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О. Р. Айрапетов

РАЗВИТИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОГНЕВОМ 
БОЕ В УСТАВАХ РУССКОЙ АРМИИ 
В 1831–1866 гг.: К ВОПРОСУ 
О ВОЕННЫХ РЕФОРМАХ 1860–1870‑Х гг.

Одной из важнейших проблем, связанных с оценкой военных 
реформ 1860–1870-х гг., является проверка армии на поле боя. 
Для армии Александра II такой проверкой стала русско-турецкая 
война 1877–1878 гг., первый период которой после форсирования 
Дуная и первого перехода Балкан трудно назвать удачным. Усто-
явшаяся дихотомия оценок, в которой черным цветом традицион-
но отмечен невежественный самодур Главнокомандующий во гла-
ве с крепостниками, свившими себе гнездо в его окружении, и бе-
лым — прогрессивный Военный министр во главе с либерально 
мыслящими сторонниками его, невинно отстраненными от ко-
мандования до первых серьёзных неудач, на мой взгляд, уводит 
возможное объяснение причин случившегося в сторону от корня 
событий.

Мне уже приходилось писать о кризисе высшего военного 
управления на уровне планирования войны 1877–1878 гг.1 Суще-
ствуют и другие стороны причин неудач русской армии. Представ-
ляется, что прав был американский историк Б. Меннинг, утверж-
давший, что особое внимание в смысле понимания того, что слу-
чилось в 1914–1917 гг., следует уделить двум последним войнам 

1 См.: Айрапетов О. Р. Забытая карьера «русского Мольтке. Н. Н. Обручев 
(1830–1904). СПб., 1998. С. 146–182.
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Российской империи — 1877–1878 и 1904–1905 гг., в ходе кото-
рых прошли «важные проверки концепций и вооружений, про-
изошедшие между 1871 и 1914 гг.»2

Вооружение русской армии на Дунае в 1877 году было, мяг-
ко говоря, не идеальным. В отличие от пруссаков в 1871 г. она вы-
ступила на войну, имея поначалу худшее вооружение, чем турец-
кая (и стрелковое, и артиллерийское)3. Серийный выпуск мало-
калиберных винтовок системы Бердана начался в 1874 году, и за-
кончился только в 1884 году4. Винтовка Крнка, которым была 
вооружена пехота Дунайской армии, была уже устаревшим ору-
жием5. Это были переделанные в нарезные гладкоствольные ру-
жья времен Николая I, очень ненадежные и капризные. С артил-
лерией внешне дело обстояло чуть лучше. Пехотной дивизии при-
давалась артиллерийская бригада. Она имела в своем составе 3 
батареи 4-фунтовых и 3 батареи 9-фунтовых орудий по 8 пушек 
в каждой. Каждая кавалерийская дивизия имела две батареи 4-фун-
товых орудий по 6 в каждой. По тем временам это были неплохие 
количественные показатели, но в отношении качества оставались 
проблемы. В начале войны русская артиллерия в Дунайской армии 
и на Кавказе была представлена бронзовыми орудиями6, тяже-
лыми и недальнобойными7. 4 фунтовые бронзовые орудия имели 
дальнобойность в 3 400 м, а 9-фунтовые — 4 480 м, в то время как 
стальные образца 1877 года 87-мм — 6 470 м, и 107 мм — 5 530 м8.

Еще хуже, чем с оружием, обстояло дело с Уставами, определяв-
шими подготовку армии к войне. В «Объяснительной записке» 
к проекту Устава 1901 года, изданной в Киеве, явно угадывается 
стиль командующего войсками округа ген.-ад. М. И. Драгомиро-
ва: «До минувшей войны 1877–78 годов армия наша, при испол-

2 Меннинг Б. Пуля и штык. Армия Российской империи 1861–1914. М., 2016. С. 9.
3 Айрапетов О. Р. Испытание войной: реформы и вооруженные силы России 

и Турции в 1860–1870‑е гг. // Российская история. 2016. № 6. С. 20–25.
4 Исторический очерк деятельности военного управления в первое двадцатипя‑

тилетие благополучного царствования Государя Императора Александра Ни‑
колаевича (1855–1880) / Под ред. ген.‑лейт. Богдановича. СПб., 1881. Т. 6. 
С. 143.

5 Там же. С. 179.
6 Greene F. V. Report on the Russian army and its campaign in Turkey in 1877–1878. 

Nashville. 1996 (reprint from the first edition — 1879). P. 59.
7 Зайончковский П. А. Военные реформы 1860–1870 годов в России. М., 1952. 

С. 159–160; Меннинг Б. Указ. соч. С. 54–55.
8 Козловский Д. Е. История материальной части артиллерии. М., 1946. С. 175, 229.
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нении полевой службы, руководствовалась: 1) «Уставом о поле-
вой службе в кавалерии», изд. 1850 года; 2) «Уставом о полевой 
службе в пехоте», изд. 1852 года; 3) «Наставлением для содержа-
ния передовых постов», изд. 1869 года; и 4) изданными в 1871 го-
ду двумя брошюрами под заглавием «Порядок отправления сто-
рожевой службы пехотою (кавалериею), применяясь к способу, 
принятому у казаков.» Опыт войны указал, однако, что содержав-
шиеся в этих руководствах правила слишком устарели и что необ-
ходимо дать войскам более современные и точные сведения, кото-
рыми они могли бы руководствоваться во всех случаях деятельно-
сти их на войне, за исключением боя»9.

Это положение весьма расходится с очевидным фактом нали-
чия Устава 1866 г. Может быть, его нужно понимать фигурально? 
Между тем, по мнению П. А. Зайончковского, Устав, принятый 
в 1866 году, существенно отличался от Устава 1831 года10. С дан-
ным утверждением невозможно не согласиться, но этого никак 
нельзя утверждать относительно Уставов 1856 и 1866 годов, от-
личия которых в области нормативов движения батальона, развер-
нутого строя, построений в колонну и т. п. носили несуществен-
ный характер11. Оценка реформы предполагает знакомство и с до-
реформенными реалиями. Следует отметить, что логика исследо-
вания П. А. Зайончковского построена на идее разрыва реформ 
с традицией предыдущего периода, в то время, как логика дей-
ствий Д. А. Милютина скорее подчинялась идее оптимизации ни-
колаевского наследия и развития основных направлений армей-
ской политики этого царствования. Что касается реалий никола-
евской армии, то они традиционно изучаются плохо. Интересные 
работы в этом направлении скорее являются исключением12. По-
пытаемся проанализировать развитие принципов использования 

9 Устав Полевой службы и Наставление для действия в бою отрядов из всех ро‑
дов оружия. Проект. Киев. 1901. Объяснительная записка. С. I.

10 Зайончковский П. А. Указ. соч. С.187.
11 Воинский Устав о строевой службе. Ч.3. Батальонное учение. Отдел 1. СПб., 

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

12 См.: Curtiss J. S. The Russian army under Nicholas I, 1825–1855. Duke University 
Press, Durham, 1965; Kagan F. W. The military reforms of Nicholas I. The origins of 
the modern Russian army. N. Y., 1999; Брюс В. Меннинг. А. И. Чернышев: русский 
Ликург // Русский Сборник. Т. 7 : Военная политика императора Николая I. М., 
2009. С. 74–102; Кухарук А. В. Реформирование армии правительством Нико‑
лая I в 1830‑е годы // Там же. С. 191–205.
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войск в контексте изменений в вооружении пехоты от «николаев-
ской» до «милютинской», пореформенной.

При Николае I пехота долгое время была вооружена ружьем об-
разца 1808 года, который был немного изменен в 1828 и 1832 гг.13 
В этом не было ничего необычного. Во Франции самая многочис-
ленная часть пехоты была вооружена «образцом 1777 г.» (или 
различными его вариантами, изменения происходили и в 1816, 
и в 1822 гг., при этом срок службы ружья вплоть до 1840-х равнял-
ся 50 годам14, после Крымской войны гладкоствольные ружья пе-
ределывали в нарезные, образца 1857 г., с которыми французская 
армия вышла на войну с Австрией в 1859 г.15). В Пруссии в строю 
по прежнему находился «Потсдамский мушкет», принятый на во-
оружение приблизительно в то же самое время, что и его француз-
ский аналог. Наиболее распространенное ружье английской ар-
мии — «Браун Бесс», появилось в 1730-х годах, продержалось 
в войсках до Крымской войны, и даже до восстания сипаев 1857–
1858 гг. Возглавлявший британскую армию с 1827 по 1852 гг. гер-
цог Веллингтон не считал необходимым менять что-нибудь в со-
зданной им во время войны с Наполеоном машине. Правда, при-
мерно с 1842 года в Англии началось постепенное перевоору-
жение пехоты. Все началось с того, что вместо кремневого замка 
в ружье вводился пистон или капсюль16. Введение этих новшеств 
шло повсюду и повсюду вызывало критику и сопротивление про-
тивников преобразований17.

С начала 1840-х годов во Франции начались эксперименты по мо-
дернизации штуцеров, которые позволили бы упростить их заряжа-
ние до уровня гладкоствольного, сохранив преимущества нарезно-
го оружия. Огромное значение приобретало введение новой фор-
мы пули, в том числе и конической — системы Минье18. Это был 

13 Федоров В. Г. Вооружение русской армии за XIX столетие. СПб., 1911. С. 83.
14 О солдатском ружье // Военный журнал. 1827. № 4. С. 3, 28; Прочность солдат‑

ских ружей // Артиллерийский журнал (далее — АЖ). 1839. № 4. С. 171.
15 Военные действия. Из Италии // АЖ. 1859. № 4. С. 26; Юрлов. Заметка о пере‑

вооружении больших армий // Оружейный сборник (далее — ОСб). 1891. 
№ 1. С. 39.

16 Holmes R . Redcoat. The British soldier in the age of horse and musket. Lnd., 2001. 
P. 12, 30, 32.

17 Описание Бельгийского способа приготовления ударных колпачков // АЖ. 
1845. № 3. С. 25.

18 О новых французских карабинах и об их употреблении // АЖ. 1847. № 6. 
С. 4–35.
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переворот, резко упростивший и ускоривший процесс заряжания, 
который до этого оставался и неудобным, и длительным19. В Прус-
сии в 1841 г. была запатентована игольчатая винтовка Дрейзе, ко-
торой в 1848 г. были вооружены фузилерные батальоны 32 линей-
ных полков. В 1849 г. для егерских батальонов был введен штуцер 
Дрейзе (перевооружение винтовками в Пруссии прошло в 1855–
1857 гг.)20. Эти винтовки были первым казнозарядным оружием, 
в котором использовались унитарные патроны21.

В 1844 г. французскому правительству был представлен вариант 
штуцера, который, после доработок, был принят на вооружение 
стрелковых батальонов в 1846–1848 гг. Он был тяжелее и дороже 
гладкоствольного ружья и уступал ему в скорострельности (4 про-
тив 5)22. В 1851 г. в английской армии начали вводиться и винтов-
ки новой, усовершенствованной формы, позволяющей использо-
вать пули системы Минье23. Одновременно начались эксперимен-
ты по введению винтовки уменьшенного калибра. Первоначально 
остановились на 5,777 линиях (14,681 мм). Разные виды винтов-
ки такого образца были приняты на вооружение в 1852 и 1853 гг.24 
В Крым французы пришли с линейной пехотой, вооруженной 
гладкоствольными ружьями, зуавы и гвардия имели нарезные ру-
жья, а стрелковые батальоны — штуцера, примерно такая же кар-
тина была у сардинцев (у них на роту линейной пехоты полагалось 
30 штуцерников, берсальеры также были вооружены штуцерами) 
и только у англичан и линейные, и стрелковые части, и гвардия бы-
ли вооружены нарезными ружьями25. Это был результат процес-
сов, которые шли во всех армиях, не исключая и России.

В 1840 г. в русской армии для стрелковых батальонов был вве-
ден штуцер по английскому образцу26, с 1842 года в войска ста-

19 Материальная часть стрелкового оружия / Под ред. академика генерал‑лейте‑
нанта А. А. Благонравова. М., 1945. Кн.1. С.13–14.

20 Игольчатое оружие. Материалы для критики оружия, заряжающегося 
с казенной части, Вильгельма Пленник // ОСб. 1867. № 2. С.59–60.

21 Материальная часть стрелкового оружия… С.15.
22 О нарезном стрелковом оружии // Инженерный журнал. 1858. № 1.  С. 34–35.
23 McElwee W. The art of war Waterloo to Mons. Lnd., 1974. P. 16.
24 Эгерштром Н. Сведения, относящиеся до введения в русской армии ручного 

оружия уменьшенного калибра // ОСб. 1861. № 1. С. 22.
25 Смесь. Лугинин В. Ручное огнестрельное оружие французских, английских и сар‑

динских войск, бывших в Крыму // АЖ. 1857. № 1. С. 24, 27, 30.
26 Краткое обозрение состояния артиллерии с 1798 по 1848 г. // АЖ. 1853. № 1. 

С. 207.
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ли поступать Литтихские штуцера27. Их калибр равнялся 7 лини-
ям (17,88 мм), прицельная дальность этого штуцера равнялась 
1 200 шагам28. В 1845 году была введена ударная система для про-
чего солдатского огнестрельного оружия по французскому об-
разцу29, а в 1847 году — штуцера Гартунга30. Этот штуцер пред-
ставлял собой переделанное гладкоствольное ружье образца 
1839 года. Его прицельная дальность равнялась 500 шагам, скоро-
стрельность — 1–2 выстрела в минуту31. Процесс внедрения мо-
дернизированного оружия был непростым. Капсюльные, иголь-
чатые, нарезные ружья первых моделей оказались очень сложны-
ми и трудоемкими в производстве. Казенная военная промышлен-
ность потребовала серьезной подготовительной работы для того, 
чтобы сделать возможным перевооружение. Поначалу весьма вы-
соким был процент брака на производстве32. Первые произведен-
ные на казенных заводах штуцера были к тому же весьма дороги-
ми. Их цена доходила до 51 руб.33

Новое производство требовало перехода на более высокий уро-
вень организации. Казенные Тульский, Сестрорецкий и Ижев-
ский заводы в 1825–1850 годах производили ежегодно око-
ло 62 тыс. ружей и 4 тыс. пистолетов, при проектной мощности 
в 105–135 тыс. ружей и пистолетов34. Показательным было состоя-
ние одного из важнейших русских военных заводов — Тульского. 
До конца 1820-х годов он представлял собой рассеянную мануфак-
туру, работавшую на водяном двигателе. Только после огромного 
пожара 1834 года началось техническое перевооружение завода, 
с марта 1835 года заработала паровая машина, а в 1843 году было 
построено новое, каменное здание завода. В 1844 году было пре-
кращено производство кремневых ружей и начато производство 

27 Историческое обозрение военно‑сухопутного управления с 1825 по 1850 г. 
СПб., 1850. С. 120.

28 Мавродин В. В., Мавродин Вал. В. Из истории отечественного оружия. Русская 
винтовка. Л., 1984. С. 21.

29 Краткое обозрение состояния артиллерии с 1798 по 1848 г. С. 207.
30 Историческое обозрение военно‑сухопутного управления с 1825 по 1850 г. 

С. 121.
31 Мавродин В. В., Мавродин Вал. В. Из истории отечественного оружия… С. 22.
32 Мавродин Вал. В. Производство стрелкового оружия в России в XIX веке 

(1840 — начало 1860 г.) // Проблемы экономической истории и теории. Меж‑
вузовский научный сборник. Саратов, 1983. Вып. 1. С. 163–164.

33 Мавродин В. В., Мавродин Вал. В. Из истории отечественного оружия… С. 16.
34 Мавродин Вал. В. Производство стрелкового оружия… С. 165.
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капсюльных, ударных35. На Сестрорецком заводе переделка глад-
коствольных драгунских ружей в капсюльные началась 1841 году, 
а к 1844 году переделочное ружье обходилось казне всего в 63 ко-
пейки36. Перевооружение готовилось заранее, с учетом техноло-
гических сложностей нового производства. Для того, чтобы обес-
печить войска боеприпасами, во Франции с 1840 по 1846 годы бы-
ло закуплено 28 356 455 капсюлей, в 1844–1845 гг. на Охтенском 
и Шостенском пороховых заводах было налажено производство 
капсюлей — до 100 тыс. в день или около 24 млн в год. К 1850 го-
ду было заготовлено 288 784 680 капсюлей, а их производство 
в 1850 году достигло 80 млн в год37. Штуцер Гартунга начали про-
изводить еще в 1845 году38. Уступая по дальнобойности Литтих-
скому штуцеру, он был проще и обходился казне в 3 раза дешев-
ле39. К 1849 году войска получили капсюльных ружей: 551 377 пе-
хотных и 61 086 кавалерийских40. Изменения в тактике были тесно 
связаны с изменениями в производстве оружия.

В начале 1852 года приказом Военного министра в Устав бы-
ли введены значительные изменения, в том числе было особо ого-
ворен отдельный статус штуцерных стрелков или просто «шту-
церных»41. Штуцерами были вооружены стрелковые батальоны, 
постепенно росло количество штуцерников в линейной пехоте. 
В 1850 году их было 24 на батальон42, в 1854 году — 26 на баталь-
он, в конце 1855 г. — 26 на роту. Проблема была в частности 
и в том, что стоявшие на вооружении в России штуцера к началу 
1850-х годов уже были устаревшими43. Гонка вооружений стала 
приобретать вполне узнаваемые современные формы, но модер-

35 Ашурков В. Н. Кузница оружия. Очерки по истории Тульского оружейного за‑
вода. Тула, 1947. С. 51–54.

36 Мавродин Вал. В. Производство стрелкового оружия… С. 169.
37 Историческое обозрение военно‑сухопутного управления с 1825 по 1850 г. 

С. 113.
38 Мавродин Вал. В. Производство стрелкового оружия… С. 169.
39 Мавродин В. В., Мавродин Вал. В. Из истории отечественного оружия… С. 23.
40 Историческое обозрение военно‑сухопутного управления с 1825 по 1850 г. 

С. 116.
41 Приказы по Военному ведомству, 1852. Приказ Военного министра. Санкт‑

Петербург. Февраля 5‑го дня 1852 года. № 19. Дополнения и изменения в Уста‑
ве О строевой пехотной службе, заключающие правила относительно стрелков, 
вооруженных штуцерами. С. 3–20.

42 Историческое обозрение военно‑сухопутного управления с 1825 по 1850 г. 
С. 120.

43 Федоров В. Г. Вооружение русской армии за XIX столетие. С. 37, 79.
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низация ручного стрелкового оружия приводила скорее к увели-
чению скорострельности, чем дальнобойности. В принципе, в мо-
бильной войне того времени, предполагавшей быстрое сближе-
ние значительных масс на поле боя, скорострельности придавали 
гораздо большое значение. Уставы предполагали темп стрельбы 
из ружья 3 раза в минуту (Пар. 91 в Уставе 1831 года44 и Пар. 95 
в Уставе 1845 г.45). Нарезные винтовки, или штуцера, заряжавшие-
ся с дула, значительно уступали ружьям по скорострельности, пре-
восходя их в дальности боя.

Можно утверждать, что с начала 1830-х годов наметилась тен-
денция к изменениям, которые вскоре резко повлияют на взаи-
моотношение пули и штыка на поле боя. Вводил их как раз Устав 
1831 года. Все это соответствовало положениям 1831 года. Рота 
в 28 рядов делилась на 2 взвода (Пар. 2446), а имевшая менее 28 ря-
дов составляла 1 взвод (Пар. 2847). В 1831 г. в батальонах пехотных 
и егерских полках числилось по 5 рот двухвзводного состава. Пер-
вая рота в пехотном батальоне называлась гренадерской, осталь-
ные — мушкетерскими, первая рота в егерском — карабинерной, 
остальные — егерскими.48 По «Наказу войскам» Свода военных 
постановлений 1838 года стандартным стал четырехротный со-
став, хотя часть батальонов могли иметь и три роты (Ст. 1).49 Пер-
вые роты сохраняли название гренадерских в гренадерских пол-
ках и в пехоте и карабинерных у егерей (Ст. 6)50 и формировались 
за счет отборных солдат (Ст. 9)51.

Устав предполагал заряжание ружья на 12 или 4 темпа или без 
команды (Пар. 85)52, детально регламентировал разные вари-
анты стрельбы дивизионами (Пар. 93–99)53 (дивизионом назы-

44 Воинский Устав о пехотной службе. Кн. 1. О строевой службе. Ч. 2. Ротное уче‑
нье. СПб., 1831. С. 26.

45 Воинский Устав о пехотной службе. Кн. 1. О строевой службе. Ч. 2. Ротное уче‑
нье. СПб., 1845. С. 48.

46 Воинский Устав о пехотной службе. Кн. 1. О строевой службе. Ч. 2. Ротное уче‑
нье. СПб., 1831. С. 7.

47 Там же.
48 Приказы по Военному ведомству, 1833. Приказ Военного министра. Санкт‑Пе‑

тербург. Августа15‑го дня 1833 года. № 61.
49 Свод военных постановлений. СПб., 1838. Ч. 3. Наказ войскам. Книга 1. С.7.
50 Там же. С. 8.
51 Там же. С. 9.
52 Воинский Устав о пехотной службе. Кн. 1. О строевой службе. Ч. 2. Ротное уче‑

нье. СПб., 1831. С. 25.
53 Там же. С. 26–28.
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валась рота в строю54) и шеренгами (Пар. 100–108)55, взводами 
(Пар. 109–118)56 и рядами (Пар. 119–123)57. Таким образом, ос-
новная масса не проходила одиночной стрелковой подготовки. 
На учениях на одного солдата выдавалось при 1-дневном манев-
ре по 20 патронов, при 2-дневном — 30, 3-дневном — 50, и да-
лее на каждый день добавлял 10 патронов. Все они были холосты-
ми, т. е. вырабатывались лишь навыки быстроты заряжания ружья 
и залповый огонь58. Глава «Об обучении стрельбе в цель» «Нака-
за войскам» 1838 года обращала внимание, что зимой и летом за-
нятия целевой стрельбой «поставляется в непременную обязан-
ность начальству…» (Ст. 751), при этом пехота проводила уче-
ния в двухшережном строю (Ст. 752)59.

Устав 1831 года уделил особое внимание рассыпному строю, 
необходимому для прикрытия наступления, отступления, флан-
говых маршей, занятия лесов, движения по пресеченной местно-
сти и т. п. (Пар. 574)60. Все эти функции выполняла легкая пехо-
та, то есть егеря, но в их отсутствие линейная пехота должна была 
«обойтись иногда без егерей заменяя их собственными людьми» 
(Пар. 575).61 «Для сего, — гласил параграф 576, — в каждой роте 
пехотного полка полагается иметь усовершенствованных в цель-
ной стрельбе и в правилах рассыпного действия 48 человек, назы-
ваемых застрельщиками; из сего числа 24 человека должны быть 
в готовности к действию при первом востребовании застрельщи-
ков и называются действующими; а остальные 24 человека должны 
служить в случае надобности к замещению убывших из числа пер-
вых и называются запасными (везде курсив источника — А. О.)»62. 
В гренадерских ротах, кроме того, и стрелковые взводы должны 
были обучаться стрельбе и рассыпному строю (Пар. 577). Кро-
ме того, ввиду невозможности гарантированно обеспечить линей-
ную пехоту карабинерами и егерями, и все остальные также долж-

54 Там же. С. 7.
55 Там же. С. 28–29.
56 Там же. С. 30–31.
57 Там же. С. 31–32.
58 Приказы по Военному ведомству. 1834. Приказ Военного министра. Санкт‑Пе‑

тербург. Мая 11‑го дня 1834 года. № 61
59 Свод военных постановлений. СПб., 1838. Ч. 3. Наказ войскам. Кн. 1. С. 165.
60 Воинский Устав о пехотной службе. Кн. 1. О строевой службе. Ч. 2. Ротное уче‑

нье. СПб., 1831. С. 168.
61 Там же.
62 Там же. С. 169.
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ны были обучаться рассыпному строю (Пар. 578)63. «Наказ вой-
скам» 1838 года при обучении пехоты ставил правила рассыпного 
боя на третье место после одиночной выправки и выучки застрель-
щичьих сигналов (Ст. 649)64.

В Уставе 1845 года положение об обучении рассыпному строю 
было сформулировано кратко и категорично, без ссылок на не-
достаточность карабинеров и егерей: «За тем и все прочие люди 
в полках должны быть обучены всему, до рассыпного строя касаю-
щемуся.» (Пар. 541)65. Следует отметить, что положения о мини-
мальном составе роты (Пар. 2466 и 2867), о темпах заряжания ру-
жья (Пар. 9068), о принципах стрельбы дивизионами (Пар. 96–
10369), шеренгами (Пар. 104–10870), взводами (Пар. 113–12271) 
и рядами (Пар. 123–1–12972), о рассыпном строе (Пар. 53873), 
количестве застрельщиков (Пар. 53974), их делении (Пар. 54075), 
принципах отбора в застрельщики (Пар. 54276) и их обучения 
(Пар. 547–55077) остались практически без изменений.

По положениям Устава 1831 года ротный командир отбирал 
4 унтер-офицера и 48 рядовых — лучших стрелков, и через ба-
тальонного командира представлял их полковому, который после 
проверки утверждал эти назначения.78 Как и егеря, застрельщики 
и егеря проходили особую подготовку (Ст. 753)79. Они должны 
были проходить особую подготовку, приучаться к самостоятель-
ным действиям в рассыпном строе, особое внимание обращалось 

63 Воинский Устав о пехотной службе. Кн. 1. О строевой службе. Ч.2. Ротное уче‑
нье. СПб., 1831. С. 169.

64 Свод военных постановлений. СПб.1838. Ч. 3. Наказ войскам. Кн. 1. С. 149.
65 Воинский Устав о пехотной службе. Кн. 1. О строевой службе. Ч. 2. Ротное уче‑

нье. СПб., 1845. С. 270.
66 Там же. С. 12.
67 Там же. С. 13.
68 Там же. С. 46.
69 Там же. С. 49–51.
70 Там же. С. 52–53.
71 Там же. С. 55–57.
72 Там же. С. 57–60.
73 Там же. С. 269.
74 Там же. С. 270.
75 Там же.
76 Там же. С. 270–271.
77 Там же. С. 271–275.
78 Воинский Устав о пехотной службе. Кн. 1. О строевой службе. Ч. 2. Ротное уче‑

нье. СПб., 1831. С. 119.
79 Свод военных постановлений. СПб.1838. Ч. 3. Наказ войскам. Кн. 1. С. 165.
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на отсутствие необходимости в этом случае обращать внимание 
на строевую выучку, а приучать солдат использовать местность 
для прикрытия, ловко передвигаться, развивать глазомер, гото-
виться к стрельбе по офицерам, унтер-офицерам, артиллерий-
ской прислуге и лошадям и т. п. (Пар. 580–587)80. Это была уже 
совсем другая подготовка. Застрельщичий взвод имел 12 рядов, 
т. е. 24 рядовых и 2 унтер-офицера (Пар. 603)81. Рост скорострель-
ности и дальнобойности ружья и штуцера привел к росту количе-
ства подразделений (рота-батальон) лучших стрелков. Импера-
тор обращал особое внимание «на цельную стрельбу, как на один 
из важнейших предметов образования войск», о чем их извещал 
Военный министр82.

Кроме застрельщиков, внутри соединений (полк и выше) ли-
нейной пехоты — появляются стрелковые роты и батальоны. 
Те батальоны, которые формировались при л.-гв. Финском стрел-
ковом батальоне, в мирное время поступали в распоряжение ин-
спектора стрелковых батальонов с правами бригадного генера-
ла (Пар. 4 «Положения об управлении стрелковым батальоном» 
1840 г.), а те, которые создавались при корпусах — в распоря-
жение начальника штаба корпуса (Пар. 8 «Положения…»)83. 
«Положение…» уделяло особое внимание огневой подготов-
ке этих частей. По правилам 1842 года стрелковые роты и баталь-
оны обучались так же, как и егерские роты (Пар. 384) и батальо-
ны (Пар. 2785). В правление Николая I, начиная с 1826 года, бы-
ло создано 6 стрелковых полков и 10 отдельных стрелковых ба-
тальонов86. Кроме того, унификация легкой пехоты, предпринятая 
в это царствование, довела количество егерских полков до 60 (при 
Александре I их было 50)87.

80 Воинский Устав о пехотной службе. Кн. 1. О строевой службе. Ч. 2. Ротное уче‑
нье. СПб., 1831. С. 170–172.

81 Там же. С. 177.
82 Приказы по Военному ведомству, 1837. Приказ Военного министра. Санкт‑Пе‑

тербург. Мая 31‑го дня 1837 года. № 62.
83 Приказы по Военному ведомству, 1839. Приказ Военного министра. Санкт‑Пе‑

тербург. Октября 8‑го дня 1839 года. № 82.
84 О действиях стрелковой роты и стрелкового батальона. СПб., 1842. С. 1.
85 Там же. С. 8.
86 Стрелковые части. Справочная книжка Императорской Главной квартиры. 

СПб., 1910. С. 9–17, 19–21, 26, 63, 71.
87 Энциклопедия военных и морских наук под главной редакцией генерал‑лейте‑

нанта [Г. А.] Леера. СПб., 1888. Т. 3. С. 131.

| Содержание |



|  16  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №3  |

Положение 1842 года гласило: «Стрелковый батальон имеет 
целью действовать всегда рассыпным строем, и для того состоит 
из людей особенно обученных меткой стрельбе из штуцеров, ко-
торыми они вооружены.» (Пар. 24).88 Главным строем для стрел-
ковой роты и батальона считался рассыпной: «Сомкнутый же 
строй для сего батальона есть временное или резервное положе-
ние.» (Пар. 24).89 Стрелки и застрельщики играли роль легкой, 
егерской пехоты. Количество застрельщичьих взводов в 1845 го-
ду определялось количеством рот в батальоне (Пар. 467)90. Обыч-
но их было четыре, в линейной пехоте в гренадерской или караби-
нерной роте такой взвод соответственно именовался гренадер-
ским или карабинерным застрельщичьим, остальные носили ну-
мерацию рот — застрельщичий взвод № 1, 2 или 3 (Пар. 468)91. 
В саперных батальонах также имелись такие взводы, но с простой 
нумерацией от 1 до 4. (Пар. 469)92. Количество же «штуцерных» 
в России перед войной почти равнялось легкой пехоте Франции 
и Австрии, вместе взятых93.

Уже Уставом 1839 года предполагалось использование взводов 
застрельщиков для прикрытия. При движении батальона эти взво-
ды выдвигали своих бойцов вперед (Пар. 430), примерно в 20 ша-
гах от сомкнутой батальонной колонны (Пар. 431)94, фронт ба-
тальона прикрывался рассыпанными в цепь взводами застрельщи-
ков в цепи (Пар. 435)95. В планах к батальонному учению по дан-
ному варианту Устава, застрельщики 12 группами по 2 человека 
или прикрывают фронт батальона96 (предусматривалось их усиле-
ние до 25 пар97), или рассыпаются в цепь перед построением в ата-
ку колонной или разворачивании к атаке98, прикрывали фланги 

88 О действиях стрелковой роты и стрелкового батальона. С. 7.
89 Там же. С .8.
90 Воинский Устав о пехотной службе. Кн. 1. О строевой службе. Ч. 3. Батальонное 

учение. СПб., 1845. С. 239.
91 Там же.
92 Там же. С. 240.
93 Взгляд на состояние русских войск в минувшую войну // Военный сборник (да‑

лее — ВС). 1858. № 1. С. 10.
94 Воинский Устав о пехотной службе. Книга 1. О строевой службе. Ч. 4. Линейное 

ученье. СПб. 1839. С. 133.
95 Там же. С. 134.
96 Воинский Устав о пехотной службе. Кн. 1. О строевой службе. Ч. 3. Батальонное 

ученье (Планы). СПб., 1837. План 13. Фигура 1.
97 Там же. План 13. Фигура 2.
98 Там же. План 14. Фигуры 1 и 2.
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при наступлении колонной99, переправе через водное препятствие 
вперед100 или назад101. «Наказ войскам» 1838 года определял по-
следовательность обучения пехоты: 1) шереножное и ротное уче-
ние; 2) рассыпной строй; 3) батальонный 12-ти рядный; 4) ба-
тальонное учение без ранцев; 5) церемониальный марш; 6) прак-
тическое учение для жалонеров102 (Ст.650).103

Основным огнестрельным оружием батальона оставалось глад-
коствольное ударное ружье, надежное, скорострельное, простое, 
подходящее к требованиям линейной тактики. Устав 1845 года 
предполагал, что батальон, выстроенный в 3 шеренги, также заря-
жал ружье в 12 или 4 приема или без команды (Пар. 50)104. Статья 
55 Устава 1845 года гласила: «Пальба производится батальоном, 
шеренгами, полубатальоном, дивизионом, взводами и рядами»105. 
Таким образом, одиночной стрельбы при введении основной мас-
сы батальона в бой по-прежнему не предполагалось. Тем не ме-
нее время от времени Военный министр продолжал извещать вой-
ска о том, что император заботится о «об усовершенствовании 
цельной стрельбы» и отмечал успехи стрелков (л.-гв. Финского 
Стрелкового и 3-го Стрелкового батальонов), которые дали хоро-
шие результаты даже при стрельбе на дистанцию в 400 и 600 ша-
гов (355,6 и 533,4 м). Ген.-ад. кн. А. И. Чернышев завершал приказ 
следующими словами: «Его Величество остается в полной уверен-
ности, что все начальники войск употребят все возможное стара-
ние о доведении цельной стрельбы до желаемой степени совер-
шенства»106.

При этом методы обучения стрелков и линейных пехотин-
цев по-прежнему различались. «Наставление о стрельбе в цель» 
1848 года определяло нормы обучения: мишень 2 аршина 

99 Там же. План 14. Фигура 3.
100 Там же. План 16. Фигура 3.
101 Там же. План 16. Фигура 4.
102 Батальонные и ротные жалонеры с их значками на штыках были введены после 

императорского смотра 1821 года для обозначения линии построения войск. 
См.: Энциклопедия военных и морских наук под главной редакцией генерал‑
лейтенанта [Г. А.] Леера. СПб., 1888. Т. 3. С. 173.

103 Свод военных постановлений. СПб., 1838. Ч. 3. Наказ войскам. Кн. 1. С. 149.
104 Воинский Устав о пехотной службе. Кн. 1. О строевой службе. Ч. 3. Батальонное 

учение. СПб., 1845. С. 25–26.
105 Там же. С. 28.
106 Приказы по Военному ведомству. 1843. Приказ Военного министра. Петергоф. 

Июля 8‑го дня 1843 года. № 89.
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12 вершков в высоту (195,8 см) и 1 аршин 14 вершков в ширину 
(133,5 см) или (Пар. 20)107 обстреливалась с расстояния 100, 150, 
200, 250 и 300 шагов, то есть с 88,9, 133,5, 177,8, 222,25 и 266,7 ме-
тров (Пар. 22)108. Обучение линейной пехоты велось отделения-
ми (Пар. 23)109 и отдельно — в рассыпном строю застрельщи-
ков (Пар. 36–37)110. Конечно, остается проблемой, насколько эф-
фективной была подготовка на деле. В 1854 году, например, для 
стрелковой подготовки солдат выделялось: старослужащим поро-
ха на 10, а свинца на 5 выстрелов, а рекрутам соответственно 15 
и 8111. Предполагалось, что солдат должен использовать пулю два-
жды. Этого было совершенно недостаточно. Для сравнения от-
мечу, что в мирное время в конце 1840-х солдату прусской армии 
для стрельбы выделялось 36 боевых патронов в год (из них 3 — 
на выстрел на 50 шагов, 3 — на 100, 18 — на 150, 5 — на 200, 2 — 
на 300 и 5 — застрельщикам)112.

Подготовка линейного движения была не столь проблемной. 
Главной задачей батальона при движении являлось сохране-
ние равнения и строя (Пар. 95): «Батальонный командир тща-
тельно наблюдает, чтобы батальон не теснился и не разрывался 
в рядах; чтобы дирекциональная линия была совершенно пер-
пендикулярна к линии фронта…»113 Статья 133 давала опреде-
ление наступлению: «Наступление батальона называется дви-
жение батальона вперед с пальбою, которая в сем случае дела-
ется не иначе как рядами».114 Наступление прикрывалось за-
стрельщиками (Пар. 130)115. Они разворачивались в цепь, при 
движении — примерно на 50 шагов от батальонной колонны 
(Пар. 492)116. С другой стороны, приказом Военного министра 
от 26 февраля (10 марта) 1845 года все гренадерские, пехот-
ные полки и отдельные линейные батальоны должны были обу-

107 Наставление о стрельбе в цель. СПб., 1848. С. 12.
108 Там же. С. 15.
109 Там же.
110 Там же. С. 20–22.
111 Приказы по Военному ведомству. 1843. Приказ Военного министра. Санкт‑Пе‑

тербург. Июля 27‑го дня 1854 года. № 70.
112 Наставление для обучения пехоты стрельбе в цель // АЖ.1849. № 3. С. 211–212.
113 Воинский Устав о пехотной службе. Книга первая. О строевой службе. Ч. 3. Ба‑

тальонное учение. СПб., 1845. С. 45.
114 Там же. С. 62.
115 Там же. С. 61.
116 Там же. С. 252.
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чаться егерскому делу117. Это нашло свое отражение и в Уста-
ве 1845 года. В случае построения батальона в ротные колон-
ны предусматривалась и возможность развернуть в цепь 1 или 
2 роты (Пар. 553)118. Схожее положение наблюдалось, впрочем, 
и в Уставе 1852 года, по которому движение батальона также 
прикрывали застрельщики (Гл. 1. Пар. 23)119.

В начале 1852 года в Устав были введены значительные измене-
ния относительно штуцерных стрелков, которые вводились в за-
стрельщичьи взводы (Пар. 792), использовались вместе с застрель-
щиками в рассыпном строе (Пар. 799), в каре (Пар. 800), ротном, 
батальонном и линейном учениях120. Рост легкой пехоты продол-
жился и далее. В ходе Крымской войны она была увеличена за счет 
резерва. Каждая бригада резервных дивизий шести Пехотных кор-
пусов должна была делиться на 2 полка — пехотный и егерский121. 
Война сделала очевидной необходимость усиления стрелковой 
подготовки войск. Было проведено ускоренное техническое пере-
вооружение казенных заводов122, и в 1854 году началась переделка 
гладкоствольных ружей в винтовки123. На 1856 год были повыше-
ны нормы боеприпасов для учебной стрельбы. Для Гвардейского, 
Гренадерского, шести Пехотных, Кавказского корпусов, Образ-
цового полка, саперных и линейных батальонов, дружин государ-
ственного ополчения, рекрут — 25 боевых и 30 холостых патро-
нов. Для всех нижних чинов и ополченцев, вооруженных штуцера-
ми и нарезными ружьями, учебных стрелковых полков, стрелковых 
батальонов, стрелковому полку Императорской Фамилии — по-
роху на 225 боевых и 30 холостых выстрелов и свинца на 150. Рез-
ко были увеличены нормы боеприпасов для подготовки кадет — 

117 Приказы по Военному ведомству. 1845. Приказ Военного министра. Санкт‑Пе‑
тербург. Февраля 26‑го дня 1845 года. № 37.

118 Воинский Устав о пехотной службе. Книга первая. О строевой службе. Ч.3. Ба‑
тальонное учение. СПб., 1845. С. 273.

119 Воинский Устав о пехотной службе. Кн. 3. О полевой службе. Ч. 2. О полевой 
службе в военное время. СПб., 1852. С. 13.

120 Приказы по Военному ведомству. 1852. Приказ Военного министра. Санкт‑
Петербург. Февраля 5‑го дня 1852 года. № 19. Дополнения и изменения в Уста‑
ве О строевой пехотной службе, заключающие правила относительно стрелков, 
вооруженных штуцерами. С. 3–20.

121 Приказы по Военному ведомству. 1855. Санкт‑Петербург. Приказ Военного 
министра. Января 3‑го дня 1855 года. № 3.

122 Мавродин Вал. В. Производство стрелкового оружия… С. 166.
123 Мавродин В. В., Мавродин Вал. В. Из истории отечественного оружия… С. 25.
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от 200 боевых и 100 холостых в Пажеском корпусе до 600 боевых 
и 300 холостых в 1 — и 2 кадетских и т. п. Константиновский ка-
детский корпус получил по 2 000 боевых и 1 000 холостых выстре-
лов на учебу124.

Развитие стрелкового оружия, увеличения количества штуцер-
ников, опыт боев Крымской войны — все это явно привело к то-
му, что в рассыпной строй по Уставу 1856 года можно было раз-
вернуть батальон (Пар. 287)125, в то время как Устав 1866 года по-
зволял это только для роты (Пар. 198)126. Положение 1856 года 
предполагало последовательную атаку пехотного батальона сле-
дующим образом: огонь развернутой в цепь стрелковой роты, по-
том огонь четырех полувзводов застрельщиков пехотных рот и, 
наконец, удар этих рот в сомкнутом строю127. Конечно, это было 
прогрессом по отношению к положениям Уставов 30-х и 40-х го-
дов, как и 1852 года. Основной удар пехота по-прежнему наноси-
ла в сомкнутых колоннах в штыковой атаке. Эти положения явно 
не соответствовали реалиям поля боя 1870-х годов. Из 96 473 ра-
неных в 1870–1871 гг. немцев пулей было ранено 91,6 % (штыко-
вые ранения получили 0,7 % (650 чел.), сабельные или пикой — 
1,2 %, и 8,4 %)128. Существовавшие в Уставе положения явно де-
монстрировали «несоответствие его новым видам оружия»129. 
Опыт, свидетельствовавший о том, что огонь предпочтительнее 
штыка был правильно оценен рядом военных в России, но он так 
и не стал руководством к действию130. Созданная в 1875 г. комис-
сия для обсуждения возможных изменений в Уставе, анализируя 
уроки франко-прусской войны, высказалась в пользу «рассыпно-
го строя», но сделать эти изменения до войны так и не успели131.

124 Приказы по Военному ведомству. 1855. Министерство Военное. Департамент 
инспекторский. Отделение II. Стол 2. Декабря 31‑го дня 1855 года. № 90. Цирг‑
кулярно. Ведомость о числе учебных припасов, назначенных войскам для прак‑
тических занятий в наступающем 1856 году. С. 3–6.

125 Воинский Устав о строевой службе. Ч. 3. Батальонное учение. Отдел 1. СПб., 
1856. С. 113–114.

126 Воинский Устав о строевой службе. Батальонное учение. СПб., 1866. С. 90.
127 Воинский Устав о строевой службе. Ч. 3. Батальонное учение. Отдел 1. СПб., 

1856. С. 150.
128 Процент поранений, произведенных разными видами оружия в войну 1870–

71 годов // ОСб. 1887. № 2. С. 1.
129 Зайончковский П. А. Указ. соч. С. 188.
130 Меннинг Б. Указ. соч. С. 68, 70.
131 Зайончковский П. А. Указ. соч. С. 189–190.
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Русский пехотный батальон в войну 1877–1878 гг. по-прежне-
му состоял из 4 пехотных и 1 стрелковой рот132. Это деление име-
ло смысл во время разделения стрелкового оружия пехоты на глад-
коствольное и нарезное, но уже с 1856 года началось перевоору-
жение армии переделочной нарезной винтовкой, а в 1869 была 
принята на вооружение система Крнка133. Фактически с теми же 
приемами, как и в 1856 году, несколько измененными в 1866 го-
ду (ввиду однообразного вооружения исчезли полувзводы за-
стрельщиков, фланги фронт наступавших прикрывала цепь стрел-
ковой роты (Пар. 199134), армия вышла на войну 1877–1878 гг. 
Пехотный батальон разворачивался для атаки в 4 ротные колон-
ны, прикрытые развернутой в цепь стрелковой ротой. Шири-
на фронта батальона составляла 200–400 шагов, а глубина 500–
700 шагов. 4/5 батальона шли штыковую пехоту плотной массой, 
представлявшей удобную мишень и для не очень опытного стрел-
ка. Устав предполагал возможность стрельбы для прикрытия ата-
ки — по сплошным целям с дистанции 600–800 шагов, по одиноч-
ным — с дистанции 300 шагов135. Это стало не последней причи-
ной неудачным действий русской пехоты в наступлении в первый 
период войны. Турецкая пехота, незадолго до войны перевоору-
женная винтовками Пибоди-Мартини американского производ-
ства, могла вести беглый огонь с дистанции в 1800 шагов136.

Поэтому вряд ли стоит удивляться высоким потерям и без-
успешным атакам на вооруженного скорострельной и дальнобой-
ной винтовкой обороняющегося противника. Огонь турецкой пе-
хоты под Телишем, по словам ген. Э. И. Тотлебена, «…походил 
на извержение пуль из вращающейся машины»137. Интенсивный 
огонь из Пибоди-Мартини действительно производил эффект че-
го-то механического — в русских войсках его называли «шар-

132 Воинский Устав о строевой службе. Батальонное учение. СПб., 1866. С. 1; Во‑
инский Устав о строевой службе. Ч. 3. Батальонное учение. Отдел 1. СПб., 1856. 
С. 1.

133 Федоров В. Г. Вооружение русской армии за XIX столетие. С. 119–120, 210.
134 Воинский Устав о строевой службе. Батальонное учение. СПб., 1866. С. 90.
135 Меннинг Б. Указ. соч. С. 67–68.
136 Подробнее см.: Achtermeier O. The Turkish Connection.The Saga of the Peabody‑

Martini Rifle.// Man at arms. 1979. Vol. 1. N.2. P. 12–21.
137 Шильдер Н. К. Граф Эдуард Иванович Тотлебен. Его жизнь и деятельность. 

Биографический очерк. Приложение. Из дневника генерал‑адъютанта 
Тотлебена, с 25 октября по 1 декабря 1877 года. С. 249.
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манкой»138. Император был потрясен уровнем потерь в гвардии 
и просил передать ген. И. В. Гурко, чтобы он действовал осторож-
нее139. Потери, наконец, произвели впечатление на командование, 
и оно решило действовать по-другому.

В отличие от пруссаков в 1870 году, русская артиллерия 
не смогла подавить оборону противника огнем. Это проде-
монстрировал и третий штурм Плевны — в немалой степени 
из-за низкого уровня управления140, но подвело и качество бое-
припасов, которое было удручающе низким. Турецкие редуты 
остались не разрушенными, город и поля перед укреплениями бы-
ли завалены сотнями неразорвавшихся русских снарядов141. Сле-
дует добавить, что они были недостаточно мощными. 9-фунтовая 
шрапнель имела от 280 до 300 пуль, но всего 136,5 грамма вышиб-
ного заряда, а 4-фунтовая шрапнель — на половину меньше пуль 
и пороха142.

Перелом наступил под Горным Дубняком и особенно под Те-
лишем использование 9-фунтовых орудий (42 линии или 107 мм) 
с улучшенным шрапнельным снарядом дало требуемый эффект. 
Гарнизон Телиша сдался в результате второй атаки, проведенной 
исключительно артиллерией. Концентрированный огонь 54 рус-
ских орудий быстро привел к молчанию 3 турецких и не дал обо-
ронявшихся возможность использовать превосходство своих вин-
товок при отражении русских атак. Общие потери русских войск 
были исключительно малы — 3 офицера и 46 нижних чинов (под 
Горным Дубняком — 3 533 чел.)143.

138 Восточная война. Дневник князя Николая Владимировича Яшвиля с 29 июня 
1877 по 4 февраля 1878 года. Източната война. Дневник на княз Николай Вла‑
димирович Яшвил от 29 юни 1877 г. до 4 февруари 1878 г. София, 2004. С. 49.

139 Пузыревский А. Воспоминания офицера генерального штаба о войне 1877–
1878 годов в Европейской Турции // ВС. 1879. № 3. С. 242.

140 История Отечественной артиллерии. М. ; Л., 1966. Т. 2. Артиллерия русской ар‑
мии в эпоху капитализма (60‑е гг. XIX в. — 1917 г.). Кн. 4. Артиллерия русской 
армии в период утверждения капитализма (60‑е гг. — начало 90‑х гг. XIX в.). 
С. 265, 267, 269.

141 Шильдер Н. К. Граф Эдуард Иванович Тотлебен… СПб., 1886. Т. 2. С. 838.
142 Терпиловский. Записки лаборатории легких и конных стальных и 4‑х и 9‑фунто‑

вых медных полевых пушек для бригадных учебных команд и фейерверкеров по‑
левой артиллерии. СПб., 1878. С. 95, 100.

143 История Отечественной артиллерии. М. ; Л., 1966. Т. 2. Артиллерия русской ар‑
мии в эпоху капитализма (60‑е гг. XIX в. — 1917 г.). Кн. 4. Артиллерия русской 
армии в период утверждения капитализма (60‑е гг. — начало 90‑х гг. XIX в.). 
С. 287–288; Аффанасович В. Воспоминания о времени, прожитом вместе со 
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Таким образом, можно отметить, что реформированная Ми-
лютиным армия вышла на поле боя с явно не соответствующими 
уже имевшемуся в армии стрелковому оружию приемами боя, бо-
лее характерными для периода 1831–1856 годов. Эти приемы под-
разумевали выделение внутри линейной пехоты взводов, рот и ба-
тальонов лучших стрелков, которые фактически обучались и дей-
ствовали по нормам легкой, егерской пехоты. По мере развития 
производства и создания более надежного варианта нарезной вин-
товки, увеличивалось и количество застрельщиков, которые разво-
рачивались в цепь для прикрытия батальона, вооруженного глад-
коствольными ружьями. Легкая пехота прикрывала движение, ата-
ку и отход линейной пехоты. Во всяком случае, это было логич-
но для реалий, в том числе и технологических, 1830–1850-х годов. 
Возможно, эти принципы еще соответствовали реалиям 1856 года, 
когда только еще начиналось перевооружение русской армии на-
резным оружием, но к моменту завершения этого процесса в сере-
дине 1860-х годов разделение пехоты на линейную и легкую пехо-
ту практически потеряло смысл, так как и та, и другая были воору-
жены однотипным оружием. Уставы милютинской армии сохра-
няли это деление. Тактика действий пехоты, вполне современная 
в 1830-е и 1840-е годы, в 1860-е становилась устаревшей. После 
франко-прусской войны эта тактика выглядела уже анахрониз-
мом. Тем не менее в русской армии она была сохранена до войны 
1877–1878 годов, а формально даже и после нее, так как новый 
Устав был принят только в 1881 году. В нем, в частности, вводил-
ся рассыпной строй для действий пехоты, увеличивалось внимание 
к ружейному огню (Пар. 130–132)144.

2‑ю гвардейскою пехотною дивизею в турецкую войну 1877 года // ВС. 1880. 
№ 11. С. 439–440; Стоянов Н. 3‑я гвардейская и гренадерская артиллерийская 
бригада в войну 1877–78 годов // АЖ. 1882. № 2. С. 149–153; Т. М. Д. Под 
Телишем в 1877 году. Из дневника офицера // Русская старина. 1889. Т. 64. 
Вып. 12. С. 763–772.

144 Устав о строевой службе в пехоте и инструкция для действий роты и батальона 
в бою. СПб., 1881. С. 106.
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О. Я. Сапожников

ПОДПОРУЧИК ЛЕВ ТОЛСТОЙ. 
СТРАНИЦЫ ОФИЦЕРСКОЙ БИОГРАФИИ 
ВЕЛИКОГО ПИСАТЕЛЯ

I.

Каким офицером был Толстой? Вопрос не праздный. Очевид-
но, что, не будь у него за плечами службы на Кавказе и в Сева-
стополе, не появились бы ни «Казаки», ни «Севастопольские 
рассказы», и вряд ли бы мы имели удовольствие читать «Вой-
ну и мир». А между тем, багаж личных психологических пережи-
ваний, постоянный и глубокий морально-этический самоанализ, 
а также пристальные наблюдения за поведением окружающих лю-
дей на войне, попытки разгадать их и свою собственную внутрен-
нюю мотивацию легли в основу ярких психологических образов, 
до сих пор поражающих благодарного читателя.

Нам кажется, что относительно военной службы Толстого 
(особенно её Севастопольского периода) в массовой литерату-
ре доминирует некоторая агиографичность, свойственная вообще 
описанию биографий знаменитых людей. В этих описаниях несо-
мненное величие Толстого-писателя автоматически переносится 
на иные, в данном случае неписательские, обстоятельства его жиз-
ни: великий Толстой был на 4-м бастионе ergo 4-й бастион «ве-
лик», потому что на нём был Толстой.

Подобные смысловые конструкции, несомненно, эффектны, 
легки для обывательского восприятия, благодаря им между пи-
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сателем и обстоятельством его биографии происходит взаимное 
обогащение славой, но вряд ли эти конструкции способствуют 
лучшему пониманию жизни писателя, и, в конечном итоге, они ни-
мало затуманивают понимание его творчества. К тому же прису-
щее агиографии сглаживание углов, заговаривание неудобных мо-
ментов, вызванное боязнью навлечь на знаменитость обвинения 
в недостатках и уж тем более пороках, скрывает очевидную мысль 
о том, что знаменитость, какой бы она ни была великой, остаётся 
человеком со всеми присущими ему страстями, ошибками и пере-
живаниями.

Не стремясь описать всю долгую и богатую неписательскую 
жизнь Толстого, мы решили ограничиться временем его службы 
в офицерских чинах, конкретнее — периодом Крымской войны, 
руководствуясь тем, что именно в этот, относительно краткий пе-
риод, Толстой сделал окончательный выбор в пользу литературы 
как основного своего жизненного поприща.

В нашем распоряжении находится множество материалов, яв-
ляющихся источниками сведений по этой теме. В первую очередь, 
это материалы, принадлежащие перу самого Толстого — его пе-
реписка, дневники, записи тех лет, и, конечно, его художествен-
ные и публицистические произведения того времени1. Во-вторых, 
это официальные документы — реляции, служебная переписка, 
касающаяся прохождения службы Толстым2. В-третьих, это вос-
поминания его знакомых, в том числе и непосредственных сослу-
живцев, а также родных3. Кроме того, были привлечены воспоми-
нания и письма офицеров Севастопольского гарнизона (главным 
образом артиллеристов), хотя и не упоминавших Толстого, но на-
ходившихся с ним практически в схожих обстоятельствах службы4. 
Последняя группа материалов представляет особую ценность при 

1 Все ссылки на дневники, письма, статьи, художественные произведения и т. д. 
Толстого даны по тексту издания: Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. 
Т. 1–90. М., 1928–1958 (Далее — ПСС).

2 Документы, использованные в работе, опубликованы в виде примечаний к ПСС 
Толстого, а также в сборнике документов: Л. Н. Толстой: К 120‑летию со дня 
рождения. (1828–1948) / Комм. и ред. Н. Н. Гусева. М., 1948.

3 Глебов П. Н. Дневниковые записи // Русская старина. 1905. № 2–3; Одахов-
ский Ю. И. Воспоминания о Л. Н. Толстом // Исторический вестник. Январь 
1908; Толстая С. А. Дневники. В 2‑х т. М., 1978; Гольденвейзер А. Б. Вблизи Тол‑
стого (Записки за пятнадцать лет). М., 1959 и др.

4 Е. Р. Ш-ов (А. И. Ершов). Севастопольские воспоминания артиллерийского офи‑
цера. СПб., 1858; Н. С. Милошевич. Из записок севастопольца. СПб., 1904 и др.
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сравнении поведения, впечатлений и мыслей этих офицеров с по-
ведением и мыслями самого Толстого.

В нашу задачу не входит описание двухлетней службы Толсто-
го на Кавказе. Ограничимся лишь указанием на то, что уже тогда 
он проявил те свойства своей натуры, которые сопровождали его 
на протяжение всей военной карьеры. С одной стороны, это без-
условная храбрость, проявленная им в бою, за что юнкер Толстой 
неоднократно был представлен к солдатскому Георгиевскому кре-
сту. С другой стороны, это помешавшее ему получить награду пре-
небрежение к дисциплине, к выполнению служебных обязанностей, 
в том числе и жизненно важных в условиях войны. Так, например, 
юнкер Толстой был даже арестован за оставление поста во время 
караула. И наконец, ещё на Кавказе проявилась такая черта харак-
тера Толстого, как слабая способность уживаться в сложившихся 
коллективах. (Это последнее качество особенно важно для офице-
ра, круг служебного общения которого определяется не самостоя-
тельным его выбором, а волей начальства и требованиями службы.)

В январе 1854 года, сдав экзамен на получение офицерского чи-
на, Толстой покидает Кавказ и переводится в Дунайскую армию, 
действующую против турок. О производстве в офицеры Толстой 
узнаёт из газет на пути в армию.

Дунайская кампания началась в июне 1853 г., когда русская ар-
мия под командованием князя М. Д. Горчакова вступила на тер-
риторию Придунайских княжеств. В течение лета-осени русская 
армия заняла практически всю территорию Молдавии и Валахии 
на левом берегу Дуная. Был занят и Бухарест, где расположилась 
штаб-квартира русской армии.

Прапорщик Толстой присоединился к армии 12 марта, как раз 
когда началось форсирование Дуная, и получил назначение в лег-
кую № 8 батарею 12 артиллерийской бригады. Но пробыл он там 
недолго — менее через месяц он становится ординарцем при на-
чальнике Штаба артиллерии Южной армии генерале А. О. Серж-
путовском. В своём дневнике по этому поводу Толстой ретро-
спективно пишет15 июня 1854 г.:

«3 месяца праздности и жизни, которой я не могу быть доволен. 
Недели три я был у Шейдемана и жалею, что не остался.С офице-
рами бы я ладил, и с батарейным командиром умел бы устроить-
ся. За то дурное общество и затаенная злоба от своего неблестяще-
го положения хорошо бы подействовали на меня… Откомандиро-
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вание меня в Штаб пришло в то самое время, когда я поссорился 
с батарейным командиром, и польстило моему тщеславию»5.

Конфликт с батарейным начальством имел свои последствия. 
Во-первых, командир батареи К. Ф. Шейдеман сразу же объявил 
взыскание Толстому:

«в настоящее время служба трудна, и офицеры должны быть при 
своих местах, я делаю вам строгий выговор за самовольное пробы-
тие в Букаресте сверх определенного срока, предписываю с полу-
чением сего немедленно прибыть к батарее»6.

А во-вторых, Толстой и Шейдеман пересеклись по службе че-
рез год, когда последний стал начальником артиллерии Севасто-
поля. И их отношения, испортившиеся ещё при первом знаком-
стве, были напряжёнными почти до конца войны, иногда дело до-
ходило до публичных сцен7.

Таким образом, следует признать первый в качестве офице-
ра опыт интеграции Толстого в служебный коллектив неудач-
ным. Этот эпизод, помимо конфликта с начальством, примечате-
лен и тем, что таких же как и он сам армейских офицеров Толстой 
именует «дурным обществом». Подобный снобизм, нелестно ха-
рактеризующий Толстого как товарища, малообъясним, особен-
но с учётом того, что артиллеристы (наряду с военными инжене-
рами и моряками) в силу обстоятельств службы, требующей боль-
шого объёма специальных и научных знаний, относились к наибо-
лее образованной части русского общества. Да и вряд ли офицеры 
Дунайской армии могли сильно отличаться от своих коллег, вое-
вавших на Кавказе и знакомых Толстому по нескольким годам со-
вместной службы.

Сам перевод в штаб вчерашнего юнкера с полным отсутстви-
ем офицерского опыта объясняется тем, что Толстой изначально 

5 Толстой. ПСС. Т. 47. С. 3–4.
6 Там же. С. 251.
7 См. напр. запись от 16 июля 1855 г. «Савицкой вечером рассказывал, что Шей‑

деман меня ненавидит. Сплетня. Меня это расстроило. Впрочем, я виноват пе‑
ред Шейдеманом, дурно говорил про него» (Толстой. ПСС. Т. 47. С. 53), 
а Ю. И. Одаховский вспоминает о публичной ссоре Толстого и Шейдемана 
во время эвакуации Севастополя 28 августа 1855 г. и частушках, якобы написан‑
ных Толстым против Шейдемана (Одаховский. Ук. соч. С. 171–172.) 

| Содержание |



|  28  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №3  |

стремился избежать службы в строю, и навещая родных и знако-
мых ещё на пути в Дунайскую армию, сумел заручиться необходи-
мыми рекомендациями.

Так, сразу же по прибытии в армию Толстой нанёс визит ко-
мандующему князю М. Д. Горчакову. 17 марта 1854 г. в письме 
своей тётке Т. А. Ергольской, Толстой пишет:

«принял он меня лучше, чем я ожидал, прямо по-родственному. 
Он меня расцеловал, звал к себе обедать каждый день, хочет меня 
оставить при себе, хотя это еще не вполне решено»8.

На что тётка 21 апреля 1854 г. отвечает:

«Слава богу, что ты у пристани; я была уверена, что князь при-
мет тебя по-родственному, основываясь на дружеском расположе-
нии его к твоему отцу, и можно надеяться, что он не откажет тебе 
в своей протекции. Ежели он не оставит тебя при себе, значит он 
имеет на то веские причины и рекомендует тебя кому-нибудь, кто 
имеет вес в его глазах; так он всегда поступает с родственниками, 
которыми интересуется»9.

Силы протекции, однако, хватило лишь для назначения Толсто-
го во «второстепенный» Штаб артиллерии, но её оказалось недо-
статочно для перевода в главный Штаб. Толстой был фактически 
«навязан» командующему артиллерии генералу Сержпутовскому 
в ординарцы, что и создало напряжённые отношения между ни-
ми. Генералу явно был в тягость неопытный ординарец, которого 
он не мог отослать обратно в часть, а Толстой чувствовал неудо-
влетворённость от статуса, в котором он пребывает. Очевидно, он 
рассчитывал на большее. Напряжение, переходящее во враждеб-
ность, возникло почти сразу, и уже в начале июля 1854 г. Толстой 
размышляет о причинах:

«я будто слишком много позволял своему Генералу… Обдумав 
хорошенько, выходит напротив, что я слишком много себе позво-
лял с ним»10.

8 Толстой. ПСС. Т. 59. С. 259
9 Там же.
10 Толстой. ПСС. Т. 47. С. 7.
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Как бы то ни было, отношения между генералом и его ординар-
цем ухудшились настолько, что на публике Сержпутовский даже 
перестал здороваться с Толстым. Об этом с раздражением Тол-
стой пишет в своём дневнике 21 июля 1854 г.:

«Глупый старик опять рассердил меня своей манерой не кланять-
ся. Надо будет дать ему шикнотку»11.

Неизвестно, дал ли «шикнотку» Толстой своему генералу, 
но спустя неделю новая запись: «Старик все не кланяется мне»12.

Примирения в итоге так и не наступило, и даже когда Тол-
стой находился под Севастополем, его сослуживец К. Н. Бобо-
рыкин 26 января 1855 г. писал ему из Главной квартиры в Киши-
неве: «Сержпутовский, как вам известно, весьма не благоволит 
к вам»13.

Нельзя сказать, что Толстой был сильно обременён служебны-
ми обязанностями во время Дунайской кампании. Свободного 
времени было много, и Толстой щедро тратил его на чтение, куте-
жи и развлечения, порой не всегда пристойные (см. напр. запись 
от 29 июля 1854 г.: «Идя от ужина, мы с Тышк[евичем] останови-
лись у бардели и нас накрыл Крыжановский»14), а также занятия 
литературой. Именно во время пребывания в Дунайской армии 
Толстой завершает «Отрочество» и «Рубку леса. Рассказ юнке-
ра».

Служба в штабе была в целом комфортной и необременитель-
ной, хотя, возможно, и однообразной. В письме Т. А. Ергольской 
24 мая 1854 г. Толстой пишет:

«Мне совестно, что вы думаете, что я подвергался всем опасно-
стям войны, а я еще и не понюхал турецкого пороха, а преспокой-
но живу в Бухаресте, прогуливаюсь, занимаюсь музыкой и ем мо-
роженое. Кроме 2 недель, которые я провел в Ольтенице, прико-

11 Толстой. ПСС. Т. 47. С. 15. «Шикнотка» — от французского chiquenaude — 
щелчок по носу.

12 Там же. С. 19.
13 Письмо К. Н. Боборыкина Л. Н. Толстому, 26 января 1855 г. Цит. по: Гусев Н. Н. 

Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1855 год. М., 1954. 
С. 499.

14 Толстой. ПСС. Т. 47. С. 19. Н. А. Крыжановский — начальник штаба артилле‑
рии Южной армии.
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мандированный к батарее, и одной недели, проведенной в про-
ездах по Молдавии, Валахии и Бессарабии по приказу генерала 
Сержпутовского, я состою при нем «по особым поручениям», 
я жил в Бухаресте; откровенно сознаюсь, что этот несколько рас-
сеянный образ жизни, совершенно праздный и дорого стоящий, 
мне страшно не по душе»15.

Но, думается, в данном случае Толстой лукавил не желая, воз-
можно, нервировать милую тётушку. Ему приходилось совер-
шать и опасные командировки, иногда длительностью в несколько 
дней, по частям и подразделениям Дунайской армии.

Спустя полвека в беседе с А. Б. Гольденвейзером Толстой вспо-
минал:

«Ординарец постоянно подвергается большой опасности, а сам 
в стрельбе редко участвует…В Дунайской армии был ординарцем, 
и, кажется, стрелять мне не пришлось ни разу. Я помню, раз на Ду-
нае у Силистрии мы стояли на нашем берегу Дуная, а была батарея 
и на той стороне, и меня послали туда с каким-то приказанием. Ко-
мандир той батареи, Шубе, увидав меня, решил, что вот молодой 
графчик, я ж его проманежу! И повез меня по всей линии под вы-
стрелами, и нарочно убийственно медленно. Я этот экзамен вы-
держал наружно хорошо, но ощущение было очень скверное»16.

Если кратко охарактеризовать тогдашнее отношение Толсто-
го к войне, то его можно назвать созерцательным и немного от-
странённым. Он наблюдает, запоминает впечатления. В тот пери-
од у Толстого нет даже намёка на пацифизм, нет никакой апелля-
ции к гуманистическим идеалам, ставшими составной частью его 
позднейшего образа. Напротив, ему нравится эстетическая сторо-
на войны. Присутствуя вместе со штабом при осаде Силистрии, 
Толстой 5 июля 1854 г. пишет в письме тётке:

«По правде сказать, странное удовольствие глядеть, как люди друг 
друга убивают, а между тем и утром, и вечером я со своей повоз-
ки целыми часами смотрел на это. И не я один. Зрелище было по-
истине замечательное, и, в особенности, ночью. Обыкновенно но-

15 Толстой. ПСС. Т. 47. С. 264.
16 Гольденвейзер. Ук. соч. Запись от 20 июня 1904 г.
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чью наши солдаты работали на траншеях, турки нападали, чтобы 
препятствовать этим работам, и надо было видеть и слышать эту 
стрельбу!»17.

В этом письме Толстой описывает кульминационный эпизод 
Дунайской кампании — осаду Силистрии. Ещё в мае 1854 г. рус-
ская армия осадила этот крупный портовый город на берегу Ду-
ная. На 20 июня был назначен штурм, в успехе которого никто 
не сомневался, но за несколько часов до атаки был получен приказ 
отступать. Причиной стало обострение международной ситуации 
и, в частности, угрозы Австрии вступить в войну на стороне Тур-
ции. Русская армия начала эвакуацию Дунайских княжеств.

Толстой и во время отступления не прекращает хлопотать о пе-
реводе в штаб Горчакова. В этом смысле уже цитированное пись-
мо к Т. А. Ергольской от 5 июля 1854 г. очень показательно. Оно 
содержит настолько неприкрытую лесть в адрес командующе-
го, явно излишне подробную в частном письме, что невольно за-
крадывается подозрение: письмо написано в расчёте на передачу 
его содержания самому князю — или через тётку, или через пер-
люстрацию военной цензуры (личные письма, направлявшиеся 
в Россию из действующей армии, как правило перлюстрировались 
на границе). Так, говоря о Горчакове, Толстой пишет:

«я становлюсь поклонником князя (впрочем, надо послушать, как 
говорят о нем офицеры и солдаты, — не только я никогда не слы-
шал о нем плохого слова, но все его обожают)… Видно, что он так 
погружен в общий ход дела, что ни пули, ни бомбы для него не су-
ществуют, он подвергается опасности с такой простотой, точно 
он ее не сознает, и невольно делается страшнее за него, чем за се-
бя; приказания отдает ясные, точные и при этом всегда привет-
лив со всеми и с каждым. Это великий человек, т. е. способный 
и честный, как я понимаю это слово — человек, который всю свою 
жизнь посвятил службе отечеству и не из честолюбия, а по долгу… 
Милая тетенька, хотелось бы, чтобы ваше предсказанье сбылось. 
Мое сильнейшее желание быть адъютантом человека, как он, кото-
рого я люблю и почитаю от глубины души»18.

17 Толстой. ПСС. Т. 59. С. 272–273.
18 Там же. С. 273–274.
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Однако все хлопоты остались напрасными — перевода в Глав-
ную квартиру так и не случилось.

Положение Толстого усугублялось и тем, что на первых порах, 
помимо напряжённых отношений с непосредственным началь-
ством, ему не удалось выстроить ровные отношения с сослужив-
цами — другими адъютантами. Так, например, 25 июля 1854 г. он 
пишет в дневнике: «я зашёл к старику и застал у него компанию 
Адъютантов Фельдмаршала, в которой мне было невыносимо тя-
жело»19, а через день он вновь упоминает «Адъютантов, которые 
все, как мне кажется, дичатся меня, как disgracié»20. И это при том, 
что Толстой очень хотел попасть в круг этих «аристократов», 
«баши-бузуков» (так насмешливо-презрительно в армии имено-
вали штабную молодёжь, особенно адъютантов). Он открыто при-
знаётся в этом: «Так называемые аристократы возбуждают во мне 
зависть. Я неисправимо мелочен и завистлив»21. Но сблизиться 
с ними Толстому было непросто.

Причин было несколько. Эта молодёжь — сверстники Тол-
стого. Но они, в большинстве своём, прошли вместе петербург-
ские военно-учебные заведения или вместе служили в гвардии 
(или и то, и другое), они сравнительно с Толстым имели гораздо 
больший армейский и административный опыт. Наконец, они бы-
ли старыми товарищами, связанными тесными узами общих пе-
тербургских знакомств, интересов, воспоминаний. И провинциа-
лу Толстому, с его двумя годами уединённого кавказского юнкер-
ства, естественно, было нелегко стать для них своим.

Но была ещё одна причина — главная. Толстой с самого начала 
выбрал неверный тон в общении с товарищами.

«Я слишком честен для отношений с этими людьми. Странно, что 
только теперь я заметил один из своих важных недостатков: оскор-
бительную и возбуждающую в других зависть — наклонность вы-
ставлять все свои преимущества»22,

пишет он 24 июля 1854 г.в дневнике. Осознавая ненормальность 
и несправедливость своего поведения, он, словно скрывая зависть, 

19 Толстой. ПСС. Т. 47. С. 16.
20 Там же. С. 17. «Disgracié» — фр. — впавший в немилость, опальный.
21 Там же. С. 16.
22 Там же.
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обращался с товарищами нарочито надменно, свысока. Он раздра-
жался, когда, казалось, не было и повода:

«Баши-бузуки — как нарочно, согласились быть особенно милы-
ми, но во мне было слишком много желчи. И опять оскорбил Тыш-
кевича. Вообще редко помню, чтобы я, во всех отношениях, был 
в таком ужасном положении, как теперь. Болен, раздражён, совер-
шенно одинок, я всем сумел опротиветь, в самом нерешительном 
и дурном служебном положении и без денег. Нужно выйти из это-
го положения. Лечиться пристальнее, перетерпеть неприятность 
нового сближения с товарищами»23 (запись от 26 июля 1854 г.).

II.

Судя по всему, Толстому удалось «перетерпеть неприятность 
сближения с товарищами», и уже 31 июля 1854 г. он записывает: 
«Отношения мои с товарищами становятся так приятны, что мне 
жалко бросить штаб»24.

Более того, постепенно складывается неформальная группа мо-
лодых офицеров и адъютантов Штаба Южной армии, которые 
кроме службы и развлечений находят время и на обсуждение серь-
ёзных общественно-политических и морально-этических вопро-
сов (см. напр., запись от 24 июня 1854 г.: «болтал до ночи с Шу-
биным о нашем русском рабстве. Правда, что рабство есть зло, 
но зло чрезвычайно милое»25).

В этот кружок входили сам Толстой, капитаны А. Д. Столыпин 
и А. Я. Фриде, штабс-капитаны Л. Ф. Балюзек и И. К. Комстади-
ус, поручики Шубин и К. Н. Боборыкин. Стоит отметить, что это 
были люди незаурядные и деятельные — четверо достигнут гене-
ральских званий, трое станут губернаторами (а А. Д. Столыпин — 
отец будущего Председателя Совета министров П. А. Столыпи-
на, даже станет генерал-губернатором). В конце лета — начале 
осени 1854 г. в кружке возникла мысль о создании общества с це-
лью «распространения просвещения и знаний среди военных во-

23 Толстой. ПСС. Т. 47. С. 17.
24 Там же. С. 19.
25 Там же. С. 4.
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обще и солдат в особенности». Довольно быстро идея развилась 
до проекта журнала.

Никакого оппозиционного направления, на что позднее наме-
кали некоторые почитатели образа Толстого-бунтаря, не предпо-
лагалось. Напротив, учредителями планировалось вполне благо-
намеренное просветительское издание с элементами пропаган-
ды. Вот как сам Толстой обозначил цели «Солдатского вестника» 
(позднее переименованного в «Военный листок»):

«1. Распространение между воинами правил военных добродете-
лей: преданности Престолу и Отечеству и святого исполнения во-
инских обязанностей.
2. Распространение между офицерами и нижними чинами сведе-
ний о современных военных событиях, неведение которых порож-
дает между войсками ложные и даже вредные слухи, о подвигах 
храбрости и доблестных поступках отрядов, и лиц на всех театрах 
настоящей войны.
3. Распространение между военными всех чинов и родов службы, 
познании о специальных предметах военного искусства.
4. Распространение критических сведений о достоинстве военных 
сочинении, новых изобретении и проектов.
5. Доставление занимательного, доступного и полезного чтения 
всем чинам Армии.
6. Улучшение поэзии солдата, составляющей его единственную 
литературу, помещением в Журнале песни, писанные языком чи-
стым и звучным, внушающая солдату правильные понятия о вещах 
и более других исполненные чувствами любви к Монарху и Отече-
ству»26.

Финансирование издания, в котором Толстому отводилась 
роль редактора, предполагалось осуществлять из средств учреди-
телей и подписки. Фактически инвесторами должны были стать 
Толстой и Столыпин, которые тогда очень сблизились и находи-
лись в приятельских отношениях на протяжение всей Крымской 
войны. Примечательно, что в отличие от действительно богатого 
Столыпина, обладавшего имениями в нескольких губерниях, Тол-
стой был помещиком средней руки, если не сказать бедным. Со-
стояние к тому же было сильно расстроено огромными карточ-

26 Толстой. ПСС. Т. 4. С. 281.
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ными долгами Толстого. Для финансирования предполагавшего-
ся издания Толстому пришлось даже продать своё родовое гнез-
до — барский дом в Ясной поляне. (Да и то, сразу по получении 
этих средств Толстой проиграл в карты и «журнальные» деньги, 
и ещё несколько тысяч в долг, что стало причиной его депрессии).

Командование армии отнеслось к идее благосклонно, план из-
дания журнала был одобрен Горчаковым, и более того, несколь-
ко генералов согласились принять участие в качестве авторов ста-
тей. 16 октября 1854 г. Горчаков послал военному министру отно-
шение по этому вопросу для доклада Николаю I. Был даже подго-
товлен пробный номер, авторами статей в котором стали Толстой 
и примкнувший к кружку штаб-капитан Н. Я. Ростовцев (впослед-
ствии также — генерал и губернатор). Но ответ военного мини-
стра, полученный в штабе Южной армии 21 ноября 1854 г., когда 
Толстой был уже в Севастополе, совершенно разрушил эти планы:

«Его Величество, отдавая полную справедливость благонамерен-
ной цели, с каковою предположено было издавать сказанный жур-
нал, изволил признать неудобным разрешить издание оного, так 
как все статьи, касающиеся военных действий наших войск, пред-
варительно помещения оных в журналах и газетах, первоначально 
печатаются в газете «Русский инвалид» и из оной уже заимству-
ются в другие периодические издания»27.

Мы не склонны, как некоторые обличители Николая I, ви-
деть в этом решении императора стремление к цензуре и ка-
кую-то «боязнь живого слова». Как раз к неофициальной, творче-
ской части задуманного издания у власти никаких вопросов не бы-
ло. Возражение вызывала часть официальная, а именно — пред-
полагавшаяся публикация приказов, реляций, решений военных 
судов и т. п. Дело в том, что монополией на эксклюзивную публи-
кацию этой информации обладал именно «Русский инвалид», яв-
лявшийся благотворительным изданием, вся прибыль от которо-
го шла в «Комитет 18 августа 1814 года» (позднее — «Алексан-
дровский комитет о раненых»), занимавшийся помощью ране-
ным, больным и престарелым ветеранам и их семьям. К тому же 
накануне войны Комитет понёс серьёзные убытки вследствие 

27 Там же. С. 410.
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крупных хищений28, и Николай I, болезненно воспринявший всю 
эту скандальную историю, ревностно следил за пополнением фон-
да Комитета. Публикация же официальных документов не в «Рус-
ском инвалиде», а на страницах других изданий, подрывала кон-
курентные преимущества издания и, в конечном счёте, лишала его 
(и, следовательно, «Комитет о раненых») дохода.

Крах идеи «Военного вестника», как ни странно, имел колос-
сальные последствия для судьбы Толстого и всей русской лите-
ратуры. Во-первых, Толстой после отказа в журнале договорил-
ся с Н. А. Некрасовым о публикации рассказов и очерков несосто-
явшихся издателейв «Современнике». Толстой сам превратился, 
по сути, в военного корреспондента литературного журнала, и на-
писанные им позднее «Севастопольские рассказы» стали пря-
мым результатом выполнения им корреспондентскихобязанно-
стей. Во-вторых, рассказ «Севастополь в декабре» был опубли-
кован не только в «Современнике», но и перепечатан (в сокра-
щении) в том жеофициальном «Русском инвалиде», что сделало 
Толстого ещё более известным в России. И, в-третьих, по прика-
зу императора «Севастополь в декабре» был переведён на фран-
цузский язык и опубликован в ряде иностранных изданий, бывших 
под контролем русского правительства (в частности, в бельгий-
ском журнале «LeNord»). И, если первоначальный интерес ев-
ропейской публики был вызван несомненной актуальностью темы 
в условиях Крымской войны, то, удовлетворив любопытство, чи-
татели не могли не сделать выводов о литературных достоинствах 
рассказа и таланте автора. Таким причудливым образом крах «Во-
енного листка» и связанные с этим действия правительства по-
способствовали мировой славе Толстого.

С окончанием осады Силистрии и отступлением Южной армии 
в пределы России активные действия на Дунайском театре фак-
тически прекратились. Ещё в июле 1854 г., в период обострения 
конфликта со своим начальником Сержпутовским, Толстой по-

28 В 1853 году вскрылись хищения на сумму более около 1 млн рублей из капита‑
ла «Комитета о раненых». Расследованием было установлено, что суммы бы‑
ли присвоены и растрачены Директором Канцелярии комитета А. Г. Политков‑
ским, который покончил с собой после начала следствия. Все члены Комитета 
были преданы суду по обвинению в «беспорядках, бездействии власти и допу‑
щении важного государственного ущерба», почти все лишены генерал‑адъю‑
тантских званий, а некоторые, как например, генерал от инфантерии П. Н. Уша‑
ков, были приговорены к тюремному заключению.
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дал свой первый рапорт о переводе в Севастополь. Тогда ходатай-
ство не возымело последствий. Но после высадки под Евпаторией 
англо-франко-турецкого десанта в сентябре, центр войны окон-
чательно переместился в Крым. Задерживать Толстого в Южной 
армии уже не было смысла, и рапорту был дан ход. Но Толстой 
задержался при Штабе сам — необходимо было закончить про-
ект «Военного листка» для передачи через Горчакова императо-
ру. И лишь после завершения проекта в последних числах октября 
Толстой направляется в Севастополь, куда и прибывает 7 ноября 
1854 г.

В письме брату С. Н. Толстому от 20 ноября 1854 г. он подво-
дит итог своему участию в Дунайской кампании:

«Вообще все мое пребывание в армии разделяется на 2 периода, 
за границей скверный, — я был болен, и беден, и одинок, — в гра-
ницах приятный: я здоров, имею хороших приятелей, но все-таки 
беден, — деньги так и лезут… За Силистрию я, как и следовало, 
не представлен, а по линии получил подпоручика, чему очень дово-
лен, а то у меня было слишком старое отличие для Прапорщика, — 
стыдно было»29.

6 сентября 1854 г. Толстой, согласно тексту формулярного 
списка, был «произведен на вакансию подпоручиком»30. Возмож-
но, с этим производством связано его недолгое прикомандиро-
вание к легкой № 6 батарее 12-й артиллерийской бригады в кон-
це сентября — начале октября 1854 г. С чином подпоручика Тол-
стой впоследствии прошёл почти всю войну, в отличие от своих 
товарищей, в большинстве своём закончивших её полковниками 
и подполковниками.

О мотивах просить перевода в Севастополь сам Толстой сооб-
щал разное. Так в письме С. Н. Толстому от 5 июля 1855 г. он пи-
шет:

«Из Кишинева 1-го Ноября я просился в Крым, отчасти для то-
го, чтобы видеть эту войну, отчасти для того, чтобы вырваться 
из Штаба Сержпутовского, который мне не нравился, а больше 

29 Толстой. ПСС. Т.59. С. 283–284.
30 Попов П. С. Формулярный список Л. Н. Толстого // Л. Н. Толстой: К 120‑летию 

со дня рождения. (1828‑1948). С. 185–189.
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всего из патриотизма, который в то время, признаюсь, сильно на-
шёл на меня»31.

А в дневнике, в записи от 2 ноября, сделанной на пути в Сева-
стополь, о причинах перевода он сообщает другое:

«В числе бесполезных жертв этого несчастного дела32 убиты Сой-
монов и Комстадиус. Про первого говорят, что он был один из не-
многих честных и мыслящих Генералов Русской армии; второго же 
я знал довольно близко: он был членом нашего общества и буду-
щим издателем Журнала. Его смерть более всего побудила ме-
ня проситься в Севастополь. Мне как будто стало совестно перед 
ним»33.

III.

7 ноября Толстой прибывает в Севастополь, который букваль-
но накануне был подвергнут первой бомбардировке. Он ждёт на-
значения, ходит по знакомым, жадно впитывает слухи, изучает го-
род. 11 ноября дневниковая запись:

«Я прикомандирован к 3 легкой и живу в самом городе. Все укреп-
ления наши видел издали и некоторые вблизи. Взять Севастополь 
нет никакой возможности — в этом убеждён, кажется, и неприя-
тель… Общество артиллерийских офицеров в этой бригаде, как 
и везде»34.

Через неделю Толстой выезжает под Симферополь в располо-
жение лёгкой № 3 батареи 14-й артиллерийской бригады, куда он 
был назначен. Служба на новом месте не предоставляла особых 
хлопотдля Толстого, хотя и тут у него возникает некоторое напря-
жение в отношениях с сослуживцами:

31 Толстой. ПСС. Т. 59. С. 321.
32 Речь идёт об Инкерманском сражении 24 октября 1854.
33 Толстой. ПСС. Т. 47. С. 28.
34 Там же. С. 30.
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«Живу совершенно беспечно, не принуждая и не останавли-
вая себя ни в чём: хожу на охоту, слушаю, наблюдаю, спорю. Од-
но скверно: я начинаю становиться, или желать становиться, вы-
ше товарищей и не так уже нравлюсь»35 (запись от 26 ноября 
1855 г.).

Вскоре, однако, для Толстого наступила «чёрная полоса», не-
счастья посыпались одно за другим. Сначала он узнаёт об отка-
зе в издании «Военного листка» (см. выше), затем его перево-
дят в другую артиллерийскую бригаду, и, наконец, он проигрывает 
в карты все наличные деньги, вырученные от продажи яснополян-
ского дома, и, кроме того, несколько тысяч в долг.

На новом месте — в лёгкой № 3 батарее 11 артиллерийской 
бригады — неуживчивому Толстому нелегко. 23 января он пишет 
в дневнике:

«Филимонов, в чьей я батарее, самое (гнусн — зачёркнуто. — 
О. С.) сальное создание, которое можно себе представить. Одахов-
ский, старший офицер, гнусный и подлый полячишка, остальные 
офицеры под их влиянием и без направления. И я связан и даже за-
вишу от этих людей!»36.

Несмотря на то, что в этой батарее Толстому пришлось прослу-
жить почти до конца Крымской кампании, его отношения с това-
рищами так и не улучшились. И спустя почти полгода он пишет 
в письме к брату С. Н. Толстому:

«меня перевели в батарею, которая стояла на горах в 10 верстах 
от Севастополя на Бельбеке. Там… самый гадкий кружок полячи-
шек в батарее, командир, хотя и доброе, но сальное, грубое созда-
ние, никаких удобств, холод в землянках. Ни одной книги, ни одно-
го человека, с которым бы можно поговорить…»37.

В январе — начале февраля 1855 г. Толстой по собствен-
ной инициативе готовит «Проект о переформировании батарей 
в 6-орудийный состав и усилении оных артиллерийскими стрел-

35 Толстой. ПСС. Т. 47. С. 32.
36 Там же. С. 35.
37 Толстой. ПСС. Т. 59. С. 321.
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ками»38. Суть предложений Толстого сводилась к сокращению 
количества лёгких орудий. Среди прочего, вместо упразднённых 
орудийных расчётов предлагалось сформировать подразделения 
«артиллерийских стрелков», вооружённых нарезными ружьями. 
Эти «стрелки» должны были одновременно уметь вести и пехот-
ный бой, и уметь стрелять из орудий. Свои предложения он на-
правляет в штаб.

«Показывал свой проект о переформировании батарей Сакену. 
Он совершенно со мной согласен. Признаюсь, что теперь, когда 
я подаю проект, я ожидаю за него награды»39 (запись в дневнике 
от 2 февраля 1885 г.).

Трудно сказать, какой награды ожидал Толстой. Но можно 
утверждать, что он переоценил поддержку со стороны генерала 
Д. Е. Остен-Сакена, который тогда был начальником севастополь-
ского гарнизона. Проект Толстого был отдан на отзыв двум генера-
лам — генерал-адъютанту А. И. Философову и исполнявшему долж-
ность начальника артиллерии Крымской армии генерал-майору 
Л. С. Кишинскому.Мнение двух опытных артиллеристов было рез-
ко отрицательным. Примечателен язвительный ответ Философова:

«Об государственной экономии и об вопросах высшей военной 
организации, к которым принадлежит возбужденный графом Тол-
стым, рассуждают обыкновенно высшие сановники, и то не ина-
че, как с особого указания высочайшей власти. В наше время моло-
дых офицеров за подобные умничания сажали на гауптвахту, приго-
варивая: «Не ваше дело делить Европу, гг. прапорщики; вы обязаны 
ум, способности и познания свои устремлять на усовершенствова-
ние порученной в командованиивашей части и думать лишь о том, 
как бы в деле лучше ею управлять и извлечь из нее больше пользы»40.

В то время Толстой и без того пребывал в удручённом со-
стоянии:неприятная служба в батарее в окружении несимпатич-
ных ему сослуживцев, карточный проигрыш всех денег, выручен-
ных за продажу яснополянского дома… А тут ещё и эта выволоч-

38 Толстой. ПСС. Т. 90. С. 15–21.
39 Толстой. ПСС. Т. 47. С. 35.
40 Цит. по: Толстой. ПСС. Т. 90. С. 356–357.
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ка по поводу его «гениального» проекта! Всё это наваливается 
на Толстого и вгоняет его в глубокое уныние.

Недовольство своим положением он изливает в письмах, в днев-
нике, пытается забыться в карточной игре (его дневник периода 
Севастополя едва ли не на треть состоит из финансовых отчётов 
о состоявшихся карточных партиях, большей частью проигран-
ных, и попытках разработать беспроигрышную «систему»). И ес-
ли бы не занятия литературой, то, неизвестно, как Толстой пере-
жил бы эту депрессию.

В феврале он готовит «Записку об отрицательных сторонах 
русского солдата и офицера» (опубликована после смерти Тол-
стого уже в 1930-е гг., название дано публикаторами). Это не-
оконченное произведение, полное обвинений и даже оскорбле-
ний в адрес солдат и офицеров, к которому вполне подошло бы 
определение «пасквиль».

Это воистину образец пораженческой литературы:

«В России, столь могущественной своей материальной силой и си-
лой своего духа, нет войска; есть толпы угнетённых рабов, пови-
нующихся ворам, угнетающим наёмникам и грабителям, и в этой 
толпе нет ни преданности к Царю, ни любви к Отечеству — сло-
ва, которые так часто злоупотребляют, ни рыцарской чести и от-
ваги, есть с одной стороны дух терпения и подавленного ропота, 
с другой дух угнетения и лихоимства… У нас есть солдаты 3-хъ ро-
дов — я говорю про армейских, которых знаю. Есть угнетенные, 
угнетающие и отчаянные (люди, убеждённые несчастьем, что для 
них нет ничего незаконного) … Офицеры, за малыми исключения-
ми, или, наемники, служащее из одних денег, средств к существо-
ванию, без всякого чувства патриотизма и мысли о долге — Поля-
ки, Иностранцы и многие русские, грабители, — служащее с од-
ной целью украсть у правительства состояние и выйти в отстав-
ку, и безнравственные невежды, служащее потому, что надобно 
что-нибудь [делать], мундир носить хорошо, а больше по направ-
лению образования они ни на что не чувствуют себя способны-
ми… Генералы — наемники, честолюбцы и Генералы, потому что 
надо быть когда-нибудь генералом. Главнокомандующие — при-
дворные. Главнокомандующие не потому, что они способны, а по-
тому что они Царю приятны»41. И т. д., и т. п.

41 Толстой. ПСС. Т. 4. С. 285–294.
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Но Толстой не ограничивается общей оценкой ситуации в ар-
мии, он пытается приводить «факты»:

«Посмотрите, сколько Русских офицеров, убитых русскими пу-
лями, сколько легко раненных, нарочно отданных в руки неприя-
телю, посмотрите, как смотрят и как говорят солдаты с офицера-
ми перед каждым сражением: в каждом движении, каждом слов его 
видна мысль: «не боюсь тебя и ненавижу»42.

На чём основаны эти утверждения Толстого — непонятно. 
К моменту написания «Записки» сам Толстой, несколько меся-
цев проводивший свой досуг за картами и литературными заня-
тиями, не принимал участия ни в одном бою, ни дня не провёл 
на позициях, если не считать кратких «экскурсий», в период его 
первого знакомства с Севастополем.

У нас нет сомнений, эти «факты», если они не выдуманы са-
мим Толстым, — повторение подслушанных сплетен и преуве-
личенных домыслов, так распространённых в тыловой среде 
и из которых в значительной мере состоит т. н. «страшная прав-
да о войне» в представлении впечатлительных обитателей тыла. 
Мы смеем это утверждать потому, что ни в одном из известных 
воспоминаний участников обороны Севастополя, оставленных 
фронтовыми офицерами, которые в отличие от Толстого прове-
ли осаду, постоянно находясь на бастионах, нет указаний на сол-
датскую трусость и, тем более, на убийства и предательства сол-
датами своих офицеров. Да, приводятся случаи, когда залегшую 
под вражеским огнём цепь трудно было поднять в атаку, и офи-
церы, поднимаясь первыми, чтобы воодушевить солдат, гибли 
от вражеских пуль и картечи. Приводятся примеры и т. н. «дру-
жественного огня», когда во время боя и русская, и союзная ар-
тиллерия иногда попадала по своим. Упоминаются и перебежчи-
ки, по которым действительно стреляли, препятствуя им добе-
жать до вражеской траншеи, при том, что перебежчиков со сто-
роны союзников было больше, о чём знает и сам Толстой (см. 
письмо брату Н. Н. Толстому от 3 февраля 1855 г.: «вот уж 3 ме-
сяца, что сражения никакого нет, исключая продолжающей-
ся осады. И та идёт вяло. Ежедневно человек 15 потери, беспре-
рывный штуцерной огонь в передовых траншеях, бросание бомб 

42 Толстой. ПСС. Т. 4. С. 287.
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с той и другой стороны, взрывы мин, перебежчики и пленные — 
больше, однако с их стороны, чем с нашей»43). Но нет ни одно-
го свидетельства или намёка на то, что русские солдаты убивали 
своих офицеров или предавали их врагу!

Один из биографов Толстого М. А. Цявловский позднее с неко-
торым удивлением писал: «по беспощадности изображения дей-
ствительности записка Толстого, пожалуй, не только не уступает 
статьям Герцена в «Колоколе», но превосходит их»44.

Поразительно, но в «Рубке леса», которую Толстой писал при-
мерно в то же время, также приводится классификация типов рус-
ского солдата, более того, она практически совпадает. Но трактов-
ка этих типов, носит, в основном, положительный характер:

«В России есть три преобладающие типа солдат, под которые под-
ходят солдаты всех войск: кавказских, армейских, гвардейских, пе-
хотных, кавалерийских, артиллерийских и т. д.
Главные эти типы, со многими подразделениями и соединениями, 
следующие:
1) Покорных.
2) Начальствующих и 3) Отчаянных.
Покорные подразделяются на a) покорных хладнокровных, b) по-
корных хлопотливых.
Начальствующие подразделяются на а) начальствующих суровых 
и b) начальствующих политичных.
Отчаянные подразделяются на a) отчаянных забавников и b) отча-
янных развратных.
Чаще других встречающийся тип, — тип более всего милый, сим-
патичный и большей частью соединенный с лучшими христиански-
ми добродетелями: кротостью, набожностью, терпением и предан-
ностью воле Божьей, — есть тип покорного вообще. Отличитель-
ная черта покорного хладнокровного есть ничем несокрушимое 
спокойствие и презрение ко всем превратностям судьбы, могущим 
постигнуть его. Отличительная черта покорного пьющего есть ти-
хая поэтическая склонность и чувствительность; отличительная 
черта хлопотливого — ограниченность умственных способностей, 
соединенная с бесцельным трудолюбием и усердием»45.

43 Толстой. ПСС. Т. 59. С. 299–300.
44 Цит. по: Гусев. Ук. соч. С. 532.
45 Толстой. ПСС. Т. 3. С. 43.
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И сама оценка русского солдата в «Рубке леса», основанном 
не на тыловых сплетнях, а на личном опыте Толстого, не в пример 
уважительней. В «Рубке» солдат — не угнетённая скотина, а че-
ловек:

«Я всегда и везде, особенно на Кавказе, замечал особенный такт 
у нашего солдата во время опасности умалчивать и обходить те 
вещи, которые могли бы невыгодно действовать на дух товари-
щей. Дух русского солдата не основан так, как храбрость южных 
народов, на скоро воспламеняемом и остывающем энтузиазме: 
его так же трудно разжечь, как и заставить упасть духом. Для не-
го не нужны эффекты, речи, воинственные крики, песни и бараба-
ны: для него нужны, напротив, спокойствие, порядок и отсутствие 
всего натянутого. В русском, настоящем русском солдате никогда 
не заметите хвастовства, ухарства, желания отуманиться, разгоря-
читься во время опасности: напротив, скромность, простота и спо-
собность видеть в опасности совсем другое, чем опасность, состав-
ляют отличительные черты его характера»46.

Текст «Рубки…» находится в явном противоречии с толстов-
ской «Запиской».

Позднее, весной 1871 г. Толстой в письме С. С. Урусову, Геор-
гиевскому кавалеру и ветерану Севастополя, так охарактеризовал 
русского солдата:

«вопрос военной реформы, суть которого есть вопрос о том, ка-
ким образом с наименьшими расходами иметь наисильнейшее вой-
ско, разрешается просто и совершенно противоположно Прусско-
му решению. Выгода этого решения состоит в том, что надо только 
ничего не делать, не уничтожать тип старого русского солдата, дав-
шего столько славы русскому войску, и не пробовать нового, неиз-
вестного. А то выходит так, что славная на веки защита Севастопо-
ля именно она-то показала нам, что русский солдат старый не го-
дится и надо выдумать нового получше, на манер прусского»47.

Мы склонны рассматривать «Записку» как результат тяжёло-
го эмоционального состояния, в котором тогда находился Толстой. 

46 Толстой. ПСС. Т. 3. С. 70–71.
47 Толстой. ПСС. Т. 61. С. 254.
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Тот факт, что «Записка» осталась незаконченной, и на протяжение 
всей своей жизни он к ней не возвращался, и даже не упоминал её, 
говорит в пользу того, что писал он её в состоянии какого-то психо-
логического надлома, похожего на тот «духовный кризис», который 
он пережил в начале 80-х гг.. И неслучайно 4 марта 1855 г.в дневнике 
появляется весьма примечательная запись, объединяющая толстов-
ское «отречение от армии» с «отречением от православия»:

«Эти дни я два раза по несколько часов писал свой проект о пе-
реформировании армии. Подвигается туго, но я не оставляю этой 
мысли. Нынче я причащался. Разговор о божественном и вере на-
вёл меня на великую громадную мысль, осуществлению которой 
я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта — осно-
вание новой религии, соответствующей развитию человечества, 
религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии 
практической не обещающей будущее блаженство, но дающей бла-
женство на земле»48.

IV.

Утомление и разочарование в строевой службе заставляет Тол-
стого в это время хлопотать о переводе, а то и просто приводит 
к мысли об отставке.

Так, например, 14 февраля 1855 г. он пишет в дневнике: 
«Мысль об отставке или военной академии все чаще и чаще при-
ходит мне. Я писал Столыпину, чтобы он выхлопотал меня в Ки-
шинёв. Оттуда уже устрою одно из этих двух»49. Тогда из письма 
Столыпину ничего не вышло, так как Штаб командующего пере-
местился из Кишинёва в Севастополь:

«Горчаков приехал со всем штабом, я был у него, был принят хоро-
шо, но о переводе в штаб, которого весьма желаю, ничего не знаю. 
Просить не буду, но буду дожидать, что он сам это сделает, или 
письма тетки»50 (запись 11 марта 1855 г.).

48 Толстой. ПСС. Т. 47. С. 37.
49 Там же. С. 36–37.
50 Там же. С. 38.
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Из всей унизительной для самолюбия эпопеи по переводу 
в штаб, занявшей несколько месяцев, так ничего и не вышло, хотя 
Толстой хлопотал и лично, и через друзей, и через родственников. 
Следует отметить, что желание покинуть батарею отнюдь не бы-
ло проявлением трусости — Толстой был безусловно храбрым 
человеком, и он неоднократно демонстрировал это и на Кавказе, 
и на Дунае, и в Севастополе.

Причины в другом — в тягости для него «дурного общества» 
батарейных офицеров, а также в его занятиях литературой, кото-
рая всё больше и больше воспринимается им как основное заня-
тие:

«Правду говорит Тургенев, что нашему брату литераторам надо 
одним чем-нибудь заниматься, а в этой должности51 я буду более 
в состоянии заниматься литературой, чем в какой-либо. Подавлю 
тщеславие — желание чинов, крестов — это самое глупое тщесла-
вие, особенно для человека, уже открывшего свою карьеру»52 (за-
пись 27 марта 1855 г.).

Причины неудачи сам Толстой приписывал своему мало-
му чину: «Насчёт перехода моего не удалось, потому что, гово-
рят, я только подпоручик. Досадно»53 (запись 1 апреля 1855 г.). 
Но дело, скорее всего, было в другом. О Толстом у начальства ещё 
на Дунае сложилась мнение, как о недисциплинированном, не-
уживчивом офицере. И в Севастополе он только укрепил эту репу-
тацию своими регулярными столкновениями с командирами.

Так, старший офицер толстовской батареи Одаховский (тот са-
мый «гадкий полячишка») вспоминал:

«В Севастополе начались у графа Толстого вечные столкновения 
с начальством. Это был человек, для которого много значило за-
стегнуться на все пуговицы, застегнуть воротник мундира, чело-
век, не признававший дисциплины и начальства. Всякое замечание 
старшего в чине вызывало со стороны Толстого немедленную дер-
зость или едкую, обидную шутку… Толстой был бременем для ба-
тарейных командиров и поэтому вечно был свободен от службы: 

51 Имеется в виду желаемая Толстым должность адъютанта.
52 Толстой. ПСС. Т. 47. С. 40.
53 Там же.
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его никуда нельзя было командировать… Он часто, без разреше-
ния начальства, отправлялся на вылазки с чужими отрядами, про-
сто из любопытства, как любитель сильных ощущений, быть мо-
жет, и для изучения быта солдат и войны, а потом рассказывал 
нам подробности дела, в котором участвовал. Иногда Толстой ку-
да-то пропадал — и только потом мы узнавали, что он или нахо-
дился на вылазках как доброволец, или проигрывался в карты. И он 
нам каялся в своих грехах»54.

Из упомянутых Одаховским вылазок, к которым Толстой яко-
бы был причастен, в письмах и дневниках писателя содержится 
указание лишь на одну — 11 марта 1855 г..Но само это описание 
выглядит так, что о роли Толстого трудно сделать какой-либо од-
нозначный вывод:

«Имел слабость позволить Столыпину увлечь меня на вылазку, хо-
тя теперь не только рад этому, но жалею, что не пошёл со штурмо-
вавшей колонной»55.

Что касается Столыпина, то его участие не подлежит сомне-
нию. Он не просто участвовал, но даже отличился, чему свидетель-
ство — Золотое оружие, полученное им в награду за бой 11 мар-
та. Более того, Столыпин в своём рассказе «Ночная вылазка в Се-
вастополе» описал подробности этого боя56. Возможно, фра-
за «увлечь на вылазку» говорит не об участии в бою, а о том, что 
Столыпин заинтересовал («позволил увлечь») предстоящей вы-
лазкой, в которой в итоге Толстой так и не принимал участие 
(«не пошёл с колонной»). Возможно, подобная ситуация описа-
на в толстовском рассказе «Севастополь в мае»:

«— Однако не пойти ли мне на эту вылазку? — сказал князь Галь-
цин, после минутного молчания, содрогаясь при одной мысли быть 
там во время такой страшной канонады и с наслаждением думая 
о том, что его ни в каком случае не могут послать туда ночью.

54 Одаховский. Ук. соч. С. 169–171.
55 Толстой. ПСС. Т. 47. С. 38.
56 Рассказ опубликован в «Современнике» № 7 за 1855 г. по рекомендации Тол‑

стого.
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— Полно, братец! и не думай, да и я тебя не пущу, — отвечал Ка-
лугин, очень хорошо зная, однако, что Гальцин ни за что не пойдёт 
туда. — Еще успеешь, братец!
— Серьёзно? Так думаешь, что не надо ходить? А?»57.

В пользу нашей версии говорит и то, что за удачную вылаз-
ку 11 марта практически все участвовавшие офицеры получи-
ли награды, но среди награждённых не было Толстого. К тому же 
этот бой, ставший яркой страницей обороны Севастополя, ни-
как не отражён в его служебном формуляре, довольно скрупулёз-
но фиксировавшим другие, более мелкие боевые эпизоды биогра-
фии Толстого.

Следует отметить, что полки и подразделения, защищавшие Се-
вастополь, условно можно было разделить на три части по степени 
интенсивности боевой службы и, следовательно, и по опасности 
и риску. Во-первых, это постоянные гарнизоны бастионов и ре-
дутов, находившиеся всё время на позициях (за исключением не-
частых увольнительных), состоящие в основном из моряков и под 
командой морских офицеров, которые также жили на бастионах. 
Во-вторых, это части, расквартированные не на бастионах, а в го-
роде, но несущие регулярное дежурство на позициях, являвшиеся 
как поддержкой во время штурмов, так и основной ударной силой 
во время крупных вылазок. И, в-третьих, это части, находящиеся 
за пределами Севастополя, выполнявшие роль резерва, и которые 
вводились в город на время, в случае необходимости. Батарея Тол-
стого, располагавшаяся в Бельбеке, относилась как раз к третьей 
категории.

Но наступила и её очередь — батарея получила приказ при-
быть в Севастополь к 1 апреля 1855 г. Толстой выехал в город не-
скольким днями раньше как квартирьер, в задачу которого входи-
ло уточнение и согласование мест базирования вооружения и лич-
ного состава. Стоит отметить, что Толстой попал в Севастополь 
в самый разгар т. н. «Пасхальной бомбардировки», в ходе кото-
рой город и его укрепления сильно пострадали, а потери защитни-
ков составили около 6 тысяч убитыми и ранеными. Как ожидалось, 
за бомбардировкой последует штурм позиций, для участия в отра-
жении которого, собственно, и выдвигалась батарея.

Одаховский, бывший старшим офицером батареи, вспоминал:

57 Толстой. ПСС. Т. 4. С. 32.
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«Затем нас двинули в Севастополь, осада которого была в полном 
ходу. Двенадцать орудий нашей батареи были распределены так: 
4 орудия были поставлены на Язоновский редут; остальные 8 нахо-
дилась в резерве, на Графской, на случай вылазок. Я и граф Толстой 
очутились в резерве, то есть в бездействии. Офицеры батареи, в том 
числе и Толстой, разместились по отдельным квартирам, на Екате-
рининской улице, у главной Екатерининской пристани»58.

Здесь необходимо внести уточнение. Конечно, ни Толстой, 
ни сам Одаховский не были в бездействии — для несения боевого 
дежурства на 4-м бастионе, частью которого являлся Язоновский 
редут, батарея была разделена на чередующиеся смены: 4 дня сме-
на проводила на бастионе, а 8 дней — в городе. И за полтора ме-
сяца нахождения батареи в Севастополе Толстой честно отдежу-
рил на передовых позициях несколько смен.

Сам он в июле 1855 г. в письме С. Н. Толстому так описывал 
свою службу на бастионе:

«Там до 15 Мая, хотя и в серьезной опасности, т. е. по 4 дня через 
8 дней дежурным на батарее 4-го бастиона, но весна и погода отлич-
ная; впечатлений и народа пропасть, все удобства жизни, и нас со-
брался прекрасный кружок порядочных людей, так что эти 1 ½ меся-
ца останутся одним из самых моих приятных воспоминаний»59.

Может создаться впечатление, что Толстой словно бравирует 
перед братом, но и в дневнике, в строках, написанных на 4-м ба-
стионе, говорится то же:

«Тот же 4-ый бастион, который мне начинает очень нравиться…
Постоянная прелесть опасности, наблюдения над солдатами, с ко-
торыми живу, моряками и самым образом войны так приятны, что 
мне не хочется уходить отсюда, тем более что хотелось бы быть 
при штурме, ежели он будет»60 (запись 13 апреля 1855 г.).

Не следует забывать, что противник хотя и не штурмовал ба-
стион, но всё это время подвергал его обстрелу. Поэтому нельзя 

58 Одаховский. Ук. соч. С. 168.
59 Толстой. ПСС. Т. 59. С. 321–322.
60 Толстой. ПСС. Т. 47. С. 41.
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не отдать должное смелости и спокойствию Толстого, который 
на позициях занимается литературой — и среди прочего заверша-
ет «Севастополь в декабре», пожалуй, самый светлый из расска-
зов севастопольского цикла, работает над «Юностью», перепи-
сывается с Некрасовым по поводу журнальных дел.

15 мая 1855 г. батарея была выведена из Севастополя. Оконча-
ние службы на бастионах ознаменовалось для Толстого приятны-
ми известиями.

Во-первых, он был награждён орденом Св. Анны 4-й степени. Как 
сказано в формулярном списке, «за отличие оказанное при бомбар-
дировании Севастополя»61. Орден Анны 4-й степени, так называе-
мая «клюква» (по цвету орденской ленты), был «младшим» офи-
церским орденом, который носился не на мундире, а представлял 
собой украшение на эфесе холодного оружия. По сути, это было 
официальное признание «боевого крещения», во время которого 
офицер, может быть, подвига и не совершил, но под огнём не расте-
рялся, и выполнял свои служебные обязанности.

Во-вторых, его очерк «Севастополь в декабре месяце» получил 
высокую оценку со стороны Александра II, который распорядился 
сделать перевод на французский и опубликовать в Европе.

А в-третьих, он был назначен командиром взвода горной артил-
лерии, вооружённого двумя небольшими орудиями. Взвод по су-
ти являлся временным подразделением, созданным в обстанов-
ке войны, и формально он был частью батареи, в которой Тол-
стой до того служил дежурным офицером. Но фактически это 
было вполне самостоятельное подразделение, со всеми вытекав-
шими из этого правами и обязанностями для её командира, и Тол-
стому это назначение было приятно. Не случайно в письме брату 
С. Н. Толстому, написанном 3 июля в форме шутливого рапорта, 
он иронично именует себя: «Начальник Горной Артиллерии Юж-
ной Армии и Морских и сухопутных сил, в Крыму расположен-
ных, Артиллерии Подпоручик и кавалер Граф Толстой»62. В са-
мом письме Толстой сообщает, что начальству «вздумалось пору-
чить мне сформировать и командовать Горным взводом на Бельбе-
ке — 20 в. от Севастополя, чем я чрезвычайно до сих пор доволен 
во многих отношениях»63.

61 Попов. Ук. соч. С. 187.
62 Толстой. ПСС. Т. 59. С. 320.
63 Там же. С. 322.
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Командование отдельным подразделением поставило перед 
Толстым необходимостью решения вопросов, с которыми он 
прежде не сталкивался. Так, 31 мая 1855 г. Толстой пишет в днев-
нике:

«Командование моё доставляет мне довольно много забот, осо-
бенно денежные счеты. Я решительно неспособен к практической 
деятельности; и ежели способен, то с большим трудом, которого 
не стоит прилагать, потому что карьера моя не практическая»64.

Одной из главных и проблем был деликатный финансовый во-
прос. Вот что вспоминает Одаховский:

«…во время командования горною батареей, у Толстого скоро 
и произошло первое серьезное столкновение с начальством. Де-
ло в том, что, по обычаю того времени, батарея была доходной ста-
тьёю, и командиры батареи все остатки от фуража клали себе в кар-
ман. Толстой же, сделавшись командиром батареи, взял да и запи-
сал на приход весь остаток фуража по батарее. Прочие батарейные 
командиры, которых это било по карману и подводило в глазах на-
чальства, подняли бунт: ранее никаких остатков никогда не быва-
ло и их не должно было оставаться… Принялись за Толстого. Ге-
нерал Крыжановский вызвал его и сделал ему замечание. «Что же 
это вы, граф, выдумали? — сказал он Толстому. — Правительство 
устроило так для вашей же пользы. Вы ведь живете на жалованье. 
В случае недостачи по батарее чем же вы пополните? Вот для че-
го у каждого командира должны быть остатки… Вы всех подве-
ли». — «Не нахожу нужным оставлять эти остатки у себя! — рез-
ко отвечал Толстой, — Это не мои деньги, а казенные!»65.

Здесь необходимо сделать пояснение. Тогдашний механизм 
финансирования частей русской армии, предполагавший мате-
риальную ответственность командиров за вверенное имущество, 
основывался на бюрократических, зачастую устаревших, нор-
мативах расходов на продовольствие, фураж, топливо и т. п. По-
стоянно возникали ситуации, когда по одним статьям был пере-
расход, а по другим, наоборот — экономия. С тем же фуражом 

64 Толстой. ПСС. Т. 47. С. 43.
65 Одаховский. Ук. соч. С. 171.
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дело обстояло так: поздней весной и летом расходы были значи-
тельно ниже нормы, или их просто не было — лошади вполне об-
ходились подножным кормом, а вот зимой, когда приходилось 
покупать и овёс, и сено, расходы возрастали многократно и зна-
чительно превышали установленные нормы. И ставшее практи-
кой сокрытие сэкономленных средств, хотя и выглядело как нару-
шение финансовой дисциплины, часто было связано не с хищения-
ми, а со стремлением опытных командиров направлять средства 
на другие статьи расходов (например, питание солдат и офице-
ров), или откладывать их «на чёрный день». Поэтому Толстой 
в ситуации с сэкономленными средствами, будучи формально пра-
вым, повёл себя в известной степени неразумно и крайне бестакт-
но по отношению к другим командирам. Отголоски дискуссии 
о сэкономленных деньгах можно найти в очерке Толстого «Сева-
стополь в августе».

Мы могли бы посчитать этот эпизод доказательством щепе-
тильности Толстого в отношении доверенных средств (что, кста-
ти, и делали некоторые из его биографов), но строки его дневни-
ка говорят о том, что воровство казённых денег он считал для себя 
морально допустимым, по крайней мере, в то время.

В дневнике Толстого разворачивается прямо-таки драматиче-
ская борьба честности со стяжательством:

19 мая: «Хлопот много, хочу сам продовольствовать и вижу, как 
легко красть, так легко, что нельзя не красть. У меня насчёт этого 
воровства планов много, но что выйдет не знаю»66.
8 июля: «Насчёт остатков от командования частью я решительно 
беру их себе и ни с кем не говорю об этом. Ежели же спросят — 
скажу, что взял, и знаю, что честно»67.
12 июля: «Решил, что денег казённых у меня ничего не останется. 
Даже удивляюсь, как могла мне приходить мысль взять даже совер-
шенно лишние»68.
7 августа: «Всё, что мне должны и я буду получать, присоединяет-
ся к капиталу, который собираю, всё, что останется от части, так-
же, все, что выиграю, также»69.

66 Толстой. ПСС. Т. 47. С. 43.
67 Там же. С. 50.
68 Там же. С. 52.
69 Там же. С. 58.
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27 сентября: «…Ничего не сделал, а напротив украл сено»70.
Похоже, что тогда Толстой поддался искушению.

V.

Толстой, как командир отдельного взвода, кроме финансовых 
дел занимается и служебной рутиной — принимает пополнения, 
придумывает какие-то «ящики» (скорее всего зарядные), прово-
дит учения. Всё это вместе с постоянной карточной игрой, лите-
ратурой, встречами с приятелями и занимает его время. В июле он 
завершает второй очерк «севастопольской» серии — «Севасто-
поль в мае».

Не вдаваясь в подробный литературоведческий анализ, заме-
тим, что этот рассказ был значительно мрачнее «Севастополя 
в декабре». В нашу задачу не входит описание творчества Толсто-
го, но здесь необходимо сделать некоторое отступление, потому 
что эти рассказы, написанные во время обороны Севастополя, бы-
ли не только художественным высказыванием, но и позицией оче-
видца.

Следует учитывать, что в то время в русской литературе про-
ходил острый выбор — по какому направлению следует двигать-
ся дальше. По условно «пушкинскому» — позитивному, с его ра-
достным отношением к людям, природе, вообще — к жизни, или 
по «гоголевскому» — критическому, в котором важна не столь-
ко психология отношений, сколько их социологизм, когда изобра-
жаются не люди, а типажи. Разница между «Севастополем в дека-
бре» и «Севастополем в мае» была огромной. И если первый рас-
сказ был гимном Севастополю, то второй, с карикатурами вместо 
героев, был грустной сатирой на него.

Рассказ встретил сопротивление цензуры и вышел в сен-
тябрьском номере «Современника» с большими изменениями. 
И. И. Панаев, один из редакторов журнала, в письме Толстому 
от 28 августа 1855 г. так объяснял случившееся:

«Все находят этот рассказ действительно выше первого по тонко-
му и глубокому анализу внутренних движений и ощущений в лю-

70 Там же. С. 63.
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дях, у которых беспрестанно смерть на носу; по той верности, с ко-
торою схвачены типы армейских офицеров, столкновения их с ари-
стократами и взаимные их отношения друг к другу, — словом, всё 
превосходно, всё очерчено мастерски; но всё до такой степени 
облито горечью и злостью, всё так резко и ядовито, беспощадно 
и безотрадно, что в настоящую минуту, когда место действия рас-
сказа — чуть не святыня, особенно для людей, которые в отдале-
нии от этого места, — рассказ мог бы произвести даже весьма не-
приятное впечатление»71.

И другой редактор, Н. А. Некрасов, нахваливает рассказ, под-
бадривает Толстого и настоятельно призывает к следованию «го-
голевскому» направлению:

«Не хочу говорить, как высоко я ставлю эту статью и вообще на-
правление вашего таланта, и то, чем он вообще силен и нов. Это 
именно то, что нужно теперь русскому обществу: правда, правда, 
которой со смертью Гоголя так мало осталось в русской литерату-
ре»72.

Похвала Панаева и Некрасова понятна: «Севастополь в 
мае» — стал, пожалуй, самым тесным литературным сближени-
ем Толстого с тем направлением, которое позднее получило на-
звание «революционно-демократическое». Но уже следующий 
рассказ — «Севастополь в августе», законченный им уже в Пе-
тербурге, был не в пример светлее и тоньше — в нём, помимо со-
бирательных «типажей», вновь появляются живые люди. А ещё 
позднее, в июле 1856 г., Толстой в письме Некрасову ясно сфор-
мулировал свой выбор в пользу «пушкинской» литературы:

«У нас не только в критике, но в литературе, даже просто в обще-
стве, утвердилось мнение, что быть возмущенным, желчным, злым 
очень мило. А я нахожу, что очень скверно. Гоголя любят больше 
Пушкина. Критика Белинского верх совершенства, ваши стихи лю-
бимы из всех теперешних поэтов. А я нахожу, что скверно, пото-

71 Письмо И. И. Панаева Л. Н. Толстому, 28 августа 1855 г. // Толстой. ПСС. 
Т. 59. С. 329–330.

72 Письмо Н. А. Некрасова Л. Н. Толстому, 2 сентября 1855 г.// Толстой. ПСС. 
Т. 59. С. 332.
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му что человек желчный, злой — не в нормальном положении. Че-
ловек любящий — напротив, и только в нормальном положении 
можно сделать добро и ясно видеть вещи»73.

Хотя литература и составляла значительную и всё более воз-
растающую часть жизни Толстого, всё-таки основным занятием 
для него была служба. Трудно сказать определённо, каким коман-
диром стал бы Толстой, продолжи он военную карьеру, но мож-
но сказать определённо, что в период севастопольской обороны 
он не зарекомендовал себя хорошим начальником. И это касается 
не только его постоянных конфликтов с командованием, трений 
с сослуживцами, но и его отношений с подчинёнными. Одахов-
ский, например, вспоминал, что «с солдатами Толстой жил мало, 
и солдаты его мало знали. Но, бывало, у него хватит духа сказать 
солдату: «Что ты идешь расстегнутый?!» (Сам был либералом 
по этой части.)»74.

Толстой не гнушался лично бить солдат. Эта прискорбная стра-
ница биографии великого гуманиста как-то стыдливо замалчивает-
ся его апологетами. Об избиении им солдат Толстой пишет в днев-
нике ещё в период пребывания в Дунайской армии: «…прибил 
Давыденку»75 (3 сентября 1854 г.). А 15 июня 1855 г., уже коман-
дуя взводом, Толстой пишет: «раздражительность, что дрался 
на ученьи… Удивительно, как я гадок и как вовсе несчастлив и сам 
себе противен»76. Но одновременно, это не мешало Толстому хо-
датайствовать о награждении отличившихся — см. напр. запись 
от 1 октября 1855 г.: «просил о наградах солдатам»77. И даже ме-
сяцы спустя после отъезда в Петербург вёл переписку о Георгиев-
ских крестах для солдат его бывшего подразделения.

Вот какую оценку дал Одаховский командирским качествам 
Толстого:

«Назначение это (командиром отдельного взвода. — О. С.) было 
грубой ошибкою, так как Лев Николаевич не только имел мало по-
нятия о службе, но никуда не годился как командир отдельной ча-

73 Толстой. ПСС. Т. 60. С. 75.
74 Одаховский. Ук. соч. С. 173.
75 Толстой. ПСС. Т. 47. С. 25.
76 Там же. С. 46.
77 Там же. С. 63.
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сти: он нигде долго не служил, постоянно кочевал из части в часть 
и более был занят собой и своею литературой, чем службою»78.

Как бы то ни было, Толстой со своим взводом принял участие 
в сражении на Чёрной речке 4 августа 1855 г., закончившимся тя-
жёлым поражением русской армии. Взвод Толстого совершив 
долгий переход, вышел на указанную позицию, на которой и нахо-
дился до конца сражения. Стрелять ему не пришлось — дальность 
стрельбы горных орудий была недостаточной, и основную тя-
жесть артиллерийского прикрытия выполняли в этом месте сосед-
ние полевые батареи, вместе с которыми взвод Толстого и свер-
шал марш к месту сражения.

В письме Т. А. Ергольской, написанном вечером после боя, 
Толстой сообщает:

«Сегодня, 4 числа, было большое сражение. Я там был, но мало 
участвовал. Я жив и здоров, но в душевном отношении никогда се-
бя хуже не чувствовал, сражение было проиграно. Ужасный день: 
лучшие наши генералы и офицеры почти все ранены или убиты… 
Думаю, что надолго мы теперьничего предпринимать не будем.»79.

Примерно об этом же он 7 августа сообщает и брату С. Н. Тол-
стому:

«я всё-таки пишу тебе несколько строк, чтобы успокоить за себя 
по случаю сражения 4-го, в котором я был и остался цел; — впро-
чем я ничего не делал, потому что моей Горной артиллерии не при-
шлось стрелять»80.

Здесь нельзя не отметить симпатичную черту Толстого — 
он не преувеличивал своего участия, не приписывал себе ка-
кие-то мифические подвиги и пережитые невероятные опасности. 
При этом очевидно, что Толстой не трусил, а спокойно выполнял 
приказ. И тем не менее, несмотря на скромное, если не сказать, со-
зерцательное, участие в бою, Толстой получил повышение. В фор-
мулярном списке Толстого говорится: «произведен за отличие 

78 Одаховский. Ук. соч. С. 171.
79 Толстой. ПСС. Т. 59. С. 325–326.
80 Там же. С. 327.
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в сражении против турок, англичан и французов 4 августа 1855 г. 
при Черной речке в поручики»81.

Сражение при Чёрной речке в биографии Толстого ознамено-
валось важным эпизодом его творческой биографии — по следам 
поражения он написал слова к песне «Как четвёртого числа…». 
Крылатым выражением русского языка стали слова из этой песни 
«гладко было на бумаге, да забыли про овраги…».

Сама песня, стилизованная под солдатское творчество, созда-
валась как сатирические куплеты, едко высмеивающие неудачи ар-
мии, нераспорядительность начальства, неспособность команди-
ров. Интересный эпизод, связанный с историей создания песни, 
сообщил В. Ф. Лугинин, который был младшим офицером во вре-
мя Севастопольской обороны. Посланный с донесением к коман-
диру одного из полков, Лугинин узнаёт, что тот находится в палат-
ке Толстого.

«Иду туда… и застаю компанию совершенно пьяных офицеров, 
все хором поют толстовскую солдатскую песню про четвертое ав-
густа, а сам Толстой, тоже пьяный, дирижирует и запевает, присо-
чиняя новые совершенно непечатные куплеты»82.

Песня стала довольно известной не только в Южной армии — 
она быстро расходилась в списках по стране, так как её текст 
офицеры отправляли друзьям в тыл своим друзьям и знакомым. 
В 1857 году тест песни был даже напечатан Герценом в «По-
лярной звезде» с интересным примечанием: «Эти песни спи-
саны со слов солдат. Они не произведение какого-нибудь авто-
ра, а в их складе нетрудно узнать выражение чисто народного 
юмора». Публикация Герцена превратила песню в своего рода 
квинтэссенцию т. н. «революционно-демократического» взгля-
да на Крымскую войну, по большей части пораженческого, если 
не сказать злорадного.

Создание русским офицером матерных частушек по поводу тя-
жёлого поражения своей армии при том, что среди убитых и ране-
ных были и лично знакомые ему люди, поднимет вопрос об этич-
ности поведения Толстого,особенно с учётом оскорбительных ха-
рактеристик, которыми Толстой наградил погибших русских гене-

81 Попов. Ук. соч. С. 186.
82 Гусев. Ук. соч. С. 583.
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ралов Н. А. Реада, П. А. Вревского, П. В. Веймарна (см. например, 
«Туда умного не надо, ты пошли туда Реада», «Веймарн плакал, 
умолял…», «Барон Вревский генерал… когда подшофе»)83.

Собственно, сам Толстой позднее дал оценку такого рода по-
ведению. В романе «Война и мир» содержится интересная сцена, 
описывающая прибытие потерпевшего поражение австрийского 
генерала Мака в штаб Кутузова. И тогда один из русских адъютан-
тов позволил себе шутовскую насмешку над Маком. И вот какую 
оценку, вложенную в уста Андрея Болконского, даёт Толстой этой 
выходке:

«Да ты пойми, что мы — или офицеры, которые служим своему 
царю и отечеству и радуемся общему успеху и печалимся об об-
щей неудаче, или мы лакеи, которым дела нет до господского де-
ла. Сорок тысяч человек погибло, и союзная нам армия уничтоже-
на, а вы можете при этом шутить. Это простительно ничтожному 
мальчишке, как вот этот господин, которого вы сделали себе дру-
гом, но не вам, не вам»84.

Таким образом, получается, что сам Толстой своё поведение 
в истории с песней позднее оценил как «лакейское» и недостой-
ное звания офицера.

Через год, когда скандалом с песней заинтересовалось выс-
шее командование, от Толстого потребовали объяснений. 7 ноя-
бря 1856 г. Толстой пишет в дневнике: «Великий Князь знает про 
песню. Ездил объясняться с Екимахом»85. (Великий князь Миха-
ил Николаевич был генерал-фельдцейхмейстером, то есть главным 
начальником артиллерии, адъютантом которого был полковник 
А. А. Якимах). Подробности объяснений Толстого с Якимахом 
неизвестны, но можно предположить, что разговор был непро-
стым, тем более что Якимах сам был участником сражения на Чёр-
ной речке.

В письме брату С. Н. Толстому 11 ноября 1856 г. он пишет: 
«Князь Михаил, узнав, что я, будто бы, сочинил песню, недоволен 
особенно тем, что, будто бы, я учил ее солдат»86. Сам Толстой, су-

83 Толстой. ПСС. Т. 4. С. 307–308.
84 Толстой. ПСС. Т. 9. С. 155.
85 Толстой. ПСС. Т. 47. С. 98.
86 Толстой. ПСС. Т. 60. С. 107.

| Содержание |



|  №3  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  59  |

дя по всему, опасался возможных последствий и потому отрицал 
и своё авторство песни и то, что он обучал ей подчинённых.

В письме от 5 декабря 1856 г. Толстой сообщает брату и о деле, 
и о своих опасениях:

«На днях узнал, что Государь читал вслух своей жене мое Детство 
и плакал. Кроме того, что это мне лестно, я рад, что это исправля-
ет ту клевету, которую на меня выпустили доброжелатели и дове-
ли до Величеств и Высочеств, что я, сочинив Севастопольскую пес-
ню, ходил по полкам и учил солдат ее петь. Эта штука в прошлое 
царствованье пахла крепостью, да и теперь, может быть, я записан 
в 3-е Отделенье и меня не пустят за границу»87.

Смеем предположить, что указание на «клеветнический» ха-
рактер обвинений сделано в расчёте на то, что власти прочита-
ют это письмо и получат ещё одно свидетельство невиновности 
Толстого. Дело в том, что Толстой в это время знал, что находит-
ся под надзором полиции в связи с этим делом — в неотправлен-
ном письме В. В. Арсеньевой, датированном 8 ноября 1856 г. пря-
мо говорится: «Оказывается, что я под присмотром тайной поли-
ции»88.

Власть, несомненно, имела все необходимые доказательства ви-
новности Толстого, но делу решено было не давать ход, и страхи 
Толстого не оправдались. Возможно, действительно сыграло свою 
роль личное благоволение Александра II к таланту Толстого, а, мо-
жет быть, власти просто не захотели поднимать скандал, связан-
ный с преследованием ставшего уже известным писателя по по-
воду какой-то глупой песни. К тому же, это противоречило бы то-
гдашним «либеральным» декларациям власти, отмеченным сре-
ди прочего смягчением участи куда более виноватых декабристов 
и петрашевцев.

Чтобы закончить историю с песней «Как четвёртого числа…», 
следует указать, что позднее, уже в царствование Александра III, 
Толстой не отрекался от своего авторства. Более того, он даже 
приписывал себе и более раннюю песню — «Как восьмого сентя-
бря…», посвящённую сражению на Альме, случившемуся за не-
сколько месяцев до появления Толстого в Крыму. (Большинством 

87 Там же. С. 137.
88 Там же. С. 101.
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исследователей авторство Толстого в последнем случае оспарива-
ется, а само утверждение и объясняется недоразумением, возник-
шим вследствие невнимательности, допущенной Толстым в пере-
писке).

VI.

Но это было потом. А тогда, сразу после поражения на Чёрной 
речке, Толстой не только сочиняет комические куплеты на тему 
поражения, пишет заметки, играет в карты, читает книги, но и про-
должает военную службу. В середине августа он проявляет ини-
циативу и даже составляет план атаки. 13 августа 1855 г. в дневни-
ке запись: «Опять гадал. Написал весьма мало, хотя и был в духе. 
Пришёл мне в голову план атаки через ворота Байдарской долины, 
посоветуюсь с знающими местность»89. Неизвестно, в какую фор-
му вылились эти предложения, но реальных последствий эти мыс-
ли не имели — либо план не был принят, либо Толстой в итоге сам 
от него отказался.

Поражение на Чёрной речке стало предвестником падения Се-
вастополя. Хотя русская армия была ослаблена, она не была демо-
рализована, нотем не менее штаб разрабатывал план эвакуации, 
в соответствие с которым между Северной и Южной сторонами 
Севастополя был возведён наплавной мост.

А армия союзников готовилась к решающему штурму, который 
и состоялся 27 августа, предваряемый несколькими днями беспре-
станной бомбардировки. В результате ожесточённого сражения, 
в ходе которого некоторые укрепления несколько раз переходили 
из рук в руки, русские удержали все позиции, кроме Малахова кур-
гана. Толстой стал свидетелем и, до известной степени, участни-
ком этого боя. О роли Толстого в деле 27 августа говорится в за-
писках его начальника полковника Глебова и воспоминаниях Ода-
ховского.

Записки Глебова представляют особую ценность, так как были 
созданы именно во время указанных событий. И, описывая дей-
ствия Толстого, Глебов, не предполагавший его последующей пи-
сательской славы, говорил о нём именно как об офицере.

89 Толстой. ПСС. Т. 47. С. 59.
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Мы позволим себе процитировать значительный отрывок этих 
записок, поскольку в нём говорится не только о роли Толстого 
в событиях 4 и 27 августа, но также содержатся интересные сведе-
ния о той репутации, которую Толстой приобрёл среди строевых 
офицеров (запись датирована 13 сентября 1855 г.):

«Как много, подумаешь, при главной квартире дармоедов — на-
стоящие башибузуки. Теперь большая часть их толкается с утра 
до вечера по Бахчисараю; некоторые же отправились кавалька-
дой на горный берег. Майор Ст[олып]ин такой же башибузук; 
он служит в каком-то кавалерийском полку, а числится при глав-
ной квартире, не состоя ни при ком. На этом основании он и бак-
лушничает, где ему хочется; теперь, вот уже две недели, как жи-
вет в Бахчисарае ни при чём и ни при ком, а между тем получа-
ет жалованье и, вероятно, и награды. Такой же башибузук и граф 
Толстой, поручик артиллерийский; он командует двумя горны-
ми орудиями, но сам таскается везде, где ему заблагорассудит-
ся; 4-го августа примкнул он ко мне, но я не мог употребить его 
пистолетиков в дело, так как занимал позицию батарейными ору-
диями; 27-го августа опять пристал он ко мне, но уже без своих 
горных орудий; поэтому я и мог, за недостатком офицеров, по-
ручить ему в командование пять батарейных орудий. По крайней 
мере, из этого видно, что Толстой порывается понюхать пороха, 
но только налетом, партизаном, устраняя от себя трудности и ли-
шения, сопряженные с войною. Он разъезжает по разным местам 
туристом; но как только заслышит где выстрел, тотчас же явля-
ется на поле брани; кончилось сражение, — он снова уезжает 
по своему произволу, куда глаза глядят. Не всякому удастся вое-
вать таким приятным образом. Говорят про него также, будто он, 
от нечего делать, и песенки пописывает и будто бы на 4-е августа 
песенка его сочинения»90.

Исчерпывающая характеристика!
Из указания Глебова на то, что Толстой во время штурма 27 ав-

густа командовал пятью орудиями, некоторые апологетически на-
строенные биографы Толстого делают вывод, что он принимал не-
посредственное участие в отражение штурма. Это не так. В запи-
си, сделанной на следующий день после штурма, Глебов пишет:

90 Глебов. Ук. соч. С. 528–529
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«Вчера, 27-го августа… начался штурм Севастополя. Это было 
около 12 часов утра; Крыжановский тотчас же прибежал ко мне 
и приказал, чтоб я, как можно скорее, скакал на Северную сторо-
ну, и там, против моста и в стороне от него, расставил бы две ба-
тареи, 11 и 14 бригады с тем, чтобы орудия эти могли обсыпать 
картечью мост и вдоль и поперек, разумеется, на тот случай, ко-
гда неприятель опрокинет наши войска и вслед за ними бросится 
чрез мост… Ночью предполагали даже перевезти на Северную 
сторону и орудия, но в этом не успели: большую часть потопи-
ли на бухте, а другую заклепали, как могли. Мне поручено было 
перевезти орудия от моста за Северное укрепление… когда же 
удостоверился я, что орудия спасены быть не могут, распустил 
всех по их командам»91.

Т.е., по свидетельству Глебова, он днём во время штурма вместе 
с Толстым находился на Северной стороне Севастополя, в то вре-
мя как сражение проходило на Южной. Таким образом, Толстой 
непосредственного участия в сражении 27 августа не принимал, 
а лишь наблюдал его со стороны. Возможно, что Толстой помогал 
Глебову в неудачной попытке эвакуации орудий.

В то время как Толстой «туристом» находился вместе с Гле-
бовым, его отсутствие в расположении части было замечено 
и вызвало гнев начальства. Вот что вспоминал Одаховский спу-
стя полвека:

«Лев Николаевич не торопился являться, а когда явился (это бы-
ло уже после отступления с Южной стороны на Северную), то ге-
нерал Шейдеман напал на него со словами: «Что вы так опоздали? 
Вы должны были явиться раньше!» Толстой же, не смутившись, 
отвечал: «Я, ваше превосходительство, переправлялся через ре-
ку… Думал, затоплять ли орудия?92».

Стоит напомнить, что генерал Шейдеман полтора года назад 
был тем самым батарейным командиром в Дунайской армии, ко-
торый объявил Толстому строгий выговор.

Сам Толстой не преувеличивал своего участия в деле 27 авгу-
ста. В письме Т. А. Ергольской 4 сентября 1855 г. он пишет:

91 Глебов. Ук. соч. С. 512–513.
92 Одаховский. Ук. соч. С. 171–172.
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«Я имел счастье и несчастье прибыть в город как раз в день штур-
ма; так что я присутствовал при этом и даже принял некоторое 
участие, как доброволец. Не пугайтесь: я почти не подвергался ни-
какой опасности… Я плакал, когда увидел город объятым пламе-
нем и французские знамена на наших бастионах»93.

В рассказе «Севастополь в августе 1855 года», в котором Тол-
стой описал штурм, содержится интересная сцена:

«По сю сторону бухты, между Инкерманом и Северным укреп-
лением, на холме телеграфа, около полудня стояли два моряка, 
один — офицер, смотревший в трубу на Севастополь, и другой, 
вместе с казаком только что подъехавший к большой вехе…
— Штурм! — сказал офицер с бледным лицом, отдавая трубку 
моряку.
Казаки проскакали по дороге, офицеры верхами, главнокомандую-
щий в коляске и со свитой проехал мимо. На каждом лице видны 
были тяжелое волнение и ожидание чего-то ужасного.
— Не может быть, чтобы взяли! — сказал офицер на лошади.
— Ей-богу, знамя! посмотри! посмотри! — сказал другой, зады-
хаясь, отходя от трубы, — французское на Малаховом!»94.

Образ «французских знамён над русскими бастионами», со-
держащийся также и в письме, свидетельствует о том, что Толстой 
в этой сцене не только описал своё собственное эмоциональное 
состояние, но и указал своё точное месторасположение во время 
штурма — «по сю сторону бухты, между Инкерманом и Север-
ным укреплением».

Следует отметить, что в формулярном списке Толстого, в кото-
ром скрупулёзно указаны все бои и мелкие стычки, в которых он 
принимал участие, штурм 27 августа совсем не значится.

После штурма начальник штаба артиллерии Севастопольско-
го гарнизона генерал Крыжановский, прекрасно осведомлённый 
о литературных способностях Толстого, поручил ему подгото-
вить отчёт о деятельности артиллерии 27 августа 1855 г.. Для это-
го Толстому были переданы донесения командиров батарей, ко-
торые он обобщил и подготовил итоговый документ. Опыт рабо-

93 Толстой. ПСС. Т. 59. С. 335.
94 Толстой. ПСС. Т. 4. С. 111–112.
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ты с военными донесениями, часто противоречащими друг другу, 
очень пригодился Толстому впоследствии при работе над «Вой-
ной и миром». В 1868 г. в статье «Несколько слов по поводу кни-
ги «Война и мир»» Толстой писал:

«Я жалею, что не списал этих донесений. Это был лучший обра-
зец той наивной, необходимой, военной лжи, из которой составля-
ются описания. Я полагаю, что многие из тех товарищей моих, ко-
торые составляли тогда эти донесения, прочтя эти строки, посме-
ются воспоминанию о том, как они, по приказанию начальства, 
писали то, чего не могли знать. Все испытавшие войну знают, как 
способны русские делать свое дело на войне и как мало способны 
к тому, чтобы его описывать с необходимой в этом деле хвастли-
вой ложью. Все знают, что в наших армиях должность эту, состав-
ления реляций и донесений, исполняют большей частью наши ино-
родцы»95.

С падением Севастополя сколь-нибудь активные боевые дей-
ствия прекратились. Иногда происходили мелкие стычки, изредка 
случались перестрелки, в некоторых принимал участие и Толстой, 
о чём он пишет в своём дневнике: «Нынче мы отступили с малень-
кой перестрелкой в цепи»96 (27 сентября), «Все эти 3 дня был 
в беспрестанных хлопотах и передвижениях; вчера даже выпустил 
две картечные гранаты»97 (1 октября).

Но, по сути, война в Крыму окончилась, и армия пребывала 
в тоскливом бездействии. Толстой всё больше думает об отстав-
ке, хотя до заключения мира это и было затруднительно. Он ко-
ротает время за литературными занятиями — именно тогда нача-
та работа над завершающим рассказом севастопольского цикла — 
«Севастополь в августе…» (см. выше), а также проводит вечера 
за карточным столом, при этом чаще всего проигрывая в долг.

Осенью 1855 г. Толстой снова впадает депрессию. Характерна 
запись в дневнике от 10 октября:

«Нахожусь в лениво-апатически-безысходном, недовольном поло-
жении уже давно. Выиграл еще 130 р. в карты. Купил лошадь и уз-

95 Толстой. ПСС. Т. 16. С. 12.
96 Толстой. ПСС. Т. 47. С. 63.
97 Там же.
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ду за 150. Какой вздор! моя карьера литература — писать и пи-
сать! С завтра работаю всю жизнь или бросаю все, правила, рели-
гию, приличия — все»98.

В начале ноября 1855 г. Толстой, выхлопотав поручение, отпра-
вился курьером в Петербург, где получил новое назначение — он 
был прикомандирован к «Ракетному заведению» генерала Кон-
стантинова. В действующую армию Толстой больше не возвра-
щался.

Интересно, что первое время Толстой жил на квартире 
И. С. Тургенева, с которым до этого был знаком только по пере-
писке. К мирной обстановке Толстой привык не сразу, и первое 
время давала знать привычка к разгульной бивуачной жизни. Вот 
как описывает свою первую встречу с Толстым А. А. Фет:

«Тургенев вставал и пил чай (по-петербургски) весьма рано, 
и в короткий мой приезд я ежедневно приходил к нему к десяти ча-
сам потолковать на просторе. На другой день, когда Захар отворил 
мне переднюю, я в углу заметил полусаблю с анненской лентой.
— Что это за полусабля? — спросил я, направляясь в дверь гости-
ной.
— Сюда пожалуйте, — вполголоса сказал Захар, указывая налево 
в коридор, — это полусабля графа Толстого, и они у нас в гости-
ной ночуют. А Иван Сергеевич в кабинете чай кушают.
В продолжение часа, проведённого мною у Тургенева, мы говори-
ли вполголоса, из боязни разбудить спящего за дверью графа. «Вот 
всё время так, — говорил с усмешкой Тургенев. — Вернулся из Се-
вастополя с батареи, остановился у меня и пустился во все тяжкие. 
Кутежи, цыгане и карты во всю ночь; а затем до двух часов спит, как 
убитый. Старался удерживать его, но теперь махнул рукой»99.

Формально в отставку Толстой вышел лишь в конце 1856 го-
да. Но почти весь год, прошедший от возвращения из Севасто-
поля и до дня отставки, Толстой числился в отпусках — сначала 
«по домашним обстоятельствам», затем «по болезни». Всё это 
время он имел возможность целиком посвятить себя новому за-

98 Толстой. ПСС. Т. 47. С. 64.
99 Цит. по: Бирюков П. И. Биография Л. Н. Толстого. В 4‑х т. Кн. 1. М., 2000. 

С. 149–150.
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нятию — профессиональной литературе, которая тогда включа-
ла в себя не только написание произведений, но и участие в жур-
нальных дрязгах, которые тогда сотрясали «Современник», с ко-
торым он тогда сотрудничал.

19 октября 1856 Толстой составляет рапорт на имя Алексан-
дра II, в котором пишет:

«В службу Вашего Императорского Величества вступил в 1852-м 
году и продолжая оную и находясь в делах противу неприятеля 
на Кавказе и под Севастополем расстроил свое здоровье до того, 
что при всем желании продолжать далее не могу, а потому, пред-
ставляя при сем реверс100 и медицинское свидетельство, всепод-
даннейше прошу к сему. Дабы повелено было сие мое прошение 
принять и меня именованного по болезни от службы уволить»101.

Следует отметить, что медицинское свидетельство Толстой по-
лучил буквально за один день. Ещё накануне он узнаёт об отказе 
в отставке по болезни (запись в дневнике 18 октября: «Отставку 
воротили»102), а на следующий день выезжает в Тулу, где сразу же 
получает медицинское свидетельство с перечислением целого бу-
кета болезней (сердце, печень, лёгкие, крымская лихорадка и т. д.). 
Поразительная скорость диагностики!

Как бы то ни было, 26 ноября 1856 года Толстой увольняется 
в отставку и окончательно прощается с военной службой.

Некоторые биографы Толстого ошибочно полагают, что служ-
ба в армии и особенно Севастопольская эпопея сделали из Тол-
стого чуть ли не пацифиста103. Это совсем не так. «Непротивление 
злу насилием», антивоенный пафос толстовства — это продукт 
куда более позднего периода его биографии.

Долгое время после отставки Толстой с ностальгией вспоминал 
о своей офицерской жизни. Например в письме 28 октября 1864 г. 
к брату жены А. А. Берсу он пишет:

«Ты описываешь свою жизнь в жидовском местечке и поверишь ли, 
мне завидно. Ох, как это хорошо в твоих годах посидеть одному 

100 Реверс — отказ от финансовых претензий. — О. С.
101 Толстой. ПСС. Т. 60. С. 468.
102 Толстой. ПСС. Т. 47. С. 95.
103 См. напр.: Гусев. Ук. соч. С. 607: «Здесь же у него окончательно устанавливается 

отрицательное отношение к войне».
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с собой глазу на глаз и именно в артиллерийском кружку офице-
ров. Не много, как в полку, и дряни нет, и не один, а с людьми, ко-
торых уже так насквозь изучишь и с которыми сблизишься хорошо. 
А это-то и приятно, и полезно… Ежели бы еще война при этом, то-
гда бы совсем хорошо. Я очень счастлив, но когда представишь се-
бе твою жизнь, то кажется, что самое-то счастье состоит в том, чтоб 
было 19 лет, ехать верхом мимо взвода артиллерии, закуривать папи-
роску, тыкая в пальник, который подает 4-й № Захарченко какой-ни-
будь и думать: коли бы только все знали, какой я молодец!»104.

В 1863 г. во время польского восстания Толстой даже намере-
вался вернуться на военную службу и принять участь в подавлении 
восстания. Так в письме к А. А. Фету 1 мая 1863 г. он пишет:

«Что вы думаете о польских делах? Ведь дело-то плохо, не придёт-
ся ли нам с вами… снимать опять меч с заржавевшего гвоздя?»105.

Намерение вернуться в армию вызвало даже конфликт с моло-
дой женой. В своём дневнике С. А. Толстая 22 сентября 1863 г. 
пишет:

«На войну. Что за странность? Взбалмошный — нет, не верно, 
а просто непостоянный… Поставил в такое положение, что надо 
жить и постоянно думать, что вот не нынче, так завтра останешься 
с ребенком, да, пожалуй, еще не с одним, без мужа. Все у них шутка, 
минутная фантазия. Нынче женился, понравилось, родил детей, за-
втра захотелось на войну, бросил… Не верю я в эту любовь к оте-
честву, в этот enthousiasme в 35 лет. Разве дети не то же отечество, 
не те же русские? Их бросить, потому что весело скакать на лоша-
ди, любоваться, как красива война, и слушать, как летают пули»106.

Намерение Толстого присоединиться к армии в деле подавле-
ния польского восстания — факт, тщательно «замыливаемый» 
многими его биографами, стремящимися представить Толстого 
как последовательного оппонента царского режима107.

104 Толстой. ПСС. Т. 61. С. 57.
105 Там же. С. 17.
106 Толстая С. А. Дневники… С. 62–63.
107 См. напр.: а) комментарии к дневнику С. А. Толстой: «Намерение Толстого 

пойти на войну (в то время еще не была кончена война за покорение Кавказа) 
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Вопреки апологетической — «пацифистской» — версии био-
графии Толстого, он и долгое время после отставки считал войну 
«счастьем» и «весельем». Примечательно, что именно в период 
такого «позитивного» отношения к войне им и был написан са-
мый знаменитый из его романов — «Война и мир».

Лишь гораздо позднее, после своего т. н. «духовного кризиса», 
когда Толстой пересмотрел своё отношение к патриотизму, к пра-
вославию, к войне вообще, он изменил своё отношение и к Сева-
стопольской эпопее, которую раньше считал «славной на веки за-
щитой». В 1889 г. к Толстому обратился ветеран Севастополя, 
бывший артиллерийский офицер А. И. Ершов с просьбой напи-
сать предисловие к его запискам. И в этом ненапечатанном тогда 
предисловии великий писатель фактически отрёкся от всего того, 
за что когда-то сражался поручик Толстой:

«Особенное свойство самой войны севастопольской — подви-
гов деятельных никаких не было, да и быть не могло. Никого нель-
зя было спасать, защищать, никого даже нельзя было наказывать, 
никого удивлять нельзя было. Все подвиги сводились к тому, что-
бы быть пушечным мясом, и если делать что, то делать дурное, т. е. 
стараться делать вид, что не замечаешь страданий других, не по-
могать им, вырабатывать в себе холодность к чужим страданиям. 
И если что и делать, то или посылать людей на смерть, или вызы-
вать их на опасность.…Единственный мотив всей войны, всей ги-
бели сотен тысяч был Севастополь с флотом. И этот Севастополь 
был отдан, и флот потоплен, и потому простое неизбежное рас-
суждение: зачем же было губить столько жизней? невольно прихо-
дило в голову…
Мы герои, мы вернулись из ада Севастополя, мы перенесли все эти 
неслыханные труды и опасности. Это неслыханная, геройская за-
щита. Все это чувствуется, и не хочется отказаться от заплаченной 
таким риском жизни роли, но вместе с тем ясно, определённо ска-
зать, в чём состояли подвиги, кроме как в том, в чём состоял по-

известно только из этого упоминания» (Толстая. Дневники… С. 527); б) Гу‑
сев в своей биографии Толстого объясняет запись дневника С. А. Толстой: 
«Софья Андреевна записывает в дневнике, что муж объявил ей о своем жела‑
нии отправиться на войну, если она начнется (ожидались осложнения с Фран‑
цией в связи с польским восстанием)» (Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой. 
Материалы к биографии с 1855 по 1869 год. М., 1957. С. 614).
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двиг всякой артиллерийской лошади, которая стоит в своём месте, 
не обрывая недоуздка…»108.

В нашу задачу не входило изложение полной биографии Тол-
стого. Мы ограничились лишь периодом его военной службы 
и оценивали Толстого не как литератора, а как офицера. Но имен-
но этот этап определил всю его будущую жизнь и обогатил тем 
опытом, без которого не состоялся бы великий писатель. Имен-
но благодаря багажу эмоций и впечатлений, пережитых на войне, 
Толстой, как Наполеон, из артиллерийского поручика превра-
тился в «литературного императора», властителя дум миллионов 
и живого классика.

Для нас очевидно, что с уходом в отставку поручика Толсто-
го — недисциплинированного, вздорного, постоянно рефлекси-
ровавшего из-за личных неудач — армия ничего не потеряла, а ли-
тература приобрела великого художника.

108 Толстой. ПСС. Т. 27. С. 528–529.
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Кирилл Шевченко

ОТ ИСКРЫ ИЕЗУИТОВ 
ДО «РУМЫНСКОГО ФАКЕЛА»: 
ТРАНСИЛЬВАНСКАЯ ШКОЛА КАК 
КАТАЛИЗАТОР «РУМЫНСКОГО 
ПРОЕКТА»

Глобальный «униатский проект», развернувшийся с XVI ве-
ка в пограничных между православием и католичеством областях 
Центральный и Восточной Европы, изначально инициировался 
Римом, во-первых, с целью полного церковного подчинения пра-
вославных народов и, во-вторых, для последующего переформа-
тирования их цивилизационного кода с целью создания условий 
для их постепенной ассимиляции в будущем. Конкретный формат 
проведения и дальнейшей реализации церковных уний отражал 
как интересы римских пап и высших католических иерархов, так 
и интересы политических элит тех стран, в состав которых входи-
ли православные народы, ставшие объектом этноконфессиональ-
ной инженерии Ватикана и католических государств.

По удачному выражению известного галицко-русского просве-
тителя и церковного деятеля XIX века о. И. Наумовича, Брестская 
церковная уния 1596 г. являлась предприятием, «заведённым ле-
стью и насилием чужими людьми… не ради истины Христовой 
и спасения душ, а ради властолюбия римских пап и ради полити-
ческих расчётов польской республики»1. При этом конечной це-
лью Брестской унии, по словам о. И. Наумовича, было «совер-

1 Наумович И. Пятидесятилетие (1839–1889) воссоединения с православною 
церковью западно‑русских униатов. СПб., 1889. С. 1.
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шенное окатоличение и ополячение литовско-русских земель»2. 
Примечательно, что интеллектуальным и организационным мото-
ром Брестской унии были иезуиты, которые, будучи прекрасными 
психологами и в совершенстве изучив особенности православия 
и менталитета его приверженцев,

«утвердившись в домах православных дворян,…нашли способ 
действовать на умы самых твёрдых православных.…Придума-
ли они создать мост, по которому православные не сразу, а лишь 
со временем должны были пройти от востока к западу, от право-
славия к настоящему латинству. Этим мостом была уния»3.

Известный русский историк-славист Н. А. Попов полагал, что 
для более успешного достижения своей цели

«иезуиты… решились сделать некоторые уступки православным, 
если те присоединяться к римской церкви, и схватились за мысль 
об унии, как менее резком переходе из православия в латинство. 
Мысль об унии была высказана еще в 1582 г. иезуитом Антонием 
Поссевином, замечательному по своему многостороннему обра-
зованию и по ревностным миссионерским подвигам… Чтобы ско-
рее привлечь к католической церкви южно-русский народ, Поссе-
вин предполагал нужным допустить унию как переход от правосла-
вия к латинству»4.

Говоря о последствиях унии, Н. А. Попов обращал внимание 
на то, что «едва только свершилось принятие унии южно-русски-
ми епископами…, как у польской шляхты уже явилась мысль пре-
вратить русских при помощи унии в поляков.…Жалобы русско-
униатских иерархов на латинизацию обряда в их церкви и на по-
лонизацию русского народа, подававшиеся то папам, то польским 
королям, продолжаются в течение всего XVII столетия…»5.

Канадский историк-славист П. Р. Магочи указывает на то обстоя-
тельство, что идея церковных уний, предполагавшая переход под 
юрисдикцию папы римского при сохранении православных обря-

2 Там же. С. 8
3 Там же. С. 11.
4 Попов Н. Судьбы унии в русской Холмской епархии. М., 1874. С. 12–14.
5 Там же. С. 25–27.
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дов, возникла в общем контексте контрреформации в Речи Поспо-
литой, возглавлявшейся иезуитами. По словам Магочи, «брестская 
модель церковной унии 1596 г.»6 была использована полстолетия 
спустя в той части Карпатской Руси, которая входила в состав Вен-
грии. В 1646 г. в Ужгороде была заключена Ужгородская церковная 
уния, положившая начало униатской церкви среди восточнославян-
ского населения к югу от Карпат и имевшая последствия, аналогич-
ные последствиям Брестской унии. Говоря о причинах распростра-
нения унии среди карпатских русинов, Магочи указывает на то, что 
для ряда православных иерархов принятие унии было привлекатель-
ным по причине связанных с этим социальных привилегий, вытекав-
ших из господствующего статуса католической церкви в Венгрии 
и Польше. Кроме того, существенную роль сыграло падение Кон-
стантинополя в 1453 г. и связанное с этим «понижение статуса пра-
вославия в условиях турецкого господства»7.

Хотя принятие унии изначально предполагало полное сохра-
нение православной обрядности, включая использование церков-
но-славянского языка в литургии и причащение под двумя вида-
ми, что неоднократно декларировалось Ватиканом, впоследствии 
«римско-католическое влияние проникло в греко-католическую 
церковь и стало проявляться даже на уровне сельских приходов»8. 
На практике уния действительно стала орудием системного и по-
следовательного окатоличивания, полонизации и мадьяризации 
православного населения Западной и Юго-Западной Руси. Кон-
статируя постепенную латинизацию греко-католической церкви 
в Венгрии и Польше, Магочи подчеркивает, что «к ХХ веку уни-
атская / греко-католическая «промежуточная церковь» станови-
лась все более католической, нежели православной»9.

* * *
Продолжением глобального «униатского проекта» в Цен-

тральной Европе к югу от Карпат в конце XVII в. стало присо-
единение к церковной унии православного духовенства Тран-
сильвании, состоявшееся в 1698 г. и подтвержденное синодом 

6 Magocsi P. R . With Their Backs to the Mountains. A History of Carpathian Rus’ аnd 
Carpatho‑Rusyns. Budapest; New York, 2015. P. 81.

7 Ibidem. P. 82.
8 Ibidem. P. 86.
9 Ibidem.
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местных епископов в сентябре 1700 года. Примечательно, что 
оформление унии в Трансильвании имело место сразу после её за-
воевания Габсбургами и включения в состав Австрийской импе-
рии в 1687 году. С утверждением униатской церкви в Трансильва-
нии местные православные влахи стали объектом активной этно-
конфессиональной инженерии со стороны властей и католической 
церкви. Как и в Западной Руси, утверждение унии в Трансильва-
нии предсказуемым образом совпало с массовым приходом сюда 
иезуитов, сразу начавших энергичную борьбу с местным правосла-
вием, традиционно находившимся под преимущественным влия-
нием Сербской Православной церкви.

В рамках униатской церкви и под колоссальным интеллекту-
альным влиянием иезуитов в Трансильвании в течение XVIII века 
постепенно сформировалось влиятельное национально-культур-
ное движение, получившее название «Трансильванская (или Ар-
дяльская) школа». Примечательно, что ведущие представители 
Трансильванской (Ардяльской) школы получали образование не-
посредственно в иезуитских школах на территории австрийской 
Трансильвании или в университетах Рима и Вены10, при этом чле-
нами Трансильванской школы становились в основном выходцы 
из греко-католического духовенства11. Символичной в этой связи 
является фигура одного из основоположников румынской исто-
риографии Георгия Синкая, труды которого, охватывавшие пери-
од с эпохи античной Дакии до 1804 г., были популярны среди про-
свещённых кругов Трансильвании, Валахии и Молдавии в XIX ве-
ке. Синкай,

«поступив в василианский орден, провёл пять лет в Риме (1774-
1779), где был секретарём пропаганды. Возвратившись в Тран-
сильванию, он двенадцать лет был директором униатских учи-
лищ.…Более всего его занимал тёмный вопрос о происхождении 
волохов… Труд свой Синкай начал ещё в Риме, где имел случай 
пользоваться не всем доступными материалами Ватикана…»12.

10 Сornis-Pope M., Neubauer J. History of the Literary Cultures of East‑Central Europe: 
Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. Volume 2. John Ben‑
jamins Publishing, 2004. P. 255.

11 Romocea C. Church and State: Religious Nationalism and State Identification in 
Post‑Communist Romania. Bloomsbury Publishing, 2011. P. 112.

12 Палаузов С. Н. Румынские господарства Валахия и Молдавия в историко‑поли‑
тическом отношении. СПб., 1859. С. 4.
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Один из основоположников румынской историографии был, 
таким образом, высокопоставленным и доверенным сотрудником 
римской курии, занимавшимся вопросами пропаганды, что само 
по себе является весьма красноречивой характеристикой.

Представители Трансильванской школы особое внимание уде-
лили вопросу о происхождении романоязычного населения Тран-
сильвании и Валахии, отстаивая точку зрения о том, что романо-
язычные влахи являются прямыми потомками римских колони-
стов, прибывших в Дакию сразу после её завоевания римским им-
ператором Траяном в начале II в. нашей эры. Если «современные 
греки обращались к эпохе Древней Греции, то современные ру-
мыны взывали к Римской империи как к месту своего происхож-
дения»13. По мнению ряда авторитетных ученых, степень чистоты 
латинского происхождения романоязычного населения Трансиль-
вании, Валахии и Молдавии при этом явно и сознательно преуве-
личивалась, чтобы подчеркнуть принадлежность румын к западно-
европейской цивилизации14.

Впрочем, приоритет представителей Трансильсванской шко-
лы установился далеко не сразу. Так, в противовес концепции ис-
ключительно римского происхождения романоязычного населе-
ния Трансильвании, Валахии и Молдавии в начале XIX в. в Дунай-
ских княжествах была сильна традиция подчёркивать важную роль 
автохтонных дакийских племён в формировании населения Вала-
хии и Молдавии. Данной точки зрения, в частности, придержи-
вался церковный историк Н. Рямничану15. Однако в итоге в силу 
различных причин, прежде всего в силу колоссальной поддержки 
со стороны католической церкви и властей западноевропейских 
государств, восторжествовала латинская концепция представите-
лей Трансильванской школы.

Данная концепция предопределила системную и последова-
тельную борьбу представителей Трансильванской школы с об-
ширным славянским наследием в традиционной культуре местных 
валахов. В частности, объектом преследований и дискриминации 
стал церковнославянский язык, традиционно являвшийся офици-

13 The Oxford History of Historical Writing. Volume 4, 1800–1945 / Eds: D. R. Woolf, 
A. Feldherr and G. Hardy. Oxford, 2011. P. 352.

14 См. Сornis-Pope M., Neubauer J. History of the Literary Cultures of East‑Central Eu‑
rope: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. Volume 2. John 
Benjamins Publishing, 2004. P. 255.

15 The Oxford History of Historical Writing. Vol. 4, 1800–1945. P. 352.
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альным языком местной православной церкви. В отличие от пра-
вославной церкви в Валахии и Молдавии, которая использовала 
церковнославянский язык вплоть до 1863 года, трансильванская 
униатская церковь с самого начала использовала в качестве сво-
его официального языка местные романские диалекты. Более то-
го, в 1761 г. епископ П. Арон, глава униатской церкви в Трансиль-
вании, перевёл Библию на язык местного романоязычного населе-
ния.

Стремление к повсеместному насаждению латинского нача-
ла и к вытеснению славянского культурного наследия вырази-
лось в изгнании из формируемой литературной нормы много-
численных славянизмов, в насаждении неологизмов из француз-
ского и итальянского языков, а также в ускоренном переводе 
создаваемого в то время румынского литературного языка на ла-
тиницу. Переход на латинскую графику, созданную по француз-
скому и итальянскому образцам, был призван заменить исполь-
зование традиционного средневекового кириллического алфави-
та, доминировавшего в Валахии и в Молдавии в средние века. При 
этом в Молдавии кириллица господствовала «целых пять веков…. 
Церковно-славянский язык был официальным и являлся языком 
господарской канцелярии, обучения и богослужения»16.

Именно представители Трансильванской (Ардяльской) шко-
лы активно культивировали и пропагандировали такие понятия, 
как «румыны» и «румынский язык», выступая носителями «об-
щерумынской национальной идеи» и, по сути, насаждая новую 
систему ценностей и идентичность романоязычному населению 
Трансильвании, Валахии и Молдавии, которое в то время румы-
нами себя отнюдь не осознавало17. В 1820-е годы с началом про-
цесса национального возрождения в Дунайских княжествах имен-
но воспитанники Трансильванской (Ардяльской) школы из тогда-
шней Австрийской империи выступили в роли энергичных куль-
туртрегеров, распространяя свою идеологию среди населения 
Валахии и Молдавии. По словам известного историка В. Гросула, 
«фактором, повлиявшим на сближение княжеств, стала деятель-
ность и в Молдавии, и в Валахии выходцев из Трансильвании, ис-
пытавших сильнейшее идеологическое влияние Ардяльской шко-

16 Гросул В. Молдавское движение до и после образования Румынии (1821–
1866 гг.). Кишинёв, 2014. С. 145.

17 Там же. С. 53.
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лы. Представители романизированного населения Австрийской 
империи в большинстве своём считали себя румынами и среди 
них зародилась идея о единой румынской нации. Из Австрии в Ду-
найские княжества переехали крупнейшие просветители Валахии 
и Молдавии — Г. Лазэр,…Г. Асаки, И. Костя, И. Манфи, В. Фаби-
ан, В. Поп…Как писал румынский журналист К. Бакалбаша, «по-
всюду был учителем арделян… Он зажёг румынский факел и ника-
кой другой факел его не мог затмить…»18. Наибольшую интеллек-
туальную поддержку и опору своим амбициозным политическим 
устремлениям молодой румынский национализм нашел в трудах 
историка Н. Йорги, который «предоставил румынскому нацио-
нализму обоснование исторического континуитета и культурного 
единства… и сформулировал новую этнополитическую и истори-
ческую легитимность»19.

Колоссальное влияние представители Трансильванской школы 
оказали и на развитие культуры и особенно литературы в Дунай-
ских княжествах. Так, основы современного румынского литера-
турного процесса были положены представителем Трансильван-
ской школы Т. Майореску, считающегося «организатором и ре-
форматором румынской культурной жизни»20. Выходцы из Тран-
сильванской школы стали, таким образом, «крестными отцами» 
формировавшейся в XIX веке модерной румынской культуры.

Примечательно, что власти Австро-Венгрии активно поддер-
живали экспансию униатства и католичества и в преимуществен-
но православную Буковину, населенную в основном православ-
ными русинами и влахами. По свидетельству русского консула 
в столице Буковины г. Черновцы С. М. Горяинова, занимавше-
го этот пост с 1891 по 1896 гг., в это время там «развилась уси-
ленная пропаганда католическая и униатская»21. Отмечая наплыв 
в православную Буковину иезуитов, С. М. Горяинов отмечал, что 
«иезуиты… содержали в городе несколько благотворительных 
учреждений в виде приютов для детей и немощных и стремились 
проникнуть в воспитание молодых девушек. Так как все иезуиты 

18 Гросул В. Молдавское движение до и после образования Румынии (1821–
1866 гг.). Кишинёв, 2014. С. 76.

19 Oxford History of Historical Writing. Vol. 4, 1800–1945. P. 352.
20 Сornis-Pope M., Neubauer J. History of the Literary Cultures of East‑Central Europe. 

P. 255.
21 Горяинов С. М. Воспоминания русского консула в Буковине // Исторический 

вестник. 1916. № 12. С. 671.
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были польского происхождения, то очевидно, что ими одновре-
менно с религиозной пропагандой велась и национальная…»22. 
Столь массированное воздействие католической и униатской про-
паганды на местное население имело серьезные последствия. Так, 
С. М. Горяинов констатировал, что если старое поколение поме-
щиков-румын, составлявших местную православную румынскую 
интеллигенцию, в целом с симпатией относилось к России, то мо-
лодое поколение «было проникнуто иными взглядами… и отвер-
нулось от всего, что почитали его отцы»23.

Традиционалистски настроенные общественные и культур-
ные деятели Валахии и особенно Молдавии пытались противосто-
ять культурной политике представителей Трансильванской шко-
лы, прежде всего, в языковой и литературной области. Так, в Мол-
давском княжестве «имелись значительные силы, как светские, так 
и духовные, выступавшие против смены традиционного молдав-
ского алфавита. Активно выступал против смены алфавита круп-
ный румынский церковный деятель, епископ Романский Мель-
хиседек, бывший в 1861 году министром исповеданий и просве-
щения… Мельхиседек считал, что кириллица лучше обслужива-
ет родной язык, нежели латиница, и был в этом не одинок…»24. 
После избрания господарём Дунайских княжеств А. Кузы «один 
их главных идеологов антиунионистов Н. Истрати удалился в своё 
имение… Последней его работой стала сатира по поводу искус-
ственного языка, употреблявшегося в определённых социальных 
кругах»25. Что касается Бессарабии, то румынофильское направ-
ление в ней «вплоть до 1917 года было слабым»26.

Однако доминирующей общественной и интеллектуальной си-
лой, определявшей идеологический формат объединения Дунай-
ских княжеств и последующего развития румынского государства 
стали те установки, которые были выработаны представителями 
Трансильванской (Ардяльской) школы и которые поддержива-
лись европейскими странами и католической церковью. Особен-
но активную роль в общественно-политической жизни Дунайских 
княжеств со времени революции 1830 г. стала играть Франция, 
быстро ставшая образцом и моделью для подражания в интел-

22 Там же.
23 Там же. С. 680.
24 Гросул В. Молдавское движение до и после образования Румынии. С. 53.
25 Там же. С.145.
26 Там же. С.58.
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лигентских кругах Валахии и Молдавии. По словам В. Гросула, 
«Франция оказала большое влияние на складывание новой фор-
мации молдо-валашской молодёжи, заметно отличавшейся от пре-
дыдущего поколения»27. Многочисленные студенты из Дунайских 
княжеств, обучавшиеся в Париже, «быстро втягивались в обще-
ственную жизнь Франции, становились членами тех или иных ма-
сонских лож…»28. В итоге, по признанию одного из представите-
лей молодого поколения Дунайских княжеств, «взоры и мысли на-
ших отцов были обращены на восток, наши же устремлены на за-
пад…»29.

Ведущую роль в процессе объединения Дунайских княжеств по-
сле поражения России в Крымской войне 1853–1856 гг. стали иг-
рать выпускники западноевропейских университетов и сторонни-
ки Трансильванской школы, предопределившие дальнейший век-
тор идейно-политической эволюции румынского общества. При 
этом настроения общественных верхов и низов часто не совпа-
дали. Как заметил хорошо информированный о положении в Ду-
найских княжествах русский современник описываемых событий, 
«Куза, слепой подражатель Наполеона, завёл здесь во всём фран-
цузские порядки, а здешняя масса слушается чего угодно, но вовсе 
не сочувствует соединению княжеств…, в ней нет мысли о собра-
нии земли румынской…»30. Ряд исследователей справедливо ука-
зывает на колоссальную роль французских масонов в избрании 
ставленника Парижа А. Кузы господарём одновременно Молда-
вии и Валахии, после чего процесс объединения Дунайских кня-
жества стал необратимым; причем Молдавия была фактически по-
глощена Валахией31. Роль и настроения элит оказались решающим 
фактором в процессе объединения. Именно это обстоятельство 
обусловило окончательную победу и последующую быструю экс-
пансию идеологии «румынизма», отрицавшего как традиционное 
культурно-историческое наследие и традиционные идентичности 
населения Валахии и Молдавии, так и исторически сложившие-
ся культурные, церковные и литературно-языковые связи валахов 
с соседними славянскими народами. Наплыв в Валахию и Молда-
вию польских эмигрантов после поражения польского восстания 

27 Там же. С. 80.
28 Там же. С. 87.
29 Там же.
30 Кельсиев В. Галичина и Молдавия. Путевые письма. СПб., 1868. С. 300.
31 Гросул В. Молдавское движение до и после образования Румынии. С. 133.
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в России в 1863 г. способствовал распространению в Дунайских 
княжествах антирусских настроений.

Примечательно, что сразу после объединения Дунайских кня-
жеств и образования Румынии имела место кампания преследо-
вания антиунионистски настроенного православного духовен-
ства, прежде всего в Молдавии. Проводимая в это время господа-
рём Кузой политика секуляризации церковных имений на практи-
ке превратилась в гонения и преследования православной церкви, 
отстаивавшей традиционные ценности населения Молдавии и Ва-
лахии. Так, по инициативе румынских властей был нанесён удар 
по Нямецкому монастырю, являвшемуся признанным центром 
молдавского православия; при этом монастырь был лишён сво-
его имущества; были конфискованы богатая библиотека и типо-
графия Нямецкого монастыря, которая издавала молдавскую цер-
ковную литературу. Более того, был введён запрет на упоминания 
русских святых, в том числе св. Ольги и св. Владимира. Ряд право-
славных иерархов подвергся преследованиям со стороны властей. 
Так, 8 ноября 1860 г. во время богослужения вооружённые жан-
дармы схватили митрополита Софроние, который был заточён 
в Слатинский монастырь и впоследствии был вынужден отказать-
ся от митрополичьей кафедры. В результате гонений ряд молдав-
ских православных монахов был вынужден бежать в Россию32.

Одновременно с наступлением на православие господарь 
А. Куза и власти Румынии проявляли явное расположение к като-
личеству, выразившееся в поддержке католических школ и в со-
действии католической пропаганде. Бухарест заключил договор 
с Ватиканом, «в соответствии с которым румынское правитель-
ство обязывалось оказывать всяческое покровительство католиче-
ской церкви»33.

В ХХ веке идеология «румынизма» стала одной из причин, 
приведших Румынию в лагерь союзников гитлеровской Герма-
нии, опираясь на которую тогдашняя румынская элита стреми-
лась к реализации дальнейших экспансионистских целей. Оккупа-
ция румынскими войсками Бессарабии и Одессы, жёсткий румын-
ский оккупационный режим на этих территориях, а также актив-
ное участие румынских армий в Сталинградской битве на стороне 
германского вермахта представляют собой одну из самых сомни-

32 Гросул В. Молдавское движение до и после образования Румынии. С. 155–158.
33 Там же. С. 157.
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тельных страниц новейшей истории Румынии. Симптоматично, 
что именно в это время ряд представителей румынской полити-
ческой элиты всерьез рассматривал возможность отказа от пра-
вославия и полного перехода всех румын в католичество. Так, 
в «1943 году министр иностранных дел Михай Антонеску… вы-
сказался за укрепление связей с Ватиканом. Он считал возможным 
и целесообразным обращение румынской нации в католицизм как 
инструмент укрепления связей Румынии с католическим Западом. 
В своём стремлении обратить румынский народ в католическую 
веру М. Антонеску был не одинок. Его поддерживал, например, 
известный журналист, издатель правительственного официоза га-
зеты «Курентул» Памфил Шейкару…».34 Однако ход Второй ми-
ровой войны и поражение нацистской Германии и её сателлитов 
сделали невозможным реализацию данного сценария.

Таким образом, научные и идеологические наработки пред-
ставителей Трансильванской (Ардяльской) школы, зародившей-
ся в недрах униатской церкви, стали ведущим компонентом идео-
логии единого румынского государства, созданного в 1860-е годы, 
в значительной степени обусловив его культурный и политический 
облик. Перефразируя известного русского историка-слависта 
Н. Попова, можно сказать, что если в Западной Руси уния была 
орудием превращения русских в поляков, то в Трансильвании, Ва-
лахии и Молдавии уния небезуспешно выступала в роли инстру-
мента превращения местных валахов и молдаван в румын.

Наследие данной школы продолжает определять идеологиче-
ский ландшафт современной Румынии, а также её отношения с со-
седними государствами. Зажжённый «арделянами» с помощью 
спичек иезуитов в XVIII–XIX веках «румынский факел» продол-
жает гореть, безжалостно уничтожая и превращая в прах и пепел 
богатейшее историко-культурное наследие и традиционные иден-
тичности древних народов исторических Трансильвании, Валахии 
и Молдавии.

34 Покивайлова Т. А. Конфессиональная ситуация в Трансильвании и ликвидация 
униатской церкви в Румынии (40‑е годы ХХ века) // Власть и церковь в СССР 
и странах Восточной Европы. 1939–1958. Дискуссионные аспекты. М., 2003. 
С. 184.
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М. А. Колеров

ПРЕДШЕСТВЕННИК  
ОБРАЗА‑ТЕОРИИ В. А. МАКЛАКОВА 
О «БЕЗУМНОМ ШОФЁРЕ»: 
Е. Н. ТРУБЕЦКОЙ «ПОУЧИТЕЛЬНАЯ 
КАТАСТРОФА» (1905)

Число столь же знаменитых политических текстов, как статья 
либерального деятеля В. А. Маклакова (1869–1957) о «безумном 
шофёре» (1915), в русской традиции невелико. Статья Макла-
кова по праву вошла, наполовину процитированная, даже в крат-
кий курс истории Февральской революции (1967), самыми широ-
кими мазками написанный русским эмигрантом Г. М. Катковым. 
В ней привыкли видеть публичный манифест радикального анти-
монархического заговора, равный известной речи П. Н. Милюко-
ва (1859–1943), описавшей политику царского режима как «глу-
пость или измену» (1916).

Однако современный исследователь, следящий за политической 
активностью Маклакова в 1915 году, не находит в ней взрывов ра-
дикализма, а напротив — находит в ней линию умеренного вхожде-
ния во власть. И эта линия самим своим образным строем противо-
речит художественному строю его статьи. Авторитетный историк 
воспроизводит единовременное событиям описание Маклакова 
как «защитника реальной политики» и цитирует его же другую по-
литическую статью от 2 июля 1915 года, в которой тот вполне уме-
ренно писал: «Народное представительство не поведет сейчас спо-
ра о власти; но оно должно иметь возможность надзора за управ-
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лением»1. И не тратит усилий на анализ статьи о «безумном шофё-
ре». Может быть, потому, что стержень её состоит не в прикладной 
политике, а в самодостаточном образе борьбы за власть, которому 
в жертву приносятся тактические детали.

Дело в том, что в названной хрестоматийно известной статье 
Маклакова — на этот раз 27 сентября 1915 года — был дан пол-
ноценный образ-теория2, в котором весьма прозрачным «эзопо-
вым языком» говорилось о необходимости ликвидации монархии 
(«безумного шофёра») ради спасения государственности и са-
мой России («автомобиля» и едущей в нём «матери»). И сей об-
раз давно, непосредственно в ходе последовавших за нею собы-
тий, был признан красноречивым свидетельством решительно-
сти намерений либеральной оппозиции и глубины кризиса монар-
хии. Уже из самого образа следовало, что перемена высшей власти, 
то есть «шофёра», оказавшегося «безумным», на полном ходу 
государственной машины, без её остановки и замена его на лю-
дей, которые «умеют править», — дело совершенно реалистич-
ное, не подвергаемое сомнению. Текст статьи В. А. Маклакова хо-
рошо известен, но мал по объёму, что позволяет полностью повто-
рить его здесь для удобства изложения:

«Вы несетесь на автомобиле по крутой узкой дороге; один не-
верный шаг — и вы безвозвратно погибли. В автомобиле — близ-
кие люди, родная мать ваша. И вдруг вы видите, что ваш шофер 
править не может; потому ли, что он вообще не владеет машиной 
на спусках или он устал и уже не понимает, что делает, но он ведет 
к гибели и вас, и себя, и если продолжать ехать, как он, перед ва-
ми — неизбежная гибель.
К счастью, в автомобиле есть люди, которые умеют править маши-
ной; им надо поскорее взяться за руль. Но задача пересесть на пол-
ном ходу нелегка и опасна; одна секунда без управления — и авто-
мобиль будет в пропасти. Однако выбора нет — и вы идете на это. 
Но сам шофер не идет. Оттого ли, что он ослеп и не видит, что 

1 Ф. А. Гайда. Власть и общественность в России: диалог о пути политического 
развития (1910–1917). М., 2016. С. 341, 414.

2 Понятие образа-теории я применяю в развитие удачного понятия П. Б. Стру‑
ве теория-афоризм, введённого им в научный оборот в конце его жизни. См.: 
П. Б. Струве. С. П. Шевырев и западные внушения и источники теории‑афориз‑
ма о «гнилом» или «гниющем» Западе. Изыскания, сопоставления и материа‑
лы // Записки Русского научного института в Белграде. Белград, 1940. Вып. 17.
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он слаб и не соображает, из профессионального самолюбия или 
упрямства, но он цепко ухватился за руль и никого не пускает. Что 
делать в такие минуты?
Заставить его насильно уступить свое место? Но это хорошо 
на мирной телеге или в обычное время на тихом ходу, на равни-
не; тогда это может оказаться спасением. Но можно ли делать это 
на бешеном спуске, по горной дороге? Как бы вы ни были и ловки, 
и сильны, в его руках фактически руль, он машиной сейчас управ-
ляет, и один неверный поворот или неловкое движение этой ру-
ки — и машина погибла. Вы знаете это, но и он тоже знает. И он 
смеется над вашей тревогой и вашим бессилием: “Не посмеете 
тронуть!” Он прав: вы не посмеете тронуть… Более того, вы по-
стараетесь ему не мешать, будете даже помогать советом, указа-
нием, действием. Вы будете правы — так и нужно сделать. Но что 
будете вы испытывать при мысли, что ваша сдержанность может 
все-таки не привести ни к чему, что даже и с вашей помощью шо-
фер не управится, что будете вы переживать, если ваша мать при 
виде опасности будет просить вас о помощи и, не понимая вашего 
поведения, обвинять вас за бездействие и равнодушие?»3

В этом образе-убеждении можно увидеть общую психологиче-
скую природу либерально-генеральского переворота — Февраль-
ской революции 1917 года. В самой сердцевине своих претензий 
на власть либералы исходили, видимо, из того убеждения, что го-
сударственный механизм императорской России, включая его ар-
мию и территориальное управление, продолжит функциониро-
вать автоматически и без сбоев, позволяя либералам и революцио-
нерам проводить самые решительные перемены.

Впрочем, уже в 1918 году в сборнике «Из глубины» друг уни-
верситетской юности В. А. Маклакова 1890-х гг. С. Н. Булгаков 
(1871–1944)4, ставший ещё в начале 1910-х гг. монархистом, в диа-

3 Василий Маклаков. Трагическое положение. Безумный шофёр // Русские Ведо‑
мости. № 221. 27 сентября 1915.

4 Об этом есть прямое свидетельство самого Маклакова. Маклаков и Булгаков 
вместе входили в «кружок саморазвития» психиатра Г. И. Россолимо (Макла-
ков В. А. Из воспоминаний. Нью‑Йорк, 1954. С.183). Их общим близким знако‑
мым был соученик Маклакова по семинарию медиевиста П. Г. Виноградова, его 
секретарь М. О. Гершензон. В 1920 году Булгаков и Маклаков интенсивно об‑
щались в последний месяц существования Белого Крыма, причем Булгаков де‑
тально выспрашивал у масона Маклакова подробности о роли масонов в рево‑
люциях 1917 года. Об этом: Колеров М. А. Призывал ли о. Сергий Булгаков к ев‑
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логической форме представил толкование этого образа, который 
ясно демонстрировал практический крах «умеющих править»:

«Дипломат. (…) Как политик, я не закрываю глаз на слабости 
и ошибки кадетов, на их неустойчивость и вечное оглядывание на-
лево, — ведь им приходится бороться с теми же закоренелыми 
русскими предрассудками и в своей собственной среде. Однако 
это есть все же единственная партия в России, имеющая политиче-
ский разум.
Генерал. Вот именно этого-то они и не имеют. Ничего они в Рос-
сии не понимают и не видят дальше своего носа. Разве они пони-
мали когда-нибудь, что значит царская власть для России, вооб-
ще власть «милостью Божией»? Этого в их шпаргалках не значит-
ся… (…) Для них, изволите ли видеть, вопрос о главе государства 
в России не имеет принципиального значения, а только практиче-
ское. Это судят так русские государствоведы с политическим разу-
мом… (…)
Ведь не дети же мы: отлично понимали, что значит и этот «про-
грессивный думский блок» с октябристским рамолисментом 
по кадетской указке, и вся эта мобилизация общественности с ее 
невыносимой шумихой. Да если бы они понимали что-нибудь 
в России, они знали бы, какую ставку делают, шипя о «перемене 
шофера», по подлому тогдашнему выражению.
Общественный деятель. Да и вы не стесняетесь в выражениях.
Генерал. Я старый солдат и дипломатничать не люблю. Я помню хо-
рошо все эти разговоры с ними уже накануне революции. Рассуж-
дали о том, насколько безболезненно пройдет для армии и страны 
«перемена шофера». И я, неисправимый романтик самодержавия, 
утопист, чувствовал себя единственным трезвым среди исступлен-
ных. Они вообразили, что переменить помазанника Божия можно 
и впрямь, как извозчика, и что, переменив, они и поедут, куда жела-
ют. Вот и поехали!..»5

рейским погромам в 1920 году? // Исследования по истории русской мысли. 9. 
Ежегодник за 2008–2009 год. М., 2012.

5 Булгаков С. Н. На пиру богов. Pro и contra. Современные диалоги (Диалог вто‑
рой). Этот текст Булгакова был неоднократно издан отдельно от сборника 
«Из глубины» и потому не разделил его печальную издательскую судьбу и был 
хорошо известен читателям. См.: Колеров М. А. С. Н. Булгаков редактирует 
«Из глубины»: «На пиру богов» (1918–1920) // Тетради по консерватизму. 
2018. № 1.
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Уже в эмиграции, перед лицом власти большевиков, этот образ 
шофёра-автомобиля угас, целиком переместившись в область вос-
поминаний6. Ясно, что художественная природа образа здесь до-
минирует, но анализ её структуры оказывается сложнее простой 
апелляции к русскому «эзопову языку», где у политического зла 
самодержавия есть свой традиционный творческий псевдоним, 
а у противостоящих ему сил прогресса и добра — свой.

В случае же с идейно-философским творчеством Маклако-
ва легко увидеть не только традиционные штампы освободитель-
ного движения, но и следы интенсивного влияния Льва Толсто-
го, к которому в последние годы его жизни Маклаков был лично 
и семейно близок и к фигуре которого в годы своей эмиграции 
неоднократно обращался. Именно в публицистическом творче-
стве Л. Толстого 1900–1910 гг. особенно распространены квали-
фикации действий правительства, власти и государства в целом 
как «безумных», существующего порядка вещей как «безумия». 
Но наследие Толстого лишено понимания системы власти как ма-
шины-механизма: оно просто противоречит его органическому 
представлению о мире. Поэтому, вдохновляясь обличением «без-
умия» власти в трудах Толстого, Маклаков должен был бы при-
менить к своей проповеди не только морализирование Толстого, 
но и позитивистский штамп о государственном механизме как ма-
шине. Поэтому предметом настоящей штудии является выявле-
ние более близкого и точного образного предшественника этого 
образа-теории В. А. Маклакова, остающегося вне исследователь-
ского внимания. Это послужит выяснению того, насколько лич-
ным был вклад Маклакова в изобретение образа перехвата вла-
сти в стране путём технического удаления «безумного шофёра», 
а с другой — продемонстрирует эволюцию этого образа до того, 
как его достроил до целой теории Маклаков.

Важно обратить внимание и на современный ей публицисти-
ческий и образный контекст статьи Маклакова. Дело в том, что 
во второй половине 1915 года вышло в свет очередное посмерт-
ное издание мемуаров великого русского историка С. М. Со-
ловьёва (1820–1879) «Мои записки для детей моих, а если мож-
но, и для других» (Пг., 1915), известных своим резко критиче-

6 Некоторое прямое политическое развитие этот образ получил в названии пуб‑
лицистической брошюры, трактовавшей уже о новой, послеоктябрьской вла‑
сти: Горелов М. Чорт за рулём! Заметки о большевизме. Берлин, 1920.
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ским тоном, в том числе, по отношению к монархии. В своём жур-
нале «Русская Мысль» на это издание отозвался правый либерал 
П. Б. Струве7. В свою очередь, на это выступление Струве в газе-
те «Новое Время» откликнулся отнюдь не либерал В. В. Розанов. 
Делясь своими личными воспоминаниями как студента, слушавше-
го лекции С. М. Соловьёва, Розанов свидетельствовал: «Мы, сту-
денты, нисколько не сомневались, что он далеко «не правитель-
ственный»…», но поддержал данную Струве умеренную оцен-
ку критики Соловьёвым монархии Александра II как проявления 
недоумения и испуга (проливающего затем особый свет на обще-
ственные настроения в эпоху Александра III). И здесь Розанов, 
вслед за Струве, выбрал из записок Соловьёва красноречивый об-
раз, без всякий сомнений, предвосхищающий и предопределяю-
щий образ Маклакова о несущемся в пропасть государственном 
экипаже (машине) и её негодном монархе-водителе на фоне пред-
революционных событий. Вот такой была цитата из Соловьёва:

«Преобразования производятся успешно Петрами Велики-
ми; но беда, если за них принимаются Людовики XIV и Алексана-
дры II. Преобразователь, вроде Петра Великого, при самом круо-
том спуске держит лошадей в сильной руке, — и экипаж безопа-
сен; но преобразователи второго рода пустят лошадей во всю 
прыть с горы, а силы сдерживать их не имеют, и потому экипажу 
предстоит гибель»8.

Но предварительная история образа ведёт ещё дальше.
Через две недели после трагического для России Цусимско-

го сражения в мае 1905 года, когда, как известно, русская прес-
са была подвергнута цензурным ограничениям в выражении сво-
ей скорби и протеста, в одном из главных оппозиционных изда-
ний, в 1905 году открыто выражавших политическую программу 
социал-либерального «Союза Освобождения» — столичной га-
зете «Сын Отечества» была опубликована статья её постоянного 
автора9, восходящей фигуры русской религиозно-либеральной по-

7 Пётр Струве. С. М. Соловьев. По поводу отдельного издания его записок // 
Русская Мысль. СПб., 1915. Кн. Х.

8 Розанов В. В. П. Б. Струве о «Записках» С. М. Соловьева и о времени Алексан‑
дра III [15 ноября 1915] // В. В. Розанов. Полное собрание сочинений в 35 тт. 
Т.5. О писательстве и писателях. Статьи 1912–1918 / Сост. А. Н.Николюкин. 
СПб., 2017. С. 365, 800.

9 См., например: Кн. Евгений Трубецкой. Ближайшая задача Государственной Ду‑
мы // Сын Отечества. № 161. СПб., 23 августа (5 сентября) 1905. С.1; Кн. Евге-
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литики, тогда находившегося ещё в тени более знаменитого брата, 
московского профессора С. Н. Трубецкого, философа Е. Н. Тру-
бецкого (1863–1920). Открытый для его сочинений и близкий 
по программе к названной газете журнал «Вопросы Жизни», ру-
ководимый С. Н. Булгаковым, смог отреагировать на полити-
ческие последствия Цусимы в своём «Внутреннем обозрении» 
Г. Н. Штильмана ёмкой формулой, вынесенной в его заглавие: 
«Потеря способности управляться»10.

Статья Е. Н. Трубецкого весной 1905 года в одной из самых по-
пулярных столичных газет либеральной оппозиции, несомненно, 
тогда же была прочитана массой сочувствующей (будущей кадет-
ской партийной и избирательной) интеллигенции и, конечно же, 
самим Маклаковым. Она явно примерялась к будущей власти и на-
щупывала её клавиатуру, понимая инструменты власти более всего 
как контроль над самозаконной социально-экономической жиз-
нью, а не как построение вертикали ответственности и управле-
ния.

Видимо, проблема «способности управляться» волновала 
Е. Н. Трубецкого также с точки зрения управления государством 
в период нарастающего кризиса. И поэтому он прибегнул к по-
дробно развёрнутой метафоре государственного механизма как 
(плохо, аварийно) управляемой (или плохой) машины, которой 
посвятил специальную, центральную в номере статью, которая 
смогла обойти цензурные ограничения как раз именно за счёт сво-
его образного строя и языка. Приведу текст этой небольшой ста-
тьи здесь целиком:

«Если эзопов язык в русской печати доведен до высокой степе-
ни совершенства, то причиной тому служит не одно только отсут-
ствие в нашем отечестве свободы слова.
Задача публициста у нас в высшей степени облегчается тем, что 
сама наша действительность полна иносказаний. Все, что совер-
шается в нашей жизни, так или иначе носит на себе печать одних 
и тех же общих причин. Поэтому, когда писателю об общих причи-

ний Трубецкой. Вино новое и мехи старые // Сын Отечества. № 4. СПб., 21 ноя‑
бря (4 декабря) 1905. С. 1. А также: Рязанский крестьянин. Открытое письмо 
кн. Евгению Трубецкому // Сын Отечества. № 172. СПб., 3 (16 сентября) 1905. 
С. 1.

10 Г. Штильман. Внутреннее обозрение: «Потеря способности управляться» // 
Вопросы Жизни. СПб., 1905. № 6.
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нах говорить не дозволяется, — о них громко говорят повседнев-
ные явления и события. Иное событие поэтому достаточно расска-
зать: читатель сам поймет заключающееся в нём иносказание.
Примером может послужить катастрофа, недавно пережитая 
мною в числе других на московско-киевско-воронежской желез-
ной дороге. Мы выехали из Москвы в двенадцать часов ночи и, 
преисполненные глубокого доверия к везущей нас машине, засну-
ли. Когда мы проснулись — от поезда нашего остались одни раз-
валины. Обломки разбитых вагонов, из коих один был перевернут 
вверх дном, локомотив, свалившийся с откоса, десять раненных 
и двое умирающих, — вот та страшная картина, которая предста-
ла перед нами.
Подробностей описывать не стану. Но причины крушения преис-
полнены глубокого значения.
Во-первых, нас вез допотопной конструкции товарный паровоз 
без тормоза Вестингауза. Паровоз этого типа был, конечно, ко-
гда-то изобретен на «гнилом Западе», но там он уже давно вышел 
из употребления.
В гору эта слабая машина еле поднимает; зато под уклон она об-
ладает способностью мчаться с невероятной быстротою навстре-
чу верной гибели. При этом на быстром ходу она страшно качает 
и прыгает, раздвигает рельсы, и разрушает своею тяжестью тот 
путь, которым она едет.
А путь наш представлял из себя опять-таки знакомую нам переход-
ную стадию недоделанной реформы. Вместо гнилых шпал, желез-
нодорожное начальство кое-где только-только положило свежие 
но при этом только что настланный новый путь ещё не успел дать 
осадка, а потому оказался крайне непрочным.
Благодаря обычной у нас начальственной предусмотрительности, 
машинист, по-видимому, не был предупрежден, что в таких местах 
нужно замедлять движение; поэтому он шёл полным ходом.
Жертв оказалось сравнительно мало благодаря довольно обыч-
ному у нас явлению: сон до некоторой степени заменил пассажи-
рам отсутствующие гарантии личной безопасности. Мы, спавшие, 
спаслись именно оттого, что не сопротивлялись и не делали проти-
воречащих курсу поезда движений.
Погибли только те, кто бодрствовал — проводник нашего вагона, 
потому что во время катастрофы он работал на площадке; он был 
раздавлен другим вагоном, который врезался в наш. Другая жертва 
ещё типичнее. То был священник, который готовился выйти на со-
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седней станции и потому так же находился на площадке вагона. Он 
раньше других понял, куда влечет его поезд, пытался выпрыгнуть — 
и был раздавлен. Он погиб оттого, что возмутился против своего 
жребия и пытался бороться за свое существование в минуту, когда 
эта одинокая борьба с бессмысленным механизмом была гибель-
ной.
Само собою разумеется, что после крушения мы уже проснулись 
окончательно. И тут мы пережили всё то, что обыкновенно пере-
живает русская публика, когда она решается, наконец, бодрство-
вать. Когда мы рассмотрели, как следует, наш разрушенный и увяз-
ший в трясине поезд, — переход от беспечности и доверчивого 
сна к безусловному и крайнему недоверию был необычайно резок. 
Недоверие наше было так сильно, что дама с маленьким ребенком 
не решалась даже укрыться от болотных миазмов и сырости в уце-
левшем и совершенно невредимом вагоне.
Начался период негодования, осуждения и критики. Говори-
ли о хищениях, злоупотребления и «преступном бездействии». 
Кто-то кричал, что следует повесить всю железнодорожную адми-
нистрацию. Не было недостатка и в протестующем студенте: он 
бесплодно пререкался с начальником станции, явно преувеличивая 
значение и ответственность этого подчиненного органа власти.
Все мы начали единодушно громко требовать и заявлять о наших 
правах. Все с крайним нетерпением ожидали нового поезда, кото-
рый повезет нас далее. Но железнодорожное начальство пребыва-
ло в состоянии испуга и растерянности, приказания свыше медли-
ли; поэтому период ожиданий, как водится, оказался чрезвычай-
но долгим. Часов шесть мы сидели сначала в трясине поля, а потом 
на жалкой промежуточной станции.
Наконец, вожделенный поезд явился. Но, о ужас! В этот раз ло-
комотив был ещё более символическим, чем первый, и казался ка-
ким-то издевательством над нами. Он вез нас задним ходом. На ма-
ленькой станции оказалось невозможным его повернуть; поэтому, 
двигая нас вперед, он вместе с тем пятился раком.
Такая двойственность в движениях, конечно, не могла нас успоко-
ить. Встревоженная публика пыталась, хоть и тщетно, применить 
начало общественного контроля, — ей отвечали, что все зависит 
от распоряжений высшего начальства.
Наконец, мы, голодные и усталые, кое-как черепашьим шагом до-
ехали до большой станции. Тут после долгой остановки наш локо-
мотив, наконец, повернули; и он повез нас далее совсем хорошо.
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Не всякому из читателей приходилось переживать подобные же-
лезнодорожные передряги. Но кому из нас не близки эти три ста-
дии происшествия: локомотив, влекущий тебя к гибели, локомотив 
пятящийся и, наконец, локомотив, соответствующий ожиданиям? 
Ведь повезут же нас когда-нибудь, наконец, как следует?
Из всего этого можно сделать следующие выводы. Во-первых, 
у нас безусловно нельзя полагаться на везущую нас машину. Дове-
рия заслуживает только паровоз, выписанный из Англии, а ни в ко-
ем случае не домашний; образцы из прошлого нашей истории ре-
шительно не годятся для реорганизации нашего железнодорожно-
го дела. Во-вторых, о необходимости общественного контроля сле-
дует думать не после катастрофы, а гораздо раньше — до отхода 
поезда. В-третьих, хотя он иногда и спасает, все-таки он не может 
заменить выработанных западно-европейской жизнью действи-
тельных гарантий личной безопасности: только благодаря счастли-
вой случайности мы не проснулись на лоне Авраамовом. Наконец, 
сон в подобных случаях эгоистичен: ибо он спасает только тех, кто 
спит, и губит тех, кто бодрствует над спящими.
Как после этого не понять происхождения эзопова языка в нашей 
литературе? Можно ли удивляться тому, что наша печать полна 
притчами, когда вся наша жизнь есть притча во языцех»11.

Следуя авторским акцентам, которые сам Е. Н. Трубецкой вы-
делил в тексте курсивом, можно кратко резюмировать образное 
и содержательное отличие «эзопового языка» в отношение к ма-
шине как выражению «общих причин», то есть фундаментальных 
основ политического строя в России.

Маклаков в 1915 году уверен, что машина российской госу-
дарственности свободна от этих «общих причин» и дееспособ-
на в любых водительских руках, целиком полагается на волю шо-
фёра, а Трубецкой в 1905 году видит, что она полностью зависит 
от «общих причин», устарела и работает плохо, кладёт пределы 
любым умениям машиниста в несоответствующих современно-
сти качествах локомотива и самого пути. Если Маклаков в 1915-м 
требует всего лишь нового «шофёра», то Трубецкой в 1905-м 
ожидает не иначе как нового «поезда» (включая новый локомо-
тив и новый путь), требуя новых «общих причин». Маклаков ви-

11 Кн. Евгений Трубецкой. Поучительная катастрофа (К вопросу о происхождении 
эзопова языка) // Сын Отечества. СПб. № 89. 31 мая (13 июня) 1905. С. 1.
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димо исходит из презумпции бессилия монарха как вождя, ед-
ва ли не претендуя лично занять его место у руля государствен-
ной машины, а Трубецкой — из презумпции негодности всей вла-
сти, всей государственной машины вообще. Трубецкой прозрачно 
утверждает, что наилучшей формой государства для него является 
«паровоз из Англии» — современные ему британские парламен-
таризм и «конституционная» монархия. Здесь он видит направле-
ние необходимых и непоследовательно идущих реформ. И он если 
выступает за «общественный контроль над машиной», то не по-
сле её катастрофы, а вообще до её практического использования.

Традиционно в образной системе Трубецкого звучит обычный 
для русской критической литературы консервативный «сон обще-
ства», жертвами которого становится бодрствующее либераль-
ное большинство («сон в подобных случаях эгоистичен: ибо он 
спасает только тех, кто спит, и губит тех, кто бодрствует над спя-
щими»). Новостью для обычной политической литературы в тек-
сте Трубецкого стало иносказание революции, прямо (в перево-
де) позаимствованное им из марксистской литературы, в кото-
ром псевдонимом даже коммунистической революции выступа-
ло немецкое Zusammenbruch («катастрофа»), стоявшее в центре 
марксистской дискуссии в конце 1890-х — начале 1900-х годов. 
Вовсе не случайно именно Е. Н. Трубецкой уделил особое внима-
ние марксизму в коалиционном «идейном» социал-либеральном 
сборнике12 незадолго до своей статьи в «Сыне Отечества».

Невнятно прозвучал в его тексте образ «бодрствующего» свя-
щенника, принесшего себя в жертву общественной сонности: без 
дополнительного изучения публицистики и переписки Трубецко-
го трудно судить: не Гапон ли стал вдохновителем этого образа? 
Или не менее известный тогда проповедник Г. С. Петров?

Гораздо более удачным образом, имеющим эшелонированную 
фактическую историю, следует признать служащую псевдони-
мом правительства России «железнодорожную администрацию» 
(то есть его главы С. Ю. Витте, прославившегося на ниве железно-
дорожного строительства и управления в конце XIX века).

Резюмируя, следует сказать, однако, что с точки зрения художе-
ственной яркости своего текста, Трубецкой решительно проигры-
вает статье Маклакова, которая в сравнении с вязкой прозой Тру-

12 Е. Н. Трубецкой. К характеристике учения Маркса и Энгельса о значении идей 
в истории // Проблемы идеализма. М., 1902.
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бецкого звучит почти как стихотворение в прозе. Но заметно бо-
лее примитивным — даже с точки зрения целостной теории — 
оказывается это стихотворение в прозе, не говоря уж о том, что 
трактует оно уже даже не проблемы системы власти, государ-
ственного кризиса и основ необходимого порядка, а всего-навсе-
го вопрос о персональном (коллективном) вождизме. Психологи-
чески точным оказывается в этом контексте личное свидетельство 
ближайшего сотрудника Струве С. Л. Франка о том, как в пер-
вые же дни легального учреждения в 1905 году конституционно-
демократической партии —

«когда обсуждался пункт о неприкосновенности личности и жи-
лища, Маклаков, в общем очень рассудительный и мыслящий че-
ловек, сказал, что мы скоро будем у власти и нам невыгодно очень 
ограничивать власть! Я не мог возразить по случайным причинам, 
и слова его прошли без всякого протеста»13.

Таковы образная эволюция и образ эволюции русского либе-
рализма от 1905 к 1915 году, которые обнаруживаются при сличе-
нии текстов Маклакова и его предшественника, Е. Н. Трубецкого.

13 Колеров М. Изнутри: Письма Бердяева, Булгакова, Новгородцева и Фран‑
ка к Струве. Переписка Франка и Струве (1898–1905 / 1921–1925). М., 2018. 
С. 96 (19 октября / 1 ноября 1905).
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Брюс Меннинг

РУССКАЯ ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА 
В ИЮЛЕ 1914 Г.: КАК В ПЕТЕРБУРГЕ 
ПРЕДСТАВЛЯЛИ СЕБЕ СИТУАЦИЮ 
И КАКОЕ ЭТО ИМЕЛО ЗНАЧЕНИЕ1

Военная разведка, при всей ее значимости для оценок неиз-
бежности войны и противоречивых тревожных признаков, лишь 
спорадически фигурирует в обширной литературе, посвященной 
Июльскому кризису 1914 г. Сэмюэл Р. Уильямсон-младший и Эр-
нест Р. Мэй отмечали неровность освещения этой темы и называ-
ли причины такого положения в составленном ими в 2007 г. об-
зоре современных работ, посвященных началу Великой войны2. 
В то же время новые архивные материалы, ставшие доступными 
после появления этого обзора, дают надежду на более глубокое 

1 Bruce Menning. Russian Military Intelligence, July 1914: What St. Petersburg 
Perceived and Why It Mattered // The Historian. LXXVII. No. 2 (Summer 2015). 
P. 213–268. (Перевод осуществлён с разрешения Phi Alpha Theta и Wiley 
Publishers, Inc.) 

2 См.: Samuel R . Williamson, Jr. and Ernest R . May. An Identity of Opinion: Historians 
and July 1914 // Journal of Modern HI story 2. 2007. P. 345–350; и последующее 
дополнение к этому обзору: Samuel R . Williamson, Jr. July 1914 Revisited and Re‑
vised: The Erosion of the German Paradigm // Jack S. Levy and John A. Vasquez, 
eds. The Outbreak of the First World War: Structure, Politics, and Decision‑Making. 
Cambridge, 2014. P. 30–62. Далее используются обозначения: «н. с.» — «новый 
стиль», и «ст. с.» — «старый стиль». В период времени, о котором идет речь, 
старый стиль отставал от нового на 13 дней. Даты, имеющие международное 
значение — особенно в июле 1914 г. — приводятся по обоим стилям, в то вре‑
мя как при отсутствии обозначений речь идет о датировке по старому стилю 
в оригинальных документах.
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раскрытие данной темы применительно по крайней мере к одно-
му крупному игроку: России. Эти материалы, при их использова-
нии в качестве подтверждения традиционных источников и ин-
терпретаций и дополнения к ним, позволяют утверждать, что во-
енная разведка оказывала серьезное влияние на решения, приня-
тые российскими политиками на последней неделе (н. с.) июля 
1914 г. С самого начала кризиса военная разведка снабжала офи-
циальный Петербург важными перцептивными и аналитическими 
соображениями, касающимися военных аспектов развивающейся 
ситуации и ее последствий. Кроме того, разведка исполняла функ-
цию институциональной памяти и играла ключевую роль при сбо-
ре и распространении данных, связанных с кризисом. В более ши-
роком контексте бремя, возложенное на разведку, подчеркивало 
значение оси Петербург-Вена в том, что касалось темпов кризиса 
и его военных аспектов. Хотя с российской точки зрения послед-
ней каплей, сделавшей войну неизбежной, стали шаги Германии, 
все же сложившееся в Петербурге впечатление о избыточной мо-
билизованности Австро-Венгрии на основе сведений разведки, 
оказало влияние на принятие Россией ответных мер лишь на свой 
риск.

Русская военная разведка была то любимцем, то пасынком ис-
ториографии Июльского кризиса, что отражало неровность 
в освещении этой темы, подмеченную Уильямсоном и Мэем. С од-
ной стороны, у нас есть превосходные обзоры и исследования, по-
священные подоплеке этих событий и их организационному кон-
тексту3.С другой стороны, не существует специальных русских 

3 Исключением служит работа: М. Алексеев. Военная разведка России от Рюри‑
ка до Николая II. В 3 кн. (4 т.) М., 1998–2001, — в которой Июльскому кризи ‑
су посвящен целый раздел (Т. 2. С. 360–440), хотя лишь 12 из 254 цитируемых 
источников представляют собой архивные материалы. Другими значимыми ра‑
ботами, посвященными данному периоду, являются: Н. С. Батюшин. Тайная во‑
енная разведка и борьба с ней. М., 2002 (переизд.); К. К. Звонарев. Агентурная 
разведка: Русская агентурная разведка до и во время войны 1914–1918 гг. В 4 т. 
Т. III. Кн. 1. М., 2003; Е. Ю. Сергеев, А. А. Улунян. Не подлежит оглашению. Во‑
енные агенты Российской империи в Европе и на Балканах, 1900–1914 гг. М., 
1999; Очерки истории российской внешней разведки / Под ред. Е. М. Прима‑
кова. 6 т. М., 1996–2006. Т. 1. С. 214–225; А. Ю. Шелухин. Разведывательные ор‑
ганы в структуре высшего военного управления Российской империи начала 
XX века (1906–1914 гг.) // Вестник Московского университета. Серия 8: ИсИ‑
тория. № 3. 1996. С. 17–31; В. М. Гиленсен. Германская военная разведка про‑
тив России (1871–1917 гг.) // Новая и новейшая история. № 2. 1991. С. 153–
177; Heinz Höhne. Der Krieg im Dunkeln: Macht und Einfluβ des deutschen und 
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работ, написанных как аналог старой статьи Ульриха Трумпене-
ра о германской военной разведке в 1914 г.4 Это состояние ве-
щей сохранилось и после открытия российских архивов в 1991 г., 
когда в распоряжении историков оказались обильные материалы. 
Однако они разбросаны по множеству архивов, страдают непол-
нотой, нередко малодоступны и порой с трудом поддаются анали-
зу во всей своей многогранности. Более традиционные источни-
ки, включая опубликованные собрания документов и материалов, 
тоже неполны и временами лишь внушают ложные надежды5. Бо-
лее того, традиционные материалы дают возможность лишь бро-
сить беглый взгляд на подводную массу айсберга. Соответствен-
но, описания Июльского кризиса без учета роли военной разведки 
напоминают рассказы Хемингуэя, в которых опущены ключевые 
обстоятельства и контекст, что усиливает напряжение и намекает 
на существование более глубокой и неуловимой реальности. По-
следующие замечания, делающие упор на сути событий и их влия-
нии, призваны прояснить ряд важных аспектов Июльского кризи-
са с российской точки зрения.

Военная разВедка В контексте ситуации  
после 1905 г.

Корни русской военной разведки как сложившейся дисципли-
ны восходят к середине XIX в., когда Дмитрий Алексеевич Милюд-
тин (1816-1912) и другие профессора Императорской военной 

russischen Geheimdienstes. Münich, 1985. S.55–135; William J. Fuller, Jr. The Rus‑
sian Empire // Ernest R. May, ed. Knowing One’s Enemies: Intelligence Assessment 
before the Two World Wars. Princeton, NJ, 1985. P.98–126; Alex Marshall. Russian 
Military Intelligence, 1905–1917: The Untold Story behind Tsarist Russia in the 
First World War // War in History. 4. 2004. P. 393–423.

4 Ulrich Trumpener. War Premeditated? German Intelligence Operations in July 
1914 // Central European History. 1. 1976. P. 58–85.

5 Много важных документов, правда, в основном представляющих собой лишь 
материалы Министерства иностранных дел, содержится в изданной Комиссией 
при ЦИК СССР по изданию документов эпохи империализма серии: 
Международные отношения в эпоху империализма. Документы из архивов 
царского и Временного правительства 1879–1917 [далее МОЭИ] / Под ред. 
М. Н. Покровского. Серия 3. В 10 т. (14 кн.) М., 1931–1938. Особ. — Т. 5; 
в число примеров мемуарной литературы входят: А. А. Самойло. Две жизни. М., 
1958. С. 110–126; А. А. Игнатьев. Пятьдесят лет в строю. М., 2002. С. 280–340 
(переизд.).
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академии (после 1855 г. — Николаевская академия Генерального 
штаба, после 1910 г. — Николаевская военная академия) присту-
пили к анализу географической статистики, в дальнейшем распро-
странив его на соседние государства и регионы. Последующие во-
енные реформы 1860-х и 1870-х гг., проходившие под эгидой Ми-
лютина как военного министра (1861–1881), привели к реоргани-
зации традиционного русского Главного штаба, который получил 
многие атрибуты генерального штаба европейского типа. Инно-
вации повлияли на рудиментарные организационные методы сбо-
ра, анализа и распространения разведданных. Военно-научный ко-
митет и родственные ему — но разрозненные — штабные управ-
ления, опираясь на различные источники, стали анализировать за-
рубежные государства и их вооруженные силы6. Для получения 
информации использовались материалы из открытых источни-
ков — донесения военных атташе и наблюдателей, присутствовав-
ших на иностранных военных маневрах и учениях, данные научных 
экспедиций, записки офицеров, совершавших официально санк-
ционированные поездки, — и материалы, полученные нелегаль-
но7. Эта работа очень быстро дала впечатляющий результат в ви-
де издания многотомных географическо-статистических обзоров 
Российской империи и соседних государств и регионов8. К началу 
XX в. была издана и менее внушительная серия книг, посвященных 
военным возможностям и организациям потенциальных против-
ников9. Недостатки, присущие этим книгам, были симптоматичны 
для постмилютинской болезни в целом, имевшей важные послед-

6 David Alan Rich. The Tsar’s Colonels: Professionalism, Strategy, and Subversion in 
Late Imperial Russia. Cambridge, MA, 1998. P. 2–3, 8, 19, 43–45, 52–54, 61–64, 
73–81, 112–114.

7 См.: David Schimmelpenninck van der Oye. Reforming Military Intelligence // David 
Schimmelpenninck van der Oye and Bruce W. Menning, eds. Reforming the Tsar’s 
Army: Military Innovation in Imperial Russia from Peter the Great to the Revolu‑
tion. Washington and Cambridge, 2004. P. 133–150; Gudrun Persson. Russian Mili‑
tary Attachés and the Wars of the 1860s // Ibid. P. 151–167; David Alan Rich. Build‑
ing Foundations for Effective Intellgence: Military Geography and Statistics in Rus‑
sian Perspective, 1845–1905 // Ibid. P. 168–185.

8 Alex Marshall. The Russian General Staff and Asia, 1800–1917. London and New 
York, 2006. P.6–10, 18–30, 136–141, 157–159; David Schimmelpenninck van der Oye. 
Toward the Rising Sun: Russian Ideologies of Empire and the Path to War with Ja‑
pan. DeKalb, IL, 2001. P. 25, 28, 31, 40.

9 Bruce W. Menning. Miscalculating One’s Enemies: Russian Military Intelligence be‑
fore the Russo‑Japanese War // War in History. 2. 2006. P. 141–170: 146–147, 
153–154, 162.
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ствия в военной сфере. По разным причинам — от отсутствия по-
следовательных организационных усилий и недостаточного лин-
гвистического опыта до порочной методики — Россия вступила 
в войну 1904–1905 гг. с Японией в условиях слабой пригодности 
своих разведывательных процедур и их плодов для крупной вой-
ны10. Плохо налаженная разведка отчасти послужила причиной 
ложных ожиданий, за которыми последовали неудачи на поле боя.

На протяжении девяти лет внешнего мира, установившегося 
после Русско-японской войны, русская военная разведка восстала 
подобно фениксу из пепла дальневосточного поражения. К 1914 г. 
благодаря ряду военных реформ и связанных с ними инициатив 
Россия получила новую и сильную военную разведку, добившую-
ся ряда важных успехов. Как похвалялся один из самых выдающих-
ся ее представителей, в противоположность ситуации до 1904–
1905 гг., «в Великую войну мы вступили вполне подготовленны-
ми в военно-разведывательном отношении, удачно разрешив все 
поставленные на период мирного времени тайной разведкой зада-
чи…»11. Такая уверенность в своих силах, при всей ее возможной 
необоснованности, проистекала из существенных усовершенство-
ваний в том, что касалось организации разведки, руководства ею 
и имевшихся у нее ресурсов.

Организационные рамки, сложившиеся после 1905 г., имели су-
щественные отличия от организационных рамок предыдущего пе-
риода — в частности, благодаря тому, что реформы, вызванные по-
ражением, привели к созданию Главного управления Генерально-
го штаба (ГУГШ), по сравнению со своим предшественником боль-
ше походившего на настоящий генеральный штаб. В 1906–1910 гг., 
по мере развития внутренних структур ГУГШ, они постепенно при-
няли облик, с которым и вступили в Первую мировую войну12. Раз-
ведывательная деятельность четко разделялась по регионам и функ-
циям, но первоначально она была рассеяна среди примерно по-
лудюжины мелких отделений и частей в рамках крупных отделов, 

10 Evgeny Sergeev. Russian Military Intelligence in the War with Japan, 1904–05. Lon‑
don, 2007. P. 66–88, 102–115; Wada Haruki. Study Your Enemy: Russian Military 
and Naval Attachés in Japan // John W. Steinberg, Bruce W. Menning, David Wolff 
et al., eds. The Russo‑Japanese War in Global Perspective: World War Zero. 2 Vols. 
Leiden and Boston, 2005–2007. Vol. 2. P. 13–43.

11 Батюшин. Тайная военная разведка. С. 42.
12 Обзор реформ ГУГШ см. в: А. Г. Кавтарадзе. Из истории русского генерально‑

го штаба // Военно‑исторический журнал. 1972. № 7. С. 87–92.
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подчинявшихся двум заместителям генерал-квартирмейстера по пла-
нированию и оперативной работе (первому и второму обер-квар-
тирмейстерам). К сентябрю 1910 г. дополнительные внутренние пе-
рестановки привели к тому, что вся разведывательная (и контрраз-
ведывательная) деятельность оказалась подчинена единому коор-
динирующему органу, Особому делопроизводству, находившемуся 
непосредственно в ведении генерал-квартирмейстера13. Но невзи-
рая на различные структурные изменения, сохранялась традицион-
ная дифференциация мероприятий в зависимости от их функции, ти-
пов источников и географической юрисдикции, включая четкое раз-
личие в плане средств получения информации (подпольных и откры-
тых), ее содержания, анализа и распространения.

Разведывательная деятельность претерпела аналогичную, хотя 
и менее масштабную организационную эволюцию в штабах рус-
ских военных округов, представлявших собой местные эквива-
ленты миниатюрных военных министерств. Страна была поделе-
на на 12 таких округов — восемь в Европейской России и четыре 
в Азиатской России. Штабы трех (Киевского, Варшавского и Ви-
ленского) из четырех «приграничных» округов (четвертым был 
Одесский) несли особые обязанности по сбору и обработке раз-
ведданных по вооруженным силам в государствах, с которыми 
они граничили. Хотя особое значение придавалось сбору инфор-
мации по местностям, непосредственно прилегающим к конкрет-
ным участкам государственной границы, окружные штабы не бы-
ли абсолютно лишены права на охоту в Вене и Берлине. В целом 
Киевский военный округ присматривал за Австро-Венгрией, Ви-
ленский — за Германией, а в Варшавском округе, расположенным 
между Киевом и Вильно, следили за обоими потенциальными вра-
гами. Вслед за организационными изменениями в центральном 
ГУГШ в штабах военных округов после 1905 г. появились свои 
разведывательные отделения с собственным организационным 
членением и собственными процедурами. Эти отделения работа-
ли в координации с соответствующими структурами и делопроиз-
водствами ГУГШ при наличии надежного и нередко оживленно-
го обмена данными и людьми между Петербургом и провинцией14.

13 В. Б. Каширин. Похитители секретов болгарского льва: Из истории деятель‑
ности русской разведки в Болгарии накануне и в годы первой мировой войны. 
Первая часть // Études Balkaniques. 1. 2009. P.101.

14 Алексеев. Военная разведка России. Т. 2. С. 175–188; см. также: Самойло. Две 
жизни. С. 75–79, 83–92.
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Если бы не второй важный фактор — появление талантливых 
и опытных руководителей, — все эти структурные изменения мог-
ли бы не иметь никаких последствий. Поражение и реформы спо-
собствовали вливанию свежей крови. Многие из офицеров, заняв-
ших влиятельные должности в центре и в военных округах, были 
ветеранами Маньчжурии, в разгар неудач ясно осознавшими зна-
чение разведки. В ГУГШе в их число входили Михаил Васильевич 
Алексеев (1857–1918) и Вячеслав Евстафьевич Борисов (1861–
1941), два генерала, соответственно ставшие первым и вторым 
обер-квартирмейстерами ГУГШ. Они упорядочили требования 
к разведке, задавали повестку дня, вербовали квалифицированных 
офицеров и оценивали результаты. Два талантливых полковника, 
Михаил Алексеевич Адабаш (1864 — после 1920) и Николай АвА-
густович Монкевиц (1869–1926), друг за другом возглавляли 5-е 
делопроизводство (Австро-Венгрия), который в сентябре 1910 г. 
был подчинен Особому делопроизводству. Юрий Никифорович 
Данилов (1866–1937), занимавший должность генерал-квартир-
мейстера (с начала 1909 г.), благодаря этому имел возможность 
оказывать значительное влияние на деятельность, связанную 
с разведкой, до конца предвоенного периода15. Что касается пе-
риферии, то в каждом приграничном военном округе имелись фи-
гуры, игравшие аналогичную роль, причем наиболее выдающими-
ся из их числа были три полковника: Николай Степанович Батю-
шин (Варшава, 1874–1957), Виктор Васильевич Чернавин (Виль-
но, 1877–1956) и Михаил Сергеевич Галкин (Киев, 1866–1920)16.

Эти офицеры и их коллеги работали в атмосфере такого бла-
гоприятствования со стороны начальства, которое времена-
ми граничило с назойливостью. Император Николай II (1868–
1918) так пристально следил за работой разведки, что порой его 
внимательность балансировала на грани одержимости17. Он по-
чти ежедневно получал из Военного министерства и Министер-
ства иностранных дел различные разведсводки, перехваты сооб-
щений, донесения военных атташе и даже секретные докумен-
ты, доставшиеся русским. Его личные пометки, порой с рукопис-

15 Самойло. Две жизни. С. 114–116.
16 Резюме характеристик различных фигур см. в: Государственный архив Россий‑

ской Федерации (далее ГАРФ). Ф. 5956 (Чернавин В. В.). Оп. 1. Д. 50. Л. 46–49 
(рукопись Чернавина).

17 Там же. Ф. 6249 (Фон Раух Г. О.). Оп. 1. Д. 1. Л. 64 об. — 65 об (заметки фон 
Рауха).
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ными комментариями, присутствуют на важнейших документах 
и расшифрованных перехваченных телеграммах. В то же вре-
мя генерал Владимир Александрович Сухомлинов (1848–1926), 
до 1915 г. занимавший должность военного министра, тоже про-
являл живой интерес к разведке, восходивший по меньшей мере 
к периоду его пребывания на предыдущей должности в качестве 
начальника Киевского военного округа18. Благодаря повышен-
ному интересу со стороны начальства, когда оно не переходи-
ло к чрезмерным ограничениям или предписаниям, деятельность 
военной разведки находилась в центре внимания и должным об-
разом финансировалась.

Третьим важным фактором, внесшим крупный вклад в возрож-
дение разведки после 1905 г., были ресурсы в смысле как денеж-
ных средств, так и обученного персонала. В период между Цуси-
мой и Танненбергом суммы, выделявшиеся на военную развед-
ку, выросли почти двадцатикратно, благодаря чему к 1913 г. годо-
вой бюджет разведки составлял около 2,17 млн рублей19. Хотя эта 
щедрость в разной степени затронула различные военные округа, 
главные структуры разведки пребывали в процветающем состоя-
нии. К их числу относился так называемый «Черный кабинет» 
в Санкт-Петербургском почтамте, подчинявшийся не военному 
ведомству, а Министерству внутренних дел. В этом «Черном ка-
бинете» небольшая группа опытных и хорошо оплачиваемых ра-
ботников занимались систематической перлюстрацией и расши-
фровкой дипломатической переписки20. В 1913–1914 гг. они рас-
шифровали почти 3 тыс. телеграмм, включая 569 между Петербур-
гом и Веной и 171 между Петербургом и Берлином21. Такая же 
ориентация на результат превалировала и при отборе и подготов-
ке военных агентов (атташе). Предпочтение оказывалось опыт-
ным лингвистам, а формальная подготовка их в Николаевской во-
енной академии отныне включала в том числе курс искусства раз-

18 Самойло. Две жизни. С. 75.
19 Marshall. Russian Military Intelligence. P. 397; см. также: Шелухин. Разведыватель‑

ные органы. С. 24–26; Сергеев, Улунян. Не подлежит оглашению. С. 27–28; Mar-
shall. Russian General Staff and Asia. P. 99–100. В то время соотношение между 
рублем и долларом США составляло около 1,94 : 1.

20 Современное описание деятельности «Черного кабинета» см. в: А. А. Зданович, 
В. С. Измозик. Сорок лет на секретной службе: Жизнь и приключения Владими‑
ра Кривоша. М., 2007. С. 40–56; см. также: Алексеев. Военная разведка России. 
Т. 2. С. 72–74.

21 Т. А. Соболева. Тайнопись в истории России. М., 1994. С. 233.
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ведки22. На своих должностях эти офицеры нередко действовали 
в соответствии с конкретными планами по сбору разведданных, 
однако после 1905 г. военные атташе проявляли чрезмерную ак-
тивность, нередко приводившую к их конфликтам с более сдер-
жанным Министерством иностранных дел, которому они не под-
чинялись23.

Превалирующий упор на вопросы организации, кадров и фи-
нансирования привел к созданию системы по сбору, анализу и рас-
пространению информации, лежавшей в основе оценки угроз 
и военного планирования. Небольшие группы офицеров, неред-
ко при непосредственном участии военных агентов (атташе), изу-
чали всевозможные данные из секретных и открытых источников 
с целью анализа потенциальных врагов и составления улучшен-
ных версий «книг угроз», обнаруживших свою полную неадекват-
ность еще до 1904 г.24 ГУГШ тоже имело свое соответствующее 
ежемесячное издание — «Сборник Главного управления Гене-
рального штаба»25. Начиная с 1907–1908 гг. генерал Борисов по-
ручал различным офицерам составлять специальные доклады о мо-
билизационных режимах, пропускной способности железных до-
рог, системах стационарных фортификаций, планах стратегиче-
ского развертывания и расчетах боевого порядка в потенциально 
враждебных странах26. После состоявшегося в мае 1909 г. перево-

22 См. об академических курсах, проходивших под рубрикой «статистика», в: 
John W. Steinberg. All the Tsar’s Men: Russia’s General Staff and the Fate of the Em‑
pire, 1898–1914. Washington and Baltimore, 2010. P.223–225; см. также: Marshall. 
Russian General Staff and Asia. P. 170–171. Об изменениях в учебном плане после 
1911 г., связанных с переориентацией на предметы, относящиеся к разведке, см. 
в: ГАРФ. Ф. 5793 (Рябиков, П. Ф.). Оп. 1. Д. 31. Л. 31 об. — 32 об (рукопись Ря‑
бикова).

23 Алексеев. Военная разведка России. Т. 2. С. 110–115; см. также: Военная энци‑
клопедия. В 18 т. (издание не завершено). СПб.; Пг., 1911–1915. Статья «Агент 
военный (военный атташе)». Об отборе и подготовке кадров в сравнительной 
перспективе см. в: Matthew S. Seligmann. Spies in Uniform: British Military and Na‑
val Intellgence on the Eve of the First World War. Oxford, 2006. P. 16–18, 61–64, 
69–74.

24 См., например: Главное управление Генерального штаба. Вооруженные си‑
лы Австро‑Венгрии (по данным к 1‑му декабря 1912 г.). В 2 т. СПб., 1912; Глав‑
ное управление Генерального штаба. Вооруженные силы Германии. В 2 т. СПб.: 
1912, 1914. Для сравнения см.: Selgmann. Spies in Uniform. P. 217–223.

25 С 1909 по 1914 гг. вышло около 62 номеров этого сборника (см.: Fuller. Russian 
Empire. P. 107).

26 Двумя впечатляющими примерами, составление которых потребовало несколь‑
ких лет, являются: Главное управление Генерального штаба. Крепости восточ‑
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да Борисова из ГУГШ в Виленский военный округ генерал-квар-
тирмейстер Данилов, развивая его наследие, широко использовал 
военную разведку для периодического составления подробных 
оценок, которые становились базовыми оценками угроз, исполь-
зовавшимися при военном планировании27. Помимо этого, основ-
ные заключения, выводившиеся из обновленных данных разведки, 
играли существенную роль при принятии важных решений в Во-
енном министерстве28.

Но при всех этих достижениях, сделанных до 1914 г., воен-
ная разведка так и не стала для ГУГШ пресловутым «всевидящим 
оком». Добывавшиеся разведкой материалы были неравноценны-
ми по своей значимости и глубине, и в них имелись неизбежные 
пробелы. Например, поток стратегически важных данных из Вены 
был невероятно обильным, в то время как материалы из Берлина 
отличались скудостью. Кроме того, существовала проблема свое-
временности, обусловленная громоздкими процедурами и мето-
дами передачи материалов и недостатком агентов на нужных по-
зициях. В конечном счете доступ к ключевым источникам нередко 
зависел от воли случая, вследствие чего глубина и полнота оценок, 
делавшихся разведкой, колебались в значительных пределах, в за-
висимости от обстоятельств и конкретной страны.

аВстро-Венгерское напраВление

И все же в некоторых случаях военная разведка заходила на-
столько далеко, что создавалось впечатление, будто русские зна-

ного фронта Германии. СПб., 1914; и Главное управление Генерального шта‑
ба. Австро‑Венгрия. Военно‑статистическое описание / Под ред. А. А. Самойло. 
В 2 т. СПб., 1912.

27 Сделанную разведкой всеобщую оценку потенциальных западных противни‑
ков и их планов по состоянию на 1914 г. см. в: Российский государственный во‑
енно‑исторический архив (далее РГВИА). Ф. 2003 (Штаб верховного главноко‑
мандующего (Ставка)). Оп. 1. Д. 1118. Л. 106–152; см. также предшествующую 
«Записку» за 1910 г.: РГВИА. Ф. 2000 (Главное управление Генерального шта‑
ба). Оп. 1. Д. 172. Л. 1–66. Обзор этой темы см. в: Bruce W. Menning. The Russian 
Threat Calculation, 1910–1914 // Dominik Geppert, William Mulligan and An‑
dreas Rose, eds. The Wars before the Great War: Conflict and International Politics 
before the Outbreak of the First World War. Cambridge, 2015. P.151–175.

28 Таких, как принятие новой стратегическо‑оперативной концепции в начале 
1912 г. См.: РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 1811. Л. 5 (решения совещания 21 февра‑
ля 1912).
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ют слишком много. Важным примером служат их представления 
о мобилизационном режиме, на который опирались венские пла-
ны стратегического развертывания. Русские, над которыми посто-
янно висел дамоклов меч внезапности и превентивного удара, без 
конца анализировали австро-венгерские мобилизационные про-
цессы и их последствия на предмет важных признаков, указываю-
щих на неизбежность войны. В дни Июльского кризиса 1914 г. по-
лученные из различных источников фрагментарные данные о бое-
готовности войск с учетом уроков, почерпнутых из мобилизаци-
онного кризиса конца 1912 г., явно убедили Петербург в том, что 
унижение Сербии в потенциале служит прелюдией к большой 
драме, в которой главным действием на Востоке станет стратеги-
ческий превентивный удар по России, нанесенный из Галиции.

Корни этой реальной или мнимой уверенности восходили 
к разведывательной деятельности, набравшей впечатляющий им-
пульс в 1907–1909 гг., когда агенты начали «охоту» в богатых 
угодьях Вены и на территориях меньшинств, подчиненных Ав-
стро-Венгерской империи. Ненасытными покупателями выстав-
лявшихся на продажу секретов стали два русских военных атта-
ше: полковник Митрофан Константинович Марченко (1866–
1932) и сменивший его полковник Михаил Ипполитович Занке-
вич (1872-1945). При этом, пожалуй, самым активным продавцом 
был некий агент № 25, которым, вероятно, являлся полковник 
Альфред Редль (1864-1913), бывший австро-венгерский офицер 
контрразведки (в 1901–1905 гг.), а затем заместитель начальни-
ка (в 1907–1911 гг.) военной разведки Австро-венгерского Гене-
рального штаба29. Согласно утверждению советского специали-

29 Материалы, подтверждающие, что агентом № 25 был полковник Редль, неодно‑
значны. С одной стороны, имеется доклад Данилова и Монкевица от 15 июля 
1914 г. (РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2871. Л. 31), в котором акцентировано упо‑
минается «покойный агент 25», чья дата смерти, таким образом, примерно со‑
ответствует дате смерти Редля. С другой стороны, в имеющихся доказатель‑
ствах присутствуют важные провалы и аномалии, как указывается в: В. И. Ви-
нокуров. История военной дипломатии. В 4 т. М., 2009–2011. Т. 1. С. 131–
134; Алексеев. Военная разведка России. Т. 2. С. 188–198; Самойло. Две жизни. 
С. 110. Более того, австро‑венгерские должностные лица составили список ма‑
териалов, которые Редль якобы передал русским, но он не вполне соответству‑
ет списку полученных от агента № 25 материалов, имеющемуся среди докумен‑
тов ГУГШ; см.: Albert Pethö. Oberst Redl // Wolfgang Krieger, ed. Geheimdienste 
in der Weltgeschichte. Münich, 2003. S.145–146; РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2857. 
Л. 402–403 (список документов, вероятно, составленный осенью 1913 г.); Vere-
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ста по разведке Константина Кирилловича Звонарева (Звайгзне) 
(1892-1938), у русских оставалось по меньшей мере еще три дру-
гих высокопоставленных агента в Вене30. Дополнительные источ-
ники указывают на то, что русские получали ценные разведдан-
ные и от итальянцев, бывших союзниками Вены. Если считать под-
линными источниками компилятивные материалы о периодиче-
ских совещаниях высокопоставленных австро-венгерских военных 
функционеров, то следовательно, русским агентам и их осведоми-
телям часто становилось известно содержание разговоров на вы-
сочайших уровнях габсбургского военного истэблишмента31. Бо-
лее того, полковник Михаил Алексеевич Свечин (1876–1969), 
брат знаменитого стратега Александр Алексеевич Свечина (1878–
1938), до 1914 г. возглавлявший военную разведку Петербургско-
го военного округа, вспоминал, что важным источником для рус-
ских был Курт Конрад фон Гетцендорф (1887–1918), старший 
сын Франца Конрада фон Гетцендорфа (1852–1925), начальника 
австро-венгерского Генерального штаба. По словам Свечина, Гет-
цендорф-младший проникал в кабинет отца и фотографировал до-
кументы о военном планировании32. Далее эти фотокопии якобы 
попадали в распоряжение русской разведки.

Эти и аналогичные заявления требуют подтверждения. Од-
нако, в случае их истинности они дадут ответы на несколько ин-
тригующих вопросов. Один из них — конкретная роль полков-
ника Редля. Он издавна считался главным источником сведений 
по австро-венгерскому стратегическому развертыванию для рус-
ской разведки, но ни его предыдущие должности в контрразведке 
и разведке, ни последующая (в 1912–1913 гг.) должность началь-
ника штаба VIII корпуса в Праге не обеспечивали возможностью 

na Moritz and Hannes Leidinger. Oberst Redl. Der Spionagefall, der Skandal, die Fak‑
ten. St. Pölten‑Salzburg — Vienna, 2012. S.138–142.

30 Звонарев. Агентурная разведка. С. 143–144.
31 К вопросу о подготовке мировой войны. Сост. Е. Адамов // Красный архив. 

№ 64. 1934. С. 88–93; в качестве примера из архивов можно назвать: Архив вне‑
шней политики Российской империи (далее АВПРИ). Ф. 133 (Канцелярия ми‑
нистра). Оп. 470 (1913). Д. 10. Л. 10–12 (материалы совещания 22 мая 1913 
(н. с.)). Батюшин опровергает подлинность этих материалов, полученных яко‑
бы из военной канцелярии эрцгерцога Франца‑Фердинанда. Они были содер‑
жательны и полезны в самой разной степени, но судя по всему, по крайней мере, 
некоторые сотрудники ГУГШ, а также, вероятно, царь, считали их подлинными. 
См.: Батюшин. Тайная военная разведка. С. 79–80.

32 М. Свечин. Записки старого генерала о былом. Ницца, 1964. С. 99.
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неоднократного ознакомления со всеобъемлющими схемами 
развертывания. Второй и более серьезный вопрос связан с обстоя-
тельствами, окружавшими смерть Редля. Самоубийство, совер-
шенное им 25 мая 1913 г. вскоре после стычки с начальством в Ве-
не, указывает на то, что он либо был сделан козлом отпущения, ли-
бо был убит в порядке заметания следов (либо имели место оба ва-
рианта)33.

В-третьих, существует проблема Чедомила Яндрича, офицера 
генерального штаба родом из южных славян, который был одно-
классником сына Конрада по Военной академии. Яндрич и Гет-
цендорф-младший вместе пили и кутили, и некоторые данные ука-
зывают на то, что ряд их общих друзей и итальянская любовница 
последнего выполняли задания римской разведки, тем самым кос-
венно работая и на Россию34. Как и утверждение Свечина, эти за-
явления требуют дальнейшего изучения. Тем не менее самоубий-
ство Редля безусловно и очень вовремя отвлекло внимание от Ян-
дрича, а также, вполне возможно, и от Гетцендорфа-младшего, тем 
самым помешав поднять еще более неприятные вопросы о лояль-

33 Подробнее о деле Редля см.: Fuller. Russian Empire. P. 115–116; Pethö. Oberst 
Redl. P. 138–150; John R . Schindler. Redl — Spy of the Century? // International 
Journal of Intelligence and Counterintelligence. 3. 2005. P. 483–507. Поучительное 
описание этих событий с журналистскими украшательствами см. в: Harold B. Se-
gal, comp. Egon Erwin Kisch, The Raging Reporter: A Bio‑Anthology. West Lafay‑
ette, 1997. P. 192–196 и 202–203.

34 О Яндриче и Редле см.: Günther Kronenbitter. “Krieg im Frieden”: Die Führung der 
k.u.k. Armee und die Groβmachpolitik Österreich‑Ungarns 1906–1914. Münich, 
2003. P. 236–237. См. также: АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470 (1913). Д. 10. Л. 8–10 
(материалы совещания 18 мая (н. с.)), где излагается ход совещания высокопо‑
ставленных австро‑венгерских функционеров («высших представителей воен‑
ного ведомства»), включая Конрада и военного министра Александра Кробати‑
на (1849‑1933), по вопросам контрразведки. После признания того, что италь‑
янским властям было продано «значительное количество секретных данных» 
и что «некоторое количество тех же данных», но неизвестных по сути, была 
передана в распоряжение русского правительства, разговор перешел на сына 
Конрада. Как отмечалось в резюме совещания, «сын начальника Генерально‑
го штаба, офицер Генерального штаба лейтенант фон Хетцендорф [так в тек‑
сте. — Б. М.], как это точно установлено следствием, является виновным в не‑
донесении, из чувства товарищества и по легкомыслию, вытекающему из увле‑
чения женщиной, некоторых преступных действий своих товарищей и близ‑
кой ему женщины». Высказавшись в пользу строжайшего наказания к его сыну, 
Конрад почувствовал недомогание, передал председательство на совещании во‑
енному министру и ненадолго удалился. В его отсутствие разгорелась оживлен‑
ная дискуссия, по итогам которой совещание выразило Конраду «полное дове‑
рие и сочувствие».
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ности и профессионализме работников Генштаба, не говоря уже 
о щекотливых семейных делах самого Конрада (он состоял во вне-
брачной связи с замужней женщиной, габсбургской подданной 
итальянского происхождения)35.

Кто бы ни был предателем и каковы бы ни были масштабы 
предательства, источники и их имена оказались в тени его по-
следствий. В русских военных архивах за период с 1908 по нача-
ло 1913 гг. имеются копии австро-венгерского Fall R, плана стра-
тегического развертывания на случай войны с Россией36. Допол-
нительный улов включал Fall B (план стратегического разверты-
вания против Сербии, а также, возможно, Черногории) и Fall I 
(план стратегического развертывания против Италии). Это бы-
ли всеобъемлющие и подробные материалы, достаточно детализо-
ванные для того, чтобы отследить стратегическое развертывание 
даже на уровне дивизий. Очевидно, именно исходя из знакомства 
с австро-венгерскими планами стратегического развертывания, 
генерал Алексеев в начале 1912 г. предложил внести значитель-
ные изменения в русские планы развертывания, которые в выхо-
лощенном виде нашли выражение в Мобилизационном расписа-
нии № 19А37. Это был план развертывания войск (с исправления-
ми, внесенными в 1913 и 1914 гг.), с которым России предстояло 
вступить в Первую мировую войну. Кроме того, русское верхов-
ное командование в августе 1914 г. размещало силы Юго-Западно-
го фронта, очевидно, имея в виду именно это самое предполагае-
мое развертывание габсбургских войск38. Наконец, накопленные 

35 Lawrence Sondhaus. Franz Conrad von Hötzendorf: Architect of the Apocalypse. 
Boston, 2000. P. 127–128; о русской точке зрения см.: АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470 
(1913). Д. 8. Л. 5–6 (Кудашев — Сазонову, 15 (28) августа 1913).

36 См., например: РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 1886. Л. 295–300 об. (доклад Данило‑
ва, 27 ноября 1909); РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2827. Л. 66–75 (доклад Монке‑
вица Данилову, 20 января 1911); РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2827. Л. 139–139 об. 
(список разведывательных материалов, Данилов, Монкевиц и Самойло — Жи‑
линскому, 28 января 1913).

37 По крайней мере, отчасти на основе разведданных Алексеев уже в конце 1908 г. 
выступал за то, чтобы в начале будущей европейской войны нанести главный 
удар не по Германии, а по Австро‑Венгрии. Он убедительно писал: «Здесь [в Га‑
лиции. — Б. М.] более определенная обстановка: мы в точности почти будем 
знать противопоставленные нам силы, район их сосредоточения, театр борь‑
бы…» (см. «Записка» Алексеева от 17 декабря 1908 (ст. с.), цит. по: А. М. Зай-
ончковский. Подготовка России к империалистической войне. М., 1926. С. 351).

38 Краткий стратегический очерк войны 1914–1918 гг. В 2 т. М., 1918–1919. Т. 1. 
С. 34–35.
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сведения об их ожидаемом стратегическом развертывании в июле 
1914 г. легли в основу представлений русских об австро-венгер-
ском мобилизационном режиме. Помимо состава войск, важны-
ми указаниями на степень готовности и намерения противника, 
а в конечном счете и на вероятность войны, служили такие показа-
тели, как время и методы развертывания, а также те места, в кото-
рых оно происходило.

В случае войны Мобилизационное расписание № 19А обещало 
быстро покончить с Австро-Венгрией, но при наличии определен-
ного риска. Заложенная в него операционная концепция предпо-
лагала создание двух русских фронтов (групп армий), Юго-Запад-
ного и Северо-Западного, выставленных соответственно против 
Австро-Венгрии и Германии. Юго-Западный фронт, включающий 
три армии (с запада на восток — 4-ю, 5-ю и 3-ю), должен был дей-
ствовать против австро-венгерской Галиции39. Тем самым предпо-
лагалось воспроизвести классическую победу фиванцев над Спар-
той под Левктрой (371 г. до н.э.), осуществленную путем просто-
го охвата, в современном варианте: 4-й и 5-й армиям предстояло 
сыграть роль молота, наносящего удар с запада на восток через 
Северную Галицию с тем, чтобы разбить габсбургские армии о на-
ковальню наступающей 3-й армии. В то же время русский Севе-
ро-Западный фронт, действующий против Германии, должен был 
вторгнуться в Восточную Пруссию с востока и юга силами двух 
армий, 1-й и 2-й, и осуществить двойной охват сил Гогенцоллер-
нов по обоим сторонам от Мазурских озер40. Эта общая концеп-
ция была сопряжена со значительным риском по крайней мере 
в двух отношениях. Во-первых, несмотря на то, что планы преду-
сматривали перевес сил над Австро-Венгрией, предполагалось ве-
дение военных действий по двум расходящимся — северное и юж-
ное — и не оказывающим друг другу взаимной поддержки стра-
тегическим направлениям. И во-вторых, успех в действиях против 

39 Согласно изменениям, внесенным в эти замыслы в сентябре 1913 г., из Проску‑
ровской группировки 3‑й армии создавалась четвертая — 8‑я армия. Однако 
общее распределение сил и степень их готовности почти не претерпели измене‑
ний (см.: Стратегический очерк войны 1914–1918 гг. / Сост. Я. К. Цихович. М., 
1920–1922. Схема № 2 после С. 240).

40 Bruce W. Menning. War Planning and Initial Operations in the Russian Context // 
Richard F. Hamilton and Holger H. Herwig, eds. War Planning 1914. Cambri dge, 
2010. P.120–126; см. также: О. Алпеев. Стратегические императивы двенадцато‑
го года // Родина. № 8. 2014. С. 3–7.
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Австро-Венгрии зависел от своевременной мобилизации и раз-
вертывания 4-й и 5-й армий, нуждавшихся в 2–4 неделях для сбора 
значительной части своих подразделений и их переброски в райо-
ны сосредоточения на рубежах австрийской Галиции. Опасности, 
связанные с этими рисками, впервые привлекли к себе внимание 
не в июле 1914 г., а в ноябре-декабре 1912 г.

непосредстВенный прецедент:  
мобилизационный кризис конца 1912 г.

Особое значение в свете того, как представляли себе ситуацию 
русские во время Июльского кризиса, имел его ближайший пре-
цедент — мобилизационный кризис конца 1912 г. Корни этих 
событий, предвещавших 1914 год, восходили к трениям, связан-
ным с началом Первой Балканской войны, во время которой стра-
ны, входившие в ориентировавшуюся на Россию Балканскую ли-
гу, заявили о притязаниях на соседние турецкие территории, удер-
живаемые силой оружия. Поддержка, оказанная Россией Сербии 
и ее претензиям, включая выход к Адриатике, свидетельствова-
ла о решительности новой петербургской политики на Балканах. 
В то же время Австро-Венгрия выступала за независимость Алба-
нии и стремилась сдерживать Сербию и Черногорию с тем, чтобы 
обезопасить Боснию и Герцеговину и усилить роль Вены в балкан-
ских делах.

Конфликт между позициями и политическими целями вскоре 
принял определенно угрожающий характер. По причинам, остав-
шимися неясными, и возможно, даже несущественными, русские 
назначили на конец лета 1912 г. опытную мобилизацию в отдель-
ных местностях (в Киевском и Варшавском военных округах), 
примыкающих к Галиции41. Момент, выбранный для этих учений, 

41 За период вплоть до последней недели октября 1912 г. (ст. с.) не существует ар‑
хивных свидетельств, которые бы поддерживали различные предположения 
в отношении чрезвычайных мобилизационных мероприятий в Европейской 
России. Документы по Киевскому военному округу за 31 августа — 2 октября 
(ст. с.) свидетельствуют лишь о рутинной опытной мобилизации всего трех пе‑
хотных и двух кавалерийских полков, в то время как в документах по Варшавско‑
му военному округу за тот же период содержатся указания лишь на опытную 
мобилизацию гарнизона крепости Осовец (см.: РГВИА. Ф. 2000. Оп. 3. Д. 332. 
Л. 119–137 об. и Д. 836. Л. 124–129 (доклад об опытных мобилизациях 1911–
1912 гг., без даты)). В то же время австро‑венгерский военный атташе в Петер‑
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совпал с австро-венгерскими маневрами, проводившимися на гра-
нице с Сербией и Черногорией42. Вена усмотрела в русской опыт-
ной мобилизации едва завуалированную угрозу43. После 30 сен-
тября (н. с.), когда Балканская лига объявила мобилизацию про-
тив Турции, Австро-Венгрия провела выборочный призыв резер-
вистов и на южной границе, и в Галиции44. 22 октября (5 ноября) 
Николай IIответил на это «Высочайшим повелением» о задерм-
жании «нижних чинов очередного срока службы» — осенью 
подлежавших увольнению — на действительной службе до на-
чала 1913 г.45 Теперь в русской армии насчитывалось примерно 
350 тыс. солдат, которым был продлен срок службы, но они бы-
ли равномерно распределены приблизительно между 32 корпу-
сами, разбросанными по всей Европейской России и Кавказу46. 

бурге не докладывал ни о каких необычных шагах, и это молчание вызывало до‑
саду и в Evidenzbüro австро‑венгерского Генерального штаба, и в военной кан‑
целярии эрцгерцога Франца‑Фердинанда. Некоторые факты указывают на то, 
что Evidenzbüro «cмухлевало», предъявив данные, полученные от польских агенн‑
тов в Галиции, которые по сути своей не могли быть надежными источниками 
(см.: Kronenbitter. Krieg im Frieden. S. 389–90; Günther Kronenbitter. Austria‑Hun‑
gary // Hamilton and Herwig, eds. War Planning 1914. P. 25–26. См. также: Gray-
don A. Tunstall, Jr. Planning for War against Russia and Serbia: Austro‑Hungarian and 
German Military Strategies, 1871–1914. New York, 1993. P. 111–113).

42 Samuel R . Williamson, Jr. Military Dimensions of Habsburg‑Romanov Relations dur‑
ing the Era of the Balkan Wars // Béla K. Király and Dimitrije Djordjevic, eds. East 
Central European Society and the Balkan Wars. New York, 1987. P. 317–37:318. 
О русской точке зрения см.: АВПРИ. Ф. 151 (Политархив). Оп. 482 (1912). Д. 
3717. Л. 13–14 (доклад Сватковского, 30 августа 1912).

43 Самое полное описание этих событий см. в: Ernst Christian Helmreich. The Diplo‑
macy of the Balkan Wars 1912–1913. Cambridge, MA, 1938. P. 157–162; пожалуй, 
наилучшим современным изложением является: David Stevenson. Armaments and 
the Coming of War: Europe 1904–1915. Oxford, 1996. P. 233–240.

44 Williamson. Military Dimensions. P. 319–321; см. также упоминания о призыве 
в: Gunther E. Rothenberg. The Army of Francis Joseph. West Lafayette, 1976. P.166–
167.

45 АВПРИ. Ф. 151. Оп. 482 (1912). Д. 3717. Л. 47 (Жилинский — Сазонову, 26 ок‑
тября 1912).

46 Согласно Особым журналам Совета Министров Российской империи за 
29 ноября (12 декабря) 1912 г. и 5 (18) декабря 1912 г., число нижних чинов, за‑
держанных на действительной службе, официально составляло «около 350 ты‑
сяч» (см.: Особые журналы Совета Министров Российской Империи. 1909–
1917 гг. / Под ред. В. Д. Гальпериной. В 9 т. М., 2001–2009. Т. 4. С. 388 (снос ‑
ка)). О диспозиции войсксм.: Dale C. Copeland. International Relations Theo‑
ry and the Three Great Puzzles of the First World War // Levy and Vasquez, eds. 
The Outbreak of the First World War. P. 178. Согласно Копленду, численность 
русских войск на галицийской границе составляла 220 тыс. человек. Корпус 

| Содержание |



|  110  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №3  |

Из-за отсутствия попыток переброски этих войск и их сосредото-
чения для стратегического развертывания они представляли со-
бой в лучшем случае косвенную угрозу Австро-Венгрии.

На протяжении следующих полутора месяцев, по мере то-
го, как великие державы принимали меры либо к раздуванию, ли-
бо к сдерживанию и завершению конфликта, официальный Пе-
тербург уяснил, что применение мер по усилению армии мирно-
го времени в качестве козыря в игре по военному сдерживанию 
имеет свой предел. Удержание подлежащих увольнению нижних 
чинов на действительной службе дало каждому корпусу мирного 
времени приблизительно по 10 тыс. дополнительных бойцов. Од-
нако, лишь два (из пяти) корпуса в Варшавском военном округе 
и пять корпусов в Киевском военном округе в потенциале должны 
были решать антиавстрийские задачи в военное время. Даже после 
получения соответствующих подкреплений каждому корпусу не-
доставало до численности военного времени примерно по 10 тыс. 
человек, помимо имеющегося дефицита в специальных войсках 
(инженерных и связи)47. Более того, налицо были пагубные по-
следствия передислокаций 1910 г., в ходе которых в глубь россий-
ской территории были переведены 10 пехотных и 2 кавалерийские 
дивизии (что примерно соответствовало 5,5 полноценным корпу-
сам), размещавшиеся ранее в Варшавском и Виленском военных 
округах48.В итоге к концу 1912 г. стало очевидно, что в результате 
сокращения развернутых в передовой полосе частей, оставшиеся 
четыре корпуса (XIV и XIX в Варшавском округе и XI и XII в Кие-
евском округе) оказались разбросанными по огромной террито-
рии непосредственно на границе с Австро-Венгрией. Даже вместе 
с подкреплениями мирного времени они представляли собой ни-
чтожную силу для прикрытия возможного дальнейшего разверты-
вания49. Хуже того, что защиту непосредственной границы могли 
обеспечивать лишь горстка недоукомплектованных кавалерийских 

представлял собой преимущественно пехотное комбинированное воинское 
формирование численностью около 35 тыс. человек, обычно включавшее две 
пехотные дивизии и дополнительные боевые и вспомогательные части. 2–4 кор‑
пуса, имевшие единое командование, составляли полевую армию.

47 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 7148. Л. 58–59, 69 (Драгомиров — Жилинскому, 
Скалон — Жилинскому, 29 ноября 1912).

48 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 7140. Л. 1–2 (доклад Сухомлинова Николаю II, 2 янва.‑
ря 1909).

49 В военной практике задача сил прикрытия состоит в том, чтобы защищать во‑
енные формирования с тыла и с флангов. Поскольку силы прикрытия слишком 
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полков и стрелковых бригад50. Такая диспозиция, несмотря на об-
щее видимое численное преимущество русских, делала передовые 
царские войска уязвимыми для внезапного нападения.

К началу декабря 1912 г. (н. с.) русская военная разведка выяви-
ла масштаб проблемы. Различные источники, включая военных ат-
таше и дипломатов, аккредитованных в Австро-Венгрии и сосед-
них странах, агентурные сети, различные подразделения Корпуса 
пограничной стражи, а также французских должностных лиц как 
в Вене, так и в Париже, непрерывно били тревогу, донося о нара-
щивании габсбургских сил. Телеграфные провода между Веной 
и Петербургом гудели в аккомпанемент депешам, которыми об-
менивались полковник Занкевич и генерал-квартирмейстер Дани-
лов, и даже агенту № 25 удалось своевременно отправить пять те-
леграфных и почтовых сообщений — что осталось до последнего 
времени неизвестным для историков. Эти сообщения, полученные 
русской агентурой поспешно расшифровывались, кодировались 
и передавались по телеграфу далее51. В то же время лейтенант Ян-
дрич сообщал ценные сведения о масштабах австро-венгерского 
наращивания сил в Галиции52. Начиная с середины ноября (н. с.) 
Особое делопроизводство ГУГШ на основе этих и подобных мате-
риалов составило около 70 сводок, их содержание в кратком виде 
доводилось до сведения премьер-министра Владимира Николае-
вича Коковцова (1853–1943), а также военного министра и мини-
стров флота, иностранных дел и внутренних дел53. Уровень обмена 
разведданными в рамках государственного аппарата, не отличав-
шегося сплоченностью, на сей раз был весьма значительным.

слабы для участия в серьезных наступательных операциях, их цель сводится к за‑
медлению и срыву вражеского наступления.

50 Например, Борис Михайлович Шапошников (1882–1945), впоследствии — 
начальник советского Генштаба, в 1912 г. служил адъютантом в приграничной 
кавалерийской дивизии. В своих мемуарах он вспоминал, что лишь 14‑я кавале‑
рийская дивизия и две недоукомплектованные стрелковые бригады прикрыва‑
ли протяженную 200‑километровую границу между Ченстоховой и Люблином 
(см.: Б. М. Шапошников. Воспоминания о службе. М., 2013. С. 207–208 (пере‑
изд.)).

51 Эти сообщения подробно анализируются в: Б. У. Меннинг. Наследие Агента 
№ 25 // Родина. 2014. № 8. С. 32–35.

52 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2979. Л. 23 (доклад Самойло, 1 февраля 1914).
53 См., например: Российский государственный исторический архив (далее 

РГИА). Ф. 1276 (Совет Министров, 1905–1917). Оп. 8. Д. 454. Л. 474–475 
(сводка за 24–30 ноября 1912, Сухомлинов — Коковцову, 1 декабря 1912).
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На первой неделе декабря 1912 г. (н. с.) общая картина, проис-
текавшая из данных военной разведки, представляла собой сочета-
ние ожидаемого и тревожного. Победоносное наступление сер-
бов в сторону Адриатики повлекло за собой дополнительную ав-
стро-венгерскую мобилизацию на юге империи и в Боснии-Гер-
цеговине. По данным русской военной разведки, против Сербии 
были полностью отмобилизованы два корпуса и еще три в разной 
мере получили подкрепления мирного времени54. Иной и более 
зловещей была ситуация в Галиции, на государственной границе 
с Россией. Там Вена провела скрытую мобилизацию трех местных 
корпусов (I, X и XI), после чего усилила их отдельными пехотны -
ми батальонами и кавалерийскими эскадронами, переведенными 
из корпусов, дислоцированных в глубине Австро-Венгрии55. К на-
чалу этого месяца австрийцы располагали эквивалентом пяти пол-
ноценных корпусов в Галиции, имея возможность быстро усилить 
их для возможного участия в крупномасштабных наступательных 
операциях56. Каждый австро-венгерский корпус насчитывал три 
пехотные дивизии, в противоположность двум в каждом русском 
корпусе, причем в конце ноября (н. с.) русские узнали от аген-
та № 25, что в случае военных действий Берлин обещал выставить 
в поддержку австрийцев шесть немецких корпусов57. Несмотря 
на это обещание, из Германии не исходило почти никаких призна-
ков грядущей войны58.

В то же время принимавшиеся австро-венграми меры по повы-
шению боеготовности по-прежнему занимали центральное ме-
сто в русских оценках угроз. На бумаге русские при достиже-
нии их войсками численности военного времени могли выставить 
4,7 млн человек (по истечении первого месяца мобилизации) про-
тив 1,5 млн австро-венгров, но в период предмобилизационно-
го кризиса габсбургские войска численностью всего в 70–85 тыс. 
человек при их использовании в нужное время и в нужном месте 

54 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2827. Л. 133 (сводка разведданных за 5 декабря 1912).
55 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2856. Л. 80–80 об. (сводка разведданных за 6 декабря 

1912).
56 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 7148. Л. 110 (Стогов — Добошинскому, ок. 15 дека‑

бря 1912).
57 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2851. Л. 20 (машинописная копия письма от агента 

№ 25, отправленного не позже 26 ноября 1912).
58 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2827. Л. 112 об. (сводка разведданных за 22 ноября 

1912).
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представляли собой серьезную угрозу. Согласно русскому Моби-
лизационному расписанию № 19А, стратегическое развертывание 
военного времени против Австро-Венгрии должно было первона-
чально происходить в примыкающем к Галиции железнодорож-
ном коридоре Люблин — Холм (Хелм) — Ковель. Однако, в кон-
кретный момент усиленные австро-венгерские части могли быть 
доставлены к этому коридору на 2–3 недели раньше, чем русские 
подкрепления из более далеких Московского и Казанского воен-
ных округов. Один лишь усиленный XXкорпус находился в соседс-
нем Виленском военном округе, но и для его переброски требова-
лось 3–4 недели59. Фактически русских застали врасплох: в случае 
продолжительного конфликта они уступали в численности на го-
сударственной границе; в случае войны такие факторы, как сроки, 
расстояния и численность войск, делали Мобилизационное распи-
сание № 19А невыполнимым. О подобной ситуации генерал-лей-
тенант Николай Алексеевич Клюев (1859–1921), начальник шта-
ба Варшавского военного округа, писал 29 ноября (12 декабря): 
«…При таких условиях рассчитывать на сосредоточение 4-й и 5-й 
армий в Варшавском округе нельзя и, пока австрийская армия 
на границе, от него отказаться»60.

В случае эскалации ситуации и ее перерастания во всеобщую 
европейскую войну такой оборот событий оставлял составите-
лям русских военных планов немного возможностей для страте-
гического развертывания. Исходный рубеж для первоначальных 
операций против Австро-Венгрии — железнодорожный коридор 
Люблин — Холм — Ковель — проходил по югу русской Польши 
по плоской местности, малопригодной для обороны. Более того, 
введенные после 1910 г. бюджетные ограничения диктовали от-
каз от использования крепости Ивангород на западном конце это-
го коридора. Следующий резервный рубеж для первоначально-
го стратегического развертывания против Австро-Венгрии в Вар-
шавском военном округе проходил севернее — вдоль Западно-
го Буга к крепости Брест-Литовск и далее на восток, к Кобрину 
и Дрогичину61. Отход к этому рубежу влек за собой три неприем-
лемых последствия: 1) отказ от стратегической инициативы; 2) ве-

59 Зайончковский. Подготовка России к империалистической войне. С. 259.
60 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 1819. Л. 9 (Клюев — Жилинскому, 29 ноября 1912).
61 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 7140. Л. 62 об. (доклад Сухомлинова Николаю II, 8 де ‑

кабря 1912).
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роятный захват врагом десяти польских губерний в самом начале 
конфликта; 3) обнажение тылов русских сил на севере, предназна-
ченных для наступательных операций против германской Восточ-
ной Пруссии. В то же время рубеж первоначального русского раз-
вертывания в соседнем Киевском военном округе откатывался 
к реке Случь, оставляя беззащитными ключевые железнодорож-
ные линии и узловые станции в коридоре Ровно — Проскуров — 
Дубно62. В более широкой перспективе в число злободневных во-
просов входила не только безопасность государственной грани-
цы, но и осуществимость русских военных планов, а наряду с этим 
и надежность полученных Францией от России гарантий, в слу-
чае европейской войны предусматривавших крупное наступление 
против Германии на 15-й день после начала мобилизации63.

Дилеммы сдерживания и обороны не обещали простого отве-
та. Всеобщая (или полная) мобилизация была невозможна, по-
скольку она с большой вероятностью вызвала бы аналогичную ре-
акцию со стороны Германии. Военный министр Сухомлинов уже 
12 (25) ноября 1912 г. указывал царю: «…нам вряд ли выгодно 
по собственному почину обнажать оружие против Германии»64. 
Кроме того, в России не имелось аналога германского Zustand der 
drohenden Kriegsgefahr («состояния военной угрозы») — пред-
мобилизационного периода, предусматривающего принятие всех 
мер по повышению боеготовности за исключением крупномас-
штабного призыва запасных65. Лишь частичная мобилизация про-
тив Австро-Венгрии выглядела осуществимой, но подобно блуж-
дающему болотному огоньку, реальность неизменно опережа-
ла на шаг принимаемые решения. В теории мобилизация в рамках 
отдельных округов была возможна. Однако, согласно диспози-
ции для Варшавского округа часть войск должна была действовать 
против немцев, а часть — против австрийцев, в то время как в Ки-

62 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 7140. Л. 62 об. 
63 См. подробный анализ последствий стратегического отступления в: РГВИА. 

Ф. 2067 (Штаб главнокомандующего Юго‑Западного фронта). Оп. 1. Д. 125. 
Л. 9–12 (докл. записка Алексеева Иванову, 24 июля 1914).

64 Там же. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 7140. Л. 84 (Сухомлинов — Николаю II, 12.11.1912).
65 Zustand der drohenden Kriegsgefahr в реальности представлял собой 3‑й этап по‑

этапного перевода германских вооруженных сил от состояния мирного време‑
ни к состоянию военного времени. Подробное описание см. в: Arden Bucholz. 
Moltke, Schlieffen, and Prussian War Planning. New York / Oxford, 1991. P. 300–
302; Holger H. Herwig. The First World War: Germany and Austria‑Hungary, 1914–
1918. London, 2009. P. 56–57.

| Содержание |



|  №3  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  115  |

евском округе отсутствовала инфраструктура, необходимая для 
развертывания всех частей против Австрии66. Более того, сеть 
стратегических железных дорог к югу от главной магистрали Мо-
сква-Брест была недостаточно развитой для того, чтобы в случае 
режима частичной мобилизации против Вены обеспечить смену 
направления главного русского удара, если Берлин внезапно даст 
ответ и вмешается в ход военных действий67.

Значение Германии привлекало внимание русских к оценкам 
силы и прочности Тройственного союза. Согласно преобладав-
шим русским точкам зрения, «душой и сердцем» этого союза бы-
ла Германия, а специалисты по разведке из ГУГШ давали австро-
германской солидарности более высокую оценку, чем взаимоот-
ношениям своей собственной империи с Францией. Эта убеж-
денность восходила по крайней мере к кризису, разгоревшемуся 
в связи с аннексией Боснии в марте 1909 г., когда Берлин поддер-
жал Вену, выступив с едва прикрытыми угрозами войны в адрес 
Петербурга, в то время как Париж держался в стороне. На это же 
убеждение в значительной мере опиралось русское мобилиза-
ционное расписание в двух его вариантах, 19А и 19Г, причем по-
следнее подлежало выполнению даже в том менее вероятном слу-
чае, если бы России при содействии Франции или без него при-
шлось противостоять основной части германских вооруженных 
сил68. Как бы то ни было, русское мобилизационное расписание 
было единым целым, продуманной схемой сложной переброски 
и развертывания войск в случае возможной войны и с Германи-
ей, и с Австро-Венгрией. Во время кризиса, разразившегося в кон-
це 1912 г., и великий князь Николай Николаевич (1856-1929), бу-
дущий главнокомандующий русской действующей армии, и воен-
ный министр Сухомлинов полагали, что война с Австро-Венгри-
ей с большой вероятностью повлечет за собой войну с Германией, 
а также, возможно, с Турцией и даже с Румынией69.

66 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 1796. Л. 8 об. — 9 об. (доклад Данилова, 13 ноября 
1912).

67 Там же. Л. 15–15 об. (Добрышин — Данилову, 21 декабря 1912).
68 Обзор русских оценок см. в: Bruce W. Menning. The Russian Threat Calculation, 

1910–1914 // Dominik Geppert, William Mulligan, and Andreas Rose, eds. The 
Wars before the Great War: Conflict and International Politics before the Outbreak 
of the First World War. Cambridge, 2015. P.151–175.

69 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 7140. Л. 64–64 об., 67 об. (доклад Сухомлинова Нико‑
лаю II, 8 декабря 1912). Генерал‑квартирмейстер Ю. Н. Данилов впоследствии 
писал, что ни ГУГШ вообще, ни сотрудники военной разведки, в частности, 
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Такая возможность едва ли служила плодородной почвой, 
на которой могла вырасти настоящая «партия войны». Хотя на-
чальники Варшавского и Киевского военных округов рекомендо-
вали частичную мобилизацию, она была нужна им только для полу-
чения сил, которыми можно было бы прикрыть оборонительные 
рубежи в глубине русской территории70. Возможность войны вы-
зывала тревогу у премьер-министра Коковцова и министра ино-
странных дел Сергея Дмитриевича Сазонова (1860–1927), полу-
чавших сводки военной разведки. Хотя ни тот, ни другой не знали 
подробностей военных планов и тонкостей развертывания войск 
и мобилизационных расписаний, в начале декабря 1912 г. оба ми-
нистра очень мрачно смотрели на перспективу военной эскала-
ции конфликта. Сазонов видел пределы «вооруженной диплома-
тии», в то время как Коковцов опасался пагубных последствий 
войны для хрупкой российской экономики. Кроме того, премь-
ер-министр не верил в готовность армии к крупному конфлик-
ту71. В то же время Сухомлинов выступал за средний путь меж-
ду открытой частичной мобилизацией и отступлением по всем 
фронтам. Пока в Лондоне шли две конференции, призванные раз-
решить балканский кризис, военный министр выражал беспо-
койство в отношении слабости частей, развернутых вдоль госу-
дарственной границы, и недостатке военной мощи, способной по-
влиять на итоги дипломатии72. Соответственно, Сухомлинов пред-
лагал усилить передовые части мирного времени, включая призыв 
дополнительных запасных в учебные лагеря в Варшавском и Ки-
евском округах и переброску двух кавалерийских бригад из Мо-
сковского округа с целью их развертывания у рубежей Галиции. 
На заседаниях 12 и 18 декабря (н. с.) Совет министров не одобрил 
ни того, ни другого предложения73. Теперь уже только сам царь 

не допускали и мысли о том, что Австро‑Венгрия и Германия будут действовать 
независимо друг от друга в рамках сценария, предполагающего начало войны 
(см.: Ю. Н. Данилов. Россия в мировой войне. Берлин, 1924. С. 13–14).

70 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 7140. Л. 62–62 об. (доклад Сухомлинова Николаю II, 
8 декабря 1912).

71 В. Н. Коковцов. Из моего прошлого (1909‑1919): Воспоминания. Мемуары. 
Минск, 2004. С. 545–548 (переизд.); об общем контексте, в котором проходила 
работа министров, см.: David MacLaren McDonald. United Government and For‑
eign Policy in Russia 1900–1914. Cambridge, MA, 1992. P. 183–187.

72 РГИА. Ф. 1276. Оп. 8. Д. 465. Л. 93 (заметки Сухомлинова, 4 декабря 1912).
73 Соответствующие стенограммы обоих заседаний Совета министров см. в: 

АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470 (1912). Д.218. Л. 2–28. Они были опубликованы в: 
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должен был решать, отвергнуть ли или принять эти и более реши-
тельные предложения начальников двух военных округов.

Решение было принято 11 (24) декабря 1912 г.,74 когда Нико-
лай II согласился только на несущественные меры, включая неч-
определенно долгое задержание нижних чинов старшего разря-
да на действительной службе, покупку лошадей для пополнения 
их состава в передовых кавалерийских частях и ограниченную 
передислокацию кавалерийских частей в Варшавском и Киев-
ском округах75. В том случае, если Австро-Венгрия сделает выбор 
в пользу превентивных действий, царь приказал отодвинуть ру-
бежи исходного русского стратегического развертывания в глубь 
русской территории76. Остается неясным, приложили ли ру-
ку Коковцов или Сазонов к этому последнему решению. Одна-
ко, по крайней мере некоторые офицеры ГУГШ явно вздохнули 
с облегчением, поскольку начальник Особого делопроизводства 
Монкевиц, ставший уже генерал-майором, 12 (25) декабря писал 

Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. Т. 4 
(1912 год). С. 386–391. Архивные материалы, относящиеся к этим заседани‑
ям (РГИА. Ф. 1276. Оп. 8. Д. 465. Л. 76 об — 93 и др.) в существенных отноше‑
ниях расходятся с описанием кризиса конца 1912 г. в: В. Н. Коковцов. Из моего 
прошлого. С. 542–547. Коковцов не упоминает этих заседаний Совета мини‑
стров и старается изобразить военного министра Сухомлинова в наиболее худ‑
шем свете. В то же время сокращенный английский перевод мемуаров Коковцо‑
ва (V. N. Kokovtsov. Out of My Past: The Memoirs of Count Kokovtsov / Ed. H. H. 
Fisher, Stanford, 1935), оказал сильное влияние на такие последующие работы, 
как: L. C. F. Turner. The Russian Mobilisation in 1914 // Paul M. Kennedy, ed. The 
War Plans of the Great Powers, 1880–1914. Boston, 1981; Ernest R . May. Cabinet, 
Tsar, Kaiser: Three Approaches to Assessment // Ernest R. May, ed. Knowing One’s 
Enemies. P. 17–26. Австро‑венгерская точка зрения раскрывается в: Kronenbitter. 
Krieg im Frieden. S. 389–398.

74 Вероятно, в порядке выпада против военного министра Сухомлинова премь‑
ер‑министр Коковцов явно сознательно приводит неверную дату решения Ни‑
колая II, относя ее (как и заседание Совета министров в его неполном составе) 
к 10 (23) ноября 1912 г. (см.: Коковцов. Из моего прошлого. С. 543). Верная да‑
та (11 (24) декабря 1912) присутствует в: РГИА. Ф. 516 (Камер‑фурьерские 
журналы). Оп. 1 (219/2728). Д. 35. Л. 495–495 об., 596–596 об. Эта дата под‑
тверждается и в не так давно вышедшем полном издании дневников императо‑
ра: Дневники императора Николая II (1894–1918) | Под ред. С. В. Мироненко. 
В 2 т. (3 ч.). М., 2011, 2013. Т. 2. Часть 1. С. 710–711.

75 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2827. Л. 38 об. (доклад Жилинского, 20 декабря 1912).
76 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 7140. Л. 103 об. (доклад Жилинского, 20 декабря 

1912).
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о том, что «очевидно кризис миновал»77. Тем не менее, как на пе-
реговорах, так и в поле все еще сохранялись серьезные камни пре-
ткновения и шли процессы, препятствовавшие полному разре-
шению кризиса. Лишь после того, как император Франц-Иосиф 
(1830–1916) отправил в Петербург личного эмиссара, князя Гот-
фрида фон Гогенлоэ-Шиллингсфюрста (1867–1932), две стороны 
договорились снизить уровень напряженности посредством про-
ведения взаимной демобилизации весной и летом 1913 г.78

Однако, свою роль в разрешении кризиса сыграли не только 
дипломатия и взаимные опасения в отношении угроз, связанных 
с мобилизационным тупиком. В глазах Петербурга одним из ре-
шающих факторов служили донесения военной разведки. На про-
тяжении полутора месяцев между началом ноября и серединой де-
кабря 1912 г. (н. с.) разведка не только выявляла природу и мас-
штабы венского наращивания сил, но и предлагала выход из си-
туации. В чем именно заключалась поддержка Вены Берлином, 
оставалось неясным, но из Германии не исходило важных сиг-
налов, которые бы указывали на неизбежность войны. Как еще 
9 (22) ноября доносил из Берлина полковник Павел Александро-
вич Базаров (1871–1947): «Все сходятся в одном мнении, что 
в данное время Германия не желает войны»79. Мнение Базарова 
было верным, но преждевременным, и он оставался в неведении 
относительно шести германских корпусов, обещанных Вене в слу-
чае войны. Лишь на «военном совете» 8 декабря 1912 г. (н. с.) 
кайзер Вильгельм II (1888–1918) и его «паладины» пришли к одл-
нозначному выводу о том, что Германия еще не готова к крупной 
европейской конфронтации, особенно в том случае, если Фран-
цию и Россию поддержит Англия80. 11 декабря 1912 г. (н. с.) им-

77 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2852. Л. 28 (сводка № 9 данных разведки за 12 декабря 
1912).

78 О миссии князя Гогенлоэ см.: Kronenbitter. Krieg im Frieden. P.409, 413; Steven-
son. Armaments and the Coming of War. 262–265. Предложения эмиссара см. в: 
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470 (1913). Д. 7. Л. 1–4 (Сазонов — Коковцову, 29 января 
1913), в то время как опубликованный вариант соглашения о взаимной демоби‑
лизации содержится в правительственном коммюнике от 27.02.1913: АВПРИ. 
Ф. 133. Оп. 470 (1913). Д. 7. Л. 20.

79 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 7255. Л. 125 (телеграмма Базарова Жилинскому, 
9 ноября 1912).

80 John C. G. Röhl. Wilhelm II: Into the Abyss of War and Exile 1900–1941. Cambridge, 
2014. P. 908–916.
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ператор Франц-Иосиф отверг предложение напасть на Сербию81. 
Хотя это решение не попало в сводки русской разведки, из Вены 
приходили другие важные намеки и сигналы. Еще 4 (17) ноября 
агент № 25 сообщал о расколе в отношении перспективы войны 
на высших уровнях габсбургских военных и гражданских офици-
альных кругов82. 28 ноября (11 декабря) в том же духе выразился 
и полковник Занкевич83. Более того, 26 ноября (9 декабря) агент 
№ 25 писал, что военные приготовления Вены будут завершены 
лишь к 2 (15) декабря — дате, когда будет выдвинут ультиматум84. 
После того, как этот день прошел без всяких инцидентов, был сде-
лан логичный вывод о том, что война остается событием отнюдь 
не неминуемым. Кроме того, источники разведданных отмечали, 
что различные мобилизационные меры, принимаемые Габсбурга-
ми, серьезно обременяют финансы страны и что отдельные резер-
висты получают отпуска на рождественские праздники85. Соот-
ветственно, русский император 11 (24) декабря получил возмож-
ность отказаться от ответных предупредительных военных мер.

посткризисные оценки и меры

По мере того, как кризис конца 1912 г. судорожно отступал 
в тень, полученный благодаря ему опыт оставлял у офицеров рус-
ской военной разведки осадок в виде тревожных наблюдений и вы-
водов. Во-первых, недавние события подтвердили восходившее 
к боснийскому кризису впечатление гибкости и децентрализо-
ванного характера австро-венгерского мобилизационного режи-
ма. Уже в июне 1909 г., проанализировав то, как Вена в ходе этого 
кризиса наращивала свои силы, полковник Александр Александро-
вич Самойло (1869–1963), ведущий специалист разведки по ав-
стро-венгерской армии, призывал обратить внимание на следу-
ющее: «особенно важны данные о скрытности производства мо-

81 Williamson. Military Dimensions. P. 323–324.
82 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2850. Л. 201 (письмо агента № 25, 4 ноября 1912).
83 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2851. Л. 172 (Занкевич — Данилову, 28 ноября 1912); 

этот доклад см. также в: РГИА. Ф. 1276. Оп. 8. Д. 454. Л. 465.
84 РГИА. Ф. 1276. Оп. 8. Д. 454. Л. 447 (расшифрованная копия письма агента 

№ 25, 26 ноября 1912).
85 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2827. Л. 133 (сводка разведданных, 5 декабря 1912).
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билизации»86. К маю 1912 г. он предупреждал о различных тайных 
средствах — «увеличение штатов», имея в виду призыв резерви-
стов до формального объявления мобилизации87. Факты, ставшие 
известными в конце 1912 г., подтверждали предположение развед-
ки о том, что начало и темп мобилизации войск в Австро-Венгрии 
не подчинялись какому-либо особому режиму. Вена не проводила 
опытных мобилизаций и не прибегала к формальным объявлениям 
тревоги или мобилизации перед выборочным доведением форми-
рований мирного времени до численности военного времени по-
средством ad hoc призывов88. Не менее серьезным, согласно рус-
ским оценкам, было и мнение о том, что с помощью этих призывов 
создается резерв людских ресурсов, из которого могли быть на-
браны небольшие части для укрепления отдельных позиций на се-
верной, либо на южной границе страны. Именно так обстояло де-
ло в конце 1912 г., когда в разведсводках указывалось о перево-
де не менее 51 пехотного батальона и 57 кавалерийских эскадро-
нов из корпусов в глубине страны для усиления трех корпусов (I, 
X и XI), дислоцированных в Галиции89.

Близость трех этих галицийских корпусов к коридору Люблин-
Холм-Ковель подчеркивала значимость второго важного вывода, 
сделанного из событий 1912 г. К началу декабря благодаря мест-
ным призывам и переброске мелких частей из глубины Австро-
Венгрии численность этих корпусов была доведена до величины, 
эквивалентной пяти полноценным полевым корпусам. Это нара-
щивание открывало ряд вариантов, включая возможность пред-
принять немедленное наступление через границу с целью разгро-
ма более слабых русских позиций на юге Варшавского военного 
округа. Даже в том случае, если бы другие приоритеты задержали 
наступление на десять дней, Австро-Венгрия обладала достаточ-
ным превосходством в скорости мобилизации и переброски войск 
для того, чтобы расстроить весь русский план стратегического 
развертывания. Это преимущество было таким большим и таким 
очевидным, что специалисты по разведке из ГУГШ на основе опы-
та, полученного в конце 1912 г., просто сделали вывод о том, что 
в случае какого-либо аналогичного кризиса в будущем австрийцы 

86 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 679. Л. 21 об. (доклад Самойло, июнь 1909).
87 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2840. Л. 5–6 (Самойло — Монкевицу, 10 мая 1912).
88 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2840. Л. 39 (Винекен — Монкевицу, 18 февраля 1914).
89 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2856. Л. 80–80 об. (сводка разведданных, 6 декабря 

1912).
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скрыто доведут численность трех галицийских корпусов до шта-
тов военного времении даже усилят их90. На этом предположении 
впоследствии строились русские оценки ситуации вне зависимо-
сти от формального объявления австрийцами состояния «угро-
зы», которое бы служило сигналом о начале предмобилизацион-
ного периода.

Третий важный вывод, к которому привели события конца 
1912 г. и их ближайшие последствия, касался числа австро-венгер-
ских корпусов, необходимых для разгрома Сербии, даже если бы 
она объединила силы с Черногорией. До кризиса русские счита-
ли, что для этого достаточно трех корпусов91. Сербское военное 
искусство, продемонстрированное во время Первой Балканской 
войны, привело к получению донесения от агента № 25, в начале 
1913 г. сообщавшего, что Вена довела численность этих корпусов 
до семи92. Спустя год их число по формальным оценкам разведчи-
ков из ГУГШ было равно шести93. Причина такого расхождения 
неясна; ясно то, что предполагаемое развертывание против Сер-
бии больше шести или семи корпусов было бы сочтено в Петер-
бурге сверхмобилизацией по плану Fall B (только Балканы).

Четвертый важный вывод сводился к «катастрофическому» 
сценарию, представлявшему собой прогноз того, как Вена рас-
порядится своими войсками в первые дни серьезного конфликта 
с Россией и Сербией. В том случае, если необходимость продик-
тует одновременное развертывание против обоих славянских го-
сударств, Австро-Венгрия собиралась защищаться от Сербии с по-
мощью Minimalgruppe Balkan (три корпуса) и в соответствии с Fall 
R выставить против России A-Staffel (девять корпусов, предназна-
ченных для антироссийских действий) и мобильную группиров-
ку B-Staffel (четыре корпуса, выделенных для действий либо про-
тив России, либо против Сербии)94. Эта концепция служила осно-

90 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2869. Л. 156 (примечание) (доклад Самойло, вероят‑
но, составленный весной 1913 г.): «Есть определенные указания на то, что об‑
щей мобилизации будет предшествовать скрытно выполняемая частичная мо‑
билизации галицийских (I, X и XI) корпусов («тревога»)».

91 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 3. Д. 207. Л. 64 (журнал за 6 и 7 ноября 1912).
92 Там же. Оп. 1. Д. 2869. Л. 287 (дополнение к докладу Монкевица, 30 мая 1913).
93 Там же. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 1118. Л. 133 об. — 134 (сводка разведданных от 1 мар‑

та 1914).
94 Bundesministerium für Heereswesen. Österreich‑Ungarns letzter Krieg, 1914–

1918. 8 Vols. Vienna, 1930–1938. Vol. 1. S.6–7; см. также: Tunstall. Planning for 
War. P.60.
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вой для планов австро-венгерского стратегического развертыва-
ния еще с 1908–1909 гг., и русские не усматривали в опыте конца 
1912 г. никаких указаний на возможные принципиальные изме-
нения95. Однако, теперь делался новый тревожный вывод. В мае 
1913 г., обрисовывая возможные сценарии, ведущие к войне, ге-
нерал-майор Монкевиц подчеркивал значение прецедентов, осо-
бенно в случае, если «новый кризис, подобный только что мино-
вавшему, а именно, когда явится возможность войны с Сербией 
и Черногорией при сомнении в выступлении России на помощь…
»96. Он предсказывал последовательные австро-венгерские опера-
ции по сдерживанию сперва несомненных балканских противни-
ков, а сразу после этого и вероятного русского противника, при-
шедшего им на помощь. Иными словами, он утверждал, что Ве-
на шестью-семью корпусами нанесет «быстрый и решительный 
удар» по Сербии при одновременной мобилизации и усилении 
трех австро-венгерских корпусов в Галиции, которые в итоге сво-
ей силой будут примерно соответствовать девяти корпусам. После 
молниеносной победы над Сербией галицийские части будут уси-
лены тремя-четырьмя корпусами с юга, при возможности получе-
ния дополнительных германских подкреплений из Силезии97. По-
скольку Австро-Венгрия сохраняла десятидневное преимущество 
в том, что касалось общей мобилизации, русское стратегическое 
развертывание оказалось бы упреждено в самом начале возмож-
ной крупномасштабной конфронтации98.

Рождение этого тревожного сценария относится к середи-
не ноября 1912 г. (н. с.), когда полковник Занкевич, не ссылаясь 
на источник, докладывал, что в австро-венгерском военном сове-
те недавно прошло обсуждение плана войны на случай серьезно-
го конфликта между Австрией/Германией и Россией/ее балкан-

95 См.: АВПРИ. Ф. 138 (Секретный архив министра). Оп. 467. Д. 462/481. Л. 72 
(комментарии Жилинского к материалам совещания, 8/11 марта 1914). 5–7 
из всех 16 имеющихся австро‑венгерских корпусов были бы сведены в две или 
три армии, действующие против Сербии (и, возможно, Черногории), в то вре‑
мя как по крайней мере 8 из оставшихся 9–11 корпусов первоначально были бы 
сведены в четыре армии, выставленные против России.

96 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2869. Л. 286 (доклад Монкевица, 30 мая 1913).
97 Там же.
98 Более того, Германия могла провести мобилизацию на три для быстрее Австро‑

Венгрии, вследствие чего Россия получала отставание в 7–10 дней по сравне‑
нию с двумя потенциальными противниками (см.: РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 
1118. Л. 116–116 об.).
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скими сторонниками. По его словам, суть этого плана сводилась 
к следующему:

«Австрия, пользуясь медленностью нашей мобилизации и сосре-
доточения, обрушивается на Сербию пятью или шестью корпуса-
ми. Разгромив Сербию, большая часть этих сил (вероятно, три или 
четыре корпуса) перебрасывается в Галицию и присоединяется 
к остальным корпусам, сосредоточение коих начинается одновре-
менно с взрывом [военными действиями — Б. М.] Австро- Серб-
ской войны.»В заключение Занкевич указывал: «На совете выска-
зывалась твердая уверенность, что одновременно с Австрией вой-
ной против нас выступит Германия»99.

Полковник Самойло в своих оценках повторил оценки Занке-
вича, и к началу 1913 г. «катастрофический» сценарий уже зани-
мал видное место в формальной сводке разведданных, составлен-
ной Особым делопроизводством100.

Русская военная разведка приписывала этот план Конраду фон 
Гетцендорфу, который в декабре 1912 г. снова, после годично-
го перерыва, стал начальником австро-венгерского Генерального 
штаба. В донесениях военных атташе он однозначно представлял-
ся автором агрессивных планов, стремящимся к «предупредитель-
ной», по выражению Данилова, войне с Сербией и намеренным 
при необходимости разобраться и с русскими покровителями Бел-
града101. Русские специалисты по военной разведке подчеркивали, 
что концепция Конрада является формулой превентивного удара, 
и тем самым добавляли важный элемент в механизм распознава-
ния угроз, с которым ГУГШ вступило в Июльский кризис 1914 г.102

При всей опытности русской разведки ей была присуща хро-
ническая аналитическая склонность переоценивать военные воз-

99 РГИА. Ф. 1276. Оп. 8. Д. 454. Л. 348 (телеграмма Занкевича, 30 октября 1912).
100 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2827. Л. 109 и Д. 2852. Л. 107 (доклад Самойло, веро‑

ятно, составленный в ноябре 1912 г. и сводка разведданных за 16 января 1913 
соответственно).

101 Данилов. Россия в мировой войне. С. 9; как отмечает Страхан, с 1 января 1913 г. 
по 1 января 1914 г. Конрад предлагал начать войну с Сербией около 25 раз! 
(Hew Strachan. The First World War. Vol. 1: To Arms. New York, 2003. P. 69).

102 О развитии плана Конрада см.: Kronenbitter. Krieg im Freiden. P. 398–399. Его 
общие идеи изложены в: Franz Conrad von Hötzendorf. Aus meiner Dienstzeit 
1906–1918. 5 Vols. Vienna, 1922. Vol. 2. S. 335–339; Vol. 3. S. 12–14, 275, 333–334. 
См. также: Tunstall. Planning for War. P. 118–20, 124, 130–131.
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можности Австро-Венгрии. Даже при самых благоприятных об-
стоятельствах соблюдение сроков и войсковые перевозки явля-
лись серьезными проблемами для Вены. Для выполнения плана 
операций, приписываемого Конраду, требовались такой точный 
расчет и такая пропускная способность железных дорог, которые, 
скорее всего, выходили за пределы оптимальной гибкости пла-
нов и возможностей транспортной сети. Более того, существова-
ла проблема сроков. Если бы на Балканах разразился кризис, вле-
кущий за собой масштабные последствия, и если бы Россия задер-
жала мобилизацию до тех пор, пока Вена не совершила бы необ-
ратимый шаг, направив значительную часть B-Staffel на усиление 
Minimalgruppe Balkan, действующей против Сербии, то Конраду 
и его помощникам пришлось бы нелегко в попытках вернуть вой-
ска с тем, чтобы дать отпор крупным русским силам, угрожающим 
A-Staffel103.

Помимо завышенной оценки австро-венгерских военных воз-
можностей, существовала еще одна важная причина, делав-
шая не вполне обоснованными различные выводы, почерпну-
тые из опыта, полученного в конце 1912 г. Весной 1913 г. габс-
бургские власти провели крупномасштабную кампанию против 
шпионов, особенно в Вене и Будапеште104. Агент № 25 был по-
терян, полковник Занкевич, попав под подозрение, покинул Ве-
ну, а лейтенант Яндрич вскоре оказался в тюрьме. По мере рас-
путывания шпионских сетей русские утратили контакты с аген-
тами во второстепенных местах, вследствие чего им стало про-
блематично получать доклады о перебросках войск. Возможно, 
до русских по-прежнему доходила информация о призыве резер-
вистов, особенно из тех мест, где имелись дипломатические кон-
сульства, или из гарнизонов вблизи от государственной границы, 
но с определением конечных пунктов переброски войск возник-
ли сложности. А чем выше был уровень неосведомленности сре-
ди специалистов по разведки, тем чаще, судя по всему, они дела-

103 Именно такой оборот событий в августе 1914 г. Описывается в: Norman Stone. 
Die Mobilmachung der österreichisch‑ungarischen Armee 1914 // Militärgeschich‑
te Mitteilungen. 16. No. 2 (1974). S. 67–95; см. также: Rothenberg. Army of Francis 
Joseph. P. 159.

104 М. Ронге. Война и индустрия шпионажа. М., 2000. С. 56–57 (переизд. в серии 
«Архив контрразведки». Т. 2); см. также: Ф. К. Гершельман, Д. И. Гурко. Генера‑
лами рождаются. Воспоминания русских военачальников XIX — начала XX веи‑
ков. М., 2002. С. 358–360.
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ли выбор в пользу наихудших сценариев возможного сосредоточе-
ния вражеских войск. И риски были достаточно велики для того, 
чтобы ошибка в худшую сторону стала приемлемой, если не обяза-
тельной. Именно так обстояло дело в августе 1914 г., когда коман-
дующие и их штабные офицеры по мере того, как русские войска 
перебрасывались к местам сосредоточения, на основе разведыва-
тельных сводок приходили к выводу о том, что Вена, по-видимому, 
отправляет основную часть своих войск в Галицию105. Более того, 
потеряв агента № 25, русские не имели последних сведений об из-
менениях, внесенных Конрадом в диспозицию галицийского на-
ступления.

Эти неприятности были еще впереди, и в то же время выводы, 
сделанные на основе разведданных после событий конца 1912 г., 
свидетельствовали о насущной необходимости каким-то обра-
зом компенсировать отставание в темпах мобилизации и уязви-
мость России на государственной границе. С целью оптимизиро-
вать и ускорить соответствующие процедуры Николай II в мар -
те 1913 г. (н. с.) подписал закон о Подготовительном к войне пе-
риоде. Целью этого закона было учреждение русского варианта 
«предмобилизационного периода», уже существовавшего в дру-
гих европейских державах. По сути в основу его русского анало-
га были положены первые три этапа аналогичных германских мер 
предосторожности, и немцам было известно о такой трактовке106. 
Задачей Подготовительного к войне периода было принятие всех 
мер по подготовке к войне, за исключением собственно мобилиза-
ции и объявления войны. Эти меры включали: введение военной 
цензуры; вызов находящихся в отпусках офицеров в их части; про-
верка кадрового состава частей и припасов, необходимых для воз-
можной мобилизации; удержание на действительной службе за-
пасных, подлежащих увольнению; возвращение частей, находя-
щихся на полевых учениях, к местам их постоянной дислокации 
и приведение крепостей в состояние готовности военного време-
ни. Начальники приграничных военных округов получали полно-
мочия на проведение в рамках текущих бюджетов ограниченного 
призыва местных запасных с целью освободить войска первой ли-

105 Такое подозрение однозначно выражал по пути к месту сосредоточения гене‑
рал‑лейтенант Алексеев (см.: РГВИА. Ф. 2067. Оп. 1. Д. 125. Л. 9 (докл. записка 
Алексеева Иванову, 24 июля 1914)).

106 Pierre Renouvin. The Immediate Origins of the War (28th June — 4th August 1914). 
New Haven, 1928. P. 139–140.
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нии от охранных и снабженческих функций. Кроме того, этим на-
чальникам предлагалось разворачивать силы разведки и прикры-
тия под видом маневров и учений107. Как показали последующие 
события, осуществление этих мер было сопряжено по меньшей 
мере с двумя потенциальными проблемами. Во-первых, наблюда-
тели (и историки!) легко могли принять их за действия, равноцен-
ные формальной мобилизации войск108. И во-вторых, как в един-
ственном русском мобилизационном расписании и его вариан-
тах «А» и «Г», так и в этом Положении не проводилось разли-
чия между двумя главными противниками на Западе. На границах 
с Германией и Австро-Венгрией принимались одни и те же меры 
по повышению боеготовности.

Другие недостатки русских вооруженных сил и их уязвимые ме-
ста в меньшей мере поддавались немедленному исправлению. Не-
смотря на неадекватность сети стратегических железных дорог, 
не допускавшую частичной мобилизации против одной лишь Ав-
стро-Венгрии, у государства не хватало средств для скорейшей по-
стройки новых линий, в то время как французы были готовы выда-
вать субсидии лишь на повышение пропускной способности ма-
гистралей, необходимых на случай развертывания против Гер-
мании109. В то же время осенью 1913 г. царь подписал закон о так 
называемой «Большой программе» по усилению русской ар-
мии110. Цель этой программы обозначалась как достижение фор-
мального равенства с германской армией. Численность армии 
мирного времени увеличивалась до 400 тыс. человек, включая 
274 тыс. человек пехоты, в то время как полевым армейским кор-

107 Текст этого Положения см. в: АВПРИ. Ф. 134 (Архив «Война»). Оп. 1. Д. 473. 
Л. 3–10, и в: МОЭИ. Серия 3. Т. 5. С. 97–113; его немецкий перевод напе‑
чатан в: Gunther Frantz. Russlands Eintritt in den Weltkrieg. Berlin, 1924. S. 189–
193; англоязычное резюме см. в: David Alan Rich. Russia // The Origins of World 
War I / Eds. Richard F. Hamilton and Holger H. Herwig. Cambridge, 2003. P. 222.

108 Одним из первых исследователей, выявившим разницу между тем и другим, 
был М. Т. Флоринский (см.: M. T. Florinsky. The Russian Mobilization of 1914 // 
Political Science Quarterly. 2. 1927. P. 204–206). В число комментаторов, не вир‑
девших этой разницы, входили Франц (см.: Frantz. Russlands Eintritt. P.62–63), 
а в наше время — Шон Мак‑Микин: Sean McMeekin. July 1914: Countdown to 
War. New York, 2013. P. 192–194, 207–209, 214–215.

109 А. М. Зайончковский. Подготовка России к мировой войне в международном 
отношении. Л., 1926. С. 299–300.

110 Полезное резюме «Большой программы» см. в: А. П. Жилин. Большая програм‑
ма по усилению русской армии // Военно‑исторический журнал. № 7. 1974. 
С. 90–97.
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пусам придавалось дополнительное количество тяжелой артил-
лерии. Увеличение численности войск, включая создание нового 
корпуса (XXVI-го), в значительной степени было призвано устрар-
нить слабость передовых позиций в Киевском и Варшавском воен-
ных округах. Однако, выполнение «Большой программы» пред-
полагалось не ранее 1917 г., вследствие чего в 1914 г. русские во-
енные планы оставались заложниками уязвимого железнодорож-
ного коридора Люблин-Холм-Ковель.

июльский кризис

В обстановке, сложившейся после15 (28) июня 1914 г., когда 
был убит эрцгерцог Франц-Фердинанд, русская реакция на после-
дующий австро-венгерский ультиматум, предъявленный Сербии, 
в значительной степени определялась среднесрочной памятью. 
Прежние унижения, в особенности кризис 1908–1909 гг., связан-
ный с аннексией Боснии, диктовали чувство решимости («Это 
не должно повториться!»)111. Соответственно, как указал Доми-
ник Ливен, после того, как царь 12 (25) июля на заседании Совета 
министров согласился с выдвинутой на предыдущем заседании ре-
комендацией оказать поддержку Сербии перед лицом австро-вен-
герских требований, европейская война становилась весьма веро-
ятной с учетом непреклонности Вены, получавшей в этом отноше-
нии поддержку со стороны Берлина112.

По мере развития событий на протяжении последней недели 
июля 1914 г. (н. с.) четко обозначилось несколько ключевых во-
енных проблем. Несмотря на принятие мер по повышению боего-
товности, снова, как и в конце 1912 г., наблюдалось ограниченное 
число военных способов, имеющих своей целью демонстрацию 
решимости и сдерживание противника. На вышеупомянутом засе-

111 По словам Пертти Лунтинена, неоказание поддержки Сербии было бы равно‑
сильно «третьей дипломатической Цусиме»: Pertti Luntinen. French Informa‑
tion on Russian War Plans, 1880–1914. Helsinki, 1984. P. 138. Первой из них был 
боснийский кризис, а вторую составляла не слишком активная поддержка серб‑
ских устремлений во время конфликтов 1912–1913 гг.

112 D. C. B. Lieven. Russia and the Origins of the First World War. New York, 1983. 
P. 146–147; подтверждение этого мнения важным свидетелем тех событий см. 
в: Baron M. F. Schilling. How the War Began in 1914, Being the Diary of the Russian 
Foreign Office from the 3rd to the 20th (Old Style) of July, 1914 / Tr. W. Cyprian 
Bridge. London, 1925. P. 15–17.
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дании Совета министров царь санкционировал и решение с полу-
ночи следующего дня, 13 (26) июля, объявить Подготовительный 
к войне период, а также в принципе одобрил проведение частич-
ной мобилизации (в Московском, Киевском, Казанском и Одес-
ском военных округах) против Австро-Венгрии в случае, если это-
го потребует ситуация. Интересно, что царь начертал дополнение 
к этому списку, включив в него Балтийский и Черноморский фло-
ты113. Поскольку этим военно-морским силам не поручалось ан-
тиавстрийских задач, за исключением разве что операций в Чер-
номорских проливах, их включение в этот список, возможно, бы-
ло связано с существовавшим у царя даже на этом раннем этапе 
подозрением, что вопрос войны и мира в конечном счете сводит-
ся к тому, какую позицию займет Германия. С другой стороны, за-
действование военно-морских сил могло просто отражать факто-
ры, связанные с их уязвимостью, уровнем боеготовности и пред-
полагавшимися охранными мероприятиями.

В свете различных утверждений, сделанных в 1920-е гг., важ-
но отметить, что Подготовительный к войне период не означал 
ни скрытой, ни частичной мобилизации. Как частичная, так и об-
щая мобилизация были невозможны без императорского указа, 
подписанного военным министром, министрами флота и внутрен-
них дел. Одобрение царем того или другого варианта, равно как 
и требуемые подписи министров, было получено лишь 15 (28) — 
16 (29) июля. Правда, Подготовительный к войне период давал 
начальникам приграничных военных округов право начать огра-
ниченный призыв запасных, но по крайней мере один важный сви-
детель указывает, что ни одна часть на государственной границе 
не отступила от стандартного мобилизационного режима114. Да-
же если в приграничных округах и производился ограниченный 

113 Особые журналы Совета Министров. Т. 6 (1914 год). С. 197.
114 Шапошников. Воспоминания о службе. С. 250–257. Шапошников, в июле 

1914 г. все еще проходивший службу на юго‑западе российской Польши, при‑
знает, что 14‑я кавалерийская дивизия мобилизировала части за день до получе‑
ния приказа о готовности к мобилизации. Поскольку эта дивизия входила в со‑
став местных сил прикрытия и срок ее приведения в готовность составлял один 
день, эта разница незначительна с точки зрения сроков мобилизации в целом. 
По сути, германский Генеральный штаб по состоянию на 16.00 29 июля докла‑
дывал: «Объявление мобилизации в Варшавском и Виленском военных округах 
до сих пор не подтверждено. Призыва большого числа резервистов не произво‑
дилось». См.: Anscar Jansen. Der Weg in den Ersten Weltkrieg: Das deutsche Militär 
in der Julikrise 1914. Marburg, 2005. P. 293.
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призыв, он подчинялся принципу, согласно которому пополне-
ние какой бы то ни было части не могло состоять из местного на-
селения больше чем на 30 %115. Поскольку в Подготовительный 
к войне период не предусматривалось переброски войск между 
округами, и поскольку значительная доля этих 30 % уже состояла 
на действительной службе в качестве запасных различных классов, 
число дополнительных местных призывников не могло быть боль-
шим116. Более того, не наблюдалось никаких признаков того, что 
в расположенных в глубине страны Московском и Казанском во-
енных округах под прикрытием Подготовительного к войне пе-
риода проводится какая-либо скрытая мобилизация. Например, 
вернувшись 14 (27) июля в Москву с ежегодного императорско-
го смотра в Красном селе, командир 12-го Астраханского грена-
дерского полка обнаружил, что генерал Павел Адамович Плеве 
(1850–1916), начальник Московского военного округа, наблюда-
ет за рутинными войсковыми учениями на Ходынском поле. Пле-
ве выразил удивление тем, что возможность скорой мобилизации 
привела к преждевременному возвращению гренадер из Петер-
бурга на их квартиры. После того, как 17 (30) июля действительно 
состоялось формальное объявление мобилизации, гренадеры под-
верглись стандартным мобилизационным процедурам117. Если су-
дить по опыту Московского военного округа, трудно согласить-
ся со словами современного историка, утверждающего: «по су-
ти, в соответствии с Положением о Подготовительном к войне 
периоде к тому моменту было если не официально мобилизовано, 

115 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 7148. Л. 203 об. (доклад Скалона — Жилинскому, 
31 марта 1913).

116 Например, в ключевом Варшавском округе было дислоцировано пять корпу‑
сов, каждый из которых в случае войны должен был получить пополнение при‑
мерно в 35 тыс. человек. 30 % от всего пополнения этих корпусов в военное вре‑
мя составляло примерно 52.500 человек. Поскольку из этой цифры нужно вы‑
честь контингент местных запасных из соответствующих возрастных катего‑
рий, уже состоявших на действительной службе, остатка, вероятно, хватило бы 
лишь для того, чтобы освободить войска первой линии от некоторых охранных 
и снабженческих функций. По всей видимости, какие‑либо призванные на служ‑
бу местные запасные, которые были бы замечены немецкими или австрийски‑
ми наблюдателями, были бы направлены на гарнизонную службу в крепости — 
в соответствии с Положением о Подготовительном к войне периоде, предусма‑
тривающим приведение крепостей в состояние готовности военного време‑
ни, — а не в разбросанные по большой территории полевые части.

117 М. И. Пестржецкий. Воспоминания командира 12‑го гренадерского Астрахан‑
ского императора Александра III полка. М., 2011. С. 43–44.
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то по крайней мере находилось в движении значительно больше 
1,1 млн человек»118.

Существовало серьезное практическое затруднение, препят-
ствовавшее скрытой мобилизации: инфраструктура. Крупномас-
штабные переброски войск к местам сбора и сосредоточения тре-
бовали железных дорог, а для мобилизации самих железных дорог 
и перераспределения локомотивов и подвижного состава было 
нужно 12 дней119. На первой неделе мобилизации не имелось мощ-
ностей для массовых военных перевозок. Потому историк Энто-
ни Хейвуд не так давно не без причин отметил отсутствие фактов, 
которые бы указывали на чрезвычайные переброски войск желез-
ными дорогами в Подготовительный к войне период120. Кроме то-
го, нужно было создать организационную инфраструктуру для мо-
билизации войск. Следовало организовать войсковые сборные 
пункты, обеспечить их штатом офицеров, унтер-офицеров, вра-
чей и ветеринаров (в случае войны мобилизации также подлежал 
миллион лошадей). Иначе было бы негде собирать призывников. 
Например, когда 17 (30) июля вместо изданного всего нескольки-
ми часами ранее указа о частичной мобилизации был издан импе-
раторский указ об общей мобилизации, никто не уведомил груп-
пу запасных из Казанского военного округа о том, что отныне 
первым днем мобилизации официально является не 15 (28) июля, 
а 16 (29) июля. Поскольку призывникам было некуда идти, они 
больше суток протомились на местной железнодорожной стан-
ции, пока над ними не сжалился местный помещик, выложивший 
из своего кармана 55 рублей, чтобы возместить им расходы на пи-
тание121. Эти солдаты из Казанского военного округа входили 

118 McMeekin. July 1914. P. 215.
119 Н. Г. Васильев. Транспорт России в войне 1914–1918 гг. М., 1939. С. 34; ср.: 

К. П. Ушаков. Подготовка военных сообщений России к мировой войне. М. ; Л., 
1928. С. 55, 96, 118; согласно Ушакову, для мобилизации железных дорог требо‑
валось от 5 до 11 дней, причем в приграничных военных округах этот срок уве‑
личивался до 14 дней.

120 Э. Хейвуд. Июль 1914‑го: «Секретная мобилизация» в России // Родина. № 8. 
2014. С. 24–25.

121 Пензенская губерния в годы Первой мировой войны, 1914 — март 1918 / Под 
ред. В. В. Кондрашина, Т. А. Евневич, С. В. Белоусова и др. В 2 т. Prague, 2014. 
Т. 1. С. 73–74. Должностные лица в Саратовской губернии (также входившей 
в состав Казанского военного округа) получили директивы о проведении ча‑
стичной и общей мобилизации в один и тот же день, 17 (30) июля, в 10.40 
и 18.45 соответственно; см.: А. В. Посадский. Крестьянство во всеобщей мобили‑
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в число 1,1 млн якобы, по утверждению Мак-Микина, «находив-
шихся в движении».

На самом деле русские военные власти проводили четкое раз-
граничение между различными мерами по повышению боеготов-
ности и формальной мобилизацией. Ключом к их пониманию вой-
сковой мобилизации служили перемещения и массовость. В нача-
ле 1913 г. эти критерии выделены в ответе генерал-квартирмейсте-
ра Данилова на запрос генерал-лейтенанта Клюева о компонентах, 
из которых складывается мобилизация. Согласно ответу Данило-
ва, при выполнении телеграфного приказа о мобилизации «необ-
ходимо производить все передвижения войск по их сосредоточе-
нию»122. Соответственно, с точки зрения ГУГШ все, что не пред-
ставляло собой переброску войск между военными округами 
к местам сосредоточения, не являлось «мобилизацией». Такое 
понимание было верным с военной точки зрения, поскольку в от-
сутствие массовости и в отсутствие перевозок к местам сосредо-
точения у государственной границы разрозненные призывники, 
находившиеся в отдельных местах, не представляли собой сколь-
ко-нибудь серьезной боевой силы. Как свидетельствовала печаль-
ная история мобилизации войск во время Русско-японской войны, 
призывники, не имевшие конкретной задачи и не имевшие воз-
можности добраться до места, где ее предстояло выполнить, явля-
лись более серьезной угрозой для местных лавочников и трактир-
щиков, чем для какого-либо потенциального противника123.

Опровергнуть обвинения в скрытой мобилизации гораздо про-
ще, чем выявить военные соображения, стоявшие за выдвиже-
нием предложения о частичной мобилизации на заседании Со-
вета министров в Высочайшем присутствии. Существовало чет-
кое различие между общей и частичной мобилизацией, которые 
были слабо связаны друг с другом в условиях, наблюдавшихся 
в России до 1914 г. Факт остается фактом: частичная мобилиза-
ция против того или иного из числа главных возможных против-
ников представляла собой почти неразрешимую задачу для на-

зации армии и флота 1914 года (по материалам Саратовской губернии). Сара‑
тов, 2002. С. 17.

122 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 1819. Л. 15 об. — 16 (Данилов — Клюеву, 16 января 
1913).

123 John Bushnell. The Specter of Mutinous Reserves: How the War Produced the Octo‑
ber Manifesto // Steinberg, Menning, Wolff, et al., eds. The Russo‑Japanese War in 
Global Perspective. Vol. 1. P. 334–339.
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чальников военных округов и специалистов по военному плани-
рованию из ГУГШ. Во время кризиса конца 1912 г. начальники 
Варшавского и Киевского округов пытались организовать пал-
лиативную частичную мобилизацию против одной лишь Австро-
Венгрии, но их поспешное решение привело к задействованию 
десяти армейских корпусов из состава пяти (всего восемь) воен-
ных округов Европейской России, а не предполагаемых четырех 
округов (Киевского, Одесского, Московского и Казанского), ко-
торые в 1914 г. должны были дать основную часть сил против Ав-
стро-Венгрии124. Варшавский округ исключался из-за его близости 
к Германии, но еще в 1912 г. по этой причине в Киевском окру-
ге отсутствовала инфраструктура, достаточная для приема всех 
войск из глубины страны, выставленных против Австрии125. Мо-
билизационное расписание № 19 нельзя было разъять на части, его 
нужно было исполнять целиком или не исполнять вообще. Соглас-
но коллективной точке зрения ГУГШ любая частичная мобилиза-
ция против Австро-Венгрии в соответствии с действующим рас-
писанием была бы равносильна военному самоубийству в том слу-
чае, если бы Германия впоследствии поддержала свою союзницу 
в войне с Россией. Призрак Германии всегда маячил на горизон-
те и сотрудники ГУГШ были правы, считая, что мобилизация все-
го четырех военных округов внесет такой хаос в график железно-
дорожных перевозок, что план общей мобилизации лишится своей 
связности и не сможет стать ответом на предполагаемую и намно-
го более значительную германскую угрозу126. Или, как выразился 
генерал-майор Сергей Константинович Добророльский (1860 — 
ок. 1930), в 1914 г. возглавлявший мобилизационный отдел 
ГУГШ, «Словом, при медленности всех наших оперативных работ 
и при трудности всяких импровизированных изменений массовых 
железнодорожных перевозок, с точки зрения генерального шта-
ба, частичная мобилизация 4 округов была совершенно недопу-

124 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 7140. Л. 52–53 (Скалон и др. — Жилинскому, 6 дека ‑
бря 1912). Вероятно, именно этот план имел в виду бывший начальник мобили‑
зационного отдела ГУГШ в: С. К. Добророльский. Мобилизация русской армии 
в 1914 году. Подготовка и выполнение. По материалам Военно‑исторического 
архива. М., 1929. С. 94.

125 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 1740. Л. 53 об. (доклад Скалона и др., 6 декабря 1912).
126 Добророльский. Мобилизация русской армии. С. 94–95, 98; см. также: N. N. Go -

lovin. The Russian Campaign of 1914: The Beginning of the War and Operations 
in East Prussia / Tr. A. G.S. Muntz. Fort Leavenworth, 1933. P. 8; Ю. Н. Данилов. 
На пути к крушению. М., 2000. С. 279–280.

| Содержание |



|  №3  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  133  |

стима и в дальнейшем грозила катастрофой при надобности, вслед 
за частичной, приступить к общей мобилизации»127. Тем не менее 
в начале Июльского кризиса военный министр Сухомлинов не вы-
двинул возражений против частичной мобилизации. Его помощ-
ник, только что назначенный начальником ГУГШ генерал Нико-
лай Николаевич Янушкевич (1868–1918), специалист по военной 
администрации, еще не был до конца посвящен Добророльским 
во все сложности и особенности русской войсковой мобилизации.

Намерение не отказываться от такого варианта, как частичная 
мобилизация, судя по всему, исходило непосредственно от рус-
ского императора128. С точки зрения профессиональных военных? 
Николай IIбыл образованным дилетантом, но у него была хоро -
шая память и он — в отличие от своих противников из числа Габс-
бургов и Гогенцоллернов — был хорошо знаком с планами войны 
и развертывания войск. И в соответствующем плане 1912 г., 
и в «Соображениях» сентября 1913 г. сохранялись варианты 
«Г», предусматривавшие различные графики железнодорожных 
перевозок для дополнительного стратегического развертывания 
против Германии в том случае, если Берлин предпочтет в самом 
начале возможной европейской войны направить большинство 
своих сил на восток. Согласно этим вариантам, на 8-й — 10-й дни 
мобилизации основная часть корпусов из Московского и Казан-
ского округов могла быть выставлена против Германии, а не Ав-
стро-Венгрии. Император читал и одобрил соответствующие до-
кументы. Вместе с тем во время кризиса в конце 1912 г. военный 
министр Сухомлинов уведомил царя о том, что частичную моби-
лизацию возможно провести лишь в отдельных военных округах129. 
Представляется вероятным, что царь в сложившихся условиях мог 
принять решение о возможности введения режима частичной мо-
билизации в двух приграничных (Киевский и Одесский) и двух 
внутренних (Московский и Казанский) округах где-то на неделю, 
до тех пор, пока график железнодорожных перевозок не продик-
тует конечные точки перевозки войск из глубины страны. В то же 

127 Добророльский. Мобилизация русской армии. С. 95.
128 Генерал‑майор Добророльский возлагал ответственность за это наряду с царем 

на министра иностранных дел Сазонова. В свете значения и военного смысла 
этой концепции ее источником скорее был Николай II (см.: Добророльский. Мо‑
билизация русской армии. С. 95).

129 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 7140. Л. 61–61 об., 66–66 об. (доклад Сухомлинова 
Николаю II, 8 декабря 1912).
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время не следовало провоцировать Германию, а в случае осущест-
вления наихудшего сценария — всеобщей европейской войны — 
эшелоны с войсками, следующие к местам сосредоточения из Мо-
сквы и Казани, можно было остановить поблизости от Брест-
Литовска и Западного Буга. Получившаяся в итоге диспозиция 
не должна была сильно отличаться от той, которую предлагали 
в 1912 г. начальники округов в качестве запасного варианта. Ка-
кие бы соображения ни стояли за намерением царя провести ча-
стичную мобилизацию, он явно желал сохранить некоторую гиб-
кость в военно-технических вопросах.

Военный министр Сухомлинов впоследствии выступал за гиб-
кость иного рода, которая могла бы быть сочтена особенно под-
ходящей в последние несколько дней Июльского кризиса. В це-
лом он не был сторонником частичной мобилизации как средства 
сдерживания, потому что считал любую формальную мобилиза-
цию прелюдией к вооруженному конфликту. Более того, он да-
же указывал царю в ноябре 1912 г.: «Вместе с тем, нельзя не до-
пустить и такого случая, когда одно объявление мобилизации на-
шей армии может заставить Австрию исполнить все предъявляе-
мые ей требования»130. Почему же тогда Сухомлинов не возражал 
против частичной мобилизации на заседании Совета министров 
12 (25) июля? Его поведение можно объяснить четырьмя причи-
нами. Во-первых, скорее всего, он не желал выражать несогласие 
с мнением царя. Во-вторых, не исключено, что он с чувством фа-
тализма ждал войны вне зависимости от того, какую позицию зай-
мет Россия. В-третьих, он понимал, что этот шаг одобрен «в прин-
ципе», что оставляло пространство для маневров и для поправок. 
Наконец, в-четвертых, военный министр понимал, что к частич-
ной мобилизации можно было прибегнуть как к паллиативной ме-
ре до тех пор, пока не выяснится позиция Германии. Более того, 
в его мемуарах зафиксировано исключение из его неприязни к ча-
стичной мобилизации: он был готов к ней, когда она в дополнение 
к дипломатии помогла бы прояснить политическую ситуацию, не-
сущую в себе зерна потенциального вооруженного конфликта131. 
События 15 (28)–17 (30) июля как будто бы указывают на то, что 

130 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 7140. Л. 84 (Сухомлинов — Николаю II, 12 ноября 
1912).

131 Сухомлинов. Воспоминания. Берлин, 1924. С. 267, 276 (См. переизд.: Сухомли-
нов. Воспоминания. Мемуары. Минск, 2005. С. 278–279).
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Николай II и министр иностранных дел Сазонов по крайней мере 
косвенно разделяли эту точку зрения.

Помимо выражения диктуемой кризисом позиции, за решени-
ем о проведении мобилизации стояли серьезные вопросы чисто 
военного характера. По мере нарастания Июльского кризиса все 
большее значение приобретал вопрос об уязвимости России перед 
стратегическими превентивными действиями. Даже если главной 
целью Вены являлась Сербия, остаточные мобилизационные воз-
можности Австро-Венгрии в Галиции оставались серьезной угро-
зой для России, особенно в том случае, если бы в игру неожиданно 
вмешалась германская армия132. Железнодорожный коридор Люб-
лин-Холм-Ковель в июле 1914 г. оставался таким же уязвимым, как 
и в ноябре-декабре 1912 г. Вторым важным соображением воен-
ного характера, как и в 1912 г., была сложность выявления и ин-
терпретации мобилизационного процесса, который давал о себе 
знать лишь фрагментарно и время от времени. Австро-венгерская 
мобилизация против Сербии, объявленная вечером 12 (25) июля, 
за которой 15 (28) июля последовало объявление войны, внесла 
много тревожных переменных в венскую сторону военного урав-
нения133. А в этот раз, в отличие от 1912 г., у русских не было аген-
та № 25, который бы прояснил им общую картину.

Но даже лишившись этого козыря, русская разведка была дале-
ко не беспомощной. В некоторых отношениях она сыграла замет-
ную роль в том, что касалось выявления, отслеживания и оценки 
тревожных моментов. От источников и их анализа зависело, что 
именно и в какие моменты видели политики, и какие военные по-
следствия это имело. Возможности разведки всегда имели четкие 
пределы. Например, первые известия о предъявленном Сербии 
австро-венгерском ультиматуме пришли не по обычным разведы-
вательным каналам, а благодаря рутинному контакту с советником 
итальянского посольства в Петербурге134. В то же время хвале-
ный «Черный кабинет» Петербургского почтамта, порой молчал, 
а в другое время не более чем подтверждал уже известную инфор-

132 См., например, замечания военного министра Сухомлинова в: П. Л. Барк. Июль‑
ские дни 1914 года // Возрождение. № 91. Июль 1959. С. 25–26.

133 См. о различных осложнениях: А. С. Белой. Галицийская битва. М., 1929. С. 51–
52.

134 АВПРИ. Ф. 138. Оп. 467. Д. 728/790. Л. 16 (извлечение из журнала Министер‑
ства иностранных дел, 10 (23) июля 1914); МОЭИ. Серия 3. Т. 5. С. 6.
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мацию135. В некоторых случаях важнейшие моменты общей карти-
ны, которую давала разведка, прояснялись благодаря донесени-
ям консульских работников и военных должностных лиц, служив-
ших в ключевых дипломатических представительствах за предела-
ми России, и даже сообщениям военных офицеров, проводивших 
отпуск за рубежом136. Как и в 1912 г., регулярным источником ин-
формации служили военные и дипломатические функционеры137. 
И опять же, как и в 1912 г., Особое делопроизводство ГУГШ по-
сле 14 (27) июля составляло ежедневные сводки данных военной 
разведки для начальника ГУГШ и военного министра. Генерал Су-
хомлинов передавал эти сводки Николаю II, чьи личные пометки 
свидетельствуют об ознакомлении с их содержанием138.

Кроме того, важные предупреждения и сигналы, указывающие 
на неизбежность войны, содержались в донесениях контрразвед-
ки. Русские установили круглосуточное наблюдение за австро-
венгерским посольством, причем имеются сведения о том, что 
у русских был как минимум один агент в самом посольстве. По-
мимо отслеживания объема и частоты переписки, различные ис-
точники, относящиеся к контрразведке, позволяли Особому дело-
производству ГУГШ быть в курсе того, когда в посольство прихо-
дят и когда из него уходят разные его сотрудники. Агентам контр-
разведки даже становилось известно о том, что австро-венгерский 
посол не спит, ночью нервно расхаживая по квартире139. Что бо-
лее важно, когда различные габсбургские дипломатические пред-
ставительства в России и других странах начинали рассылать по-
вестки офицерам и солдатам-резервистам, находящимся за грани-

135 Более 30 перехваченных австро‑венгерских телеграмм за 7 июля — 5 августа 
1914 (н. с.) — многие из них помечены как прочитанные царем — находятся в: 
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470 (1914). Д. 123. Л. 147–237 об.

136 Помимо посольства в Вене, важными источниками информации являлись рус‑
ские консульства в Будапеште и Праге. В то же время полковник Борис Михай‑
лович Стахович, служивший в ГУГШ, находился в отпуске в Карлсбаде, откуда 
он сообщал о мобилизации австро‑венгерских войск.

137 АВПРИ. Ф. 138. Оп. 470 (1914). Д. 380. Л. 14–15 (Сазонов — Григоровичу, 14 
(27) июля 1914).

138 Эти сводки, отправленные Сухомлиновым Николаю II, начиная со сводки от 14 
июля 1914 и кончая сводкой от 18 июля 1914, содержатся в: РГВИА. Ф. 2000. 
Оп. 1. Д. 2871. Л. 26–28 и Л. 50–53 об. соответственно; сводки разведданных, 
переданные в Министерство иностранных дел, см. в: АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470 
(1914). Д. 372. Л. 22–24, 47–49.

139 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2871. Л. 262–262 об., 310–311, 312–313 (итоги на‑
блюдения за австро‑венгерским посольством, 13, 16 и 17 июля 1914).
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цей, об этом поступали соответствующие сообщения от агентов, 
имевшихся в этих представительствах140. Благодаря кропотливо-
му анализу этих повесток русские специалисты из разведки после 
кризиса конца 1912 г. могли определить, идет ли речь о частичной 
или о всеобщей мобилизации. Кроме того, специалисты понима-
ли, что объявленный австро-венграми призыв офицеров-резерви-
стов из-за границы представляет собой нечто более зловещее, чем 
прежде, поскольку местные дипломатические представительства 
компенсировали призываемым расходы на плавание пароходом 
до Триеста141.

По причине этих и подобных соображений, пожалуй, не было 
такого обстоятельства, которое играло бы более заметную роль 
среди всех этих сведений, влияний, предположений и утвержде-
ний, которыми питались подозрения и страхи официального Пе-
тербурга, чем мобилизация войск в Австро-Венгрии. Сведения 
о ее графике, темпе и масштабах протянулись пресловутой «крас-
ной нитью» от первых дискуссий об австрийском ультиматуме 
до принятого в конце концов царем решения об общей мобилиза-
ции. На заседании Совета министров 12 (25) июля военный ми-
нистр Сухомлинов не возражал против частичной мобилизации 
в качестве одного из политических вариантов. Возможно, он мог 
пойти на то, чтобы в течение какого-то времени цепляться за эту 
тонкую соломинку, потому что понимал угрозу, исходившую 
от Австро-Венгрии, которая, согласно его ошибочной оценке, 
была полностью готова к нападению на Сербию. Он был твердо 
убежден в том, что подобный шаг приведет к осложнениям на рус-
ской границе с Австро-Венгрией142. Пять дней спустя, во второй 
половине дня 17 (30) июля, Николай IIоткрыто ссылался на авю-
стро-венгерскую мобилизацию как на фактор, оказавший решаю-
щее влияние на принятие им решения об общей мобилизации 
в России. По словам министра иностранных дел Сазонова, един-
ственного очевидца, оставившего описание этого судьбоносного 
решения, царь заявил: «Если бы я теперь выразил согласие на тре-
бования Германии [о прекращении подготовки к войне. — Б. М.], 
мы стояли бы безоружными против мобилизованной Австро-Вен-

140 См., например: РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2871. Л. 296 (Миллер — в Огенквар, 
16.07.1914).

141 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2827. Л. 248 (доклад Самойло, 6 августа 1913).
142 Барк. Июльские дни 1914 года. С. 25–26.
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герской армии [курсив добавлен. — Б. М.]. Это безумие»143. Де-
сять лет спустя оправдывая решение царя, Сазонов писал, что «ав-
стрийская мобилизация шла полным ходом»144.

То значение, которое придавал Сазонов мобилизации австро-
венгерской армии как фактору, повлиявшему на решение царя, 
подтверждается двумя неожиданными источниками — «Оран-
жевой» и «Желтой» книгами. Речь идет о сборниках официаль-
ных документов, опубликованных в начале войны соответствен-
но русским и французским правительствами с целью оправдать ре-
шение о вступлении в войну и возложить ответственность за нее 
на противника, чтобы тем самым получить над ним нравствен-
ное превосходство145. В каждом из этих тонких томиков содер-
жится по крайней мере по одной телеграмме сомнительной под-
линности, и в обеих этих телеграммах речь идет об австро-венгер-
ской мобилизации. Документ № 47 в «Оранжевой книге» воспро-
изводит мнимую сводку от 15 (28) июля, полученную Сазоновым 
от Николая Николаевича Шебеко (1863–1953), русского посла 
в Вене, сообщавшего: «Приказ о всеобщей мобилизации подпи-
сан»146. В реальности Шебеко лишь 16 (29) июля телеграфиро-
вал: «Ожидается завтра приказ о всеобщей мобилизации»147. Ин-
тересно, что последний документ не фигурирует в «Оранжевой 
книге». В то же время документ № 118 из французской «Желтой 
книги» воспроизводит следующее мнимое сообщение от фран-
цузского посла в Петербурге за 31 июля (н. с.): «В виду всеобщей 

143 Serge Sazonov. Fateful Years, 1909–1916. New York, 1928. P. 203. (Цитируется по 
русскому репринтному изданию: С. Д. Сазонов. Воспоминания. Париж, 1927. 
С. 247. (М., 1991).

144 How the War Began in 1914. P. 9. Описывая обстоятельства вручения ультимату‑
ма германским послом в полночь 31 июля, Сазонов отмечал: «Австрия в ту по‑
ру уже завершила свою мобилизацию». См.: Сазонов. Воспоминания (репринт 
1991). С. 257.

145 Об этих «цветных книгах» см.: John W. Langdon. July 1914: The Long Debate, 
1918–1990. New York / Oxford, 1991, 17; эти книги были полностью изданы на 
английском как: Great Britain, Foreign Office. Collected Diplomatic Documents 
Relating to the Outbreak of the European War. London, 1915. P. 121–534.

146 Оранжевая книга (до войны): Сборник дипломатических документов. СПб., 
1915. С. 40; генерал Данилов повторяет это утверждение в: Данилов. На пути 
к крушению. С. 280; однако в МОЭИ (Серия 3. Т. 5. С. 192 (сноска)) утверж‑
дается, что «такой тел[еграммы] в делах б[ыв]. М[инистерст]ва ин[остранных] 
дел не обнаружено».

147 АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470 (1914). Д. 3. Л. 24 (Шебеко — Сазонову, 29 (16) июля 
1914); МОЭИ. Серия 3. Т. 5. С. 229.
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мобилизации в Австрии и секретно предпринятых и беспрерыв-
но проводимых уже шесть дней мобилизационных мер в Герма-
нии, дан приказ о всеобщей мобилизации в русской армии…»148. 
На самом деле приказ о всеобщей мобилизации австро-венгер-
ской армии был издан лишь 31 июля 1914 г. (н. с.), на следующий 
день после аналогичного русского приказа149.

Историк мог бы отмахнуться от этих двух сомнительных до-
кументов как от неуклюжих попыток задним числом возложить 
вину за развязывание войны на Вену, если бы не еще один лю-
бопытный и при этом подлинный документ, выбивающийся 
из всего предвоенного потока российской военной корреспон-
денции. Вечером 15 (28) июля начальник ГУГШ генерал Януш-
кевич телеграфировал всем начальникам российских военных 
округов о том, что «семнадцатого июля будет объявлено пер-
вым днем нашей общей мобилизации, кроме Приамурья [совре-
менный Приморский край — Б. М.]150. Эта телеграмма на целые 
сутки опередила начало знаменитого приступа нерешительно-
сти, охватившего царя (с вечера 16 (29) июля до второй полови-
ны дня 17 (30) июля), когда он колебался между объявлением ча-
стичной и общей мобилизации. Телеграмма Янушкевича остает-
ся тем более любопытной, поскольку к тому моменту в высоких 
кругах за исключением военно-технических структур ГУГШ еще 
не думали о всеобщей мобилизации. Впрочем, правда и то, что 

148 Paléologue to Viviani, 18 (31).07.1914 // Collected Diplomatic Documents Relat‑
ing to the Outbreak of the European War. P.223; см. также: Jean Stengers. 1914: The 
Safety of Ciphers and the Outbreak of the First World War // Intelligence and Inter‑
national Relations 1900–1945 / Eds. Christopher Andrew and Jeremy Noakes, Ex‑
eter, 1987. P. 29. См. также русский перевод «Желтой книги» на сайте ГПИБ, 
откуда взята цитата: Желтая книга: документы относящиеся к великой евро‑
пейской войне 1914 г.: [Дипломатическая переписка Франции, предшествовав‑
шая войне] / Со вступ. ст. Габриэля Ганото; пер. с фр. Н. М. Лагов. Пг., [1915] 
С. 142–143.

149 АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470 (1914). Д. 3. Л. 30 (Шебеко — Сазонову, 18 (31) июля 
1914).

150 МОЭИ. Серия 3. Т. 5. С. 202 (Янушкевич — командующим войсками военных 
округов генералам Плеве, Жилинскому, Зальца, Ренненкампфу, Иванову, Ники‑
тину, Эверту и наказному атаману Войска Донского, 15 (28) июля 1914).); Ми‑
ровые войны XX века / Под ред. В. А. Золотарева, Ю. В. Кудриной и др. В 4 кн. 
М., 2002. Кн. 2. С. 64; Цитируется по: Добророльский. Мобилизация русской ар‑
мии. С. 99. Вторая часть предложения со слова «кроме» отсутствует в издании 
МОЭИ. Только в сноске 1 на стр. 202 говорится об «исключениях» со ссылкой 
на воспоминания Данилова.
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Янушкевич и Сухомлинов совместно явились на доклад к царю 
утром 15 (28) июля151. По упоминавшимся выше причинам воен-
но-технического характера ни один из этих офицеров уже не ве-
рил в действенность частичной мобилизации против Австро-
Венгрии, но Янушкевич прибыл на доклад, запасшись бумага-
ми по крайней мере по двум предполагаемым мобилизационным 
вариантам — частному и общему, а также, возможно, третьему, 
согласно которому частичная мобилизация сменялась общей152. 
Представляется весьма вероятным, что царь в принципе одобрил 
первые два варианта с условием выполнять либо тот, либо другой 
в зависимости от того, как сложатся обстоятельства. Длитель-
ный промежуток между утренней аудиенцией и вечерней пред-
упредительной телеграммой Янушкевича, скорее всего, означал 
две вещи: за это время изменилась точка зрения на происходя-
щее и состоялась дополнительная консультация с царем (Януш-
кевич был связан прямой защищенной телефонной линией с им-
ператорской резиденцией в Петергофе). Как бы то ни было, ге-
нерал-майор Добророльский впоследствии писал: «Из приве-
денной выше телеграммы Янушкевича командующим войсками 
15 [28] июля выходит, что решение о мобилизации установилось 
уже в этот день окончательно»153.

Время отправки телеграммы Янушкевича влечет за собой важ-
ный вопрос: какие обстоятельства или признаки неожиданно при-
обрели такое чрезвычайное значение, что начальник ГУГШ вне-
запно добился от царя согласия на общую мобилизацию? Очевид-
ным ответом может служить объявление войны Сербии Австро-

151 Об этом царь записал в своем дневнике: Дневники императора Николая II. Т. 2. 
Кн. 2. С. 46. Из журнала посетителей в Петергофе следует, что Сухомлинов 
и Янушкевич прибыли в 10.15 и провели у царя менее двух часов. Царь обыч‑
но начинал прием в 11.10, и поэтому аудиенция, которую два должностных ли‑
ца Военного министерства получили почти часом ранее, была делом необыч‑
ным. См.: Камер‑фурьерский журнал: ГАРФ. Ф. 801 (Николай II). Оп. 1. Д. 1594. 
Л. 101. Любопытно, что Сухомлинов не зафиксировал факт этой аудиенции 
в своем дневнике: Дневник генерала Сухомлинова // Дела и дни: Историче‑
ский журнал. Кн. 1. 1920. С. 220, но упоминает о ней в мемуарах: В. А. Сухомли-
нов. Воспоминания. С. 287 (См.: С. 278, 291 по переизд. 2005). Дневник Сухо‑
млинова перепечатан в: Генерал В. А. Сухомлинов. Дневник. Письма. Документы: 
Сборник документов / Под ред. Е. Г. Мачикина. М., 2014. С. 22–104.

152 Добророльский. Мобилизация русской армии. С. 99; см. также: МОЭИ. Серия 3. 
Т. 5. С. 138–140 (Добророльский — Янушкевичу, 13 (26) июля 1914).

153 Добророльский. Мобилизация русской армии. С. 99. Императорская резиденция 
находилась в пригороде Петергофа — во дворце Александрия.
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Венгрией в полдень 15 (28) июля154. Официальный Петербург 
узнал об этом во второй половине дня155. Если принимать всерьез 
показную заботу России о независимости и территориальной це-
лостности Сербии, то у Петербурга не имелось особых вариантов, 
кроме капитуляции либо мобилизации, особенно в том случае, ес-
ли бы Вену поддержал Берлин.

В ходе подготовки к всеобщей мобилизации Сазонов сыграл 
важную, но порой странную или невразумительную роль. По со-
общениям свидетелей, объявление войны Сербии стало для него 
явным потрясением156. Исполнявшаяся с точностью часового ме-
ханизма последовательность антисербских шагов исключала рез-
кие дипломатические маневры, и более того, времени на размыш-
ления не оставалось. Впоследствии Сазонов писал о «необыкно-
венной поспешности, с которой подготовлялось в Вене нападе-
ние на Сербию»157. Ему предстояло встретиться с царем вечером 
15 (28) июля в 18.35, но прежде чем отправиться на автомобиле 
в Петергоф, он сперва принял французского посла Мориса Па-
леолога (1859–1944), а затем провел довольно продолжитель-
ное совещание с генералом Янушкевичем, начавшееся примерно 
в 17.00158. Палеолог заверил министра иностранных дел о «пол-
ной готовности Франции исполнить, если понадобиться свои со-
юзнические обязательства»159. Как впоследствии вспоминал ге-
нерал-майор Добророльский, во время последующего совещания 
с Янушкевичем Сазонов, забыв о своем прежнем оптимизме, твер-

154 АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470 (1914). Д. 3. Л. 19 (Шебеко — Сазонову, 15 (28) июля 
1914); МОЭИ. Серия 3. Т. 5. С. 192.

155 Spalaikovitch to Sazonof, и Sazonof to Spalaikovitch, 15 (28).07.1914 и 17 (30).07.1914 
соответственно: Collected Diplomatic Documents Relating to the Outbreak of the 
European War. P. 392–393.

156 Luigi Albertini. The Origins of the War of 1914 / Tr. Isabella M. Massey. 3 Vols. New 
York, 1952–1957. Vol. 2. P.538, 540.

157 Sazonov. Fateful Years. P. 189 (См. С. 229 по переизд. воспоминаний. М., 1991).
158 Согласно Альбертини, встреча Сазонова с царем была назначена на 18.00, 

но в петергофском журнале посетителей указано, что министр иностранных 
дел прибыл в 18.35; таким образом, даже с учетом пути до Петергофа, у него 
имелось в запасе достаточно времени для разговора с Янушкевичем (Albertini. 
Origins. Vol. 2. P. 537; Камер‑фурьерский журнал: ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1594. 
Л. 104 об.). Напротив, согласно дневнику царя, встреча с Сазоновым состоялась 
в 8 ½ ч. (20.30), что можно объяснить либо ошибкой царя, либо его забывчиво‑
стью (см.: Дневники императора Николая II. Т. 2. Кн. 2. С. 46).

159 АВПРИ. Ф. 138. Оп. 467. Д. 728/790. Л. 54 (заявление французского посла, 
15 (28).07.1914); How the War Began in 1914. P. 43.
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дил о «неизбежности общей войны»160. Министр иностранных 
дел больше не видел необходимости «медлить» с мобилизацией 
русской армии. Собственно говоря, Янушкевич отмечал удивле-
ние Сазонова тем, что мобилизация не началась раньше. Однако, 
как указывает Добророльский, Янушкевич не уточнил, какой ва-
риант мобилизации имел в виду Сазонов, а мобилизационный от-
дел ГУГШ тем же вечером прилежно подготовил два варианта ука-
за, чтобы на следующее утро их подписал император: один — для 
общей, и второй — для частичной мобилизации161. Тем не менее, 
ближе к ночи начальник ГУГШ разослал предупреждение о гряду-
щей общей мобилизации, которая должна была начаться 17 (30) 
июля. Вероятно, телеграмма Янушкевича была отправлена по ито-
гам встречи Сазонова с царем и будет логично сделать вывод 
о том, что три этих важных лица наконец-то сошлись во мнениях 
о том, что касается мобилизации162.

картина по данным разВедки

Этот консенсус по крайней мере отчасти был обусловлен об-
щей картиной, вытекавшей из данных разведки. В своей книге, по-
священной мобилизации в России, генерал-майор Добророльский 
писал: «Указание на 17 [30] июля [первым днем общей мобили-

160 С. Добророльский. О мобилизации русской армии в 1914 году // Военный сбор‑
ник [Белград]. № 1. 1922. С. 104. Шиллинг подтверждает его слова в своем пре‑
дисловии к How the War Began in 1914. P. 16. Вопреки Добророльскому и Шил1‑
лингу, Раймон Рекули утверждает, что это совещание состоялось в присутствии 
военного министра Сухомлинова, генерал‑квартирмейстера Данилова и не‑
которых других должностных лиц (см.: Raymond Recouly. Les Heures Tragiques 
d’Avant Guerre. Paris, 1922. P. 158). Несомненно, Рекули спутал совещание 15 
(28) июля с аналогичным, но более масштабным совещанием, состоявшимся 
на следующий день.

161 Добророльский. О мобилизации русской армии. С. 104.
162 Четвертое важное лицо, военный министр Сухомлинов, лишь эпизодически 

участвовал в принятии решений на высшем уровне, что он объясняет в своих 
мемуарах закулисными манипуляциями великого князя Николая Николаевича 
(см.: Сухомлинов. Воспоминания. С. 288, 297–298 (См. с. 290–295 по переизд., 
2005)) Тем не менее, крайне сомнительно, что, как утверждает Альбертини, со‑
ставить оба указа Янушкевичу «приказал» Сазонов (см.: Albertini. Origins. Vol. 2. 
P.544). Более вероятно, что, как и 17 (30) июля, царь в завершение вечерней 
аудиенции 15 (28) июля поручил Сазонову передать такое приказание по теле‑
фону начальнику ГУГШ, после чего Янушкевич и разослал предупредительные 
телеграммы.
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зации. — Б. М.] подсказывалось соображением, что 16 [29] июля 
будет окончательно доложена царю вся сложившаяся обстанов-
ка, в результате которой последует утверждение предложения во-
енного министра об общей мобилизации»163. Это утверждение, 
ускользнувшее от внимания историков (книга Добророльского 
до 1991 г. находилась на спецхране), сохраняет значение по не-
скольким причинам. Во-первых, оно служит логической основой 
для указания на то, что важную роль в первоначальном решении 
царя сыграла формальная свежая оценка ситуации разведкой. И, 
во-вторых, новые сведения, вероятно, потребовали присутствия 
генерала Янушкевича. Более того, из архивных документов следу-
ет, что утром 16 (29) июля начальник ГУГШ лично проинформи-
ровал царя о текущей ситуации164. В тот же день Сазонов уведо-
мил о том же австро-венгерского посла165. Скорее всего, Янушке-
вич около полудня вернулся в своей кабинет на Дворцовой площа-
ди с подписанными указами о мобилизации в кармане.

Таким образом, свидетельство Добророльского ставит по-
чти в самый центр описываемых событий данные разведки, по-
служившие обоснованием для принятых мер. Помимо неожидан-
ного объявления войны Австро-Венгрией, нам почти нечем объ-
яснить радикальную смену умонастроений в верхах — за исклю-
чением, возможно, единого понимания ситуации, основанного 
на текущих разведсводках и оценках угроз. За предъявлением Сер-
бии венского ультиматума последовал стабильный поток посту-
павшей из всех источников разведывательной информации чисто 
военного характера о сущности и ходе австро-венгерских военных 
приготовлений. Еще 11 (24) июля будапештский консул Михаил 

163 Добророльский. Мобилизация русской армии. С. 99.
164 Нарушая субординацию и протокол Военного министерства, Сухомлинов от‑

сутствовал на докладе генерала Янушкевича утром 16 (29) июля; следователь‑
но, подпись военного министра на соответствующих указах телеграммах о мо‑
билизации в тот момент еще не была нужна. 16 (29) июля 1914 г. Согласно жур‑
налу посетителей в Петергофе, генерал Янушкевич и премьер‑министр Иван 
Логгинович Горемыкин (1839–1917) провели на докладе у царя примерно час, 
начиная с 11.10 (см.: Камер‑фурьерский журнал: ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1594. 
Л. 104 об.). В то же время царь в своем дневнике отметил только визит Горемы‑
кина (см.: Дневники императора Николая II. Т. 2. Кн. 2. С. 46). Вышеупомянутая 
ссылка Добророльского на «предложение военного министра об общей моби‑
лизации», вероятно, относится к дискуссии, состоявшейся предыдущим утром, 
а может быть, даже к телефонному разговору.

165 Szápáry to Berchtold, 16 (29).07.1914 // July 1914: The Outbreak of the First 
World War. Selected Documents / Ed. Imanuel Geiss. London, 1967. P. 278.
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Григорьевич Приклонский (1864–1944) телеграфировал: «Но-
чью все мониторы [речные канонерки. — Б. М.] прошли через Бу-
да-Пешт на юг»166. Кроме того, он отмечал, что в том же направ-
лении шли воинские эшелоны. 12 (25) июля поверенный в делах 
Николай Александрович Кудашев (1859–1921) сообщал из Вены, 
что «в Чехии подготовительные меры для мобилизации уже при-
няты, готовят немецкие полки»167. 12 (25) июля исполняющий 
обязанности консула Михаил Васильевич Казанский (?–1915) 
доносил из Праги: «На юге Австрии мобилизованы пять корпу-
сов»168. Кроме того, он указывал о подготовке к призыву резер-
вистов в VIII корпус (в Праге). Вечером того же дня сотрудни -
ки «Черного кабинета» перехватили и расшифровали депеши, 
свидетельствующие о том, что Австро-Венгрия сочла ответ Сер-
бии на ультиматум неприемлемым169. На следующее утро полков-
ник Александр Георгиевич Винекен (1868–1917), русский воен-
ный атташе в Вене, сообщал о том, что публично объявлена ча-
стичная мобилизация против Сербии, затрагивающая пять пол-
ных корпусов (XVI, XV, XIII, IV и VII) и отдельные части двух 
других корпусов (II и III), а также дополнительный корпус (XII), 
разворачивавшийся против Румынии170. Тогда же, 13 (26) июля, 
Казанский телеграфировал из Праги: «Мобилизациия объявле-
на», — добавляя — «Вчера отправлены на юг 12 полевых и од-
на мортирная батарея»171. Кроме того, он отмечал: «Из провин-

166 АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470 (1914). Д. 4. Л. 5 (телеграмма Приклонского, 11 (24) 
июля 1914). Годы жизни М. Г. Приклонского и М. В. Казанского установлены 
по сб. док.: Министерство иностранных дел России в годы Первой мировой 
войны. Тула, 2014.

167 АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470 (1914). Д. 3. Л. 7 (Кудашев — Сазонову, 12 (25) июля 
1914). Упоминание о «немецких полках» свидетельствует о начале переброски 
экстратерриториальных частей на замену местных чешских контингентов, от‑
правленных к местам сбора и сосредоточения. Цель этой меры состояла в пре‑
сечении подрывной деятельности среди местного чешского населения (см. 
сводку разведданных за 16 июля 1914: РГВИА. Ф. 2067. Оп. 1. Д. 2319. Л. 4).

168 АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470 (1914). Д. 4. Л. 6 (сообщение Казанского, 12 (25) июля 
1914); МОЭИ. Серия 3. Т. 5. С. 81.

169 АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470 (1914). Д. 2. Л. 78 (данные перехвата в Петербургском 
телеграфе.

170 Там же. Д. 3. Л. 12 (Винекен — в ГУГШ, 13 (26) июля 1914); МОЭИ. Серия 3. 
Т. 5. С. 134.

171 АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470 (1914). Д. 4. Л. 7 (Казанский — Шиллингу, 13 (26) ию‑
ля 1914).
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ции отправляется кавалерия»172. В тот же день, 13 (26) июля, пол-
ковник генерального штаба Борис Михайлович Стахович (1879–
1914), находившийся в отпуске в Карлсбаде, телеграфировал 
известие о том, что в 6.00 были разосланы повестки о призыве за-
пасных в VIII корпус173. На следующий день, 14 (27) июля, испол-
няющий обязанности консула в Праге передавал зловещую но-
вость: «Войска отсюда отправляются в Галицию, — и далее — 
Сюда идут немецкие полки из Нижней Австрии»174.

К 14 (27) июля специалисты по разведке из ГУГШ должным об-
разом учли эти сообщения в своих разведсводках, добавив к ним еще 
несколько тревожных замечаний. Согласно одному из них, Берлин 
отзывал офицеров-резервистов, находившихся в России175. Второе 
сводилось к тому, что в Австро-Венгрии по закону «тщательно под-
готовляемые в мирное время, исключительные распоряжения всту-
пают в силу, или при мобилизации, или даже до нее, если политиче-
ская обстановка это потребует»176. В тот же день в дополнительном 
докладе Особого делопроизводства отдела генерал-квартирмейсте-
ра подчеркивалось, какое значение имеют эти «исключительные 
распоряжения» особенно в контексте оказавшихся в распоряже-
нии ГУГШ секретных австро-венгерских инструкций по мобилиза-
ции– «Наставления для мобилизации Австро-Венгерских армии» 
и дополнения к нему. Эти меры означали, что «вообще фактиче-
ское производство мобилизации возможно и до объявления тако-
вой, а в приграничных корпусных округах это будет иметь место вне 
всякого сомнения, как подтверждает опыт конфликта 1912 г. [кур-
сив добавлен. — Б. М.]»177. Здесь важно отметить, что более ран-

172 Там же.
173 АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470 (1914). Д. 4. Л. 5, 7 (Стахович — в Огенквар, 13 июля 

1914). Стахович немедленно вернулся в Петербург, где составил полный от‑
чет об увиденном им: РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2871. Л. 224–226 (Стахович — 
Монкевицу, 15 июля 1914).

174 АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470 (1914). Д. 4. Л. 10 (Казанский — Шиллингу, 14 (27) ию‑
ля 1914); МОЭИ. Серия 3. Т. 5. С. 161.

175 Такая мера, как отзыв офицеров из‑за границы, предусматривалась режимом 
Kriegsgefahr Zustand, который немцы формально объявили лишь 31 июля.

176 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2871. Л. 27 (отдел генерал‑квартирмейстера — на‑
чальнику ГУГШ, 14.07.1914). Этот материал был доложен Сухомлиновым Ни‑
колаю II, оставившему свою помету о прочтении.

177 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2840. Л. 50 (отдел генерал‑квартирмейстера — на‑
чальнику ГУГШ, 14 июля 1914). Практически такое же наблюдение было сдела‑
но еще до кризиса 1912–1913 гг. полковником Самойло: «Не возбуждается ни‑
какого сомнения, что все Галицийские корпуса, как и прежде, будут мобилизо‑
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ний доклад полковника Самойло, касающийся концепции Конрада 
о последовательных операциях против Сербии и России, соседству-
ет в архивных бумагах с докладом из отдела генерала Данилова178. 
Таким образом, опыт, полученный в конце 1912 г., судя по всему, 
дал специалистам по военной разведке из ГУГШ серьезные основа-
ния для вывода о том, что Австро-Венгрия готовится к чему-то бо-
лее серьезному, чем подготовка массированного удара по Сербии. 
Уже 14 (27) июля генерал-майор Добророльский предупреждал ге-
нерал-майора Сергея Александровича Ронжина (1869–1929), на-
чальника военных сообщений, о возможности того, что «дальней-
шие политические осложнения» повлекут за собой мобилизацию 
всех русских войск, выделенных для развертывания на западной го-
сударственной границе в случае войны179.

На следующий день, 15 (28) июля, подозрения только укрепи-
лись. В русских разведсводках отмечалось, что Австро-Венгрия 
отзывает офицеров-резервистов, находящихся в США180. В то же 
время элементы британского флота оставались сосредоточенны-
ми даже после завершения плановых учений181. В сведениях фран-
цузской военной разведки, переданных в ГУГШ, отмечалась мо-
билизация против Сербии шести австро-венгерских корпусов (IV, 
VI, VII, XIII, XV и XVI) и частей двух других корпусов (II и III), 
в то время как еще один корпус (XII) выставлялся против Румыо-
нии. По французским данным, план заключался в том, чтобы атако-
вать Сербию на протяжении всей государственной границы, а за-
тем наступать через Белград на Крагуевац (город почти в 100 км 
к юго-востоку от сербской столицы)182. Посол Шебеко доносил 

ваны ранее объявления общей мобилизации и во время “тревоги”, предназнача‑
ются для охраны границ Галиции, производящейся мобилизации и сосредото‑
чения» (см. доклад Самойло от 3 июня 1911: РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2826. 
Л. 96).

178 Важнейшие справочные и рабочие материалы по австро‑венгерскому мобили‑
зационному режиму содержатся в: РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2827, 2840 и 2871. 
Доклад Самойло находится в: РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2827. Л. 109–109 об.

179 МОЭИ. Серия 3. Т. 5. С. 171–172 (Добророльский — Ронжину, 14 (27) июля 
1914).

180 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2871. Л. 236 (Голеевский — в Огенквар, 15 июля 
1914, и сделанный в тот же день комментарий Монкевица).

181 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2871. Л. 184 (Ермолов — в отдел генерал‑квартир‑
мейстера, 15 (28) июля 1914); РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2871. Л. 29 (сводка раз‑
ведданных, ГУГШ, 15 (28) июля 1914); В. А. Авдеев. Пролог исторической траге‑
дии // Военно‑исторический журнал. № 7. 1994. С. 42.

182 МОЭИ. Серия 3. Т. 5. С. 187 (Игнатьев — Данилову, 15 (28) июля 1914).
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из Вены: «Всего мобилизуется пока восемь корпусов, то есть по-
ловина всей австро-венгерской армии, а также часть флота»183. 
Его военный атташе, полковник Винекен, был более осторожен 
в своих перечислениях, назвав номера пяти корпусов и указав так-
же на «части» двух других, при этом допуская возможность при-
соединения еще 2–3 корпусов184. У аналитиков из ГУГШ эти ци-
фры — даже при наличии разночтений между ними — вызывали 
беспокойство. Цифра в 8 корпусов намного превосходила величи-
ну в 5–6 корпусов, которых согласно всесторонней оценке развед-
ки от 1 марта 1914 г. (ст. с.) было достаточно для разгрома Сербии 
даже в случае ее союза с Черногорией185. Более того, восемь кор-
пусов даже превышали своей численностью семь корпусов, выде-
лявшихся для войны на Балканах согласно секретным материалам, 
полученным годом ранее от «покойного агента № 25»186. Нако-
нец, поступали тревожные фрагментарные донесения о мобили-
зации и развертывании дополнительно обоих чешских корпусов 
(VIII и IX соответственно в Праге и в Йозефштадте / Лейтмери/-
це), а также, возможно, III корпуса (в Граце) во всей их полноте. 
Многие из этих частей корпусного уровня фигурировали в мате-
риалах разведки, касавшихся Fall R — плана австро-венгерского 
стратегического развертывания на случай войны с Россией187.

После того, как сообщениями из различных источников был 
подтвержден тот факт, что пункты назначения мобилизованных 
корпусов начинают приходить в соответствие с диспозиция-

183 АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470 (1914). Д. 5. Л. 20, 22 (Шебеко — Сазонову, 15 июля 
1914); МОЭИ. Серия 3. Т. 5. С. 192; Шебеко, похоже, более точен, чем после‑
дующая квази‑официальная австрийская история, в которой утверждается, что 
мобилизацией были охвачены 2/5 австро‑венгерской армии (см.: Österreich‑
Ungarns Letzter Krieg 1914–1918. Vol. 1. S.18).

184 АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470 (1914). Д. 3. Л. 20 (Винекен — в отдел генерал‑квар‑
тирмейстера, 15 июля 1914); МОЭИ. Серия 3. Т. 5. С. 193.

185 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 1118. Л. 133 об.‑34 и 134 (сноска) (докл. записка Да‑
нилова и Монкевица (сводка разведданных), 1 марта 1914); выдержка из этого 
документа приводится в: Восточно‑Прусская операция. Сборник документов. 
М., 1939. С. 62.

186 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2871. Л. 31 об. (доклад Данилова, Монкевица и Са‑
мойло, 15 июля 1914).

187 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2871. Л. 31 (доклад Данилова и Монкевица, 15 июля 
1914); помимо этого, согласно уточненной сводке за 18 (31) июля, IX корпус 
(из Йозефштадта / Лейтмерица) уже перебрасывался в Краков. См.: Сводка 
сведений о противнике (по данным генерального штаба полковника Скалона) 
к 31 июля 1914 года // Военное дело. № 11. 17 августа 1918. С. 8.
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ми корпусов согласно Fall R, в ГУГШ был сделан естественный 
вывод о том, что Австро-Венгрия проводит мобилизацию сво-
их войск не только против Сербии, но и против России. Разли-
чия между Fall B и Fall R меркли по мере укрепления подозре-
ний в том, что выполняется«катастрофический» сценарий188. 
Как отмечалось выше — и сейчас это соображение становит-
ся еще более уместным, — аналитики из ГУГШ, исходя из пре-
дыдущего опыта и габсбургской военной доктрины, сделали не-
сложный вывод о том, что три австро-венгерских корпуса (I, X 
и XI), в мирное время дислоцированные в Галиции, проводят 
скрытую мобилизацию и даже усиливаются189. В таком случае 
число австро-венгерских корпусов, численность которых при-
ближалась к штатам военного времени — включая два мобили-
зованных чешских корпуса — составляло не восемь, как объявля-
лось открыто, а тринадцать!190 В условиях развивавшегося кри-

188 См. сопоставление между сообщениями военных агентов и схемами‑карта‑
ми потенциального развертывания в Галиции на основании данных разведки: 
МОЭИ. Серия 3. Т. 5. С. 134, 187, 193 (соответственно Винекен — в ГУГШ, 
13 (26) июля 1914, Игнатьев — в отдел генерал‑квартирмейстера, 15 (28) июля 
1914, и Винекен — в отдел генерал‑квартирмейстера, 15 (28) июля 1914); схе‑
мы‑карты: РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 1825. Л. 5 и Ф. 1759 (Штаб Киевского во‑
енного округа). Оп. 3. Д. 1239. Л. 1. Сведения о мобилизации пяти — или даже 
шести — австро‑венгерских корпусов соответствовали данным русской развед‑
ки о потенциальном развертывании согласно Fall R в Галиции. Такие совпаде‑
ния вполне могли показаться слишком многочисленными для того, чтобы отно‑
ситься только к выполнению Fall B. Так же ср.: von Hötzendorf. Aus meiner Dien‑
stzeit. Vol. 4. Anlage 12.

189 С одной стороны, еще 14 (27) июля британский военный атташе в Вене сооб‑
щал лишь о том, что «все кавалерийские полки 2‑го корпуса в настоящее время 
отправляются в Галицию» (см.: Bunsen to Grey, 14 (27).07.1914 // Great Britain, 
Foreign Office. The Outbreak of War / Eds. G. P. Gooch and Harold Temperley. 
Vol. 11 in series British Documents on the Origins of the War 1898–1914, London, 
1926. P. 140). С другой стороны, французский военный атташе в Вене доклады ‑
вал не только о переброске кавалерии из Вены и Будапешта на русскую грани‑
цу, но и о начавшемся 14 (27) июля призыве резервистов в Галиции (см.: Émile 
Bourgeois, Georges Pagès. Les Origines et les Responsabilités de la grande Guerre. Par‑
is, 1921. P. 41). Полковник Владимир Евстафьевич Скалон (1872–1917), офицер 
разведки из ГУГШ, в своей вышеупомянутой (сн. 184) сводке, дополненной 
по состоянию на 18 (31) июля, называет в качестве мобилизованных все три 
(I, X и XI) галицийских корпуса. В то же время в разведсводке Киевского военс‑
ного округа за 17 июля 1914 г. (РГВИА. Ф. 2067. Оп. 1. Д. 2511. Л. 1) указывает‑
ся, что на тот момент не мобилизованными остались лишь V и XIV корпуса и отт‑
дельные части II и III корпусов.

190 Более того, из последующих документов видно, что генерал‑майор Монкевиц, 
к тому моменту ставший первым обер‑квартирмейстером ГУГШ, пришел к про‑
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зиса и с учетом очень серьезных косвенных доказательств пред-
ставляется вполне вероятным, что еще вечером 15 (28) июля 
не только генерал Янушкевич, но и царь, а может быть, еще 
и Сазонов полагали, что у них на глазах разыгрывается угро-
жающая вариация темы 1912 года. Иными словами, свежий 
опыт подсказывал, что русские столкнулись с началом скрыто-
го поворота к всеобщей или почти всеобщей мобилизации в Ав-
стро-Венгрии.

Сазонов, делая ряд оговорок, дававших ему пространство для 
дипломатических маневров, по крайней мере первоначально как 
будто бы разделял такую точку зрения. В эмиграции, куда Сазо-
нов отправился после революции, он ссылался на вымышленную 
телеграмму Шебеко от 15 (28) июля и на угрозу, которую скры-
вала в себе австро-венгерская мобилизация, достигшая разма-
ха, совершенно не соответствовавшего сербской угрозе. Возмож-
но, более важно то, что, как впоследствии отмечал Сазонов, к утру 
16 (29) июля «…в главный штаб постоянно доходили известия 
о мобилизационных мерах на русской границе в Галиции, о начале 
которых мы были извещены уже несколько дней перед тем, и кото-
рые, по нашим сведениям, были почти закончены к этому време-
ни»191. Министр иностранных дел лишь описывал то, что, по мне-
нию ключевых российских игроков, принимавших решения, 
они видели и осознавали, особенно в свете собственного опы-
та и представлений, сложившихся под влиянием данных развед-
ки. И все же, несмотря на акцент в сторону общей мобилизации, 
ни царь, ни Сазонов не отказывались от частичной русской мо-
билизации как от запасного варианта. Почему? Потому что Гер-
мания к тому моменту принимала в игре разве что косвенное уча-
стие. Соответственно, царь, придерживаясь на ближайшее время 
главного направления в отношении общей мобилизации, все же 
утром 16 (29) июля подписал указы об обоих вариантах мобилиза-
ции, оставив за собой последнее слово в том, что касалось их осу-
ществления.

стому выводу о том, что мобилизация австро‑венгерской армии завершится 
к 25 июля (6 августа); из этого предположения следует, что Монкевиц относил 
начало всеобщей австро‑венгерской мобилизации примерно к моменту объ‑
явления частичной мобилизации против Сербии (см.: РГВИА. Ф. 2067. Оп. 1. 
Д. 125. Л. 9 (докл. записка Алексеев — Иванову, 24 июля 1914)).

191 Sazonov. Fateful Years. P. 193. Цитируется по русскоязычному репринтному изда ‑
нию: С. Д. Сазонов. Воспоминания. Париж, 1927. С. 234. (репринт: М., 1991).
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на пути к решению

Эти предположения помогают разобраться в явно противоре-
чивых русских заявлениях и действиях с вечера 15 (28) июля при-
мерно до 17.00 17 (30) июля, когда царь принял окончательное ре-
шение об общей мобилизации. До принятия этого решения рус-
ские, особенно Сазонов, могли рядиться в двусмысленные одежды 
с тем, чтобы лучше прозондировать решимость Австро-Венгрии, 
но вместе с тем — для того, чтобы удостовериться, насколько Гер-
мания готова поддерживать эту решимость. По сути, принятое ве-
чером 15 (28) июля предварительное решение об общей мобили-
зации — при том, что вариант частичной мобилизации оставался 
в запасе, — подарило русским день, а может быть, и два, в течение 
которых они могли прояснить ситуацию и, что более важно, оце-
нить позиции основных игроков. Если бы дипломатические уси-
лия позволили либо устранить кризис, либо вынести его на суд ши-
рокого круга европейских стран, то все еще не введенный в дей-
ствие указ об общей мобилизации мог быть либо отменен, либо 
заменен на другой — о частичной мобилизации. В то же время 
были приняты меры предосторожности, позволявшие дать ответ 
на предполагаемую австро-венгерскую угрозу и быть готовыми 
к возможным действиям Германии. Два лишних дня имелись бла-
годаря тому, что указ об общей мобилизации прежде — на следу-
ющее утро после решения — подлежал подписи у царя, затем — 
его следовало подписать у трех министров, вслед за этим — вве-
сти в силу постановлением Правительствующего Сената и, на-
конец, — рассылать зашифрованные телеграммы начальникам 
военных округов192. На все это требовалась большая часть полно-
го рабочего дня. Если в ходе данного процесса в повестке дня про-
исходила замена режима мобилизации — общей на частичную, — 
то к исполнению был готов подписанный запасной указ. Как впо-
следствии свидетельствовали и генерал-квартирмейстер Данилов, 
и генерал Ронжин, специалист по военным перевозкам, проведе-
ние частичной мобилизации на начальном ее этапе — не более од-
ного дня — не влияло и не перечеркивало возможности перево-

192 О процедурных тонкостях см. в: Сухомлинов. Воспоминания. С. 286–287 (См.: 
С. 290–291 по переизд. 2005); Добророльский. О мобилизации русской армии. 
С. 105–107.
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зок в рамках общей мобилизации193.Кроме того, если только здесь 
не было какого-то недопонимания, никто из основных фигур — 
за исключением, возможно, только что получившего свою долж-
ность и неопытного генерала Янушкевича — не находился в неве-
дении относительно военно-технических соображений, и даже по-
следний быстро набирался знаний. Все главные игроки, кроме на-
чальника ГУГШ, находились в переднем ряду и во время кризиса 
конца 1912 г.

В то же время неоднозначность ситуации создавала возможно-
сти для лицемерия и демаршей. Вернувшись вечером 15 (28) июля 
в Министерство иностранных дел из Петергофа, Сазонов телегра-
фировал в европейские столицы, что Россия проводит мобилиза-
цию в четырех военных округах (13 корпусов) в ответ на объявле-
ние войны Веной Сербии. При этом он говорил правду, но не всю 
правду194. Аналогичным образом он действовал во второй поло-
вине дня 16 (29) июля, заявив австро-венгерскому послу графу 
Фридриху Сапари фон Сапару (1869–1935), что подписан указ 
о «мобилизации в значительных масштабах»195. В свою очередь, 
до Сапари дошли известия о том, что «Россия встревожена тем, 
что мы [Австрия. — Б. М.] мобилизуем восемь корпусов на войну 
с Сербией»196. И он отправился к министру иностранных дел, что-
бы разубедить его в том, что «предполагаемая мобилизация Ав-
стро-Венгрии» не выходит за пределы необходимого и «потому 
не выглядит направленной против России»197. Сазонов притво-
рился несведущим в военно-технических вопросах, утверждая, что 
это царь «выразил тревогу, исходя из сведений, полученных от на-
чальника Генерального штаба»198. Соответственно, царский указ 
представлял собой лишь «меру предосторожности». При отсут-
ствии прогресса по основным вопросам переговоры были прерва-
ны, сразу же, как Сазонов получил телефонное сообщение о со-

193 Данилов. Россия в мировой войне. С. 21; также ср.: С. А. Ронжин. Военные сооб‑
щения и управления ими. Машинописная рукопись // Сборник записок, отно‑
сящихся к русскому снабжению. Сан‑Франциско, 1925. С. 140.

194 Как отмечается в: Albertini. Origins. Vol. 2, 548; см.: МОЭИ. Серия 3. Т. 5. С. 180 
(телеграмма Сазонова Броневскому и др., 15 (28) июля 1914).

195 Szápáry to Berchtold, 16 (29).07.1914 // Geiss, ed. July 1914. P. 278.
196 Ibid., 277.
197 Ibid.
198 Ibid., 278, 279. Ссылаясь на «сведения», полученные от генерала Янушкевича, 

Сазонов, вероятно, имел в виду военную разведку и в то же время признавал, 
что начальник ГУГШ тем утром встречался с царем.
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стоявшейся днем ранее бомбардировке Белграда австрийскими 
мониторами. Второй раз в течение суток, как отмечал Сапари, ми-
нистр выглядел потрясенным199.

Теперь очередь была за Германией и одновременно настало 
время судить о том, способен ли этот военно-политический тя-
желовес на дипломатическую гибкость200. Хотя русская военная 
разведка до 1914 г. достигла важных успехов на берлинском на-
правлении, но они носили преимущественно оперативно-такти-
ческий характер, с особым упором на средства и методы обороны 
Восточной Пруссии и соседних приграничных территорий. Рус-
ская разведка не могла похвастаться ничем, сопоставимым с по-
током бесценной стратегической информации из Вены. По сути, 
на протяжении какого-то времени в состязании разведок реально 
побеждала Германия. В 1908 г. немца, долгое время работавшего 
на мелкой конторской должности в русском посольстве в Берлине, 
заподозрили в том, что он является важным источником разведс-
ведений для Германии201. Несколько лет спустя второй секретарь 
русского посольства в Лондоне допустил утечку важной информа-
ции по грядущему англо-русскому морскому договору202. У Петер-
бурга не было подобных осведомителей в Берлине и русская воен-
ная разведка исключительно на основе дедуктивно-аналитической 
работы еще в 1910 г. пришла к выводу о том, что в случае евро-
пейской войны немцы, скорее всего, в первую очередь обрушат-
ся большей частью своих сил на Францию203. Во время Июльско-
го кризиса полезная информация по Германии поступала из разве-
дывательного отдела французского Генерального штаба в русское 
Министерство иностранных дел и ГУГШ через русского военно-
го атташе в Париже. В целом эти сведения и разрозненная инфор-

199 Albertini. Origins. Vol. 2, 553. Телеграмму о бомбардировке от поверенно ‑
го в делах, уже эвакуировавшегося в Ниш, см. в: МОЭИ. Серия 3. Т. 5. С. 236 
(Штрандтман — Сазонову, 16 (29) июля 1914). Хотя мониторы почти еже‑
дневно выходили на обстрел Белграда и русское консульство в итоге преврати‑
лось почти в руины, последствия первых бомбардировок в большей степени но‑
сили психологический и политический, нежели физический характер.

200 О предвоенных взаимоотношениях между Россией и Германией дополнитель‑
но см.: Ronald P. Bobroff. War Accepted but Unsought: Russia’s Growing Militancy 
and the July Crisis, 1914 // Levy and Vasquez, eds. Outbreak. P. 227, 232–238, 246–
251.

201 Алексеев. Военная разведка России. Т. 2. С. 102–104.
202 Höhne. Der Krieg im Dunkeln. S.113–121.
203 ГАРФ. Ф. 5956. Оп. 1. Д. 50. Л. 63 (рукопись Чернавина).
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мация из других источников почти до самого конца носили благо-
душный или расплывчатый характер. Более того, в сводке русской 
разведки за 17 (30) июля подчеркнуто указывалось: «По сведени-
ям из Франции от 15 [28] июля, в Германии происходят незначи-
тельные подготовительные меры на железных дорогах и на погра-
ничных пунктах, возвращаются в [военные. — Б. М.] части отпуск-
ные, запрещены частные заказы военным мукомольням»204. В этой 
сводке отмечалось, что на западе не слышно почти ничего нового 
и что до сих пор дремлющая германская мощь в конце концов ока-
зывает успокаивающее влияние на союзную немцам Австро-Вен-
грии. Вместе с тем русские не страдали наивностью. Они понима-
ли, что мобилизация в Германии совершается с молниеносной бы-
стротой и что ее основные компоненты вполне могут оставаться 
скрытыми от посторонних взглядов205.

В дипломатическом уравнении заметное место занимали и дру-
гие соображения, включая возможный германский ответ на рус-
ские меры по повышению боеготовности. В разведсводке ГУГШ 
за 15 (28)–16 (29) июля отмечалось, что «частичная мобилиза-
ция в России не вызовет за собой мобилизации со стороны Гер-
мании»206. Германский статс-секретарь Готлиб фон Ягов (1863–
1935) 14 (27) июля сделал это заявление в Берлине французско-
му и британскому послам, и его утверждение распространилось 
и по дипломатическим, и по разведывательным каналам. Такое по-
нимание ситуации, вероятно, стало главным основанием для того, 
чтобы окружить поворот России к всеобщей мобилизации заве-
сой двусмысленности, одновременно оставляя запасной вариант 
в виде частичной мобилизации. В тот же день военный министр 
Сухомлинов заверил майора Бернхарда Фридриха фон Эгге-
линга (1872–1949), немецкого военного атташе в Петербурге, 
что «приказ о мобилизации еще не подписан»207. К этому воен-

204 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2871. Л. 50–50 об. Как и отзыв офицеров из‑за ру‑
бежа, эти меры связывались с германским предмобилизационным периодом 
и еще не объявленным состоянием Kriegsgefahr Zustand. Список этих мер и про‑
гнозируемые сроки их исполнения см. в: В. Ф. Новицкий. Мировая война 1914–
1918 гг. Кампания 1914 г. в Бельгии и Франции. В 2 т. М., 1938. Т. 1. С. 85–86.

205 Вооруженные силы Германии. Т. 1. С. 164. С. 185–186.
206 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2871. Л. 41 об. (доклад ГУГШ, 16 июля 1914); см. такИ‑

же: Cambon to Viviani, Goschen to Grey, 14 (27).07.1914 // Geiss, ed. July 1914. 
P. 245, 253.

207 Albertini. Origins. Vol. 2, 529; см. также: Сухомлинов. Воспоминания. С. 286. (См.: 
С. 290 по переизд. 2005) 
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ный министр добавил: «Если Австрия перейдет сербскую грани-
цу, начнется мобилизация в округах, примыкающих к Австрии… 
но ни в коем случае не на германском фронте»208. Около полудня 
16 (29) июля генерал Янушкевич еще имел возможность офици-
ально проинформировать того же немецкого военного атташе, что 
мобилизация еще не объявлена (подписанный указ все еще лежал 
у него в кармане)209. Напротив, в 11.00, на первой из трех состояв-
шихся в тот же день встреч с немецким послом графом Фридрихом 
фон Пурталесом (1853–1928), Сазонов демонстрировал обходи-
тельность (как и впоследствии с Сапари), ведя речь лишь о рус-
ской мобилизации в военных округах, примыкающих к австро-
венгерской границе. В качестве оправдания он ссылался на мо-
билизацию Веной восьми армейских корпусов, добавив к этому: 
«в России, в отличие от западноевропейских государств, мобили-
зация — далеко не то же самое, что и война»210. Пурталес, выра-
зив обеспокоенность, все же сообщил, что его правительство пы-
тается склонить Вену к откровенному диалогу с Петербургом для 
решения сербского вопроса на условиях, приемлемых для России. 
В то же время посол напомнил министру иностранных дел о том, 
как опасна даже частичная мобилизация, и в порядке «дружеско-
го предупреждения» заметил, что «наши обязательства перед Ав-
стрией» «хорошо известны»211. И все же определенные основа-
ния для оптимизма еще имелись, не только в свете слов Пурталеса 
о посредничестве, но и в свете начавшихся чуть ранее прямых пе-
реговоров по телеграфу между царем и кайзером Вильгельмом II.

Этот оптимизм оказался недолгим, хотя царь предавался ему 
дольше, чем Сазонов. Ближе к вечеру последний узнал о том, что 
Вена отвергла предложение о прямых переговорах, вследствие че-
го предложенная британцами альтернатива в виде таких же пере-
говоров на уровне послов осталась, возможно, последней надеж-
дой на мирное разрешение кризиса. Состоявшийся около 15.00 
второй визит Пурталеса ничего не дал и даже приобрел злове-
щий оттенок, когда посол заявил: «мое правительство… не мо-
жет относиться к приказу о русской мобилизации, в случае, если 
его не удастся избежать, иначе, чем как к серьезной ошибке»212. 

208 Ibid.
209 Albertini. Origins. Vol. 2. P. 547.
210 Pourtalès to Jagow, 16 (29).07.1914 // Geiss, ed. July 1914. 281.
211 Albertini. Origins. Vol. 2. P. 550.
212 Albertini. Origins. Vol. 2. P. 551.
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Позже последовали разговор с Сапари и известие о бомбардиров-
ке Белграда. Более того, примерно в 19.00 Пурталес нанес третий 
визит с тем, чтобы зачитать телеграмму от Теобальда фон Бетман-
Гольвега (1856–1921), канцлера Германской империи, гласив-
шую, что «если Россия будет продолжать свои военные приготов-
ления, хотя бы и не приступая к мобилизации, Германия сочтет се-
бя вынужденной мобилизовать, и в этом случае последует с ее сто-
роны немедленное нападение»213. Это заявление сигнализировало 
об ужесточении позиции Берлина, что перечеркивало произне-
сенные двумя днями ранее заверения фон Ягова и обессмысливало 
частичную мобилизацию еще до того, как этот вариант мог быть 
избран (хотя на следующий день царя снова пришлось убеждать 
в этом)214. Что более важно, изменение позиции Пурталеса, само 
собой, было настолько неожиданным, а его новые слова настолько 
напоминали немецкий ультиматум, выдвинутый во время кризиса, 
связанного с аннексией Боснии, что Сазонов в телефонном раз-
говоре с царем поднял вопрос о том, почему заявления Пурталеса 
настолько расходятся с полученной ранее миролюбивой телеграм-
мой кайзера. В то же время царь уполномочил Сазонова на про-
ведение совещания с участием военного министра и начальни-
ка ГУГШ — вероятно, с тем, чтобы обменяться последними раз-
ведсводками, а скорее всего, для того, чтобы подтвердить общее 
согласие на всеобщую мобилизацию. Собственно говоря, в цен-
тре дискуссии находилась уже не австро-венгерская мобилизация, 
а общая угроза со стороны обоих потенциальных противников 
и необходимость сохранять курс на общую мобилизацию, исходя 
из военно-технических соображений. По иронии судьбы — есте-
ственно, в свете неизбежной смены позиции самим царем, — со-
бравшиеся в ГУГШ согласились с тем, что любой откат к частич-
ной мобилизации повлечет за собой военную катастрофу. Эта точ-

213 Это дословное воспроизведение ее текста было зафиксировано Шиллин‑
гом в журнале записей о прошедших событиях («поденных записей») (см.: 
АВПРИ. Ф. 138. Оп. 467. Д. 728/790. Л. 64 об. Выдержка из журнала Мини‑
стерства иностранных дел, 16 (29).07.1914; МОЭИ. Серия 3. Т. 5. С. 213). Од‑
нако в германских официальных документах оригинальная инструкция от Бет‑
ман‑Гольвега содержит более мягкую заключительную фразу: «…и в этом слу‑
чае европейской войны едва ли удастся избежать» (см.: Bethmann Hollweg to 
Pourtalès, 29.07.1914 // Geiss, ed. July 1914. 285).

214 То, что фон Ягов отказался от своих прежних слов, в тот же день подтвердил 
и русский посол в Берлине. См.: МОЭИ. Серия 3. Т. 5. С. 229 (Свербеев — Са‑
зонову, 16 (29) июля 1914).
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ка зрения была доведена до царя, который согласился с необходи-
мостью общей мобилизации215.

Однако царя все еще не оставляла надежда на то, что ему удаст-
ся договорится с кайзером. Поздним вечером 16 (29) июля кайзер 
телеграфировал: «Полагаю, что прямое понимание между Вашим 
правительством и Веной возможно и желательно, и… мое прави-
тельство продолжает прилагать усилия для достижения этого»216. 
Он заканчивал свое послание словами, которые содержали в себе 
предупреждение, но в то же время могли внушить надежду: «Ра-
зумеется, предпринимаемые Россией военные меры, которые бу-
дут расценены Австрией как угрожающие, повлекут за собой бед-
ствие, которое мы оба желаем избежать, и поставят под удар мою 
позицию посредника, которую я с готовностью занял после Ваше-
го воззвания к моей дружбе и помощи»217. По мнению царя, кай-
зер этим посланием давал ему слово чести, что «отношения между 
Россией и Германией останутся дружественными, если не будет 
объявлена всеобщая мобилизация»218. Это читалось между строк 
в примирительной по видимости телеграмме кайзера, буквально 
в одиннадцатом часу вечера 16 (29) июля призывавшей царя из-
брать запасной вариант частичной мобилизации вместо всеоб-
щей219. Но соответствующий указ уже был оглашен и теперь оста-
валось лишь кусать локти.

Впрочем, неопределенность продлилась недолго. 17 (30) июля 
ситуация предстала в однозначно более мрачном свете, но за этим 
ощущением стояли не столько данные разведки, сколько диплома-
тические неудачи. Судя по всему, в последний момент принятию 
указа о частичной мобилизации помешали три обстоятельства. 
Первое было связано с несомненными признаками пробуждения 
германской военной машины. Полковник Павел Павлович Гудим-
Левкович (1873–1953), военный атташе, в тот день ехал через Гер-
манию в Афины к месту своей службы. Через русское посольство 
в Берлине он сообщал о крупномасштабных военных перевозках 
по германским железным дорогам, включая эшелоны с резерви-

215 АВПРИ. Ф. 138. Оп. 467. Д. 728/790. Л. 65 (выдержка из журнала Министерства 
иностранных дел за 16 (29).07.1914); МОЭИ. Серия 3. Т. 5. С. 213–214.

216 How the War Began I n 1914. P. 55.
217 Ibid.
218 Renouvin. Immediate Origins. P. 158.
219 How the War Began in 1914. P. 55.
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стами220. Эти наблюдения подтверждались и из Парижа полковни-
ком Алексеем Алексеевичем Игнатьевым (1877–1954), военным 
атташе. Он, прибегая к беспроволочному телеграфу передавал 
о «постепенной» мобилизации воинских частей в Познани и Во-
сточной Пруссии. Одновременно телеграфировал, добавляя, что 
усиливаются укрепления на границе Германии, крепости перево-
дятся на режим военного времени, на железных дорогах принима-
ются меры безопасности, пограничные переходы перегоражива-
ются баррикадами, пассажиры подвергаются допросам. Из Фран-
ции были отозваны все резервисты, родившиеся после 1902 г.221 
Масла в огонь подлило полученное днем ранее донесение из Ве-
ны от посла Шебеко, передававшего слух о том, что в случае рос-
сийской мобилизации Австро-Венгрия немедленно ответит на нее 
объявлением войны222. За вторым важным обстоятельством стоя-
ла случайность: квази-официальная немецкая газета Berliner Loka -
leinziger, опережая события, напечатала указ о мобилизации. Это 
известие распространилось и по дипломатическим, и по разведы-
вательным каналам, и хотя германские власти конфисковали ти-
раж газеты и издали опровержение, меры были приняты слишком 
поздно223.

Третьим — и, возможно, наиболее значимым обстоятель-
ством в глазах Сазонова — являлась крайняя германская неуступ-
чивость, означавшая полную поддержку Вены Берлином. В 20.30 
16 (29) июля царь, откликаясь на запрос Сазонова, осведомился 

220 Nicolas de Basily. Memoirs. Stanford, 1973. P. 98n; также см.: Данилов. Россия в ми‑
ровой войне. С. 20.

221 МОЭИ. Серия 3. Т. 5. С. 264–265 (Игнатьев — в отдел генерал‑квартирмей‑
стера, 17 (30) июля 1914).

222 АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470 (1914). Д. 3. Л. 26 (Шебеко — Сазонову, 16 июля 
1914).

223 Не вполне понятно, успели ли эти сведения повлиять на принятие Петербур‑
гом решения о общей мобилизации. Ренувен, опираясь на выводы, сделанные 
в начале 1920‑х гг., утверждает, что это известие не могло вовремя попасть в Пе‑
тербург (Renouvin. Immediate Origins. P.200–203, 209–210). Однако при этом он 
игнорирует утверждение Данилова о том, что эта новость пришла в Петербург 
не по медлительным официальным каналам, а непосредственно через Петер‑
бургское телеграфное агентство, откуда по телефону известили Сазонова (Да-
нилов. Россия в мировой войне. С. 20). При этом Сазонов впоследствии утверж‑
дал, что это известие дошло до него через два часа после выхода газеты (Sazonov. 
Fateful Years. 198 (см. C. 240 репринтного изд. 1991), в то время как Сухомлинов 
записал в своем дневнике: «Получена депеша о германской мобилизации в час 
дня от посла нашего в Берлине» (Генерал Сухомлинов. С. 23).
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у кайзера, чем объясняется такая разная тональность его преды-
дущей телеграммы и официальной депеши канцлера, переданной 
Пурталесом224. Этот запрос разминулся с вышеупомянутой теле-
граммой от кайзера, в которой тот призывал царя отменить все-
общую мобилизацию. Ответ кайзера, в конце концов полученный 
в 15.30 17 (30) июля — слишком поздно для того, чтобы повлиять 
на окончательное решение царя относительно мобилизации, — 
гласил: «не может быть и речи о том, чтобы сказанное моим по-
слом противоречило тону моей телеграммы»225. Однако, ждать 
этого подтверждения не было необходимости, поскольку Сазонов 
еще раньше получил такой же ответ от Пурталеса во время 90-ми-
нутной аудиенции, состоявшейся в ночь на 17 (30) июля, ставшим 
решающим днем. В ходе встречи, после того, как оба должностных 
лица не сумели выработать единой формулы, гарантирующей су-
веренитет Сербии, немецкий посол ответил на вопрос Сазоно-
ва о несоответствии между телеграммой кайзера и телеграммой 
канцлера империи, а затем вернулся к вопросу о русской мобили-
зации. Пурталес «однозначно отрицал» наличие каких-либо не-
соответствий и повторил прежнее «дружеское предупреждение» 
из телеграммы канцлера, но на этот раз в еще более жестких выра-
жениях. На тот момент Пурталес подчеркнуто указывал на «ав-
томатические последствия, которые повлечет для нас [России. — 
Б. М.] мобилизация, по причине германо-австрийского союза»226. 
На это Сазонов ответил, что «указ о мобилизации уже невозмож-
но отменить», после чего, как отмечал Пурталес, вернулся к заез-
женному рефрену: «Вина за это лежит на австрийской мобилиза-
ции»227.

Утро было уже в самом разгаре, когда Сазонов явился в ГУГШ, 
где уже находились военный министр Сухомлинов и генерал 
Янушкевич в состоянии возбуждения, граничившего с отчаянием 
и даже с паникой. Опасаясь за процесс мобилизации войск, не го-
воря уже про безопасность империи, они по телефону безуспешно 
старались убедить царя в необходимости подтвердить указ об об-
щей мобилизации. Получив решительный отказ, они призывали 
Сазонова поехать к царю и лично добиться подтверждения указа, 

224 How the War Began in 1914. P.54.
225 Wilhelm II to Nicholas II, 17 (30).07.1914 // Geiss, ed. July 1914. P.304.
226 Pourtalès to Jagow, 17 (30).07.1914 // Geiss, ed. July 1914. P.294.
227 Ibid. (См. также МОЭИ. Серия 3. Т. 5. С. 214–215, извлечение из журнала Ми‑

нистерства иностранных дел, 17 (30) июля 1914).
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но царь согласился принять своего министра лишь в 15.00228. Сазо-
нов, прибыв к назначенному времени, более часа говорил с царем, 
указывая, что война становится неизбежна, что Германия выбра-
ла курс на столкновение и что лучшим вариантом было бы «встре-
тить войну во всеоружии и в наиболее благоприятных для нас об-
стоятельствах»229. Царь наряду с Сазоновым был полностью уве-
рен в решительной поддержке со стороны Франции. Хотя заве-
рения из Лондона были намного более расплывчатыми, русские 
знали о заинтересованности англичан в поддержании баланса сил 
на континенте. После некоторых колебаний царь решил вернуться 
к общей мобилизации, ив качестве оправдания сославшись на уже 
мобилизованную австро-венгерскую армию. Почти сразу же 
был одобрен указ о начале общей мобилизации с 18 (31) июля230. 
19 июля (1 августа) Германия объявила войну России. В свете все-
го случившегося ранее удивительно, что объявление войны со сто-
роны Австро-Венгрии последовало лишь 24 июля (6 августа)231.

заключение

Наряду с обеспокоенностью характером и масштабами австро-
венгерской мобилизации, данные разведки в дни Июльского кри-
зиса проходят «красной нитью» через русские представления 
об угрозе и том, что ей противопоставить. Нет ничего удивитель-
ного в том, что эти нити в итоге переплелись, поскольку основная 
задача разведки, выражаясь современным военным языком, сво-
дится к выявлению тревожных признаков и сигналов и к привле-
чению внимания к ним. Поэтому именно русская военная развед-
ка, данные которой подкреплялись сведениями, добытыми разны-
ми средствами и из иных источников, влияла на представления, 
стоявшие за принятыми решениями, по крайней мере двумя путя-

228 МОЭИ. Серия 3. Т. 5. С. 256 (извлечение из журнала Министерства иностран‑
ных дел, 17 (30).07.1914); How the War Began in 1914. P. 63–64; Данилов. На пу‑
ти к крушению. С. 283.

229 How the War Began in 1914. P.65.
230 Текст указа см. в: АВПРИ. Ф. 134. Оп. 473. Д. 8. Л. 20 (Янушкевич и Добророль‑

ский — Сухомлинову и Сазонову, 17 июля 1914).
231 Такое запоздание было оправданным с военной точки зрения, так как при от‑

сутствии формального состояния войны царь — всегда остававшийся джентль‑
меном (кроме тех случаев, когда, inter alia, речь шла о чтении чужих писем) — за‑
претил русским конным отрядам вести разведку по другую сторону границы.
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ми: во-первых, благодаря своей способности отслеживать собы-
тия, происходившие по ту сторону границы с Австро-Венгрией, 
и сообщать о них, и во-вторых, путем анализа мобилизационных 
процессов в Австро-Венгрии в их недавнем и текущем контексте. 
В гораздо меньшей степени это верно и применительно к Герма-
нии, в случае которой русским в основном приходилось полагать-
ся на Францию как на источник стратегических разведданных.

Из значения наблюдений и анализа, основывающихся на рабо-
те разведки, и из их влияния вытекает еще несколько заключений 
общего характера. Во-первых, опыт, полученный в конце 1912 г., 
усилил русские подозрения, повлиял на русские оценки и обусло-
вил чрезмерную нервозность будущей русской реакции на ав-
стро-венгерские мобилизационные мероприятия. В июле 1914 г. 
открыто объявленная Веной мобилизация восьми корпусов про-
тив Сербии в сочетании с возможной скрытой мобилизацией трех 
корпусов в австрийской Галиции и открытой мобилизацией двух 
дополнительных корпусов в Чехии была расценена Россией как 
недвусмысленная угроза превентивных стратегических действий. 
Или, как впоследствии писал в эмиграции генерал Николай Ни-
колаевич Головин (1875–1934) — который не имел возможно-
сти опираться на данные разведки, — мобилизация восьми армей-
ских корпусов «представляла собой такое нарушение стратегиче-
ского равновесия, что Россия не могла не принять мер предосто-
рожности»232. В этих условиях, возможно, главная вина русской 
разведки состояла в том, что она подавала ситуацию в самом мрач-
ном свете и усматривала наличие чрезмерной угрозы, вместо того, 
чтобы предложить несколько более и менее вероятных вариантов 
и их истолкований. По сути, используя выражение, возникшее на-
много позже, историк может сказать, что русские аналитики и на-
блюдатели «слишком уверенно складывали два и два».

Во-вторых, как отмечал в одной из своих работ Доминик Ливен, 
профессиональные военные, которым приходилось разбираться 
в данных разведки и в том, что те означают в плане мобилизации, 
не были «поджигателями войны»233. При этом они не составляли 
и «партию войны», в чем их иногда обвиняют. Их задача заключа-
лась в том, чтобы давать политикам информацию и советы и зна-
комить их с различными возможностями. Профессиональные во-

232 Golovin. Russian Campaign of 1914. P. 4.
233 Lieven. Russia and the Origins. P. 149.
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енные как будто бы оказались не на высоте только применитель-
но к последнему, но можно указать, что обстоятельства почти 
не оставляли Петербургу выбора, помимо капитуляции или бряца-
ния оружием. Выбор последнего варианта давал лишь слабую на-
дежду на то, что ни Берлин, ни Вена не приравняют русскую мо-
билизацию к объявлению войны или к началу военных действий. 
По мере усугубления Июльского кризиса Николай II настолько 
лишился свободы действий, что он поручил генерал-майору Доб-
ророльскому проработать более удачные варианты проведения 
мобилизации234. По иронии судьбы, реальный ответ на задачу, ве-
роятно, лежал за пределами военно-технической сферы.

В-третьих, существует необходимость рассматривать влияние 
разведки на Июльский кризис в полном историческом контек-
сте. Как указывают Уильямсон и Мэй, такие элементы, как сбор 
и оценка разведданных, наряду с прочими важными факторами — 
от предположений до альянсов — «складывались в окружение, 
в котором в 1914 г. принимались решения»235. Как давно опубли-
кованные, так и лишь недавно ставшие доступными архивные ма-
териалы приводят нас к уверенному выводу о том, что военная 
разведка — по крайней мере в случае России — повлияла на раз-
витие Июльского кризиса аналогично тому, как сигналы, подавае-
мые разведкой, повлияли на Вторую мировую войну. Иными сло-
вами, источники и основанные на них свежие идеи приглашают 
историка к повторному изучению и к переоценке представлений 
и решений — а может быть, даже и к пересмотру традиционных 
интерпретаций и «общих точек зрения».

Авторизованный и дополненный автором  
перевод с английского Николая Эдельмана

234 Renouvin. Immediate Origins. P. 210n.
235 Williamson and May. “An Identity of Opinion”. P. 350.
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О. Г. Казак

ВОПРОС УЧРЕЖДЕНИЯ 
АПОСТОЛЬСКОГО ЭКЗАРХАТА США 
ДЛЯ ВЕРУЮЩИХ РУСИНСКОЙ ГРЕКО‑
КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ И ВЕНГЕРСКАЯ 
ДИПЛОМАТИЯ (1923–1924 гг.)

Усиление национального гнета со стороны венгров, тяжелые со-
циально-экономические условия (аграрная перенаселенность) при-
вели к массовой эмиграции восточнославянского населения Под-
карпатской Руси в Северную Америку. Данный процесс начался 
в 1860-х гг. и продолжался до Первой мировой войны. По различ-
ным подсчетам, эмиграционные потери русинов составили от 10 %1 
до 25 %2 этнической популяции, в отдельных регионах (западные 
области Подкарпатской Руси) этот показатель достигал 50 %3. Боль-
шая часть переселенцев из Подкарпатской Руси выбирала в каче-
стве нового места жительства США. Установить точное количество 
русинских иммигрантов, прибывших в США до 1914 г., не представ-
ляется возможным вследствие особенностей работы австро-венгер-
ских и американских статистических служб. Согласно наиболее рас-
пространенной точке зрения, за период с 1877 г. по 1924 г. в США 
въехало порядка 261 тыс. русинов4.

1 Желицки Б. Й., Желицки Ч. Б. Венгерские эмиграционные волны и эмигранты 
(середина XIX — конец 50‑х годов ХХ века). М., 2012. С. 78.

2 Поп И. И. Энциклопедия Подкарпатской Руси. Ужгород, 2001. С. 36.
3 Шевченко К. В. Славянская Атлантида. Карпатская Русь и русины в XIX — пер‑

вой половине ХХ в. М., 2011. С. 97.
4 Акимов Ю. Г., Минкова К. В. Особенности формирования русинской диаспоры 

в США в конце XIX в. // Русин. 2016. № 1. С. 134.
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Большинство русинских переселенцев в США являлось гре-
ко-католиками. Данные относительно численности представите-
лей данной конфессии в США в 1920-е гг. значительно разнятся. 
Согласно информации венгерского консульства в г. Кливленде, 
в США в 1923 г. насчитывалось 150 тыс. греко-католиков русин-
ского происхождения, которые относились к 81 приходу5. В вен-
герских документах чаще фигурирует информация о 150 русин-
ских греко-католических приходах, впервые представленная в от-
чете Венгерской дипломатической миссии в США для Министер-
ства иностранных дел (далее — МИД) Венгрии от 24 сентября 
1924 г. В этом документе сообщается также о 15 греко-католиче-
ских приходах, состоявших преимущественно из венгров или гово-
рящих на венгерском языке мадьяризированных русинов6. После 
смерти в 1916 г. первого епископа для всех верующих греко-като-
лического обряда в США владыки Сотера (Ортинского) факти-
ческое руководство делами греко-католической церкви осущест-
вляли два апостольских администратора. В компетенцию Габора-
Мартяка входили дела греко-католиков, переселившихся в США 
из Венгерского королевства, Пётр Понятишин был ответственен 
за решение проблем греко-католических иммигрантов из Галиции 
(австрийская часть Габсбургской монархии)7.

В 1918 г. Подкарпатская Русь, населенная преимущественно 
русинами, вошла в состав Чехословакии. Венгерская дипломатия 
вела активную работу по дискредитации политики Праги в регио-
не. Данная пропагандистская кампания была нацелена прежде все-
го на русинскую диаспору в США, которая сыграла важную роль 
в определении судьбы своей исторической родины в 1918 г. Ко-
гда в 1923 г. начал активно обсуждаться вопрос учреждения Апо-
стольского экзархата США для верующих русинской греко-като-
лической церкви, венгерский дипломатический корпус пытался 
различными средствами поспособствовать назначению провен-
герски настроенного епископа, который мог бы стать важнейшим 
действующим лицом ревизионистской политики Будапешта.

В пространной аналитической записке, подготовленной венгер-
ской дипломатической миссией в г. Вашингтоне для МИД Венгрии 
26 марта 1923 г., назывались два кандидата на должность епископа, 

5 Magyar Nemzeti Levéltár (далее — MNL). F. K 64. 1925. 10 t. 35 cs.
6 MNL. F. K 64. 1924. 10 t. 487 cs.
7 MNL. F. K 64. 1925. 10 t. 35 cs.
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которые соответствовали венгерским интересам. Один из них — 
Петр Гебей — в период Первой мировой войны протестовал про-
тив мадьяризаторской политики правительства в отношении ру-
синов. Однако данный церковный деятель оставался на позици-
ях венгерского государственного патриотизма и в период распада 
Габсбургской монархии содействовал созыву провенгерской Ужго-
родской народной рады угро-русинов. После коммунистического 
переворота в Венгрии П. Гебей переориентировался на Прагу, со-
действовал вхождению Подкарпатской Руси в состав Чехословакии. 
В 1922 г. он был назначен генеральным викарием Мукачевской гре-
ко-католической епархии, а спустя два года — епископом данной 
епархии8. Вторым возможным кандидатом на должность еписко-
па автор записки считал канонника г. Янгстаун Дьёрдя (Георгия) 
Шубу. В аналитической записке опровергались слухи о чехофиль-
ских настроениях Д. Шубы. Более того, в документе отмечалось, что 
«американское греко-католическое духовенство и большинство ве-
рующих разочаровались в чехофильстве»9.

Автор отчета венгерского консульства в г. Питтсбурге для 
венгерской дипломатической миссии в г. Вашингтоне (19 апре-
ля 1923 г.), однако, не разделял оптимизма относительно фигуры 
Д. Шубы. На его взгляд, канонник был «лоялен чешскому прави-
тельству». Деятельность священнослужителя в позитивном ключе 
освещала нью-йоркская газета «День» (редактор — Михаил Ган-
чин), в финансировании которой участвовала Прага. По мнению 
автора отчета, наиболее подходящим кандидатом на должность 
епископа мог быть Иштван (Стефан) Новак, который в 1914–
1918 гг. возглавлял Прешовскую епархию. Впрочем, против его 
кандидатуры выступали лояльные Праге издания русинской эми-
грации в США. Автор отчета отметил, что факты из деятельности 
И. Новака на прешовской кафедре (замена кириллицы латиницей, 
попытка введения григорианского календаря) могли стать почвой 
для распространения «находящимися на службе у чехов агитато-
рами» слухов о том, что потенциальный епископ греко-католи-
ков США «захочет перевести всех верующих в римско-католиче-
скую церковь и начнет мадьяризацию» русинов10. Действительно, 
И. Новак вместе с греко-католическими епископами г. Мукаче-

8 Поп И. И. Указ. соч. С. 130.
9 MNL. F. K 64. 1925. 10 t. 35 cs.
10 Ibidem.
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во (Антал Папп) и г. Хайдудорога (Иштван Миклоши) на встре-
че с венгерским правительством в июне 1915 г. приняли план вве-
дения «западного» григорианского календаря вместо традицион-
ного юлианского и замены кириллицы латиницей. В течение года 
алфавит, разработанный на основе венгерской латиницы, был вве-
ден в школьные учебники и прессу. Епископы И. Новак и А. Папп 
официально запретили использование кириллицы в своих епархи-
ях11. После образования Чехословакии И. Новак, будучи неприми-
римым венгерским патриотом, выступил против нового государ-
ства и в знак протеста переехал в Венгрию12. Одиозный мадьяри-
затор едва ли мог быть принят большинством представителей ру-
синской диаспоры в США в качестве духовного лидера.

В отчете венгерской дипломатической миссии в г. Вашингто-
не, направленном в МИД 26 апреля 1923 г., каноннику Д. Шубе 
давались более сдержанные оценки, нежели в документе месяч-
ной давности. Отмечалось, что Д. Шуба «в глубине души сохраня-
ет венгерские чувства», однако «в определенных условиях готов 
к компромиссу с чехами». Любопытным видится аргумент про-
тив кандидатуры И. Новака. По мнению автора отчета, греко-ка-
толическое духовенство в США было «разделено на прешовский 
и мукачевский лагери». Назначение бывшего руководителя пре-
шовской епархии епископом в США могло «лишь усилить их кон-
фликт и взаимные обвинения»13.

В отчете венгерского консульства в г. Кливленде, направленном 
в венгерскую миссию в г. Вашингтоне, личность Д. Шубы оцени-
валась крайне негативно. Отмечалось, что кандидат на должность 
епископа «с момента создания чешского государства» получал 
субсидирование от правительства Чехословакии и действовал ис-
ключительно в интересах Праги. Назначение епископом Д. Шубы 
означало бы потерю Будапештом всякого влияния на русинскую 
диаспору в США. По мнению автора отчета, более предпочти-
тельной выглядела бы кандидатура священнослужителя украино-

11 Шевченко К. В. Положение карпатских русинов в составе Чехословацкой рес‑
публики в межвоенный период // Истоки чехословацкой государственно‑
сти и Россия: коллективная монография / Ред. кол.: О. А. Айрапетов… Минск, 
2018. С. 60–61.

12 Дронов М. Ю. Роль Греко‑католической церкви в формировании этнонацио‑
нальной идентичности русинов Словакии (1919–1938): дис. … канд. ист. наук. 
М., 2013. С. 75.

13 MNL. F. K 64. 1925. 10 t. 35 cs.
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фильской направленности. Он не стал бы бороться с провенгер-
скими настроениями греко-католического духовенства и мирян, 
а направил бы свою деятельность «против всего москвофильско-
го и панславистского». Автор отчета ссылался на «живой при-
мер Галиции»: «Там не только не развиваются новые сообщества 
схизматиков, но и большая часть сообществ, являвшихся перед 
войной носителями московского духа, слилась с украинским лаге-
рем». В этой связи кандидатура П. Понятишина виделась «при-
емлемой на 80–85 %». Наиболее желательной для представителей 
венгерского консульства виделась кандидатура И. Новака. Автор 
отчета рекомендовал венгерским дипломатам в Вашингтоне про-
вести беседу с И. Новаком и посоветовать тому в своих публич-
ных выступлениях не касаться политических тем. Свои размышле-
ния о «достоинствах» И. Новака автор отчета резюмировал сле-
дующим образом: «Этот человек способен сделать все, чтобы лю-
бовь и доверие к Венгрии у духовенства не только не снижались, 
но и росли, так как его сердце и душа чисто венгерские»14.

В отчете венгерского консульства в г. Чикаго (7 июня 1923 г.), 
напротив, фигура Д. Шубы как кандидата на должность епископа 
представлялась более подходящей, чем личность «дикого украи-
нофила из Галиции» (видимо, имелся в виду П. Понятишин). Оп-
тимальной же фигурой виделся Янош Чисарик, который с 1916 г. 
работал в церковном отделе МИД Венгрии и принимал участие 
в нескольких дипломатических миссиях. Автор отчета отмечал: 
«Если бы Я. Чисарик согласился стать американским епископом, 
то за один –два года дал бы гигантский импульс нашим государ-
ственным делам, как никто никогда до него не делал»15.

Представители венгерского МИД все же остановили свой вы-
бор на кандидатуре Д. Шубы. В отчете венгерской дипломатической 
миссии при Святом Престоле от 15 июня 1923 г. сообщалось, что 
один из представителей данного внешнеполитического органа (док-
тор Шереди) накануне встретился с Секретарем Священной Кон-
грегации по делам Восточной церкви Джованни Таччи. Доктор Ше-
реди отметил, что интересам Венгрии наиболее соответствовало бы 
назначение епископом греко-католиков США Д. Шубы: «Сре-
ди Д. Шубы, Я. Мартяка и П. Понятишина наиболее подходящим 
видится Д. Шуба, возможно и назначение П. Понятишина, но толь-

14 Ibidem.
15 Ibidem.
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ко не чехофила Я. Мартяка». В ответ на это Дж. Таччи заявил о на-
личии и иных кандидатов. Секретарь Священной Конгрегации сооб-
щил, что данный вопрос в тот момент еще обсуждался. Епископом, 
по его мнению, «мог стать тот, кто сможет сгладить острые полити-
ческие противоречия в среде американских рутенов, так как в инте-
ресах Церкви решить эти вопросы, отрицательно влияющие на ве-
ру». При этом, по заявлению Дж. Таччи, «назначенный епископ 
не будет настроен антивенгерски». Секретарь Священной Конгре-
гации отметил, что польское правительство, в отличие от властей Че-
хословакии, обозначило свою заинтересованность в вопросе назна-
чения епископа: «украинофил П. Понятишин [в должности еписко-
па. — О. К.] не был выгоден польскому правительству»16.

Весной 1924 г. из Рима в МИД Венгрии стала поступать инфор-
мация о возможном назначении епископом Василия Такача (греко-
католический священник, в 1920–1924 гг. — профессор Ужгород-
ской духовной семинарии17). Автор отчета дипломатической мис-
сии Венгрии при Святом Престоле (3 мая 1924 г.) представил дан-
ные о потенциальном епископе из различных источников: «Один 
из источников утверждает, что В. Такач считает себя русином, не яв-
ляется чехофилом. Однако вызывает беспокойство, что, по слухам, 
В. Такач был на аудиенции у Т. Масарика. Некоторые утверждают, 
что назначению В. Такача содействует Т. Масарик. По последним 
данным, полученным из американской прессы, чехословацкое пра-
вительство готово выделять В. Такачу 4 тыс. долларов в месяц. […] 
Понятно, что чехофила В. Такача доброжелательно примут очень 
немногие священники, а американские газеты, которые издаются 
на чешские деньги, вряд ли кого-то введут в заблуждение»18.

20 мая 1924 г. Апостольский экзархат США для верующих русин-
ской греко-католической церкви возглавил В. Такач. Уже в начале 
июня венгерская дипломатическая миссия в г. Вашингтоне подго-
товила для МИД отчет, значительная часть которого была посвяще-
на анализу личности епископа. Автор отчета сообщал о полученных 
из г. Ньиредьхазы (Венгрия) сведениях, согласно которым В. Та-
кач «был настроен провенгерски». Другой же информатор венгер-
ской миссии, напротив, утверждал, что «В. Такач ежегодно получа-

16 Ibidem.
17 Encyclopedia of Rusyn History and Culture / Ed. P. R. Magocsi, I. Pop. Toronto, 

2002. P. 488.
18 MNL. F. K 64. 1925. 10 t. 35 cs.
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ет от правительства субсидии в размере 4 тыс. долларов»19. В сен-
тябрьском отчете венгерской миссии в г. Вашингтоне подчеркива-
лось, что «В. Такач считает себя рутеном и будет способствовать 
церковному и национальному развитию рутенов». Автор отчета 
отмечал, что взамен на субсидии Прага будет требовать у епископа 
«поддержку чешской централизаторской политики»20. Представи-
тели венгерской дипломатической миссии с настороженностью вос-
приняли первое публичное послание епископа верующим, которое 
вместе с октябрьским отчетом было направлено в МИД Венгрии. 
В документе, в частности, отмечалось: «Не чужой духом и кро-
вью, но верный сын Подкарпатской Руси, который един душой, 
един сердцем с народом своим, который переполнен долгом с оду-
шевлением свою кровь, народ свой религиозно, морально, культур-
но, национально на степень образованнейших народов постепенно 
подвести. […] Любите свой род и свой милый язык и не стыдитесь 
и не отрекайтесь перед чужим от него»21. Обращение, опублико-
ванное на русинском языке (в редакции, близкой русскому литера-
турному языку), по мнению венгерских дипломатов, свидетельство-
вало о нежелании епископа учитывать интересы венгероговорящих 
представителей греко-католической конфессии США.

Впрочем, у представителей органов внешних отношений Венгрии 
были основания для более позитивной оценки личности нового епи-
скопа. В отчете венгерской дипломатической миссии в г. Вашингто-
не от 22 октября 1924 г. отмечалось, что во время публичных выступ-
лений в г. Перт Амбой и в г. Монтклэр В. Такач «читал проповеди 
не только по-рутенски, но и по-венгерски». Во время трапезы после 
похорон священника Виктора Добры в г. Юнионтаун В. Такач «го-
ворил только по-венгерски, несмотря на то, что рядом с ним за сто-
лом сидели священники, которые говорили по-русски». Отмечалось, 
что «епископ с удовольствием говорит по-венгерски», но «чаще 
пользуется рутенским языком». Автор отчета предлагал следующее 
объяснение данному факту: «Мы не удивлены, так как за последние 
пять лет чехи и славянофилы сделали свое дело»22.

Ряд изданий венгерской диаспоры США выступал с резкой кри-
тикой церковной политики В. Такача, которая, на взгляд авторов 

19 MNL. F. K 64. 1924. 10 t. 487 cs.
20 Ibidem.
21 MNL. F. K 64. 1924. 10 t. 307 cs.
22 Ibidem.
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статей, характеризовалась недостаточным вниманием к делам гре-
ко-католиков венгерской национальности. Епископ пытался опро-
вергнуть данное утверждение. В октябре 1924 г. во время встречи 
с влиятельным священнослужителем из г. Хомстед Миклошем Са-
бо В. Такач заявил, что «в дельнейшем не только не будет создавать 
барьеры для развития греко-католиков венгерской национальности, 
но и будет оказывать им всяческое содействие»23. 5 декабря 1924 г. 
сотрудники консульства Венгрии в г. Нью-Йорке сообщили в ди-
пломатическую миссию в г. Вашингтоне о важной встрече В. Такача 
с уже упомянутым М. Сабо и канонником из г. Перт Амбой Викто-
ром Ковалицким в г. Юнионтаун. Епископ сообщил о том, что ему 
стало известно об обращении группы греко-католических священ-
ников к правительству Венгрии с просьбой о защите их интересов. 
В. Такач назвал это обращение «интригой» и «позорной работой» 
и обещал сообщить о нем в Рим. В. Ковалицки опроверг собствен-
ную причастность к данному делу и подчеркнул, что «священники, 
просившие вмешательства венгерского правительства, действова-
ли по собственной инициативе и должны нести личную ответствен-
ность». После этого В. Такач заверил, что будет больше внимания 
уделять делам венгероговорящих греко-католиков: «Рутенские ин-
тересы не будут довлеть над венгерскими интересами, им будет уде-
ляться одинаковое внимание. Я епископ, а не политик, и отстаиваю 
только интересы Церкви»24.

В декабре 1924 г. В. Такач посетил с визитом ряд приходов, 
большинство верующих в которых было венгероязычным (в част-
ности, церкви в г. Толедо и г. Хомстед). В отчете венгерской мис-
сии в г. Вашингтоне отмечалось, что епископ выступал вначале 
по-венгерски, затем — «по-рутенски». В. Такач постоянно под-
черкивал свою аполитичность. Информацию о росте ирредент-
ских настроений среди венгров, проживавших в Чехословакии, он 
прокомментировал следующим образом: «Это может лишь приве-
сти к новой войне»25. В отчете о деятельности епископа в декабре 
1924 г. отмечалось, что отношение к нему со стороны венгерого-
ворящих греко-католиков США в целом являлось благосклонным.

В ближайшие последующие годы В. Такач старался не вмеши-
ваться в политическую жизнь русинской диаспоры в США. При 

23 Ibidem.
24 MNL. F. K 64. 1925. 10 t. 35 cs.
25 Ibidem.
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этом, однако, епископ поддерживал контакты как с венгерски-
ми, так и с чехословацкими дипломатическими учреждениями. 
В 1929 г. Ватикан издал декрет «Cum Data Fuerit», согласно ко-
торому новоназначенные греко-католические священники в США 
должны были дать обет безбрачия, а все церковное имущество 
передавалось в законное управление епископа. Усилия В. Така-
ча по обеспечению исполнения декрета Ватикана были встрече-
ны многочисленными протестами священников и мирян. Это при-
вело к расколу греко-католической общины и созданию в 1938 г. 
«Американской карпато-русской ортодоксальной греко-католи-
ческой епархии» в качестве альтернативы юрисдикции В. Така-
ча26. В 1930-е гг. В. Такач все больше склоняется к тесному сотруд-
ничеству с Будапештом. В 1938–1939 гг. он являлся одним из не-
формальных лидеров мадьяронского крыла русинской диаспоры, 
представители которого предприняли попытку (впрочем, неудач-
ную) добиться легитимизации венгерского режима в Подкарпат-
ской Руси27. В. Такач умер 13 марта 1948 г. в г. Питтсбурге.

Таким образом, органы внешних отношений Венгрии уделяли са-
мое пристальное внимание вопросу учреждения Апостольского эк-
зархата США для верующих русинской греко-католической церкви. 
Мнения о кандидатуре будущего епископа у различных представи-
телей дипломатических ведомств, однако, расходились. Принима-
лись во внимание различные аспекты деятельности священнослужи-
телей в предыдущие годы, наличие у них провенгерских симпатий, 
отношения с властными кругами Чехословакии. Назначение епи-
скопом В. Такача для дипломатии Будапешта во многом стало не-
ожиданностью. Представители венгерской дипломатической мис-
сии и венгерских консульств сомневались в том, что епископ будет 
принимать во внимание интересы венгероговорящих греко-като-
ликов. Деятельность В. Такача, который демонстрировал свою апо-
литичность и сумел найти общий язык с венгерскими священнослу-
жителями и мирянами, вскоре развеяли данные опасения. В. Такач 
за более чем двадцатилетний период нахождения во главе экзархата 
не отметился какой-либо антивенгерской деятельностью.

26 Encyclopedia of Rusyn History… P. 488.
27 Казак О. Г. Мадьяронская русинская эмиграция в Северной Америке и ее по‑

пытки легитимизации венгерского господства в Подкарпатской Руси // Не‑
признанные государства: методологические, политические и правовые аспекты: 
сборник материалов Всероссийской научной конференции, Самара, 28 октября 
2016 г. / Отв. ред. А. Н. Сквозников. Самара, 2016. С. 34–40.
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Ф. А. Гайда

М. КОЛЕРОВ. ОТ МАРКСИЗМА 
К ИДЕАЛИЗМУ И ЦЕРКВИ (1897–1927): 
ИССЛЕДОВАНИЯ. МАТЕРИАЛЫ. 
УКАЗАТЕЛИ. М. : Циолковский, 2017. 367 с.

Эта книга продолжает авторские размышления о веховской 
парадигме в истории русской мысли1. В предисловии автор и со-
ставитель четко обозначает один из тех магистральных тезисов, 
которые свойственны его творчеству в целом: «Социализм до-
минировал в русской мысли рубежа XIX–XX вв.» (с. 5). Посколь-
ку речь идет и о политической мысли, этот тезис провоцирует во-
прос о принципах классификации всего отечественного партий-
но-политического спектра. Социалистические представления 
были базовыми для всего освободительного движения России. 
«Социализм» невозможно сводить к большевизму. Кадетская 
партия, в программе которой не было принципа неприкосновен-
ности частной собственности, зато были положения об отчужде-
нии части помещичьей земли в пользу крестьян и о восьмичасовом 
рабочем дне, отнюдь не была чужда социалистического идеала. 
Отношения этой интеллигентской партии с буржуазными круга-
ми, в целом, были натянутыми2. «Русский партийный либерализм 

1 Колеров М. А. Не мир, но меч. Русская религиозно‑философская печать от «Про‑
блем идеализма» до «Вех». 1902–1909. СПб., 1996; Колеров М. А. К вопросу 
о «банальности» «Вех» // Исследования по истории русской мысли: Ежегод‑
ник за 2004/2005 год. М., 2007. С. 368–380.

2 Подробнее см.: Селезнев Ф. А. Конституционные демократы и буржуазия 
(1905–1917 гг.). Нижний Новгород, 2006.

| Содержание |



|  172  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №3  |

не дал ни идеологии, ни даже формулы признания массовой част-
ной собственности», — вынужден констатировать исследователь 
(с. 15).

В 1917 г. вопрос о включении в программу кадетской пар-
тии тезиса о «социализме» прямо обсуждался на партийных фо-
румах, хотя окончательного решения в силу конкретных обстоя-
тельств так и не было принято. На мартовском партийном съез-
де докладчик Ф. Ф. Кокошкин отмечал, что кадеты изначально 
отстаивали не только «либеральный, освободительный» и «де-
мократический» принципы, но также стояли «на почве социализ-
ма». Кокошкин пояснял: «Мы в этом пункте нашей программы 
стали на почву социалистического мировоззрения, не того, конеч-
но <…> которое считает возможным изменить экономический 
строй путем насильственным, путем захвата политической дикта-
туры, а на почве того мировоззрения, которое полагает, что чело-
вечество постепенно врастает в новый социальный строй и что за-
дача демократических партий заключается в том, чтобы всеми спо-
собами государственного воздействия способствовать возможно 
более успешному, быстрому и безболезненному ходу этого про-
цесса»3. Н. О. Лосский предложил внести в программу партии 
развернутое положение о приверженности идее «эволюционно-
го социализма»4. Партия еще в самом начале своего пути декла-
рировала наличие «друзей слева» (но не справа!), а оба ее офи-
циальных названия («Конституционно-демократическая» и «На-
родной свободы») могли вызывать лишь социалистические аллю-
зии (социал-демократы, Народная воля). Кадетская программа 
по своему вектору соответствовала программе-минимум РСДРП.

Именно между кадетами (как правым, умеренным флангом 
русского освободительного движения) и октябристами прохо-
дил главный водораздел общественной мысли и политического 
спектра. Одни (от октябристов до правых) намеревались так или 
иначе сотрудничать с государственной властью и действовать 
в интересах существовавшего строя, другие (от кадетов до боль-
шевиков и анархистов) предполагали его демонтаж. Таков был 
прогрессистский «социал-либеральный консенсус» (с. 14), вну-

3 Съезды и конференции конституционно‑демократической партии. В 3 т. / Отв. 
ред. В. В. Шелохаев. Т. 3. Кн. 1. М., 2000. С. 369. См. также: Кизеветтер А. А. Пар‑
тия Народной Свободы и ее идеология. М., 1917; Изгоев А. С. О буржуазно‑
сти // Вестник Партии народной Свободы. 1917. № 1. С. 8–9.

4 Съезды и конференции. С. 384, 432, 460.
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три которого, разумеется, кипели идейные страсти, поскольку 
проект светлого будущего — слишком серьезный возбудитель 
для возмущенного разума. Степень влияния социалистических 
идей и уровень политизации российского общества начала ХХ в. 
были столь сильны, что решительно невозможно отыскать мыс-
лителя этого времени, который так или иначе не был бы затро-
нут ими — в плане приятия или неприятия, того или иного от-
клика. В частности, М. А. Колеров рассматривает вопрос о влия-
нии марксизма на М. О. Гершензона, отвергая «сказку» об его 
идейной свободе (с. 17–29). Собственно, можно ли вообще быть 
«идейно свободным» от «злобы дня»? Идейность сама по себе 
вовлекает человека в неизбежную зависимость, сопряженность 
с вопросами современности, даже если они подчас и именуются 
«вечными». «Идейно свободным» может быть лишь свободный 
от идей.

Что было противопоставлено этому «социал-либеральному 
консенсусу»? Во-первых, черносотенный демократизм, но он ока-
зался слишком зависим от гласной и негласной поддержки госу-
дарственной системы. Высшая бюрократия, как правило, отно-
силась к черносотенцам с мало скрываемым презрением, но ви-
дела в них известный противовес левым демагогам. Между тем, 
в пылу политической борьбы сами черносотенцы достаточно лег-
ко заимствовали методы и приемы своих основных противников5. 
В 1913 г. один из лидеров правых А. Н. Хвостов с думской трибу-
ны требовал сохранения идеалов «Православия — как духа любви 
к ближнему, умиряющего всю остроту западноевропейской борь-
бы за существование, Самодержавия — как нашей надежды, на-
шей защиты против засилья банковских консорциумов и промыш-
ленных синдикатов, <…> Русской народности, широкий размах 
коей создал великое государство…»6. Таким образом, правосла-
вие понималось как братство, самодержавие — как равенство, на-
родность — как свобода. К 1917 г. многие активисты правых, оду-
хотворенные свободой, равенством и братством, своим главным 
врагом уже считали старый порядок. Его падение неизбежно вы-
водило их из игры.

5 Подробнее см.: Гайда Ф. А. Правящая бюрократия в восприятии российских 
консерваторов в период кризиса третьеиюньской системы // Вестник Москов‑
ского университета. Серия 8. История. 2009. № 2. С. 3–13.

6 Иванов А. А. Правые в русском парламенте: от кризиса к краху (1914–1917). М.; 
СПб., 2013. С. 231.

| Содержание |



|  174  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №3  |

Во-вторых, альтернативу консенсусу можно увидеть в столы-
пинском национализме: в попытке формирования российской по-
литической нации, идущей на смену сословному обществу. Одна-
ко подобная программа требовала и четкого обозначения, и госу-
дарственных усилий, и значимых ресурсов. Однако в начале ХХ в. 
она была лишь обозначена как возможная перспектива7.

В-третьих, это сталинская программа, которая и получила свое 
воплощение. Будучи органично связанной с «социал-либераль-
ным консенсусом», эта программа стала его диалектическим отри-
цанием. Практически вся она была озвучена на сто лет раньше — 
в «Русской правде» Павла Пестеля. Как известно, Павел Ивано-
вич считал жизненно необходимым установление военно-револю-
ционной диктатуры, создание единой «исторической общности», 
борьбу с частным капиталом, переселение народов, расширение 
границ молодой Российской республики. Иными словами, осво-
бодительная традиция изначально не исключала радикального ва-
рианта, таившего в себе ее полное переосмысление. Пестель был 
уверен, что права человека основаны на его обязанностях перед 
обществом. Таким образом, либеральное представление о право-
порядке сменялось консервативным.

Рассматривая перспективы русского социализма, М. А. Коле-
ров настаивает на том, что декрет о земле стал признанием «пора-
жения русских социал-демократов в борьбе против народников» 
(с. 13). На мой взгляд, в 1917–1921 гг. последовательно провалил-
ся весь «социал-либеральный консенсус», который, казалось бы, 
наконец, расправился со своим историческим противником — са-
модержавием. Интеллигенция попросту не смогла существовать 
без государства. Ушли в прошлое радикальные либералы — каде-
ты, полностью проигравшие выборы в Учредительное собрание. 
В первый год гражданской войны покинули историческую сцену 
«умеренные» социалисты. Но и большевики, поставившие на ми-
ровую революцию, удержались лишь в отдельно взятой стране — 
полностью разоренной, деиндустриализированной и изолирован-
ной. НЭП стал признанием стратегического поражения и колос-
сальным деморализирующим ударом по партийной идеологии. 

7 Подробнее см.: Гайда Ф. А. Власть и общественность в России: диалог о пути 
политического развития (1910–1917). М., 2016. С. 37–133; Гайда Ф. А. Нацио‑
нализм в правительственной политике П. А. Столыпина // Вопросы национа‑
лизма. 2015. № 21. С. 155–162.

| Содержание |



|  №3  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  175  |

Позднее будет создана новая партия и новая система управле-
ния, связанная с прошлым лишь названием. Автор подчеркивает, 
что сталинская система была построена не на марксистско-ленин-
ском основании, а на западном заимствовании иного рода — гер-
манской идеологии «изолированного государства» и индустри-
ально-колониальной технологии «первоначального накопления» 
(с. 13). Ярким свидетельством этой трансформации является лоя-
листский по отношению к советскому строю проект о. П. Флорен-
ского «Предполагаемое государственное устройство в будущем» 
(1933). М. А. Колеров трактует его как следование леонтьевско-
му принципу «цветущей сложности» (с. 69) и сочетание мобили-
заторского принципа с убежденностью «в ценности индивидуаль-
ного» (с. 80).

Впрочем, о. Павел никогда не принадлежал «социал-либераль-
ному консенсусу», оставаясь консерватором. Это совсем не ха-
рактерно для его друга — С. Н. Булгакова, а также П. Б. Струве, 
которые являются главными героями книги. М. А. Колеров поме-
щает в сборник ряд их малоизвестных текстов. В статье «Батрак 
или мужик?» (1904) четко обозначаются два коренных для Булга-
кова философско-политических постулата, которые он пронесет 
через всю свою жизнь: свобода личности и социальная справед-
ливость (с. 87–98). Еще в июле 1903 г. на съезде группы «Осво-
бождение» в Швейцарии Булгаковым был сделан (и опублико-
ван позднее Струве в одноименном журнале8) доклад по аграрно-
му вопросу, который, по мнению ученого, в России могла решить 
лишь революция. В качестве доказательства приводился пример 
Великой Французской революции. Доклад заканчивался призы-
вом: «Да будет разрушен Карфаген!». Булгаков настаивал на том, 
что принципы либерализма и социализма не противоречат, а до-
полняют друг друга: «Идеал политического освобождения заклю-
чается в политическом торжестве демократии при наибольших га-
рантиях свободы личности и максимуме субъективных прав; а де-
мократизм социально-экономический естественное свое заверше-
ние находит в идеалах социализма, причем последний понимается 
не в смысле готовых догматов и застывших доктрин, которые пре-

8 Л. К аграрному вопросу // Освобождение. 1903. № 9 (33). С. 153–158. Статья 
предвосхищалась редакторской ремаркой: «Ближайшие друзья «Освобожде‑
ния» и его редактор всецело стоят на почве намеченных в этой статье практи‑
ческих требований аграрной политики» (цит. по: Либеральное движение в Рос‑
сии. 1902–1905 гг. М., 2001. С. 606. Сн. 19).
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тендуют наперед учесть весь ход исторического развития и про-
писать неизменные рецепты социального воздействия, но как об-
щий этический идеал, или руководящая цель, состоящая в созда-
нии такого общественного строя, при котором была бы устране-
на экономическая эксплуатация и экономический гнет; выработка 
средств, ведущих к этой цели, определяющихся конкретными ис-
торическими условиями, есть уже задача реальной политики. <…> 
Социализм не угрожает опасностью либерализму, как этого опа-
саются многие, он приходит не разрушить, а исполнить заветы ли-
берализма»9.

Два булгаковских текста осени 1904 г. («Пора!» и «К оче-
редным вопросам. Открытое письмо в редакцию «Освобожде-
ния»») уже имеют ярко выраженный агитационный характер 
и призывают к созданию «либерально-демократической пар-
тии» и ниспровержению самодержавно-бюрократического строя 
(с. 99–108). Героическим символом начавшейся революции ста-
ла фигура о. Г. Гапона; тогда — в первой половине 1905 г. — еще 
никто не посмел бы его очернить. Кровавая провокация 9 янва-
ря 1905 г. создавала «небесную сотню» — необходимый движе-
нию при его рождении пантеон мучеников. «Возмездие и свобо-
да во что бы то ни стало», — написал в ответ на события Крова-
вого воскресенья П. Б. Струве. Родилась формула, которую впол-
не можно считать самым емким выражением идеологии русского 
освободительного движения: «Возмездием мы освободимся, сво-
бодой мы отомстим» (с. 109–110).

В 1918 г. Булгаков задастся вопросом: «Как мог оказаться ми-
стически возможен Распутин?» (с. 155). Но ведь «Распутин» 
стал мистическим продолжением Гапона — персонификацией 
идеи об освобождении из царства тьмы и духовно-политическо-
го рабства. Для одних он был пророком и духовидцем, для дру-
гих — вождем слепых, ведущим их в пропасть. Роли менялись ме-
стами. Российская общественность, испытывавшая мистический 
ужас и столь же мистическую ненависть к сибирскому мужику, 
была приведена им к новой революции. Говоря в 1918 г. о том, что 
именно интеллигенция осуществила революцию и разрушила рос-
сийское государство (с. 162), Струве имел на это полное право: 
в 1905 г. он сам стоял в авангарде революционной интеллигенции. 

9 Либеральное движение в России. 1902–1905 гг. М., 2001. С. 39, 42–43, 48–49, 
51.
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Восемнадцатый год стал годом прозрений о революции и интелли-
генции, возможно, часто и запоздалых, но от того не терявших це-
ну для истории мысли. Тема самых первых оценок событий 1917 г. 
вообще еще не до конца оценена и мало разработана, а между 
тем, она крайне важна и для своего времени оказалась вполне ре-
зонансна. В этой связи вспоминается художественный шедевр — 
снятый в 1918 г. немой фильм Е. О. Славинского «Барышня и ху-
лиган». Автором сценария и гениальным исполнителем главной 
роли стал В. В. Маяковский. Фильм повествует о преображении 
человеческой личности в трагических обстоятельствах — причем 
как простого рабочего «хулигана», так и интеллигентной учи-
тельницы. В финальной сцене умирающий главный герой целует 
крест, с которым к его одру пришел священник. В том же году, как 
известно, либеральный публицист и ученый-марксист Булгаков 
принял сан. В этом фильме он вполне мог бы поучаствовать.

Еще по результатам Первой революции Булгаков ощутил по-
требность в возврате к «историческому христианству». Это по-
чувствовал Н. А. Бердяев, критически отозвавшийся на пово-
рот Булгакова в своей рецензии 1906 г. (с. 134). В ответ Булгаков 
призывал товарища оставить «чисто суворовские переходы мыс-
ли» и «несколько зашнуроваться в корсет школьной философии» 
(с. 142). Уже булгаковская статья в сборнике «Вехи» (1909) при-
зывала интеллигенцию к практической активности внутри суще-
ствующих институций, в том числе и в рамках синодальной Цер-
кви: «Для русской интеллигенции предстоит медленный и труд-
ный путь перевоспитания личности, на котором нет скачков, нет 
катаклизмов и побеждает лишь упорная самодисциплина. Россия 
нуждается в новых деятелях на всех поприщах жизни: государ-
ственной — для осуществления «реформ», экономической — 
для поднятия народного хозяйства, культурной — для работы 
на пользу русского просвещения, церковной — для поднятия сил 
учащей церкви, ее клира и иерархии»10.

Логическим продолжением этого призыва стали проекты созда-
ния по инициативе С. Н. Булгакова и А. В. Карташева «Братства 
св. Софии» (1918–1924), уставные документы которого публику-
ются в книге (С. 193–205). Основная роль интеллигенции в Цер-

10 Булгаков С. Н. Героизм и подвижничество (Из размышлений о религиозной 
природе русской интеллигенции) // Вехи; Интеллигенция в России: Сб. ст. 
1909–1910 / Сост. Н. Казаковой. Предисл. В. Шелохаева. М., 1991. С. 81–82.
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кви — предотвращение мистического «распутства», которому 
противопоставлялась софиология. Но уже в 1927 г. она была раз-
облачена зарубежным и московским синодами как «реформация» 
и «модернизм» (с. 209–210). Иными словами, в Софии Булгако-
ва иерархи разглядели мистического Гапона. Роли опять менялись 
местами. Всего десять лет прошло с тех пор, как последний обер-
прокурор Св. Синода А. В. Карташев избавлял Русскую церковь 
от влияния «темных сил». Совет Религиозно-философского об-
щества, секретарем которого являлся Карташев, на своем заседа-
нии 11–12 марта 1917 г. потребовал от Временного правительства 
не только «упразднить созданную Духовным регламентом Петра I 
коллегиально-бюрократическую форму управления церковью», 
но и «устранить от ответственных постов всех иерархов, состав-
лявших оплот самодержавия»11. Теперь Карташеву приходилось 
доказывать свою верность Церкви перед обвинением со стороны 
«синодалов» (с. 211–222).

Намеченный в «Вехах» личный путь прошел и П. Б. Струве. 
Пожалуй, именно он в наибольшей степени повлиял на поколение 
1910-х гг., которое стало «высшей точкой развития дореволюци-
онной интеллектуальной среды» (с. 6). Два очерка, посвященные 
деятельности Струве в 1909–1914 гг. (с. 31–58), по своему смыс-
лу являются прямым продолжением монографии М. А. Колерова 
«Не мир, но меч». Они описывают послевеховское размежевание 
в кадетской среде, а также начало провозглашенной Струве в «Ве-
хах» «борьбы идей», которая должна была духовно обновить рус-
скую интеллигенцию. Стремление публициста и редактора «Рус-
ской Мысли» одновременно поддерживать такие начинания, как 
издательство «Путь» и журнал «Логос», весьма показательно. 
Указывая на это обстоятельство, М. А. Колеров называет прило-
жение к ним ярлыков о «неославянофильстве» и «неозападниче-
стве» попыткой упрощения на уровне комикса (с. 54–55).

В наибольшей степени тенденция проявилась уже в эмигра-
ции. Тезисы Струве «О роли личности в истории» (1922–1923) 
по своей основной направленности соответствуют ранним ра-
ботам М. М. Бахтина и Г. В. Флоровского, написанным пример-
но в то же время. Сопряжение личной свободы и ответственно-
сти, а что еще важнее — введение в тему личности понятий греха 
и спасения — означали преодоление «социал-либерального кон-

11 Речь. 16 марта 1917.
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сенсуса» в отдельно взятой душе (с. 177–179). Это также в пол-
ной мере выражено в конспекте беседы Струве «Христианство 
и социальный вопрос» (с. 179–180).

Таким образом, книга предлагает нам увлекательную интел-
лектуальную одиссею по волнам бурного тридцатилетия россий-
ской истории, которое начинается под орудийные залпы марксиз-
ма, но завершается не одной лишь тихой эмигрантской пристанью 
под каштанами Сан-Сержа. Стальные пушки Маркса были пере-
плавлены по «Русской правде» в машины изолированного инду-
стриального государства, которому предстояло спасать человече-
ство от «цивилизационного расизма» объединенной Европы.

В заключение добавим, что автор книги давно известен чита-
телю как коллекционер многоцветных жемчужин русской мысли 
конца XIX — первой половины XX в. В сборнике содержатся рос-
писи статей 14 журнальных изданий социалистической, либераль-
ной и «идеалистической» направленности, связанных с деятель-
ностью основных героев книги за период от 1897 по 1927 г. Они 
будут безусловно полезны историкам и философам, обращающим-
ся к этой теме.
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