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ВВедение

История славянского мира, расположенного на  стыке раз-
личных культурно-цивилизационных зон, в  сфере противобор-
ства соперничающих друг с другом держав издавна была насыщена 
противоречиями и столкновениями, здесь особенно бурно проте-
кали процессы консолидации этноконфессиональных общностей 
и  размежеваний между ними. Вниманию читателей предлагают-
ся материалы международной конференции, посвященной анали-
зу переломных моментов в истории славянства — периодам войн 
и  социально-политических конфликтов XIX–XXI вв. Конферен-
ция, организованная факультетом государственного управления 
Московского государственного университета имени М. В. Ломо-
носова при финансовой поддержке фонда «Русский мир», про-
шла в ноябре 2016 г. в городе Бресте (Республика Беларусь), в ней 
приняли участие историки из Белоруссии, России, Сербии и Сло-
вакии. Форум явился продолжением серии научных мероприя-
тий, посвященных славянской проблематике и  организованных 
российскими и белорусскими учеными и состоявшихся в Минске 
в 2014–2016 гг.

Какими особенностями отличался (и отличается) процесс на-
циеобразования в славянском мире? Можно ли говорить о суще-
ствовании славянского единства и, если да, в  каких сферах оно 
проявляется наиболее отчетливо? Материалы, представленные 
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в сборнике, позволяют если не пересмотреть утвердившиеся в ис-
ториографии и особенно в массовом сознании стереотипы, касаю-
щиеся этих вопросов, то существенно их скорректировать. Статьи 
сборника, в частности, показывают, что формирование националь-
ного самосознания нельзя рассматривать как проявление некоего 
исконного «духа нации», выходящего на поверхность в результа-
те процессов объективного саморазвития — в значительной сте-
пени это самосознание конструируется целенаправленно. Имен-
но таким образом, как подчеркивается в статье К. В. Шевченко, 
в Галиции утвердилась идеология украинского национализма, из-
начально вовсе не присущая местной интеллигенции и уж тем бо-
лее массе простого народа. Лозунгом большинства образованных 
людей в период национального пробуждения галичан в XIX в. яв-
лялась идея общерусского единства, а народу было присуще сти-
хийное «москвофильство». Идеология же «украинства» насаж-
далась усилиями австрийского правительства и тесно связанных 
с ними польских элит. Для достижения поставленной задачи ис-
пользовались самые разные средства — внедрение в обществен-
ное сознание особых схем истории восточного славянства, 
гонения на русский литературный язык и др. Закономерным увен-
чанием этой политической линии стали кровавые репрессии про-
тив русофильского движения в годы I Мировой войны, нанесшие 
галицким русофилам тяжелый удар.

Одновременно на территории другой контактной зоны славян-
ского мира, в Западном крае Российской империи (современные 
Литва и Белоруссия), шел процесс распространения и укрепления 
польского влияния, орудием которого являлись действовавшие 
в  среде белорусского населения католические приходы. Жест-
кая централизация системы управления, присущая Католической 
церкви, значительный объем духовной и административной вла-
сти ксендзов над прихожанами обеспечивали высокий уровень 
внутренней консолидации католических общин и превращали их, 
как подчеркивает А. Ю. Бендин, в эффективное орудие интегра-
ции иноэтничных представителей различных сословий в  новую 
общность с польской идентичностью. Религиозное смешивалось 
с национальным, становилось его неотъемлемой чертой, из-за че-
го в народном словоупотреблении, как подчеркивал участник ре-
лигиозного противостояния известный публицист о. Иосиф Фу-
дель (1865–1918), «совсем исчезли названия пра вославная вера 
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и католическая, а заменились словами “русская вера и польская”». 
Результатом подобной ситуации явилась особая острота этнокон-
фессиональных конфликтов в крае. Многовековое противостоя-
ние продолжилось и в ХХ в., выразившись в борьбе Польши и со-
ветского государства за лояльность украинского и белорусского 
населения, — тема, которая рассматривается в статьях М. А. Коле-
рова и А. И. Колпакиди.

Память о прошлом и в наши дни оказывает значительное влия-
ние на формирование национального самосознания, причем по-
требности создания «национального мифа» нередко ведут к су-
щественному, а то и тотальному искажению исторических фактов. 
Так, в  рамках современного белорусского националистическо-
го дискурса, подчеркивает в  своей статье А.  Д.  Гронский, в  ка-
честве «героя» выступает деятель польского восстания 1863  г. 
К. Калиновский, а в роли «антигероя» — подавлявший восста-
ние М. Н. Муравьев. В реальности же, как показывает автор, бе-
лорусские крестьяне, вовсе не желавшие примыкать к восстанию, 
поддерживали царскую власть и  достаточно жестоко страдали 
от действий повстанцев Калиновского. Если говорить о Польше, 
то здесь, как отмечает А. А. Киселев, в сознании общества до сих 
пор жива память о потерянных «Кресах» (восточных окраинах) 
как о польских землях, вырабатываются имперские по сути планы 
возвращения этих территорий в зону польского влияния — если 
не политического, то культурного. Весьма неоднозначными явля-
ются в настоящее время, как подчеркивает З. Милошевич, и обще-
ственные настроения в  ряде балканских стран, превратившихся 
в своеобразный «зал ожидания». Твердая прозападная ориента-
ция большинства элит этих государств заметно расходится с уста-
новками значительной части населения, проявляющей интерес 
к контактам с Россией и к евразийской интеграции. Особое значе-
ние в данном отношении имеют исторически сложившиеся связи 
России и Сербии, прорусские симпатии сербского населения — 
явления, ставшие темой ряда статей сборника.

Виктимизация, превращение в  объект страданий  — явление, 
сопутствовавшее истории целого ряда славянских народов и об-
щественных групп (галицийские русофилы, белорусские крестья-
не в 1863 г. и др.), — особо отчетливо сказалось на жизни сербско-
го народа. Сербия жестоко пострадала в годы I Мировой войны, 
а в период следующего мирового конфликта именно партизанское 
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движение сербов, подвергавшихся гонениям со стороны немцев 
и прогерманского Хорватского государства, стало основой сопро-
тивления захватчикам в оккупированной Югославии (темы статей 
Д. Денды и А. Ю. Тимофеева). После разрыва СССР с титовской 
Югославией в 1948 г. сербы, как отмечается в статье Г. Милорадо-
вича, стали в силу своей традиционной русофилии главной жерт-
вой террора со стороны режима Тито. Восстановление же памяти 
о репрессиях — в кинематографе и других видах искусства — яви-
лось во второй половине 1960-х и затем в 1980-е гг. одним из сим-
птомов начавшейся либерализации коммунистического режима. 
С другой стороны, и в советских фильмах про войну на террито-
рии Югославии сербы изображались в качестве главных союзни-
ков советских людей, т. е. благодаря кинематографу как  бы воз-
рождались традиции, уходящие корнями в далекое прошлое.

Внешние силы, в первую очередь — западные государства, при-
нимали, разумеется, активное участие в  событиях, происходив-
ших на территории славянского мира, и нередко это участие вело 
лишь к обострению конфликтов. Во многих случаях великие дер-
жавы стремились использовать возникающие противоречия в сво-
их целях, без внимания к интересам тех, кого они формально брали 
под свое покровительство. Так было во время польских восстаний 
1830–1831 гг. и 1863 г. (темы статей А. А. Кривопалова и В. Е. Во-
ронина), в ходе событий II Мировой войны на территории Юго-
славии и  в  период послевоенного развития этого государства. 
Однако основная часть межславянских конфликтов имела, без-
условно, внутренние истоки. Чрезвычайно сложный, болезненный 
процесс становления национального самосознания, обретения 
независимости нередко вел к столкновениям между славянскими 
народами. Борьба за освобождение от внешнего гнета зачастую 
практически без пауз перерастала в  противоборство недавних 
«братьев» за гегемонию в рамках региона. В статье М. Даниша 
показано, как уже в  период развития освободительного движе-
ния на территории Австро-Венгерской империи в 1914–1918 гг. 
между двумя чрезвычайно близкими народами — чехами и слова-
ками — возникали трения, которые стали предвестием будущих 
конфликтов в  рамках чехословацкого государства и  в  конечном 
счете предопределили его распад. Война между Болгарией и Сер-
бией 1885 г. — первая межславянская в эпоху Нового времени — 
явилась, как подчеркивается в статье О. Р. Айрапетова, тяжелым 
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ударом для российского общественного мнения, еще недавно го-
рячо поддерживавшего обе страны в их борьбе за независимость 
от Турции и активно поощрявшего участие русских добровольцев 
в этой борьбе.

Процесс нациестроительства, который исподволь создавал 
на Балканах и в Центральной Европе почву для распада полиэт-
нических империй (Османской, Габсбургской), разворачивался 
и в России, но здесь он протекал особым образом. Основные эта-
пы этого процесса пришлись на период после отмены крепост-
ного права 1861 г. Столкнувшись во время польского восстания 
1863  г. с  антиимперским движением, главной движущей силой 
которого выступили местные элиты, самодержавие, как отмеча-
ет В. Е. Воронин, пошло на масштабный эксперимент, освободив 
крестьян Царства Польского и Западного края на чрезвычайно 
льготных условиях, с большим наделом и фактически без выку-
па. Получив свободу, экономически самостоятельные крестьяне 
должны были влиться в состав формирующейся общероссийской 
нации и  стать опорой правительства. Предпринятый властями 
маневр позволил почти на полвека выбить почву из-под ног про-
тивников целостности империи. Той же цели должны были спо-
собствовать меры по формированию единого имперского право-
вого пространства в результате проведения судебной реформы 
1864  г. (тема статьи А.  А.  Загорнова). Однако и  объективные 
препятствия, и просчеты властей не позволили довести до кон-
ца курс на формирование единой имперской нации. Лозунг осво-
бождения и  дальнейшего развития реформ в  начале ХХ в. был 
перехвачен у правительства либеральной оппозицией, которая, 
как показано в статье Ф. А. Гайды, не имела внятной позитивной 
программы укрепления государственного порядка. Для Россий-
ской империи это обернулось в конечном счете самыми негатив-
ными последствиями.

Каково было отношение России к событиям и процессам, раз-
ворачивавшимся в  славянском мире на  разных этапах его исто-
рии? Насколько последовательно она отстаивала свои интересы, 
взаимодействуя с этим миром? Анализ материалов, представлен-
ных в сборнике, позволяет утверждать, что очень часто политике 
России были присущи пассивность, непоследовательность. Совер-
шались и явные ошибки. Так, контрпродуктивной оказалась поли-
тика уступок, которой перед лицом польских восстаний следова-
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ли российские наместники (великий князь Константин Павлович 
в  1830  г., его племянник великий князь Константин Николае-
вич в 1863 г.). Действия правительства Александра III по отноше-
нию к Балканам в 1880-е гг., диктовавшиеся здравыми на первый 
взгляд соображениями осторожности, невмешательства в между-
народные конфликты, привели в конечном счете к подрыву влия-
ния Российской империи в этом регионе. В настоящее время Рос-
сия в целом придерживается пассивной политики по отношению 
к  балканским странам, которым высокопоставленные россий-
ские официальные лица рекомендуют «идти третьим, титовским 
путем». Однако неоднозначность современной международной 
обстановки, сложный характер мирового развития не позволяет 
России отнестись равнодушно к  процессам, разворачивающим-
ся в среде славянства. Исторический опыт показывает, что уход 
России из региона, исторически определяемого как «славянский 
мир», не  только наносил удар по  ее национальным интересам, 
но и в целом способствовал дестабилизации обстановки в регионе. 
Вся сложность и неоднозначность исторического прошлого, все 
многообразие форм взаимоотношений между славянскими стра-
нами и народами должны учитываться при выработке взвешенной 
политики, определяющей действия государства на  международ-
ной арене, в сфере политики, идеологии и культуры.

А. Ю. Полунов
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А. А. Кривопалов

ФельдмаРшал и. Ф. ПаСкеВич  

и РуССко-ПольСкая Война  

1830–1831 гг.

Русско-польская война 1830–1831  гг. без преувеличения от-
носится к числу забытых. Историографическая традиция её изуче-
ния в значительной степени прервалась уже в конце XIX столетия. 
В научной литературе XX в. этой войне практически не уделялось 
внимания. Доминировавшие в советском идеологическом нарра-
тиве великие идеи интернационализма делали практически невоз-
можным объективное изучение военного конфликта с ближайшим 
союзником по социалистическому лагерю.

Несмотря на это, война с польскими мятежниками стала важ-
ным событием в  истории русского военного искусства, заняв 
в данном отношении как бы промежуточное место между напо-
леоновской эпохой и  Крымской войной. Опыт основной массы 
строевых командиров русской армии в  годы Крымской войны, 
по возрасту не прошедших школы наполеоновских войн, ограни-
чивался Венгерским походом 1849 г., Кавказской войной 1817–
1864 гг. и Польской кампанией 1831 г. Более того, в отличие от из-
нурительной войны против иррегулярного противника на Кавказе 
и скоротечного Венгерского похода 1849 г., Польская кампания 
1831  г. имела характер классической полевой войны. Сражения 
при Вавре, Грохове, Остроленке и Варшаве были классическими 
столкновениями регулярных армий, насчитывавших десятки тысяч 
человек.
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В войне 1831 г., в отличие от восстания 1863–1864 гг., противо-
борствующими сторонами выступали две регулярные армии при 
сохранении достаточно чёткого деления на комбатантов и неком-
батантов. Русская армия практически не сталкивалась с инсургент-
ским движением. Крестьянство Царства Польского в массе своей 
не сочувствовало мятежу и охотно сотрудничало с русскими вой-
сками, отношение со  стороны немецкого и  еврейского населе-
ния края также было в целом доброжелательным1. Русские войска 
в Польше сохраняли строгий порядок и, насколько это было воз-
можно, старались оградить мирных жителей от бедствий войны. 
Русское интендантство воздерживалось от проведения реквизи-
ций даже тогда, когда такая политика замедляла движение войск 
и затрудняла ведение боевых операций2.

Более того, именно в огне войны 1831 г. зародилась Большая 
Действующая армия (ДА) как крупнейшее объединение полевых 
войск Российской империи, ставшее ядром русской военной ор-
ганизации на протяжении всего дальнейшего царствования Ни-
колая  I.  На  армию, бессменным главнокомандующим которой 
фельдмаршал И. Ф. Паскевич оставался в 1831–1855 гг., возлагал-
ся комплекс важнейших задач. Во-первых, ДА в случае начала серь-
ёзной войны в Европе должна была составить основу для боевого 
развёртывания русских военно-сухопутных сил. Во-вторых, армия 
напрямую отвечала за внутреннюю безопасность в Царстве Поль-
ском и несла на его территории гарнизонную службу. В-третьих, 
ДА, получив подкрепления в виде пехотных и резервных кавале-
рийских корпусов второй линии, должна была стать главной удар-
ной силой на театре войны. Главный штаб армии был одновремен-
но органом строевого, местного и полевого управления войсками, 
существующим на постоянной основе в мирное время3, а входив-
шие в его состав офицеры и генералы нередко занимали должно-
сти в администрации наместничества.

Для самого Паскевича, получившего за  победное окончание 
войны почётный титул светлейшего князя Варшавского, кампа-

1 Фелькнер В. И. Из воспоминаний бывшего гвардейского сапёра // Русский 
Вестник. 1867. Т. 67. № 1. С. 429–430.

2 Неелов Н. Д. Воспоминания о польской войне 1831 г. СПб., 1878. С. 57–58, 
233.

3 Столетие Военного Министерства. Т. 1. Данилов Н. А. Исторический очерк 
развития военного управления в России. С. 242, 358.
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ния 1831 г. открыла путь к вершине политического Олимпа им-
перии. Полководец окончательно закрепил за собой положение 
ближайшего военного советника императора Николая I, который 
впоследствии не принимал ни одного важного военно-стратегиче-
ского решения без предварительной консультации с Паскевичем. 
Фельдмаршал стал последним в русской истории полным кавале-
ром ордена Св. Георгия и пользовался практически неограничен-
ным доверием монарха. Положение князя Варшавского в прави-
тельственной иерархии России было практически уникальным. 
Император обсуждал с Паскевичем большинство вопросов, касав-
шихся внутренней, внешней и военной политики. Он был един-
ственным человеком в окружении императора, кому Николай до-
зволял спорить с собой по факту уже принятых решений.

Военная среда по  самой своей природе была и  остаётся ост-
ро конкурентной. Поэтому стремительное восхождение генера-
ла, неразрывно связанного с  именем такой противоречивой ис-
торической фигуры, каким был император Николай I, неизбежно 
сопровождалось спорами, в ходе которых выносились самые раз-
ные профессиональные и  политические оценки. Сильное влия-
ние на историографию войны оказал конфликт И. Ф. Паскевича 
с  генерал-адъютантом К.  Ф.  Толем  — начальником штаба Дей-
ствующей армии и ближайшим сотрудником предыдущего главно-
командующего фельдмаршала И. И. Дибича-Забалканского. Про-
фессиональные разногласия двух военачальников очень быстро 
перешли в плоскость личной неприязни, в результате после штур-
ма Варшавы Толь покинул армию, сделавшись смертельным вра-
гом Ивана Федоровича.

Исследование генерала Н. А. Окунева стало первой обобщаю-
щей работой по истории войны4. Генерал-майор Окунев много лет 
прослужил под началом Паскевича. После смерти Дибича с при-
бытием на театр военных действий нового главнокомандующего 
многие в армии полагали, что Окунев сменит генерала А. И. Нейд-
гарта в  должности генерал-квартирмейстера ДА, чего, однако, 
не произошло. Книга была опубликована в то время, когда Пас-
кевич, будучи другом императора Николая I и центральной фигу-
рой в военно-политической иерархии империи, находился в зени-

4 Окунев Н. А. История второй половины Польской войны 1831 года. СПб., 
1835.
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те своей славы и могущества, что делало невозможным открытую 
критику его действий в ходе кампании 1831 г. Особенность книги 
состоит в том, что в ней вообще не рассматривались первые пять 
месяцев войны, когда управление русскими войсками находилось 
в руках Дибича и Толя. В то же время работа Окунева содержит 
ряд важных сведений о распоряжениях Паскевича по администра-
тивной и  провиантской части, а  также подробности, касающие-
ся эволюции тактики в  период между Наполеоновской эпохой 
и Крымской войной. В частности, Окунев убедительно показывал, 
что крупнейшие сражения Польской кампании 1831 г. подтверди-
ли решающее тактическое значение сомкнутой батальонной ко-
лонны, проявившееся в годы Наполеоновских войн. Достаточно 
низкие возможности стрелкового оружия того времени делали её 
малочувствительной к огневому воздействию противника. В ходе 
штурма варшавских укреплений русская пехота брала редуты в ос-
новном в штыки, хотя максимальный тактический эффект дости-
гался при тесном взаимодействии сомкнутых колонн с передовой 
цепью застрельщиков5.

Пример более подробного, хотя по-прежнему некритиче-
ского описания событий войны дала следующая крупная рабо-
та, принадлежавшая перу Ф. фон Смита6. Она была опублико-
вана в эпоху освободительных реформ 1860-х гг., когда, с одной 
стороны, само имя Паскевича как одного из символов николаев-
ской политической системы оказалось дискредитировано в связи 
с поражением России в Восточной войне 1853–1856 гг., а с дру-
гой стороны, начала становиться достоянием гласности заочная 
полемика Паскевича и Толя, прежде скрытая от широких обще-
ственных кругов7.

5 Окунев Н. А. Указ. соч. С. 118.
6 Смит Ф. фон. История польского восстания и войны 1830 и 1831 гг. Т. 1–3. 

СПб., 1863–1864.
7 Лауниц В. Ф. фон дер. Штурм Варшавы 25 и 26 августа 1831 г. Рассказ очевид-

ца // Военный Сборник. 1873. Т. 93. №. 9. С. 5–24; Отзывы и мнения воена-
чальников о Польской войне 1831 г. СПб., 1867; Паскевич И. Ф. Очерки Поль-
ской кампании в 1831 г. М., 1859; Паскевич-Эриванский И. Ф. Очерки Поль-
ской кампании в 1831 г. // Меньков П. К. Записки. Сб. статей. Т. 3. СПб., 
1898. С. 85–98; Толь К. Ф. Краткий журнал пребывания моего в Действующей 
армии в минувшую польскую войну со времени прибытия фельдмаршала гра-
фа Паскевича-Эриванского к оной до отъезда моего в Санкт-Петербург. М., 
1867.
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Наиболее полным исследованием войны 1831 г. стала моногра-
фия генерала А. К. Пузыревского, выдающегося деятеля русского 
генерального штаба, возглавлявшего в конце XIX в. штаб Варшав-
ского военного округа. Двухтомник Пузыревского основывался 
на скрупулёзной работе с российскими и польскими источника-
ми. При этом автор последовательно придерживался критическо-
го взгляда на стиль командования Паскевича, и его личные симпа-
тии целиком находились на стороне Толя и Дибича8.

Вслед за Толем Пузыревский откровенно сомневался в полко-
водческих способностях князя Варшавского, отмечая в то же вре-
мя его таланты военного администратора. «Паскевич, — утверж-
дал Пузыревский на  страницах своего исследования,  — при 
мнительности и нерешительности своего характера, видел во всём 
дурное, выказывал недоверие, как к  войскам, так и  к  окружав-
шим его лицам… Будучи мало предприимчивым, хотя и упорным 
в раз принятом решении, он с опасением отказывался от всякого 
смелого предприятия и потому беспрерывно имел столкновения 
с Толем (начальником своего штаба), учеником Суворова, всегда 
энергичным и решительным… В общем можно сказать, что Пас-
кевич, будучи лично весьма храбрым и  распорядительным в  ро-
ли второстепенного начальника, не обладал дарованиями выдаю-
щегося полководца… Справедливость требует упомянуть, что 
фельдмаршал обладал недюжинными дарованиями по интендант-
ской части, и в деле обеспечения войск довольствием он обнару-
жил столько  же искусства, сколько предусмотрительности и  за-
ботливости»9.

Пузыревский утверждал, что как военачальник Паскевич раз 
и  навсегда застыл на  уровне Русско-персидской войны 1826–
1828 гг. «Свои азиатские войны, — по мнению Пузыревского, — 
Паскевич считал образцом военного искусства и  старался при-
менявшиеся там правила перенести и на европейский театр. Так, 
например, в азиатской войне, вследствие малонаселённости стра-
ны, отсутствия хороших карт и  пр., ему трудно было посылать 
партизанов, поэтому он боялся высылать их и в Польше, а в то же 
время сам опасался нападения таковых на наши обозы; это-то об-
стоятельство и заставило его таскать последние непосредственно 

8 Пузыревский А. К. Польско-русская война 1831 г. Т. 1–2. СПб., 1890.
9 Там же. С. 354.

[Содержание]



16

при самых войсках или, самое большое, не далее одного перехода, 
что стесняло операции. На походе Паскевич требовал, чтобы вой-
ска шли так сосредоточенно, как если бы движение совершалось 
по персидским степям, где не встречается почти никаких препят-
ствий»10.

Наконец, в 1894 г. вышел четвёртый том семитомной биогра-
фии И. Ф. Паскевича, написанной князем А. П. Щербатовым11. Он 
описывал участие Паскевича в Польской кампании 1831 г. В труде 
Щербатова был собран огромный, до сих пор не утративший цен-
ности фактический материал о деятельности Паскевича на протя-
жении всей его жизни. Структурно все тома работы представляли 
собой последовательное изложение событий биографии фельд-
маршала.

Переходя к анализу событий Русско-польской войны, необхо-
димо прежде всего отметить, что, несмотря на дарованную Поль-
ше конституцию и  беспрецедентный уровень общественно-по-
литических свобод, польская элита и  после 1815  г. не  оставляла 
мечты о  восстановлении независимости и  былого величия Ре-
чи Посполитой в границах 1772 г. Заговор, как известно, созрел 
в школе подхорунжих. 17 ноября 1830 года в Варшаве началось 
восстание. Поводом к выступлению стала подготовка к возможно-
му использованию польской армии в походе на Бельгию. Толпа, 
руководимая офицерами и воспитанниками военно-учебных заве-
дений, ворвалась в Бельведерский дворец с намерением убить на-
местника великого князя Константина Павловича, которому в по-
следний момент удалось спастись. Константин Павлович повёл 
себя двусмысленно. Имея возможность подавить мятеж в зароды-
ше, он, тем не менее, не пожелал участвовать в том, что тогда каза-
лось ему гражданской войной между различными группами поль-
ского общества, и отдал приказ об отступлении оставшихся ему 
верными войск на восток. Стратегически важные крепости Мод-
лин и Замостье были сданы полякам без боя.

После безуспешных переговоров, в которых поляки выдвинули 
заведомо неприемлемые требования о передаче Царству Польско-
му территорий Правобережной Украины, Литвы и  Белоруссии, 

10 Пузыревский А. К. Указ. соч. С. 354.
11 Щербатов А. П. Генерал-фельдмаршал князь Паскевич. Его жизнь и деятель-

ность. Т. 4. СПб., 1894.
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Сейм объявил династию Романовых низложенной. Таким обра-
зом, к январю 1831 г. восстание и внутрипольская смута перерос-
ли в Русско-польскую войну12.

В  ходе переговоров с  Россией поляки высказали пожелание 
о передаче им австрийской Галиции, что автоматически превра-
щало Австрийскую империю, а следом за ней и Пруссию, в союз-
ников России. Это резко затруднило возможное вмешательство 
в конфликт Лондона и Парижа. Восставшие оказались в стратеги-
ческой изоляции, при которой их шансы устоять в борьбе с глав-
ными силами русской армии стремительно уменьшались. Однако, 
несмотря на то, что мобилизационные возможности России мно-
гократно превосходили возможности восставшей Польши, на пер-
вом этапе борьбы по  причине больших сроков развёртывания 
императорской армии превосходство России в силах ещё не ска-
зывалось решающим образом.

Если германские державы в начавшейся войне поддержали Рос-
сию, то позиция Англии и Франции не была столь дружественной. 
Симпатии общественного мнения Западной Европы были на сто-
роне поляков. В случае затягивания войны Петербург вполне мог 
столкнуться с угрозой посреднического вмешательства со стороны 
Лондона и Парижа13. Летом 1831 г. французская дипломатия нача-
ла предпринимать шаги в этом направлении, но поддержки британ-
ского правительства данная инициатива не получила, а действовать 
в одиночку ослабленная Июльской революцией Франция не могла.

Главнокомандующим Действующей армией, созданной для 
усмирения Царства Польского, был назначен бывший начальник 
Императорского Главного штаба фельдмаршал граф И. И. Дибич-
Забалканский, который оказался в непростом положении. Русская 
армия стояла на зимних квартирах и была измотана тяжёлой вой-
ной 1828–1829 гг. на Дунае. Сосредоточение её на западной гра-
нице потребовало нескольких месяцев14. Положение усугублялось 

12 Смит Ф. фон. История польского восстания и войны 1830 и 1831 гг. Т. 1–3. 
СПб., 1863–1864; Пузыревский А. К. Польско-русская война 1831 г. Т. 1–2. 
СПб., 1890; Окунев Н. А. История второй половины Польской войны 
1831 года. СПб., 1835; Отзывы и мнения военачальников о Польской войне 
1831 г. СПб., 1867.

13 История внешней политики России. Первая половина XIX в. М., 1999. 
С. 294–295.

14 Смитт Ф. фон. Указ. соч. С. 307–309.
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тем, что между 1815 и 1830 гг. ядро военных сил империи на её за-
падных рубежах составляли именно польские войска, которые те-
перь перешли на сторону мятежников.

В обстановке перерастания варшавского мятежа в войну в дека-
бре 1830 г. Дибичу пришлось экстренно создавать армейское ко-
мандование для управления несколькими пехотными и кавалерий-
скими корпусами, стянутыми к театру боевых действий. Ключевые 
посты в новом армейском штабе заняли хорошо знакомые фельд-
маршалу генералы недавно расформированной Дунайской (быв-
шей «Второй») армии, действовавшей под его командованием 
в 1829 г.

Должность начальника главного штаба армии занял генерал-
адъютант К. Ф. Толь, генерал-квартирмейстером стал генерал-адъю-
тант А. И. Нейдгарт, а начальником артиллерии — генерал-майор 
Н. О. Сухозанет, сменённый впоследствии князем М. Д. Горчако-
вым.

Из Петербурга и новгородских военных поселений на запад вы-
ступили Гвардейский и Гренадерский корпуса, однако их прибы-
тие растянулось на  несколько месяцев15. Стоявший в  Западном 
крае VI (бывший Литовский) корпус до замены в нем офицеров-
поляков русскими считался не  вполне надежным16. I и  II пехот-
ные корпуса были взяты из состава Первой армии фельдмаршала 
гр. Ф. В. Остен-Сакена, штаб которой располагался в Киеве. В рас-
поряжение Дибича также перешли III и V резервные кавалерий-
ские корпуса.

Русские войска были эшелонированы с запада на восток. Бли-
же всего к  театру войны между Гродно, Дубно и  Слуцком на-
ходился VI (Литовский) корпус генерала Г.  В.  Розена, I корпус 
под командованием Петра Петровича Палена к  северу от  него 
и III резервный кавалерийский корпус И. О. Витта на территории 
Волынской и Подольской губерний. Во втором эшелоне из района 
новгородских военных поселений выдвигался Гренадерский кор-
пус под командованием князя И. Л. Шаховского и V резервный ка-
валерийский корпус генерала К. А. Крейца из окрестностей Киева. 

15 Смитт Ф. фон. История польского восстания и войны 1830 и 1831 гг. Т. 1. 
СПб., 1863. С. 307–309.

16 Зеланд А. Л. Воспоминания о польском восстании и войне. 1830–1831 // 
Русская Старина. 1892. Т. 75. № 9. С. 522.
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В третьем эшелоне из столицы к театру военных действий двига-
лась Гвардия, а из района Витебска, Смоленска, Гомеля и Орла вы-
ступил сильно ослабленный II корпус Павла Петровича Палена, 
который понёс большие потери в ходе войны с Турцией и факти-
чески находился в стадии переформирования.

Силы, которыми располагала Россия для усмирения Польши, 
могли быть доведены до 183 тыс. человек17, но сбор их требовал 
не менее четырёх месяцев. В результате 25 января 1831 г., в день 
перехода русскими войсками административной границы Царства 
Польского, в ДА числилось всего 113–114 тыс. человек18.

Театр войны в Царстве Польском представлял собой обшир-
ную сильно пересечённую реками, болотами и  лесами равнину. 
Висла и её притоки делили его на несколько изолированных секто-
ров. Польская армия обороняла страну, опираясь на треугольник, 
вершинами которого были укреплённые пункты Варшава, Модлин 
и Сероцк. В своё время Наполеон считал этот треугольник клю-
чом к Польше, поскольку он позволял удерживавшей его армии 
контролировать основные переправы через Вислу, Буг и Нарев19.

Сложность сосредоточения сил на важнейшем для России за-
падном стратегическом направлении всегда была как бы оборот-
ной стороной её огромной оборонительной глубины. Поскольку 
в районе Гродно и Белостока сосредоточение можно было завер-
шить быстрее, нежели в районе Бреста, в основу плана Дибича лег-
ла идея наступления между Бугом и Наревом, чтобы затем, вкли-
нившись между польской армией и Варшавой, разбить противника 
в  генеральном сражении с  перевёрнутым фронтом. Кордонное 
расположение поляков, на первом этапе войны уступивших рус-
ским инициативу, казалось бы, благоприятствовало успеху этого 
плана. Однако спешка с выступлением в поход не позволила Диби-
чу увеличить обоз и обеспечить столь необходимый ему запас про-
вианта. В дальнейшем затруднения с продовольствием серьёзным 
образом осложняли русскому командованию ведение боевых опе-
раций.

До начала восстания польская армия включала в себя две пехот-
ные и две кавалерийские дивизии с артиллерией. Общая числен-

17 Пузыревский А. К. Польско-русская война 1831 г. Т. 1. СПб., 1890. С. 33.
18 Там же. С. 67.
19 Там же. С. 50.
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ность польских войск простиралась до 28 тыс. чел. в пехоте, 7 тыс. 
чел. в кавалерии при 106 полевых орудиях20. Хорошо обученная 
польская армия стала кадровой базой для развёртывания новых 
полков и дивизий, набираемых из числа резервистов и новобран-
цев. К началу военных действий численность польских войск до-
стигла 130–140 тыс. чел., из  которых примерно 60 тыс. чел. счи-
тались наиболее пригодными для активных действий в  поле21. 
Главнокомандующим польской армией стал опытный ветеран На-
полеоновских войн генерал И. Хлопицкий.

Кампания 1831 г. проходила с переменным успехом, а разгром 
польской армии потребовал от России больших усилий. Первона-
чально Дибич не сомневался в быстрой и лёгкой победе22. Но по-
сле целого ряда неудач, пережитых русскими войсками весной 
1831  г., у  Николая I возникло недоверие не  только к  главноко-
мандующему, но  и  ко  всему штабу ДА, включая его начальника 
К. Ф. Толя и генерал-квартирмейстера А. И. Нейдгарта23.

Положение русской армии осложнялось погодными условия-
ми. Ранняя оттепель с дождями сделала невозможным форсирова-
ние Вислы по льду, который стремительно таял. Раскисание и без 
того немногочисленных дорог привело к снижению скорости дви-
жения русских войск на марше и отставанию провиантских обозов 
и артиллерии. По весьма точному замечанию А. А. Керсновского, 
«выступи Дибич на месяц позже, война бы окончилась на полго-
да раньше»24.

План Дибича, предполагавший окончание войны одним сокру-
шительным ударом, оказался сорван. Из-за  распутицы русская 
армия двигалась слишком медленно, чтобы отсечь противника 
от Варшавы. Поляки быстро оставили линию границы, отступи-
ли в глубь страны и сосредоточились на подступах к столице. Рус-
ская армия сначала оказалась втянута в тяжёлые арьергардные бои 
у Сточека, Калушина и Вавра. А затем, вместо задуманного сраже-
ния с перевёрнутым фронтом, в битве у Грохова и Белоленке 12–
13 февраля 1831 г. ей пришлось атаковать главные силы поляков 
в лоб. Битва была исключительно упорной и ожесточённой. Оль-

20 Пузыревский А. К. Указ. соч.  С. 25.
21 Там же. С. 28.
22 Зеланд А. Л. Указ. соч. С. 521–522.
23 Щербатов А. П. Указ. соч. Т. 4. СПб., 1894. С. 13–19.
24 Там же. С. 75.
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ховая роща  — ключ польской оборонительной позиции  — не-
сколько раз переходила из  рук в  руки. Русской армии удалось 
овладеть рощей лишь после того, как Дибич лично повёл в атаку 
3-ю гренадерскую дивизию, после чего поляки отступили под за-
щиту пражских укреплений.

После Гроховского сражения в полной мере сказались послед-
ствия выступления в поход налегке. В русской артиллерии оста-
лось лишь 5 000 снарядов25, что делало штурм Праги невозмож-
ным. После некоторых колебаний главнокомандующий оказался 
вынужден отступить на соединение с обозами.

По новому плану Дибич решил оставить на Брестском шоссе 
заслон из войск VI корпуса для прикрытия обозов и коммуникаци-
онной линии, а главными силами форсировать Вислу к югу от Вар-
шавы у  Тырчина. К  этому времени новым главнокомандующим 
польской армией был назначен генерал Я. Скржинецкий, а её гене-
рал-квартирмейстером — И. Прондзинский, ставший главным ав-
тором и вдохновителем польских военных успехов весной 1831 г.

Прондзинский задумал нанести удар по  стоящему на  Брест-
ском шоссе VI корпусу Розена, пользуясь тем, что из-за распути-
цы и нехватки провианта русская армия у Тырчина не смогла бы 
своевременно его поддержать. При этом сами поляки опира-
лись на Брестское шоссе и потому могли более свободно манев-
рировать силами. К марту 1831 г. численность их армии достигла 
100 тыс. чел. — своей максимальной численности за всю войну.

В сражениях у Дембе-Вельке 19 марта и Игане 29 марта русский 
авангард под командованием генерала Ф. К. Гейсмара был разбит, 
а VI корпус Розена оказался отброшен к Седлецу, в результате че-
го коммуникационная линия русской армии оказалась под угро-
зой. Дибич был стеснён нехваткой провианта и не мог двинуться 
на Варшаву, хотя наступление поляков оставило столицу практи-
чески без прикрытия. Двигаясь медленно и по очень плохим доро-
гам, он с трудом отступил к Седлецу, где соединился с остатками 
корпуса Розена, поляки же беспрепятственно отступили к Варша-
ве. Недооценка противника привела к срыву плана форсирования 
Вислы и ещё большему затягиванию войны.

Ободрённые успехами Прондзинский и Скржинецкий задума-
ли воспользоваться относительной пассивностью полевой рус-

25 Там же. С. 70.
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ской армии у Седлеца и нанести удар по русскому Гвардейскому 
корпусу, который двигался в междуречье Буга и Нарева. Укреплён-
ный треугольник Варшава—Модлин—Сероцк давал в распоряже-
ние поляков удобные речные переправы и позволял им свободно 
маневрировать силами по внутренним операционным линиям.

Однако окончание распутицы и улучшение ситуации с под-
возом провианта позволило, наконец, русской армии перей-
ти к активным действиям и парировать польское наступление. 
Попытка поляков атаковать русскую гвардию не  увенчалась 
успехом. Великий князь Михаил Павлович, командовавший 
Гвардейским корпусом, уклонился от  сражения и  вывел свои 
войска из-под удара. В то же время сам Дибич перешёл в наступ-
ление и отрезал полякам кратчайший путь отхода на Варшаву. 
Скржинецкий и Прондзинский были вынуждены переправить-
ся на северный берег Нарева, что привело к сражению у Остро-
ленки 14 мая 1831 г., которое закончилось полным поражени-
ем поляков. Наиболее боеспособные кадровые части польской 
армии оказались уничтожены, лишь стоявшая у Ломжи и пото-
му не попавшая под удар дивизия генерала А. Гелгуда избежала 
разгрома, однако она оказалась отрезана от главных сил и была 
вынуждена прорываться в Литву.

Остроленская битва обеспечила решительный перелом в Рус-
ско-польской войне. Главные силы русской армии переправились 
через Нарев и сосредоточились в районе Пултуска. К этому вре-
мени был разработан новый план, предусматривавший форси-
рование Вислы в её нижнем течении. Это позволяло русской ар-
мии переменить коммуникационную линию и  опереться тылом 
не на разорённые войной восточные воеводства Польши и охва-
ченную восстанием Литву, а на территорию союзного Прусского 
королевства. С этой целью в Восточную Пруссию заблаговремен-
но были направлены русские эмиссары, которые получили задание 
закупить там провиант и средства его доставки в Действующую ар-
мию. По всей видимости, общие контуры нового стратегического 
замысла были разработаны в столице, в ходе совещаний импера-
тора Николая I с военным министром графом А. И. Чернышёвым 
и срочно вызванным с Кавказа фельдмаршалом И. Ф. Паскевичем-
Эриванским. В  то  же время детализация этого сложного плана 
и порядок его выполнения оставались на усмотрение штаба Дей-
ствующей армии.

[Содержание]



23

Польская кампания разворачивалась на фоне общеевропейской 
холерной эпидемии и  сопровождалась исключительно тяжёлы-
ми небоевыми потерями. В разгар приготовлений к наступлению 
29 мая 1831 г. жертвой холеры пал главнокомандующий фельдмар-
шал Дибич-Забалканский. 13 июня в ДА прибыл новый главноко-
мандующий  — фельдмаршал граф И.  Ф.  Паскевич-Эриванский. 
К этому времени на театре войны он располагал полевыми сила-
ми численностью 137 тыс. чел., обоз был увеличен до 1 330 подвод, 
а  артиллерия могла выставить 674 орудия. Даже с  учётом поль-
ских контингентов в Литве Скржинецкий мог противопоставить 
русским лишь 75 тыс. чел. и 166 орудий. Сконцентрировав в райо-
не Пултуска более 60 тыс. чел., Паскевич 22 июня 1831 г. начал ре-
шающее наступление.

Хотя, по словам современника, фельдмаршал лишь незначитель-
но изменил порядок работы главной квартиры армии, именно в этот 
момент новый главнокомандующий вступил в  острый конфликт 
со своим начальником штаба К. Ф. Толем26. С прежними сотруд-
никами Дибича новый главнокомандующий обошёлся доброжела-
тельно, «но… не имел уже ни с одним из них прямого сношения, 
а распоряжался через начальника главного штаба, генерал-квартир-
мейстера и начальника артиллерии… С Толем, Нейдгартом и Гор-
чаковым он обошёлся ласково; но других лиц не удостоил ни одним 
словом. С  Паскевичем приехал генерального штаба генерал-май-
ор Окунев, состоявший при нём с самых малых чинов; все полага-
ли, что Окунев заступит место генерал-квартирмейстера, но этого 
не случилось. Окунев ни во что не мешался и Паскевич постоянно 
оказывал расположение Нейдгарту, хотя как с ним, так и с Толем 
обходился менее фамильярно, нежели Дибич»27. А. П. Щербатов 
предполагал, что Толь считал должность начальника штаба армии 
не соответствующей его высокому званию генерал-адъютанта28.

26 Дюгамель А. О. Автобиография // Русский Архив. 1885. Кн. 1. № 4. С. 493; 
Лауниц В. Ф. фон дер. Штурм Варшавы 25 и 26 августа 1831 г. Рассказ оче-
видца // Военный Сборник. 1873. Т. 93. №. 9. С. 5–24; Паскевич-Эриван-
ский И. Ф. Очерки Польской кампании в 1831 г. // Меньков П. К. Записки. 
Сб. статей. Т. 3. СПб., 1898. С. 85–98; Толь К. Ф. Краткий журнал пребывания 
моего в Действующей армии в минувшую польскую войну со времени при-
бытия фельдмаршала графа Паскевича-Эриванского к оной до отъезда моего 
в Санкт-Петербург. М., 1867.

27 Неелов Н. Д. Воспоминания о Польской войне 1831 г. СПб., 1878. С. 210.
28 Щербатов А. П. Указ. соч. Т. 4. СПб., 1894. С. 32–33.
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Толь планировал движение к Висле по четырём параллельным 
маршрутам. Паскевич в целом соглашался с замыслом начальника 
штаба, однако потребовал сократить интервалы между походными 
колоннами и притянул обоз к крайней правой из них, то есть к той, 
которая двигалась вдоль прусской границы. В результате ось дви-
жения русской армии сместилась к северу, хотя дороги там и были 
хуже. Таким образом, главнокомандующий рассчитывал провести 
армию ближе к границе и дальше от Модлина и Плоцка — потен-
циально опасных польских тет-де-понов на Висле.

Генерал А. О. Дюгамель, вспоминая о разногласиях Паскевича 
с Толем, в конечном итоге пришёл к выводу, что «граф Паскевич, 
ничего не желая предоставлять случаю, действовал с крайней осто-
рожностью и медлительностью, что мы все в глубине души пори-
цали до такой степени, что даже обвиняли фельдмаршала в трус-
ливости и малодушии. Вникая, однако, в дело глубже, нельзя было 
не согласиться, что он был вполне прав»29.

После форсирования русскими войсками Вислы и  перемены 
коммуникационной линии Паскевич двинулся на Варшаву с запа-
да. Поляки оказались в критическом положении. Для отвлечения 
внимания русского командования они, как и в марте 1831 г., пред-
приняли из Праги большую вылазку силами корпуса Д. Ромари-
но и вновь попытались нанести удар по VI корпусу барона Розена 
на Брестском шоссе. Но наблюдавший Варшаву авангард корпу-
са под командованием генерала Е. А. Головина вовремя уклонился 
от удара и отступил на восток.

К концу августа 1831 г. силы Паскевича под Варшавой были до-
ведены до  71 тыс. чел. 25–26 августа главнокомандующий пред-
принял генеральный штурм сильно укреплённой польской столи-
цы. После 36-часового сражения защитники Варшавы признали 
поражение, и по условиям перемирия оставили город. В течение 
следующего месяца русские войска добили последние очаги вос-
стания, разгромив и вытеснив за границу остатки польских отря-
дов. Крепости Модлин и Замостье капитулировали.

После поражения восстания автономия Царства Польско-
го была упразднена. На  смену конституции пришёл Органиче-
ский статут 1832 года. За успешное окончание войны и покорение 
Варшавы фельдмаршалу был присвоен титул светлейшего князя 

29 Дюгамель А. О. Автобиография // Русский Архив. 1885. Кн. 1. № 4. С. 493.
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Варшавского. После победы боевое управление ДА было сохране-
но на постоянной основе. Вплоть до конца 1855 г. Паскевич оста-
вался главнокомандующим Большой Действующей армией, одно-
временно являясь русским наместником в Царстве Польском.

Польскую кампанию логично будет разделить на два этапа, при-
чём смерть Дибича здесь не сыграла особой роли, поскольку вто-
рой этап войны начался по окончании распутицы, то есть ещё при 
жизни фельдмаршала. Неожиданно наступившая в  конце янва-
ря 1831 г. оттепель плавно перешла в весеннюю распутицу, в ре-
зультате большая часть дорог в крае сделалась непроезжими. По-
годные условия серьёзно затрудняли подвоз провианта в армию 
и сковывали её движения.

Сравнивая достоинства Дибича и Паскевича как главнокоман-
дующих, служивший в  штабе Гренадерского корпуса будущий 
профессор Военной академии Н. Д. Неелов вспоминал: «Дибич 
был с  высокими военными дарованиями, и  как начальник шта-
ба заслужил  бы неувядаемую славу, но  как главнокомандующий 
он был слишком добр, доверчив и не имел твердости в характере 
и настойчивости, необходимой для такого высокого звания; пла-
ны его носили на себе отпечаток высокого ума и соображения; но, 
как скоро дело доходило до исполнения, все эти планы рассеива-
лись как дым от его нерешительности. Не таков был характер его 
преемника, как мы увидим впоследствии: он не мог похвалиться 
искусством составления планов, но зато, задумав какой-либо план, 
умел привести его в  исполнение, несмотря ни  на  какие препят-
ствия и не слушая ничьих убеждений; и его дела увенчались пол-
ным успехом»30.

По словам генерал-адъютанта А. И. Нейдгарта бывшего гене-
рал-квартирмейстера ДА в Польской кампании, сказанным в бе-
седе с Нееловым в 1837 г., «Дибич имел все дарования хорошего 
полководца, ум светлый, быстрый, предприимчивый, но недоста-
ток его состоял в  горячности и  нетерпеливости. Он вполне по-
нимал и  стратегию, и  тактику, но  провиантская часть была ему 
недоступна, потому что по нетерпеливости характера он не в со-
стоянии был следить за всеми действиями провиантского ведом-
ства. Он выходил из себя, что не мог поверить всех провиантских 
расчётов, звал даже несколько раз к себе интенданта, распекал его, 

30 Неелов Н. Д. Указ. соч. С. 207.
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требовал ясного отчета, но ясные отчёты были таковы, что отни-
мали всякую возможность поверки. Главнокомандующий опускал 
руки и отказывался что-нибудь распутать»31.

«Слава Дибича как полководца, − заключал Неелов, − как быстро 
возросла, так быстро и пала. Заслуги Дибича как начальника шта-
ба забыты — на него смотрят и судят уже как главнокомандующе-
го, и успех действий в Турции приписывают одной случайности»32.

Записки генерала Неелова не были опубликованы при его жиз-
ни, и едва ли предпринятое на их страницах сравнение достоинств 
обоих главнокомандующих преследовало какую-либо конъюнк-
турную цель. Неелов справедливо критиковал Дибича за  недо-
оценку роли тылового обеспечения и за практику раздробления 
корпусов и дивизий на отдельные отряды33, но он никогда не раз-
делял мнение о якобы случайном характере выдающихся успехов 
графа Забалканского в ходе Дунайской кампании 1829 г.

А.  К.  Пузыревский  — автор наиболее полного исследования 
по  истории Русско-польской войны 1831  г. — явно симпатизи-
ровал Дибичу и  Толю, недолюбливая при этом Паскевича. Та-
кое распределение симпатий и  антипатий невольно вынуждало 
его объяснять неудачи первого этапа кампании случайными или, 
по крайней мере, объективными причинами. Действительно, при-
родная стихия, равно как и свирепствовавшая в тот год в Европе 
холерная эпидемия не зависели от воли главнокомандующего.

Тем не менее субъективные причины неудач всё же были нали-
цо. К примеру, распространение польского мятежа на Литву при 
тогдашней обстановке было вполне ожидаемым сценарием разви-
тия событий. Наряду с оттепелью и распутицей именно восстание 
в Западном крае поставило под угрозу коммуникационные линии 
русских войск в Польше, что ещё больше затруднило снабжение 
Действующей армии. В январе 1831 г., собирая ударный кулак пе-
ред началом наступления, Дибич стремился притянуть к себе как 
можно больше войск и тем самым весьма опрометчиво оголил тыл 
своей армии. Впоследствии, когда в Литве разразилось восстание, 
он оказался вынужден вернуть часть войск с театра военных дей-
ствий, чтобы разблокировать коммуникации.

31 Неелов Н. Д. Указ. соч. С. 196.
32 Там же. С. 208.
33 Там же. С. 47–48, 199.
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Для сравнения, в  Волынской и  Подольской губерниях таких 
сложностей удалось избежать. Пространство к  югу от  Полесья 
находилось в  зоне ответственности I армии под командованием 
фельдмаршала барона Ф. В. Остен-Сакена, войска которой содей-
ствовали армии Дибича в подавлении восстания. В частности, вой-
ска I армии вели осаду крепости Замостье и действовали против 
мятежников в южных воеводствах Польши. В самом начале войны 
отряд под началом генерал-лейтенанта Ф. В. Ридигера, ядром ко-
торого была 11-я пехотная дивизия, и войска III корпуса генерал-
лейтенанта П. С. Кайсарова смогли не допустить распростране-
ние мятежа на территорию Российской империи. Прорвавшийся 
на Волынь с целью начала там партизанской войны польский от-
ряд Ю.  Дверницкого был вскоре разбит и  отброшен в  австрий-
скую Галицию. Литву же удалось полностью очистить от инсур-
гентов лишь после прибытия частей экстренно сформированной 
Резервной армии под командованием генерала графа П. А. Тол-
стого.

В определённом смысле Паскевичу, конечно, выпала удача всту-
пить в  командование армией и  действовать против неприятеля, 
когда на  дворе стояла прекрасная летняя погода, однако в  бес-
спорную заслугу ему может быть поставлен более ответственный 
подход к  проблемам военной администрации и  провиантского 
обеспечения.

Как полководец Паскевич достаточно рано понял ту роль, ко-
торую играли интендантство и правильно организованная работа 
тыла. «Кто о хлебе не думает, тому и победа не впрок»,34 − часто 
повторял фельдмаршал в ходе Польской войны. Н. Н. Муравьёв-
Карский полагал, что огромную важность продовольственного 
обеспечения войск Паскевич стал понимать лишь на Кавказе35. Хо-
тя сам фельдмаршал утверждал, что школой для него в данном во-
просе служили Наполеоновские войны. «По совести сказать, — 
писал Паскевич, — в  войсках продовольствие армии самое 
трудное, и главнокомандующий хотя бы знал войну и был гениа-
лен в тактике, но если нет в нем понимания и распорядка в про-
питании армии, какие бы битвы не выигрывал он — легко погу-

34 Щербатов А. П. Указ. соч. Т. 4. СПб., 1894. С. 42.
35 Муравьёв Н. Н. Записки Николая Николаевича Муравьёва-Карского // 

Русский Архив. 1889. № 11. С. 279.
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бит и армию, и лучшие силы государства. От таких же порядков 
и французская империя пала, потому что никто из них, предприни-
мая движение, о хлебе серьёзно не подумал»36.

Польская кампания, наряду с  Русско-турецкой войной 1828–
1829 гг., показала как сильные стороны армии, доставшейся импе-
ратору Николаю I в наследство от старшего брата и Наполеонов-
ской эпохи, так и серьёзные её недостатки. Если русско-иранская 
война 1826–1828 гг. в значительной степени оказалась локальной 
и на Кавказ из состава армии, расквартированной в европейской 
России, потребовала перебросить лишь две дивизии, то  борьба 
с Турцией и Польшей сопровождалась общим боевым развёрты-
ванием русских сухопутных сил. При этом затруднения, с которы-
ми столкнулась императорская армия, имели скорее не тактиче-
ский, а организационный характер. Например, в 1829 г. в разгар 
Русско-турецкой войны только от  болезней погибли 89 977 чел. 
Тогда как с 1826 по 1851 г. во всех регулярных войсках средние 
боевые потери и  смертность от  болезней составляли в  среднем 
43 723 чел. в год. Польская кампания, разворачивавшаяся на фо-
не общеевропейской эпидемии холеры, сопровождалась ещё боль-
шими небоевыми потерями. В  1831  г. погибли 113 655 чел., или 
¹/₇ всей армии37.

Войны первых пяти лет царствования и в особенности затруд-
нения в ходе кампании против Польши убедительно показали, что, 
несмотря на  значительную численность армии, стратегическая 
проблема несоответствия военных потребностей имеющимся ма-
териальным ресурсам для России по-прежнему продолжала оста-
ваться острой38. Такие факторы, как огромные пространства стра-
ны, её относительная бедность и хозяйственная слабость, низкая 
плотность населения сильно осложняли военно-стратегическое 
положение российского государства. Работа над ошибками по-
влекла за собой серьёзные военные реформы и возникновение той 
системы высшего военного управления, с которой Россия вступи-
ла в Крымскую войну.

36 Щербатов А. П. Указ. соч. Т. 1. СПб., 1888. С. 234.
37 Кухарук А. В. Действующая армия в военных преобразованиях правительства 

Николая I. Дисс… канд. ист. наук. М., 1999. С. 55.
38 Kagan F. W. The military reforms of Nicholas I. The origins of the modern Russian 

army. N. Y., 1999. P. 212–213.
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Итак, на полях сражений Русско-польской войны окончатель-
но сложилась репутация Паскевича как военачальника. Помимо 
талантов полководца, фельдмаршал продемонстрировал способ-
ности выдающегося администратора. Однако серьёзное влияние 
на  историографию войны оказала последующая дискредитация 
Паскевича и всей военно-политической системы императора Ни-
колая, связанная с итогами неудачной для России Крымской войны 
1853–1856 гг. Критика действий фельдмаршала на страницах ра-
боты А. К. Пузыревского во многом стала отголоском тех эмоцио-
нально окрашенных оценок, которые начали проникать в научную 
литературу с началом эпохи освободительных реформ. Недопони-
мание русским общественным мнением стратегического контек-
ста Восточной войны и, как следствие, истинных причин пораже-
ния в ней России невольно приводило к преувеличению фактора 
личности главнокомандующего. Современники и ближайшие по-
томки стремились найти объяснение военных неудач России в ма-
лоприятных чертах характера Паскевича, которые, с  их  точки 
зрения, в полной мере дали о себе знать в Крымскую войну. Фельд-
маршалу ставились в  вину мелочный эгоизм, опасения утратить 
на старости лет былую славу и вытекавшая из этого нерешитель-
ность в проведении Дунайской кампании в 1854 г. Подозритель-
ность фельдмаршала, его склонность практически во всём видеть 
лишь интриги, козни и зависть к себе недоброжелателей подчас 
раздражали даже неизменно благоволившего ему Николая I39.

Таким образом, исследователи и мемуаристы, болезненно пе-
реживавшие поражения 1854–1855  гг. и  заложившие в  поре-
форменную эпоху нигилистическую по  отношению к  Паскеви-
чу и Николаю традицию в историографии, критиковали действия 
фельдмаршала в  ходе Польской кампании и  Венгерского похо-
да 1849 г. как бы ретроспективно. И в этом смысле Севастополь 
практически полностью заслонил собой Варшаву.

39 Алавердянц М. Я. Граф Иван Федорович Паскевич и его деятельность на Кав-
казе в очерках армянского историка. 1782–1912. СПб, 1912. С. 17.
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В. Е. Воронин

о «неудобных» аСПектах  

ПольСкого ВоССтания 1863 г.

Польский вопрос стал для России своеобразным «троян-
ским конем». Именно с территории Польши начинались самые 
грозные нашествия на Россию ее могущественных врагов: Сте-
фана Батория (1579–1582 гг.), Сигизмунда III (1609–1618 гг.), 
Карла XII (1708–1709  гг.), Наполеона (1812  г.), гитлеровских 
полчищ (1941 г.) и др. Таким образом, ни одно из последних пя-
ти столетий не  обошлось без широкомасштабного вторжения 
в Россию, в ходе которого Польша служила, как минимум, плац-
дармом. Точнее, в XVI–XVII вв. Польша являлась главной силой 
агрессии, в  XVIII–XX  вв.  — одной из  ее участниц и  собствен-
но плацдармом. С польским вопросом неразрывно связана дра-
матическая судьба западнорусских (белорусских и украинских) 
земель, которые были захвачены польско-литовскими феодала-
ми в XIII–XV вв., а затем включены в состав Польско-литовско-
го государства — Речи Посполитой. Русь оказалась расколотой 
на Московскую и Литовскую, при этом первую вообще пытались 
лишить права именоваться Русью, Россией. До конца XVII в. ев-
ропейские державы настойчиво продолжали называть русского 
царя — «Великия, Малыя и Белыя России самодержца» — ве-
ликим князем Московским, а Россию — Московией. После вос-
соединения, в XVII–XVIII вв., Западной Руси (кроме Галиции) 
с  Российским государством, здесь сохранились мощные очаги 
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национального и конфессионального сепаратизма, подпитывае-
мого польской и католической пропагандой. Этот местный се-
паратизм, в неблагоприятных для нашей страны условиях нача-
ла и конца XX в., дважды разрывал в клочья единство восточных 
славян, составлявшее основу исторической российской государ-
ственности. И сегодня эти деструктивные процессы продолжа-
ются, несмотря на все формально реализуемые интеграционные 
проекты.

В  2013  г. в  Польше торжественно праздновалось 150-летие 
«Январского восстания» 1863 г., давно канонизированного поль-
скими властями и официальной историографией. Незыблемость 
трактовок восстания как «национально-освободительной» борь-
бы поляков против «ига москалей» не  ставилась под сомнение 
ни в период правления Ю. Пилсудского, ни в Польской Народ-
ной Республике, ни в наши дни. Мятеж, замышлявшийся его орга-
низаторами и пособниками как удар по Российскому государству 
в ключевой момент Великих реформ Александра II (только что со-
стоялась отмена крепостного права, велась подготовка земской 
и судебной реформ), по-прежнему героизируется.

Правда, героизация восстания, представлявшего собой, глав-
ным образом, диверсионно-террористическую войну против 
властей и  русских войск и, при отсутствии внешней интервен-
ции, с самого начала обреченного на поражение, дается не без 
труда. Празднование поражения уже само по  себе способно 
вызвать немало недоуменных вопросов. В  России, например, 
не «празднуются» ни «поражение» Евпатия Коловрата в сра-
жении с полчищами Батыя, ни «поражение» крейсера «Варяг» 
в  бою с  японской эскадрой, ни  «поражение» героических за-
щитников Брестской крепости, хотя все они признаны безуслов-
ными моральными победами «побежденных». Впрочем, для нас 
гораздо важнее  — остановиться на  целом ряде «неудобных» 
(с точки зрения польских националистических кругов) аспектов 
«Январского восстания», никак не вписывающихся в его кано-
ническую картину.

Во-первых, не странно ли, что «национально-освободительное» 
восстание было направлено прежде всего на провоцирование во-
енной интервенции крупных европейских держав против России? 
Угроза европейской интервенции была при этом вполне реальной, 
о чем свидетельствует широкомасштабный «дипломатический по-
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ход на Россию»1, устроенный Великобританией, Францией и Ав-
стрией весной–осенью 1863 г. Европейские державы адресовали 
русскому правительству ноты с требованиями, главными из кото-
рых были:

— прекращение «кровопролития» (т. е. военных действий 
русских войск в Польше);

— «перемирие» с польскими повстанцами;
— всеобщая политическая амнистия в Царстве Польском;
— «реформы» и расширение политической самостоятельно-

сти Польши (в частности, возвращение конституции 1815 г., даро-
ванной Александром I);

— проведение европейской конференции по вопросу о пере-
устройстве края.

Наместник в  Царстве Польском великий князь Константин 
Николаевич в письме к императору Александру II от 5 (17) мар-
та 1863 г. так характеризовал настроения польской аристократи-
ческой элиты, выступавшей, вкупе с католическим духовенством, 
в роли главного пособника и материальной базы восстания (или, 
по словам публициста М. Н. Каткова, «ксендзо-шляхетского мя-
тежа»): «Сочувствие к мятежу растет с каждым днем, каждым ча-
сом. Это обращается в безрассудное бешенство. Все уверены, что 
мятеж ни к какому добру привести не может, и все-таки ему со-
чувствуют, потому что это есть последнее, крайнее средство про-
тестации против русского владычества. Чем больше будет крови, 
чем больше будет жертв, тем сильнее будет казаться эта протеста-
ция. Этим стараются разжалобить Европу»2.

Двойственность позиции западных держав, на словах склоняв-
ших царя к  компромиссу с  восстанием, но  на  деле ведших дело 
к полному отторжению края от России, было изобличено сами-
ми польскими повстанцами. В марте 1863 г. польское «националь-
ное правительство» («жонд народовы») обнародовало прокла-
мацию, в которой говорилось, что Польша не будет удовлетворена 
конституцией 1815 г. Она требует полной независимости в грани-
цах 1772 г., но не в качестве условия примирения, а ради продол-

1 Определение С. С. Татищева. См.: Татищев С. С. Император Александр II. 
Его жизнь и царствование. Кн. 1. М., 1996. С. 526–550.

2 Переписка наместников Королевства Польского (далее — Переписка на-
местников). Т. 3. Январь–август 1863 г. Вроцлав—Москва, 1974. С. 137.
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жения «борьбы с варварской Россией за преобладание на востоке 
Европы, до тех пор, пока ненавистная Московия не будет оконча-
тельно выброшена из семьи европейских народов»3.

Московское дворянство  — цвет русской элиты того време-
ни — в апреле 1863 г. дало свой ответ на требования польских ин-
сургентов и их европейских покровителей. В адресе на имя госуда-
ря московские дворяне заявляли: «Враги, возмутившие Западный 
край Ваших владений, ищут не блага Польши, а пагубы России»4. 
Русская общественность хорошо знала историю «спора славян 
между собою» и не строила на сей счет никаких иллюзий.

Предотвратить новую европейскую войну за польское наслед-
ство Россия смогла благодаря более-менее дружественным отно-
шениям с Пруссией, а также ценой больших усилий министра ино-
странных дел князя А. М. Горчакова по разрушению антирусского 
дипломатического фронта.

Еще в конце 1861 — начале 1862 г. Александр II конфиденци-
ально сообщил прусскому посланнику в  Петербурге и  будуще-
му министру-президенту О. фон Бисмарку о  поддержке планов 
объединения Германии под эгидой Пруссии. Пруссия не  толь-
ко не участвовала в дипломатическом походе на Россию, но и де-
кларировала возможность участия своих войск в подавлении мя-
тежа, хотя от  последнего намерения ей, под нажимом Франции 
и  Великобритании, пришлось отказаться5. Австрия, бывшая, на-
равне с Россией и Пруссией, еще одной участницей разделов Ре-
чи Посполитой, следовала в  фарватере англо-французской по-
литики. При этом, однако, она остерегалась и тяжелых для себя 
последствий реставрации польской государственности под про-
текторатом своего вечного врага — Франции, на престоле кото-
рой находился воинственный племянник великого завоевателя. 
Наполеон III, в свою очередь, уверенно шел по стопам дяди и в хо-
де войны 1859 г. положил конец австрийскому владычеству в Ита-
лии. Трусость Австрии, отмеченная Александром II6, ставила ее 
позицию в полную зависимость от итогового расклада сил. В слу-
чае создания новой англо-французской коалиции (наподобие той, 

3 Милютин Д. А. Воспоминания. 1863–1864. М., 2003. С. 135.
4 Татищев С. С. Указ. соч. Кн. 1. С. 512–513.
5 См. подробнее: Воронин В. Е. Польское восстание 1863 г.: опыт «примири-

тельной политики» русского правительства. М., 2008. С. 221–225 и др.
6 Переписка наместников. Т. 3. С. 332.
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которая воевала против России в 1854–1856 гг.), Австрия намере-
валась вновь шантажировать Россию угрозой своего участия в та-
ком союзе, а в противном случае — умывала руки.

Говоря о  двух сильнейших европейских державах  — Велико-
британии и Франции, нельзя не отметить любопытный парадокс. 
Англичане с  их  требованиями «перемирия» и  восстановления 
конституции 1815  г., с  одной стороны, и  очевидным нежелани-
ем ввязываться в войну с Россией из-за польских дел — с другой7, 
оказались, по словам Александра II, «умереннее других». Это за-
метно при сравнении их политики с позицией Франции, выдвигав-
шей очень невнятные претензии к России, но на деле добивавшей-
ся полного отделения Польши от России и оказывавшей всяческое 
покровительство польской политической эмиграции, и Австрии, 
«из трусости» способной «быть еще хуже Франции»8. Британ-
ские планы сохранения Венского трактата 1815 г., покончившего 
с французской гегемонией в Европе, шли вразрез с желанием На-
полеона III окончательно аннулировать этот трактат под предло-
гом обострения польского вопроса. Этим умело воспользовалась 
русская дипломатия, которая, напрямую не противодействуя ам-
бициям Луи-Наполеона, с  легкостью и  без сожаления уступила 
британцам «пальму первенства» в  деле защиты Венской систе-
мы мироустройства. Замысел созыва в Париже нового междуна-
родного конгресса с целью пересмотра старой системы европей-
ских отношений, предложенный Наполеоном III осенью 1863 г., 
был без обиняков отвергнут официальным Лондоном. Оставшись 
в гордом одиночестве, Франция не решилась на дальнейшее вме-
шательство в «спор славян».

Таким образом, антироссийские дипломатические начина-
ния западных держав потерпели крах. При этом следует особо 
отметить, что в ходе переговоров между главными политически-
ми «игроками» Польша выступала отнюдь не в роли претенден-
та на независимость, а всего лишь как разменная карта. Эту карту, 
собственно, и разменяли.

Во-вторых, явно надуманной представляется трактовка нацио-
нального аспекта восстания как борьбы народов бывшей Речи По-

7 См.: Милютин Д. А. Указ. соч. С. 196–198; Татищев С. С. Указ. соч. Кн. 1. 
С. 544–545.

8 Переписка наместников. Т. 3. С. 332.
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сполитой  — поляков, литовцев, белорусов и  украинцев против 
«ига» России или, образно говоря, как единение «Орла, Пого-
ни и Михаила Архангела» против «Двуглавого Орла»9. Польский 
повстанческий герб вобрал в себя ягеллонскую идею многонацио-
нальной и многоконфессиональной Польской империи. Впрочем, 
ни для кого не секрет, что официальная символика не всегда от-
ражает политическую реальность и часто выдает желаемое за дей-
ствительное. В нашем случае это именно так. «Генерал» Людвик 
Мерославский (1814–1878), один из вождей восстания, а в февра-
ле 1863 г. — его неудачливый «диктатор» (в момент первой же 
стычки с русскими войсками бежал с поля боя «при самом нача-
ле», а затем эмигрировал)10, называл литовцев, белорусов и укра-
инцев «фантастическими национальностями»11. Итак, в  буду-
щем Польском государстве литовцам, белорусам и  украинцам 
отводилась роль покоренных народов, лишенных права на само-
определение и подлежащих неизбежной полонизации. И это — 
не  сослагательное наклонение, которого история, как известно, 
«не  терпит». Данная перспектива в  полной мере нашла отра-
жение в 1920–1930-х гг. в политике диктаторского режима Пил-
судского и  его преемников  — духовного детища «революции» 
1863  г.  — на  территории «восточных кресов» (окраин) Поль-
ши. Эти территории — Виленская область Литвы, Западная Бело-
руссия и Западная Украина (Галиция и западная часть Волыни) — 
были военным путем включены в состав Польского государства 
после распада Российской империи в 1919–1922 гг. Ни о каком 
«федерализме» здесь не было и речи, а полонизация продолжа-
лась вплоть до осени 1939 г., когда эти земли были в результате по-
хода Красной армии включены в состав соответствующих респуб-
лик СССР.

Вместе с  тем пренебрежительное отношение инсургентов 
к украинцам, белорусам и литовцам может быть объяснено слабой 

9 Орел (Белый орел) — герб Королевства Польского; Погоня (вооружен-
ный всадник на коне) — герб Великого княжества Литовского (территория 
совр. Литвы и Белоруссии); Михаил Архангел — герб Киева и символ «Ру-
си» (Украины). На гербе польских повстанцев 1863 г. — щите, увенчанном 
короной, были изображены эти три символа в знак единства «Польши, Литвы 
и Руси».

10 См.: Воронин В. Е. Указ. соч. С. 217–219.
11 Толмачев Е. П. Александр II и его время. Кн. 2. М., 1998. С. 178.
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поддержкой восстания в  западных губерниях Российской импе-
рии, населенных этими народами.

Попытки поднять мятеж на  Правобережной Украине (Киев-
ская, Волынская и Подольская губернии) не имели ни малейше-
го успеха. Вооруженная борьба повстанцев на территории Волын-
ской губернии, начавшись в конце апреля 1863 г., длилась менее 
трех недель. Остатки мятежных сил, преследуемые русскими вой-
сками, бежали в  Галицию, где были интернированы австрийца-
ми. Эпизодические вторжения на  Волынь галицийских «парти-
зан» летом и  осенью 1863  г. также оказались безрезультатны. 
Одновременно с восстанием на Волыни небольшая часть инсур-
гентов просочилась в Киевскую губернию, но была разгромлена 
там за неделю. Местное украинское (по терминологии того вре-
мени — русское) крестьянство активно помогало войскам в уни-
чтожении «шаек»12. В  Подольской губернии военных действий 
не было вообще.

Сложнее обстояло дело в  Северо-Западном крае  — Литов-
ских и Белорусских губерниях. В сопредельной с Царством Поль-
ским Гродненской губернии восстание вспыхнуло в конце января 
1863 г., к середине весны оно охватило всю территорию края. Од-
нако в мае 1863 г. пост генерал-губернатора края вместо нереши-
тельного В. И. Назимова занял М. Н. Муравьев. С помощью во-
енно-полицейских мер Муравьев усмирил в течение лета 1863 г. 
мятеж на  вверенной ему территории. Важным фактором успеха 
Муравьева стала и его опора на белорусских и литовских крестьян 
(по выражению Ф. И. Тютчева, «бедное, замученное племя»)13. 
Муравьев не только подавил мятеж на территории литовских гу-
берний, но и направил войска в Августовскую губернию Царства 
Польского, перекрыв пути проникновения «шаек» из  Польши 
в Литву. Огорченный неудачами борцов «за нашу и вашу свобо-
ду», А.  И.  Герцен дал Муравьеву прозвище «Вешатель», хотя 
за два года пребывания Михаила Николаевича на посту генерал-

12 Те немногие украинцы («малороссы»), которые примкнули к мятежу, 
по словам чешского историка и общественного деятеля Ф. Палацкого, сража-
лись «не за политическую самостоятельность Малой Руси, но, как и поляки, 
за восстановление старой Польши».

13 См.: стихотворение Тютчева «Его светлости князю А. А. Суворову» («Гу-
манный внук воинственного деда…»).
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губернатора в крае было казнено 128 участников мятежа14 — про-
тив многократно большего числа (по разным данным, от несколь-
ких сотен до нескольких тысяч) гражданских лиц, «казненных», 
то есть убитых мятежниками15.

Таким образом, восстание 1863 г., несмотря на кратковремен-
ный выход за пределы Царства Польского, оставалось собствен-
но Польским, а не литовским, не белорусским и тем более не укра-
инским. Литовский всадник умчался от польского Орла, а Михаил 
Архангел к нему так ни разу и не приблизился.

В-третьих, «ахиллесовой пятой» официозной польской трак-
товки «Январского восстания» является его социальный аспект. 
Подавляющее большинство польских крестьян (т. е. основная мас-
са населения Царства Польского, большинство польского наро-
да) не  только не  поддержало восстание 1863  г., но  и  оказывало 
энергичное содействие русским войскам в поимке «шаек», среди 
предводителей которых порой попадались их собственные ксен-
дзы. Ни  посулы «жонда народового», декларировавшего пере-
дачу крестьянам находившейся в их пользовании земли и освобо-
ждение сельского населения от повинностей в пользу помещиков, 
ни  жестокий террор «революционных» жандармов, вешавших 
и вырезавших крестьян целыми семьями за их лояльность русской 
власти, не изменили эту позицию польского крестьянства. В ряды 
«косиньеров» (повстанческого ополчения, вооруженного коса-
ми) крестьяне вступали неохотно и главным образом под угрозой 
физической расправы.

Правда, в мае–июне 1863 г. повстанцы были близки к тому, что-
бы все-таки заручиться поддержкой крестьянства. Причиной была 
бездарная и откровенно провальная политика властей в деле пере-
устройства быта польских крестьян. Еще 28 августа (9 сентября) 
1862  г., за  четыре с  половиной месяца до  начала мятежа, Алек-
сандр II в  письме к  брату-наместнику  — великому князю Кон-
стантину Николаевичу — с тревогой отмечал, что «крестьянская 

14 См.: Бендин А. Ю. Образ Виленского генерал-губернатора М. Н. Муравье-
ва в современной белорусской историографии // Беларуская думка. 2008. 
Июнь. С. 43.

15 См.: Сидоров А. А. Польское восстание 1863 г. Исторический очерк. СПб., 
1903. С. 228; Мосолов А. Н. Виленские очерки 1863–1864 гг. (Муравьевское 
время). СПб., 1898. С. 27; Брянцев П. Д. Польский мятеж 1863 г. Вильна, 
1892. С. 263.
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реформа в  Империи гораздо существеннее той, которая проис-
ходит в Царстве». Если закон 19 февраля 1861 г. даровал русским 
крестьянам личную свободу, гражданские права, самоуправле-
ние и возможность бессрочного пользования усадебной и надель-
ной землей с правом ее последующего выкупа, то варшавские вла-
сти не шли далее закона об «очиншевании» (о переводе крестьян 
с барщины на оброк). Распространение «Положений 19 февраля 
1861 г.» на Царство Польское выглядело отдаленной перспекти-
вой, польские крестьяне могли об этом только мечтать. Польская 
гражданская администрация Царства во главе с маркизом А. Веле-
польским — вождем умеренного крыла польской аристократии, 
управлявшая краем с июня 1862 по июнь 1863 г., стояла на страже 
помещичьих интересов и выступала против давно назревших аг-
рарных преобразований.

Кроме того, летом и  осенью 1862  г. великий князь Констан-
тин Николаевич и маркиз Велепольский, с санкции официально-
го Петербурга, осуществили ряд реформ, восстанавливающих 
полную административную автономию края и  выборное мест-
ное самоуправление, сословное и цензовое по своему характеру. 
Александр II отказался вернуть Царству Польскому конституцию 
1815  г., а  также право иметь свою армию. Тем не  менее адъю-
тант великого князя А. А. Киреев называл либерализацию режима 
в Польше «конституцией без войска».

Но заигрывание с дворянской аристократией и крупной бур-
жуазией, составлявшими политическую элиту Царства и  в  усло-
виях широкой автономии края получавшими новые рычаги влия-
ния на правительство, не принесло ожидаемых результатов в деле 
умиротворения Польши и  «примирения» братских славянских 
народов. Великий князь Константин Николаевич наивно воспри-
нимал польских магнатов, цеплявшихся за отжившие феодальные 
привилегии, как «представителей национальной интеллигенции». 
Августейший наместник с  энтузиазмом взял на  себя роль арби-
тра в политических дебатах между знатными честолюбцами, возо-
мнившими себя «вершителями судеб» Польши и  осаждавшими 
его требованиями фрондерско-сепаратистского толка.

Потратив немало сил на долгую и бесплодную полемику с мест-
ными аристократами и проведя за полгода автономизацию Цар-
ства Польского, Константин в  начале 1863  г. столкнулся лицом 
к лицу со вспыхнувшим в крае «всеобщим мятежом». О подготов-
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ке мятеж было известно давно, но, начавшись, он застал врасплох 
и правительство, и войска. Автономия Царства, благами которой 
сполна воспользовалась лишь польская «аристократическая» пар-
тия, вошла в стадию саморазрушения и распада. Деятельность ле-
гальных выборных органов самоуправления в уездах и городах бы-
ла парализована. Реальная власть в провинции оказалась в руках 
повстанцев. Чиновники и  полицейские на  местах тайно, а  через 
некоторое время — и явно начали переход на сторону «револю-
ции». Шляхта, католическое духовенство, мелкая и  средняя го-
родская буржуазия, а также городские низы составляли социаль-
ную базу восстания. Польская аристократия и крупная буржуазия 
в одночасье утратили свою былую роль, и прежде во многом являв-
шуюся плодом воображения сторонников Велепольского. В час, 
когда судьба Польши решалась исключительно насильственным 
путем («революционным» с одной стороны, военным — с дру-
гой), политическая демагогия утратила всякое значение. Предста-
вители «высших классов», напуганные как мятежом, так и опас-
ностью правительственных репрессий, беспомощно лавировали 
между двумя «центрами силы». Они прекращали свою деятель-
ность в администрации Велепольского, демонстративно подавая 
в отставку, при этом клялись в верности августейшему наместни-
ку. Одновременно они зачастую налаживали тайные связи с «цен-
тральным народным комитетом», превращая свои дома и усадьбы 
в повстанческие форпосты. Наконец, польские аристократы, кото-
рых великий князь Константин Николаевич с присущим ему про-
стодушием именовал «умеренной партией», стали прямо выска-
зываться в пользу европейской интервенции. Крупная буржуазия 
из  страха перед «революцией» жертвовала «на  повстанье» ог-
ромные денежные суммы. Таков был конец «системы Велеполь-
ского»16.

27 августа (8 сентября) 1863 г. великий князь Константин Ни-
колаевич покинул Польшу, передав полномочия наместника гра-
фу Ф. Ф. Бергу. Последний установил режим военной диктатуры 
и устроил массовую замену польских чиновников русскими17. Вос-

16 См. подробнее: Воронин В. Е. Указ. соч. С. 34–58, 76–115, 141–180, 192–290, 
310–386, 410.

17 К категории русских были отнесены не только собственно русские, но и нем-
цы, представители других некоренных национальностей и даже поляки — вы-
ходцы из внутренних губерний России.
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стание было усмирено с помощью прибывших в край крупных во-
енных подкреплений, их переброска в Польшу стала возможной 
после исчезновения угрозы войны с крупными европейскими дер-
жавами. 1 мая 1864 г. военная кампания в Царстве Польском бы-
ла официально окончена, хотя отдельные стычки продолжались 
до начала 1865 г.

Однако решающим шагом русского правительства, ликвидиро-
вавшим материальную базу повстанцев и искоренившим мятеж-
ный дух «панов», стала прогрессивная аграрная реформа, прове-
денная в Царстве Польском в 1864 г.

Подготовка реформы была начата 31 августа 1863 г. В этот день 
император Александр II принял у себя главного творца «крестьян-
ского» закона 19 февраля 1861 г. — Николая Алексеевича Милю-
тина, которого прежде (в апреле 1861 г.) сам же и уволил с поста 
товарища министра внутренних дел, идя навстречу требованиям 
дворянства, недовольного крестьянской реформой. Теперь опала 
Николая Милютина закончилась, ему предстояло выехать в Цар-
ство Польское и заняться реализацией собственного плана умиро-
творения края. Милютинский замысел водворения гражданского 
мира в Польше был прост и эффективен. Он заключался в проведе-
нии социальных преобразований, отвечающих чаяниям крестьян-
ства — самого многочисленного сословия в крае, составлявшего 
большинство населения. На  этот раз царь вполне разделял мне-
ние своего непокладистого и ненавидимого дворянскими круга-
ми сотрудника. Он объявил Н. А. Милютину о намерении сделать 
польских крестьян своим главным союзником в крае. «Надо под-
нять народ, искать опору в нем», — говорил царь. Александр II 
не оставил у собеседника никаких сомнений в бесповоротности 
своего решения разорвать отношения с  дворянско-аристокра-
тической верхушкой польского общества. Он особо подчеркнул: 
«Между мной и польской аристократией все кончено. Мы исто-
щили все средства к примирению, и пора, наконец, бросить эту си-
стему, введенную также безуспешно братом и маркизом Велеполь-
ским»18.

18 Захарова Л. Г. Александр II и место России в мире // Петр Андреевич Зай-
ончковский. Сб. ст. и воспоминаний к столетию историка. М., 2008. С. 386; 
Щебальский П. К. Николай Алексеевич Милютин и реформы в Царстве Поль-
ском. М., 1882. С. 47–49.
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Осенью 1863 г. Н. А. Милютин и его соратники по делу осво-
бождения крестьян в  России  — Ю.  Ф.  Самарин, В.  А.  Черкас-
ский и Я. А. Соловьев — впервые прибыли в мятежную Польшу. 
Тщательно исследовав положение польских крестьян, они пред-
ставили государю свои соображения. Указы об аграрной рефор-
ме в  Царстве Польском были утверждены ровно через три го-
да после начала крестьянской реформы в  России  — 19 февраля 
1864 г. Польские крестьяне были вознаграждены за «верность», 
запечатленную «кровью многих невинных жертв». Земля, нахо-
дившаяся в  пользовании крестьян, стала их  полной собственно-
стью без выкупа; с помещиками расплачивалось государство. На-
стоящим царским даром явилась передача в руки крестьян земель, 
конфискованных у  мятежной шляхты (1660 имений). Учрежда-
лось крестьянское гминное (волостное) самоуправление. Долж-
ность гминного войта (начальника), которую ранее занимал и пе-
редавал по наследству помещик, становилась выборной; отныне 
гминных войтов избирали крестьяне из своей среды. Обнародо-
вание аграрных законов вызвало ликование сельского населения 
края, которое, в отличие от русских крестьян, не изведало ни вре-
меннообязанного состояния, ни грабительских выкупных плате-
жей. В  апреле 1864  г. Александр II принял депутацию польских 
крестьян. Они поднесли царю хлеб-соль и  обещали «навеки» 
остаться «верными и благодарными», а во время торжественного 
обеда сидели плечом к плечу со своими русскими собратьями — 
волостными старшинами Петербургской губ.19 По свидетельству 
русского литератора-эмигранта И.  Г.  Головина, польские рево-
люционеры обвиняли Александра II в «коммунистических прин-
ципах» аграрной реформы, понимая, что новые попытки мятежа 
обречены на провал20. Н. А. Милютина, которому польские кре-
стьяне в прямом смысле слова целовали руки за совершенный им 
подвиг, недовольные «паны», как вспоминал брат Николая Алек-
сеевича — военный министр Д. А. Милютин, прозвали «предсе-
дателем хлопского Жонда». Впрочем, игнорируя уничижитель-
ный оттенок смысла польского слова chlop (слуга, крестьянин), 
можно сказать, что Николай Милютин был наречен своими не-

19 См.: Татищев С. С. Указ. соч. Кн. 1. С. 557–562; Толмачев Е. П. Указ. соч. 
Кн. 2. С. 192, 194.

20 Golowin I. Russland unter Alexander II. Leipzig, 1870. S. 53–54.
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другами председателем крестьянского правительства. Польша ста-
новилась крестьянской страной с множеством самодостаточных 
крестьянских хозяйств, помещичье землевладение вскоре сошло 
с исторической сцены. «Помещики, убедившиеся в бесповорот-
ном решении крестьянского вопроса, — продолжает Д. А. Милю-
тин, — обратили все свои заботы на выгоднейшую, по возможно-
сти, для своих интересов ликвидацию дела»21.

Александр II и Н. А. Милютин укрепили «неразрывную связь 
Польши с  Россией». Ликвидация автономных институтов Цар-
ства Польского (само это название в  официальных документах 
вытеснялось термином «Привислинский край») и влияния като-
лического духовенства на общественную жизнь, замена польских 
чиновников русскими и военное управление краем сочетались, как 
отмечает профессор Л. Г. Захарова, с «широкими демократиче-
скими реформами в интересах крестьянства»22. Сельское населе-
ние Польши стало главной социальной опорой русской власти.

Таким образом, «Январское восстание», лишенное поддержки 
крестьян — большинства польского народа, не только потерпело 
поражение, но и утратило право считаться национальным.

Таковы некоторые «неудобные» аспекты восстания 1863  г., 
о которых зачастую «не принято» вспоминать. Как известно, не-
которые историки называют российское законодательство 1861 г. 
об  отмене крепостного права аграрной конституцией. Если это 
справедливо, то будет еще более правильно именовать аграрную 
реформу 1864  г. крестьянской конституцией Польши  — обще-
ственным договором между польским народом и российской вла-
стью, ставшим гарантией гражданского мира в  крае на  многие 
десятилетия. Так что представлялось бы вполне уместным не со-
стоявшееся в 2014 г. торжественное празднование 150-летия аг-
рарной реформы Николая Алексеевича Милютина. Ведь по ее за-
конам Польша живет до сих пор.

21 Милютин Д. А. Указ. соч. С. 418.
22 Захарова Л. Г. Предисловие // Милютин Д. А. Указ. соч. С. 7, 14.
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А. Ю. Бендин

ВлаСть и католичеСкое духоВенСтВо 

СеВеРо-ЗаПадного кРая  

В ПеРиод ВоССтания 1863 г.

В январе 1863 г. в Царстве Польском вспыхнуло вооруженное 
восстание, которое начало распространяться на территорию Се-
веро-Западного края, затронув прежде всего Гродненскую и Ко-
венскую губернии1. Центральное руководство восстанием осу-
ществляло подпольное «правительство», которое находилось 
в Варшаве. В Северо-Западном крае2 начавшимся восстанием ру-
ководил подпольный Литовский провинциальный комитет, кото-
рый подчинялся польскому «правительству». Несколько позже 

1 Восстание в Литве и Белоруссии 1863–1864 гг. М., 1965. С. XIII.
2 Так неофициально называлась особая территориально-административная еди-

ница, созданная правительством в начале 60-х гг. XIX в. в связи с нарастающей 
угрозой польского восстания. В край входило шесть губерний: Ковенская, Ви-
ленская, Гродненская, Ви тебская, Минская и Могилевская. Северо-Западный 
край находился в подчинении генерал-губернатора, пребывавшего в г. Виль-
на. См: Гісторыя Беларусі. У 2 Л. Ч. 1. Ад старажытных часоў — па люты 
1917 г. Пад рэд. Я. К. Новіка і Г. С. Марцуля. 3-е выд. Мінск, 2007. С. 278–
279. Употребление автором двух названий региона (Северо-Западный край, 
Белоруссия и Литва) обусловлено традицией, сложившейся в дореволюцион-
ной западнорусской историографии. Как отмечал П. Н. Батюшков, «белору-
сы и литвины… населяют почти весь Северо-Западный край России, в иных 
случаях переступая за его пределы, а в других — не достигая их. Поэтому ис-
тория Белоруссии и Литвы может быть отождествлена с историей Северо-За-
падного края России». См: Батюшков П. Н. Белоруссия и Литва. Историче-
ские судьбы Северо-Западного края. СПБ., 1890. С. 1–2.
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этот комитет, находившийся в Вильне, был преобразован в испол-
нительный отдел, управляющий провинциями Литвы3.

Руководители восстания — как «красные», принадлежавшие 
в  основном к  разночинским кругам, так и  «белые», отстаивав-
шие интересы высших слоев общества, — рассчитывали добить-
ся успеха с помощью организации интервенции в Россию запад-
ноевропейских государств, прежде всего — Англии и Франции. 
Внутри империи значительные ожидания возлагались на  пози-
цию Римско-католической церкви, шляхту, чиновников и разно-
чинцев. Предусматривалось также разжигание крестьянских мяте-
жей в Царстве Польском, Западном крае, включая и Центральную 
Россию. Таким образом, обретение государственной независимо-
сти второй Речью Посполитой должно было осуществиться в ре-
зультате разрушения Российского государства4. Общей целью 
повстанцев являлось отторжение Литвы, Белоруссии и части Ма-
лороссии от Российской империи и включение этих земель в со-
став независимого Польского государства в границах 1772 г.5

Восстановление власти польского государства над восточносла-
вянским (русским, в  тогдашней терминологии) населением Се-
веро-Западного края должно было политически компенсировать 
дворянству утрату власти над личностью крестьянина после отме-
ны крепостного права в 1861 году. Для римско-католического ду-

3 Восстание в Литве и Белоруссии. С. 12, 32.
4 О попытках революционного подполья спровоцировать крестьянские бун-

ты в Великороссии сообщала в это время российская пресса: «В некоторых 
губерниях, большей частью вдоль Волги и ее притоков, захвачены эмиссары, 
развозившие и разбрасывавшие по селениям экземпляры фальшивого мани-
феста, будто бы изданного Государем императором в Москве 31 марта и буд-
то бы напечатанного в Санкт-Петербурге при Правительствующем Сенате… 
В нем объявляется о бесплатной раздаче земель, об уничтожении всех пода-
тей, об упразднении всей армии и об отмене всех существующих граждан-
ских властей» (Виленский вестник. 1863. 23 мая). Тогда же, весной 1863 г. 
в Поволжье была предпринята попытка поднять военный мятеж и крестьян-
ский бунт для поддержки польского восстания. Организаторами выступления 
являлся ряд подпольных структур — Комитет русских офицеров в Польше, 
московское отделение «Земли и воли», литовский провинциальный коми-
тет. Заговор был раскрыт. К следствию привлечено 40 человек: пятеро казне-
ны, остальные сосланы в Сибирь. См: «Готов собою жертвовать…». Запис-
ки графа Михаила Николаевича Муравьева об управлении Северо-Западным 
краем и об усмирении в нем мятежа, 1863–1866 гг. М., 2008. С. 397.

5 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1267. Оп. 1. 
Д. 3. Л. 23.
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ховенства освобождение Польши и присоединение к ней «забран-
ного» Северо-Западного края означало восстановление прежнего 
господствующего статуса, которым оно обладало в Речи Посполи-
той. Решительным поражением православия в крае должно было 
стать восстановление упраздненной в 1839 г. Греко-католической 
церкви.

Восстание, организованное на  территории Северо-Западно-
го края, радикально изменило отношение правительства к мест-
ному римско-католическому духовенству, которое начало воспри-
ниматься в качестве врага Российской империи. В ходе восстания 
выявилось, что политизированная часть католического клира, опи-
раясь на авторитет духовного сана, «от имени и властью Христа» 
стала призывать мирян к «священной войне» с Россией, предста-
вавшей в качестве исконного противника Польши — историче-
ского, политического и религиозного.

Как отмечал исследователь восстания в Северо-Западном крае 
В. Ф. Ратч, «костел свою хоругвь обратил в знамя бунта», поэтому 
«мятеж пустил более прочные корни там, где гуще стояли косте-
лы». Особенность сложившейся ситуации заключалась в том, что 
вооруженные выступления польских политических радикалов, 
именуемых «красными», поддержали христианские священнослу-
жители, вопреки тому, что они, казалось бы, были призваны в си-
лу своего сана к проповеди мира, любви, милосердия и законопо-
слушности. Это произошло в результате того, что традиционное 
католическое вероучение было подвергнуто радикальной секуляр-
ной интерпретации, подчинившей задачи церковного служения 
политическим целям достижения независимости Польши. В  ре-
зультате идеология радикального польского национализма, уча-
стие в вооруженном мятеже получили религиозную санкцию като-
лического клира.

Возникший в рамках подпольной организации союз «красных» 
радикалов, ксендзов и монашествующих был призван преодолеть 
узкий сословный характер восстания и  обеспечить вовлечение 
в  него максимальное количество католиков из  разных сословий 
и этнических групп6.

6 Наличие такого союза было очевидно для современников. Так, М. Н. Катков 
подчеркивал: «Властолюбивой шляхте, желающей властвовать над русским 
народом, подало руку властолюбивое римско-католическое духовенство, же-

[Содержание]



46

Эффективность религиозной мобилизации католической паст-
вы польским костелом показали антиправительственные демон-
страции 1861 г. в Царстве Польском и в Северо-Западном крае. 
Следствием этого опыта стало все более частое обращение поли-
тизированной части католического клира к своей пастве, призывы 
к «священной войне» с «москалями», которые были рассчитаны 
на достижение максимального мобилизационного эффекта среди 
всех сословий и этнических групп, населявших Северо-Западный 
край7.

Польское дворянство края, ставшее на путь вооруженной борь-
бы за восстановление Речи Посполитой, как правило, делало свой 
выбор осознанно, движимое глубоко усвоенными национально-
патриотическими идеями. Для низших же сословий политические 
лозунги восстановления независимой Польши не обладали долж-
ной притягательной силой. Восполнить недостаток политической 
мотивации должны были как тщательно раздуваемая религиозная 
экзальтация, так и обещание подпольного «правительства» улуч-
шить социальное положение низших сословий. Участие в борьбе 
за свободу Польши истолковывалось ксендзами как святое, жерт-
венное и  богоугодное дело, необходимое для защиты католиче-
ской веры и святынь от поругания их православными «схизмати-
ками» и «москалями»8.

«Громадное число лиц духовного звания, фактически уличен-
ных в сочувствии к мятежу, — отмечал генерал-майор А. Л. Пота-
пов в записке 1865 г., — ясно указывает, что духовенству польская 

лающее поработить Православную церковь. Два властолюбия вступили в со-
юз, два властолюбия одно другого ненасытней». См: Воспоминания совре-
менников о Михаиле Муравьеве, графе Виленском. М., 2014. С. 204.

7 Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. 811. Оп. 1. Д. 67. 
Л. 3–7,14, 30; Восстание в Литве и Белоруссии 1863–1864 гг. С. 198.

8 Байкова С. М. О движущих силах восстания 1863 г. на территории Белорус-
сии // Историко-социологические исследования (на материалах славян-
ских стран). М., 1970. С. 250; Ратч В. Ф. Сведения о польском мятеже в Се-
веро-Западной России. Т. 1. Вильна, 1867. С. 123–124, 129, 212–213; Мо-
солов А. Н. Виленские очерки. С. 107–108; Сборник распоряжений графа 
М. Н. Муравьева по усмирению польского мятежа в Северо-Западных гу-
берниях. / Сост. Н. И. Цылов. Вильна, 1866. С. II, 105; Сборник докумен-
тов музея графа М. Н. Муравьева. / Сост. А. В. Белецкий. Т. 1. Вильна, 1906. 
С. XLIII, LII–LV; Архивные материалы Муравьевского музея, относящиеся 
к польскому восстанию 1863–1864 гг. в пределах Северо-Западного края / 
Сост. А. И. Миловидов. Ч. 1. Вильна, 1913. С. XXXIX–XL, XLVIII–XLIX.
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пропаганда, преимущественно, обязана успехом. Оно было нрав-
ственным двигателем дела; под его покровительством в монасты-
рях, костелах и  других тайниках крамола созревала. Располагая 
такими могущественными орудиями как исповедь и присяга, духо-
венство беспрепятственно действовало на все сословия, раздувало 
фанатизм политический посредством фанатизма религиозного»9.

О  религиозной составляющей восстания писали дореволю-
ционные историки, публицисты и  очевидцы событий. Они ха-
рактеризовали это явление как «ксендзовско-шляхетский», или 
«национально-религиозный мятеж». Особое влияние, по наблю-
дениям современников, ксендзы оказывали на женщин. Те, под-
падая под влияние пользовавшихся в  их  глазах огромным авто-
ритетом священников, воздействовали на своих сыновей, мужей 
и братьев, подталкивая их к участию в восстании10. В результате 
возник феномен политизированного польского католичества, дей-
ствия которого были направлены на мобилизацию рекрутов для 
повстанческих отрядов11.

Для политизированного польского духовенства религиозная 
составляющая восстания была связана в первую очередь с анти-
русской пропагандой, нередко — с прямым участием в создании 
повстанческих формирований. Присяга, которую ксендзы, как 
и духовенство других исповеданий, давали российскому импера-
тору, была нарушена. Представители католического духовенства 
зачитывали в костелах манифесты подпольного польского «пра-
вительства», призывая свою паству к восстанию, подчинению но-
вой «польской власти». Они приводили повстанцев к  присяге 
нелегальному «правительству», участвовали в организации снаб-
жения повстанческих отрядов, обеспечивали идейную поддерж-
ку восстания, призывая, убеждая и вдохновляя католиков встать 

9 РГИА. Ф. 1282. Оп. 1. Д. 248. Л. 37–38.
10 Турцевич Ар. Краткий очерк жизни и деятельности графа М. Н. Муравьева. 

Вильна, 1898. С. 21.
11 Мосолов А. Н. Виленские очерки. С. 145; Ратч В. Ф. Сведения о польском 

мятеже. С. 214; Виленский вестник. 12 февраля. 1863 г.; Архивные мате-
риалы Муравьевского музея, относящиеся к польскому восстанию 1863–
1864 гг. в пределах Северо-Западного края. / Сост. А. И. Миловидов. Л. 1. 
Вильна, 1913. С. 261, 267–268; Тесля А. А. «Польский вопрос» в передови-
цах М. Н. Каткова в «Московских ведомостях» в 1863 г. // Ученые заметки 
ТОГУ. 2011. Т. 2. № 2. С. 92–93; Русин. Голос Русского. Ответ «ксендзу-руси-
ну» // Вестник Юго-Западной и Западной России. Т. IV. 1864. C. 28–29.
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на путь вооруженной борьбы с Россией12. Таким образом, осуще-
ствлялась высшая, то есть религиозная легитимация подпольного 
польского «правительства»13.

Внесение религиозной мотивации в вооруженную борьбу с рос-
сийским правительством привело к росту жестокости и насилия, 
которые воплотились в различных формах террора против верных 
российскому правительству жителей Литвы и Белоруссии14. Неко-

12 Виленский вестник. 23 мая. 1863 г.; Виленский вестник. 10 сентября. 1863 г.; ГА 
РФ. Ф. 811. Оп. 1. Д. 67. Л. 30–32; Литовский государственный исторический 
архив (ЛГИА). Ф. 494. Оп. 1. Д. 128. Л. 6, 11–26; Ф. 378 (политическое отделе-
ние). Оп. 1863. Д. 1785. Л. 1–36; Ф. 378 (политическое отделение). Оп. 1864. 
Д. 649. Л. 1–2; Ф. 378 (политическое отделение). Оп. 1864. Д. 836. Л. 3–4; 
Ф. 378 (политическое отделение). Оп. 1864. Д. 929. Л. 164–165; Ф. 378 (поли-
тическое отделение). Оп. 1864. Д. 1138. Л. 12–14; Ф. 378 (политическое отде-
ление). Оп. 1864. Д. 1352. Л. 1–2; Ф. 378 (политическое отделение). Оп. 1864. 
Д. 1368. Л. 1–4; Восстание в Литве и Белоруссии 1863–1864 гг. С. 202.

13 Вот, например, как сочетались политическая и религиозная риторика в прися-
ге повстанцев Гродненской губернии: «Присягаем во имя Пресвятой Трои-
цы и клянемся на ранах Христа, что нашей Родине Польше будем служить 
верно, и исполнять, во имя того же отечества Польши, все приказания, пред-
писанные нам начальниками, распоряжений же грабительского Московского 
правительства слушать не будем и, насколько возможности и сил хватит, мы 
обязуемся помогать польскому войску и повстанцам, так нам да поможет Бог, 
в Пресвятой Троице Единый, Матерь Божия и все святые. Аминь». См: Ар-
хивные материалы Муравьевского музея, относящиеся к польскому восста-
нию 1863–1864 гг. в пределах Северо-Западного края / Сост. А. И. Милови-
дов. Л. 1. Вильна, 1913. С. 349.

14 Всеподданнейший отчет графа М. Н. Муравьева по управлению Северо-За-
падным краем (с 1 мая 1963 г. по 17 апреля 1865 г.) // Русская старина. 1902. 
№ 6. С. 488, 491, 496; Муравьев М. Н. Записки его об управлении Северо-За-
падным краем и об усмирении в нем мятежа. 1863–1866 гг. // Русская ста-
рина. 1882. № 11. С. 400, 406; Из бумаг графа М. Н. Муравьева. СПб., 1898. 
С. 44–45; Виленский вестник. 1863. 12 февраля, 1863. 25 мая, 1863. 1 июня; 
ЛГИА. Ф. 378. Оп. 1866. Д. 46. Л. 12, 18, 33, 50, 72; Ф. 378. Оп. 1864. Д. 2096.  
Л. 5; Брянцев П. Д. Польский мятеж 1863 г. Вильна, 1892. С. 66–86, 144–154; 
Сидоров А. А. Польское восстание 1863 года. Исторический очерк. СПб, 
1903. С. 228; Сборник распоряжений графа Муравьева по усмирению поль-
ского мятежа в Северо-Западных губерниях 1863–1864. / Сост. Н. И. Цылов. 
Вильна, 1866. С. 105–106; Ратч В. Ф. Сведения о польском мятеже в Северо-
Западной России Т. 1. Вильна, 1867. С. 123–124, 129, 212, 215; Мосолов А. Н. 
Виленские очерки 1863–1864 гг. (Муравьевское время). СПб., 1898. С. 24, 
33–34, 104–105, 111–115; Лясковский А. И. Литва и Белоруссия в восстании 
1863 г. (по новым архивным материалам). Берлин, 1939. С. 80–81.

 Папа Римский Пий IX с самого начала событий 1863 г. выражал сочувствие 
к восстанию. Он обратился с личным письмом к императору Александру II, 
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торые ксендзы возглавляли отряды повстанцев и принимали непо-
средственное участие в боевых действиях и организации террора 
против мирных жителей и православного духовенства.

Например, в убийстве 23 мая 1863 г. в местечке Сураж Гроднен-
ской губернии православного священника Константина Проко-
повича принимали участие 3 католических священника — ксендз 
Белостокского уезда Моравский, Суражского костела Феликс 
Кринский и Александр Косаковский из Августовской губернии. 
В общей сложности к этому преступлению были причастны 14 че-
ловек — 3 ксендза, 2 крестьянина, 2 шляхтича, 6 мещан и 1 поме-
щик. На совести отряда ксендза Горбачевского только в Лидском 
уезде Виленской губернии, по меньшей мере, 3 убийства мирных 
обывателей, совершенных с изуверской жестокостью: перед тем 
как повесить крестьян, их пытали и выкололи глаза. Не меньши-
ми зверствами отличался отряд еще одного представителя католи-
ческого духовенства — ксендза Антония Мацкевича в Ковенской 
губернии. Своих жертв, приговоренных им же к смерти, он лично 
исповедовал и причащал15.

Повстанцы, предводительствуемые Мацкевичем, учинили же-
стокую расправу над великорусскими старообрядцами, сохраняв-
шими верность российскому правительству. По  свидетельству 
очевидца событий А. Н. Мосолова, «осенью 1863 г., когда террор 
в крае был в сильнейшем развитии, жертвами его в Ковенской гу-
бернии были преимущественно старообрядцы, жившие в отдель-
ных фольварках, отдаленных один от другого. В одну ночь в око-
лице Ибяны, недалеко от Ковно, их было повешено мятежниками, 
при жестоких истязаниях, одиннадцать человек»16.

жалуясь на положение Римско-католической церкви в крае и на терпимые ею 
притеснения. Император в ответ обвинил духовных лиц в соучастии в мятеже 
и в совершении преступлений. «Этот союз пастырей церкви с виновниками 
беспорядков, угрожающих обществу, — одно из возмутительнейших явлений 
нашего времени, — писал Александр II, — Ваше святейшество должны 
не менее меня желать его прекращения». Однако Папа не внял справедливым 
доводам российского императора.

15 Карпович О. «Невинные жертвы» Муравьева, или За что казнили участни-
ков восстания 1863–1864 гг. в Беларуси // Вестник Брестского технического 
университета. 2011. № 6. С. 23.

16 Мосолов А. Н. Виленские очерки. 1863–1865 гг. (Муравьёвское время). СПб., 
1898. С. 112.
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Вот как описывал действия подобных священнослужителей 
один из западных корреспондентов: «И кто же предводительство-
вал этими преступными шайками? Кто после организации стал 
в их главе? Кто собирал деньги на приобретение оружия? Кто за-
жигал деревни и силой заставлял всех, достигших полного возра-
ста, но не желавших принимать участие в восстании? Кто? Пусть 
христианская Европа узнает об этом: духовенство. Кто провозгла-
шал восстание? Кто вписывал заговорщиков и  принимал от  них 
деньги? Кто угрожал смертью или пожаром спокойным и  без-
оружным земледельцам? Кто совершал богослужения в лесах и за-
ранее давал разрешение на убийство русских? Пусть Европа и хри-
стианский мир и  это узнают: духовенство, служители Господа, 
мира и любви»17. В свете подобных заявлений известные утверж-
дения виленского генерал-губернатора М.  Н.  Муравьева о  том, 
что «римско-католические епископы, ксендзы и  монахи не  со-
ставляют духовенства, а политических эмиссаров, проповедующих 
вражду к русскому правительству и ко всему, что только носит на-
звание русского и православного», и что «римско-католическое 
духовенство было главнейшим подстрекателем мятежа»18, нельзя 
считать лишь проявлением жесткой политической риторики, ха-
рактерной для этого администратора.

Обоснованность выводов виленского генерал-губернатора под-
тверждается исследованиями советских историков, изучивших со-
циальный состав участников восстания 1863 г.19 Так, В. М. Зайцев 
проанализировал социальный (сословный) состав лиц, подверг-
шихся репрессиям в  Северо-Западном крае. По  подсчетам это-
го исследователя, «на долю дворянского сословия, составлявше-
го 5, 99 % населения Литвы и Белоруссии, приходится свыше 62 % 
всех репрессированных, или один репрессированный на  43 че-
ловека… Представители численно преобладающего крестьян-

17 Виленский вестник. 1863. 12 февраля.
18 Всеподданнейший отчет графа М. Н. Муравьева по управлению Северо-За-

падным краем (с 1 мая 1963 г. по 17 апреля 1865 г.) // Русская старина. 1902. 
№ 6. С. 503, 509.

19 Байкова С. М. О движущих силах восстания 1863 г. на территории Белорус-
сии // Историко-социологические исследования (на материалах славянских 
стран). М., 1970. С. 226–227, 249–253; Зайцев В. М. Социально-сословный со-
став участников восстания 1863 г. (опыт статистического анализа). М., 1973. 
С. 106, 114.
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ского сословия составляют 22,36 % всех репрессированных, а ме-
щанского, второго по  численности среди населения  — 5,72 %. 
У крестьян один репрессированный приходится на 1051, а у ме-
щан — на 758 человек мужского пола… На долю католического 
духовенства, составлявшего 0,16 % населения, приходится 3,35 % 
репрессированных, или один репрессированный на 16 служителей 
католического клира»20.

Следует отметить, что приведенные цифры сами по себе далеко 
не полностью раскрывают роль католического духовенства в вос-
стании. Характерный для советских ученых подход воспроизво-
дится в исследованиях ряда современных историков, обращающих 
главное внимание на  прямое или косвенное участие представи-
телей католического клира в вооруженных антиправительствен-
ных выступлениях и  репрессивные меры властей по  отноше-
нию к нему21. Подобный подход носит, на наш взгляд, несколько 
односторонний характер, он не  позволяет вывести осмысление 
проблемы участия духовенства в восстании на качественно новый 
научный уровень. Для достижения этой цели необходимо рассмо-
треть, какую роль религиозный фактор играл в политическом «ре-
крутировании» радикальных сторонников польского националь-
ного движения.

В контексте решения данной задачи нужно подчеркнуть осо-
бую идеологическую роль католического клира, который нельзя 
уравнивать с участниками восстания из числа светских сословий. 
Надо также выйти за рамки устоявшихся представлений о том, 
что роль ксендзов в ходе восстания заключалась главным обра-
зом в совершении богослужения и преподании таинств повстан-
цам. Таковой была роль духовных лиц во всех тогдашних армиях 
мира — те же функции в полках выполняло и российское воен-
ное духовенство.

20 Зайцев В. М. Социально-сословный состав. С. 16.
21 Карпович О. В. Участие духовенства в повстанческом движении на бе-

лорусских землях в 1863 г. // Хрысціянства ў гістарычным лесе белару-
скага народа: зб. навук. арт. / М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь; ГрДУ імя 
Я. Купалы; Ін-т гіст. НАНБ; рэдкал.: С. В. Марозава [і інш.]. Гродно, 2008. 
С. 116–119; Антановіч З., Гарбачова В. Паўстанне 1863–1864 гг. у лёсе 
рымска-каталіцкага святарства Беларусі // Arche. 2010. № 12. С. 186–202; 
Яноўская В. Хрысціянскае духавенства Беларусі ў паўстанні 1863–1864 гг.: 
гістарыяграфія праблемы // Arche. 2010. № 12. С. 269–283.
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Говоря о ксендзах, следует подчеркнуть, что они являлись слу-
жителями христианской церкви, от которой, с точки зрения ее ве-
роучения, зависело спасение человека. Ксендзы были носителями 
священного сана и обладали духовной властью над паствой. Со-
гласно Катехизису католической церкви, священник после посвя-
щения в сан «по особому дару Святого Духа получал право осу-
ществлять «священную власть» от имени и властью Христа для 
служения Народу Божию». В  свою очередь, «помазание Духа 
Святого… уподобляет его Христу-Священнику и делает способ-
ным действовать в  лице Христа-Главы… Пресвитер посвящен, 
чтобы проповедовать Евангелие, пасти верных и совершать литур-
гию»22.

Особые полномочия клириков по отношению к их пастве да-
вали им право наставлять прихожан в духовных истинах, направ-
лять их жизнь в соответствии с правилами Римско-католической 
церкви. Однако, как свидетельствовали события восстания, зна-
чительная часть клириков использовала свою духовную власть для 
призыва мирян к вооруженной борьбе против правительства. Еще 
раз подчеркнем, что эти меры были рассчитаны на достижение мо-
билизационного эффекта в отношении низших социальных слоев 
католического населения.

При этом следует учесть одно важное обстоятельство. Рево-
люционеры из светских сословий не обладали навыками ведения 
подпольной пропагандистской деятельности, были дилетантами 
в  этой сфере. Тексты листовок, обращенных к  разным группам 
населения Северо-Западного края, писали не профессиональные 
публицисты, а  доморощенные пропагандисты, которые стреми-
лись любыми средствами — но далеко не всегда успешно — при-
влечь к  борьбе с  правительством как можно больше лиц разных 
сословий и вероисповеданий. Ксендзы же, взявшие на себя роль 
духовных вождей восстания, являлись, в отличие от мирян-рево-
люционеров, профессиональными проповедниками, владевши-
ми правилами риторики и гомилетики и успешно применявшими 
их в своей деятельности.

Религиозная проповедь, произнесенная духовным лицом, тра-
диционно рассматривалась как важнейшее средство христиан-
ского воспитания паствы, преподания ей основ церковного веро-

22 Катехизис Католической церкви. Компедиум. М., 2007. С. 103–105.
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учения. Однако в костелах Северо-Западного края эта проповедь 
зачастую утрачивала религиозное предназначение и начинала слу-
жить светским целям. Авторитет священного сана использовался 
для максимального вовлечения населения в восстание и придания 
вооруженной антиправительственной борьбе высокого статуса 
«священной войны»23.

М. Н. Муравьев, вступив на пост генерал-губернатора, своевре-
менно оценил роль католического клира в разжигании восстания 
и расширении его социальной базы среди католического населе-
ния Северо-Западного края. Его действия были адекватны реаль-
ной политической угрозе, исходившей от  радикально настроен-
ной части духовенства.

Принятые меры, как репрессивные, так и административные, 
оказались достаточно эффективны. Они окончательно рассеяли 
иллюзии духовенства о  своей безнаказанности, похоронили на-
дежды на то, что священный сан защитит от репрессий. Участие 
ксендзов и  монашествующих в  вооруженной борьбе в  качестве 
идеологов и  непосредственных участников восстания повлекло 
за собой аресты, ссылки и казни лиц, виновных в тяжких государ-
ственных преступлениях, закрытие в административном порядке 
ряда монастырей и сотен костелов и часовен24. В конечном счете 
виленский генерал-губернатор добился свой цели. Политическая 
деятельность радикально настроенного духовенства как религиоз-
ного катализатора восстания была полностью парализована.

В соответствии с действующим законодательством повстанцы 
не признавались воюющей стороной, так как де-юре они являлись 
подданными Российской империи, принесшими присягу на вер-
ность российскому императору. Правительство утверждало, «что 
в Польше нет военных действий: в ней мятеж; в ней нет воюющих 

23 Архивные материалы Муравьевского музея, относящиеся к польскому восста-
нию 1863–1864 гг. в пределах Северо-Западного края. / Сост. А. И. Милови-
дов. Л. 2. Вильна, 1915. С. LVII, LXI.

24 По подсчетам Д. Сталюнаса, в пяти губерниях Северо-Западного края 
с 1864 г. по 1 июня 1869 г. были закрыты 377 костелов, монастырей и каплиц. 
См: Сталюнас Д. Роль имперской власти в процессе массового обращения ка-
толиков в православие в 60-е годы XIX столетия // Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos. Metraštis XXVI. Vilnius. 2005. С. 331; ЛГИА. Ф. 378. Оп. 1869. 
Д. 946. Л. 1–29; ЛГИА. (Политическое отделение.) Ф. 378. Оп. 1866. Д. 46. 
Л.11–12, 18, 19, 33, 50; Ф. 378. Оп. 1869. Д. 946. Л. 1–29; Ф. 604. Оп. 5. Д. 329. 
Л. 59; РГИА. Ф. 821. Оп. 10. Д. 201. Л. 4 об.
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сторон, с одной стороны — вооруженные мятежники, с другой — 
законное правительство, власти и регулярная армия»25. Поэтому 
повстанцы рассматривались как государственные преступники, 
поднявшие вооруженный бунт против законного правительства. 
В  категорию государственных преступников попадали и  духов-
ные лица, осужденные за участие в восстании. Совершенные эти-
ми людьми преступления — измена присяге и нарушение государ-
ственных законов — требовали от правительства принятия к ним 
таких же правовых и административных мер, которые применя-
лись к участникам восстания из светских сословий26.

Дела духовных лиц, обвиняемых в нарушениях государствен-
ных законов, передавались военно-полевым судам, которые уста-
навливали уголовно-правовой состав преступления, определяли 
степень вины подсудимых и выносили приговоры, соответствую-
щие тяжести совершенных проступков. Процедура осуждения 
ксендзов и монашествующих осуществлялась на основании зако-
нов, действовавших в  условиях военного положения. Ксендзов, 
признанных виновными в  тяжких государственных преступле-
ниях, по приговору военного суда лишали духовного сана и всех 
прав состояния, то есть сословных привилегий. Приговоры суда 
о лишении духовного сана направлялись в римско-католические 
консистории для принятия соответствующего канонического ре-
шения27.

Несколько ксендзов, осужденных за  чтение в  костелах ан-
типравительственного манифеста, были публично расстреля-
ны, а  ксендз А.  Мацкевич повешен. Более полутора сотни ксен-
дзов были отправлены на каторгу и в ссылку28. Виленский епископ 
А. Красинский, сочувствовавший восстанию, был выслан в Вятку. 
От остальной части католического клира, сохранявшей внешнюю 
лояльность, М.  Н.  Муравьев потребовал публичного заявления 
о верности российской монархии, осуждения мятежников и при-

25 Депеша вице-канцлера князя Горчакова к русскому послу в Париже барону 
Будбергу. См.: Виленский вестник 1863 г. 1 августа.

26 Цылов Н. Сборник распоряжений графа Михаила Николаевича Муравьева. 
С. 210–215.

27 ЛГИА. Ф. 604. Оп. 5. Д. 310. Л. 7–8; Ф. 604. Оп. 5. Д. 383. Л. 1–4; Ф. 604. Оп. 5. 
Д. 452. Л. 1–3.

28 Восстание в Литве и Белоруссии 1863–1864. М., 1965. С. 95–98.
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зыва к  последним воспользоваться милосердием правительства 
и прекратить сопротивление29.

О том, как воспринимались очевидцами событий действия ка-
толического духовенства и  меры репрессивного характера, на-
правленные против них, свидетельствует корреспондент газеты 
«Morning Herald»: «Лица, которых расстреляли или повесили, 
принадлежат к  следующим сословиям: католические священни-
ки, ксендзы, предводительствовавшие шайками и убившие своими 
собственными руками безоружных селян, отказывавшихся вни-
мать их революционным внушениям.

Ксендзы, которые с кафедры, в своих непристойных пропове-
дях подстрекали народ к восстанию и к убийствам и читали возму-
тительные прокламации мнимого национального правительства. 
Никакого приговора к смертной казни или к ссылке в каторжную 
работу не последовало без предварительной сентенции законным 
образом учрежденных военно-судных комиссий и произнесения 
над виновными состоявшегося приговора.

Поступки, противные призванию служителей алтаря, лиша-
ют их покровительства законов. С церковных кафедр, с которых 
возвещаются слова мира и любви, ксендзы проповедовали мятеж. 
Именем Бога всемогущего вооружалась рука верующего, прекло-
няющегося перед Его святыней, на  совершение злодейств ради 
дела, которому давалось название религии. Ксендзы на самых ал-
тарях принимали присяги, возлагавшие на христиан обязанность 
совершать самые гнусные политические преступления. Подоб-
ные люди мученики или предатели? Должны  ли мы оплакивать 
их участь или же они подверглись заслуженному наказанию?»30

Анализируя причины восстания, представители админи-
страции правивших в  1863–1868  гг. краем генерал-губернато-
ров  — М.  Н.  Му равьева, К.  П. фон Кауфмана, Э.  Т.  Баранова 
(1863–1868 гг.) — приходили к выводу, что местный католицизм 
представлял собой явление, исторически враждебное правосла-
вию, «русской народности» и российскому государству. Продви-
жение католицизма в западнорусские земли, его прозелитические, 

29 Виленский вестник. 1863. 12 сентября; Виленский вестник. 1863. 19 сентября; 
ЛГИА. Ф. 378. Оп. 1863. Д. 1467. Л. 14–15, 50–52; Ф. 378. Оп. 1864. Д. 1569. 
Л. 6–7; Из записок епископа Красинского // Исторический вестник. 1901. 
Т. LXXXVI. С. 646–653.

30 Виленский вестник. 1863. 24 августа.
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миссионерские начинания рассматривались как деятельность, 
преследовавшая политические цели  — вытеснение православия 
с его традиционной территории, «окатоличивание» и «ополяче-
ние» местного восточнославянского (русского, в терминологии 
того времени) населения с целью расширения социальной базы 
польского национального движения31.

То, что администрация Северо-Западного края в  терминах 
своего време ни описывала как «окатоличивание» и  «ополя-
чение», может быть с позиций современной науки названо со-
циальным производством этничности32. Процесс данного про-
изводства, разворачивавшийся в XVII–XVIII вв. на территории 
Речи Посполитой, как правило, включал в себя следующие ста-
дии. Католическая миссия среди православного населения на-
чиналась со строительства костелов, монастырей и организации 
приходских общин. Римско-католические приходы, находившие-
ся среди греко-католического (до 1839 г.) и православного на-
селения, принадлежавшего к  «русской вере» и  говорившего 
на  бело русском наречии, становились точками формирования 
и роста польского этнического самосознания прихожан, не яв-
лявшихся этническими поляками.

Двойственный характер католической миссии состоял в  том, 
что она включала в  себя не  только распространение церковно-
го вероучения, латинской мессы и нового канонического строя, 
но и несла с собой инкультурацию, то есть пропаганду польского 
языка и культуры. Отождествление католичества с польской иден-
тичностью, на  которое делало акцент приходское духовенство, 
применение польского языка в проповеди и дополнительном бо-
гослужении, в молитвословах, а значит, и в повседневной молит-
венной практике, конструировали новое этническое самосозна-
ние бывших при верженцев «русской веры». Новые культурные 
традиции, передававшиеся через язык, утверждавшиеся в форме по-
веденческих и ценностных стереотипов, были усвоены прежде всего 
местной элитой — помещиками и шляхтой, что придавало польской 

31 Миловидов А. И. Заслуги графа М. Н. Муравьева для Православной церкви 
в Северо-Западном крае. Харьков, 1900. С. 34.

32 В данном случае уместно использование конструктивистского подхода к про-
блемам этничности, представленного, в частности, в работах В. А. Тишкова. 
Тишков В. А. Реквием по этносу: исследования по социально-культурной ан-
тропологии. М., 2003.
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идентичности, а следовательно, и католичеству, высокий социаль-
ный престиж в глазах крестьянского населения33.

Жесткая централизация системы управления, присущая Като-
лической церкви, духовная и административная власть ксендзов 
над прихожанами обеспечивали высокий уровень внутренней кон-
солидации католических общин. Эти приходы, действовавшие сре-
ди белорусского униатского, а после 1839 г. и среди православного 
населения, являлись эффективной формой организации религиоз-
ной жизни местных католиков, интегрировали иноэтничных пред-
ставителей различных сословий в новую конфессионально-этни-
ческую общность с  польской идентичностью. В  таких приходах 
характер повседневной жизни прихожан все в  большей степени 
определялся польской церковной традицией. Таким образом, при-
надлежность к Католической церкви способствовала формирова-
нию новой этнической самоидентификации прихожан, а местный 
католицизм приобретал этноцентрический и политизированный 
характер34. Католические приходы стали теми религиозными ин-
ститутами, которые фор мировали новые этнические традиции, 
обеспечивали их межпоколенную преемственность и обеспечива-
ли действенный социальный и религиозный контроль над их со-
блюдением. Инструментами такого контроля со стороны духовен-
ства были, по словам А. И. Миловидова, «костел, конфессионал, 
кафедра, кляштор и школа»35.

Развернутая концепция, характеризующая отношение адми-
нистрации Северо-Западного края к католицизму, представле-

33 «Католическая вера… есть действительно вера «панская», а православие — 
«вера хлопская».  Миловидов А. И. Меры, принятые графом М. Н. Муравье-
вым к ограждению православного населения от латино-польской пропаганды 
в Северо-Западном крае. Вильна, 1900. С. 17.

34 В начале 90-х гг. XIX в. православный священник Иосиф Фудель, анализируя 
проблемы конфессионально-этнического противостояния в Северо-Запад-
ном крае, отмечал: «Рознь вероисповедная, конечно, не имела бы того ост-
рого характера, как теперь, если бы, то или другое вероисповедание в крае 
не было знаменем той или другой народности. Эта связь элемента националь-
но-политического с религиозным так сильна, что понятия «православный» 
и «католик» стали синонимами понятий «русский» и «поляк», и в народ-
ном, обычном словоупотреблении совсем исчезли названия «пра вославная 
вера и католическая», а заменились словами «русская вера и польская». Фу-
дель И., свящ. Наше дело в Северо-Западном крае. СПб., 1893. С. 2.

35 Миловидов А. И. Меры, принятые графом М. Н. Муравьевым. С. 5. Конфес-
сионал — исповедальня, кляштор — монастырь.
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на в материалах Ревизионной комиссии по делам римско-като-
лического духовенства Северо-Западного края, созданной при 
генерал-губернаторе К.  П. фон Кауфмане в  Вильно в  январе 
1866 г. В записке о деятельности этой комиссии, составленной 
ее председателем А.  П.  Стороженко, в  частности, отмечалось: 
«Особенность здешнего католицизма заключается в его поли-
тическом характере и в стрем лении к расширению и религиоз-
ной пропаганде. Католицизм с  первого появления его в  здеш-
нем крае явился главнейшим рычагом и пособником полонизма. 
Это обусловило политическую враждебность русскому государ-
ству и русским началам. Это определило особую религиозную 
враждебность здешнего католицизма к  православию. Католи-
цизм Северо-Западного края давно переступил за пределы свои 
как религия. Политически враждебная деятельность его против 
России, фанатическая нетерпимость и пропаганда против пра-
вославия не требуют доказательств. Ввиду этого, не обязано ли 
государство сдержать католицизм в законных границах и, не ка-
саясь его сущности как религии, не посягая на его догматы, — 
изъять из него и преобразовать в нем все, что он включил в себя 
враждебного и антигосударственного?»36

Политика правительства по  отношению к  местному католи-
цизму заключалась в  том, чтобы, придерживаясь норм веротер-
пимости, отделить религиозную составляющую деятельности ду-
ховенства от  его национально-политических установок, ввести 
деятельность клира в сугубо религиозное русло и тем самым обес-
печить его законопослушность. При этом в ходе реализации наце-
ленных на достижение данной цели административных мер требо-
валась особая осторожность — дабы не дать духовенству повода 
для обвинений в «гонениях на веру»37.

Для этого в  дополнение к  существующим законам, регулиро-
вавшим деятельность Римско-католической церкви в  империи, 
в Северо-Западном крае был издан ряд распоряжений, ограничи-
вавших влияние духовенства на канонически подвластное ему на-
селение. Правительству было хорошо известно, что практически 
все участники восстания 1863 г. принадлежали к Римско-католи-

36 ЛГИА. Ф. 378. Оп. 1866. Д. 1340. Л. 64.
37 Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ). Ф. 16. 

Ед. хр. 51. Л. 23–28; РГИА. Ф. 821. Оп. 10. Д. 64. Л. 5.
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ческой церкви38. Возникали вполне обоснованные опасения того, 
что в случае попытки нового восстания «фанатическая» привер-
женность части католиков своей церкви снова станет серьезным 
мобилизующим фактором, что верность церкви окажется важнее 
необходимости соблюдать законы, проявлять лояльность по отно-
шению к российской монархии.

Установленный в условиях военного положения 1863–1868 гг. 
контроль губернской администрации над римско-католическим 
духовенством фактически подменял собой каноническую власть 
местного епископата, законный характер которой подтверждал-
ся действующим законодательством о статусе Римско-католиче-
ской церкви в империи39. Говоря об этом противоречии, следует 
отметить, что принятие строгих административных мер и  чрез-
вычайного законодательства было вызвано недоверием властей 
к  римско-католическому епископату, часть которого сочувство-
вала восстанию. В сложившейся ситуации власти пришли к выво-
ду о том, что обычное законодательство оказалось недостаточным 
с точки зрения обеспечения безопасности государства и защиты 
прерогатив Православной церкви, пользовавшейся статусом гос-
подствовавшей40.

Система административных мер, введенных в Северо-Западном 
крае в  период действия военного положения, регулировала три 
основные сферы церковно-административных отношений.

Во-первых — контроль губернаторов за передвижениями духо-
венства и монашества, назначением ксендзов на приходы и адми-
нистративные должности, поступлением в монастыри и духовные 
семинарии, содержанием проповедей ксендзов и т. д. В качестве 
мер административного наказания за нарушение установленных 
правил губернаторы налагали на ксендзов денежные штрафы, от-
страняли их от должности или перемещали на другие приходы41.

38 Зайцев В. М. Социально-сословный состав участников восстания 1863 г. 
(опыт статистического анализа). М., 1973. С. 114.

39 Свод учреждений и уставов управления духовных дел иностранных исповеда-
ний христианских и иноверных // Свод законов Российской империи. Т. 11. 
Л. 1. СПб., 1896. Ст. 30–31.

40 Миловидов А. И. Заслуги графа М. Н. Муравьёва для православной цер-
кви в Северо-Западном крае. Харьков. 1900. С. 34; РГИА. Ф. 821. Оп. 125. 
Д. 298б. Л. 64.

41 ОР РНБ. Ф. 629. Ед. хр. 177. Л. 2–10, 14, 16; ЛГИА. Ф. 378. Оп. 1865. Д. 1360. 
Л. 16, 91; Ф. 378. Оп. 1864. Д. 1333. Л. 1–2.
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Во-вторых — меры по ограничению ритуально-обрядовой со-
ставляющей римско-католического культа. Были упразднены ка-
толические братства при костелах, запрещены крестные ходы вне 
костелов, самовольная постановка римско-католических крестов 
на полях и дорогах и т. д.42

В-третьих  — контроль губернских властей за  ремонтом 
и строительством костелов и часовен43.

Одновременно с региональным нормотворчеством были изда-
ны высочайшие повеления, ограничивавшие правовой статус Рим-
ско-католической церкви в Западном крае44.

Следует добавить, что участие католического духовенства в вос-
стании 1863  г. привело к  изданию узаконений, ограничивавших 
«правовое положение клира римского в России, по коим сноше-
ния русских католиков производятся при посредстве представи-
теля русского государства, католическое духовенство избирается 
из русских подданных, при поступлении на должность члены его 
дают клятву исполнять государственные законы и  за  уголовные 
и государственные преступления судятся наравне с другими под-
данными»45.

Цель нового политического курса по отношению к католициз-
му в Северо-Западном крае, проводившегося в 1864–1868 гг., за-
ключалась в том, чтобы с помощью чрезвычайных мер устранить 
потенциальную опасность новых антироссийских выступлений 
с  участием католического клира. Опыт участия части католиче-
ского клира в польском восстании, как отмечалось выше, способ-
ствовал усилению представлений о духовенстве этой церкви как 
о политическом враге Российской империи. Вместе с тем необхо-
димо отметить, что преследование ксендзов за политические пре-
ступления, закрытие костелов, часовен и монастырей, кампания 
по обращению католиков в православие — все меры чрезвычай-
ной конфессиональной политики следует рассматривать как ре-
акцию правительства на вооруженный мятеж. Несмотря на столь 
впечатляющие проявления политической враждебности части ка-

42 ЛГИА. Ф. 378. Оп. 1866. Д. 1349. Л. 3; НИАБ. Ф. 295. Оп. 1. Д. 1671. Л. 1–7.
43 ОР РНБ. Ф. 629. Ед. хр. 177. Л. 1, 12.
44 РГИА. Ф. 821. Оп. 125. Д. 298б. Л. 75 об.; ОР РНБ. Ф. 629. Ед. хр. 177. Л. 1–2; 

РГИА. Ф. 821. Оп. 125. Д. 298а. Л. 112, 118.
45 Керенский В. А. Духовенство как сословие: его права и привилегии // Изве-

стия по Казанской епархии. 1918. № 4. С. 9–10.
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толического клира к российскому государству и православию, эта 
политика не меняла правового статуса Римско-католической цер-
кви в Российской империи, не исходила из восприятия этой цер-
кви как религиозно нетерпимой или политически преступной ор-
ганизации.

Принятые меры, несмотря на их масштабы, носили ситуатив-
ный и ограниченный характер. Они не изменили и не могли изме-
нить легального положения Римско-католической церкви как 
религиозного института, продолжавшего функционировать на ос-
нове статей 44–45 «Основных государственных законов» Рос-
сийской империи и действовавшего законодательства о веротер-
пимости. Римско-католическая церковь в  России по-прежнему 
сохраняла правовой статус «терпимой», государственной, на-
ходившейся под покровительством императора, ее духовенство 
и  епископат получали жалованье из  казны, пользовались всеми 
установленными законом правами и сословными привилегиями46.

46 Основные государственные законы // Свод законов Российской империи. 
Т. 1. Ч. 1. СПб., 1857. Ст. 44–45; Свод учреждений и уставов Управления ду-
ховных дел иностранных исповеданий христианских и иноверных // Свод за-
конов Российской империи. Т. 11. Ч. 1. СПб., 1857.
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А. Д. Гронский

обРаЗ генеРал-губеРнатоРа м. н. муРаВьёВа 

В белоРуССком интеРнет-диСкуРСе

В истории любой страны существуют персонажи, которые со-
ставляют пантеон национальных героев — победителей, борцов 
за независимость и т. д. Причём далеко не всегда эти исторические 
деятели являются героями на самом деле. Некоторые персонажи 
попадают в  список великих исторических деятелей достаточно 
случайно, за неимением лучшего. Обычно такие казусы происхо-
дят в период быстрого формирования пантеона, когда главной це-
лью является найти хоть кого-то для заполнения места в ряду на-
циональных героев, а задача обоснования действительных заслуг 
персонажа перед страной и народом отходит на второй план. По-
падаются и такие личности, которые в героический пантеон дан-
ного государства войти и вовсе не должны были, поскольку вое-
вали главным образом за  интересы другой, иногда враждебной 
державы. Однако если деятель всё же вписан в героический пан-
теон, то с его оппонентами и противниками происходит любопыт-
ная метаморфоза — они автоматически зачисляются в разряд вра-
гов. Исключения бывают, но они редки.

Несмотря на  то что списки героев и  антигероев периодиче-
ски пересматриваются, разграничение двух этих категорий пер-
сонажей со временем нередко теряет всякий смысл. Героев и вра-
гов продолжают считать таковыми главным образом по инерции, 
нежели в связи с идеологическими потребностями сегодняшнего 
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дня. Решающее значение обретают оценки, некогда вынесенные 
идеологами прошлых лет. «Враг» становится «врагом» на веч-
ные времена. То, что он когда-то воевал против того, кто был при-
знан героем, уже не имеет особого значения.

Для общественного, в  первую очередь исторического, созна-
ния современной Белоруссии такие подмены в  высшей степени 
характерны. Здесь присутствуют «белорусский герой» Тадеуш 
Костюшко и  «враг Белоруссии» Александр Васильевич Суво-
ров, «белорусский герой» Кастусь Калиновский и «враг Белорус-
сии» Михаил Николаевич Муравьёв-Виленский. Причём образы 
этих врагов и героев успели прочно закрепиться в сознании опре-
делённых групп белорусских граждан. Если проанализировать, ка-
ково представление части белорусских пользователей интернета 
о том же Муравьёве-Виленском, можно сделать достаточно одно-
значные выводы о бытовании идеологических штампов, не имею-
щимх ничего общего с историческими фактами.

Виленский генерал-губернатор М. Н. Муравьёв известен тем, 
что смог достаточно быстро и эффективно подавить на террито-
рии Северо-Западного края Российской империи польское вос-
стание 1863–1864 гг. Восстание началось в Польше, быстро рас-
пространилась на  Северо-Западный край (в  основном на  его 
западную и  центральную части). Повстанцы попытались под-
нять на бунт и население Юго-Западного края, но потерпели не-
удачу. Крестьяне не только не горели желанием возрождать поль-
ское государство, но и крайне негативно отнеслись к сторонникам 
этой идеи. Сельское население Северо-Западного края, белору-
сы и литовцы также не особенно стремились участвовать в «пан-
ских делах», но вели себя более пассивно. М. Н. Муравьёв в сво-
ей антиповстанческой деятельности опирался не только на армию, 
но и на местное крестьянское население, на простых белорусов 
и литовцев. Тем не менее и советская, и националистическая бело-
русская традиции воспринимают Муравьёва как врага белорусско-
го народа. Одна из основных причин тому — характеристика Рос-
сии как «тюрьмы народов», восприятие Белоруссии и Литвы как 
российской колонии. Государство, получившее клеймо «тюрь-
мы народов», не может вызывать к себе положительного отноше-
ния, поэтому все, кто ей служил, автоматически зачисляются в ря-
ды врагов народной свободы. На репутации Муравьева негативно 
сказалось и то, что он подавлял восстание, а с точки зрения совет-
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ского дискурса восстание против империи однозначно расцени-
валось как положительное явление. То, что повстанцы подверга-
ли простой народ репрессиям, отходило на второй план. История 
заменялась пропагандой.

Один из эффективных способов пропаганды — сравнивать пер-
сонажей или события разных эпох, связанные с историей разных 
стран. В  науке также используется сравнительный метод, одна-
ко учёные, разумеется, стараются по мере возможности избегать 
идеологической ангажированности. Для придания позитивной 
или негативной окраски тем или иным событиям прошлого их не-
обходимо сопоставить с некими «эталонными» явлениями исто-
рии. Этот «эталон» должны иметь однозначно позитивную или 
негативную окраску в глазах большей части общества. Для бело-
русского (как и  для российского) общества таким эталоном  — 
с позитивной окраской — является, и долгое время будет являться, 
Великая Отечественная война. Сравнение войны с историческими 
событиями других эпох, разумеется, позволяет делать важные вы-
воды. Однако сопоставление должно быть корректным. Во мно-
гих же случаях ни о какой корректности говорить не приходится. 
Так, белорусский историк А. Погорелый, избирая Великую Оте-
чественную войну в качестве эталона, выявляет сходство польских 
повстанцев 1863–1864 гг. с партизанами времён Великой Отече-
ственной войны. Естественно, что в этом случае «каратели» Му-
равьёва сравниваются с «гитлеровскими фашистами»1.

Сравнение польских повстанцев 1863–1864  гг. с  советскими 
партизанами достаточно натянуто. Естественно, и те, и другие вое-
вали в сходных природных условиях — лесистая местность, боло-
та и т. д. Но между действиями повстанцев и партизан были глубо-
кие различия. Советские партизаны являлись гражданами страны, 
которую защищали. Воевали они против немецких оккупантов, ко-
торые вторглись в Советский Союз. Советских партизан поддер-
живало большинство населения. Польские повстанцы были под-
данными Российской империи, но воевали не за, а против неё. Эти 
отличия очень важны. Польские повстанцы 1863 г. выступали про-
тив законной власти, которая к тому моменту уже несколько де-
сятков лет правила краем. Большинство населения польских по-

1 Погорелый А. Партизаны Кастуся Калиновского // Историческая правда. URL: 
http://www.istpravda.ru/bel/research/9078 (дата обращения: 12.09.2016).
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встанцев не поддерживало. В целом, советские партизаны периода 
Великой Отечественной войны являлись партизанами-государ-
ственниками, а польские периода восстания 1863–1864 гг. — пар-
тизанами-сепаратистами. Естественно, польские повстанцы также 
сражались за возрождение государства — Польши, но её возрож-
дение должно было произойти за счёт разрушения территориаль-
ной целостности той страны, подданными которой повстанцы 
являлись. Таким образом, сравнение польских повстанцев 1863–
1864 гг. с советскими партизанами достаточно натянуто и являет-
ся частью идеологической риторики, а не элементом научного ис-
следования.

По словам А. Погорелого, «и “рельсовая война” случилась за-
долго до 1943 г., ещё в 1863 г. Повстанцы подрывали составы, пре-
рывали телефонные и  телеграфные коммуникации». Логично. 
Но ведь «рельсовая война» будет случаться везде, где есть желез-
нодорожное сообщение. Например, в период гражданской войны 
в России воюющие стороны также разрушали железные дороги.

А. Погорелый указывает, что Муравьёв приказывал арестовы-
вать подозреваемых даже без явных доказательств вины, имея в ви-
ду, что такие доказательства обязательно будут найдены позже. 
Отчасти это обвинение верно. М. Н. Муравьёв был искренне уве-
рен, что все польские помещики Северо-Западного края являют-
ся потенциальными повстанцами или симпатизантами восстания. 
Муравьёв этого не скрывал. В частности, вводя в курс дела офи-
церов Лейб-гвардии Семёновского полка, он говорил, что среди 
помещиков «невиновных нет»2. Однако, настаивая на аресте тех 
или иных лиц на основе подозрений, Муравьёв требовал переда-
вать арестованных воинским начальникам, которые, хорошо зная 
ситуацию на  местах, либо отпускали арестантов, либо начинали 
расследование3. Таким образом, Муравьёв, подозревая всех поме-
щиков в нелояльности, тем не менее не собирался наказывать всех 
подряд без суда и следствия.

Пытается историк привести какие-то аргументы в пользу того, 
что восстание 1863 г. не носило сугубо польского характера. «Не-
справедливо называть восстание исключительно польским, — за-

2 Дирин П. История Лейб-гвардии Семеновского полка: В 2-х т., с альбомом. 
Т. 2. СПб., 1883. С. 195–196.

3 Там же.
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являет историк, — поскольку в нём, кроме белорусов, литовцев, 
евреев и  татар, участвовали также русские солдаты и  офицеры, 
переходившие на сторону повстанцев». То есть без изменивших 
присяге русских солдат и офицеров восстание было бы «исклю-
чительно польским»? Лишь русские солдаты и офицеры придали 
польскому восстанию непольский характер? Именно так можно 
понять фразу автора. Даже наличие среди повстанцев определён-
ного количества белорусов, литовцев, евреев и  татар не  может 
служить аргументом в пользу непольского характера восстания. 
А. Погорелый не хочет замечать, что главной целью восстания бы-
ло возрождение независимой Польши. И  именно по  своей сути 
это восстание было польским.

Пытаясь преуменьшить заслуги М. Н. Муравьёва в деле облег-
чения участи белорусских крестьян после отмены крепостного 
права, А. Погорелый утверждает, что Калиновский и другие по-
встанцы пожертовали жизнью, дабы крестьяне получили более 
выгодные условия освобождения «от феодального русского кре-
постничества». Польское восстание действительно стимулиро-
вало изменение в  ситуации с  крестьянскими выкупами в  пользу 
крестьян. Но пошёл на этот шаг именно Муравьёв, а не кто-ни-
будь другой. Отмена выкупных платежей не была предопределена 
ни самим восстанием, ни действиями Калиновского и его соратни-
ков, ни даже их смертью. Она была мероприятием, предложенным 
генерал-губернатором Муравьёвым. Не будь Муравьёва на посту 
генерал-губернатора, неизвестно, состоялась бы отмена выкупных 
платежей.

Помимо текстов статей, размещённых в сети Интернет, боль-
шой интерес представляют материалы форумов, на которых об-
суждаются те или иные злободневные вопросы. Так, в  январе 
2013  г. Польское радио организовало интервью с  В.  Хурсиком 
и  доктором исторических наук профессором А.  Смоленчуком. 
Разговор был в основном посвящён Калиновскому, но про Мура-
вьёва тоже вспомнили4. По мнению Хурсика, и Муравьёв, и Кали-
новский использовали тёмную крестьянскую массу в своих целях. 
Смоленчук заявил, что именно Муравьёв и его сторонники развя-

4 Мікулевіч С. Каліноўцы былі палякамі? Сяляне выдавалі паўстанцаў? Мураўёў- 
вешальнік і Каліноўскі — абое рабое? URL: http://news.tut.by/society/329 
493.html (дата обращения: 6.11.2016).
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зали настоящий террор, а в Белоруссии и Литве шла «почти что 
гражданская война». Естественно, была упомянута и  проведён-
ная Муравьёвым отмена выкупных платежей с  указанием на  то, 
что «только восстание принудило российских чиновников пой-
ти на  этот шаг». При этом Смоленчук заявил, что «крепостни-
чество в западных губерниях было отменено быстрее». К слову, 
в любом учебнике по истории Российской империи можно найти 
информацию о том, что крепостничество было отменено в 1861 г. 
Смоленчук путает отмену крепостного права и отмену выкупных 
платежей. Но это является общим местом распространённой в Бе-
лоруссии идеологической риторики и  встречается довольно ча-
сто. Для большей части общества, по словам Смоленчука, Муравь-
ёв был и остался «Вешателем». Отметим, что для какой-то части 
шляхты и  интеллигенции Муравьёв действительно был и  остал-
ся «Вешателем». Но  ведь шляхта и  интеллигенция  — это лишь 
малая часть общества. Известно, как оценивали Муравьёва про-
стые люди — те, кого в любой стране подавляющее большинство. 
«Удивительно и возмутительно, — провозгласил Смоленчук, — 
что в Белоруссии находятся “специалисты”, которые равняют его 
[Муравьёва] с Калиновским». На эту фразу отреагировали поль-
зователи форума. Один из них согласился с профессором в том, 
что, действительно, глупо сравнивать Муравьёва и Калиновского, 
потому что «Муравьёв делал для Руси, Калиновский — для Поль-
ши. Это нормально. Просто Белая Русь — это Русь»5.

Некоторые участники форума откровенно признали, что на-
учный подход противоречит задаче создания эффективно-
го мифа, который мог  бы стать основой националистической 
идеологии. «Период романтизма и идеализма не имеет права за-
канчиваться, так толком и не начавшись, — заявил один из посе-
тителей форума. — Нам нужна как раз романтизация и идеализа-
ция, а не комплексный анализ на основе чьего-то личного мнения, 
основанного на чьём-то другом личном мнении и стилизованного 
под “научную и рациональную гипотезу” (основанную на слухах 
и предположениях)». Возможность нейтрального, непредвзятого 

5 В настоящее время записи форума недоступны. Ссылки на форум под стать-
ёй удалены. Тем не менее я счёл необходимым использовать в статье материа-
лы форума, поскольку их содержание раскрывает важные аспекты массового 
исторического сознания в Белоруссии. Скриншоты материалов форума нахо-
дятся в распоряжении автора.
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подхода, по сути, полностью отвергается. «И больше всего меня 
смущает, — провозглашает пользователь, — что я так не понял — 
сам-то из каких будет этот Хурсик? Я не верю в “нейтральную точ-
ку зрения”». Таким образом, форумчанин, сознавая мифологи-
ческий характер созданного в белорусской националистической 
публицистике образа (русские — оккупанты, повстанцы — не по-
ляки, а  белорусы), явно стремится использовать этот образ для 
подкрепления близкой ему политической программы.

Дискуссии на форуме зачастую обретают весьма острый харак-
тер. «Что, теперь каждый лжец и подлец будет плясать на могилах 
беларуских национальных героев, патриотов Беларуси и  марать 
их имена, сравнивая с палачами беларуского народа типа Мура-
вьёва-вешателя?»  — пишет один из  участников форума. Отме-
тим, что грамматические ошибки, наподобие тех, которые имеют-
ся в тексте цитаты, стали в настоящее время нормой среди части 
националистически настроенных лиц. Форумчанину, впрочем, 
сразу возразили, что при Муравьёве было казнено около 130 по-
встанцев, а в ходе организованного А. Тьером в 1871 г. разгрома 
Парижской коммуны власти казнили 30 тыс. человек и отправили 
в ссылку 50 тыс. человек «А между прочим, демократ», — замеча-
ет комментатор о Тьере.

В  2016  г. прошла презентация белорусского издания «Запи-
сок» М. Н. Муравьёва. Предисловие к ним написал белорусский 
литературовед и политолог А. И. Федута. Событие вызвало ожив-
ленную реакцию различных интернет-ресурсов. Сайт газеты «На-
ша нива» отозвался материалом под названием «Выходят из пе-
чати мемуары Муравьёва-вешателя о восстании Калиновского»6. 
Уже в самом названии заметен пропагандистский посыл, посколь-
ку термин «восстание Калиновского» сугубо искусственный. Ка-
линовский был руководителем повстанческого движения лишь 
в одном из регионов и руководил им в течение достаточно ограни-
ченного периода. Восстание, в котором участвовал Калиновский, 
являлось, как отмечалось выше, польским по сути, сам этот дея-
тель не был крупной фигурой повстанческого лагеря, но без мифа 
о  «восстании Калиновского» белорусская националистическая 

6 См.: Выходят из печати мемуары Муравьёва-вешателя о восстании Кали-
новского // Наша нiва. URL: http://nn.by/?c=ar&i=168160&lang=ru (дата 
обращения: 12.11.2016).
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героика теряет опору, лишается единственной основы, на  ко-
торой можно выстроить героизированный миф применительно 
к истории XIX в. Именно поэтому польский повстанец предстаёт 
в качестве белорусского, а противники восстания, в том числе и ге-
нерал-губернатор Муравьёв, автоматически переводятся в разряд 
врагов Белоруссии.

Во «Введении», написанном Федутой, представлен крайне тен-
денциозный образ Муравьёва, хотя сам автор ничтоже сумняшеся 
утверждает, что он — единственный, кто пишет о нём объектив-
но. Для того, чтобы создать у читателя негативное представление 
о Муравьёве, Федута заявляет, что генерал-губернатор враждовал 
со всеми окружающими, даже отказался встречать в Вильне брата 
царя, великого князя Константина Николаевича. Но это на самом 
деле говорило не  столько о  неуживчивости Муравьева, сколько 
о его принципиальности. Тот же Калиновский, скажем, враждовал 
со многими руководителями восстания 1863 г., которым претили 
террористические методы «белорусского национального героя». 
Но о нём Федута пишет, что тот не «враждовал», а лишь «вступал 
в конфликт», используя более мягкие и уважительные выражения.

Один из подзаголовков материала, размещённого на сайте «На-
шей нивы», назван «Психология карателя». Сайт цитирует Феду-
ту: «Для Муравьёва, как для карателя, повстанцы не существовали 
как люди. Это были “мятежные банды”, антигосударственный, ан-
тимонархический бунт, который надлежало душить». Здесь вста-
ёт вопрос: а воспринимали ли повстанцы своих противников как 
людей? Всё-таки русские солдаты не отрезали языки у пленных по-
встанцев, не вешали белорусских крестьян лишь потому, что те по-
пались им на пути7. А вот повстанцы это практиковали. Федута или 

7 О жертвах среди мирного населения от рук повстанцев, например, см.: Щег-
лов Г. Э. 1863-й. Забытые страницы. Минск, 2005. С. 20–39; Хурсік В. У. 
Трагедыя белай гвардыі. Беларускія дваране ў паўстанні 1863–1864 гг. Гіста-
рычны нарыс і спісы. Мінск, 2002. С. 10: Архивные материалы муравьёвско-
го музея, относящиеся к польскому восстанию 1863–1864 гг. в пределах Се-
веро-Западного края. В 2 Л. Ч. 1. Переписка по политическим делам граж-
данского управления с 1-го января 1862 г. по май 1863 г. / Сост. А. И. Ми-
ловидов. Вильна, 1913. С. 427; Польско-шляхетский террор и список его 
жертв во время польского восстания 1863–1864 гг. // Западная Русь. URL: 
https://zapadrus.su/bibli/arhbib/781-polsko-shlyakhetskij-terror-i-spisok-ego-
zhertv- vo-vremya-polskogo-vosstaniya-1863–1864-g-g.html (дата обращения: 
17.11.2016); Карпович О. «Невинные жертвы» Муравьёва, или За что каз-
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не знает про эти факты, или попросту умалчивает о них, посколь-
ку иначе нарисованный им «объективный» (т. е. отрицательный) 
образ Муравьёва не будет восприниматься негативно на фоне об-
разов повстанцев. Странным кажется и  представленное Феду-
той объяснение такого поступка Муравьёва, как утверждение им 
смертных приговоров нескольким ксендзам. По мысли белорус-
ского интерпретатора, предшественник Муравьёва В. Н. Назимов 
не утвердил приговоры именно для того, чтобы дать возможность 
своему преемнику совершить «имиджевый поступок» — поми-
ловать приговорённых. А  тот этой возможностью не  восполь-
зовался. На самом же деле Назимов попросту боялся подписать 
смертные приговоры, а Муравьёв оказался гораздо более смелым 
и решительным руководителем. Более того, жёсткие меры, пред-
принятые новым виленским генерал-губернатором, очень быстро 
дали тот эффект, который ожидали от руководителя края, — по-
давление восстания. Так что Муравьёв всё же совершил «имидже-
вый поступок» — он создал себе имидж борца против помещиков 
и защитника крестьян.

Опубликованный «Нашей нивой» текст вызвал бурную поле-
мику на сайте газеты. Противники Муравьёва, явно не читавшие 
его «Записок», назвали их мемуарами Геббельса, а также «”Майн 
Кампфом” своего времени». Вообще неумение и нежелание ра-
ботать с источниками является огромной проблемой белорусско-
го околонаучного и даже научного сообщества. Принцип «не чи-
тал, но осуждаю» применяется очень часто. «Ну, теперь Гундяев 
[патриарх Московский и всея Руси Кирилл], прочитав эти мемуа-
ры, Муравьёва канонизирует», — пишет один из форумчан. По-
стоянно встречаются негативные оценочные суждения о  Мура-
вьёве: «сатрап — пёс режима», «Муравьёв — проклятое семя». 
Муравьёва, а  также Суворова, ставят на  одну доску с  генераль-
ным комиссаром генерального округа Белоруссия в 1941–1943 гг. 
В. Кубе, заявляя, что все они — захватчики. Стремясь побольнее 
уязвить виленского генерал-губернатора, один из пользователей 
даже заявил, что тот — «такой же карьерист, как и Лукашенко».

Распространёнными являются заявления о  том, что Муравь-
ёв для белорусов не сделал ничего хорошего, лишь «накинул пет-

нили участников восстания 1863–1864 гг. в Беларуси // Вестник Брестского 
технического университета. 2011. № 6.
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лю» на их шею. Встречаются и возражения — указания на то, что 
«Муравьёв погнал поляков с  нашей земли». Фантомные страхи 
националистов относительно возможной мемориализации гене-
рал-губернатора (вопрос о которой не ставился даже косвенно) 
приобретают нередко нелепые формы. «Такие, как хамовая тёт-
ка, что считается министром образования, могут создать музей, 
как Суворову», — заявил в апреле 2016 г. пользователь под ником 
Алесь. Пикантность ситуации заключается в том, что в описывае-
мый период (с декабря 2014 г. по декабрь 2016 г.) пост министра 
культуры занимал М. Журавков, который никак не мог быть «ха-
мовой тёткой». Форумчанин явно спутал министра образования 
с какой-то белорусской чиновницей.

Интересно проанализировать полемику, связанную с  обсуж-
дением конкретных исторических фактов  — вопросом о  числе 
казнённых сторонами конфликта. Достаточно обоснованными 
являются данные, которых придерживаются противники национа-
листической точки зрения: Муравьёв казнил 128 человек, повстан-
цы — от 600 до 924. «Повстанцы повесили более 600 белорусских 
крестьян и  священников  — они у  вас герои,  — заявляют про-
тивники героизации восстания. — Муравьёв повесил 128 убийц 
и  террористов  — он для вас вешальник». «”Вешатель” казнил 
128 чел., благородные “калиновцы” за 1863 г. — 924. Так кто “ве-
шатель”?» — пишет другой форумчанин. В ответ на это сторон-
ники белорусского национализма прямо заявляют: «Калиновцы 
вешали оккупантов, а не человеков». Однако даже такое объяс-
нение не выглядит убедительно, поскольку среди жертв повстан-
цев абсолютное большинство составляли мирные жители, причём 
именно местные уроженцы, т. е. белорусы. Получается, что в кате-
горию «не человеков» попали белорусские и литовские крестья-
не. На счет Муравьёва записывается и гибель повстанцев на поле 
боя. Но ведь и повстанцы убивали в бою своих противников. Вину 
за гибель в бою повстанцев и солдат можно возложить и на любого 
повстанческого руководителя. Не Муравьёв начал восстание, по-
этому обвинять его в гибели повстанцев вряд ли логично. Что же 
касается казнённых, то таковых при Муравьёве всё же отправля-
ли на смерть по приговору суда, тогда как повстанцы в большин-
стве случаев руководствовались «революционной целесообразно-
стью».

[Содержание]



72

В конце концов противники Муравьёва, поняв, что им не удаст-
ся переспорить оппонентов, обратились к модераторам сайта, что-
бы те заблокировали «российских троллей». В качестве основного 
аргумента было заявлено, что для «троллей» главное — не обсуж-
дение статьи, а «прынiжэньне Беларушчыны», оскорбления бело-
русов и их истории. Националисты предложили убрать с форума 
«врагов белорущины». Модераторы решили не блокировать про-
тивников национализма, заявив, что «контраргументы, полемика 
с ними» необходимы, ибо это «показывает никчемность их рабо-
ты». Однако даже беглый просмотр материалов форума позволя-
ет утверждать, что позиция «пророссийских троллей» в ходе по-
лемики выглядит гораздо более логичной и убедительной. Сами 
по себе призывы к блокировке являются доказательством неспо-
собности националистов победить своих оппонентов в открытой 
дискуссии.

Порой пропагандистские приёмы сторонников национали-
стической точки зрения удивительным образом напоминают ме-
тодику пропаганды советских времен, которые с  точки зрения 
националистов заслуживают самой негативной оценки. Один 
из националистов выдвинул лозунг «Слава Кастусю Калиновско-
му». В ответ на это участник дискуссии заметил: «Когда-то в каж-
дом городе и захолустном посёлке висел лозунг “Слава КПСС”. 
Что нового и  умного вы придумали вместо коммунистов?» 
На этот вопрос ответа так и не последовало.

Значительные усилия прилагаются к  тому, чтобы представить 
Калиновского носителем белорусского национального самосозна-
ния и сторонником независимости Белоруссии. В этой связи под-
чёркивается его принадлежность к лагерю «красных» (последние, 
в отличие от другого лагеря — «белых», придерживались более 
радикальных взглядов). «Красные», по мнению ряда белорусских 
исследователей и публицистов, выступали за отделение от Запад-
ного края от Польши после победы восстания. Проблема, однако, 
заключается в том, что «красные» действовали не только в Мин-
ске и Вильне, но и в Варшаве. Не могли же варшавские «красные» 
стремиться к отделению Польши от Польши? Белорусские нацио-
налисты, по сути, не понимают (или не хотят понять), что восста-
ние 1863 г. началось не в Вильне, а в Варшаве, что Северо-Западный 
край был одним из регионов распространения именно польского 
восстания, а не какой-то замкнутой территорией. Повстанческие 
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формирования вторгались на территорию Северо-Западного края 
из земель Царства Польского, а отряды, сформированные в преде-
лах края, заходили на польскую территорию.

В качестве доказательства того, что Калиновский был именно 
белорусским, а не польским повстанцем, используют также назва-
ние руководящего органа повстанческого движения в крае. «Он 
[Калиновский] возглавлял ЛИТОВСКИЙ провинциальный коми-
тет. Это вам разве не говорит о его самоопределении?» — спра-
шивает один из форумчан. Однако здесь загвоздка в том, что Ли-
товский комитет был именно провинциальным, Центральный же 
комитет восстания находился, разумеется, в  Варшаве. Название 
органа управления далеко не всегда что-то говорит о самосозна-
нии тех, кто этот орган возглавляет. Так, упоминавшийся выше не-
мецкий генеральный комиссар В. Кубе в 1941–1943 гг. возглавлял 
округ Белоруссия, но  к  белорусскому национальному сознанию 
он явно не имел никакого отношения.

Свой вклад в дискуссию о Муравьёве и его «Записках» внесла 
и журналистка Л. Михеева, представив ещё один вариант национа-
листически окрашенного дискурса8. «Споры о личности и управ-
ленческих талантах Муравьёва сегодня снова становятся актуаль-
ными, в то время как имена Калиновского или Костюшко не так 
часто звучат в публичном поле», — заявляет Михеева, сразу за-
давая определённый уклон дискуссии: всякий, кто следит за пуб-
личной полемикой, знает, что имя Калиновского уж  точно упо-
минается гораздо чаще, чем имя Муравьёва. Да и про Костюшко 
в публичном пространстве говорят достаточно часто. «Кого толь-
ко не видят в Муравьёве — защитника беларусов от полонизации, 
охранителя православия, просветителя, гуманно, “малой кровью” 
пресекшего “повстанческий террор”», — возмущается Михеева, 
имея в виду, что ни одна из указанных характеристик к деятель-
ности виленского генерал-губернатора не относится. По мнению 
журналистки, положительные оценки Муравьёва лишь в  редких 
случаях являются отражением реального состояния обществен-
ного мнения в  стране. Её изумляет, что позитивные высказыва-
ния «можно прочитать не только в интернет-комментах, создан-

8 Михеева Л. История без героев. Возвращение вешателей // Беларусский жур-
нал. URL: http://journalby.com/news/istoriya-bez-geroev-vozvrashchenie-ve-
shateley-622 (дата обращения: 12.09.2016).
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ных ботами, но и услышать из уст искренних любителей истории 
из плоти и крови». Иными словами, положительные оценки Му-
равьёва в  большинстве случаев всё  же результат работы ботов. 
В некоторых случаях с журналисткой можно согласиться. «У нас 
нет “публичной истории”, — заявляет она, — зато есть точечно 
использующая историю пропаганда. Альтернативных версий ис-
тории в стране несколько, и каждый интересующийся историей 
гражданин может выбрать ту или иную версию прошлого на свой 
вкус». Но, справедливо указав на замену «публичной истории» 
пропагандой, Л.  Михеева сама не  замечает, что вносит посиль-
ный вклад в эту замену, транслируя мифы о «национально-осво-
бодительном восстании белорусского народа под руководством 
Кастуся Калиновского». Белорусская журналистка отмечает: 
«В  глобальном смысле бедность публичного дискурса именами 
исторических героев ведет к изоляции — как пространственной, 
так и временной». Наверное, в этом утверждении есть доля исти-
ны, но встаёт вопрос, стоит ли для богатства публичного дискурса 
и выхода из пространственной и временной изоляции деформиро-
вать историю? Или лучше всё же опираться на факты?

На презентацию «Записок» Муравьёва, в ряду других СМИ, 
откликнулся и информационный портал ТYТ.BY, разместивший 
интервью с публикатором «Записок» А. И. Федутой9. Исследова-
тель ещё раз повторил, что именно он проявил максимальную объ-
ективность при оценке деятельности виленского генерал-губерна-
тора. Однако особенности своего подхода он истолковал весьма 
своеобразно. «Объективность исследователя, — по словам Феду-
ты, — состоит в том, чтобы дать возможность читателю выбирать. 
Мои предшественники такой возможности не давали». Отметим, 
что объективность — это всё-таки нечто иное. Её скорее следует 
понимать как способность придерживаться максимально отстра-
нённого от идеологических требований взгляда на историческую 
личность. Так, по мнению авторов Стэнфордской философской 
энциклопедии, научная объективность выражается в том, что на-
учные выводы, методы и т. д. «не влияют или не должны зависеть 
от конкретных перспектив, ценностных обязательств, предвзято-

9 Добровольский П. «Каждый раз восстания поднимали читатели». Федута 
рассказал о Муравьёве-Вешателе // ТYТ.BY. URL: http://news.tut.by/soci-
ety/491 930.html (дата обращения 1.09.2016).
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сти сообщества или личных интересов, чтобы назвать несколько 
релевантных факторов»10. И вот с этой точки зрения объектив-
ность Федуты как раз вызывает сомнения. «Муравьёв, может, то-
же герой, но не моей страны и не моего народа, — заявляет иссле-
дователь. — Мне абсолютно безразлично, что о нем думают его 
соотечественники, а вот что о нём думает мой народ, — мне не-
безразлично». Такой подход трудно признать объективным. «Ка-
линовского обвиняют в убийствах мирного населения, — продол-
жает Федута, — но основное количество столкновений началось 
как раз после того, как сюда приехал Муравьёв, и основные жерт-
вы, в том числе среди мирного населения, случились именно при 
нём». В подобных высказываниях трудно усмотреть логику. В хо-
де военных столкновений гибли солдаты и повстанцы, но не мир-
ное население. Последние становились жертвами повстанцев 
в ходе их карательных операций. Если повстанцы таким образом 
мстили мирным жителям за проигранные сражения, то это никак 
не было связано с политикой Муравьева. Здесь лишь достаточно 
красноречиво проявлялось истинное отношение вождей восста-
ния к потенциальным будущим гражданам независимой Польши. 
Показательно в этом отношении одно из распоряжений повстан-
цев: «А  кто этому приказу сопротивляться будет… сообщать 
польскому правительству, чтоб можно было его потом повесить, 
или, созвав сельский сход и свершив справедливый суд, без лиш-
них слов вести на  виселицу»11. Формулировка примечательная. 
У повстанцев был выбор — «повесить, или, созвав сельский сход 
и свершив справедливый суд, без лишних слов вести на виселицу», 
т. е. повесить сразу или повесить после суда. Стоит напомнить, что 
Муравьёв не  приказывал немедленно вешать причастных к  вос-
станию, а передавал их воинским начальникам, которые выясняли 
степень виновности или невиновность подозреваемых12.

В интервью Федута посетовал на то, что белорусская литерату-
ра бедна произведениями на исторические темы, и это ведет к не-
гативным последствиям. «Свободу поддерживают читатели исто-

10 Reiss J., Sprenger J. Scientific Objectivity // Stanford Encyclopedia of Philosophy. 
URL: https://plato.stanford.edu/entries/scientific-objectivity (дата обращения 
15.03.2017).

11 Каліноўскі К. За нашую вольнасць. Творы, дакументы. Мінск, 1999. С. 104–
105.

12 Дирин П. Указ. соч. С. 195–196.
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рических романов, — говорит исследователь. — Наша литература 
в большом долгу перед читателями. Именно они каждый раз подни-
мали восстания. Восстание 1830–31 гг. − это читатели песен, сти-
хов, листовок, созданных на основе движения Костюшко; восста-
ние 1863–64  гг.  — читатели Мицкевича; польское национальное 
движение начала ХХ века и «чудо над Вислой» − читатели Сенкеви-
ча; Варшавское восстание — те, для кого уже не существует вопро-
са, есть ли Польша или нет». Обратим внимание на то, что Федута 
считает «нашей литературой». Те, кто читал эту литературу, стали 
движущей силой ряда исторических событий и процессов — поль-
ского восстания 1830–1831 гг., польского восстания 1863–1864 гг., 
польского национального движения начала ХХ в. и «чуда на Висле» 
1920 г., а также Варшавского восстания. И если первых три события 
ещё как-то можно связать с тем, что в националистическом дискур-
се именуется белорусской национально-освободительной борьбой, 
«чудо на Висле» и Варшавское восстание 1944 г. — это однознач-
но часть польской истории. Так какую литературу автор имеет в ви-
ду, называя её «нашей»? Возвращаясь к вопросу об оценке деятель-
ности виленского генерал-губернатора, надо ещё раз подчеркнуть, 
что на словах Федута признает необходимость объективного подхо-
да: «Обсудить, “каким он [Муравьёв] парнем был”, имеет смысл хо-
тя бы для того, чтобы не становиться в той или иной степени жерт-
вой мифов». И здесь же заявляется нечто прямо противоположное: 
«У нации должны быть свои мифы. И миф героя и борца за свобо-
ду неизбежен. Даже если исторически это далеко не самый безобид-
ный персонаж, даже если выяснится, что им проливалась кровь». 
А как тогда относится к тем людям, которые пали жертвами имен-
но этого национального героя? В чём же тут объективность, за ко-
торую так ратует Федута? Однако в данном случае вопрос не столь-
ко в том, проливал ли «герой и борец за свободу» кровь. Проблема 
в том, что на роль национального героя белорусской истории вы-
двигается польский повстанец. А эту проблему автор не затрагива-
ет в принципе.

Массовая безграмотность носителей белорусской национали-
стической формы исторического сознания порой вызывает ото-
ропь. Подчас участники дискуссий смешивают разных историче-
ских деятелей, не имеющих ничего общего друг с другом. «Опять 
Муравьёвы-Апостолы, Калиновские»,  — заявляет один из  фо-
румчан, видимо, не понимая, что виленский генерал-губернатор, 

[Содержание]



по  приказанию которого был повешен Калиновский, и  любой 
из троих братьев-декабристов Муравьёвых-Апостолов — это раз-
ные люди. Другой участник дискуссии заявляет: «После подавле-
ния войсками Суворова  А.  В. восстания, возглавляемого Тадеу-
шем-Андреем Кастюшка, российский генерал Муравьёв-Апостол 
“висельник” заявил: “Что не сделал огонь и меч — сделает шко-
ла”. Так что думайте сами и помогайте другим избавляться от ра-
ба, взращенного в беларусах за 300 лет исторического развития». 
Вновь виленского генерал-губернатора спутали с одним из брать-
ев Муравьёвых-Апостолов. Что касается фразы про школу, то её 
произнёс не Муравьев, а И. П. Корнилов — попечитель Виленско-
го учебного округа в 1864–1868 гг. Отметим, что Муравьёв участ-
вовал в подавлении восстания 1863 г., а не восстания Костюшко. 
К разгрому же последнего, естественно, не был причастен ни он, 
ни один из братьев Муравьёвых-Апостолов.

Ошибку единомышленника попытался исправить ещё один поль-
зователь, Pascha88, написавший: «Генерал Муравьёв-Апостол по-
давлял восстание 1863–1864 гг., а не 1794 года. С Суворовым они 
не были современниками. А насчет раба всё правильно». Вновь по-
лучилось не очень удачно, поскольку опять оказались спутаны пред-
ставители двух разных дворянских родов. Третий пользователь, 
Druh TUTBY заявил: «Муравьёв-Апостол и  Муравьёв-Вешатель 
это разные люди. Одного повесили сами русские, второй любил ве-
шать беларусов». Однако здесь проскальзывает ошибка уже содер-
жательная, ибо, как показано выше, «любили вешать» белорусов 
в основном повстанцы. В целом же практически неизбывная пута-
ница с многочисленными Муравьёвыми говорит о глубокой идеоло-
гизации массового исторического сознания. Посетители форумов 
путают однофамильцев, по сути, автоматически, без размышлений 
реагируя на знакомое слово, насыщенное в представлении опреде-
лённых кругов негативными коннотациями.

В целом, анализ идеологических штампов и догм белорусского 
сегмента интернета достаточно интересен для понимания состоя-
ния умов части политически активного населения. Националисти-
ческая оптика не даёт возможности не только объективно оценить 
роль той или иной личности в истории, но и ведёт к заведомым 
ошибкам, побуждает игнорировать хорошо известные факты, тол-
кает к выводам, нарушающим элементарную логику.
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А. А. Загорнов

ПРоВедение Судебной РеФоРмы 

В белоРуССких Землях  

и РуССко-туРецкая Война 1877–1878 гг.

Процесс реформирования в Российской империи во второй 
половине XIX в. вел к глубокой и сложной перестройке государ-
ственного механизма и всей системы общественных отношений. 
Изменения в различных областях жизни на территории огромной 
и гетерогенной по характеру империи проходили неравномерно, 
различаясь по темпу и глубине. Указанное обстоятельство в пол-
ной мере относилось к белорусским землям Российской империи.

Подготовка и реализация реформ, в том числе и судебной, разво-
рачивались в неблагоприятных для преобразований условиях. Нере-
шенность польского и еврейского вопросов, конфессиональные про-
тиворечия, открытый конфликт польского национального движения 
с имперской властью в ходе восстания 1863 г., русско-турецкая война 
1877–1878 гг. — все это создавало дополнительные трудности для 
проведения преобразований в судебной сфере, особо чувствительной 
к любым изменениям в состоянии государственного организма.

Русско-турецкая война стала серьезным испытанием для всей 
государственной системы Российской империи. В то же время ре-
шение выступить в поддержку балканских славян и в первую оче-
редь Сербии, «естественного союзника России»1, определялось 

1 Данилевский Н. Я. Политическая философия. Дополнения к книге «Россия 
и Европа». М., 2013. С. 57.
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отнюдь не только военно-стратегическим фактором, но и сообра-
жениями морального плана. Поэтому незавершенность преобра-
зований не явилась препятствием для вступления России в войну 
с Турцией. Проведение судебной реформы в белорусских губер-
ниях и война с Османской империей совпали по времени. Этому 
сюжету, не  освещенному еще в  научной литературе, посвящена 
настоящая статья.

Правовое обеспечение судебной реформы

Русско-турецкая война 1877–1878 гг., в результате которой воз-
никло Болгарское государство, а Сербия, Черногория и Румыния 
закрепили свою независимость, нанесла серьезный удар по государ-
ственному бюджету России. Однако власти в период ведения войны 
не отказались от продолжения преобразований в различных частях 
империи, хотя ресурсное обеспечение не  позволяло реализовать 
их в надлежащем объеме. Все это в полной мере относилось и к про-
ведению судебной реформы в белорусских землях.

После разделов Речи Посполитой ее земли вошли в состав ря-
да губерний Российской империи, шесть из которых (Гроднен-
ская, Минская, Витебская, Виленская, Могилевская, Ковенская) 
получили название «Северо-Западный край». Этот регион был 
одним из самых сложных для имперских властей, управление им 
было связано с  необходимостью решения целого ряда острых 
проблем.

20 ноября 1864 г. император Александр II утвердил Судебные 
уставы — четыре основополагающих акта, определявших харак-
тер организации суда и судебного процесса: «Учреждение судеб-
ных установлений», «Устав гражданского судопроизводства», 
«Устав уголовного судопроизводства», «Устав о наказаниях, на-
лагаемых мировыми судьями». Первый из указанных законов регу-
лировал основы судоустройства, второй и третий — гражданский 
и уголовный процесс, четвертый содержал нормы материального 
права, касавшиеся незначительных уголовных и  административ-
ных правонарушений. Одновременно был подписан указ о публи-
кации данных уставов для всеобщего сведения. В нем подчеркива-
лось, что задача судебной реформы — «водворить в России суд 
скорый, правый, милостивый и равный для всех подданных наших, 
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возвысить судебную власть, дать ей надлежащую самостоятель-
ность»2.

Только 23 июня 1871 г. император утвердил временные пра-
вила об устройстве мировых судебных установлений в девяти за-
падных губерниях, куда входили и белорусские земли3. Особен-
ность проведения реформы в  данных губерниях заключалась 
в том, что мировые учреждения здесь создавались до проведения 
земской реформы. Таким образом, условия и порядок формиро-
вания мирового суда существенно отличались от  центральных 
губерний. Если в последних мировых судей избирали земские со-
брания, то в западных губерниях предусматривалось их назначе-
ние (ст. 1).

Отказ допустить выборы мировых судей был обусловлен недо-
верием правительства к местному дворянству, польскому по про-
исхождению, языку и культуре. Отсутствие земств являлось в дан-
ном случае главным образом формальным поводом. Результатом 
такого положения дел стало сохранение значительного влияния 
администрации на судебную сферу, что противоречило принци-
пам реформы 1864 г.

В  соответствии с  императорским указом Сенату от  23 июня 
1871 г. мировые судебные учреждения в западных губерниях от-
крывались отдельно от  общей системы судов, что нарушало це-
лостность судебных установлений и  было вызвано необходимо-
стью обеспечить постепенную адаптацию белорусских земель 
к новым судебным порядкам. Так, мировые суды в Виленской гу-
бернии открылись 1 марта 1872 г., в Витебской и Могилевской — 
2 апреля, Гродненской и Минской — 20 апреля 1872 г. Согласно 
указу о проведении реформы, Виленская и Гродненская губернии 
относились к округу Санкт-Петербургской палаты, Минская, Ви-
тебская, Могилевская — к округу Московской палаты4. Таким об-
разом, в  начале 1870-х гг. на  территории белорусских губерний 
была создана местная судебная система (мировые суды). Форми-
рование общей судебной системы (окружные суды и судебные па-
латы) только начиналось.

2 Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе (1825–
1881): в 55 т. СПб., 1830–1884. Т. 39. Отд. 2. № 41473.

3 Певзнер Б. В. Сборник узаконений и решений Сената по введению Судебной 
реформы в Западном крае. Житомир, 1880. С. 21.

4 Певзнер Б. В. Сборник узаконений. С. 18.
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Совпадение по времени войны и реформы:  
проблема для властей

Когда в  июне 1876  г. Сербия объявила войну Турции и  рос-
сийское правительство, после долгих колебаний, решило поддер-
жать Сербию, перед властями встал непростой вопрос: продол-
жать ли в новых условиях весьма затратные реформы, в том числе 
и  судебную. Было очевидно, что раскручивание маховика воен-
ных действий может привести к втягиванию Российской империи 
в масштабный международный конфликт. Вероятность такого втя-
гивания была весьма велика, ведь участие России в войне с Тур-
цией, как отмечалось выше, обуславливалось не  только необхо-
димостью решения военно-стратегических задач — обеспечения 
безопасности границ, усиления позиций на  Балканах, пересмо-
тра итогов Крымской войны, но  и  моральными соображениями 
(защита православного населения от религиозного гнета, созда-
ние независимых славянских государств). Эта война, заявлял со-
временник, «есть первое сознательное действие Русского наро-
да и Русского государства во имя освобождения порабощенного 
Славянства. Это высокое значение останется за ней во всяком слу-
чае, независимо даже от самого ее успеха»5.

Выбор между прагматическими соображениями и высокой иде-
ей освобождения братьев по вере был сделан в пользу последней. 
«Народные влечения, — отмечал в связи с этим Н. Я. Данилев-
ский в  статье «Горе победителям» (1879), посвященной ито-
гам русско-турецкой войны, — основаны на более прочном фун-
даменте, чем вчерашние, сегодняшние или завтрашние биржевые 
или дипломатические воззрения»6.

А вот европейские страны после начала восстания балканских 
славян заняли в целом выжидательную позицию. «При ужасной 
вести об  изнасилованиях, убийствах, истязаниях стариков, жен-
щин, детей, у Европы не вырвался вопль негодования, который, 
заглушив мнимый и лживый политический расчет, заставил бы ее 
встрепенуться, броситься на  помощь несчастным»,  — отмечал 
Данилевский7. Дело заключалось в том, отмечал философ, что по-

5 Данилевский Н. Я. Указ. соч. С. 41.
6 Там же. С. 168.
7 Там же. С. 50.
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литический курс европейских держав, который «длится с  само-
го Венского конгресса и продлится еще долго… состоит не в чем 
ином, как в противодействии России»8.

Что касается России, то для министерства финансов империи 
и лично его главы подготовка страны к военному конфликту ста-
ла серьезной проблемой. По опыту Крымской войны министр фи-
нансов М.  Х.  Рейтерн хорошо представлял себе возможные по-
следствия очередного международного конфликта. Положение 
усугублялось тем, что в начале 1870-х гг. хозяйство страны оказа-
лось в кризисном положении, симптомами которого стало сокра-
щение железнодорожного строительства, снижение выпуска про-
дукции легкой промышленности, замедление темпов развития 
тяжелой индустрии, колебания хлебного экспорта, ухудшение тор-
гового баланса. К этому следует добавить биржевую панику, банк-
ротство многих компаний и банков. Все вместе вызвало отток ино-
странных капиталов, падение курса рубля и  российских ценных 
бумаг на европейском фондовом рынке9. Только к 1875 г. удалось 
достичь бездефицитного бюджета и начать накопление золотого 
запаса. Однако в этом же году в стране был неурожай, что сокра-
тило продажу хлеба за границу. Финансовое положение осложня-
ла и необходимость выплат по кредитам, взятым для строительства 
железных дорог. В этих условиях после начала конфликта на Бал-
канах для проведения частичной мобилизации осенью 1876 г. при-
шлось России взять заем в 100 миллионов рублей10.

3 октября 1876 г. Рейтерн направил императору записку, в ко-
торой указывал на опасные для империи последствия войны. Она 
приведет «к погрому наших финансовых и экономических инте-
ресов», писал министр. Он подчеркивал, что Россия «будет под-
вергнута такому разорению, с  которым никакие бедствия в  ее 
прошедшем сравниться не могут. Сообразно с этим расстроится 
и финансовое ее положение, и пройдут десятки лет, если не целые 
генерации, прежде чем она поправится»11.

8 Данилевский Н. Я. Указ. соч. С. 190.
9 Степанов В. Министр финансов М. Х. Рейтерн и Александр II: история от-

ношения и сотрудничества // Александр II. Трагедия реформатора: лю-
ди в судьбах реформ, реформы в судьбах людей: сборник статей. СПб., 2012. 
С. 79.

10 Корнилов А. А. Курс истории России XIX века. М., 1993. С. 361.
11 Степанов В. Указ. соч. С. 79.
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В следующей записке, представленной императору 17 декабря 
1876 г., Рейтерн обращал внимание на то, что эмиссия денежных 
знаков, необходимая для покрытия военных затрат, неизбежно 
приведет к  инфляции, падению курса рубля и  «нарушит все ос-
нования нашего экономического быта и государственных финан-
сов»12. Наконец, в  записке, поданной Александру II 11 февраля 
1877 г., министр указал, что втягивание России в войну может спо-
собствовать росту революционного движения. «Я глубоко убеж-
ден, — подчеркивал сановник, — что война остановит правильное 
развитие гражданских и  экономических начинаний, составляю-
щих славу царствования Его Величества; она причинит России не-
исправимое разорение и приведет ее в положение финансового 
и  экономического расстройства, представляющее приготовлен-
ную почву для революционной и социалистической пропаганды, 
к которой наш век и без того уже слишком склонен»13.

Поражения Сербии в войне с Турцией побудили правительство 
России занять более активную позицию в  начавшемся конфлик-
те. По словам Данилевского, «сербы подняли дух русского наро-
да»14. «Россия, видя, что Сербия находится на краю пропасти и что 
ей грозит резня, подобная болгарской, потребовала от  турок не-
медленного приостановления военных действий и заключения пе-
ремирия, — отмечал историк А. А. Корнилов. — Это требование 
было поддержано и остальными европейскими державами»15. Со-
лидарность широких кругов российского общества с балканскими 
славянами выразилась не только в манифестациях, но и в поддерж-
ке восставших деньгами, медикаментами, оружием, снаряжением. 
В храмах, на сельских сходах, дворянских собраниях и городских ду-
мах проводился сбор денег. Люди скромного достатка жертвова-
ли суммы в пределах одного–двух рублей. «Две трети собранных 
средств поступили именно от таких малых взносов»16.

Для сражающейся Сербии закупалось оружие и снаряжение, ту-
да отправлялись полевые лазареты с оборудованием, лекарствами 
и персоналом. «Пять тысяч волонтеров пополнили сербскую ар-

12 Там же. С. 81.
13 Там же.
14 Данилевский Н. Я. Указ. соч. С. 46.
15 Корнилов А. А. Курс истории России XIX века. М., 1993. С. 360.
16 Виноградов В. Н. Русско-турецкая война 1877–1878 годов и европейские дер-

жавы // Новая и новейшая история. 2009. № 1. С. 128.
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мию, и среди них много офицеров действительной службы, кото-
рым на родине сохранялись чины и выслуга лет»17. Миллионы руб-
лей и тысячи добровольцев, посланные российским народом, «дали 
возможность осуществиться геройскому порыву сербского наро-
да»18. Однако само по  себе добровольческое движение не  могло 
спасти балканских славян от разгрома. В начале 1877 г. со всей ост-
ротой встал вопрос о вступлении России в войну с Турцией. Подоб-
ная перспектива порождала целый ряд серьезных проблем.

Во-первых, существовала опасность нового столкновения с об-
щеевропейской коалицией, так как Англия и Австро-Венгрия не же-
лали усиления российского влияния в регионе. В ходе сложной ди-
пломатической работы по обеспечению для России благоприятных 
условий ведения войны не раз мысленно обращались к печальному 
опыту Крымского конфликта, стремясь избежать повторения тогда-
шней ситуации (дипломатической изоляции империи).

Во-вторых, вступление России в войну потребовало бы от нее 
максимальной мобилизации ее материальных ресурсов. Это со-
здавало серьезные проблемы, особенно в условиях, когда внутри 
страны еще не были завершены масштабные преобразования, ко-
торые также требовали финансового обеспечения. Тем не менее 
проведение судебной реформы на территории белорусских губер-
ний не было остановлено начавшейся войной.

19 июня 1877  г. (через два месяца после вступления Рос-
сии в войну) император Александр II утвердил мнение Государ-
ственного совета о введении в действие Судебных уставов 1864 г. 
в  полном объеме в  9 западных губерниях, к  которым относится 
и Северо-Западный край. Закон был обнародован в августе. Пред-
усматривалось, что губернии Северо-Западного края будут рас-
пределены между двумя новыми судебными округами: Виленским 
(губернии Виленская, Ковенская, Гродненская и Минская) и Смо-
ленским (губернии Витебская и Могилевская)19.

В целом на обеспечение судебных учреждений 9 западных гу-
берний (3 судебных округа с 11 окружными судами) требовалось 
свыше 1 миллиона рублей (1 миллион 58 тысяч 955 руб. 70 коп.). 
Найти такие средства в условиях военного времени было невоз-

17 Там же.
18 Данилевский Н. Я. Указ. соч. С. 92.
19 Певзнер Б. В. Сборник узаконений. С. 6.
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можно. Поэтому последним пунктом указанного закона предпи-
сывалось «окончательные соображения о  сроках постепенного 
открытия новых судебных установлений» внести в Государствен-
ный Совет ко времени рассмотрения бюджета на 1878 г. 20

Комментируя решение о введении судебных установлений в за-
падных губерниях, обозреватель либерального журнала «Вест-
ник Европы» отмечал в сентябре 1877 г.: скорее всего «военные 
обстоятельства заставят отложить открытие судов еще на  неко-
торое время». В  то  же время он подчеркивал, что «нынешняя, 
весьма важная для целой западной полосы империи, реформа бы-
ла обсуждена и обнародована в военное время, что и представля-
ет красноречивое опровержение тем толкам, которые требовали 
отсрочки всех внутренних вопросов еще в то время, когда воевала 
одна Сербия». В настоящее время, добавлял публицист, «Россия 
напрягает свои силы на войну и притом все-таки не отказывается 
от разрешения внутренних вопросов, в ряду которых одно из глав-
ных мест занимает вопрос об уравнении в правах с центральными 
губерниями губерний западных»21.

Следует отметить еще один важный момент, который повлиял 
и на проведение судебной реформы в белорусских землях, и отча-
сти на ход русско-турецкой войны, а именно польский фактор.

Если говорить о  судебной реформе, то  реализация этой ме-
ры, по замыслу властей, должна была в том числе и способство-
вать ослаблению влияния польских элит на территории Западного 
края. Достигалось это введением общей для всей империи струк-
туры судебных органов и  судопроизводства, осуществляемого 
на русском языке. В ходе же военных действий польский фактор 
напоминал о себе тем, что в рядах войск Османской империи сра-
жались польские националисты, надеявшиеся таким образом на-
нести удар по России и приблизить восстановление Речи Поспо-
литой в границах 1772 года. Последствия сравнительно недавно 
подавленного восстания 1863 г. и мер, принятых правительством 
в  Привислянском и  Западном крае после подавления выступле-
ния, налагали свою печать и на события 1870-х гг. При этом следу-
ет отметить, что далеко не все участники конфликтов на Балканах 
из Польши воевали за Турцию. Немалая их часть присоединилась 

20 Там же. С. 7.
21 Внутреннее обозрение // Вестник Европы. 1877. № 9. С. 359.
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к восставшим сербам, болгарам, македонцам. Не будет преувели-
чением сказать, что среди войн XIX века вряд ли найдется такая, 
где  бы поляки не  стреляли друг в  друга. Русско-турецкая война 
1877–1878 гг. не стала в этом отношении исключением.

Сторонники польско-османского антироссийского союза со-
здали в Константинополе собственную боевую единицу — Поль-
ский легион в Турции, состоявший из двух отрядов — европейско-
го и азиатского. Азиатский отряд воевал на Кавказе. Европейский 
в составе 65 бойцов под командованием Юзефа Ягмина, участника 
польских восстаний 1830 и 1863 гг., участвовал в боях на Балканах22.

Итоги

Судебная реформа на территории белорусских земель была за-
вершена уже после войны. Новая судебная система базировалась 
на  принципах отделения суда от  администрации, всесословно-
сти судебных учреждений, равенства всех граждан перед законом, 
презумпции невиновности. Реализация реформы способствова-
ла формированию единого общеимперского правового простран-
ства.

Согласно цитировавшемуся выше решению Государственного 
совета от 19 июня 1877 г., судебные установления вводились, как 
отмечалось, в 9 западных губерниях. Лишь спустя пять с лишним 
лет, 9 ноября 1882 г., преемник Царя-Освободителя Александр III 
утвердил мнение Государственного совета о сроке введения об-
щих судебных установлений в Северо-Западном крае. В нем гово-
рилось, что во всех губерниях края «в течение последней четверти 
1883 г. завершится создание новых судебных органов на основа-
нии уставов 20 ноября 1864 г.»23 Только в 1883 г. на территории 
белорусских губерний начали действовать окружные суды и  от-
крылась своя судебная палата (Виленская). Таким образом, лишь 
через 19 лет после официального утверждения Судебных уставов 
они в полном объеме были распространены на территорию ука-

22 Гулевич В. Болгария, Польша и русско-турецкая война 1877–1878 гг. URL: 
http://zapadrus.su/slavm/ispubsm/471-bolgaria-polsha.html (дата обращения: 
10.08.2017).

23 Узаконения, изданные в пояснение и дополнение к судебным уставам 20 ноя-
бря 1864 года. 14-е изд. Спб., 1883. С. 548.
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занных губерний. Были сформированы системы мирового и  ко-
ронного суда, которые действовали по единым правилам, тем са-
мым укрепляя общее правовое и государственное пространство.

Число судебных служащих в империи за 30 лет (с 1870 по 1900 г.) 
увеличилось в  три раза, бюджет министерства юстиции за 1869–
1894 гг. также вырос приблизительно втрое24. Все это позволяет го-
ворить о серьезном укреплении судебной ветви власти. Вместе с тем 
в целом последствия рассматриваемых в статье событий и процес-
сов для России были в высшей степени противоречивы.

Русско-турецкая война хотя и  завершилась победой, все  же 
не привела к  тем результатам, на  которые рассчитывали широ-
кие круги российского общества и особенно общественное мне-
ние славянских стран. Итоги войны, как известно, были под дав-
лением западных держав пересмотрены на Берлинском конгрессе 
в июле 1878 г. Интересам России это грозило самыми тяжелыми 
последствиями. Увидев «бессилие России», предупреждал Дани-
левский, славяне «будут обращаться за помощью уже не к ее силе, 
а к благорасположению Европы, что, впрочем, им и рекомендует-
ся; и это благорасположение будет даваться им по мере их отчуж-
дения от  России»25. В  значительной степени так впоследствии 
и произошло.

Конечно, важнейшим итогом войны было то, что в  результа-
те поражения Османской империи возникло независимое болгар-
ское государство, Сербия и другие балканские государства смогли 
обеспечить свой суверенитет. Однако Российская империя не за-
крепила свою военную победу экономически. По словам Н. С. Ки-
няпиной, «Россия не смогла стать выгодным торговым партнером 
Сербии. Недостаток капитала, близкие экономические структу-
ры России и Сербии, безынициативность российских предприни-
мателей и слабая поддержка со стороны правительства — все это 
тормозило экономическое проникновение России на  Балканы, 
оказывалось на ее политическом престиже»26.

Победа в войне парадоксальным образом не привела к усиле-
нию позиций Российской империи на Балканах. Сказалась удален-

24 Уортман Р. С. Властители и судии: Развитие правового сознания в импера-
торской России. М., 2004. С. 480.

25 Данилевский Н. Я. Указ. соч. С. 180.
26 Киняпина Н. С. Балканы и проливы во внешней политике России в конце 

XIX ве ка (1878–1898). М., 1994. С. 39.
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ность России от региона, противоречивая позиция правительства, 
которое не имело четких планов расширения российского влия-
ния. Выполнив свою миссию по  защите православных народов, 
Россия, по сути, ушла с Балкан, не создав политических, культур-
ных, экономических структур, которые способствовали бы усиле-
нию российского присутствия.

Противоборство с Турцией расстроило финансы империи. Во-
енные расходы превысили миллиард рублей, значительно вырос 
государственный долг, бюджет сводился с огромным дефицитом, 
упал курс рубля27.

Война 1877–1878  гг. была последней победоносной войной 
в  истории Российской империи. Начатая при всеобщем вооду-
шевлении, сопровождавшаяся колоссальными материальными из-
держками и ощутимыми потерями, кампания затянулась, а когда 
был заключен долгожданный мир, то ее итоги вызвали нескрывае-
мое разочарование как правительства, так и русского общества. 
Впечатляющие победы русского оружия не были закреплены в хо-
де дипломатических переговоров: «выиграв войну на полях сра-
жений, Российская империя проиграла ее в дипломатических бит-
вах»28. По  словам современника, «отрицательные результаты, 
достигнутые русскою политикой, многим превзошли положитель-
ные, достигнутые русским военным искусством и русскою воен-
ною доблестью»29.

Война напрямую повлияла на  проведение судебной рефор-
мы в белорусских землях, отсрочив создание судебных учрежде-
ний, ограничив объем преобразований и  ослабив их  материаль-
ное обеспечение. В целом и завершение Русско-турецкой войны, 
и  проведение судебных преобразований не  дали того эффекта, 
на который рассчитывало правительство. Скорее наоборот. Пой-
дя на огромные материальные затраты, приложив значительные 
организационные усилия, власть оказалась неспособна на реши-
тельные и последовательные действия. В результате ее авторитет 
был существенно подорван.

27 Степанов В. Указ. соч. С. 82.
28 Экштут С. Великий трудолюбец и осень империи // Родина. 2010. № 4. 

С. 54.
29 Данилевский Н. Я. Указ. соч. С. 137.
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О. Р. Айрапетов

РоССия  

между болгаРией и СеРбией в 1885 г.  

ПеРВая межСлаВянСкая Война  

ноВого ВРемени

Болгаро-сербская война 1885  г. была первым конфликтом 
между двумя славянскими государствами, которые рассматрива-
лись Петербургом в качестве клиентов. Можно даже сказать, что 
этот конфликт был гораздо глубже — это было столкновение ве-
ликих национальных проектов, схватка народов, которые пользо-
вались поддержкой и симпатией не только официальной России, 
но и всех сегментов русского общественного мнения. Еще не про-
шло и десяти лет после того, как русские добровольцы отправи-
лись в Сербию помогать «славянскому Пьемонту» в войне с Тур-
цией, и  лишь шесть лет после того, как русские оккупационные 
войска покинули Восточную Румелию1. «Горы и долины — клад-
бища удальцов» внезапно для многих в России стали полем боя 
между сербами и болгарами.

5 (17) сентября 1885 г. центральный революционный комитет 
в административном центре Восточной Румелии — Филиппополе 
(Пловдиве) провозгласил начало восстания под флагом воссоеди-
нения провинции с Болгарией2. К нему давно готовились, боль-

1 Восточная Румелия — автономная провинция в составе Османской империи, 
образованная по решению Берлинского конгресса. Ранее (согласно Сан-Сте-
фанскому соглашению) предполагалось, что данная территория отойдет Бол-
гарии.

2 Сърбско-българската война 1885. Сборник документи. София, 1985. С. 15.
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шинство населения провинции (около 70 %) было болгарским3. 
По имевшимся на 1879 г. данным, здесь проживали 815 513 чел., 
из них 573 231 болгарин, 174 759 турок и помаков, 42 516 греков, 
19 524 цыгана, 4 177 евреев, 1306 армян4. На выборах 1879 г. бол-
гары добились абсолютного контроля над представительным ор-
ганом Румелии — Собранием (31 из 36 избираемых депутатов)5. 
Болгарами были и большинство окружных начальников (22 из 28). 
Еще 6 постов поровну разделили между собой греки и турки6. Про-
паганду объединения поддерживал и представитель России — под 
покровительством русского консула с 1883 г. в Филиппополе вы-
ходила газета «Соединение», которая распространялась по всем 
болгарским школам и церквам7.

Органический устав автономной провинции предоставлял зна-
чительные полномочия генерал-губернатору — он формировал со-
став местного правительства, утверждаемого затем султаном, ко-
мандовал жандармерией, контролировал общественную жизнь. 
Амбициозный и  властный генерал-губернатор Алеко Богориди 
за  пятилетие своего управления сумел восстановить против себя 
очень многих и поставить власть султана, которую он представлял, 
в изолированное положение8. В 1884 г. вместо него генерал-губер-
натором был назначен его бывший секретарь Г. Крестович (Гаври-
ил-паша)9. Болгарский просветитель, в прошлом активный борец 
за самостоятельность болгарской церкви, Гавриил-паша придержи-
вался иной линии поведения10. Оставаясь лояльным султану, он ста-
рался добиться расширения автономии провинции и тем успокоить 
националистов и сторонников объединения с Болгарией, организа-
ционной базой которых были комитеты движения «Единство».

К  началу 1885  г. это была реальная сила, располагавшая зна-
чительным влиянием в рядах многонациональной (а точнее мно-

3 Pavlovich S. K. A History of the Balkans 1804–1945. N. Y., 1999. P. 139.
4 Маджаров М. И. Източна Румелия (Исторически преглед). София, 1925. 

С. 173.
5 Pavlovich S. K. Op. cit. P. 139.
6 Маджаров М. И. Източна Румелия. С. 151.
7 Львов Е. Румелийский переворот. Исторический этюд. М., 1886. С. 6.
8 Киняпина Н. С. Балканы и Проливы во внешней политике России в конце 

XIX ве ка (1878–1898). М., 1994. С. 10.
9 Радев С. Строители на съвременна България. София. 2004. Т. 1. Царуването 

на кн. Александра 1879–1886. С. 537.
10 Маджаров М. И. Източна Румелия. С. 296.
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гоконфессиональной) милиции и  жандармерии. Кроме того, 
у  сторонников объединения с  Княжеством Болгария был в  рас-
поряжении еще один инструмент  — гимнастические общества. 
Как и болгарская армия, они имели на вооружении винтовки рус-
ского производства. После вывода русских войск в качестве ин-
структоров использовались болгарские ополченцы, имевшие бое-
вой опыт. Регулярно проводившиеся учения уже в 1879 г. создали 
из  этих подразделений внушительную, хорошо организованную 
силу — до 40 тыс. чел. Кроме того, в провинции, по данным рус-
ских властей, насчитывалось около 10 тыс. чел. местной мили-
ции (включая резерв) и около 20 тыс. членов сельских караулов11. 
Что касается местной армии, то поначалу планировалось создать 
здесь две бригады  — Филиппопольскую и  Сливенскую, но  поз-
же от этого плана отказались, ограничившись 9, а затем 12 дру-
жинами. 36 административных округов провинции было разделе-
но на 12 призывных, формировавших дружины12. Таким образом, 
провинция имела достаточно многочисленную милицию (факти-
чески армию), жандармерию и полицию. Примерно треть доходов 
Восточной Румелии за период с 1879 по 1885 гг. была потрачена 
на эти вооруженные силы — 159,5 млн грошей из 441,3 млн13. Сла-
бой стороной было почти полное отсутствие артиллерии. В про-
винции имелось 100 тыс. винтовок разных систем, но только 4 ору-
дия14.

Русская политика не была идеальной: с одной стороны, Рос-
сия готовила объединение, с  другой  — тормозила его начало, 
явно надеясь самостоятельно выбрать момент выступления15. 
«Преследуя политику принципов, а не интересов, — писал на-
кануне кризиса русский наблюдатель, — мы являемся политиче-
скими Дон Кихотами среди реальной политики Европы конца 
XIX столетия, преследующие чисто практические, материальные 

11 Освобождение Болгарии. Документы в трех томах. М., 1967. Т. 3. Борьба Рос-
сии и болгарского народа за создание болгарского государства 1878–1879. 
С. 530.

12 Вълков Г. Руските учители на Българското воинство. София, 1977. С. 196–
197.

13 Там же. С. 15.
14 К. И. Военно-исторически очерк на българо-сербската войната през 1885 г. 

София, 1888. С. 8.
15 Карцов Ю. [С.] Семь лет на Ближнем Востоке. 1879–1886. Воспоминания по-

литические и личные. СПб., 1906. С. 210.
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задачи»16. Разрыв между практикой и жизнью проявился и в этот 
раз. Активная пропаганда сторонников объединения на селе, где 
накапливалось недовольство администрацией, привела к выступ-
лению крестьян, убежденных в том, что русский царь их поддер-
живает17.

Волнения быстро вышли из-под контроля. Русские офице-
ры заняли нейтральную позицию, отказавшись вмешиваться 
во  внутренние дела провинции без ясных инструкций коман-
дования18. Жандармы и  войска не  оказали сопротивления по-
встанцам, скорее наоборот. При их  поддержке контроль над 
провинцией быстро перешел к революционному Центрально-
му комитету, Крестович был арестован. Губернатор недавно 
вернулся из Константинополя и мирно завтракал, когда к нему 
вошли вооруженные солдаты и офицер и взяли его под стражу, 
не  дав возможности, как этого хотел Гаврил-паша, составить 
письменный протест19. Особого сопротивления он не  оказы-
вал и  не  обратился в  Константинополь с  просьбой о  присыл-
ке войск. Между тем, согласно статье 16 Берлинского трактата, 
именно генерал-губернатору предоставлялось такое право, по-
сле чего султан, до введения войск, обязан был поставить в из-
вестность представителей великих держав о  причинах приня-
того им решения20. 6 (18) сентября восставшие провозгласили 
создание Временного правительства провинции и  объедине-
ние Румелии с  Болгарией. В  тот  же день новые власти нача-
ли призыв в армию запасных от 18 до 40 лет21. Вместе с 12 ба-
тальонами по  1 тыс. чел., 2 инженерными ротами по  350 чел. 
и  2 эскадронами по  150 чел., которые находились в  постоян-
ной готовности, первая линия обученных и готовых к выступле-

16 Матвеев П. Органический Статут Восточной Румелии. Историческая страни-
ца из деятельности нашей дипломатии на Балканском полуострове. М., 1884. 
С. 33.

17 Львов Е. Румелийский переворот. С. 11–16.
18 Радев С. Строители. София, 2004. Т. 1. Царуването на кн. Александра 1879–

1886. С. 580–581.
19 Правительственный вестник. 1885. 17 (29) октября. № 203.
20 Мартенс Ф. [Ф.] Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россиею 

с иностранными Державами. СПб., 1888. Т. 8. Трактаты с Германиею. 1825–
1888. С. 654.

21 Сърбско-българската война 1885. Сборник документи. С. 16, 19.
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нию войск равнялась 50 тыс. чел.22 Всего же к 1885 г., по самым 
скромным оценкам, было обучено 64 тыс. пехотинцев и 1 тыс. 
кавалеристов23.

Оружия на всех призванных поначалу не хватило, масса восстав-
ших была вооружена пиками. Они поддерживали порядок в провин-
ции, ее сообщения с Турцией были прерваны24. Новость о событиях 
в Румелии вызвала необычайный подъем в Софии — на улицах нача-
лись демонстрации под лозунгом «Свобода или смерть!». От кня-
зя требовали отправиться в Филиппополь и принять Румелию под 
управление25. Огромная толпа собралась и в Тырново. С импрови-
зированной речью к  ним обратился выдающийся болгарский по-
литик П. Каравелов. Речь завершалась призывом: «В этом году — 
во Фракию, в следующем — в Македонию!»26

Август у  российского монарха был заполнен присутствием 
на маневрах гвардейских частей и приемах в Царском Селе. Един-
ственным серьезным событием была его поездка в Кремзиер для 
встречи с австрийским императором Францем-Иосифом27. После 
встреч императоров в Австрии стало ясно, что противоречия двух 
держав, по  крайней мере на  время, были преодолены28. Это на-
страивало на спокойствие. Перед отъездом из Кремзиера министр 
иностранных дел Н. К. Гирс дал интервью корреспонденту «Neue 
Freie Press», в котором заявлял: «В настоящее время не происхо-
дит ничего такого, что могло бы вызвать между Австрией и Росси-
ей переговоры насчет специальных вопросов… Свидание — это 
мир!»29 Сразу  же после Кремзиера Гирс проследовал во  Фран-
ценсбад (совр. Франтишковы Лазне, Чехия), где провел встре-
чи с  главой правительства Румынии, адъютантом короля Сер-

22 В. Н. Иностранное военное обозрение. Восточная Румелия // Военный сбор-
ник. 1883. № 8. С. 226.

23 Вълков Г. Руските учители. С. 199.
24 Правительственный вестник. 1885. 10 (23) сентября. № 198.
25 Львов Е. Румелийский переворот. С. 67–71.
26 Радев С. Строители. София. 2004. Т. 1. Царуването на кн. Александра 1879–

1886. С. 603.
27 Правительственный вестник. 1885. 6 (18) августа. № 171; 1885. 8 (20) авгу-

ста. № 172; 1885. 11 (23) августа. № 175; 1885. 14 (26) августа. № 177; 1885. 
17 (29) августа. № 179.

28 Иностранное обозрение // Вестник Европы. 1885. № 10. С. 836.
29 Новое Время. 1885. 18 (30) августа. № 3402.
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бии, и правителем Болгарии князем Александром Баттенбергом30. 
Князь заверял, что на встрече Гирс обещал поспособствовать при-
мирению его с императором31.

После встречи Баттенберг отправился на  отдых в  Варну, где 
его совершенно внезапно и  настигло известие о  перевороте32. 
Князь не мог не понимать, какими опасностями грозит этот кри-
зис, но у него не оставалось пространства и времени для манев-
ра. Президент Народного собрания Болгарии Стефан Стамболов 
поставил Баттенберга перед выбором — отправляться в Пловдив 
или возвращаться в Дармштадт, откуда тот был родом33. После не-
долгого колебания князь решил выбрать первое34. Уже 6 (18) сен-
тября он сообщил Временному правительству из  Варны, что 
не может не признать объединение35. 7 (20) сентября Александр 
Баттенбергский объявил мобилизацию, еще через два дня Народ-
ное собрание вотировало военные кредиты36. Болгария также тра-
тила на армию почти треть расходов бюджета — с 1879 по 1885 гг. 
на нее было выделено 81,6 млн левов из 225,097 млн левов общих 
расходов37. Напряжение было очень высоким.

Народное собрание было созвано в  Великом Тырново, где 
8 (20) сентября Баттенберг провозгласил себя князем Северной 
и Южной Болгарии38. В Восточной Румелии эта новость вызвала 
взрыв энтузиазма39. Баттенберг отправился в Румелию, 9 (21) сен-
тября он был в Пловдиве40. Там его ждала триумфальная встреча. 
За несколько километров от города была выстроена триумфальная 
арка, за которой собрались многочисленные жители провинции41. 
Далеко не все они были в восторге от происходившего. Если греки 
сохраняли спокойствие, то мусульмане начали вооружаться. Бат-

30 Московские ведомости. 1885. 8 сентября. № 248.
31 Кох А. Александър Първий. Българский князъ. (Очерки из живота му.) Плов-

див, 1895. С. 194.
32 Там же. С. 195, 207.
33 Pavlovich S. K. Op. cit. P. 139.
34 Stavrianos L. S. The Balkans since 1453. L., 2002. P. 431.
35 Сърбско-българската война 1885. Сборник документи. С. 20.
36 Львов Е. Румелийский переворот. С.  68–71.
37 Вълков Г. Руските учители. С. 14.
38 Сърбско-българската война 1885. Сборник документи. С. 29.
39 Правительственный вестник. 1885. 10 (22) сентября. № 198. С. 2.
40 Правительственный вестник. 1885. 11 (23) сентября. № 199. С. 2.
41 Львов Е. Румелийский переворот. С. 101.
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тенберг заявил, что султан должен как можно быстрее признать 
случившееся, так как сдерживать разоружение более двух дней бу-
дет невозможно42. Князь провел смотр резервных войск и заявил 
им: «Доблестные воины! Мы не в ссоре с турками, но если турки 
станут противодействовать нашим стремлениям, то мы будем сра-
жаться до последней капли крови. Меня вы всегда найдете в самом 
пылу битвы»43. Эта демонстрация решимости не могла не сказать-
ся на внешнеполитической обстановке

Русское правительство не  было поставлено князем Алексан-
дром Баттенбергом в известность о планах выступления в Руме-
лии и в известной степени было захвачено событиями врасплох. 
Управляющий русским генеральным консульством в Филиппопо-
ле пытался остановить восставших. «Что вы делаете,  — кричал 
он солдатам и офицерам, — Русский Царь ничего не знает о пе-
ревороте, болгары не могут в этом деле рассчитывать на поддерж-
ку России; ворвутся турки и всех перережут»44. Естественно, что 
представителя России никто не слушал. Более того — ему никто 
не верил. Все — от Крестовича до простых людей на улице — бы-
ли уверены, что Россия поддерживает это движение45. Не помога-
ло и то, что русские офицеры, занимавшие посты в румелийской 
милиции, не принимали участия в движении46.

Восставших вдохновляла приходящая из  России пресса. «Ра-
дуется славянский мир, — заявляло «Новое Время», — и вместе 
с ним «друзья человечества» во всех странах: болгаре Восточной 
Румелии и  болгаре Княжества, разъединенные Бог весть поче-
му и для чего хитроумной дипломатией на берлинском конгрес-
се, вновь образуют единое государство, номинально подвластное 
Турции, а  в  действительности государство национальное и  сво-
бодное»47. В Румелии эта статья была истолкована однозначно — 
она свидетельствовала в пользу необходимости энергичных мер48. 
Участники переворота отправляли телеграммы на  имя Алексан-

42 Правительственный вестник. 1885. 13 (25) сентября. № 201.
43 Там же.
44 Татищев С. С. Из прошлого русской дипломатии. Исторические исследова-

ния и политические статьи. СПб., 1890. С. 410.
45 Львов Е. Румелийский переворот. С. 83, 108.
46 Иванов Н. Спомени. 1868–1918. София, 1996. Кн. 1. С. 49.
47 Новое Время. 1885. 8 (20) сентября. № 3423.
48 Иванов Н. Спомени. София. 1996. Кн. 1. С. 50.
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дра III с заверениями в верности и просьбами о помощи49. Между 
тем русский генеральный консул в Филиппополе говорил правду. 
Первой реакцией султана Абдул-Гамида на новости из Восточной 
Румелией был созыв совета министров, который почти единодуш-
но высказался за отправку войск в автономную провинцию.

Поскольку в  районе Адрианополя находилось не  более 7 тыс. 
солдат, которых можно было отправить немедленно, было приня-
то решение подтянуть подкрепления из провинции. Так как неза-
долго до восстания в Филиппополе Баттенберг совершил поездку 
в Англию, в Константинополе связали переворот с английской ин-
тригой и решили использовать время, необходимое для сбора войск 
и для того, чтобы разобраться в реакции великих держав50. Султан 
имел основания быть недовольным и без волнений, которые угро-
жали его власти в провинции — ее задолженность перед сувере-
ном с 1879 г. составила 2 952 млн грошей51. Петербург не знал о го-
товящихся в Румелии событиях и не ожидал их. Не только консул, 
но и представитель Военного министерства при консульстве в Фи-
липпополе не занимался сбором разведывательных данных. Воен-
ный представитель занимался исключительно вопросами повыше-
ния боеспособности румелийской милиции52. Русские инструкторы 
справились с поставленной задачей — к 1885 г. милиция была хоро-
шо подготовлена и готова к слиянию с болгарской армией53.

Начало сентября 1885 г. было временем отдыха в большой по-
литике. Волнения в Румелии оказались неожиданными для всех ев-
ропейских столиц. Александр III гостил у своего тестя в Копенга-
гене, куда прибыл и принц Уэлльский, сопровождаемый королем 
Георгом Греческим. Министр иностранных дел России также от-
сутствовал в столице: после Франценсбада Гирс отдыхал в Тиро-
ле. Его британский противник — Солсбери — наслаждался отды-
хом во Франции54. В этой обстановке пришли новости из Румелии. 

49 Косик В. И. Россия и политика в Болгарии 1879–1886. М., 1991. С. 112.
50 Записки великого визиря Киамиль-паши // Известия Министерства ино-

странных дел. 1915. № 1. С. 181–183.
51 Вълков Г. Руските учители. С. 15.
52 Асиновская М. Ю. Русская военная разведка на Балканах в конце XIX века // 

Вопросы истории. 2002. № 11. С. 143, 147.
53 Экк Э. В. От Русско-турецкой до Мировой войны: Воспоминания о службе. 

1868–1918. М., 2014. С. 111.
54 Smith C. L. The Embassy of Sir William White at Constaninople 1866–1891. Ox-

ford, 1957. P. 13–14.

[Содержание]



97

Сюрприз оказался весьма неприятным. «В политике очень часто 
великие дела, — гласил обзор «Вестника Европы», — соверша-
ются не великими людьми: так, искра, брошенная рукою ребенка 
в массу горючего материала, может произвести пожар и случай-
ный выстрел, раздавшийся где-нибудь на Балканах или на афган-
ской границе, может послужить также началом крупных собы-
тий»55.

Болгарское дело с самого начала приобретало вид заговора, тем 
более досадного и неприятного, что возник он внезапно, и именно 
тогда, когда противоречия между державами казались уже преодо-
ленными. Теперь они грозили возникнуть снова. Все это создава-
ло весьма неприятный для Болгарии контекст56. Впрочем, вне за-
висимости от эмоций, Александр III не желал принимать участия 
в кризисе, тем более что его дальнейшее развитие могло привести 
к  новому обострению отношений с  Турцией, Австро-Венгрией 
и Англией. России была необходима длительная мирная передыш-
ка для внутренней стабилизации и  завершения преобразований 
в армии. Военно-морские программы, предусматривавшие восста-
новление Черноморского флота, были только намечены в 1881 г. 
и, естественно, далеки от выполнения. Отношения с Турцией в на-
чале правления Александра III складывались также далеко не худ-
шим образом.

После захвата Англией бывших османских владений, Крита 
и Египта, в Константинополе резко пошли на убыль проанглий-
ские настроения. Султан пошел навстречу русским пожелани-
ям, сменив Богориди на  Крестовича, в  1884  г. было подписано 
соглашение об условиях пропуска через Проливы русских транс-
портов, перевозивших на Дальний Восток солдат и ссыльнопосе-
ленцев. Это были грузопассажирские суда Добровольного флота, 
формально ходившие под коммерческим флагом, однако имев-
шие на борту вооруженных людей. Наличие таких людей вызыва-
ло протесты Лондона, однако эти протесты были проигнориро-
ваны57. После единственного инцидента с  остановкой русского 
парохода на Босфоре в 1891 г. (это был транспорт «Москва», пе-

55 Иностранное обозрение // Вестник Европы. 1885. № 10. С. 835.
56 Jelavich B. Russia’s Balkan entanglements 1806–1914. Cambridge, 2004. P. 185.
57 История внешней политики России. Вторая половина XIX века. М.,1997. 

С. 234–235.
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ревозивший с Дальнего Востока в Европейскую Россию уволен-
ных в запас солдат58), было найдено окончательное решение. Все, 
что требовалось от капитана русского транспорта, — это деклара-
ция о принадлежности к Доброфлоту и наличии на судне опреде-
ленного числа невооруженных солдат59.

9 (21) сентября 1885 г. императорским распоряжением рус-
ским офицерам было запрещено принимать участие в событиях 
в Болгарии и Румелии, военному министру генерал-майору кня-
зю М.  А.  Кантакузену предписывалось покинуть пост военно-
го министра, оставшись при дипломатическом агентстве России 
в Софии. Таким образом, Турции и Европе демонстрировалась 
непричастность России к событиям в Филиппополе60. В это вре-
мя в княжестве шла мобилизация, всего за неделю явилось око-
ло 2 тыс. добровольцев, среди которых были и ветераны Освобо-
дительной войны61. Положение русских инструкторов накануне 
этих событий было трудным, часто возникали конфликты62. Офи-
церы превратились в объект нападок националистов и постоян-
но ждали провокаций63. И все же после их ухода ситуация резко 
ухудшилась.

Болгарская армия мирного времени в  1883  г. насчитывала 
16 750 рядовых и 572 офицера. Запас обученных солдат был еще 
невелик64. Накануне кризиса в  ней насчитывалось уже 649 офи-
церов, из  которых 179 были русскими, чего уже было недоста-
точно для мобилизации. По штатам военного времени не хвата-
ло 35 % офицеров, и  отзыв русских был весьма чувствительным. 
С другой стороны, у болгар было значительное количество унтер-
офицеров, имевших боевой опыт или прошедших неплохую под-
готовку. Перед войной в строю числилось 1150 унтер-офицеров 
(из них 100 русских), для штатов военного времени их требова-

58 Smith C. L. Op. cit. P. 146–147.
59 Edwards S. H. Sir William White. For six years ambassador at Constantinople. His 

life and corresondance. L., 1902. P. 251–252.
60 Smith C. L. Op. cit. P. 161.
61 Генов Ц. Доброволците в защита на съединението 1885 година // Военноис-

торически сборник. София. 1985. № 4. С. 165.
62 Иванов Н. Спомени. София, 1996. Кн.1. С. 32.
63 Карцов Ю. [С.] Семь лет на Ближнем Востоке. С. 229.
64 В. Н. Иностранное военное обозрение. Болгария // Военный сборник. 1883. 

№ 8. С. 223.
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лось около 2500 чел., а в запасе имелось 2929 чел.65 Только 14 бол-
гарских офицеров окончили высшие военные заведения (7 — Ни-
колаевскую академию Генерального штаба, 3  — Михайловскую 
артиллерийскую, 3 — Николаевскую Военно-инженерную, 1 — 
Александровскую Военно-юридическую академию66). Князю 
и правительству пришлось пойти на крайние меры. В офицерские 
чины были произведены все воспитанники Софийского училища. 
Фельдфебели и старшие унтер-офицеры были назначены на офи-
церские должности67. 11 (23) сентября князь назначил новых ко-
мандиров полков вместо ушедших русских — это были капитаны 
и поручики68. Схожие проблемы были и в войсках Восточной Ру-
мелии, где из 122 офицеров 46 были русскими (65 — болгарами, 
6 — немцами, двое — австрийцами; кроме того, имелся один серб 
и один румын)69.

Константинополь, имевший право ввода войск в Румелию, про-
должал готовиться реализовать его на  практике. Состоявший 
на  службе у  султана германский генерал К. фон дер Гольц про-
сил предоставить ему 2 дивизии для восстановления положения 
в  Румелии70. С  другой стороны, русский посол в  Турции с  само-
го начала кризиса предупредил Абдул-Гамида, что ввод войск в Ру-
мелию не  останется без последствий71. Султан ответил отказом 
на предложение фон дер Гольца, опасаясь того, что эта мера вызо-
вет сопротивление России и Англии. И та, и другая действительно 
не поддерживали применение силы, хотя и по разным причинам. 
В Петербурге понимали, что вторжение турок в Румелию вызовет 
взрыв на Балканах, и поэтому были готовы признать объединение 
Болгарии и Румелии, но без Баттенберга. Между тем турки были 
слабы, и максимум, на что оказался способен султан, опасавшийся 
интернационализации конфликта в случае успеха своих войск, — 

65 Крапчански В. Н., Христов Г. Р., Възелов Д. Д., Скачоков И. К. Кратък обзор 
на бойния състав, организацията, попълването и мобилизацията на Българ-
ската армия от 1878 до 1944 г. София, 1961. С. 26–27.

66 Вълков Г. Руските учители. С. 121.
67 Ландау А. А. Поездка в Болгарию во время болгарско-сербской войны (Из 

студенческих воспоминаний). Юрьев, 1910. С. 6.
68 Сърбско-българската война 1885. Сборник документи. С. 35.
69 К. И. Военно-исторически очерк на българо-сербската войната. С. 32.
70 Smith C. L. Op. cit. P. 161.
71 Косик В. И. Россия и политика в Болгарии. С. 113.
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это дипломатический протест72. Убедившись в этом, Лондон согла-
сился признать объединение, потому что хотел поддержать князя, 
уже не сомневаясь в антирусской направленности его политики.

В письме к начальнику Главного штаба генералу Н. Н. Обру-
чеву от 12 (24) сентября 1885 г. Александр III так изложил свою 
позицию по  болгарскому кризису: «Настоящее движение бол-
гар я не одобряю, они нас не слушались, действовали втихомол-
ку, советов не спрашивали, пусть теперь сами расхлебывают кашу, 
ими же заваренную. По-моему, пока кн[язь] Александр будет рас-
поряжаться судьбами болгарского народа, наше вмешательство 
в дела Болгарии совершенно невозможно и бесполезно. Из-за по-
следнего движения, нами не одобряемого и нам нежелательного 
(в настоящую минуту), ссориться и вести войну с Турцией, а мо-
жет быть, и  с  Европой  — было  бы непростительно и  даже пре-
ступно в отношении к России. По-моему, у нас должна быть одна 
и главная цель: это занятие Константинополя, чтобы раз навсегда 
утвердиться на проливах и знать, что он будет постоянно в наших 
руках. Это в интересах России и это должно быть наше стремле-
ние; все остальное, происходящее на Балканском полуострове, для 
нас второстепенно. Довольно популярничать в ущерб истинным 
интересам России. Славяне теперь должны сослужить службу Рос-
сии, а не мы им. Вот мой взгляд на теперешние политические об-
стоятельства… Что же касается собственно проливов, то, конеч-
но, время еще не наступило, но надо нам быть готовым и к этому 
и приготовлять все средства. Только из-за этого вопроса я согла-
шусь вести войну на Балканском полуострове, потому что он для 
России необходим и действительно полезен»73.

Россия с 1878 г. ставила перед собой задачу объединения Бол-
гарии и Румелии, но при условии выбора времени Петербургом, 
а  не  местными революционерами. Кроме того, было ясно, что 
сложное положение Баттенберга перестанет быть таковым, ес-
ли он возглавит этот процесс. В тот же день, когда император из-
лагал мысли начальнику своего Главного штаба, т. е. 24 сентября 
1885 г., Солсбери, бывший главным противником создания «ве-
ликой Болгарии» в 1878 г. в Берлине, пришел к выводу о необхо-

72 Smith C. L. Op. cit. P. 161.
73 Записка А. И. Нелидова в 1882 г. о занятии Босфора // Красный архив. 1931. 

№ 3 (46). С. 180–181.
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димости поддержать «личную унию» княжества Болгария с Во-
сточной Румелией с Баттенбергом во главе. Причины изменения 
позиции британского политика были просты: 1) он понял, что 
Болгария перестает быть объектом влияния России и из плацдар-
ма ее влияния превращается в препятствие на пути русской армии 
к черноморским проливам и Константинополю; 2) он хотел избе-
жать повторения событий 1876 г., когда турецкие зверства приве-
ли к тому, что британское правительство оказалось под огнем кри-
тики, в том числе со стороны общественного мнения собственной 
страны; 3) судьба Баттенберга была небезразлична королеве Вик-
тории, обещавшей поддержать «Сандро» его отцу, принцу Гес-
сен-Дармштадтскому74.

Эти настроения только усилились после 26 сентября, ко-
гда в Константинополь из Восточной Румелии вернулся британ-
ский военный атташе в  Турции, убедительно доказавший, что: 
а) восставшие не планируют производить возмущение в Македо-
нии, во-всяком случае, если они сами не  подвергнутся атаке ту-
рок;  б) движение носит исключительно национальный характер 
и поэтому по природе своей противостоит русскому влиянию75. 
Россия и  Англия, почти диаметрально сменив позиции по  Бол-
гарии, по-прежнему противостояли друг другу. 25 сентября Рос-
сия предложила собрать в  Константинополе совещание послов 
с  целью восстановления положений Берлинского конгресса76. 
13 (25) сентября из Софии на встречу с императором выехала бол-
гарская делегация во главе с митрополитом Климентом Тырнов-
ским — признанным главой русофилов. 21 сентября (3 октября) 
она прибыла в Копенгаген77.

В тот же день Александр III принял делегатов во Фреденсбур-
ге (летняя резиденция датских королей)78. Император часто отды-
хал здесь с семьей, ему явно нравилась Дания и возможность вести 
здесь более простой, нежели в России, образ жизни79. При прие-

74 Smith C. L. Op. cit. P. 21–23.
75 Ibid. P. 28.
76 История внешней политики России. Вторая половина XIX века. М., 1997. 

С. 244.
77 Трифонов Юрд. Васил Друмев — Климентъ Браницки. С. 123.
78 Косик В. И. Россия и политика в Болгарии. С. 114.
79 Зегер В. Император Александр III в Фреденсборге // Старина и новизна. 

1913. Кн. 16. С. 66–71.
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ме делегатов подчеркивалось, что они были приняты как частные 
лица, чья репутация не вызывала ни малейшего сомнения80. Вла-
дыка Климент воззвал к защите болгар от угрозы турецкого втор-
жения: «Только Ты один, Государь, можешь предотвратить эти 
несчастья от освобожденной русской кровью Болгарии, и мы к те-
бе припадаем и  коленопреклоненно умоляем защитить и  спас-
ти нас. Сжалься, Государь, над несчастным болгарским народом, 
не оставляй его в эти тяжелые для него минуты!» Ответ императо-
ра не оставлял сомнений в занятой им позиции: «О разъединении 
теперь и речи быть не может, но в какой форме будет соединение, 
это вопрос, который нужно решить»81.

21 сентября (3 октября) Гирс отправил в Софию телеграмму 
следующего содержания: «Приняв сегодня болгарскую депута-
цию и милостиво выслушав просьбу о покровительстве, Государь 
Император изволил сказать, что чувства России к болгарскому на-
роду не изменились, несмотря на принятое в последнее время бол-
гарским правительством направление. Мысль о соединении обеих 
частей Болгарии понятна: его желала и Россия. Но Его Величество 
никак не может одобрить средств, к которым прибегли болгары 
вопреки воле Государя. Настоящим поступком они повергли себя 
в крайне опасное положение. Императорское правительство упо-
требит все старания к предохранению Болгарии от угрожающей 
опасности и  упрочению в  ней порядка, согласно ее интересам; 
но достичь этого можно лишь при условии, чтоб болгары остава-
лись в ожидании, пока вопрос не решится окончательно»82.

После встречи с  императором болгарская делегация напра-
вилась в  Петербург. Сразу  же стало ясно  — в  Румелии ново-
сти из Дании вызвали радостную реакцию. «Возвращаясь в Бол-
гарию, — писало «Новое Время», — депутаты повезут с собою 
новое доказательство великодушия русского Царя, но  было  бы 
очень желательно, чтобы они не  перетолковали неправильным 
образом мотивов этого великодушия»83. На встрече во Фреденс-
бурге прозвучала мысль о желательности смены существующего 
болгарского правительства84. Ее почти открыто повторило «Но-

80 Новое Время. 1885. 24 сентября (6 октября). № 3439.
81 Трифонов Юрд. Васил Друмев — Климентъ Браницки. С. 123.
82 Татищев С. С. Из прошлого русской дипломатии. С. 420.
83 Новое Время. 1885. 24 сентября (6 октября). № 3439.
84 Косик В. И. Россия и политика в Болгарии. С. 114.
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вое Время»: «Если князь Александр сохранит свой престол по-
сле слияния Восточной Румелии с Болгарией, ему прежде всего 
придется позаботиться о том, чтобы советниками его не делались 
люди враждебные народу и правительству, принесшим такие тя-
желые и бескорыстные жертвы делу освобождения болгарского 
народа»85. Позиция России была изложена внятно — и официаль-
но, близкими к правительству кругами.

Между тем Стамболов не  торопился ни  подавать в  отставку, 
ни  оставаться «в  ожидании». Баттенберг, прибыв в  Филиппо-
поль, позволил себе ряд публичных резких заявлений в адрес Рос-
сии. Последовала реакция Петербурга: «22 октября. Генерал-лей-
тенант его высочество Князь Александр Болгарский исключен 
из списков русской армии. 13-му стрелковому его высочества Кня-
зя Болгарского батальону именоваться впредь 13-м стрелковым 
батальоном»86. Приказ императора дошел до Софии через 3 дня. 
Судя по  всему, Баттенберг не  ожидал ничего подобного87. Тем 
не менее он не был шокирован. Князь отшутился, что у него нет 
полка, шефом которого был бы Александр III, поэтому он не мо-
жет ответить императору тем же88.

Международная обстановка в  это время резко усложнилась. 
5 ноября начало работу совещание послов в  Константинополе. 
Сразу же возникло совершенно необычное положение — Россия 
поддерживала решения Берлинского конгресса, Англия выступала 
против них. Лондон понимал, что при Баттенберге Болгария будет 
не плацдармом, а препятствием России на пути к проливам, и по-
этому предлагал признать персональную унию для князя Алек-
сандра, Петербург требовал его отрешения от  власти. Совеща-
ние закончило свою работу 25 ноября принятием паллиативного 
решения, никого уже не устраивавшего: князь Александр должен 
был остаться, а status quo Румелии — восстановлен89. Уже в ходе 
работы представителей великих держав в Константинополе стало 
ясно, что судьба князя Болгарского была напрямую связана с во-

85 Новое Время. 1885. 24 сентября (6 октября). № 3439.
86 Правительственный вестник. 1885. 24 октября (5 ноября). № 232.
87 Кох А. Александър Първий. С. 220.
88 Карцов Ю. [С.] Семь лет на Ближнем Востоке. С. 266.
89 История внешней политики России. Вторая половина XIX века. М., 1997. 

С. 246.
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просом о Румелии. Очевидность этого была ясна и в Софии, бол-
гарские политики не желали ждать решения собственной судьбы.

После мобилизации было развернуто 8 пехотных полков (32 дей-
ствующие и  12 резервных дружин), 15 эскадронов, 162 орудия, 
включая 32 крепостных в Виддине90. Войска эти были отлично под-
готовлены — на пробных мобилизациях и маневрах они показали 
прекрасные результаты91. Этого, однако, было явно недостаточно 
на случай столкновения с Оттоманской империей. Болгарская мо-
билизация была проведена под руководством русских офицеров, 
которые потом сдали части болгарам92. Кроме того, в ходе кризиса 
в Восточной Румелии было мобилизовано 37 тыс. чел., вместе с доб-
ровольцами это число выросло до 42 тыс. чел.93 Вместе с румелий-
скими частями было собрано 126 тыс. чел., из них 119,5 тыс. пехоты. 
4 тыс. артиллеристов и 2,5 тыс. кавалеристов при 166 орудиях (вме-
сте с 4 румелийскими)94. Всего под знамена было призвано 110 тыс. 
чел. — почти 7 % мужского населения Болгарии и Румелии95.

Напряжение сил было весьма значительным. Общая числен-
ность действующей армии составила 51 тыс. чел. — из них 45 тыс. 
пехоты, 3,5 тыс. артиллеристов и 2 тыс. кавалеристов96. Эти силы 
были направлены на границу с Турцией97. Слабой стороной моби-
лизованной армии были тылы — в зачаточном состоянии находи-
лась медицинская часть, практически не было обозов, их пришлось 
создавать с нуля98, что сделало неизбежным реквизиции99. Итак, 

90 К. И. Военно-исторически очерк на българо-сербската войната. С. 33.
91 Погорецкий. Воспоминание русского офицера о службе в болгарских вой-

сках // Военный сборник. 1886. № 3. С. 170–174.
92 Недзвецкий В. Иностранное военное обозрение. Обзор главнейших фактов 

из хроники западно-европейских армий за 1885 год // Военный сборник. 
1886. № 1. С. 82.

93 Крапчански В. Н., Христов Г. Р., Възелов Д. Д., Скачоков И. К. Указ. соч. С. 24–
25.

94 К. И. Военно-исторически очерк на българо-сербската войната. С. 34.
95 Крапчански В. Н., Христов Г. Р., Възелов Д. Д., Скачоков И. К. Кратък обзор 

на бойния състав, организацията, попълването и мобилизацията на Българ-
ската армия от 1878 до 1944 г. София, 1961. С. 42.

96 К. И. Военно-исторически очерк на българо-сербската войната. С. 33–34.
97 Недзвецкий В. Иностранное военное обозрение. Обзор главнейших фактов 

из хроники западно-европейских армий за 1885 год // Военный сборник. 
1886. № 1. С. 83–84.

98 Бендерев [А. Ф.]. Сербско-болгарская война 1885 года. СПб., 1892. С. 38–39.
99 К. И. Военно-исторически очерк на българо-сербската войната. С. 34.
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значительная часть болгаро-румелийских сил находилась на грани-
це Турции и Восточной Румелии, сербо-болгарская граница и до-
рога на Софию оказались обнаженными100. Поначалу здесь почти 
не было войск, затем на границе и в Софии было собрано 17 от-
дельных дружин и 6 отдельных запасных рот, вместе с доброволь-
цами и ополченцами — до 22 тыс. чел. и 38 орудий. Будучи рассре-
доточены на значительном пространстве, они не были ни угрозой 
Сербии, ни прочной опорой для Болгарии101.

Этим решил воспользоваться подстрекаемый австрийской ди-
пломатией сербский король Милан Обренович. После подавле-
ния Тимокского восстания, вызванного тяжелым налоговым гне-
том и произволом чиновников, он не чувствовал себя уверенно, 
несмотря на  чрезвычайное положение, введенное на  значитель-
ной части страны, включая столицу102. Активно проводились ме-
ры по модернизации армии. С 1885 г. более чем в 1,5 раза вырос 
военный бюджет (с 10 385 326,4 до 16 211 276,3 динара). Скупщи-
на не протестовала103. Очевидно, монарх все же не доверял парла-
менту окончательно. Его правительство старалось оттянуть срок 
выборов и  изменить выборное законодательство, повысив иму-
щественный ценз. Для успокоения страны в окрестностях Ниша 
и Крагуеваца были проведены маневры. По мнению австрийцев, 
они продемонстрировали резкий рост боеспособности сербской 
армии104. Короля очень беспокоило пребывание беженцев — оп-
позиционеров в Болгарии105. Около 3 тыс. сербов и 1 тыс. черно-
горцев представляли бы серьезную угрозу, но они были плохо во-
оружены, нуждались в материальной поддержке. Помощь могла 
прийти только из России, но ее как раз и не было106. Болгаро-серб-
ские отношения уже были омрачены территориальным спором, 
в котором София проявила неуступчивость.

100 Stavrianos L. S. The Balkans since 1453. P. 433.
101 Бендерев [А. Ф.]. Сербско-болгарская война 1885 года. С. 63–64.
102 Терехов В. К. Сербия и Румелийский переворот 1855 года // Проблемы все-

общей истории / Под ред. М. И. Орловой. М., 1973. С. 234.
103 Ратковиh-Костиh С. Европеизациjа српске воjске 1878–1903. Београд, 2007. 

С. 168–178.
104 Правительственный вестник. 1885. 8 (20) сентября. № 197. С. 3.
105 Скоко С., Опачиh П. Воjвода Степа Степановиh у ратовима Србje 1876–1918. 

Београд, 1984. С. 107.
106 Ковачевиh Д. М. Србиja и Русиjа 1878–1879. От Берлинског конгресса 

до абдикациjе кральа Милана. Београд, 2003. С. 284.
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С другой стороны, Милана весьма беспокоила и другая сосед-
няя страна. В августе 1882 г. Николай Черногорский отправился 
в Россию для того, чтобы испросить разрешения Александра III 
на  брак своей дочери Зорки с  князем Петром Карагеоргиеви-
чем — претендентом на сербский престол. Император дал свое 
согласие не без колебаний, обусловив его требованием не поддер-
живать претензии Карагеоргиевичей на  Сербию. Тем не  менее 
Милан очень опасался роста популярности своих кровных врагов, 
австрийские дипломаты умело поддерживали эти страхи на долж-
ном уровне107. В 1885 г. в Черногорию приехал князь Петр. В июне 
1885  г. Милан продлил договор с  Австро-Венгрией до  августа 
1894 г. В дополнение было подписано соглашение, по которому 
Милан объявил о своей готовности после совершеннолетия сы-
на передать ему престол, а также уступить трон кандидату Вены 
по желанию Австро-Венгрии. Австрийцы обязались не допускать 
в Сербию Карагеоргиевичей и в случае ухода Обреновичей при-
нять их в свое подданство и предоставить майорат108.

Новость о  событиях в  Румелии застала Милана на  лечении 
в  Германии, которое он прервал, отправившись в  Вену. Здесь 
на встрече с министром иностранных дел графом Кальноки он по-
лучил заверения в том, что Австрия поддержит Сербию, и в том, 
что болгары с помощью России фактически свели к нулю положе-
ния Берлинского трактата109. Поначалу он думал о возможности 
начать действовать против турок, в направлении Старой Сербии, 
но  боязнь повторения поражений 1876  г. и  доводы австрийцев 
сделали свое дело110. Против компенсаций для Сербии в  Тур-
ции выступали и англичане, в то время войну с Болгарией для до-
стижения той же цели Лондон считал вполне приемлемой111. Не-
маловажное значение имел и тот факт, что австрийцы выделили 
Белграду помощь в 40 млн динаров. Резерв сербской казны к это-
му времени составлял только 60 тыс. динаров112. 10 (22) сентя-
бря 1885 г. Милан вернулся в Белград. На вокзале он был встречен 
многочисленной демонстрацией с лозунгом «Вперед Старо-Сер-

107 Там же. С. 204, 208–209.
108 Терехов В. К. Указ. соч. С. 234–235.
109 Там же. С. 236.
110 Stavrianos L. S. Op. cit. P. 451.
111 Smith C. L. Op. cit. P. 22.
112 Скоко С., Опачиh П. Воjвода Степа Степановиh. С. 108.
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бия!»113. В тот же он подписал указ о мобилизации армии114. В Ве-
не ее называли тогда своим 13-м корпусом115.

Попытка русского представителя остановить сербского монарха 
не увенчалась успехом. Милан требовал территориальных компен-
саций или восстановления status quo в Румелии116. Для него это бы-
ла война, которая должна была решить вопрос, кто из двух народов 
станет в будущем гегемоном Балкан117. В духе требований компен-
саций был выдержан и циркуляр сербского министерства иностран-
ных дел118. С помощью Вены сербская дипломатия попыталась ско-
лотить союз с Грецией и Румынией, но греки колебались и слишком 
долго тянули с ответом119. Общественность королевства привыкла 
смотреть на значительную часть Балкан как на наследие эллинов. Во-
сточная Румелия не была исключением120. Сколько-нибудь точной 
информации по этому региону в Греции не было, что не мешало смо-
треть на него как на зону своего влияния, а на Филиппополь — как 
на цитадель эллинизма. Первые выборы в городе, когда болгарский 
кандидат собрал 3 345 голосов, турецкий — 1 651 и греческий — 511, 
поубавили эмоций121. Теперь в Афинах волновались за судьбу Маке-
донии122. Уже 11 (23) сентября правительство Сербии приступило 
к отзыву из отпусков чинов армии и флота123. 22 сентября премьер-
министр и глава МИД М. Гарашанин встретился с греческим пове-
ренным в делах в Сербии с целью выяснить возможные действия по-
тенциального союзника, но ответа так и не получил124.

В октябре в Афинах начались демонстрации с требованием не-
медленно начать мобилизацию и войну. В них участвовали деле-

113 Московские ведомости. № 252. 12 сент. 1885. С. 2.
114 Недзвецкий В. Иностранное военное обозрение. Обзор главнейших фактов 

из хроники западно-европейских армий за 1885 год // Военный сборник. 
1886. № 1. С. 80.

115 Tcharykow N. V. Glimpses of high politics. Through war and peace 1855–1929. L., 
1931. P. 230.

116 Татищев С. С. Из прошлого русской дипломатии. С. 430.
117 Скоко С., Опачиh П. Воjвода Степа Степановиh. С. 108.
118 Недзвецкий В. Иностранное военное обозрение. С. 81.
119 Терехов В. К. Указ. соч. С. 239.
120 Lascaris M. Greece and Serbia during the war of 1885 // Slavonic Review. Vol. XI. 

№ 31. P. 1.
121 Panaiotov I. Greeks and Bulgarians. A historical outline. Sofia,1946. P. 22.
122 Lascaris M. Op. cit. P. 1.
123 Московские ведомости. 1885. 12 сентября. № 252.
124 Lascaris M. Op. cit. P. 3.
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гаты из  земель, принадлежащих Турции125. Толпы людей ходи-
ли от здания совета министров к парламенту, требуя немедленно 
приступить к военным мероприятиям. Под влиянием обществен-
ного мнения правительство, после долгих раздумий, все же реши-
лось объявить 27 октября мобилизацию126. Общество было цели-
ком и полностью настроено в пользу вмешательства на стороне 
сербов, но  мобилизация шла слишком долго, и  к  решающим со-
бытиям греки не успели подготовиться к действиям127. Что каса-
ется Бухареста, то там, убедившись в том, что Россия и Германия 
не поддерживают проект союза, отказались вступать в него128.

Тогда в  Белграде решили выступить самостоятельно. Там 
рассчитывали на  небольшую победоносную прогулку129, кото-
рая должна была завершиться взятием Софии, планировавшим-
ся на 8 (20) ноября — на «славу» Милана, т. е. день его свято-
го покровителя. По  расчетам сербского монарха, это должно 
было укрепить его авторитет в стране. После еще одного (Зай-
чарского) восстания он был невелик, и  король не  решился мо-
билизовать всю армию  — под знамена было призвано около 
35 тыс. чел.130 Впрочем, по  сообщениям австрийского предста-
вителя графа Рудольфа фон Кевенхюллера, Милан считал бол-
гар слабым противником, иначе бы он не стал рисковать вооб-
ще131. Формально запас трех призывов сербской армии равнялся 
217 200 чел., численность действующей армии при призыве наи-
более боеспособных категорий населения планировалось дове-
сти до 107 436 чел. при 298 орудиях132. Полевая армия могла со-
ставить 70 тыс. чел. при 264 орудиях133.

125 Правительственный вестник. 1885. 1 (13) октября. № 124.
126 Московские ведомости. 1885. 16 октября. № 286.
127 Чолакова А. Българско-гръцките отношения в навиерието на съдинението 

1885 година // Военноисторически сборник. 1985. № 5. С. 119–120.
128 Терехов В. К. Указ. соч. С. 239.
129 Ратковиh-Костиh С. Европеизациjа српске воjске. С. 179.
130 Glenny M. The Balkans 1804–1999. Nationalism, war and the Great Powers. L., 

1999. P. 176.
131 Данченко С. И. Развитие сербской государственности и Россия 1878–1903 гг. 

М., 1996. С. 173.
132 В. Н. Иностранное военное обозрение. Сербия // Военный сборник. 1883. 

№ 9. С. 94, 97–98.
133 Недзвецкий В. Иностранное военное обозрение. Сербия // Военный сбор-

ник. 1885. № 10. С. 186.
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Так и  получилось. Сербы развернули 5 пехотных дивизий  — 
80 тыс. чел., из  них 70 тыс. строевых. В  составе каждой дивизии 
имелось по  4 пехотных и  1 кавалерийский и  1 артиллерийский 
полк (48 орудий). Фактически армия была готова к выступлению 
до  объявления мобилизации, оставалось провести сосредоточе-
ние134. Сербская пехота была неплохо вооружена  — ее новей-
шие винтовки Маузера-Кока превосходили вооружение болгар 
по дальнобойности135. Впрочем, не все резервисты успели прой-
ти обучение, чтобы эффективно пользоваться новым оружием136. 
Это не удивительно. С самого начала проявилась и колоссальная 
нехватка офицеров (3 тыс.) и унтер-офицеров (4 900). В среднем 
на роту приходился 1 офицер и 2–3 унтер-офицера137.

Уже через 7 дней после начала мобилизации войска начали вы-
двигаться к границе — пехота по железной дороге, кавалерия — 
самостоятельно138. 18 (30) сентября король вместе с военным ми-
нистром полковником Й.  Петровичем и  главой правительства 
М. Гарашаниным отбыл в Ниш. Их сопровождали патриотические 
демонстрации молодежи с криками «Да здравствует Старая Сер-
бия и Македония!»139. Мобилизация была популярна, но понача-
лу никто точно не знал, против кого она направлена140. Впрочем, 
вскоре направленность военных приготовлений не  стали скры-
вать. Орган стоявших у власти прогрессистов «Видело» стал от-
крыто публиковать антиболгарские статьи, а 13 октября открыто 
намекнул на близость войны с Болгарией141.

Казалось, что расчеты Милана оправдывались. Оппозицион-
ные партии сплотились вокруг престола. Все депутаты аплодиро-
вали королю, который при открытии 2 октября Скупщины в Нише 
сказал речь о необходимости сохранения равновесия сил на Бал-
канах142. 19 (31) октября Кальноки во всеуслышание заявил о том, 
что Австро-Венгрия на правах «доброжелательного совета» толь-

134 Недзвецкий В. Иностранное военное обозрение. С. 81–82.
135 Скоко С. Воjвода Радомир Путник. Београд, 1984. С. 127.
136 Мишиh Ж. Моjе успомене. Београд, 1984. С. 131.
137 Ратковиh-Костиh С. Европеизациjа српске воjске. С. 179.
138 Бендерев [А. Ф.]. Сербско-болгарская война 1885 года. С. 103.
139 Правительственный вестник. 1885. 20 сентября (2 октября). № 206.
140 Мишиh Ж. Моjе успомене. С. 119.
141 Московские ведомости. 1885. 15 октября. № 285.
142 Правительственный вестник. 1885. 26 сентября (8 октября). № 211.
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ко «дает хорошие советы». Министр уточнил: «Сербии факти-
чески не заявлялось, что мы не будем охранять ее интересов, если 
она сделает шаг к оккупации, так как мы уважаем независимость 
Сербии и Сербский Король вправе вести войну или стоять за мир 
от имени своего государства»143.

После таких заявлений внезапно полюбивших суверенитет Сер-
бии австрийских чиновников все было ясно. В любом случае серб-
ская армия стала действовать в направлении Македонии — далеко 
не  самом популярном в  глазах сербского общества144. На  болга-
ро-сербской границе начались провокации, сербские власти по-
пытались организовать заявление от  жителей пограничных сел 
с просьбой защитить их от болгарских властей. Небольшие отря-
ды сербской армии начали захват важных позиций на болгарской 
территории145. Были предприняты попытки разоружения болгар-
ских пограничных частей, их преследовали, вторгаясь на болгар-
скую территорию на глубину до нескольких километров146. В ночь 
с  30 октября (12 ноября) на  1 (13) ноября болгарская команда 
из 70 чел. попыталась организовать засаду для таких нарушителей, 
которая была раскрыта сербами, атаковавшими ее силами до ро-
ты. Это событие было использовано Белградом в качестве пово-
да к войне147.

Уже 2 (14) ноября вышел циркуляр сербского правительства, 
обвинявший болгарскую армию в обстреле сербской части. Сер-
бия объявила войну Болгарии. В тот же день Милан обратился 
к  народу с  призывом поддержать «справедливые» претензии 
к  соседу148. Объявление войны было передано в  Софию по  те-
леграфу открытым текстом в адрес греческого дипломатическо-
го агента за подписью Ильи Гарашанина. Представитель Афин 
и  должен был поставить в известность болгарское правитель-
ство, что с  06.00 2 (14) ноября Болгария находится в  состоя-
нии войны с Сербией149. Князь Александр немедленно обратился 

143 Правительственный вестник. 1885. 22 октября (3 ноября). № 231.
144 Скоко С. Воjвода Радомир Путник. С. 128.
145 Бендерев [А. Ф.]. Сербско-болгарская война 1885 года. С. 15.
146 Правительственный вестник. 1885. 31октября (12 ноября). № 238.
147 Бендерев [А. Ф.]. Сербско-болгарская война 1885 года. С. 16.
148 К. И. Военно-исторически очерк на българо-сербската войната. С. 69.
149 Радев С. Строители. София. 2004. Т. 1. Царуването на кн. Александра 1879–

1886. С. 679–680.
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к султану. Сообщив об объявлении войны, он просил о поддерж-
ке против неприятеля, угрожающего «целостности Оттоман-
ской империи». Естественно, он не  называл себя князем «Се-
верной и Южной Болгарии»150. Был подписан и приказ войскам: 
«Офицеры, унтер-офицеры и воины! Сербский король объявил 
нам войну. Он приказал сербским войскам вторгнуться в нашу 
землю. Вместо того, чтобы помочь, наши братья сербы хотят раз-
рушить наше отечество»151.

Война формально продлилась 3,5 месяца, но  период актив-
ных боев был кратковременным. В Болгарию потянулись добро-
вольцы из-за границы, в том числе из России152. Для Петербурга 
и русской дипломатии эта война была чрезвычайно неприятным 
сюрпризом, не менее неожиданным, чем румелийский кризис153. 
2 (14) ноября сербские войска 4 колоннами перешли границу. 
Характер дорог не позволял концентрировать всю силу в одном 
направлении. Наиболее сильная колонна в составе двух дивизий 
двигалась по линии Ниш-Пирот через пограничный Цариброд 
на Софию. От Цариброда столицы Болгарии была всего 71 вер-
ста. Все колонны должны были сойтись у Софии154. Наступавшие 
разделились на 2 армии — Нишскую, наступавшую через Цари-
брод 45 тыс. чел. и 116 орудий, и Тимокскую в составе 15,5 тыс. 
чел. при 16 орудиях155.

Подъем патриотических настроений в Болгарии был весьма ве-
лик, поддержка князя, правительства и армии — очевидной, го-
товность к жертвам — почти повсеместной156. Слабые болгарские 
заслоны на границе с Сербией, в основном составленные из опол-
ченцев, оказали упорное сопротивление сербам157. Стойко оборо-
нялся гарнизон старой крепости Виддин. Его комендант капитан 
А. Узунов проявил невиданную энергию, приводя войска и укреп-

150 Сърбско-българската война 1885. Сборник документи. С. 124.
151 К. И. Военно-исторически очерк на българо-сербската войната. С. 72.
152 Ландау А. А. Поездка в Болгарию. С. 6; Генов Ц. Доброволците в защита на 

съединението 1885 година // Военноисторически сборник. София, 1985. 
№ 4. С. 167–168.

153 Карцов Ю. [С.] Семь лет на Ближнем Востоке. С. 267.
154 Недзвецкий В. Иностранное военное обозрение. С. 85.
155 Бендерев [А. Ф.]. Сербско-болгарская война 1885 года. С. 110–111.
156 Радев С. Строители… София. 2004. Т. 1. Царуването на кн. Александра 1879–

1886. С. 681–682.
157 Скоко С. Воjвода Радомир Путник. С. 147–148.
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ления в готовность отразить атаку158. Свыше 6 тысяч солдат, опол-
ченцев и  добровольцев при 36 орудиях и  5 митральезах159 оста-
новили наступавших160. На  требование сдаться Узунов ответил: 
«Я учился брать крепости, а не сдавать их»161.

Война и король Милан были непопулярны, его солдаты сража-
лись неохотно. Тем не  менее, сербское наступление продолжа-
лось. Еще 8 (20) октября ротмистр Х. Хесапчиев осмотрел под-
ступы к  Софии под Сливницей в  25 км. от  столицы. Здесь было 
решено устроить укрепленную позицию, 10 (22) октября нача-
лись работы. К военным действиям удалось построить несколько 
редутов, вырыть окопы для пехоты162. Тем временем Баттенберг 
ускоренным маршем вел свои войска от турецкой границы назад. 
За 6 дней около 50 000 болгарских солдат и ополченцев были пе-
реброшены по железной дороге на 240 км. В распоряжении бол-
гар было всего 5 эшелонов со старыми паровозами, но они сумели 
эффективно их использовать. Сконцентрировав свои силы в 12 км 
от Сливницы, Баттенберг двинул их вперед163. В результате на по-
ле боя сошлось 29 батальонов и 90 орудий сербов против 28 ба-
тальонов и 49 орудий у болгар164. 5–7 (17–19) ноября под Слив-
ницей шли тяжелые бои. Оборонявшихся фактически возглавил 
капитан Олимпий Панов. По окончании сражения князь салюто-
вал ему со словами «mon general»165.

Несмотря на обещание быть в пылу сражения, Баттенберг в хо-
де боя показал себя далеко не  самым храбрым образом. Назы-
вая своих подданных «канальями» и «грязным народом», князь 
не нашел в себе сил ни вести их вперед, ни командовать ими166. Бой 
за Сливницу носил весьма упорный характер. За три дня сербы по-
теряли около 3 тыс. чел., болгары — 2,5 тыс. Решительного успеха 

158 Каранфилов Е. Майор Атанас Узунов // Храбре идат твоите капитани. Сост. 
Л. Ранчелов. София. 1985. С. 51–52.

159 Сърбско-българската война 1885. Сборник документи. С. 279.
160 Бендерев [А. Ф.]. Сербско-болгарская война 1885 года. С. 446–462.
161 Каранфилов Е. Указ. соч. С. 53.
162 Янкулов Я. Сливнишката уреплена позиция през сърбско-българската война 

1885 г. // Военноисторически сборник. 1985. № 3. С. 132–133.
163 Glenny M. The Balkans 1804–1999. P. 176–177.
164 Скоко С., Опачиh П. Воjвода Степа Степановиh. С. 129.
165 Антонова Н. Майор Олимпий Панов // Храбре идат твоите капитани. Сост. 

Л. Ранчелов. София, 1985. С. 143–144.
166 Потоцкий Ф. С. Правда о Болгарии. С. 12, 29–30.
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оборонявшихся не было, но ясно было, что сербский план прова-
лился. 8 (20) ноября Милан приказал отступать167. Король оказал-
ся человеком, который не смог вынести первых же неудач. В ко-
нечном итоге он бросил армию и бежал в Белград168. При отходе 
в  армии, лишившейся командования, начался хаос169, и  порядок 
так уже и не удалось восстановить170. М. Гарашанин публично за-
явил королеве Наталье, что если бы знал Милана ближе, никогда 
не дал бы втянуть страну в войну171.

9 (21) ноября Порта сделала Баттенбергу предложение о  по-
средничестве, но 13 (25) ноября он отклонил его, заявив, что заклю-
чит перемирие только на сербской территории172. 12 (24) ноября 
Россия обратилась с призывом к великим державам организовать 
совместное выступление для того, чтобы остановить сербо-бол-
гарскую войну. Он был поддержан Францией, Германией и Австро-
Венгрией в тот же день. Англия и Италия присоединились позже173. 
Граф Кальноки в интервью заявил, что конфликт будет урегулиро-
ван в результате вмешательства держав. Гарашанин немедленно со-
гласился с этим заявлением, добавив, что Сербия готова немедленно 
прекратить военные действия174. К этому времени туркам удалось 
собрать на границе с Восточной Румелией около 300 тыс. солдат, 
но султан, первоначально планировавший воспользоваться ситуаци-
ей и вмешаться в войну, так и не решился сделать это175.

Ситуация на  болгаро-сербском фронте постоянно менялась. 
10 (22) ноября болгары контратаковали, и теперь уже они вторг-
лись в Сербию176. Попытка сербов организовать оборону на грани-
це провалилась177. 15 (27) ноября болгарская армия заняла г. Пирот, 

167 Бендерев [А. Ф.]. Сербско-болгарская война 1885 года. С. 322–323, 328.
168 Скоко С., Опачиh П. Воjвода Степа Степановиh. С. 128–129; Ратковиh-Кос-

тиh С. Европеизациjа српске воjске. С. 188.
169 Бендерев [А. Ф.]. Сербско-болгарская война 1885 года. С. 328.
170 Скоко С. Воjвода Радомир Путник. С. 164–165.
171 Скоко С., Опачиh П. Воjвода Степа Степановиh. С. 137.
172 Правительственный вестник. 1885. 13 (25) ноября. № 249.
173 Татищев С. С. Из прошлого русской дипломатии. С. 432.
174 Правительственный вестник. 1885. 14 (26) ноября. № 250.
175 Записки великого визиря Киамиль-паши // Известия Министерства ино-

странных дел. 1915. № 1. С. 184.
176 Недзвецкий В. Иностранное военное обозрение. С. 88–89.
177 Мишиh Ж. Моjе успомене. С. 132–133; Скоко С. Воjвода Радомир Путник. 

С. 173.
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где в начале войны расположил свой штаб Милан, открыв себе до-
рогу на Ниш и далее на Белград178. При слухе о приближении болгар 
началась паника, жители побежали, войска последовали их примеру. 
Попытки офицеров с оружием в руках остановить бегущих подчи-
ненных не увенчались успехом179. Когда победители вошли в город, 
он казался мертвым — жители или бежали, или прятались180. В Пи-
роте осталось всего 2–3 сербские семьи. Болгары начали грабеж, 
в том числе и церквей — командовавший гарнизоном капитан Ко-
ста Паница, военный юрист по образованию, поощрял своих подчи-
ненных грубыми площадными ругательствами181.

Теперь уже болгарские власти организовали адрес от болгар, 
живущих на сербской территории, с просьбой о присоединении 
Пирота к Болгарии182. Цель была очевидна. 15 (27) ноября в бол-
гарской штаб-квартире в  Пироте получили письмо от  австрий-
ского посланника в  Белграде графа Кевенхюллера. Он сообщал 
князю Александру, что имеет к  нему сообщение от  императо-
ра Франца-Иосифа, и  просил об  аудиенции и  проезде через ли-
нию фронта183. До Сербии Кевенхюллер служил генеральным кон-
сулом в Софии, где довольно близко сошелся с Баттенбергом184. 
28 ноября австрийский дипломат прибыл в Пирот185. Граф играл 
в  Сербии совершенно исключительную роль. Самое главное  — 
он обеспечивал правительство Милана австрийскими кредитами, 
договаривался о заказах. Король ничего не предпринимал без его 
санкции186.

Недвусмысленно угрожая вмешательством со стороны Австро-
Венгрии, Кевенхюллер ультимативно потребовал прекращения во-
енных действий. В противном случае, по словам графа, «болгарские 
войска встретятся уже не с сербскими войсками, а с императорско-

178 Недзвецкий В. Иностранное военное обозрение. С. 89.
179 Димов Д. Майор Петър Груев // Храбре идат твоите капитани. Сост. Л. Ран-

челов. София, 1985. С. 164.
180 Иванов Н. Спомени. 1868–1918. София, 1996. Кн. 1. С. 58.
181 Ландау А. А. Поездка в Болгарию. С. 14–16.
182 Иванов И. С. Сербия и Болгария со времени Восточно-Румелийского перево-

рота 6-го сентября 1885 года. Одесса, 1886. С. 4.
183 Сърбско-българската война 1885. Сборник документи. С. 157.
184 Паренсов П. Из прошлого. СПб., 1908. Ч. 4. В Болгарии. С. 91.
185 Недзвецкий В. Иностранное военное обозрение. С. 89.
186 Иванов И. Е. К возрождению сербского королевства // Военный сборник. 

1912. № 12. С. 153–154.
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королевской армией»187. Кроме того, граф намекнул, что австрий-
ская оккупация Сербии для ее защиты приведет к такой же оккупа-
ции Болгарии Россией. Судя по всему, Баттенберга это испугало 
не меньше перспективы столкновения с австрийцами188. Тем време-
нем Милан пребывал в шоке. Король явно паниковал и говорил, что 
должен уехать в глубь страны: «Я не могу здесь оставаться, не хо-
чу, чтобы Пашич и его друзья провели меня связанным через Со-
фию»189. Он сказал прибывшему к  нему от  Баттенберга Кевен-
хюллеру, что все, что может сделать, — это отречься от престола 
в пользу сына, чтобы вернуть мир190.

Положение победителей было не  идеальным. Потери болгар 
были достаточно велики — около 4,5 тыс. чел. убитыми и ранены-
ми191. Мобилизация и краткосрочные военные действия обошлись 
в 30 млн золотых левов192. С одной стороны, успехи казались оче-
видными, но в Софии еще не утратили чувства реальности. Кризис 
необходимо было завершить. 9 (21) декабря 1885 г. Сербия под-
писала перемирие на условиях status quo. Стороны обязались про-
вести обмен пленными и назначить делегатов для переговоров193. 
10 (22) декабря Баттенберг отдал приказ по  армии, в  котором 
среди прочего отметил вклад русских инструкторов в подготовку 
«наших молодых воинов и в развитие в них чувства дисциплины, 
храбрости и любви к отечеству»194. Тем не менее оснований для 
радости у Петербурга было немного. 15 (27) декабря победители 
покинули Пирот195.

«Сейчас они начинают терять болгар», — отметил 7 декабря 
1885  г. британский посол в  Турции196. Положение русской ди-
пломатии действительно было весьма сложным. С одной сторо-
ны, в России было немало людей, с удовлетворением оценивших 
победу русских учеников над австрийскими. С другой — даже они 

187 Татищев С. С. Из прошлого русской дипломатии. С. 433.
188 Ковачевиh Д. М. Србиja и Русиjа 1878–1879. С. 299.
189 Данченко С. И. Развитие сербской государственности и Россия. С. 174.
190 Ковачевиh Д. М. Србиja и Русиjа 1878–1879. С. 300.
191 Крапчански В. Н., Христов Г. Р., Възелов Д. Д., Скачоков И. К. Указ. соч. С. 43.
192 Дренски И. Генерал Радко Димитриев. Биографическйи очерк. София, 1962. 

С. 38.
193 Сърбско-българската война 1885. Сборник документи. С. 271–273.
194 Там же. С. 276.
195 Иванов Н. Спомени. София, 1996. Кн. 1. С. 63.
196 Edwards S. H. Op. cit. P. 233.
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смотрели на  войну как на  прискорбное столкновение двух сла-
вянских народов, развязанное интригами австрийской диплома-
тии197. 12 (24) ноября генерал М. Г. Черняев вернул Милану ор-
ден Таковского креста, сопроводив его словами: «То же чувство, 
которое увлекло меня в Сербию, не допускает мне сохранить этот 
высокий знак отличия Вашего Величества теперь, когда Вы пред-
приняли братоубийственную войну против тех самых болгар, 
из среды которых целая тысяча человек добровольно сражались 
бок о бок с сербами против общего врага»198. Не будет преувели-
чением утверждение, что Вене удалось заложить основу будущей 
сербо-болгарской розни. Оказавшись на  сербской территории, 
болгары подвергли ее грабежу и насилию. Несмотря на кратко-
временность военных действий, они были исключительно крово-
пролитными — общие потери сербов составили около 10 тыс. чел. 
Не одобряя действий Белграда, императорское правительство на-
правило в Сербию через Красный Крест принадлежности для гос-
питалей на сумму в 100 тыс. франков199.

Следует отметить, что попытки Милана покинуть войско 
и страну продолжались недолго. Гарашанин недвусмысленно за-
явил ему, что король не может позволить себе то, за что расстрели-
вают дезертиров200. Со своей стороны Россия делала все для того, 
чтобы не допустить разрастания конфликта и поэтому категориче-
ски отказалась поддерживать реваншистские настроения сербско-
го монарха. После поражения он сразу же обратился за поддерж-
кой к Петербургу, опасаясь переворота и возвращения династии 
Карагеоргиевичей. Убедившись, что опасность прошла, он мгно-
венно вернулся к  проавстрийской ориентации. Вскоре вслед 
за Сербией из сферы влияния русской политики выпала и Болга-
рия. Примирительная и сдержанная позиция Петербурга в пер-
вый раз оказалась не по душе болгарам и сербам. В будущем это 
повторится не раз.

197 Киняпина Н. С. Балканы и Проливы. С. 71.
198 Черняева А. Письма властителей Сербии к М. Г. Черняеву // Русский Архив. 

1914. Вып. 2. С. 197.
199 Киняпина Н. С. Балканы и Проливы. С. 71.
200 Данченко С. И. Развитие сербской государственности и Россия. С. 174.
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К. В. Шевченко

от галицкой РуСи к ЗаПадной укРаине. 

галицко-РуССкие деятели об укРаинСком 

дВижении В галиции В XIX в.

По  справедливому мнению известного польского историка 
XIX в. Ю. Шуйского, фальшивая политика является неизбежным 
порождением фальшивой истории. Оснований для подобного вы-
вода у Шуйского, изучавшего историю Речи Посполитой и причи-
ны ее падения в конце XVIII в., было достаточно. В свою очередь, 
фальшивая политика ведет к потрясениям, гражданским войнам 
и распаду государств, что ярко демонстрирует трагический при-
мер нынешней Украины. Важнейший элемент насаждаемой ны-
нешними украинскими властями официальной идеологии — те-
зис о  противоположности русских и  украинцев, их  постоянное 
противопоставление, внедрение в общественное сознание пред-
ставлений об их изначальной цивилизационной чуждости и враж-
дебности. Майдан и  последовавшая за  ним гражданская война 
представляют собой трагическое следствие политики, основанной 
в том числе на крайне идеологизированном понимании истории. 
Современники формирования украинской идеологии в Галиции 
в XIX в. и одновременно ее противники — галицко-русские обще-
ственные деятели — в своих трудах убедительно показали, что ис-
кажения исторического прошлого являлись главным орудием со-
здания идентичности, построенной на  принципах украинского 
национализма; при этом искажения в разной степени затронули 
обширный исторический период от средневековья до ХХ в.
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***
Восточная Галиция, традиционно считающаяся бастионом 

украинского национализма, окончательно приобрела подоб-
ный имидж лишь после геноцида галицких русофилов, развязан-
ного австро-венгерскими властями в ходе I Мировой войны. Да-
же в  первой четверти XX  века украинская самоидентификация 
не  полностью утвердилась в  Галиции. Исследователи полагают, 
что в  это время «половина галицийского крестьянства не  име-
ла отчетливо выраженного национального самосознания в совре-
менном понимании и служила объектом борьбы «за души».1 Так, 
в г. Станиславове (современный г. Ивано-Франковск), который 
был одним из центров украинского движения в Восточной Гали-
ции, термин «украинец» стал вытеснять «русинское» самоназва-
ние только после 1917 г.».2 В то же время среди галицко-русской 
интеллигенции был широко распространен взгляд на галицких ру-
синов как на составную часть единого русского народа от Карпат 
до Камчатки. В начале XX в. в еще австрийском Львове и в 1920–
30-е гг. в уже польском Львове выходили газеты на русском языке, 
отстаивавшие идею общерусского единства великороссов и  ма-
лороссов и  полемизировавшие с  украинскими националистами. 
«Русско-народная партия в Галичине исповедует… национальное 
и культурное единство всего русского народа, а поэтому призна-
ет своими плоды тысячелетней культурной работы всего русского 
народа, принимая во внимание принадлежность русского населе-
ния Галичины к малорусскому племени русского народа»,3 — де-
кларировал съезд Русско-народной партии Галиции, состоявший-
ся 27 января (7 февраля) 1900 г. во Львове. Общественные деятели 
Галиции еще в начале XX в. отмечали широкое распространение 
стихийных «москвофильских» настроений среди «русского про-
стонародья Галичины»,4 указывая при этом, что галичане превос-

1 Федевич К. К. Украинцы и не только. Особенности национального 
самосознания украинцев Восточной Галиции в 1920–1930-е годы // 
Славяноведение. 2014. № 5. С. 3.

2 Там же. С. 5.
3 Мончаловскiй О. А. Главныя основы русской народности. Львов, 1904. С. 17–

18.
4 Мончаловскiй О. А. Литературное и политическое украинофильство. Львов, 

1898. С. 187.
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ходят «малорусское и  великорусское простонародье в  России 
в развитии национального сознания, в патриотизме и в глубокой 
привязанности к русскому обряду и к церкви».5 Примечательно, 
что это были вынуждены признать и активисты украинского дви-
жения, выражавшие сожаление по поводу того, что галицкие му-
жики «от природы москвофилы».6

Аналогичную характеристику населения Галиции в начале ХХ в. 
давал и  известный галицко-русский деятель Д.  Н.  Вергун, под-
черкивавший, что, «несмотря на  шестивековое отторжение его 
от русского корня, оно не утратило сознания своей принадлеж-
ности к русскому миру. Идея национального «украинского» се-
паратизма захватила только небольшую горсть местной полу-
интеллигенции, зависевшей тем или иным образом от  Венского 
и Будапештского правительств. В толщу населения идея сепара-
тизма не проникла».7

Радикальный украинский национализм — новый по историче-
ским меркам этнокультурный облик древней многострадальной 
Галиции, обезображенной в  ходе кровавого австро-венгерского 
террора во время «Великой войны» 1914–1918 гг. Столетия ра-
нее Галицкая Русь оставалась краеугольным камнем общерусской 
идеологии, породив огромное число мыслителей, обосновывав-
ших идею общерусского единства, и мучеников, положивших свои 
жизни в борьбе за эти идеалы. Агрессивность и жестокость укра-
инских националистов  — яркое проявление хорошо известно-
го психологам «комплекса неофита». Именно новообращенцы-
неофиты склонны к крайним подчас формам доказательства своей 
преданности некой новой усвоенной ими вере или идее, которой 
для галицких неофитов стали догмы украинского национализма. 
От прочих разновидностей «интегральных национализмов» укра-
инский национализм отличается большей степенью иррациональ-
ного мистицизма, культом войны, а также склонностью к вообра-
жаемому и надуманному.8

Видный представитель галицко-русского движения О. А. Мон-
чаловский еще в 1904 г. дал весьма резкую оценку украинскому на-

5 Там же.
6 Там же. С. 185.
7 Вергун Д. Н. Что такое Галиция? Пг., 1915. С. 13.
8 См.: Armstrong John A. Ukrainian Nationalism. Third Edition. Englewood, 

Colorado. 1990. P. 14.
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ционализму, охарактеризовав его как «отступление от  вековых, 
всеми ветвями русского народа выработанных языка и культуры, 
самопревращение в междуплеменной обносок, в обтирку то поль-
ских, то немецких сапог…, отречение от исконных начал своего 
народа».9 Деды и прадеды нынешних украинских радикалов из Га-
лиции именовали себя русинами, вряд ли подозревая о существо-
вании «украинцев» и считая себя органичной частью триедино-
го русского народа.

Впрочем, как справедливо заметила Н. М. Пашаева, автор пер-
вой отечественной монографии о русском движении в Галичине, 
современные внуки и правнуки галицких русинов «едва ли захо-
тят вспоминать сейчас своих русских дедов и прадедов».10 К это-
му стоит добавить, что нынешние галичане не  только не  хотят, 
но и не могут вспомнить своих русских предков, поскольку рус-
ское прошлое Галиции основательно проутюжил каток украин-
ской политической и околонаучной цензуры, стерев из учебников, 
научной литературы и общественной жизни эту столь опасную для 
новоукраинской политической элиты информацию.

* * *
Если активисты украинского движения стремились доказать 

раздельное существование великороссов и украинцев уже в эпоху 
Киевской Руси, стараясь вычленить в древнерусской истории и ли-
тературе ее «украинский» компонент, то галицко-русские мыс-
лители исходили из  изначального единства всех русских земель. 
Будучи патриотами Галиции, галицко-русские деятели подчерки-
вали колоссальную роль галичан в общерусской истории, отмечая, 
что уроженцы Галицкой Руси внесли большой вклад в возвыше-
ние Московского княжества в  период феодальной раздроблен-
ности и монголо-татарского ига. К числу самых известных из них 
относился выходец из Галиции митрополит Петр, который, под-
держивая объединительную политику московского князя Ивана 
Калиты во второй четверти XIV века, перенес в Москву митропо-
личий престол, сделав этот город духовным центром России. Га-

9 Мончаловскiй О. А. Главныя основы русской народности. Львов, 1904. С. 10.
10 Пашаева Н. М. Очерки истории русского движения в Галичине XIX–XX вв. 

М., 2007. С. 7.
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лицкие деятели воспринимали личность знаменитого иерарха как 
один из символов общерусского единства, подчеркивая, что «бли-
жайшим советником Ивана Калиты был первый митрополит мос-
ковский Петр, называемый также Петром из Раты, поскольку он 
родился в нынешней Галичине и жил над рекой Ратою».11 Таким 
образом, именно галичанин стоял у истоков превращения Москвы 
в церковную столицу русских земель, что весьма символично.

Характеризуя положение Галицкой Руси в составе Польши, ко-
торая захватила галицкие земли в 1340-е гг., Мончаловский под-
черкивал, что политика польских королей была направлена на то, 
чтобы «прервать и уничтожить связь между русскими подданны-
ми Польши и русскими жителями возникавшего в то время на се-
вере Московского великого княжества, тем более, что русские 
подданные Польши не отличались по вере, языку и письму от рус-
ских жителей Московского княжества… В этих же целях была ис-
пользована и церковная уния, заключенная в Бресте».12

Представители галицко-русской общественной мысли подчер-
кивали колоссальную роль уроженцев Малой Руси в развитии рус-
ской науки и культуры. Так, Мончаловский отмечал, что Москва, 
будучи политическим центром свободной Руси, при этом длитель-
ное время «не была центром просвещения» и «не представляла 
удобной почвы для восприятия и распространения образованно-
сти… Свет нового просвещения, которому впоследствии суждено 
было отразиться и на самой Москве, загорелся на юго-западных 
окраинах Руси, попавших частью под Польшу, частью под Лит-
ву. Православные братства, вызванные преследованиями Польши 
и римокатоличества… посвящают все свои нравственные и мате-
риальные средства на распространение образованности и учреж-
дают училища».13 Особое место в этой деятельности принадлежа-
ло Киеву и созданной митрополитом Петром Могилой в 1631 г. 
Киево-Могилянской академии, откуда «выходили просвещённей-
шие люди на всю Русь… Плоды этого просвещения проявились 
в том, что среди русского населения Польши и Литвы… выступа-
ет целый ряд деятелей и ими создается литература полемическо-
го и богословского содержания. Из той же среды выходят ученые 

11 Мончаловскiй О. А. Святая Русь. Львов, 1903. С. 27.
12 Там же. С. 47.
13 Мончаловский О. А. Литературное и политическое украинофильство. С. 168.
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люди, которые не только в южной Руси противостоят противона-
родной пропаганде, но проникают и в Москву и кладут первое ос-
нование русской учебной литературе».14

По справедливому замечанию А. И. Миллера, «культура, кото-
рую мы знаем сегодня как русскую, была создана в XVIII и в пер-
вой половине XIX  в. совместными усилиями русской и  украин-
ской элит, если вообще возможно применение этих терминов 
более позднего происхождения к тому времени; или же, что более 
правильно, усилиями великорусской и малорусской элит. Имен-
но с этим общим наследием и пришлось позднее бороться укра-
инским националистам, включая М.  Грушевского, который за-
тратил много усилий на критику «традиционной схемы русской 
истории», возникшей в Киеве».15 В концептуальную разработку 
«традиционной схемы русской истории», которой впоследствии 
объявили войну украинские историки — менеджеры «украинско-
го проекта», внесли огромный вклад галицкие и карпаторусские 
ученые, оказавшие значительное воздействие на  русскую обще-
ственную мысль в целом. Так, историк Ю. Венелин (Гуца), стояв-
ший «у колыбели русской славистики, оказал серьезное влияние 
не только на ход развития славистики в России, но и на отдельных 
ученых и писателей, в том числе на М. П. Погодина, К. С. Аксако-
ва, А. С. Хомякова, О. М. Бодянского и др.».16

Ярким примером искажения исторической истины стала трак-
товка украинскими идеологами деятелей национального возрож-
дения в Угорской и Галицкой Руси как приверженцев «украин-
ской идеи». В  действительности, как показали галицко-русские 
мыслители, начало национального возрождения в Угорской и Га-
лицкой Руси в первой трети XIX в. определялось деятельностью 
убежденных сторонников общерусского единства. Д. И. Зубриц-
кий, с именем которого связаны первые проявления национально-
го возрождения галицких русинов, считался лидером «русского» 
направления, поддерживал контакты с профессором Московско-
го университета известным историком М. П. Погодиным и был 
убежденным сторонником русского литературного языка как язы-

14 Там же. С. 169.
15 Miller A. The Ukrainian Question. The Russian Empire and Nationalism in the 

Nineteenth Century. Budapest — N. Y., 2003. P. 22.
16 Байцура Т. Закарпатоукраинская интеллигенция в России в первой половине 

XIX века. Братислава, 1971. С. 168.
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ка «культуры и науки в Галичине».17 Стремление принять русский 
литературный язык галицко-русской интеллигенцией, впрочем, 
не  было в  то  время чем-то  уникальным, поскольку аналогичные 
идеи, в частности мысль о русском языке как общем литературном 
языке всех славян, высказывались и представителями других сла-
вянских народов, включая хорватов, словаков и чехов.18

Помимо Зубрицкого, начальный этап национального возрож-
дения в Галиции был связан с именами М. С. Шашкевича, И. Н. Ва-
гилевича и  Я.  Ф.  Головацкого, вошедших в  историю Галицкой 
Руси под названием «Русская троица». Изданный в 1837 г. «Рус-
ской троицей» литературный альманах «Русалка Днестровая», 
ставший «важнейшей вехой в истории национального возрожде-
ния Галичины»,19 был проникнут мотивами общерусского един-
ства. Так, в  опубликованном здесь стихотворении Шашкевича 
«Воспоминание» прославлялись сюжеты общерусской истории, 
в том числе золотая эпоха Ярослава Мудрого, а также сила и слава 
Новгорода. Примечательно, что содержание «Русалки Днестро-
вой» пришлось не  по  вкусу бдительным австрийским чиновни-
кам и «в Галичине альманах тотчас был запрещен и конфискован 
полицией»,20 а его авторы были исключены из Львовской духов-
ной семинарии.21 Таким образом, первые проявления культурно-
национальной деятельности русинов Галиции в 1830-е гг. прямо 
свидетельствовали об  их  осознании исторического и  духовного 
единства русских земель и стремлении строить свою культурную 
работу на этой основе. Комментируя попытки украинских деяте-
лей незаконно «приватизировать» наследие галицко-русских бу-
дителей, Мончаловский писал, что «украинофилы любят ссылать-
ся на  неживущих уже выдающихся деятелей и  делать их  своими 
единомышленниками, благо «мертвые срама не  имут» и  про-
тестовать не станут. В России они сделали своим единомышлен-
ником И. П. Котляревского, а в Галичине М. С. Шашкевича».22 
Между тем в трудах этих литераторов и общественных деятелей, 

17 Пашаева Н. М. Очерки истории русского движения в Галичине XIX–XX вв. 
С. 39.

18 Daniš M., Matula V. M. F. Rajevskij a Slováci v 19 storočí. Bratislava, 2014. S. 14.
19 Там же. С. 18.
20 Там же.
21 Мончаловскiй О. А. Святая Русь. С. 87.
22 Мончаловский О. А. Литературное и политическое украинофильство. С. 33.
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по словам Мончаловского, «нет и следа украинофильского сепа-
ратизма».23

В  ходе революции 1848  г. австрийская администрация для 
противодействия революционному движению галицких поля-
ков была вынуждена опереться на зарождавшееся национальное 
движение русинов Галиции. Уже в это время австрийские власти 
обнаружили свое стремление всячески противодействовать об-
щерусской идентичности галицких русинов, способствуя фор-
мированию у  них особого, отдельного от  общерусского, само-
сознания. В ходе встречи с галицко-русской делегацией в 1848 г. 
тогдашний губернатор Галиции граф Ф. Стадион задал делегатам 
от галицких русинов вопрос «Кто вы?», сопроводив его своеоб-
разной подсказкой — репликой о том, что «если бы вы счита-
ли себя россиянами, то я не мог бы вам помогать».24 Поскольку 
русины были заинтересованы в помощи правительства, то в от-
вет на данный вопрос губернатора они, дабы не вызвать неудо-
вольствия и  получить помощь от  Вены, заявили, сославшись 
на конфессиональные различия с русскими, что они не россия-
не, но «рутены».25 Позднее видный представитель галицко-рус-
ского движения священник Иоанн Наумович выражал сожале-
ние по поводу данного эпизода, объясняя его прагматическими 
соображениями русинов, вынужденных заявить губернатору Га-
лиции не то, что они на самом деле хотели сказать, а то, что он 
хотел от них услышать. В это время, по словам Мончаловского, 
«не было в Галицкой Руси партий, а о партии «украинофилов» 
никому и не снилось».26 Заигрывания Вены с русинами способ-
ствовали оживлению национальной деятельности галицких ру-
синов, выразившись в появлении галицко-русской прессы и ря-
да национальных организаций. В частности, во время революции 
1848–1849 гг. были основаны Народный дом и Галицко-русская 
Матица во  Львове, которые «наряду со  Ставропигийским ин-
ститутом почти на  столетие стали культурными центрами рус-
ского движения».27 Хотя после подавления революции 1848  г. 

23 Там же.
24 Мончаловскiй О. А. Святая Русь. С. 90.
25 Там же.
26 Там же. С. 91.
27 Пашаева Н. М. Очерки истории русского движения в Галичине XIX–XX вв. 

С. 34.
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Вена вернулась к  союзу с  польской шляхтой Галиции, создан-
ные в ходе революции галицко-русские культурные и просвети-
тельские организации уцелели, сыграв важную роль в развитии 
русского движения в Галиции. На съезде галицко-русской интел-
лигенции во Львове в 1848 г. было принято решение способство-
вать очищению «галицко-русского наречия» от  полонизмов 
и сближению его с русским литературным языком.

Что касается украинского движения в Галиции, то, по мнению 
галицко-русских деятелей, колоссальный импульс подобная дея-
тельность получила в связи с подготовкой польского восстания 
1863 г. Польские политики, убедившись к этому времени в контр-
продуктивности курса, направленного на полонизацию галицких 
русинов и включение их в состав польского народа, предприни-
мают попытки превратить русинов Галиции в инструмент борь-
бы с Россией. «В начале 1860-х годов шли приготовления к поль-
скому восстанию 1863 года. Польские агенты, желавшие втянуть 
в восстание и галицко-русскую молодежь, стали усердно распро-
странять среди нее мысль малорусского сепаратизма, — писал 
Мончаловский. — Для этой цели «Dziennik Literacki» и другие 
польские издания печатали малорусские стихотворения, дышав-
шие ненавистью к «Moskwie», то есть к России и выражающие 
сожаление над судьбой несчастной «Украины-Руси»… Украи-
нофильское движение усилилось значительно после восстания 
1863 года. В Галичину нахлынули толпами польские эмигранты 
из России и, замечательно, все они оказались ярыми украинофи-
лами».28 Польская администрация Галиции деятельно способ-
ствовала трудоустройству польских эмигрантов — украинофи-
лов в местных общественных, научных и учебных заведениях, где 
они старались воздействовать на умонастроения молодых гали-
чан. В частности, в это время начинает распространяться мнение 
Ф. Духиньского о принципиальной разнице между Южной и Се-
верной Русью и о том, что для «освобождения» малорусам не-
обходим союз с поляками. Символично, что именно в 1863 г. ста-
ло выходить одно из первых в Галиции украинофильских изданий 
«Мета» под редакцией К.  Климковича, которое сразу вступи-
ло в борьбу с русскими галичанами. В «Мете» впервые «появи-
лась песня «Ще не вмерла Украина», составляющая парафразу 

28 Мончаловскiй О. А. Литературное и политическое украинофильство. С. 71, 74.
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известной польской песни Jeszcze Polska nie zginela».29 Приме-
чательно, что Духнович, Добрянский, Павлович и другие деяте-
ли карпатских русинов крайне отрицательно отнеслись к попыт-
кам реформирования галицко-русской письменности и создания 
украинского литературного языка, восприняв это как опасный 
сепаратизм. Так, А. И. Добрянский считал появление отдельно-
го литературного языка у малороссов «предательской изменой» 
не только русского народа, но и всего греко-славянского мира. 
По  мнению Добрянского, «южнорусский литературный сепа-
ратизм мог стать причиной гибели некоторых окраинных вет-
вей славянства, ослабил бы его русский центр и, следовательно, 
стал бы… авангардом германизма в борьбе с греко-славянским 
миром».30 Создаваемый в  Галиции новый литературный язык 
Добрянский именовал «русско-польским», от которого «пере-
ход к чисто польскому не представлял бы уже никаких почти за-
труднений».31

Со временем украинская ориентация в Галиции усиливалась, 
что способствовало увеличению культурного разрыва между ин-
теллигенцией галицких и  карпатских русинов. Примечательно, 
что попытки украинских деятелей В. М. Гнатюка и М. П. Драго-
манова установить в конце XIX в. контакты с «братьями» к югу 
от  Карпат окончились разочаровывающим для них конфузом. 
Украинские активисты жаловались на резко отрицательное от-
ношение к ним со стороны карпатских русинов.32 В своей рабо-
те «Русины в  Венгрии», опубликованной в  чешском журнале 
«Словански пршеглед» в 1899 г., Гнатюк с сожалением конста-
тировал, что отличительной чертой угорских русинов является 
москвофильство, препятствовавшее, по  его мнению, их  нацио-
нальному развитию.33 Описывая карпаторусскую интеллиген-
цию, Гнатюк не  без иронии отмечал, что «самыми приятными 
воспоминаниями этих людей являются рассказы о  походе рус-
ского войска. При этом у них горят глаза, улыбаются уста, оза-

29 Там же. С. 75.
30 Аристов Ф. Ф. Карпато-русские писатели. М., 1916. С. 147–235.
31 Добрянский А. И. О современном религиозно-политическом положении ав-

стро-угорской Руси. М., 1885. С. 12.
32 См. Magocsi P. R. The Shaping of а National Identity. Subcarpathian Rus’, 1848–

1948. Cambridge МА, 1978. P. 60–63.
33 Hnat’uk V. Rusíni v Uhrách // Slovanský přehled. 1899. Ročník I. S. 220.
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ряются лица.… По их убеждению, все славяне должны стать рус-
скими».34

С  изобретением украинской фонетической письменности 
П. А. Кулишом (так наз. «кулишивка»), созданной в противовес 
русской этимологической письменности, австро-польские этно-
культурные технологи получили новое эффективное орудие об-
особления галицко-русской письменности от  русского литера-
турного языка и средство воздействия на самосознание местного 
населения. Известно, что сам Кулиш крайне негативно реагировал 
на использование созданного им фонетического алфавита поляка-
ми для углубления культурно-языкового раскола между малорос-
сами и великороссами. В своем письме к известному галицко-рус-
скому деятелю Б. А. Дедицкому в 1867 г. Кулиш откровенно заявил 
о том, что, «видя это знамя (кулишивку) в неприятельских руках, 
я первый на него ударю и отрекусь от своего правописания во имя 
русского единства».35 Тем не менее польские менеджеры «укра-
инского проекта» в  Галиции стремились использовать в  сво-
их интересах не только изобретенный Кулишем украинский фо-
нетический алфавит, но и его самого как авторитетного деятеля 
украинского движения в России. Стремясь превратить Восточную 
Галицию в  центр украинского национального движения, транс-
формировав его из культурно-языкового в политический проект, 
польская элита Галиции предложила Кулишу возглавить издание 
украинской прессы в Галиции. Характеризуя состояние польского 
общества Восточной Галиции во второй половине XIX в., Добрян-
ский метко замечал, что «все польские чиновники, профессора, 
учителя, даже ксендзы стали заниматься по преимуществу филоло-
гией, не мазурской или польской, — нет, но исключительно нашей 
русской, чтобы при содействии наших изменников создать новый 
русско-польский язык, от  которого переход к  чисто польскому 
не представлял бы уже никаких почти затруднений».36

В 1881 г. Кулиш посетил Львов, где он вел переговоры с предста-
вителями польской аристократии Галиции, включая Р. и Ю. Чар-
торыйских и князя А. Сапегу, об издании в Галиции украинской 

34 Ibidem.
35 Мончаловскiй О. А. Литературное и политическое украинофильство. С. 78.
36 Добрянский А. И. О современном религиозно-политическом положении ав-

стро-угорской Руси. С. 12.
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газеты «Хутор» и превращении Львова в центр украинского дви-
жения. Польские магнаты предложили Кулишу очень выгодные 
финансовые условия. Так, Ю.  Чарторыйский обещал выделить 
на издание «Хутора» 14 000 гульденов; А. Сапега — 6 000 гуль-
денов; польские помещики обязались выписать «Хутор» для сво-
их русских сел.37 Однако, быстро осознав, что польские политики 
хотят использовать его как инструмент для разрушения общерус-
ского единства и придя в негодование от передачи русских мона-
стырей Галиции в руки иезуитов, Кулиш предпочел покинуть Га-
лицию и вернуться в Россию.38

Таким образом, ни  творец украинского фонетического алфа-
вита Кулиш, ни известный историк Н. И. Костомаров, стоявшие 
у  истоков начальной, культурной фазы украинского движения, 
не пожелали переводить его в политическую плоскость и поры-
вать с идеей общерусского единства. Известно, что Костомаров, 
заметив в  1863  г. «намерение польских политиков воспользо-
ваться украинофильством для целей восстания, и склонность не-
которых малороссов пойти на  польскую удочку, торжественно 
провозгласил «анафему тому, кто задумает отделение Украины 
от России».39 Однако то, что отказались делать Костомаров и Ку-
лиш, сделает позднее Грушевский, исторические труды которого 
будут призваны обосновать глубокие цивилизационные различия 
Южной и Северной Руси. «Нынешнее украинофильство, — пи-
сал в 1898 г. Мончаловский, комментируя эволюцию украинских 
деятелей, — не благородное и естественное украинофильство Ко-
стомарова, Шевченко и Кулиша… так как с течением времени под 
влиянием враждебной русскому народу, но хитрой политики его 
противников, первоначально чистое, литературное украинофиль-
ство, выражавшееся в любви к родному слову, к обычаям Южной 
Руси, выродилось в национально-политическое сектантство».40

Усиление противоречий между русскими галичанами и украи-
нофилами было срежиссировано польской администрацией Гали-
ции в 1890 г., когда «после предварительных совещаний с намест-
ником Галичины  К.  Бадени и  митрополитом С.  Сембратовичем 

37 Мончаловскiй О. А. Литературное и политическое украинофильство. С. 79–80.
38 Там же. С. 80.
39 Там же. С. 181.
40 Там же. С. 24.
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депутат галицкого сейма Ю. С. Романчук провозгласил проект на-
ционально-политического соглашения с  поляками, получивше-
го название “Новая эра”».41 В свою программу, представленную 
на заседании галицкого сейма 13 (25) ноября 1890 г., Романчук 
включил именно те положения, которые требовал от него Баде-
ни. Главные пункты программы Романчука заключались в следую-
щем: «...мы, русины, народ самостоятельный, отдельный от поль-
ского и российского и на этом основании желаем развивать свою 
народность и язык. Мы держимся верно греко-католической ве-
ры и обряда».42 По сути, данная программа означала «отречение 
от племенной связи с остальным русским миром, и даже отделяла 
галицких малороссов-униатов от православных малороссов в Бу-
ковине, не говоря уже о малороссах в России».43 Представители 
русских галичан выступили категорически против тезисов Роман-
чука, так как они отрицали идею общерусского единства, лежав-
шую в  основе мировоззрения галицких русофилов. Соглашение 
украинофильской части галичан с поляками, получившее извест-
ность как «Новая эра», ознаменовалось усилением цивилизаци-
онного раскола между русскими галичанами и  украинофилами, 
опиравшимися на поддержку Вены и галицких поляков. В резуль-
тате ранее единый «Русский клуб» в галицком сейме расколол-
ся; «в целой Галиции завязалась ожесточенная борьба партий… 
Одновременно возникла травля всех, кто оказался противником 
«программы».44

Провозглашение «Новой эры» стало идеологической подго-
товкой для наступления на русских галичан и русский литератур-
ный язык в Галиции. С 1892 г. в школах Галиции было введено фо-
нетическое правописание («кулишивка») вместо традиционного 
для русинов и принятого в дореволюционной России этимологи-
ческого письма, благодаря которому русины могли свободно чи-
тать изданные в России книги. Началась кампания преследования 
русского литературного языка. Так, «воспитанникам Львовской 
духовной семинарии запретили обучаться ему, у учеников стали 
отбирать книжки, написанные на  русском литературном языке, 

41 Пашаева Н. М. Очерки истории русского движения в Галичине XIX–XX вв. 
С. 80.

42 Мончаловскiй О. А. Литературное и политическое украинофильство. С. 83.
43 Там же.
44 Там же.
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общества студентов «Буковина» в Черновцах и «Академический 
кружок» во Львове были закрыты».45 Активное участие в борьбе 
с русским литературным языком приняли иерархи греко-католиче-
ской церкви Галиции, включая митрополита Сембратовича, «по-
корного слуги графа К. Бадени».46 Именно Сембратович дал «по-
чин к изданию пастырского послания, запрещающего духовенству 
и мирянам выписывать и читать орган русской партии «Червон-
ную Русь», многим священникам отнял отличия и  достоинства 
благочинных за то, что они не приняли так называемой «новоэр-
ской программы».47 Гонения коснулись и русских галичан, состо-
явших на правительственной службе. По словам Мончаловского, 
«кто хотел отличиться или поправить свою репутацию перед на-
чальством, тот достигал цели доносом на своего сослуживца, при-
надлежащего к  русской партии».48 С  1890-х гг. извращения ис-
тории украинскими деятелями Галиции усилились, охватив всю 
общественную сферу от образования до прессы. Галицко-русские 
публицисты указывали в этой связи на откровенно тенденциозное 
содержание малорусских учебников для галицких школ, в частно-
сти на тот факт, что галицкие украинофилы «избегают всего, что 
могло бы не понравится польским политикам, и даже не стесняют-
ся переделывать своего кумира, Т. Шевченко».49

Преследования галицко-русского движения в  Галиции после 
объявления «новоэрской программы» в 1890 г. стали генераль-
ной репетицией широкомасштабных репрессий, обрушившихся 
на галицких русофилов во время I Мировой войны. Последовав-
шее после принятия «новоэрской программы» углубление рас-
кола между русскими галичанами и украинофилами стало свиде-
тельством окончательного перехода украинского движения из его 
«этнографическо-литературной» фазы на  политические рель-
сы, подготовленные Веной и польской администрацией Галиции. 
Самой важной частью инструментария, с помощью которого со-
здавалась украинская идентичность в Галиции, было перетолко-
вание истории Галицкой Руси от средних веков до ХХ в. в угоду 

45 Пашаева Н. М. Очерки истории русского движения в Галичине XIX–XX вв. 
С. 81.

46 Мончаловскiй О. А. Литературное и политическое украинофильство. С. 83.
47 Там же. С. 84.
48 Там же. С. 85.
49 Там же. С. 160–161.
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политической конъюнктуре, диктовавшейся польской и австрий-
ской администрацией Галиции. В этом отношении характеристи-
ка украинского национализма как «отступления от вековых, все-
ми ветвями русского народа выработанных языка и  культуры» 
и «отречения от исконных начал своего народа»50 представляет-
ся не только абсолютно верной, но и сохраняющей свою актуаль-
ность в настоящее время.

50 Мончаловскiй О. А. Главныя основы русской народности. Львовъ: Типографiя 
Ставропигiйскаго Института. 1904. С. 10.
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Ф. А. Гайда

РуССкие Радикальные либеРалы  

о целях РоССии В I миРоВой Войне

Участие России в I Мировой войне обосновывалось русски-
ми радикальными либералами (прежде всего, конституционными 
демократами) исходя из соображений как внешне-, так и внутри-
политических. При этом вторые имели приоритетное значение. 
Война мыслилась как способ закрепления России на новых рубе-
жах, препятствиями к  чему выступали Османская, Австро-Вен-
герская и Германская империи. Одновременно препятствием вы-
ступало и  российское самодержавие  — «внутренние немцы». 
Радикальные либералы предполагали, что в ходе или в результа-
те войны верховная власть вынуждена будет пойти на  масштаб-
ные уступки, которые приведут к изменению всего политическо-
го строя России.

Политический проект русских либералов имел надэтнический 
характер. Либеральные лидеры не  выдвигали задачи построе-
ния «национального государства». Даже украинский федера-
лист М. А. Славинский, в 1915 г. опубликовавший статью в либе-
ральном сборнике «Чего ждет Россия от войны?», утверждал, что 
государство как таковое по своей природе не может быть нацио-
нальным1. В  результате, решая вопрос о  национальных задачах, 

1 Славинский М. А. Война и национальный вопрос // Чего ждет Россия от 
войны? Пг., 1915. С. 113–115.
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либеральные публицисты предпочитали рассуждать об экономи-
ческих интересах и «естественных границах». М. И. Туган-Бара-
новский самым большим приобретением России в случае победы 
в войне называл черноморские проливы2. С этим полностью согла-
шался П.  Н.  Милюков, называя это «главнейшей национальной 
задачей»3. По мнению Милюкова, Россия также получала право 
на Великую Армению, которая должна была иметь выход на юго-
восточное Черноморское побережье. При этом такая террито-
рия с армянским населением, как Киликия, в зону российских ин-
тересов по экономическим и военным соображениям не попадала, 
а потому о ее присоединении речи не шло4.

Россия должна была получить Галицию и  Угорскую Русь, 
то есть территорию до Карпат и земли на их западных склонах5. 
Предполагалось объединение Польши (включая часть Силезии) 
в составе России и создание польской территориально-политиче-
ской автономии6. К империи, по планам либералов, также присо-
единялась Кенигсбергская губерния, населенная 1,5 млн немцев. 
Милюков предлагал рассматривать ее как еще одну остзейскую гу-
бернию7. Расчленение основной части Германии считалось мало 
реальным, в первую очередь потому, что это противоречило инте-
ресам Британии. Однако западную границу послевоенной Герма-
нии все же следовало провести по Рейну, а ее колонии разделить 
между Британией и Францией. Милюков также планировал раздел 
Австро-Венгрии и создание на ее руинах нового славянского го-
сударства — Югославии. При всем империалистическом характе-
ре такой программы ее автор постулировал необходимость учиты-
вать права малых народов8.

Несмотря на  прогнозируемое либералами масштабное пе-
рекраивание европейских и  ближневосточных границ, на  пер-

2 Туган-Барановский М. И. Война и народное хозяйство // Чего ждет Россия 
от войны? С. 23.

3 Милюков П. Н. Цели войны // Ежегодник газеты «Речь» на 1916 год. Пг., 
1916. С. 36.

4 Его же. Территориальные присоединения России // Чего ждет Россия от 
войны? С. 59–62; Его же. Цели войны. С. 38–46.

5 Его же. Территориальные присоединения России. С. 49–52.
6 Его же. Территориальные присоединения России. С. 52–55; Его же. Цели 

войны. С. 86–87.
7 Его же. Территориальные присоединения России. С. 55–56.
8 Милюков П. Н. Цели войны. С. 56–59, 90–128.
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вое место в их планах, тем не менее, сразу после начала войны вы-
двинулись задачи политических преобразований в самой России. 
В первые дни войны, 23 и 24 июля9, Московской городской упра-
вой и Московским губернским земством было инициировано со-
здание Всероссийского союза городов (ВСГ) и Всероссийского 
Земского союза по помощи больным и раненым воинам, получив-
шее одобрение императора. Союзы получали правительственные 
ассигнования и могли тратить их по своему усмотрению без ка-
кой-либо отчетности. Само название новых организаций, а также 
уже имевшийся опыт создания аналогичных структур в годы рус-
ско-японской войны 1904–1905 гг. позволяли предполагать, что 
данные организации имеют временный характер и просуществу-
ют лишь до  окончания войны. Однако вскоре либералы загово-
рили о необходимости сохранения союзов после войны. Союзы 
теперь именовались «орудиями нашего политического творче-
ства»10.

Приветствуя создание всероссийских общественных органи-
заций, активист кадетской партии и сотрудник ВСГ Н. Н. Щеп-
кин в  «Русских ведомостях» отмечал: «Это  — только первый 
шаг в трудную для нас минуту»11. Вскоре газета уже писала, что 
именно общественная инициатива, а не бюрократические учреж-
дения министерства внутренних дел могут помочь в деле призре-
ния семей воинов12. Еще дальше пошел октябристский «Голос 
Москвы», который в эти дни указывал, что правительство в Рос-
сии должно быть составлено «преимущественно» из среды обще-
ственных деятелей. Тональность октябристского рупора вполне 
соответствовала настроению «Русских ведомостей»: «Несмотря 
на  всю важность европейских событий, нельзя упускать из  виду 
и вопросы внутренней политики»13. 25 июля октябристский ЦК 
даже выпустил воззвание, в котором говорилось о необходимости 
послевоенного «усовершенствования внутреннего государствен-
ного порядка»14. Умеренно-социалистическая газета «День» пи-

9 Даты приводятся по юлианскому календарю.
10 См., напр.: Гессен С. И. Идея нации // Вопросы мировой войны. Пг., 1915. 

С. 589.
11 Щепкин Н. Союз городов России // Русские ведомости. 1914. 10 августа.
12 Русские ведомости. 1914. 14 августа.
13 Политические слухи // Голос Москвы. 1914. 25 июля.
14 Голос Москвы, 1914. 26 июля.
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сала, что Россия «ждет от правительства твердых заявлений, что 
над родиной нашей встает заря новой свободной жизни»15. При-
мечательно, что подобные требования были озвучены в  печати 
в самом начале войны и публиковались, несмотря на установлен-
ный режим военной цензуры.

Для демонстрации единения власти и общества правительством 
было инициировано заседание Государственной думы 26 июля. 
Первоначально кадеты не планировали отдельного выступления16. 
Затем под давлением правого крыла партии соответствующее ре-
шение было принято, а первоначальный текст речи Милюкова зна-
чительно смягчен. Но и после этого кадетский оратор не заявлял 
о поддержке правительства и не говорил, что политическая борьба 
возобновится лишь после окончания войны. Непосредственные 
цели войны Милюков формулировал следующим образом: «Мы 
ведем борьбу за освобождение нашей родины от иноземного на-
шествия, Европы и  славянства от  германского преобладания… 
всего мира от невыносимого гнета постоянно растущих вооруже-
ний, разоряющих мирных тружеников… и вызывающих все новые 
и  новые вооруженные столкновения». При этом «заветной це-
лью», к которой страна стала бы ближе благодаря «тяжким испы-
таниям» войны, называлось «внутреннее обновление России»17. 
«Русские ведомости» похвалили оборонческую позицию трудо-
виков и меньшевиков, но не упоминали о единении с правитель-
ством. Отмечалось лишь единение самой страны: «Перед лицом 
внешнего врага Россия едина»18.

В виде первоочередной задачи радикальные либералы ставили 
перед властью присоединение к  общенациональному единству, 
что должно было выразиться в  отмене национальных и  религи-
озных стеснений, а также политической амнистии. Уже 3 августа 
1914  г. кадетская газета «Русские ведомости» отмечала: «Воз-
никшее перед внешней опасностью духовное единение разнопле-
менного населения России должно быть раз навсегда закреплено 

15 День. 1914. 26 июля.
16 Государственная дума. Созыв IV. Сессия II. Журналы совещания Государ-

ственной думы. СПб., 1914. С. 202.
17 Государственная дума. Созыв IV. Стенографический отчет заседания 19 июля 

1914 г. Пг., 1914. Стб. 24–25. Подробнее см.: Гайда Ф. А. Либеральная оппо-
зиция на путях к власти (1914 — весна 1917 г.). М., 2003. С. 53–54.

18 Русские ведомости. 1914. 27 июля.
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правовой организацией, обеспечивающей каждой народности ее 
место в общем отечестве, предоставляющей инородцам полноту 
гражданских прав и свободу национально-культурного развития. 
Никогда чувство государственности не было так сильно в населе-
нии России, как в настоящую минуту. Нужно дать ему простор, 
нужно устранить все искусственные преграды, стоящие на его пу-
ти, и оно явится для нас твердой, несокрушимой опорой в настоя-
щей борьбе. Несовместимый с жизненными интересами государ-
ства узкий национализм распадается сам собой, он тает как воск 
от лица огня. Мы должны смело вступить на новый путь, на кото-
рый нас ведет история»19. При этом газета критиковала рупор про-
грессистской партии «Утро России», призывавшее отложить все 
внутренние вопросы до окончания войны. «Русские ведомости» 
отмечали, что «лозунг прекращения внутренней распри в стране» 
нельзя понимать «как призыв к прекращению внутренней жизни 
страны». Газета призывала поставить на повестку «жизненные за-
дачи России огромной неотложной важности», понимая под ни-
ми политическую амнистию, еврейский и  галицийский вопро-
сы20. В связи со смертью председателя Государственного совета 
М. Г. Акимова и обсуждением возможных кандидатур на этот пост 
(назывались граф А. А. Бобринский, И. Г. Щегловитов, А. С. Сти-
шинский, П. Н. Дурново, граф В. Н. Коковцов), «Русские ведомо-
сти» предлагали не спешить и не назначать какое бы то ни было 
лицо, ставшее «бьющим в глаза анахронизмом»21.

В  дальнейшем программа внутренних преобразований была 
дополнена требованиями, касавшимися местного самоуправле-
ния и школы. Предполагалась широкая реформа земства: его де-
мократизация на основе всеобщего избирательного права, осво-
бождение от опеки администрации, распространение на окраины 
страны. Либералы настаивали на  создании волостного земства 
и поселкового управления, на земском обложении казенных и цер-
ковных земель, а также освобождении самоуправления от общего-
сударственных повинностей22. Реформа образования заключалась 

19 Там же. 1914. 3 августа.
20 Там же. 17 августа.
21 Арсеньев К. Невероятные слухи // Русские ведомости. 1914. 15 августа.
22 Шингарев А. И. Земская и городская Россия // Чего ждет Россия от войны? 

С. 183–209.
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в отказе от классического принципа, децентрализации (развитии 
земской школы), введении всеобщего обучения23.

Сформулированная еще в самом начале войны программа по-
лучила законченное оформление в  декларации Прогрессивного 
блока, опубликованной 25 августа 1915  г. Важнейшим пунктом 
программы блока, как известно, было требование «министерства 
доверия». Однако само по себе это требование так и не было до-
полнено разработкой согласованного списка кандидатов. По-
пытки власти идти на уступки в такой ситуации не могли принес-
ти положительного результата и лишь усиливали «министерскую 
чехарду». «Блок в сущности основан на фикции, что при настоя-
щих условиях в России может быть правительство, не враждебное 
стране», — отмечал на заседании Центрального комитета партии 
кадетов Ф. И. Родичев24. Кроме того, из-за внутренних противоре-
чий парламентский блок так и не смог наладить законодательный 
процесс на основе собственной декларации25. Эти обстоятельства 
подталкивали радикальных либералов к использованию деструк-
тивных способов политической борьбы. Наиболее ярко эта осо-
бенность проявилась после 1 ноября 1916 г. — с началом «штур-
ма власти».

19 ноября 1916 г. новый премьер-министр А. Ф. Трепов высту-
пил с  правительственной декларацией в  Государственной думе. 
Он отметил, что правительство «всячески пойдет навстречу це-
лесообразному… развитию» деятельности общественных орга-
низаций. Премьер заявил о срочной подготовке и проведении ре-
формы городского самоуправления, введении волостного земства 
и снятии национальных и конфессиональных ограничений на по-
лучение образования. Кроме того, он известил депутатов о достиг-
нутых в  1915  г. межсоюзнических соглашениях о  передаче Рос-
сии после войны черноморских проливов26. Однако, несмотря 
на это, никакого соглашения правительства и парламентского бло-
ка не состоялось. Декларация, как утверждали «Русские ведомо-

23 Знаменский С. Ф. Основные задачи в области образования // Чего ждет Рос-
сия от войны? С. 158–168.

24 Протоколы ЦК и заграничных групп конституционно-демократической пар-
тии. В 6-ти т. М., 1997–1998. Т. 3. С. 168.

25 Подр. см.: Гайда Ф. А. Указ. соч. С. 188–190, 207–209, 216–218, 247–248.
26 Государственная дума. Созыв IV. Сессия V. Стенографические отчеты. 

Ч. I. Пг., 1916. Стб. 251–259.
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сти», «была встречена Думой холодно и не нашла в ней никако-
го сочувственного отклика»27. 16 декабря лидер блока Милюков 
в свой речи отказал правительству в доверии и потребовал даль-
нейших уступок думскому большинству28.

Оппозиционная активность русских радикальных либера-
лов стала одной из  важнейших причин Февральской революции 
1917 г. Войдя в состав Временного правительства, либералы пы-
тались реализовать заявленные в период войны задачи. Однако ре-
волюционные перемены, вполне укладывавшиеся поначалу в рам-
ки партийной программы, сразу поставили крест на возможностях 
достижения внешнеполитических целей. Если ранее это предпола-
галась сделать с опорой на Антанту, то уже весной 1917 г. Антан-
та перестала поддерживать любые идеи, связанные с расширением 
территории России (в первую очередь это касалось проливов)29. 
Тем самым радикально-либеральная программа потерпела крах, 
а страна оказалась перед лицом общенациональной катастрофы.

27 Русские ведомости. 1914. 20 ноября.
28 Государственная дума. Созыв IV. Сессия V. Стенографические отчеты. 

Ч. I. Стб. 1173–1177.
29 Игнатьев А. В. Русско-английские отношения накануне Октябрьской 

революции (февраль–октябрь 1917 г.). М., 1966. С. 158–164, 212–217; 
Демченко А. П. Военно -политическая программа Временного правительства 
России и позиция Великобритании // Межвузовская научная конференция 
«Россия в Первой мировой войне: проблемы истории и историографии»: 
сборник докладов. 28 ноября 2014 г. СПб., 2015. С. 111–118.
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М. Даниш

I миРоВая Война В СоВРеменной 

СлоВацкой иСтоРиогРаФии 

и ПолитичеСком диСкуРСе

После 1989  г. проблематика, связанная с  историей I Миро-
вой войны, стала темой целого ряда обобщающих работ по исто-
рии Словакии. Авторы этих исследований не просто суммировали 
имеющиеся достижения историографии, но вышли на ряд новых 
важных результатов.1 В 2003 г. в Москве Институтом славяноведе-
ния была издана «История Словакии» (перевод со словацкого). 
Книга была написана коллективом авторов из Института истории 
Словацкой академии наук и  предназначалась главным образом 
для зарубежного читателя.2 В 2010 г. вышел XI том серии публи-
каций документов по словацкой истории, посвященный I Миро-
вой войне.3 Материалы, представленные в этом издании, не толь-

1 Marsina R., Čičaj V., Kováč D., Lipták Ľ. Slovenské dejiny. Matica Slovenská, Mar-
tin 1996, S. 195–221 (autor kapitoly D. Kováč); Letz R. Slovenské dejiny IV. 1914–
1938. Bratislava 2010, S. 7–83; Hronský, M., Krivá, A., Čaplovič, M. Vojenské dejiny 
Slovenska IV. 1914–1939. Bratislava 1996, S. 9–110 (M. Hronský); Lipták, Ľ. Slo-
vensko v 20. storočí. Kalligram, Bratislava 1998, S. 49–101; Kováč, D. Dejiny Slo-
venska. Nakladatelství Lidové Noviny, Praha 1998, S. 162–181; Dejiny Slovenska. 
Dátumy, udalosti, osobnosti. SLOVART Bratislava 2007, S. 335–356. См. также 
работу по историографии: Harbuľová, L. Sté výročie veľkej vojny (K obrazu prvej 
svetovej vojny v slovenskej historiografii v rokoch 2013–2015). In: Prvá svetová voj-
na v Karpatoch. Ed. P. Kónya, Prešov, 2016. S. 179–190.

2 История Словакии. Институт славяноведения РАН. М., 2003.
3 Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. Zv. XIb. Slováci v prvej svetovej vojne 

1914–1918. Literárne informačné centrum Bratislava, 2010.
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ко характеризуют деятельность официальных органов управления, 
программы политических партий, но и рассказывают о различных 
аспектах быта, повседневности на фронте и в тылу, охватывая та-
ким образом разные стороны жизни словаков в  период войны. 
Систематическое изложение событий в  сфере политики, эконо-
мики, социального и культурного развития дано в обобщающем 
труде по истории Словакии в XX столетии. Авторы уделяют вни-
мание таким проблемам и  сюжетам, как начало мировой войны 
(Д.  Ковач, М.  Подримавски, Е.  Якешова, М.  Гронски), русское 
наступление в  Карпатах и  его воздействие на  словацкое обще-
ство (Д. Ковач), особенности окопной войны (Д. Ковач, М. Грон-
ски, М. Подримавски), развитие хозяйства (Р. Голец), обществен-
ная и культурная жизнь во время войны (Е. Якешова, Г. Дудова, 
Е. Маннова), поиски путей завершения войны (Д. Ковач), реакция 
словацкого общества и  политических элит на  военные события 
1918 г. (Д. Ковач, Р. Голец, М. Гронски, М. Подримавски), резуль-
таты поражения Центральных держав (Д. Ковач), возникновение 
Чехословакии после поражения Центрального блока (Д. Ковач).4

Ценным источником для изучения истории I Мировой войны 
является публицистика военного времени. В  первой половине 
1914 г. на словацком языке издавалось 77 названий газет и журна-
лов. В целом в начале войны их число колебалось от 29 до 33. По-
ловину из них составляли церковные журналы.5

Именно в годы мировой войны, особенно на ее завершающем 
этапе, в  Чехии и  Словакии начинают формироваться различные 
концепции послевоенного государственно-политического пере-
устройства Центральной Европы. Сама по себе идея создания не-
зависимого чехословацкого государства, разумеется, существовала 
уже давно. Однако ее осуществление в качестве реальной политиче-
ской программы стало возможно только после военного поражения 
Германии и Австро-Венгрии и в условиях распада последней.

Уже в мае 1914 г. в Будапеште состоялась встреча ведущих обще-
ственных и  политических деятелей Словакии (около 30 человек). 
Была поставлена задача подготовить почву для создания Словацко-

4 Kováč, D. a kol. Dejiny Slovenska v 20. Storočí. Zv.2. Prvá svetová vojna 1914–
1918. Bratislava 2008.

5 Kodajová, D. Reflexia vojnových udalostí v rokoch 1914–1918 v cirkevnej tlači. In: 
Vojenská história. 2006. № 2. S. 31–42.
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го национального совета (Slovenskej národnej rady, SNR). Этому со-
вету предстояло разработать программу будущего развития словац-
кого народа. В совещании принимала участие делегация из Чехии 
(д-р K. Kрамарж, Ф. Kлофач, Ф. Удржал и другие). В целом деятель-
ность словацкой элиты накануне войны была достаточно разносто-
ронней, эти сюжеты отражены в обстоятельной монографии Алены 
Бартловой.6 Начавшаяся война данную деятельность приостановила.

Как отмечалось выше, многие аспекты истории Словакии в го-
ды I Мировой войны получили в последнее время освещение в ис-
следованиях сотрудников Исторического института Словацкой 
академии наук, выполненных в рамках подготовки обобщающего 
труда о войне.7 Значительные успехи достигнуты в сфере исследо-
вания социальной истории (работы Габриелы Дудековой,8 Eлены 
Якешовой и Aлены Maнновой), истории экономики (работы Ро-
мана Голеца), то есть в тех областях, которыми до сих пор прене-
брегали. Подобный подход значительно углубил имеющиеся пред-
ставления об  истории Словакии в  годы войны, раскрыл тесную 
взаимосвязь ее развития с историей всего центральноевропейско-
го региона.9 История военных действий, вооруженных сил тща-
тельно изучена в работах Мариана Гронски.10 Социальные аспек-
ты истории войны проанализированы в трудах Яны Затьковой.11

6 Bartlová, A. Túžby, projekty a realita. Slovensko v medzivojnovom období. Histo-
rický ústav SAV, Bratislava 2010. S. 13–29. / uvedenej problematike sa venujú aj 
ďalší historici, napr. M. Hronský, D. Kováč, Ľ. Lipták.

7 Kováč, D. Slovensko v 20. storočí, 2. Zv. Prvá svetová vojna 1914–1918. Bratislava 
2008.

8 Uvedená autorka publikovala aj štúdiu: Dudeková, G. Veľká vojna v meste a jej soci-
álne dôsledky — príklad Prešporka/Bratislavy. In: Slovensko v labyrinte moderných 
európskych dejín. Pocta historikovi Milanovi Zemkovi. /red. S. Michálek a kol. Bra-
tislava 2014, S. 49–65; Dudeková, G. Vojnové nadšenie alebo odpor? Reakcie na vy-
puknutie I. svetovej vojny. In: Historická revue roč. 25, č. 7 (2014). S. 24–30.

9 Kováč, D. Prvá svetová vojna v slovenských dejinách a v slovenskej historiografii 
In: O historiografii a spoločnosti. Bratislava 2010, S. 195–212.

10 Hronsky, M., Krivá, A., Čaplovič, M. Vojenské dejiny Slovenska IV. 1914–1939. 
Bratislava 1996; Kováč, D. a kol.: Slovensko v 20. storočí, zv.II; Hronský, M. Hlavné 
politicko-diplomatické a vojenské dispozície pri utváraní hraníc Slovenska v 
rokoch 1918–1919: In: Vojenská história. 2004. № 1. S. 19–45; 2003. № 3. S.12–
37; 2002. № 3–4. S. 26–44; 2001. № 2. S. 20–41; 1998. № 1. S. 9–47; Hronský, 
M. K národnostnej otázke v rakúsko-uhorskej armáde za prvej svetovej vojny. In: 
Vojenská história. 2000. № 2. S. 14–36.

11 Zaťková, J. Zajatecké tábory v oblasti V. zborového veliteľstva. In: Vojenstvo. Bitky 
a bojiská modernej histórie. roč. 1, č. 2, 2013. S. 40–43. Zaťková, J. Zdravotno-hy-
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Во время войны в Словакии и за ее пределами шла острая борь-
ба, касавшаяся вопросов ее будущего устройства с учетом харак-
тера протекания военных действий, процессов, разворачивавших-
ся в Австро-Венгрии и за ее рубежами. Немаловажным аспектом 
данной борьбы был процесс усвоения и интерпретации словацкой 
элитой идеи создания общего чешско-словацкого государства.

Ход и содержание борьбы за чешско-словацкую государствен-
ность  — наиболее исследованный в  национальной историогра-
фии аспект истории мировой войны. Однако и здесь остается ряд 
малоизученных проблем. Например, насколько активно слова-
ки участвовали в  борьбе за  национальную свободу? Какую роль 
играл выдающийся военный и политический деятель Милан Рас-
тислав Штефаник в  рамках антиавстрийской деятельности сло-
вацкой эмиграции?12 До сих пор недостаточно вписана в общий 
контекст войны история зарубежных, главным образом американ-
ских и русских, словаков13. Первый из этих вопросов до сих пор 
порождает крайне противоречивые суждения. Одни авторы счи-
тают, что словаки не сделали почти ничего для своего националь-
ного освобождения. Другие, наоборот, утверждают, что слова-
ки с самого начала войны были активными участниками движения 
сопротивления против Австро-Венгрии. Разумеется, доля истины 
есть в обеих интерпретациях. Известно, что словацкая элита стре-
милась учитывать изменение обстановки в ходе войны.14 В то же 
время до сих пор мало изучен вопрос о настроениях рядовых лю-

gienické podmienky a epidémie v zajateckých táboroch v oblasti V. zborového veli-
teľstva Bratislava v rokoch 1914–1915. In: Od špitála k nemocnici. Zdravotníctvo 
sociálna starostlivosť a osveta v dejinách Slovenska. Bratislava SNA 2013. S. 380–
387; Zaťková, J. Hospodárske využitie dohodových zajatcov v rakúsko-uhorskkej 
monarchii počas prvej svetovej vojna. In: Vojenská história roč. 18, 2014, č. 4. 
S. 89–103; Zaťková, J. Zabudnutí vojaci: Zajatci v oblasti Vojenského veliteľstva 
Bratislava 114–1918. Bratislava VHU v spolupráci s Pro Militaria Historica 2013.

12 Ferenčuhová, B. a kol. Milan Rastislav Štefánik a československé zahraničné 
vojsko/légie/. Trnava: Libros, 2014; Generál Dr. Milan Rastislav Štefánik — vo-
jak a diplomat. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie v Bratislave 4–5. mája 
1999. Bratislava 1999; Guelton, F., Braud, E. Kšiňan, M. Generál Milan Rastislav 
Štefánik v archívnych dokumentoch historickej služby francúzskeho ministerstva 
obrany.Bratislava 2009; Ďurica, S. M. Milan Rastislav Štefánik vo svetle talian-
skych dokumentov. THB, 1998. Милан Растислав Штефаник. Новый взгляд. 
М., 2001.

13 Kováč, D. O historiografii a spoločnosti. S. 210.
14 Taм жe, S. 211.
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дей — словацкого крестьянина, ремесленника или бюргера, их от-
ношение к событиям во время войны. Значило ли что-то для них 
в то время имя Масарика или Штефаника? Что они знали о дея-
тельности зарубежного чешско-словацкого сопротивления?

Словацкая политическая мысль в начале войны  
(1914–1916 гг.)

В середине 1914 г. противоречия между различными коалиция-
ми держав по поводу нового территориального раздела мира, ис-
точников сырья, рынков сбыта, сфер влияния и стратегических баз 
привели к  развязыванию вооруженного конфликта. Вооружен-
ный конфликт, который развязали Центральные державы во гла-
ве с Германией и Австро-Венгрией против Антанты в лице Фран-
ции, Англии и России, перерос в мировую войну, в которую были 
вовлечены 33 страны с населением 1,5 млрд чел. Началу войны су-
щественно способствовала политика Австро-Венгрии, которая 
инициировала вооруженный конфликт с  целью унизить «непо-
слушную» Сербию и  окончательно закрепить свое господство 
на Балканах при поддержке Германии. Та, в свою очередь, стреми-
лась установить собственную гегемонию в Центральной и Юго-
Восточной Европе. Непосредственным поводом к  войне ста-
ло убийство наследника престола Франца Фердинанда 28 июня 
1914 г. в Сараево во время его инспекционного визита в Боснию.15

Уже в начале войны стало ясно, что Австро-Венгрия не распо-
лагает необходимыми силами, чтобы выступать в ходе этого кон-
фликта в качестве равноценного партнера Германии. Без помощи 
Германии двуединая империя была неспособна покорить неболь-
шую, но  героически сражающуюся Сербию. Великодержавные 
амбиции Габсбургской монархии привели к тому, что уже в нача-
ле войны она неожиданно столкнулось лицом к лицу с вопросом 
о  своем дальнейшем существовании, сохранении территориаль-
ной целостности.

15 Началу войны посвящено в словацкой историографии несколько работ: 
Kováč, D. Vypuknutie prvej svetovej vojny: príčiny a zámienky. In: Vojenská 
história roč. 18, 2014, č. 4, S. 29–53; Vrábel, F. Sarajevský atentát. Následnícky pár 
a Slovensko. Bratislava 2014.
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В ходе войны все более отчетливо на первый план выходил во-
прос о судьбе подвластных Австро-Венгрии народов — в том чис-
ле о судьбе Словакии. Эта проблема постепенно переставала быть 
внутренним делом Габсбургской империи, превращаясь в важный 
элемент рассуждений о послевоенном государственном устрой-
стве стран Центральной и Юго-Восточной Европы.16

Политическая система в Венгрии еще до начала войны носила 
весьма жесткий, репрессивный (прежде всего по отношению к на-
циональным меньшинствам) характер. В полной мере эти особен-
ности проявились после начала войны, прежде всего в отношении 
славянского населения. Венгерская полиция, репрессивные орга-
ны располагали огромными полномочиями. Их деятельность под-
питывалась чувством превосходства «господствующей нации» 
Венгрии над остальными народами, что проявлялось во всех сфе-
рах жизни общества. Последствия такого подхода очень быстро 
почувствовала на себе словацкая интеллигенция, которую факти-
чески объявили «внутренним врагом» государства. Подслушива-
ние, доносы, обвинения в шпионаже, составление списков небла-
гонадежных, полицейский надзор над известнейшими словацкими 
деятелями стали обычным явлением.17

В этой ситуации руководство Словацкой национальной партии 
(Slovenská národná strana, SNS) предпочло занять пассивную по-
зицию, дабы не давать предлога для репрессий. 5 августа 1914 го-
да было опубликовано заявление партии, в  котором президиум 
партии заявил о своей лояльности по отношению к правительству 
Венгрии. Президиум провозгласил, что «во избежание недоразу-
мений, которые в  неспокойные времена могут легко возникать, 
на все время начатой войны прекращает полностью деятельность 
своей партии».18 Объявлялось также о том, что партия выступает 
за сохранение целостности Венгрии.

Либерально настроенный «Словацкий еженедельник» Милана 
Годжи после начала войны призвал словаков к лояльности, к тако-
му поведению, которое не подрывало бы основы политического 
порядка Австро-Венгрии. Против войны не выступила даже «Ра-

16 Hronský, M. Slovensko za prvej svetovej vojny a vznik československého štátu 
1918. In: Historický časopis (HČ), XXVII, 1979, č. 2, S. 222–228.

17 Šrobár, V. Pamäti z vojny a väzenia. Martin 1946, S. 9.
18 Od predsedníctva Slovenskej národnej strany. Národné noviny (NN) 5.8.1914.
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бочая газета» — орган словацких социал-демократов. Поистине 
раболепно звучал голос «Словацкой народной газеты». Война, 
по словам этого органа, была вполне обоснована и оправдана с мо-
ральной точки зрения. Подданным Габсбургского дома надлежало 
проявлять послушание по отношению к власти и мужественно бо-
роться за победу. 19

Пассивность Словацкой национальной партии  — единствен-
ной организации, представлявшей политические интересы сло-
вацкого народа, а также заявления о лояльности со стороны сло-
вацких органов печати были направлены на  то, чтобы уберечь 
национальные организации и  отдельных деятелей от  террора 
со  стороны властей. В  этой ситуации, однако, затруднительным 
становилось сотрудничество словаков с представителями других 
народов Австро-Венгерской империи, особенно с чехами.

В плане возможной внешнеполитической ориентации у слова-
ков в этот период не было особого выбора. Можно было покорно 
следовать линии официального Габсбургского правительства, ко-
торое все больше подчинялось диктату Германии, или ориентиро-
ваться на царскую Россию — единственное государство Антанты, 
которое было безоговорочно заинтересовано в распаде Австро-
Венгрии. Решающим фактором при определении позиции словац-
кого сопротивления стали знаковые события конца 1914 — начала 
1915 гг., когда русская армия перешла Карпаты и вступила на тер-
риторию Словакии. В этот период, пусть и в скрытой форме, на-
блюдался подъем активности в рядах словацкого сопротивления. 
Казалось, оживают старые мессианские надежды части словацких 
деятелей на получение свободы из рук России. Однако даже в этот 
период более популярной была идея завоевания свободы за счет 
сближения с чехами.20

19 Vojnová pohroma, Slovenské ľudové noviny, 31.7.1914.
20 Kováč, D. Karpatská zima 1914–1915 a jej vplyv na česko-slovenský odboj. In: Pos-

ta Henrykovi Batowskému. Slovanské historické štúdie 23. Praha 1997. S. 23–34. 
Этой поблематике посвящено несколько статей, напимер: Prvá svetová voj-
na. Pozabudnuté cintoríny. Eds: M. Mikita, M. Bača, G. Bilaninová, L. Strambová. 
Svidník 2005. Prvá svetová vojna boje v Karpatoch. Eds. V. Fedič, S. Husťák. Hu-
menné 2007, Korba M. Posledné tajomnstvo ruského generála Mirbacha In: Vo-
jenstvo. Bitky a bojiská modernej histórie. roč. 1, č. 1, 2013, S. 6–11; Horváth J. 
Boje v Karpatoch 1914–1915 Banská Bystrica: J. Horváth 2014; Chorvát P. Vpád 
ruskej armády na severovýchodné Slovensko. In: Obrana. Mesačník MO SR 
roč. 22, č. 3, 2014. S. 46.
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Возможность освобождения при помощи России казалась при-
влекательной перспективой прежде всего консервативно на-
строенным деятелям Словацкой национальной партии во  главе 
со Светозаром Гурбаном Ваянским. Оживлению их надежд спо-
собствовал изданный царем в августе 1914 г. манифест, в котором 
словакам была обещана свобода и исполнение их национальных 
чаяний.21 Обещания звучали достаточно весомо, поскольку, как 
уже отмечалось, в ходе наступления конца 1914 — начала 1915 г. 
русские войска вышли на территорию северо-восточной Слова-
кии. Отметим, что это событие вызвало положительную реакцию 
даже у  представителей либеральной интеллигенции  — бывших 
«гласистов» (hlasisti), которые до войны критически относились 
к русофильству словацких консерваторов.22

Особое значение после начала войны приобрела группа словац-
ких политиков, группировавшихся в Вене вокруг Корнела Стодо-
лы, бывшего промышленника из города Микулаш. К этой группе 
принадлежали также Милан Годжа и Иван Дерер. Данные деяте-
ли были в наибольшей степени осведомлены о ходе политических 
событий в Австро-Венгрии и за рубежом, о том, каковы намерения 
австрийских властей и их союзников в отношении различных на-
родов империи.23 Указанные политики поддерживали в Вене кон-
такт со словацкими деятелями разной ориентации — М. Дулом, 
Ц. Зохом, Базовским, В. Шробаром, А. Глинкой и с находившими-
ся в столице чешскими парламентариями (Ф. Станек, Ф. Удржал, 
Седлак, Б. Шмерал, В. Kловач и др.). К концу 1916 г. у них сложи-
лось отчетливое понимание необходимости организовать движе-
ние сопротивления за рубежом. Усилилось стремление к чешско-
словацкому сотрудничеству, ориентация на страны Антанты.

Наиболее дальновидными и проницательными из всех словац-
ких политиков были, пожалуй, Mилан Гoджа и  Вавро Шробар. 
Они были убеждены в том, что война должна способствовать ре-
шению проблемы малых народов в Европе и, следовательно, слова-
ки — как один из этих народов — призваны принять активное уча-
стие в разворачивающихся политических событиях.24 В то время 

21 Grečo, M. Martinská deklarácia. Martin 1947, S. 37–38.
22 Šrobár, V. Pamäti z vojny a väzenia. Martin 1946, S. 24.
23 Stodola, K. Válečné roky s Milanom Hodžom. Bratislava 1938, S. 38.
24 Šrobár, V. Pamäti z vojny a väzenia. Martin 1946, S. 15.
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как Годжа связывал проблему малых народов с решением актуаль-
ных политических вопросов на огромном пространстве «от Риги 
до Царьграда» уже осенью 1915 года, для Шробара освобожде-
ние Словакии увязывалось прежде всего с  чешским движением, 
на судьбе которого очень сильно сказались события Февральской 
революции 1917 г. в России.

Чешские политики стремились проводить политику «двух же-
лезок», рассчитывая получить поддержку как западных держав, 
так и царской России в ходе предстоящих мирных переговоров. 
Некоторая часть чешских деятелей во главе с Т. Г. Масариком счи-
тала, что в ходе войны сложилась обстановка для создания тайной 
организации, которая в будущем занялась бы решением вопросов 
послевоенного политического устройства стран Центральной Ев-
ропы. Важнейшим пунктом программы этих деятелей был полити-
ческий союз Словакии с чехами.

Зарубежное сопротивление25

В рамках современной словацкой историографии проблематике 
зарубежного сопротивления посвящен ряд научных работ.26

Зарубежное сопротивление было важной составной частью 
борьбы за определение послевоенной судьбы народов Централь-
ной Европы, чешской и словацкой государственности. Еще до на-
чала войны проживавшие вне пределов Австро-Венгрии чехи 

25 По этой проблематике в последние годы изданы работы: Beránek, M. Česko-
slovenský odboj počas prvej svetovej vojny a jeho vplyv na formovanie samostat-
nej ČSR. In: Zborník téz a vystúpení z medzinárodnej konferencie k 100. výro-
čiu začiatku Prvej svetovej vojny 1914–1918. Bratislava OZ Spoločnosť sloven-
sko-ruského priateľstva 2014, S. 89–95; Hanzlík, F. Česko-slovenský zahranič-
ný odboj v USA (1914–1918) český pohled In: Kucík, Š. Vaculík, J. et al. Sloven-
ské a české krajanské hnutie Prešov Universum 2014, S. 88–117; Kucík, Š. Švorc P. 
Česko-slovenský zahraničný odboj v USA (1914–1918) — slovenský pohľad. In: 
Kucík, Š. Vaculík, J. et al. Slovenské a české krajanské hnutie. Prešov Universum 
2014, c. 65–87; Vrábel, F. Vojna a politika. Prípadová štúdia na príklade čs. legioná-
rov v Rusku. (nové ruské pohľady a hodnotenia). In: Studia politica Slovaca. Ča-
sopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy. Roč. 7, 
č. 1, 2014, S. 66–76; Chorvát, P. Slováci v československých légiách (1914–1918). 
In: Vojenská osveta. Spoločenskovedné semináre, roč. 11, č. 1, 2014. S. 21–33

26 Vrábel, F. Podiel Slovákov na politickom usmernení česko-slovenskej zahraničnej 
akcie v Rusku /1914–1916/. In: Vojenská história. 2016. № 2. S.45–59.
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и  словаки обсуждали возможности улучшения участи своих на-
родов, опираясь на сеть хорошо организованных землячеств. Са-
мые большие землячества чехов и словаков в годы войны находи-
лись в России и в США. Так, на территории Соединенных Штатов 
проживало около 620 000 официально зарегистрированных слова-
ков27, которые поддерживали достаточно тесные связи с родиной 
и  были весьма заинтересованы в  улучшении положения нацио-
нальных меньшинств на территории Венгрии. Главная организа-
ция американских словаков — Словацкая лига — начиная с весны 
1914 г. разрабатывала официальный документ, в котором содержа-
лись программные требования землячества. С учетом начавшейся 
войны этот документ был скорректирован и принят 10 сентября 
1914 г. под названием «Меморандум о требованиях и обидах сло-
вацких». В «Меморандуме» выдвигалось требование полной ав-
тономии для словацкого народа, «свободы самоопределения как 
на политическом, равно и культурном и экономическом поле».28

Контакты с  чехами, игравшие столь важную роль для словац-
кого движения на  территории Австро-Венгрии были, разумеет-
ся, установлены и в США. 22 октяюбря 1915 г. было заключено 
Кливлендское соглашение, подписанное представителями Сло-
вацкой лиги и чешских обществ. Это было первое официальное со-
глашение между ведущими организациями чехов и словаков. Про-
ект документа подготовила Чешская национальная ассоциация. 
Кливлендское соглашение предполагало создание федеративно-
го государства двух народов. Были сформулированы цели совмест-
ной борьбы чехов и  словаков: добиться независимости Чехии 
и Словакии, объединения чешского и словацкого народов в феде-
ративном союзе с  полной национальной автономией Словакии. 
Последняя должны была иметь собственный парламент, автоном-
ную систему управления. Словацкий получал статус государствен-
ного языка. Создание нового государства предполагалось осуще-
ствить демократическим путем на основании всеобщего, тайного 
и прямого избирательного права.29

Второе по величине землячество словаков находилось в России. 
Здесь долгое время не  существовало единой организации, эми-

27 Gosiorovský, M. Z histórie česko-slovenských vzťahov. Bratislava 1978, S. 21.
28 Čulen, K. Pittsburghská dohoda. Bratislava 1937, S. 46.
29 Ibidem. S. 78.
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гранты создавали разные группы и кружки с различной идеологи-
ческой ориентацией. Определенный уровень координации этих 
структур был достигнут на учредительном съезде Союза чешских 
и словацких обществ в России в середине марта 1915 г. Официаль-
ная программа Союза включала в себя идею существования едино-
го чехословацкого народа, однако она разделялась далеко не всеми 
словаками и чехами, живущими в России. В оппозиции к данной 
идее находилось Словацко-русское общество памяти Л.  Штура, 
созданное весной 1915  г. Идейным лидером общества был про-
фессор Я.  Kвачалы. Отталкиваясь от  принципа самобытности 
и обособленности словаков, Общество заняло античешскую пози-
цию и заявило о необходимости присоединения Словакии к Рос-
сийской империи.30 Консерватизм и промонархическая позиция 
Общества делало его одиозным в глазах многих словаков. Однако 
его выступление все же способствовало тому, что Союз чешско-
словацких обществ в России опубликовал 31 марта 1915 года спе-
циальную Декларацию об отношениях словаков и чехов. В Декла-
рации подчеркивалось, что в будущем чехословацком государстве 
«Словакия в политическом и языковом отношениях должна быть 
автономной».31

Концепции чешско-словацкого единения, выдвигавшиеся рос-
сийским землячеством, стали известны руководителям Словацкой 
национальной партии. С. Гурбан Ваянский резко высказался про-
тив них в «Национальной газете». Он считал недопустимым, «что-
бы комитаты, где проживают словаки, присоединили к чешскому 
государству и таким образом словаков пожертвовали чехам».32 Вы-
ступление Ваянского было одним из первых проявлений полемики 
словаков Австро-Венгрии со своими зарубежными соотечествен-
никами. Однако выпад Ваянского против чешско-словацкого сою-
за не нашел поддержки у словацкой интеллигенции.

В отличие от словаков Австро-Венгрии представители россий-
ского землячества были проинформированы о Кливлендском со-
глашении (узнали о нем от делегата американской Словацкой ли-
ги Г. Кошика) и восприняли его положительно. В итоге даже те, 
кто выступал за  присоединение Словакии к  России (Словацко-

30 Markovič, I. Slováci v zahraničnej revolúcii. Praha 1923, S. 45–48.
31 Gosiorovský, M. Z histórie česko-slovenských vzťahov. Bratislava 1978, S. 32.
32 Vajanský, S. H. Osvedčenie. Národné noviny zo 17.7.1915.
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Русское общество памяти Л.  Штура), примкнули к  идее созда-
ния независимого Чехословацкого государства. В августе 1916 г. 
в Москве состоялась встреча представителей четырех словацких 
организаций, на которой обсуждалась идея созыва в России обще-
словацкого конгресса и объединения всех эмигрантских структур. 
Складывалось впечатление, что в  России готовится своего рода 
аналог соглашения в Кливленде. Свое мнение высказал M. Р. Ште-
фаник, член Чехословацкого национального совета в Париже, ко-
торый в то время стремился урегулировать споры между чехами 
и словаками в России. Беседуя с Я. Oрсагом в Санкт-Петербурге 
15 сентября 1916  г., Штефаник заявил: «Словаки хотят спас-
тись. В качестве самостоятельной политической единицы никогда 
не будут признаны… Словакия важна для проектируемого чехо-
словацкого государства, потому что без неё была бы Чехия поли-
тически, стратегически и  географически слабой… Однако, что 
[станет} со  Словакией, если не  будет присоединена к  чешским 
землям? Могла бы стать русской губернией или просто остаться 
в рамках Венгрии».33

Благодаря усилиям Штефаника был подготовлен так называе-
мый Киевский акт, утвержденный Союзом чешско-словацких об-
ществ в России. Акт провозглашал стремление чехов и словаков 
стать единой нацией. Тем не  менее два месяца спустя, в  октя-
бре 1916 г., лидеры российских словаков Г. Тайовски, В. Гурбан, 
И. Mаркович, Я. Есенски подписали документ, согласно которо-
му объединение Чехии и Словакии возможно только при условии, 
что Словакии будет обеспечено самоуправление.34

Формирование разных концепций чешско-словацкого сотруд-
ничества, несмотря на имеющиеся между ними различия, создава-
ло благоприятные условия для совместных действий чехов и сло-
ваков за  рубежом, их  борьбы за  освобождение обоих народов 
из-под власти Австро-Венгерской империи уже на  первом эта-
пе войны. Среди представителей словацкой эмиграции в это вре-
мя было распространено стремление к сотрудничеству с чехами 
на равных, в рамках концепции существования двух родственных, 
но самобытных народов. Благодаря активности чехов и словаков 
за  рубежом вопрос о  независимости двух народов стал предме-

33 Markovič, I. Slováci v zahraničnej revolúcii. Praha 1923, S. 19.
34 Sidor, K. Slováci v zahraničnom odboji. Bratislava 1928, S. 85.
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том обсуждения на международном уровне — к неудовольствию 
стран Антанты, в планы которых не входило разрушение Австро-
Венгрии.

Руководство чешским сопротивлением в 1915 г. перешло в ру-
ки тайной организации, так называемой «Мафии». Ее руководи-
тели Т. Г. Масарик и Э. Бенеш уехали за границу, чтобы из-за ру-
бежа организовать сопротивление. Масарик стремился найти 
поддержку в первую очередь среди представителей западных дер-
жав. Уже в мае 1915 года он передал английскому министру ино-
странных дел меморандум «Независимая Чехия» («Independence 
Bohemia»), в соответствии с которым будущее чешское государ-
ство после достижения независимости должно было объединить-
ся со Словакией. О словаках в меморандуме говорилось, что они 
«являются чехами, несмотря на  использование ими их  диалек-
та в качестве литературного языка».35 Масарик пропагандировал 
теорию создания мощного чешского государства в качестве барь-
ера против пангерманизма. Самостоятельность словацкого наро-
да им фактически отвергалась, что создало почву для конфликтов. 
Со всей отчетливостью они проявятся позже, при формировании 
нового государства.

В ноябре 1915 г. Чешский заграничный комитет Maсарика и Бе-
неша, находившийся в Париже, еще раз заявил о необходимости 
создания чехословацкого государства, опираясь на идею наличия 
единого чехословацкого народа.36 Это заявление противоречило 
принципам Кливлендского соглашения, заключенного месяцем 
ранее, о котором Масарик несомненно хорошо знал. 37

На базе Чешского заграничного комитета в 1916 г. был сфор-
мирован Чехословацкий национальный совет во  главе с  Маса-
риком. Одним из его заместителей был избран Штефаник. Чехо-
словацкий национальный совет в Париже стал ведущим органом 
чехословацкого зарубежного сопротивления. Масарик система-
тически налаживал связи с государственными деятелями Антанты, 
поддерживал контакт с «Мафией», влияя таким образом на ход 
событий в Австро-Венгрии, и неуклонно продвигал идею единого 
чехословацкого народа.

35 Beneš, E. Světová válka a naše revoluce, III. Praha 1935, S. 246–247.
36 Merhout, C. Dokumenty našeho osvobození. Praha 1919, S. 15–19.
37 Čulen, K. Pittsburghská dohoda. Bratislava 1937, S. 84.
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Американские словаки с неудовольствием наблюдали за этим. 
Дабы пресечь эти тенденции, Словацкая лига командировала в мае 
1916 г. в Европу Ш. Oсуского и Г. Koшика. Делегаты должны бы-
ли отстаивать перед лицом государственных деятелей Антанты ос-
новные принципы.38 Однако их миссия не достигла цели, а сами 
они попали под влияние идей чехословакизма.

Год 1917

1917 год внес фундаментальные изменения в ход войны. В конце 
1916 г., когда противоборствующие стороны уже в значительной 
степени были истощены войной, президент США Вудро Вильсон 
призвал державы определить условия, при которых они могли бы 
начать переговоры о  прекращении военных действий. Государ-
ства Антанты в своем ответе 10 января 1917 г. выдвинули, наряду 
с прочими, требования «освобождения итальянцев, славян, румын 
и чехословаков из-под иностранного господства».39 Это говори-
ло об укреплении авторитета чехословацкого зарубежного сопро-
тивления. Последующие действия Антанты, в частности, попыт-
ки заключения сепаратного мира с Австро-Венгрией показали, что 
своим заявлениям державы не придавали безусловного значения. 
Однако сами по себе данные декларации существенно повлияли 
на настроения чешских и словацких политиков в Австро-Венгрии. 
У них крепла уверенность в близкой победе стран Согласия, осо-
бенно после того, как в апреле 1917 г. в войну на их стороне всту-
пили США.

Неожиданные изменения в расклад сил внесла также Февраль-
ская революция в России и последующий выход России из войны.

Чешские политики с  большой осторожностью включали сло-
вацкий вопрос в программы своих партий. Связано это было с тем, 
что на  словаков не  распространялся принцип «исторического 
права» (они, в отличие от чехов, не имели ранее самостоятельно-
го государства). Создавало проблемы и то, что венгерские земли 
входили в состав венгерской части двуединой монархии. Шробар 
следующим образом описывает позиции разных чешских пар-

38 Ibidem. S. 96–105.
39 Merhout, C. Dokumenty našeho osvobození. Praha 1919, S. 38.
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тий касательно включения словацкого вопроса в Декларацию мая 
1917 г.: «Большинство чешских партий гражданских, клерикалы, 
старочехи и младочехи хотели словаков оставить вне декларации. 
За словаков были аграрии, национал-социалисты и социал-демо-
краты. Борьба за главу, относящуюся к словакам, была продолжи-
тельной и [глава] была принята только после заявления аграрни-
ков взять на себя полную ответственность за все, что последует 
за декларацией».40

Шробар, в апреле 1917 г. посетивший Прагу, принял наиболее 
активное участие в подготовке декларации. В воспоминаниях со-
временников и работах первых историков, писавших об указанных 
событиях, оценки роли различных политических деятелей в  пе-
риод принятия декларации расходятся. Б. Халоупецки ошибочно 
считает, что главную роль в сближении чешских и словацких поли-
тиков сыграл М. Годжа.41 Ф. Гоудек отмечает значение действий 
как Шробара в Праге, так и Годжи, который «в том же направле-
нии работал с чешскими депутатами в Вене».42

В  Словакии открыто никто не  отреагировал на  декларацию. 
«Народная газета» опубликовала сообщение о ней без коммен-
тариев. Депутаты П. Благо и Ф. Юрига на венгерском сейме про-
молчали. Между тем в Словакию весной 1917 г. прибыли чешские 
католические священники П. Свойсик и А. Koлисек, задачей кото-
рых было привлечь словацкое духовенство к идее создания чехо-
словацкого государства.

Венгерская политическая элита восприняла программы по-
литического объединения чехов и словаков как удар по государ-
ственной целостности Венгрии и развязала на страницах прес-
сы агрессивную кампанию против этих программ. В то же время, 
как отмечалось выше, планы решения словацкой проблемы пу-
тем создания государства чехов и словаков, основанного на идее 
наличия единого чехословацкого народа, вызвали неоднознач-
ную оценку словацких политиков. Сомнения были связаны как 
с  вопросом о  национальной идентичности словацкого народа, 
так и  с  отдельными политическими проблемами. После смер-
ти С. Гурбана Ваянского в августе 1916 г. его линию продолжил 

40 Šrobár, V. Pamäti z vojny a väzenia. Martin 1946, S. 55.
41 Chaloupecký, V. Zápas o Slovensko 1918. Praha 1930, S. 32.
42 Houdek, F. Osvobodenie Slovenska. Bratislava 1929, S. 7.
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Йозеф Шкултеты, который подчеркивал, что словакам необходи-
мо полагаться прежде всего на себя, верить в жизнеспособность 
собственного народа.

Чехословацкий национальный совет в Париже во главе с Ма-
сариком решил использовать сложившуюся в России после Фев-
ральской революции ситуацию для безоговорочного подчинения 
себе земляческого движения в России и объединения его с анало-
гичным движением на Западе. Не добившись этого, Чехословац-
кий национальный совет едва ли мог вести переговоры от имени 
всех чехов и словаков за рубежом. Более того, в России находилось 
большое количество чехов и словаков — людские ресурсы нацио-
нального движения, а  также создававшиеся здесь вооруженные 
отряды, которые составляли основу национальной армии. Уже 
в марте 1917 г. Масарик выехал в Россию, где ему удалось создать 
филиал Чехословацкого национального совета. Временное прави-
тельство одобрило массовую вербовку австро-венгерских военно-
пленных в состав Чехословацкого легиона, с прямым подчинением 
этого формирования руководству Чехословацкого национального 
совета в Париже и его филиала в России.

Начиная с 1917 г. вербовки в чехословацкие части интенсивно 
проводились как в России, так и на Западе.

1918 год

6 января 1918 г. была созвана Генеральная Ассамблея чешских де-
путатов, организованная в знак протеста против негативного отно-
шения правительства Австрии к вопросу о признании права наро-
дов на самоопределение в рамках мирных переговоров с Советской 
Россией. В  принятой на  Ассамблее резолюции («Богоявленская 
декларация») упоминается о суверенном государстве, хотя прямо 
и не говорится о создании независимой чехословацкой политиче-
ской единицы в рамках Габсбургской монархии. «Наш народ про-
возглашает, — говорилось в декларации, — приверженность своей 
независимости», которую требует «в своем государстве суверен-
ном, полноправном, демократическом… и в границах исторических 
земель и поселений своих и своей славянской ветви»43. На Благо-

43 Merhout, C. Dokumenty našeho osvobození. Praha 1919. S. 91.
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вещенскую декларацию часто ссылались деятели зарубежного со-
противления как на первое решительное заявление о необходимо-
сти создания независимого чехословацкого государства, которое, 
по мнению Масарика, полностью совпадало с программой зарубеж-
ного совета.44

Среди руководства Словацкой национальной партии усилива-
лось стремление к  более активным действиям. Несмотря на  все 
разногласия, различные политические течения Словакии призна-
вали лидерство руководства Словацкой национальной партии 
во главе с М. Дулой и Й. Шкултеты. С этим были согласны и ру-
ководители чешского национального движения, представители 
пражской «Мафии».

Основным препятствием к возрождению политической актив-
ности Словацкой национальной партии, по мнению Шробара, бы-
ла личность председателя партии М. Дулы — человека преклон-
ных лет, недостаточно гибкого и энергичного. Поэтому Шробар 
предложил занять эту должность Koрнелу Стодоле, с чем согла-
сился и Годжа.45 Одновременно Шробар уже в первой половине 
февраля 1918 г. предложил начать организацию конференций пар-
тии с целью подготовки и публикации политической декларации. 
В ней должна была быть изложена позиция словаков по вопросу 
о создании совместного государства с чехами.

Пассивность словацкого национального движения рассматри-
валась представителями чехословацкого зарубежного сопротив-
ления как серьезное препятствие к достижению общих целей двух 
народов. Они пытались активизировать словацкое движение с по-
мощью пражской «Мафии». Тесные контакты с «Мафией» под-
держивали венские словаки (M. Годжа, K. Стодола, И. Дерер).

Одной из  важных вех политической борьбы стало выступле-
ние Шробара на народном собрании 1 мая 1918 г., когда он вме-
сте с  соратниками представил на  обсуждение концепцию так 
называемой Микулашской резолюции. В ней содержались требо-
вания заключить справедливый мир, узаконить демократические 
права населения и, в первую очередь, «права на самоопределение 
всех народов не только за пределами нашей монархии, но и наро-
дов Австро-Венгрии, следовательно, венгерской ветви чехословац-

44 Masaryk, T. G. Světová revoluce. Praha 1925. S. 456.
45 Stodola, K. Válečné roky s Milanom Hodžom. Bratislava 1938. S. 73–75.
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кого племени».46 В середине того же месяца словацкая делегация, 
членами которой были Шробар, Стодола и другие, присутствова-
ла на юбилейных театральных торжествах в Праге. Праздничные 
мероприятия стали мощной национальной демонстрацией про-
тив монархии Габсбургов. Присутствие на торжествах словацкой 
делегации, которая прибыла в Прагу несмотря на чрезвычайные 
условия войны, было воспринято как одобрение идеи единого че-
хословацкого государства со стороны словацкой общественности.

Вопрос о  будущем государственно-правовом статусе словаков 
в связи с предстоящим политическим объединением словаков и че-
хов вызвал острые дискуссии в ходе конфиденциального совещания 
Словацкой национальной партии в Мартине 24 мая 1918 г. с участи-
ем M. Дулы, E. Стодолы, A. Глинки, В. Maковицкого, В. Шробара, 
M. Белла, K. A. Meдвецкого, Й. Шкултеты и др. По итогам совеща-
ния было принято заявление о том, что словацкий народ, на осно-
вании права на самоопределение, «виндицирует участие в создании 
независимого государства, состоящего из Словакии, Чехии, Мора-
вии и Силезии»47. Данное заключение, подтверждающее решение 
о  создании совместной чехословацкой государственности, стало 
важнейшим актом Словацкой национальной партии.

Спустя неделю, 31 мая, в Питтсбурге представителями словац-
ких и чешских организаций в США был подписан новый чешско-
словацкий договор, разработанный Масариком. В договоре так-
же подтверждалась идея создания совместного государства чехов 
и словаков с предоставлением Словакии широкой автономии.48  
Решения конфиденциального совещания в Мартине и Питтсбург-
ский договор свидетельствуют о совпадении политических пози-
ций словаков в Австро-Венгрии и за рубежом.

Мартинская декларация49

14 сентября 1918  г. Австро-Венгерская монархия обратилась 
к странам Согласия с предложением начать переговоры о мире. 

46 Robotnícke noviny №.19, 8. 5. 1918.
47 Medvecký, K. A. Slovenský prevrat, III. Trnava 1930, S. 347.
48 Čulen, K. Pittsburghská dohoda. Bratislava 1937, S. 182–183.
49 Hronský, M. Pekník, M. Martinská deklarácia. Cesta slovenskej politiky k vzniku 

Česko-Slovenska. Veda, Bratislava, 2008.
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Державы ответили решительным отказом. Тогда правительство 
обратилось 4 октября напрямую к президенту Вильсону с прось-
бой начать переговоры, основываясь на выдвинутых им 14 пунктах. 
С целью произвести благоприятное впечатление на правительство 
США, император Карл издал 16 октября манифест, провозглашав-
ший преобразование Цислейтании (австрийской части империи) 
в  федерацию государств (немецко-австрийское, чешское, юго-
славское и украинское). К этому времени Чехословацкий нацио-
нальный совет в Париже признали де-факто все державы Антанты. 
Более того, 14 октября было сформировано временное чехосло-
вацкое правительство во главе с президентом Масариком. Прези-
дент Вильсон 18 октября отказался вести переговоры о правах че-
хословаков и югославов в рамках 14 пунктов. Австро-венгерское 
правительство было вынуждено просить о перемирии. Дни монар-
хии были сочтены.

Когда стало известно о  признании 29 июня 1918  г. француз-
ским правительством парижского Чехословацкого националь-
ного совета в качестве официального зарубежного представите-
ля чехов и словаков, в Праге 13 июля по инициативе председателя 
Аграрной партии А. Швеглы был учрежден Чехословацкий нацио-
нальный комитет, целью которого было обеспечение права на са-
моопределение путем создания независимого чехословацкого 
государства. В  Комитете участвовали все политические партии. 
Председателем Комитета стал K. Kрамарж, заместителями предсе-
дателя — A. Швегла и В. Kлофач. Национальный комитет устано-
вил контакты с Чехословацким национальным советом в Париже 
и регулярно получал от него информацию.

В  Национальном комитете должны были быть представлены 
как чехи, так и словаки. Однако последние из-за тяжелой ситуа-
ции в Венгрии не могли участвовать в его работе. Чешская сто-
рона предложила решить проблему, включив в состав Комитета 
чешских словакофилов.50 Словацкому отделу приписывалась в ос-
новном роль посредника при передаче информации и для укрепле-
ния взаимопонимания. Для руководства Словацкой национальной 
партии, по-прежнему пребывающего в  сомнениях, работа отде-
ла должна была служить напоминанием о необходимости прове-
дения более активной деятельности в таких центрах, как Мартин, 

50 Rotnágl, J. Češi a Slováci. Praha 1945, S. 225–226.
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Ружомберок, Липтовски Микулаш, Братислава, Будапешт, Вена. 
Ведущей идеей в этот период становится проект создания Словац-
кого национального совета в качестве высшего органа, отстаиваю-
щего интересы движения словаков.

Эта идея не была новой, о ней еще в феврале 1918 года говори-
ли Стодола и Шробар. Встреча в Мартине 24 мая подтвердила ак-
туальность этой идеи. В конце месяца ее поддержал в «Словацком 
еженедельнике» и Годжа.51 Постепенно идею создания Словацко-
го национального совета стали разделять представители и других 
направлений словацкой политической жизни. Однако путь к реа-
лизации этой идеи оказался непростым. Лето 1918 г. было запол-
нено в большей степени дискуссиями, нежели практической ра-
ботой. Обсуждался вопрос о конкретных кандидатурах в состав 
Совета, в котором должны были быть пропорционально представ-
лены все политические течения и социальные слои словацкого об-
щества.

Одним из важнейших был вопрос о том, когда и каким образом 
представить Словацкий национальный совет широкой обществен-
ности. Хорошим поводом для этого должны были стать заседания 
Словацкого музейного общества и общества «Живена», которые 
были намечены на 27 августа. Но правительство в последнюю ми-
нуту их запретило. И только во время так называемого «частно-
го совещания» ведущих представителей Словацкой национальной 
партии 12 сентября в Будапеште удалось сделать решающий шаг 
на пути учреждения Национального совета. Договорились о том, 
что совет станет организацией, уполномоченной принимать реше-
ния по всем вопросам общенационального масштаба.52 Во второй 
половине октября венское словаки M. Годжа, K. Стодола и И. Де-
рер уже обсуждали вопрос о том, каким должен быть статус Сло-
вакии в  будущем государстве и  вели переговоры с  A.  Рашином 
по проекту закона о временной администрации в Словакии.53

С  середины октября 1918  г., после поражения держав Трой-
ственного союза на всех фронтах в Австро-Венгрии наблюдалась 
резкая активизация всех политических сил, в том числе народов, 
борющихся за самоопределение, — в Чехии, Словакии, Венгрии.

51 Potrebujeme Slovenskú národnú radu. Slovenský týždenník №. 22, 31.5.1918.
52 Stodola, K. Válečné roky s Milanom Hodžom. Bratislava 1938, S. 100.
53 Rotnágl, J. Češi a Slováci. Praha 1945, S. 257–258.
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Венгерское правительство заявило, что объявленная в австрий-
ской части империи (Цислейтании) федеративная реформа никак 
не затронет Транслейтанию и что венгерская часть империи со-
хранит свою целостность. С критикой этого заявления на венгер-
ском сейме выступили венгерские депутаты и представитель сло-
ваков Ф. Юрига. Настойчиво стремясь сохранить словацкие земли 
в составе своего государства, венгерские политики не постесня-
лись использовать для этой цели конфессиональные разногласия 
среди словаков, столкнуть католиков во главе с А. Глинкой и про-
тестантов.54

Усилия венгерских политиков не  увенчались успехом. Тем 
не менее словакам нужно было объединить силы. Поэтому руко-
водство Словацкой национальной партии решило приступить 
к активным действиям и запросило разрешения властей на прове-
дение заседания руководства. Не разобравшись в том, какова бу-
дет повестка дня и характер мероприятия, власти разрешили его 
проведение. 24 октября «Национальная газета» опубликовала 
официальное приглашение на  эту встречу. В  повестке дня глав-
ным вопросом было «закрепление и  дополнение существующе-
го временного Словацкого национального совета», выборы его 
исполнительного комитета и провозглашение национальной де-
кларации. Тем временем обстановка на  полях сражений, в  сфе-
ре международных отношений и  в  самой Габсбургской монар-
хии стремительно менялась. 27 октября министр иностранных дел 
Австро-Венгрии  Я.  Андраши получил ноту президента США от 
18 октября с предложением капитуляции. I Мировая война подо-
шла к концу.

Чешские политики воспользовались сложившейся ситуаци-
ей. Национальный комитет, который к тому времени находился 
в постоянном контакте с Чехословацким национальным советом 
в Париже, после короткого совещания провозгласил 28 октября 
1918  г. независимость чехословацкого государства. Членом На-
ционального комитета, сделавшим данную декларацию, был един-
ственный словак в составе совета, В. Шробар, у которого на тот 
момент не  было никакого мандата на  представление интересов 
словаков. Примерно через неделю Национальный комитет послал 

54 Hronský, M. K slovenskej politike v období prvej svetovej vojny (1914–1918). In: 
Historickýčasopis, XVII, 1969, č. 4, S. 509.
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В. Шробара, П. Благу, A. Штефанка и И. Дерера «оккупировать 
Словакию».55

Словакия была в  значительной степени изолирована от  со-
бытий в Чехии. Словаки, прибывающие в Мартин, были знако-
мы с новой нотой президента Вильсона от 18 октября и нотой 
о капитуляции Я. Андраши от 27 октября. На 30 октября был на-
мечен «митинг народа». Отведенный для этого «большой зал» 
не смог вместить всех участников исторической встречи (около 
200 человек). Основными пунктами программы заседания бы-
ли два фундаментальных вопроса  — официальное учреждение 
Словацкого национального совета и его исполнительного коми-
тета и провозглашение Декларации словацкого народа, которая 
должна была стать первым актом Совета. Председателем Сове-
та стал M. Дула, секретарем — К. А. Медвецки. От имени Совета 
была провозглашена Декларация словацкого народа, известная 
как «Мартинская декларация». Текст декларации был опубли-
кован на следующий день в специальном выпуске «Националь-
ной газеты».56

В трех пунктах декларации содержались требования словацкого 
народа, который, будучи «частью речевой и культурно-историче-
ской составляющей единого чешско-словацкого народа», должен 
был получить неограниченное право самоопределения на основе 
полной независимости. Провозглашалось требование немедлен-
ного заключения мира. Выражалась уверенность в  том, что сло-
вацкий народ, несмотря на  притеснения, которые он претерпе-
вал в  своей истории, достиг той степени культурного развития, 
которая позволяет ему наравне с другими народами полноценно 
способствовать общему прогрессу человечества. В вводной части 
декларации указывалось, что власти Венгрии отныне не имеют ни-
каких полномочий на территории Словакии. Вся власть переходи-
ла в руки Словацкого национального совета. Именно эта струк-
тура «от имени чешско-словацкого народа, живущего в пределах 
границ Венгрии единственно… уполномочена говорить и  дей-
ствовать».57

55 Šrobár, V. Pamäti z vojny a väzenia. Martin 1946, S. 173.
56 Butvin, J. Domáci národnooslobodzovací boj Slovákov za prvej svetovej vojny. In: 

Historický časopis, XXXII, 1984, č. 6, S. 901.
57 Národné noviny, №. 128, 31.10.1918.
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Существуют различные мнения относительно того, насколько 
конструктивна и реалистична была Мартинская декларация — ведь 
в ней не звучало требование создания чехословацкого государства. 
Некоторые авторы полагают, что по сравнению с Благовещенской 
резолюцией Мартинская декларация была не столь прогрессивна, 
поскольку первая содержала требование дать право на самоопре-
деление чехословацкому народу. Однако следует подчеркнуть, что 
в Мартинской декларации содержался важный пункт — самоопре-
деление «на основе полной независимости». Именно этот пункт 
создавал основу для создания самостоятельной чехословацкой госу-
дарственности, а Словацкий национальный совет становился, таким 
образом, ее соучредителем. Относительно осторожные формули-
ровки были связаны с тем, что у власти в Словакии все еще находил-
ся венгерский режим. Делегация Словацкого национального совета 
в составе трех человек — И. Дерера, Ф. Гоудека и Й. Ганзалик — 
доставила декларацию в Прагу, где с ней ознакомились представи-
тели Чехословацкого национального комитета.58

В целом декларацию можно рассматривать как заявление о со-
гласии с  планом создания чехословацкого государства. Правда, 
авторы декларации не надеялись на скорое осуществление плана, 
считая, что, вероятнее всего, это произойдет после мирной конфе-
ренции, подводящей итоги войны.

Декларация была издана для сведения не только чешской и сло-
вацкой, но  и  мировой общественности. Поэтому ее содержа-
ние не должно было противоречить установкам к тому времени 
де-факто признанного будущего чехословацкого правительства 
в Париже.

31 октября 1918 г. состоялось совещание, созванное по просьбе 
M. Дулы, под председательством E. Стодолы. Обсуждался вопрос 
о самоуправлении Словакии в новом чехословацком государстве. 
Подчеркивалось, что самоуправление безусловно необходимо, 
ибо система общественных отношений в Словакии существенно 
отличается от таковых в Чехии.59 Однако большинство участни-
ков совещания сочли, что Словакия пока не вполне готова для ав-
тономии. Поэтому вопрос о ее обретении следует поставить поз-
же, «по  истечении переходного периода, не  продолжительнее 

58 Rotnágl, J. Češi a Slováci. Praha 1935, S. 251.
59 Stodola, E. Prelom — spomienky, úvahy štúdie. Praha 1933, S. 181.
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10 лет, когда урегулируются конституционные отношения живу-
щей до настоящего времени в Венгрии ветви нашего народа на ос-
нове договоренности законных представителей со стороны Сло-
вакии и Чехии, Моравии и Силезии с другой стороны».60

Постановления совещания не  были опубликованы. Позд-
нее их содержание, а также правка уже готового текста деклара-
ции, которую сделал Годжа, стали причиной острых политических 
дискуссий, опирающихся на  часто искаженные и  недостовер-
ные сведения об  этих «секретных пунктах» совещания. В  ито-
ге Мартинская декларация так и не дала точную характеристику 
конституционных прав Словакии в составе будущего государства. 
Не рассматривался в ней и вопрос о предстоящей демократизации 
политической жизни, социальных правах словацкого народа. Вме-
сте с тем декларация стала одним из базовых конституционных ак-
тов будущей республики, революционным шагом в новую эру ис-
тории словацкого народа.

Конец I Мировой войны определил дальнейшее развитие всей 
Цетральной Европы. На обломках Австро-Венгерской монархии 
возникли новые государства, одним из  которых стала Чехосло-
вацкая республика. Ее будущий президент Масарик еще во время 
войны осознавал, что идея общего государства чехов и словаков 
нуждается в поддержке великих держав, причем не только Запад-
ной Европы и США, но и России.61

I Мировая война оставила тяжелый и  глубокий след в  жиз-
ни Словакии, хотя фронт по ее территории (в восточной части) 
проходил лишь на рубеже 1914–1915 гг., когда русским войскам 
удалось перейти Карпаты. Словаки в составе австро-венгерской 
армии воевали на  фронтах Италии, Франции и  России. Общие 
потери словаков составили 69 700 убитыми. Кроме того, после 
войны осталось 61 680 инвалидов. В ходе мобилизации из Слова-
кии на фронт было отправлено 400 000 мужчин — седьмая часть 
населения региона.62 Война, разумеется, затронула и  семьи мо-
билизованных, которые, оставшись без кормильцев, должны бы-

60 Holotík, Ľ. Dokumenty. Bratislava 1979, S. 412–414.
61 Гарбулева Л. Образование Чехословацкой республики и восточно-европей-

ский фактор. Народы Габсбургской монархии в 1914–1920 гг.: От националь-
ных движений к созданию национальных государств. Т. 1. М., 2012. С. 161.

62 Hronský, M. Slováci na frontoch prvej svetovej vojny. In: Slovensko na začiatku 20. 
storočia / Ed. Podrimavský, M.; Kováč, D. Bratislava 1999, S. 279.
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ли как-то выжить и выполнять повинности в пользу государства. 
Истории «внутреннего фронта» на территории Словакии в годы 
войны посвящена статья Д. Кодайовой.63

Количество семей, непосредственно затронутых войной, было 
весьма велико. Тот факт, что каждый второй солдат — участник 
войны был либо убит, либо ранен, либо скончался от болезни, либо 
пропал без вести, еще долгое время оставался травмой не только 
для военного поколения, но и для более широких кругов словац-
кого общества.64 В последний год войны усилилось дезертирство, 
щирились антивоенные настроения, вспыхивали солдатские бун-
ты — в Боке Которской, Крагуеваце (расстреляно 44 словацких 
солдата), в  Братиславе. Паралич старой государственной адми-
нистрации, медленное становление новых органов управления — 
все это способствовало массовым социальным взрывам, грабежам 
и антиеврейским беспорядкам. Хотя в городах и селах возникали 
местные органы новой государственной власти — так называемые 
национальные советы, им еще долго не удавалось обеспечить по-
рядок. Большинство населения настороженно относилось к насту-
пившим переменам. Некоторые с восторгом встречали известия 
о создании нового государства, другие отнеслись к ней безразлич-
но. Многие просто желали мира или страшились новой, неведо-
мой ситуации, чреватой порясениями и кровопролитием.65 Люди 
далеко не сразу заменили в своих домах портреты Франца Иосифа 
изображениями Масарика, а некоторые не заменяли вовсе. В го-
роде Лученце портреты австрийского императора исчезли со стен 
помещений городской мэрии только в октябре 1920 г., и то после 
того, как на это обратила внимание местная пресса накануне визи-
та в город председателя правительства Яна Черного.66

В  Словакии почти в  каждой деревне есть памятник жертвам 
I Мировой войны. На мемориальных досках выгравированы имена 

63 Кодайева Д. Война — это смерч. Чрезвычайное положение и стратегия 
выживания в период Великой войны (на примере Словакии) // Славянский 
мир в эпоху войн и конфликтов ХХ в. СПб., 2011. С. 108–120.

64 Там же. С. 108.
65 История Словакии. М., 2003. С. 297.
66 Голец Р. 1918 г.: Словаки между лояльностью Габсбургам, Венгерскому ко-

ролевству и новой республике // Народы Габсбургской монархии в 1914–
1920 гг.: От национальных движений к созданию национальных государств. 
Том 1. М., 2012. С. 159.
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павших жителей деревни. Позднее к ним во многих случаях были 
добавлены имена жертв II Мировой войны. Напоминанием о со-
бытиях I Мировой войны служат и военные кладбища в Восточной 
Словакии (захоронения погибших в ходе боевых действий в Кар-
патах в 1914–1915 гг., когда и австро-венгерская, и русская сторо-
ны понесли огромные потери). Эти вопросы изучены в работах 
Игоря Слепцова и других историков.67 В последние годы все чаще 
предметом исследования становится влияние событий мировой 
войны на жизнь отдельных регионов Словакии.68

67 Slepcov, I. Vojenské cintoríny z prvej svetovej vojny na Východnom Slovensku. In: 
Vojenská história 2/2003, S. 70–87; Haladová, S. Náčrt problematiky vojenských 
hrobov a cintorínov prvej svetovej vojny. Vojenský cintorín v Trnave. In: Nové his-
torické rozhľady. Roč.IV., 2/2014. FF UCM Trnava 2014, S. 63–75; Drobňak, 
M. Turik, R. Korba, M. Cintoríny prvej svetovej vojny v Karpatoch.Humenné: Re-
dos, 2007; Drobňak, M. Turik, R. Korba, M. Mementá prvej svetovej vojny. Hu-
menné: redos, 2008; Turik, R. Exhumácie vojnových hrobov z prvej svetovej 
vojny na severovýchodnom Slovensku v medzivojnovom období. In: Vojenská 
história, 2013. № 4. S. 60–78; Drobňák, M. Začiatok výskumu archeológov a his-
torikov na bojisku prvej svetovej vojny pri obci Výrava. In. Vojenská história roč. 
17 2013, č. 1, S. 260–261; Drobňák M. Vojnové cintoríny z 1, svetovej vojny na 
území severovýchodného Slovenska. In: Stretnutie mladých historikov II. Prieseč-
níky spoločenskej históriekrajín V 4. Košice UPJŠ 2013, S. 83–93. URL: http:// 
www.upjs.sk /public/media /5596/ Stretnutie-mladých-historikov.pdf.

68 Chmelík, M. Obyvatelia Oravy vo víre Prvej svetovej vojny. In: Zborník téz a vy-
stúpení z Medzinárodnej konferencie K 100. výročiu začiatku Prvej svetovej vojny 
1914–1918. Bratislava OZ Spoločnosť slovensko-ruského priateľstva 2014. S. 78–
88; Jesenský, M. Následky prvej svetovej vojny na Kysuciach. In: Zborník téz a vy-
stúpení z Medzinárodnej konferencie K 100. výročiu začiatku Prvej svetovej vojny 
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zvonov počas prvej svetovej vojny na príklade prešovskej gréckokatolíckej epar-
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Память о  I Мировой войне и  словацком сопротивлении бы-
ла в течение ХХ века деформирована воздействием политических 
идеологий — догмами национализма и коммунизма, которые по-
давляли все, что не вписывалось в их рамки. И до сих пор в словац-
кой историографии I Мировой войны остаются многочисленные 
«белые пятна», хватает и искаженных интерпретаций. И, конеч-
но же, ждут своего исследователя многочисленные архивные ис-
точники.

In: Zborník téz a vystúpení z medzinárodnej konferencie k 100. výročiu začiatku 
Prvej svetovej vojny 1914–1918. Bratislava OZ Spoločnosť slovensko-ruského 
priateľstva 2014, S. 50–52; Gergely L. Verejný poriadok v meste Košice v období 
prvej svetovej vojny. In: Mesto a dejiny roč. 2, 2013, č. 2, S. 75–90; Prvá svetová 
vojna v Karpatoch. Ed. Peter KÓNYA, Prešov 2016.
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Д. Денда

СеРбСкий наРод  

В I миРоВой Войне

Годы Первой мировой войны стали одним из наиболее тяже-
лых периодов сербской истории1. Ее начало застало сербов про-
живавшими в трех государствах, из которых два — Сербия и Чер-
ногория  — являлись национальными государствами сербского 
народа. В  пределах  же Австро-Венгерской монархии они жили 
вперемешку с  другими народами многонациональной империи. 
Большая часть сербов была сконцентрирована в Королевстве Сер-
бия. Его население после завершения Балканских войн (1912–
1913) насчитывало 4 450 000 человек. До 1912 г., по данным пере-
писи населения 1910 г., в Сербии проживали 2 911 701 человек2. 
Из  общего числа сербских граждан сербы составляли 98,4 %3. 
На территории бывших Косовского и Битольского вилайетов, по-
чти полностью вошедших в результате Балканских войн в состав 
Сербского королевства, по  итогам османской переписи населе-
ния 1906–1907 гг., проживал 1 496 481 человек, причем православ-

1 О Сербии в годы I Мировой войны подробнее см.: Митровић А. Србија у Пр-
вом светском рату. Београд, 1984; Радојевић М., Димић Л. Србија у Великом 
рату 1914–1918. Београд, 2014.

2 Radivojević B., Penev G. Demographic losses of Serbia in the First World War and 
their long-tegm consequences // Economic Annals, Vol. LIX. No. 203. October–
December 2014. Р. 39.

3 Petranović B. Istorija Jugoslavije, I. Beograd, 1988. S. 32.
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ных христиан среди них насчитывалось 769 519 душ4. В Косовском 
вилайете, объединявшем округа Приштина, Печ, Сьеница и При-
зрен, было зафиксировано наличие 286 412 православных христи-
ан и 379 595 мусульман5. На этих землях христианское и мусуль-
манское население славянского происхождения принадлежало 
к сербскому этносу, обладая стойким сербским национальным со-
знанием. Это самосознание сохранялось даже в  том случае, ко-
гда во время статистических исследований христиане объявляли 
себя болгарами или греками, исходя из своей церковной принад-
лежности. На основании этого можно заключить, что обладавшее 
сербским самосознанием население (православные и мусульмане) 
могло составлять около 25 % жителей так называемых «Новых об-
ластей» или 75 % общего населения Королевства Сербия накану-
не I Мировой войны (всего около 3 300 000 человек). Остальные 
25 % сербских граждан принадлежали к албанскому и турецкому 
этносам, а также к македонцам, у которых еще не оформилось соб-
ственное национальное самосознание.

В Королевстве Черногория, согласно переписи 1910 г., прове-
денной накануне Балканских войн, проживало 222 015 жителей. 
В данное число входили 10 659 мусульман и 4 911 римокатоликов, 
остальные же были православными сербами6. После войн 1912–
1913 гг. территория государства увеличилась на 5 000 км2, а коли-
чество населения достигло 350 000 человек7. На этих новоприоб-
ретенных землях, наряду с  этническими сербами православного 
и  мусульманского вероисповедания, весьма значительный про-
цент составляли албанцы.

В Австро-Венгрии проживало чуть более 2 000 000 сербов, ко-
торые составляли 4 % населения империи. Компактно сербы про-
живали в  Далмации, составляя 16,4 % населения (104 419 чело-
век)8. В начале ХХ в. в землях Королевства Хорватия и Славония 

4 Karpat K. Ottoman population 1830–1914. Demographic and Social 
Characteristic. Madison WI, 1985. P. 168–169.

5 Ibidem. P. 166.
6 Историја српског народа, VI-1. Београд, 1994. С. 208.
7 Там же. С. 255.
8 Die Habsburgermonarchie 1848–1918, Band XI, Die Habsburgermonarchie und 

der Erste Weltkrieg, 2. Teilband, Weltkriegsstatistik Österreich — Ungarn 1914–
1918, Bevölkerungsbewegung, Kriegstote, Kriegswirtschaft (bearbeiten von Hel-
mut Rumpler und Anatol Shmied — Kowarzik). Wien, 2014. S. 176.
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сербов было около 708 993 человек, а в остальных областях Вен-
герского королевства (Транслейтании) — около 467 247 чело-
век9. В Хорватии и Славонии со Сремом они составляли 25,5 % 
населения, а  во  всем венгерском государстве  — около 5,4 %10. 
В  Боснии и  Герцеговине, которая представляла собой отдель-
ную территориально-административную единицу под управле-
нием имперского министерства финансов, православные сербы 
составляли 43,5 % от 1 898 044 жителей, то есть 825 649 человек11. 
И хотя какая-то часть населения Боснии и Герцеговины мусуль-
манского и  католического вероисповедания в  национальном 
плане идентифицировала себя в  качестве сербов, большинство 
неправославных еще не обладало стойким национальным само-
сознанием, и потому конфессиональная принадлежность значи-
ла для них гораздо больше, чем этническая. На основании всего 
вышесказанного мы можем заключить, что сербский народ, если 
подразумевать под таковым только его православную и нацио-
нально развитую часть, в  начале I Мировой войны насчитывал 
чуть более 5 500 000 человек.

В результате Балканских войн два сербских независимых госу-
дарства — Сербия и Черногория — обрели общую границу, став 
вследствие этого препятствием для дальнейшей экспансии Ав-
стро-Венгрии в  направлении порта Салоники и  Черноморских 
проливов. Сербия, в которой были сильны позиции французско-
го капитала и которая при проведении внешней политики опира-
лась на Россию, присоединилась, пусть и неформально, к союзу 
держав, интересы которых полностью противоречили целям Ав-
стро-Венгрии и ее союзницы — Германии. В условиях широкой 
популярности доктрин национализма Сербия стала центром при-
тяжения не только для зарубежных сербов, но и для либеральной 
интеллигенции всех югославянских народов. Этому способство-
вали победы Сербии в ходе Балканских войн, ее демократическое 
государственное устройство, эффективные институты управ-
ления, успехи в  сфере экономики и  культуры. Распространение 
идей национализма, рост привлекательности Сербии восприни-
мались австро-венгерскими правителями как главная угроза само-

9 Историја српског народа, VI-1. С. 426.
10 Die Habsburgermonarchie 1848–1918. Band XI. S. 179.
11 Историја српског народа, VI-1. С. 180.
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му существованию их многонациональной империи, идейно себя 
изжившей и  неспособной приспособиться к  новым временам12. 
Поэтому сербский народ и оказался главной мишенью австро-вен-
герской пропаганды, посредством которой Вена и Будапешт гото-
вили почву для вооруженного столкновения13.

Артиллерийские залпы, данные вечером 28 июля 1914 г. с реч-
ного монитора «Бодрог» по Белграду, означали, что Сербия ста-
ла первой жертвой агрессии Центральных держав в ходе Великой 
войны. Ненависть к сербам в Австро-Венгрии, порожденная ак-
тивной официальной пропагандой, открыто проявлялась и до ее 
начала — в виде погромов сербских магазинов и культурно-про-
светительских учреждений в  Хорватии, Боснии и  Герцеговине, 
которые при благосклонном попустительстве властей устраивала 
распоясавшаяся чернь. Своей кульминации антисербская горячка 
достигла летом 1914 г., в ходе первого вторжения австро-венгер-
ских соединений в  Сербию. Этот поход генерал-фельдцейхмей-
стера Оскара Потиорека и подчиненных ему генералов (во гла-
ве выделенных Веной для действий на Балканском фронте армий 
и корпусов), сопровождавшийся истерической сербофобией, не-
мецкий историк Юрген Ангелов назвал маниакальным планом 
полного уничтожения, попыткой удовлетворить жажду убий-
ства и  маршем ненависти против сербского гражданского насе-
ления14. Согласно исследованиям известного криминалиста д-ра 
Рудольфа Арчибальда Райса, в самом начале войны в северо-запад-
ных сербских областях Мачва и Поцерина австро-венгерские вой-
ска устроили бойню, в ходе которой погибло более 2 300 сербских 
гражданских лиц, из которых — 1 750 мужчин и 570 женщин. Сре-

12 Подробнее об этом см.: Andrej Mitrović, Prodor na Balkan i Srbija 1908–1918. 
Beograd, 1981; Милорад Екмечић, Стварање Југославије 1790–1918, I–II. 
Београд, 1989; Đorđe Đ. Stanković, Nikola Pašić, saveznici i stvaranje Jugoslavi-
je. Beograd, 1989; Мира Радојевић, Љубодраг Димић, Србија у Великом рату 
1914–1918. Београд, 2014. С. 22–39.

13 Подробнее об этом см.: Schanes D. Serbien im Ersten Weltkrieg. Feind- und 
Kriegsdarstellungen in österreichisch-ungarischen, deutschen und serbischen 
Selbstzeugnissen. Frankfurt am Мein, 2011.

14 Angelow J. Der Kriegsfall Serbien als Willenstheraphie. Operative Planung, po-
litische Mentalitäten und Visionen vor und zu Beginn des Ersten Weltkrieges // 
Militärgeschichtlische Zeitschrift. 61. Oldenburg, 2002. S. 323; Schanes D. Serbi-
en im Ersten Weltkrieg. Feind- und Kriegsdarstellungen in österreichisch-ungari-
schen, deutschen und serbischen Selbstzeugnissen. S. 181.
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ди убитых было и 87 детей младше 10 лет. 489 мужчин и 79 жен-
щин пропали без вести15.

Как пишет австрийский историк Ханнес Лайдигер, в ходе рас-
следования массовых преступлений против сербского граждан-
ского населения, проведенного еще в годы войны, участники рас-
следования исходили из  предположения, что только за  первые 
недели августа 1914 г., т. е. в самом начале австро-венгерского на-
ступления, было уничтожено от 3 500 до 4 000 сербских граждан-
ских лиц. Современные аналитики признают, что такое количе-
ство жертв не  могло явиться результатом варварских действий 
отдельных безответственных солдат и  офицеров. Очевидно, что 
репрессии носили систематический характер, а  это, в  свою оче-
редь, было следствием соответствующих приказов воинских на-
чальников, националистической популяризации предрассудков 
о противнике и действий карательных отрядов, направленных для 
сожжения сербских сел в качестве возмездия16.

Начало войны привело к тому, что представители сербского на-
рода сражались по обе стороны фронта. К сентябрю 1914 г. Сер-
бия мобилизовала в общей сложности 423 441 человека, среди ко-
торых было 870 высших и 3 869 низших офицеров (как кадровых, 
так и призванных из запаса), а также 1 485 административных чи-
новников и гражданских служащих17. В ноябре состоялся допол-
нительный призыв, давший армии 39 131 обученного резервиста, 
а в декабре — под знамена встали еще 26 493 военнообязанных18.

После победоносных операций 1914  г. (Церская и  Колубар-
ская битвы) потери Королевства составили 163 546 человек, из ко-
торых 22 274 офицера, унтер-офицера и  солдата были убиты, 
95 695 — ранены, 418 — контужены и 45 159 — пропали без ве-

15 Reiss R. A. Report upon atrocities committed by the Austro-Hungarian army dur-
ing the first invasion of Serbia. L., 1916. Р. 126.

16 Лајдигер Х., Мориц В., Мозер К., Дорник В. Прљави рат Хабзбурга. Истражи-
вање о аустроугарском вођењу рата 1914–1918. Нови Сад — Београд, 2016. 
С. 88.

17 S (Душан Стефановић). Губици савезника у светском рату 1914–1918 // Рат-
ник. VII–VIII. Београд, 1926. С. 124–125.

18 Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца, 
књ. ХХII. Београд, 1932 (даље: ВРС, ХХII, Београд, 1932). С. 199–201; Обр. 
13845 од 1. маја 1917; Начелник Оперативног одељења Врховне команде — 
начелнику Ађутантског одељења ВК; Подаци о бројном стању.
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сти (по большей части, попали в плен)19. Хотя обстановка на серб-
ском фронте с декабря 1914 г. по октябрь 1915 г. оставалась от-
носительно спокойной, Сербия на  рубеже этих лет столкнулась 
с новым бедствием. Речь идет об эпидемии брюшного и сыпного 
тифа, которая только в армии унесла от 30 000 до 35 000 жизней; 
число же умерших мирных жителей до сих пор остается неизвест-
ным20. Согласно оценке профессора Джордже Станковича, все-
го от эпидемии тифа погибли 196 000 человек, включая военных, 
гражданских лиц и австро-венгерских пленных21. Армии удалось 
в определенной степени оправиться от потерь благодаря мобили-
зации новых категорий призывников, а также привлечению уже 
обученных военнообязанных из «Новых областей» (¾ которых 
составляли албанцы, турки и македонцы). В марте 1915 г. боевой 
состав сербской армии насчитывал 420 597 штыков; из них офице-
ров — 8 897 человек22. В апреле призвали третью партию резер-
вистов, числом 32 015 душ, среди которых было и около 5 500 му-
сульман23. Всего до  июля 1915  г. мобилизации подверглись 
69 984 резервиста из «Новых областей». 54 579 человек из них бы-
ли христиане, 15 079 — исповедовали ислам и 326 — были еврея-
ми24. К 6 октября 1915 г. — т. е. на день начала наступления армий 
Центральных держав — совокупная численность сербской армии 
составляла 404 020 офицеров, унтер-офицеров и солдат, распре-
деленных по воинским частям25. До конца года мобилизована по-
следняя партия призывников, состоявшая, по данным Инспекции 
резервных войск на декабрь 1915 г., из 618 капралов и унтер-офи-

19 Војни архив, пописник 3, кутија 56, фасцикла 4, регистарски број 31/12 (даље: 
ВА, п — 3, к. 56, Ф. 4, р. б. 31/12); Штаб Врховне команде — начелнику Опе-
ративног одељења Врховне команде — доставља Прегелед губитака наше 
војске у рату са Аустро-Угарском 1914. године (29.09.1915).

20 Станојевић В. Историја српског војног санитета. Београд, 1992. С. 335.
21 Станковић Ђ. Како је Југославија почела // Први светски рат — 90 година 

касније, тематски зборник (ур. Милан Терзић). Београд, 2011. С. 232.
22 Недок А., Поповић Б., Тодоровић В. Српски војни санитет у Првом светском 

рату. Београд, 2014. С. 94.
23 ВРС, ХХII, Београд, 1932, стр. 199–201; Обр. 13 845 од 1. маја 1917; Начелник 

Оперативног одељења Врховне команде — начелнику Ађутантског одељења 
ВК; Подаци о бројном стању.

24 Јагодић М. Нови крајеви Србије (1912–1915). Београд, 2013. С. 225.
25 ВА, п-3, к.4, Ф. 1, р. б. 3/1; Бројно стање целокупне српске војске на дан по-

четка непријатељске офанзиве 23. септембра 1915. године.
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церов и 26 514 рядовых26. Таким образом, мы можем сделать вы-
вод, что всего в 1914–1915 гг. Сербия мобилизовала 548 212 чело-
век, или чуть больше 12 % своего совокупного населения.

Наибольшие потери сербская армия понесла во время нашествия 
неприятеля осенью 1915 г. и отступления через Черногорию и Ал-
банию зимой 1915–1916 гг. Тогда только в плену в Австро-Венгрии, 
Германии и Болгарии оказалось более 174 000 сербских офицеров, 
унтер-офицеров и солдат. Число убитых и раненых составило около 
94 000 человек27. Всего же с начала войны и до эвакуации на грече-
ский остров Корфу, по данным Военного министерства Королевства, 
погиб 45 861 сербский солдат и офицер, а от ран и болезней сконча-
лись 68 458 человек28. Общее число сербских военнослужащих, по-
павших в плен за все время I Мировой войны, составило, по данным 
государств Центральной коалиции, 222 357 офицеров, унтер-офи-
церов и солдат. Из них в Австро-Венгрии оказался 154 631 человек 
(1 031 офицер), в Болгарии — 38 980 (181 офицер) и в Германии — 
28 746 (4 офицера). Из этого количества чуть более 10 000 человек 
было освобождено или обменено, а около 60 000 умерло в плену29. 
Число обмененных в 1917 и 1918 гг. при посредничестве Швейца-
рии составило 1 999 раненых сербских военных и  инвалидов и  74 
гражданских лица, т. е. всего 2 073 сербских граждан. В данную груп-
пу входили 214 офицеров, 9 питомцев военных учебных заведений, 
6 чиновников и 1 770 унтер-офицеров и солдат30. На основании се-
кретного соглашения между Турцией и  Австро-Венгрией Вена 
в конце 1917 г. передала Стамбулу около 5 000 военнопленных сер-
бов. Согласно донесению шведского посланника, представлявше-

26 ВРС, ХХII, Београд, 1932, стр. 199–201; Обр. 13 845 од 1. маја 1917; Начелник 
Оперативног одељења Врховне команде — начелнику Ађутантског одељења 
ВК; Подаци о бројном стању.

27 Der Weltkrieg 1914 bis 1918. Bd. IX. Berlin, 1933. S. 287.
28 Архив Србије (даље: АС), Министарство иностраних дела, Политичко 

одељење, 1918, Ф. 10, досије I.
29 Подробнее об этом см.: Денда Д. Српски ратни заробљеници у Великом ра-

ту // Први светски рат, Србија, Балкан и велике силе — зборник радова (ур. 
Срђан Рудић и Миљан Милкић). Београд, 2015. С. 269–289.

30 Службени војни лист, стр. 43/1917; 53–56/1917; 67–70/1917; 93–96/1917; 
107–110/1917; 123–126/1917; 135–138/1917; 176–179/1917; 291–
296/1917; 309–312/1917; 321–322/1917; 329–334/1917; 339–344/1917; 
363–366/1917; 369–372/1917; 377–378/1917; 176–181/1918; 231–
234/1918; 247–250/1918.
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го интересы Сербии в Турции, в апреле 1918 г. в ней находилось 
5 343 сербских военнопленных. А по экспертным оценкам, сделан-
ным в ходе Парижской мирной конференции, в Турции умерло око-
ло 2 000 пленных сербов (37,4 % их общего количества)31.

Перед эвакуацией из  Албании на  Корфу численность серб-
ской армии составляла 149 750 штыков32, или 37 % от ее совокуп-
ного личного состава, имевшегося в наличии накануне вражеско-
го наступления. Из этого числа на Корфу от истощения умерло 
7 750 солдат и офицеров33, а в Бизерте — 2 52434.

В  ходе боевых действий на  Салоникском фронте в  1916  г. 
из  строя выбыли 27 965 сербских солдат35, из  которых 7 208 по-
гибли и умерли от болезней. В 1917 г. там же отдали свои жизни 
еще 2 270 бойцов36. Большие потери понесла и  I Сербская доб-
ровольческая дивизия в 1916 г. во время боев в Добрудже — то-
гда ее личный состав сократился на 8 539 офицеров, унтер-офице-
ров и солдат, из которых 755 человек погибли, 6 463 были ранены 
и 1 321 пропал без вести. Причем этих последних вполне можно 
занести в категорию погибших, поскольку речь идет о сербских 
добровольцах — гражданах Австро-Венгрии, которые, дабы избе-
жать попадание в плен и репрессии в отношении своих семей, ча-
сто кончали жизнь самоубийством. Общие потери дивизии соста-
вили 53 % ее состава37.

С начала операции по прорыву Салоникского фронта 15 сентя-
бря 1918 г. и до 29 октября совокупные потери сербской армии 
составили 42 735 убитых и раненых, из которых погибших и умер-
ших было 9 30338. В  плену скончались 60 000 сербских офице-

31 Đuković I. Srpski ratni zarobljenici u Turskoj 1917–1918. Godine // Vojnoistorij-
ski glasnik., 1–2. Beograd, 2001. S. 80–82.

32 ВРС, XV. Београд, 1929. С. 1–2.
33 Недок А., Поповић Б., Тодоровић В. Српски војни санитет у Првом светском 

рату. С. 200.
34 Чеми С. Српске избеглице у Тунису током Првог светског рата // Војнои-

сторијски гласник, 2. Београд, 2013. С. 82–83. Согласно представленным ав-
тором данным, в Тунис было эвакуировано всего 17 814 человек, включая 
и гражданских беженцев.

35 Недок А., Поповић Б., Тодоровић В. Српски војни санитет. С. 117.
36 S (Д. Стефановић). Губици савезника у светском рату 1914–1918. С. 131.
37 Југословенски добровољачки корпус у Русији 1914–1918. Београд, 1954. 

С. 103–123.
38 Недок А., Поповић Б., Тодоровић В. Српски војни санитет. С. 44.
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ров, унтер-офицеров и солдат39. Военными инвалидами остались 
114 000 человек40. Совокупные восполнимые и  невосполнимые 
потери, понесенные сербской армией за весь период войны, оце-
ниваются в 369 620 военнослужащих41.

Черногория вступила в войну плечом к плечу с братской Серби-
ей, а ее король Никола I в своем манифесте призвал своих героев 
черногорцев последовать за двумя старыми сербскими монарха-
ми, вступив в борьбу за свободу всех сербов и других югославян-
ских народов42. В начале мирового конфликта черногорская армия 
мобилизовала 35 000 бойцов, а в конце 1915 г. в ее рядах находи-
лось 43 000 человек43. После капитуляции Черногории в  январе 
1916 г. в австро-венгерском плену оказались 31 офицер и 5 564 ун-
тер-офицера и  солдата бывшей черногорской армии44. В  кон-
це же войны в лагерях Дунайской монархии было интернировано 
9 950 офицеров, солдат, чиновников и  других граждан Черного-
рии45. Совокупные потери черногорской армии в 1914–1916 гг. 
оцениваются в 20 000 убитых, раненых и пропавших без вести46. 
Согласно переписи населения 1921 г., тогда в Черногории прожи-
вало на 39 000 человек меньше, нежели в 1914 г.47

Интернированию и репрессиям подверглось большое количе-
ство сербов, проживавших на территории Австро-Венгрии. При 
подготовке к первому нападению на Сербию австро-венгерская 
военная администрация осуществляла массовое интернирова-
ние сербского населения в пограничных с Сербией и Черногори-
ей районах. Ситуация повторилась в августе 1915 г., когда толь-
ко в Боснии и Герцеговине было интернировано 21 048 сербов48. 
Интернирования продолжились и далее — самым крупным лаге-
рем на территории Боснии и Герцеговины являлся Добой, через 

39 Денда Д. Српски ратни заробљеници у Великом рату. С. 288.
40 Станковић Ђ. Како је Југославија почела. С. 232.
41 S (Д. Стефановић). Губици у ратовима // Ратник, IX. Београд, 1932. С. 89.
42 Историја српског народа, VI — 2. Београд, 1994. С. 7.
43 Операције црногорске војске у Првом светском рату. Београд, 1954. С. 535–

536.
44 Денда Д. Српски ратни заробљеници у Великом рату. С. 276.
45 Станковић Ђ. Како је Југославија почела. С. 232.
46 Операције црногорске војске у Првом светском рату. С. 534.
47 Radivojević B., Penev G. Demographic losses of Serbia in the First World War and 

their long-tegm consequences. Р. 39.
48 Habsburgermonarchie 1848–1918. Band XI. S. 140.
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который с 27 декабря 1915 до 5 июля 1917 г. прошло 16 673 муж-
чины и 16 996 женщин и детей из Боснии и Герцеговины, а также 
9 172 сербских (из Сербии) и 2 950 черногорских солдат, граждан-
ских лиц, женщин и детей, т. е. всего 45 791 человек. Зафиксирова-
но, что в период с 27 декабря 1915 по 1 мая 1917 г. в лагере умер 
2 901 человек, а за один только месяц (2 апреля — 1 мая 1916 г.) 
здесь скончались 643 ребенка49.

Будучи подданными Габсбургов, сербы подлежали мобилиза-
ции в  австро-венгерскую армию. Среди них имелись и  высшие 
офицеры, которым был присущ имперский патриотизм. Наиболее 
известны фельдмаршал Светозар Бороевич фон Бойна50 и коман-
дующий военно-воздушными силами Австро-Венгрии генерал-
майор Эмиль-Милан Узелац51. Австро-венгерский патриотизм был 
характерен и для значительной части сербов из Лики (Королев-
ство Хорватия и Славония), которые традиционно — веками — 
служили Австро-Венгрии (Австрии) в качестве солдат и жандар-
мов. Часть сербов Южной Венгрии (Воеводина) также оставалась 
лояльной Вене и Будапешту, тогда как сербское население Боснии 
и Герцеговины испытывало меньше всего симпатий к империи.

Имея в виду число погибших в войне жителей определенных об-
ластей Австро-Венгрии и то, какой процент их населения состав-
ляли сербы, можно прийти к выводу о том, что, как свидетельству-
ет австрийская статистика, до 1 декабря 1917 г. погибли или умерли 
от ран и болезней 47 897 австро-венгерских военнослужащих серб-
ского происхождения. Среди них сербов из  Венгрии, Хорватии 
и Славонии насчитывалось 28 869 человек, затем из Далмации — 
2 231 и Боснии и Герцеговины — 14 79752. Поскольку война про-
должалась еще год, то вполне можно предположить, что всего до ее 
завершения погило около 60 000 сербов, облаченных в австро-мадь-
ярскую униформу. Немало австро-венгерских солдат сербской на-
циональности предпочли участию в войне на стороне Вены и Бер-
лина дезертирство и сдачу в плен, особенно на сербском, русском 

49 Ћоровић В. Црна књига патње Срба Босне и Херцеговине за време Светског 
рата 1914–1918. Нови Сад — Београд, 2015. С. 152–153.

50 О Бороевиче см. подробнее: Roksandić D. Svetozar Borojević od Bojne (1856–
1920) — Lav ili Lisica sa Soče? Zagreb, 2007.

51 Биографию Эмиля-Милана Узелаца см.: Bjelajac М. Generali i admirali Kraljevi-
ne Jugoslavije 1918–1941. Beograd, 2004. S. 297.

52 Die Habsburgermonarchie 1848–1918. Band XI. S. 166–180.

[Содержание]



176

и итальянском фронтах. Они составляли 95 % добровольцев, всту-
пивших в  ряды Сербской добровольческой дивизии, сформиро-
ванной в России в 1916 г.53 В ряды добровольцев вступали и сербы, 
ранее эмигрировавшие за океан. Как правило, это были выходцы 
из югославянских областей Двуединой монархии54. Австро-венгер-
ские сербы составили большинство из 43 408 человек, получивших 
статус добровольцев после войны55. Они стали и главным ресурсом 
пополнения личного состава сербской армии после ее передислока-
ции с острова Корфу на Салоникский фронт в 1916 г.

Сербия оказалась страной, где разгорелось наиболее массовое 
в Европе движение против оккупантов. Имеется в виду Топлицкое 
восстание февраля–марта 1917  г., которое вспыхнуло как ответ 
на политику болгаризации, проводимую болгарскими оккупаци-
онными властями, и попытки мобилизации сербских граждан в ар-
мию Болгарии56. Только в регионе Топлица в нем приняли участие 
13 000 человек. В основном это были сербские солдаты, отставшие 

53 Popović N. Nastanak Srpskog dobrovoljačkog korpusa u Rusiji (1914–1916) // 
Vojnoistorijski glasnik, 2–3. Beograd, 1974. S. 117.

54 О добровольцах в сербской армии во время Первой мировой войны подроб-
нее см.: Споменица Прве српске добровољачке дивизије 1916–1926. Бео-
град, 1926; Југословенски добровољачки корпус у Русији 1914–1918. Београд, 
1954; Југословенски добровољци у Русији 1914–1918, Зборник докумената 
(приредио Никола Б. Поповић). Београд, 1977; Поповић Н. Односи Србије 
и Русије у Првом светском рату. Београд, 1977; Југословенски добровољци 
1914/1918 — Србија, Јужна Америка, Северна Америка, Аустралија, 
Француска, Италија, Солунски фронт. Зборник докумената (приредио 
Никола Б. Поповић). Београд, 1980; Вишняков Я. В., Тимофеев А. Ю., 
Милорадовић Г. Армия без государства — Армија без државе. Сборник 
документов — Зборник докумената. М., 2014; Поповић Н. Србија и Царска 
Русија. Београд, 1994; Мицић М. Српско добровољачко питање у Великом 
рату (1914–1918). Ново Милошево — Београд, 2014; Мицић М. Незапамћена 
битка. Српски добровољци у Русији 1914–1918. Ново Милошево, 2016; 
Добровољци у ослободилачким ратовима Срба и Црногораца. Зборник 
радова са научног скупа одржаног у Кикинди 11. и 12. априла 1996 (уредник 
Петар Качавенда). Београд, 1996; Popović N. Nastanak Srpskog dobrovo-
ljačkog korpusa u Rusiji (1914–1916) // Vojnoistorijski glasnik, 2–3. Be-
ograd, 1974. С. 107–137; Денда Д. Прва српска добровољачка дивизија 
у борбама у Добруџи 1916. Године // Първата световна война и събития 
на добруджанския фронт — Сборник с изследования (ур. П. Бойчев, 
С. Станчев, Т. Петров, Р. Симеонова). Тутракан, 2011. С. 108–117.

55 Мицић М. Српско добровољачко питање у Великом рату (1914–1918). С. 239.
56 О Топлицком восстании подробнее см.: Митровић А. Устаничке борбе 

у Србији 1916–1918. Београд, 1987.
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от своих частей во время отступления осенью 1915 г. и оставшие-
ся в Сербии, а также те сербские граждане, которые, согласно бол-
гарским правилам, введенным 30 января 1917 г., подлежали при-
зыву в  болгарскую армию57. После двух месяцев повстанческих 
действий восстание было утоплено в крови. Согласно докладу ко-
миссии, осуществлявшей расследование, в Нишском, Враньском 
и Топлицком округах от рук оккупантов погибли 8 767 человек, 
а кроме того в качестве репрессий ими был сожжен 43 541 дом58.

По  данным Джордже Станковича, всего интернированны-
ми во время Великой войны оказались 280 000 гражданских лиц 
сербского происхождения из Сербии, Черногории и Австро-Вен-
грии59. Общее число граждан, интернированных с  территории 
Сербии в  Австро-Венгрию в  мае 1917  г., согласно австрийским 
источникам, составляло 39 359 человек60. В  Болгарии в  декабре 
1915  г. находились 37 647 интернированных гражданских лиц 
из Сербии61. Однако до марта 1918 г. их количество уменьшилось 
до 15 000 человек — в рамках общего числа в 46 887 интерниро-
ванных и военнопленных62. Болгарские комиты, особенно в пер-
вые месяцы оккупации, совершали под видом интернирования 
массовые преступления, в первую очередь в отношении сербской 
интеллектуальной элиты, которая считалась главным препятстви-
ем на пути болгаризации оккупированных сербских территорий. 
Так, только в административном районе Сурдулица были зверски 
убиты 3 000 сербских граждан, главным образом, священников, 
учителей и чиновников63. Из 280 000 интернированных граждан-
ских лиц сербской национальности в лагерях скончались 63 00064. 

57 Джорджевич Б. Българската прогресивна и демократична общественост 
в защита на военнопленици и интернирани сърби в българия през 1915–
1918 г. // Балкански проучвания ХХ век. Studia balcanica 6, София 1972. 
С. 202.

58 Пршић М., Бојковић С. Страдање српског народа у Србији 1914–1918 (доку-
мента). Београд, 2000. С. 17.

59 Станковић Ђ. Како је Југославија почела. С. 232.
60 Стојанчевић В. Српски цивилни интернирци у Аустро-Угарској за време 

Првог светског рата // Историјски часопис, 22. Београд, 1975. С. 157.
61 Денда Д. Српски ратни заробљеници у Великом рату. С. 278.
62 Джорджевич Б. Българската прогресивна и демократична общественост. 

С. 188.
63 Пршић М., Бојковић С. Страдање српског народа у Србији 1914–1918 (доку-

мента). С. 299.
64 Станковић Ђ. Како је Југославија почела. С. 232.
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Из них 12 000 были гражданами Королевства Сербия, а остальные 
50 000  — подданными Австро-Венгрии. Общее число сербских 
военнопленных и  интернированных гражданских лиц, умерших 
в лагерях, согласно сообщению правительства Королевства Сер-
бов, Хорватов и Словенцев Международной организации труда, 
составило 72 553 человека65. По данным переписи населения Ко-
ролевства Сербов, Хорватов и Словенцев, проведенной в 1921 г., 
тогда на территории довоенного Королевства Сербия прожива-
ло на 535 081 человека меньше, чем это было зафиксировано в пе-
реписи 1910 г. и экспертной оценке числа жителей Южной Сер-
бии в 1914 г. Из этого количества к территории Сербии кануна 
Балканских войн относилось 314 546 душ (на  259 364 мужчин 
и 55 182 женщины меньше, чем в 1910 г.), а к Новой Сербии — 
220 535. По тем же расчетам в 1921 г. в границах бывшей Черного-
рии оказалось на 39 186 жителей меньше, чем в ней жило в 1914 г66.

Общее число сербов на  территории Королевства Сербов, 
Хорватов и  Словенцев, которое в  1914  г. (Сербия, Черного-
рия, Австро-Венгрия) составляло чуть более 5 500 000 человек, 
уменьшилось, по  оценке профессора Бранислава Глигориеви-
ча, основанной на  результатах переписи 1921  г., до  4 704 87667. 
Не учитывая демографические потери (сколько людей потенци-
ально могло родиться, но не родилось), сербский народ в своей 
совокупности потерял в годы Великой войны свыше 800 000 чело-
век, или 14,5 % своей довоенной численности. Жертвы были осо-
бенно велики среди мужского населения на территории Сербии 
и Черногории, поскольку с войны не вернулся каждый третий мо-
билизованный военнослужащий. Потери, которые понес серб-
ский народ во время I Мировой войны, стали одними из самых тя-
желых в истории войн. Превосходят их только потери армянского 
народа в  ходе геноцида, организованного властями Османской 
империи в 1915 г., и страдания народа Белоруссии во время II Ми-
ровой войны.

65 Урланис Б. Войны и народонаселение Европы. М., 1960. С. 321–322.
66 Radivojević B., Penev G. Demographic losses of Serbia in the First World War and 

their long-tegm consequences. Р. 47.
67 Petranović B. Istorija Jugoslavije, I. S. 32.
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М. А. Колеров

анти-аншлюС: «национальные 

гоСудаРСтВа» СССР ПРотиВ Польши  

(1920–1940-е гг.)

Надо принять во внимание ещё одно обстоятель-
ство, имеющее отношение к  ряду национальностей 
СССР. Есть Украина в составе СССР. Но есть и дру-
гая Украина в составе других государств. Есть Бело-
руссия в  составе СССР. Но  есть и  другая Белорус-
сия в  составе других государств… Возьмите, далее, 
национальности СССР, расположенные по  южной 
его границе, от Азербайджана до Казахстана и Бурят-
Монголии. Все они находятся в том же положении, 
что и Украина и Белоруссия.

И. В. Сталин.  
Доклад на XVI съезде ВКП (б), 27 июня 1930 г.

XIX век — «век национализма» (национализма в западном, бо-
лее нейтральном смысле, и в русском, близком к шовинизму) — 
породил в  либеральной и  социалистической традициях Просве-
щения консенсус об  идеальном праве наций на  национальное 
самоопределение вплоть до отделения (независимости), которое 
каждая из традиций подчиняла ряду практических ограничений1. 

1 О центральном значении националистических движений в истории Европы 
второй половины XIX — первой половины XX в. см. современное исследова-
ние авторитетного западного слависта: Грациози А. Война и революция в Ев-

[Содержание]



180

В 1917–1919 гг. гибель Российской империи, капитуляция Совет-
ской России перед Германией, Австро-Венгрией и Турцией, побе-
да Антанты над Германской, Австро-Венгерской и  Османской 
империями  — и  разрушение этих империй  — всё это означало 
масштабный государственно-политический передел карты Евро-
пы, Передней Азии и Ближнего Востока на началах управляемого 
победителями «национального самоопределения». Основами та-
кого переустройства, кроме диктата победителей, стали манифе-
сты властей России и США: «Декларация прав народов России», 
принятая СНК РСФСР 2 (15) ноября 1917  г., и  «14 пунктов» 
мирного договора для Европы и Передней Азии, провозглашён-
ные президентом США В. Вильсоном 8 января 1918 г. Среди этих 
перемен часто упускаются из виду и яркие акты регионального им-
периализма2, которые ярко продемонстрировали, что националь-
ное самоопределение легко находит своё продолжение в  новом 
колониализме. Ими стали аншлюс Бессарабии Румынией в 1918 г.; 
война Польши на литовской, белорусской, украинской этногра-
фических окраинах России 1919–1920  гг., закончившаяся Риж-
ским миром с РСФСР, УССР и БССР в 1921 г. и Срединной Лит-
вой в 1922 г., присоединившими к Польше часть Литвы и западные 
части Белоруссии и Украины; война Финляндии за присоединение 

ропе, 1905–1956. М., 2005. О значении нерешённого национального вопро-
са для фатальной судьбы Австро-Венгрии см. также книгу современного со-
бытиям венгерского автора, впервые увидевшую свет в США и на английском 
языке: Яси О. Распад Габсбургской монархии [1929]. М., 2011. Сборник клас-
сических для России описаний национального, опирающихся, в том числе, 
на актуальное наследие Карла Каутского в исследовании этого вопроса с точ-
ки зрения революционного марксизма, а также, несомненно, послуживший 
главным фактологическим источником для системы взглядов И. В. Сталина 
на национальный вопрос см.: Формы национального движения в современ-
ных государствах. Австро-Венгрия. Россия. Германия / Под ред. А. И. Касте-
лянского. СПб., 1910. Отчасти апологетический взгляд современных русских 
авторов на Австро-Венгрию как на удачный опыт решения национального во-
проса вплоть до 1914 года см.: Шарый А., Шимов Я. Корни и корона: очерки 
об Австро-Венгрии: судьба империи. М., 2011.

2 Вскоре после того, как вождь Польши Ю. Пилсудский объявил о «независи-
мости» Украины под управлением зависимого от него правительства С. Пет-
люры, а польские войска взяли Киев, современник назвал эти империализмы 
«карликовыми», но это уже не могло изменить их сути: Устрялов Н. В. Ста-
рый спор // Избранные труды / Сост. В. Э. Багдасарян, М. В. Дворковая. М., 
2010. С. 107.
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к ней Восточной Карелии в 1919–1922 гг.3 Кроме того, что угро-
за проектов «Великой Польши», «Великой Финляндии» и «Ве-
ликой Румынии» была значительной и сама по себе, ещё больший 
вес ей придавала военно-политическая поддержка держав-побе-
дительниц Англии и  Франции. Эта проекция силы и  проекция 
угрозы победившего в  Европе империализма была самым глав-
ным содержанием исторической угрозы с Запада против России 
в  1920–1940-х гг.4 Ещё только формулировавший свой государ-
ственно-патриотический «национал-большевизм» Н. В. Устрялов 
ещё до окончания Гражданской войны, в августе 1920 года, писал 
об этих проекциях совершенно определённо:

«...при современном мировом положении… каждый потерян-
ный клочок [России] способен моментально завести себе «ориен-
тацию» (Эстония и Финляндия на Германию и Швецию, Грузия 
на Англию, Польша на Францию, Украина на Австрию или Польшу 
и т. д.)»5

Резкий критик сталинского коммунизма, эмигрант-социалист 
Г.  П.  Федотов находил в  ситуации послереволюционного раз-
дела России корни антизападной ориентации СССР. Он писал 
в 1940 году, на новом пике разногласий СССР с западными дер-
жавами:

«Россия сейчас в ссоре с Европой. И не Сталин, конечно, первый 
рассорил их… ссора началась задолго до Сталина и даже незави-
симо от коммунизма. Ведь и коммунизм является или являлся гри-
масой русского европеизма, искажением русской боли за Европу. 
Ссора восходит к 1917 году и питается горечью русских унижений. 
Русское национальное чувство было уязвлено глубоко поражением, 
разделом, падением России»6.

3 Об этом подробно: Осипов А. Ю. Финляндия и гражданская война в Карелии. 
Дисс… канд. ист. наук. Петрозаводск, 2006.

4 См. также: Сальков А. П. СССР и национально-территориальное переустрой-
ство в Юго-Восточной Европе // Российская история. 2005. № 3.

5 Устрялов Н. В. Логика национализма // Избранные труды. С. 132.
6 Федотов Г. П. Федерация и Россия [1940] // Собр. соч. в 12-ти т.: Т. 7. Статьи 

из журналов «Новая Россия», «Новый Град», «Современные записки», 
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Бывшие границы Российской империи и  новые границы 
РСФСР/СССР вовсе не воспринимались советской властью как 
долгосрочные, несмотря на ряд межгосударственных договоров 
с  советскими и  антисоветскими властями бывших окраин Рос-
сии 1918–1919 и 1920–1921 гг. Прежде чем в политический лек-
сикон советской власти вошло англо-французское понятие «ли-
митрофы», его русский аналог официально существовал в  виде 
вполне красноречивого понятия «Окраинных государств», в ко-
торые НКИД РСФСР включал следующие страны: Польшу, Лит-
ву, Латвию, Эстонию, Финляндию, Аландские острова7. И, как 
видно, исключал позже включавшиеся в состав лимитрофов Румы-
нию, Чехо-Словакию, Венгрию. Лимитрофы и  были новыми на-
циональными государствами, формально реализовавшими пра-
во наций на самоопределение вплоть до отделения. И если в годы 
войны в русской социал-либеральной риторике Европа была раз-
делена на «демократические» Англию и Францию и «империа-
листические» Германию, Австро-Венгрию и Турцию, то револю-
ции 1917–1918 гг. отдали приоритет национальным государствам 
и федерациям, антиколониальной национально-освободительной 
борьбе, в первую очередь, на Востоке, к которому относилась вся 
территория бывшей Османской империи, включая Балканы.

Однако очевидно, что на  деле принципы национального са-
моопределения касались лишь территории империй, проиграв-
ших в Первой мировой войне, и погибшей в результате револю-
ции Российской империи. Колониальные Британская империя 
и Французская империя, де-факто колониальная империя США, 
разумеется, эти принципы (несмотря на территориальную авто-
номизацию заморских британских доминионов) к себе не приме-
няли. Советская Россия, пройдя через Гражданскую войну и вновь 
консолидировав большую часть бывших территорий Российской 
империи как советских республик, в 1922 году создала СССР как 
первый шаг к проекту «Мировой Социалистической Советской 
Республики» (по конституции СССР, январь 1924), которая фор-

«Православное дело», из альманаха «Круг», «Владимирского сборника» / 
Сост. С. С. Бычков. М., 2014. С. 15.

7 См., например: Бюллетени Народного комиссариата иностранных дел: 
№ 101. 14 ноября 1921. М., 1921; № 102. 21 ноября 1921. М., 1921; № 103. 
28 ноября 1921. М., 1921; № 104. 5 декабря 1921. М., 1921; № 105. 12 декабря 
1921. М., 1921.
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мально должна была стать конфедерацией, управляемой единой 
партией и Коммунистическим Интернационалом.

Этот «архетип» потенциальной конфедерации СССР сохра-
нял внутри своего государственно-экономического устройства 
все 69 лет своего существования (1922–1991).

Принципиальная готовность строить конфедерацию нацио-
нальных государств вовне и  внутри единого государства СССР 
демонстрировал всегда. Несмотря на фактическую унитарность, 
которую обеспечивала СССР стержневая диктатура вождя и Ком-
мунистической партии,  — на  деле, в  области формального кон-
ституционного права, в  вопросах прикладного управления эко-
номикой и  общественной безопасностью, в  представительских 
вопросах внешней политики, в практике перехода к унификации 
внешней политики и обороны союзных республик — СССР по-
стоянно пытался реализовать федеративно-конфедеративную мо-
дель. Потому, собственно, СССР и не имел в своём названии ни-
какой географической привязки, что, несмотря на  поражение 
мировой революции в  1918–1920  гг., был запроектирован как 
именно мировой союз республик, о чём ярко говорило изображе-
ние глобуса, целиком вошедшего в герб СССР. В декабре 1922 го-
да, в момент создания СССР, и вплоть до конца 1923 года ожида-
лось, как минимум, скорое вступление в союз будущей Советской 
Германии.

Централизованная, унитарная внутриполитическая, идеологи-
ческая и  экономическая реальность большевистской партийной 
диктатуры в области союзно-государственного строительства бы-
ла реальностью советских национальных государств, которые бы-
ли основаны внутри СССР и поддерживались вне его. Эти нацио-
нальные государства большевики строили, следуя и всему опыту 
этнического национализма, порождённого германским, грече-
ским, итальянским, венгерским, финским, польским, чешским, ру-
мынским, болгарским и сербским XIX веком.

Конечно, в  Советской России, за  исключением «особых слу-
чаев» Польши и  Финляндии, принцип «права народов России 
на свободное самоопределение, вплоть до отделения», провозгла-
шённый большевиками в  «Декларации прав трудящегося и  экс-
плуатируемого народа», на практике должен был подменяться во-
лей «рабочих и крестьян каждой нации», объединённой в порыве 
к мировой революции. Но осознание этого ограничения пришло 
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не  сразу. Даже верный союзник большевиков, радикальная гер-
манская интернационалистка Роза Люксембург (1871–1919) в не-
оконченном труде «Русская революция. Критическая оценка сла-
бости» (1918) не  могла скрыть своего удивления тем, с  какой 
догматической последовательностью Ленин присягал неуклон-
ной независимости политического «украинства» и других этно-
национальных проектов на окраинах России, на деле совершенно 
не считаясь с тем, что в тогдашних условиях их внешней оккупации 
Германией они отнюдь не давали никаких шансов трудящимся, пе-
редавая всю национальную власть местной буржуазии. Даже рево-
люционные войны недолговечных советских республик на окраи-
нах России не разубедили Р. Люксембург в том, что большевики 
идут на поводу у теоретически отрицаемых ими национальных го-
сударств. И она была права: практика большевиков заставляла ду-
мать, по крайней мере, об иерархии приоритетов — сначала про-
летарский интернационализм доктрины, затем практический 
советский национализм союзных республик, а в пределе — идеал 
мировой пролетарской революции. Даже после объединения со-
ветских республик в СССР в декабре 1922 г. эта генетика непре-
рывно давала о себе знать, прорываясь то в инерционных институ-
циях, то в реформах.

Но в целом решение заменять государственную независимость 
как форму национального самоопределения на государственность 
в составе советской конфедерации — было доминирующим в го-
сударственной практике большевиков. И Сталин — сначала как 
нарком по делам национальностей РСФСР, а затем как глава пар-
тии и фактический глава государства, делая все необходимые про-
граммные оговорки и  аккуратно обходя противоположные его 
убеждениям (и раскритикованные Люксембург) прецеденты по-
литики Ленина (например, в  отношении Финляндии)  — изна-
чально стоял на позиции резкого ограничения права националь-
ного самоопределения. Ещё в апреле 1917 г., выступая с докладом 
по  национальному вопросу на  VII Всероссийской конференции 
РСДРП (б), Сталин говорил:

«Признавая за  угнетёнными народностями право на  отделение, 
право решать свою политическую судьбу, мы не решаем тем самым 
вопроса о том, должны ли в данный момент отделиться такие-то на-
ции от  российского государства… Вопрос о  признании права 
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на отделение не следует смешивать с целесообразностью отделения 
при тех или иных условиях. Я лично высказался бы, например, про-
тив отделения Закавказья»8.

А в связи с быстрой автономизацией Украины в газете «Про-
летарий» в августе 1917 г. Сталин убеждал, подбирая формули-
ровки: «острие своего оружия мы обращаем против тех, кто под 
видом «самоопределения» народа проводит политику империа-
листических аннексий и насильственного «объединения»… Ясно 
само собой, что объединение мелких государств в крупные явля-
ется одним из условий, облегчающих дело осуществления социа-
лизма»9.

10 октября 1920  г., когда Гражданская война уже подошла 
к своему финалу и Советская Россия ради преодоления внешне-
экономической, прежде всего, блокады уже заключила Юрьев-
ский мирный договор с Эстонией (февраль 1920 г.) и готовилась 
14 октября 1920 г. заключить Юрьевский мир с Финляндией, Ста-
лин вновь должен был объяснить, почему большевистское новое 
объединение территории России под советским знаменем не за-
трагивает все бывшие части Российской империи. Он объяснял, 
обозначая территориальные претензии на окраина и отказ (про-
тив своей же собственной позиции10) от них в отношении Фин-
ляндии, где большевики в 1918 г. потерпели громкое поражение 
от местных белых и германских экспедиционных сил, словно там 
было не военное поражение, а плебисцит:

«Требование отделения окраин от России, как форма отношений 
между центром и  окраинами, должно быть исключено не  только 
потому, что оно противоречит самой постановке вопроса об уста-

8 Сталин И. В. Статьи и речи об Украине. Сб. / Сост. Н. Н. Попов. [Киев,] 
1936. С. 7–8.

9 Сталин И. В. Труды. Т. 6 (сентябрь 1913 — октябрь 1917). М., 2015. С. 301.
10 «Если мы повнимательнее всмотримся в картину получения Финляндией не-

зависимости, то мы увидим, что фактически Совет Народных Комиссаров 
дал свободу помимо своей воли не народу, не представителям пролетариа-
та Финляндии, а финляндской буржуазии, которая странным стечением об-
стоятельств захватила власть и получила независимость из рук социалистов 
России» (Сталин И. В. О независимости Финляндии: Доклад на заседании 
ВЦИК 22 декабря 1917 г. (Газетный отчёт) // Сталин И. В. Сочинения. Т. 4. 
М., 1947. С. 22).
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новлении союза между центром и окраинами, но, прежде всего, по-
тому, что оно в корне противоречит интересам народных масс как 
центра, так и окраин. Не говоря уже о том, что отделение окраин 
подорвало бы революционную мощь центральной России, стиму-
лирующей освободительное движение Запада и Востока, сами отде-
лившиеся окраины неминуемо попали бы в кабалу международного 
империализма. Достаточно взглянуть на отделившиеся от России 
Грузию, Армению, Польшу, Финляндию и т. д., сохранившие лишь 
видимость независимости, а на деле превратившиеся в безусловных 
вассалов Антанты, достаточно, наконец, вспомнить недавнюю ис-
торию с Украиной и Азербайджаном, когда первая расхищалась не-
мецким капиталом, а второй — Антантой, чтобы понять всю контр-
революционность требования отделения окраин при настоящих 
международных условиях…
Так называемая независимость так называемых независимых Гру-
зии, Армении, Польши, Финляндии и т. д. есть лишь обманчивая ви-
димость, прикрывающая полную зависимость этих, с  позволения 
сказать, государств от той или иной группы империалистов.
Конечно, окраины России, нации и  племена, населяющие эти 
окраины, как и всякие другие нации, имеют неотъемлемое право 
на отделение от России, и если бы какая-либо из этих наций реши-
ла в своём большинстве отделиться от России, как это было с Фин-
ляндией в  1917  году, то  России, вероятно, пришлось  бы конста-
тировать факт и санкционировать отделение. Но речь идёт здесь 
не о правах наций, которые неоспоримы, а об интересах народных 
масс»11.

И в полемике на X съезде РКП (б) 10 марта 1921 г. договорил 
границы применения программного принципа о «праве народов 
на государственное отделение» до конца: «Поскольку советские 
государства объединяются в федерацию на началах добровольных, 
постольку право на отделение остаётся неиспользованным по во-
ле самих народов, входящих в РСФСР»,12 и в юбилейной статье 
6 ноября 1921 г. окончательно сформулировал курс на строитель-
ство контролируемых национальных государств вокруг Советской 
России: «признание (не на словах, а на деле) за этими [нерусски-

11 Сталин И. В. Статьи и речи об Украине. С. 107–108.
12 Там же. С. 134.
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ми] национальностями права на самостоятельное государствен-
ное существование» и  «добровольный военно-хозяйственный 
союз этих национальностей с центральной Россией»13. В докла-
де на Х Всероссийском съезде советов 26 декабря 1922 г., предва-
ряя создание СССР как формы этого союза, Сталин прямо пока-
зал дальнюю и ближайшую цели, которые должно было разрушить 
названное национально-государственное строительство:

«...там, на  Западе, в  мире буржуазной демократии, мы имеем де-
ло с  постепенным разложением и  упадком многонациональных 
государств на  составные части (вроде Великобритании, кото-
рая, не знаю, как она уладит дело с Индией, Египтом; Ирландией, 
или вроде Польши, которая, опять же не знаю, как она уладит де-
ло со своими белорусами, украинцами, немцами, евреями), а здесь, 
в нашей федерации, объединяющей не менее 30 национальностей, 
здесь, наоборот, мы имеем дело с процессом… ведущим ко все бо-
лее тесному сближению независимых национальностей в одно не-
зависимое государство!»14

Перед лицом таких программных колебаний и уточнений и со-
хранялась многонациональная институциональная сложность Со-
ветской России и СССР, которая во все годы его существования 
сохраняла пафос строительства национальных государств вокруг 
русского союзного центра.

Народные комиссариаты военно-морских дел и  иностранных 
дел советских Украины, Белоруссии, Грузии, Армении, Азербай-
джана в начале 1920-х гг.; более 50 национальных советских фор-
мирований, 20 национальных воинских частей и  соединений 
в 1918–1921 гг., национальные части и соединения в Грузинской 
ССР, Армянской ССР, Азербайджанской ССР, Украинской ССР, 
Белорусской ССР, Бухарской ССР, Дагестанской АССР, Крым-
ской АССР, Якутской АССР на 1924 год, план дополнительного 
создания таковых в Узбекской и Таджикской ССР, Туркменской 
ССР, ЗСФСР, Киргизской ССР, Башкирской АССР, Татарской 
АССР, Карельской АССР, Бурят-Монгольской АССР к 1929 го-
ду, широкое строительство национальных частей во время Вели-

13 Там же. С. 147.
14 Там же. С. 153.
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кой Отечественной войны15; официальный статус польского языка 
в БССР; административные польские, финские и другие «нацио-
нальные районы»16 в  РСФСР и  вдоль границ СССР в  1920–
1930-е гг.; национальные войска и МИД стран Прибалтики в пе-
риод их советизации 1940–1941 гг.; БССР и УССР, продавленные 
Сталиным в  состав государств-членов ООН; известный проект 
«перестройки» наследника Сталина Л. П. Берия весной 1953 го-
да, решившего предоставить почти конфедеративные права в об-
ласти обороны союзным республикам; совнархозы Н. С. Хрущёва, 
экономически расчленившие СССР на регионы (и особенно — 
и  без того не  вполне бюрократически «равную» другим союз-
ным республикам РСФСР, а  также УССР и  Казахскую ССР) 
в  1957–1965  гг.; хрущёвско-брежневские Министерства охраны 
общественного порядка (МООП) союзных республик — без со-
юзного центра — в 1960–1966 гг.; наконец, проект М. С. Горба-
чёва по подготовке нового Союза Суверенных Государств вместо 
СССР, договор о создании которого должен был быть подписан 
20 августа 1991 года, — всё это были непрерывные и финальные 
спазмы конфедерализации, за  которыми неизменно стояла док-
тринальная неопределённость государственного проекта совет-
ских коммунистов и ревизионистов, раз за разом испытывавших 
свою диктатуру на  прочность перед лицом регионально-нацио-
нального административного торга за ресурсы и власть.

Видя всё это в истории, современная наука, к сожалению, ма-
ло раскрывает цель и природу такой «национализации» СССР, 
проективный смысл его постоянной конфедерализации, особен-
но для периода 1920–1940-х гг.: слишком хорошо они заставля-
ют думать о стратегическом мышлении сталинского коммунизма 
и  слишком плохо об  антинациональном характере его этнокон-
структивистского цинизма, слишком инструментальную роль они 
отводят «священным коровам» современных восточно-европей-
ских национализмов. Тем временем надо прямо сказать, что со-

15 Безугольный А. Ю. «Источник дополнительной мощи Красной армии…» На-
циональный вопрос в военном строительстве в СССР. 1922–1945. М., 2016. 
С. 102–103, 107–108, 160.

16 Современная исследовательница убедительно показывает, что, несмотря 
на их скромный административно-территориальный статус, они также пре-
следовали задачу строительства «малых наций»: Кадио Ж. Лаборатория им-
перии: Россия / СССР, 1860–1940 [2007]. М., 2010. С. 171–172.
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здание советских национальных государств (особенно «коре-
низация» Украинской ССР и  Белорусской ССР путём прямой 
их дерусификациии) имело не только экспансионистский (в кон-
тексте мировой революции), но и оборонительный характер — 
перед лицом угрозы со стороны Польши, Финляндии и Румынии. 
Многочисленный имперский этнос был исторически характерен 
для Речи Посполитой / Польши (поляки), Финляндии (шведы), 
Прибалтики (немцы). Даже после военно-политического пора-
жения Швеции и Речи Посполитой в противоборстве с Россий-
ской империей он нейтрализовывал альтернативную экспансию 
восточного соседа. После гибели Российской империи идеология 
и практика бывших региональных империй была явлена в восста-
новлении польской власти на Восточных Кресах, в усилиях Фин-
ляндии по установлению своего протектората над широко пони-
маемой ею Восточной Карелией. После 1917–1918 гг. ослабшая 
и  расчленённая Россия вновь столкнулась со  шведской элитой 
Финляндии, которая, «унаследовав» империализм от побеждён-
ной Швеции, соединила его с  целями национального объедине-
ния и строительства подобно Италии, Германии, Венгрии, Поль-
ши, устремив свой экспансионизм на развалины России.

В борьбе против Советской России этому помогало значитель-
ное присутствие польского населения на советских территориях 
Украины и Белоруссии, финского и немецкого населения в регио-
не Ленинграда и в советской Карелии, что лишь укрепляло функ-
цию «санитарного кордона», предназначенную архитекторами 
Версальской системы для новейших независимых государств на за-
падной границе СССР. Отражением именно этого давления было 
создание на западе Советской России / СССР этнических автоно-
мий: Карелии, польских и финских национальных районов.

И.  В.  Сталин от  имени Политбюро ЦК РКП (б) ещё в  начале 
1921 г.17 и внимательные наблюдатели в среде русской политиче-
ской эмиграции сразу описали новый исторический ландшафт на за-

17 «Послевоенный период открывает неутешительную картину националь-
ной вражды, неравенства, угнетения, конфликтов, войн, империалистических 
зверств со стороны наций цивилизованных стран как в отношении друг к дру-
гу, так и к неполноправным народам…». Об этом подробно см. в моём очер-
ке: Колеров М. А. Социализм в одной стране: изолированное государство, 
протекционизм и первоначальное социалистическое накопление. М., 2017. 
С. 7–11.
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падных границах России и внятно определили смысл национальной 
политики СССР в  этом направлении. Смертельный, бескомпро-
миссный враг большевиков, представитель правомонархического 
крыла русской эмиграции Пётр Струве, описывая практику реали-
зации пунктов Вудро Вильсона в Европе, не мог не признать:

«Нельзя, конечно, отрицать, что демократические идеи в резуль-
тате мировой войны сделали огромные внешние «завоевания» 
и что в некоторых странах демократизм внутренне укрепился. Но, 
с другой стороны, успех «империалистического» и «национали-
стического» духа и мировоззрения после войны ещё значительней 
и глубже»18.

С другой стороны, автор последовательно антибольшевистско-
го меньшевистского журнала, славившегося своей особой ком-
петентностью в области внешней и внутренней политики СССР, 
имевший надёжные источники и большое число читателей в ру-
ководящих органах советской власти, с самого начала образцово 
ясно вскрывал мотивы, механизм, замысел и перспективы совет-
ского национального строительства на Западе СССР, а именно — 
«коренизации», которую теперь уместно назвать «Анти-Ан-
шлюс». Он описывал победившую, несмотря на  экономически 
обоснованные колебания 1919–1923 гг., сугубо политическую ли-
нию крупного национального строительства, подчиняющего се-
бе экономические обстоятельства и интересы малых советских на-
циональностей19:

18 Струве П. Предисловие [Апрель 1924] // Вудро Вильсон. Принципы де-
мократии. Извлечения из речей и посланий во время войны / Пер. с англ. 
Г. П. Струве с предисл. Петра Струве. Берлин, 1924.

19 В 1919 г. VII съезд Советов поручил ВЦИК РСФСР разработать новое 
(укрупнённое) территориальное деление Советской России. В ноябре 1921 г. 
план такого деления, принципиально игнорирующий национальные (этно-
графические) границы как не имеющие экономического смысла, был утверж-
дён Советом Труда и Обороны: согласно ему, в частности, предполагалось 
создать Юго-Западную (Киев) и Южную горнопромышленную (Харьков) 
области (Клементьев В. Н. Чувашия и проекты укрупнения регионов РСФСР 
в первой половине 1920-х гг. // Чувашский гуманитарный вестник. № 1. Че-
боксары, 2006. С. 21–28). См. также общий очерк: Круглов В. Н. Формирова-
ние территориального устройства РСФСР: административные, экономиче-
ские и национальные аспекты (1918–1992 гг.) // Труды Института россий-
ской истории. Вып. 13 / Отв. ред. Ю. А. Петров. М., 2015.
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«Курс на  развитие независимых национальных украинской и  бело-
русской советских республик внешнеполитически преследовал перво-
начально только оборонительные цели: он должен был парализовать 
угрожающее Советской России прокламирование «свободной Украи-
ны», осуществлённое Польшей в 1920 г. …С течением времени нацио-
нальная политика по отношению к Украине и Белоруссии из орудия 
внешнеполитической обороны превратилась в орудие внешнеполи-
тического наступления. В качестве хотя и отдалённой, но вполне ре-
альной цели выставляется образование всеукраинского государства 
(включающего Восточную Галицию) и всебелорусского государства 
(с Западной Белоруссией) в составе советской федерации. Для этого 
советская Украина и советская Белоруссия должны были быть превра-
щены в действительные национальные государства, способные стать 
центрами национального притяжения для украинцев и белорусов, жи-
вущих к западу от советских границ. Такая политика должна была спо-
собствовать созданию мощной украинской и белорусской ирриденты 
в Польше. Эти возможности становились тем реальнее, чем последо-
вательнее проводилась национализация Украины и Белоруссии… По-
пытка Пилсудского со своей стороны нейтрализовать этот новый курс 
советской национальной политики и превратить польскую Украину — 
Восточную Галицию  — и  польскую Белоруссию в  концентрацион-
ные пункты будущих всеукраинского и всебелорусского государств, 
долженствующих войти в состав будущей великопольской федерации, 
и таким путём вызвать в советских Украине и Белоруссии полонофиль-
скую антирусскую и антисоветскую ирриденту, несомненно, обречена 
на неудачу… Наоборот, соответствующую политику советской власти 
нужно признать в общем и целом удавшейся. Не подлежит сомнению, 
что советская Украина является сейчас по отношению к польской Во-
сточной Галиции национальным центром почти в  такой  же степе-
ни, какой австрийская Галиция была до войны по отношению к рус-
ской «Малороссии». Сильная, ориентирующаяся на Советский Союз 
украинская и белорусская ирридента стала фактом… Украинская и бе-
лорусская ирридента представляет для современной Польши тем боль-
шую опасность, что украинцы и белорусы, как крестьянские нации, 
подвергаются в Польше не только национальному, но и социальному 
угнетению, усиленному тем, что социально господствующие крупные 
землевладельцы принадлежат к государственно господствующей поль-
ской национальности. Таким образом тяготение этих крестьянских 
наций на восток вызывается не только стремлением к национальному 
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освобождению, но и борьбой за аграрную революцию, искусственно 
остановленную границами Рижского договора»20.

К  началу Второй мировой войны пафос разрушения сложив-
шейся новой империалистической системы и пафос полной реали-
зации принципа национального самоопределения народов (кото-
рая, предполагалось, не  угрожает мечте о  мировом коммунизме) 
советская пропаганда и «историческая политика» довели до зри-
мого изображения на  школьных географических картах, где весь 
ближайший прошлый и нынешний мир выглядел не как консоли-
дированный мир против России/СССР, а как план национально-
освободительной борьбы. Например, в школьном учебнике карта 
«Европа после Венского конгресса (1815 гг.)» была усеяна узна-
ваемыми территориальными субгосударственными топонимами 
без каких-либо границ: в Османской империи — Болгария, Сербия, 
Валахия, Молдавия, Босния. В Османской империи и Персии — Ар-
мения и Азербайджан. В Российской империи — Польша, Украи-
на, Белоруссия. На  карте «От  Венского конгресса до  1871  г.»: 
те же топонимы в Российской империи, Османской империи (кро-
ме Сербии и Румынии) и Персии, а также дополнительно в составе 
Австро-Венгрии — Галиция. Примечательно, что ещё в составе Ре-
чи Посполитой до её второго и третьего разделов на карте «Евро-
па в 1789-м году» уже были указаны Белоруссия, Курляндия, Лит-
ва и Польша, а Украина — надвое поделённой между Российской 
империей и Речь Посполитой, а на карте «Европа в 1799-м году» 
отошедшие после окончательных разделов к  Российской импе-
рии земли так и сохраняют свои локальные имена Курляндии, Лит-
вы, Белоруссии и Украины (уже объединённой в составе империи), 
а на карте «Европа с 1801 по 1812 г.» остаются лишь Белоруссия 
и Украина21. До половины объёма названного учебника было посвя-
щено национально-освободительным революциям и объединению 
(«воссоединению») Германии и  Италии. А  созданный накануне 
1812 г. Наполеоном польский протекторат был описан именно как 

20 Вернер М. Национальная проблема Советского Союза. 2. Национальный во-
прос в программе большевиков // Социалистический Вестник. № 21/22 
(163/164). Berlin, 10 ноября 1927. С. 14.

21 Ефимов А. В. Новая история. 1789–1870. Учебник для 8 класса средней шко-
лы / Утверждён Наркомпросом РСФСР. М., 1941 (подписано в печать 30 ав-
густа 1940).
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угроза территориальной целостности России: «Существование ря-
дом с Россией зависимого от Наполеона «Великого герцогства Вар-
шавского» было угрозой отторжения русской Польши».22 Одно-
временное пропагандистское издание Наркомата обороны СССР 
резко осуждало каждый пример крупного государственного проек-
та межвоенного периода: «целый ряд европейских стран, где угне-
таются национальные меньшинства… созданы или расширены вой-
ной 1914 года. Такова Югославия… такова Чехословакия… такова 
Польша, где поляков всего 50 %; такова Румыния, к которой варвар-
ские, невежественные версальские хирурги наскоро притачали вен-
герскую Трансильванию, Добруджу и русскую Бессарабию»23.

Ставший классическим труд современного исследователя Тер-
ри Мартина о национальной политике в СССР как «империи поло-
жительной деятельности» содержит в себе теорию «Пьемонтско-
го принципа» политики СССР (имеется в виду тот прецедент, что 
именно вокруг итальянской исторической области Пьемонт в  се-
редине XIX века произошло объединение Италии), но оставляет её 
без исторических корней и, главное, без исторического продолже-
ния. Т. Мартин вслед за украинскими коммунистами 1920-х гг.24 ре-
конструирует на опыте особенно Украинской ССР (а также Белорус-
ской ССР25 и Молдавской АССР)26 план высшей коммунистической 

22 Там же. С. 78.
23 Минаев В. Предисловие // Сейдаметов Д., Шляпников Н. Германо-австрийская 

разведка в царской России. М., 1939 (подписано к печати 21 июня 1939). С. 148.
24 Они, однако, не изобрели, а лишь повторили дореволюционную теорию 

М. С. Грушевского, выраженную в его статье о Галиции «Украинский Пье-
монт» (1906).

25 См. подробно об опыте БССР: Борисёнок Ю. А. Польский фактор в националь-
ной политике советской власти в Белоруссии в 1920–1930-е годы // Новая и но-
вейшая история. 2013. № 6; Вабищевич А. Н. Этнокультурное положение и эт-
нополитические отношения на западнобелорусских землях накануне сентября 
1939 года // Западная Белоруссия и Западная Украина в 1939–1941 гг.: люди, со-
бытия, документы / Отв. ред. О. В. Петровская, Е. Ю. Борисёнок. СПб., 2016.

26 К этим государственным образованиям, ориентированным на внешнее близ-
кое этническое соседство и последующую перспективу конфедерализации, 
следует добавить Карело-Финскую ССР (как известно, Карельская Трудо-
вая Коммуна (затем — АССР) в 1920 г. была создана фактически по требо-
ванию Финляндии, в результате мирных переговоров с ней РСФСР) (1940–
1956), Бурят(о) — Монгольскую (в 1922-м — даже Монголо-Бурятскую!) 
автономию областного и республиканского (с 1923) уровня (1921–1958, за-
тем — Бурятскую). При этом на всех, включая самые массовые, географиче-
ских картах территория Монголии изображалась не как независимое государ-
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власти в СССР по созданию в интересах своей внешней политики на-
циональных образований  — ядер национальных государств (фин-
нов, белорусов, украинцев, румын), которые должны были, используя 
трансграничные этнические связи, стать основой для присоединения 
к ним сопредельных соответствующих этнографических территорий 
и формирования формально независимых протекторатов СССР. Ко-
нечным рубежом такой политике внешнеполитической экспансии 
СССР Т. Мартин определяет 1932/1933 год27.

Но уже из выше сказанного видно, что, во-первых, этот «пье-
монтский принцип» большевиков был не просто инструментом 
«национализма нерусских народов» и экспансии СССР против 
сопредельных национальных государств (Румыния, Финляндия) 
или мини-империй в форме национальных государств (Польша), 
то есть орудием «мировой революции» и обычной имперской по-
литики, а ответом на агрессивную политику этих соседей по созда-
нию «Великой Финляндии»28, «Великой Румынии»29, воссозда-

ство (хотя она провозгласила свою независимость от Китая в 1911 г. и стала 
протекторатом России, а в 1921 — протекторатом РСФСР), а как автоном-
ная часть Китая (см., например: Соколов С. Н., Уваров П. П., Белавин А. Ф., Ка-
менецкий В. А. Малый географический атлас. Изд. 4, испр. М.; Л., 1930. С. 10–
11, 21, 30–31), пока сам Китай не признал её независимость в 1945 году.

27 Мартин Т. Империя «положительной деятельности». Нации и национализм 
в СССР, 1923–1939 [2001]. М., 2011. С. 20–21, 29, 41–42, 377–380, 425–426, 
429, 450. См. здесь же о неосуществлённых проектах создания Корейской 
АССР и Корейской АО на советском Дальнем Востоке: С. 422–423.

28 См. об этом: Веригин С. Г. Образование Карело-Финской ССР и освоение 
«новых территорий» в 1940–1941 гг. // Российская история. 2009. № 1; Жу-
равлев П. С. Укрупнение территорий на Европейском Севере России в 1917–
1919 гг. // Российская история. 2009. № 3; Бутвило А. И. Формирование тер-
ритории Карельской трудовой коммуны как политическая проблема // Рос-
сийская история. 2009. № 3; Васара В.-Т. Проблемы формирования идеоло-
гии «Великой Финляндии» // Вестник Балтийского федерального универ-
ситета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. Вып. 12. 
Калининград, 2010; Карелин Е. Г. «Западная область Госплана»: из истории 
районирования страны в 1920-е гг. // Российская история. 2010. № 2; Сини-
цын Ф. Л. СССР и «лимитрофная зона» в 1939–1941 гг. // Вопросы исто-
рии. 2013. № 8; Ступин Ю. А. События середины 1930-х гг. на Карельском пе-
решейке в судьбах финнов-ингерманландцев // Новейшая история России. 
2016. № 1. URL: http://modernhistory.ru/files/15/Stupin.pdf (дата обраще-
ния: 10.08.2017); Герасимов Д. А. Роль германской угрозы в политике мурман-
ских властей в 1917–1918 гг. // Вопросы истории. 2016. № 7.

29 Об этом подробно: Мельтюхов М. И. Освободительный поход Сталина: бес-
сарабский вопрос в советско-румынских отношениях (1917–1940). М., 2006.
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нию Речи Посполитой в границах 1772 г., то есть присоединению 
украинских, белорусских, литовских и части латышских этногра-
фических территорий. Ничего удивительного или особенно агрес-
сивного в этом не было. Идейный наследник Ф. Энгельса и вождь 
немецкой социал-демократии (и после 1917-го — резкий критик 
большевизма и советской власти) австрийский чех Карл Каутский 
(1854–1938) ещё до I Мировой войны писал об этом принужде-
нии к имперской государственности так:

«Чем меньше нация или государство, — …тем больше они долж-
ны чувствовать потребность или увеличить свою территорию, или 
войти в состав какого-нибудь из значительных государств… Если 
венгры и чехи с такой лихорадочной торопливостью стараются те-
перь расширить границы своих национальных областей (в составе 
Австро-Венгрии. — М. К.), — это в значительной степени вызыва-
ется экономическим положением, которое ставит перед ними аль-
тернативу: или стать большими нациями, или совершенно потерять 
свою экономическую, а вместе с ней и политическую националь-
ную жизнь»30.

И ревизовал формально равные права на национальное само-
определение — в пользу тех, кто, получается, имеет на это прав 
больше, то есть тех, кто способен или намерен построить из сво-
его национального государства де-факто империю:

«Национальное государство является наиболее соответствующей 
современным отношениям формой государства, — формой, в ко-
торой оно легче всего может осуществлять свои задачи. Но не вся-
кому государству дано достигнуть этой формы… В национальном 
государстве каждая нация может расти лишь через увеличение го-
сударства, а это в Европе возможно лишь путём войны»31.

Во-вторых, эта политика СССР против проектов «Великой 
Польши», «Великой Финляндии» и «Великой Румынии», кото-

30 Каутский К. Национальность нашего времени [1905] // Каутский К. Еврей-
ство и раса. Статьи по вопросам национальности. М., 2012. С. 182.

31 Каутский К. Национальность и международность [1908] // Каутский К. На-
циональные проблемы. М., 2011. С. 58, 63.
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рые в отношении СССР были проектами аншлюса Карелии, Бе-
лоруссии, Украины, Бессарабии/Молдавии, являлась не  более 
чем политикой активного противодействия, анти-аншлюса и явно 
не была прекращена в 1932/1933 году, когда приграничные «на-
циональные районы»32 стали объектами административных ли-
квидаций и этнических чисток.

При этом стратегией центральных большевистских властей Со-
ветской России / СССР было последовательное наращивание тер-
риториального веса национальных советских государств (или про-
текторатов): тому примером не только известное присоединение 
Донбасса к УССР в 1918 году и последовательное увеличение тер-
ритории БССР в течение 1920-х гг., но и серьёзные авансовые тер-
риториальные уступки РСФСР в пользу «национальных чаяний» 
союзной ей Финляндской социалистической республики в 1918-м 
и Финляндской демократической республики в 1939-м и др. Ко-
гда в августе 1944 высшее руководство СССР обсуждало вопрос 
о возможном выселении карел из Карелии по аналогии с иными 
«репрессированными народами» по  итогам нацистской окку-
пации, Сталин выступил против этой идеи33. Даже в  послевоен-
ном официальном физико-географическом районировании СССР 
Север Европейской части СССР (в  составе Мурманской, Ар-
хангельской, Вологодской областей и Коми АССР) был отделён 
от Карело-Финской ССР, специально созданной для соединения 
с Финляндией34.

При этом принципиальной была надежда на абсолютную управ-
ляемость коммунистических протекторатов перед лицом единой 
мировой революции. Например, ещё осенью 1917  г. советский 
Финляндский комитет, поддерживая борьбу Финляндии за неза-
висимость, выступил в  органе ЦК РСДРП (б) с  недвусмыслен-
ным воззванием о том, что для революционного Петрограда она 

32 См. также: Кайкова О. К. Национальные районы и сельсоветы в РСФСР: Ис-
торический опыт Советского государства в решении проблемы националь-
ных меньшинств в 1920–1941 гг. Автореферат… кандидата исторических на-
ук. М., 2007.

33 «Карелы, финны и вепсы в массе своей вели себя героически во время 
войны». Из мемуаров бывшего первого секретаря ЦК КП (б) Карело-Фин-
ской ССР Г. Н. Куприянова / Публ. С. Г. Веригина // Исторический архив. 
2013. № 4. С. 21.

34 Рихтер Г. Д. Север Европейской части СССР. М., 1946.
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отнюдь не внешний субъект международной политики, а «тыл»: 
«Вы — авангард революции, мы — ваш тыл»35. В письме наркома 
по делам национальностей РСФСР И. В. Сталина к председателю 
СНК РСФСР В. И. Ленину от 12 июня 1920 г., в разгар советско-
польской войны, перед перспективой советизации Польши и по-
следующего её включения в общий советский проект, подробно 
говорилось не только о вариантах включения (конфедерация/фе-
дерация) её территории в состав общего государства, но и о прин-
ципах различения этих вариантов, которые прямо апеллировали 
к опыту национальной государственности:

«Для наций, входивших в состав старой России, наш (советский) 
тип федерации можно и нужно считать целесообразным как путь 
к  интернациональному единству. Мотивы известны: эти нацио-
нальности либо не имели в прошлом своей государственности, ли-
бо потеряли её давно, ввиду чего Советский (централизованный) 
тип федерации прививается к ним без особых трений. Нельзя ска-
зать то же самое о национальностях, которые не входили в состав 
старой России, существовали как самостоятельные образования, 
развили свою собственную государственность и которые, если они 
станут советскими, вынуждены будут силой вещей стать в те или 
иные государственные отношения (связи) к  Советской России. 
Например, будущая Советская Германия, Польша, Венгрия, Фин-
ляндия. Едва ли эти народности, имеющие свою государственность, 
своё войско, свои финансы, едва ли они, став советскими, согласят-
ся пойти сразу на федеративную связь с Советской Россией типа 
башкирской или украинской… Я не сомневаюсь, что для этих на-
циональностей наиболее приемлемой формой сближения была бы 
конфедерация (союз самостоятельных государств)»36.

Совершившиеся осенью 1939 г. раздел Польши между Герма-
нией и СССР и присоединение к БССР и УССР Западной Бело-

35 [Смилга И.] Воззвание областного комитета армии, флота и рабочих Финлян-
дии [Рабочий Путь. № 20. 9 октября (26 сентября) 1917] // Правда. 1917. 
№№ 1–227 / Под общ. ред. К. С. Еремеева, М. С. Ольминского, М. А. Савель-
ева, М. И. Ульяновой. Вып. 6: Рабочий Путь, № 1–23. М., 1923. С. 389.

36 Коминтерн и Финляндия. 1919–1943 / Под ред. Н. С. Лебедевой, К. Рентолы, 
Т. Саарелы. М., 2003. С. 64. В этом сборнике названное письмо И. В. Сталина 
опубликовано по архивному оригиналу с учётом авторской рукописной правки.
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руссии и Западной Украины, вполне отвечали подготовительной 
работе 1920–1930-х гг. и не представляли из себя никакого экс-
промта или эксперимента.

Однако вскоре тяжёлые военные условия лета 1941  г. и  по-
иск союзников поставили СССР перед необходимостью факти-
чески поставить под сомнение результаты этого присоединения. 
30 июля 1941  г. в  Лондоне было подписано советско-польское 
соглашение, а 14 августа, на следующий день после взятия гитле-
ровцами Смоленска  — вслед ему в  Москве и  военное соглаше-
ние сторон. Первая же статья лондонского соглашения гласила: 
«Правительство СССР признаёт советско-германские договоры 
1939 года касательно территориальных перемен в Польше утра-
тившими силу»37, то есть СССР отказывался от присоединения 
Западной Белоруссии и  Западной Украины к  СССР, к  тому мо-
менту уже захваченных Гитлером. В контексте этого соглашения 
от 30 июля 1941 г. советская пропаганда, видимо отдавая себе от-
чёт в рискованности теоретического отказа от свежеприсоединён-
ных Западной Белоруссии и Западной Украины, тестировала воз-
можность будущей, послевоенной замены их соединения с БССР 
и УССР в рамках советских национальных государств — их един-
ством в рамках конфедеративного союза СССР с Польшей. Исто-
рический очерк отношений России и Польши, оперативно опуб-
ликованный тогда же, гласил (выделено мной. — М. К.):

«“Германия была и  остаётся непримиримым врагом Польши. 
На протяжении нашей истории перед нами неоднократно вставал 
вопрос: с кем идти — с Германией или с Россией?” — говорил гене-
рал Сикорский в своей речи по радио в связи с заключением дого-
вора между СССР и Польшей о совместной борьбе с гитлеровской 
Германией… Предшественники Петра Великого вынуждены были 
напрягать все государственные ресурсы России и всю свою поли-
тическую изобретательность для решения проблемы русско-поль-
ских отношений. А. Л. Ордин-Нащокин, далеко опередивший свою 
эпоху, твёрдо стоял за тесный союз России и Польши. Основной 
внешнеполитической идеей этого великого русского человека бы-
ло окончательное примирение с Польшей, неразрывный, веч-

37 Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны. 
Т. I. М., 1946. С. 138.
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ный союз с нею. При помощи этого союза не только была бы 
разрешена, доказывал он, балтийская задача, но произошло бы и со-
единение всех детей одной матери — «от Дуная… через Днестр, 
Подолье, Червонную Русь, Волынь и Малую Россию, уже приоб-
щённую к Великой»… Попытки русской дипломатии добиться со-
трудничества с  польским правительством и  противодействовать 
прусской агрессии и разделам Польши в сложившейся международ-
ной обстановке были неудачны. Учитывая международную и вну-
треннюю обстановку России, Екатерина [Великая] стала на  путь 
договора с Пруссией и раздела Польши. Полтора столетия отде-
ляет это прошлое от настоящего. За эти полтораста лет сменились 
целые эпохи мировой истории История Польши до 1914 г. — это 
история угнетения Польши тремя реакционными империями (цар-
ская Россия, Австро-Венгрия и Германия) и братского сближения 
русского и польского народов в борьбе против царизма. «Колеба-
ния» польских деятелей в выборе, «с кем идти» во время войны 
1914–1918  гг., были попытками направить историю Польши ми-
мо этой общности судеб и единства жизненных интересов польско-
го и русского народов. Смертельная опасность, угрожающая ныне 
всему человечеству и в первую очередь всему славянству, положила 
конец этим колебаниям. В великой, решающей борьбе всего славян-
ства против кровавого фашизма союз правительств СССР и Поль-
ши означает объединение русского, польского, украинского 
и белорусского народов в борьбе за свою жизнь, свободу, честь, 
государственность, культуру. Союз СССР и  Польши ускорить 
победу над кровавым фашизмом и освободит польский, украин-
ский и белорусский народы от фашистского гнёта»38.

38 Адамов Е. Польша между Пруссией и Россией // Исторический журнал. 1941. 
Кн. 9. С. 36, 37, 46. Примечательно, что современные российские историо-
графические адвокаты Польши Ю. Пилсудского, отрицающие её империали-
стические планы по восстановлению восточных границ 1772 г. и считающие 
её планы по новому включению в свой состав литовских, белорусских и укра-
инских территорий программой восстановления единства национального го-
сударства, используют для своих целей прецеденты уступок Российской им-
перии и Советской России. Речь идёт о воззвании главнокомандующего Рус-
ской армией от 1 (14) августа 1914 г. (то есть ровно в тот же день, что и со-
глашение 1941 года), в котором «восстановление единства Польши» бы-
ло названо «одной из главных задач войны для России». И о Брестском до-
говоре РСФСР с Германией и Австро-Венгрией и дополнении к нему вес-
ны–лета 1918 года говорится, что в них РСФСР «была вынуждена признать 
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В СССР началось формирование польской армии с целью ис-
пользовать её на советско-германском фронте, что делало буду-
щую Польшу регулярным членом военно-хозяйственного союза 
с  СССР, в  отношении которого возникал принципиальный во-
прос: как именно следует решать национальный вопрос взаимо-
связанных Польши, Литвы, Белоруссии и  Украины, если нацио-
нальная Польша вступает в конфедерацию с СССР, но претендует 
на контроль над частями ЛССР, БССР и УССР? В случае с совет-
ским протекторатом в Финляндии СССР уже на его старте в 1918 
и 1939 гг. одаривал его территориальными приращениями и, оче-
видно, готов был в случае успеха объединить в дальнейшем сове-
тизированную Финляндию с Советской Карелией, подчинив Ка-
релию финскому национальному центру. Вряд  ли финляндский 
прецедент был столь лёгким для отношений СССР и  Польши: 
просто потому, что Украина и  Белоруссия оставались прежни-
ми целями польской политической мысли, настаивавшей на гра-
ницах Польши 1772 г., то есть с включением последних; потому, 
что Москва уже вырастила мощные проекты национальных УССР 
и  БССР, и  потому, что все истекшие после Рижского договора 
(1921) годы делала ставку на уничтожение (как минимум, много-
национальной) Польши, что и было сделано в сентябре 1939 г.

Однако история отношений СССР с  эмигрантским Лондон-
ским правительством Польши не дала СССР утвердиться в воз-
можных намерениях о возврате белорусских и украинских этно-
графических территорий под контроль потенциально союзной 
Польши. И  вновь заставило вспомнить Сталина о  задачах (уже 
не военно-политической, а более дипломатической) нейтрализа-
ции потенциального аншлюса УССР и БССР Польшей.

В 1942 г. Лондонское правительство Польши отказалось от ис-
пользования своей созданной в СССР армии на советско-герман-

недействительными договоры о разделах Речи Посполитой, хотя для Герма-
нии и Австро-Венгрии они оставались в силе». То есть получается, что Рос-
сия уже тогда отказалась от приобретённых ею по разделам конца XVIII века 
литовских, белорусских и украинских территорий — и, следовательно, оказав 
сопротивление Польше в 1919–1920 гг., нарушила свои обязательства (о том, 
что РСФСР вышла из Брестского договора после революции в Германии уже 
в конце 1918 года, адвокаты молчат) (Костюшко И. И. [Рец. на:] Яжборов-
ская И. С., Парсадамова В. С. Россия и Польша. Синдром войны 1920 г. М., 
2005 // Славяноведение. 2006. № 4. С. 96).
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ском фронте и весной — летом 1942 года вывело её в Иран и далее 
на Ближний Восток. Это развязало ему руки для внешнеполитиче-
ской инициативы.

Проследим логику и  хронологию действий польского эми-
грантского Лондонского правительства и правительства СССР 
по материалам изданного вскоре после войны в Москве офици-
ального сборника документов и подборки фактов, которые ясно 
демонстрируют публичную политическую связь событий и дей-
ствий СССР в отношении Польши. Не обсуждая здесь проблему 
ответственности СССР за расстрел части польских военноплен-
ных в Катыни, должен заметить, что в логике действий Лондон-
ского правительства Катынь сыграла роль не причины, а повода 
для определения своей позиции против СССР — и именно то-
гда, когда непосредственная зависимость этого правительства 
от СССР была сведена к нулю. При этом перспективы послево-
енного устройства Польши предполагалось определить в столк-
новении интересов Великобритании и  США против интере-
сов СССР  — при поддержке, как минимум, Великобритании. 
То есть, как бы то ни было, польское Лондонское правительство 
самостоятельно делало выбор: придать ли гитлеровским разоб-
лачениям расстрела в  Катыни принципиальный характер или 
реагировать внешне нейтрально, официально оставив предмет-
ное разбирательство этого преступления на послевоенный пери-
од. Как известно, был избран путь разрыва отношений. 25 фев-
раля 1943  г. польское Лондонское правительство выступило 
с заявлением:

«Польское Правительство, представляющее Польшу в тех грани-
цах, в которых она, первая из Объединённых наций, вступила в на-
вязанную ей борьбу, неизменно придерживалось с момента заклю-
чения польско-советского договора от 30 июля 1941 г. той позиции, 
что в вопросе о границах между Польшей и Советской Россией со-
храняется статус-кво, существовавший до  1 сентября 1939  года, 
и  считает, что подрыв этой позиции… вредит единству Объеди-
нённых наций»39.

39 Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны. Т. I. 
М., 1946. С. 450–451.
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Таким образом Польша предъявила территориальные претен-
зии на  возвращение Западной Белоруссии, Западной Украины 
и Виленского края Литвы (на тот момент полностью оккупиро-
ванных гитлеровской армией) из состава СССР в состав Поль-
ши. При этом было несомненным, что будущее освобождение 
этих территорий будет проведено силами советской Красной 
армии, и, таким образом, речь шла о том, что свои освобождён-
ные территории СССР должен будет передать восстановленной 
Польше, либо остановить продвижение своих войск на границах 
Польши по их состоянию на 1 сентября 1939 г. Оба сценария бы-
ли мало реальны. Но угроза была произнесена ясно и недвусмыс-
ленно. 

3 марта 1943 г. официальное советское информационное агент-
ство ТАСС выступило с заявлением о позиции «советских руко-
водящих кругов» (что в то время традиционно служило иноска-
зательным обозначением позиции И. В. Сталина) относительно 
названного заявления польского Лондонского правительства. 
В нём, в частности, говорилось, что это заявление

«свидетельствует о том, что Польское Правительство не хочет при-
знать исторических прав украинского и белорусского народов быть 
объединёнными в своих национальных государствах (выделено 
мной. — М. К.). Продолжая, видимо, считать законной захватни-
ческую политику империалистических государств, деливших меж-
ду собой исконные украинские и белорусские земли, и игнорируя 
всем известный факт происшедшего уже воссоединения украин-
цев и белорусов в недрах своих национальных государств (вы-
делено мной.  — М.  К.), Польское Правительство таким образом 
выступает за раздел украинских и белорусских земель, за про-
должение политики раздробления украинского и белорусско-
го народов… Даже известный британский министр лорд Керзон, 
несмотря на его недружелюбное отношение к СССР, понимал, что 
Польша не может претендовать на украинские и белорусские зем-
ли, а польские правящие круги до сих пор не хотят проявить по-
нимание в  этом вопросе… Заявление польского правительства 
свидетельствует о том, что теперешние польские правящие круги 
в данном вопросе не отражают подлинного мнения польского на-
рода, интересы которого в  борьбе за  освобождение своей роди-
ны и возрождение крепкой и сильной Польши неразрывно связа-
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ны с делом всемерного укрепления взаимного доверия и дружбы 
с братскими народами Украины, Белоруссии, равно как с русским 
народом и другими народами СССР»40.

Таким образом, Сталин отказался от  летних уступок 1941  г., 
вернулся к утверждению отдельных от Польши национальных го-
сударственностей воссоединённых Украины и  Белоруссии в  со-
ставе СССР и намекнул на необходимость создания новой поль-
ской власти, которая смирится с территориальными утратами.

Лишь после этого, резко повышая градус конфликта, 18 апре-
ля 1943 г. польское Лондонское правительство — вслед за властя-
ми гитлеровской Германии — возложило вину за расстрел в Ка-
тыни на власти СССР. Немедленно, 19 апреля 1943 г., советский 
официоз высшего политического уровня, газета «Правда» в ответ 
опубликовала передовую статью «Польские сотрудники Гитле-
ра», где возлагает вину за расстрел в Катыни на гитлеровские вой-
ска и относит его на период лета 1941 г.41 23 апреля 1943 г. глава 
НКИД СССР В. М. Молотов передал послу Польши в Москве но-
ту о разрыве отношений с его правительством, в которой, в част-
ности, говорилось:

«Советскому Правительству известно, что эта враждебная кампа-
ния против Советского Союза предпринята Польским Правитель-
ством для того, чтобы путём использования гитлеровской клеветни-
ческой фальшивки произвести нажим на Советское Правительство 
с целью вырвать у него территориальные уступки за счёт интере-
сов Советской Украины, Советской Белоруссии и Советской Лит-
вы»42.

6 мая 1943  г. заместитель главы НКИД СССР А.  Я.  Вышин-
ский выступил со специальным заявлением для союзнической ан-
гло-американской печати об  истории формирования в  СССР 
польских частей во  главе с  генералом Андерсом. В  связи с  этим 
представитель НКИД затронул вопрос о жителях Западной Бело-

40 Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны. Т. I. 
М., 1946. С. 449–450. 

41 Там же. С. 452–455.
42 Там же. С. 347.
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руссии и Западной Украины, после воссоединения их с Белорусси-
ей и Украиной в составе СССР получивших по указу Президиума 
ВС СССР от  29 ноября 1939  г. гражданство СССР. Он  — де-
монстрируя, насколько далеко СССР зашёл в своих уступках, со-
общил, что для облегчения формирования армии Андерса власти 
СССР в  декабре 1941  г. изъяли из  сферы действия этого Указа 
польских жителей этих территорий (то есть фактически призна-
ли их  гражданами Польши). Действие этого изъятия в  отноше-
нии поляков названных территорий, как заявлялось, было прекра-
щено после вывода армии из СССР — 16 января 1943 г.43, то есть 
за 9 дней до известного заявления правительства Польши о грани-
цах с СССР по состоянию на 1 сентября 1939 г., то есть с учётом 
Западной Белоруссии и Западной Украины как частей территории 
Польши.

Принципиальная дипломатическая полемика продолжалась, 
и 11 января 1944 г. ТАСС компромиссно допустило этнографи-
чески обоснованные уточнения новых границ между Польшей 
и СССР 1939 г., но главное — ориентировало Польшу на терри-
ториальные приращения за счёт Германии. В нём говорилось (вы-
делено мной. — М. К.):

«5 января в  Лондоне опубликовано заявление эмигрантского 
Польского Правительства по вопросу о советско-польских отноше-
ниях, в котором содержится ряд неправильных утверждений, в том 
числе неправильное утверждение о  советско-польской границе. 
Как известно, Советская Конституция установила советско-поль-
скую границу в соответствии с волей населения Западной Украины 
и Западной Белоруссии, выраженной в плебисците, проведённом 
на широких демократических началах в 1939 году. При этом терри-
тории Западной Украины, населённые в своём подавляющем боль-
шинстве украинцами, вошли в  состав Советской Украины, а  тер-
ритории Западной Белоруссии, населённые в своём подавляющем 
большинстве белорусами, вошли в состав Советской Белоруссии. 
Несправедливость, допущенная Рижским Договором 1921 года, ко-
торый был навязан Советскому Союзу, в отношении украинцев, на-
селяющих Западную Украину, и белорусов, населяющих Западную 

43 Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны. Т. I. 
М., 1946.  С. 354.
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Белоруссию, была таким образом исправлена. Вхождение Запад-
ной Украины и Западной Белоруссии в состав Советского Союза 
не только не нарушило интересов Польши, а наоборот — создало 
надёжную основу для прочной и постоянной дружбы между поль-
ским народом и  соседними с  ним украинским, белорусским 
и русским народами… Теперь открывается возможность возрож-
дения Польши как сильного и независимого государства. Но Поль-
ша должна возродиться не путём захвата украинских и белорус-
ских земель, а  путём возвращения в  состав Польши отнятых 
немцами у Польши исконных польских земель. Только таким об-
разом можно было бы установить доверие и дружбу между поль-
ским, украинским, белорусским и  русским народами. Восточные 
границы Польши могут быть установлены по соглашению с Совет-
ским Союзом. Советское Правительство не считает неизменными 
границы 1939 года. В эти границы могут быть внесены исправления 
в пользу Польши в том направлении, чтобы районы, в которых пре-
обладает польское население, были переданы Польше. В этом слу-
чае советско-польская граница могла бы пройти примерно по так 
называемой линии Керзона, которая была принята в 1919 году Вер-
ховным Советом Союзных Держав и  которая предусматривает 
вхождение Западной Украины и Западной Белоруссии в состав Со-
ветского Союза. Западные границы Польши должны быть расши-
рены путём присоединения к Польше исконных польских земель, 
ранее отнятых Германией… Эмигрантское Польское Правитель-
ство, оторванное от своего народа, оказалось неспособным уста-
новить дружеские отношения с Советским Союзом. Оно оказалось 
также неспособным организовать активную борьбу против герман-
ских захватчиков в самой Польше»44.

30 января 1944 г. было объявлено о создании в Польше «Сове-
та национального освобождения», то есть той национальной вла-
сти, что должна была принять новые условия территориально-
го устройства страны45. Но острое переживание опасности новой 

44 Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны. Т. II. 
М., 1946. С. 60–61. 13 января 1944 г. в дополнение к этому заявлению ТАСС 
распространил справку «Линия Керзона», детализировавшую её историю 
и географическое описание: С. 62–63.

45 Примечательно, что, осознавая значение катынской проблемы, советский 
официоз одновременно, 24 января 1944 г., опубликовал сообщение советской 
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угрозы с Запада, исходящей от исторической империалистической 
экспансии Польши, заставило даже уверенно побеждающий в войне 
СССР (или, может быть, потому, что побеждающий) особо озабо-
титься построением системы институциональных гарантий от ан-
шлюса Польшей недостаточно легитимированных в качестве совет-
ских Западной Белоруссии и Западной Украины. Здесь на помощь 
Москве пришёл уже четвертьвековой опыт строительства совет-
ских национальных государств как субъектов внешней политики. 
Уже 1 февраля 1944 г. (решение ЦК ВКП (б) об этом было прове-
дено ещё 28 января 1944 г.) по докладу главы НКИД В. М. Моло-
това на сессии Верховного Совета СССР прозвучало предложение 
СНК о создании республиканских НКИД. Последовало немедлен-
ное принятие закона об этом: «Установить, что союзные республи-
ки могут вступать в непосредственные сношения с иностранными 
государствами и заключать с ними соглашения»46. Там же был при-
нят закон о создании республиканских оборонных ведомств. Моло-
тов так объяснял его суть: « [После создания СССР] наша армия 
создавалась как общесоюзная армия, а отдельных войсковых фор-
мирований республик не существовало. Теперь предлагается ввести 
войсковые формирования республик, которые должны быть состав-
ными частями Красной Армии. В связи с этим возникает потреб-
ность в  создании Наркоматов Обороны в  союзных республиках, 
а также необходимость преобразования Наркомата Обороны в со-
юзно-республиканский наркомат»47.

Комиссии по установлению и расследованию обстоятельств расстрела немец-
ко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу военнопленных польских 
офицеров (Комиссии академика Бурденко), 30 января 1944 г. «в Катынском 
лесу состоялась панихида по убитым гитлеровцами польским офицерам» 
(Там же. С. 404). За этим последовала серия просоветских событий, специ-
альных операций и многозначительных сообщений о легитимации новых, на-
значенных в СССР, польских властей и подтверждения советского статуса За-
падной Украины и Западной Белоруссии. Например: 29 марта 1944 г. «Поль-
ская жандармерия в Англии арестовала группу солдат — выходцев из Запад-
ной Украины, заявивших о нежелании остаться в рядах армии, руководимой 
польским эмигрантским правительством» (Там же. С. 442) и т. д.

46 Там же. С. 78. 5 февраля 1944 г. указом Президиума Верховного Совета 
УССР главой НКИД УССР был назначен украинский советский писатель 
А. К. Корнейчук. 13 июля 1944 г. его сменил крупный деятель бывшего Ком-
интерна Д. З. Мануильский, получив в дополнение к этому посту должность 
зампредседателя СНК УССР.

47 Там же. С. 66.
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16 августа 1944 г. в Москве, подписав от имени Польши дого-
вор с СССР о границе и уместив Польшу в этнографические гра-
ницы, премьер-министр Временного Польского правительства 
национального единства Э. Осубка-Моравский выступил с заявле-
нием о том, что «Ягеллонская Польша, выдвинутая на передовые 
позиции германского натиска на Восток и не могущая своими соб-
ственными силами задержать этого натиска, пошла по неверному 
пути поисков компенсации на Востоке… Польский народ, кото-
рый так много выстрадал в результате утраты своей независимо-
сти и который ценит эту независимость превыше всего, никогда 
не был и не мог быть противником независимости украинцев, бе-
лорусов или литовцев, и сейчас, когда благодаря установлению на-
шей новой границы осуществилось полное объединение этих на-
родов»48. 9 сентября 1944 г. в польском Люблине, освобождённом 
Красной Армией, новая польская власть подписала соглашения 
с НКИД УССР и НКИД БССР как представителями их республи-
канских правительств об обмене населением (эвакуации украин-
ского и белорусского населения с территории Польши и польско-
го населения с территории УССР и БССР)49. А 29 июня 1945 г. 
СССР подписал договор с  Чехословакией «о  Закарпатской 
Украине», в  одночасье ликвидировав официальную этничность 
и историю русинов ради конструирования и укрупнения Украи-
ны50. Этнографический вопрос был решён. Даже теоретическая 
угроза этнического аншлюса была ликвидирована навсегда.

48 Там же. С. 392–393. Позже ему вторила советская пропаганда, убеждая, что 
переориентация на обретение исторических польских земель на Одере, Нис-
се, Балтике должна была и идейно компенсировать потери Польши на Восто-
ке, и демонстрируя, что перед пропагандой стояла задача именно такой пе-
реориентации. Автор писал: «Польша, возрождённая в 1918 году, не смог-
ла воссоединить земель над Одером и Ниссой в пределах польского государ-
ства. Немецкие империалисты нашли тогда сильную поддержку у руководи-
телей западных держав, заинтересованных в создании слабой, нежизнеспо-
собной Польши, поссоренной со своими славянскими братьями на востоке… 
Это и стало одной из основных причин потери Польшей её независимости 
в 1939 году» (Иосиф Ковальский. Исконные земли польского народа // Сла-
вяне. Ежемесячный журнал Всеславянского комитета. 1946. № 10. Октябрь. 
С. 25).

49 Подобное соглашение с Литовской ССР было подписано там же 22 сентября 
1944.

50 Молотов говорил при подписании этого договора: «В течение тысячеле-
тия закарпатско-украинский народ был оторван от своей матери-родины — 
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Сталин не  стал скрывать своих исторических мотивов и  сво-
его удовлетворения именно сталинским планом разрешения поль-
ского вопроса и позже, когда фундамент такого разрешения был 
уже построен, позволил себе откровенность и одновременно сво-
бодную интерпретацию многолетнего противоборства с  Поль-
шей — даже в официальных документах, нагрузив их исторически-
идеологическими формулировками. В своей речи при подписании 
польско-советского договора о дружбе, взаимной помощи и по-
слевоенном сотрудничестве 21 апреля 1945 г. Сталин сказал:

«В течение последних 25–30 лет, т. е. в течение двух последних ми-
ровых войн, немцам удалось использовать территорию Польши 
как коридор для нашествия на восток и как трамплин для нападе-
ния на Советский Союз. Это могло произойти, потому что между 
нашими странами не было тогда дружественных, союзных отноше-
ний. Старые правители Польши не хотели иметь союзных отноше-
ний с Советским Союзом. Они предполагали вести политику игры 
между Германией и Советским Союзом. И, конечно, доигрались… 
Польша была оккупирована, её независимость  — аннулирована, 
при этом немецкие войска получили возможность, в  результате 
всей этой пагубной политики, оказаться у ворот Москвы»51.

А отвечая на вопросы корреспонденту британской «Таймс», 
18 мая 1945 Сталин поставил новой Польше и новую историче-
скую задачу — «проводить политику дружбы с Советским Союзом, 
а не политику «санитарного кордона» против Советского Союза»52.

Украины. Ещё в конце IX века он попал под власть венгров. Венгерские по-
мещики и капиталисты, а затем и немцы создали для него режим беспра-
вия, угнетения и колониальной эксплуатации. Они преследовали украинский 
язык, запрещали открывать украинские школы, всячески пытаясь разрушить 
и уничтожить национальную украинскую культуру карпато-украинцев… Од-
нако, несмотря ни на что, народ Закарпатской Украины по своим этногра-
фическим признакам, по языку, быту, по своим историческим судьбам был 
и остаётся частью украинского народа» (Молотов В. М. Вопросы внешней 
политики. Речи и заявления. Апрель 1945 — июнь 1948. [М.,] 1948. С. 19).

51 Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны. Т. II. 
С. 35–36.

52 Там же. С. 266.
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А. А. Колпакиди

белоРуСы  

В СоВетСкой Военной РаЗВедке

В 2002 году в Минске вышла книга Валерия Прокофьева «Вне-
шняя разведка: боевое содружество», посвящённая чекистам — 
«разведчикам и сотрудникам разведки, которые родились или со-
стоялись как разведчики на  земле белорусской»1. В  аннотации 
к этому произведению сказано: «Ф. Э. Дзержинский, Н. И. Эйтин-
гон, К. П. Орловский, А. М. Рабцевич и многие другие, о ком пой-
дёт речь в предлагаемом издании, внесли значительный вклад в ис-
торию советской разведки». Иными словами, в этом издании речь 
идёт только о  сотрудниках советской внешнеполитической раз-
ведки — Иностранный отдел (ИНО) ВЧК-ОГПУ-НКВД и Пер-
вое главное управление (ПГУ) КГБ. Как видно из книги, их было 
множество.

Однако не  менее яркий и  значимый след оставили белору-
сы в истории советской военной разведки — Главного разведы-
вательного управления (ГРУ). Например, самым авторитетным 
и уважаемым руководителем этого ведомства был генерал армии 
Пётр Иванович Ивашутин, который к тому же с 1954 по 1963 г. 
занимал пост первого заместителя председателя КГБ, а в ноябре 
1961 г. в течение 8 дней исполнял обязанности руководителя это-
го ведомства.

1 Прокофьев В. Внешняя разведка: боевое содружество. Минск, 2002.
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К сожалению, в Белоруссии не вышло книг, посвящённых бе-
лорусам, служившим в органах советской военной разведки. Это 
не значит, что об этих людях вообще не писали. Например, мож-
но указать на биографический справочник «Навечно в сердце на-
родном» (Минск, 1984). Это издание — книга памяти, в которой 
содержится более 2 тысяч статей о Героях Советского Союза — 
белорусах, уроженцах Белоруссии, а также о сынах и дочерях на-
родов СССР и зарубежных стран, которым высокое звание Героя 
Советского Союза присвоено за храбрость и мужество, доблесть 
и отвагу, проявленные в боях за освобождение Белоруссии от не-
мецко-фашистских захватчиков. Книга включает также статьи 
о полных кавалерах ордена Славы — уроженцах Белоруссии. Есть 
в ней среди прочих и военные разведчики.

Между тем об  отношении к  белорусам в  ГРУ, в  частности, 
и  в  СССР, в  целом, можно судить хотя  бы по  подготовленному 
Разведупром ещё в январе 1935 г. и представленном на утвержде-
ние наркому обороны Ворошилову проекту документа:

«3) Народному комиссару Обороны тов. Ворошилову утвер-
дить положение о кадрах и агентуре Разведывательного Управле-
ния… и строгое разделение работников на три разряда (кадры, 
агенты и источники).

…В  кадры РУ не  должны привлекаться иностранцы. РУ ком-
плектовать русскими, украинцами, белорусами, евреями».

В этом списке, как видим, отсутствуют латыши, эстонцы, поля-
ки, немцы и даже представители кавказских народов. Это свиде-
тельствовало о том, что белорусам доверяли всецело.

Отметим, что на Украине в 2010 г. был издан биографический 
справочник «Военные разведчики, 1918–1945 годы» (автор-со-
ставитель — Юрий Ярухин)2. «Настоящее издание является био-
графическим справочником о военных разведчиках, — говорится 
в аннотации к данной книге. — В него включены биографии со-
трудников военной разведки, войсковых и  военно-морских раз-
ведчиков, неразрывно связанных с Украиной — местом рождения, 
службой, местом жительства после увольнения в запас…

В сборнике в максимально возможном объёме приведены био-
графические сведения о  525 военных разведчиках, в  том числе 

2 Военные разведчики, 1918–1945 годы: Биографический справочник. Киев, 
2010.
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о 152 Героях Советского Союза, Украины и Российской Федера-
ции, 147 полных кавалерах ордена Славы».

Осенью 2011 г. вышла книга «Разведчики, рождённые в Украи-
не». Её автор  — журналист, исследователь истории украинских 
спецслужб, руководитель пресс-службы Службы внешней развед-
ки Украины Александр Скрипник3. В книге рассказывается о развед-
чиках, которые родились, выросли на Украине и достигли весомых 
профессиональных результатов в разведывательной деятельности. 
Следующая книга указанного автора — «Тайный легион Украин-
ской революции»  — увидела свет в  2015  г.4 «В  документальных 
очерках,  — сообщал о  книге официальный пресс-релиз украин-
ской разведки, — воспроизведены драматические судьбы разведчи-
ков времен Украинской революции 1917–1921 годов и периода дея-
тельности национальных спецслужб в условиях эмиграции».

Справедливости ради отметим, что украинский Издательский 
дом «Военная разведка» не ограничивается изданием лишь био-
графических справочников, посвящённых военным разведчи-
кам, чья жизнь так или иначе была связана с Украиной. Например, 
в 2013 г. в Киеве вышла фундаментальная работа, созданная кол-
лективом авторов под руководством упоминавшегося выше Юрия 
Ярухина,  — «Великая Отечественная. Начальники разведки 
фронтов, армий, флотов, флотилий»5. В ней приведены биографии 
всех руководителей органов военной разведки вне зависимости 
от национальности. Блестящее издание, которое, как представля-
ется, должно было бы быть подготовлено в Москве.

Неизвестные герои известных сражений

Тем не менее и в Беларуси появляются статьи и даже книги, по-
свящённые тем или иным аспектам деятельности советской воен-
ной разведки.

Одной из крупнейших стратегических наступательных опера-
ций Красной армии в годы Великой Отечественной войны, кото-

3 Скрипник Ю. Разведчики, рождённые в Украине. Киев, 2011.
4 Его же. Тайный легион украинской разведки. Киев, 2015.
5 Ярухин Ю. Великая Отечественная. Начальники разведки фронтов, армий, 

флотов, флотилий. Киев, 2013.
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рая значительно приблизила нашу Победу, стала операция «Багра-
тион», проведённая в Беларуси 23 июня — 29 августа 1944 года. 
В ходе этой операции была разгромлена группа немецких армий 
«Центр», освобождена Беларусь, часть Латвии, Литвы и Польши. 
Из 97 дивизий и 13 бригад вермахта, участвовавших в боях, 30 ди-
визий были полностью уничтожены, остальные понесли потери, 
достигавшие 70 % личного состава и боевой техники.

Несмотря на то что об этой операции написаны сотни книг, 
до сих пор она до конца не исследована, в истории её подготов-
ки и проведения остались неизвестные и малоизвестные страни-
цы. К их числу относятся вопросы, связанные с ролью военной 
разведки.

Летом 2015 г. в Минске была издана книга «Военные развед-
чики в операции «Багратион» (в документах и лицах)»6. В ней 
не только впервые комплексно рассмотрена деятельность совет-
ской военной разведки в ходе этой операции, но и дана биогра-
фическая информация о советских военных разведчиках — Геро-
ях Советского Союза, в том числе и жителях Белоруссии. Правда, 
как отметил известный историк, профессор Белорусского госу-
дарственного педагогического университета имени Максима Тан-
ка доктор исторических наук Э. Иоффе, в этих биографиях содер-
жится ряд ошибок7.

Это не единственный эпизод советской истории, роль в кото-
ром белорусов — сотрудников органов военной разведки СССР 
отражена недостаточно подробно. В  качестве примера мож-
но привести книгу, посвящённую участию уроженцев Белорус-
сии в Гражданской войне в Испании. Поясним, что это был круп-
нейший локальный военный конфликт первой половины XX  в. 
В книге И. Ю. Воронкова «Беларусь и война в Испании (1936–
1939 годы)», увидевшей свет в 2009 г.8, почему-то не нашлось ме-
ста рассказу о белорусах, которые были направлены в Испанию 
по линии советской военной разведки. Например, рассказу о Ми-
хаиле Матусевиче, да и о многих других. А руководитель отделе-

6 Военные разведчики в операции «Багратион» (в документах и лицах). 
Минск, 2015.

7 Иоффе Э. Один из секретов операции «Багратион» // Белорусская военная 
газета. 2015. 1 июля.

8 Воронкова И. Ю. Беларусь и война в Испании (1936–1939 годы). Минск, 
2009.
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ния «Х» РУ РККА Григорий Шпилевский в книге лишь упомянут. 
Хотя именно это подразделение в центральном аппарате военной 
разведки отвечало за работу в Испании. До обидного мало в книге 
информации и о добровольцах из рядов Коммунистической пар-
тии Западной Белоруссии.

«Активка» на территории Западной Белоруссии

В марте 1921 года между Польшей и Советской Россией был 
подписан мирный договор, в результате которого половина бело-
русских этнических территорий оказалась в составе возрожденно-
го польского государства. С этим обстоятельством не смирились 
не только многие жители Западной Беларуси, но и советское ру-
ководство в Москве и Минске. В то же время опьянённая резуль-
татами победоносной советско-польской войны Варшава начала 
проводить по  отношению к  СССР агрессивную политику, пре-
тендуя на  всю территорию Украины и  Беларуси. С  этой целью 
поляки начали массовую вербовку бежавших из советского госу-
дарства и оказавшихся на территории Польши украинских и бело-
русских «буржуазных националистов» и заброску их на террито-
рию СССР. Некоторые из этих польских агентов в современной 
Украине провозглашены «национальными героями». В  связи 
с этим не случайно, что в первой половине 1920-х гг. своим глав-
ным врагом Советский Союз считал Польшу.

В  апреле 1924  г. первый помощник начальника Штаба РККА 
Б. М. Шапошников сообщил заместителю председателя Реввоен-
совета СССР и наркому по военным и морским делам М. В. Фрун-
зе: «Изучаемые [Разведывательным] Управлением государства 
в отношении уделяемого им внимания можно разделить на четыре 
группы: 1 — западные пограничные государства (Польша, Румы-
ния, Финляндия Эстония, Латвия, Литва); 2 — великие европей-
ские державы (Франция, Англия, Италия, Германия и Сев[еро]-
Америк[анские] Соедин[ённые] Штаты); 3 — восточные соседи 
СССР (Турция, Персия, Афганистан, Китай и Япония); 4 — про-
чие государства (в первую очередь: Чехо-Словакия, Юго-Славия, 
Венгрия, Болгария, Греция, Бельгия и проч.). Кроме того, имеется 
пятая группа: зарубежные, белогвардейские группы и внутренний 
бандитизм». Сразу же после окончания советско-польской войны 
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1920 г. Разведупр РККА начинает создание и переброску на тер-
риторию восточных воеводств Польши отрядов «партизан» (ком-
плектовались преимущественно из числа бывших военнослужащих 
Красной армии) для организации там массового вооружённого 
сопротивления польским властям. Расчёт был прост: «партиза-
ны» всколыхнут массы, и в результате революционного выступле-
ния большевикам удастся вернуть Западную Беларусь и Западную 
Украину в состав страны Советов. Даже если этого не произойдёт, 
то ситуация в регионе всё равно будет дестабилизирована, что за-
труднит реализацию агрессивных планов Варшавы в  отношении 
СССР. Деятельностью таких партизанских отрядов руководил 
Разведупр (будущее ГРУ), в документах которого данная деятель-
ность получила наименование «активная разведка».

Вот лишь некоторые эпизоды этой «незримой войны».
В восточной части Полесского и южной части Новогрудского 

и Виленского воеводств Польши действовали советские партизан-
ские отряды под командованием белоруса Кирилла Орловского 
и литовца Станислава Ваупшасова. Уже летом 1922 г. о белорус-
ских партизанах говорили по всей Польше. Именно тогда отряд 
Орловского в районе Беловежской пущи уничтожил полицейский 
участок, а также захватил и сжёг имение «Доброе дерево» в Груд-
ницком повете. Нужно учитывать, что это были не разовые акции. 
Например, с  15 июня по  6 августа 1922  г. на  территории Грод-
ненского и  Илицкого поветов было проведено 9 боевых опера-
ций, в результате которых партизаны разгромили три помещичь-
их имения, сожгли дворец князя Друцкого-Любецкого, взорвали 
два паровоза на узкоколейной дороге, принадлежавших француз-
ской фирме. Кроме этого, на железнодорожной линии Вильно-Ли-
да был уничтожен железнодорожный мост, а также значительная 
часть дорожного полотна. В ходе одного из боёв боевики Орлов-
ского уничтожили отряд польских улан. 14 октября 1922 г. парти-
заны напали на имение «Струга» в Столинском повете, в резуль-
тате чего было убито большое количество польских полицейских. 
В  1924  г. на  участке Пинск-Лунинец отряд под командованием 
Орловского осуществил успешное нападение на специальный по-
езд, в котором к месту назначения направлялся полесский воевода 
Станислав Довнарович. На станции Ловчи была оборудована за-
сада. Поезд с высокопоставленными чиновниками был останов-
лен ложным сигналом красного флажка. Партизаны взорвали 
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пути, окружили состав, отцепили паровоз и обезоружили немно-
гочисленную охрану. Кроме воеводы в  поезде ехали комендант 
14-го округа полиции Юзеф Менсович, епископ Лозинский и се-
натор Болеслав Вислоух. Убивать никого не стали. Но, как сооб-
щала советская газета «Ленинградская правда» за 1924 год, Дов-
наровичу партизаны устроили порку, всыпав чиновнику 40 ударов 
плетью. Забрав деньги, драгоценности и оружие, «спецназовцы» 
ретировались. В  результате инцидента Довнарович был уволен 
со своей должности, в Варшаве его обвинили в трусости.

В  середине 1925  г. Москва приняла решение о  свёртывании 
«активной разведки» на территории Польши. Прекратив боевые 
операции, советская сторона, впрочем, не отказалась от активно-
го «изучения» сопредельной территории. В конце 1920-х гг. Раз-
ведупр РККА получает приказ создать на  польской территории 
законспирированные разведывательные пункты, в задачу сотруд-
ников которых входило изучение военных объектов, установление 
связи с нужными людьми, заготовка взрывчатых материалов, нако-
нец, в случае начала вооружённого конфликта, организация дивер-
сий в тылу противника. Пункты эти никак не были связаны с дея-
тельностью коммунистической партии Польши. В  это  же время 
на территории Польши, Литвы, Румынии создаются склады с ору-
жием и  спецоборудованием9. Отметим, что Литва являлась тай-
ным союзником Москвы в этой работе.

Участниками операций по линии «активной разведки» на тер-
ритории Западной Белоруссии были в основном крестьяне-бело-
русы. Представителей других народов — евреев, русских, украин-
цев, литовцев и поляков — насчитывались единицы. После 1925 г. 
многие из комсостава «активки» перешли из Разведупра на служ-
бу в органы ОГПУ, некоторые из них играли важную роль в под-
готовке кадров будущих партизан, развернувшейся в 1930-е годы 
под руководством Спецбюро ОГПУ.

Полученный тогда опыт пригодился им во время Гражданской 
войны в Испании, куда они были направлены по линии внешней 
или военной разведки в качестве специалистов по разведыватель-
но-диверсионной работе и  во  время Великой Отечественной 
войны. Кроме уже упоминавшегося выше Кирилла Орловского 

9 Мельников И. Необъявленная война в Западной Белоруссии. URL: http://
www.istpravda.ru/bel/research/336 (дата обращения: 10.09.2017).
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(в сентябре 1943 г. ему было присвоено звание Героя Советско-
го Союза), назовём ещё двух белорусов, получивших уникальный 
боевой опыт во  время участия в  операциях «активной развед-
ки», — Василия Коржа и Александра Рабцевича. Во время Вели-
кой Отечественной войны оба командовали партизанскими со-
единениями и были удостоены звания Героя Советского Союза.

Руководитель КГБ и ГРУ

Свой рассказ о разведчиках, чья жизнь была связана с Белорус-
сией, мы начнём с легендарного руководителя советской военной 
разведки.

Петр Иванович Ивашутин (урожденный Ивашутич) родил-
ся 5 (18) сентября 1909  г. в  городе Брест-Литовске Гроднен-
ской губернии (ныне город Брест) в  семье железнодорожника. 
Свою службу в Красной армии он начал в 1933 г. в авиации. И уже 
в  1937  г. был командиром экипажа тяжёлого бомбардировщика 
ТБ-3. Затем учёба в Военной академии, а после её окончания — 
служба в  органах военной контрразведки. Когда началась Вели-
кая Отечественная война, Ивашутин занимал пост заместителя на-
чальника 3-го отдела Особого отдела Закавказского фронта. Затем 
последовал стремительный карьерный рост, и  в  октябре 1943  г. 
Ивашутин был назначен начальником Управления контрразведки 
СМЕРШ 3-го Украинского фронта.

Герой Советского Союза генерал армии Семен Павлович Ива-
нов, который в 1942–1945 гг. был начальником штаба Юго-Запад-
ного, Воронежского, Закавказского, 1-го и 3-го Украинских фрон-
тов, писал: «Пётр Иванович принимал непосредственное участие 
в подготовке и проведении наступательных операций 3-го Украин-
ского фронта. Особенно много сил и энергии вложил он в подготов-
ку и осуществление Ясско-Кишинёвской, Будапештской, Венской 
операций, обеспечение действий войск фронта по освобождению 
Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии. Войну  П.  И.  Ивашу-
тин закончил в Австрии. Там встретил и День Победы». Впрочем, 
не только этим прославился разведчик. Так, именно он вёл перего-
воры с представителями румынского правительства о выходе этой 
страны из войны на стороне фашистской Германии.
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После окончания войны Петр Ивашутин продолжал занимать ру-
ководящие посты в органах военной контрразведки, пока в сентя-
бре 1952 г. не был назначен министром госбезопасности Украинской 
ССР. Правда, в июле 1953 г. вновь был переведён в военную контр-
разведку. Хотя командовал «военными чекистами» он недолго. Сра-
зу после создания КГБ СССР был переведён туда и в марте 1954 г. 
назначен начальником 5-го управления (экономическая контрразвед-
ка) КГБ. С июня 1954 г. — заместитель председателя КГБ, в 1956–
1963 годах — первый заместитель председателя КГБ. 5–13 ноября 
1961 г. — исполняющий обязанности председателя КГБ.

С 14 марта 1963 г. по 19 июля 1986 г. Ивашутин — начальник 
Главного разведывательного управления Генерального штаба Во-
оруженных сил СССР.

В 1987–1992 гг. разведчик работал в Группе генеральных ин-
спекторов Министерства обороны СССР. Умер в 2002 г.10

Во главе военно-морской разведки

Другой уроженец Белоруссии в годы «холодной войны» руко-
водил советской военно-морской разведкой и стал одним из самых 
заслуженных и уважаемых начальников этого ведомства.

Иван Кузьмич Хурс родился 29 сентября 1922 г. в деревне Клет-
ное Дубровского сельсовета Пуховичского района Минской обла-
сти. После окончания школы поступил в педагогическое училище. 
Однако, окончив два курса, решил связать свою жизнь с морем. 
Поступив в  1939  г. в  Высшее военно-морское училище имени 
М. В. Фрунзе, он оканчивает его в 1942 г. После окончания учи-
лища направляется на Черноморский флот, где исполняет обязан-
ности командира катера, а затем — дивизионного артиллериста. 
Участвовал в войне с Японией. В 1946 г. Иван Кузьмич Хурс назна-
чен начальником штаба дивизиона, а затем командиром дивизиона 
тральщиков Тихоокеанского флота.

10 Хлобустов О. Пётр Ивашутин. Жизнь отдана разведке. М., 2016; Терещен-
ко А., Вдовин А. Из СМЕРШа в ГРУ. «Император спецслужб». М., 2013; Те-
рещенко А. С. Маршал военной разведки. М., 2012; Колпакиди А., Север А. 
ГРУ. Уникальная энциклопедия. М., 2009. С. 695–697; Герои Советского 
Союза: Краткий биографический словарь М., 1987. Т. 1 (Абаев-Любичев). 
С. 578.
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В 1951 г. окончил отделение разведки Высших академических 
курсов. С 1952 г. Иван Кузьмич — офицер, старший офицер, на-
чальник направления разведки Военно-Морского флота СССР. 
В  1959  г. окончил Военно-морскую академию. В  1963–1971, 
1973–1978  гг.  — заместитель начальника разведки ВМФ, 
а в 1971–1973 гг. — начальник разведки Черноморского флота. 
В 1979–1987 гг. — начальник Разведуправления Главного штаба 
ВМФ — заместитель начальника Главного штаба ВМФ по развед-
ке. С 1987 г. вице-адмирал И. К. Хурс в отставке. Умер в Москве 
28 декабря 2002 г.

Лауреат Государственной премии, вице-адмирал Хурс внёс 
большой вклад в развитие постоянно действующей системы раз-
ведки ВМФ, создание разведывательных кораблей нового поколе-
ния, специальных систем11.

Командуя органами военной разведки  
в годы Великой Отечественной войны

Среди белорусов  — руководителей органов военной развед-
ки следует отметить Георгия Михайловича Доморацкого. Он ро-
дился в апреле 1903 г. в деревне Старое село Шумилинского рай-
она Витебской области. С октября 1923 г. начал службу в Красной 
армии. С 1936 г. в военной разведке. В июле 1941 г. был назначен 
старшим помощником начальника 1-го (войсковой разведки) от-
деления РО (разведотдела) штаба Юго-Западного фронта, затем 
занял пост старшего помощника начальника РО штаба того  же 
фронта.

Осенью 1941  г. повоевать ему пришлось и  за  линией фрон-
та. «При выходе из  окружения у  дер. Высокое из  разрознён-
ных подразделений 289 сд (стрелковой дивизии. — А. К.) создал 
отряд в  составе 220 человек, которым атаковал противника… 
Из  дер. Высокое было выведено до  300 автомашин, 12 орудий 
и до 1 200 человек. При дальнейшем движении отряда принял бой 
с противником у дер. Пески, где был разгромлен батальон 196 пп 
(пехотного полка. — А. К.) противника, этим самым был обеспе-

11 Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Энциклопедия военной разведки. 
1918–1945 гг. М., 2012. С. 815.
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чен выход из окружения большому количеству тыловых учрежде-
ний… Волевой, находчивый и инициативный командир. Умеет ор-
ганизовать и направить в бой подчинённые ему войска» (цитата 
из наградного листа, датированного ноябрём 1941 г.). За прояв-
ленное мужество Доморацкому было присвоено очередное воин-
ское звание — подполковник.

С марта 1942 г. — помощник начальника РО по кадрам шта-
ба Юго-Западного фронта. С мая 1942 г. — начальник РО штаба 
3-й резервной армии Ставки ВГК, в июле–декабре 1942 г. — на-
чальник РО штаба 60-й армии Воронежского фронта. С декабря 
1942 г. — заместитель начальника РО штаба Воронежского фрон-
та. С февраля 1943 по март 1944 г. — заместитель начальника шта-
ба армии по  разведке— начальник РО штаба 69-й армии Воро-
нежского, Степного, Белорусского, 1-го Белорусского фронтов.

«В боях… на Белгородском и Харьковском направлениях в пе-
риод июльских–сентябрьских операций 1943  года провёл боль-
шую работу по организации войсковой разведки и организации 
по захвату “языков”» (из наградного листа, июль 1943 г.).

А  вот цитата из наградного листа, датированного 12 октября 
1943 г.:

«Тов. Домрацкий сумел сколотить свой коллектив на выполне-
ние поставленных перед ним боевых задач командованием Крас-
ной Армии. Аппарат тов. Домрацкого в период оборонительных 
и наступательных боев находился непосредственно в боевых ча-
стях, где оказывал помощь по  организации войсковой разведки 
и захвату “языка”. Тов. Домрацкий неоднократно лично выезжал 
в части по налаживанию и сколачиванию разведывательной служ-
бы, где также оказывал практическую помощь»12.

«На протяжении прошедших оборонительных и наступатель-
ных операций армии своевременно обеспечил получение от войск 
полной разведывательной информации. Несмотря на  сложные 
условия, тов. Домрацкий своевременно информировал о  груп-
пировке и манёврах войск противника. За этот период захвачено 
606 офицеров и солдат противника, которые дали ценные сведе-
ния о противнике»13.

12 Ярухин Ю. Указ. соч. С. 361–362.
13 Центральный архив Министерства обороны (ЦАМО). Ф. 33. Оп. 686044. 

Ед. хр. 1628.
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С марта 1944 г. и до окончания войны — заместитель началь-
ника штаба армии по разведке — начальник РО штаба 1-й армии 
Войска Польского.

«Своевременная и  точная разведка сил противника сыграла 
большую роль в  продвижении польских дивизий вперед и  заня-
тии городов Северной Померании: Темпельбурга, Фенфельбурга, 
Драмбурга, Плате и др., и выходу на берег Балтики. Разведотдел 
в этих боевых операциях обеспечил в надлежащей степени коман-
дование армии ценными сведениями о немецких войсках, действо-
вавших перед фронтом армии. Лично… проявил в последних боях 
храбрость и мужество»14.

Из наградного листа от 29 апреля 1945 г.: «Во время подготов-
ки к форсированию р. Одер сумел правильно организовать разведку 
водной преграды и обороны противника на западном берегу реки. 
Своевременно вскрыл группировку противника, чем способствовал 
правильному принятию решения командарма и проведению этого 
решения в жизнь. Постоянная информация о противнике, правиль-
ная оценка его действий и умелое сопоставление всех данных дали 
возможность армии сломить сильное сопротивление противника 
и продвигаться в глубь Германии до Берлина… В бою смелый и от-
важный, в работе исключительно трудолюбивый»15.

После войны, с  августа 1945  г.  — начальник 2-го (разведы-
вательного) отдела Главного штаба Войска Польского. С  марта 
1946 г. — заместитель начальника РО по войсковой разведке и ин-
формации штаба Тбилисского военного округа, с июня 1946 г. — 
Закавказского военного округа. С марта 1951 г. — заместитель на-
чальника разведки, начальник направления войсковой разведки 
штаба Главнокомандующего войсками Дальнего Востока. С авгу-
ста 1953 г. — в запасе. Умер в 1978 г.16

Борис Кирикович Ермашкевич во время войны также руково-
дил разведотделами штабов армий. Он родился в деревне Рыско-
во, ныне Рогачевского района Гомельской области Республики 
Беларусь. В Красной армии с 1931 г. В военной разведке с 1940 г.

С сентября 1941 г. — помощник, старший помощник начальни-
ка РО по информации, начальник 2-го (информационного) отде-

14 Там же. Оп. 686196. Ед. хр. 3461.
15 Там же. Ед. хр. 1817.
16 Ярухин Ю. Указ. соч. С. 363.
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ления РО, с июля 1942 по июнь 1944 г. — заместитель начальника 
штаба армии по разведке — начальник РО штаба 33-й армии За-
падного, 2-го Белорусского фронтов17.

«Проявил себя решительным и смелым командиром. Благода-
ря добросовестному отношению к служебным обязанностям, про-
явлению личной заботы и руководству, штаб армии имеет полные 
данные о противнике перед фронтом. За последнее время резко 
улучшилось дело разведки, части систематически берут пленных. 
За отличную работу… Военным Советом армии награждён цен-
ным подарком. Дисциплинированный, честный и подготовленный 
командир» (из наградного листа, 9 декабря 1942 года)18.

В июне–октябре 1944 г. Ермашкевич занимал должность заме-
стителя начальника штаба армии по разведке — начальника РО 
штаба 49-й армии 2-го Белорусского фронта.

«В  период подготовки к  наступлению армии… провёл боль-
шую работу в  частях и  соединениях армии по  разведке против-
ника, действовавшего перед фронтом армии, в результате прове-
дённой подготовительной работы были захвачены контрольные 
пленные и  получены сведения о  составе группировок против-
ника. В ходе наступательных операций войск армии своевремен-
но информировал командование армии о  действующих частях 
противника, добывал ценные сведения, чем помогал командова-
нию в принятии решений в ходе операций» (из наградного листа, 
5 июля 1944 г.)19.

С октября 1944 г. и до окончания войны — заместитель началь-
ника РО по войсковой разведке и информации штаба 2-го Бело-
русского фронта.

Из наградного листа от 18 февраля 1945 г.: «В подготовитель-
ный период к  наступлению обеспечил вскрытие группировки 
войск противника. Войсковая разведка захватом пленных и доку-
ментов правильно определила истинный передний край обороны 
противника, что подтверждено боевыми действиями и трофейны-
ми документами.

В ходе наступательной операции войсковая разведка постоянно 
следила за группировкой войск противника. Действиями в глуби-

17 Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Указ. соч. С. 311–312.
18 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Ед. хр. 122.
19 Там же. Оп. 690 155. Ед. хр. 2319.
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не боевых порядков войск противника определялось направление 
отхода, вскрывался подход, сосредоточение резервов, их принад-
лежность. Непрерывно ведётся разведка оборонительных рубе-
жей и сооружений противника в глубине»20.

«В  период подготовки к  наступлению наших войск западнее 
р. Висла, войсковой разведкой была полностью вскрыта группи-
ровка войск противника, его боевые порядки, инженерно-оборо-
нительные сооружения и огневая система. При прорыве оборо-
нительных сооружений и в ходе наступательных боёв, войсковая 
разведка вскрывала перегруппировку и  сосредоточение частей 
и соединений противника. Своевременно было вскрыто сосредо-
точение ударной группы 2-й армии немцев.

С выходом наших войск к р. Одер, активной войсковой развед-
кой было очищено от  боевого охранения противника междуре-
чье Ост- и Вест-Одер. В момент форсирования рек, разлившихся 
до 3 км, войсковая разведка способствовала успешному преодоле-
нию нашими войсками серьёзной водной преграды и захвату плац-
дарма на западном берегу р. Вест-Одер, а в последующем обеспе-
чила успех по разгрому западно-померанской группировки войск 
противника» (из наградного листа, 23 мая 1945 г.)21.

После войны  — заместитель начальника РУ штаба Северной 
группы войск, с января 1947 г. — на учебе в Высшей военной ака-
демии. С июня 1949 г. — начальник разведки штаба Горьковско-
го военного округа, с января 1951 по апрель 1954 г. — Прикарпат-
ского военного округа. Далее на различных командных и штабных 
должностях, не связанных с военной разведкой22.

Ещё один белорус, возглавлявший разведотделы — Максим Фе-
дорович Дубровский. Родился в ноябре 1901 г. в деревне Борки, 
ныне Борисовского района Минской области. В Красной армии 
с 1920 г. В военной разведке — с 1938 г.

С ноября 1940 г. — преподаватель кафедры оперативно-так-
тической подготовки Высшей специальной школы Генерально-
го штаба. С  началом Великой Отечественной войны в  той  же 
должности. С  ноября 1942  г. — заместитель начальника РО, 
с января 1943 по март 1944 г. — заместитель начальника штаба 

20 Там же. Оп. 686 196. Ед. хр. 112.
21 Там же. Ед. хр. 4357.
22 Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Указ. соч. С. 311–312.
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армии по разведке, начальник РО штаба 7-й армии Карельско-
го фронта23.

«Под его руководством в целях выращивания и воспитания кад-
ров опытных и отважных разведчиков, проведена большая работа 
по обобщению опыта разведывательной деятельности наших раз-
ведгрупп и разведгрупп противника. Силами работников РО со-
бран, обобщён и представлен целый ряд работ по разведке в Раз-
ведывательное управление Генерального штаба Красной армии… 
Сейчас в распоряжении штаба армии имеются сведения о частях 
финской армии, действующих перед нашим фронтом, о их воору-
жении и  офицерском составе, что облегчило действия разведки 
и обеспечило в условиях активной обороны возможность захва-
та за 1943 год: 53 пленных и трофеев, среди которых: 19 винто-
вок, 44 автомата, 31 ручной пулемет, 4 станковых пулемета и др. 
…Энергичный, волевой, культурный штабной офицер. Обладает 
хорошими организаторскими способностями, в оперативно-так-
тическом и  специальном отношении подготовлен достаточно» 
(из наградного листа, 2 ноября 1943 г.)24.

С лета 1944 г. и до окончания войны — помощник представи-
теля Генерального штаба Красной армии при 1-й армии Войска 
Польского25.

«В подготовительный этап Варшавской операции и во время 
штурма г. Варшава… активно выполнял боевые задания по орга-
низации взаимодействия родов войск. Эта работа…. во  многом 
способствовала успеху войск Польской армии в овладении г. Вар-
шава» (из наградного листа, 25 января 1945 г.)26.

Филипп Митрофанович Давыдов родился в  1912  г. в  Криче-
ве Чериковского уезда Могилёвской губернии. В РККА с 1931 г. 
С июля 1942 г. в РО штаба 62-й армии, начальник РО. «За весь 
период боёв на  р. Дон, на  подступах и  в  городе Сталинграде 
т. ДАВЫДОВ проявил себя храбрым и беззаветно преданным пар-
тии Ленина-Сталина и своей Социалистической Родине команди-
ром. Находясь постоянно в войсках, т. ДАВЫДОВ, лично руко-
водил боевой работой разведывательных подразделений и умело 

23 Там же. С. 295.
24 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686 044. Ед. хр. 694.
25 Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Указ. соч. С. 295.
26 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686 196. Ед. хр. 5372.
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планировал войсковую разведку. Своими энергичными и  уме-
лыми действиями обеспечил непрерывность разведки и добыва-
ние нужных для командования сведений о противнике, что давало 
возможность своевременно правильно реагировать и упреждать 
мероприятия противника» (из  наградного листа от  27 января 
1943 г.)27.

Старший помощник начальника отделения РО штаба Главко-
ма Советских Войск на Дальнем Востоке (июль—август 1945 г.). 
«В период подготовки операции работал в войсках 2-го Дальнево-
сточного фронта, непосредственно организовывал разведыватель-
ные органы и готовил их к выполнению задач по разведке, на осно-
ве боевого практического опыта личной работы. Во время боевых 
действий находился в группе генерала Потапова, где организовал 
сбор всей разведывательной информации и обеспечивал началь-
ника группы всеми разведывательными данными» (из наградного 
листа, 28 августа 1945 г.)28.

Награждён орденами Красного Знамени, Отечественной 
войны 1-й степени, Красной Звезды, медалью «За оборону Ста-
линграда» и другими медалями29.

Подчеркнём, что белорусы и уроженцы Белоруссии во время 
Великой Отечественной войны не  только успешно руководили 
органами военной разведки, но и сами выполняли задания в тылу 
противника.

«Пан Янэк»

В 1994 г. легендарному советскому разведчику полковнику Со-
ветской армии Ивану Андреевичу Колосу (оперативные псевдо-
нимы «Пан Янэк», «Олег», «Пашуков», «Пан Колосовский») 
было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Он родился 5 июня 1923 г. в селе Картыничи Лельчицкого райо-
на (ныне Гомельская область Беларуси, в те годы — Полесская об-
ласть Белорусской ССР) в крестьянской семье. Окончил среднюю 
школу, затем курсы повышения квалификации педагогов и педаго-

27 Там же. Оп. 682525. Ед. хр. 190.
28 Там же. Оп. 686196. Ед. хр. 7746.
29 Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Указ. соч. С. 265.
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гический техникум. Работал учителем в Лельчицком районе, писал 
статьи в местных газетах.

С началом Великой Отечественной войны Колос был призван 
в РККА, направлен в авиационное училище, но вскоре, благодаря 
знанию польского и украинского языков, зачислен в команду осо-
бого назначения при штабе Западного фронта. Участвовал в обо-
ронительных сражениях на западном направлении летом 1941 г. 
В августе 1941 г. направлен на учёбу в Вольское пехотное учили-
ще. После окончания учёбы в  мае 1942  г. был назначен началь-
ником штаба стрелкового батальона 107-го стрелкового полка 
(38-я армия, Юго-Западный фронт). Однако его боевой путь в со-
ставе данного подразделения оказался коротким — в июне 1942 г. 
батальон попал в окружение, погибло большинство бойцов.

Иван Колос, один из  немногих уцелевших, сумел пробраться 
по  оккупированной территории в  родное село. Здесь он создал 
и возглавил Лельчицкий партизанский отряд. Во главе отряда про-
вёл десятки дерзких боевых операций, нанёс значительный урон 
войскам и  тыловой инфраструктуре противника. За  полтора го-
да боёв в тылу врага на базе своего отряда Колос создал ещё три 
партизанских отряда, объединённых в Лельчицкую партизанскую 
бригаду (комиссар К. Л. Лиин, начальник штаба П. Г. Гончарок, 
около 700 бойцов). Бригада сражалась с оккупантами в Полесье, 
а в конце декабря 1943 г. соединилась с наступающими частями 
РККА. Однако сам Колос в мае этого года, после установления по-
стоянной связи с Центральным штабом партизанского движения, 
был передан в подчинение ГРУ и переориентирован на разведыва-
тельную работу.

Осенью 1943  г. Колос был отозван в  Москву и  после корот-
кой подготовки во  главе разведгруппы заброшен в  немецкий 
тыл в район Ельск — Мозырь в Белорусской ССР, где действо-
вал на базе (в составе), находившейся под командованием А. Ми-
щенко Ельской бригады Южно-Припятской партизанской зо-
ны, позже его группа оперировала на базе партизанской бригады 
«Звезда» (Пинская область). Там он добывал информацию о пе-
редвижении и укреплениях противника в интересах разведотдела 
штаба 1-го Белорусского фронта. После выполнения задания че-
рез пять месяцев группа была эвакуирована на Большую землю.

В марте 1944 г. Иван Колос снова во главе разведывательной 
группы был заброшен в тыл врага, на территорию Гродненской 
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и  Барановичской областей Белоруссии, имея задачу обеспечить 
командование разведданными накануне Белорусской стратегиче-
ской наступательной операции. После успешного выполнения за-
дания в июле 1944 г. группа соединяется со стремительно насту-
пающими советскими войсками30.

Из  наградного листа на  командира разведгруппы РО штаба 
1-го Белорусского фронта лейтенанта Колоса Ивана Андреевича 
от 26 мая 1944 г.:«Тов. Колос находится в тылу противника с мая 
1943 года по настоящее время. За время нахождения в тылу пока-
зал себя способным руководителем по  организации добывания 
сведений о противнике.

Постоянно освещает переброску войск, грузов и военной тех-
ники противника на  фронт через два крупных пункта страте-
гического значения. Вскрыл и  осветил место дислокации шта-
ба 2-й немецкой армии и нескольких подразделений с указанием 
их нумерации, место их передислокации, расположение трёх аэро-
дромов, их работу и убытие на новую базу.

Выявил и  осветил оборонительные сооружения противника 
на одном из участков водного рубежа, имеющего важное страте-
гическое значение»31.

1 августа 1944 г. в Варшаве началось восстание против немец-
ких оккупантов, подготовленное и  организованное руковод-
ством армии Крайовой с согласия правительства Польши в эми-
грации. Целью восстания было освобождение Варшавы от врага 
до  подхода сил РККА и  передача её под управление польского 
правительства в эмиграции. Главнокомандующий Армией Край-
овой польский генерал Тадеуш Комаровский («Бур») распола-
гал в  Варшаве несколькими тысячами слабо вооружённых бой-
цов и  почти не  имел боеприпасов. Преследуя цели, объективно 
направленные против Красной армии, Комаровский полагал, что 
именно советские войска должны поддерживать восстание. Во-
просы связи и координации действий с советским командованием 
Бур даже не пытался решать. План восстания был полностью аван-
тюристическим. Удивляться этому не приходилось, так как спеш-
ное начало восстания было связано со  стремительным рывком 
советских войск от Витебска и Орши до Варшавы (свыше 600 ки-

30 Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Указ. соч. С. 421–422.
31 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690 155. Ед. хр. 5385.
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лометров) за 38 дней. Этот рывок стал полной неожиданностью 
и для врагов, и для союзников.

В момент начала восстания советские войска были ещё на даль-
них подступах к  Варшаве. Советское руководство в  Москве 
и  командование наступающего на  Варшаву 1-го Белорусского 
фронта не были информированы о готовящемся выступлении. Ко-
нечно, командовавший этим фронтом Маршал Советского Союза 
К. К. Рокоссовский планировал удар по Варшаве, но после неслы-
ханного броска вперёд с непрерывными тяжёлыми кровопролит-
ными боями ему для такого удара требовались значительные силы. 
Командование Вермахта также прекрасно понимало, что Варша-
ва является главным направлением наступления РККА не  толь-
ко как первая европейская столица, но и как главный промышлен-
ный центр Польши и узел всех коммуникаций, падение которого 
сделает выход советских войск к германским границам вопросом 
самого ближайшего времени. Поэтому новый командующий гер-
манской группой армий «Центр» генерал-фельдмаршал В.  Мо-
дель пытался задержать советское наступление на каждой удобной 
позиции, спешно стягивая к Варшаве все силы, какие мог собрать. 
Там он готовился дать решающий бой и остановить советское на-
ступление на рубеже полноводной Вислы. Не имея никаких све-
дений о восстании и связи с восставшими, маршал Рокоссовский 
решил направить в  Варшаву офицера штаба фронта. Выбор пал 
на лейтенанта Ивана Колоса.

19 сентября 1944 г. разведчик выпрыгнул с парашютом над ноч-
ной Варшавой. Единственными ориентирами были река Висла 
и вспышки ночного боя внизу. С одной стороны, Колосу повезло — 
он спустился в  нескольких сотнях метров от  немецких позиций, 
в  районе, который обороняли не  части Армии Крайовой, а  фор-
мирования Армии Людовой, в составе которой были коммунисты. 
С другой стороны, на этом везение и кончилось — разведчик упал 
на крышу дома и сломал себе руку, и тут же был контужен разорвав-
шимся рядом немецким снарядом. Прыгавший вместе с Колосом 
радист был тяжело ранен, на следующий день получил второе, смер-
тельное, ранение и вскоре умер. Но через несколько дней Колос 
сумел найти радистку одной из погибших ранее разведгрупп и нала-
дил постоянный обмен информацией со штабом фронта.

Колос координировал по рации действия советских летчиков, 
сбрасывавших повстанцам вооружение и боеприпасы, передавал 
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в штаб фронта информацию о ходе восстания и о силах противни-
ка в районе Варшавы. Он пытался наладить взаимодействие и с Бу-
ром. После долгих усилий ему удалось дважды встретиться с ним, 
но обе встречи оказались безрезультатными. Ни о каком взаимо-
действии Бур договариваться не хотел, выдвигая целый ряд пред-
варительных политических условий, в первую очередь — о при-
знании СССР польского эмигрантского правительства.

В августе–сентябре 1944 г. германским войскам удалось отбить 
несколько попыток советских войск с  ходу ворваться в  Варшаву. 
Главная ударная сила фронта — 2-я гвардейская танковая армия за-
вязла в тяжёлых уличных боях в правобережной части Варшавы — 
Праге и потеряла там большинство своих танков. 2 октября 1944 г. 
Бур-Комаровски капитулировал перед немецким командованием.

Лейтенант Колос сражался вместе с восставшими с 19 сентября 
до последнего дня восстания — 2 октября 1944 г., а затем сумел 
с двумя повстанцами пробраться по канализационным трубам че-
рез всю Варшаву и переплыть через Вислу. Имея при себе важные 
документы, вышел в расположение советских войск. После мно-
гочисленных отчётов и проверки в органах «СМЕРШ» вся полу-
ченная от Колоса информация подтвердилась. О его результатах 
Военный Совет 1-го Белорусского фронта докладывал непосред-
ственно И. В. Сталину32.

Из  наградного листа на  командира разведгруппы РО штаба 
1-го Белорусского фронта лейтенанта Колоса Ивана Андрееви-
ча: «Лейтенант Колос в течение двух с половиной лет находился 
в тылу противника, выполняя специальные задания по разведке. 
За время нахождения в тылу передал командованию ряд ценных 
сведений о  противнике, за  что награждён: орденами «Красное 
Знамя» и «Отечественной войны 1-й степени».

19 сентября 1944  г. по  заданию командования выбросился 
на парашюте и приземлился в центре города ВАРШАВЫ под ог-
нём противника, где установил связь с командованием польских 
повстанцев. Несмотря на гибель своего радиста, нашёл способ пе-
редачи данных о положении повстанцев. Сумел вскрыть коварные 
замыслы ставленников Лондонского правительства и ориентиро-
вать наше командование о  действительном положении в  лагере 
повстанцев.

32 Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Указ. соч. С. 421–422.
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2 октября при капитуляции повстанцев, в исключительно тяжё-
лых условиях, рискуя жизнью, пробрался по водосточным трубам 
к р. Висла, под огнём противника переплыл её и прибыл в располо-
жение командования Красной армии, доставив ценные сведения 
о противнике»33.

В январе 1945 г. Иван Андреевич Колос был представлен к зва-
нию Героя Советского Союза, но награждён не был.

Перед началом Берлинской операции командующий фронтом 
Г. К. Жуков поставил задачу — взять в плен высокопоставленного 
немецкого офицера, знающего систему обороны врага перед Бер-
лином. Проникнув в марте 1945 г. в немецкий тыл, группа взяла 
под наблюдение оживлённую автостраду и через несколько суток 
в ночной засаде захватила пассажира штабной легковушки. Плен-
ный офицер участвовал в нескольких совещаниях германского ко-
мандования, посвящённых вопросам обороны Берлина, и  знал 
многое.

В 1947 г. Колос был демобилизован из армии. Однако в 1953 г. 
он вернулся в Вооружённые Силы СССР, служил в ГРУ, препода-
вал в специальных учебных заведениях. Одновременно разведчик 
активно занимался литературной деятельностью, стал автором не-
скольких книг. В 1985 г. Колосу было присвоено воинское звание 
«полковник». В 1987 г. вышел в отставку по возрасту. За заслуги 
времен войны полковник в отставке Иван Колос получил звание 
Героя России (1994), а за литературные достижения — белорус-
ский орден Франциска Скорины (2003). Умер 12 августа 2007 г.34

Соратники Рихарда Зорге

Белорус Сергей Леонидович Будкевич родился во  Владикав-
казе в 1905 г. С 1927 г. находился в рядах Красной армии. Здесь 
у него обнаружилась склонность к восточным языкам и разведы-
вательной работе. В  1935  г. окончил Московский институт во-
стоковедения, после чего его в  качестве переводчика направля-
ют во 2-й отдел Разведывательного управления Красной армии. 

33 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690 155. Ед. хр. 5251.
34 Макаров И. 20 книг — зерна от Колоса // Российская газета. 2003. 16 октя-

бря; Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Указ. соч. С. 421–422.
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С 1936 по 1941 г. работает в Японии под прикрытием сотрудни-
ка полпредства СССР. Здесь Будкевич становится одним из связ-
ных группы Рихарда Зорге. В 1941–1956 гг. служил в Советской 
армии. В 1954 г. защитил диссертацию на соискание учёной сте-
пени кандидата исторических наук, занимался научной работой. 
Автор одной из первых изданных в СССР документальных книг 
о легендарном разведчике: «Дело Зорге: Следствие и судебный 
процесс». Книга была впервые издана в 1969 г.

Николай Петрович Вишневецкий родился в  апреле 1897  г. 
в Могилёве. Активный участник Октябрьской революции. Комис-
сар гвардии Московского резервного полка, комиссар Михайлов-
ского артиллерийского училища. В РККА с 1918 г.

В органах военной разведки с 1930 г. Начальник сектора 3-го 
(информационно-статистического) отдела РУ штаба РККА 
с  июня 1930 по  сентябрь 1932  г. Стажёр в  кавалерийском пол-
ку японской армии (сентябрь 1932  года  — август 1933  г.). По-
мощник военного атташе при полпредстве СССР в Японии (ав-
густ 1933  г.  — август 1935  г.). В  сентябре 1935  г. был отозван 
из Японии в СССР и до марта 1936 г. находился в распоряжении 
Управления по начсоставу РККА. До июня 1937 г. занимал пост 
начальника отделения РО штаба Особого Краснознамённого 
Дальневосточного военного округа, пока не был арестован и ре-
прессирован. Реабилитирован (посмертно) в октябре 1957 г.35

Последний шаг капитана Добровой

Мария Дмитриевна Доброва родилась в 1907 г. в Минске, в се-
мье рабочих. Девичья фамилия — Суковкина.

В  1920  г. её родители переехали в  Петроград. В  1927  г. Ма-
рия успешно закончила музыкальный техникум по классу вокала 
и фортепьяно. Спустя три года вышла замуж за офицера — погра-
ничника Бориса Доброва. В одной из петергофских школ препода-
вала музыку и пение. Одна из старших коллег по школе посовето-
вала Марии заняться иностранными языками, после чего Доброва 
поступила на высшие курсы иностранных языков при Академии 
наук. Изучала английский и французский языки. В 1934 г. у Марии 

35 Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Указ. соч. С. 191–192.
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родился сын Дмитрий. В 1936 г. она приняла предложение остать-
ся работать на кафедре Академии.

В 1937 г. Марию постигло сразу два несчастья: муж, переведён-
ный по службе на Дальний Восток, пропал без вести, в том же году 
от дифтерии умер её сын. Чтобы хоть как-то заглушить горе, она 
вызвалась идти добровольцем на гражданскую войну в Испании. 
Её просьбу сразу же удовлетворили: в Испании срочно требова-
лись переводчики. На фронтах гражданской войны Доброва про-
вела больше года. За храбрость и героизм была награждена орде-
ном Красной Звезды.

Вернувшись из  Испании, Мария поступила в  Ленинградский 
университет и с отличием закончила его в 1940 г. Здесь ей вновь 
предложили остаться работать на кафедре французской филоло-
гии.

С началом Великой Отечественной войны Доброва идёт рабо-
тать в госпиталь простой санитаркой, осваивает профессию мед-
сестры. Все 872 дня блокады она проработала в Ленинграде.

Летом 1944 г. по заявке Министерства иностранных дел СССР 
принимается на работу в это ведомство. Вскоре приступает к вы-
полнению обязанностей переводчика-референта в  посольстве 
СССР в Колумбии. Здесь она проработала 4 года. В 1948 г. после 
разразившихся в Боготе беспорядков, в организации которых бы-
ли обвинены «советские агенты», колумбийские власти разорва-
ли дипломатические отношения с Советским Союзом. После воз-
вращения домой Доброва стала работать в одном из институтов 
Академии наук СССР.

В июле 1951 г. в судьбе Добровой снова произошёл крутой по-
ворот: её пригласили в  разведотдел Ленинградского военного 
округа и предложили работать разведчицей за рубежом. Причём 
разведчицей нелегальной, т. е. заняться самой трудной и опасной 
деятельностью.

Пройдя специальную подготовку, Мария выезжала в  стра-
ны Европы для промежуточной легализации. Там она привыкала 
к западному образу жизни и, в частности, встречалась с американ-
скими туристами для проверки знания языка и знакомства с аме-
риканскими бытовыми реалиями. В Париже ей пришлось задер-
жаться, здесь она должна была освоить профессию косметолога.

В мае 1954 г. Мария прибывает в США под именем Глен Мор-
реро Подцески. По легенде, её отец был американцем кубинско-
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го происхождения, мать — француженка и она сама в детстве с ро-
дителями долго жила в Колумбии, потом в Париже. В Америке она 
продолжила учиться на  косметолога, получила лицензию на  от-
крытие своего бизнеса. В июле 1957 г. Глен-Мария открыла свой 
фитнес-салон. Вскоре он стал весьма респектабельным заведени-
ем, его посещали жёны американских политиков и бизнесменов. 
После этого Центр даёт Глен («агент Мэйси») первое важное за-
дание: встретиться с ценным агентом (псевдоним «Дион»), быв-
шим сотрудником Госдепартамента США, служившим на момент 
встречи с Глен в администрации президента США. Его куратором 
и должна была стать Глен. Их первая встреча состоялась в феврале 
1961 г. Дион передал разведчице важную информацию о том, что 
президент Кеннеди утвердил разработанный ЦРУ план внезапно-
го военного вторжения на Кубу.

За время своей работы в США Глен завербовала ещё несколько 
источников информации.

В 1962 г. её непосредственным куратором по линии нелегаль-
ной разведки стал полковник ГРУ Дмитрий Поляков (сотруд-
ник военно-штабного комитета ООН, секретарь советской деле-
гации), уже ступивший к  этому времени на  путь предательства. 
7 июня 1962 г., перед отъездом на родину, Поляков выдал амери-
канцам агента Мэйси и другого советского разведчика — нелега-
ла Маслова. Последний был арестован сразу же. Глен попыталась 
уйти от слежки, прорваться на территорию Канады. В Чикаго её 
настигли агенты ФБР. Поняв, что уйти от них не удастся, Глен со-
вершила самоубийство, выбросившись из окна гостиничного но-
мера. С  апреля 1967  г. Мария Доброва числилась в  кадрах ГРУ 
«безвестно отсутствующей». О том, какая судьба ее постигла, ста-
ло известно лишь после ареста 7 июля 1986 г. Полякова, достиг-
шего к этому времени звания генерал-майора36. Жизнь Добровой 
стала ещё одним примером непростой биографии выходцев из Бе-
лоруссии, отдававших свои силы и таланты на службу делу совет-
ской разведки.

36 Болтунов М. Кроты ГРУ в НАТО. М., 2013.; Алексеев М. А., Колпакиди А. И., 
Кочик В. Я. Указ. соч. С. 282; Долгополов Н. Шпионаж со стриптизом // Рос-
сийская газета. 2011. 11 августа.
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А. Ю. Тимофеев

Влияние СССР на ПаРтиЗанСкую Войну 

В югоСлаВии: от оРганиЗации до Победы

В середине 30-х гг. XX века в СССР постепенно прекращалась 
активная подготовка партизанских кадров, которые в случае напа-
дения должны были действовать на временно оккупированной со-
ветской территории и в сопредельных странах. Однако Коммуни-
стический интернационал все еще готовил кадры организаторов 
вооруженного восстания и партизанских инструкторов для нужд 
отдельных зарубежных коммунистических партий1, в  том числе 
в  1935–1937  гг. и  несколько групп для Коммунистической пар-
тии Югославии (КПЮ). В самом СССР в 1936–1937 гг. подго-
товка партизан была по ряду причин свернута, а советских и ино-
странных специалистов перебросили в  Испанию для активного 
участия в местной гражданской войне, которая закончилась для 
левых сил поражением2. По возвращении в СССР организаторы 

1 Ваупшасов С. А. На тревожных перекрестках: Записки чекиста. М., 1988; Ста-
ринов И. Г. Записки диверсанта. М., 1997; Боярский В. И. Партизаны и армия. 
История упущенных возможностей. Минск–М., 2001; Попов А. Ю. НКВД 
и партизанское движение. М., 2003; Линдер И., Чуркин С. Красная паутина: 
тайны разведки Коминтерна. 1919–1943. М., 2005.

2 Тимофејев А. Војне и безбедносне структуре СССР у припреми партизанског 
ратовања до почетка Другог светског рата // Војно-историјски гласник. 
Београд, 2008. № 2; Тимофејев А. «Партија грађанског рата»: припреме 
кадрова Коминтерне за извођење партизанског рата и револуције // 
Војноисторијски гласник. Београд, 2009. № 2.
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партизанско-диверсионного дела из-за  тотальных чисток оказа-
лись в сложной ситуации. Однако и интербригадовцы, оставшиеся 
в Испании до самого конца, после поражения республики также 
попали в сложное положение. Большинство югославских «испан-
цев», переживших поражение, были интернированы в  лагерях 
на юге Франции3. Отъезд на Родину этих закаленных кадров КПЮ 
был затруднен тем, что в Югославии полицейские власти (впол-
не обоснованно) считали коминтерновцев «коммунистически-
ми боевиками», запрещая выезд граждан королевства для помо-
щи республике и арестовывая их по возвращении. Франция также 
с сомнением относилась к интербригадовцам и старалась ограни-
чить их перемещение. Поэтому вернуться коминтерновцы смог-
ли лишь после того, как немцы оккупировали Францию и Югосла-
вию.

Наиболее детальные воспоминания о  тех событиях оставили 
Владa Попович и Иван Гошняк4. Переброска на территорию окку-
пированной Югославии осуществлялась следующим образом: вес-
ной–летом 1941 г. югославские «испанцы» переходили на терри-
торию Рейха. Единицы делали это нелегально (бежав из лагеря), 
но большинство покидало лагеря вполне легально. Они объявля-
ли себя хорватами (гражданами союзного немцам Независимого 
государства Хорватия, НГХ), разочаровавшимися в левых идеалах. 
В Германии эти люди устраивались работать на предприятиях про-
мышленности, испытывавшей недостаток рабочих рук из-за моби-
лизации. В качестве награды за ударный труд они получали право 
на  краткий отдых на  родине и  с  заверенными немцами проезд-
ными документами следовали до границ Югославии, где уходили 
в подполье. Очевидно, что Коминтерн (через Коммунистическую 
партию Франции) активно участвовал в первой части проекта — 
оповещении югославских «испанцев» о необходимости перехода 
в Германию и о способах переброски в Германию тех, кто не мог 
надеяться на освобождение как «раскаявшийся» хорват. Вторая 
часть операции была намного более сложной — обнаружение рас-
сеянных по Рейху югославских «испанцев», оповещение их о ком-

3 Kroz logore i zatvore // Španija 1936–1939. Knj. 4. Beograd, 1971. S. 7–281.
4 Popović V. Organizovanje povratka u zemlju naših drugova «španaca» iz 

Nemačke- // Španija. 1936–1939. Beograd, 1971. Knj. 4. S. 281–285; Gošnjak I. 
Od Vernea do oslobođene teritorije // Španija. 1936–1939. Beograd, 1971. Kn. 4. 
S. 285–316.
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мунистических явках в  оккупированной немцами Словении или 
в НГХ. Коммунистическая партия Германии на территории Рей-
ха была практически уничтожена, и Коминтерн не мог на нее опе-
реться5.

По  официальной версии, которую воспроизвели в  своих вос-
поминаниях югославские коммунисты, в июне 1941 г. из Герма-
нии в  Югославию перешел хорват Вячеслав Цветко (Флорес). 
Флорес вышел на связь с В. Поповичем, от которого получил при-
каз Тито — вернуться в Германию, собрать там югославских «ис-
панцев» и организовать их возвращение на родину. В то же время 
КПЮ организовала сеть перевалочных пунктов в НГХ для прие-
ма и  размещения прибывающих. В  своих воспоминаниях Попо-
вич утверждал, что Флорес смог «за короткое время организовать 
пункты в Десау, Эспенхайме, Битерфельде, Лейпциге и Граце… 
Он вступил в контакт с нашими товарищами, которые работали 
в районе Лейпцига и Берлина… И смог беспрепятственно пере-
бросить несколькими группами к границе около 60 товарищей». 
Некоторые товарищи смогли и  сами пробраться в  Югославию. 
И  все это, как настойчиво подчеркивал Попович, «без чьей-ли-
бо помощи». Таким образом, «Флорес и…остальные товарищи 
смогли убедиться в недостатках полицейского аппарата фашист-
ской Германии»6. Представленная версия в мемуарах Поповича 
выглядела довольно неубедительно, в связи с чем, видимо, Иван 
Гошняк и отмечал в своих воспоминаниях, что вообще «тяжело 
объяснить», как вся эта авантюра удалась7. Не только переброс-
ка в Югославию, но и оставшееся тайной для гестапо обнаруже-
ние двух десятков «испанцев» в  массе югославов, трудивших-
ся в Рейхе, походили бы на чудо, если бы его осуществили только 
Флорес и пара его коллег из КПЮ. Примера ради стоит отметить, 
что в 1939 г. в Германии работали около двадцати тысяч югосла-
вов, а в 1941 г. их численность резко возросла и составляла к концу 
1942 — началу 1943 гг. свыше 185 тысяч человек8.

5 Schütrumpf J. Ernst Thälmann. An Stalin. Briefe aus dem Zuchthaus 1939 bis 
1941. Berlin, 1996; Merson A. Kommunistischer Widerstand in Nazi deutschland. 
Bonn, 1999.

6 Popović V. Указ. соч. С. 281–283.
7 Gošnjak I. Указ. соч. С. 294.
8 Ristović M. Nemački «novi poredak» i jugoistočna Evropa: 1940/41–1944/45: 

planovi o budućnosti i praksa. Beograd, 1991. S. 249–251.
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Архивы органов государственной безопасности СССР, кото-
рые, судя по всему, были активно вовлечены в осуществление это-
го «чуда», до  сих пор закрыты. И, тем не  менее, очевидно, что 
кто-то должен был помогать югославским коммунистам, прошед-
шим через горнило гражданской войны, попадать на Родину. Сто-
ит отметить, что еще в 1930-е гг. в СССР считали Югославию, с ее 
гористым рельефом и сложным переплетением межнациональных 
отношений, подходящим местом для партизанской войны. По сло-
вам И.  Г.  Старинова, вышедший в  Москве сборник «Практика 
малой войны в  оккупированной Сербии» был, наряду с  книгой 
Лоуренса «Война в пустыне», единственной посвященной ино-
странным некоммунистическим повстанцам книгой, использовав-
шейся для обучения партизанских кадров9.

Косвенным архивным подтверждением участия советских 
спецслужб в  осуществлении мер по  концентрации партизан-
ских кадров в Югославии могут служить характеристики типово-
го образца, хранящиеся в личных делах большинства югославских 
«испанцев»10. Каждое такое личное дело имело четко определен-
ную структуру, в него включались анкета, автобиография и харак-
теристика. Новые анкеты и характеристики составлялись при на-
значении на  новое место работы, причем в  анкете обязательно 
указывалась цель ее составления (повышение, обучение, препода-
вательская работа и т. д.). В связи с этим надо отметить, что в лич-
ных делах югославских «испанцев» во второй половине 1940 — 
в  начале 1941  гг. появились типовые характеристики для некой 
«внешней организации», отпечатанные на серой бумаге неболь-
шого формата. В этих характеристиках раскрывалась военно-по-
литическая деятельность фигурантов в ходе гражданской войны 
в Испании. Подобные характеристики хранятся в делах В. Попо-
вича, И. Хариша, И. Гошняка и многих других «испанцев» — бу-
дущих организаторов югославского партизанского движения, 
в том числе и в досье самого Флореса. Характеристики заверяли 
курировавший архив интербригад и  доставивший его в  Москву 
Эдуардо д’Онофрио (Эдо) и представитель КПЮ при Исполни-

9 Старинов И. Г. Подготовка партизанских кадров. М., 1989.
10 Российский государственный архив социально-политической истории 

(РГАСПИ). Ф. 495 Исполком Коминтерна. Оп. № 277 «Личные дела (Юго-
славия)».
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тельном комитете Коммунистического интернационала Велько 
Влахович (Власов).

Всего из Югославии или эмиграции в Испанию прибыли око-
ло 1700 человек, причем из  СССР прибыли около 90 человек. 
Около 800 югославских интербригадовцев сложили свои головы 
на Пиренеях, 15 из них приехали в Испанию из СССР. Во Фран-
ции по окончании войны были интернированы около 500 человек. 
В 1941 г. удалось перебросить в Югославию около 250 югослав-
ских «испанцев», причем каждый пятый из них приехал в Испа-
нию из СССР. На первый взгляд, цифры не так велики. Однако 
следует отметить, что ветераны-«испанцы» присутствовали прак-
тически во всех краевых штабах, еще больше их было среди коман-
диров и комиссаров партизанских отрядов, возникших в 1941 г. 
Кроме того, «испанцы» составляли кадры руководителей и ин-
структоров по  диверсионной и  разведывательной (контрразве-
дывательной) деятельности. Первый командир I Пролетарской 
бригады и его заместитель, пять из девяти первых партизанских 
дивизий и первые два командира партизанских корпусов в 1942 г. 
также были «испанцами». В 1943 г. из семи командиров главных 
штабов трое были «испанцами». В 1944 г. из пяти руководителей 
главных штабов партизан четыре человека были «испанцами»11. 
Хотя не  каждый югославский интербригадовец, оказавшийся 
на родине в 1941 г., проходил специальную подготовку, большин-
ство из них эту подготовку все-таки получили в СССР или в Испа-
нии, от советских инструкторов или югославов, обученных до это-
го советскими инструкторами.

Очень трудно точно оценить роль, которую партизанская 
подготовка в СССР и Испании сыграла в процессе формирова-
ния югославских партизанских кадров. Конечно же, очень боль-
шое значение в этом отношении имели местные обстоятельства, 
личные качества руководства КПЮ. Активизации партизанской 
войны способствовали и сами оккупанты, а точнее их хорватские 
помощники, проводившие в  1941–1942  гг. политику геноцида 
сербского населения. В результате до 1943 г. большинство парти-

11 Spisak španskih boraca // Španija. 1936–1939. Beograd, 1971. Knj. 5. S. 499–
577; Vojna enciklopedija. T. 1–10. Beograd, 1970–1978; Leksikon narodnooslo-
bodilačkog rata i revolucije u Jugoslaviji: 1941–1945. Knj. 1–2, Beograd–Ljublja-
na, 1980; Narodni heroji Jugoslavije. Knj. 1–2. Beograd-Titograd, 1982.
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зан были сербами из Хорватии и входившей в НГХ Боснии. Пар-
тизанское движение на  территории НГХ было самым мощным 
до осени 1944 г. и, по словам хорвата В. Бакарича, политическо-
го комиссара Главного партизанского штаба Хорватии, до  кон-
ца 1942 г. «представляло собой сербское движение сопротивле-
ния»12. В  этом смысле характерно донесение Тито о  причинах 
поражения Югославии в  войне против стран Оси (Апрельской 
войне), полученное Исполнительным комитетом Коммунисти-
ческого интернационала 28 июня 1941 г. В нем хорват Тито, от-
давая дань традиционным для Коминтерна нападкам на  «вели-
косербскую буржуазию», честно отметил, что «пятая колонна 
имела своих представителей в самых чувствительных местах. В от-
делах по снабжению армии сидели белогвардейцы и хорваты, ко-
торые действовали так, что снабжение все время прерывалось, 
а  в  то  же время моральный дух солдат, а  особенно сербов, был 
очень высок»13. Вероятно, в  первый раз во  внутренних отчетах 
о ситуации в Югославии появились положительные отзывы о сер-
бах, а не о хорватах. Значение сербов как главных противников не-
мецкой оккупации Югославии понимали и в Москве. Уже 22 июня 
1941 г. в своей речи о нападении Германии на СССР В. М. Мо-
лотов среди зарубежных жертв немецкой экспансии назвал толь-
ко сербов14. Массовости партизанского движения способствова-
ли федерадистские и общеюгославские лозунги КПЮ. Партизаны 
значительно расширили свои ряды в  1943  г., когда после пере-
ворота в Италии в 1943 г. стало ясно, что Третий рейх, а значит, 
и НГХ, обречены на поражение.

И все-таки роль партизанской подготовки, которую югослав-
ские кадры получали от советских инструкторов в СССР и Испа-
нии, была очень велика. Это становится особенно очевидно, если 
вспомнить, что в тридцатые годы СССР фактически был мировым 
лидером в обучении кадров подрывным и диверсантским техно-
логиям: массовое применение снайперской и парашютной подго-
товки, разработка тактики партизанских действий и  диверсион-

12 Tomasevich J. The Chetniks: war and revolution in Yugoslavia. 1941–1945. 
Stanford, 1975. P. 106; Nešović S. AVNOJ i revolucija: tematska zbirka dokumena-
ta, 1941–1945. Beograd, 1983. S. 281.

13 Российский государственный архив социально-политической истории 
(РГАСПИ). Ф. 495. Оп. 11. Д. 371. Л. 44.

14 Правда. 1941. 23 июня.
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ной деятельности и т. д. Важен был и «репродуктивный» подход 
к преподаванию, превращавший успешно закончившего курс слу-
шателя в потенциального инструктора.

Югославо-советский разрыв 1948  г. заставил многих быв-
ших учеников «скорректировать» детали биографии, связанные 
с «советской школой», замалчивая или преуменьшая ее роль. По-
этому классическая югославская историография могла утверж-
дать, что «на основании анализа Второй мировой войны, обстоя-
тельств в  Югославии после оккупации, опыта освободительных 
войн и революций, творческого применения марксистской науки 
о вооруженном народе в конкретных условиях, в которых оказа-
лись народы и  народности Югославии, Тито создал целостную 
и оригинальную концепцию партизанской войны… Тито в тече-
ние всей народно-освободительной войны, на каждом ее этапе на-
ходил оригинальные решения в рамках военного искусства. Пар-
тизанскую тактику он обогатил новыми компонентами, которые 
были выражены в  определенных формах военной организации 
и  соотношения партизанского способа ведения войны (дивер-
сионные действия, засады, рейды, инфильтрация) с оперативно-
стратегическими задачами частей НОАЮ»15. Мнения о  «само-
никлости» партизанских идей в  Югославии придерживались 
и  партийные историки16. Даже рассматривая очевидно узкоспе-
циальные военные наставления, которые выходили в начале осе-
ни 1941 г. за подписью Тито («Наставление о способе обороны 
освобожденной территории», «Наставление о  способе захвата 
населенного пункта»), титоистские исследователи не выражали 
сомненияв том, что за этим может скрываться еще что-то, кроме 
самообучения по Фрунзе и Клаузевицу17.

Противоположные воззрения были исключением. Например, 
уволенный на  пенсию за  «неправильные воспоминания о  на-
ционально-освободительной борьбе» Иван Хариш упоминал 
в  мемуарах свое обучение у  советского инструктора Р.  Вольфа 
(И. Г. Старинова) в Испании18. По прибытии в Югославию (вы-

15 Bošnjak Lj. Diverzantska dejstva u Narodno-oslobodilačkom ratu 1941–1945. 
Beograd, 1983. S. 26. НОАЮ — Народно-освободительная армия Югославии.

16 Morača P. Tito — strateg partizanskog rata // Prilozi za istoriju socijalizma. 1974, 
№ 9. S. 3–43.

17 Tito. Vojna djela. Beograd, 1961. T. I. S. 30–36.
18 Hariš I. Dnevnik diverzantskih akcija u Hrvatskoj. Zagreb, 1977. S. 7–8.
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шеописанным способом, через Германию) Иван Хариш уже 15 ав-
густа 1941 г., по приказу ЦК Коммунистической партии Хорва-
тии, организовал на горе Вишевице (северо-западная Хорватия) 
первые в истории югославского партизанского движения дивер-
сантские курсы. В дальнейшем Хариш стал инструктором и орга-
низатором диверсионных групп, занимая должность руководителя 
Диверсантского отдела Главного партизанского штаба Хорватии, 
был командиром группы диверсионных отрядов Хорватии и лично 
принимал участие в уничтожении 27 мостов и 150 поездов, о чем 
и рассказал в своих мемуарах19. Однако подобная откровенность 
была скорее исключением.

Предельно точная характеристика основного направления дея-
тельности Коминтерна была дана в  разговоре между В.  М.  Мо-
лотовым и  Г.  Димитровым, состояшемся в  конце 1940  г. В  ответ 
на вопрос Димирова о том, какую политику Коминтерн должен про-
водить в оккупированных странах, министр иностранных дел СССР 
заявил, что следует придерживаться курса на сопротивление окку-
пационному режиму, но без лишнего шума20. Подобные рекомен-
дации отразились, в частности, в решениях V конференции КПЮ, 
прошедшей под руководством Тито в Дубраве под Загребом 19–
23 октября 1940 г. На конференции было принято решение о созда-
нии Военной комиссии КПЮ, которая должна была готовить кадры 
для возможного вооруженного противостояния оккупации страны, 
а также организовывать инфильтрацию своих сторонников в ряды 
югославской королевской армии. Коммунистические партии Юго-
славии и Болгарии поручили от Коминтерна следующие рекомен-
дации: крепить единство антивоенных сил, «избегать антибуржу-
азной, антикоролевской и  антигерманской риторики», бороться 
против вовлечения страны в войну, ориентировать народные мас-
сы на союз с СССР, готовить массы к сопротивлению любой ино-
странной интервенции21.

После организованного британской разведкой военного пе-
реворота 27 марта 1941  г. Димитров (по  итогам консультации 
с Молотовым) посоветовал руководству КПЮ «избегать воору-

19 Hariš I. Diverzant. Beograd, 1960.
20 Коминтерн и вторая мировая война. М., 1994. Ч. I. С. 35–40; СССР—Герма-

ния 1939–1941. Документы и материалы о советско-германских  отношениях. 
Вильнюс, 1989. Т. 2. С. 108, 118–120, 125–126.

21 Коминтерн и вторая мировая война. С. 41–43.
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женных столкновений с властями… не поддаваться на вражеские 
провокации. Не ставить под удар и бросать в огонь слишком рано 
авангард народа. Момент для решительной борьбы с классовым 
врагом еще не пришел», «готовить себя и массы»22. Коммунисти-
ческая партия Югославии строго следовала рекомендациям, что 
видно из  призывов ЦК КПЮ «Против капитуляции  — за  пакт 
о взаимопомощи с СССР» от 15 и 30 марта 1941 г.23 С другой сто-
роны, в  строгом соответствии с  рекомендациями Коминтерна, 
также проводилась и «нелегальная» линия действий. Задача под-
готовки «себя и масс» отразилась в телеграмме Тито Димитрову 
от 13 мая 1941 г.: «Организуем боевые отряды, воспитываем во-
енные кадры, готовим вооруженное восстание в случае нападения 
на СССР»24.

Нападение Гитлера на Югославию последовало после подпи-
сания договора между СССР и  Югославией, причем и  до  этого 
(с момента установления советско-югославских дипломатических 
связей в 1940 г.) СССР выражал свое стремление видеть Югосла-
вию нейтральной. Советское руководство имело все основания 
расценивать Апрельскую войну как недружественный шаг Гитле-
ра. Этот шаг, наряду со многими другими тревожными сигналами, 
большинство из  которых приходило из  зарубежных резидентур 
Народного комиссариата государственной безопасности СССР 
и Разведуправления (РУ) РККА, побудил советское руководство 
начать с  апреля–мая 1941  г. активную подготовку к  отражению 
возможного нападения Германии на СССР.

В  свете начавшейся подготовки к  неизбежному столкнове-
нию с Германией становится понятной и резкая позиция Ком-
интерна по отношению к оккупации Югославии. Оценивая ха-
рактер Апрельской войны, руководство Коминтерна опиралось 
на  ленинское учение о  «справедливых» и  «несправедливых» 
(империалистических) войнах. В  указаниях, которые Сталин 
дал Димитрову в связи с разворачиванием немецкой экспансии 
на Балканах, действия Югославии и Греции расценивались как 
«справедливая» война25. В результате и Коминтерн начал ори-

22 Там же. С. 519.
23 Односи Југославије и Русије (СССР) 1941–1945. Београд, 1996. С. 16–18, 

23–24.
24 Там же. С. 16–18, 58.
25 Коминтерн и Вторая мировая война. С. 525–526.
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ентировать компартии в  оккупированных странах на  более ре-
шительные действия по  отношению к  немцам. Так, 26 апре-
ля 1941 г. коммунисты Франции получили из Москвы указания 
о том, что самое главное и актуальное задание — «борьба за на-
циональную независимость». В связи с этим было решено: кре-
пить национальное единство и  создавать национальный фронт 
борьбы за независимость. Партия выразила готовность поддер-
жать любое национальное правительство и организацию, стре-
мящихся к  борьбе против завоевателей и  их  пособников, было 
принято решение не занимать враждебной позиции по отноше-
нию к де Голлю и его сторонникам26.

После того, как 22 июня 1941 г. Германия напала на Советский 
Союз, компартии Германии, Франции, Голландии, Болгарии, Ки-
тая, Швеции, Югославии, Великобритании и США, а затем и неко-
торых других стран получили радиограмму, в которой сообщалось 
о  начале «отечественной войны в  СССР». Коммунистов призы-
вали взяться за оружие, рекомендовали ориентироваться на един-
ство со  всеми силами, борющимися против фашизма и  нацизма, 
несмотря на идеологические расхождения с этими силами27. Моло-
тов указал Димитрову на то, что иностранные коммунисты долж-
ны приступить к дезорганизации тыла врага и его армии. В тот же 
день Исполком Коминтерна послал ЦК КПЮ следующие указа-
ния: незамедлительно организовать партизанские отряды, начать 
партизанскую войну, жечь военные фабрики, склады, нефтяные ре-
зервуары, аэродромы, уничтожать железнодорожное полотно, теле-
фонные и телеграфные сети, срывать перевозки войск и боеприпа-
сов, развязать кампанию террора против врага28. Следуя указаниям 
Исполкома, ЦК КПЮ опубликовал свое обращение, почти иден-
тичное посланию Коминтерна29. Вместе с тем в призывах руковод-
ства компартии Югославии отсутствовало заявление об  «отече-
ственном» характере войны, а само обращение было адресовано 
не  народам, а  пролетариату Югославии. В  следующей  же радио-
грамме Исполкома Коминтерна было рекомендовано исправить 

26 Там же. С. 525–526.
27 Там же. С. 6.
28 Коминтерн и Вторая мировая война. М., 1994. Ч. II. С. 9, 106. Cenčić V. Enigma 

Kopinič. Beograd, 1983. Т. I. S. 213–214.
29 Tito. Djela. Beograd-Zagreb, 1982. T. 7. S. 43–47; Односи Југославије и Русије 

(СССР) 1941–1945. Београд, 1996. С. 16–18, 61–65.
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эти ошибки: обратить внимание на необходимость создания широ-
кого фронта борьбы против оккупантов, несмотря на возможные 
идеологические расхождения между его участниками.

Со второй половины 1941 г. количество поступавшей в Москву 
информации о ситуации в оккупированной Югославии резко со-
кращается. После оккупации Югославии персонал советского по-
сольства был эвакуирован, и информация из страны могла посту-
пать в Москву лишь по каналам нелегальных резидентур. В 1941 г. 
в  Югославии действовали независимые друг от  друга советские 
разведывательные сети, подконтрольные следующим органам: РУ 
РККА, I управлению НКВД (НКГБ) и службе связи Исполкома 
Коминтерна. Во главе отделения служения связи в Югославии сто-
ял Й. Копинич30. Судя по послевоенным разработкам югославской 
контрразведки и личному делу М. Голубича в Коминтерне, во гла-
ве сети РУ РККА в Югославии весной 1941 г. стоял Мустафа Голу-
бич31. В то же время остается открытым вопрос о деятельности ре-
зидентуры (резидентур) НКВД в Югославии весной 1941 г.

После эвакуации последних работников посольства СССР 
из Белграда количество каналов, по которым посылали информа-
цию из  оккупированной Югославии, продолжало сокращаться. 
Перед отъездом сотрудники посольства вошли в  контакт с  Ми-
лошем («Мишей») Брашичем, журналистом газеты «Време» 
и  агентства United Press, служившим в  1935–1938  гг. пресс-се-
кретарем патриарха Варнавы. М. Брашич был завербован сотруд-
ником посольства СССР в Югославии в 1940 г. и получил опера-
тивный псевдоним «Джин». Советский «дипломат» передал ему 
радиостанцию и шифровые таблицы. Брашич перевез радиостан-
цию в центральную Сербию, а осенью 1941 г. она попала в Ужи-
це, и ей стал пользоваться Верховный штаб югославского парти-
занского движения (то есть Тито)32.

30 Cenčić V. Указ. соч.; Doder M. Kopinič bez enigme. Zagreb, 1986.
31 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 277. Д. 1804. Ф. И. Голиков — Г. М. Димитрову; Tr-

hulj S. Mustafa Golubić čovjek konspiracije. Ljubljana-Beograd, 1986; Neško-
vić B. Mustafa Golubić. Beograd, 1985; Labović Đ. Tajne misije Mustafe Golubića. 
Beograd, 1990.

32 Popović N. Jugoslovensko-sovjetski odnosi u Drugom svetskom ratu (1941–
1945). Beograd, 1988. S. 39, 40, 54; Радић Р. Живот у временима: Гаврило 
Дожић (1881–1950). Београд, 2006. С. 232; Zahtev za rehablitaciju ruskog oba-
veštajca Miloša Brašića // Blic. 2007, 13. februara; АЈ. Ф. ЦК ЦКЈ. Д. МГ-2957.
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В это же время произошел ряд загадочных событий, связанных 
с сетью РУ РККА в Югославии. Их следы отразились в письме на-
чальника РУ РККА генерал-лейтенанта Ф. И. Голикова руководите-
лю Коминтерна Г. Димитрову, посвященном ситуации, сложившей-
ся в Югославии весной 1941 г. В своем послании Голиков попросил 
руководство Коминтерна повлиять на Вальтера (Тито), который 
выступил против представителя РУ РККА в  Югославии Муста-
фы Голубича и мешает его деятельности33. В личных делах Голуби-
ча и Тито не сохранились комментарии Димитрова по поводу этой 
жалобы. Не оставил пометок Димитров и на письме Голикова. Это 
достаточно необычно, учитывая то, что кадры Коминтерна стреми-
лись помогать или, по крайней мере, не мешать деятельности «сосе-
дей». Конфликт между «соседями» и коминтерновцами неизбеж-
но вел к печальным последствиям для последних.

Однако в данном случае никаких мер против Тито предприня-
то не было. Голубич же был арестован 7 июня 1941 г. по аноним-
ному доносу белградским отделением гестапо и  после длитель-
ных жестоких пыток расстрелян.34 Тело Голубича, известного 
в РУ РККА под оперативным псевдонимом «Омега»35, было экс-
гумировано СМЕРШем 3-го Украинского фронта осенью 1944 г. 
Дальнейшая судьба его останков неизвестна. Остался лишь ке-
нотаф на Новом кладбище в Белграде с надписью «Мустафа Го-
лубич, Герой СССР». Традиция связала память о коминтернов-
це с высшей советской наградой, хотя в опубликованных списках 
тех, кто удостоился звания «Герой Советского Союза», Голубича 
нет36. Трагической оказалась и судьба агента РУ РККА в независи-
мой Хорватии — Ивана Сребреняка37, которого в феврале 1942 г. 
усташская полиция арестовала в Загребе из-за чьего-то анонимно-
го доноса.

Не менее быстро угас и еще один независимый источник ин-
формации  — станция службы связи Коминтерна. Ее руководи-
тель Й. Копинич не был арестован и успешно работал до конца 

33 РГАСПИ. Ф.495. Оп. 277. Д. 1804.
34 ИАБ. Ф. BdS, Д. G-714.
35 Диенко А. Разведка и контрразведка в лицах. Энциклопедический словарь 

российских спецслужб. М., 2002.
36 Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь. Т. 1. М., 1987–

1988.
37 Cenčić V. Указ. соч. С. 320–329.
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войны. Однако Тито удалось после ряда интриг (конфликт Копи-
нича с ЦК КП Хорватии, неудачный побег членов КПЮ из лагеря 
Керестинец) понизить статус Копинича, изолировать его и свести 
его роль к концу 1941 г. к деятельности простого радиста, безо вся-
ких контрольных или наблюдательных функций. В начале 1943 г., 
по сообщению И. Морозова, начальника службы связи Коминтер-
на, в Югославии действовало три радиостанции: в Хорватии (Ко-
пинича), в партизанском районе Югославии (радиостанция, по-
павшая к Тито через М. Брашича) и в Словении. С их помощью 
Коминтерн поддерживал связь с компартиями Югославии, Ита-
лии, Австрии и Албании38. Таким образом, с осени 1941 г. инфор-
мация из Югославии стала прибывать в СССР только из одного 
источника — от лидера КПЮ Тито.

Вне рамок настоящего исследования в  целом остаются кон-
такты советского руководства с королевским движением сопро-
тивления под руководством Драголюба «Дражи» Михаилови-
ча39 и  эмигрантским правительством Югославии в  1940–194440. 
Взаимоотношения с последним прошли ряд этапов — от установ-
ления дипломатических отношений в 1940, разрыва и восстанов-
ления связей в апреле–июле 1941, до избрания последнего премь-
ера королевского правительства И. Шубашича, который в 1944 г. 
сформировал кабинет с участием коммунистов, чем легитимиро-
вал вхождение во власть Тито.

В деятельности Шубашича была важная сторона, слабо осве-
щенная югославской и советской историографией. Еще в начале 
1943 г. Димитров телеграммой запрашивал Тито, считает ли тот 
необходимым, чтобы Шубашич выступил с официальным обра-
щением в поддержку партизан. Глава Коминтерна даже предло-
жил Тито самому набросать черновик такого обращения. Тито 
ответил положительно, этот ответ тогда же был отправлен в Мо-

38 Коминтерн и вторая мировая война. М., 1994. Ч. II. С. 10, 61, 62.
39 Тимофеев А. СССР и движение Сопротивления генерала Д. Михайловича 

в годы Второй мировой войны в Югославии // Славяноведение. 2011. № 3. 
С. 46–61.

40 Тимофеев А. Контакты СССР с югославским королевским эмигрантским пра-
вительством в годы Второй мировой войны // 65 лет Великой Победы. Т. 3. 
М., 2010; Тимофеев А. Дипломатия по-русски, дипломатия по-сербски. Пер-
вые представители СССР в Белграде, первые представители Югославии 
в Москве // Вестник МГИМО. 2009. № 2.
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скву, а впоследствии его текст был опубликован в собрании со-
чинений главы КПЮ41. Однако лишь в  1994  г. стали доступ-
ны документы, проливавшие свет на дальнейшие действия Тито 
по  отношению к  Шубашичу. Получив в  январе ответ от  Тито, 
Димитров передал пожелания «югославских товарищей» не ко-
му иному, как начальнику советской разведки — П. М. Фитину42. 
Более того, из письма Димитрова становится ясно, что предло-
жение использовать Шубашича по усмотрению Тито поступило 
именно от Первого управления НКВД СССР. Недавно стали до-
ступны и другие документы проекта «Венона», свидетельствую-
щие о том, что будущий королевский премьер Шубашич являлся 
в годы войны агентом советской разведки. В результате кропот-
ливой работы криптологов США и  Великобритании с  исполь-
зованием данных, захваченных у немцев, и материалов радиопе-
рехвата, в 1951 г. стало возможно прочесть часть радиообмена 
советского посольства в Вашингтоне времен II Мировой войны. 
Из  расшифрованных материалов стало ясно, что у  НКВД име-
лось два важных агента в рядах югославской эмиграции в США. 
Это был племянник известного сербского изобретателя Н. Тес-
лы и будущий посол титовской Югославии в США (1946–1950) 
Савва Косанович (оперативный псевдоним «Коло»), а  также 
Шубашич, имевший псевдоним «Серес»43.

Менее определенно освещает эту историю официальный сайт 
российской Службы внешней разведки. В материалах сайта, впро-
чем, также упоминается о том, у НКВД в годы войны были цен-
ные агенты в  эмигрантских правительствах, среди них и  в  юго-

41 Tito. Djela. Beograd-Zagreb, 1982. T. 13. S. 187.
42 Коминтерн и Вторая мировая война. М., 1994. Ч. II. С. 311.
43 Поздняков В. В. Тайная война Иосифа Сталина: советские разведыватель-

ные службы в Соединенных Штатах накануне и в начале «холодной войны» 
1943–1953 гг. // Сталин и «холодная война». М., 1998; Поздняков В. В. Раз-
ведка, разведывательная информация и процесс принятия решений: по-
воротные пункты раннего периода холодной войны (1944–1953). URL: 
http://www.pseudology.org/Abel/ColdWar_Razvedka.htm (дата обращения: 
10.08.2017); Benson R. L., Warner M. Venona: Soviet Espionage and the Ameri-
can Response 1939–1957. Laguna Hills (CA), 1996; Venona, «New York to Mos-
cow — 1016» (20, July 1944), «New York to Moscow — 1042» (25 July 1944). 
URL: http://www.nsa.gov/public_info/_files/venona/1944/20jul_illegal_de-
parture_kgb.pdf. http://www.nsa.gov/public_info/_files/venona/1944/25jul_
kgb_agents_yugoslav.pdf (дата обращения: 10.08.2017).

[Содержание]

http://www.pseudology.org/Abel/ColdWar_Razvedka.htm
http://www.nsa.gov/public_info/_files/venona/1944/20jul_illegal_departure_kgb.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/venona/1944/20jul_illegal_departure_kgb.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/venona/1944/25jul_kgb_agents_yugoslav.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/venona/1944/25jul_kgb_agents_yugoslav.pdf


247

славском44. В  дальнейшем И.  Шубашич и  С.  Косанович вместе 
участвовали в  переговорах с  руководством КПЮ на  о. Висе. 
Там  же они договорились с  членами ЦК КПЮ М.  Джиласом 
и Э. Карделем о совеместной тактике, которой следовало придер-
живаться в ходе формирования правительства. В ходе разговора 
Шубашич, улучив момент, приватным образом сообщил Джила-
су о том, «что он оповещает обо всем Советы». Джилас, посчи-
тавший это заигрыванием перед победителем, с негодованием со-
общил о данном эпизоде Карделю. Тот воспринял информацию 
с осторожностью. Когда об этом узнал Тито, «он с усмешкой по-
качал головой», а Ранкович (начальник югославской госбезопас-
ности) «удовлетворенно улыбнулся»45.

В отличие от не прекращавшихся в течение всей войны тесных 
контактов Коминтерна с  ЦК КПЮ, установление официальных 
связей между Народно-освободительным движением Югославии 
и СССР произошло сравнительно поздно. Под установлением офи-
циальных связей подразумевается прибытие в штаб Тито советской 
миссии. Этой теме уделяли внимание многие титовские историки. 
Однако большинство из них рассматривало советскую миссию как 
нечто малозначащее, слабо повлиявшее на судьбоносные решения 
маршала Тито46. По-другому взглянул на  роль советской миссии 
и военной помощи Никола Попович, чья работа сразу подверглась 
резкой критике47. Монография Поповича положила начало науч-
ному, свободному от идеологизации подходу к изучению советско-
югославских отношений в годы Второй мировой войны.

Очевидно, что до  прибытия английской миссии в  штаб Ти-
то Сталин не мог послать своих представителей к югославским 
коммунистам. Торопливость в  этом вопросе грозила  бы под-
рывом авторитета Национального комитета освобождения 
Югославии в глазах англо-американцев. Еще более опасно для 
СССР было бы преждевременно возбудить опасения англичан, 

44 Деятельность внешней разведки в годы Великой Отечественной войны 
(1941–1945). URL: http://svr.gov.ru/history/stage05.htm (дата обращения: 
10.08.2017).

45 Đilas M. Revolucionarni rat. Beograd, 1990. S. 401.
46 Дедијер В. Јосип Броз Тито, прилози за биографију. Београд, 1955. С. 337–

377.
47 Поповић Н. Југословенско-совјетски односи у Другом светском рату. Београд, 

1988.
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и без того настороженно относившихся к советской экспансии 
в  Центральной и  Юго-Восточной Европе. Это могло  бы под-
толкнуть англо-американских союзников к  ряду нежелатель-
ных для СССР шагов: от свертывания ленд-лиза до сепаратно-
го мира с Германией. Советское руководство вполне допускало 
возможность обоих вариантов. Так, 17 января 1944  г. «Прав-
да» без комментариев опубликовала «сообщение спецкорра 
из Каира»: «По сведениям из заслуживающих доверия источ-
ников, состоялась секретная встреча гитлеровского министра 
иностранных дел Риббентропа с некоторыми английскими ру-
ководящими лицами с  целью выяснения условий сепаратного 
мира с Германией»48. Ясно, что в таких условиях советская офи-
циальная миссия не могла прибыть в Югославию без предвари-
тельной договоренности с союзниками.

Следует заметить, что в историографии содержатся упомина-
ния о том, что контакты между СССР и Югославией поддержива-
лись не только путем радиоконтактов с резидентурой и представи-
тельством Коминтерна. Так, летом 1942 г. Коминтерн подготовил 
к переброске в Югославию нескольких ответственных работников 
КПЮ49. Авиация дальнего действия совершала одиночные полеты 
на Балканы (в том числе в Югославию) задолго до ноября 1943 г., 
причем первые группы подрывников и  парашютистов из  соста-
ва интернационального батальона Отдельной мотострелковой 
бригады особого назначения (ОМСБОН) забрасывали с  крым-
ских аэродромов уже с лета 1941 г.50 Есть и упоминания о неких 
советских десантниках — парашютистах, захваченных в октябре 
1943 г. в ходе антипартизанской операции частями Казачьей диви-
зии фон Паннвица51.

Вопрос о  том, когда началась подготовка советской мис-
сии в  Югославию, остается открытым. Два члена миссии, опуб-
ликовавшие мемуары, ее начальник Н. В. Корнеев и переводчик 
В.  В.  Зеленин, не  сообщили никакой информации по  указанно-

48 Сообщение спецкорра ТАСС из Каира // Правда. 1944. 17 января.
49 Вторая мировая война: Актуальные проблемы. М., 1995. С. 72–75.
50 Голованов А. Дальняя бомбардировочная. Воспоминания главного маршала 

авиации. М., 2007. С. 268, 496; Винаров И. Бойцы тихого фронта: Воспомина-
ния разведчика. М., 1971. С. 361–367; Зевелев А. И. и др. Ненависть, спрессо-
ванная в тол. М., 1991. С. 287.

51 Черкассов К. С. Генерал Кононов. Мюнхен, 1965. Т. II. C. 14–15.
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му вопросу. Однако Зеленин, являвшийся также автором истори-
ческих трудов, отмечал, что уже в октябре 1943 г. на Московской 
конференции министров иностранных дел СССР, Англии и США 
Советский Союз сообщил о решении послать собственную мис-
сию к  Тито52. По  словам начальника Оперативного управления 
Генерального штаба С. М. Штеменко, Генштаб и вовсе получил 
распоряжение направить в  Югославию к  Тито советскую воен-
ную миссию лишь после окончания Тегеранской конференции 
(28 ноября — 1 декабря 1943 г.), когда и были приняты необходи-
мые кадровые решения!53

С другой стороны, указания о подготовке миссии в Югосла-
вию можно найти в журналах записей лиц, принятых И. В. Стали-
ным. Советский лидер давал указания в 1940 г. главе первой со-
ветской миссии в Белград В. А. Плотникову. Такие же указания, 
видимо, он должен был дать и Н. В. Корнееву. Согласно журналу 
записей за 1943 год, Корнеев посетил Сталина до отъезда только 
один раз — 15 апреля 1940 г. На приеме присутствовало ближай-
шее окружение Сталина (В. М. Молотов, Л. П. Берия, Г. М. Ма-
ленков, А. С. Щербаков). В тот день были приняты две группы 
лиц: авиаторы (А. А. Новиков, А. В. Никитин, А. Е. Голованов) 
и представители РУ РККА и госбезопасности (В. С. Абакумов, 
Ф.  И.  Голиков, И.  И.  Ильичев, Ф.  Ф.  Кузнецов, П.  Н.  Вавилов, 
А. И. Каминский). Кроме того, в состав второй группы входили 
первый замначальника Главного управления тыла В. И. Виногра-
дов и начальник отдела внешних сношений Наркомата обороны 
СССР В. Н. Евстигнеев. Последним по счету был внесен в реги-
страционный журнал Корнеев, также прибывший в составе вто-
рой группы54.

Разумеется, в  течение рабочего дня Сталин обсуждал много 
вопросов. Состав приглашенных мог быть связан с тем, что в тот 
момент проводилась реструктуризация советских военных и по-
литических спецслужб. Однако это был первый и единственный 
в 1943 г. визит Корнеева к И. В. Сталину. До этого Корнеев не вы-

52 Зеленин В. В. Операция «Ход конем» // Советское славяноведение. 1974. 
№ 3; Зелењин В. В. Совјетска војна мисија у Југославији 1944 // Пола века од 
ослобођења Србије. Београд, 1995. С. 17.

53 Штеменко С. М. Генеральный штаб в годы войны. М., 1989. Кн. 2. С. 291–292.
54 На приеме у Сталина. Тетради (журналы) записей лиц, принятых И. В. Ста-

линым (1924–1953 гг.). М., 2008. С. 404.
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полнял никаких поручений высокого уровня, предполагавших лич-
ный контакт со  Сталиным. Поэтому можно предположить, что 
что именно 15 апреля 1943 г. была начата подготовка советской 
военной миссии в Югославию.

Биография Корнеева также дает возможность судить о харак-
тере советской миссии. Шеф британской миссии Ф. Мак-Лейн 
вполне серьезно считал, что генерал Корнеев, «как и многие дру-
гие высшие офицеры Красной армии», был не  пролетарского, 
а  благородного происхождения, профессиональным офицером 
еще царской армии55. На самом деле будущий глава югославской 
миссии был из  крестьянской семьи, родился в  1900  г. в  дерев-
не Каменка Богородицкого уезда Тульской губернии. В восем-
надцать лет вступил в РККА и стал слушателем Екатеринослав-
ской инженерной школы, которую и закончил в 1919 г. С 1926 г. 
находился в  распоряжении Разведупра Штаба РККА. В  1926–
1929 гг. окончил Восточный факультет Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. Перед отправкой в Югославию 4 октября 1943 г., 
после полугода пребывания в резерве, Корнеев получил звание 
генерал-лейтенанта. Это соответствовало практике присвоения 
внеочередного звания офицерам перед включением в состав ди-
пломатической миссии56.

Кроме Корнеева в  состав миссии вошли и  другие высококва-
лифицированные специалисты. Заместителем начальника миссии 
был назначен генерал-майор Анатолий Петрович Горшков, с пер-
вых месяцев войны занимавшийся организацией партизанских 
и диверсионных отрядов по линии НКВД СССР. Непосредствен-
но до откомандирования в состав миссии (до сентября 1943 г.) 
Горшков был представителем Центрального и Белорусского шта-
бов партизанского движения при штабе I Белорусского фронта57. 
Старшим помощником начальника миссии являлся полковник 
Николай Кириллович Патрахальцев58. Этот офицер был старшим 

55 Maklejn F. Rat na Balkanu. Beograd, 1980. G. 11.
56 Колпакиди А. И., Прохоров Д. П. Империя ГРУ. Очерки истории россий-

ской  военной разведки. М., 1999; Справочник «Общевойсковые армии», 
Справо чник «Командный состав РККА и РКВМФ в 1941–1945 гг». URL: 
http://www.soldat.ru/spravka (дата обращения: 10.08.2017).

57 Горшков А. Народ берется за оружие // Они защищали Тулу. Воспоминания 
и очерки. Тула, 1965. С. 3–33.

58 Зеленьин В. В. Указ. соч. С. 20.
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инструктором корпуса Д.  Унгрии во  время Гражданской войны 
в Испании. В 1938–1940 гг. являлся заместителем начальника спе-
циального диверсионного отделения «А» РУ РККА. До отбытия 
в миссию генерала Корнеева (до июня 1943 г.) Патрахальцев воз-
главлял диверсионный отдел РУ РККА59. Высоким был уровень 
подготовки и  других членов миссии. Секретарь миссии майор 
Г. С. Харитоненков, так же как и Патрахальцев, активно участво-
вал в Гражданской войне в Испании. Старший помощник началь-
ника миссии майор В. М. Сахаров и помощник начальника миссии 
майор П. М. Коваленко работали в советском посольстве в Юго-
славии еще в  1940–1941  гг.60 Одним из  самых молодых сотруд-
ников миссии был переводчик В. В. Зеленин61. Позднее (с 1 июля 
1944 г.) статус заместителя начальника миссии получил и полков-
ник Степан Васильевич Соколов, «сорокалетний опытный че-
ловек, хорошо знавший работу авиации в условиях горного теа-
тра»62, назначенный командиром базы миссии в Италии, в Бари.

Судя по выписке из личного дела, выданной 26 ноября 1952 г. 
в/ч 75033, полковник Соколов тоже был кадровым сотрудником 
РУ РККА. Его боевой путь начался еще в 1924 г. на Кавказе, где 
он участвовал в боях с грузинскими повстанцами. В Бари совет-
ской миссии предоставили аэродром, необходимые склады, сред-
ства связи. С июня 1944 г. С. В. Соколову также была подчинена 
Авиагруппа особого назначения (АГОН) из двух эскадрилий: во-
енно-транспортной авиации (12 СИ-47) и истребительной авиа-
ции (12 Як-9ДД). Они перевозили грузы для миссии, вооружение, 
боеприпасы, медикаменты для НОАЮ, забрасывали в Югославию 
командный и  медицинский состав, вывозили раненых. Пилотам 
приходилось летать и над морем, и в горах: в Черногорию, Сер-
бию, Боснию, Далмацию, Македонию, Словению, Хорватию, Ал-
банию и Грецию. Поскольку база и авиагруппа в Италии находи-
лись на территории, контролируемой союзниками СССР, боевые 
действия советской авиации согласовывались со штабом Балкан-
ских воздушных сил Англии и США в Италии. В гарнизонном от-
ношении база подчинялась английскому командованию в  Бари, 

59 Лурье В. М., Кочик В. Я. ГРУ: дела и люди. СПб.–М., 2002.
60 Зеленьин В. В. Указ. соч. С. 20.
61 Там же.
62 Штеменко С. М. Указ. соч. С. 291–292.
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а по вопросам аэродромной службы — командующему 15-й воз-
душной армии ВВС США. В целях обеспечения успешной рабо-
ты миссии, служба радиосвязи военной разведки в Бари разверну-
ла радиоузел «Гроза-1».

Согласно воспоминаниям генерала Корнеева, окончательное 
решение о сроках вылета миссии было принято в конце 1943 г.63 
Миссия вылетела из  Москвы в  7 часов утра 17 января 1944  г. 
с Центрального аэродрома64. Полет по маршруту Москва — Астра-
хань — Баку — Тегеран — Багдад — Каир — Триполи — Ту нис— 
Ба ри выполнили экипажи капитана А.  С.  Шорникова и  майо-
ра А.  М.  Лебедева65. В  Каире миссия встретилась с  офицерами 
НОАЮ М.  Поповичем и  В.  Дедиером. К  тому времени в  Каир 
прибыли югославский король Петр II и его премьер Б. Пурич. Од-
нако генерал Корнеев категорически отклонил английское пред-
ложение устроить ему встречу с ними66. Наконец в Италии члены 
миссии встретились с представителями НОАЮ при англо-амери-
канском командовании — В. Велебитом и М. Милоевичем. 23 фев-
раля 1944  г. миссия при помощи планеров была переброшена 
на импровизированный аэродром у села Медено Поле в 7 км от 
г. Петровац (Босния)67.

Участники событий сохранили в памяти детали прибытия мис-
сии. В. Велебит написал, что генерал Корнеев «был достаточно 
упитан и  поэтому не  готов к  спортивным подвигам (прыжкам 
с парашютом. — А. Т.), а кроме того, во время войны он был ра-
нен в колено и потерял необходимую форму»68. В. Дедиер, ос-
новываясь на воспоминаниях Тито, описывал помпезную встре-
чу советской миссии, отмечал ее значение «в  деле укрепления 
связей народно-освободительного движения со  странами-со-
юзниками». Подробно пересказывая речи Мак-Лейна, Корнее-
ва и Тито, произнесенные на торжественном приеме, В. Дедиер 

63 Корнеев Н. В. Военная миссия СССР в Югославии // Советские вооружен-
ные силы в борьбе за освобождение народов Югославии. М., 1960. С. 201.

64 Зеленьин В. В. Указ. соч. С. 17.
65 Шорников А. С. Наши полеты в Югославию // Советские вооруженные 

силы в борьбе за освобождение народов Югославии. М., 1960. С. 214–215; 
Зеленьин В. В. Указ. соч. С. 20–21.

66 Зеленьин В. В. Указ. соч. С. 21.
67 Там же.
68 Velebit V. Sećanja. Zagreb, 1983. S. 165.
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пришел к  выводу, что само прибытие советской миссии озна-
чало признание председателя НКОЮ Тито политиком, едва ли 
не  равным по статусу главам других союзных правительств  — 
Черчиллю и  Сталину69. Джилас писал о  неприязненном отно-
шении Корнеева к Тито70. Корнеев, Зеленин и Шорников в ос-
новном вспоминали о тяготах, с которыми миссия столкнулась 
на пути в Боснию71. Наиболее подробная картина событий пред-
ставлена в  воспоминаниях К.  Поповича: «23.II приземлилась 
у  Петровца советская военная миссия во  главе с  генерал-лей-
тенантом Корнеевым. В  Дрваре 24 числа вечером был устроен 
ужин, на котором присутствовали маршал Тито, генерал-лейте-
нант Корнеев, бригадный генерал Мак-Лейн… полковник Те-
риш, майор Черчилль и  около 20 высших и  низших офицеров 
из  советской миссии. Речь произнесли Тито, Корнеев и  Мак-
Лейн. Парадные красноармейские погоны несколько облегчили 
нам протокольное обращение “господин майор”, “господа офи-
церы”. Когда официальная часть встречи закончилась, мы оста-
лись в зале с несколькими советскими офицерами: вместе пели, 
и никто никого не называл господином. За ужином слева от ме-
ня сидел Черчилль (сын британского премьера Рандольф Чер-
чилль. — А. Т.), с короткой острой бородкой — какой-то напря-
женный, рассеянный, как всегда, когда он был не подогрет. Он 
разговаривал на  английском с  майором Захаровым (вероятно, 
имеется в виду В. М. Сахаров. — А. Т.72), который сидел справа 
от меня, и со мной. Меня он наскоками, назойливо, упрямо спра-
шивал обо многих вещах, о которых я не очень-то и хотел гово-
рить… Обращался ко мне то по-французски, то по-английски — 
потому что вообразил, что я  полностью понимаю английский. 
Захаров  — светловолосый, активный молодой человек, прият-
ный, сердечный и непосредственный. Он сказал мне, что все се-
бя чувствуют, как дома — и было видно, что они действительно 
себя так чувствуют»73. Члены миссии вскоре сумели установить 

69 Дедијер В. Указ. соч.. С. 389–391.
70 Đilas M. Op. cit. S. 368.
71 Корнеев Н. В. Указ. соч. С. 201; Зеленьин В. В. Указ.соч. С. 21–22. Шорни-

ков А. С. Наши полеты в Югославию // Советские вооруженные силы в борь-
бе за освобождение народов Югославии. М., 1960. С. 214–215.

72 Зеленьин В. В. Указ. соч. С. 20.
73 Popović K. Beleške uz ratovanje. Beograd, 1988. S. 199.
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весьма доверительные отношения с членами партизанского шта-
ба. Тито, по словам Джиласа, «рассказывал, как генерал Корне-
ев — когда они как-то вечером остались вдвоем наедине — под-
выпил и, обняв его, восклицал по-дружески: «Оська, Оська!»74

В чем заключалась и как протекала повседневная деятельность 
миссии, до сих пор известно мало. Единственная хорошо изучен-
ная сторона работы миссии — «определение важнейших потреб-
ностей НОАЮ и сотрудничество в определении объемов и места 
доставки материальной помощи». Помощь начала регулярно при-
бывать с июня 1944 г., ее эффективность по-разному оценивалась 
участниками событий. Члены советской миссии, естественно, да-
вали ей самые высокие оценки, В. Велебит считал ее столь же зна-
чительной, что и  английская, а  В.  Дедиер назвал минимальной, 
но  здесь, видимо, сказывались требования пропаганды75. Реаль-
но же именно советская помощь сыграла решающую роль в пре-
образовании НОАЮ из партизанской в регулярную армию76. Для 
координации процесса оказания помощи и  придания Народно-
му комитету освобождения Югославии дипломатического стату-
са, 12 апреля 1944 г. в Москву прибыла военная миссия НОАЮ, 
которой руководили Велимир Терзич и Милован Джилас77. Ста-
лин получил от них детальный список необходимых медикаментов 
и военных материалов и одобрил размер помощи, что было зафик-
сировано в приказе ГКО № 5847 от 8 мая 1944 г. После пребыва-
ния в  Москве в  течение месяца, заполненного консультациями 
и переговорами, 19 мая 1944 г. В. Терзич и М. Джилас были при-
няты Сталиным. У него они пробыли достаточно долго (около по-
лутора часов)78.

Кроме координации процесса оказания материальной помощи 
частям НОАЮ, миссия генерала Корнеева имела задачи разведыва-
тельного характера. СССР стремился получить информацию об ок-
купированных немцами Балканах не только из донесений коминтер-
новцев. Поэтому отдельные группы офицеров РУ РККА сразу же 
после прибытия миссии Корнеева в Бари стали рассредоточивать-

74 Đilas M. Op. cit. S. 369.
75 Дедијер В. Указ. соч. С. 392; Velebit V. Указ. соч. S. 165; Зеленьин В. В. Указ. соч. 

С. 23.
76 Поповић Н. Указ. соч. С. 187–207.
77 Popović K. Op. cit. S. 193.
78 На приеме у Сталина. С. 433.
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ся по всем Балканам. В воспоминаниях ветеранов службы радиосвя-
зи военной разведки сохранились упоминания о том, что по при-
бытии миссии Корнеева в юго-восточной Европе заработала целая 
радиосеть: 2 радиоузла (один находился в Бари, другой сопровож-
дал Корнеева в Боснии, на Висе и в Румынии) и 12 радиостанций 
в Югославии (в Сербии, Хорватии, Словении, Македонии, Черно-
гории, Боснии и Воеводине), а также в Албании и Греции. Таким 
образом, вне этой сети на Балканах оказались лишь Турция и Болга-
рия, где в течение всей войны действовали советские дипломатиче-
ские миссии79. Радиостанция, сопровождавшая генерала Корнеева, 
имела позывной «Пурга-1» и действовала очень активно: «...еже-
дневно 30–40 обязательных двусторонних сеансов связи, в том чис-
ле шесть сеансов и круглосуточный контроль на дежурных частотах 
с Москвой, четыре сеанса с радиоузлом «Гроза-1» и по 2–3 сеан-
са связи со всеми другими 12 радиостанциями миссии. Кроме то-
го, в зависимости от обстановки радиооператорам узла часто при-
ходилось проводить дополнительные сеансы связи с некоторыми 
корреспондентами. Радиоузел «Пурга» нередко выполнял также 
функции ретранслятора на радиолинии Каир—Москва. В целом ра-
диообмен на радиоузле был очень интенсивным и составлял в сред-
нем 12–18 тысяч пятизначных групп в сутки»80. Ясно, что миссия 
генерала Корнеева стала советским разведывательным центром, по-
крывавшим всю охваченную войной территорию Балкан.

При этом трудно сказать, была ли высокая активность «Пур-
ги-1» дополнительным фактором, подтолкнувшим немцев к про-
ведению операции «Ход конем» (Rösselsprung) по  высадке па-
рашютного десанта в  Дрвар (Босния)  — место расположения 
Верховного штаба НОАЮ с целью уничтожения или захвата Тито 
и членов союзных миссий. О подготовке немцев к этой операции 
генералу Корнееву стало известно за несколько недель до напа-
дения, после чего он попросил Тито усилить меры безопасности 
и подготовить план эвакуации на случай неожиданного нападения 

79 Костромин Л. П. Наша разведка в Болгарии // Очерки истории российской 
внешней разведки. М., 1999. Т. 4; Нажесткин О. И. Венгерские мотивы на ту-
рецкой земле // Очерки истории российской внешней разведки. М., 1999. 
Т. 4.

80 Никифоров А. Н. Система радиосвязи Советской военной миссии в Югосла-
вии в годы ВОВ // Позывные военной разведки (Воспоминания ветеранов 
службы радиосвязи военной разведки). М., 1998.
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немцев81. Однако десант высадили позднее намеченной даты — 
25 мая 1944 г., когда бдительность руководства миссии и партизан 
ослабла. Одновременно немцы замкнули вокруг штаба внешнее 
кольцо окружения, после чего начали пробиваться на помощь де-
санту, массированно применяя артиллерию и бронетехнику. Бла-
годаря самоотверженности принявшего на себя основной удар ба-
тальона охраны штаба и слушателей офицерской школы, сам Тито, 
советская и британская миссии ускользнули от немецких парашю-
тистов, но остались в большом кольце немецкого окружения.

То, что происходило в последующие несколько дней, по-разно-
му описывалось в воспоминаниях английских и советских участ-
ников событий. У  членов советской миссии, конечно, вызвало 
подозрение то, что начальник британской миссии Ф.  Мак-Лейн 
и сын У. Черчилля за несколько дней до высадки десанта покину-
ли расположение штаба Тито. Современные английские истори-
ки утверждают, что британское командование не  имело точных 
данных о  готовящейся высадке десанта, хотя до  него и  доходи-
ли отдельные отрывочные сведения82. Ф.  Мак-Лейн в  мемуарах 
опирается на донесения своего заместителя — Вивиена Стрита. 
По словам Мак-Лейна, в ходе отстутпления из расположения шта-
ба Стрит постоянно находился рядом с Тито. Спустя некоторое 
время после начала отступления Тито обратился к нему с прось-
бой организовать эвакуацию его и  его людей самолетом в  Ита-
лию. Стрит немедленно послал радиограмму в Бари. Тем же вече-
ром «дакота» британских ВВС вывезла Тито, его овчарку Тигра, 
пять–шесть человек сопровождения, самого Стрита и советскую 
миссию. Пилотировал «дакоту» какой-то советский офицер, ко-
торый «случайно получил это задание на вылет»83. Указанная вер-
сия произошедшего до сих пор доминирует в англоязычной исто-
риографии84.

Советская версия описывает события иначе. Реконструкция со-
бытий тех дней опирается на воспоминания Корнеева, Зеленина 

81 Корнеев Н. В. Указ. соч. С. 202; Đilas M. Op. cit. S. 386.
82 Bennett R. Knight’s Move at Drvar: Ultra and the Attempt on Tito’s Life, 25 May 

1944 // Journal of Contemporary History. 1987, Apr. Р. 195–208.
83 Maklejn F. Указ.соч. G. 12; Roberts W. R. Tito, Mihailovic and the Allies. 1941–

1945. New Brunswick NJ, 1973. Р. 228–229.
84 McConville M. Knight’s move in Bosnia and the British rescue of Tito 1944 // The 

RUSI. 1997, December. Р. 61–69.
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и Шорникова (того самого пилота, который управлял «дакотой», 
вывезшей из немецкого окружения маршала Тито и личный состав 
иностранных миссий), а также радистов РУ РККА85. Как только 
над Драваром были замечены немецкие парашютисты, по приказу 
помощника начальника миссии по радиосвязи майора Л. Н. Дол-
гова была уничтожена главная радиостанция миссии. После то-
го как 25 мая «Пурга-1» исчезла из эфира, в Москев и Бари была 
поднята тревога. В течение недели Центральный радиоузел воен-
ной разведки пытался восстановить связь с «Пургой-1». О проис-
ходившем в Югославии было доложено лично Сталину, который 
поставил Генштабу задачу «выяснить обстановку и при необходи-
мости оказать помощь товарищам»86.

Тем временем события в Боснии развивались драматически — 
под прикрытием частей I Пролетарского корпуса группе, собрав-
шейся вокруг Тито и  иностранных миссий, удалось пробиться 
в  район Купрешко Поле, где было принято решение об  эвакуа-
ции в Италию, а оттуда на подконтрольные союзникам югослав-
ские острова в Адриатическом море. При этом, согласно донесе-
ниям, полученным С. М. Штеменко, именно Корнеев уговаривал 
Тито временно покинуть Югославию, так как в сложившейся си-
туации руководство действиями НОАЮ было затруднено и суще-
ствовала прямая угроза того, что немцам удастся выполнить «ра-
боту над ошибками».

Радиосвязь с базой в Бари и с Москвой удалось установить бла-
годаря находчивости майора Долгова, который воспользовался 
аппаратурой находившейся в районе Купрешко Поле радиоточки 
«Вега». Для обеспечения связи радиостанцию подняли на верши-
ну одной из самых высоких гор в округе, установили максималь-
но высокую антенну. В радиограмме, отправленной «рано утром 
2 июня», Долгов передал в Бари С. В. Соколову и в Москву прось-
бу выслать на Купрешко Поле самолет к 22.00 в ночь с 3 на 4 июня. 
Однако ситуация осложнилась из-за того, что по решению руко-
водства советской миссии для надежности просьба о высылке са-
молета была продублирована через радиостанцию английской 

85 Шорников А. С. Указ. соч. С. 217–218; Корнеев Н. В. Указ. соч. С. 203–204; Ни-
кифоров А. Н. Указ. соч.; Зелењин В. В. Указ. соч. С. 25–26; Голованов А. Указ. 
соч. С. 510–515.

86 Штеменко С. М. Указ. соч. С. 388–389.

[Содержание]



258

миссии в  Югославии. При этом в  радиограмме, принятой в  Ба-
ри, самолет в Купрешко Поле просили прислать в ночь на 4 июня, 
а в телеграмме английского командования, переданной Соколо-
ву, дата прибытия самолета указана на сутки позже — в ночь на 
5 июня. При этом запросить уточнения было невозможно: после 
радиосеанса связь с миссией была потеряна87.

Представитель английского командования на авиабазе в Бари 
капитан Престон запретил Шорникову преждевременный вылет. 
Однако Соколов принял решение послать самолет, ориентируясь 
на дату, переданную «Вегой». «Дакота» Шорникова совершила 
два вылета на Купрешко Поле (второй раз — вместе с двумя ан-
глийскими самолетами). В общей сложности в ночь с 3 на 4 июня 
было вывезено около 70 человек. А утром в район Купрешко Поле 
уже вышли передовые части немецких войск88.

Несмотря на эвакуацию самого Корнеева, на оккупированной тер-
ритории продолжала действовать обширная сеть советских миссий, 
которая даже расширила свою работу после того, как в течение лета 
1944 г. к ним прибыло подкрепление89. В то же время эвакуирован-
ная часть миссии во главе с Корнеевым находилась при Тито сначала 
в Италии, а потом на острове Вис, занятом союзниками и партизана-
ми. Значительно активизировала свою деятельность и советская база 
в Бари. Благодаря действиям советского авиаотряда стала расширять-
ся сеть советских офицеров связи не только в Югославии, но и в Гре-
ции, и в Албании90. В июле 1944 г. Корнеев отбыл в Москву, лично до-
ложив 17 августа Сталину о результатах миссии91.

Остававшийся на  Висе Тито продолжал активно укреплять 
свои связи с английскими офицерами, что не могло вызвать осо-
бых симпатий у советской стороны92. Формально югославская тер-
ритория острова Вис была превращена англо-американцами в на-
стоящую военно-морскую базу, в рамках которой роль партизан, 
не говоря уже о советской миссии, была довольно скромной93. По-

87 Корнеев Н. В. Указ. соч. С. 203; Никифоров А. Н. Указ. соч.
88 Голованов А. Указ. соч. С. 510–515. Корнеев Н. В. Указ. соч. С. 204.
89 Никифоров А. Н. Указ. соч.
90 Михайлов П. М. После заката — взлет. Смоленск, 1988. Ч. 2. Под звездами 

Эллады.
91 На приеме у Сталина. С.  439.
92 Корнеев Н. В. Указ. соч. С. 204.
93 Maklejn F. Op. cit. Р. 13.
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этому уже 10 сентября большая часть персонала советской мис-
сии перелетела на самолете Шорникова с острова Вис в г. Край-
ова (Румыния), куда уже вступила РККА, и занялась подготовкой 
условий для размещения там Тито и его окружения94. Уже в авгу-
сте 1944 г. был определен список членов миссии, которая должна 
была разместиться в Крайове95.

Кроме стремления вырвать Тито из объятий англичан, действия 
советского руководства могли быть вызваны и другими причина-
ми. Скорцени в своих воспоминаниях писал, что немцы, узнав, где 
находится Тито, начали подготовку к тому, чтобы исправить не-
удачу, которую они потерпели под Дрваром96. Как бы то ни было, 
очевидно, что советская миссия настаивала на скорейшем отбы-
тии Тито с Виса97.

Ф. Мак-Лейн вспоминал, что для него исчезновение Тито с Ви-
са было полной неожиданностью. Как-то утром упоминавшийся 
выше заместитель Мак-Лейна Стрит решил зайти к Тито и внезап-
но обнаружил, что маршал НОАЮ пропал. Вместе с маршалом ис-
чезли и высокопоставленные люди из его окружения. «Расспросы 
о том, где может быть Тито, дали лишь неопределенные ответы. 
Это был старый способ, такой знакомый по московским дням: бо-
леет, занят, вышел погулять… В дальнейшем в ходе расследования 
было выяснено, что какой-то  неопределенный русский самолет 
прилетел на Вис и потом улетел, вероятно, с Тито»98. Джилас так-
же вспоминал о своем внезапном отъезде Тито с острова вместе 
с Корнеевым и Милутиновичем99. Более детально обстоятельства 
отъезда Тито с Виса описал советский пилот П. М. Михайлов, осу-
ществивший эвакуацию. Поздно вечером 18 сентября Михайлов 
и его второй пилот Павлов получили приказ вылететь с острова 
Вис на материк в зону расположения РККА. Вылет был запланиро-
ван на 3 часа ночи. Летчикам было приказано взлетать, не зажигая 
огней, без получения разрешения аэродромного начальства (со-

94 Рак П. Г. В глубоком тылу врага // Советские вооруженные силы в борьбе 
за освобождение народов Югославии. М., 1960. С. 211.

95 Старинов И. Г. Мины замедленного действия: размышления партизана-ди-
версанта. М., 1999.

96 Скорцени О. Секретные задания РСХА. М., 1999.
97 Đilas M. Op. cit. S. 396.
98 Maklejn F. Op. cit. Р. 16.
99 Đilas M. Указ. соч. S. 397.
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юзников) на взлет. Когда Михайлов вошел в самолет, он с удивле-
нием увидел, что в кабине уже сидит неизвестный ему пассажир 
в сером плаще и со звездочкой на пилотке. Спросить, что пасса-
жир делает в самолете, не удалось — полковник из советской мис-
сии положил пилоту руку на плечо и коротко сказал: «Занимай-
тесь своим делом!»100 В ту же ночь «дакота» с Тито приземлилась 
на советский полевой аэродром в Крайове.

В  Крайове самолет с  Тито встретил начальник штаба совет-
ской военной миссии И. Г. Старинов. «На Тито была маршаль-
ская форма. Выглядел он довольно молодым и энергичным, но мне 
показалось, что был чем-то недоволен… Крепко пожав мою ру-
ку, Тито сказал по-русски: «Наконец-то я воочию вижу Вас, Ру-
дольфо! (Под этим псевдонимом меня знали в Испании.) — Наде-
юсь, что наша совместная работа будет полезной. Можете, кстати, 
связаться с Вашим другом Иваном Харишем». Он пригласил ме-
ня в свои апартаменты. Мы поднялись на второй этаж, где он жил 
со  своей женой и  ребятишками… Я  видел, как Тито тяготился 
приставленным к нему подразделением чекистов под начальством 
заместителя начальника охраны Сталина. Соратники Тито, кото-
рых я знал по войне в Испании, жаловались мне, что наши и на тер-
ритории Югославии продолжали так оберегать Тито, что к нему 
можно было попасть, только пройдя через советскую охрану. Ти-
то тяжело переживал такую изоляцию»101.

В конце сентября Тито на несколько дней летал в Москву к Ста-
лину. Об этой встрече осталось очень мало сведений. Очевидно, 
что описание одного из приближенных Тито, В. Дедиера, край-
не далеко от действительности. Сомнительно, что Сталин 2–3 ра-
за встречался с Тито в кабинете и 2 раза в личной резиденции102. 
Получается, что Сталин в Москве чаще встречался с Тито, неже-
ли с Черчиллем в Тегеране, или чем с Молотовым за то же время 
в  Москве!103 По  воспоминаниям М.  Джиласа, Тито рассказывал 
ему о  том, что осенью 1944  г. он дважды встречался со  Стали-

100 Михайлов П. М. Полеты к Югославским партизанам // Советские вооружен-
ные силы в борьбе за освобождение народов Югославии. М., 1960. С. 221.

101 Старинов И. Г. Мины замедленного действия: размышления партизана-ди-
версанта. М., 1999.

102 Дедијер В. Указ. соч. С. 412–415.
103 На приеме у Сталина… С. 303; Ржешевский О. Сталин и Черчилль. Встречи. 

Беседы. Дискуссии: Документы, комментарии, 1941–1945. М., 2004.
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ным — один раз в кабинете, один раз — на даче104. Интересно, 
что журнал записей лиц, принятых Сталиным, содержит упоми-
нания о более поздних визитах Тито к Сталину (6 апреля 1945 г., 
12 апреля 1945 г., 27 мая 1946 г., 10 июня 1946 г.), но не упомина-
ет ни об одном визите лидера КПЮ в 1944 г.105 С другой стороны, 
единственной причиной приезда Тито в Москву был визит к Ста-
лину. Югославский вопрос не мог не интересовать советского ли-
дера перед встречей с Черчиллем, собиравшимся посетить Москву 
9–18 октября106.

О встрече Тито со Сталиным вспоминал и один из советских 
участников этой встречи А. Е. Голованов. По словам командующе-
го авиацией дальнего действия, он встретил Тито у Сталина в сен-
тябре 1944 г.107 По данным журнала записей, Голованов был у Ста-
лина 27 сентября108. То, что встреча Тито со Сталиным состоялась 
именно в этот день, представляется вполне правдоподобным, по-
скольку на следующий день было опубликовано соглашение двух 
лидеров — ответ Сталина на просьбу НКОЮ о временном вступ-
лении советских войск на территорию Югославии с целью помочь 
разгромить немецких оккупантов. Однако остается неясным, по-
чему в журнале записей Тито не упоминается среди лиц, принятых 
в этот день Сталиным. По мнению К. В. Волкова, последнего круп-
ного советского специалиста по истории Второй мировой войны 
на  Балканах и  бывшего директора Института славяноведения 
РАН, стенограмма беседы Сталина и Тито, состоявшейся осенью 
1944  г., до  сих хранится в  Архиве Президента РФ, будучи недо-
ступна исследователям. В то же время храняшиеся в данном архи-
ве стенограммы более поздних бесед, — например, запись разго-
вора Сталина с Тито от 27 мая 1946 г. — уже опубликованы109.

На  сегодняшний день о  встрече Сталина и  Тито можно су-
дить лишь по мемуарам Джиласа. Встретившись с Тито, Сталин 
откликнулся на  просьбу помочь югославским партизанам и  по-

104 Đilas M. Op. cit. S. 399.
105 На приеме у Сталина. С. 715.
106 Ржешевский О. Указ. соч. С. 412–488.
107 Голованов А. Указ. соч. С. 524.
108 На приеме у Сталина. С. 595.
109 Архив Президента Российской Федерации (АП РФ). Ф. 45. Оп. 1. Д. 397. 

Л. 107–110; Лавренов С. А., Попов И. М. Советский Союз в локальных войнах 
и конфликтах. М., 2003. С. 707–710.

[Содержание]



262

обещал выдвинуть им на помощь для взятия Белграда «танковый 
корпус» (то  есть 4-й механизированный корпус генерала Жда-
нова). Это была уже не первая просьба Тито к советскому руко-
водству об оказании вооруженной помощи в деле освобождения 
Югославии. Сведения о предыдущей просьбе (29 апреля 1944 г.) 
содержатся в  бумагах В.  М.  Молотова. Тогда лидер КПЮ про-
сил прислать ему в помощь дивизию ВДВ, но в Москве сочли этот 
шаг преждевременным110. Без поддержки РККА бойцы НОАЮ 
могли  бы продолжить партизанскую войну и  даже рассчитаться 
с «внутренними врагами» — «четниками», но не были способ-
ны в то время сами освободить столицу без помощи, как тогда го-
ворили, «северного ветра».

Кроме мехкорпуса, Сталин пообещал лидеру КПЮ помочь во-
оружением (танковым, авиационным и пехотным), а также в при-
сутствии Тито позвонил стоявшему у  границ северной Сер-
бии Р. Я. Малиновскому, приказав ему «не спать, а наступать». 
Из Москвы Тито вернулся в Крайову, откуда вместе с советской 
миссией он перебрался в г. Вршац, который к тому времени уже 
освободили войска Малиновского. Затем лидер КПЮ в  сопро-
вождении советской миссии перебрался в  Белград, взятый мех-
корпусом генерала Жданова. Вместе с Тито и советской миссией 
в  пригород Белграда Панчево переместились и  советские ради-
сты. Вместо «Пурги» в эфир вышла новая мощная радиостанция 
советской миссии в Югославии — «Альфа», вновь ставшая цен-
тральным радиоузлом разветвленной советской радиосети на Бал-
канах. Впоследствии «Альфа» стала радиостанцией Советского 
посольства в Югославии111.

Восточная часть Югославии со  столицей была освобожде-
на красноармейцами осенью 1944  г. в  ходе Белградской опера-
ции. С советской стороны в Белградской операции с 28 сентября 
по 20 октября 1944 г. было задействовано около 300 000 человек 
(3-й Украинский фронт — 200 000, части 2-го Украинского фрон-
та на севере Сербии — 93 500, Дунайская флотилия — 6 500)112. 
НОАЮ использовала для прорыва в Сербию 9 дивизий, насчиты-

110 РГАСПИ. Ф. 82 «В. М. Молотов». Оп. 2. Д. 1370. С. 17.
111 Никифоров А. Н. Указ. соч.
112 Россия и СССР в войнах XX века: Статистическое исследование. М., 2001. 

С. 300.
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вавших всего 26 бригад, а в самой Сербии НОАЮ имела еще 5 ди-
визий, каждая из которых также насчитывала не более 3 бригад, 
хотя их  состав и  боевая эффективность вызывают споры113. Ис-
ходя из средней численности бригады НОАЮ на 1944 г. в 950 че-
ловек114, общая численность югославских сил, участвовавших 
в Белградской операции, должна была составлять около 40 тысяч 
человек. Войдя на территорию Сербии, НОАЮ активно проводи-
ла мобилизацию, но новое пополнение, не имевшее боевой под-
готовки, не могло сыграть значительную роль в событиях октября 
1944 г. Так, в освобожденный Белград при поддержке советских 
танков вошли боевые отряды КПЮ, которые начали строитель-
ство нового социалистического югославского государства.

113 Цолић М. Преглед операција на југословенском ратишту: 1941–1945. Бео-
град, 1988; Цолић М. Пола века од ослобођења Србије. Београд, 1995. С. 151; 
Львов А., Мощанский И. На земле Югославии. Белградская стратегическая на-
ступательная операция (28 сентября — 20 октября 1944). М., 2005. С. 15–16.

114 Brigade u NOR // Vojna enciklopedija. Beograd, 1971. Т. 2. S. 28.
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Г. Милорадович 
(перевод с сербского Г. Н. Энгельгардта)

Война на экРане. югоСлаВСкие Фильмы 

между нато и ВаРшаВСким догоВоРом

Социалистической Югославии из-за  сложной обстановки 
на международной политической сцене приходилось лавировать 
между двумя военно-политическими блоками: НАТО и Варшав-
ским договором. В  известной степени повороты политического 
курса отражались и на культурной жизни югославского государ-
ства, особенно на развитии кинематографа. В основу этой статьи 
положена гипотеза о том, что анализ идеологического и политиче-
ского содержания фильмов позволяет сделать ряд выводов и о вне-
шней и внутренней политике Югославии. Особенности изображе-
ния в фильмах таких сложных сюжетов, как Вторая мировая война 
или конфликт с Советским Союзом 1948 г., позволяют рассматри-
вать их как важный источник, раскрывающий характерные черты 
общественно-политической жизни минувших лет. Фильмы доста-
точно четко отражали политическую линию руководства страны, 
поскольку кинематограф тщательно контролировался однопар-
тийным государством. Картины, попадавшие на  кино- и  телеэк-
раны, не только проходили политический и идеологический кон-
троль, но часто были призваны донести до общества определенное 
послание руководства. Если содержание фильма в  чем-то  не  со-
впадало с  основным направлением внешней политики Югосла-
вии, его снимали с проката. Нередко это вызывало скандалы как 
в Югославии, так и за ее пределами. При этом сам факт запрета 
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ленты также достаточно четко характеризовал господствовавшие 
в тот момент политические тенденции, только с обратным знаком. 
Именно запрет доказывал, что в содержании фильма усматрива-
лось что-то политически важное. Третий важный момент, на кото-
рый следует обратить внимание, — случаи международного кино-
сотрудничества. В условиях холодной войны каждый такой проект 
имел политическое значение. Именно три указанных аспекта важ-
ны для понимания значения кинематографа как исторического ис-
точника1.

Фильмы о  Югославии, в  содержании которых присутствовала 
политико-идеологическая составляющая, начали появляться уже 
в годы II Мировой войны. В то время страны, которым в период хо-
лодной войны суждено будет стать во главе противоборствующих 
блоков, являлись союзниками оккупированной Югославии и стре-
мились использовать связанные с ней события в своей пропаганде. 
Основной материал для фильмов давал факт возникновения на тер-
ритории Югославии весной 1941 г. вооруженного народного со-
противления оккупантам — в том же году началась съемка игро-
вых фильмов, знакомящих публику с этими событиями. Уже тогда 
возникают два разных и весьма устойчивых направления в изобра-
жении югославской реальности. Иногда они развивались парал-
лельно, иногда пересекались, к концу рассматриваемого периода 
полностью разошлись. Предлагаемая вниманию читателей статья 
охватывает события полувекового периода, ограниченного дву-
мя рубежными датами в истории Советского Союза и Югославии: 
от нападении сил Оси на эти два государства в 1941 г. и до их исчез-
новения с политической карты Европы в 1991 г.

Противостояние двух общественных систем и двух военно-по-
литических блоков (альянса НАТО, созданного в 1949 г., и Вар-
шавского договора, основанного в 1955 г.) определяло атмосферу, 
в  которой создавалось большинство рассматриваемых фильмов. 
Так как Югославия находилась на  линии соприкосновения двух 
союзов, то вполне логичной представлялась борьба этих двух сил 
за  укрепление своего влияния на  балканскую страну. При этом 
Югославия вовсе не была пассивным объектом воздействия. Ее ки-

1 Подробнее см.: Милорадовић Г. Лепота под надзором. Совјетски културни 
утицаји у Југославији 1945–1955. Београд, 2012. С. 258–280, 341–345, 355–
365.
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нематограф доносил политическую линию югославского руковод-
ства до международной общественности. Все это обусловило зна-
чительную степень политизации и идеологизации кинематографа, 
прежде всего художественных фильмов как основной части репер-
туара кинотеатров. В статье рассмотрены три тематические груп-
пы фильмов, в содержании которых наиболее явно присутствова-
ла политическая составляющая: 1) зарубежные фильмы и картины 
совместного производства, посвященные событиям II Мировой 
войны; 2) югославские фильмы и картины совместного производ-
ства, посвященные революциям и гражданским войнам; 3) юго-
славские фильмы, посвященные истории конфликта между Юго-
славией и другими социалистическими государствами.

Первый советский фильм об оккупированной Югославии вы-
шел на экраны в августе 1941 г. Это была среднеметражная кар-
тина «Сто за одного» (режиссер Герберт Раппопорт, киносту-
дия «Ленфильм»)2. Центральное событие фильма  — расстрел 
фашистами заложников-сербов (имена: Данило, Никола, Янко, 
Милош)3. В сентябре 1941 г. в СССР был снят еще один средне-
метражный игровой фильм «Ночь над Белградом» (режиссер 
Леонид Луков, Ташкентская киностудия)4. Фильм посвящен борь-
бе подпольщиков и горожан оккупированного Белграда с немца-
ми в начале войны, его целью было поднять дух советских граждан, 
сражавшихся против Германии. Фильм в  целом идеологически 
нейтрален, но зрителю дано понять, что в центре борьбы — про-
тивостояние славян и немцев. В конце картины один из персона-
жей подчеркнуто крестится на православный манер, что должно 
было апеллировать к  старинным русско-сербским связям и  чув-
ствам. Оккупанты изображены карикатурно — как глупые, наглые 
и  ненасытные насильники, унижающие завоеванное население. 
В обоих указанных фильмах отсутствуют идеологические марке-
ры, они апеллируют к славянской солидарности и патриотизму.

Два года спустя западные союзники завершили съемки двух ад-
ресованных американской и британской публике фильмов о по-
встанцах Балкан. Тематически они схожи друг с другом, у них по-
хожие названия, что позволяет предположить, что как минимум 

2 Входил в качестве эпизода в Боевой киносборник № 2.
3 Подробнее см.: Kosanović D., Tucaković D. Stranci u raju. Beograd, 1998. S. 103.
4 Входил в качестве эпизода в Боевой киносборник № 8.
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на  начальном этапе съемок согласовывалось и  их  содержание. 
Первым был снят американский фильм «Четники! Сражающие-
ся повстанцы» (Chetniks! The fighting guerrillas). Режиссер Лу-
ис Кинг (Louis King), киностудия «20th Century Fox»5. Премьера 
состоялась 11 января 1943 г. Сюжет фильма основан на семейной 
драме главного героя, полковника Дражи Михайловича, изобра-
женного достойным боевым офицером, умело руководящим дей-
ствиями своих бойцов, настоящих патриотов. В начале фильма де-
монстрируется герб Королевства Югославии, затем постоянно 
повторяется название этого государства. Офицеры одеты в форму 
королевской армии. Хотя в фильме упоминаются различные наро-
ды Югославии — сербы и черногорцы, города Белград, Ниш и Ко-
тор, основными вербальными маркерами являются Югославия 
и югославы. Немцы изображены жадными и глупыми, в отличие 
от русских фильмов — без юмора. Задача фильма Кинга — под-
нять дух и боевое настроение населения Соединенных Штатов.

В  том  же 1943  г. в  Великобритании был снят фильм «Под-
польщики» (Undercover). Режиссер — русский эмигрант Сергей 
Нолбандов, картина создана на лондонской киностудии «Ealing 
Studios». Соавтором сценария был доктор Милош Секулич, по-
сланный Дражей Михайловичем из Югославии в Лондон для на-
лаживания связей с  югославским правительством в  эмиграции 
и для информирования его о положении в стране6. Это романти-
ческий фильм о сербском сопротивлении, в центре которого, как 
и в фильме «Четники!», — семейная история. В октябре 1942 г. 
британская пресса анонсировала этот фильм, также под названи-
ем «Chetnik», в  статье, где упоминались югославские повстан-
цы и генерал Михайлович7. Когда фильм был завершен (27 июля 
1943 г.), его название было заменено на «Undercover», а все упо-
минания о четниках и сербах вырезаны8. В своем окончательном 

5 Carl Savich, Chetniks! The Fighting Guerrillas (1943) — A Critical Reappraisal 
in 2008. URL: http://www.generalmihailovich.com/2008/03/chetniks-fighting-
guerrillas-1943.html (дата обращения: 20.04.2017.) 

6 Tomasevich J. The Chetniks. Warand Revolution in Yugoslavia 1941–1945. Stan-
ford, 1975. Р. 136.

7 How Yugoslavia Fights Back // The British Picture Post. 1942, October 10. 
Vol. 17. No. 2. Р. 17–19.

8 Bernard D. F. The Star-Spangled Screen: The American World War II Film. Lex-
ington, 1996. Р. 164.
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варианте фильм повествовал о  романтических и  идеологически 
нейтральных повстанцах. Главные герои получили имена Милоша 
и Аны Петрович. В то же время изменилось далеко не все: акте-
ры носили узнаваемую форму Югославской королевской армии, 
сербские крестьянские одежды и папахи с кокардами9, а в одной 
из  сцен фигурирует и  православный священник. Целью филь-
ма было поддержать антинемецкие настроения, дать английско-
му обществу знать о том, что на Балканах против немцев сража-
ются местные повстанцы. Редактирование фильма было связано 
с тем, что в 1943 г. британцы решили вместо сербских монархи-
стов — четников Дражи Михайловича поддержать югославских 
коммунистов — партизан Иосипа Броза Тито, под знаменами ко-
торого воевали представители разных народов. Эта же лента бы-
ла в 1944 г. выпущена киностудией «Columbia Pictures» на аме-
риканский кинорынок под названием «Подпольные повстанцы» 
(Underground guerrillas)10.

Отношения СССР и Югославии первых послевоенных лет от-
ражены в  двух фильмах, содержание которых связано с  различ-
ными трактовками взаимоотношений двух социалистических 
государств. Первой в 1946 г. вышла советская лента «В горах Юго-
славии» (режиссер Абрам Роом, киностудия «Мосфильм»)11. 
Ее основные идеи, по  сути, повторяют главные мотивы фильма 
«Ночь над Белградом» — братство по оружию, славянская соли-
дарность и общий враг. Фильм был начат как совместная картина, 
со смешанной советско-югославской съемочной группой, в рамках 
которой югославы как бы проходили стажировку, учились у своих 
советских коллег. Съемки проходили в 1945–1946 гг. в Югославии 
при серьезной поддержке со стороны партии и государства. Сце-

9 Шубара — овчинная папаха сербских крестьян с кокардой в виде герба Ко-
ролевства Югославии стала в 1941–1945 гг. и позднее визуальным символом 
четников, которому на символическом уровне противостояла пилотка с «пе-
токракой» — красной пятиконечной звездой партизан Тито (Народно-осво-
бодительной армии Югославии).

10 Carl Savich, British Wartime Film: On the Set of the Movie Chetnik in 1942.  
URL: http://serbian na.com/blogs/savich/archives/2608 (дата обращения: 
20.04.2017.).

11 Изначально фильм должен был называться «Буря над Балканами» («Бура 
над Балканом»). Подробнее см.: Volk P. Balada o trubi i maglama // Belan B. 
Sjaj i bijeda filma. Zagreb, 1966. S. 280–281. Denić M. Moji filmski poslovi. Beo-
grad, 1986. S. 28–35.
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нарий Георгия Мдивани опирался на ряд политически важных те-
зисов: 1) решение о восстании против оккупантов Коммунисти-
ческая партия Югославии (КПЮ) принимает после нападения 
Третьего рейха на СССР 22 июня 1941 г.; 2) главной силой пар-
тизанского движения были сербские крестьяне; 3) свобода завое-
вана с помощью Красной армии, о величии ее подвига напомина-
ют могилы похороненных в Югославии советских бойцов; 4) знак 
победы в освобожденном Белграде — портреты Сталина и Тито, 
советские и югославские знамена. Хотя в начале и в конце филь-
ма перечислены в качестве ритуала все народы Югославии, но ос-
новной сюжет фильма разворачивается в православной сербской 
среде в Боснии и Белграде, главного героя зовут Славко Бабич, 
его жену — Милица. Четники и их лидер Дража Михайлович изо-
бражены пособниками немцев, и им уделено не много внимания. 
Анте Павелич — эпизодический персонаж. В решающий момент 
партизанам помогают два красноармейца, бежавших из немецко-
го лагеря. Югославское руководство было недовольно содержани-
ем фильма и отказалось признать его картиной совместного про-
изводства. Он быстро исчез из репертуара кинотеатров12.

Еще в ходе работы над фильмом актер Векослав Африч, входив-
ший в съемочную группу Роома, писал сценарий новой картины. 
По содержанию он существенно отличался от советского филь-
ма и  должен был лечь в  основу ленты собственно югославского 
(а не совместного) производства13. Так началась работа над филь-
мом «Славица» (режиссер Векослав Африч, закончен в  1947  г. 
белградской студией «Авала-филм»)14. Основные идеи картины 
прямо противоположны тем, которые проводились в фильме Ро-
ома: 1) КПЮ поднимает восстание для того, чтобы бороться про-
тив напавших на Югославию оккупантов и в знак протеста против 
социальной несправедливости; 2) партизанами были прежде все-
го рабочие; 3) Красная армия не участвует в освобождении Юго-

12 Хотя название югославского государственного кинопредприятия с ленты 
снято, в Югославской кинотеке (Белград) хранится копия фильма, изготов-
ленная для югославского рынка, что видно по титрам, выполненным латини-
цей на сербском языке.

13 Ostojić S. Rat, revolucija, ekran. Zagreb, 1977. S. 63–64; Čolić M. Jugoslovenski 
ratni film I. Beograd, 1984. S. 170–171.

14 Škrabalo I. 101 godina filma u Hrvatskoj 1896. — 1997: Pregled povijesti hrvatske 
kinematografije. Zagreb, 1998. S. 159–161.
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славии; 4) победу празднуют в Сплите, на фоне портрета Тито, 
хорватских и югославских знамен. Действие фильма происходит 
в Далмации, являющейся преимущественно хорватской и католи-
ческой средой, хотя эти моменты особо не акцентируются. Столь 
разительное расхождение с основными идеями советской карти-
ны в плане трактовки событий только что закончившейся войны, 
конечно, не было отражением личных взглядов сценариста или ре-
зультатом его свободного творческого поиска. Здесь была пред-
ставлена определенная политическая линия. Эта линия  — курс 
югославского руководства — с 1947 г. неуклонно отходила от кур-
са советской политики, хотя изначально находилась с ней в полном 
согласии. Началась борьба вокруг интерпретации совсем недавне-
го прошлого, главным вопросом которой было — кто и с чьей по-
мощью победил силы Оси. Уже в следующем, 1948 г., разразился 
открытый конфликт двух партий и государств, оставивший след 
и в кинематографе.

Новый контекст международной политики влиял на  отноше-
ние югославского руководства к внешнеполитическим вопросам. 
Примером тому был фильм 1949 г. «Мать Катина» (Мајка Кати-
на) (режиссер Никола Попович, белградская киностудия «Ава-
ла-филм»), снятый с показа с 1949 по 1998 гг. На ленту никогда 
не налагали официального запрета, ее просто объявили «незавер-
шенной». Речь в фильме шла о гражданской войне в Греции 1946–
1949 гг. В новых условиях неуместной оказалась, с одной сторо-
ны, острая критика Великобритании и  Соединенных Штатов, 
с  другой  — в  высшей степени позитивное изображение Совет-
ского Союза. Как раз в это время югославское руководство совер-
шало разворот в сторону британцев и американцев, рассчитывая 
на их поддержку. Не ко времени была и поддержка греческих по-
встанцев на фоне их приближавшегося поражения в гражданской 
войне. Снятие фильма с показа было следствием изменения меж-
дународного положения Югославии, а само существование филь-
ма фактически отрицалось на протяжении полувека15.

Вся глубина расхождений между двумя социалистическими госу-
дарствами в связи с деятельностью Информбюро (ИБ) отразилась 

15 Ристовић М. Мајка Катина међу Маркосовим партизанима или филм који 
није постојао // Годишњак за друштвену историју. Год. XVII, бр. 2, 2010. 
С. 7–21.
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в короткометражном игровом фильме 1951 г. «Тайна дворца И. Б.» 
(Тајна дворца И. Б.) (режиссер Милан Катич, загребская киносту-
дия «Ядран-филм»). В фильме нет диалогов. Злополучную резолю-
цию ИБ, в которой шесть восточноевропейских компартий осудили 
руководство КПЮ, названное «фашистской кликой Тито-Ранко-
вича», олицетворяет существо, созданное алхимическими опытами 
шести странно одетых людей, обитающих в неком дворце. В то вре-
мя это было совершенно прозрачной аллюзией на совещания Ком-
информа 1948–1949  гг., заклеймившие своими резолюциями по-
литику КПЮ16. Лента была практически сразу снята с  показа: ее 
сатирический запал оказался чрезмерным в момент, когда конфликт 
с Информбюро достиг критической фазы. Осенью 1951 г. на Даль-
нем Востоке полыхала война в Корее, а блок НАТО проводил со-
вместно с ВМС Югославии маневры на Адриатике. В этот момент 
ядовитый юмор фильма мог сыграть роль совершенно ненужной 
в тот период провокации в адрес Советского Союза.

В условиях конфликта с СССР Югославия взяла курс на сбли-
жение с Западом, что немедленно отразилось на развитии кинема-
тографа. Киноцензоры, внезапно проникнувшись уважением к де-
мократическим и  либеральным ценностям, утратили прежнюю 
строгость при принятии решений об  импорте кинопродукции 
из США и Западной Европы17. В сторону сближения с западными 
партнерами двинулось и югославское кинопроизводство, знаком 
чего стало появление ряда совместных фильмов. Без преувеличе-
ния можно сказать, что в середине 1950-х гг. Югославия спешно 
строила своего рода «киномост» к блоку НАТО. Поворот в сто-
рону Запада вызвал весьма неоднозначную реакцию и у югослав-
ских кинозрителей, и у международной общественности, и в сре-
де руководства КПЮ. В ходе дискуссий были очерчены границы 
движения в сторону западного мира. Это, в частности, выразилось 
в том, что фильмы совместного западно-югославского производ-
ства оказались немногочисленны.

16 Резолюции 2-го и 3-го совещаний Коминформа (О положении в коммунисти-
ческой партии Югославији, 23 июня 1948 г.; Югославская компартия в власти 
убийц и шпионов, 18 ноября 1949 г.). См.: Совещания Коминформа, 1947, 
1948, 1949. Документы и материалы. М., 1998. С. 455–461, 629–660.

17 О смягчении югославской цензуры см. подробнее: Милорадовић Г. Лепота 
под надзором. Совјетски културни утицаји у Југославији 1945–1955. Београд, 
2012. С. 276.
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Первым и важнейшим в их ряду стал фильм 1954 г. «Послед-
ний мост» (Последњи мост — Die letzte Brücke), режиссер Гель-
мут Койтнер (Helmut Käutner), совместное производство бел-
градского «Объединения кинодеятелей Сербии» («Удружење 
филмских уметника Србије»  — УФУС) и  венской киностудии 
«Cosmopol film». Главные персонажи ленты — солдаты и офице-
ры немецких оккупационных войск. Впервые в югославском кино 
они были представлены как обычные люди, наделенные эмоция-
ми, способные вести себя по-разному. Новое, значительно более 
мягкое восприятие немцев, участвовавших в оккупации Югосла-
вии, вызвало возмущение большинства зрителей и критиков, при-
выкших к совершенно иному подходу18. В период 1947–1955 гг. 
фильмы о II Мировой войне составляли 35,71 % от общего объе-
ма югославского кинопроизводства. В них нацистов практически 
всегда изображали как более или менее жестоких убийц19. По-но-
вому в фильме «Последний мост» трактовался и вопрос о деле-
нии на положительных и отрицательных героев. Немка-врач Хель-
га оказалась положительной героиней — наравне с югославскими 
партизанами и мирными жителями. Посреди беспощадной войны 
она олицетворяла идею гуманизма и готовности пойти на самопо-
жертвование во имя высоких этических принципов. В Югославии 
картина вызвала негативную реакцию, а вот на Каннском кинофе-
стивале актриса Мария Шелл получила первую премию за главную 
женскую роль20. Итальянский кинокритик и теоретик кино Луи-
джи Кьярини (Luigi Chiarini) усматривал значение «Последнего 
моста» в том, что он стал первым примером киносотрудничества 
бывших противников по II Мировой войне. Он даже посвятил это-
му фильму отдельную главу своей книги21. Учитывая, что в 1953 г. 
Югославия заключила соглашение (так называемый Балканский 
пакт) с двумя странами НАТО — Грецией и Турцией, вполне ло-
гичной явилась потребность в  смягчении отношения к  бывшим 
врагам, в данном случае к немцам.

18 Čolić M. Jugoslovenski ratni film II. S. 352–354; Raspor V. Riječ o filmu. Beograd, 
1988. S. 38, 40, 41.

19 Милорадовић Г. Лепота под надзором. С. 366.
20 Škrabalo, I. 101 godina filma u Hrvatskoj. S. 212.
21 Delibašić, Predrag. Gotovo zaboravljena istorija. Sećanja na rane dane jugosloven-

skog filma. Beograd, 2015. S. 117.
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Однако первые попытки изменить к  лучшему восприятие 
в Югославии действий нацистов во время войны на Балканах и, од-
новременно, улучшить на  Западе образ социалистической Юго-
славии вскоре были перечеркнуты. Уже в следующем, 1955 году 
был снят фильм «Кровавый путь» (Крвави пут/Blodveien), ре-
жиссеров Коре Бергстрома (Bergstrøm Kåre) и Радоша Новако-
вича, производство киностудий «Авала-фильм» и  «Norskfilm» 
из Осло. Основу сценария составил рассказ о пленных партиза-
нах-сербах в немецком лагере в Норвегии. Его персонажи четко 
делятся на положительных — узников и помогающих им бежать 
простых норвежцев и отрицательных — немцев и их пособников-
квислинговцев, охраняющих заключенных и подвергающих их му-
чениям. Фильм был снят с показа на Каннском фестивале 1955 г. 
после протеста правительства ФРГ, обвинившего его в «оскорб-
лении чувств немцев». Немецкая делегация в Канне заявила, что 
фильм «порочит честь вермахта». Франция проявила понимание 
и учла требования немцев, ведь два государства уже строили свои 
отношения на новых основаниях — в 1951 г. было создано Евро-
пейское сообщество угля и стали, ставшее основой будущего Ев-
ропейского Союза22.

Еще один фильм был призван подчеркнуть роль США в освобо-
ждении Югославии от немцев во время войны. Этот фильм — сня-
тая в 1956 г. «Долина мира» (Долина мира / Mr. Jim — American, 
Soldier, and Gentleman), режиссер Франце Штиглиц, киносту-
дия  — люблянский «Trigav-film». Американский актер Джон 
Китцмиллер (John Kitzmiller) получил за нее на Каннском фести-
вале первую премию за главную мужскую роль. Примечательно, 
каким образом вопрос о положительных и отрицательных героях 
решался в этой картине. Положительными персонажами являются 
двое детей — немка Лотти и словенец Марка, а также американ-
ские пилоты и югославские партизаны. Отрицательные герои — 
немецкие солдаты. Погибших американских летчиков по  сюже-
ту фильма хоронят на земле Югославии, точнее — Словении, что 
должно было напомнить зрителям о том, что они отдали свои жиз-
ни за освобождение Югославии. Складывается впечатление, что 
картина задумывалась сценаристом Иваном Спинчичем как от-
вет упомянутому выше советскому фильму «В горах Югославии», 

22 Милорадовић, Г. Лепота под надзором. С. 359.
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была нацелена на объяснение и оправдание новой внешнеполити-
ческой позиции югославского государства. В целом, три вышепе-
речисленных фильма образуют тематический блок картин, отра-
жавших изменение внешней политики Югославии23.

После смерти И. В. Сталина началось потепление в советско-
югославских отношениях: в 1955 г. советская делегация посетила 
Югославию, год спустя югославская — Советский Союз. Тогда же 
была достигнута договоренность о  совместных съемках игрово-
го фильма. Первой проблемой стало определение темы картины. 
Возникла идея посвятить совместный фильм немецкому десанту 
на Дрвар в 1944 г., однако этот вариант не был принят24. Меша-
ло отсутствие единства в трактовке событий II Мировой войны — 
мог возникнуть вопрос о характере взаимоотношений советских, 
британских и американских представителей при Верховном шта-
бе югославских партизан. Кроме того, пришлось бы показать, что 
после высадки немецкого десанта Тито был эвакуирован на о. Вис 
под защиту британской армии. Скользкие моменты удалось до из-
вестной степени обойти. Было решено посвятить фильм событиям 
эпохи Октябрьской революции и гражданской войны в России, ко-
гда еще между двумя партиями не было политических и идеологи-
ческих разногласий. И в 1958 г. был снят фильм «Олеко Дундич» 
(Алекса Дундић, режиссер Леонид Луков, московская «Киносту-
дия имени М. Горького» и белградская студия «Авала-филм»). 
Выбор в качестве основы сюжета биографии героя Октябрьской 
революции Олеко Дундича позволял на  символическом уровне 
вернуться к общим идеологическим истокам КПСС и КПЮ, об-
ходя вопрос о последующих конфликтах. В фильме фигурировало 
сербское знамя и портрет короля Петра I, добровольцы несколь-
ко раз называют себя сербами и православными. Красный Дундич 
угрожает своему соплеменнику Павле Ходжичу, поддержавше-
му белых: «Буду гнать тебя до Сербии!» (при этом описывают-

23 В те годы совместно с западными киностудиями было снято также три дра-
мы, не связанные с какими-либо политическими установками: «Дом на бере-
гу» («Кућа на обали» киностудий «J. A. film Kompanie» (Гамбург) и «Бос-
на филм» (Сараево)), «Грех», киностудий «Saphir film G. M. B. H.» (Мюн-
хен) и «Triglav film» (Любляна)) и «Два виноградных зерна» («Два зрна 
грожђа» киностудий «Nikos Skulidis & Co» (Афины) и «УФУС» (Бел-
град)).

24 Милорадовић, Г. Лепота под надзором. С. 189.
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ся события 1919 г., когда уже было создано Королевство Сербов, 
Хорватов и Словенцев). Фильм строится главным образом вокруг 
взаимоотношений русских и сербов. Более сложные вопросы меж-
государственных и межнациональных отношений в нем не отра-
жены, хотя они имели место в реальности. К съемкам фильма со-
ветская и  югославская стороны привлекли известных актеров, 
значительные финансовые средства. В массовых сценах были за-
действованы армейские части. Но  уже в  1957  г. межпартийные 
и  межгосударственные отношения Югославии и  СССР начали 
осложняться. Хрущев открыто назвал Югославию «троянским ко-
нем империализма»25. Из-за нового ухудшения отношений премь-
ерные показы фильма в СССР и Югославии были скомканы. Офи-
циальным руководством они были восприняты как неприятная 
формальность, которую обе стороны стремились побыстрее вы-
полнить и сразу же забыть26.

После разразившегося в  1948  г. между двумя государствами 
конфликта, отражением которого стали фильмы «В горах Юго-
славии» и  «Славица», сторонам было непросто найти общий 
язык для трактовки недавнего прошлого. Примером достигнутого 
согласия можно считать фильм 1965 г. «Проверено — мин нет!» 
(Проверено нема мина), режиссеров Юрия Лысенко и  Здравко 
Велимировича, производство киевской «Киностудии им. Дов-
женко» и  цетиньского «Ловћен-филма». Действие происходит 
во  время освобождения Белграда в  октябре 1944  г. Небольшой 
отряд югославских партизан и красноармейцев послан в бой про-
тив немецких коммандос, прячущихся в белградской канализации 
и устраивающих диверсии и покушения. Сценарий написан на ос-
нове реальных событий, долгое время остававшихся тайной для 
общественности27. Никто из положительных героев не выжил, од-
нако и все немцы были уничтожены. Политические и идеологиче-
ские разногласия в антифашистском лагере, имевшие место во вре-
мя войны, в сценарии не отражены. Акцент сделан на раскрытии 

25 Милорадович Г. Аномалия холодной войны: идеологический характер и меж-
дународная роль социалистической Югославии // Величие и язвы Рос-
сийской империи. Международный научный сборник в честь 50-летия 
О. Р. Айрапетова. М., 2012. С. 727.

26 Милорадовић, Г. Лепота под надзором. С. 189.
27 Подробнее см.: Jovićević M., Smrt je dolazila iz podzemlja, Gornji Milanovac: 

Privredna knjiga, [s. a.].
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индивидуальных характеров действующих лиц, истории их взаи-
моотношений. В основе сюжета — история совместной борьбы, 
солидарности и  самопожертвования. Среди героев фильма нет 
представителей западных государств, не упоминаются отдельные 
народы Югославии. В то же время в фильме можно слышать чер-
ногорский и далматинский диалекты и упоминание города Каштел 
Стари28. Роль сербов подчеркивается словами самого старшего 
из положительных героев — участника обороны Белграда 1915 г. 
Он обращается к командиру партизан со словами: «Знай, мы бы-
ли воинами не хуже вас!» В кульминационный момент фильма он 
цитирует речь своего прежнего командира, майора Гавриловича: 
«Солдаты! Храбрецы! Верховное командование вычеркнуло наш 
полк из состава армии. Наш полк пожертвован за честь Родины 
и Белграда. Так что уже не беспокойтесь за ваши жизни, их боль-
ше нет!» В  отличие от  «Славицы» или «Долины мира», лента 
«Проверено — мин нет!» представляет собой главным образом 
рассказ о русских и сербах, отличаясь в этом отношении от гос-
подствовавшей в Югославии идеологической линии29.

Фильм «Проверено — мин нет!» показал, как можно уйти 
от сложных проблем, проявившихся в первых картинах о войне, 
по-новому рассказать о советско-югославских отношениях, поста-
вив в их центр отношения сербско-русские. Был сделан и еще один 
важный шаг в  сфере кинематографической трактовки отноше-
ний между двумя государствами. В течение 20 лет конфликт меж-
ду СССР и Югославией, связанный с Информбюро, оставался те-
мой фактически закрытой (неформально запрещенной). После же 
фильма «Проверено — мин нет!» последовала первая волна ки-
нематографического «открытия» Голого острова30 и в целом ти-
товских лагерей и тюрем. Во второй половине 1960-х гг. вышли 
три фильма сербских режиссеров: в январе 1967 г. — «Пробужде-
ние крыс» (Буђење пацова, режиссер Живоин Павлович, белград-

28 Каштел Стари — город в Далмации с преобладающим хорватским населени-
ем.

29 Подобные моменты в сценарии появились, вероятно, благодаря сербскому 
участнику сценарной группы, сараевцу Предрага Голубовича. Также в сце-
нарную группу входили Павел Загребельный, Юрий (Георгий) Лысенко 
и Александр Сацкий.

30 Голый остров (Голи оток) — концлагерь в Югославии, куда отправляли сто-
ронников СССР и ВКП (б).
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ская киностудия «Филмска радна заједница»); в июле 1968 г. — 
«Полдень» (Подне, режиссер Младомир Пуриша Джорджевич, 
белградские киностудии «Авала филм» и «Дунав филм»); в июле 
1968  г.  — «Святой песок» (Свети песак, режиссер Мирослав 
Антич, белградская киностудия «Авала филм» и  новосадская 
«Неопланта»). Это произошло благодаря потеплению двусто-
ронних межгосударственных и межпартийных отношений в сере-
дине 1960-х гг. Однако наметившаяся тенденция была прервана 
в 1968 г. после интервенции Советского Союза и других социа-
листических стран в Чехословакии. Период относительной свобо-
ды развития культуры в Югославии, постепенно отвоевывавшей-
ся интеллектуалами, закончился новой волной репрессий в виде 
подавления партией в 1972 г. «черной волны» в кинематографе31. 
И в последующем указанные фильмы редко попадали в открытый 
показ, но они сняли общественное «табу» с темы Коминформа, 
по крайней мере — в сербском культурном пространстве.

После насильственного подавления «черной волны» в  юго-
славском кинематографе наступил период политически и  идео-
логически «корректных» фильмов, избегавших болезненных тем. 
Среди фильмов военного жанра доминировали картины, для ко-
торых было характерно искусственное, стилизованное и  модер-
низированное изображение II Мировой войны в  Югославии. 
Их персонажи четко делились на положительных и отрицательных 
в полном соответствии с утвержденными партией догмами и трак-
товками. Эти фильмы играли в основном воспитательную и раз-
влекательную роль — в отличие от «черных фильмов», провоз-
глашавших свободу творчества и стремившихся дистанцироваться 
от негативных сторон прошлого и настоящего. В 1960–1970-х гг. 
под влиянием американских «вестернов» в Югославии сложилась 
специфическая эстетика «партизанских вестернов», заметно от-
личавшаяся от реалистического подхода, характерного для юго-
славских военных фильмов первых послевоенных лет32.

В начале 1970-х гг. были сняты два советско-югославских воен-
ных фильма. Первый из них — «Свадьба», завершенный в 1973 г. 

31 Подробнее см.: Petrović A. Novi film II (1965–1970) «Crni film». Beograd, 
1988; Tirnanić B. Crni talas. Beograd, 2011.

32 Vučetić R. Kauboji u partizanskoj uniformi (Američki vesterni i partizanski vester-
ni u Jugoslaviji šezdesetih godina 20. veka) // Tokovi istorije. 2/2010. S. 130–151.
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(Свадба, режиссера Радомира Шарановича, киевская «Киносту-
дия им. Довженко» и  «Филмски студио Титоград»). Картина 
посвящена гражданской войне между четниками и партизанами 
в Черногории в 1943 г. Россия и Красная армия просто упомина-
ются в фильме, присутствуют как некая далекая реальность: Рос-
сия — как страна, где свершилась победоносная социалистическая 
революция, Красная армия — как сила, способная прийти на по-
мощь, поддержать в  борьбе за  освобождение. Говорится о  том, 
что отряды партизанского вождя Саве Ковачевича были готовы 
сорвать высадку англичан на Балканах. Четники показаны пособ-
никами потерпевших поражение итальянских оккупантов, кото-
рых немцы разоружают и ведут на расстрел вместе с партизана-
ми. Вторая лента — это снятая в в 1975 г. «Единственная дорога» 
(Оковани шофери, режиссера Владимира Павловича, производ-
ство киностудии «Мосфильм» и «Филмски студио Титоград»)33. 
Этот фильм «остался на уровне неразработанного наброска, ин-
тересного сюжета о пленных советских шоферах, ведущих немец-
кий конвой»34. Его действие происходит в апреле 1944 г. на тер-
ритории пронацистского Независимого государства Хорватия 
(присутствуют хорватские флаги и  усташеские лозунги). Поло-
жительные персонажи  — советские военнопленные и  югослав-
ские партизаны. Их национальность не упоминается, но они го-
ворят на сербском диалекте (на экавице) и носят сербские имена 
(Любо, Коста, Явор, Сречко, Зоран, Бранка). Отрицательные ге-
рои — нацисты. Среди них и Гордана, беженка из Белграда35, всту-
пившая в связь с немецким офицером. Но и она способна на ге-
роический поступок — в критический момент убивает начальника 
конвоя. В фильме нет четников и усташей. В конце картины парти-
заны и освобожденные русские пленные совместно уходят на бой 
с немцами. Драматургия фильма слаба, так как в нем нет главно-
го героя. Его не спасло даже участие в нем такой звезды, как Вла-
димир Высоцкий. В ленте присутствуют стилистические элементы 
«вестерна», но главная интрига связана с проблематикой русско-
сербских отношений: партизаны отказываются атаковать конвой, 

33 Премьера фильма в СССР состоялась в 1976 г.
34 Kosanović D., Tucaković D. Stranci u raju. Beograd, S. 147.
35 Таких беженцев, конечно, не было. Наоборот, с территории марионеточной 

Хорватии сербы бежали от усташского террора в Сербию.
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поскольку в его составе находятся пленные русские. Эта схема со-
ответствует идейно-политической модели прочих фильмов, сюжет 
которых построен вокруг отношений русских и сербов.

В стилистику идеологически «корректных» лент о II Миро-
вой войне в  Югославии неожиданным образом вписывается 
снимавшийся на  территории Югославии британско-американ-
ский «Отряд 10 из Навароне» (Force 10 from Navarone)36. Этот 
британско-американский фильм полностью заимствовал систе-
му ценностей и эстетику югославских военных картин, которые 
из-за низкого технического уровня съемок, локальности темати-
ки и языкового барьера заметно хуже продавались на Западе, чем 
в Восточной Европе и в странах третьего мира. «Отряд 10 из На-
вароне» в 1978 г. снял Гай Хэмилтон (Guy Hamilton)37, фильм 
был совместной продукцией киностудий «Columbia Pictures» 
и «Navarone Productions Ltd». Этот фильм полностью повторя-
ет старые тезисы пропаганды КПЮ: 1) Четники — пособники 
немцев и воюют с партизанами и союзниками; 2) лидер четни-
ков «Дражак» (ясная аллюзия на Дражу Михайловича) изобра-
жен чудовищем, как по характеру, так и по внешнему виду — его 
играл Ричард Кил (Richard Kiel), чьим амплуа были отрицатель-
ные персонажи в фильмах о Джеймсе Бонде; 3) Положительные 
герои — югославские партизаны и американские и британские 
коммандос, а отрицательные — немцы и четники. По сравнению 
со скромным уровнем финансирования югославской киноинду-
стрии бюджет фильма был весьма значительным — 10 миллионов 
долларов. Это обеспечило привлечение к  съемкам таких звезд, 
как Барбара Бах (Barbara Bach), Роберт Шоу (Robert Shaw), 
Харрисон Форд (Harrison Ford) и Франко Неро (Franco Nero). 
Идейно-политическая нагрузка фильма полностью отличалась 
от содержания американских и британских картин на ту же те-
му, снимавшихся в 1942–1943 гг. Налицо было полное совпаде-
ние политико-идеологического содержания англо-американско-
го коммерческого и югославского официального военного кино. 
Очевидно, что режиссер Хэмилтон был знаком с югославскими 
фильмами, так как полностью выдержал стандарты жанра, лишь 

36 Дистрибуцией фильма занимались «Columbia-Warner Distributors» (UK) 
и «American International Pictures» (US).

37 В 1964–1974 гг. Хэмилтон снял 4 фильма о Джеймсе Бонде.
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подняв качество картины на более высокий профессиональный 
уровень.

Следующий период относительной свободы культурного твор-
чества наступил после смерти Иосипа Броза Тито в  1980  г., он 
сопровождался началом экономического и  общественного кри-
зиса, ослаблением мощи Союза Коммунистов. Вторую волну 
картин о Голом острове открыл фильм «Отец в командировке» 
(Отац на службеном путу) Эмира Кустурицы, снятый сараевски-
ми студиями «Sutjeska film» и «Forum» в сентябре 1985 г. В мар-
те 1986 г. появился «Вечерний звон» (Večernja zvona, режиссер 
Лордан Зафранович, загребская киностудия «Jadran film»). По-
следним в  этом ряду стал вышедший в  июне 1986  г. «С  Новым 
1949 годом» (Срећна Нова 1949, режиссер Столе Попов) — про-
изводство студий «Вардар филм» (Скопье) и  «Унион филм» 
(Белград). Благодаря этим фильмам были сняты все формальные 
и неформальные запреты на обсуждение негативных сторон про-
шлого, возникла возможность открыто сказать о самых тяжелых 
проблемах в  истории советско-югославских отношений. Мно-
го публикаций о темных сторонах прошлого появлялось в те го-
ды и  в  периодической печати. Выходят и  первые исторические 
исследования на  эту тему38. Учитывая, что по  делу Коминфор-
ма и  из-за  русофилии в  наибольшей степени пострадали сербы 
(и в абсолютном, и в относительном плане)39, неудивительно, что 
первые фильмы о  Голом острове были сняты именно в  Сербии. 
Общество нуждалось в открытом обсуждении этой травмы, а дея-
тели искусства смогли разработать приемлемую форму обсужде-
ния данной проблемы.

Новое видение II Мировой войны в Югославии было представ-
лено в фильме 1985 г. «Дикий ветер» (Дивљи ветар, режиссеры 
Валерий Жереги и Александр Петкович) — производство кино-
студии «Филм данас» (Белград), «Молдовафильм» (Кишинев) 
и «Совинфильм» (Москва). Его герои — двое русских, мужчина 
и женщина, бежавшие осенью 1941 г. из немецкого плена и всту-
пившие в  ряды партизан на  востоке Сербии. Русская женщина 

38 Подробнее см.: Заточеници Голог отока. Регистар лица осуђиваних због ин-
формбироа. Документ Управе државне безбедности ФНР Југославије (прире-
дили: Д. Михаиловић, М. Јовановић, Г. Милорадовић и А. Тимофејев). Бео-
град, 2016. С. 9–10.

39 Там же. С. 38–40, 48.
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гибнет, и ее смерть должна была напомнить зрителям о красноар-
мейцах, павших за свободу Югославии. Мужчина — офицер, про-
шедший войну в Испании, он обучает партизан военному делу40. 
Лента отражает старые подходы к изображению войны и в то же 
время вводит в оборот ряд новых идей: 1) вновь повторяется мо-
тив братства по  оружию; 2) отсутствуют упоминания об  идео-
логических и политических спорах между СССР и Югославией; 
3) война в Югославии изображена и как освободительная, и как 
гражданская; 4) фильм рассказывает исключительно об отноше-
ниях русских и сербов, в нем не присутствуют никакие другие на-
роды Югославии; 5) положительные герои  — сербы и  русские, 
отрицательные  — немцы и  их  сербские пособники, недичевцы 
и летичевцы. Четников в фильме нет. Символом победы в бою яв-
ляется лишь сербское знамя. Красноармейцев играют известные 
советские актеры Светлана Тома и  Виктор Проскурин, а  глав-
ных отрицательных персонажей — американцы: Джей Норт (Jay 
North) играет немецкого капитана Шофилда (Schofield); Дейл 
Каммингс (Dale Cummings) — немецкого лейтенанта; Джордж 
Монтгомери (George Montgomery) — летичевского майора Не-
сторовича; Боб Свейн (Bob Swain) — немецкого радиста, и т. д.

Следует отметить, что съемка подобного фильма планиро-
валась ранее, в 1969–1970 гг. Если бы фильм был тогда снят, он 
продолжил  бы серию картин о  русско-сербских связях. Но  эта 
возможность не  была реализована. Писатель Живоин Павло-
вич написал первый сценарий по мотивам прозы Всеволода Ива-
нова, рассчитывая, что фильм будет снят студией «Авала филм» 
в сотрудничестве с советской киностудией. Сценарий советской 
стороне понравился, однако снимать фильм по сценарию, осно-
ванному на сочинениях Иванова, не решились, так что Павлови-
чу пришлось переработать текст, перенеся действие в  Сербию 
и дав ему название «Ярмарка в день святого архангела» («Вашар 
на светог Арханђела»)41. Пока шла переработка, в Югославии на-

40 Коммунисты разных стран в ходе Гражданской войны в Испании обучались 
партизанскому делу. Их инструкторами были советские офицеры. Подробнее 
см.: Тимофејев А. Руси и Други светски рат у Југославији. Утицај СССР-а и Ру-
ских емиграната на догађаје у Југославији 1941–1945. Београд, 2011. S. 193–
204.

41 Pajkić N. Jahač na lokomotivi. Razgovori sa Živojinom Pavlovićem. Beograd, 
2001. S. 284.
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чались репресии против «черное кино», видным представителем 
которого был Павлович. Фильм по его сценарию под новым на-
званием — «Дикий ветер» — вышел лишь 15 лет спустя. Однако 
и в новых условиях фильм сыграл свою роль, дав нетрадиционное 
кинопрочтение истории войны в Югославии и поспособствовав 
выходу югославского кинематографа за пределы идеологической 
«сказки».

Подводя итог, необходимо отметить, что снятые в  1941–
1991 гг. фильмы о II Мировой войне в Югославии явственно от-
ражали два направления в трактовке военных событий. Одну груп-
пу составляли фильмы, созданные на Западе или произведенные 
югославскими студиями в сотрудничестве с западными продюсе-
рами: «Четники!» (1943), «Подпольщики» (1943), «Подполь-
ная война» (1944), «Последний мост» (1954), «Долина мира» 
(1956), и «Отряд 10 из Наварона» (1978). Первый фильм в этом 
ряду изображает сербских четников в  подчеркнуто позитивном 
свете, как патриотов и союзников по антигитлеровской коалиции. 
В последующих фильмах это отношение постепенно меняется. По-
встанцы сначала лишаются идеологических и национальных мар-
керов (фильмы «Подпольщики» и «Подпольная война»). Затем 
трактовка событий подчиняется стремлению Югославии к сбли-
жению с блоком НАТО (фильмы «Последний мост» и «Долина 
мира»). Возглавляемые Коммунистической партией югославские 
партизаны постепенно начинают играть роль главных положи-
тельных героев, которые вместе с американцами или с норвежца-
ми борются против сил Оси. Итогом процесса реинтерпретации 
стал переход к изображению четников как бесспорно отрицатель-
ных героев, пособников нацистов, преступников и  предателей 
(фильм «Отряд 10 из Наварона»), что соответствовало установ-
кам югославской официальной историографии и кинематографа.

Одновременно выходят на  экран фильмы, снятые в  Совет-
ском Союзе или созданные совместно югославскими и советски-
ми киностудиями: «Сто за одного» (1941), «Ночь над Белгра-
дом» (1941), «В  горах Югославии» (1946), «Олеко Дундич» 
(1958), «Проверено  — мин нет!» (1965), «Единственная до-
рога» (1975) и «Дикий ветер» (1985). Первые картины («Сто 
за одного» и «Ночь над Белградом») изображают сербских па-
триотов как борцов против стран Оси, не акцентируя внимание 
на их политической и идейной орииентации. Создатели последую-
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щих фильмов, снимавшихся уже после конфликта между Югосла-
вией и СССР, вынуждены были стремиться к поиску какой-то еди-
ной, непротиворечивой трактовки общего прошлого, которая бы 
устраивала обе стороны. При этом реальные исторические факты 
часто входили в конфликт с текущей политической конъюнктурой 
(например, фильмы «В горах Югославии» и «Олеко Дундич»). 
Постепенно основой общей трактовки стала идея русско-серб-
ской дружбы. В рамках подобного подхода подчеркивалось: важ-
нее всего то, что сербы и русские вместе сражались с общим вра-
гом (фильмы «Проверено — мин нет!», «Единственная дорога» 
и «Дикий ветер»). Утверждение данной концепции предшество-
вало исчезновению коммунистических режимов в  Югославии 
и в Европе в целом.

Важнейшее влияние на  процесс интерпретации и  реинтер-
претации прошлого оказал советско-югославский конфликт во-
круг Коминформа, разразившийся в 1948 г. Компартия Югосла-
вии в условиях конфликта навязала кинематографу официальную 
трактовку событий II Мировой войны в Югославии, а затем табуи-
ровала тему конфликта. Эти две установки определили основное 
направление идеологического и политического развития югослав-
ского кинематографа в 1941–1991 гг. Проблема глубокой обще-
ственной травмы, вызванной разрывом с Коминформом, дважды 
затрагивалась в кинематографе: в 1967–1968 гг., когда этой темы 
касались только сербские авторы, и в 1985–1986 гг., когда о ней 
говорили уже в  масштабах всей Югославии. Вопросы художе-
ственной трактовки тех или иных событий, политические запреты, 
скандалы и полемика, сопровождавшие появление фильмов, — все 
это так или иначе было связано с установками официальной ком-
мунистической идеологии и особым международным положени-
ем Югославии как социалистической страны, включенной в запад-
ную систему безопасности. Эти два момента очерчивали те рамки, 
в  которых должен был развиваться югославский кинематограф. 
Все попытки выхода за  данные рамки приводили к  конфликтам, 
оставлявшим четкий след в исторических источниках.

Содержание фильмов, снятых на  Западе или являвшихся ре-
зультатом сотрудничества западных и югославских кинематогра-
фистов, определялось потребностями пропаганды и нередко по-
верхностным восприятием исторических реалий Югославии, 
диктовавшимся требованиями господствующей идеологии и по-
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литической конъюнктуры. Из-за  изменения международной об-
становки (корнфликта с  СССР), стремления югославского ре-
жима к  сближению с  блоком НАТО эти фильмы постепенно 
превратились в идеологическую «сказку» о войне в Югославии, 
совпадавшую по содержанию с установками официального юго-
славского кинематографа. С другой стороны, и русско-сербский 
кинодискурс представал как идеологическая «сказка» о  герои-
ческом сопротивлении оккупантам и  руководимой КПЮ соци-
альной революции масс. Под влиянием изменения международ-
ной обстановки эта тендендция постепенно трансформировалась 
с  учетом исторических реалий и  стремления общества к  отказу 
от идеологических иллюзий.
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А. А. Киселев

Память о ВоСточных кРеСах В ПольСком 

общеСтВенном мнении

В польском общественном мнении II Мировая война ассоции-
руется не только с нападением нацистской Германии, действиями 
партизан Армии Крайовой и Варшавским восстанием, но и с вво-
дом Красной армии на территорию Западной Беларуси и Украи-
ны, т. е. Восточных Кресов. Историческая память об утраченных 
на  востоке территориях до  сих пор сохраняет актуальность для 
польского общества. В этой связи представляют интерес особен-
ности отношения к  Кресам, характерные для населения страны 
в  целом и  ведущих представителей общественно-политической 
мысли.

Если считать данные социологических опросов точным отра-
жением общественных настроений, то  можно утверждать, что 
на уровне массового сознания в Польше не существует сильных 
реваншистских настроений, связанных с памятью об утраченных 
в 1939 г. восточных землях. Проведенные в 2012 г. социологиче-
ские исследования показали, что приблизительно 15 % современ-
ных поляков имеют «кресовое» происхождение (это около 4 млн 
300 тыс. — 4 млн 600 тыс. жителей старше 18 лет)1. Вместе с тем 
только 24 % из них после 1991 г. посетили места своего рождения 
или близких родственников. При этом 57 % опрошенных не пла-

1 Kresowe korzenie polaków. Warszawa: CBOS, 2012. № 50.
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нируют предпринять такие поездки и  в  будущем. Представляет 
интерес и следующее обстоятельство: 32 % лиц, имеющих кресо-
вые корни, заявили, что у них остались родственники на террито-
рии Украины, Беларуси и Литвы. Однако более половины из них 
(53 %) указали, что не имеют с ними никакой связи. Постоянные 
отношения с семьями своих родственников поддерживали лишь 
9 % опрошенных, а остальные указали на спорадические контакты. 
Польские социологи утверждают, что в  современном польском 
обществе практически не существует кресовой идентичности как 
сколько-нибудь значимого группового феномена. Характеристика 
«кресовяк» применима к тем, кто сам родился на Кресах (13 %), 
а также к тем, чья идентичность, связанная с Кресами, сложилась 
под влиянием чтения, усвоения тех или иных политических ценно-
стей, то есть под воздействием факторов иных, нежели происхож-
дение. Наиболее организованным и явно присутствующим в обще-
ственной жизни носителем памяти о Восточных Кресах являются 
активисты многочисленных общественных объединений кресовян 
и их потомков в Польше. Они, наряду с объединениями польских 
национальных меньшинств в Литве, Беларуси и на Украине, а так-
же организаций выходцев из Кресов в Великобритании, Канаде, 
США и Австралии, входят в Мировой конгресс кресовян.

Возможно, размывание групповой кресовой идентичности 
в период существования Польской Народной Республики (ПНР) 
было связано с тем, что жители Кресов в большинстве своем рас-
селялись на отошедших от Германии к Польше по итогам Потс-
дамских мирных соглашений западных территориях. При этом 
сами новоприсоединенные территории оказались объектом на-
ционалистической по духу реполонизации, проводившейся новы-
ми коммунистическими властями. Она включала в себя ряд мер — 
от  переименования населенных пунктов (Бреслау во  Вроцлав, 
Кольберг в  Колобжег, Данциг в  Гданьск) до  массовых депорта-
ций немецкого населения. В подобной ситуации поселенцы с во-
стока представали в качестве не столько изгнанников, оказавших-
ся на чужбине вдали от утраченного дома, сколько колонизаторов 
поневоле, призванных возродить польский характер возвращен-
ных в  состав социалистической Польши земель. На  территории 
юго-западного, северо-западного и северного регионов современ-
ной Польши оказалось 76 % всех выходцев с Восточных Кресов. 
Не стоит забывать о том, что на протяжении нескольких десяти-
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летий составной частью официальной и неофициальной пропаган-
ды правящей Польской объединенной рабочей партии (ПОРП) 
являлась идеологема угрозы немецкого реваншизма. Это, по на-
шему мнению, привело к тому, что память о кресовом происхож-
дении не превратилась в отличительный признак какой-то отдель-
ной группы польского общества в пределах западных воеводств.

О том, что память о Кресах не стала неким мобилизационным 
фактором для тех или иных групп польского общества, косвенно 
свидетельствуют жесткие оценки данной ситуации со  стороны 
ряда современных польских публицистов правого толка. В част-
ности, на  страницах приложения к  либерально-консервативно-
му журналу «Считаю, что история» поэт и публицист М. Халащ 
в статье «Смерть Речи Посполитой» сетовал на то, что в поль-
ской элите «нет осознания утраченного наследия и  богатства 
Кресов»2. В статье, опубликованной в том же издании, известный 
польский публицист и  историк П.  Зыхович утверждал, что Кре-
сами среднестатистический поляк интересуется не  больше, чем 
«Мозамбиком, островами Самоа или Габоном». Несмотря на то, 
что еще немногим более 70-ти лет назад это была территория 
Польши, память об этом «оказалась почти полностью вычеркну-
та из сознания большинства»3. Причиной такого беспамятства ав-
тор считал целенаправленную политику властей ПНР по устране-
нию воспоминаний об утраченных на востоке земель из польской 
исторической памяти. На страницах национал-радикального жур-
нала «Штурм» констатировалось: «Мы — польские национали-
сты полностью забыли о Кресах; разумеется, любим поговорить 
об утраченных землях, польском Львове и Вильно, однако наш ин-
терес этой тематикой ограничивается надписями на рубашках». 
Что же касается народа, то он «забыл о Вильно и Львове, о людях, 
там проживающих»4.

Вместе с тем исследователи Центра изучения общественного 
мнения пришли к выводу о том, что память о Кресах в настоящее 
время стала «предметом ностальгии и коллективных представле-
ний»5, «тоски по утраченному миру», превратилась в «элемент 

2 Hałaś M. Śmierć Rzeczy Pospolitej // Uważam że Historia. 2014. № 1. S. 8.
3 Zychowicz P. Wielkość utracona // Uważam że Historia. 2012. № 4. S. 6.
4 Dryjański T. Zapomniane Kresy // Szturm. 2015. № 15 (12). S. 19.
5 Współczesne zwązki z dawnymi kresami. Warszawa: CBOS, 2012. № 10. S. 1.
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культурной памяти»6 для большей, чем круг кресовых выходцев, 
части польского общества. По  крайней мере, 16 % опрошенных 
указали, что посещали на Восточных Кресах памятные места, сим-
волизирующие польскую историю и культуру. Столько же лиц за-
явили, что планируют осуществить поездку с  целью посещения 
таких мест в будущем. Интересно следующее наблюдение социо-
логов: «чем моложе опрошенный, тем чаще выражалось им жела-
ние посещения давнего пограничья в будущем»7. При этом весьма 
примечателен социальный облик такого «ностальгического» пи-
лигрима: житель крупного города, обладатель диплома о высшем 
образовании, человек, удовлетворенный своим материальным по-
ложением. Не менее интересны результаты декабрьского опроса 
2014 г. о событиях, которые вызывают стыд у поляков. На треть-
ем месте после правления ПОРП и политических афер современ-
ных политиков оказались разделы Речи Посполитой (14 % опро-
шенных)8. В 2007 г. социологическая служба TNS провела опрос 
касательно отношения к Кресам, который дал интересные резуль-
таты: 52,5 % поляков считают восточные территории с  Вильно 
и Львовом польскими землями, причем 51 %, т. е. половина из сто-
ронников такой точки зрения, были моложе 29 лет9. Это, по мне-
нию социологов, еще не говорит о популярности идеи передела 
границ, но показывает, что память об утраченных Кресах стала ча-
стью польской национальной идентичности.

Следует отметить, что закреплению в польской исторической 
памяти представления о Восточных Кресах как несправедливо от-
торгнутых польских территориях способствует система образова-
ния. В частности, в рекомендованной Министерством образова-
ния в качестве пособия для учеников и школьных преподавателей 
книге А. Альберта «Новейшая история Польши» пишется об «ин-
корпорации в состав СССР польских Восточных Кресов»10, о не-
легитимном характере выборов в Народные собрания Западной 
Беларуси и Украины, «ни в коей мере не являвшимися представи-

6 Там же. S. 5.
7 Там же.
8 Skwieciński P. Duma i wstyd o pamięci historycznej polaków // W sieci. 2015. № 1. 

S. 23.
9 Dudek A. Nie ma jak Lwów. URL: https://www.wprost.pl/tygodnik/102 

415/Nie-ma-jak-Lwow.html (дата обращения: 10.08.2017).
10 Albert, A. Najnowsza historia Polski. Warszawa: Świat Książki, 1995. T. 2. S. 419.
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телями населения Кресов»11, о том, что судьба Кресов решалась 
в результате раздела польских земель между агрессорами. В рабо-
те, посвященной отражению событий II Мировой войны в школь-
ной литературе, сотрудник Российкого института стратегических 
исследований О.  В.  Петровская закономерно приходит к  выво-
ду о том, что «польское общество до сих пор не может смириться 
с потерей Кресов Всходних»12.

Впрочем, осторожные комментарии социологов не  раскры-
вают сути «ностальгических настроений» и содержания «куль-
турной памяти». В  частности, цитированный выше публицист 
ежемесячника «Считаю, что история» М.  Халащ сравнил со-
временную Польшу в границах 1945 г. с человеком, у которого 
удалили легкое или сердечную камеру. После потери Восточных 
Кресов Польша оказалась обреченной «быть калекой» и не мо-
жет считаться «Речью Посполитой» «в историческом значении 
смысла этого слова»13. По  мнению публициста, современные 
власти Польши после 1989 г. ничего не сделали для того, чтобы 
«вернуть и реиндентифицировать польские Кресы в плоскости 
культуры и идентичности»14. Распад СССР не был использован 
даже для того, чтобы поставить вопрос о  реституции культур-
ных ценностей, находящихся на территории Украины и Белару-
си. В частности, автора статьи возмущало отсутствие в Польше 
музея Львова и  Восточных Кресов. Львов  — крупнейший на-
ряду с Краковом и Варшавой довоенный польский культурный 
центр  — публицист сравнил с  сердцем, без которого Польша 
неполноценна. По мнению П. Зыховича, Кресы «были самыми 
ценными землями в нашем государстве. Они были источником 
нашей политической мощи и культурного богатства, но прежде 
всего ответом на наше фатальное геополитическое положение. 
Утрата восточных земель не только обеднила Польшу, но отки-
нула ее развитие на несколько сотен лет назад»15.

11 Там же.
12 Петровская, О. В. Концепция двух врагов // «Расскажу вам о войне …» Вто-

рая мировая и Великая Отечественная войны в учебниках и сознании школь-
ников славянских стран / кол. авт.: Т. С. Гузенкова (отв. ред.), Д. А. Алексан-
дров, А. Б. Едемский и др. М., 2012. С. 150.

13 Hałaś M. Śmierć Rzeczy Pospolitej // Uważam że Historia. 2014. № 1. S. 9.
14 Там же.
15 Zychowicz P. Wielkość utracona // Uważam że Historia. 2012. № 4. S. 6.
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Текущие политические и экономические проблемы вынуждают 
ставить вопрос о политическом будущем Польши. В этой связи не-
избежно встает проблема Кресов в контексте обсуждения основ-
ных направлений внешней политики страны на востоке. Так, из-
вестный польский поэт, писатель и литературовед Я. Рымкевич, 
близкий к  руководству правящей партии «Право и  Справедли-
вость», в своем интервью еженедельнику «В сети» заметил, что 
«пора уже говорить о  пересмотре результатов разделов», уни-
чтоживших Речь Посполитую. По  его словам, «если мы хотим 
спастись от того, к чему склоняется Европа, если хотим спастись 
от планетарной катастрофы, которая наступит рано или поздно, 
вероятнее через несколько десятилетий, а может уже и через не-
сколько лет, и очевидно, что это будет такая же страшная трагедия, 
как та, которая произошла на закате Римской империи, мы долж-
ны думать об основании новой Речи Посполитой. Появится то, че-
го мы сейчас не можем даже представить, но обязаны думать — 
как спастись, как остаться на своей земле — когда все разрушается 
и начинают исчезать народы или государства Европы. В одиночку 
мы не спасемся. Пора пересмотреть итоги разборов — а это зна-
чит, что пришло время мыслить об обновленной Речи Посполитой 
… Время думать о том, как будет когда-то выглядеть Речь Поспо-
литая пяти народов»16. В любом случае вопрос о Восточных Кре-
сах остается актуальным для польской публицистики. Диапазон 
мнений широк: от размещенной на тематическом портале Kresy.pl 
статьи М. Скальского под красноречивым названием «Польша — 
это Бог, Честь и Восточные Кресы»17 до призывов уступить право 
на историческое наследие Кресов Литве, Беларуси и Украине для 
закладки «фундамента под строительство новой Центрально-Во-
сточной Европы»18.

Таким образом, в современной Польше тема потерянных Во-
сточных Кресов стала частью культурной и исторической памяти. 
Однако большинством польского населения память о Восточных 

16 Z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem // W sieci. 2016. № 3. S. 32.
17 Skalski M. Polska to Bóg, Honor i Kresy Wschodnie. URL: http://www.kresy.pl/

publicystyka,opinie?zobacz/polska-to-bog-honor-i-kresy-wschodnie (дата обра-
щения: 10.08.2017).

18 Surmacz, R. Jak mądrze pokierować historią (kresy i ziemie odzyskane). URL: 
http://wpolityce.pl/historia/284 129-jak-madrze-pokierowac-historia-kresy-i-zi-
emie-odzyskane?strona=2 (дата обращения: 10.08.2017).
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Кресах уже не воспринимается как нечто, толкающее к активным 
политическим действиям или порождающее чувство сильной при-
вязанности. Память о Кресах культивируется и поддерживается 
в основном «профильными» общественными объединениями, об-
щественно-политическими деятелями, СМИ и системой образова-
ния. В правых политических кругах утрата восточных территорий 
интерпретируется как национальная катастрофа, существенно 
ослабившая Польское государство, причем настолько, что совре-
менная Польша до конца не преодолела всех последствий этой по-
тери. Это неизбежно приковывает внимание к Украине, Беларуси 
и Литве не просто как к странам-соседям, но как к пространству, 
по отношению к которому Польша исторически обречена вести 
активную политику с целью реинтеграции этого региона в той или 
иной форме в свое культурное, а возможно, и в политическое про-
странство. Однако в польском общественном мнении не сложи-
лось согласия относительно методов проведения этой политики 
и пределов, до которых она должна доходить. Говорить о прими-
тивном реваншизме не приходится: большинство авторов ставят 
вопрос об интенсификации политики, направленной на поддержа-
ние польской идентичности среди потомков кресовых поляков, за-
щиту культурного наследия и влияние на историческую политику 
сопредельных стран.
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З. Милошевич

еВРаЗийСкая интегРация и общеСтВенное 

мнение В СеРбии и дРугих СтРанах 

балканСкого ПолуоСтРоВа
1

Понятие «балканские государства» включает в себя ряд са-
мостоятельных политических единиц, возникших в  результате 
распада Османской империи. К ним относятся Турция, Греция, 
Болгария, Сербия, Румыния, Бывшая Югославская Республика 
Македония, Босния и Герцеговина, Албания, Молдавия2 и Черно-
гория.

Балканский полуостров является важным регионом Европы, пе-
рекрестком дорог. Каждый путешествующий с Запада на Восток 
(и обратно) должен пересечь эту часть мира. В геополитическом 
смысле Балканский полуостров представляет собой «промежу-
точное пространство», связанное с разнообразными идентично-
стями, формирование которых происходило под влиянием как 
процессов в  среде местного населения, так и  завоеваний. По-
литическая ситуация на  Балканах, по  большому счету, никогда 
не менялась, менялись лишь средства ее реализации. Так и роди-

1 Работа выполнена в рамках научного проекта «Демократический и нацио-
нальный потенциал политических институтов Сербии в процессе междуна-
родной интеграции» (№ 179009), финансируемого Министерством просве-
щения, науки и технологического развития Республики Сербия.

2 Хотя Молдавия географически не относится к Балканскому полуострову, 
но с точки зрения международной политики ее часто рассматривают как одно 
из балканских государств.
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лась известная метаформа о  готовой в  любой момент взорвать-
ся балканской «бочке с порохом». Виной тому — сложившиеся 
на Балканах идентичности, которые во многом носят взаимоис-
ключающий характер, хотя и создавались из одного и того же «ге-
нетического материала».

По мнению Рустема Вахитова, балканские страны не явля-
ются частью еровпейского месторазвития3. Они входят в  со-
став средиземноморского, или, еще уже, балканского место-
развития. Включение данных государств в Европейский союз 
(ЕС) и НАТО является неестественным, как неестествен сам 
ЕС в его нынешнем виде с геополитической точки зрения: ведь 
в  нем объединены как европейские государства, так и  стра-
ны, выходящие за рамки европейского места развития. Но ес-
ли вхождение балканских государств в  ЕС и  НАТО являет-
ся неестественным, то  как оценить возможную перспективу 
их вступления в Евразийский союз (ЕАЭС)? Является ли она 
подходящей для балканских государств?4

Когда речь идет об  отношении к  евразийской интеграции 
в Сербии и в целом балканских стран, нужно принимать в расчет 
три взаимосвязанных переменных: роль Владимира Путина, зна-
чение России как государства и значение русского народа, фактор 
ЕАЭС. Популярность Путина, являющаяся международным фено-
меном, имеет большое значение для Сербии. По разным подсче-
там, рейтинг Путина составляет от 72 до 90 %. Похожая ситуация 
наблюдается и  в  других балканских странах (Бывшей Югослав-
ской Республике Македония, Черногории, Боснии и Герцегови-
не, а точнее в Республике Сербской). Россия и русский народ так-
же вызывают положительные чувства. Позитивно к ним относятся 
от 69 до 74 % опрошенных. Уместно упомянуть здесь о том, каки-

3 Вахитов Р. Балканско место развоја у учењу евроазијаца // Србија и Евро-
азијски савез / прир. Зоран Милошевић. Београд, 2016. С. 22.

4 Евразийский союз (Евразийский экономический союз, ЕАЭС) в формаль-
ном смысле слова существует с 1 января 2015 г., но у него богатая предысто-
рия. В настоящей статье нет возможности рассмотреть этапы формирования 
ЕАЭС и особенности его программы. Однако очевидно, что среди приорите-
тов ЕАЭС нет задачи взаимодействия со странами Балканского полуострова. 
Поэтому не существует и исследований, изучающих вопрос об отношении на-
селения данных стран к ЕАЭС. Создается впечатление, что регион интересует 
Россию лишь в контексте обеспечения ее безопасности, т. е. возможного вы-
хода балканских государств из зоны влияния НАТО.
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ми словами поздравил президент Сербии Томислав Николич Вла-
димира Путина с днем рождения. «Будьте уверены, господин пре-
зидент, — писал Николич, — что в Ваших начинаниях и при всех 
искушениях, с  которыми Вы сталкиваетесь на  Вашем пути, Вы 
пользуетесь полной поддержкой сербского народа»5. Слова под-
держки, высказанные в адрес президента России и возглавляемого 
им государства, свидетельствуют о близости геополитичесаких ин-
тересов России и Сербии6.

Сербские чувства — на стороне России, русского народа и пре-
зидента, что, конечно, известно и Западу. Когда на Западе пытают-
ся понять, что такое Сербия, сербский народ, нередко заявляют: 
«Сербия — это маленькая Россия»7. Немаловажно, что обе стра-
ны прошли через травматический опыт распада большого государ-
ства — СССР и Югославии. Закономерно встает вопрос: могут ли 
чувства народа стать основой для политической поддержки ЕАЭС 
как геополитического проекта, который поддерживает Россия? 
Может ли Маленькая Россия соединиться с Великой?

Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно упомянуть о суще-
ствовании еще двух проблем. Первой является отсутствие надеж-
ных эмпирических исследований общественного мнения. Функ-
цией социологических обследований на Балканах часто является 
не  выяснение истины, а  воздействие на  общественное мрнение. 
Случается так, что в один и тот же день СМИ публикуют различ-
ные результаты опросов общественного мнения, выполненные од-
ним и тем же агентством. Это закономерно порождает негативное 
отношение к подобного рода исследованиям.

Для выяснения того, каковы же на самом деле общественные 
настроения, нередко используется обратная логика. Так, конста-
тируется снижение популярности Европейского союза, и из это-
го делается вывод: раз население негативно относится к ЕС, зна-
чит, оно положительно воспринимает Евразийский союз. Сама же 
Россия и ЕАЭС пока не сделали ничего в плане изучения обще-
ственных настроений на Балканах. Попытки такого изучения были 

5 Николић Путину: Будите уверени да имате пуну подршку народа Србије! 
URL: http://srb.news-front.info/2016/10/07/nikolic-putinu-budite-uvereni-da-
imate-punu-podrsku-naroda-srbije (дата обращения: 07.10.2016).

6 См.: Евроазијски савез у програмима српских парламентарних политичких 
партија / Зоран Милошевић // Србија и Евроазијски савез. С. 88–107.

7 Morva Р. Srbsko je Rusko v malom // SME. 21.10.2014.
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предприняты только в Молдавии и Турции, которые лишь частич-
но входят в состав Балканского региона.

Другая проблема является более существенной. Она связана 
с вопросом о том, желают ли политические элиты России и Сер-
бии включения Сербии в процесс евразийской интеграции?

Отсутствие попыток проведения исследований общественно-
го мнения говорит о том, что Россия не заинтересована во вступ-
лении Сербии и других балканских государств в Евразийский союз. 
В пользу гипотезы о том, что Россия не желает видеть большинство 
балканских государств в Евразийском союзе, говорит и ряд других 
фактов. Так, советник Президента РФ М. Е. Швыдкой, посетивший 
в 2016 г. Сербию, посоветовал сербам через СМИ идти в политике 
«третьим, титовским путем»8. И не он один среди российских по-
литиков придерживается этой точки зрения. Надо сказать, что совет 
Швыдкого широко обсуждался в югославской прессе — в частно-
сти, в статье под названием «Путин направляет нас на дорогу Йоси-
па Броза». В результате был сделан вывод о том, что Россию больше 
устраивают действия Сербии в духе «движения неприсоединения», 
чем ее вступление в ЕАС9. Отметим и такое важное событие, как 
подписание партией «Единая Россия» 27 июня 2016 г. Декларации 
о сотрудничестве с представителями политических партий Сербии, 
Черногории, Боснии и Герцеговины, Македонии и Болгарии. Под-
писавшие Декларацию стороны выступают за превращение Балкан 
в нейтральную территорию, а в будущем — за создание Балканско-
го союза. Указывается, что в рамках курса на уменьшение напряжен-
ности в международных отношениях особо значимой для Юго-Во-
сточной Европы является реализация инициативы ряда балканских 
политиков о формировании группы суверенных нейтральных госу-
дарств, в которую вошли бы Сербия, Черногория, Македония, Бос-
ния и Герцеговина10.

Подписание Декларации делает особенно актуальным вопрос 
о  том, какие страны могут непосредственно вступить в  ЕАЭС, 

8 Путинов саветник: За Србију најбоље да следи Титов „трећи пут“/ URL: 
http://rs.sputniknews.com/intervju/20161004/1108343119/Mihail-Svitkoj-in-
tervju.html (дата обращения: 07.10.2016).

9 Белић Н. Путин нас усмерава на пут Јосипа Броза // Политика. 2016. 10. окто-
бар.

10 Stub neutralnosti: Rusi i stranke Balkana prave vojni savez. URL: http://www.alo.rs/
rusi-i-stranke-sa-balkana-prave-vojni-savez/58 018 (дата обращения: 07.10.2016).
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а каким целесообразно реализовать региональный интеграцион-
ный проект, закрепив суверенный и самостоятельный харктер сво-
ей политики. Российский эксперт Елена Юшкова полагает, что 
балканские государства вполне могут стать участниками евразий-
ской интеграции, поскольку популярность этого направления воз-
росла, в то время как привлекательность ЕС снизилась (в Турции 
75 % населения выступает против ЕС)11. В то же время аналитик 
Александр Шустов считает, что в Евразийский союз вступят толь-
ко бывшие советские государства, за исключением прибалтийских 
республик и, возможно, Грузии и  Туркменистана, которые вы-
ступают противниками такого рода интеграции12. В целом, на се-
годняшний день создается впечатление, что балканские страны 
не являются приоритетом для Евразийского союза.

Теперь перейдем к эмпирическим исследованиям популярно-
сти ЕАЭС на Балканах. На данный момент мы располагаем дан-
ными Интеграционного барометра Евразийского банка развития, 
который исследует отношение общественного мнения разных 
стран к перспективе евразийской интеграции. Но это исследова-
ние, как отмечалось выше, не охватывает балканские страны, за ис-
ключением Молдавии и  Турции. Лишь 5 % территории Турции 
находится на Балканском полуострове. С точки зрения православ-
ного населения Балкан, Турция не является желанным партнером 
в рамках балканской интеграции. Однако это не значит, что в уста-
новлении контактов с  данным государством не  заинтересованы 
Россия и Казахстан.

Интеграционный барометр Евразийского банка развития пред-
ставляет собой долгосрочный исследовательский проект Цен-
тра интеграционных исследований Евразийского банка развития, 
реализуемый при поддержке Международного исследователь-
ского агентства «Евразийский монитор». В рамках данного про-
екта проводится ежегодное исследование настроений населения 
12 стран Содружества независимых государств с целью выяснения 
его отношения к экономическим, политическим и социокультур-
ным (общественным) аспектам евразийской интеграции и сотруд-

11 Юшкова Е. ЕАЭС: вчера, сегодня, завтра. URL: http://transport-nefti.com/
blog/3544 (дата обращения: 07.10.2016).

12 Шустов А. Кто войдет в Евразийский союз. URL: http://www.stoletie.ru/geopoli-
tika/kto_vojdet_v_jevrazijskij_sojuz_825.htm (дата обращения: 07.10.2016).
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ничества. Но, как мы уже упоминали, это исследование не охваты-
вает балканские страны.

Исследования 2015  г. продемонстрировали высокий уровень 
поддержки евразийской интеграции в Таджикистане (72 %), Уз-
бекистане (68 %), России (84 %), Казахстане (89 %) и Белоруссии 
(68 %). В Молдавии 49 % населения выступают за евразийскую ин-
теграцию, в то время как против нее высказались 23 %.

Что касается Турции, то показательны результаты опросов об-
щественного мнения об  отношении к  США и  ЕС, проведенных 
в этой стране двумя независимыми компаниями. Опрос, проведен-
ный компанией «МАК Консалтинг», был направлен на выяснение 
отношения Турции к США. Результаты оказались неожиданными. 
90 % респондентов сочли США ненадежным партнером — несмо-
тря на то, что Турция является членом НАТО. Показательно, что 
до попытки военного переворота в Турции (июль 2016 г.) так счи-
тало лишь 50 % населения. Отметим, что, по некоторым сведени-
ям, если бы в Турции в период переворота не было введено чрез-
вычайное положение, американское посольство подверглось бы 
нападению со стороны граждан.

Интересны и результаты опроса об отношении Турции к ЕС, 
проведенного агентством «ТАВАК». Только 22 % респонден-
тов считают, что Турция сможет добиться полноправного член-
ства в ЕС. Почти половина участников опроса полагает, что бо-
лее перспективным для Турции направлением являются контакты 
с Шанхайской организацией сотрудничества и странами БРИКС. 
Важно отметить, что турки (мусульмане) готовы присоединиться 
к структурам, в которые входят немусульманские страны13.

Проанализировав все вышеприведенные данные, можно сде-
лать вывод о противоречивости сложившейся к настоящему вре-
мени ситуации. Россия, как явствует из  заявлений политиков 
и мнений экспертов, явно не заинтересована во включении бал-
канских стран в  ЕАЭС (за  исключением, возможно, Молдавии 
и  Турции). При этом население балканских государств в  целом 
положительно относится к России и ЕАЭС. В результате, по сло-
вам Кристиана Гейница, Балканы стали большим залом ожидания: 

13 Каракурт Х. Турци кажу НЕ Сједињеним Државама и Европској унији. 
URL: http://kate hon.com/sr/article/tuci-kazhu-ne-sjedinjenim-drzhavama-i-
evropskoj-uniji (дата обращения: 07.10.2016).
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с одной стороны, имеет место разочарование в ЕС, с другой — 
растут симпатии к России. В этом зале ожидания все ждут, каков 
будет итог противоборства великих держав14. При этом Россия со-
ветует Сербии и другим балканским государствам вести нейтраль-
ную, титовскую политику.

Это обстоятельство порождает новые вопросы. Во-первых, 
прилагают ли балканские политики усилия к тому, чтобы Россия 
открыла им двери Евразийского союза? Во-вторых, насколько ис-
кренней является геополитическая парадигма, которой следу-
ет или пытается следовать ЕАЭС? Чего на самом деле ждут в Евр-
азийском союзе?

На  первый вопрос нетрудно ответить. Политические элиты 
Балкан далеки от народа и преследуют не народные, а собствен-
ные интересы. Нужно время для формирования новой элиты, ко-
торая будет добиваться своего места в Евразийском союзе.

Что касается геополитической парадигмы ЕАЭС, можно пред-
положить, что осторожное отношение к  балканским странам 
не противоречит доктрине евразийства. Так, программа Евразий-
ского движения Российской Федерации провозглашает, что его 
целью является создание объединенного пространства от Влади-
востока до  Лиссабона. Однако для некоторых регионов преду-
сматривается предварительное создание цивилизационных бло-
ков (Балканский союз)15. В  программе провозглашается: «Мы 
построим мультиполярный мир на  основе национального суве-
ренитета государств и коллективного суверенитета цивилизаций-
блоков и  равноправного сотрудничества между ними». Все это 
в принципе соответствует парадигме евразийства. Иными слова-
ми, для ЕАЭС приемлемо предварительное создание Балканского 
союза, о формировании которого уже ведут переговоры балкан-
ские политические партии.

14 Geintz C. Der Balkan auf Stand-by // Frankfurter Allgemeine Zeitung. 2015. 26. 
Februar.

15 http://eurasian-movement.ru/about/programme (дата обращения: 07.10.2016).
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