‑
желых дивизионов резервного типа, разворачиваемых в военное 
время в 20 дивизионов105.

В  целом, после проведенной реформы, полевая артиллерия 
в Приамурском военном округе, как, впрочем, и в остальной рус‑
ской армии, подразделялась на  легкую, конную, горную, конно‑
горную, мортирную (т. е. гаубичную) и тяжелую106. Батареи легкой 
и горной артиллерии были оставлены в 8‑орудийном составе, кон‑
ные, конно‑горные и мортирные батареи имели по 6 орудий, поле‑
вые тяжелые батареи — по 4. Батареи сводились по три в диви‑
зионы, за исключением конной и мортирной артиллерии, имевшей 
дивизионы по две батареи107. Стандартная Сибирская стрелковая 
артиллерийская бригада включала три дивизиона: 1‑й и 2‑й 3‑ба‑
тарейного состава и 3‑й — горный дивизион 2‑батарейного соста‑
ва — всего 48 легких и 16 горных орудий, а также легкий и горный 
артиллерийские парки. Сибирский мортирный артиллерийский 
дивизион — две батареи 6‑орудийного состава (всего 12 орудий) 
и мортирный парк; конно‑горный артиллерийский дивизион — две 
конно‑горные артиллерийские батареи 6‑орудийного состава (всего 
12 орудий); 2‑й Сибирский тяжелый артиллерийский дивизион — 
три батареи 4‑орудийного состава и запряженный тяжелый парк108.

Кавалерия, представленная в  округе Уссурийской конной 
бригадой, в этот период кардинальным изменениям не подверг‑
лась109, однако в состав бригады организационно вошли 1‑й кон‑
но‑горный артиллерийский дивизион (1‑я  и  2‑я  конно‑горные 
батареи 6‑орудийного состава), а также 1‑й и 2‑й конно‑горные 
артиллерийские парки110. Более существенно состав ее был изме‑
нен лишь во второй половине 1911 г.

Что касается преобразования инженерных частей, то, как 
уже отмечалось, к началу реформы на территории Приамурского 
военного округа находились 2 саперных батальона: 1‑й и 3‑й Во‑

104 Росписание сухопутных войск… по 1 декабря 1910 г. … С. 233–234.
105 Барсуков Е. З. Указ. соч. Т. 1. С. 55.
106 Приказ по военному ведомству № 558, от 28 сентября 1910 г.
107 Барсуков Е. З. Указ. соч. Т. 1. С. 52.
108 Там же. С. 52, 55–56; Росписание сухопутных войск… по 1 сентября 1914 г. 

… С. 194–203, 222–225, 234, 238, 399–400.
109 Росписание сухопутных войск… по 1 мая 1910 г. … С. 162; Росписание сухо‑

путных войск… по 1 декабря 1910 г. … С. 139.
110 Росписание сухопутных войск… по 1 декабря 1910 г. … С. 225, 238.
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сточно‑Сибирские. Каждый в составе четырех саперных и одной 
телеграфной рот. В то же время, поскольку реформа изначаль‑
но предполагала включение саперных батальонов еще в мирное 
время в состав корпусов, которых предполагалось сформировать 
на  территории округа три, то  количество полевых саперных 
частей в округе пришлось срочно увеличивать. Из г. Иркутска 
(Иркутский военный округ) был переброшен 6‑й Восточно‑Си‑
бирский саперный батальон несколько иного состава (3 саперных 
и 1 телеграфная роты). После этого началась реорганизация111.

Еще в 1907 г. А. Ф. Редигер предлагал, по аналогии с артил‑
лерийскими бригадами, подчинить инженерные войска на терри‑
тории Сибири начальникам стрелковых дивизий, «но  встретил 
полное несочувствие со стороны великого князя Петра Николае‑
вича [Генерал‑инспектор по инженерной части в 1904–1909 гг. — 
Р.  А.] и  Вернандера [Александр Петрович, инженер‑генерал, 
товарищ, т. е. помощник, Генерал‑инспектора по  инженерной 
части. — Р. А.], опасавшихся, что при этом пострадает специ‑
альная подготовка инженерных войск; этот вопрос пришлось 
отложить до  полного выяснения результатов меры, принятой 
в отношении артиллерии»112. Последняя себя вполне оправдала, 
однако организационные решения, принятые в отношении инже‑
нерных войск, были несколько иными.

Приамурскую саперную бригаду, в которую были сведены все 
полевые инженерные части в  округе, ликвидировали. Из  1‑го, 
3‑го и 6‑го Восточно‑Сибирских саперных батальонов выдели‑
ли по  одной саперной роте, которые пошли на  формирование 
7‑го Сибирского саперного батальона в с. Спасское. 1‑й Восточ‑
но‑Сибирский военно‑телеграфный батальон 4‑ротного состава 
также прекратил существование в качестве воинской части. Роты 
пошли на формирование пятых (телеграфных) рот в составе 1‑го, 
3‑го, 6‑го и 7‑го Сибирских саперных батальонов. В результате 
в округе расположились четыре Сибирских саперных батальона 
(1‑й, 3‑й, 6‑й и 7‑й), каждый — 5‑ротного состава: 1‑я — 3‑я ро‑
ты — саперные, 4‑я и 5‑я — телеграфные113.

3‑й Восточно‑Сибирский полевой воздухоплавательный ба‑
тальон был переименован в  Сибирский воздухоплавательный 

111 Росписание сухопутных войск… по 1 мая 1910 г. … С. 288; Росписание сухо‑
путных войск… по 1 декабря 1910 г. … С. 252–253.

112 Редигер А. Ф. Указ. соч. Т. 2. С. 202–203.
113 Росписание сухопутных войск… по 1 мая 1910 г. … С. 282, 288, 292; Роспи‑

сание сухопутных войск… по 1 декабря 1910 г. … С. 252–253.
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батальон, дислоцированный во Владивостоке. При этом Влади‑
востокская отдельная крепостная саперная бригада продолжала 
существовать, но  из  нее вывели Владивостокскую крепостную 
воздухоплавательную роту114. Приамурский полевой инженерный 
парк был ликвидирован, а Восточно‑Сибирский осадный инженер‑
ный парк переименован в Сибирский осадный инженерный парк115. 
Остальные инженерные части реорганизации не подверглись.

Мероприятия по  реорганизации железнодорожных войск 
проводились на основе положений Военного Совета от 14 и 29 ап‑
реля 1910 г., которыми были определены новые штаты и общий 
план реформирования железнодорожных войск. Положения эти 
были утверждены императором 16 мая 1910 г.116 В ходе их реализа‑
ции была ликвидирована Уссурийская железнодорожная бригада, 
а 1‑й и 2‑й Уссурийские железнодорожные батальоны переимено‑
ваны в 1‑й и 2‑й Сибирские. Из них на территории Приамурского 
военного округа находился только 2‑й, подчинявшийся началь‑
нику военных сообщений округа на правах начальника дивизии. 
Штаб‑квартирой 1‑го, расположенного в  Иркутском военном 
округе, стал г. Верхнеудинск117.

Изменение организации высших соединений, в рамках про‑
водимой военной реформы, в целом, свелось к  включению еще 
в мирное время полевой легкой артиллерии в стрелковые диви‑
зии, а мортирных дивизионов и саперных батальонов — в кор‑
пуса. Соответственно теперь каждая стрелковая дивизия была 
обеспечена артиллерийской бригадой, а каждый корпус — сапер‑
ным батальоном118. Это должно было улучшить, и, как показал 
последующий опыт боевых действий в мировую войну, действи‑
тельно улучшило взаимодействие различных родов войск: пе‑
хоты, артиллерии, инженерных частей. Таким образом, теперь 
Сибирская стрелковая артиллерийская бригада (артиллерия) на‑
ходилась в подчинении Сибирской стрелковой дивизии (пехота) 

114 Росписание сухопутных войск… по 1 мая 1910 г. … С. 283, 293; Росписание 
сухопутных войск… по 1 декабря 1910 г. … С. 257, 260, 401–402.

115 Росписание сухопутных войск… по 1 мая 1910 г. … С. 295; Росписание сухо‑
путных войск… по 1 декабря 1910 г. … С. 259.

116 Всеподданнейший отчет Военного министерства за 1910 г. СПб.: Военная 
типография, 1912. Приложение 1. Отчет по Главному Управлению Генераль‑
ного штаба за 1910 г. С. 18; Всеподданнейший отчет Военного министерства 
за 1910 г. … С. 15.

117 Росписание сухопутных войск… по 1 мая 1910 г. … С. 303; Росписание сухо‑
путных войск… по 1 декабря 1910 г. … С. 268.

118 Зайончковский А. М. Указ. соч. С. 88–89.
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соответствующего номера, дивизия же входила в состав Сибир‑
ского армейского корпуса, подчиненного командованию округа. 
Например, 2‑я  Сибирская стрелковая артиллерийская бригада 
находилась в  подчинении 2‑й Сибирской стрелковой дивизии, 
которая входила в состав 1‑го Сибирского армейского корпуса119; 
1‑й Сибирский саперный батальон входил в состав 1‑го Сибирско‑
го армейского корпуса, 6‑й — 4‑го, а 3‑й и 7‑й — 5‑го120.

К началу реформы в округе существовал только один армей‑
ский корпус — 1‑й Сибирский, а большая часть войск корпусной 
организацией охвачена не была. Последнее было совершенно не‑
допустимо и неудобно с точки зрения эффективного управления 
крупными массами войск в случае начала большой Европейской 
или Азиатской войны. Именно поэтому, расположенные на тер‑
ритории округа войска были сведены в результате реформы в три 
армейских корпуса: 1‑й, 4‑й и 5‑й Сибирские армейские корпуса. 
Причем если состав 1‑го Сибирского армейского корпуса, в ходе 
реформы просто изменили, то другие два корпуса вместе со шта‑
бами и управлениями еще только предстояло создать121.

Однако, несмотря на все стремление Военного министерства 
к унификации, войска на российском Дальнем Востоке, как все‑
гда, сохранили свои особенности, вызванные как специфически‑
ми местными условиями, так и вечным российским стремлением 
внести «улучшения и дополнения» в первоначальный план ради 
экономии средств. Последнее обычно давало эффект по известной 
формуле: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». В целом, 
по официальным данным на 1 декабря 1910 г., в Приамурском во‑
енном округе дислоцировались три армейских корпуса, а также 
значительное количество частей, в них не вошедших, — в основ‑
ном инженерные и артиллерийские части гарнизонов Владиво‑
стокской и Николаевской крепостей.

1‑й Сибирский армейский корпус: 1‑я и 2‑я Сибирские стрел‑
ковые дивизии (16 батальонов каждая), 1‑й Сибирский саперный 
батальон, 1‑й Сибирский понтонный батальон, 1‑я  Сибирская 
искровая рота, Южно‑Уссурийская кадровая обозная рота, Ус‑
сурийская конная бригада (6 эскадронов, 11 сотен), 1‑я и 2‑я Си‑
бирские стрелковые артиллерийские бригады (по  64 орудия 

119 Росписание сухопутных войск… по 1 декабря 1910 г. … С. 194–203, 359–
361, 399–400.

120 Там же. С. 252–253, 399–400.
121 Росписание сухопутных войск… по 1 мая 1910 г. … С. 389–438; Росписание 

сухопутных войск… декабрь 1910 г. … С. 359–402.
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и 2 парка в каждой), 1‑й конно‑горный артиллерийский дивизион 
(12 орудий), 1‑й Сибирский мортирный артиллерийский дивизи‑
он (12 орудий и 1 парк), 2‑й Сибирский тяжелый артиллерийский 
дивизион (12 орудий и 1 парк), два конно‑горных артиллерийских 
парка и один Сибирский осадный инженерный парк.

4‑й Сибирский армейский корпус: 3‑я и 9‑я Сибирские стрел‑
ковые дивизии (16 батальонов каждая), 6‑й Сибирский саперный 
батальон, 3‑я и 9‑я Сибирские стрелковые артиллерийские брига‑
ды (40 орудий, 3 парка и 64 орудия, 2 парка, соответственно), 
4‑й Сибирский мортирный артиллерийский дивизион (12 орудий 
и 1 парк).

5‑й Сибирский армейский корпус: 6‑я  и  10‑я  Сибирские 
стрелковые дивизии (16 батальонов каждая), 3‑й и 7‑й Сибирские 
саперные батальоны, 6‑я и 10‑я Сибирские стрелковые артилле‑
рийские бригады (по 64 орудия и 2 парка в каждой), 5‑й Сибир‑
ский мортирный артиллерийский дивизион (12 орудий и 1 парк).

В состав корпусов не вошли артиллерийские части: 1‑я и 
2‑я бригады Владивостокской крепостной артиллерии (12 баталь‑
онов), Николаевская крепостная артиллерия (2 роты); инженер‑
ные войска: Владивостокская отдельная крепостная саперная 
бригада (Владивостокский крепостной саперный батальон, Вла‑
дивостокский крепостной минный батальон, Владивостокская 
крепостная военно‑телеграфная рота и  Владивостокская кре‑
постная военно‑голубиная станция), Николаевская саперная ро‑
та, Амурская минная рота, Николаевский крепостной военный 
телеграф; воздухоплавательные части: Сибирский воздухопла‑
вательный батальон и Владивостокская крепостная воздухопла‑
вательная рота; железнодорожные войска: 2‑й Сибирский же‑
лезнодорожный батальон; а также Анучинская дисциплинарная 
рота и Сахалинская местная команда.

Всего на территории округа находились: 117 батальонов, 7 рот, 
1 команда, 6 эскадронов, 11 сотен, 420 орудий (не считая артил‑
лерии Владивостокской крепости), 19 артиллерийских парков, 
1 осадный инженерный парк, 1 крепостной военный телеграф, 
1 военно‑голубиная станция и 4 искровых станции122.

Нетрудно заметить, что корпуса отличались по силе и соста‑
ву: 1‑й Сибирский армейский корпус включал 34 батальона, 2 ро‑
ты, 6 эскадронов, 11 сотен, 164 орудия, 8 артиллерийских парков, 
1 осадный инженерный парк; 5‑й Сибирский армейский корпус: 
34 батальона, 140 орудий, 5 парков; а вот 4‑й Сибирский армей‑

122 Росписание сухопутных войск… по 1 декабря 1910 г. … С. 359–402.
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ский корпус только: 33 батальона, 116 орудий и 6 артиллерийских 
парков123.

Причина этого была в  том, что если 1‑й и  5‑й Сибирские 
армейские корпуса были предназначены для ведения насту‑
пательных операций, то 4‑й Сибирский армейский корпус из‑
начально создавали для обороны Владивостокской крепости, 
которую он должен был осуществлять вместе с  крепостными 
частями, а  это еще: Владивостокской крепостной артилле‑
рии — 12 батальонов, Владивостокской отдельной крепостной 
саперной бригады — 2 батальона и  1 рота, а также Владиво‑
стокская крепостная воздухоплавательная рота, которые в со‑
став корпуса не входили124.

Поскольку штаб корпуса и большая часть его войск должны 
были постоянно находиться на территории крепости, при форми‑
ровании штаба корпуса явно решили сэкономить, изменив пер‑
воначальные распоряжения о его создании. В результате штаб 
4‑го Сибирского армейского корпуса так и не был сформирован, 
а «исполнение обязанностей Корпусного управления по отноше‑
нию к войскам 4‑го Сибирского корпуса, согласно Высочайше‑
му повелению, изложенному в предписании Военного министра 
Главному штабу от 24 мая 1910 г. за № 514, возлагалось на кре‑
постные управления Владивостокской крепости»125.

Для выполнения первоначальной задачи такая «оптими‑
зация» казалась вполне разумной, так как корпус находился 
на  территории крепости, да  и  оборонять ее в  случае начала 
войны он должен был вместе с крепостными войсками. Однако 
впоследствии подобная рационализация, направленная, оче‑
видно, на  сокращение числа военных чиновников и  перепис‑
ки, создала серьезные проблемы. С  началом Первой мировой 
войны, когда Япония выступила на стороне стран Антанты, бы‑
ло принято решение направить на фронт большую часть войск 
Приамурского военного округа, в  том числе и  4‑й Сибирский 
армейский корпус, фактически не имевший собственного штаба. 
В результате, снова, как не раз бывало в Русско‑японскую вой‑
ну 1904–1905 гг., пришлось импровизировать. Например, в на‑
чале ноября 1914 г., ввиду выхода управления корпусного ин‑

123 Там же. С. 399–400.
124 Там же. С. 401–402.
125 Приказ по войскам Приамурского военного округа № 551, от 29 октября 

1910 г. // Государственный архив Хабаровского края (ГАХК). Научно‑спра‑
вочная библиотека (НСБ). Ед. хр. 1331. Л. 332.
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тенданта 4‑го Сибирского армейского корпуса на театр военных 
действий, «временное интендантство крепости Владивосток» 
пришлось формировать практически заново. В  соответствую‑
щем приказе войскам Приамурского военного округа указыва‑
лось, что Окружной интендант должен выделить в состав на‑
званного управления, из  числа подведомственных ему чинов, 
временно исполняющего должность крепостного интенданта 
и двух чиновников, а также необходимое число нижних чинов. 
По сформировании управления Владивостокского крепостного 
интенданта, части войск, управления, учреждения и заведения, 
расположенные в крепости Владивосток, состоящие на доволь‑
ствовании у  интенданта 4‑го Сибирского армейского корпуса 
и остающиеся на месте, должны были поступить на все виды до‑
вольствия к Владивостокскому крепостному интенданту126. Та‑
ким образом, опять имело место авральное перемещение кадров 
и  преобразование структуры военного управления, чреватые 
в военное время крайне негативными последствиями.

Между тем еще летом 1907 г. была подписана серия русско‑
японских соглашений: конвенция о соединении русской и япон‑
ской железнодорожных линий в  Маньчжурии, рыболовная 
конвенция и договор о торговле и мореплавании и, главное, об‑
щеполитическая русско‑японская конвенция 17 июля (30 июля по 
н. ст.) 1907 г.127 Эти документы на время стабилизировали между‑
народную обстановку на Дальнем Востоке, поэтому вероятность 
нейтралитета Японии или ее вступления в  войну на  стороне 
стран Антанты в случае начала «Большой Европейской войны» 
вполне можно было предвидеть. Более того, именно такое разви‑
тие ситуации прогнозировали в МИДе. Однако к этой информа‑
ции как в округе, так и в Военном министерстве относились с за‑
метным недоверием128, в результате чего возможность переброски 
на Запад 4‑го Сибирского армейского корпуса организационно 
предусмотрена не была.

Что касается преобразований в  системе интендантского 
и артиллерийского снабжения в округе, то они в рассматривае‑
мый период были минимальны — после открытия Шкотовско‑

126 Приказ войскам Приамурского военного округа № 813, от 12 ноября 1914 г. // 
ГАХК. НСБ. Ед. хр. 1530.

127 Международные отношения на Дальнем Востоке. Кн. 1 (с конца XVI в. до 
1917 г.). М.: Мысль, 1973. С. 238–239; подробнее см.: Шулатов Я. А. На 
пути к сотрудничеству: российско‑японские отношения в 1905–1914 гг.: Ха‑
баровск — Москва: изд‑во Института востоковедения РАН, 2008.

128 Шулатов Я. А. Указ. соч. С. 139–161.
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го магазина 1‑го класса, продовольственных магазинов в окру‑
ге стало на один больше129. Более широкие преобразования эта 
система претерпела уже после окончания ревизии «учреждений 
и установлений военного ведомства» Иркутского и Приамурского 
военных округов сенатором А. А. Глищинским — первой и един‑
ственной ревизии военных округов из  более чем шести десят‑
ков сенаторских ревизий, проведенных в 1801–1917 гг.130 Ревизия 
выявила множественные нарушения и недостатки практически 
по всем отраслям военного хозяйствования, что привело к началу 
активного наведения в нем порядка131.

Что касается инженерных заведений, то  прекратил свое 
существование полевой инженерный парк Приамурской сапер‑
ной бригады, в связи с ее ликвидацией132, и официально создан 
в 1911 г. Приамурский окружной инженерный склад в Хабаров‑
ске133 (до этого он был временным), а бывший Никольск‑Уссурий‑
ский инженерный склад стал его отделением134.

Система военно-медицинского обеспечения войск изменений 
не претерпела135.

129 Росписание сухопутных войск… по 1 мая 1910 г. … С. 527, 529, 540, 543, 
548, 550–551; Росписание сухопутных войск… по 1 декабря 1910 г. … 
С. 491, 493, 503, 506, 511, 513.

130 Высшие и центральные государственные учреждения России 1801–1917 гг. 
Т. 1. СПб., 1998. С. 84–87.

131 Подробнее см.: Всеподданнейший отчет о произведенной в 1910 году, по Вы‑
сочайшему повелению, сенатором Глищинским ревизии учреждений и уста‑
новлений военного ведомства Иркутского и Приамурского военных округов. 
Военно‑инженерное ведомство и войсковые строительные комиссии. СПб.: 
Государственная типография, 1911. — 474 с.; Всеподданнейший отчет 
о произведенной в 1910 году, по Высочайшему повелению, сенатором Гли‑
щинским ревизии учреждений и установлений военного ведомства Иркутско‑
го и Приамурского военных округов. Интендантское ведомство. Том второй. 
Приамурское окружное интендантство. СПб.: Государственная типография, 
1911. — 328 с.; Авилов Р. С., Аюшин Н. Б., Калинин В. И. Владивостокская 
крепость… Часть II. Уроки Порт‑Артура. 1906–1917 гг. … С. 107–200.

132 Росписание сухопутных войск… по 1 мая 1910 г. … С. 551–552; Росписание 
сухопутных войск… по 1 декабря 1910 г. … С. 514–515.

133 Приказ по военному ведомству № 213, от 21 мая 1911 г.; Всеподданней‑
ший отчет о действиях Военного министерства за 1911 г. СПб.: Военная 
типография, 1913. Приложение 5. Отчет Главного инженерного управления 
за 1911 г. С. 45.

134 Росписание сухопутных войск. Исправленное по сведениям к 1 сентября 
1911 г. СПб.: Военная типография, 1911. С. 514.

135 Росписание сухопутных войск… по 1 мая 1910 г. … С. 568–569, 579; Роспи‑
сание сухопутных войск… по 1 декабря 1910 г. … С. 532, 543.
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Процесс реорганизации завершился, очевидно, к концу авгу‑
ста — началу сентября 1910 г., поскольку именно с этого време‑
ни в Приказах и Приказаниях войскам Приамурского военного 
округа части и соединения начали писать под новыми названия‑
ми — «Сибирские».

В целом, в результате этой реорганизации войска Приамур‑
ского военного округа приобрели конфигурацию (структуру, 
состав и  численность), которая за  оставшиеся до  Первой ми‑
ровой войны 4 года подверглась лишь незначительным измене‑
ниям и корректировке. Основным и неустранимым недостатком 
реформы было то, что так точно подметил крупнейший специа‑
лист по истории артиллерии в русской армии в рассматриваемый 
период Е. З. Барсуков: «Преобразование русской армии в 1910 г. 
имело целью удовлетворение насущнейших потребностей по ее 
усовершенствованию путем удешевления организации и осуще‑
ствления новых мероприятий за  счет возможного сокращения 
состава в одних войсковых частях, чтобы освободить денежные 
средства и личный состав для других частей»136.

* * *

Столь масштабные преобразования войск и системы управле‑
ния ими, в том числе и формирование двух новых армейских кор‑
пусов, потребовали корректировки не только военной, но и во‑
обще всей системы управления российским Дальним Востоком.

Некоторые изменения в  системе управления Приамурского 
военного округа начались вскоре по окончании Русско‑японской 
войны 1904–1905 гг., т. е. еще до завершения работы над планом 
общероссийской военной реформы, и постепенно продолжались 
вплоть до  начала Первой мировой войны. Так, еще в  1906  г. 
в Окружном штабе в качестве самостоятельного подразделения 
выделился заметно разросшийся с  1884  г. архив137. Через год, 
в 1907 г., два казачьих отделения штаба свели в одно, включив 
его в состав Управления окружного генерал‑квартирмейстера138. 
В 1910 г. в составе штаба учредили управление военных сообще‑
ний139, а затем и судное отделение.

136 Барсуков Е. З. Указ. соч. Т. 1. С. 49.
137 ПСЗ РИ III. Т. 26, № 27959.
138 ПСЗ РИ III. Т. 27, № 28888.
139 Приказ войскам Приамурского военного округа № 534, от 26 октября 1910 г. // 

ГАХК. НСБ. Ед. хр. 1331. Л. 326.
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Систему военно‑окружных управлений начали улучшать то‑
же еще до начала реформы. В  1908  г. было сформировано са‑
мостоятельное Окружное военно‑ветеринарное управление140. 
В 1910 г. Окружное военно‑медицинское управление переимено‑
вали в Окружное военно‑санитарное управление141. Далее, Вы‑
сочайше утвержденным журналом Военного Совета от 9 дека‑
бря 1910 г. было приказано, во‑первых, возложить обязанности 
Окружного инспектора госпиталей на  Окружного военно‑са‑
нитарного инспектора, подчинив ему все находящиеся на тер‑
ритории округа постоянные военные госпитали, а во‑вторых, 
«передать предметы ведения госпитального отделения Штаба 
Округа в Окружное военно‑санитарное управление». Практиче‑
ская реализация этих мер началась в округе только 18 апреля 
1911 г., когда, по получении документов из Петербурга, Коман‑
дующий войсками округа генерал‑лейтенант П. А. Лечицкий от‑
дал соответствующий приказ142.

В 1910 г. была учреждена должность инспектора полевых ин‑
женерных войск округа и сформирован его штаб, которые в 1912 г. 
переформировали в должность и Управление инспектора инже‑
нерной части округа143, в котором сосредотачивалось руководство 
и контроль за обучением военно‑инженерных войск. Ранее часть 
этих функций выполняло Окружное инженерное управление, ко‑
торое в том же 1912 г. было переименовано в Окружное управ‑
ление по квартирному довольствию войск, где сосредоточилось 
заведование крепостями, техническими и гидротехническими со‑
оружениями, а также зданиями, занятыми под размещение войск 
и различных военных учреждений144.

Таким образом система военно‑окружного управления При‑
амурского военного округа приобрела структуру, ставшую типо‑
вой для военных округов Российской империи накануне Первой 
мировой войны145. Она включала в себя Окружной штаб (с отдела‑

140 ГАХК. НСБ. Ед. хр. 1299. Л. 16.
141 Петренко В. М. Указ. соч. С. 171.
142 Приказ войскам Приамурского военного округа № 184, от 18 апреля 1911 г. // 

ГАХК. НСБ. Ед. хр. 1557.
143 Петренко В. М. Указ. соч. С. 171.
144 Приказ по военному ведомству № 423, от 12 августа 1912 г.; Всеподдан‑

нейший отчет Военного министерства за 1912 г. СПб.: Военная типография, 
1916. Приложение 5. Отчет Главного инженерного управления за 1912 г. 
С. 43.

145 Бескровный Л. Г. Указ. соч. С. 62–63; Марков О. Д. Указ. соч. С. 49–50. 
В обеих работах имеются неточности в описании системы военно‑окружного 
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ми: окружного генерал‑квартирмейстера, окружного дежурного 
генерала, окружного начальника военных сообщений и военно‑
топографический отдел), Военно‑окружной совет и 6 окружных 
управлений: артиллерийское, интендантское, по  квартирному 
довольствию войск, инспектора инженерной части округа, воен‑
но‑санитарное и военно‑ветеринарное.

Одновременно с этим на Дальнем Востоке происходило посте‑
пенное реформирование системы административно‑территори‑
ального управления, причем как военного, так и гражданского. 
Еще весной 1906 г. для удобства подавления выступлений Первой 
русской революции из  состава Приамурского военного округа 
и одноименного генерал‑губернаторства вывели вместе со всей 
системой гражданского и военного управления Забайкальскую 
область, присоединив ее к  воссоздаваемому Иркутскому воен‑
ному округу146, который начал функционировать со  2 октября 
1906 г.147 Это значительно уменьшило территорию Приамурского 
военного округа и, соответственно, количество дислоцировав‑
шихся в нем войск.

После этого было обращено внимание на оставшийся в соста‑
ве России северный Сахалин, где в 1907 г. создали канцелярию 
начальника местных войск о. Сахалин, которым стал военный 
губернатор острова148. В 1909 г. на этой территории, в отличие 
от  Забайкалья, продолжавшей оставаться в  составе Приамур‑
ских генерал‑губернаторства и военного округа, была образова‑
на Сахалинская область во главе с губернатором (гражданским), 
в чье ведение канцелярия и перешла149. Однако после ликвида‑
ции Сахалинской местной команды в  1913  г. войск на  острове 

управления Российской империи накануне Первой мировой войны, легко об‑
наруживаемые при анализе непосредственно документов военно‑окружного 
делопроизводства. Росписание сухопутных войск… по сведениям к 1 января 
1912 г. … С. 467; Росписание сухопутных войск… по 1 сентября 1914 г. … 
С. 467.

146 ПСЗ РИ III. Т. 26, № 27 565; Приказ по военному ведомству № 292, от 
12 мая 1906 г.

147 Всеподданнейший отчет о действиях Военного министерства за 1906 г. СПб.: 
Военная типография, 1908. Приложение 1. Отчет по Главному штабу за 
1906 г. С. 33–34; Подробнее см.: Авилов Р. С. Сибирский военный округ 
(1899–1906 гг.): страницы истории // ВИЖ. — 2014. — № 7. — С. 20–21; 
Авилов Р. С. Иркутский военный округ (1884–1899, 1906–1918 гг.): стра‑
ницы истории // ВИЖ. — 2014. — № 12. — С. 29.

148 ПСЗ РИ III. Т. 27, № 29769.
149 ПСЗ РИ III. Т. 29, № 32146.
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не осталось и военную канцелярию тоже ликвидировали150. Во‑
енную канцелярию при военном губернаторе Приморской обла‑
сти, из состава которой вывели Сахалин и Камчатку, до начала 
Первой мировой войны так и не ликвидировали151. Значительно 
меньше проблем в плане военного управления было с Камчаткой 
и Командорскими островами, которые в рамках того же закона 
1909  г. «об  административном переустройстве Приморской об‑
ласти и о. Сахалина», получили статус Камчатской области, то‑
же оставшейся в составе Приамурских генерал‑губернаторства 
и военного округа. Поскольку войск на этих территориях не бы‑
ло и оборонять их в случае начала военных действий по‑преж‑
нему толком не собирались, то и какого‑либо аппарата военного 
управления при Камчатском губернаторе создано не было152.

Апофеозом военно‑административных преобразований в ре‑
гионе между Русско‑японской и Первой мировой войнами стали 
два мероприятия, направленных на разделение системы военной 
и гражданской администрации. Вообще, система местного адми‑
нистративного управления с 50‑х годов XIX в., т. е. с момента 
вхождения территории Приамурья и  Приморья в  состав Рос‑
сийской империи, была неразрывно связана с системой военного 
управления. Разделение их происходило медленно, по мере раз‑
вития каждой из систем в отдельности. На 1910 г. пришлись два 
принципиальных момента этого процесса.

1. Была упразднена должность командующего войсками Амур‑
ской области и состоящих при нем чинов: обер‑офицера Генераль‑
ного штаба для поручений, старшего адъютанта (обер‑офицера) 
и четырех писарей. Соответствующий журнал Военного Совета 
от 2 сентября 1910 г. Николай II утвердил 6 октября153, Приказ 
по военному ведомству отдали 19 октября154, а в округе об этом 
узнали только 14 ноября 1910 г., когда и приступили к реализации 
преобразований155. Традиционно, с момента учреждения области 
царским указом от 8 декабря 1858 г., должности командующего 
войсками Амурской области и военного губернатора Амурской 
области совмещал один человек156, а специальная должность, то‑

150 ПСЗ РИ III. Т. 33, № 38792.
151 Росписание сухопутных войск… по 1 сентября 1914 г. … С. 471.
152 ПСЗ РИ III. Т. 29, № 32146.
153 ПСЗ РИ III. Т. 30, № 34268.
154 Приказ по военному ведомству 1910 г. за № 577, от 19 октября 1910 г.
155 Приказ войскам Приамурского военного округа № 590, от 14 ноября 1910 г. // 

ГАХК. НСБ. Ед. хр. 1331. Л. 366 об.
156 ПСЗ РИ II. Т. 33, № 33862.
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гда еще обер‑офицера Генерального штаба для поручений, при 
нем была создана в 1890 г. В то время на этого офицера легли 
обязанности по сбору, систематизации и анализу данных, необ‑
ходимых для обороны области157.

Как отмечалось в  «Отчете по  Главному штабу за  1910  г.»: 
«Возложение командования войсками, расположенными в неко‑
торых областях окраинных военных округов, вызывалось в свое 
время недостаточно развитой организацией войск этих округов, 
не имевших своих высших войсковых управлений. В настоящее 
время, при новой организации армии все части войск введены 
в состав армейских корпусов и имеют свои нормальные высшие 
войсковые управления, при этом в частности в Амурской обла‑
сти ныне расквартировываются части 10‑й Сибирской стрелковой 
дивизии и другие части, входящие в состав 5‑го Сибирского ар‑
мейского корпуса. При этих условиях признано излишним возла‑
гать на особое лицо командование войсками в Амурской области 
и содержать при нем ряд чиновников для управления ими…»158. 
При этом военный губернатор Амурской области по‑прежнему 
остался наказным атаманом Амурского казачьего войска159.

Кроме того, в  рамках этого административного преобразо‑
вания областного врача Амурской области исключили из штата 
управления войсками Амурской области, куда он ранее вхо‑
дил, и включили в штат управления Амурского казачьего вой‑
ска. Амурского воинского начальника подчинили «начальнику 
10‑й Сибирской стрелковой дивизии с возложением на сего по‑
следнего в  отношении названного воинского начальника прав 
и обязанностей начальника местной бригады». Офицерских чи‑
нов, должности которых упразднялись, оставляли за  штатом 
на общем основании, а «излишествующих нижних чинов» было 
приказано «распределить на пополнение некомплекта в частях 
войск распоряжением штаба Приамурского военного округа». 
Необходимые правки были внесены и в соответствующие статьи 
«Свода военных постановлений». Кроме того, «для собирания 

157 Российский государственный исторический архив Дальнего Востока (РГИА 
ДВ). Ф. 702. Оп. 1. Д. 147. Ч. 2. Л. 43; ПСЗ РИ III. Т. 10, № 6918; Приказ 
по военному ведомству № 158, от 19 июня 1890 г.

158 Всеподданнейший отчет Военного министерства за 1910 г. … Приложение 1. 
Отчет по Главному штабу за 1910 г. С. 7; ПСЗ РИ III. Т. 30, № 34 268; 
Приказ по военному ведомству 1910 г. № 577, от 19 октября 1910 г.

159 Приказ войскам Приамурского военного округа № 586, от 12 ноября 1910 г. // 
ГАХК. НСБ. Ед. хр. 1331. Л. 366; Росписание сухопутных войск… по 1 сен‑
тября 1914 г. … С. 471.
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и разработки подготовительных данных для обороны Примор‑
ской области, при Военном Губернаторе этой области учреждена 
особая Военная Канцелярия»160.

2. Были разделены должности Командующего войсками При‑
амурского военного округа и Приамурского генерал‑губернато‑
ра, которые с момента формирования округа в 1884 г. занимались 
всегда одним и тем же человеком. Первую занял генерал‑лейте‑
нант П. А. Лечицкий161, который «твердою рукою принялся за де‑
ло», вторую — Н. Л. Гондатти162. Эта мера несколько ограничила 
полномочия первого, что вызвало явное недовольство военного 
министра В. А. Сухомлинова163, однако была жизненно необхо‑
дима. Один человек уже просто физически не справлялся со все 
более возрастающим объемом работ по линии двух министерств: 
военного и внутренних дел. Последнее наиболее ярко проявилось 
в ходе сенаторской ревизии 1910 г., которой были выявлены неко‑
торые упущения и со стороны П. Ф. Унтербергера — последнего 
человека, объединявшего в своих руках обе названные должно‑
сти. В компетентности и кристальной честности этого генерала, 
десятки лет прослужившего в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке, сомнений не было ни у кого, поэтому невозможность 
дальнейшего совмещения обеих должностей одним лицом стала 
более чем очевидной. Действительно, при резком росте группи‑
ровки войск в регионе после Русско‑японской войны 1904–1905 гг. 
и том уровне развития, которого достиг к этому времени край, 
один человек уже просто физически не мог справиться со всеми 
обязанностями, лежавшими на нем по линии двух должностей. 
6 декабря 1910 г. именным Высочайшим указом П. Ф. Унтерберге‑
ру было повелено быть членом Государственного Совета с остав‑
лением в звании Сенатора. 26 декабря того же года он покинул 
Владивосток164.

160 Всеподданнейший отчет Военного министерства за 1910 г. … Приложение 1. 
Отчет по Главному штабу за 1910 г. С. 7; ПСЗ РИ III. Т. 30, № 34268; При‑
каз по военному ведомству 1910 г. № 577, от 19 октября 1910 г.

161 Приказ войскам Приамурского военного округа № 21, от 12 января 1911 г. // 
ГАХК. НСБ. Ед. хр. 1557.

162 Подробнее о нем см.: Дубинина Н. И. Приамурский генерал‑губернатор Н. Л. Гон‑
датти. Хабаровск: Приамурское географическое общество, 1997. — 208 с.

163 Сухомлинов В. А. Указ. соч. С. 261–262.
164 Приказ войскам Приамурского военного округа № 653, от 26 декабря 

1910 г. // ГАХК. НСБ. Ед. хр. 1331. Л. 413. Подробнее о нем см.: Павел 
Федорович Унтербергер. // Авилов Р. С., Аюшин Н. Б., Калинин В. И. Вла‑
дивостокская крепость: войска, фортификация, события, люди. Часть I. 
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Вот как описывал эту ситуацию в своих воспоминаниях его 
сын, Петр Павлович Унтербергер: «К  началу октября стало 
окончательно известно, что отца переведут в Петербург в Госу‑
дарственный Совет. К этому же времени было принято решение, 
что он станет последним генерал‑губернатором Восточной Сиби‑
ри, который с этой должностью совмещал должность генерала, 
командующего Восточным Сибирским военным округом. [Мемуа‑
риста немного подводит память — на описываемые события на‑
кладываются яркие воспоминания далекого детства. Восточно‑
Сибирское генерал‑губернаторство, как и одноименный военный 
округ, были разделены в  1884 г. на Иркутский и Приамурский 
генерал‑губернаторства и военные округа. Его отец, П. Ф. Ун‑
тербергер, должен был стать последним Приамурским генерал‑
губернатором и Командующим войсками Приамурского военно‑
го округа. — Р. А.] Уже 5 лет назад при его назначении надо 
было преодолевать трудности со стороны Генерального штаба, 
которые состояли в  том, что он будучи военным инженером, 
по мнению Генерального штаба, не мог иметь достаточного опы‑
та в управлении войсками в случае опасности, особенно на такой 
незащищенной территории как Дальний Восток. Только благо‑
даря ни с чем не сравнимому знанию страны и большому адми‑
нистративному опыту моего отца, которые должны были учиты‑
ваться в первую очередь на такой должности, Император лично 
настоял на назначении моего отца. Сейчас, однако, не существо‑
вало второго такого, как мой отец, в котором объединились все 
необходимые качества для гражданского и  военного ведомств 
в одной персоне, и так все сошлось на нем. Генеральный штаб 
требовал исправления должности опытным военным командиром; 
однако Министерство Внутренних Дел противилось передавать 
ему в таком случае обязанности генерал‑губернатора с обосно‑
ванным возражением, что такой командир едва ли мог иметь зна‑
ния обстановки и опыт в условиях только находящегося в станов‑
лении края, с размерами Амурского края, к чему присоединилась 
еще проблема переселения и  заселения, из‑за  которой в  свою 
очередь верховные власти этой пограничной земли нередко всту‑
пали в контакт с пограничными властями соседних азиатских го‑
сударств, что предполагало большую осторожность, утонченный 
такт и близкое знакомство с их психологией. Прежде всего, было 

«Назло надменному соседу». 1860–1905 гг. Владивосток: Дальнаука, 2013. 
С. 287–313. Дубинина Н. И. Приамурский генерал‑губернатор П. Ф. Унтер‑
бергер. Хабаровск: РИОТИП, 2008. — 400 с.
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ясно, что ситуация предполагает только одно решение, а именно 
разделение полномочий, так что одна часть принимала на себя 
гражданские и другая — военные обязанности. Так случилось, 
что первые были доверены тайному советнику Гондатти, а по‑
следние — пехотному генерал‑лейтенанту Лечицкому.

Гондатти знал край. Он даже в течение долгих лет работал 
на Камчатке и в Чукотской области и оказался способным ад‑
министратором. Он был греческого происхождения [На  самом 
деле  — сын итальянского художника и  скульптора Людвига 
Гондатти. — Р. А.] и был известен как находчивый дипломат, 
но не считался очень открытым и надежным. Генерал Лечицкий 
был настоящим солдатом и мог рассматриваться как пример того, 
что в старой России, в принципе, каждый обладающий способ‑
ностями, мог дойти до высокой позиции. Лечицкий был сыном 
маленького сельского священника и закончил даже не настоящее 
армейское училище, а юнкерскую школу, которая принесла ему 
только чин прапорщика вместо офицерского звания. Он также 
не посещал академию и сделал всю свою карьеру исключительно 
на службе в войсках. Это была Японская война [Русско‑японская 
война 1904–1905 гг. — Р. А.], которая отличила его, и представи‑
ла в правильном свете его энергию, его способность принимать 
решение и его талант руководителя. Весь свой военный жизнен‑
ный путь он тоже прошел на Дальнем Востоке и знал край и его 
людей.

Вопреки всему, очень быстро обнаружилось, что администра‑
ция не функционирует и далее беспрепятственно, как было преж‑
де, когда вся власть была сосредоточена в одних руках. С одной 
стороны, это можно было отнести на счет личного состава: Гон‑
датти и Лечицкий друг друга на дух не переносили! Ни для кого 
не было секретом, что как только один прибывал в Хабаровск, 
другой — уезжал, что не должно было ни в малейшей степени 
способствовать управлению территорией, и  в  этом отношении 
огромный ущерб наносило то, что в этом городе находились обе 
резиденции. Еще скорее сказывалось влияние того, что, как 
я  уже ранее подробно разъяснил, преобладающие обстоятель‑
ства жизни военных частей и населения были так тесно связаны 
друг с другом, что взаимные вмешательства, хотя и в оправдан‑
ных масштабах, должны были стать почти неизбежными. И они 
были таковыми, тем более, что чистое разграничение полномо‑
чий, принимая во внимание как раз только осуществленное раз‑
деление должностей, при данных обстоятельствах еще не могло 
осуществиться. Чтобы это сделать, необходима была открытая 
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безудержная совместная работа, честная предупредительность 
с обеих сторон, которых здесь недоставало и которые, даже при 
всем желании, было бы очень трудно достичь»165.

Однако, несмотря на столь своеобразный способ управления, 
реформа дала в большей степени положительный, чем отрица‑
тельный эффект. К  началу Первой мировой войны боеспособ‑
ность войск Приамурского военного округа была поднята новым 
Командующим войсками на небывалую высоту, а край в руках 
нового генерал‑губернатора продолжал успешно развиваться.

В этом же году был решен вопрос об установлении одинако‑
вых усиленных окладов жалованья всем нижним чинам Приамур‑
ского и Иркутского военных округов. Его подняли еще в 1908 г., 
но окончательно разрешили лишь в 1910 г., после рассмотрения 
в Военном Совете и Совете Министров. Отданный в рамках ука‑
занной меры 26 мая 1910 г. приказ по военному ведомству пред‑
писывал: «Установить с 1‑го января 1910 г. что все нижние чины 
частей войск, учреждений и управлений Иркутского и Приамур‑
ского военных округов удовлетворяются жалованием из усилен‑
ного оклада». Им же было установлено, что «сделанный Амурской 
контрольной палатой начет на части войск названных военных 
округов за выдачу нижним чинам усиленного жалованья за время 
до издания настоящего приказа, следует признать действитель‑
ным расходом казны»166.

Более того, удалось в 1911 г. наконец решить вопрос о подчи‑
нении Амурской речной флотилии, созданной после Русско‑япон‑
ской войны 1904–1905  гг. специально для обороны судоходной 
части р. Амур и его устья. 22 июля 1911 г. Николай II, на основа‑
нии всеподданнейшего доклада Военного и Морского министров 
повелел Амурскую речную флотилию подчинить Командующему 
войсками Приамурского военного округа «в отношении: 1) Уста‑
новления для нее боевых задач, 2) Наблюдения за подготовкой 
в мирное время к выполнению этих задач и 3) Службы и дислока‑
ции судов флотилии в мирное время в бассейне р. Амура»167.

165 «Zwischen zwei Stülen» Betrachtungen, Gedanken und Erinnerungen von 
P. F. Unterberger («“Между двух стульев” Наблюдения, размышления и воср‑
поминания П. Ф. Унтербергера) // Семейный архив Эрики Георгиевны Ун‑
тербергер (Erika Unterberger), г. Гмунден, Австрия (Gmunden, Österreich).

166 Всеподданнейший отчет Военного министерства за 1910 г. … Приложение 1. 
Отчет по Главному штабу за 1910 г. С. 18–19; Приказ по военному ведом‑
ству № 232, от 26 мая 1910 г.

167 Приказ войскам Приамурского военного округа № 471, от 20 августа 1911 г. // 
ГАХК. НСБ. Ед. хр. 1557.



458

* * *

Впрочем, на этом преобразования войск на территории округа 
не закончились, и если последующие изменения в составе регу‑
лярных частей и соединений были минимальны, то иррегулярные 
войска еще подверглись заметным преобразованиям до Первой 
мировой войны. В 1910–1911 гг. численность частей, которые ка‑
зачьи войска должны были выставлять в мирное и военное время, 
оставалась неизменной168, а наиболее заметным событием в жиз‑
ни войск стало Высочайшее повеление от 2 апреля 1911 г. «о на‑
именовании 4‑й сводной сотни лейб‑гвардии Сводно‑Казачьего 
полка 4‑ю Приамурскою сотнею названного полка»169. Это была 
как раз та сотня, в состав которой выставляли по одному взводу 
Амурское и Уссурийское казачьи войска.

Однако уже в 1912 г. существовавшая с 1902 г. система, по ко‑
торой Уссурийское казачье войско должно было выставлять 
в мирное время один 2‑сотенный дивизион, а в военное — один 
6‑сотенный Уссурийский казачий полк, была изменена170. 21 июня 
1912 г. Военный совет постановил, что Уссурийское казачье вой‑
ско должно выставлять в мирное время один 3‑сотенный полк, 
а в военное — один 6‑сотенный казачий полк и один 3‑сотенный 
казачий дивизион171. Кроме этого им по‑прежнему выставлялся 
взвод Лейб‑Гвардии сводного казачьего полка172. Что касается 
преобразований в Амурском казачьем войске, то оно должно бы‑
ло теперь выставлять в мирное время: взвод Лейб‑Гвардии свод‑
ного казачьего полка и Амурский казачий полк в составе 4 сотен 
(всего 4 ¼ сотни), а в военное — взвод Лейб‑Гвардии сводного 
казачьего полка и два казачьих полка 6‑сотенного состава (всего 
12 ¼ сотни)173.

168 Росписание сухопутных войск… по 1 декабря 1910 г. … С. 339–341; Роспи‑
сание сухопутных войск… по сведениям к 1 сентября 1911 г. … С. 339–341; 
Росписание сухопутных войск… по сведениям к 1 января 1912 г. … С. 339–
341.

169 ПСЗ РИ III. Т. 31, № 35 006.
170 ПСЗ РИ III. Т. 22, № 21 067; Приказ по военному ведомству № 117, от 

30 марта 1902 г.
171 Уссурийское казачье войско: история и современность (К 110 годовщине 

образования УКВ) / сост.: В. Д. Иванов, О. И. Сергеев. Владивосток, 1999. 
С. 35.

172 Росписание сухопутных войск… по сведениям к 1 января 1912 г. … С. 340–
341.

173 Там же. С. 339–340.
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При этом, если по  официальным данным на  1 июля 1913  г. 
от  Амурского казачьего войска в  мирное время несли службу 
взвод Лейб‑Гвардии сводного казачьего полка и  уже четыре, 
вместо трех выставлявшихся ранее, сотни Амурского казачь‑
его генерал‑адъютанта Графа Муравьева‑Амурского полка, 
то от Уссурийского — по‑прежнему Уссурийский казачий диви‑
зион (2 сотни), входивший в состав Уссурийской конной брига‑
ды174. Ситуация изменилась к 1 августа 1914 г., когда Уссурийское 
казачье войско выставляло в  мирное время вместо дивизиона 
уже Уссурийский казачий конный полк 3‑сотенного состава175, 
который и  заменил Уссурийский казачий дивизион в  составе 
Уссурийской конной бригады176. Впрочем, еще 13 августа 1911 г. 
состоялось Высочайшее повеление о выводе Амурского казачье‑
го генерал‑адъютанта Графа Муравьева‑Амурского полка из со‑
става Уссурийской конной бригады, с последующим включением 
его в состав 5‑го Сибирского армейского корпуса и подчинением 
его «во всех отношениях» начальнику 10‑й Сибирской стрелковой 
дивизии (штаб — в г. Благовещенске)177.

Инициатива исходила снизу, от Командующего войсками При‑
амурского военного округа П. А. Лечицкого, который ходатайство‑
вал «о включении Амурского казачьего полка в состав 5‑го Сибир‑
ского армейского корпуса, с подчинением его во всех отношениях 
начальнику 10‑й Сибирской стрелковой артиллерийской дивизии 
и с изъятием в полной мере из ведения начальника Уссурийской 
конной бригады». На основании этого ходатайства военный ми‑
нистр представил Николаю II соответствующий Всеподданнейший 
доклад, и предложенная Лечицким мера была императором одоб‑
рена. В округе об этом узнали 17 августа 1911  г., когда получи‑
ли отзыв Главного Управления Генерального Штаба за № 11 641, 
а 4 сентября войскам округа был отдан соответствующий приказ178.

В результате бригада, сохранявшая до 4 сентября 1911 г. тот же 
состав, что и на момент окончания военной реформы 1910 г., была 
уменьшена на 3 казачьи сотни179.

174 Краткое росписание сухопутных войск. Исправленное по сведениям к 1 июля 
1913 г. СПб.: Военная типография, 1913. С. 129, 212.

175 Росписание сухопутных войск… по 1 сентября 1914 г. … С. 340.
176 Там же. С. 139.
177 ПСЗ РИ III. Т. 31, № 35 736.
178 Приказ войскам Приамурского военного округа № 515, от 4 сентября 1911 г. // 

ГАХК. НСБ. Ед. хр. 1545.
179 Росписание сухопутных войск… по сведениям к 1 января 1912 г. … С. 139, 

141, 339.
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После проведенных пертурбаций к  началу Первой мировой 
войны состав Уссурийской конной бригады выглядел следующим 
образом: Приморский драгунский полк — 6 эскадронов, 1‑й Нерчин‑
ский полк Забайкальского казачьего войска — 6 сотен, Уссурийский 
казачий полк Уссурийского казачьего войска — 3 сотни, 1‑й конно‑
горный артиллерийский дивизион — 1‑я и 2‑я конно‑горные бата‑
реи, а также 1‑й и 2‑й конно‑горные артиллерийские парки180.

Таким образом состав 1‑го Сибирского армейского корпуса, 
в который входила указанная бригада, стал слабее на 3 выведен‑
ные из нее сотни Амурского казачьего генерал‑адъютанта Графа 
Муравьева‑Амурского полка (всего: 34 батальона, 2 роты, 6 эс‑
кадронов, 9 сотен, 164 орудия, 8 артиллерийских парков, 1 осад‑
ный инженерный парк)181, а состав 5‑го Сибирского армейского 
корпуса был усилен на 4 сотни, т. к. включенный в него Амур‑
ский казачий генерал‑адъютанта Графа Муравьева‑Амурского 
полк выставлял теперь на одну сотню больше, чем раньше, т. е. 
не 3 сотни, а 4 (всего: 34 батальона, 4 сотни, 140 орудий, 5 артил‑
лерийских парков)182. Вся эта операция, т. е. вывод указанного 
полка из состава бригады и подчинение его 5‑му корпусу вместо 
1‑го, была вызвана прежде всего необходимостью иметь в составе 
5‑го корпуса не только пехоту и артиллерию, но и кавалерию, ко‑
торой в нем изначально (т. е. при формировании корпуса) не бы‑
ло вообще183.

В этом же году по местным условиям была немного скоррек‑
тирована и  стандартная система подчинения полков в  составе 
10‑й Сибирской стрелковой дивизии. На момент завершения ре‑
организации армии 1910 г. в составе дивизии было 4 Сибирских 
стрелковых полка, сведенных по два в две бригады: 1‑я брига‑
да — 37‑й и  38‑й Сибирские стрелковые полки и  2‑я  брига‑
да — 39‑й и  40‑й Сибирские стрелковые полки184. Однако уже 
в то время у этой дивизии имелась своя специфика. Дело в том, 
что, после ликвидации в ходе последней реорганизации Нико‑
лаевского крепостного пехотного полка, оборона Николаевской 
крепости легла на сформированный 40‑й Сибирский стрелковый 
полк. Комендантом крепости был командир 2‑й бригады 10‑й Си‑
бирской стрелковой дивизии, также постоянно находившийся 

180 Росписание сухопутных войск… по 1 сентября 1914 г. … С. 139, 225, 238.
181 Там же. С. 359, 399.
182 Там же. С. 361, 400.
183 Росписание сухопутных войск… по 1 декабря 1910 г. … С. 400.
184 Росписание сухопутных войск… по сведениям к 1 января 1912 г. … С. 84.
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вместе со  штабом бригады в  Николаевске185. Однако в  составе 
этой бригады был еще 39‑й Сибирский стрелковый полк. И хо‑
тя местом его постоянной дислокации числился г. Хабаровск, 
в реальности его батальоны были постоянно разбросаны по раз‑
ным стратегически важным пунктам в окрестностях. Например, 
по официальным данным на 1 января 1912 г. его батальоны и роты 
«временно находились»: 1‑й батальон — на пристани Черняево, 
2‑й батальон — на пристани Джалинда, 13‑я рота — на пристани 
Толбузино, 14‑я рота — на пристани Воскресенская186.

Это порождало заметные неудобства в плане командования, 
так как командир 2‑й бригады, вместо того чтобы сосредоточить‑
ся на обороне Николаевской крепости и непосредственно предна‑
значенных для этого войсках, должен был из Николаевска коман‑
довать еще 39‑м Сибирским стрелковым полком. Ненормальность 
такого положения осознали к 1912 г. Было решено пожертвовать 
типовой системой соподчинения полков 10‑й Сибирской стрел‑
ковой дивизии в  пользу здравого смысла и  удобства военного 
управления. В результате, Высочайшим повелением от 13 ноября 
1912 г. дислоцировавшийся в крепости Николаевск 40‑й Сибир‑
ский стрелковый полк и командир 2‑й бригады 10‑й Сибирской 
стрелковой дивизии были выведены из подчинения начальнику 
этой дивизии. После этого полк подчинили на правах начальника 
дивизии напрямую командиру 2‑й бригады, а самого командира 
бригады — непосредственно командиру 5‑го Сибирского армей‑
ского корпуса. При этом числившийся в  Хабаровске 39‑й Си‑
бирский стрелковый полк был переподчинен вместо командира 
2‑й бригады указанной дивизии командиру ее 1‑й бригады187. 
Стройная типовая организация 10‑й Сибирской стрелковой диви‑
зии при этом фактически перестала существовать, но вызванные 
местными условиями командные неудобства были ликвидирова‑
ны. Более того, поскольку основной задачей 40‑го Сибирского 
стрелкового полка была оборона Николаевской на Амуре кре‑
пости, то на поля Первой мировой войны он отправился одним 
из последних в Приамурском военном округе — во второй поло‑
вине 1915 г.188 И это при том, что все три находившиеся в округе 
армейских корпуса перебросили на фронт еще осенью 1914 г.

185 Росписание сухопутных войск… по сведениям к 1 сентября 1911 г. … С. 84, 286.
186 Росписание сухопутных войск… по сведениям к 1 января 1912 г. … С. 84.
187 ПСЗ РИ III. Т. 32, № 38 300.
188 Приказ войскам Приамурского военного округа № 200, от 26 апреля 1915 г. // 

ГАХК. НСБ. Ед. хр. 1529; Приказ войскам Приамурского военного округа 
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Продолжавшиеся в  стране военные преобразования при‑
водили к пертурбациям и  в принципах подчинения некоторых 
других частей. Причем из‑за малой скорости работы имперской 
бюрократической машины периодически приходилось прибегать 
к временным военно‑административным решениям. Весьма ха‑
рактерный для такой ситуации приказ войскам округа был отдан 
генералом от инфантерии П. А. Лечицким 30 сентября 1913 г.: 
«Воздухоплавательные части как органы наблюдения и разведки 
предположено Главным Управлением Генерального Штаба под‑
чинить Начальникам Штабов Округов, Корпусов и Крепостей.

До установления‑же указанного соподчинения законодатель‑
ным путем Воздухоплавательные части в округе в техническом 
отношении подчиняются Инспектору Инженерной части Округа, 
о чем для сведения объявляю». Причем к данной мере прибегли 
на основании Приказа по военному ведомству № 423, от 12 ав‑
густа 1912 г. и предписания Главного Управления Генерального 
Штаба на  имя инспектора инженерной части округа № 21979, 
от 7 сентября 1212 г.189

В 1911–1913 гг. на территории Приамурского военного округа 
продолжился и процесс ликвидации местных команд, начавший‑
ся еще в 80‑е гг. XIX в. К декабрю 1910 г. в округе имелась лишь 
одна местная команда — Сахалинская, подчинявшаяся губер‑
натору Сахалинской области на правах начальника дивизии190. 
Однако, Высочайше утвержденным 22 апреля 1911 г. положени‑
ем Военного Совета от 24 марта этого же года ее переподчини‑
ли «во всех отношениях начальнику 6‑й Сибирской стрелковой 
дивизии» (штаб дивизии находился в г. Хабаровске)191. В офици‑
альных данных на 1 сентября 1911 г. в округе числятся уже две 
местные команды: Сахалинская и  Петропавловская (на  п‑ове 
Камчатка)192. Однако и год спустя в официальных данных к 1 ян‑
варя 1912  г. отмечалось, что Петропавловская команда «еще 
не сформирована». При этом в общем списке дислоцировавшихся 

№ 233, от 9 мая 1915 г. // ГАХК. НСБ. Ед. хр. 1529.
189 Приказ по военному ведомству № 423, от 12 августа 1912 г.; Приказ вой‑

скам Приамурского военного округа № 657, от 30 сентября 1913 г. // ГАХК. 
НСБ. Ед. хр. 1533. Л. 609.

190 Росписание сухопутных войск… по 1 декабря 1910 г. … С. 110, 401.
191 Приказ войскам Приамурского военного округа № 322, от 21 июня 1911 г. // 

ГАХК. НСБ. Ед. хр. 1557.
192 Росписание сухопутных войск… по сведениям к 1 сентября 1911 г. … С. 110, 

401.
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на территории округа частей последняя была указана и фигури‑
рует в соответствующих расчетах193.

А поскольку было очевидно, что никакого серьезного воен‑
ного значения эти части иметь не могут, а службу несут прак‑
тически исключительно полицейскую, то 15 февраля 1913 г. импе‑
ратор утвердил положение Военного совета «О сформировании 
на  Сахалине и  Камчатке пеших жандармских команд вместо 
расположенных там местных регулярных команд», включавшее 
и их штаты. Примечательно, что соответствующий журнал Воен‑
ного совета был готов еще 12 апреля 1912 г. По этому документу 
надлежало «упразднить местные команды Сахалинскую на ост‑
рове Сахалине и  Петропавловскую на  Камчатке», после чего 
сформировать Сахалинскую и Камчатскую пешие жандармские 
команды, на  формирование которых «обратить личный состав 
нижних чинов местных команд на Сахалине и Камчатке с их во‑
оружением и оборудованием».

Само переформирование проводили с максимальной экономи‑
ей средств. Так, полагалось «установить для пеших жандармских 
команд на Сахалине и Камчатке вооружение, ныне положенное 
для Сахалинской и Петропавловской местных команд, а обмунди‑
рование и снаряжение — по образцу пеших жандармских частей 
отдельного корпуса жандармов, но  по  выслуге установленных 
табельных сроков для предметов обмундирования и  снаряже‑
ния, поступающих из названных местных команд в жандармские 
команды». Все штатное и нештатное имущество, а также хозяй‑
ственные суммы тоже передавались новым командам. Таким об‑
разом, новые сахалинские и камчатские жандармы были, первое 
время, даже одеты и вооружены как прежние местные команды.

Образованные жандармские команды были подчинены на‑
чальнику жандармского полицейского управления Уссурийской 
железной дороги «в  строевом, инспекторском и хозяйственном 
отношении на правах начальника дивизии, а в отношении испол‑
нения этими командами полицейских обязанностей… по принад‑
лежности губернаторам Сахалинской и Камчатской областей».

Этим  же положением была упразднена канцелярия на‑
чальника войск о. Сахалина, а  нижних чинов, остающихся 
от упразднения местных команд и канцелярии, следовало «со‑
держать при 9‑м Сибирском стрелковом полку сверх штата 
со всеми видами довольствия, установленными для нижних чи‑

193 Росписание сухопутных войск… по сведениям к 1 января 1912 г. … С. 110, 
401.
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нов соответствующих званий этого полка»194. По официальным 
данным на  1 сентября 1914 г. в Приамурском военном округе 
не осталось ни одной местной команды, а Сахалинская и Кам‑
чатская жандармские команды располагались соответственно 
в посту Александровском на о. Сахалине и г. Петропавловске 
на п‑ове Камчатка195.

Увы, система подчинения этих команд оказалась крайне не‑
удачной: начальник жандармского полицейского управления 
Уссурийской железной дороги, как, впрочем, и  само управле‑
ние, находился во Владивостоке, руководить из которого всеми 
делами команд, и особенно — их хозяйством, было по меньшей 
мере неудобно. Вопрос решили традиционным для окраинных 
территорий империи способом  — путем расширения полномо‑
чий командиров самих команд. Полтора года спустя, 20 декабря 
1913 г., император утвердил положение Военного совета «О пре‑
доставлении некоторых прав начальникам пеших жандармских 
команд Сахалинской и Камчатской», подготовленного на основе 
журнала совета от 28 ноября 1913 г. В положении указывалось: 
«Предоставить начальникам пеших жандармских команд Саха‑
линской и Камчатской в хозяйственном отношении права коман‑
дира полка, а в дисциплинарном — права командира батальона, 
находящегося в особой командировке»196.

Во  время реорганизации войск 1910  г. значительное внима‑
ние было обращено Военным министерством и  на  максималь‑
ное освобождение войск от выполнения «непрофильных» задач, 
среди которых на первом месте стояло исполнение полицейских 
функций, столь ненавистное войскам. В  Сибири  же, ко  всему 
прочему, «препровождение арестантов всех ведомств и категорий 
по главному Сибирскому тракту, по искусственным сообщениям» 
и «по боковым трактам всей Сибири», как отмечалось во Всепод‑
даннейшем отчете о действиях Военного министерства за 1909 г., 
«до настоящего времени лежит на обязанности войсковых частей, 
в этих местностях расположенных»197. Причина была в том, что 
когда в 1886 г. «с целью освобождения полевых и местных войск 
от конвойной службы» формировали конвойную стражу для со‑
провождения арестантов, в том числе и по Сибирскому тракту, 

194 ПСЗ РИ III. Т. 33, № 38 792.
195 Росписание сухопутных войск… по 1 сентября 1914 г. … С. 399–402, 573.
196 ПСЗ РИ III. Т. 33, № 40 736.
197 Всеподданнейший отчет о действиях Военного министерства за 1909 г. СПб.: 

Военная типография, 1911. Приложение 1. Отчет по Главному штабу. С. 15.
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никто и представить себе не мог, насколько возрастет их коли‑
чество в начале ХХ в. В результате, если изначально привлече‑
ние войск для помощи конвоирам было явлением сравнительно 
редким, то к 1909 г. оно носило уже хронический характер. Как 
отмечалось в «Докладной записке по Главному штабу об увели‑
чении штата конвойной стражи для высвобождения строевых 
частей от несения конвойной службы» от 27 мая 1909 г.: «Отвле‑
чение такого количества нижних чинов строевых частей от пря‑
мого их назначения, подвергая их при этом опасности вредного 
влияния от близкого общения с отбросами общества, побудило 
бывшего военного министра [А. Ф. Редигера. — Р. А.] обратить‑
ся к министру юстиций с настойчивой просьбой войти в законо‑
дательные установления об отпуске необходимого кредита, по‑
требного для увеличения штата конвойной стражи, с тем чтобы 
она совершенно самостоятельно могла выполнять возложенную 
на  нее конвойную службу»198. Ходатайство было поддержано. 
Тем более, что по  признанию самих военных эта тяжелейшая 
обязанность не только плохо сказывалась на моральном облике 
военных частей, но и существенно препятствовала боевой под‑
готовке войск. Именно поэтому в 1909 г. началось интенсивное 
формирование команд конвойной стражи. Однако в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке этот процесс несколько затянулся, 
и в 1909 г. были только «от Приамурского, Иркутского, Омского 
и Казанского военных округов затребованы подробные сообра‑
жения по вопросу об учреждении в этих округах конвойных ко‑
манд»199.

Владивостокская конвойная команда «для перевозки арестан‑
тов от города Владивостока до станции Маньчжурия и обратно» 
была создана в 1910 г.200 и уже фигурировала в официальных дан‑
ных на 1 декабря 1910 г.201 В 1911 г. это была единственная конвой‑
ная команда на весь округ202, однако уже в официальных данных 

198 Внутренняя и конвойная стража России 1811–1917. Документы и материа‑
лы. / Под общ. ред. В. Ф. Некрасова. М.: «Издательство “ЭКЗАМЕН”», 2002. 
С. 396–397.

199 Всеподданнейший отчет о действиях Военного министерства за 1909 г. … 
Приложение 1. Отчет по Главному штабу. С. 15.

200 Всеподданнейший отчет Военного министерства за 1910 г. … Приложение 1. 
Отчет по Главному штабу за 1910 г. С. 13; Приказ по военному ведомству 
№ 403, от 4 августа 1910 г.

201 Росписание сухопутных войск… по 1 декабря 1910 г. … С. 556.
202 Росписание сухопутных войск… по сведениям к 1 сентября 1911 г. … С. 556; 

Росписание сухопутных войск… по сведениям к 1 января 1912 г. … С. 556.
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на  1 сентября 1914  г. на территории округа указаны 3 конвой‑
ные команды: одна в Амурской области (Благовещенская) и две 
в Приморской (Владивостокская и Хабаровская)203.

В 1911 г., очевидно как результат работы сенаторской ревизии, 
была скорректирована система интендантского и артиллерийско‑
го снабжения в округе. Изменения коснулись системы продоволь-
ственных магазинов204. 18 января 1911 г., вследствие вступивше‑
го ходатайства и на основании доклада Окружного интенданта 
№ 1371 за 1911 г., Командующий войсками округа предписал учре‑
дить во Владивостоке на Первой Речке два продовольственных 
1‑го класса магазина, наименовав их: Владивостокскими № 8 
и № 9 продовольственными 1‑го класса магазинами205.

19 апреля 1911  г., вследствие вступившего ходатайства 
и  на  основании доклада Окружного интенданта от  18 апреля 
1911  г. за № 10 266, Командующий войсками округа предписал: 
«1) Владивостокский № 5 продовольственный магазин (на Пер‑
вой Речке) перечислить во Владивостокский особый № 1 продо‑
вольственный 1‑го класса магазин, расширив его за счет вновь 
возведенных на одном с ним участке построек Владивостокского 
продовольственного № 8 первого класса магазина, который пред‑
писываю закрыть;

2) Владивостокский № 7 продовольственный 1‑го класса мага‑
зин (у Бухты Диомид) перечислить во Владивостокский особый 
№ 2 продовольственный 1‑го класса магазин;

3) учредить вновь Владивостокский особый № 3 продоволь‑
ственный 1‑го класса магазин (на Адмиральском Гулянье) [т. е. 
на Русском острове. — Р. А.];

4) Хабаровский № 3 продовольственный 1‑го класса магазин 
перечислить в Хабаровский особый № 1 продовольственный 1‑го 
класса магазин и  5) Хабаровский № 1 продовольственный 1‑го 
класса магазин перечислить в Хабаровский особый № 2 продо‑
вольственный 1‑го класса магазин.

5) В зависимости от этого Владивостокский № 9 продоволь‑
ственный 1‑го класса магазин (на  Первой Речке) именовать 
впредь Владивостокским № 5 продовольственным 1‑го класса 
магазином и  Хабаровский № 2 продовольственный 1‑го класса 

203 Росписание сухопутных войск… по 1 сентября 1914 г. … С. 547, 556.
204 Росписание сухопутных войск… по 1 декабря 1910 г. … С. 503; Росписание 

сухопутных войск… по сведениям к 1 сентября 1911 г. … С. 503.
205 Приказ войскам Приамурского военного округа № 36, от 18 января 1911 г. // 

ГАХК. НСБ. Ед. хр. 1557.
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магазин именовать впредь Хабаровским расходным 1‑го класса 
магазином»206.

Впоследствии, опять‑таки вследствие вступившего ходатай‑
ства и на основании доклада исполняющего должность Окруж‑
ного интенданта от 23 июня 1911 г. за № 16 645, П. А. Лечицкий 
в тот же день предписал «учредить вновь в городе Владивостоке, 
на Второй Речке, Владивостокский расходный № 7 продоволь‑
ственный 1‑го класса магазин»207. 1 сентября 1911 г., по ходатай‑
ству Окружного интенданта, Командующий войсками округа 
приказал «Александровский продовольственный 1‑го класса ма‑
газин на о. Сахалине закрыть, а  хранящиеся в  этом магазине 
продукты для текущего довольствия нижних чинов Александров‑
ского гарнизона передать распоряжением Окружного Интендан‑
та в ведение Начальника Сахалинской местной команды»208.

В целом, система интендантского снабжения в округе рабо‑
тала не то чтобы сильно плохо, но с российско‑дальневосточным 
колоритом. Рук всегда не хватало, причем сенаторская ревизия 
поработала в  1910 г. и уехала, а все проблемы остались. Более 
того, ситуация только ухудшилась, поскольку стало очевидно: 
тянуть с их разрешением больше нельзя. В результате жалобы 
шли с двух сторон: войска жаловались на интендантство, что бы‑
ло делом обычном, а интендантство на войска, что встречалось 
уже заметно реже.

Например, в  Приказе войскам округа от  4 октября 1911  г. 
П.  А.  Лечицкий писал, что при приеме вещей из  интендант‑
ских вещевых складов войсками весьма часто не  соблюдались 
требования, «изложенные в 118–120 ст. ст. Уст. Хозяйственного 
и подтвержденные к исполнению в приказаниях войскам округа 
1907 года за №№ 222 и 233. Наиболее существенные отступления 
выражаются в следующем:

1. По получении вещей в части, прием их производится не сей‑
час же по получении, а спустя более или менее продолжительное 
время;

2.  Прибывшие в  части войск транспорты с  вещами несвое‑
временно свидетельствуются комиссиями. Сплошь и рядом о не‑

206 Приказ войскам Приамурского военного округа № 209, от 19 апреля 1911 г. // 
ГАХК. НСБ. Ед. хр. 1557.

207 Приказ войскам Приамурского военного округа № 357, от 23 июня 1911 г. // 
ГАХК. НСБ. Ед. хр. 1557.

208 Приказ войскам Приамурского военного округа № 521, от 1 сентября 1911 г. // 
ГАХК. НСБ. Ед. хр. 1557.
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достаче вещей не составляются акты, а если таковые и состав‑
ляются, то в них не указываются, были ли тюки в исправности 
и соответствовал ли вес тюков весовой накладной. Эти отступ‑
ления лишают возможности администрацию складов выяснить, 
кто виноват в недостачах вещей и на чей счет они должны быть 
отнесены;

3. От некоторых частей поступают заявления о недостачах 
вещей принятых из склада их же приемщиками;

4. При приеме частями войск транспортов на станциях желез‑
ных дорог и на пароходных пристанях не обращается внимание, 
в целости ли прибыли тюки и ящики с вещами.

Так как несоблюдение войсками требований закона относи‑
тельно порядка приема вещей не  только вызывает излишнюю 
переписку и недоразумения, но и ведет к путанице в отчетно‑
сти вещевых складов, то, подтверждая к  точному исполнению 
перечисленные выше законоположения и  приказания войскам 
округа, приказываю И. Д. Окружного Интенданта о войсковых 
частях, недоставивших вещевым складам квитанций и актов, со‑
общать в Штаб войск округа для соответствующих распоряже‑
ний и взыскания с виновных»209.

Положение осложнялось еще и тем, что 4 мая 1911 г. Прика‑
зом по военному ведомству были введены в действие новые по‑
ложения о корпусных и дивизионных интендантах, причем круг 
деятельности корпусных интендантов был значительно расши‑
рен, и часть обязанностей по удовлетворению войск различными 
видами интендантского довольствия, лежавшая до этого времени 
на Окружном интендантстве, была возложена новым положением 
на корпусных и дивизионных интендантов210, управления кото‑
рых еще только предстояло сформировать!

В  этой ситуации, «имея в  виду, что управления Корпусных 
Интендантов еще не  укомплектованы чинами до  нового штата, 
а дивизионные интенданты еще не все прибыли к месту службы, 
Главный Интендант указал, что возлагаемые новым положением 
на корпусных и дивизионных интендантов обязанности должны 
передаваться им постепенно с таким расчетом, чтобы к 1 января 
1912 года новое положение уже было применено в полном объеме, 
о чем Окружным Интендантом и даны соответствующие указания 

209 Приказ войскам Приамурского военного округа № 598, от 4 октября 1911 г. // 
ГАХК. НСБ. Ед. хр. 1557.

210 Приказ по военному ведомству № 186, от 4 мая 1911 г.
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корпусным и Крепостным Интендантам»211. Указания, разумеется, 
дали, только система сильно лучше от этого работать не стала.

13 декабря 1913 г. Мангугайский продовольственный магазин 
1‑го класса, располагавшийся в урочище Барабаш, был переиме‑
нован в Барабашский продовольственный магазин 1‑го класса212. 
Вообще, история с  переименованием этого магазина наглядно 
показывает, насколько «оперативно» в Российской империи ре‑
шались многие вопросы, не имевшие принципиального значения. 
В Восточном Сибирском и Приамурском военных округах назва‑
ния продовольственным магазинам давали обычно либо по назва‑
нию населенного пункта, в котором они находились, либо по на‑
званию урочища, т. е. местности, на которой они располагались. 
Соответственно, изначально Мангугайский (Монгугайский) 
продовольственный магазин располагался в  урочище Мангу‑
гай (Монгугай) неподалеку от р. Мангугай (Монгугай). Однако 
в 1884 г. урочище Мангугай было переименовано в урочище Бара‑
баш (в честь Якова Федоровича Барабаша — выдающегося офи‑
цера Генерального штаба, долгое время служившего на Дальнем 
Востоке на различных должностях), причем на это 30 июня было 
получено Высочайшее соизволение, о  чем сразу же поставили 
в  известность министра внутренних дел. Начальник Главного 
штаба отношением от 4 июля за № 470 уведомил об этом началь‑
ника Штаба Восточного Сибирского военного округа в Иркут‑
ске, он — 20 ноября 1884  г. — Управление войск Приморской 
области в Хабаровске. Военный губернатор Приморской области 
отдал соответствующий приказ, и о происшедшем переименова‑
нии было сообщено во все соответствующие инстанции: «редак‑
цию газеты Владивосток 30 Декабря 84 г. № 9603. Хабаровско‑
му городскому Полицейскому Управлению и другим 9 февраля 
1885 г. № 9»213. Вот только про одноименный продовольственный 
магазин при этом, видимо, забыли, и следующие 29 лет в урочи‑
ще Барабаш находился Мангугайский продовольственный мага‑
зин, вводя в заблуждение канцеляристов Военного министерства 
и иных лиц, плохо знакомых с дальневосточной географией.

Другие интендантские заведения в округе в 1910–1913 гг. ре‑
организации или каким‑либо иным существенным изменениям 

211 Приказание войскам Приамурского военного округа № 192, от 8 августа 
1911 г. // ГАХК. НСБ. Ед. хр. 1549.

212 Приказ войскам Приамурского военного округа № 803, от 13 декабря 1913 г. // 
ГАХК. НСБ. Ед. хр. 1533. Л. 796.

213 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 975. Л. 1–2 об.
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не подверглись. Только в 1912 г., при введении в действие в Рос‑
сийской империи новых штатов интендантских вещевых складов, 
был изменен штат Хабаровского вещевого склада, а на его уси‑
ление направлены нижние чины упраздняемого Ставропольского 
вещевого склада214.

При Никольском отделе Хабаровского артиллерийского склада 
к 1 сентября 1911 г. была ликвидирована артиллерийская мастер‑
ская215. Самостоятельный инженерный склад в г. Никольск‑Уссу‑
рийском тоже был ликвидирован, став отделением Хабаровского 
окружного инженерного склада216. Кроме того, в  период с  1912 
по лето 1914 г. в округе, кроме существовавших ранее окружного 
инженерного склада в Хабаровске и крепостного во Владивосто‑
ке, были созданы 4 передовых инженерных склада: Благовещен‑
ский, Шкотовский, Барабашский и  Никольск‑Уссурийский217. 
В это же время Хабаровский аптечный склад, уже не справляв‑
шийся в полной мере со стоящими перед ним задачами, был уси‑
лен до магазина медикаментов и аптечных материалов218.

Весной 1911  г., во  время визита в  округ военного министра 
В.  А.  Сухомлинова219, было принято еще одно решение: «Для 
уменьшения количества частей войск непосредственно подчи‑
ненных Коменданту Владивостокской крепости и  Командиру 
4‑го Сибирского армейского корпуса и тем облегчения его дея‑
тельности, Сибирский воздухоплавательный батальон и 6‑й Си‑
бирский саперный батальон временно включаю в состав Владиво‑
стокской крепостной саперной бригады, — писал Командующий 
войсками округа П. А. Лечицкий. — В целях более однообраз‑
ного предъявления требований ко всем саперным частям округа 
в их специальном образовании и практических занятиях, Вла‑
дивостокскую саперную бригаду подчиняю надзору Инспектора 
полевых инженерных войск округа на  основаниях предостав‑
ленных ему законом по отношению полевых инженерных войск 

214 ПСЗ РИ III. Т. 32, № 37 885.
215 Росписание сухопутных войск… по сведениям к 1 сентября 1911 г. … С. 511.
216 Росписание сухопутных войск… по 1 декабря 1910 г. … С. 514; Росписание 

сухопутных войск… по сведениям к 1 сентября 1911 г. … С. 514.
217 Росписание сухопутных войск… по сведениям к 1 января 1912 г. … С. 514; 

Росписание сухопутных войск… по 1 сентября 1914 г. … С. 514.
218 Росписание сухопутных войск… по сведениям к 1 января 1912 г. … С. 532; 

Росписание сухопутных войск… по 1 сентября 1914 г. … С. 531.
219 Подробнее об этом визите см.: Авилов Р. С., Аюшин Н. Б., Калинин В. И. 

Владивостокская крепость… Часть II. Уроки Порт‑Артура. 1906–1917 гг. … 
С. 191–197.
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округа»220. Впрочем, во второй половине 1911 г. Сибирский возду-
хоплавательный батальон был введен в состав 1‑го Сибирского 
армейского корпуса, общее число батальонов в котором увели‑
чилось с 34 до 35221. Однако к 1 сентября 1914 г. батальон был вы‑
веден из состава корпуса и переформирован в Сибирскую возду‑
хоплавательную роту, в результате чего численность батальонов 
в корпусе снова составила 34 единицы222. В то же время во Вла‑
дивостокской крепости появилась Владивостокская крепостная 
воздухоплавательная рота223.

Кроме того, к осени 1914  г. под юрисдикцией командования 
Приамурского военного округа находились уже 4 искровые 
станции: Харбинская и Хабаровская, а также Владивостокская 
и Николаевская на Амуре крепостные224. Именно так в русской 
армии в то время официально называли пункты радиосвязи. Дру‑
гой вариант названия — «станции беспроволочного телеграфа». 
Соответственно «искровые роты» предназначались для работы 
на этом оборудовании, т. е. осуществления радиосвязи в войсках.

Самое же любопытное, что в официальных данных на 1 января 
1912 г. во Владивостоке обнаружились 6‑я и 7‑я роты Либавской 
крепостной артиллерии, 5‑я и 6‑я батареи Варшавской крепост‑
ной артиллерии, а также 3‑я рота Ломжинской крепостной артил‑
лерии225! Эти части были передислоцированы в крепость в 1911 г.226 
Очевидно, что их появление здесь было связано с ликвидацией, 
по решению военного министра от февраля 1909 г. крепостей Ли‑
бава, Варшава и Ломжа227, в процессе которой, видимо, и решили 
усилить частями из упраздняемых крепостей гарнизоны крепо‑
стей существующих, в том числе Владивостока. Части эти нахо‑
дились здесь с формулировкой «войска, временно командирован‑

220 Приказ войскам Приамурского военного округа № 260, от 21 мая 1911 г. // 
ГАХК. НСБ. Ед. хр. 1557.

221 Росписание сухопутных войск… по сведениям к 1 сентября 1911 г. … С. 399; 
Росписание сухопутных войск… по сведениям к 1 января 1912 г. … С. 257, 
399.

222 Росписание сухопутных войск… по 1 сентября 1914 г. … С. 281, 399.
223 Там же. С. 279, 282.
224 Там же. С. 262, 279–280.
225 Росписание сухопутных войск… по сведениям к 1 января 1912 г. … С. 242–

243, 273, 275, 402.
226 Приказ войскам Приамурского военного округа № 343, от 12 июля 1916 г. // 

ГАХК. НСБ. Ед. хр. 2298.
227 Яковлев В. В. История крепостей. Эволюция долговременной фортификации. 

СПб.: Полигон, 1995. С. 268–269; Зайончковский А. М. Указ. соч. С. 141–
143, 146–154.
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ные в Приамурский военный округ»228. 6‑я и 7‑я роты Либавской 
крепостной артиллерии и 3‑я рота Ломжинской крепостной ар‑
тиллерии продолжали оставаться во Владивостоке как минимум 
до  конца 1916  г.229 Дальнейшая судьба этих частей пока неиз‑
вестна. А вот 5‑я и 6‑я батареи Варшавской крепостной артил‑
лерии в документах военно‑окружного делопроизводства за 1915 
и 1916 гг. уже не фигурируют, а значит, ни во Владивостокской 
крепости, ни в Приамурском военном округе их не было. Резонно 
предположить, что их в срочном порядке направили из Влади‑
востока под Варшаву именно с началом Варшавского сражения 
октября 1914 г. Тогда русской армии пришлось останавливать не‑
мецкое наступление как раз на оборонительных рубежах упразд‑
ненной Варшавской крепости, и не исключено, что «сосланные» 
во Владивосток артиллеристы этой крепости даже успели при‑
нять в этом участие. Тем более, что в этом сражении воевали 1‑й 
и 2‑й Сибирские армейские корпуса230.

Итак, появление в округе этих «европейских» частей отрази‑
лось на некоторых общих показателях численности войск, кото‑
рыми обычно оперировали в Генеральном штабе. А именно в 1911–
1912  гг. общая численность батальонов возросла со  117 до  119, 
рот — с 7 до 10. Остальные показатели при этом оставались неиз‑
менными: 2 команды, 6 эскадронов, 11 сотен, 420 орудий (без кре‑
постной артиллерии Владивостокской крепости), 19 артиллерий‑
ских парков, 1 осадный инженерный парк, 1 крепостной военный 
телеграф, 1 военно‑голубиная станция231.

В целом, по официальным данным на 1 сентября 1914 г., в При‑
амурском военном округе дислоцировались три армейских корпу‑
са, а также значительное количество частей, в них не вошедших.

1‑й Сибирский армейский корпус: 1‑я и 2‑я Сибирские стрел‑
ковые дивизии (16 батальонов каждая), 1‑й Сибирский саперный 
батальон, 1‑й Сибирский понтонный батальон, 1‑я  Сибирская 
искровая рота, Южно‑Уссурийская кадровая обозная рота, Ус‑
сурийская конная бригада (6 эскадронов, 9 сотен), 1‑я и 2‑я Си‑
бирские стрелковые артиллерийские бригады (по  64 орудия 

228 Росписание сухопутных войск… по 1 сентября 1914 г. … С. 402.
229 Приказ войскам Приамурского военного округа № 343, от 12 июля 1916 г. // 

ГАХК. НСБ. Ед. хр. 2298.
230 Подробнее о Варшавском сражении см.: Нелипович С. Г. Варшавское сраже‑

ние. Октябрь 1914 г. М.: Цейхгауз, 2006. — 64 с.; Нелипович С. Г. Крова‑
вый октябрь 1914 г. М.: Минувшее, 2013. С. 25–291.

231 Росписание сухопутных войск… по сведениям к 1 сентября 1911 г. … С. 402; 
Росписание сухопутных войск… по сведениям к 1 января 1912 г. … С. 402.
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и 2 парка в каждой), 1‑й конно‑горный артиллерийский дивизион 
(12 орудий), 1‑й Сибирский мортирный артиллерийский дивизи‑
он (12 орудий и 1 парк), 2‑й Сибирский тяжелый артиллерийский 
дивизион (12 орудий и 1 парк), два конно‑горных артиллерийских 
парка и один Сибирский осадный инженерный парк.

4‑й Сибирский армейский корпус: 3‑я и 9‑я Сибирские стрел‑
ковые дивизии (16 батальонов каждая), 6‑й Сибирский саперный 
батальон, 3‑я и 9‑я Сибирские стрелковые артиллерийские бригады 
(46 орудий, 3 парка и 64 орудия и 2 парка, соответственно), 4‑й Си‑
бирский мортирный артиллерийский дивизион (12 орудий и 1 парк).

5‑й Сибирский армейский корпус: 6‑я  и  10‑я  Сибирские 
стрелковые дивизии (16 батальонов каждая), 3‑й и  7‑й Си‑
бирские саперные батальоны, Амурский казачий полк (4 сот‑
ни), 6‑я и 10‑я Сибирские стрелковые артиллерийские бригады 
(по  64 орудия и  2 парка в  каждой), 5‑й Сибирский мортирный 
артиллерийский дивизион (12 орудий и 1 парк).

В  состав корпусов не  вошли артиллерийские части: 
1‑я и 2‑я бригады Владивостокской крепостной артиллерии (12 ба‑
тальонов), Николаевская крепостная артиллерия (2 роты); инже‑
нерные войска: Владивостокская отдельная крепостная саперная 
бригада (Владивостокский крепостной саперный батальон, Вла‑
дивостокский крепостной минный батальон, Владивостокская 
крепостная военно‑телеграфная рота и  Владивостокская кре‑
постная военно‑голубиная станция), Николаевская саперная ро‑
та, Амурская минная рота, Николаевский крепостной военный 
телеграф, Харбинская и Хабаровская искровые станции, Вла‑
дивостокская и  Николаевская на  Амуре крепостные искровые 
станции; воздухоплавательные части: Сибирская воздухопла‑
вательная рота и  Владивостокская крепостная воздухоплава‑
тельная рота; железнодорожные войска: 2‑й Сибирский железно‑
дорожный батальон; а также Анучинская дисциплинарная рота 
и несколько рот и батарей, временно командированных в округ 
и направленных на усиление дислоцировавшихся здесь частей.

Всего на  территории округа находились: 118 батальонов, 
12 рот, 6 эскадронов, 13 сотен, 426 орудий (не считая артиллерии 
Владивостокской крепости), 19 артиллерийских парков, 1 осад‑
ный инженерный парк, 1 крепостной военный телеграф, 1 военно‑
голубиная станция и 4 искровых станции232.

232 Росписание сухопутных войск… по 1 сентября 1914 г. … С. 399–402; По‑
дробнее см.: Авилов Р. С. Войска Приамурского военного округа накануне 
Первой мировой войны: структура и дислокация… С. 35–54.
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Списочный состав нижних чинов и офицеров в округе состав‑
лял: по данным на 1 января 1911 г. — 100 321 и 3 044 чел., на 1 ян‑
варя 1912 г. — 126 271 и 3 038 чел. соответственно233.

Что  же касается малой программы усиления армии 1913  г. 
и  большой программы 1914  г., то,  в  связи с  поздними сроками 
их принятия, реализовать что‑либо из предположенного по ним 
в войсках Приамурского военного округа уже не успели.

* * *

Достаточно быстро и  удачно проведенная в  Приамурском 
военном округе общероссийская военная реформа позволила 
решить многие проблемы, связанные с составом войск и систе‑
мой военного управления, буквально за несколько лет, причем 
пик реформы пришелся именно на 1910 г. Преобразования, про‑
водившиеся в оставшиеся до начала Первой мировой войны три 
с половиной года были в значительной степени корректировкой 
и совершенствованием уже сделанного и не носили принципи‑
ального характера. Это позволило командованию в дальнейшем 
сосредоточить основное внимание на обучении и боевой подго‑
товке войск, что дало положительные результаты, причем в срав‑
нительно короткие сроки.

Впрочем, в плане обучения войск в округе делалось много та‑
кого, чего в других военных округах либо встречалось крайне 
редко, либо не встречалось вообще: многокилометровые марши 
охотничьих команд (разведчиков) по зимней уссурийской тайге, 
летние подвижные сборы войск округа, заканчивавшиеся «дей‑
ствительным десантным маневром» с  участием кораблей Си‑
бирской флотилии в окрестностях Владивостокской крепости234, 
ночные стрельбы артиллерии боевыми снарядами с  закрытых 
позиций. Последнее красочно описал в  своих воспоминаниях 
П.  П.  Унтербергер  — один из  инженеров, строивших Влади‑
востокскую крепость: «Мне особенно запомнилась одна ночь 
[1913 г. — Р. А.]! На эту ночь были назначены артиллерийские 
учения. В предполагаемом месте расположения неприятеля, по‑
зади цепи сопок на северном берегу Седанки [Река на п‑ове Му‑
равьева‑Амурского. — Р. А.], были поставлены мишени, которые 

233 История военно‑окружной системы в России. 1862–1918. М.: ЗАО Изда‑
тельство Центрполиграф, 2012. С. 324, 341.

234 Приказ войскам Приамурского военного округа № 525, от 19 сентября 
1911 г. // ГАХК. НСБ. Ед. хр. 1557.
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артиллерия и осадные части должны были выявить, и крепостная 
артиллерия получала приказ, по которому надлежало подгото‑
вить для себя боевые позиции и обстрелять в течение ночи отме‑
ченного врага боевыми снарядами. Кроме того, случайно сложи‑
лось так, что на всех строительных участках, от № 1 до № 6 были 
в разгаре бетонные работы, так что все сопки оборонительной 
линии сияли полным освещением. И, что делало единственное 
в своем роде зрелище, в высшей степени незабываемым, ночь бы‑
ла редкой красоты; ни единого облачка не было на небе и воздух 
был такой же чистоты, небо со звездами было видно так ясно, что 
один их свет освещал всю местность.

Ровно в 11 часов ночи прогремел первый выстрел и в следу‑
ющее мгновение, вся линия от моря до моря наполнилась грохо‑
том артиллерии. Рев и свист летящих в ночном воздухе снаря‑
дов, глухие звуки попаданий бомб и гранат, позади мест где были 
расставлены мишени. Еще через короткое время, весь ландшафт 
вспыхнул, как днем, ибо дюжины осветительных ракет в то же 
самое время зашипели внизу в долине Седанки и позади лежащих 
напротив сопок. Вся оборонительная позиция была полностью 
освещена и, как аккомпанемент к орудийному огню, воздух на‑
полнился глухим ритмичным дук‑дук‑дук камнедробилок на на‑
шей сопке. Ученья длились приблизительно полтора часа, затем 
умолк сильный шум разрушительных машин и только спокойный 
и  монотонный шум машин строительных продолжался непре‑
рывно… На следующее утро выехала верхом экзаменационная 
комиссия, составленная из всех родов войск, чтобы установить 
на месте эффект ночного огня, там где стояли мишени. Задним 
числом мы узнали, что результат был признан совершенно удо‑
влетворительным»235.

К 1914 г. войска Приамурского военного округа значительно 
подтянулись даже по сравнению с периодом, предшествовавшим 
Русско‑японской войне 1904–1905  гг. Без сомнения, накануне 
Первой мировой войны дислоцировавшиеся в округе войска до‑
стигли такого уровня боеготовности, реальной, а не канцеляр‑
ской, какой они не имели за всю историю Восточного Сибирского 
и Приамурского военных округов. Они были перевооружены но‑
вейшими образцами вооружения, прекрасно экипированы и ка‑
чественно обучены даже в сравнении с армиями других Европей‑
ских государств: Франции, Австро‑Венгрии и Германии.

235 «Zwischen zwei Stülen» Betrachtungen, Gedanken und Erinnerungen von 
P. F. Unterberger…
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Не удивительно, что происходившее в это время в Приамур‑
ском военном округе вызывало огромный интерес и у союзников 
Российской империи по Антанте. Прежде всего — у французов, 
делегация которых посетила Владивостокскую крепость в 1913 г. 
В случае начала «большой Европейской войны» они, с одной сто‑
роны, крайне нуждались в немедленной отправке в Европейскую 
Россию как можно большего количества дальневосточных войск, 
а с другой — не были уверены в позиции Японии, которая мог‑
ла ударить по Приамурскому военному округу. Это повышало 
роль Владивостокской крепости, которая и должна была принять 
на себя если не весь удар, то его значительную часть. Петр Пав‑
лович Унтербергер писал, что «генерал Де Ла Гиш [Пьер Адольф 
Анри Викторьен де Лагиш (Pierre‑Adolphe‑Henri‑Victurnien de 
Laguiche) — маркиз, полковник и французский военный атта‑
ше в Российской империи в 30.06.1912 — 14.09.1916 гг. — Р. А.], 
начальник штаба маршала Жоффра, который в сопровождении 
Начальника Генерального штаба — его имя я забыл — включил 
также Владивосток в программу своей обзорной поездки по Рос‑
сии. Я должен признаться, что тогда я не беспокоился о причи‑
нах и значении их визита. Позже я узнал, что целью, которую 
они ставили, было убедиться, насколько развитой была крепость 
Владивосток, и что могло бы быть сделано для ее сопротивле‑
ния нападению со стороны японцев, в случае, если бы последние 
при кризисе в Европе нашли повод совершенно отрезать Рос‑
сию от  побережья Тихого океана, чтобы она вследствие этого 
вынуждена была, послать на Восток большие силы. Собствен‑
но, поэтому осмотр Лагиша был необычайно основательным. 
Он осматривал все: бетонные линии огня, туннельные казармы 
и ходы сообщений, котлованы и кофры, контрминную систему, 
интересовался толщиной стен и покрытий, вооружением кофров 
и промежуточных капониров [Zwischenstreichen], короче всем, 
что имело какое‑либо военное значение. Его способность ориен‑
тироваться в подземном пространстве была удивительной; он был 
единственный посетитель, который всегда по плану точно знал, 
в каком месте он находился и куда вел следующий выход. Тот 
факт, что я хорошо мог объясняться с ним по‑французски, чрез‑
вычайно облегчал разъяснения. Сам генерал был среднего роста, 
очень худой, уже почти седой, с тонкими чертами лица и живыми 
серыми глазами. Несмотря на несомненную военность его пове‑
дения, в обращении он был приятный и приветливый»236. Многое 

236 Там же.



из уведенного было практической реализацией самых передовых 
фортификационных идей того времени, лучшие из которых фран‑
цузы позаимствовали и впоследствии с успехом применили уже 
после Первой мировой войны при строительстве линии Мажино.

* * *

Завершая статью, хотелось бы выразить благодарность за не‑
оценимую помощь в сборе материалов д. и. н., ведущему научному 
сотруднику Института истории и археологии УрО РАН Евгению 
Юрьевичу Рукосуеву, д. х. н., действительному члену Общества 
изучения Амурского края — Приморского краевого отделения 
Русского географического общества Сергею Анатольевичу Ави‑
лову, а также д. б. н., действительному члену Общества изучения 
Амурского края  — Приморского краевого отделения Русского 
географического общества Владимиру Ивановичу Калинину 
за  ценные замечания и  рекомендации. Особая благодарность 
главному научному сотруднику Отдела истории Хабаровского 
краевого музея им. Н. И. Гродекова к. и. н. Денису Алексеевичу 
Ляхову (г. Хабаровск) за помощь в организации научно‑исследо‑
вательской работы во время командировки автора в г. Хабаровск 
в апреле 2015 г.



478

Д. С. БРЫКОВ

ГИБЕЛЬ «ЛУЗИТАНИИ» В МАТЕРИАЛАХ 

РУССКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ (1915)

Восемнадцатого апреля (1 мая по  н. с.) 1915  г. английский 
пассажирский пароход «Лузитания», принадлежавший 

судоходной компании «Кунард лайн», вышел из  Нью‑Йорка 
в свой 202‑й трансатлантический рейс, направляясь в Ливерпуль. 
На его борту было 1959 человек, включая 1265 пассажиров (из них 
159 американцев) и 694 члена экипажа. 24 апреля (7 мая) в 14 ч. 
10 мин. вблизи южного побережья Ирландии он был торпедиро‑
ван германской подводной лодкой «U‑20». Через 18 минут, в 14 ч. 
28 мин., лайнер затонул в 19 километрах от берега. Катастрофа 
унесла жизни 1 198 человек, включая 124 граждан США.

«Лузитания» оказалась лишь одной из многих жертв подвод‑
ной войны, однако течением обстоятельств она очутилась в цен‑
тре международной политики, во многом определив дальнейший 
ход Первой мировой войны. Ее гибель сразу же породила массу 
версий, теорий, предположений и мифов.

Тем не менее в России истории «Лузитании» «повезло» еще 
меньше, чем печально известному «Титанику». В то время как 
в Европе и США исследование истории «Лузитании» и ее ги‑
бели стало уже почти отдельной научной дисциплиной,1 на рус‑
ский язык на настоящий момент переведена лишь одна книга — 
документальная повесть Хоулинг А., Хоулинг М. «Последний 

1 Только за последние годы вышел ряд первоклассных англоязычных книг 
по «Лузитании». См. библиографию.
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рейс «Лузитании»2 К этому следует добавить небольшое количе‑
ство русскоязычных статей (либо глав в книгах), подавляющая 
часть которых, в лучшем случае, является научно‑популярными 
и не опирается на оригинальную англо‑американскую литера‑
туру.

Неисследованным остается и  огромный пласт материалов 
отечественной периодической печати, посвященных катастрофе. 
Для России начала века периодическая печать являлась един‑
ственным средством массовой информации, т. е. тем, что сегодня 
мы называем «четвертой властью».

В  1915  г. реакция в  России на  гибель английского лайнера 
была очень широкой. «Лузитания» не  сходила с  газетных по‑
лос на протяжении нескольких месяцев. Ей удалось оттеснить 
на второй план даже такое важное мировое событие, как вступ‑
ление Италии в войну на стороне Антанты в мае 1915 г.

Помимо многочисленных газетных публикаций, «Лузитании» 
были посвящены также журнальные статьи, картины;3 на ее ги‑
бель откликнулись российские общественные организации.

Изучение материалов прессы представляет особый интерес — 
в них так или иначе были затронуты практически все сюжеты, 
впоследствии ставшие «ключевыми» для исследователей истории 
«Лузитании».

***

Материалы по  исследуемой теме содержатся в  следующих 
разделах (рубриках), имевшихся в российской дореволюционной 
прессе. Специальный раздел «Иностранные телеграммы» первым 
информировал читателей о новостях, связанных с катастрофой. 
В первые дни в большинстве газет даже существовали специаль‑
ные рубрики под заголовком «К гибели “Лузитании”», «Потоп‑
ление “Лузитании”» и т. п., в которых содержалась подборка те‑
леграмм на данную тему.

Тематика и  содержание телеграмм даже в различных изда‑
ниях была во многом сходной, ибо исходили они, как правило, 
из единого источника. Чаще всего им являлось Петроградское 
телеграфное агентство (ПТА). Многие данные отправлялись те‑

2 Хоулинг А., Хоулинг М. Последний рейс «Лузитании» // Катастрофы на мо‑
ре: Сборник. СПб.: Судостроение, 1995.

3 Известен «аллегорический рисунок» художника С. Животовского «Кайзер 
при гибели «Лузитании». См.: Огонек. 1915. № 19.
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леграфными агентствами непроверенными, на основании лишь 
слухов, рассчитанных на сенсацию. Некоторые телеграммы исхо‑
дили от специальных корреспондентов.

Обзор зарубежной печати в разделе «Иностранные телеграм‑
мы» также занимал значительное место. Подобные обзоры цити‑
ровали мнение самых известных иностранных изданий. Иногда 
перепечатки были весьма полными, однако всегда содержали 
определенные текстовые изъятия. Поэтому, ссылаясь на  них, 
нельзя с абсолютной уверенностью отрицать возможность неко‑
торой «подтасовки» фактов.

Чаще всего именно в этом разделе появлялись переводы вос‑
поминаний очевидцев трагедии, опубликованных в  западной 
прессе. Относиться к таким свидетельствам нужно с большой 
осторожностью, так как здесь мы наблюдаем ситуацию, о  ко‑
торой пишет современный исследователь Е. В. Несмеянов, ка‑
саясь отражения гибели «Титаника» в русской прессе: «В ос‑
новном российскому читателю представлялись выжимки 
из  англо‑американских изданий: репортеры не  утруждали 
себя самостоятельными расследованиями. Кое‑где со ссылкой 
на  «отрывочные рассказы спасшихся пассажиров» приводи‑
лись различные вариации крушения, как правило, сильно ис‑
каженные и приукрашенные».4

Телеграммы являлись истоком для аналитических статей, 
в которых позиция той или иной газеты была выражена наиболее 
подробно и ярко. Авторами таких статей были ведущие журна‑
листы, входившие в редакционный совет конкретного издания.

Статьи, помещенные в рубрике «Иностранные известия», бы‑
ли написаны иностранными корреспондентами газет и, помимо 
информационного, часто носили и аналитический характер, от‑
ражая общественные настроения, связанные с гибелью лайнера.

Особого упоминания заслуживают материалы, содержащие 
воспоминания и впечатления подданных Российской империи, 
принявших участие в  последнем рейсе «Лузитании». Иногда 
они появлялись на страницах газет спустя недели и даже ме‑
сяцы после катастрофы, по  мере прибытия участников рейса 
в Россию.

4 Несмеянов Е. В. Титаник. Тайны погибшего лайнера. СПб.: Судостроение. 
С. 434.
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I.  
Подробности кораблекрушения на страницах русских газет.  

Рассказы и впечатления пассажиров  
в опубликованных телеграммах.

Если в английских и американских газетах сообщение о ка‑
тастрофе появилось в тот же день, то русские читатели узнали 
о ней только двое суток спустя — 26 апреля (9 мая). Пока что 
информация была общей для большинства изданий:

«Лузитания» потоплена миной. В 2 ч. 12 мин. было замечено, 
что лайнер терпит бедствие, в 2 ч. 33 мин. судно скрылось под 
водой.

Приводились данные о  количестве пассажиров и  команды 
на  борту  — всего 2 160 человек, а  также предположительная 
информация о спасенных — менее 600. Уточнялось, что среди 
выживших было немного пассажиров первого класса, которые 
надеялись, что пароход продержится на поверхности. Сообща‑
лось о вероятной гибели американского миллиардера Альфреда 
Вандербильта, большинства офицеров корабля и о спасении ка‑
питана Тернера.5

«Русское слово» в тот же день разместило телеграмму своего 
парижского корреспондента недельной давности:

«Океанский пассажирский пароход “Лузитания” отошел 
от берегов Америки с большим опозданием. В момент отхо‑
да парохода почти все пассажиры получили телеграммы, 
подписанные выдуманными именами, с  советом не выходить 
в  море, так как на  пароход нападет германская подводная 
лодка. Среди пассажиров сначала произошло было смятение, 
и это‑то и вызвало опоздание, но затем все поняли, что это — 
трюк немцев, рассчитанный на то, чтобы запугать пассажи‑
ров и так или иначе нарушить сообщение с Англией. К это‑
му делу, без сомнения, причастно и  германское посольство 
в С. Штатах. На это указывает тот факт, что накануне 
в главных американских газетах посольство поместило сооб‑
щение с предостережением об опасности путешествия на па‑
роходах под английским флагом.6 Никто из пассажиров “Лузи‑
тании” от поездки не отказался. Находившийся на пароходе 

5 Речь. 1915. 26 апреля; Русские ведомости. 1915. 26 апреля; Русское слово. 
1915. 26 апреля; Новое время. 1915. 26 апреля.

6 Предупреждение германского посольства также было опубликовано в русской 
прессе. См., например: Петроградские ведомости. 1915. 8 мая.
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среди пассажиров миллиардер Альфред Вандербильд с презре‑
нием демонстративно разорвал телеграмму»7.

Во многих изданиях появился рассказ одного из очевидцев 
трагедии — журналиста из Торонто Коупера.8

Всматриваясь в берега Ирландии, он разговаривал на палубе 
с одним из своих друзей. Около 2‑х часов, как раз в тот момент, 
когда Коупер заметил «башню» подводной лодки приблизительно 
в расстоянии около версты, он увидел пенистый след от приближав‑
шейся мины, которая ударила пароход в переднюю часть, причем 
раздался страшный взрыв, и части взорванного корпуса парохо‑
да взлетели в воздух. Вскоре после этого и вторая мина поразила 
лайнер, и  он стал крениться на правый борт. Немедленно вслед 
за этим команда принялась рассаживать пассажиров в шлюпки. Все 
происходило в полном порядке. Какая‑то девочка, лет 6, расплака‑
лась, и Коупер спас ее, усадив в одну из шлюпок. Он опасался, что 
родители девочки погибли. Сам Коупер сел в последнюю шлюпку. 
Некоторые из шлюпок не могли быть спущены на воду вследствие 
большого крена, и «поэтому их просто отрезали».9

Уже 26 апреля в «Русском слове» опубликована статья «Тяже‑
лая потеря», отчасти опиравшаяся на рассказ Коупера и содер‑
жавшая первые обобщения имевшейся на тот момент информации.

Гибель «Лузитании» признавалась наиболее тяжелой поте‑
рей, понесенной английским флотом за время войны, и была пер‑
вым случаем удачного нападения германских подводных лодок 
на быстроходный океанский пароход.

Причина затопления «в каких‑нибудь 20 минут» гигантского 
парохода, «снабженного двойным дном и водонепроницаемыми 
переборками», объяснялась выпущенными в  него (без преду‑
преждения) с близкого расстояния двумя минами, одна из кото‑
рых, ударившая в переднюю часть парохода, произвела взрыв — 
по‑видимому, в котельном отделении.

Сама же возможность успешного нападения подводной лодки 
была обусловлена многими причинами.

Капитан парохода, знавший еще в  Нью‑Йорке о  немецких 
угрозах, не верил в то, что немцы посмеют их осуществить, так 

7 Русское слово. 1915. 26 апреля.
8 Cowper Ernest Sedgwick, 32 г. На «Лузитании» путешествовал во 2‑м классе. 

(Layton, J. Kent, Lusitania, An Illustrated Biography, Amberley Publishing, 
2015. P. 407).

9 Речь. 1915. 26 апреля; Русские ведомости. 1915. 26 апреля; Русское слово. 
1915. 26 апреля; Новое время. 1915. 26 апреля.
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как у него на борту находилось много именитых американских 
граждан. Потому он не  счел нужным изменить курс и  пойти 
по  более безопасному пути мимо северных берегов Ирландии, 
а направился обычной дорогой вдоль южных берегов Эрина в Ку‑
инстаун, куда обычно заходили трансатлантические пароходы 
кунардовской линии.

Затем Тернер подошел к опасному берегу, «где немцами была 
уготована засада, среди бела дня, а не ночью».

Наконец, мина была выпущена в  пароход вблизи берега, 
когда капитан должен был уменьшить ход для захода в порт,10 
вследствие чего выпущенные мины могли преодолеть сравни‑
тельно слабую волну, окружавшую корпус лайнера: «До сих пор 
еще не  было случая, чтобы торпеда могла попасть в  судно, 
идущее с большой скоростью. Впрочем, здесь играло большую 
роль близкое расстояние, на которое подошла подводная лод‑
ка к своей жертве. Из рассказа Коупера видно, что подводная 
лодка выпустила торпеду с расстояния всего в одну версту». 
Если бы на «Лузитании» заметили подводную лодку раньше — 
без сомнения, такой быстроходный гигант мог бы уйти от смер‑
тельной опасности.11

Таким образом, «англичане расплатились за свою веру в то, 
что немцы не посмеют напасть на почтовый пароход, на ко‑
тором не было груза, а, следовательно, и военной контрабанды, 
и находились американские граждане»12.

С  самого начала русскими газетами, иногда со  ссылками 
на иностранные издания, проводилась мысль о намеренном по‑
топлении «Лузитании», которое было «заранее подготовлено, 
и немцы отлично знали, что на ней находятся сотни амери‑
канцев. Таким образом, это гнусное дело не может быть объяс‑
нено никакой случайностью».13

«Русские ведомости» цитировали Мюллера, директора нью‑
йоркского отделения «Северогерманского Ллойда»: «В среду мы 
потопим “Лузитанию”, которой не уйти от наших новейших 
подводных лодок».14

10 «Лузитания» следовала в Ливерпуль, не заходя в Куинстаун.
11 «Новое время» 26 апреля напоминало известный эпизод 1914 г., когда «Лу‑

зитания» благодаря своей «громадной скорости» смогла благополучно уйти 
от преследовавших ее немецких кораблей. Об этом также: День. 1915. 26 ап‑
реля.

12 Русское слово. 1915. 26 апреля.
13 Там же.
14 Русские ведомости. 1915. 27 апреля.
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Парижский корреспондент «Русских ведомостей» приводил 
информацию о том, что взрыв «Лузитании» произведен по при‑
казанию самого Вильгельма II, который обещал большую награду 
той подводной лодке, которой удастся потопить лайнер.15

В последующие дни в газетах появлялись подробности и уточ‑
нения, давались новые объяснения быстрого затопления лайнера.

27 апреля журналист «Речи», использовавший псевдоним 
«Влад.», писал, что мины попали в правый борт. Если Коупер 
видел боевую рубку подводной лодки, то она находилась в полу‑
погруженном положении и меткость на расстоянии менее одной 
версты новых германских мин должна была быть особенно хоро‑
шей. Кроме того, новые германские мины, «которыми вооружены 
подводные лодки последнего типа», имели заряд взрывчатого ве‑
щества в 8 пудов — поэтому две такие мины должны были произ‑
вести страшные разрушения в подводной части парохода.

Таким образом, делал вывод Влад., «германская подводная 
лодка действовала вполне сознательно, ясно видела среди бела 
дня перед собой цель, то есть не могла сомневаться в том, ка‑
кое судно она топит, находясь в положении, наиболее удобном 
для выстрела миной […] причем для более быстрого его погру‑
жения выпустила, кроме первой, еще и вторую мину».16

Лондонский корреспондент «Русских ведомостей» Дионео 
28 апреля сообщил некоторые новые данные.

По  его информации, из  двух торпед, попавших в  «Лузи‑
танию», одна взорвалась вблизи котельного отделения, дру‑
гая — в носовой части. При взрыве распространялся ядовитый, 
удушающий газ, от которого некоторые пассажиры лишились со‑
знания. «Лузитания» пошла ко дну, носом вперед, через 15 минут 
после взрыва. Из 2 150 пассажиров спаслись только 70317.

Дионео называл имена погибших знаменитостей, извест‑
ных по обе стороны океана, — Вандербильд, Фроман, писате‑
ли Чарльз Клейн и Майльс Форман, путешественники Форстер 
и Стакгауз.18

15 Русские ведомости. 1915. 28 апреля.
16 Речь. 1915. 27 апреля.
17 29 апреля «Русские ведомости», ссылаясь на данные «Кунард лайн», сообщи‑

ли еще одну цифру спасенных — 754.
18 Vanderbilt, Alfred Gwynne, 38 л.; Frohman, Charles, 54 г.; Klein, Charles, 

48 л.; Forman, Justus Miles, 39 л.; Stackhouse, Joseph Foster, Commander, 
41 г. (в газете ошибочно «разделен» на 2 лица). (Layton J. Kent, Lusitania).
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Также приводились рассказы спасшихся о том, что подводные 
лодки [Sic. — Д. Б.] выпускали торпеды и в спасательные шлюп‑
ки — торпеды эти лишь случайно не попали в цель.19

Название немецкой подводной лодки (как и фамилия ее ко‑
мандира) не появилось в русских газетах: «Стыд породил необ‑
ходимость секрета, и германцы строго хранят в тайне на‑
звание той лодки, которая перед лицом всего мира покрыла 
себя несмываемым отныне позором», — писала газета «День» 
19 мая и ошибочно сообщала, что «Лузитанию» потопила подвод‑
ная лодка «U‑39».

Позднее, в  июне, в  русской прессе появилась информация 
о награждении Вильгельмом II командира подводной лодки орде‑
ном «Pour le merite» первой степени.20

***

Спустя несколько дней газеты начали публиковать  — как 
правило, со ссылками на англо‑американские издания, — воспо‑
минания и впечатления очевидцев катастрофы.

«Русское слово» опубликовало рассказ некоего фермера, 
наблюдавшего катастрофу с ирландского берега: «В пятницу, 
в 1 ч. 30 мин. дня, я работал у своего дома, когда услышал два 
страшных взрыва. Взбежав на холм, с которого видно откры‑
тое море, я увидел, как в воду погружается большое судно. Нос 
его поднялся в воздух, а корма шла ко дну.21 Не прошло и десяти 
минут, как на поверхности моря ничего не осталось».22

Копенгагенский корреспондент «Русских ведомостей» Гросс‑
ман приводил воспоминания спасшегося пассажира‑американца 
о  последних днях перед катастрофой: «[…] перед отплытием 
из Нью‑Йорка настроение на пароходе было несколько подавлен‑
ное, так как полученные многими анонимные предупреждения 
вызвали некоторую нервозность. Однако плавание протекало 
при самых благоприятных условиях, и нервозность скоро исчез‑
ла. Об опасности со стороны подводных лодок почти не думали.

Когда «Лузитания» приблизилась к  зоне блокады, были 
приняты все меры предосторожности. Огни были потушены, 

19 Русские ведомости. 1915. 28 апреля. Информацию о стрельбе по шлюпкам 
привело 27 апреля и «Русское слово» со ссылкой на «New‑York Herald».

20 См., например: Речь. 1915. 8 июня.
21 «Лузитания» погружалась в воду с дифферентом на нос.
22 Русское слово. 1915. 27 апреля.
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и пароход с наступлением ночи погрузился в полный мрак. Ор‑
кестр не играл. На палубе царило полнейшее молчание.

Пароход должен был придти в Англию вечером.23 Около двух 
часов пополудни окончился завтрак, и большинство пассажи‑
ров разошлось по своим каютам. Внезапно раздался потрясаю‑
щий взрыв, и из глубины парохода вырвались клубы пара».24

В газетах были опубликованы материалы, из которых следу‑
ет, что многие пассажиры и члены команды лайнера наблюдали 
подводную лодку в течение некоторого времени перед атакой.

«Американский врач Мур,25 наблюдавший в течение почти 
часа движение подводной лодки, заметил, что капитан па‑
рохода ведет судно по зигзагообразному курсу.26 Когда подвод‑
ная лодка была на расстоянии 200–300 ярдов, ее видели многие. 
Какой‑то  молодой испанец, находившийся на  верхней палу‑
бе, за  минуту до  катастрофы крикнул: “Подводная лодка!”. 
Кто‑то с ним заспорил, и он воскликнул: “Ей‑Богу, подводная 
лодка!”. Через мгновение раздался ужасный треск. Испанец 
стал бросать пассажиров в шлюпки, но сам погиб. Многие пас‑
сажиры категорически утверждают, что мина была выпущена 
в упор, с величайшим хладнокровием, без риска промахнуться, 
так как расстояние между лодкой и пароходом в этот момент 
не превышало 200 ярдов. Артист Бернард27 утверждает, что он 
вместе с другими пассажирами видел, как с расстояния 200 яр‑
дов была выпущена мина. Его соседи закричали: “Ведь это — 
мина!”. Д‑р Фосс28 полагает, что “Лузитанию” поджидали две 
подводные лодки, шедшие с обеих сторон парохода».29

«Незадолго до несчастья мы заметили что‑то необычай‑
ное. Наш пароход замедлил ход и делал зигзаги. Некоторые 
пассажиры в  бинокль разглядели странный длинный пред‑
мет, находившийся в воде в двух милях от парохода, между 
ним и берегом Ирландии. Можно было разглядеть, что пред‑
мет этот находится в движении, часто меняет направле‑
ние, ныряет в воду. Наконец, он совершенно исчез под водой. 

23 «Лузитания» должна была прибыть в Ливерпуль ранним утром 25 апреля 
(8 мая).

24 Русские ведомости. 1915. 29 апреля.
25 Moore, Daniel Virgil, Dr., 36 л., 2‑й класс (Layton J. Kent, Lusitania).
26 Известно, что «Лузитания» шла не меняя курса, по меньшей мере, в течение 

25 минут перед атакой.
27 Bernard, Oliver Percy, 34 г., 1‑й класс (Layton J. Kent, Lusitania).
28 Foss, Carl Elmer, Dr., 27 л., 2‑й класс (Layton J. Kent, Lusitania).
29 Речь. 1915. 14 мая.
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Пассажиры I и II классов завтракали. Море было совершенно 
спокойно, солнце сияло, погода была превосходная. На гори‑
зонте виднелись дымки рыболовных пароходов. Вдруг около 
2‑х часов мы услышали сильнейший взрыв, потрясший весь 
наш пароход».30

Наиболее детальные описания касались различных эпизодов 
эвакуации, последовавшей после взрыва торпеды, общего на‑
строения на тонущем лайнере и поведения отдельных пассажи‑
ров и членов команды.

«Все заволновались, вскочили из‑за стола. Был момент пани‑
ки, но затем, заметив, что пароход продолжает свой путь, все 
немного успокоились и начали выходить на палубу. Там мы уви‑
дели, что пароход дает крен, а команда лихорадочно готовится 
к спуску шлюпок. Наступил самый трагический момент. Пас‑
сажиры теряли голову. Многие зачем‑то спускались в каюту, 
возвращались оттуда […] тащили вещи, не имевшие никакой 
ценности. Многие искали спасательные пояса, находили их, но, 
в нервном волнении, никак не могли надеть их на себя. Паника 
охватила всех. Матросы спускали шлюпки. Кто‑то хотел по‑
мочь матросам и перерезал канаты одной шлюпки, когда она 
еще не достигла воды. Конечно, все находившиеся в этой шлюп‑
ке погибли. Те шлюпки, которые были спущены на воду, были 
так переполнены, что не было никакой возможности ни грести, 
ни двигаться. Были пассажиры, которые с палубы забирались 
на капитанский мостик, на мачты, на трубы, ища спасения. 
Их раздирающие душу крики смешивались с приказаниями ко‑
мандира. Люди звали своих близких. Женщины истерично ры‑
дали, не находя детей, мужей. Все было, однако, напрасно. 18 ми‑
нут спустя после взрыва “Лузитания” погрузилась в морскую 
пучину, причем в водороворот захватило и те шлюпки, и тех 
пассажиров, которые находились еще рядом с пароходом. Подо‑
спевшие рыбаки начали подбирать спасшихся, раненых, уми‑
рающих, лишившихся сил».31

«Речь», предваряя описание поведения пассажиров после 
атаки субмарины, сопоставляла сцены, разыгравшиеся на «Лу‑
зитании», с имевшими место на «Титанике» за три года до этого.

«Поразительны проявления мужества мужчинами, жен‑
щинами и даже детьми. Миллиардер Вандербильдт погиб по‑
сле того, как он отдал свой великолепный спасательный пояс 

30 Русское слово. 1915. 29 апреля.
31 Там же.
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какой‑то неизвестной ему женщине.32 Так как он совершенно 
не умел плавать, его гибель была неизбежна […].33

Когда раздалась команда спускать лодки, одновременно 
с разных сторон послышались крики: “женщины — вперед!”. 
Какой‑то мужчина, попавший в суматохе в лодку, спокойно 
уступил свое место первой женщине, а сам поднялся на тонув‑
ший пароход.

Испанец, дон Эгана,34 не говоривший ни слова по‑английски, 
мимикой указывал пассажирам, как им спускаться в лодки, 
надевал на них пояса, помогал прыгать с парохода. Он и капи‑
тан Тернер покинули пароход последними. Эгана спасся чудом.

Среди пассажиров оказался фанатический любитель фото‑
графии. В момент гибели парохода он успел произвести сни‑
мок. Фотограф спасся, но снимок погиб в воде.

[…] Одна девочка показала, что вместе с нею в лодке бы‑
ло 15 человек. Лодка опрокинулась, и все погибли. Ее спас ка‑
кой‑то мужчина, схвативший ее за руку […]».35

По  свидетельству датского корреспондента «Русских ведо‑
мостей» Гроссмана, артист лондонского театра Ковент‑Гарден 
Оливер Бернард описывал «потрясающие сцены отчаяния пас‑
сажиров, которые в общей панике не могли найти своих близ‑
ких. Станция беспроволочного телеграфа работала до тех пор, 
пока не были разрушены аппараты. В воде боролись из‑за мест 
в лодках утопавшие мужчины, женщины и дети. Одна женщи‑
на умерла сейчас после того, как ее подняли в лодку».36

По информации лондонского корреспондента «Русских ведо‑
мостей» Дионео, некоторые пассажиры сожалели о  недостатке 
организации и дисциплины при спуске шлюпок; впрочем, другие 
(отмечая, что команда могла сделать больше) указывали в то же 
время на исключительные трудности спуска: некоторые лодки бы‑
ли разбиты, другие опрокинуты, иные вовсе не удалось спустить.37

32 Этот эпизод приводился также «Русскими ведомостями» 29 апреля.
33 «Целью поездки Вандербильдта в Европу была организация отряда сани‑

тарных автомобилей для Красного Креста. Вандербильдт много работал для 
Красного Креста, но считал свою деятельность недостаточною и выехал в Ан‑
глию, чтобы ускорить организацию отряда».

34 Egana, Vicente, 19 л., 2‑й класс (Layton J. Kent, Lusitania).
35 Речь. 1915. 14 мая.
36 Русские ведомости. 1915. 29 апреля. Трудно понять, относится ли весь при‑

водимый Гроссманом отрывок к воспоминаниям Оливера Бернарда, или часть 
его восходит к другим источникам.

37 Русские ведомости. 1915. 29 апреля.
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Как писала «Речь», спасшиеся пассажиры удостоверяли, что 
спасательные пояса, находившиеся в большом количестве на па‑
роходе, были идеальной конструкции и прекрасно держали людей 
на  поверхности: «Некоторые, умершие от  паралича сердца, 
от ушибов и увечий при падении, но имевшие на  себе пояса, 
держались очень долго на воде, головою вверх. Вследствие это‑
го на месте катастрофы можно было долго видеть плывущие 
трупы […]».38

Спустя почти месяц после катастрофы в  «Новом времени», 
со ссылкой на «Daily Telegraph», был опубликован «рассказ аме‑
риканского богача» Джорджа Кесслера39 о  последних минутах 
«Лузитании»:

«[…] В пятницу, в 2 ч. 15 мин., как раз в то время, когда 
я стоял на палубе, опершись на балюстраду, я увидел ясно след 
мины, обозначившийся змеистой линией на волнах. Мина была 
футах в 30 не более. Раздался удар и почти тотчас же вода 
всплеснула передо мной в том месте, куда мина ударила в суд‑
но. Я  ни  одной минуты не  думал, что судно пойдет ко  дну 
или даже, что вообще оно серьезно повреждено. Я пошел в свою 
каюту, которая находилась на той же палубе, и надел спаса‑
тельный пояс, затем я обошел верхнюю палубу кругом и еще 
до половины.

Пассажиры находились в  разных помещениях судна, ко‑
торое еще не накренилось. Паники не было, но заметна была 
естественная тревога. Я старался успокоить кого мог.

Шлюпки быстро наполнялись пассажирами 2 и  3 класса. 
Пассажиры 1 класса большею частью соглашались со мной, что 
мы в большей безопасности на “Лузитании”, чем в шлюпках, 
и помогали женщинам и детям садиться в лодки. Последняя 
лодка была уже полна, когда я увидел чету Бруно.40 Муж угова‑
ривал жену сесть в лодку, а она умоляла его спуститься с нею. 
Я стал убеждать ее и, наконец, уговорил ее. Когда мы помогали 
ей, спустили канат и мы были сброшены в лодку, и в несколько 
минут отошли от “Лузитании” на 15–20 футов. «Лузитания» 
быстро тонула. Внезапно судно легло на левый борт, а корма 
поднялась, причем винт задел за нашу лодку и перевернул ее, 
и мы все упали в воду.

38 Речь. 1915. 14 мая.
39 Kessler, George A., 52 г. (Layton J. Kent, Lusitania).
40 Bruno, Henry Augustine, 45 л.; Bruno, Henry Augustine (Annie), 45 л. Путе‑

шествовали в 1‑м классе и оба погибли. (Layton J. Kent, Lusitania).
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Не знаю, спасся ли кто‑нибудь из моей лодки. У меня бы‑
ло достаточно присутствия духа, чтобы поплыть возможно 
скорее прочь от “Лузитании”. Когда я опомнился и оглянул‑
ся, кругом на  поверхности воды плавали какие‑то  обломки, 
а от “Лузитании” виднелась лишь одна труба».41

***

Следует остановиться еще на одном аспекте катастрофы, ак‑
тивно обсуждавшемся в прессе уже с первых дней после гибели 
лайнера и впоследствии ставшем одним из самых спорных вопро‑
сов в истории «Лузитании».

Уже 27 апреля некоторые русские газеты опубликовали ин‑
формацию агентства Вольфа о том, что «Лузитания» была воору‑
жена и шла с грузом военных припасов. В тот же день было сооб‑
щено, что британское Адмиралтейство категорически опровергло 
это утверждение.42

29 апреля «Новое время» посвятило этому вопросу статью — 
с  целью дополнить сообщение Адмиралтейства некоторыми 
юридическими соображениями, в соответствии с которыми даже 
в том случае, если бы «Лузитания» была вооружена, она все‑таки 
не могла стать объектом немецкой атаки. Под правом газета ра‑
зумела «действующие постановления германского националь‑
ного права: по отношению к нему, вероятно, бесцеремонность 

41 Новое время. 1915. 18 мая. Мною намеренно опущен первый абзац из приво‑
димых воспоминаний Д. Кесслера: «Лицемерные указания Германии на пред‑
упреждение пассажиров «Лузитании» становятся особенно возмутительными, 
если принять во внимание, что предупреждение это было напечатано в пер‑
вый раз в субботу, когда пассажиры не имели времени прочесть газету, так 
как должны были быть на судне в 9 часов утра, чтобы поспеть в Ливерпуль. 
В пути это предупреждение обсуждалось пассажирами, но никто не верил, 
что германцы решились на такое преступление». Трудно отделаться от впе‑
чатления, что этот отрывок был «от себя» добавлен редакцией английской 
или русской газеты.

42 Речь. 1915. 27 апреля; Русские ведомости. 1915. 27 апреля. 14 мая «Речь» 
привела также заявление председателя «Кунард лайн» Бутса: «Лузитания» 
отнюдь не была вооружена. По соглашению с британским правительством, за‑
ключенному во время постройки парохода, последний мог быть реквизирован 
правительством и превращен в военный крейсер. В действительности «Лузи‑
тания» за все время своего существования никогда не была использована для 
военных целей. Никаких орудий на ней никогда не было. Противоположное 
утверждение — ложно, оно характерно для германских методов войны, допу‑
скающих сознательное умерщвление некомбатантов, женщин и детей».
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тевтонов не достигла еще того апогея, который замечается 
в других областях юридической мысли».

В качестве аргумента «Новым временем» приводился приказ 
начальника германского морского штаба от 9 июня 1914 года:

Осуществление права задержания, осмотра и захвата торго‑
вым судном, вооруженным пушками, по отношению как к ней‑
тральному, так и к германскому судну — приравнивается к мор‑
скому разбою. Команда судна, совершившего такие деяния, 
подлежит военному суду.

Если вооруженное враждебное коммерческое судно окажет 
сопротивление останавливающему его германскому судну, то это 
сопротивление должно быть сломлено всеми способами, каки‑
ми располагает командир. Ответственность за ущерб, могущий 
в этом случае произойти для судна, груза или для пассажиров, 
падает на неприятельское правительство. Команда судна берется 
в плен. Пассажиры отпускаются на волю, кроме того случая, если 
они участвовали в вооруженных действиях, за что они предаются 
военному суду.

Несмотря на то, что этот приказ являлся обязательным для 
всех командиров германских подводных и  надводных судов, 
ни одно из приведенных постановлений не было исполнено под‑
водной лодкой, потопившей «Лузитанию»:

— первый пункт отпадал, так как сама «Лузитания» никаких 
захватных действий не производила;

— второй пункт также нарушен командиром подводной лод‑
ки: ведь в нем ясно сказано, что репрессии против вооруженного 
коммерческого судна начинаются не в тот момент, когда на нем 
обнаружены орудия, а лишь тогда, когда эти орудия будут при‑
менены против германского военного судна, — ничего подобного 
в данном случае не происходило.

Таким образом, делала вывод газета, «германская версия 
о пушках, будто бы поставленных на “Лузитании”, нарушает 
не международное, а именно национальное германское право».43

Что касается наличия взрывчатки на  борту «Лузитании», 
то  черту под этой темой подвело «Русское слово»: «нелепые 
оправдания» германского правительства, считающего быструю 
гибель «Лузитании» доказательством присутствия большого ко‑
личества взрывчатых веществ на пароходе, не могут быть при‑
няты во  внимание вашингтонским кабинетом после того, как 

43 Новое время. 1915. 29 апреля.
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следствие, произведенное американскими властями, установило 
лживость этих утверждений.44

II. 
Реакция на гибель «Лузитании» в США, Великобритании  

и Германии. Русские публицисты о катастрофе.

Америка была ошеломлена и охвачена сомнениями. Ее соб‑
ственные граждане, даже не граждане воюющих сторон, стали 
жертвами войны.45

26 апреля основные русские газеты писали, ссылаясь на офи‑
циальные круги Вашингтона, что, в связи с гибелью американцев 
на «Лузитании», государственный департамент считает положе‑
ние в данный момент более серьезным, чем оно когда‑либо было 
с самого начала войны: «Президент Вильсон вероятно будет со‑
вещаться с членами комиссии по внешним делам, прежде чем 
установить дальнейшую политику в этом вопросе».46 По сооб‑
щению «Русского слова», Теодор Рузвельт, узнав о потоплении 
«Лузитании», сказал своим политическим друзьям: «Правитель‑
ство Вильсона не сумеет теперь уклониться от выполнения 
своего высшего долга».47

44 Русское слово. 1915. 30 июня. О вопросах правового характера, связанных 
с гибелью «Лузитании», см.: Сидорченко В. Ф. Кораблекрушения на море. Л., 
1990. С. 248–249.

45 Хоулинг А., Хоулинг М. Указ соч. С. 353.
46 Речь. 1915. 26 апреля; Русские ведомости. 1915. 26 апреля; Русское слово. 

1915. 26 апреля.
47 Русское слово. 1915. 27 апреля. Газеты цитировали также заявление Т. Руз‑

вельта: «Подобные деяния никаким международным правом не могут рассма‑
триваться иначе, как явное пиратство. Потопление «Lusitania» представляет 
собою не простое пиратство, но пиратство, сопровождающееся таким мас‑
совым убийством, к какому никогда не прибегали никакие пираты прежних 
времен. Это один из тех способов ведения войны, которыми были разрушены 
Лувен и Динан и умерщвлены сотни мужчин, женщин и детей в Бельгии. 
Это — война против ни в чем неповинных мужчин, женщин и детей, переез‑
жающих океан. Наши соотечественники и соотечественницы явились жертва‑
ми, и мне кажется недопустимым, чтобы мы отказались от выступления в этом 
деле; нас обязывает к выступлению не только чувство гуманности, но и наша 
национальная гордость». Речь. 1915. 27 апреля; Русские ведомости. 1915. 
27 апреля.
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По информации американских газет, на нью‑йоркской бирже 
царило сильнейшее возбуждение, катастрофа вызвала всеобщее 
падение цен: некоторые бумаги упали на 15 и даже 25 %, а за‑
тем немного поднялись под влиянием полученного через полчаса 
ложного известия, будто все пассажиры «Лузитании» спасены. 
В Вашингтоне новость о гибели лайнера произвела впечатление 
«взрыва бомбы».48

Общественное мнение Штатов было возбуждено до крайности. 
Перед конторой пароходной компании «Кунард лайн» собралась 
громадная толпа возбужденных людей, с  тревогой ожидающих 
известий. Раздавались крики: «Разве нет средства обуздать этих 
диких зверей?», «Почему правительство медлит?»49 Американская 
печать требовала немедленной высылки из  Соединенных Шта‑
тов германского посла Бернсторфа, германского морского атташе 
Бой‑Эда, Дернбурга и «всех остальных участников преступной 
шайки, следившей за “Лузитанией” и организовавшей потоп‑
ление ее». «Редакции газет, осажденные громадной толпой, те‑
лефонные запросы из самых отдаленных городов Соединенных 
Штатов — все это создало такую обстановку, что можно было 
предположить, что Штаты вмешались в войну», — передавал 
по телеграфу из Нью‑Йорка корреспондент «Русского слова».50

Американская печать сравнивала сложившееся положение 
с ситуацией 1898‑го года, перед испано‑американской войной, ко‑
гда в порту Гаваны взорвался американский броненосец «Мэн».51

В  следующие дни возмущение американского общества все 
нарастало. Германское и австрийское посольства охранялись на‑
рядами полиции. В Нью‑Йорке ситуация еще более усугубилась 
ввиду провокационной выходки нью‑йоркских немцев, которые 
«не постеснялись публично выразить свою радость»: в  боль‑
шой немецкой гостинице «Кайзергоф», на Бродвее, немцы пе‑
ли патриотические гимны и кричали «ура» Тирпицу и храбрым 
немецким морякам. Открыто выражали свою радость немцы пе‑
ред афишами и плакатами, извещавшими о гибели «Лузитании». 
В результате много избитых немцев пришлось отправить в гос‑
питаль.52

48 Речь. 1915. 26 апреля; Русские ведомости. 1915. 26 апреля; Русское слово. 
1915. 26, 27 апреля.

49 Русское слово. 1915. 27 апреля.
50 Там же.
51 Речь. 1915. 27 апреля. См. также: Русское слово. 1915. 26 апреля.
52 Русское слово. 1915. 28 апреля.
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И. Рубинов, американский корреспондент «Русских ведомо‑
стей», опубликовал статью «Гибель “Лузитании” и  американ‑
цы», в которой отразил настроения первых дней после трагедии:

«Сказать, что американский народ возмущен последней 
разбойнической выходкой прусской “культуры”, жертвой ко‑
торой пали 1 500 мирных жителей разных стран, в том числе 
сотни женщин и детей, — это значит не передать и в самой 
слабой форме настроений американского общественного мне‑
ния. Не только всеобщий приговор относительно характера 
германского преступления сводится к одному слову “убийство”, 
но и замечается общая тенденция ответить на вопрос: “что 
делать?” еще более кратким словом: война. Для этого имеет‑
ся […] исторический прецедент: последняя война Соединенных 
Штатов с Испанией также началась со взрыва кораблей.

Суждено ли “Лузитании” сыграть роль “Мэна”? […] несо‑
мненно, что угроза войны стоит перед лицом американского 
народа. Конечно, настроение у Вильсона самое миролюбивое. 
Но, поскольку настроение американского народа можно су‑
дить по газетам, в данный момент это миролюбивое настрое‑
ние уже не пользуется общей поддержкой, как два—три дня 
тому назад.

Нью‑Йорк, конечно, особенно болезненно отнесся к ката‑
строфе, потому что большинство погибших американцев — 
нью‑йоркцы, и многие из них, как миллионер Вандербильд, им‑
прессарио Чарльз Фроман, писатель Эльберт Хоббарт,53 два 
драматурга Чарльз Клайн и Форман, — люди, имена которых 
известны всему населению Нью‑Йорка.

[…] Очевидно, американская республика реагировала на 
“Лузитанию” более энергично, чем этого ожидали в Берлине. 
И опять приходится удивляться наивности германской ди‑
пломатии. Неужто же она надеялась, что гибель ста амери‑
канцев (да еще именитых) пройдет так, незаметно?».54

Н. Аркадьев, корреспондент «Речи» в Америке, писал в ста‑
тье «Лузитания», что Германия в  этом трагическом эпизоде 
достигла апогея своей жестокости, предела бессмыслия своей 
военной политики, даже с точки зрения ее же собственных жиз‑
ненных интересов. Соединенные Штаты, в свою очередь, достиг‑

53 Hubburd, Elbert Green, 55 л. На «Лузитании” путешествовал с супругой 
Hubburd, Elbert Green (Alice), 53 г., которая также погибла. (Layton J. Kent, 
Lusitania).

54 Русские ведомости. 1915. 3 июня.
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ли апогея своих антигерманских настроений и грани, на которой 
кончается даже самое искреннее и самое последовательное миро‑
любие. Потоплением «Лузитании» логически закончился целый 
ряд нетактичных, неразумных выходок, допущенных Германией 
по отношению к терпеливому и миролюбивому «дяде Сэму».

В  качестве наглядной иллюстрации журналист описывал 
«живую и  характерную» карикатуру в  одной из  нью‑йоркских 
газет: «Стоит прекрасная мраморная статуя с  надписью: 
“Нейтралитет С.‑А. Штатов”. Г. фон Бернсторф, злобно на‑
хмурившись, мечет в нее каменьями “интервью”, “агитация”, 
“меморандум”. Над ним, с пренебрежительной и насмешливой 
улыбкой, склонился “дядя Сэм”: “Будьте поосторожнее, моло‑
дой человек, — говорит он, слегка дотрагиваясь до плеча по‑
сла, — ведь вы можете разбить эту статую”».

«За опавшими кусками холодного, неподвижного “нейтраль‑
ного” лика выглянуло подлинное, живое, горящее гневом лицо 
республики. Вся Америка не заговорила, а закричала о немцах, 
о  варварстве, которое встало неожиданно и  страшно среди 
“бела дня” цивилизации. Открытого разрыва с Германией еще 
не было, официальная формула нейтралитета была еще в си‑
ле, но  все же, как странно было  бы сравнить переживаемые 
нами дни гнева, непрерывных воинственных разговоров и угроз 
с прежними днями, когда в С.‑А. Штатах уверенно и спокойно 
царила вашингтонская формула: “No war talk. We’re neutral”» 
(«Ни слова о войне. Мы нейтральны»).55

В целом, — резюмировала «Речь» уже спустя полтора месяца 
после катастрофы, — взрыв возмущения был настолько велик, 
что президент, если бы он того желал, мог начать войну, которая 
оказалась бы чрезвычайно популярной.56

По другую сторону Атлантики, в Англии, происходили похо‑
жие события.

В Лондоне, у конторы компании «Кунард лайн», весь день 
и всю ночь стояла громадная толпа. Родственники и друзья на‑
ходившихся на «Лузитании» приходили за справками, но адми‑
нистрация пароходства не располагала информацией о судьбах 
пассажиров: «Происходят ужасные сцены тут же. Женщины 
бьются в истерике, плачут мужчины. Грозный крик стоит 
над толпой: “Нет прощения пиратам кайзера! Они должны 

55 Речь. 1915. 5 июня.
56 Речь. 1915. 16 июня.
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отплатить за это преступление!..”. С трудом полицейским 
агентам удается успокоить толпу. На окнах конторы “Ку‑
нард” краткая записка: “Лузитания” потоплена торпедой. 
На борту ее находились 2 000 человек».57

Огромное возмущение, овладевшее населением, выразилось 
в разгроме толпой нескольких германских магазинов в Ливерпу‑
ле, в результате которого полиция арестовала 20 человек. Толпа 
пыталась освободить арестованных, поэтому полиции пришлось 
пустить в ход дубинки.58

Лондонский корреспондент «Русских ведомостей» Дионео 
в статье «После “Лузитании”» писал, что известия об исполь‑
зовании немцами ядовитых газов и сообщение о гибели «Лузи‑
тании», — в особенности последнее, — «не только затуманили 
бешенством головы англичан, но открыли также “люки”, в ко‑
торых в обычное время прячутся преступные элементы. Под 
влиянием бешенства члены лондонской биржи вышвырнули 
на улицу всех членов‑немцев, имевших бестактность явить‑
ся в самый день, когда получилось известие о гибели “Лузита‑
нии”. Под влиянием бешенства все мясники Смитфильда […] 
отказались иметь какое‑нибудь дело с немцами‑колбасника‑
ми». Результатом же «открывшихся люков» явился систематиче‑
ский разгром всех немцев в Лондоне.

По  свидетельству Дионео, подобные сцены происходили 
не только в провинциальных городах, но и в колониях: в Британ‑
ской Колумбии, в Канаде и в Капской колонии — всюду немцы 
материально поплатились за то, что германское правительство 
велело потопить «Лузитанию». «Ужасная “Синяя книга”, вы‑
пущенная только что и  приводящая поразительные приме‑
ры германской жестокости, затем потопление “Лузитании” 
и разгром безвредных колбасников, цирульников и булочников, 
наводит на печальные мысли о характере европейского про‑
гресса, который не желает уже более считаться с правами, 
обеспечивавшимися ранее для “некомбатантов».59

Официальное следствие «по делу о гибели парохода «Лузи‑
тания» началось только в  июне, под председательством лорда 
Мерси — того самого, который вел расследование после гибели 
«Титаника».60

57 Русское слово. 1915. 27 апреля.
58 Там же.
59 Русские ведомости. 1915. 28 мая.
60 Хоулинг А., Хоулинг М. Указ. соч. С. 357.
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Пока что русские газеты публиковали разъяснения Первого 
лорда Адмиралтейства Уинстона Черчилля, который в Палате 
общин заявил, что было бы преждевременно обсуждать подроб‑
ности катастрофы, так как предстоит официальное расследова‑
ние.

На вопрос о том, почему «Лузитания» шла без конвоя, Чер‑
чилль ответил: «Действительно, в некоторых случаях мы дава‑
ли конвой судам, на которых находились войска, боевые припа‑
сы и вообще грузы, крайне необходимые правительству; но мы 
держимся того принципа, что всякое коммерческое судно 
должно само заботиться о себе и подчиняться общим, установ‑
ленным адмиралтейством порядкам. До сих пор не произошло 
еще ничего такого, что могло  бы указать на нецелесообраз‑
ность этого принципа, и прискорбное исключение с пароходом 
“Lusitania” не должно отвлекать нашего внимания от того 
факта, что все морское торговое движение Великобритании 
продолжает совершаться без существенного ущерба».61

В  Кинсейле  Дж.  Дж.  Хорган, юрист и  следователь по  де‑
лам о  насильственной смерти, закончил дознание, начатое им 
в субботу 25 апреля (8 мая). В живописном здании Маркет‑Ха‑
ус, построенном несколько столетий назад, он обратился к суду 
присяжных из 12 лавочников и рыбаков со словами: «Скромные, 
высоконравственные граждане, вам предстоит рассмотреть де‑
ло о пяти жертвах катастрофы, тела которых прибило к берегу 
в Кинсейле».

Обвинительное заключение гласило: «Смерть наступила 
вследствие продолжительного погружения в море в восьми милях 
на зюйд‑зюйд‑вест от мыса Олд‑Хед‑оф‑Кинсейл в пятницу 7 мая 
1915 г. в результате гибели королевского торгового судна “Лузи‑
тания” от торпед, выпущенных без предупреждения германской 
подводной лодкой. Мы находим, что это ужасное преступление 
противоречит международным законам и соглашениям всех ци‑
вилизованных наций, и поэтому обвиняем перед судом цивилизо‑
ванного мира офицеров указанной подводной лодки, императора 
и правительство Германии, по приказу которых они действовали, 
в предумышленном и массовом убийстве».62

61 Речь. 1915. 29 апреля; Русские ведомости. 1915. 29 апреля; Русское слово. 
1915. 29 апреля. «Петроградские ведомости» 14 мая даже называли имена 
тех, кто задавал У. Черчиллю вопросы относительно «Лузитании»: адмирал 
лорд Чарльз Беренсфорд и гг. Макмастер и Гаустен.

62 Хоулинг А., Хоулинг М. Указ. соч. С. 352–353.
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Русскими газетами этот приговор был опубликован 29 апреля.63

Ф. Ф. Кокошкин в статье «Ответ Англии» писал: «С ответом 
на  ужасное деяние германского правительства выступила 
прежде всего не дипломатия, не министерство, не парламент, 
а судебная власть. Первое слово от имени Британского госу‑
дарства сказано скромным провинциальным должностным ли‑
цом и состоящей при нем коллегией из местных жителей […] 
И это — не пустая формальность и не демонстрация. Это — 
дело важное и нужное для англичан […] Пусть формулирован‑
ное обвинение не может получить дальнейшего хода; законное 
решение независимого суда свободной страны положило уже не‑
смываемую “уголовную” печать на германское правительство 
и его служителей».64

Ф. К. Сологуб в  статье «Суд людской» назвал кинсейлский 
приговор «одним из  самых величественных явлений этой вой‑
ны».65

«Новое время» констатировало, что подобного рода поста‑
новление впервые применяется в истории, но исключительность 
создавшегося положения требовала и исключительности мер. Га‑
зета высказывала надежду, что приговор коронера не останется 
ничего не значащей формулой, т. е. не будет забыт при заключе‑
нии мира.66

«Речь» предполагала, что император Вильгельм с  большим 
спокойствием отнесется к судебному решению и без колебаний 
даст своему подводному флоту приказ продолжать столь блестя‑
ще начатую борьбу с «плавающими и путешествующими»:

«Остается, таким образом, примириться с тем, что иной 
реакции, кроме “моральной”, не вызовет и последнее преступ‑
ление доблестных моряков адмирала фон Тирпица».

Впрочем, газета ожидала известных практических выводов 
из  этого осуждения от Соединенных Штатов и, прежде всего, 
от президента Вильсона — своевременного предъявления Герма‑
нии соответствующих требований, подкрепленных аргументами, 
«отвечающими достоинству и мощи великой американской демо‑
кратии».67

63 Речь. 1915. 29 апреля; Русские ведомости. 1915. 29 апреля; Русское слово. 
1915. 29 апреля. В русской прессе должность Дж. Дж. Хоргана называлась 
«коронер».

64 Русские ведомости. 1915. 29 апреля.
65 Биржевые ведомости. 1915. 7 мая.
66 Новое время. 1915. 29 апреля.
67 Речь. 1915. 29 апреля.
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Совсем другая реакция на гибель «Лузитании» была в Герма‑
нии — как на официальном, так и на общественном уровне.

По  сведениям нью‑йоркских газет, германское посольство 
опубликовало предупреждение по адресу американцев, заявляя, 
что Германия не примет на себя ответственности за гибель «Лу‑
зитании», — по крайней мере, до тех пор, пока длится война. По‑
сольство выражало надежду, что судьба «Лузитании» произведет 
впечатление на американцев, которые воздержатся от риска по‑
сещения театра военных действий.68

«Русское слово» писало о настроениях в Германии: «В то вре‑
мя как гибель “Лузитании” и сотен ни в чем не повинных лю‑
дей возмутила весь цивилизованный мир, это новое проявление 
варварства вызвало в Германии только сенсацию. Немцев вос‑
хищает этот новый разбойничий подвиг подводных пиратов. 
Они ликуют по поводу уничтожения “Лузитании” и хваста‑
ются, что “Лузитания” шла вдвое скорей, чем подводные лодки, 
была богато вооружена, заранее предупреждена, шла средь бела 
дня — и, тем не менее, она была потоплена. Печать проявляет 
еще больший цинизм и, естественно, пытается свалить вину 
на английское адмиралтейство».69

В газете была даже создана специальная рубрика «Канниба‑
лы», в которой публиковались примеры германской «радости»:

«В субботу, на следующий день после драмы, которая пре‑
восходит по своим ужасам Варфоломеевскую ночь, в Берлине, 
как сообщает “Daily Chronicle”, здания […] были разукрашены 
флагами, а в Баварии распустили школьников, дабы они от‑
праздновали “морскую победу”».70

«Гибель “Лузитании” вызвала ликование по всей Германии. 
Немцы восхищаются злодейским актом подводных пиратов, 
аплодируют их геройству. Ни один голос не раздался против 
этого безбожного дела. Социалисты молчат, пангерманцы еще 
недовольны, зачем Бернсторф предостерегал американцев».71

В иллюстрированном приложении к германской газете «Tag» 
были напечатаны «поистине каннибальские стихи» по поводу ги‑

68 Речь. 1915. 26 апреля; Русское слово. 1915. 26 апреля. О немецких угрозах 
потопления нейтральных судов, а также лайнера «Трансильвания» см. также: 
Русские ведомости. 1915. 28 апреля; Русское слово. 1915. 29 апреля; Бир‑
жевые ведомости. 1915. 2 мая.

69 Русское слово. 1915. 27 апреля.
70 Русское слово. 1915. 29 апреля.
71 Там же.
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бели «Лузитании», которые «своим чудовищным цинизмом» пре‑
восходили всякое воображение.72

Подобные настроения разделялись и американскими немца‑
ми: «В Нью‑Йорке, в немецком ресторане “Лейхов”, местные 
немцы торжественно отпраздновали “победу” германского 
флота. Было много выпито, много съедено. Тосты за кайзера, 
Тирпица и героев “победы” у берегов Ирландии не прекраща‑
лись. Всю ночь не смолкала песня “Германия выше всего” […] 
В Филадельфии, в германском консульстве, было устроено на‑
стоящее празднество», — сообщало «Русское слово» со ссылкой 
на «Daily mail» 29 апреля.

Месяц спустя, 27 мая, «Речь» писала, что со времени потопле‑
ния «Лузитании» «дух немцев поднялся»: в гибели парохода бы‑
ло усмотрено блестящее доказательство активности германского 
подводного флота. В то же время никто не задавался даже и мыс‑
лью о  том, что инцидент с  «Лузитанией» мог принести ущерб 
самой Германии. По общему убеждению, гибель «Лузитании» по‑
влекла за собою прекращение сношений Англии с другими стра‑
нами, так как для всех контрагентов Англии должно было стать 
ясным, что теперь посылать пароходы в Англию — безумие.

В то же время Н. Аркадьев («Речь») утверждал, что с точ‑
ки зрения военно‑стратегической «военная зона», объявленная 
Германией, оказалась, как это и  предвидели многие, «бумаж‑
ной зоной». Она выродилась в несколько отдельных, быть мо‑
жет, и удачных нападений, но в целом совершенно не затронула 
и не расстроила уже наладившийся военный экспорт из Америки 
в союзные страны: «Из военного предприятия “военная зона” 
превратилась поэтому просто‑напросто в разбойное озорни‑
чество».73

В русских газетах также публиковалась информация о вос‑
приятии катастрофы в  нейтральных странах, приводились об‑
ширные выдержки из периодической печати нейтралов.

Например, в выпуске «Речи» от 27 апреля был напечатан об‑
зор шведской прессы, где гибель «Лузитании» сравнивалась с ка‑
тастрофой «Титаника». В целом, «всюду высказывается удивле‑
ние, что германцы, правда, не стесняющиеся в выборе средств, 
могли решиться и на подобное преступление».

72 Русское слово. 1915. 28 апреля.
73 Речь. 1915. 5 июня.
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По информации «Русского слова» от 28 апреля, потопление 
«Лузитании» вызвало в голландском обществе «такое возмуще‑
ние немцами, что теперь в Амстердаме, в кафе и ресторанах, все 
отворачиваются от людей, говорящих по‑немецки».

***

Известие о потопление «Лузитании» вызвало взрыв негодова‑
ния в русской печати. В первые дни после катастрофы почти все 
основные российские издания посвятили этой новости обширные 
статьи.

«Речь» писала, что со времени первых дней войны, наруше‑
ния бельгийского нейтралитета, разрушения Лувена, бомбарди‑
ровки Реймского собора, поведение германцев не вызывало тако‑
го «общего и единодушного движения омерзения и негодования»: 
«При этом, очевидно, намерение Германии — произвести впе‑
чатление неумолимой и грозной силы — не только не будет 
достигнуто, но лишь приведет к обратному, подкрепив союз‑
ников в сознании необходимости покончить с врагом и вызвав 
на сцену новых противников среднеевропейского союза».74

«Новое время» в статье «Зверь из бездны» утверждало, что 
немцы потоплением «беззащитной «Лузитании», полной женщин 
и  детей, дошли до  тех пределов жестокости, когда ничто уже 
не может ее объяснить: «Нужно быть человеком другой куль‑
туры, другого совершенно мира, чтобы радоваться при виде 
утопающих детей и  женщин, застигнутых врасплох среди 
океана, выброшенных из своих роскошных кают в холодные во‑
ды, цепляющихся за жизнь!».

В этой же статье потопление «Лузитании» сравнивалось с ги‑
белью немецкого крейсера «Блюхер» во время боя в Северном мо‑
ре: «На борту опрокидывающегося судна [«Блюхера». — Д. Б.] 
собралась толпа обезумевших людей, бросающихся в воду, что‑
бы не уйти вместе с кораблем на дно морское. Жуткое чув‑
ство охватывает вас при виде этой картины. Но то бой, без‑
жалостный, который должен был окончиться гибелью одного 
из противников. Люди заведомо знали, на что они идут, и долг 
их присяги все время напоминал им, что смерть подстерегает 
их везде.

Здесь роскошный пароход, негодный даже для перевозки то‑
варов [? — Д. Б.], полный мирных пассажиров, их жен и детей, 

74 Речь. 1915. 27 апреля.
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и вдруг все это по желанию Вильгельма, который не замедлит 
пожаловать награду своему верному слуге, должно гибнуть, 
метаться в панике на глазах у спокойного чудовища, внутри 
которого сидят люди, у которых ведь должны быть близкие, 
дети, матери».75

«Петроградский курьер» по «аналогии контраста» вспоминал 
гибель «Титаника»:

«Там люди ни в чем неповинные пали жертвой стихийных 
сил природы и даже в своей гибели проявлением величайшего 
героизма сумели усилить преклонение перед величием челове‑
ческого духа.

Здесь гибель — от злой воли людской, при помощи средств, 
созданных человеческим разумом — и в этом гнусном немец‑
ком деле заключается высшее поругание духа человеческого. 
Если этого хотели германцы, то они этого достигли. Но ни‑
что не проходит безнаказанно. Неудержимая ненависть гер‑
манцев к миру влечет их и подлинно к столкновению с миром. 
В их преступлениях — зачатки будущего наказания».76

В «Биржевых ведомостях» также проводилось сопоставление 
с катастрофой «Титаника»:

«Если с  внешней стороны сравнение это уместно, какая 
полярность во  внутренней сути! “Титаник” натолкнулся 
на бессмысленную ледяную глыбу, “Лузитания” — на осмыс‑
ленный шедевр культуры; гибель “Титаника” проявила высшие 
качества человечества, гибель “Лузитании” — низшие. Путь 
от “Титаника” к “Лузитании” — путь от неба к аду».77

Ст. Иванович в газете «День» признавал, что ни разу за де‑
вять с половиной месяцев войны «бездна одичания не раскры‑
валась в такой ужасной форме», как при уничтожении «Лузи‑
тании», и что Германия довела террор до «совершенства точно 
действующего механизма»:

«Германия идет по избранному ею пути, не оглядываясь, 
и если для успеха идей Круппа нужно будет срыть Страсбург‑
ский собор, пусть останутся только лаборатории взрывча‑
тых веществ, пушечные и патронные заводы, аммуниционные 
и консервные фабрики; все, что не нужно для войны, может по‑
гибнуть: не только принципы, не только мораль, право и дру‑
гие лишь умопостигаемые вещи, но и прочие более осязаемые 

75 Новое время. 1915. 26 апреля.
76 Петроградский курьер. 1915. 26 апреля.
77 Биржевые ведомости. 1915. 28 апреля.
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блага, за исключением военной индустрии в широком смысле 
этого слова».78

Дионео в «Русских ведомостях», размышляя о «ликованиях» 
в Германии, приходил к выводу: «перед нами — ярко выражен‑
ная картина морального помешательства, охватившего це‑
лый народ.

Пройдут месяцы или годы  — и  мир снова установится. 
В зависимости от экономических факторов наладятся снова 
кое‑как отношения между народами. И вот невольно зарож‑
дается вопрос: неужели и после этой войны профессора будут 
подниматься на кафедры и читать лекции о том, что есть 
международное право, слагающееся из норм юридических? Бу‑
дут ли эти профессора немцы? Какими примерами они будут 
иллюстрировать свои тезисы? Не “Лузитанией” ли?».79

«Биржевые ведомости» в статье «Наследник Аттилы», кон‑
статируя, что «тевтонские варварства» перестали уже вызывать 
хотя  бы «минутное оцепенение в  наших нервах» и  «мы умеем 
теперь встречать их со стиснутыми зубами», предполагали, что 
это самообладание, по‑видимому, преломляется в сознании Виль‑
гельма («нового Калигулы»), как признак того, что народы уже 
притерпелись к прежним формам его жестокости и они [варвар‑
ства] потеряли устрашающую силу: «И вот он неутомимо изо‑
бретает новые, еще более безудержные формы, все еще веря, что 
ему удастся, в конце концов, найти тот предел жестокости, 
который парализует дальнейшее сопротивление тевтонской 
тирании».80

Ф. Ф. Кокошкин в статье «Холодное чудовище» характеризо‑
вал особенности германской психологии, проявившиеся в случае 
с «Лузитанией», и ярко выражал впечатление, произведенное ее 
потоплением.

По его мнению, три яркие черты выделяют германские напа‑
дения на торговые суда среди всех других жестокостей войны:

во‑первых, сознательное массовое убийство мирных граждан 
без разбора — всех, кто попадется: граждан воюющих государств 
и граждан нейтральных стран, мужчин, женщин, детей;

во‑вторых, массовое убийство людей, не имеющих никакого 
отношения к военным действиям, представляет собой не случай‑
ное проявление ожесточения отдельных лиц, а холодное, спокой‑

78 День. 1915. 26 апреля.
79 Русские ведомости. 1915. 14 мая. (статья датирована 28 апреля).
80 Биржевые ведомости. 1915. 26 апреля.
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ное и методическое выполнение плана, задуманного и объявлен‑
ного во всеобщее сведение германским правительством;81

в‑третьих, «страшное умерщвление» сотен и  тысяч мирных 
людей явно бессмысленно с военной точки зрения: поддерживать 
блокаду берегов Англии немцы не  в  состоянии, они могут то‑
пить лишь немногие из огромного количества судов, приходящих 
в Англию и уходящих из нее.

Таким образом, гибель «Лузитании», как и гибель других ан‑
глийских и нейтральных судов, — не есть удар по Англии; это — 
только удар по людям и их семьям, не могущий ни в какой степе‑
ни затронуть британскую военную мощь.

Ф. Ф. Кокошкин предполагал, что такого рода действия объ‑
яснялись теорией борьбы на  «крепость нервов»  — Германия 
хочет бить по нервам своих противников, — и приводил эпизод 
из романа Виктора Гюго: «На корабле во время бури сорвавшая‑
ся со своего места пушка катается по палубе и давит пытаю‑
щихся остановить ее людей. Воинствующий германизм похож 
на эту пушку. Это — чудовищная, бездушная и в своем безду‑
шии более, чем человек, свирепая машина, сорвавшаяся с пра‑
вовых и моральных скреп. Это — то “самое холодное из всех 
холодных чудовищ”, о котором с ужасом и отвращением гово‑
рил Ницше».82

III. 
Подданные Российской Империи на «Лузитании».  

Воспоминания очевидцев в русской прессе

Из поименного перечня пассажиров и команды, приведенно‑
го в книге J. Kent Layton «Lusitania. An Illustrated Biography» 
(Amberley Publishing, 2015), следует, что в последнем рейсе «Лу‑
зитании» приняли участие 72 подданных Российской империи, 
включая четырех финнов. Из них трое мужчин путешествовали 
во 2‑м классе, 67 мужчин и одна женщина (финка) — в 3‑м клас‑
се, один финн был в составе команды.

Из них спаслись: два пассажира 2‑го класса, 25 пассажиров 
2‑го класса, включая финскую пассажирку, всего — 27 человек.

81 Ф. Ф. Кокошкин вспоминал в связи с этим слова Герцена о людях, которые 
«холодно и без больших усилий могут подняться до чрезвычайных злодейств».

82 Русские ведомости. 1915. 26 апреля.
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Погибли: один пассажир 2‑го класса, 43 пассажира 3‑го класса 
и финский член команды, всего — 45 человек.83

26 апреля газеты сообщили первую статистику по погибшим 
русским пассажирам: среди них значились все три пассажира 
2‑го класса, 60 пассажиров 3‑го класса (включая одного финна).84

27 апреля корреспондент «Речи» Е. Дмитриев информировал, 
что на пароходе было 59 русских подданных, половина из них 
погибла.

Наконец, 29 апреля «Русские ведомости» назвали еще одну 
цифру — 62 русских на «Лузитании».

В Трудах Чрезвычайной следственной комиссии указано, что 
из находившихся на пароходе 82‑х русских пассажиров удалось 
спастись только 20. В их числе были: Яков Самсонов Шкредов, 
Иван Григорьев Мазурок, Антон Игнатьев Гришкевич, Иван 
Федоров Тарасевич, Егор Юнчик, Денис Баженов и Филипп Ба‑
женов.85 По прибытии в Россию они были «допрошены под при‑
сягой следственной властью и  показали, что “Лузитания” 
не была вооружена и что на ней военного груза, т. е. пушек, 
ружей, пулеметов, боевых снарядов и частей подводных лодок 
не  было и  быть не могло, так как названный пароход, при‑
способленный лишь для пассажирского движения, не принимал 
никакого груза, кроме багажа путешественников».

14 мая «Речь» сообщила о спасшемся русском подданном Са‑
муиле Рамовиче.86 Он возвращался из Америки с запасами меди‑
цинских средств, приобретенными для устроенного им в Париже 
госпиталя; весь его багаж погиб.87

83 Если верить газетным сообщениям, косвенно к пострадавшим русским можно 
отнести также несколько человек, которые по ошибке были приняты за гер‑
манцев при беспорядках в Ливерпуле после гибели лайнера: «Судья приго‑
ворил к строгому наказанию одного англичанина, виновного в нанесении 
ущерба имуществу русского подданного, причем присовокупил, что он твердо 
решил охранять русских, оказывающих Англии неоценимые услуги». Речь. 
1915. 1 мая; Русские ведомости. 1915. 1 мая.

84 Речь. 1915. 26 апреля; Русское слово. 1915. 26 апреля; Русские ведомости. 
1915. 26 апреля.

85 Shkredoff, Jacob, 19 л. (его брат Shkredoff, Archie, 21 г., погиб); Mazurak, 
Iwan «John», 22 г.; Gryszkiewicz, Antoni, 26 л.; Taracsewics, Iwan, 42 г.; 
Junczyk, Egor, 24 г.; Bozenof, Dennis, 34 г.; Bozenof, Philate, 35 л. (Lay‑
ton J. Kent, Lusitania).

86 Очевидно — Abramowitz, Samuel, 36 л., 2‑й класс. (Layton J. Kent, Lusitania).
87 По сообщению газеты, старший из восьми его сыновей, 16‑летний юноша, 

служил во французском авиационном корпусе.
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29 июня «Русские ведомости» написали о  возвратившемся 
из Америки в Пинск местном крестьянине Юрчике,88 совершав‑
шем переезд через океан на «Лузитании».89

По информации газеты, вслед за  взрывом парохода Юрчик 
вылетел за борт. Обхватив руками доску, он продержался на по‑
верхности воды четыре часа, а затем впал в бессознательное со‑
стояние. Рассказы Юрчика о последних минутах лайнера «пол‑
ны неподдающегося описанию ужаса. Тысячи мужчин, женщин 
и  детей в  безумном страхе метались по  палубе и  бросались 
в шлюпки и  воду с  душераздирающими криками о  спасении. 
Пароход продержался на воде 5 минут […]».

Журналист «Русского слова» А. Кааран в начале мая беседо‑
вал в Кристиании с 19‑ю русскими пассажирами погибшей «Лу‑
зитании», прибывшими туда проездом в Россию. Большинство 
из  них были чернорабочими, ремесленниками из  Саратовской, 
Киевской и  западных губерний, все холостые. Вместе с  ними, 
по  информации А.  Каарана, была также «финляндка с  двумя 
мальчиками»90.

Покинули они Америку вследствие безработицы. Об опасно‑
сти поездки они не  подозревали, предостережения немецкого 
посольства в американских газетах не читали и вообще о нем ни‑
чего не слышали. На пароходе чувствовали они себя прекрасно. 
Далее А. Каараном приводились воспоминания трех из них:

«Была хорошая погода, и мы только что пообедали и собра‑
лись все на палубе. Уже виднелся берег, и мы задумали сыграть 
в карты. Я спустился за картами в каюту. Вдруг раздался 
оглушительный треск. Пароход накренился и  остановился. 
Я думал, что мы сели на мель, и спокойно поднимаюсь на палу‑
бу. Тут я увидал невообразимую суматоху. Суетились и бегали 
дети, кричали женщины, многие из них бились в истерике или 
лежали без чувств. Команда успокаивала пассажиров, утверж‑
дая, что пароход получил небольшую пробоину, которую бы‑
стро заделают. Паника немного улеглась, а, между тем, нос 
парохода [Sic. — Д. Б.] все более и более поднимался в воздух. 
Стали спускать шлюпки. Большинство гибнувших пассажи‑

88 Очевидно, ошибка газеты. Скорее всего, речь идет все о том же Егоре Юнчи‑
ке, допрошенном Чрезвычайной следственной комиссией.

89 Указывалось, что вместе с ним на «Лузитании» возвращались 77 (!) крестьян 
Минской губернии, из которых только двое спаслись.

90 Очевидно — Antila, (Aino), 25 л.; Antila, Carl, 4 г.; Antila, Jan, 3 г., 3‑й класс. 
(Layton J. Kent, Lusitania).
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ров бросилось на  корму, спускаясь к  шлюпкам по  канатам. 
Вскоре все лодки переполнились. Не надеясь попасть в шлюпку, 
я сбросил с себя всю одежду, кроме тельной фуфайки, прыгнул 
в воду и ухватился за плавающий бочонок. Так я продержался 
в воде около трех часов, пока меня не подобрали».

«Мне посчастливилось попасть в шлюпку. Нас было там 
человек шестьдесят, но матросов и весел не было, и мы только 
кружились. Когда пароход стало втягивать в  воду, шлюпка 
перевернулась, — и мы все попадали в воду. Полуодетый, — са‑
поги и верхнее платье я снял заранее, — я высвободился из‑под 
лодки, ухватился за край ее и сел верхом на киль, подобрал еще 
нескольких тонувших».

«Спустившись по канату, я ухватился за бревно и несколь‑
ко досок. Ко мне в этот момент подплыл какой‑то англича‑
нин. Говорить он уже не мог и только знаками умолял о по‑
мощи. Я подложил ему под голову одну из своих досок. Он как 
будто очнулся, что‑то невнятно произнес, но вскоре я поте‑
рял его из виду».

По  свидетельству журналиста, многие из  его собеседников 
ничего не помнили: они пришли в себя только на спасательном 
пароходе. Никто из них подводной лодки не видел и не слышал 
второго взрыва.

На вопрос А. Каарана о наличии на «Лузитании» боеприпа‑
сов, они единогласно отвечали: «Ничего подобного. Мы побыва‑
ли в трюме, в машинном отделении во время плавания и нигде 
ничего не видели. Если бы на пароходе были снаряды, были бы 
и взрывы внутри, и погибли бы первыми кочегары».

О радушном и теплом приеме, оказанном им в Англии, спасен‑
ные рассказывали «с умилением и со слезами на глазах»: «Дай 
Бог здоровья англикам. Они нас одели, обули, кое‑чем снабдили. 
Многие с себя пальто сняли и нам отдали».91

13 мая «Биржевые ведомости» сообщили о прибывших в Пе‑
троград 9 спасенных, которые направлялись в Россию из Нью‑
Йорка и Чикаго, как запасные и подлежащие очередному при‑
зыву.92

Один из  них, уже упоминавшийся нами Иван Тарасевич, 
вспоминал о моменте взрыва торпеды: «Это случилось как раз 
тогда, когда большинство пассажиров стало выносить свой 

91 Русское слово. 1915. 8 мая.
92 Не исключено, что это были те же самые люди, с которыми беседовал А. Каа‑

ран из «Русского слова».
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багаж из кают на верхние палубы, ибо капитан парохода сооб‑
щил, что мы в 6‑ти часах езды от Ливерпуля».

Спасшиеся рассказали, что в момент катастрофы обнаружи‑
лось, что «Лузитания», на  случай катастрофы, имела удвоен‑
ный комплект спасательных шлюпок и значительное количество 
«пробковых шаров, поясов и курток»: «Но катастрофа вызвала 
такой переполох, что о  спасательных приборах и шлюпках 
почти забыли. В ужасе люди метались, цепко хватались друг 
за друга и в сутолоке невольно швыряли друг друга в воду. Спа‑
сательные шлюпки были прикреплены очень высоко и при сня‑
тии от силы толчка о палубу разбивались […] Роль спасатель‑
ных шлюпок сыграли бочонки с маслом, которые находились 
в трюме, плетеные кресла и друг. предметы».

Еще один из выживших, Баженов, вспоминал: «Каким‑то чу‑
дом я доплыл до спасательной лодки, причем за меня цеплялись 
чуть ли не 5–6 человек, беспомощных, моливших о спасении».

Иван Тарасевич: «[…] я  видел, как одна дама с  ребенком 
в отчаянии бросилась в воду и стала медленно тонуть. Как 
теперь вижу двух женщин, цепко ухватившихся за  бревно, 
отколовшееся от  борта парохода, и  моливших о  спасении. 
Их вместе с сотнями других жертв засосала образовавшаяся 
воронка воды».

По словам спасенных, было немало тяжелых сцен, когда люди 
кидали менее сильных в воду и «через трупы бросались на пла‑
вающие обломки»; у двух пассажиров 3‑го класса случился раз‑
рыв сердца.

Иван Мазурок: «Три часа мы барахтались в воде. В пробко‑
вой куртке, держась на поверхности воды, я плыл по течению, 
хватаясь за каждый обломок, за каждую плавающую бочку, 
за кресла. Ноги и руки совершенно окоченели и отказывались 
служить. Крики о помощи раздавались со всех сторон».93

О прибытии в Ливерпуль российские подданные рассказали 
следующее: «Большинство из нас по состоянию своего здоровья 
не имели сил сойти сами с парохода. Стоявшие у пристани 
английские солдаты на руках пронесли нас по главным улицам 
Ливерпуля, демонстрируя жертвы германской жестокости. 
Обычно тихий Ливерпуль при появлении жертв “Лузитании” 
сразу преобразился. В честь русских, спасшихся при потопле‑

93 Интересно, что в их рассказе фигурировала — совершенно недостоверно — 
погибшая героической смертью дочь капитана Тернера. О ней также было 
сообщено в «Петроградских ведомостях» 15 мая.
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нии «Лузитании», в день нашего приезда состоялось несколько 
манифестаций с английскими и русскими флагами. Возмущен‑
ная толпа разгромила в Ливерпуле 150 магазинов, принадлежа‑
щих немцам. Разгром немецких предприятий продолжался 
и на следующий день».

Самый подробный рассказ о  последнем рейсе «Лузитании» 
принадлежит 37‑летнему Юдко Бланкману94 из гор. Бердичева, 
опубликованный в «Русском слове» 24 мая.

На допросе Чрезвычайной следственной комиссией он пока‑
зал, что в 1913 году выехал в Нью‑Йорк, к брату Иосифу, и стал 
заниматься фруктовой торговлей. В апреле 1915 года он зашел 
в «публичный банк» на улице Деленс, где купил билет на «Лу‑
зитанию».95 В течение трех дней до отхода «Лузитании» он хо‑
дил с братом Иосифом гулять в порт и видел, что «Лузитания» 
не принимает никаких грузов. 30‑го апреля Бланкман приехал 
в порт в 9 час. утра; при нем портовые чиновники открыли входы 
на пароход и стали грузить его, причем на пароход брался только 
багаж пассажиров и запасы для буфета. Ни пушек, ни пулеметов, 
ни  винтовок, ни  боевых снарядов, ни частей подводных лодок 
на пароход погружено не было.96

Его очерк, озаглавленный «Гибель “Лузитании”». Рассказ 
очевидца», по выражению «Русского слова», «потрясает своим 
трагизмом». Несмотря на изобилующие фактические ошибки и, 
очевидно, явные домыслы, приведем его полностью.

«Выехал я из Нью‑Йорка 1‑мая нового стиля. До момента 
отправления “Лузитании” я пробыл на ней около двух дней 
и поэтому могу с категоричностью утверждать, что никаких 
военных грузов “Лузитания” с собой не везла и ни одного солда‑
та на ней не было. Я не слышал о предупреждении германцев, 
и в нашем отделении 3‑го класса об этом не было никаких раз‑
говоров. Во время пути никаких инцидентов и приключений 
с нами не  было. Мы обратили внимание только на то, что 
“Лузитания” идет очень медленно, делая в час не более 17‑ти 
узлов, в то время как обыкновенно она делала 24 узла. Впослед‑

94 Blankman, Judka, 37 л. (Layton J. Kent, Lusitania). В «Русском слове» указа‑
но, что ему 39 лет, «высокий, плотный, он производит впечатление человека 
большой физической силы».

95 Бланкман ошибочно называет дату отплытия «Лузитании» из Нью‑Йорка — 
30 апреля.

96 Труды Чрезвычайной следственной комиссии.
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ствии в госпитале я узнал, что капитан решил уменьшить 
ход, дабы обмануть бдительность немцев. По  расписанию, 
“Лузитания” должна была появиться в Северном море, у бе‑
регов Англии, в четверг утром. На самом деле “Лузитания” 
вошла в Северное море [? — Д. Б.] утром в субботу. Капитан 
рассчитывал, что немецкие подводные лодки будут ждать 
“Лузитанию” в четверг и пятницу и, не встретив ее, предпо‑
ложат, что пароход счастливо проскользнул. Но немцы ока‑
зались хитрее. В субботу, 6‑го мая, около 2‑х часов дня, после 
завтрака, я уснул в своей каюте. Проснулся я от страшного 
толчка. В то время я ничего не понял. Мне пришел в голову 
случай с “Титаником”, и я подумал, что с нашим пароходом 
произошло какое‑то несчастье. В каюте было темно. Я бро‑
сился к электрической кнопке, но лампочка не зажигалась. На‑
до мной были слышны свистки, крики и топот сотни людей. 
Плач женщин и детей смешивался с ревом сирен. Я понял, что 
произошло что‑то страшное. Первой моей мыслью было взять 
самые нужные для меня вещи и бежать на палубу. Я вспомнил, 
что в ящике стола лежат деньги, которые я  добыл долгим, 
упорным трудом и которые вез своей семье, находящейся в Кие‑
ве, — всего 1 200 долларов,97 но, вероятно, вследствие волнения 
и ужаса, я не мог найти ключа в своих карманах и решил бро‑
сить деньги и  искать спасения. Захватив лежавшие в  моей 
каюте 4 спасательных пояса, я стремглав бросился на палубу. 
С трудом не удалось открыть дверь, которая оказалась зава‑
ленной какими‑то обломками.

Я почувствовал, что пароход кренится. На палубе в  это 
время творилось нечто неописуемое. Яркое солнце освеща‑
ло пароход и около тысячи обезумевших людей, метавшихся 
с одного борта на другой. Команда, по‑видимому, растерялась, 
несмотря на то, что капитан стоял на мостике и до послед‑
ней минуты отдавал властным голосом свои приказания. За‑
мешательство публики и некоторая растерянность команды, 
мне кажется, сыграли роковую роль в  напрасной гибели со‑
тен людей. Пассажиры бросились к спасательным шлюпкам. 
Но шлюпки спускали не по двум блокам, а отвязали только 
один, и шлюпки вместе с людьми опускались в воду вертикаль‑
но. Люди падали в море, а лодки, наткнувшись на них, разби‑
вали несчастным головы.

97 На допросе Чрезвычайной следственной комиссии Бланкман показал, что по‑
терял на «Лузитании» 150 долларов и багаж стоимостью в 160 долларов.
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Держа в руках четыре пояса, я стоял на корме и не знал, 
на что решиться. Я вспомнил в эту минуту, как, после гибели 
“Титаника”, газеты указывали, что в случае кораблекруше‑
ния необходимо до конца сохранять присутствие духа и бро‑
саться с парохода в воду возможно дальше от борта. Это на‑
ставление я помнил очень хорошо.

Плаваю я отлично. И вот, надев на себя спасательный пояс, 
я три других предложил какой‑то семье. Около меня стоял мо‑
лодой американец из 1‑го класса. Он многих утешал, успокаи‑
вал, стараясь всех ободрить. И уже впоследствии в госпитале, 
увидев случайно портрет миллиардера Вандербильта, я узнал 
этого молодого человека. Фигура и лицо его до сих пор стоят 
перед моими глазами. Вандербильт отдал свой спасательный 
пояс. Я помню, как он бросился в воду, но что было с ним по‑
том, — не знаю. В это время каждый думал только о себе.

Между тем, “Лузитания” погружалась все больше и больше. 
Неожиданно раздался второй ужасный взрыв паровых котлов. 
В воздух полетели трубы, куски железа, все обволокло дымом. 
В этот момент я, зажмурив глаза, головой вниз бросился в во‑
ду. На мне был спасательный пояс. Я великолепно все понимал 
и помню все до мельчайших подробностей. Никогда не  забу‑
ду того ощущения, какое я испытал, когда не мог выбрать‑
ся из пучины. Все мои попытки поднять из воды голову были 
напрасны. Каждый раз голова моя ударялась об острые концы 
железа, бревна и лодки. Видимо, я попал под обломки погибшей 
“Лузитании” и долго не мог из‑под них выбраться.

Сколько времени я находился под водой, — сказать не могу. 
Мне казалось, что прошла целая вечность. Когда я очутился 
на поверхности воды, “Лузитания” исчезла, а кругом на ог‑
ромном пространстве плавали сотни людей, оглашая море ду‑
шу раздирающими криками.

В верхнем кармане жилета я нащупал часы. Они не оста‑
навливались и продолжали тикать. Пояс держал меня на воде 
отлично, так что корпус мой почти наполовину находился 
над уровнем воды. Я заметил какую‑то палку и, держась за нее, 
поплыл, расчищая себе путь среди обломков. Вдали, приблизи‑
тельно верстах в тридцати, видны были неясные очертания 
берегов Англии.

Солнце грело вовсю, а в воде было страшно холодно. Впереди 
меня я заметил группу человек в 15, которая выбивалась из сил 
около лодки, обтянутой тентом. Когда им, наконец, удавалось 
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взобраться на лодку, она переворачивалась, и несчастные снова 
падали в воду. Тут были и женщины, державшие у груди детей.

Не забуду одной картины. Какой‑то господин плыл рядом 
со мною, держа на руках сыночка. Мальчик окоченел от хо‑
лода, отец выбился из сил. На несколько минут ему удалось 
устроить сына на  обломках корабля, но  едва он переводил 
дыхание, как мальчик снова сваливался с  обломка. Я  видел, 
как у несчастного ребенка показалась изо рта кровавая пена. 
Мальчик был весь изранен. Вскоре он потерял сознание и поси‑
нел. Отец обезумел. Взобравшись с трудом на какой‑то боль‑
шой обломок, он взял сына на  руки, подержал его несколько 
секунд и потом с диким хохотом далеко отшвырнул его в море 
и, оскалив на меня зубы, начал смеяться безумным смехом.

Я  тоже стал смеяться, но  вовремя сдержал себя. Я  чув‑
ствовал, что если буду продолжать смеяться, то перестану 
владеть собою и погибну. А так еще теплилась какая‑то на‑
дежда на спасение.

Плыву дальше, и новая картина ужаса. Женщина с разме‑
тавшимися волосами, вся обнаженная, стояла в лодке и багром 
била всех, кто пытался взобраться в ее убежище. От этой лод‑
ки неслись дикие проклятия и ругань.

Какая громадная разница в отношении пассажиров между 
собою в момент катастрофы и впоследствии в воде! Я старал‑
ся быть в стороне от этих групп безумных людей, которые 
цеплялись друг за  друга, боролись, хватались руками один 
за другого, выбивались из сил и, в конце концов, гибли.

Мало‑помалу я почувствовал, что и мне приходит конец. 
Силы мои иссякли. Плавать я больше не мог. Каким‑то обра‑
зом палка, которую я подобрал, оказалась в моих зубах. Я ста‑
рался освободиться от нее, но разжать челюсти не мог, — они 
точно окоченели. Затем начались галлюцинации. Мне каза‑
лось, что я перед собою вижу парусную шхуну, а на ней — ма‑
шущих людей. Затем другая картина явилась перед моими 
глазами. Мелькали какие‑то сады, какие‑то люди, затем все 
исчезло, и больше ничего не помню.

Очнулся я, но ненадолго, в рыбачьей лодке. Помню, что мне 
дали папиросу, и что я был покрыт какой‑то дамской коф‑
той. Затем я опять забылся и пришел в себя уже в госпитале. 
В первый день после прихода моего в сознание, ко мне явились 
какие‑то английские чиновники и сняли с меня подробный до‑
прос при свидетелях. Я рассказал все, что видел, и клятвенно 
подтвердил, что на “Лузитании” не было ни солдат, ни ору‑
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жия, ни  пушек. В  госпитале ко  мне относились прекрасно. 
Благодаря хорошему уходу, я через неделю почти совершенно 
оправился, но спина и руки ноют еще до сих пор. Затем меня 
перевезли в Лондон. Там во мне принял горячее участие русский 
консул, дал мне денег на проезд в Россию и выдал мне паспорт, 
так как все вещи и документы я потерял на “Лузитании”.

Из Лондона я отправился в Петроград. Со мною были все 
мои вещи, которые были со мною в  воде: палка, жилет, гал‑
стук, часы и тросточка, которую, как мне рассказали в гос‑
питале, рыбаки с трудом вынули у меня изо рта, поранив мне 
при этом основательно зубы. Эти вещи я храню, как святыню, 
но мне не повезло. В Финляндии, на одной из станций, я забыл 
палку, и до сих пор не могу простить себе своей рассеянности.

По  приезде в  Петроград, я  был вызван в  министерство ино‑
странных дел, где с меня вторично был снят допрос. Меня расспра‑
шивали, главным образом, о том, было ли на “Лузитании” оружие.

Теперь я еду в Киев, к своей семье, а через два года опять 
возвращусь в Нью‑Йорк, где у меня осталось фруктовое дело. 
Перед отъездом я сдал его на два года, рассчитывая на выру‑
ченные деньги прожить это время».

Хоулинг А., Хоулинг М. пишут: «Гибель “Лузитании” была 
воспринята как нечто значительно большее, чем одна из вели‑
чайших морских катастроф. Она явилась своего рода Конкорд‑
Бриджем98 1915 г., вызвав, подобно Аламо99 и “Мэну”, всеобщее 
горе. Именно после гибели “Лузитании” Соединенные Штаты 
Америки, смирившись с  тем фактом, что времена спокой‑
ной изоляции закончились, в течение последующих двух лет 
устремились в европейскую войну навстречу своему совершенно 
новому положению мирового лидера».100

98 Имеются в виду американские города Конкорд и Лексингтон (штат Массачу‑
сетс), в районе которых произошли первые вооруженные столкновения между 
английскими войсками и американскими повстанцами, положившие начало 
войне за независимость в Северной Америке 1775–1783 гг. В бою 19 апре‑
ля 1775 г. английский отряд численностью 2 тыс. чел. был разбит меньшим 
по численности (400 чел.) отрядом повстанцев.

99 В 1836 г. при обороне францисканской миссии Аламо (штат Техас) от мек‑
сиканцев американцы понесли большие потери. Нападение мексиканцев 
на Аламо послужило одним из поводов для США при развязывании войны 
против Мексики в 1846 г., в ходе которой была отторгнута почти половина 
территории этой страны.

100 Хоулинг А., Хоулинг М. Указ соч. С. 187.
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30 апреля (13 мая) была отправлена первая нота президента 
Вильсона Германии. В ней содержалось требование отказаться 
впредь от таких действий, как потопление «Лузитании», и дать 
заверения, что в будущем атаки на невооруженные торговые суда 
без предупреждения производиться не будут.

Вслед за  германским ответом последовала еще одна амери‑
канская нота, затем — третья. По характеристике «Речи», этот 
германо‑американский обмен нотами «по  поводу» потопления 
«Лузитании» представлял собой принципиальную «дискуссию» 
о правомерности германских приемов ведения подводной войны 
вообще и очень напоминал «гигиеническую езду на неподвижном 
велосипеде или практиковавшееся некогда в тюрьмах вращение 
колеса без привода».101

Новые инциденты с участием судов с американскими граж‑
данами на борту («Арабик» в августе 1915 г., «Сассекс» в марте 
1916 г. и др.) все более склоняли Вильсона к политике сближения 
с Антантой.

В  январе 1917  г. Германия провозгласила неограниченную 
подводную войну, которая в действительности началась с потоп‑
ления «Лузитании».

6 апреля 1917 г. Соединенные Штаты объявили войну Герма‑
нии.

***

В России повышенное внимание к «делу “Лузитании”» объ‑
яснялось многими причинами, главными из  которых, на  наш 
взгляд, были следующие:

во‑первых, гибель «Лузитании» осмыслялась русскими пуб‑
лицистами как один из наиболее наглядных примеров «немецких 
зверств», жестокой военной политики «кровавого кайзера» и ак‑
тивно использовалась прессой в формировании «образа врага»;

во‑вторых, на «Лузитании» находились более 70 подданных 
Российской империи, большая часть которых погибла. Есте‑
ственно, что их судьба не могла не привлечь внимания журнали‑
стов и публицистов ведущих российских изданий;

в‑третьих, безусловно, потопление «Лузитании» ставилось 
русскими публицистами в  широкий внешнеполитический кон‑
текст того времени — как событие, способное ускорить вступле‑
ние США в войну на стороне стран Антанты.

101 Речь. 1915. 27 мая, 9 июня.
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ВЛАДИМИР КЕЙДАН

СОВЕТОЛОГИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ. ПРОФЕССОР 

ТОМАЗО НАПОЛИТАНО В СССР В СОСТАВЕ 

ИТАЛЬЯНСКОГО ЭКСПЕДИЦИОННОГО КОРПУСА

Вы требовали: нас  — люби! 
те́х — ненавидь!

Марина Цветаева

Июль 1941, венгерско-советская граница

«…Поезд уже пятый день нестерпимо медленно тащится, оста‑
навливаясь на каждом глухом полустанке. На подъезде к вен‑
герско‑советской границе пейзаж однообразный и  печальный. 
И каждый раз повторяется одна и та же сцена: цыганские под‑
ростки, говорящие по‑русски, ожидают остановки нашего эшело‑
на. Как только поезд приближается к станции, раздаются крики 
на ломаном итальянском: «Италия! Сигареты! Дуче! Хлеба!» Они 
упорно бегут за нами целые километры, измеряемые то ли на‑
шей щедростью, то ли их аппетитом. Солдаты с любопытством 
смотрят в окна, время от времени бросают ломти хлеба тем, кто 
дольше и громче всех выкрикивает: Италия, Дуче!

Офицер иногда покрикивает: «Нечего бросать дар божий не‑
известно кому! Дорога долгая, до России ещё далеко!»

На  пятый вечер, когда в  вагонах потемнело, мы въехали 
в СССР…

— В  СССР можно поехать двумя способами,  — эти сло‑
ва всплывают в памяти и возвращают меня в далёкий 1937 год, 
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их произносит мадам Гельфанд нараспев со  слегка насмешли‑
вой улыбкой, принимая меня в  римской резиденции агентства 
«Интурист» на  площади Испании.  — «Вы можете заплатить 
«Интуристу» по установленному тарифу и после этого ни о чём 
не думать. Питание, жильё, железнодорожные пересадки, экс‑
курсии по СССР — обо всём позаботится «Интурист». Если вы 
предпочтёте самостоятельно посетить СССР, это тоже возможно. 
Но хочу вас предупредить, что в Советском Союзе иностранцу 
без «Интуриста» жить пока ещё трудно. В обоих случаях необхо‑
димо получить въездную визу в советском консульстве…

Темнеет, смолкают песни, усталые солдаты отходят от окон. 
Поезд останавливается на очередном глухом полустанке.

— Но в сложившихся обстоятельствах наше правительство 
не склонно предоставить вам въездную визу. Вы член фашистской 
партии. У вас есть определённые обязанности. Вы пишете книги. 
Неприятные неожиданности не исключены. Моё правительство 
понимает точку зрения своих противников, но естественно, отка‑
зывается разделить её…

Поезд снова трогается, пыхтя. Огни уже погасли. Образы 
в памяти наплывают друг на друга. Посол исчез, снова секретар‑
ша «Интуриста», с бессмысленной улыбкой монотонно объясняет 
мне, как можно въехать в СССР:

— Самый удобный поезд отправляется от Термини в 23.35, 
через Тарвизио. Но не забудьте, что вам нужна въездная виза, 
боюсь, что без «Интуриста» вам не обойтись…

Куда везёт меня этот странный поезд, который сейчас стоит 
на станции Хороброе (близ Орши)? Здесь какая‑то ошибка? Ведь 
у меня нет паспорта, нет въездной визы…

Я  вздрагиваю, открываю глаза, просыпаюсь, выглядываю 
из окна. Снаружи ничего не видно, луна неизвестно где в такой 
час. В оконном стекле отражается внутренность вагона и мой ки‑
тель с чёрными петлицами в жёлтой окантовке. Я, наконец, успо‑
каиваюсь. Это мой поезд. Никакой ошибки. Если кто и виноват, 
то скорее мадам Гельфанд, не предвидевшая в 1937 году третий 
способ въезда в Россию, без “Интуриста” и без визы в паспорте».1

Эта пространная фантасмагорическая цитата взята из днев‑
ника офицера Генерального штаба Итальянского корпуса в Рос‑

1 Napolitano T. In Russia con il C. S. I. R. I // Nuova Antologia. Vol. CDXXI. Fasc. 
1684. 16 maggio 1942. P. 82.
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сии (КСИР), первого итальянского советолога, крупнейшего экс‑
перта по советскому праву Томазо Наполитано.

Он родился в  1905  году в Неаполе. С юности увлечённый 
российской культурой и под впечатлением текущих роковых 
событий её истории, переболев марксизмом, он, ещё до поступ‑
ления на Юридический факультет Неаполитанского Универ‑
ситета, самостоятельно изучает русский язык, а по окончании 
углубляется в экзотическую по тем временам тему «Советское 
право». О тщательности его исследований говорит тот факт, 
что он перевёл на итальянский язык и прокомментировал две 
советских конституции (сталинскую и брежневскую), Избира‑
тельное законодательство, Уголовный и  Уголовно‑процессу‑
альный кодексы, Гражданский кодекс, Кодекс о семье и браке. 
Каждому из них он посвящает отдельную монографию. С на‑
чала 30‑х годов он внимательно следит за политическими собы‑
тиями в СССР и анализирует в итальянской научной периоди‑
ке насильственную коллективизацию, голодомор, московские 
процессы, чистки советского госаппарата, научного и  лите‑
ратурного сообщества. В послевоенный период он руководит 
Юридическим Институтом Восточной Европы, публикует ста‑
тьи о подавлении инакомыслия в СССР, переводит на италь‑
янский и  юридически комментирует стенограмму процесса 
писателей Синявского и Даниэля, вскрывая его политическую 
сущность. Как завершение своих трудов по  советологии он 
выпускает в 1981 «Итальянско‑русский юридический словарь», 
в котором даются не только эквиваленты терминов советской 
юриспруденции, но и объясняется их отличие от аналогичных 
терминов европейского права.

Центр антикоммунистических исследований

Но вернёмся в предвоенные годы. В  1938–1939 Наполитано 
пытается получить въездную визу в Союз и дважды получает от‑
каз со стороны советского консульства и представительства Ин‑
туриста в Риме. Консул, а впоследствии временный поверенный 
в делах СССР Лев Гельфанд не скрывает политических причин 
этого отказа. Интересно отметить, что сам Лев Гельфанд был сы‑
ном Александра Парвуса (Израиля Гельфанда), соратника Троц‑
кого и Ленина. Через год дипломат Гельфанд, получив приказ 
вернуться в Москву, что по тем временам означало неминуемую 
гибель в тюрьме НКВД, при содействии министра иностранных 
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дел Италии Галеаццо Чано бежит с  женой (главой римского 
агентства Интуриста) в США2.

В это время Т. Наполитано занимает пост научного руководи‑
теля Центра Антикоммунистических исследований (Centro degli 
Studi Anticomunisti), открытого по личному распоряжению Мус‑
солини в Риме в апреле 1937 года. Перед новым политическим 
институтом были поставлены две задачи: тщательное изучение 
истории, экономики, внутренней и внешней политики, идеологии 
и культуры Советского Союза. Результаты исследований были 
предназначены в первую очередь для политического руководства 
фашистской партии, разведывательных органов и Министерства 
народной культуры для ведения антикоммунистической пропа‑
ганды в средствах массовой информации. В секретной переписке 
его партийных шефов Бардуцци и Пуччетти Наполитано харак‑
теризуется как колеблющийся между левым фашизмом и «фило‑
большевизмом». Центр был официально расформирован в 1945 г.3

Возможность поехать в Россию без посредничества Интури‑
ста и без визы открывается в конце июня 1941 года, после объяв‑
ления Италией войны Советскому Союзу. Наполитано, не дожи‑
даясь призыва, добровольно записывается в ряды Итальянского 
корпуса (CSIR, КСИР) и  назначается офицером его Главного 
штаба в России (впоследствии Итальянской армии в России — 
ARMIR), под начало командующего корпусом, генерала Джо‑
ванни Мессе, и  становится его политическим советником. Ему 
поручается сбор архивных документов, политический анализ 
результатов военных действий и  пропаганда среди населения 
на  занятых территориях. Напомню, что Наполитано свободно 
владеет русским языком.

Цензурированный текст этих отчётов был частично опубли‑
кован на  страницах периодического издания Nuova Antologia 
в мае—августе 1942 г.4 Кроме того, в ходе изучения фондов Го‑

2 http://www.ruska‑pravda.com/index.php/200905132494/stat‑i/politika/ 
2009‑05‑13‑15‑37‑54.html

3 Archivio Centrale dello Stato. Ministero dell’Interno. Direzione generale della 
Pubblica sicurezza. Affari generali e riservati, R / G, Ufficio Rapporti con la Ger‑
mania 1936–1943. Fsc. Centro di Studi Anticomunisti. Листы не нумерованы.

4 Napolitano T. In Russia con il C. S. I. R. II// Nuova Antologia. Vol. CDXXI. 
I. Fasc. 1684, 16 maggio 1942. Pp. 82–94; II. Fasc. 1685, 1 giugno 1942. 
Pp. 150–158; III. Fasc. 1686, 16 giugno 1942. Pp. 226–234; IV. Fasc. 1687, 
1 luglio 1942. Pp. 46–53; V. Fasc. 1688, 16 luglio 1942. Pp. 108–118; VI. 
Fasc. 1689, 1 agosto 1942. Pp. 169–178; VII. Fasc. 1690, 16 agosto 1942. 
Pp. 265–274.
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сударственного архива Италии я нашёл рукописи и гранки на‑
писанных им листовок, неопубликованных отчётов о его социо‑
логических и культурологических исследованиях на территории 
Украины и  Ростовской области, оккупированных немецкими 
и итальянскими войсками5.

Поскольку деятельность Наполитано проходила на уже за‑
нятых территориях, я  сознательно опускаю сводки военных 
действий, содержащиеся в  его корреспонденциях и  отчётах, 
а также патетические рассуждения о военной мощи и благород‑
ных целях Итальянской армии. Парадокс в  том, что эксперт 
по советской цивилизации прибыл, наконец, в вожделенную им 
страну победившего социализма, которую он так долго и тща‑
тельно изучал, но не застал собственно предмет своего изуче‑
ния. Советская власть ушла с этой территории, оставив лишь 
знаки своего присутствия в  архитектуре городов, промыш‑
ленных комплексов, стоящих в руинах, и осиротевший народ, 
не ждущий добра от новых хозяев. Для нас представляют ин‑
терес в первую очередь записи реальных впечатлений от встреч 
итальянского советолога‑теоретика с реалиями ушедшей совет‑
ской жизни и простыми гражданами. По выражению В. Розано‑
ва, «начальство ушло», но оставило неизгладимые следы в куль‑
туре повседневности простого народа. Эту культуру описывает 
носитель культуры альтернативной, но в то же время столь же 
тоталитарно доктринальной. Будут приведены цитаты из вос‑
поминаний генерала Джованни Мессе, в которых использова‑
ны полевые материалы и отчёты Т. Наполитано6. Кроме того, 
были просмотрены русские и украинские газеты, издававшиеся 
на оккупированных территориях71, и фрагменты редких воспо‑
минаний местных жителей о повседневной жизни в этот период. 
Таким образом, будет сделана попытка описать это время как 
трагически завершившуюся «встречу» двух тоталитарных куль‑
тур. Отметим, что Наполитано пережил исчезновение предмета 
своего изучения во второй раз, когда оказался в постсоветской 
России в начале 1990‑х годов.

5 Napolitano T. La Russia vista da un volontario dell’ARMIR / Archivio Centrale 
dello Stato, Ministero dell’Interno, Direzione generale della Pubblica sicurezza, 
Affari generali e riservati, R / G, Ufficio Rapporti con la Germania 1936–1943. 
Fsc. Centro di Studi Anticomunisti. Листы не нумерованы.

6 Messe G. La guerra al fronte russo. Milano: Mursia, 2005. Русский перевод: 
Джованни Мессе. Война на русском фронте. М., 2009. С. 264.

7 «Нове життя». С 18 августа 1942 г. по 7 февраля 1943 г., всего 72 номера; 
украинский язык.
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19 июля 1941
«Сегодня с утра я приступил к работе. До часу сидя за дан‑

ным мне в полное распоряжение столом, так и не сумел избавить‑
ся от чувства искреннего и навязчивого уважения к себе самому 
за счастливую юношескую идею изучать русский язык, Россию 
и большевизм. Я далёк от того, чтобы преисполняться этим ува‑
жением, хотя оно и возрастает, когда я вспоминаю предостере‑
гающие высказывания моих родственников и друзей относитель‑
но хрупкости человеческого интеллекта, каждый раз, когда речь 
заходила о моих излюбленных занятиях.

Понимаю, как некорректно таким образом говорить о себе самом; 
но ведь это дневник увиденного и пережитого мной самим, доброго 
и злого, приятного и могущего вызвать отвращение; и нет смысла 
сдерживать то, что я явственно ощущаю, лишь потому, что нехо‑
рошо разглагольствовать о самом себе. В этом повествовании о пе‑
режитом ценнее всего правда. Правда заключается в том, что в на‑
чале этой работы я весьма доволен собой, потому что подготовлен 
к этой войне и предвижу, что могу принести пользу. Не всякий раз 
человеку удаётся найти себе идеальное применение на войне после 
двадцати лет старательного изучения. Стоит ли этого стыдиться?

В десять часов, находясь в этом благодушном расположении, 
я  сообщил моему начальнику в  чине полковника, что именно 
в этот день, 19 июля 1917, Временное правительство издало зна‑
менитый указ об аресте Ленина, оказавшегося с этого момента 
вне закона. Рискую прокомментировать:

— Прояви Временное правительство чуть больше силы, и… 
прощай, большевистская революция!…

Полковник, приютивший меня в своей комнате, очень холод‑
но посмотрел на меня, явно демонстрируя, что арест Ленина его 
мало волнует. Не говоря ни слова, он передал мне телеграмму для 
копирования. В телеграмме, содержащей сердечное приветствие 
германского командования нашему генералу, говорилось: “Мы 
будем сражаться бок о бок и общими усилиями добьёмся оконча‑
тельной победы. Да здравствует Италия! Да здравствует великая 
Германия! Генерал фон Шоберт”.

Дав мне дочитать, он пробормотал с отвращением, не понят‑
но, то ли к Ленину, то ли к высказанной мной мудрой мысли:

— Вот это нам сейчас интересно…
— Так точно! — быстро ответил я и затем дважды молча по‑

клялся быть впоследствии сдержанным и помалкивать на тему 
истории большевистской революции, находясь в комнате полков‑
ника, которому на неё наплевать…
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Сегодня командующий КСИР выступил с  докладом перед 
офицерами. Это первый доклад его Превосходительства. Именно 
с этого дня генерал Мессе становится соответственно “Превосхо‑
дительством”, а моя ответственность повышается.

Его Превосходительство начал с красивых слов, которые дли‑
лись недолго, поскольку в середине речи, неожиданно изменив 
тон, он произносит нечто, что можно кратко выразить в одной 
фразе “Господа, имейте в виду, это будет серьёзная война”.

Это неожиданное заявление охлаждает и даже смущает. Все 
войны серьёзны, и все мы понимаем, что пришли не на праздник. 
Но разве не верно, что немцы с самого начала сражаются упорно, 
а русские дерутся, но бегут? Верно. Его Превосходительство это 
сказал. Почему речь идёт об исключительных риске, коварстве, 
препятствиях, помимо общеизвестных? В России зимой холод‑
но — мы знаем это. И что из того?

В столовой никак не затихнут толки об этой речи. Его Пре‑
восходительство здесь рядом, в соседнем зале, и уже раздаются 
нестройные хоры, отстаивающие древнее право военных горло‑
панить. Ничего не  поделаешь: Его Превосходительство любит 
военных вагантов, но не “голиардические войны”. К концу ужи‑
на мы все убеждены, что генерал хотел лишь умерить слишком 
распространённый оптимизм относительно исхода войны, пусть 
даже и оправданный, но, тем не менее, вредный. Мне даже хочет‑
ся процитировать слова Толстого о Леониде Андрееве: “он пуга‑
ет, а мне не страшно”. Но наученный опытом и верный присяге, 
я усилием воли сдерживаюсь и иду спать не без вольной мысли, 
что генерал Джованни Мессе, должно быть, ужасный наруши‑
тель спокойствия»8.

По мере продвижения в глубину советской территории стиль 
повествования становится всё более эпичным. Чувствуется, что 
Наполитано усвоил уроки автора «Войны и мира».

28 июля. Старая граница между Румынией и Бессарабией
«Это зона формирования Итальянского экспедиционного 

корпуса в  России (КСИР). Сюда прибывают эшелоны КСИР, 
вплетаясь в немецкие, румынские и венгерские маршруты. Сот‑
ни итальянских составов, разделённые блокпостами, тысячи 
вагонов, из  которых выгружается их  багаж из  железа, стали 

8 Napolitano T. In Russia con il C. S. I. R. III // Nuova Antologia. Vol. CDXXI. 
Fasc. 1685, 1 giugno 1942. P. 153.
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и дерева: автомобили, ящики с оружием и боеприпасами. При‑
бывают и отправляются всё новые поезда с солдатами, орудия‑
ми, тягачами. Поезда без устали подвозят и увозят новые пуш‑
ки, танки, людей.

Вновь прибывшие выходят из  вагонов, освобождают пути, 
хлопочут вокруг орудий, освобождают от стальных креплений, 
деревянной опалубки, сильными рывками спускают их  с  плат‑
форм, усаживаются в бронетранспортёры, уже готовые для от‑
правки, матерятся, пыхтят, кажутся грубыми и  тревожно‑воз‑
буждёнными. Но по тому, как артиллеристы и пехотинцы изредка 
поглядывают на распакованные боеприпасы и ручные пулемёты 
“певучая бреда”, чтобы убедиться, что они поедут с ними, стано‑
вится отчётливо ясно, что этот гневный тон, напускная хмурость 
суть лишь проявления любви и знаки заботы.

Только что сформированные колонны немедленно направля‑
ются из разгрузочной зоны в сборные пункты, откуда полностью 
укомплектованные части КСИР движутся в сторону Бессарабии, 
наступая на армии Будённого, только что назначенного коман‑
дующим Юго‑западным фронтом.

Дороги в  направлении старой границы между Румынией 
и  Бессарабией забиты людьми и  снаряжением. Они движутся 
свободным потоком по пыльным и раскалённым солнцем дорогам, 
замедляя шаг в  ответ на  приветственные возгласы и широкие 
улыбки румынских красавиц. В пути они встречаются с сапёра‑
ми, артиллеристами, танкистами, пулемётчиками, полевыми гос‑
питалями и частями обеспечения. Раздаются припевки, частуш‑
ки, импровизированные куплеты. Встречаются всадники военной 
полиции, самые элегантные части КСИР в их огненно‑алых гал‑
стуках, а также берсальеры в красных фуражках, сбивая с толку 
украинцев, уверенных в нашей непримиримости к красному цве‑
ту. Все мы встречаемся здесь, на пути из зоны разгрузки к месту 
дислокации, и, поскольку еще не знаем хорошо друг друга, каж‑
дая встреча становится праздником, потому что все мы солдаты, 
потому что местные жители провожают нас добрыми взглядами 
и ещё потому, что каждый итальянец приносит с собой в эти далё‑
кие страны частицу своего дома. Иногда во время длинного этапа 
к месту формирования мы останавливаемся для краткого отды‑
ха или снова идём маршем вперёд, подгоняемые выкриками ко‑
манд, или получаем командировочное пособие от 5000 лей до 500 
от более или менее скупых или щедрых квартирмейстеров; то нас 
отправляют на ночлег в дома с хорошими постелями, то непре‑
рекаемо‑холодным тоном приказывают немедленно убираться 
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с глаз долой… Ещё есть магазины и деньги: значит, война ещё 
далеко. Имеют хождение леи, лиры и оккупационные марки»9.

8 августа, Бессарабия
«Это моя первая встреча с большевизмом, забавная и не запо‑

минающаяся. Советская власть продолжалась здесь около года, 
когда наступила годовщина вторичного присоединения Бессара‑
бии, 28 июня, было уже не до празднования, так как немцы и ру‑
мыны за шесть дней до этого предъявили управленческие счета, 
пришлось срочно задуматься о других вещах.

Год большевистского режима оставил здесь мало внешне за‑
метных следов. На всех румяных лицах крестьян запечатлена ра‑
дость от того, что, наконец, кончилась колхозная история.

Наша колонна останавливается в небольшом селе Рышканы, 
изобильном месте, где за 20 лей можно купить пару куриц и яиц 
для яичницы на  всю нашу офицерскую компанию. Крестьяне 
по‑братски охотно пускают нас на ночлег в свои дома, отказыва‑
ясь от вознаграждения, обижаются, когда кто‑нибудь из наших 
настаивает, говоря, что исполняют традиционный национальный 
долг гостеприимства, а вовсе не платную услугу»10.

10 августа
«Командованию поступили официальные сообщения от пра‑

вительства СССР и  приказ, изданный командованием герман‑
ской армии. Советское правительство официально заявляет, что 
не будет придерживаться Женевских соглашений относительно 
применения отравляющих газов и бактериологических средств, 
а  также относительно подачи медицинской помощи раненым 
и больным.

Приказ по вооружённым силам Германии, резервом которых 
является КСИР, гласит следующее: “Военнопленные могут быть 
использованы до их отправки в тыл для ремонта и строительства 
дорог: в любом случае им должен быть гарантирован паёк”.

Забегая вперёд, отмечу, что раненые и раздетые берсальеры, 
которым удалось бежать из советского плена в одних трусах при 
35‑градусном морозе, и русские пленные, переодетые и накорм‑
ленные в  нашем лагере, наглядно подтверждают, что приказы 

9 Napolitano T. In Russia con il C. S. I. R. IV// Nuova Antologia. Vol. CDXXI. 
Fasc. 1686, 16 giugno 1942. P. 230.

10 Ibid. Fasc. 1687, 1 luglio 1942. Pp. 49.
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советского командования и приказы итало‑германского командо‑
вания в точности исполнялись.

…Когда берсальеры 30‑го полка в первый раз вошли в укра‑
инское село, люди попрятались в дома, потому что большевики, 
прежде чем сбежать, вели дикую пропаганду. Кто знает, за кого 
нас приняли украинцы при виде касок с плюмажем: за фашист‑
ских звероподобных чудовищ в перьях, за доисторических хво‑
статых зверей? Нельзя же с первого взгляда покорно доверять 
этим пернатым тварям (плюмаж на касках берсальеров).

Вскоре, закончив первостепенные дела, берсальеры явятся 
в некоторые дома, и таким образом по‑хорошему или по‑плохому 
завяжутся первые контакты.

Возможно, самые первые испытания, так сказать, патрульные 
столкновения, произошли при участии мальчишек, которым по‑
нравились итальянские окурки. Затем начали выходить из домов 
старики, начался нормальный товарообмен: яйца на  сигареты, 
куры на солдатские сухари.

Потом наши берсальеры разбрелись по деревне, их походка, 
свободная, весёлая, без демонстрации превосходства произвела 
впечатление и покорила. (Но лишь на следующий день местные 
девушки убедили остальных крестьян, что этим солдатам можно 
доверять, несмотря на перья, они такие же люди, как все, и кроме 
того симпатичные, с которыми можно иметь дело)».

До нас дошло крайне мало письменных воспоминаний пред‑
ставителей местного населения того же времени об итальянских 
солдатах, пришедших на их землю. Тем ценнее запись в днев‑
нике 17‑летней девушки, жившей в  Ворошиловграде (Луган‑
ске) на улице Войкова: «Красивый итальянский язык. Плавный, 
волшебный. По вечерам звучат песни итальянцев — призывные 
и нежные — сплошное чувство»11.

Наполитано поражается заброшенностью полей, заросших 
сорняком и  кустарником, лесами, загубленными стихийными 
порубками и засоренными брошенными спиленными и здесь же 
гниющими деревьями. В придорожных деревнях он впервые уви‑
дел грязные лачуги, крытые гнилой соломой и ветвями.

«В этих лачугах живут семьи по 5–8 человек без водопровода, 
канализации, электричества, — пишет он, — но люди не пыта‑

11 Цит. по: Остапенко С., Ерошкина Е. Оккупация 1941–43 гг. Взгляд изну‑
три // Жизнь Луганска. 2010. № 7 (1025). С. 7.
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ются улучшить условия жизни, они апатичны и, хотя уже месяц 
как военные действия миновали, почти никто не взялся за косы, 
топоры и лопаты. Они живут в страхе, что вернутся большевики, 
которые, уходя, конфисковали у них все запасы продовольствия 
и строго запретили им служить немецким военным властям и да‑
же общаться с ними. Когда я заговаривал с ними по‑русски, они 
от неожиданности вздрагивали и долго не отвечали».

В листовке‑обращении к населению на оккупированных тер‑
риториях, составленной Т. Наполитано, говорится:

«Украинцы и русские, последней ложью большевиков был при‑
зыв бежать при наступлении «фашистских орд». Вас запугивали 
зверствами. Но вот итальянские фашисты пришли: они вошли 
в ваши дома как друзья‑покровители, они не обижали ни жен‑
щин, ни детей, помогали семьям в тяжёлых домашних работах, 
делились провизией из своего пайка с голодающими… Цель на‑
шей борьбы, которую мы ведём под руководством Дуче, — не гос‑
подство одного класса над другими, а благо всей нации: рабочих, 
крестьян, предпринимателей, интеллигенции, всех трудящихся, 
против внутренних спекулянтов‑эксплуататоров и внешних ан‑
гло‑французских капиталистов‑плутократов… Сила, которую ис‑
пользуют Германия и Италии в области военной, хозяйственной 
и духовной, может дать украинскому человеку на его жизненных 
просторах только прогресс… Мы пришли освободить вас от кро‑
вавой жидо‑большевистской диктатуры Сталина, ввести вас в со‑
дружество народов европейской цивилизации…

Один пожилой мужчина, инвалид Гражданской войны, рас‑
сказал мне, что перед самым нашим приходом большевики хоте‑
ли его раскулачить, — «у меня опоросилась свинья, был десяток 
кур, но ведь у меня было 8 детей и внуков!» — воскликнул он. 
Позже, во время многократных посещений домов жителей Во‑
рошиловграда мне почти в  каждом со  слезами, понизив голос 
(опасаясь подслушивания), доверительно рассказывали о чудо‑
вищных репрессиях, которыми были подвергнуты родственники 
хозяев: сын, отец, брат. Об их судьбах родные ничего не знали, 
поскольку всякая связь с ними прервалась с момента ареста»12.

12 Archivio Centrale dello Stato. Ministero dell’Interno. Direzione generale della 
Pubblica sicurezza. Affari generali e riservati. R / G, Ufficio Rapporti con la Ger‑
mania 1936–1943. Fsc. Centro di Studi Anticomunisti. Листы не нумерованы.
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Далее цитируется пространный рапорт об отношениях италь‑
янцев к советским военнопленным и гражданскому населению, 
составленный штабным офицером Томазо Наполитано по пору‑
чению генерала Джованни Мессе:

«Официальные правила никогда не  препятствовали наше‑
му солдату выражать по отношению к русскому населению всю 
свою доброту, врожденное великодушие, щедро делиться чув‑
ствительностью своей души, так что итальянское командование 
часто находилось в открытом контрасте с немецкими приказами, 
защищая пленных и улучшая условия жизни всего гражданского 
населения.

Во время быстрых наступательных операций летом 1941 года 
мы были вынуждены максимально использовать местные ресур‑
сы, но при этом старались не портить отношения с населением. 
Когда дороги превратились в грязные болота и снабжение частей 
полностью нарушилось, мы регулярно платили владельцам про‑
довольствия, а не грабили их, как немцы»13.

Впрочем, в воспоминаниях первых недель оккупации в изло‑
жении К. Д. Кротовой, местной жительницы‑партизанки, встре‑
чаются противоположные сведения: «Нас с хозяйкой выселили 
из дома. Живем в сарае. По селу слышна автоматная стрельба — 
солдаты бьют кур. Итальянцы берут все, что им необходимо: 
кровати, столы, стулья. Все грузят на машины»14. Генерал про‑
должает: «Подобное поведение частей из оккупационных войск 
открывало широкие перспективы по закреплению на захвачен‑
ных позициях, но в основе наших действий лежали, прежде всего, 
искренность и симпатии к народу, чьи страдания тронули сердца 
итальянских солдат.

Из‑за  неожиданно наступивших холодов все большие опе‑
рации в секторе фронта КСИР приостановились. Мы располо‑
жились в районе Сталино, в нижней части Донецкого бассейна. 
Тогда и состоялись первые контакты между итальянцами и рус‑
скими и  украинцами. Сначала возникло взаимное недоверие, 
но оно быстро сменилось теплыми и сердечными отношениями 
между войсками и гражданским населением.

13 Messe G. La guerra al fronte russo. Milano: Mursia, 2005. Русский перевод: 
Джованни Мессе. Война на русском фронте. Книжный мир. 2009. С. 97.

14 Оккупация 1941–43 гг. Взгляд изнутри // Жизнь Луганска, 2010. № 7 
(1025). С.7.
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КСИР никогда не  имел партизан в  своих тылах, несмотря 
на то, что жестокая партизанская война свирепствовала в  со‑
предельных районах. Иногда у нас самих возникало ощущение, 
что мы действуем в дружественной стране. Мы всегда находи‑
ли общий язык с русскими пленными, материально и морально 
поддерживали местных жителей, а  деятельность итальянского 
солдата характеризовалась великодушием и большой культурой. 
Строгость нашего военного правосудия преследовала любые пре‑
ступления и проступки, а командование пресекало любые зло‑
употребления и любую форму насилия»15.

На правом берегу Буга, 13 августа 1941
Дивизия Пазубио на переправах через Буг захватила пер‑

вых пленных. Почти все они украинцы и ведут себя как люди, 
начинающие понимать, что чёрт не так страшен, как его малюют. 
Сидящий напротив меня мужчина нетипичный пленный: моло‑
дой, высокий, с грубыми жёсткими манерами, сохраняющий под 
лохмотьями достоинство солдата, пришедшего с поля боя. Он ро‑
дился на Украине в польской семье, воспитан в большевистском 
духе, традиционно напичкан цитатами из Ленина и Маркса, что 
проявляется как смесь благородной дикости, смешного донкихот‑
ства, трогательного чудачества, — в общем, человек, с внешней 
помощью способный измениться.

В начале допроса он был уверен, что на следующий день мы 
его расстреляем. Через час понял, что ошибался. Его ответы 
в ходе допроса начались с драматических поз, постепенно сни‑
жая тон, к концу он пришёл к выражению уважения и симпатии. 
Когда протокол был закрыт, я остался, чтобы просто поговорить 
с ним. Он вдруг возбуждённо заговорил:

— Не надейтесь, что Россия падёт через тридцать дней, это 
вам не Франция!

Я замечаю, что, по крайней мере, неуважительно так гово‑
рить о Франции, которая, начиная с мелодии «Интернационала», 
написанного Потье (а неблагодарные большевики не заплатили 
ему ни гроша законного гонорара!) и вплоть до правительства 
Народного фронта, постоянно воздававшего почести Сталину, 
выкопало яму своими руками. Пленный пожимает плечами и убе‑
дительно плюёт.

— Члены Народных фронтов были оппортунистами, а не ре‑
волюционерами…

15 Там же. С. 146.
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Резко покончив с Францией, пленный отвечает на вопрос, как 
была воспринята в СССР новость о войне с Германией:

— Совершенно неожиданно! Ведь был договор о  дружбе 
с Германией, от августа 1939, — мы конечно восприняли как пе‑
ремирие, как передышку для обеих сторон, оттяжку времени для 
лучшей подготовки.

Я кротким голосом прерываю его:
— Значит, вы готовились к войне?
Заключенный заорал как резаная свинья, употребив звучное 

русское ругательство, которого я до сего момента ни разу не слы‑
шал.

— Нет, мы совсем не Франция! Нет! Мы подготовились, и ещё 
как! Фонд обороны, бюджет наркомата обороны, пятилетка воен‑
ного производства, военные училища, трудовая мобилизация, все 
эти меры приняты в 1939 году.

— Где я работал? — На Николаевских верфях, потом на ста‑
лелитейном комбинате в Кривом Роге. Знайте это, товарищ офи‑
цер, то есть, нет, господин офицер! Имейте это в виду! Мы ещё 
как готовились!

Сидящий против меня большевик ненавидит Францию, — это 
понятно, но подразумевает и что‑то ещё. Я подталкиваю его:

— Ну что же тогда?! Почему же всё идёт так плохо?!
— Почему! Тогда!.. Что вы хотите, кто же мог вообразить, 

что воюющая с Англией Германия решится напасть на великий 
Советский Союз? Открыть второй фронт? Мы ведь думали, что 
Германия разобьёт Англию. Англия через пару лет с  начала 
войны попросит помощи у Советского Союза, и мы победим сразу 
двух врагов, Англию и Германию, без лишнего кровопролития.

Я выражаю своё восхищение этим гениальным советским пла‑
ном и спрашиваю, были ли эти идеи распространены в народе или 
только в военных кругах.

— Какой разговор! Это была официальная линия нашей 
борьбы за мир. Мы демократическая нация. Мы все думаем оди‑
наково.

— Вас одурачивали большевистской пропагандой, чтобы 
сделать пушечным мясом!

— У вас тоже пропаганда, только фашистская! Какая раз‑
ница?!

— Нет, дуче и наш король прямо обращаются к народу, со‑
бравшемуся на стадионах и площадях, говорят с людьми и полу‑
чают поддержку и одобрение!

— Неужели вы надеялись, что сталинская линия выстоит?
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— Нет! С самого начала у нас не было больших иллюзий (пау‑
за). Но мы же не французы! Картина окружения на центральном 
фронте всем была очевидна, но приказы требовали сопротивлять‑
ся любой ценой. Какая бойня! (пауза). Эх, если бы Гитлер напал 
на нас в 1942! Мы сражались бы в Румынии, в Германии, в Тур‑
ции, на Северном полюсе, где угодно, в той же Франции или в ва‑
шей стране, но только не на территории Советского Союза!»16.

15 августа 1941. Ворошиловград
«В  Ворошиловграде только две асфальтированные улицы, 

пересекающиеся в центре города, где возвышаются правитель‑
ственные и партийные здания. Но даже они, построенные в гру‑
бовато‑величественном эклектичном стиле, не выдерживают эсте‑
тической критики. Остальная часть города состоит из кварталов 
хаотично разбросанных лачуг с деревянными заборами и улица‑
ми, утопающими в непроходимой грязи. На тропинках, ведущих 
к домам, набросаны полусгнившие доски, уходящие из‑под ног 
прохожего…»17.

Ольгополь
«Место, где мы остановились, отнюдь не туристическое, одно 

из 16 000 деревень и сёл, рассеянных по территории Украины: без‑
ликое местечко, без магазинов, без дорог; застроенное хижинами 
и лачугами, свободно расставленными на земле на значительном 
расстоянии друг от друга… Познавательное открытие, одинако‑
во относящееся ко всей провинциальной Украине и Южной Рос‑
сии — это уборные, которых или нет вовсе, или они коммунисти‑
ческие в прямом смысле этого слова, то есть общие и находятся 
снаружи дома. 5–10 семей имеют общую уборную, возведённую 
согласно изысканному большевистскому идеалу домашнего уюта. 
Прямоугольная будка, расположенная очень далеко от дома, ча‑
сто без крыши, сколоченная из неструганых досок, с очень боль‑
шими щелями, при этом стены в высоту доходят едва до подбо‑
родка стоящего человека и сверху обычно покрыта кокетливыми 
пучками густых зеленеющих веток. В мирное время Интурист 

16 Archivio Centrale dello Stato. Ministero dell’Interno. Direzione generale della 
Pubblica sicurezza. Affari generali e riservati. R / G, Ufficio Rapporti con la 
Germania 1936–1943. Fsc. Centro di Studi Anticomunisti. Листы не нумеро‑
ваны.

17 Napolitano T. In Russia con il C. S. I. R. V // Nuova Antologia. Fasc. 1688, 16 
luglio 1942. P. 111.
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наверняка не привёз бы нас сюда. Колхоз, в котором работают 
жители Ольгополя, расположен недалеко; вокруг огромные зе‑
мельные угодья, никаких поселений, и с первого взгляда непо‑
нятно, как можно было заставить крестьян обрабатывать все эти 
земли. Но  в  некотором отдалении находится МТС (машинно‑
тракторная станция), то есть один из многих государственных 
технопарков, который поставляет сельскохозяйственное обо‑
рудование членам колхозов, расположенных в данной сельской 
местности. Здесь я, наконец, раскрыл секрет, а также осознал 
необходимость индустриализации, задуманной с целью получить 
адекватный урожай с бескрайних российских равнин. В этом се‑
ле мы начинаем знакомство с украинцами. Они отличные люди, 
виновные лишь в том, что не понимают русский язык и говорят 
на диалекте, мало похожем на русский и украинский. (Москвичи 
и ленинградцы вообще считают украинский не самостоятельным 
языком, а диалектом русского, раздутым при большевиках в уго‑
ду ленинскому принципу «национального самоопределения».)

— Правда, что в Италии уже расстреляли всех евреев? — 
спросила у меня здесь одна женщина. — Я недоумённо пожал 
плечами.

Один парень спросил, — правда ли, что Италия — самая кра‑
сивая страна в мире. Я с улыбкой кивнул. Пожилой крестьянин 
говорил со мной о своём сыне‑стахановце, всем своим покорным 
видом показывая скандальность этого факта. Здесь мы позна‑
комились с  мирными людьми, тружениками; мы были тронуты 
регулярно повторяющейся картиной: женщины пожилого и сред‑
него возраста по воскресеньям тихо подходили к алтарю на от‑
крытом месте, где служил мессу наш капеллан, и выслушивали 
её до конца. Они принадлежали к исчезнувшему драгоценному 
типу крестьянских философов и благородных нищих. По вечерам 
мы с Вирджилио Лилли наблюдали, как те же женщины, вернув‑
шись с полевых работ, собирались на лавках своих палисадников, 
чтобы в предзакатных лучах солнца почитать книги Пушкина 
и Некрасова. Они были тихи, безмятежны и беззлобны, спокойно 
показывали нам эти старые книги, изданные до 1917 года, из сво‑
их семейных библиотек. Казалось, ничего не изменилось вокруг; 
ни война, прошедшая по их стране, ни земля, ещё тлеющая под 
ногами, — ничто не могло их потревожить.

Помнишь, Лилли, старую барыню из Ольгополя? Сумасшед‑
шая старуха царских времён, которая звала нас, чтобы «разобла‑
чить тяжкие преступления», и, когда дело доходило до разговора, 
её охватывала дрожь, а потом невероятные судороги от страха. 



534

Озираясь вокруг, она кричала: «Вы не знаете, что за жизнь здесь 
была. Голод в 1931! Миллионы людей умерли от голода. Если вы 
уйдёте, меня убьют. Здесь все шпионы!»18…

А вот как Наполитано описывает советский городской быт:

«Обычная частная квартира горожанина, рабочего или со‑
ветского чиновника, состоит из двух маленьких комнат и чула‑
на. Здесь, среди тесно стоящих кроватей, шкафов и перегоро‑
док, разделяющих жизненное пространство, за единственным 
столом собираются три поколения семьи, состоящей из 4–5 че‑
ловек. На стенах вперемешку фотопортреты большевистских 
вождей и родственников, часто встречаются репродукции по‑
пулярных картин: смеющиеся казаки в национальных костю‑
мах, русские витязи, пейзажи. Советскому человеку, вернув‑
шемуся из цеха или конторы после тяжёлого трудового дня, 
из пространства, целиком принадлежащего партии и государ‑
ству, с  его пятилетками, программами и идеологическим па‑
фосом многочасовых партийных собраний, хочется отвлечься 
от назойливости публичной жизни и погрузиться в созерцание 
интимного пространства, поэтому в комнатах поддерживается, 
если не  чистота, то  относительный порядок. Реже (и  всегда 
в дальней комнате, где живут старики), в углу видны иконы, 
при этом заметно, что хозяин чувствует смущение, перехватив 
мой взгляд.

Русские никогда не были по‑настоящему религиозными людь‑
ми. Желая сохранить властное положение, православные свя‑
щенники часто пользовались государственным насилием, чтобы 
удержать паству от перехода в другое исповедание. Вся церков‑
ная организация, подчинённая царю, имела весьма приземлён‑
ный, мирской характер, божественное слово насаждалось мечом 
разящим, а  не  рукой дающей. Множество лжепророков типа 
Распутина осквернили религиозный мистицизм в душах простых 
русских людей. Религия воспринималась без обсуждения и пони‑
мания как «государственная повинность». У нас, католиков, ре‑
лигия — это внутренняя, глубоко прочувствованная потребность 
души, которая принадлежит нашему духовному опыту. К Богу 
мы обращаемся с доверием и ждём утешения. Православные рус‑
ские, напротив, страшатся Божественного, потому что не знают 
его, постоянно уничижаются, чтобы не вызвать его гнев. Больше‑

18 Ibid. VI. Fasc. 1689, 1 agosto 1942. P. 175.
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вики жестоко преследовали церковь, и только вторжение наших 
армий спасло ее от полного уничтожения»19.

16 августа. Книги
«Между Днестром и Бугом расположено множество удручаю‑

ще однообразных селений. В ходе многих дорожных рекогносци‑
ровок, а лучше сказать в поисках тропинок, я до тошноты бродил 
по ним, заходя в школы, суды, сельсоветы в поисках политиче‑
ских архивов.

В каждом селе, в любой библиотеке я находил одни и те же 
книги как проявление идейного единовластия. Государство 
властвует над всем, в том числе и над издательствами, наряду 
с квартальными, годовыми и пятилетними планами, существуют 
и библиотечные планы. В каждую библиотеку при школе, сельсо‑
вете, районном суде, будь она в Москве или в Ольгополе, рассы‑
лают обязательные экземпляры книг, которые ей положено иметь 
по  профилю. Таким образом, распространяются баснословные 
тиражи самых идиотских книг, а их авторам гарантирован зара‑
боток. Если тираж книги не раскупается, они всё равно получают 
вполне достаточно за листаж, даже если речь идёт о монумен‑
тальных произведениях…

“Обязательные” для всех библиотек книги, — это сочине‑
ния Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, приспособленные под 
текущий момент и переведённые на украинский язык. Встре‑
чается Плеханов и  коммунисты‑утописты, можно даже най‑
ти Леонардо да  Винчи по‑русски в  солидном элегантном то‑
ме, но в основном — бесконечные тома резолюций партийных 
и коминтерновских съездов, сессий Верховного совета, книжки 
и  цитатники для подготовки лекторов‑пропагандистов, в  ко‑
торых содержатся мысли вождей по тому или иному вопросу: 
идеологическое воспитание, электрификация, социалистиче‑
ская дисциплина и т. д.

Кроме того, в особенности в школьных библиотеках, имеют‑
ся примитивные, грубо иллюстрированные книжки “о нас”. Это 
специальные общедоступные серии для народа, под названием 
“У них и у нас”, в которых помещены ужасающие изображения 
капиталистов, попов, военных с  обагрёнными кровью крючко‑
ватыми пальцами. Они сопровождаются гневно‑патетическими 
описаниями злодейской эксплуатации рабочих в странах капи‑
тала.

19 VII. Fasc. 1690, 16 agosto 1942. P. 269.



536

Ни  одна библиотека не  обходится без “Большой советской 
энциклопедии” в 70 томах, издание которой еще не закончено. 
“Малая энциклопедия”, в 10 томах, официально отменена, но еще 
иногда встречается. Отменена она потому, что была издана 
в 1928–36 гг. и содержит совершенно скандальные сведения: там, 
например, можно прочесть, что Крыленко Николай Васильевич, 
кавалер ордена Ленина и Народный комиссар юстиции СССР, 
“безупречный большевик”, хотя всем известно, что в 1938 году он 
был заклеймён всем советским народом как “фашистский прихво‑
стень”. Там можно найти и другие ужасные утверждения о нэпе, 
о семье, о родине, о милитаризме, о целях пролетарского государ‑
ства, о задачах советского права. В “Малой энциклопедии” со‑
держатся идеи, противоречащие тем, которые сейчас составляют 
основу сталинского учения, и необъяснимые с помощью диалек‑
тического отрицания. Иными словами: энциклопедия запрещена, 
чтобы впоследствии не  было стыдно за  непоследовательность 
и противоречивость сталинской политики, которая сначала ба‑
зировалась на Конституции 1936 года, а  затем, как я это мно‑
гократно показывал в своих исследованиях ее эволюции и мета‑
морфоз, вступила в разительное противоречие с большевистской 
доктриной.

Но  здесь не  спасает даже “Большая советская энцикло‑
педия”, в первых томах которой содержатся такие статьи, как 
“Бухарин”, от которой волосы на голове встают дыбом: “Круп‑
нейший теоретик большевизма, один из вождей Интернациона‑
ла, чьё полное собрание сочинений, к сожалению, еще не опуб‑
ликовано за государственный счёт” (т. 1, кол. 271–274). Столь же 
возмутительные слова можно прочитать там о Рыкове, Тухачев‑
ском и многих других “врагах народа”, расстрелянных по при‑
говору московских процессов как “фашистские псы и  гнусные 
вредители”. Но для Большой энциклопедии нашли выход: рукой 
анонимного библиотекаря каждая статья, объявленная враждеб‑
ной, каждая запрещённая иллюстрация аккуратно перечёркнуты 
энергичным чернильным фиолетовым крестом. Это выражает все‑
народное несогласие во избежание неприятных недоразумений…

Как‑то поздним вечером мы возвращались со службы с дву‑
мя солдатами. Проходя мимо разорённой городской библиотеки, 
я  заметил во  дворе промелькнувшие под взломанными окнами 
тени. “Задержать!” — приказал я солдатам. Они, вскинув вин‑
товки, бросились во двор и остановили группу каких‑то людей. 
Войдя вслед за ними, я увидел в свете фонариков трёх юношей 
и девушку. Они не подняли руки, как было приказано, а в испуге 
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смотрели в землю. На вытянутых вниз руках они держали огром‑
ные кипы книг и прижимали их подбородками, чтобы не уронить 
на землю.

Я приказал им положить книги на крыльцо и принялся рас‑
сматривать корешки. Меня поразила изысканность подбора ав‑
торов. Здесь были тома Льва Толстого и Ивана Франко, Пушки‑
на и Шевченко, Островского и Леси Украинки, сонеты Петрарки 
и романы Стендаля. Это были настоящие знатоки литературной 
классики. Опытный библиотекарь не отобрал бы лучше.

— Всё равно они здесь пропадут, жалко ведь, сгорят или 
сгниют, а мы их дома сохраним, — почти шёпотом проговорила 
девушка.

Я приказал всем вместе войти в здание. Полки были полупу‑
стые. Видно, они пришли сюда не в первый раз. Но продвигаться 
по помещениям можно было только с трудом, спотыкаясь и увя‑
зая в грудах, разбросанных по полу и затоптанных книг.

— А почему вы не взяли эти книги? — спросил я.
— Эти нам не нужны, — глухо ответил юноша.
Я осветил пол и увидел, что он покрыт слоями томов Ленина, 

Сталина, Маркса и партийными брошюрами.
— Всё равно их теперь никто не будет читать, — сказал юно‑

ша.
— Тогда вынесите эту макулатуру во  двор, чтобы завтра 

можно было подойти к полкам и взять оставшиеся хорошие кни‑
ги, — приказал я.

Молодые люди вместе с  моими солдатами стали энергично 
расчищать проходы, выносить красные тома во двор и склады‑
вать их в штабель. Он быстро достиг человеческого роста, и тогда 
я послал одного из солдат за бензином.

От ярко вспыхнувшего пламени у всех заблестели глаза.
— Приходите завтра и забирайте всё, что осталось, — мой 

голос дрогнул от дыма и чувства родства с этими людьми»20.

Пользуясь материалами массовых опросов населения, На‑
политано издал монографию о  системе советского школьного 
образования, где отметил, с одной стороны, его солидную фун‑
даментальность в точных науках и с другой — поразительную 
тенденциозность в  области трактовки всеобщей и  российской 

20 Archivio Centrale dello Stato. Ministero dell’Interno. Direzione generale della 
Pubblica sicurezza. Affari generali e riservati. R/G, Ufficio Rapporti con la Ger‑
mania 1936–1943. Fsc. Centro di Studi Anticomunisti. Листы не нумерованы.
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истории, формирующей жёсткое мировоззрение. Это проявилось 
в следующей бытовой сцене:

20 сентября 1941
«Сегодня утром рассматривал календари 1941 года, найденные 

в Первомайске на Буге, и увидел, что сегодня всеобщий день па‑
мяти 26 Бакинских комиссаров и ненависти к убийцам‑англича‑
нам, расстрелявших их в 1918 г.

Поскольку любое моё действие в доме Александра приобре‑
тает повышенное значение, то  и  сегодня он, затаив дыхание, 
присутствовал при моём утреннем чтении вместе с  мальчиком 
Толей — шустрым оборванцем, которого адъютант Марози, видя 
его рвение, назначил помощником по дому.

Я вслух перечитываю заключительный эпизод, чтобы увидеть, 
какой эффект он произведёт. Александр, в изумлении, слушает 
меня, подмигивая и натужно смеясь, явно показывая, что ему аб‑
солютно неведома и безразлична судьба Бакинских комиссаров. 
Мальчик же, напротив, как мне послышалось, заговорил и даже за‑
прыгал от волнения и со словами «знаю, знаю!» исчез, и появился 
через минуту с потрёпанным учебником истории в руках, быстро 
перелистав его, подсунул мне под нос. На открытой Толей стра‑
нице воспроизведена картина советского художника Бродского, 
на которой взвод английских мерзавцев наставил винтовки в об‑
наженные груди 26 молодых русских комиссаров. Пока я рассма‑
триваю картинку, Толя, воскрешая в памяти рассказ учителя, ком‑
ментирует её с искренним гневом: «Вот мерзавцы, эти англичане!» 
Мне хочется сказать подростку, что мерзавцы 1918 года — их союз‑
ники в 1941. Но зачем путать Толю! Мне важно выявить не обиду 
Толи на теперешних союзников, а ненависть к европейскому миру, 
с которой растут молодые коммунистические поколения.

Не раз я  читал в  глазах молодых эту самую неосознанную 
ненависть, которая происходит от презрения к нашим политиче‑
ским и общественным формам, от снисходительности к нашим ре‑
лигиозным «предрассудкам» , от возмущения нашим экономиче‑
ским и духовным положением. Далее в школе коммунистического 
интернационализма эта ненависть превратится в  юношескую 
мечту об  «освобождении братьев‑пролетариев, порабощённых 
капиталом», и родится большевистский активист, верящий, что 
мир вращается на оси серпа и молота.

Пока я  размышляю об  этом, Толя выжидательно смотрит 
на меня. Я без слов отдаю ему закрытую книгу. Александр, не‑
много взволнованный историей о комиссарах, выгоняет мальчиш‑
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ку звонким подзатыльником на улицу и, виновато ухмыляясь, на‑
конец, оставляет меня одного в комнате»21.

Наполитано тщательно описывает быт простых советских 
людей, цены на  продовольствие и  промтовары и  сравнивает 
их с зарплатой итальянских рабочих и служащих, показывает, 
что именно в СССР трудящиеся подвергаются жестокой эксплуа‑
тации, получая нищенские зарплаты. Его интересует положение 
женщины на работе и  в  семье после её пресловутого «раскре‑
пощения». В результате уравнивания прав женщины были ото‑
рваны от  семьи и вынуждены идти на  самые тяжёлые работы, 
от которых отказывались многие мужчины: в шахтах, на строй‑
ках и железных дорогах. Революционные законы о браке и семье 
свели супружество к совместному проживанию, легко расторгае‑
мое по заявлению одной из сторон. «Брак, свадьба свелись к пе‑
ревозке чемоданов с вещами одного из супругов на место житель‑
ства другого, а развод к возвращению обратно», — рассказывают 
ему женщины, — при этом часто женщина с ребёнком не могла 
вернуться в свой дом, так как он был занят другими. Колоссаль‑
ный дефицит жилья и отсутствие посильной работы для женщин 
привели к массовой проституции, краху семейной морали, пропа‑
ганде абортов и резкому увеличению контингента детских домов, 
куда родители сдавали детей из распавшихся семей. На это была 
направлена воспитательная политика, провозглашённая больше‑
виками: дети принадлежат государству, а не семье, и оно берёт 
на себя ответственность за их воспитание в духе коммунизма. 
«Не государство служит для блага народа, а народ используется 
в качестве строительного материала для государства», — форму‑
лирует итальянский советолог свои наблюдения.

Вообще женщины вызывают у него намного больше симпа‑
тии, чем мужчины, они общительны, откровенны, приветливы. 
Но в то же время они совсем не похожи на женщин и девушек 
из произведений Тургенева, Толстого, Чехова. Это не хрупкие, 
романтически‑мечтательные создания, а трудящиеся горожанки 
и крестьянки, твёрдо стоящие на земле люди. Они просто одева‑
ются, в массе почти не пользуются косметикой. В то же время 
первые частные заведения, открывшиеся в занятом итальянски‑

21 Tomaso Napolitano. La Russia vista da un volontario dell’ARMIR / Archivio 
Centrale dello Stato, Ministero dell’Interno, Direzione generale della Pubblica 
sicurezza, Affari generali e riservati. R/G, Ufficio Rapporti con la Germania 
1936–1943. Centro degli Studi Anticomunisti. Le bozze corrette..
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ми войсками Ворошиловграде, были цветочные киоски, дамские 
парикмахерские с маникюрными салонами и магазины женско‑
го европейского белья, фотосалоны, куда всегда выстраивались 
очереди из женщин. А в новооткрытых кафе работали изящно 
одетые молодые официантки. Везде он замечает женскую ини‑
циативу: в  организации церковной общины благотворительно‑
сти, в фольклорном ансамбле, выступавшем в городе и области, 
в организации детских приютов и яслей. В беседах с незамужни‑
ми женщинами, когда речь заходила о женихе, они часто произ‑
носили: «он должен быть культурным!»

Зрелища

В заметке от 9 сентября 1942 года репортёр ворошиловград‑
ской (луганской) газеты «Нове життя» Городинский, побы‑
вав на концерте, отметил капеллу бандуристов и итальянского 
иллюзиониста Мело. Вместе с  тем, писал он, в  программе нет 
ни одной песни на «родном языке». В зале гомон. Непристой‑
ные выкрики. По части репертуара, по‑видимому, администрация 
театра учла критику. В написанной от руки программке читаем: 
«С 4 по 16 октября. 1‑е отделение. 1. «Цыганский табор» (6 чело‑
век, пять из них по фамилии Копаненко, включая девочку 7 лет 
и одного гитариста — авт.) — танцы. 2. Гимнастки Букша и Са‑
ранча (10 поз, новые номера). 3. Балерины Чепурченко и Воробь‑
ева — комическая полька. 4. Певец Римжа — 2 украинские пес‑
ни (например, «Кум до кумы залицявся»). 5. Балетный ансамбль 
(4 девушки) — классический вальс. 6. Сопрано Лобкова — арии 
из  оперы «Запорожец за Дунаем». Вторая половина концерта 
чуть короче. Это — песня «О маленькой жене немецкого солда‑
та», русские народные и застольные песни. Танцевальные номера 
в исполнении Веры Чепурченко (степ) и соло Александры Розен‑
блюм — гопак. Всего по хронометражу один час представления22.

Глазами девушки 1942 года, нашей знакомой с улицы Войкова, 
это выглядело так: «15 ноября... На эстраде неприличные танцы, 
итальянцы гогочут. Стыдно перед ними за наше «искусство». Они 
ведь видят кабак, а не искусство»23.

22 Нове життя. 9 сент. 1942. С. 2. Цит по: Северина А. Семь месяцев «Нового 
життя» // Вечерний Луганск. 2005. № 9 (218). С. 20–21.

23 Цит. по: Остапенко С., Ерошкина Е. Оккупация 1941–43 гг. Взгляд изну‑
три // Жизнь Луганска. 2010. № 8 (1026). С. 7.
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Кто  же был зрителем? Из  гражданского населения  — мо‑
лодёжь. Из  военных  — итальянцы и  немцы. С  точки зрения 
человека XXI  века ничего непристойного: ни  шестов на  сце‑
не, ни откровенных предложений. В заключение процитируем 
фрагмент мемуаров генерала Мессе: «Хорошие семена челове‑
ческой солидарности и  справедливого отношения, посеянные 
КСИР, дали свои плоды. Это наблюдалось везде, где стоял наш 
контингент, будь то взвод, часть или полк. Население помни‑
ло нас и выделяло на фоне остальных союзников. Когда после 
длительной зимней остановки в Донецком бассейне мы возобно‑
вили марш по направлению на восток, местные жители вручили 
на память командиру дивизии «Торино» прекрасный документ, 
выражающий благодарность за достойное и  гуманное поведе‑
ние. Наш отъезд вызвал очевидное сожаление, пожилые жен‑
щины со слезами на глазах провожали наших солдат, как будто 
они были их сыновьями.

У многих оставался страх перед немцами, но мы не могли за‑
брать с собой всех желающих из‑за строгих ограничений, сделав 
исключение лишь для нескольких студенток, которым разрешили 
следовать с нами в качестве санитарок в полевом госпитале, что‑
бы спасти их от принудительной депортации в Германию.

Казалось, что во время марша на Дон добрая молва о нас шла 
впереди. В деревнях и селах нам подносили традиционные хлеб 
и соль, а также домашних животных и мёд в подарок. Я видел, 
как в стране, подвергшейся нападению, относились к пяти раз‑
личным иностранным вооруженным силам, определяя у каждой 
её цивилизованность, правопорядок и, в особенности, то челове‑
ческое сочувствие, которое при всем насилии войны не должно 
быть никогда уничтожено по отношению к населению.

В подтверждение своих мыслей приведу любопытную «шка‑
лу злодейства» различных иностранных формирований, сражав‑
шихся на территории Советской России. Она составлена моими 
штабными офицерами на основе опросов жителей и имеет сле‑
дующую градацию жестокости:

1‑е место — русские белогвардейцы;
2‑е место — немцы;
3‑е место — румыны;
4‑е место — финны;
5‑е место — венгры;
6‑е место — итальянцы.
Понятно, что мы, как участники вторжения, не  могли из‑

бежать этой классификации, но оказались на последнем месте 



в «шкале жестокости», так как всегда проявляли гуманность, от‑
личаясь этим от всех остальных»24.

Безымянная девушка с  улицы Войкова говорит о  том  же: 
«Странные и ничуть не страшные итальянцы. Всем улыбаются, 
со всеми здороваются, а молодым женщинам говорят: «белла», 
старым — «мама». Они добрые и на солдат чужой армии не похо‑
жи. Любят музыку, хорошо поют, очень жизнерадостны и шумны. 
К ним население относится хорошо. Они сочувствуют населению 
и не притесняют его»25.

Итальянская разведка «ГПФ» имела свою тюрьму в Вороши‑
ловграде по улице Володарского — два рядом стоящих домика, 
обнесённых невысокой кирпичной стеной… Здесь подозреваемую 
35‑летнюю Ксению Кротову, педагога по  профессии, избивали 
палками и морили голодом, добиваясь признания в связях с пар‑
тизанами26.

24 Messe G. La guerra al fronte russo. Milano: Mursia, 2005. Русский перевод: 
Джованни Мессе. Война на русском фронте. М., 2009. С. 203.

25 Северина А. Семь месяцев «Нового життя» // Вечерний Луганск. 2005. № 9 
(218). С. 20.

26 Там же. С. 21.
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ТООМАС ШВАК

ПРОБЛЕМА КАНОНИЧЕСКОЙ ЮРИСДИКЦИИ 

В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЭСТОНИИ1

В   ХХ в. православная церковь Эстонии из‑за  постоянно 
менявшихся политических и социальных условий неодно‑

кратно сталкивалась с необходимостью сложного выбора и при‑
нятия сложных решений. Одной из основных тем, порождавших 
споры и противоречия, была проблема канонической юрисдик‑
ции, которая одновременно относится к целому ряду разделов 
науки — и к каноническому праву, и к церковной истории, а так‑
же и политической истории. В статье дается обзор изменений, 
происходивших в канонической юрисдикции, а также их причин, 
причем впервые с нейтральных позиций сопоставляются позиции 
и Константинопольского, и Московского патриархатов. При под‑
готовке статьи автор консультировался с представителями обоих 
патриархатов, опирался на архивные документы, периодические 
издания и научные исследования.

Исторические истоки

Начало православной миссии в  Эстонии обычно связыва‑
ется с XI в., но точных исторических доказательств этого нет. 

1 Статья написана при поддержке Министерства образования и науки Эстон‑
ской Республики (научная тема целевого финансирования SF0 180026s11 
и персональный грант PUT428), а также при поддержке ЕС в рамках Фонда 
регионального развития Европы (Kultuuriteooria Tippkeskus).
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В XIII в. была закреплена принадлежность Эстонии к западно‑
христианскому культурному пространству, присутствие же пра‑
вославия было заметно только в сообществах русских купцов, на‑
ходившихся более крупных городах. О постоянном присутствии 
православия на  территории Эстонии может идти речь только 
с первой половины XVIII в., когда Прибалтийские провинции, 
принадлежавшие до тех пор Швеции, вошли в состав Российской 
империи. Частичное обращение в православие коренного насе‑
ления произошло в ходе движения по переходу в православие 
в 40‑е гг. XIX в. в Лифляндской губернии и в 80‑е гг. XIX в. 
в Эстляндской губернии. Историки преимущественно считают, 
что это движение было вызвано в  первую очередь экономиче‑
скими и юридическими причинами — переходя в царскую веру 
эстонские крестьяне надеялись получить землю и защиту от про‑
извола остзейских помещиков. Хотя эти надежды не  сбылись, 
большинство обращенных и их потомков остались верны своему 
новому вероисповеданию. По  данным переписи 1897  г., 14,3 % 
населения, проживавшего на территории современной Эстонии, 
было православным (причем из  эстонцев православными были 
12,7 %), а по переписи 1922 г., православными были 18,9 % насе‑
ления (из эстонцев православными были 12,9 %)2. Таким образом 
православные составляли вторую по величине религиозную об‑
щину вслед за лютеранами.

Из  основанного в  1836  г. Рижского викариата Псковской 
епархии в 1850 г. была образована Рижская и Митавская епар‑
хия, в подчинении которой находились все православные прихо‑
ды Лифляндской губернии, а с 1865 г. и Эстляндской губернии3. 
В основанной в 1846 г. Рижской духовной семинарии (до 1851 г. 
действовала как духовное училище) получила образование боль‑
шая часть православных священников, работавших в  этих гу‑
берниях, — эстонцев, латышей и русских. Основанные во второй 
половине в 40‑х гг. XIX в. православные приходские и вспомога‑
тельные школы составили параллельную, конкурирующую с лю‑
теранской системой образования, сеть школ и улучшили доступ 
к  образованию в первую очередь беднейших слоев населения4. 
Несмотря на то что большинство местных православных состав‑
ляли эстонцы и латыши, высшими иерархами Рижской епархии 

2 Risch 1937: 115. В 1922 г. среди православных было 123 099 эстонцев 
и 85 995 русских.

3 Алексий II 2010: 75–76, 84.
4 Paert, Schvak 2014: 145–146.



545

были только русскоязычные священники. Вместе с проведенными 
в период правления Александра III реформами, которые укрепи‑
ли позиции русского языка в публичной жизни и в образовании5, 
это обстоятельство укрепило представления лютеранского боль‑
шинства о православной церкви как русской церкви и породило 
недовольство и среди православных эстонцев.

После смягчения политики русификации и  реформ в  обла‑
сти церковной политики, последовавших вслед за  революцией 
1905 г. — в этом году в империи была введена свобода вероиспо‑
ведания, впервые позволившая на законных основаниях выйти 
из православия6, — со стороны эстонцев усилились требования 
реформирования местной церковной жизни. Выражались поже‑
лания увеличить значение эстонского языка в  церкви, предо‑
ставить народу активнее участвовать в богослужениях, поднять 
образовательный уровень священников и привлечь к управлению 
епархией больше священников местного происхождения. В ка‑
честве примера бралась лютеранская церковь, так как видели, 
что лютеране опережают православных и в вероучении, и в при‑
влечении людей. Эти пожелания получили первое публичное 
выражение в  посланной в  декабре 1916  г. епископу Рижскому 
и Митавскому Иоанну (Смирнову) докладной записке, основным 
требованием которой было образование на территории прожива‑
ния эстонцев отдельной епархии, которую возглавлял бы эстонец 
или, по  крайней мере, свободно владеющий эстонским языком 
епископ7. Первой реакцией на эту записку была только критика 
со стороны представителей высшего духовенства в адрес соста‑
вителей записки и их требований.

Политические события 1917  г. в  России ускорили перемены 
и в церковной жизни. На церковную жизнь в Эстонии большое 
воздействие оказала Февральская революция, представлявшая 
собой попытку перехода от самодержавной монархии к демокра‑
тической республике, в результате которой все уезды, населен‑
ные эстонцами, были объединены в одной губернии. Сформиро‑
ванная по национальному признаку Эстляндская губерния была 
создана 30 марта (по новому стилю 12 апреля) 1917 г. Уже 6 апреля 

5 О реформах в церковной политике, проведенных в период правления Алек‑
сандра III, их позитивном и негативном влиянии см.: Polunov 2001: 68–76.

6 17 (30) апреля 1905 г. император Николай II издал указ, и 30 октября 1906 г. 
эти принципы были оформлены в виде закона. См.: Поспеловский 1995: 25.

7 Baltimaalt 1917: 10–11. Во главе Рижского епископства с момента его созда‑
ния в 1836 г. стояли только русские по национальности епископы, большин‑
ство из которых не владело ни эстонским, ни латышским языком.
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(по новому стилю 19 апреля) этого же года представители эсто‑
ноязычных православных приходов новой Эстляндской губернии 
собрались в Таллине на совещание, на котором был выработан 
конкретный план реформ для развития местной церковной жиз‑
ни. По  примеру лютеранской церкви подготовка священников 
должна была быть переведена из Рижской духовной семинарии 
в Тартуский университет. Роль эстонского языка должна была 
возрасти и в богослужении, и в церковных школах, и в делопро‑
изводстве, выдвигалось требование давать детям эстонские имена. 
Высказывалось пожелание, чтобы приходы сами выбирали себе 
священников, а также повторялось высказанное в докладной за‑
писке пожелание, чтобы епархия была образована по националь‑
ному признаку и  епископом был эстонец. Именно теперь была 
впервые поставлена цель, чтобы, аналогично с предоставленной 
Эстляндской губернии политической автономией, образованная 
по национальному признаку епархия получила бы церковное са‑
моуправление или автономию8. Так как с политической точки зре‑
ния для Эстонии в это период рассчитывали только на возможно 
более широкую автономию в составе федеративной Российской 
Республики, то и в церковных кругах не возникало еще идеи цер‑
ковной независимости — вместо этого желали быть автономным 
епископством Русской Православной Церкви (РПЦ).

Большинство этих идей было одобрено на  соборе Рижской 
епархии 25–27 мая (по новому стилю 7–9 июня) 1917 г., в котором 
принимали участие представители всех приходов епархии. Там 
было достигнуто соглашение о том, что каждая из национально‑
стей  — эстонцы, латыши и  русские  — могла  бы иметь своего 
епископа. Было достигнуто согласие и в отношении других ре‑
форм, кроме вопроса о закрытии духовной семинарии9. Просьба 
о преобразовании Рижской епархии по национальному признаку 
была передана Святейшему Правительствующему Синоду РПЦ. 
Просьба эта была удовлетворена Синодом только частично, при‑
чем в пользу эстонцев. 26 июля (по новому стилю 8 августа) Си‑
нод постановил создать в составе Рижской и Митавской епархии 
Ревельский викариат, границы которого совпадали бы с грани‑
цами Эстляндской губернии10. На епархиальном соборе 9–11 ав‑
густа (по новому стилю 22–24 августа) 1917 г. важнейшей задачей 

8 Исторический архив Эстонии (EAA), 1655.3.1: 23–27. Эти постановления 
опубликованы: The Autonomous Orthodox Church of Estonia 2002: 82–91.

9 Kokla 1917: 285–289.
10 Tallinna Eesti piiskopkond 1917: 3; Tulevane Eesti piiskopp 1917: 3.
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эстонских приходов стало, таким образом, избрание кандидата 
в викарные архиереи. 10 августа (по новому стилю 23 августа) 
Ревельским викарным архиереем был избран единственный кан‑
дидат — протоиерей Пауль Кульбуш, глава эстонского прихода 
в Петрограде11. Он не был хиротонисан сразу, так как в Синоде 
не было завершено дело о его разводе.

После благополучного решения этого вопроса митрополит 
Петроградский и Гдовский Вениамин (Казанский) и викарный 
архиерей Петроградской митрополии епископ Лужский Арте‑
мий (Ильинский) хиротонисали отца Пауля Кульбуша 31 дека‑
бря 1917 г. (по новому стилю 13 января 1918 г.) с именем Платон 
во епископа. Для православных эстонцев это было историческое 
событие. Во‑первых, Платон был первым известным в мире пра‑
вославным епископом‑эстонцем. Во‑вторых, впервые в истории 
эстонские приходы были собраны в одной (викарной) епархии, 
которую возглавлял эстонец12. Епископ Платон как викарный ар‑
хиерей действовал довольно независимо. Во‑первых, в это время 
должность его непосредственного начальника епископа Рижско‑
го не была занята. После отъезда владыки Иоанна в Москву в ав‑
густе 1917 г., архиерейская кафедра Рижской и Митавской епар‑
хии была вакантна, и 23 января (по новому стилю 13 февраля) 
1918 г. викарный архиерей Платон был назначен также и испол‑
няющим обязанности епископа Рижского13. Во‑вторых, большая 
часть территории Эстонии и Латвии была оккупирована войска‑
ми Германии, и регулярное сообщение с церковными властями 
в  Москве и  Петрограде прекратилось. Роль владыки Платона 
в руководстве православными приходами и их поддержке в этот 
тяжелый период была образцовой: за свое недолгое пребывание 
в должности он только в Эстонии посетил 71 приход14.

Возникновение автономной церкви

Положение местной церкви после обретения Эстонской Рес‑
публикой независимости было сложным. Во‑первых, здешняя 
епархия была полностью отрезана от  выделявшихся Святей‑
шим Правительствующим Синодом РПЦ государственных дота‑

11 Piiskopkonna koosolekult 1917: 344.
12 Hindov 1929: 163–167.
13 Алексий II 2010: 117.
14 Ülempiiskopi ringreisid 1921: 42.
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ций. Они были прекращены осенью 1917 г. в связи с германской 
оккупацией Эстонии и приходом к власти в России враждебно 
настроенных по отношению к церкви большевиков. Во‑вторых, 
хотя в 1918 г. Эстония и Латвия стали независимыми государства‑
ми, в структуре православной церкви по‑прежнему сохранялась 
объединявшая оба эти государства Рижская и Митавская епар‑
хия, не имевшая церковного самоуправления. В положении, ко‑
гда отношения с находящимися в России церковными властями 
становилось все труднее — в 1918–1920 гг. Эстония и Россия офи‑
циально находились в состоянии войны, — это была серьезная 
проблема. Хуже того, и эта епархия вскоре утратила руководите‑
ля, так как временно после ухода немцев захватившие в Эстонии 
власть большевики непосредственно перед своим уходом из Тар‑
ту 14 января 1919 г. убили владыку Платона15. Православная цер‑
ковь в Эстонии вновь оказалась без предстоятеля.

В изменившихся обстоятельствах национальное крыло эстон‑
ского православного духовенства решило само активно организо‑
вывать церковную жизнь. Так как из‑за военных действий рези‑
денция владыки Платона находилась в Тарту, там же находился 
и временный совет епархии, но в его работе, из‑за германской 
оккупации и, позднее, из‑за отделения государств, не принимали 
участия члены из Латвии. В феврале 1919 г. эстонцы — члены 
совета постановили прекратить деятельность существовавшего 
до тех пор совета Рижской епархии, и для организации местной 
церковной жизни образовать Совет Эстонской Епархии (СЭЕ), 
местопребыванием которого был определен Таллин. Был также 
созван первый собор православных приходов Эстонии16. Хотя 
согласно действовавшему каноническому праву Совет превысил 
свои полномочия и фактически создал новую епархию, в более 
длительной перспективе этому плану сопутствовал успех.

Сразу же было взято четкое направление на независимость 
Эстонской церкви. Впервые это было ясно выражено 6 февра‑
ля 1919  г. в  обращении к  Временному Правительству Эстонии 
со стороны избранного председателем СЭЕ протоиерея Антона 
Лаара. Лаар подчеркивал, что Совет предпринял первые шаги 
для отделения Эстонской епархии от РПЦ, имея целью полную 
независимость Эстонской Православной Церкви, или автокефа‑

15 Арест и смерть владыки Платона основательно отражены в целом ряде работ, 
см. например: Laar 1919: 17–21; Poska 1994; Schabert 1932.

16 EAA, 1655.3.2: 26. Cм. также: The Autonomous Orthodox Church of Estonia 
2002: 103–104.
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лию17. Это же было утверждено собором эстонских православных 
приходов, начавшимся 18 марта в помещениях Таллинского Пре‑
ображенского прихода. Почти все эстонцы — участники собо‑
ра поддержали обретение Эстонской церковью независимости. 
Открыто вступил против этого только тартуский протоиерей 
Константин Кокла, который считал, что требование автокефа‑
лии представляет собой революцию, которая может привести 
к расколу в здешних православных приходах по национальному 
признаку. Он обратил также внимание на то обстоятельство, что 
до сих пор в мире никогда еще такой маленькой церкви, тем бо‑
лее церкви меньшинства, не предоставлялась автокефалия. Он 
рекомендовал лучше добиваться автономии в составе РПЦ18. На‑
ционалисты не скрывали, что стремление к независимости в зна‑
чительной степени скрывало под собой стремление преодолеть 
негативную репутацию православия в среде эстонцев. Два вождя 
этого направления, протоиерей Антон Лаар и диакон Иоанн Юх‑
тунд, подчеркивали, что если Эстонская церковь сохранит един‑
ство с Россией и  тамошней церковью и не проведет коренные 
реформы, она не станет для эстонцев своей19. Несмотря на про‑
тиводействие отдельных эстонских и большинства русских при‑
ходов собор 21 марта 1919 г. большинством голосов принял реше‑
ние провозгласить приходы Эстонии независимой автокефальной 
церковью и добиваться поддержки этого от других православных 
церквей20. В тот же день кандидатом в  епископы Эстонии был 
избран нерукоположенный профессор Московского университета 
Александр Каэлас. Было решено создать должность викарного 
епископа, на которую был избран пярнуский протоиерей Алек‑
сандр Паулус. Эти кандидаты были поддержаны представителя‑
ми и эстонских, и русских приходов21.

Таким образом весной 1919  г. православные приходы Эсто‑
нии решили провозгласить себя независимыми, и из‑за продол‑
жавшейся войны они, в  действительности, самоуправлялись. 
Но с международной точки зрения статус православных прихо‑
дов Эстонии оставался прежним, так как без разрешения РПЦ 

17 EAA, 1655.3.240: 13.
18 EAA, 1655.3.3: 3, 15. Тот же самый аргумент использовался позднее и Мо‑

сковским, и Константинопольским патриархами для отказа в предоставлении 
эстонцам автокефалии.

19 EAA, 1655.3.3: 3–4.
20 EAA, 1655.3.3: 51–53. Cм. также: The Autonomous Orthodox Church of 

Estonia 2002: 110–112.
21 EAA, 1655.3.3: 11, 24.
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и признания со стороны других православных церквей ни одно 
из их решений не имело канонической силы. Официально не су‑
ществовало даже Эстонской православной епархии. Другие пра‑
вославные церкви, к которым обращались, не соглашались так‑
же хиротонисать эстонских кандидатов в епископы — например 
Сербская церковь, от которой ожидалась поддержка в этом во‑
просе, отказалась22. В поисках признания и архиерейской хиро‑
тонии обращались и к старейшей англиканской церкви — Цер‑
кви Англии. Историческим контекстом такого обращения был 
подававший на  протяжении последнего десятилетия надежды 
диалог между Церковью Англии и РПЦ, в котором участвовал 
и  владыка Платон23. Архиепископ Кентерберийский Рэндалл 
Томас Давидсон в своем ответе все же обратил внимание эстон‑
цев на каноническую спорность таких действий24, и это подвигло 
СЭЕ отказаться от дальнейших действий в этом направлении.

В  октябре 1919  г. возникла возможность возобновить отно‑
шения с матерью‑церковью (РПЦ). Несмотря на войну, удалось 
послать телеграмму патриарху Тихону, в которой просили о со‑
здании автономной епархии и о возведении Александра Паулу‑
са в сан архиерея. Хиротонии Паулуса добивались потому, что 
находившегося в  России профессора Каэласа не  могли найти. 
В телеграмме ничего не говорилось о требовании автокефалии, 
выдвинутом на соборе, видимо из‑за опасений негативной реак‑
ции русских церковных властей. Но ответ патриарха Московско‑
го и всея Руси Тихона и Святейшего Синода РПЦ от 9 декабря 
1919 г. и эти пожелания эстонцев удовлетворил только частично: 
с выделением территорий, населенных эстонцами, в отдельную 
епархию согласились, а также и с возведением в сан архиерея 
избранного кандидата, но дали понять, что это будет обычная, 
а не автономная епархия25. По‑видимому, на тогдашний ответ па‑
триарха оказала влияние продолжавшаяся война и то, что Рос‑
сия не признавала независимость Эстонии, таким образом, эстон‑
ские приходы, с точки зрения Москвы, находились на территории 
России и церковная автономия в пределах одного и того же го‑
сударства была немыслима. Тем не менее ответ патриарха был 
важен, так как он легитимировал существовавшую до тех пор de 
facto, но неканоническую Эстонскую епархию.

22 EAA, 1655.3.6: 5.
23 Poska 1968: 17.
24 Государственный архив Эстонии (ERA), 957.11.190: 8.
25 EAA, 1655.3.248: 117.
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Положение изменилось после заключения в феврале 1920  г. 
Тартуского мирного договора, по  которому Советская Россия 
официально признала Эстонскую Республику. Тем самым отпало 
политическое препятствие к признанию независимости здешней 
церкви, но, по мнению РПЦ, автокефалию Эстонской Православ‑
ной Церкви предоставить мог только всероссийский собор, созыв 
которого в условиях большевистских репрессий был немыслим. 
Поэтому здешней церкви была предложена только автономия, 
с которой СЭЕ, при отсутствии лучших возможностей, вынуж‑
ден был согласиться. Хотя решение о предоставлении Эстонской 
епархии автономии и было принято 10 мая 1920 г., первоначаль‑
но оно было нечетко сформулировано, и  28 июля того же года 
было дано разъяснение митрополитом Сергием (Страгородским), 
подтверждавшее, что Эстонская Православная Церковь при‑
знается «в  соответствии с  ее пожеланиями автономной вплоть 
до вынесения решения о ее автокефалии на всероссийском собо‑
ре»26. В этом же году был решен вопрос о руководстве епархией. 
Так как профессор Александр Каэлас в апреле 1920 г. отказался 
от должности епископа и вскоре после этого умер в России, на со‑
боре Эстонской Апостольской Православной Церкви (ЭАПЦ), 
состоявшемся 3 сентября 1920 г., новым епископом был избран 
протоиерей Александр Паулус27. 5 декабря 1920 г. в Таллинском 
Александро‑Невском соборе архиепископом Финляндским и Вы‑
боргским Серафимом (Лукьяновым) и эмигрировавшим в Эсто‑
нию бывшим архиепископом Псковским и Порховским Евсевием 
(Гроздовым) была совершена хиротония Александра Паулуса, 
который стал первым архиепископом Таллинским и всея Эсто‑
нии28. Таким образом, он стал первым главой церкви автоном‑
ной ЭАПЦ. Хиротонию желал совершить патриарх Тихон лич‑
но, но российские органы безопасности не дали ему разрешения 
на поездку в Эстонию.

Вопрос об автокефалии

Хотя вопросы признания ЭАПЦ и избрания ее руководства 
формально были в 1920 г. решены, националистически настро‑
енное крыло православных эстонцев своей цели не  добилось. 

26 Алексий II 2010: 119–120; Православие в Эстонии 2010: 32–33.
27 EAA, 1655.3.6: 12.
28 Isa Aleksandri Pauluse pühitsemine… 1920: 7–10.



552

ЭАПЦ была не автокефальной, а автономной церковью в кано‑
нической юрисдикции Московской патриархии. С одной сторо‑
ны, это означало соединение местной церкви с РПЦ, закрепляя 
сформировавшееся уже в XIX в. в Эстонии представление о пра‑
вославной церкви как о русской. Это оказывало плохое влияние 
на  репутацию православия в  эстонском обществе, в  котором 
националистические настроения были сильны после победонос‑
ной Эстонской Освободительной войны. Во‑вторых, советская 
власть в начале 1920‑х гг. через свои органы безопасности ока‑
зывала все большее давление на деятельность РПЦ. Поскольку 
Советская Россия, несмотря на заключение Тартуского мира, 
оставалась враждебным по отношению к Эстонской Республи‑
ке государством, были и такие, кто видел в соединении ЭАПЦ 
с Россией риск для безопасности Эстонии. В‑третьих, автоно‑
мия, полученная от Московского патриархата, создавала ряд 
практических проблем. В автономной Эстонской церкви была 
только одна епархия. Это, в случае смерти главы церкви, созда‑
вало опасность того, что управление церковью может вновь ока‑
заться в кризисном положении. Для хиротонии нового епископа 
необходимо было не менее двух епископов, которых, в  таком 
случае, пришлось бы искать за границей. Так как из‑за полити‑
ческого положения в России отношения с церковными властями 
в Москве могли в любую минуту вновь прерваться, существова‑
ла возможность, что разрешение на выдвижение и хиротонию 
нового главы церкви получить не удалось бы. Также эстонцы 
не могли без разрешения Святейшего Синода РПЦ проводить 
литургические реформы, что также было одним из ключевых во‑
просов на Соборе 1919 г.

Шаги по изменению статуса местной церкви начали предпри‑
нимать в 1922 г., когда положение РПЦ стало особенно сложным. 
Советская власть приступила к поддержке возникшего в недрах 
церкви обновленческого движения, ядро которого составляли 
священники с левыми взглядами, стремившиеся, с одной сторо‑
ны, к широким реформам обычаев и учения православной церкви, 
с другой стороны, верившие в возможность сосуществования со‑
циализма и христианства29. При поддержке органов безопасности 
им удалось добиться контроля над церковным управлением, тогда 
как патриарх Тихон был помещен под домашний арест. Так воз‑

29 Обновленческое движение подробно рассмотрено в произведении: Roslof, 
Edward E. Red Priests: Renovationism, Russian Orthodoxy, and Revolution, 
1905–1946. Bloomington, Indiana University Press, 2002.
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ник вопрос о легитимности руководящих органов РПЦ30. В этой 
ситуации Эстонская и  Финская Православные Церкви решили 
обратиться к Константинопольскому вселенскому патриарху, что‑
бы добиться автокефалии. Синод и архиепископ ЭАПЦ на соборе, 
состоявшемся в июне 1922 г., получили полномочия проделать все 
необходимое для признания канонической независимости церкви 
со стороны других православных церквей31. В качестве канониче‑
ского обоснования обращения к другому патриарху было исполь‑
зовано постановление патриарха московского Тихона от 20 ноября 
1920 г., в котором патриарх разрешал епископам, в случае если 
связи с Москвой будут прерваны, провозглашать временную ав‑
токефалию или искать защиту у глав других православных цер‑
квей32. Окончательное решение по  этому вопросу Синод ЭАПЦ 
принял на заседании, состоявшемся в августе 1922 г.33 Вдохновил, 
видимо, пример финнов, которые вступили в переписку с Констан‑
тинополем уже в 1919 г. и которые лучше представляли себе роль 
Константинопольского вселенского патриарха в  православном 
мире. Переговоры о получении автокефалии финны также нача‑
ли раньше эстонцев и в марте 1923 г. получили предложение Кон‑
стантинопольского патриарха перейти в его юрисдикцию. Правда, 
патриарх Мелетий IV предложил финнам всего лишь большую ав‑
тономию, а не автокефалию. В своем тогдашнем письме патриарх 
также подчеркнул временный характер этой автономии — после 
нормализации положения в  России Финская церковь могла  бы 
вернуться под юрисдикцию Московского патриархата34.

Эстонцы подали свое прошение об автокефалии только 17 ап‑
реля 1923 г. Вскоре после этого представители обеих церквей от‑
правились в Константинополь, чтобы 3–10 июля участвовать в пе‑
реговорах с патриархом и его синодом. Так как ЭАПЦ находилась 

30 Шкаровский 2010: 95–97, 100–102.
31 EAA, 1655.3.11. Протокол собора ЭАПЦ № 2, 15.06.1922. На основании 

более поздней реакции, особенно реакции русских приходов, можно предпо‑
ложить, что не все делегаты собора рассматривали предоставление соответ‑
ствующих полномочий как разрешение добиваться автокефалии у Константи‑
нопольского патриарха.

32 ERA, 31.4.351. Письмо митрополита Александра Министерству иностран‑
ных дел Эстонии, 12.09.1923. По мнению российского историка церкви По‑
спеловского, это постановление имело в виду, кроме епархий России, именно 
православные епархии Финляндии, Прибалтики и Польши, см.: Поспелов‑
ский 1995: 124.

33 EAA, 1655.3.248: 7.
34 Setälä 1966: 132.
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в тяжелых денежных затруднениях, из Эстонии в Турцию поехал 
только архиепископ Александр35. Одни только обстоятельства по‑
ездки в Константинополь опровергают мнение о давлении, буд‑
то бы оказывавшемся правительством Эстонии, с тем чтобы ЭАПЦ 
вышла из подчинения Московского патриархата. Если в  состав 
финской делегации входил и представитель государства, сенатор 
Нестор Сетеля, то правительство Эстонии не послало на перегово‑
ры ни одного своего представителя и не пожелало профинансиро‑
вать поездку представителей ЭАПЦ. Более того, вопрос о канони‑
ческом подчинении ЭАПЦ не обсуждался ни на одном заседании 
правительства; отсутствует также переписка между ЭАПЦ и от‑
вечавшим за вопросы вероисповедания Министерством внутрен‑
них дел. Большинство тех, кто поддерживает теорию вмешатель‑
ства государства, не опираются в своих текстах на достоверные 
источники36. Единственным документальным подтверждением 
вмешательства государства является письмо митрополита Алек‑
сандра Патриаршему Местоблюстителю Московского патриархата 
от 16 ноября 1940 г., в котором он признает это, но искренность 
письма, учитывая политические обстоятельства, может быть под‑
вергнута сомнению37. Логично предположить, что, ссылаясь то‑
гда на роль государства, митрополит просто пытался поправить 
свое положение в глазах церковных властей России. Эту версию, 
как кажется, подтверждает и то обстоятельство, что в циркуля‑
ре православным приходам Эстонии в декабре 1942 г. он отрицал 
в контексте событий 1922–1923 гг. какое‑либо давление государства 
на него как на главу церкви38.

35 Eesti ap.‑õigeusu kiriku iseseisvus 1923: 1.
36 В основном такое толкование содержится в произведениях авторов, связан‑

ных с Московским патриархатом, см.: Алексий II 2010: 125, 130; Балашов, 
Прекуп 2013: 32. Из независимых исследователей на возможное вмешатель‑
ство государства ссылался Рихо Саард, см.: Saard 2008: 1563–1564. Для 
сравнения также можно обратиться к статье Комарова и Токаревой, обна‑
руживших в архивах Ватикана документы, подтверждающие существование 
в верхах государственной власти нереализованного плана о возможности со‑
здания унии между Римом и православной церковью Эстонии. См.: Комаров, 
Токарева 2014: 78–79.

37 Тем более, что и это письмо не сохранилось в оригинале, а сохранилась 
только ссылка на него в ответе Патриаршего Местоблюстителя, см.: EAA, 
1655.3.422: 11. На заседании Синода ЭАПЦ в январе 1941 г. Митрополит 
Александр более не упоминает давление со стороны государства в качестве 
причины изменения канонической юрисдикции, см.: EAA, 1655.3.422: 12.

38 EAA, 1655.3.427. Циркуляр митрополита Александра, 30.12.1942. См. так‑
же: The Autonomous Orthodox Church of Estonia 2002: 139–147.
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На  переговорах в  Константинополе Вселенский патриар‑
хат согласился предоставить Эстонской и  Финской церквям 
только автономию, но не автокефалию. Тому были три причи‑
ны: (1) ни в одной из церквей не было необходимых для автоке‑
фальной церкви трех епископов; (2) обе церкви были церквями 
меньшинства; (3) между православными церквями существовала 
договоренность, согласно которой вплоть до следующего вселен‑
ского собора новые автокефальные церкви создаваться не  бу‑
дут. Эстонцам и финнам предложили выбирать: или автономия 
в  юрисдикции Константинопольского патриархата, или сохра‑
нение существующего положения39. Времени долго рассуждать 
не было, так как из‑за политического положения в Турции па‑
триарх должен был 10 июля покинуть город. 5 июля оказавшиеся 
в безвыходном положении сенатор Сетеля и архиепископ Алек‑
сандр подтвердили, что они согласны на предлагаемую автоно‑
мию. Акт об автономии Финской церкви (томос) был подписан 
6 июля, постановление, касающееся Эстонской церкви — днем 
позднее, или 7 июля 1923 г.40 Цель ЭАПЦ добиться автокефалии 
окончательно провалилась.

Что касается новой автономии, то по сравнению с предыду‑
щей она была шире и предоставляла большей свободы местной 
церкви41. В составе ЭАПЦ было предусмотрено три епархии, гла‑
ве церкви присваивался титул митрополита Таллинского и всея 
Эстонии. Для архиерейской хиротонии митрополиту было раз‑
решено приглашать епископов из Финской церкви или других 
митрополий Константинопольского патриархата. Все архиереи, 
в том числе и митрополит, назначались местными постановления‑
ми, Константинопольский патриарх только оповещался о сделан‑
ном выборе. В сущности, Эстонскую церковь связывали с Кон‑
стантинопольским патриархом только обязательства оповещать 
и  молиться, так что недостатки автономии, представлявшейся 
Московским патриархом, были преодолены. Этим также было до‑
стигнуто отсоединение Эстонской церкви от России и РПЦ, что 
также было одним из больших пожеланий, высказанных в 1919 г. 
Но с точки зрения канонического права, тем не менее, речь шла 
по‑прежнему об автономии, а не об автокефалии, что означало, 

39 Setälä 1966: 147–149.
40 Setälä 1966: 152.
41 Полный текст постановления на греческом, эстонском, английском и фран‑

цузском языках опубликован: The Autonomous Orthodox Church of Estonia 
2002: 47–62.
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что, по крайней мере формально, одна из основных целей собора 
1919 г. не была достигнута. Частично поэтому, частично пытаясь 
укрепить свое каноническое положение, руководство ЭАПЦ пы‑
талось представить перед общественностью полученную от Кон‑
стантинополя автономию как церковное самоуправление или ав‑
токефалию42. В то же время протоиерей ЭАПЦ Маттиас Палли 
обращает внимание на  то  обстоятельство, что, так как ЭАПЦ 
и Финская Православная Церковь были первыми современными 
автономными церквями и в томосе новый статус точно не опре‑
делен, а дана только ссылка на автономию, предоставленную па‑
триархом Тихоном, то частично могла иметь место просто терми‑
нологическая путаница.

Изменение канонической юрисдикции в 1940–1945 гг.

В настоящей статье нет возможности подробно остановить‑
ся на истории ЭАПЦ в  1923–1940  гг., но  следует отметить две 
общих направленности, которые оказали влияние и на последу‑
ющий период. Хотя для ЭАПЦ было даже затруднительно ввести 
устройство церкви, предусмотренное томосом 1923 г. (например, 
три епархии удалось создать только в  1925  г., и  все три епар‑
хии одновременно имели правящих архиереев только на протя‑
жении шести лет, в  1926–1929 и 1937–1940 гг.), в ЭАПЦ сохра‑
нялось очень мощное стремление рассматривать церковь как 
автокефальную. Свидетельством этого, кроме всего прочего, 
были и церковные уставы 1926 и  1935 гг., в которых канониче‑
ская зависимость ЭАПЦ от константинопольского патриаршего 
престола вообще не упоминается43. С другой стороны, для вну‑

42 Такая трактовка вопроса вызвала изумление даже в Финской Православной 
Церкви, которая получила одинаковую с эстонцами автономию. На стремле‑
ние эстонцев истолковать свою автономию как фактическую независимость 
или автокефалию обратил внимание финский журнал для православных 
«Aamun Koitto», см.: Viron kreikkalaiskatolisen kirkon itsenäystymisjuhla 
1923: 159. Один из вождей национального крыла православных Эстонии 
протоиерей Антон Лаар признал, что эстонцы целенаправленно придавали 
своей автономии более широкое истолкование, чем финны, чтобы при необхо‑
димости противостоять стремлению Московского патриархата восстановить 
свою каноническую власть в Эстонии. См.: Vene patriarhi — Sinodi ja Soome 
kirikuvalitsuse kirjavahetus 1924: 5–6.

43 Если устав 1926 г. вовсе не упоминает подчинение Константинопольскому 
патриарху, то §29 устава 1935 г. предусматривает обязательное оповещение 
патриарха о выборах митрополита, но не более того. См.: Eesti Ap.‑õigeusu 
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тренней жизни ЭАПЦ была характерна напряженность между 
эстонскими и  русскими приходами, которая была сосредоточе‑
на не столько на изменении канонической юрисдикции (многие 
русские приходы хотя и были задеты уходом из‑под юрисдикции 
Москвы, но смирились с этим), сколько на различиях в понима‑
нии православия между эстонцами и  русскими. Если эстонцы 
считали важным осовременить и обэстонить православие, то для 
православных русских самым важным было сохранение церков‑
нославянской традиции. Эти противоречия проявились в первую 
очередь в разногласиях по вопросу о календаре, а также в спорах 
по поводу церковной музыки и порядке богослужения. Так, уже 
в 1920 г. с согласия обеих общин достигли соглашения, что эстон‑
ские и русские приходы должны управляться отдельно. В 1924 г. 
русские приходы и  сосредоточились в  Нарвской и  Изборской 
епархии, первым епископом которой стал бывший архиепископ 
Псковский и Порховский Евсевий (Гроздов)44. По сути, тем са‑
мым был закреплен раздел церкви на административные единицы 
по языковому и национальному признаку, что не было канони‑
ческим решением, но позволяло православным, исповедовавшим 
разные ценности, оставаться в одной церкви и избежать церков‑
ного раскола.

Новые важные перемены в  церковной жизни произошли 
в 1940–1941 гг. Присоединение Эстонии к Советскому Союзу со‑
провождалось и желанием РПЦ вернуть здешнюю православную 
церковь в свою каноническую юрисдикцию. За этим присоедине‑
нием следует в первую очередь видеть церковную политику со‑
ветской власти, но не следует оставлять без внимания и канони‑
ческие аргументы.

Представители РПЦ в первую очередь подчеркивали, что пе‑
реход в юрисдикцию Вселенского патриархата в 1923 г. был ка‑
нонически нелегитимен (отсутствовало разрешение матери‑цер‑
кви) или может рассматриваться в лучшем случае как временная 
мера. Помните, Константинопольский патриарх Мелетий IV 
в письме Финской Православной Церкви дал понять, что он рас‑
сматривает принятие под свою опеку Финской церкви, получив‑
шей автономию от Московского патриархата, как временное ре‑
шение, которое будет действительно до восстановления единства 
с Москвой. Теперь Московский патриархат и исходил из того, 

Kiriku (liidu) põhikiri 1926; Eesti Apostliku‑õigeusu Kiriku põhimäärus 1935; 
Алексий II 2010: 130–131; Эстонский церковный кризис 2010: 218–220.

44 EAA, 1655.3.14: 5–6; ERA, 14.1.935: 78.
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что и в случае с ЭАПЦ имела место временная, чрезвычайная 
мера, несмотря на что томос, выданный в Константинополе, был 
оформлен как бессрочный. Согласно оценке РПЦ, переход в кон‑
стантинопольскую юрисдикцию навсегда невозможен, так как это 
предусматривало  бы соглашение между двумя патриархатами. 
Кроме того, все эти шаги были предприняты в спешке, так как 
уже ко времени выдачи томоса в июле 1923 г. патриарх Тихон 
был вновь свободен. Эти обстоятельства подчеркивал ряд архие‑
реев РПЦ45. Так как в тех политических условиях ни Констан‑
тинопольский патриархат, ни ЭАПЦ не могли выдвинуть свои 
контраргументы, то митрополит Александр в своем разъяснении 
свел решение 1923 г. к политическому положению, сложившемуся 
в России в  20‑е гг., которое не позволяло поддерживать связи 
с РПЦ как с матерью‑церковью46.

На практике было сделано все, чтобы восстановление един‑
ства здешней церкви с  РПЦ выглядело  бы как добровольное, 
а не принудительное начинание со стороны местных прихожан 
и  священников. Это не  предполагало сложных схем, так как 
многие русскоязычные приходы и их священники действительно 
поддерживали воссоединение с бывшей матерью‑церковью. Пер‑
вый толчок к воссоединению с Москвой был дан 4 августа 1940 г. 
на собрании приходского совета Печерского прихода Сорока му‑
чеников, где было решено обратиться к митрополиту Вильнюс‑
скому и  Литовскому Елевферию (Богоявленскому) с  просьбой 
принять приход в подчинение РПЦ. В своем ответе от 1 сентября 
1940 г. митрополит Елевферий призывал и другие приходы обра‑
щаться к нему47. Так как в новых политических условиях Синоду 
ЭАПЦ было ясно, что не удастся избегнуть возвращения юрис‑
дикции РПЦ, попытались достичь объединения на условии, что‑
бы ЭАПЦ сохранила свой автономный статус, структуру из трех 
епархий и право пользоваться григорианским календарем.

С одобрения Синода ЭАПЦ митрополит Александр 16 ноября 
1940 г. послал соответствующее ходатайство местоблюстителю па‑
триаршего престола, митрополиту Московскому и Коломенскому 
Сергию (Страгородскому). Ответ митрополита Сергия от 13 дека‑
бря лишил эстонцев надежды сохранить церковную автономию. 

45 EAA, 1655.3.422: 11. Аналогичную критику частично содержит и пись‑
мо митрополита Елевферия Латвийской Православной Церкви, см.: EAA, 
1655.3.378: 3–8.

46 EAA, 1655.3.422: 12.
47 The Autonomous Orthodox Church of Estonia 2002: 157–168.
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Он был готов, в случае искреннего раскаяния, простить незакон‑
ный переход в другую каноническую юрисдикцию, но сообщал, 
что сохранение автономии невозможно из‑за ликвидации неза‑
висимости Эстонии и высокой стоимости содержания автоном‑
ной церкви. Поэтому Патриарший Местоблюститель считал, что 
самым целесообразным было бы превратить бывшую до сих пор 
автономной церковь в Таллинскую и Эстонскую епархию РПЦ, 
границы которой совпадали бы с границами ЭССР48. Руководить 
воссоединением с РПЦ православных церквей Латвии и Эстонии 
поначалу был назначен митрополит Вильнюсский и Литовский 
Елевферий, но 31 декабря 1940 г. он умер. Вместо него Москов‑
ский патриархат назначил своим представителем в регионе вика‑
рия Московской митрополии, архиепископа Дмитровского Сер‑
гия (Воскресенского)49.

17 января 1941  г. архиепископ Сергий созвал чрезвычайное 
заседание Синода ЭАПЦ, в  котором принимали участие ми‑
трополит Александр, епископ Нарвский Павел (Дмитровский), 
протоиереи Константин Густавсон, Иоанн Тейсс, Иоанн Бого‑
явленский и священник Николай Кокла. Обсуждалось объедине‑
ние ЭАПЦ с РПЦ. Митрополит Александр заявил, что полное 
отделение от Русской Церкви никогда не было целью местных 
православных. В доказательство этого он привел тот факт, что 
и после перехода в константинопольскую юрисдикцию продолжа‑
ли поминать патриарха Московского Тихона и РПЦ. На собра‑
нии вновь обсуждались возможная автономия ЭАПЦ и вопрос 
об использовании нового стиля. Если первое архиепископ Сергий 
исключил, то в вопросе о календаре был достигнут сохранявший‑
ся в действительности на протяжении всего советского периода 
компромисс, согласно которому православные приходы в Эсто‑
нии сами могли выбирать, пользоваться ли им юлианским, или 
григорианским календарем. В результате Синод принял решение 
о восстановлении канонического единства ЭАПЦ с Московским 
патриархатом50.

ЭАПЦ была ликвидирована в соответствии с решением Мо‑
сковского патриархата 24 февраля 1941 г., ее земли были включе‑
ны в экзархат Латвии и Эстонии РПЦ, который вскоре возгла‑
вил ставший митрополитом Вильнюсским и Литовским Сергий 
(Воскресенский). 26 марта экзарх Сергий объявил о прекраще‑

48 EAA, 1655.3.422: 10–11.
49 Поспеловский 1995: 183.
50 EAA, 1655.3.422: 12.
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нии деятельности ЭАПЦ. 30 марта митрополит Александр под‑
писал в Богоявленском кафедральном соборе в Москве (неожи‑
данно ему, по словам митрополита Александра, предъявленный) 
акт о покаянии, которым он в том числе отрекся и от автономии 
ЭАПЦ. 31 марта высшее церковное управление РПЦ аннули‑
ровало автономию ЭАПЦ и приняло Эстонскую церковь в лоно 
РПЦ как Таллинскую и Эстонскую епархию. Печорская и Нарв‑
ская епархии прекратили свое существование, в подчинении ми‑
трополита Александра остались эстонские приходы, а в подчине‑
нии прежнего епископа Нарвского Павла — все русские приходы. 
Оба в дальнейшем подчинялись экзарху Сергию51.

Все эти шаги истолковывались по‑разному. Апологеты москов‑
ского патриархата считали решения, принятые в  1940–1941  гг., 
канонически корректными шагами, которые выражали как волю 
местного православного сообщества, так и опирающееся на нее же‑
лание вернуться в лоно бывшей матери‑церкви. Апологеты ЭАПЦ 
подчеркивали противоречие этих шагов как воле большинства пра‑
вославного населения Эстонии, так и действовавшему церковному 
праву, считая их юридически и канонически недействительными. 
Зная политическую историю, нельзя утверждать, что решения, 
принятые руководством ЭАПЦ в тот период, выражали бы волю 
большинства православных мирян и духовенства Эстонии. Если 
большая часть приходов вообще не имела возможности высказать 
мнение по данному вопросу, то к концу 1940 г. службу оставила 
очень большая часть православного духовенства, протестовавшего 
таким образом против церковной политики новых властей52. Это 
было также причиной того, почему, например, в заседании Синода 
ЭАПЦ 17 января 1941 г. участвовали только два избранных чле‑
на (Константин Густавсон и Иоанн Богоявленский), остальные 
участники были только кандидатами в члены или замещающими 
членами. Даже последний председатель Синода ЭАПЦ Христофор 
Винк отказался от должности священника. Что касается добро‑
вольности писем и  решений митрополита Александра, то, судя 
по его дальнейшей деятельности, становится однозначно ясно, что 
он действовал под прямым нажимом или же предупреждал оказа‑

51 Sõtšov 2001: 35–36. В акт о покаянии вкралась странная ошибка: вместо 
«автономия» там было использовано понятие «автокефалия». Таким образом, 
митрополит Александр отказался от чего‑то такого, чего ЭАПЦ очень же‑
лала, но никогда не имела. Текст документа см.: The Autonomous Orthodox 
Church of Estonia 2002: 127–129.

52 Sõtšov 2001: 33–34.
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ние давления, предвкушая, что требуется от него в новом положе‑
нии. При всем этом, разумеется, были и священники, и приходы, 
которые искренне жаждали возвращения под власть Московского 
патриархата и были согласны с этими решениями. Уже в те го‑
ды этот водораздел очень часто проходил между эстоноязычными 
и русскоязычными православными. Конечно, эти политические ас‑
пекты ничего не говорят о том, была ли смена канонической юрис‑
дикции в 1923 г. законной или нет. Если она не была канонически 
корректной, то произошедшее в 1941 г. воссоединение с РПЦ было 
с церковной точки зрения законным, вне зависимости от того, про‑
изошло ли оно добровольно или под нажимом советской власти. 
Аргументы в отношении событий 1923 г. будут рассмотрены мною 
позднее, в контексте конфликта церквей 1990‑х гг., когда обе сто‑
роны получили возможность их представить.

Вскоре после начала немецкой оккупации в  1941  г. вопрос 
о  канонической принадлежности Эстонской церкви вновь встал 
на  повестку дня. Своими дальнейшими действиями митрополит 
Александр дал ясно понять, что возвращение в подчинение Мо‑
сковского патриархата не было добровольным. В августе 1941 г. он 
восстановил деятельность ЭАПЦ в юрисдикции Константинополь‑
ского патриархата. Ряд русскоязычных приходов и священников 
с этим все же не согласились и пожелали остаться в подчинении 
экзарха Сергия, который, несмотря на  возможность эвакуации 
из Прибалтики, остался в Риге и запретил митрополита Алексан‑
дра в служении. Так как немецкие власти не желали принимать 
чью‑либо сторону в противостоянии православных церквей, они 
решили зарегистрировать обе юрисдикции. Решением генераль‑
ного комиссара Эстонии Карла Зигмунда Литцманна от  28 ок‑
тября 1942 г. приходам было предоставлено право выбора, кому 
они в дальнейшем желают подчиняться. За 8 дней до этого была 
зарегистрирована юрисдикция митрополита Александра под име‑
нем Эстонской Православной Метрополии. 10 ноября 1942 г. было 
параллельно зарегистрировано в составе экзархата РПЦ восста‑
новленное Нарвское епископство, включавшее 24 русских прихода 
и  возглавляемое епископом Павлом53. Таким образом, немецкие 

53 Sõtšov 2001: 42–45. Не все русскоязычные православные перешли под 
власть экзарха Сергия. Большая часть смешанных приходов, а также Пюх‑
тицкий женский монастырь вместе с находившимся в Таллине подворьем 
решили сохранить верность митрополиту Александру. Некоторые русские 
священники, служившие до этого в Нарвской епархии, как, например, Павел 
Калинкин, также перешли в юрисдикцию митрополита Александра.
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оккупационные власти были той властью, которая впервые по‑
зволила возникновение церковного раскола среди православных, 
чего удалось избежать в Эстонской Республике и что в наши дни 
связывают в первую очередь с событиями 90‑х годов. До 1945 г. эти 
две структуры и юрисдикции параллельно существовали на тер‑
ритории Эстонии. Осенью 1944 г. с приближением советских войск 
митрополит Александр с 22 православными священниками и диа‑
конами покинул Эстонию54. Опыт первого года советской власти, 
вторичное отречение от Московского патриархата позднее и со‑
трудничество с немецкими властями не оставляли сомнений, что 
с восстановлением светской власти ему бы угрожали и светские, 
и церковные кары. С другой стороны, это позволило Московскому 
патриархату обвинить его в игнорировании обязанностей священ‑
ника, ссылаясь на 15 правило Первого вселенского собора, запре‑
щающее архиерею покидать епархию без разрешения духовного 
начальства. В текстах Московского патриархата ему также предъ‑
являются упреки в том, что, находясь в эмиграции, митрополит 
Александр ни разу не обратился к православным, живущим на ро‑
дине, и  ничем другим не  продемонстрировал, что считает себя 
их верховным пастырем55. Отдельным вопросом является то, как 
и каким образом это было бы вообще практически осуществимо.

В условиях восстановленной советской власти Московский па‑
триархат начал вновь присоединять к себе Эстонскую Православ‑
ную Церковь. 10 декабря 1944 г. Святейший Синод РПЦ решил 
прекратить деятельность Эстонской Православной Метрополии 
и восстановить Таллинскую епархию РПЦ. Для управления ею 
был создан временный епархиальный совет из пяти членов во гла‑
ве с протоиереем Иоанном Богоявленским. 6 марта 1945 г. митропо‑
лит Ленинградский и Новгородский Григорий (Чуков) в качестве 
представителя РПЦ в Таллинской Никольской церкви принял но‑
вое покаяние православных Эстонии, которое было зачитано пред‑
седателем Синода протоиереем Христофором Винком и членами 
синода — мирянами Андреем Пуншуном и Константином Пуу. 
На состоявшемся 9 марта в Нарве собрании руководства двух епар‑
хий были подтверждены ликвидация Синода ЭАПЦ и объединение 
существовавших до тех пор епархий в одну Таллинскую епархию. 
Патриарх Московский Алексий I своим решением от  12 апреля 
1945 г. ликвидировал Эстонскую митрополию и Нарвскую епархию, 
образовав вместо них Таллинскую и Эстонскую епархию. Во главе 

54 Алексий II 2010: 144.
55 Aleksius II 2009: 393.
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епархии был поставлен бывший архиепископ Нарвский Павел56. 
Тем самым приходы, находившиеся на территории Эстонской ССР, 
были вновь объединены в одной юрисдикции — юрисдикции Мо‑
сковского патриархата, но церковный раскол сохранился, так как 
в эмиграции продолжала действовать находившаяся в константи‑
нопольской юрисдикции ЭАПЦ.

Церковный раскол в Эстонской Республике

Интересы этих двух юрисдикций после восстановления 
Эстонской Республики вновь столкнулись на территории Эсто‑
нии. Но прежде чем рассмотрим эту тему, следует вкратце оста‑
новиться на истории ЭАПЦ в эмиграции.

Митрополит Александр, сбежавший в сентябре 1944 г. из Эсто‑
нии в Германию, в 1947 г. водворился в Швеции, где сформиро‑
вался центр ЭАПЦ. Приходы ЭАПЦ постепенно возникали везде, 
где жили православные эстонцы‑эмигранты, — в Швеции, Герма‑
нии, Великобритании, Австралии, Канаде и США. Сама церковь 
в  изгнании оценивала количество своих потенциальных членов 
в 8 000 человек, но в действительности зарегистрировано в прихо‑
дах и участвовало активно в церковной жизни меньшее количество 
людей57. Из членов Синода ЭАПЦ, избранных на последнем соборе 
ЭАПЦ, в эмиграцию не попало никого, кроме судьи Государствен‑
ного суда Тимотеуса Грюнталя, и поэтому церковь не имела руко‑
водящего органа. Так как проведение выборов в тот период было 
невозможно, то было решено, что, в крайнем случае, митрополит 
может единолично назначать членов Синода58. Представители 
ЭАПЦ нашли, что подобные действия находятся в полном соот‑
ветствии с уставом ЭАПЦ 1935 г., тогда как Московский патриар‑
хат утверждал, что назначение Синода и определение его место‑
пребыванием Стокгольма прервало юридическую преемственность 
ЭАПЦ. Эти аргументы в 1993–1994 гг. были рассмотрены с точки 
зрения церковного права Эстонской Республики судами Эстонии, 
которые нашли, что с точки зрения церковного права в результате 
эмиграции и назначения Синода статус ЭАПЦ не изменился59.

56 Sõtšov 2001: 52–53; Sõtšov 2004: 37–40.
57 Hindo 1961b: 189–190.
58 Hindo 1961a: 33.
59 The Autonomous Orthodox Church of Estonia 2002: 204–208. Создание Си‑

нода в эмиграции и неканоничность этого критикуется в: Aleksius II 2009: 
392–393; Эстонский церковный кризис 2010: 242.
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Когда 18 октября 1953 г митрополит умер, в эмиграции не бы‑
ло ни одного епископа ЭАПЦ, который мог бы приступить к вы‑
полнению его обязанностей, и  Синод ЭАПЦ временно принял 
на себя задачи высшего церковного управления. При принятии 
этого и других решений исходили по‑прежнему из устава ЭАПЦ 
1935 г., следование которому для церкви было достаточно силь‑
ным аргументом в вопросе о защите своей правопреемственно‑
сти60. Константинопольский вселенский патриархат по‑прежне‑
му признавал автономию ЭАПЦ, но, учитывая то, что церковь 
утратила свою каноническую территорию, все существовавшие 
до того территориальные структурные единицы, приходы и боль‑
шинство своих прихожан, после смерти митрополита Алексан‑
дра административные взаимоотношения ЭАПЦ и патриархата 
изменились. В 1956 г. Константинопольский патриарх подчинил 
Эстонскую церковь в изгнании в качестве одной из епархий сво‑
ему экзархату Западной и Центральной Европы, глава которого 
архиепископ Фиатирский Афенагор был назначен главой ЭАПЦ 
уже 3 декабря 1953 г. В то же время был сохранен автономный 
статус ЭАПЦ и новый порядок рассматривался в качестве вре‑
менной меры, до  тех пор пока ЭАПЦ не  сможет восстановить 
свое пребывание в Эстонии. Последним собственным епископом 
ЭАПЦ в эмиграции был Георгий (Вяльбе), который был хирото‑
нисан 14 октября 1956 г. и умер 3 августа 1961 г.61.

То, что ЭАПЦ продолжала существовать, для Московско‑
го патриархата было неприемлемо как по  каноническим, так 
и  по  политическим причинам. Начиная с  60‑х гг. Московский 
патриархат оказывал все более сильное давление на Константи‑
нопольский патриархат с целью ликвидации автономии ЭАПЦ. 
Патриарх Константинопольский Димитрий I 3 апреля 1978  г. 
постановил, что, так как нормальные канонические контакты 
Эстонской Православной Церкви и РПЦ после Второй мировой 
войны восстановлены, автономия ЭАПЦ 1923 г. утратила свою 
силу и эстонские приходы за рубежом в дальнейшем подчиняют‑
ся прямо митрополиту Скандинавскому Павлу (Меневисоглу)62. 

60 Hindo 1961: 34–35; Piiskop Jüri 1961: 58–61.
61 Hindo 1961a: 38–42.
62 The Autonomous Orthodox Church of Estonia 2002: 199–200; Православие 

в Эстонии 2010: 207–208. В русском переводе документа использовано сло‑
во «недействительный», тогда как в греческом оригинале это слово от руки 
исправлено на «недействующий» (по‑гречески anenergos). Официальный пе‑
ревод этого письма на эстонский и русский язык, по нашим сведениям, отсут‑
ствует.
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В наши дни продолжается спор о том, как следует истолковывать 
постановление патриарха: если константинопольские источники 
говорят о временном приостановлении действия, то в истолко‑
вании московских источников речь идет об отмене или аннули‑
ровании томоса. Представители современной ЭАПЦ обращают 
внимание также на то, что обращение Московского патриархата 
к  Константинопольскому патриархату в  определенном смысле 
показывает, чтов Эстонии, по крайней мере до тех пор, призна‑
валась юрисдикция последнего. Из архивных документов следу‑
ет, что в повседневной деятельности самой ЭАПЦ это решение 
не поменяло ничего и сообщение патриарха о приостановлении 
автономии Синод ЭАПЦ просто принял к сведению63.

При восстановлении независимости Эстонской Республики 
в 1991 г. Таллинскую и Эстонскую епархию РПЦ возглавлял епи‑
скоп Таллинский Корнилий (Якобс), Патриарший викарий, ко‑
торый был хиротонисан в 1990 г., тогда как титулярным главой 
епархии еще до 1992 г. оставался патриарх Алексий II лично64. 
В  1992  г. московский патриархат постановил в  связи с восста‑
новлением независимости Эстонской Республики восстановить 
действие автономии, предоставленной Эстонской Православной 
Церкви в 1920 г., — 11 августа 1992 г. Святейший Синод принял 
постановление, и 26 апреля 1993 г. патриарх Алексий II своим 
томосом восстановил автономию Эстонской Православной Цер‑
кви65. Так как была восстановлена прежняя автономия, ее условия 
не были особенно изменены — она по‑прежнему предусматрива‑
ла в Эстонии одну епархию, глава которой избирался на местном 
соборе, но который утверждался Синодом РПЦ. Сильная зависи‑
мость в организации местной церковной жизни от руководящих 
органов РПЦ обусловила положение, когда предоставленную 
Москвой автономию иногда вообще не считали полной автоно‑
мией66. Например, с точки зрения Константинопольского патри‑
архата, церковная автономия представляет собой, по существу, 
независимость, которую ограничивает только утверждение гла‑

63 EAA, 5355.1.450. EAÕK Sinodi protokoll, 06.02.1980.
64 Протоиерей Алексей Ридигер, будущий патриарх Алексий II, хиротонисан 

во епископа Таллинского и Эстонского 3 сентября 1961 г. и сохранял эту 
должность и после занятия патриаршего престола 10 июня 1990 г.

65 Православие в Эстонии 2010: 211, 222–224.
66 Эта точка зрения опирается и на Устав РПЦ, где Эстонская церковь упо‑

минается не среди автономных церквей, а только среди церквей, имеющих 
самоуправление или более низкий канонический статус. См.: Устав Русской 
Православной Церкви 2013.
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вы церкви со  стороны патриархата и  высший церковный суд, 
причем Константинопольский вселенский патриархат является 
единственным, кто может предоставить автономию. По оценке 
Московского патриархата, последний также имеет право предо‑
ставлять автономию структурным подразделениям своей церкви, 
и, например, автономный статус, предоставленный Эстонской 
церкви, является совершенным и полноценным. Так у православ‑
ных церквей расходятся толкования церковной автономии. В лю‑
бом случае, с точки зрения РПЦ, вопрос о положении здешней 
церкви был разрешен. Патриарх удалился от руководства Эстон‑
ской церковью, и бывший до того времени Патриаршим викарием 
епископ Корнилий стал епископом Таллинским и всея Эстонии, 
а в 1992 г. был возведен в сан архиепископа Таллинского и всея 
Эстонии.

По сравнению с началом 20‑х гг. ХХ в. Эстония находилась 
в новой демографической ситуации –в результате совместного 
воздействия обширной миграции и секуляризации большинство 
православных Эстонии теперь было русскоязычными67. Если для 
них было естественным продолжить свою духовную жизнь в со‑
ставе Московского патриархата, то восстановление независимо‑
сти Эстонии породило в одной части национально настроенных 
эстонских православных желание восстановить положение, су‑
ществовавшее в 1920–1930‑е гг., кода Эстонская церковь не бы‑
ла канонически связана с РПЦ. Как и в начале 1920‑х гг., так 
и в 1990‑е гг. структуры РПЦ рассматривались как потенциаль‑
ная угроза безопасности Эстонии и напоминание о  господстве 
России в  Эстонии. Эти противоречивые устремления создали 
положение, когда возобновление церковного раскола в  значи‑
тельной степени (но не целиком) по национальному и языковому 
признаку стало только вопросом времени.

В  1993  г. находившийся в Швеции Синод ЭАПЦ совместно 
с частью православного духовенства стал добиваться для нахо‑
дившейся в эмиграции церкви признания права правопреемствен‑
ности с существовавшей в период первой независимости ЭАПЦ, 
несмотря на судебное постановление 1992 г., которое признало та‑
ковым местную церковь, находящуюся в подчинении РПЦ. Учи‑
тывая действовавшие в Эстонской Республике церковное право 
и право собственности, не удивительно, что это ходатайство ока‑
залось успешным и  предыдущее судебное постановление было 

67 По данным переписи 2011 г., православные составляли 16,15 % населения 
Эстонии; русских среди них было 134 618 и эстонцев 20 585. См.: REL 2011.
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пересмотрено. Министерство внутренних дел зарегистрировало 
Устав ЭАПЦ 11 августа 1993 г. 14 сентября того же года Таллин‑
ский городской суд признал недавно зарегистрированную ЭАПЦ 
и правомочным субъектом реформы собственности68. 17 ноября 
1993 г. в Таллинском Александро‑Невском кафедральном собо‑
ре состоялся собор православных приходов Эстонии, в котором 
принимали участие все священники, кроме запрещенного в слу‑
жении Эммануила Кирса, в том числе и 8 священников, добивав‑
шихся перехода в подчинение находившегося в Швеции Синода 
ЭАПЦ. Так как непоколебимым требованием этих священников 
было восстановление Устава ЭАПЦ 1935 г., это требование как 
компромиссное решение было поставлено на голосование и одоб‑
рено большинством голосов. Собор постановил добиваться реги‑
страции под именем ЭАПЦ в юрисдикции Московского патри‑
архата69. Так как находившийся в  Швеции Синод ЭАПЦ уже 
зарегистрировал в Эстонии церковь под тем же именем, Отдел 
по делам религий Министерства внутренних дел отказал в ре‑
гистрации соответствующего ходатайства. Церковь Московского 
патриархата оспорила решение министерства в суде, обосновав 
протест двумя аргументами: во‑первых, предпочтение, оказанное 
зарубежной церкви, нарушает право местных православных при‑
ходов на равное и справедливое обращение; и во‑вторых, реги‑
страцией ЭАПЦ был нарушен действующий закон о религиозных 
объединениях, так как руководящий орган ЭАПЦ, или Синод, 
находился за рубежом, а не в Эстонии, и эта церковь не имела 
епископальной структуры. В свою очередь, Министерство вну‑
тренних дел в  своем ответе указало на  то, что существование 
ЭАПЦ никогда не прекращалось и она действовала непрерывно 
в соответствии с законодательством 1934–1935 гг. Министерство 
также указало на судебное постановление, по которому в 1993 г. 
в Эстонской Республике ЭАПЦ была зарегистрирована как пра‑
вопреемница церкви, действовавшей под тем же именем в период 
первой независимости. Таллинский административный суд своим 
решением от 4 июля 1994 г. оставил жалобу церкви Московского 
патриархата без удовлетворения и признал законным решение 
Министерства внутренних дел не регистрировать руководимую 
епископом Корнилием церковную структуру под именем ЭАПЦ70. 
3 октября 1994 г. Таллинский окружной суд оставил апелляцию 

68 The Autonomous Orthodox Church of Estonia 2002: 201.
69 Православие в Эстонии 2010: 260–261.
70 The Autonomous Orthodox Church of Estonia 2002: 204–208.
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епископа Корнилия без удовлетворения71. Эти решения закре‑
пили церковный раскол на  территории Эстонской Республи‑
ки и положили начало продолжавшемуся почти 10 лет периоду 
раздоров и смуты, когда споры были сосредоточены на вопросах 
о правопреемственности, канонической территории и вопросах 
собственности.

Если поначалу ЭАПЦ действовала по‑прежнему в  составе 
экзархата Западной и Центральной Европы Константинополь‑
ского патриархата и под руководством находившегося в Швеции 
Синода, то  20 февраля 1996  г. патриарх Константинопольский 
Варфоломей I восстановил действие томоса, изданного в 1923 г., 
действие которого в 1978 г. было прекращено. В своем постановле‑
нии патриарх ссылался на то, что ЭАПЦ восстановила свою дея‑
тельность в независимой Эстонской Республике, почему восста‑
новление автономии 1923 г. обоснованно. В своем постановлении 
патриарх обещал, что намеревается обеспечить духовную жизнь 
находящихся в  Эстонии русских приходов удовлетворяющим 
их способом, разрешив им действовать в виде отдельной русской 
епархии в составе ЭАПЦ72. Этому постановлению предшествова‑
ли два года переговоров между патриархатами, но Московский 
патриархат по‑прежнему не соглашался признавать канониче‑
ское право Константинопольского патриархата на территорию 
Эстонии. От своих прав не соглашался отказываться и Констан‑
тинопольский патриархат и в конце концов восстановил автоно‑
мию ЭАПЦ в одностороннем порядке, без согласия Московского 
патриархата. Так церковный раскол в Эстонии через три года 
с местного уровня был перенесен на уровень патриархатов.

Если попытаться дать оценку действиям государственных 
и церковных властей Эстонии в вопросе регистрации православной 
церкви в 1990‑е гг., то совершенно ясно, что в тот период светские 
власти совершенно однозначно рассматривали ЭАПЦ в качестве 
правопреемницы православной церкви, действовавшей в  пери‑
од первой независимости. Об  этом можно судить по  косвенным 
свидетельствам: как из заявлений ряда политиков, так и из под‑
держки органов исполнительной власти в вопросе восстановления 
автономии ЭАПЦ у Константинопольского патриарха73. С одной 

71 The Autonomous Orthodox Church of Estonia 2002: 209–218.
72 The Autonomous Orthodox Church of Estonia 2002: 63–70.
73 К Константинопольскому патриарху обратились с личными посланиями 

и президент Леннарт Мери, и премьер‑министр Март Лаар. Последний по‑
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стороны, можно согласиться с  мнением апологетов Московской 
патриархии, что и на правительство, и на установки широкой об‑
щественности Эстонии в деле решения церковного вопроса ока‑
зывали воздействие мощные националистические настроения. 
С другой стороны, сложно согласиться с утверждением, что власти 
Эстонии в 1990‑е гг. целенаправленно организовали раскол цер‑
кви74. Как было показано выше, раскол в православном эстонском 
сообществе проявился уже в 1942 г., и восстановление независимо‑
сти Эстонии только вернуло эту проблему на родину. Во‑вторых, 
хотя некоторые политические партии Эстонии (например, Союз 
Отечества) активно поддерживали признание ЭАПЦ в качестве 
правопреемного субъекта права собственности, а также переход 
здешних православных приходов под опеку Константинопольского 
патриархата, не существует достаточных доказательств какой‑ли‑
бо политической агитации за раскол единства церкви в Эстонии. 
Эксперт церковного права Мерилин Кивиорг, рассматривавшая 
деятельность правительственных и судебных учреждений Эстонии 
в качестве независимого исследователя, в ряде своих работ пока‑
зала, что решения, принятые при регистрации православной цер‑
кви, были правомерными и последовательными, соответствующими 
действующему церковному праву и праву собственности. В то же 
время на заявление церкви Московского патриархата о том, что 
закон о церквях и приходах 1993 г. не позволял регистрировать 
церкви, руководящий орган которых находился за границей, и та‑
ким образом должен был исключить возможность регистрации 
ЭАПЦ под руководством находившегося в Швеции Синода, убе‑
дительного ответа не дала и Кивиорг. В аргументации, которую 
давали до настоящего времени, скорее подчеркивали соответствие 
закону о праве собственности, а также то обстоятельство, что пре‑
емственное существование ЭАПЦ никогда не прерывалось, так 
как воссоединения с Московским патриархатом в 1940 и в 1945 гг. 
не соответствовали Уставу 1935 г. и противоречили действовавше‑
му церковному праву, то есть были юридически недействительны75.

слал Константинопольскому патриарху 23.09.1994 запрос, в котором просил 
патриарха сообщить о своей позиции в отношении канонической преемствен‑
ности и принадлежности ЭАПЦ.

74 Подобные утверждения высказывались, например, протоиереями Никола‑
ем Балашовым и Игорем Прекупом, см., например: Балашов, Прекуп 2013: 
14–16. Можно вспомнить, что и в смене канонической юрисдикции в 1923 г. 
Московский патриархат пытался обвинять именно государственные власти 
Эстонии, хотя не существует никаких доказательств этого.

75 Kiviorg 1997: 518–523; Kiviorg 2001: 5–6.
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При этом, в случае с православной церковью, следует учиты‑
вать кроме государственного церковного права также и действую‑
щее в церкви каноническое право. Если церковное право исходит 
из  государственных законов, то  каноническое право является 
внутренним правом церкви, в основу которого положены решения 
Вселенских соборов, состоявшихся в течение первых семи веков. 
Применение их в современных условиях в большей или меньшей 
степени требует истолкования. Как было отмечено в постановлении 
Таллинского административного суда в 1994 г. и как на это позднее 
в своих работах по церковному праву указывала и Мерилин Киви‑
орг, светское государство не может в отношениях с церквями учи‑
тывать каноническое право и его различные истолкования, так как 
оно не является частью государственного законодательства76. С точ‑
ки зрения государства, каноническое право является внутренним 
делом церкви, при возникновении разногласий в котором последние 
должны быть разрешены внутри церкви или между церквями. Имен‑
но различные толкования канонического права составили идеологи‑
ческий стержень церковного спора 1990‑х гг.

В центре этих споров, ведшихся на темы канонического права, 
находились следующие вопросы, по поводу которых два патриар‑
хата не договорились до сих пор: (1) какова роль Константино‑
польского патриархата в православном мире и какие территории 
являются его каноническими территориями; (2) были ли измене‑
ния канонической юрисдикции, происходившие в Эстонии в 1923, 
1941 и 1945 гг. законны в соответствии с каноническим правом или 
нет. От ответа на два этих больших комплекса вопросов зави‑
сит, кого считать правым в церковном споре в Эстонии. Так как 
до сих пор православные церкви не смогли выработать какой‑ли‑
бо общей позиции по этим вопросам, в данной работе можно дать 
только краткий обзор аргументов обеих сторон.

Константинопольский патриархат исходил из представления 
о том, что Эстония никогда не была канонической территорией 
Московского патриархата. Согласно этому представлению кано‑
ническая территория независимых православных церквей всегда 
географически определена и не может распространяться за пре‑
делы границ, определенных при получении автокефалии77. Ис‑

76 Положение может быть иным в государствах, где существует государствен‑
ная церковь или где церкви придан статус публично‑правового юридического 
лица. Например, в Греции многие принципы канонического права включены 
в государственное законодательство. См.: Rodopoulos 2007: 92–96.

77 Papathomas 2007: 64–66.
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ходя из этого истолкования, Константинопольский патриархат 
утверждает, что он опирается на постановления Третьего (Эфес‑
ского, 431  г.) и Четвертого (Халкидонского, 451  г.) Вселенских 
соборов, которые установили принципы автокефалии и создали 
патриархаты. Согласно интерпретации этих канонов современ‑
ным канонистом архимандритом Григорием Папатомасом ад‑
министративная территория Константинополя первоначально 
граничила с четырьмя морями: Каспийским, Средиземным, Ад‑
риатическим и Балтийским78. Вдобавок юрисдикция Константи‑
нопольского патриарха была расширена на все еще не христиа‑
низированные и не охваченные церковными структурами земли79. 
В соответствии с этим истолкованием Константинополь сохранил 
юрисдикцию над всеми землями, на которые не распространяется 
каноническая власть так называемых древних патриархий (Рим‑
ская, Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская) и кото‑
рые также не подчинены томосом вселенского патриарха на одной 
новой автокефальной церкви80. Что касается стран Прибалтики, 
то  реальное соприкосновение с  православными миссионерами 
произошло здесь, видимо, в XI в. Независимо от того, насколько 
эта миссия была или не была плодотворной, она без сомнения 
исходила от Константинопольского патриархата, которому тогда 
подчинялись все православные церковные структуры в Европе, 
в том числе и в княжествах Киевской Руси81. Когда РПЦ в 1589 г. 
получила от  Константинопольского патриархата автокефалию 
с возведением главы церкви в сан Патриарха Московского и всея 
Руси, то  томос, изданный для Русской Православной Церкви 
патриархом Иеремией II не  рассматривал земли современной 
Эстонии как составную часть вышеназванной церкви82. Таким 
образом, в соответствии с толкованием Константинополя, тер‑

78 В оригинале канон говорит о Фракии, Понте и Азии.
79 Papathomas 2007: 107–108, 117–118. После раскола христианской церкви 

в 1054 г. Константинопольский патриархат в своем временном администра‑
тивном подчинении считает и Западную Европу, которая, хотя и находится 
во власти Римского патриарха в соответствии с постановлениями Халкидон‑
ского собора, но где, в связи с отпадением последнего от православия, обя‑
занности главы церкви временно исполняет (locum tenens) Константинополь‑
ский вселенский патриарх.

80 Papathomas 2007: 62–64.
81 Papathomas 2007: 26. Исключением была только Болгарская Православная 

Церковь, которой была предоставлена автокефалия после заключения мирно‑
го договора 927 г.

82 Papathomas 2007: 18.
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ритория Эстонии как в свете постановлений вселенских соборов, 
так и исходя из исторических реалий православной миссии под‑
чинена именно Константинопольскому патриархату. Поздней‑
шее продвижение РПЦ на территорию Эстонии без разрешения 
Константинопольского патриархата представляет собой нару‑
шение томоса от 1589 г. и самовольное присоединение канониче‑
ских земель Константинопольского патриархата к Московскому 
патриархату. Исходя из такого толкования смена канонической 
юрисдикции в 1923 г. была правомерной и восстанавливала кано‑
ническую норму. Воссоединение же Эстонской церкви с Москов‑
ским патриархатом создало позднее новое отклонение.

Московский патриархат такое понимание не  принимает. 
Их позиция в вопросе об Эстонии ограничивается оспаривани‑
ем современной позиции Константинопольского патриарха как 
в целом, так и в вопросе широты охвата канонической юрисдик‑
ции. С точки зрения Москвы, следует различать универсальные 
каноны, имеющие постоянный характер, касающиеся церковной 
догматики и нравственного богословия, и постановления собо‑
ров, имеющие временный характер, касающиеся второстепенных 
вопросов, таких, как структура и управление церковью. Поэтому 
каноны, на которые опирается Константинопольский патриарх 
при определении своей позиции и юрисдикции — например 28 ка‑
нон Халкидонского (Четвертого Вселенского) Собора, 36 канон 
Третьего Константинопольского (Шестого Вселенского) Собора 
и др. — нельзя считать вечными. Константинопольский патри‑
арх получил некоторые дополнительные права в  связи с  про‑
возглашением Константинополя столицей Римской империи, 
но  утратил их  с  падением Византийской империи и  захватом 
Константинополя османами в  1453 г. После этого старшинство 
Константинопольского патриарха в  ряду глав других церквей 
и его право пользоваться определенными титулами определялось 
уже не канонически, но исходя только из взаимных соглашений 
глав православных церквей и их доброй воли83. Более того, неко‑
торые титулы, которые использует патриарх и которыми он за‑
щищает свое право осуществлять властные полномочия и за пре‑

83 Троицкий 1947: 34–35. То, что статус Константинопольского патриарха 
определялся прежде всего ролью Константинополя как столицы империи, 
допускает и часть греческих канонистов, но они считают, что этот статус 
не ликвидирован, так как соответствующие каноны никогда официально 
не отменялись, и церковный обычай, который также является источником 
канонического права, признает этот статус до наших дней, см.: Rodopoulos 
2007: 45, 104–108.
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делами непосредственно территории патриархата, никогда 
канонически не утверждались. Один из таких титулов «вселен‑
ский», который, по оценке Москвы указывает не на всемирную 
юрисдикцию патриарха, но  только на  юрисдикцию в  границах 
в то время существовавшей Римской империи (oikoumene)84.Что 
касается границ, закрепленных 28 каноном Халкидонского Со‑
бора, то там сказано, что для «варваров» епископов посвящает 
епископ Константинопольский. В  соответствии с  современным 
истолкованием этого Константинополем, в данном случае слово 
«варвары» означает все народы, остающиеся за границами Рим‑
ской империи, и это, кажется, соответствует значению, в котором 
это слово использовалось в греческом языке в V в., а также то‑
му, как это слово использовалось в тексте Библии на греческом 
языке85. Московский же патриархат, напротив, утверждает, что 
Константинопольская церковь позднее придала этому канону 
значение, которое ранее не признавал и сама, и цитирует в под‑
тверждение этого составленный в начале XIX в. греческий кодекс 
канонического праваPedalion, где поясняется, что это определе‑
ние касалось только «варваров», непосредственно граничащих 
с  подчиненными патриарху Константинопольскому епархиями 
и, к тому же, крестившихся к этому времени, а не все народы 
мира86. Исходя из этого подхода, Константинопольский патриарх 
вторгся на каноническую территорию РПЦ и превысил свои пол‑
номочия в Эстонии и в 1923 г., и в 1996 г. Если принятие здешней 
церкви под его временную опеку в 1923 г., учитывая политическое 
положение, могло быть еще как‑то приемлемо, то считать эту ка‑
ноническую принадлежность бессрочной и восстановившей свою 
силу в 1996 г., по оценке Москвы, является явным превышением 
границ власти, данной Константинопольскому патриарху.

С  проблемой канонической территории пытались увязать 
и вопрос о православной миссии в Эстонии. Так, в источниках, 
поддерживающих позицию Константинопольского патриарха‑
та, указывается, что соприкосновение эстов с  православием 

84 Троицкий 1947: 35–36.
85 The Leadership 2011: 401–402.
86 Троицкий 1947: 39–42.; Троицкий 1949: 41–47. В то же время, по крайней 

мере в новейших изданиях Pedalion’а в толковании канона упоминаются пле‑
мена, граничащие с Фракией, или народы, называемые словом Rhōssoi (см. 
например: издание 1990 г., стр. 209). Под этим названием подразумеваются, 
видимо, именно русичи, или, по крайней мере, славяне. Остается спорным во‑
просом то, как этот канон должен на самом деле читаться и понимался ли он 
в исторической перспективе так же, как в наши дни.



574

произошло, по‑видимому, в XI в. при посредстве православных 
священников, которые хотя и прибыли на эти земли с террито‑
рии современной России, но действовали в это время, находясь 
в подчинении Константинопольского патриарха. Эта аргумента‑
ция позволяет утверждать, что, даже если здешняя территория 
не  рассматривается как каноническая территория Константи‑
нопольского патриархата начиная с IV–V вв., она стала такой 
с прибытием на территорию Эстонии действовавших в  ее под‑
чинении миссионеров. Московский патриархат утверждает, что 
та первая миссия, достоверные исторические доказательства 
которой отсутствуют, не привела к утверждению православной 
веры на здешних территориях. Также указывается, что эти пер‑
вые миссионеры в любом случае состояли на службе у правителей 
и епископов Киевской Руси, в связи с чем после обретения РПЦ 
независимости следует и эти земли считать канонической терри‑
торией Русской церкви. В качестве еще более важного аргумента 
выдвигается то, что возрождение, распространение и утвержде‑
ние православия в Эстонии произошло только в XIX в. и ста‑
ло возможным только благодаря присутствию в регионе к этому 
времени уже независимой РПЦ, что, однако, Константинополь‑
ский патриархат считает неканоническим87. Таким образом, если 
Константинополь опирается в первую очередь на каноны церков‑
ных соборов и дополнительно на аргумент захвата территории 
первым, то для Москвы, наряду с иным истолкованием канонов, 
важным является и аспект исторической практики или то обстоя‑
тельство, что на территорию Эстонии православие всегда прони‑
кало из России и распространилось, а также окончательно утвер‑
дилось здесь благодаря присутствию РПЦ.

В  любом случае ясно, что положение, сложившееся сейчас 
в Эстонии, не соответствует канонам. В государстве существуют 
две параллельные структуры православной церкви, претендую‑
щие на одну и ту же каноническую территорию, главы которых 
носят один и тот же титул. Церковные же каноны определяют 
церковные епархии именно по географическому признаку и под‑
черкивают, что на  каждой определенной географической тер‑
ритории может быть только один верховный пастырь. Правда, 
подобная аномалия возникла в  связи с  обширной миграцией 
из православных стран и в ряде западных стран, где параллельно 
и под теми же или схожими названиями существуют епархии не‑
скольких православных церквей. В то же время все православные 

87 Балашов, Прекуп 2013: 22–25.
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церкви признают, что такое положение ненормально, но прием‑
лемое для всех решение проблемы не найдено.

С практической точки зрения в Эстонии пришли к решению, 
которое хотя и не является каноническим, но позволяет юриди‑
чески и экономически параллельно существовать в Эстонии двум 
православным церквям. Условно это может быть названо компро‑
миссом 2002 г., к которому пришли после длительных перегово‑
ров. Судебные постановления 1993 и 1994 гг. о признании ЭАПЦ 
собственницей всего имущества православной церкви в Эстонии 
во многом создали сложное положение: в результате этого ЭАПЦ 
стала правопреемной собственницей всех находящихся в Эсто‑
нии храмов и принадлежащих им церковных вспомогательных 
зданий, но целый ряд этих зданий в действительности исполь‑
зовался приходами, не желавшими входить в ЭАПЦ. Более то‑
го, церковная организация, управлявшая этими приходами, ру‑
ководимая архиепископом (с 2000 г. митрополитом) Корнилием, 
подчинявшимся Московскому патриархату, не соглашалась ре‑
гистрироваться ни под каким другим именем, кроме как Эстон‑
ская Апоостольская Православная Церковь, так как, поскольку 
ЭАПЦ была признана собственницей церковных имуществ, это 
означало бы официальный отказ от претензий на эти имущества. 
Хотя в эстонской прессе это иногда пытались преподнести как 
выражение жадности Московского патриархата, можно, устра‑
нившись от формально‑юридического подхода, подойти к вопро‑
су и с той точки зрения, что с целым рядом церковных зданий 
у Московского патриархата существует историческая и духов‑
ная связь. Дело в том, что большинство православных церквей 
Эстонии построено во второй половине XIX в. и в начале XX в., 
когда здешняя православная церковь подчинялась РПЦ. День‑
ги на их постройку были получены частично из казны Россий‑
ской империи, частично же на пожертвования, которые собирали 
по всей России или были получены от российского дворянства. 
На протяжении советского периода заботу о поддержании здеш‑
них церковных зданий в  порядке заботились именно местные 
структуры РПЦ. Справедливым также кажется, что приходы, 
пожелавшие остаться в подчинении Московского патриархата, 
могли  бы получить право собственности на  используемые ими 
церковные здания. По  мнению Московского патриархата, это 
предполагалось и  достигнутым между двумя патриархатами 
в  1996 г. Цюрихским соглашением, которое «в высшей степени 
гибко» применяя каноны во имя церковного мира разрешило две 
параллельные юрисдикции в Эстонии и одновременно установи‑
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ло, что все приходы должны иметь равные юридические права, 
в том числе и права собственности. Хотя решение вопроса соб‑
ственности находилось в  компетенции Эстонской Республики, 
а не ЭАПЦ, представители Московского патриархата предпола‑
гали, что ЭАПЦ добровольно откажется от этих церковных зда‑
ний или подарит церкви Московского патриархата те церковные 
здания, которыми в действительности пользуются приходы Мо‑
сковского патриархата88. Для ЭАПЦ же эти аргументы недей‑
ствительны, так как считается, что вопросы собственности могут 
быть решены только в рамках действующего законодательства, 
без ссылок на давнюю историю. ЭАПЦ как наследница здешней 
церковной структуры царского периода не считает себя историче‑
ски что‑либо должной Московскому патриархату, так как в свое 
время в российскую казну платило налоги и население земель со‑
временной Эстонии, многие здешние церкви построены на деньги 
эстонцев, и они трудились на их постройке, а Тартуский мир‑
ный договор 1920 г. закрепил переход оставшегося на территории 
Эстонии имущества России к Эстонской республике. Так, ЭАПЦ 
не видела никакой необходимости в передаче своих церковных 
имуществ церкви Московского патриархата. Однако она была бы 
готова к этому, если бы Московский патриархат признал авто‑
номию ЭАПЦ. Ожидаемыми являются и меньшие по  значению 
шаги: восстановление реального общения и прекращение блоки‑
рования деятельности ЭАПЦ на общеправославном и вселенском 
уровне, что углубило бы доверие и открыло бы возможности к со‑
трудничеству.

Компромисс 2002 г., таким образом, ничего не изменил в кано‑
нических отношениях церквей, были только разрешены пробле‑
мы, которые могли быть разрешены в рамках государственного 
церковного права и права собственности. В этом году правитель‑
ство Сийма Калласа заключило с обеими церковными организа‑
циями протоколы намерений по вопросам церковных имуществ. 
ЭАПЦ отказалась в пользу государства от осуществления пра‑
ва собственности в отношении тех церковных зданий, которыми 
пользовались приходы, находящиеся в юрисдикции Московской 
патриархии, и  государство, в  свою очередь, бесплатно предо‑
ставило их  в  долговременное пользование для использования 
приходами на основе срочных договоров. Так как церковь Мо‑
сковского патриархата проиграла церковно‑правовые споры 
во всех судебных инстанциях, она в конце концов согласилась 

88 Richters 2013: 88.
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зарегистрироваться под именем Эстонской Православной Цер‑
кви Московского Патриархата (ЭПЦ МП). Устав ЭПЦ МП был 
представлен для регистрации в Министерство внутренних дел 
12 апреля 2002 г. и 17 апреля того же года ЭПЦ МП была внесена 
в регистр церквей и приходов Министерства внутренних дел89. 
С канонической точки зрения и ЭПЦ МП, и ЭАПЦ по‑прежне‑
му считают себя правопреемницами Эстонской Православной 
Церкви, действовавшей в  период первой независимости. Хотя 
взаимоотношения государства и ЭПЦ МП после заключения ком‑
промисса в 2002 г. и нормализовались, и президент Арнольд Рюй‑
тель за содействие в разрешении конфликта был даже удостоен 
премии Московского патриархата, вопрос о праве собственности, 
по мнению ЭПЦ МП, до сих пор не разрешен, так как предпо‑
лагается, что церковные здания, полученные от  государства 
в пользование, могли бы все же принадлежать приходам, которые 
их используют. Таллинской горуправой, часто по политическим 
причинам поддерживающей ЭПЦ МП, был отчужден в  пользу 
последней принадлежавший до тех пор городу храм св. Николая 
(в Копли, Таллин) вместе с принадлежащими ему участками90. 
Представители Московского патриархата намеками давали по‑
нять, что на подобные шаги могло бы пойти и государство.

Разразившийся на  фоне церковного конфликта в  Эстонии 
конфликт между Московским и  Константинопольским патри‑
архатами также до сих пор не разрешен. Хотя вышеназванное 
Цюрихское соглашение и признало наличие двух параллельных 
церковных юрисдикций в Эстонии, а также разрешило приходам 
и священникам свободно выбирать, в какую из этих юрисдикций 
входить, это обеспечило только сосуществование двух церквей, 
но не решило проблемы. Когда в 2000 г. патриарх Константино‑
польский Варфоломей подчеркнул, что на территории Эстонии 
может быть только одна православная церковь, это вызвало бо‑
лезненную реакцию Московского патриархата. После регистра‑
ции ЭПЦ МП в 2002 г. между ЭАПЦ и Московским патриархатом 
происходил ряд переговоров и встреч, часть из них и в Эстонии. 
В 2003 г. в Эстонии произошла встреча патриарха Московского 
АлексияII и митрополита ЭАПЦ Стефана, а в 2011 г. Эстонию по‑
сетил заведующий отделом внешних сношений Московского па‑
триархата митрополит Иларион (Алфеев), встречавшийся также 
с представителями ЭАПЦ. Несмотря на это, взаимоотношения 

89 Православие в Эстонии 2010: 520–522.
90 Savisaar: Tallinn tahab olla… 2012.
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как патриархатов, так и  двух местных церквей остаются про‑
хладными и соглашение не достигнуто. Московский патриархат 
не признает ЭАПЦ законной церковью и нередко отказывает‑
ся от участия в международных межцерковных встречах, если 
на них приглашаются и представители ЭАПЦ. В 2008  г. РПЦ 
временно приостановила свое участие в работе Конференции Ев‑
ропейских церквей, так как туда в качестве полноправного члена 
была принята ЭАПЦ, и в то же время ЭПЦ МП было отказано 
в статусе члена Конференции. Положение не разрешено и по сей 
день91.

Внутренняя жизнь ЭАПЦ также не  была беспроблемной. 
Как и в 1919 г., в 90‑е гг. в ЭАПЦ также возникла группировка, 
считавшая необходимым добиваться автокефалии для Эстон‑
ской Православной Церкви, не  соглашавшейся с  подчинени‑
ем здешней церкви ни одному зарубежному церковному авто‑
ритету. Они также получили поддержку в националистически 
ориентированных политических партиях92. Окончательной 
проверкой на церковное единство стали выборы главы ЭАПЦ 
в 1999 г. — до того исполняющим обязанности главы здешней 
церкви был глава Финской Православной Церкви архиепископ 
Иоанн (Ринне). Если одна группировка ЭАПЦ желала видеть 
главой церкви овдовевшего протоиерея Эммануила Кирса, 
то другие поддерживали кандидата в епископы, предложенно‑
го Константинопольским патриархатом, грека Стефана (Хара‑
ламбидиса)93. Противники митрополита Стефана упрекали его 
в отсутствии эстонского гражданства, а  также в  том, что его 
выборы означали бы прямое подчинение Эстонской церкви Кон‑
стантинопольскому патриархату94. На  состоявшемся в  марте 
1999 г. соборе ЭАПЦ главой церкви был избран все же Стефан. 
Протестовавшие против него священники со временем смири‑
лись со  сложившимся положением, и  только два священника 
из Южной Эстонии, Самуэль Пуусаар и Габриэль Керес, отка‑

91 Проблемы, возникшие из‑за церковного спора в Эстонии, и отношения между 
Константинопольским и Московским патриархатами подробно описал, напри‑
мер, Sebastian Rimestad. См.: Rimestad 2014: 302–303.

92 Jürgenson 1999: 7.
93 Кандидатура Стефана возникла в связи с тем, что в действительности не на‑

шлось ни одного местного кандидата, который, с объективной точки зрения, 
обладал бы необходимыми для должности епископа знаниями и опытом. В мае 
1998 г. викарным епископом ЭАПЦ определен быть тартуский протоиерей 
Симеон Кружков, но он умер в том же году.

94 Päärt 1999: 5.
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зались подчиняться новому епископу. В соответствии с церков‑
ными канонами оба были извергнуты из ЭАПЦ, но они со сво‑
ими немногочисленными последователями с 2001 г. действовали 
под именем Святоплатоновского и Святоисидоровского Право‑
славного Братства, стараясь, время от времени, привлечь к себе 
внимание общественности, но к настоящему времени уже все 
более удаляясь от практики и традиций православия95.

Заключение

Проблемы канонического подчинения Эстонской Православ‑
ной церкви тесно связаны с  изменением политического строя 
на территории Эстонии. Обретение Эстонией независимости каж‑
дый раз сопровождалось попытками стремления местной церкви 
к независимости. Переход ЭАПЦ из подчинения Московскому 
патриархату в юрисдикцию Константинопольского патриархата 
в 1923 г. и восстановление юрисдикции Константинопольского па‑
триархата в Эстонии в 1996 г. были результатом длительных про‑
цессов, в рамках которых православные эстонцы стремились па‑
раллельно с обретением государственной независимости сделать 
независимыми или, по крайней мере, максимально автономными 
и структуры местной православной церкви. Несмотря на попыт‑
ки показать прямое влияние государственной власти на эти ка‑
нонические процессы, отсутствуют убедительные доказательства 
прямого вмешательства правительства Эстонии во внутреннюю 
жизнь церкви, вместо политического давления эти изменения 
подталкивались более широкими социально‑культурными пе‑
ременами в  мышлении и  ценностных ориентациях православ‑
ных эстонцев. При этом важно осознавать, что сохраняющийся 
до наших дней формальный раскол среди православных Эстонии 
не  является постсоветским, возникшим в  1990‑е гг. явлением, 
но был вызван и закреплен церковной политикой оккупацион‑
ных властей Германии в годы Второй мировой войны. Преодо‑
ление этого раскола — сложная проблема, в том числе и потому, 
что спорящие о канонической территории Эстонии патриархаты 
очень по‑разному рассматривают и истолковывают в наши дни 
положения канонического права, касающиеся автокефалии, ав‑
тономии и канонической юрисдикции.

95 Rimestad 2014: 299–300.
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В. И. АЛКСНИС

[ДЕПУТАТСКАЯ ГРУППА «СОЮЗ» 

И ОТСТАВКА ШЕВАРДНАДЗЕ, 1990] 

ИЗ «НЕОПУБЛИКОВАННЫХ МЕМУАРОВ 

“ЧЕРНОГО ПОЛКОВНИКА”»

…В один из ноябрьских вечеров 1989 года в гостинице «Мо‑
сква» в номере у народного депутата СССР Е. В. Когана собра‑
лись несколько его коллег. Это была обычная встреча, когда после 
дневных дебатов в Верховном Совете СССР хотелось обменяться 
мнениями о происходящем, оценить перспективы развития си‑
туации. И вот в ходе разговора возникла мысль о необходимости 
создания депутатской группы, которая могла бы объединить на‑
родных депутатов СССР, искренне обеспокоенных судьбой стра‑
ны и не приемлющих ее развала, вне зависимости от идейных 
убеждений и принадлежности к партиям. Именно этот разговор 
послужил толчком к появлению депутатской группы «Союз», той 
самой группы, которая в течение последующих двух лет оказала 
существенное влияние на ситуацию в стране…

Тогда впервые прозвучала идея о необходимости создания 
организации, которая смогла бы уйти от деления общества на 
«красных» и «белых» и объединить всех честных людей самых 
разных политических убеждений в святом деле спасения стра‑
ны, именно тогда впервые прозвучали предложения отказать‑
ся от «измов». В том памятном разговоре принимали участие 
в основном народные депутаты СССР из Прибалтики: Коган, 
Яровой, Пупкевич, я и некоторые другие. Идею создания такой 
депутатской группы поддержали все присутствующие, тут же 
я предложил назвать ее красивым словом — «Союз», что соот‑
ветствовало смыслу задуманного. Однако прошло еще несколь‑
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ко недель, прежде чем были предприняты практические шаги 
в сторону создания группы.

Толчком послужил II Съезд народных депутатов СССР. 
На нем впервые была опробована аппаратура электронного го‑
лосования и в  стенограммы Съезда были включены протоколы 
поименного голосования, из которых ясно была видна позиция 
каждого депутата по наиболее принципиальным вопросам. Вни‑
мательно проанализировав протоколы поименного голосования, 
я отобрал почти полторы тысячи народных депутатов СССР, ко‑
торые по результатам голосования являлись «государственника‑
ми» и могли согласиться войти в группу «Союз».

Вернувшись домой в Ригу, набросал проект платформы депутат‑
ской группы «Союз» и обращение к народным депутатам с бланком 
заявления о вступлении в группу, подписал все эти документы сам, 
якобы по поручению какой‑то мифической инициативной группы. 
Заявления о вступлении просил направлять по моему адресу в штаб 
ВВС ПрибВО. Тут  же все эти документы размножил, разложил 
по конвертам и через строевой отдел штаба отправил адресатам. 
Всего было отправлено около полутора тысяч писем. При этом по‑
шел и на «мелкую провокацию», отправив письма некоторым своим 
оппонентам, включая Г. Старовойтову, В. Ландсбергиса, А. Собча‑
ка и даже Б. Ельцина и М. Горбачева. И вот через пару недель 
начали поступать отклики. Когда количество заявлений о вступле‑
нии в группу превысило полсотни, вместе с товарищами мы начали 
работу по официальному оформлению и регистрации депутатской 
группы «Союз» в Верховном Совете СССР.

При этом не  обошлось без недоразумений… Я  каждый день 
из Кремля звонил в Ригу в строевой отдел штаба, уточняя фамилии 
депутатов, от которых еще поступили письма. Как‑то мне сообщи‑
ли, что пришло письмо от выдающегося советского хирурга депута‑
та Амосова. Я, искренне обрадованный, что такой человек вступил 
в группу «Союз», сообщил об этом на одной из первых наших пресс‑
конференций. Немедленно последовало опровержение со стороны 
Амосова. Я ничего не мог понять, пока из Риги мне не доставили 
его письмо. Оказывается, в письме было не заявление о вступлении 
в группу, а наоборот, академик не поленился на нескольких листах 
бумаги объяснить мне, что он выступает за уничтожение советской 
империи и за право наций на самоопределение, а я и подобные мне, 
с его точки зрения, являемся реакционерами.

14 февраля 1990 г. в конце вечернего заседания А. И. Лукья‑
нов сделал объявление: «На имя председательствующего посту‑
пила записка от двух депутатов — Блохина и Алксниса: «Всем 
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членам Верховного Совета СССР, народным депутатам СССР, 
желающим принять участие в формировании депутатской группы 
«Союз», просьба остаться в Зале заседаний Верховного Совета по‑
сле завершения сегодняшней работы». И вот в 10 часов 16 февраля 
1990 года с трибуны Верховного Совета СССР депутат Г. А. Кома‑
ров официально заявил о создании депутатской группы «Союз», 
и с этого дня начался отсчет ее недолгой, но яркой судьбы…

На  тот момент в  группу вступили 103 народных депутата 
СССР. Депутатская группа «Союз» с момента своего создания 
активно выступала за сохранение государственного, политиче‑
ского и экономического единства Советского Союза, его рефор‑
мирования не явочным, силовым порядком, а строго в рамках за‑
конности, против распродажи природных ресурсов СССР, против 
неоправданных, беспринципных уступок при заключении согла‑
шений и договоров с иностранными государствами. Иными слова‑
ми — за обеспечение национальных интересов СССР как внутри 
страны, так и вне ее. Именно под этим углом группа «Союз» кри‑
тиковала многие решения и акции нашей дипломатической служ‑
бы, когда ею руководил Э. Шеварднадзе. Эти требования вызва‑
ли вполне понятное, естественное недовольство и раздражение 
не только американской стороны, но и наших «демократов».

«Демократическая» пресса организовала вокруг нас заговор 
молчания. Хотя несколько неожиданный для меня интерес к груп‑
пе был проявлен со стороны партийных органов и КГБ. Со мной 
захотел встретиться один из заведующих отделом Центрального 
Комитета партии. Он подробно расспросил меня о целях создания, 
программе, составе группы и планах ее действий. Я достаточно от‑
кровенно рассказал ему обо всем и в заключение отметил, что вижу 
главную задачу группы «Союз» в том, чтобы «давить» на Горбаче‑
ва. «Как это давить?» — удивился он. Я ответил, что поскольку 
Горбачев постоянно сдает позиции под натиском Межрегиональ‑
ной депутатской группы, то группа «Союз» должна «подпереть» 
его с другой стороны и добиться от него действий, направленных 
на спасение нашего государства. В ответ на эти слова он откро‑
венно усмехнулся и сказал: «Вы что, серьезно это хотите сделать? 
Вы хоть понимаете, что Горбачев — Генеральный секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Верховного Совета СССР? А вы кто? На ко‑
го вы собираетесь давить? Это же чистейшей воды авантюра!»

И могу сегодня признаться, что через год после этого разговора, 
в феврале 1991 года, я тоже усмехнулся, когда в газете «Известия» 
прочитал интервью одного из  помощников экс‑министра Э.  Ше‑
варднадзе, который со всей определенностью заявил: «Сейчас, когда 
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на советскую внешнюю политику идет постоянное давление со сто‑
роны группы «Союз» и других консервативных сил, ее необходимо 
«подпереть» слева, чтобы не допустить смещения вправо»…

Кстати, это вынужден был признать и сам Горбачев. Так, на‑
пример, выступая 21 июня 1991 года в Верховном Совете СССР, 
он буквально закатил «истерику классной дамы», несколько раз 
упомянув мою скромную персону. «Неужели Верховный Совет 
позволит себя втянуть в этот никому не нужный процесс, инспи‑
рируемый узким кругом лиц… Знаем, кто входит в этот «Союз», 
что там за люди и что они отстаивают… Мы их знаем, потому что 
слышим везде: по всем «голосам», в интервью газетам всего мира, 
на всех подходящих сходках и так далее…», — восклицал он.

Беда группы «Союз» заключалась в том, что она так и не смог‑
ла стать монолитом, каким ее изображали в прессе, пугая обще‑
ство «объединившимися реакционерами». То, что мы были рупо‑
ром определенных идей и настроений общества, — это факт. Мы 
были второй по величине, после коммунистов, депутатской груп‑
пой Съезда. Но за нами не стояло организации. В ходе «осеннего 
наступления» 1990  года, когда мы отправили Бакатина и Ше‑
варднадзе в  отставку, на Съезде была произведена поименная 
регистрация депутатов, и нас оказалось более 400 человек. Это 
намного больше, чем в МДГ, у которой к декабрю 90 года количе‑
ство членов начало резко уменьшаться. Но реально нас — людей, 
чьи позиции определяли в сознании общества облик группы «Со‑
юз», было немного. Это наша тройка — полковник Петрушенко, 
депутат из Эстонии Е. В. Коган, я. Остальные — Блохин, руко‑
водитель интердвижения Молдавии, зам. директора Института 
Госплана из Кишинева, А. Г. Чехоев — бывший первый секре‑
тарь Южно‑Осетинского обкома КПСС, Г. И. Тихонов — ответ‑
ственный работник Совмина СССР, Комаров из Фрунзе, доктор 
медицинских наук, нынешний главный редактор «Медицинской 
газеты» и другие — все‑таки старались высказываться помягче, 
особенно, когда дело касалось критики Горбачева.

Фактически я руководил деятельностью группы только в ок‑
тябре–декабре 1990 года, когда совершенно неожиданно для меня 
на одном из собраний группы было предложено назначить меня 
координатором. Незадолго до  этого на  заседании Президиума 
ВС СССР было принято решение рекомендовать депутатским 
группам (а их было уже 10) определить координаторов, уполно‑
моченных выступать от имени группы, с которыми Президиум 
будет поддерживать связь. И поскольку эта должность дала мне 
определенную свободу действий, то я начал действовать от име‑
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ни группы самостоятельно, не  очень согласовывая свои шаги 
с  остальными руководителями группы «Союз». Но  как только 
Горбачев почувствовал опасность, немедленно началась актив‑
ная работа против меня, в том числе внутри группы, и как‑то не‑
заметно меня «выдавили» с поста координатора, и я фактически 
был лишен права выступать от имени группы «Союз».

И сегодня, к своему стыду, должен признать, что во многом ви‑
новат был я сам, отказавшись от борьбы за руководство группой. 
Я виноват в том, что посчитал неприличным для себя бороться 
за «кресло» всеми возможными способами, включая и закулисные 
методы борьбы. А в итоге пострадало дело, поскольку руководство 
группой досталось людям, которые в конце концов ее и погубили.

Я был не готов к тому, что вся эта видимость победы — ажио‑
таж в прессе, популярность, известность самой влиятельной груп‑
пы Съезда — обернется сокрушительным поражением. 1 декабря 
1990 года группа «Союз» не поддержала моего предложения о вне‑
сении в повестку дня открывающегося Съезда вопроса об отставке 
Горбачева. Я расценил это событие как личное поражение и при‑
нял решение (не знаю теперь, насколько правильное) прекратить 
с декабря 90 года работу в группе «Союз». Формально я там чис‑
лился, но даже перестал ходить на собрания и совещания. Слиш‑
ком явно в группе взяло верх прогорбачевское крыло.

Я ушел, но поскольку группу «Союз» прочно связывали с мо‑
им именем, передо мной встал вопрос — как действовать дальше? 
Грозная депутатская группа оказалась знаменитым «бумажным 
тигром», которым всех пугают, но которого на самом деле ни‑
когда не было. Но, с другой стороны, у нее есть реальный авто‑
ритет. И я решил отыгрывать эту ситуацию «бумажного тигра» 
до конца. Сосредоточил все внимание на выступлениях на сес‑
сиях Верховного Совета, встречах с избирателями практически 
по всей стране и на работе с прессой.

Но в нашей советской прессе существовала позиция или за‑
малчивания, или грубого наката на меня как противника Горба‑
чева. Прорваться на страницы газет, а тем более на телевидение 
было невозможно. «Правда» — не печатала. «Советская Россия», 
хотя и наиболее критически настроенная к Горбачеву, тоже вы‑
нуждена была маневрировать, потому что это был орган ЦК. 
Не говоря уж о нашей так называемой демократической прессе! 
Например, «Комсомольская правда» трижды брала у меня боль‑
шие интервью — ни одно из них света так и не увидело. Могу 
привести аналогичные примеры по большинству «демократиче‑
ских» изданий. Вот он — плюрализм нашей прессы и хваленая 
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свобода печати! Хотя надо признать, вся эта кампания клеветы 
и поливания грязью зачастую приносила ее организатором об‑
ратные результаты. Моя фамилия, хоть и в негативном плане, 
но не  сходила со  страниц прессы и  экранов телевизоров, и  те 
позиции, которые я отстаивал, пусть частично и в искаженном 
свете, становились известными широкой общественности.

Зато уж западная пресса проявляла ко мне поистине нездо‑
ровый интерес. Я понимал, что нужен был как повод для раз‑
говора об угрозе диктатуры в СССР. Но мне это было на руку. 
Почти каждый день в своем номере гостиницы «Москва» я давал 
интервью, а иногда и по два, по три в день. Не говоря уже о бес‑
конечных интервью «на ходу» в фойе Верховного Совета и Двор‑
ца Съездов. Как‑то просматривая свой ежедневник за 1991 год, 
я подсчитал, что с 10 января по 25 сентября дал 156 эксклюзивных 
интервью западной прессе и телевидению и порядка тридцати — 
нашим советским изданиям (причем, в основном, провинциаль‑
ным). Таково соотношение. Можно сказать, информация обо мне 
попадала в Союз из‑за рубежа…

Моим коньком стала мысль о введении в стране чрезвычайно‑
го положения. Я не был провидцем, но я действительно так думал 
и исходил из того, что люди, реально способные принять чрезвы‑
чайные меры для спасения государства, не имеют возможности 
открыто пропагандировать эту идею. А  общественное мнение 
надо готовить. И когда, я помню, где‑то в сентябре 1990 года за‑
явил о необходимости введения чрезвычайного положения. Меня 
буквально «размазали» средства массовой информации. Но вот 
сказал второй раз, третий — реакция понемногу начала менять‑
ся. Многие, по‑видимому, задумались: «А что, может быть, дей‑
ствительно это лучший выход».

И сейчас могу с гордостью признаться, что моя активность, 
когда я  ежедневно «долбил» о  сложившейся чрезвычайной си‑
туации, эти полгода непрестанной работы через прессу дей‑
ствительно сформировали у части нашего общества понимание 
необходимости крайних мер по спасению нашего государства… 
Но до этого произошло одно знаковое событие, связанное с от‑
ставкой тогдашнего министра иностранных дел Э. Шеварднадзе.

17 декабря 1990 года… IV Съезд народных депутатов СССР. Все 
случилось достаточно внезапно, начиная с появления на трибуне 
министра иностранных дел Шеварднадзе, неожиданного, кажется, 
даже для его «начальника» Горбачева. Однако при всей неожидан‑
ности это была уже развязка истории, которая началась незадолго 
до этого… Так что необходим некоторый экскурс в предысторию…



590

Одним из  мифов последнего десятилетия являлся миф о 
грандиозных успехах нашей внешней политики как под руко‑
водством Горбачева—Шеварднадзе, так и  Ельцина—Козы‑
рева. Если  же попытаться взглянуть непредвзято, то  за  всю 
тысячелетнюю историю нашего государства вряд  ли можно 
найти аналогии происшедшему, когда великая держава сво‑
ими руководителями за  10  лет доводится до  положения вто‑
росортного государства и  в  условиях мирного времени при‑
знает свою безоговорочную капитуляцию перед Западом. 
С тревогой я наблюдаю, как НАТО, от слов перейдя к делу, двинул‑
ся на восток. Если не произойдет решительных изменений в на‑
шей внешней политике, танки наших «друзей и партнеров» скоро 
будут стоять на российско‑латвийской границе в 70 километрах 
от древнего русского города Пскова, а на бывших советских во‑
енных аэродромах под Таллином или Ригой на боевом дежурстве 
будут находиться натовские «Торнадо», с введенными в борто‑
вые ЭВМ координатами целей в Санкт‑Петербурге или в Москве. 
Сегодня уже многие здравомыслящие люди России осознают тра‑
гическую реальность нависшей над страной угрозы, но тогда, де‑
сять лет назад, именно мы, народные депутаты СССР из группы 
«Союз», были первыми, кто ударил в набат тревоги…

Э.  Шеварднадзе любил упрекать критиков его дипломати‑
ческой деятельности в некомпетентности, полагая, видимо, что 
он‑то сам является «компетентным» дипломатом. Не слишком ли 
завышена самооценка? Ведь он всю жизнь работал по части «вну‑
тренних» дел (КПСС, МВД). Строго говоря, аппаратная жизнь 
действительно научила его интриганству, но только несведущие 
люди могут утверждать, что главным качеством дипломата яв‑
ляется пронырливость, небрезгливость, умение плести кружева 
интриг. Дипломат — в первую очередь честный, преданный своей 
стране профессионал, и здесь Э. Шеварднадзе не помогли ни ан‑
глийские, ни американские дипломы почетных докторов наук.

Основным достижением дипломатической деятельности Ше‑
варднадзе принято считать устранение конфронтации в советско‑
американских отношениях. Характер отношений России с США 
и  другими странами Запада несомненно изменился, однако это 
привело лишь к перегруппировке политических сил в современном 
мире. Стал ли однополярный мир с явным доминированием и непри‑
крытым стремлением к гегемонии Соединенных Штатов Америки 
устойчивее, чем двухполярный, основанный на соперничестве двух 
сверхдержав и  одновременном учете интересов противостоящей 
стороны? На мой взгляд, двухполярный был более устойчив.
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Нельзя уйти от вопроса о фактической цене позитивных сдви‑
гов в отношениях с Соединенными Штатами Америки. Цена же 
оказалась несоизмеримой приобретенному и неприемлемой — по‑
литическая капитуляция. С наибольшей очевидностью эта капи‑
тулянтская линия проявилась в договорах и соглашениях, связан‑
ных с  обеспечением обороноспособности и  безопасности нашей 
страны. Это относится прежде всего к подготовленному под ру‑
ководством Э. Шеварднадзе проекту Договора (и подписанному 
в ноябре 1990 года Президентом СССР) о сокращении вооружен‑
ных сил и обычных вооружений в Европе. Договор, по существу, 
закрепил в международно‑правовом порядке неблагоприятные для 
СССР, а впоследствии и для России, изменения в балансе неядер‑
ных вооруженных сил в пользу США и других стран НАТО, нанес 
некомпенсируемый ущерб для центрального звена ударной мощи 
Сухопутных войск СССР в Европе — танковым войскам. В ре‑
зультате НАТО получил превосходство над СССР по танкам и бое‑
вым машинам в соотношении 1,5 : 1, по артиллерии 1,4 : 1, по боевым 
вертолетам 1,3 : 1 (я уж не говорю о соотношении по этим позициям 
для нынешней Российской Федерации).

Каких‑либо ощутимых приобретений военно‑стратегиче‑
ского, политического или экономического плана мы не получи‑
ли. Договор не  предусматривал сокращений вооруженных сил 
США на американском континенте и в других регионах. Было 
дано согласие на совершенно неприемлемые для советской сто‑
роны сроки вывода войск из Чехословакии, Польши, Венгрии, 
Германии. Не урегулирован своевременно вопрос о компенсации 
за  оставляемую недвижимость, в  итоге возник «нулевой вари‑
ант», предусматривающий оплату произвольно оцененного эко‑
логического ущерба, нанесенного этим странам группами войск, 
теми миллиардами долларов, которые можно было бы выручить 
от реализации недвижимости. И этот договор Э. Шеварднадзе 
рекламировал как «подлинный прорыв»! Впрочем, он прав: про‑
рыв, но нашей системы обороны.

Ранее в печати достаточно подробно обсуждались неравные, 
невыгодные позиции, в которые был поставлен Советский Союз 
в результате заключения договора по ракетам средней и меньшей 
дальности. Немало огрехов допустила советская сторона на пе‑
реговорах: количественная несимметричность сокращения ракет, 
согласие на  ликвидацию ракетного комплекса «Ока», который 
не подпадал под действие договора, отказ от учета крылатых ра‑
кет морского базирования, неэкологичность разрешенных Совет‑
скому Союзу методов ликвидации и т. п.
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И еще один пример, наглядно раскрывающий профессиональ‑
ные и  человеческие качества «гуманиста» и  «профессионала». 
На  Женевских переговорах по  Афганистану  Э.  Шеварднадзе 
совершил поистине аморальный шаг: оставил за скобками дого‑
воренностей вопрос о советских военнопленных. Когда сегодня 
я вижу на экране телевизора, как через 45 лет тела американских 
солдат, погибших в корейской войне, находят, укрывают госу‑
дарственными флагами и везут через тысячи километров, чтобы 
похоронить в родной земле, я по‑хорошему завидую американ‑
цам. Они знают, что они — граждане великой страны, которая 
их всегда будет защищать, живых или мертвых. Неужели Ше‑
варднадзе и Горбачеву по ночам не снятся те сотни советских 
солдат, попавших в плен в Афганистане, которых они предали 
и которые уже никогда не смогут вернуться на Родину?..

Проводя внешнюю политику, узко ориентированную на США, 
МИД СССР в последние годы своего существования игнориро‑
вал те огромные резервы и возможности, которые открывает для 
Советского Союза сотрудничество с Китаем, Японией и другими 
странами Дальневосточного региона. «Команда» Горбачева—
Шеварднадзе немало сделала для разрушения связей и  взаи‑
модействия Советского Союза с  реальными и потенциальными 
союзниками в третьем мире. Вместо того, чтобы сделать сотруд‑
ничество с развивающимися странами, поддерживающими СССР, 
менее обременительными с  экономической точки зрения, пере‑
вести помощь на компенсационную, взаимно выгодную основу, 
мы фактически ушли из этой стратегически чрезвычайно важной 
сферы мировой политики. Ушли, оставив о себе недобрую память.

Недальновидность, односторонняя ориентированность вне‑
шней политики на США наиболее ярко проявились в отношени‑
ях с арабскими странами и, особенно, в ситуации вокруг Ирака. 
Не будет натяжкой сказать, что Э. Шеварднадзе оказал Госде‑
партаменту США неоценимую услугу. Он доказал, что Совет‑
ский Союз не  заинтересован в  сохранении своего присутствия 
в регионе, и, тем самым, американцам были развязаны руки, они 
получили «карт‑бланш» на расправу с Ираком, с которым Со‑
ветский Союз был связан Договором о дружбе и сотрудничестве.

Ценнейшим «подарком» экс‑министра его американским 
«партнерам» (иного слова не подобрать) явилась передача США 
огромных по площади участков морского дна в Беринговом мо‑
ре, весьма перспективных на нефть и газ, по так называемому 
Соглашению о линии разграничения морских пространств, под‑
писанному в июне 1990 года. К тому же именно там наши рыба‑
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ки вылавливали огромное количество рыбы. Показательно, что 
факт подписания Соглашения был скрыт от  общественности. 
Э. Шеварднадзе, видимо, опасался, что подобная договоренность 
встретит противодействие. Тайком, «тихой сапой», жульнически 
Э. Шеварднадзе добился реализации этого Соглашения «де‑фак‑
то» путем противоречащего условиям самого Соглашения обмена 
личными письмами с Дж. Бейкером, стремясь тем самым поста‑
вить нас перед свершившемся фактом.

Аналогичным образом экс‑министр действовал и  в  вопросе 
изменения статуса островов Микронезии, которые находились 
под опекой США по  мандату ООН и  должны были получить 
независимость. В результате только одного голосования в ООН 
с участием СССР Соединенные Штаты получили новую коло‑
нию, подобную Пуэрто‑Рико, однако много более значительную 
в стратегическом плане. На сегодняшний день, получив в пол‑
ное и бесспорное владение тысячи островов, рассеянных по цен‑
тральной части Тихого океана, контролируя двухсотмильную 
зону вокруг этих архипелагов, США на законных основаниях 
могут контролировать весь Тихий океан.

Все перечисленное заставило нас пойти в атаку на министра 
иностранных дел и его патрона. Инициатором этой атаки на Ше‑
варднадзе был народный депутат СССР полковник Николай Се‑
менович Петрушенко. У него были налажены хорошие контакты 
с руководством Генерального штаба, куда он и направил свой де‑
путатский запрос с конкретными вопросами о влиянии тогдашнего 
внешнеполитического курса на безопасность страны. И получил 
из  Генштаба однозначный ответ об  огромном ущербе, который 
наносит обороне страны ведомство Шеварднадзе своими односто‑
ронними уступками. Пикантность ситуации заключалась в том, что 
этот документ был без подписи и без указания, кому адресован. 
При этом от Петрушенко потребовали ни при каких обстоятель‑
ствах не разглашать, что этот документ получен из Генерального 
штаба Вооруженных Сил СССР. Это, конечно, значительно сни‑
жало ценность уникального документа. Но факты, приведенные 
в документе, были сенсационными. И, опираясь на них, мы начали 
активную работу по развенчиванию «блестящих успехов» внешне‑
политического курса Горбачева—Шеварднадзе.

Мы стали постоянно поднимать вопросы внешней политики 
на  сессии Верховного Совета СССР и  заседаниях его комите‑
тов и  комиссий, оперируя ставшими нам известными цифрами 
и фактами. Начали активно работать со средствами массовой ин‑
формации. В фойе Верховного Совета на столах, где депутатам 
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раздавали официальные материалы, стали появляться размно‑
женные группой «Союз» статьи из прессы, различные аналити‑
ческие записки и другие материалы.

Однако нам никак не удавалось по‑настоящему зацепить Ше‑
варднадзе. Все попытки вызвать его в Верховный Совет и устроить 
дискуссию заканчивались ничем. Пару раз он приезжал с заранее 
подготовленными выступлениями, зачитывал их по бумажке, по‑
сле чего председательствующий А. И. Лукьянов говорил: «Ну что, 
товарищи, вопросы министру будем задавать в письменной форме, 
а потом он вам ответит на них». Шеварднадзе покидал трибуну, 
и только через 2–3 недели нам присылали ответы на наши вопросы. 
И вот как‑то в один из ничем не примечательных октябрьских 
дней шла рутинная работа сессии. Вдруг в зале появился полков‑
ник Петрушенко. Появился в достаточно болезненном состоянии. 
Дело в том, что он совсем не употреблял алкоголь, а тут накану‑
не его затащили в одну компанию, уговорили выпить, и он, прямо 
скажем, — отравился. Мучается человек, в гостиницу идти не хо‑
чет… Я его пытался сводить в буфет попить боржомчику, кофе — 
не помогает. Тогда говорю: «Слушай, Коль, может быть, пойдешь 
на трибуну, выступишь? Глядишь, адреналин в крови поднимет‑
ся, полегчает» — «А что обсуждают?» — «А внешнюю политику, 
ратификация договоров». Смотрю на Николая и буквально вижу, 
как у него выстраивается логическая цепочка: ратификация до‑
говоров — внешняя политика — МИД — Шеварднадзе.

И вот Петрушенко пишет записку Лукьянову с просьбой о вы‑
ступлении. Это был один из рутинных дней работы ВС, на три‑
буне раз за разом появлялся высокопоставленный представитель 
МИДа, зачитывал доклад о необходимости ратификации договора 
между СССР и, например, Тунисом о сотудничестве в рыболовной 
отрасли. Выступающих не было, вопрос ставился на голосование 
и единогласно принимался. Получив записку, А. Лукьянов при‑
задумался. У меня с Петрушенко была репутация этаких «пар‑
ламентских хулиганов», и поэтому отношение к нам со стороны 
спикера всегда было «особое». Но в этот раз Анатолий Иванович 
никак не  мог понять, зачем депутат Петрушенко просит слова 
по ратификации договора между СССР и какой‑то Республикой 
Тамбу‑Ламбу. Анатолий Иванович дает слово Петрушенко.

Николай Семенович — очень яркий оратор. Но особенно хорош 
он был в тот день. Это был его «бенефис». Начал он спокойно, даже 
вяло, сначала сказал пару слов о Республике Тамбу‑Ламбу. Потом 
постепенно перешел к работе МИДа и наконец к персоне министра 
иностранных дел. Он распалился и совершенно забыл о своем недо‑
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могании. Каждой меткой фразой, каждой репликой развенчивал миф 
об успехах внешнеполитической линии Горбачева—Шеварднадзе.

И произошло чудо! Он сумел завести зал. Все забыли о рутин‑
ной работе по  ратификации, требуют немедленно Шеварднадзе 
на трибуну! Анатолий Иванович безуспешно пытался выпустить 
пар из котла, и в конце концов вынужден был немедленно вызвать 
министра. Тогда министры приезжали в парламент страны по пер‑
вому требованию депутатов… Прошло некоторое время, на трибуне 
появляется Шеварднадзе. Причем на этот раз — без бумажки. На‑
чинается его очень сумбурное выступление. А когда настало время 
задавать вопросы, вдруг происходит неожиданное: как уже было 
сказано, всегда до этого Лукьянов его выручал, а тут вдруг Анато‑
лий Иванович говорит: «Ну что, товарищи депутаты, как будем за‑
давать вопросы, письменно или… устно? Я думаю, что надо устно».

А  я  сижу сбоку от  трибуны и  вижу, как Шеварднадзе 
оборачивается к  Лукьянову, и  взгляд его, полный и  отчая‑
ния, и  гнева, и  ненависти, выражает: «Что  же ты делаешь?» 
Зал голосует за устную форму. И началось «избиение младенца». 
Для Шеварднадзе это был унизительный день. Работа сессии транс‑
лировалась вечером по телевидению, и вся страна могла увидеть, 
что это — «голый король», очень недалекий человек, неспособный 
обосновать свою позицию, что он просто не соответствует занимае‑
мой должности. Но самое интересное случилось позже. В переры‑
ве я встаю с группой депутатов, мимо проходит А. И. Лукьянов 
и, слегка хлопнув меня по спине своей спикерской папкой, шепчет 
на ухо: «Ну что, красиво я вам сегодня сдал Шеварднадзе?»

Дальше все пошло само собой. На мой взгляд, основная причина 
отставки Шеварднадзе была в том, что он не выполнил обещание, 
данное американцам об участии наших Вооруженных Сил в войне 
против Ирака — операции «Буря в пустыне». При этом советские 
солдаты в качестве пушечного мяса должны были осуществлять на‑
земные операции против иракских войск, а американцы обеспечивали 
воздушное прикрытие. К нам в группу «Союз» поступила конфиден‑
циальная информация о достигнутой в ходе переговоров Э. Шевард‑
надзе с госсекретарем США Д. Бейкером договоренности. Решение 
было незаконным, противоречащим Конституции СССР. Мы предали 
эти планы широкой огласке, в результате чего их удалось сорвать. 
И поскольку Шеварднадзе не расплатился по выданным американ‑
цам векселям, то и был вынужден уйти в отставку.

И все же выступление Шеварднадзе на IV Съезде народных 
депутатов СССР в декабре 1990 года с заявлением об отставке 
было неожиданным. Я знал, что он должен уйти, но не ожидал, 



что это произойдет так скоро. Речь министра была исполнена 
патетики. «Демократы разбежались, реформаторы ушли в  ку‑
сты! Наступает диктатура  — заявляю со  всей ответственно‑
стью!»  — кричал он. Большое внимание в  своем выступлении 
уделил Шеварднадзе «двум полковникам», которые его «доста‑
ли». Впечатленные речью депутаты дружно бросились на защиту 
«душки‑министра». Один за  другим клеймили позором группу 
«Союз», меня и Петрушенко. А я как раз на этот Съезд пригла‑
сил отца и маму, они сидели на балконе и все это слушали. Отцу 
стало плохо: у него было больное сердце. Атмосфера в зале на‑
калилась до предела. Товарищи из группы «Союз» куда‑то вдруг 
исчезли, попрятались — молчат. Надо было давать бой…

Обычно на Съезды и  сессии я ходил в  «гражданке». Но тут 
в  перерыве сбегал в  гостиницу «Москва», переоделся в  форму. 
Написал заявку Лукьянову о выступлении. Я никогда не готовил 
свои выступления заранее. Сидел, как правило, в последних рядах 
амфитеатра, откуда хорошо виден весь зал. Это же своеобразное 
поле брани — ты занимаешь высоту, чтобы видеть картину боя. 
Объявляя очередного оратора, председательствующий всегда на‑
зывает следующего, чтобы тот подготовился. За эти пять—десять 
минут я обычно собирался с мыслями, набрасывал в голове план 
выступления. И вот я сижу совершенно спокойно, зная, что Анато‑
лий Иванович должен объявить мое выступление заранее. И вдруг 
как гром с ясного неба раздается голос председательствующего: 
«Слово предоставляется депутату Алкснису!».

Произошла заминка. В зале меня не видно. «Где депутат Алк‑
снис? Где депутат Алкснис?» — повторяет Анатолий Иванович. 
Среди враждебно настроенных депутатов почувствовалось зло‑
радство: «Ага, Алкснис сбежал, струсил!» Но вот заметили меня, 
с задних рядов решительным шагом направляющегося к трибуне. 
А я в это время лихорадочно прикидываю, о чем говорить…

Такова предыстория выступления, которое в те дни получило 
достаточно широкую известность — «Я — ястреб, я — реакцио‑
нер!». Съезды народных депутатов СССР были во многом уникаль‑
ным опытом парламентских собраний, когда одно выступление 
могло полностью изменить настроение в зале, повлиять на разви‑
тие событий в стране. Так и это выступление, которое по форме, 
по сути не несло глубокой информации, в той ситуации оказалось 
последним гвоздем. Тут же ситуация в зале совершенно изменилась 
на противоположную, и отставка Шеварднадзе была предрешена…

1997
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М. М. ГЕРШЗОН

СИНОДИКИ ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ. 

БОГОРОДИЦКИЙ УЕЗД (1554–2014) /  

АВТОРЫ-СОСТАВИТЕЛИ Т. В. ГЕОРГИЕВСКАЯ, 

М. В. ПЕТРОВА. ТУЛА, 2015

В  последние годы в обществе неуклонно растет интерес к из‑
учению истории семьи, исследованию родословной по архив‑

ным документам. Весьма интенсивными темпами (по сравнению 
с тем, как это происходило, например, пять назад) происходит 
оцифровка книг, архивных документов как в столицах, так и в ре‑
гиональных (республиканских, краевых и областных) центрах. 
Государственные учреждения (в первую очередь, архивы) и ис‑
следователи создают базы данных, публикуют документы учета 
населения, составляют указатели к историческим источникам.

Среди подобных работ по Тульскому региону особо выделяет‑
ся серия фундаментальных изданий «Синодики Тульской губер‑
нии». Книги этой серии выпускаются по уездам. В 2015 году вышел 
в свет очередной том серии, посвященный бывшему Богородиц‑
кому уезду. К сожалению, предисловия авторов и их пояснения 
изобилуют массой неточностей и логическими несоответствиями. 
Весьма спорным является и заголовок тома «Богородицкий уезд 
(1554–2014)». С  хронологической точки зрения Богородицкий 
уезд не мог существовать в XVI столетии, как и не существовал 
и сам город Богородицк (год основания города — отдельная те‑
ма, о которой поговорим ниже). Уезд был упразднен в 1926 году, 
поэтому говорить о нем применительно к началу XXI века тоже 
не приходится. Было бы более обоснованным название — Си‑
нодики бывшего Богородицкого уезда. Ни в коей мере не объяс‑
няет хронологические рамки формулировка, указанная в преди‑
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словии: «понятие «уезд» более широкое, чем «район», а границы 
районов «плавают» и по сей день» (С. 5). Не совсем понятно, что 
подобной витиеватой формулировкой хотел сказать автор. Если 
он имел в виду, что границы уездов были незыблемыми, то это 
далеко не  так. Начнем с  того, что границы уездов периодиче‑
ски менялись (быть может, не так часто, как границы районов 
в  XX  — начале XXI  в.). Само возникновение Богородицкого 
уезда во второй половине XVII века — яркое тому доказатель‑
ство. А если добавить к этому появление Новосильского уезда 
в первой четверти XVIII столетия, изменение административных 
границ Чернского и Белевского уездов в 1770‑х гг., упразднение 
Богородицкого, Крапивенского и Чернского уездов при Павле I 
в 1796 году и восстановление их в 1802 году? Не говоря о том, что 
в Российской Империи в 1770‑х гг. возникло много новых уездов, 
а некоторые уезды в тот же период были упразднены: в частно‑
сти, тот же Дедиловский уезд, а сам город Дедилов вошел в со‑
став описываемого Богородицкого уезда.

Очень узок спектр использованных источников. Книга бази‑
руется, как сказано в предисловии, в основном на материалах 
клировых ведомостей, хранящихся в  Государственном архиве 
Тульской области в фонде 3 «Тульская Духовная Консистория», 
опись 17. Не использованы хранящиеся в том же архиве докумен‑
ты фонда 1770 «Коломенская Духовная Консистория», опись 1, 
где имеются, в частности, именные списки священноцерковно‑
служителей, метрические книги, исповедные ведомости и те же 
самые клировые ведомости (например, клировая ведомость Бого‑
родицкого уезда за 1782 год1). Совершенно не привлекались в ра‑
боте документы Российского Государственного Архива Древних 
Актов (РГАДА) в Москве, единственного и потому уникального 
архива, где хранятся переписные книги по Богородицкому и дру‑
гим уездам периода XVII века. В то же время были использованы 
документы Государственного архива Рязанской области. Такой 
произвольный выбор источниковедческой базы невозможно об‑
основать логически. Подобная избирательность объясняется 
составителями «главным образом!» (С. 6) степенью активности 
«местных краеведов и исследователей». Отсутствует полноцен‑
ная характеристика источников — в первую очередь, тех же кли‑
ровых ведомостей.

Очень необычным для исследователя архивных документов 
представляется и такой пассаж: «Иногда архивные документы 

1 ГАТО. Ф. 1770. Оп. 1. Д. 145.
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имеют разную информацию, что может ввести в  заблуждение 
и  бывает чрезвычайно трудно установить истину по  первоис‑
точникам» (С.6). Такое интересное наблюдение может сделать 
и сообщить только человек, который не имеет опыта (или име‑
ет крайне небольшой опыт) работы с документами. Безотноси‑
тельно к дате составления источников, написаны они в начале 
XVII века или в середине XX, в любом случае, сведения, ука‑
занные в  них, могут быть ошибочными. Самый простой метод 
установления истины — это анализ и сравнение различных ти‑
пов источников по дате их составления. Например, известно, что 
в исповедной ведомости XIX века ошибка в указании количества 
лет для человека преклонного возраста могла составлять и  10, 
и 15, и даже 20 и более лет. В таких случаях для установления 
реального года рождения исследователь ищет метрическую книгу 
с записью о рождении искомого человека, а при ее отсутствии — 
наиболее близкий к моменту рождения документ (будь то метри‑
ческая книга с записью о его венчании, исповедная ведомость или 
ревизская сказка). Вообще анализ источников и их сопоставле‑
ние — повседневная, обычная и рутинная работа историков — 
ничего необычного в этом нет.

Интересно замечание авторов о периоде «неустойчивых фами‑
лий», о том, что «различные фамилии могут быть у дедов, отцов 
и детей». Представляется, что в предисловии к подобной книге, 
если речь зашла об этом аспекте, следовало было дать пояснение, 
что другая фамилия могла быть присвоена священнослужителю 
при окончании семинарии. К тому же разные фамилии могли быть 
не только у дедов, отцов и детей, но и у родных братьев. Может 
быть, имеет смысл хотя бы вкратце дать пояснения о принципе 
образования фамилий, считающимися священническими.

Иногда авторы предисловия оперируют современными ка‑
тегориями по  отношению к  прошлому. Так, сообщается, что 
«из‑за материального положения духовного сословия не спешили 
уйти на пенсию, а старались служить дольше» (С. 9). Необходимо 
заметить, что материальное положение священников, служащих 
в сельских приходах, было в ряде случаев, мягко говоря, весьма 
скромным. Понятие «пенсия» (в современном понимании смысла 
этого слова) к священноцерковнослужителям вряд ли применимо. 
В клировых ведомостях середины XIX века имеются данные о по‑
лучаемом заштатными священнослужителями жаловании. Вдовы 
и дети умерших церковнослужителей достаточно часто и жало‑
вания не получали, а находились на содержании родственников, 
служивших в церкви.
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Смелым представляется утверждение о том, что Богородицк 
был «центром политической жизни не только уезда, но и, воз‑
можно, всей губернии» (С. 11). Оно совершенно не подкрепляется 
ссылками на архивные документы. Также непонятно: в какой пе‑
риод и почему именно Богородицк мог являться центром полити‑
ческой жизни губернии.

Совершенно безграмотным является выспренное замечание 
авторов о том, что «иностранцы работали на благо русского на‑
рода так самоотверженно, что их  погребали в  оградах право‑
славных церквей» (С. 11). Насколько глубоко автор предисловия 
погружен в тему, которую пытается описать? Знает ли он, что 
повсеместно в селах и провинциальных городах, при отсутствии 
костела или кирхи, иноверцы (которых не всегда правильно на‑
зывают иностранцами) крестили детей, бракосочетались и погре‑
бались в православных церквях? Таких примеров масса в разных 
частях Империи: и на юге (см., например, исповедные ведомо‑
сти Ставропольского собора), и на востоке (на Урале, в Сибири), 
и на севере.

Необходимы и отдельные замечания по фактуре первой части 
книги — «Храмы и приходы». Так, в исторической справке о Бо‑
городицке неправильно указан год его возникновения  — 1663 
(С. 16). Согласно переписной книге 1662 года2, город Богородицк 
существовал на момент 17 июля 7170 года от сотворения мира (что 
соответствует 1662 году от Рождества Христова). Этот источник 
опровергает утверждение о том, что до 1665 года у города не бы‑
ло названия, а сведения статьи о Богородицке (С. 15–19) не под‑
крепляются ссылками на архивные документы. Впрочем, дальше 
в самой книге 1663 год как год возникновения Богородицка опро‑
вергается. В статье о Троицкой церкви Богородицка сообщается, 
что в  1677  году городу было «пятнадцать лет от роду» (С. 15). 
Как год возникновения Богородицка, указанный на странице 15, 
сообразуется с  годом, указанным с  его возрастом, указанным 
на странице 20, совершенно непонятно. Но такие несоответствия 
встречаются даже на одной странице книги, когда сначала напи‑
сано, что до 1665 года город не имел названия, а буквально через 
четыре строки сообщается, что после освящения города он обрел 
свое название (С. 16).

В  контексте упомянутого спорным видится и  утверждение, 
что окружавшие Богородицк слободы возникли позже города. 
Возможно, это именно так и  было. Но, например, Ломовская 

2 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 121. Л. 1.



слобода существовала уже в 1662 году3, то есть тогда же, когда 
в источниках встречается первое упоминание о городе. В пере‑
писной книге 1662 года упоминаются названия церквей, которых 
нет в рассматриваемой книге. Впрочем, выше уже было отмече‑
но, что материалы РГАДА при составлении книги использованы 
не были. И это кажется особенно досадным, потому что в них со‑
держатся весьма интересные детали истории Богородицка. Так, 
в переписной книге Богородицкого уезда 1710 года город назван 
«Богородицк, что в степи»4.

Ложным является утверждение авторов о том, что «в 1762 го‑
ду Екатерина II купила эти земли для своего сына Бобринско‑
го» (С. 16–17). Как Екатерина II могла купить земли, которые 
с момента возникновения города и так были дворцовыми? Полу‑
чается, она сама у себя их купила? В третьей ревизской сказке 
Богородицк и ряд окрестных земель называются «Богородицкой 
дворцовой конюшенной волостью»5,

Стилистика авторов в  некоторых случаях также оставляет 
желать лучшего: например, что имели в виду авторы, выражая 
благодарность «потомкам из Богородицкого уезда» (С. 12)? От‑
сутствуют совершенно необходимые в подобной книге, которая 
позиционируется, в том числе, и как имеющая «генеалогическую 
направленность» (С. 11), именной, а также географический ука‑
затели.

Но имеющиеся в книге неточности, нелогичности, некоррект‑
ные формулировки и выводы ни в коей мере не умаляют действи‑
тельно кропотливой и поистине грандиозной работы, проделанной 
исследователями в части изучения документов и систематизации 
содержащихся в них сведений. Может быть, даже наоборот. Под‑
тверждение тому — глава «Персоналии», каждая статья которой 
подкреплена архивной ссылкой. Выше упоминалось о том, что 
достоверность исторических источников проверяется, в том чис‑
ле, и методом их сопоставления. Достоверность сведений, ука‑
занных в книге, начиная с середины XVIII века подтверждается 
сведениями из метрических книг. Несмотря на то, что ряд данных 
требует уточнения, издание является значительной вехой в из‑
учении истории церквей и священнослужителей в России.

3 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 121. Л. 1 об.
4 РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 33. Л. 1.
5 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 402. Л. 39.
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ФЕДОР ГАЙДА

АЛЕКСЕЙ ТОЛОЧКО. КИЕВСКАЯ РУСЬ 

И МАЛОРОССИЯ В XIX В. КИЕВ, 2012. 256 с.

Бросив взгляд на аннотацию, читатель первым делом увидит 
интригующую фразу: «На рубеже XVIII–XIX веков мало 

кому пришло бы в голову, что такие разные регионы, как «ка‑
зацкая» Малороссия, «запорожская» и «татарская» Новороссия, 
«польские» Волынь и Подолье и «австрийская» Галиция имеют 
общую историю и  заселены одним народом» (см. также С. 66). 
Подобное утверждение заранее выносит за  скобки возмож‑
ность пребывания на всем этом масштабном пространстве рус‑
ского (руського, русинского) населения. Но авторская интрига 
не в этом. У Алексея Толочко на первом плане другой тезис: эти 
земли не были заселены «украинцами». В самом деле, склады‑
ваться эта новая идентичность будет гораздо позднее — после 
1917 г., и, пожалуй, столь широко ее конструировать позволяло 
именно наличие на этом пространстве единой общерусской ис‑
торической основы. Опереться можно было на близость диалек‑
тов, кириллическую письменность, сходные бытовые черты. Но, 
опять же, речь не об этой перспективе. Алексей Толочко пошел 
в  противоположном направлении. Причем в  прямом смысле 
слова. Книга имеет необычную композицию. Автор начинает 
с  оформления концепции «длинной» истории Украины, совер‑
шенного М. С. Грушевским (Гл. 1). Именно она доныне довлеет 
над умами украинских историков, общественных деятелей, ее 
преподают в школах. Далее автор книги ищет возможных пред‑
шественников этого представления, показывая, как в  России 
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в конце XVIII — первой половине XIX в. происходило «откры‑
тие» Малороссии и  ее культурной самобытности (Гл. 2). Пер‑
вые две главы, составляющие половину книги, реконструируют 
внешний взгляд на Украину (представления Грушевского были 
все же продукцией преимущественно великороссийского произ‑
водства). В последующих главах речь идет о попытках выстроить 
собственно малороссийское видение. Историческая идентичность 
Малой Руси в ее «короткой» версии утверждалась в местной ис‑
ториографии конца XVII — XVIII в. (Гл. 3). Затем она прошла 
через горнило секуляризации (Гл. 4) и завоевала дворянскую ду‑
шу на почве борьбы за корпоративные привилегии (Гл. 5). Одна‑
ко позднее эта «короткая» история была дезавуирована самими 
малороссиянами: ее в полемике с москвичом М. П. Погодиным 
разоблачал киевлянин М. А. Максимович (Гл. 6).

Первая глава книги начинается ярко: «Киевская Русь умерла, 
не оставив завещания и не упорядочив дела. Умерла, когда дела 
были в расстройстве, а имущество описывали для конфискации. 
Добрые люди растащили что осталось, да и зажили себе, безза‑
ботно проматывая остатки некогда крупных имений. Наследни‑
ки появились позже, с сомнительными бумагами и неопределен‑
ной степени родства с покойником» (С. 11). Однако о чем все же 
идет речь? Понятие «Киевская Русь» — сугубо историографи‑
ческое, в древности не существовавшее. Историки XIX — нач. 
ХХ в. (М. А. Максимович, С. М. Соловьев, Н. И. Костомаров, 
В. О. Ключевский и др.) называли так киевскую область, земли 
Среднего Поднепровья1. В начале ХХ в. наряду с узкогеографи‑
ческим появилось еще одно значение — хронологическое: под 
«Киевской Русью» стал пониматься первый (киевский) период 
истории России (Х–XII вв.)2. То и другое значение подразуме‑
вало помещение «Киевской Руси» в широкий контекст русской 

1 Максимович М. А. Откуда пошла Русская земля. Киев, 1837. С. 49–50, 54, 
123; Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. 1. М., 1993. 
Т. 1. Гл. 1. С. 25; Гл. 5. С. 99–100; Т. 2. Гл. 6. С. 675; Н. И. Костомаров. 
Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Гл. 1; Ключев‑
ский В. О. Русская история. Полный курс лекций в трех книгах. Кн. 1. М., 
1993. С. 111, 239–251.

2 См.: Рожков Н. А. Обзор русской истории с социологической точки зрения. 
Часть 1. Киевская Русь (с VI до конца XII века). Изд. 2‑е. 1905; Покров‑
ский М. Н. Русская история с древнейших времен. Т. 1. 1910; Киевская 
Русь. Сборник статей под ред. В. Н. Сторожева. Том 1. 2‑е испр. изд. 1910. 
Предисловие; Приселков М. Д. Очерки по церковно‑политической истории 
Киевской Руси X–XII вв. СПб., 1913.
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истории. Стоит ли удивляться, что Грушевский не пользовался 
этим понятием, предпочитая ему термины «Київська держава» 
и «Руськая держава»3?

Впрочем, Толочко дает определение: Киевская Русь — «сред‑
невековое государство, существовавшее в IX–XIII веках» (С. 12). 
Именно так этот термин стал употребляться в советской тради‑
ции: он появился в советских учебниках по истории, написанных 
после 1934 г.; учебник по истории СССР образца 1937 г. создавал‑
ся вместе с «Кратким курсом истории ВКП (б.)», по указанию 
И. В. Сталина и при его личной правке4. Академик Б. Д. Греков, 
отвечавший за подготовку разделов до XVII  в., одновременно 
подготовил свои основные труды «Киевская Русь» (1939) и «Куль‑
тура Киевской Руси» (1944), где вслед за Грушевским (членом 
Академии Наук СССР с  1929  г.) писал: «Считаю необходимым 
еще раз указать, что в своей работе я имею дело с Киевской Ру‑
сью не в узкотерриториальном смысле этого термина (Украина), 
а именно в том широком смысле «империи Рюриковичей», соот‑
ветствующем западноевропейской «империи Карла Великого», — 
включающей в себя огромную территорию, на которой впослед‑
ствии образовалось несколько самостоятельных государственных 
единиц. Нельзя сказать, что процесс феодализации в изучаемый 
отрезок времени на  всем огромном пространстве территории 
Киевского государства протекал по  своим темпам совершенно 
параллельно: по великому водному пути «из варяг в греки» он, 
несомненно, развивался интенсивнее и  опережал центральное 
междуречье [Волги и Оки. — Ф. Г.]. Общее изучение этого про‑
цесса только в главнейших центрах этой части Европы, занятой 
восточным славянством, мне кажется в некоторых отношениях 
допустимым, но и то с постоянным учетом различий природных, 
этнических и исторических условий каждой из больших частей 
этого объединения»5. Греков прямо отрицал как основное доре‑
волюционное применение термина «Киевская Русь» («узкотерри‑
ториальное»), так и второе (хронологическое). Он отмечал, что 
территории обширного «Киевского государства», где сейчас рас‑
положена Москва, были развиты слабо, а в дальнейшем вообще 

3 См.: Грушевский М. С. История Украины‑Руси (1895); Его же. Очерк исто‑
рии украинского народа. 2‑е изд. 1906. С. 5–6, 63–64, 66, 68, 81, 84.

4 Дубровский А. М. Историк и власть: историческая наука в СССР и концеп‑
ция истории феодальной России в контексте политики и идеологии (1930–
1950‑е гг.). Брянск, 2005. С. 170–304.

5 Греков Б. Д. Киевская Русь. М., 1939. Гл. 4.
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начали свое самостоятельное развитие (как Франция и Германия 
после распада империи Каролингов). Подобные представления 
Грекова вполне укладывались в схему Грушевского, только яр‑
лык «Киевская Русь» ему не принадлежал.

Итак, Алексей Толочко следует в фарватере этой концепции. 
Но что же в таком случае «умерло» в XIII в.? Что представляло 
собой то самое «государство», которое не перенесло раздроблен‑
ности и монгольского нашествия? Династия? Она выжила. Госу‑
дарственный аппарат? Правовое пространство? А были ли они? 
Можно  ли говорить об  исторической преемственности между 
эпохами? Вера, язык и культура не погибли. Уровень тогдашне‑
го политического развития был таков, что все государственное 
начало заключалось в одних князьях. Но к какой из двух эпох 
принадлежит, скажем, Александр Невский? Можно ли отрицать 
его историческую связь с прадедом Юрием Долгоруким и внуком 
Иваном Калитой? Первый московский князь Даниил Алексан‑
дрович по прямой мужской линии приходился галицкому князю 
Даниилу Романовичу пятиюродным братом, их общим предком 
был Владимир Мономах (а по женской линии родство было еще 
более тесным). Оба Даниила по праву были преемниками Моно‑
маха. Его напор и боевые качества с лихвой проявились у га‑
лицкого потомка, братолюбие и миротворчество — у московского. 
Праздник Покрова (14 октября), к которому позднее приурочила 
свое основание галичанская УПА, был введен на Руси в XII в. 
«первым москалем» Андреем Боголюбским. Толочко пишет, что 
спор о наследии Киевской Руси нельзя решить «по‑научному», 
поскольку наука таких ответов не дает (С. 12). Конечно, мы не мо‑
жем сказать, кто из двух Даниилов обладал каким количеством 
акций фирмы «Киевская Русь: Мономах и сыновья» и имел ли 
контрольный пакет, но  вполне очевидно, даже и  «по‑научно‑
му», что русское наследие принадлежало обоим. Другое дело, 
что развитие этого наследия на Северо‑Востоке было обеспечено 
подвижничеством преподобного Сергия и усилиями московских 
князей, а на Юго‑Западе осложнено политической и религиозной 
экспансией со стороны соседей. В результате холмский епископ 
Кирилл, избранный в 1243 г. митрополитом Киевским и всея Руси 
при поддержке Даниила Галицкого, стал соратником Алексан‑
дра Невского и сторонником его курса в отношении Орды. Ми‑
трополит Петр, уроженец Волыни, выступал союзником Ивана 
Калиты. Правой рукой Дмитрия Донского на Куликовом поле 
был другой волынянин — Дмитрий Боброк Волынский. Приток 
выходцев из Южной Руси способствовал быстрому восхождению 
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Москвы6. Стоит обратить внимание и  на  иконописную тради‑
цию: мы видим ее возрождение и расцвет на Северо‑Востоке уже 
к концу XIV в., в то время как Юго‑Запад представляет собой 
совсем иную картину.

На рубеже XVI–XVII вв. южнорусские церковные круги воз‑
родили и затем активно культивировали идею преемственности 
Малороссии по отношению к Руси св. Владимира: то  в  борьбе 
против унии, то  открещиваясь от  подозрений в  чистоте веры 
со стороны Москвы (С. 137–143). Но когда в конце XVII в. по ме‑
ре роста малороссийского влияния в  отношении самой России 
нужда в самооправдании отпала, иссякла и идея привязки ма‑
лороссийской истории к любым домонгольским древностям, по‑
сле чего она стала выводиться из казацкого истока (С. 143–145). 
Отметим, что в  то  же время происходила массовая миграция 
украинского населения на  левый берег Днепра: политическая 
неразбериха, турецкая экспансия, закрепление новых границ 
немало этому способствовали. Днепровский рубеж просущество‑
вал более века — до второго раздела Речи Посполитой в 1793 г. 
В результате к началу XIX в. «Украиной» в России считали не‑
большую, в две губернии, территорию левобережной Малороссии 
(С. 65), лишь с 1840‑х гг. распространив это понятие на Право‑
бережье, в силу чисто исторических представлений о единстве 
обоих берегов (С. 132). Изначально современники‑великороссы 
не вписывали «малороссийский народ» в некую «широкую» рус‑
скую народность — ни в плане этнографического настоящего, 
ни в плане исторического прошлого (С. 69). Однако не стоит тре‑
бовать от этого времени повышенной концептуализации и терми‑
нологической четкости: понятие «народ» было слишком расплыв‑
чатым и многогранным. Казаков с различных российских окраин, 
отличавшихся своим бытовым устройством, тоже не объединяли 
с русским народом. Несколько ранее (до 1812 г.) не вписали бы 
в его состав и «благородное дворянское сословие», разумевшее 
французский не в пример лучше русского. Лишь отдельные тео‑
ретически заостренные умы начала XIX в. (случайно ли, что не‑
мецкого происхождения?) задавались вопросом о пределах рус‑
ской народности. Националист П. И. Пестель в своей «Русской 
Правде» делил «народ русской» на пять «оттенков», различае‑
мых, по его мнению, лишь «образом своего управления» (т. е. ад‑
министративным устройством): «россиян», «белорусцев», «русс‑

6 Горский А. А. К вопросу о причинах возвышения Москвы // Отечественная 
история. 1997. № 1. С. 3–12.
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наков», «малороссиян» и «украинцев». По Пестелю, «русснаки» 
проживали в  Киевcкой, Подoльской и  Волынской губерниях, 
а «украинцы» — в Харьковской и Курской7.

С другой стороны, как отмечает Толочко, в эти времена до‑
монгольская Русь ассоциировалась только с Поднепровьем, если 
не  считать «короткого взлета» Владимиро‑Суздальской земли 
(С. 69–70). Тут уместно было бы вспомнить еще и Новгород Ве‑
ликий, который со времен Н. М. Карамзина был никак не менее 
ярким образом русских древностей. Новгородская София в срав‑
нении с  кардинально «переосмысленной» в  эпоху барокко ки‑
евской была (да и сейчас остается) гораздо более выраженным 
зримым образом архаики XI в. Как, впрочем, Владимир и Бого‑
любово дают такую же пищу для воображения в отношении XII в. 
Былины, которые становятся известны именно в начале XIX в. 
(впервые под ред. А. Ф. Якубовича: Древние русские стихотво‑
рения. М., 1804), сохранились на  русском севере, а  не на юге. 
На юге, наоборот, ничего не осталось, и путешественники бы‑
ли бы разочарованы, если бы их взору не представлялась застав‑
лявшая забыть всё «российская Италия» (С. 70, 72, 97, 132–133). 
Там сердце радовал «малоросс — дитя природы», который, как 
и  положено истинному итальянцу, был весел, певуч и  ленив 
(С. 102). Сами выходцы из Малороссии активно участвовали в со‑
здании подобного пасторального стереотипа (С. 114). Толочко на‑
стаивает на том, что зачастую «выходцы» были фиктивные, на‑
пример, Я. М. Маркович, хотя и родившийся там, но подростком 
уехавший в Великороссию и написавший свой труд на основании 
чужих работ и еще до собственного путешествия по Малороссии 
(С. 115, 121–122). Не отрицая подобного вывода, все же отмечу, что 
у Марковича, в отличие от его предшественников (В. Г. Рубана 
и др.), пользовавшихся вполне традиционной для своего време‑
ни терминологией, есть новшества, вполне, как представляется, 
оригинальные: в частности, Маркович сообщает об «украинцах, 
степовиках и полевиках», населяющих Полтавскую и юг Черни‑
говской губерний; причем этих «украинцев» автор четко отделял 
от остальных малороссиян8.

Уже сложившиеся в начале XIX в. в Малороссии представле‑
ния о ее «короткой» истории озвучил несколько позднее москов‑

7 Пестель П. И. Русская правда [2‑я ред.] // Конституционные проекты в Рос‑
сии. XVIII — начало XX в. М., 2000. С. 518.

8 Маркович Я. М. Записки о Малороссии, ее жителях и произведениях. СПб., 
1798. С. 39–40, 47, 49.
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ский профессор М. П. Погодин. Он отмечал, что малороссияне 
вполне самобытны (С. 219), их предки в основной своей массе при‑
шли с Карпат (С. 213), и именно поэтому Малороссия не сохра‑
нила былин и преданий о домонгольских временах (С. 211). Хотя 
Погодин и не изобретал велосипеда, Толочко все же прав, когда 
говорит о новизне такого подхода, пытавшегося набросать исто‑
рию народа в противовес истории монархов. Автор книги ука‑
зывает в качестве прототипа заочную полемику Н. А. Полевого 
(«История русского народа») с «Историей государства Российско‑
го» Н. М. Карамзина (С. 230). Однако в спор с Погодиным всту‑
пил его друг киевский историк М. А. Максимович, возродивший 
старое представление церковной историографии XVII в. о пре‑
емственности малороссийской истории по  отношению к  домон‑
гольской Руси. Максимович считал малороссиян частью русского 
народа и в этом смысле занимал более «государственную» и ста‑
ромодную позицию, чем Погодин. Но она была скорее идеологи‑
ческой, чем научной: киевский историк не имел и не мог иметь 
доказательств непрерывности этнических процессов в Среднем 
Поднепровье в XIII–XV вв. (С. 223). Таким образом, несмотря 
на  существующий в  современной украинской историографии 
и публицистике стереотип, Максимович совсем не был идейным 
предтечей Грушевского (С. 210). XIX век потребовал от истори‑
ков создания «длительной» истории, и в результате Грушевский 
воспользовался аргументами Максимовича — но лишь для того, 
чтобы сформулировать принципиально иные выводы (С. 235).

Толочко считает, что именно «короткая» версия наиболее подхо‑
дила для создания украинского национального мифа (С. 202– 203). 
Неслучайно и существование до сих пор массового стереотипа 
о  «казацком периоде», снабдившем украинцев «уникальным, 
не совпадающим ни с каким иным, историческим опытом» (С. 44–
45). Однако утвердиться суждено было именно «длинной» исто‑
рии, которую несли с собой представители великоросской тради‑
ции: и в конечном счете не так важно, где — в Петербурге, Киеве 
или Львове — они могли опубликовать свои труды. Грушевский 
был русским народником  — это самое главное в  его подходе. 
Национализм, из  которого выросла вся «схема национальной 
истории Украины» (С. 7), был лишь наслоением, производным. 
«Националистический» (С. 43) историк в первую голову был по‑
литиком «выраженных социалистических убеждений» (С. 41). 
Однако стоит добавить: на окраинах империй идея социальной 
справедливости легко и последовательно сочеталась с проектом 
национального освобождения. Из идеологии националистическо‑
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го социализма вышли многие политики Центральной и Восточ‑
ной Европы I половины XX в.

Толочко прав: XIX век был временем создания больших на‑
циональных историй. При этом он отмечает: «Большинство на‑
циональных историй (в том числе и в Европе) были созданы еще 
до того, как сформировались соответствующие нации. Биогра‑
фия предвосхищала рождение ребенка» (С. 15). Понятие «нации» 
слишком многозначно, однако в данном контексте оно у Толочко 
имеет ясно выраженное этническое звучание. Неслучайно в книге 
отмечается, что народов даже в старой Европе было больше, чем 
государств (С. 18). Не вполне очевидное утверждение (в середине 
позапрошлого века государств в Европе было более 60), но по‑
зволяющее уточнить терминологию. Толочко выступает в защи‑
ту безгосударственных народов‑наций, которые и обрели право 
на историю только с появлением в XIX в. истории как науки. Эти 
народы можно было изучать как живую природу, уже вполне тра‑
диционными для естественных наук средствами (С. 19). Это, как 
отмечается, касалось и украинцев, правда с оговоркой: «Укра‑
инцы несколько запаздывали по сравнению с общим движением, 
но ненамного» (С. 14). Тут стоит задаться вопросом по поводу 
этого самого «ненамного»: какие еще европейские этносы‑нации 
сформировались позднее конца XIX в.? Пожалуй, кроме самих 
украинцев, никого и не вспомнишь. И чем позднее шло форми‑
рование, тем искусственнее была сама конструкция. Толочко ци‑
тирует Б. Андерсона, утверждающего, что «у нации нет Творца» 
(С. 16). Творца‑то нет — но есть творцы. Во главе украинского 
пантеона творцов оказался Грушевский. Ему пришлось преодо‑
левать национальное «запаздывание» страстным порывом науч‑
ной воли. Чем древнее были воображаемые истоки новой нации, 
тем более прочным становилось идеологическое обоснование ее 
существования. И в результате древние боги антов нашептали 
Михаилу Сергеевичу, откуда есть пошла земля Украинская.

Именно создание большой «схемы» истории Украины стало 
основным деянием Грушевского. Так думал он сам, так считает 
и Толочко (С. 12–13). Грушевский не любил писать статьи по кон‑
кретным проблемам (С. 33), он создавал национальный историче‑
ский эпос. Научный характер он имел постольку, поскольку, как 
отметил Дж. Армстронг, «научная история» была частью «надна‑
ционального интеллектуального мифа девятнадцатого века, ми‑
фа о науке и научности» (С. 44). Идеология тут предшествовала 
науке: первоначален был постулат о наличии единого украин‑
ского народа (С. 25). Это обосновывалось описанием географи‑
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ческого пространства и антропологических данных (в которых, 
однако, никакого единства не было), а также диалектов, якобы 
не  только близких друг другу, но и  в  той же степени далеких 
от своего окружения. Почему население «внутри таким образом 
очерченного круга» должно составлять «одну нацию, а не, ска‑
жем, две или четыре», как верно отмечено Толочко, Грушевский 
не пояснял (С. 26–28). Он вполне отождествлял понятия «народ» 
(простой народ, третье сословие) и «нация» (С. 26), что впол‑
не укладывалось в идеологию народничества и раннего нацио‑
нализма. Грушевский утверждал идею социальной и культурной 
непрерывности развития народа в пику его политическим прова‑
лам (С. 31). Отсутствие сколько‑нибудь значимых данных по ка‑
кому‑либо периоду трактовалось в пользу отсутствия разрыва 
этой непрерывности (С. 41–42). Начальную точку формирования 
украинского народа («древнеукраинских племен») Грушевский 
находил в IV в. н. э. Толочко иронизирует: «Между двумя точка‑
ми можно провести только одну прямую» (С. 32). Если учесть, что 
нацию еще только предстояло сконструировать, то второй точ‑
кой становилась переносица, на которой покоились очки истори‑
ка: близорукость не мешала прозревать захватившую сознание 
идею на шестнадцать веков вглубь. Ментальная связь столетий 
в отдельно взятой голове историка‑идеолога выстраивается тем 
жестче, чем сильнее желание выстроить эту единственную пря‑
мую. И чем жестче сама «генеральная линия», тем глубже в ис‑
торическую толщу она уйдет. Знания тут скорее мешают. По‑
могают политическая сознательность или коммерческий интерес. 
В данном случае — первое.

Между тем эпическая картина вышла достаточно противо‑
речивой: если она включала в  себя Древнюю Русь, то на  этой 
исторической почве возникала неизбежная конкуренция с Рос‑
сией. Проблема решалась не  очень умело. По  Грушевскому, 
«украинцы» самозародились в Среднем Поднепровье, а велико‑
россы возникли в  Волго‑Окском междуречье, посредством ме‑
тисации «украинцев» с финно‑уграми. Как верно отмечает То‑
лочко, по Грушевскому, «великороссы возникли половым путем, 
что и отличает их от украинцев» (С. 37). Автор книги отмечает 
слабость Грушевского по отношению к расовой теории, которую 
в  данном контексте отстаивал Ф.  Духинский, отказывавший 
русским в  арийском происхождении (С. 37). Как бы то ни  бы‑
ло, российская история становилась «поздним ответвлением 
украинской» (С. 38). Тем самым они все же объединялись. Куда 
ни кинь — всюду клин.
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Несмотря на  социально‑экономический пафос, Грушевский 
все же опирался на политический каркас. Магистральная линия 
рисовалась следующей: Киевская Русь, Галицко‑Волынское кня‑
жество, Великое княжество Литовское, казаки, Гетманщина. То‑
лочко отмечает: на самом деле Грушевский не был оригинален, 
он лишь отказывался от «схемы» Лаврентьевской летописи ради 
«схемы» летописи Ипатьевской. Таким образом, он не ломал преж‑
нее представление, а создал собственное — в рамках той же логи‑
ки. Выбор по своей сути был сугубо идеологическим (С. 38–42). 
Вместе с тем он требовал не только перепрыгнуть из Киева в Га‑
лич (что было не так трудно), но затем — в Вильну, а из нее — 
в Сечь, а это уже представлялось гораздо более проблематичным. 
Звезда Галицко‑Волынской земли явно закатилась к XIV в., по‑
сле чего она на полвека стала ареной польско‑литовской борьбы 
и в результате была разорвана на части. Какой уж тут истори‑
ческий трансфер? Киев перестал быть резиденцией князей уже 
с 1243 г., в нем утвердились баскаки. Постепенное возрождение на‑
чалось вряд ли ранее конца XIV в., но до середины XV в. шло едва 
заметно. Численность населения Киева домонгольского времени 
(50 тыс. чел.) была вновь достигнута только в середине XIX в. — 
через шестьсот лет. Митрополичья резиденция была перенесена 
во Владимир и позднее в Москву; после окончательного разделе‑
ния двух частей Русской Церкви в середине XV в. Западнорус‑
ская митрополия утвердилась в Киеве только в 1538 г., чтобы уже 
в  1596  г. отпасть в унию. Не лучшей была и  судьба Чернигова. 
Столица Черниговского княжества после Батыева погрома была 
перенесена в Брянск (древнейший вариант был более говорящим: 
Дебрянск), в лесную глушь. В течение двух веков после нашествия 
монголов Южная Русь переживала тяжелейший кризис — и дале‑
ко не только политический. Как и отмечает Толочко, проследить 
историческую связь между домонгольской Русью и казацкой эпо‑
хой практически невозможно. «Киевская Русь», если понимать ее 
в первоначальном, узко географическом, смысле слова, действи‑
тельно приказала долго жить. Попытка привязать ее к последую‑
щей украинской истории напоминает репродукцию, замыкающую 
книгу Толочко. Это картина Генри Фюзели (1741–1825) «Художник, 
приведенный в отчаяние величием обломков древности». Обломки 
изображены фантасмагорически эклектично: в  виде указующей 
руки, выступающей из обломанной стопы. Стопа, вполне очевид‑
но, сохранилась от Киевской Руси, рука принадлежит алхимику 
Грушевскому. В самом деле, есть от чего впасть в историографи‑
ческое отчаяние.



Борясь за историю и за науку, Грушевский в первую очередь 
вел политическую борьбу. И книга Толочко выиграла бы от того, 
если бы в ней было несколько больше политического контекста 
XIX  в. Иначе контекст рискует быть подмененным идеологи‑
ческими клише. Так Толочко походя замечает, что Валуевский 
циркуляр 1863 г. и так называемый Эмский указ 1876 г. жестко 
ограничили «права украинского языка» и «деятельность местных 
патриотов» (С. 218). Автор выражает признательность россий‑
скому историку А. И. Миллеру за наставничество (С. 8), а ведь 
именно в  его работах этот сюжет рассмотрен специально. Из‑
данный министром внутренних дел П.  А.  Валуевым в  разгар 
Польского мятежа 1863–1864 гг. циркуляр, как известно, не огра‑
ничивал литературных изданий, пресекая лишь печатание учеб‑
ной и  духовной (то  есть вполне функциональной) литературы 
на  языке, самостоятельность которого от  русского тогда была 
отнюдь не очевидна. При этом Валуев ссылался на мнения самих 
малороссиян, и, как показывает Миллер, это не было уловкой или 
фальсификацией. Подписанный императором журнал совещания 
1876 г. («Эмский указ») конкретизировал положения циркуляра 
1863 г. Тотальным «запретом украинства» он, безусловно, не был. 
Инициатором принятых мер стал один из «местных патриотов» 
М. В. Юзефович9. Через 12 лет после появления журнала он до‑
бился реализации еще одной меры — установления в Киеве па‑
мятника Богдану Хмельницкому.

Вышеупомянутый Фюзели, мастер изображать безумие 
и кошмары, был любимым художником доктора З. Фрейда. В сво‑
ей книге Алексей Толочко также выступает своеобразным пси‑
хоаналитиком, распутывающим историографические комплексы 
прошлого. Те самые комплексы, которые так сильно отдаются 
в головах и в наше время.

9 Миллер А. И. «Украинский вопрос» в политике властей и русском обществен‑
ном мнении (вторая половина XIX в.). СПб., 2000. С. 97–98, 104–105, 
173–181, 229–231.
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А. Э. КОТОВ

«ОТЧЕГО НЕ ОПЕРЕДИЛА РОССИЯ ЕВРОПУ?»: 

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «МОСКОВСКОГО 

СБОРНИКА» И. С. АКСАКОВА (М., 2014)

Знаменитая книжная серия «Литературные памятники» 
пополнилась еще одним изданием  — подготовленным 

В. Н. Грековым «Московским сборником» И. С. Аксакова1. Ака‑
демическое издание двух его томов — напечатанного в  1852  г. 
первого и запрещенного в 1856 г. второго — своего рода мемо‑
риал инкубационному периоду русского национализма2. Оба 
тома с комментарием и дополнениями объединены современным 
издателем в один 1300‑страничный. Редкий читатель в наши дни 
прочтет такую книгу от корки до корки.

Впрочем, формат этого и не предполагает. Удел нынешних 
академических изданий — стоять на полке и изредка использо‑
ваться для справок. И это, конечно же, печально: несмотря на то, 
что многие статьи из «Московского сборника» стали хрестома‑
тийными, многократно цитировались исследователями, переиз‑
давались в ПСС своих авторов и антологиях, полноценно они 
«звучат» только в качестве элементов созданной И. С. Аксако‑
вым композиции и только при наличии хорошего комментария. 

1 Московский сборник. Изд. подготовил В. Н. Греков. М., 2014. 1307 с.
2 Уточним, что термин «национализм» здесь и далее используется в максималь‑

но широком смысле слова: как «политическое использование символа нации 
через дискурс и политическую активность, а также как эмоции, которые 
заставляют людей реагировать на использование этого символа». См.: Мил‑
лер А. И. «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном 
мнении (вторая половина XIX в.). СПб., 2000. С. 15.
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Колоссальный интерес представляют также не вошедшие в пер‑
вое издание сборника материалы, цензурное дело о запрещении 
«Московского сборника», отзывы членов цензурного ведомства 
и критиков‑современников. Однако, сверх всего вышеперечислен‑
ного, рецензируемая книга несколько выходит за академические 
рамки — и это придает ей актуальность, т. к. в какой‑то мере по‑
зволяет продолжить знаменитую дискуссию о славянофильстве, 
развернувшуюся на страницах «Вопросов литературы» в 1969 г.

Но сначала несколько слов о самом «Московском сборнике». 
Славянофильство как общественное направление начинало свой 
путь в московских аристократических салонах. Связано это было 
не только и не столько с «внешними» обстоятельствами «мрач‑
ного семилетия». В своей классической работе, посвященной ис‑
тории ранней славянофильской журналистики, Т. Ф. Пирожкова 
приводит многочисленные свидетельства того, что вожди ранне‑
го славянофильства предпочитали устную «проповедь» печатной. 
Например, А. С. Хомяков неоднократно заявлял об отсутствии 
у себя «малейшего желания беседовать с публикою» и своем рав‑
нодушии «к тому, прочтет ли меня публика и увидит ли мое про‑
изведение»3. Позже, в 1855 г., К. С. Аксаков, занимаясь подготов‑
кой к началу издания нового журнала «Русская беседа», напишет 
Хомякову: «Журнал едва ли совместен с серьезным и прочным 
делом… Непременная его частная, случайная и даже преходящая 
современность будет уносить с собою много дельного, да и пред‑
ставлять оное даже в недостойном образе. Есть старый, есть но‑
вый номер, и хотя это представляется неважным делом, однако 
это имеет влияние на то, что помещено в журнале… Нам нужны 
сборники, а не журналы; сборники, выходящие тогда, когда есть 
дельные статьи и вовсе не имеющие обязанности представлять 
публике новость или стихи или другой какой‑нибудь отдел»4.

Поэтому такое внимание славянофилы первоначально уделя‑
ли подготовке издаваемых в Москве сборников — «Синбирского» 
и «Славянского» (так неофициально называли «Сборник истори‑
ческих и статистический сведений о России и народах ей еди‑
новерных и единоплеменных»). Позже выйдут подготовленные 
Пановым два «Московских литературных и ученых сборника», 
авторский состав которых И. В. Киреевский охарактеризует как 
«страшную фалангу единомысленных бойцов»5. Сборники эти 

3 Пирожкова Т. Ф. Славянофильская журналистика. М., 1997. С. 11.
4 Там же. С. 64.
5 Там же. С. 70.
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для краткости нередко называют просто «Московскими сборни‑
ками». Именно их и стремился продолжить своим «Московским 
сборником» И. С. Аксаков — последний из «старых» славянофи‑
лов, «ведущая фигура в ходе трансформации славянофильства 
в панславизм»6. Фактически, аксаковский «Московский сборник» 
заключает в себе всю идеологию славянофильства — так в ито‑
ге и не оформившуюся в законченную политическую программу, 
а позднее растворившегося равно в соловьевстве и в «национал‑
либеральном» панславизме.

Первый том открывается ставшими в наши дни хрестоматий‑
ными текстами: «Несколько слов о Гоголе» самого И. С. Аксакова 
и статьей И. В. Киреевского «О характере просвещения Европы 
и его отношении к просвещению России». Цель Киреевского — 
сопоставление двух мировоззрений, западного и русского. По его 
мнению, «западный человек искал развитием внешних средств 
облегчить тяжесть внутренних недостатков. Русский человек 
стремился внутренним возвышением над внешними потребностя‑
ми избегнуть тяжести внешних нужд. Если бы наука о политиче‑
ской экономии существовала тогда, то, без всякого сомнения, она 
не была бы понятна русскому. Он не мог бы согласить с цельно‑
стию своего воззрения на жизнь особой науки о богатстве… Он 
знал, что развитие богатства есть одно из второстепенных усло‑
вий жизни общественной и должно потому находиться не только 
в тесной связи с другими высшими условиями, но и в совершен‑
ной им подчиненности» (с. 45).

Подобный взгляд широко распространен и  среди совре‑
менных консерваторов  — с  той лишь разницей, что русские 
XXI века уже не могут со всей уверенностью повторить сфор‑
мулированного Киреевским сравнения России с  Европой: 
«там волнение духа партий — здесь незыблемость основного 
убеждения; там прихоть моды  — здесь твердость быта; там 
шаткость личной самозаконности — здесь крепость семейных 
и  общественных связей; …одним словом, там раздвоение ду‑
ха, раздвоение мыслей, раздвоение наук, раздвоение государ‑
ства, раздвоение сословий, раздвоение общества, раздвоение 
семейных прав и обязанностей, раздвоение наук, раздвоение 
государства, раздвоение сословий, раздвоение общества, раз‑
двоение семейных прав и обязанностей, раздвоение семейных 
прав и обязанностей, раздвоение нравственного и сердечного 

6 Валицкий А. История русской мысли от просвещения до марксизма. М., 
2013. С. 128.
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состояния, раздвоение всей совокупности и  всех отдельных 
видов бытия человеческого; в России напротив того, преиму‑
щественное стремление к цельности бытия внутреннего и вне‑
шнего, общественного и частного, умозрительного и житейско‑
го, искусственного и нравственного» (с. 48).

Тем не менее Киреевский всё же задается вопросом: «Отче‑
го же образованность русская не развилась полнее образован‑
ности европейской прежде введения в Россию просвещения за‑
падного? Отчего не опередила Россия Европу?» (с. 48). Причину 
этого мыслитель видит в том, что «в XVI веке… уважение к фор‑
ме уже во многом преобладает над уважением духа»: «правиль‑
ное вначале образование взаимных отношений бояр и помещиков 
начинает принимать характер уродливой формальности запутан‑
ного местничества», «уважение к преданию, которым стояла Рос‑
сия, нечувствительно для нее самой перешло в уважение более 
наружных форм его, чем его оживляющего духа. Оттуда произо‑
шла та односторонность в русской образованности, которой рез‑
ким последствием был Иоанн Грозный и которая через век после 
была причиною расколов» (с. 50).

Неприятие «формы», всего с ней связанного и на ней осно‑
ванного (в частности, бюрократизма), стало одним из важнейших 
элементов славянофильской идеологии. Оно вело славянофилов 
к столкновению с другой тенденцией русской политической куль‑
туры, которую сами «московские славяне» назовут «революци‑
онным консерватизмом» и  олицетворением которой являлись 
равно консерваторы либерально‑западнического толка и  «го‑
сударственники» толка катковского. По мнению славянофилов, 
то был «рационализм в действии», «формально правильный сил‑
логизм, обращенный в стенобитное орудие против живого быта»7. 
Таким образом, «революционный консерватизм» фактически ото‑
ждествлялся с нигилистическим по духу бюрократическим про‑
изволом, разрушающим милый сердцу «археологических либера‑
лов» естественный порядок вещей.

Этот своеобразный «руссоизм» славянофилов в свое время вы‑
звал критику К. Н. Леонтьева, и он же, на наш взгляд, явился 
одной из самых слабых сторон славянофильского проекта. Одна‑
ко следует отметить, что у «старых» славянофилов «антиформа‑
лизм» не подразумевал «антигосударственничества». В. Н. Гре‑
ков совершенно справедливо обращает внимание читателя на то, 

7 Самарин Ю., Дмитриев Ф. Революционный консерватизм. Берлин, 1875. 
С. 10.
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что для Хомякова государство — одна из стихий народной жизни: 
«Без возобновления государства все (бы) погибло»; «наша древ‑
ность представляет нам пример и начало всего доброго в жизни 
частной… но все это было подавлено, уничтожено отсутствием 
государственного начала…» (с. 877)

Таким образом, славянофилов скорее можно назвать «недо‑
государственниками». Их  антигосударственность  — такой  же 
миф, как идеализация ими допетровской Руси. Не случайно со‑
ставитель приводит позднейшее мнение И. С. Аксакова, в целом 
разделявшееся Хомяковым и Киреевским: «Допетровской Руси 
сочувствовать нельзя, а можно только сочувствовать началам, 
не выработанным или даже ложно направленным, проявленным 
русским народом» (с. 857). Другим ярлыком, активно использо‑
вавшимся оппонентами славянофилов, являются «антирациона‑
лизм» и «идеализм» последних. Он тоже не соответствует дей‑
ствительности: гипертрофированному рационализму Запада 
(«односторонней рассудочности и раздвоенности просветитель‑
ского начала») славянофилы противопоставляли «разумность», 
основанную на цельности, т. е. единстве «жизни» и «нравствен‑
ного идеала» (с. 296).

Подбор статей аксаковского сборника также продиктован 
стремлением обрести это единство. Количественно над фило‑
софскими (точнее, идеологическими) текстами в нем явно пре‑
обладают материалы, посвященные фактам «живой жизни». Это 
исторические работы И. Д. Беляева, С. М. Соловьева, А. Н. По‑
пова и В. А. Черкасского, статьи по истории русского фольк‑
лора Д.  О.  Шеппинга и  К.  С.  Аксакова, публикации русских 
песен из  знаменитого собрания П. В. Киреевского, но прежде 
всего — материалы А. И. Кошелева и самого И. С. Аксакова. 
Исчерпывающим образом характеризуется структура издания 
в послесловии В. Н. Грекова: «Философская теория смыкалась 
здесь с философской популяризацией. Причем авторы сборников 
обратились к популярному в то время жанру физиологии, физио‑
логического очерка, описывавшего быт, нравы, иногда психоло‑
гию разных национальных и профессиональных типов личности, 
неизученные земли или непонятные, забытые части хорошо из‑
вестного Петербурга. Однако славянофилы заменили настоящее 
время в физиологическом очерке на прошедшее, они, по поздней‑
шему выражению И. Аксакова, «допрошали духа жизни в былом, 
т. е. в  истории, в  допетровской старине и  в  современном быте 
простого народа». Сохраняя определенное сходство с традици‑
онным «физиологическим очерком», материалы сборника затра‑
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гивали, как казалось их авторам, не внешнюю, но внутреннюю 
сторону жизни России и ее простого народа» (с. 859).

Еще один хрестоматийный текст сборника — статья А. И. Ко‑
шелева о Всемирной выставке в Лондоне — получила широкую 
известность как раз благодаря главному своему выводу: «Да, 
нам все известно, а на деле выходит, что мы знаем очень немно‑
го, мы схватили верхушки европейской образованности и дума‑
ем, что просвещение мы себе усвоили… А на поверку выходит, 
что мы взяли то, чего могли бы и не брать; и не взяли именно 
того, чем нам следовало воспользоваться… Главным производи‑
телем во всех отраслях человеческой жизни был и есть труд; 
его‑то более всего мы чуждаемся (Курсив наш. — А. К.). Вся‑
кое дело там, как и везде, успевало настолько, насколько оно 
соответствовало местным и временным нуждам народа, т. е. по‑
требностям его духа, нравственного и умственного развития, об‑
щественного его устройства и т. п. Мы водворяем к себе роскошь 
Запада, его безнравственность, его холодность к религии, его 
умничанье, а не понимаем, что это лишь больные побеги дере‑
ва просвещения. Нам следует не перенимать у Запада, а изу‑
чать его; мы должны не бросаться на плоды его образованности, 
но вникать в самую эту образованность с тем, чтобы отделять 
в ней доброе от худого… Мы делаем совершенно тому против‑
ное; и не удивительно, что вообще производим мало в науках, 
и в художествах и в прочих отраслях человеческой деятельно‑
сти» (с. 172).

Этот призыв к труду подхватывает и младший Аксаков как 
в своих экономических текстах (в разделе «Смесь» второго тома), 
так и в художественных — а на деле, конечно, далеких от вся‑
кой художественности. Призыв к «подвигу червяка» (с. 496), т. е. 
к «теории малых дел», которые только и могут улучшить жизнь 
общества, — постоянный рефрен русской консервативной мысли 
XIX в. В 1880 г. соратник М. Н. Каткова напишет о реформах 
подходившего к концу царствования Александра II: «Современ‑
ное состояние нашего общества скрывает в себе немало опасно‑
стей. И главное из них не в том темном пятне, на которое на‑
правлено внимание: замажем, говорят, пятно и все пойдет как 
по маслу, — а в том сером фоне, в каком это пятно выступило… 
Послушать — мы все находимся под гнетом какой‑то тяжести 
и движемся в сжатой и густой атмосфере. Но взглянув вниматель‑
нее, не трудно убедиться, что напротив всякая тяжесть сложена 
нами с плеч и мы идем налегке; удушье, несомненно чувствуемое, 
происходит не от того, что воздух сжат, а от того, что он наобо‑



619

рот разрежен и мы взапуски стараемся лишить его живительного 
кислорода. Не  в  том зло, что трудно у нас жить, а  в  том, что 
слишком легко у нас живется. Труд ослаб на всех ступенях»8. 
Два года спустя вернувшийся из Европы Л. А. Тихомиров напи‑
шет: «Это огромное количество труда меня поразило… Я сначала 
не понимал загадки, которую мне это ставило, пока, наконец, для 
меня не стало уясняться, что это собственность, это «капитал», 
миллиарды миллиардов, в  сравнении с  которыми ничтожество 
наличный труд поколения. Что такое у нас, в России, прошлый 
труд? Дичь, гладь, ничего нет, деревянная дрянь, никто не живет 
в доме деда, потому что он еще при самом деде два раза сгорел. 
Что осталось от деда? Платье? Корова? Да ведь и платье истре‑
палось давно, и корова издохла»9.

Очевидно, поставленный славянофилами вопрос до  сих пор 
остается актуальным. Точно так же актуальными — в свете ны‑
нешнего украинского кризиса и попыток некоторых современных 
публицистов представить нынешнее украинское государство де‑
мократическим противовесом «Тоталитарной Москве» — оста‑
ются наблюдения Хомякова о  «двух Россиях»: «Пред эпохою 
татарскою составились два центра: один юго‑западный  — Га‑
лич, другой северо‑восточный — Владимир. Первый уже принял 
в себя так много иноземных стихий, так часто переходил в руки 
то к Венгрии, то к Польше, что его отторжение от Русской земли 
было почти неизбежным. За всем тем, он был более связан с юж‑
ною и западною Русью, чем Владимир, и более должен был иметь 
влияния на ее судьбы. Так и случилось. Вследствие погрома та‑
тарского Владимир перешел в Москву, а Галич в Литву. И тот, 
и другой увлекли за собой свой политический или общественный 
союз; но так как не юго‑западная система, а северо‑восточная об‑
разовала великорусскую державу, то и развитие русской жизни 
должны мы искать в области Московской» (с. 316).

Еще один ключевой аспект славянофильства — его демокра‑
тизм и антиаристократизм. В «Московском сборнике» он пред‑
ставлен прежде всего статьей К. С. Аксакова о древнерусских 
богатырях: «Много их сидит на богатырской скамье; не по ари‑
стократическому праву породы занимают они это почетное место. 
Аристократическое понятие, образовавшееся на Западе рыцар‑
ством, не существовало в Древней Руси» (с. 358). Гораздо громче 

8 Кочнев В. (Н. А. Любимов). Против течения // Русский вестник. 1880. № 8. 
С. 620.

9 Тихомиров Л. А. Воспоминания. М., 2003. С. 190.
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он зазвучит в позднейших статьях И. С. Аксакова: «Мы, русские 
славяне, не гордимся рыцарской кровью; мы, по выражению, Хо‑
мякова, плебеи человечества; мы предоставляли немцам, а теперь 
предоставляем и чехам считать «рыцарство» за идеал нравствен‑
ной правды… Что такое рыцарство в нравственном смысле? Это 
красивое употребление грубой силы по самым узким, условным 
понятиям о чести, вместе с грубейшим презрением к простому 
народу… Нет, мы, русские, не рыцари, мы сам народ, мы plebs!»10

Мотив этот явственно перекликается с темой личного и на‑
ционального самоотречения. Стремясь к «цельности миросозер‑
цания», Хомяков отмечал: «Явления частной жизни повторяются 
в большем размере в истории народов: целые миллионы людей 
с их торжествами и героями, с их громкою славою, представляют 
разуму развитие тех же умственных сил, которые бедный ремес‑
ленник проявляет в своем житейском быту. Песчинка, или пла‑
нета, или солнце — все созданы и очерчены тем же всемогущим 
перстом и подчинены одному общему для всех закону» (с. 330). 
Из этого некоторые эпигоны славянофильства сделали вывод, что 
личному христианскому идеалу самоотречения в политике со‑
ответствует самоотречение национальное. Наиболее известным 
апологетом подобного взгляда был, конечно же, В. С Соловьев.

На его авторитет и опирается В. Н. Греков, размышляя в по‑
слесловии к сборнику о причинах неудачи славянофильства: «Та‑
кова была природа этой «идеи», такова была сама двойственная 
теория славянофилов, что в одних и тех же статьях сборника, 
у одних и тех же авторов мы находим одновременно идеи нацио‑
нальной самобытности и превосходства, смирения и учительства» 
(с. 913). По мнению составителя, в споре с Аксаковым В. С. Со‑
ловьев «совершенно справедливо заметил, что… самоотречение 
как нравственный подвиг всегда есть проявление высшей силы 
и для отдельного лица, и для целого народа.. Национальное са‑
моотречение не  есть отречение от  своей национальности, или 
народности, а есть отречение народа, или нации, от своего на‑
ционального эгоизма, или национализма» (с. 915). И далее: «По‑
казав особенности духовного типа русского народа, славянофилы 
не отказывались показать также и его смирение, или, в терми‑
нологии Соловьева, «самоотречение». Но  при этом постоянно 
сбивались и говорили о его превосходстве. Развенчание мифов 
сопровождалось их новым творением» (с. 915).

10 Аксаков И. С. Сочинение в 6 тт. Т. 3: Польский вопрос и западно‑русское де‑
ло. Еврейский вопрос. 1860–1886. М., 1886. С. 129–130.



Наконец, характеризуя дальнейшую эволюцию славяно‑
фильства как «соскальзывание от мессианизма к национализ‑
му» (с. 916), В. Н. Греков ссылается на известного обличителя 
русского национализма А. Л. Янова — чья концепция истории 
русской мысли неоднократно подвергалась серьезной критике11. 
Очевидно, с тем же успехом и с той же степенью научности это 
«соскальзывание» можно оценить и как переход славянофиль‑
ства от «юношеского максимализма» к этапу зрелости, к «ра‑
зумному эгоизму» и трезвому осознанию своих возможностей. 
Однако всё это вкуса. Главное, можно ли рассматривать пан‑
славизм И. С. Аксакова 1870– 1880‑х гг. в качестве чистого на‑
ционализма?

Как известно, русские панслависты не  стремились к  поли‑
тическому подчинению славянских народов, постоянно заявляя 
о необходимости их  самобытность развития и  о  вреде «нацио‑
нального эгоизма». Так, характеризуя состояние сербского обще‑
ства, в 1880 г. ученик Аксакова Кулаковский писал своему учите‑
лю о сербах: «с громадными притязаниями, ничтожными силами 
и узким, мелким эгоизмом все равно долго жить нельзя народу, 
сохраняя свою независимость»12.

Наконец, весьма своеобразно звучит утверждение «последне‑
го из могикан» славянофильства А. А. Киреева, утверждавшего, 
что «120‑миллионная масса» русских без славян «сама по  себе 
ничего не стоит, пока она не одухотворена», она «как таковая 
не представляет никакого этического значения»13. Конечно же, 
подмеченное В. Н. Грековым противоречие действительно суще‑
ствовало: в панславизме И. С. Аксакова и его единомышленни‑
ков в этот период были элементы национализма и империализма: 
главным признаком «славянской свободы» поздние славянофилы 
считали лояльность славян к России. Но проблема здесь была 
не столько в «скользании» куда‑либо, сколько в неспособности 
сделать выбор между национальным и наднациональным. Неспо‑
собности закономерной, обусловленной переходным характером 
самой славянофильской идеологии, в какой‑то степени «застряв‑
шей» между консервативным романтизмом и национальным ли‑
берализмом эпохи модерна.

11 Например, см.: Интервью с Алексеем Миллером // Неприкосновенный запас. 
2007. № 1 (57). URL: http://magazines.russ.ru/nz/2007/1/int12‑pr.html

12 ОР РНБ. Ф. 14. Оп. 1. Д. 189. Л. 16 об.
13 Котов А. Э. «Будь Катков и Аксаков в живых»: переписка А. А. Киреева 

с П. А. Кулаковским (1887–1908) // Русский Сборник. Т. XVI. 2014. С. 158.
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ОЛЬГА КОНОНОВА

В. И. ГУРЬЕВ. МОСКОВСКАЯ ПОЛИЦИЯ 1881–1917 гг. 

М., 2014

Исследование, предпринятое В.  И.  Гурьевым, посвящено 
истории московской полиции 1881–1917 гг. В работе затро‑

нуты вопросы развития органов правопорядка древней столицы, 
рассмотрены основные задачи полицейской службы, ресурсная 
база, структурная специфика, кадровый состав, разделение пол‑
номочий. Также уделено внимание институту московского градо‑
начальства.

Необходимость изучения круга тем, связанных с функциони‑
рованием органов внутренних дел (как дореволюционных, так 
и  советских), не  ставится под сомнение. Нельзя сказать, что 
здесь наблюдается недостаток источников, — один только архив 
Департамента полиции представляет из себя «бескрайнее поле» 
для научной работы. Но мы знаем, что еще совсем недавно оте‑
чественная историография страдала как от идеологической анга‑
жированности, так и от невозможности пользоваться целым мас‑
сивом источников в силу их закрытости или сложности доступа 
к ним. После известных политических событий в стране научный 
подход смог претендовать на большую объективность, да и гриф 
«секретно» был снят со многих архивных папок (причем процесс 
рассекречивания продолжается). В связи с чем именно в послед‑
ние 15–20  лет открылись большие перспективы для более глу‑
бокого погружения в историю российских правоохранительных 
органов. Одним из интереснейших направлений в современных 
исследованиях видится работа по изучению понятия «полицей‑
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ское государство», междисциплинарные диалоги на этой почве, 
сопоставление социологических, философских моделей с истори‑
ческим опытом1.

Название рассматриваемой работы отсылает нас к определен‑
ному временному отрезку — 1881–1917 гг. Но структура текста вы‑
строена таким образом, что в первой главе читатель сталкивается 
с неким экскурсом в историю поддержания порядка в г. Москве, 
начиная со времен судебника Ивана III. Причем логика подраз‑
деления данной главы на параграфы остается не вполне ясной 
(§1 — Основные этапы развития московских органов правопо‑
рядка в XV–XIX вв.; §2 — Московская полиция в 1881–1905 гг.; 
§3  — Московское градоначальство; §4  — После февральской 
революции). А где же, в таком случае, параграф, посвященный 
работе московской полиции в 1905–1917 гг.? Справедливости ра‑
ди, отметим, что в §3 сообщается о неподготовленности полиции 
к событиям 1905 г., вспоминается произошедшая в 1896 г. давка 
на Ходынском поле, осуждается коррупция, процветавшая в ря‑
дах московской полиции при градоначальнике А. А. Рейнботе.

Более существенным недостатком видится здесь отсутствие 
концептуализации затронутой темы. Ведь если автор счел не‑
обходимым углубление в исторический опыт «полициирования» 
в Москве как явления во всей его полноте, то правомерным бу‑
дет вопрос — зачем он это делает? В чем он видит историческую 
связь и преемственность охранительного опыта? Какие практи‑
ки, прошедшие сквозь века, оказались актуальными для рассма‑
триваемого времени, 1881–1917 гг.? Почему? Попыток дать отве‑
ты на эти вопросы автор не предпринимает.

В число безусловных плюсов данной работы можно поставить 
проработку эмпирического материала, связанного с  законода‑
тельной базой, регламентирующей те или иные аспекты службы 
полиции, ее сотрудников. Изучив большой массив внутриведом‑
ственных инструкций (имеющих большое, если не сказать пре‑

1 См.: Филиппов А. Ф. Полицейское государство и всеобщее благо // Отече‑
ственные записки. № 2 (47). М., 2012 г.; Филиппов А. Ф. Несколько тезисов 
о действии, порядке и полицейском государстве // www.socrat‑online.ru/arо‑
chive/4; Перегудова З. И., Кильдюшов О. В., Кононова О. А. Беседа. (В рам ‑
ках проекта «Полицейский порядок и ситуативная солидарность: динамика 
взаимодействия и трансформаций»: программа фундаментальных исследо‑
ваний НИУ ВШЭ в 2013 г.) // Социологическое обозрение. № 2. М., 2013; 
Кильдюшов О. В. Полиция как наука и политика: о рождении современного 
порядка из философии и полицейской практики // Социологическое обозре‑
ние. № 3. М., 2013.
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имущественное, значение для работы полиции при нестройности 
и противоречивости законов), автор предпринимает попытку вы‑
делить основные задачи московской полиции. Что само по себе за‑
служивает внимания, учитывая сложность данного вопроса. При 
несовершенстве законодательства, при котором сами сотрудники 
полиции не всегда четко представляли круг своих обязанностей, 
административный ресурс, проявление властной инициативы 
на местах играли определяющую тактическую роль. В качестве 
примера можно привести конфликт между Министерством вну‑
тренних дел и  Министерством финансов, возникший в  конце 
XIX в., связанный, в частности, с регулярным вмешательством 
полиции в сферу влияния фабричной инспекции (полномочия со‑
трудников полиции на территориях промышленных предприятий 
не были четко прописаны вплоть до циркуляра 1898 г., который 
явился всего лишь первой попыткой решить эту проблему).

Большая часть монографии посвящена структуре московской 
полиции, ее иерархической выстроенности, достаточно подроб‑
но расписывается численное соотношение чинов, приводятся 
данные по  заработной плате. Автор делает ряд любопытных 
наблюдений о профессиональной подготовке кадрового состава, 
о движении по карьерной лестнице в полицейских подразделе‑
ниях, в связи с чем ставится вопрос о практической заинтересо‑
ванности как нижних чинов, так и высших, в ревностном и от‑
ветственном отношении к службе. Что не может не подтолкнуть 
к дальнейшим размышлениям над целеполаганием сотрудников 
охранительных органов, эффективности их функционирования 
в целом и др. Этот материал имеет безусловную ценность и ука‑
зывает векторы для дальнейших исследований.

Особенное внимание уделяется истории московской сыскной 
полиции, хотя автор, скорее, пишет «историю героев», начальни‑
ков, а не историю явления, что мешает ему сделать обобщающие 
выводы о развитии данного органа, его встроенности в общую 
«полицейскую картину мира» Российской Империи.

В заключение хотелось бы отметить ряд фактологических не‑
точностей в работе. Говоря о книге А. А. Лопухина2 «Настоящее 
и будущее российской полиции» (кстати, называя ее «исследова‑
нием», что не вполне верно, учитывая непосредственную вклю‑
ченность автора в процесс, о котором он пишет), В. И. Гурьев 
пишет, что она «появилась в период революции 1905 г., т. е. при 

2 А. А. Лопухин (1864–1928) — действительный статский советник, директор 
Департамента полиции с 1902 по 1905 гг.



625

полном отсутствии цензуры» (С. 9). Действительно, с 19 октября 
по 24 ноября, когда вышли Временные правила о периодических 
изданиях, можно говорить о «разгуле» бесцензурности — именно 
в этот небольшой временной отрезок печатная продукция выхо‑
дила без всяких разрешений. Но уже с 22 ноября 1905 г. в Петер‑
бурге и Москве начали возбуждаться уголовные дела, репрессиям 
подвергались редакторы, издатели, журналисты. В данном слу‑
чае принципиально то, что книга Лопухина увидела свет в мо‑
сковском издательстве Саблина в 1907 г.

В  параграфе, посвященном жандармским подразделени‑
ям, В. И. Гурьев сообщает, что «жандармский корпус считал‑
ся частью Вооруженных сил и подчинялся военному министру, 
а  не  МВД, курировавшему местную администрацию» (С. 109). 
Надо заметить, что корпус жандармов действительно был воин‑
ским формированием, составлявшим основу штата жандармско‑
полицейских учреждений Российской Империи, которые, в свою 
очередь, считались местными учреждениями Департамента по‑
лиции. Речь идет о губернских жандармских управлениях, об‑
ластных жандармских управлениях, жандармских управлениях 
железных дорог, розыскных пунктах, районных охранных от‑
делениях (1907–1914 гг.). Все эти структуры в наблюдательной 
и  оперативно‑розыскной деятельности подчинялись Департа‑
менту полиции. Но по строевой, хозяйственной, инспекторской 
части были подчинены Корпусу жандармов, который, в свою оче‑
редь, по строевой, хозяйственной и инспекторской части входил 
в систему Военного министерства3. Автору следовало бы отобра‑
зить всю сложность и противоречивость данной системы.

В  ходе рассмотрения истории московского охранного от‑
деления, автор утверждает, что «оно было создано по инициа‑
тиве московского обер‑полицмейстера Козлова» (С. 114). Это 
утверждение не  просто поверхностно  — оно не  соответствует 
действительности. В 1880 г. министр внутренних дел М. Т. Ло‑
рис‑Меликов (именно он!) дает указания Департаменту полиции 
об учреждении в Москве секретно‑розыскного отделения. Мос‑
ковский обер‑полицмейстер А. А. Козлов, по заданию начальни‑
ка 3‑ей экспедиции Департамента Г. Г. Кириллова пишет проект 
организации нового ведомства, секретно‑розыскного отделения, 
где подробно излагает свое видение основных направлений рабо‑
ты, штатного расписания, пожелания по денежному содержанию 

3 См. подробно: Перегудова З. И. Политический сыск в России (1880–
1917 гг.). М., 2013. С. 124–154.



штата. В результате, несмотря на то что проект Козлова не был 
принят во внимание вышестоящими лицами, именно перед ним 
была поставлена безотлагательная задача о немедленном созда‑
нии в Москве названного отделения, основываясь на опыте ра‑
боты Петербургского, которое приступило к выполнению своих 
обязанностей в 1866 году.

В целом же книга В. И. Гурьева является заметным шагом 
на пути к всестороннему освещению истории отечественной по‑
лицейской практики.
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А. Э. КОТОВ

А. С. ПУЧЕНКОВ. УКРАИНА И КРЫМ  

В 1918 — НАЧАЛЕ 1919 ГОДА.  

ОЧЕРКИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ. СПБ., 2013

Вторая монография А. С. Пученкова является логическим 
развитием одного из разделов предыдущей книги автора1. 

В рецензии к последней нам уже довелось сравнить обращение 
к столь сложной и актуальной проблематике с хождением по мин‑
ному полю  — впрочем, закончившимся вполне благополучно: 
автору удалось удержаться равно и от партийности, и от псев‑
доакадемического безразличия к своим персонажам2. «Украина 
и Крым» написана в том же стиле. Книга вышла незадолго до ны‑
нешнего «покоренья Крыма». Подобная чуткость историка  — 
в чем‑то сходная с инстинктом шахтерской канарейки — явля‑
ется лучшим аргументом в пользу существования исторической 
науки как таковой: несмотря на весь современный релятивизм 
и  скептицизм, прошлое существует и  его знание по‑прежнему 
позволяет заглядывать в будущее.

Гражданская война стала своего рода актом рождения рус‑
ского модерна. Всё то, что сто лет вызревало в  головах рос‑
сийских социалистов, либералов и различных (русских и анти‑
русских) «буржуазных националистов»,  — материализовалось 
в 1917 г. и смешалось в своеобразном «первичном бульоне». Шла 

1 Пученков А. С. Национальная политика генерала Деникина (весна 1918 — 
весна 1920). СПб.: Полторак, 2012. 338 с.

2 Котов А. Э. В калейдоскопе русской смуты // Российская история. 2013. 
№ 5. С. 173–174.
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не только классовая борьба, но также и неизбежный процесс рас‑
пада большого имперского пространства на национальные госу‑
дарства. В предыдущей книге А. С. Пученков показал главную 
слабость русского белого движения — игнорирование им этни‑
ческого национализма. Фактически «национализм белых» пра‑
вильнее было бы назвать «государственничеством» — попыткой 
сохранить внешнюю форму «единой и  неделимой» при полной 
неспособности (или невозможности?) вложить в нее какое‑либо 
свое содержание.

Новая монография возвращает своего читателя в «послебрест‑
скую» Украину  — молодое полуэфемерное образование, суще‑
ствующее под дружеской сенью немецких штыков. Приход немцев 
был не только следствием «позорного мира» — он приветствовался 
населением страны: «Мир и успокоение на Украине, обещанные 
лидерами большевиков в результате ликвидации Рады и замены 
ее Советской властью, не наступили. Власти как таковой населе‑
ние не видело, налицо была только вседозволенность новых пра‑
вителей. Как следствие, многие обыватели, зажиточные горожане 
и «бывшие», т. е. представители сливок общества старой России, 
уже начинали грезить приходом немцев, которые смогли бы, как 
им казалось, обеспечить на  Украине хоть какой‑либо порядок» 
(с. 20). Впрочем, немецкие штыки не были тогда атрибутом толь‑
ко украинской «национальной идеи» — о приходе немцев мечтали 
и в Великороссии (достаточно вспомнить регулярное повторение 
этой темы в страшном «Дневнике 1918 года» М. О. Меньшикова)3. 
Да и сами тогдашние немцы вели себя на малороссийской земле 
совсем не так, как впоследствии будут действовать «коричневые 
большевики» социалистического Рейха: «это были, — по свиде‑
тельству С. Рафальского, — скорее добродушные сентименталь‑
ные бюргеры, не столько думавшие о войне или о Западном фронте, 
от которого Бог их спас, сколько о том, чтобы как можно больше 
продуктовых посылок отправить жене в голодающий фатерланд. 
Но Украина тогда еще была богата, и опять же, они за все плати‑
ли» (с. 69). Символом послебрестской оккупации стало прибытие 
немцев в «мать городов русских»: «2 марта в Киев вступили немцы, 
первым делом приказавшие вычистить невероятно загаженный 
за годы владычества большевиков вокзал» (с. 22).

Разумеется, для патриотов даже такая интервенция пред‑
ставлялась неприемлемой. В. В. Шульгин размышлял: «Если мы 

3 Меньшиков М. О. Дневник 1918 года // http://az.lib.ru/m/menxshikow_m_o/
text_0050.shtml



629

действительно стали рабьим племенем и жаждем немцев, потому 
что «порядка у нас нет», то туда нам и дорога. Рабы должны быть 
рабами, и должно скорбеть не о том, что погибла Россия, а о том, 
что она тысячу лет была, ибо это, очевидно, произошло по ка‑
кому‑то недоразумению. Но если не перевелось сильное племя, 
жившее по берегам реки Роси и занявшее потом шестую часть 
света, если существует аристократия ума, воли и национальной 
гордости, она сумеет навести порядок без немцев, сумеет заста‑
вить народные массы верить себе, сумеет объяснить им, в чем 
спасение, и соединить сто семьдесят миллионов царьков в мощ‑
ный человеческий поток, выполняющий единое задание» (с. 25).

К  размышлениям Шульгина  А.  С.  Пученков неоднократ‑
но возвращается на страницах книги, иллюстрируя свой текст 
не утратившими актуальности цитатами. Хорошо известно от‑
ношение Василия Витальевича к  украинскому национализму: 
«Термины Украина, украинцы, украинский язык, украинская 
держава имеют одно назначение, — вытравить в умах местного 
населения сознание, что этот край русский, что жители его — 
самые русские из русских, что языком развитой части населе‑
ния его является общерусская речь, в то время как деревня наша 
пользуется малороссийским просторечием» (с. 29). Однако, обра‑
щаясь к предлагаемым Шульгиным рецептам, автор предлагает 
читателю несколько однобокий и стереотипный образ мыслителя, 
изображая последнего не столько националистом, сколько «госу‑
дарственником» — «вождистом» и приводя цитаты, популярные 
в 1990‑х гг. в левопатриотических кругах: «Республика же в Рос‑
сии может дать либо «Пугачевщину (этот специальный русский 
вид охлократии), либо тиранию кучки вожаков — охлократию, 
либо олигархию, но никогда не демократию… В России демокра‑
тизм мыслим только в форме монархии, конечно конституцион‑
ной» (с. 36).

На наш взгляд, даже в работе, не посвященной собственно 
Шульгину, имело бы смысл оговорить, что его «вождизм» не был 
идеологической «константой» и необходимость в «вожаке» Васи‑
лий Витальевич считал временным явлением, актуальным толь‑
ко для ситуации национального «недостроя»: «По мере того, как 
русская стихия (еще, собственно говоря, не  ставшая нацией) 
будет «нивелироваться»; по мере того, как русские будут стано‑
виться друг другу родственниками в более близких степенях, чем 
сейчас, — надо думать, разнобой их мыслей, чувств и стремлений 
будет уменьшаться. Появится общая духовная близость; и, мо‑
жет быть, создастся ясно выраженная коллективная душа; при 



630

наличии ее объединяющая и умиротворяющая роль вожака ста‑
нет менее важной»4. Зато другой шульгинский рецепт, похоже, 
останется актуальным еще долго: «Русской интеллигенции надо 
выздороветь душой и телом и надо понять, что она совершила 
преступление, когда патриотов своего отечества клеймили пре‑
ступлением. Ей надо стать рабочей, практичной и национально 
настроенной. Русскому народу нужно понять, какие страшные 
кары суждены тем, кто покушается на чужое, ему надо понять 
простую истину, что с чужого добра не будет добро. Ему нужно 
понять, для чего существует власть и научиться уважать выс‑
шие классы. Он должен знать, что без культурных людей ему 
не жить» (с. 26).

В. В. Шульгин — не только писатель, но и один из действую‑
щих героев русского, «булгаковского», Киева. Антигероем  же 
Города мы привыкли считать гетмана Скоропадского. Однако 
в исторической перспективе эта фигура предстает много более 
сложной. Трудно сказать, с чем связана отмеченная еще булга‑
ковским персонажем «опереточность» гетмана: с личным ли его 
характером, с  молодостью  ли украинской государственности 
или с  «карнавализмом» украинской политической жизни вооб‑
ще. Яркой иллюстрацией этого «карнавализма» служит рассказ 
о деятельности представителей Украинской Державы в красной 
столице: «Служащие консульства Украины в Москве отвечали 
на вопрос, владеют ли они украинским языком и в какой степени. 
Из 108 служащих только 27 могли писать и говорить по‑украин‑
ски, в то время как сам консул, А. К. Кривцов, на государствен‑
ном языке не говорил… «Люди придумывали всевозможные ухи‑
щрения всевозможные ухищрения для того, чтобы «записаться… 
в хохлы», как писал в своем дневнике литератор С. Р. Минцлов… 
Так генерал В. Н. Фон Дрейер сумел убедить московского консу‑
ла Украинской Державы А. К. Кривцова в том, что он, Дрейер, — 
якобы украинец, несмотря на свою явно немецкую фамилию, спев 
Кривцову песню на украинском языке. В итоге Дрейер, его жена, 
двое детей и даже нянька получили «посвидчие» — паспорт уро‑
женца Украины, и уехали на «державном поезде» из ненавист‑
ной «большевистии». Но сначала требовалось, конечно, попасть 
на прием к украинскому консулу, что было невероятно трудно, 
так как желающих было очень много: сотни людей дожидались 
очереди, сидя прямо на земле. Некоторые ждали приема больше 
месяца» (с. 56–57).

4 Шульгин В. В. «Что нам в них не нравится…». М., 1994. С. 162
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Украинцами нередко становились русские, бежавшие с тону‑
щего корабля российской государственности. «Украина произво‑
дила ошеломляющее впечатление на людей, добровольно оставив‑
ших Советскую Россию. Здесь было все: свобода перемещения, 
чистота, прилавки, заполненные едой … и самое главное, здесь 
был порядок сохранившийся во все время пребывания на Украи‑
не — люди чувствовали, что оказались на свободе» (с. 68). Од‑
нако, по свидетельству А. С. Санникова, в июле 1918 г. Украина 
«представляет собою мыльный пузырь. Административный аппа‑
рат не налажен, на местах властей нет. Все, кто мог бы рабо‑
тать — не идут — вследствие настойчиво проводимых идей пол‑
ной самостийности и отделения от России» (с. 88). Не являлись 
эталоном адекватности и «свидомые» украинские националисты: 
«В  беседе с  идеологом украинского национализма Д.  Донцо‑
вым гетман жаловался на то, что среди «самостийников» нельзя 
найти таких, с которыми он «мог бы говорить и работать». «Где 
они?» — вопрошал Скоропадский. Действительно, найти не пе‑
регибащих палку самостийников в 1918 году было затруднитель‑
но» (с. 82).

Двойственность положения Скоропадского отмечали и  со‑
временники. Так, например, И. А. Линниченко писал: «Говорят, 
что и гетман высказался за русскую ориентацию, объявил себя 
русофилом. Всё возможно. Стоял навытяжку перед Николаем II, 
но был предан Василию Федоровичу (Вильгельму II). Привыч‑
ка — вторая натура. Это как диккенсовская лошадь, только ог‑
лобли ее поддерживают. Запрягу — бежит, а без оглоблей — па‑
дает» (с. 163). Не доверял гетману и Шульгин: «Скоропадский 
ведет двойную игру и в четырех стенах утверждая, что он «че‑
ловек русской культуры», в официальных выступлениях, так же 
как и  его министры, ежедневно отрекается от  единой России, 
насаждая самостийность» (с. 54). Однако в итоге А. С. Пучен‑
ков приходит к выводу, что, несмотря на всеобщее скептическое 
отношение, «в  сложнейших условиях 1918  года, лавируя среди 
множества взаимоисключающих течений, Скоропадский проде‑
монстрировал изрядное политическое искусство, оказав сторон‑
никам вооруженной борьбы с большевиками крупную моральную 
поддержку» (с. 236). «И Сулькевич, и Скоропадский, относились 
к Добровольческой армии не то что не враждебно, но даже благо‑
желательно» (с. 237).

Однако эпоха не прощала своим героям половинчатости — 
и  именно двойственность политики гетмана в  конечном ито‑
ге провоцировала радикализацию низов: «Скоропадский так 
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и  не  успел осуществить полномасштабную аграрную реформу, 
сделав, как когда‑то и Столыпин, ставку на крепкого зажиточ‑
ного крестьянина. Между тем именно в период правления Ско‑
ропадского сельская масса начинает по‑настоящему участвовать 
в политической жизни, становясь, пожалуй, едва ли не главной 
силой в событиях на Украине» (с. 69).

Раздел, посвященный Крыму, закономерно выпадает из «укра‑
инской» линии повествования. По отношению к государственной 
принадлежности полуострова «теплохладный» Скоропадский 
еще сохранял известную долю здравомыслия. По  его мнению, 
немцы «при известной комбинации не  прочь там закрепиться. 
Турция с татарами тоже протягивает к Крыму руки. Украина же 
не может жить, не владея Крымом, это будет какое‑то туловище 
без ног. Крым должен принадлежать Украине, на каких услови‑
ях, это безразлично, последнее должно зависеть от желания са‑
мих крымцев» (с. 147). Сами же крымцы к идее стать «ногами» 
молодого постимперского лимитрофа относились скорее отрица‑
тельно. Первый крымский диктатор Сулькевич вспоминал: «Мое 
правительство не было ни за Украину, ни против нее, а стреми‑
лось лишь к установлению добрососедских отношений… После 
того, как я сообщил в Киев о моем новом назначении, я неожи‑
данно получил от  украинского правительства телеграмму, ад‑
ресованную мне как «губерниальному старосте» на украинском 
языке. Я ответил, что я не  «староста», а  глава правительства 
самостоятельного края, и  что я  прошу установить отношения 
с нами на общественном языке — на русском. Этот мой посту‑
пок объявили в Киеве «разрывом дипломатических отношений». 
Мы, т. е. крымское правительство, послало своего уполномочен‑
ного для установления экномического соглашения, но  оно там 
натолкнулось на абсолютно закрытые двери» (с. 147). «В июне 
1918 г., — отмечает автор, — Украина развернула против Крыма 
настоящую таможенную войну, решительным сторонником кото‑
рой выступал сам гетман. По распоряжению украинского прави‑
тельства, все товары, направляемые в Крым, реквизировались. 
В результате закрытия границ Крым лишился украинского хле‑
ба, а Украина — крымских фруктов. Продовольственная ситуа‑
ция в Крыму заметно ухудшилась, даже в Симферополе и Сева‑
стополе были введены карточки на хлеб» (с. 147).

Полуостров, две тысячи лет находившийся в орбите мировых 
империй, — Рима, Византии, Порты и России, — в годы распада 
последней стал чем‑то вроде заповедника имперской политиче‑
ской культуры. Памятником последней, очевидно, является де‑
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кларация правительства Соломона Крыма, адресованная союз‑
никам и командованию Добровольческой армии: «Единая Россия 
мыслится правительством не в виде прежней России, бюрокра‑
тической и централизованной, основанной на угнетении отдель‑
ных народностей, но в виде свободного демократического госу‑
дарства, в котором всем народностям будет представлено право 
культурного самоопределения. Вместе с тем правительство убеж‑
дено, что обеспечение благополучия и процветания всех народов, 
населяющих Россию, ни в коем случае не может быть построено 
на отрицании единой России, на ее ослаблении и на стремлении 
к отторжению от нее. В настоящее время наибольшей угрозой 
восстановлению нормальной жизни в Крыму, как и во всей Рос‑
сии, являются те разлагающие силы анархии, которые довели на‑
шу родину и наш край до теперешнего бедственного положения. 
Правительство призывает всё население помочь ему в его борьбе 
с этими злейшими врагами права и свободы» (с. 155).

В заключении к своей книге Пученков отмечает, что в рас‑
сматриваемый период «Крым, объективно говоря, еще не попал 
в полной мере под воздействие революции: здесь, на полуостро‑
ве, все‑таки было спокойней, чем в России или на Украине … 
Деятельность крымского правительства Соломона Крыма, по на‑
блюдению современников, больше походила на заседания земств 
в старое доброе дореволюционное время» (с. 235).

Однако это относительное спокойствие, разумеется, наруша‑
лось серьезными потрясениями. Правда, тема татарского нацио‑
нализма на страницах монографии раскрыта недостаточно: упо‑
миная о «немалой роли» т. н. «эскадронцев», автор иллюстрирует 
ее только словами воззвания Севастопольского военно‑револю‑
ционного комитета о том, что Севастополю «грозит военная дик‑
татура татар». Складывается впечатление, что эта угроза суще‑
ствовала только в пропаганде большевиков, использовавших ее 
для борьбы… с русским офицерством (с. 125). Гораздо подробнее 
пишет Пученков о трагедии Черноморского флота, характери‑
зуя его затопление не как «героический акт в защиту завоеваний 
революции», но как «очередной удар по национальной России» 
(с. 143).

Последняя глава книги посвящена началу кризиса Белого 
движения. Временное торжество петлюровцев в  Киеве свиде‑
тельствовало не о силе последних: представители крестьянского 
национального движения могли обрести политическую субъект‑
ность только в условиях пустоты, образовавшейся после распада 
империи. Но и находившиеся на пике своего военного могуще‑



ства Вооруженные силы Юга России всё чаще ощущались со‑
временниками как колосс на глиняных ногах. По свидетельству 
кн. Е. Н. Трубецкого, политика Деникина в Одессе была «не ре‑
акционною, а просто неумелою. Они обнаружили с одной стороны 
полное незнание и непонимание запутанных местных отноше‑
ний, а с другой стороны неспособность отрешиться от старинных 
методов управления» (с. 233). О том же писал адмирал Д. В. Не‑
нюков: «С включением Одессы в орбиту управления генерала Де‑
никина возникли крупные трения с администрацией Юга России. 
Сидевшие там господа решили, что всё должно идти по старому 
шаблону, и установили строгую централизацию, когда ни почта, 
ни телеграф почти не действовали, а если и действовали, то через 
пень в колоду. При таких способах сношений можно было управ‑
лять только директивами, и немало труда и времени было потра‑
чено, чтобы убедить молодых и ретивых деникинских министров 
и  их  помощников до  столоначальников включительно, чтобы 
они прекратили посылать свои запросы и предписания» (с. 215). 
Подводило белых, как было отмечено выше, и игнорирование на‑
ционального фактора, куда более умело использовавшегося да‑
же большевиками — что прекрасно иллюстрируют приводимые 
в  книге стихи Демьяна Бедного о  французских «сенегальских 
ротах» в Одессе:

Больше нас хулой напрасной
Уж никто не огорчит:
Черной армии от Красной
Кто теперь не отличит?
Пусть же воют живоглоты, —
Им былого не вернуть.
Если козырь готтентоты,
Значит нечем козырнуть! (С. 218.)

В целом, А. С. Пученкову удалось собрать богатый и весьма 
актуальный архивный материал, — причем не только российский, 
но и украинский. Увлекательно написанная книга была хорошо 
принята читательской аудиторией: насколько нам известно, весь 
тираж первого издания был полностью раскуплен и сейчас пла‑
нируется второе.
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РУССКИЙ ЛИБЕРАЛ НА ВСТРЕЧЕ 
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Издание представляет собой подготовленную составителем 
Н.  И.  Канищевой и  архивистом‑текстологом К.  Г.  Ля‑

шенко фундаментальную публикацию дневникового и  эписто‑
лярного наследия А.  В.  Тырковой‑Вильямс (1869–1962), из‑
вестного общественного и политического деятеля, публициста, 
писательницы, наконец, просто красавицы. Ариадна Тыркова 
не только прожила насыщенную жизнь, но и обладала большой 
наблюдательностью и художественным вкусом. Она смогла вы‑
плеснуть на страницы своих произведений яркие впечатления 
о политической и культурной жизни России — как дореволю‑
ционной, так и эмигрантской. Большой интерес в этом смысле 
представляет личный дневник, который отличается искрен‑
ностью и  законченностью оценок. Тыркова вела его с  24 лет. 
Он охватывает шестидесятилетний период от  1894 до  1954  гг. 
(с перерывами в 1897, 1899, 1908, 1922, 1928–1930, 1932, 1935–1945 
и  1949  гг.). В  дневнике содержатся как ценные фактические 
сведения и уникальные свидетельства, так и развернутые и со‑
держательные характеристики Л.  Н.  Толстого, В.  К.  Плеве, 
П. Б. Струве, П. Н. Милюкова, В. И. Ульянова (Ленина), лиде‑
ров фракции трудовиков в Первой Думе и мн. др. Включенные 
в издание письма датируются 1909–1913, 1915–1924, 1927, 1929, 
1931–1932, 1936, 1939–1941, 1944–1949, 1951–1960 гг. В приложе‑
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ние объемом более 200 страниц включен также ряд писем, адре‑
сованных самой Тырковой за период 1919–1959 гг.

Оценки и наблюдения Тырковой, разумеется, были связаны 
с  ее собственной эволюцией, имевшей в  силу длительной жиз‑
ни, живости характера и масштабности переживаемых событий 
очень существенный характер. Практически до наступления ре‑
волюционного 1905 г. для Тырковой были свойственны не вполне 
определенные общеоппозиционные взгляды, включавшие элемен‑
ты либерального прогрессизма и социалистического гуманизма. 
Свободолюбивая натура склонялась к первому, однако старший 
брат‑народоволец1 навсегда остался примером борьбы, да и тер‑
зало эстетическое отвращение к теории Г. Спенсера с его «ме‑
щанской добродетелью» (с. 46–47). Лишь позднее, по мере взрос‑
ления, симпатии Тырковой определились: кадетская партия 
привлекала своей революционностью без «детского безумия» со‑
циалистов (с. 74). При этом умеренность взглядов Ариадны Вла‑
димировны, как и других кадетов, не стоит преувеличивать. Как 
отмечала позднее Тыркова в письме Е. Д. Кусковой, она всегда 
в силу своего бунтарского духа исповедовала республиканские 
взгляды (с. 366). В 1907 г., в период II Думы, Тыркова выступала 
против соглашения со Столыпиным и легализации партии, отвер‑
гая «милость из кровавых рук». Она осуждала военно‑полевые 
суды, но не революционный терроризм (с. 81–85). Без осужде‑
ния в  дневнике переданы слова некого сотоварища (вероятно, 
В. Д. Набокова): «А все‑таки я был бы счастлив, если бы извест‑
ный акт осуществился» (с. 84). Под «известным актом» подра‑
зумевалось планировавшееся цареубийство. Стоит отметить, что 
гораздо позднее, спустя сорок лет, отношение Тырковой к Сто‑
лыпину коренным образом изменилось (с. 400).

В  1906  г. при доработке партийной программы Тыркова 
с жаром вступила в  спор с П. Н. Милюковым и П. Б. Струве 
по вопросу о распространении всеобщего избирательного права 
на женщин и в результате одержала победу. Этот принцип был 
закреплен в документе, что было весьма смелым шагом (нигде 
в мире на общенациональном уровне женщины еще не голосова‑
ли). Тыркову включили в состав ЦК (до 1917 г. она оставалась там 
единственной женщиной), и с этого времени она долго была вер‑

1 Аркадий Владимирович Тырков участвовал в подготовке покушения на им‑
ператора Александра II 1 марта 1881 года и был приговорен за это к пожиз‑
ненной ссылке (помилован в 1903‑м). В его честь Ариадна Владимировна 
назвала своего сына, родившегося в 1891 году.
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ным соратником Милюкова. Первоначальные сомнения в способ‑
ности партии сохранить единство своих рядов (с. 75) постепенно 
ушли. Ариадна Владимировна возглавила партийное бюро про‑
винциальной прессы, основной задачей которого было снабжение 
материалами местных изданий. В условиях политической стаби‑
лизации это становилось чуть ли не главным способом сохранить 
партийное влияние в стране.

Однако позднее, в межреволюционный период, у Тырковой 
наступило разочарование в курсе Милюкова. Будучи профессио‑
нальным журналистом и  писательницей, она была недовольна 
тем, что представляла собой наиболее влиятельная кадетская га‑
зета «Речь»: «Газета велась скучно, бледно, в ней не хватало за‑
нимательности, жизни». Тыркова так сформулировала основной 
принцип организации газеты: «Довольно того, что «Речь» стоит 
на  принципиальной точке зрения»2. Доктринерство Милюкова 
убивало ее. «Верность партийной программе заслоняла от не‑
го текущие государственные нужды, потребности сегодняшнего 
дня», — вспоминала А. В. Тыркова3. Стремление любой ценой 
«переиграть» правительство вызывало неприятие. «Это спортив‑
ная точка зрения, в нем и сидит спортсмен», — отмечала Тырко‑
ва (с. 161). «Самодовольное упорство» Милюкова, по ее мнению, 
уменьшали «его возможность стать государственным человеком» 
(с. 83). Сетования на неконструктивность и политический идеа‑
лизм кадетов встречались на страницах дневника весьма часто 
(с. 85–90, 95–96, 133–134, 152–153, 166–167, 249).

Разочарование в русской оппозиции стало одной из причин 
длительной поездки Тырковой в Турцию, где она жила в 1911–
1912 гг. Изучение опыта младотурецкой революции, проведенной 
под национальными лозунгами, приобретало большую актуаль‑
ность. Не зря даже член кадетского ЦК и один из авторов «Вех» 
в анализе событий в России — скептик, критик и прогнозист, 
А. С. Изгоев — считал ее образцом национального возрождения 
и примером «нравственной мощи»4. В связи с этим в своем днев‑
нике, опубликованном в рецензируемом томе, в записи от 2 фев‑
раля 1909, то есть за полтора месяца до выхода в свет сборника 
«Вехи», Тыркова приводит содержательное свидетельство о вну‑

2 Тыркова А. В. То, чего больше не будет. М., 1998. С. 504.
3 Там же. С. 509.
4 Изгоев А. С. Об интеллигентной молодежи (Заметки об ее быте и настроени‑

ях) // Вехи; Интеллигенция в России: Сб. ст. 1909–1910 / Сост. Н. Казако‑
вой. Предисл. В. Шелохаева. М., 1991. С. 208.
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трилиберальном споре, в котором уже прозвучали «веховские» 
формулы и Изгоев уже занял красноречивую позицию, предвос‑
хищающую проповедь «Вех», и потому лишил позднейшие обви‑
нения кадетов, что «Вехи» стали чем‑то скандальным, сепаратно 
изменяющим принципам либерализма, фактических оснований. 
Тыркова пишет:

«Третьего дня вечером у меня собрался небольшой кружок. 
Шаховской, Гредескул, Изгоев, Протопопов, Шингарев, Валь‑
тер, Зинаида Андреевна Жилкина. Говорили обо всем, без пла‑
на, перебивая друг друга. Точно торопились вскрыть, наконец, 
то, о чем нельзя еще свободно говорить. Все эти люди, привык‑
шие ясно и отчетливо думать, вдруг обнаружили, сколько сейчас 
в нас сумятицы.

Государственность, патриотизм, национальность, экономика, 
наконец, опять‑таки террор — все это расшатано в наших поня‑
тиях, из всего вынуты подпорки.

— Мы должны выработать новые идеи. Это наш долг,  — 
в этом сходились все.

Изгоев, как всегда, мрачно‑пророчествующий, предполагал, 
что партия к. д. уже умерла, что она повторила историю немец‑
кой партии центра 60‑х годов.

— Мы должны стать национал‑либералами, — повторял он.
И опять‑таки все сходились на том, что русская интеллиген‑

ция больна безгосударственностью.
— Разве кому‑нибудь из нас было жаль Сахалина? [Южный 

Сахалин перешел к Японии по Портсмутскому миру 1905 г. — 
Авт.]

— Мне было жаль, — созналась я.
Но им это показалось маловероятным.
Гредескул требовал, чтобы мы как партия наконец отгороди‑

ли себя от террора. Но в то же время не мог окончательно его 
осудить.

Изгоев признавал террор до 17 октября и отрицал позже.
Шингарев отрицал его со всей силой морального отрицания» 

(с. 84).

В Стамбуле Тырковой в глаза бросился псевдоконституцио‑
нализм новой революционной власти, ее ультранационализм, во‑
енно‑полевые суды и режим осадного положения (с. 102–103). Для 
Тырковой наиболее уместным оказалось сравнение младотурок 
с октябристами (с. 109), что из уст кадета звучало форменным от‑
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казом в доверии. Кроме того, турецкая революция не освободила 
женщин: даже открытые (без чадры) лица многими по‑прежнему 
воспринимались враждебно (с. 104–105, 132). При этом — и тут 
становилась заметна внутренняя эволюция автора дневника — 
Тыркова отмечала, что «удержать Турцию могут только младо‑
турки», ибо «другой силы пока нет» (с. 108). На этом фоне по‑
кинутое отечество воспринималось уже в  весьма выигрышном 
свете. Это чувство подкрепляли и турецкие собеседники. В бесе‑
дах с Тырковой турецкий писатель А. Хикмет признавался, что 
туркам надо учиться у русских демократизму культуры, способ‑
ности привлекать другие национальности силой своего творче‑
ства (с. 132). В результате возвращение в поистине европейский 
Петербург воспринималось как глоток свободы и «гимн технике»: 
«Город не теснил, а раздвинулся, красивый, мощный и молчали‑
вый. … Такой город не может пропасть» (с. 132).

В  период Балканских войн Тыркова уже открыто крити‑
ковала кадетов за  слабые проявления государственного чув‑
ства и славянской солидарности. Единомышленники Тырковой 
(П. Б. Струве, В. А. Маклаков и др.) попытались сформулировать 
новую повестку для кадетской партии и стали инициаторами со‑
здания газеты «Русская молва». Ее появление было воспринято 
партийным ядром во главе с П. Н. Милюковым как провоцирова‑
ние партийного раскола. 8 декабря 1912 г. в ЦК произошло резкое 
выяснение отношений между Тырковой и милюковской группой, 
в результате чего Ариадна Владимировна сложила с себя обязан‑
ности заведующей бюро печати. Тем не менее из партии ни она, 
ни ее единомышленники не вышли. Секрет такого поведения был 
достаточно прост и  заключался в  отсутствии поддержки и по‑
нимания у партийных низов, в неспособности небольшой куч‑
ки ярких личностей сколотить значимую партийную силу. Сама 
Тыркова на VI съезде партии в 1916 г. заявляла: «Без кадетской 
партии наша страна была бы похожа на Турцию: направо и на‑
лево от нас еще неорганизованный хаос»5.

С началом Первой мировой войны, как и ранее во время рус‑
ско‑японской, Тыркова заняла патриотические позиции. При 
этом она считала, что партия должна включиться в будничную 
работу помощи фронту: это не только вело к победе, но и уси‑
ливало саму партию, открывало перед ней новые перспективы. 
«Единственный путь к влиянию — через практические дела, 

5 Съезды и конференции конституционно‑демократической партии. В 3 т. / Отв. 
ред. В. В. Шелохаев. М., 2000. Т. 3. Кн. 1. С. 287.
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через самую черную работу, поденщину»,  — отмечала она 
на заседаниях кадетского ЦК6. Подобные рекомендации в це‑
лом соратниками Тырковой не учитывались, о чем она весьма 
часто горевала в своем дневнике. В первую очередь это каса‑
лось самого партийного лидера. По свидетельству Тырковой, 
«Милюкову было трудно скрывать свое явное пренебрежение 
к тому, что он зовет местной политикой в противовес большой» 
(с. 162).

Позднее даже у самой Ариадны Владимировны соображения 
внутриполитической борьбы все же перевесили. Тыркова высту‑
пала за усиление связей русской оппозиции со странами Запада. 
Этому немало способствовал второй муж А. В. Тырковой, по‑
стоянный корреспондент британской «Daily Chronicle» в Петро‑
граде Г. В. Вильямс. В январе 1916 г. с его помощью состоялся 
первый «русско‑английский чай», на  котором присутствовали 
лидеры кадетов (П. Н. Милюков, В. Д. Набоков, В. И. Вернад‑
ский, Д. Д. Протопопов, Д. Д. Гримм, А. В. Тыркова) и предста‑
вители английской миссии (в частности, Б. Пэрс). Встреча была 
посвящена вопросу послевоенных границ, однако кадеты исполь‑
зовали ее для уничтожительной критики русского правительства 
(с. 162). Чувствуя поддержку союзников, в начале 1916 г. Тырко‑
ва выступала за «резкое выступление» против нового премьера 
Б. В. Штюрмера7. Оно произошло через девять месяцев, когда 
Милюковым была произнесена знаменитая речь 1 ноября 1916 г. 
«Глупость или измена?». Но теперь Тыркова, как и многие кадет‑
ские лидеры, терялась в догадках по поводу дальнейшего поведе‑
ния партии: «Мы все не находили настоящей оценки. А дальше 
что? Неужели на улицу идти?» Ей было ясно лишь то, что рос‑
пуск Думы в такой ситуации ухудшил бы положение (с. 171–173). 
Отчего возникала такая убежденность, стало ясно уже вскоре: 
когда произошли февральские события 1917 г., Ариадна Влади‑
мировна изначально выступила за то, чтобы Дума их возглавила 
(с. 175–176).

Победа демократической революции недолго радовала Тыр‑
кову. Уже в марте, в обстановке нарастающей анархии, она ре‑
шилась напомнить Милюкову о необходимости применения «ста‑
рых» классических методов административного принуждения. 
На это он отвечал: «Лучше я потеряю власть, но таких методов 

6 Протоколы ЦК и заграничных групп конституционно‑демократической пар‑
тии. В 6 т. Т. 2. М., 1997. С. 366.

7 Там же. Т. 3. М., 1998. С. 203.
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применять не  буду»8. О  министрах Временного правительства 
Тыркова позднее писала: «В них не было ощущения реальной 
ситуации, реальной борьбы. Только предельная, несокрушимая 
преданность либеральным идеям, формулам, которые превраща‑
лись в какие‑то окаменелые заклинания»9.

Тыркова выступала в поддержку выступления Л. Г. Корни‑
лова, она призывала партию отказаться от  левого прошлого10. 
Добившаяся распространения избирательных прав на женщин 
в кадетской партийной программе, Тыркова в августе 1917 г. при‑
знавала: «С всеобщим избирательным правом мы влезаем в бо‑
лото»11. Стоит ли удивляться, что 5 января 1918 г., в день откры‑
тия выпестованного кадетами Всероссийского Учредительного 
собрания, Тыркова запишет в дневнике, что ее «тошнит от по‑
литики» (с. 212)? Эти события стали не только эпилогом в исто‑
рии кадетской партии — они оказались переломными и в жизни 
самой Тырковой. От дореволюционного неприятия православной 
церковности (с. 93–94, 139) уже в январе 1918 г. не осталось и сле‑
да: на отпевании А. И. Шингарева и Ф. Ф. Кокошкина она ис‑
пытала «физически ощутимое преодоление смерти» и ей «стало 
менее страшно жить» (с. 213). Тыркова совершила внутреннее 
открытие: «Мы и сами не знали, что церковь нам близка. Или 
боялись знать» (с. 216). Впоследствии, уже в эмиграции, Церковь 
и  Россия сольются для Тырковой воедино (с. 246), а  главным 
в жизни станет православная вера (с. 301). Толстовство уйдет 
напрочь (с. 254–255, 512–513).

Тыркова была активным сторонником Белого движения и по‑
сле отказа части кадетов от  вооруженной борьбы с Советами. 
После раскола партии в 1921 г. Ариадна Владимировна отошла 
от активного участия в партийных делах. Она была резко против 
милюковских попыток создать единый фронт с социалистами, от‑
рицая его значение для будущего России: «Может ли быть реак‑
ция более страшная, чем социалистический строй? Социализм — 
вот реакция» (с. 240). Разрыв в дневнике с 1934 по 1946 гг. лишь 
частично восполняется перепиской и не позволят в полной ме‑
ре реконструировать эволюцию взглядов Тырковой в это время. 

8 Борман А. А. В. Тыркова‑Вильямс по ее письмам и воспоминаниям сына. Ва‑
шингтон, 1964. С. 127–128.

9 Тыркова А. В. Из воспоминаний о 1917 г. // Грани. 1983. № 130. С. 132–
133.

10 Протоколы ЦК и заграничных групп конституционно‑демократической пар‑
тии. В 6 тт. Т. 3. М., 1998. С. 514.

11 Там же. С. 384.
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«Свобода и достоинство личности для меня по‑прежнему необхо‑
димое условие общежития. Поэтому я до конца отрицаю комму‑
низм и в значительной степени фашизм», — написала Тыркова 
в письме Е. Д. Кусковой еще в 1936 г. (с. 391).

Лишь отрывочные записи военного времени, сделанные на от‑
дельных листах, были позднее списаны в дневник. В марте 1943 г., 
после Сталинграда, Тыркова признавалась себе: «Если бы толь‑
ко дожить до воскресения России, до новой вспышки освободи‑
тельного восторга» (с. 301). Как известно, месяцем позже станет 
известно о создании «Русской Освободительной армии». Вряд ли 
это был тот самый «освободительный восторг», хотя уже после 
войны Тыркова будет дружна с о. А. Киселевым, бывшим духов‑
ником РОА. Стоит отметить также послевоенные рассуждения 
Тырковой об «ошибках» Гитлера: основными Тыркова считала 
преследование евреев и обман ожиданий русского народа (с. 435–
436). Иными словами, без этих просчетов фашизм, вероятно, 
мог бы быть оправдан — прежде всего, как орудие борьбы с боль‑
шевизмом. Именно коммунизм Тыркова считала главным вра‑
гом русского народа и выступала за его сокрушение с помощью 
внешней силы (с. 450). Сталин сравнивался ею со смертоносным 
гоголевским Вием (с. 298). При этом Тыркова советовала запад‑
ным политикам в борьбе с СССР не повторять «ошибки» Гитлера 
(с. 435–436). Поэтому, по мнению Ариадны Владимировны, после 
крушения коммунизма русскому народу нужно было предоста‑
вить свободу политического самоопределения, право сохранения 
целостности и независимости государства (с. 490–491).

Отдельная и много открывающая в судьбе и наследии Тыр‑
ковой эпоха ее политической жизни началась после Второй 
мировой войны и  богато, хотя и  отчасти бессистемно, пред‑
ставлена проделавшей огромную работу Н. И. Канищевой в пе‑
реписке и  записях. Здесь пришлись несомненно впору и  ад‑
ресованные Тырковой письма уже немногочисленных после 
войны гуру первой волны русской эмиграции. Их активность 
не была только посвящена прояснению основ и итогов своего 
дореволюционного либерализма перед лицом опыта сталинизма 
и войны, но более всего развивалась в рамках предложенной го‑
сударственными органами США идеологической борьбы против 
СССР, в холодной войне против которого в первое время США 
стремились соединить наследие белой эмиграции с новыми си‑
лами эмиграции в лице власовцев и иных коллаборационистов, 
марксистских диссидентов, сотрудничавших со  спецслужбами 
США, и  представителей разнообразной националистической 
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эмиграции из числа представителей прежних режимов бывших 
территорий Российской империи и тогдашних советских союз‑
ных республик СССР. Пока США субсидировали и направляли 
это принудительное единство широкого фронта борьбы против 
СССР, у русской либеральной эмиграции и особенно у Тырко‑
вой как хорошо интегрированной (благодаря мужу) в западный 
(британский) политический класс появилась и сохранялась но‑
вая возможность повлиять на судьбу противоборства. Главным 
итогом этого влияния старой правой и либеральной патриоти‑
ческой русской эмиграции на «русский вопрос» стал ее отказ 
от участия в проектах победы над коммунизмом и СССР путем 
расчленения России как государства.

Этому посвящена весьма длинная история и  значительная 
часть материалов рецензируемого сборника. Ей следует уделить 
особое внимание, чтобы эта часть политической биографии Тыр‑
ковой также рассматривалась как ее свободно выстроенная судь‑
ба. Хронология событий такова.

Как известно, уже в 1942 году с США было создано Управле‑
ние стратегических служб (УСС/OSS) США, ставшее предше‑
ственником ЦРУ в части политического анализа и политической 
разведки. Логично, что в решении задач и составлении проек‑
тов послевоенного устройства, особенно активизировавшихся 
в 1944 году, и в вопросах будущей судьбы СССР и сфер его влия‑
ния особую экспертную роль для УСС играла русская эмигра‑
ция, оказавшаяся в США. Важно подчеркнуть, что, по‑видимо‑
му, центром экспертизы была не просто русская эмиграция, а ее 
наиболее компетентная в области теории и практики правящего 
в  СССР коммунизма  — марксистская часть, меньшевики За‑
граничной Делегации РСДРП, а после войны — также бывшие 
граждане СССР из разного рода коллаборационистских форми‑
рований Гитлера и из числа перемещенных на Запад лиц. Исходя 
из личного опыта, меньшевики делились сведениями о полити‑
ческой жизни партии и правительства, экономической политики 
в СССР, а  власовцы и невозвращенцы — о  социальной жизни 
и системе репрессий и принудительного труда.

Фултонская речь экс‑премьер‑министра Великобрита‑
нии У. Черчилля в США 5 марта 1946 года дала политический 
сигнал холодной войне Запада и СССР, сопроводила серию чув‑
ствительных послевоенных поражений СССР и лично И. В. Ста‑
лина, которые отсекали претензии СССР на  новое мировое 
влияние и служили основой для выстраивания системы военного 
и политического «сдерживания» СССР:
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(1) в октябре 1945 г. США смогли сформулировать 20 приори‑
тетных целей для ядерных атак США на территории СССР — 
12 из них оказались в глубоком тылу, который всю войну с Герма‑
нией был неуязвимой индустриально‑ресурсной основой фронта 
и военного потенциала СССР, — и, следовательно, центральная 
военно‑экономическая стратегия СССР 1920–1940‑х потерпела 
крах;

(2) в декабре 1945 — августе 1946 г. СССР не смог реализовать 
свои территориальные претензии к Турции, — и, следователь‑
но, стратегия 1918–1944 гг. по выстраиванию пояса безопасности 
СССР при участии союзных республик (буферных государств, 
протекторатов) также потерпела крах;

(3) в марте—мае 1946 г. СССР не смог установить свой про‑
текторат над Ираном и вынужден был эвакуировать оттуда свою 
политическую инфраструктуру, оставшаяся часть которой была 
истреблена, — и, следовательно, неудачей закончилась попытка 
реанимации стратегических границ Империи в Иране.

В конце 1940‑х на Западе возобновилась скоординированная 
пропагандистская кампания о принудительном труде и репресси‑
ях в СССР (где пионерами в новом исследовании темы выступили 
меньшевики Б. И. Николаевский и Д. Ю. Далин). Политической 
программой холодной войны стала сформулированная в  США 
доктрина «сдерживания» СССР, в основу которой легла известная 
«Длинная телеграмма» советника посольства США в Москве, за‑
тем главы отдела планирования Государственного департамента 
Дж. Кеннана от 22 февраля 1946 года, обнародованная в его ано‑
нимной статье в журнале «Foreign Affairs» летом 1947 года. В от‑
ношениях с русской эмиграцией линия «сдерживания» более всего 
выразилась в использовании ее ресурсов для антикоммунистиче‑
ской пропаганды и ее политической легитимности для формирова‑
ния проекта максимальной дезинтеграции СССР.

Экскурс в политическую историю холодной войны потребовал‑
ся нам для того, чтобы продемонстрировать глубокую интегриро‑
ванность в нее русской политической эмиграции в США в целом 
и Тырковой в частности, которые таким образом не только вновь 
оказались на острие борьбы против советской власти, но и перед 
историческим выбором, в основе которого лежала глубокая ми‑
ровоззренческая дилемма: следует ли разрушать национальную 
государственность ради разрушения неугодного политического 
режима, следует ли сотрудничать с врагом национальной госу‑
дарственности ради свержения конкретной партийной полити‑
ческой власти? Последовательная антикоммунистка Тыркова, 
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находившаяся в самом центре этих дилемм и практических меро‑
приятий, свой выбор сделала.

Яркий материал для изучения выбора Тырковой и русской 
эмиграции дает рецензируемая книга, если поместить ее мате‑
риалы в самый пунктирный контекст истории инфраструктуры 
холодной войны против СССР. В марте 1949 года в Нью‑Йор‑
ке усилиями властей была основана «Лига борьбы за народную 
свободу», в которой были объединены эсеры В. М. Зензинов, 
В. М. Чернов, А. Ф. Керенский с меньшевиками Р. А. Абрамо‑
вичем, Б. И. Николаевским, Д. Ю. Далиным (круг «Социали‑
стического Вестника»). Бывший глава Восточноевропейского 
отдела Госдепа Роберт Келли в  январе 1951 создал «Амери‑
канский фонд друзей русского народа». Бывший посол США 
в  Москве (1949–1951) адмирал Алан Кирк в  1952‑м возглавил 
прежде созданный «Американский комитет за  освобождение 
русского народа». Назначенный в  1951‑м послом в СССР, вы‑
шеупомянутый автор программы «сдерживания» СССР Дж. 
Кеннан прибыл туда в мае 1952, но уже в сентябре 1952‑го был 
объявлен советскими властями «персоной нонграта», вернулся 
в США и выстроил систематическую экспертную и политиче‑
скую работу против СССР (в  частности, издательство имени 
Чехова «Восточно‑Европейского фонда»). Близкий к власовцам 
эмигрантский философ и пропагандист, автор наиболее глубо‑
кой русской доктрины тоталитаризма (1952), предшествовавшей 
известному труду Фридриха и  Бжезинского о  тоталитаризме 
(1956), Б. П. Вышеславцев обоснованно рассчитывал на поли‑
тическое внимание властей США в контексте их борьбы против 
коммунизма. Готовя к печати текст своего фундаментального 
труда «Кризис индустриальной культуры», он предложил его 
Кеннану: «Об этой работе я переписывался с Кеннаном, кото‑
рый теперь едет послом в СССР, и он передал проспект работы 
в Чеховский отдел Европейского фонда», — писал Вышеслав‑
цев Тырковой 28 декабря 1951 (с. 946). Но здесь он столкнулся 
с  реальной угрозой того, что его антимарксистская критика, 
направленная для издания американцам, попадет на рецензию 
русским марксистам‑меньшевикам «из  группы Абрамовича» 
(с. 961–962: 8 июля 1952), которые составили главное экспертное 
ядро вокруг американских антисоветских инициатив. Все это 
заставляло русских правых задумываться сначала о влиятель‑
ном представительстве своих интересов перед американскими 
заказчиками политического объединения. Тыркова записала 
в дневнике еще 21 мая 1951 года в Нью‑Йорке:
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«Вчера… разговаривали о  создании русского центра… 
Не слишком представительное собрание, но надо с какого‑нибудь 
конца начать сплачивать русское общественное мнение. Я с этого 
и начала, сказала, что в американских кругах произошел в рус‑
ском вопросе сдвиг (статья G. Kennan, организация Free Russia 
Fund). Но  американцы ищут русской авторитетной организа‑
ции, а ее нет. Мы даже не можем сказать, что они не считаются 
с русским общественным мнением, т. к. неизвестно, где оно. Есть 
Лига, есть солидаристы (НТС. — Авт.), есть власовцы и Мель‑
гунов, но объединенного голоса нет. Надо попытаться. Решили: 
искать денег на еженедельник…» (с. 282).

Житель Парижа, известный деятель левой части эмиграции 
С. П. Мельгунов писал Тырковой о своих поисках денег 14 мая 
1951: «Очень интересуюсь «фондом» Кеннана. (…) Надо во что бы 
то ни стало достать деньги для «Российского Демократа». Мне 
их предлагают, но… вопрос: можем ли мы их  взять. Нам при‑
дется решительно выступать против американцев, если они бу‑
дут ставить на сепаратистов, а таковыми в эмиграции являются 
все организованные меньшинства» (с. 932). И уже 6 июня 1951 
в  письме Тырковой выявил главную проблему взаимодействия 
русской эмиграции с «Американским комитетом»: «Главное пре‑
ткновение наше с американцами — это национальный вопрос. 
Еще не знаю, как он разрешится. Мы сделали максимум усту‑
пок» (с. 933). Следя за этими уступками, Тыркова протестовала 
в письме к нему от 18 июня 1951, категорически точно обозначая 
главного заказчика этого политического торга: «Почему вы так 
легко соглашаетесь на самоопределение Балтийских государств 
и Грузии с Арменией. Такой оговорки и у Кеннана нет, а отда‑
вать больше, чем этот американец, вернее, чем Государственный 
департамент, который за ним стоит, совсем не расчет» (с. 449). 
Несмотря на  это, опираясь на  политическую инфраструктуру 
США в Мюнхене, Мельгунов продолжал лично по ее плану орга‑
низовывать «Совет Освобождения Народов России»12, о котором 
он — в порядке то ли приобщения ее в соучастники или свидете‑
ли, то ли не вполне искреннего покаяния — сообщал Тырковой 
18 сентября 1951:

12 Прямое свидетельство о финансировании таких проектов разведками США 
и других стран см.: Новая эмиграция, разведка США и «Социалистический 
Вестник»: письмо Р. А. Абрамовича (1955) / Публ. В. В. Янцена // Русский 
Сборник. Т. XVI. М., 2014. С. 418–419.
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«Совет должен состоять из 60 чел.: 20 от наших организаций, 
20 от национальных 20 от беспартийных. Вопрос с националь‑
ностями самый трудный — я во время [заседания] определенно 
утверждал, что никаких представителей от нац<ионалов> мы 
не получим (…) К сожалению, солидаристы не очень надежны. 
Они выступили с резолюцией по национальному вопросу, для нас 
не очень приемлемой. За единство федеративной России стоял, 
в сущности, один я. (…) Хотя я куплен американцами, но денег 
пока нам никто не  платит  — кроме Гукасова (собственника 
журнала «Возрождение», редактором которого был Мельгу‑
нов. — Авт.) (…) Во всяком случае, Вы должны иметь в виду, 
что создается вовсе не объединение эмиграции, а политический 
центр активной борьбы с советской властью» (с. 942–943).

30 ноября 1951 Мельгунов в письме Тырковой высказывался 
еще более определенно:

«Мы не  можем [идти] на  дальнейшие уступки и  претерпе‑
вать хамское поведение представителей Американского комите‑
та. Наоборот, мы будем заострять теперь нашу позицию защи‑
ты Единства Исторической России и решительно отказываться 
от флирта с националами‑сепаратистами» (С. 944).

Оттуда же из Парижа представитель правой части русской 
эмиграции А. В. Карташев писал Тырковой 10 января 1952, уве‑
ряя, что не был информирован о содержании поездок Мельгуно‑
ва в Мюнхен и его обязательствах в «канители переговоров с се‑
паратистами» и потому решил более не связывать своего имени 
с его издательскими предприятиями:

«Кто бы ни стоял за Американским комитетом, государствен‑
ный центр или партийно‑банковский, все равно не верю в их здра‑
вый курс в русском вопросе. Как Гитлер, так и они все, не могут 
не свихиваться в противорусские цели. Доверяться наивно нель‑
зя. Интервентами можно пользоваться только с осторожностью 
и в каких‑то пределах. Их сила в деньгах и в подкупе. И не ве‑
рю, чтобы они когда‑нибудь дали свои деньги Русскому центру, 
в который открыто войдут и русские белые военные, и консти‑
туционные монархисты, и  все русские великодержавники, т. е. 
преобладающее большинство русской эмиграции, старой и новой. 
Действительно активизм наших левых и их легкая приемлемость 
для американцев искажают все дело. Русского центра все еще нет 
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на сцене. (…) И американцы не дадут на него ни копейки. При 
теперешнем кривом на правый глаз американском интервенцио‑
низме безнадежна постановка на ноги какого‑либо свободного 
подлинного Русского Национального комитета. Получается па‑
радокс: антисоциалистическая Америка хочет привести в Россию 
и посадить в ней во главе только наших социалистов и сепарати‑
стов» (с. 948, 949).

Почти год спустя после первых усилий Тырковой воссоздать 
русский национальный центр эмиграции, не попав в зависимость 
от американских денег и продвигаемых властями США сепара‑
тистов, все продолжалось «совещание о еженедельнике, об орга‑
низации центра», а из Мюнхена посланец сообщал: «в Мюнхене 
Фишер состряпал Институт по  изучению истории и  культуры 
России. Подбирал по признаку покорности сепаратистов и марк‑
систов. Ничего не вышло» (с. 285–286. 4 февраля 1952). Тыркова 
делится своими намерениями о создании альтернативного аме‑
риканским проектам русского «национального комитета» с гуру 
политической эмиграции В. А. Маклаковым, и тот ей отвечает 
25 марта 1952 довольно скептически: чем этот комитет мог бы от‑
личаться от американского продукта? — наверное, лишь тем, что 
вы бы «в вопросе о единстве России не подчинялись ни нацио‑
налам, ни американцам, а думали о России как о государстве». 
Но в такой перспективе, пишет Маклаков, «оставалось неясно: 
как и чем Вы хотели бороться с Кремлем? Если войной, то никто 
не мог думать, что воевать будут американцы в интересах Рос‑
сии», — ведь «опора американцев на «националов» была опорой 
на скрытых «врагов» России» (с. 953).

Намерения адмирала Кирка во главе «Американского коми‑
тета» интригуют круг Тырковой, но главное не меняется: от рус‑
ских требуют единого представительства, чтобы немедленно 
приступить к обслуживанию уже готовой политической инфра‑
структуры, как минимум, пропаганды:

«...о  выборах и  перевыборах в  Мюнхенских группировках 
(…) Докладывает письмо социал‑демократ грузин Циниадзе 
к Мельгунову. Циниадзе напоминает, что задача создать рус‑
ский центр все еще не выполнена, но для ее выполнения ставит 
условия, если не требования. Ему поручено создать временный 
орган, т. е. станция для радио готова, а политическое объеди‑
нение не готово. Он повторяет старую песню о самоопределе‑
нии национальностей путем местных учредительных собраний 
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и  плебисцита. Мельгунов ответил ему отрицательно» (с. 286. 
25 мая 1952).

В конце 1952 года приходит абсолютно внятное понимание то‑
го, что требуется от русской эмиграции в контексте собственно 
американских интересов. Формула описания этого у Тырковой, 
опытнейшей писательницы и политического журналиста, звучит 
предельно ясно:

«...сейчас на верхушке эмиграции вертятся устарелые во всех 
отношениях и простодушные американцы считают их выразите‑
лями эмигрантского общественного мнения, и выходит чепуха. 
Но виноваты мы, серединное течение, что не умеем себя выявить. 
Около меня уже почти два года топчутся люди наших с  вами 
взглядов, а сбить из них что‑нибудь жизненное никак не удается. 
Прямо беда.

Мне хотелось бы знать подробнее, что у Вас там делает Аме‑
риканский комитет (…) Насколько я понимаю, это все присказка. 
А сказку говорить начнут, когда Эйзенхауэр воцарится или хотя бы 
объяснит свою иностранную политику, в которой, конечно, главной 
болячкой остается русский вопрос. Где‑то, на недоступных черно‑
му народу местах, идет столкновение двух течений — расчленять 
Россию или не расчленять, что выгоднее для Америки: разбить ее 
на куски, оторвать Украину, Белоруссию, Кавказ, Среднюю Азию 
или только свалить большевиков и предоставить населению самому 
устраиваться. До сих пор первое течение было сильнее, что, между 
прочим, подтверждается и тактикой Американского комитета и иже 
с ними», — резюмировала Тыркова в письме Н. А. Цурикову в За‑
падную Германию 30 ноября 1952 (с. 468).

Несколько лет дискуссий и  зависти по  отношению к  более 
удачливым в отношениях с американцами меньшевикам посте‑
пенно подвигали к  самоорганизации, которая, как минимум, 
нейтрализовала возвышение сепаратистов. Тыркова записывает 
2 января 1953:

«Посидела за  столом с  приятелями, порядочными людьми, 
и  воображение заиграло. А  что мы можем делать без денег? 
У Американского комитета, который мы считаем для русского 
дела неудовлетворительным, потому что русские политики яв‑
ляются шашками в  американских руках, есть неограниченные 
кредиты. Они обставляют себя людьми изредка способными, из‑
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редка покладистыми. У нас национальная гордость и эмигрант‑
ская бедность. Вчера Николаевский 3½ часа рассказывал у меня 
про хорошие стороны Американского комитета (…) Заголо при‑
вел Николаевского, чтобы тот меня убедил привести «правых» 
в Американский комитет (…) Не знаю, как расценил меня Ни‑
колаевский, но я не хотела бы с ним сотрудничать13 (…) чего он 
сам хочет? Конечно, не восстановления исторической России (…) 
Николаевский сказал, что правых, пригодных к  политической 
работе, просто не существует, что за 33 года эмиграция никого 
не выдвинула. Отчасти он прав» (с. 295).

Уже 7 января 1953 Тыркова пишет С. П. Мельгунову о том, 
что «при нынешнем своем двусмысленном отношении к нацио‑
нальному вопросу Американский комитет является для русского 
дела вредным» (с. 470). Наконец, в дневнике Тырковой появляет‑
ся запись о том, что дело создания русского политического цен‑
тра, попав в ее руки, сдвинулось с мертвой точки, но обнажила 
все ту же интеллектуальную неготовность к полноте ответствен‑
ности за  определение хотя  бы теоретической судьбы страны: 
«Вожусь с Российским Политическим Комитетом. Берет время 
и внимание. Две недели рылась в украинском вопросе. Новая для 
меня тема14» (с. 300. 30 марта 1953).

В конце концов политический характер и отработанные за де‑
сятилетия навыки русской политической борьбы по  правилам 
и жанрам англо‑саксонского мира побеждают в Тырковой ней‑
тральное выжидание и нежелание ссориться с властями США, 
где она нашла свой старческий приют: она решает перейти в ата‑
ку против намерений Американского комитета в  отношении 
СССР / России и  подвергнуть его планы целевой критике пу‑
тем подготовки и рассылки специального меморандума властям 
и лидерам общественного мнения США, — так как недавно еще 
она это делала, борясь против СССР. Тыркова твердо уверена 
в агрессивной генетике планов расчленения России. Она пишет 
Н. А. Цурикову в ФРГ 1 октября 1953:

13 С явным негодованием Тыркова писала об особой связи Николаевского с офи‑
цером УСС, сотрудником Государственного департамента Львом Добрянским, 
в контексте уступок перед украинскими националистами С. П. Мельгунову 
7 января 1953 (с. 470). О Л. Добрянском см. в настоящей рецензии прим. 16.

14 Тыркова просила В. А. Маклакова снабдить ее сведениями по украинско‑
му вопросу и аргументами против отделения Украины (с. 484: 12 сентября 
1953). При этом Маклаков подробно описывал историю украинского сепара‑
тизма в письме к Тырковой еще 25 марта 1952: с. 952, 954.
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«Только что прочла свеженькую брошюрку Американско‑
го комитета, где говорится о «политической структуре России, 
Украины, Кавказа, Средней Азии и других составных частей ны‑
нешнего Советского Союза». Как видите, уже отрезали от России 
составные части. Пока только на бумаге. Да и вообще эта аван‑
тюра вряд ли так пойдет, как разделителям мечтается. Но и мы 
обязаны находить ответные слова. Поэтому я обращаюсь к Вам 
с  большой просьбой: не  можете  ли Вы прислать мне цитаты 
из Розенберга, а также и других видных наци, где они излагают 
свою политику раздела России. Может быть, существуют русские 
статьи, где это изложено. (…) Я беспокою Вас, потому что это 
ведь наша общая работа. Надо показать, что американская поли‑
тика, которая в заявлениях Американского комитета высказыва‑
ется все с большей ясностью, есть повторение политики Гитлера, 
и затем напомнить, как это привело к его крушению. Все долж‑
но быть коротко, сжато. Но цитаты надо искать неотразимые. 
Из этого мы сделаем короткую записку по‑английски. Длинные 
влиятельные политики читать не любят» (с. 487)15.

Не получив от Н. А. Цурикова нацистских цитат, Тыркова 
решила вовсе отказаться от аналогий с Гитлером и 28 октября 
1953 г. послала иной текст обращения Российского политическо‑
го комитета в Нью‑Йорк, в частности С. П. Мельгунову. В нем 
была предпринята (очевидно, противоречивая) попытка прямо 
соединить радикальный, интервенционистский антикоммунизм 
с принципиальным суверенным государственничеством, снабдив 
его давно выношенным протестом против того, что главными со‑
ветчиками США по СССР стали доктринально близкие коммуни‑
стам меньшевики и народники‑социалисты (эсеры), к какому бы 
демократическому социализму они ни эволюционировали:

«Американские граждане русского происхождения совместно 
с эмигрантами из СССР считают своим долгом довести до сведе‑
ния правительства Соединенных Штатов нижеследующие факты 
и соображения:

15 Можно уверенно сказать, что эта инициатива, особенно в ее радикальной фор‑
ме уподобления политики США политике Гитлера, для Тырковой вовсе не бы‑
ла экспромтом. Об свидетельствует хотя бы тот факт, что еще 24 января 1953 
в письме к Тырковой с этой аналогией выступил А. В. Карташев: «Приходит‑
ся Америку настойчиво предостерегать от ставки на раздробление России. 
На этом сломает себе Америка голову вместе с нашими левыми, как и Гитлер. 
И не освободит Россию, а измучит ее междоусобными войнами» (с. 973).
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1.  Всякие конференции и  переговоры с  представителями 
СССР идут лишь на пользу мирового коммунизма. Коммунисты 
видят в них доказательство слабости и нерешительности свобод‑
ного мира и его неподготовленности к борьбе. (…)

4. Чтобы заслужить доверие русского народа и обеспечить его 
помощь свободному миру в предстоящей борьбе, нужно понять 
и признать существование глубокого, прирожденного патриотиз‑
ма этого народа, гордости его великим историческим прошлым 
и  способности государственно мыслить. Народный инстинкт 
и  сознание необходимости сохранить целость и  независимость 
государства является основой более чем тысячелетнего суще‑
ствования России.

5. Американский комитет освобождения от большевизма по‑
терпел полную неудачу в  своей, по  существу, нужной работе 
только потому, что стал на совершенно неприемлемую позицию, 
стараясь соединить в  одной организации врагов большевизма 
с врагами исторической России — шовинистами‑сепаратистами, 
которые представляют лишь самый ничтожный по  количеству 
и  качеству элемент эмиграции и  совершенно не  представляют 
страдающий народ в самой России. Кроме того, Американский 
комитет имеет своими главными советниками и  сотрудниками 
преимущественно марксистов и социалистов, не имеющих ника‑
кого веса и авторитета ни среди эмиграции, ни тем более в Рос‑
сии, где марксизм окончательно дискредитировал себя в  глаза 
народа за 36 лет своего господства там. (…)

7. (…) Все мы едины в этой части нашей политической идео‑
логии, которая категорически настаивает на необходимости уни‑
чтожения коммунизма при одновременном сохранении целости 
и единства государства. Все мы требуем, чтобы никакое государ‑
ство и  никакая политическая партия не  пыталась навязывать 
России силой тот или иной политический строй и не решали рус‑
ских дел за границей на чужой территории» (с. 489–491).

Примечательно, что принципиальная позиция старшего по‑
коления русской политической эмиграции резко контрастирова‑
ла с прикладным отношением к проблеме со стороны тогдашних 
его «детей»: острому пониманию политической ответственности 
за выработку линии США в отношении СССР / России противо‑
стоит вполне потребительское использование рабочих мест, со‑
здаваемых институтами пропаганды для культурных носителей 
русского письма и языка. Это становится особенно ясно, когда 
на горизонте Тырковой в качестве уже работающего на создан‑
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ном «Американским комитетом»«Радио Свобода» появляется сын 
С. Л. Франка (знакомого Тырковой с его юности) — Виктор, ко‑
торый работал штатным комментатором и корреспондентом этого 
радио в США (другой сын, Василий, работал в отделе новостей 
в Мюнхене). Русские спорят с очередным куратором от США:

«Эти дни все разговоры об Американском комитете (…) Lay‑
ons умный человек. Но чего он хочет? Большевиков ему не надо, 
но не надо и России. — Гагарин с молодой горячностью налетал 
на Layons, просил не смешивать Комитет, социалистов‑маркси‑
стов. Обвинял русских, что они не организованны, что нет у них 
людей. (…) Сегодня был Виктор Франк. Боюсь, что я слишком 
настойчиво указывала на  ошибки Американского комитета. 
Но он сам признает, что они идут ощупью, впотьмах. Он счита‑
ет, что Voice [ofAmerica] выражает американское мнение, а они 
[«Радио Свобода»] голос России. «Но как вы можете быть их го‑
лосом, когда вы не слышите, что они там думают? А от загра‑
ничного общественного мнения вы отрезаны, вы его не представ‑
ляете, к нему не прислушиваетесь». Он почти обиженно сказал: 
«Я все‑таки считаю, что мы делаем дело для России полезное». 
Я с этим согласилась, но спросила, кто же вырабатывает их по‑
литическую линию? Ему пришлось сознаться, что американцы» 
(с. 303. 10 марта 1954).

Подозрения Тырковой относительно перспектив американ‑
ского государственного взгляда на разрешение «русского вопро‑
са» через расчленение России, окончательное выяснение кото‑
рого должно было произойти при президентстве Д. Эйзенхауэра 
(1953–1961), подтвердились. Опираясь на германскую идеологию 
Mitteleuropa (Срединной Европы) и ее восточного Lebensraum 
(жизненного пространства) конца ХХ — начала ХХ в. и насле‑
дующую ей польские проекты 1920–1930‑х гг. Mędzymorze (балтий‑
ско‑адриатическое Междуморье) и «прометеизма» — разрушения 
СССР с  помощью националистических движений на  Украине, 
Кавказе, Волге, в Туркестане и Сибири, — после международ‑
ной кампании по разоблачению системы принудительного труда 
в СССР, после организации мировой сети антикоммунистической 
интеллигенции и пропаганды теории «тоталитаризма», серии по‑
пыток объединить русскую антикоммунистическую эмиграцию, 
круги бывших нацистских коллаборационистов и  организации 
националистической эмиграции и «правительств в изгнании», — 
в июле 1959 года Конгресс США принял резолюцию о «порабо‑



щенных народах» в СССР и странах коммунистического блока. 
В ней, в частности, говорилось: «с 1918 года империалистическая 
политика русского коммунизма привела к созданию обширной им‑
перии, которая представляет зловещую угрозу безопасности Со‑
единенных Штатов и всех свободных народов мира». Резолюция 
требовала освобождения и независимости, в частности: Армении, 
Азербайджана, Грузии, «Идель‑Урала» (то есть Поволжья, Та‑
тарии и Башкирии), «Казакии» (то есть страны казаков), Турке‑
стана16. Главным в этой программе уничтожения СССР и России 
оказалось отсутствие в ней единого центра объединения русской 
антикоммунистической эмиграции, который бы от имени преем‑
ственной исторической России санкционировал ее расчленение. 
В  этом отказе русской эмиграции принять консолидированное 
участие в легитимации проекта разрушения России, как пока‑
зывают материалы рецензируемой книги, велика роль Тырковой.

Настоящая публикация — явно не последняя в ряду изданий 
богатого наследия А. В. Тырковой‑Вильямс. В первую очередь 
это касается ее публицистики, собрание которой — настоятель‑
ная необходимость. В этой связи не вполне логично включение 
в это обширное издание каким‑то образом отобранного неболь‑
шого числа публицистических произведений Тырковой. Вполне 
очевидно, что это отдельная и весьма значимая задача. Не всегда 
обоснованным представляется и наличие в авторском тексте ку‑
пюр. Нередки примеры сомнительного прочтения текстов. Часто 
беден и крайне избирателен комментарий к текстам (что, впро‑
чем, более чем понятно в силу огромного объема книги). Однако 
все же не приходится сомневаться, что описанное здесь издание 
стало весомым вкладом в изучение истории и понимание самосо‑
знания русской общественности начала XX века и русской эми‑
грации более позднего времени.

16 Об этом см.: Колеров М. А. «Историческая политика» в современной Рос‑
сии: поиск институтов и языка // Русский Сборник. Т. XVI. М., 2014. 
С. 455–457. Автор названной резолюции — сотрудник спецслужб, президент 
Украинского конгрессового комитета США Лев Добрянски, учитель супруги 
президента Украины (2005–2010) Виктора Ющенко, сотрудницы Госдепа 
Кэтрин Чумаченко (с 1998), отец Полы Добрянски — заместительницы гос‑
секретаря США Кондолизы Райс (2005–2009).
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М. А. КОЛЕРОВ

В ТЕНИ JUDENFREI 

ИЛИ ЛЕГАЛИЗОВАННЫЙ ГЕНОЦИД: 

Г. М. ПОНОМАРЁВА, Т. К. ШОР. РУССКАЯ ПЕЧАТЬ 

И КУЛЬТУРА В ЭСТОНИИ ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1939–1945). TALLINN, 2009.

Сборник статей Г. М. Пономарёвой и Т. К. Шор, объеди‑
нённых предметом исследования, освещает сам предмет 

в  столь частных и  фрагментарных очерках, лишённых общей 
экспозиции и принципиальной постановки вопроса, а Введение 
к сборнику находится столь далеко от этих задач, что книга ока‑
залась бы окончательно композиционно рыхлой, не будь в ней 
иного стержня — пронизывающего её насквозь пафоса офици‑
альной исторической пропаганды, принятой в современной Эсто‑
нии, и действующей там официальной исторической политики, 
суть которых из ниже изложенного будет предельно ясна, хотя 
всем интересующимся этой страной она ясна и без обращения 
к книге. Обращение к рецензируемой книге продиктовано закон‑
ным желанием обнаружить в ней, тем не менее, новое знание1. 
Зависимость исследования от прописей официоза, принудитель‑

1 Русский рецензент лояльно помещает эту книгу в ряд профессиональных 
работ, надеясь на то, что Пономарёва и Шор чем‑то нарастят достигнутое 
до них знание в других эстонских книгах: С. Г. Исаков. Русские в Эстонии, 
1918–1940. Историко‑культурные очерки. Тарту, 1996; Русское националь‑
ное меньшинство в Эстонской Республике (1918–1940) / Под ред. С. Г. Иса‑
кова. Тарту; СПб, 2001; С. Г. Исаков. Очерки истории русской культуры 
в Эстонии. Таллинн, 2005 (Владимир Симиндей. [Рец. на:] Г. М. Пономаре‑
ва, Т. К. Шор. Русская печать и культура в Эстонии в годы Второй мировой 
войны (1939–1945). Tallinn, 2009 // Журнал российских и восточноевро‑



656

но устанавливающего доктрину «советской оккупации» Эсто‑
нии, — сознательный выбор авторов, а вовсе не неизбежность: 
современная эстонская историография ХХ века имеет и яркие, 
авторитетные образцы индивидуальной научной свободы, реа‑
лизованной, например, в  глубоких и  политически актуальных 
трудах Магнуса Илмъярва и Тыну Таннберга2.

О  научном качестве статей Пономарёвой и  Шор сказать 
что‑либо столь же комплиментарное трудно: настолько они бед‑
ны содержанием, словно их  внутренний цензор, во  избежание 
крамолы, загодя отсёк научную мысль от присущего ей любопыт‑
ства и от поиска контекстуального горизонта там, где это просто 
необходимо, но угрожает прописям официоза.

Исчерпывающий перечень статей книги таков: «Конфрон‑
тация и диалог» русских в Эстонии 1939–1945; Советско‑фин‑
ская война 1939–1940 («Зимняя война») в  откликах местных 
русских; Юбилей М. Ю. Лермонтова; Славянская филология 
в Тартуском университете в 1940–1941 и в 1941–1944; Русские ли‑
тераторы в Таллине в 1941–1944; Русские периодические изда‑
ния 1941–1944 и их содержание; Русские песня и музыка в Эсто‑
нии 1939–1945. Введение авторов предпосылает статьям формулу, 
призванную служить сигналом методологической лояльности ав‑
торов в глазах современных историков культуры: «Цель настоя‑
щей книги проследить влияние политических явлений на сме-
ну культурных кодов (подчёркнуто мной. — М. К.) в Эстонии 
на примере русской печати и культуры во время Второй мировой 
войны. Уничтожение русской культуры в Эстонии прослеживает‑
ся в течение четырёх периодов, связанных с изменением государ‑
ственной власти»:

1. август 1939 — июнь 1940 — «трансформация политики 
государства в  отношении русского меньшинства Эстонии, 
обусловленная принятием пакта Риббентропа‑Молотова» 
(как известно, соглашение Германии и СССР от 23 августа 1939 

пейских исторических исследований. М., 2011. № 1 (3). С. 140). Этот аванс 
рецензента мне представляется ничем не обоснованным.

2 M. Ilmjarv. Haaletu alistumine. Eesti, Lati ja Leedu valispoliitilise orientatsioni 
kujunemine ja iseseisvuse kaotus 1920. Aastate keskpaigast anneksioonini. 
Tallinn, 2004; Русский перевод: Магнус Илмъярв. Безмолвная капитуляция. 
Внешняя политика Эстонии, Латвии и Литвы между двумя войнами и утра‑
та независимости (с середины 1920‑х годов до аннексии в 1940). М., 2012. 
См. также оригинальный свод очерков Т. Таннберга в русском переводе: Ты‑
ну Таннберг. Политика Москвы в республиках Балтии в послевоенные годы 
(1944–1956). Исследования и документы. М., 2010.
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о разделе сфер влияния, в частности в Прибалтике, оставалось 
секретным и вряд ли могло иметь непосредственное воздействие 
на культуру, а вот постепенное подчинение Эстонии советскому 
контролю и замена договора Эстонии и Германии о ненападении 
от 7 июня 1939 года договором о взаимопомощи Эстонии и СССР 
от 28 сентября 1939 — было, напротив, публичным).

2. июнь 1940 — июль 1941 — изменения «в первый советский 
год связаны с репрессиями, направленными на  уничтожение 
русского национального меньшинства в Эстонии». Это утверж‑
дение, очевидно, составляет собственное сенсационное научное 
открытие авторов, утверждающих, что СССР ставил перед со‑
бой в  Эстонии задачу геноцида русских общей численностью, 
по их же данным, около 92 000 или 94 000 человек (с. 28, 7). Пол‑
ноту интеллектуальной ответственности за  этот феерический 
бред должны вместе с авторами разделить и научные рецензенты 
книги: известные научные деятели Наталия Башмакофф (Фин‑
ляндия), Аурика Меймре (Эстония) и Людмила Спроге (Латвия).

3. июль 1941 — сентябрь 1944 — (видимо, в качестве гитле‑
ровского просвещённого ответа на обнаруженный советский ге‑
ноцид) «во время немецкой оккупации уже с начала 1942 г. на‑
блюдался процесс культурной реставрации русской общины, 
правда, строго ограниченной рамками специально разрабо‑
танной для территорий Остланда национал‑социалистиче‑
ской доктрины». Примечательно, что в этой формуле о спаси‑
тельной для русской культуры Эстонии гитлеровской оккупации 
категорически не  нашлось места даже для упоминания двух 
фундаментальных для темы фактов о том, что именно из себя 
представляла гитлеровская оккупация в Эстонии: о Холокосте, 
об успешном завершении которого на территории, объявленной 
поэтому Judenfrei, отчиталась профильная часть оккупационной 
администрации уже в декабре 1941 года; об истребительных ре‑
прессиях здесь гитлеровцев и их эстонских коллаборационистов 
против тысяч советских военнопленных и  граждан, лояльных 
к советской власти.

4. вторая половина 1944 — 2 сентября 1945 — «вторая совет‑
ская оккупация и конец Второй мировой войны означали за‑
вершение истории русского меньшинства и укоренение нового 
понятия «советские» русские».

Указывая на введение в научный оборот новых источников 
и исследований по истории советской Эстонии (Эстонской ССР, 
ЭССР), авторы вполне комично, совершенно в духе отвергаемой 
ими советской пропаганды, делают вид и утверждают, что но‑
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вые источники по истории ЭССР существуют только на эстон-
ском и английском языках (а не на русском языке как языке 
оригинала для центральных органов власти СССР, как это есть 
на самом деле для абсолютного большинства новых документов). 
Авторскому добровольному научному провинциализму, похоже, 
внутренний цензор не разрешает даже упоминать по названиям 
многочисленные и разноречивые труды и архивные публикации 
последних 25 лет по истории ЭССР, пока их не переведут на ан‑
глийский или эстонский язык. Хотя русский язык и русские пи‑
сатели авторам известны, русский язык науки, даже в части со‑
лидарной с их политическим пафосом, в целом не получил от них 
права на жизнь, — тем удивительнее, что своё сочинение они 
написали на русском. Немецкая литература и источники также 
авторами в целом проигнорированы, также несмотря на частные 
упоминания (с. 4–5).

И это — всё, что имели сказать в своём Введении авторы кни‑
ги, твердя с ничем не объяснимым самомнением, не охлаждае‑
мым международной редакционной коллегией, о том, что «целью 
работы было выявление (Всего! — М. К.) культурного текста 
(Всех! — М. К.) русских этого периода» (с. 6).

Эта анекдотическая претензия авторов выявить именно об-
щий этнический культурный код русских не случаен, ибо даже 
идеологические обстоятельства и политика СССР этнизируются 
и толкуются авторами как факторы коллективной характеристи‑
ки и коллективной ответственности русских, уверенность в коих 
столь присуща эпохе правящего довоенного этнического нацио‑
нализма в Центральной и Восточной Европе, в постимперских 
лимитрофах, и ныне — в эпоху правящего этнического национа‑
лизма в Литве, Латвии и Эстонии.

Например, в контексте советско‑финской войны 1939–1940 гг. 
заявляется: «Вполне понятно (Курсив мой. — М. К.), что от‑
ношение к военным действиям русских (Не советских! — М. К.) 
в  среде русского меньшинства Эстонии и  русских эмигран‑
тов отличалось от трактовки этих событий в эстонской прессе, 
но в то же время и не сливалось с официозной позицией СССР» 
(С. 28). При этом уже на  соседних же страницах сами авторы 
заявляют нечто противоположное избранной ими же этнической 
схеме: «В этот период Эстония уже входила в зону советского 
влияния, поэтому местные русские газеты не могли себе позво‑
лить открыто критиковать действия советского правительства» 
(С. 36). Тут же оказывается, что «понятного» здесь мало, ибо 
не известно и не объясняется авторами, как именно советская 
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пропаганда ещё до обозначенного рубежным августа 1939 года 
получила в Эстонии столь могучее оружие, как прокат фильмов 
в кинотеатрах, где беспрепятственно шли советские кинокартины 
«Юность Максима», «Цирк», «Волга‑Волга», «Весёлые ребята», 
«Чапаев», «Александр Невский». Запутавшиеся авторы в итоге 
предпочитают не деконструировать тотальный культурный код 
всех русских, а  без затей смешивают в  кучу свои презумпции 
с противоречащей им реальностью: «Зимняя война наглядно об‑
наружила резкое социальное расслоение русского населения. Не‑
образованная беднота выступала в поддержку Красной Армии, 
другая часть, в основном интеллигенты, переживала за Финлян‑
дию. Сложнее было с юношами из интеллигентных семей, кото‑
рые отождествляли советскую армию с русской. (…) [При этом] 
фильм «Александр Невский» крутили беспрепятственно и с не‑
изменным успехом» (с. 28–29, 36).

Странным образом отталкиваясь не от описываемых собы‑
тий ноября 1939‑го на советско‑финской границе на Карельском 
перешейке и современных им интерпретаций, а от апостериор‑
ного финского имени «Зимняя война», авторы стремятся послу‑
жить «обоснованию» этого финского имени, выискивая в мемуа‑
рах и сводках погоды «зимние» аналогии, словно свидетельства 
того, что зима 1939 / 1940 гг. в Эстонии была очень холодной 
(С. 33–35), служат аргументами в пользу климатически‑психо‑
логической солидарности эстонцев с финнами, позже назвав‑
ших эту войну Зимней: «Эмоционально Зимняя война в Фин‑
ляндии в сознании Эстонии (Вот так! в коллективном сознании 
коллективной Эстонии. — М. К.) ассоциировалась с Холодом 
и лютой зимой…» (удивительно, что она авансом не ассоции‑
ровалась с операцией США и НАТО (куда Эстония вступила 
в 2004 году) против Ирака в январе—феврале 1991 года под на‑
званием «Буря в пустыне»).

Начиная своё повествование о  войне 1939–1940  гг., авторы 
берут на вооружение ленинско‑сталинскую риторику о войнах 
«справедливых и несправедливых», соединяя её с «разоблачени‑
ем» якобы генетического русско‑советского империализма: «эта 
война со стороны СССР имела захватнический характер, оправ‑
дываемый претензиями Сталина восстановить прежние границы 
Российской империи, а кроме того, имела ярко выраженную им‑
перскую идеологическую подоплёку» (с. 27). Однако уже само это 
описание контекста опять обнаруживает партийную недобросо‑
вестность авторов. Даже не указывая на никак не подвергаемую 
ими сомнению справедливость эстонского империализма в  его 
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реализованных в 1920 году претензиях на древнейший русский 
Печорский уезд, не указывая на союзную Эстонии финскую им‑
периалистическую доктрину «Великой Финляндии» до Северного 
Ледовитого океана и Белого моря, можно отметить и собственное 
признание авторов: оказывается, кроме этнической, социаль‑
ной или созданной советской пропагандой «предрасположенно‑
сти» русских в Эстонии к «варварству», было в их опыте нечто 
иное, прямо противоположное, защитное от  противостоящего 
им варварства. По недосмотру самоцензуры, авторы цитируют 
свидетельство русского из Эстонии от октября 1940 года о том, 
что «и в мирное время финны так ненавидели русских, а теперь 
и подавно» (с. 33).

И здесь, как и повсюду в книге, авторская политическая са‑
моцензура сопрягается не  столько с интерпретациями фактов, 
сколько с прямым игнорированием тех фактов, что противоре‑
чат их пропагандистской позиции. Даже если принять за долж‑
ное игнорирование авторами тех историографических традиций, 
что не прошли верификацию в их цензуре, то и здесь они прини‑
мают во внимание лишь то, что позволяет им, как им кажется, 
стройно изобразить советских евреев и русских источником зла, 
варварства и виновниками антисемитизма, сделав самих евреев 
виновными в Холокосте и  др. При этом игнорируются данные 
собственно эстонской художественной литературы, особенно 
эмигрантской, которую, казалось  бы, вдвойне хорошо должны 
знать авторы из  современной Эстонии. Вот, например, другая 
исследовательница из Эстонии предельно ясно пишет о том, что 
презумпция варварства русских и советских не имеет своего на‑
чала ни в советизации Эстонии, ни в советско‑финской войне:

«эмигрантскую прозу наполняет мысль, что русские оборвали 
прежнюю жизнь эстонцев. Важнейшее место занимает не просто 
идеология, но идеология, самым тесным образом переплетённая 
с  национальностью: русские приравнены к  коммунистам. (…) 
В эмигрантской прозе русские персонажи играют отрицательные 
роли, в основном изображается их вторжение в дома эстонцев, 
описывается их  разрушительная, губительная деятельность, 
пытки (…) Описание подобных страшных деяний русских в об‑
щих чертах совпадает с изображением русских в эстонских исто‑
рических романах 1930‑х годов: по сути, проза 1940‑х продолжает 
«русский дискурс» предшествующего десятилетия. (…) Основная 
оппозиция при изображении русских: цивилизованный  — не‑
цивилизированный. Koнструируется образ дикого, языческого, 
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звериного русского, это «они», явственно противопоставленные 
«нам», исходящим из христианских и культурных норм. Они вар‑
вары»3.

И  вновь обращение к  фактической стороне столь однобоко 
вскрываемого авторами «культурного кода» всех русских обна‑
жает весьма условную и  зыбкую связь их  схем с  реальностью. 
Исследуя художественную литературу того времени, авторы за‑
метили: «В отличие от эстонской литературы, в русской печати 
Эстонии финская война почти не изображалась» (с. 40). Это от‑
чего же? От наступившего раньше времени страха перед Стали‑
ным, монополию на который те же авторы только что вменили 
лишь эстонским русским? При этом в тексте всё так же стабиль‑
но и  однозначно изображается  — независимо от  сталинского 
империализма — консолидирующая эстонцев «ненависть к рус‑
ским»: «если финн для эстонцев «свой», то русский — «чужой»…» 
(с. 41). Видя, как куски труда разваливаются по швам, начина‑
ешь сомневаться: а была ли в том довоенном времени столь одно‑
значная эстонская ненависть эстонцев к русским, какую сейчас 
русскоязычные авторы из современной этнократической Эстонии 
лоялистски стараются столь упорно изобразить?

Сложность исторического материала ни на градус не снижа‑
ет пропагандистского пафоса авторов. Возвращение, по итогам 
советско‑финской войны, о. Валаам и  монастыря вкупе с  рас‑
положенными в  нём финскими артиллерийскими укрепления‑
ми в состав СССР как формы Исторической России заставляет 
авторов неожиданно заявить себя сторонницами антисоветской 
части православия и  ангажированными противницами имен‑
но Советской России: «Пусть русские Эстонии не участвовали 
добровольцами в Зимней войне, как эстонцы, но лучшая часть 
из них сопереживала вместе с русскими Финляндии, для кото‑
рых потеря древнего Валаамского монастыря стала болезненной 
и невосполнимой утратой» (с. 46). То есть боль русских Эстонии 
политически возникла не тогда, когда для неё возникли церков‑
ные основания — когда финские власти ещё в 1920‑е гг. мили‑
таризовали монастырь и своей военно‑административной волей 
начали разрешать внутриканонические споры, не  тогда, когда 
братия эвакуировала оттуда святыни и  фактически перенесли 

3 Aннели Kывамеэс. Фрагменты эстонской военной прозы: 2‑я Мировая война 
и русские во II‑й пол. 1940‑х годов // Toronto Slavic Quarterly. No 34. Fall 
2010. P. 295, 296, 300, 301.
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монастырь на новое место, а  тогда, когда сам остров перешёл 
в юрисдикцию СССР.

Пропагандистские усилия авторов в русле современной эстон‑
ской этнической исторической политики в Эстонии, задним чис‑
лом переименовывающей (и не  только на  эстонском, а  именно 
на  враждебном для этнократии русском языке!)4 исторические 
топонимы и институты, «этнизирующей» историческую геогра‑
фию страны, предсказуемо выражаются в — не имеющих ника‑
кого отношения к подлинной науке — назойливых антиистори‑
ческих фальсификациях реальных имперских немецкого Дерпта 
(до 1891) и русского Юрьева (после 1891) в позднейшее эстонское 
«Тарту», немецкого и имперского Ревеля — в «Таллинн», исто‑
рического Юрьевского мирного договора Эстонии с РСФСР — 
в мифический «Тартуский договор», Дерптского и Юрьевского 
университетов — в никогда не существовавший в России «Тар‑
туский университет» и др. Этот «новояз» периодически подводит 
авторов, выставляя перед читателем напоказ всю самоцензурную 
кухню: именно так происходит с многократным превращением 
на страницах их труда названия русского поэтического кружка. 
Совместная статья Н. Башмакофф и Г. Пономарёвой «Из исто‑
рии эмигрантской литературной провинции («Ревельский цех 
поэтов» в Журнале Содружество)» (2005) при её цитировании 
(с. 47) ведёт к уже перекрашенному «Таллиннскому цеху поэтов» 
(с. 30, 119, 122)5.

4 «На эстонском языке название столицы пишется как Tallinn. Полной копии 
этих двух «нн» требуют от русских. Но будь в данном эстонском случае одно 
«n» — оно превратилось бы в простой глухой звук, и русская транскрипция 
топонима была бы «Талли». А эстонские «nn» и сейчас уже адекватно переда‑
ются одним русским «н». Однако на территории Эстонии… русский «Таллин» 
с двумя «н» на конце был учреждён в 1988 году, когда решением Верховного 
Совета ещё Эстонской Советской Социалистической Республики в республи‑
канской конституции название столицы было предписано писать именно так. 
Постановлением министра образования Эстонии от 18 мая 1998 года это на‑
звание эстонской столицы было закреплено. С тех пор любое издание на рус‑
ском языке, которое выходит в Эстонии, рискнувшее написать одну букву «н» 
в конце слова Таллин, может оказаться под пристальным вниманием эстонской 
языковой инспекции и быть оштрафованным. Так орган, регулирующий нор‑
мы использования эстонского языка, определяет нормы русского языка. При 
этом еще никто в Эстонии не опротестовал ни латышское Tallina, ни литовское 
Talinas» (М. Колеров, И. Павловский. Кому принадлежит русский язык — чи‑
новникам или паразитам? // ИА REGNUM, 30 ноября 2009 (regnum.ru)).

5 Таков личный недобросовестный выбор, ибо подобная скандальная «путаница» 
Ревеля и Таллина вовсе не обязательна для эстонской науки. В ней убедитель‑
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Содержательной и прямо противоречащей пафосу авторов ил‑
люстрацией к тезису о «варварстве» русских и советских служит 
их же собственный очерк советской культурной политики в ЭССР 
в 1940–1941 гг., невольно сравниваемый читателем с редкими фак‑
тологическими признаниями тех же авторов о сути гитлеровской 
культурной политики на этой же территории, упрятанными глу‑
боко и далеко от авторского исследовательского манифеста (вве‑
дения) о претензии изучить и представить «культурный код рус‑
ских». Рассказывается о советской инициативе перевода и издания 
на русском языке эстонского «эпоса» «Калевипоэг» в 1940–1949 гг. 
(с. 212–213), о том как уже с начала 1940 г. просоветское Эстонско‑
Советское общество культурного сближения приступило к пропа‑
ганде эстонской литературы в русской среде (С. 211), об открытии 
советской властью Эстонского литературного музея в Тарту (с. 216) 
и т. д. Авторы бдительно трезвы и не видят никакого нейтрального 
содержания в советской поддержке национальной культуры: «Разу‑
меется, как современная, так и классическая эстонская литература 
печаталась [В ЭССР и СССР в целом. — М. К.] с пропагандист‑
ской целью» (с. 220), а вот в гитлеровских оккупационных русских 
газетах — с явно не трезвой ангажированностью доверчиво сооб‑
щают авторы — «печатались как нейтральные, так и идеологиче‑
ски направленные статьи» (с. 161). И даже сам широкий контекст 
советской Эстонии описывается ими как агрессивный: авторы со‑
лидаризируются с лишённым каких бы то ни было доказательств 
мнением эстонской исследовательницы (но на английском языке), 
которая не останавливается перед заведомой, невежественной, пря‑
мой ложью (горячо ретранслируемой авторами, но фундаментально 
и, кстати, на том же английском языке опровергаемой классическим 
трудом об «империи положительной деятельности»6): «Эстонская 

ны и противоположные примеры, которые не могут быть не известны авторам 
рецензируемой книги: И. Белобровцева. К истории раскола ревельского Цеха 
поэтов и конца сборника «Новь» // Балтийский архив: Русская культура в При‑
балтике. Т. XI. «Таллинский текст» в русской культуре. Сборник в честь проф. 
И. 3. Белобровцевой — к 60‑летию со дня рождения / Отв. ред. С. Доценко. 
Таллин, 2006 (в текстовом формате см. в авторитетном сетевом литовском науч‑
ном проекте «Русские творческие ресурсы Балтии»: russianresources.lt/archive/
Venetrukisona/Venetrukisona_1.html (даже из библиографического описания 
видно, что в эстонской науке отнюдь не обязательна «эстонизация» русского 
«Таллин»). На этом же сайте опубликована и часть рецензируемой книги: Гали‑
на Пономарёва, Татьяна Шор. Газета «Новое время» (1941–1944)).

6 Terry Martin. The Affirmative Action Empire. Nations and Nationalism in the 
Soviet Union, 1923–1939. Cornell University Press, 2001. Русский перевод: 
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литература впервые как бы теряет свою самостоятельность и входит 
в контекст, которым она себя до сих пор не соотносила. Реализует‑
ся концепция, получившая распространение со сталинских времён, 
по которой на территории Советского Союза была одна националь‑
ная литература — русская7. Литературы других народов образо‑
вывали «литературу братских народов», или «литературу народов 
СССР» (с. 216). Впору спросить также: в каком же контексте нахо‑
дилась эстонская национальная литература в составе Российской 
империи, борясь, при поддержке имперской власти, против прину‑
дительной германизации и немецкого классового гнёта?

Единственной фактической альтернативой советской «руси‑
фикации» (на деле обеспечивавшей и гарантировавшей полноту 
образования и творчества на эстонском языке) авторы, фактиче‑
ски адвокатирующие нацистов, с трудом стараются изобразить 
лишь несколько изолированных примеров того, как нацистская 
власть пропагандировала эстонскую литературу в русской сре‑
де. Они пишут: «В самой крупной газете «Северное слово» ма‑
териалов, связанных с эстонской литературой, не было вообще. 
С чем это связано? (…) Министерство пропаганды Германии ста‑
вило первостепенной задачей ознакомление русских с немецкой, 
а  не  с  эстонской литературой. (…) Исключением было “Новое 
слово”» (с. 217–218). Но всё это «исключение» свелось к тому, что 
в этой газете за все три года её существования были опубликова‑
ны в связи с эстонской литературой — только одна политическая 
новелла эстонского автора, одна статья о юбилее эстонской поэ‑
тессы и одна заметка о юбилее поэта.

Антиподом советского «варварства» в книге выступает нико‑
гда так и не названный по его должности и роли в нацистском 
рейхе  — уроженец русского Ревеля (ныне  — Таллин), азбуч‑
но известный начальник Внешнеполитического управления 
НСДАП, рейхсминистр восточных оккупированных территорий, 

Терри Мартин. Империя «положительной деятельности». Нации и национа‑
лизм в СССР, 1923–1939. М., 2011.

7 И это утверждение — прямая и грубая ложь, легко опровергаемая минималь‑
ным знакомством с интернациональной научной литературой. См. — специ‑
ально для авторов — на английском и на французском языках и в русских пе‑
реводах: Жюльет Кадио. Лаборатория империи: Россия / СССР, 1860–1940. 
М., 2010 (Juliette Cadiot. Le laboratoire imperial: Russie — URSS, 1860–
1940. Paris, 2007); Вера Тольц. «Собственный Восток России»: Политика 
идентичности и востоковедение в позднеимперский и раннесоветский период. 
М., 2013 (Vera Tolz. «Russia’s own Orient»: The Politics of Identity and Orien ‑
tal Studies in the Late Imperial and Early Soviet Periods. Oxford, 2011).
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идеолог нацизма, автор концептов «расовой теории» и «оконча‑
тельного решения еврейского вопроса», один из главных военных 
преступников Третьего рейха Альфред Розенберг, единственным 
качеством которого, кроме «ловко организованной особой «во-
сточной» политики и пропаганды» (то есть «ловко организован‑
ного геноцида»), авторы называют то, что он был «признанным 
знатоком Балтии»8 и архитектором (с. 160), а вовсе не автором 
доктрины и практиком геноцида.

Экспозиция русской культуры в Эстонии 1939–1940 гг., пред‑
ставленная авторами, вновь грубо обнажает присущее их под‑
цензурному творчеству «двойное сознание». С одной стороны, 
описываемая ими экспансия Гитлера, с другой — угроза со сто‑
роны Сталина, с третьей стороны — рост влияния коммунистиче‑
ских идей, с четвёртой — «мощный поток» советской пропаган‑
ды — все эти широкие мазки мало что объясняют во внутренней 
истории эстонской национальной политики и, главное, в при‑
роде признанного самими авторами «активного курса прави‑
тельства К. Пятса (1934–1940 гг. — М. К.) на полную ассимиля‑
цию русских» (с. 7). Эта политика полной ассимиляции русских 
в Эстонии плохо укладывается в идеологическую схему авторов, 
по  которой главной угрозой для русских в  Эстонии здесь был 
коммунизм, а ассимиляторская эстонская диктатура и нацист‑
ская власть — главными спасителями. Диктатура Пятса, реше‑
ние властей о запрете ввоза советских газет (с. 8, февраль 1938) 
противоречат тезису о «мощной пропаганде» СССР. Все эти и по‑
добные внутренние меры Эстонии даже заставляют авторов спе‑
циально оговориться: «всё же нельзя сказать, что уже до июня 
1940 г. (Присоединения Эстонии к СССР. — М. К.) местная рус‑
ская жизнь абсолютно прекратилась» (с. 11). И это логично: ведь, 
согласно вводному заявлению авторов, должно  же было хоть 
что‑то  остаться от  действий властей Эстонии русского, чтобы 
уже властям СССР было здесь что «уничтожать», а гитлеровцам 
«возрождать»! Ярким свидетельством такого советского «уни‑
чтожения» из уст авторов звучат приводимые ими факты разви‑
тия эстонской советской культурной (в том числе идеологически 
нейтральной) инфраструктуры массовых переводов на эстонский 

8 Эту «признанность» авторы доказывают ссылкой буквально на две стра‑
ницы из единственного источника — биографии А. Розенберга в переводе 
на эстонский: Ernst Piper. Alfred Rosenberg: Hitler peaideolog. Tallinn, 2007. 
Немецкий оригинал: Ernst Piper. Alfred Rosenberg: Hitlers Chefideologe. 
München, 2005.
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язык из русской классики и массового издания русского перево‑
да эстонского литературного эпоса «Калевипоэг» (написанного 
в условиях русской «имперской ассимиляции» в 1861 году русским 
немцем Фридрихом Крейцвальдом).

Именно к  этому фактологическому ряду от  Пятса к  СССР 
твёрдая рука авторов приписывает безумное по лживости резю‑
ме: «с июня 1940 по июнь 1941 г. произошли кардинальные пре‑
образования в духовной сфере жизни русского населения [Эсто‑
нии] в  связи с  процессами, направленными на  уничтожение 
русского национального меньшинства в Эстонии и превращение 
оставшихся в живых русских в “советский народ”…» (с. 15–16). 
Создаётся впечатление, что сами авторы этого по сути геббель‑
совского пассажа, сдобренного советским новоязом, относятся 
к тем культурно уничтоженным русским, которых они же сами, 
обслуживая приоритеты этнократической пропаганды, исключи‑
ли из жизни.

Продолжая парадоксальное соединение разнонаправленных 
утверждений, авторы, только что описывавшие целенаправлен‑
ную ассимиляцию русских властями Эстонии в конце 1930‑х годов, 
которая едва ли не привела к прекращению русской культурной 
жизни, делают неизвестно на чём основанное резюме: «Немецкая 
оккупация в Эстонии большинством населения воспринималась 
как реставрация культурной среды времён Эстонской Респуб‑
лики (…) Казалось, что восстанавливается нормальная жизнь, 
но вскоре стало ясно, что новая власть не лучше большевистской. 
Началось массовое уничтожение евреев…» (с. 18).

На этом месте читатель ждёт от авторов — по аналогии — 
фактов такого же «массового уничтожения евреев» большевист‑
ской властью в Эстонии, но тщетно. В описании «конфронтации 
и диалога» русских Эстонии (с эстонцами?) и их культуры ав‑
торы постулируют исходный для любых культурных проектов 
и их интерпретаций во время нацистской власти в Эстонии факт: 
«Немцы остро нуждались в услугах местной русской интеллиген‑
ции, которая знала немецкий язык (…) Гуманитариев, знавших 
немецкий язык, определяли в переводчики. Дефицит переводче‑
ских кадров был настолько велик, что сотрудничавшего с ком‑
мунистами В. Адамса немцы вытащили из концлагеря и сдела‑
ли переводчиком в России в лагере военнопленных на станции 
Дно. (…) Нужны были переводчики и в Эстонии, поскольку сюда 
направили часть эвакуированных людей из Ленинградской об‑
ласти, и в местных концлагерях было много советских военно‑
пленных. Экспансия на Восток делала необходимым для немцев 
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такое полицейское использование носителей русского языка как 
части русской культуры» (с. 18–19). Если потребность в русских 
коллаборационистских кадрах для карательных органов нацист‑
ской администрации ещё можно с  холодным цинизмом счесть 
фактором строительства культурной инфраструктуры «диалога» 
(о  чём? о  субординации между оккупантом и  его пособником, 
которая не  подлежит обсуждению? о  наилучших способах ис‑
требления евреев и военнопленных?), то особая терминологиче‑
ская… «стыдливость» авторов, повсюду в книге кипящих отнюдь 
не академической ненавистью к коммунизму, которая заставляет 
их именовать тотальную военную, истребительную, геноцидаль‑
ную агрессии Гитлера против СССР «экспансией на Восток», — 
не только возмутительна с моральной точки зрения, но и просто 
неграмотна с точки зрения азбучного здравого смысла. Объяс‑
нить эту прогитлеровскую «стыдливость» авторов может лишь 
очередной адвокат дьявола, способный назвать систематическое 
и  целенаправленное истребление десятков тысяч человек  — 
«конфронтацией и диалогом».

От любых исследователей культурной инфраструктуры Эсто‑
нии периода гитлеровской оккупации первым делом требуется 
дать внятный ответ на вопросы её административного статуса 
и места в органах управления и пропаганды. Но лишь на 12‑й (!) 
странице сочинения о русских в Эстонии в 1939–1945 гг., так ни‑
когда и не сообщив об органах и вертикали культурной политики 
в Эстонской ССР, авторы вдруг упоминают о некой — вне си‑
стемы и географии — Директории и «русской прессе немецкого 
времени, финансируемой Директорией», где, «наряду с традици‑
онными информационными рубриками, печатались и материалы, 
направленные на восстановление довоенного уровня культуры» 
(с. 19). Вот что, оказывается, было задачей оккупационных вла‑
стей в области русской пропаганды! Столь же самопроизвольно, 
в результате «уступок», неизвестно как и на какие средства воз‑
никшая при гитлеровской оккупации русская пресса, по утверж‑
дению авторов, вступает в «диалог» со своими гитлеровскими хо‑
зяевами. Что же родилось в этой «местной русской субкультуре» 
(с. 21) из такого творческого диалога? Если на секунду предста‑
вить себе, вслед за авторами, что эта якобы имевшая право вы‑
бора русская пресса, «финансируемая» неизвестно зачем некой 
Директорией, якобы лишь «вела диалог» с оккупантами (а не бы‑
ла создана, контролируема, руководима, финансируема, цензу‑
рируема и содержательно заполняема оккупантами, поставлена 
в условия военного времени и фронта, как это было на самом деле 
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и давно многократно описано), то абсолютно невозможно понять, 
почему об этом молчат авторы книги, и главное — упорно скры‑
вают под слоем лжи о «восстановлении довоенного уровня куль‑
туры» (принудительно ассимилируемых русских) разительный 
и позорный переворот в культурной физиономии русской печати 
и советской русской печати — её одномоментное превращение 
в примитивный инструмент прямой нацистской оккупационной 
пропаганды военного времени, оснащённый большей или мень‑
шей дозой русской иллюстративной этнографии. Вместо простого 
признания очевидной оккупационной и пропагандистской сути 
такой русской печати, авторы делают якобы неожиданные «объ‑
ективно‑описательные» открытия: «В  русской журналистике 
времён немецкой оккупации отчётливо прослеживается (Какая 
феноменальная неожиданность! — М. К.) антисоветская струя 
(!) с антисемитским акцентом (!), альтернативой которой, есте‑
ственно, выступал «благородный» фашизм (…) из‑за идеологи‑
ческих соображений в русских газетах этого периода представ‑
лено значительно больше материалов, направленных против 
сталинизма, чем в русской печати Эстонии во второй половине 
1930‑х гг. (…) Идеологической уступкой фашистскому режиму 
(без этого газеты военного времени не могли бы издаваться) были 
антисемитские материалы, реферировались основные положения 
речей рейхсминистра А. Розенберга (…) До войны для Эстон‑
ской Республики, как и для деятелей местной русской культу‑
ры, антисемитизм был вообще не свойственен» (с. 20–21). Мысль 
авторов ясна: антисемитизм в  Эстонии был создан политикой 
советской власти в 1940–1941 гг., когда в карательных мероприя‑
тиях против врагов советской власти приняли активное участие 
местные и приезжие евреи. И потому, подводят к выводу авто‑
ры: тотальное уничтожение евреев в Эстонии в условиях гитле‑
ровской оккупации — вина не тех, кто вместе с гитлеровцами 
их здесь уничтожил (включая эстонцев), а вина советской власти 
и самих евреев. Авторы же русской оккупационной печати, уча‑
ствуя в кампании истребительной (о чём молчат авторы) антисе‑
митской пропаганды, делали лишь «уступку» ради издания газет 
и «возрождения культуры», словно эти газеты не были организо‑
ваны самими авторами Холокоста.

Цену этой фальфицированной «уступки» хорошо показа‑
ла в своём исследовании научный рецензент книги авторов — 
А. Меймре. Она заключила, изучив практику третьей крупной 
русской оккупационной газеты в  Эстонии  — «Новое время», 
что об уступках здесь речь даже не шла: «В Эстонском государ‑
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ственном архиве сохранились подшивки газеты «Новое время»… 
На номерах газеты можно увидеть пометы немецких цензоров… 
Очень внимательно цензоры относились к  материалам, хоть 
как‑то связанным с их воинскими частями; постоянно преследо‑
валось любое упоминание слова «еврей» и разных его словообра‑
зовательных форм, даже если они употреблялись в негативном 
контексте»9. Видимо, от деятелей «возрождённой» русской куль‑
туры на страницах этих пропагандистских листков требовалось 
писать не «еврей», а исключительно «жид».

Тщательно избегая терминологической определённости 
и описывая гитлеровскую пропаганду как поле «диалога» и ед‑
ва ли не свободного творчества, авторы лишь вскользь признают, 
что речь идёт о системе внутри оккупационной единицы «Ост‑
ланд» (в 1943‑м, стараются предельно безлично писать авторы, 
«русских северных территорий Остланда окормляло… таллин‑
ское «Северное слово», а в Южной Эстонии эти функции стало 
выполнять «Новое время»…», с. 129). Они зачем‑то настойчиво 
изымают эту гитлеровскую продукцию из  гитлеровской верти‑
кали власти и помещают её в контекст якобы самодостаточной 
Эстонии: стыдливо‑таинственная Директория, финансирующая 
якобы самоорганизованную русскую прессу в  «диалогических» 
интересах пропаганды нацизма, после того, как эта Директория 
дебютирует в книге в качестве самозаконной deus ex machina, 
ещё не раз появляется в ней, фрагментарно и лишь постепен‑
но проясняя свой статус и смысл. Иной раз — появляется в ка‑
честве издателя газет «отдел прессы и информации Министер‑
ства просвещения Директории Эстонии», но в  этой «Эстонии» 
(не «Остланд») названный отдел создан почему‑то не Эстонией 
и не Директорией, а «приказом командующего Северных тылов 
Вооруженных сил Рейха» (с. 128), а потом — «работодателем» 
прессы называется «Эстонская Директория Остланда» (с. 132), 
затем появляется действующий при оккупантах в округе «Эсто‑
ния» — «национальный директор» Х. Мяэ (с. 169), затем он же 
в звании «глава эстонской директории» (с. 173), затем — во главе 
«директории образования немецкого образца» (с. 217), что же это 
за орган в итоге или на самом деле — авторы молчат. Ибо на де‑
ле речь идёт о марионеточной оккупационной Директории мест‑
ного самоуправления при администрации Генерального округа 

9 Аурика Меймре. Русскоязычная периодика Эстонии и цензура (1918–
1944) // Периодическая печать российской эмиграции. 1927–2000 / Под 
ред. Ю. А. Полякова и О. В. Будницкого. М., 2009. С. 91.
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«Эстланд» в составе Рейхкомиссариата «Остланд». Изображать 
из  неё «национальное правительство» может только идейный 
сторонник гитлеризма и гитлеровский же пропагандист, прекрас‑
но понимающий всю лживость такой «независимости» в оккупа‑
ционной системе Гитлера. Первая же азбучная справка — вот 
хоть из дневника дорогого сердцу авторов А. Розенберга — ясно 
показывает, что все принципиальные решения об оккупационной 
прессе принимались именно им как высшим администратором ок‑
купированных территорий — без каких бы то ни было декора‑
ций: уже 2 июля 1941 г. им были собраны на совещание работники 
прессы Прибалтики, а 7 июля была обсуждена система «органи‑
зации прессы на  оккупированных балтийских территориях»10, 
а  собственно Рейхскомиссариат «Остланд», в  составе которо‑
го был сформирован генеральный округ «Эстония», был создан 
лишь 17 июля 1941.

Кто же определял лицо (когда содержание было жёстко опре‑
делено оккупантами) русской прессы на  территории Эстонии 
в 1941–1944 гг.? Чтобы реконструировать возможный ответ авто‑
ров на этот риторический вопрос, вытекающий из формул «диа‑
лога» и «культурного кода русских», но тщательно упакованный 
во вторичных деталях, скрывающих пропагандистскую суть са‑
мих оккупационных медиа в  принципе, читателю приходится 
прибегать к археологии, ибо ни во Введении, ни в специальном 
экскурсе прямого ответа нет. Авторы лишь ad hoc признаются: 
«Понятно, что во время войны, которую вело такое тоталитарное 
государство, как Германия, при дефиците бумаги даже литера‑
турные и окололитературные рубрики не могли быть посвящены 
чисто литературным задачам. Одновременно они должны были 
выполнять и пропагандистские функции» (с. 151).

Отбросив уловки о творящей воле Директории, авторы, нако‑
нец, говорят, что печать и издательства были в ведении «Отде‑
ла пропаганды Северной группы «Nord»» (Север), входившего 
в  Управление военного командования Северной группы Гер‑
манской армии. Это лишь отчасти отвечает общему смыслу слов 
компетентного, но  менее ангажированного мемуариста о  том, 
что «присутствие немецкой пропаганды на оккупированных тер‑
риториях чувствовалось везде и на каждом шагу. В её ведении 
была вся культурная жизнь, школы, библиотеки, театры, радио‑
вещание» (с. 146). Именно этой администрацией на территории 

10 Политический дневник Альфреда Розенберга, 1934–1944 гг. / Пер. С. Виз‑
гиной, И. Петрова. М., 2015.
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Эстонии издавалось 6 газет на русском языке (с. 147), «не под‑
лежит сомнению, что газеты финансировались немецкими окку‑
пационными властями и проходили военную немецкую цензуру. 
О свободе и бесцензурной печати здесь говорить не приходится» 
(с. 149), политические материалы «печатались как обязательные 
в угоду немецкой цензуре (…) Материалы для газет присылались 
из отдела службы пропаганды» (с. 132), «в архиве министерства 
народного просвещения времён Директории сохранилось мно‑
жество вырезок и образцов статей, направленных против «иуде‑
обольшевизма», которые рекомендовались для перевода [на рус‑
ский и  эстонский языки] и  напечатания во  всех подопечных 
органах печати» (с. 132–133). Говоря о практике газеты «Новое 
время»11, авторы пишут: «С первого номера направление газеты 
можно было охарактеризовать как антибольшевистское, антиста‑
линское и антисемитское, т. е. это было издание в духе тотальной 
политики германских властей… Помимо обязательных текстов 
речей и выступлений лидеров нацистов и местных деятелей, обя‑
зательных постановлений на немецком языке, обзора военных 
действий и постоянных призывов выполнять поставки по продо‑
вольствию… печатался и развлекательный материал, анекдоты 
и частушки» (с. 131). Вот таким изображают авторы гитлеровское 
«возрождение русской культуры» в Эстонии, за год погубленной 
большевиками после того, как в 1930‑е гг. её принудительно асси‑
милировала эстонская диктатура К. Пятса!

Редакция «Нового времени» издавала также «Народный ка‑
лендарь», в  котором авторы книги, в  поисках «возрождения» 
и «культурного кода русских» находят целый «русский литератур‑
ный акцент нацистской пропаганды» (с. 173): «были представлены 
разнообразные образцы нацистской и антисемитской пропаганды, 
помещено множество портретов с  краткими характеристиками 
национал‑социалистических лидеров  — Гитлера, Геринга, Ро‑
зенберга, Геббельса, Гиммлера… Страница каждого из 12 месяцев 
маркировалась цитатой из А. Гитлера» (с. 175), «в рубрике «Па‑
мятные годовщины» имена русских деятелей и событий русской 
культуры идут вперемежку с  нацистскими… почти все русские 
деятели упоминаются в связи с датой смерти… Но при этом от‑
мечаются все даты рождений и вступлений на должность лидеров 

11 Упоминание этой газеты во всех вариантах её издания в городе Печоры за‑
фиксировано в ряду специальных органов печати, см.: А. Окороков. Особый 
фронт. Немецкая пропаганда на Восточном фронте в годы Второй мировой 
войны. М., 2007. С. 207.
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национал‑социалистов — Г. Геринга, А. Розенберга, А. Гитлера 
и др.» (с. 179). Это описание не помешало авторам книги в дру‑
гом месте заметить, по их мнению, едва ли не позитивное отличие 
нацистской пропаганды от советской: «в русских газетах, выхо‑
дивших в период нацистской оккупации в Эстонии, печатались 
как нейтральные, так и идеологически направленные статьи. (…) 
В отделе «Библиография» [газеты «Северное слово»] отсутствуют 
рецензии на книги вождей национал‑социалистического движения 
или на произведения об их деятельности, что значительно отлича‑
ет нацистскую пропаганду от советской» (с. 161).

Особый поток русской культуры авторы ищут и находят в ре‑
вельской (почему‑то  не  «таллиннской») газете «Северное сло‑
во»12: «в  литературно‑эстетическом плане редакция (?) делала 
(?) ставку (?) на классическую русскую литературу», пишут они, 
но фактически имеют в виду лишь «юбилейные» и «не выходящие 
за рамки хрестоматийных» статьи и заметки (с. 150–151), а в руб‑
рике «Библиография» лишь одна (!) рецензия имеет нейтраль‑
ный характер, а «все остальные книги в этой рубрике носят ан‑
тисоветский, антисемитский и профашистский характер» и в том 
числе — лишь одна (!) из них связанная с Эстонией и  только 
лишь тем краем, что в 1920‑е гг. автор рецензируемой книги жил 
и опубликовал её в Эстонии (с. 154). Иной связи с «русской куль‑
турой в Эстонии» — хотя бы ради альтернативы осуждаемой ими 
советской эстонской культурной политике — авторы книги в га‑
зете «Северное слово» не нашли.

Несмотря на  всю эту русскую «литературную роскошь» ок‑
купационной печати, авторы находят для себя интеллектуально 
возможным отнести её находящееся за  пределами литературы 
убожество к литературной жизни и традиции высокой культуры 
и  резюмируют: «концом традиции русской литературной жизни 
Эстонии следует считать не  1940 год, когда произошёл государ‑
ственный переворот, а сентябрь 1944 года, когда советские войска 
вошли в Таллинн. Тогда началась уже совсем другая политика 
и русская литература Эстонии, которая частично ещё сохранялась 
(??) в годы немецкой оккупации, полностью прекратила своё су‑

12 Об этой газете с местом её издания в городе Ревель см.: Коллаборационизм 
в Советском Союзе. Справочник по фондам РГВА / Сост. А. Е. Забелин, 
В. И. Коротаев. М., 2014. С. 66. О ней также с местом издания Ревель упо‑
минает и компетентный свидетель: Владимир Самарин. Пропаганда и печать 
на оккупированных территориях [1954] // Эхо войны: Военно‑исторический 
альманах о Второй мировой войне. М., 2011. № 1 (4). С. 55.
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ществование» (с. 122). Как же описывают авторы преемственность 
досоветской Эстонии и гитлеровской оккупации в части местной 
русской литературы, уничтоженной советской властью то ли в сен‑
тябре 1944 года, то ли 2 сентября 1945 года? Считают ли они ха‑
рактерными для этой преемственности следующие, ими же самими, 
едва ли не сквозь зубы, в конце книги приводимые факты: «за три 
года немецкой оккупации книги русских писателей Эстонии не вы‑
ходили, не было и литературных журналов. Сразу же возникли 
сложности с газетами на русском языке. Газета Остланда на рус‑
ском языке «Северное слово» на территории Эстонии стала из‑
даваться с мая 1942 г. в Нарве, и лишь в августе этого же года 
редакцию перенесли в Таллинн. Это означает, что почти целый 
год столица Эстонии (!) не была обеспечена русской периодикой» 
(с. 111); «в 1941 любое упоминание о русской культуре было под 
полным запретом. Нельзя было играть музыку Чайковского или 
вспоминать имя Пушкина, одно время возродилась идея сноса 
Александро‑Невского собора в  Таллинне. Глава эстонской Ди‑
ректории (И поначалу — министр просвещения в ней. — М. К.) 
Х. Мяэ предложил всех русских Эстонии выселить за Чудское озе‑
ро… Но поскольку оставшиеся в Эстонии русские выказали себя 
лояльными гражданами, их оставили в покое… Пресс против рус‑
ской культуры стал ослабевать» (с. 173). Об условиях лояльности 
русских гитлеровским властям, понимаемой как «гражданская ло‑
яльность» и реабилитация их в глазах гитлеровского «эстонского 
самоуправления», о границах их культурного качества в это время 
исчерпывающе свидетельствовал в своих воспоминаниях сотруд‑
ник оккупационной печати. Он писал, имея в виду период до гит‑
леровской «инициативы» А. Власова марта 1943 года: «В немец‑
кой пропаганде не было ничего позитивного. О будущей России 
пропаганда вообще не говорила. Не употреблялся и сам термин — 
Россия». В адресованной русским пропаганде доминировали два 
мотива: о Германии‑освободительнице и вине евреев13.

В этих рамках авторы книги и решили искать объявленное 
ими «возрождение русской культуры» в условиях гитлеровской 
оккупации и описывать «культурный код русских». Особенно яр‑
ко выглядят их поиски в ходе актуализации персональных ис‑
торий деятелей оккупационной «русской культуры», в которых 
нагляднее всего выступают намерения оккупантов и суть това‑
ра, который они принудительно покупали у носителей русского 

13 Владимир Самарин. Пропаганда и печать на оккупированных территориях. 
С. 53.
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языка и, может быть, элементарной культуры на оккупированной 
территории. Читатель сам может решить, о каком товаре шла речь 
и о чём именно так упорно отказываются рассказать авторы кни‑
ги, прибегая к многочисленным умолчаниям, терминологическим 
и  интерпретационным маскировкам. Биографические штрихи 
красноречивы, особенно в контексте описанных первых полуто‑
ра—двух лет гитлеровской оккупации. Например, единственное 
известие об эстонской судьбе известного русского литературного 
деятеля Юрия Иваска этого времени гласит: «В немецкую окку‑
пацию был мобилизован немцами, работал у них переводчиком» 
(с. 116). Здесь авторы резюмируют: «Многие из местных русских 
интеллигентов подрабатывали (! — М. К.) переводами (То есть 
не сопровождали карателей и оккупантов в лагерях и на мест‑
ности, а словно сидели за писательским столом, пересылая свои 
переводы по электронной почте! — М. К.). Переводчиков во вре‑
мя войны не  хватало, поэтому в  начале войны для этой цели 
использовали прибалтийских немцев, но их было не так много. 
Уже 15 мая 1942 г. в газете «Eesti Sõna» появилось объявление 
Ревельской комендатуры о том, что нужны переводчики с немец‑
кого на  эстонский и  с  немецкого на  русский язык для работы 
в России… Вполне возможно, что Иваска призвали переводчиком 
в  СС» (с. 117), «проблема русских для оккупационных властей 
по всей территории Остланда» состояла в том, что «в Эстонии 
и других частях Остланда сосредоточилось довольно значитель‑
ное число» военнопленных и других перемещённых лиц (с. 171–
172) — и для общения с ними в интересах учёта, организации, 
управления, использования их принудительного труда и их ис‑
требления гитлеровцы и брали на службу русских интеллигентов, 
становившихся таким образом соучастниками геноцида и массо‑
вого уничтожения военнопленных. Но авторам книги не под силу 
договорить до конца эти очевидные вещи. Современный эстон‑
ский официоз не позволяет называть эти вещи своими именами.

Даже тогда, когда речь идёт о якобы самопроизвольно появив‑
шейся в оккупированных Печорах уже в октябре 1941 года газете 
«Новое время», авторы, скрывая её пропагандистский характер, 
квалифицируют её предназначение с  «диалогической» фаль‑
шью как «наведение мостов между оккупационными властями 
и местным населением» (с. 127). Первое время газету редакти‑
ровал бывший работник советской печати из Пскова Г. Хромен‑
ко. О нём авторы также расточают особую фальшь, словно речь 
идёт не о поступлении на службу к оккупантам, именно в эти дни 
повсюду ведущим публичные массовые казни евреев, советских 



675

служащих и военнопленных, а о путешествиях Артюра Рембо. 
Словно самая низовая примитивная пропаганда оккупантов  — 
не пропаганда, а свободная творческая профессия: авторы пишут, 
что Хроменко «до войны был псковским партийным функционером 
среднего звена, во время войны ушёл в журналистику», затем, ко‑
гда его сняли с работы, «как человека, не владеющего языками», 
он «ушёл (!) в редакцию газеты «За Родину», которая начала вы‑
ходить с сентября 1942 г. и вскоре стала рупором власовских идей» 
(с. 126–127). Эта «За Родину!» известна авторам и тем «культур‑
ным» фактом, что в ней «работал будущий писатель и литературо‑
вед Б. Филиппов [и др.]… Следует заметить, что все эти люди были 
далеки от политики (!) и от нацизма (!). Образованные, с хорошим 
вкусом…» (с. 149). Оставим на интеллектуальной совести авторов 
утверждения о том, что в условиях войны и на оккупированной 
территории существует какая бы то ни было сфера политики и что 
сотрудничество в нацистской пропагандистской печати оставля‑
ет этого сотрудника далёким от нацизма. Но прямое умолчание 
авторов о том хорошо документально известном и неопровергае‑
мом факте (то есть отрицание того), что этот Б. Филиппов (Фили‑
стинский) в описываемый период был начальником гитлеровской 
полиции Великого Новгорода и лично расстрелял десятки против‑
ников нацистского режима, — вопиющий знак авторского цинизма 
и профессиональной непригодности.

Как манерно пишут авторы, «ушедшего в  журналистику», 
словно речь идёт о  творческом выборе творческой профессии, 
Г. Хроменко в «Новом времени» сменил поэт Б. Тагго‑Новоса‑
дов  — поскольку он «материально нуждался и  не  хотел при‑
нимать предложения гестапо ехать переводчиком в  Россию, 
то вариант с Печорами его вполне устроил» (с. 127). Здесь на‑
до вернуть «легенду» о  меньшем коллаборационизме, которую 
развивает искусственное противопоставление сотрудничества 
с  гестапо и органами пропаганды, на почву фактов: и  сотруд‑
ничество с лагерной администрацией не обязательно было свя‑
зано с  сотрудничеством с  гестапо, и, главное, работа перевод‑
чиком в качестве прямого сообщника оккупантов в их общении 
с местным населением и пленными вовсе не требовала отъезда 
из Эстонии «в Россию» — просто потому, что, согласно азбуч‑
ным данным, на территории Эстонии находились 102 лагеря во‑
еннопленных и 48 мест заключения и изоляции для гражданского 
населения, в которых спрос на переводчиков был весьма велик. 
И это значит, что выбор конкретного места службы оккупантам 
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для поэта Б. Тагго‑Новосадова делала сама оккупационная ад‑
министрация, а вовсе не этот совестливый поэт.

«С приходом Тагго содержание газеты несколько изменилось 
и стало более официальным» (с. 132), что в переводе на лапидар‑
ный язык фактов значит, что сей поэт окончательно превратил 
газету в  чистый инструмент гитлеровской пропаганды. Авторы 
не могут найти следов культуры и литературы в этой коллабора‑
ционистской службе поэта: «за три года Тагго не поместил в газе‑
те, где он работал, ни одного своего стихотворения. Между тем, 
в те годы он писал стихи». «Публицистика же Тагго вся прони‑
зана чувством непреодолимого разочарования в реальном социа‑
лизме, навязанном извне» (словно в гитлеровском официозе Тагго 
мог опубликовать свидетельства своего очарования социализмом, 
выросшим из глубинных корней эстонской демократии). Статья 
Тагго «Советская Эстония» была посвящена описанию инсцени‑
ровки государственного переворота в Эстонии [в июне 1940 года]. 
Хотя прямых антисемитских выпадов в работах самого Тагго не‑
много, в этой заметке немалая вина за государственный переворот 
возлагается на евреев» (с. 133). Не упуская случая разоблачить 
СССР и  коммунизм и не находя ни  слова осуждения нацизма 
и Холокоста, авторы с усердием неизменно адвокатируют фунда‑
ментальный для нацистской пропаганды и её русских сотрудников 
антисемитизм, голословно преуменьшая его искренность и добро‑
вольность: «Вряд ли Тагго был убеждённым нацистом, нельзя на‑
звать его и антисемитом, хотя в газете помещались его переводы 
и отдельные высказывания на эту тему» (с. 132).

Главным адвокатирующим фактором для сотрудничества 
с Гитлером русских писателей и публицистов Эстонии на любом 
этапе геноцидной практики авторы называют не обычные мо‑
тивы коллаборационизма из разряда безыдейной борьбы за вы‑
живание, а исключительно идейный протест против преступле‑
ний СССР, совершённых в Эстонии евреями с лета 1940 по лето 
1941 гг., то есть признают их не мимикрирующими, а осознанными 
антисемитами. Доходит до того, что даже сама нацистская расист‑
ская доктрина, реализуемая в гитлеровской пропаганде, изобра‑
жается как реакция на коммунистическую угрозу — совершенно 
в категориях самой нацистской пропаганды. Об оккупационной 
пропагандистской газете «Новое время» авторы с якобы эвристи‑
ческим лицемерием пишут: «Мы видим, что антибольшевистский 
информационный прессинг работал на всех уровнях газеты. От‑
куда же такое неприятие «чужого», принесённого с Востока? (…) 
Тагго нельзя назвать активным антисталинистом, скорее здесь 



был элемент коллаборационизма, свойственный большинству рус‑
ских людей, оставшихся на оккупированных территориях, напу‑
ганных террором «красного года». По сравнению с ним немецкое 
правление (в советской Эстонии в 1940–1941 гг. было расстре‑
ляно до 700 человек (в том числе 226 в тюрьмах при приближе‑
нии немецких войск в конце июня 1941), около 4 600 отправлены 
в ГУЛАГ и около 6 000 в ссылку14, а с другой стороны, по дан‑
ным только МИД современной Эстонии, здесь в  1941–1944  гг. 
немецкими оккупантами и их эстонскими пособниками было 
убито 8 000 гражданских лиц и 20 000 военнопленных, по между‑
народным данным — всего до 140 000 человек. — М. К.) казалось 
не таким страшным, и в этом постоянно следовало убеждать и чи‑
тателей газеты. (…) Советская власть своими методами террора, 
не стесняющая себя в отношении граждан никакими моральными 
принципами, сама себя дискредитировала в Эстонии за столь ко‑
роткий срок. (…) В такой обстановке варварства (Курсив авто‑
ров. — М. К.) немцы поначалу воспринимались как освободители, 
что и внушалось оставшимися на территории Остланд жителям» 
(с. 134, 140–142).

Помогла ли эта книга Г. М. Пономарёвой и Т. К. Шор в их на‑
учной или служебной карьере в  современной Эстонии, оправ‑
дались ли их чрезмерные даже для их условий ревизионистские 
и прогитлеровские усилия — совершенно не важно. Важно то, 
что их труд, с особым смыслом изданный на русском языке, чтобы 
принести русской науке и мысли некие эстоноземельские опыт 
и знания, несмотря на изложение известного количества первич‑
ных данных, которое можно извлечь из текста, на деле стал по‑
зорным клеймом на их научной и, смею утверждать, человеческой 
совести. Миллионы невинных жертв нацистов и  гитлеровских 
коллаборационистов, миллионы героев, отдавших жизнь за ис‑
требление этого зла, миллионы вдов и сирот, их потомки, до сих 
пор несущие в  своём сердце боль и  ужас войны, развязанной 
Гитлером и продолженной им на территории СССР с участием 
русских, эстонских и многих других коллаборационистов, — вот 
перед кем научно никуда не годный, профессионально ущербный 
позор Пономарёвой и Шор становится и преступлением перед 
моралью.

14 Александр Дюков. Миф о геноциде. Репрессии советских властей в Эстонии 
(1940–1953). М., 2007. С. 111.
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М. А. КОЛЕРОВ

КИММО КИЛЬЮНЕН. ГОСУДАРСТВА И ФЛАГИ: 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. М., 2008

Энциклопедии писать трудно, особенно одному. Издавать — 
ещё труднее, особенно переводные. Всё это вместе, посвя‑

щенное современности, делать трудней втройне. На моей памяти 
единственным успешным русским проектом такого рода стала 
детская «Книга о языке» Франклина Фолсома (Franklin Folsom. 
The language book (1963) перевод на русский язык: М., 1974; пере‑
изд.: М., 1977). В ней советская переводчица Анна Раскина рево‑
люционно отказалась мимикрировать под редактора, но и не вы‑
держала дистанции — и нарастила авторский текст своими более 
чем уместными и не менее остроумными соображениями о том, 
как живут и  придумываются языки: помнится, именно оттуда 
я узнал тогда ещё совершенно бессмысленное слово «гугл».

Энциклопедия Киммо Кильюнена, изданная мощным изда‑
тельством исторической литературы РОССПЭН большим на‑
учным тиражом в  1 500 экземпляров,  — ещё одна бронеплита 
в фундаментальный танк гуманитарной финской науки, завоё‑
вывающей русский интеллектуальный рынок, начиная с Санкт‑
Петербурга и менее успешно входя в издательский мир Москвы: 
поддержанные финским государством многочисленные русские 
переводы финских трудов по скандинавской и российской исто‑
рии теперь укрепляются финской систематической картиной ми‑
ра. Надо отдать должное: сбалансированная сдержанность и хо‑
лодный историзм Кильюнена подкупают, его готовность видеть 
среди действительных государств не только государства‑члены 
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ООН, но  и  государства де‑факто, флаги «наполовину освобо‑
ждённых или восставших регионов», близка современному рус‑
скому человеку: особенно после августа 2008 года — после при‑
знания Россией независимости отделившихся от Грузии Абхазии 
и Южной Осетии. Близка она и современным евроатлантическим 
странам, в большинстве своём признавшим независимость отде‑
лившегося от Сербии края Косово, отделившегося от Судана — 
Южного Судана.

Изображения флагов в их хронологической динамике Киль‑
юнен снабжает краткими очерками истории государств. Судя 
по  тому, что первое издание труда в  оригинале вышло в  свет 
в  2002  г., а перед нами — издание второе, дополненное, и что 
в тексте уже отражена независимость Черногории, состоявшая‑
ся в июле 2006 г., а предисловие к русскому изданию подписано 
автором в январе 2007‑го, у всех создателей труда было достаточ‑
но времени и желания соответствовать. Соответствовать — если 
не политической реальности, то, как минимум, своему неслучай‑
ному и продуманному взгляду на эту реальность.

Кильюнен анонсирует отделение Косово от Сербии — и редак‑
тор издательства РОССПЭН Л. Ю. Пантина не медлит и сооб‑
щает подстрочною сноской об объявлении независимости Косова 
в феврале 2008 года. С Л. Ю. Пантиной Кильюнену положительно 
повезло: её нечеловеческая эрудиция неотступно следует за из‑
ложением энциклопедиста и иной раз оснащает его насыщенные 
фактурой очерки неожиданными подстрочными примечаниями. 
Написал финн, например, что в 1833 г. на флаге у Греции появи‑
лось девять полос (по числу слогов в их девизе), а редактор тут 
как тут: «число девять было священным у греков, как, впрочем, 
и  у  других народов». Упомянул финн германского императора 
в связи с Мальтийским орденом — редактор не дремлет и строит 
в строку упоминание о мальтийских связях русских императоров 
Петра I и Павла I. Рассказал финн, что Румыния стала независи‑
мой в 1878 г., — редактор бдит и напоминает, что вскоре она стала 
королевством. Сообщил финн, что Вайра Вике‑Фрейберга была 
избрана президентом Латвии (1999), — редактор спешит с ценным 
дополнением, что та «вернулась в Латвию после восстановления 
независимости из Америки». Энциклопедическому редактору сто‑
ит учесть, что оная Америка в России часто синонимична США, 
а не  терпящий пустых толкований энциклопедизм требует ука‑
зать, что вернулась Вике‑Фрейберга всё‑таки из Канады.

К  оригинальности финской политической географии стоит 
отнести особый взгляд на  классификацию государств: в  книге 
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они сгруппированы либо по историческим, либо по географиче‑
ским сообществам — «Балтия и Скандинавские страны», Евро‑
па, СНГ — бывший Советский Союз, Африка, Ближний Восток, 
Азия, Океания и  Австралия, Америка. Куда теперь в  новом, 
третьем издании автор внесет Грузию, вышедшую из СНГ, зави‑
сит от итогов юридического анализа: если она будет признана не‑
когда оккупированной Советским Союзом, то попадет, наверное, 
в Скандинавию, согласно симпатиям политических классов, а ес‑
ли нет — то в Азию, согласно правилам физической географии.

Но энциклопедическая активность редактора Л. Ю. Панти‑
ной замирает на  пространстве бывшего СССР, она замолкает 
и  перестаёт помогать автору удерживаться от  грубых факти‑
ческих ошибок — и почему‑то именно там, где Кильюнену как 
раз начинает изменять научная добросовестность. Дело как раз 
не в тонкостях географической классификации или какой‑то осо‑
бой ангажированности — отнюдь: внутри рубрикатора СНГ чи‑
татель без труда найдет краткие сведения о непризнанном и от‑
делившемся от  Азербайджана Нагорном Карабахе и  его флаг 
(в статье об Армении), о непризнанном и отделившемся от Мол‑
давии Приднестровье и его флаг (в статье о Молдавии), беглое 
упоминание о самостоятельных Абхазии и Южной Осетии (без 
флагов, в статье о Грузии). Добросовестность изменяет финско‑
му автору там, где его неукоснительная схема — транслировать, 
остужая, национальные мифы — требует чуть больше самостоя‑
тельных знаний.

Например, в целом здраво описывая недавнюю историю Рос‑
сии, Кильюнен неуверенной рукой копирует агитационные мате‑
риалы, созданные в ходе пропагандистской войны против Рос‑
сии, не очень, видимо, понимая, где именно можно ограничиться 
стилистической редактурой, а  где именно простое остужение 
пропаганды от пафоса информационной войны лишь обнажает её 
примитивный и слабый внутренний стержень. Вот пассаж о со‑
временной России: «внутри России по‑прежнему тлеют нацио‑
нальные конфликты. В стране имеется 16 автономных республик, 
из которых некоторые прекратили платить налоги центральной 
власти, что, в частности, в 1994 г. привело к войне на территории 
Чечни… Подписание соглашения в Хасавюрте в 1997 г. (На де‑
ле — в 1996. — М. К.) положило конец первой чеченской войне. 
Чечне de facto предоставили самостоятельность… Кровь на Се‑
верном Кавказе льётся до сих пор: хотя федеральные войска уста‑
новили контроль над чеченской территорией, сопротивление им 
продолжается». Вот так — «продолжается», почти — «реет зна‑
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мя свободы». Но ведь до сих пор «продолжается» и кровь льётся 
и в Афганистане, и в Ираке, и в Ливии, и в Египте, и в Турции, 
давно уже «умиротворённых» силами НАТО, сопутствуемого ЕС, 
и без оных. Не следует ли сравнить хотя бы эти примеры?

Но дело не в интерпретациях, а в фактах, адресованных фин‑
ским автором русским и  чеченским читателям. Что тут могут 
сказать русский и чеченский читатели финскому энциклопеди‑
сту? Что 16 автономных республик были на территории РСФСР 
только во времена СССР, а сейчас в России 21 республика плюс 
одна автономная область и 4 автономных округа (было до объ‑
единения с соседями — 10)? Что отнюдь не налоги стали при‑
чиной войны в Чечне? Что в 2003 г. в Чечне состоялся референ‑
дум по новой республиканской конституции, вновь юридически 
включивший Чечню в состав России? Что год Хасавюртовского 
соглашения энциклопедии надо знать лучше? Скорбно не  это 
пропагандистское бессилие — скорбна гробовая немота слово‑
охотливого в иных местах редактора Л. Ю. Пантиной, с блеском 
поправляющей автора в  вопросах административного деления 
Сан‑Марино, но позорно молчащей о том, что касается элемен‑
тарных сведений о России.

Избирательное невежество энциклопедиста и его редактора, 
призванных поделиться с русским читателем правдой о России 
и  территории бывшего СССР, отстранённой от  местной злобы 
дня интернациональной прохладностью финской науки, растёт 
и распространяется в историческую глубь — нет, не вслед за до‑
стижениями медиевистики и востоковедения, а, как ни странно, 
вообще прочь от науки, вслед за «исторической политикой» но‑
вых независимых государств, которые, ради удревнения своих 
суверенизаторских и территориальных претензий вплоть до ан‑
тичности, встали на  путь грубой этнизации своей формально 
общегражданской истории, а  генезис этносов рассматривают 
вполне примордиалистски, подходя к границам этнического на‑
ционализма и часто переходя их в направлении правящего шо‑
винизма и даже межэтнических конфликтов, оправдания этни‑
ческих чисток и установления в древности выдуманных сейчас 
«этнических территорий». Обслуживание внешне интернацио‑
нальным по убеждениям энциклопедистом этих исторических ми‑
фов самого политически прикладного и примитивного этническо‑
го национализма очень прискорбно.

Особенно не повезло Средней Азии (здесь я понимаю под ней 
бывший Туркестан Российской империи, бывшую Среднюю Азию 
и Казахстан в СССР, а западные терминологические интерпрета‑
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ции традиционно добавляют к ним Афганистан и Пакистан и да‑
же не имеющий отдельного государственного статуса китайский 
автономный район Синьцзян)1.

Не секрет, что современная государственная идеология Узбе‑
кистана творчески возводит традиции своей государственности 
к Тимуру Тамерлану. Это не новость: на то они и создаются, ру‑
котворные политические и пропагандистские мифы, чтобы про‑
извольно изменять времена, географию и этнические границы. 
И мифам о «Великой Германии», «Великой Румынии», «Великой 
Финляндии», «Великой Венгрии», ставшим в 1940‑е годы острым 
военно‑политическим оружием, вовсе не принадлежит монопо‑
лия на  поиск величия. Но  почему  же финский энциклопедист 
и его русский поводырь обслуживают именно эти акты узбеки‑
станской государственной пропаганды и что толкает их на заве‑
домую фальсификацию и заставляет устанавливать прямую, про‑
иллюстрированную в статье об Узбекистане флагом Тамерлана, 
государственную преемственность Узбекистана одновременно 
с империей Тимура, Кокандским, Хивинским и Бухарским хан‑
ствами (республиками), Туркестанской советской республикой? 
И это — несмотря на то, что даже не очень энциклопедичной 
русской средней школе азбучно и картографически хорошо из‑
вестно (по историческим атласам) «национально‑территориаль‑
ное размежевание» советского Туркестана в 1920‑е, из колыбели 
которого равно вышли Туркмения, Таджикистан, Узбекистан, 
Киргизия и отчасти Казахстан. Как Кильюнен предлагает своим 
читателям согласовать эту узбекистанскую монополию на терри‑
ториально‑исторические претензии с подобными же претензия‑
ми Туркмении, Таджикистана, Киргизии и Казахстана? Почему 
Кильюнен одному современному государственному мифу принес 
в жертву несколько других исторических мифов: и рядом в опи‑
сании генезиса уже азербайджанской символики финн называет 
принятую ею за образец символику Тамерлана татарской?

Конфликт интерпретаций в энциклопедиях неизбежен, но он 
становится смертельным, когда ангажированным интерпретато‑
ром становится сам энциклопедист. Тогда наружу со дна под‑
нимается его ангажемент, а потом уже глубинное невежество. 
Кильюнен много думал и много пишет об общей румынской язы‑
ковой и этнической идентичности Румынии и Молдавии (Мол‑

1 Об этом различении подробно: М. А. Колеров. Новые координаты Средней 
Азии: предисловие издателя // Средняя Азия: новые координаты / Сборник 
статей. М., 2013.
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довы): может быть, скоро так оно и  будет, но  истина дороже. 
Кильюнен свою повесть начинает так: «Молдавское государство 
появилось на свет, когда его соседи Румыния и Россия не до‑
стигли согласия в  вопросе собственности на  эти территории». 
Однако, так и не сообщив, когда же это разногласие случилось 
(независимость Румынии он ведёт с  1878  г.), напоминает: Ва‑
лахия и Молдавия создались в начале XV в. (т. е. тогда, когда 
ни Румынии, ни России просто не было). И ставит, как минимум, 
молдаван в недоумение и тупик. В 2009 г. молдаване (а их в со‑
временной Молдавии большинство, причём румынами, согласно 
социологическим опросам, упорно называют себя лишь 2 % жите‑
лей) отпраздновали 650‑летие молдавской государственности, все 
эти века графикой молдавского языка была кириллица, а языком 
права — старославянский, а румынская латиница как практика 
вместе с Румынией возникла лишь в середине XIX в. Что имя 
«Молдова» теснее привязано к этнической и языковой истории, 
чем взятое из чужого, греческого самоназвания византийцев «ро‑
меев» (римлян), книжно изобретённое именование Румынии / ру‑
мын как амбициозных наследников Римской империи — римлян 
(români). Зачем же — в демонстративное противоречие азбуч‑
ным фактам — изобретать ложь, что «Молдавское государство 
появилось на свет, когда его соседи Румыния и Россия не достиг‑
ли согласия в вопросе собственности на эти территории». Ведь 
даже унитаристская идеология современной Румынии, готовя‑
щая новый аншлюс соседней Молдавии (первый был реализован 
Румынией с 1918 по 1940 гг.), вовсе не требует таких изобретений!

Но  Кильюнен, словно из  последних рядов унионистов, для 
которых 650‑летняя история кириллических молдаван просто 
не  существует, твердит, что это вот только «в  СССР не  упу‑
скали возможности подчеркнуть, что молдаване являются осо‑
бой этнической группой, хотя молдавский является диалектом 
румынского языка». У меня, разумеется, есть предположение, 
из  какого источника знаний автор черпает такую румынскую 
определённость: ведь в преамбуле сказано, что кроме Финляндии 
книга вышла в свет в Румынии и Эстонии. Можно было бы по‑
думать, что там, в Румынии, Кильюнен и получил необходимый 
языковой инструктаж. Но оказывается, что вне простых идеоло‑
гических схем даже минимальный языковой инструктаж прошел 
мимо энциклопедиста. Даже хрестоматийное румынско‑молдав‑
ское имя представительного органа, провозгласившего в 1918 г. 
на территории российской Бессарабии автономную Молдавскую 
народную республику в составе России, но затем захваченного 
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румынскими оккупационными войсками, которые продиктовали 
ему присоединение к Румынии, — Сфатул Цэрий (Sfatul Ţării, 
Совет Страны) — Кильюнен (и его эрудированный русский ре‑
дактор) дважды на одной странице упорно называют его даже 
не «Сфатул Тарий», а «Стафул Тарей». На каком это языке?

После такого ставшее невольно более внимательным чтение 
текстов Кильюнена начинает приносить всё новые открытия. 
Восхитительно точно автор определяет годом создания Азер‑
байджанской демократической республики 1918  г. Но  ищущий 
глаз скользит выше — и упирается в новое открытие, оказыва‑
ется, сделанное автором чуть раньше: «В начале ХХ в. Азер‑
байджан являлся крупнейшей в мире страной по добыче нефти, 
в лучшие годы её добыча там составляла половину от мировой». 
Но зачем же так примитивно лгать? Ведь ясно, что Азербайджан 
не  являлся отдельным государством, просто не  существовал 
и был в этом отношении даже не этнографической территорией 
(«страной»), а Бакинской губернией Российской империи и стра‑
ной происхождения бакинской нефти была Россия в целом. Но‑
белевских хозяев бакинской нефти Российской империи сегодня 
исправно помнят и в Баку, напоминают и о роли бакинской нефти 
в экономике СССР, но даже там не идут на столь примитивное 
подыгрывание националистической историографии, детально 
определяя вполне скромную чисто географическую (и  отчасти 
трудовую) роль той исторической территории, что стала полити‑
ческим Азербайджаном2. По этой игровой логике Кильюнен дол‑
жен был бы написать, что Финляндия в ходе войны 1877–1878 гг. 
освободила Болгарию от турецкого ига (поскольку тогда Фин‑
ляндия была частью Российской империи). Мог бы сказать, что 
Финляндия потерпела поражение в Цусимской сражении от Япо‑
нии. Но он трезво не делает этого в отношении Финляндии, — 
не делает того, что легко позволяет себе в отношении территории 
бывшего СССР.

Отчего же происходит в финской энциклопедии это ангажи‑
рованное разжигание националистических «исторических поли‑
тик»? Запоздалое, как всегда, чтение аннотации после оглавле‑
ния, оглавления после библиографии и научного аппарата вновь 
сослужило недобрую службу.

Оказалось, что Киммо Кильюнен — «бывший вице‑председа‑
тель Парламентской ассамблеи по безопасности и сотрудничеству 

2 Вугар Н. Сеидов. Архивы Бакинских нефтяных фирм (XIX — начало XX ве‑
ка). М., 2009.



в Европе», или переведём правильно для издателей, переводчика 
и редактора это название широко известной из почти ежеднев‑
ных новостей институции — Парламентской Ассамблеи Органи‑
зации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). 
Элементарный поиск в интернете немедленно выдаёт специали‑
зацию автора энциклопедии по  различным «урегулированиям» 
и «наблюдениям» на постсоветском пространстве. Столь упорно 
транслирующий националистические мифы специалист по «уре‑
гулированию» предстаёт благодаря этой энциклопедии в новом 
свете и  бросает новую тень на  истинные цели своих миссий 
на пространстве бывшего СССР. Используемое им историческое 
оружие служит нам безошибочным рентгеном, чтобы увидеть, кто 
и зачем соучаствует национализмам в современном разрушении 
интернациональной науки.
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