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Брюс Меннинг / Bruce William Menning

PuBlIcatIoNS

Book-Length

Bayonets Before Bullets: the Imperial Russian army, 1861–1914, In-
diana-Michigan Series in Russian and East European Studies (Bloom-
ington, Indiana : Indiana university Press, 1992, reprinted in 2000), 
pp. 334.
Русское издание: Брюс У. Меннинг. Пуля и штык. Армия Россий-
ской империи, 1861–1914 / Авторизованный пер. н. Эдельма-
на под науч. ред. о. Р. Айрапетова. М. : Модест Колеров, 2016. 
(SElEcta. XXIII) 

Translated

From Russian: G. S. Isserson, the Evolution of operational art 
(Ft. leavenworth, KS : combat Studies Institute Press, 2013), pp. 103.

Edited

the Russo-Japanese War in Global Perspective: World War Zero, co-
edited with John W. Steinberg, Steven Marks, David Schimmelpen-
ninck van der oye, David Wolff, and Shinji Yokote, 2 vols. (leiden 
and Boston : Brill academic Press, 2005, 2007), pp. 655, and 617.
Reforming the tsar’s army: Military Innovation in Imperial Russia 
from Peter the Great to the Revolution, co-edited volume of essays 
with David Schimmelpenninck van der oye (cambridge and New 
York : cambridge university Press, 2004), pp. 384.
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Russian Studies in History, editor for special issue, Vol. 36, No. 3 
(Winter 1997–98), “at the threshold of War: the Soviet High com-
mand in 1941” (armonk, N. Y. : M. E. Sharpe, 1998), pp. 93.

Articles, Chapters, and Published Papers

“the Mobilization crises of 1912 and 1914 in Russian Perspective: 
Neglected and overlooked linkages,” in andreas Gestrich and Hart-
mut Pogge von Strandmann, eds., Bid for World Power? New Re-
search on the First World War (oxford : oxford university Press, 
2017), 222–61.
“ataque sorpresa a Port arthur,” co-author oleg airapetov, Desperata 
Ferro, No. 18 (2016), 14–19.
“la Guerra de maniobras en Manchuria,” co-author oleg airapetov, 
Desperata Ferro, No. 18 (2016), 34–42.
“the Russian threat calculation, 1910–1914,” in 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 : cambridge univ. Press, 2015), 151–
75.
“Soviet Strategy,” co-author Jonathan M. House, in Evan Mawdsley, 
ed., the cambridge History of the Second World War, 3 vols. (cam-
bridge : cambridge university Press, 2015), I, 213–44.
Русское издание: Брюс У. Меннинг. Русская военная разведка в ию-
ле 1914 г.: как в Петербурге представляли себе ситуацию и какое 
это имело значение // история. научное обозрение. oStKRaFt. 
№ 3. М. : Мо дест Колеров, 2018. (www.ostkraft.ru) С. 93–161.
“Forward” in timothy c. Dowling, ed., Russia at War: From the Mon-
gol conquest to afghanistan, chechnya, and Beyond (Santa Barbara : 
aBc–clIo, 2015), xxvii-xlv.
Русское издание: Брюс У. Меннинг. наследие агента № 25 // Роди-
на. 2014. № 8. С. 32–35.
Русское издание: Брюс У. Меннинг. Г. А. Потемкин — государ-
ственный и военный деятель эпохи Просвещения // Величие 
и язвы Российской империи: Международный научный сборник 
к 50-летию о. Р. Айрапетова / Сост. В. Б. Каширин. М. : издатель-
ский дом «Регнум», 2012. (SElEcta. ХVI.) С. 35–51.
“War Planning and Initial operations in the Russian context,” in 
Richard F. Hamilton and Holger H. Herwig, eds., War Planning 1914 
(cambridge : cambridge university Press, 2010), 80–142.
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“lessons lessened: the Near-term Military legacy of 1904–05 in 
Imperial Russia,” with John W. Steinberg, in Steven Ericson and allen 
Hockley, eds., the treaty of Portsmouth and Its legacies (Hanover, 
N. H. : Dartmouth college Press, 2008), 77–97.
“Miscalculating one’s Enemies: Russian Military Intelligence before 
the Russo-Japanese War,” War in History, XIII, No. 2 (april 2006), 
141–170; (reprinted in Steinberg, et al., eds., the Russo-Japanese War 
in Global Perspective, II, 45–80.
Русское издание: Б. Меннинг. Просчеты в оценке врага: военная раз-
ведка России накануне русско-японской войны 1904–1905 гг. // 
Петр Андреевич Зайончковский. Сборник статей и воспомина-
ний к столетию историка / [сост. Л. Г. Захарова, С. В. Мироненко, 
Т. Эмонс]; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, ист. фак. М.: Рос-
сийская политическая энциклопедия (РоССПЭн), 2008.
Eight entries for Scribner’s Encyclopedia of Europe 1789–2004 (New 
York : charles Scribner’s Sons/Gale Group, 2006): “Bagration opera-
tion,” “Brusilov offensive,” “Kharkov, Battles of (1943),” “Kursk, Bat-
tle of,” “Mukden, Battle of,” “Russo-turkish War,” “San Stefano Peace 
treaty,” “Stalingrad, Battle of ”.
“Neither Mahan nor Moltke: Strategy in the Russo-Japanese War, in 
Steinberg, et al., eds., the Russo-Japanese War in Global Perspective, 
I, 129–156 (revised, translated and updated from Russian version as 
cited below, “Ni Mol’tke, ni Mekhen”).
“the Russian Navy at War, 1904–05,” co-authored with Pertti luntin-
en (univ. of tampere, Finland), in Steinberg, et al., eds., the Russo-
Japanese War in Global Perspective, 229–259.
Русское издание: Б. Меннинг. ни Мольтке, ни Мэхэн: стратегия 
в русско-японской войне // Русско-Японская война 1904–1905. 
Взгляд через столетие / Под ред. о. Р. Айрапетова. М. : Модест 
Колеров и “Три квадрата”, 2004. С. 15–37.
“Military, Imperial Era,” major entry (13 pp.) for the Encyclopedia 
of Russian History, 4 vols. (New York: Macmillan Reference of Gale 
Group, 2003), with 14 additional entries: “akkerman,” “Brusilov,” 
“cossacks,” “Jassy,” “Military art,” “Military Doctrine,” “Port arthur,” 
“Preobrazhensky Guards,” “Russo-turkish Wars,” “Shaposhnikov,” 
“Stavka,” “Suvorov,” “Volkogonov,” and “Voroshilov”.
“the offensive Revisited: Russian Preparation for Future War, 1906–
1914,” in Schimmelpenninck and Menning, eds., Reforming the tsar’s 
army, 215–231.
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“Pieces of the Puzzle: the Role of Iu. N. Danilov and M. V. alekseev 
in Russian War Planning before 1914,” the International History Re-
view, XXV, No. 4 (December 2003), 775–798.
“of outcomes Happy and unhappy: Research in the Post-1991 Rus-
sian Military archives,” in S. H. Baron and c. a. Frierson, eds., ad-
ventures in Russian Historical Resarch: Reminiscences of amer-
ican Scholars from the cold War to the Present (armonk, NY: 
M. E. Sharpe, 2003), 127–137.
Русское издание: Меннинг Брюс В. Фрагменты одной загадки: 
Ю. н. Данилов и М. В. Алексеев в русском военном планировании 
в период, предшествующий Первой мировой войне // Последняя 
война императорской России: сб. статей / Под ред. о. Р. Айрапе-
това. М. : Три квадрата, 2002. С. 65–92.
“the Imperial Russian army, 1725–1796,” in Frederick W. Kagan 
and Robin Higham, eds., the Military History of tsarist Russia (New 
York: Palgrave/St. Martin’s Press, 2002), 47–75.
“Paul I and catherine II’s Military legacy, 1762–1801,” in Kagan and 
Higham, eds., the Military History of tsarist Russia, 77–105.
“Mukden to tannenberg: Defeat to Defeat, 1905–1914,” in Kagan and 
Higham, eds., the Military History of tsarist Russia, 203–225.
“a Decade Half-Full: Post-cold War Studies in Russian and Sovi-
et Military History,” Kritika: Explorations in Russian and Eurasian 
History, II, No. 2 (Spring 2001), 337–58; English version reprinted 
in Michael David-Fox, Peter Holquist, and Marshall Poe, eds., after 
the Fall: Essays in Russian and Soviet Historiography (Bloomington, 
Ind. : Slavica, 2004), 141–167.
Русское издание: Брюс В. Меннинг. Скромные итоги десятилетия: 
Русская и советская военная история после Холодной войны // 
Русский Сборник. исследования по истории России. Т. I. М. : 
Модест Колеров. 2004. С. 357–376.
“Stalin’s Dangerous Game” (Review Essay on Gabriel Gorodetsky’s 
Grand Delusion: Stalin and the German Invasion of Russia), Military 
Review, lXXX, No. 3 (May—June 2000), 94–7.
Русское издание: Б. В. Меннинг. Советские железные дороги 
и планирование военных действий. 1941 год // Война и политика, 
1939–1941 / отв. ред. А. о. Чубарьян, Г. Городецкий. М. : наука. 
1999. С. 359–365.
“operational art’s origins,” Military Review, lXXVII, No. 5 (Septem-
ber—october 1997), 32–47.
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“cossacks,” signed research entry in Robert cowley and Geof-
frey Parker, eds., Reader’s companion to Military History (Boston: 
Houghton Mifflin co., 1996), 111.
Б. В. Меннинг. События Берлинского кризиса 1961-го года с точ-
ки зрения советского Генерального штаба // США. 1994. № 10. 
С. 115–122; unabridged version in English as “the Berlin cri-
sis of 1961 from the Perspective of the Soviet General Staff,” in Wil-
liam W. Epley (ed.), International cold War Military History and 
Records: Proceedings of the conference on cold War Records and 
History, Washington, D. c., March 1994 (Washington, D. c.: Govern-
ment Printing office, 1996), 49–62.
“observations and Experiences of an american Scholar in the Russian 
Military archives,” in Epley (ed.), International cold War Military His-
tory and Records, 203–210.
“an operator/Planner’s Introduction to operational art,” in “Strate-
gic, operational and Joint Environments,” course Readings for Gen-
eral Staff officer course c510 (Ft. leavenworth, Kan. : u. S. army 
command and General Staff college, 1994), 333–342.
Русское издание: Брюс Меннинг. наследство Российской империи, 
1878–1914: об истоках советского оперативного искусства // 
Вестник — Альманах. Международный университет природы, об-
щества и человека «Дубна». Москва—Дубна: «Арбизо», 1994. 
С. 147–170.
“Redefined Soviet Military Doctrine in Perspective: Military-Political 
Science, Forecasting, and offensive-Defensive Paradigms,” chapter in 
Hans Gunter Brauch and Robert Kennedy, eds., alternative conven-
tional Defense Postures for the European theater, Vol. II (New York 
and london: crane Russak, 1992), 83–99.
“Bases of Soviet Military Doctrine,” in Willard c. Frank, Jr. and Phil-
ip S. Gillete (eds.), Soviet Military Doctrine from lenin to Gorbachev 
1915–1991 (Westport, conn. : Greenwood Press, 1992), 41–62.
“the army and Frontier in Russia,” in carl W. Reddel, ed., transfor-
mation in Russian and Soviet Military History (Washington, D. c. : 
office of air Force History, 1990), 25–38.
“Soviet Military Doctrine: change and challenge,” in Hans Gunter 
Brauch, ed., Military Doctrine and arms control (Militardoktrin und 
Rustungskontrolle), aFES-PRESS Report No. 29 (Mosbach, FRG : 
aFES-PRESS, 1990), 66–73.
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Русское издание: Брюс В. Меннинг. А. и. Чернышев: русский Ли-
кург // Русский Сборник. исследования по истории России. 
Т. VII. М. : Модест Колеров. 2009. С. 74–102.
“Marshal akhromeev’s Post-INF World” (with D. M. Glantz, J. W. Kipp, 
and G. H. turbiville), the Journal of Soviet Military Studies, I, No. 2 
( July 1988), 3–29.
“the Deep Strike in Russian and Soviet Military History,” Journal of 
Soviet Military Studies, I, No. 1 (april 1988), 9–28.
“train Hard, Fight Easy: the legacy of a. V. Suvorov and His ‘art of 
Victory,’” air university Review, XXXVIII, No. 1 (November-Decem-
ber 1986), 79–88.
Русское издание: Брюс В. Меннинг. Тяжело в ученьи — легко в по-
ходе: наследие А. В. Суворова и его «наука побеждать» // Рус-
ский Сборник. исследования по истории России Т. IX. М. : Мо-
дест Колеров. 2010. С. 155–170.
“Russian Military Innovation in the Second Half of the Eighteenth 
century,” War & Society, II, No. 2 (May 1984), 23–41; reprinted in 
Jeremy Black, ed., Warfare in Europe 1650–1792 (trowbridge-Wilt-
shire, uK : ashgate, 2005), 275–293.
“G. a. Potemkin: Soldier-Statesman of the age of the Enlightenment,” 
in International commission of Military History, acta No. 7, Wash-
ington, D. c. 1982 (Manhattan, Kan.: IcMH, 1984), 322–338.
Русское издание: Брюс У. Меннинг. Г. А. Потемкин — государ-
ственный и военный деятель эпохи Просвещения // Величие 
и язвы Российской империи: Международный научный сборник 
к 50-летию о. Р. Айрапетова / Сост. В. Б. Каширин. М. : издатель-
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univ. Press, 1982), 470–490.
“Military Institutions and the Steppe Frontier in Imperial Russia, 
1700–1861,” in International commission of Military History, acta 
No. 5, Bucharest 1980 (Bucharest : IcMH, 1981), 174–194.
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and a. I. chernyshev: two Dimensions of Reform and Russia’s Mil-
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Research in Progress

an army at Dusk: Russian Ground Forces at War, 1914–1917. Book-
length (300 pp.) manuscript in progress, based in large part on materi-
als from Russian archives.

Selected Papers

“the Imperial Russian and Red armies in comparative Wartime 
Perspective,” conference (looking Back, looking ahead), High-
er School of Economics, National Research university, Moscow, 
17 March 2016.
“the Value of Ground: the time-Distance-Mass Dilemma for Rus-
sia, July 1914,” annual convention, International Studies association, 
New orleans, lS, 20 February 2015.
“an army at Dusk: Russian Ground Forces in the Great War,” confer-
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(World War I in the History of the Russian Nation), Penza State uni-
versity, 10 June 2014.
“In Search of an Exit: the Military-Intellectual legacies of Delbruck, 
Fuller, and Isserson,” conference (Russia in the First World War), 
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“astride the Military-cultural Divide: Russia and the Seven Years’ 
War,” at conference, “contest for continents: the Seven Years’ War 
in Global Perspective,” sponsored by the omohundro Foundation for 
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Роберт Ф. Бауманн

«ПУЛЯ и ШТыК» и УСПеХи нАУКи 
о РУССКой Военной иСТоРии

Фундаментальная работа Брюса Меннинга «Пуля и штык. 
Армия Российской империи, 1861–1914» вышла в свет в 1992 г. 
под аккомпанемент многочисленных хвалебных отзывов. Глав-
ной сильной стороной «Пули и штыка» является ее роль в син-
тезе и расширении существовавшего на тот момент ограничен-
ного корпуса научных знаний об армии Российской империи. 
Ранее превосходные русскоязычные работы на тему военной ис-
тории Российской империи, принадлежащие перу таких авторов, 
как П. А. Зайончковский, Л. Г. Бескровный и пр., дополнялись тру-
дами таких западных авторов, как Джон Шелдон Кертис1. Эти ав-

1 особого упоминания заслуживают такие работы, как: П. А. Зайончковский. 
Военные реформы 1860–1870 годов в России. М., 1952; Л. Г. Бескровный. Рус-
ское военное искусство XIX в. М., 1974; John Sheldon Curtiss. the Russian ar-
my under Nicholas I, 1825–1855. Durham, N. c., 1965. В число других важ-
ных работ, опубликованных в годы, непосредственно предшествовавшие из-
данию «Пули и штыка», входят: John Bushnell. Mutiny amid Repression: Rus-
sian Soldiers in the Revolution of 1905–1906 (Bloomington, IN: 1985); Wil-
liam c. Fuller,civil-Military conflict in Imperial Russia, 1881–1914 (Prince-
ton: 1985); John Keep, Soldiers of the tsar : army and Society in Russia, 1472–
1874 (oxford : 1985); carl van Dyke, Russian Imperial Military Doctrine and 
Education, 1832–1914, Westport, ct: 1990. Гораздо менее известна работа: 
А. А. Керсновский. история русской армии. 4 тт. Белград, 1933–1938. Среди 
знаковых статей, опубликованных на тот момент, можно назвать: Peter Kenez, 
“autocracy and the Russian army,” Russian Review, 13, No. 5, July 1974, 201–05; 
Jacob Kipp and W. Bruce Lincoln, “autocracy and Reform: Bureaucratic absolut-
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торы, работая более-менее параллельно друг другу, наметили важ-
ные линии исследований в таких областях, как институциональная 
эволюция, развитие военной науки и искусства и важные военные 
кампании России XIX в. Более того, эти исследователи обозначи-
ли ключевые опубликованные и архивные источники, а их работы 
стали принципиальной отправной точкой для следующего поколе-
ния исследователей.

именно на этом этапе когорта новых исследователей под руко-
водством Меннинга и его коллег выстроила намного более детали-
зованную и взаимосвязанную концептуальную структуру в сфере 
русской военной истории. Вплоть до того момента изучение во-
енной истории Российской империи, представлявшее собой от-
носительно новую область научной работы, сталкивалось с тремя 
серьезными ситуативными препятствиями. Во-первых, западные 
исследователи вплоть до конца 1960-х гг. почти не имели доступа 
к советским архивам. Вдобавок к этому даже опубликованные рус-
скоязычные источники в большинстве своем оставались относи-
тельно малоизвестными и их было трудно разыскать. Во-вторых, 
вплоть до начала Холодной войны американские и европейские 
специалисты по военной истории сплошь и рядом останавлива-
лись на рубеже Вислы. У них не было ни серьезного интереса к из-
учению России, ни возможностей для этого. Разумеется, отно-
шение к ней резко изменилось в 1950-е гг., когда выросло первое 
поколение американских исследователей российской истории. 
В-третьих, советские историки сталкивались с препятствиями 
иного рода. их работу чрезвычайно затрудняли идеологические 
ограничения, неотъемлемые от коммунистической одержимо-
сти «правильными» идеологическими интерпретациями. Всю во-
енную историю поздних лет Российской империи следовало по-
давать в качестве «буржуазной» — как неизбежно ущербное 

ism and Political Modernization in Nineteenth-century Russia,” Russian Histo-
ry, 6, pt I (1979), 1–21; John Keep, “the origins of Russian Militarism, cahiers 
du Monde Russe et Sovetique, 26, no. 1 ( January—March 1985), 5–20; David 
Jones, “administrative System and Policy Making Process,” in the Military-Na-
val Encyclopedia of Russia and the Soviet union, II, 34–169. Впоследствии 
под совместной редакцией Меннинга и Дэвида Схиммельпеннинка ван дер 
ойе был издан сборник: Reforming the tsar’s army : Military Innovation in 
Imperial Russia from Peter the Great to the Revolution, Washington, D. c. : 2004. 
отправной точкой для вошедших в его состав научных статей во многих 
отношениях являлась «Пуля и штык».
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порождение капиталистической фазы социального развития, при-
говоренной ходом истории к гибели. В результате ряд самых про-
славленных военных фигур последних лет империи — таких, как 
М. Д. Скобелев или А. н. Куропаткин, — наряду с важнейшими 
военными кампаниями этого периода были преданы почти полно-
му забвению. Вместе с тем последней войной, в идеологическом 
плане достойной восхваления и потому пригодной для эксплуата-
ции с целью насаждения советского патриотизма, стала отечест-
венная война 1812 г.

Любопытно то, что вместе с распадом Советского Союза маят-
ник качнулся в другую сторону. Пустота, оставшаяся после краха 
коммунизма, способствовала вспышке интереса к русской иден-
тичности и наследию. Уже в самом начале 1990-х гг. в России бы-
ли неожиданно переизданы составленные еще в царское время 
биографии Скобелева и других деятелей. Это свидетельствовало 
о стремительном возвращении интереса россиян к забытым мо-
ментам русской истории, и прежде всего к тем моментам, которые 
внесли свой вклад в возрождение русской исторической идентич-
ности и русского национализма.

Вскоре после появления книги Меннинга один рецензент от-
мечал, что эта работа представляет собой пример удачного на-
учного синтеза в условиях ограниченного доступа к архивным 
источникам2. При всей своей лестности этот отзыв на самом де-
ле недооценивает значение работы Меннинга и ее влияние. Са-
мо собой, понятно, что ее автор, как и буквально любой историк, 
хотел бы изучить еще большее количество архивных материа-
лов, но на самом деле не исключено, что это не пошло бы книге 
на пользу. Меннинг, вынуждаемый обстоятельствами к исчерпы-
вающему обзору зачастую труднодоступных опубликованных ма-
териалов, самым блестящим образом сложил все имевшиеся у него 
кусочки мозаики и выжал максимум сведений из малоиспользуе-
мых, но принципиально важных источников, которым даже в на-
ши дни далеко не всегда уделяется должное внимание. Газеты, 
мемуары, профессиональные журналы, оперативные отчеты и из-

2 В числе многочисленных положительных отзывов можно назвать рецензии 
Элис Кимерлинг Виртшафтер в the american Historical Review, Vol. 99, No. 1 
(Feb. 1994), 265–266; Марка фон Хагена в the Journal of Modern History, Vol. 
67, No. 2 ( June 1995), 509–11; и У. Брюса Линкольна в Slavic Review, Vol. 53, 
No. 2 (Summer 1994), 592–93.
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данные труды по военному искусству и военной теории — все это 
дало важную информацию, на основе которой был выстроен пора-
зительный обзор эволюции современных российских военных ин-
ститутов.

В то же время, наряду со всем прочим, исследование Меннинга 
не оставляет никаких сомнений в том, насколько богата опублико-
ванная литература, посвященная армии Российской империи. Во-
обще говоря, если ряд крайне ценных документов, относящихся 
к военной стратегии, военному планированию и разведке, можно 
найти только в архивных собраниях, то общая траектория русской 
военной эволюции, включая ключевые принципы стратегии и ди-
пломатии или зачатки оперативного искусства, широко отражена 
в опубликованных источниках. По сути, даже в наши дни важный 
вклад в изучение данной темы могла бы внести добросовестная ра-
бота, написанная на основе одного лишь «Военного сборника».

В плане более личного отношения к работе над «Пулей и шты-
ком» следует для начала отметить, что автор настоящей статьи 
на протяжении десяти с лишним лет, с середины 1980-х по сере-
дину 1990-х гг., пользовался замечательной привилегией совер-
шать почти ежедневные пробежки в компании Брюса Меннинга 
в Форт-Ливенворте (Канзас). Во время многих из этих пробежек 
Меннинг с увлечением рассказывал о встававших перед ним про-
блемах, поучительных источниках и возможных интерпретаци-
ях находящихся в его распоряжении фактов. Эти многосерийные 
беседы были равноценны длительному научному семинару. Мен-
нинг, будучи офицером резерва, в итоге уволившимся из армии 
в звании полковника, обладал достаточной профессиональной 
подготовкой для того, чтобы оценить и истолковать достоинства 
и особенности институциональной армии, выказывая при этом 
сверхъестественный уровень инсайдерской осведомленности. 
Кроме того, эти ежедневные диалоги давали представление о том, 
как складывалась концепция «Пули и штыка». Меннинг не упу-
скал возможности ознакомиться с мнением собеседника о склады-
вавшейся структуре его работы и ее узловых моментах.

Во многих отношениях Форт-Ливенворт, где расположен Ар-
мейский командно-штабной колледж (cGSc), представлял со-
бой оптимальное место работы над такой книгой. на протяжении 
1980-х гг. в Форт-Ливенворте и cGSc собралось едва ли не боль-
ше военных историков, чем где-либо в мире, за исключением еже-
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годных встреч общества военной истории. Кроме того, в то время 
в Форт-Ливенворте размещалось Армейское управление по под-
готовке кадров и разработке военных доктрин, представлявшее 
собой точку ферментации, в которой складывался анализ воен-
ной доктрины, советской угрозы и военного опыта. неудивитель-
но, что история воспринималась там как бесценный способ про-
верки и объяснения предлагаемой доктрины. Разумеется, с учетом 
сопутствующего внимания к советской угрозе работы по русской 
военной мысли и военному опыту вызывали к себе беспрецедент-
ный интерес. В Форт-Ливенворте и объединенной научно-иссле-
довательской библиотеке вооруженных сил начало складывать-
ся богатое собрание материалов по русской военной истории, 
служившее подспорьем в исследованиях. Кроме того, в те годы 
окрепла работавшая при cGSc диссертационная Программа ма-
гистратуры по военному искусству и получения ученой степени, 
для которой оказалось весьма ценным участие Меннинга в каче-
стве как офицера-студента, работавшего над диссертацией, так 
и консультанта многочисленных молодых офицеров, желающих 
изучать Россию. Таким образом, заинтересованность в вузовской 
и студенческой научной работе вывела его на новый уровень.

Повышенный интерес к военной истории, в свою очередь, вы-
звал потребность в более сильных и разносторонних исторических 
кадрах. В Форт-Ливенворт были приглашены специалисты по во-
енной истории не только России, но и Японии, Германии, Китая, 
Западной европы и, разумеется, США. Военная история заняла 
ключевую роль в учебном плане при переподготовке военнослужа-
щих армии и других родов войск США и даже зарубежных офице-
ров. В рамках общего курса всемирной военной истории, охваты-
вавшего период после Фридриха Великого, конкретными темами, 
касавшимися России, служили наполеоновское вторжение 1812 г., 
Русско-японская война, Первая мировая война и Великая отече-
ственная война. если, как иногда утверждается, наилучший способ 
стать знатоком какого-либо предмета — преподавать его, то для 
сотрудников колледжа эта преподавательская деятельность име-
ла не меньшее значение, чем для студентов. В Форт-Ливенворте 
сложились исключительные возможности для повседневного пло-
дотворного взаимодействия наряду с атмосферой совместного 
проникновения в тайны истории и сотрудничества. Трудами та-
ких сторонних участников этого процесса, как Тед Уилсон, нор-
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ман Сол и Джейкоб Кипп из соседних Канзасского университета 
и Университета штата Канзас, этот штат самым невероятным об-
разом сделался глобальным центром изучения русской военной 
(и военно-морской) истории. Повседневной обыденностью стали 
дискуссии по различным вопросам военной истории. Более того, 
на протяжении двух с лишним десятилетий Меннинг также играл 
ключевую роль по выявлению и взращиванию перспективных мо-
лодых историков в США, России и европы, следствием чего стало 
создание сети коллег-кочевников, объединенных страстью к воен-
ному делу в России. неудивительно, что эта сеть широко пред-
ставлена среди авторов статей для настоящей книги.

одним из самых впечатляющих аспектов книги Меннинга яв-
ляется то, как изящно он увязывает друг с другом идеи и события, 
уделяя особое внимание отдельным фигурам, влиявшим на их об-
лик. Соответственно, первая часть книги в значительной степени 
выстроена вокруг идей и карьеры Дмитрия Милютина, бессмен-
ного военного министра с 1861 по 1881 гг. опираясь на биогра-
фические изыскания Э. Уиллиса Брукса и Форреста Миллера, 
Меннинг проливает яркий свет на то, как Милютин перестроил 
российские военные институты и, не ограничиваясь этим, создал 
инструменты долгосрочной реформы как в организационном, так 
и в философском плане. Разумеется, как отмечает Брукс, военную 
реформу, последовавшую за Крымской войной, в реальности на-
чал не Милютин, но именно его пребывание в должности военно-
го министра сыграло решающую роль при преобразовании рос-
сийских военных институтов3.

Создав военные округа и систему всеобщей воинской обязан-
ности, Милютин настолько укрепил армию, что это позволило ей 
продолжить существование и после крушения империи. Как ука-
зывает Меннинг, решать эту задачу приходилось в очень сложном 
контексте. Такие фигуры, как князь А. и. Барятинский, «завоева-
тель Кавказа», оказывали сильнейшее сопротивление начинани-
ям Милютина, несмотря на долгую службу будущего военного ми-
нистра под началом князя, во время которой Милютин и сложился 
как военный деятель. Согласно взглядам Барятинского, высшее 

3 E. Willis Brooks, “D. a. Miliutin: life and activity to 1856,” Ph. D. diss., Stanford 
university, 1970; “Reform in the Russian army, 1856–1861”, Slavic Review, 43, 
No. 1 (Spring 1984), 63–82, 80–82.
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армейское командование должно было иметь значительно больше 
полномочий, чем бюрократическая машина, какой ему виделось 
Военное министерство4. Кроме того, князь верил в естественные 
прерогативы дворянства. Милютин же, наоборот, верил во власть 
систем. Все задачи по укомплектованию вооруженных сил, воен-
ному обучению и подготовке к мобилизации следовало возложить 
на военные округа. Армии следовало повысить уровень офицер-
ского образования, увеличить численность офицерского корпу-
са и быть готовой к расширению посредством мобилизации. Для 
этого, в свою очередь, требовалось создавать большое число но-
вых офицерских вакансий для их заполнения молодыми людьми, 
неспособными претендовать на дворянское происхождение.

Все эти достижения по большей части укоренились еще до то-
го, как за убийством Александра II последовал период реакции 
и ограниченного отступления. несмотря на заметное изменение 
атмосферы в стране, не способствующее продолжению реформ, 
система Милютина понесла лишь умеренный ущерб и оказалась 
достаточно устойчивой для того, чтобы противостоять преобла-
давшим антиреформаторским тенденциям.

Разумеется, неподатливой проблемой, которая так и не бы-
ла окончательно решена, являлось насаждение меритократии как 
в армии, так и в государстве вообще. несмотря на то, что благо-
даря Академии Генерального штаба значительно вырос в чис-
ле отряд солдат-интеллектуалов, доступ на большинство высших 
должностей сохранял определенную зависимость от наличия дво-
рянского происхождения. исследуя этот сюжет в своей работе 
2010 г. «Вся царская рать», Джон Стейнберг приводит данные 
о социальном происхождении офицеров генерального штаба. Та-
ким образом, в России существовала лишь «видимость мерито-
кратии»5. Стейнберг справедливо отмечает, что одного образо-

4 Bruce Menning, Bayonets before Bullets: the Russian Imperial army from 1861 
to 1914 (Bloomington: Indiana university Press, 1993), pp. 96–97 (русский 
перевод: Б. Меннинг. Пуля и штык: Армия Российской империи, 1861–1914. 
М. : Модест Колеров, 2016). Превосходный анализ различий между Милюти-
ным и Барятинским также можно найти в «Военных реформах» Зайончков-
ского и в: F. Miller, Dmitrii Miliutin and the Reform Era in Russia (Nashville, tN: 
1968).

5 John Steinberg, all the tsar’s Men: Russia’s General Staff and the Fate of the Em-
pire, 1898–1914 (Washington, D. c.: 2010), 296.
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вания было недостаточно для восхождения к профессиональным 
высотам. В своей основе армейская культура оставалась невоспри-
имчивой к изменениям, необходимым для создания подлинно со-
временных вооруженных сил именно в тот момент, когда они бы-
ли больше всего нужны.

институциональная консервативность армии не соответство-
вала интеллектуальному уровню военной науки, о чем свиде-
тельствует высокое качество таких военных изданий, как «Воен-
ный сборник». например, дискуссии о последствиях эволюции 
винтовок и нарезной артиллерии отражали уровень понима-
ния, сопоставимый с тем, что наблюдался в европейских арми-
ях6. К несчастью для России, того же самого нельзя было сказать 
о способности к систематическому реагированию на новые вы-
зовы. Так, олег Айрапетов указывает на принятое в 1865 г. Ми-
лютиным пагубное решение упразднить Главное управление Ге-
нерального штаба и особенно его Консультативный комитет как 
на серьезный отход от того, что должно было являться главной це-
лью реформ — стремления не отставать от германского Большо-
го генерального штаба. Как утверждает Айрапетов, «Реформатор 
Милютин превратил то, что могло бы стать “мозгом армии”, в бю-
рократическую структуру»7. Разумеется, остается вопрос о том, 
в какой степени даже генеральный штаб, построенный по образцу 
германского, был способен преодолеть недостатки военной куль-
туры и армейского руководства, отмечаемые Стейнбергом.

В то же время Дэвид Рич подчеркивает, что интеллектуаль-
ные способности русского офицерства действительно расцвели 

6 См., например: R. Baumann, “technology versus the Moral Element: Emerging 
Views in the Russian officer corps, 1870–1904” in New Perspectives in Mod-
ern Russian History, ed. Robert McKean, (london: 1992), 43–64; “Subject Na-
tionalities in the Military Service of Imperial Russia: the case of the Bashkirs,” 
Slavic Review, 46, No. 3–4 (1987), 489–500. Этой теме посвящена и важная 
статья У. Пинтера в сборнике под редакцией П. Парета: Walter Pinter, 
“Russian Military thought: the Western Model and the Shadow of Suvorov,” 
in Peter Paret, ed., Makers of Modern Strategy from Machiavelli to the Nuclear 
age (Princeton: 1986), 354–375. Кроме того, в свое время большой интерес 
представляли работы П. фон Вальде: Peter von Wahlde, “a Pioneer of Russian 
Strategic thought: G. a. leer, 1829–1904,” Military affairs, 35, no. 4, December 
1971, 1–8; “Military thought in Imperial Russia,” Ph. D. Diss., Indiana university 
1966.

7 Oleg Airapetov, “Miliutin contra Moltke,” in Reforming the tsar’s army, 302–303.
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в рамках системы, созданной Милютиным. Труды Главного шта-
ба принесли весьма неплохие плоды в 1887 г., когда во главе Мо-
билизационного комитета стоял Куропаткин. опубликованное 
в том году Мобилизационное расписание № 12, на которое ока-
зали сильнейшее влияние работы н. н. обручена, стало «первым 
полноценным военным планом» в России8. Сам Мольтке отмечал 
возрастание российских мобилизационных возможностей и вер-
нулся за письменный стол с тем, чтобы найти более надежный спо-
соб справиться с потенциальным восточным фронтом. По сло-
вам Дэвида Схиммельпеннинка ван дер ойе, «несмотря на смену 
названия, милютинский Главный штаб фактически функциони-
ровал в качестве генерального штаба»9. Уильям Фуллер в своей 
работе «Стратегия и власть в России, 1600–1914», похоже, зани-
мает промежуточную позицию в вопросе о генеральном штабе. 
он констатирует: «несмотря на свое невинное название, Воен-
но-учебный комитет стал ближайшим аналогом генерального шта-
ба прусского типа, какой только существовал в России середины 
XIX в. …он играл роль единственного средоточия всей военной 
разведки в Российской империи»10.

Другой малозаметный, но революционный итог военных из-
менений XIX в. просматривается во взаимном влиянии армии 
и общества. В частности, Милютин видел в военной реформе 
двигатель социальных реформ. он понимал, что ни одна армия 
не сможет процветать при фундаментальной слабости общества, 
на которое она опирается. Как выразился Фуллер, «у Милюти-
на, как и у Константина николаевича, интерес к реформам вы-
ходил далеко за рамки полномочий его собственного мини-
стерства»11. До Крымской войны экономическое и социальное 
влияние армии на общество было слабым из-за того, что воин-
ская повинность затрагивала лишь тонкий слой населения. Та-

8 David Rich, “Building Foundations for Effective Intelligence,” in Reforming the 
tsar’s army, 184.

9 David Schimmelpenninck van der Oye, “Reforming Military Intelligence,” in Re-
forming the tsar’s army, 147.

10 William C. Fuller, Jr., Strategy and Power in Russia 1600–1914, (New York: 
1992), 284–85.

11 Fuller, 282. В этом отношении см. также: Jacob and Maia Kipp, “the Grand 
Duke Konstantin Nikolaevich: the Making of a tsarist Reformer,” Jahrbucher fur 
Geschichte osteuropas, Bd. 23, (1986), H. I, 3–18.
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кое положение было возможно лишь благодаря исключительно 
длинному 25-летнему сроку службы, установленному Петром 
Великим. Всеобщий призыв в армию (или по крайней мере воз-
можность быть призванным по результатам соответствующей 
лотереи), введенный при Милютине, учреждался с тщательным 
учетом всех социальных последствий. Значительно сокращенный 
6-летний срок службы (фактически составлявший 5 с половиной 
лет вследствие ранних увольнений) требовал наличия значитель-
но более широкого слоя призывников. Милютин предполагал, 
что расширение слоя призываемых на службу укрепит русский 
патриотизм и развеет крепнущее в обществе убеждение в том, 
что армейская служба равносильна тюремному заключению12. 
В то же время качество вооруженных сил должно было повы-
ситься благодаря росту образовательного уровня солдат. С дру-
гой стороны, посредством выборочного применения отсрочек 
и освобождений от призыва эта система способствовала бы на-
саждению образования, коммерческому развитию и достиже-
нию других важных социальных целей.

Развитие армии влияло на общество и в других отношени-
ях, причем это наблюдалось в XIX в. по всей европе. Как полага-
ет Бартон Хеккер, к этому везде существовала предпосылка, сво-
дившаяся к прочной связи между военным и государственным 
развитием. (В конце XX в. заявления о наличии этой связи в гла-
зах наблюдателей теряют убедительность вследствие значитель-
ного разнообразия социальных условий, в которых протекает 
их жизнь.)13 немецкий историк отто Гинце в 1906 г. утверждал, 
что «всякая государственная организация изначально была ар-
мейской организацией, созданной для войны»14. В том же духе 
Майкл Робертс в 1956 г. заявлял, что «сражения раннего модерна 
повлекли за собой преобразование почти всех аспектов западной 
цивилизации…»15. Состояние техники, промышленности, эконо-
мики и социальных отношений отражало и в то же время диктова-
ло степень развития военного дела.

12 R. Baumann, “universal Service and Russia’s Imperial Dilemma,” War and Society, 
4, no. 2, September 1986, 31–49.

13 Barton Hacker, “Engineering a New State order: Military Institutions, technical 
Education, and the Rise of the Industrial State,” 24.

14 Ibid.
15 Ibid., 1.
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Меннинг уделяет значительное внимание стратегическому же-
лезнодорожному планированию в Российской империи. Воз-
можно, не найдется такой сферы инфраструктурного развития, 
которая бы лучше отражала индустриальную и экономическую 
слабость России16. Тщательно спланированная система имела бы 
чрезвычайное значение для российских оборонительных и моби-
лизационных планов. С точки зрения национальной безопасно-
сти не менее важным было бы и экономическое влияние: на это 
ключевое соображение указывает Бескровный17. В свою очередь, 
взаимозависимости вооруженных сил и общества уделял много 
места в своем эпическом труде «Будущая война» теоретик иван 
Блиох. Собственно говоря, Блиох считал экономическую и воен-
ную системы настолько тесно взаимосвязанными, что это должно 
было быстро привести к «невозможности» войны. Под этим он 
имел в виду то, что в XX в. ни один рационально мыслящий стра-
тег не пойдет на риск войны из-за катастрофических экономиче-
ских и социальных последствий конфликта между индустриаль-
ными империями в условиях массовой мобилизации. Это было бы 
равнозначно государственному самоубийству18.

один из наиболее важных контекстуальных моментов у Мен-
нинга связан с ролью армии как инструмента имперского 
строительства, ключевого аспекта российского социального 
и стратегического пейзажа19. Роль армии в территориальной экс-
пансии России влекла за собой два непосредственных послед-
ствия. Во-первых, тем самым расширялись военные обязательства 
России в условиях ограниченности ресурсов. Важным последстви-
ем было также сужение кругозора. Милютин нередко конфликто-
вал с министром иностранных дел А. М. Горчаковым, недоволь-
ный его неадекватной реакцией на внешнее давление20. Во-вторых, 
опыт кампаний на кавказской и азиатской границах оказывал 
влияние на развитие русской военной культуры. обращает на себя 

16 Menning, 116–17.
17 Бескровный. С. 358–359.
18 И. Блиох. Будущая война в техническом, экономическом и политическом от-

ношениях. 5 т. СПб.: 1898.
19 Menning 12–13.
20 E. Willis Brooks, “the Russian Military Press in the Reform Era,” in David Schim-

melpenninck van der oye and Bruce W. Menning, eds., Reforming the tsar’s ar-
my, Washington, D. c. : 2004, 119.
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внимание явно недостаточная изученность данной темы. Вообще 
говоря, военный аспект этого вопроса активно освещался такими 
исследователями, как Айрапетов, Джон Стейнберг, Дэвид Схим-
мельпеннинк ван дер ойе, Дэвид Рич, Рамиль Рахимов, и други-
ми. В сферах разведки, тактики и логистики армия достигла зна-
чительного прогресса, способствовавшего расширению империи 
и консолидации ее территории. В то же время такие специали-
сты по истории империи, как Дэвид Маккензи, Майкл Ходарков-
ски, Александр Моррисон и другие отмечали роль полководцев 
как колониальных администраторов21. однако у нас и по сей день 
нет всестороннего исследования, в котором бы, например, пока-
зывалось, как оперативные возможности и ограничения диктова-
ли условия, в которых работала имперская администрация, и спо-
собствовали насаждению интеллектуального и политического 
климата, в рамках которого осуществляли свои полномочия такие 
фигуры, как К. П. фон Кауфман, первый военный губернатор Тур-
кестана. Власть России в Средней Азии держалась почти исключи-
тельно на ее военном превосходстве, которое, в свою очередь, от-
ражало относительные преимущества (а иногда и их отсутствие) 
ее политической и экономической системы.

В определенных отношениях поведение империи предвеща-
ло некоторые характерные черты миротворческих операций и на-
ционального строительства, отделенные от нее столетием с лиш-
ним. Речь идет о том, что львиную долю задач брала на себя армия, 
потому что лишь она обладала размерами, ресурсами, силой при-
нуждения, логистическими возможностями и организационной 
дисциплиной, достаточными для того, чтобы справиться с делом. 
не всякий талантливый гражданский администратор согласил-
ся бы служить в таком отдаленном и относительно некомфорта-
бельном для проживания месте, как Средняя Азия, — между тем 
как армия просто могла послать туда кого-нибудь. Более того, по-
чти никогда не имелось нехватки в офицерах, готовых ради уско-
рения карьеры служить в зоне военных действий. Вероятно, такая 
готовность диктовалась не только преданностью долгу, но и ар-
мейским темпераментом и амбициями. Служба на только что при-
соединенных к империи территориях могла дать начало карьере 
или обеспечить ее продолжение. Многие офицеры брали на се-

21 Kodarkovsky, Morrison, Khalid.
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бя роль гражданских администраторов. Любопытно, что опыт во-
енного противостояния с иными культурами иногда имел сво-
им следствием значительную психологическую прозорливость, 
а также здоровый прагматизм. Кауфман, Куропаткин и Скобе-
лев отлично понимали, как рискованно провоцировать враждеб-
ность со стороны местного населения, и в основном не вторгались 
в сферу местных традиций и обычаев, если это было не нужно или 
требовало слишком больших ресурсов. Тем не менее у них всегда 
оставалась возможность прибегнуть к военной силе для подавле-
ния или предотвращения восстаний.

Полвека войны на Кавказе привели к накоплению значительно-
го объема институциональных знаний. Вообще говоря, эти знания 
так и не были окончательно институционализованы в виде специ-
ального набора полевых уставов. несколько проницательных ис-
торических исследований и опубликованных мемуаров, сочинен-
ных русскими ветеранами этого конфликта, вероятно, могли бы 
стать хорошей основой для систематического анализа, если бы 
армия проявила к этому больше интереса. Разумеется, Милюти-
ну приходилось работать в таких обстоятельствах, что даже когда 
армия не вела иных военных действий, кроме операций в Сред-
ней Азии, анализ угроз в Петербурге требовал уделять основное 
внимание группе опасных альянсов на западной границе. В лю-
бом случае немалое значение имело то, что военный министр, 
при котором состоялся основной этап покорения Туркестана, 
сам имел большой опыт военного планирования и военных кам-
паний на границе. ему удалось извлечь немало пользы из таких 
по видимости импульсивных акций, как захват Ташкента генера-
лом Черняевым в 1865 г.22 они дали начало традиционному пред-
ставлению о спонтанных, незапланированных ответах на местные 
обстоятельства и о независимости действий, обусловленной пло-
хой связью с министерством. Милютин, несомненно, осознавал 
общие тенденции, которым подчинялись происходящие события. 
Главное — то, что вопреки нередко выражаемой точке зрения за-
воевание Средней Азии ни в коем случае не было стратегической 

22 См.: David Mackenzie, the lion of tashkent: the career of General M. G. cher-
niaev, athens, Ga., 1974; “Expansion in central asia: St. Petersburg vs. the turkes-
tan Generals, 1863–1866,” canadian Slavonic Studies 3 (Summer 1969), 286–
311.
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случайностью, несмотря на многочисленные тактические эпизо-
ды, как будто бы не подчинявшиеся единым завоевательным за-
мыслам. именно Милютин с благословения царя отправлял ко-
мандиров в бой, распределял ресурсы и задавал общие контуры 
политики. Порой он мог действовать чужими руками, посколь-
ку в Средней Азии не существовало экзистенциальной угрозы. 
Тем не менее, если бы он не хотел покорять Туркестан, этого бы 
не случилось23.

В процессе создания, расширения и консолидации империи ар-
мия играла такие роли, которые выходили далеко за рамки очевид-
ного первого шага — военных завоеваний и обороны границ. им-
перским офицерам нередко поручали выработку или проведение 
общей политики в недавно аннексированных регионах. на наи-
более практическом уровне офицеры служили лицом империи, 
встречаясь с общественностью, договариваясь с местной элитой 
и заключая соглашения, касавшиеся местного самоуправления 
и экономической сферы. К. П. фон Кауфман в качестве военного 
губернатора Туркестана являлся ключевым игроком при форми-
ровании контуров русского правления и административного ап-
парата. на его плечи была возложена ответственность за создание 
условий, обеспечивавших сотрудничество со стороны местных ре-
лигиозных лидеров, что было крайне щекотливым делом, а также 
за проведение новой политики в сфере образования, начиная с со-
здания школ для детей, принадлежащих к местным элитам24.

23 объяснение этой точки зрения см. в: Firuz Kazemzadeh, Russia and Britain in 
Persia, 1864–1914 (New Haven: 1968), 15; R. Baumann, Russian-Soviet uncon-
ventional Wars in the caucasus, central asia, and afghanistan (Ft. leavenworth: 
1993), 57–58.

24 Robert D. Crews, For Prophet and tsar: Islam and Empire in Russia and central 
asia (london: 2006), 249–257. В последние годы появился ряд превосходных 
работ, посвященных русской колонизаторской деятельности в Средней Азии. 
Alexander Morrison, “Russian Rule in turkestan and the Example of British In-
dia, c. 1860–1917,” the Slavonic and East European Review, Vol. 84, no. 4, oc-
tober 2006, 666–707; Michael Khodarkovsky, Russia’s Steppe Frontier:the Mak-
ing of a colonial Empire, 1500–1800, Bloomington: 2004; Andreas Kappeler, 
the Russian Empire: a multi-ethnic history, london: 2001. Блестящий анализ 
структуры империи приводится в: Dominic Lieven, Empire: the Russian Em-
pire and its Rivals (New Haven: 2000). В качестве бесценного комментария 
со стороны человека, служившего идеологическим столпом российской 
власти в Центральной Азии, можно порекомендовать издание: н. П. остро-
умов. К. П. Фон Кауфман: устройство Туркестанского края. Ташкент, 1899.
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Система всеобщей воинской обязанности не распространялась 
на Туркестан и другие недавно завоеванные территории — такие, 
как Северный Кавказ, — но она служила центральной интегрирую-
щей силой в таких нерусских регионах, как Башкирия. Там с 1798 
по 1881 гг. существовала система, параллельная системе казачь-
их войск, предусматривавшей воинскую службу в качестве иррегу-
лярной конницы. начиная с 1874 г. российские власти приступили 
к ликвидации прежней системы службы у башкир, быстро двигаясь 
к их последовательной интеграции в регулярную армию. Это бы-
ла составная часть обширных замыслов Милютина по превраще-
нию империи, населенной разрозненными народами, в сплоченную 
общность, фундаментом для которой стали бы единые обязатель-
ства по несению воинской службы и общее гражданство: все это 
должно было способствовать укреплению Российской империи25.

Полученный в Средней Азии опыт взаимодействия между ар-
мией и коренным населением во многих отношениях носил взаи-
мообразный характер. Русские военные администраторы со-
здавали там условия для установления имперской власти. они 
договаривались с местными должностными лицами, публикова-
ли указы, содействовали выполнению образовательных программ, 
поощряли создание русских поселений и вообще принимали меры 
к примирению с местным населением в рамках русских политиче-
ских и стратегических целей. В то же время местные боевые дей-
ствия формировали как хорошие, так и дурные (с военной точки 
зрения) стороны так называемых «ташкентцев». Как указывает 
Меннинг, после войны с Японией ветеранов среднеазиатских кам-
паний и войны с Турцией справедливо критиковали за недоста-
точный учет смертоносности современного оружия в сражении 
с равным по силе противником и проблем, связанных с разверты-
ванием крупных сил и маневрированием ими в бою26. Тем не ме-
нее полученный ими боевой опыт вырабатывал в них гибкость, 
независимость, изобретательность и понимание психологии сра-
жения, которые при их продуманном применении в какой-то мере 
могли смягчить недостаток культуры у институциональной армии.

25 Baumann, “Subject Nationalities,” 489; Российский государственный истори-
ческий архив (С.-Петербург). Ф. 908. оп. 1. Д. 28. Л. 35–36 (Д. А. Милютин. 
о главных основаниях личной военной повинности).

26 Menning, Bayonets before Bullets, 154–155, 197–199.
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В некоторой степени иллюстрацией к этим достоинствам и недо-
статкам послужила Русско-турецкая война. Меннинг справедливо 
отмечает, что битва под Плевной и сопутствовавшие ей военные дей-
ствия продемонстрировали ряд организационных слабостей. Армей-
ское начальство находилось в растерянности, а работа штабов остав-
ляла желать лучшего. Тем не менее не все было так плохо. Характер 
Скобелева и свежий опыт, полученный им в Туркестане, позволя-
ли ему выказывать отвагу, решимость, тактическую сметку и чувство 
времени, места и топографии, выгодно выделявшие его на фоне про-
чих, склонных к нерешительности. Ключевые черты всякого удачли-
вого полководца в Туркестане включали готовность идти на риск, 
неустанно давить на противника и тщательно проводить логистиче-
скую и психологическую подготовку. Скобелев продемонстрировал 
все это в ходе преследования повстанцев в Фергане, предшествовав-
шего действиям против османской империи, а затем и во время по-
давления туркменского сопротивления в 1880–1881 гг.

Рисуя широкую картину развития русской военной машины 
в период от Русско-турецкой до Русско-японской войны, Мен-
нинг блестяще отделяет те аспекты, которые подверглись изме-
нениям, от аспектов, не претерпевших их, и объясняет, почему 
это было так. Согласно его, может быть, наиболее едкому отзыву 
о русском фиаско, «столкнувшись с грандиозными задачами, ко-
торые порождались вопросами технологии, масштабов и массово-
сти, русские принесли под Мукден практически те же принципы 
обучения, тренировки, связи и штабной работы, которые приме-
нялись под Плевной». В этом контексте он отчитывает и Драго-
мирова, называя «две главные проблемы: взгляды Драгомирова 
изменялись очень постепенно, а рабская преданность его учени-
ков системе учителя со временем привела к окостенению мысли 
и уставов»27. В равной мере к неудаче на Дальнем Востоке в 1904–
1905 гг. привело и глубокое влияние генерала Леера на стратеги-
ческое мышление, страдавшее от аналогичных проблем.

Как отмечает Меннинг, русские просто не могли отказаться 
от своего увлечения идеей о том, что на войне все большее значе-
ние приобретает нравственное превосходство, под которым они 
понимали приверженность таким военным добродетелям, как 
храбрость, отвага и наступательный дух. В этом отношении заслу-

27 Ibid., 275; Меннинг. С. 395.
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живают упоминания два момента. Во-первых, Россия едва ли бы-
ла единственной мировой державой или державой европейского 
типа, хранившей философскую верность точке зрения, согласно 
которой решающее значение имел человеческий фактор. Порази-
тельно то, что разновидности этой школы мысли накануне Первой 
мировой войны одержали верх почти по всей европе, несмотря 
на все новые и новые факты, свидетельствовавшие об обратном. 
Во-вторых, в России, как и повсюду, шли восходящие еще к 1860-м 
гг. серьезные дискуссии о характере будущей войны, в ходе кото-
рых были квалифицированно выявлены многочисленные изъяны, 
свойственные традиционным взглядам.

Самой показательной частью этих дискуссий служили длитель-
ные споры об относительных достоинствах огневой мощи и так 
называемого «нравственного элемента». Капитан Л. М. Байков, 
а за ним барон Л. Зедделер, наряду с прочими, усматривали в опы-
те прусских войн 1866 и 1870–1871 гг. убедительные указания 
на коренное изменение природы боя. Байков справедливо отме-
чал, что подавляющее значение на поле боя приобретает огневая 
мощь. Это означало, что жизненно важным становится тактиче-
ское рассредоточение. Реальной нравственной силой в сражении 
отныне был огонь, ведущийся по команде, а не штыковая атака. 
Байков даже утверждал, что, если бы еще был жив великий Суво-
ров, он бы сам пересмотрел свое бессмертное изречение «Пу-
ля — дура, штык — молодец»28.

Драгомиров отвечал на это, что старые истины остаются в силе. 
Выдвигая в какой-то мере контринтуитивный аргумент, глава рус-
ских тактиков утверждал, что решающее значение имеет не общее 
число потерь, а то, когда и каким оружием они нанесены. Короче 
говоря, решающий психологический момент в бою наступал то-
гда, когда русские штыки врывались во вражеские траншеи и при-
нуждали противника к сдаче29.

28 Л. М. Байков. Влияние сражения под Кениггрецом на тактику // Военный 
сборник. № 6. 1872. С. 303–352; он же. По поводу статьи г. М. Драгомиро-
ва, помещенной в № 12 Военного сборника за 1872 // Военный сборник. № 4. 
1873. С. 311–313. Ряд превосходных соображений, касающихся Русско-япон-
ской войны, см. в: Русско-японская война 1904–1905 : Взгляд через столетие. 
Под. ред. о. Р. Айрапетова. М., 2004.

29 М. И. Драгомиров. По поводу некоторых статей, вызванных последними дву-
мя кампаниями // Военный сборник. № 12. 1872. С. 253–254, 262.
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Самое существенное то, что по сути те же самые дискуссии ве-
лись и спустя четверть века с лишним, после войны с Японией. Как 
отмечает Меннинг, «даже после 1905 г. русские тактики рассма-
тривали сражение как своего рода финальное состязание, резуль-
тат которого определяется взаимодействием материальных и мо-
ральных факторов, причем последние получают перевес в форме 
триумфа воли»30.

Возможно, величайшая проблема, вставшая перед тактиками 
и теоретиками в начале нового столетия, восходила своими корня-
ми к самой военной культуре. Военной профессии на протяжении 
столетий было свойственно едва ли не мистическое преклонение 
перед такой воинской добродетелью, как храбрость. и в первую 
очередь предметом веры оставалась харизма великих полковод-
цев, обладавших непостижимой способностью вдохновлять своих 
людей на невозможное. Вообще говоря, влияние одаренных вое-
начальников от наполеона до Скобелева на поле боя было бес-
спорным. Такое неосязаемое свойство, как непоколебимая убеж-
денность, снова и снова оказывало вполне осязаемое воздействие 
на ход сражения.

Скобелев был единственным примером такого рода в новей-
шей военной истории России, но он почти идеально соответство-
вал рабочему описанию харизматичного полководца. Скобелев 
был не только мастером тщательного планирования и тактики, 
но и одаренным психологом. он обладал безграничной самоуве-
ренностью, которой хватало даже для того, чтобы оспаривать тра-
диционные решения в годы учебы в николаевской академии Гене-
рального штаба. В дальнейшем эта самоуверенность проявилась 
в поразительных подвигах, совершенных во главе войск: под Плев-
ной Скобелев лично бросался в гущу сражения и под огнем соби-
рал потрепанные части с тем, чтобы повести их в новую атаку. его 
склонность к театральности проявлялась, в частности, в том, что 
он ехал в бой, одетый в белый мундир и на белом коне. несколь-
ко случаев, когда его жизнь висела на волоске, подняли его репу-
тацию до головокружительных высот. исследователь Ганс Реггер, 
комментируя этот, как он выражается, «феномен Скобелева», 
описывает лавину массовых публикаций о «Белом генерале», 
принадлежавших перу русских авторов, — это явление неожидан-

30 Menning, Bayonets before Bullets, 265; Меннинг. С. 382.
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но вновь дало о себе знать вскоре после распада Советского Сою-
за и последовавшего за ним возрождения русского национализма. 
При этом очень важно, что Скобелев был убежден в высшем ду-
ховном значении воинских добродетелей, в свое время также бу-
дучи наиболее известным из числа тех, кто следовал этой теории 
на практике. По словам одного из его товарищей по среднеазиат-
ской кампании, Скобелев говорил, что «воинский дух и воинская 
слава представляют собой высшее проявление как жизни лично-
сти, так и жизни государства»31.

Таким образом, еще одним принципиально важным элементом 
русской военной истории, столь талантливо изложенной Меннин-
гом, была роль личности. За всеми воодушевляющими идеями, си-
стемами и теориями, характерными для русской армии, стояли 
личности, которые, к лучшему или к худшему, и служили источни-
ком ее своеобразия. несмотря на бесспорное влияние грандиоз-
ных обезличенных сил — таких, как становление индустриальных 
обществ, прогресс в военной технике, перестройка экономики 
и появление массовых армий, насчитывающих миллионы бой-
цов, — отдельные действующие лица по-прежнему играли не-
маловажную роль. Значение имели и полководческое искусство, 
и лидерские качества, и предвидение, и навыки планирования.

на последних страницах своего труда Меннинг отмечает колос-
сальный вклад, внесенный военно-историческими исследования-
ми, и их недостатки. В числе позитивных моментов он называет 
современные интеллектуальные рамки для изучения подвержен-
ных изменениям военных проблем, выстроенные имперскими тео-
ретиками, многое почерпнувшими из исторических исследова-
ний. Эти рамки, впоследствии унаследованные Советской армией, 
представляли собой основу для формулирования таких понятий, 
как оперативное искусство. Такие гиганты теории, как А. А. Све-
чин, А. А. незнамов, н. П. Михневич и А. М. Зайончковский, по-
ставили свой тщательно скопленный интеллектуальный капитал 
на службу Красной армии. В то же время, по словам Меннинга, од-
ним из фиаско имперской армии стала ее неспособность наладить 
четкие и работающие связи между различными организацион-
ными структурами. Вместо этого, словно в стремлении подтвер-
дить ключевое положение теории хаоса о том, что изначальные 

31 Baumann, “Moral Element”, 219, 222.
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условия — особенно ошибки, вызванные неаккуратностью, — 
со временем могут привести к очень значительным непредвиден-
ным последствиям, организационная схема Милютина постепен-
но привела к горизонтальному расползанию структур, в большей 
мере способствовавшему возникновению уделов, подчинявшихся 
тем или иным военачальникам, нежели созданию сплоченного ар-
мейского аппарата32.

напротив, в Германской империи, которая в европе кон-
ца XIX в. служила образцом в вопросах военного планирования 
и военной организации, была создана отлаженная система связей 
и взаимодействий. Арден Бухольц в своей работе 1991 г. «Мольт-
ке, Шлиффен и прусское военное планирование» подробно опи-
сывает многочисленные уровни координации, точные инструкции 
по решению почти всех вообразимых задач и бесконечные учения, 
проводившиеся Большим генеральным штабом. он также отме-
чает громадную роль железнодорожного отдела и полномочия, 
которыми его наделили ради наиважнейшей цели — максималь-
но эффективного выполнения графиков развертывания. не менее 
важной была заранее налаженная координация с местными вла-
стями, связанная с такими задачами, как приобретение кавалерий-
ских лошадей, распространение приказов на развертывание и при-
нятие мер полицейской безопасности во всех уязвимых пунктах33. 
Конечно же, несмотря на все это, план Шлиффена все равно про-
валился, поскольку связанные с ним риски были слишком велики 
для того, чтобы выдержать трение Клаузевица.

Русская и германская армии разделяли приверженность образо-
ванию и высоко ценили военную историю как необходимую осно-
ву для интеллектуального развития офицеров. Более того, и по сей 
день, читая книжки «Военного сборника», я не устаю удивляться 
глубине исторического анализа и нередко откровенными диалога-
ми между противостоящими друг другу точками зрения. и все же, 
как утверждает Меннинг, его тематика не слишком часто была свя-
зана с текущими оперативными вопросами или использовалась 
при создании новой доктрины34. В германской армии взаимодей-

32 Menning, Bayonets before Bullets, 270, 277–278.
33 Arden Bucholz, Moltke, Schlieffen and Prussian War Planning, Providence: 1993, 

278–279, 291, 298.
34 Menning, Bayonets before Bullets, 278.
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ствие с историческими исследованиями, вероятно, было более 
тесным, хотя все равно не идеальным. Более того, как указывает 
Бухольц, позиция Большого генерального штаба как главного цен-
тра военно-исторических исследований наделяла его значитель-
ным моральным и формальным авторитетом35.

Разумеется, в конечном счете об армии судят по ее достижени-
ям. Как четко показывает Меннинг, русская армия после 1877–
1878 гг. никогда в полной мере не отвечала национальным тре-
бованиям и зачастую не выдерживала сравнения с германской 
армией. Впрочем, германская армия тоже была разбита в Первой 
мировой войне, хотя вполне прилично проявила себя на тактиче-
ском уровне. Даже окружавший ее теоретический блеск не смог 
компенсировать провалов в логистическом планировании и чрез-
мерно амбициозной стратегии. Таким образом, можно даже ука-
зать, что Россия, несмотря на поражение, проявила лишь чуть 
меньше реализма в отношении своих стратегических целей и воз-
можностей. Колоссальные просчеты изобиловали на этой войне 
во всех лагерях. Вместе с тем русские теоретики, как и их немец-
кие коллеги, продолжали учиться на протяжении войны, и сделан-
ные ими выводы послужили основой для концептуальных проры-
вов, совершенных Красной армией в 1920-е и 1930-е гг.

Перевод Николая Эдельмана

35 Bucholz, Moltke, Schlieffen and Prussian War Planning, 280.
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Стивен Г. Маркс

БРЮС МеннинГ КАК нАСТАВниК: 
ВоСПоМинАниЯ и МАРГинАЛии 

иЗ КонЦА 1970-х

Брюс стал моим консультантом осенью 1976 года, через не-
сколько недель после того, как я поступил в университет Майами 
(Miami university) в оксфорде (штат огайо) с намерением обу-
чаться на историка. Когда я вошел в тесный, заставленный кни-
гами кабинет Брюса с тем, чтобы получить у него совет по пово-
ду того, как мне распланировать обучение, что-то в его внешности 
сразу же внушило мне чувство непринужденности. Может быть, 
дело было в его добрых, улыбчивых глазах, может быть — в его 
простых среднезападных манерах, а может быть — в его некази-
стой одежде, которая мало изменилась с тех пор: синяя рубашка, 
штаны цвета хаки и ботинки типа «Тимберлэнд». В тот первый 
раз он сидел за своим столом так, как и положено сидеть в крес-
ле, т. е. поставив ноги на пол, но после того, как наше знакомство 
стало более близким, он обычно принимал свою излюбленную по-
зу: водрузив ноги, обутые в ботинки, на стол, заложив сцепленные 
руки за затылок и покачиваясь в опасно откинувшемся назад крес-
ле. он частенько отпускал шутку или остроту, смешившие его са-
мого и вызывавшие у него приступы неудержимого смеха. Как все 
мы знаем, его память хранит в себе множество порой метких, по-
рой нелепых изречений историков и политиков, которые боль-
ше никто не помнит. Между прочим, я ни разу не слышал от него 
ни единой сплетни или злого слова, хотя впоследствии я узнал, что 
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он был не рад тому фаворитизму, которым пользовались некото-
рые из его более склонных к показухе или более оппортунистиче-
ски настроенных коллег по историческому факультету в Майами.

Я заявил Брюсу, что хочу изучать русскую историю и стать про-
фессором или, как я неуклюже выразился, «заниматься тем же, чем 
и вы» (нужно ли говорить, что у меня имелись лишь самые смут-
ные представления о том, что представляет собой жизнь профес-
сионального историка). В старших классах я учил испанский и ла-
тынь, а сейчас, на первом курсе колледжа, учил немецкий. Подобно 
раввину, отговаривающему человека, желающего перейти в иуда-
изм, Брюс предложил мне заняться историей испании или Герма-
нии. «Вы уверены, что вам нужна русская история?» — допытывал-
ся он. — «Да, уверен», — ответил я. и моя участь была решена.

Там же и тогда же Брюс помог мне заложить основы моей карь-
еры. Ситуация с вакансиями в то время была ужасной, но Брюс 
предсказывал, что к тому моменту, как я закончу аспирантуру, бла-
годаря выходу старшего поколения историков на пенсию, специа-
лист по русской истории без труда получит место. Дело обстоя-
ло так, как он говорил, по крайней мере, в течение двух или трех 
лет. А затем обязательный выход на пенсию был отменен, Совет-
ский Союз развалился и все в США утратили к нему интерес, не-
вежественно и по-снобски думая, что после окончания Холод-
ной войны русские стали и останутся никому не нужными. Далее 
Брюс составил для меня учебный план, который мне следовало 
выполнять в течение четырех дальнейших лет для того, чтобы по-
пасть в аспирантуру. он рекомендовал мне посещать все курсы 
по русской истории и литературе, какие существовали в универ-
ситете Майами, продолжить изучение немецкого языка, но вдоба-
вок взяться за русский и французский (и снова: «Так вы уверены, 
что не хотите заниматься испанской историей? Ведь вы уже слегка 
знаете испанский…»), а кроме того, прослушать столько курсов 
по экономике, сколько получится — на тот случай, если мне пона-
добится запасной вариант трудоустройства. В итоге я увлекся эко-
номикой и она вошла в сферу моих научных интересов, чем я обя-
зан предложению Брюса.

Мне, 18-летнему, он казался старым мудрецом. В то время ему 
было всего 32 года и он был ассистентом.

на следующий год он пригласил меня изучать военную исто-
рию, но когда я ответил, что меня больше интересуют искусство 
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и история мысли, он одобрил мой выбор, сказав, что сам бы за-
нимался ими, если бы не специализировался в военной истории. 
(Кстати, важно не забывать о том, что осведомленность Брюса 
в русской военной истории ни в коем случае не является узко-
направленной: его обширные познания в сфере русской жизни 
и культуры служат большим подспорьем в военно-исторических 
штудиях.) Я не понимал, что значит изучать военную историю 
под руководством Брюса, и упустил интересную возможность, 
но суть в том, что он позволил мне найти мой собственный путь. 
Те мои коллеги, которые выбрали военную историю в других 
университетах, — из их числа я лично знаком с Джоном Стейн-
бергом (John Steinberg) и Лори Стофф (laurie Stoff ) — позже 
получали от него ценную критику и поддержку, несмотря на то, 
что формально он не являлся их консультантом. но с тем чтобы 
я получил представление о военной истории, а заодно попрак-
тиковался в немецком, Брюс заставил меня вслух переводить для 
него немецкую монографию о казаках Гюнтера Штекля (1953)1. 
Сколько других американских студентов в те дни читало на до-
суге Штекля? Благодаря Брюсу я не впадал в спячку в своей ком-
нате в общежитии и не страдал от неумеренных доз Grateful 
Dead2.

Сейчас мы с Брюсом не только коллеги, но и друзья. Тогда 
я был его студентом и он держал меня на уместной профес-
сиональной дистанции вместо того, чтобы делать меня сво-
им приятелем, как зачем-то поступают некоторые профессора 
со своими студентами. он не лез в мою личную жизнь и даже 
не интересовался ею. он не звал меня к себе домой. но он был 
готов сделать все возможное для того, чтобы помочь моему 
профессиональному развитию, точно так же поступая и в отно-
шении других студентов и аспирантов, попадавших в его орби-
ту. Я весьма сблизился с его более пожилым коллегой, покой-

1 См.: Stökl G. Die Entstehung des Kosakentums. — München: Isar-Verlag, 
1953. — 191 S. В русской историографии — Гюнтер Штёкл. Происхождение 
казачества. (Прим. редактора.)

2 GratefulDead (дословно: Благодарные мертвецы) — американская рок-груп-
па с фронтменом Джерри Гарсией, основанная в 1965 году в Сан-Франци-
ско. После выступлений на фестивалях в Монтерее (1967) и Вудстоке (1969) 
группа заняла значимое место в американской музыкальной сцене и контр-
культуре. (Прим. редактора.)
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ным Андре де Сэн-Ра (andré de Saint-Rat), бывшим бойцом 
французского Сопротивления, активно собиравшим русское 
авангардное искусство и в то же время преподававшим в Май-
ами русский язык и современную российскую историю. Брюс, 
зная, что составляет сферу моих интеллектуальных интересов, 
явно был доволен тем, что я стал кем-то вроде протеже у г-на де 
Сэн-Ра.

В отличие от некоторых других моих профессоров, которые, 
по моим наблюдениям, тратили ужасно много времени на нето-
ропливые прогулки по кампусу ради того, чтобы выпить кофе 
с пончиками в обществе своих коллег (два моих преподавателя не-
мецкого прославились тем, что больше почти ничем не занима-
лись), Брюс обычно производил впечатление очень занятого че-
ловека. Собственно говоря, однажды, когда он сидел за столом, 
положив на него ноги, я услышал от него, что он берется писать 
слишком много статей и докладов по слишком обширной темати-
ке. Кое-что в этой жизни никогда не меняется…

Все, что я услышал от него за эти годы не по делу, был его не-
редкий совет следить за спортивными новостями, чтобы мне было 
о чем поговорить в компании. Вероятно, это была хорошая идея, 
но она так и осталась неосуществленной.

В учебной аудитории глубокие познания Брюса и страсть к рус-
ской истории проявлялись со всей очевидностью. Когда он при-
ступал к лекции, его тело начинало дрожать, на лице появлялась 
блаженная улыбка, а когда речь заходила о тонкостях военной ис-
тории, его охватывало что-то вроде умиротворенности йогов. 
Как правило, он задавал студентам вопросы, и хотя при этом, как 
мне вспоминается, вверх поднимался лес рук, я четко помню лишь 
один такой момент. на вопрос Брюса о том, какие силы мы долж-
ны принимать во внимание при попытках разобраться в русской 
истории, один из студентов ответил: «Личность». Брюс согла-
сился с ним, но не стал вдаваться в эту тему, так как, должно быть, 
имел в виду что-то другое –географию, политическую культуру 
или что-то в этом роде.

его лекции не были ни для кого обязательными, но на них 
всегда было полно народу, что свидетельствует о его популяр-
ности. Я не расспрашивал других студентов и потому не знаю, 
что они думали о нем — кроме одного из них. Моим ближай-
шим другом в колледже был непрерывно куривший и выпивав-
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ший моря пива изгой — сын русских эмигрантов из Харбина, за-
несенный каким-то ветром в южное огайо. он получал плохие 
оценки, потому что страдал недисциплинированностью и лег-
ко отвлекался, но при этом язвительно отзывался почти обо всех 
своих профессорах. Просмотрев несколько страниц первой мо-
нографии очередного из моих почтенных профессоров исто-
рии, он отмахнулся от нее из-за ее ходульного стиля. Тогда его 
высокомерие и самонадеянность шокировали меня, но много 
лет спустя я понял, что он был прав, и без всяких угрызений со-
вести выбросил эту книгу, когда сокращал свою библиотеку. Ко-
роче говоря, он разбирался в людях, что делает ту оценку, кото-
рую он дал Брюсу, заслуживающей доверия. Быстро перестав 
ходить на занятия у Брюса по древней русской истории, пото-
му что они требовали изучения огромного количества литера-
туры, он все же сказал мне, что Брюс — один из немногих пре-
подавателей, которых он уважает, вследствие явного владения 
им своей темой, а также полного отсутствия у него манерности 
и претензий. несомненно, нечто похожее чувствовали и другие 
студенты.

Я прослушал у Брюса всего два курса: первую часть обзора 
русской истории от Киева до екатерины Великой и курс по ис-
тории русской мысли. обязательную литературу по первому 
из них составляли первый том учебника Майкла Флоринского 
«Россия: история и ее интерпретация»3, «Помещик и кресть-
янин в России с IX по XIX вв.» Джерома Блюма4 и биография 
Петра Великого авторства Б. Х. Самнера5. Самнер не представ-
лял никаких сложностей, но две другие книги были для студен-
тов очень насыщенными, а на занятиях у Брюса не было приня-
то обсуждать прочитанное: справляться с книгами приходилось 
самостоятельно. Литература по более сложному курсу по исто-
рии русской мысли была более доступной — отчасти потому, 
что не отличалась такой же обстоятельностью: это были удобо-
читаемая «Дорога к революции: сто лет русского радикализма» 

3 Michael Florinsky. Russia: A History and an Interpretation. (Примеч. переводчика).
4 Jerome Blum. Lord and Peasant in Russia from the Ninth to the Nineteenth Century. 

(Примеч. переводчика).
5 Sumner B. H. Peter the Great and the emergence of Russia. New-York, 1950. (Примеч. 

редактора).
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Аврама Ярмолинского6 и краткий обзор Филипа Помпера «Рус-
ская революционная интеллигенция»7.

Я уже смутно помню подробности моих университетских лет — 
с той поры минуло четыре десятилетия. К счастью, мне удалось 
разыскать ряд документов, в какой-то мере освещающих препо-
давательскую деятельность Брюса. Эти свидетельства носят фраг-
ментарный и мимолетный характер, так как их источником по сути 
служат заметки, сделанные мной у него на занятиях в сохранивших-
ся у меня учебниках, а также курсовая работа, которую я откопал 
после того, как долго рылся в штабелях коробок у себя на чердаке. 
но мне кажется, что из всего этого можно выжать кое-какие полез-
ные сведения о нашем герое. Согласно сделанным в учебниках по-
меткам о том, когда они были куплены, Брюс читал обзорный курс 
весной 1977 года, а курс по истории русской мысли — следую-
щей осенью. не думаю, что он задавал нам писать курсовые рабо-
ты по своему обзорному курсу: порядки в нашем университете в те 
дни были не особенно строгими, и на том этапе обучения курсовую 
требовалось писать лишь примерно по половине из прослушанных 
мной курсов. но нам время от времени приходилось писать тесто-
вые сочинения, и во многих учебниках я пометил в оглавлении те 
главы, которые будут спрашиваться на экзаменах: на первом экза-
мене — Киевская Русь и монгольская эпоха, на втором — Москов-
ское государство, на последнем — Петровская эпоха. Сами сочи-
нения я, должно быть, выбросил и сейчас могу вспомнить только 
последний экзамен, на котором главным образом выдавливал из се-
бя то, что писал Самнер о Петре Великом.

Чуть более показательна моя курсовая работа по курсу истории 
русской мысли. Согласно записи на форзаце Помпера, она должна 
была иметь объем в 2 000–2 500 слов, или 8–10 машинописных стра-
ниц. Я накатал 15 страниц, но это отступление от правил не вызва-
ло никакой реакции со стороны Брюса. Сейчас эта работа лежит 
передо мной. Это слегка размытая ксерокопия, до сих пор немно-
го жирная на ощупь, какими раньше были все ксерокопии. Курсо-
вая была напечатана на электрической машинке SmithCorona, пода-
ренной мне родителями на окончание школы. на ней стоит дата 11 

6 avrahm Yarmolinsky. Road to Revolution: A Century of Russian Radicalism. 
(Примеч. переводчика).

7 Philip Pomper. The Russian Revolutionary Intelligentsia. (Примеч. переводчика.)
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декабря 1977 г. и пометка: «история 277 — Меннинг». Поправки 
Брюса сделаны безупречно аккуратным почерком, свидетельствую-
щим об определенном профессиональном формализме, но в то же 
время, возможно, и о пройденной им суровой школьной мушт-
ре под присмотром какой-нибудь несгибаемой мегеры в Миннесо-
те в 1950-х гг. Эти поправки немногочисленны: Брюс выловил у ме-
ня фактическую ошибку, касающуюся Герцена, переправил «царь» 
на «Царь», напомнил мне о необходимости подчеркивать такие 
русские слова, как dvorianstvoи raznochintsy, и исправил несколько 
неуклюжих фраз. на последней странице он вынес свой вердикт:

«Превосходный обзор периода до 1881 г.,
5

Вам стоило бы попытаться довести анализ до 1917 г.»

Почему он разорвал предложение и поставил оценку в сере-
дине, неясно, но думаю, что идея об анализе периода до 1917 го-
да пришла ему в голову задним числом — хотя, вообще-то го-
воря, он не задавал нам ничего читать об эпохе после 1881 года 
и писать о ней. Скорее всего, Брюс, как и я, когда проверяю сту-
денческие работы, просто забыл, что именно он от нас требовал. 
Как бы там ни было, более показательно то, о чем он умолчал: он 
не написал ни слова об однозначно идиотском названии моей ра-
боты — «оценка изменяющегося характера русской интеллиген-
ции, ее роли, ее интересов и ее взаимоотношений с массами в пе-
риод 1825–1881 гг.» (в порядке шутки я подумывал о том, чтобы 
назвать данную статью «Брюс Меннинг и его взаимоотношения 
с массами»). если бы эту работу пришлось оценивать мне, то я бы 
напрямик сказал студенту, что такое название слишком напыщен-
ное и громоздкое, но Брюс не стал касаться этой темы. Почему? 
Полагаю, он не хотел расстраивать меня излишне суровой крити-
кой. Вероятно, он понимал, что я пытался написать нечто ученое, 
даже если то, что у меня получилось, звучало так, словно сошло 
со страниц полузабытого викторианского журнала о древностях. 
обладая врожденной способностью настраиваться на чужую вол-
ну, Брюс знает, что поощрять студентов позитивными отзыва-
ми и тактичным отношением — более эффективно, чем устраи-
вать им разнос. иными словами, корни его педагогики скрывались 
в его принципиальной порядочности и человечности.
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осенью 1979 года, когда я перешел на последний курс, Брюс 
выдал мне список возможных вариантов для поступления в докто-
рантуру: Колумбийский университет, Гарвард, университет ин-
дианы, Принстон, Техасский университет (последний предлагал 
докторантуру по истории искусств). Я не имел никакого пред-
ставления о том, что это за места и почему в список Брюса попали 
именно эти заведения, а не другие. но мне не пришло в голову вы-
яснять это. Я просто поступил так, как он мне посоветовал — по-
бывал в большинстве из них и выбрал одно из них, руководствуясь 
соображениями престижности, нежели какими-либо разумными 
доводами. Когда я поступил в аспирантуру, Брюс был рад за меня 
и хвастался об этом своим коллегам, но особенное удовольствие 
ему доставило то, что мне удалось это сделать, несмотря на то что 
я не посещал никаких занятий на факультете политологии, с кото-
рым у историков были свои счеты.

однажды, незадолго до получения диплома, я зашел к Брюсу, 
чтобы попрощаться с ним. У него в кабинете сидела его коллега 
Сэнди Коррос (Sandy Korros) из соседнего университета Ксавь-
ер (Xavier university), с которой Брюс поддерживал дружеские 
отношения. они с Брюсом начали просвещать меня по поводу то-
го, чего мне следует ожидать от аспирантуры. Мое полное невеже-
ство в этом отношении, судя по всему, было очевидно. Разумеет-
ся, это был дурной знак, свидетельствовавший о моей незрелости, 
но Брюс питал абсолютную веру в меня, ни разу не поколеблен-
ную даже тогда, когда я думал, что мне не пережить аспиранту-
ры. напоследок он посоветовал мне потратить лето после полу-
чения диплома на то, чтобы улучшить свой русский посредством 
чтения Ключевского, чем я и занимался каждый день в течение не-
скольких следующих месяцев, лежа в траве на полотенце и заго-
рая у стен нашего крохотного пригородного дома, с «Русско-ан-
глийским словарем» Смирницкого под боком. (Бог знает, где 
мне удалось найти эти книги в Цинциннати в 1980 году, но я ка-
ким-то образом ухитрился это сделать.) Я считал, что это вполне 
подготовило меня к аспирантуре…

Кажется, в конце концов у меня все получилось. если бы 
не Брюс, я бы, вероятно, выбрал вариант по умолчанию — юри-
дическое училище — и сейчас вел бы жалкую жизнь адвоката. 
и потому мне бы хотелось воспользоваться возможностью и по-
благодарить Брюса за все, что он для меня сделал, — за составлен-

[Содержание]



ный им в день нашей первой встречи путеводитель, который при-
вел меня в аспирантуру, и за то, что он дал мне образец того, как 
взаимодействовать со студентами: как учить их, как выслушивать 
их и как давать им советы.

Авторизованный перевод с английского Николая Эдельмана
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Джейкоб Кипп

БРЮС У. МеннинГ:  
СТАноВЛение СПеЦиАЛиСТА 

По РУССКой Военной иСТоРии

Введение

Мне выпала большая честь рассказать о тех первых десяти-
летиях научной карьеры моего друга и коллеги Брюса Уилья-
ма Меннинга, когда закладывались основы его профессиональ-
ной жизни. Мы с Брюсом принадлежим к небольшому отряду 
американских историков, выбравших русскую военную исто-
рию в качестве темы своего профессионального развития. Сво-
ими успехами в науке мы обязаны становлению исследований 
в сфере русской и советской истории, пришедшемуся на вто-
рое десятилетие Холодной войны, когда сочетание ряда собы-
тий в СССР и США сделало возможным серьезное научное из-
учение русской и советской военной истории. К 1960-м гг. такие 
ученые, как Рэймонд Гартофф и Джон Эриксон, проложили до-
рогу к серьезным исследованиям1. В отличие от первого деся-

1 Raymond l. Garthoff, The Soviet Image of Future War (Washington, Public af-
fairs Press, 1959); John Erickson, The Soviet High Command 1918–1941: A Mili-
tary-Political History 1918–1941, (london: St Martin’s Press [Macmillan], 1962). 
Академическая подготовка сочеталась у Гартоффа с работой в РЭнДе, ЦРУ, 
Госдепартаменте и Брукингском институте, в рамках которой он уделял ос-
новное внимание американо-советским отношениям в годы Холодной войны. 
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тилетия Холодной войны, когда и сталинизм, и антикоммунизм 
практически лишали историков возможности углубленно зани-
маться военной тематикой, десталинизация в Советском Союзе 
и установка администрации Эйзенхауэра на поощрение контак-
тов между людьми сделали возможными изучение языков и ис-
следовательские поездки в Советский Союз. Тем, кто стремился 
принять участие в подобных программах, приходилось прохо-
дить жесткий процесс отбора, включавший финальное собесе-
дование с крупнейшими специалистами по соответствующим 
предметам. Кроме того, серьезные сомнения вызывала способ-
ность потенциальных американских участников этих обменов 
эффективно работать в институциональном контексте совет-
ского общества. Федеральное правительство оплачивало про-
езд в СССР и обратно, а в период своей работы в Советском 
Союзе, обычно составлявший академический год или десять 
месяцев, исследователи получали скромную стипендию. Та-
кие возможности для студентов и аспирантов появились в кон-
це 1950-х гг., приобретя к концу 1960-х гг. статус полноценных 
программ, осуществлявшихся под эгидой Международного сове-
та по научным исследованиям и обменам (IREX)2. нам с Брюсом 
повезло воспользоваться плодами становления программы IREX 
и опытом тех, кто принимал участие в более ранних обменах. 
Предполагалось, что погружение в советское общество обогатит 
нашу профессиональную подготовку в области русской истории, 
а систематические архивные изыскания углубят ее. но поскольку 
мы были первопроходцами в области русской военной истории, 
было неясно, какова будет реакция советских ученых и учрежде-
ний на наш интерес к этой сфере. Более того, исследовательская 
работа в этой области не гарантировала также и получения ака-
демической должности в американском университете.

Даже в тот период военная история оставалась бедной пад-
черицей американской исторической науки. В штате крупней-
ших университетов встречались военные историки, но их инте-
ресы сосредоточивались на американской Гражданской войне, 

Джон Эриксон, британский исследователь, связанный с Эдинбургским уни-
верситетом, занимался советской военной историей, преимущественно Вели-
кой отечественной войной.

2 Robert Francis Byrnes, Soviet-American Exchanges, 1958–1975. (Bloomington: In-
diana university Press, 1976.)
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столетие которой отмечалось в начале 1960-х гг. Военная ис-
тория новейшего времени едва ли признавалась законной об-
ластью исследований в академических научных кругах и среди 
профессиональных историков в целом. Профессиональным жур-
налом Американского военного института до 1988 г. оставал-
ся основанный в 1941 г. Military Affairs. В 1990 г. на смену это-
му институту пришло общество военной истории, основавшее 
новый профессиональный журнал, The Journal of Military History. 
В 1960-е гг. Military Affairs выпускался скромным тиражом. его 
редактор, профессор Робин Хайэм из Университета штата Кан-
зас, под чьим началом Military Affairs издавался с 1968 по 1988 гг., 
старался помещать в каждый номер материалы, интересные для 
любителей военной истории, в надежде на то, что они станут 
подписчиками журнала. именно в этом профессиональном кон-
тексте мы с Брюсом Меннингом и занялись русской военной ис-
торией. наши общие интересы и полученный нами опыт стал 
основой дружбы, которая продолжается уже почти полвека и со-
провождается нашим тесным сотрудничеством. При освеще-
нии профессиональной карьеры моего давнего друга и коллеги 
мне представляется важным донести до читателя, какие факторы 
сформировали его как личность и как исследователя.

Научный путь Брюса Меннинга  
к русской военной истории

Самые глубокие корни Брюса Меннинга скрываются в пло-
дородной почве Миннесоты, где он родился и провел первые не-
сколько лет жизни. его родители-католики, типичные предста-
вители среднего класса, были склонны поощрять своих детей 
к самоусовершенствованию посредством образования. Брюс рос 
в разгар послевоенного экономического бума, когда «американ-
ская мечта» казалась вполне доступной. Будущее вселяло радуж-
ные надежды, а общество выглядело вполне здоровым. Миннесо-
та заслуженно пользовалась репутацией штата, в котором правили 
бал популизм, либеральные ценности и прогрессивная политика. 
Слово «реформа» воспринималось здесь с одобрением, а те уро-
женцы этого штата, которые пришли в национальную политику, 
были известны приверженностью этим ценностям. В их число вхо-
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дили сенаторы Хьюберт Хэмфри, Юджин Маккарти, орвилл Фри-
мен, Уолтер Мондейл и Пол Уэллстоун. Брюс вырос истинным 
сыном своего родного штата и никогда не порывал с ним связей, 
включая и его давнюю преданность команде «Миннесотские ви-
кинги» из национальной футбольной лиги. если попросить его, 
он прочитает вам длинную лекцию об этой команде и особенно 
о ее блестящих перспективах.

Перечислить профессиональные влияния, сформировавшие мо-
лодого историка, — задача непростая. Благодаря давним профес-
сиональным отношениям с Брюсом Меннингом, завязавшимся 
почти полвека назад, у меня имелась возможность спросить у не-
го самого, что именно повлияло на зарождение у него интереса 
к истории, военной истории и русистике. ответ Брюса не удивил 
меня: «насколько помню, я всегда испытывал интерес к военной 
истории, отчасти проистекавший из прочитанного в раннем воз-
расте огромного количества материалов, продиктованных опы-
том Второй мировой войны. Кроме того, доводилось слышать то, 
что рассказывали отслужившие в армии члены семьи и родствен-
ники»3. Помимо этого Брюс упоминает академические влияния, 
в том числе и при получении азов военной подготовки в част-
ном колледже (училище) Сент-Томаса (1957–1961 гг.): «У меня 
были превосходные преподаватели истории — Марвин Бэссетт 
и Сильвестр Тербс, вдохновившие меня на дальнейшее изуче-
ние истории». он отмечает также влияние, оказанное на него од-
ним из преподавателей в университете Сент-Джона (1961–1965): 
«У меня был замечательный руководитель, профессор Джозеф 
Хейнингер, поощрявший эти интересы и ставший для меня почти 
что отцом. Мне очень нравилась европейская история». Вместе 
с тем международное окружение (читай: Холодная война) неот-
вратимо вело его к изучению России и русского языка.

начало 1960-х гг., эпоха правления президентов Кеннеди 
и Джонсона, прошла под знаком Холодной войны и сопровождав-
ших ее столкновений, включая Залив Свиней, Берлинский кризис 
и строительство Берлинской стены, Карибский кризис и возра-
стающее присутствие США во Вьетнаме, проистекавшее из пре-
образования Вооруженных сил Республики Вьетнам в специ-

3 Bruce Menning, “E-Mail to Jacob Kipp on Early Influences Shaping career 
choices” (24.11.2017). Далее приводятся цитаты из этого же источника.
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альные силы, участвующие в борьбе с партизанскими отрядами 
Вьетконга, что в итоге вылилось в неприкрытое участие воору-
женных сил США в защите Южного Вьетнама. После 1965 г. Вьет-
нам занимал большое место в расчетах молодых ученых, присту-
пающих к студенческой и аспирантской научной работе.

окончив университет Сент-Джона, Брюс решил поступить 
в аспирантуру университета Дьюк (1965–1971), поскольку, как 
он пишет, «это было единственное учебное заведение, где у ме-
ня имелась бы возможность заниматься одновременно и русской, 
и военной историей». Поступление Брюса в Дьюк совпало с изда-
нием книги профессора Джона Шелдона Кертиса «Армия нико-
лая I: ее роль и характер»4. Профессор Теодор Ропп был известен 
своим трудом «Война в современном мире»5. описывая атмосфе-
ру, царившую в университете на историческом факультете, Брюс 
упоминает и этих заслуженных ученых, и надежды, возлагавшие-
ся на младшее поколение преподавателей: «Присутствие за кули-
сами Джона олдена и Ричарда Престона делало тамошнюю атмо-
сферу более чем многообещающей». итоги аспирантуры нередко 
определяются взаимоотношениями между аспирантом и его науч-
ным руководителем. В этом отношении Брюсу особенно повезло. 
«У меня, — отмечает Брюс, — был замечательный непосредствен-
ный научный руководитель, Уоррен Лернер, по большому счету по-
зволявший мне заниматься тем, что было мне интересно. он всегда 
оказывал мне полную и бескомпромиссную поддержку, за что я ему 
очень благодарен». В 2007 г. исторический факультет университета 
Дьюк откликнулся на смерть профессора Лернера некрологом, ко-
торый начинался со слов: «Уоррен Лернер был выдающимся уче-
ным и прекрасным преподавателем, отдававшим все свои силы ру-
ководству историческим факультетом университета Дьюк, во главе 
которого он стоял в 1985–1990 гг.»6. Занимаясь в аспирантуре уни-
верситета Дьюк русской историей, Брюс получал стипендию NDEa 
(Закон об образовании для нужд национальной обороны), как 
и я — в Университете штата Пенсильвания.

4 John Shelton curtis, The Russian Army under Nicholas I, 1825–1855. Durham, 
N. c., Duke university Press, 1965.

5 theodore Ropp, War in the modern world. New York, collier Books. 1962.
6 “Warren lerner Dead at 78.” History News Network, (12 april 2007), http://his-

torynewsnetwork.org/article/45866.
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Участие в программе IREX и стажировка

В 1966 г., проходя аспирантуру в Дьюке, Брюс женился на Мар-
гарет Анн  Рошар, тоже уроженке Миннесоты. В 1967 г. Брюс полу-
чил ученую степень магистра и перешёл в докторантуру, где прослу-
шал все необходимые курсы, определил тему диссертации и подал 
заявку на участие в программе по обмену молодыми учёными IREX. 
Брюс выбрал темой своей диссертации «Донское казачье войско 
до николая I». В 1969 г. заявка Брюса была принята IREX, и он 
получил право на год оплачиваемой научной работы в Советском 
Союзе. Летом 1969 г. в порядке подготовки к годичному 
проживанию в СССР он принял участие в Углубленной програм-
ме славяноведения в университете штата индиана. В соответствии 
с темой своей диссертации Брюс подал прошение о том, чтобы ме-
стом его стажировки был назначен университет в Ростове-на-Дону. 
Прибыв туда, Брюс узнал, что его научными руководителями будут 
профессор Юзеф иосифович Серый и профессор Александр Пав-
лович Пронштейн. из них двоих у Брюса сложились более тесные 
рабочие взаимоотношения с профессором Пронштейном, который 
помог ему получить доступ к архивам и обучил его чтению скоропи-
си XVIII в. с ее своеобразной орфографией, так как работа в архи-
вах требовала наличия этого навыка. Профессор Серый, встречав-
ший Брюса и Маргарет в Ростове, сразу же дал паре ценный совет, 
объявив: «Это не Рио-де-жанейро!» и действительно, адаптация 
в Ростове оказалась непростой задачей.

из-за централизации советской архивной системы большинство 
участников обмена стажировалось в Московском государственном 
университете, а вторая по величине группа — в Ленинградском го-
сударственном университете, где стажировался и я в 1970–1971 гг. 
исследователи, проживавшие не в Москве, стремились организо-
вать короткие научные командировки в этот город с целью работы 
в московских архивах. Те участники программы по обмену, которые 
попадали в Москву и Ленинград, оказывались, согласно советской 
терминологии, в «городах первой категории», где имелся приори-
тетный доступ к товарам, производившимся советской плановой 
экономикой. Благодаря наличию в Москве американского посоль-
ства, стажеры имели также хотя и ограниченный, но всё же доступ 
к продовольственному магазину и столовой посольства. Стажеры, 
работавшие в Ленинграде, как правило, заводили в посольском ма-
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газине общий счет для ленинградской группы, и те, кто ездил по де-
лам в Москву, могли забирать заказы и для других членов группы. 
В частности, большим спросом пользовались апельсиновый поро-
шок Tang, из которого при разведении в воде получался апельсино-
вый сок, и арахисовое масло. Для тех же, кто, как Брюс и Маргарет 
Меннинг, забирались в отдаленные от Москвы места, жизнь была 
гораздо более спартанской. но Брюс и Маргарет оказались на вы-
соте положения. они прекрасно адаптировались к жизни в Ростове 
и, подобно большинству участников обмена, прониклись любовью 
к местному языку, народу и культуре. Этому немало способствова-
ло и то, что профессор Пронштейн и его семейство открыли двери 
своего дома для молодых американцев и помогли им акклиматизи-
роваться на новом месте.

Впоследствии Брюс написал эссе о том, как он жил в Рос-
сии и проводил там изыскания, которые дали ему возможность 
в 1972 г. завершить в университете Дюк работу над диссертаци-
ей7. А тем временем Брюс в 1971 г. получил место преподавате-
ля в университете Майами (огайо), где до 1983 г. читал курсы 
по русской и советской истории и западной цивилизации. Майа-
ми пользовался тогда прекрасной репутацией среди университе-
тов штата огайо, в частности благодаря солидной аспирантской 
программе по истории. Там Брюс работал в тесном сотрудниче-
стве с Андре де Сен-Ра, французским эмигрантом, в составе Сво-
бодной французской армии сражавшимся в Северной Африке 
и европе. Прибыв в 1951 г. в Майами, Андре, до войны изучавший 
в Париже русский язык, начал собирать библиотеку по русской 
военной истории. Брюс, разделявший его интересы, тоже принял 
участие в пополнении коллекции.

Разными путями к одной цели: Варшава и Ленинград

Темой моей диссертации я выбрал великого князя Константина 
николаевича, генерал-адмирала российского флота во время и по-

7 50 лет с Россией: интервью главного редактора В. В. Кондрашина с профес-
сором Университета Канзаса, США, членом редколлегии журнала Брюсом 
Меннингом // известия высших учебных заведений, Поволжский регион. 
Т. 39. № 3. 2016. С. 238.
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сле Крымской войны, и Великие реформы, последовавшие за вой-
ной. По совету моего научного руководителя, профессора Уни-
верситета штата Пенсильвания Эдварда Тадена, и по счастливому 
стечению обстоятельств, я вскоре получил возможность вплот-
ную заняться изучением первоисточников. Большая часть материа-
лов, относящихся к биографии великого князя, находилась в Поль-
ше, где Константин николаевич занимал должность наместника 
до и во время Январского восстания, а также в Ленинграде. В 1968–
1969 гг. я провел год в Варшавском университете по программе 
Фулбрайта-Хейса, где мои польские научные руководители, Мечи-
слав Танты и ирена Кобердова, оказали мне неоценимую помощь 
в моей исследовательской работе в польских архивах и в Польской 
центральной военной библиотеке. Я хорошо приспособился к жиз-
ни в Польской народной Республике. Вернувшись в Универси-
тет штата Пенсильвания, я занялся там преподавательской работой 
и в 1970 г. дописал диссертацию, посвященную реформе россий-
ского военно-морского флота после Крымской войны. Я подал за-
явку в IREX, выбрав в качестве темы постдокторантуры российский 
флот, был включен в программу научного обмена и сделал своей 
оперативной базой Ленинград. Там мне достался прекрасный на-
учный руководитель, профессор Ленинградского государственно-
го университета Семен Бенцианович окунь, помогавший мне в мо-
ей борьбе за доступ к архивам. В Ленинграде я написал свою первую 
статью8. Кроме того, я начал ознакомление с военно-морской тео-
рией в Российской империи и Советском Союзе. Букинистические 
магазины, специализировавшиеся по военной литературе, изобило-
вали трудами такого рода. Мои изыскания совпали с ростом инте-
реса во флоте США к «океанскому флоту» адмирала Сергея Горш-
кова. В свободное время я ухаживал за Майей Александровной 
Вишняковой, коренной жительницей Ленинграда, только что закон-
чившей филфак по кафедре немецкого языка и литературы. Мы по-
женились весной 1971 г. Тогда же Университет штата Канзас при-
нял меня на работу преподавателем русской и советской истории, 
и я оказался сотрудником факультета с программой по военной ис-
тории и тесными связями с журналом Military Affairs и Американ-
ским военным институтом.

8 Jacob W. Kipp, “consequences of Defeat; Modernizing the Russian Navy, 1856–
1963,” Jahrbücher für Geschichte osteuropas, XX, ( June 1972), 210–225.
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В Университете штата Канзас под руководством профессора 
Робина Хайэма, редактировавшего Military Affairs и Aerospace His-
torian, была создана серьезная аспирантская программа по во-
енной истории. Во время Второй мировой войны Робин служил 
летчиком в британских Королевских военно-воздушных силах, 
а впоследствии стал специалистом по истории авиации и военно-
воздушных сил. Я довольно быстро оказался привлечен к его мно-
гочисленным начинаниям, занявшись редактированием рецен-
зий в Military Affairs, публикуясь в этом журнале, а затем в тесном 
сотрудничестве с Робином приняв участие в работе над много-
томной серией библиографий по военной истории, выходившей 
в издательстве Garland. Кроме того, под нашей с ним редакци-
ей в Westview Press вышел том «Советская авиация и военно-воз-
душные силы с исторической точки зрения»9. С 1979 по 1983 гг. 
я был заместителем главного редактора Military Affairs. Помимо 
чтения стандартного курса по русской и восточноевропейской ис-
тории в Университете штата Канзас, я разработал курс по исто-
рии Второй мировой войны, который, как говорили мои студенты, 
в реальности являлся «курсом по Восточному фронту и прочим 
театрам военных действий», а также курс по военно-морской ис-
тории. Вместе с тем я продолжал публиковать статьи по рефор-
мам в российском императорском флоте. Кроме того, я получил 
гранты на проведение научно-исследовательской работы в Варша-
ве в 1974 г. и в Москве в 1979 г., где я сотрудничал с профессором 
Петром Андреевичем Зайончковским по теме модернизации рус-
ского флота в 1860-е и 1870-е гг.

Опыт работы по обмену и профессиональный рост

и я, и Брюс начали свою научную карьеру в 1971 г. Менее чем 
через год мы встретились на ежегодном собрании Ассоциации 
славистов Скалистых гор в Шайенне (Вайоминг), где оба высту-
пали с докладами. Так завязалась наша дружба и профессиональ-
ные взаимоотношения, которые продолжаются уже более 45 лет. 
Все эти годы мы дружим семьями. Поначалу мы с Брюсом шли раз-

9 Robin Higham and Jacob W. Kipp, eds. Soviet aviation and air power: a historical 
view. london: Brassey’s; Boulder, colo.: Westview Press, 1978.
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ными, но параллельными путями, содействуя становлению сфе-
ры русской военной истории в американской науке. нас объеди-
няла солидная академическая подготовка в области российского 
и восточноевропейского регионоведения, знание русского языка, 
а также изучение первичных источников в архивах и библиотеках 
СССР и других стран мира.

Контекст американо-советских программ обмена стал принци-
пиальным фактором, определявшим опыт, полученный их участ-
никами. Эти программы отличались приблизительной симме-
трией в том, что касалось численности исследователей, а также 
аспирантов и молодых ученых, которыми ежегодно обменивались 
СССР и США. В 1960-е и начале 1970-х гг. большинство участни-
ков обмена с обеих сторон составляли мужчины. Американские 
участники обмена преимущественно были представителями гума-
нитарных и общественных наук, включая большое число истори-
ков. Каждый участник обмена получал в СССР научного руково-
дителя — старшего преподавателя или научного сотрудника того 
университета или института, в котором ему предстояло работать. 
Взаимодействие между научным руководителем и его подопеч-
ным определялось личными отношениями между ними, институ-
циональным контекстом, общностью научных интересов и общим 
политическим климатом в момент обмена. До Михаила Горбаче-
ва и эпохи перестройки характер научных обменов определялся 
в первую очередь условиями Холодной войны и противостояния 
между Советским Союзом и Западом.

С советской стороны, научный обмен проходил под знаком 
«идеологической борьбы против вредного западного влияния 
и подрывной деятельности». Советских граждан предупрежда-
ли, что такие обмены позволяют западным разведывательным 
службам вести подрывную работу в советском обществе. Участ-
никам обмена было запрещено отъезжать более чем на 30 кило-
метров от принимающего их города. Для более дальних поездок 
требовалось формальное разрешение с указаниями дат приезда 
и отъезда. от американских и прочих иностранных ученых, жив-
ших в советских общежитиях, ожидалось соблюдение советских 
норм поведения; кроме того, к ним обычно приставлялись «сту-
качи», получавшие задание докладывать компетентным органам 
государственной безопасности, т. е. КГБ, чем занимаются зару-
бежные гости. Контакты с советскими гражданами вне стен обще-

[Содержание]



57

жития и университета зависели от уровня владения языком и спо-
собности налаживать неформальные связи в условиях советского 
общества, где открытые контакты советских граждан с сомнитель-
ными иностранцами тоже могли привлечь внимание тех же самых 
компетентных органов. Контакты были возможны, но лишь при 
наличии достаточной осторожности. некоторые советские нор-
мы поведения ставили жителей Запада в тупик. например, фото-
графировать разрешалось всё, за исключением объектов, относя-
щихся к армии и силам правопорядка; на практике же выяснялось, 
что этот запрет распространяется на людей в форме, мосты, заво-
ды, «стратегически важные объекты», — обычно никак не обо-
значенные, — и даже на простых граждан, не желавших, чтобы 
их снимали. нередко соблюдение правил в этой области обеспечи-
вала народная бдительность в лице старушек, которым помогала 
местная милиция. инцидент с фотосъемкой мог повлечь за собой 
предупреждение, конфискацию пленки и камеры и даже депорта-
цию иностранного нарушителя в случае особенно напряженных 
отношений между СССР и его родной страной.

но Брюс и Маргарет жили сами по себе в Ростове-на-Дону 
и добились немалых успехов в смысле как научной работы, так 
и приобретения друзей.

Русская военная история и армейская служба

Как уже упоминалось, Брюс, как прочие молодые люди, учив-
шиеся в 1960-е гг. в университетах, вынужден был учитывать то, 
что учеба давала ему отсрочку, но не всегда устраняла перспективу 
призыва на армейскую службу. К тому же весной 1965 г. началось 
участие США в сухопутной войне. Система воинской повинности 
требовала все больше и больше молодых людей для боевых дей-
ствий во Вьетнаме. Студенты и аспиранты, находившиеся на хо-
рошем счету, могли получить отсрочку, действовавшую до тех 
пор, пока молодой ученый не завершал программу исследований 
и не получал ученую степень. Академическая неуспеваемость мог-
ла повлечь за собой отчисление из колледжа и повестку из сту-
денческой призывной комиссии. Брюс еще студентом принял 
участие в программе подготовки офицеров запаса (Rotc). По-
лучив диплом летом 1965 г., Брюс прошел летние сборы Rotc 
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и был зачислен в армейский резерв США. Во время аспирантуры 
в университете Дьюк он числился в резерве, а резервистов не при-
зывали на вьетнамскую войну. Между тем в условиях политиче-
ского давления со стороны противников войны взамен призыва 
была учреждена призывная лотерея, полным ходом шла никсонов-
ская «вьетнамизация», а в 1971 г. начались эксперименты по со-
зданию чисто добровольческой армии, которая обрела законный 
статус в июле 1973 г. Служба Брюса в резерве в основном проте-
кала именно в рядах этой добровольческой армии.

Благодаря своему выбору Брюс познакомился с армией как 
с институтом и приобрел еще одну группу наставников. По сло-
вам Брюса, эти военные наставники имели в его жизни не мень-
шее значение, чем наставники от науки. отслужив 31 год в офице-
рах резерва и завершив службу в чине полковника с назначением 
в объединенный штаб в Пентагоне, Брюс обрел такую осведом-
ленность в военных делах, какой никогда не получит ни один штат-
ский. Брюс самым положительным образом отзывается об этой 
стороне своей жизни и о своих наставниках.

Вышестоящие офицеры из Армейского центра военной исто-
рии и объединенного штаба с похвалой отзывались о своем под-
чиненном. Генерал Колин Пауэлл, с 1989 по 1993 гг. возглав-
лявший Совет начальников штабов, упоминал Брюса как одного 
из тех, чьим научным опытом он пользовался при работе над сво-
ими мемуарами «Мое американское путешествие»10.

Налаживание связей и путь в Форт-Ливенворт

Пока Брюс шел от успеха к успеху и в научной сфере, и на воен-
ной службе, я налаживал свои собственные связи со специалиста-
ми по советскому флоту: вслед за публикацией в Proceedings статьи, 
написанной совместно с Кеном Хегеном, я получил приглашение 
присоединиться к так называемой «Морской группе Далхузи» 
во главе с Майклом Макгуайром, в состав которой входили офи-
церы флота, инженеры, должностные лица и ученые. Макгуайр, 
ветеран британского Королевского флота, собрал в этой группе 

10 colin l. Powell with Poseh E. Persico, My American Journey. (New York: Ballan-
tine Books, 1995), p. 617.
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ряд виднейших умов в этой области, включая капитана Роберта 
Херрика, Джейми о’Коннелла, Брэда Дисмакса, Барри Блечмена, 
Кристофера Доннелли и Питера Вигора. Макгуайр был замеча-
тельным ментором, и в течение следующих четырех лет я посещал 
конференции в Галифаксе, Вашингтоне и ньюпорте. В 1974 г. 
я познакомился со старым другом Брюса, Дэвидом Джонсом, ко-
торый в то время работал в университете Далхузи и затеял два 
амбициозных проекта: «Военную энциклопедию России и евр-
азии» и «ежегодный обзор советских вооруженных сил». После 
недолгой беседы с ним я согласился регулярно писать для «еже-
годного обзора».

научная карьера Брюса в 1971–1983 гг. следовала по традицион-
ному пути, когда преподаватель получает постоянное место и ста-
новится доцентом. В эти ранние годы он в основном занимался тем, 
что писал статьи для публикации в рецензируемых журналах и сбор-
никах книжного формата. Помимо этого он продолжал свои науч-
ные изыскания в США, Финляндии и Советском Союзе, на этот раз 
проведя полгода в Москве. В то время как Брюс преподавал в уни-
верситете Майами в огайо, Маргарет вплоть до конца 1970-х гг. 
работала школьным учителем, пока у них не родились дочь Анитра 
и сын  Антон. Деятельность Брюса в тот период свидетельствова-
ла о его профессиональном росте и развитии: он участвовал в на-
учных конференциях и публиковался в своей области. он актив-
но участвовал в работе региональных ассоциаций славистов, ездил 
на национальные и международные конференции военных исто-
риков и налаживал контакты с другими молодыми историками, ин-
тересующимися русской военной историей. В 1980 г. он получил 
грант от национального совета по советским и восточноевропей-
ским исследованиям на издание бюллетеня, посвященного воору-
женным силам и обществу в Советском Союзе и Восточной европе, 
что еще больше расширило сеть его контактов с учеными, занимаю-
щимися историей и общественными науками.

Мои тесные контакты с Брюсом завязались на почве имевших-
ся у нас обоих хотя и раздельных, но связей с Армейским команд-
но-штабным колледжем (cGSc) в Форте Ливенворт (Канзас). 
Мои связи с этим учреждением стали итогом программы, вклю-
чавшей чтение лекций тем курсантам cGSc, которые были заин-
тересованы в получении магистерской степени. и Канзасский 
университет, и Университет штата Канзас предлагали им лекции 
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по истории. В частности, профессор Кеннет Хеген, специалист 
по истории американской дипломатии и офицер военно-морско-
го резерва, читал в Университете штата Канзас курс по истории 
американской внешней политики. В 1972 г. мы с ним решили по-
дать заявку на получение от университета летнего гранта на на-
писание статьи, посвященной сравнению американской и совет-
ской военно-морской стратегии. наше сотрудничество оказалось 
продуктивным: мы написали статью «Военно-морская стратегия 
США и СССР», которую послали в Proceedings Военно-морско-
го института США, где она была одобрена и напечатана в ноябре 
1973 г. Вдохновленные успешной совместной работой над стать-
ей, мы с Кеном Хегеном пришли к мысли разработать для cGSc 
спецкурс, посвященный истории Холодной войны. исходной по-
зицией для этого курса было наше общее убеждение, что началом 
Холодной войны следует считать большевистскую революцию. 
Весной 1973 г. мы разработали этот курс и составили список ли-
тературы для его слушателей. Летом того же года я получил грант 
на участие в семинаре по национальной безопасности в колле-
дже Колорадо и в качестве единственного историка и специали-
ста по России из числа его участников получил возможность осве-
тить темы, относящиеся к Холодной войне, с междисциплинарной 
точки зрения. Прежде чем нам удалось предложить свой спецкурс 
для cGSc, Кен Хеген получил приглашение работать в Военно-
морской академии США и покинул Канзас. Сменивший его про-
фессор Бертон Кауфман закрыл своим телом амбразуру, и той осе-
нью мы с ним впервые прочли курс лекций по истории Холодной 
войны. нашими слушателями были 16 аспирантов — 15 майоров 
и один капитан. Все они отслужили во Вьетнаме — по два, а не-
которые и по три тура. Все они серьезно относились к своей про-
фессии и были поразительно целеустремленными студентами. Мы 
с Бертом сошлись на том, что они входили в число лучших учени-
ков, которые у нас когда-либо были. Этот курс был снова прочи-
тан в 1974 и 1975 гг., причем многие из наших студентов затем по-
ступали на историческое отделение магистратуры университета 
штата Канзас. Среди этих студентов выделялась группа офицеров, 
прошедших подготовку к службе за рубежом (Faos), которые спе-
циализировались на Советском Союзе и Восточной европе. У ме-
ня с ними наладились особые связи, и я проработал с Faos более 
четверти века. В 1976 г. cGSc получил разрешение на создание 
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собственной магистратуры по военным искусствам и наукам. Это 
положило конец чтению лекций в cGSc силами преподавателей 
Университета штата Канзас. но я поддерживал контакты с Faos 
из числа преподавателей и студентов cGSc, и в течение следую-
щих нескольких лет меня приглашали читать там лекции о СССР 
и его вооруженных силах.

Создание магистратуры в cGSc требовало привлечения пре-
подавателей, имевших ученую степень, в качестве научных ру-
ководителей для студентов cGSc. Брюс как офицер запаса, за-
нимающийся русской военной историей и работавший ранее 
в Армейском центре военной истории, был подходящим канди-
датом в преподаватели на полставки. Таким образом у Брюса, как 
и у меня, наладились связи с cGSc. Контакты Брюса с cGSc при-
обрели особое значение когда он достиг такого этапа в своей офи-
церской карьере, на котором работа в cGSc или сотрудничество 
с ним определяли его будущие профессиональные перспективы 
как офицера запаса. В 1982 г. Брюс сделал выбор в пользу посто-
янных занятий в cGSc и взял творческий отпуск в университе-
те Майами. В 1983–1984 гг. Брюс занимался в cGSc и написал 
вторую магистерскую диссертацию, на этот раз по русской им-
ператорской армии после реформ Милютина. она стала основой 
его первой книги Bayonets before Bullets: The Imperial Russian Army, 
1861–1914, вышедшей в 1992 г. в издательстве Indiana University 
Press и в 2016 г. изданной в русском переводе под названием «Пу-
ля и штык» (М. : Модест Колеров). После года занятий в cGSc 
Брюс получил там профессорство по военной истории им. Джо-
на Ф. Моррисона на 1984–1985 академический год.

Профессиональные и личные связи между семьями Меннингов 
и Киппов стали еще теснее в 1981 г., когда Брюс уведомил меня 
с Машей о том, что в университете Майами имеется вакансия пре-
подавателя немецкого и русского языков. Маша только что сдала 
в Канзасском университете всесторонние экзамены по русскому 
языку и театру. Брюс призывал ее подать заявление на получение 
места преподавателя. Поскольку университету Майами требо-
вался носитель русского языка с ученой степенью по немецкому, 
полученной в американском университете, Маша с ее дипломом 
по немецкому из Ленинградского государственного университе-
та, степенью магистра по немецкому, полученной в Университете 
штата Канзас, и статусом докторанта в Канзасском университете 
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была особенно подходящим кандидатом. она получила это место 
и перебралась в оксфорд (огайо) с моим сыном и своим отцом 
Александром Гликманом, а я остался в Манхэттене. Брюс и Алек-
сандр стали близкими друзьями. Александр был историком искус-
ства, бывшим старшим научным сотрудником и хранителем отдела 
французского искусства XVII в. в Эрмитаже и ветераном Великой 
отечественной войны. им было о чем поговорить, и эти беседы 
доставляли им большое удовольствие.

Когда Брюс поступил в cGSc, я получил академический от-
пуск от Университета штата Канзас и два года преподавал в уни-
верситете Майами. В то же время у меня завязались тесные связи 
с Центром стратегических технологий в Техасском университете 
a&M (taMu). Весной 1983 г. я познакомился в taMu с д-ром 
Ричардом Томасом, и он пригласил меня летом поработать 
в Центре по какой-нибудь интересующей меня теме. Я выбрал 
тему Фолклендской войны между Англией и Аргентиной, разра-
зившейся весной 1982 г., с точки зрения аналитиков советского 
военно-морского флота. В «Морском сборнике» вышел ряд ста-
тей, посвященных этому конфликту как «первой современной 
морской войне». на протяжении трех следующих летних сезонов 
я вел исследования в Центре, благодаря чему наладил принципи-
ально важные контакты с г-ном Эндрю Маршаллом, директором 
Бюро всесторонних оценок при Пентагоне, и Джоном Эриксо-
ном из Эдинбургского университета. С подачи их обоих я занял-
ся советской теорией систем и ее применением при оценке пер-
спектив и составлении прогнозов в российской императорской 
армии и в советской армии. Кроме того, работа в Центре сопро-
вождалась сотрудничеством с полковником Линном Хансеном 
(ВВС США, в отставке) и многому меня научила. Эриксон и Хан-
сен работали вместе над многими проектами, делясь друг с другом 
уникальными идеями, и Линн следил за тем, чтобы Джон соблюдал 
дедлайны.

С конца 1970-х гг. мы с Брюсом принимали активное участие 
в работе Международной комиссии по военной истории (IcMH). 
Мы присутствовали на ее конференциях в Вашингтоне и Бухаре-
сте, благодаря чему познакомились со многими зарубежными во-
енными историками, включая и сотрудников московского ин-
ститута военной истории. на протяжении примерно шести лет 
я исполнял роль специалиста по США, предоставлявшего обзор 
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важнейших американских исторических публикаций в ежегодный 
библиографический справочник, издававшийся IcMH. Мы с Брю-
сом придавали большое значение таким контактам между истори-
ками из разных стран мира.

Рождение Бюро по изучению Советской армии

В 1985 г. Брюсу предстояло вернуться к преподаванию в уни-
верситете Майами, а мне — вернуться в Университет штата Кан-
зас, что мы и сделали к началу осеннего семестра. однако события 
весны и лета того года изменили наш жизненный путь. Генерал 
Уильям Ричардсон, начальник Управления по подготовке персона-
ла и разработке стратегии (tRaDoc), посетив Англию и Центр 
советских исследований (SSRc) в Кемберли, возглавлявшийся 
в то время Кристофером Доннелли, имел возможность ознако-
миться с достижениями этого центра, работавшего с открытыми 
источниками информации по советским вооруженным силам. Ге-
нерал вернулся в tRaDoc с идеей о том, что аналогичное учреж-
дение может быть полезно и для американской армии. Решив, что 
роль наиболее подходящей базы для такого центра может сыграть 
cGSc, генерал Ричардсон отправил туда на год майора армии 
США Шона Максвелла в качестве научного сотрудника. К осе-
ни 1985 г. исполнительным директором будущего Бюро по из-
учению Советской армии был назначен майор Роберт Стоквелл, 
и начался набор армейского и гражданского персонала для рабо-
ты в бюро. Летом 1985 г. я совместно с Джоном Эриксоном не-
сколько недель занимался исследованиями в Эдинбурге, после 
чего ненадолго задержался в Лондоне, где говорил с Крисом Дон-
нелли о SSRc и о месте центра в структуре британской армии. 
Я поделился итогами этого разговора с Брюсом, и мы сошлись 
на том, что новое учреждение может внести важный вклад в пред-
ставления американской армии о советских вооруженных силах.

Мы с Брюсом договорились подать заявления на получение 
должностей в новом учреждении. Брюс был назначен первым ди-
ректором Бюро по изучению Советской армии (SaSo), а я — 
одним из двух старших аналитиков; вторым стал Грэхем Х. Тар-
бивилл-младший, прибывший из Вашингтона с крупным 
исследовательским проектом «Ворошиловские лекции». Грэхем 
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получил разрешение на перевод и издание конспектов лекций, за-
писанных генералом Афганской армии Гуламом Дастагиром Вар-
даком в Академии Генерального штаба им. Ворошилова. Три то-
ма этих лекций содержали ценные сведения о советской военной 
стратегии и оперативном искусстве на последнем этапе Холодной 
войны. Старшим армейским офицером, назначенным в SaSo, был 
полковник Дэвид Гланц, который получил известность благодаря 
своим исследованиям по Восточному фронту в институте боевых 
исследований в Форте Ливенворт, а затем провел в Армейском во-
енном колледже серию семинаров по различным кампаниям со-
ветско-германской войны. Дэвид занял должность заместителя 
директора по научной работе. его первым крупным проектом ста-
ла организация еще одной крупной конференции по Восточному 
фронту. на этот раз она была посвящена операции «Барбаросса» 
с немецкой и советской точек зрения. Я помогал Дэвиду с органи-
зацией конференции и выступил на ней с обзором Смоленского 
сражения. Эта конференция была проведена в Русском институ-
те армии США (uSaRI) в Германии. Персонал нашего бюро был 
относительно невелик, но он включал как гражданских лиц, так 
и военных (особенно Faos), с энтузиазмом взявшихся за постав-
ленную перед ними задачу. Полковник Гланц продолжал издавать 
различные материалы, связанные с войной на Восточном фронте, 
а в 1988 г. при содействии Брюса он основал The Journal of Soviet 
Military Studies, который после окончания Холодной войны был 
реорганизован в The Journal of Slavic Military Studies. Дэвид Гланц 
продолжал редактировать его до 2017 г.

Брюс в качестве директора бюро задавал общее направление 
его работе. одним из первых шагов Брюса стала организация визи-
та старшего персонала SaSo в SSRc и встречи с их британскими 
коллегами. Эта поездка оказалась очень успешной, заложив 
прочные основы для сотрудничества. В ходе того же визита Брюс 
поручил мне и майору Стоквеллу встретиться в аэропорту Хитроу 
с Джоном Эриксоном и уведомить его о создании SaSo и его це-
лях. он дал нам ряд советов и предложил свою помощь. Тесные 
связи с SSRc и Эриксоном сыграли огромную роль при развитии 
SaSo, особенно в последние годы Холодной войны, когда Кри-
стофер Доннелли в начале 1989 г. ушел из SSRc и стал старшим 
советником генерального секретаря нАТо по Советскому Сою-
зу и Восточной европе.
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Благодаря двум годам, проведенным в cGSc, Брюс был изве-
стен старшему военному начальству в объединенном армейском 
центре и cGSc и поэтому пользовался поддержкой со сторо-
ны начальника tRaDoc генерала Уильяма Ричардсона и первых 
двух начальников объединенного армейского центра: генерал-
лейтенанта Роберта Уильяма Рискасси и генерал-лейтенанта Дже-
ральда Т. Бартлетта. Кроме того, его поддерживал и бригадный 
генерал Уильям А. Стофт, возглавлявший недавно созданный ин-
ститут боевых исследований, а затем служивший помощником за-
местителя начальника cGSc. Такая поддержка была необходима 
как на начальном, так и на последующих этапах организационного 
развития.

Майор Роберт Стоквелл, исполнительный директор, оказывал 
бесценную помощь Брюсу. Под его руководством для SaSo бы-
ло приобретено его первое помещение в подвале Белл-Холла, бла-
годаря чему мы оказались рядом с преподавателями и студентами 
cGSc. После того, как выяснилось, что там слишком шумно, Боб 
договорился о том, чтобы в распоряжение SaSo был передан дом 
смотрителя военного кладбища Форта Ливенворт. Это здание, рас-
положенное в самом центре кладбища, было раньше жилым домом, 
и мы заняли его целиком. Такое местоположение в некотором роде 
дополняет местоположение SSRc, разместившегося в бывших хо-
лерных бараках в Сандхерсте. В то же время оно приводило в изум-
ление многих зарубежных посетителей. Помимо этого Боб очень 
активно налаживал контакты с административными структурами 
в Форте Ливенворт, при поддержке которых SaSo имело возмож-
ность вести исследования и не терять связей с армией.

Брюс призывал меня налаживать рабочие взаимоотноше-
ния с еще одной новой организацией, Армейской школой пере-
довых военных исследований (SaMS) во главе с полковником 
Хаббой Вассе де Седе, который занимался углубленным изуче-
нием войны на оперативном уровне. одним из моих первых про-
ектов в SaSo, одобренным Брюсом, был перевод и издание книги 
В. К. Триандафиллова «Характер операций современной армии», 
впервые изданной в 1929 г. и ставшей основой для изучения опе-
ративного искусства в Красной армии. Джеймс Шнейдер, про-
фессор SaMS, в конце 1980-х гг. включил этот перевод в учеб-
ный план SaMS, после чего приступил в Канзасском университете 
к работе над докторской диссертацией по русской военной исто-
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рии, изданной в 1994 г. под названием «Структура стратегиче-
ской революции: тотальная война и корни советского военного 
государства». Связи между SaSo (впоследствии FMSo — Бюро 
по изучению зарубежных армий) и SaMS оказались чрезвычайно 
плодотворными. Кроме того, Брюс наладил тесные контакты 
между SaSo и его вышестоящими структурами — cGSc, cac 
и tRaDoc. особенно тесными были связи с бригадным генера-
лом Фредериком М. Фрэнксом-младшим (заместителем началь-
ника cGSc в 1985–1987 гг.). Генерал Фрэнкс проявлял большой 
интерес к советскому оперативному искусству и часто встречался 
с сотрудниками SАSo.

С тем чтобы обеспечить работоспособность SaSo и его уком-
плектованность персоналом, Брюс также поддерживал связи 
с полковником Карлом Редделем, начальником исторического фа-
культета в Академии ВВС США. Благодаря этим контактам со-
трудники SaSo выступили с рядом важных докладов по советской 
военной истории в 1986 г. на 12-м военно-историческом симпо-
зиуме в Академии ВВС, материалы которого были изданы в 1990 г. 
Бюро истории военно-воздушных сил при ВВС США под редак-
цией полковника Редделя.

В то же время Брюс продолжал работу над своей второй маги-
стерской диссертацией, написанной в cGSc, и положил ее в ос-
нову книги, предложенной им издательству Indiana University Press 
и вышедшей в 1992 г. и позднее переведенной в России как «Пуля 
и штык. Армия Российской империи, 1861–1914».

Окончание Холодной войны и судьба SASO

SaSo было создано в эпоху больших перемен, когда Холодная 
война вступила в свою финальную фазу. Период 1979–1983 гг., 
начавшийся с советской интервенции в Афганистане, сопровож-
дался как ростом напряженности в отношениях между США 
и СССР, так и принципиально важными изменениями в руковод-
стве обеих стран. Президент Рональд Рейган отказался от поли-
тики разрядки и взял курс на военную экспансию, включая разме-
щение новых ядерных ракет средней дальности в европе и работы 
в рамках Стратегической оборонной инициативы. Советскому 
руководству пришлось столкнуться с беспорядками в Польше 
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и усилением движения «Солидарность». Многолетнее пребы-
вание Леонида Брежнева у власти в качестве генерального секре-
таря КПСС кончилось с его болезнью и смертью в конце 1982 г. 
на смену Брежневу пришел Юрий Андропов, бывший глава КГБ, 
но и он умер в феврале 1984 г. Сменивший его Константин Чер-
ненко умер в марте 1985 г. Вместо него во главе страны встал Ми-
хаил Горбачев, представитель более молодого поколения, поста-
вивший перед собой задачу реформировать советскую систему, 
переживавшую резкий внутренний упадок и неспособную спра-
виться с затянувшейся партизанской войной в Афганистане.

начало горбачевской эпохи было весьма многообещающим. 
Рейган и Горбачев встретились в женеве с целью обсудить во-
просы контроля над стратегическими вооружениями. однако 
как раз тогда, когда SaSo вставало на ноги, Горбачев столкнул-
ся с глубоким национальным кризисом — взрывом ядерного ре-
актора на Чернобыльской АЭС на Украине в конце 1986 г. не-
смотря на неуклюжую первоначальную реакцию Горбачева на эту 
катастрофу, реформы продолжились. При этом основной темой 
на трех последующих советско-американских саммитах в Рей-
кьявике, нью-йорке и Москве по-прежнему служил контроль 
над стратегическими вооружениями. В 1986 г. Советский Со-
юз под руководством Михаила Горбачева приступил к проведе-
нию реформ. Всему миру стали известны слова «перестройка» 
и «гласность». Беспорядки в Восточной европе, последовавшие 
за ослаблением советского контроля, предвещали глубокие поли-
тические изменения. Вопрос о том, что означали эти процессы для 
международного порядка, стал темой крайне интенсивных дис-
куссий. В этом контексте работа с открытыми источниками вы-
явила самые противоречивые гипотезы о том, каким путем пой-
дет Советский Союз под руководством Горбачева. одни считали 
перестройку и гласность обманом. Другие полагали, что в СССР 
происходят крупные изменения, но не знали, чем они завершатся. 
Брюсу приходилось управлять организацией, столкнувшейся с ра-
дикальными переменами в ее окружении, которые могли поста-
вить под сомнение саму причину ее существования. Брюс не ко-
лебался ни в своей верности делу, за которое взялся, ни в своих 
оценках. Я глубоко благодарен ему за поддержку, которую он ока-
зывал мне и моим взглядам, несмотря на то, что это дорого ему 
обошлось.
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В 1988 г. SaSo подготовило специальный номер Military Review. 
его задачей служило освещение важнейших областей, в которых 
SaSo вело исследования. исходя из того, что я узнал в Восточ-
ной европе и что мне было известно о попытках некоторых совет-
ских аналитиков, в первую очередь генерал-майора В. В. Ларионо-
ва и Андрея Кокошина из института США и Канады, разработать 
концепцию «достаточной обороны», дающую возможность сни-
зить численность советских вооруженных сил и их нагрузку 
на экономику страны, я пришел к выводу, что советское руковод-
ство, возможно, готовится к серьезному сокращению традицион-
ных вооруженных сил. одновременно советские войска в Афгани-
стане провели 1988 год в подготовке к выходу из этой войны. она 
началась в декабре 1979 г. вместе с военной интервенцией, осуще-
ствленной с целью стабилизации кабульского режима, но затем 
обернулась затяжной и тяжелой борьбой с повстанческим движе-
нием, в ходе которой советские и афганские силы противостояли 
моджахедам, получавшим военную помощь от США и других за-
падных стран. окончательный вывод советских войск из Афгани-
стана, ожидавшийся в начале 1989 г., должен был расчистить путь 
к возобновлению контактов между представителями вооружен-
ных сил США и СССР. В этих условиях я предложил для публика-
ции статью по теме «Советская военная доктрина и контроль над 
традиционными видами вооружений»11. она была опубликована 
в начале декабря 1988 г., на той же неделе, когда Михаил Горбачев 
выступил на Генеральной ассамблее оон и объявил об односто-
роннем сокращении советских вооруженных сил.

За этой речью стоял прогресс, достигнутый в 1987 г. на перего-
ворах, и заключение советско-американского договора о ликвида-
ции ядерных сил средней дальности, подписанного президентом 
Рейганом и генеральным секретарем Горбачевым в декабре 1987 г. 
Успех прошедшего в Стокгольме Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в европе раскрыл перспективы повышения во-
енной прозрачности в отношении традиционных сил в европе. 
Маршал Сергей Ахромеев, начальник советского Генерально-
го штаба, дал согласие на прозрачность в том, что касалось воен-
ных учений. Брюс, высоко оценивавший эти достижения, весной 

11 Jacob W. Kipp, “Soviet Military Doctrine and conventional arms control,” Mili-
tary Review, lXVIII, No. 12 (December 1988), 2–23.
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1989 г. по предложению майора Шона Максвелла, на тот момент 
служившего военным атташе в Будапеште, направил меня на кон-
ференцию по военной доктрине, проведенную венгерским Уни-
верситетом Этвоша Лорана и Фондом Макартура. С венгерской 
стороны организатором конференции был профессор междуна-
родного права Ласло Вальки. Конференция оказалась интересной 
благодаря тому, что ее участники из Восточной европы, Запад-
ной европы, Советского Союза и США принимали во внимание 
стремительные изменения в Восточной европе и Советском Сою-
зе. В ходе конференции Венгрия и Австрия согласились на суббо-
ту и воскресенье открыть границы. В Венгрии активно дискутиро-
вался вопрос о том, многие ли из тех, кто отправится в Австрию, 
вернутся в Венгрию. Вечером в воскресенье дороги, ведущие об-
ратно в Венгрию, были забиты машинами. Венгры определенно 
увидели в открытии границ предвестье и явный признак того, что 
«железный занавес», разделявший континент с конца Второй ми-
ровой войны, уходит в прошлое. Вернувшись в SaSo, я поделился 
с Брюсом и остальными сотрудниками своим мнением о том, что 
новый климат обещает радикальные перемены в ближайшем буду-
щем. В итоге мне было поручено довести свои впечатления до све-
дения начальника tRaDoc генерала Макса Термена и генерала 
Гордона Салливена, заместителя начальника Штаба по разработ-
ке планов и оперативным вопросам. Суть моих наблюдений сво-
дилась к тому, что Холодная война подходит к концу и что Советы 
готовы предоставить свободу Восточной европе. Весной и ле-
том 1989 г. это была очень животрепещущая тема. Многие, вклю-
чая некоторых сотрудников SaSo, оспаривали такую интерпрета-
цию тенденций. Весной 1989 г. аналитики SaSo приняли участие 
в конференции в университете олд-Доминион, посвященной со-
ветской военной доктрине. одним из приглашенных докладчиков 
был генерал-майор Ларионов, предложивший дальнейшее разви-
тие концепции достаточной обороны как средства демилитари-
зации Центральной европы. В том же году Брюс вошел в состав 
американской делегации военных историков, посетившей СССР 
в рамках официальной двусторонней программы контактов между 
советскими и американскими военными, возрожденной и расши-
ренной после вывода советских войск из Афганистана.

В итоге Холодная война действительно завершилась. Генерал 
Салливен, выступая в ноябре 1989 г. в университете Флетчер, упо-
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мянул о скором конце Холодной войны. и в тот же момент в зад-
них рядах кто-то подал голос: «Генерал, Берлинская стена рушит-
ся!»

«Бархатные революции», превратившие советизированную 
Восточную европу в новую Mitteleuropa, покончили с органи-
зацией Варшавского договора и запустили новый процесс пере-
мен в Советском Союзе, начавшийся в прибалтийских республи-
ках, а затем охвативший Кавказ. Горбачев не пожелал наводить 
порядок силами армии и попытался заручиться поддержкой об-
щественности с целью реформировать Советский Союз. Борис 
ельцин создал в сoставе Российской Федерации альтернативный 
центр власти. В июне 1991 г. он был избран президентом РСФСР, 
что привело к ответным мерам опиравшихся на КГБ контррефор-
маторов из рядов партии и сторонников жесткого курса из чис-
ла военных. Тем же летом они попытались устранить Горбачева 
парламентскими средствами, а когда это не удалось, организова-
ли заговор с целью предотвратить заключение нового Союзного 
договора посредством путча и свержения Горбачева, тем самым 
надеясь создать условия для восстановления советской власти 
в пределах всего Союза.

одновременно с тем, как эти события шли к кульминации, 
SaSo переживало внутренний кризис, вызванный внешними пе-
ременами, которые усугублялись кадровыми перестановками и не-
довольством некоторых сотрудников SaSo, желавших сменить 
руководство Бюро по модели ротации армейского командования. 
Вернувшись из продолжительной поездки в СССР, я узнал о сло-
жившейся ситуации и сразу же уведомил о ней Брюса. В резуль-
тате этого конфликта SaSo едва не развалилось надвое. В итоге 
начальник cac, генерал-лейтенант Леонард П. Вишарт 3-й, то-
же выступил за смену руководства. Я был против этого, но решил 
в этот критический момент остаться в SaSo и обратился к гене-
рал-майору Уильяму Стофту с просьбой добиться для Брюса ар-
мейской стипендии на работу в институте США и Канады с тем, 
чтобы он мог заняться архивными изысканиями, посвященны-
ми советским вооруженным силам и особенно развитию Красной 
армии накануне Великой отечественной войны. Такая стипен-
дия была выделена. Брюс с Маргарет и детьми отправился в Мо-
скву и приступил к систематической работе в московских военных 
архивах. Проведя год в Москве, Брюс вернулся в Армейский ко-

[Содержание]



мандно-штабной колледж в качестве специального помощника за-
местителя начальника cGSc и занимал эту должность до 1992 г., 
когда был назначен инструктором по делам национальной без-
опасности в отделе стратегических исследований Департамента 
совместных и мультинациональных операций cGSc. на протя-
жении последующих десятилетий, с 1991 по 2017 гг., Брюс поль-
зовался всякой возможностью для исследовательской работы 
в российских военных архивах, со временем став подлинно выдаю-
щимся специалистом по русской императорской армии и Совет-
ской армии, имеющим за плечами впечатляющий список публика-
ций. Для него это было непростое время из-за продолжительной 
болезни и безвременной смерти Маргарет, что было для него тя-
желым ударом. но он продолжал работать и использовать воз-
можности, открывшиеся с концом Холодной войны. В этот пери-
од Брюс наладил прочные профессиональные контакты с многими 
русскими военными историками и архивистами, включая олега 
Айрапетова и покойного Александра Кавтарадзе.

Мы с Брюсом остаемся близкими друзьями и по-прежнему раз-
деляем увлечение русской военной историей. Я нахожусь в глубо-
ком долгу перед ним как перед другом и коллегой.

Перевод Майи Кипп
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о. Р. Айрапетов

ЗнАКоМСТВо С БРЮСоМ:  
Мои ВоСПоМинАниЯ

С профессором Меннингом я познакомился при довольно 
странных обстоятельствах, и важную роль в этом знакомстве сыг-
рал Давид Схиммелпеннинк ван дер ойе, который в начале 1990-х 
проходил стажировку на кафедре истории России XIX — начала 
XX века исторического факультета МГУ.

Время было скверное, после ельцинского переворота 1993 го-
да атмосфера в стране казалась мне невыносимо тяжелой. Торже-
ству проходимцев и грабителей во главе с властолюбивым неве-
жественным политическим демагогом, который упрямо вел нашу 
страну к гибели, казалось, не будет конца. Каждый день СМи при-
носили новости, одна другой хуже и унизительнее. То, что рань-
ше было пороками, — предлагалось принять нормой жизни. 
Гнусность объявлялась добродетелью. новые ставрогины щедро 
предлагали всем право на бесчестие, а над трупами их жертв разда-
вался самодовольный вой упыря-алкоголика –«кааалинкааа-мааа-
линкаа» и «паааанимаешшшш».

на фоне этого кошмара особенно тяжелым для меня стало от-
кровенно издевательское, граничащее с садизмом отношение За-
пада к Югославии. ежедневно сердце мое переполнялось болью, 
душа — ненавистью к коллаборационистам и лжецам, убийцам 
и агрессорам. Действия европы и США привели к ясному пони-
манию того, что декларации о завершении периода глобально-
го противостояния двух мировых систем, красивые слова о вер-
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ности принципам народовластия и первенстве права — все это 
было всего лишь обычной демагогией. Теперь те, кто имел глу-
пость или наивность поверить в демагогию, должны были платить 
за свои ошибки демагогам. Победители-либералы быстро усваива-
ли привычки рабовладельцев. Пощады не было не только лично-
стям, но и целым народам. Всякому трезво мыслящему человеку 
было ясно, и это невозможно было не понимать, что дальнейшее 
ослабление России сделает нас будущей мишенью «демократиче-
ской» интервенции, а затем и жертвой «прогрессивного» гено-
цида. Конфликт с Западом виделся неизбежным и кровавым.

именно поэтому мои первые контакты с теми, кто потом ста-
нет друзьями и коллегами, начинались, мягко говоря, не слиш-
ком гладко. Атмосфера и настроения не располагали к этому. 
Я не сразу захотел знакомиться с Давидом Схиммелпеннинком, 
но его тактичная готовность понять мое состояние помогла нам 
преодолеть порог первого контакта. несмотря на весь негатив, 
интерес к общению оставался. Следует отметить еще одно об-
стоятельство — наше поколение историков на уровне обучения 
в университете во многом было отсечено от западной литерату-
ры. Многие работы находились в специальном хранении, но ог-
ромное количество источников и исследований, опубликованных 
в XIX и начале XX веков были доступны и, как оказалось, весь-
ма интересны и информативны. Под запреты в советское вре-
мя обычно попадали работы, опубликованные во второй поло-
вине XX века, на пике «холодной войны». После снятия разного 
рода ограничений они оказались доступны. Знакомство с ними 
по большей части разочаровывало. Эта часть западной литерату-
ры казалась очень примитивной. Работенки советологов и про-
чих демагогов, всяческие фукуямы разного розлива — все это 
лишь убеждало меня, 30-летнего начинающего ученого, что ис-
следователи России на Западе по большей части представлены ка-
ким-то примитивным стадом животных, производящих незамыс-
ловатую идеологическую жвачку.

Помнится, особенное удовольствие я испытывал от цитат ра-
бот какого-нибудь Альфреда Рибера или Дитриха Байрау, которые 
предлагал прокомментировать Давиду Схиммелпеннинку. Тот 
вежливо уклонялся от комментариев или мягко отшучивался. Все 
это лишь убеждало меня в том, что свет идет лишь с Востока. но, 
как известно, всякая гордыня — грех. Рано или поздно за нее при-
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ходится платить. Помню, когда в очередной раз я начал подтру-
нивать над Давидом, он спросил меня, не читал ли я книгу Брюса 
Меннинга «Bayonetes Before Bullets»1. не помню дословно моего 
ответа, но смысл его точно сводился к тому, что читать очередной 
американский бред о нашей истории, тем более военной, — это 
простая потеря времени. С флегматическим, а может быть, про-
сто голландским спокойствием Давид кивнул головой и через не-
сколько недель принес мне книгу. Я взял ее и начал читать и с пер-
вых же страниц понял, насколько был неправ ранее.

Это была в высшей степени профессиональная работа. Более 
того, она выглядела гораздо сильнее и убедительнее многих совет-
ских и постсоветских аналогов. В отличие от классической работы 
П. А. Зайончковского о военных реформах, схема рассуждений ко-
торой все меньше устраивала меня, работа Меннинга была абсо-
лютно созвучна моим собственным взглядам на историю русской 
армии.

ее преимуществом было и широкое использование источни-
ков западного происхождения по истории России XIX — нача-
ла XX века. Казалось бы, еще на первом курсе факультета мы зна-
комились с классической работой В. о. Ключевского «Сказания 
иностранцев о Московском государстве», в которой так ясно 
была показана важность использования иностранных источни-
ков по отечественной истории XVI–XVII веков. но, признаюсь, 
мысль о таковой же их ценности для наполненного источниками 
XIX столетия, при всей своей очевидности, так и не приходила мне 
в голову. Впрочем, в данном случае и не мне одному. Казалось бы, 
никто не оспаривал то, что развитие государственных институтов 
России в имперский период, да и в XX столетии немыслимо вне 
европейского контекста, но этот контекст мы знали плохо, а мно-
гие не знали вообще. Работа Меннинга ясно показывала перспек-
тивы, которые дает это знание. Кстати, после знакомства с этой 
книгой я сделал все возможное, чтобы использовать эти источни-
ки, и в этом отношении с полной откровенностью могу сказать, 
что Брюс Меннинг стал для меня учителем.

1 Bruce W. Menning. Bayonets вefore Bullets. the Imperial Russian army, 1861–
1914. Bloomington & Indianapolis, 1992, reprinted in 2000), pp. 334. Брюс У. 
Меннинг. Пуля и штык. Армия Российской империи, 1861–1914. М. : Модест 
Колеров, 2016. 424 с. (SElEKta. XXIII).
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В общем, по прочтении монографии я пришел к прочному 
убеждению, что это был труд настоящего мастера. оставалось 
только жалеть, что книга не была переведена на русский. Мно-
го лет после первого знакомства с «Bayonetes Before Bullets» 
я мечтал исправить эту странную нелепость, но только в 2016 го-
ду совместными усилиями Модеста Колерова, Брюса Меннин-
га, нонны Тарховой нам удалось сделать это и издать эту рабо-
ту в Москве. не скрою — это была большая радость, и причем 
не только для меня. Знакомство с работой Брюса Антоновича (так 
обращались к нему молодые русские коллеги с учетом имени его 
отца) стало обязательным условием для всех моих учеников, и кни-
га, которую позже подарил мне автор, постоянно ходила по рукам.

Через несколько дней после того, как я получил работу, я при-
шел на кафедру и, снова встретив Давида, откровенно признал-
ся ему, что был неправ и полностью признаю это. Признать свою 
очевидную неправоту было несложно. Даже наоборот — прият-
но. наличие такой книги внушало доверие и уважение к людям, 
живущим в другом мире, и веру в то, что диалог между нами воз-
можен… Эти чувства вскоре укрепились. Дело в том, что малень-
кая история с книгой имела продолжение. Через несколько недель 
Давид сообщил мне, что в Москву приезжает Меннинг, и не без 
ехидства поинтересовался, не желаю ли я встретиться с ним. Ко-
нечно же, я захотел.

Встреча состоялась, и мы буквально с первых же слов нашли об-
щий язык. Удивительно приятно встретиться с человеком, кото-
рый понимает тебя с полуслова и которому не надо читать лекцию 
для того, чтобы объяснить смысл своих взглядов. Это было время, 
когда я занимался подготовкой издания моей первой книги о ге-
нерале н. н. обручеве. Генеральный штаб России, подготовка 
к Босфорской экспедиции — все это вызвало интерес у моего со-
беседника, его рассуждения о развитии русской стратегии — у ме-
ня. Мы сразу же подружились и перешли на «ты», и я немедлен-
но рассказал Брюсу о том, что предшествовало нашей встрече. он 
расхохотался. Чувство юмора, судя по всему, никогда не покидало 
этого ученого. Мне всегда нравились люди, умевшие шутить и це-
нить шутку.

нравилась мне и другая черта Брюса Антоновича. В ту пору, ко-
гда университеты еще были местом для дискуссий, там часто лю-
били острить при обсуждении научных вопросов, зато, выходя 
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в коридоры, остряки часто становились удивительно серьезны-
ми и неприступно-важными. «Раскланяйся — тупеем не кивнут». 
Меннинг и коллеги его круга, с которыми я познакомился позже, 
были устроены по-другому. они были предельно серьезны в рабо-
те и абсолютно доступны вне ее. их юмор был живым и тонким. 
Все это производило самое приятное и серьезное впечатление, 
все это вызывало искреннее уважение. Я был и остаюсь призна-
тельным профессору Меннингу за то, что он ввел меня в эту пре-
красную атмосферу «gang of brothers». Конференции и семинары 
с участием этих людей, в которых мне довелось принять участие, 
значительно расширили мой кругозор и научили меня многому. 
Этими приобретениями хотелось делиться…

В конце 90-х на кафедре истории России XIX — начала XX века 
сформировался семинар, который возглавили поначалу М. М. Шев-
ченко и я. Позже к нам присоединился и Ф. А. Гайда. Я был уве-
рен — было бы непростительным расточительством не воспользо-
ваться возможностью дать студентам и аспирантам возможность 
не повторять мои ошибки, тем паче, что видел, что они намере-
ны это сделать. При каждом визите Меннинга в Москву я просил 
его выступить на семинаре, и он никогда не отказывал мне в этом. 
Каждый раз выступление профессора вызывало интерес у его 
участников. Вскоре на семинаре стали выступать и другие колле-
ги — Доминик Ливен, Давид Схиммелпеннинк ван дер ойе, Да-
вид Волф, Давид МакДональд и другие. но Меннинг был первым. 
и это нельзя не вспомнить самым добрым словом. Хочется отме-
тить и еще одно обстоятельство — в первый раз Брюс Антонович 
выступал на английском, а я оказался в неожиданной для себя ро-
ли толмача. Переводить его речь было удивительно легко, но поз-
же он решил отказаться от моих услуг и всегда говорил по-русски. 
Каждый, кто хотя бы раз выступал перед иноязычной аудитори-
ей на ее языке, знает, какой это труд и какое напряжение. Мен-
нинг никогда не жалел своих сил на то, чтобы поделиться знания-
ми с нашей молодежью на истфаке.

Впрочем, это был не единственный путь общения. С 2004 года 
начал выходить ежегодник «Русский Сборник». С самого начала 
было принято решение сделать его максимально интернациональ-
ным — и в редакцию вошли двое русских, серб, англичанин и аме-
риканец — Брюс Меннинг. Помнится, когда принималось реше-
ние о начале издания сборника, мы говорили о будущем, и в это 
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время мало уже кто сомневался в том, что будущее отношений 
России и Запада не предвещает ничего хорошего. именно по-
этому необходимо было объединять всех, кто был заинтересован 
в диалоге наших стран и научных школ. Так хотелось, чтобы у тех 
немногих, кто еще ориентирован на науку, оставалась бы возмож-
ность ознакомиться с работами коллег из разных стран. Брюс Ан-
тонович понимал это и всегда был настроен на сотрудничество. 
оно было и трудным, и легким. Брюс Антонович — требователь-
ный к авторам и себе, пунктуальный и внимательный к мелочам 
соредактор. Я знаю его почти четверть века и ни разу не был раз-
очарован тем, что когда-то прислушался к совету терпеливого 
«товарища барона» — Давида Схиммелпеннинка. Большая ра-
дость — встретить человека, который готов внимательно и с по-
ниманием выслушать тебя и прочитать твои труды.

Спасибо, Брюс Антонович! Прими мои заверения в уважении 
и верной дружбе!
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Марк фон Хаген

МежДУ АМеРиКой и РоССией, 
МежДУ ВоенныМи и ШТАТСКиМи: 

иСКЛЮЧиТеЛьный ПУТь БРЮСА 
МеннинГА — УЧеноГо, нАСТАВниКА, 

ВоинА, ДиПЛоМАТА

То, что именно олег Айрапетов, ведущий русский специалист 
по истории Первой мировой войны и одной из ее участниц — доре-
волюционной российской императорской армии1, — является ре-
дактором этого сборника статей, посвященного Брюсу Меннин-
гу, американскому историку, чей круг научных интересов наиболее 
близок кругу интересов олега Рудольфовича, само по себе являет-
ся весьма примечательным фактом, воплотившимся в жизнь спустя 
четверть века после конца Советского Союза и Холодной войны 
и возрождения русской военной истории. Это стало возможным 
благодаря новой ситуации, включающей более свободный доступ 
к архивам, свободу научных исследований и намного большую сво-
боду зарубежных поездок и общения. Тем более достойно внима-
ния то, что данный сборник, составленный из работ многих веду-
щих российских и зарубежных (англоязычных) историков, выходит 
в свет в момент беспрецедентно сильного кризиса в российско-аме-

1 Айрапетов о. Забытая карьера «русского Мольтке»: николай николаевич 
обручев (1830–1904). СПб., 1998; Участие Российской империи в Первой 
мировой войне (1914–1917). В 4 т. Т. 1. 1914 год. начало; Т. 2. 1915 год. Апо-
гей; Т. 3. 1916 год. Сверхнапряжение; Т. 4. 1917 год. Распад. М., 2015.
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риканских отношениях. Все эти примечательные свершения ста-
ли возможны благодаря влиянию, оказанному деятельностью Брю-
са на возрождение русской военной истории как на Западе, так 
и в России. его научные изыскания составляют лишь основу этого 
влияния, за которым стоит и его немаловажная интеллектуальная 
и организационная роль, сыгранная при формировании междуна-
родного сообщества ученых, изучающих современную русскую во-
енную историю. Брюс, выступавший в качестве наставника не толь-
ко офицеров на действительной службе, но и университетских 
студентов и аспирантов, в течение своей преподавательской карь-
еры способствовал наведению мостов между военными и граж-
данскими историками. Кроме того, он способствовал наведению 
мостов между российскими и зарубежными историками и их соот-
ветствующими историческими культурами.

С тем, чтобы дать более наглядное представление об этом влия-
нии, я предлагаю читателю рассказ о своих собственных интел-
лектуальных и личных контактах с Брюсом Меннингом на протя-
жении наших профессиональных карьер. наше познание России 
и ее армии шло параллельно с разницей в десятилетия. Впервые 
Брюс побывал в СССР в 1966 г., когда состоялся его визит в Мос-
ковский университет в рамках программы Канзасского универси-
тета, в то время как я впервые познакомился с этой страной, летом 
1975 г., когда провел два месяца в Ленинградском государствен-
ном университете под эгидой Совета по международным обме-
нам в области образования, в качестве студента Джорджтаунского 
университета (Georgetown university). Брюс получил докторскую 
степень в 1972 г. в Университете Дьюка за так и не опубликованную 
диссертацию о Донском казачьем войске до царствования нико-
лая I; я защитил свою докторскую диссертацию о Красной армии 
во время Гражданской войны и 1920-е гг. в Стэнфордском универ-
ситете в 1985 г. В том же году я начал преподавать в Колумбийском 
университете, в то время как Брюс к тому моменту отбыл 14 лет 
в университете Майами в штате огайо и за год до этого приступил 
к преподаванию в Армейском командно-штабном колледже США.

несмотря на то, что моя монография о Красной армии2 
на два года опередила издание книги Брюса об императорской 

2 Mark von Hagen, Soldiers in the Proletarian Dictatorship: The Red Army and the So-
viet Socialist State, 1917–1930 (Ithaca: cornell university Press, 1990).
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армии3, я считал его своим наставником во всем, что касалось во-
енных дел — и в частности, русских военных дел, — с того момен-
та, как мы познакомились. Я не имел возможности пользовать-
ся его опытом, когда писал свою диссертацию о Красной армии 
как школе социализма в период Гражданской войны и в 1920-е гг. 
(и это обстоятельство не пошло на пользу ни моей диссерта-
ции, ни книге о Красной армии), но, когда я обратил свои взо-
ры к более ранней эпохе и занялся русской императорской арми-
ей во время Первой мировой войны, мои пути, к счастью, начали 
пересекаться с путями Брюса. В этом смысле я пишу данные стро-
ки как представитель поколения аспирантов и ассистентов, на-
бравшихся знаний от Брюса благодаря его конструктивному озна-
комлению с нашими трудами и его замечаниям на конференциях 
и семинарах. Подобных мне можно назвать в качестве примера 
Лори Стофф4, Джона У. Стейнберга5, Дэвида Алана Рича6 и Дэви-
да Схиммельпеннинка ван дер ойе7 — четырех из множества ав-
торов, чьи работы своей научной солидностью во многом обязаны 
мудрым и ненавязчивым советам Брюса.

Мы с Брюсом познакомились в горбачевские годы, после чего 
стали намного чаще встречаться уже в 1990-е гг. в читальных за-
лах Российского государственного военно-исторического архи-
ва (РГВиА) и Российского государственного военного архива 
(РГВА), где оказались в чудесной компании Киры Константинов-
ны Мироновой, Веры Михайловны Михалевой и нонны Серге-
евны Тарховой. Кроме того, в тот период совершенно иные пути 
привели нас к знакомству с еще одним замечательным человеком, 
Александром Георгиевичем Кавтарадзе. ему, к которому я еще 

3 Bruce Menning, Bayonets before Bullets: The Russian Imperial Army from 1861 to 
1914 (Bloomington, In.: Indiana university Press, 1992). Книга была издана 
в переводе на русский: Б. Меннинг. Пуля и штык: Армия Российской империи, 
1861–1914. М. : Модест Колеров, 2016.

4 laurie Stoff, They Fought for the Motherland: Russia’s Women Soldiers in World War 
and the Revolution (lawrence, KS. : university Press of Kansas, 2006).

5 John W. Steinberg, All the Tsar’s Men: Russia’s General Staff and the Fate of the Em-
pire, 1898–1914 (Baltimore, MD. : the Johns Hopkins Press, 2010).

6 David alan Rich,The Tsar’s Colonels: Professionalism, Strategy, and Subversion in 
Late Imperial Russia (cambridge, Mass. : Harvard university Press, 1998).

7 David Schimmelpenninck Van Der oye, Toward the Rising Sun: Russian Ideologies 
of Empire on the Path to War with Japan (DeKalb, Illinois: Northern Illinois 
university Press, 2001).
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вернусь в этих размышлениях, «родившемуся вскоре после рево-
люции в семье офицера, служившего и старой, и новой власти», 
Брюс и его соредактор Дэвид Схиммельпеннинк ван дер ойе по-
святили сборник статей о реформах в царской армии8 в знак при-
знания его авторитета западными историками и дружбы с ним, 
продолжавшейся не один десяток лет, на протяжении которых 
всякий «вечер, проведенный в его кабинете, неизменно сопро-
вождался тостами, сменявшими друг друга многочисленными за-
кусками и новыми тостами ради оживления беседы. однако каж-
дая такая встреча далеко выходила за рамки чисто социального 
события, превращаясь в важную научную консультацию».

Я не зря решил начать свои размышления о Брюсе с этих очень 
личных и человеческих моментов с тем, чтобы подчеркнуть зна-
чение научных контактов и в целом теплого приема, который мы 
встретили как исследователи, интересующиеся историей русских 
и советских вооруженных сил. Кроме того, я хочу подчеркнуть, ка-
кое большое значение для нашей профессиональной биографии 
имел этот первый опыт пребывания в Советском Союзе. нас сбли-
жали наши занятия в сфере изучения советского общества и рус-
ской истории, проходившие в последние годы Холодной войны, 
когда такие исследования, и в первую очередь военная история, 
являлись одной из сторон военно-научной индустрии, созданной 
с целью «знать своего врага»9. Мы изучали русский язык, русскую 
литературу, принципы коммунизма и посещали СССР по суще-
ствовавшим программам «обмена», процветавшим в те годы. Как 
ни странно, многие из нас, натасканные на то, чтобы «знать сво-
его врага», прониклись к нему любовью и ощущали сильную ин-
теллектуальную и эмоциональную привязанность к этой чужой 
культуре и многим ее представителям, но было немало наших со-

8 Reforming the Tsar’s Army: Military Innovation in Imperial Russia from Peter the 
Great to the Revolution (Washington, D. c. and cambridge : Woodrow Wilson 
center Press and cambridge university Press, 2004). Цитаты — р. IX, XI.

 Я тоже с благодарностью и любовью вспоминаю эти «консультации» у Алек-
сандра Георгиевича и, в первую очередь, то, с каким любезным гостеприим-
ством он принимал нас у себя дома, его русско-грузинские застолья и его ко-
лоссальную библиотеку по военной истории. Конференция, одним из плодов 
которой стал данный сборник, была одна из первых с участием представите-
лей от России — олега Айрапетова и Дмитрия олейникова.

9 David c. Engerman, Know Your Enemy: The Rise and Fall of America’s Soviet Ex-
perts (New York: oxford university Press, 2009).
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граждан и участников этих обменов, кто сохранил враждебность 
ко всему русскому и советскому и даже укрепился в ней. на мой 
взгляд, именно в этом и состоит суть гуманитарных наук, предста-
вители которых изо всех сил пытаются понять, как вели себя люди 
из других стран и эпох и как они осмысляли свои поступки — пы-
таются встать на их место, проникнуть в их сознание с целью осо-
знать их представления о мире и о собственной стране. на Брюса 
работало его знание настоящих армий и настоящих солдат и офи-
церов, с которыми он был знаком намного ближе, чем подавляю-
щее большинство из нас, американцев, моего и последующих 
поколений, и даже русских историков эпохи российской «про-
фессиональной» армии. Как бы сильно я ни пытался представить 
себя в сапогах и обмундировании красноармейца 1920-х гг. или 
младшего офицера на Восточном фронте Первой мировой войны, 
Брюс обставлял нас всех в том, что касалось свойственной ему эм-
патии к бойцам русских и советских вооруженных сил — и мужчи-
нам, и женщинам. Возвращаясь к нашим дальнейшим пересекав-
шимся путям, следует отметить, что я провел несколько месяцев 
в Российском государственном военно-историческом архиве, изу-
чая материалы по Первой мировой войне за период до 1917 г. 
в рамках своего собственного «имперского поворота» к рассмо-
трению национальной политики военных лет на Восточном фрон-
те, что дало плоды в виде небольшой монографии об оккупаци-
онной политике в Галиции и на Украине вообще в 1914–1918 гг.10 
Брюс давал мне ценные консультации по русской и советской во-
енной истории, когда я принимал участие в проектах Группы Гейл 
(Gale Group) по микрофильмованию первичных источников, 
в рамках которых создавались коллекции микрофильмированных 
архивных документов для продажи их в международные библиоте-
ки и архивы с разрешения российских архивных учреждений, ко-
торые в ту пору переживали трудные времена.

Своей книгой «Пуля и штык» (русское название), изданной 
в 1992 г. и уже получившей статус классики, Брюс Меннинг задал 
очень высокую планку и для себя, и для всех специалистов по рус-
ской военной истории, и эту планку он с тех пор регулярно под-

10 Mark von Hagen, War in a European Borderland: Occupations and Occupation Plans 
in Galicia and Ukraine, 1914–1918 (Seattle, Washington : university of Washington 
Press, 2007).
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нимал своими следующими работами. «Пуля и штык» остается 
лучшим введением в ключевой период истории русской импера-
торской армии — и государства, которое она была призвана за-
щищать от внешних и внутренних врагов — между Крымской 
и Первой мировой войнами. Книга Меннинга «прошла оТК» 
в виде регулярного семинара по русской военной истории, про-
водившегося его коллегами из института военных исследований 
при Армейском командно-штабном колледже в Форт-Ливенвор-
те (Канзас), в первую очередь Джейкобом У. Киппом и Робертом 
Бауманном. В свою очередь, эти историки являлись участниками 
широкой национальной и международной сети программ эпохи 
Холодной войны, наряду с Джоном Кипом и Дэвидом Джонсом, 
а теперь и Дэвидом Схиммельпеннинком в Канаде, а также покой-
ным Джоном Эриксоном в Эдинбурге. При участии Брюса, играю-
щего руководящую роль в рамках плодотворного и многолетнего 
международного сотрудничества в сфере военных реформ в рус-
ской и советской истории, в частности в период Русско-японской 
войны11, а в настоящее время также России в Первой мировой 
войне и русской революции, эти контакты сейчас приобрели под-
линно глобальный размах. на конференциях в Мэдисоне (Вискон-
син), Абердине (Шотландия) и других местах сложилась энергич-
ная международная группа исследователей, изучающих Первую 
мировую войну с разных углов зрения и при помощи различных 
методологических подходов. Мы все стали учениками Брюса бла-
годаря его глубоким познаниям в области терминологии, военных 
планов, политики и повседневной жизни солдат и офицеров как 
в военное, так и в мирное время.

Продолжая разговор о научной карьере Брюса, мне хоте-
лось бы обратиться к представленным нашими русскими коллега-
ми «доказательствам», подтверждающим мои слова о том, какой 
прием встретила книга Брюса, и о ее влиянии12. олег Рудольфович 

11 The Russo-Japanese War in Global Perspective: World War Zero, co-edited by Bruce 
Menning with John W. Steinberg, Steven Marks, David Schimmelpenninck van 
der oye, David Wolff, and Shinji Yokote, 2 vols. (leidenandBoston: Brillaca-
demicPress, 2005, 2007).

12 Хочу выразить благодарность Филиппу Скороходову, готовящему доктор-
скую диссертацию в Университете штата Аризона, за его помощь в поиске ре-
цензий и других свидетельств о научных успехах Брюса (Филипп, имеющий 
и российское, и американское гражданство, в настоящее время работает над 
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в своей рецензии 1997 г.13 на новаторское исследование Брюса 
о дореволюционной российской армии воздает ему должное как 
первой книге такого масштаба, посвященной общей истории до-
революционной российской армии, после трудов Петра Андрее-
вича Зайончковского, включающих монографию, изданные под 
его редакцией дневники Дмитрия Милютина, военного министра 
в годы армейских реформ, и несколько ключевых журнальных ста-
тей14. Более того, насколько было известно рецензенту, еще никто 
до Меннинга не рассматривал столь широкого диапазона слож-
ных вопросов, относящихся к правлению трех последних царей. 
Далее Айрапетов отмечал, что даже исследование Зайончковско-
го, сохраняющее статус классического, завершается 1903 годом, 
не охватывая Русско-японской войны, в ходе которой европей-
ская армия впервые потерпела поражение от азиатской. напро-
тив, Меннинг в своей книге освещает последние войны империи, 
которые вела ее реформированная армия, — Русско-турецкую 
и Русско-японскую; более того, в «Пуле и штыке» выстраивает-
ся сцена и для Первой мировой войны, которая выходит за хро-
нологические рамки данной работы. Айрапетов называет подход 
Меннинга беспристрастным, справедливым и основанным на тща-
тельном изучении опубликованных источников и архивных до-
кументов — в первую очередь документов из эмигрантских ар-
хивных собраний, вплоть до недавнего времени остававшихся 
недоступными для историков, работавших при советской власти. 
но особенно олег Рудольфович ставит в пример всем истори-
кам, изучающим русскую армию, комплексный подход Меннинга 
к истории русской армии, включающий в себя политико-институ-
циональный, биографический и интеллектуальный. (отметим, что 
Меннинг в своей краткой биографии скромно называет в качестве 
своих важнейших сфер интересов «военное планирование, моби-

диссертацией, в которой сопоставляет продовольственную политику и повсе-
дневные стратегии выживания в Москве и Париже во время Второй мировой 
войны).

13 Вопросы истории. 1997. № 7. С. 166–167.
14 В данном контексте наиболее важной монографической работой Зайонч-

ковского была его книга «Самодержавие и русская армия на рубеже XIX–
XX столетий (1881–1903)» (М., 1973). Кроме того, Зайончковский был ре-
дактором дневников Дмитрия Милютина, военного министра и автора воен-
ной реформы 1874 г. См.: Дневник Д. А. Милютина. В 4 т. М., 1947–1950.
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лизационные планы, разведку, военные реформы и инновации, во-
енную мысль»). олег Рудольфович признает, что новизна подхо-
да Меннинга в глазах постсоветских историков заключается в том 
внимании, которое он уделяет личностям — в частности, военным 
министрам, начальникам Генерального штаба и русским военным 
мыслителям.

Другой российский историк, Сергей Анатольевич Кочуков, 
тоже выделяет Меннинга как одного из двух зарубежных ис-
ториков — вторым он называет Уильяма Фуллера с его книгой 
о взаимоотношениях между военной и гражданской сферами в по-
следние десятилетия самодержавия15 — внесших важный вклад 
в наши представления о последней четверти XIX века16. Приме-
чательно, что Кочуков как будто бы гораздо сильнее благово-
лит этим двум зарубежным историкам, чем русскому эмигранту 
А. А. Керсновскому, о чьей единственной работе — четырехтом-
ной истории царской армии17 — он очень критически отзывается 
в своей рецензии. Кочуков считает американских историков более 
объективными по сравнению с эмигрантом, убежденным монар-
хистом по своим политическим взглядам. Кочуков начинает свой 
обзор современной российской историографии по военной ис-
тории (после 1991 г.) с похвалы исследованию олега Айрапето-
ва о николае николаевиче обручеве. При этом он снова упоми-
нает Петра Андреевича Зайончковского и отмечает, что его тень 
маячит над этим периодом, несмотря на все препятствия в плане 
допустимых подходов и доступа к архивам, встававшие перед ис-
ториками в годы советской власти. и Айрапетов, и Меннинг, как 
указывает автор обзора, пришли в своих трудах к тем же выводам, 
что и их советский предшественник и наставник, — о запоздалом 
возникновении русской военной науки и о том, что поражение 

15 William Fuller, Civil-Military Conflict in Imperial Russia, 1881–1914 (Princeton, 
N. J. : Princeton university Press, 1985); в разделе благодарностей в своей по-
следующей книге, Strategy and Power in Russia 1600–1914 (New York : the Free 
Press, 1992), Фуллер выражает признательность Меннингу, давшему ему воз-
можность ознакомиться с рукописью «Пули и штыка» еще до ее публикации.

16 С. Кочуков. Русская армия последней четверти XIX в. в отечественной и зару-
бежной историографии // http://pandia.ru/text/80/244/20103.php. Кочуков 
подписался под этой рецензией как кандидат наук и доцент института исто-
рии и международных отношений Саратовского государственного универси-
тета.

17 А. А. Керсновский. история русской армии. В 4 т. Белград, 1933–1938.
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в Русско-японской войне и в Первой мировой войне объяснялось 
их крайней несвоевременностью.

оба русские рецензента признают существование этого крае-
угольного камня, общего для всех историков, занимающихся рус-
ской армией, включая и многочисленных исследователей из Ве-
ликобритании, Германии и других стран, — а именно наследия 
Зайончковского. Во многих отношениях все мы являемся наслед-
никами Петра Андреевича — даже те из нас, кто читал его тру-
ды лишь в аспирантуре18. Теренс Эммонс, под чьим научным ру-
ководством я писал диссертацию в Стэнфордском университете, 
гордо называл себя учеником Зайончковского и восхищался сме-
лостью наставника, проявленной им в советскую эпоху, и его 
борьбой за поддержание традиций русской исторической и ар-
хивной науки вопреки всем препятствиям, которые ставило перед 
историками идеологическое начальство и цензура. Эммонс пи-
сал о роли дворянства при освобождении крестьян, находясь под 
влиянием «московской» школы19. Я был удостоен привилегии по-

18 После написания диссертации я в своей научной работе вернулся к Первой 
мировой войне и довоенной русской армии, обнаружив, что мне вновь прихо-
дится обращаться к классическому труду Зайончковского о военной реформе 
как ключевом компоненте всего пакета Великих реформ, возможно, втором 
по значению после собственно освобождения крестьян. Эммонс дал мне теле-
фон Зайончковского, чтобы я звонил ему, когда находился в Москве в 1982–
1983 гг. по программе IREX. Мне удалось вкратце переговорить с Петром 
Андреевичем, но вскоре после этого он заболел, и мы так и не встретились; он 
умер в сентябре 1983 г.

19 Мартин Малиа, один из научных руководителей Эммонса в Беркли, так от-
зывается о своем бывшем студенте: «Таким образом, Терри с его работами 
о двух золотых моментах современной России является прямым наследником 
старорежимной историографии, которую он справедливо находит столь важ-
ной для понимания общего хода российского развития»: Martin Malia, “the 
Historiographical legacy of terence Emmons,” Russian History/Histoire russe vol. 
37, no 2 (summer 2005), 133–37. Работы Терри, которые разбирает Малиа, 
включают: terence Emmons, The Russian Landed Gentry and the Peasant Eman-
cipation of 1861 (cambridge : cambridge university Press, 1968); The Forma-
tion of Political Parties and the First National Elections (cambridge, Mass. : Har-
vard university Press, 1983) — о двух моментах, суливших удачу реформам 
в России: периоде Великих реформ и революции 1905 г. и думском перио-
де; и Time of Troubles: The Diary of Iurii Vladimirovich Got’e: Moscow, July 8, 1917 
to July 23, 1922 (Princeton, N. J. : Princeton university Press, 1988). Готье был 
учителем Зайончковского и учеником Василия Ключевского. Кроме того, 
Терри взялся довести до конца работу Зайончковского по составлению анно-
тированной библиографии мемуаров и воспоминаний, охватывающих рево-
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знакомиться и с другими представителями этой школы Зайончков-
ского — Дэниэлом Филдом, Ларисой Захаровой, Сергеем Миро-
ненко, моим коллегой по Колумбийскому университету Ричардом 
Уортманом и покойным Брюсом Линкольном. Зайончковский иг-
рал важную роль живого связующего звена между нашим поколе-
нием и офицерами императорской армии, служившими в Красной 
армии после русской революции и Гражданской войны. начало 
его военному образованию было положено в годы Первой миро-
вой войны, а во время Второй мировой войны он поступил добро-
вольцем на службу в Красную армию.

Мне бы хотелось развить эту тему научной генеалогии и пре-
емственности исторических традиций от императорской и Совет-
ской армий к современности, сославшись на еще одного русского 
исследователя — в данном случае представителя следующего по-
сле Айрапетова поколения, Андрея Владиславовича Ганина, кото-
рый сам является учеником олега Рудольфовича. Андрей Влади-
славович пригласил Брюса на презентацию своего собственного 
новаторского справочника по офицерам Генерального штаба в го-
ды Гражданской войны20. на этой презентации и Брюс, и Андрей 
снова говорили о ключевой роли наследия Александра Георгие-
вича Кавтарадзе. Брюс назвал Андрея примером преемственно-
сти между поколениями и связующим звеном между лучшим, что 
было в советской научной школе, и тем, что удалось осуществить 
новому поколению, подобно тому, как книга и творчество Кавта-
радзе сыграли роль моста между российской императорской и Со-
ветской армиями, между, как он выразился, имперским прошлым 
и советским будущим. Другим признаком новых времен служил 
тот факт, что выдающиеся достижения Андрея стали возможны 
благодаря его работе в архивах Финляндии, Украины и прибал-
тийских государств, а также в Гуверовском архиве при Стэнфорд-
ском университете и Бахметьевском архиве при Колумбийском 
университете — двух лучших собраниях архивов русских эми-
грантов в Северной Америке. Аналогичным образом исследова-

люционные годы, в частности занявшись теми эмигрантскими архивами и со-
браниями мемуаров, которые были недоступны для Зайончковского и других 
историков, пока существовал СССР.

20 А. В. Ганин. Корпус офицеров Генерального Штаба в годы Гражданской 
войны. М. : Русский путь, 2009. Эта презентация состоялась 4 апреля 2011 г. 
в Доме русского зарубежья им. А. и. Солженицына.
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тели из моего поколения, наряду с Брюсом и его чуть более стар-
шим поколением, получили возможность работать в Российском 
государственном военно-историческом архиве и Российском го-
сударственном военном архиве, где мы встречали многих дру-
гих американских, европейских, а иногда и японских исследова-
телей, а также, что более важно, русских исследователей, знавших 
эти архивы так, как нам никогда бы и не довелось их знать, с уче-
том нашей жизни в других странах и требований научной карьеры. 
В завершение презентации Андрей еще раз воздал должное Кавта-
радзе, лично знавшему некоторых офицеров царского генерально-
го штаба, являвшихся героями его книги, «революционной» в мо-
мент ее появления на свет21.

В заключение мне бы хотелось привести еще два примера, сви-
детельствующие о широте познаний Брюса и, в первую очередь, 
о его человечности и отзывчивости в том, что касается понима-
ния военных традиций и живых представителей бывшей враждеб-
ной державы, очень ненадолго ставшей партнером и союзником. 
В 2016 г. я пригласил своего друга Брюса Меннинга провести не-
сколько дней в Темпе в качестве гостя нашего университетского 
Меликяновского центра русских, евразийских и восточно-евро-
пейских исследований и прочесть пару лекций нашим учащимся 
и преподавателям. Поскольку я читал студентам курс о Восточ-
ных фронтах обеих мировых войн, то я попросил Брюса расска-
зать о состоянии советской стратегии непосредственно перед 
началом войны и о том, как она развивалась в годы войны. В со-
став обязательной литературы для слушателей моего курса входи-
ла книга Evan Mawdsley, Thunder in the East: The Nazi-Soviet War, 
1941–194522, а также письменный, чуть более расширенный вари-
ант той лекции, которую собирался прочесть Брюс23. В ходе сво-
его выступления Брюс, проявив многое из того, за что все мы им 
восхищаемся, сперва сумел увязать свои глубокие контекстуаль-
ные познания в области предвоенной дипломатии с советскими 
рассуждениями о будущей войне, затем проанализировал архив-

21 А. Г. Кавтарадзе. Военные специалисты на службе Республики Советов, 
1917–1920 гг. М., 1988.

22 Bloomsbury academic, 2015.
23 Bruce Menning and Jonathan M. House, “Soviet Strategy,” in Evan Mawdsley, ed., 

The Cambridge History of the Second World War, 3 vols. (cambridge : cambridge 
university Press, 2015), I, 213–44.
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ный документ, проливающий новый свет на военные планы со-
ветского верховного главнокомандования, при этом с глубокой 
страстью поведал слушателям о советских военачальниках и во-
енных мыслителях, чьи новаторские идеи и отвага в бою соче-
тались с духом советского патриотизма, и вместе с тем подверг 
уничтожающей критике советское верховное главнокомандова-
ние, не дававшее ходу ни этим мыслителям, ни идеям, которые, 
может быть, позволили бы избежать таких больших жертв среди 
советского населения. Брюс на полтора часа буквально заворо-
жил моих студентов, равно как и нескольких присутствовавших 
на лекции ветеранов, поскольку это мероприятие спонсирова-
лось также нашим Бюро по связям между ветеранами и военной 
наукой. но в то же время он вступил в дискуссию с несколькими 
из этих ветеранов и даже — к моему удовольствию — нескольки-
ми из моих талантливых студентов, увлеченных военной истори-
ей, а самое главное — с еще одним ветераном, Грегом Меликя-
ном, который, к моему большому удивлению, пришел на лекцию 
со своей очаровательной женой Эммой.

Грег представился как ветеран американской армии, воевавший 
на европейском фронте Второй мировой войны, и как офицер-те-
леграфист, отправивший известие о капитуляции Германии в сто-
лицы союзных держав. и вот теперь он, 93-летний человек, и Эмма 
сидели за студенческой партой и делились своими воспоминания-
ми о Второй мировой войне и о том, как важен для них был вклад, 
внесенный Советской армией. несмотря на то, что Грег и Эмма, 
выросшая в оккупированном советскими силами иране и до сих 
пор свободно говорящая по-русски, впервые встретились с Брю-
сом, Грег, будучи любезным хозяином и американским армяни-
ном, пригласил нас на ужин в персидский ресторан, где мы и про-
должили нашу дискуссию. В ресторане к нам присоединилась 
Лори Стофф, которая работала вместе с Брюсом в свою бытность 
аспирантом в Канзасском университете в Лоуренсе, а сейчас, к мо-
ему большому удовольствию, входит в число моих коллег по Уни-
верситету штата Аризона. Лори, чья диссертация и первая книга 
были посвящены русским женщинам на поле боя в годы Первой 
мировой войны, а вторая книга — русским сестрам милосердия 
времен Первой мировой войны, разделяет со многими из нас глу-
бокую признательность Брюсу как наставнику, вводившему в курс 
военных дел тех из нас, кто не имел его опыта военной службы, 
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а также как большому знатоку архивных материалов, охватываю-
щих период в сотню с лишним лет.

его предпоследний визит ко мне состоялся тогда, когда я читал 
курс об оккупационных режимах военного времени и колониаль-
ных войнах. на этот раз я попросил его затронуть тему советской 
войны в Афганистане, причем в аудитории присутствовало не-
сколько американских ветеранов нашей афганской (а также ирак-
ской) войны, знакомых с тем, о чем вел речь Брюс, но в то же 
время благодаря приобщению к советскому опыту войны полу-
чивших возможность новыми глазами взглянуть на свой собствен-
ный опыт. опять же, Брюс поместил советскую афганскую войну 
в контекст долгой истории кавказских войн и завоевания Средней 
Азии, контактов России с исламом и советских отношений с араб-
ским и тюркским мирами. он начал свою лекцию с демонстра-
ции эпатажной вступительной сцены из фильма «Девятая рота»24, 
в которой политработник объясняет новобранцам, зачем ведется 
эта война. Брюс указал на важные отличия американского опыта 
от советского, и прежде всего на положение Афганистана как со-
седа СССР, в то время как для Америки это очень далекая стра-
на. В обоих случаях Брюс демонстрировал глубокую способность 
проникнуться чувствами офицеров, участвовавших и в советской, 
и в американской афганской войнах, и хорошее личное знаком-
ство со многими из них.

Репутация Брюса основывается на его многолетней работе 
в российских архивах (а также архивах прочих европейских стран 
и США). Вообще, вероятно, нет такого американского истори-
ка, изучающего русскую и советскую армии, который бы провел 
столько времени в российских библиотеках и архивах. его репута-
ция опирается на его обширные познания в историографии рус-
ской армии, ее институциональной и социальной истории и ее 
«интеллектуальной» истории, отразившиеся в его работах, по-
священных русской военной мысли, и его переводах основопо-
лагающих работ в этой области. Как я уже указывал в начале этих 
размышлений, таких американцев, как Брюс, очень мало, хотя рус-
ской историей и литературой занимается удивительно много аме-

24 Этот фильм 2005 г., снятый Федором Бондарчуком, сыгравшим в нем одну 
из ролей, основан на реальном сражении с участием советских войск, произо-
шедшем в начале 1988 г.
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риканцев. Брюс — ревностный патриот США, хотя он проявля-
ет лишь чуть меньше ревностного патриотизма в том, что касается 
России. и в таковом качестве он посвятил свою карьеру не толь-
ко наведению мостов между военными и гражданскими круга-
ми в США, но и наведению мостов через пропасть между Росси-
ей и США, если можно так выразиться. и это тем более важно 
в такие времена, как наши, когда российско-американские отно-
шения, дипломатично говоря, отягощены множеством проблем. 
Брюс способствовал расширению наших знаний о человечестве, 
как и подобает любому толковому историку. он пытался понять 
и перевести на наш язык — и в буквальном смысле25, и на более 
метафорическом уровне, посредством критического разбора тек-
стов, — то, что он расценил как важный вклад русских и советских 
военных мыслителей, вклад, достойный внимания международной 
аудитории. После выхода на пенсию Брюс проявляет еще боль-
шую активность, чем прежде, продолжая проводить месяц за ме-
сяцем в российских военных и государственных архивах, где он 
собирает материалы для своего следующего труда, который навер-
няка получит статус классики — истории боевого опыта, получен-
ного солдатами и офицерами на Первой мировой войне; первое 
представление об этой книге, носящей рабочее название «Ар-
мия в сумерках: русские сухопутные силы в войне, 1914–1917», 
мы уже можем получить благодаря конференциям и публикациям 
в журналах и сборниках статей.

Перевод Николая Эдельмана

25 В его переводе с русского издана книга: G. S. Isserson, The Evolution of Opera-
tional Art (Ft. leavenworth, KS : combat Studies Institute Press, 2013), pp. 103. 
См. русское издание: Иссерсон Г. С. Эволюция оперативного искусства / 
2-е доп. изд. М. : Гос. военное изд-во нКо, 1937.
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Пол Бушкович

ПоСЛеДСТВиЯ ПоЛТАВы: МеСТнАЯ 
АВТоноМиЯ В РоССийСКой 

иМПеРии ПРи ПеТРе I

В русской и украинской историографии Полтавская бит-
ва считается поворотным моментом в истории Украинского гет-
маната — началом конца, который настанет в 1780-е гг. В свою 
очередь, история гетманата входит составной частью в более об-
ширный сюжет о становлении централизованного самодержавия 
в Российской империи, о политике усиления «централизма» или 
«унификации», издавна привлекающий к себе внимание русских 
историков. историки гетманата вслед за ними интерпретируют 
его судьбу как один из аспектов этого более обширного сюжета1.

В то время как причиной Полтавской битвы служил не вопрос 
местной автономии (битва являлась поворотным моментом Се-
верной войны 1700–1721 гг., геополитической борьбы между 
Швецией и Россией за гегемонию в северной европе), война, не-
сомненно, оказала сильнейшее влияние на судьбу Украинского 
гетманата, как и прибалтийских провинций Эстляндии и Ливо-
нии — влияние, которое в обоих случаях было диаметрально про-
тивоположным. В Украинском гетманате Северная война привела 

1 Zenon Kohut, Russian Centralism and Ukrainian Autonomy: Imperial Absorption of 
the Hetmanate 1760s — 1830s (cambridge, Mass., 1988). В последнее время ис-
торики предпочитают говорить не о централизме, а об «унификации»: В. Го-
робець. Присмерк Гетьманщини : Україна в роки реформ Петра І. Київ, 1998.
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к радикальному урезанию автономии. напротив, в прибалтийских 
провинциях русская победа в войне повлекла за собой восстанов-
ление автономии, утраченной при шведах. Прибалтийская автоно-
мия пережила Петра I и просуществовала почти до самого конца 
Российской империи, за исключением недолгого сокращения при 
екатерине II. история местной автономии в Российской империи 
представляет собой обширную тему, но в этом плане мы можем 
многое почерпнуть, изучая противоречивую политику Петра I 
в гетманате и в прибалтийских провинциях. Подход Петра к по-
следним и проводимая им там политика свидетельствуют о том, 
что он не имел аллергии к местной автономии per se; таким обра-
зом, задача историка состоит в том, чтобы объяснить различия, ис-
ходя из конкретной ситуации в обоих регионах.

В 1708–1710 гг. контраст между ними был резким. В гетмана-
те Петр быстро заменил ивана Мазепу иваном Скоропадским — 
полковником Стародубского полка, причем эта замена была осу-
ществлена посредством выборов. Сами по себе такие выборы 
не являлись чем-то новым, поскольку сам Мазепа был «выбран» 
по требованию князя В. В Голицына в 1687 г. Петр пошел еще 
дальше, приставив русских чиновников присматривать за гетма-
ном и отменив саму гетманскую должность, когда Скоропадский 
умер в 1722 г., после чего место гетмана заняла Малороссийская 
коллегия2. Тем не менее немногим более года спустя после Полта-
вы Петр завершил завоевание Эстляндии и Ливонии, подтвердив 
привилегии их дворянства и городов. Собственно говоря, тем са-
мым он фактически восстановил местную автономию, упразднен-
ную шведской короной в 1694 г. история прибалтийских провин-
ций не слишком сочетается с идеей о неумолимом наступлении 
централизма и потому просто игнорируется многими русскими 
историками. история гетманата занимает большое место в мону-
ментальной истории России, написанной Сергеем Соловьевым, 

2 Н. Костомаров. Мазепа и мазепинцы // Собрание сочинений. Т. 16. СПб., 
1905. С. 390–391, 641–644; О. Оглоблин. Гетьман Іван Мазепа та його до-
ба: працiiсторично-фiлософiчної секцiї, Записки наукового товариства iме-
ні Шевченка 170. нью-йорк, 1960. С. 28–31 (где принижается роль Голицы-
на); О. Гуржiй. Гетьман Iван Скоропадський. Київ, 1998. С. 27–38; Т. Таиро-
ва-Яковлева. Мазепа. М., 2007. С. 50–54; Paul Bushkovitch, Peter the Great: the 
Struggle for Power 1671–1725 (cambridge, Mass., 2001), 153, 287; П. Бушкович. 
Петр Великий : Борьба за власть (1671–1725). СПб., 2008.
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который был убежден в том, что одной из главных тем в русской 
истории являлось воссоединение восточных славян или русских, 
согласно его терминологии. Прибалтийские провинции выпада-
ли из этой схемы. Главный советский биограф Петра I, н. и. Пав-
ленко, даже не упоминает о подтверждении прибалтийской авто-
номии, хотя он освещает более известную историю Мазепы, тем 
самым изображая своего героя Петра централизатором. Совре-
менные русские историки, не столь увлеченные темой централиза-
ции, тоже умалчивают о прибалтийских провинциях3.

однако история Мазепы и гетманата при Петре может быть 
верно понята лишь в контексте процессов, параллельно проис-
ходивших в прибалтийских провинциях. Гетманат оказался втя-
нут в войну, предметом которой фактически служила Прибалтика, 
поскольку Мазепа решил, что Петр проигрывает войну, и изме-
нил ему в самый неподходящий момент. В решении переметнуть-
ся на сторону Карла XII, принятом Мазепой под конец 1708 г., 
не было ничего неизбежного. Мазепа просто неверно оцени-
вал ход войны и полагал, что Петр уже разбит. Кроме того, Мазе-

3 Сергей Соловьев посвящает аннексии прибалтийских провинций всего две 
страницы, в противоположность чрезвычайно подробному освещению отно-
шений с гетманатом в старой русской историографии: С. М. Соловьев. исто-
рия России с древнейших времен. М., 1959–1966. Т. 8. С. 354–356; ср. с. 345–
351, 396–402, 440–444. Хорошо известно, что Соловьев в своем грандиоз-
ном труде подает русскую историю сквозь призму укрепления государства, 
изображаемого им в качестве единого, централизованного и славянского. 
н. и. Павленко в своей книге «Петр Великий» (М., 1994) посвящает целую 
главу Мазепе («измена Мазепы», с. 261–291) и всего три страницы завое-
ванию прибалтийских провинций (с. 329–332), умалчивая о подтверждении 
их привилегий. Современные русские историки тоже игнорируют прибал-
тийские провинции и Финляндию: в книге «Западные окраины Российской 
империи» (под ред. М. Долбилова и А. Миллера, М., 2006, с. 13, 31) приво-
дится только ссылка на Эдварда Тадена. Западные историки уделяют большее 
внимание этому вопросу. описанию прибалтийских привилегий посвящены 
две страницы в lindsey Hughes, Russia in the Age of Peter the Great (New Hav-
en, 1998), 42–44. еще большее место эта тема занимает в Reinhard Wittram, 
Peter I, Czar und Kaiser, vol. 2 (Göttingen, 1964), 79–98, что понятно, так как 
автор этой работы — выходец из прибалтийских немцев, которым и было ад-
ресовано исходившее от Петра подтверждение привилегий. одной из немно-
гих попыток сопоставить друг с другом оба региона служит Edward thaden, 
“Estland, livland, and the ukraine: Reflections on Eighteenth century Regional 
autonomy,” Journal of Baltic Studies 12, no. 4 (1981): 311–17; idem and Marianna 
Forster thaden, Russia’s Western Borderlands 1710–1870 (Princeton, N. J., 1984).
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па мало чем мог помочь Карлу под Полтавой. Сторонники Мазе-
пы и их союзники-запорожцы не приняли участия в битве, а силы 
Скоропадского сыграли чисто вспомогательную роль. Даже ес-
ли бы все украинские казаки вслед за Мазепой встали под знаме-
на Карла XII, их было слишком мало, а их войско было недоста-
точно современным для того, чтобы спасти маленькую шведскую 
армию, осаждавшую Полтаву весной 1709 г.4 однако история бун-
та Мазепы отнюдь не тривиальна и реально углубляет наше пони-
мание Северной войны, так как представляет собой хороший при-
мер поддержки, которую раннемодерный абсолютный монарх, 
Карл XII, оказывал местным автономиям на территории своих 
противников.

Взаимодействие абсолютизма, автономии и дворянских приви-
легий являлось одним из аспектов политической игры. В этом ми-
ре среди монархов не существовало солидарности. Карл XII за-
являл о поддержке шляхетских свобод в Польше. Кроме того, он 
был убежден, что русские бояре или даже народ в целом при его 
приближении восстанут против Петра, как они делали в Смут-
ное время. После этого он рассчитывал создать слабую боярскую 
олигархию, может быть, отрезать от России новгород в качестве 
марионеточного государства и обратить вспять европеизацию 
России. Современники полагали, что европеизация была чисто пе-
тровской идеей, и большинство дипломатов было уверено в том, 
что, если Петра не станет, его реформы потерпят крах. Кроме то-
го, они понимали, что реформы усиливают Россию, а именно это-
го не желал Карл. его целью являлся демонтаж петровских реформ 
с целью навсегда ослабить Россию5.

идея о том, что шведский король собирался даровать свобо-
ду либо русским боярам, либо гетманату, скрывает в себе немало 

4 См. новейшее исследование о Полтавской битве, в котором опровергается 
ряд мифов, возникших после этих событий (в частности, речь идет о малой 
численности украинских казаков и их слабом участии в сражении): П. А. Кро-
тов. Битва при Полтаве. СПб., 2009. С. 191–193. См. также: Peter Englund, 
Poltava, Berättelsen om en armésundergång (Stockholm, 1988) (по шведским ис-
точникам); и е. В. Тарле. Северная война и шведское нашествие на Россию. 
М., 1958 (где воспроизводятся многие из мифов, впоследствии опровергну-
тых Кротовым).

5 Шведские историки XIX в. понимали, в чем заключались цели Карла XII, хотя 
его культ, возникший в Швеции на рубеже XIX–XX вв., повлек за собой неже-
лание учитывать его военные цели: Bushkovitch, Peter the Great, 255, 257–61.
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иронии, поскольку Карл XII отнюдь не был сторонником дворян-
ских свобод у себя дома. его отец, Карл XI, в 1680 г. установил ре-
жим королевского абсолютизма, и Карл XII не собирался от него 
отказываться. одним из аспектов шведского королевского абсо-
лютизма служила так называемая «редукция» — политика изъя-
тия в пользу Шведской короны ее бывших земель в самой Швеции 
и в Ливонии, вызывавшая массовое недовольство у ливонского 
дворянства. В ответ на это недовольство король в 1694 г. упразд-
нил ливонские институты (должность ландмаршала и коллегию 
ландратов) и низвел Ландтаг до статуса совещательного орга-
на при шведском губернаторе. Среди прочего, именно это недо-
вольство породило движение против королевской власти во главе 
с иоганном Рейнгольдом фон Паткулем. В свою очередь, он уго-
варивал польского короля Августа II воспользоваться ситуацией 
и аннексировать Ливонию, хотя в итоге тем, кто пожал плоды со-
противления прибалтов шведскому абсолютизму, оказался Петр6.

Политика, направленная на поддержку привилегий дворян 
во враждебных монархиях, была европейской традицией. В тео-
рии раннемодерные абсолютные монархи стремились сократить 
или даже упразднить привилегии дворянства и различных местных 
общин — городских либо сельских — в пределах своих владений. 
Ришелье, Мазарини и Людовик XIV во Франции и оливарес и его 
преемники в испании непрерывно воевали с местными автоно-
миями и дворянскими привилегиями, но они не имели ничего про-
тив местных автономий и дворянских привилегий во враждебных 
государствах. Всякий раз, как абсолютным монархам предостав-
лялась возможность, они утверждали, что сражаются за привиле-
гии дворянства во враждебных государствах, и их не беспокоило 
даже то, что эти привилегии в ряде случаев отчасти распростра-
нялись и на недворян, как обстояло дело, например, в Каталонии. 
Так, французский король поддержал Каталонию, в 1640 г. восстав-
шую против короля испании во имя местных свобод и привиле-
гий. испанский король отплатил ему тем же несколькими годами 

6 anthony F. upton, Charles XI and Swedish Absolutism (cambridge; NewYork, 
1998), 191–98; Göran Rystad, Karl XI: en biografi (lund, 2001), 334–44; alvin 
Isberg, Karl XI och den livländs kaadeln, 1684–1695: Studier rörande det karolins-
ka enväldets införande i Livland (lund, 1953); Yella Erdmann, Der livländische Sta-
atsmann Johann Reinhold von Patkul; ein abenteuerliches Leben zwischen Peterdem 
Grossen, August dem Starken und Karl XII. von Schweden (Berlin, 1970).

[Содержание]



97

спустя: во время французской Фронды испания заключила фор-
мальное соглашение с принцем Луи де Конде и другими восстав-
шими аристократами и оказала им помощь войсками в их борьбе 
против Мазарини и малолетнего короля7. В 1674 г. было органи-
зовано не менее трех аристократических заговоров против Лю-
довика XIV, причем южно-французские заговорщики-протестан-
ты заключили договоренности не только с принцем оранским, 
но и с испанским монархом. Заговорщики были казнены после 
ужасающих пыток и вслед за ними погибло бы еще больше людей, 
если бы глава королевской полиции николя де ла Рейни не указал, 
что множество казней даст представление о масштабе заговоров8.

Смерть Карла XII положила начало так называемой Frihetstiden, 
«Эпохе свободы» в Швеции (первый современный финский ис-
торик ирио Коскинен называл ее säätyvallan aika, «Эпохой власти 
сословий»)9. ништадтский мирный договор 1721 г. включал по-
ложение, согласно которому Россия становилась гарантом швед-
ской конституции 1720 г., подчинявшей короля Совету и сосло-
виям. В то время как новое шведское правительство добивалось 
такой гарантии в своих собственных целях, в инструкции, полу-
ченной Брюсом и остерманом от Петра, царь мимоходом вклю-
чил указание предложить ее шведам, если они сами ее не потребу-
ют. Петр знал, что он делает. Шведская конституция 1720 г. играла 
на руку России, пока Петру и последующим российским импера-

7 В Каталонии местная автономия контролировалась дворянством и эли-
той Барселоны. Ришелье с большим удовольствием вступил в союз с ни-
ми: J. H. Elliott, The Revolt of the Catalans: a Study in the Decline of Spain, 1598–
1640 (cambridge, 1963), 161–63, 521–22, 525. их взаимоотношения не были 
вполне свободны от трений, так как французская армия реквизировала 
у каталонцев припасы, тем самым игнорируя их права: Elliott, Revolt, 535–36.

8 Klaus Malettke, Opposition und Konspiration unter Ludwig XIV: Studien zu Kri-
tik und Widerstand gegen System und Politik des französischen Königs während der 
1. Hälfte seiner persönlichen Regierung (Göttingen, 1976); idem, “complots et 
conspirations contre louis XIV dans la deuxième moitié du XVII siècle,” in Com-
plots et conjurations dans l’Europe moderne, ed. Y-M. Bercé et E. F. Guarini, col-
lection de l’école française de Rome 220 (Rome, 1996), 347–71. Большинство 
историков, описывающих правление Людовика XIV, даже не упоминают эти 
заговоры, тем самым создавая впечатление, что Людовик гораздо успешнее 
подавлял аристократическое и местное недовольство, чем обстояло дело в ре-
альности.

9 Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen, Suomen kansan historia (Helsinki, 1930; впервые 
издано в 1869 как Oppikirja Suomen Kansan historiassa).
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трицам удавалось давать шведскому сейму более крупные взятки, 
чем предлагали ему англичане и французы10. Лишь реставрация аб-
солютизма, осуществленная в 1772 г. Густавом III, сделала швед-
ское правительство независимым от зарубежного вмешательства. 
Причина, по которой царь-самодержец поддерживал «свободы», 
т. е. дворянские привилегии, была очень проста: те ослабляли обо-
их ближайших соседей России. Это относилось как к Швеции, так 
и к Польше. Артамон Матвеев еще в 1670-е гг. понял, что поль-
ское государственное устройство и политические традиции спо-
собствуют русскому влиянию, а Петр при желании мог бы найти 
такие же наблюдения в политических бестселлерах его времени. 
немецкий юрист и историк Самуэль Пуфендорф в 1682 г. отме-
чал, что Россия всегда будет иметь преимущество над Польшей, 
поскольку русский царь обладает абсолютной властью, в то вре-
мя как Польша по сути является республикой во главе с прези-
дентом, обладающим королевским титулом11. Россия, Пруссия 
и Австрия эксплуатировали польскую «золотую свободу» на про-
тяжении большей части XVIII в., а екатерина II использовала ее, 
чтобы в 1790-х гг. расстроить попытки Польши изменить дворян-
ские привилегии на реальную свободу. Лишь потрясение француз-
ской революции, положившей конец традиционным сословным 
собраниям, вынудило европейских монархов по крайней мере ка-
кое-то время оказывать поддержку братским монархиям.

Русская политика в Польше и Швеции представляла собой 
часть международной политики. история прибалтийских провин-
ций и гетманата входила составной частью в историю России как 
империи: эта тема лишь в последнее время стала рассматриваться 
сама по себе. история Российской империи началась не в Перея-

10 Göran Wensheim, Studier kring freden i Nystad (lund, 1973), 155–57, 186–87; 
Л. А. никифоров. Внешняя политика России в последние годы Северной 
войны: ништадтский мир. М., 1959. С. 438, 467, 473–74, 481–82; M. F. Metcalf, 
Russia, England, and Swedish Party Politics 1762–1788 (Stockholm; totowa, N. J., 
1977); и классическая работа c. G. Malmström, Sveriges politiska historia från ko-
nung Karl XIIs: död till stats-hvälfningen 1772, 6 vols. (Stockholm, 1893–1901).

11 Bushkovitch, Peter, 70; Samuel Pufendorf, Einleitungzu der Historie der Vorne-
hmsten Reiche und Staaten, so itziger Zeit in Europa sichbefinden (Frankfurt a. M., 
1682), 699–700, 707; С. Пуфендорф. Введение в гисторию европейскую. СПб., 
1718. С. 397, 401–402. Книга Пуфендорфа в 1718 г. была издана в русском пе-
реводе по приказу Петра: П. Пекарский. наука и литература в России при Пе-
тре Великом. 2 т. СПб., 1862. Т. 1. С. 138. Т. 2. С. 437–439.
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славе и не в Риге; она началась в 1552 г. в Казани и, несомненно, 
была историей завоеваний и аннексий — но отнюдь не историей 
неустанного мистического стремления к централизации, или уни-
фикации.

Завоевание Казани, Поволжья и Сибири при иване IV поста-
вило русское правительство перед сложнейшей дилеммой. Завое-
ванные территории были громадными, их население радикально 
отличалось в плане религии и социальной структуры, а россий-
ский административный аппарат был крохотным по европейским 
или мировым стандартам. Решение было простым: прислать вое-
воду, построить несколько острогов, разместить в них гарнизоны 
и церкви, а все остальное оставить в прежнем виде. Россия, в от-
личие от испании, не изгоняла своих мусульман и не вынуждала 
их к переходу в христианство. Поскольку для исламских обществ 
характерно нерасторжимое переплетение религиозных, социаль-
ных и юридических институтов, российские мусульмане в целом 
сохранили в неприкосновенности всю свою социальную и юри-
дическую структуру, а не только религию и свое «духовенство». 
народы Поволжья жили в условиях той же смеси шариата с мест-
ными обычаями, что и раньше, и у них остались медресе, вакуф 
и прочие исламские институты. Разумеется, дело не обходилось 
без конфликтов, а последнее слово всегда оставалось за русской 
администрацией, но в ее распоряжении находились лишь незна-
чительные ресурсы. Кроме того, татарские полки входили в состав 
русской армии, которая во время Ливонской войны была на чет-
верть татарской. Аналогичной была и русская политика в Сибири: 
к обращению в христианство не принуждались ни татары-мусуль-
мане, ни буряты-буддисты. По словам Валери Кивельсон, «сража-
ясь одновременно на два фронта — за дифференциацию и члене-
ние, с одной стороны, и за интеграцию под властью царя, с другой 
стороны, московская имперская политика породила своеобраз-
ный союз местных особенностей и различий»12.

12 Valerie Kivelson, Cartographies of Tsardom: The Land and its Meaning in Seven-
teenth- Century Russia (Ithaca, N. Y., 2006), 209. См. также: andreas Kappe-
ler, Russlands erste Nationalitäten: das Zarenreich und die Völker der Mittleren Wol-
ga vom 16. bis 19. Jahrhundert, Beiträge zur Geschichte Osteuropas 14 (colog-
ne, 1982); и. П. ермолаев. Среднее Поволжье во второй половине XVI–
XVII вв.: управление Казанским краем. Казань, 1982; Janet Martin, “tatars in 
the Muscovite army during the livonian War,” in The Military and Society in Rus-
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Автономия прибалтийских провинций и Украинского гетма-
ната основывалась на иных принципах, нежели религиозная ав-
тономия мусульманских и буддистских народов. В обоих случаях 
она была итогом юридических актов: Переяславского соглаше-
ния 1654 г. и последующих договоренностей, заключавшихся в на-
чале каждого гетманата, и Балтийских капитуляций 1710–1712 гг. 
их судьба была различной, причем это в еще большей степени от-
носится к историографии, чем к реальности. Самой поразитель-
ной чертой историографии прибалтийских провинций являет-
ся сложившийся среди историков консенсус, согласно которому 
Петр и его преемники придерживались, за небольшими исключе-
ниями, договоренностей об автономии до 1783–1786 гг. Среди 
немецко-прибалтийских, эстонских, латышских и русских истори-
ков существует много разногласий в отношении смысла первона-
чальных соглашений, того, что они дали различным социальным 
и этническим группам в прибалтийских провинциях, и характера 
мотиваций российских правителей в различные периоды, но ни-
кто не спорит с тем, что Петр восстановил автономию местных 
структур и что она оставалась в силе13.

sia 1450–1917, ed. Eric lohr and Marshall Poe (leiden; Boston, 2002), 365–88; 
idem, “Multiethnicity in Muscovy: a consideration of christian and Muslim ta-
tars in the 1550’s-1560’s,” Journal of Early Modern History 5, no. 1 (2001): 1–23; Paul 
Bushkovitch, “Princes cherkasskii or circassian Murzas: the Kabardians in the Rus-
sian Boyar Elite 1560–1700,” Cahiers du monde russe. 45, nos. 1–2 ( January—June 
2004): 9–30. По решению оренбургского духовного собрания ислам в 1785 г. 
фактически превратился в религию, спонсируемую государством, подобно 
лютеранству в прибалтийских губерниях и в Финляндии. См.: Robert crews, For 
Prophet and Tsar: Islam and Empire in Russia and Central Asia (cambridge, Mass., 
2006). Специалисты по истории поволжских народов, изучая российское 
законодательство, нашли в нем на протяжении полутора столетий после завое-
вания только законы, относящиеся к татарскому поместному землевладению, 
и ничего, касающегося статуса исламских институтов, хотя последние были ак-
тивны в начале XVIII в., еще до попыток императрицы елизаветы насильно об-
ратить мусульман в христианство. См.: Kappeler, Russlandserste Nationalitäten, 
и А. ногманов. Самодержавие и татары: очерки истории законодательной по-
литики второй половины XVI–XVIII веков. Казань, 2005. Попытка объяснить 
русский подход предпринимается в: Paul Bushkovitch, “orthodoxy and Islam in 
Russia 988–1725,” in Religion und Integration im Moskauer Russland: Konzepte und 
Praktiken, Potenziale und Grenzen 14–17 Jahrhundert, ed. ludwig Steindorff, Forsc-
hungen zur osteuropäischen Geschichte 76 (Wiesbaden, 2010), 117–44.

13 См., например: Julius Eckardt, Livlandi macht zehnten Jahrhundert, vol. 1 (leipzig, 
1876); Hassovon Wedel, Die Estländische Ritterschaft vornehmlich zwischen 1710 
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Под надзором полномочного представителя Петра, Герхарда 
иоганна фон Левенвольде, бывшего сообщника Паткуля, состоя-
лась сессия Ландтага, на котором были выбраны ландмаршалы 
и ландраты, а также прочие судьи и должностные лица; тем самым 
была восстановлена система, упраздненная в 1694 г. Петр поку-
сился на традиционные привилегии данного региона лишь в том 
отношении, что в 1712 г. он назначил московского купца илью 
исаева надзирать за сбором пошлин в Риге. исаев занимался 
этим до 1720 или 1721 г., когда Петр отозвал его, чтобы поставить 
во главе Петербургского магистрата. Любопытно, что в 1729 г. 
исаев вернулся в Ригу, и лишь в 1731 г. Анна окончательно ото-
звала его для службы в Коммерц-коллегии. Во всех прочих отно-
шениях город находился в руках местного магистрата, а осталь-
ной частью прибалтийских территорий управляло дворянство при 
посредстве местных ландратов, выбиравшихся из его рядов Ланд-
тагом. В 1713–1719 гг. местным губернатором, назначенным Пе-
тром, был князь Петр Алексеевич Голицын, который прежде был 
русским послом в Вене, а затем — губернатором Архангельска. 
Хотя Голицын, по всей вероятности, в какой-то мере владел не-
мецким языком, штат его подручных был очень малочисленным 
и отправлением правосудия и сбором налогов по-прежнему зани-
мались ландраты. Аналогичным образом действовал и князь Ани-
кита иванович Репнин, который был губернатором Риги с 1719 г. 
вплоть до своей смерти в 1726 г.; той же политики придержи-
вались и преемники Петра. Впоследствии губернаторами обыч-
но назначались немцы или представители иных наций, кроме рус-

und 1783: Das erste Jahrhundert russischer Herrschaft, osteuropa Forschungen NF 
18 (Königsberg; Berlin, 1935); Gertvon Pistohlkors, ed., Deutsche Geschichte im 
Osten Europas: Baltische Länder (Berlin, 1994), 266–94; Я. Зутис. остзейский 
вопрос в XVIII веке. Рига, 1946; toivo Raun, Estonia and the Estonians (Stanford, 
calif., 2001), 38–40; Mati laur et al., History of Estonia (tallinn, 2000), 139; Sep-
po Zetterberg, Viron Historia (Helsinki, 2007), 271–73; andrejs Plakans, The Lat-
vians: A Short History (Stanford, calif., 1995), 72–73; Roger Bartlett, “the Rus-
sian and the Baltic German Nobility in the Eighteenth century,” Cahiers du monde 
russe et soviétique. 34, nos. 1–2 (1993): 233–43; thaden and thaden, Borderlands, 
5–14; Jürgen von ungern-Sternberg, “Genese und Rechtscharakter des Kapitula-
tions schemas im europäischen Horizont,” in Die Kapitulationen von 1710: Kon-
text, Wirkung, Interpretation, ed. Karsten Bruggemann, Mati laur, Pärtel Piirimäes 
Quellen und Studien zur Baltischen Geschichte 23 (Köln — Weimar — Wien, 
2014), 17–42.
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ской. Генерал-губернатором нередко являлся генерал, который 
редко бывал в Риге, — таким был, например, ирландец Петр Ласси 
(Петер фон Ласи), занимавший эту должность с 1729 по 1741 гг. 
нужно ли говорить, что прибалтийские губернии не платили «по-
душного налога» и не поставляли рекрутов для русской армии. 
Вместо этого они платили традиционные налоги шведских времен, 
существенно более низкие14. Создание коллегиальной системы 
управления в 1717–1719 гг. не изменило статуса прибалтийских 
губерний, и по сути в коллегии на русскую службу шли прибалтий-
ские дворяне, отвечавшие даже за надзор за своими родными зем-
лями15.

Пока продолжалась война, главным яблоком раздора неиз-
бежно оставались споры по поводу постоя русских войск, а во-
все не принципиальные вопросы о юридическом статусе. В 1725 г. 
Ливонский сейм даже сумел расширить свои привилегии за счет 
города Риги — в частности, благодаря успешному лоббированию 
в Санкт-Петербурге. Автономные институты дворянства и круп-
ных городов содержали в Петербурге своих представителей, слу-
живших каналом оповещения о новых законах и влияния на реше-

14 Wittram, Peter I, 2:79–99; Pistohlkors, Baltische Länder, 269–81; М. В. Бабич, 
и. В. Бабич. областные правители России 1719–1739. М., 2008. С. 78. об исае-
ве см. также: Зутис. остзейский вопрос. С. 179; Bushkovitch, Peter, 313–14; 
Н. В. Козлова. Российский абсолютизм и купечество в XVIII веке. М., 1999. 
С. 59–60, 120–123. Кроме того, Петр сохранил шведское право и лютеранскую 
церковь в Выборгской губернии, включая выборгский городской магистрат 
и приходские и губернские крестьянские суды. Дворянская автономия в дан-
ном случае не была проблемой, так как шведская «редукция» привела к лише-
нию большинства дворян их владений, а другие бежали. После 1710 г. землевла-
дельцами там были русские и прибалтийские немцы. См.: Raimo Ranta, Viipu-
rinkomendanttikunta, 1710–1721: Valtaus, hallinto ja oikeudenhoito, Historiallisia tut-
kimuksia 141 (Helsinki, 1987); idem, Vanhan Suomen talouselämä vuosina 1721–43, 
Historiallisia tutkimuksia 130, 2 vols. (Helsinki, 1985); Nikolai Henrik Engelhardt, 
Beschreibung des Russisch Käyserlichen Gouvernements von Wiburg (1767), Suomen 
historialähteitä 8 (Helsinki, 1973), 13, 71–85.

15 Зутис. остзейский вопрос. С. 90–91; Wittram, Peter I, 2:84; Н. Н. Петрухин-
цев. немцы в политической элите России в первой половине XVIII в. // «Вво-
дя нравы и обычаи европейские в европейском народе»: К проблеме адап-
тации западных идей и практик в Российской империи. Под ред. А. В. Доро-
нина. М., 2008. С. 66–87; K. H. von Busse, ed., “Hermann von Breverns leben,” 
Archiv für die Geschichte Liv- Est- und Kurlands, vol. 5, no. 3 (1847): 225–59. 
Бреверн служил в системе ливонского судопроизводства, пока не был отозван 
в 1718 г. на службу в петровской Юстиц-коллегии.
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ния правительства. Эти представители дополняли должностных 
лиц прибалтийского происхождения, служивших в петербургских 
учреждениях, суде и в армии. Кроме того, прибалтийские дворя-
не обнаружили способность к продуктивной совместной рабо-
те. При всей своей враждебности к городам дворяне Ливонской 
и Эстляндской губерний выступали единым фронтом перед Пе-
тром и его наследниками16.

Мотивации, которыми руководствовался Петр, подтверждая 
прибалтийскую автономию, в значительной степени обречены 
оставаться предметом спекуляций. Письменные обоснования ре-
шений, принимавшихся Петром и его должностными лицами, на-
чали систематически появляться лишь в ходе его правления — от-
части по его собственному приказу. В 1710 г. Петр часто писал 
Борису Петровичу Шереметеву, командовавшему русскими вой-
сками в том регионе, но в этих письмах затрагивались исключи-
тельно военные вопросы. официальная прокламация от 30 сен-
тября 1710 г., адресованная ливонскому дворянству, мало чем 
способна нам помочь, и мы можем быть уверены лишь в том, что 
подтверждение дарованных в 1561 г. и иных привилегий являлось 
инициативой Левенвольде. Гораздо более подробным был цар-
ский приказ Левенвольде от 17 октября 1710 г.: в нем указыва-
лось, какие именно действия полномочный представитель царя 
должен был предпринять в отношении созыва дворянства и после-
дующих выборов на различные местные должности. В документе 
уделялось большое внимание необходимости восстановить про-
цветание региона, способам восстановления автономных институ-
тов и налоговой системы, существовавшей до «редукции», а так-
же возвращению владений, изъятых шведской короной во время 
«редукции». Кроме того, подробно разбирался вопрос о постое 
войск в данных губерниях, становившихся приграничьем вою-
ющей России17. Возникает впечатление, что Петру были нужны 
процветание и лояльность его новых владений с тем, чтобы это 
способствовало осуществлению российских целей на тот момент 
и в дальнейшем. Возможно, в теории он полагал, что для достиже-

16 Eckhardt, Livland, 149–51; Зутис. остзейский вопрос. С. 109–116.
17 Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 10. С. 354–355, 372–377. 

инструкции Левенвольде подписаны царем Петром и графом Г. и. Головки-
ным, возглавлявшим Посольский приказ.
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ния процветания и лояльности требуется более централистская 
политика, но в приказе Петра не содержится никаких указаний 
на то, что он хотя бы рассматривал этот вариант.

история Украинского гетманата шла совершенно иным путем 
по сравнению с прибалтийскими провинциями, в конечном счете 
завершившись ликвидацией почти всех элементов автономии к кон-
цу XVIII в. начало этой иной траектории было положено в 1708 г., 
причем речь идет вовсе не о каком-то очередном этапе неумоли-
мого движения к централизму — это был резкий разрыв с прежни-
ми подходами. В период между 1657 г., когда умер Хмельницкий, 
и 1672 г. русские цари, несомненно, пытались использовать раз-
ные способы обуздать хаотическую ситуацию, от внесения ограни-
чений в «Артикулы» до попытки включить гетмана ивана Брюхо-
вецкого (1663–1668) в число русских бояр. однако после избрания 
ивана Самойловича, состоявшегося в 1672 г. под присмотром кня-
зя Г. Г. Ромодановского, положение гетманата оставалось стабиль-
ным до 1708 г. В чем-то более жесткие «артикулы» 1687 г., навя-
занные князем В. В. Голицыным, как будто бы не мешали Мазепе. 
По крайней мере, историки, изучающие гетманат Мазепы, не на-
ходят серьезных случаев более значительных препятствий его дей-
ствиям со стороны царя. Собственно говоря, если бы такие препят-
ствия были эффективными, то утратил бы силу аргумент о том, что 
правление Мазепы являлось эпохой энергичного государственно-
го строительства, покровительства над культурой и расширения 
гетманской власти. По сути Петр доверял Мазепе, а полномочия 
русских полководцев в острогах и городах гетманата по-прежнему 
были сильно ограниченными. Судебная и налоговая система оста-
валась такой же, как и до 1672 г., а цари не пытались подстраивать 
назначения казачьих полковников и прочих ключевых фигур в ка-
зачьей старшине (офицерском корпусе). При Мазепе полковники 
назначались на свою должность гетманом, пусть обычно это и про-
исходило с одобрения царя18. единственной, хотя и ключевой сфе-
рой, куда действительно вмешивались цари, были выборы гетма-

18 В. Дядиченко. нариси суспiльно-полiтичного устрою Лiвобережної України 
кiнця XVII — початку XVIII ст. Київ, 1959. С. 199–201; в оглоблин. Гетьман 
Iван Мазепа. С. 63, 167, перечислены семь полковников, назначенных Мазе-
пой. В разные моменты времени на протяжении своего гетманства Мазепа 
назначил полковников почти во все полки, кроме Миргородского, во главе 
которого с 1683 г. по 1727 г. стоял Данило Апостол.
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нов — Самойловича, самого Мазепы и, наконец, Скоропадского 
в 1708 г. история гетманата насчитывает 36 лет, на протяжении ко-
торых старшина имела возможность консолидироваться в качестве 
наследственной социальной и правящей элиты19.

Политика Петра по отношению к Мазепе не менялась с тече-
нием времени. Создание «больших губерний» в 1708 г. не при-
вело к каким-либо заметным различиям. Губернаторские пол-
номочия нового киевского губернатора, князя Д. М. Голицына, 
распространялись только на восточную часть его новой губер-
нии — на окрестности Белгорода, — но не на территорию гет-
маната. «Малороссийские города» так и не перешли в подчи-
нение Разрядному приказу, как первоначально планировало это 
ведомство. нет никаких свидетельств того, что у Петра до 1708 г. 
имелись какие-либо замыслы в отношении военной или полити-
ческой реорганизации украинских казаков20. Сам Мазепа не ссы-
лался на какие-либо подобные меры, реальные или воображаемые, 
как на причину своего перехода к шведам. он писал об (оставших-
ся неназванными) покушениях Петра на привилегии гетманата, 
о недавнем появлении русских командующих в украинских горо-
дах и о мнимом стремлении царя уничтожить запорожское казаче-
ство, но его решающим аргументом было победоносное шествие 
шведской армии к русской границе21. Перемена в отношениях Пе-

19 Костомаров. Мазепа и мазепинцы. Т. 16; Оглоблин. Гетьман Iван Мазепа. 
С. 41–272; Таирова-Яковлева. Мазепа. С. 86–97, 145–177; П. Бушкович. Рос-
сия и украинское гетманство в 1653–1725 гг. // Белоруссия и Украина: ис-
тория и культура, ежегодник 2004. М., 2005. об элите см.: В. Панашенко. 
Соціальна еліта Гетьманщини (друга половина XVII–XVIII ст.). Київ, 1995.

20 единственным (причем сомнительным) источником, содержащим указания 
на такие планы, является письмо орлика: Костомаров. Мазепа. С. 549–550; 
А. Яковлiв. Українсько-московськi договори в XVII–XVIII вiках. Працi Україн-
ського наукового iнститута iм. Шевченка 19. Варшава, 1934. С. 135; Оглоблин. 
Гетьман Iван Мазепа. С. 261; Яковлева. Мазепа. С. 188–189; ср. скептические 
замечания в: Горобець. Присмерк. С. 57–58. Горобец не сумел найти никаких 
следов таких планов в соответствующих русских архивных собраниях. Разряд-
ный приказ являлся русским ведомством, распоряжавшимся армией и укреп-
лениями на южной границе. Попытка Т. Г. Таировой-Яковлевой объяснить 
переход гетмана формированием новой Киевской губернии является проти-
воречивой и неубедительной: иван Мазепа и Российская империя : история 
«предательства» (М. ; С.-Пб, 2011), 315–36.

21 См. письмо Мазепы Скоропадскому от 30 октября 1708 г. в: Універсали Івана 
Мазепи (1687–1709). Упоряд. І. Бутич. Київ, Львiв, 2002–2006. Гл. 1–2, особ. 
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тра с гетманатом последовала за решением Мазепы переметнуть-
ся в ряды союзников шведов.

Узнав об этом поступке Мазепы, Петр принял меры к тому, что-
бы оставшаяся старшина выбрала вместо Мазепы ивана Скоро-
падского, и назначил при его ставке постоянного официального 
представителя (Андрея измайлова, бывшего дипломата). Это бы-
ло важное новшество, поскольку прежде цари имели дело с гетма-
нами либо напрямую, через Посольский и Малороссийский прика-
зы, либо, в некоторых случаях, через киевских воевод или местных 
военачальников. измайлов и его преемник, Ф. и. Протасьев, бы-
ли не наместниками царя, а его представителями, и не отвечали 
за управление гетманатом. они, безусловно, докладывали о наблю-
давшихся ими проблемах и были не единственными, кто это делал. 
Главный русский военачальник на Украине в 1712–1719 гг., граф 
Шереметев, еще с 1680-х гг. был связан с украинской элитой. При 
всем его сочувствии бедственному положению гетманата он не пи-
тал иллюзий в отношении ситуации, о чем свидетельствует его пись-
мо Г. и. Головкину от 26 апреля 1713 г. имеет смысл полностью 
привести большой отрывок из этого письма, так как он представ-
ляет собой едва ли не самое подробное изложение точки зрения 
на гетманат по крайней мере одной из видных русских фигур. инци-
дент, о котором пишет Шереметев, произошел в Прилуках:

«А имянно, сего месяца 19-го числа на крестинах сына моего Фе-
дор иванович господин Протасьев ему, господину гетману, гово-
рил при всех полковниках и старшинах вслух таким образом: у меня 
де вам всем каторга готова, а полковник гадицкой [иван Чарныш] 
вор и изменник. и в том многие сего народу зазрили и сумнились. 
и больше сей истинны объявить не могу, только, как выше упоми-
нал, прошу о презрении, что дерзнул донесть, понеже его, гетман-
ские и гетманшины видел слезы. и хотели было о том они до цар-
ского величества писать, однакож я едва от того удержал, и о том 
сведомы зять и дочь ваши. Как ваше сиятельство изволите ис прило-
женных ведомостей уведомиться, то моему рассуждению и как мне-
нием дохожу, что турецкая война не утихает и время крутое прихо-
дит. А здесь черкаские [так русские называли украинских казаков] 

с. 411–412: «потенция московская безсильная и невоенная бегством всегда 
от непреоборимых войск шведских убегли».
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полковники зело люди слабые, и в нужное время и гетману нет по-
мощников. Что я сам разсмотрел и гетман выговаривал, что старо-
дубской [полковник Лукьян жоравка] зело плох, которого б взять 
за его верность в судьи или в обозные: лубенской [полковник Васи-
лий Саввич] зело пьян и нерушим с места: нежинской [полковник 
Лукьян жураковский] зело глуп и непотребен — и взять бы в обоз-
ные: прилуцкой [полковник иван нос] чрезмерно стар и плох 
и всем слаб, хотя он и показал некоторую услугу — чем бы оно-
го наградя, переменить. Я что вижу, то и доношу, без чего пробыть 
нельзя. не изволите ль ваше сиятельство о сем помыслить и кому 
на их места быть полковниками — предать на волю и разсуждение 
гетманское, чтоб ево тем во оскорбление не привесть. Будет же ва-
ше сиятельство за благо о сем не восприимете, предаю в том на во-
лю вашу»22.

Судя по письму Шереметева, он критиковал гетманат, пусть 
и не так решительно, как Протасьев, и считал своим долгом до-
кладывать о соответствующих фактах Головкину. иными словами, 
Протасьев был не единственным, а может быть, и не самым глав-
ным представителем царя на месте. из этого письма также следует, 
что гетман был согласен с тем, как Шереметев оценивал четверых 
полковников, причем среди прочего выясняется, что фельдмаршал 
не считал генеральных должностных лиц гетманата важными фи-
гурами. он предложил назначить некомпетентных полковников 
генеральными судьями или генеральными обозными (начальни-
ками по снабжению). Принципиальное значение имела сама пол-

22 Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 13. Ч. 1. М., 1992. С. 346; 
George Gajecky, The Cossack Administration of the Hetmanate, 2 vols. (cambridge, 
Mass., 1978), 1:22, 134, 252, 359; 2: 402. о Шереметеве см.: А. И. Заозерский. 
Фельдмаршал Б. П. Шереметев. М., 1989; Paul Bushkovitch, “Russian Boyars 
and the ukrainian Hetmanate,” Journal of Ukrainian Studies 29, nos. 1–2 (Sum-
mer/Winter 2004): 47–63. Дочь и зять Головкина, упоминаемые Шеремете-
вым, — должно быть, старшая дочь канцлера наталья Гавриловна и ее муж 
князь иван Федорович Барятинский, служивший в то время в Семеновском 
гвардейском полку. Хотя в отношении даты их брака имеются некоторые раз-
ногласия, две другие дочери Головкина в 1713 г. явно были слишком молоды. 
В 1730-х гг. Барятинский после смерти Данилы Апостола возглавил админи-
страцию гетманата. См.: А. Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная кни-
га. 2-е изд. 2 т. СПб., 1895. Т. 1. С. 442; Бабич, Бабич. областные правители 
России. С. 195–196.
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ковничья должность, а не ее держатели. Так или иначе, Головкин 
в 1713 г. не прислушался к совету Шереметева. он ответил, что 
не желает смещать четверых некомпетентных полковников, так 
как это, по его мнению, было бы «непристойно и не безопасно», 
по крайней мере в данный момент. жоравка и жураковский оста-
вались полковниками до самой смерти — до 1719 и 1718 гг. соот-
ветственно. В 1714 г. либо Головкин, либо сам Петр передумал, 
и Скоропадский по требованию Шереметева и Протасьева сме-
стил Саввича и носа. на их место гетман назначил Андрея Мар-
кевича (Лубны) и игната Галагана (Прилуки). нос в 1714 г. полу-
чил должность генерального судьи, но после его смерти в 1715 г. 
его сменил иван Чарныш23. о пределах влияния Протасьева дает 
четкое представление тот факт, что Чарныш, родственник гетма-
на, сумел стать генеральным судьей, несмотря на то, что русский 
агент называл его «вором и изменником».

назначение новых полковников, вопреки мнению Гуржия и Го-
робца, представляло собой не просто попытку навязать гетманату 
послушных вождей. Дядиченко отмечает, что Шереметев и Про-
тасьев в 1713 г. писали Скоропадскому о необходимости заменить 
носа и Саввича, но не предлагали своих кандидатов; эта инициа-
тива принадлежала гетману, назначившего полковниками Мар-
кевича и Галагана. Царь, согласившись с назначениями гетмана, 
отдал два полка под начало этим людям, близким к гетману и обя-
занным ему своими весьма прибыльными должностями24. и это 
были не последние назначения, полезные для гетмана. В 1719 г. 
должность полковника в нежине отошла к новому зятю гетма-
на П. П. Толстому. Как бы ни относился Скоропадский к млад-
шему Толстому, это назначение дало ему влиятельного союзника 
в Санкт-Петербурге в лице отца его нового зятя. Свадебная цере-
мония ясно давала понять, что Петр рассматривал этот брак как 
акт своей личной благосклонности и расположения к гетману. на-

23 Смещение носа и Саввича упоминается в: Дядиченко. нариси. С. 202, где 
этот шаг изображается как предпринятый по инициативе Шереметева и Про-
тасьева, так как автору было неизвестно письмо Шереметева. Той же пози-
ции придерживается и Гуржий: Гуржiй. Гетьман Iван Скоропадський. С. 66. 
См.: Gajecky, Cossack Administration, 1 : 252–253; 2 : 402, 662. ответ Головкина 
см. в: Письма и бумаги. Т. 13. Ч. 1. С. 346, сн. 18.

24 Дядиченко. нариси. С. 202; Гуржiй. Гетьман Iван Скоропадський. С. 66–67; 
Горобець. Присмерк. С. 223, 227.
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значение младшего Толстого полковником немедленно постави-
ло Протасьева на место, так как последнему пришлось отправить 
Скоропадскому письмо с унизительными извинениями25. Момент, 
выбранный для свадьбы, и это назначение весьма показательны. 
Петр предложил гетману кандидатуру Толстого в начале 1718 г., 
вскоре после того, как старший Толстой привез Петру из неапо-
ля царевича Алексея, тем самым заслужив царскую милость, ко-
торая сохранялась до самой смерти Петра. В то же время Шере-
метев был связан с партией Долгорукого при дворе, причастной 
к бегству Алексея. Петр вскоре отозвал фельдмаршала в Петер-
бург, но тот умер в Москве в начале 1719 г. Кроме того, Толстой 
как будто бы был независим от Меншикова, хотя и поддержал его 
в стремлении возвести на престол екатерину I в 1725 г. Младший 
Толстой через своего отца заменил для Скоропадского Шереме-
тева в качестве важной фигуры в петровском правительстве26.

Произошедшее в тот же период назначение двух других пол-
ковников ставит перед нами иные вопросы. В 1718 г. Скоро-
падский сетовал на то, что полковники Василий Танский и Гав-
рило Милорадович никому не подчиняются и не выполняют его 
распоряжений. на самом деле оба они были не полковниками, 
а лишь родственниками гадячского (Михаил Милорадович) и ки-
евского (Антон Танский) полковников, хотя их иногда путают 
в литературе. В документе об их назначении не только приводят-
ся иные личные имена, но и оба они называются только по их име-
нам, а не по названиям их полков, вопреки тогдашнему обычаю. 
Что более важно, в 1718 г. оба они были клиентами Меншикова, 
который писал Петру с просьбой назначить одного из них на ва-
кантную должность переяславского полковника. Таким образом, 
создается впечатление, что родственники двух влиятельных пол-
ковников состояли в союзе с Меншиковым и что киевский и га-
дячский полковники получили свои должности ранее по указу Пе-
тра27. Действительно ли Петр назначил на эти должности дружков 
Меншикова?

25 Соловьев. история. Т. 8. С. 593–594.
26 Гуржiй. Гетьман Iван Скоропадський. С. 46–47; Заозерский. Фельдмар-

шал Б. П. Шереметев. С. 146–151; Bushkovitch, Peter, 337, 408–11, 414, 416.
27 Д. Бантыш-Каменский. источники малороссийской истории. М., 1858. Т. 11. 

С. 282; Дядиченко. нариси. С. 203; Материалы для отечественной истории. 
Под ред. М. Судиенко. 2 т. Киев, 1853–1855. Т. 2. С. 251.
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на самом деле эти назначения были итогом более запутанных 
обстоятельств, а связи с Меншиковым, вероятно, возникли уже 
после этих назначений. Милорадович был сербом, а Танский — 
«волохом» (валахом), и оба они оказались в России и гетмана-
те вместе с русской армией, оставившей Молдавию в 1712 г., по-
сле поражения на реке Прут. В тот момент их покровителем, что 
вполне естественно, был соперник Меншикова Шереметев, ко-
мандовавший русской армией сперва на Пруте, а затем на укра-
инской границе. В конце 1711 г. фельдмаршал уведомил гетмана 
о том, что в гетманат прибудут правобережные казаки, и дал об-
щую рекомендацию полковнику Белоцерковского полка (Анто-
ну Танскому) и некоему Григорошу — очевидно, Григорию Во-
лошину-Григорошу, служившему в те годы в Прилукском полку. 
В начале 1712 г. фельдмаршал рекомендовал гетману Василия Тан-
ского на должность полковника Киевского полка, оставшегося без 
начальника вследствие его смерти. Рекомендация фельдмарша-
ла не имела успеха, но эта должность в том же году досталась Ан-
тону Танскому28. Таким образом, из источников следует, что ини-
циатива назначения Танского исходила от Шереметева и через 
гетмана достигла Петра, который и принял окончательное реше-
ние. Фельдмаршал не пытался действовать через голову гетмана, 
что неудивительно с учетом позиции Шереметева. Как правило, 
он обращался к Скоропадскому как к «моему древнему благоде-
телю», постоянно посылал ему подарки и испрашивал у него ми-
лостей — преимущественно в виде земельных наделов в гетмана-
те. Танский был не единственным «волохом», рекомендованным 
Шереметевым гетману: в августе 1712 г. Шереметев рекомендо-
вал ему одного из Афендиков, служивших Петру в Молдавии и вы-
нужденных спасаться бегством. С 1719 г. клан Афендиков служил 
в Переяславском полку29.

28 Материалы для отечественной истории. Т. 2. С. 347–348, 354–356. Гаецкий, 
согласно нескольким авторитетным источникам, относит получение Анто-
ном Танским должности полковника к 1712 г., в то время как Дядиченко ссы-
лается на письмо Головкина от 1716 г., указывая, что Танского назначил пол-
ковником царь, но не приводя точной даты этого назначения. Гуржий, исхо-
дя из того же архивного источника, что и Дядиченко, относит это назначение 
к 1716 г. См.: Gajecky, Cossack Administration, 1: 267; 2: 578; Дядиченко. нари-
си. С. 203; Гуржiй. Гетьман Iван Скоропадський. С. 67.

29 Материалы для отечественной истории. Т. 2. С. 358–361; Gajecky, Cossack 
Administration, 1: 289, 315, 317.
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еще более запутанные обстоятельства, связанные в том числе 
и с иваном Чарнышем, гадячским полковником с 1709 г., окружа-
ли назначение на эту должность Михаила Милорадовича. Летом 
1712 г. Головкин докладывал гетману об обличениях, исходивших 
от гадячского протоиерея, некоего Федора Лисовского. он об-
винял Чарныша в недостаточном уважении к царю, проявленном 
на праздничной церемонии в день Св. Петра и Павла, святых по-
кровителей царя. насколько можно судить, Чарныш не присут-
ствовал на богослужении и не отдал приказа о салюте. Кроме того, 
он якобы преследовал как самого Лисовского, так и других своих 
подчиненных. Головкин приказал гетману расследовать это дело. 
очевидно, оно дошло и до Петербурга, поскольку в начале 1713 г. 
Головкин дал ответ на письмо, в котором гетман, судя по всему, 
сетовал на непрерывную клевету в свой адрес. Головкин уверял 
его в том, что одно из дел, по которым велось расследование, яв-
но пустяковое, и что по делу Лисовского вскоре будет принято ре-
шение: протоиерей явно пытался впутать в него гетмана. Вскоре 
после этих событий Шереметев пригласил гетмана стать воспри-
емником на крещении его сына, причем второй восприемницей 
должна была стать не кто иная, как сестра царя наталья. имен-
но на этих крестинах и произошел инцидент с участием Протась-
ева, о котором Шереметев 26 апреля 1713 г. сообщал Головкину 
в процитированном выше письме. Протасьев явно считал Чарны-
ша виновным. Фельдмаршал ничего не отмечал по этому поводу, 
но показательна его точка зрения, согласно которой генеральные 
должности гетманата вполне годились для назначения на них не-
компетентных лиц, а Чарныш в 1715 г. был назначен генеральным 
судьей. В том же году Головкин писал о Михаиле Милорадови-
че как об «определенном» на должность начальника Гадячского 
полка. и в том же 1715 г. Лисовский, уже не протоиерей, получил 
должность капитана в Стародубском полку, где служил до 1722 г., 
ухитрившись стать весьма непопулярным30.

Шереметьев вроде бы оставался в стороне от этих дрязг. ес-
ли он и имел какие-либо связи с Милорадовичем, аналогичные 
его связям с Танским и с семейством Афендиков, то источники 
об этом умалчивают. В начале 1715 г. Меншиков писал Скоро-

30 Материалы для отечественной истории. Т. 2. С. 210–215, 219–220, 239, 244–
245, 250–251, 280–287; Gajecky, Cossack Administration, 1: 51, 359; 2: 662.
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падскому, призывая его не обращать внимания на прежние «до-
садительства» Лисовского, получившего новую должность. В тот 
момент немилость царя к Меншикову достигла максимальной от-
метки, и чего он добивался этой просьбой, неясно. Главные зе-
мельные владения Меншикова в Почепе принадлежали к терри-
тории Стародубского полка, но дело о почепских владениях было 
поднято лишь в 1717 г. оно развело царского фаворита и гетма-
на по противоположным лагерям. Меншиков в итоге взял верх, 
но лишь в 1723 г., уже после смерти гетмана, и не полностью31. 
Вполне возможно, что именно это дело лежало в основе интереса, 
проявленного Меншиковым в 1718 г. к участи Танского-младше-
го и Гаврилы Милорадовича, но нет никаких свидетельств, кото-
рые бы указывали на то, что Меншиков имел какое-либо отноше-
ние к Михаилу Милорадовичу в 1715 г.

назначения в годы гетманства Скоропадского происходили 
по совершенно иной схеме, чем при Мазепе. Последний назна-
чал полковников главным образом по своей воле, и последующее 
одобрение со стороны царя, судя по всему, носило формальный 
характер. однако после 1708 г. ситуация радикально изменилась, 
и Петр стал гораздо активнее контролировать назначения, хо-
тя новые назначения, производившиеся по воле Петра, не обя-
зательно были направлены против гетмана32. Покровительство, 
оказываемое Шереметевым Антону Танскому, нельзя считать 
враждебным по отношению к гетману, учитывая давние свя-
зи фельдмаршала со Скоропадским и украинской элитой вооб-
ще. Три назначения — Маркевича, Галагана и Толстого — бы-
ли полезны для гетмана, а последнее, кроме того, было сделано 
с оглядкой на его связи с Протасьевым и Петербургом. Двое пол-
ковников — Павел Полуботок в Чернигове и Данило Апостол 
в Миргороде — продержались на своих должностях до конца гет-
манства Скоропадского, причем оба они были заметными фигура-
ми в составе старшины. Петр до 1722 г. не делал попыток сместить 
их; вообще четырех полковников, упомянутых в письме Шереме-

31 Bushkovitch, Peter, 430–31; н. и. Павленко. Полудержавный властелин. М., 
1991. С. 228–245.

32 В начале 1715 г. Петр издал указ о том, чтобы полковая старшина выбиралась 
гетманом с одобрения царя и приносила присягу в присутствии Протасьева. 
См.: Бантыш-Каменский. источники. Т. 2. С. 275–276. Этот шаг трудно ис-
толковать как односторонний удар по гетману.
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тева 1713 г., ожидала разная судьба: двое были смещены, а двое 
умерли, оставаясь полковниками. К концу жизни гетмана в груп-
пе полковников сложилась конфигурация, отражавшая баланс не-
скольких группировок. Во главе трех полков стояли временные 
полковники, а два подчинялись давним командирам — Полубот-
ку и Апостолу. Двое полковников были родственниками гетмана 
(Маркевич, Толстой), а один (Галаган) — его явным союзником. 
К тому моменту двое, вероятно, являлись его врагами и клиентами 
Меншикова (Гаврило Милорадович и Василий Танский). Петров-
ские назначения на должности полковников в гетманате произво-
дились примерно по той же схеме, что и назначения в российские 
суды и органы власти: ее суть заключалась в соблюдении баланса 
между различными фракциями и кланами. Эта политика не имела 
своей целью подрыв позиций гетмана; собственно говоря, скорее 
она выглядит попыткой обеспечить его достаточным количеством 
родственников и союзников для эффективного отправления вла-
сти33.

отношение Петра к гетманату, по-видимому, изменилось в на-
чале 1722 г., следствием чего стало учреждение Малороссийской 
коллегии. Это учреждение, первоначально предназначенное иг-
рать роль чего-то вроде высшего апелляционного суда, функцио-
нирующего параллельно гетману, вскоре — еще до смерти гет-
мана — превратилось в новую форму правительства. Согласно 
евгению Анисимову, Малороссийская коллегия была учрежде-
на в ответ на жалобы гетмана Скоропадского на русских долж-
ностных лиц в гетманате, переданные гетману в мае 1722 г., за два 
месяца до его смерти34. Горобец приводит детальное описание 
учреждения коллегии, из которого следует, что планы ее созда-

33 Судя по всему, генеральные должности в основном занимали союзники Ско-
ропадского. Должность генерального обозного оставалась вакантной, а долж-
ность генерального судьи была занята лишь в 1709–1716 гг. (Алексей Ту-
ранский). Другие должности занимали: иван нос (1714–1715); иван Чар-
ныш (родственник Скоропадского, 1716–1725); Семен Саввич (генераль-
ный писарь, 1709–1725); иван Бутович (единственный генеральный еса-
ул в 1709–1717 гг.); Василий жураковский (1719–1724); иван Сулима (ге-
неральный хорунжий, 1708–1721, после него должность оставалась вакант-
ной до 1728 г.); Яков Лизогуб (генеральный бунчужный, 1713–1718). См.: 
Gajecky, Cossack Administration, 2: 658, 662, 666, 672, 675, 677.

34 Е. В. Анисимов. Государственные преобразования и самодержавие Петра Ве-
ликого в первой четверти XVIII века. СПб., 1997. С. 139.

[Содержание]



114

ния появились за несколько недель до прибытия гетмана в Мо-
скву и подачи им своих жалоб. К сожалению, в источниках нет 
указаний на то, какие соображения стояли за этими планами, что 
характерно почти для всех действий Петра и ставит вопрос в от-
ношении типа источников, сохранившихся в архивах. Ясно то, что 
Малороссийская коллегия ознаменовала собой непосредственное 
подчинение гетманата центральной власти. Кроме того, ее учреж-
дение в том числе преследовало попытку взять под контроль фи-
нансы гетманата, а в конечном счете и реформировать его судеб-
ную систему, чего не пытались делать ранее35.

однако в двух отношениях Малороссийская коллегия не суме-
ла полностью изменить ситуацию в гетманате. Во-первых, Петр 
не стал в массовом порядке смещать держателей должностей. 
Петр лишь назначил двух новых полковников (русских) в самые 
северные полки — Стародубский и Черниговский, сменив в по-
следнем арестованного Полуботка. Сложившаяся в итоге конфи-
гурация включала двух новых русских, двух клиентов Меншикова 
(Милорадовича и Танского), Толстого (русского, но связанного 
с покойным гетманом, а не с Меншиковым), двух последних союз-
ников покойного гетмана (Маркевича и Галагана), двух времен-
ных полковников в Полтаве и Переяславе и Данилу Апостола, си-
девшего в петербургской тюрьме36. иными словами, Петр не стал 
ни расширять клиентуру Меншикова, ни сокращать клиентуру по-
койного гетмана. Вместо этого он посадил в тюрьму недовольных 
полковников, сместил всего одного и назначил двух русских пол-
ковников, по-видимому не связанных с какими-либо группировка-
ми при русском дворе или в гетманате. Во-вторых, Малороссий-
ская коллегия сохранила своеобразие гетманата в одном важном 
отношении: она вывела этот регион за пределы системы местного 
самоуправления, учрежденной Петром для всех других губер-

35 Горобець. Присмерк. С. 76–86.
36 Gajecky, Cossack Administration, 1: 23, 74, 297; 2: 520. Клиенты Меншикова по-

лучили полковничьи должности лишь после смерти Петра. Василий Танский 
в 1726 г. получил под свое начало Переяславский полк, а Гаврило Милора-
дович получил в начале 1727 г., после смерти его брата Михаила, Гадячский 
полк. Gajecky, Cossack Administration, 1: 298, 360. Меншиков сумел сделать 
по-своему лишь после смерти Петра, а не после учреждения Малороссийской 
коллегии. Апостол стал клиентом Меншикова к 1726–1727 гг., но, вероятно, 
не ранее. См.: Б. Крупницький. Гетьман Данило Апостол i його доба. Авгсбург, 
1948. С. 45–46.
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ний империи (кроме Прибалтики) в 1719 г. несомненно, благо-
даря Малороссийской коллегии гетманат оказался под юрисдик-
цией Сената, а ко власти в гетманате пришли русские чиновники, 
но речь отнюдь не шла о встраивании региона в общую систему 
российского местного самоуправления37. С этим пришлось ждать 
до 1780-х гг. Малороссийская коллегия представляла собой шаг 
к централизации, но не к унификации.

Петр не стал повсюду подчинять местные автономии централь-
ной власти, а в прибалтийских губерниях он даже расширил ав-
тономию по сравнению с последними десятилетиями шведского 
правления. В этом отношении он не отличался от западных абсо-
лютистских правителей. В русской и украинской историографии 
существует идея о том, что западные абсолютисты были неустан-
ными централизаторами, но на самом деле ситуация была слож-
нее. Даже во Франции местные юридические системы дожили 
до самой революции, как и местные собрания сословий в четырех 
главных провинциях. Разумеется, французские короли столетия-
ми боролись за повсеместное установление королевской власти, 
но нарисованная Алексисом де Токвилем картина успешной цен-
трализации и единообразия, существовавшего до 1789 г., просто 
неверна, будучи порождением своеобразной идеологии Токви-
ля. Французские короли никогда не ставили своей целью тоталь-
ную централизацию и единообразие как вещи абсолютно нереа-
листичные. По сути французские монархи шли на компромиссы 
с местным дворянством, обычно сохраняя его полномочия в ответ 
на лояльность короне. То же самое можно сказать о Пруссии, ис-
пании и менее значительных примерах абсолютизма. ни один ав-
стрийский правитель не пытался достичь единообразия до иоси-
фа II в 1780 г., хотя его мать Мария Терезия, безусловно, старалась 
насаждать порядок в габсбургских владениях, страдавших от край-
него хаоса38.

37 М. М. Богословский. областная реформа Петра Великого: Провинция 1719–
1727 гг. // Чтения. Ч. 3 (1902). С. 1–208. Ч. 4. С. 209–522. Приложение. 
С. 1–46; А. Б. Каменский. от Петра I до Павла I: реформы в России XVIII ве-
ка. М., 1999. С. 138.

38 alexis de tocqueville, L’ancien régime et la revolution (Paris, 1856). о проблеме 
абсолютизма и административного единообразия см.: Bernard Barbiche, Ins-
titutions de la monarchie française à l’époque moderne, XVIe — XVIIIe siècle (Pa-
ris, 2001), 98–105; William Beik, Absolutism and Society in Seventeenth-Century 
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В политической мысли XVII и XVIII вв. не содержалось никаких 
требований полного единообразия либо централизации. Авторы 
политических сочинений, по традиции считающиеся «абсолюти-
стами», защищали власть монарха, но отнюдь не всегда вдавались 
в административные вопросы. Более того, современные историки 
Западной европы ставят под сомнение исключительное значение 
рационалистической политической мысли для абсолютистской 
теории — эклектичной идеологии, сохранявшей средневековые 
пережитки и обновившей религиозные концепции монархиче-
ской власти39. В любом случае, единственным западным полити-
ческим теоретиком, про которого историки могут определенно 
утверждать, что он был знаком Петру, является Самуэль Пуфен-
дорф, юрист и теоретик естественного права. Пуфендорф в сво-
их трудах, безусловно, исходит из принципа суверенной власти 
(summum imperium) государства, включая и абсолютную монар-
хию, но не выводит из этого необходимость подавления местных 
автономий. В его истории европы описывается, как испанские ко-
роли сами подорвали свою власть, пытаясь подавить местную ав-
тономию в нидерландах, Португалии и Каталонии. Аналогичные 
взгляды выдвигались и в других европейских трудах, которые были 
известны в России40. одним из них был ныне забытый популярный 

France: State Power and Provincial Aristocracy in Languedoc (cambridge, 1985); 
James B. collins, Classes, Estates and Order in Early-Modern Brittany (cambridge; 
New York, 1994); idem, The State in Early Modern France, 2nd ed., cambridge, 
2009); Marie-laure legay, États provinciaux dans la construction de l’état moderne 
aux XVIIe et XVIIIe siècles (Geneva, 2001); Fanny cosandey, Robert Descimon, 
L’Absolutisme en France: Histoire et historiographie (Paris, 2002), 113–36; Derek 
Beales, Joseph II, 2 vols. (cambridge, 1987–2009), особ. vol. 1, chap. 1. о России 
см.: Isabel de Madariaga, Russia in the Age of Catherine the Great (New Haven, 
1981), 277–325; John P. le Donne, Absolutism and Ruling Class: the Formation of 
the Russian Political Order, 1700–1825 (New York, 1991). См. также дискуссию 
более общего характера в: J. H. Elliott, “a Europe of composite Monarchies,” 
Past and Present 137 (1992): 48–71.

39 Дерек Билс не сумел найти среди литературы, которую читал иосиф II в юные 
и последующие годы, каких-либо интеллектуальных источников, стоявших 
за его знаменитыми попытками урезать местную автономию: Beales, Joseph II, 
1: 48–63, особ. 58 (об увлечении учителей иосифа Пуфендорфом), и 2: 64–
65. о Франции см.: cosandey and Descimon, L’Absolutisme, 27–112.

40 Samuel Pufendorf, De officio hominem et civis juxta legem naturalem (london, 
1737), 430–38; idem, On the Duty of Man and Citizen, ed. James tully (cam-
bridge, 1991), 139–41; idem, Einleitung, 100–102, 116–119; Пуфендорф. 
Введение. С. 52–54, 61–63; alfred Dufour, “Fédéralisme et Raison d’état dans 

[Содержание]



117

трактат об обязанностях монарха, принадлежащий перу Диего 
де Сааведры Фахардо. Главной целью этой книги, использовав-
шей барочную символику для донесения своих уроков до читате-
ля, было успешное сохранение королевской власти. Согласно Саа-
ведре, гармоничное государство «устанавливает в каждой нации 
такой государственный строй, который наиболее созвучен и при-
годен для натуры каждой из них» (Apud Nationes omnes   eum   insti-
tuit  Reipublicae   ordinem, qui naturae  cujusque   maxime conformis esset 
et consentaneus). Далее он говорит, что государь должен помнить, 
что «королевство есть союз многих городов и людей, сообща со-
гласившихся на властвование одного и подчинение остальных» 
(Illud sciat Princeps Regnum nihil esse aliud, quam multarum civita-
tum populorumque    quandam   unionem, et consensionem communem 
in  unius      alicujus  imperium et obedentiam   aliorum). Сааведра, что 
неудивительно для испанского чиновника, имел в виду составное 
государство и не видел в нем ничего неестественного. Пробле-
ма была в том, что от короля требовалось проявлять необходимое 
благоразумие. Сааведра не считался в Москве экзотическим авто-
ром. его книгу перевел для Петра на русский Феофан Прокопо-
вич, а Андрей Матвеев цитировал ее в своей истории стрелецкого 
восстания 1682 г.41

Помимо этого, Горобец ссылается на камерализм как на од-
но из принципиальных побуждений, стоявших за учреждением 
петровских коллегий, следуя в этом отношении Класу Питерсо-
ну и некоторым русским историкам. однако нет никаких указа-
ний на то, что Петр или его окружение до 1722 г. были знакомы 

la pensée politique pufendorfienne,” in Samuel Pufendorf, filosofo del diritto e della 
politica: atti del convegno internazionale: Milano, 11–12 novembre 1994, ed. Vanda 
Fiorillo (Naples, 1996), 107–38; leonard Krieger, The Politics of Discretion: Pufen-
dorf and the Acceptance of Natural Law (chicago, 1965); thomas Behme, Samuel 
von Pufendorf: Naturrecht und Staat (Göttingen, 1995), 131–65.

41 Diego de Saavedra Fajardo, Idea principisChristiano-politici: 101 sijmbolisexpress 
(amsterdam, 1651), 521, 523; idem, Idea de un principepolitico cristiano 
representada en cien empresas (Munich, 1640), 317–18; christian Romanoski, 
Tacitus Emblematicus: Diego de Saavedra Fajardo undseine “Empresas Politicas” 
(Berlin, 2006). Прокопович пользовался латинским переводом. наставник 
царевича Алексея барон Генрих фон Гюйссен задавал ему переводить от-
рывки из Сааведры с латыни на французский: Пекарский. наука и литера-
тура. Т. 1. С. 139, 214–215; С. И. Николаев. Литературная культура петров-
ской эпохи. СПб., 1996. С. 17. о цитировании Сааведры Матвеевым см. в: 
Bushkovitch, Peter, 440 n41.
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с камералистской литературой. Какое-либо влияние со сторо-
ны камералистов шло исключительно через адаптацию шведских 
организационных моделей Генрихом Фиком. Камерализм, тре-
бующий от государства содействия экономическому развитию, 
пытался заменить средневековое государство-домохозяйство 
административной моделью, основанной на упорядоченной си-
стеме должностей с четко определенными и раздельными функ-
циями; в случае России речь шла о замене старых приказов. При 
этом местная автономия никак не затрагивалась, даже косвенно. 
В Швеции камерализм начал оказывать влияние на управление 
государством в ту эпоху, когда никто не покушался на местные 
автономии. Указ 1661 г. о создании Kanslikollegium — учреж-
дения, которому в целом подчинялись Ливония и другие «не-
шведские» регионы, — не предусматривал подавления прибал-
тийской автономии, и удар по местной автономии, нанесенный 
шведской короной после 1680 г., имел своей причиной иные 
принципы42. Камерализм неспособен объяснить учреждение Ма-
лороссийской коллегии, созданной, скорее всего, с целью огра-
ничения местной автономии.

42 Горобець. Присмерк. С. 76; Анисимов. Государственные преобразования. 
С. 104–105; Каменский. от Петра I. С. 128–129; claes Peterson, Peter the 
Great’s Administrative and Judicial Reforms: Swedish Antecedentsand the Process 
of Reception (Stockholm, 1979), 5–6, 114–115, где отмечается влияние рабо-
ты Veit ludwig von Seckendorf, Der Teutsche Fürsten-Staat (1656) на шведские 
казначейство и канцелярию. очень осторожные доводы за влияние камера-
лизма (или это был лишь параллелизм?) на шведский абсолютизм приводят-
ся в: Stellan Dahlgren, “Karl XI’s envälde — kameralistisk absolutism?” in Makto-
chvardag: hurmanstyrde, levde och tänkte und ersvenskstormaktstid: femton uppsat-
ser, ed. Stellan Dahlgren, anders Florén, Åsa Karlsson (Stockholm, 1993), 115–
32. иную точку зрения на интеллектуальные корни шведского абсолютизма 
см. в: Günter Barudio, Absolutismus, Zerstörung der libertären Verfassung: Stu-
dien zur karolinischen Eingewalt in Schweden zwischen 1680 und 1693, Frankfur-
ter historische abhandlungen 13 (Wiesbaden, 1976). единственной работой, 
найденной в библиотеках, каким-либо образом связанных с Петром, является 
Johann Joachim Becher, Närrische Weisheit (Frankfurt, 1683): Е. И. Боброва. 
Библиотека Петра I. Л., 1978. С. 109. Бехер, несомненно, был камералистом, 
но данная работа посвящена изобретениям и популяризации новых техноло-
гий, а не государственному управлению. Первые университетские должности 
по камералистским наукам были учреждены в Пруссии уже после смерти Пе-
тра: Jutta Brückner, Staatswissenschafter, Kameralismus und Naturrecht: Ein Beitrag 
zur Geschichte der Politischen Wissenschaft im Deutschland desspäten 17. und frühen 
18. Jahrhundert (Munich, 1977).
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если ни европейская политическая теория, ни камерализм, ни да-
же внутрироссийские тенденции не в состоянии объяснить участь 
гетманата в правление Петра, то ответы следует искать в сфе-
ре конкретных взаимоотношений между царем и гетманатом. од-
ним из важнейших элементов в этом сюжете была простая случай-
ность: в 1708 г. Мазепа неверно оценил военную ситуацию и счел, 
что Петр проигрывает войну. Это решение стало самым настоя-
щим потрясением для Петра и русской элиты, уже более столетия 
служащим предметом исторических дискуссий. После этих собы-
тий отношение Петра к гетманату начало меняться. Впрочем, дей-
ствия Мазепы, вероятно, не имели бы таких долгосрочных послед-
ствий, если бы не сказались иные факторы. Петр и русская элита 
вообще с явным неудовольствием взирали на беспорядок, царив-
ший, как им казалось, в гетманате. Гетманская власть казалась им 
слабой, неэффективной и неспособной пресечь бесконечные при-
теснения низших сословий и низшей старшины со стороны оли-
гархической казачьей элиты. Это отношение очень четко просма-
тривается в письме Шереметева 1713 г., тем более что Шереметев 
гораздо сочувственнее относился к гетманату и к Скоропадскому 
в частности, чем Протасьев. Петр тоже сетовал на «измену» в гет-
манате, но историкам следует проявлять осторожность и не по-
нимать встречающееся в русских документах понятие «измена» 
в современном смысле. Петр использовал это слово в отношении 
Мазепы в том же смысле, в каком его используем мы, хотя та измена, 
которую он осуждал, являлась изменой лично ему как повелителю, 
а не абстрактному «государству». Кроме того, Петр, а также, веро-
ятно, и Протасьев с Шереметевым, понимали под изменой и нечто 
иное: недостаточное рвение на царской службе. В 1698 г., вернув-
шись из европы, царь отчитывал русских бояр за их бесконечные 
перебранки и торги за власть, называя все это предательством. из-
мена в его глазах означала, что бояре ставили свое взаимное со-
перничество выше служения царю. Аналогичным образом, в своем 
указе 1718 г., адресованном сенату, Петр приравнивал к измене не-
способность выполнять законы43. иными словами, гетманат вопло-
щал в себе те же вызывавшие ненависть Петра грехи политического 
и социального строя в России, которую он пытался преобразовать.

43 Bushkovitch, Peter, 210; Павленко. Петр Великий. С. 476, где цитируется 
н. А. Воскресенский. Законодательные акты Петра I. М., 1945. С. 290.

[Содержание]



120

Другим важным моментом служило то, что гетманат был ка-
зачьим государством. его участь в значительной степени зависела 
от ценности казачьих сил для русской армии, а эта ценность сни-
зилась за годы правления Петра. Регулярная кавалерия Петра со-
стояла только из драгун, сплошь и рядом действовавших в каче-
стве конной пехоты, а не подлинной кавалерии44. Русская армия 
в ходе борьбы с европейскими противниками нуждалась более 
всего в тяжелой кавалерии, которую было трудно организовать 
в России с ее более мелкими лошадьми. Казаки по-прежнему мог-
ли с известным успехом действовать против татар и турок, а также 
в качестве легкой кавалерии, но они уже не играли такой же важ-
ной роли, что и в XVII в. Помимо снижения своего военного зна-
чения, казачество служило средоточьем социального и политиче-
ского брожения — не только в гетманате, но и на Дону и в других 
местах. Петр в 1709 г. отнюдь не случайно наказывал измайлову 
присматривать не только за украинскими, но и за донскими каза-
ками45. наконец, как подчеркивал Зенон Когут, казачья старшина 
представляла собой формирующееся дворянство. В долгосрочном 
плане притязания на дворянство означали, что представителям ка-
зачества будет достаточно легко интегрироваться в дворянство 
империи, но в эпоху Петра речь все еще шла о казачьем дворян-
стве со всеми чертами, характерными для казаков: ненадежным, 
непостоянным, склонным к мятежам46.

44 о драгунах в петровской армии см.: Donald ostrowski, ”Peter’s Dragoons: How 
the Russians Won at Poltava,” in Serhii Plokhy, Poltava 1709: The Battle and the 
Myth, Harvard Papers in ukrainian Studies (cambridge, Massachusetts, 2012), 
81–106.

45 Письма и бумаги. Т. 9. Ч. 1. С. 313–324. о казаках и кавалерии см.: Brian Boeck, 
Imperial Boundaries: Cossack Communities and Empire-Building in the Age of Peter 
the Great (cambridge, 2009); Bruce W. Menning, “the Imperial Russian army, 
1725–1796,” in The Military History of Tsarist Russia, ed. Frederick W. Kagan and 
Robin Higham (Houndmills, Eng., 2002), 49, 65–68; Л. Г. Бескровный. Русская 
армия и флот в XVIII веке. М., 1958.

46 Kohut, Russian Centralism, 30–32. Петр сделал вывод о ненадежности казачьей 
старшины во время персидской кампании 1722 г.: Горобець. Присмерк. С. 209. 
Аристократ Федор Салтыков в 1714 г. полагал, что гетману нужен кавалерий-
ский полк из русских дворян, поскольку те не столь склонны к мятежам и изме-
не. он не считал русских более лояльными по своей природе; его аргументация 
носила классовый характер: н. Павлов-Сильванский. Проекты реформ в запис-
ках современников Петра Великого // Записки историко-филологического фа-
культета имп. Санкт-Петербургского университета, 42 (1897). Проекты. С. 18. 
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Северная война стала катастрофой для гетманата как для авто-
номного политического образования в рамках русского государ-
ства. Мазепа, предпочтя Петру Карла, навсегда заронил в созна-
ние царя подозрения, отразившиеся в назначении им русского 
чиновника, чтобы тот находился при гетмане Скоропадском, до-
кладывал о состоянии местных дел и отчасти принимал в них уча-
стие. Произошедшее в 1722 г. учреждение Малороссийской кол-
легии, будучи одной из целого ряда предпринятых в том году мер, 
привело к ликвидации гетманской должности и к тому, что этот 
регион впервые оказался подчинен русским должностным лицам. 
Малороссийская коллегия просуществовала только до 1727 г., 
и прошло еще шестьдесят лет — два с лишним поколения, — 
прежде чем гетманат окончательно перестал существовать. Ситуа-
ция к тому времени изменилась: старшина превратилась более-ме-
нее в дворянство и желала подтверждения своего статуса в рамках 
империи. екатерина, стремясь к введению единообразного управ-
ления, воспользовалась этим желанием с тем, чтобы положить ко-
нец полуторавековой автономии. ее сын Павел восстановил лишь 
фрагменты этой автономии (в противоположность прибалтий-
ским губерниям), а ее внук Александр I покончил даже с этим. 
однако Петр не был принципиальным централистом. Учреждая 
более тесный контроль над гетманатом, в то же время он восста-
новил привилегии балтийского дворянства и городов, утраченные 
в последние годы шведской власти. С тем, чтобы модернизировать 
Россию и повысить ее мощь, Петр нуждался в порядке, а система 
местной автономии в прибалтийских губерниях обеспечивала ему 
этот порядок. К несчастью для гетманата, Петру казалось, что его 
политическая структура лишь увековечивала беспорядок, который 
он видел в старой российской системе, и вдобавок несла в себе 
угрозу нелояльности. Соответственно, если в прибалтийских гу-
берниях произошло возрождение местной автономии, то в гетма-
нате она подверглась первым серьезным ограничениям.

Перевод Николая Эдельмана

В 1767 г. генерал-губернатор Петр Румянцев сетовал екатерине на то, что во-
жак автономистов иван Скоропадский (внучатый племянник гетмана) оста-
вался «казаком по своей истинной природе», невзирая на все его заграничное 
образование и путешествия. отметим, что Румянцев называл его «казаком», 
а не «малороссом»: Kohut, Russian Centralism, 171.
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Р. н. Рахимов

нАЦионАЛьные ФоРМиРоВАниЯ 
В РоССийСКой иМПеРАТоРСКой 

АРМии

Одной из особенностей российской императорской армии 
XVIII — начала XX в. было присутствие в ее составе националь-
ных формирований (войска и отдельные воинские части). Появи-
лись они в результате расширения границ государства, когда в его 
состав в течение XVI–XIX вв. вошли народы Поволжья и Приура-
лья, Сибири, Кавказа, Крыма, Туркестана. Вместе с казачеством 
национальные формирования составляли иррегулярные войска. 
Термин «национальные войска» условен. В документах того вре-
мени они именовались как «инородческие части», «инородче-
ское войско».

Военная служба нерусских народов в составе российской ар-
мии имеет несколько вариантов. Часто их ошибочно считают ка-
заками. Тем не менее национальные формирования не входили 
в состав казачества, хотя имели похожую военную организацию, 
вооружение и снаряжение. Это было связано в первую очередь 
с землевладением, религией и традицией. Разумеется, само каза-
чество в этническом плане было неоднородным. Так, например, 
в составе оренбургских и уральских казаков несли службу калмы-
ки, татары, башкиры. Среди сибирских казаков находились си-
бирские татары. Донские казаки имели в своих рядах калмыков, 
а забайкальские — бурят. однако те представители нерусских на-
родов, что входили в казачьи войска, считались казаками. изучать 
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историю военной службы нерусских народов в рядах казачества 
необходимо в связи с историей конкретного казачьего войска.

Существовал еще один вариант службы национальных форми-
рований — регулярная армия. Это части Армии Царства Поль-
ского, Литовского корпуса, финские батальоны1. Возникшие в ре-
зультате присоединения Финляндии, Царства Польского после 
русско-шведской войны и наполеоновских войн в начале XIX в. 
данные формирования играли роль более политическую, чем 
военную. Слабая подготовка финских частей, мятеж польских 
войск в 1830–1831 гг., ненадежность Литовского корпуса привели 
к их короткому существованию и роспуску.

По мнению В. В. Лапина, в России существовали три типа на-
циональных военных формирований: временные ополчения 
(иррегулярные полки, сотни, дивизионы), вооруженные силы 
автономных территорий и части регулярной армии, укомплекто-
ванные по национальному принципу2. на наш взгляд, специфика 
организации, комплектования и содержания позволяет объеди-
нить два первых типа: «временные ополчения» и «вооруженные 
силы автономных территорий» в общий компонент — иррегуляр-
ные национальные формирования.

В предлагаемой вниманию статье мы попытаемся рассмотреть 
принципы организации иррегулярных национальных формиро-
ваний Российской империи, ответить на вопрос — какова бы-
ла основная цель их создания? Военная необходимость или ин-
теграционные процессы, протекавшие в империи? насколько 
эффективной была служба национальных частей?

Привлечение нерусских народов на военную службу началось 
с середины XVI в. одной из особенностей принятия башкирами 
добровольного подданства России было сохранение за ними вот-
чинного права на землю. Взамен башкиры должны были нести во-
енную службу за свой счет.

В XVII в. к военной службе были привлечены калмыки, прико-
чевавшие из Джунгарии к берегам Волги в 1632 г. Часть из них, 
принявшая православие, была переселена в XVIII в. на Среднюю 

1 Лапин В. В. Армия империи — империя в армии: организация и комплектова-
ние вооруженных сил России в XVI — начале XX в. // ab Imperio. 2001. № 4. 
С. 111–116.

2 Лапин В. В. Указ. соч. С. 110.
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Волгу. В XVII в. на юго-восток были переселены из Поволжья 
служилые татары и мишари (мещеряки)3. В конце XVIII в. к во-
енной службе были привлечены представители сословия тептя-
рей и бобылей4. Кроме того, в XVIII в. существовали небольшие 
военно-служилые корпорации из нагайбаков (православных та-
тар), позднее вошедших в состав оренбургского казачьего войска, 
и кандауровских татар5.

на юге присоединение Крыма привело к организации в 1784 г. 
из крымских татар Таврических национальных дивизионов. С это-
го времени началась фактическая служба Крымско-татарского 
войска. В это же время на юге начинают свою службу греческие 
национальные части. Кавказская война привела к формированию 
народами этого региона большого количества национальных фор-
мирований, активно участвовавших в боевых действиях. обратим 
внимание на организацию национальных формирований Россий-
ской империи в XVIII —первой половине XIX в. наиболее круп-
ной формой было национальное войско.

Войска

В военной истории России существовало пять национальных 
войск, из них четыре имели боевую историю. Самым большим 
по размерам территории и численности было Башкиро-мещеряк-
ское войско, находившееся на Южном Урале. Военная служба баш-
кирами в XVII — первой половине XVIII в. рассматривалась как 
осуществление договорных обязательств, связанных с вхождением 

3 Габдуллин И. Р. от служилых татар к татарскому дворянству. М., 2006. С. 47–
54. Мещеряки (современное название — мишари) субэтнос татар Среднего 
Поволжья и Приуралья. К XVIII в. разница между служилыми татарами и ме-
щеряками практически исчезла, и большинство служилых татар растворились 
в мещерякском сословии.

4 Тептяри и бобыли в Башкирии в этническом отношении состояли из башкир, 
татар, марийцев, чувашей, мордвы, удмуртов.

5 Стариков Ф. М. историко-статистический очерк оренбургского казачье-
го войска с приложением статьи о домашнем быте оренбургских казаков, ри-
сунков со знамен и карты. оренбург, 1891; Рахимов Р. Н. история тептяр-
ских конных полков. (1790–1845 гг.). Уфа, 2008; Джунджузов С. В. Калмыки 
в Среднем Поволжье и на Южном Урале (середина 30-х гг. XVIII — первая 
четверть XIX в.). оренбург, 2011.
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в состав государства. В случаях, когда, по их мнению, происходило 
нарушение данных обязательств, башкиры поднимали восстания.

оренбургский губернатор и. и. неплюев пересмотрел прин-
ципы политики в отношении башкир. он предложил использовать 
их воинственность, наличие конского запаса, собственное ору-
жие для службы государству на постоянной основе. С 1743 г. баш-
киры и мишари были привлечены к ежегодному несению службы 
на оренбургской и сибирских пограничных линиях. Вслед за ни-
ми на линии появились ставропольские калмыки, нагайбаки и кан-
дауровские татары. Через наиболее понятные, близкие культуре 
этих народов институты военной службы государство продолжи-
ло процесс их интеграции в состав империи. национальные элиты 
стали проводниками политики государства.

Само войско (штаб-квартира г. оренбург) существовало 
с 1798 г., с момента введения кантонной системы управления. 
В 1834 г. оно было образовано официально, а в 1865 г. упраздне-
но. В 1855 г. к нему причислили сословие тептярей, после чего оно 
получило новое наименование — Башкирское войско6. Во главе 
стоял командующий, имевший права начальника дивизии. Коман-
дующему подчинялась Канцелярия, орган управления, существо-
вавший в 1834–1863 гг. В Башкирском войске в 1856 г. насчитыва-
лось: 1 генерал, 712 штаб- и обер-офицеров, 182 183 нижних чинов 
(в том числе обязанных службой 38 тыс. чел.), 8 935 малолетков.

Кроме нарядов на зимнюю и летнюю службу по линии, в чрез-
вычайных случаях войско командировало пятисотенные полки. 
Башкиры участвовали в Северной войне, Семилетней войне, по-
ходе в Польшу в 1771–1773 гг., русско-шведской войне 1788–
1790 гг., наполеоновских войнах 1806–1807 гг., 1812 г., 1813–
1814 гг., русско-турецкой войне 1828–1829 гг., русско-польской 
войне 1830–1831 гг., Крымской войне 1853–1856 гг., походах 
в казахскую степь (Хивинский 1839–1840 гг., на Ак-Мечеть 1852, 
1853 гг.)7. Башкиры имели национальную одежду и традиционное 
вооружение. Переход на армейское вооружение и единое обмун-
дирование начался лишь в 1829 г.

6 Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе (далее — 
ПСЗ-II). Т. XXX. № 29060.

7 Рахимов Р. Н. на службе у «Белого царя». Военная служба нерусских наро-
дов юго-востока России в XVIII — первой половине XIX в. М., 2015.
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Ставропольское калмыцкое войско было создано в конце 
30-х гг. XVIII в. из калмыков, принявших православие. Во главе 
с князем П. Тайшиным их переселили на Среднюю Волгу, в кре-
пость Ставрополь8. После смерти князя во главе стала его вдова, 
княгиня Анна. В 1745 г. по предложению неплюева калмыки-пе-
реселенцы были преобразованы в войско. В 1756 г. появилось его 
официальное название — Ставропольское калмыцкое войско.

При Александре I в 1803 г. оно получило новый штат — ты-
сячный полк. В основу легло «Положение о военной службе 
Донского казачьего войска», утвержденное 25 февраля 1802 г. 
Было введено единое обмундирование, за основу которого было 
взято обмундирование донских казаков. Уравнение националь-
ного войска с казачьим, на наш взгляд, было связано с взятым 
за основу вероисповедным принципом. Дальнейшему разви-
тию препятствовали хозяйственные, климатические и демогра-
фические проблемы. В 1831 г. насчитывалось всего 1793 чело-
века крещеных калмыков9. неудивительно, что в 1842 г. войско 
присоединили к оренбургскому казачьему войску. Ставрополь-
ские калмыки участвовали в Семилетней войне, русско-швед-
ской войне 1788–1790 гг., наполеоновских войнах 1806–1807 гг., 
1812 г., 1813–1814 гг.10

Калмыцкое (Волжское) войско находилось в низовьях Волги 
и управлялось своей родовой аристократией. Вооружение, сна-
ряжение и обмундирование волжских калмыков было традици-
онным. они участвовали в Северной войне, Персидском походе 
1722 г., Семилетней войне, русско-турецкой войне 1768–1774 гг., 
наполеоновских войнах 1812 г., 1813–1814 гг.11 В дальнейшем 
к военной службе не привлекались, за исключением кордонной 
службы между Волгой и Манычем. Главным препятствием к ин-

8 Впоследствии город Ставрополь-на-Волге, ныне затоплен водохранилищем, 
рядом с ним выстроен г. Тольятти.

9 Расписание всех казачьих войск, 25 декабря 1831 г. СПб., 1831. С. 35.
10 Прозрителев Г. Н. Военное прошлое наших калмыков. Ставропольский кал-

мыцкий полк и Астраханские полки в отечественную войну 1812 года // Тру-
ды Астраханской ученой архивной комиссии. Ставрополь, 1912. Вып. III; Чо-
нов Е. Ч. Калмыки в русской армии XVII–XVIII вв. и 1812 г. Пятигорск, 1912.

11 Беликов Т. И. Калмыки в борьбе за независимость нашей Родины. Элиста, 
1965; Шовунов К. П. Калмыки в составе российского казачества (вторая по-
ловина XVII — XIX в.). Элиста, 1992. Максимов К. Н., Очиров У. Б. Калмыки 
в наполеоновских войнах. Элиста, 2012.
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теграции была их религия — буддизм. Бегство части калмыков 
в 1771 г. в Джунгарию также не прибавляло доверия к оставшим-
ся со стороны властей.

Военная служба крымских татар в российской армии началась 
в 1784 г.,когда из них были сформированы Таврические нацио-
нальные дивизионы12. они несли внутреннюю службу, находились 
в конвое екатерины II во время ее поездки в Крым. Создание ди-
визионов в указе императрицы именовалось как «составление 
войска»13. Дивизионы именовались «Бешлие войско», или про-
сто «Бешлие». Расформированы они были в 1796 г. Павлом I, счи-
тавшим, что в них недостаточно соблюдается дисциплина. С мо-
мента вхождения Крыма в Россию татарские мурзы стали частью 
российского дворянства.

С началом войны с Францией, 20 декабря 1806 г., крымско-та-
тарская знать обратилась с прошением императору о своем жела-
нии сформировать конные полки для участия в боевых действиях. 
Поводом, вероятно, был указ императора о формировании частей 
из башкир и калмыков. Были сформированы 4 полка крымских та-
тар, принявших участие в наполеоновских войнах: 1812 г., 1813–
1814 гг. Полки были распущены в 1817 г.

еще одним войском, созданным, но не воевавшим, было ногай-
ское. Ранее ногайцы были переселены из правобережья Кубани 
в Северное Причерноморье к р. Молочная. их правитель, Баязет-
бий, предложил 14 июня 1801 г. императору Александру I создать 
иррегулярное войско14. Что интересно, данное предложение бы-
ло ранее рассмотрено Павлом I, приказавшим перевести ногай-

12 Муфтийзаде И. М. очерк военной службы крымских татар с 1783 по 
1889 год // известия Таврической учёной архивной комиссии. Симферо-
поль, 1899. № 30. С. 6; Маркевич А. И. Таврическая губерния в связи с эпохой 
1806–1814 годов // известия Таврической учёной архивной комиссии. Сим-
ферополь, 1913. № 49. С. 10; Масаев М. В. Таврические татарские дивизионы 
конного войска: краткий очерк истории (1784–1796 гг.) // Культура наро-
дов Причерноморья. 1998. № 3. С. 359–361; Масаев М. В. Таврические татар-
ские дивизионы бешлейского войска (1784–1796). Документы и материалы. 
Симферополь, 1999; Масаев М. В. К вопросу о службе крымских татар в во-
оруженных силах Российской империи // Культура народов Причерноморья. 
1997. № 2. С. 285–287.

13 Сакович А. В. Крымские татары на военной службе Российской империи. М., 
2016. С. 9.

14 Грибовский В. В. ногайское казачье войско // Средневековые тюрко-татар-
ские государства. 2016. № 8. С. 115.
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цев в казачество. В 1802 г. началось формирование войска. одна-
ко уже в 1803 г. власти проявили сомнение в том, что такое войско 
может быть собрано. Выявились внутренние конфликты среди 
элит, различные вольности, творимые Баязет-бием. 13 мая 1805 г. 
император Александр I упразднил ногайское казачье войско.

Таким образом, все национальные войска («вооруженные 
силы автономных территорий» по В. В. Лапину) были созда-
ны в XVIII в. В следующем столетии боеспособные продолжили 
свое существование в форме войска (Башкирско-мещерякское). 
Те, что не смогли в силу ряда причин сохраниться, пополни-
ли ряды казачества (Ставропольское калмыцкое) или, перестав 
быть войском, формировали отдельные части (Крымско-татар-
ское, Волжское калмыцкое). Попытки создать национальные вой-
ска искусственно (ногайское) были обречены на неудачу. Войска 
осуществляли свою основную военную задачу — защиту грани-
цы, территории. В период, когда в российской армии отсутствова-
ла в значительном количестве регулярная легкая кавалерия, вместе 
с казачеством они компенсировали ее нехватку.

но вторая такая же большая задача, стоявшая перед нацио-
нальными войсками, заключалась в их интегративной функции. 
С помощью военной службы местные военные элиты инкорпо-
рировались в структуры империи. Для этого существовал значи-
тельный арсенал средств: уравнение с правами дворянства крым-
ско-татарских мурз, получение дворянства башкирами, мишарями, 
калмыками; наградная система, личная и коллективная; назначе-
ние русских офицеров командирами национальных частей; им-
ператорские смотры; система обучения (неплюевское училище 
в оренбурге, служба в гвардии); постепенная унификация воору-
жения и обмундирования. Применение этих подходов, иногда 
противоречивых, отметил Лапин: «С одной стороны, власти стре-
мились держать эти части под контролем, русифицируя команд-
ный состав. С другой стороны, налицо было стремление включать 
местную знать в систему государственного управления через во-
енную службу»15.

В конце XVIII в. идея создания национальных формирований 
получила второе рождение. Преобразования были связаны с воен-
но-административной деятельностью Г. А. Потемкина.

15 Лапин В. В. Указ. соч. С. 136.
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Реформы Г. А. Потемкина

национальная конница России в XVIII в. была ордынской, 
а регулярная армия — европейской. Элементы ордынской тра-
диции — десятичная система организации войска (сотни и ты-
сячные команды); приемы ведения боевых действий («лава», 
набеговый характер войны, тактика «выжженной земли»); арха-
ичное вооружение.

Казаки, как составная часть иррегулярной конницы, первыми 
были включены в процессы модернизации с 20-х гг. XVIII в. (под-
чинение Военной коллегии, формирование правительством новых 
войск, введение полковой организации, интеграция в институты 
империи). Для казачества модернизация облегчалась отсутствием 
языковой проблемы, играли роль культурная и религиозная общ-
ности. его интеграция в состав русской армии в качестве иррегу-
лярных войск как раз завершилась на рубеже конца XVIII — нача-
ла XIX в.16

Потемкин, понимая, что обойтись без экономически выгодных 
иррегулярных войск не может, начинает в конце XVIII в. рефор-
мирование военной организации казачества и национальных фор-
мирований17. В зарубежной историографии реформы, проведен-
ные в отношении иррегулярных войск Потемкиным, отмечены как 
существенные, Б. Меннинг сравнивает с ним А. и. Чернышева18.

Первые попытки создания национальных войск на юге импе-
рии были связаны с Потемкиным. например, в отношении горцев 
Кавказа было принято решение о создании из них милиции, кото-

16 Каппелер А. Южный и восточный фронтир России в XVI–XVIII веках // 
Мусульмане в новой имперской истории. Сборник статей. М., 2017. С. 228.

17 Свечин А. А. Эволюция военного искусства. М. ; Л., 1928. Т. I. c. 292–293.
18 Menning B. W. G. a. Potemkin and chernyshev: two Dimensions of Reform and the 

Military Frontier in Imperial Russia // the consortium on Revolutionary Europe 
1750–1850: Proceedings 1980, 2 vols. Donald D. Howard (Ed.). athens, Geor-
gia, 1980. V. I. P. 237–250; Menning B. W. G. a. Potemkin: Soldier-Statesman of the 
age of the Enlightenment // International commission of Military History. acta 
No. 7. Washington, Dc, 25–30 July 1982. Manhattan, Kansas, 1984. P. 322–338. 
См.: Меннинг Брюс. А. и. Чернышев: русский Ликург // Русский Сборник. М. : 
Модест Колеров. 2009. № 7. С. 74–102; Брюс У. Меннинг. Г. А. Потемкин — го-
сударственный и военный деятель эпохи Просвещения // Величие и язвы Рос-
сийской империи: Международный научный сборник к 50-летию о. Р. Айра-
петова / Составитель В. Б. Каширин. М.: издательский дом «Регнум», 2012. 
(SElEcta. ХVI). С. 35–51. (Примеч. редактора.)
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рая под названием «поселенное войско» формировалась для за-
щиты границы на основе приказа Потемкина от 26 августа 1786 г.19 
По его представлению в походах 1788–1790 гг. башкиры и миша-
ри впервые получили полковую организацию (европейскую) вме-
сто десятичной (ордынской). Полковая организация была заим-
ствована у донских казаков, ставших на долгие годы образцовым 
войском для иррегулярных формирований. Прямым следствием 
реформ Потемкина в отношении иррегулярных войск юго-восто-
ка России было введение в 1798 г., по инициативе оренбургско-
го военного губернатора о. А. игельстрома, кантонной системы 
управления для башкир, мишарей, оренбургских и уральских каза-
ков, ставропольских калмыков. Благодаря этой системе у башкир, 
мишарей, калмыков военные традиции средневековья сменились 
европейскими (полковая организация, зауряд-чины, сменно родо-
вой элиты чиновнической и дворянством). Реформы иррегуляр-
ной конницы завершили процесс создания современной россий-
ской армии, начатый Петром Великим.

Торжество империи

Подлинный расцвет национальных формирований империи 
произошел в годы правления императоров Александра I и нико-
лая I. однако, как ни странно, вектор был задан их отцом, импе-
ратором Павлом I. При нем оформилось Башкиро-мещерякское 
войско, увеличилось количество тептярских полков, были сформи-
рованы Литовский конный татарский и Польский конный полки 
(впоследствии переформированы в регулярные уланские), пред-
полагалось создание ногайского войска. одновременно им же 
были упразднены крымско-татарские и греческие дивизионы.

Царствование Александра I и николая I — период, когда 
в российской армии присутствовал значительный иррегулярный 
компонент, включавший национальную конницу. он позволял 
увеличить численность легкой кавалерии, представлял собой под-

19 Батчаев Ш. М. Формирование горских иррегулярных частей для участия 
в Кавказской войне как одно из направлений политики Российской импе-
рии // империи и империализм нового и новейшего времени: Сборник ста-
тей. СПб., 2009. С. 151.
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готовленный резерв, позволял, перемещая национальную конни-
цу на второстепенные участки или тыловую службу в ходе войны 
освобождать части регулярной армии для участия в боевых дей-
ствиях. В 1813–1814 гг. крепости в Германии осаждали ополчен-
цы вместе с башкирами, татарами и калмыками, в то время как гу-
сары и уланы участвовали в сражениях.

наполеоновские войны стали «звездным часом» в истории 
российской национальной конницы. они продемонстрировали 
единство народов империи, их силу перед лицом противника. Все-
го в отечественной войне 1812 г. и Заграничном походе 1813–
1814 гг. принимали участие 20 башкирских, 2 мишарских, 2 теп-
тярских, 3 калмыцких, 4 крымско-татарских — 31 полк. С учетом 
тысячи башкир, сопровождавших подаренных лошадей, примерно 
17,6 тыс. человек национальной конницы. Анализ источников по-
казывает, что в 1812 г. непосредственно в боевых действиях участ-
вовала треть, в 1813 г. — более 80 %, а в 1814 г. — половина пол-
ков национальной конницы. Это позволяет говорить о ее высокой 
эффективности.

новым явлением в николаевскую эпоху было создание нацио-
нальных формирований в гвардии. Появление их было связано 
с разными обстоятельствами. Так, во время посещения Крыма им-
ператором Александром I в 1825 г. к нему обратились представи-
тели дворянства из крымских татар с просьбой о формировании 
при лейб-гвардии Казачьем полку эскадрона из крымских татар. 
Эта просьба была реализована уже императором николаем I 
в 1827 г. формированием лейб-гвардии Крымско-татарского эска-
дрона при лейб-гвардии Казачьем полку. если создание эскадро-
на крымских татар имело в основе своей идеи престижа, то второе 
формирование создавалось исходя из ряда практических задач.

В Собственном его императорского Величества конвое 
в 1828 г. был создан лейб-гвардии Кавказско-горский полуэска-
дрон20. В его составе проходили службу горцы народов Кавка-
за (кабардинцы, осетины, народы Дагестана, чеченцы, лезгины). 
Подготовленных во время службы офицеров-горцев предполага-
лось выпускать в полки армии, причем юнкеров, производимых 

20 Петин С. Собственный его императорского Величества конвой. историче-
ский очерк. СПб., 1899; Галушкин Н. В. Собственный его императорского 
Величества конвой. М., 2004.
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в офицеры, зачислять по кавалерии с чинами. Всего полуэскадрон 
выпустил в армию 171 офицера21. отслужившие в полку горцы 
должны были, вернувшись на родину, стать проводниками поли-
тики царя, способствовать интеграции своих народов в империю. 
однако выявилась и оборотная сторона привлечения на военную 
службу, тем более в гвардию, носителей иной культурной тради-
ции. Горцы нарушали общественный порядок в столице, имели 
место вызывающие проступки с их стороны. В 1840 г. новый на-
бор удалось провести с большим трудом. несколько отслуживших 
в конвое человек бежали за Кубань. Эксперимент с привлечением 
горцев на службу в гвардию не дал ожидаемого результата. окон-
чание Кавказской войны привело к тому, что был потерян основ-
ной смысл назначения эскадрона — «проводника мирных идей 
культуры и цивилизации своих единоплеменников, внушения им 
уважения и покорности русскому престолу»22.

Затянувшаяся на два царствования Кавказская война, ход боевых 
действий русско-персидской и русско-турецких войн привели к со-
зданию в регионе большого количества национальных формирова-
ний. Это были части, сформированные черкесами, кабардинцами, 
чеченцами, осетинами, грузинские пешие дружины и милиции. Ко-
личественно преобладали грузинские формирования. из крупных 
частей в1835 г. были сформированы Закавказский конно-мусуль-
манский и Кавказский конно-горский полки, в 1842 г. — Анапский 
горский полуэскадрон, в 1851 г. — Дагестанский конно-иррегу-
лярный полк. особенностью кавказских частей и милиций было 
то, что в отличие от башкир, мишарей, калмыков они не покидали 
своей территории. основное их предназначение — защита Кавка-
за от внешнего противника, участие в Кавказской войне, затем на-
блюдение за внутренним порядком. интеграционные возможно-
сти военной службы также занимали свое место в представлениях 
командования, поскольку для своих соплеменников и других наро-
дов Кавказа национальные части были «зримыми символами импе-
рии»23. но, несмотря на важность формирования лояльных мест-
ных элит, в отношении к национальным частям на первом месте 
стоял вопрос военной эффективности.

21 Петин С. Указ. соч. С. 130.
22 Там же. С. 158.
23 Лапин В. В. Указ. соч. С. 137–138.
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Поэтому в эпоху николая I в отношении национальных войск 
виделись два возможных пути их эволюции. Первый предполагал 
постепенное превращение в части регулярной армии, либо близ-
кие им по уровню казачьи (Ставропольское калмыцкое войско, 
конвой, тептярские конные полки, некоторые грузинские пешие 
дружины). Второй — использование войска по его основному 
предназначению: пограничная и полицейская служба, с попытка-
ми его реформирования (Башкиро-мещерякское войско). Все, что 
не вписывалось в эти представления, подлежало упразднению.

Национальные формирования в эпоху Великих реформ

В эпоху реформ национальные части вдруг представились 
анахронизмом, с которым приходилось мириться лишь в связи 
с их дешевизной для казны. Преобразования в отношении плохо 
говорящих по-русски воинов в экзотических одеяниях не замед-
лили сказаться. начались они с гвардии. В 1856 г. из Кавказского 
горского полуэскадрона в Собственном его императорского Ве-
личества конвое был сформирован лейб-гвардии Кавказский эска-
дрон. В него включили команду грузин. Лейб-гвардии крымско-та-
тарский эскадрон конвоя Высочайшим повелением 23 мая 1863 г. 
был упразднен. Взамен крымские татары должны были нести служ-
бу в конвое, но уже в команде лейб-гвардии крымских татар. При-
чиной такого решения стали волнения крымских татар и ногайцев 
1860–1861 гг. о будто бы насильственном переселении их внутрь 
России и рекрутском наборе. они завершились бегством значи-
тельного числа татар в Турцию. В 1859 г. роспуском Балаклавско-
го греческого пехотного батальона прекратилась служба грече-
ских национальных частей24.

Всерьез обсуждались проекты упразднения казачьих войск. 
но уничтожено было последнее сохранявшееся национальное 
войско — Башкирское. По инициативе оренбургского генерал-
губернатора А. П. Безака 14 мая 1863 г. было утверждено «По-
ложение о Башкирском войске», переводившее башкир из воен-

24 Донской А. Ю. Греческие военные формирования в России в середине 
XVIII — первой половине XIX в. // Николопулос И. Греки и Россия (XVIII–
XX вв.) СПб., 2007. С. 165–168.
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но-служилого в гражданское сословие25. 2 июля 1865 г. оно было 
передано во введение Министерства внутренних дел и упраздне-
но26.

но преемник Безака, генерал-губернатор н. А. Крыжановский 
считал, что башкиры должны нести службу на особых условиях. 
его поддержал ранее служивший в Башкирском войске майор Дав-
летшин, предложивший проект формирования башкирских легко-
конных полков27. Поэтому по настоянию Крыжановского для баш-
кир нескольких уездов было сделано исключение. иные причины 
создания полка сообщает П. П. жакмон28. По его мнению, гене-
рал-губернатор сформировал полк для одного из сыновей. В конеч-
ном итоге 6 июля 1874 г. был сформирован Башкирский эскадрон, 
21 июля 1875 г. он был переформирован в дивизион. Вероятно, на-
пряженная внешнеполитическая обстановка, сложившаяся после 
русско-турецкой войны 1877–1878 гг., способствовала тому, что-
он 1 апреля 1878 г. был переформирован в Башкирский конный 
полк29. основной его задачей было обучение военному делу баш-
кир. на случай будущей войны полк должен был стать основой для 
формирования башкирских конных частей.

По башкирскому образцу происходило формирование нацио-
нального подразделения из крымских татар. В ноябре 1874 г. был 
сформирован Крымский эскадрон, переформированный 22 июля 
1875 г. в Крымский дивизион. на Кавказе, в связи с окончанием 
Кавказской войны, формировались постоянные милиции (Тер-
ская, Дагестанская, Батумская, Карская). Продолжили службу Да-
гестанский конно-иррегулярный полк, Грузинская пешая дружи-
на30. В 1862 г. был сформирован Кутаисский конно-иррегулярный 
полк. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. привела к всплеску 
формирования большого количества иррегулярных полков, сотен, 
дружин, распущенных сразу после окончания боевых действий.

25 ПСЗ-II. Т. XXXVIII. № 39 622.
26 ПСЗ-II. Т. Xl. № 42 282.
27 Уфимские губернские ведомости. 1874. 9 марта.
28 Жакмон П. П. Хищение башкирских земель. (из воспоминаний оренбургско-

го старожила.) // исторический вестник. 1907. № 3. С. 855–874.
29 ПСЗ-II. Т. lIII. № 58 341.
30 Козубский Е. И. история Дагестанского конного полка. Петровск, 1909. 

С. 53; Санкоев М. П. из истории кавказских национальных иррегулярных 
формирований (XVII — нач. XX в.). Цхинвал, 2008. Вып. 1. С. 73.
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Таким образом, в царствование императора Александра II пре-
кратили свое существование такие образования, как националь-
ные войска. национальные части сохранялись в гвардии и армии. 
особенностью было уменьшение их состава. на Кавказе наблюда-
лось увлечение грузинскими частями. Географически националь-
ные части находились на Южном Урале, Кавказе и Крыму. Всего 
в армии постоянную службу несли 3 полка, дивизион и милиции. 
«Золотой век» национальных формирований прошел. Прагма-
тичный подход к сохранению национальных войск на Кавказе был 
связан с военной опасностью. В других регионах части сохраня-
лись в память прежних войск.

Не вошедшие в число «союзников России»

история приписывает императору Александру III известную 
фразу: «У России есть только два союзника: ее армия и флот». 
Как показывает его военно-организаторская деятельность, на-
циональные части в числе таковых им не рассматривались. на-
циональные полки, так же как уланы, гусары, кирасиры, не впи-
сывались в представления царя об армейской кавалерии, которая 
виделась ему в виде драгун. Политика русификации, проводимая 
на национальных окраинах империи, не предполагала наличие 
вооруженных формирований из нерусских народов в значитель-
ном количестве.

В декабре 1881 г. был расформирован лейб-гвардии Кавказский 
эскадрон, а в 1890 г. — команда крымских татар в Собственном 
его императорского Величества конвое. Крымские татары были 
признаны как «неспособные к строевому делу». Таким образом, 
прекратилась служба национальных частей в гвардии.

В 1883 г. Кутаисский конно-иррегулярный полк из грузин был 
переформирован в дивизион, а в 1886 г. вообще расформирован. 
Был упразднен в 1882 г. Башкирский конный полк. «отчеты о со-
стоянии Башкирского конного полка» за 1880 и 1881 гг. показа-
ли, что его нижние чины имели невысокие результаты в стрельбе, 
знании материальной части оружия, строевой подготовке31. ос-

31 Афанасьев В. По поводу заметки: «о Башкирском конном полку» // Воен-
ный сборник. 1882. № 8. С. 332.
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новной причиной этого было незнание русского языка башкира-
ми и короткий срок нахождения их в части.

из национальных частей сохранился Дагестанский конно-
иррегулярный полк (с 1894 г. Дагестанский конный полк), не-
сколько кавказских постоянных милиций, Крымский дивизи-
он (кто-то должен был охранять Ливадию). на Кавказе 10 июня 
1890 г. был сформирован осетинский конный дивизион. В Турке-
стане учреждена Туркменская конная милиция, преобразованная 
7 ноября 1892 г. в Туркменский конно-иррегулярный дивизион.

География национальных частей охватывала Туркестан, Кавказ 
и Крым. Количество частей вновь уменьшилось до одного полка 
и трех дивизионов. Тенденция в отношении национальных фор-
мирований, наметившаяся в прежнее царствование, при Алексан-
дре III, полностью сохранялась. Кавказ сохранял свою военную 
значимость, и там национальные формирования сохранялись как 
военная сила. Для крымских татар ситуация с сохранением ди-
визиона, вероятно, была связана с представлениями о прошлых 
заслугах. Поскольку если упразднялось подразделение в гвар-
дии в связи «с неспособностью к службе», то почему сохранял-
ся дивизион в Крыму? Создание в Туркестане Туркменского ди-
визиона успешно «реанимировало» представления XVIII в. об 
интеграции местных элит через военную службу.

Возрождение национальных формирований  
в годы Великой войны

В эпоху последнего царствования, до начала Великой войны, 
в составе российской императорской армии существовали все-
го три национальные части — Крымский конный ее Величества 
Государыни императрицы Александры Федоровны полк, осетин-
ский и Туркменский конные дивизионы. Такое положение бы-
ло обусловлено рядом причин. Туркменский конный дивизион 
восполнял отсутствие армейской кавалерии в Туркестане. Служ-
ба в нем делала причастной туркмен к имперской политике. осе-
тинский дивизион также оставался местом службы представите-
лей осетинских элит. Присутствие дивизиона на Кавказе должно 
было способствовать умиротворению края, относительно недав-
но вошедшего в состав России. Крымский дивизион в 1906 г. был 
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переформирован в Крымский драгунский полк, т. е. он должен 
был повторить судьбу Дагестанского конного полка, переведен-
ного в 1904 г. в регулярную кавалерию. однако участие Крымско-
го драгунского полка и его офицеров в различных эпизодах лич-
ной жизни царской фамилии в Крыму привели к тому, что в 1907 г. 
он не просто перестал быть драгунским, а сохранил себя как на-
циональную часть. Более того, полк получил в 1909 г. августейше-
го шефа в лице императрицы, причем сам император был зачислен 
в его состав32. офицеры полка получили особое парадное обмун-
дирование.

на Кавказе были упразднены различные постоянные милиции. 
Таким образом, национальные части выполняли в основном пред-
ставительские функции, значимость их как военного подразделе-
ния была невысока. Создание новых национальных частей могло 
быть связано только с военной необходимостью и, как показала 
практика, имело временный характер.

Так, в 1904 г. во время русско-японской войны была сформиро-
вана Кавказская конная бригада из 2-го Дагестанского и Терско-
Кубанского конных полков. По окончании войны бригада и полки 
были расформированы. Кроме того, в армии в 1905 г. существовал 
Туземный конный пятисотенный отряд, состоявший из китайцев 
и русских, использовавшийся для проведения разведки.

Перед Первой мировой войной Военное министерство 
и МВД обсуждали вопросы, связанные с возможностью привле-
чения в армию ряда нерусских народов империи. идея создания 
национальных частей была отклонена33. Военное ведомство по-
лагало привлечь к воинской повинности на общих основаниях 
«инородцев» Астраханской и Ставропольской губерний, татар 
Туркестанского края, азербайджанцев, аджарцев (кроме турок 
и курдов), а также кумыков Терской области. В апреле 1913 г. 
Совет министров, заслушав доклад комиссии при Главном управ-
лении Генерального штаба, признал, что привлечение «инород-

32 Крымский конный ее Величества Государыни императрицы Александры Фе-
доровны полк. историческая памятка. 1978; Абдуллин Х. М. Воинская служ-
ба крымских татар в Российской империи // Военно-исторический журнал. 
2007. № 1. С. 49–54.

33 Исхаков С. М. Первая мировая война глазами российских мусульман // Рос-
сия и Первая мировая война (Материалы международного научного колло-
квиума). СПб., 1999. С. 420–421.
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цев» Кавказа, Степного края, Туркестана и Сибири к отбыва-
нию воинской повинности желательно и возможно34. особые 
воинские формирования предлагалось создать из мусульман Да-
гестанской области (Дагестанский конный полк), из чеченцев, 
ингушей и других горских народов Терской и Кубанской обла-
стей и Черноморской губернии.

Совещания показали, что ни военное ведомство, ни МВД не 
владели объективной информацией о настроениях и уровне под-
готовленности к воинской службе нерусских народов Сибири, 
Туркестана и Кавказа. Поэтому решение о прохождении воин-
ской службы нерусскими народами откладывалось на неопреде-
ленное время.

несмотря на то, что военное руководство было категориче-
ски против идеи создания особых национальных частей, в Гене-
ральном штабе в августе 1914 г. обсуждался вопрос формирова-
ния чешских, словацких, польских частей, финских и латышских 
войск. В Киеве началось формирование Чешской дружины. из нее 
в декабре 1915 г. был развернут Чешско-Словацкий стрелковый 
полк, а в апреле 1916 г. — Чешско-Словацкая стрелковая брига-
да35. В мае 1915 г. Верховным главнокомандующим было дано раз-
решение на формирование карпато-русской добровольческой 
дружины. В это же время в одессе формировался Сербский (впо-
следствии Югославянский) добровольческий корпус, включавший 
1-ю Сербскую пехотную дивизию 8-ми полкового состава.

Летом 1915 г. члены Государственной думы Я. Гольдман и 
Я. Залит ходатайствовали перед николаем II о создании добро-
вольческих латышских дружин в связи с создавшейся угрозой па-
дения Риги36. Был брошен призыв латышам вступать в националь-
ные формирования. Латышские батальоны проявили героизм 

34 Сибирь в составе Российской империи / Под ред. Л. М. Дамешек, А. В. Рем-
нева. М., 2007. С. 223.

35 Первоначально в составе бригады были сформированы два полка — 1-й 
и 2-й Чешско-Словацкие стрелковые полки (позже они получили имена, со-
ответственно, Яна Гуса и йиржи); в марте 1917 г. — 3-й Чешско-Словацкий 
стрелковый полк (им. Яна жижки). 4-й Чешско-Словацкий стрелковый полк 
начал формироваться в августе 1917 г. уже в составе дивизии.

36 Екабсон Э. Латыши в российской армии во время Первой мировой войны // 
Последняя война Российской империи. Россия, мир накануне, в ходе и после 
Первой мировой войны по документам российских и зарубежных архивов. 
М., 2006. С. 221–225.
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в боях за Ригу. К концу войны была создана латышская стрелковая 
дивизия из двух бригад (36 тыс. человек)37.

В декабре 1914 г. польские добровольцы были объедине-
ны в 1-й Польский легион, переименованный в январе 1915 г. в 
1-ю Польскую дружину ополчения. его солдаты и офицеры хоро-
шо показали себя в боях весной — летом 1915 г. В сентябре при-
нимается решение о создании Польской стрелковой бригады 
(4 батальона). Для этого переформировали 104-ю бригаду пеше-
го Государственного ополчения, укомплектованную преимуще-
ственно поляками38. В дальнейшем из нее развернули Польскую 
стрелковую дивизию. Формировалась артиллерия и уланский кон-
ный дивизион. В 1917 г. на основе дивизии и Польского уланского 
полка началось формирование Польского корпуса как прообраза 
будущей польской армии.

С началом войны в Тифлисе началось формирование Армян-
ским бюро армянских дружин, которые должны были содей-
ствовать русской армии в тех местностях, где было большинство 
армянского населения. В январе 1915 г. Верховный главноко-
мандующий приказал сформировать в составе Кавказской ар-
мии шесть армянских, две грузинские и одну мусульманскую 
дружины из добровольцев. В декабре кавказские дружины пе-
реформировали в регулярные части. Вместо армянских дружин 
было создано шесть стрелковых батальонов. Грузинские — Ку-
таисская и Тифлисская добровольческие дружины — в февра-
ле 1916 г. были сведены в Грузинский стрелковый батальон, 
развернутый в Грузинский стрелковый полк. В мае был издан 
приказ о формировании Грузинского конного полка по штату 
Туземной дивизии.

В 1914 г. осетинский конный дивизион был переформирован 
в осетинский конный полк, принявший участие в боях39. В дека-
бре 1915 г. при Кубанских пластунских батальонах начали форми-

37 1-я Латышская стрелковая бригада: 1-й Усть-Двинский, 2-й Рижский, 3-й Кур-
земский, 4-й Видземский стрелковые полки; 2-я: 5-й Земгальский, 6-й Тукум-
ский, 7-й Баускский, 8-й Валмиерский стрелковые полки.

38 Подпрятов Н. В. национальные меньшинства в борьбе за «честь, достоин-
ство, целость России…» // Военно-исторический журнал. 1997. № 1. С. 57.

39 Дзагурова Г. Т. Под российскими знаменами. Владикавказ, 1992; Дзагуро-
ва Г. Т. осетины в войнах Росс. Владикавказ, 1995; Киреев Ф. С. Герои и по-
двиги. Уроженцы осетии в Первой мировой войне. Владикавказ, 2010.
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ровать сотни из осетин. В июне 1916 г. их свели в 4-батальонную 
осетинскую пешую бригаду40.

одним из наиболее известных национальных соединений Ве-
ликой войны была Кавказская туземная конная дивизия, извест-
ная как «Дикая дивизия»41. ее командиром был назначен Великий 
князь Михаил Александрович. Приказом Главного управления Ге-
нерального штаба от 8 августа 1914 г. было сформировано 5 кон-
ных полков — Чеченский, Кабардинский, Черкесский, Татарский, 
2-й Дагестанский. Дивизии были приданы осетинская пешая 
бригада, 8-й Донской казачий артдивизион, конно-подрывная 
команда и команда связи. Приказом от 23 августа 1914 г. в нее во-
шел дополнительно ингушский конный полк42. Дивизия воевала 
на Юго-Западном фронте в 1915–1916 гг. В дальнейшем, с присо-
единением 1-го Дагестанского конного полка и двух осетинских 
конных полков, дивизию переформировали в Кавказский тузем-
ный конный корпус.

из добровольцев туркмен-текинцев был сформирован и от-
правлен в 1914 г. на фронт Туркменский конный полк, разверну-
тый из дивизиона. С марта 1916 г. он именовался как Текинский 
конный полк. Воевала туркменская часть на Юго-Западном фрон-
те. В составе российской армии на фронтах Великой войны сра-
жался Крымский конный ее Величества государыни императрицы 
Александры Федоровны полк.

При Временном правительстве процесс создания националь-
ных формирований в армии ускорился. они формировались 
как «сверху» решением Военного министерства, так и «сни-
зу» на фронтах и в тылу решением солдатских комитетов. наибо-
лее яркими были процессы «украинизации», «белорусизации» 
и «мусульманизации» армии.

28 марта 1917 г. собрание солдат и офицеров в Киеве заявило 
о необходимости создания украинской армии. 6–8 апреля в Кие-
ве был созван Всеукраинский национальный конгресс под пред-
седательством С. Петлюры. Конгресс заявил о национально-тер-

40 Подпрятов Н. В. Указ. соч. С. 54–59.
41 Мальсагов А. У. ингуши. Краткая история их участия в войнах России. Пяти-

горск; Опрышко О. Л. Кавказская конная дивизия 1914–1917. Возвращение 
из небытия. нальчик, 1999; Дикая дивизия. Сб. материалов. М., 2006; Майси-
гов Д. С., Мурзабеков Г. А. Чеченский полк «Дикой дивизии». назрань, 2009.

42 история ингушетии / отв. ред. н. Д. Кодзоев. изд. 2-е. нальчик, 2011. С. 302.
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риториальной автономии Украины. Центральная Рада, во главе 
с М. С. Грушевским, настаивала на установлении территориаль-
ного принципа комплектования частей, т. е. украинизации армии. 
Временное правительство справедливо считало такие требования 
попыткой расчленения России43. 15 апреля Рада предложила со-
здать полк им. Б. Хмельницкого. Было заявлено, что создание осо-
бых украинских частей поможет защите «революционных завое-
ваний» и «углублению революции». основным носителем идеи 
свободы становилась солдатская масса. национализация армии 
привела к тому, что в начале мая в Киеве на 1-м Украинском воен-
ном съезде был самочинно создан особый Войсковой генеральный 
секретариат (министерство) во главе с Петлюрой. идея поваль-
ной «украинизации» сделала его вождем радикального украин-
ского национализма.

идеи «украинизации» и «белорусизации» армии были под-
держаны Верховным главнокомандующим Л. Г. Корниловым, ко-
торый надеялся таким образом предохранить эти части от боль-
шевистского влияния, одновременно предупреждая активность 
Германии в украинском и белорусском вопросе. но если укра-
инские части, создаваемые на территории Украины, были «при-
своены» малочисленным украинским национальным движением, 
то белорусские, создаваемые на Румынском фронте и Балтийском 
флоте, будучи отрезанными от родных земель, не смогли сыграть 
существенной роли в политике44.

обо всех этих опасностях Корнилова предупреждал в то время 
лояльный России генерал П. Скоропадский, которому Верховный 
главнокомандующий поручил «украинизировать» его корпус: 
«Корнилову я ответил, что только что был в Киеве, где наблю-
дал украинских деятелей, и на меня они произвели впечатление ско-
рее неблагоприятное, что корпус впоследствии может стать серь-
езной данной для развития украинства в нежелательном для России 
смысле и т. д. …Легкомысленное отношение Корнилова к этому во-
просу показало мне его неосведомленность и непонимание»45. Летом 

43 Станкевич В. Судьбы народов России. Белоруссия, Украина, Литва, Латвия, 
Эстония, Армения, Грузия, Азербайджан, Финляндия, Польша. Берлин, 1921. 
С. 83–85.

44 Миллер А. И. империя Романовых и национализм: Эссе по методологии исто-
рического исследования. М., 2006. С. 190.

45 Цит. по: Миллер А. И. Указ. соч. С. 190–191.
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был создан украинский полк им. П. Полуботка, также состоявший 
из дезертиров. Украинизация привела к дальнейшему развалу рос-
сийской армии.

напротив, «мусульманизация» армии была привлекательна на-
циональным элитам и солдатам-мусульманам. Мусульмане менее 
других российских этносов оказались подвержены вирусу нацио-
нального сепаратизма. однако на фоне растущего кризиса власти 
в стране происходила трансформация взглядов на необходимость 
создания мусульманских частей. Так, если летом идеалы мусуль-
ман были связаны с сохранением России, то осенью 1917 г. «му-
сульманизация» армии снизу была уже продиктована стремлени-
ем защиты мусульманских народов, а не российской власти46.

После захвата власти большевиками в октябре 1917 г. и публи-
кации ими 2 ноября «Декларации прав народов России» регио-
нальный сепаратизм получил новый импульс, развал Российского 
государства принял необратимые формы, началась вооруженная 
борьба, в которую в том числе были вовлечены существовавшие 
в это время национальные формирования.

Подводя итог, можно сделать ряд выводов. Российская импера-
торская армия на всем протяжении своей истории имела в своих 
рядах иррегулярный компонент в лице казачества и национальных 
формирований. наличие иррегулярного компонента было связа-
но с воинскими традициями допетровской Руси, а также особен-
ностями государственного строительства России.

национальные формирования были носителями средневеко-
вой (ордынской) традиции. Эти традиции были заменены евро-
пейской традицией в результате реформаторской деятельности 
Г. А. Потемкина к концу XVIII в. Уже с Павла I национальные 
формирования были европеизированными. относительная де-
шевизна сохраняла их долгое время в рядах армии. При проду-
манном использовании национальные части могли эффективно 
воевать, что ярко продемонстрировала эпоха наполеоновских 
войн.

Первая форма создания национальных формирований — вой-
ско. она пришла из XVII в. и была характерна для XVIII в. одно 
из них, самое большое — Башкиро-мещерякское, просущество-
вало до середины XIX в. С конца XVIII в. появляется новая фор-

46 Исхаков С. М. Указ. соч. С. 429.

[Содержание]



143

ма —отдельные части (полки, дивизионы, эскадроны, дружины, 
милиции). она становится преобладающей в XIX в., особенно 
на Кавказе. Это было связано с характером военных действий, 
а также многонациональным и поликонфессиональным населени-
ем данного региона.

В XVIII в. национальные войска играли роль военной силы и как 
механизм интеграции нерусских народов в империю. В XIX в. два 
войска сохраняли интегративный и военный потенциалы — Баш-
киро-мещерякское и Крымско-татарское. опыт службы в нацио-
нальных частях гвардии не дал ожидаемого результата. Препят-
ствием широкой интеграции нерусских народов были незнание 
русского языка, разные религиозные и культурные традиции. По-
этому во второй половине XIX — начале XX в. создание нацио-
нальных формирований было связано в большей степени с воен-
ной необходимостью.

на вопрос об эффективности службы национальных форми-
рований дать однозначный ответ трудно. она была эффективна 
на границах, в ходе столкновений с равным по вооружению про-
тивником. Существуют противоречивые свидетельства и оцен-
ки современников. но они зачастую связаны или с европеизи-
рованным взглядом очевидца, или с беспристрастной оценкой 
военного.

начиная со второй половины XIX в. командование делало став-
ку на современную регулярную армию. Поэтому количество на-
циональных формирований неуклонно сокращалось, они играли 
в большей степени представительскую функцию, демонстрирова-
ли многонациональный состав империи. Тем не менее в годы Ве-
ликой войны архаика быстро вернулась в военную организацию. 
начали создаваться национальные формирования в значитель-
ном количестве. Это была общая тенденция в многонациональ-
ных странах участницах войны. опасность создания такого рода 
формирований понимало командование. Действительно, нацио-
нальные части отличались спаянностью, взаимовыручкой, иногда 
излишней храбростью. однако преданность своим командирам 
делала их неустойчивыми перед политической агитацией, влияни-
ем извне. незнание языка, отсутствие штабной культуры у офи-
церов, внутренняя замкнутость, религиозные и культурные осо-
бенности делали нахождение таких частей проблемой для фронта. 
именно это и привело, в том числе, к развалу армии в 1917 г. 
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на почве «украинизации», «белорусизации» и «мусульманиза-
ции»47.

Тем не менее национальные формирования сыграли свою роль 
в укреплении империи, к тому же совместная военная служба 
остается общей исторической памятью для народов современной 
России и стран постсоветского пространства. Подвиги воинов на-
циональных частей в войнах России остаются примером честного 
выполнения солдатского долга.

47 Тенденции и ошибки, связанные с национальными формированиями, пере-
шли в Гражданскую войну, такой же неудачной была попытка создать нацио-
нальные части в Красной армии в 1941–1942 гг.
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В. М. Безотосный

СоЦиАЛьно-ПоЛиТиЧеСКие 
и ПСиХоЛоГиЧеСКие оСоБенноСТи 

РоССийСКоГо ГенеРАЛиТеТА 
В ЭПоХУ 1812 ГоДА

Дать социально-политическую характеристику всему генера-
литету начала XIX столетия — задача достаточно сложная. если 
возможно определить национальные интересы России того вре-
мени, то индивидуальные качества генералов трудно привести 
к общему знаменателю, так же как и узнать совмещение с государ-
ственными нуждами и интересами личные устремления тех или 
иных военачальников.

Для анализа нами взяты только военачальники, воевавшие про-
тив армии наполеона в 1812–1814 гг. — всего 531 человек, — 
репрезентативная выборка, дающая возможность представить 
мнение всего генералитета начала ХIХ столетия. Генералы пред-
ставляли собой высшую военно-бюрократическую элиту рос-
сийской империи и дворянского общества. В силу постоянно-
го общения между собой они, безусловно, имели сходные черты 
обыденного и профессионального сознания, примерно одинако-
вый культурный багаж. Конечно, возможно, многие из генералов 
даже не были знакомы со всеми своими коллегами по сообществу, 
так как на такой огромной территории трудно было контактиро-
вать друг с другом. Безусловно, корпус высших военачальников 
России состоял из разных по характеру и возрасту людей, и можно 
сказать, что присутствовали налицо поколения «отцов и детей», 
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между которыми не исключались конфликты, в силу личностных 
особенностей и опыта, полученного образования, культурного ка-
питала и мировоззрения. но можно только утверждать, что у них 
у всех в то время существовала общая морально-нравственная ба-
за. Весь офицерский корпус рассматривал себя как «слуг госу-
даревых» и, в первую очередь, своего монарха, олицетворявше-
го само государство. Понимание личной преданности и верности 
присяги являлось моральной основой армейской жизни.

на сегодняшний день трудно выяснить модель взаимосвя-
зей служебных, родственных или дружеских, но социологические 
контуры российского генералитета очерчиваются очень рельеф-
но. Генеральская «общность» была объединена воинскими тра-
дициями и предрассудками, особенностями общения, мировоз-
зрением и схожей шкалой дворянских ценностей. идеология же 
дворянства обычно рассматривалась в литературе в политиче-
ском, юридическом, экономическом аспектах — отношение к мо-
нархии как к незыблемой власти, к дворянству как крайне важной 
и своеобразной прослойки (посреднику между верховной вла-
стью и народом), к воинской службе как прямой необходимости 
и обязанности каждого дворянина (служба на любом поприще), 
к крепостному праву как прочно сложившейся системе отноше-
ний дворянина к крестьянам, основанной на патернализме (анало-
гично контролю отца над детьми в патриархальной семье, то есть 
подчинении младших старшим) и т. д. историко-культурная про-
блематика рассматривалась в трудах историков реже. но в данном 
случае важно понять, какие идеалы существовали тогда у воинской 
элиты? Как генералитет был связан с общественными институтами 
и высшим обществом (аристократией)? и как этот верхушечный 
слой влиял в целом на армию и на политику российской империи? 
Поскольку именно генеральская прослойка в первую очередь име-
ла высокую степень воздействия на офицерство и солдатские мас-
сы, а позиция высших военачальников учитывалась при разработ-
ке планов и принятии стратегических решений.

В целом же корпус российских генералов полностью вписы-
вался в существующий сценарий власти, базировавшийся на цен-
ностях православия, самодержавия и народности. Хотя эта 
триединая задача еще тогда не была четко сформулирована, до-
минирующей формой сознания являлся монархизм. В 1812 го-
ду еще не было никакого конфликта между обществом и государ-
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ством, которое можно было наблюдать в нашей истории, начиная 
с 1825 года. наоборот, в «эпоху бед, годину славы» все дворян-
ство консолидировалось на основе патриотического отношения 
к Родине и безоговорочно поддерживало антинаполеоновский 
внешнеполитический курс, действовало в одном направлении, 
можно сказать, в унисон с правительственными структурами в де-
ле борьбы с Великой армией. Следовательно, и в рядах генера-
литета не было никакого раздвоения, поскольку генералы явля-
лись и дворянами, и в то же время важнейшей составной частью 
государственного управления, и действовали они в одном клю-
че с государственными и общественными запросами. Российское 
соперничество с наполеоновской Францией тогда оказалось воз-
можным облечь в национальные формы, фокусируясь на вопросе 
национальной самобытности. Для того периода было также харак-
терно взаимодействие и тесное переплетение имперской и на-
циональной идеи, поскольку войны эпохи 1812 года обостряли 
чувство государственной и собственной национальной принад-
лежности ее участников. Так возник своего рода государственный 
национализм эпохи 1812 года.

В период наполеоновских войн еще не существовало в каждой 
стране формализованной военной доктрины в ее современном по-
нимании. однако в неофициальном плане подобная концепция 
войны (как комплекс идей, господствующий в умах русских гене-
ралов) уже родилась1, и она оказалась связанной с наступатель-
ной тактикой и стратегией, выработанной опытом победных войн 
с турками, пруссаками и шведами ХVIII столетия. Собственно 
вся система учебы и воспитания русского офицерского корпуса 
строилась на идеях решительного и быстрого наступления в глубь 
территории противника и разгрома врага. Тогда подобный способ 
ведения войны обозначался как стратегия «сокрушения». В про-
тивовес ему применялась стратегия «истощения» или «измора», 
когда командование избегало генерального сражения, а путем ма-
неврирования, затягивания военных действий и нанесением лишь 
отдельных ударов по слабым частям противника на флангах изма-
тывало войска неприятеля.

1 на эту мысль меня подтолкнули рассуждения Доменика Ливена. См.: Ливен Д. 
Россия против наполеона: Борьба за европу, 1807–1814. М., 2012. С. 196–
197.
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именно на примерах и воспоминаниях о громких победах 
«времен очакова и покоренья Крыма» (эпохи екатерины Вели-
кой) воспитывалось поколение романтиков, возмужавших уже 
в начале ХIХ столетия. В период наполеоновских войн именно 
на этих принципах происходила постоянная профессионализа-
ция военной элиты России. определенными маяками в юности 
для каждого дворянина служили примеры из жизни «екатеринин-
ских орлов». Безусловно, идеал для всякого русского военнослу-
жащего, а особенно военачальника, с начала ХIХ века персони-
фицировался в первую очередь с фигурой и воинской карьерой 
знаменитого А. В. Суворова. необходимо полностью согласиться 
с А. А. Керсновским в восприятии этой центральной харизматиче-
ской фигуры «золотого века» русского военного искусства2 или 
с К. Клаузевицем, обозначившим подобное явление «военным ге-
нием»3. Примеры из жизни и службы Суворова, рожденные его 
поведением мифы (тогда их еще называли «анекдотами»), его 
теоретическое наследие и «наука побеждать» постоянно куль-
тивировались в офицерских кругах и сплачивали военную сре-
ду от простых солдат до генералов. Позднее Денис Давыдов пи-
сал в очерке «Встреча с великим Суворовым»: «А тип всего 
военного, русского, родного военного, не был ли тогда Суворов? 
[…] не он ли был предметом восхищений и благословений, за-
очно и лично, всех и каждого?»4. Сам же полководец лично вос-
хищался благородством знаменитого военачальника Петра I кня-
зя М. М. Голицына. Когда тот на вопрос о награде за выигранное 
сражение попросил императора простить разжалованного воена-
чальника — А. и. Репнина. «Знаешь ли ты, что он твой злейший 
враг?» — спросил его Петр. «Знаю, — был ответ, — и прошу ра-
ди пользы отечества, ибо Репнин военное дело знает, а хороших 
генералов мало». По этому поводу герой итальянского и Швей-

2 См.: Керсновский А. А. Философия войны. М., 2010. С. 13.
3 Как считал сам К. Клаузевиц: «Это слово по широте своего смысла и по при-

даваемому ему толкованию применяется в весьма различном значении и что 
во многих случаях нелегко выразить на словах сущность гения;…то да будет 
нам позволено остановиться на значении этого понятия, принятом при обыч-
ном словоупотреблении, и под термином гения понимать чрезвычайно повы-
шенную духовную способность к известного рода деятельности». (Клаузе-
виц К. о войне. М. ; Л. 1932. Т. 1. С. 36.)

4 Давыдов Д. Военные записки. М., 1940. С. 41.
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царского походов записал: «К[нязь] М. М. Голицын […], победя, 
выпросил ему милость. Здесь достоинство!»5.

Суворовскими учениками считали себя все, кто служил под его 
знаменами. Всякий же, кто был отмечен похвалой великого пол-
ководца, получал своего рода индульгенцию на будущее. Вот что, 
например, написал А. П. ермолов про участие П. и. Багратио-
на в кампании 1799 г. в Швейцарии: «Война жестокая требовала 
людей храбрых и решительных; тяжкая трудами, требовала людей, 
исполненных твердой воли: Суворов остановил на нем свое вни-
мание, проник, употребил, отличил, возвысил»6.

Без всякого сомнения, в разряд героев, являвшихся приме-
ром для подражания, и авторитетами в военной сфере попадали 
и все так называемые «екатерининские орлы». и последним жи-
вым представителем этой полководческой плеяды в российской 
императорской армии можно как раз назвать М. и. Кутузова, хо-
тя, по сути, его нельзя считать суворовским учеником, поскольку 
он исповедовал совсем иные (в целом противоположные Суворо-
ву) подходы к воинскому мастерству и его полководческий почерк 
не имел аналогов в России. Когда некоторые историки говорят 
о «кутузовской школе» и об учениках Кутузова, то я всегда задаю 
только один вопрос — назовите фамилии его учеников и последо-
вателей в России. Даже если таковые называются (но только, что-
бы ответить на вопрос), то при ближайшем рассмотрении на роль 
учеников они никак не подходят.

Парадокс эпохи заключался в том, что знаменитый Суворов 
олицетворял в России стратегию «сокрушения», но в 1812 г., 
да и позже с оговорками, в 1813–1814 гг., на практике побе-
дила примененная стратегия «измора», связанная с именами 
М. Б. Барклая де Толли и М. и. Кутузова. Без учета этой точки 
зрения останутся абсолютно непонятными генеральские споры 
в 1812 г., столкновения и борьба личностей за выбор способа дей-
ствий, да и сами разногласия в подходах к ведению войны.

Важным раздражителем для всякого военного человека остава-
лась и сама личность наполеона. Пример его феерической карье-
ры от младшего офицера до императора, безусловно, воздейство-
вал на умы современников и туманил головы, а его феноменальные 

5 Суворов А. В. Письма. М., 1986. С. 76, 229, 527–528.
6 Записки Алексея Петровича ермолова. М., 1863. С. 71.
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победы бросали вызов общественному мнению. В данном слу-
чае уместно привести мнение самого Суворова, относящееся 
к 1796 г., о первых шагах молодого генерала н. Бонапарта как пол-
ководца в италии: «о, как шагает этот юный Бонапарт! он ге-
рой, он чудо-богатырь, он колдун! он побеждает и природу, и лю-
дей; он обошел Альпы, как будто их и не было вовсе; […] а войско 
свое затаил в правом рукаве своего мундира. […] о, как он шага-
ет! Лишь только вступил на путь военачальства, как уж он разру-
бил Гордеев узел тактики. не заботясь о числе, он везде нападает 
на неприятеля и разбивает его начисто. ему ведома неодолимая 
сила натиска — более не надобно. Сопротивники его будут упор-
ствовать в вялой тактике, подчиненной перьям кабинетным; 
а у него военный совет в голове». Далее пророчески прозвучали 
заключительные оценки нашего великого полководца: «Пока ге-
нерал Бонапарт будет сохранять присутствие духа, он будет побе-
дителем, великие таланты военные достались ему в удел. но еже-
ли, на несчастье свое, бросится он в вихрь политический, ежели 
изменит единству мысли, — он погибнет»7.

Как военный гений наполеон противостоял и конкурировал 
с Суворовым, но для русского офицерского корпуса образ фран-
цузского полководца не являлся идеалом, а рассматривался в пло-
скости самого грозного и опасного противника. По словам ар-
тиллерийского офицера и. Т. Радожицкого, «гению подражали, 
а врага ненавидели»8. Более вдохновляющим примером по-преж-
нему оставался Суворов. А. А. Керсновский, рассмотревший та-
кие категории, как ум и воля военного человека, писал про нашу 
исследуемую эпоху: «Суворов явил нечеловеческую силу воли под 
измаилом, сверхчеловеческую в Мутенской долине. Кто сможет 
по достоинству оценить волю Барклая, шедшего против течения 
и спасшего страну помимо ее стремлений? Кутузов, пожертвовав-
ший Москвой, выявил большую силу духа, чем наполеон, приняв-
ший Лейпцигскую битву. А Котляревский под Асландузом?»9.

Русская полководческая школа исходила из преемственности 
в военном искусстве и необходимости использования националь-

7 Суворов А. В. Письма. С. 312.
8 Походные записки артиллериста. С 1812 по 1816 год артиллерии подполков-

ника и… Р… Ч. 1. М., 1835. С. 14.
9 Керсновский А. А. Философия войны. С. 105–106.
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ного воинского опыта. на протяжении двух веков с момента сво-
его создания регулярная российская армия, как самая важная опо-
ра государства, развивалась на основе традиций защиты Родины. 
Традиции и воинские ритуалы, как важнейшие элементы «воен-
ной культуры» и как основа воспитания войск, всегда бережно 
сохранялись и постоянно подпитывались боевой практикой. По-
средством традиций оформлялось и закреплялось социокультур-
ное пространство, которое занимала армия, возникало духовное 
единство всех армейских организмов. но воспитанные на побед-
ных традициях победного века Великой екатерины русские выс-
шие офицеры болезненно пережили поражения от французов 
1805–1807 гг., что породило желание взять реванш и отомстить 
за позор Аустерлица и Фридланда. Достаточно вспомнить текст 
самого знаменитого в России марша л.-гв. Преображенского пол-
ка, написанного С. н. Мариным в 1805 г., который удивительно 
характеризует ту эпоху. В начале сам текст содержал следующие 
строки:

Пойдем, братцы, за границу
Бить отечества врагов.
Вспомним матушку-царицу,
Вспомним, век ее каков!

А дальше шли упоминания о победах Суворова и Румянцева 
и уверенность в будущей победе и в неизбежном взятии столицы 
Франции:

За французом мы дорогу
и к Парижу будем знать,
Зададим ему тревогу,
Когда столицу будем брать10.

Правда, действительность оказалось несколько иной, взятие 
Парижа было отсрочено на девять лет, но именно под этот марш 
входила российская гвардия в 1814 г. во французскую столицу. 
но в 1812 г. отсюда вытекала неизбежность столкновения мнений 
в начале кампании между сторонниками отхода в глубь страны 
и наступательной тактики. и когда Кутузова назначили главноко-

10 Марин С. Н. Полное собрание сочинений. Летописи. Т. 10. М., 1948. С. 183–
184.
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мандующим в 1812 г., в обществе не было сомнений в том, что он 
переломит ситуацию и армия начнет наступление. Вот что писал 
по этому поводу статс-секретарь н. М. Лонгинов в августе 1812 г.: 
«никто не сомневался в том, что Кутузов остановит этот немец-
кий образ действий, придуманный Пруссаками и перенятый Ав-
стрийцами, основанный на осторожности и военной выправке, 
и совершенно чуждый нашим войскам»11.

В России на рубеже веков в военном искусстве первоначаль-
но предпочтение отдавали внешней стороне прусской модели, 
о чем наглядно свидетельствовало все царствование Павла I и на-
чало правления Александра I. Затем поражения 1805 и 1807 гг. 
выдвинули на авансцену генералов-практиков и заставили прави-
тельственные круги активно проводить реформы, многие элемен-
ты которых являлись прямыми заимствованиями военного дела 
у французов12.

После окончания наполеоновских войн начался период, харак-
теризовавшийся новым витком прусского и французского влияния 
в жизни нашей армии. С этой точки зрения можно только согласить-
ся с более поздним мнением А. А. Керсновского: «Величественное 
здание русской национальной военной доктрины стоит с 1800 г. не-
законченным. Туда нам давно надлежало бы перейти с тех чужих за-
дворков, где мы ютимся уже в продолжение нескольких поколений. 
Суворов из своей могилы приказывает всем нам его закончить, при-
казывает вспомнить, что мы русские и что с нами Бог»13.

необходимо понимать, что весь жизненный уклад русского 
офицерства начала ХIХ столетия зиждился на монархизме, кото-
рый воспринимался как воплощение строгости правил субордина-
ции и нравов, как неукоснительное соблюдение дисциплины и ис-
полнение приказов старших военачальников. Воля российского 
императора пронизывала каждую частичку политического и слу-
жебного армейского бытия, а окружающая реальность служила 
выражением интересов государства и самого венценосца. Все про-
явления власти, повседневной жизни страны и жизни его главы 
сливалось в единое и нераздельное целое. Собственно существо-

11 из писем н. М. Лонгинова к графу С. Р. Воронцову // Русский архив. 1912. 
№ 4. С. 496.

12 См.: Байов А. К. история русского военного искусства. Т. 2. М., 2008. С. 154.
13 Керсновский А. А. Философия войны. С. 28.

[Содержание]



153

вание самой империи воплощалось в личности императора, по-
этому господствовало чувство преданности монархическому нача-
лу, не допускавшее никаких слов порицания или критики в адрес 
самодержавной власти. Это было характерно даже в период про-
ведения Тильзитской политики в 1807–1809 гг., политики, крайне 
непопулярной в дворянских кругах. Это породило скрытую оппо-
зиционность к правительству, которое властями порицалось толь-
ко на словах, а не на деле. но, в целом, молодой император шел 
на большой риск, сближаясь с наполеоном. Правда, уже события 
войны с Австрией 1809 г. дали ясно понять представителям рос-
сийской элиты, что Россией избран уже иной вектор развития, на-
правленный против гегемонии наполеоновской Франции. А после 
1810 г. всему дворянскому обществу и русскому офицерству стало 
совершенно ясно, что война с наполеоном — это вопрос ближай-
шего будущего.

Поскольку социальной опорой самодержавия в то время яв-
лялось дворянство, владевшее «крепостной собственностью», 
то и генералы в основном являлись помещиками. они оправдыва-
ли существование крепостного права со всеми вытекающими от-
сюда последствиями, как бы нам ни хотелось иного. Тогда Россия 
являлась крепостническим государством, ничего иного (прогрес-
сивного) просто не существовало. и высшая бюрократия, к кото-
рой принадлежал генералитет, также была крепостнической как 
по содержанию своей деятельности, так и по своей деловой квали-
фикации.

Психологический склад генералитета вытекал и основывался 
на стремлении к карьерному росту и на осознании своего воин-
ского профессионализма. он выражался, в силу разноплеменно-
го состава, как через русскую, так и европейскую культуру. Дво-
рянская культурная парадигма подразумевала ориентацию или 
на православную этику, или на западноевропейские духовные цен-
ности. Можно даже провести определенный водораздел и зафик-
сировать противопоставление и столкновение интересов двух 
культурно-национальных укладов внутри одной общности, носив-
ших не абсолютный, а рабочий характер. В силу доминирующей 
роли речи среди психологических факторов в поведении генера-
лов (российских природных подданных, многие из которых знали 
французский и немецкий языки) конфликты в высшей воинской 
среде оказались закамуфлированными под национальную окрас-
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ку, но вытекали из иных, а именно узкопрофессиональных причин. 
национальный аспект в межгенеральских распрях вышел на пер-
вый план лишь на короткий период в начале кампании 1812 г. под 
Смоленском. нужно сказать, что конфликты или конкуренция 
среди генералитета — это неизбежное зло (а в то же время боль-
шой плюс) в любой армии мира.

Социально-психологический паспорт генералитета при мно-
гих различиях составлявших его этнических и конфессиональных 
групп имел вытекавшую из сословного состояния и господствую-
щей идеологии главную общую черту — неприятие личности напо-
леона Бонапарта как продолжателя идей Французской революции. 
Культ н. Бонапарта очень слабо проник в общественные круги Рос-
сии, в отличие от многих стран европы. Для российских генералов 
в целом было характерно имперское мышление и сознание. В умах 
большинства русских дворян господствовала идея честного служе-
ния Российской империи; все, что делалось императором Алексан-
дром I или правительственными органами, должно было получать 
и получало полное одобрение общественных кругов.

В динамичной и быстро меняющейся ситуации эпохи 1812 го-
да без труда можно заметить колебания группового настроения 
российских генералов. В силу расхождения чаяний и действитель-
ности, помимо взрыва русского патриотизма и обострения рели-
гиозных чувств среди православных, на передний план выплесну-
лось недовольство и возмущение против оборонительной тактики 
сторонников отступления в глубь страны, носивших иностранные 
фамилии. В этом состояла суть столкновения национальных и ев-
ропейских идеалов поведения человека на войне и восприятия 
действительности. и этот мощный фактор заставил Александра I 
облечь высшей военной властью человека с природной русской 
фамилией и пользующегося доверием в дворянском обществе.

Кроме того, у дворянства имелся и соответствующий комплекс 
понятий о чести (point d᾽honneur), как личной, так и корпоратив-
ной, так и о службе (идея служения отечеству). Вообще, говоря 
прямо, существовали «правила», по которым жили дворяне-офи-
церы в армии, о чем в свое время очень неплохо написал и что про-
анализировал историк М. А. Давыдов14. но именно честь определя-

14 См.: Давыдов М. А. «оппозиция его Величества» : Дворянство и реформы 
в начале ХIХ века. М., 1994.
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ла моральный облик как каждого дворянина, так, и в особенности, 
российского генерала. Это было продиктовано происхождением, 
воспитанием, долговременной службой (можно сказать привыч-
кой) и достигнутым общественным положением. Высокие мораль-
ные качества вырабатывались с юности посредством одной из трех 
господствовавших в России религий (православие, католицизм, 
лютеранство), а генеральский статус твердо подкреплялся уже сло-
жившимися в дворянском обществе духовно-этическими прин-
ципами, такими как долг, честь, верность престолу и присяге. не-
случайно н. М. Карамзин написал: «Честь должна быть главною 
наградою! Римляне с дубовыми венками завоевали мир»15. В то же 
время можно с некоторой определенностью сказать, что боль-
шинство генералов выступали за незыблемость существующих по-
рядков, поскольку многие из них имели крепостных. если и были 
среди них те, кто в той или иной степени критически оценивал кре-
постничество, то их голос был почти не слышан.

1812 год и заграничные походы русской армии стали опреде-
ленным водоразделом и можно выделить три стадии в истории 
генералитета при Александре I. Первый период падает на вре-
менной отрезок с 1801 по 1805 гг. Второй период начался по-
ражением при Аустерлице в 1805 г. и закончился в 1815 г. Тре-
тий — пришелся на последнее десятилетие царствования. если 
до 1815 г. происходили значительные изменения, особенно дина-
мично с 1812 по 1815 гг., то после темпы чинопроизводства оказа-
лись замедленными. но весь этот период происходила постоянная 
модернизация генералитета, и в России постепенно возник новый 
слой военно-управленческой элиты, которая вплеталась в интел-
лектуальную ткань новой исторической эпохи, именуемой на За-
паде эпохой наполеоновских войн, а в русской историографии по-
лучившей название эпохи 1812 года.

Политика Александра I по отношению к генералитету подра-
зумевала целесообразность осмысленного и разумного сочетания 
разных возрастных категорий, но ставка со временем стала делать-
ся на молодежь, на поколение 30-летних генералов с хорошим об-
разовательным уровнем и широким кругозором. наиболее удачно 
карьера в тот момент складывалась у штабной и гвардейской мо-

15 Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России в ее политическом и граж-
данском отношениях. М., 1991. С. 104.
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лодежи, с представителями которой российский монарх постоян-
но контактировал и очень многих знал лично. Уставшему от посто-
янных войн и отягощенному за годы империи многочисленными 
лаврами и почестями французскому генералитету Россия противо-
поставила молодецкий задор и лихость, а также карьерные устрем-
ления русской офицерской молодежи. В условиях войны и слож-
ной международной ситуации Александр I широко практиковал 
принцип награждения чинами за отличия на поле брани в ущерб 
ранее сложившейся и твердо укоренившейся практике чинопро-
изводства по старшинству. особо показательным в этом отноше-
нии оказался 1813 год.

Можно по-разному оценивать генералитет александровско-
го царствования — с большим или меньшим количеством плюсов 
и минусов, но остается самое главное — это было поколение три-
умфаторов, победившее наполеона, а такое тяжелое испытание 
и последующая мировая слава выпадает далеко не всегда и для всех 
военачальников. Волею судеб они оказались вознесенными на пье-
дестал воинской доблести, а их реальный вклад в окончательную 
победу стал достоянием истории. и такой вполне рациональный 
и категоричный вывод был сделан даже не мною, а предшествую-
щей когортой историков еще задолго до написания этих строк.
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А. А. Кривопалов

«РАССМАТРиВАеМый ВоПРоС 
По САМой СУщноСТи 

СВоей СоСТАВЛЯеТ ЗАДАЧУ 
неРАЗРеШиМУЮ…».  

Мнение Д. А. МиЛЮТинА о Войне 
С АВСТРией В 1855 ГоДУ

Имя Дмитрия Алексеевича Милютина, крупного военного 
учёного, реформатора русской армии и военного министра в цар-
ствование императора Александра II, явно не относится к чис-
лу забытых имён русской истории. Корпус материалов личного 
происхождения, вышедший из-под пера Дмитрия Алексеевича, 
безусловно, остаётся одним из центральных источников по ис-
тории Российского государства XIX столетия, без которого сего-
дня практически невозможно себе представить работу исследова-
телей. Во второй половине XX — начале XXI в. усилиями сначала 
П. А. Зайончковского, а потом его ученицы Л. Г. Захаровой бы-
ли осуществлены научные публикации многотомного дневника 
и мемуаров Милютина1. В то же время некоторая часть материа-

1 Дневник Д. А. Милютина. Т. 1–4. М., 1947–1950; Воспоминания генерал-
фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1816–1843. М., 1997; 
Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милюти-
на. 1860–1862. М., 1999; Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дми-
трия Алексеевича Милютина. 1843–1856. М., 2000; Воспоминания генерал-
фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1863–1864. М., 2003; 
Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милюти-
на. 1856–1860. М., 2004; Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дми-
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лов, имеющих отношение к служебной деятельности Д. А. Милю-
тина, до сих пор не привлекала широкого внимания исследовате-
лей. об одном из таких документов и пойдёт речь в данной статье.

В русской исторической науке Д. А. Милютин (1816–1912) 
известен в первую очередь как реформатор русской армии. 
С 1862 по 1881 гг. Дмитрий Алексеевич бессменно находился 
на посту военного министра. Важными вехами его карьеры бы-
ла служба на Кавказе в должности начальника штаба отдельно-
го Кавказского корпуса (с 1857 г. — Кавказской армии), научная 
и преподавательская работа в Военной Академии. несмотря на то, 
что на страницах дневника и в мемуарах Милютин иногда позво-
лял себе скептические оценки николаевской армии, в молодые го-
ды Дмитрий Алексеевич был образцовым офицером николаевско-
го времени. Большие способности в сочетании с усидчивостью 
и трудолюбием, а также родство с влиятельным сподвижником 
императора николая I графом П. Д. Киселевым обеспечили Ми-
лютину благоприятные карьерные перспективы. 11 апреля 1854 г. 
он получил чин генерал-майора.

Восхождение Дмитрия Алексеевича к вершинам военной 
иерархии было тесно связано с Военной Академией, основанной 
в 1832 г. в Петербурге по предложению и с участием всемирно из-
вестного военного теоретика генерал-адъютанта А.-А. жомини, 
перешедшего на русскую службу в годы наполеоновских войн.

Количественный рост армии и вызванное этим усложнение во-
енной администрации приводили к повышению важности научной 
составляющей в деятельности аппарата высшего военного управ-
ления. Мобилизационное и военное планирование становилось не-
возможным без всеобъемлющего учёта данных военной статистики. 
Сбор и систематизация данных о военных силах сопредельных госу-
дарств постепенно сделались важной частью работы разведки. Ана-

трия Алексеевича Милютина. 1865–1867. М., 2005; Воспоминания генерал-
фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1868 — начало 1873. 
М., 2006; Дневник генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Ми-
лютина. 1873–1875. изд. 2. М., 2008; Дневник генерал-фельдмаршала графа 
Дмитрия Алексеевича Милютина. 1876–1878. изд. 2. М., 2009; Дневник ге-
нерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина 1879–1881. М., 
2010; Дневник генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милюти-
на. 1882–1890. изд. 2. М., 2010; Дневник генерал-фельдмаршала графа Дми-
трия Алексеевича Милютина 1891–1899. М., 2013.
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лиз такого рода материалов всё более интенсивно учитывался при 
разработке внешнеполитического курса России.

Высшее военно-политическое руководство империи всё ча-
ще прибегало к экспертным оценкам офицеров службы гене-
рального штаба, хотя право принимать окончательные решения 
по-прежнему оставалось исключительной прерогативой монар-
ха. При николае I консультанты из числа военных учёных не вхо-
дили в ближний круг императора, отвечавший за формирование 
внешней и военной политики. Этот круг окончательно оформился 
уже в начале 1830-х гг. Помимо самого императора, в негласный 
«триумвират» входили военный министр граф А. и. Чернышёв 
и главнокомандующий Большой Действующей Армией фельдмар-
шал граф и. Ф. Паскевич-Эриванский, светлейший князь Варшав-
ский. В сложившейся при николае I практике подготовки военно-
политических решений эксперты и консультанты обладали правом 
лишь совещательного голоса, поскольку в глазах императора ни-
кто из так называемых учёных-теоретиков не обладал и малой до-
лей авторитета крупных военачальников из поколения ветеранов 
наполеоновских войн.

особая роль среди учёных-теоретиков принадлежала генерал-
адъютанту жомини. Как следует из источников, А.-А. жомини 
активно привлекался для подготовки больших аналитических за-
писок для совещаний 1840-х гг., в ходе которых решались вопро-
сы оптимальной организации обороны западных границ России2. 
Впоследствии его советами охотно пользовались в годы Восточ-
ной (Крымской) войны 1853–1856 гг.3

на рубеже 1840–1850-х гг. полковник Милютин, возглавляв-
ший в Академии кафедру военной статистики, был уже признан-
ным военным учёным4. В годы Восточной войны Милютин состо-

2 РГВиА. Ф. 846 (ВУА). оп. 3. Д. 1. Л. 36–58 об.
3 обзор некоторых предложений жомини, высказанных в ходе Восточной 

войны, см.: Щербатов А. П. Генерал-фельдмаршал князь Паскевич, его жизнь 
и деятельность. СПб., 1904. Т. 7. С. 211–222, 226–243.

4 Во второй половине 1840-х гг. Д. А. Милютин выступил автором несколь-
ких научных работ по данной теме: Милютин Д. А. Курс военной географии 
и военной статистики, преподаваемый в императорской Военной Академии 
генерального штаба подполковником Милютиным. Кавказский край. СПб., 
1846; Милютин Д. А. Критическое исследование значения военной геогра-
фии и военной статистики. СПб., 1846; Милютин Д. А. Первые опыты воен-
ной статистики. Кн. 1–2. СПб., 1847–1848.
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ял при военном министре князе В. А. Долгорукове в роли учёного 
консультанта по широкому кругу вопросов, связанных с мобили-
зацией и развёртыванием русских войск. Формальной должности 
Дмитрий Алексеевич не занимал, но находился при министре в ка-
честве помощника.

По мнению современного исследователя Д. е. Габелко, в круг 
официальных обязанностей Милютина как «учёного консультан-
та» входила, во-первых, подготовка для императора различного 
рода работ, касавшихся хода войны, в том числе политического 
и информационного характера, а во-вторых, редакторская правка 
сообщений с театров военных действий5.

В ходе войны Милютин подготовил для министра большое ко-
личество обзоров и записок. К примеру, в 1854–1855 гг. им были 
составлены следующие соображения6:

— «о распределении русских войск по трём военным теа-
трам»;

— «о необходимости создания укреплённого опорного пунк-
та на Южном театре войны в случае войны с Австрией»;

— «о плане будущих действий на Кавказе»;
— «об обороне России по трём главным направлениям — 

Северному, Среднему и Южному»;
— «об усилении и дислокации Южной армии в связи с воен-

ными приготовлениями Австрии»;
— «о военных приготовлениях на случай разрыва с Австри-

ей»;
— «о защите Петербурга»;
— «настоящий состав русской армии и её резервов»;
— «о военных мероприятиях, вызванных ходом военных дей-

ствий и соображениями о позиции Австрии»;
— «о фланговом манёвре Крымской армии 13–14 сентября 

1854 года»;
— «об организации партизанской войны на случай вторже-

ния австрийских войск»;

5 Габелко Д. Е. Д. А. Милютин в годы Крымской войны (1853–1856). Воронеж, 
2013. С. 119.

6 оригиналы данных записок хранятся в личном фонде Д. А. Милютина в отде-
ле рукописей Российской Государственной Библиотеки (Ф. 169). их описа-
ние см.: Габелко Д. Е. Милютин в годы Крымской войны. С. 64, 119–120.
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— «Предположения о предстоящем образе действий Южной 
армии»;

— «Соображения относительно обороны берегов Балтийско-
го моря».

однако лишь немногие из этих служебных документов имели 
серьёзное историческое значение, сделавшись основами для прин-
ципиальных военно-политических решений. «Записка об опас-
ности продолжения войны в 1856 г.», зачитанная военным ми-
нистром на политическом совещании в Зимнем дворце, когда 
решался вопрос о принятии условий австрийского ультиматума 
и, следовательно, о признании поражения в Крымской войне, до-
статочно хорошо известна в отечественной исторической науке. 
на рубеже 1950–1960-х гг. её опубликовал и прокомментировал 
и. В. Бестужев7, а на современном этапе схожую работу проделал 
Д. е. Габелко8.

Две другие практически неизвестны. они относятся к проблеме 
распределения русских сухопутных сил в начале кампании 1855 г. 
между различными театрами военных действий. Эта тема неред-
ко вообще выпадала из поля зрения исследователей Восточной 
войны, хотя именно решения, принятые зимой 1855 г., во многом 
запрограммировали сроки падения Севастополя и патового окон-
чания Крымской кампании.

В двух обзорных записках от 3 марта 1855 г. под названием 
«обзор последовательных изменений в плане действий на слу-
чай войны с Австрией» и от 9 марта под названием «Соображе-
ния по некоторым новым предположениям на случай войны с Ав-
стрией»9 Милютин обобщил мнения старших военачальников 

7 Бестужев И. В. из истории Крымской войны 1853–1856 гг. // историче-
ский Архив. 1959. № 1. С. 204–208. Он же. Крымская война и революционная 
ситуация // Революционная ситуация в России. 1859–1861. Т. 3. М., 1963. 
С. 189–213.

8 Габелко Д. Е. Д. А. Милютин и «Записка, подготовленная для военного мини-
стра к совещанию, происходившему в Зимнем дворце, о том, соглашаться ли 
или нет на мир», 19 декабря 1855 г. // Вестник Волжского университета име-
ни В. н. Татищева. Серия: «Гуманитарные науки и образование. Экология»: 
научный журнал. 2012. № 1 (9). Тольятти, 2012. С. 155–160.

9 оригиналы записок, подготовленных Милютиным в марте 1855 г. под не-
сколько иными названиями «Проект распределения сил на Западной грани-
це» и «о военных приготовлениях на случай войны с Австрией», находят-
ся в личном фонде Д. А. Милютина в отделе рукописей Российской Государ-

[Содержание]



162

относительно наиболее выгодных и оптимальных вариантов раз-
вёртывания русских войск на случай войны с Австрией, высказав 
при этом также и свои собственные соображения. Мнения, обоб-
щённые в записках, относились к событиям зимы 1854–1855 гг. 
Зимние месяцы становились периодами затишья, когда активные 
боевые действия прекращались. Время до начала следующей кам-
пании использовалось для перегруппировки сил. огромные рас-
стояния создавали проблему пространственной разобщённости 
театров военных действий. Фактически в ходе одного сезона нака-
нуне открытия кампании русская армия была в состоянии совер-
шить лишь одну большую перегруппировку10. В периоды осенней 
и весенней распутицы крупные перемещения войск становились 
невозможны. на летние же месяцы приходились наиболее интен-
сивные боевые действия.

В 1853–1854 гг. первоначально не предвещавший серьезных 
осложнений ближневосточный кризис стремительно перерос 
в изнурительную войну, в которой изолированная Россия была 
вынуждена сражаться без союзников и в условиях плотной меж-
дународной изоляции. опасность исходила практически по всему 
периметру границ необъятной империи николая I. Всё это делало 
выжидательную стратегию, по сути, безальтернативной.

В конечном итоге, несмотря на понесённое поражение, Рос-
сии удалось избежать наихудшего сценария, который неиз-
бежно последовал бы в том случае, если бы германские держа-
вы, — в первую очередь Австрия и Пруссия, — присоединились 
к числу её активных противников. Фактор мобилизации и раз-
вёртывания австрийских вооруженных сил на русских границах 
играл решающую роль как в вынужденном прекращении летом 
1854 г. Дунайской кампании, так и в неудачном исходе борьбы 
за Севастополь.

история подготовки России к несостоявшейся кампании на за-
падном театре военных действий относится к числу наименее из-
вестных эпизодов Восточной войны 1853–1856 гг. Сложные 
отношения Петербурга с Веной, а также возможность неприя-

ственной Библиотеки; см.: оР РГБ. Ф. 169. Карт. 20. ед. хр. 21. Л. 1–7 и ед. 
хр. 25. Л. 1–12. Подробнее см.: Габелко Д. Е. Д. А. Милютин в годы Крымской 
войны. С. 68.

10 Мнение австрийского командования по данному вопросу, отраженное в рус-
ском агентурном донесении, см.: РГВиА. Ф. 14 014. оп. 2. Д. 243. Л. 73–80 об.
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тельского вторжения в западные области империи вынуждали 
Россию держать главные силы своей сухопутной армии в Польше, 
на Днестре и на Волыни.

ненадёжность австрийского нейтралитета на протяжении 
практически всей Восточной войны серьёзно осложняла поло-
жение России. В течение XIX в. соперничество обеих империй 
на Балканах постепенно обострялось. Уже в конце XVIII столетия 
в годы правления императора иосифа II цели русской политики 
в регионе вызывали у австрийского двора определённую тревогу. 
В разгар борьбы с наполеоновским господством в европе выдаю-
щийся австрийский полководец эрцгерцог Карл с тревогой взи-
рал на потенциальную угрозу, исходившую, с его точки зрения, 
от России. Столкновение русско-австрийских интересов отчёт-
ливо проявилось на Венском конгрессе и в годы Русско-Турецкой 
войны 1828–1829 гг. Позднее герой войны 1848–1849 гг. фельд-
маршал й. Радецкий открыто высказывал мысль о том, что имен-
но Россия представляет для империи Габсбургов главную воен-
ную опасность11.

несмотря на помощь, оказанную Австрии в ходе подавления 
Венгерской революции, и при отсутствии между Веной и Петер-
бургом принципиальных расхождений в вопросе о политическом 
устройстве Германии, канцлер Ф. цу Шварценберг стремился по-
мешать окончательному закреплению за николаем I роли арбитра 
в немецких делах.

После его кончины в апреле 1852 г. придворные круги в Ав-
стрии так и не выработали единого мнения относительно ближай-
ших задач австрийской политики. новый канцлер К. Ф. фон Буоль 
под впечатлением от прогрессирующего упадка османской им-
перии высказывал мысль о необходимости соглашения с Росси-
ей по вопросу о возможном разделе европейских владений Тур-
ции. Первоначальное мнение Буоля о нежелательности прямого 
столкновения с Россией разделял Радецкий и часть генералитета. 
Полководец на протяжении нескольких десятилетий с тревогой 
взирал на возвышение сербского государства. Радецкий рассма-
тривал Сербию как базу для возможного восстания южных славян, 
которое создавало угрозу самому существованию Дунайской мо-
нархии. Стремясь предотвратить это, командование австрийской 

11 Rothenberg G. E. the army of Francis Joseph. West lafayette, Indiana, 1976. P. 49.
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армии готово было пойти даже на прямую оккупацию Сербии, 
Боснии и Албании12.

иной точки зрения придерживалась придворная партия, воз-
главляемая министром внутренних дел А. фон Бахом и министром 
финансов бароном К. фон Бруком. они выступали сторонниками 
решительного ограничения влияния России через тесное взаимо-
действие с Великобританией и Францией.

Вена, как и морские державы, была обеспокоена возможным ро-
стом влияния России на Балканах. Канцлер К. Ф. фон Буоль полагал, 
что дальнейшее проникновение России на полуостров способно 
угрожать жизненным интересам Австрии, поскольку делало нена-
дёжной лояльность славянских подданных империи Габсбургов.

наконец, вернувшийся из изгнания князь К. Л. Меттерних 
убеждал Франца иосифа в необходимости сохранить османскую 
империю в качестве консервативного оплота против нежелатель-
ного для Австрии влияния как России, так и морских держав.

Пруссию Восточный вопрос напрямую не затрагивал, основ-
ной задачей её внешнеполитического курса было усиление соб-
ственного влияния в Германии. Поскольку, как показали собы-
тия 1848–1850 гг., на пути политического объединения немцев 
стояла не только Австрия, но и Россия, Берлин был заинтересо-
ван в некотором её ослаблении. К февралю 1854 г. глубина меж-
дународной изоляции России стала неприятной неожиданно-
стью для николая I.

В конце января 1854 г. миссия А. Ф. орлова в Вене, где он дол-
жен был добиться согласия Австрии на дружественный нейтрали-
тет в начавшейся войне, завершилась неудачей. Сразу после отъ-
езда орлова австрийцы начали мобилизацию армии и выдвижение 
войск на границу. В первую очередь, австрийские войска сосредо-
тачивались на границе с Сербией, восстание в которой представ-
ляло значительную опасность для Дунайской монархии.

15 февраля союзники предъявили ультиматум России, тре-
буя очистить Придунайские княжества. николай I не ответил, 
и 27–28 марта последовало объявление войны. Пруссия вслед 
за Австрией также отказалась подписать с Россией договор 
о нейтралитете. В то же время обе державы отказались и от англо-
французского предложения примкнуть к их союзу, но, тем не ме-

12 Ibid. P. 49–50.
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нее, совместно с морскими державами согласились подписать 
протокол, подтверждавший целостность владений турецкого сул-
тана и признание прав христиан13. Фактически это означало при-
соединение обеих германских держав к ультиматуму союзников, 
а также общее стремление нейтрализовать влияние России в пре-
делах османской империи.

из-за позиции, занятой австрийским правительством, главно-
командующему Большой Действующей армией генералу-фельд-
маршалу князю и. Ф. Паскевичу пришлось серьёзно пересмотреть 
план предстоящей кампании на Дунае. намеченная переправа 
у Виддина была отменена. от попыток спровоцировать славян-
ское восстание решено было воздержаться. Впоследствии русская 
армия вообще очистила территорию Малой Валахии, примыкав-
шую к сербской и австрийской границе.

В период между 1831 и 1855 гг., то есть на протяжении боль-
шей части царствования императора николая I, именно фельдмар-
шал князь Варшавский граф и. Ф. Паскевич-Эриванский оставался 
центральной фигурой в русском военном планировании. Создан-
ная в 1831 г. Большая Действующая армия стала крупнейшим объ-
единением полевых войск империи. она играла ключевую роль 
в военной политике николая I. Армия состояла из I, II, III и IV пе-
хотных корпусов, её штаб располагался в Варшаве. на армию, бес-
сменным главнокомандующим которой в 1831–1855 гг. был князь 
Паскевич, возлагался комплекс важнейших взаимосвязанных задач. 
Во-первых, на основе Действующей армии в случае начала серьёз-
ной войны в европе предполагалось боевое развёртывание русских 
военно-сухопутных сил. Во-вторых, Действующая армия напрямую 
отвечала за внутреннюю безопасность в Царстве Польском и несла 
на его территории гарнизонную службу. В-третьих, Действующая 
армия, получив подкрепления в виде пехотных и резервных кавале-
рийских корпусов второй линии, должна была стать главной удар-
ной силой на театре войны. Главный штаб армии был одновремен-
но органом строевого, местного и полевого управления войсками, 
существовавшим на постоянной основе в мирное время14, а входив-

13 Дубровин Н. Ф. Восточная война 1853–1856 гг. обзор событий по поводу со-
чинений М. и. Богдановича. СПб., 1878. С. 9.

14 Столетие Военного Министерства 1802–1902. Т. 1. Данилов Н. А. историче-
ский очерк развития военного управления в России. СПб., 1902. С. 242, 358.
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шие в его состав офицеры и генералы нередко занимали должности 
в администрации Польского наместничества.

В ходе общего боевого развёртывания русских сухопутных 
войск накануне и в начале Крымской войны Придунайские княже-
ства оказались заняты армией генерал-адъютанта М. Д. Горчакова, 
главной силой которой стали III и IV пехотные корпуса. Войсками, 
прикрывавшими Царство Польское, командовал генерал-адъю-
тант Ф. В. Ридигер. его армия состояла из I, II и Гренадерского 
корпусов. Поскольку армии Горчакова и Ридигера создавались 
на базе Большой Действующей армии, общее руководство ими со-
хранялось за фельдмаршалом Паскевичем.

Так как к февралю 1854 г. потенциальная военная угроза на-
метилась по всему периметру западной границы, Паскевич, с од-
ной стороны, хотел свести к минимуму риск дальнейшего расши-
рения конфликта, с другой — стремился к последовательному 
укреплению положения России на обозначившихся театрах во-
енных действий. «Мы можем, — надеялся главнокомандую-
щий,  — укрепившись сначала на Дунае, удерживать Германию 
и даже угрожать ей, и затем охраняться только против десантов 
Англии и Франции»15.

Международная обстановка в первые месяцы 1854 г. была из-
менчивой. В докладной записке от 13 февраля 1854 г., адресован-
ной николаю I, Паскевич пока ещё именовал Австрию «шатким 
союзником», которым якобы движут опасения того, что, в случае 
успеха, Россия не сдержит обещание о сохранении целостности 
османской империи16.

отношение Паскевича к продолжению Дунайской кампании 
становилось всё более негативным по мере увеличения количества 
австрийских войск вдоль русских границ. В записке от 8 февраля 

15 РГВиА. Ф. 14 013. оп. 1. Д. 4. Л. 53–74 об. Записка, составленная фельдмар-
шалом и. Ф. Паскевичем, для николая I в Петербурге 8 февраля 1854 г. Хра-
нится в деле: «Записки главнокомандующего армией генерал-фельдмаршала 
Паскевича и командующего войсками III-го, IV-го и V-го пехотных корпусов гене-
рал-адъютанта Горчакова 2-го о положении в Европе, о военных приготовлени-
ях России, действиях на Дунае и организации защиты Ревеля и Балтийского мо-
ря».

16 Там же. Д. 3. Л. 6–9. Докладная записка и. Ф. Паскевича николаю I от 13 фев-
раля 1854 г. Хранится среди других записок фельдмаршала в деле: «Записки 
главнокомандующего армией генерал-фельдмаршала Паскевича о политике Ан-
глии и о взаимоотношениях России и Австрии».
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1854 г. он ещё признавал возможными активные действия русской 
армии на Дунае, взятие Силистрии и разгром полевой турецкой 
армии. Победа на Придунайском театре позволяла, с его точки 
зрения, высвободить III-й пехотный корпус для боевых действий 
на западном стратегическом направлении. Выведенный с Ду-
ная III корпус, усиленный двумя пехотными дивизиями VI корпу-
са, позволял сформировать отдельную армию для локтевой связи 
между силами Горчакова и Ридигера. Так впервые была озвучена 
идея разделения Большой Действующей армии не на две, а на три 
группировки и формирования Средней армии на Волыни. но осу-
ществить её при значительно изменившихся обстоятельствах уда-
лось лишь весной 1855 г.

Весной 1854 г. по мере развертывания австрийцев на флан-
ге и в тылу армии Горчакова главнокомандующий признавал 
продолжение Дунайской кампании всё менее целесообразным. 
однако убедить императора николая вывести русские войска 
из Княжеств удалось лишь с большим трудом. и хотя самодер-
жец разделял основные положения аргументации военачальни-
ка, он лишь в июне 1854 г. согласился последовать совету об очи-
щении Княжеств.

несмотря на то, что уже с конца февраля Паскевич рассма-
тривал кампанию на Дунае как стратегически бесперспектив-
ную, 12 апреля фельдмаршал прибыл под осажденную Силистрию 
и лично возглавил армию. николай I смотрел на дело иначе. Хотя 
император прекрасно понимал опасность австрийских военных 
приготовлений, он считал, что Силистрию можно и нужно взять 
до их завершения, а также пока союзники не накопили в Причер-
номорье значительных сил.

Помимо исполнения высочайшей воли в действиях фельдмар-
шала имелся ещё один важный мотив. С его точки зрения, форси-
рование Дуная и осада Силистрии могли сыграть роль отвлекаю-
щего манёвра с целью выигрыша времени. Кампания на южном 
берегу Дуная до тех пор, пока концентрация австрийских войск 
на фланге и в тылу армии не приобрела угрожающие размеры, по-
зволяла удерживать войска союзников на Балканах и защищать та-
ким образом Черноморское побережье России17.

17 Щербатов А. П. Генерал-фельдмаршал князь Паскевич, его жизнь и деятель-
ность. Т. 7. СПб., 1904. С. 142–143.
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В это же самое время главнокомандующий тщательно гото-
вил будущую позицию русской армии за Днестром, отступление 
на которую он считал неизбежным. В городах Бессарабии и но-
вороссии, особенно в одессе, для русских войск создавались боль-
шие запасы продовольствия18, спешно укреплялись стратегически 
важные прибрежные города.

Тем временем угроза со стороны австрийцев постепенно нара-
стала. В конце апреля Паскевич начал вывод войск из Малой Ва-
лахии, с одной стороны, чтобы не провоцировать Австрию дей-
ствиями вблизи Сербии, с другой — чтобы эти войска не попали 
под австрийский удар со стороны Трансильвании. 6 мая 1854 г. 
русский посланник при австрийском дворе граф Э. Г. Штакель-
берг докладывал: «<…> Австрия одна может принести нам более 
вреда, чем Англия, Франция и Турция вместе взятые. Захочет ли 
она сделать это без поддержки Пруссии, которая более к нам рас-
положена, вопрос будущего»19.

Всё ещё связанный распоряжениями императора Паскевич был 
вынужден продолжать осаду Силистрии, хотя, по его мнению, 
«риск делается почти невозможным и, во всяком случае, небла-
горазумным и лишним»20. 28 мая во время рекогносцировки кре-
пости он был контужен ядром. Фельдмаршалу пришлось сдать ко-
мандование М. Д. Горчакову и уехать в Яссы, откуда 10 июня он 
снова пытался убедить николая I отступить за Дунай21. импера-
тор отлично понимал потенциальную угрозу, исходившую от Ав-
стрии, но до июня 1854 г. всё ещё не считал положение опасным 
настолько, чтобы прекратить осаду Силистрии.

19 июня Паскевичу, находившемуся в Яссах на лечении после 
контузии, была доложена приблизительная дислокация 2-го, 4-го, 
9-го, 10-го, 11-го и 12-го австрийских корпусов, сосредоточенных 
на границах России22. В начале июля было установлено, что общая 
численность австрийских войск вскоре достигнет 300 000 чел., 
из которых 70 000 сосредоточены в районе Кракова, не менее 

18 Поливанов А. А. очерк устройства продовольствия русской армии на приду-
найском театре в кампании 1853–1854 и 1877 гг. СПб., 1894. С. 125–128.

19 Зайончковский А. М. Восточная война 1853–1856 гг. в связи с современной ей 
политической обстановкой. Т. 2. Ч. 2. СПб., 1913. С. 1022.

20 Щербатов А. П. Указ. соч. Т. 7. СПб., 1904. С. 147.
21 Там же. С. 184.
22 РГВиА. Ф. 14013. оп. 1. Д. 14. Л. 176–177.
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50 000 — в Трансильвании23, 30 000 — около Лемберга (Львова), 
40 000 — в остальной Галиции и 90 000 — на Буковине24.

Развёртывание австрийцами такого количества войск, наконец, 
убедило николая I в справедливости доводов главнокомандующе-
го. 12 июня от императора пришло приказание прекратить осад-
ные работы. Получив разрешение, Паскевич немедленно увел вой-
ска за Дунай, сохранив небольшой плацдарм у Тульчи и исакчи.

20 июня 1854 г. Паскевич переехал в Гомель, где продолжил ле-
чение. оказавшаяся безрезультатной Дунайская кампания была 
прекращена, и русская армия начала возвращаться в пределы им-
перии. 10 августа омер-паша занял Бухарест, но вскоре, по согла-
шению с союзниками, турок сменили австрийцы. В конце авгу-
ста армия Горчакова отошла за Прут на территорию Бессарабии. 
Командующий располагал весьма внушительными силами, насчи-
тывавшими 8 пехотных дивизий, 4½ дивизий кавалерии, 3 стрел-
ковых и 3 саперных батальона, 8 казачьих полков и 392 орудия — 
всего до 120 000 чел.25

После завершения Дунайской кампании русская армия была го-
това встретить австрийское вторжение на более удачных позици-
ях. Войска располагались за Днестром, к Пруту были выдвинуты 
только передовые отряды. К северу от позиций Горчакова, на Во-
лыни, находился созданный Паскевичем в мае 1854 г. отряд ге-
нерала и. П. Шабельского в составе трёх дивизий резервной ка-
валерии и 6-й пехотной дивизии26. ещё севернее — в Царстве 
Польском − в боевой готовности стояла армия Ф. В. Ридигера, 
имевшая для действий в направлении австрийской границы шесть 
пехотных дивизий, не считая войск в гарнизонах.

После завершения вывода русских войск из Придунайских кня-
жеств, прочность обороны западной границы России уже не вы-
зывала у Паскевича столь острых опасений, хотя, по сведениям 
на 21 августа 1854 г., численность австрийских войск только лишь 
в Галиции и на Буковине составляла 200 000 чел.27 определённое 
беспокойство внушала лишь ситуация на Волыни, поскольку стра-

23 Там же. Л. 109–109 об.
24 РГВиА. Ф. 14014. оп. 7. Д. 31. Л. 46–47 об.
25 Богданович М. И. Восточная война 1853–1856 гг. изд. 2. Т. 2. СПб., 1877. 

С. 107.
26 РГВиА. Ф. 38. оп. 4. Д. 1057. Л. 9.
27 РГВиА. Ф. 14014. оп. 2. Д. 61. Л. 4.
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тегически важное шоссе Варшава−Брест−Киев проходило вдоль 
Припятских болот в непосредственной близости от границы с Ав-
стрией. В условиях, когда главные силы III и IV корпусов верну-
лись с Дуная, появилась возможность усилить войска, прикрывав-
шие Волынь.

Паскевич полностью разделял идею военного теоретика ге-
нерал-адъютанта А.-А. жомини, который, так же как и сам глав-
нокомандующий, пришёл к мысли, что наиболее рациональным 
решением станет разделение русских войск на западе на три са-
мостоятельные армейские группировки28. В этом случае рус-
ская армия получала возможность парировать фланговым ударом 
вторжение австрийцев на любом возможном операционном на-
правлении.

несмотря на то, что в центре внимания главнокомандующего 
оставались германские державы, он не забывал об опасности воз-
можных десантов на Черноморском побережье России. однако 
в условиях противостояния практически со всеми великими дер-
жавами Россия не могла обеспечить надёжную оборону всех сво-
их протяжённых границ. «если бы была отдельная война только 
на берегах Черного моря, − писал Паскевич в докладе от 8 февра-
ля 1854 г., − то ничто бы нам не помешало собрать сколько мож-
но более войск. но не таково теперь наше положение. нам не-
обходимо изыскать все средства, уменьшив, где только нужно, 
число войск, обратить их туда, где они, действительно, необходи-
мы»29.

8 (20) апреля 1854 г. под давлением Австрии Пруссия согла-
силась заключить с ней наступательный и оборонительный со-
юз. Берлин включил в текст договора важную оговорку, в соот-
ветствии с которой соглашение вступало в силу только в случае 
«угрозы общегерманским интересам». Поскольку под угрозой 
германским интересам на дипломатическом языке того време-
ни де-факто понималось только русское вторжение в Австрию, 
во всех остальных случаях разрыв между Пруссией и Россией ста-
новился маловероятным30.

28 Щербатов А. П. Указ. соч. Т. 7. СПб., 1904. С. 241–242.
29 РГВиА. Ф. 14013. оп. 1. Д. 4. Л. 53–74 об. Докладная записка и. Ф. Паскеви-

ча от 8 февраля 1854 г., см. сноску 15.
30 РГВиА. Ф. 207. оп. 1. Д. 164. Л. 2.
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на то, какую важность имеет для России сохранение Берлином 
нейтралитета, в своих письмах Паскевичу весной и летом 1854 г. 
указывал и генерал-адъютант Ф. В. Ридигер, командовавший рус-
скими войсками в Польше. «если же <…> Пруссия не останет-
ся равнодушной свидетельницей, — писал Ридигер фельдмаршалу 
26 июня 1854 г., — то военные соображения наши должны совер-
шенно измениться. Принимая во внимание военное устройство 
этого государства, сеть железных дорог его покрывающих и воз-
можность с помощью их быстро сосредоточить значительное 
число войск на нашей границе, между тем, как мы не в состоянии 
противопоставить никаких подобных способов при огромных рас-
стояниях от средоточия наших главных резервов, — нельзя, к со-
жалению, не убедиться, что значительный перевес неприятеля мо-
жет поставить нас в немаловажное затруднение»31.

не меньший интерес представляют замечания генерала Риди-
гера о достоинствах и недостатках польского выступа как пере-
довой стратегической позиции, которые до настоящего време-
ни не были известны в научной литературе. Уже в 1830–1840-е гг. 
в обстановке беспрецедентно тесных союзных отношений Петер-
бурга и Берлина выступ как исходный район сосредоточения им-
ператорской армии начал играть совершенно особую роль в рус-
ском военном планировании. Развитая тыловая инфраструктура, 
созданная в Польше в 1830-е гг., была незаменима в том случае, 
если бы русской армии довелось действовать против францу-
зов в союзе с Пруссией. Выдвинутый на запад операционный ба-
зис сокращал сроки развёртывания русских корпусов, что увели-
чивало шансы на своевременное соединение Действующей армии 
с пруссаками. Лишь полное изменение военно-политической об-
становки после 1871 г. изменило и роль передового театра на Вис-
ле. В результате создания объединенной Германской империи и, 
затем, оформления её союза с Австро-Венгрией, польский выступ 
оказался с трёх сторон окружённым неприятельской территори-
ей, и его оборона стала со временем для России трудноразреши-
мой стратегической проблемой.

В 1854–1855 гг. при резком обострении отношений Петербур-
га с германскими державами проблема обороны Царства Поль-

31 РГВиА. Ф. 14014. оп. 2. Д. 51. Л. 122. Письмо Ф. В. Ридигера и. Ф. Паскеви-
чу от 26 июня 1854 г.
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ского также вышла на первый план. Этого опасался Паскевич, раз-
бирая проблему намного ранее — в своей программной записке 
1845 г. Те же опасения были высказаны Ридигером в июне 1854 г. 
«Стратегическое положение Царства Польского столь выгодное 
для нас в войне наступательной, — утверждал генерал Ридигер, — 
получает уже совершенно другое значение, когда мы вынуждены 
будем ограничиться обороной. Пруссия и Австрия, не говоря уже 
о беспрепятственном занятии левого берега Вислы, имеют всю 
возможность двумя наступающими армиями охватить край с двух 
сторон на правом берегу этой реки, и с первых же шагов обойти 
линию крепостей наших. Защищать правый берег Вислы и, вместе 
с тем, прикрывать главные сообщения с империей, а именно: че-
рез Ковно и Динабург к столице, через Брест и Бобруйск внутрь 
империи и через Устилуг и житомир к Киеву, — с теми силами, 
которые теперь находятся в Царстве Польском, конечно, невоз-
можно, сколь бы ни были искусны и решительны наши действия, 
ибо для этого нужно было бы разделить войска и через это под-
вергнуться почти верному поражению; устремляться же со все-
ми силами с одного направления на другое не дозволяет отдалён-
ность расстояний»32.

В создавшемся положении Ридигер, как и фельдмаршал Пас-
кевич, не видел иного выхода, кроме всемерного усиления 
русской армии на западном театре военных действий. «Этот 
общий взгляд достаточно доказывает, — писал Фёдор Василь-
евич, — сколь важно было бы для нас усиление войск наших 
на западной границе. Дабы с надеждою успеха вступить в борь-
бу с германскими державами и быть в возможности удержать 
за собой правый берег Вислы, нужно иметь если не две ар-
мии, которых образование в настоящую минуту невозможно, 
то, по крайней мере, сильный вспомогательный корпус между 
неманом и Двиной, который, прикрывая главные сообщения 
наши с столицей, мог, вместе с тем, угрожать во фланг и тыл 
наступающим прусским войскам. Тогда, собственно, здеш-
няя армия могла бы уже с уверенностью в успехе, всеми сила-
ми обратиться исключительно против австрийцев и старать-
ся не только не допускать их до соединения с их союзником, 

32 Там же. Л. 122–122 об. Письмо Ф. В. Ридигера и. Ф. Паскевичу от 26 июня 
1854 г.
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но даже, при благоприятных обстоятельствах, перейти в на-
ступление и против сих последних»33.

В военно-стратегическом смысле апрельский договор между Ве-
ной и Берлином ставил крест на любых планах превентивного наступ-
ления русской армии против австрийских войск, продолжавших со-
средоточение на границе. Любая попытка вести войну на территории 
Австрии означала риск разрыва со всей Германией. Совокупный во-
енный потенциал 34 государств Германского союза позволял в тео-
рии при «соединенных действиях» развернуть армию численностью 
1 200 000 чел.34 Паскевич неоднократно указывал на это обстоятель-
ство в переписке с генерал-адъютантом жомини летом и осенью 
1854 г.35 С апреля 1854 г., по глубокому убеждению Паскевича, рус-
ско-австрийская война могла вестись только на территории России.

итак, трактат от 20 апреля 1854 г. связывал русскому командо-
ванию руки тем, что ограждал австрийцев от угрозы наступления 
в Галиции. В переписке с Паскевичем Ридигер предлагал наиболее 
оптимальные варианты использования своих весьма ограничен-
ных сил, имея в виду столкновение как с одной лишь Австрией, так 
и с австро-прусской коалицией.

До того, как условия трактата 20 апреля сделались известными 
русскому командованию, последнее склонялось к идее парировать 
угрозу коммуникациям Дунайской армии через создание контр-
угрозы австрийской Галиции. однако детали данного плана вызва-
ли разногласия между Ридигером и Паскевичем.

Зная, что задуманная Ридигером осторожная оборонительная 
диспозиция предварительно была одобрена императором нико-
лаем, фельдмаршал Паскевич, хотя и был старше генерал-адъю-
танта Ридигера по званию, не приказал, но предложил Федору 
Васильевичу стянуть вверенные ему дивизии на австрийскую гра-
ницу. Фельдмаршал имел в виду расположить армию в Царстве 
Польском так, «чтобы, занимая крепости резервами, можно было 
иметь свободными шесть дивизий пехоты и две или даже две с по-
ловиной дивизии кавалерии, для употребления их там, где необхо-
димость потребует»36. В случае сосредоточения главных сил Ри-

33 Там же. Л. 123.
34 Там же. Ф. 14 014. оп. 2. Д. 20. Л. 25 об.
35 Щербатов А. П. Указ. соч. Т. 7. СПб., 1904. С. 211–221, 226–243, 264.
36 РГВиА. Ф. 38. оп. 4. Д. 1057. Л. 2–5. Письмо и. Ф. Паскевича Ф. В. Ридигеру 

от 16 мая 1854 г.
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дигера в южных воеводствах Польши, «австрийцы, — по мнению 
Паскевича, — не решатся отделить из Галиции войск своих для на-
правления их на сообщения наши через Подолию и Молдавию»37.

однако опасавшийся двойного охвата с севера и юга Федор Ва-
сильевич, до окончательного прояснения внешнеполитических от-
ношений с Берлином, не желал рисковать и оголять границу с Во-
сточной Пруссией. Вместо этого он стремился держать свои силы 
в центральной части польского выступа. «<…>В настоящую ми-
нуту, — отвечал Ридигер фельдмаршалу, — когда обстоятельства 
не совершенно ещё объяснились, вывод всех войск из этой части 
края и одно общее сосредоточенное направление наших сил про-
тив Австрии, в том числе и гренадер, о прибытии коих в Варша-
ве возвещено во всех газетах, ясно обнаруживая наши намере-
ния, могли бы произвести в политическом отношении невыгодное 
влияние»38.

В Берлине, как следовало из полученного Ридигером разведы-
вательного донесения, господствовали враждебные России умо-
настроения и активно действовала партия войны, под влиянием 
которой Пруссия «<…>могла бы легко быть увлечена к совокуп-
ному действию с Австрией, вследствие заключённого между обе-
ими державами взаимного союза»39. наконец, «<…>обнаже-
ние западной части Царства Польского, — как указывал генерал 
Ридигер, — было бы опасно ещё и в том внимании, что крепость 
новогеоргиевски Цитадель не очищены ещё и не приведены 
окончательно в то положение, чтобы могли быть предоставлены 
собственной обороне, при всей деятельности на этот предмет об-
ращённой»40.

несмотря на огромное доверие к своему «отцу-командиру», 
на этот раз николай I решил спор не в пользу Паскевича. 24 мая 
1854 г. в письме генералу Ридигеру, копия которого через военного 
министра была отослана главнокомандующему, император признал, 
что «исполнение предположений фельдмаршала по теперешним 
обстоятельствам совершенно неудобоисполнимо по невозможно-
сти ни оголять Курляндии и Самогиции, а ещё меньше окрестно-

37 Там же.
38 РГВиА. Ф. 14 014. оп. 2. Д. 51. Л. 49–49 об. Рапорт Ф. В. Ридигера и. Ф. Пас-

кевичу от 23 мая 1854 г.
39 Там же.
40 РГВиА. Ф. 14 014. оп. 2. Д. 51. Л. 49 об. — 50.
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стей Риги»41. Более того, поскольку«защита левого берега Вислы 
далее Радома и Ловича» была признана николаем опасной, он по-
велел оставить на острие польского выступа лишь казаков42.

Как показывают материалы ранее не опубликованных источни-
ков, Ф. В. Ридигер играл в решении вопроса развёртывания войск 
на западной границе более активную роль, нежели та, что на-
шла отражение в записке Милютина. Суть предложений Ридиге-
ра сводилась к двум основным соображениям. Во-первых, к заня-
тию фланговой позиции на немане в случае разрыва с Пруссией. 
Во-вторых, к отводу русских войск от австрийской границы в гео-
графический центр польского выступа.

итак, в 1854 г. на западной границе вероятность войны с Ав-
стрией была очень высока. Фактор потенциальной угрозы со сто-
роны Пруссии также нельзя было полностью игнорировать. При 
одновременной войне и с Австрией, и с Пруссией, польский вы-
ступ легко мог превратиться для русской армии в западню. Пе-
редовой операционный базис, создававшийся в 1830–1840-е гг. 
в первую очередь на случай действий России в союзе с германски-
ми державами против Франции, в изменившихся условиях стано-
вилось практически невозможно удержать.

В начале августа 1854 г. Паскевич от Вислы до Черного мо-
ря располагал войсками: I, II, III, IV пехотных корпусов, а также 
15-й и 16-й дивизиями, соответственно, V и VI корпусов. В рай-
оне Варшавы развернулись две дивизии Гренадерского корпуса. 
Во втором эшелоне расположились I и II Резервные кавалерий-
ские корпуса, поддержанные резервными пехотными бригадами 
и дивизиями.

К осени 1854 г. фельдмаршал надеялся сосредоточить на гра-
нице Австрии главные силы Действующей армии, чтобы при не-
обходимости парировать её наступление на наиболее вероятных 
направлениях. однако англо-французский десант в Крыму сорвал 
планы главнокомандующего по уплотнению обороны на западе. 
на Волыни сохранялась слабо прикрытая 400-км брешь. осенью 
1854 г. войска, необходимые для обеспечения устойчивой лок-
тевой связи между армиями Горчакова в Бессарабии и Ридигера 
в Польше, потребовалось срочно направить в Крым.

41 Там же. Л. 69. Копия письма николая I Ф. В. Ридигеру от 24 мая 1854 г.
42 Там же. Л. 69 об.
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Уже в октябре из состава Южной армии М. Д. Горчакова, выве-
денной летом с Дуная и отвечавшей теперь за оборону простран-
ства от Полесья до Черного моря, в распоряжение командующего 
русскими войсками в Крыму генерал-адъютанта А. С. Меншикову 
были переданы дивизии IV-го пехотного корпуса под командова-
нием генерала П. А. Данненберга.

В результате к ноябрю 1854 г. русская армия оказалась рассре-
доточенной на громадном пространстве. Армия Ридигера в Поль-
ше имела 144 батальона пехоты и 97 эскадронов кавалерии, Гор-
чаков на Днестре — 149 батальонов и 203 эскадрона, Меншиков 
в Крыму — 169 батальонов и 79 эскадронов, кроме того, 229,5 ба-
тальона и 118 эскадронов защищали балтийское побережье43.

Быстрое ослабление Южной армии М. Д. Горчакова, вынуж-
денной посылать в Крым резервы из своего состава, сильно встре-
вожило Паскевича. Когда в декабре 1854 г. зашла речь об отправке 
Меншикову дивизий ещё и III корпуса, Паскевич категорически 
возражал. он направил Горчакову письмо, в котором указал, что 
отныне «дело идёт уже не о Севастополе, но о лучших наших юж-
ных провинциях, и может быть и о Царстве Польском; то есть 
о населении почти 15 миллионов»44.

Совещания Паскевича с николаем I и военным министром, ре-
зультаты которых обобщались в записках Милютина, продолжа-
лись до начала февраля 1855 г. Участникам совещаний предстоя-
ло определить то направление, откуда для России исходит главная 
опасность, выработать план кампании на следующий год и в соот-
ветствии с ним распределить войска.

Австрийцы, в случае войны, могли действовать на трёх направ-
лениях: против армии Ридигера в Польше, против армии Горчако-
ва в Бессарабии, либо на Волыни, то есть вклиниваясь между ними.

Ридигер имел под своим командованием 6 пехотных дивизий 
I, II и Гренадерского корпусов. его войска опирались на крепо-
сти ивангород, Замостье и Брест-Литовск. Завоевание Царства 
Польского без активной помощи прусской армии было Австрии 
не по силам.

43 РГВиА. Ф. 14 014. оп. 2. Д. 48. Л. 8–9.
44 Там же. Ф. 481. оп. 1. Д. 7. Л. 69. Процитированный фрагмент — из пись-

ма и. Ф. Паскевича М. Д. Горчакову от 8 декабря 1854 г. Хранится в деле: 
«Письма Паскевича Горчакову о подготовке, событиях и планах ведения войны, 
об отношении австрийского и прусского правительств к России».
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Предполагавшееся наступление австрийцев в Бессарабии пред-
ставлялось более опасным. Южная армия Горчакова была ослаб-
лена, поскольку подкрепления для Меншикова в Крыму посыла-
лись именно из её состава. Австрийцы могли выйти на левый берег 
Днестра и двинуться к одессе и николаеву. Удар на южном на-
правлении стратегически приближал их к осадной армии союзни-
ков в Крыму и для России был чрезвычайно опасен. Парировать 
такое наступление было практически нечем, поскольку войска Ри-
дигера находились слишком далеко, а армии на Волыни пока не су-
ществовало.

не менее тяжелые последствия могло иметь наступление ав-
стрийцев на Волыни, в районе Дубно, Кременца и острога. 
от Царства Польского до Брацлава зияла 400-км брешь, прикры-
тая лишь несколькими батальонами пехоты и кавалерией. Такой 
удар ставил под угрозу житомир, а в перспективе и сам Киев. Вы-
ход противника к Полесью фактически вбивал клин между армия-
ми Горчакова и Ридигера.

Противостоять такому вторжению было бы нелегко. Южная ар-
мия на Днестре оставалась слишком слабой для нанесения фланго-
вого удара. Войска Ридигера в Царстве Польском, из-за австро-прус-
ского договора 8 (20) апреля 1854 г. не могли угрожать Галиции. 
единственным средством изменить положение становилось наступ-
ление армии Ридигера вдоль Припятских болот по шоссе на Киев.

Паскевич продолжал считать Австрию наибольшей угрозой 
и потому требовал концентрации всех свободных сил в Поль-
ше. он хотел собрать между Брестом и Варшавой ударный ку-
лак в 200 батальонов и 200 эскадронов. Помимо сдерживания 
Австрии, такая концентрация сил была единственным способом 
действий в том крайнем случае, если Пруссия вступила бы в войну 
или если бы австрийская армия усилилась бы французским экспе-
диционным корпусом.

Весной и летом 1855 г. русское командование всерьёз опаса-
лось появления французской армии на западе. Лишь позднее стало 
ясно, что для мобилизации ещё одной армии у наполеона III про-
сто не было резервов, а сама идея появления французских войск 
в Германии была политически неприемлема для Пруссии и гер-
манских государств45.

45 Там же. Ф. 14 014. оп. 7. Д. 31. Л. 130.
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Князь М. Д. Горчаков, назначенный в феврале 1855 г. главно-
командующим Южной и Крымской армиями, придерживался не-
сколько иного мнения. он признавал опасность со стороны Ав-
стрии, но настаивал на первостепенной важности сохранения 
за Россией Крыма. Ф. В. Ридигер рассматривал варианты мак-
симально эффективного использования своих войск в случае ав-
стрийского вторжения. николай I, в принципе, склонялся к точке 
зрения Паскевича и при любых действиях в Крыму требовал без-
условного сохранения за Россией Царства Польского. В соответ-
ствии с этим решением в Польшу были направлены две гвардей-
ские пехотные дивизии.

Во время 6-недельного пребывания в столице Паскевич заме-
тил, что цесаревич Александр николаевич в гораздо большей сте-
пени, чем николай I, разделяет настроения общественного мне-
ния и важнейшей считает борьбу в Крыму46.

2 февраля иван Федорович покинул Петербург и вернулся 
в Варшаву, а 18 февраля скончался николай I. Смерть монарха 
сразу же изменила многое в плане будущей кампании. М. Д. Гор-
чаков сменил А. С. Меншикова и, пользуясь правами главноко-
мандующего на Юге России, направил в Крым дополнительно 
2½ пехотные и одну драгунскую дивизии, что составляло в общей 
сложности 40 батальонов, 30 эскадронов и 6 казачьих сотен. Под-
крепления были взяты из Южной армии, которая после этого со-
кратилась до размеров корпуса. Генерал-адъютант А. н. Лидерс, 
который теперь командовал войсками в Бессарабии, для действий 
в поле располагал только 34 батальонами и 80 эскадронами общей 
численностью 50 000 чел. Столь слабыми силами невозможно бы-
ло противостоять австрийцам, если бы они решились вторгнуться 
в Россию на юге.

В таких условиях было принято решение о создании третьей ар-
мии. Эта идея ещё ранее, в первой половине 1854 г., высказыва-
лась Паскевичем, жомини и николаем I, но тогда в Крыму не тре-
бовалось держать три корпуса. Весной же 1855 г. для создания 
армии на Волыни пришлось взять у генерала Ридигера II-й пехот-
ный и Гренадерский корпуса. Теперь оставшиеся в Польше рус-
ские войска могли лишь обороняться. 30 мая был издан приказ 
о разделении армии Ридигера на Западную и Среднюю армии.

46 Щербатов А. П. Указ. соч. С. 283.
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Александр II, видимо, исходил из того, что война с Пруссией 
маловероятна, а два корпуса, взятых у Ридигера, в случае вторже-
ния австрийцев в Бессарабию или на Волынь, больше пригодят-
ся южнее Полесья. После восшествия Александра II на престол 
генерал Ридигер был отозван в Петербург и сменил его в долж-
ности главнокомандующего Гвардией и Гренадерами. Коман-
дующим Западной армии был назначен командир Гвардейско-
го корпуса генерал С. П. Сумароков47. основой Западной армии 
стали именно гвардейские части. она насчитывала 59 батальонов, 
53 эскадрона, 52 казачьи сотни и 212 орудий в полевых войсках, 
а также 47 батальонов, 2 эскадрона и 48 полевых орудий в гарни-
зонах крепостей Царства Польского48. Бывший командир II пехот-
ного корпуса и герой Венгерской кампании 1849 г. генерал-адъю-
тант Ф. С. Панютин занял должность командующего Средней 
армией на Волыни. Вверенные ему силы насчитывали 93 батальо-
на, 114 эскадронов, 42 казачьи сотни и 320 полевых орудия49.

В обсуждении планов обороны Юга России от предпола-
гаемого австрийского вторжения принимали участие не толь-
ко командующие армиями. 2 марта 1855 г. начальник штаба 
резервной кавалерии в военных поселениях Юга России генерал-
лейтенант В. Ф. фон дер Лауниц представил военному министру 
князю В. А. Долгорукову доклад50, в котором высказал мнение, что, 
в случае наступления австрийских войск со стороны реки Прут, 
русским войскам будет опасно отходить на ольвиополь и Кремен-
чуг. Такое эксцентрическое движение удалило бы Южную армию 
от главных сил на западе и ставило под угрозу открытый фланг от-
ступавших войск. Кроме того, противник получал возможность 
отрезать Южную армию от Крыма. Вместо этого фон дер Лауниц 
предложил занять фланговую позицию между Днестром и Бугом, 
сохраняя связь с войсками в Польше. Это позволяло угрожать ав-
стрийским коммуникациям и не допустить прорыва неприятеля 
в глубь Украины. если же по причине значительного численного 
превосходства противника русские войска всё же будут вынужде-
ны отступить, то отходить следовало на Киев. В этом случае опе-

47 Щербатов А. П. Указ. соч. С. 320.
48 РГВиА. Ф. 14 014. оп. 2. Д. 68. Л. 44 об. — 45.
49 Там же.
50 РГВиА. Ф. 38. оп. 4. Д. 1316. Л. 1–5. Доклад В. Ф. Лауница военному мини-

стру В. А. Долгорукову от 2 марта 1855 г.
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ративная связь с Западной армией сохранялась, а коммуника-
ции противника растягивались. Фон дер Лауниц предположил, 
что, «вероятнее всего, неприятель при таком направлении наших 
войск никогда не осмелится идти за Балту»51.

М. Д. Горчаков отдал приказ командующему Южной армией 
генералу Лидерсу держаться между Днестром и Бугом, но в во-
просе отступления к Киеву с точкой зрения фон дер Лауница 
не согласился. Горчаков опасался того, что возможный отход в на-
правлении на Киев оголит коммуникацию Крымской армии. По-
терю оперативной связи с Западной армией Горчаков считал не-
избежной в любом случае, так как район её возможных действий 
находился севернее Полесья52.

Данные мнения в начале марта 1855 г. были представлены на 
рассмотрение военному министру князю Долгорукову. Проана-
лизировавший их генерал-квартирмейстер Главного штаба его 
императорского Величества генерал-адъютант В. К. Ливен при-
шел к выводу, что после создания Средней армии на Волыни по-
ложение сильно изменилось. отныне Южная армия должна была 
иметь в виду упорную оборону между Днестром и Бугом, однако 
точное направление дальнейшего её отступления не представля-
ется возможным указать заблаговременно53. «<…>В настоящее 
время, — писал генерал Ливен, − относительно пути отступления 
ничего положительно не может быть определено, кроме видимой 
цели взаимного подкрепления обеих армий: Средней и Южной, 
а в случае перенесения главного театра действий из Крыма в Бес-
сарабию и к одессе, то, само собой разумеется, излишняя масса 
войск из Таврической губернии должна перенестись для подкреп-
ления левого фланга обеих наших армий»54. Категорическое несо-
гласие с планами возможного отступления на Кременчуг фельд-
маршал Паскевич высказал ещё в декабре 1854 г.55

К его большому облегчению весной — летом 1855 г. нового 
широкомасштабного развёртывания австрийских войск не по-
следовало. острейший финансовый кризис накладывал на по-
литику Австрии свои ограничения. Австрийская армия силь-

51 РГВиА. Ф. 38. оп. 4. Д. 1316. Л. 5.
52 Там же. Л. 6 об. — 7.
53 Там же. Л. 8–10 об.
54 Там же. Л. 10–10 об.
55 Там же. Ф. 481. оп. 1. Д. 13. Л. 21–40.
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но страдала от болезней56. её совокупные санитарные потери 
в 1854–1855 гг. составили примерно 35 000 чел. умершими57. 
22 апреля военный агент сообщил Паскевичу о том, что ново-
го рекрутского набора в 1855 г. в Австрии ещё не начиналось58. 
3 мая пришло важное сообщение о том, что австрийская армия 
не готова к вступлению в войну59. Внушало определённый опти-
мизм и поведение Австрии на Венской конференции 15 марта — 
4 июня 1855 г.60

наличие в разведывательных донесениях большого количества 
сведений, подтверждающих неготовность Австрии к вступлению 
в войну, объясняет тот факт, что фельдмаршал согласился с вы-
водом двух корпусов из Польши. Улучшение обстановки на запа-
де провоцировало у императора Александра II, а также у части ге-
нералитета и русского общественного мнения желание во что бы 
то ни стало добиться успеха в Крыму. желая переломить ситуа-
цию под Севастополем, император приказал отправить в Крым 
II-й пехотный корпус, одновременно выведенный с Волыни Гре-
надерский корпус занял позиции на Перекопе. Таким образом, 
Средняя армия, не успев сформироваться, сразу же потеряла боль-
шую часть своих дивизий61.

Паскевич, всегда противившийся накоплению сил в Крыму, вес-
ной 1855 г. проявлял странное терпение, видя уход на полуост-
ров всё новых и новых дивизий. Этому можно предложить два 
объяснения. С одной стороны, его план сдерживания Вены увен-
чался успехом, и в новом 1855 г. повторного развертывания ав-
стрийских войск на русских границах не последовало. С другой 
стороны, формирование новых соединений из числа резервных 
и запасных войск в значительной степени заменяло уходящие 
в Крым батальоны.

После падения Севастополя Александр II в собственноручной 
записке, подготовленной в Москве 3 сентября 1855 г., определил 
приоритетность дальнейших военных задач. Первой задачей про-
возглашалась оборона Крыма. Второй — восстановление боеспо-

56 Там же. Ф. 14 014. оп. 7. Д 31. Л. 134 об. — 135; оп. 2. Д. 243. Л. 95–95 об.
57 Урланис Б. Ц. Война и народонаселение европы. М., 1960. С. 99–100, 352.
58 РГВиА. Ф. 14 014. оп. 7. Д. 31. Там же. Л. 105–106.
59 Там же. Л. 130 об.
60 Дегоев В. В. Внешняя политика и международные системы. С. 286–287.
61 Щербатов А. П. Указ. соч. Т. 7. СПб., 1904. С. 325.
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собности Южной армии и надежная защита Черноморского побе-
режья и новороссии62.

Хотя в записке императора не упоминалось прямо о Польше 
и Волыни, сокращение войск в Крыму должно было привести к то-
му результату, что группировка русских армий вновь приобретала 
очертания, выгодные с точки зрения подготовке к войне на западе. 
Теперь Крымская армия передавала резервы для усиления Южной.

К этому времени на полуострове находились 14 дивизий. В Кры-
му решено было оставить 7-ю, 8-ю, 9-ю пехотные и 7-ю резервную 
дивизии III пехотного корпуса и 10-ю, 11-ю, 12-ю дивизии IV кор-
пуса. их поредевшие полки было решено привести в 3-батальон-
ный состав и укомплектовать за счет 4-й, 5-й и 6-й дивизий II пе-
хотного корпуса, 16-й и 17-й дивизий VI корпуса и 15-й резервной 
V корпуса, кадры которых возвращались в Россию для доуком-
плектования. Таким образом, состав Южной армии увеличивался 
до 7-ми дивизий из 112 батальонов63.

общее распределение войск на 1856 г. устанавливало числен-
ность Крымской армии в 98 батальонов, 50 дружин государствен-
ного подвижного ополчения, 63 эскадрона, 97 казачьих сотен, 
264 полевых и 68 конных орудий. Южная армия должна была на-
считывать 127 ¼ батальонов, 44 дружины государственного по-
движного ополчения, 209 эскадронов, 45 казачьих сотен, 368 по-
левых и 128 конных орудий64.

В сентябре 1855 г. в письме императору, фельдмаршал справед-
ливо отметил, что «положение дел наших с Австрией, в сущности, 
не изменилось сравнительно с прошедшим годом. если Австрия 
не объявила нам доселе войны, то была удержана лишь сильной 
армией, собранной в 1854 г. в Польше»65. «В 1854 г., — указы-
вал фельдмаршал в записке неизвестному адресату от 24 сентя-
бря 1855 г., — мы остановили австрийцев только скорым отступ-
лением за Серет и готовностью встретить их со 170-тысячной, 
а в 1855 г. — 200-тысячной армией, собранной в Польше»66.

62 РГВиА. Ф. 14014. оп. 2. Д. 68. Л. 105–112. Копия с собственноручной Госу-
даря императора записки, составленной 3 сентября 1855 г. в Москве.

63 РГВиА. Ф. 38. оп. 4. Д. 1419. Л. 9, 149–152 об.
64 Там же. Л. 189–224 об.
65 Щербатов А. П. Указ. соч. Т. 7. СПб., 1904. С. 341–342.
66 РГВиА. Ф. 38. оп. 4. Д. 1419. Л. 24–31 об. Записка и. Ф. Паскевича от 24 сен-

тября 1855 г.
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и на этот раз Паскевич советовал Александру II сосредоточить 
большие массы войск в составе Западной и Средней армий. 1 ок-
тября 1855 г. император ответил, что собрать 175 батальонов для 
Западной армии и 80–100 батальонов для Средней, как просит 
фельдмаршал, не представляется возможным67.

В это время Военное министерство завершало составление об-
щего боевого расписания русских войск на будущий 1856 год. Со-
хранение всё ещё достаточно сильной Крымской армии, а также 
заметное усиление Южной и Средней армий за счёт Западной ука-
зывало на новую стратегическую линию сдерживания Австрии68.

В последние месяцы жизни николая I у России отсутствовали 
значительные силы на Волыни и Бессарабии. Поэтому Западная 
армия Ридигера в Польше для создания угрозы флангу противни-
ка ориентировалась на действия по операционному направлению 
Брест — Киев. осенью 1855 г. новые планы стали, фактически, 
зеркальным отражением предыдущих. Теперь предполагалось, 
что при вторжении австрийцев в Царство Польское вести сдер-
живающие действия и отступать должна ослабленная Западная ар-
мия, тогда как Средняя и Южная армии контратакуют противника 
во фланг. В случае вторжения на Волынь и в Бессарабию, оборона 
пространства к югу от Полесья должна была осуществляться не-
посредственно Средней и Южной армией.

При этом первоначально отвергнутое Александром II предло-
жение Паскевича относительно усиления Западной армии по су-
ществу оказалось исполнено. 8 октября 1855 г. военный министр 
князь В. А. Долгоруков писал начальнику императорской Главной 
квартиры генералу В. Ф. Адлербергу, что по новому боевому рас-
писанию Западная армия усиливается до 140–150 батальонов69.

итак, в детали составления русских стратегических планов 
Д. А. Милютин был посвящён на самом высоком уровне. В во-
просе эвакуации русских войск из Придунайских княжеств Ми-
лютин признавал правоту Паскевича. однако считал, что его по-
ведение в 1854–1855 гг. было продиктовано в первую очередь 
мелочным эгоизмом. Более того, когда Милютин на страницах 

67 Щербатов А. П. Указ. соч. Т. 7. СПб., 1904. С. 346–347.
68 РГВиА. Ф. 38. оп. 4. Д. 1419. Л. 118–120. Письмо Александра II и. Ф. Паске-

вичу, составлена в г. николаев 1 октября 1855 г.
69 Там же. Л. 135–136. Письмо В. А. Долгорукова В. Ф. Адлербергу от 8 октября 

1855 г.
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воспоминаний критиковал Паскевича, он практически никогда 
всерьёз не анализировал его аргументацию. Способности фельд-
маршала руководить боевыми операциями он оценивал скептиче-
ски70. По мнению Дмитрия Алексеевича, «он (Паскевич. — А. К.), 
как всегда, считал опаснейшей частью театра войны ту именно, где 
он начальствовал»71. очевидно, что тональность служебного доку-
мента и последующая его интерпретация на страницах мемуаров 
очень сильно различались. Генерал-майор Милютин, разбиравший 
и систематизировавший предложения фельдмаршала и генерал-
адъютантов, не мог позволить себе открыто выразить несогласие 
с их мнениями.

Представленные точки зрения, авторами которых выступали 
крупные действующие военачальники и высокопоставленные во-
енные администраторы, свидетельствовали в пользу существова-
ния в высших военных кругах императорской России достаточ-
но прочного консенсуса по вопросу стратегии в Восточной войне. 
Все авторы сходились в признании того факта, что война вылилась 
для России в длительную борьбу на истощение перед лицом мо-
гущественной западноевропейской коалиции. Все признавали су-
ществование проблемы международной изоляции и вытекавшую 
из неё потребность в жёсткой экономии сил. Более или менее об-
щим оставалось также видение иерархии угроз.

Таким образом, если для отечественной историографии Во-
сточной войны была характерна традиция упрощения стратеги-
ческого контекста данного конфликта, недопонимание его истин-
ных масштабов и концентрация внимания на событиях в первую 
очередь обороны Севастополя, то среди современников, входив-
ших в военную элиту России, как свидетельствуют источники, пре-
обладали более взвешенные взгляды и суждения. К сожалению, 
последующая историографическая традиция развивалась во мно-
гом без учёта данного комплекса документов. их изучение по-
зволяет критически пересмотреть утвердившееся в науке мнение 
о мнимом эгоизме фельдмаршала Паскевича, под давлением кото-
рого внимание российской стороны якобы было поглощено забо-
той об отражении лишь чисто гипотетической австрийской угро-
зы в ущерб усилиям по обороне Крыма и Севастополя.

70 Милютин Д. А. Воспоминания (1843–1856). М., 2000. С. 313, 338.
71 Там же. С. 313.
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Публикуемые далее архивные источники расширяют существо-
вавшее ранее представление об обсуждении вопроса в военных 
кругах об укреплении западной границы. они наглядно свидетель-
ствуют, что забота об усилении армии на этом направлении была 
не капризом престарелого полководца в лице Паскевича, как это 
было принято считать ранее, а хорошо аргументированным и кон-
солидированным мнением всей русской военно-политической 
элиты. Авторы изложенных в документе мнений, в том числе Госу-
дарь император, сходились в понимании того обстоятельства, что 
наибольшую угрозу для России представляла не десантная армия 
союзников в Крыму, а потенциальная опасность вступления в вой-
ну Австрии и ведомых ею германских государств.

Подобное единомыслие военной элиты империи, отражён-
ное как в источниках личного происхождения, так и в многочис-
ленной штабной документации, позволяет пересмотреть устояв-
шийся в историографии стереотип об излишней осторожности 
и нерешительности будто бы одного лишь престарелого фельд-
маршала Паскевича. осторожность читается в рекомендациях 
всех участников совещаний 1854–1855 гг. их предложения исхо-
дили из неизбежности обороны и упорной борьбы на измор. ни-
кто из этих опытных и заслуженных генералов не видел реальной 
возможности решительного перелома общего хода войны в пользу 
России. Докладные записки генерал-майора Милютина примеча-
тельны в первую очередь с той точки зрения, что они фактически 
представляют собою синопсис мнений и точек зрения русской во-
енно-политической элиты, исчерпывающе отражающий её взгляд 
на драматизм положения России.

Значение публикуемых документов возрастает в связи с тем, что 
в них изложены мнения и даже процитированы записки, написан-
ные николаем I и Александром II, по обсуждаемым вопросам.

обе записки, находящиеся в одном деле, публикуется по писар-
ской копии, хранящейся в фонде Военно-учёного архива Россий-
ского государственного военно-исторического архива (РГВиА. 
Ф. ВУА (846). оп. 16. Д. 5649. Л. 1–29.). Подпись генерал-майо-
ра Д. А. Милютина на обеих записках отсутствует, однако соответ-
ствующие фрагменты написанных им позднее мемуаров72 неопро-
вержимо указывают на его авторство. В тексте одной из записок 

72 Милютин Д. А. Воспоминания (1843–1856). М., 2000. С. 315, 338, 340, 367.
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имеются авторские сноски и примечания на полях, оставленные 
при данной публикации с соответствующими указаниями; также 
сохранены особенности написания подлинника. Кроме того, пуб-
ликуемые документы снабжены дополнительными примечаниями 
публикатора как по тексту, так и содержанию.

Обзор последовательных изменений в плане действий 
на случай войны с Австрией73

ещё в ноябре минувшего года генерал-адъютант князь Горча-
ков, имея в виду тогдашние деятельные приготовления Австрии 
к войне и сближение к югу большей части сил её, представлял не-
обходимость усиления южной нашей армии передвижением од-
ной или двух дивизий II-го пехотного корпуса из Царства Поль-
ского на Волынь.

В Бозе почивающий Государь император изволил также при-
знавать необходимость усиления войск наших на юге «даже 
с помощью некоторой части сил Средней армии»74. Так выра-
зился его Величество в собственноручной записке (в половине 
минувшего декабря), в которой Высочайше начертаны перво-
начальные основные предположения о предстоящем распреде-
лении наших сил на театре войны и общем плане действий обе-
их армий Средней и Южной75. Сознавая вполне всю важность 
положения первой из сих армий, покойный император изволил, 
однако же, отозваться, что при настоящих обстоятельствах «не-
оспоримо ближайшая опасность угрожает нам на юге», — а по-
тому, прежде всего, положено было направить на подкрепле-
ние Южной армии запасную дивизию III-го пехотного корпуса, 
а в виде резерва на случай опасности с моря у одессы или нико-

73 РГВиА. Ф. ВУА (846). оп. 16. Д. 5649. Л. 1–15 об. Рукописный экз. Копия. 
Собственный заголовок документа.

74 Здесь и далее автор под Средней армией понимает части Действующей армии 
под командованием ген.-ад. графа Ф. В. Ридигера, дислоцированные на тер-
ритории Царства Польского. Впоследствии (с весны 1855 г.) Средней арми-
ей будут именоваться русские войска на Волыни, также выделенные из соста-
ва Действующей армии. (Примечание публикатора.)

75 Здесь и далее подчёркнуто в тексте автором документа. (Примечание публика-
тора.)
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лаева расположить 16 батальонов резервной дивизии VI-го кор-
пуса. С такими подкреплениями обе армии, по тогдашнему пред-
положению, были бы в следующих силах:

Средняя армия

Действующие силы 101 бат. 95 эск.

Гарнизоны крепостей в Царстве Польском 43 2
Сверх того в Литве, в гарнизонах Динабурга, 
Вильны, Бобруйска и пр. 21

Южная армия

Действующие силы 93 бат. 189 эск.
В гарнизонах крепостей и городов,  
в том числе одессе, николаеве и Киеве 40 2
В резерве за николаевом 16 12
Всего 149 203

Сверх того за Киевом дальний резерв из 24 батальонов запас-
ной дивизии IV пехотного корпуса.

В расчёт сей не были включены войска Гвардии, которые по-
лагались тогда необходимыми для обороны балтийских берегов. 
из числа же войск, предназначенных в состав Средней армии, 
предполагалось I-й корпус (1-я и 3-я пехотные дивизии) распо-
ложить около Люблина, гренадер (2-я и 3-я гренадерские диви-
зии) — около Варшавы, а II-й корпус (4-я и 5-я пехотные диви-
зии) протянуть левым флангом до Кременца. В случае же, если бы 
австрийцы главными силами устремились на Южную нашу армию, 
предназначалось князю Варшавскому76 в Царстве Польском, кро-
ме гарнизонов крепостей, только две дивизии (32 бат. и 56 эск.), 
а с прочими силами Средней армии (69 бат. и 39 эск.) двинуться 
через Луцк и Кременец во фланг и тыл вторгнувшимся в наши пре-
делы войскам неприятельским.

76 Здесь и далее имеется в виду генерал-фельдмаршал граф иван Федорович 
Паскевич-Эриванский (1782–1856), с 1831 г. носивший титул светлейшего 
князя Варшавского. (Примечание публикатора.)
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Вызванный в С.-Петербург для совещаний по предмету изло-
женных Высочайших предначертаний, г. генерал-фельдмаршал 
князь Варшавский представил на оные следующие возражения:

Главная опасность, по мнению его Светлости, угрожает нам 
не на юге, а в центре, т. е. в Царстве Польском, где потому и следу-
ет сосредоточить сколь возможно большие силы. Рассчитывая, что 
Австрия может против нас употребить свыше 300 000 войска и что 
большая часть этих сил вторгнется в Польшу, г. генерал-фельдмар-
шал признавал опасным отделять II-й пехотный корпус к Луцку 
и Кременцу, но полагал все 6 дивизий сосредоточить между наши-
ми крепостями по правой стороне Вислы, маневрировать по ме-
ре возможности, а в случае решительного напора противника от-
ступать к Бресту на Буге с тем, чтобы там соединиться с Гвардией 
и перейти потом в наступление.

В подкрепление Средней армии князь Варшавский считал необ-
ходимым не только оставить Гвардию, но притянуть и все другие 
войска, какие только окажется возможным. В дополнительной за-
писке его Светлости от 27 января предложено Балтийский корпус 
придвинуть ближе к Средней армии, заменив его в Риге Ревель-
ским отрядом, а в случае присоединения к австрийцам вспомога-
тельного французского корпуса, двинуть к Бобруйску и те резер-
вы, которые формируются в Москве и вдоль железной дороги, 
а также обе кирасирские дивизии, при Южной армии состоящие. 
Князь Варшавский надеялся, таким образом, стянуть на одну точ-
ку до 200 бат. и 200 эск. и только с такими силами считал возмож-
ным дать решительное сражение, чтобы остановить вторжение не-
приятеля вовнутрь империи.

После первых совещаний с князем Варшавским в Бозе почи-
вающий Государь император изволил вновь изложить свои мысли 
в собственноручной записке 30 декабря77.

«оставаясь при том мнении, — писал он, — что сохранение 
Крыма и прибрежья Черного моря едва ли не гораздо важнее 
не только влиянием на европу, но и на Азию и, в особенности, 
на наши закавказские области я, однако же, отнюдь не полагаю, 
чтобы для сохранения нашего обладания на юге следовало бы 
бросить Польшу без боя, обратя все наши силы на юг. напротив 
того, думал и думаю, что в военном положении нашем в Польше 

77 См.: Щербатов А. П. Указ. соч. Т. 7. СПб., 1904. С. 260.
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мы имеем все выгоды не только охранить правый берег Вислы, 
но и значительно можем угрожать Австрии, если бы она отва-
жилась вторгнуться в пределы наши вдоль левого берега Дне-
стра».

Уступая доводам г. генерал-фельдмаршала, покойный импера-
тор изволил согласиться:

1. Войска II пехотного корпуса оставить в пределах Царства 
Польского, не передвигая их к Луцку и Кременцу.

2. Войска Гвардии оставить на западной границе впредь 
до разъяснения обстоятельств.

Что же касается до самого образа действий обеих армий, то Вы-
сочайшие мысли по сему предмету, изложенные в той же записке 
30 декабря, в сущности, заключались в следующем:

Южная армия (генерал-адъютанта князя Горчакова78) первона-
чально расположенная в средней части Бессарабии (около Киши-
нева), с открытия военных действий отойдёт за Днестр, оставив 
левое крыло (войска генерал-адъютанта Лидерса79) в южной Бес-
сарабии, а правое крыло (кирасиры и III-й резервный пехотный 
корпус) у Брацлава.

В случае одновременного вторжения неприятеля из Кня-
жеств80 в Бессарабию, а из Буковины в Подолию, генералу Ли-
дерсу немедленно же отойти за Бендеры, где и оборонять пе-
реправы через Днестр. Князю же Горчакову, соединившись 
с правым своим крылом, задерживать наступление австрийцев и, 
ежели представится удобный случай, то отважиться даже на бит-
ву с ними. В противном случае, отступать шаг за шагом, замани-
вая неприятеля за собой, по направлению к Кременчугу. если бы 
неприятель отважился на переправу через нижний Днестр или 
произвел значительными силами высадку на берег Черного мо-
ря, то князю Горчакову предстояло бы усилить войска генерал-
адъютанта Лидерса и даже притянуть резерв из николаева, что-
бы отбросить противника в море, в случае же неудачи генералу 
Лидерсу отходить на николаев.

78 Князь Михаил Дмитриевич Горчаков (1793–1861). Генерал-адъютант. 
В 1855 г. главнокомандующий Южной и Крымской армией.

79 Александр николаевич фон Лидерс (1790–1874). Генерал-адъютант. 
В 1855 г. командующий Южной армией.

80 имеются в виду Придунайские княжества Молдавия и Валахия. (Примечание 
публикатора.)
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Средняя армия (князя Варшавского)81, сосредоточенная на пра-
вой стороне Вислы, в случае вторжения австрийцев в Царство 
Польское, имеет отступление на Брест, где, соединяясь с Гвар-
дией, может выждать удобного случая для перехода в наступле-
ние. если нам удастся одержать верх в бою, то австрийцы будут 
отступать вдоль нашей границы, постоянно угрожаемые с право-
го фланга нашей армией, а с левого имея наши крепости на Вис-
ле. отбросив их, таким образом, из Царства Польского, князь Вар-
шавский будет угрожать и той части неприятельских сил, которая 
вторглась бы в Подолию. Для сего, оставив за Вепржем гренадер 
и Гвардию, с остальными четырьмя пехотными дивизиями немед-
ленно двинуться на Дубно и Кременец.

Действия обеих армий предположено связать партизанскими 
отрядами, которые, вместе с тем, тревожили бы неприятеля напа-
дениями с фланга и с тыла.

общие предначертания усопшего монарха развиты были по-
дробнее в нескольких отдельных записках, представленных, с од-
ной стороны, г. генерал-фельдмаршалом, а с другой — генерал-
адъютантом князем Горчаковым.

Князь Варшавский в трех своих записках (4, 18 и 27 января) до-
полняет Высочайшие предположения преимущественно на тот 
случай, если бы решительный перевес в силах на стороне австрий-
цев, в особенности же посоединении их с французским вспомога-
тельным корпусом, вынудил Среднюю нашу армию продолжить 
отступление за Брест к Бобруйску82.

Князь Горчаков в своем плане действий (4 января), как будто 
предугадав мысли Государя, распределил так свою армию, чтобы, 
имея главные силы между Кишиневом и Бельцами, а боковые от-
ряды в южной Бессарабии и у Брацлава, пользоваться внутренним 
сим расположением и попеременно, смотря по обстоятельствам, 
обращаться против той или другой из колонн неприятельских, 
с разных сторон ему угрожающих; в случае же необходимости от-
ступать по направлению на Кременчуг и николаев83.

81 Формально боевое управление Средней армии под командование генерал-
адъютанта Ф. С. Панютина было образовано лишь 30 мая 1855 г. Здесь под 
средней армией Милютин понимает те силы Большой Действующей армии, ко-
торые отвечали за оборону западной границы России. (Прим. публикатора.)

82 См.: Щербатов А. П. Указ. соч. Т. 7. СПб., 1904. С. 267–289.
83 Там же. С. 298–310.
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Вместе с тем князь Горчаков представил и подробные сообра-
жения свои относительно распределения летучих отрядов как для 
партизанских действий, так и для связи между двумя своими ар-
миями.

однако же покойного Государя императора озабочивала 
мысль, что обширное протяжение границ империи остается со-
вершенно открытым между Средней и Южной армиями (от За-
падного Буга до Днестра или Брацлава). В последней своей за-
писке, начертанной 1 февраля, его Величество изволил выразить 
опасение, что, «в случае войны с Австрией, первым предметом 
неприятеля будет вторгнуться в означенный промежуток, дабы 
пресечь всякое сообщение между нашими двумя армиями и вос-
пользоваться огромными способами богатого края, который мы 
оставим ему без сопротивления»84.

но, при ограниченном числе войск, его Величество не находил 
возможности устранить изъяснённую невыгоду иначе, как только 
соответственным расположением Средней армии, которая, сосре-
доточившись за Вепржем, вынудит неприятеля оставить против 
неё не менее половины своих сил (до 150 000) и, следовательно, 
удержит эти силы от вторжения в южные наши области. В случае 
разделения австрийских войск, Средняя наша армия может с успе-
хом вступить в бой с той частью неприятеля, которая будет на-
правлена в Царство Польское по правой стороне Вислы и даже са-
ма двинется вперёд. напротив того, если бы австрийцы вторглись 
по тому же направлению совокупными силами, тогда Средняя ар-
мия отойдёт к Бресту и выждет тут безопасно, чтобы неприятель 
обнаружил свои намерения.

В Бозе почивающий Государь не считал вероятным, чтобы не-
приятель отважился перейти за Буг и атаковать нашу армию под 
стенами крепости; не допускал даже и того предположения, что-
бы австрийцы отважились обходить правый фланг Средней армии 
с целью прижимать её к болотам Припятским. То и другое дерз-
кое предприятие могло бы стоить дорого самому противнику. ес-
ли бы австрийцы, оттеснив нас на Буге, обратились бы к Варшаве, 
чтобы утвердиться в Царстве [Польском] и образовать народное 
восстание, то Средняя наша армия могла бы быстро перейти в на-

84 РГВиА. Ф. 14014. оп. 2. Д. 68. Л. 35–39 об. Записка николая I от 1 февраля 
1855 г.
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ступление прямо по шоссе или угрожать флангу и тылу неприяте-
ля по направлению к ивангороду.

Во всех изложенных соображениях предполагалось, что мы 
имеем против себя одних австрийцев. но если бы даже к ним 
присоединился французский вспомогательный корпус, и тогда, 
по мнению его Величества, не было бы надобности изменять пер-
воначального общего плана. Во всяком случае, как было сказано 
в заключение Собственноручной записки 1 февраля: «главным 
условием успеха должно ставить соединение сил, а не разъеди-
нение их; особенно же, когда мы должны ограничиваться крайне 
умеренной численностью того, что покуда собрать можем».

Такова была последняя мысль, завещанная в стратегических 
предначертаниях усопшего императора.

Вновь совершившиеся перемены в обстоятельствах и числен-
ных данных повели, естественно, к некоторым изменениям и в со-
ображениях стратегических.

настойчивые замыслы врагов наших, явно устремленные на Крым-
ский полуостров, потребовали и с нашей стороны новых решитель-
ных мер для усиления обороны этого важнейшего, по настоящим 
обстоятельствам, пункта на всем театре войны. Генерал-адъютант 
князь Горчаков, облечённый общим начальством над всеми войсками 
на юге империи, расположенными от Керченского пролива до При-
пятских болот, счёл необходимым для надёжного ограждения Крыма 
направить туда из числа войск Южной армии ещё 2 ½ пехотные и од-
ну драгунскую дивизии (40 бат., 30 эск., 6 сот.).

Через это в Бессарабии осталось под начальством генерал-
адъютанта Лидерса:

В Действующем корпусе 34 бат. 80 эск.
В гарнизонах крепостей 20 —
итого 54 80

Сверх того:

В одессе 12 бат. 16 эск.
У Брацлава 8 56
В Киеве 8 —
Летучий отряд у Проскурова — 6
Всего в Южной армии 82 158
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За тем единственным резервом позади Киева служит запасная 
дивизия IV пехотного корпуса.

Таким образом, сравнительно с первоначальным предположе-
нием, начертанном в минувшем декабре, Южная армия ослаблена 
ныне почти наполовину.

Можно даже сказать, что вместо армии остается теперь на Дне-
стре только наблюдательный корпус, у которого правый боковой 
отряд в Брацлаве, а левый в одессе.

С такими ограниченными силами, без всякого сомнения, уже не-
возможно выполнить всё то, что возлагалось на прежнюю Южную 
армию. Посему князь Горчаков, оставаясь сколь возможно верным 
основной идее первоначального своего плана действий, сделал, од-
нако же, в нём то изменение, что поручил генерал-адъютанту Ли-
дерсу в своё время сосредоточить весь свой действующий корпус 
к Бендерам, оставив только кавалерийские посты на Пруте и доста-
точные гарнизоны в крепостях (измаиле, Килии, Хотине и Бенде-
рах). на случай вторжения неприятеля генерал-адъютанту Лидерсу 
дано наставление пользоваться по-прежнему внутренней операци-
онной линией между тремя его отделами; ожидать в этом положении 
разъяснения обстоятельств и потом действовать сообразно с оными, 
защищая сколь возможно переправу через нижний Днестр; в то же 
время охранять, с одной стороны, пространство между Днестром 
и Бугом на высоте Брацлава или Балты, а с другой стороны, одес-
су, не подвергая, однако же, опасности расположенного там отря-
да. В случае необходимости, отступать сему отряду на николаев, 
а главным силам вместе с правым боковым отрядом по направлению 
на Кременчуг, отделив, однако же, отряд на Черкассы.

Прямой же путь от Тернополя и Гусятина на Киев предположе-
но наблюдать только летучим отрядом (6 эск., 4 сот. и 4 орудия).

Указав генерал-адъютанту Лидерсу предстоящий ему образ 
действий, князь Горчаков высказал, однако же, со всей откровен-
ностью (в письме от 23 февраля), что, по малому числу войск, мы 
принуждены будем почти беспрепятственно уступить неприяте-
лю обширное и самое обильное средствами пространство края, 
а, вместе с тем, открыть ему дорогу к Киеву85. Такую уступку, хо-

85 РГВиА. Ф. 38. оп. 4. Д. 1316. Л. 6 об. — 7. о представлении военному мини-
стру доклада по предположению генерал-лейтенанта Лауница насчёт отступ-
ления Южной армии к ольвиополю и Кременчугу.
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тя бы и временную, князь Горчаков считает существенной для нас 
потерей, а потому и возвращается к той же мере, которую пред-
лагал уже за 3 месяца назад, а именно: от Средней армии отде-
лить две пехотные дивизии и расположить их вместе с кирасирами 
на правом фланге Южной армии между Брацлавом и Летичевом. 
С таким подкреплением генерал Лидерс получит возможность ис-
полнить прежние Высочайшие предположения, т. е. сосредото-
чить до 66 бат. со 120 эск. там, где окажется нужным: или между 
Бугом и Днестром, чтобы остановить и даже разбить австрийские 
колонны, вторгнувшиеся в Подолию, или же к стороне морского 
берега против неприятеля, угрожающего одессе и николаеву.

ослабление Средней армии двумя дивизиями (взамен которых 
армия сия уже получила в последнее время две же гвардейские ди-
визии) князь Горчаков не считает опасным в том убеждении, что 
пока Пруссия не объявит себя против нас, дотоль Австрия никак 
не отважится наступать решительно в Царство Польское, иначе 
как разве с прибытием вспомогательного французского корпуса.

Та же самая мысль служит основанием и предположением, из-
ложенным в обеих записках генерал-адъютанта графа Ридигера86.

Рассмотрев настоящее политическое положение европы, его 
Сиятельство приходит к тому убеждению, что, если бы даже мир-
ные переговоры, открытые в Вене, не достигли желаемой цели, 
и тогда Австрия, вовлечённая в союз силой обстоятельств, будет 
действовать крайне осторожно и ограничится, по всей вероятно-
сти, предприятиями второстепенными. Принимаемые в Галиции 
оборонительные меры, и само расположение австрийских армий 
ясно показывает, что даже в случае вторжения в наши пределы, 
главные силы австрийцев направлены будут не в Царство Поль-
ское, а в долину Днестра, с той лишь целью, чтобы без боя одним 
стратегическим маневром оттеснить нашу Южную армию, атако-
ванную с фронта турками и французами, а через это способство-
вать действиям союзников на берегах Чёрного моря.

на сих предположениях основаны следующие две меры, пред-
полагаемые графом Ридигером:

1. от Средней армии отделить II пехотный корпус, который 
и расположить в северо-западной части Волынской губернии, да-

86 Федор Васильевич Ридигер (1783–1856). Генерал-адъютант, в 1854–1855 гг. 
командующий русскими войсками в Царстве Польском.
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бы прикрыть пути из Галиции к Киеву и, в случае нужды, подать 
помощь Южной армии.

2. Без особой нужды преждевременно не оставлять левой сто-
роны Вислы, а расположить оставшиеся в Царстве Польском вой-
ска с таким расчётом, чтобы две дивизии I корпуса с одной кава-
лерийской дивизией (гвардейской) находились около Люблина; 
две гренадерские дивизии с одной же легкой кавалерийской (7-й) 
у Радома, а две гвардейские пехотные с одной кавалерийской оста-
вить до времени в резерве около Варшавы.

Таким расположением войск граф Ридигер полагает отвратить 
многие невыгоды, а именно:

А) Преждевременным оставлением западной части Поль-
ши мы выказали бы без нужды нашу слабость, ободрили бы по-
ляков к таким замыслам, которых они теперь не имеют; австрий-
цам же открыли бы свободный путь к Варшаве и, уступив весь 
край за Вислой, доставили бы им выгодное основание для дальней-
ших действий. Все эти невыгоды отвращаются расположением од-
ного корпуса в окрестностях Радома; даже в случае наступления 
значительных сил австрийских по левой стороне Вислы, река Пи-
лица послужит нам выгодной оборонительной линией, на кото-
рой можно собрать 4 пехотных и 2 кавалерийских дивизии, чтобы 
встретить неприятеля с фронта, между тем, как I корпус, выступив 
из ивангорода, ударит ему во фланг и тыл.

Б) если же неприятель главные усилия свои устремит на пра-
вую сторону Вислы, то Гренадерский корпус всегда успеет через 
ивангород присоединиться вовремя к прочим силам на Вепрже; 
второй же корпус прикроет Среднюю армию с левого фланга 
и может сам угрожать правому флангу австрийцев.

В) если бы последние обратились на юг, ограничившись со сто-
роны Царства Польского обороной, то II пехотный корпус движе-
нием на помощь Южной армии, а прочие войска Средней армии 
обличением вторжения87 в Галицию, расстроили бы предприятия 
противника.

Для выполнения изложенного плана действий в Царстве Поль-
ском, т. е. для свободного маневрирования по обеим сторонам 
Вислы, граф Ридигер признает необходимым иметь на этой реке 

87 Видимо, «обличение» — производное от прилагательного «облический», 
т. е. связанный с занятием флангового положения. (Прим. публикатора.)
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запасной мост, сверх существующего в ивангороде и, по крайней 
мере, два парохода.

В заключение его Сиятельство присовокупляет, что все изло-
женные соображения могут, конечно, замениться в том случае, ес-
ли Пруссия и Германия не сохранят своего нейтралитета, или ко-
гда на помощь австрийским войскам прибудет вспомогательный 
французский корпус. но до того времени мы всегда успеем отве-
сти войска свои за Вислу; во всяком случае, по мнению графа Ри-
дигера, необходимо ныне, чем когда-либо избегать, по возможно-
сти, всяких бесполезных передвижений войск, подающих всегда 
повод к превратным и злонамеренным против нас толкованиям 
за границей.

В дополнение ко всем изложенным предположениям относи-
тельно плана предстоящих военных действий следует в заключение 
упомянуть еще об одной мысли, предложенной генерал-лейтенан-
том Лауницем88. По мнению его, гораздо было бы выгоднее, ес-
ли бы Южная армия, вместо предположения отступления на Кре-
менчуг, стала бы между Днестром и Бугом левым флангом назад, 
так чтобы иметь отступление на Киев; всё же пространство к югу 
до моря наблюдать только летучими отрядами. Через это обе на-
ши армии сближались бы по мере отступления и могли бы даже, 
в случае нужды, быть соединены; — притом Южная армия при-
крывала бы обильнейшие средствами области, а неприятель не ре-
шился бы далеко проникнуть в южные степи, оставив эту армию 
с фланга.

3 марта 1855 г.

Соображение по некоторым новым предположениям 
на случай войны с Австрией89

из представленного обзора видно, что наши планы действий 
на случай войны с Австрией подвергались в течение последних 

88 В. Ф. фон дер Лауниц (1802–1864). Генерал-адъютант, в 1855 г. в чине гене-
рал-лейтенанта начальник штаба Резервной кавалерии в военных поселениях 
Юга России.

89 РГВиА. Ф. ВУА (846). оп. 16. Д. 5649. Л. 16–29. Рукописный экз. Копия. 
Собственный заголовок документа.
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трёх месяцев многим изменениям и что некоторые из существен-
нейших предположений, к этому предмету относящихся, остаются 
ещё и доселе не решёнными окончательно.

К числу таких соображений принадлежат следующие три во-
проса:

1. Следует ли от Средней армии отделить II-й корпус для при-
крытия промежутка между Средней и Южной армиями или для 
подкрепления сей последней; и в случае такого передвижения, где 
именно такой корпус расположить?

2. Как должны быть расположены войска в Царстве Польском 
и следует ли преждевременно очищать всю западную часть края 
по левую сторону Вислы?

3. нужно ли в чем-либо изменить предположенный образ дей-
ствий Южной армии и, в особенности, направление, предназна-
ченное для отступления её?

I

Вопрос об отделении II-го пехотного корпуса от Средней ар-
мии возникал уже не раз даже в ту эпоху, когда Гвардия ещё не счи-
талась в составе этой армии, а Южная была вдвое сильнее, чем ны-
не. Такое перемещение войск не только было предлагаемо князем 
Горчаковым (в минувшем ноябре), но и входило в собственные 
соображения в Бозе почивающего Государя императора, пред-
полагавшего первоначально означенный корпус передвинуть 
на Волынь до Кременца90. Кроме того, полагалось тогда же для 
прикрытия Волыни и для связи между обеими нашими армиями 
сформировать особый промежуточный корпус из 24-х батальонов 
и 50-и эскадронов.

Предположения сии основывались как на расположении сил ав-
стрийских, так и на общих видах противников наших. Все усилия 
союзников, очевидно, обращены были на берега Черного моря; 
войска австрийские постепенно передвигались всё более и более 
в Дунайские княжества, в Трансильванию и Буковину; следова-
тельно, всего вероятнее было, что, в случае объявления нам войны, 

90 Собственноручная записка его императорского Величества в половине дека-
бря 1854 г. (Примечание автора.) Видимо, имеется в виду записка николая I 
от 30 декабря 1854 г. (Примечание публикатора.)
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Австрия намеревалась главные силы свои устремить в южные на-
ши области, дабы подать руку союзникам и, оттеснив нас от мор-
ского берега, отрезать даже Крымскую армию. Таков был веро-
ятный план Австрии и в таком смысле получались все сведения 
из Вены от генерал-майора графа Штакельберга91, который, со-
общая свои по сему предмету мысли, постоянно подавал мнение, 
что для противодействия замыслам Австрии необходимо и нам все 
средства обороны сосредоточить на южных границах, а не в Цар-
стве Польском.

однако же покойный император, вследствие личных сове-
щаний с генерал-фельдмаршалом, признал необходимым отсту-
пить от первоначального своего намерения и не только оставить 
II-й пехотный корпус в пределах Царства Польского, но ещё пере-
двинуть туда же 8 батальонов, предназначавшихся в гарнизон Луц-
ка, и даже усилить Среднюю армию войсками Гвардии. В то же 
время предположенное образование промежуточного корпуса 
на Волыни расстроилось тем, что большая часть предназначен-
ной в этот корпус пехоты необходимо было обратить на пополне-
ние Южной армии, взамен войск, отправленных из оной в Крым, 
а за тем остальные 8 запасных батальонов с кирасирами князь Гор-
чаков счёл благоразумным передвинуть к Брацлаву. Через это все 
прежние предположения о прикрытии Волыни и Подолии раз-
рушались и обильные области южной России на протяжении 
400 верст (от Царства Польского до Брацлава) остались совер-
шенно открытыми вторжению неприятеля.

невыгоды и даже опасность такого промежутка между двумя 
армиями92 не могли укрыться от прозорливости покойного им-
ператора и ясно указаны в последней Собственноручной запис-
ке его Величества (1 февраля). но чтобы прикрыть этот проме-
жуток, пришлось бы отделить часть их от главных армий, а при 
крайне ограниченном числе имеющихся войск казалось опасным 
ослаблять армии и без того уже слишком незначительные, сравни-
тельно с неприятельскими. Посему покойный Государь в той же 

91 Э. Г. Штакельберг (1814–1870), граф, сын действительного тайного советни-
ка и дипломата Г. о. Штакельберга; с 1852 г. состоял при посольстве России 
в Вене и произведён в генерал-полковники, с 1853 г. — в свите его Величества, 
в 1856–1861 гг. — чрезвычайный посланник и полномочный министр при дво-
ре короля Сардинского; с 1860 г. — генерал-адъютант его Величества.

92 Здесь и далее подчёркнуто в документе. (Прим. публикатора.)
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последней записке своей поставил главнейшим условием успе-
ха соединение, а не разъединение сил и для того полагал необхо-
димым ограничиться в нашей системе обороны сосредоточением 
имеющихся войск только на важнейших точках обширного театра 
войны. Расположение сильной армии на Вепрже казалось его Ве-
личеству вернейшим средством для прикрытия и той части южной 
границы, которая, по необходимости, оставлена обнаженной.

Взгляд сей совершенно согласуется с общими основными пра-
вилами военного искусства: оборона обширного края не требу-
ет непосредственного и непрерывного прикрытия всего протя-
жения границы, ибо такой способ обороны, очевидно, вовлекает 
в кордонную систему. Малочисленные наши войска, раздроблен-
ные малыми отрядами вдоль всей границы, нигде не могли бы 
оказать ни малейшего сопротивления вторжению сосредоточен-
ных сил неприятельских. Сущность стратегии в том и заключает-
ся, чтобы верно определить те точки театра войны или те операци-
онные линии, на которых выгоднее совокупить наибольшие массы 
сил, оставляя безопасно все промежуточное пространство только 
под наблюдением легких отрядов.

Действительно, обширное протяжение нашей юго-западной 
границы от верховий Вислы до устий Дуная было бы вполне обес-
печенно со стороны Австрии и Турции, если бы мы имели две 
сильные самостоятельные армии: одну на Висле, другую на сред-
нем Днестре. неприятель, конечно, не решился бы вторгнуться 
в промежуток между обеими сими армиями, хотя бы на всем про-
тяжении 400 верст и не встретил он других наших войск, кроме 
легких наблюдательных отрядов. Подобное вторжение было бы 
потому опасно, что Средняя наша армия, пользуясь выдающимся 
положением Царства Польского, могла бы отрезать неприятелю 
пути отступления в северо-западную Галицию, а южная взяла бы 
его с правого фланга и, таким образом, в случае неудачи, австрий-
ская армия была бы отброшена на непроходимую часть Карпат.

но применяется ли подобное соображение к настоящим об-
стоятельствам? имеем ли мы действительно такие две самостоя-
тельные армии, которые могли бы угрожать флангам и тылу дерз-
кого противника, вторгнувшегося из Галиции на Волынь?

Южная наша армия после последних передвижений войск из Бес-
сарабии в Крым, можно сказать, уже не существует. Кроме гарнизо-
нов крепостей остается на Днестре лишь наблюдательный корпус 

[Содержание]



200

в 34 батальона, который не только не может помышлять о перехо-
де в наступление против колонн неприятельских при вторжении 
их из Галиции в Подолию или на Волынь, но даже не в состоянии 
удержаться на Днестре при фронтальном наступлении австрийцев 
из Молдавии. он должен будет со всей поспешностью отступать 
за Буг, по направлению на Кременчуг, пока неприятель не успел 
ещё сбить ничтожного 8-и батальонного отряда в Брацлаве.

Средняя армия, конечно, довольно ныне сильна не только для 
обороны Царства Польского от австрийцев, но даже и для угро-
жения им с тыла, в случае вторжения главной их армии на Волынь.

однако же и действия этой армии, так сказать, парализованы 
трактатом 8 апреля93, воспрещающим нам всякий переход в на-
ступление. Под прикрытием этого невыгодного для нас тракта-
та, Австрия может пренебрегать нашей 120 000 армией на Вепрже 
и безнаказанно устремить все силы свои в южные наши обла-
сти. Укрепленные их лагери в Кракове и Пржемысле позволят ав-
стрийцам оставить на всякий случай самый незначительный на-
блюдательный корпус со стороны Царства Польского.

итак, если, по странному стечению обстоятельств, мы лише-
ны возможности пользоваться выгодами стратегического положе-
ния Царства Польского, если почти несомненно, что главные уси-
лия наших многочисленных врагов будут устремлены на юг, ближе 
к берегам Черного моря, то какую пользу принесёт нам грозная 
масса войск на Висле?

Конечно, весьма выгодно иметь резерв на путях, ведущих в са-
мый центр империи, на случай неблагоприятного оборота дел, 
как то: разрыва с Пруссией или движения вспомогательных войск 
французских через Германию; но можем ли мы держать войска 
для запаса на случай отдаленный, когда мы не имеем достаточно 
сил даже и для ограждения себя от опасности ближайшей, непо-
средственной?если принять самые вероподобные предположе-
ния, что Пруссия останется верной нынешней системе нейтрали-
тета, с точным соблюдением трактата своего с Австрией, что сия 
последняя одна объявит нам войну и даже пропустит вспомога-
тельный французский корпус через итальянские свои владения, 

93 8 (20) апреля 1854 г. в Берлине был подписан оборонительный и наступа-
тельный военный союз между Австрийской империей и Пруссией. (Прим. 
публикатора.)
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то неизбежно кампания откроется самым невыгодным для нас об-
разом: союзники вступят беспрепятственно в южные наши обла-
сти и почти без боя овладеют всей страной до Днепра; между тем, 
как вся масса наших сил будет оставаться в бездействии на крайне 
правом фланге театра войны.

надеемся ли мы, в свое время, передвинуть наши резервы 
из Польши на юг в то время, когда в этом окажется уже действи-
тельная необходимость? но такое передвижение могло бы ещё 
удасться в том случае, если бы мы имели на юге прежнюю нашу 
армию, которая, отступая шаг за шагом, по крайней мере, задер-
живала наступление противника. Теперь же, когда южный наш 
наблюдательный корпус не в силах замедлить ни на один день 
вторжение противника, достаточно сделать простой расчёт рас-
стояний: неприятель, со дня перехода через границу в Гусятине, 
достигает до Киева или до Черкасс в 20 переходов; такое же по-
чти расстояние от Бендер до Кременчуга; от Бреста же до Киева 
более 27-и переходов. Притом, можно ли отважиться 2 или 3 ди-
визии двинуть от Бреста через дефиле Луцка по окраине Полесья 
в то время, когда Волынь будет уже занята сильной неприятель-
ской армией, и когда посланные нами на юг подкрепления могут 
быть на каждом переходе припёрты к болотам Припятским.

итак, в настоящее время, когда на Днестре остается у нас толь-
ко незначительный наблюдательный корпус, представляется край-
няя необходимость резервы наши приблизить более к югу, так 
чтобы они могли своевременно и безопасно идти на помощь озна-
ченному южному корпусу или прикрыть его правый фланг, защи-
щая прямой путь из Галиции через Волынь к Киеву.

Заключение это в главных основаниях согласуется с послед-
ними предположениями князя Горчакова и графа Ридигера. 
но в предложениях сих есть существенное различие: первый же-
лает передвинуть две пехотные дивизии II корпуса к Брацлаву для 
того собственно, чтобы усилить войска генерал-адъютанта Лидер-
са; напротив того граф Ридигер предлагает II пехотный корпус 
расположить в северо-западной части Волынской губернии, хотя, 
впрочем, его Сиятельство не определяет положительно места рас-
положения этого корпуса и не упоминает, должен ли он оставать-
ся под начальством главнокомандующего Средней армией94.

94 Здесь имеется в виду генерал-адъютант Ф. В. Ридигер. (Прим. публикатора.)
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Которому из двух предположений отдать преимущество?
В первом случае, т. е. по предложению князя Горчакова, дей-

ствующий наш корпус на юге усилится ровно вдвое: две пехотные 
дивизии с 80-ю эскадронами составят левое крыло на Днестре, 
а другие две пехотные дивизии с 58-ю эскадронами — правое кры-
ло у Брацлава; всего же будет в поле 66 батальонов и до 140 эска-
дронов. С такими силами корпус генерала Лидерса, конечно, по-
лучит более самостоятельности и, в случае вторжения австрийцев, 
может задерживать наступление их со стороны Молдавии и Буко-
вины. но, без сомнения, в этих случаях он не будет в состоянии 
ни остановить противника, ни помешать соединению его с десан-
том на берегах Черного моря, ни удержать вторжение неприятеля 
на Волынь. Между тем, Средняя армия, ослабленная двумя диви-
зиями, уже будет считать себя в совершенно оборонительном по-
ложении и не подаст никакой помощи войскам на юге.

Предположение графа Ридигера менее изменяет прежнее рас-
пределение сил: если II-й пехотный корпус расположится око-
ло Владимира Волынского и Луцка, то он останется в непосред-
ственной связи с прочими войсками Средней армии и, в случае 
нужды, может совершено присоединиться к ним для встречи не-
приятеля совокупными силами. Зато в отношении к обороне юж-
ных областей предполагаемое перемещение существенной пользы 
не принесёт, ибо, в случае решительного наступления австрий-
цев из Южной Галиции на Волынь и Подол, означенному корпусу 
двигаться на юг по окраинам Полесья будет столь же опасно, как 
и войскам из Бреста. если бы даже такое передвижение и совер-
шилось благополучно, то две пехотные дивизии, появившись от-
дельно на южном театре войны, не только не поправили бы поло-
жения дел, но сами были бы поставлены в опасность.

Затем остаётся ещё возможность расположить означенный 
корпус в центральном положении, т. е. в южной части Волын-
ской губернии, например, между острогом и Староконстанти-
новом тылом прямо к житомиру и Киеву. С первого взгляда, та-
кое положение наиболее соответствовало бы предположенной 
цели, т. е. прикрыло бы Волынь и прямой путь из Галиции к Кие-
ву. но если вникнуть ближе в обстоятельства, то должно сознать-
ся, что в последнем этом предположении было бы ещё более не-
выгодно, чем в двух первых: ибо II-й корпус стоял бы совершенно 
отдельно, не мог бы получить поддержки ни от Средней армии, 
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ни от Южной и сам не мог бы идти к ним на помощь. если бы при-
том войска, остающиеся в Царстве Польском, расположились,со-
гласно мнения генерал-адъютанта графа Ридигера, т. е. по обеим 
сторонам Вислы, то на всем протяжении театра войны мы име-
ли бы на четырех пунктах друг от друга отдалённых только по две 
дивизии. Армии самостоятельной не было бы нигде. одним сло-
вом, тогда мы впали бы совершенно в кордонную систему.

из всего сказанного можно, кажется, вывести одно заключение, 
что рассматриваемый вопрос по самой сущности своей составля-
ет задачу неразрешимую. имея до крайности мало войск в общей 
сумме, мы, естественно, не можем иметь достаточно сил и на юге, 
и в центре, и на севере, а, следовательно, поставлены в необходи-
мость: или оставить юг без обороны, чтобы усилить центр, или 
ослабить центр, чтобы прикрыть южные наши области. В решении 
такого вопроса середины быть не может.

если настоящее политическое положение европы действитель-
но даст право надеяться, что Пруссия сохранит нейтралитет и что, 
в случае войны с Австрией, главным театром действий будут юж-
ные наши области, а не Царство Польское, то нет и причин опа-
саться за центр империи, а в таком случае гораздо полезнее иметь 
по возможности более войск ближе к югу.

Следовательно, если уже признаётся необходимым передви-
нуть из центра войска на Волынь, то следует, не ограничиваясь 
опасной полумерой, произвести такое передвижение в большем 
размере, так чтобы собрать на Волыни около Староконстантино-
ва центральный корпус, достаточно самостоятельный для отдель-
ного действия. если бы, например, с этой целью отделить от Сред-
ней армии 4 или даже 5 дивизий пехотных и 2 кавалерийских, 
присоединив к ним кирасир, а впоследствии резервную бригаду 
18-й пехотной дивизии из Киева и даже часть запасной дивизии 
IV-го пехотного корпуса, то составится целая армия в 100 баталь-
онов и 120 эскадронов. За тем останется на Днестре действующий 
корпус с 42-я батальонами и 80-ю эскадронами, кроме 20 баталь-
онов в гарнизонах крепостей, а в Царстве Польском действую-
щий корпус в 50 батальонов и 30 эскадронов, кроме 50 батальонов 
в гарнизонах крепостей.

Можно с уверенностью сказать, что, при таком распределении 
наших сил, австрийская армия не отважится проникнуть в проме-
жуток между нашими крепостями в Польше, ни вторгнуться в сте-
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пи новороссийские, оставив с фланга нашу 100 000 армию на Во-
лыни.

II

Второй вопрос, относящийся к расположению войск в Цар-
стве Польском, возникает собственно вследствие записки генерал-
адъютанта Ридигера. но решение этого вопроса, естественно, за-
висит от решения первого, уже выше рассмотренного.

если Средняя армия сохранит тот состав, который предполага-
ется в записке графа Ридигера, то, кажется, можно вполне согла-
ситься с его мнением, что преждевременно не следует покидать 
левую сторону Вислы. Предполагаемое им распределение войск 
даёт возможность в своё время сосредоточить их, смотря по об-
стоятельствам, на той или другой стороне Вислы, но для сего не-
обходимо принять те меры, которые указанны графом Ридигером, 
т. е. иметь на Висле запасной мост, сверх существующего в иван-
городе и 2 парохода.

Впрочем, принимая означенную общую мысль, следует, кажет-
ся, предоставить само исполнение её ближайшему усмотрению 
главнокомандующего, который, быть может, признает необходи-
мым расположить войска более сосредоточенно, т. е. ближе к пе-
реправам, выдвинув вперёд по обеим сторонам реки только аван-
гарды.

Равномерно нельзя не согласиться с благоразумным советом, 
что в настоящее время, при открытии мирных переговоров в Ве-
не, избегать, сколько возможно, всяких передвижений войск, дабы 
не подавать ни малейшего повода к подозрениям и превратным 
толкам. но при этом представляется вопрос: как согласовать это 
правило с предполагаемым передвижением части войск из Сред-
ней армии на Волынь. если и сие предложение должно быть отло-
жено до явного разрыва, т. е. почти до самого открытия кампании, 
то успеют ли войска, расположенные ныне около Люблина, занять 
новые места, предназначенные им на Волыни. — (от Люблина 
до Луцка 10 переходов или 14 дней марша, а до Староконстанти-
нова 19 переходов или 26 дней марша).

В заключение остается присовокупить, что означенные предпо-
ложения графа Ридигера, естественно, остаются в силе только при 
двух условиях: 1) пока Пруссия сохраняет свое нейтральное поло-
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жение и 2) если от Средней армии не будет отделено более двух 
пехотных дивизий, ибо, в случае более значительного ослабления 
этой армии, не будет уже возможности разделять её силы на обе 
стороны Вислы.

III

Третий и последний вопрос о том, в каком направлении долж-
на отступать Южная армия: на Кременчуг или на Киев, — возбуж-
ден запиской генерала Лауница. но вопрос сей мог действительно 
подлежать обсуждению только тогда, когда на юге существовала 
у нас целая армия, которая могла мериться с неприятелем, оста-
навливать его наступление и, через это, изменять по произволу 
направление собственного отступательного движения. В настоя-
щее же время, когда на Днестре мы имеем только 34 батальона, ед-
ва ли можно допустить, чтобы столь слабому корпусу удалось со-
вершить предложенное отступление от Бендер по направлению 
на Киев, т. е. почти параллельно общему направлению границы 
империи. неприятель, который, без сомнения, не ограничится 
одним фронтальным действием, но будет в то же время, наступать 
и со стороны Галиции, неминуемо отрежет означенный путь от-
ступления. Выше было замечено, что даже и путь на Кременчуг, 
хотя и самый безопасный, может быть, однако же, угрожаем, в слу-
чае чрезмерного перевеса неприятеля в силах.

При этом отступление на Кременчуг было избрано в тех видах, 
чтобы Южная армия, по возможности, долее могла защищать бе-
рега Черного моря, сохранять связь с войсками в Крыму располо-
женными и, в случае необходимости, даже прикрыть их тыл и от-
ступление. К тому же в новороссийских степях нам удобнее, чем 
где-либо, воспользоваться изобилием в кавалерии.

В заключение можно заметить, что, в случае образования цен-
трального корпуса на Волыни, весь этот край и пути к Киеву бу-
дут, тем самым, прикрыты, по мере возможности. Тогда и южный 
корпус, охраняемый с правого фланга, может быть удобнее притя-
нут к Киеву, если бы это оказалось нужным по ходу обстоятельств.

9 марта 1855 г.
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С. А. Фалько

иЗ иСТоРии ДеЯТеЛьноСТи 
инСТРУКТоРСКиХ МиССий РУССКой 

иМПеРАТоРСКой АРМии В АЗии 
Во ВТоРой ПоЛоВине ХІХ в.

Обратившись к теме изучения процессов модернизации Восто-
ка во второй пол. ХІХ в., стоит выделить использование элементов 
европейского военного дела и, прежде всего, военно-техническо-
го аспекта в преобразовании вооруженных сил стран Азии по ев-
ропейскому образцу. одной из граней сложного процесса военных 
преобразований в Азии являлось обучение европейскими военны-
ми инструкторами азиатских войск. изучению этой проблематики 
во второй половине ХІХ ст. и посвящено наше исследование.

При обзоре существующей на сегодня историографии рас-
сматриваемой проблематики используем анализ исторического 
материала по тем регионам Азии, где осуществляли служебную 
деятельность русские военные инструкторы. Российская инструк-
торская миссия в Китае 1858–1862 гг. попала в зону внимания 
публициста А. Буксгевдена1 и офицера Генерального штаба под-
полковника П. н. Симанского еще в нач. ХХ в.2 А. Л. нарочниц-

1 Буксгевден А. Русский Китай. очерки дипломатических сношений России 
с Китаем. Т. 1. Порт-Артур, 1902.

2 Русско-японская война 1904–1905 гг. Работа военно-исторической комис-
сии по описанию русско-японской войны. Т. 1. События на Дальнем Востоке, 
предшествовавшие войне, и подготовка России и Японии к этой войне в по-
литическом отношении. СПб., 1910.
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кий3, А. н. Хохлов в серии работ, опираясь на архивные докумен-
ты российского МиД, изложили свою версию событий, связанных 
с посылкой в 1861 г. в Китай военной миссии под руководством 
штабс-капитана и. А. Зейфорта4. В дальнейшем военно-техниче-
ская помощь России цинскому Китаю еще не раз становилась объ-
ектом исследований современных историков. Так, и. М. Попов, 
обратившись к фондам РГВиА5, описывает эпопею вокруг планов 
посылки в Пекин в 1895–1900 гг. миссии полковника П. П. Воро-
нова6. Расширили научные знания по этому вопросу на страницах 
военно-исторической прессы современные историки В. Г. Мерк7, 
В. Г. Дацышен8 и е. В. Добычина9.

Достаточно обширную историографию имеет тема воен-
ной помощи Корее со стороны России в 1896–1898 гг. Россий-
ские власти приложили определенные усилия в организации 
регулярной армии короля Кореи по европейскому образцу. исто-
рики В. С. Волков, Б. Д. Пак10, Ким ен-Су, Б. Б. Пак, А. н. Хохлов11 

3 Нарочницкий А. Л. Колониальная политика капиталистических держав на 
Дальнем Востоке, 1860–1895. М., 1956. С. 122, 125.

4 Хохлов А. Н. Военная помощь России Китаю в конце 50-х — начале 60-х го-
дов XIX в. // Страны Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии: история 
и экономика. М., 1967. С. 121–130; Он же. Попытки укрепления маньчжур-
ских войск в Китае во второй половине XIX — начале XX в. // Вопросы исто-
рии и историографии Китая: сб. ст. М., 1968. С. 203–244; Он же. Англо-фран-
ко-китайская война (1856–1860 гг.) и вопрос о помощи России Китаю // До-
кументы опровергают. М., 1982. С. 284–339; Он же. Л. Ф. Баллюзек — первый 
российский посланник в цинском Китае // общество и государство в Китае, 
XXXVI научная конференция, М., 2006. С. 68–83.

5 Российский государственный военно-исторический архив — далее РГВиА.
6 Попов И. М. Россия и Китай триста лет на грани войны. М., 2004.
7 Мерк В. Китайская армия во второй половине XIX — начале ХХ века: rubicon-

club.narod.ru/kitay.doc.
8 Дацышен В. Г. Русский военный советник в Китае полковник П. П. Воро-

нов // Военно-исторический журнал. 2012. № 5. С. 38–44.
9 Добычина Е. В. Разведка России о японском военном влиянии в Китае на ру-

беже XIX–XX веков // Вопросы истории. 1999. № 10. С. 123–138; Добычи-
на Е. В. Внешняя разведка России на Дальнем Востоке, 1895–1904 гг.: диссер-
тация кандидата исторических наук. М., 2003.

10 Волков С. В. Русские военные инструкторы в Корее в 1896–98 гг. // Про-
блемы военной истории народов Востока. Вып. 2. Л., 1990 С. 153–160; Вол-
ков С. В. Деятельность иностранных военных инструкторов и реформы ко-
рейской армии в конце ХIХ — начале ХХ в. // Российское корееведение. Аль-
манах. Вып 5. М., 2007. С. 31–57.

 Пак Б. Д. Россия и Корея. М., 2004. С. 278–286.
11 Ким Ен-Су. Русские военные инструкторы в Корее и Корейская армия // Рус-

ский Сборник. Т. 2. М., 2006. С. 218–244.
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рассматривали инструкторскую деятельность чинов русской ар-
мии в вооруженных силах Кореи в конце ХІХ в.

наиболее разработанным в плане историографии являются во-
просы, относящиеся к подготовке кадра персидской армии рус-
скими военными инструкторами. Работе инструкторов в Тегеране 
посвятили свои исследования н. К. Тер-оганов12, Ф. Казем-Заде13, 
С. Кронин14, о. А. Красняк15, о. А. Гоков16.

Деятельности военно-инструкторской миссии, направлен-
ной в 1884 г. из Ташкента в Бухарский эмират, посвящена статья 
С. А. Фалько17.

источники по тематике нашего исследования обширны. Пе-
ру российских офицеров — участников инструкторских мис-
сий принадлежат воспоминания В. А. Косоговского18, Афонась-
ева и н. Ц. Гудзинского19, Мисль-Рустема20, М. В. Соковнина21, 

 Пак Б. Б. Российская дипломатия и Корея. Книга вторая. 1888–1897. М., 
2004. 272 с.

 Хохлов А. Н. Д. В. Путята и его план модернизации корейской армии (1896–
1898) // Вестник Центра корейского языка и культуры. Вып. 15. СПб., 2013. 
С. 172–202.

12 Тер-Оганов Н. К. Персидская казачья бригада. 1879–1921 гг. М., 2012.
13 Kazemzadeh F. the origin and Early Development of the Persian cossack Bri-

gade // the american Slavic and East European Review. 1956. Vol. 15. P. 351–
364.

14 Cronin S. Importing Modernity: European Military Missions to Qajar Iran // 
comparative Studies in Society and History. 2008. Vol. 50. Is. 1. Р. 197–226.

15 Красняк О. А. Становление иранской регулярной армии в 1879–1921 гг.: 
По материалам архивов русской военной миссии. М., 2007.

16 Гоков О. А. Персидская казачья бригада в 1878–1895 гг.: очерки истории 
в контексте внешней политики Российской империи относительно ирана (по 
русским источникам) Саарбрюккен, 2017.

17 Фалько С. А. Военно-инструкторская миссия под руководством полковни-
ка К. В. Церпицкого в Бухарский эмират (1884 г.) // Гілея: науковий вісник. 
Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. К., 2016. Вип. 109. (№ 6) 
С. 106–115.

18 Косоговский В. А. из тегеранского дневника полковника В. А. Косоговского. 
М., 1960.

19 Афонасьев 1-й, Грудзинский Н. Русские инструкторы в Корее в 1896 г. 1898 г. 
Хабаровск, 1898.

20 Мисль-Рустем. Персия при наср-Эдин-Шахе с 1882 по 1888 г. СПб., 1897.
21 Соковнин М. А. о современных корейских войсках // Сборник географиче-

ских, топографических и статистических материалов по Азии. Вып. 69. СПб., 
1896. С. 1–96.
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Э. В. Экка22. их мемуары полезны для исследования и сравнения 
условий работы инструкторов в различных регионах. В своей ра-
боте автор также опирается на материалы РГВиА23.

Задача исследования — изучить особенности работы инструк-
торов российской императорской армии в войсках азиатских 
государств в исследуемый период. наряду со статистическим 
анализом, мы сравним работу инструкторов военных миссий24 
из европейских стран, Японии и США в странах азиатского мате-
рика во второй половине ХІХ в.

Автор благодарит доктора исторических наук М. К. Басханова, 
действительного члена Королевского общества по изучению Во-
стока (г. Глазго, Великобритания), за деятельную помощь в прове-
дении исследования.

Вопрос об участии в подготовке иностранных армий и воен-
но-технической помощи в императорский период России — ма-
лоизученный как в теоретическом, так и событийном плане. об-
общающей работы по итогам деятельности миссий военных 
инструкторов России еще не создано. Мы ведем речь о явлении, 
у которого есть типология, количественные и качественные харак-
теристики, сравнительная хронология.

Вспомнив историю экспорта организации военного дела по ев-
ропейскому образцу в страны обширного азиатского континента, 
следует указать, что военные миссии из европы появились на Во-
стоке еще в конце ХVIII — начале ХІХ в.25

22 Экк Э. В. от Русско-турецкой до Мировой войны. Воспоминания о службе 
1868–1918. М., 2014.

23 В исследовании использовались фонды РГВиА: Ф. 447. Китай. 1660–1916 гг.; 
Ф. 401. Военно-ученый комитет Главного штаба; Ф. 400. Азиатская часть 
Главного штаба Военного министерства; Ф. 1396. Туркестанский военный 
округ.

24 Под термином военно-инструкторской миссии автор в контексте настоящего 
исследования подразумевает в первую очередь инструкторские функции во-
енных миссий в исследуемый период. Вместе с тем любая военная миссия вы-
полняет политические, военно-технические, разведывательные, культурные, 
финансовые и другие задачи, которые, как правило, ставит политическое и во-
енное руководство страны, посылающей миссию.

25 Первоначальным местом деятельности военных миссий из европы были Тур-
ция и Персии (Более подробно см.: Силин А. С. Фон дер Гольц и его воен-
ная миссия в Турции // Германский империализм и милитаризм. Сборник 
статей. М., 1965. С. 64–91; Кругов А. И., Нечитайлов М. В. Персидская армия 
в войнах с Россией. 1796–1828 гг. М., 2016). Значительных успехов при под-
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География участия офицеров из европы в военных преобразова-
ниях армий азиатских стран довольно велика. Во второй половине 
ХІХ в. активнейшими участниками этих процессов выступали офи-
церы из Франции. Боевой опыт французской армии под Севастопо-
лем в 1854–1855 гг., во время войны с Австрией в италии в 1859 г., 
во время колониальных войн в Алжире, в Мексике и Вьетнаме 
в 1860-х гг. свидетельствовали о хорошей организации военного де-
ла во французской армии. В это время в Турцию, Японию, Персию 
были приглашены французские военные миссии.

Британские офицеры оказывали помощь османской империи 
в войнах с Россией (1853–1856 и 1877–1878 гг.), а также Китаю 
в период подавления тайпинского восстания26.

Кроме Франции и Британии использовали в своих военно-по-
литических целях военные миссии в Азии и другие страны европы. 
В 1859 г. в Тегеран направляется военная инструкторская миссия 
из Австро-Венгрии, а ранее в этой стране над обучением персид-
ских сарбазов работали итальянские офицеры27.

В последнюю четверть XIX в. инструкторская деятельность 
офицеров из европы и США в Азии стала еще более динамичной 
и масштабной. основными предпосылками для усиления активно-
сти и расширения сферы деятельности иностранных инструкто-
ров в странах Востока стали европейские технологические дости-
жения — нарезное оружие, бездымный порох и др. Усложнилось 
военное дело в целом, повысилось значение военного образова-
ния, усилилось влияние офицерского корпуса на организацию во-
енных действий28. После победы над Францией в 1870–1871 гг. 

готовке войск в египте во время правления Мухаммеда Али достигли фран-
цузские военные инструкторы (Киселев К. А. египет и государство ваххаби-
тов: «война в пустыне» (1811–1818 гг.) // новая и новейшая история, 2003. 
№ 4. С. 120–132). известно о факте участия в обучении турецких войск не-
мецких инструкторов (Jehuda W. L. anatomie einer Militarhilfe. Die Preu-
isch-deutschen Militarmissionen in der turkei 1835–1919. Dusseldorf, 1976).

26 Каткова З. Д. Ли Хун-чжан и его иностранные советники // общество и го-
сударство в Китае: XXXVI научная конференция. К 70-летию А. А. Бокщани-
на. М., 2006. С. 84–93; Heath Ian. the taiping Rebellion 1851–1866. Blooms-
bury uSa, 2010.

27 Тер-Оганов Н. К. Персидская казачья бригада. 1879–1921 гг. М., 2012; Sla-
by H. Bindenschild und Sonnenlöwe. Die Geschichte der österreichisch-irani-
schen Beziehungen bis zur Gegenwart. Graz, 1982. S. 146–206.

28 Подробнее см.: Мак-Нил Уильям. В погоне за мощью. Технология, вооружен-
ная сила и общество в XI–XX веках. М., 2008.
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первенство в военном деле перешло к немцам. С 1882 г. в осман-
ской армии начинает свою работу группа германских офицеров 
под руководством Фон дер Гольца29. В 1884 г. китайское прави-
тельство привлекает к созданию новой армии большую миссию 
военных инструкторов из Германии30. В 1885 г. реорганизовать 
военное образование в армии Микадо по немецкому образцу 
японское правительство приглашает немецких офицеров во главе 
с майором Я. Меккеля31.

Во второй половине XIX в. в Азии появляются военные ин-
структоры из России. К этому времени русская императорская ар-
мия уже имела определенный опыт военно-инструкторской дея-
тельности32.

В Восточной Азии первое появление военных инструкторов 
из России связано с событиями второй опиумной войны, развер-
нувшейся в 1859–1860 гг., когда правительство Цинской империи 
судорожно искало способы для остановки военной экспансии Ве-
ликобритании и Франции в свою страну33. С целью военно-тех-

29 Силин А. С. Экспансия Германии на Ближнем Востоке в конце XIX века М., 
1971; Jehuda W. L. anatomie einer Militarhilfe. Die Preuisch-deutschen Militar-
missionen in der turkei 1835–1919. Dusseldorf, 1976; Oliver Stein. Prussian-Ger-
man officers traveling in the Middle East, 1835–1914: www.mwme.eu/essays/
german-ottoman/_Stein _traveling_officers /index.html.

30 Kaske Elisabeth. Bismarcks Missionare: deutsche Militarinstrukteure in china 
1884–1890. Wiesbaden, 2002.

31 Kerst G. Jacob Meckel, sein leben, sein Wirken in Deutschland und Japan. Gottin-
gen, Zurich, Frankfurt, 1970.

32 еще в 30-е гг. XIX в. российские военные инструкторы были отправлены для 
обучения войск Молдавии и Валахии (Гросул В. Я. Россия и формирование 
национальных регулярных армий Молдавии и Валахии // Вопросы истории. 
2001. № 5. С. 141–146). В 1868 году военный министр Российской империи 
Д. А. Милютин посылает в Сербию миссию офицеров под руководством пол-
ковника Г. А. Леера (Ценные сведения по истории военной помощи России 
Сербии содержатся в работе Нигалатия М. В. Перспективы сербско-русско-
го военного сотрудничества в 60-е — нач. 70-х гг. XIX в. Дисс… канд. истор. 
наук. М., 2009). наиболее успешно действовали военные миссии из Рос-
сии в этом регионе уже после победы в войне с османской империей 1877–
1878 гг. Во время создания армии болгарского княжества и вооруженной ми-
лиции Восточной Румелии активно использовались чины русской армии (Бо-
лее подробно см.: Овсяный Н. Р. Болгарское ополчение и Земское войско. 
К истории гражданского управления и оккупации в Болгарии 1877–78–79 гг. 
СПб., 1904).

33 Первая попытка использования военных инструкторов из России в слож-
ной политической игре в Азии была неудачной. В 1853 г. миссия, уже подо-
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нической помощи армии богдыхана Петербург организовал во-
енно-дипломатическую миссию в Пекин. одной из задач миссии 
была подготовка китайских войск34. и хотя успехи в обучении 
маньчжурских солдат и офицеров были весьма скромные, был по-
лучен определенный опыт организации инструкторских миссии 
в Китай35.

Следующим эпизодом работы военной миссии русской армии 
на Востоке стало военное сотрудничество с Персией. В 1879 г. 
свою деятельность по созданию казачьих частей из персидских 
войск начали военные инструкторы России в Тегеране36.

В 1884 г. для обучения сарбазов бухарского эмира была направ-
лена военная миссия под руководством полковника К. В. Церпиц-
ского37.

Вслед за активизацией дальневосточной политики Российской 
империи в конце ХІХ в. были приглашены военные инструкто-
ры российской армии в Корею в 1896–1898 гг. и Китай в 1898–
1900 гг.38

Приведенная ниже таблица позволяет оценить масштабы дея-
тельности инструкторов русской армии в странах Азии во второй 
половине ХІХ в.

бранная и снаряженная для работы в Тегеране, была остановлена по поли-
тическим мотивам на границе с Персией и возвращена в Тифлис. (Подроб-
нее см.: Гоков О. А. Русская военная миссия 1853–1854 гг. в Персию в кон-
тексте «Восточного вопроса» // Русский сборник. Т. 13. М., 2012, С. 74–
96.) 

34 Хохлов А. Н. Л. Ф. Баллюзек — первый российский посланник в цинском Ки-
тае // общество и государство в Китае, XXXVI научная конференция, М., 
2006. С. 69.

35 Хохлов А. Н. Военная помощь России Китаю в конце 50-х — начале 60-х го-
дов XIX в. // Страны Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии : история 
и экономика. М., 1967. С. 121–130.

36 Гоков О. А. Персидская казачья бригада в 1878–1895 гг. : очерки истории 
в контексте внешней политики Российской империи относительно ирана 
(по русским источникам). Саарбрюккен, 2017.

37 РГВиА. Ф. 400. Азиатская часть Главного штаба Военного министерства. 
оп. 1. Д. 912. о командировании полковника Церпицкого, 13.12.1883–
04.05.1885. 48 л.

38 Ким Ен-Су. Русские военные инструкторы в Корее и Корейская армия // Рус-
ский Сборник. М., 2006. Т. 2. С. 218–244; Дацышен В. Г. Русский военный со-
ветник в Китае полковник П. П. Воронов // Военно-исторический журнал. 
2012. № 5. С. 38–44.
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Время работы миссии Состав

Цинская 
империя

Миссия под руководством штабс-
капитана и. А. Зейфорта.  
октябрь 1861 — январь 1862 г.

5 оф.,
7 унтер-оф.

Миссия под руководством полковника 
П. П. Воронова. 1897–1900 гг.

1 оф., 2 унтер-оф.

Корея Миссия под руководством полковника 
ГШ Д. В. Путяты. 1896–1898 гг.

4 оф., 10 унтер-оф.

Бухарский 
эмират

Миссия под руководством полковника 
К. В. Церпицкого. Февраль 1884 г. —  
май 1884 г.

6 оф., 15 унтер-оф.

Персия Миссия для подготовки персидских 
казачьих частей. 1879–1920 гг.

В 1879 г. 4 оф., 
5 унтер-оф.

Анализ научной литературы, мемуаров и архивных материалов 
делает возможным подчеркнуть ряд особенностей инструктор-
ской деятельности Военного министерства России в вооружен-
ных силах государств Азии.

В Азии российским миссиям зачастую ставилась задача форми-
рования частей, способных выполнять функции полицейского ха-
рактера по защите пророссийски настроенных властей в Персии, 
в Бухарском эмирате или Корее, также рассматривались вопро-
сы помощи русской армии в контроле над безопасностью комму-
никационных линий, т. к., по мнению российских военных, более 
сложные задачи они решить были не способны39.

Сравнивая работу русских военных в различных регионах, следует 
указать на различные цели миссий в Азии и на Балканах. Так, во вре-
мя деятельности русских военных инструкторов в Болгарии, Сербии 
и Черногории главной целью ставилась задача организации боеспо-
собной национальной армии, и прежде всего, национального офи-
церского корпуса. С этой целью русским Военным министерством 
в эти страны высылалась учебная литература, используемая в военных 
учебных заведениях русской армии40. Подобная картина не наблюда-

39 РГВиА. Ф. 1396. Туркестанский военный округ оп. 2. Д. 1380. о преобразо-
вании бухарской армии и о командировании русских офицеров для обучения 
бухарцев. 6.11.1891–5.05.1895. Л. 5.

40 РГВиА. Ф. 401. Военно-ученый комитет Главного штаба. оп. 4/928 (1885). 
Д. 43. о посылке военной миссии в Черногорию. 248 л.
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лась в Персии, в Бухаре или в Корее. Здесь явно просматривалось не-
желание русских властей усиливать те армии, с которыми, возможно, 
в дальнейшем придется столкнуться на поле боя41.

Политика использования военных инструкторов на Востоке 
во многом мотивировалась стремлением русских военных властей 
не отстать от других стран — европейских, США и Японии, кото-
рые также практиковали посылку военных инструкторов в страны 
Востока.

Деятельность иностранных инструкторов в сфере укрепле-
ния обороны Китая, Японии, Персии и Турции постоянно была 
предметом повышенного внимания со стороны русского Главно-
го штаба и штабов азиатских округов. Сбор информации о такой 
деятельности велся системно и активно. Так, за деятельностью 
немецкой инструкторской миссии в Китае постоянно наблюда-
ли военные агенты России в Китае. В 1885 г. военный агент в Ки-
тае полковник н. Я. Шнеур докладывал в ВУК Главного штаба от-
носительно деятельности инструкторов из Германии в Китае: 
«…в китайской армии появились крайне опасные для нас симпто-
мы… <…> дело изменилось коренным образом с призывом одно-
временно нескольких десятков энергичных прусских офицеров»42. 
Сменивший Шнеура в 1887 г. на посту военного агента полковник 
ГШ Д. В. Путята так же внимательно наблюдал за работой немец-
ких офицеров в войсках Цинской империи43. В русском Главном 
штабе регулярно получали информацию о составе германских ин-
структоров и направлениях их деятельности44.

Русские военные агенты в Константинополе регулярно доно-
сили о мерах по усилению боеспособности турецкой армии, пред-
принимаемых немецкой военной миссией под руководством фон 
дер Гольца45.

41 РГВиА. Ф. 400. Азиатская часть Главного штаба Военного министерства. оп. 1. 
Д. 1541. о сокращении армии эмира бухарского 31.12.1891–20.10.1894 г. Л. 3.

42 РГВиА. Ф. 447. Китай. 1660–1916 гг. оп. 1. Д. 20. о необходимости принять 
меры к обеспечению наших окраин, пограничных с Китаем. Л. 110.

43 Фалько С. А. Военно-дипломатическая служба в Китае в эпоху правления 
Александра III (1881–1884 гг.) // Клио. СПб., 2015. № 2 (98). С. 136–146.

44 РГВиА. Ф. 401. Военно-ученый комитет Главного штаба Военного министер-
ства. оп. 4/928 (1889). Д. 6. о доставлении сведений военным агентом в Ки-
тае 1889 г. Л. 68.

45 Подробнее см.: Силин А. С. Экспансия Германии на Ближнем Востоке в кон-
це XIX века. М., 1971.
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Какие же факторы влияли на успех выполнения инструкторски-
ми миссиями европейских государств своих задач?

Важным показателем, характеризующим масштабы российской 
военной помощи в Азии, был численный состав миссий и наличие 
в ней представителей различных военных специальностей. Коли-
чественно состав русских военных миссий в Тегеране, Сеуле или 
Бухаре, организаторов обучения в Азии отличался от тех, которые 
направлялись для обучения армии княжества Болгарского или ир-
регулярных формирований Восточной Румелии46.

Германия и Франция использовали на Востоке более много-
численные и универсальные по наличию специалистов различ-
ных военных специальностей миссии. В их состав входили воен-
ные инженеры, кавалеристы, артиллеристы, а иногда и морские 
офицеры. не отставали от немцев и французов и британцы. 
С 1862 г. английские военные прилагали значительные усилия 
в деле создания армии на основе европейских военных методик 
в Китае47. Системной в исследуемый период была военно-техни-
ческая помощь Франции в Японии. В 1867–1868 гг. французская 
военная миссия состояла из 16 инструкторов. Вторая француз-
ская военная миссия (1872–1880) включала в себя 9 офицеров, 
14 сержантов48. Была многочисленна и третья французская мис-
сия (1884–1889).

В османской империи офицеры французской армии организо-
вывали обучение в турецких военных учебных заведениях по фран-
цузской модели49. В Персии15 офицеров и сержантов из Франции 
с 1858 по 1861 гг. тренировали сарбазов шаха, а также способство-
вали формированию персидской артиллерии50.

Помогали персам обучать пехотные части в 1879–1882 гг. 
11 офицеров из Австро-Венгрии51. По данным немецкой ис-

46 Овсяный Н. Р. Болгарское ополчение и Земское войско. К истории граждан-
ского управления и оккупации в Болгарии 1877–78–79 гг. СПб., 1904.

47 Хохлов А. Н. Попытки укрепления маньчжурских войск в Китае во второй по-
ловине XIX — начале XX в. // Вопросы истории и историографии Китая: сб. 
ст. М., 1968. С. 225.

48 Ichikawa, Shinichi. la Mission Iwakura (1871–1873) et la France: ce que virenten 
Europe les Japonais de l’epoque Meiji. 2003.

49 Uyar, Mesut, Edward J. Erickson. a Military History of the ottomans: From osman 
to ataturk. Santa Barbara, ca, 2009. P. 151.

50 Тер-Оганов Н. К. Персидская казачья бригада. 1879–1921 гг. М., 2012. С. 39.
51 Там же. С. 48.
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следовательницы Э. Каске, в 1884–1889 гг. в Китае обязанно-
сти военных инструкторов в германской миссии исполняли 
более 200 человек52. В османской армии с 1882 г. по 1895 г. од-
новременно находилось 11 немецких офицеров различных воен-
ных специальностей, включая офицеров Генерального штаба53. 
В 1883 г., после разгрома армии Араби-паши54 и роспуска старой 
египетской армии, 26 британских офицеров, а также опытные 
сержанты приступили к созданию новой армии египта по бри-
танскому образцу55. Сопоставимо с российскими инструкторами 
по количеству участников миссии лишь число американцев, обу-
чавших корейских солдат с 1888 г., их было 5 человек56. В послед-
ней четверти ХІХ в. у европейских армий появляется новый со-
перник, досконально знавший военное дело, — инструкторы из 
азиатских армий, обученные по европейским стандартам57. Для 
России применительно к Китаю и Корее в деле обучения войск 
этих государств таким соперником явились японские военные 
инструкторы.58

Таким образом, по количественным показателям в Азии рос-
сийские военные явно отставали от немецких, французских и бри-
танских военных. Шире был охват военных специальностей обу-
чаемых европейскими военными инструкторами.

Продолжительность обучения азиатских войск является еще 
одним критерием оценки работы миссий. небольшой временной 

52 Kaske Elisabeth. Bismarcks Missionare: deutsche Militarinstrukteure in china 
1884–1890. Wiesbaden, 2002.

53 Свод военных постановлений 1869 г. Ч. 1. Военные управления. Кн. 1. Воен-
ное министерство и состоящие при нем особые учреждения Военно-окруж-
ные управления. 2-е изд. СПб., 1893. С. 63.

54 Араби-паша, Ахмед (1842–1911) — государственный и военный деятель 
египта. В 1879–1881 гг. участвовал в выступлении египетских офицеров про-
тив иностранного контроля над египтом и засилья турок в египетской армии.

55 Черчилль У. индия, Судан, Южная Африка. Походы Британской армии, 1897–
1900. М., 2004. С. 173.

56 Вебель Ф. М. Поездка в Корею Генерального штаба подполковника Вебель, ле-
том 1889 года // Сборник географических, топографических и статистиче-
ских материалов по Азии. 1890. Вып. 41. С. 192.

57 Васильев А. Д. «Знамя и меч от падишаха»: политические и культурные кон-
такты ханств Центральной Азии и османской империи (середина XVI — на-
чало XX в.). М., 2014.

58 Добычина Е. В. Разведка России о японском военном влиянии в Китае на ру-
беже XIX–XX веков // Вопросы истории. 1999. № 10. С. 123–138.
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интервал работы военных инструкторов из России в большинстве 
из азиатских государств не обещал значительных результатов. Так 
было в Бухарском эмирате и в Корее и ухудшало результат дея-
тельности русских офицеров. Причиной небольшого времени ра-
боты инструкторов в Корее и трудностей в деятельности офице-
ров российской армии в Тегеране следует считать как недостаток 
финансовых ресурсов этих стран, так и противодействие сопер-
ников России в Восточной Азии — Японии и Великобритании. 
В Персии главным соперником в борьбе за влияние на армию был 
Лондон. исключением была длительная служба российских воен-
ных по созданию персидской казачьей бригады (далее — ПКБ), 
а обучение персов продолжалось с 1879 г. по 1920 г., была одним 
из факторов успеха работы миссии.

Для изучаемого такого исторического явления, каким бы-
ли военные миссии, следует отметить такой показатель, как из-
менения в уровне подготовки офицерского корпуса азиатской 
страны. Так, в османской империи миссия из Германии под ру-
ководством офицера Фон дер Гольца работала 12 лет и обучила 
в учебных заведениях целое поколение офицеров по немецкому 
образцу. Успешной была работа немецкой миссии в Японии под 
руководством майора Я. Меккеля по организации японских во-
енных учебных заведений. В феврале 1896 г. для подготовки бу-
дущих офицеров в Сеуле русские инструкторы создали «кадет-
ский корпус»59.

особенностью работы русских миссий в Азии было исполь-
зование ресурсов азиатских военных округов для снаряжения 
и контроля над работой миссий. от окружных штабов в Тифли-
се, Ташкенте, Хабаровске шла организация и подбор личного со-
става инструкторов в страны, граничащие с зоной ответствен-
ности военных округов. Для стран балканского региона на юге 
европы российскими военными использовались абсолютно 
другие подходы к снаряжению миссий60. Здесь всем руководил 
Главный штаб из Петербурга, а состав миссий часто набирал-
ся из войск Гвардии и армейских офицеров. В Азии, например, 
в 1884 г. штаб округа в Ташкенте, организовывая миссию, ис-

59 Ким Ен-Су. Русские военные инструкторы в Корее и Корейская армия. С. 231. 
60 РГВиА. Ф. 401. Военно-ученый комитет Главного штаба. оп. 4/928 (1885). 

Д. 43. о посылке военной миссии в Черногорию. 248 л.
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пользовал чины Туркестанских линейных батальонов61, в Хаба-
ровске для подборки инструкторов в Корею в 1896 г. отбира-
ли офицеров восточно-сибирских стрелков62. В Тегеран миссию 
снаряжал штаб Кавказского округа.

В организации миссий и на Балканы, и в Азию были и общие 
черты. они были связаны с особенностью организации военно-
политической власти императорской России. Последнее слово 
при принятии решений внешнеполитического характера всегда 
оставалось за царем. Касалось это и решений по отправке военных 
миссий на Балканы и в азиатский регион.

Сопутствующей темой работы миссий на Востоке была по-
ставка вооружений для азиатских армий. оружие и боеприпа-
сы доставляли параллельно с деятельностью миссий европейцев 
в странах континента63. Вызывает интерес тот факт, что в указан-
ных поставках оружие было передано в дар, с целью привлечения 
симпатий восточных правителей64. немцы, французы, американ-
цы и англичане практически всегда оружие продавали. Таким об-
разом, с 50-х гг. ХІХ в. возникло глобальное, индустриализованное 
оружейное предпринимательство65.

61 РГВиА. Ф. 400. Азиатская часть Главного штаба Военного министерства. 
оп. 1. Д. 912. о командировании полковника Церпицкого, 13.12.1883–
04.05.1885. Л. 28.

62 Ким Ен-Су. Русские военные инструкторы в Корее и Корейская армия. С. 223.
63 отличительной особенностью русской помощи государствам Востока была 

безвозмездная помощь. немцы и французы вели поставки только на коммерче-
ской основе. Поставки оружия со стороны России Китаю, Персии, Бухаре или 
Корее значительно отличались как от объемов германских поставок стрелково-
го оружия и артиллерии в армию османской империи и Цинского Китая, так 
и от поставок российского же оружия в изучаемый период в Болгарию или Чер-
ногорию, где счет шел на десятки тысяч единиц (РГВиА. Ф. 401. Военно-уче-
ный комитет Главного штаба Военного министерства. оп. 4/928. (1888) Д. 50. 
о передаче 30  тысяч винтовок Бердана 16.01.1888–11.02.1888. 56 л.).

64 Россией в 1861–1862 гг. китайцам были переданы 10 000 ружей и 6 ору-
дий. В 1879 г. русские военные вручили 600 ружей представителям Персии 
для формирования ПКБ и 4 орудия в дар шаху. В 1884 г. с оружейных скла-
дов Туркестанского военного округа Бухаре было передано 1 000 винтовок, 
в 1887 г. эмиру Бухары дополнительно поставлено 1 000 берданок. В 1896 г. 
российский пароход инкогнито доставил партию стрелкового оружия из Вла-
дивостока в Чемульпо. Здесь 3 000 берданок были переданы для обучения сол-
дат короля Коджона российскими офицерами.

65 Мак-Нил Уильям. В погоне за мощью. Технология, вооруженная сила и обще-
ство в XI–XX веках. С. 276.
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инструкторская деятельность на Востоке, наряду с работой 
официальных и негласных военных агентов России и посылае-
мых под различными предлогами в азиатские государства русских 
офицеров, приносила определенные плоды в деле всесторонне-
го изучения жизни восточных обществ66. Важной функцией ин-
структорских миссий был сбор сведений о стране пребывания67. 
К примеру, в инструкции штаба Туркестанского военного округа 
полковнику К. В. Церпицкому, командированному в 1884 г. в Бу-
хару для подготовки бухарской армии, содержался перечень во-
просов, выяснение которых представляло интерес для окружного 
штаба68.

Деятельность российских миссий в Азии имела ряд проблем 
и недостатков, влияющих на ее эффективность. В первую оче-
редь, своеобразно решался кадровый подбор офицеров для ко-
мандирования в иностранные армии. офицер русского Гене-
рального штаба капитан Э. В. Экк вспоминал: «…офицеры были 
выбраны Главным штабом по округам исключительно по аттеста-
ционным спискам, причем брались аттестованные, без чьих-ли-
бо рекомендаций. Результат получился блестящий»69. однако, 
на наш взгляд, этот отзыв капитана Э. В. Экка о качественной 
подборке офицеров в миссию не совсем справедлив. Подготов-
ка, в языковом отношении, проверка профессиональных знаний, 
педагогических способностей не всегда проводились должным 
образом. Слабой была страноведческая подготовка. Результатом 
этих просчетов был языковой барьер между офицерами и унтер-
офицерами российских миссий и обучаемыми. напомним, в Рос-
сии с 1883 г. уже действовали офицерские курсы восточных язы-
ков. однако выпускники, как правило, назначались на службу 

66 Басханов М. К. Русские военные востоковеды до 1917 г. : библиогр. словарь. 
М., 2005.

67 Рябиков П. Ф. Разведывательная служба в мирное и военное время // Антоло-
гия истории спецслужб : Россия, 1905–1924. М., 2007. С. 153.

68 РГВиА. Ф. 400. Азиатская часть Главного штаба Военного министерства. 
оп. 1. Д. 912. о командировании полковника Церпицкого, 13.12.1883–
04.05.1885. Л. 30; РГВиА. Ф. 1396. Туркестанский военный округ. оп. 2. 
Д. 131 о сборе подробных сведений о вооруженных силах ханства бухарско-
го. 29.01.1884–8.12.1884. Л. 2.

69 Экк Э. В. от Русско-турецкой до Мировой войны. Воспоминания о службе 
1868–1918. М., 2014. С. 37.
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по административной линии70. Ко времени активного вовлече-
ния России в политику на Востоке (1880–1900 гг.) подготовка 
военно-востоковедных кадров только началась, и те, кого успели 
подготовить (а это были офицеры со знанием арабского, персид-
ского и турецкого языков), по роду знания языка могли быть ис-
пользованы только в Персии. Подготовка специалистов по даль-
невосточным языкам еще не началась71.

В этой обстановке важное значение имела частная инициатива 
офицеров, возглавлявших миссии, их личные и профессиональные 
качества. В большинстве случаев руководили миссиями офицеры 
Генерального штаба, чья высокая профессиональная подготов-
ка обеспечивала успешное выполнение поставленных задач. При-
мером успешной работы была инструкторская деятельность 
офицеров Генерального штаба — полковника В. А. Косовского 
в Тегеране, полковника Д. В. Путяты в Сеуле, а также полковника 
К. В. Церпицского в Бухаре.

Важным фактором, влияющим на деятельность русских военных 
миссий в Азии, было отсутствие единого взгляда между военным 
и внешнеполитическим ведомствами России на вопрос о целях и ха-
рактере работы инструкторов. Как правило, представители Главно-
го штаба и штабов азиатских военных округов занимали более ак-
тивную позицию, чем дипломаты, по вопросам об инструкторской 
деятельности в приграничных странах. особенно энергично за ис-
пользование военных инструкторов выступали русские военные 
агенты в странах Азии. например, в 1895 г. полковник Генераль-
ного штаба Д. В. Путята, бывший военный агент в Пекине, хорошо 
знакомый с обстановкой в регионе, настаивал на более энергичной 
политике России в Корее, предлагая направить туда российских во-
енных инструкторов. С этой целью им была составлена обстоятель-
ная докладная для Главного штаба72. Подобную точку зрения от-

70 РГВиА. Ф. 401. Военно-ученый комитет Главного штаба Военного мини-
стерства. оп. 1 (1888). Д. 29. о личном составе курсов восточных языков 
9.02.1888–11.08.1888. 113 л.; Вигасин А. А., Хохлов А. Н., Шаститко П. М. ис-
тория отечественного востоковедения с середины XIX века до 1917 года. М., 
1997. С. 127.

71 Подробнее см.: Басханов М. К. Русские военные востоковеды до 1917 г. : биб-
лиогр. словарь. М., 2005.

72 Хохлов А. Н. Д. В. Путята и его план модернизации корейской армии (1896–
1898) // Вестник Центра корейского языка и культуры. Вып. 15. СПб., 2013. 
С. 178.
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стаивал и другой военный агент в Китае, полковник Генерального 
штаба К. и. Вогак, опасавшийся усиления японского влияния в ки-
тайской армии и настоятельно рекомендовавший Петербургу взять 
обучение китайской армии на севере страны под русский контроль 
с помощью посылки военных инструкторов73.

Российские дипломаты занимали более осторожную пози-
цию и реально оценивали политические последствия для России 
от военного сотрудничества с Персией, Китаем или Кореей. Кро-
ме того, влияние дипломатов на выработку политики в вопро-
сах военного сотрудничества было зачастую весьма существен-
ным.74интересно в этой связи замечание Александра ІІІ, сделанное 
в 1885 г. в инструкции военному агенту в Китае н. Я. Шнеуру, на-
правлявшемуся в Сеул для изучения вопроса о возможности по-
сылки в эту страну русских военных инструкторов. император 
ограничивал политическую инициативу н. Я. Шнеура: «Во время 
пребывания в Корее он должен старательно устраняться от поли-
тических вопросов. Цель поездки должна заключаться лишь в со-
бирании сведений о военных средствах Кореи»75.

исследование позволяет утверждать об определенных чертах 
деятельности военно-инструкторских миссий Российской импе-
рии в Азии. Как правило, они были немногочисленны, действовали 
в приграничных с Россией странах, их организации предшество-
вал сложный процесс межведомственных согласований и оценок 
военно-политических последствий и рисков. Как пример таких 
подходов можно привести выдержку из одного документа, дати-
рованного 1891 г. и относящегося к непредсказуемости послед-

73 Добычина Е. В. Внешняя разведка России на Дальнем Востоке, 1895–1904 гг. : 
диссертация кандидата исторических наук. М., 2003. С. 77.

74 Следует обратить внимание и на неосуществленные проекты отправки воен-
ных инструкторов. Такие случаи имели место в Корее в 1884 г., с которой ве-
лись активные переговоры о посылке инструкторов из России. (Подробнее 
см.: Гоков О. А., Фалько С. А. жизненный путь офицера Генерального штаба: 
николай Яковлевич Шнеур на службе России (1848–1894) // Русский Сбор-
ник. Т. 13. М., 2016. С. 186–208). Практически безрезультатно закончились 
и длительные переговоры 1895–1896 гг. о направлении в Китай русской мис-
сии инструкторов. Уже в начале ХХ в. без последствий окончилась инструк-
торская миссия в Тибет (См.: Андреев А. И. Тибет в политике царской, совет-
ской и постсоветской России. СПб., 2006).

75 РГВиА. Ф. 447. Китай. 1660–1916 гг. оп. 1. Д. 11 (2). Донесения русского во-
енного агента в Китае полковника Шнеура о китайских войсках в Маньчжу-
рии. 1884–1887 гг. Л. 130.
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ствий оказания военной помощи бухарскому эмиру в случае воен-
ного конфликта России с Великобританией: «<…> едва ли он сам 
сознает, на чью сторону он встанет, если ожидаемое столкновение 
действительно произойдет, вероятно на сторону того, кто окажет-
ся сильнее»76.

Безусловно, что важнейшая функция российских военных ин-
структоров, как и миссий из других стран, была задача реализа-
ции военно-политического, экономического и культурного влия-
ния в стране, где они выполняли свои обязанности. В архивных 
документах Военного министерства Российской империи четко 
прослеживается политическая составляющая такой деятельности. 
Стоит добавить, что в реализации этой первоочередной задачи 
русские военные миссии мало чем отличались от действий воен-
ных из других стран.

Практика использования Россией инструкторских миссий 
в азиатских странах указывала всему военному истэблишменту пе-
редовых стран европы и США, что Петербург имеет планы на ак-
тивную политику в Азии. Вместе с тем участие российских во-
енно-инструкторских миссий в модернизации азиатских армий 
свидетельствовало об уровне развития русской императорской 
армии, не уступавшей по своим возможностям армиям наиболее 
развитых стран мира той эпохи.

Деятельность офицеров русской армии по модернизации ар-
мий Персии, Кореи и Бухары сыграла определенную роль в про-
цессах военного строительства в этих странах. Деятельность 
российских военных инструкторов в ряде армий восточных госу-
дарств, наряду с деятельностью иностранцев по линии граждан-
ской администрации в этих странах, можно рассматривать в каче-
стве составного элемента модернизации восточных обществ.

Заметный вклад в изучение стран и армий Востока в военном 
ведомстве России вносили и офицеры, исполнявшие обязанности 
военных инструкторов в Персии, Корее, Бухаре и Китае. их дея-
тельность имела позитивное значение для развития знаний и пред-
ставлений о странах Востока.

По масштабности военных миссий в государствах Азии, их про-
должительности и эффективности и степени влияния в долгосроч-

76 РГВиА. Ф. 400. Азиатская часть Главного штаба Военного министерства. оп. 1. 
Д. 1541. о сокращении армии эмира бухарского 31.12.1891–20.10.1894. Л. 3.
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ной перспективе Россия уступала ведущим европейским странам. 
исключение в этом отношении составляет миссия в Персии, в ко-
торой российским военным сопутствовал реальный успех в орга-
низации инструкторской работы.
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о. Р. Айрапетов

БАЛКАны, 1897–1898. ПРинУжДение 
К МиРУ и инТеРнАЦионАЛиЗАЦиЯ 

ПРиМиРениЯ. ПеРВый оПыТ 
РеШениЯ нАЦионАЛьноГо 

КонФЛиКТА ПоД МежДУнАРоДныМ 
КонТРоЛеМ

Балканский полуостров и прилегающие к его побережью ост-
рова Эгейского моря с конца XIX века превратились в головную 
боль европейской дипломатии. Противостояние Великих Держав 
в «восточном вопросе» к этому времени начало постепенно те-
рять свои классические очертания и ясную фронтальность, прису-
щую временам Крымской войны. Картина усложнялась.

Великобритания, получив по условиям конвенции 4 июня 
1878 года право оккупации Кипра для гарантии владений султа-
на в Малой Азии против русской агрессии1, так и не вернула ост-
ров оттоманской империи (в ноябре 1914 г. он был окончательно 
присоединен к британским владениям2), не торопилась выступать 
в традиционном для себя ранее качестве защитника территори-
ального status quo, зато в 1882 году оккупировала египет и Судан. 
10 августа 1882 г. У. Гладстон заявил о том, что о бессрочной ок-

1 Международные отношения 1870–1918. М., 1940. С. 39.
2 Указ о присоединении Кипра к Великобританским владениям, 5 ноября 

1914 г. // известия Министерства иностранных дел (далее — иМиД). Пг., 
1915. № 2. С. 39–40.
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купации речи не идет, так как она «шла бы в разрез со всеми прин-
ципами и взглядами правительства ее Величества, с обязательства-
ми, которые оно дало европе, и, смею сказать, со взглядами всей 
европы». Британия объявила, что занятие ей этой турецкой тер-
ритории будет носить временный характер и войска будут выве-
дены сразу же после восстановления порядка в стране. С 1882 по 
1922 г. это обещание повторялось 66 раз3. В декабре 1914 года 
был объявлен британский протекторат над египтом4.

Противоречия в северо-западной Африке набирали обороты. 
Франция весьма тяжело переживала потерю влияния в зоне Суэ-
ца. Со своими претензиями выступил и Рим, мечтавший о кон-
троле над Тунисом, который в мае 1881 г. был переведен под 
протекторат Франции, и над Триполитанией и Киренаикой. Воз-
можность совместного англо-французского выступления в под-
держку Турции практически исключалась, хотя формально эти 
державы сотрудничали в рамках банка «оттоманский кредит», 
возникшего в декабре 1881 г. для обслуживания внешнего дол-
га оттоманской империи5. единственным примером готовности 
сотрудничества части Великих Держав на Востоке была «Сре-
диземноморская Антанта» 1887 г., заключенная между Англией, 
италией и Австро-Венгрией для соблюдения status quo в Среди-
земном, Адриатическом, Эгейском и Черном морях6. Антирус-
ский и антифранцузский характер этого документа не вызывал 
сомнения, но и для Константинополя соглашение имело весь-
ма неприятные положения. В случае, если турецкое правитель-
ство нарушит, по мнению союзников, законные положения в од-
ном из этих вопросов по отношению к какому-либо государству, 
англо-австро-итальянский союз должен был приступить к кара-
тельным операциям — оккупации какой-либо части владений 
султана7. Понимание того, что обострение в районе Проливов 

3 Тэйлор А. Дж. П. Борьба за господство в европе 1848–1918. М., 1958. С. 308–
309.

4 объявление английского протектората над египтом // иМиД. Пг., 1915. 
№ 1. С. 73–74.

5 Blaisdell D. C. European financial control in the ottoman Empire. a study of the 
establishment, activities, and significance of the administration of the ottoman 
Public Debt. N. Y., 1929. P. 1–2, 6–7, 118.

6 Международные отношения 1870–1918. С. 79–80.
7 Там же. С. 82–83.
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может вызвать неконтролируемое развитие событий, заставляло 
главных конкурентов избегать резких действий, к которым по-
стоянно готовились.

естественно, что Константинополь стремился лавировать меж-
ду Петербургом и Лондоном, тем паче что особого дипломатиче-
ского искусства этого не требовало. Султан имел все основания 
опасаться как России, так и Англии, причем последняя явно вызы-
вала все большие опасения. Поддержка пришла от нового игрока, 
который не имел претензий на османские провинции. Это была 
Германия. Берлин начал активное проникновение в Турцию с на-
чала 80-х гг. XIX века, с 1883 г. реорганизацией турецкой армии за-
нялась немецкая военная миссия во главе с ген. фон дер Гольцем, 
в 1887 г. благодаря активности германского посольства и взяткам 
турецкая армия стала перевооружаться немецкими винтовками 
Маузера8. Было заказано 500 тыс. винтовок и 50 тыс. карабинов 
по цене 64 марки за штуку (33 рубля по курсу того времени)9. Это 
была весьма выгодная сделка, Германия продавала переходной ва-
риант винтовки, но при этом по просьбе турецкого правительства 
калибр был сокращен с 11 до 9,5 мм10. 23 сентября 1888 г. герман-
ским компаниям была предоставлена первая концессия на строи-
тельство железной дороги Стамбул-измир с правом продолжить 
ее до Ангоры (совр. Анкара)11.

В ноябре 1889 г. Вильгельм II посетил столицу османской им-
перии. Германская дипломатия подчеркивала, что это был исклю-
чительно частный визит, входивший в программу путешествия 
императора по Средиземному морю. Поскольку это было вре-
мя германо-английского сближения, то сопровождавший кай-
зера статс-секретарь князь Герберт Бисмарк счел необходимым 
встретиться исключительно с британским послом в Турции и за-
верить его в том, что интересы Берлина и Лондона в данной стра-
не не расходятся. на самом деле это была рекогносцировка, в ходе 
которой молодой император Германии убедился в перспективно-
сти Турции как объекта приложения сил промышленности и капи-

8 Smith C. L. the Embassy of Sir William White at constaninople 1866–1891. ox-
ford university press, 1957. P. 115.

9 Заказ магазинных ружей турецким правительством // оружейный сборник 
(далее — оСб). 1887. № 2. С. 7.

10 новейшее вооружение иностранных армий // оСб. 1889. № 3. С. 23.
11 Smith C. L. op. cit. P. 127.
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талов своей страны12. Сделав этот вывод, Берлин не мог не быть за-
интересован в целостности и стабильности османской империи.

Уже в 1890 г. Турция решила принять новую винтовку, и тоже 
немецкую — Маузер калибра 9,65 мм. К началу 90-х в вооружении 
османской армии царил полный разнобой13. Большая часть турец-
кой пехоты имела до 1887 г. на вооружении винтовки Генри-Мар-
тини (времени войны 1877–1878 гг.). Кроме них, на вооружении 
числились винтовки: Маузер образца 1888 г. (7,65 мм), Маузер 
образца 1887 г. (9,5 мм), однозарядные — Снайдера, небольшое 
количество винчестеров и 235 тыс. винтовок типа Ремингтон, Ве-
некер, Энфилд14. Усиление позиций Германии не могло остаться 
незамеченным. оно привлекало все большее внимание. но Бер-
лин не выступал с программой масштабных изменений. Выступая 
за сохранение существующего порядка вещей, германская дипло-
матия во многом действовала весьма традиционно.

«Турция, — утверждал Маркс еще в начале 1853 г., — являет-
ся больным местом европейского легитимизма. Бессилие легити-
мистской монархической системы со времени первой французской 
революции находит свое выражение в одном принципе: сохра-
нять status quo»15. Думается, что европейский легитимизм уже то-
гда не был монархическим. Великие Державы опасались изменений, 
вслед за которыми неизбежно начинается борьба за передел сфер 
влияния с трудно предсказуемыми последствиями. Установившееся 
в регионе равновесие было непрочным. Тем неожиданнее для тра-
диционных игроков «восточного вопроса» стала угроза стабильно-
сти со стороны молодых государств, созданных освободившимися 
от османского контроля народами Балкан.

ирредентистские проекты Софии, Белграда и Афин резко по-
вышали возможность внезапного конфликта, развитие которого 
могло превратить расчетливую дипломатию Великих Держав в за-
ложников развития кризиса и волнений общественного мнения 
своих стран. Кризисы в Восточной Румелии и на Крите, сербо-

12 Ibid. P. 122–123.
13 Ручное огнестрельное оружие иностранных государств в начале 90-х годов // 

оСб. 1893. № 4. С. 46.
14 иностранное военное обозрение // Военный сборник (далее — ВС). 1897. 

№ 5. С. 76.
15 Маркс К. Британская политика. Лондон, 22 марта 1853 г. // К. Маркс и Ф. Эн-

гельс. Сочинения. издание 2. М., 1957. Т. 9. С. 4.
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болгарская война 1885 г. явно указывали на такую возможность. 
Малые государства Балкан претендовали на роль субъектов меж-
дународных отношений, во всяком случае, на региональном уров-
не. общие интересы соперничающих в «восточном вопросе» 
сторон требовали сохранения существующего порядка вещей. не-
обходимо было вернуть молодые балканские страны к состоянию 
объекта приложения внешних сил.

одной из первых стран, испытавших на себе прелести внезап-
ного общеевропейского диалога, стала Греция. По отношению 
к ней впервые был задействован механизм принуждения к миру, 
правда, до открытого насилия не дошло, а меры по поддержанию 
спокойствия при этом принимались на территории, которая тогда 
считалась османской. Прежде всего речь идет об острове Крит. 
Греко-турецкие отношения традиционно были весьма напряжен-
ными. Граница между государствами в 1830–1878 гг. постоянно 
была линией столкновений. Попытки пересмотреть ее в пользу 
Греции были предприняты в 1879–1881 гг. Переговоры шли весь-
ма тяжело, но в 1881 г. Турция уступила Греции 13 200 км2, на ко-
торых проживало 390 тыс. чел. недовольны остались обе сторо-
ны: турки — уступками, а греки — их недостаточностью16.

В 1895 г. вновь возникла проблема Крита. еще по условиям 
органического устава 1868 г. высшим органом власти на остро-
ве провозглашалось народное собрание при равенстве прав хри-
стиан (⁴/₅ населения острова, в основном — греки) и мусульман 
(¹/₅ населения острова), в которое должны были войти 49 хри-
стиан и 31 мусульманин. Положения этого документа не выпол-
нялись. Согласно статье 23 Берлинского конгресса султан обя-
зывался провести на Крите реформы, предполагавшие передачу 
управления островом генерал-губернатору христианину из числа 
собственных подданных: «Блистательная Порта обязуется вве-
сти добросовестно на острове Крит органический устав 1868 г., 
с изменениями, которые будут признаны справедливыми. По-
добные же уставы, примененные к местным потребностям, 
за исключением, однако, из них льгот в податях, предоставлен-
ных Криту, будут также введены и в других частях европейской 
Турции, для коих особое административное устройство не бы-

16 Недзвецкий В. Греко-турецкая война 1897 года. иностранное военное обо-
зроение // ВС. 1897. № 8. С. 153, 155.
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ло предусмотрено настоящим трактатом. Разработка подробно-
стей этих новых уставов будет поручена Блистательной Портой 
в каждой области особым Комиссиям, в коих туземное населе-
ние получит широкое участие. Проекты организаций, которые 
будут результатом этих трудов, будут представлены на рассмо-
трение Блистательной Порты. Прежде обнародования распоря-
жений, которыми они будут введены в действие, Блистательная 
Порта посоветуется с европейской Комиссией, назначенной для 
Восточной Румелии»17.

Все эти обязательства не выполнялись, что привело к серии вос-
станий в 1885, 1888 и 1889 гг.18 Каждый раз они приводили к по-
ражениям христиан, в результате которых на момент проведения 
переписи 1887 г. на острове проживало 294 192 чел., из которых 
204 781 православный, 88 487 мусульман, 254 католика, 17 проте-
стантов, 7 армяно-григорианцев и 646 евреев. остров был разде-
лен на 5 санджаков, и ни в одном из них мусульмане не имели боль-
шинства19. на бытовом уровне и антропологически местные греки 
и турки почти не отличались друг от друга. В отличие от многих 
местностей на Балканах, христиане здесь были вооружены и от-
крыто носили оружие. особенной воинственностью отличались 
жители горных районов острова. отношения между христианской 
и мусульманской общинами были напряженными20. Тем не менее 
последняя была явно более сплоченной, христиане долгое время 
оставались разобщенными, в том числе и межклановой враждой 
горцев21.

Летом 1894 года на Крите начались волнения, которые быстро 
привели к столкновениям между христианами и мусульманами 
в сельской части острова. Ситуация быстро стала неконтролируе-
мой, восставшие требовали назначения христианского правителя 

17 Мартенс Ф. [Ф.] Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россиею 
с иностранными Державами. СПб., 1888. Т. 8. Трактаты с Германиею. 1825–
1888. С. 657.

18 Stavrianos L. S. the Balkans since 1453. lnd., 2002. P. 470.
19 Приложение. Заметка о Крите (Состоящего при политическом агентстве 

в Софии, Ю. Абегга) // Сборник консульских донесений. СПб., 1898. Год 
первый. Вып. IV. С. 354.

20 Баранцевич Е. М. остров Крит и события на нем. историко-географический 
и этнографический очерк. М., 1897. С. 74, 84.

21 Приложение. Заметка о Крите. С. 350.
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вместо пяти вали-мусульман22. В мае 1895 г. генерал-губернатором 
был, наконец, назначен христианин — Александр Каратеодори-
паша, но его попытки реформировать режим управления столк-
нулись с сопротивлением мусульманской части населения. Что 
касается греков, то большая их часть уже не хотела ничего, кроме 
воссоединения с Грецией, и любая уступка этой программе рас-
сматривалась ими как предательство23.

Диалог и даже сосуществование двух общин стали уже невоз-
можными. В сентябре 1895 г. на острове начались волнения, ко-
торые быстро переросли в открытое восстание. В декабре 1895 г. 
был организован комитет обороны против Турции, который, од-
нако, не смог установить единства среди лидеров повстанцев 
и подчинявшихся им отрядов, начавших партизанскую войну24. 
В марте 1896 г. Каратеодори был отставлен, и власть была переда-
на его турецкому предшественнику. Тот распорядился об отсроч-
ке созыва народного собрания, на остров стали прибывать турец-
кие войска25. Турецкое правительство постоянно заявляло о том, 
что на острове все спокойно, и постоянно усиливало здесь свою 
военную группировку. на самом деле на Крите началась массо-
вая резня — уничтожение христианских деревень, грабеж и наси-
лие. Власти смотрели на это по привычке сквозь пальцы, так как 
их устраивал результат — войска и формирования добровольцев-
мусульман загоняли греков в горы и вытесняли их с насиженных 
мест26. Часть местных жителей — прежде всего женщины и де-
ти — начала покидать остров, ища убежище в Греции27.

В ответ на эти события восстание приняло еще больший размах, 
его руководители провозгласили объединение с Грецией. В Афи-
нах еще в 1895 г. группой молодых офицеров греческой армии 
было организовано национальное общество — «Этники Эте-
рия» — строившееся по образцу и подобию знаменитой «Фили-

22 Tatsios Th. G. the Megali idea and the Greek-turkish war of 1897: the impact of 
the cretan problem on the Greek irredentism, 1866–1897. N. Y., 1984.

23 Stavrianos L. S. op. cit. P. 470.
24 Киняпина Н. С. Балканы и Проливы во внешней политике России в конце 

XIX века (1878–1898). М., 1994. С. 137–138. 
25 Tatsios Th. G. op. cit. P. 73–74.
26 иностранное обозрение // Вестник европы. 1896. № 7. С. 424–425.
27 Соколовская О. В. Великий остров Средиземноморья. Греция и миротворче-

ская европа. 1897–1913. К 100-летию присоединения Крита к Греции. М., 
2013. С. 50.
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ки Этерия» начала века. В течение двух лет количество его членов 
выросло с 60 до 3000, с представительствами в 56 греческих горо-
дах и 83 греческих общинах, находившимися за пределами Грече-
ского королевства28. огромный толчок развитию общества дали 
первые олимпийские игры, проведенные летом 1896 г. в Афинах. 
они значительно увеличили число сторонников освобождения 
греков, явно добавив сторонников «Этники Этерия»29. Летом 
1896 г. оно активно направляло вооруженные отряды в южную 
часть Македонии для борьбы с болгарскими четниками30. обще-
ство стало также одним из центров организации помощи критя-
нам31.

Поначалу Георг I Греческий попытался успокоить своих под-
данных, но эти его попытки не были успешными32. В 1897 г. де-
монстрации сторонников вмешательства в критский вопрос 
становились столь энергичными, что ставили под угрозу безопас-
ность королевских резиденций. Король и его окружение не поль-
зовались авторитетом в обществе и могли лишь наблюдать, как 
политики под аплодисменты толпы требуют от соседа террито-
риальных уступок33. Правительству с большим трудом удавалось 
сдерживать эмоции, но этот успех был временным34. Модным ста-
новился лозунг: если не будет войны — будет революция35!

Активизация греческого национализма не нашла поддерж-
ки в России. один из современников писал: «…не справившись 
со своим крошечным королевством, не водворив в нем ни поряд-
ка, ни истинного просвещения, ни политической нравственности, 
греки проявляют политические аппетиты сказочных людоедов. 
они жаждут все новых территориальных приобретений, возмож-

28 Glenny M. the Balkans 1804–1999. Nationalism, war and the Great Powers. lnd., 
1999. P. 193.

29 Tatsios Th. G. op. cit. P. 87.
30 Koliopoulos J. Brigands with a cause. Brigandage and irredentism in Modern 

Greece. oxford, 1987. P. 215.
31 Stavrianos L. S. op. cit. P. 470.
32 Баранцевич Е. М. Указ. соч. С. 117.
33 Ососов. Греко-турецкая война 1897 г. Краткий очерк. СПб., 1898. С. 4, 6.
34 Греко-турецкая война 1897 г. Перевод немецкого сочинения австрийского 

Генерального штаба капитана графа Салис-Зевич дополненной по другим ис-
точникам Генерального штаба капитаном Монкевиц. Варшава, 1898. С. 3.

35 Шуф (Борей) В. на Востоке. Записки корреспондента о греко-турецкой 
войне. СПб., 1897. С. 19.
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но большего расширения государственной области, увеличения 
числа греческих подданных, и даже мечтают о восстановлении Ви-
зантийской империи, причем греческий король заступил бы ме-
сто Константина Палеолога. Этот велико-греческий идеал по-
рождает греко-славянский антагонизм и делает греков нашим 
политическим противником»36.

В январе 1897 года в Канее — административном центре Кри-
та — началась резня греческого населения. Христиане ответили 
на насилие, в городе завязался бой. Великие Державы отправили 
сюда свои корабли для эвакуации подданных37. В феврале 1897 г. 
в Афинах было получено известие о том, что турецкие солдаты на-
чали резню греков на Крите. Эта новость привела к огромному 
национальному подъему в стране. Проходили многочисленные 
демонстрации, на остров отправились отряды греческих добро-
вольцев. 11 февраля 1897 г. на Крите высадилось 1500 вооружен-
ных волонтеров38. Греческое правительство отреагировало на эти 
события безуспешной попыткой организовать коалицию балкан-
ских государств. Болгария, Сербия и Греция не поддержали пред-
ложений Афин о создании единого антитурецкого фронта39.

В предчувствии неизбежного конфликта с греками Констан-
тинополь намекнул на возможность ряда уступок, чего оказалось 
вполне достаточно. на сербской и болгарской границах остались 
лишь небольшие силы прикрытия — всего 34 батальона, 2–4 эс-
кадрона и 8 батарей. Все остальное в спешке переводилось на гра-
ницу с Грецией40. ее король явно опасался войны и старался из-
бежать ее, но гораздо больше он боялся улицы. Поначалу Афины 
надеялись на вмешательство Великих Держав, которые могли бы, 
как и ранее, установить блокаду греческих берегов и дать возмож-
ность выйти из кризиса, сохранив достоинство, т. е. со ссылкой 
на непреодолимую силу враждебного внешнего вмешательства. 
однако оно было невозможно, и прежде всего из-за позиции, за-
нятой Лондоном. После армянской резни антитурецкие настрое-
ния в Великобритании были чрезвычайно сильны, и единственная 

36 Штиглиц А. остров Крит, мирная блокада и международный плебисцит. 
СПб., 1897. С. 82.

37 Там же. С. 14, 16.
38 Stavrianos L. S. op. cit. P. 470.
39 Киняпина Н. С. Балканы и Проливы. С. 139.
40 Греко-турецкая война 1897 г. С. 6.
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страна, традиционно выступавшая в качестве инициатора и орга-
низатора блокад во имя сохранения территориальной целостно-
сти османской империи, категорически отказалась повторять эти 
действия41.

Англия, Франция, Россия, Австро-Венгрия и италия направили 
к берегам Крита по одному крейсеру, но только с целью наблюде-
ния и присутствия, без четких инструкций к действиям. от воен-
но-морской демонстрации отказалась только Германия42. Статс-
секретарь по иностранным делам А. Г. Маршаль фон Биберштейн 
сформулировал политику второго рейха следующим образом: 
«не выдвигаясь вперед, мы тем не менее серьезно работаем в ан-
тигреческом направлении»43. В отличие от своего дипломата, 
Вильгельм II был настроен гораздо более воинственно. он даже 
предложил организовать военно-морскую блокаду Пирея и уни-
чтожить небольшой греческий флот, однако германские предло-
жения так и не были поддержаны остальными Державами44. Тем 
временем, оставшись один на один с собственным общественным 
мнением, греческое правительство начало действовать. на Крит 
продолжилась отправка вооруженных добровольцев, а вслед за ни-
ми и регулярных частей греческой армии, у берегов острова нача-
ла действовать небольшая греческая эскадра под командованием 
принца Георга.

очередное обострение обстановки в районе, примыкающем 
к Дарданеллам, опять вызвало опасение в Петербурге и на слу-
чай «вооруженного вмешательства европы в Турецкие дела», 
11 (23) января 1897 г. николай II утвердил план Босфорской экс-
педиции. Узнав о движении европейских военных эскадр из Среди-
земного моря к Константинополю, русский посол в Турции должен 
был предупредить командующих Черноморским флотом и вой-
сками одесского Военного округа телеграммой «Давно без изве-
стий». После этого на Черном море должна была немедленно на-
чаться подготовка к десанту на верхний Босфор («никоим образом 
не касаясь Константинополя»). операция могла начаться только 
по особому приказу императора — в первый рейс флот должен был 

41 Stavrianos L. S. op. cit. P. 470.
42 Киняпина Н. С. Балканы и Проливы. С. 138.
43 Ерусалимский А. С. Внешняя политика и дипломатия германского империа-

лизма в конце XIX века. М., 1951. С. 261.
44 Tatsios Th. G. op. cit. P. 99.
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перевезти 30 500 чел. При 104 орудиях из Севастополя и одессы, 
во второй — около 23 000 чел., и в третий — около 20 000 чел.45

однако и этот план так и остался на бумаге. В марте 1897 г. 
против него категорически выступил МиД. В. н. Ламздорф не ве-
рил в то, что план имел достаточное техническое обеспечение 
и опасался провала, который привел бы к весьма нежелательным 
для России последствиям46. Доводы Ламздорфа прозвучали на фо-
не достигнутого, как казалось, европейского единения в восточ-
ном Средиземноморье. 17 февраля на остров был высажен пер-
вый союзный десант (450 чел. — по 100 от италии, Франции, 
Англии и России и 50 от Австро-Венгрии, командовал итальян-
ский офицер). от греков потребовали прекратить военные дей-
ствия47. Представители Держав предложили волонтерам из коро-
левства покинуть остров48. 18 февраля 1897 г. Великие Державы 
выпустили совместное обращение, предлагавшее решение крит-
ской проблемы: острову предоставлялась автономия под сюзере-
нитетом султана. на принятие этой программы, исключавшей воз-
можность объединения Крита с Грецией, давалось 6 дней. Турция 
приняла ее, Греция — отвергла49. Между тем на острове уже на-
чались столкновения с соединенной эскадрой. 9 (21) февраля она 
подвергла обстрелу лагерь повстанцев50.

Державы значительно усилили свое военно-морское присут-
ствие в водах, прилегающих к острову. Эскадра составила уже 
весьма внушительную силу, к тому же присутствовали практиче-
ски все участники и заинтересованные стороны «восточного во-
проса». Австро-Венгрия прислала броненосный крейсер, 2 фре-
гата и 6 истребителей миноносцев; Англия — 10 броненосцев, 
6 крейсеров, 8 истребителей миноносцев, 5 миноносцев; Герма-
ния — 1 крейсер и 4 деревянных крейсера; Греция — 7 брониро-
ванных крейсеров, 2 авизо, 1 истребитель, 5 миноносцев 1 класса, 
11 миноносцев 2 класса; италия — 9 броненосцев, 1 броненос-

45 Русско-германские отношения. Проект захвата Босфора в 1897 году // Крас-
ный архив. М., 1922. Т. 1. С. 153–154, 161–162.

46 Fuller W. C. Strategy and Power in Russia 1600–1914. N. Y.; oxford; Singapore; 
Sydney, 1992. P. 371–372.

47 tatsios th. G. op. cit. P. 95.
48 Штиглиц А. Ук. соч. С. 16.
49 Ерусалимский А. С. Ук. соч. С. 266.
50 Соколовская О. В. Ук. соч. С. 59.
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ный крейсер, 8 крейсеров, 6 истребителей миноносцев; Россия — 
4 броненосца, 1 броненосец береговой обороны, 2 канонерские 
лодки; Турция — 6 броненосцев, 1 крейсер 1 класса, 9 крейсе-
ров 2 класса; Франция — 7 броненосцев, 1 броненосный крейсер, 
5 крейсеров, 5 миноносцев. Все корабли, за исключением турец-
ких и части германских, были вполне современными. Командую-
щим эскадры стал старший в чине — итальянский вице-адмирал 
Феличе Каневаро51.

С 08.00 9 (21) марта была объявлена морская блокада бере-
гов Крита. Эскадра держав с целью локализации конфликта нача-
ла осуществлять ее, запрещая доступ в прибрежные воды острова 
греческих судов. Все грузы на Крит должны были доставляться под 
нейтральными флагам в контролируемые участниками блокады 
порты, где их подвергали досмотру52. Это была далеко не первая 
блокада, объявленная в XIX веке. Англо-франко-русская эскадра 
блокировала Пелопоннес в 1826–1827 гг., французы блокировали 
берега Португалии в 1831, Мексики и Аргентины в 1838, англича-
не — Голландии в 1833 и Греции в 1850, в 1886 англо-франко-рус-
ская эскадра блокировала берега Греции53. Впрочем, русское уча-
стие в блокаде было весьма формальным. В ней участвовал только 
один русский корабль — клипер «Пластун», присутствие кото-
рого было нацелено на недопущение столкновения греков с евро-
пейскими эскадрами54. Выступление 1897 года было необычным. 
никогда еще не было столь единодушного выступления столь 
многих держав, которые были настроены на самые решительные 
действия для охранения мира в регионе.

Тем временем Абдул-Гамида активно подталкивал к войне 
Вильгельм II. В конце февраля 1897 г. он открыто обратился к ту-
рецкому послу на приеме: «Почему ваши войска до сих пор еще 
не переступили греческую границу? Передайте султану, что, если 
он ценит мою дружбу, он должен действовать с величайшей энер-
гией»55. Поддержка, оказанная кайзером, укрепляла позиции Гер-

51 Морская хроника. Морские силы различных держав в критских водах // Мор-
ской сборник (далее — МС). 1897. № 3. С. 1–3.

52 ежегодник Министерства иностранных дел 1899. СПб., 1899. С. 311.
53 Штиглиц А. Ук. соч. С. 25–38.
54 Кондратенко Р. В. Морская политика России 80-х годов XIX века. СПб., 2006. 

С. 205–213.
55 Ерусалимский А. С. Ук. соч. С. 266.
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мании в Турции и обнадеживала турок, превосходивших греков 
в живой силе и ее организации. Кроме того, подобная позиция 
Берлина свидетельствовала о том, что в очередной раз реального 
выступления Великих Держав так и не состоится. 2 марта 1897 г., 
после долгих препирательств они представили совместную ноту 
в Константинополе и Афинах с предложениями вывести оттуда 
греческие войска и предоставить острову автономию. Султан дал 
подобные обещания, однако им уже никто не верил ни на Крите, 
ни в Греции, ни в европе. Что касается Афин, то королевское пра-
вительство отказалось принять эти предложения56.

15 марта 1897 г. в Греции началась мобилизация армии, в Фи-
вах был создан лагерь резервистов на 10–12 тыс. чел. напряжение 
между Турцией и Грецией завершилось волнениями в Македонии. 
В Фессалии, примыкавшей к Греческому королевству, по перепи-
си 1889 г., на 210 кв. миль проживало 312 тыс. чел., по большей ча-
сти на плодородных равнинах, что делало плотность населения 
там чрезвычайно высокой — 1 415 чел. на 1 квадратную милю. 
Турки (10 %) в основном были землевладельцами, евреи (2 %) — 
горожанами, основная масса населения была представлена грека-
ми. 29 марта (10 апреля) 1897 г. с территории королевства в Фес-
салию вторгся отряд греческих добровольцев силою до 2,5–3 тыс. 
чел. Вместе с ними шли итальянские добровольцы (около 300 че-
ловек, в основном слабо или совсем необученная молодежь). на-
рушив границу в трех пунктах и захватив ряд поселений, волон-
теры, узнав о выдвижении крупных турецких сил, уже через пять 
дней откатились назад за границу. 4 (16) апреля они вновь ата-
ковали пограничные турецкие посты. Правительство Греции за-
явило о том, что оно не в состоянии было препятствовать этим 
действиям, что и послужило поводом для выдачи паспортов грече-
скому послу в Турции в ночь с 17 на 18 апреля. Днем 6 (18) апреля 
султан объявил Греции войну57.

ответственность за войну возлагалась на Афины. «Подтвердив 
еще раз попытки, указанные императорским правительством для 
поддержки мира, и свое право принять необходимые меры для за-

56 Там же.
57 Недзвецкий В. Греко-турецкая война 1897 года // ВС. 1897. № 8. С. 158, 160, 

166–167; Ососов. Греко-турецкая война 1897 г. С. 37, 42–43; Шуф (Борей) В. 
на Востоке. Записки корреспондента о греко-турецкой войне. С. 160; Stavri-
anos L. S. op. cit. P. 470.
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щиты своей территории, мы складываем всю ответственность это-
го состояния на эллинское правительство, которое было зачин-
щиком»58. Король Георг, по-прежнему опасавшийся войны и ее 
последствий, выступил в интервью с туманными размышлениями: 
«несомненно, что не с Турцией мы ведем войну. не Крит послу-
жил для нас яблоком раздора; мы вовсе не думали нападать на Тур-
цию. В свою очередь, и Турция не хотела напасть на нас. но в дело 
вмешались интриги, с которыми можно познакомиться позднее. 
Словом, мы имеем против себя все державы и в особенности 
еще некоторые народы. Вы спросите меня, почему? Я сам не мо-
гу объяснить себе это. Во всяком случае, войны не желали, и война 
вспыхнула. Это — дело европейского концерта»59.

единственным теоретическим преимуществом Греции была 
возможность быстрее провести мобилизацию. Впрочем, и турки 
за 20 лет неоднократно проводили частичные мобилизации в свя-
зи с кризисами в Македонии, Армении и на Крите (в 1880, 1885, 
1895 и 1896 гг.). огромную роль в улучшении турецкой военной 
системы сыграла прусская военная миссия60. Греческая регулярная 
армия была малочисленна, в 1892 г. она насчитывала 28 114 чел., 
в этом году началась политика сокращения военных расходов, 
и в 1893 г. по финансовым соображениям правительство было вы-
нуждено сократить армию до 22 607. Предполагалось, что армия 
при мобилизации могла быть увеличена до 200 000 чел. за счет 
ополчения, но оно было чрезвычайно слабо обучено и не имело 
подготовленных офицерских и унтер-офицерских кадров61.

недостатком греков следует назвать и возможность заниматься 
политикой, которую предоставляла офицерам конституция. Это 
ослабляло единство офицерского корпуса, втягивавшегося в пар-
тийные противоречия. По закону, принятому 3 июня 1896 г., ар-
мия мирного времени должна была насчитывать свыше 25 тыс. чел. 
при 80 орудиях, реально в строю находилось 18 тыс. чел. По пла-
нам после мобилизации в первой линии должно было находиться 

58 Ососов. Греко-турецкая война 1897 г. … С. 1.
59 Греко-турецкая война. Подробные сведения с театра Греко-турецкой войны. 

одесса. 1897. С. 4.
60 Недзвецкий В. Греко-турецкая война 1897 года // ВС. 1897. № 9. С. 67–68.; 

То же // ВС. 1896. № 10. С. 146.
61 Bickford-Smith A. H. Greece under king George. lnd., 1893. P. 241–245; Ососов. 

Греко-турецкая война 1897 г. … С. 17.
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82 тыс. чел. и 156 орудий62. Времени для реализации нового закона 
не было. Последнее не могло не сказаться во время войны. Моби-
лизация греческой армии была завершена к 4 апреля 1897 г.63 Что 
касается Турции, то здесь задолго до начала войны не было со-
мнений относительно перспектив развития кризиса. В Констан-
тинополе решили прислушаться к советам друзей и ограничиться 
подготовкой к войне, предоставив будущему противнику возмож-
ность выступить в качестве инициатора войны64. К началу воен-
ных действий турки собрали в Фессалии 6 дивизий (115 баталь-
онов, 22 эскадрона, 31 батарея — 69 тыс. штыков, 1420 сабель, 
186 орудий), греки — 2 дивизии (36 батальонов, 5 эскадронов, 
6 батарей — 32 тыс. штыков, 730 сабель, 96 орудий); в Эпире у ту-
рок были 2 дивизии (32 батальона, 3 эскадрона и 8 батарей — 
25,6 тыс. штыков, 240 сабель, 48 орудий), у греков — 1 дивизия 
(15 батальонов, 3 эскадрона, 8 батарей — 16 тыс. штыков, 240 са-
бель, 48 орудий)65.

Всего в европейской Турции были собраны 22 полевых диви-
зии численностью до 300 тыс. чел.66 Кроме того, к армии присо-
единились отряды албанских башибузуков — около 11 тыс. чел., 
которые сразу же отметились грабежами и убийствами. Турец-
кая армия выступила в поход с однозарядными винтовками Ген-
ри-Мартини, имея на складах 480 тыс. магазинных 7,5-мм винто-
вок системы Маузера и 220 тыс. винтовок той же системы 9-мм 
калибра. Перевооружение было проведено уже в ходе военных 
действий. Точно так же дело обстояло и у их противников — гре-
ческая армия перед войной была вооружена однозарядными вин-
товками Гра образца 1874 г.67 Качество боеприпасов к ним было 
удручающе низким, патроны выпуска 1880 г. давали 2 осечки из 
3 выстрелов68. Артиллерия греческой и турецкой армии была при-
мерно равной по качеству, но греческие офицеры были лучше тех-

62 Греко-турецкая война 1897 г. С. 14–16.
63 a history of the Hellenic army 1821–1997. an army directorate publication / un-

der direction of liet.-Gen. Kyrochistos Ioannis. athens, 1999. P. 69–70.
64 Bigham Cl. With the turkish army in thessaly. lnd., 1897. P. 2.
65 Греко-турецкая война 1897 г. Приложение № 1. Состав и расположение гре-

ческой и турецкой армий к началу военных действий.
66 Недзвецкий В. Греко-турецкая война 1897 года // ВС. 1897. № 9. С. 69.
67 Недзвецкий В. Греко-турецкая война 1897 года // ВС. 1897. № 10. С. 151, 166–

167; Греко-турецкая война 1897 г. С. 31.
68 Ососов. Греко-турецкая война 1897 г. … С. 15.
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нически подготовлены69. У греков было бесспорное преимущество 
на море — 3 башенных броненосца, 20 судов береговой обороны 
и 12 миноносцев, однако в ходе военных действий флот никак себя 
не проявил70. Греческие суда обстреливали побережье — форты, 
гавани, железные дороги, но так и не смогли сорвать перевозки ту-
рецкой армии. Флот султана только один раз вышел из Дарданелл, 
после чего его действия ограничились обороной этого пролива71.

Греки надеялись на поддержку со стороны болгар, однако эти 
надежды не оправдались. В самом начале военных действий князь 
Фердинанд находился в Берлине, где Маршалль фон Биберштейн 
недвусмысленно объяснил ему: «Греки своей авантюристской по-
литикой не добьются ничего другого, кроме вполне заслуженных 
побоев». Практически тем же грозили и болгарам. Фердинанд 
сделал вид, что удивился, ответив следующим образом: «Разве он 
в течение ряда лет не отдал все свои силы, чтобы… насильствен-
но подавлять в своей стране все национальные устремления?»72 
В Стамбуле могли быть спокойны и концентрировать свои дей-
ствия на одном участке своей европейской границы73.

Уже 18–19 апреля выяснилось превосходство турок, по всей ли-
нии фронта их пехота наступала, несмотря на то, что доброволь-
цы, вооруженные магазинными винтовками Маузера 9-мм ка-
либра, явно превосходили противника по качеству вооружения. 
23 апреля греческая армия начала отступать. В ходе отступления 
быстро выяснилось, что у греков не хватает обученных и автори-
тетных среди солдат офицеров, а почти не имевшие серьезной 
внутренней спайки добровольцы быстро теряли порядок и скорее 
разлагали регулярные части, чем укрепляли их. При ночном отходе 
на Лариссу волонтеры приняли греческую кавалерию за турецкую 
и обстреляли ее. началась паника, передавшаяся и уставшим после 
боев войскам, отходившим рядом. Солдаты побежали, бросая ору-
жие и форму с криком «тюркосы». Построенные перед Лариссой 
укрепления были брошены, на них были оставлены шесть 120-мм 
орудий, в городе — горная батарея. Город был оставлен, при-

69 Bigham Cl. With the turkish army. P. 25.
70 Греко-турецкая война 1897 г. С. 17.
71 Морская хроника. Морские операции последней греко-турецкой войны // 

МС. 1897. № 7. С. 13–14.
72 Ерусалимский А. С. Ук. соч. С. 270.
73 Греко-турецкая война 1897 г. С. 60.
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чем так быстро, что турецкая пехота не сразу вошла в него: опаса-
лись ловушки и мин. В Лариссе остались многочисленные военные 
склады, грабежи здесь турецкое командование пресекло, но близ-
лежащие деревни стали добычей башибузуков74.

Война продолжалась всего 30 дней. Турецкие войска, превос-
ходившие греков в численном и количественном отношениях, на-
несли им ряд поражений в Фессалии и Эпире. К 6–7 мая на всех 
направлениях греческие войска отступали в полном беспорядке. 
огромная заслуга в этих успехах турок принадлежала работе гер-
манской военной миссии. Под Велестино греческая дивизия смог-
ла остановить наступление турок, но, оказавшись в полуокруже-
нии, была вынуждена примкнуть к отступавшим. Был занят ряд 
городов, в которых соблюдался порядок, но деревни подвергались 
грабежам. К 17 мая, пройдя 125 км, турки вышли на старую гра-
ницу между двумя государствами. В Афинах начались антиправи-
тельственные выступления, Георг I обратился к России с прось-
бой о посредничестве. Турки подходили к Фермопилам, создавая 
реальную угрозу греческой столице75. общественное мнение Гре-
ции, ожидавшее легких и масштабных успехов, было шокировано 
новостями о поражениях76.

В этой обстановке николай II отправил Абдул-Гамиду теле-
грамму с просьбой о прекращении военных действий, выска-
зав при этом желание «видеть Турцию сильной и процветаю-
щей, умеющей охранять порядок и спокойствие во всех своих 
землях». Султан согласился с предложением императора и в от-
ветной телеграмме выразил надежду, что «мощная поддержка 
России поможет Турции извлечь из достигнутых успехов над-
лежащие выгоды»77. 8 (20) мая было заключено греко-турецкое 
перемирие, вслед за которым последовали переговоры об усло-

74 Bigham Cl. With the turkish army. P. 62; Ососов. Греко-турецкая война 1897 г. 
С. 58–59; Греко-турецкая война 1897 г. С. 66–70; Греко-турецкая война. По-
дробные сведения с театра Греко-турецкой войны. С. 20, 24; Шуф (Борей) В. 
на Востоке. Записки корреспондента о греко-турецкой войне. С. 184–185.

75 Греко-турецкая война. Подробные сведения с театра Греко-турецкой войны. 
С. 19; Греко-турецкая война 1897 г. С. 84–90; П. Л. Сражение при Велести-
но (из дневника русского волонтера). одесса, 1897. С. 8–9, 18; Недзвец-
кий В. Греко-турецкая война 1897 года // ВС. 1898. № 3. С. 53, 55, 71; Erick-
son E. J. Defeat in detail… P. 15.

76 Tatsios Th. G. op. cit. P. 115.
77 Киняпина Н. С. Балканы и Проливы… С. 144.
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виях мира. Вслед за этим Великие державы приступили к реше-
нию критского вопроса. В 26 апреля (8 мая) и 5 (17) мая 1897 г. 
министры иностранных дел России и Австро-Венгрии М. н. Му-
равьев и А. Голуховский обменялись письмами, в результате 
было достигнуто секретное австро-русское соглашение о со-
хранении status quo на Балканах. оно выявило значительные 
разногласия в вопросе о режиме Проливов, австрийского при-
сутствия в ново-Базарском санджаке, перспектив создания Ал-
бании (это было австрийское предложение), но обе державы 
были заинтересованы в сотрудничестве и обязались достичь бо-
лее конкретной договоренности в будущем78. Голуховский стре-
мился как можно долее сохранять status quo в регионе. Позже он 
изложил свое credo следующим образом: «…во-первых, делать 
все, что возможно, для избежания конфликтов между Турцией 
и балканскими государствами, во-вторых, если такие конфликты 
все-таки возникнут, то локализовать их»79.

В мае 1897 года была ужесточена морская блокада Крита, ту-
рецкие войска и отряды греческих добровольцев вынуждены бы-
ли начать эвакуацию острова. Вслед за этим по договоренности 
Англии, России, Австро-Венгрии, Германии, италии и Франции 
войска этих держав начали занимать остров80. Первые десан-
ты с целью успокоения обстановки начались еще раньше. Уже 
12 (24) марта 1897 г. сюда прибыли первые русские войска — ба-
тальон 14-го стрелкового полка, усиленный затем батальоном жи-
томирского полка и 6-й горной батареей (части менялись при-
близительно раз в году). они обеспечивали контроль над русским 
сектором управления, в который вошли 4 провинции острова81. 
Для установления прочной связи с островом пароходы РоПи-
Та, следовавшие по линии одесса-Александрия, стали заходить 
в «русский сектор» Крита82. 23 ноября (5 декабря) 1897 г. была 
снята блокада острова83.

78 Сборник договоров России с другими государствами. 1856–1917. М., 1952. 
С. 303–308.

79 Бюлов Б. Воспоминания. М. ; Л. 1935. С. 253.
80 Stavrianos l. S. op. cit. P. 471.
81 Русские на Крите // Разведчик. 1899. № 436. С. 171.
82 Иловайский С. И. исторический очерк Русского общества пароходства и тор-

говли. одесса. 1907. С. 291.
83 ежегодник Министерства иностранных дел 1899. СПб., 1899. С. 313.
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Летом 1898 г. русский экспедиционный корпус на Крите был 
усилен полевой жандармской командой из 2 офицеров и 20 конных 
жандармов, к которым потом присоединился отряд черногорцев 
(40 рядовых и 2 офицера) для охраны 4 русских консульств в этих 
провинциях. Эти войска и приступили к разоружению населения 
и водворению порядка84. В результате в конечном итоге в проигрыш-
ном положении оказалось меньшинство. Теперь уже беженцы в ос-
новном были представлены мусульманами85. Позже султан признал 
административную автономию Крита при условии гарантии жизни 
и имущества мусульманских жителей острова. Гарантировать мир 
и спокойствие должны были международные военные силы под ко-
мандованием назначаемого султаном генерал-губернатора86.

Первоначальной кандидатурой России был родственник чер-
ногорского князя, но это предложение встретило самое энергич-
ное сопротивление Цетинье и Белграда, и, несмотря на протесты 
Турции, Россия и Англия предложили кандидатуру сына греческо-
го короля принца Георга. Франция и Австро-Венгрия присоеди-
нились к этому предложению, и в ноябре 1898 г. он был назначен 
генерал-губернатором87. ему подчинялись 5 губернаторов-вали, 
помощником (мутавиром) генерал-губернатора назначался му-
сульманин, было избрано национальное собрание из 80 депутатов 
(49 христиан и 31 мусульманин). Административные должности 
заполнялись по принципу равенства — 2 секретаря при каждом 
вали, 5 христиан и 5 мусульман в центральном административ-
ном совете при генерал-губернаторе, тот же принцип соблюдался 
и при назначении судейских чиновников.

За публичным порядком должна была наблюдать набранная 
из местных жителей жандармерия — около 1500 чел., однако со-
здать организованную, надежную и дисциплинированную поли-
цейскую силу так и не удалось88. навести прочный порядок после 

84 Отфановский К. К. Русские полевые жандармы на острове Крит (из воспоми-
наний полковника К. К. отфановского) // Военная быль. Париж. 1967. № 84. 
С. 22–23.

85 Соколовская О. В. Ук. соч. С. 59.
86 Киняпина Н. С. Балканы и Проливы… С. 146.
87 Stavrianos L. S. op. cit. P. 471.
88 Приложение I. Заметка о Крите (Продолжение). Состоящего при полити-

ческом агентстве в Софии, Ю. Абегга // Сборник консульских донесений. 
СПб.1898. Год первый. Вып. V. С. 433–435.
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кровавых межрелигиозных столкновений весьма трудно. Мусуль-
манское население, будучи меньшинством, потеряв поддержку 
администрации, сразу же оказалось в уязвимом положении. оно 
постепенно вытеснялось в города, где контроль был прочным. 
В результате в Канее, где проживало 5–7 тыс. чел., скопилось око-
ло 30 тыс. чел., что привело к всплеску волнений и нападениям 
на британский контингент в сентябре 1898 г. Англичане публич-
но повесили 12 зачинщиков и в октябре провели высылку оставав-
шихся еще в британском секторе вооруженных отрядов89.

на переговорах о заключении мира с Грецией Турция требо-
вала уплаты контрибуции и передачи ей всей территории Фесса-
лии. Последнее условие поначалу поддерживалось только Герма-
нией, но к осени 1897 г. и кайзер посоветовал султану отказаться 
от неумеренных территориальных требований. В сентябре 1897 г. 
в Константинополе был подписан предварительный договор меж-
ду Грецией (интересы которой представляли послы 6 Великих ев-
ропейских держав) и Турцией. После окончательного утвержде-
ния этого текста 4 декабря 1897 г. был подписан мирный договор, 
по которому турецкие войска покидали занятые ими в ходе воен-
ных действий территории в Фессалии, сохранив несколько стра-
тегически важных перевалов и одну деревню. Это, конечно, было 
символическим приобретением90. Греки вынуждены были опла-
тить и военные издержки, в том числе и те, что понесли в резуль-
тате действий их армии подданные султана — им выплачивалась 
компенсация в размере 100 тыс. турецких фунтов. Греция должна 
была заплатить и контрибуцию91.

После вмешательства Держав ее размер был сокращен — с 10 до 
4 млн турецких лир (92 млн франков)92. Тем не менее и эти усло-
вия поставили Грецию на грань финансового кризиса. 17 (29) мар-
та 1898 г. она вынуждена была заключить внешний займ в 170 млн 
франков под гарантией России, Англии и Франции, в Афинах была 
учреждена международная контрольная комиссия для наблюдения 
за правильностью поступлений по контрибуционному займу и дру-
гим долгам греческого правительства93. Вслед за преодолением гре-

89 Соколовская О. В. Ук. соч. С. 143; 153–154.
90 Stavrianos L. S. op. cit. P. 471.
91 Недзвецкий В. Греко-турецкая война 1897 года… // ВС. 1898. № 3. С. 79.
92 Киняпина Н. С. Балканы и Проливы… С. 145.
93 Столетие Министерства иностранных дел. С. 194.
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ко-турецкого кризиса, султан обещал провести реформы в Македо-
нии, где по окончании войны резко возрос террор албанцев против 
славянского населения и пограничных областей Сербии. Значитель-
ная часть албанцев возвратилась с фронта с оружием и в полной 
убежденности в своей безнаказанности94.

Тем не менее напряжение на Балканах, которое могло грозить 
новой войной, временно разрядилось. интернационализация 
конфликта на Кипре стала первым примером решения проблем 
на Балканах, успех которой определялся рядом причин: прежде 
всего, практически общеевропейским характером блокады ост-
рова. Русско-британский диалог при поддержке со стороны Ве-
ны и Парижа сделал возможным практически невозможное, хотя 
он сам по себе и был почти невозможным ранее явлением. Успех 
можно было объяснить и относительной простотой контроля над 
изолированным от внешнего мира Критом. Впрочем, успех этот 
был временным, потому что удержать существующее положе-
ние на Крите удалось лишь на время. «Сохранить в Турции status 
quo! — восклицал в 1853 году Маркс. — С подобным же успехом 
можно было бы попытаться приостановить на определенной 
стадии гниение трупа павшей лошади и предотвратить его полное 
разложение»95. В ходе балканских войн переход Крита под власть 
Афин был проведен de facto, власть султана над островом подо-
шла к концу. 30 мая 1913 г. при посредничестве Англии в Лондо-
не был подписан мирный договор между Турцией и союзниками, 
по условиям которого Крит переходил к Греции96.

Что касается опыта урегулирования конфликтов на  острове, 
то повторить его в условиях Македонии было невозможно, что по-
казали попытки реформировать местную жандармерию в 1903–
1905 гг. Так или иначе, но именно греко-турецкая война 1897 года 
и соглашение держав по критской проблеме обозначили рамки тех 
действий, которые через 100 лет станут нормой внешнего вмеша-
тельства в урегулирование балканских проблем.

94 Албанский фактор в развитии кризиса на территории бывшей Югославии. 
Документы. М., 2006. Т.1 (1878–1997). С. 45–46.

95 Маркс К. Британская политика. Лондон. 22 марта 1853 г. // К. Маркс и Ф. Эн-
гельс. Сочинения. издание второе. М., 1957. Том. 9. С. 5.

96 Мирный договор между Турцией и Балканскими союзниками, подписанный 
в Лондоне 17 (30) мая 1913 г. // иМиД. СПб., 1913. № 2. С. 19.
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А. Ю. Полунов

«жиВое» САМоДеРжАВие, АФРиКА 
и АЗиЯ: К ВоПРоСУ о ВЗАиМоСВЯЗи 

ВнУТРенней и ВнеШней ПоЛиТиКи 
В РоССии КонЦА XIX — нАЧАЛА XX в.

В конце 1888 и начале 1889 г. российская и западная (особен-
но французская) пресса заинтересованно обсуждала необычный 
эпизод — попытку н. и. Ашинова, выдававшего себя за «атама-
на вольных казаков», основать на берегу Красного моря станицу 
«новая Москва» и завязать связи с «единоверной Абиссинией» 
(Эфиопией). Вслед за созданием Абиссинского казачьего вой-
ска Россия, по мысли «атамана», должна была развернуть мас-
штабные действия на Северо-Востоке Африки — начать эконо-
мическое освоение континента, помочь «черным единоверцам» 
в борьбе против мусульман и западных колонизаторов1. При всей 
фантастичности подобных планов, они не остались в истории Рос-
сии лишь как курьез, мимолетный эпизод «злобы дня». начина-

1 Подробное описание предприятия Ашинова содержится в неопубликован-
ных воспоминаниях капитана н. Я. нестерова, одного из сподвижников 
«вольного казака», хранящихся в архиве института восточный рукописей 
в Санкт-Петербурге (Разр. III. оп. 3. Д. 36). об экспедиции повествует кни-
га «Абиссинская миссия архимандрита Паисия и н. и. Ашинова» (одесса, 
1889), написанная от имени некого Л. николаева, но, видимо, также состав-
ленная нестеровым. история экспедиции на берега Красного моря рассма-
тривается в книге А. В. Луночкина «”Атаман вольных казаков” н. и. Ашинов 
и его деятельность» (Волгоград, 1999).
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ние Ашинова многими было воспринято всерьез. его поддержали 
известные журналисты — М. н. Катков и и. С. Аксаков — а так-
же ряд влиятельных государственных деятелей: обер-прокурор 
Святейшего Синода К. П. Победоносцев, командующий импе-
раторской главной квартирой о. Б. Рихтер, морской министр ад-
мирал и. А. Шестаков, брат царя, председатель Православного 
Палестинского общества великий князь Сергей Александрович. 
Проявлял интерес к предприятию Ашинова и сам Александр III.

несмотря на трагифарсовый характер и печальный финал экс-
педиции Ашинова («вольный казак» и его соратники на бере-
гу Красного моря были обстреляны французской эскадрой и при-
нудительно вывезены в Россию), курс на продвижение России 
в Эфиопию получил развитие в 1890-е гг. В «страну черных хри-
стиан» отправилось несколько полуофициальных экспедиций, 
в 1897 г. прибыла официальная миссия во главе с действительным 
статским советником П. М. Власовым, а в 1902 г. было учреждено 
постоянное представительство. «Ашиновский эпизод», таким об-
разом, отразил важные тенденции политической эволюции Рос-
сии во второй половине XIX в. В нем нашли воплощение многие 
особенности общественного сознания, духовной жизни страны, 
отчасти — официальной идеологии в пореформенную эпоху. на-
метившиеся во второй половине 1880-х гг. тенденции получили 
дальнейшее развитие в последние годы XIX и первые годы XX в., 
заметно повлияв на судьбу российской монархии в эпоху войн 
и революционных потрясений.

отправной точкой развития процессов, о которых пойдет 
речь, можно считать события середины — второй половины 
1870-х гг. — восстания славян на Балканах и начало очередного 
Восточного кризиса, русско-турецкую войну 1877–1878 гг., Бер-
линский конгресс — существенно изменившие положение Рос-
сии на международной арене. Скептическое, а то и открыто нега-
тивное отношение европейских государств к восстаниям славян 
и к попыткам России поддержать повстанцев было воспринято 
значительной частью русского общества, прежде всего консер-
ваторами, как проявление исконной вражды Запада к русским. 
«Здешние жидовствующие журналы дышат огнем негодования 
на несчастных христиан, — писал в 1875 г. будущий обер-проку-
рор и воспитатель наследника престола К. П. Победоносцев сво-
ей доверенной собеседнице е. Ф. Тютчевой из Австро-Венгрии 
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по поводу восстания в Боснии и Герцеговине. — Политика и ди-
пломатия стремятся затушить поскорее вспыхнувший огонь»2. 
Реакция держав на балканские события углубила нараставшее 
со времен Крымской войны в консервативных кругах чувство оди-
ночества России, ее изолированности на международной арене. 
«Как давно, — наставлял Победоносцев наследника престола на-
кануне войны с Турцией, — нам надо было понять, что вся наша 
сила в нас самих, что ни на одного из так называемых друзей и со-
юзников нельзя нам положиться, что всякий из них готов на нас 
броситься в ту же минуту, как только заметит нашу слабость или 
ошибку»3.

Тяжелейшим ударом для русского общества, в первую оче-
редь — для консервативных, национально ориентированных кру-
гов стал Берлинский конгресс, на котором, как известно, западные 
державы выступили фактически единым фронтом против России, 
заставив ее пересмотреть итоги тяжело давшейся ей войны с Тур-
цией. После конгресса, по мнению многих современников, следо-
вало говорить уже не просто о дипломатической изоляции Рос-
сии, а о принципиальном, цивилизационном и социокультурном 
расхождении путей ее развития с Западом. «Кривде и наглости 
Запада по отношению к России и вообще к европе Восточной нет 
ни предела, ни меры», — восклицал в июле 1878 г. и. С. Аксаков 
в своей знаменитой речи о Берлинском конгрессе, а известный 
публицист С. А. Юрьев писал ему по поводу этой речи: «Ваше 
слово есть поворотная точка в развитии русского сознания. оно 
ясно, неопровержимо сказало и доказало русскому сознанию, что 
злодейский Берлинский трактат есть последнее слово, заверше-
ние и конец петербургского периода русской истории; что после 
этого конгресса русский народ не может идти рука об руку с Пе-
тербургом»4. Заявления о том, что русские и близкие им по ду-

2 научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной 
библиотеки (далее — ниоР РГБ). Ф. 230. К. 4408. ед. хр. 10. Л. 14 (письмо 
от 11 августа 1875 г.).

3 Письма Победоносцева к Александру III. Т. I. М., 1925. С. 56 (письмо от 
18 октября 1876 г.).

4 Речь и. С. Аксакова о Берлинском конгрессе и его последующая ссылка 
в письмах и документах июня — ноября 1878 г. Публикация Д. А. Бадаляна // 
Цензура в России: история и современность. Сборник научных трудов. 
Вып. 6. СПб., 2013. С. 385 (письмо от 19 июля 1878 г.).
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ху славяне — это «изгои» и «парии», что европейские народы, 
упоенные мнимым блеском своей цивилизации, не воспринимают 
их как равных себе — эти заявления, в принципе характерные для 
русских консерваторов, начинают в период после Берлина звучать 
особенно часто и отчетливо5.

одновременно со стремлением переосмыслить роль России 
на международной арене в консервативных кругах усиливают-
ся попытки отыскать «скрытую правду» в среде, максимально 
удаленной от испорченного европеизированного общества, — 
среди «простого народа». Мотив открытого противопоставле-
ния «верхов» и «низов» постоянно повторяется, в частности, 
в письмах Победоносцева наследнику в период русско-турец-
кой войны. Тяжесть военных действий, наставлял будущий обер-
прокурор своего воспитанника, вынесла на себе, по сути, «одна 
земляная сила, одна крепкая грудь массы, грудь русского солда-
та, на которую мы привыкли полагаться исключительно»6. Де-
структивным началом были пронизаны, по сути, все действия 
образованных «верхов» — в том числе речи и выступления до-
статочно близкого к Победоносцеву и. С. Аксакова, в которых 
российский консерватор видел неуместные проявления эгоцен-
тризма, оторванности от народа, горделивого стремления быть 
пророком и вести за собой общество. «одно сохраняет вид 
свой, — утверждал будущий обер-прокурор в письме е. Ф. Тют-
чевой, — это маленькие, скрытые люди… Младенцу открыт вход 

5 европу «прельщает раззолоченный костюм этих рыцарей государственного 
шляхетства — Венгров и Поляков», писал в 1876 г. Победоносцев своей до-
веренной корреспондентке о. А. новиковой по поводу выступлений русских 
консерваторов в защиту восточнославянского населения Галиции и Закарпа-
тья в Австро-Венгрии и Западного края в Российской империи. Между тем 
«борьба с Польским и Венгерским элементом в сущности есть борьба за сво-
боду против самого ужасного насилия, борьба за права париев — против ка-
сты браминов» (ниоР РГБ. Ф. 126. К. 8479. ед. хр. 3. Л. 15 об — 16. Письмо 
от 3 декабря 1876 г.). В 1888 г., отвечая на заявления европейской обществен-
ности о религиозных гонениях в России, обер-прокурор утверждал: в евро-
пе «провозглашают свободу для всех вероисповеданий и для всякого племени 
в принципе, но когда коснется дело до применения этого принципа, из него 
исключаются православные — илоты западной цивилизации» (Адрес еванге-
лического союза императору Александру III // Вера и разум. 1886. № 6. Март. 
Кн. 2. С. 128).

6 Письма Победоносцева к Александру III. Т. I. С. 72 (письмо от 17 сентября 
1877 г.).
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в царство, и то, что утаено от премудрых и разумных, открыто 
младенцу»7.

Все попытки формализовать, институционализировать связь 
монарха с народом, на которые возлагалось столько надежд в эпо-
ху Великих реформ и которые чуть было не увенчались введением 
представительства в конце царствования Александра II, восприни-
мались консерваторами резко негативно — как порождение «ве-
ликой лжи нашего времени», бьющие по тому самому народу, 
интересы которого они должны были защищать. особенно уси-
лились эти настроения после гибели в 1881 г. Царя-освободителя 
от руки террориста. В какой бы форме ни замышлять представи-
тельство, провозглашал в передовой «Московских ведомостей» 
в апреле 1881 г. М. н. Катков, «оно всегда окажется искусствен-
ным и поддельным произведением и всегда будет более закрывать 
собой, нежели открывать народ с его нуждами»8. В рассуждени-
ях консерваторов представительные органы представали как плод 
абстрактного, оторванного от жизни социального конструирова-
ния, чьи действия оказывались разрушительны для государствен-
ного порядка. Введение выборов, утверждали консерваторы, дро-
бит власть на множество не связанных друг с другом фрагментов, 
каждый из которых бессилен сам по себе. Реальное влияние в этих 
условиях обретают те, кто сможет прибрать к рукам максималь-
ное количество подобных фрагментов, т. е. ловкие демагоги, пар-
ламентские махинаторы, закулисные дельцы, которые подвергают 

7 ниоР РГБ. Ф. 230. К. 4408. ед. хр. 13. Л. 30 (письмо к е. Ф. Тютчевой от 
12 ию ля 1878 г.). отметим, что метафора детства и связанные с ней представ-
ления о первозданной чистоте, невинности, высокая оценка этих качеств бы-
ли в целом очень характерны для Победоносцева. «Утверждают, что русский 
народ в отношении знаний, просвещения — младенец, — говорил он посети-
телям книжного магазина М. о. Вольфа, игравшего роль своеобразного поли-
тического салона в Петербурге. — и пусть: что может быть прелестнее, за-
виднее невинного, неиспорченного младенца!» (Либрович С. Ф. на книжном 
посту. Пг. ; М., 1916. С. 318). По воспоминаниям современников, лучше все-
го обер-прокурор чувствовал себя среди детей. Для произнесения программ-
ных речей он нередко выбирал учебные заведения (обычно средние). од-
ним из излюбленных его начинаний была Свято-Владимирская женская учи-
тельская школа для девочек-крестьянок в Петербурге, в которой он проводил 
много времени и при церкви которой он, согласно завещанию, был похоро-
нен.

8 Московские ведомости. 1881. 30 апреля. № 119 (Катков М. Н. Собрание пе-
редовых статей «Московских ведомостей». 1881. М., 1898. С. 214).
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народ диктату и эксплуатации гораздо худшим, чем власть любого 
авторитарного правителя, и ввергают страну в хаос.

интеллигенция, в особенности ее разночинский сегмент 
и прежде всего люди «свободных профессий», рассматривалась 
консерваторами как главный носитель описанных выше деструк-
тивных тенденций. именно эти люди, по мнению сторонников 
неограниченной монархии, мечтали играть в будущем роль пар-
ламентских трибунов, столь разрушительную для общественной 
стабильности, были максимально подвержены воздействию за-
несенных с Запада теорий. «основы нашего быта непоколебимы 
и здравы… — писал Катков еще в 1878 г. — но есть какая-то ис-
кусственно вносимая в наш организм немощь… Где в нашей на-
родной жизни выступают живые ее силы, там творятся чудеса, там 
чувствуется благодать Божия. но как только заговорит и начинает 
действовать наша интеллигенция, мы падаем»9. наряду с интелли-
генцией не менее резким нападкам в выступлениях сторонников 
монархии 1870–1880-х гг. и более позднего периода подвергались 
бюрократия, чиновничество. на первый взгляд это могло пока-
заться странным с учетом того, что именно бюрократия составля-
ла стержень управленческого аппарата самодержавия, как и любой 
другой авторитарной формы власти. однако в заявлениях консер-
ваторов была своя логика.

Чиновничество подвергалось в их рассуждениях критике как сила 
мертвенная, оторванная от живых источников народного консерва-
тизма и способная в силу этого — не в меньшей степени, чем интел-
лигенция, — подвергнуть традиционный веками формировавшийся 
общественный уклад губительному реформированию на основе аб-
страктных идей, чуждых заветам отечественной истории. Собствен-
но, Великие реформы, важнейшей движущей силой которых, как 
известно, была либеральная бюрократия, как раз и являли в глазах 
многих современников негативный пример подобных преобразова-
ний. Кроме того, бюрократический аппарат, действуя в рамках фор-
мальных институтов, на основе определенных норм и регламентов, 
был способен парализовать свободу действий отдельных талантли-
вых руководителей и, что самое главное, — де-факто ограничить 
и даже исказить волю самого царя. В связи с этим нападками на бю-

9 Московские ведомости. 1878. 1 апреля. № 85 (Катков М. Н. Собрание пере-
довых статей «Московских ведомостей». 1878. М., 1897. С. 154–155).
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рократию были буквально переполнены сочинения самых разных 
консерваторов — Р. А. Фадеева, В. П. Мещерского, Победоносце-
ва, не говоря уже о славянофилах (и. С. Аксаков) и близких им ав-
торах. однако в подобной ситуации вставал вопрос: если система 
власти в стране должна была оставаться самодержавной, не связан-
ной никакой формой постоянного представительства, а на бюро-
кратию рассчитывать не приходилось, то как же в таком случае сле-
довало организовать процесс управления? на каких началах он 
должен был функционировать?

ответом на этот вопрос были рассуждения и рекомендации, 
предлагавшие монарху реализовать систему управления, которую 
можно определить как «живое» самодержавие10. наибольшее 
практическое влияние на ход государственных дел оказал вари-
ант «живого» самодержавия, продвигавшийся Победоносцевым. 
По мнению знаменитого консерватора, стержнем системы управ-
ления в России должна была стать личная, ничем не ограниченная 
власть царя, призванная пронизывать все этажи и уровни государ-
ственного аппарата, выступая в качестве его главной движущей 
силы. «Вся тайна русского порядка и преуспеяние — наверху, 
в лице верховной власти… — наставлял будущий обер-прокурор 
наследника престола. — Ваш труд всех подвинет на дело, ваше 
послабление и роскошь зальет всю землю послаблением и роско-
шью»11. Монарх и его доверенный советник (в роли которого По-
бедоносцев, естественно, видел себя) должны были непрерывно 
трудиться, «отдавать себя работе, которая сожигает человека», 
непосредственно решая самые разные управленческие вопросы 
и лично общаясь с людьми — как с подданными разных сословий, 
так и с работниками правительственных структур.

Монарх, помимо личного участия в делах управления, дол-
жен был пребывать в духовном единении с народом — опираться 

10 Выражение «живое народное самодержавие» используется в книге Р. А. Фа-
деева «Письма о современном состоянии России» (1879), которая, по точ-
ному замечанию н. Ф. Гриценко, хотя и не легла в основу официальной идео-
логической доктрины при Александре III, но довольно точно «отражала век-
тор идейных поисков верховной власти» (Гриценко Н. Ф. Консервативная 
стабилизация в России в 1881–1894 гг. М., 2000. С. 48, 52). о «народном са-
модержавии» писали также В. П. Мещерский и и. С. Аксаков.

11 Письма Победоносцева к Александру III. С. 57 (письмо от 12 октября 
1876 г.).
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на церковь, поддерживать традиционный религиозный уклад об-
щества, заботиться о нравственном здоровье народа и о просве-
щении в правильном, соответствующем историческим традици-
ям духе. В принципе, многое из того, что составляло содержание 
государственной политики при Александре III, представляло со-
бой реализацию взглядов, выработанную консерваторами накану-
не его вступления на престол и в начале правления. Влияние идей 
«живого самодержавия» прослеживалось в попытках царя укре-
пить свою личную власть, сделать ее независимой от бюрократии, 
от официальных институтов, в той или иной степени проводить 
политику при опоре на консервативную инициативу «снизу». 
К концепциям консерваторов восходили меры по укреплению ро-
ли церкви в жизни общества, стремление выявить исконные, са-
мобытные начала духовной жизни России, не искаженные запад-
ными идеями, и положить их в основу официальной идеологии12. 
Хорошо известно, насколько заметно в идеологических начина-
ниях эпохи Александра III — смысловом наполнении церковных 
и общественных торжеств, придворных церемониалов, официаль-
ных монументах, программах массового церковного строитель-
ства — звучали апелляции к допетровской эпохе13. Влияние идей, 
положенных в основу государственной идеологии, отражалось 
и на состоянии внешней политики, до известной степени опреде-
ляло постановку целей задач в данной области. В подобной духов-
ной атмосфере зародились, а затем и получили поддержку в «вер-
хах» замысел экспедиции Ашинова, а также другие начинания 
по установлению контактов России с Эфиопией.

Говоря об этих начинаниях, необходимо отметить, что в годы, 
когда формировалось абиссинское направление российской поли-
тики, сторонники активных действий на этом направлении прило-
жили немало сил для того, чтобы понять и разъяснить, какую прак-
тическую пользу (экономическую, геостратегическую) может 
принести России продвижение в далекую африканскую страну. 
Фактически их усилия не увенчались успехом. В принципе, с само-
го начала было понятно, что продвижение России в Эфиопию дик-

12 См.: Полунов А. Ю. К. П. Победоносцев в общественно-политической и ду-
ховной жизни России. М., 2010. С. 195–197, 223–239.

13 См.: Уортман Р. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. 
Т. II. от Александра II до отречения николая II. М., 2004. Часть II. Алек-
сандр III и зарождение национального мифа.
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туется не столько прагматическими соображениями, сколько фак-
торами духовно-идеологического свойства14. оказавшись, по сути 
дела, в изоляции на международной арене, Россия была остро за-
интересована в поиске новых «младших братьев», причем таких, 
которые бы по свойствам своего национального характера напо-
минали русских, особенно лучшую их часть — простонародье. 
Абиссинцы же, благодаря векам изоляции от окружающего мира, 
предположительно сохранили качества, которые делали их похо-
жими на русских простолюдинов, но отделяли от «испорченных» 
европейцев — патриархальную простоту нравов (при ярко выра-
женном чувстве собственного достоинства), благочестие, смире-
ние перед высшими религиозными началами, преданность уставам 
церкви15.

обращение к прошлому и настоящему Абиссинии давало рус-
ским современникам возможность по-новому осмыслить ситуа-
цию, сложившуюся после Берлинского конгресса, и до известной 
степени дать ответ надменным европейцам, зачастую лишавших 
Россию права принадлежать к цивилизованному миру. Эфиопия, 
как и другие африканские страны, подчеркивали русские совре-
менники, подвергаются нападкам европы за кажущуюся дикость. 
А между тем здесь, под внешним покровом бедности и отсутствия 
показного блеска, наверняка скрыты духовные сокровища, кото-

14 об этом, в частности, еще в 1886 г. писал автор журнала «наблюдатель». 
См.: Попов В. Абиссинский оптимизм // наблюдатель. 1886. № 5. С. 32–34. 
В целом о российско-эфиопских взаимоотношениях в XIX — начале XX в. 
см.: Хренков А. В. Россия и Эфиопия: развитие двусторонних связей (от пер-
вых контактов до 1917 г.). М., 1992.

15 В подобных тонах абиссинцев изображали многие из побывавших в Эфио-
пии путешественников и авторы многочисленных изданий для народа, по-
священных африканской стране. См.: Ефрем (Цветаев), архимандрит. По-
ездка в Абиссинию. М., 1901. С. 44, 100; Булатович А. К. С войсками Мене-
лика II. М., 1971. С. 95, 222; Звягин К. С. Абиссиния. Чтение для народа. М., 
1910. С. 13–14. Разумеется, упоминалось в данных сочинениях и о негатив-
ных чертах национального характера абиссинцев, однако говорилось, что эти 
черты, связанные с тяжелыми обстоятельствами истории Эфиопии, сглажива-
ются и скоро исчезнут. При характеристике эфиопов звучало и уподобление 
их детям — мотив, частый у консерваторов. «С Абиссинией надо обращать-
ся и снисходительно, как с ребенком, и с глубоким уважением, как с христи-
анской державой, исполняющей великое дело в Африке», — писал в 1902 г. 
в официальной записке знаток Эфиопии ротмистр А. К. Булатович (Россий-
ско-эфиопские отношения в XIX — начале XX в. Сборник документов. М., 
1998. С. 423).
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рым позавидует европа. «Кто знает, может быть, в абиссинском 
богословском образовании, так мало нам известном, таятся тени 
этой [античной] учености, тени оригена и Климента, тени Афа-
насия и Кирилла?» — вопрошал известный церковный писатель, 
священник иоанн Вуколов, подчеркивая, что Абиссиния приняла 
христианство из Александрийского патриархата, слывшего в эпо-
ху Вселенских соборов одним из главных центров богословской 
мысли16. европейцы, писал А. К. Булатович, третируют Абисси-
нию как отсталую страну, а между тем она исповедовала религию 
Христа в то время, когда большинство европейских народов еще 
не вышло из состояния дикости17.

Распространенным в сочинениях русских авторов был мотив 
внутреннего духовного сродства русских и эфиопов. он опирал-
ся в значительной степени на представления о единоверии двух 
стран — по сути ошибочное, но получившее в России широкое 
распространение, в том числе и в официальных кругах, и держав-
шееся чрезвычайно прочно, несмотря на убедительные опровер-
жения со стороны экспертов18. При разработке мотива духовно-
го сродства обращалось внимание на сходство исторических судеб 
России и Эфиопии, на то, что в современном мире они оказа-
лись «изгоями», а простолюдины двух стран похожи друг на дру-
га по своим духовным качествам19. В этих условиях неудивитель-
ной казалась спонтанно возникающая духовная близость русских 
и эфиопов, несмотря на этнические, лингвистические и даже ра-
совые различия. Во время продвижения русского отряда по Абис-

16 Вуколов И., свящ. Рассказы абиссинца // Труды Киевской духовной акаде-
мии. 1893. № 1. С. 113. иоанн (в монашестве иона) Вуколов, священник, за-
тем — архимандрит, известный церковно-общественный деятель. Закончил 
Киевскую духовную академию, занимал должность настоятеля русского по-
сольского храма в Константинополе (1899–1913) и храма-памятника русским 
воинам в Сан-Стефано (1913–1914).

17 Булатович А. К. Ук. соч. С. 176.
18 Полунов А. Ю. «наши черные единоверцы»: представления о религиозной 

близости России и Абиссинии в конце XIX — начале XX в. // Российская ис-
тория. 2015. № 2.

19 В 1880-е гг. Эфиопия, одна из немногих сохранивших независимость стран 
Африки, начала подвергаться натиску со стороны италии, за которой стоял 
традиционный противник России — Англия. Заявления о лежащем на России 
моральном долге помощи «слабому», «страдающему младшему брату» ста-
ли одним из постоянно звучащих мотивов, обосновывавшим необходимость 
активной политики на абиссинском направлении.

[Содержание]



255

синии, писал побывавший в этой стране в 1894 г. иеромонах (впо-
следствии архимандрит) ефрем, эфиопские воины и вельможи 
подходили под благословение к русскому клирику, духовные лица 
оказывали ему братский прием. Сходная картина повторилась год 
спустя во время приезда абиссинского посольства в Россию, когда 
посланцы африканской страны истово молились в русских храмах, 
переживая восторг, сходный с чувствами послов князя Владимира 
в Святой Софии. особенно, по словам ефрема, поразили «черных 
единоверцев» святыни Москвы — иверская часовня, Кремль, 
Успенский собор (здесь традиционный русский миф о первопре-
стольной столице как хранительнице древнего благочестия смы-
кался с новым мифом о далеких «младших братьях»)20. Харак-
терно, что преподнесенные эфиопам дары — иконы почитаемых 
русских святых, церковные облачения и утварь в древнерусском 
стиле — были наполнены символическим смыслом, отсылавшим 
к допетровской старине21.

В целом, Эфиопия в сочинениях русских авторов представа-
ла довольно точной репликой Руси удельного и московского пе-
риода — то есть воплощением того общественного уклада, кото-
рый власти в эпоху Александра III пытались воссоздать в России, 
при том что попытки эти, как было ясно многим современникам, 
не достигали цели. В далекой африканской стране, как некогда 
в средневековой Руси, цари и вельможи, проникнутые молитвен-
ным настроением, заботились о религиозном и нравственном бла-
гополучии народа, монастыри выступали влиятельными центра-
ми общественной и культурной жизни. Духовенство пользовалось 
авторитетом в глазах паствы, а масса населения, истово предан-
ного церкви, строго выполняла все положенные обряды. на Пас-
ху в Абиссинии, писал известный церковный писатель, священник 

20 Ефрем (Цветаев), архимандрит. Ук. соч. С. 38–44, 50, 73, 80, 123–153. Бучин-
ский Вл., Балахнов С. (сост.) наши черные единоверцы. СПб., 1900. С. 3–16.

21 Традиция преподносить «черным единоверцам» дары именно в древнерус-
ском стиле носила весьма устойчивый характер. Экспедиция 1894 г. привез-
ла в Эфиопию отлитый на средства русского купечества колокол, который 
должен был радовать абиссинцев характерным «московским звоном». При-
бывшее в 1897 г. в африканскую страну официальное посольство преподнес-
ло императрице Таиту, жене негуса Менелика II, платье «во вкусе древнерус-
ских цариц» (ГА РФ. Ф. 694. оп. 1. Д. 613, Л. 12. Письмо состоявшего при по-
сольстве полковника Л. К. Артамонова герцогу Г. Г. Мекленбург-Стрелицко-
му от 18–20 февраля 1898 г.).
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ефрем Долганев, «радость кажется разлитой повсюду. она напол-
няет душу всего народа, для которого нет других интересов, кро-
ме религиозных». Зато в пост «вся страна снимает с себя светлую 
одежду и изменяет свой радостный облик на печальный. В дни по-
ста Абиссиния — это сплошной громадный монастырь, с десяти-
миллионной братией»22. Духовно-нравственные достоинства да-
леких «черных единоверцев», таким образом, не подвергались 
сомнению. Каково же было их отношение к принципу самодер-
жавной власти, составлявшему, собственно говоря, основу той 
идеологии, которая утверждалась в России в конце XIX и начале 
XX в.? насколько политические убеждения африканских христиан 
вписывались в ту картину духовного единства двух стран, о кото-
рой писали русские авторы?

Беспокоиться, заявляли сторонники сближения с Эфиопией, 
в данном отношении было совершенно не о чем, поскольку по-
чтение к самодержавной власти в целом, и особенно к власти рус-
ского монарха, достигало в стране «черных христиан» огромных 
размеров. «”Кесарь Москов”, — утверждал и. Вуколов, — поль-
зуется громадной популярностью среди всех восточных наро-
дов как могущественнейший государь и общий владыка мира»23. 
«В горах полудикой Абиссинии, — писал в служебной записке 
официальный представитель российской дипломатии, генераль-
ный консул в Каире М. А. Хитрово, — как и на всем Востоке, жи-
вет смутное народное предание о могущественном белом царе, 
имеющем прийти, рано или поздно, с отдаленного Севера на за-
щиту и освобождение всего восточного христианства»24. В сочи-

22 Долганев Е. Е. Современная Абиссиния // Богословский вестник. 1895. № 8 
(2-я пагинация). С. 251, 242. Долганев ефрем ефремович (1874–1918), свя-
щенник — известный церковно-общественный деятель, брат епископа Сара-
товского Гермогена. Защитил в Московской духовной академии диссертацию 
по истории Абиссинии (1897). Должен был участвовать в экспедиции, направ-
лявшейся в 1894 г. в Абиссинию (поездка по ряду причин не состоялась). на-
ходился под духовным влиянием иоанна Кронштадтского, служил в Петропав-
ловском соборе в Петербурге. Расстрелян в период «красного террора».

23 Вуколов И., свящ. Ук. соч. С. 103. Сочинение Вуколова было написано в том 
числе на основании бесед с абиссинским клириком Гебрэ-Крыстосом, пере-
бравшимся в Россию и принявшим здесь православие под именем Христодула.

24 Российско-эфиопские отношения. С. 77. Записка М. А. Хитрово в Мини-
стерство иностранных дел (1885). Хитрово Михаил Александрович (1837–
1896) — известный дипломат, поэт, был близок по взглядам к славянофилам. 
Сторонник, а возможно и инициатор экспедиции Ашинова.
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нениях русских путешественников пересказывались предположи-
тельно распространенные в Эфиопии легенды о том, что русскому 
царю принадлежит полмира, что он одним словом может пресечь 
распри между народами Востока и остановить агрессию евро-
пейцев, что, согласно древнему пророчеству, «царь Севера» ко-
гда-нибудь освободит от мусульман иерусалим и встретится 
с негусом Эфиопии в египте, после чего они разделят власть над 
вселенной25.

Тяготение африканских христиан к самодержавию, воплоще-
нием которого служила политическая система России, объясня-
лось не только влиянием древних легенд и военным могуществом 
северной державы, но и сакральным характером власти царя, со-
единением в его персоне духовного и светского начал — всем 
тем, чего были лишены конституционные владыки Запада и без-
рассудно следовавшие в их фарватере правители молодых госу-
дарств Южной европы. «Безверное государство и “свободная” 
церковь никогда не перейдут из области иллюзий в действитель-
ность, — писал известный консервативный публицист М. П. Со-
ловьев. — Спокойную жизнь христианской церкви может обеспе-
чить только христианское государство… Такую церковь, сильно 
огражденную могущественной державой, восточные христиане 
могут видеть не в слабой Румынии, Сербии или Греции, а в Рос-
сии»26. Руководствуясь подобными соображениями, русские ди-
пломаты, работавшие в Эфиопии в конце 1890-х и начале 1900-х гг. 
приложили немало усилий для того, чтобы укрепить основы абис-
синской государственности и власть правителя страны — негу-

25 Елец Ю. император Менелик и война его с италией по документам и поход-
ным дневникам н. С. Леонтьева. СПб., 1898. С. 23–34. Булатович А. К. Ук. 
соч. С. 125.

26 Соловьев М. П. очерки Абиссинии // Русское обозрение. 1894. № 9. С. 207–
208. Соловьев Михаил Петрович (1841–1901) — юрист, художник-любитель, 
знаток византийского искусства. Активный деятель Палестинского общества. 
В 1896–1900 — глава цензурного ведомства. Выдвинут на этот пост Победо-
носцевым как сторонник укрепления церковных начал в жизни общества, од-
нако вскоре вышел из-под контроля своего покровителя. Пытался реализо-
вать свой вариант «живого» самодержавия — превратить цензурное ведом-
ство в самостоятельный правительственный орган, который через печать дер-
жал бы под контролем деятельность государственного аппарата — что при-
вело к конфликту с Победоносцевым. См.: Цензура в России в конце XIX — 
начале XX в. Сборник воспоминаний. СПб., 2003. С. 151, 259.
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са: способствовали более четкой демаркации границ государства, 
организовывали поиск полезных ископаемых на его территории, 
отстаивали его независимость от натиска западных государств. 
До известной степени эти меры способствовали сохранению су-
веренитета Эфиопии, которая, как известно, осталась единствен-
ным африканским государством, не попавшим под власть евро-
пейских колонизаторов. Что касается пользы от сотрудничества 
с Эфиопией для самой России, то здесь практические плоды вы-
явить сложно. Скорее всего, как отмечалось выше, смысл этого со-
трудничества заключался в том, что оно удовлетворяло духовные, 
идеологические запросы русского общества и официальных «вер-
хов» 1880–90-х гг., отражало политическую эволюцию, которую 
в то время переживала Россия и в этом качестве дать заметные 
осязаемые результаты не могло.

Тенденции, определившиеся в правление Александра III в об-
ласти внутренней и внешней политики, существенно повлияли 
и на царствование его преемника, особенно на тот курс, которым 
молодой царь пытался следовать в первое десятилетие своего прав-
ления. Во многом воплощением заветов 1880-х — начала 1890-х гг., 
реализацией принципов «живого» самодержавия, пусть и в более 
радикальной форме, были попытки николая II утвердить свою лич-
ную волю, действовать «через голову» министров, минуя их мерт-
вящее посредничество, узнавать «правду» о состоянии дел в стране 
от лиц, стоящих вне правительства — А. А. Клопова, П. А. Бадмае-
ва, Э. Э. Ухтомского, А. М. Безобразова и др.27 Влияние преды-
дущей эпохи сказывалось и в еще более настойчивом, чем ранее, 
стремлении положить в основу официальной идеологии лозунг 
возвращения к допетровскому прошлому, проявлением чего ста-
ло продолжавшееся строительство храмов и официальных зданий 
в «русском» стиле, попытки возродить московские придворные чи-
ны, облачить придворных сановников в одежды XVII в. и др.28

Воплощением представлений о сакральном и одновременно 
народном характере царской власти должны были стать, с одной 

27 См.: Захарова Л. Г. Кризис самодержавия накануне революции 1905 го-
да // Вопросы истории. 1972. № 8. Ананьич Б. В., Ганелин Р. Ш. николай II // 
Вопросы истории. 1993. № 2. Лукоянов И. В. Тайный корреспондент нико-
лая II А. А. Клопов // из глубины времен. [Вып. 6] СПб., 1996.

28 Уортман Р. Сценарии власти. Т. II. Часть III. николай и поиски националь-
ной «персоны».
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стороны, кампания по канонизации святых, контрастно выделяв-
шая правление николая II на фоне других царствований послепе-
тровского периода, с другой — попытки царя выйти на прямой 
контакт с носителями народного благочестия, старцами и стран-
никами, прикоснуться к источникам той религиозности, кото-
рая воспринималась как истинная, спонтанная, не формализован-
ная.29 Что касается международной арены, то здесь роль Эфиопии, 
постепенно отходившей на задний план, начинали играть стра-
ны и народы Центральной Азии и Дальнего Востока, установле-
ние контактов с которыми, казалось, открывало гораздо более 
широкие духовно-политические, да и стратегические перспекти-
вы. интересно, что необходимость продвижения России в Азию 
обосновывалась примерно теми же аргументами, какими в свое 
время подкреплялись планы установления контактов с Эфиопи-
ей — в частности, указанием на инстинктивное почтение азиатов 
к власти русского царя. народы Азии, писал еще Александру III 
в 1893 г. один из главных энтузиастов продвижения на Восток, 
тибетский врач, бурят по происхождению П. А. Бадмаев, издавна 
«искали покровительства, защиты, дружбы и подданства России. 
они относились и ныне относятся с энтузиазмом к царствующему 
в России дому и беспредельно преданы ему. Весь Восток симпати-
зирует России, и русского царя называют на Востоке как русские 
подданные-инородцы, так и чужеземцы, белым царем-богаты-
рем»30.

народы Азии — буряты, монголы, тибетцы, китайцы, индий-
цы — в сочинениях энтузиастов продвижения России на Восток 
как бы переняли эстафету у эфиопов, начали играть роль новых 
«младших братьев» России. При этом, в отличие от эфиопов (ис-
поведовавших христианство, пусть и монофизитского толка), дан-
ные народы вовсе не были христианами, но это в целом не имело 
большого значения. оказывалось, что народы Востока, привер-
женцы буддизма, конфуцианства и даже индуизма, близки русским 

29 Фриз Г. Церковь, религия и политическая культура на закате старого режи-
ма // Реформы или революция? Россия 1861–1917. Материалы международ-
ного коллоквиума историков. СПб., 1992. Warth R. D. Before Rasputin: Piety 
and the occult at the court of Nicholas II // Historian. 1985. Vol. 47. #3.

30 Записка Бадмаева Александру III о задачах русской политики на азиатском 
Востоке (13 февраля 1893 г.) // За кулисами царизма. Архив тибетского вра-
ча Бадмаева. изд. 2-е. М., 2011. С. 58–59.
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по духовному складу, своему отношению к ключевым вопросам 
мироздания, и этого было вполне достаточно. «наше прошлое, — 
провозглашал близкий к николаю II публицист и востоковед 
Э. Э. Ухтомский, — и прошлое самой типичной восточной стра-
ны (индии) до мелочей сходны и родственны, одинаково смут-
ны и печальны в материальном отношении, в совершенно равной 
мере заключают в себе залог обновленного будущего и уверенно 
борьбы за свои исконные права… Там, за Алтаем и за Памиром, 
та же неоглядная, неисследованная, никакими еще мыслителями 
не осознанная допетровская Русь с ее непочатой ширью предания 
и неиссякаемой любовью к чудесному, с ее смиренной покорно-
стью насылаемым за греховность стихийным и прочим бедствиям, 
с отпечатком, наконец, строгого величия на всем своем духовном 
облике»31.

Как и в случае с Эфиопией, энтузиасты продвижения на Во-
сток утверждали, что Россия должна взять на себя защиту народов 
Азии от западных колонизаторов как в силу сходства ее историче-
ских судеб с судьбами этих народов, так и на основании присущих 
ей традиций бескорыстия во внешней политике, защиты слабых, 
умения общаться с народами Востока на равных. В целом моти-
вировка продвижения России в Азию во многом воспроизводила 
обоснование абиссинской миссии, что говорило об утверждении 
в сознании русского общества и «верхов» определенных устой-
чивых стереотипов, являвшихся ответом на духовные запросы 
и потребности, формировавшиеся с середины 1870-х гг. Взгляды 
сторонников продвижения в Азию (позднее названных «восточ-
никами») пользовались значительной популярностью в обще-
стве32. Сами они (прежде всего, Ухтомский), видимо, искренне ве-
рили в выдвигаемые ими идеи, располагали в начале царствования 

31 Ухтомский Э. Э. К событиям в Китае. об отношениях Запада и России к Во-
стоку. СПб., 1900. С. 1.

32 исследователь творчества Э. Э. Ухтомского В. В. Суворов отмечает, что сочи-
нения князя, посвященные странам Азии и политике России по отношению 
к ним, в 1890-е гг. расходились большим тиражом. В особенности это каса-
лось знаменитого описания путешествия николая Александровича, тогда еще 
наследника престола, на Восток (1890–1891), в котором князь сопровождал 
будущего императора. Сочинение программного характера, обосновывавшее 
необходимость продвижения России в Азию, писалось Ухтомским в тесном 
контакте с николаем II (Суворов В. В. Князь Э. Э. Ухтомский: жизнь, деятель-
ность, идейное наследие. Дисс… канд. ист. наук. Саратов, 2011. С. 24, 40–42).
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николая II заметным влиянием на царя, а предлагаемая ими поли-
тика, в первую очередь по отношению к Китаю, на первых порах 
увенчалась определенным успехом33. Вместе с тем в конечном сче-
те курс на продвижение в Азию (как и новая фаза эволюции «жи-
вого» самодержавия, в лоне которого этот курс развивался) обер-
нулся для российской монархии тяжелыми последствиями.

Прежде всего, следует отметить, что в усложнившихся меж-
дународных и внутриполитических условиях второй половины 
1890-х — начала 1900-х гг. попытки управлять страной в духе «жи-
вого» самодержавия — курс, в реализацию которого сторонники 
продвижения на Восток внесли самый непосредственный вклад — 
в значительной степени способствовали разбалансировке государ-
ственного аппарата, подрыву основ его деятельности. Привлече-
ние Бадмаева и Ухтомского к осуществлению внешней политики 
на восточном направлении привело (если говорить о Бадмаеве) 
к массовой растрате государственных средств, сопровождалось 
неумелыми, дилетантскими действиями и в целом закончилось 
безрезультатно34. Что же касается преемников Ухтомского и Бад-
маева на ниве «неформальной дипломатии» — прежде всего, 
о так называемых «безобразовцах», — то их действия, поощряе-
мые царем, привели к катастрофическим последствиям. Полити-
ка России на Дальнем Востоке, по словам современников, окон-
чательно разделилась на «официальную» и «царскую», была 
утрачена координация деятельности основных государственных 
ведомств. Власти оказались бессильны выработать эффективный 
ответ на вызовы со стороны соперников России на Дальнем Во-
стоке — европейских держав и Японии35.

идеологические конструкции, с  помощью которых обосно-
вывалась необходимость продвижения России на  Восток, носи-
ли в значительной степени фантастический характер и не могли 
стать основой для выработки сколько-нибудь действенного курса 
внешней политики даже в той скромной степени, в какой подоб-

33 Схиммельпеннинк ван дер Ойе. навстречу Восходящему солнцу. Как импер-
ское мифотворчество привело Россию к войне с Японией. М., 2009. С. 70–
101, 190–243.

34 Лукоянов И. В. «не отстать от держав…» Россия на Дальнем Востоке в кон-
це XIX — начале XX в. СПб., 2008. С. 84–94. Схиммельпеннинк ван дер Ойе. 
Ук. соч. С. 83–86.

35 Лукоянов И. В. Ук. соч. С. 413–508.
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ные основы создавала сходная по характеру идеология сближения 
России с Эфиопией. Подводя итог, следует отметить, что в целом 
идеологические схемы, связанные с представлениями о необходи-
мости развития «живого» самодержавия, и соответствующие им 
внешнеполитические построения сыграли неоднозначную роль 
в истории России. на определенном этапе ее развития они стали 
ответом на возникавшие в то время запросы «верхов» и части об-
щества, в известной степени удовлетворили эти запросы. однако 
в ходе последующей эволюции сами идеи и их носители неумоли-
мо отрывались от реальности, не будучи сдержаны никакими кор-
ректирующими началами. Ужесточение международного сопер-
ничества, усложнение внутриполитической обстановки в России 
больше не оставляло места для по-своему эффектных, но мало реа-
листичных концепций, привлекших в свое время внимание Алек-
сандра III, николая II и их советников. неумение понять это при-
вело к тяжелым последствиям на рубеже XIX–XX вв.
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Чиро Паолетти

иТАЛьЯнСКие иСТоЧниКи 
о РУССКиХ КоРАБЛЯХ В ЧеМУЛьПо 

В 1904 г. нАКАнУне РУССКо-ЯПонСКой 
Войны

Вступление

В 1898 г. Рим потребовал от Пекина уступить ему бухту Сань-
мэнь в качестве порта под итальянским контролем. Это было по-
следнее в длинной, длинной серии жестоких зарубежных требо-
ваний, предъявлявшихся императорскому Китаю. Пекин ответил 
отказом. итальянский Королевский флот — Regia Marina — на-
правил в Саньмэнь эскадру, но никаких дальнейших действий 
не последовало. Эскадра осталась там, и, когда летом 1900 г. 
вспыхнуло Боксерское восстание, с итальянских крейсеров в Пе-
кин был отправлен отряд моряков. некоторые из них доблест-
но помогали французам защищать католический собор Пейтан, 
в то время как другие обороняли европейские посольства в Пеки-
не во время знаменитой 55-дневной осады.

Другие итальянские моряки принимали участие в высадке в Та-
ку, а впоследствии и в захвате Тяньцзиня.

В августе 1900 г. 1965 человек, составлявших итальянские Ко-
ролевские войска в Китае — как официально назывались италь-
янские экспедиционные силы, направленные против «боксе-
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ров», — вошли в Пекин. Теперь у италии в Китае насчитывалось 
7 крейсеров и 2 543 человека, включая моряков. они участвова-
ли в многочисленных операциях и на побережье, и внутри страны. 
По итогам войны италия стала обладательницей форта в Шань-
хайкване и территории площадью в половину квадратного ки-
лометра в Тяньцзине. на протяжении следующих 43 лет италия 
содержала в Китае маленький военно-морской отряд — Дальне-
восточную военно-морскую станцию — и военно-морской гар-
низон, в 1930-е гг. расширив свое присутствие и в Шанхайском 
сеттльменте. Все это требовало намного больших расходов, чем 
ожидалось, при отсутствии каких-либо серьезных выгод для ита-
лии, но соображения политического престижа препятствовали от-
казу от азиатской колониальной политики. С итальянским присут-
ствием в Китае покончила лишь Вторая мировая война.

Таким образом, в 1904 г. у итальянского Королевского фло-
та имелись корабли в китайских морях, причем накануне февраля 
1904 г. итальянский крейсер «Эльба» под командованием капи-
тана 2-го ранга Раффаэле Бореа Риччи1 находился в Чемульпо. он 
прибыл туда из иокогамы 7 января 1904 г. по приказу верховно-
го главнокомандующего итальянскими военно-морскими силами 
на Дальнем Востоке капитана 1-го ранга Роберто Кали от 4 янва-
ря. «Эльбе» следовало находиться в Чемульпо на случай возмож-
ного японского вторжения в Корею, в то время как сам Кали оста-
вался в нагасаки со своим крейсером «Веттор Пизани», другой 
итальянский крейсер «Пьемонт» получил приказ стоять в Шан-
хае. Все знали, что возможна война между Россией и Японией, 
и военно-морское министерство в Риме приказало итальянским 

1 Раффаэле Бореа Риччи д’олмо, Raffaele Borea Ricci d’olmo (1857–1942), 
итальянский военный моряк, вице-адмирал (1912). Выходец из дворянской 
семьи, родился в гор. Альбенга, недалеко от Генуи. В 1871 г. поступил в Во-
енно-Морскую школу в Генуе, в 1875 г. окончил ее, мичман. Второй лейте-
нант (1875), лейтенант (1885). Капитан, командир крейсера «Эльба» во вре-
мя кругосветного плавания в 1902–1904 гг. В ходе плавания принял участие 
в блокаде Венесуэлы в 1902 г., в 1904 г. прибыл в Корею, где и стал свидете-
лем описываемых в статье событий. В том же году вернулся в италию, контр-
адмирал (1909). В 1911 г. командовал высадкой итальянского десанта в Три-
политании и захватом Триполи, организовал ряд высадок десантов на побе-
режье Ливии, первый итальянский губернатор Триполитании. Вице-адмирал 
(1912). Командир Военно-морского отдела Венеции (1914), с 1915 г. в от-
ставке.
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силам на Дальнем Востоке, аналогично кораблям других держав, 
придерживаться строгого нейтралитета с целью охранять неболь-
шие итальянские сеттльменты и интересы в Китае. Связь действо-
вала быстро, поскольку все итальянские корабли были оснащены 
радиоприемниками, а итальянский Королевский флот только что 
оборудовал два радиопередатчика в итальянском посольстве в Пе-
кине и в итальянском сеттльменте в Тяньцзине, которые являлись 
первыми радиостанциями в Китае.

Через два дня после прибытия в Чемульпо «Эльба» выделила 
отряд в составе 20 матросов и 1 офицера для защиты итальянского 
посольства в Сеуле и осталась в гавани вместе с двумя британски-
ми, двумя русскими, американским и японским кораблями.

Январь прошел спокойно, но 6 февраля до «Эльбы» дошли 
первые слухи о грядущей войне, на следующий день подтвержден-
ные телеграммой от итальянского верховного главнокомандую-
щего: предполагалось, что Чемульпо станет местом первых столк-
новений.

Что произошло дальше, хорошо известно в России; тем не ме-
нее описание этих событий на основе итальянских источников мо-
жет представлять определенный интерес, и потому оно приводит-
ся здесь.

Источники

Мы обратимся к трем источникам:
— докладу капитана 2-го ранга Бореа Риччи для штаба Коро-

левского военно-морского флота,
— судовому журналу крейсера «Эльба» («Elba»), который 

велся самим Риччи или под его наблюдением и за его подписью,
— и репортажу итальянского военного корреспондента Луи-

джи Барзини2, опубликованному в Corriere della Sera, наиболее 

2 Луиджи Барзини, luigi Barzini (1874–1947), один из самых известных италь-
янских журналистов своего времени. Родился в орвието (Умбрия), с 1899 г. 
начал работать международным обозревателем в corriere della Sera, одной 
из наиболее авторитетных и влиятельных итальянских газет. В 1900 г. писал 
репортажи о восстании боксеров в Китае. После интервью с японским офи-
цером во время итальянских маневров Барзини понял, что на Дальнем Восто-
ке назревает война и отбыл в Японию. он стал первым европейским журнали-
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массовой итальянской газете того времени, остающейся таковой 
и по сей день.

По сути, все эти источники сводятся к одному, так как, ес-
ли Бореа Риччи наблюдал события в Чемульпо своими глазами, 
ежечасно фиксировал увиденное, а затем составил профессио-
нальное резюме (доклад), содержавшее информацию для штаба 
флота, то Барзини узнал обо всем от офицеров «Эльбы», встре-
тив их 3 марта 1904 г. в Гонконге: сам он направлялся в Японию, 
а «Эльба» возвращалась в италию.

Таким образом, репортаж Барзини является вторичным источ-
ником, а доклад Бореа Риччи и судовой журнал — первичными. 
Тем не менее они дополняют друг друга: записи Бореа Риччи вы-
держаны в узкопрофессиональном сухом стиле, в то время как ре-
портаж Барзини, — явно опросившего Бореа Риччи, а также дру-
гих итальянских и некоторых русских офицеров, — является более 
красочным и подробным. Причиной этих различий служит то, что 
эти описания предназначались для разных читателей. Бореа Риччи 
писал для штаба Королевского флота, а Барзини — для широкого 
круга читателей.

Описание событий

начнем с изложения, составленного Бореа Риччи: как уже гово-
рилось, его корабль находился в Чемульпо. Соответственно, Рич-
чи был непосредственным свидетелем, записывавшим все, что он 
увидел, в судовом журнале и позднее представившим в штаб Коро-
левского флота полный и подробный доклад, начинавшийся сле-
дующим образом:

стом, который появился на театре военных действий русско-японской войны. 
его репортажи сделали имя Барзини весьма популярным по всему миру. 
В 1909 г. принял участие в ралли Пекин — Париж на единственном италь-
янском автомобиле, который в результате оказался победителем. его репор-
тажи публиковались по всей европе, а книга о гонках была переведена на 
11 языков сразу после выхода в свет в италии. В дальнейшем — военный кор-
респондент на итало-турецкой (1911–1912) и Балканских (1912–1913) вой-
нах, в Мексиканском восстании, в Первой мировой войне (в Бельгии в 1914 г. 
и на итальянском фронте в 1915–1918 гг.). В 1921–1931 гг. работал в США, 
в 1936–1939 гг. — военный корреспондент на фронтах Гражданской войны 
в испании, по окончании ее вернулся в италию. Умер в Милане.
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из доклада Бореа Риччи:
«При рассмотрении событий, предшествовавших сражению 9 фев-
раля, в первую очередь привлекает к себе внимание один факт. Речь 
идет о необъяснимой непредусмотрительности русских властей, 
допустивших, чтобы в начале войны два корабля были застигнуты 
врасплох имеющими подавляющее превосходство вражескими си-
лами в гавани Чемульпо, всего в 240 милях от их главной базы.
То, что два вышеназванных корабля — в том числе один, не имею-
щий какой-либо боевой ценности, — находились там, как будто бы 
не объясняется какими-либо стратегическими соображениями. Бо-
лее того, русское правительство не могло игнорировать того факта, 
что вся телеграфная связь между Порт-Артуром и Кореей находи-
лась в руках японцев и что в случае войны те начали бы высаживать 
войска в Чемульпо, вследствие чего им бы пришлось принять меры 
к тому, чтобы эта высадка не была сорвана противником, а также — 
что самое главное — того, что уже в случае войны с Китаем Япония 
начала военные действия еще до формального объявления войны»3.

из репортажа Барзини:
«В Чемульпо находились всего два русских корабля: “Варяг”4 — 
только что построенный большой крейсер, очень быстроходный, 
но не слишком защищенный, отличавшийся четырьмя очень высо-
кими дымовыми трубами в американском стиле (собственно гово-
ря, он и был построен в Филадельфии), и “Кореец”, старая и тихо-
ходная канонерка.
Русские командиры и Павлов5, посланник в Сеуле, уже много дней 
не получали никакой информации и приказов. Японцы, распоря-

3 Borea Ricci, Rapporto a S. E. il ministro della Marina [доклад его Превосходи-
тельству министру флота], перепечатано в: leva, Fausto, Storia delle campagne 
oceaniche della R. Marina, 4 voll., Roma, ufficio Storico Stato Maggiore Marina, 
2° edizione, 1992, vol. 3°, p. 142, (далее — Borea Ricci).

4 Согласно судовому журналу “Эльбы” (Regio incrociatore Elba, Giornale di bor-
do, originale en auSSMM, Fondo Giornali di chiesuola, sezione staccata dell’ar-
chivio in taranto, castello aragonese, цит. по: leva, Fausto, Storia delle campagne 
oceaniche della R. Marina, p. 128–133, далее — “Elba”), “Варяг” был вооружен 
12 150-мм пушками.

5 Александр иванович Павлов (1860–1923), российский дипломат, камергер; 
с 1902 г. — чрезвычайный посланник и полномочный министр при дворе ко-
рейского императора в Сеуле.
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жавшиеся телеграфом, перехватывали все сообщения, но молчание 
не встревожило русских, как не обеспокоил их и неожиданный уход 
японского крейсера, тоже стоявшего в Чемульпо»6.

из доклада Бореа Риччи:
«За потерю двух кораблей в первую очередь ответственен русский 
посланник в Сеуле. они подчинялись ему, а кроме того, даже ес-
ли мы признаем, что его правительство не извещало его ни о теку-
щей ситуации, ни о разрыве дипломатических отношений, он, тем 
не менее, должен был быть достаточно осведомленным благодаря из-
вестиям, публиковавшимся в японских газетах и ежедневно передавав-
шимся по телеграфу в Корею. В сообщениях, прибывших 6-го и 7-го 
числа в Сеул, говорилось о прекращении рейсов почтовых пароходов 
между Японией и Кореей, о военных приказах, изданных правитель-
ством в Токио, о том, что прервана связь между Чемульпо и Пигъяном 
и пр., и пр. По моему мнению, командир “Варяга” тоже вел себя чрез-
мерно благодушно. Вследствие всех этих известий, которые, конечно, 
доходили до него, и вследствие того, что вечером 7-го из гавани ушел 
с погашенными огнями “Чиода” (чему предшествовала несомненная 
подготовка к отбытию, продолжавшаяся целый день), он должен был 
что-то заподозрить, а вследствие отсутствия приказов от непосред-
ственного начальства ему следовало взять на себя инициативу и уйти 
в Порт-Артур или, по крайней мере, отпустить “Кореец”, который 
вследствие своей тихоходности и ничтожной боевой ценности стал бы 
для него источником проблем вместо какой-либо реальной пользы.
Как я узнал впоследствии, утром 8-го радиотелеграфный приемник 
“Варяга”, как и наш, зафиксировал присутствие военных кораблей 
около Чемульпо, но, несмотря на это, до 15.30 пополудни”Кореец” 
так и не ушел, в то время как “Варяг” оставался на якоре и не произ-
водил никакой подготовки к бою»7.

из репортажа Барзини:
«Лишь вечером 8-го, когда стало известно о разрыве дипломатиче-
ских отношений, “Кореец” — по приказу посланника Павлова — 
отправился в Порт-Артур за информацией.

6 Barzini, luigi, Giappone in armi [Япония под ружьем], Piacenza, l’arte bodonia-
na, 1915, p. 20 (далее — Barzini).

7 Borea Ricci, p. 143.
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Было уже 5 вечера. Пока “Кореец” направлялся к выходу из гавани, 
в нее вошли три японских транспорта в сопровождении 9-ти ми-
ноносцев и 3-х крейсеров8. За этими странными передвижениями 
внимательно следили с британского, французского и итальянско-
го крейсеров “Талбот”, “Паскаль” и “Эльба”. Последняя находилась 
ближе всех к входу в гавань.
Примерно в миле от нашего корабля со стороны миноносцев 
прошел “Кореец”. наши люди услышали орудийный выстрел и за-
метили, что русская канонерка подает флажные сигналы и возвра-
щается9.
Вот что там случилось. Проходя мимо “Корейца”, японские мино-
носцы выпустили по канонерке три торпеды. одна прошла у нее 
прямо перед носом, вторая — за кормой, а третья ударила пря-
мо в корпус на уровне ватерлинии, но каким-то чудом не взорва-
лась»10.

В судовом журнале Бореа Риччи записал кратко:
«Как только “Кореец” прошел примерно в двух милях от “Эльбы”, 
[японские] миноносцы выпустили по нему три торпеды, но про-
махнулись»11.

из репортажа Барзини:
«Русские в ужасе увидели пуск торпед. Командир “Корейца” разре-
шил им зарядить орудия и приказал быть готовыми открыть огонь. 
один из артиллеристов в возбуждении выстрелил. Это и был тот 
выстрел, который услышали на кораблях»12.

8 Бореа Риччи через несколько минут после отбытия «Корейца» записал 
в судовом журнале «Эльбы»: «Замечены три корабля, опознанные как 
японские и направлявшиеся к якорной стоянке; слева от них идут четыре 
миноносца, выстроившиеся в две боевые колонны, а справа — три паро-
хода». Таким образом, он насчитал семь японских военных кораблей. См.: 
«Elba», op. cit., p. 128.

9 Там же, в судовом журнале «Elba», Бореа Риччи записал, что, согласно сооб-
щению командира «Варяга», выстрел произвел наводчик «Корейца», кото-
рый, между прочим, действовал по собственной инициативе, не получив соот-
ветствующего приказа. Подробные сведения о трех японских торпедах Бореа 
Риччи также получил от командира «Варяга».

10 Barzini, ivi.
11 Borea Ricci, ivi.
12 Barzini, p. 21.
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В докладе Бореа Риччи добавил по поводу «Корейца»:
«По этой причине корабль немедленно вернулся в бухту.
Такое поведение командира “Корейца” — капитана 2-го ранга Бе-
ляева — легко объяснимо, если принять во внимание, что, если бы он 
продолжал движение вперед, то корабль бы наверняка погиб вслед-
ствие преимущества, имевшегося у приближавшихся вражеских сил, 
а если бы он принял бой, то в него наверняка бы оказался втянут 
и “Варяг”, все еще стоявший на якоре и не готовый к сражению. Эти 
соображения, наряду с надеждой на то, что японские корабли и ми-
ноносцы не станут продолжать атаку среди нейтральных кораблей, 
стоявших на якоре в нейтральном порту, несомненно, и подсказали 
командиру “Корейца” решение вернуться на якорную стоянку»13.

В судовом журнале он записал:
«Три из четырех миноносцев вернулись на свои позиции рядом 
с соответствующими кораблями, в то время как четвертый последо-
вал за “Корейцем” и встал на якорь рядом с ним.
одновременно к западу от острова йодольми замечены еще три 
военных корабля, тоже в сопровождении миноносцев; эта вто-
рая группа движется в строю, обходя остров с востока, в то время 
как первая, в составе которой опознаны “Чиода”, ушедший из Че-
мульпо накануне вечером, “Тагашиго” и “Акаши”, встают на якорь 
в гавани через несколько минут после 16.30 вместе с пароходами 
и миноносцами. один лишь “Акаши”, перед тем, как отдать якорь, 
некоторое время держится примерно в полутора милях от “Эльбы” 
с работающими машинами. на палубах пароходов не видно солдат, 
но к талям подвешены большие сампаны, явно предназначенные 
для перевозки людей и грузов. Три других корабля, то есть “нани-
ва”, на котором поднят флаг контр-адмирала, “ниитака” и “Асама”, 
и миноносцы у подхода к якорной стоянке поворачивают, отходят 
и, наконец, тоже встают на якорь»14.

В докладе Бореа Риччи указывал:
«Таким образом, значительная часть японских военно-морских сил 
с войсковыми транспортами без помех встала на якорь, в то время 
как положение двух русских кораблей стало ужасным.

13 Borea Ricci, p. 144.
14 «Elba», op. cit,. p. 128.
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Трудно сказать, какие приказы были отданы японским кораб-
лям и миноносцам, пришедшим в Чемульпо вечером 8-го чис-
ла. Представляется наиболее правдоподобным, что они имели 
приказ прикрыть высадку войск и, возможно, атаковали “Коре-
ец”, предположив, что он покидает гавань с враждебными на-
мерениями, и, прекратив атаку, как только тот направился об-
ратно, поскольку, вероятно, не знали, как реагировать на этот 
маневр»15.

В репортаже Барзини, узнавший обо всем этом от офицеров 
«Эльбы», написал:

«По-видимому, японцы, увидев приближающуюся русскую кано-
нерку, решили, что она направляется с враждебными намерения-
ми к одному из транспортов, и попытались взорвать ее. Увидев, что 
она возвращается, они оставили ее в покое и продолжили движение 
по своему маршруту.
Больше ничего не случилось, и все японские корабли отдали якоря. 
некоторые из них встали рядом с русскими. Японский броненосец 
“Асама” остался за пределами гавани и маячил в отдалении.
Командир “Варяга” капитан Руднев обратился к британскому капи-
тану Бейли — как к старейшему из командиров — с просьбой выяс-
нить у японского адмирала Уриу его намерения»16.

из доклада Бореа Риччи:
«Командиры нейтральных кораблей17 были поражены тем, с ка-
кой легкостью японцы нарушили международное право, осме-
лившись пустить торпеды в нейтральном порту и неподале-
ку от нейтральных кораблей. Тем не менее, командиры решили 
на следующий день определиться с тем, какую позицию им сле-
дует занять, а в настоящий момент немедленно осведомиться 
у японского главнокомандующего о его намерениях. Такой во-
прос командиру “Чиоды” задал капитан Бейли, командир “Тал-
бота”, как старейший среди командиров, находящихся в бухте, 
от моего имени и от имени капитана 2-го ранга Сенес, который 
командовал “Паскалем”.

15 Borea Ricci, ivi, р. 144.
16 Barzini, p. 21.
17 Британской «Талбот», итальянская «Эльба», французский «Паскаль».
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известно, что командир “Чиоды” всего лишь дал уверения в том, 
что в течение ночи он будет соблюдать нейтралитет в гавани»18.

из репортажа Барзини:
«ночь была томительной. Во тьме японские войска быстро и четко 
высадились на берег: на каждом транспорте насчитывалось по ты-
сяче человек с лошадьми. К 6 часам утра высадка закончилась, после 
чего все японские корабли покинули гавань и ушли.
Получасом позже паровой катер19 с одного из кораблей передал 
всем командирам, включая русского, депешу от адмирала Уриу, 
в которой говорилось, что по причине начала войны он атакует рус-
ские корабли и в гавани, если только те не покинут ее до полудня; 
если этого не случится, он не начнет атаку до 4 часов пополудни, 
чтобы дать нейтральным кораблям возможность уйти»20.

из записи Бореа Риччи в судовом журнале:
«Адмирал Уриу (несомненно, знавший о запросе, направленном 
ему нейтральными командирами) объявил о своем намерении ата-
ковать русские корабли в гавани, если они не уйдут из нее до полу-
дня, и предложил всем другим кораблям покинуть место будущего 
сражения»21.

из репортажа Барзини:
«Командиры встретились на борту “Талбота”. на этой памятной 
встрече присутствовали командир “Паскаля”, командир “Талбота” 
капитан Бейли, командующий “Эльбой” капитан Бореа и капитан 
Руднев.
они составили протест против угрозы японцев атаковать нейтраль-
ную корейскую гавань Чемульпо.

18 Borea Ricci, p. 144.
19 Согласно судовому журналу «Elba», депешу от адмирала Уриу к 7 утра доста-

вил на европейские корабли буксир.
20 Barzini, p. 21.
21 Borea Ricci, p. 144. В судовом журнале «Elba» Бореа записал, что адмирал 

Уриу послал британскому командиру запечатанное письмо, адресованное 
русскому командиру, и попросил британского капитана Бейли передать его 
капитану Рудневу. Бейли отказался и, не вскрывая письмо, передал его рус-
скому консулу, который, в свою очередь, передал письмо Рудневу. См.: «El-
ba», in op. сit, p. 129.
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Слово взял капитан Руднев. Это был гигант с девичьими голубыми 
глазами. он холодно заявил, что собирается выйти в открытое море 
и спросил у прочих, не смогут ли они сопровождать его до границы 
территориальных вод.
Это было невозможно. Сопровождать его означало нарушить ней-
тралитет. Тогда он поднялся и на своем плохом и грубом француз-
ском спокойно произнес такие слова, полные отчаяния: “Me voila 
un morceau devian de jeté aux chiens”22.
Это заявление с ужасающей точностью описывало ситуацию! 
К этому он добавил, что собирается сражаться и что выходит в мо-
ре, потому что ему брошен вызов.
Сердца всех слушавших его старых моряков не могли не наполнить-
ся невыразимыми чувствами. В этот момент решилась судьба двух 
кораблей и сотен человек. Русских ожидала бойня. им противосто-
ял противник, имевший подавляющее превосходство; вышли бы 
они в море или остались в гавани — их в любом случае ожидала ги-
бель. они решили погибнуть в бою — это делает им честь!
на мгновение все погрузились в молчание. В некоторых обстоя-
тельствах даже самая закаленная душа проникается почтительно-
стью. Бывают моменты, полные такого величия, перед которым 
склоняются все головы и смолкают все уста. Может быть, эти лю-
ди — обсуждавшие вопросы жизни и смерти, собравшись в сталь-
ной каюте, — испытывали боль бессилия. они были товарищами, 
они — вместе с японцами, которые сейчас ждали в море с орудия-
ми наготове, — порой сидели за одним столом. Всего нескольки-
ми днями ранее русский, сам в шутку предложивший это, пригла-
сил своих коллег пойти смотреть танец гейш в Чемульпо. Сейчас же 
они не могли ничего сделать, чтобы предотвратить бойню. Благо-
родному сердцу положение не могло не казаться ужасным.
Все же молчание было нарушено. “Следуйте голосу вашей сове-
сти”, — такой ответ получил Руднев. Британский командир взял его 
за руку и на мгновение задержал ее в своих руках, молча глядя ему 
в глаза, и этот взгляд говорил: “Правильно”. остальные, не в силах 
сдержаться, обнимали и целовали русского.
Когда четыре офицера вышли из каюты, матросы прочли на их ли-
цах, что в этот день заговорят пушки»23.

22 “Вот он я, кусок мяса, брошенный псам” — франц.
23 Barzini, p. 22–23.
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из доклада Бореа Риччи:
«В протоколе совещания сказано, что тремя командирами ней-
тральных кораблей было принято решение напомнить японско-
му адмиралу о его обязанностях согласно международному пра-
ву и в первую очередь направить ему письменное предупреждение 
о том, что он будет ответственен за всякий ущерб, который может 
быть причинен нейтральным кораблям и их личному составу вслед-
ствие вышеуказанного готовящегося нападения.
Протест нейтральных командиров был доставлен адмиралу Уриу 
к 11.45. его ответ мог быть получен к 15.00, то есть за час до срока, 
назначенного японским кораблям для атаки”24.

однако ответ пришел быстрее; японский адмирал, получив 
протест, вскоре ответил: “Принимая во внимание решение, при-
нятое храбрым русским командиром, всякая дальнейшая дискус-
сия бесполезна»25.

из доклада Бореа Риччи:
«но командир “Варяга” Руднев, отлично зная о подавляющем 

преимуществе, имевшемся у вражеских сил, и решив выйти из га-
вани, чтобы сразиться с вражескими кораблями, державшимися 
около острова йодольми, снялся с якоря к 11.30 утра»26.

из репортажа Барзини с описанием подготовки к бою:
«на борту “Варяга” и “Корейца” велась спешная подготовка к бою. 
Было видно, как повсюду лихорадочно снуют занятые своим де-
лом матросы. невозможно объяснить, почему эти приготовления 
не были сделаны заранее.
В 11.15 утра русские команды собрались на палубах. Судя по все-
му, перед ними выступили командиры, поскольку чуть погодя раз-
дались восторженные крики “Боже царя храни! “и в воздух взлете-
ли бескозырки.
“Варяг” и “Кореец” отбыли в 11.30. Вдали, за пределами гавани, 
в серой дымке виднелись стоявшие на якорях японские корабли.

24 Borea Ricci, p. 144.
25 Barzini, p. 23.
26 Borea Ricci, p. 144.
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День был серый, морозный, туманный, тусклый: пепельно-се-
рое море было спокойным и тихим, как и небо. Чемульпо с его ма-
ленькими белыми постройками словно бы дремало на краю бухты, 
но и оттуда тысячи глаз внимательно следили за передвижениями 
русских.
Море было абсолютно пустым. нигде не виднелось ни джонки, 
ни лодки. еще до открытия огня пушки уже создали вокруг себя пу-
стыню.
Вокруг бухты разбросано множество гористых и бесплодных ост-
ровков. на севере находится большой остров Ричи, с которым по-
чти соприкасается очень маленький остров Филиппа. Потом откры-
вается пустынный кусочек горизонта. Там можно было заметить 
японские корабли. Далее, за очередным островком, лежит йодоль-
ми, вокруг которого и разворачивался бой, а далеко к югу — остро-
ва Маролле, острова Юнхундо и острова Тубусьон — группа голу-
бых вершин, поднимающихся над морем.
небольшой слой снега делал все эти островки похожими на альпий-
ские вершины, покрытые белыми полосами.
Вход в гавань перекрыт отмелями, за исключением естественно-
го канала, вынуждающего корабли проходить рядом с йодольми. 
Я подчеркиваю этот факт, потому что он объясняет тактику япон-
цев. они тщательно просчитали свое местоположение с тем, чтобы 
наверняка попасть по русским кораблям, как только они подойдут 
к йодольми, избегая отмелей.
нейтральные крейсера стояли на якорях поблизости друг от дру-
га. Ближе всего к Чемульпо находился британский, затем француз-
ский, и, наконец, на удалении от берега, “Эльба”. Команды толпи-
лись на палубах.
Первым шел “Варяг”, держа средний ход.
Чистый и четкий профиль большого крейсера был лишен всего бес-
полезного в бою. С палубы были убраны тенты и их каркас, фальш-
борт опущен. Все, что не являлось оружием, следовало убрать или ли-
квидировать. Корабль раздевается перед сражением, подобно атлету.
В его медленном движении чувствовались решительность и насто-
роженность. В крейсере было что-то от дикого зверя, готового 
к броску. Все люди находились на палубе, застыв по стойке смирно.
Когда “Варяг” проходил мимо “Талбота”, команда британского 
крейсера, не способная сдержать своего восторга и эмоций, вне-
запно разразилась громовым “Ура!”.
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на эти крики неистово ответили французская и итальянская коман-
ды, присоединившись к приветствиям. на фалах “Паскаля” взви-
лись флажки, подавая сигнал “желаю удачи!”.
Русские корабли хранили молчание. Минутой позже они вышли из 
гавани, направляясь в сторону врага»27.

из записи Бореа Риччи в судовом журнале:
«Сражение началось в 11.45 и продолжалось около часа. на протяже-
нии этого времени небо было ясным, ветер — легким, море — спокой-
ным, а температура составляла около 2 градусов по Цельсию»28.

он сделал в судовом журнале три рисунка: изображение гавани 
за день до сражения со стоящими на якорях кораблями, карту сра-
жения и рисунок «Варяга», на котором были отмечены места вра-
жеских попаданий. Бореа Риччи подчеркивал, что схема боя но-
сит приблизительный характер. Сражение происходило примерно 
в 7 милях от «Эльбы». Впоследствии Бореа Риччи получил све-
дения о бое от командира «Чиоды», от Руднева и от многих рус-
ских офицеров, а также от британского капитан-лейтенанта, от-
правленного к нейтральным командирам передать ответ адмирала 
Уриу. однако, по словам Бореа, все эти описания противоречили 
друг другу. Так или иначе, он считал, что сделал весьма правдопо-
добную реконструкцию хода сражения.

Позже, описывая детали боя в своем докладе, Бореа Риччи от-
мечал:

«Трудно понять, какого плана придерживался командир Руднев. 
Собственно говоря, следует принять во внимание, что если “Варяг” 
мог развить скорость до 22 узлов, то максимальная скорость “Ко-
рейца” составляла чуть более 11 узлов, и соответственно, если Руд-
нев хотел на высокой скорости прорвать строй японских кораблей, 
то ему следовало бросить “Корейца”.
невозможно оценить, имелись ли у такого плана какие-либо шан-
сы на успех. Тем не менее, даже если мы признаем, что вражеский 
огонь мог быть менее точным из-за того, что “Варяг” шел на пол-
ном ходу, необходимо помнить, что ему предстояло пройти побли-

27 Barzini, p. 23–24.
28 См.: «Elba», op. cit., p. 130.
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зости от четырех вражеских кораблей (“Асама”, “Чиода”, “нанива” 
и “ниитака”) и находиться под их огнем в течение 20 минут после 
прохождения к югу от йодольми, в то время как два других кораб-
ля (“Акаши” и “Тагасиго”) согласно приказу адмирала Уриу должны 
были воспрепятствовать его выходу из Восточного канала, распо-
ложившись в самой узкой части прохода, то есть около Белой ска-
лы. но можно сказать, что при этом “Варяг”, по крайней мере, мог 
нанести какой-то урон врагу.
несмотря на это, вышеупомянутые корабли преодолели на малом 
ходу часть дистанции от своей якорной стоянки до йодольми, за-
тем остановились около этого небольшого островка, что позволяло 
японским артиллеристам точнее целиться по “Варягу”»29.

из судового журнала «Эльбы»:
«Шесть кораблей японской эскадры стояли на якорях, выстро-

ившись в одну боевую колонну на месте, обозначенном на схеме; 
как только русские корабли вышли из гавани, они дали ход и на-
правились на восток, сохраняя боевую колонну. немного спустя 
“Асама”, шедший во главе колонны (a), выстрелил по “Варягу” 
(a’), по-прежнему находившемуся к северу от йодольми и делав-
шему 11 узлов, в то время как “Кореец” держался от него по лево-
му борту, в 45° у него за кормой. Дистанция стрельбы составляла 
7 500 метров»30.

из репортажа Барзини:
«“Варяг” находился менее чем в четырех милях от “Эльбы”, ко-

гда прозвучал первый орудийный выстрел. на часах было 11.45. 
наши офицеры, только что спустившиеся на шканцы, чтобы по-
обедать, поспешили наверх на палубу.

Первый выстрел сделал броненосец “Асама”.
Три японских крейсера и броненосец — видневшиеся на гори-

зонте крошечными точками, испускающими дымы, — шли в бое-
вом строю к йодольми, и русские не могли спастись бегством. 
огонь был открыт на дистанции в четыре мили. Через несколько 
мгновений после первого выстрела началась яростная стрельба, 
прерываемая очень короткими паузами.

29 Borea Ricci, p. 145.
30 См.: «Elba», op. cit., p. 130.
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Выстрелы “Корейца” — вооруженного старыми орудиями, 
в которых использовался черный порох, — можно было заметить 
благодаря дыму. они сопровождались плотными белыми тучами 
дыма, полностью закрывавшими корабль до тех пор, пока ветер 
не уносил их в море. Больше ничего не было видно.

Снаряды, падавшие в море, поднимали высокие столбы воды 
с огромными плюмажами из белой пены. их было очень много. 
Вообще было подсчитано, что из 400 выстрелов, сделанных япон-
цами, лишь 15-ть попали во вражеский корабль. Такая доля попа-
даний была сочтена удовлетворительной»31.

из судового журнала «Эльбы»:
«“Тагашиго” и “Акаши” сразу же направились на юг, имея при-
каз перекрыть Восточный канал в его наиболее узком месте, 
то есть около Белой скалы, и при необходимости затонуть в нем, 
но ни в коем случае не дать русским выйти из канала.
немного погодя после того, как “Асама” сделал первый выстрел, от-
крыли огонь и русские корабли, так же, как и другие японские ко-
рабли — “Чиода”, “нанива” и “ниитака”, — однако в начале боя 
все выстрелы делались с поразительно большими недолетами.
Прибыв в точку B, японские корабли сделали поворот направо, ло-
жась на контркурс: так как “Варяг” находился в точке B’, они, веро-
ятно, решили, что он направляется к Восточному каналу, и потому 
выбрали курс с севера на юг, параллельно курсу русских кораблей.
Как только “Варяг” оказался в точке c’, он сразу же застопорил ма-
шины и повернул вправо. “Асама”, а за ним и другие корабли, про-
должили поворот и снова направились на восток. Судя по всему, 
в точке D’, находясь левым бортом к врагу, “Варяг” получил первое 
попадание крупнокалиберного снаряда. По-видимому, весь япон-
ский огонь был сосредоточен только на этом корабле, посколь-
ку вокруг “Корейца” не было заметно падения снарядов; тот, дер-
жась поблизости от “Варяга”, маневрировал так, чтобы поочередно 
подставлять противнику то нос, то корму, с тем, чтобы вести огонь 
из орудий, расположенных у него в оконечностях.
несколько минут простояв на одном месте, “Варяг”, не прекращая 
огонь, направился к йодольми и прошел на очень малой дистан-
ции от него, но не сумел повернуть влево из-за поврежденного ру-

31 Barzini, p. 23–24.
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ля. Поэтому он дал двумя машинами задний ход и, пройдя немного, 
был поражен множеством снарядов, включая один, попавший в на-
стил палубы и вызвавший сильный пожар»32.

Барзини тоже не оставляет этот выстрел без внимания в своем 
репортаже:

«В 12.15 на носу “Варяга” вспыхнуло сильное пламя. Это взорвался 
большой фугас. Было видно, что огонь поднялся до марса на грот-
мачте. но, так как помимо настила палубы, на кораблях больше 
не было никаких горючих материалов, огонь погас.
Русские и японские выстрелы было легко отличить друг от друга, 
поскольку первые раздавались ближе и звучали отчетливее. По од-
ним только звукам выстрелов можно было понять, что “Варяг” по-
лучил смертельные раны. его огонь в начале боя был беглым, но по-
степенно его темп все больше и больше замедлялся.
Затем стало видно, что “Варяг” медленно разворачивается около 
острова йодольми (впоследствии мы узнали, что у него был пере-
бит руль и он маневрировал с помощью винтов), после чего, под-
ставив врагу правый борт, он повернулся так, чтобы использо-
вать кормовые орудия. Это были его последние выстрелы. Было 
12.45. Почти лишившись артиллерии, он полным ходом направил-
ся ко входу в гавань»33.

Бореа подтверждает это в докладе:
«“Варяг”, получив сильные повреждения и не нанеся никакого 
ущерба врагу, вернулся на якорную стоянку, в то время как “Коре-
ец” оставался совершенно неповрежденным»34.

из репортажа Барзини:
«Затем он снова прошел в сопровождении “Корейца” мимо ней-
тральных судов.
Японцы щадили старую канонерку, ведя огонь только по крейсеру.
У “Варяга” была насквозь пробита дымовая труба, повисла на сна-
стях сломанная мачта; были заметны большие разрушения на мо-
стике. Повреждения от снарядов получили и многие другие части 

32 См.: «Elba», op. cit., p. 130.
33 Barzini, p. 23–24.
34 Borea Ricci, p. 145.
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корабля. Более того, корабль кренился на левый борт: один из сна-
рядов попал ему в ватерлинию.
оба корабля встали на якорь, в то время как нейтральные крейсера 
были приведены в боевую готовность на тот случай, если бы япон-
цы решили напасть на русских и в нейтральной гавани»35.

из доклада Бореа Риччи:
«С учетом состояния, в котором находился “Варяг”, когда возвра-
щался на якорную стоянку, было ясно, что больше он не сумеет 
нанести какой-либо ущерб врагу, находящемуся у него по курсу, 
как не сумеет и прорвать вражеский строй — даже если бросит 
“Корейца”, — поскольку несмотря на то, что машины крейсера 
пребывали в исправности, а команда машинного отделения не по-
несла потерь, большая часть его артиллерии не действовала, по-
чти все артиллеристы выбыли из строя, и у крейсера оставались 
только торпеды, которые непросто было использовать, и таран, 
возможность применения которого представлялась как минимум 
сомнительной.
Различие между состоянием обоих противников было очень вели-
ко. Японцы точно знали свое положение в любой конкретный мо-
мент времени; соответственно, они также знали, хотя бы прибли-
зительно, на какой дистанции от них в каждый момент времени 
находились вражеские корабли, шедшие к острову йодольми. По-
этому они могли стрелять в свое удовольствие, чему способствова-
ли и размеры “Варяга”, служившего для них целью.
Русские корабли с трудом могли определить дистанцию стрель-
бы, поскольку ни один из трех видов имевшихся у них дальномеров 
не мог дать сколько-нибудь точных показаний на этой дистанции 
боя (от 4 000 до 7 000 метров).
известно, что дальномеры Барра и Строуда практически бесполез-
ны на дистанции, превышающей 4 000 метров. определить дистан-
цию по углу, стягиваемому мачтами вражеских кораблей, было не-
возможно, а угол между мишенью и горизонтом просматривался 
не во всех направлениях, поскольку эти места отличаются очень вы-
сокой и крайне изменчивой степенью рефракции.
Более того, поскольку двум русским кораблям противостояло че-
тыре японских, было очень сложно избежать необходимости в хо-

35 Barzini, p. 25–26.
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де боя наводить орудия на другую мишень — как оно и происходи-
ло в действительности.
В течение этого боя, продолжавшегося 57 минут, было сделано по-
разительно много выстрелов. “Чиода”, согласно сведениям, предо-
ставленным его командиром, произвел 100 выстрелов и, несомнен-
но, не меньшее число выстрелов было произведено тремя другими 
японскими кораблями. орудия “Варяга” сделали примерно по 30 
выстрелов каждое, причем некоторыми из них, по-видимому,сдела-
но по 40 выстрелов.
на “Варяге” имелось примерно по 200 снарядов на каждое 15[-см] 
орудие и по 300 на каждое 76[-мм] орудие.
Первые выстрелы были сделаны только орудиями, имевшими ка-
либр не менее 12 [см]. Затем в бой вступила артиллерия меньших 
калибров, причем, если русские использовали только бронебой-
ные снаряды, то японские орудия стреляли фугасными снарядами 
и шрапнельными снарядами с взрывателями двойного действия. 
Видно было, что некоторые из них взрывались в воздухе рядом 
с “Варягом”, в то время как другие взрывались при ударе.
Кроме того, похоже, что шрапнельные снаряды содержали более 
мощную взрывчатку, чем обычный порох, а вместо шариков они 
были заполнены очень маленькими металлическими пластинка-
ми»36.

на этом завершается доклад для Stato Maggiore della Regia Mari-
na — Генерального штаба Королевского флота, — однако и судо-
вой журнал «Эльбы», и репортаж Барзини имеют продолжение.

Вот что дополнительно узнал Барзини от итальянских и русских 
офицеров и отразил в своем репортаже:

“нейтральные корабли немедленно послали на борт “Варяга” сво-
их врачей с лекарствами и санитаром. Там их ожидало ужасающее 
зрелище.
Пробитая тут и там палуба была покрыта обломками и дымящи-
мися щепками: кусками дерева и почерневшими, бесформенными 
и вонючими кусками железа, оторванными отовсюду. Между ними 
и между белыми следами пороха сочилась кровь. она капала ото-
всюду, медленными маленькими ручейками собираясь в водосто-

36 Borea Ricci, p. 145.
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ках, и стекала через шпигаты в море, окрашивая борта корабля зло-
вещим красным цветом. Струйка крови тянулась и вниз по матче.
Почти все орудия были выведены из строя японскими снарядами. 
Разрыв одного-единственного фугаса заставил замолчать восемь 
пушек, убив всю их прислугу. Подробность для суеверных: эти не-
счастные артиллеристы принадлежали к 13-му полку морской ар-
тиллерии.
У артиллеристов не было времени сменять друг друга. В начале 
боя они проявляли такую выучку, что складировали пустые гильзы 
от снарядов как на учениях. несколько больных матросов, находив-
шихся в лазарете, поспешили на свои боевые посты около орудий, 
как только услышали первые выстрелы.
на борту крейсера насчитывалось 70 раненых и 15 убитых. Через 
несколько часов число умерших возросло до 40.
Когда прибыли врачи, многие раненые все еще находились на па-
лубе, поскольку в ходе жестокого боя погибли почти все матро-
сы, занимавшиеся переноской раненых. Убитых убрали под палубу 
и выложили в ряд: вид был как на бойне. Судовой священник даже 
не прикрыл их: добрый поп был пьян.
Врачи принялись за дело. они работали молча, как бы в знак уваже-
ния к величию смерти. Все окружающее говорило о сражении; все 
напоминало о том, что еще несколько минут назад здесь бушевал 
ураган железа и огня среди яростного рева орудий и грохота боя, 
и эта глубокая тишина навевала мысль о смертельной усталости. 
Сам корабль тоже казался изнуренным, подавленным и раненым, 
словно бы кровь, стекавшая по его бортам, была его кровью.
Большинство нуждавшихся в помощи получило чудовищные раны. 
Многие из них умирали; их тела были самым ужасающим образом 
изувечены. Разрывы снарядов отрывали у них конечности, лома-
ли грудные клетки, вспарывали животы. У матроса, находившего-
ся на грот-марсе, ноги были сдавлены и изрезаны смятым стальным 
листом. Товарищи освободили его, кромсая его плоть ножами.
офицера, также поднявшегося на грот-марс, чтобы определить 
дистанцию до противника, разрыв просто унес прочь: он исчез. 
от него ничего не осталось, кроме руки, зацепившейся за что-то. 
Двух матросов буквально испепелил взрыв фугаса на носу [“Варя-
га”], замеченный нашими людьми. Японские снаряды сделали не-
много пробоин в корпусе (машины остались целы), но они выстри-
гали палубу подобно ножницам.
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Раненых терзал холод. но почти никто из них не стонал. они с ог-
ромным терпением переносили ампутации и обработку ран. “По-
разительные люди!” — сказал мне врач “Эльбы”.
Командир Руднев немедленно объявил, что он затопит корабли, 
и попросил убежища для своих команд на нейтральных крейсерах. 
Первыми переправили раненых. Самых тяжелых приняли японцы 
в госпитале Красного креста в Чемульпо.
Русские команды навсегда покидали свои корабли.
на борту “Эльбы” и прочих европейских крейсеров собралась без-
молвная толпа этих людей, изнуренных, одетых в лохмотья, запач-
канных копотью и кровью, бледных и усталых.
на “Варяге” открыли кингстоны. на “Корейце” подожгли запал 
в снарядном погребе.
на русском крейсере остались только мертвые. Корабль медленно 
тонул, унося под воду свою мертвую команду, с пылающим на кор-
ме пожаром — никто не заметил, когда тот начался37.
Помимо этого, русские подожгли транспорт “Сунгари”, стояв-
ший на якоре около берега, с тем, чтобы уничтожить и это судно 
и не допустить его захвата японцами. Этот пожар бросал зловещие 
отсветы на дальний конец бухты.
еще утром “Варяг” был столь полон жизни, силы и отваги, что те-
перь, как говорили офицеры “Эльбы”, было очень печально видеть, 
как он “тонет”.
на всех кораблях мучительно ожидали конца. Русские не отво-
дили глаз от своих кораблей: несомненно, мысленно они следи-
ли, как огонь и вода медленно поглощают те помещения, которые 
они знали и любили подобно родному дому. В их глазах читалась 
растерянность человека, наблюдающего за агонией любимого им 
существа.
они не сказали ни слова и потом в течение долгих-долгих часов все 
еще хранили молчание.
“Варяг”, уже имевший крен на левый борт, кренился все сильнее 
и сильнее. Понемногу он ложился на поврежденный бок.
“Кореец” взорвался в 4 часа38.

37 В судовом журнале говорится, что пожар вспыхнул около 15.45. См.: «Elba», 
op. cit., p. 131.

38 В судовом журнале говорится, что взрыв произошел в 15.50. См.:“Elba”, op. 
cit., p. 131.
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Раздались два ужасных взрыва, от которых содрогнулась “Эльба”: 
вспыхнули носовой и кормовой снарядные погреба. наблюдатели 
заметили ослепительное пламя. К небу поднялся высоченный столб 
воды. Снаряды, выброшенные взрывом, разрывались в вышине по-
добно фейерверку. несколькими секундами позже на воде не оста-
лось никаких следов канонерки, кроме огромной тучи серого дыма.
Между тем палуба “Варяга” еще находилась над водой.
наступала ночь. Солнце печально садилось в туманную дымку. 
на борту “Эльбы” в торжественной тишине оркестр играл парад-
ный русский гимн как последнее прости гибнущему кораблю. Тро-
нутые команды обнажили головы, ощущая великую трагедию про-
исходящего.
В последних лучах солнца “Варяг” неожиданно перевернулся 
и ушел под воду, лежа на боку39.
Странное дело: только орудия правого борта торчали из воды. Гор-
до поднимаясь над волнами, они отчаянно угрожали небу, нацелив-
шись в него своими черными дулами.
Ко входу в гавань подошли два японских корабля — крейсер и ми-
ноносец, — словно желая бросить взгляд, а затем исчезли в вечер-
нем сумраке. “Варяг” и “Кореец” были мертвы. Ближе к Чемульпо 
все еще горел “Сунгари” и отсветы пламени отражались в море. Так 
закончился первый день войны»40.

Последствия

Как уже было сказано, командиры нейтральных кораблей со-
гласились принять у себя русские команды. «Эльба» взяла 7 офи-
церов и 175 матросов и унтер-офицеров, и теперь встал вопрос 
о том, что с ними делать дальше. Международное право требовало, 
чтобы русские были высажены там, откуда они не могли вернуться 
в ряды своих вооруженных сил. Французские и британские власти 
решили эту проблему, заявив, что русских высадят на ближайших 
британских и французских территориях, то есть в их ближайших 
колониях на Дальнем Востоке, а именно в Гонконге и Француз-

39 В судовом журнале говорится, что это произошло в 18.00. См.: «Elba», op. 
cit., p. 131.

40 Barzini, p. 26–29.
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ском индокитае, находившихся поблизости, но достаточно далеко 
для того, чтобы русские могли самостоятельно вернуться на роди-
ну. но как следовало поступить «Эльбе»? Все итальянские коло-
нии находились в Африке, а итальянский сеттльмент в Китае был 
слишком маленьким и находился слишком близко и к русскому, 
и к японскому сеттльментам в Тяньцзине. Поэтому итальянское 
правительство приняло решение о том, чтобы Бореа Риччи выса-
дил русских в Гонконге.

«Эльбу» 23 февраля 1904 г. сменил корабль Королевского фло-
та «Пьемонт», и 25 февраля она отправилась в Гонконг, где ее на-
шел и посетил Барзини.

оказавшись на борту «Эльбы» в Гонконге, Барзини встретил-
ся с уцелевшими русскими, нашедшими приют на итальянском 
крейсере, и описал их следующим образом:

«“Эльба” пришла прямо из Чемульпо, где она стала свидетелем 
морского боя 9 февраля. она приютила у себя 175 русских ма-
тросов и 7 офицеров крейсера “Варяг”, затопленного в тот день. 
В глазах у всех этих сильных и суровых людей застыла трогатель-
ная бесконечная печаль. они стоят, задумчивые и ушедшие в себя, 
и в их поведении заметно смущение человека, чувствующего себя 
незваным гостем, которому оказывают благодеяние. В поведении 
семи офицеров ощущается попытка выглядеть беззаботными; они 
слишком горды, чтобы дать проявиться своим страданиям. Я бесе-
довал с ними, стараясь не упоминать — как положено при выраже-
нии соболезнований — об их позоре; и я много раз видел, как спа-
дает с их лиц маска вежливого безразличия и их взор обращается 
к далеким и мучительным видениям.
Раненые русские моряки, размещенные в гамаках в торпедном от-
делении, бросают кроткие и признательные взгляды на лечащего 
их итальянского врача»41.

Бореа, завершая соответствующий раздел судового журнала, 
не только подчеркнул, что вся итальянская команда всячески ста-
ралась выказать русским дружелюбие и заботилась о том, чтобы 
они не знали никаких неудобств на борту крейсера, но и отметил 
усилия доктора Дуранти Валентини, так образцово ухаживавше-

41 Barzini, p. 19–20.
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го за ранеными, что никто из них не страдал от каких-либо ослож-
нений, чего нельзя было сказать об оказавшихся на французском 
крейсере «Паскаль».

29 февраля 1904 г. русские офицеры и матросы были официаль-
но переданы Бореа Риччи русскому консулу в Гонконге, после че-
го с согласия японских властей они присоединились к высажен-
ным в Сайгоне и отправились домой на нейтральном судне.

и последнее: морской министр адмирал Карло Мирабелло из-
вестил Бореа о том, что он получил от своего русского коллеги 
официальную телеграмму с выражением благодарности и призна-
тельности кораблю Королевского флота «Эльба» за «гуманное 
отношение к нашим героям, раненым в сражении при Чемуль-
по»42.

Через четыре года русские моряки, если и были что-то долж-
ны итальянцам, то выплатили свои долги сполна, благородно при-
дя на помощь жителям Мессины после ужасного землетрясения 
1908 г. но это уже совсем другой сюжет.

Перевод с английского Николая Эдельмана

42 «Elba», op. cit., p. 132.
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Д. Ю. Козлов

АЛьТеРнАТиВные «ПЛАны 
оПеРАЦий» БАЛТийСКоГо ФЛоТА 

нАКАнУне ПеРВой МиРоВой 
Войны: неТРиВиАЛьные иДеи ПРи 

МиниМАЛьныХ РеСУРСАХ

Исследования направленности и содержания оперативно-
стратегического планирования на Балтийском морском театре 
в преддверии Первой мировой войны имеют солидную историо-
графическую базу. начало этой работе было положено созданной 
в 1918 г. Военно-морской комиссией по исследованию и исполь-
зованию опыта войны 1914–1918 гг. на море («Мориском»)1, 
в трудах которой был опубликован принадлежащий перу В. Я. но-
вицкого критический разбор «Плана операций Морских сил Бал-
тийского моря на случай европейской войны» 1912 г., с которым 
Балтийский флот вступил в Великую войну2.

В 1920-х гг. работу над этой проблематикой продолжил 
М. А. Петров, ставший, по нашему мнению, основоположни-

1 о деятельности «Морискома» см. подробнее: Мазур Т. П. Морская истори-
ческая комиссия (Мориском) // Бахирев М. К. отчет о действиях Морских 
Сил Рижского залива 29 сентября — 7 октября 1917 года. СПб.: Российский 
государственный архив военно-морского флота (РГА ВМФ), 1998. С. 3–6; 
Малевинская М. Е. Вклад РГА ВМФ в изучение вопросов истории Первой ми-
ровой войны // елагинские чтения. Вып. VIII. СПб.: Гамма, 2016. С. 6–12.

2 Новицкий В. Критический разбор плана операций на Балтийском море // Во-
енно-Морская Комиссия по исследованию и использованию опыта войны 
1914–1918 гг. на море. Сборник № 2. Пг. : Государственное издательство, 
1922. С. 56–84.
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ком отечественной научной школы изучения истории войны 
1914–1918 гг. на море. В наиболее полном и аргументирован-
ном виде результаты научных изысканий Михаила Александро-
вича в вопросах истории строительства флота и стратегического 
планирования в российском морском ведомстве накануне Пер-
вой мировой войны отражены в монографии «Подготовка Рос-
сии к мировой войне на море»3. М. А. Петров впервые воссо-
здал и проанализировал эволюцию планов применения морских 
сил Балтийского и Черного морей и выявил факторы, влиявшие 
на направленность предвоенного оперативно-стратегического 
планирования, достоинства и недостатки существовавших пла-
нов. Положения и выводы его работ4 сохраняют научную ак-
туальность, став основой интерпретации проблем военного 
планирования в морском ведомстве России в последующих ис-
следованиях, в том числе двухтомнике «Флот в первой мировой 
войне», изданном в 1964 г. коллективом ведущих советских во-
енно-морских историков под редакцией профессора контр-ад-
мирала в отставке н. Б. Павловича5.

некоторые аспекты проблемы военно-морского планирования 
затронуты в трудах К. Ф. Шацилло6, которым, в частности, был по-
ставлен вопрос о соотношении усилий, направленных государ-
ственным руководством на воссоздание флота и на развитие ар-

3 Петров М. А. Подготовка России к мировой войне на море. М. ; Л. : Госвоен-
издат, 1926.

4 См. также: Петров М. А. Морская оборона берегов в опыте последних войн 
России. Л.: изд. воен. типогр. Упр. делами наркомвоенмор и РВС СССР, 
1927; Он же. обзор главнейших кампаний и сражений парового флота в свя-
зи с эволюцией военно-морского искусства. Л. : Рио В.-Морских Сил РККА, 
1927; Он же. историческая справка о береговой обороне Балтийского моря 
в мировую войну // Морской сборник. 1926. № 3. С. 41–49; Он же. о планах 
развертывания Балтийского флота в период между Крымской и империали-
стической войнами (Составлено по материалам архива Морискома и главно-
го морского архива) // Морской сборник. 1925. № 4. С. 75–96 и др.

5 Флот в первой мировой войне / Под ред. н. Б. Павловича. Т. 1. Действия рус-
ского флота. Т. 2. Белли В. А. Действия флотов на Северном, Средиземномор-
ском и океанском театрах. М. : Воениздат, 1964.

6 Шацилло К. Ф. Русский империализм и развитие флота накануне первой ми-
ровой войны (1906–1914 гг.). М. : наука, 1968; Он же. Последние военные 
программы Российской империи // Вопросы истории. 1991. № 7–8. С. 224–
233; Он же. Последняя военно-морская программа царского правительства // 
отечественная история. 1994. № 2. С. 161–165 и др.
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мии. По мнению этого авторитетного ученого, предпочтение, 
отданное дорогостоящему флоту, являлось решением в перспек-
тиве нерациональным, продиктованным переоценкой собствен-
ных сил и имперскими амбициями. К. Ф. Шацилло раскрыл и дру-
гие причины чрезмерного «увлечения флотом», среди которых 
выделил выгоду момента в военно-техническом отношении (все-
общее морское перевооружение, связанное с появлением дредно-
утов), незащищенность стратегически важных пунктов от ударов 
с морских направлений и др.

Критикуя профессиональных военных моряков М. А. Петро-
ва и н. Б. Павловича за слабую проработку политических и эко-
номических аспектов военно-морского строительства и пла-
нирования7, К. Ф. Шацилло, как представляется, допустил 
противоположную крайность суждений и не уделил должно-
го внимания оперативно-стратегическим компонентам пробле-
мы. Так, причину «втягивания» России в гонку морских воору-
жений К. Ф. Шацилло склонен усматривать скорее в реализации 
«далеко идущих внешнеполитических планов»8, нежели в стрем-
лении обеспечить решение флотом конкретных оперативно-
стратегических задач, при этом не слишком амбициозных с вне-
шнеполитической точки зрения9.

7 Кстати, как отмечает Л. В. Ланник, подобные явления были характерны и для 
германской историографии Великой войны. Так, историки-марксисты резко 
критиковали опубликованные в 1919–1930-х гг. мемуары и аналитические ра-
боты участников войны «за исключительно военный, “солдафонский” взгляд… 
при некотором игнорировании чисто политических факторов» (Ланник Л. В. 
Победоносные проигравшие: германская военная элита в 1914–1921 гг. 
СПб. : евразия, 2015. С. 13).

8 Шацилло К. Ф. Последняя военно-морская программа царского правитель-
ства. С. 162.

9 Так, в подготовленном Морским генеральным штабом в марте 1914 г. за-
конопроекте «об отпуске средств на спешное усиление Черноморского 
флота в период 1914–1917 гг.» говорилось, в частности, о «таком разви-
тии Черноморского флота, при котором от был бы всегда в состоянии выпол-
нить свои оперативные планы» (Архив внешней политики Российской им-
перии (АВПРи). Ф. 138. оп. 467. Д. 463. Л. 3). При этом проект «Плана 
операций Черноморского флота на 1914 год», разработанный оператив-
ной частью штаба морских сил Черного моря во главе с капитаном 2 ранга 
К. Ф. Кетлинским и подписанный командующим морскими силами адмира-
лом А. А. Эбергардом 28 декабря 1913 г. (10 января 1914 г.), был построен 
на предположении, что «в 1914 г. война может быть только наступатель-
ная со стороны Турции, при обороне со стороны России и при строгом ней-
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В то же время упрек в адрес военно-морского научного сооб-
щества, высказанный К. Ф. Шацилло по поводу узости источнико-
вой базы исследований и ограниченности методологического ин-
струментария, был не лишен некоторых оснований, и в последние 
десятилетия была проделана определенная «работа над ошибка-
ми». В частности, е. Ф. Подсобляев проанализировал подготов-
ку Балтийского флота к мировой войне и эволюцию планов при-
менения российских морских сил на Балтике в контексте развития 
военно-морской теории того времени10. Через призму постула-
тов теории «морской мощи» А. Мэхэна и Ф. Коломба взглянул 
на подготовку военных флотов к мировой войне н. В. Федоров11. 
А. П. Карелин и Д. Б. Павлов вписали строительство флота и раз-
работку планов его применения в преддверии мировой войны 

тралитете в первый период войны Румынии и Болгарии». Составители до-
кумента предполагали, что превосходящие турецкие морские силы попыта-
ются нанести поражение русскому флоту или заблокировать его в Севасто-
поле для обеспечения действий своих сухопутных войск на Кавказе. исхо-
дя из гипотезы о планах противника и оценки соотношения сил (до вступ-
ления в строй дредноутов типа «императрица Мария» «русский флот зна-
чительно слабее турецкого, не беря даже «Гебена»), А. А. Эбергард полагал 
целесообразным всеми вверенными силами занять выгодную позицию вбли-
зи своей главной базы и на этой позиции дать «решительный бой». Успех 
в этом бою, по его мнению, обеспечивал достижение «господства на мо-
ре», которое, согласно утвержденным морским министром адмиралом 
и. К. Григоровичем «основаниям мобилизационного плана Черноморско-
го флота на 1914 год», являлось его«стратегической целью». (РГА ВМФ. 
Ф. 418. оп. 2. Д. 267. Л. 2–16). ни о каких агрессивных или экспансионист-
ских проектах не было и речи.

10 Подсобляев Е. Ф. Подготовка русского Балтийского флота к Первой миро-
вой войне, 1906–1914 гг.: дис… канд. ист. наук. СПб., 1995; Он же. Развитие 
теории войны на море и ее влияние на развитие флота и военно-морского ис-
кусства (1890–1914). СПб.: ВВМУПП, 1998; Он же. Развитие планов мор-
ской обороны Санкт-Петербурга накануне Первой мировой войны // Сан-
кт-Петербург и страны Северной европы: материалы седьмой ежегодной на-
учной конференции (13–14 апреля 2004 г.) / Под ред. В. н. Барышникова, 
П. А. Кротова. СПб.: РХГи, 2006. С. 166–176; Podsoblyaev E. F. the Russian 
Naval General Staff and the Evolution of Naval Policy, 1905–1914 / translated 
from the Russian by F. King and J. Biggart // the Journal of Military History. lX-
VI, № 1 ( January 2002). P. 37–69 и др.

11 Федоров Н. В. идеи адмирала А. Т. Мэхена и военно-морская политика вели-
ких держав в конце XIX — начале ХХ века. СПб. : СПбГУ, 2010; Он же. Ан-
гло-германское военно-морское соперничество накануне Первой мировой 
войны в оценках адмирала А. Т. Мэхэна // Первая мировая война, Версаль-
ская система и современность. Сборник статей. СПб., 2012. С. 6–12.
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в сложный ландшафт политической и социально-экономической 
жизни империи12.

обращает на себя внимание работа В. В. Поликарпова13, в ко-
торой, среди прочего, приведены малоизвестные сведения о не-
простых взаимоотношениях Морского министерства с Со-
ветом государственной обороны, прослеживается эволюция 
взглядов высшего государственного руководства на роль и ме-
сто флота в системе обеспечения военной безопасности империи. 
Процедуры согласования интересов различных социальных, эко-
номических и политических групп внутри политической систе-
мы Российской империи в ходе выработки концептуальных основ 
и приоритетов морской политики исследованы А. П. Павленко, 
А. С. Шмаковым, н. В. Пятакович и А. А. жевагиным14.

Попытка поместить российское военно-морское планирование 
в интерьер широкого спектра проблем политического и экономи-
ческого свойства, рассмотреть эволюцию флотских «планов опе-
раций» в связке с развитием планов войны на сухом пути, а также 
выявить сложную диалектику взаимовлияния процессов строи-
тельства и применения отечественного флота в преддверии миро-
вой войны предпринята и в некоторых наших публикациях15.

12 Корелин А. П., Павлов Д. Б. Российские вооруженные силы в межвоенный пе-
риод. Проблемы военно-стратегического планирования // Россия в годы 
Первой мировой войны: экономическое положение, социальные процессы, 
политический кризис / отв. ред. Ю. А. Петров. М. : Политическая энциклопе-
дия, 2014. С. 61–84.

13 Поликарпов В. В. Власть и флот в России в 1905–1909 годах // Вопросы исто-
рии. 2000. № 3. С. 32–50.

14 Павленко А. П., Шмаков А. С., Пятакович Н. В., Жевагин А. А. Внутриполити-
ческое противоборство по основным приоритетам военно-морского строи-
тельства России накануне Первой мировой войны // Материалы 57-й Все-
российской научной конференции. Т. V. Проблемы тактики военно-морского 
флота, военной истории, геополитики и военно-морской географии. Владиво-
сток : ТоВВМУ им. С. о. Макарова, 2014. С. 77–85.

15 Козлов Д. Ю. нарушение морских коммуникаций по опыту действий Россий-
ского флота в Первой мировой войне (1914–1917). М.: Русский Фонд Содей-
ствия образованию и науке, 2013; Он же. Российские планы войны на Чер-
ном море и «проблема проливов». 1907–1914 гг. // Вопросы истории. 2007. 
№ 8. С. 100–110; Он же. Эволюция планов применения флота Балтийского 
моря в преддверии Первой мировой войны (1906–1914) // Балтийский флот 
накануне и в годы Первой мировой войны. Материалы всероссийской на-
учной конференции к 100-летию начала Первой мировой войны. 6–7 июня 
2013 г. Калининград, 2013. С. 49–58; Он же, в соавторстве с О. Е. Алпеевым. 
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В русской военно-морской эмиграции, давшей целую плеяду са-
мобытных мемуаристов и исследователей (а чаще — и того, и дру-
гого в одном лице), проблематики военного планирования на Бал-
тике в той или иной мере касались А. Д Бубнов16, П. А. Варнек17, 
К. Г. Люби18, н. А. Монастырев19, Г. М. некрасов20, Д. В. неню-
ков21, А. и. Русин22, М. и. Смирнов23, н. П. Солодков24, С. К. Те-
рещенко25 и др. Выводы и оценки морских писателей Русского За-
рубежья в отношении «планов операций» Балтфлота накануне 
Великой войны оставались, в общем, в русле советского историо-

Зарождение коалиционной стратегии в военном планировании Антанты пе-
ред Первой мировой войной // Великая война: сто лет. М. ; СПб. : нестор-
история, 2014. С. 23–38; Он же. Проблема возобновления военного присут-
ствия России в Средиземном море в преддверии Первой мировой войны // 
Первая мировая война: взгляд спустя столетие. Предвоенные годы. Докла-
ды и выступления участников III Международной научно-практической кон-
ференции «Первая мировая война: взгляд спустя столетие. Предвоенные го-
ды». М. : МнЭПУ, 2014. С. 354–366 и др.

16 Бубнов А. Д. В царской ставке. СПб. : облик, 1995; Он же. Результаты дея-
тельности Российского императорского Флота в мировую войну // Мор-
ской журнал (Прага). 1934. № 80/81 (8/9). С. 17, 18; Он же. Русская морская 
проблема // Зарубежный морской сборник (Пильзен). 1929. № 3. С. 48–70; 
№ 4–5. С. 21–33 и др.

17 Варнек П. А. Балтийские проливы в первую мировую войну // Морские за-
писки (нью-йорк). 1952. V. 10. № 3. С. 5–21.

18 Черномор (Люби К. Г.). Волны Балтики 1914–1915 гг. Рига: Izdevn. «Dla vas», 
Īpašn. R. Rubinštein, 1939.

19 Monasterev N. Sur trois mers (la marine russe dans la guerre mondiale d’après 
les documents officiels et les récits des combattants) / trad. par J. Perceau. tunis: 
E. Saliba&c°, 1932; Монастырев [Н. А.], к. 2 р. Краткий очерк военных дей-
ствий на Балтийском море с 14 июля 1914 г. по январь 1915 г. // Морской 
сборник (Бизерта). Вып. XXI (1923) и др.

20 Nekrasov G. M. Expendable Glory: a Russian Battleship in the Baltic, 1915–1917. 
New York : columbia university Press, 2004.

21 Ненюков Д. В. от Мировой до Гражданской войны : Воспоминания. 1914–
1920 / Вступ. ст. и примеч. А. В. Посадского. М. : Кучково поле, 2014.

22 Русин А. И. Подготовка Российского Флота к мировой войне // Морской 
журнал (Прага). 1934. Вып. 80/81 (8/9). С. 2–6.

23 Смирнов М. Краткий обзор оперативных идей, положенных в основу органи-
зации и подготовки Русского Флота к войне в период 1906–1914 года. (Вос-
поминания) // Зарубежный морской сборник (Пильзень). 1929. № 7–8. 
С. 59–78.

24 Солодков Н. П. Балтийский флот в войну 1914–1917 гг. // Военная быль. 
lePassé Militaire (Париж). ноябрь 1973 г. (№ 125). С. 8–13.

25 Терещенко С. Война на Балтийском море // Морской сборник (Бизерта). 
Вып. XXV (1923) и др.
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графического бэкграунда и отличались от произведений коллег 
из СССР разве что отсутствием (или, в крайнем случае, минималь-
ным количеством) критических замечаний в отношении даже со-
вершенно очевидных просчетов дореволюционных стратегов 
и операторов. Это, впрочем, вполне вписывается в «апологети-
ческую» традицию эмигрантской военно-морской историогра-
фии Первой мировой войны. В отличие от «сухопутных» товари-
щей по изгнанию, дававших в большинстве своем весьма жесткие 
оценки состоянию русской армии накануне Великой войны и ее 
действиям на полях сражений26, военные моряки в своих рабо-
тах обыкновенно не демонстрировали стремления к чрезмерно 
взыскательному анализу боевого прошлого Российского флота 
и, следуя Цицерону — «Homines notos nominare odiosum est»27, — 
полагали публичную критику руководителей флота и морского ве-
домства неуместной.

Зарубежные исследователи истории Российского флота начала 
прошлого столетия (англоязычные тексты на эту тему в свое время 
весьма квалифицированно проанализировал А. А. Киличенков28), 
как правило, не сообщают новых фактов и не формулируют ориги-
нальных интерпретаций рассматриваемого нами сюжета. исклю-
чения из этого правила немногочисленны. Это, прежде всего, ра-
бота чехословацкого историка Р. Грегера (издана на немецком29, 

26 о взглядах представителей «военно-сухопутной» эмиграции на пробле-
мы истории Великой войны см. подробнее: Авдеев В. А. Война в русской за-
рубежной литературе // WWI and the XX century (Первая мировая война 
и ХХ век.) : материалы международной конференции 24–26 мая 1994 г. М., 
1995. С. 225–228; Он же. Первая мировая война глазами русского зарубе-
жья // Вестник архивиста. 2004. № 6. С. 31–42; Наземцева Е. Н. Военный по-
тенциал Российской империи накануне войны в оценках военной эмигра-
ции // Первая мировая война: взгляд спустя столетие. Предвоенные годы. 
Доклады и выступления участников III Международной научно-практиче-
ской конференции «Первая мировая война: взгляд спустя столетие. Предво-
енные годы». М.: МнЭПУ, 2014. С. 452–464; Рубцов Ю. В. Первая мировая 
война в трудах русской военной эмиграции // Забытая война и преданные ге-
рои / Сост. е. н. Рудая. М. : Вече, 2011. С. 268–287.

27 «называть известных людей нежелательно» (лат.).
28 Киличенков А. А. Современная английская и американская историография 

русского военного флота второй половины XIX — начала ХХ в.: дис… канд. 
ист. наук. М., 1992.

29 Greger R. Die Russische Flotte im Ersten Weltkrieg 1914–1917. München: 
J. F. lehmann, 1970.
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а затем и на английском языках30), который поставил перед собой 
задачу «не только сравнить вышедшие ранее работы обеих сто-
рон»31, но и «сопоставить известные на Западе сведения о составе, 
достижениях, потерях флота с местными (советскими. — Д. К.) 
документами и ввести их в оборот»32. Представляет безусловную 
ценность исследование Б. Меннинга, содержащее краткий, но ем-
кий очерк предвоенных планов применения Российского флота, 
написанный с привлечением материалов из собрания РГА ВМФ33. 
Широко использует российские архивные документы и нашу со-
временную литературу и С. Маклахлин, опубликовавший ряд ра-
бот о Российском флоте начала ХХ века34.

Усилиями перечисленных нами российских и зарубежных ав-
торов (здесь названы лишь главнейшие, на наш взгляд, работы) 
реконструирована четко очерченная и в достаточной мере фун-
дированная картина процессов оперативно-стратегического пла-
нирования действий Российского флота. Справедливо считается, 
что в годы, предшествовавшие Первой мировой войне, замысел 
«планов операций» морских сил Балтийского моря определял-
ся, главным образом, количественным и качественным превосход-
ством эвентуального противника35 (или противников) и угрозой 

30 Greger R. the Russian Fleet 1914–1917. london : Ianallan, 1972.
31 Главными достижениями историографии русского флота периода Первой 

мировой войны Р. Грегер считал немецкую серию «Der Kriegzur See 1914–
1918» и двухтомник «Флот в первой мировой войне» — «единственный 
до настоящего времени объемный труд, изданный в СССР в 1964 г. к 50-летию 
вступления в Первую мировую войну».

32 Greger R. Die Russische Flotte im Ersten Weltkrieg 1914–1917. S. 7.
33 Menning B. W. War Planning and Initial operations in the Russian context // War 

Planning 1914 / edited by Richard F. Hamilton, Holger H. Herwig. New York: 
cambridge university Press, 2010. P. 80–142.

34 McLaughlin S. Russian & Soviet Battleships. annapolis : Naval Institute Press, 
2003 etc.

35 В1907 г. Россия располагала на Балтийском море тремя линейными ко-
раблями против 19 германских, шестью крейсерами против 31 германско-
го и 70 миноносцами (не считая устаревших номерных) против 98 у немцев. 
К началу Первой мировой войны превосходство немцев стало еще более по-
давляющим: 13 линейных кораблей-дредноутов и 20 додредноутов, три ли-
нейных, семь броненосных и 32 малых крейсера, 140 эсминцев и 28 подвод-
ных лодок против четырех линкоров додредноутного типа, шести броненос-
ных крейсеров и четырех крейсеров, 49 эскадренных миноносцев и 12 под-
водных лодок у русских. При этом если германцы пополнили свой флот целы-
ми сериями кораблей нового поколения, то в российском Балтфлоте вполне 
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вторжения неприятельского флота в Финский залив для высадки 
десанта у врат столицы империи.

Следует отметить, что после последовавшей за дальневосточ-
ной катастрофой реформы флота и морского ведомства, важ-
нейшими элементами которой стали учреждение в 1906 г. Мор-
ского генерального штаба (МГШ, генмор) и модернизация 
системы управления непосредственно на будущих морских теа-
трах (1908 г.)36, оперативно-стратегическое планирование в Мор-
ском министерстве приобрело новое качество, определяемое 
четкой институализацией, комплексным подходом и систематиче-
ским характером.

начиная с 1907 г., когда получили высочайшее утверждение 
разработанные генмором «стратегические основания» для «Пла-
на № 18»37, во главу угла обороны Финского залива (или хотя бы 
его восточной части) была поставлена идея боя, точнее сраже-
ния на заранее подготовленной минно-артиллерийской позиции, 
впервые сформулированная лейтенантом А. н. щегловым, ко-
торый с момента образования МГШ до начала 1909 г. руководил 
1-м (Балтийским) отделением его оперативной части38.

наиболее развернутый вариант реализации этого замысла из-
ложен в «Плане операций Морских сил Балтийского моря на слу-
чай европейской войны» 1912 г. Этот документ был подготовлен 
оперативным отделением штаба морских сил Балтийского моря 
(начальник оперативного отделения — капитан 1-го ранга барон 
о. о. Рихтер) под руководством начальника штаба контр-адмира-

современными боевыми единицами могли считаться лишь эсминец «новик» 
и подводная лодка «Акула».

36 См. подробнее: Козлов Д. Ю. Во главе действующего флота. Система управле-
ния морскими силами России накануне и в годы Первой мировой войны. М. : 
нобель Пресс, 2014. С. 41–76.

37 РГА ВМФ. Ф. 418. оп. 2. Д. 215. Л. 2–9.
38 Смирнов М. Краткий обзор оперативных идей… С. 65; Щеглов А. Пись-

мо в редакцию // Морской журнал (Прага). 1930. № 28 (4). С. 9, 10. Заме-
тим, что спустя два десятилетия Александру николаевичу пришлось отстаи-
вать свои«авторские права» от посягательств некоторых товарищей по эми-
грации (например, бывшего военно-морского агента во Франции капитана 
1-го ранга В. и. Дмитриева), которые приписывали главную роль в выработ-
ке замысла «Плана № 18» Л. А. Брусилову, тогдашнему начальнику генмо-
ра. «Вся мысль целиком была моя», — писал А. н. щеглов в одном из частных 
писем и. К. Григоровичу (Государственный архив Российской Федерации 
(ГАРФ)). Ф. Р-5970. оп. 1. Д. 141. Л. 4 об., 5).

[Содержание]



296

ла е. К. Крафта, подписан командующим морскими силами Бал-
тийского моря вице-адмиралом н. о. фон Эссеном 2 (15) июня 
1912 г.39 и 17 (30) июня того же года по докладу морского мини-
стра адмирала и. К. Григоровича, вполне одобрившего документ, 
утвержден николаем II40. План предусматривал создание в самой 
узкой части Финского залива — между островом нарген и мысом 
Порккала-Удд — центральной минно-артиллерийской позиции, 
основу которой составляли минное заграждение протяженностью 
по фронту около 30 миль и глубиной около 6 миль, прикрываемое 
на флангах многочисленными береговыми батареями калибром до 
356 мм, и развернутые восточнее него ударные и обеспечивающие 
силы флота. Здесь Балтийскому флоту предстояло дать решитель-
ное сражение армаде германского Флота открытого моря и попы-
таться «оказать возможное сопротивление проникновению неприя-
теля в восточную половину Финского залива»41.

Впрочем, и в 1912 г., и в июле 1914 г., когда корабли «малой» 
и «большой» судостроительных программ все еще находились 
на стапелях и у достроечных стенок, российские военно-морские 
специалисты оценивали шансы Балтфлота на успех весьма скепти-
чески. Так, выдающийся флотский теоретик и историк н. Л. Кладо 
писал: «Какие бы сильные крепости ни были выстроены на берегах 
Финского залива, хотя бы траектории их пушек… и перекрывали 
друг друга; какие бы ни ставили минные заграждения, но раз снаряды 
падают вне видимости стреляющих, раз минные заграждения ничем 
не могут быть защищены, никакого флота они не остановят, и он 
все равно войдет в Финский залив и пройдет его до конца с любым ко-
личеством транспортов»42. По расчетам М. А. Петрова, «ничтож-
ная защита Финского залива» могла быть преодолена одной эска-
дрой германских дредноутов (шесть-восемь вымпелов)43.

В марте 1914 г. штабом морских сил Балтийского моря (на-
чальник штаба — контр-адмирал Л. Б. Кербер, исправляющий 

39 РГА ВМФ. Ф. 418. оп. 1. Д. 5534. Л. 121–144 об.; оп. 2. Д. 215. Л. 37–60.
40 Там же. Л. 120, 120 об.; оп. 2. Д. 215. Л. 36, 36 об.
41 РГА ВМФ. Ф. 418. оп. 2. Д. 215. Л. 38 об.
42 Кладо Н. Значение флота в ряду военных средств государства // Военно-мор-

ская идея России: Духовное наследие императорского флота. 2-е изд. испр. 
и доп. М.: Русский путь, 1999. С. 54.

43 Петров М. историческая справка о береговой обороне Балтийского моря… 
С. 42.
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должность начальника оперативной части — капитан 1-го ран-
га А. В. Колчак) был разработан, но остался неутвержденным но-
вый «План операций Морских сил Балтийского моря на случай 
европейской войны на 1914 год»44, оперативная сущность кото-
рого по сравнению с документом двухлетней давности изменений 
не претерпела. Балтийский флот, таким образом, вступил в Первую 
мировую войну, руководствуясь «Планом операций…» 1912 г.

однако на фоне «оперативного мэйнстрима», прекрасно осве-
щенного в историографии, выдвигались и обсуждались (иногда 
даже на высшем государственном уровне) альтернативные проек-
ты, авторы которых пытались выйти за рамки сугубо оборонитель-
ной идеологии, заложенной в утвержденные планирующие доку-
менты.

начнем с того, что замысел первого же плана применения Балт-
флота, предложенный операторами МГШ в 1907 г., вызвал острую 
полемику между адмиралтейством и балтийским командованием. 
Суть идеи генмора состояла в предварительном ослаблении про-
тивника атаками подводных лодок и последовательными фланго-
выми ударами легких надводных сил с последующим боем на обо-
рудованной позиции у острова Гогланд, где предполагалось 
выставить минное заграждение и сосредоточить линейные силы 
и большую часть миноносцев. Для своевременного обнаружения 
неприятеля и нанесения ударов в его фланг и тыл планировалось 
развернуть оставшиеся миноносные силы в шхерах западной части 
Финского залива. Дислокация флота предопределялась замыслом 
применения флота — 2-я минная дивизия базировалась на Свеа-
борг, 1-я минная дивизия — на Котку, главные силы флота были 
размещены в Биорке с опорой на Кронштадт; на Кронштадт бази-
ровались и подводные лодки, которые в военное время предпола-
галось выдвинуть в Ревель.

Разработка детального плана действий флота на основе сооб-
ражений МГШ была поручена контр-адмиралу Свиты его им-
ператорского Величества н. о. фон Эссену — начальнику 1-й 
минной дивизии, вскоре (в декабре 1908 г.) назначенному началь-
ником соединенных отрядов Балтийского моря45. Последний, од-

44 РГА ВМФ. Ф. 479. оп. 4. Д. 35. Л. 1–36; Д. 36. Л. 1–16 об.; Д. 38. Л. 42–64.
45 Приблизительный (функционально более узкий) аналог современной долж-

ности командующего флотом. Со времени учреждения в 1908 г. поста «на-
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нако, не согласился с предложенным замыслом и выдвинул альтер-
нативную идею. Суть ее заключалась в том, чтобы сосредоточить 
основные силы флота в Либаве и, в случае угрозы неминуемой 
войны, взять инициативу в свои руки. н. о. фон Эссен предложил 
постановкой активных минных заграждений сорвать развертыва-
ние германского флота из баз в Южной Балтике, ультимативной 
демонстрацией упредить выступление потенциальных союзников 
Германии — шведов — и всюду атаковывать немецкий флот, от-
ступая к Финскому заливу только под его массированным давле-
нием. В случае если Стокгольм все же ввяжется в войну, николай 
оттович полагал необходимым разгромить шведский флот до его 
соединения с германским. наконец, отступать на позицию у Гог-
ланда начальник соединенных отрядов предполагал лишь в том 
случае, если неприятель будет упорствовать в своем намерении 
прорваться в восточную часть Финского залива.

Генмор, во главе которого стоял контр-адмирал А. А. Эбергард, 
усмотрел в замысле н. о. фон Эссена некоторые черты авантюры 
и, разумеется, выступил категорически против46. Высказывая впол-
не обоснованное сомнение в том, что после активных действий 
в Южной и Средней Балтике флот сохранит силы для успешного 
решения главной задачи — недопущения германского Флота от-
крытого моря к Санкт-Петербургу, МГШ продолжал настаивать 
на выработке решения, основанного на реальных возможностях 
флота. очевидно, одну из причин осторожности морских геншта-
бистов следует искать в том, что, как показали флотские маневры 
1908 г., выполнение собственно основной оборонительной задачи 
на позиции у Гогланда было далеко не обеспечено47.

чальника соединенных отрядов» — флагмана, в руках которого сосредоточи-
лось руководство всем «плавающим флотом», — наименование этой долж-
ности неоднократно менялось: начальник морских сил (1908–1909 гг.), на-
чальник действующего флота (1909–1911 гг.), командующий морскими сила-
ми (1911–1914 гг.). В военное время командующий морскими силами стано-
вился командующим флотом.

46 Podsoblyaev E. F. the Russian Naval General Staffandthe Evolution of Naval Poli-
cy, 1905–1914. P. 61, 62.

47 на маневрах 1908 г. единственный заградитель Балтфлота «Волга» ставил за-
граждение гогландской позиции из 420 мин. в течение четырех суток. За это 
время германский флот мог развернуться в Финский залив из баз не только Бал-
тийского, но и Северного моря. Поэтому в конце 1908 г. было принято реше-
ние об ускорении достройки заградителей «Амур», «енисей» и переоборудо-
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Полемика приобрела весьма жесткий характер, и в роли арби-
тра пришлось выступить самому императору. николай II, разде-
лявший опасения МГШ, но в то же время опасавшийся обидеть 
н. о. фон Эссена, которого очень ценил, принял, как бывало не-
редко, половинчатое решение. Утвердив основные положения 
плана генмора, предусматривавшего дислокацию основных сил 
в восточной части Финского залива, царь повелел оставить наи-
более боеспособное соединение — 1-ю минную дивизию — в Ли-
баве, единственной незамерзающей базе Балтфлота. Держав-
ный вождь48, таким образом, проигнорировал один из важнейших 
принципов военного искусства — необходимость сосредоточе-
ния сил и средств на главном направлении.

Самым грандиозным и наиболее, с позволения сказать, реви-
зионистским проектом замысла стратегического применения 
Российского флота, в котором морским силам Балтийского мо-
ря предстояло бы сыграть первую скрипку, стала идея о сосредо-
точении крупной корабельной группировки в Средиземном мо-
ре, получившая вполне определенные очертания в июле 1913 г. 
и имевшая широкое хождение в российских военно-морских и ди-
пломатических кругах. Эта мысль, заключавшаяся, по существу, 
в возврате к практике 60–90-х гг. XIX столетия49, была вызвана 
к жизни несколькими обстоятельствами как внешнеполитическо-
го, так и стратегического характера.

Речь идет, прежде всего, о провале дальневосточного «ново-
го курса», потерпевшего фиаско с окончанием Русско-японской 
войны, и переносе, точнее возвращении центра тяжести внешне-

вании в заградители старых крейсеров «Минин» («Ладога»), «Генерал-адми-
рал» («нарова») и «Герцог Эдинбургский» («онега»). (Флот в первой ми-
ровой войне. Т. 1. С. 80; Кузнецов Л. А. Минный заградитель «Волга». К 110-ле-
тию со дня спуска на воду // Гангут. Вып. 79 (2014). С. 19.) 

48 «Державный вождь Российской армии и флота» — официальный статус гла-
вы государства как высшего руководителя вооруженных сил империи, опре-
деленный ст. 14 «основных Государственных Законов» (1906 г.) (Свод зако-
нов Российской империи, дополненный по Продолжениям 1906, 1908, 1909 
и 1910 гг. и позднейшими узаконениями 1911 и 1912 гг. / Под ред. А. А. Доб-
ровольского. Кн. 1. Т. 1. СПб., 1913. С. 2, 8).

49 См. подробнее: Геманов В. С. Демонстрация силы и доброй воли (Российский 
флот на Средиземном море во II-й половине XIX в.) // Роль флота во вне-
шней политике России в Средиземноморском регионе. история и современ-
ность: материалы региональной научно-исторической конференции 22 апре-
ля 2009 г. Калининград, 2009. С. 38–40.
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политической активности Российской империи на европейское 
и ближневосточное направления. В наши задачи не входит осве-
щение всех аспектов дипломатических усилий России на Балканах, 
тем более что эти сюжеты нашли достаточно широкое отраже-
ние в отечественной историографии50. Заметим лишь, что возврат 
к традиционному вектору внешней политики нуждался в подкреп-
лении соответствующей военно-морской «аргументацией», че-
му, кстати, способствовала и благоприятная внешнеполитическая 
конъюнктура, обусловленная интенсивным сближением Санкт-
Петербурга с Парижем и Лондоном.

Англичане перед лицом «германской угрозы» («the Ger-
manperil») вынуждены были сосредоточить лучшие силы своего 
флота в водах метрополии и начать развертывание нового основ-
ного района базирования Гранд Флита на северо-восточном по-
бережье Великобритании (Росайт, Кромарти, а также Скапа Флоу 
на оркнейских островах)51. Тем самым британцам пришлось огра-
ничить свое традиционное военное присутствие в Средиземном 
море, хотя необходимость обеспечения бесперебойного морепла-
вания в этом узле мировых торговых путей не снималась с повестки 
дня ни Сент-Джеймским кабинетом, ни парламентом52. В этих усло-
виях официальный Лондон намеревался восстановить благоприят-
ное для Антанты соотношение сил на этом театре за счет своих со-
юзников — будь то существующих или потенциальных53. Поэтому 

50 Игнатьев А. В. Внешняя политика России. 1907–1914 : Тенденции. Люди. Со-
бытия. М. : наука, 2000; Никитина Т. В. Греция накануне первой мировой 
войны: особенности внутриполитического развития. М. : изд-во Моск. ун-та, 
1984; Писарев Ю. А. Великие державы и Балканы накануне первой мировой 
войны. М. : наука, 1985; Сергеев Е. Ю., Улунян А. А. не подлежит оглашению. 
Военные агенты Российской империи в европе и на Балканах. 1900–1914 гг. 
М. : Реалии-Пресс, 2003; Соколовская О. В. Греция в период первой миро-
вой войны. М. наука, 1990; Она же. Великая греческая идея в начале ХХ века 
и русская дипломатия // Первая мировая война: Пролог ХХ века. М. : наука, 
1998. С. 396–407; Ее же. Греция [накануне мировой войны] // За балкански-
ми фронтами Первой мировой войны. М.: индрик, 2002. С. 28–36 и др.

51 Корбетт Ю. операции английского флота в мировую войну / Пер. с англ. 
Т. 1. Л. : Управление Военно-Морских Сил РККА, 1927. С. 41–58; Флот в пер-
вой мировой войне. Т. 2. С. 12, 13.

52 Parliamentary Debates. House of  commons. Ser. IV. V. 63. 11 June 1914. lon-
don, 1914. P. 454–458.

53 о морской политике Великобритании перед Первой мировой войной см. по-
дробнее: Лихарев Д. В. Эра адмирала Фишера. Политическая биография рефор-
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туманный Альбион, вопреки обыкновению, сменил гнев на милость 
в отношении попыток российской дипломатии добиться пересмо-
тра режима Черноморских проливов и вообще к перспективе воз-
вращения русского флага в Средиземноморье54. Как доносил посол 
в Лондоне А. К. Бенкендорф шефу внешнеполитического ведомства 
С. Д. Сазонову в июне 1912 г., «нас хотят видеть на Средиземном 
море, хотят дать возможность нашему флоту проникнуть туда»55.

Более того, впервые со времен наполеоновских войн и на-
варинского сражения 1827 г. не исключалась вероятность со-
вместных действий российского и великобританского флотов 
в Восточном Средиземноморье. В этом отношении весьма пока-
зательно заключение совещания у начальника МГШ вице-адмира-
ла А. и. Русина с участием представителей МиД, состоявшегося 
13 (26) мая 1914 г. для обсуждения перспектив русско-английских 
морских переговоров и выработки инструкций на сей счет во-
енно-морскому агенту в Лондоне флигель-адъютанту капитану 
1-го ранга н. А. Волкову56. В ходе контактов с первым морским 
лордом адмиралом флота принцем Л. фон Баттенбергом предста-
вителю российского морведа предписывалось, в числе прочего, 
рассмотреть возможность совместных «военных мер в Проливах 
как одной из возможных стратегических операций»57.

матора британского флота. Владивосток : изд-во Дальневосточного универси-
тета, 1993; Романова Е. В. Путь к войне: развитие англо-германского конфлик-
та, 1898–1914 гг. М. : МАКСПресс, 2008; Fisher J. A. Memories and Records. 
New York : George H. Doran company, 1920; Gooch J. the Plans of the War. the 
General Staff and British Military Strategy (1900–1916). london : Routledge & Ke-
gan Paul, 1974; Kennedy P. Strategy and Diplomacy 1870–1945. london : Fontana 
Press, 1984; Marder A. J. From Dreadnought to Scapa Flow. the Royal Navy in the 
Fisher Era. 1904–1919. 5 vols. london : oxford university Press,1961–1970; Mass-
ie R. Dreadnought: Britain, Germany and the coming of the Great War. New York: 
Random House, 1991; Williams Rh. Defending the Empire : the conservative Par-
ty and the British Defence Policy. 1899–1915. New Haven : Yale university Press, 
1991; Shiflett Ch. R. the Royal Navy and the Question of Imperial Defense East of 
Suez, 1902–1914 // Warship International. 1995. No. 4. P. 353–366 etc.

54 См. подробнее: Кострикова Е. Г. Борьба России за пересмотр статуса проли-
вов в начале ХХ в. // Россия и Черноморские проливы (XVII–XX столетия). 
М. : Международные отношения, 1999. С. 254–304.

55 Игнатьев А. В. Внешняя политика России. 1907–1914 : Тенденции. Люди. Со-
бытия. С. 144.

56 АВПРи. Ф. 138. оп. 467. Д. 324. Л. 19–23.
57 Тест заключения совещания, приложенный к письму С. Д. Сазонова 

А. К. Бенкендорфу от 15 (28) мая 1914 г., был опубликован Б. фон Зибертом 
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Что же касается французов, то те и вовсе предложили военно-
морскую базу Бизерта к услугам российского корабельного со-
единения — речь шла о бригаде броненосных крейсеров Балтий-
ского моря, которую предполагалось сформировать из четырех 
кораблей типа «измаил», заложенных в декабре 1912 г. в соот-
ветствии с «Программой спешного усиления Балтийского флота 
на 1912–1916 гг.». Соглашение об этом было достигнуто в июне 
1914 г. в ходе «обсуждения некоторых стратегических вопросов» 
начальниками морских генеральных штабов России и Франции-
вице-адмиралами А. и. Русиными Л.-ж. Пивэ58. Подобные кон-
такты стали регулярными после вступления в силу с русско-фран-
цузской морской конвенции, подписанной 3 (16) июля 1912 г. 
начальником российского генмора вице-адмиралом светлейшим 
князем А. А. Ливеном и его французским коллегой вице-адмира-
лом К. обером59.

Безусловно, повышению внимания к Российскому флоту спо-
собствовало и начало реализации амбициозных кораблестроитель-
ных программ, открывающее перспективы возрождения морской 
мощи империи после катастрофы на Дальнем Востоке и ее воз-
вращение в число первоклассных морских держав. С этим обстоя-
тельством вынуждены были считаться не только союзная Франция 
и дружественная Англия, но и потенциальные противники Рос-
сии. Так, германский адмирал-штаб еще в мае 1909 г. обратил вни-
мание Вильгельма II на то, что, «несмотря на длительную бездея-
тельность морского министерства и бесплановость его политики, 
русский флот… в скором времени достигнет такой силы, с которой 

в сборнике: Diplomatische aktenstücke zur Geschichte der Ententepolitik der 
Vorkriegsjahre. Berlin, 1921. S. 818–821. В СССР документ увидел свет в ста-
тье: Ловягин А. Англо-русская морская конвенция (К материалам по истории 
подготовки России к мировой войне на море) // Морской сборник. 1929. 
№ 2. С. 64–66.

58 Апрелев Б. Перед грозой (личные воспоминания) // исторические очер-
ки. Книга вторая. Шанхай : Книгоиздательство А. П. Малык и В. П. Камки-
на, [1935.] С. 109; Лукин А. П. Флот. Русские моряки во время Великой войны 
и революции. Т. 1. М. : Филология, 1995. С. 13, 14.

59 Материалы по истории франко-русских отношений за 1910–1914 гг. Сбор-
ник секретных дипломатических документов бывш. императорского Рос-
сийского Министерства иностранных Дел. М. : изд. нКиД, 1922. С. 229–
231; Русско-французская морская конвенция, 3 (16) июля 1912 г. // Мировые 
войны ХХ века: В 4 кн. Кн. 2 : Первая мировая война. Документы и материа-
лы. М. : наука, 2002. С. 28.
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нельзя будет обращаться как с «quantite negligeable»60. А в октя-
бре 1913 г. военно-морской агент в Германии и Голландии капи-
тан 2-го ранга е. А. Беренс докладывал в МГШ из Берлина, что им-
перский статс-секретарь по морским делам гросс-адмирал А. фон 
Тирпиц, комментируя очередную речь первого лорда великобри-
танского адмиралтейства У. Черчилля о морских вооружениях Ан-
глии и Германии, «с оттенком нетерпения» заявил журналистам 
о невозможности объяснить англичанам, что германский флот 
строится не только против Великобритании. Кроме того, морской 
министр Второго рейха не нашел в речи своего английского кол-
леги ни слова о кораблестроении в России, тогда как, по словам 
А. фон Тирпица, «наше положение именно в Балтийском море нас 
начинает беспокоить»61.

Действительно, «малой» и «большой» программами, воти-
рованными к концу 1912 г., предусматривалась постройка вось-
ми линейных кораблей, четырех броненосных крейсеров, восьми 
крейсеров, 67 эскадренных миноносцев и 30 подводных лодок62. 
Перспектива столь масштабного усиления военно-морского по-
тенциала империи позволяла поставить на повестку дня вопрос 
о расширении операционной зоны Российского флота и, в частно-
сти, о включении в нее Восточного Средиземноморья.

Сосредоточение здесь крупной корабельной группировки, кро-
ме очевидной функции поддержания международного прести-
жа России, диктовалось и резонами оперативно-стратегического 
свойства. наличие морских сил в Средиземном море давало воз-
можность в случае войны с Турцией воздействовать на противни-
ка с нового стратегического направления, создать благоприятные 
условия для действий Черноморского флота у Босфора и воспре-
пятствовать появлению в Черном море флотов потенциальных не-
приятелей — Австро-Венгрии и италии. не следовало сбрасывать 
со счетов и германскую Средиземноморскую дивизию контр-ад-
мирала В. Сушона в составе линейного (по германской классифи-
кации — «большого») крейсера «Гебен» и легкого («малого») 

60 не стоящий внимания (франц.).
61 Цит. по: Шилов С. П. Кайзеровский военно-морской флот и Россия перед 

первой мировой войной // новая и новейшая история. 2001. № 4. С. 39, 40.
62 РГА ВМФ. Ф. 418. оп. 1. Д. 1945. Л. 30–32; история отечественного судо-

строения. В 5 т. Т. 3; Цветков И. Ф. Судостроение в первой четверти ХХ века 
(1906–1925). СПб. : Судостроение, 1995. С. 174.
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крейсера «Бреслау». В ноябре 1912 г. Вильгельм II направил эти 
корабли для участия в международной эскадре, сформированной 
европейскими державами перед лицом угрозы захвата Константи-
нополя болгарскими войсками63. Заметим, что именно для пресе-
чения прорыва германских крейсеров в Турцию в случае большой 
войны в европе и было спланировано перебазирование бригады 
российских линейных крейсеров в Бизерту64.

Важно иметь в виду и то, что сосредоточенные в Средизем-
ном море корабельные силы могли быть оперативно направлены 
и в другие районы Мирового океана, политически и стратегиче-
ски значимые для России.«Не имея в этом море прямых интере-
сов, мы смотрим на эскадру Средиземного моря как на готовую си-
лу, способную во всякое время идти куда понадобится», — писал 
в августе 1884 г. управляющий Морским министерством адми-
рал и. А. Шестаков65. наиболее яркий пример такого рода — 
развертывание Средиземноморской эскадры под командовани-
ем контр-адмирала С. о. Макарова в Тихий океан весной 1895 г., 
после окончания Японо-китайской войны. Тогда в дальневосточ-
ных водах впервые появился российский линейный корабль — эс-
кадренный броненосец «император николай I», который вдвое 
превосходил по водоизмещению крупнейший из кораблей япон-
ского флота того времени. Кроме того, под флагом начальни-
ка Соединенных эскадр Тихого океана и Средиземного моря ви-
це-адмирала П. П. Тыртова состояли броненосные крейсера 
1-го ранга «Адмирал нахимов», «Владимир Мономах», «Память 
Азова» и несколько крейсеров II ранга, канонерских лодок и мин-
ных крейсеров66. Своевременное сосредоточение в желтом мо-
ре столь значительных сил позволило Санкт-Петербургу оказать 

63 Лорей Г. операции германо-турецких морских сил в 1914–1918 гг. / Пер. 
с нем. е. Шведе. М.: Госвоениздат, 1934. С. 17, 18; Koop G., Schmolke K.-P. Die 
Großen Kreuzer Von der tann bis Hindenburg. Bonn : Bernard & Graefe Verlag, 
1998. S. 61, 62; Koop G., Schmolke K.-P. Kleine Kreuzer 1903–1918 (BREMEN-
bis cÖlN-Klasse). Bonn : Bernard&GraefeVerlag, 2004. S. 154.

64 Айрапетов О. Р. на Восточном направлении. Судьба Босфорской экспедиции 
в правление императора николая II // Последняя война Российской импе-
рии. Сборник статей. М. : Три квадрата, 2002. С. 176, 177.

65 Цит. по: Кондратенко Р. В. Морская политика России 80-х годов XIX века. 
СПб. : ЛеКо, 2006. С. 181.

66 Грибовский В. Ю. Флот в русско-японской войне 1904–1905 гг. Ч. I. СПб. : 
ВВМУ, 1997. С. 3, 4; Эндаков Д. Н., Галкин Д. М., Крицкий Н. Н. Российский 
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на Токио жесткое политическое давление, ограничить экспансию 
Японии в континентальной Азии и добиться возвращения Китаю 
Ляодунского (Квантунского) полуострова, который спустя три 
года был арендован Россией.

Сама же эскадра Средиземного моря в 1898 г., с уходом боль-
шей части броненосных кораблей на Дальний Восток, была пре-
образована в отряд судов, которым командовал один из млад-
ших флагманов Балтийского флота — К. Р. Вольранд в 1899 г., 
А. А. Бирилев в 1900–1901 гг., А. Х. Кригер в 1901–1903 гг.67 Под 
их началом состояли эскадренный броненосец «император Алек-
сандр II» (затем вновь «император николай I»), по одной мо-
реходной канонерской лодке из Балтийского и Черного морей 
и минный крейсер68.

1 (14) декабря 1903 г. отряд судов в Средиземном море (на-
чальник — контр-адмирал П. П. Молас) был расформирован. 
Во всеподданнейшем докладе по этому вопросу исправляющий 
должность начальника Главного морского штаба контр-адмирал 
Свиты е. и. В. З. П. Рожественский аргументировал данное ре-
шение несколькими соображениями. Во-первых, отряд оказал-
ся слишком слабым, чтобы служить сколь-нибудь существенным 
резервом эскадры Тихого океана, во-вторых, Босфорская экспе-
диция представлялась невозможной в течение ближайших пяти 
лет, в-третьих, корабли отряда казалось более уместным держать 
на Балтике, Балтийскому же флоту нужнее был и офицерский со-
став. Помимо всего прочего, упразднение соединения давало 
Морскому министерству некоторую денежную экономию. При 
этом, однако, было проигнорировано важнейшее обстоятельство 
оперативного характера: средиземноморский отряд находился 
на путях сообщения европейских стран с Японией, перспектива 
скорой войны против которой стала уже очевидной69. Существен-

флот на Тихом океане (XVII–XX вв.). Владивосток : ТоВМи им. С. о. Мака-
рова, 1998. С. 90–94.

67 Сергеев В. В. Военно-морское присутствие России в Средиземном море 
во второй половине XIX — начале ХХ вв. // Роль флота во внешней политике 
России в Средиземноморском регионе… С. 34–37.

68 Грибовский В. Ю. Российский флот Тихого океана, 1898–1905. история со-
здания и гибели. М. : Военная книга, 2004. С. 64.

69 [Щеглов А. Н.] Значение и работа штаба на основании опыта русско-япон-
ской войны. Ч. I. [СПб., 1906.] С. 27.
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ная деталь: по итогам военно-морской игры на тему «Война Рос-
сии с Японией в 1905 году», проведенной зимой 1902/1903 г. 
в николаевской морской академии, было признано необходимым 
содержать сильное корабельное соединение в восточной части 
Средиземного моря для быстрого усиления не только Тихооке-
анской эскадры, но, при необходимости, и Балтийского или Чер-
номорского флотов. Любопытно, что З. П. Рожественский входил 
в число посредников и участвовал в обсуждении отчета об игре 
в марте 1903 г.70

По-видимому, в наиболее систематизированном и аргументи-
рованном виде «средиземноморский проект» был изложен в за-
писке вице-директора канцелярии Министерства иностранных 
дел н. А. Базили, датированной июлем 1913 г. Автор докумен-
та констатировал, что «утрата нами господства на Черном мо-
ре требует безотлагательных мер для восстановления столь не-
обходимого нам во всех отношениях решительного преобладания 
наших морских сил». Для достижения этой цели николай Алек-
сандрович предлагал провести в жизнь целый ряд весьма ради-
кальных мер, среди которых отметим скорейшую, не позднее 
весны 1914 г., закладку на черноморских верфях новой серии 
дредноутов (три—четыре единицы) и «образование, по приме-
ру прошлого, русской эскадры в Средиземном море»71. Характер-
но, что необходимость столь решительного пересмотра дисло-
кации сил военного флота предопределялась, по мнению автора 
записки, всей логикой российской международной политики то-
го времени: «Если вспомнить, что упразднение нашей средизем-
номорской эскадры вызвано было перенесением на Дальний Восток 
центра тяжести нашей политики, то возвращение ныне к исто-
рическим нашим задачам на Ближнем Востоке должно иметь сво-
им последствием появление вновь нашего флота в Средиземном 
море». Ядро нового соединения, по мнению н. А. Базили, долж-
ны были образовать четыре линейных корабля типа «Севасто-
поль», строившиеся для Балтийского моря, а также сооружае-
мый в Англии по заказу Бразилии линкор «Рио-де-жанейро»72 

70 См. подробнее: Грибовский В. Ю., Познахирев В. П. Вице-адмирал З. П. Роже-
ственский. СПб. : Цитадель, 1999. С. 130–133, 148.

71 АВПРи. Ф. 138. оп. 467. Д. 326. Л. 1–2 об.
72 Проблема покупки «Рио-де-жанейро» изучалась в морском ведомстве вес-

ной и летом 1911 г., однако сделка не состоялась в силу целого ряда причин: 
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и еще один «предполагаемый к продаже южно-американский дред-
ноут»73.

идея воссоздания эскадры Средиземного моря, разумеется, нашла 
своих апологетов и в Морском министерстве. еще в 1907 г. капитан 
2-го ранга Б. М. Страховский, представивший начальнику МГШ за-
писку «Соображения о ближайшей политике России на море», стре-
мился убедить Л. А. Брусилова в необходимости активных действий 
в Средиземноморье с организацией пункта базирования морских сил 
на Крите74. В августе 1912 г. военно-морской агент в Лондоне капи-
тан 1-го ранга н. Г. Рейн писал, что «в интересы России входит… вла-
дение Дарданеллами и Эгейским морем», где необходимо «содержать 
флот, равный 1,5 флотам Австрии и Греции»75.

еще дальше пошли специалисты руководимой капитаном 
2-го ранга А. В. немитцем76 2-й (Черноморской) оперативной ча-

низкая степень готовности корабля, отсутствие достоверной информации 
о его тактико-технических элементах, невнятная позиция бразильского пра-
вительства. Любопытно, что МГШ, обосновывая необходимость покупки, 
имел в виду необходимость усиления Балтфлота, «турецкий» же фактор ис-
пользовался скорее как средство нажима на правительство и законодателей, 
весьма трепетно относившихся к перспективе потери превосходства в си-
лах на Черноморском театре. (См. подробнее: Козюренок К. Л. Санкт-Петер-
бург — «Rio de Janeiro» // Гангут. Вып. 38 (2006). С. 80–101.) 

73 Речь может идти о линкорах «Амиранте Латорре» и «Амиранте Кокрейн», 
сооружаемых в Англии по заказу Чили, и линкорах «Морено» и «Ривада-
вия», строящихся в США для Аргентины. Вопрос о покупке «южноамери-
канских» дредноутов для компенсации усиления турецкого флота был поднят 
в докладе МГШ морскому министру от 19 декабря 1913 г. (1 января 1914 г.). 
В январе 1914 г. и. К. Григорович в письмах премьер-министру В. н. Коков-
цову и министру иностранных дел С. Д. Сазонову предложил приобрести чи-
лийские и аргентинские дредноуты. В середине февраля 1914 г. было получе-
но принципиальное согласие Министерства финансов и николая II на покуп-
ку последних двух кораблей, однако сделка не состоялась из-за отказа прави-
тельства Аргентины. (См. подробнее: Шацилло К. Ф. Русский империализм… 
С. 154–157.) В июне 1914 г. капитаном 1-го ранга н. А. Волковым прораба-
тывался вопрос о покупке чилийских кораблей, однако и в этом случае сдел-
ка не состоялась из-за нежелания правительства Чили продавать линкор ко-
му-либо, кроме англичан. (АВПРи. Ф. 138. оп. 467. Д. 324. Л. 32, 33.) 

74 Сергеев Е. Ю. «иная земля, иное небо…» Запад и военная элита России 
(1900–1914 гг.). М. : иВи РАн, 2001. С. 128.

75 Цит. по: Айрапетян М. Э., Могилевич А. А. на путях к мировой войне 1914–
1918 гг. М. : оГиЗ Государственное издательство политической литературы, 
1940. С. 98.

76 А. В. немитц, ранее (в 1907–1910 гг.) служивший в МГШ и выступавший 
противником «стратегической установки «Все для Балтийского флота!», 
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сти МГШ, которой в июле 1913 г. был подготовлен доклад «о по-
литических и стратегических задачах России в вопросе проливов 
и Черного моря». его авторы исходили из необходимости опре-
деления «политической цели», на достижение которой следова-
ло направить «нашу внешнюю политику и нашу стратегическую 
подготовку». Таковой целью операторы генмора полагали выход 
к Средиземному морю путем «военного захвата Босфора и Дарда-
нелл»77.

обязательным условием возвращения креста на Святую Со-
фию А. В. немитц и его подчиненные считали сосредоточение 
в Эгейском море в 1915–1918 гг. «всего русского флота, то есть 
Черноморского и Балтийского». Базировать формируемую кора-
бельную группировку составители доклада предполагали на грече-
ские порты, по аналогии, вероятно, с последней четвертью XIX в., 
когда эскадра Средиземного моря пользовалась гостеприимством 
дружественной Греции — портом в Пирее и стоянкой в бухте Су-
да на Крите. В районе Крита российские корабли, как правило, за-
нимались и боевой подготовкой. Греческие воды непременно по-
сещали корабли Балтийского флота по пути на Дальний Восток 
и обратно.

Поэтому в перечень «политических условий» захвата Босфора 
и Дарданелл был включен пункт о необходимости «войти в самые 
тесные дружеские отношения с Грецией, порты которой являются 
необходимой (подчеркнуто в документе. — Д. К.) для нашего фло-
та базой при его действиях в Средиземном море». Политической 
и юридической основой для создания нового района базирова-
ния российских морских сил должна была стать «военная конвен-
ция о совместных действиях», предусматривающая и «соответ-
ствующее развитие некоторых греческих портов… при русской, 
конечно, финансовой поддержке». Учитывая, что проектируемый 
средиземноморский флот по численности многократно превосхо-
дил прежнюю эскадру даже в ее лучшие годы, специалисты МГШ 
указывали на необходимость озаботиться созданием условий для 
его материально-технического обеспечения, а именно «обору-

был возращен в генмор в 1913 г. по инициативе светлейшего князя А. А. Ливе-
на. (См. подробнее: Немитц И. С. Первый красный адмирал. СПб.: Морское 
наследие, 2017. С. 39, 46, 47.) 

77 АВПРи. Ф. 138. оп. 467. Д. 309. Л. 20, 21, 39.
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довать в Эгейском море театр и базу своему флоту в пределах, до-
пустимых международными постановлениями вообще и союзом 
с Грецией в частности». Для этого предлагалось сформировать 
группировку плавучего тыла (в терминах того времени — «плаву-
чую базу»), которая «и будет стоять в греческих портах»78. оче-
видно, что расчет на содействие греческих властей основывался, 
кроме всего прочего, на особом покровительстве, оказываемом 
русским морякам королевой эллинов ольгой — дочерью велико-
го князя Константина николаевича, генерал-адмирала и реформа-
тора морского ведомства в царствование Александра II.

несколько забегая вперед, отметим, что через три месяца 
(в разгар первой Балканской войны) сами греки получат поло-
жительный опыт организации передового пункта базирования 
морских сил, блокирующих Дарданеллы, то есть решающих зада-
чу, которая, очевидно, возникла бы и перед российской эскадрой 
в случае военного конфликта с Портой. Специально для этого 
в октябре 1913 г. греческий десант захватил принадлежавший ос-
манской империи остров Лемнос, имеющий удобную и вмести-
тельную бухту Мудрос, где, кстати, будет создана база англо-фран-
цузского флота во время Дарданелльской кампании 1915–1916 гг.79

Смелые идеи А. В. немитца встретили понимание и поддерж-
ку не только у его прямых начальников — руководителя МГШ 
вице-адмирала светлейшего князя А. А. Ливена и морского мини-
стра адмирала и. К. Григоровича, — но и у николая II. 17 (30) 
декабря 1913 г. император утвердил доклад главы морского ве-
домства, в соответствии с которым для «надежной охраны полной 
и постоянной свободы важнейшего морского торгового пути Рос-
сии» признавалось необходимым к 1919 г. иметь в районе Проли-
вов эскадры Балтийского и Черноморского флотов из двенадцати 
и восьми дредноутов соответственно80. именно к этому момен-
ту относится и указание МГШ военно-морскому агенту в Пари-
же капитану 2-го ранга В. и. Дмитриеву озаботиться сбором све-

78 Там же. Л. 39–42.
79 Северянин. очерк военных действий на море во время Балканской войны 

1912–1913 годов // Балканская война 1912–1913 годов на море. Сборник. 
СПб. : ЛеКо, 2005. С. 16, 17.

80 См. подробнее: Захер Я. М. Константинополь и проливы (очерки из исто-
рии дипломатии накануне мировой войны) // Красный архив. Вып. 6 (1924). 
С. 48–76; Вып. 7 (1924). С. 32–54.
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дений о французских средиземноморских базах, запасах топлива 
в портах, планах базирования сил и т. п.81

однако до реализации планов строительства столь грандиозно-
го флота было еще очень далеко, поэтому в декабре 1913 г. в кори-
дорах адмиралтейства возобновилось обсуждение вопроса о пе-
реводе на юг бригады балтийских дредноутов (четыре линкора 
типа «Севастополь») сразу по вступлении их в строй. Более того, 
и. К. Григорович ставил перед внешнеполитическим ведомством 
вопрос о дипломатическом обеспечении прохода этих кораблей 
через Дарданеллы и Босфор. В письме С. Д. Сазонову от 22 дека-
бря 1913 г. (4 января 1914 г.) иван Константинович констатиро-
вал, что «оградить Отечество от тяжелого факта потери господ-
ства на Черном море можно лишь совместными усилиями Морского 
ведомства и Министерства иностранных дел». испрашивая под-
держки в столь деликатном деле (речь шла, по существу, о на-
рушении Лондонской конвенции 1871 г. и Парижского тракта-
та 1856 г., регламентировавших международно-правовой статус 
Проливов82), глава морведа ссылался на то, что «представители 
Министерства иностранных дел в сношениях с Морским генераль-
ным штабом высказывались, что при исключительных обстоятель-
ствах и в случае крайней необходимости вопрос о частичном нару-
шении конвенции о проливах — пропуске нашей бригады дредноутов 
в Черное море — мог бы быть поставлен на международно-полити-
ческое обсуждение не без надежды на успешное его для России реше-
ние»83.

Что же касается обороны Финского залива и вообще балтий-
ского побережья, то таковую, по мнению А. В. немитца, следова-
ло возложить на «армию и Ревель-Поркалаудскую крепость со всем 
резервным флотом»84. Поэтому вполне естественно, что лагерь 

81 Емелин А. Ю. Деятельность русских военно-морских агентов во Франции на-
кануне Первой мировой войны (личностный аспект) // источник. историк. 
история. Сборник научных работ. Вып. 3. история повседневности. СПб. : 
АЛеТейА, 2003. С. 59.

82 См. подробнее: Кудрявцева Е. П., Пономарев В. Н. Закрытие проливов для во-
енных судов: от Лондонских конвенций до Берлинского трактата (1840–
1878 гг.) // Россия и Черноморские проливы… С. 121–221.

83 АВПРи. Ф. 138. оп. 467. Д. 461. Л. 32, 33.
84 АВПРи. Ф. 138. оп. 467. Д. 309. Л. 39. идея перевода основных сил Балтий-

ского флота на другой театр была не нова. Великий князь Александр Михай-
лович в нашумевшей записке «Соображения о необходимости усилить со-
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противников чрезмерного увлечения средиземноморскими дела-
ми возглавил командующий морскими силами Балтийского мо-
ря. 2 (15) февраля 1914 г. адмирал н. о. фон Эссен представил 
морскому министру рапорт, в котором обрисовал удручающее 
состояние вверенного ему флота и настаивал на безотлагатель-
ной покупке аргентинских и чилийских линкоров, но не для пере-
вода их в Средиземное море, а для формирования полноценной 
«боевой эскадры» на главном — Балтийском — морском театре. 
1 (14) апреля николай оттович вновь обратился к и. К. Григоро-
вичу, резюмировав свои рассуждения выводом, согласно которо-
му только «осуществление заграничных заказов одновременно с по-
стройкой на отечественных стапелях новых судов» может стать 
единственным выходом из «настоящего положения нашей морской 
силы в Балтийском театре»85.

Кстати, за отправку предположенных к покупке «южно-амери-
канских» кораблей на Балтику еще в 1912 г. выступало и коман-
дование морских сил Черного моря. однако, памятуя о скором 
вступлении в строй заказанных Турцией дредноутов86, черно-

став русского флота в Тихом океане» (апрель 1896 г.) предлагал направить 
лучшие корабли Балтфлота, который «все равно не посмеет вступить в бой да-
же с немцами», в Тихий океан для нейтрализации растущей угрозы со сторо-
ны Японии. Полагая, что исход войны с Германией будет решаться на суше, 
Александр Михайлович считал возможным оставить на Балтике лишь «мино-
носцы для охраны побережья». (См. подробнее: Лебедев В. Д. Вклад великого 
князя Александра Михайловича в развитие военно-морского флота и авиации 
России // Вестник архивиста. 2011. № 2. С. 237–240.) 

85 «Состояние Балтийского флота вызывает серьезные опасения…» // Гангут. 
Вып. 17 (1998). С. 52–57.

86 В июне 1911 г. турецкое правительство заключило с английской фирмой «Вик-
керс» контракт на строительство дредноута «Мехмед Решад V» (на стапеле 
переименован в «Решадие»), а через несколько месяцев фирме «Армстронг» 
был заказан второй линкор — «Решад-и Хамисс». При этом верфь Виккер-
са обязалась закончить головной корабль постройкой к апрелю 1913 г., то есть 
более чем двумя годами ранее срока готовности российских дредноутов ти-
па «императрица Мария». Финансовые затруднения, обусловленные война-
ми с италией (1911–1912) и Балканским союзом (1912–1913), заставили ту-
рок отказаться от второго линкора, однако в декабре 1913 г. Порта перекупила 
строящийся в Англии по заказу Бразилии дредноут «Рио-де-жанейро», пере-
именованный в «Султан осман I». С началом Первой мировой войны велико-
британское правительство реквизировало «Решадие» и «осман», которые во-
шли в состав Гранд Флита под названиями «Эрин» и «Эйджинкорт» соответ-
ственно. (Виноградов С. Е. Линейный корабль «императрица Мария». Леген-
да длиной в столетие. М.: Третий Рим, 2017. С. 14, 15; Мартынов Б. «Это все 
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морцы полагали необходимым передислоцировать в Черное мо-
ре один из балтийских линкоров типа «Севастополь» или два до-
дредноута типа «Андрей Первозванный», крейсера «Россия» 
и «Громобой», а также «Аскольд» и «жемчуг» из состава Си-
бирской флотилии. Полагая, что союзная Англия не позволит нем-
цам развернуть на Балтике значительную группировку, а занятие 
Проливов, являвшееся «стратегическим вопросом первостепен-
ной важности», требовало сосредоточения всех возможных сил 
в Черном море, начальник оперативной части штаба командующе-
го морскими силами Черного моря старший лейтенант и. А. Ко-
нонов и сам командующий адмирал А. А. Эбергард предложи-
ли МГШ направить эти корабли в Босфор под предлогом участия 
в международной эскадре, сформированной в связи с Балканской 
войной, и явочным порядком ввести в Черное море87.

Категорически против «средиземноморского проекта» выска-
зался и А. н. щеглов, занявший к этому времени пост военно-мор-
ского агента в Турции в чине капитана 1-го ранга. «Создавать Сре-
диземноморскую эскадру ценою оголения Балтийского моря я полагаю 
совершенно недопустимым и ВЕЛИЧАЙШЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ОПАСНОСТЬЮ (выделено в документе. — Д. К.)», — писал он 
в декабре 1913 г. Будучи, напомним, автором замысла предвоенных 
«планов операций» морских сил Балтийского моря, Александр 
николаевич смотрел на дело не столько с политической, сколько 
с оперативной точки зрения и поэтому предостерегал от перевода 
лучших корабельных сил из Балтики: «Этим будет исключен самый 
главный элемент обороны, и, следовательно, вся система будет осно-
вана на минном заграждении и укреплениях, то есть недостаточных 
и ненадежных данных, и столица вместе с Балтийскими водами бу-
дет опять в опасном и беззащитном положении»88.

Любопытная деталь: на склоне лет А. н. щеглов, который 
последовательно отстаивал в эмигрантской печати свои несо-

придумал Черчилль…», или Бразильский линкор для русской истории // Роди-
на. 2010. № 6. С. 62–66; Breyer S. Schlachtschiffe und Schlachtkreuzer 1905–1970. 
München: lehmann’sVerlag, 1970. S. 156–159, 467.) 

87 Кононов И. А. Современный боевой флот // Пути к голгофе русского фло-
та (исторический очерк). нью-йорк: Зарубежная русская библиотека, 
1961. С. 126; Он же. Письмо в редакцию // Морской журнал (Прага). 1934. 
№ 82/83 (10/11). С. 19–23.

88 АВПРи. Ф. 138. оп. 467. Д. 322. Л. 4, 5.
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мненные заслуги в деле формирования планов применения оте-
чественного флота перед Первой мировой войной, счел возмож-
ным опубликовать не лишенные экстравагантности рассуждения 
о причине появления «средиземноморского проекта». Таковой 
причиной, по мнению Александра николаевича, являлся ни мно-
го ни мало злой умысел начальника МГШ: «Князь Ливен, в юно-
сти воспитывавшийся в Германии, и бывший паж германской им-
ператрицы, всю жизнь потом говоривший по-русски с германским 
акцентом… пытался в 1913 году, то есть накануне войны, выве-
сти весь Балтийский наш флот в Средиземное море… что, одна-
ко, в корне нарушало Высочайше утвержденный план Балтийского 
флота и являлось стратегической несообразностью, т. к. это обна-
жало Германскому флоту наши Балтийские и Финские воды»89. из-
лишне говорить, что эта конспирологическая версия не встрети-
ла понимания в эмигрантской военно-морской среде, с пиететом 
относившейся к памяти А. А. Ливена, который пользовался заслу-
женной репутацией отличного моряка, дельного администратора 
и, по выражению М. и. Смирнова, являл собой «пример исполне-
ния долга перед Россией»90.

Провал попыток покупки аргентинских и чилийских дред-
ноутов и «преждевременное»91 начало войны, заставшее лин-
коры типа «Севастополь» и броненосные (по классификации 
1915 г. — линейные92) крейсера типа «измаил» у заводских сте-
нок и на стапелях, так и не позволили вывести вопрос о форми-
ровании средиземноморской эскадры из области теоретических 
рассуждений. однако возникшая в этой связи полемика в пол-
ной мере отражает многообразие взглядов на цели, задачи и фор-
мы применения сил флота в будущей европейской войне, имевших 
хождение в российском военно-морском истеблишменте.

89 Щеглов А. Письмо в редакцию // Морской журнал (Прага). 1934. № 78 (6). 
С. 9.

90 Смирнов М. Письмо в редакцию // Морской журнал (Прага). 1934. № 80/81 
(8/9). С. 8, 9. См. также: Никитин Д. «Светлейший» (Памяти Св. Князя 
А. А. Ливена) // Морской журнал (Прага). 1930. № 33 (9). С. 9–12 и др.

91 Российское военно-морское руководство прогнозировало начало боль-
шой европейской войны в 1915 или 1916 г. (АВПРи. Ф. 138. оп. 467. Д. 303. 
Л. 17–26 об.).

92 Моисеев С. П. Список кораблей русского парового и броненосного флота 
(с 1861 по 1917 г.) / Под ред. н. В. новикова. М. : Воениздат, 1948. С. 30.
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Пока в коридорах адмиралтейства и министерства у Певческо-
го моста бушевали страсти, поднятые «средиземноморским про-
ектом» н. А. Базили и А. В. немитца, в недрах Балтфлота не пре-
кращались поиски выхода из оперативного тупика, куда, как 
полагали многие, вел флот откровенно пассивный замысел «Пла-
на операций…» 1912 г.

например, в декабре 1913 г. начальник бригады крейсеров Бал-
тийского моря — только что произведенный в контр-адмиралы 
А. С. Максимов — представил н. о. фон Эссену проект «Плана 
войны № 2», где обосновывалась необходимость коренного пере-
смотра утвержденного полутора годами ранее документа (его ав-
тор именовал «планом № 1»).

Суть предложения состояла в том, чтобы с получением «изве-
щения о предстоящем разрыве дипломатических отношений с Гер-
манией» организовать диверсию для подрыва шлюзов Кильского 
канала93 (лишив тем самым немцев возможности усилить кора-
бельную группировку на Балтике за счет Флота открытого моря), 
одновременно провести скрытное развертывание наших морских 
сил в юго-западную часть моря и, заградив минами «узкости Гие-
дзер, Фемарн», дать сражение у Кильской бухты и выходов из Дат-
ских проливов. Пролив Фемарн-Бельт, где предлагалось «органи-
зовать целое минное поле», являлся, по справедливому замечанию 
Андрея Семеновича, более предпочтительным «в тактическом 
отношении», будучи «уже и длиннее» Финского залива. Приво-
дились резоны и стратегического порядка: блокада германско-
го флота в юго-западном «углу» Балтики должна была заставить 
немцев опасаться русского десанта на побережье Померании 
и «оттянуть» войска от русской границы, а также оставить про-
лив Зунд открытым для сообщения с великобританским флотом, 
значительные силы которого А. С. Максимов предполагал обнару-
жить в датских водах.

Более того, столь дерзкие действия против «второго флота ми-
ра», по мнению автора проекта, должны были иметь не только су-
губо военные последствия, но и мощный политический резонанс: 

93 До 1948 г. назывался Каналом Кайзера Вильгельма (Kaiser-Wilhelm-Kanal), 
однако в России, в том числе во флотских документах, именовался в большин-
стве случаев Кильским (иногда — Кильским императора Вильгельма) кана-
лом.
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«Смелое нападение вызовет взрыв восторга в Англии, и трудно со-
мневаться, что Англия не начнет действий. В этом случае, даже ес-
ли Флот наш будет разбит, Германия не отважится его преследо-
вать, т. к. этим она откроет англичанам все свои берега».

однако самым уязвимым местом «Плана войны № 2» являл-
ся пункт, согласно которому командующий флотом должен был 
взять на себя инициативу развязывания войны, подготовив и про-
ведя все предприятие в тайне от начальства — «не сообщая нико-
му в Петербурге и никому во Флоте, за исключением нескольких лиц, 
выбранных для разработки этого плана и выработки деталей». 
При этом обоснование, точнее, оправдание такого шага выгля-
дит в изложении А. С. Максимова столь же пафосным, сколь и ма-
лоубедительным: «Командующий берет на себя ответственность 
за начало военных действий, как делал это Нельсон; в случае удачи 
он поставит свое имя наряду с именами Великих людей, и свой Флот 
наряду с Их Флотами»94.

До столь авантюристических прожектов — начать войну с Гер-
манией без санкции правительства — не доходил даже н. о. фон 
Эссен, поэтому записке А. С. Максимова, разумеется, хода дано 
не было. Здесь необходимо заметить, что в офицерской корпора-
ции Андрей Семенович имел весьма неоднозначную репутацию95, 
впоследствии еще и изрядно подмоченную его поведением в мар-
те 1917 г., когда после убийства командующего флотом вице-адми-
рала А. и. непенина он своей откровенно популистской револю-
ционной риторикой фактически инспирировал свое «избрание» 
на должность комфлота96. однако, несмотря на всю неоднознач-

94 РГА ВМФ. Ф. 757. оп. 1. Д. 131. Л. 2–5 об.
95 По мнению, например, известного мемуариста Г. К. Графа, «адмирал Мак-

симов всегда отличался карьеризмом и мелочно-честолюбивым характером» 
и «не пользовался никаким авторитетом» (Граф Г. К. на «новике». Балтий-
ским флот в войну и революцию / Предисловие и комментарии В. Ю. Гри-
бовского. СПб.: Гангут. 1997. С. 131, 261). Впрочем, подобные оценки, имев-
шие широкое хождение во флотской эмигрантской среде, появились по боль-
шей части postfactum и были обусловлены в значительной мере отношени-
ем А. С. Максимова к революционным событиям 1917 г. и последующей его 
службой в РККФ.

96 Смолин А. В. Восстание в Гельсингфорсе 3–4 марта 1917 г. и убийство ви-
це-адмирала А. и. непенина // Санкт-Петербург и страны Северной евро-
пы: материалы восьмой ежегодной Международной научной конференции 
(13–14 апреля 2006 г.) / Под ред. В. н. Барышникова, П. А. Кротова. СПб. : 
РХГА, 2007. С. 22–33.
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ность этого исторического персонажа, следует признать, что 
с точки зрения развития форм и способов применения сил флота 
идея А. С. Максимова являлась, несомненно, новым словом. если 
по взглядам того времени, аккумулированным в прообразе боево-
го устава — проекте «наставления для боевой деятельности выс-
ших соединений флота» 1914 г.97, позиционный бой трактовался 
как форма обороны географически обособленного и ограничен-
ного по площади участка акватории, то автор «Плана войны № 2» 
взглянул на него как на средство достижения господства на всем 
Балтийском морском театре, то есть форму, по существу, наступа-
тельных действий.

14 (27) июля 1914 г. — за четыре дня до начала военных дей-
ствий между Россией и Германией — уже сам адмирал н. о. фон 
Эссен высказал предложение о постановке активного минного за-
граждения в юго-западном «углу» театра для срыва или, во вся-
ком случае, замедления развертывания германского флота98 — 

97 наставление для боевой деятельности высших соединений флота (проект). 
СПб.: Военная Типография императрицы екатерины Великой (в здании 
Главного Штаба), 1914. о развитии теории и практики позиционного боя 
в Российском флоте см. подробнее: Павлович Н. Б. Развитие тактики военно-
морского флота. Ч. II (от русско-японской до первой мировой войны). М.: 
Воениздат, 1979. С. 251–261; Кодола Д. Д. идея боя на минно-артиллерий-
ской позиции в русском флоте. По опыту боевых действий Балтийского фло-
та в первой мировой войне // Морской сборник. 1953. № 3. С. 50–78.

98 интересно, что известный советский писатель-маринист капитан 1 ранга 
Л. С. Соболев в романе «Капитальный ремонт» (1932 г.) вложил эту идею 
в уста одного из героев — лейтенанта николая Ливитина, артиллерийского 
офицера вымышленного линкора «Генералиссимус граф Суворов-Рымник-
ский»: «В наших портах задерживались до выяснения политических обстоя-
тельств несколько пароходов торговых фирм разных стран. Надо было сроч-
но купить один из них (лучше в Либаве или в Риге) и, оставив его название, обо-
рудовать под заградитель на двадцать—тридцать мин. Для этого надо будет 
всего-навсего сделать в корме скрытый полупортик, проложить в трюме рельсы 
и замаскировать палубу и трюм штабелями леса, что можно закончить в сут-
ки. Пароход с фальшивыми бумагами идет к балтийским проливам, где ожида-
ет условной радиограммы, держась в море как можно ближе к Кильской бухте. 
В первый же час войны он вываливает свои мины на фарватере и затопляет-
ся сам. Этого будет достаточно, чтобы вызвать панику в германском флоте 
при первом же выходе в море. Что касается экипажа, то он добирается до на-
ших берегов на баркасе (или гибнет, о чем думать не хотелось, так как коман-
диром этого парохода лейтенант Ливитин просил назначить его самого, ссы-
лаясь на знание английского языка)». (Соболев Л. С. Капитальный ремонт. изд. 
доп. Калининград: Калининградское книжное издательство, 1961. С. 484.) 
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«послать коммерческий пароход в подходящий момент ко входу 
в Кильскую бухту для забрасывания подходов минами», о чем на-
чальник командующего морскими силами Балтийского моря шта-
ба контр-адмирал Л. Б. Кербер в тот же день проинформировал 
МГШ99. однако эта смелая идея, как и проект генмора об органи-
зации разведки с привлечением судов частных пароходных кам-
паний100, вызванный быстро выяснившейся неспособностью кон-
сульских служб МиД101 и агентурной сети МГШ информировать 
балтийское командование о состоянии и местонахождении гер-
манского и шведского флотов, практического воплощения не по-
лучила.

Причины того, что идеи А. С. Максимова, а затем и самого 
н. о. фон Эссена о постановке активных минных заграждений 
непосредственно перед германскими базами не были претворе-
ны в жизнь, следует, очевидно, искать в том, что буквально до дня 
объявления Германией войны России неопределенность междуна-
родно-политической обстановки давала русскому правительству 
надежду избежать военного конфликта. А при мирном исходе кри-
зиса минные заграждения на подходах к Кильской бухте — будь 
то массированные по плану А. С. Максимова или «точечные» 
по мысли н. о. фон Эссена — грозили сорвать или во всяком 
случае серьезно затруднить все судоходство в Балтийском море. 
но главное — упреждающая постановка мин в германских водах 
означала defacto открытие военных действий, а ответственности 
за развязывание войны и исторического клейма страны-агрессора 
Россия (как, впрочем, и остальные акторы «июльского кризиса») 
всеми мерами стремилась избежать.

99 РГА ВМФ. Ф. Р-29. оп. 2. Д. 121. Л. 2.
100 Партала М. А. Деятельность русского командования по организации развед-

ки на Балтийском морском театре в июле 1914 г. с привлечением судов част-
ных пароходных кампаний // Санкт-Петербург и страны Северной евро-
пы: материалы Тринадцатой ежегодной научной конференции (5–7 апре-
ля 2011 г.) / Под ред. В. н. Барышникова, П. А. Кротова. СПб. : РХГА, 2012. 
С. 240–249.

101 В апреле 1909 г. директор Второго департамента МиД А. К. Бентковский 
специально напомнил миссии в Стокгольме о необходимости «поручить 
Императорским Консульствам наблюдать за всеми вопросами, находящими-
ся в связи с деятельностью иностранных военных судов, с передвижениями их, 
с входом в море и возвращением, с вводом их в доки и т. д.» (АВПРи. Ф. 193. 
оп. 817/1. Д. 661. Л. 57).
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Кстати, подобные опасения обусловили и промедление (с точ-
ки зрения н. о. фон Эссена — промедление опасное) с создани-
ем минного заграждения центральной позиции в Финском зали-
ве — оно было поставлено отрядом заградителей контр-адмирала 
В. А. Канина только утром 18 (31) июля — накануне открытия 
Германией военных действий. еще в июне 1912 г., утверждая бал-
тийский «План операций…», император согласился с необходи-
мостью своего «отдельного повеления» о его постановке. Это 
решение было принято по докладу морского министра, аргумен-
тировавшего данное предложение тем, что «постановка минно-
го заграждения на главной оборонительной позиции флота, неся ха-
рактер бесповоротного начала военных действий (выделено 
мной. — Д. К.), может не совпасть с началом мобилизации»102.

В итоге при всех недостатках плана 1912 г. — оторванно-
сти от внешнеполитического контекста, одновариантности, на-
целенности на решение оборонительных задач при игнориро-
вании наступательных, отсутствии оперативной перспективы, 
не вполне рациональном оперативном построении корабель-
ной группировки, несогласованности с планами армии и намере-
ниями союзников и др. — заключенный в нем замысел сражения 
на заранее подготовленной минно-артиллерийской позиции был 
положен в основу развертывания Балтфлота в июле 1914 г. и, бо-
лее того, оставался альфой и омегой оперативного планирования 
на Балтике на протяжении всей Великой войны. Тем не менее на-
стойчивые искания форм и способов «ассиметричного» проти-
водействия сильнейшему неприятелю (или неприятелю, способ-
ному быстро достигнуть превосходства путем перегруппировки, 
межтеатрового маневра силами и т. п.103) чрезвычайно интерес-
ны и поучительны с точки зрения развития военно-морского ис-
кусства. Альтернативные «планы операций» свидетельствуют 
о творческом отношении российского командования к проблемам 
достижения внезапности (причем не только тактической и опера-

102 РГА ВМФ. Ф. 418. оп. 2. Д. 215. Л. 36, 36 об.
103 В нашем случае имела место именно эта ситуация. Кильский канал после за-

вершенной накануне войны модернизации стал доступен кораблям всех клас-
сов и типов, причем две эскадры линейных кораблей (16 вымпелов) мог-
ли быть переведены из Северного моря в Балтийское за семь часов (Озоров-
ский Н. Ю. Германские потери на море от действий русского флота в 1914–
1917 гг. // Морской сборник. 1941. № 6–7. С. 75).
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тивной, но и стратегической) и использования физико-географи-
ческих особенностей Балтийского морского театра военных дей-
ствий — многочисленных узкостей, стеснявших действия крупных 
группировок тяжелых кораблей, и малых глубин, позволявших ис-
пользовать минное оружие почти на всей акватории моря.

Что  же касается столь  же грандиозного, сколь и  утопично-
го «средиземноморского проекта», то его появление стало од-
ним из симптомов проблемы, которую М. А. Петров удачно оха-
рактеризовал как «поразительное несоответствие политики 
и стратегии»104; добавим от себя — еще и несоответствие стра-
тегических приоритетов армии и флота. В преддверии Великой 
войны высшее государственное руководство Российской импе-
рии, в структуре которой отсутствовала институция, призванная 
координировать ведомственные позиции и  усилия в  интересах 
обеспечении военной безопасности страны (созданный летом 
1905 г. Совет государственной обороны просуществовал лишь 
четыре года), оказалось неспособно ориентировать Морское 
министерство в своих внешнеполитических приоритетах и ста-
вить перед военно-морским командованием внятные и выполни-
мые стратегические задачи.

104 Петров М. А. Подготовка России к мировой войне на море. С. 247.
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о. е. Алпеев

«СВЯщенный оГонь»  
РУССКоГо ГенеРАЛьноГо ШТАБА. 

ПЛАниРоВАние «ПоХоДА В инДиЮ» 
ВоенныМ ВеДоМСТВоМ РоССии, 

1885–1914 гг.

Готовился ли русский Генеральный штаб к «походу в ин-
дию»? — этот вопрос является одним из ключевых для изучения 
военно-дипломатической истории России позднеимперского пе-
риода и понимания ее роли в международных отношениях конца 
XIX — начала XX в.

Мифологема «индийского похода» прочно укоренилась в умах 
современников благодаря трудам многочисленных «публицистов 
в погонах», как русских, так и британцев. В качестве примеров мно-
гочисленной «прогностической» литературы по данной проблеме 
следует назвать пользовавшиеся популярностью работы В. Т. Ле-
бедева и Л. н. Соболева1. Благодаря подобным трудам идея втор-
жения в пределы индостана стала восприниматься как своего рода 
«Священный огонь», “feu sacré” русского офицерства, служивше-
го в Туркестане и за его пределами. известный военный востоко-
вед и оппозиционно настроенный писатель М. В. Грулев в 1909 г. 
ярко и эмоционально охарактеризовал влияние современной пуб-
лицистики в центральноазиатском вопросе: «В уме нашего образо-

1 Лебедев В. Т. «В индию». Военно-статистический и стратегический очерк: 
проект будущего похода. СПб., 1898; Соболев Л. Н. Возможен ли поход рус-
ских в индию? М., 1901.
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ванного общества давно уже засела мысль, что от нас зависит во вся-
кое время нажать ахиллесову пяту коварного Альбиона в Средней 
Азии, что здесь-то мы сможем свести наши вековые счеты с Англи-
ей, что даже путь в Константинополь лежит теперь не через Вену, 
как в былое время, а через индию, — здесь, словом, находится весь 
узел международных вопросов и всей мировой политики… обще-
ственное мнение воспитано в вековом заблуждении, что в вопросе 
о походе в индию Россия является хозяином положения»2.

Борьба за господство в Центральной Азии и противодействие 
попыткам Великобритании утвердить влияние в регионе являлись 
важными направлениями внешней политики Российской империи 
в рассматриваемый период. Со временем это соперничество стало 
известно как «Большая игра». В условиях перманентного диплома-
тического противоборства с Великобританией большое значение 
для России приобретала подготовка к военным действиям на терри-
тории Афганистана и Северной индии — наиболее вероятном стра-
тегическом направлении, где могло состояться столкновение между 
сухопутными армиями двух империй. Вместе с тем военные аспекты 
этого противостояния остаются недостаточно исследованными.

если изучение стран Азии русскими военными востоковеда-
ми получило подробное освещение в научной литературе3, то пла-
нирующая деятельность Генштаба России на этом направлении 
рассматривается фрагментарно. Советские историки отрицали 
факт подготовки русского военного ведомства к наступательным 
действиям в Центральной Азии. Это можно объяснить дружбой 
СССР с постколониальной индией, а впоследствии и с «демокра-
тическим» Афганистаном4. В современной российской историо-

2 Грулев М. [В.] Соперничество России и Англии в Средней Азии. СПб., 1909. 
С. 294–295.

3 См., например: история отечественного востоковедения с середины XIX ве-
ка до 1917 года / Ред. кол. А. А. Вигасин, А. н. Хохлов, П. М. Шаститко. М., 
1997. С. 134–157; Басханов М. К. Генерал Лавр Корнилов. london, 2000; 
Он же. «У ворот английского могущества»: А. е. Снесарев в Туркестане, 
1899–1904. СПб., 2015; Постников А. В. Схватка на «Крыше Мира»: Поли-
тики, разведчики, географы в борьбе за Памир в XIX веке. М., 2005; Колесни-
ков А. А., Харатишвили Г. С. Россия и Афганистан. Миссии. Экспедиции. Пу-
тешествия. СПб., 2011; Рудницкий А. Ю. Этот грозный Громбчевский… : 
Большая игра на границах империи. СПб., 2013.

4 См.: Штейнберг Е. Л. Английская версия о «русской угрозе» индии в XIX — 
начале ХХ вв. // исторические записки / отв. ред. Б. Д. Греков. Т. 33. М., 
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графии, особенно находящейся под влиянием работ англоязычных 
авторов, напротив, появился тренд признавать агрессивные замыс-
лы царского правительства. В качестве примера следует привести 
обобщающую работу по истории «Большой игры» е. Ю. Сергее-
ва5. В ней приверженность русской военной элиты идее «похода 
в индию» рассматривается в качестве имманентной характери-
стики. Анализ оперативно-стратегических планов России в регио-
не автором не проводился.

Посвященная проектам военных экспедиций в индию кан-
дидатская диссертация К. Г. Кубанова также не позволяет отве-
тить на вопрос о существовании наступательных планов России 
на Центральноазиатском театре военных действий6. Автор, про-
игнорировав фундаментальное свойство любого историческо-
го источника — его целевое назначение, рассмотрел эти проек-
ты в качестве настоящих военных планов. В действительности они 
принадлежат к публицистике, призванной выражать мнение ка-
кой-либо социальной группы, в данном случае высокопоставлен-
ных военных кругов, об общественно значимой проблеме. Это, 
как и практически полное отсутствие среди привлеченных источ-
ников архивных делопроизводственных материалов военного ве-
домства, помешало К. Г. Кубанову нарисовать близкую к реально-
сти картину приготовлений России к войне в регионе.

из-за слабого знакомства с архивными документами пришел 
к неверным заключениям и Я. А. Карамов7. В статье о значении 
границы с Афганистаном для русского стратегического планиро-
вания он утверждал: «Российским военным руководством нико-
гда не разрабатывались планы подчинения главной колонии Ан-
глии. В начале XX в. Россия предусматривала лишь возможность 
военной демонстрации на территории северного Афганистана 
в качестве превентивной меры в отношении возможных агрессив-

1950. С. 47–66; Шаститко П. М. К вопросу о мифической «русской угро-
зе» индии // Против фальсификации истории колониализма / отв. ред. 
К. М. Попов. М., 1962. С. 182–196.

5 Сергеев Е. Ю. Большая игра, 1856–1907: мифы и реалии российско-британ-
ских отношений в Центральной и Восточной Азии. М., 2012.

6 Кубанов К. Г. Походы в индию в проектах российских военных и политических 
деятелей XVIII — начала ХХ в. : дис… канд. ист. наук. нижневартовск, 2007.

7 Карамов Я. А. Граница с Афганистаном в конце XIX — начале ХХ в. в воен-
но-стратегических планах России // Вестник Московского университета. Се-
рия 8, история. 1999. №. 5. С. 50–59.
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ных действий Англии в Центральной Азии»8. Сделанный автором 
вывод не соответствует действительности и не подтверждается 
историческими источниками.

единственным трудом, где предпринимается попытка рассмо-
треть на основе архивных документов все аспекты подготовки 
войны в Центральной Азии, является монография британского ис-
следователя А. Маршалла «Русский Генеральный штаб и Азия»9. 
Автор пришел к заключению, что в Генштабе Российской импе-
рии существовали разногласия по вопросу о возможности осуще-
ствления «похода в индию» на рубеже XIX и XX столетий, а в на-
чале 1900-х гг. в «мозге армии» утвердилось пессимистическое 
отношение к этому предприятию. но, в силу того, что Маршалл 
не уделил достаточного внимания изучению планирующих доку-
ментов русского военного ведомства, предложенная им картина 
представляется чересчур упрощенной.

Таким образом, краткий обзор историографии показывает, что 
проблема подготовки России к «походу в индию» остается не-
разрешенной. Чтобы раскрыть взгляды военного руководства 
Российской империи на возможность ведения вооруженной борь-
бы с Великобританией в Центральной Азии и ответить на вопрос, 
вынесенный в начало статьи, необходимо обратиться к комплекс-
ному изучению планирующей документации русского Генераль-
ного штаба10.

«Пендинский кризис» 1885 г.  
и начало подготовки к «походу в Индию»

Попытки оказать силовое воздействие на англичан в Централь-
ной Азии предпринимались военно-политическим руководством 

8 Там же. С. 59.
9 Marshall A. the Russian General Staff and asia, 1860–1917. london ; New York, 

2006. P. 131–162.
10 В рассматриваемый период планирование военных действий в Централь-

ной Азии осуществлялось как центральным органом Генерального штаба, так 
и его войсковым управлением. К первому относился Главный штаб, в 1905 г. 
его сменило Главное управление Генерального штаба (ГУГШ). К войсковому 
управлению принадлежали штаб Туркестанского военного округа и штаб За-
каспийской области.
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Российской империи на протяжении всего XIX в. Здесь в первую 
очередь следует назвать известный несостоявшийся поход казаков 
Войска Донского под предводительством атамана генерала от ка-
валерии В. П. орлова в 1801 г.11 и сосредоточение войск Турке-
станского военного округа к бухарской границе летом 1878 г., но-
сившее демонстрационный характер12. В середине века события 
Крымской войны 1853–1856 гг. вызвали к жизни ряд проектов 
«индийского похода», вышедших из-под пера крупных военно-
политических деятелей империи и. Ф. Бларамберга, А. о. Дюга-
меля, барона Ф. Ф. Торнау, С. А. Хрулева и П. А. Чихачева13. В ян-
варе 1877 г. знаменитый в будущем полководец генерал-майор 
М. Д. Скобелев также составил записку, в которой предложил де-
тальный план вторжения в пределы индии14. Все вышеуказанные 
проекты на момент разработки были неосуществимы, т. к. для при-
ведения их в действие требовалось перенесение границ средне-
азиатских владений России к Афганистану — буферному государ-
ству между империей Романовых и Британской индией.

Систематическая подготовка России к военным действиям про-
тив Великобритании на северо-западных подступах к индии нача-
лась после присоединения Ахал-Текинского и Мервского оазисов 
в 1881 и 1884 гг. Во время сложного процесса пограничного раз-
граничения, проводившегося англо-русской комиссией, 18 марта 
1885 г. у селения Таш-Кепри на реке Кушке произошел бой меж-
ду русскими и афганскими войсками, вторгнувшимися в преде-
лы спорного Пендинского оазиса и подстрекаемыми к агрессив-
ным действиям британскими эмиссарами. В ходе Кушкинского 
боя 1,5-тыс. русский Мургабский отряд при четырех горных ору-
диях под командованием начальника Закаспийской области гене-

11 См.: Кубанов К. Г. Указ. соч. С. 42–53; Безотосный В. М. У истоков неосущест-
вленного геополитического проекта века: «индийский план» наполеона Бо-
напарта // Величие и язвы Российской империи: Международный научный 
сборник к 50-летию о. Р. Айрапетова / Сост. В. Б. Каширин. М., 2012. С. 52–75.

12 Этот поход обстоятельно освещен в документальной публикации Т. н. За-
городниковой: «Большая игра» в Центральной Азии: «индийский поход» 
русской армии: сборник архивных документов / Сост. Т. н. Загородникова. 
М., 2014.

13 См. подробнее: Штейнберг Е. Л. Указ. соч. С. 53–55; Хидоятов Г. А. Британская 
экспансия в Средней Азии (Пенде, март 1885 г.). Ташкент, 1981. С. 33–35.

14 опубликовано в: Проект М. Д. Скобелева о походе в индию // историче-
ский вестник. 1883. Т. XIV. Декабрь. С. 543–555.
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рал-лейтенанта А. В. Комарова наголову разгромил войска афган-
цев, насчитывавшие более 4 тыс. человек и 8 орудий15.

Результатом «Пендинского кризиса» стал глубокий диплома-
тический конфликт между Россией и Великобританией, поставив-
ший две империи на грань войны. Разгром афганцев вызвал резкую 
реакцию со стороны общественности «Туманного Альбиона» 
и британского кабинета, начавшего приведение вооруженных сил 
в боевую готовность. Перед русским военным ведомством также 
возникла задача готовиться к выступлению на Центральноазиат-
ском театре военных действий, который в случае войны с Велико-
британией становился главным.

Сразу после победы над афганцами Комитет по мобилизации 
войск — главное планирующее подразделение Главного штаба Во-
енного министерства — подготовил обширный доклад «о моби-
лизации войск на случай разрыва с Англией» от 1 апреля 1885 г. 
за № 9, подписанный военным министром генералом от инфанте-
рии П. С. Ванновским и начальником Главного штаба генерал-лей-
тенантом н. н. обручевым16. В нем предлагалось провести в случае 
войны с Великобританией частичную мобилизацию войск Вилен-
ского, Петербургского, Финляндского, одесского, Кавказского, 
Казанского и омского военных округов17. В Приамурском округе 
намечалось задержать увольняемых в запас нижних чинов. Мобили-
зацию предполагалось осуществить по действовавшему «Мобили-
зационному расписанию № 11»18 в две очереди: в первую очередь 

15 о военной и дипломатической истории «Пендинского кризиса» см. подроб-
нее: Шеманский А. Д. Бой на Кушке и его 25-летний юбилей 18/III 1885–
18/III 1910 г. СПб., 1910; Тихомиров М. Н. Присоединение Мерва к России. 
М., 1960. С. 168–172; Хидоятов Г. А. Указ. соч.; Айрапетов О. [Р.] До и после 
Кушки. 1881–1885 гг.: контекст внешней политики России // Родина. 2015. 
№ 2. С. 55–57.

16 Российский государственный военно-исторический архив (далее — РГВиА). 
Ф. 402. оп. 1. Д. 291. Л. 1–9 об.

17 о подготовке частичной мобилизации в 1885 г. см. подробнее: Добророль-
ский С. К. Мобилизация русской армии в 1914 году. Подготовка и выполне-
ние: по материалам Военно-исторического архива. М., 1929. С. 46–50.

18 Мобилизационные расписания являлись важнейшими документами русского 
стратегического планирования и представляли собой комплекты губернских 
и войсковых ведомостей нарядов для призыва в случае войны запасных, рат-
ников ополчения, поставки лошадей и повозок. Первое расписание было 
утверждено 22 сентября 1870 г. и называлось «Расписание о призыве и на-
значении на службу отпускных нижних чинов и о назначении их в войска». 
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призвать 176 421 человека, во вторую — 67 005 запасных19. одно-
временно Главный штаб подготовил проекты указов о проведении 
частичной мобилизации, начало которой назначалось на 13 апре-
ля20. Доклад был утвержден императором Александром III 2 апреля.

К концу марта 1885 г. в Закаспийской области, входившей тогда 
в состав Кавказского военного округа, военное ведомство сосре-
доточило 6 стрелковых закаспийских батальонов, 2 туркестанских 
линейных батальона, 18 сотен казаков, 2 сотни туземной конницы, 
16 орудий. В процессе перевозки с Кавказа находились 4 батальона 
Кавказской стрелковой бригады (один уже прибыл), половина Гру-
зинской дружины и 6 орудий. Два орудия и четыре сотни казаков 
уже прибыли в Закаспийскую область. В Туркестанском военном 
округе состояли 22 батальона (4 туркестанских стрелковых и 18 ли-
нейных), 16 сотен казаков и 62 орудия. Эти войска предполагалось 
усилить 2 линейными батальонами и 8 сотнями из омского военно-
го округа. Для действий против Афганистана намечалось выставить 
действующий отряд из 12 ½ батальона, 9 сотен и 38 орудий21.

Силы, находившиеся в среднеазиатских владениях России, были 
явно недостаточными для противостояния соединенным англо-аф-
ганскими войскам. Так, по данным Главного штаба, в индо-британ-
ской армии в 1883 г. числились 63 142 британских и 133 602 индий-
ских военнослужащих при 414 орудиях22. После начала обострения 
отношений между Россией и Великобританией численность тузем-
ных контингентов была увеличена на 16 540 человек, а включая при-
званных резервистов — на 23 тыс. Британские части пополнились 
196 офицерами и 10 567 нижними чинами23. В Петербурге считали, 
что России в Центральной Азии будут противодействовать 50 тыс. 
англо-индийских войск и 50 тыс. афганцев24.

Авторы доклада от 1 апреля 1885 г. П. С. Ванновский и 
н. н. обручев, опасаясь за безопасность западных границ импе-

Всего до начала Первой мировой войны 1914–1918 гг. сменилось 19 мобили-
зационных расписаний.

19 РГВиА. Ф. 402. оп. 1. Д. 291. Л. 86, 89 об.
20 Там же. Л. 99–99 об., 100, 101, 102.
21 Там же. Л. 24–25.
22 Шнеур [Н. Я.] Военный обзор индии. СПб., 1883. С. 97.
23 Heathcote T. A. the Military in British India. the development of British land 

forces in South asia, 1600–1947. Barnsley, 2013. P. 122–123.
24 РГВиА. Ф. 402. оп. 2. Д. 34. Л. 3 об.
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рии, считали необходимым «не втягивать в Азию, без самой край-
ней необходимости, полевых войск европейской России, стараясь 
удовлетворить потребности резервными войсками, дабы сохра-
нить нашу европейскую армию для отражения всех случайностей, 
которые могут возникнуть в европе»25. С этой целью войска в За-
каспийской области и Туркестанском военном округе планиро-
валось усилить главным образом развертывавшимися при моби-
лизации войсками — 20 резервными батальонами Казанского 
и омского военных округов, 22 сотнями казаков и 32 орудиями. 
их мобилизация занимала 40 дней26. Вместе с ними для действий 
в Центральной Азии Россия могла выставить 45 ¼ батальона, 
51 сотню и 94 орудия. Кроме того, н. н. обручев предложил мо-
билизовать полевые 2-ю и 40-ю пехотные дивизии XV армейско-
го корпуса в Казанском военном округе и использовать их в ка-
честве резерва на непредвиденный случай для среднеазиатской 
группировки. Кроме подготовки к частичной мобилизации воен-
но-политическое руководство империи приняло меры по органи-
зации обороны Балтийского и Черноморского побережий27 и на-
чало подготовку к борьбе с Великобританией на море28.

одновременно с подготовкой мобилизационного развертыва-
ния Главный штаб начал разработку плана наступательной опе-
рации на Центральноазиатском театре военных действий. его 
подготовка возлагалась на генерал-майора А. н. Куропаткина, со-
стоявшего в числе «4-х генералов, положенных по штату Главно-
го штаба»29.

В 1885 г. карьера будущего военного министра и антигероя 
Русско-японской войны 1904–1905 гг. находилась на взлете. Ку-
ропаткин принимал участие во всех основных Туркестанских экс-
педициях и Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. В них он заре-
комендовал себя как храбрый офицер и талантливый штабной 
работник. В 1878–1879 гг. он заведовал Азиатской частью Главно-
го штаба, а в 1879–1883 гг. командовал Туркестанской стрелковой 
бригадой. После перевода в марте 1883 г. в Главный штаб Куро-

25 РГВиА. Ф. 402. оп. 1. Д. 291. Л. 2 об.
26 Там же. Л. 20 об. — 21.
27 См.: Там же. Л. 17–19 об., 348–351, 352–361 об.
28 Подробнее см.: Кондратенко Р. В. Морская политика России 80-х годов 

XIX в. СПб., 2006. С. 175–202.
29 РГВиА. Ф. 165. оп. 1. Д. 11. Л. 31.
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паткин руководил мобилизационной работой всей русской армии 
во главе группы офицеров и военных чиновников, которая 16 ян-
варя 1887 г. будет институционально оформлена как Комиссия 
по разработке данных на случай войны при Комитете по мобили-
зации войск Главного штаба30.

А. н. Куропаткин представлял собой очень противоречивую фи-
гуру. обладая личным мужеством и получив хорошее военное обра-
зование, он отличался большим самомнением, нерешительностью, 
нетерпимостью к чужому мнению и подобострастием перед высшим 
начальством и верховной властью. начальник канцелярии Военно-
го министерства в 1898–1905 гг. А. Ф. Редигер так охарактеризовал 
его: «Куропаткин очень любил военное дело, прилежно его изу-
чал; он очень много читал и участвовал во всех бывших при нем по-
ходах русских войск; обладая прекрасной памятью, он владел и мас-
сой знаний, теоретических и практических. Сподвижник Скобелева, 
украшенный двумя «Георгиями», он имел за собою славное боевое 
прошлое и отлично знал войска, их жизнь и нужды, любил солдата; 
всегда спокойный, говоривший свободно и с большим апломбом, он 
производил на слушателей впечатление знающего свое дело и силь-
ного человека. Добрый по природе, он, кроме того, желал быть лю-
бимым и прославляемым, а потому относился к подчиненным снис-
ходительно… Сам упорный работник, Куропаткин часто заваливал 
своих подчиненных работами, которые потом оказывались ненуж-
ными, т. к. заданы они были под впечатлением новой идеи, недоста-
точно продуманной; обладая большой самоуверенностью, он внача-
ле не слушал докладов; а говорил сам, поучая докладчика»31.

Схожую нелицеприятную характеристику Куропаткина оставил 
Я. Ф. Шкинский, служивший на рубеже XIX и XX вв. на штабных 
должностях в Кавказском военном округе: «Те, кто имел с Куро-
паткиным служебные соприкосновения, когда он был еще военным 
министром, отзывались о нем как о начальнике, вдававшемся в та-
кие мелочи, которые не должны были бы вовсе интересовать мини-
стра. ему ставили в упрек непостоянство мнений по одним и тем же 
вопросам. Мне самому не раз приходилось читать его резолюции, 
в которых принимаемые им решения при последующих докладах 

30 РГВиА. Ф. 402. оп. 1. Д. 320. Л. 49.
31 Редигер А. [Ф.] история моей жизни: воспоминания военного министра. М., 

1999. Т. 1. С. 384–385.
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были совершенно противоположны предыдущим, причем очень ча-
сто по сравнительно пустяшным вопросам накладывал длиннейшие 
резолюции, входя в такие подробности, которые составляли компе-
тенцию последующих инстанций… он не признавал чужого покоя, 
тревожа своих ближайших сотрудников не в урочное время и по но-
чам по вопросам, не имевшим никакой спешности… ему ставили 
в большой минус его необычайное самомнение. он все всегда знал 
лучше всех, а между тем некоторые его поступки не обнаруживали 
в нем ни дара предвидения, ни государственного ума»32.

Административные таланты и стратегический глазомер ужива-
лись в нем с мелочностью в делах службы и полным отсутствием 
способностей к вождению войск на поле боя. но во время «Пен-
динского кризиса» личностные недостатки Куропаткина пока 
еще не могли отрицательно сказаться на порученном ему деле.

* * *
В течение весны и лета 1885 г. А. н. Куропаткин разработал 

план, на 20 лет ставший основой для подготовки к выступлению 
против Афганистана и Британской индии. он был изложен в за-
писке «Соображения на случай войны с Англией на Среднеазиат-
ском театре действий», представленной автором н. н. обручеву 
8 июля 1885 г.33 Главной целью русских войск в регионе ведущий 
на тот момент эксперт по методам ведения колониальной войны 
называл «наступление в Средней Азии, какие бы затруднения оно 
ни представляло, с целью победить Англию на суше, в самом чув-
ствительном для нее месте — в индии»34.

Куропаткин предполагал развернуть в Средней Азии отдель-
ный Закаспийский корпус, состоявший из трех основных группи-
ровок. В Закаспийской области у Пенде и Пуль-и-Хатуна по плану 
сосредоточивались Главные силы генерал-лейтенанта А. В. Кома-
рова (Мургабский, Серахский отряды и резерв), в состав которых 
вливались 40-я пехотная дивизия, 8 резервных батальонов, 80 ору-
дий и драгунский полк — всего 36 ½ батальона, 24 эскадрона 
и сотни, 104 орудия. на Амударье, на линии Керки — Патта-Гис-

32 РГВиА. Ф. 260. оп. 1. Д. 17. Л. 1236–1237.
33 РГВиА. Ф. 402. оп. 2. Д. 34. Л. 1–53 об.
34 Там же. Л. 1.
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сар развертывался Чарвилайетский35 отряд в составе 12 батальо-
нов, 9 сотен и 38 орудий. его наиболее вероятным начальником 
называли военного губернатора Сырдарьинской области гене-
рал-майора н. и. Гродекова, опытного туркестанского команди-
ра. Между Главными силами и Чарвилайетским отрядом на линии 
Чарджуй — Керки должен был располагаться Промежуточный от-
ряд силой в 4 батальона, 6 сотен и 8 орудий.

Руководители военного ведомства предполагали доверить ко-
мандование отдельным Закаспийским корпусом другому герою 
Туркестанских походов — генерал-лейтенанту А. К. Абрамову, 
кандидатуру которого Куропаткин настойчиво лоббировал перед 
Ванновским и обручевым36. Сам Куропаткин должен был стать 
начальником штаба корпуса37.

наступление в пределы Афганистана предполагалось начать че-
рез 2,5–3 месяца после начала мобилизации силами 20–22 батальо-
нов, не дожидаясь полного сосредоточения всех войск. Ближайшая 
задача корпуса по плану Куропаткина заключалась в захвате Гера-
та и Чарвилайета. Главный удар предполагалось нанести на Герат-
ском направлении из Закаспийской области войсками Комарова. 
они должны были взять Герат, а затем — Кандагар. на Чарвилайет-
ский отряд возлагалась задача занять Мазари-Шариф, Кабул и запе-
реть проходы через Гиндукуш. После оккупации Гератской провин-
ции и Афганского Туркестана Куропаткин предполагал приступить 
к оккупации всего Афганистана и вторжению в индию. Важным 
условием успешного похода в пределы индостана он называл по-
стройку узкоколейной полевой железной дороги до Герата и далее 
до Кандагара, без которой «сбор армии для вторжения в индию 
и обеспечение этой армии всеми видами довольствия почти невоз-
можны»38. Продвижение русских войск от Кабула и Кандагара к бе-
регам инда в записке не разрабатывалось.

Сотрудники группы Куропаткина подготовили ряд документов 
по организации тылового обеспечения отдельного Закаспийско-
го корпуса, а военный инженер полковник е. Г. Воронец разра-
ботал подробный план атаки крепости Герат. Эти материалы со-

35 Чарвилайет (букв. «четыре вилайета»), Афганский Туркестан — область 
на севере Афганистана.

36 РГВиА. Ф. 165. оп. 1. Д. 2018. Л. 1.
37 Там же.
38 РГВиА. Ф. 402. оп. 2. Д. 34. Л. 53 об.
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ставили приложения к записке «Соображения на случай войны 
с Англией на Среднеазиатском театре действий»39.

Куропаткин ясно представлял сложность задачи, стоявшей перед 
русскими войсками, и при подготовке плана вторжения в Афгани-
стан и индию проявил себя противником войны с Великобританией. 
Свою позицию он обозначил в ходе обсуждения плана с представи-
телями военного, морского и дипломатического ведомств. Куропат-
кин вспоминал, что после окончания совещания по итогам заверше-
ния подготовки планирующих документов к нему подошел начальник 
канцелярии Военного министерства генерал-майор П. Л. Лобко 
и спросил: «Алексей николаевич, что с Вами? Почему Вы, такой лю-
битель войны, мрачны? Я ответил во всеуслышание — перспекти-
ва разрыва с Англиею меня не радует, что убежден, что в Азии Рос-
сия и Англия должны идти рука об руку. Мне гораздо более было бы 
приятно быть начальником штаба войск, направленных из Туркеста-
на по просьбе Англии для усмирения афганцев или индусов»40.

Парадоксальное, на первый взгляд, несогласие «туркестанца» Ку-
ропаткина с идеей «похода в индию» объясняется тем, что его стра-
тегическая мысль как ученика и ближайшего сотрудника н. н. обру-
чева была обращена на западные границы империи41. Здесь набирал 
мощь союз Германии и Австро-Венгрии, пока еще дружественных 
России. Также в фокусе его внимания находились берега Босфора, 
захват которого являлся одним из краеугольных камней стратегиче-
ского планирования Главного штаба в последней четверти XIX в.42 
Подготовка к войне на периферийном театре военных действий 
не входила в число приоритетов Куропаткина, но по долгу службы он 
не мог не выполнить поставленную задачу. Эту же позицию генерал 

39 См.: РГВиА. Ф. 402. оп. 2. Д. 35.
40 РГВиА. Ф. 165. оп. 1. Д. 1760. Л. 24.
41 о планах Главного штаба 80-х гг. XIX в. см.: Зайончковский А. М. Подготовка 

России к империалистической войне. очерки военной подготовки и перво-
начальных планов. М., 1926. С. 29–37; Ростунов И. И. Русский фронт первой 
мировой войны. М., 1976. С. 64–71.

42 о подготовке десантной экспедиции на Босфор см., например: Айрапетов О. Р. 
на Восточном направлении. Судьба Босфорской экспедиции в правление им-
ператора николая II // Последняя война императорской России: сб. ст. / Под 
ред. о. Р. Айрапетова. М., 2002. С. 158–261; Он же. Предположение атаки Царь-
града: Русские проекты десанта на Босфор первой половины XIX века // Роди-
на. 2008. № 3. С. 60–63; Бакулин В. М. Военная подготовка Россией Босфорской 
экспедиции в 80 — начале 90-х гг. XIX в.: дис… канд. ист. наук. М., 2008.
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будет занимать, хотя и не до конца последовательно, и по отношению 
к военным приготовлениям России на Дальнем Востоке.

Спустя 12 лет после окончания «Пендинского кризиса» на-
чальник Закаспийской области генерал-лейтенант А. н. Куро-
паткин вновь выступит против силового решения внешнеполи-
тических задач России в Центральной Азии. В представленной 
в Главный штаб записке «наши задачи в Афганистане» от 13 ав-
густа 1897 г.43 он изложит свою программу действий в регионе 
и придет к глубоко обоснованному с точки зрения геополитиче-
ских интересов империи выводу: «несомненно, что в окончатель-
ном результате, с борьбою или без борьбы, но в Азии последует 
у нас соглашение с Англиею и наши границы сойдутся; но упреж-
дать это событие, составляющее, быть может, задачу и заботу на-
ших последующих поколений и допускать ныне англичан к захвату 
всего Афганистана, не в русских интересах. наша граница с Аф-
ганистаном выгодна (подчеркнуто в документе. — авт.) для нас. 
Поэтому не в наших интересах делать какие-либо территориаль-
ные приобретения в Афганистане. нам не надо Афганского Тур-
кестана. невыгоды от занятия нами Герата превышают выгоду»44.

* * *
План войны в Центральной Азии А. н. Куропаткина остался 

нереализованным. «Слон и Кит», как аллегорически называла 
Россию и Великобританию современная пресса, проявили поли-
тическое благоразумие и взаимное нежелание идти на дальней-
шую эскалацию конфликта. Традиционную неготовность к сухо-
путной войне обнаружили британцы, которые могли направить 
навстречу русским к Герату только слабый 12-тысячный отряд45. 
В связи с этим главнокомандующий Мадрасской армией гене-
рал-лейтенант Ф. С. Робертс рекомендовал главнокомандующе-
му в индии генералу Д. Стюарту отказаться от движения на Ге-
рат и готовиться к обороне на линии Гиндукушкинского хребта46. 

43 РГВиА. Ф. 846. оп. 1. Д. 143. Л. 31–41 об.
44 Там же. Л. 41–41 об.
45 Jelavich B. British Means of offense against Russia in the Nineteenth century // 

Russian History. 1974. Vol. 1. №. 2. P. 130–131.
46 Johnson R. A. “Russians at the Gates of India”? Planning the Defence of India, 

1885–1900 // the Journal of Military History. Vol. 67. 2003. № 3. P. 717–718.
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Майор Дж. С. Ротвелл из разведывательного отдела Военно-
го министерства Великобритании в докладе от 10 апреля (н. ст.) 
1885 г. нарисовал удручающую картину подготовки проржавев-
шей британской военной машины к войне. В нем он обосновал 
невозможность ведения боевых действий против России в Афга-
нистане и на Балтике. Согласно его прогнозам 50-тыс. русская ар-
мия могла беспрепятственно захватить Герат и сковать здесь всю 
индо-британскую армию47. В России же все еще были свежи вос-
поминания о Крымской войне, во время которой союзный англо-
французский флот безнаказанно опустошал населенные пункты 
на Балтийском и Черноморском побережьях. 29 августа (10 сен-
тября) 1885 г. было подписано компромиссное Лондонское со-
глашение, по которому спорный Пендинский оазис переходил 
России, а ведущий к Герату Зульфагарский перевал — к Афгани-
стану.

наиболее важным с военной точки зрения последствием «Пен-
динского кризиса» стало то, что с этого времени Главный штаб 
Российской империи начал вести систематическую подготовку 
к войне с Афганистаном и Великобританией в Центральной Азии 
и разрабатывать соответствующие планы. Другим результатом 
планирования несостоявшейся войны с Англией являлось неудач-
ное решение массово привлекать резервные войска для военных 
действий на окраинах империи. «Мозг армии» признает низкие 
боевые качества второочередных частей и соединений только по-
сле кровавых уроков Русско-японской войны. Подтвердят поля 
и сопки Маньчжурии и порочность санкционированной в 1885 г. 
практики подготовки и проведения импровизированных частич-
ных мобилизаций, нарушавших порядок выполнения общей.

Развитие плана войны России в Центральной Азии 
в конце XIX в.

Дальнейшая подготовка к выступлению русской армии в Цен-
тральной Азии до Русско-японской войны проводилась в соот-
ветствии с планом А. н. Куропаткина. Главными задачами воен-

47 Beaver W. under Every leaf. How Britain Played the Greater Game from afghani-
stan to africa. london, 2012. P. 173–174.
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ного ведомства в регионе являлись увеличение количества войск 
и улучшение их организации, ускорение мобилизации и сосредо-
точения. С целью создания базы для развертывания главных сил 
армии вторжения в 1880–1896 гг. была сооружена одноколейная 
Закаспийская железная дорога (с 1899 г. Среднеазиатская же-
лезная дорога), соединившая Красноводск на берегу Каспийско-
го моря и Самарканд. В 1900 г. был введена в эксплуатацию важ-
нейшая ее линия Мерв — Кушка длиной 294 версты 164 сажени 
(314 км), проложенная в долине реки Мургаб и выводившая пря-
мо в район сосредоточения главных сил русской армии в Турке-
стане48.

Военное ведомство прилагало все усилия, чтобы повысить про-
возо- и пропускную способность этой дороги, в целом невысокую 
по сравнению с европейскими линиями. Так, к 1902 г. в направле-
нии Красноводск — Мерв — Кушка могли следовать 4 пары сквоз-
ных поездов49. В 1906–1907 гг. пропускная способность Сред-
неазиатской железной дороги на участке Красноводск — Мерв 
равнялась уже 5 парам воинских поездов при общей пропускной 
способности 9 пар поездов. на участке Мерв — Кушка теорети-
чески могли следовать 12 пар воинских поездов в сутки при об-
щей пропускной способности 14 пар поездов, а на самом деле — 
не более 1050. К 1914 гг. эти показатели были доведены до 12 пар 
поездов для линии Красноводск — Мерв и 21–32 (последняя ци-
фра — для выбрасывающего участка дороги) пары поездов для ли-
нии Мерв — Кушка. несмотря на невыдающиеся характеристики 
путей сообщения среднеазиатских владений империи, русское во-
енное руководство оптимистично смотрело на возможность со-
средоточения значительных сил на границе с Афганистаном и осу-
ществления «похода в индию».

Благодаря развитию транспортных коммуникаций и военной 
инфраструктуры в Средней Азии военному ведомству удалось уве-
личить здесь количество войск и значительно повысить их мобили-
зационную готовность. если в 1885 г. в Туркестанском военном 
округе и Закаспийской области находились (без кавказских войск 

48 железные дороги европейской и Азиатской России, по линиям и ветвям, 
по губерниям и по времени открытия для движения, с указанием строитель-
ной длины: состояние к 1 июля 1909 года. СПб., 1910. С. 38.

49 РГВиА. Ф. 400. оп. 4. Д. 483. 1-я паг. Л. 16.
50 РГВиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 960. Л. 3 об.
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и войск оренбургского округа) 30 ½ батальона пехоты, 32 сот-
ни казаков и туземной конницы и 86 орудий, то к 1903 г. в Тур-
кестанском округе после его слияния с Закаспийской и Семире-
ченской областями стало 44 ¼ батальона, 48 сотен и 138 орудий. 
Важнейшим организационно-штатным мероприятием в регио-
не стало введение в среднеазиатских войсках корпусной органи-
зации. В июне 1899 г. были сформированы I и II Туркестанский 
корпуса. В I корпус входили 4 стрелковые и одна резервная брига-
ды, 1-я Туркестанская казачья дивизия, во II корпус — 3 стрелко-
вые, одна резервная и Закаспийская конная казачья бригады. одна 
(8-я Туркестанская) стрелковая бригада не входила в состав кор-
пусов и дислоцировалась в Семиречье вместе с отдельной Запад-
но-Сибирской казачьей бригадой.

Согласно плану А. н. Куропаткина 1885 г. мобилизация и со-
средоточение туркестанских войск и подкреплений из России 
могли занимать 9–10 месяцев, а в случае оптимизации работы же-
лезных дорог — 6 месяцев. Спустя 20 лет эти показатели удалось 
улучшить: по данным 1902 г., мобилизация войск округа заверша-
лась на 56-й день, сосредоточение Кушкинской группы оканчива-
лось на 60-й, а Термезской — на 85-й день. европейские войска 
прибывали к 122 дню51. Для ряда пехотных, артиллерийских и ин-
женерных частей предусматривалась экстренная 48-часовая моби-
лизация, а для казачьих — 24-часовая52.

Важным направлением оперативного оборудования террито-
рии среднеазиатских владений империи стало крепостное строи-
тельство. В 1889 г. на берегу Амударьи было основано укрепле-
ние Керки, а в 1897 г. начато строительство укрепления Термез. 
на них планировалось базировать группировку войск, действую-
щую на вспомогательном Кабульском направлении. В 1890 г. 
в Пендинском оазисе началось возведение Кушкинского поста — 
опорного пункта для наступающих на Герат главных сил русской 
армии в Туркестане. В 1902 г. Кушкинский пост переименовали 
в крепость 3-го класса Кушку53.

Другим значительным фактором стратегического планиро-
вания на Центральноазиатском направлении являлась разведы-

51 РГВиА. Ф. 1396. оп. 2. Д. 589. Л. 114 об., 117.
52 Там же. Л. 7 об. — 8.
53 РГВиА. Ф. 1396. оп. 2. Д. 2155. Л. 1, 35 об.
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вательная деятельность русского Генштаба в регионе. Следу-
ет отметить, что разработка планов военных действий против 
Афганистана и Британской индии на рубеже XIX–XX вв. осу-
ществлялась в условиях «информационного голода» и носила 
во многом гадательный характер. Причиной этого было неудо-
влетворительное обеспечение русской разведкой военного ру-
ководства государства данными об Афганистане, прежде всего 
о географических свойствах страны, ее путях сообщения, дисло-
кации и численности армии. Картографирование его террито-
рии также не стояло на должной высоте. Это было связано с тем, 
что после Второй Англо-афганской войны 1878–1880 гг. доступ 
в пределы Афганистана русскоязычным христианским поддан-
ным Российской империи был закрыт, и разведка велась здесь 
нелегально. наиболее известным эпизодом, связанным с разве-
дывательными миссиями русских офицеров в этом государстве, 
следует признать рекогносцировку капитаном Л. Г. Корнило-
вым крепости Дейдади в 1899 г.54 несколько лучше освещалась 
индия, куда на рубеже XIX и XX столетий неоднократно коман-
дировались офицеры Генерального штаба: капитан В. Ф. но-
вицкий (1898 г.), подполковник А. А. Полозов и штабс-капитан 
А. е. Снесарев (оба в 1899 г.), подполковник и. К. Серебренни-
ков (1901 г.), подполковник Л. Г. Корнилов (1903 г.) и др.55 Ре-
зультатом деятельности военной разведки в Центральной Азии 
стали публикации информационно-аналитических материалов 
в ведомственных изданиях Главного штаба и штаба Туркестан-
ского военного округа56.

В начале XX в. русский Генеральный штаб оценивал числен-
ность афганских регулярных войск в 60 батальонов (палтанов), 
15 полков (рисала) конницы и 240 орудий — всего 52 180 чело-
век57. индо-британская армия, по русским данным, состояла из 
52 батальонов и 36 эскадронов английских войск, 139 батальо-
нов и 161 эскадрона индийцев, 466 орудий — почти все в со-

54 Басханов М. К. Генерал Лавр Корнилов. С. 67–76.
55 Там же. С. 142.; Басханов М. К. «У ворот английского могущества». С. 43.
56 См., например: Сборник новейших сведений о вооруженных силах иностран-

ных государств. Британская империя. СПб., 1902; Сборник новейших сведе-
ний о вооруженных силах иностранных государств. Афганистан. СПб.,1904; 
Серебреников И. [К.] индо-британская армия. Ташкент, 1903–1908. Вып. 1–2.

57 Сборник новейших сведений… Афганистан. С. 3.
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ставе британских контингентов58. Англо-индийские войска рас-
пределялись по четырем армиям — Пенджабской, Бенгальской, 
Мадрасской и Бомбейской. их общая численность составляла 
232 714 человек59. Эти цифры были чуть ниже реальной списоч-
ной численности индо-Британской армии, которая в 1901 г. со-
стояла из 208 917 военнослужащих60. оценка количества войск 
противников, с которыми могла столкнуться русская армия 
в Афганистане, не сильно отличалась от данных времен «Пен-
динского кризиса»: штаб Туркестанского военного округа ожи-
дал встретить здесь 50–70 тыс. афганцев и 50–60 тыс. англо-ин-
дийцев, наступающих на Герат61.

* * *
Подготовка развертывания войск на Гератском направлении 

осуществлялась штабом Закаспийской области, на Мазари-Ша-
рифском — штабом Туркестанского военного округа. Это разде-
ление ответственности вызвало конфликт между двумя штабами. 
А. н. Куропаткин, став в 1890 г. начальником Закаспийской обла-
сти, потребовал в случае войны усилить его войска 8 батальона-
ми, 2 сотнями казаков и 16 орудиями из Туркестанского округа 
для нанесения удара на Герат. Это встретило сопротивление таш-
кентских военных властей. 29 января 1892 г. Туркестанский гене-
рал-губернатор и командующий войсками округа генерал-лейте-
нант барон А. Б. Вревский представил начальнику Главного штаба 
генералу от инфантерии н. н. обручеву рапорт, в котором реши-
тельно возразил против ослабления его войск и заявил, что «вы-
бор главного направления наших действий на Герат был бы край-
не неосторожен (подчеркнуто в документе. — Авт.)»62. он был 
твердо убежден в первостепенной важности Мазари-Шарифско-
го направления: «отряд числительностью в 10 ½ батальона при 
54 орудиях и 6 сотнях, направленный от Самарканда и Керки, мо-
жет быстро занять Афганский Туркестан, а при содействии по-

58 Сборник новейших сведений… Британская империя. С. 66.
59 Там же. С. 86.
60 См.: Omissi D. the Sepoy and the Raj. the Indian army, 1860–1940. Houndmills 

(Basingstoke, Hamphire); london, 1998. P. 133.
61 РГВиА. Ф. 1396. оп. 2. Л. 589. Л. 9.
62 РГВиА. Ф. 400. оп. 4. Д. 480. Л. 25 об.
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пулярного там исхак-хана63 восстановить против англичан весь 
Афганистан»64.

Сложившаяся конфликтная ситуация изменилась после назна-
чения в 1898 г. А. н. Куропаткина на должность военного мини-
стра. одновременно с кадровыми перестановками в верхах воен-
ного ведомства произошла вынужденная активизация подготовки 
русского Генерального штаба к войне в Центральной Азии. ее вы-
звал «Фашодский инцидент» — конфликт между Великобритани-
ей и Францией из-за попытки захвата французским отрядом стра-
тегически важного селения Фашода в верховьях нила в 1898 г.65 
несмотря на то, что союз между Российской империей и Француз-
ской республикой, оформленный в 1891–1894 гг., был направлен 
против Германии и Австро-Венгрии, Россия поддержала Фран-
цию. В конце года Главный штаб с санкции верховной власти на-
чал подготовку к вмешательству в вероятную войну между двумя 
колониальными державами. С этой целью Комитет по мобилиза-
ции войск разработал план частичной мобилизации войск Кавказ-
ского, Казанского, Туркестанского, Сибирского и Приамурского 
военных округов, изложенный в справке Главного штаба «об-
щие основания мобилизации войск Приамурского, Сибирского 
и Туркестанского военных округов (по новому их разделению)» 
от 20 ноября 1898 г.66 Целью военных приготовлений Российской 
империи составители плана — начальник Главного штаба генерал-
лейтенант Вик. В. Сахаров, управляющий делами Комитета по мо-
билизации войск генерал-майор В. и. Афанасьев и его сотрудники 
называли вторжение в Афганистан и последующий поход в ин-
дию.

Главный штаб справедливо считал, что наличных сил, расквар-
тированных в русском Туркестане, было явно недостаточно для 
ведения активных боевых действий, тем более для вторжения 

63 Мухаммад исхак-хан — правитель Чарвилайета. В 1888 г. поднял восстание 
против эмира Абдуррахмана, потерпел поражение и бежал в среднеазиатские 
владения России.

64 РГВиА. Ф. 400. оп. 4. Д. 480. Л. 27.
65 См.: история дипломатии / Под ред. В. П. Потемкина. Т. 2. Дипломатия в но-

вое время (1872–1919 гг.). М.; Л., 1945. С. 133–136; история внешней поли-
тики России. Конец XIX — начало ХХ века: (от русско-французского союза 
до октябрьской революции) / отв. ред. А. В. игнатьев. М., 1997. С. 92–95.

66 РГВиА. Ф. 400. оп. 1. Д. 2323. Л. 130–135.
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в индию. По подсчетам его работников, после завершения моби-
лизационного развертывания войск Закаспийской области, Тур-
кестанского военного округа и Семиреченской области67 Россия 
в Средней Азии могла выставить 53 батальона пехоты, 57 сотен 
конницы и 114 орудий — всего 74 442 человека68. По оценкам рус-
ских военных экспертов, для «похода в индию» требовалось 350–
500 тыс. войск, поэтому в Главном штабе решили в случае войны 
усилить группировку в Средней Азии крупными подкрепления-
ми с Кавказа — II Кавказским армейским корпусом (Кавказская 
гренадерская и 20-я пехотная дивизия), 21-й пехотной дивизией, 
2 ½ резервной пехотной дивизии, Кавказской стрелковой, Пешей 
пластунской и Кавказской Туземной стрелковой бригадами, бри-
гадой Кавказской кавалерийской дивизии, 4 казачьими полками. 
Планировалось направить сюда значительное количество войск 
из Казанского военного округа — 8 резервных пехотных дивизий, 
2 казачьи дивизии и 2 казачьих полка69. Также была запланирова-
на мобилизация и перевозка в Туркестан XVII армейского корпу-
са из Московского военного округа. Всего русская группировка 
в Средней Азии увеличивалась на 352 714 человек70. Управление 
будущей армии предполагалось сформировать по типу управле-
ния отдельного корпуса, предназначенного действовать самостоя-
тельно на определенном операционном направлении. По сравне-
нию с армейским управлением его структура включала меньшее 
количество штатных единиц. Для туркестанских и прибывающих 
войск намечалось создание 8 корпусных управлений71.

Помимо предложенных Главным штабом мер Куропаткин на-
конец смог добиться усиления войск на Гератском операционном 
направлении 8 батальонами, 6 сотнями и 16 орудиями из Турке-
стана, но только в случае отсутствия высочайшей санкции на пе-
реброску сюда подкреплений из европейской России и с Кавказа.

67 Процесс их слияния в единый Туркестанский военный округ, начатый 26 де-
кабря 1897 г., еще не был завершен.

68 РГВиА. Ф. 400. оп. 1. Д. 2323. Л. 40–40 об.
69 Там же. Л. 152–153 об.
70 В 1901 г. размер подкреплений был пересмотрен в сторону уменьшения — 

предполагалось послать в Среднюю Азию II Кавказский армейский корпус, 
2 резервные дивизии с Кавказа, 4 резервные дивизии из Казанского окру-
га, или всего около 175 тыс. человек (РГВиА. Ф. 400. оп. 4. Л. 483. 1-я паг. 
Л. 1–1 об.).

71 РГВиА. Ф. 400. оп. 1. Д. 2323. Л. 136.
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План операции, разработанный Главным штабом, снова преду-
сматривал нанесение главного удара по Герату и вспомогательно-
го — на Мазари-Шариф. на Памире предполагалось произвести 
демонстрацию силами небольшого отряда, действующего со сто-
роны Ферганы72.

Туркестанское начальство скрепя сердце согласилось с необ-
ходимостью подготовки к «походу в индию» через Герат и Кан-
дагар. 3 марта 1899 г. новый командующий войсками округа ге-
нерал от инфантерии С. М. Духовской, сменивший неугодного 
Куропаткину А. Б. Вревского, представил военному министру за-
писку «оборона Туркестана»73. В ней он нехотя отмечал, что че-
рез Герат «проходит главный операционный путь на случай вы-
нужденного движения в индию. Путь этот, хотя и не кратчайший 
по абсолютному расстоянию от нашей границы до индийской, 
но удобнейший, как допускающий действия большими массами 
войск и выводящий в обход всех оборонительных линий Пенджа-
ба»74. напротив этих слов Куропаткин оставил язвительную по-
мету: «очень рад, что представители Туркестана наконец (под-
черкнуто в документе. — Авт.) признали, что через Герат идет 
главный операционный путь в индию»75. Это был момент торже-
ства военного министра — разработанный им 15 лет назад план 
войны с Великобританией получил одобрение не только со сторо-
ны верховной власти, но и со стороны его будущих исполнителей 
в лице туркестанских военных властей.

После легитимации на всех уровнях плана Куропаткина штабы 
Закаспийской области и Туркестанского военного округа вступи-
ли на путь сотрудничества и начали детальную подготовку к буду-
щему «походу в индию». Ко 2 декабря 1898 г. совместными уси-
лиями они разработали план захвата Герата, самого серьезного 
препятствия на пути наступающей армии76. В конце XIX в. Герат 
представлял собой типичную азиатскую крепость почти квадрат-
ного начертания с длиной фасов 570 саженей (1 216 м) и с двумя 
цитаделями, гарнизоном в 6 600 человек и 80 орудий. его взятие 

72 Там же. Л. 61.
73 РГВиА. Ф. 1396. оп. 2. Д. 1088. Л. 5–37 об.
74 Там же. Л. 26.
75 Там же.
76 См.: Краткий очерк предполагаемой операции нашей против Герата. 2 дека-

бря 1898 г. // РГВиА. Ф. 400. оп. 4. Д. 480. Л. 49–61 об.
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планировалось осуществить авангардом из неукомплектованных 
16 батальонов, 18 сотен и 44 орудий, который уже на 37 день по-
сле начала мобилизации мог сосредоточиться в долине реки Ге-
рируд. Поход против Герата немобилизованных войск, по мысли 
туркестанских офицеров, позволял захватить инициативу и преду-
предить занятие крепости британцами.

Специально для атаки Герата в Туркестанском округе в воен-
ное время формировался Кушкинский осадный парк, состояв-
ший из 16 6-дм пушек обр. 1877 г. весом в 120 пудов, 16 полевых 
легких пушек обр. 1877 г., 4 8-дм легких мортир и 16 полупудо-
вых гладкоствольных медных мортир77. Такой же парк из 24 ору-
дий предполагалось создать в Термезе для бомбардирования дру-
гой афганской твердыни — Дейдади, но эту идею не реализовали 
из-за дефицита материальной части.

После завершения присоединения Закаспийской области 
к Туркестанскому военному округу штаб последнего стал разраба-
тывать два основных боевых расписания: 1-е — на случай сосре-
доточения главных сил у Кушки, против Герата; 2-е — на случай 
сосредоточения главных сил у Термеза, против Мазари-Шари-
фа78. Кроме того, разрабатывались еще два вспомогательных рас-
писания на случай военных действий в Северо-Восточной Персии 
и в Китайском Туркестане (Синьцзяне).

Кульминация подготовки к «походу в Индию». 
Стратегическое совещание 1903 г.

Развитие плана вторжения в Афганистан и «похода в индию», 
предложенного А. н. Куропаткиным, достигло наивысшей точки 
в 1903 г. Это было связано с новым обострением отношений с Ве-
ликобританией. В начале столетия императорское правительство 
активизировало восточную политику, настойчиво осуществляя 
политическое и экономическое проникновение в Китай и Корею 
и успешно распространяя свое влияние в Персии. Внешнеполити-
ческие притязания России подкреплялись самой мощной армией 
в мире и флотом, который выдвинулся на третье место по силе по-

77 РГВиА. Ф. 1396. оп. 2. Д. 2229. Л. 20–20 об.
78 РГВиА. Ф. 400. оп. 4. Д. 480. Л. 158–159.
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сле британского и французского. В 1902 г. под Курском прошли 
большие маневры войск Киевского и Московского военных окру-
гов, призванные продемонстрировать мощь сухопутных войск 
России79. Военное ведомство возобновило подготовку «Босфор-
ской экспедиции», целью которой было установление господства 
на черноморских проливах. Тогда еще ничто не предвещало кол-
лапса русской внешней политики и вооруженных сил на Дальнем 
Востоке.

Активная внешняя политика России в Азии затрагивала госу-
дарственные интересы лондонского кабинета, а легкомыслен-
ное и самоуверенное поведение дальневосточной царской адми-
нистрации выводило страну на опасный путь прямой военной 
конфронтации с Японией. 30 января (н. ст.) 1902 г. Великобри-
тания и Япония заключили союз, фактически направленный про-
тив России и Франции. Переговоры между Россией и Британией 
в июле — ноябре 1903 г. по разграничению сфер влияния на Даль-
нем Востоке, в Центральной Азии и в Персии результатов не при-
несли из-за жесткой позиции русской стороны. Также прова-
лились и переговоры с Японией. Ситуация на Дальнем Востоке 
угрожала войной не только с «Тигром Востока», но и с его могу-
щественным союзником — Великобританией80.

С целью подготовки к вероятному столкновению с Англи-
ей 18–20 декабря 1903 г. в Санкт-Петербурге под председатель-
ством А. н. Куропаткина было проведено совещание по вопро-
сам планирования войны с Афганистаном и Великобританией. 
оно проходило на фоне все больше заходивших в тупик перегово-
ров с Японией по разграничению сфер интересов в Маньчжурии 
и Корее. его участники назвали целью действий русской армии 
в Центральной Азии осуществление «похода в индию».

79 Подробнее см.: отчет о большом маневре в Курской губернии в высочайшем 
присутствии в 1902 году. Южная армия. Киев, 1903; отчет о большом манев-
ре в Курской губернии в высочайшем присутствии в 1902 году. Московская 
армия. М., 1903.

80 о дипломатической предыстории Русско-японской войны 1904–1905 гг. 
и взаимоотношениях России и Великобритании на Дальнем Востоке см. по-
дробнее: история дипломатии. С. 153–159; история внешней полити-
ки России. С. 162; Айрапетов О. Р. на пути к краху. Русско-японская война 
1904–1905 гг. Военно-политическая история. М., 2014. С. 134–193; Neil-
son K. Britain and the last tsar. British Policy and Russia 1894–1917. oxford, 
1995. P. 205–246.

[Содержание]



343

В основание повестки этого совещания был положен доклад 
по Главному штабу № 193 от 28 ноября 1902 г., разработанный 
9-м (оперативным) отделением управления 2-го генерал-квар-
тирмейстера и подписанный начальником Главного штаба гене-
рал-лейтенантом Вик. В. Сахаровым, 2-м генерал-квартирмейсте-
ром генерал-майором Я. Г. жилинским и начальником отделения 
полковником М. В. Алексеевым81. В докладе предлагалась обшир-
ная программа мероприятий на случай войны Российской и Бри-
танской империй. Авторы видели наиболее приемлемый выход 
из ухудшавшейся ситуации на международной арене в силовом ре-
шении: «Характер отношений России и Англии и совокупность 
современной политической обстановки могут повлечь с нашей 
стороны или открытые враждебные действия, или производство 
внушительной демонстрации, долженствующей приковать к ин-
дии не только все силы содержимой в ней армии, но и усилить 
таковую из метрополии»82. Дальше в докладе излагался деталь-
ный план кампании в Афганистане, предусматривавший поэтап-
ное овладение Гератом и Мазари-Шарифом, выход на линию Кан-
дагар — Газни — Кабул, разгром подходящей британской армии 
и вторжение в индию по направлению к долине инда, от Кандага-
ра на Мультан и от Кабула на Равалпинди. После выполнения каж-
дой из двух промежуточных задач — захвата Гератской провин-
ции и Афганского Туркестана и продвижения к южным границам 
Афганистана, Сахаров и его сотрудники предложили взять дли-
тельную оперативную паузу с целью создания базы для нанесения 
«решительного удара англичанам в центре их владений»83.

Составители плана считали армию в 150 тыс. человек достаточ-
ной для оккупации Афганистана, но для разгрома англо-афганских 
войск и последующего вторжения в пределы индостана они на-
стаивали на ее усилении до 300 тыс. С этой целью они предлага-
ли подготовить перевозку в Туркестан не менее трех европейских 
корпусов, что требовало серьезного улучшения среднеазиатской 
транспортной инфраструктуры. Сотрудники Главного штаба ре-
комендовали провести железную дорогу от Самарканда к Терме-
зу и построить вторую колею на линии Мерв — Кушка. Также они 

81 РГВиА. Ф. 400. оп. 4. Д. 483. 2-я паг. Л. 1–23 об.
82 Там же. Л. 2 об.
83 Там же. Л. 19.
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крайне низко оценивали способность Туркестанского военного 
округа осуществлять тыловое обеспечение наступательной опера-
ции в Центральной Азии: «Можно сказать, что в настоящее вре-
мя Туркестанский округ не подготовлен к такой задаче. В округе 
не имеется запасов на 200 тыс. армию, ни перевозочных средств, 
ни сведений о средствах той страны, в которой предстоит дей-
ствовать этой армии»84. Авторы доклада рекомендовали начать 
создание в округе необходимой базы снабжения для будущей цен-
тральноазиатской группировки войск.

ознакомившись с докладом Главного штаба, военный ми-
нистр генерал от инфантерии А. н. Куропаткин не удовлетво-
рился скрупулезной работой подчиненных. 8 декабря он указал 
им на ряд хранящихся в Главном штабе документов по вопросу 
планирования войны в Центральной Азии и распорядился под-
готовить на их основе две дополнительные исторические справ-
ки. Первая должна была осветить подготовку России к войне 
в этом регионе, вторая — историю походов в индию знамени-
тых завоевателей начиная с Александра Македонского85. К их со-
ставлению военный министр предложил привлечь офицера Ге-
нерального штаба из Туркестанского военного округа. Сахаров 
и его сотрудники справедливо оскорбились новым поручением 
Куропаткина и тактично указали ему на то, что все указанные им 
материалы нашли отражение в докладе. Тем не менее они согла-
сились составить обе справки. Также работники Главного шта-
ба отказались от помощи офицера из Туркестана и предложили 
организовать по окончании подготовки планирующих докумен-
тов специальное совещание для их обсуждения. на него предла-
галось пригласить начальника штаба Туркестанского военного 
округа и его генерал-квартирмейстера. Военный министр согла-
сился с доводами подчиненных.

В действительности интерес Куропаткина к проделанной 
Главным штабом работе был исключительно напускным и объ-
яснялся его чрезмерным вниманием к мелочам, из-за которого 
его подчиненные часто оказывались обремененными бессмыс-
ленными и трудоемкими поручениями. Проблемы планирования 
военных действий в Центральной Азии мало беспокоили гене-

84 Там же. Л. 23.
85 РГВиА. Ф. 400. оп. 4. Д. 483. 1-я паг. Л. 18–21 об.

[Содержание]



345

рала, т. к. все его внимание отвлекали события на Дальнем Во-
стоке. неудивительно, что он не упомянул о подготовке и прове-
дении совещания по планированию войны в Центральной Азии 
ни в дневниках, опубликованных М. н. Покровским в «Красном 
архиве», ни в т. н. «секретных дневниках», до сих пор не став-
ших достоянием широкой публики, ни в записных книжках86. 
не менее симптоматичным представляется другой факт: в лич-
ном экземпляре программы совещания военный министр пе-
речеркнул посвященный «походу в индию» пункт повестки, 
вновь продемонстрировав свое скептическое отношению к это-
му предприятию87.

* * *
К июлю 1903 г. оперативное отделение завершило подготовку 

обеих справок, затребованных А. н. Куропаткиным88. Также его 
офицеры составили повестку будущего совещания, которая вклю-
чала следующие вопросы: 1) разработка решения на наступатель-
ную операцию в Центральной Азии; 2) подготовка сосредоточе-
ния войск Туркестанского военного округа; 3) распределение 
прибывающих подкреплений; 4) оборудование базы снабжения; 
5) организация тылового снабжения армии; 6) подготовка ча-
стичной мобилизации округа и войск европейской России, назна-
ченных в Центральную Азию, и 7) организация охраны порядка 
в Туркестанском крае89. Главный штаб рассчитывал, что совеща-
ние поможет согласовать позиции Петербурга и Ташкента по ве-
дению военных действий против Афганистана и Великобритании 
и «установить общие основания для выполнения подготовитель-
ных к войне работ по Туркестанскому округу, находящихся ныне 
в зачаточном состоянии»90.

86 См.: Дневник А. н. Куропаткина // Красный архив. 1922. Т. 2. С. 5–117; 
РГВиА. Ф. 165. оп. 1. Д. 1936, 1939, 1940, 1943, 1992.

87 РГВиА. Ф. 165. оп. 1. Д. 1009. Л. 1–2 об.
88 Удалось обнаружить только копию записки состоявшего в числе штаб-офи-

церов Генерального штаба при Главном штабе подполковника Ю. н. Дани-
лова «Подготовка России в Азии на случай разрыва с Англиею (историче-
ское развитие этого вопроса)» с приложениями. См.: РГВиА. Ф. 1396. оп. 2. 
Д. 589. Л. 138–176.

89 РГВиА. Ф. 400. оп. 4. Д. 483. 2-я паг. Л. 33 об. — 34.
90 Там же. Л. 33 об.
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отсутствие взаимопонимания с ташкентской военной адми-
нистрацией по вопросам стратегического и оперативного плани-
рования особенно волновало Сахарова и его помощников. Шта-
бы пограничных военных округов еще с конца XIX в. составляли 
в соответствии с указаниями Главного штаба т. н. «отчетные ра-
боты по подготовке к войне». В 1891 г. была принята програм-
ма по их составлению. отчетные работы представляли собой 
комплекс планирующих документов, на основании которых ко-
мандующие армиями могли вырабатывать решения на первые опе-
рации91. Штаб Туркестанского округа, формировавший в случае 
войны штаб армии на Центральноазиатском театре военных дей-
ствий, такие работы не вел. Главный штаб при помощи совещания 
намеревался исправить сложившееся положение дел в подготовке 
к войне в этом регионе.

Готовились к диалогу с петербургскими стратегами и в Ташкен-
те. 20 июня 1903 г. командующий войсками округа генерал-лейте-
нант н. А. иванов представил в Главный штаб большую записку 
«Военное положение Туркестанского округа в случае столкно-
вения с англо-афганцами»92. ее автором был начальник окружно-
го штаба генерал-лейтенант Вс. В. Сахаров, брат начальника Глав-
ного штаба. на страницах документа туркестанское начальство 
вновь выступило за разработку второго плана наступления в пре-
делы Афганистана через Мазари-Шариф, с чем не согласились за-
мещавший Вик. В. Сахарова дежурный генерал Главного штаба 
генерал-лейтенант П. А. Фролов и сам военный министр Куропат-
кин. Анализ записки укрепил уверенность руководства Главного 
штаба в необходимости достижения консенсуса по вопросам во-
енного планирования93.

Совещание по подготовке к войне Туркестанского военного 
округа прошло в Петербурге и состояло из трех заседаний — 18, 
19 и 20 декабря 1903 г.94 В его работе приняли участие А. н. Куро-
паткин, командующий войсками округа н. А. иванов, начальник 

91 РГВиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 1965. Л. 175.
92 РГВиА. Ф. 400. оп. 4. Д. 483. 2-я паг. Л. 42. С. 1–62.
93 РГВиА. Ф. 400. оп. 4. Д. 483. 2-я паг. Л. 54.
94 журналы совещания см.: журнал № 1 заседания 18 декабря 1903 г. // 

РГВиА. Ф. 400. оп. 4. Д. 504. 2-я паг. Л. 2–11; журнал № 2 заседания 19 де-
кабря 1903 г. // Там же. Л. 12–23 об.; журнал № 3 заседания 20 декабря 
1903 г. // Там же. Л. 24–30 об.
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Главного штаба Вик. В. Сахаров, Вс. В. Сахаров, который стал по-
мощником командующего войсками округа, 2-й генерал-квартир-
мейстер Главного штаба Я. Г. жилинский и др. Делопроизводство 
вели начальник 9-го отделения М. В. Алексеев и состоявший в чис-
ле штаб-офицеров Генерального штаба при Главном штабе под-
полковник Ю. н. Данилов.

Совещание превратилось в триумф Главного штаба. основным 
решением, принятым участниками, стало окончательное призна-
ние Гератского операционного направления главным, из-за че-
го составление боевого расписания № 2 отменялось. Кроме того, 
на штаб Туркестанского военного округа возлагалась задача на-
чать разработку плана вторжения в индию. Это вызвало возра-
жения руководства округа, резонно указывавшего на недостаток 
необходимых разведывательных данных о регионе и силах вероят-
ного противника.

По итогам совещания был подготовлен доклад по Главному 
штабу № 31 от 6 февраля 1904 г., подписанный А. н. Куропатки-
ным95. В нем излагался окончательный план войны в Централь-
ной Азии, предполагавший поэтапное овладение Афганистаном 
в течение двух последовательных кампаний и нанесение реши-
тельного удара Великобритании «в пределах самой индии, с це-
лью лишить ее этой важнейшей колонии, служащей главным 
источником ее могущества»96. Главным операционным направ-
лением для армии вторжения назывался путь от Кушки на Герат, 
Фарах и Гиришк к Кандагару и далее на британские укрепленные 
лагеря у Пишина и Кветты в Белуджистане. Вспомогательный 
удар наносился в Афганском Туркестане, где перед русскими 
войсками ставилась задача занять Мазари-Шариф, Кабул и запе-
реть проходы через Гиндукуш. отсюда же намечалось наступать 
в Северный Пенджаб. Соединение двух группировок должно 
было состояться уже на инде. 7 февраля этот план был утверж-
ден николаем II.

27 февраля 1904 г. штаб Туркестанского военного округа раз-
работал боевое расписание на случай войны в Афганистане97. Со-

95 РГВиА. Ф. 400. оп. 4. Д. 504. 2-я паг. Конверт: Л. 52. Вложенные листы: 
Л. 1–11 об.

96 Там же. Л. 2.
97 РГВиА. Ф. 400. оп. 4. Д. 504. 2-я паг. Конверт: Л. 80. Вложенные листы: 

Л. 1–9.
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гласно ему в Туркестане предполагалось развернуть армию98, 
главные силы которой, Мервская колонна (44 батальона пехоты, 
24 ½ сотни, 88 орудий), сосредоточивались у Кушки. У Термеза 
выставлялась вспомогательная Амударьинская колонна (8 ½ ба-
тальона, 1 сотня и 14 орудий). Для связи между ними форми-
ровалась Керкинская колонна в составе 2 батальонов, 4 сотен 
и 8 орудий. По новому плану войны происходило значительное 
усиление Мервской колонны — по сравнению с боевым расписа-
нием 1903 г. она увеличивалась на 5 стрелковых батальонов, каза-
чью сотню и 22 орудия. Амударьинская колонна, наоборот, умень-
шалась на 2 ½ батальона, 3 сотни и 22 орудия. Это подтверждало 
безусловный приоритет Гератского направления для Главного 
штаба.

98 названия не имела.

Схема 1. План развертывания и действий войск Туркестанского военного 
округа (1904)
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Таблица 1. Состав действующей армии в Туркестане  
по боевому расписанию № 1 (1900–1904 гг.)99

1900 г. 1903 г. 1904 г.

Бат. Сот. оруд. Бат. Сот. оруд. Бат. Сот. оруд.

Мервская 
колонна 31 18 58 39 23 ½ 66 44 24 ½ 88

Керкинская 
колонна 2 1 8 2 1 8 2 4 8

Амударьинская 
колонна 15 4 34 11 4 36 8 ½ 1 14

Памирский отряд 1 1 2  —  —  —  —  —  — 

общий резерв 1 10 8 1 4 8  —  —  — 

Итого 50 34 110 53 32½ 118 54 ½ 29 ½ 110

Всего после завершения развертывания по «Мобилизационно-
му расписанию № 18», введенному в 1903 г., армия вторжения на-
считывала бы 50 785 штыков, 5 448 шашек и 110 орудий. Для раз-
вития действий в глубине Афганистана и для подготовки «похода 
в индию» ее предполагалось усилить II Кавказским армейским 
корпусом, формируемым в Казанском военном округе XXII кор-
пусом и 4 резервными пехотными дивизиями. Главные силы закан-
чивали сосредоточение на 55-й день мобилизации, что считалось 
достаточным для встречи англичан, ожидавшихся под Гератом 
на 60-й день. Для обеспечения движения главных сил от Кушки 
к Герату и их снабжения предполагалось построить полевую же-
лезную дорогу, для чего 15 февраля 1904 г. было решено сформи-
ровать Кушкинскую железнодорожную роту100.

К началу Русско-японской войны русский план «похода в ин-
дию» через Герат и Кандагар окончательно оформился, пережив 

99 Составлено по: РГВиА. Ф. 400. оп. 4. Д. 480. Л. 158 об. — 159; РГВиА. Ф. 400. 
оп. 4. Д. 504. 2-я паг. Конверт: Л. 80. Вложенные листы: Л. 1–9.

100 РГВиА. Ф. 400. оп. 4. Д. 504. 2-я паг. Л. 77.
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сложный период дискуссий вокруг выбора главного операцион-
ного направления. Высшее военное руководство империи бы-
ло как никогда близко к его реализации. но трагическая эпопея 
русской армии 1904–1905 гг. похоронила и этот амбициозный 
план, и дальнейшую военную карьеру главного его вдохновителя 
А. н. Куропаткина.

Отказ от «похода в Индию» и рождение концепции 
нового плана войны в Центральной Азии, 1905–1908 гг.

неудачная кампания в Маньчжурии 1904–1905 гг. приве-
ла к пересмотру всей подготовки к выступлению русской армии 
в Центральной Азии. Перемены во взглядах Генерального штаба 
на стратегическое применение сухопутных вооруженных сил были 
вызваны двумя основными причинами. Первая заключалась в ката-
строфическом состоянии войск после 1905 г., которое Ю. н. Да-
нилов называл «почти полной военной беспомощностью»101. Ха-
ос, царивший в расстроенной многочисленными частичными 
мобилизациями русской армии после поражения на Дальнем Во-
стоке, стал причиной торжества пессимистических взглядов в Ге-
неральном штабе на исход новой войны. В докладе по Главно-
му штабу «По вопросу о нашем военном положении на западной 
границе» за № 1 от 10 января 1905 г. глава «мозга армии» гене-
рал-лейтенант П. А. Фролов и начальник 9-го отделения полков-
ник Ю. н. Данилов предупреждали нового военного министра 
Вик. В. Сахарова о том, что стратегическое развертывание рус-
ской армии «в том виде, в каком оно разработано ныне, долж-
но представить большие опасности, как уже более не отвечающее 
числительной силе наших войск (подчеркнуто в документе. — 
Авт.)»102. невозможность выполнения мобилизации в случае но-
вой войны и осознание вскрывшихся недостатков в организации 
войск, боевой и оперативной подготовке привели к изменению 
стратегических планов России и в Центральной Азии.

Руководство Туркестанского военного округа также указы-
вало на неготовность войск к войне на южных рубежах империи 

101 Данилов Ю. Н. Россия в мировой войне 1914–1915 гг. Берлин, 1924. С. 392.
102 РГВиА. Ф. 400. оп. 4. Д. 472. Л. 4–4 об.
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и к «походу в индию». оно обращало внимание Главного штаба 
на низкую мобилизационную готовность резервных частей окру-
га, которые получали пополнения с 22-го по 42-й дни и не пред-
ставляли собой серьезной боевой силы103. Кроме того, выясни-
лось, что наряд на запасных по «Мобилизационному расписанию 
№ 18» требовалось увеличить на 663 офицера, 110 чиновников 
и 14 334 нижних чина, а считая и некомплект по штату мирно-
го времени — на 766 офицеров, 117 чиновников, 20 965 нижних 
чинов104. не хватало в округе 37 490 комплектов обмундирова-
ния и снаряжения и боеприпасов для резервной артиллерии: 
в округ требовалось поставить 22 874 гранаты, 17 396 шрапне-
лей, 1 085 картечных снарядов, 32 704 заряда, 22 381 ударную, 
20 190 дистанционных и 114 000 вытяжных снарядных трубок105. 
Также не поступила вовремя вся материальная часть для Кушкин-
ского осадного парка, в т. ч. специальные вьючные лесенки и уку-
порочные ящики для перевозки боеприпасов на верблюдах.

особое беспокойство ташкентского начальства вызывало со-
стояние укреплений округа, на которые нельзя было осуществлять 
базирование развертывающейся армии. Крепость 3-го класса 
Кушка, самый южный форпост империи, состояла из 5 укрепле-
ний, соединенных крепостной оградой длиной 2 700 саженей 
(5 761 м), одного укрепления впереди северного фронта и бата-
реи внутри крепостной ограды. Артиллерийское вооружение кре-
пости в феврале 1906 г. состояло из 26 полевых пушек обр. 1877 г. 
(18 легких и 8 конных), 10 6-дм легких мортир, 16 полупудовых 
гладкоствольных мортир. Также в крепости имелись 54 пулеме-
та106. Гарнизон крепости составляли 8-й Закаспийский стрелковый 
и 5-й Кушкинский резервный батальоны и две сотни казаков (дан-
ные 1905 г.) 107.

Верки Кушки при постройке не рассчитывались на противо-
стояние современной нарезной артиллерии. Состоявшееся в кон-
це октября 1908 г. совещание под председательством помощника 
командующего войсками округа генерал-лейтенанта К. А. Кондра-
товича пришло к неутешительному выводу о том, что крепость бы-

103 РГВиА. Ф. 1396. оп. 2. Д. 531. Л. 6 об.
104 РГВиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 6595. Л. 3.
105 Там же. Л. 4–5.
106 РГВиА. Ф. 1396. оп. 2. Д. 992. Л. 37.
107 Там же. Л. 1 об.
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ла обеспечена только от налета и захвата кавалерией. Совещание 
предложило усилить крепость постройкой трех современных фор-
тов, рекомендовало увеличить гарнизон до пяти батальонов и во-
оружить крепостную артиллерию 4,2-дм пушками108.

недостаток финансирования военного ведомства не позво-
лил воплотить в жизнь эти предложения, и к началу Первой ми-
ровой войны 1914–1918 гг. Кушка пребывала в таком же плачев-
ном состоянии. 12 января 1912 г. ее комендант генерал-майор 
А. П. Востросаблин докладывал в Ташкент, что «Кушка-крепость 
1912 года осталась тем же, чем был Кушкинский пост 1902 года: 
казарменным двором, огороженным сырцовой оградой, перехо-
дящей в нескольких местах в бруствера слабых укреплений, в упор 
расстреливаемых с впереди лежащих высот»109. В его же отчете 
за 1913 г. отмечалось: «В фортификационном отношении все су-
ществующие укрепления, а равно и оборонительная ограда, совер-
шенно не отвечают современным наступательным средствам про-
тивника, вооруженного ныне новейшей артиллерией. Крепость 
совершенно не обеспечена от бомбардировки; с дальней дистан-
ции, т. к. с некоторых высот, окружающих крепость и отстоящих 
не далее 5–6 верст, видны не только отдельные укрепления глав-
ной ограды крепости, но внутренние части и казарменные по-
стройки»110.

еще более удручающую картину являло Термезское укрепле-
ние, защищавшее гарнизон только от огня стрелкового оружия. 
В 1906 г. на его вооружении находились 6 батарейных и 4 конные 
пушки обр. 1877 г., 4 6-дм легкие и 4 полупудовые гладкостволь-
ные мортиры, 16 пулеметов111. Термез обороняли 4 батальона 
стрелков и сотня казаков. В незначительном Керкинском укрепле-
нии числились 8 конных пушек обр. 1877 г., 4 полупудовые глад-
коствольные мортиры, 16 пулеметов112. Гарнизон составляли 2 ба-
тальона стрелков и 3 сотни казаков.

Состояние русской вооруженной силы в Средней Азии не удо-
влетворяло военно-политическое руководство империи. еще 
во время войны с Японией Министерство иностранных дел не-

108 РГВиА. Ф. 1396. оп. 2. Л. 618. Л. 21–21 об.
109 РГВиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 2155. Л. 36.
110 РГВиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 8500. Л. 27.
111 РГВиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 245. Л. 45.
112 Там же.
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однократно поднимало вопрос о необходимости усилить войска 
Туркестанского военного округа на случай вооруженного вме-
шательства Великобритании113. 18 июля 1905 г., 4 и 15 февраля 
1906 г. в Совете государственной обороны (СГо), вновь создан-
ном межведомственном органе, призванном координировать дея-
тельность различных силовых ведомств Российской империи, со-
стоялись три заседания для выработки программы мероприятий 
по повышению боеспособности и боеготовности войск округа114. 
Участники предложили провести реорганизацию стрелковых ча-
стей, увеличить пропускную и провозную способность железных 
дорог, разработать новый план подвоза войск из европейской 
России, а также интенсифицировать оперативное оборудование 
территории округа. Самым важным результатом завершивших-
ся заседаний стало признание невозможности выполнения плана 
вторжения в Афганистан и в индию. общее мнение участников 
совещания выразил начальник Генерального штаба генерал-лей-
тенант Ф. Ф. Палицын, заявивший в ходе заседания 4 февраля, что 
«движение к границам индии представляется недостижимым, 
т. к. потребует таких громадных сил и такой колоссальной подго-
товки, которую вряд ли возможно будет осуществить»115.

* * *
Вторая причина пересмотра основ стратегического планиро-

вания на Центральноазиатском направлении заключалась в ро-
сте информированности Генерального штаба империи о театре 
военных действий и о вооруженных силах вероятных противни-
ков. После создания в 1905 г. Главного управления Генерального 
штаба (ГУГШ), главного планирующего органа государства, во-
енное ведомство стало уделять больше внимания ведению разве-
дывательной деятельности и научному анализу добытой информа-
ции. если до Русско-японской войны Афганистан представлялся, 
по образному выражению постоянного члена СГо, видного во-

113 См. например: РГВиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 361. Л. 8–9.
114 журналы заседаний см.: журнал заседания 15 июля 1905 г. // РГВиА. Ф. 830. 

оп. 1. Д. 12. Л. 1–8 об.; журнал заседания 4 февраля 1906 г. // РГВиА. 
Ф. 830. оп. 1. Д. 53. Л. 4–14; журнал заседания 15 февраля 1906 г. // РГВиА. 
Ф. 830. оп. 1. Д. 48. Л. 1–8.

115 РГВиА. Ф. 830. оп. 1. Д. 53. Л. 11.
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енного инженера генерал-лейтенанта А. П. Вернандера, страной, 
«в которой даже в 20-ти верстах от границы неизвестно что про-
исходит»116, то начиная с 1905 г. знания об этом регионе стали не-
уклонно возрастать.

Большая заслуга в этом принадлежала выдающемуся военно-
му востоковеду А. е. Снесареву, служившему столоначальником 
7-го (военно-статистического) отделения управления 2-го гене-
рал-квартирмейстера Главного штаба (в 1905 г. — отделение в со-
ставе ГУГШ), а с 1906 г. помощником делопроизводителя части 
3-го обер-квартирмейстера ГУГШ. 4 августа 1905 г. он предста-
вил начальнику Генерального штаба Ф. Ф. Палицыну для дальней-
шей передачи в СГо записку «организация наблюдений Афгани-
стана и индии» 117. В ней он обосновал необходимость создания 
в ГУГШ специального подразделения по военно-статистическо-
му изучению Центральной Азии и предложил ряд мероприятий 
по улучшению разведывательной деятельности в регионе. По-
чти одновременно со Снесаревым на необходимость реорганиза-
ции ведения разведки в центральноазиатских государствах указал 
в рапорте от 30 января 1906 г. за № 309 начальник штаба Турке-
станского военного округа генерал-лейтенант М. Д. евреинов 
и предложил собственную программу мероприятий по сбору раз-
ведданных118. Благодаря активной работе разведки «мозг армии» 
Российской империи пересмотрел свои представления о военных 
приготовлениях Афганистана и Британской индии, и сложившая-
ся картина оказалась для петербургских стратегов весьма обеску-
раживающей.

на изменение вектора стратегической мысли русского Геншта-
ба решающее влияние оказали получаемые сведения о переменах 
дислокации англо-индийской и афганской армий и об организа-
ционно-штатных мероприятиях в вооруженных силах индии. еще 
с 1904 г. в распоряжение военной разведки начали поступать дан-
ные о реформе индо-британской армии, начатой ее новым глав-
нокомандующим генералом виконтом Г. Китченером. Главным 
ее компонентом стало введение постоянных тактических соеди-

116 Там же. Л. 5 об.
117 РГВиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 969. Л. 100–108.
118 Российский государственный военный архив. Ф. 37 967. оп. 2. Д. 12. 

Л. 1–9 об. Выражаю благодарность моему другу и коллеге к. и. н. В. Б. Каши-
рину, указавшему мне на этот ценный документ.

[Содержание]



355

нений — бригад и дивизий, которые организационно объединя-
лись сперва в три командования, а с 1907 г. в Северную и Южную 
армии. До этого высшими тактическими единицами являлись ба-
тальоны и полки. Части индо-британской армии накануне рефор-
мы были разбросаны по всей стране и сводились в четыре армии, 
являвшиеся административными инстанциями, а не оперативны-
ми объединениями. В случае войны формировались временные 
бригады, дивизии и армейские корпуса разного состава. Первое 
донесение о начавшейся реорганизации англо-индийских войск 
передал в Петербург 15 (28) ноября 1904 г. военный агент (атта-
ше) в Лондоне генерал-майор н. С. ермолов119. По мнению раз-
ведчика, реформа Китченера была направлена против России, т. к. 
«в Средней Азии Англии более не с кем воевать корпусами (т. е. 
командованиями. — Авт.)»120. Части и соединения индо-британ-
ской армии, как считали в Петербурге, после завершения преобра-
зований должны были приобрести высокую 100-часовую мобили-
зационную готовность.

Кроме этих сведений, ермолов получил ряд разрозненных дан-
ных, вероятнее всего, недостоверных, о разрабатываемых с се-
редины 1904 г. Комитетом имперской обороны планах войны 
против России. они предусматривали очень смелый десант на Бал-
тийском побережье и решительное выдвижение индо-британской 
армии на линию Герат — Мазари-Шариф навстречу наступаю-
щим русским войскам. Содержание этих планов было изложено 
в записке Главного штаба от 26 января 1905 г., представленной 
николаю II121.

Русская военная разведка внимательно следила за развитием 
реформы Г. Китченера и на основании данных о дислокации ин-
до-британской армии и сведений об английском стратегическом 
планировании реконструировала предполагаемый план войны Ве-
ликобритании в Центральной Азии. По мнению русского Геншта-
ба, британцы стали бы наступать главными силами (77 ¾ баталь-
она, 92 эскадрона, 178 орудий) из Пешавара через Хайберский 
проход на Кабул и далее на Мазари-Шариф, по направлению к Аму-

119 РГВиА. Ф. 400. оп. 4. Д. 283. Л. 160–166 об.; приложения к донесению см.: 
Л. 167–179 об.

120 РГВиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 6924. Л. 6.
121 Там же. Л. 1–6.
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дарье. на это указывала дислокация Северной англо-индийской 
армии в составе 5 дивизий и 3 отдельных бригад, компактно эшело-
нированной вдоль мощной железнодорожной магистрали Калькут-
та — Лукнов — Мирут — Лахор — Равалпинди — Пешавар122. Все-
го через 1,5 месяца после объявления мобилизации англо-афганские 
войска на театре военных действий могли насчитывать вместе с экс-
педиционными силами из метрополии 314 ⅜ батальона, 468 эска-
дронов, 846 орудий. Всю информацию о британском плане войны, 
имевшуюся в распоряжении русского Генштаба, суммировал и про-
анализировал в 1908 г. делопроизводитель 1-го (туркестанского) 
делопроизводства части 3-го обер-квартирмейстера ГУГШ полков-
ник В. Ф. новицкий в записке «оперативные соображения, касаю-
щиеся вероятных действий англо-афганских войск на Афганском 
театре военных действий»123.

об угрозе среднеазиатским владениям России свидетельство-
вали также получаемые разведданные об инженерных работах 
англичан по развитию транспортных коммуникаций, ведущих 
из Читрала в афганский Бадахшан, и по оборудованию перева-
лов в Восточном Гиндукуше. особенные опасения вызывали све-
дения о начавшемся строительстве в 1905 г. железной дороги 
от Пешавара к Джамруду, которую британцы, по мнению рус-
ского Генштаба, планировали довести до Кабула. Подтверждала 
пессимистическое видение ситуации и дислокация вооруженных 
сил Афганистана в восточной части страны в районе Газни — Ка-
бул — Джелалабад.

Таким образом, расчеты «мозга армии» на то, что при возник-
новении вооруженного конфликта в Центральной Азии основные 
военные действия развернутся в Западном Афганистане и Белу-
джистане, к чему готовились в России, признавались ошибочны-
ми. из-за этого руководство ГУГШ было вынуждено отказаться 
от старого плана войны и начать разработку проекта развертыва-
ния главных сил Туркестанской армии в районе Термеза, где те-
перь ожидалось наступление англо-индийских войск.

Выводы ГУГШ и штаба Туркестанского военного округа 
по британскому стратегическому планированию в действительно-

122 Вооруженные силы Британской индии (по данным к 1 июля 1908 г.). СПб., 
1908. С. 24.

123 РГВиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 6924. Л. 47–63.
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сти были глубоко неверными. Во многом источником пессимизма 
для русского Генштаба продолжала оставаться изданная в 1884 г. 
и переведенная на русский язык в 1891 г. книга генерал-квартир-
мейстера индо-британской армии генерал-майора Ч. М. Мак-Гре-
гора «оборона индии»124. Эта наделавшая много шума двухтом-
ная «Библия русофобов» называла главной целью восточной 
политики Британской монархии сокрушение русского владыче-
ства в Средней Азии. Хотя в начале ХХ в. в высшем военно-госу-
дарственном руководстве Британской империи победили аполо-
геты «форвардистской политики», предусматривавшей оборону 
индии на подступах к ней, в Калькутте и Симле не планировали 
двигаться севернее т. н. «научной границы» — хребта Гиндукуш 
и линии Кандагар — Кабул. организация борьбы с русским втор-
жением на этих рубежах требовала не менее 104 тыс. англо-индий-
ских войск и 100 тыс. дополнительных подкреплений, что далеко 
превышало мобилизационные ресурсы индии и ее метрополии125.

Английские стратеги не питали особенных иллюзий относитель-
но возможностей собственных сухопутных сил и не рассчитыва-
ли добиться победы над русской армией в Туркестане, численность 
которой оценивалась от 150 до 300 тыс. человек. не менее трез-
во они смотрели и на перспективу быстрой переброски подкрепле-
ний с Британских островов в Центральную Азию. Транспортиров-
ка 100-тыс. экспедиционных сил могла занять до полугода, тогда как 
русский Генштаб считал возможным появление новых британских 
частей и соединений в индии на 20–21-й день мобилизации. Страх 
русского военного руководства перед индо-британской армией 
в действительности не имел под собой почвы126.

В контексте возникших опасений за безопасность среднеази-
атских владений заключение в 1907 г. Англо-русского соглаше-
ния по Персии, Афганистану и Тибету представлялось высшим 
военно-политическим кругам Российской империи единствен-

124 MacGregor C. M. the Defenсe of India: a Strategical Study. Simla, 1884. Русский 
перевод см.: Мак-Грегор [Ч. М.] оборона индии // Сборник географических, 
топографических и статистических материалов по Азии. Вып. XlIII–XlIV. 
СПб., 1891.

125 Gooch J. the Plans of War. the General Staff and British Military Strategy c. 
1900–1916. london, 1974. P. 203.

126 о месте России в британском стратегическом планировании подробнее см.: 
Gooch J. op. cit. P. 165–237; Neilson K. op. cit. P. 110–143.
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но правильным, но временным решением127. нужно согласить-
ся с американской исследовательницей Дж. Сигел в том, что оно 
не положило конец соперничеству двух империй на Востоке128. 
Благодаря дипломатическим уступкам русский Генштаб получил 
передышку, во время которой смог переосмыслить стратегиче-
скую обстановку в Центральной Азии и вновь начать подготовку 
к схватке с принципиальным соперником за господство в регионе.

* * *
изменения в стратегическом планировании на Центральноази-

атском направлении совпали с институциональными перемена-
ми в военном ведомстве России. Создание в 1905 г. независимого 
от военного министра специального планирующего органа ГУГШ 
преследовало цель объединить все работы, проводившиеся в во-
енных округах по подготовке к войне. В его составе было сфор-
мировано управление 3-го обер-квартирмейстера, разрабатывав-
шее планы развертывания на азиатских театрах военных действий. 
За подготовку к войне в Центральной Азии отвечали оператив-
ное и статистическое делопроизводства Туркестанского фронта, 
в 1907 г. слитые в единое 1-е оперативно-статистическое делопро-
изводство. Выполнение возложенных на него задач обеспечивал 
блестящий кадровый состав. Сотрудников делопроизводства без 
сомнения можно причислить к интеллектуальной элите рус-
ского Генерального штаба: делопроизводителем, т. е. начальни-
ком, был известный военный писатель, боевой офицер, имевший 
опыт службы в Средней Азии, полковник В. Ф. новицкий. одним 
из двух его помощников являлся выдающийся востоковед, спе-
циалист по Центральной и Южной Азии полковник А. е. Снеса-
рев. С их именами связана дальнейшая подготовка России к войне 
в Центральноазиатском регионе.

127 См. подробнее: история дипломатии. С. 177–180; Бестужев И. В. Борьба 
в России по вопросам внешней политики 1906–1910. М., 1961. С. 127–147; 
Остальцева А. Ф. Англо-русское соглашение 1907 года. Влияние русско-япон-
ской войны и революции 1905–1907 годов на внешнюю политику царизма 
и на перегруппировку европейских держав. Саратов, 1977; история внешней 
политики России. С. 203–217.

128 Siegel J. Endgame. Britain, Russia and the Final Struggle for central asia. london; 
New York, 2002. P. 200–201.
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Работу по подготовке нового плана кампании против Афгани-
стана и Великобритании тандем двух блестящих офицеров-ген-
штабистов начал осенью 1907 г. В течение осени и зимы 1907–
1908 гг. новицкий составил «Военно-географический очерк 
Афганского театра военных действий с подробным обзором опе-
рационных путей, ведущих через Афганистан»129, за которым по-
следовали уже упоминавшиеся «оперативные соображения, 
касающиеся вероятных действий англо-афганских войск на Афган-
ском театре военных действий». Выполнение этих работ убедило 
его в бесперспективности Гератского операционного направле-
ния и предпочтительности Кабульского130.

Т. к. соединенные силы англо-афганцев, которые русские вой-
ска могли встретить в Северном Афганистане, оценивались но-
вицким в 375 тыс. человек, в Генеральном штабе решили уравно-
весить силы противников путем усиления Туркестанской армии 
5 корпусами из европейских округов. Сосредоточение столь зна-
чительных сил стало возможным после введения в эксплуатацию 
в 1905 г. оренбурго-Ташкентской железной дороги протяжением 
2 090 верст 176 саженей (2 605 км) и проходившей через Кинель, 
оренбург, Перовск и Ташкент. Эта стратегически важная маги-
страль соединила Туркестан с европейскими губерниями Рос-
сии и обладала пропускной способностью 8 пар воинских поез-
дов в сутки на участке Кинель — оренбург и 14 пар — на участке 
оренбург — Ташкент131.

24 июня 1908 г. начальник Генерального штаба генерал от ин-
фантерии Ф. Ф. Палицын поручил управлению военных сообще-
ний ГУГШ подготовить и представить приблизительные расчеты 
по сосредоточению к Кушке II Туркестанского армейского кор-
пуса и к Термезу — I Туркестанского и европейских I, X, XIII, XVI 
и XVII корпусов132. После завершения всех расчетов исправляю-
щий должность начальника управления генерал-майор Ф. н. До-
брышин сообщил 3-му обер-квартирмейстеру ГУГШ генерал-май-

129 Новицкий В. Ф. Военно-географический очерк Афганского театра военных 
действий с подробным обзором операционных путей, ведущих через Афгани-
стан. СПб., 1910.

130 РГВиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 961. Л. 16.
131 РГВиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 960. Л. 6.
132 Там же. Л. 11.
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ору А. Г. Скерскому, что перевозка этих корпусов в Туркестан 
займет пять месяцев133.

Вооружившись предварительными данными по перевозке 
5 корпусов в Среднюю Азию, 10 сентября Палицын приказал гене-
рал-квартирмейстеру штаба Туркестанского военного округа ге-
нерал-майору Л. В. Федяю начать разработку оперативного плана 
«в предположении, что главная масса войск, предназначенных для 
военных действий в Афганистане, будет двинута на Термез — Ма-
зари-Шариф — Кабул»134. Эта группа должна была состоять из 
I Туркестанского армейского корпуса и 5 указанных выше евро-
пейских корпусов. на сосредоточиваемый у Кушки II Туркестан-
ский корпус возлагалась привычная задача — занятие Герата. Во-
прос о «походе в индию» в новых стратегических реалиях уже 
не поднимался. Детальная разработка плана сосредоточения воз-
лагалась на штаб Туркестанского военного округа, но ташкент-
ское начальство неожиданно не поддержало новый план войны 
и фактически саботировало его разработку. новая генерация тур-
кестанских командиров и штабных работников, в отличие от сво-
их предшественников конца XIX в., продемонстрировала себя сто-
ронницей ведения военных действий на Гератском направлении.

Военные игры штаба Туркестанского военного округа 
1907 и 1909 гг.

Руководство Туркестанского военного округа тоже осознавало 
необходимость пересмотра всей концепции подготовки к войне 
на Центральноазиатском театре военных действий. В секретном 
приложении ко всеподданнейшему отчету за 1904 г. командую-
щий войсками н. А. иванов откровенно предостерегал своего го-
сударя: «Совесть и долг перед Вашим императорским величе-
ством и Родиной не дают мне права говорить, что туркестанские 
войска в своем нынешнем составе могут выполнить ту ответствен-
ную задачу, которая на них возлагается»135. но в вопросах воен-
ного планирования полного взаимопонимания между окружным 

133 Там же. Л. 17 об.
134 Там же. Л. 20–21.
135 РГВиА. Ф. 1396. оп. 2. Д. 529. Л. 9.
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начальством и ГУГШ не было. Взгляды Ташкента и Петербурга 
на цели и задачи, стоявшие перед русскими войсками в Централь-
ной Азии, серьезно различались.

После окончания Русско-японской войны округ возглавляли ав-
торитетные военачальники. В 1906–1908 гг. командующим вой-
сками был генерал от инфантерии н. и. Гродеков, участник похо-
дов русской армии в Средней Азии, выдающийся колониальный 
деятель поздней Российской империи. В 1883–1893 гг. он занимал 
пост военного губернатора Сырдарьинской области, а в 1898–
1902 гг. — приамурского генерал-губернатора и командующе-
го войсками Приамурского военного округа. В 1909 г. после не-
продолжительного руководства округом генерал-лейтенантом 
П. и. Мищенко его возглавил генерал-лейтенант (с 1910 г. гене-
рал от кавалерии) А. В. Самсонов, будущий командующий раз-
громленной в 1914 г. в Восточной Пруссии 2-й армии. После 
Маньчжурской кампании он подавал большие надежды как та-
лантливый кавалерийский командир, и ничто не предвещало тра-
гического финала его полководческой карьеры. Перед назначе-
нием в Туркестан Самсонов находился на должности начальника 
штаба Варшавского военного округа — важнейшего в военной 
организации России.

Бессменным руководителем штаба Туркестанского воен-
ного округа в 1906–1910 гг. был генерал-лейтенант (с 1907 г.) 
Г. К. Рихтер, человек упрямый, с большим самомнением и крайне 
неприятным характером, но обладавший необходимыми знания-
ми и опытом для занятия столь ответственного поста. Служивший 
под его началом во время несчастливой Восточно-Прусской опе-
рации 1914 г. старший адъютант штаба 16-й пехотной дивизии ка-
питан и. Ф. Патронов дал Рихтеру следующую характеристику: 
«начальник 16[-й] пех[отной] дивизии, ген[ерал]-лейт[енант] 
Р[ихтер], лихой и бравый генерал. Слишком строг и придир-
чив к подчиненным. Любит распекать, не стесняясь выражения-
ми, почему часто оскорбляет даже подчиненных штаб-офицеров. 
на смотрах и учениях его боятся до того, что совершенно теряют-
ся. Как бывший кавалерист136 на пехоту смотрит свысока, полупре-
зрительно. Всех людей делит на 2 сорта: comme il faut и не comme 
il faut. Военное дело как будто знает. По крайней мере читал не-

136 В действительности Рихтер был конным артиллеристом.
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которые новинки по немецкой литературе, тем более, что сам не-
мец, и немецким языком владеет свободно»137. Знакомый с Рих-
тером по службе в Киевском военном округе один из будущих 
лидеров Белого движения А. С. Лукомский считал его «крайне на-
дутым и несимпатичным человеком»138. Пользуясь поддержкой 
командующих войсками — не самых последних фигур в военной 
иерархии империи, упрямец Рихтер мог безболезненно отстаи-
вать собственные взгляды на подготовку к войне с Афганистаном 
и Великобританией и не соглашаться с указаниями ГУГШ.

Должность окружного генерал-квартирмейстера в 1907–
1914 гг. занимал генерал-майор Л. В. Федяй. По свидетельству бу-
дущего Маршала Советского Союза Б. М. Шапошникова, слу-
жившего в Туркестане, ближайший помощник начальника штаба 
по оперативным вопросам не пользовался авторитетом среди под-
чиненных139.

* * *
С целью проверить возможность ведения наступательных дей-

ствий в Центральной Азии руководство Туркестанского военно-
го округа провело с 6 по 15 марта 1907 г. военную игру офицеров 
Генерального штаба140. В ней приняли участие 24 генерала и офи-
цера. Занятиями руководили начальник штаба округа генерал-май-
ор Г. К. Рихтер и окружный генерал-квартирмейстер генерал-май-
ор С. Д. Марков141.

Русскую сторону возглавлял начальник 4-й Туркестанской 
стрелковой бригады генерал-майор С. и. Самойло. По заданию 
отрабатывались только действия войск I и части II Туркестан-
ских армейских корпусов, составлявших авангард Амударьинской 
армии и сосредоточивавшихся в районе Термеза. Всего русские 
войска насчитывали 24 ¾ батальона пехоты, 24 сотни конницы, 
100 орудий. У Кушки собирались остальные войска II Туркестан-

137 Патронов И. [Ф.] Действия VI корпуса и главные причины неудачи II армии 
в Восточной Пруссии (по воспоминаниям и выводам участников) // Воен-
ный сборник общества ревнителей военных знаний. 1923. № 4. С. 163.

138 Лукомский А. С. очерки из моей жизни. Воспоминания. М., 2012. С. 93.
139 Шапошников Б. М. Воспоминания. Военно-научные труды. М., 1974. С. 189.
140 отчет об игре см.: РГВиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 434. Л. 90–95 об.
141 Там же. Л. 96.
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ского армейского корпуса, назначенные в авангард Мургабской 
армии. ее действия не разыгрывались. Войска к началу игры нахо-
дились в пунктах постоянной дислокации. Подкрепления из евро-
пейской России прибывать не начали.

Афганская Северная армия, развертывавшаяся в Чарвилайете 
и Бадахшане, состояла из 13 батальонов (палтанов) пехоты, 7 пол-
ков (рисала) конницы, 20 орудий, 6 500 пеших и 7 800 конных бой-
цов милиции. В Герате сосредоточивалась Западная армия, дей-
ствия которой не разыгрывались. Во главе афганской стороны 
стоял начальник штаба I Туркестанского армейского корпуса ге-
нерал-майор Г. Г. Лилиенталь.

С этой целью на Термезский гарнизон возлагалась задача пере-
править часть сил на левый берег Амударьи и начать возведение 
моста через реку. остальные войска I Туркестанского корпуса на-
чинали сосредоточение к Термезу, двигаясь до Самарканда по же-
лезной дороге и далее небольшими эшелонами в порядке мирного 
времени по почтовой дороге Самарканд — Термез.

Командующий афганской Северной армией решил перепра-
вить кавалерию через Амударью ниже и выше Термеза, захватить 
Ширабад и прервать сообщение Термеза с Самаркандом, Кер-

Схема 2. Военная игра штаба Туркестанского военного округа. 1907
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ками и Восточной Бухарой, препятствуя подходу подкреплений. 
Также он рассчитывал поднять восстание в Бухаре. Пехоте надле-
жало сосредоточиться к Термезу, бомбардировать его и готовить-
ся к переправе на левый берег Амударьи. Первым оперативным 
днем занятий назначили 1 марта 1907 г. Мобилизация обеих сто-
рон начиналась одновременно.

В ходе игры, охватывавшей события 40 оперативных дней, рус-
ские войска попали в тяжелое положение. План командования 
Амударьинской армии с самого начала был нарушен. Афганцам 
удалось перерезать сообщения с Самаркандом и фактически со-
рвать сосредоточение ее авангарда. 5 марта пехота противника 
атаковала возведенное русскими на левом берегу Амударьи пред-
мостное укрепление, но была отражена. несмотря на эту неудачу, 
кавалерия Северной армии успешно форсировала реку в несколь-
ких местах и начала активные действия на сообщения русских. Пе-
реправа афганской конницы заставила командование Амударьин-
ской армии изменить порядок движения эшелонов от Самарканда 
к Термезу и направлять их в порядке военного времени отрядами 
из всех родов войск. Головной эшелон, дошедший к 7 марта до Гу-
зара, пришлось остановить, а для прикрытия Гузара выставить 
охранение. 13 марта в Гузаре сосредоточился отряд из 3 батальо-
нов пехоты, 7 сотен и одной батареи.

С 18 марта движение эшелонов из Гузара в Термез было воз-
обновлено. Русские войска, следуя по испорченной дороге 
и подвергаясь непрерывным атакам афганской конницы, продви-
гались крайне медленно. Первый эшелон смог прибыть в Термез 
только на 32-й день мобилизации (1 апреля), последний эшелон 
подошел к самому окончанию игры — на 39-й день мобилиза-
ции (8 апреля). К 9 апреля командованию Амударьинской ар-
мии удалось собрать в Термезе отряд в 18 ¾ батальона, 16 сотен, 
и 100 орудий. В это время афганская конница (96 сотен — турп) 
беспрепятственно хозяйничала в Бухаре, «затруднив до крайно-
сти всякий подвоз к Термезу и Керкам»142. Пехота продолжала 
сосредоточение в районе Ахчи — Мазари-Шариф — Таш-Кур-
ган, и к 9 апреля в Афганском Туркестане противник сумел со-
брать 16 палтанов регулярной пехоты и 13 палтанов пешей мили-
ции при 22 орудиях.

142 Там же. Л. 93 об.
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Результаты военной игры 1907 г. наглядно продемонстрировали 
невозможность наступления в пределы Афганистана из-за медлен-
ности мобилизации и сосредоточения. В отчете об игре отмечалось: 
«Хотя условия военной игры были взяты исключительно благопри-
ятные для русской стороны (одновременность начала приготов-
лений и мобилизации, что вряд ли в действительности возможно, 
время для игры — март месяц, когда все проходы через Гиндукуш 
закрыты, и Афганский Туркестан лишен поддержек из внутренних 
областей), русская сторона не только не достигла никаких положи-
тельных результатов, но на данном фронте оказалась в критическом 
состоянии»143. игра вскрыла слабость гарнизона и укреплений Тер-
меза, который, как отмечалось в отчете, не мог служить операци-
онной базой для вторжения в пределы Афганистана в направлении 
на Мазари-Шариф и далее на Кабул. окружное руководство обра-
тило внимание и на проблему подготовки противодействия вторже-
нию многочисленной афганской кавалерии в Бухару. Таким образом, 
выводы, сделанные по итогам игры, подтверждали заключение СГо 
и ГУГШ о необходимости пересмотреть основы стратегического 
планирования в Центральной Азии. Разделял эту точку зрения и ко-
мандующий войсками Туркестанского военного округа н. и. Гроде-
ков, состоявший в 1905–1906 гг. постоянным членом Совета144.

С 30 апреля по 10 мая 1907 г. при штабе II Туркестанского ар-
мейского корпуса состоялась другая военная игра145. она, напро-
тив, показала возможность успешного вторжения в Афганистан, 
но только в случае осуществления скрытого сосредоточения Аму-
дарьинской армии, что представлялось маловероятным. ее ре-
зультаты не принимались во внимание в ходе дальнейших работ 
по подготовке к войне.

* * *
В 1909 г. штаб Туркестанского военного округа провел новую 

большую военную игру со старшими войсковыми начальниками 
и офицерами Генерального штаба146. на этот раз ташкентское на-

143 Там же.
144 См.: РГВиА. Ф. 830. оп. 1. Д. 12. Л. 4.
145 отчет об игре см.: РГВиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 434. Л. 105–111 об.
146 отчет об игре см.: РГВиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 956. Л. 225–244 об.
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чальство преследовало целью протестировать с ее помощью пред-
ложенный ГУГШ в 1908 г. план сосредоточения главных сил Тур-
кестанской армии у Термеза для наступления на Мазари-Шариф 
и Кабул.

Занятия проходили с 12 по 26 февраля 1909 г. под личным ру-
ководством командующего войсками П. и. Мищенко. Помощь 
ему оказывали начальник штаба Г. К. Рихтер и окружный генерал-
квартирмейстер Л. В. Федяй. В игре приняли участие 44 генерала, 
офицера и классных чиновника147.

Русской стороной руководил генерал от кавалерии П. А. Козлов-
ский, командир I Туркестанского армейского корпуса. Вновь разыг-
рывались действия только на Кабульском операционном направ-
лении. Здесь действовала Амударьинская армия, целью которой 
назывались захват Чарвилайета с крепостью Дейдади, Кабула и вос-
препятствование дебушированию148 афганцев из Гиндукуша. В ее 
состав входили войска I и часть II Туркестанских армейских кор-
пусов, насчитывавшие 31 ½ батальона пехоты, 20 сотен конницы, 

147 Там же. Л. 211–212.
148 Дебуширование — выход войск из теснины на открытое пространство.

Схема 3. Военная игра штаба Туркестанского военного округа. 1909

[Содержание]



367

92 орудия. Эти силы к началу игры находились в местах постоянной 
дислокации. Сюда же подвозились I, X, XIII, XVI и XVII армейские 
корпуса из европейской России — всего 192 ¼ батальона, 68 эска-
дронов и сотен, 648 орудий. У Кушки развертывался Мургабский 
отряд, действия которого только обозначались.

Командование афганской стороной возлагалось на команди-
ра II Туркестанского корпуса генерал-лейтенанта М. Д. евреино-
ва. Против России выставлялись три армии. 1-я (Чарвилайетская) 
развертывалась на фронте Балх — Мазари-Шариф — Кундуз в со-
ставе 26 палтанов пехоты, 13 рисала регулярной кавалерии, 80 ору-
дий и до 10 тыс. человек иррегулярных войск. Армия действовала 
на операционном направлении Кабул — Термез. 2-я (Бадахшан-
ская) армия предназначалась для действий против Восточной Бу-
хары и Памира со стороны Бадахшана. она сосредоточивалась 
у Файзабада. В нее входили 18 палтанов и 9 рисала при 60 орудиях. 
на линии Герат — Бала-Мургаб развертывалась 3-я (Гератская) 
армия из 25 палтанов, 5 ½ рисала и 260 орудий (из них 170 — кре-
постные орудия Герата), 4 тыс. милиции.

По заданию 3-я армия должна была захватить Таш-Кепри 
и Кушку. на 1-ю армию возлагалась задача занять Ширабад и от-
резать русским войскам пути отступления из Термеза. 2-я ар-
мия направлялась в Восточную Бухару, чтобы поднять там «Га-
зават» — «Священную войну» и создать угрозу тылу русской 
армии.

В ходе игры обозначались и действия англо-индийских войск, 
которые начали мобилизацию и сосредоточение у границ Вахана. 
игра длилась 78 оперативных дней.

Первым днем мобилизации и первым оперативным днем игры 
объявлялось 15 апреля. В самом начале занятий выяснилась опас-
ность положения русской стороны при существовавших сроках 
мобилизации и сосредоточения войск, поэтому командующему 
Амударьинской армией разрешили двинуть на границу немобили-
зованные войска. Также было решено использовать для перевозки 
войск из европейской России не только оренбурго-Ташкентскую 
железную дорогу, но и Среднеазиатскую и направить часть корпу-
сов через Кавказ и Каспийское море.

Руководство русской стороны решило, не дожидаясь прибытия 
европейских корпусов, начать наступление в Чарвилайет и раз-
громить находящиеся там афганские войска. Для этого в Терме-
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зе предполагалось сформировать отряд в 12 батальонов пехоты, 
4 сотни казаков и 54 орудия. В Керках собирался Керкинский от-
ряд из 3 батальонов, 12 сотен и 14 орудий. В Гарм был отряжен ба-
тальон для обеспечения левого фланга русских войск.

Командующий афганской стороной решил силами сводно-
го Мазари-Шарифского корпуса из состава 1-й армии атаковать 
Термез, а сформированным из войск гарнизонов Меймене и Анд-
ходя Андхойским отрядом захватить Керки. Кавалерию Андхой-
ского отряда предполагалось двинуть к Чарджую и разрушить 
здесь мост через Амударью и железнодорожное полотно. Конни-
ца 2-й армии направлялась в Восточную Бухару на Гиссар и Денау 
для действий на сообщения русской армии. Сюда командующий 
афганской стороной намечал двинуть и подходившую кавалерию 
из Кабула и Джелалабада. остальные подкрепления из Бамиана, 
Кабула и Джелалабада собирались у Таш-Кургана.

К 26 апреля афганским войскам удалось оттеснить русских с ле-
вого берега Амударьи и вскоре блокировать Термез. С 1 по 4 мая 
противник предпринимал неоднократные попытки штурмовать его. 
Все атаки афганцев были отбиты гарнизоном. Тем временем афган-
ский Андхойский отряд подошел к Керкам, но 27 апреля был раз-
громлен и отступил на соединение с главными силами 1-й армии. 
несмотря на поражение, его кавалерия совершила набег на Чар-
джуй, но мост афганцам уничтожить не удалось. Так же, как и на иг-
ре 1907 г., афганская кавалерия активно действовала в Восточной 
Бухаре, но ее атаки на двигающиеся по дороге Самарканд — Тер-
мез русские войска на ход занятий существенно не повлияли.

Победа под Керками позволила русскому командованию на-
править Керкинский отряд на выручку Термеза. К 11 мая к Ан-
горе (30 верст (32 км) севернее Термеза) подошли подкрепле-
ния из Самарканда — 8 батальонов, 4 сотни и 40 орудий. Сюда же 
прибыл и Керкинский отряд. Командир I Туркестанского армей-
ского корпуса, объединив в своих руках командование обоими от-
рядами, решил атаковать противника и деблокировать Термез. 
11 мая произошел встречный бой, по результатам которого глав-
ный руководитель игры и посредники присудили победу русской 
стороне. В результате боя афганцы сняли осаду Термеза и были 
отброшены за реку Сурхан, потеряв половину артиллерии.

Деблокирование Термеза означало перелом в ходе военной иг-
ры в пользу русской стороны. С 3 мая началась высадка частей 
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X армейского корпуса в Чарджуе, а 1 июня в Самарканд стали 
прибывать головные эшелоны XVII корпуса. I, XIII и XVI армей-
ские корпуса решили перенаправить на Гератское операционное 
направление.

Командующий русской стороной принял решение выдви-
нуть Х корпус к Термезу, после чего прорвать оборону афганцев 
на Амударье, занявших линию Келиф — устье реки Кафирана-
ган, и начать наступление на Кабул. 20 июня после упорных боев 
Х и I Туркестанский корпуса взяли крепость Дейдади. После паде-
ния этой важнейшей крепости Афганского Туркестана игра была 
остановлена на положении, занимаемом сторонами 1 июля.

Результаты игры 1909 г. оказали решающее влияние на дальней-
шее планирование военных действий в Центральной Азии. С ее 
помощью штаб Туркестанского военного округа обнаружил не-
сколько серьезных изъянов в плане развертывания, предложенном 
ГУГШ. игра показала невозможность сосредоточения в районе 
Термеза армии в 6 корпусов, т. к. организовать ее снабжение было 
проблематичным. В отчете об игре отмечалось: «Что касается Ка-
бульского направления, то сосредоточение на нем всех шести кор-
пусов не соответствует обстановке: в труднопроходимой горной 
стране, с ограниченным числом путей (всего три) поневоле при-
дется действовать сравнительно небольшими отрядами и успех 
будет зависеть не столько от числа войск, сколько от искусства 
и решительности действий»149. Чтобы исправить ситуацию, штаб 
округа настаивал на постройке железной дороги от Кагана (возле 
Бухары) к Термезу: «До проведения этой дороги не только нам 
нельзя думать о немедленном, по объявлении мобилизации, за-
нятии Чарвилайета и дальнейшем наступлении к Кабулу, но наше 
собственное положение на Амударье в первый период кампании 
вызывает серьезные опасения»150. но и в случае проведения же-
лезнодорожной линии до Термеза ташкентское начальство указы-
вало на необходимость перенаправить три европейских корпуса 
из пяти на Гератское направление, которое признавалось им бо-
лее выгодным для наступления.

Крупными недостатками предложенного плана войны, вскрыв-
шимися в ходе занятий, руководители игры считали отсутствие 

149 РГВиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 956. Л. 244.
150 Там же. Л. 242.
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достаточного количества горной артиллерии и неприспособлен-
ность обозов европейских корпусов для действий в горах. Так-
же они предупреждали о необходимости акклиматизации русских 
солдат и офицеров, детей равнин и степей, к условиям высокого-
рья. В очередной раз в ходе игры обнаружилась слабость гарни-
зона и верков Термеза, которые предлагалось усилить укреплени-
ем полевого типа с северной стороны и долговременным фортом 
у Старого Термеза.

Введенные в 1906 г. начальником Генерального штаба Ф. Ф. Па-
лицыным в качестве обязательных занятий, военные игры являлись 
важными инструментами военного планирования в Российской 
империи. С их помощью ГУГШ и окружные штабы не только те-
стировали планы войны, но и доказывали друг другу правоту соб-
ственных взглядов на проблемы стратегического применения во-
оруженных сил империи151. С этой же целью их проводил и штаб 
Туркестанского военного округа152. Протестированная в ходе игр 
1907 и 1909 гг. новая оперативная концепция ГУГШ вызвала серь-
езные возражения со стороны туркестанского начальства, лучше 
осведомленного о проблемах развертывания крупной войсковой 
группировки в пределах округа.

Апеллируя к полученным в ходе занятий выводам, ташкент-
ские стратеги вступили в дискуссию с Петербургом из-за пред-
ложенного плана войны в Центральной Азии. Руководство штаб 
округа подготовило и представило в ГУГШ вместе с отчетами 
о занятиях несколько документов, в которых выразило свое несо-
гласие со взглядами его офицеров на стратегическое планирова-
ние. 15 ноября 1908 г. начальник окружного штаба Г. К. Рихтер 
препроводил в ГУГШ 1-й отдел давно ожидавшейся в столице 

151 об этом см. подробнее: Алпеев О. Е. Введение военной игры в качестве обя-
зательной формы подготовки генералов и офицеров в русской армии нака-
нуне Первой мировой войны (1906–1914 гг.) // Военно-исторический жур-
нал. 2014. № 7. С. 40–44; Он же. Документы стратегических военных игр Гене-
рального штаба русской армии 1906–1914 гг.: источниковедческое исследо-
вание: дисс…. канд. ист. наук. М., 2014. С. 54–104.

152 Свидетельства о регулярной практике проведения военных игр при штабе 
Туркестанского военного округа содержатся и в воспоминаниях Б. М. Ша-
пошникова, принимавшего участие в занятиях 1911 и 1912 гг. их материалы 
обнаружить в фондах РГВиА не удалось. См.: Шапошников Б. М. Указ. соч. 
С. 178–179, 192.
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отчетной работы153. В ней он попытался отстоять перед сотруд-
никами «мозга армии» приоритет Гератского операционного 
направления.

Сохраняя видимую солидарность с ГУГШ по вопросу о важно-
сти подготовки наступательной операции в Афганском Туркестане, 
Рихтер указал на неподготовленность района Термеза для сосредо-
точения больших масс войск. он называл основным препятствием 
для выполнения задуманного развертывания отсутствие здесь же-
лезной дороги. единственной коммуникацией, соединяющей Са-
марканд и Термез, был плохо оборудованный почтовый тракт про-
тяжением 358 верст (382 км). из-за слабости транспортной сети 
среднеазиатских владений России снабжение большой армии, со-
бираемой у Термеза, не представлялось возможным: по расчетам 
окружного штаба для подвоза продовольствия и фуража для ар-
мии в 6 корпусов требовалось 300 тыс. верблюдов. Собрать в слу-
чае войны такое количество вьючных животных было пробле-
матично. Таким образом, приходил к неутешительному выводу 
Рихтер, за 20-летний период полного господства Российской им-
перии в Туркестане на Амударье не было создано условий для со-
средоточения больших масс войск, т. к. этот участок границы оши-
бочно признавался второстепенным. «однако выбор Кабульского 
направления будет только тогда правильным, — писал он в препро-
водительном к отчетной работе рапорте, — когда разведка выяснит 
возможность перехода крупных наших сил через проходы Гиндуку-
ша, а также когда будет оборудовано сосредоточение больших сил 
к Термезу с линии Среднеазиатской железной дороги»154.

В 1910 г. эти опасения вновь озвучил временно исправляющий 
должность начальника окружного штаба генерал-майор Л. В. Фе-
дяй. В рапорте «о выработке боевых расписаний» за № 492/64 
от 16 февраля он указал на то, что военная игра 1909 г. продемон-
стрировала невозможность сосредоточения на Кабульском на-
правлении 6 корпусов155. он настаивал на уменьшении Термез-
ской группировки до трех корпусов, из которых один следовало 
направить в Керки для связи с Мургабской группой.

153 РГВиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 956. Л. 130–191 об. Приложения к отчетной рабо-
те: Там же. Л. 192–196.

154 Там же. Л. 129 об.
155 РГВиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 961. Л. 82–83 об.
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Руководство ГУГШ не могло не признать обоснованность воз-
ражений окружного штаба на предложенный план войны, и в хо-
де его детальной проработки Ташкент и Петербург достигли ком-
промисса, устраивающего обе стороны.

Последний план войны России в Центральной Азии, 
1910–1914 гг.

В 1909 г. мобилизационный отдел ГУГШ разработал но-
вое «Мобилизационное расписание 1910 года»156. С 1 сентя-
бря 1910 г. оно заменило действовавшее после Русско-японской 
войны «Мобилизационное расписание № 18 восстановленное». 
его подготовка и введение тесно связывались с крупными орга-
низационными преобразованиями в русской армии, осуществляв-
шимися в рамках военных реформ 1905–1912 гг. 157 Реорганизация 
вооруженных сил империи затронула и войска Туркестанского во-
енного округа.

В результате проведенной в 1910 г. реформы все резервные 
войска округа — 8 батальонов — были расформированы. Это по-
зволило переформировать стрелковые батальоны в двухбатальон-
ные стрелковые полки. Количество стрелковых бригад уменьши-
лось с 8 до 6. общее количество войск в Туркестанском военном 
округе практически не увеличилось: если до реорганизации бы-
ло 32 полевых и 8 резервных батальонов, 48 сотен и 146 орудий, 
то после реформы стало 44 батальона, 48 сотен и 146 орудий.

156 Мобилизационный отдел ГУГШ во главе с полковником А. С. Лукомским на-
меревался применить в России германскую практику ежегодного обновле-
ния военных планов, поэтому «Мобилизационное расписание № 19» в про-
цессе разработки получило новое наименование. См.: РГВиА. Ф. 2000. оп. 1. 
Д. 1778. Л. 3 об.

157 Подробнее см.: Зайончковский А. М. Указ. соч. С. 83–104; Шацилло К. Ф. 
Россия перед первой мировой войной: (вооруженные силы царизма 
в 1905–1914 гг.). М., 1974; Он же. от Портсмутского мира к Первой ми-
ровой войне: генералы и политика. М., 2000; Авдеев В. А. После Мукдена 
и Цусимы // Военно-исторический журнал. 1982. № 8. С. 2–9; Кавтара-
дзе А. Г. Военные реформы в России 1905–1912 гг. // Реформы и реформа-
торы в истории России: сб. статей. М., 1996. С. 157–166; Menning B. W. Bay-
onets before bullets: the Imperial Russian army, 1861–1914. Bloomington; In-
dianapolis, 2000. P. 201–271.
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Все русские вооруженные силы в Средней Азии по-прежнему 
сводились в два армейских корпуса. I Туркестанский армейский 
корпус состоял из 1-й, 2-й и 3-й Туркестанских стрелковых бригад, 
1-й Туркестанской казачьей дивизии и занимал район Ташкент — 
Самарканд — Чарджуй — Термез — Керки. Во II Туркестанский 
корпус входили 4-я и 5-я Туркестанские стрелковые бригады и За-
каспийская казачья бригада, расквартированные в районе Асха-
бад — Мерв — Кушка. Вне корпусной организации находились 
войска Семиреченской области — 6-я Туркестанская стрелковая 
бригада и Западно-Сибирская казачья бригада158. Всего в Турке-
станском округе несли службу 1 408 офицеров, 44 987 строевых 
и 3 144 нестроевых нижних чина159.

несмотря на то, что русские войска в Средней Азии не полу-
чили количественного приращения, у проведенной реформы ока-
зался другой положительный эффект — значительное увеличение 
их мобилизационной готовности. если по «Мобилизационно-
му расписанию № 18 восстановленному» части I Туркестанско-
го армейского корпуса заканчивали мобилизацию на 30-й день, 
то теперь — на 18-й. II Туркестанский корпус по старому моби-
лизационному расписанию был готов к выступлению на 39-й день, 
по новому — на 24-й160.

Этих впечатляющих успехов удалось добиться благодаря бо-
лее рациональному распределению нарядов на запасных. Те-
перь в Туркестанский округ призывались только 55 722 ре-
зервиста вместо 98 106 по предыдущему мобилизационному 
расписанию161. Улучшилась и организационно-штатная структу-
ра туркестанской пехоты — с 1910 г. роты стрелковых баталь-
онов содержались только в двух составах (72 и 84 ряда, т. е. 144 
и 168 рядовых), а не в пяти, как прежде162. Существенные из-
менения в организации и мобилизационной готовности войск 
округа привели к тому, что «мозгу армии» пришлось ускорить 
разработку нового плана войны в Центральной Азии, не меняв-
шегося с 1904 г.

158 Росписание сухопутных войск. исправленное по сведениям к 1-му ноября 
1910 г. СПб., 1910. С. 392–393.

159 РГВиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 960. Л. 84 об.
160 РГВиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 961. Л. 115–115 об.
161 Там же. Л. 36 об.
162 Там же. Л. 35.
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23 сентября 1909 г. делопроизводитель туркестанского дело-
производства ГУГШ полковник В. Ф. новицкий представил ге-
нерал-квартирмейстеру Генерального штаба генерал-майору 
Ю. н. Данилову163 доклад «о разработке оперативного плана 
на Туркестанском фронте» за № 17164. В нем он вновь обосно-
вал необходимость заменить старый план войны против Велико-
британии и Афганистана, т. к. в его основу была заложена «а) не-
соответствующая нашему военно-политическому положению 
наступательная тенденция, являющаяся отражением преслову-
тых фантазий о походе в индию и б) выбор главного операци-
онного направления на Герат и Кандагар, ныне уже утративше-
го свое первенствующее стратегическое значение»165. Развивая 
мысли, изложенные в указаниях штабу Туркестанского военного 
округа от 10 сентября 1908 г., он предложил придать новому пла-
ну исключительно оборонительный характер, «отказавшись от ка-
ких бы то ни было агрессивных намерений по отношению Афга-
нистана, а тем более от мечты о походе в индию», и окончательно 
признать Кабульское операционное направление главным166. При-
нимая во внимание выводы военных игр Туркестанского окру-
га о невозможности сосредоточения и снабжения главных сил ар-
мии в количестве 6 корпусов в районе Термеза из-за отсутствия 
здесь железнодорожного сообщения, новицкий предложил ком-
промиссное решение. он считал приемлемым перенести сосредо-
точение европейских корпусов на север к линии Среднеазиатской 
железной дороги, в район Катта-Курган — Самарканд — Джи-
зак — Ходжент. Эти войска могли использоваться в зависимости 
от обстановки. Развертывание туркестанских корпусов предпо-
лагалось осуществить по-прежнему в двух группах — у Термеза 
и Кушки.

Получив согласие вышестоящего руководства, туркестанское 
делопроизводство ГУГШ подготовило и представило 15 января 
1910 г. Ю. н. Данилову обширный «Доклад по оперативной части 
Туркестанского фронта»167. В этом документе детально прораба-

163 С 19 по 29 сентября должность начальника Генштаба, которому адресовался 
доклад, была вакантной.

164 РГВиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 961. Л. 44–49.
165 Там же. Л. 44.
166 Там же. Л. 44 об.
167 РГВиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 960. Л. 31–77 об.
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тывался вопрос о сосредоточении русской армии в Средней Азии, 
поднятый новицким в докладе от 23 сентября 1909 г. Согласно 
документу войска Туркестанского военного округа образовывали 
два авангарда — Мургабский (II Туркестанский армейский кор-
пус, район сосредоточения — Кушка — Таш-Кепри — Тахта-Ба-
зар) и Амударьинский (I Туркестанский корпус, Келиф — Шир-
абад — Термез). их сосредоточение занимало 6 недель.

Авторы доклада предложили использовать в качестве подкреп-
лений из европейской России Гренадерский, V и XIII армейские 
корпуса Московского военного округа, XVI корпус Казанского 
округа и X — Киевского. Все корпуса перевозились со своей ка-
валерией. Также в состав армии назначалась 2-я Кубанская льгот-
ная казачья дивизия, развертывавшаяся при мобилизации. Глав-
ные силы сосредоточивались в двух группах. Северная группа 
состояла из перевозившихся по оренбурго-Ташкентской желез-
ной дороге Гренадерского, XIII и XVI корпусов и сосредоточива-

Схема 4. План развертывания и действий Туркестанской армии по пред-
ложениям ГУГШ (сентябрь 1909 — апрель 1910 г.)
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лась на линии Самарканд — Джизак на 105-й день мобилизации. 
V и X корпуса и 2-я Кубанская казачья дивизия Южной группы 
следовали по Среднеазиатской железной дороге и на 79-й день за-
нимали район Самарканд — Катта-Курган — Кермине. Эти сроки 
считались достаточными, т. к. появление главных сил индо-британ-
ской армии в Афганском Туркестане ожидалось к концу 4 меся-
ца войны. Всего Туркестанская армия должна была насчитывать 
204 батальона пехоты, 194 эскадрона и сотни, 740 орудий. осо-
бенно настойчиво в докладе проводилась мысль о необходимости 
постройки железной дороги, соединяющей Среднеазиатскую ма-
гистраль с Термезом через Каган и Ширабад и призванной значи-
тельно ускорить сосредоточение войск на Кабульском направле-
нии и улучшить их снабжение168.

В качестве приложения к докладу новицкий и его сотрудни-
ки подготовили проект «Высочайших указаний командующему 
Туркестанской армией» — итогового директивного документа 
стратегического планирования169. Цели и задачи, поставленные 
в нем русским войскам в Средней Азии, отличались неопреде-
ленностью и нерешительностью: обоим авангардам предписыва-
лось «энергичной разведкой, как в наших пределах, так и в пре-
делах Афганистана, следить за деятельностью неприятеля, 
а также стараться облегчить нам возможность перехода в наступ-
ление, захватом переправ, перевалов, исправлением и обеспече-
нием этого за нами»170. Дальнейшие действия Туркестанской ар-
мии после сосредоточения главных сил ставились в зависимость 
от обстановки.

Генерал-квартирмейстер Генерального штаба Ю. н. Данилов 
8 февраля 1910 г. представил «Доклад по оперативной части Тур-
кестанского фронта» начальнику Генштаба генерал-лейтенанту 
е. А. Гернгроссу (Гернгросу). Глава «мозга армии» одобрил труд 
подчиненных и 19 февраля наложил на него резолюцию: «С пред-
ложенным в докладе согласен. от разработки вопроса о движении 
в индию совсем отказались?»171. на основании этого документа 
новицкий и его помощники подготовили доклад по ГУГШ «об-

168 Такая линия, идущая от Кагана через Карши и Келиф на Термез, будет по-
строена только в 1916 г.

169 РГВиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 960. Л. 78–79.
170 Там же. Л. 78 об.
171 Там же. Л. 31.
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щие соображения о первоначальных действиях Туркестанской ар-
мии в случае войны в Афганистане» от 24 марта 1910 г.172

В качестве главной цели русской группировки в Централь-
ной Азии документ называл разгром англо-афганских вооружен-
ных сил на театре военных действий и в очередной раз подчерки-
вал отказ от плана вторжения в пределы индостана: «До сих пор 
в наших оперативных соображениях на этом фронте всегда преоб-
ладала мысль о походе в индию, но в настоящее время, при значи-
тельно изменившемся политическом и военном положении Рос-
сии и Англии, а также невозможности для нас задаваться столь 
широкими планами, желательно было бы ограничиться в наших 
оперативных предположениях более реальной и более осуществи-
мой задачей, которую можно было бы формулировать таким обра-
зом: целью наших военных действий на Афганском театре должно 
явиться поражение неприятельской вооруженной силы, которая 
может угрожать целости и безопасности наших среднеазиатских 
владений или вообще нашему военно-политическому положению 
в Средней Азии»173.

Ближайшие задачи армии в целом совпадали с проектом «Вы-
сочайших указаний» — охрана границы; захват или устройство 
переправ через Амударью, занятие удобных позиций, исправление 
путей сообщения и т. д.; ведение разведки на территории Афгани-
стана. Т. к. генерал-квартирмейстер Данилов указывал составите-
лям проекта на необходимость ведения более активных действий, 
в качестве дальнейших задач Туркестанской армии после оконча-
ния ее сосредоточения были обозначены захват Герата и наступле-
ние главных сил в пределы Чарвилайета. новая оперативная кон-
цепция получила одобрение николая II, который 26 марта 1910 г. 
утвердил «общие соображения о первоначальных действиях Тур-
кестанской армии в случае войны в Афганистане».

После утверждения верховной властью проекта плана войны 
в Центральной Азии начальник Генштаба е. А. Гернгросс сооб-
щил основное его содержание командующему войсками Тур-
кестанского военного округа А. В. Самсонову в письме от 4 ап-
реля 174. окружному штабу предписывалось немедленно начать 

172 Там же. Л. 114–118.
173 Там же. Л. 116 об.
174 РГВиА. Ф. 1396. оп. 2. Д. 2152. Л. 1–6.
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подготовку отчетных работ в соответствии с указаниями ГУГШ. 
но ташкентское начальство вновь встало в оппозицию страте-
гам из Петербурга. Штаб округа в докладе от 7 мая за № 1469/401 
потребовал назначить ближайшими задачами армии оккупацию 
Гератской провинции и Афганского Туркестана, которую сле-
довало осуществить до завершения прибытия европейских корпу-
сов. Также он вновь настаивал на сосредоточении пребывающих 
из европейских округов сил в двух группах: три корпуса — в рай-
оне Самарканд — новая Бухара — Чарджуй, два — в районе 
Мерв — Кушка175. Таким образом, окружное руководство в оче-
редной раз проявило себя сторонниками разработанной еще 
А. н. Куропаткиным концепции наступления в Афганистан через 
его западную часть и не желало отказываться от ведения активных 
действий на Гератском направлении.

В ГУГШ на этот раз уступили требованиям А. В. Самсонова 
и его штаба. С их учетом туркестанское делопроизводство подго-
товило новые «Высочайшие указания командующему войсками 
Туркестанского военного округа на случай войны с англо-афган-
цами» от 23 мая 1910 г.176 они предусматривали сосредоточение 
подкреплений из Центральной России в двух группах, как на том 
настаивали в Ташкенте. Целью наступательной операции в Цен-
тральной Азии назывался «разгром англо-афганских войск и на-
ступление главных сил армии через Афганский Туркестан на Ка-
бул с целью овладения этим политическим и административным 
центром всего Афганистана»177.

Вняв критике, исходившей из штаба Туркестанского округа, со-
трудники ГУГШ поставили перед армией более решительные бли-
жайшие задачи: «Пользуясь превосходством над противником 
в первый период войны, наши авангарды должны принять с само-
го начала энергичный, активный образ действий, дабы, не выжидая 
окончательного сосредоточения всех сил Туркестанской армии, 
быстрым вторжением в пределы Афганистана захватить погранич-
ные районы с расположенными в них крепостями Гератом и Дей-
дади»178. По расчетам ГУГШ, Туркестанская армия могла затратить 

175 РГВиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 3601. Л. 47–50.
176 РГВиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 3590. Л. 1–3 об.
177 Там же. Л. 2.
178 Там же. Л. 2 об.
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на вторжение в Чарвилайет и захват Кабула 88 дней после заверше-
ния сосредоточения или около 6,5 месяца, считая от начала мобили-
зации179. Также в документе впервые определялись действия армии 
в случае одновременной войны на европейском или любом другом 
театре военных действий. 26 июня директивные указания будуще-
му командующему Туркестанской армией были утверждены нико-
лаем II и 7 июля препровождены А. В. Самсонову180.

Достигнув компромисса с Петербургом и получив «благо-
словение» на планирование наступательных действий не только 
на Кабульском, но и на Гератском направлении, штаб Туркестан-
ского военного округа начал подготовку отчетных работ. Этот 
процесс затянулся на два года. Только 9 мая 1912 г. новый началь-
ник окружного штаба генерал-лейтенант н. С. Глинский сообщил 
в Петербург об их завершении, а 12 мая представил при рапор-
те за № 2361 их полный комплект, за исключением § 2 6-го отдела, 
на рассмотрение ГУГШ.

Согласно последнему плану войны Российской империи в Цен-
тральной Азии, изложенному в директивных указаниях ГУГШ 
и отчетных работах штаба Туркестанского военного округа, рус-
ские войска на этом стратегическом направлении объединялись 
в Туркестанскую армию. По боевому расписанию в нее входили 
Мургабский авангард (II Туркестанский армейский корпус), Аму-
дарьинский авангард (I Туркестанский корпус), Памиро-Алай-
ский отряд, войска Семиреченский области и главные силы181.

Всего после мобилизации войска Туркестанской армии из мест-
ных контингентов насчитывали 44 батальона пехоты, 57 сотен 
и 146 орудий — 100 323 человека и 29 793 лошади182. Развертыва-
ние авангардов происходило в районах Термеза и Кушки.

Главные силы состояли из пяти армейских корпусов. В процес-
се разработки боевого расписания первоначально предполагав-
шиеся к отправке в Среднюю Азию Гренадерский и X армейский 
корпуса заменили на I корпус Петербургского и XXI корпус Ки-
евского военных округов. Также вместе с ними прибывали не вхо-
дившие в состав назначенных корпусов 10-я кавалерийская ди-

179 РГВиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 960. Л. 104–108.
180 РГВиА. Ф. 1396. оп. 2. Д. 2152. Л. 28.
181 РГВиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 961. Л. 90–94 об.
182 РГВиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 960. Л. 85 об. — 86.
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визия и формировавшиеся при мобилизации второочередные 
2-я Кубанская, Терская и Уральская казачьи дивизии. Мобилиза-
ция войск на случай войны в Центральной Азии осуществлялась 
по специальному расписанию для частичных мобилизаций литеры 
«А», производному от основного183.

Летом 1910 г. отдел военных сообщений ГУГШ разработал по-
рядок перевозки европейских войск в Туркестан. После неодно-
кратных корректировок он выглядел по состоянию на 6 апреля 
1912 г. следующим образом: по оренбурго-Ташкентской желез-
ной дороге последовательно перевозились Уральская казачья ди-
визия, XVI и I армейские корпуса, 10-я кавалерийская дивизия, 
XIII армейский корпус; по Среднеазиатской дороге — 2-я Ку-
банская и Терская казачьи дивизии, за ними — V и XXI армей-
ские корпуса. на местах постоянной дислокации отправляющихся 
на войну войск для их замены формировались 10 второочередных 
пехотных дивизий с соответствующей артиллерией, а для подго-
товки пополнений — 35 двойных запасных батальонов184.

общая численность подкреплений определялась в 160 батальо-
нов, 144 эскадрона и сотни и 704 орудия — всего 299 211 человек 
и 110 089 лошадей185. их перевозка по оренбурго-Ташкентской 
железной дороге проходила с 14-го по 82-й день мобилизации 
и требовала 597 эшелонов. Транспортировка 331 эшелона с ев-
ропейскими войсками по Среднеазиатской дороге начиналась 
на 30-й день и заканчивалась на 85-й186. Главные силы сосредо-
точивались, в соответствии с предложениями штаба Туркестан-
ского военного округа, в двух группах: I, XIII, XVI армейские 
корпуса, Уральская казачья и 10-я кавалерийская дивизии — в рай-
оне Чарджуй — Каган (новая Бухара) — Ташкент; V и XXI кор-
пуса, 2-я Кубанская и Терская казачьи дивизии — в районе 
Мерв — Кушка. Первоначально предполагалось сформировать 
на основе окружного штаба управление одной Туркестанской 
армии. но в связи с ее разделением на две группы, действующие 
на значительном удалении друг от друга, в 1913 г. в ГУГШ пред-
ложили подчинить Кушкинскую группу особому начальнику и со-

183 Добророльский С. К. Указ. соч. С. 77–78.
184 РГВиА. Ф. 1396. оп. 2. Д. 2152. Л. 87–95 об.
185 РГВиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 960. Л. 100 об. — 101.
186 РГВиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 3591. Л. 179–180.
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здать при нем управление отдельного корпуса. Впоследствии 
«мозг армии» принял решение формировать в Средней Азии две 
армии, подчиненные одному главнокомандующему187.

Детально проработанный штабом Туркестанского военного 
округа план войны против Афганистана и Великобритании пред-
полагал разгром объединенных сил противников в течение двух 
кампаний188. В ходе первой требовалось занять Северный Афга-

187 РГВиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 3789. Л. 149–149 об.
188 4-й отдел отчетных работ окружного штаба, содержавший план действий Тур-

кестанской армии, см.: РГВиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 3589. Л. 1–5 об.; Ф. 2003. 

Таблица 2. Состав Туркестанской армии  
по плану развертывания 1910 г.*

Корпуса
Пех. 
див.**

Кав. 
див.** Бат. Сот. оруд.

Район  
сосредоточения

Мургаб-
ский аван-
гард

II Турк. 1 ½ 14 16 46 Кушка

Амударь-
инский 
авангард

I Турк. 1 ¼ 1 19 18*** 76 Керки — Термез

Памиро-
Алайский 
отряд

 — ¼ ¼ 4 6 8 ош

Главные 
силы

I, XIII, 
XVI; V, 
XXI

10 6 160 144 704
Чарджуй — Ка-
ган — Ташкент;
Мерв — Кушка

В тылу ар-
мии и в Се-
миречье

 — ½ ½ 7 17 16

Линия Сред-
неазиат. жел. 
дор.; Таш-
кент — Джаркент

Итого 13 8 ¼ 204 201*** 850

* Составлено по: РГВиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 961. Л. 90–94 об.
** Две бригады приняты за одну дивизию.
*** не считая одной сотни пограничной стражи.
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нистан и укрепиться в нем, во второй — провести наступатель-
ную операцию на Кабул и Кандагар. окружной штаб планировал 
начать действия в направлении на Герат на 31–32-й день мобили-
зации, против Мазари-Шарифа — с первых дней четвертого меся-
ца войны, до появления в Чарвилайете значительных англо-индий-
ских сил.

Вторую кампанию намечалось начать не ранее чем через 6 ме-
сяцев после начала мобилизации. В ее ходе штаб округа наме-
ревался провести наступление одной частью войск Мургабской 
группы на Кандагар, а другой — по Хезарейской дороге в направ-
лении на Кабул, во фланг и тыл войскам противника, занимающих 
перевалы в Гиндукуше. Амударьинская группа должна была на-
ступать через Бамиан и Ховак на Кабул. Таким образом, в опера-
тивном планировании штаба Туркестанского военного округа по-
сле 1910 г. стали возрождаться забытые после Русско-японской 
войны наступательные тенденции. Это проявлялось, прежде все-
го, в повышенном внимании к Гератскому направлению и в подго-
товке к движению на Кандагар, запиравшего путь в индию.

Руководство Генерального штаба в целом одобрило проделан-
ную окружным штабом работу. Тем не менее в докладе по ГУГШ 
«об отчетных работах штаба Туркестанского военного округа» 
за № 871 от 10 мая 1913 г. отмечались некоторые обнаруженные 
в них недочеты189. В частности, «мозг армии» не согласился с ре-
шением ташкентского начальства задержать поздно прибываю-
щий XIII армейский корпус в тылу до выяснения обстановки, видя 
в этом нарушение принципа сосредоточения сил на решающем на-
правлении. 16 сентября генерал-квартирмейстер ГУГШ Ю. н. Да-
нилов сообщил содержание замечаний начальнику окружного 
штаба н. С. Глинскому в письме за № 4688/1752190 и в приложен-
ном к нему «Своде дополнительных заключений по отчетным ра-
ботам штаба Туркестанского военного округа по англо-афганско-
му фронту»191.

С окончанием подготовки отчетных работ окружным штабом 
разработка плана войны в Центральной Азии завершилась. В се-

оп. 1. Д. 54. Л. 423–442.
189 РГВиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 3614. Л. 68–81.
190 Там же. Л. 118 об. — 128.
191 Там же. Л. 130 об. — 141.

[Содержание]



383

редине 1912 г. в ГУГШ приступили к составлению нового «Моби-
лизационного расписания № 20», также предусматривавшего в ка-
честве частного случая войну на этом театре военных действий. 
но вступление России вместе с Великобританией в Первую ми-
ровую войну в 1914 г. сделало дальнейшую разработку подобных 
военных планов бессмысленной. В 1916 г. в связи с обострением 
военно-политической обстановки в регионе из-за деятельности 
германо-австро-турецкой миссии о. фон нидермайера и В. фон 
Хентига на территории Афганистана192 штаб Туркестанского во-
енного округа подготовил соображения на случай вооруженно-
го конфликта с этим государством193. Т. к. к этому времени в рас-
поряжении ташкентских военных властей находились только лишь 
малобоеспособные дружины ополчения и незначительное количе-

192 См.: Россия и Афганистан / отв. ред. Ю. В. Ганковский. М., 1989. С. 169–170.
193 РГВиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 7680. Л. 31–34 об.

Схема 5. План развертывания и действий Туркестанской армии  
(май 1910–1914 г.)
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ство казаков, план предусматривал лишь ведение оборонительных 
действий. Для наступления на левом берегу Амударьи у русского 
командования не было достаточных сил и средств.

* * *
Последний русский план войны в Центральной Азии проделал 

сложную эволюцию и окончательно оформился в 1910–1914 гг. 
После поражения в Русско-японской войне руководство ГУГШ 
и Туркестанского военного округа оказалось в «стратегическом 
тупике», вызванном невозможностью осуществлять подготов-
ку к активным действиям в случае войны с Великобританией в ин-
дии — единственном уязвимом для нее месте. Причинами этого 
была неподготовленность района сосредоточения главных сил Тур-
кестанской армии. на нее неоднократно указывало ташкентское на-
чальство, апеллируя, в том числе, и к результатам военных игр 1907 
и 1909 гг. Генштаб России разочаровался в выборе Гератско-Кан-
дагарского операционного направления как основного пути для на-
ступления. отказ от разработки плана вторжения в индию означал 
признание петербургскими и ташкентскими стратегами собствен-
ных ошибок, допущенных в подготовке этой экспедиции. Про-
счет в выборе главного операционного направления мог приве-
сти не только к неудаче возможного похода в британские владения 
на индостане, но и обнажал южные рубежи Российской империи. 
оставив идею вторжения в индию, Генштаб Российской империи 
сосредоточился на планировании отражения возможного наступле-
ния противника на территории Афганистана.

С 1908 г. русское стратегическое планирование сфокусиро-
валось на Кабульском направлении, не подходящем для ведения 
здесь наступательных действий большими массами войск. о Ге-
ратском направлении в первые годы после Русско-японской 
войны в Петербурге предпочитали не вспоминать. Упорство Ген-
штаба империи в планировании развертывания Туркестанской ар-
мии в заведомо не подготовленном районе можно объяснить тем, 
что военное руководство государства надеялось на постепенное 
улучшение условий сосредоточения перевозимых сюда войск.

В 1910 г. появление стойких признаков «выздоровления» рус-
ской вооруженной силы привело к возвращению стратегической 
мысли Генерального штаба Российской империи к подготовке ак-
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тивных наступательных действий по направлению к индийской 
границе. Возобновление планирования наступления от Кушки 
на Герат и Кандагар стало результатом компромисса, завершивше-
го продолжительную дискуссию между штабом Туркестанского 
военного округа и ГУГШ по проблемам стратегического планиро-
вания. новая оперативная концепция «мозга армии» во многом 
представляла собой «амальгаму» плана А. н. Куропаткина 1885–
1904 гг. и разработок ГУГШ постманьчжурского периода. В ито-
говом варианте 1910 г. план войны в Центральной Азии предусма-
тривал, по сути, нанесение двух главных ударов — на Кабульском, 
формально основном, и на второстепенном Гератском направ-
лении. Похожая картина наблюдалась и в планировании военных 
действий на Западной границе России: в 1910–1912 гг. в драма-
тичной борьбе между ГУГШ и штабами Варшавского и Киевско-
го военных округов рождался откровенно авантюрный план одно-
временного наступления против Германии и Австро-Венгрии194.

Заключение

«Золотое правило» любого исследования, в т. ч. историческо-
го, гласит: «Чтобы получить правильные ответы, нужно уметь за-
давать правильные вопросы». Следуя этой формуле, вопрос, вы-
несенный в начало настоящей статьи, — готовился ли русский 
Генеральный штаб к «походу в индию»? — нужно отнести к не-
верным. Комплексное изучение планирующих документов воен-
ного ведомства империи Романовых показывает, что ключевая 
проблема изучения истории военной политики России в Цен-
тральной Азии должна быть поставлена более широко: «Готовил-
ся ли русский Генеральный штаб к войне с Афганистаном и Вели-
кобритании в этом регионе?».

194 См. подробнее: Зайончковский А. М. Указ. соч. С. 231–280; Меннинг Б. Фраг-
менты одной загадки: Ю. н. Данилов и М. В. Алексеев в русском военном 
планировании в период, предшествующий Первой мировой войне // Послед-
няя война императорской России. С. 65–91; Алпеев О. Е. на пути к Каннам. 
Планирование «похода в Восточную Пруссию» в штабе Варшавского воен-
ного округа, 1872–1914 гг. // Русский Сборник. М., 2011. Т. X. С.183–260; 
Он же. Стратегические императивы двенадцатого года: Рождение последнего 
плана войны Российской империи // Родина. 2014. № 8. С. 3–7.
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Делопроизводственные материалы Генштаба России свиде-
тельствуют о том, что такая подготовка непрерывно велась с 1885 
по 1914 г. Планируя войну в Центральной Азии, сотрудники 
«мозга армии» рассматривали «поход в индию» всего лишь как 
дальнейшую задачу действующих на этом театре войск. Ближай-
шая и главная задача всегда оставалась неизменной — разгром со-
единенных англо-афганских войск в предгорьях Гиндукуша, после 
которого могло последовать наступление в британские владения. 
Поэтому основное содержание всех подготовленных в Петербур-
ге и Ташкенте оперативных планов составляли действия на терри-
тории Афганистана, а «индийский поход» считался «номером 
сверх программы» и детально не разрабатывался.

Подготовка к войне в Центральной Азии преследовала це-
лью не завоевание индии и даже не демонтаж британского вла-
дычества в Южной Азии, а только военное поражение вооружен-
ных сил Великобритании в регионе. Русский Генштаб считал, что 
ее можно было достичь не только прямым вторжением в пределы 
индостана, но и активной обороной. Поэтому он уделял большее 
внимание планированию оборонительной или контрнаступатель-
ной операции на территории Афганистана, нежели разработке 
плана наступления к индийским границам.

нельзя согласиться с теми историками и публицистами — со-
временниками, которые приписывали одной части русского во-
енно-политического истэблишмента имманентное стремление 
к завоеванию индии, а другой — его стойкое неприятие. В дей-
ствительности военная элита России единодушно признавала не-
обходимость подготовки к вооруженному противостоянию с Ве-
ликобританией хотя бы в силу того, что она оставалась одним 
из главных геополитических противников. Реалистично мыслящие 
крупнейшие военные и колониальные деятели Российской импе-
рии А. н. Куропаткин, С. М. Духовской, н. А. иванов отзывались 
о «Походе в индию» как об исключительно вынужденном меро-
приятии. Предметом дискуссий была только политическая целесо-
образность завоевания богатейшей британской колонии военной 
силой.

из-за подобного отношения к идее «похода в индию» в рус-
ских военных кругах вопрос о его подготовке серьезно обсуждал-
ся только в моменты наибольшей напряженности между Россией 
и Великобритании — в 1885 и 1903 гг. Англо-русское соглаше-
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ние 1907 г. не завершило соперничество между двумя империями, 
лишь отсрочив эндшпиль «Большой игры». об этом свидетель-
ствовала активная разработка русским Генштабом военных пла-
нов на Центральноазиатском направлении после нормализации 
отношений двух стран. Вероятность возникновения нового ди-
пломатического конфликта между «Слоном и Китом» не исклю-
чала и воскрешения похороненных в столах и сейфах ГУГШ и шта-
ба Туркестанского военного округа планов вторжения в индию. 
С большой долей уверенности можно утверждать, что, получи 
трудно управляемая экзотермическая реакция мировой полити-
ки конца XIX — начала XX в. под названием «русско-британская 
борьба за Центральную Азию» очередную порцию топлива, ед-
ва тлеющий “feu sacré” Генерального штаба Российской империи 
вспыхнул бы с новой силой.
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Давид Схиммельпеннинк ван дер ойе

иСКУШение ЦАРьГРАДоМ? 
 ЦеЛи РоССии  

В ПеРВой МиРоВой Войне

и своды древние Софии,
В возобновленной Византии,
Вновь осенят Христов алтарь.
Пади пред ним, о царь России, —
и встань как всеславянский царь!

Ф. И. Тютчев

По мнению А. Дж. П. Тейлора, военные цели России в авгу-
сте 1914 г. формулировались просто: «уцелеть в качестве великой 
державы»1. Фатальное решение о подготовке к военному проти-
востоянию было принято 24 июля 1914 г. на заседании Совета ми-
нистров в Санкт-Петербурге2. Тем утром австрийский посол граф 
Фридрих Сапари вручил министру иностранных дел Сергею Са-
зонову копию резкого ультиматума, который правительство Ав-
стрии только что объявило правительству Сербии в ответ на убий-
ство наследного габсбургского принца сербским террористом, 
произошедшее почти месяцем ранее в Сараево. из-за тесных свя-
зей России с этим южно-славянским королевством предъявлен-

1 a. J. P. taylor, “the War aims of the allies in the First World War” // Richard 
Pares & a. J. P. taylor, eds., Essays Presented to Sir Lewis Namier. london, 1956, 
475.

2 Даты приводятся по новому стилю. Соответственно, по старому стилю дан-
ное заседание состоялось 11 июля.
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ные ему требования представляли собой серьезный удар и по пре-
стижу России как великой державы.

обменявшись за обедом мнениями с британским и француз-
ским послами, Сазонов в 3 часа дня присоединился к своим кол-
легам3. В качестве министра иностранных дел именно он первым 
взял слово. Сазонов объяснил, что «надменная» германская ди-
пломатия неоднократно третировала Россию с 1905 г. — с мо-
мента ее поражения в Русско-японской войне. Россия всякий раз 
уступала, но настало время положить этому конец. если империя 
уступит снова, «она приобретет репутацию государства, пребы-
вающего в упадке, и отныне будет обречена на второстепенное 
положение среди мировых держав». единственная альтернати-
ва — поддержать Сербию. однако министр предупредил, что это 
вполне может привести к конфронтации с Германией и с Австро-
Венгрией. Более того, узнав утром об австрийском ультиматуме, 
Сазонов воскликнул: «c’est la guerre européenne!»4 Тем не менее 
он однозначно выступал за то, чтобы проявить твердость.

остальные министры один за другим выразили согласие с ло-
гикой Сазонова, согласно которой России следовало проявить 
решительность. Генерал Владимир Сухомлинов и адмирал иван 
Григорович, отвечавшие соответственно за армию и за флот, 
указывали, что вооруженные силы еще не до конца оправились 
от дальневосточного фиаско десятилетней давности и, несомнен-
но, не могли противостоять объединенным силам двух германских 
государств. Тем не менее и они согласились с тем, что «колеба-
ния отныне неуместны». Министр финансов Петр Барк, несмо-
тря на озабоченность ущербом, который война могла причинить 
экономике страны, тоже признал, что «на карту поставлены честь, 
достоинство и авторитет России». Соответственно, Совет мини-
стров принял решение о мобилизации Киевского военного окру-
га, граничившего непосредственно с Австрией, а также одесско-
го, Московского и Казанского округов.

3 Эти события в целом излагаются по книге Toward the Flame Доминика Ливе-
на, рукопись которой он щедро предоставил мне еще до ее издания. См. так-
же: D. c. B. lieven, Russian and the Origins of the First World War. london, 1983, 
142–4; christopher clark, The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914. 
london, 1912, 473–5.

4 «Это же европейская война!»: luigi albertini, The Origins of the War of 1914. 
Vol. II. the crisisof July 1914. New York, 2005.
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на следующее утро император николай II провел очередное 
заседание Совета министров в расположенном неподалеку от Пе-
тербурга Красном Селе, где проходили летние маневры Петер-
бургского военного округа. Совет министров совместно с началь-
ником Генерального штаба генералом николаем Янушкевичем 
и начальником военного округа великим князем николаем ни-
колаевичем (двоюродным братом царя) подтвердил свое вчера-
шнее решение о частичной мобилизации и принял ряд других мер 
по подготовке империи к войне. Мобилизация, впервые объявлен-
ная 28 июля, в ответ на объявление войны Сербии Австрией, бы-
ла направлена только против Двойственной монархии. Два дня 
спустя, после некоторых колебаний, царь объявил всеобщую мо-
билизацию и отклонил выдвинутое его немецким кузеном Виль-
гельмом II требование отменить ее. еще через два дня, 1 августа, 
Германия объявила войну России.

николай, безусловно, понимал, что он идет на риск столкнове-
ния с центрально-европейским блоком, переводя свои вооружен-
ные силы в состояние боеготовности. некоторые историки усма-
тривали в этой опасной игре скрытый мотив. Как писал патриарх 
ленинистской историографии Михаил Покровский, «даже не са-
мым проницательным людям должно быть ясно, что целью рос-
сийского самодержавия и русского общества в войне 1914 г. был 
Константинополь, сражение за “турецкое наследство”»5. После 
того, как советская наука в 1930-е гг., при Сталине, приобрела бо-
лее националистическую направленность, соотечественники По-
кровского перестали признавать этот тезис о виновности цариз-
ма в развязывании войны, и сейчас он не пользуется поддержкой 
и среди западных исследователей6.

несомненно, после того, как осенью турки вступили в войну, 
император, многие должностные лица государства и значитель-

5 M. Pokrovskii, Drei Konferenzen (zur Vorgeschichte des Krieges). Berlin, 1920, 3.
6 несколько лет назад туркоцентристский тезис Покровского был воскрешен 

историком из Билкентского университета. См.: Sean McMeekin, The Rus-
sian Origins of the First World War. cambridge, Ma, 2011. однако, большинство 
специалистов не согласны с его мнением. См., в частности: Ronald P. Bobroff, 
Revolutionary Russia 26,1 (2013), 82–84; Dominic lieven, The Times Literary 
Supplement 1/6/12; Josh Sanborn, The American Historical Review 117, 4 (2012), 
1329–1330; John Steinberg, Slavic Review 72,1 (2013), 170–171; laurie Stoff, 
Journal of World History 24, 3 (2013), 719–721; Hew Strachan, International Af-
fairs 90,2 (2014), 429–439.
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ная часть гражданского общества стали видеть в овладении черно-
морскими проливами и Константинополем справедливую награ-
ду, причитавшуюся России после разгрома Центральных держав. 
но цели войны не представляют собой неизменную данность 
и способны изменяться с течением времени. Помимо того, они 
не всегда равнозначны casus belli. Самым правдоподобным объяс-
нением того, почему император отдал приказ о мобилизации, яв-
ляется его желание спасти все более шаткое положение его им-
перии на континенте. Согласно изданному 2 августа (20 июля 
по старому стилю) царскому Манифесту об объявлении войны, 
«предстоит уже не заступаться только за несправедливо обижен-
ную родственную нам страну…», но, помимо этого, также про-
возгалашалась необходимость «оградить честь, достоинство, це-
лость России и положение ея среди Великих Держав»7.

Мы уже никогда не узнаем, чем мотивировалась Россия, когда 
в июле 1914 г. начала подготовку к войне. однако разгадать це-
ли, которые она ставила перед собой уже после начала военных 
действий, — задача более простая. Соображения самой само-
державной власти, а также соответствующие дискуссии с ее со-
юзниками широко освещены в многочисленных собраниях до-
кументов и дневниках, опубликованных за прошедшее с тех пор 
столетие. При этом особенно поразительно то, что в России 
едва ли наблюдалось единодушие в отношении военных целей 
страны; даже на самых высоких уровнях существовали серьез-
ные разногласия в отношении военных приоритетов. и особен-
но серьезным был раскол по этому вопросу между генералами 
и дипломатами.

* * *
Чтобы понять, каким в то время виделся мир внешнеполити-

ческому и военному ведомствам России, имеет смысл отступить 
еще на 14 лет назад в прошлое. В 1900 г. николай спросил у со-
ответствующих министров, графа Михаила Муравьева и генера-
ла Алексея Куропаткина, их мнения по поводу возможных задач 

7 Мировые войны XX века. В 4 кн. М., 2002. Кн. 2. Первая мировая война. До-
кументы и материалы. С. 93. Высочайший Манифест о вступлении России 
в войну.
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империи в новом столетии. Муравьев высказался за агрессивный 
курс царской дипломатии8. он напоминал царю, что все силы Ве-
ликобритании, главной соперницы России на протяжении почти 
всей посленаполеоновской эпохи, отвлечены на борьбу с бурами 
в Южной Африке. Соответственно, России предоставлялась воз-
можность в полной мере воспользоваться заморскими затрудне-
ниями Альбиона. Граф советовал николаю в первую очередь за-
няться осуществлением «заветного исторического призвания 
России — утвердиться на берегах Босфора», северного из черно-
морских проливов. К этому он добавлял: «необходимость и неиз-
бежность этого события настолько укоренились в сознании всех, 
что представляется излишним доказывать выгоды для России об-
ладания проливами»9. Муравьев признавал, что с учетом потенци-
альных осложнений такой шаг требует его тщательного рассмо-
трения во всех заинтересованных министерствах. Как минимум 
от царя требовалось принять меры к тому, чтобы проливы не до-
стались ни одной другой великой державе.

Кроме того, граф усматривал и возможности, открывавшиеся 
в Центральной Азии, уже давно служившей яблоком раздора меж-
ду Россией и Британией. он советовал николаю задуматься о том, 
чтобы заполучить порт в южной Персии или каким-либо иным об-
разом укрепить позиции России в этой почтенной восточной им-
перии. В то же время России выпал уникальный шанс расширить 
свои южные пределы за счет Афганистана и занять Герат, один 
из «важнейших стратегических пунктов для будущего нашего на-
ступления в индию»10. Тем не менее, заключал Муравьев, «пред-

8 Всеподданнейшая записка М. н. Муравьева николаю II от 25.01.1900: Цар-
ская дипломатия о задачах России на Востоке в 1900 г. // Красный архив. 
№ 18. 1926. С. 4–18. Переиздано в: Коренные интересы России глазами ее 
государственных деятелей, дипломатов, военных и публицистов. Под ред. 
и. С. Рыбаченок. М., 2004. С. 250–267. По мнению Рыбаченка, этот документ 
был в действительности составлен заместителем министра, графом Владими-
ром Ламсдорффом.

 единственным ведущим дипломатом, не согласным с такой точкой зрения 
в предвоенные годы, был посол в Вашингтоне барон Роман Романович Розен. 
См.: «Эта система союзов носит в себе семя неизбежных столкновений» : За-
писка русского дипломата на высочайшее имя за два года до первой мировой 
войны. Под ред. и. С. Рыбаченка // источник. № 6. 1997. С. 32–56.

9 Красный архив. № 18. 1926. С. 9–10.
10 Там же. С. 14.
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ставляется безусловно необходимым окончательно выяснить весь-
ма серьезный… вопрос о лучших средствах подготовки плана 
занятия Россиею Босфорского пролива»11.

Военный министр царя видел задачи, стоящие перед Росси-
ей, в совершенно ином свете, чем его коллега с Певческого мо-
ста12. Хотя генерал Куропаткин и оказался неважным военачаль-
ником во время Русско-японской войны, он был одним из самых 
ярких умов из всех, когда-либо стоявших во главе русского воен-
ного министерства, и его записка объемом в двести страниц пред-
ставляла собой поразительно проницательную оценку геополити-
ческого пейзажа того времени13. Куропаткин начинает с обзора 
достижений империи за последние двести лет. За время, прошед-
шее после 1700 г., население России выросло более чем в десять 
раз — с 12 млн при Петре Великом до 132 млн в данный момент. 
Под властью николая находилась громадная держава, занимав-
шая более ¹/₆ части мировой поверхности суши. но за этот впечат-
ляющий рост пришлось заплатить огромную цену, включавшую 
34 внешние и три внутренние войны, в которых погибли почти 
3 млн россиян.

Далее Куропаткин спрашивает своего повелителя, «удовле-
творены ли мы нашими границами». Сам он отвечал на этот во-
прос однозначным «да»14. одни лишь размеры России делают 
ее уязвимой для нападения со стороны иностранных держав. ес-
ли в XVIII и XIX вв. главная задача армии заключалась в том, что-
бы расширять владения царя, то в XX в. ей предстоит в основном 
оборонять земли, которыми он уже правит. Завоевание новых 
территорий вызовет лишь опасную враждебность со стороны со-
седних государств. Более того, к настоящему моменту более по-
ловины подданных николая — нерусские, и многие из них про-

11 Там же. С. 18 (так выделены фрагменты текста в документе).
12 Так неофициально было прозвано российское Министерство иностранных 

дел, располагавшееся около Певческого моста в Санкт-Петербурге.
13 Записка А. н. Куропаткина николаю II, 14.03.1900: Российский военно-ис-

торический архив (РВиА). Ф. 1622. оп. 1. Д. 269. Эта записка опубликова-
на в: Коренные интересы России. С. 284–320, а ее краткое резюме приводит-
ся в: William c. Fuller, Strategy and Power in Russia 1600–1914. New York, 1992, 
pp. 377–379. о мировоззрении Куропаткина в целом см.: David Schimmelpen-
ninck van der oye, Towards the Rising Sun: Russian Ideologies of Empire and the 
Path to War with Japan. DeKalb, Il, 2001, 82–103.

14 Записка Куропаткина. Л. 25.
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являют непокорность. Дальнейший рост нерусского населения 
империи вполне может усугубить националистические настрое-
ния, уже заметные среди национальных меньшинств. не соглаша-
ясь со своими соотечественниками, придерживавшимися более 
экспансионистских взглядов — многие из них желали видеть всех 
славян объединенными под властью царя, — Куропаткин пред-
упреждал, что даже присоединение галичан и других славянских 
меньшинств, проживающих в Австрии, может оказаться опасным. 
В конце концов, «австрийские славяне обладают иными чаяниями 
и мечтами», нежели русские15. В том же, что касается Турции, во-
енный министр признавал, что русские уже давно стремятся кон-
тролировать проливы, ведущие из Черного моря в Средиземное. 
Тем не менее их захват приведет к столкновению армии с еще бо-
лее грозной коалицией, чем та, что противостояла России 45 лет 
назад, во время Крымской войны. «Мы можем быть довольны на-
шими нынешними границами с Турцией, — заключал Куропаткин 
и добавлял: — нам не нужно новых изменений»16.

Эти документы, составленные почти за 15 лет до начала Пер-
вой мировой войны людьми, на чьих должностях к тому моменту 
находились уже совсем другие лица, важны тем, что они точно от-
ражают сохранявшееся расхождение взглядов между руководите-
лями МиДа и армии. Даже на высших уровнях существовали глу-
бокие разногласия в отношении стратегических целей империи. 
и эти разногласия продолжали существовать во время войны. Ра-
зумеется, геополитическое положение России претерпело с нача-
ла века глубокие изменения. В 1900 г. приоритетом для Петербур-
га служило расширение сферы его влияния на Дальнем Востоке. 
однако катастрофическое противостояние с Японией положило 
в 1904 г. конец этим амбициям, и взгляд России вновь оказался об-
ращен к Ближнему Востоку.

* * *
«Царьград», как был известен Константинополь у рус-

ского народа, оставался манией Романовых и многих их поддан-
ных по крайней мере со времен царствования екатерины Вели-

15 Записка Куропаткина. Л. 38.
16 Там же. Л. 40.
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кой в конце XVIII в. С конца XVII в., когда правил Петр Великий, 
и до правления Александра II во второй половине XIX в. Рос-
сия и Турция девять раз воевали друг с другом. Самым пагубным 
из этих конфликтов была Крымская война 1853–1855 гг., серьезно 
подорвавшая позиции России среди великих держав. Лейтмоти-
вом всех этих войн служило приобретение Россией южного выхо-
да к морям. Во время Великой северной войны Петр уже обеспе-
чил своей империи доступ к Балтийскому морю, но получение 
доступа к Черному морю, а оттуда — к Средиземному, еще боль-
ше ослабило бы сухопутную изоляцию империи. Ключом к реше-
нию этого вопроса служила османская столица, охранявшая про-
ливы, которые связывали два этих водных бассейна.

именно екатерина, дважды воевавшая с турками, начала разра-
батывать идеологическое оправдание этого стремления к облада-
нию «ключами от нашего собственного дома», принявшее облик 
«Греческого проекта». Хотя первоначально екатерину слабо ин-
тересовали южные рубежи ее империи, ее первая победоносная 
война с турками и обширные приобретения, полученные ею по за-
ключенному в 1774 г. Кучук-Кайнарджийскому мирному догово-
ру, привлекли ее внимание к потенциалу, скрывавшемуся в том 
направлении. Помимо новых обширных владений на северном бе-
регу Черного моря, Россия по мирному договору получала пра-
во на защиту православных единоверцев, находившихся под вла-
стью турок. императрица, двумя годами ранее уже участвовавшая 
в первом разделе Польши, теперь начала задумываться и о том, 
чтобы поступить аналогичным образом и со своим ослабленным 
южным соседом. Рвение, с которым екатерина относилась к это-
му плану, проявилось хотя бы в том, что в 1779 г. она окрестила 
своего второго внука Константином17. Подобно Петру, она по-
нимала и экономическое значение этого региона. Как выразил-
ся в 1773 г. французский дипломат жан-Луи Фавье, «война меж-
ду Россией и Турцией — в первую очередь война торговая, ибо 
для России черноморская торговля столь же важна, как торговля 
с Америкой для Франции, испании и Англии»18.

17 Кроме того, екатерина написала пьесу и либретто оперы «начальное управ-
ление олега», где речь идет о набеге этого киевского князя на столицу Визан-
тийской империи в 911 г.: catherine de Madariaga, Russia in the Age of Catherine 
the Great, New Haven, 1981, 536.

18 Цит. по: Nicolas de Basily, Memoirs. Stanford, 1973, 154–55.
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екатерина так и не дождалась такой расстановки сил на миро-
вой арене, которая бы позволила осуществить этот план, и «Гре-
ческий проект» остался неосуществленным19. Тем не менее «ис-
торическая задача России» в Турции не давала покоя царским 
дипломатам на протяжении всего следующего века. Ближе всего 
к ее решению подошел в 1833 г. николай I, когда с Турцией был 
подписан Ункияр-искелесийский договор, согласно которому ос-
манский султан в обмен на военную помощь со стороны России 
обязывался закрывать пролив Дарданеллы по требованию царя20. 
однако амбиции, питавшиеся соперничавшими с Россией в этом 
регионе Великобританией, Францией и Австрией, по-прежнему 
не позволяли сбыться русским чаяниям в отношении Константи-
нополя и проливов. «Восточный вопрос», то есть вопрос о том, 
как извлечь выгоду из смертельной болезни османской империи, 
оставался одной из самых обременительных проблем, с которыми 
сталкивались европейские правительства, вплоть до начала Пер-
вой мировой войны21.

Судьба Царьграда вызывала живейший интерес и у зарождав-
шегося в России гражданского общества. Многие его представи-
тели, в особенности после Крымской войны, надеялись на осво-
бождение собратьев-славян от турецкого ига — пусть даже 
в итоге они и оказались бы под покровительством русского царя. 
В своей полемической работе 1869 г. «Россия и европа» нико-
лай Данилевский следующим образом сформулировал панславян-
ское кредо:

19 Hugh Ragsdale, “Evaluating the traditions of Russian aggression: catherine II 
and the Greek Project,” Slavonic and East European Review 66 (1988), 91–117; 
Санин Г. А. Проблема Черноморских проливов во внешней политике Рос-
сии в XVIII веке // Россия и черноморские проливы (XVIII–XX столетия). 
Под ред. Л. н. нежинского и А. В. игнатьева. М., 1999. С. 76–80. некоторые 
историки оспаривают реальное существование «Греческого проекта». См.: 
Edgar Hösch, “Das so gennante ‘griechische Projekt’ Katharinas II,” Jahrbücher 
für Geschichte Osteuropas 12 (1964), 168–206; Елисеева О. И. Геополитические 
проекты Г. А. Потемкина. М., 2000. С. 186–187; Хороший обзор общей ситуа-
ции до 1774 г. см.: albert Sorel, La question d’Orient au XVIIIe siècle. Paris, 1902.

20 о ситуации в начале XIX в. см.: alexander Bitis, The Eastern Question: Army, 
Government and Society 1815–1833. oxford, 2006.

21 Классическим изложением этой темы на английском языке остается: 
M. S. anderson, The Eastern Question: A Study in International Relations. london, 
1966. См. также: Россия и черноморские проливы.
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«Рано или поздно, хотим или не хотим, но борьба с европой… не-
избежна из-за Восточного вопроса, т. е. из-за свободы и независи-
мости славян, из-за обладания Царьградом, — из-за всего того, что, 
по мнению европы, составляет предмет незаконного честолюбия 
России, а по мнению каждого русского, достойного этого имени, 
есть необходимое требование ее исторического призвания»22.

Панславянство сочеталось с еще одним важным историческим 
процессом, влиявшим на тогдашние представления общественно-
сти о внешней политике: на протяжении нескольких десятилетий 
после Крымской войны — обернувшейся унизительным пораже-
нием, основная причина которого заключалась в отсталости импе-
рии, — русское общество охватывал все более ярый патриотизм. 
При этом пресса и ряд общественных группировок в первую оче-
редь требовали проведения активной политики на Балканах. Ди-
трих Гейер назвал это стремление общества в ответ на внутренние 
невзгоды отстаивать честь России за рубежом «компенсацион-
ным империализмом». По мнению Гейера, решение императора 
Александра II начать в 1877 г. войну с Турцией, невзирая на серь-
езные опасения, было принято главным образом в ответ на давле-
ние со стороны панславянского движения23.

После того, как недолгие заигрывания с тихоокеанским на-
правлением закончились в 1905 г. катастрофой, «Восточный во-
прос» снова начал входить на Певческом мосту в число главных 
приоритетов. В то же время внимание образованной обществен-
ности по-прежнему привлекали продолжавшееся ослабление Тур-
ции, националистические страсти на Балканах, а также амбиции 
соперничавших с Россией Австро-Венгрии и Германии. В консти-
туционную эпоху этот фактор приобретал все большее значение 
в российской внешней политике24. Согласно основным законам 
1906 г., регламентировавшим деятельность Думы, ее членам стро-

22 Данилевский Н. Я. Россия и европа. М., 2008. С. 521–522.
23 Dietrich Geyer, Russian Imperialism: The Interaction of Domestic and Foreign Policy, 

1860–1914, trans. Bruce little. New Haven, 1987, 64–100.
24 Marc Szeftel, The Russian Constitution of April 23, 1906. Brussels, 1976, 86, 342–

5; lieven, Toward the Flame, chapter 4, “Public opinion, the Parties and the 
Press.” Более подробный обзор см.: Кострикова Е. Г. Российское общество 
и внешняя политика накануне первой мировой войны. М., 2007; caspar Fe-
renczy, Außenpolitik und Öffentlichkeit in Rußland 1906–1912. Husum, 1982.
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го запрещалось обсуждение вопросов дипломатии и войны, кото-
рые оставались исключительной прерогативой императора. Тем 
не менее любой рост бюджетных расходов требовал одобрения 
со стороны законодателей, в силу чего они неизбежно получали 
право голоса и в этих вопросах25. Такие министры, как Александр 
извольский и генерал Александр Редигер, и их подчиненные без 
всяких колебаний делились своими соображениями с политика-
ми с тем, чтобы заручиться их поддержкой26. Как отмечал Редигер, 
«военный министр должен давать отчет не только перед госуда-
рем, но и перед законодательными учреждениями»27. Кроме того, 
русская внешняя политика служила темой оживленных дискуссий 
в печати. Даже такие консервативные газеты, как «новое время», 
не стеснялись критиковать царскую дипломатию.

Как в Думе, так и среди образованной общественности в целом, 
особенно решительными сторонниками наступательной полити-
ки по отношению к Турции были либералы28. Знаковым событием 
для ряда ведущих выразителей общественных настроений, включая 
Павла Милюкова, князя евгения Трубецкого, Петра Струве и уме-
ренного консерватора Александра Гучкова, стала в годы их моло-
дости Русско-турецкая война, и новое нарастание напряженности 
на Балканах пробудило в них былой дух солидарности с южными 
славянами29. Эти люди, прозванные либерал-империалистами, наря-
ду с призывами к внутренним реформам требовали более активной 
зарубежной дипломатии, особенно во взаимодействии с более про-
грессивными в политическом плане партнерами по Антанте — Ве-
ликобританией и Францией. Эти либералы, активно продвигавшие 

25 Szeftel, Russian Constitution, 222; Смирнов А. Ф. Государственная дума Россий-
ской империи, 1906–1907: историко-правовой очерк. М., 1998.

26 William c. Fuller, Civil-Military Conflict in Imperial Russia, 1881–1914. Princeton, 
1985, 219, 226; David Schimmelpenninck van der oye, “to Build a Great Russia: 
civil-Military cooperation in the third Duma” // Eric lohr and Marshall Poe, 
eds., Military and Society in Russian History. leiden, 2002, 293–321.

27 Редигер А. история моей жизни : Воспоминания военного министра. М., 
1999. Т. 2. С. 191.

28 Либеральные представления того времени о роли России в мировых делах 
удачно освещаются в: uwe liszkowski, Zwischen Liberalismus und Imperialis-
mus. Stuttgart, 1974. См. также: David Maclaren McDonald, United Government 
and Foreign Policy in Russia, 1900–1914. cambridge, Ma, 1992, 103–126; Mar-
tynna a. Fox, “the Eastern Question in Russian Politics: Interplay of Diplomacy, 
opinion and Interest 1905–1917.” Ph. D. Diss., Yale university, 1993.

29 McDonald, United Government, 122.
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свои взгляды и в прессе, и под сводами Таврического дворца30, пи-
тали решительные амбиции в отношении Константинополя и про-
ливов. В начале 1914 г., во время особенно ожесточенных дискуссий 
в Думе по «Турецкому вопросу», один из депутатов громогласно 
заявил: «Проливы — ключ к нашему дому. и потому мы должны 
обладать и ими, и землями по их берегам»31.

* * *
на протяжении нескольких лет, предшествовавших 1914 г., бал-

канскую политику России подстерегал ряд превратностей. Пер-
вый серьезный откат произошел осенью 1908 г., когда Австро-
Венгрия добивалась согласия России на формальную аннексию 
турецких провинций Босния и Герцеговина. Эти территории, но-
минально остававшиеся турецкими владениями, фактически пе-
решли под австрийский контроль в результате последней из рус-
ско-турецких войн. Граф Алоиз Лекса фон Эренталь, габсбургский 
министр иностранных дел, встретился для обсуждения этого во-
проса со своим русским коллегой Александром извольским в зам-
ке Бухлау в Моравии. Переговоры велись в обстановке стро-
жайшей секретности, и описания этих событий, оставленные 
их участниками, не сходятся по ряду существенных моментов. 
По словам извольского, он согласился на требование австрий-
цев при условии, что те будут поддерживать право России на сво-
бодный проход через проливы — этой привилегии Россия ли-
шилась в результате Крымской войны. В свою очередь, Эренталь 
публично объявил о намерении своего правительства аннекси-
ровать Боснию и Герцеговину, не упоминая каких-либо quid pro 
quos с Россией. несмотря на возмущение Петербурга, он был вы-
нужден без всяких компенсаций смириться с этим шагом австрий-
цев из-за поддержки, которую они получили со стороны союзной 
им Германии. Военный министр объяснял, что российская ар-
мия недостаточно сильна для противостояния с обеими тевтон-
скими державами32. Либеральная газета «Русские ведомости» на-

30 В здании Таврического дворца располагалась Государственная Дума.
31 Maurice Paléologue, La Russie des tsars pendant la grande guerre. Vol. 1. Paris, 1921, 

290.
32 William Fuller, “the Russian Empire”// Ernest May, ed., Knowing One’s Enemies: 

Intelligence Assessment before the Two World Wars. Princeton, 1984, 99.
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звала это фиаско «дипломатической Цусимой», выражая отнюдь 
не только свою собственную точку зрения33.

В последующие годы «Восточный вопрос» продолжал вызы-
вать не меньшее беспокойство у царского правительства. В 1909 г. 
и до Министерства иностранных дел, и до флота дошли изве-
стия о намерениях турок приобрести дредноуты, что привело бы 
к резкому усилению Турции на Черном море34. Годом ранее груп-
па националистов-реформаторов, известная как «младотурки», 
фактически отобрала власть у султана Абдул-Гамида II, что как 
будто бы вдохнуло новую жизнь в «больного человека» европы. 
Кроме того, Санкт-Петербург все сильнее тревожили успехи кай-
зера Вильгельма II по насаждению в Турции влияния своей им-
перии посредством железнодорожных концессий, а также воен-
ной и экономической помощи. Между тем война между италией 
и Турцией, приведя весной 1912 г. к закрытию проливов, еще раз 
подчеркнула зависимость российской экономики от этого марш-
рута, по которому проходило более трети всего экспорта импе-
рии35. В том же году разразилась и вторая война — на этот раз 
между Турцией и четырьмя юго-восточными европейскими ко-
ролевствами, входившими в Балканскую лигу и притязавшими 
на остатки турецких владений в европе. Болгарский царь Ферди-
нанд публично провозгласил одной из своих целей Константино-
поль, из-за чего Санкт-Петербург снова встал на дыбы36.

Когда болгарские войска находились уже в 40 км от турецкой 
столицы, Сергей Сазонов поднял вопрос о возможности россий-
ского военного вмешательства. Войска Фердинанда дважды были 
близки к победе, но так и не сумели сокрушить оборону Констан-
тинополя, из-за чего необходимость в превентивном ударе отпа-
ла37. Подчиненные николая II уже не в первый раз подумывали 
о захвате Царьграда. Через два года после восшествия русского 

33 Ольденбург С. Царствование императора николая II. Т. 2. Белград, 1939.
34 Ronald Bobroff, Roads to Glory: Late Imperial Russia and the Turkish Straits. lon-

don, 2006, 17–18; Sean McMeekin, Berlin to Baghdad: The Ottoman Empire and 
Germany’s Bid for World Power. cambridge, Ma, 2010, 32–53.

35 Адамов Е. А. Константинополь и Проливы по секретным документам б. Ми-
нистерства иностранных дел. М., 1925. Т. 1. С. 17, сн. 2; Basily, Memoirs, 153–
155.

36 Bobroff, Roads to Glory, 37–75; Адамов Е. А. Константинополь и проливы. Т. 1. 
С. 53–56.

37 Bobroff, Roads to Glory, 46–66.
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императора на престол армянский бунт, грозивший охватить Кон-
стантинополь, вызвал у Александра нелидова, русского посла 
в Турции, страх перед неминуемым крушением османской импе-
рии. Дипломат настаивал на том, что в случае такого события флот 
должен быть готов занять верхний Босфор. Этим дело не ограни-
чилось. Совет министров, собравшийся для обсуждения этого во-
проса в начале декабря 1896 г., согласился с мнением нелидова, 
но в итоге от этого плана отказались — отчасти вследствие фран-
цузских протестов38.

Вскоре после того, как Константинополю перестал угрожать за-
хват болгарами, на горизонте замаячила иная опасность. К кон-
цу 1913 г. в Санкт-Петербурге стало известно о том, что немецкая 
военная миссия в Турции, возглавляемая генералом Лиманом фон 
Сандерсом, получит широкие полномочия, включая командование 
османскими войсками в столице. По настоянию Сазонова импера-
тор 13 января 1914 г. провел заседание Совета министров с целью 
обсуждения вопроса об ответных мерах. Министр иностранных 
дел сообщил своим коллегам, что он готов подкрепить требование 
о том, чтобы Германия отозвала миссию, угрозой войны, при усло-
вии, что его поддержат Франция и Великобритания. Военный ми-
нистр был с ним солидарен, но вместе с тем более осторожный 
председатель Совета министров, граф Владимир Коковцов, резко 
возражал против такого рискованного шага. В итоге группа согла-
силась продолжить поиск дипломатического выхода из этого тупи-
ка. Участники совещания договорились о том, что более решитель-
ные меры могут быть приняты лишь при содействии двух других 
партнеров по Антанте. однако, если Россия будет предоставлена 
сама себе, ей следует воздержаться от каких-либо военных акций. 
В конце концов конфликт был исчерпан после того, как Берлин на-
значил Лимана на чисто почетную должность при турецкой армии39.

Впервые с произошедшего десятью годами ранее конфликта 
с Японией русский министр иностранных дел был готов воевать 
из-за «Восточного вопроса». Вместе с тем армия, неохотно под-

38 Проект захвата Босфора в 1896 г. // Красный архив. № 47–48 (1931). С. 52–
69; Nicholas Papastratigakis, Russian Imperialism and Naval Power: Military Strate-
gy and the Build-up to the Russo-Japanese War. london, 2011, 139–140.

39 Pokrowski, Drei Konferenzen, 32–45; Захер Я. Константинополь и Проливы. Ч. 2 // 
Красный архив. № 7 (1924). С. 32–54; Robert J. Kerner, “the Mission of liman von 
Sanders (IV),” The Slavonic and East European Review 7, 19 (1928), 90–112.

[Содержание]



402

держав его, поступила так из совершенно иных соображений. они 
выяснились спустя пять недель, 8 февраля, когда Сазонов провел 
совещание, на котором обсуждалась долгосрочная проблема кон-
троля над Босфором и Дарданеллами40. он заявил собравшимся, 
в число которых на этот раз входили только высокопоставленные 
военачальники и дипломаты, что «если в силу событий проливы 
должны будут уйти из-под власти Турции, что Россия не может 
допустить укрепления на берегах их какой-либо иной державы», 
и зловеще добавил: «и может поэтому оказаться вынужденной за-
владеть ими»41.

Далее министр спросил у собравшихся совета о том, что сле-
дует сделать для того, чтобы армия и фронт были готовы к тако-
му обороту событий. По оценке начальника Генерального штаба 
генерала Якова жилинского, на первом этапе этой задачи потре-
бовался бы как минимум армейский корпус, «т. е., от 30 до 50 тыс. 
человек»42. он добавил, что речь о такой операции может идти 
лишь в случае «всеобщей европейской войны». Более того, тре-
бовалось, чтобы на Западном фронте сохранялось спокойствие.

Глава военной разведки генерал Юрий Данилов поддержал та-
кую оценку армейских приоритетов, сделанную его начальником, 
и, что главным приоритетом для армии является оборона страны 
от Центральных держав:

«Только та стратегия хороша, которая является стратегией силь-
ной. Война на западном фронте нашем требует крайнего напряже-
ния всех сил государства, при котором мы не можем игнорировать 
никакие корпуса, оставляя их для частных задач. Мы должны стре-
миться к обеспечению успеха на главном театре войны; с победой 
на этом театре к нам придут благоприятные решения и всех част-
ных вопросов»43.

неудивительно, что капитан А. немитц, отвечавший в Мор-
ском Генеральном штабе за Черное море, не был согласен с этим. 

40 Международные отношения в эпоху империализма: документы из архивов 
царского и Временного правительств 1878–1917 гг.: Серия 3: 1914–1917. 
М. ; Л., 1931–1938. Т. 1, С. 373–391; Pokrowski, Drei Konferenzen, 46–67.

41 МоЭи. Т. 1. С. 374.
42 МоЭи. Т. 3. С. 375.
43 Там же. С. 378.
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он полагал, что захват проливов будет благоприятствовать дей-
ствиям на Западном фронте. В итоге совещание все же приняло 
решение собрать сухопутные ударные силы, а также существенно 
усилить Черноморский флот.

Военный министр генерал Владимир Сухомлинов, не участво-
вавший в совещании, категорически возражал против отвлечения 
сил для удара по Босфору44. описывая в своих мемуарах различ-
ные планы захвата проливов, Сухомлинов подчеркивал очевид-
ность того, что «вся эта фантастическая затея… не могла иметь 
никакого практического результата»45. В годы, предшествовав-
шие Первой мировой войне, он прекрасно понимал, что главная 
задача будет заключаться в обороне империи от Германии и Ав-
стро-Венгрии. и эту точку зрения разделяло большинство стар-
ших офицеров Генерального штаба. В 1906 г. два офицера Гене-
рального штаба, генерал-майор Михаил Алексеев и полковник 
Сергей Добровольский, обозначили стратегические приоритеты 
России в свете только что закончившейся войны с Японией. Хотя 
Дальний Восток по-прежнему представлял собой угрозу, главной 
военной задачей России отныне становилась борьба с Тройствен-
ным союзом на Западе46. Все последующие оценки, сделанные 
в предвоенный период, также подтверждали, что наиболее веро-
ятным противником империи станут Германия и Австро-Венгрия. 
Летом 1914 г. в основу подготовки России к войне легло Мобили-
зационное расписание № 19 — мобилизационный план, принятый 
в 1910 г. и пересмотренный два года спустя47. Согласно первона-
чальному варианту Расписания № 19, на западный фронт направ-
лялось семь армий и еще одна — на румынскую границу. Всего 

44 Айрапетов О. Р. на Восточном направлении. Судьба Босфорской экспедиции 
в правление николая II // Последняя война императорской России. Под ред. 
о. Р. Айрапетова. М., 2002. С. 174.

45 Сухомлинов В. А. Воспоминания. Берлин, 1924. С. 195.
46 Меннинг Б. Пуля и штык. Армия Российской империи, 1861–1914. М., 2016. 

С. 343–344.
47 Зайончковский А. М. Подготовка России к империалистической войне: очер-

ки подготовки и первоначальных планов по архивным документам. М., 1926. 
С. 105–121, 183–280; Ростунов И. И. Русский фронт первой мировой войны. 
М., 1976. С. 88–95; Меннинг Б. Пуля и штык. С. 343–357. Более свежий об-
зор, опирающийся на архивные источники, см.: Bruce Menning, “War Plans 
and Initial operations in the Russian context”. War Planning 1914, ed. by Rich-
ard F. Hamilton and Holger H. Herwig. cambridge, 2010, 80–142.

[Содержание]



404

силы, противостоящие центральным державам, должны были со-
ставлять 1 224 батальона, 664 эскадрона и более 5 000 орудий48. 
В то же время Кавказский корпус, ответственный за турецкое на-
правление и черноморский регион, насчитывал 121 батальон, 
92 эскадрона и 528 орудий49.

* * *
Россия первой среди держав Антанты объявила о своих воен-

ных целях после того, как в августе 1914 г. заговорили пушки. Сре-
ди этих целей не фигурировали проливы — по той простой при-
чине, что Турция еще не вступила в войну. 14 сентября, через 
полтора месяца после начала военных действий, у Сазонова со-
стоялась «самая дружелюбная беседа» с сэром Джорджем Бью-
кененом и Морисом Палеологом, британским и французским по-
слами соответственно50. он объяснил, что хотел бы поделиться 
с ними своими «неофициальными мыслями» о том, к какому по-
слевоенному порядку следует стремиться трем союзникам. Как 
указывал Сазонов, их главная задача состояла в том, чтобы «сокру-
шить мощь Германии и покончить с ее претензиями на военную 
и политическую гегемонию». В то же время при территориальных 
изменениях должен был соблюдаться национальный принцип. Да-
лее министр высказал несколько соображений о том, как перекро-
ить карту в пользу победителей. Само собой, Эльзас и Лотарингия 
возвращались Франции, а Шлезвиг-Гольштейн — Дании, в то вре-
мя как Ганновер следовало вновь сделать независимым королев-
ством. В то же время Двойственная монархия подлежала разделу 
на три отдельных страны — Австрию, Богемию и Венгрию, а Бос-
ния, Герцеговина, Далмация и северная Албания присоединялись 
к Сербии. Кроме того, предлагалось исправить некоторые другие 
балканские границы, а немецкие колонии отходили Великобрита-
нии, Франции и Японии.

Кроме того, Сазонов огласил список пожеланий России. они 
включали изъятие бассейна нижнего немана у Германии и Во-

48 Меннинг Б. Пуля и штык. С. 353.
49 Зайончковский А. М. Подготовка России к империалистической войне. С. 329.
50 МоЭи, Т. 6 Ч. 1, С. 247–248. По словам Палеолога, российский министр 

иностранных дел уже обсудил с ним эти соображения за обедом 20 августа: 
Paléologue, La Russie, vol. 1, 92–93.
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сточной Галиции у Австрии. За счет проигравших предстояло рас-
ширить и Царство Польское. Контекст для этого расширения был 
задан неожиданным заявлением, которое сделал в начале августа 
армейский главнокомандующий, великий князь николай нико-
лаевич51. В манифесте, составленном Министерством иностран-
ных дел и адресованном всем полякам, находившимся под немец-
кой, австрийской и русской властью, он призывал их объединиться 
в составе автономного государства «под скипетром русского ца-
ря… при свободе веры, языка и самоуправлении»52. Хотя консер-
ваторы выступали против такого шага, воззвание великого князя 
было призвано укрепить лояльность народа, чья верность царю 
оставалась сомнительной.

Французский президент Раймон Пуанкаре, узнав об этом ма-
нифесте, заметил: «Боюсь, что царский скипетр едва ли станет 
в глазах поляков символом свободы»53. В искренности призы-
вов николая николаевича сомневались и многие другие, но авто-
ры манифеста из Министерства иностранных дел, вероятно, со-
ставляли его без всяких задних мыслей. В январе 1914 г., задолго 
до начала войны, Сазонов уже призывал царя избегать близоруко-
го национализма в интересах укрепления славянской солидарно-
сти и внутри страны, и за рубежом. он настаивал на удовлетворе-
нии стремления поляков к самоуправлению, их желания обучаться 
на родном языке и права придерживаться своей католической ве-
ры54. Что же касается воплощения этих замыслов, то «великое от-
ступление» России из Польши в 1915 г. в целом сняло их с повест-
ки дня.

Галиция и Польша едва ли занимали первоочередное место 
в размышлениях большинства русских о том, зачем они воюют 
с Центральными державами. несмотря на то, что Турция еще 
не вступила в войну, некоторые политики намекали на то, что 
в число военных целей могут быть также включены Константи-
нополь и проливы. едва ли не задним числом, через две недели 

51 история внешней политики России. Конец XIX — начало XX века. Под ред. 
А. В. игнатьева и др. М., 1997. С. 480–490; Jeffrey Mankoff, “Russia and the Pol-
ish Question, 1907–1917: Nationality and Diplomacy,” Ph. D. Diss, Yale universi-
ty, 2006, 146–150.

52 история внешней политики России. Конец XIX — начало XX века. С. 480.
53 McMeekin, The Russian Origins, 89.
54 МоЭи. Т. 1. С. 61–64.
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после того, как Сазонов в беседе с Бьюкененом и Палеологом 
поведал им о своих желаниях, Александр Кривошеин, царский 
министр сельского хозяйства, уведомил послов о том, что пред-
ставления России о послевоенном мироустройстве включают 
полное изгнание Турции из европы и превращение Константи-
нополя в нейтральный город55. Как отмечал Бьюкенен, Кривоше-
ин даже заявил, что «лично он был бы рад, если турки объявят 
войну России, так как это позволит окончательно решить турец-
кий вопрос»56.

Хотя министр иностранных дел старался обеспечить нейтрали-
тет Турции, желание Кривошеина сбылось в конце октября, когда 
турецкие боевые корабли обстреляли несколько портов на Чер-
ном море и произвели минные постановки. 2 ноября Россия объ-
явила войну Турции, после чего та почти сразу же вошла в число 
русских военных целей. николай заявил в своем Манифесте:

«Вместе со всем народом русским мы непреклонно верим, что ны-
нешнее безрассудное вмешательство Турции в военные действия 
только ускорит роковой для нее ход событий и откроет России 
путь к разрешению завещанных ей предками исторических задач 
на берегах Черного моря»57.

Царь не преувеличивал. Как вспоминал британский посол, об-
щественное мнение к тому моменту «устремило свои взоры 
к Константинополю как к крупному призу, который принесет вой-
на»58. Вместе с манифестом николая в том же номере деловой га-
зеты «Биржевые ведомости» было напечатано стихотворение 
Сергея Городецкого «Царьград», предвещавшее, что Констан-
тинополь будет наконец освобожден и на смену «бесстыжему по-
лумесяцу» над Айя-Софией придет крест59. А Павел Милюков, 
один из ведущих думских либералов, объявил, что «целью [войны 
с Турцией] в настоящее время должно быть сделано приобре-
тение Босфора и Дарданелл в полное обладание России, вместе 

55 МоЭи. Т. 6. Ч. 1. С. 313.
56 Bobroff, Roads, 112.
57 Адамов Е. А. Константинополь и проливы. Т. 1. С. 364, сн. 4
58 Sir George Buchanan, My Mission to Russia. Vol. 1. london, 1923, 224.
59 Ben Hellman, Poets of Hope and Despair: The Russian Symbolists in War and Revo-

lution (1914–1918). Helsinki, 1995.
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с Константинополем и достаточной частью прилегающих берегов, 
чтобы обеспечить защиту Проливов»60.

Эти настроения были с готовностью поддержаны и на Певче-
ском мосту. В ноябре николай Базили, высокопоставленный ди-
пломат, приближенный к Сазонову, составил обширную доклад-
ную записку «о целях наших на Проливах», в которой очень 
подробно объяснял их экономическое и стратегическое значе-
ние. он не призывал к их обязательной аннексии, но объяснял, что 
«вопрос проливов может получить однозначное решение лишь 
при установлении нашей полной и непосредственной власти над 
Босфором, Дарданеллами и некоторыми островами в Эгейском 
море, а также достаточной полосой побережья для того, чтобы 
обеспечить стабильность наших владений»61. неудивительно, что 
многие военно-морские офицеры были с этим согласны. Капитан 
немитц, выполнявший также роль посредника между адмирал-
тейством и МиДом, шел еще дальше, в написанной в том же меся-
це докладной записке настаивая на более непосредственном кон-
троле над проливами. его планы послевоенного мироустройства 
предполагали, что османская столица окажется под контролем 
России, хотя и в качестве автономного, нейтрального города62.

Между тем Сазонов старался заручиться поддержкой со сторо-
ны союзных держав. Великобритания с готовностью отозвалась 
на его пожелания, невзирая на долгую историю ее противодей-
ствия тому, чтобы Россия получила в Турции какие-либо привиле-
гии63. Британский министр иностранных дел сэр Эдуард Грей уже 
9 ноября уведомил русского посла о том, что в случае победонос-
ного окончания войны Британия не будет возражать против кон-
троля царя над проливами. Хотя это был серьезный поворот в пред-
ставлениях британской монархии о «Восточном вопросе», она 
уже успела примириться с такой возможностью. Британский ко-

60 Адамов Е. А. Константинополь и проливы. Т. 1. С. 89–90.
61 оригинальный текст цитаты см.: Адамов Е. А. Константинополь и проливы. 

С. 156–181.
62 Адамов е. А. Константинополь и проливы. Т. 1. С. 181–195.
63 Емец В. А. очерки внешней политики России в период первой мировой 

войны. М., 1977. С. 117–118; Marina Soroka, Britain, Russia and the Road to the 
First World War: The Fateful Embassy of Count Aleksandr Benckendorff. Farnham, 
2011, 134; W. W. Gottlieb, Studies in Secret Diplomacy during the First World War. 
london, 1957.
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митет обороны империи еще в 1903 г. решил, что право царского 
флота на свободный проход мимо Константинополя не подрыва-
ет ее интересов в восточном Средиземноморье. Во-первых, египет 
был британским протекторатом, благодаря чему британский флот 
имел доступ к Суэцкому каналу. Более того, как предположили 
в 1904 г. король Эдуард VII и его посол в Петербурге, обещание от-
дать России черноморские проливы могло сыграть полезную роль 
при торге с ней64. Французский министр иностранных дел Теофиль 
Делькассе был намного менее уступчив в этом вопросе. Активное 
русское присутствие в османской империи вполне могло поста-
вить под угрозу крупные инвестиции, сделанные там его страной, 
а также интересы французов в Леванте. Франция дала положитель-
ный ответ на русские пожелания лишь в апреле 1915 г.65

Для армии главным приоритетом оставалась оборона страны 
от тевтонских полчищ. на протяжении всей войны генералы реши-
тельно выступали против всего, что могло отвлечь их от решения 
этой главной задачи. Как указывает олег Айрапетов, «это был, по-
жалуй, единственный принципиальный вопрос, в котором взгляды 
штаба николая николаевича (великого князя. — Д. С.) и его вра-
га Военного министра В. А. Сухомлинова полностью совпадали»66. 
Когда 21 декабря 1914 г. Сазонов обратился к генералу Янушке-
вичу с просьбой командировать с Западного фронта крупный во-
инский контингент для захвата проливов, начальник Генерального 
штаба ответил категорическим отказом. «При нынешней обста-
новке, требующей сосредо точения всех наших усилий на главном 
театре военных действий, — писал он, добавляя: — вопрос о вы-
делении особых сил для овладения Проливами не может быть под-
нят ранее достижения нами решительного успеха над нашими 
западными противниками»67. Ставка68 неизменно сохраняла вер-

64 Soroka, Fateful Embassy, 134. Это quid pro quo предусматривало не только га-
рантии дальнейшего участия России в войне, но и согласие Петрограда 
на сохранение британского контроля над египтом. Gottlieb, Studies, 70–74; 
Paléologue, La Russie, vol. 1, 194. Боброфф полагает, что британцы нацелива-
лись также на богатые нефтью арабские земли, находившиеся под властью ос-
манов: Bobroff, Roads to Glory, 116.

65 Gottlieb, Studies, 98–102.
66 Айрапетов О. Р. Судьба Босфорской экспедиции. С. 215.
67 Адамов Е. А. Константинополь и проливы. Т. 2. С. 116.
68 Штаб-квартира русской армии. С начала войны до августа 1915 г. располага-

лась на белорусской железнодорожной станции Барановичи, но германское 

[Содержание]



409

ность своей позиции. В 1915 г., по мере того, как борьба с немцами 
становилась все более отчаянной, генерал Алексеев даже начал по-
думывать об идее сепаратного мира с Турцией с тем, чтобы снять 
крайне необходимые войска с Кавказского фронта69.

нежелание армии отвлекать силы для участия в кампании, про-
водившейся в 1915 г. союзниками в Дарданеллах, подтвержда-
ло ее стремление уделять все свое внимание Западному фрон-
ту70. По иронии судьбы идея Галлиполийской кампании была 
детищем армейского главнокомандующего, николая николаеви-
ча. В конце декабря действия России против Турции в Анатолии 
шли неважно. Соответственно великий князь осведомился у сэ-
ра Джона Ханбери-Уильямса, британского связного при Ставке, 
не может ли его правительство произвести «какую-либо демон-
страцию… (с тем, чтобы. — Д. С.) вызвать у турок тревогу и об-
легчить наше положение на Кавказском фронте»71. Сэр Уинстон 
Черчилль, Первый лорд Адмиралтейства, уже какое-то время об-
думывал нападение на Дарданеллы, и он с готовностью отклик-
нулся на просьбу великого князя72. однако тот утратил интерес 
к этой идее после того, как генерал николай Юденич в начале 
января 1915 г. остановил наступление турок под Сарыкамышем. 
24 января сэр Джон снова встретился с великим князем в Варша-
ве, чтобы еще раз обсудить с ним кампанию в Дарданеллах. нико-
лай николаевич откликался на его предложения с заметно мень-
шим энтузиазмом. Помимо того, что Черноморский флот был 
слишком слаб для того, чтобы оказать содействие британско-
му флоту, великий князь подчеркивал, что он в любом случае ни-
когда не брал на себя обязательство выделять какие-либо армей-
ские части для поддержки этой операции73. оказать давление 
на Ставку с тем, чтобы она помогла британцам, пытался и Сазо-
нов, но столкнулся с аналогичным отказом74.

В конце концов генерал Данилов уступил нажиму со стороны 
императора и в феврале согласился снять армейский корпус с Кав-

наступление вынудило перенести ее дальше к востоку, в Могилев.
69 Адамов Е. А. Константинополь и проливы. Т. 1. С. 106–107, 208–215.
70 Емец В. А. очерки внешней политики России. С. 131.
71 John Hanbury-Williams, The Emperor Nicholas II: As I Knew Him. london, 1922, 23.
72 Winston S. churchill, the World crisis 1911–1918, 2 vols. б london, 1938, i. 443.
73 Hanbury-Williams, The Emperor Nicholas II, 36–39.
74 Адамов Е. А. Константинополь и проливы. Т. 1. С. 104.
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каза в том случае, если нападение союзных держав на Галлиполи 
приведет к успеху75. но замыслы союзников по-прежнему остав-
ляли Ставку равнодушной. Через месяц она привлекла несколь-
ко бригад корпуса к решению более неотложных задач на Гали-
цийском фронте. Генералы отлично осознавали необходимость 
подыгрывать императору, все так же восторженно относивше-
муся к участию в операциях союзных держав, и потому прибега-
ли к различным уловкам, чтобы обмануть своего повелителя. Как 
указывает Василий Каширин, в апреле, когда царь инспектировал 
одесский военный округ, которому отводилась роль базы для рус-
ских операций на Босфоре, Кавказский корпус на его глазах тща-
тельно готовился к миссии, которую, как знали его командующие, 
ему не пришлось бы исполнять76! К маю, в попытках остановить 
контрнаступление Центральных держав на Западном фронте, ту-
да был отправлен весь этот корпус. Предполагалось, что для ка-
ких-либо операций в Турции хватит трех бригад из одесского во-
енного округа77. Дальнейшие неудачи в борьбе с Центральными 
державами и фиаско, которым к концу года завершилась Галлипо-
лийская кампания союзников, привели к тому, что у Ставки отпала 
необходимость хотя бы симулировать интерес к проливам.

* * *
В августе 1914 г. Россия вступила в войну, руководствуясь чув-

ством долга. ее повелитель и первые должностные лица государства 
полагали, что на карту поставлена репутация империи. После ряда 
дипломатических неудач на протяжении предыдущего десятилетия 
они считали, что у них нет иного выхода, помимо решительного от-
каза выполнять требования германского ультиматума. отступить 
еще раз означало бы лишиться всякого уважения в глазах прочих ве-
ликих держав. Понятие чести сохраняло большое значение на поро-
ге XX века, в эпоху, когда оскорбленные аристократы порой все еще 
дрались на дуэлях. По словам Доминика Ливена:

75 Там же. С. 105–106; Каширин Б. В. Бессилие и лукавство у порога Балкан: 
Проблема применения военной силы в стратегии России на Черноморско-
Балканском направлении в 1914–1915 гг. // Величие и язвы Российской 
империи. Под ред. Б. В. Каширина. М., 2012. С. 331–333.

76 Каширин Б. В. Бессилие и лукавство. С. 344–346.
77 Там же. С. 351.
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«Характер и психология русской правящей элиты задавали жест-
кие пределы, за которые она не позволяла выталкивать себя своему 
стремлению к миру. она не могла смириться с однозначным и ос-
корбительным разжалованием в ряды второстепенных европейских 
держав»78.

нет сомнений в том, что в октябре 1914 г., после вступления 
Турции в войну, главной военной целью России стало осуществле-
ние ее «исторического призвания» на берегах Босфора. на про-
тяжении столетия с лишним овладение колыбелью православной 
веры и выходом из Черного моря оставалось важной — а в боль-
шинстве случаев, может быть, и основной — геополитической 
задачей Романовых. на Певческом мосту в целом полагали, что 
дряхлость османской империи в конце концов позволит царю 
реализовать эту цель. но империя не собиралась провоцировать 
войну с тем, чтобы захватить проливы. Большинство исследова-
телей, занимающихся этим вопросом, приходит к такому выводу 
даже при самом тщательном изучении обширной документации, 
обнародованной большевиками в первые годы их правления — 
вопреки стремлению историков-ленинцев доказать обратное.

Когда в ноябре 1914 г. Константинополь и проливы оказались 
на почетном месте в списке предполагавшихся военных трофеев, 
составленном императором и его дипломатами, в их рядах на этот 
счет не было единодушия. Самодержавие в этом вопросе пользо-
валось широкой поддержкой со стороны образованной публи-
ки; как известно, от этого требования не пожелал отказываться 
даже первый министр иностранных дел Временного правитель-
ства Павел Милюков после краха царской власти в феврале 1917 г. 
А после Второй мировой войны иосиф Сталин тоже надеялся 
воплотить в жизнь эти замыслы своих предшественников-импера-
торов79. Тем не менее как до, так и во время войны царские гене-
ралы не разделяли амбиций своего повелителя и изо всех сил ста-
рались избежать каких-либо авантюр на Черном море. В их глазах 
проливы были опасным отвлечением, «миражом», как выразился 

78 Dominic lieven, Russia and the Origins of the First World War. New York, 1983, 
153.

79 Gabriel Gorodetsky, Grand Delusion: Stalin and the German Invasion of Russia. 
New Haven, 1999, 57–86. Цит. по: Bobroff, Roads, 148.
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один из них, способным лишь распылить силы, крайне необходи-
мые для решения важнейшей задачи — победы над Центральными 
державами. Существование таких принципиальных разногласий 
на высших уровнях управления Российской империей не должно 
удивлять тех, кто знаком с ее историей.

Авторизованный перевод с английского Николая Эдельмана
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Э. Дж. Хейвуд

оСоБенноСТи 
ПоДГоТоВиТеЛьноГо К Войне 

ПеРиоДА и МоБиЛиЗАЦии жеЛеЗныХ 
ДоРоГ В РоССии В иЮЛе 1914 г.1

В рамках ведущихся уже столетие дискуссий об июльском 
кризисе 1914 г. в европе роль России вызывает особенно мно-
го споров, поскольку, наряду с прочими причинами, Российская 
империя первой из великих держав объявила всеобщую моби-
лизацию. официально это решение было окончательно приня-
то и обнародовано 17 июля (30 июля по новому стилю), вступив 
в силу в полночь, за день с лишним до германской мобилизации, 
начавшейся 19 июля (1 августа)2. но ключевую роль в этих де-
батах играет спорное положение о том, что Россия начала тай-
ную мобилизацию приблизительно 12 (25) июля — пример-
но за пять дней до ее официального объявления. В том случае, 
если удастся доказать правоту этой гипотезы, она серьезно по-
шатнет аргумент о том, что главную ответственность за войну 
несет Германия — и особенно тезис Фрица Фишера и его еди-
номышленников о том, что Первая мировая война была дети-
щем германской стратегии установления мирового господства, 
осуществлявшейся вплоть до окончательного поражения гитле-

1 Ранний вариант статьи опубликован в журнале «Родина». 2014. № 8. С. 24–26.
2 Далее даты всюду, где это уместно, приводятся и по старому, и по новому сти-

лю.
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ровского Третьего рейха в 1945 г.: эту точку зрения многие ве-
дущие специалисты все еще разделяют по крайней мере в общем 
смысле, если судить по материалам прошедшей в 2011 г. круп-
ной международной конференции по случаю 50-летия издания 
книги Фишера Griff nach der Weltmacht3. Равным образом доказа-
тельство того, что Россия вела секретную мобилизацию, станет 
ударом и по последнему из серьезных вызовов, брошенных фи-
шеровскому консенсусу. отвергая «прокурорский нарратив» 
по причине его ущербности, вызванной заложенными в него по-
ложениями о «хороших» и «плохих» персонажах и о последо-
вательности намерений у тех, кто принимал решения, Кристо-
фер Кларк в своей книге «Лунатики» утверждает, что «кризис, 
вызвавший в 1914 г. войну, был порождением общей политиче-
ской культуры» и, более того, носил «мультиполярный и под-
линно интерактивный» характер4. При этом Кларк рассматрива-
ет передвижения войск в России 12–17 (25–30) июля в качестве 
предмобилизационных мер, а не мобилизации как таковой5.

Эти заявления и подозрения о тайной российской мобилизации 
так же стары, как и сами те события. например, во время июльско-
го кризиса сам кайзер писал: «царь за моей спиной тайно прово-
дит мобилизацию»6. Кроме того, они стали очевидны и вскоре по-
сле войны. например, в 1921 г. американец Сидни Фэй заявлял, 
что русское правительство, 12 (25) июля решением начать дей-
ствие «Положения о подготовительном к войне периоде», на-
чало осуществлять военные меры, «практически равносильные 
мобилизации в […] приграничных округах», и что «именно по-
средством этих шагов Сухомлинов и Янушкевич (соответственно, 
военный министр и начальник штаба. — Э. Х.) 26 июля реально 
приступили к тайным мобилизационным мероприятиям, направ-

3 F. Fischer, Griff nach der Weltmacht (Dusseldorf, 1961); Jonathan Steinberg, ‘old 
Knowledge and New Research: a Summary of the conference on the Fischer 
controversy 50 years on’, Journal of Contemporary History, vol. 48, no. 2 (2013), 
p. 246.

4 c. clark, The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914 (london, 2012), 
pp. 560–1.

5 clark, Sleepwalkers, pp. 478–80. Следует отметить, что Германию тоже вскоре 
начали обвинять в тайной мобилизации. См., например: ‘the Mobilization of 
the German army 1914 (Before Proclamation of the Formal orders) ’, Royal Unit-
ed Services Institute Journal, vol. 65 (1920), pp. 783–784.

6 Цит. по: S. McMeekin, July 1914: Countdown to War (london, 2013), p. 285.
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ленным против Германии»7. некоторые авторы в веймарской 
Германии — такие, как Макс Монтеглас, Гюнтер Франц и Аль-
фред фон Вегерер, — использовали эту идею, чтобы опроверг-
нуть вердикт о виновности Германии, содержащийся в Версаль-
ском договоре, и по сути отвергали в качестве несущественных 
какие-либо различия между предмобилизацонными мероприя-
тиями и всеобщей мобилизацией. например, фон Вегерер писал: 
«С чисто формальной точки зрения российский “предмобилиза-
ционный период” нельзя ставить на одну доску с реальной моби-
лизацией, но по сути так называемый российский “предмобили-
зационный период” означает начало мобилизации в России». он 
подчеркивал аргумент Франца о том, что «“период подготовки 
к войне”, начавшийся 13 (26) июля, de facto представлял собой тай-
ное вступление к мобилизации, замаскированную предмобилиза-
цию»: это обосновывалось тем фактом, что «“период подготовки 
к войне” включал и издание приказа, предусматривавшего приоб-
ретение лошадей и перевозочных средств, а также призыв резер-
вистов»8.

особое место среди различных послевоенных работ, следовав-
ших этой точке зрения, занимает статья Л. Ч. Ф. Тернера о рус-
ской мобилизации. Ссылаясь на С. К. Добророльского, генерала 
армии, отвечавшего за русское мобилизационное планирование, 
Тернер утверждает, что «война уже была делом решенным и весь 
поток телеграмм между российским и германским правительства-
ми представлял собой лишь антураж исторической драмы». он 
отмечает признание Добророльского в том, что местные коман-
дующие в регионах, граничивших с Восточной Пруссией, впол-
не могли начать мобилизационные мероприятия, и делает вывод 
о «большой убедительности заявления графа Макса Монтегласа 
о том, что “в реальности русская мобилизация началась 26-го чис-
ла вместе с периодом подготовки к войне”»9.

7 S. B. Fay, ‘New light on the origins of the War, III: Russia and the other Powers’, 
American Historical Review, vol.26, no.2 ( Jan 1921), p. 236.

8 a. von Wegerer, ‘the Russian Mobilization of 1914’, Political Science Quarterly, 
vol. 43, no. 2 ( June 1928), p. 202.

9 l. c. F. turner, ‘the Russian Mobilization in 1914’, Journal of Contemporary His-
tory, (1968), p. 77. Главным произведением Добророльского является работа 
«Мобилизация Русской армии в 1914 году: Подготовка и выполнение» (М., 
1929). Сочувственное отношение к этой точке зрения явно просматривает-
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Такую позицию в канун столетия июльского кризиса вновь ак-
центировал американский историк Шон Макмикин (Мак-Ми-
кин). В двух книгах, изданных в 2011 и 2013 гг., он указывает, что 
хотя ответственность за войну должны разделять многие стра-
ны и лица, главными ответственными за нее были Россия и Фран-
ция. Согласно заключению к его книге «июль 1914-го», сказа-
но:

«Как свидетельствует более раннее начало мобилизации (особен-
но в России), в 1914 г. Франция и Россия гораздо активнее стре-
мились к войне, чем Германия — и гораздо, гораздо активнее, чем 
Австро-Венгрия, если в ее случае имеется в виду война с Россией, 
а не с Сербией. Германия первой объявила войну Франции и Рос-
сии вследствие ложно понятого Бетманом чувства юридических 
приличий, но она последней приступила к мобилизации, и то нере-
шительно, пока ее вожди (за исключением Мольтке и Фалькенгай-
на, одержимых графиками) отчаянно пытались найти выход, о чем 
свидетельствует то, с какой готовностью кайзер, Бетман и Ягов 
схватились за сделанное в последнюю минуту предложение Грея 
о нейтралитете»10.

Говоря более конкретно, Макмикин, среди прочего, утверж-
дает, что российский Совет министров 11 (24) июля принял ре-
шение провести «секретную, крупномасштабную мобилизацию 
российской армии — и флота». он указывает на поступавшие 
из России донесения зарубежных официальных лиц и агентов 
об обширных передвижениях войск и особенно о железнодорож-
ных эшелонах, ссылаясь в том числе на замечание французского 
посла о том, что «это походило на мобилизацию». Макмикин де-
лает вывод о том, что к 12 (25) июля «определенно происходило 
что-то вроде мобилизации». По состоянию на 13 (26) июля «су-
щественно более 1,1 млн человек <…> пришло в движение — ес-
ли и не было официально мобилизовано — согласно Положению 
о подготовительном к войне периоде». Соответственно, опровер-
жения, исходившие от таких важнейших фигур в русском прави-

ся и в: S. J. cimbala, ‘Steering through Rapids: Russian Mobilization and World 
War I’, Journal of Slavic Military Studies, Vol.9, No.2 ( June 1996), p. 383.

10 McMeekin, July 1914, p. 404.
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тельстве, как Сухомлинов и министр иностранных дел С. Д. Сазо-
нов, были «лживыми»11.

Следует добавить, что международный идеологический водо-
раздел, порожденный большевистской революцией 1917 г., по-
влиял на эту дискуссию в намного меньшей степени, чем можно 
было бы ожидать. Разумеется, советские историки всегда руковод-
ствовались акцентировавшейся Лениным идеей о конкуренции 
между ведущими империалистическими государствами, но даже 
эти историки, как правило, подчеркивали ключевую роль Герма-
нии. например, в 1935 г. влиятельный исследователь н. П. По-
летика писал: «Таким образом, германские империалисты, взяв 
на себя в 1914 г. выбор момента для развязывания мировой импе-
риалистической войны, навязали миру кровопролитнейшую вой-
ну в расчете, что эта война закончится перекройкой карты европы 
и всего земного шара в пользу Германии»12. В этом свете, как от-
мечает Сэнборн, тезис Фишера не вызывал в СССР споров и поль-
зовался уважением в той мере, в какой вообще на него обращали 
внимание13.

Таким образом, спустя столетие после июльского кризиса мы 
по-прежнему сталкиваемся с глубокими разногласиями, касаю-
щимися объявления мобилизации в России. Цель настоящей ста-
тьи — попробовать разобраться, был ли «период подготовки 
к войне» в России, как выразился Фэй, «практически равноси-
лен мобилизации» и действительно ли Россия тайно начала моби-
лизацию за несколько дней до ее официального объявления. При 
этом в центре нашего внимания окажется ключевое, но преж-
де привлекавшее к себе поразительно мало внимания действую-
щее лицо июльского кризиса: российские железные дороги14. 

11 S. McMeekin, The Russian Origins of the First World War (cambridge, Mass, 
2011), pp. 59, 62, 64; July 1914, p. 215.

12 Н. П. Полетика. Возникновение мировой войны. М.; Л., 1935. Цит. по: изд. 2. 
М., 1964. С. 571. См. также: J. Sanborn, ‘Russian Historiography on the оrigins 
of the First World War since the Fischer controversy’, Journal of Contemporary His-
tory, vol. 48, no. 2 (2013), p. 353.

13 Sanborn, ‘Russian Historiography’, p. 353.
14 Эти вопросы рассматриваются и в работе, предлагающей новую точку зрения 

на процесс принятия военных решений в России во время июльского кризи-
са: B. W. Menning, ‘Russian Military Intelligence, July 1914: What St Petersburg 
Perceived and Why It Mattered’, The Historian, vol. 77, no. 2 (summer 2015), 
pp. 213–268.
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Сомнительно, чтобы расписание железнодорожных перевозок иг-
рало ту знаменитую определяющую роль, которую приписывал им 
А. Дж. П. Тейлор, но не может быть сомнений в ключевом значе-
нии железнодорожного транспорта для армейской мобилизации 
1914 г. во всех державах, участвовавших в войне15. Беспрецедент-
ная мобильность, порожденная созданием паровых локомоти-
вов в XIX в., впервые в истории сделала возможной быструю пе-
реброску массовых армий на большие расстояния, и вообще сама 
концепция «мобилизации» как срочной подготовки, организации 
и перемещения огромных вооруженных сил для их участия в воен-
ных действиях представляла собой прямое следствие этой новой 
технологии. Поскольку моторизованный безрельсовый транспорт 
все еще пребывал в младенчестве, у составителей военных планов 
не имелось серьезной альтернативы16. Таким образом, необходи-
мо четкое понимание того, как железнодорожные системы евро-
пейских стран повлияли на развязывание Первой мировой войны, 
однако до настоящего времени этот вопрос ускользал от внима-
ния исследователей17.

Ключевой задачей настоящей статьи должно стать прояснение 
смысла таких понятий, как «период подготовки к войне» и «мо-
билизация», поскольку в существующей литературе этого, как 
правило, не делается, что порождает путаницу18. Как ни странно, 

15 См. в первую очередь книгу Тейлора о мобилизационных планах: a. J. P. tay-
lor, War by Timetable (london, 1969).

16 общий обзор роли железных дорог в войнах до 1914 г. см. в: J. N. Westwood, 
Railways at War (london: osprey, 1980), pp. 6–128; c. Wolmar, Engines of War: 
How Wars were Won and Lost on the Railways (london: atlantic, 2010), pp. 1–150.

17 В этом отношении в первую очередь следует отметить работы: D. Stevenson, 
‘War by timetable? the Railway Race before 1914’, Past and Present, vol. 162, 
no. 1 (1999), pp. 163–94 (ответ Тейлору), и M. Van creveld, Supplying War: Lo-
gistics from Wallenstein to Patton, 2nd edn (cambridge, 2004), pp. 109–141 (где 
в центре внимания находится план Шлиффена). В том, что касается России, 
эта тема едва затрагивается в: А. С. Сенин. железнодорожный транспорт 
в эпоху войн и революций (1914–1922 гг.). М., 2009; см. с. 38–39 и 115–116.

18 У Марка Трахтенберга дискуссия о смысле мобилизации применительно 
к Первой мировой войне посвящена политической интерпретации этого тер-
мина властями. например, Трахтенберг утверждает, что для германского пра-
вительства мобилизация, несомненно, означала войну, в то время как в глазах 
русского правительства дело обстояло иначе: M. trachtenberg, ‘the Meaning 
of Mobilization in 1914’, International Security, vol.15, no. 3 (Winter 1990–1991), 
pp. 120–150.
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это же относится и к термину Kriegsgefahrzustand, который обыч-
но трактуется незамысловато — что, по нашему мнению, вредно 
для понятия сути дела — как немецкий эквивалент русского вы-
ражения «период подготовки к войне»19. Поэтому мы начнем 
с более-менее подробного изучения тех разделов русского По-
ложения о подготовительном к войне периоде, которые относи-
лись к железным дорогам. Далее мы рассмотрим, что происходило 
на российских железных дорогах в течение первых пяти дней по-
сле 12 (25) июля 1914 г., а также — очень вкратце — и первых не-
скольких дней после официального объявления мобилизации.

«Подготовительный к войне период» в России: теория

Ключом к пониманию «Положения о подготовительном к войне 
периоде» служат соображения секретности. Скрытая мобилиза-
ция, проведенная Австро-Венгрией на границе с Россией во вре-
мя балканского кризиса 1912–1913 гг., помогает объяснить, почему 
российское Военное министерство в ноябре 1912 г. и январе 1913 г. 
подало в Совет министров этот план, в итоге формально одобрен-
ный царем 17 февраля 1913 г.20 Существование Положения и соот-
ветствующих требований хранилось в секрете; секретность пред-
писывалась и при их выполнении ради того, чтобы получить как 
можно больше времени по сравнению с приготовлениями в ста-

19 например, у Хольгера Хервига этот вопрос разбирается более подробно, чем 
у других авторов, но в итоге дело все равно ограничивается кратким резю-
ме германской системы: H. Herwig, The First World War: Germany and Austria-
Hungary, 1914–1918 (london, 1997), pp. 56–57.

20 особый журнал Совета министров 22 ноября 1912 г. и 10 января 1913 г. 
по проекту Положения о подготовительном к войне периоде // особые жур-
налы Совета министров Российской империи, 1913 год. Под ред. Б. Д. Галь-
периной и др. М., 2005. С. 24–27. обеспокоенность российского правитель-
ства мобилизацией в Австро-Венгрии очевидна и в: особый журнал Совета 
министров 29 ноября и 5 декабря 1912 г. о некоторых вызываемых современ-
ным политическим положением мерах военной предосторожности // осо-
бые журналы Совета министров Российской империи, 1912 год. Под ред. 
Б. Д. Гальпериной и др. М., 2004. С. 386–391. Выражаю благодарность Брю-
су Меннингу за привлечение моего внимания к кризису 1912 г. См. в его ра-
боте ‘Russian Military Intelligence’ об этом кризисе, о большом размахе скры-
той австро-венгерской мобилизации на российской границе и о влиянии этих 
мер на русскую точку зрения во время июльского кризиса 1914 г.
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не предполагаемых врагов — поскольку для проведения различных 
мероприятий требовался месяц21. однако эта секретность в потен-
циале могла стимулировать эскалацию, поскольку позволяла зару-
бежным наблюдателям воспринимать соответствующую военную 
активность как признаки всеобщей мобилизации, несмотря на то, 
что в теории собственно мобилизация в России начиналась лишь 
с ее публичного объявления, предусматривавшего вывешивание из-
вещений в городах и селах по всей империи.

Текст Положения (см. Приложение А) в основном состоял 
из двух «перечней» мероприятий (1-го и 2-го), каждый из кото-
рых содержал отдельные списки задач по соответствующим мини-
стерствам — военному, морскому, путей сообщения, внутренних 
дел и пр. Первый перечень включал задачи, подлежащие немед-
ленному выполнению («1-й очереди») за счет существующего 
бюджета, в то время как инструкции («2-й очереди») из второго 
перечня предстояло выполнять лишь в случае дальнейшего усугуб-
ления дипломатической ситуации, а для их финансирования выде-
лялись новые специальные кредиты, санкционированные царем 
по рекомендации Совета министров22.

В чем же заключались требования, предъявлявшиеся Положе-
нием к российским железным дорогам, и насколько они отлича-
лись от задач, ставившихся перед железными дорогами на пер-
вом этапе всеобщей мобилизации? В 1920-е гг. офицер Красной 
армии и влиятельный военный историк А. М. Зайончковский 
вкратце определял задачи железных дорог как подготовку желез-
нодорожной сети к перевозке войск, что с развитием ситуации 
дополнялось охраной железных дорог и выделением отрядов для 
разрушения тех или иных предназначенных участков железных до-
рог23. однако эта краткая формулировка недостаточно отражает 

21 Павленко О. Геополитическое проектирование «большой европейской войны» 
в 1910–1914 гг.: российский ракурс // Вестник РГГУ. № 7. 2012. С. 16.

22 Положение о подготовительном к войне периоде // Международные отно-
шения в эпоху империализма: Документы из архивов царского и Временно-
го правительств 1878–1917. Серия 3 : 1914–1917. Т. 5. М. ; Л., 1934. С. 97–
113. Перечни имели следующие заголовки «Перечень № 1 мероприятий, пер-
вой очереди, проводимых в подготовительный к войне период» и «Перечень 
№ 2 мероприятий, проводимых в подготовительный к войне период».

23 Зайончковский А. М. Подготовка России к империалистической войне: очер-
ки военной подготовки и первоначальных планов, по архивным документам. 
М., 1926. С. 120–121.
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суть развернутой формулировки, содержащейся в тексте Поло-
жения, и мы должны подробно изучить его оригинальный текст 
с тем, чтобы в полной мере понять включенные в него параметры. 
Соответственно, текст, относящийся к железным дорогам, приве-
ден ниже — в приложении А, где он разделен на Список 1 из 11 
пунктов и Список 2 из 7 пунктов с указанием на конкретные меро-
приятия. При внимательном прочтении этих списков выясняется, 
что при чрезвычайно широком круге мер, предусматривавшихся 
в Положении, оно не предполагало крупномасштабных перево-
зок войск на большие расстояния — что являлось ключевой чер-
той русской мобилизации, понимаемой в широком смысле и вклю-
чающей сосредоточение и развертывание войск.

Зайончковский и определяет обеспечение безопасности как 
важный аспект мероприятий на последующих этапах; в реально-
сти задачи из Списка 1 в первую очередь были направлены имен-
но на обеспечение безопасности. общее указание усилить меры 
безопасности всюду, где это будет сочтено необходимым, допол-
нялось еще одной задачей из того же списка (п. 10). В такой по-
становке дела нет ничего удивительного, но тем не менее эти тре-
бования заслуживают особого внимания, поскольку, согласно 
Трумпенеру и Макмикину, аналогичные меры принимались в Гер-
мании еще до объявления Kriegsgefahrzustand24. если эти сведения 
верны, они означают существенную разницу между подготови-
тельными этапами в России и Германии применительно к желез-
ным дорогам, что, в свою очередь, может помочь нам при анали-
зе донесений дипломатов и других наблюдателей-неспециалистов 
как в России, так и в Германии.

на одно серьезное отличие от всеобщей мобилизации указы-
вает отношение к пограничным железнодорожным переходам, 
которым уделяется особое внимание в обоих списках. В списках 
требований содержатся предписания: приостановить (список 1, 
п. 2) и прекратить (список 2, п. 1) все трансграничные грузовые 
перевозки с использованием вагонов европейской колеи, при-
чем все груженые вагоны требовалось эвакуировать с погранич-
ных станций для их разгрузки в других местах (список 2, пп. 2, 3). 

24 u. trumpener, ‘War Premeditated? German Intelligence operations in July 1914’, 
in Central European History, Vol. 9, No. 1 (March 1976), pp. 75–6; McMeekin, Ju-
ly 1914, p. 267.
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Разумеется, прекращение трансграничных перевозок нельзя бы-
ло сохранить в тайне, и потому можно предположить, что в слу-
чае осуществления такой меры на западной границе русские вла-
сти ожидали, что об этом будет доложено в Берлин и/или в Вену 
как о признаке возможной мобилизации. Что касается эвакуации 
вагонов, то в Положении не содержится требования об их рекви-
зиции, и если Макмикин прав, утверждая, что они действитель-
но были реквизированы на протяжении нескольких дней перед 
18 (31) июля 1914 г., то следует рассматривать этот шаг как весь-
ма важный25. В Списке 2 имеется указание о полной эвакуации 
приграничных линий, но он не содержит указаний о начале работ 
по их разрушению: в другом разделе Положения лишь приказыва-
ется отправить на соответствующие участки подрывные команды 
уже после начала всеобщей мобилизации26. Соответственно, если 
мы найдем свидетельства о мероприятиях по разрушению желез-
ных дорог до 18 (31) июля 1914 г., то это тоже может оказаться 
важным.

Большинство оставшихся мероприятий было направлено на по-
вышение готовности железнодорожной сети к армейским пере-
возкам в случае всеобщей мобилизации и касались главным об-
разом персонала, паровозов, пассажирских и особенно товарных 
вагонов, а также запасов прочего оборудования и сырья. Предпи-
сывалось предупредить тысячи железнодорожников о том, чтобы 
они были готовы к переводу на другие железные дороги соглас-
но мобилизационному расписанию (список 1, п. 11); по получе-
нии приказа им следовало немедленно отправляться к новому ме-
сту службы (список 2, п. 4). В то же время требовалось возвратить 
на железные дороги в приграничных и соседних с ними регионах 
все локомотивы, командированные ранее на другие дороги (спи-
сок 1, п. 3), и довести численность вагонов на каждой линии до но-
минального уровня (список 1, п. 5); в случае ухудшения ситуации 
приказывалось перевести указанное число локомотивов и ваго-
нов на железные дороги, играющие ключевую роль в мобилиза-
ции, — главным образом в губерниях к западу от Москвы и Кур-

25 McMeekin, July 1914, p. 208.
26 Положение. С. 109, см. перечень № 2 — по Военному ведомству (раздел Б, 

п. 4); раздел Б для Военного ведомства означал «Б. Мероприятия, проводи-
мые только в пограничных округах угрожаемого фронта».
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ска (список 2, п. 4). наконец, начальники и управляющие должны 
были проверить готовность своей дороги к исполнению мобили-
зационных планов и сделать последние приготовления к перевоз-
кам войск: приобрести и распределить важнейшие приспособ-
ления для подвижного состава и вообще закупить необходимые 
материалы и запасы (список 1, пп. 6, 7 и 8; список 2, п. 5). напри-
мер, им следовало проверить и при необходимости пополнить 
экстренные запасы угля, а также металлических и деревянных де-
талей для приспособления нормальных товарных вагонов к пере-
возке людей27. отметим, что в Положении не предусматривался 
отзыв пассажирского подвижного состава для переоборудования 
в санитарные поезда: этот процесс, несомненно, был запланиро-
ван на период собственно мобилизации, причем согласно мобили-
зационному плану подлежал использованию 1501 вагон, главным 
образом III и IV классов в составе 98 санитарных поездов28.

Дальнейший анализ этих списков с точки зрения того, какие 
моменты в них не затрагиваются, также выявляет важные отли-
чия от известных элементов собственно мобилизации. обраща-
ет на себя внимание отсутствие в этих списках каких-либо упоми-
наний об армейском контроле над железными дорогами. однако 
принципиальным компонентом мобилизации России для евро-
пейской войны являлось административное разделение железно-
дорожной сети на две зоны: крупную прифронтовую зону под 
армейским контролем, охватывавшую примерно 30 % протяжен-
ности всей сети железных дорог и переходившую в подчинение 
специального транспортного управления при армейской Ставке, 
и тыловую зону, подконтрольную гражданскому Министерству 
путей сообщения (МПС)29. В этом отношении российский «под-
готовительный к войне период», очевидно, тоже принципиально 

27 Эти подробности почерпнуты из циркулярной телеграммы отдела военных 
сообщений при Главном управлении Генерального штаба за подписью заве-
дующего передвижением войск от 20.12.1912: РГиА. Ф. 273. оп. 10. Д. 3999. 
Л. 6–7 (копия, направленная в Варшавский район), и ответов различных же-
лезных дорог, содержащихся в том же деле.

28 Записка о количестве (приблизительном) вагонов III и IV классов, включен-
ных в состав санитарных поездов [ок. января 1915 г.], и неозаглавленная за-
писка В. В. Арнольду, 01.09.1914: РГиА. Ф. 273. оп. 10. Д. 4025. Л. 4, 6–7.

29 Пути сообщения на театре войны 1914–1918 гг., часть I: Краткий отчет 
Управления путей сообщения при Штабе Верховного Главнокомандующего. 
М., 1919. С. 8–10. Западная зона была под контролем начальника военных со-
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отличался от Kriegsgefahrzustand, когда железные дороги в Герма-
нии полностью переходили под контроль военных30. Таким обра-
зом, опять же, сведения о воплощении этого административного 
разделения в жизнь способны существенно помочь нам при выяв-
лении начала собственно мобилизации в России.

Аналогичные соображения можно высказать и в отношении 
графика перевозок и организации грузовых перевозок. В мирное 
время все перевозки — и грузовые, и пассажирские — произво-
дились в соответствии с так называемым коммерческим графиком, 
согласно которому на каждой линии выделялось небольшое число 
расписаний в графике коммерческого движении для их возможно-
го использования в военных целях по мере надобности. Этот гра-
фик ежегодно пересматривался и обычно вводился в действие вес-
ной; график, действовавший летом 1914 г., работал с 18 апреля. 
Существенно то, что в положении о мобилизационных приготов-
лениях не говорится о каких-либо поправках к графику движения. 
иными словами, во время действия этого Положения сохранялся 
коммерческий график и какие-либо военные перевозки следовало 
производить в те же заранее выделенные расписания, что и в мир-
ное время. однако в случае всеобщей мобилизации действие пас-
сажирского и товарного коммерческих графиков немедленно при-
останавливалось и они заменялись военным графиком, известным 
как график мобилизации, согласно которому все расписания, кро-
ме небольшого числа, отводились для военных перевозок. Ком-
мерческие пассажирские и товарные поезда, идущие по своему 
расписанию, должны были либо продолжать движение до конеч-
ной станции, либо просто остановиться на ближайшей подходя-
щей станции с тем, чтобы срочно освободить пути и подвижной 
состав для армейских нужд.

еще одной ключевой задачей, в отношении которой наблюдает-
ся существенная разница между предмобилизационным режимом 
и всеобщей мобилизацией, была координация грузовых перевозок 
как на уровнях всей сети, так и отдельных регионов. Такая коорди-
нация была необходима для того, чтобы вагоны быстро и без сбо-
ев передвигались по железным дорогам, особенно в периоды пи-

общений и его аппарата управления при Ставке, полевой штаб-квартире Вер-
ховного главнокомандующего.

30 McMeekin, July 1914, p. 309.
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кового спроса — например, в сентябре и октябре, когда дороги 
заняты перевозкой урожая. В мирное время эту функцию выпол-
нял центральный комитет, находившийся в столице, наряду с так 
называемыми «порайонными комитетами» в таких городах, как 
Варшава, Киев, Москва, Воронеж и Ростов. Между тем в военное 
время требовалось создание нового специального центрального 
комитета для координации военных перевозок на уровне всей се-
ти и одновременно на региональном уровне эту задачу предстоя-
ло решать особым совещаниям при всех прежде существовавших 
порайонных комитетах31. В рассматриваемом нами Положении 
нет никаких упоминаний о каком-либо из этих комитетов военно-
го времени: их создание предусматривалось в ходе мобилизации, 
к чему можно добавить, что при их отсутствии успешное выпол-
нение российского мобилизационного плана почти наверняка бы-
ло бы невозможно.

Прежде всего, в Положении не содержалось никаких прика-
заний о крупномасштабных дальних перевозках войск для их со-
средоточения рядом с границей32. на самом деле в этом нет ниче-
го удивительного, поскольку согласно графику такие перевозки 
должны были начаться лишь на второй неделе всеобщей мобили-
зации33. Разумеется, можно задаться вопросом, не могла ли армия 
неожиданно ускорить сосредоточение войск, используя преду-
смотренное Положением перемещение локомотивов и подвижно-
го состава в прифронтовую зону. нам эта идея кажется крайне 
маловероятной, так как она влечет за собой серьезный риск су-
щественного нарушения собственно мобилизационного плана. 
несомненно, летом 1914 г. во время сосредоточения войск ока-
залось возможным задействовать график военных перевозок для 
того, чтобы перевезти больше войсковых эшелонов, чем плани-
ровалось, — например, путем полного прекращения гражданских 

31 Сенин. железнодорожный транспорт... С. 23–24.
32 об этом моменте, заключающем в себе саму суть мобилизации, см. в: 

B. W. Menning, ‘the Mobilization crises of 1912 and 1914 in Russian 
Perspective: overlooked and Neglected linkages’, in andreas Gestrich and 
Hartmut Pogge von Strandmann, Bid for World Power? New Research on the 
Outbreak of the First World War (oxford: oxford university Press, 2017), р. 249.

33 Ушаков К. Подготовка военных сообщений России к мировой войне. М. ; Л., 
1928. С. 96; Добророльский. Мобилизация Русской армии. С. 75. Выражаю 
благодарность Брюсу Меннингу, указавшему мне на значение этого момента.
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грузовых перевозок на несколько дней34. но любое намерение ис-
пользовать в этих целях переброску паровозов и подвижного со-
става к фронту должно было фигурировать в инструкциях с тем, 
чтобы избежать беспорядка на линиях: воплощение этой идеи ad 
hoc было бы очень сложным из-за того, что подвижной состав был 
разбросан по огромной территории, но при этом имел не особен-
но большую численность (планом предусматривалось переброс-
ка всего лишь 725 локомотивов и 21 тыс. вагонов), а сама пере-
броска продлилась бы намного больше запланированных четырех 
дней из-за необходимости отправлять подвижной состав в пунк-
ты погрузки войск, более низкой эксплуатационной скорости вой-
сковых эшелонов по сравнению с пустыми составами, необходи-
мости делать остановки для того, чтобы кормить войска, и т. д.35 
Более того, план переброски подвижного состава имел сложный 
характер: он предусматривал перемещение паровозов определен-
ных типов на конкретные железные дороги в зависимости от мощ-
ности локомотивов, преобладающих углов уклона путей, ожидае-
мого веса поездов и их средней скорости, а также максимальной 
допустимой нагрузки локомотивов на мосты и пути данной до-
роги. не в последнюю очередь перевозку очень большого коли-
чества войск на большие расстояния можно было организовать 
за один—два дня лишь при наличии приспособленных для этого 
товарных вагонов и соответствующей организации питания лю-
дей; однако такое переоборудование нормальных товарных ва-
гонов для перевозки войск и создание запасов продовольствия 
в намеченных пунктах питания само по себе входило в програм-
му подготовительных мероприятий (список 1, п. 6, 7, 8; список 2, 
п. 5 и 7). отметим, что в Положении не содержалось явно пропи-
санного требования о переоборудовании товарных вагонов: нача-
ло этого процесса, предусматривавшего переоборудование товар-
ного вагона за три дня, в неявном виде, возможно, задавалось в п. 6 
Списка 1, хотя первоначальная цель прекращения большей части 
коммерческих грузовых перевозок во время всеобщей мобилиза-
ции состояла именно в том, чтобы высвободить вагоны для такого 
переоборудования. Какой-либо массовый отзыв товарных вагонов 

34 Доклад С. В. Рухлова царю, 21.08.1914: РГиА. Ф. 273. оп. 10. Д. 2583. Л. 2 об.
35 Данные о числе локомотивов и вагонов, предназначавшихся к переброске, 

взяты из: Ушаков. Подготовка. С. 84.
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до мобилизации не мог не вызвать серьезного нарушения грузо-
вых перевозок мирного времени.

Следует добавить, что еще до окончательного принятия данно-
го Положения Военное министерство срочно пыталось выяснить 
и повысить реальную степень готовности железных дорог к моби-
лизации. 20 декабря 1912 г. отдел военных сообщений (оВС) Ге-
нерального штаба разослал соответствующую циркулярную те-
леграмму всем заведующим передвижением войск. отмечая, что 
28 ноября Совет министров обсудил меры, необходимые для обес-
печения мобилизационной готовности железных дорог, оВС об-
ращал внимание на некоторые задачи из проекта Положения, тре-
бовавшие принятия немедленных мер. Первой из этих задач была 
инспекция всех железных дорог с целью выяснить, что необходи-
мо сделать, чтобы обеспечить ее полную готовность к мобилиза-
ции. на приграничных станциях следовало создать запасы мате-
риалов для приспособления товарных вагонов к перевозке людей 
и лошадей — включая сооружение полок и печей — и пополнить 
нехватку имеющихся материалов. Также предписывалось усилить 
охрану железнодорожных объектов на приграничных территори-
ях, проверить списки персонала, которому предстояло выполнять 
особые обязанности во время мобилизации, максимально сокра-
тить число локомотивов и вагонов, используемых на пригранич-
ных станциях, а также создать на некоторых узловых станциях 
запасы рельсов и шпал с целью возможного сооружения дополни-
тельных запасных путей на этих станциях во время мобилизации. 
Кроме того, оВС приказал офицерам обсудить с представителя-
ми железных дорог вопрос о строительстве временных разгрузоч-
ных платформ в течение первых семи дней мобилизации, об обес-
печении дневного освещения в вагонах, не имеющих специальных 
временных окон, и о том, можно ли увеличить длину войсковых 
эшелонов с 40 до 44 вагонов. Среди прочего офицерам следовало 
выяснить, сколько на каждой железной дороге потребуется печей 
для вагонов в случае зимней мобилизации и каким образом желез-
ная дорога будет приобретать их в достаточном количестве36.

Судя по ответам железных дорог, сохранившимся в архиве Мо-
билизационного отдела МПС, оВС получил обильную пищу для 

36 См., например: оВС — заведующему передвижением войск по Варшавскому 
военному округу, 10.12.1912: РГиА. Ф. 273. оп. 10. Д. 3999. Л. 6–7.
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размышлений37. Похоже, что в целом железные дороги считали, 
что они готовы к перевозкам, предусматривавшимся мобилиза-
ционным планом 1910 г. но они выражали намного меньше оп-
тимизма в отношении вопросов, поднятых во время консульта-
ций. например, руководство Привислинских железных дорог, 
базировавшееся в Варшаве, указывало, что строительство высо-
ких платформ во время мобилизации невозможно в силу пред-
полагавшейся нехватки рабочих рук, в то время как Риго-орлов-
ская железная дорога подала заявку на кредит в размере почти 
7 600 рублей за платформу. Многие железные дороги доклады-
вали, что им понадобятся дополнительные сотни килограммов 
воска для свечей и более 1000 печей, причем для изготовления 
и установки последних требовалось не менее двух недель. Про-
блема печей вызывала особую озабоченность на Северных желез-
ных дорогах: их представители отмечали, что большинство «мо-
билизационных» поездов будут использоваться на конкретной 
железной дороге (в противоположность дальним поездам, задей-
ствованным при сосредоточении войск), а для перевозки людей 
и лошадей применяются одни и те же вагоны, не оборудованные 
печами; с учетом этого они указывали, что оборудование вагонов 
печами приведет к необходимости иметь отдельные вагоны для 
людей и лошадей, а соответственно, при этом потребуется намно-
го больше вагонов, чем предусматривалось текущими планами.

Российский «подготовительный к войне период»: 
воплощение в июле 1914 г.

Выполнение Положения о подготовительном периоде, всту-
пившего в силу в ночь с 12 (25) на 13 (26) июля 1914 г., проходи-
ло намного более сумбурно, чем представляли себе составители 
планов. оба списка мероприятий было приказано исполнять од-
новременно, а не последовательно, а официальная всеобщая мо-
билизация началась всего пятью днями позже — вместо предпола-
гавшегося месяца, отводившегося на размеренное выполнение38. 

37 См. эти ответы, полученные в январе—марте 1913 г., в: РГиА. Ф. 273. оп. 10. 
Д. 3999.

38 Добророльский. Мобилизация Русской армии. С. 89, 97–98.
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Многие — а может быть, большинство — запланированных за-
дач, поставленных перед железнодорожниками, было невозмож-
но выполнить за такое короткое время, и потому ряд важных ме-
роприятий подготовительного периода пришлось продолжать 
и на первоначальном этапе мобилизации. Для нас принципиаль-
ное значение имеет та степень, в какой намеченные подготови-
тельные работы были выполнены к моменту формального начала 
всеобщей мобилизации, и существуют ли свидетельства, указы-
вающие на выполнение главных мероприятий собственно мобили-
зации в течение этих пяти судьбоносных дней.

Как и следовало ожидать, в число первоочередных задач входи-
ло обеспечение безопасности. 13 (26) июля исполняющий обязан-
ности главы МПС, заместитель министра П. н. Думитрашко, ра-
зослал циркулярную телеграмму с объявлением о немедленном 
введении чрезвычайных мер безопасности на всех железных до-
рогах. на линиях начальники железных дорог своими приказа-
ми довели содержание этой телеграммы до сведения всего пер-
сонала. например, начальник важной екатерининской железной 
дороги в Донбассе, занимавшейся перевозками угля, предал ее 
огласке 14 (27) июля; в тот же день он провел в управлении желез-
ной дороги в екатеринославе (ныне г. Днепр) первое совещание 
особого комитета, немедленно принявшего обязательную к ис-
полнению резолюцию относительно поддержания обществен-
ного порядка на территории железной дороги, а на следующий 
день, 15 (28) июля, отменил все отпуска39. Существенно то, что 
инструкция Думитрашко была адресована всей железнодорож-
ной сети: это означало, что соответствующие меры принимались 
на всех железных дорогах общего пользования по всей империи, 
включая и железные дороги на западных приграничных террито-
риях40.

39 Вестник екатерининской железной дороги. № 363/27 (21.07.1914), офици-
альные сообщения и распоряжения по Управлению екатерининской желез-
ной дороги, с. 535, и № 364/28 (27.07.1914), официальные сообщения и рас-
поряжения по Управлению екатерининской железной дороги, с. 540–541.

40 См., например: Вестник Ташкентской железной дороги. № 13 (15.08.1914), 
официальные сообщения и распоряжения по Управлению Ташкентской же-
лезной дороги. С. 43–45; Вестник Самаро-Златоустовской железной дороги. 
№ 34/27 (21.07.1914), официальные сообщения и распоряжения по Управле-
нию Самаро-Златоустовской железной дороги, с. 631–633.
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В архиве МПС до сих пор так и не были обнаружены подроб-
ности относительно эвакуации приграничных железных дорог 
13–17 июля. Возможно, это объясняется тем, что процесс шел 
без сбоев и беспокоить по этому поводу министерство не бы-
ло необходимости. Можно также предположить — и этот вари-
ант выглядит более вероятным, — что железные дороги просто 
не успели приступить к выполнению этой задачи до тех пор, по-
ка официальное объявление мобилизации не подтолкнуло их к на-
много более поспешному принятию соответствующих мер. Так, 
судя по всему, приказы об эвакуации по крайней мере на некото-
рых железных дорогах у западной границы российской Польши 
были изданы лишь вскоре после полудня 18 (31) июля. В тот мо-
мент начальник Варшавско-Венской железной дороги, управле-
ние которой находилось в Варшаве, потребовал от всех начальни-
ков станций, начальников локомотивных депо и прочих местных 
управляющих на приграничных участках железной дороги уволить 
весь временный персонал и постоянный персонал, получающий 
поденную оплату, и считать этих людей призванными в армию, ес-
ли только им не будет поручено выполнение специальных задач 
на железной дороге. Прочих рабочих следовало отправить в Вар-
шаву с последним эвакуационным поездом на их линии. В каждом 
железнодорожном учреждении приказывалось оставить в каче-
стве охраны двух младших служащих, а на каждой станции — двух 
старших служащих41. на юге российской Польши эвакуация стра-
тегически важной Гербы-Келецкой железной дороги завершилась 
лишь 25 июля (7 августа). Вследствие задержек, вызванных слож-
ностями с получением наличности для расчета с рабочими, и зато-
ра в Кельцах пришлось уничтожить 130 из 930 вагонов, имевших-
ся на линии42.

Аналогичным образом представляется вероятным, что в лучшем 
случае лишь небольшая часть железнодорожного персонала бы-
ла переведена на другие железные дороги до официального объ-
явления всеобщей мобилизации. Вероятно, нормой была картина, 
на которую указывает список всех лиц откомандированных с Мо-

41 Франк — станциям от Порая до Сасновицы и Границы, от Кросневи-
ца до Александрова и Цехоцинска, от ждунска — Воли до Калиша, № У-15, 
18.07.1914: РГиА. Ф. 273. оп. 10. Д. 4026. Л. 84 об.

42 Донесение начальника Гербы-Келецкой железной дороги, 26.07.1914: РГиА. 
Ф. 273. оп. 10. Д. 699. Л. 9 об.
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сковско-Курской железной дороги по военным причинам на про-
тяжении первой пары месяцев после формального объявления мо-
билизации летом 1914 г.43 Эти переводы начались 18 (31) июля 
с отбытия на прифронтовые линии десяти служащих — двух стре-
лочников и восьми старших проводников товарных поездов. Боль-
шая часть служащих, получивших новые назначения, отправи-
лась на запад либо 19 июля (1 августа), либо 20 июля (2 августа), 
в то время как оставшиеся отбыли в течение двух следующих дней. 
Всего этим процессом было затронуто около 750 человек, подав-
ляющее большинство из которых переводилось на железные до-
роги, игравшие ключевую роль в мобилизации и в непрерыв-
ном снабжении фронтовой армии — либо на Александровскую 
железную дорогу (по сути магистраль от Москвы на Смоленск 
и Брест), либо на Северо-Западные железные дороги (С.-Петер-
бург — Псков — Рига/Варшава). С учетом небольшого числа лю-
дей, переведенных 18 (31) июля, и отсутствия сведений о более 
ранних переводах и того, что в последующем общенациональном 
обследовании материального положения таких служащих и чле-
нов их семей использовались данные по первому дню официаль-
ной мобилизации, представляется крайне маловероятным, чтобы 
сколько-нибудь заметное или вообще хоть какое-то число служа-
щих покинуло свои родные железные дороги на протяжении пяти 
дней подготовительного периода44.

напротив, переброска локомотивов и подвижного состава 
действительно началась уже в пятидневный период 13–17 (27–
30) июля, хотя из архивных документов МПС следует, что эти пе-
редвижения были связаны с возвратом командированного по-
движного состава (согласно списку 1, п. 3) и что к 18 (31) июля 
они были далеки от завершения. В число самых ранних докумен-
тальных свидетельств входит адресованная в МПС телеграмма на-
чальника Либаво-Роменской железной дороги от 16 (29) июля, 
сообщавшего, что на его железной дороге не хватает локомо-
тивов в случае мобилизации, в том числе и вследствие передачи 
24 локомотивов на отдаленные Юго-Восточные железные доро-

43 Вестник Московско-Курской, нижегородской и Муромской железной доро-
ги. № 37 (04.10.1914), Часть официальная, с. 2–7.

44 См. статистические данные, представленные железными дорогами в ходе это-
го обследования, в: РГиА. Ф. 273. оп. 10. Д. 4009.
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ги на период транспортировки урожая45. Возвращение локомоти-
вов с Юго-Восточных железных дорог явно было очень непростой 
задачей: на 5-й день всеобщей мобилизации, 22 июля (4 августа), 
начальник Юго-Западных железных дорог жаловался на неполу-
чение 67 локомотивов, которые должны были поступить с той ли-
нии46.

Во время подготовительного периода ощущение чрезвычайной 
ситуации наблюдалось и в отношении переброски товарных ва-
гонов, причем и проблемы в этой сфере были аналогичными. Са-
мым ранним сохранившимся документом по этой теме в архиве 
МПС, по-видимому, является поступивший 12 (25) июля и на сле-
дующий день санкционированный МПС запрос Северо-Западных 
железных дорог в адрес соседней николаевской железной доро-
ги о передаче в столицу и столичный регион 200 вагонов, обору-
дованных для перевозки войск47. но главные проблемы на протя-
жении следующих нескольких дней, судя по всему, были связаны 
с Юго-Западными железными дорогами, охватывавшими боль-
шинство железных дорог на границе с Австро-Венгрией. В теле-
грамме, отправленной 14 (27) июля и полученной в МПС на сле-
дующий день, начальник дороги сообщал, что он планировал снять 
достаточное число вагонов с регулярных грузовых перевозок, что-
бы удовлетворить потребности первых двух дней мобилизации 
согласно ее графику, и сосредоточить их поблизости от тех мест, 
где должна была производиться переделка вагонов. Кроме того, 
с учетом «уже производящихся весьма значительных размеров» 
перевозок войск, он оценивал число требовавшихся ему вагонов 
в 4 тыс. штук, а с тем, чтобы свести к минимуму сбои в коммер-
ческих перевозках, хотел возвращения не менее 2 тыс. вагонов, 
командированных на другие железные дороги. Этот запрос от-
носился к числу именно тех проблем, для решения которых и при-
нималось Положение о подготовительном периоде, но в данном 

45 Генрихсен — Мобилизационному отделу МПС, 16.07.1914: РГиА. Ф. 273. 
оп. 10. Д. 2511. Л. 1.

46 Шмит — Управлению железных дорог МПС, 22.07 (4.08).1914: РГиА. 
Ф. 273. оп. 10. Д. 2511. Л. 11.

47 Берх (СПб.-Варшавский) — начальнику движения (николаевская дорога), 
12.07.1914, Шуберский — николаевской дороге, 13.07.1914: РГиА. Ф. 273. 
оп. 10. Д. 2528. Л. 1, 2. Возможная причина этого запроса рассматривается 
ниже.
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случае для этого не хватило времени: несмотря на то, что мини-
стерство немедленно приказало екатерининской дороге прислать 
2 тыс. вагонов, их передача заняла почти неделю. Между тем бы-
ла объявлена мобилизация и оказалось, что самим Юго-Западным 
дорогам не хватает около 1100 вагонов для выполнения мобили-
зационного плана или не менее 1500 с учетом потребности в ваго-
нах для важнейших коммерческих перевозок48.

но несмотря на эти заботы, включая и необычайно высокий уро-
вень спроса со стороны армии, отмечавшийся начальником Юго-
Западных железных дорог, 13–17 июля нормой для железнодо-
рожных перевозок был распорядок мирного времени. Продолжал 
выполняться график коммерческих пассажирских и грузовых пе-
ревозок — его замена военно-мобилизационным графиком про-
изошла вместе с официальным началом всеобщей мобилизации 
в полночь с 17 (30) на 18 (31) июля; в нормальном режиме продол-
жались и операции по погрузке грузов. очень показательной иллю-
страцией к этой ситуации служит то, как местное железнодорожное 
начальство справлялось с нехваткой вагонов, возникшей в нижнем 
новгороде. В связи с проведением ежегодной летней ярмарки, про-
должавшейся целый месяц, грузовые перевозки шли здесь особенно 
интенсивно, а наложившийся на это обстоятельство чрезвычайно 
высокий спрос со стороны армии привел к нехватке вагонов, кото-
рую нужно было срочно устранять49. Управление местной железной 
дороги обратилось в МПС за разрешением ускорить освобожде-
ние вагонов путем сокращения времени, отпускаемого gratis на вы-
грузку коммерческих грузов, — корни этой тактики безусловно 
восходили к юридической практике мирного времени. напротив, 
во время мобилизации абсолютный приоритет отдавался армей-
ским потребностям, и для освобождения вагонов применялась не-
медленная выгрузка коммерческих грузов без каких-либо разгово-

48 Шмит (Киев) — начальнику управления железных дорог МПС, 14.07.1914; 
Эксплоатационный отдел Управления железных дорог МПС — начальнику 
екатерининской железной дороги, 15.07.1914; Шмит — Эксплоатационному 
отделу Управления железных дорог МПС, 18 и 22.07.1914: РГиА. Ф. 273. 
оп. 10. Д. 2569. Л. 17; РГиА. Ф. 273. оп. 10. Д. 2528. Л. 29, 44, 99. Экстренные 
коммерческие перевозки включали перевозку топлива для железных дорог 
и несколько составов с продовольствием для С.-Петербурга, Москвы 
и некоторых других крупных городов.

49 начальник Александровской железной дороги — Посту Д-9, Москва, 
15.07.1914: РГиА. Ф. 273. оп. 10. Д. 682. Л. 118.
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ров и компенсаций. иными словами, по состоянию на 15 (28) июля 
железнодорожное начальство такого ключевого региона, как Мос-
ковский военный округ — один из четырех округов, выделенных 
для предполагавшейся частичной мобилизации, — по-прежнему ру-
ководствовалось принципами мирного времени в отношении как 
гражданских, так и военных перевозок.

Что касается МПС, то оно тоже функционировало преиму-
щественно в режиме мирного времени по крайней мере до 
15 (28) июля. Лишь в тот день министр путей сообщения С. В. Рух-
лов прервал свой отпуск, который он проводил на Кавказских ми-
неральных водах, в ессентуках, а это означало, что в столицу он мог 
попасть самое раннее 17 (30) июля; соответственно, на протяже-
нии этой судьбоносной недели представлять министерство на клю-
чевых политических совещаниях приходилось его заместителю 
Думитрашко50. Между тем центральный комитет МПС, регулиро-
вавший крупные грузовые перевозки, продолжал работать по обыч-
ному графику, собираясь дважды в неделю. В стенограмме его ру-
тинного заседания 15 (28) июля, на котором обсуждались кампания 
1914 г. по вывозу зерна из одессы и права представителей Мини-
стерства финансов в региональных комитетах по грузовым перевоз-
кам, не содержится никаких намеков на чрезвычайную ситуацию51. 
По сути, первый значительный шаг к созданию центральных орга-
низаций, необходимых для управления железными дорогами в во-
енное время, вероятно, был предпринят примерно в тот момент 
не МПС, а Военным министерством. С учетом того, что специ-
альное управление, которому были бы подчинены железные доро-
ги прифронтовой зоны в случае войны, по плану должно было на-
ходиться при Ставке, юридические рамки его деятельности были 
очерчены в Положении о полевом управлении войск в военное вре-
мя. Этот документ был утвержден царем 16 (29) июля52.

50 См.: особые журналы Совета министров Российской империи, 1914 год. Под 
ред. Б. Д. Гальпериной и др. М., 2006. С. 197–212; Вестник Владикавказской 
железной дороги. № 14–15 (1.08.1914). Часть официальная, с. 167–168.

51 Стенограмма Центрального комитета МПС по регулированию массовых 
перевозок грузов по железным дорогам, № 59, 15.07.1914: РГиА. Ф. 273. 
оп. 10. Д. 2592. Л. 242–243 об.

52 Положение о полевом управлении войск в военное время. СПб., 1914. особ. 
см. с. 9–10, 109–115. о мерах, касавшихся железных дорог, см. также: Пути 
сообщения на театре войны. Часть 1. С. 85–102.
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Только в тот момент МПС начало выполнять необходимые 
юридические шаги, которые бы определяли принципы управления 
им железными дорогами в военное время. Более того, та осторож-
ность, с которой министерство делало это, по нашему мнению, 
подтверждает, что всеобщая мобилизация еще не началась, так как 
исполнение этого плана в отсутствие административной основы 
такого рода влекло за собой риск хаоса. 16 (29) июля МПС в ли-
це товарища министра Думитрашко и начальника Управления же-
лезных дорог МПС и. н. Борисова подало в Секретариат Совета 
министров два доклада, к каждому из которых прилагался проект 
положения. В одном рассматривался вопрос утверждения принци-
пов, которым бы подчинялись ликвидация и возобновление ком-
мерческих железнодорожных перевозок в случае мобилизации, 
а во втором запрашивалось разрешение на создание специально-
го распорядительного комитета при Управлении железных дорог, 
который бы решал срочные вопросы, связанные с военными пере-
возками в военное время, и на наделение начальника Управления 
железных дорог дополнительными полномочиями53. однако су-
щественно то, что от Совета не ждали принятия немедленных мер 
по этим докладам: судя по всему, они были поданы исключительно 
на всякий случай, поскольку Думитрашко формально потребовал 
обсуждения этих документов в Совете лишь на следующий день, 
после консультаций с военным министром, а также, очевидно, те-
леграфных переговоров с Рухловым. Это обсуждение состоялось 
19 июля (1 августа), после чего проекты положений были быстро 
пересмотрены и 29 июля (11 августа) утверждены царем54. Вместе 

53 Управление железных дорог МПС — Совету министров, 16.07.1914, № 5590, 
доклад об установлении главных оснований ликвидации и возобновле-
ния коммерческих перевозок в случае мобилизации: РГиА. Ф. 1276. оп. 10. 
Д. 462. Л. 2–10 об.; Центральный комитет МПС по регулированию массовых 
перевозок грузов по железным дорогам — Совету министров, 16.07.1914, 
№ 5591, доклад о создании особого распорядительного комитета по пере-
возкам военного времени при Управлении железных дорог: РГиА. Ф. 1276. 
оп. 10. Д. 462. Л. 12–15.

54 Думитрашко — председателю Совета министров, 17.07.1914: РГиА. Ф. 1276. 
оп. 10. Д. 462. Л. 1; особые журналы Совета министров, 1914 год. С. 216–
217. Пересмотренные уставы см. в: РГиА. Ф. 1276. оп. 10. Д. 462. Л. 21–
25 об. Вопрос о расширении полномочий начальника Управления железных 
дорог МПС требовал дополнительного представления со стороны Рухлова, 
которое было обсуждено 25 июля (7 августа) и одобрено царем 3 (16) авгу-
ста: особые журналы Совета министров, 1914 год. С. 226–227.
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с тем МПС приступило к созданию специального распорядитель-
ного комитета, первое заседание которого, судя по всему, состоя-
лось 26 июля (8 августа) 1914 г.55

Здесь можно отметить два других обстоятельства, также свиде-
тельствующих о том, что мобилизация не начиналась до ее офици-
ального объявления. одно из них — тот факт, что начальник оВС 
лишь 18 (31) июля предупредил МПС о том, что вследствие из-
менений, внесенных в состав некоторых армейских частей после 
принятия мобилизационного плана 1910 г., возможны расхожде-
ния между количеством войск и транспортных средств, указанным 
в плане 1910 г., и их реальным количеством, требующим перевозки 
в соответствии с Планом № 1956. Второе обстоятельство — имею-
щаяся в архиве Мобилизационного отдела МПС неозаглавленная 
записка со списком различных железных дорог и их отделений57. 
Эти участки точно соответствуют территории четырех воен-
ных округов — Киевского, одесского, Московского и Казанско-
го, — фигурирующих в предложении о частичной мобилизации, 
завизировать которое просили царя на той судьбоносной неделе. 
Представляется разумным предположить, что у МПС не имелось 
организационных и оперативных планов для этого сценария и что 
работу над ними оно начало в буквальном смысле с чистого листа, 
естественно, еще до того, как началась всеобщая мобилизация.

однако как же нам в конце концов объяснить активные пере-
возки войск 13–17 (26–30) июля, которые, как мы видели, созда-
ли серьезные проблемы для руководства железных дорог и были 
восприняты как важный признак мобилизации французским по-
слом и, самое главное, немцами и австрийцами на западных гра-
ницах России? на самом деле потребность в перевозках войск 
в летние месяцы, как правило, была весьма высока, посколь-
ку армия ежегодно организовывала крупные учебные лагеря, 
что обычно требовало относительно коротких перевозок войск 
по железным дорогам в лагеря и обратно58. Этот процесс при 

55 Это заседание упоминается в стенограмме второго заседания, проведенного 
29 июля (11 августа) 1914 г.: РГиА. Ф. 273. оп. 10. Д. 2687. Л. 6–7 об.

56 оВС — Управлению железных дорог, 18 (31) июля 1914 г.: РГиА. Ф. 273. 
оп. 10. Д. 2569. Л. 20–22 об.

57 РГиА. Ф. 273. оп. 10. Д. 4025. Л. 11 об., 1.
58 См., например: начальник Северо-Западных железных дорог — Эксплоатаци-

онному отделу Управления железных дорог МПС, 7.07.1914: РГиА. Ф. 273. 
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всей его обширности растягивался на несколько недель, вслед-
ствие чего для него вполне хватало военных расписаний, пред-
усмотренных в графике перевозок мирного времени. однако 
в 1914 г. все летние лагеря были преждевременно закрыты в се-
редине июля, что привело к внезапному росту нагрузки на желез-
ные дороги. Так, например, 200 вагонов, срочно запрошенные 
у Северо-Западной железной дороги 12 (25) июля, почти навер-
няка предназначались для вывоза лагеря в Красном Селе, и те 
войска, которые французский посол видел на Варшавском вокза-
ле в Петербурге, вероятно, тоже возвращались в казармы из это-
го лагеря. Короче говоря, значительная или основная часть этих 
перевозок с большой степенью вероятности была вызвана ис-
полнением содержавшегося в Положении о подготовительном 
периоде приказа — всем частям либо вернуться в казармы, ли-
бо, в случае некоторых частей, находившихся вблизи границы, 
следовать в пункты, назначенные в соответствии с планами мо-
билизации и сосредоточения войск; всем солдатам и морякам, 
находящимся в увольнении, вернуться к местам службы, и всем 
резервистам и бойцам ополчения прибыть на подготовку, — 
а зарубежным наблюдателям было свойственно неверно интер-
претировать эти перемещения59. интересно, что по крайней ме-
ре по состоянию на 16 (29) июля германская военная разведка, 
судя по всему, полагала, что русские всего лишь выполняют тре-
бования закона о подготовительном периоде, хотя и испытывала 
растущее беспокойство60.

официальное объявление мобилизации привело к обширным 
изменениям на железных дорогах. Как отмечалось выше, начиная 
с 18 (31) июля коммерческий график сменялся графиком воен-
ной мобилизации, почти все коммерческие перевозки немедлен-
но приостанавливались, а железнодорожная сеть была разделена 
между военным и гражданским ведомствами. 26 июля (8 августа) 
начал работу особый Распорядительный комитет по перевозкам 
военного времени, наряду со аналогичными особыми совещания-
ми при всех региональных комитетах по перевозкам, а военные 
власти присвоили себе полномочия по принятию решений в отно-

оп. 10. Д. 616. Л. 64 об.
59 Положение. С. 101.
60 trumpener, “War Premeditated?”, pp. 69–74.
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шении особых запросов на перевозки61. Контроль над этими про-
цессами осуществлялся особыми совещаниями, которые также от-
вечали за наличие подвижного состава для перевозки войск62.

В то же время срочно начали исполняться планы по повыше-
нию пропускной способности железных дорог. Были отданы при-
казы открыть законсервированные обгонные пути и сигнальные 
посты и наметить быстровыполнимые дополнительные меры — 
такие, как строительство новых обгонных и запасных путей. Как 
отмечалось выше, в еще больших масштабах продолжился процесс 
переброски локомотивов и подвижного состава в прифронтовую 
зону. С тем, чтобы обеспечить отправку войсковых эшелонов, сле-
довало закончить различные начатые работы: переоборудовать 
товарные вагоны для перевозки людей, ввести в действие пунк-
ты питания на мобилизационных маршрутах и т. д. В связи с этим 
также вставала необходимость в создании санитарных поездов. 
Что касается персонала, то в соответствии с Положением о желез-
нодорожных служащих в военное время он подчинялся военной 
дисциплине. Тысячи поденных и временных рабочих были осво-
бождены для военной службы. оставшемуся персоналу было за-
прещено подавать в отставку, увольнения обычно были пересмо-
трены военными властями, а также, как отмечалось выше, многие 
железнодорожные служащие получили назначения в новые места. 
начиналась новая, совершенно иная эпоха.

Заключение

никто не уведомлял российские железные дороги ни о какой 
«секретной мобилизации» до тех пор, пока царь 17 (30) июля 
не подписал приказ о всеобщей мобилизации. железнодорож-
ная сеть продолжала жить и работать в режиме мирного времени 
вплоть до официального начала мобилизации в ночь с 17 (30) на 
18 (31) июля 1914 г., хотя сворачивание летних армейских лагерей 

61 Доклад С. В. Рухлова царю, 04.09.1914: РГиА. Ф. 273. оп. 10. Д. 2583. Л. 2, 
9 об. — 11; упоминание о первом заседании содержится в стенограмме вто-
рого заседания этого комитета, № 2, 29.07.1914: РГиА. Ф. 273. оп. 10. 
Д. 2687. Л. 6 об.; Пути сообщения на театре войны. С. 8–9, 28–29.

62 См., например, стенограмму первого заседания особого совещания в Харько-
ве, 18.07.1914: РГиА. Ф. 273. оп. 10. Д. 699. Л. 3–6.

[Содержание]



439

и осуществление некоторых мер, назначенных на подготовитель-
ный период, и вызвали известные осложнения. некоторые из важ-
нейших событий, произошедших после 17 (30) июля, включая эва-
куацию приграничных линий, пришлись бы на подготовительный 
период, если бы он продлился больше времени, в то время как дру-
гие состоялись лишь вследствие публичного приказа о мобилиза-
ции. они включали отмену графика мирного времени, приоста-
новку почти всех коммерческих перевозок и массовый призыв 
железнодорожного персонала. если где-либо когда-либо все меня-
лось за один день, то именно это произошло на железных дорогах.

историков часто обвиняют в буквоедстве при обсуждении во-
проса об ответственности за развязывание войны в 1914 г. В на-
стоящей статье мы препарируем терминологию без всякого стес-
нения. неаккуратное использование терминов слишком часто 
влекло за собой путаницу, отражающую в себе неверное пони-
мание поступков России — в качестве преднамеренных или ка-
ких-либо еще — со стороны кайзера и прочих современников. 
Русские действительно уже 12 (25) июля 1914 г. начали секретную 
подготовку к всеобщей мобилизации, но это решение не означа-
ло, что они начали мобилизацию. «Подготовительный к войне пе-
риод» был именно этим и ничем иным: подготовительным перио-
дом.

Выражаю особую благодарность Рональду Боброффу, Роберту 
Фросту, Брюсу Меннингу, Дэвиду Макдональду и Джону Стейн-
бергу за советы и содействие при работе над этой статьей.
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Приложение А 

В Положении о подготовительном периоде перед Российскими 
железными дорогами ставились следующие задачи:

Список 1 (задачи, подлежащие исполнению  
на всех железных дорогах):

 1. Вводятся чрезвычайные меры охраны на железных дорогах, 
где это будет признано нужным.

 2. Приостанавливается прием к отправлению товаров, назначен-
ных за границу на (угрожаемом) фронте.

 3. на дороги, требующие усиления в случае мобилизации, воз-
вращаются командированные локомотивы.

 4. Усиливаются и по возможности заканчиваются работы по ре-
монту пути и подвижного состава.

 5. обеспечивается необходимое распределение вагонов по же-
лезным дорогам путем погашения вагонных долгов.

 6. Выясняется готовность дорог к исполнению мобилизацион-
ных планов и принимаются возможные меры для окончатель-
ной подготовки к воинским перевозкам.

 7. Заготавливаются и распределяются приспособления, необхо-
димые для оборудования подвижного состава.

 8. Принимаются меры к заготовке материалов и запасов, необхо-
димых для исполнения мобилизационных планов, за счет кре-
дитов, отпущенных на приобретение этих предметов по экс-
плуатационным сметам.

 9. Прекращается прием как заграничных, так и внутренних теле-
грамм от частных лиц на секретном языке.

 10. Усиливается охрана сооружений согласно разработанному 
плану.

 11. Проверяются списки служащих, получающих назначение при 
мобилизации, а последние предупреждаются о немедленном 
выезде по получении телеграммы.
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Список 2 (задачи, подлежащие исполнению  
только на железных дорогах в соответствующих 

приграничных районах):

 1. Прекращается выпуск за границу грузов и вагонов европей-
ской колеи.

 2. С приграничных участков дорог удаляется подвижной состав.
 3. Вагоны с грузами, назначенными за границу на угрожаемом 

фронте, направляются на участки, на которых они подлежат 
разгрузке.

 4. Соответствующие железные дороги усиливаются согласно 
мобилизационному плану путем перевода подвижного соста-
ва и персонала с других железных дорог.

 5. По мере необходимости заготавливаются и отправляются 
на распределительные склады предметы и материалы, необхо-
димые для воинских перевозок.

 6. По дорогам распределяются локомотивы для предстоящих во-
инских перевозок.

 7. Производятся подготовительные работы по оборудованию 
выгрузочных, передаточных и базисных станций снабжения.

Составлено по: Положение о подготовительном к войне периоде // 
Международные отношения в эпоху империализма: Документы из ар-

хивов царского и Временного правительств 1878–1917. Серия 3: 1914–
1917. Т. 5. М. ; Л., 1934. С. 97–113.

Авторизованный перевод с английского Николая Эдельмана
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А. А. Смирнов

РУССКАЯ 1-я ПеХоТнАЯ ДиВиЗиЯ 
В СРАжении ПРи ТАнненБеРГе 

(АВГУСТ 1914 г.)

В начале XXI в. изучение истории Первой мировой войны 
в нашей историографии впервые после советских и эмигрантских 
работ 1920–1940-х годов стало спускаться с оперативно-стратеги-
ческого на тактический уровень, интересоваться «живой тканью» 
войны, повседневной боевой работой дивизий, полков, батальо-
нов1. Стремясь продолжить заполнение этого «белого пятна», мы 
полагаем весьма полезным обратиться к анализу боевой работы 
русской 1-й пехотной дивизии в августе 1914 г.2

Этой дивизии довелось воевать всего три дня, то есть опираясь 
лишь на довоенную выучку. Соответственно, анализ может дать 
ценный материал для оценки боевых качеств русской пехоты ка-

1 См., напр.: Кручинин А. М. Российский полк с финским именем. очерки ис-
тории оровайского полка (1811–1920). екатеринбург, 2000; Гуськов А. 
119-й пехотный Коломенский полк в Великой войне // Доброволецъ — 
ХХ век. 2004. № 2 (4); Нелипович С. Г. Варшавское сражение. октябрь 1914. 
М., 2006; Он же. Кровавый октябрь 1914 года. М., 2013; Каширин В. Б. Взятие 
горы Маковка. неизвестная победа русских войск весной 1915 года. М., 2010; 
Лыков И. П. 92-й пехотный Печорский полк российской императорской ар-
мии и его участие в Первой мировой войне. М., 2011; Крылов А. Б. Сибирские 
полки на германском фронте в годы Первой мировой войны. М., 2014.

2 начало этой работе было положено нами в статье: Смирнов А. А. Смоленские 
полки: возвращение под Грюнвальд. 1-я пехотная дивизия в сражении при 
Танненберге в августе 1914-го // Родина. 2013. № 9. С. 109–114.
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нуна 1914-го. Кроме того, необходимо уточнить фактическую сто-
рону событий. Боевая документация дивизии и ее полков погибла 
вместе с ней в окружении, а в опубликованных источниках иного 
происхождения и в литературе важнейшие моменты боевой рабо-
ты 1-й пехотной описываются противоречиво.

Приближению к истине тут может помочь обращение как к гер-
манским источникам, так и к запискам, составленным в конце 
1914 — начале 1915 г. в германском плену полковником н. Г. За-
гнеевым и генерал-лейтенантом н. А. Клюевым. (Речь идет не о том 
варианте воспоминаний Клюева, что был опубликован в 1920-е гг., 
а о раннем, написанном в январе 1915-го, в лагере военнопленных 
Кёнигштейн (Саксония). Этот документ — а также выполненный 
Клюевым разбор действий 2-й бригады 1-й дивизии под Хохенштей-
ном — расходились в копиях среди пленных офицеров; мы исполь-
зовали копии с копий, снятые в лагере Клаусталь (нижняя Саксо-
ния) Загнеевым.) В этих записках (а равно в очерке, написанном 
Загнеевым в эмиграции, в Дубровнике (Далмация, Королевство 
сербов, хорватов и словенцев), в 1925 г.) отразились воспоминания 
как самих авторов, так и ряда других участников событий.

Привлекает и любопытная историческая параллель. Перед вой-
ной 1-я пехотная квартировала на Смоленщине: 1-й пехотный 
невский полк — в Рославле, а 2-й пехотный Софийский, 3-й пе-
хотный нарвский, 4-й пехотный Копорский, 1-я артиллерийская 
бригада и штаб дивизии — в Смоленске. Поэтому при мобилиза-
ции 1914 года в дивизию влилось много жителей Смоленщины. 
А воевать им довелось всего в 15–30 км от того места, где 15 июля 
1410 г. смоляне отличились в знаменитой битве с Тевтонским ор-
деном при Грюнвальде!

Полки, образовавшие в 1833 г. 1-ю пехотную дивизию, имели 
богатую историю: невский и нарвский были петровскими (т. е. 
основанными Петром I), а Софийский и Копорский сформиро-
вали в начале наполеоновских войн. В 1833-м в невский и Со-
фийский были влиты соответственно 1-й и 2-й морские полки — 
и с тех пор, в память об этих отличившихся в русско-польской 
войне 1831 г. частях морской пехоты, невцы и софийцы стали вы-
деляться белыми, «флотскими», кантами на бортах и воротниках 
мундиров и на фуражках. Благодаря этим белым кантам — рез-
ко отличавшим ее от всей остальной армейской пехоты с ее алы-
ми или малиновыми кантами — 1-я бригада 1-й пехотной диви-

[Содержание]



444

зии стала одной из трех бригад русской армии, имевших, помимо 
официальных, устойчивые неофициальные названия. 1-я бригада 
1-й гвардейской пехотной дивизии в обиходе именовалась «Пе-
тровской», 4-я стрелковая бригада — «железной», а 1-я бригада 
1-й пехотной дивизии — «Белой»…

С началом войны XIII армейский корпус генерал-лейтенан-
та н. А. Клюева — в котором, наряду с 36-й пехотной дивизией, 
13-м мортирным артиллерийским дивизионом и 13-м саперным 
батальоном, состояла и 1-я пехотная дивизия генерал-лейтенан-
та А. А. Угрюмова — вошел в состав 2-й армии генерала от кава-
лерии А. В. Самсонова, предназначавшейся для действий на Севе-
ро-Западном фронте. А именно: для вторжения с юга в Восточную 
Пруссию.

Военная страда для дивизии началась с высадки ее из вагонов 
в Белостоке. оттуда она двинулась к границе походным порядком, 
по плохим песчаным дорогам, на которых на несколько часов за-
стревали повозки, изматывались и люди, и лошади. на место, на-
значенное для ночлега, попасть иногда удавалось только к рассве-
ту следующего дня. «Пяски вельки» («большие пески») остались 
памятны многим из воевавших в 1914-м в Польше…

наконец, 10 (23) августа 1914 г. 2-я армия пересекла южную 
границу Восточной Пруссии и двинулась на север — чтобы вме-
сте с наступавшей с востока, из Литвы, 1-й армией разгромить 8-ю 
немецкую.

Вначале XIII корпус противника перед собой не имел и про-
двигался (если не считать двух ночных перестрелок непонятно 
с кем) беспрепятственно. Правда, утром 10-го в шедшем голов-
ным 1-м пехотном невском полку услышали на западе артилле-
рийскую канонаду, а затем звуки ружейной стрельбы — и увидели 
в воздухе разрывы шрапнелей. Это наступавший левее XV армей-
ский корпус генерала от инфантерии н. н. Мартоса завязал бой 
с 37-й пехотной дивизией немцев на фронте орлау — Франкенау. 
По утверждению служившего тогда младшим офицером 10-й ро-
ты невцев Г. П. графа Беннигсена, офицеры полка уговорили сво-
его командира попросить н. А. Клюева двинуть их на выстрелы, 
но Клюев направил невцев на орлау только утром 11 (24) августа. 
В результате к бою у орлау — Франкенау они опоздали.

Двинутый правее на перехват отступающих от орлау немцев 
2-й пехотный Софийский полк настиг походную колонну 73-й пе-
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хотной бригады 37-й дивизии, но ограничился тем, что обстрелял 
ее. Атаковать отходящие части генерал-майора К. Вильгельми ко-
мандир софийцев полковник А. М. Григоров не решился…

Зато XV корпус втягивался во все более тяжелые бои. на его 
левом фланге накапливались все новые и новые силы немцев: 
их 8-я армия готовилась начать сражение при Танненберге, 
то есть всей мощью навалиться на русскую 2-ю. Противостояв-
ший Мартосу ХХ армейский корпус генерала артиллерии Ф. фон 
Шольца вырос в группу Шольца: к его 37-й и 41-й пехотным ди-
визиям прибавились 3-я резервная пехотная и дивизия Унгера 
(сводная, под командованием генерал-майора Ф. В. фон Унгера). 
и 13 (26) августа XV корпусу пришлось развернуться фронтом 
на запад и вступить в сражение с этими вдвое превосходящими его 
силами в районе Хохенштейн — Мюлен (у нас часто писали «Го-
генштейн»; правильнее: «Хоэнштайн» (Hohenstein); ныне это 
польский ольштынек). В конце 1930-х в СССР эту составную 
часть сражения при Танненберге так и назвали было Хохенштейн-
Мюленским сражением; на наш взгляд, есть все основания исполь-
зовать этот термин и сейчас.

В это Хохенштейн-Мюленское сражение стал постепенно втя-
гиваться и XIII корпус. 14 (27) августа его главные силы наступа-
ли еще на север — заняв там Алленштейн (ныне польский оль-
штын), — но 2-я бригада 1-й пехотной дивизии (3-й пехотный 
нарвский полк полковника н. Г. Загнеева и 4-й пехотный Ко-
порский полковника и. н. Чута) с приданным ей 1-й дивизионом 
1-й артиллерийской бригады была уже двинута на запад, в распо-
ряжение н. н. Мартоса. Командира 2-й бригады генерал-майора 
А. С. Сайчука оставили почему-то в распоряжении начальника ди-
визии, и его обязанности выполнял полковник Чут, которому в ка-
честве колонновожатого был придан штаб-офицер для поручений 
штаба XIII корпуса, Генерального штаба полковник Д. А. Бен-
земан. (исполнять обязанности командира Копорского полка 
стал, по всей видимости, командир 2-го батальона подполковник 
В. и. Воскресенский3.)

3 именно Воскресенский попросил в тот день подполковника нарвского полка 
Ф. А. Чумакова — начальника отряда из разведчиков нарвского и Копорско-
го полков, шедшего перед главными силами дивизии на Алленштейн, — вер-
нуть копорцев в их часть.
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К вечеру бригада прибыла в Хохенштейн и установила теле-
фонную связь с дравшейся западнее этого города 8-й пехотной 
дивизией генерал-лейтенанта е. Э. барона Фитингофа из корпуса 
Мартоса. Последний приказал Чуту поддержать его наступление, 
обойдя левый фланг группы Шольца.

Этот приказ Чут не выполнил — и навлек тем на бригаду не 
прекращавшийся долгие годы поток обвинений чуть ли не во всех 
смертных грехах. Анализ записок н. Г. Загнеева и н. А. Клюева по-
зволяет смягчить или вовсе снять эти обвинения. Правда, оба ав-
тора и сами не скрывали того, что являются заинтересованными 
лицами. однако, наряду со сведениями, обеляющими их войска, 
они приводят и немало компрометирующих — что отводит от них 
подозрения в приукрашивании действительности. А главное, 
из сообщаемых ими сведений видны «гносеологические корни» 
большинства обвинений; видно, какие именно незначительные 
реальные эпизоды превратились — будучи сильно преувеличены 
и обросши домыслами — в обвинения. Это прямо указывает на то, 
что бóльшая часть обвинений стала результатом именно преувели-
чений и домыслов.

Таково, например, утверждение бывшего старшего адъютанта 
штаба 8-й пехотной дивизии XV корпуса П. н. Богдановича о том, 
что бригада Чута не выполнила приказ потому, что, попав в ле-
су Яблонкен под артиллерийский и ружейный огонь, запаникова-
ла и отступила4. По воспоминаниям Загнеева, разведку бригады 
(разъезд конных пограничников) в лесу действительно обстреля-
ли ружейным огнем. В воображении казачьего офицера из конвоя 
штаба 8-й дивизии — на доклад которого ссылался Богданович — 
этот реальный эпизод вполне мог превратиться в бой с примене-
нием артиллерии. нервное напряжение не раз заставляло тогда 
необстрелянных людей видеть совсем не то, что видели другие. 
Тот же н. А. Клюев вспоминал в 1915 г. о поручике, который 
на его глазах приказал открыть огонь по русскому штабному офи-
церу и уверял потом, что это был… скакавший в облаке пыли не-
мецкий разъезд! над дорогой, подчеркивал Клюев, не было ни пы-
линки…

4 Богданович П. Н. Вторжение в Восточную Пруссию в августе 1914 г. Воспо-
минания офицера генерального штаба армии генерала Самсонова. Буэнос-
Айрес, 1964. С. 136.
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Точно так же, не видя, где залегли метко бьющие по ним 
стрелки, необстрелянные бойцы начинали считать, что огонь ве-
дется с деревьев5. Так было не только в советско-финляндскую 
войну 1939–1940 гг. (где форменным пугалом для красноармей-
цев стали сидящие якобы на деревьях снайперы-«кукушки» — 
существование которых финны категорически отрицают), 
но и в августе 1914-го в Восточной Пруссии. В бою 5-й резерв-
ной пехотной бригады немцев с Софийским полком у Шведриха 
16 (29) августа «кукушки» привиделись и унтер-офицеру Кю-
лю (который палил по деревьям за ручьем, который переходила 
их 7-я рота 9-го резервного пехотного полка), и шедшему рядом 
с ним вице-фельдфебелю о. Шахту, писавшему потом, что Кюль 
подстрелил пятерых стрелявших с деревьев русских6. (Мы уве-
ренно говорим: «привиделись», так как русские уставы и настав-
ления 1914 года не содержат даже намека на допустимость тако-
го партизанского тактического приема, а в первых боях 1914-го 
русская пехота стремилась действовать строго по уставу). В бою 
15 (28) августа у Цасдроса с 13-й ротой невского полка, видя, 
как падают их командиры, солдаты немецких 1-го резервного пе-
хотного и/или 3-го резервного пехотного полка также уверили 
себя в том, что русские стреляют с деревьев Алленштейнского 
муниципального леса7…

недостоверность версии Богдановича становится еще более 
наглядной на фоне тех причин невыполнения приказа Мартоса, 
которые приводит Загнеев. они более, чем жизненны и стары как 
война: «гладко было на бумаге, да забыли про овраги…» Двинув-
шись в обход, бригада получила от своей разведки сведения о на-
личии впереди, в лесу Яблонкен, противника. Поэтому она сошла 
с шоссе, развернулась в резервный (предбоевой) порядок и имен-
но в таком порядке вошла в лес — а лес «оказался не таким, ка-
ким его рисовала карта». Бригада «очутилась перед непроницае-

5 Подробнее см.: Смирнов А. А. К вопросу о выучке русской пехоты в августе 
1914 года и о «кукушках» в «зимнюю войну» и в Великую отечественную: 
дневник вице-фельдфебеля отто Шахта (1914) // Война и оружие. новые ис-
следования и материалы. Труды Седьмой Международной научно-практиче-
ской конференции 18–20 мая 2016 года. Ч. V. СПб., 2016. С. 33–37.

6 Hammerström E. otto Schacht: tagebuch für meine tochter 1914/15. Berlin, 
2012. S. 30.

7 Showalter D. E. tannenberg. clash of Empires. Washington, 2004. P. 288.
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мою зеленою стеною молодых хвойных насаждений, прорезанною 
2–3 щелями (узкими просеками)»8. В таком лесу подразделения 
утратили связь друг с другом, а в наступившей темноте могли во-
обще перемешаться. По этой же причине исключался и ночлег 
в лесу: в случае внезапного нападения трудно было бы оказать ор-
ганизованное сопротивление. А двигаясь в колонне по просекам, 
бригада все равно не выбралась бы из леса ранее утра. Поэтому 
она вернулась на шоссе и оттянулась по нему на ночлег к деревне 
Швентейнен (западнее Хохенштейна).

Собственно, то же самое утверждали и лица, опрошенные рас-
следовавшей «Самсоновскую катастрофу» комиссией генерал-
лейтенанта А. и. Пантелеева. А несколько часов спустя то же 
самое произошло в этих местах и с 37-й пехотной дивизией нем-
цев: проплутав в лесу, она не смогла вовремя выйти в назначен-
ный ей район и принять участие в общем немецком наступлении 
15 (28) августа.

Показательно и то, что и Загнеев, и опрошенные им в плену 
ротные командиры нарвского полка отрицают факт вспыхнувшей 
якобы на ночлеге (или при следовании на ночлег) паники. Ведь 
Загнеев упоминает о случаях и паники, и беспорядочного отступ-
ления его полка в бою. Стремись он приукрасить реальную кар-
тину, он скрыл бы прежде всего эти факты, а не извинительный, 
в общем-то, для первых боев случай ночной паники на марше или 
биваке. В те дни и русские, и немцы — еще не обстрелянные, не-
опытные — то и дело палили по своим…

Это заставляет признать преувеличенным и вывод комиссии 
Пантелеева о том, что при следовании на ночлег бригада Чута, 
не выдержав вызванного темнотой и неизвестностью напряжения, 
запаниковала, открыла пальбу по своим, разбежалась и еле-еле бы-
ла собрана9. и отдать предпочтение версии Загнеева, согласно ко-
торой ночная стрельба действительно имела место (уже на бива-
ке), но паника была только в Копорском полку, а бегства не было 
вовсе.

В справедливости этой версии (окончательно оформлен-
ной Загнеевым в 1925 г.) убеждает и составленный н. А. Клюе-

8 ГАРФ. Ф. Р-6176. оп. 1. Д. 1. Л. 29–29 об.
9 Сборник документов мировой империалистической войны на русском фрон-

те (1914–1917 гг.). Восточно-Прусская операция. М., 1939. С. 573.
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вым в 1915 г., в плену, разбор действий бригады Чута10. о панике 
там упомянуто — и это понятно: ведь информацию Клюев чер-
пал у докладывавших ему в плену и. н. Чута — командира ко-
порцев — и Д. А. Бенземана, с командиром же нарвского полка 
ни разу не встречался. но вот о бегстве не пишет и Клюев: значит, 
факт бегства отрицали и Чут с Бенземаном.

А у информаторов комиссии Пантелеева явно смешались в па-
мяти события той ночи и следующего утра. Ведь, по их показа-
ниям, «бегство» инициировали помчавшиеся в панике по шос-
се артиллерийские передки. По сведениям, собранным в плену 
Клюевым, по шоссе действительно удирал во весь опор колесный 
транспорт. но не передки, а обозы. и не ночью, а утром — когда 
бригаду настигли немцы…

еще одно обвинение — в том, что утром 15 (28) августа брига-
да, вопреки приказу, стала отходить через Хохенштейн обратно 
на восток11, — воспоминания Загнеева и записки Клюева снимают 
полностью. на восток бригада двинулась согласно приказу идти 
к деревне Шведрих, привезенному на автомобиле старшим адъю-
тантом штаба XV армейского корпуса, Генерального штаба капи-
таном А. М. Джиджихия. Выйдя к Шведриху, она должна была по-
мочь ведущей в том районе (у Ваплица. — А. С.) бой 2-й пехотной 
дивизии XXIII армейского корпуса12.

Впрочем, движение бригады Чута на восток фактически 
не осложнило, а облегчило положение XV корпуса. Ведь на 
15-е (28-е) немцы запланировали не только окружить всю цен-
тральную группировку 2-й армии (XIII и XV корпуса), но и устро-
ить отдельные «Канны» XV корпусу. его левый фланг, у Мюлена, 
должна была обойти 41-я пехотная дивизия, а на правый, у Хохен-
штейна, нацелились целых три дивизии — 37-я пехотная, 3-я ре-
зервная пехотная и спешно перевезенная из Шлезвиг-Гольштейна 
ландверная дивизия Гольца. (ее командира, генерал-лейтенанта 
Георга барона фон дер Гольца, не следует путать с реформатором 
турецкой армии, видным военным писателем Кольмаром бароном 

10 ГАРФ. Ф. Р-6176. оп. 1. Д. 5. Л. 38–37 об. (листы дела пронумерованы по убы-
вающей).

11 Цихович Я. К. Стратегический очерк войны 1914–1918 гг. Ч. I. Период от 
объявления войны до начала сентября 1914 года. Первое вторжение русских 
армий в Восточную Пруссию и Галицийская битва. М., 1922. С. 92.

12 ГАРФ. Ф. Р-6176. оп. 1. Д. 1. Л. 13; Д. 5. Л. 37 об.
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фон дер Гольцем и с борцом против красных в Финляндии и Лат-
вии в 1918–1919 гг. Рюдигером графом фон дер Гольцем). Днем 
14-го (27-го) один из эшелонов с частями Гольца, подходивший 
с запада к Алленштейну, уже был обстрелян полуротой вышедше-
го туда с юга невского полка — после чего ушел задним ходом на-
зад и высадил ландвер на станции Бисселен…

и Успеньев день 15 (28) августа 1914 г. стал жарким и в прямом 
и в переносном смысле слова.

Правда, еще до того, как висевшая в те дни над Восточной 
Пруссией духота вытеснила ночную свежесть, русские разби-
ли у деревни Ваплиц ту половину немецких клещей, что обходи-
ла левый фланг Мартоса — 41-ю пехотную дивизию. именно она 
могла выйти к Шведриху — но была засыпана русскими снаряда-
ми, контратакована частями русских 2-й и 8-й пехотных дивизий 
и с большими потерями отброшена.

однако на правом фланге XV корпуса, под Хохенштейном, 
борьба только начиналась. не дождавшись выхода 41-й в тыл рус-
ских, генерал-лейтенант К. фон Морген по прозвищу «Пожира-
тель железа» все же двинул в наступление свою 3-ю резервную 
пехотную дивизию. одна ее бригада стала теснить 2-ю брига-
ду русской 8-й пехотной дивизии (31-й пехотный Алексеевский 
и 32-й пехотный Кременчугский полки) с фронта, с запада, а дру-
гая — 6-я резервная пехотная бригада генерал-майора Э. Ф. Крау-
зе — начала обходить алексеевцев и кременчужцев с севера, чтобы 
выйти в тыл XV корпуса.

одновременно с севера, непосредственно в тыл Мартоса, уда-
рила поспешавшая с рассвета ускоренным шагом от Бисселена 
33-я смешанная ландверная бригада генерал-майора В. фон Эрт-
цена (von oertzen) из дивизии Гольца. С ней шли и один баталь-
он из второй бригады этой дивизии — 34-й смешанной ландвер-
ной, — и сам фон дер Гольц.

но здесь под немецкое колесо попал тот же камешек в виде 
смоленских полков13, что и 504 годами ранее на лежавшем всего 
в 15 километрах к юго-западу поле Грюнвальдской битвы. на пути 
Эртцена и Краузе оказалась двигавшаяся через Хохенштейн на во-

13 Под Грюнвальдом дрались три смоленские хоругви (а не полка), но в данном 
контексте уместен и термин, укорененный в русской традиции.
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сток бригада Чута. Сначала, около 9.00, восточнее Хохенштейна, 
ей вышел во фланг Эртцен, а затем, около 9.30, западнее Хохен-
штейна, ее настиг с тыла Краузе…

Русская бригада остановилась и связала две германские брига-
ды боем.

начальник ее авангарда, командир 2-го батальона нарвско-
го полка подполковник А. К. Каминский развернул 1-й и 2-й ба-
тальоны нарвцев (которыми временно командовали капитаны 
А. Д. Аальберг и В. Д. иванов) фронтом на север, к лесу Кеммерай 
(Kämmerei-Wald), и стал отражать наступление дебушировавше-
го густыми цепями из леса ландвера. около 10.30 к левому флангу 
авангарда, фронт которого растянулся от Хохенштейна до распо-
ложенной в 3 километрах восточнее деревни Мёркен, примкну-
ли 9-я и 10-я роты нарвского полка (под общим командованием 
командира 3-го батальона капитана Ф. С. Шакона), а около 11.00 
и одна из рот 4-го батальона копорцев. Бóльшая же часть Копор-
ского полка и 11-я и 12-я роты нарвского развернулись юго-за-
паднее Хохенштейна фронтом на запад и стали сдерживать про-
движение резервистов Краузе.

Германские резервные и ландверные части были аналогом рус-
ских второочередных. и те, и другие, и третьи формировались с на-
чалом войны из военнообязанных запаса, прошедших через действи-
тельную службу. но если в русскую второочередную часть могли 
зачислить запасных любого возраста (от 24- до 38-летних), то нем-
цы добивались большей однородности рядового состава. Запасны-
ми помоложе (22–25-летними, числившимися в резерве армии) они 
укомплектовывали резервные части, а 26–38-летними (перечислен-
ными из резерва в ландвер) — ландверные. Соответственно, счита-
лось, что по боеспособности ландверная часть уступает резервной, 
а резервная — кадровой. однако в случае с русской 1-й пехотной 
и немецкими 3-й резервной и ландверной дивизией Гольца утверж-
дение бывшего командующего германской 8-й армией П. фон Гин-
денбурга о том, что в Восточной Пруссии немецким «старшим по-
колениям приходилось воевать против цвета русской молодежи»14, 
имеет очень мало общего с действительностью.

Русская 1-я пехотная формально была кадровой, но на де-
ле мало чем отличалась от второочередной. Дислоцировавшая-

14 Гинденбург П., фон. из моей жизни. М., 2013. С. 89.

[Содержание]



452

ся во внутреннем, Московском военном округе, она содержалась 
в очень слабом составе, а при мобилизации еще и выделила часть 
личного состава для сформирования второочередной 56-й пехот-
ной дивизии. Поэтому, чтобы довести ее до штатов военного вре-
мени, в нее пришлось влить столько запасных, что, по крайней ме-
ре, в невском и нарвском полках они составили до 80 % рядовых 
и унтер-офицеров15.

Выше этот процент в выступившей в 1914 г. на фронт кадро-
вой русской пехоте не был нигде! Да и таким из известных нам 
с этой стороны полков он оказался еще лишь в квартировавшем 
в Харькове 122-м пехотном Тамбовском. В 46-м пехотном Дне-
провском (Проскуров) процент запасных составил тогда поряд-
ка 50, в 26-м Сибирском стрелковом (иркутск) — порядка 50–60, 
в 13-м лейб-гренадерском Эриванском (Манглис, близ Тифлиса), 
44-м пехотном Камчатском (Луцк) и 12-м стрелковом (жмерин-
ка) — примерно от 58 до 64, в 170-м пехотном Молодечненском 
(Вильна) — примерно между 67 и 78. В 159-м пехотном Гурий-
ском, стоявшем в соседнем со Смоленщиной Могилеве, но вхо-
дившем уже в состав войск приграничного Виленского округа, 
и даже в 5-м гренадерском Киевском, дислоцировавшемся в со-
всем уж тыловой Москве, запасных при выступлении на фронт 
оказалось лишь порядка 50 %16.

Процент офицеров запаса в 1-й пехотной был незначительным, 
но лишь потому, что таких офицеров для нее не хватило. иными 
словами, заменить тех кадровых офицеров, что ушли во второоче-
редные части, оказалось почти некем — и дивизия вышла на вой-
ну с громадным некомплектом офицерского состава. если по шта-
ту в четырехбатальонном полку военного времени должно было 
насчитываться 78 офицеров, если, например, лейб-гвардии из-
майловский полк выступил в поход 1914 года с 77 офицерами, 

15 Подсчитано по: Беннигсен Г. П. 1-й пехотный невский полк в Восточ-
ной Пруссии в 1914 г. // Военная быль (Париж). 1959. № 35. С. 14; ГАРФ. 
Ф. Р-6176. оп. 1. Д. 6. Л. 16.

16 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. Р-5956. оп. 1. Д. 8. Л. 1; Д. 21. Л. 119 и об.; Д. 36. 
Л. 2, 13 об.; Д. 41. Л. 45, 83; Д. 45. Л. 14; Лейб-эриванцы в Великой войне. Ма-
териалы для истории полка в обработке полковой исторической комиссии. 
Париж, 1959. С. 13; Пономарченко В. о Гумбиненском сражении. (По по-
воду статей в «Часовом» о Ген. Ренненкампфе) // Часовой (Париж). 1964. 
№ 456. С. 14.
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106-й пехотный Уфимский — с 75, 44-й пехотный Камчатский — 
с 72, а 13-й лейб-гренадерский Эриванский — с 65, то нарвский 
ушел воевать, имея по списку всего 52 офицера, а невский — 46 
(т. е. при некомплекте офицерского состава соответственно 33,3 % 
и 41 %)17!

Правда, бóльшую часть офицеров запаса, призванных летом 
1914-го, составляли обладавшие очень низкой боевой ценностью 
прапорщики запаса — лица, которые сдали экзамен на этот чин до-
вольно давно, многое забыли, а многому не были научены изначаль-
но. Так, в нарвском полку они, по оценке н. Г. Загнеева, за малым 
исключением, «в свое время не получили, по-видимому, никакой 
тактической подготовки и несли свои обязанности с нежелани-
ем»18. но в 1-й пехотной не хватало даже и таких офицеров!

По укомплектованности офицерским составом полки кадровой 
1-й пехотной дивизии оказались на уровне ландверной дивизии 
Гольца! и там, и там в ротах, как правило, было всего по 2 офице-
ра вместо 4 по штату (у невцев лишь 3 или 4, а у нарвцев 4 из 16 
рот имели по 3 офицера; в одной нарвской роте их было 4, но зато 
еще в трех — всего по 1 офицеру). Мало того, в ходе боев многие 
получили новые назначения (офицеров не хватало везде!), и из де-
сяти рот нарвского полка, участвовавших 15 (28) августа в бою 
под Хохенштейном, шесть дрались, имея только 1 офицера, три — 
2 офицеров, и лишь одна — 3 офицеров. Тремя ротами командо-
вали младшие офицеры (в том числе 5-й — подпоручик): ротные 
получили другие назначения19…

(единственным положительным результатом этой перетасов-
ки кадров стала, по-видимому, замена командира 1-го батальона 
нарвцев подполковника Ф. А. Чумакова, возглавившего 13 (26) ав-
густа высланных к Алленштейну разведчиков нарвского и Копор-

17 Ульянов И. Э. Регулярная пехота 1855–1918. М., 1998. С. 237; ГАРФ. 
Ф. Р-5956. Д. 35. Л. 32; Д. 21. Л. 67; Ф. Р-6176. оп. 1. Д. 4. Л. 14; Лейб-эри-
ванцы в Великой войне. С. 14–15; Успенский А. А. на войне. Восточная Прус-
сия — Литва. 1914–1915 гг. Каунас, 1932. С. 15; Беннигсен Г. П. 1-й пехот-
ный невский полк в Восточной Пруссии в 1914 г. // Военная быль (Париж). 
1959. № 38. С. 7.

18 ГАРФ. Ф. Р-6176. оп. 1. Д. 4. Л. 5 об.
19 Showalter D. E. op. cit. P. 277; Ульянов И. Э. Указ. соч. С. 239; Беннигсен Г. П. 

1-й пехотный невский полк в Восточной Пруссии в 1914 г. // Военная быль 
(Париж). 1959. № 35. С. 14; ГАРФ. Ф. Р-6176. оп. 1. Д. 4. Л. 2, 6 об.; Д. 1. 
Л. 24.
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ского полков, командиром 1-й роты капитаном А. Д. Аальбергом. 
Боевая ценность Чумакова была явно невелика. оказавшись днем 
15-го перед перспективой вступить вместе с резервом невского 
полка (при котором находились нарвские разведчики) в бой, он 
куда-то исчез (так, что прикрывать стоявшую рядом, у Грисли-
нена, 5-ю батарею 1-й артиллерийской бригады взялся по соб-
ственной инициативе начальник нарвской команды разведчиков 
поручик П. В. Данишевский). Встретившись уже в плену с коман-
диром полка, никакого объяснения своему поступку Чумаков дать 
не смог…).

Уже из-за одной этой нехватки офицеров 1-й пехотной при-
шлось в бою труднее, чем дивизиям приграничных округов.

В большинстве известных нам с этой стороны полков таких ди-
визий — и в дравшемся под Мюленом в составе 6-й пехотной ди-
визии XV корпуса 22-м пехотном нижегородском (Варшавский 
округ), и в 44-м пехотном Камчатском и 12-м стрелковом (Киев-
ский округ), и в 106-м пехотном Уфимском и 170-м пехотном Мо-
лодечненском (Виленский округ), и в 148-м пехотном Каспийском 
(Петербургский округ), и в 26-м Сибирском стрелковом (Сибир-
ский округ) — при выступлении на фронт насчитывалось, как пра-
вило, по 4 (редко по 3) офицера в роте и лишь в участвовавшем 
в Танненбергском сражении в составе XXIII корпуса лейб-гвардии 
Кексгольмском (Варшавский округ), в 13-м лейб-гренадерском 
Эриванском (Кавказский округ) и в 122-м пехотном Тамбовском 
(Киевский округ) — по 3 (лишь в двух эриванских ротах — по 4). 
В ротах же прибывшего осенью из Приамурского округа 5-го Си-
бирского стрелкового полка офицеров имелось по 4–5 (напри-
мер, во всех ротах 4-го батальона — по 5 вместо 4 по штату; то же 
и в 4-й роте 159-го пехотного Гурийского). Даже 12-й гренадер-
ский Астраханский — того же Московского округа, что и полки 
1-й пехотной дивизии, — был в лучшем положении, чем они. Вы-
ступив в поход с 58 офицерами, он имел по 3 офицера в 9 ротах 
из 16 (а в остальных — по 2)20.

20 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. Р-5956. оп. 1. Д. 8. Л. 5; Д. 21. Л. 115, 119 и об.; 
Д. 35. Л. 22, 58; Д. 42. Л. 13, 86; Д. 45. Л. 14, 20; Д. 52. Л. 316; Лейб-эриван-
цы в Великой войне. С. 14–15; Успенский А. А. Указ. соч. С.12, 13; Пестржец-
кий М. И. Воспоминания командира 12-го гренадерского Астраханского им-
ператора Александра III полка. М., 2011. С. 270–271.
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Трудно сказать, в какой степени, но ситуацию усугубляло, 
по-видимому, и такое, на первый взгляд, стороннее обстоятель-
ство, как выступление офицеров XIII корпуса в поход в солдат-
ских рубахах вместо офицерских кителей — что было разрешено 
для действующей армии Высочайшим повелением от 22 октября 
1913 г. «[…] офицеров было мало видно […], — описывал по-
ходные колонны своего корпуса н. А. Клюев, — да и то пере-
одетых в солдатск[ую] одежду»21 (впрочем, на командире нарв-
цев н. Г. Загнееве в бою 15 (28) августа был все-таки китель). 
По мнению генерал-лейтенанта В. В. Артемьева, случаи паники 
и неразберихи, имевшие место 3 (16) и 8 (21) октября 1914 г. 
под ивангородом во второочередной 75-й пехотной дивизии, 
объяснялись именно тем, что офицеры там были одеты «в сол-
датскую форму (только кокарды офицерские)». Такие началь-
ники «не могли привести людей в порядок, так как «их в толпе 
люди не замечали и не отмечали», да и авторитет их в глазах сол-
дат начинал падать («За нас прячутся», — осуждающе говори-
ли солдаты)22…

не повезло 1-й пехотной и с качеством призванных в нее по мо-
билизации запасных рядовых и унтер-офицеров. Здесь она рез-
ко контрастировала с очень многими (если не с большинством) 
из соединений отмобилизованной русской армии 1914 года23.

Даже перешедший потом в РККА и свысока отзывавшийся 
о старой армии генерал-лейтенант М. Д. Бонч-Бруевич отмечал, 
что те из мобилизованных в 1914-м, кто служил срочную после 
1905-го, «на второй день после появления в казармах» возглав-
лявшегося им 176-го пехотного Переволоченского полка 44-й пе-
хотной дивизии «ничем не отличались от кадровых солдат»24. 
Генерал-лейтенант К. М. Адариди прямо писал, что в возглавляв-
шуюся им в 1914-м 27-ю пехотную дивизию при мобилизации при-
были люди, «не забывшие еще то, чему их учили, не утратившие 

21 ГАРФ. Ф. Р-6176. оп. 1. Д. 5. Л. 39.
22 ГАРФ. Ф. Р-5956. оп. 1. Д. 61. Л. 16, 18.
23 Подробнее см.: Смирнов А. А. о боеспособности русских запасных нижних 

чинов и нижних чинов германского ландвера в августе 1914 года // Война 
и оружие. новые исследования и материалы. Труды Восьмой Международ-
ной научно-практической конференции 17–19 мая 2017 года. Ч. IV. СПб., 
2017. С. 203–212.

24 Бонч-Бруевич М. Д. Вся власть Советам. М., 1957. С. 15.
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выправки и не отвыкшие от дисциплины»25. Такими же, по словам 
генерал-майора А. Г. Ушакова, оказались и запасные, поступившие 
на формирование вверенного ему 290-го пехотного Валуйско-
го полка второочередной 73-й пехотной дивизии: «Люди прибы-
ли с твердо усвоенной ими дисциплиной, привитой им за 4 ½ года 
действительной службы»26…

но в 1-ю пехотную прислали таких, которые, по оценке 
н. А. Клюева, еще и при выступлении на фронт выглядели «пе-
реодетыми мужиками» (об «одетых в мундиры мужиках» пи-
шет и Г. П. граф Беннигсен — хотя, возможно, это заимствование 
из прочитанных им работ, где цитировались записки Клюева)27. 
А так как дисциплинированность (вернейшим индикатором ко-
торой служит внешний вид военного) есть необходимое условие 
успешного изучения военного дела — во многих аспектах ма-
лоприятного или надоедливого, — то ясно, что это пополнение 
не могло быть и хорошо обучено.

Собственно, это и понятно, так как даже готовность подчинять-
ся воинской дисциплине (не говоря уже о желании добросовестно 
изучать военное дело) требует определенной положительной мо-
тивации. А многие из запасных 1-й дивизии по отношению ко все-
му, что связано с государством и армией, были настроены откро-
венно нигилистически. «нахальные, грубые и все критикующие 
(таких тоже было много), — писал о присланных в нарвский полк 
н. А. Загнеев, — они вредно влияли на товарищей. Многие из них 
оказались даже неприкосновенными к понятию о патриотизме, 
чувстве долга (особенно из распропагандированных [«поражен-
цами» — большевиками? — А. С.]) и совершенно лишенными 
какого бы то ни было военного одушевления». При первых при-
знаках опасности многие запасные начинали искать случая «ис-
чезнуть», «в бою же делали это под самыми разнообразными 
предлогами», угрожая подчас задерживавшим их офицерам ре-
вольверами28.

25 Адариди К. М. 27-я пехотная дивизия в бою под Сталлупененом и в сражении 
под Гумбиненом // Военно-исторический вестник (Париж). 1964. № 23. С. 8.

26 ГАРФ. Ф. Р-5956. оп. 1. Д. 2. Л. 13.
27 ГАРФ. Ф. Р-6176. оп. 1. Д. 3. Л. 2, 15; Д. 5. Л. 36; Беннигсен Г. П. 1-й пехот-

ный невский полк в Восточной Пруссии в 1914 г. // Военная быль (Париж). 
1959. № 35. С. 14.

28 Там же. Д. 4. Л. 5.
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По-видимому, подобные настроения запасных следует объ-
яснить преобладанием в их составе рабочих и/или крестьян, 
тесно связанных с отхожими промыслами, т. е. с работой в го-
роде. (на это, кстати, указывает уже отмеченный Загнеевым 
факт знакомства многих запасных с антиправительственной 
пропагандой, проводившейся прежде всего среди «пролета-
риата»).

и дело здесь не только в том, что рабочие в большей степени 
были «распропагандированы» в антиправительственном духе, 
но и в хорошо известной русскому офицерству конца XIX — нача-
ла ХХ в. по многолетним наблюдениям меньшей природной дис-
циплинированности рабочего (и вообще горожанина) по сравне-
нию с крестьянином29. Труд крестьянина кормил его и его семью 
непосредственно, кормил в прямом смысле слова; уже одно это 
приучало землепашца переступать через собственное «не хочу» 
и подчиняться тому ритму трудовой деятельности, который дик-
товался ему никак не зависевшей от него природой. Так выраба-
тывалась привычка подчиняться установленному свыше поряд-
ку вещей, в армии оборачивавшаяся готовностью служить царю 
и подчиняться воинской дисциплине.

В городе же работник мог позволить себе и поблажки вро-
де прогулов, загулов и т. п.; к тому же город предлагал многочис-
ленные соблазны в виде питейных заведений, публичных домов 
и т. п. А неизбежно расширявшийся при жизни в городе круго-
зор, увеличивавшееся общее развитие оказывались у рабочего или 
крестьянина-отходника еще недостаточными для выработки со-
знательного отношения к гражданским обязанностям, но уже до-
статочными для того, чтобы отрицать многое из того, что земле-
пашцу представлялось незыблемым и единственно возможным. 
У представителя городских низов несравненно чаще, чем у зем-
ледельца, возникал пресловутый вопрос: «Тварь я дрожащая или 
право имею?» — причем понимался он куда более примитивно, 
чем недоучившимся студентом у Достоевского. не зря известный 
воспитатель войск генерал от инфантерии М. и. Драгомиров сра-
зу сообразил, что злоумышленника, испражнившегося в алтаре 

29 Подробнее см.: Смирнов А. А. Русский солдат как зеркало русского нацио-
нального характера // Расовый смысл русской идеи. Вып. 1. М., 1999. С. 356–
357.
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полкового храма, надо искать среди унтер-офицеров сверхсроч-
ной службы, т. е. среди тех, кто по развитию «от солдат отошел, 
до офицера же не дошел». Ведь «офицер не позволит, солдат 
не посмеет»30…

В справедливости нашего предположения о причинах плохих 
воинских качеств многих запасных 1-й дивизии нас убеждает опыт 
других частей — участниц кампании 1914 года. Так, по утверж-
дению известного военного писателя полковника е. Э. Мессне-
ра, запасные, влившиеся в 15-ю пехотную дивизию (где служил 
тогда Месснер), не ухудшили ее качества. но этот «молодняк, бы-
стро втянувшийся в службу», не только отслужил действительную 
сравнительно недавно, но и чуть ли не целиком состоял из хле-
боробов екатеринославской, Таврической и Херсонской губер-
ний, которые «были прекрасным воинским матерьялом, как воск 
мягким в руках хороших воспитателей офицеров и унтер-офи-
церов, небольшой процент среди них горнорабочих Криворож-
ского бассейна не портил качества всей массы»31. Генерал-май-
ор М. П. Башков еще и в 1929 г. восхищался прибывшими в июле 
1914-го к нему, капитану 46-го пехотного Днепровского полка, за-
пасными: «Мне как старому ротному Командиру (я прокомандо-
вал 1-й ротой около 10 лет) было несказанно приятно любоваться 
такими молодцами, которых я получил в роту (более 100 человек) 
и которые так быстро и охотно и довольно основательно все тре-
буемое от них усваивали и проделывали». но и тут очевидна связь 
этой «добро-настроенности» пополнения с тем обстоятельством, 
что все эти «здоровые, крепкого телосложения, бодрого настрое-
ния духа», 30–32-летние мобилизованные были крестьянами — 
из Проскуровского и Летичевского уездов Подольской губернии 
и Хотинского — Бессарабской32.

«После мобилизации качества полка не понизилось, — настаи-
вал в 1929-м и другой эмигрант, прапорщик М. Л. Грицюк, — а на-
оборот, как бы повысилось во всех отношениях благодаря всеоб-
щему подъему патриотич[еских] чувств». но прибывшие в июле 
1914-го в его 127-й пехотный Путивльский полк (где он служил 

30 Черниловский З. М. Записки командира роты. М., 2002. С. 53.
31 ГАРФ. Ф. Р-5956. оп. 1. Д. 70. Л. 1.
32 Там же. Д. 36. Л. 13 об. Слова «охотно и довольно» вставлены Башковым по-

том.
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тогда фельдфебелем) запасные были исключительно крестьянами 
овручского уезда Волынской губернии33…

В свою очередь, полковник А. В. Бржезицкий отмечал в 1927 г., 
что уроженцы Рязанской губернии, прибывавшие в войну на по-
полнение его 2-го Кавказского стрелкового полка, были «неудо-
влетворительными» именно «как привыкшие к отхожим промыс-
лам и [вследствие, видимо, именно этого. — А. С.] непатриотично 
настроенные»34. «Совершенно неудовлетворительный матери-
ал в физическом и моральном отношении», — отозвался в 1926 г. 
полковник чехословацкой армии Я. Я. Червинка об уроженцах 
Варшавы, присланных в июле 1914-го по мобилизации в лейб-
гвардии Санкт-Петербургский полк, где он тогда служил. В пер-
вом же бою — 18 (31) августа под нейденбургом, в конце все то-
го же Танненбергского сражения — они повели себя еще хуже, 
чем запасные нарвского полка: хлынули в тыл не частью, а цели-
ком («в строю остались только кадровые»)35.

Правда, мы располагаем и четырьмя ясными свидетельствами 
противоположного содержания.

Подполковник М. М. Липинский (в августе 1914-го — подпо-
ручик 5-го гренадерского Киевского полка 2-й гренадерской ди-
визии) не подтвердил 27 ноября 1927 г., в беседе со специально 
выяснявшим этот вопрос военным историком генерал-майором 
В. В. Чернавиным, «мнение о том, что пополнения из московско-
го района (фабричные, вообще жители гор[ода] Москвы) ока-
зались морально ненадежными и только понизили качество сол-
датского состава» частей 1-й, 2-й и 3-й гренадерских дивизий. 
А 14 декабря 1927 г. то же самое заявил Чернавину и один из быв-
ших офицеров 3-й гренадерской артиллерийской бригады: «…он 
отрицает мнение, что якобы пополнение из Московск[ой] губ[ер-
нии] и жителей г[орода] Москвы (влитое по мобилизации) оказа-
лись [так в тексте. — А. С.] неудовлетворительными и понизили 
качество частей»36.

Генерал-майор М. и. Пестржецкий, командовавший в нача-
ле войны 12-м гренадерским Астраханским полком 3-й гренадер-

33 Там же. Д. 45. Л. 23.
34 Там же. Д. 29. Л. 8.
35 Там же. Д. 21. Л. 127.
36 Там же. Д. 41. Л. 45, 46. Слова «влитое по мобилизации» (взятые в скобки) 

вставлены Чернавиным потом.
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ской дивизии, в своих мемуарах дважды повторил, что влившиеся 
в июле 1914-го в полк московские запасные (и в том числе фабрич-
ные рабочие) на фронт «прибыли, сроднившись с полком и с его 
прежними подвигами, вполне надежными солдатами»37. о том же 
вспоминал и бывший командир 12-й роты астраханцев полковник 
П. В. Сушильников. «Та беспорядочная, шумная толпа мастеров-
щины, которая запрудила при разбивке казарменный двор, — за-
мечал он, описывая первый бой роты 14 (27) августа под Замость-
ем, — теперь, под влиянием кадров полностью восприяла боевую 
обстановку»38.

однако относительно 1-й и 2-й гренадерских дивизий В. В. Чер-
навину сообщали в 20-е гг. и прямо противоположное: когда 
к 19 августа (1 сентября) 1914 г., после сражения под Красником, 
в полках Гренадерского корпуса осталось по 200–300 штыков, 
«это все были кадровые солдаты; запас, выставленный гренаде-
рам Москвой и ее губернией, исчез в течение двух недель, соста-
вив в подсчетах потерь гл[авным] образом рубрику «без вести 
пропавших»39. А что до 3-й гренадерской дивизии (участвовавшей 
в те же дни в составе XXV армейского корпуса в Томашовском 
сражении), то из кого, если не из запасных, состояли те толпы по-
терявших после первых боев 13–14 (26–27) августа в районе За-
мостья всякий солдатский облик беглецов, о которых 14 ноября 
1925 г. писал Чернавину еще один ветеран 3-й гренадерской ар-
тиллерийской бригады, генерал-лейтенант А. Ф. Макалинский? 
Собранные 14 (27) августа под Замостьем беглецы, излагает со-
держание этого письма Чернавин, «неудержимо разбегались, 
преднамеренно перемешивались, скрывали звание, номера рот 
и проч.». Разбегаться стало и не бывшее в бою прикрытие воз-
главлявшегося полковником Макалинским 2-го дивизиона 3-й 
гренадерской артиллерийской бригады. Будучи задержаны, писал 
Макалинский, эти горе-гренадеры «пребывали в полном бездей-
ствии: вырыли углубления, опустили туда головы и положили ру-
жья на землю»…40

37 Пестржецкий М. И. Указ. соч. С. 47.
38 Сушильников П. В. из воспоминаний Астраханского Гренадера (1914). 14 ав-

густа 1914 г. // Русский военно-исторический вестник (Париж). 1950. № 7. 
С. 41.

39 ГАРФ. Ф. Р-5956. оп. 1. Д. 41. Л. 44.
40 Там же. Л. 49.
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Поскольку в бегство 3-я гренадерская дивизия обратилась то-
гда отнюдь не целиком, поскольку значительная часть ее солдат 
стойко сдерживала натиск превосходящих сил австрийцев, логич-
но заключить, что разбегались все-таки запасные — т. е. фабрич-
ные и другие горожане. и что отличие этих запасных от тех, что 
поступили в 1-ю пехотную дивизию, заключалось лишь в том, что 
московские вели себя не так вызывающе, как «нахальные и все 
критикующие» смоленские…

Правда, продолжает Чернавин, из письма Макалинского «вид-
но, что как будто бы пехота после первых боев выровнялась» (по-
сле первого боя, отмечал Я. Я. Червинка, лучше стали держать-
ся и варшавяне, влитые в лейб-гвардии Санкт-Петербургский 
полк, — к первому бою уже переименованный в лейб-гвардии Пе-
троградский)41. но в первом бою частям от этого было не легче…

если верить Г. П. Беннигсену, в лучшую сторону выделялись за-
пасные, влитые в невский полк, — бывшие, по его словам, «от-
личным материалом, из которого можно было после некоторого 
обучения выработать хороших солдат»42. (не преобладали ли сре-
ди них землепашцы и не подобным ли составом запасных объясня-
ется успешный бой полка в лесу Кеммерай (см. ниже)?). Впрочем, 
не исключено, что Беннигсен опять заимствует формулировки 
из опубликованного варианта записок Клюева. Кроме того, за-
пасные невского полка явно были старших возрастов, сильно от-
выкшими от службы, раз не сумели приобрести за несколько дней 
до отправки из Рославля на фронт мало-мальски приличного воин-
ского вида…

Времени на восстановление у запасных утраченных ими навы-
ков и на сколачивание подразделений — личный состав которых 
увеличился более чем вдвое, а обновился на 80 %! — дивизии по-
чти не дали. на единственной стоянке в пути на фронт — в Бело-
стоке — в невском, например, полку сумели провести лишь рот-
ные учения и потренироваться в наступлении цепями. Боевую же 
стрельбу (тактическое учение с отработкой и огневых задач) орга-
низовать не удалось: местное стрельбище невцам так и не предо-
ставили.

41 Там же. Л. 47 об.; Д. 21. Л. 127.
42 Беннигсен Г. П. 1-й пехотный невский полк в Восточной Пруссии в 1914 г. // 

Военная быль (Париж). 1959. № 35. С. 14.
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В то же время нельзя недооценивать боевые качества герман-
ского ландвера 1914 года. В нем служили запасные не старше тех, 
что влились в русскую 1-ю пехотную дивизию (так, большинству 
солдат и унтер-офицеров бригады Эртцена было 31–35 лет), 
и учили их в свое время не хуже, чем в русской армии. В сраже-
нии 7 (20) августа 1914 г. под Гумбинненом офицерам русской 
25-й артиллерийской бригады бросилось в глаза, как, «одетая 
в синие мундиры, густыми цепями образцово наступала немец-
кая пехота», как, не забывая о взаимодействии с артиллерией, 
развернула она громадные ярко-желтые полотнища — сигнал 
«прекратить огонь через головы своих войск» для своих артил-
леристов43. Это демонстрировала хорошую выучку восточно-
прусская ландверная дивизия Бродрюка (именовавшаяся по ко-
мандиру, генерал-лейтенанту Ф. Бродрюку; кампанию 1914 года 
на Русском фронте германский ландвер провоевал в темно-си-
них мундирах мирного времени, так как серой полевой унифор-
мы хватило лишь на кадровые и резервные части). Заметим, что 
обозначать свое расположение во избежание обстрела своей ар-
тиллерией у немцев тогда были приучены далеко не все части. 
29 августа 1914 г. командующему 8-й армией генерал-полковни-
ку П. фон Гинденбургу пришлось выпустить приказ, в котором, 
среди прочего, потребовать от пехотных цепей иметь при себе 
светлые флажки или обтянутые белой материей рамы, чтобы вты-
кать их за своими окопами…

А вот воспоминания участника знаменитого боя 26 авгу-
ста (8 сентября) 1914 г. под Тарнавкой (южнее Люблина) 
С. С. некрасова. Когда цепи лейб-гвардии Московского пол-
ка (в 8-й роте которого служил подпоручик некрасов 2-й) 
«пошли, как на маневрах — линия офицеров с обнаженны-
ми шашками, линия солдат с винтовками на руку» — на высо-
ты, занятые немцами, внезапно «на фоне светлого неба ясно 
встала линия острых наконечников германских касок — не-
мецкая пехота, идущая нам навстречу! Почему немецкий ко-
мандир решил не ждать нас в окопе, а послать своих во встреч-
ную атаку — не понимаю. очевидно, был слишком доблестен! 
но немцы, а не австрийцы, шли на нас такой же правильной 

43 Б. В. Первое наступление в Восточную Пруссию // Артиллерийские «чаи — 
беседы». Сборник докладов и заметок. Белград, 1930. С. 13.
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шеренгой, как и мы на них»44. Это были подразделения силез-
ской 4-й ландверной дивизии (штыковой схватки с русскими 
гвардейцами, правда, все же не принявшие). Когда московцы 
ворвались на огневые позиции ландверной артиллерии, ее рас-
четы до последнего отстреливались из револьверов, и в конце 
боя «около каждого орудия и пулемета лежали убитыми все но-
мера. никто не бежал»45. А пытаясь на следующий день отбить 
захваченные московцами орудия, силезский ландвер не раз до-
водил дело и до штыкового боя…

на высоте были и дух и выучка бригады Эртцена — меклен-
буржцев из 76-го ландверного пехотного и ганзеатов (так зовут 
в Германии жителей, входивших в XIII–XVII вв. в Ганзейский со-
юз Гамбурга, Бремена и Любека) из 75-го ландверного пехотно-
го — бременцев из 1-го батальона майора фон Консбрука и гам-
буржцев из 2-го батальона майора Фельхагена и 3-го батальона 
майора графа фон Бюдингена. «Мы все здоровы, мы все хотим ид-
ти!» — весело-нетерпеливо крикнул один из этих верманов (ря-
довых ландвера) перед медосмотром на мобилизационном пунк-
те в Гамбурге46.

«В бинокль, между складками местности, — вспоминал 
н. Г. Загнеев, — видны были участки цепей противника, наступав-
шего частью шагом, частью бегом. Занимавшиеся ими стрелковые 
позиции были едва заметны: на перегибах холмов мелькали лишь 
темными точками головы стрелков, в касках, покрытых защитны-
ми чехлами»47. С учетом того, что на верманах Эртцена тоже были 
темно-синие мундиры (из защитной униформы для них нашлись 
лишь желтовато-серые чехлы на черные кожаные каски), следует 
признать, что наступавший перебежками северогерманский ланд-
вер хорошо применялся к местности — умение, обычно считаю-
щееся козырем лишь русской пехоты 1914-го…

не хуже дрались и резервисты Краузе — померанцы, жители 
Западной Пруссии, и познанские поляки из 34-го резервного пе-
хотного полка полковника Хайна, и «познанчики», и западные 

44 Некрасов С. Восьмая рота Л. Гв. Московского полка под Тарнавкой // Бюл-
летень объединения лейб-гвардии Московского полка. Пятидесятилетие боя 
у д. Тарнавка. 1914–1964. Париж, 1964. С. 18.

45 ГАРФ. Ф. Р-5956. оп. 1. Д. 16. Л. 8.
46 Showalter D. E. op. cit. P. 276.
47 ГАРФ. Ф. Р-6176. оп. 1. Д. 1. Л. 15.
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пруссаки из 49-го резервного пехотного полка подполковника ба-
рона фон Эберштайна. Самой любимой песней в дивизии Мор-
гена в те дни был Лёйтенский хорал — тот, что пели после побе-
ды над австрийцами при Лёйтене в 1757 г. солдаты Фридриха 
Великого… именно «в день 15 Августа на поле боя», подчер-
кивал в 1925 г. н. Г. Загнеев, «я оценил» «национально на-
строенный, воинственный, знающий и преданный своему дол-
гу личный состав противника»48. (несомненно, он проникся бы 
еще бóльшим уважением, если бы знал, что с запада его атако-
вала не кадровая 37-я пехотная дивизия, — как он считал еще 
и в 1925-м, — а резервисты.)

В общем, следует считать, что по боеспособности 1-я пехотная 
дивизия в августе 1914-го не превосходила германскую ландвер-
ную (не говоря уже о резервной). Достаточно сравнить патрио-
тический подъем, царивший среди немецких верманов и резерви-
стов, и моральное состояние большинства запасных бригады Чута, 
так и норовивших податься в тыл. Уже при развертывании нарв-
ского полка в боевой порядок, признавал Загнеев, «обращал на се-
бя внимание» «недостаточный численный состав рот»49.

Это сделало еще бóльшим численное превосходство против-
ника, которое и без того было двойным: 13 немецких батальонов 
против 7 русских (нарвский полк дрался без 4-го батальона капи-
тана Я. К. Бакановского, оставленного в армейском тылу охранять 
обозы и тыловые учреждения).

но, главное, бригаде Чута пришлось сражаться без пулеме-
тов и почти без артиллерии. Где была во время боя пулеметная 
команда Копорского полка, неизвестно и сейчас, а пулеметчи-
ков нарвского Загнеев оставил всего при одном офицере (дер-
жа почему-то двух других — начальника команды штабс-капита-
на С. Л. Писарева и подпоручика Фавицкого — при себе). А этот 
офицер, подпоручик Татиев, попав под обстрел, растерялся и увел 
команду в тупик за шоссе Хохенштейн — надрау, где она и про-
стояла до конца боя, тщетно разыскиваемая Загнеевым и Фавиц-
ким…

С артиллерией получилось еще хуже. несмотря на два прямых 
приказания полковника Чута, командир приданного его бригаде 

48 ГАРФ. Ф. Р-6176. оп. 1. Д. 6. Л. 49.
49 ГАРФ. Ф. Р-6176. оп. 1. Д. 4. Л. 7.
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1-го дивизиона 1-й артиллерийской бригады полковник е. С. Джу-
каев не оказал пехоте никакой поддержки и увел почти весь ди-
визион (20 орудий из 24) в тыл. нарвцев осталась поддерживать 
лишь шедшая в авангарде полубатарея (четыре 76,2-мм пушки) 
штабс-капитана М. В. Горбунова из 2-й батареи 1-й артбригады, 
а копорцы так и дрались с одними винтовками.

Противник же с самого начала громил русских артиллерийским 
огнем.

(неясно, правда, чья артиллерия стреляла по нарвскому пол-
ку: из четырех имевшихся в дивизии Гольца батарей с бригадой 
Эртцена успела подойти лишь одна — шесть 77-мм пушек. Мо-
жет быть, по нарвцам била уже успевшая занять огневые пози-
ции артиллерия подтягиваемой с запада к Хохенштейну 37-й пе-
хотной дивизии? Во второй половине дня она поддерживала части 
Гольца, выбитые из леса Кеммерай. однако немецкие авторы под-
черкивают, что действовать она начала только во второй полови-
не дня. Кроме того, по воспоминаниям Загнеева, артиллерийский 
огонь по нарвскому полку велся не с запада, а с севера, из-за вы-
сот севернее Хохенштейна, т. е. оттуда, где могли находиться толь-
ко части Гольца. По-видимому, это были все-таки орудия Гольца, 
подтягивавшиеся вслед за бригадой Эртцена, но остановившиеся, 
не доходя леса Кеммерай, на закрытых позициях.)

отсутствие у русских артиллерийской поддержки было тем 
обиднее, что хорошо обученные артиллеристы 1-й бригады были 
готовы драться до конца и могли сделать очень много. «Арт[ил-
лер]ия произв[е]ла на меня впечатл[ен]ие хорошее: виден б[ы]л 
порядок и выпр[ав]ка», — отмечал н. А. Клюев50. Когда во вре-
мя завязки боя на южную опушку леса Кеммерай вышла дивизи-
онная конница Гольца — 3 эскадрона ротмистра фон Зидо (von 
Sydow) — две полубатареи из 1-й и 2-й батарей 1-й артиллерий-
ской бригады прямо с шоссе удачными выстрелами быстро пре-
вратили эту «большую группу» в «разметавшиеся группы всад-
ников». Метавшуюся тогда в лесу под огнем немецкую конницу 
видел и русский летчик51; шарахнувшись назад, эскадроны фон Зю-
дов были по ошибке обстреляны еще и своими и, по оценке самих 
немцев, утратили боеспособность. (17 (30) сентября один из этих 

50 ГАРФ. Ф. Р-6176. оп. 1. Д. 3. Л. 2.
51 ГАРФ. Ф. Р-6176. оп. 1. Д. 1. Л. 18 об., 39.
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злополучных эскадронов — 2-й гвардейский ландверный обер-
лейтенанта фон Хельдорфа — был добит близ польского местечка 
щучин, северо-западнее крепости осовец, 3-м и 6-м эскадронами 
4-го уланского Харьковского полка и взводом 8-й конно-артилле-
рийской батареи. Все остававшиеся еще в нем 55 офицеров и дра-
гун были уничтожены или пленены52.)

Полубатарея Горбунова дралась до последнего снаряда; по-
следние шрапнели — поставив их на картечь, так, чтобы шрап-
нельные пули разлетались из стакана сразу по вылете снаряда 
из ствола — она выпустила уже почти в упор. оставляя орудия, 
которые нельзя было вывезти из-за гибели лошадей, артиллеристы 
не забыли снять с них замки.

А при попытке прорыва XIII корпуса из окружения 17 (30) авгу-
ста хорошую выучку показали и пулеметчики. «Помогли, — писал 
об этом в январе 1915-го н. А. Клюев, — пул[еме]ты нарв[ско-
го], Копор[ского] и Звенигор[одского] п[олко]в, кот[о ры]е ра-
ботали вовсю: они чистили нам дорогу»53. Кстати, действиями 
нарвских руководил — вместе с унтер-офицером Хвостиковым — 
все тот же подпоручик Татиев…

Прибыв в штаб XV корпуса в деревне надрау, полковник Джу-
каев изобразил свое бегство с поля боя как подвиг («ушел, мол, 
из немецкой ловушки»54). но списанные им уже со счетов нарв-
ский и Копорский полки держались в «ловушке» еще несколько 
часов.

Проиграв после «исчезновения» с поля боя малодушных в ко-
личестве, они выиграли в качестве. оставшиеся запасные дрались 
честно, а кадровые солдаты — возможно, и с подъемом (по край-
ней мере, в нарвском полку «очень многие кадровые молодцы вы-
ступали на театр военных действий с надеждами и бодростью»). 
Кадровые солдаты и унтер-офицеры оказались, по оценке Загнее-
ва, еще и «хорошо подготовленными»55.

52 Мартынов А. Две конные атаки на германскую кавалерию // Часовой (Па-
риж). 1932. № 78. С. 8–9.

53 ГАРФ. Ф. Р-6176. оп. 1. Д. 3. Л. 13 об.
54 Там же. Д. 6. Л. 13. По утверждению н. н. Мартоса, Джукаев заявил прямо 

противоположное — что потерял свои орудия, так как пехота его бросила 
(Головин Н. Н. Указ. соч. С. 274). Это лишнее доказательство ограниченной 
достоверности воспоминаний Мартоса.

55 Там же. Д. 4. Л. 5.
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и наступление Краузе и Эртцена шло, по свидетельству немец-
ких источников, с большими трудностями. Даже дравшиеся од-
ними винтовками 3 батальона Копорского и полубатальон нарв-
ского полка причинили 6 батальонам Краузе немало хлопот56. еще 
труднее пришлось ландверу.

Против его 6,5 батальонА (двумя ротами Эртцен прикрылся с 
стороны Алленштейна) у русских было лишь 2,5, а после 11.00 (ко-
гда подошел 4-й батальон копорцев) — 3,5. но не втянувшимся еще 
в поход верманам пришлось с ходу, после 16-километрового марш-
броска, по солнцепеку, наступать на противника, сыпавшего как 
ружейным огнем, так и шрапнелью из четырех пушек. Да еще без 
поддержки пулеметов (которых для ландвера к августу 1914-го за-
готовить не успели)… Командиры взводов один за другим обнару-
живали, что вместо 80 человек за ними идут где-то 20: верманы за-
легали, и оторвать их от земли не могли даже ротные. При попытках 
поднять людей в атаку погибли командир 2-й роты 75-го полка обер-
лейтенант Ф. Кёпке и командир 1-й роты 76-го полка 62-летний (!) 
капитан Г. Грассманн; пытаясь увлечь солдат вперед, пал командир 
75-го полка подполковник Х. фон Стволински… не дожидаясь, пока 
убьют и командира 76-го подполковника Р. Биллига57, к залегшим це-
пям подскакал сам командир бригады и в явном волнении заорал гор-
нисту: «Трубите что есть силы атаку! Талер дам!»58 (До войны фон 
Эртцен служил в кавалерии — где все делалось по сигналам трубы…)

Постепенно, однако, численное и, главное, огневое превосход-
ство немцев делало свое дело. Без пулеметов и пушек Копорский 
полк смог сдерживать 34-й и 49-й резервные лишь полтора часа — 
и после 11.00 стал отходить.

Постепенно изнемогал и нарвский. Шрапнельные пули по-
стоянно перебивали телефонные провода, и связь с батальонами 
командиру полка приходилось поддерживать через конных ор-
динарцев и пеших посыльных. Уже около 10.30 тяжело ранило под-
полковника Каминского; вскоре он получил второе, смертельное 
ранение; около 12.00 был убит командир 10-й роты штабс-капитан 
С. В. Франио и ранен командир 7-й роты капитан и. Д. Камион-

56 Showalter D. E. op. cit. P. 277.
57 Подполковник Р. Биллиг погиб 18 октября 1914 г. (нового стиля) под восточ-

нопрусским же Доршеном, командуя 33-й смешанной ландверной бригадой.
58 Showalter D. E. op. cit. Р. 277.
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ко, а затем три ранения подряд получил и полковник н. Г. Загнеев. 
из-за перебоев с подвозом патронов огонь стал вестись с переры-
вами; ганзеаты из 75-го ландверного стали постепенно вклини-
ваться между нарвским и Копорским полками.

нарвцы держались до последней возможности. Солдаты 9-й 
и 10-й рот — чьи позиции немцы стали обходить слева — не бежа-
ли в тыл, а перебегали группами вправо, где еще держался 2-й ба-
тальон. и это при том, что в 9-й (командира которой капитана 
В. н. Фомина затем тоже ранило), 10-й и в трех из четырех рот 
2-го батальона (5-й подпоручика Глинки, 6-й капитана В. М. Гир-
мана и 8-й капитана С. н. Карпышева) осталось максимум по од-
ному офицеру, а в 7-й — ни одного…

Получив, видимо, патроны, «весьма интенсивно» продолжал 
вести огонь 1-й батальон59: 1-я рота штабс-капитана В. П. Серяко-
ва, 2-я капитана М. Х. Полеводина, 3-я капитана и. П. Лавникани-
са и 4-я капитана н. и. Ребрика. «[…]Все-таки этот материал был 
превосходный», — писал спустя пять месяцев н. А. Клюев про 
«мужик [о] в, одетых в солдатскую одежду», которых «посадили 
в вагоны и привезли под Гогеншт[ейн]». «Принимая во внима-
ние малое число офиц[еро]в и унт[ер-]офиц[еро]в, все-таки рабо-
та шла очень и очень хорошо»60…

исход боя решило лишь превосходство немцев в артиллерии. 
После того, как около 13.00 померанцы, западные пруссаки и «по-
знанчики» Краузе заняли, оттеснив отстреливавшихся из домов 
копорцев, горящий Хохенштейн, две выехавшие на его северо-во-
сточную окраину батареи 3-го резервного артиллерийского полка 
взяли нарвцев под фланговый обстрел. неся огромные потери, те 
тоже вынуждены были отойти на юго-восток, к надрау.

отход бригады Чута к надрау действительно был «довольно 
беспорядочен»61 — так, что Краузе захватил около 2 000 пленных 
(в числе которых были раненный в руку и обе ноги полковник За-
гнеев и раненые же командиры 3-го батальона и 9-й роты нарв-
ского полка капитаны Шакон и Фомин), а Эртцен — пушки полу-
батареи Горбунова62.

59 ГАРФ. Ф. Р-6176. оп. 1. Д. 8. Л. 1.
60 Там же. Д. 3. Л. 15 и об.
61 Там же. Д. 1. Л. 20 об.
62 Der Weltkrieg 1914 bis 1918. Bd.2. Berlin, 1925. S. 190, 197. По немецким 

данным, Эртцен захватил не 4, а 5 орудий; пятое, видимо, было оставлено от-
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Этот отход дал основание находившемуся тогда в надрау, в шта-
бе XV корпуса, А. В. Самсонову отрешить полковника Чута от ко-
мандования Копорским полком и вверить последний помощнику 
командира 15-го саперного батальона подполковнику Б. М. жиль-
цову — знакомому ему по службе в Туркестане и отличившему-
ся 1 (14) июля 1912 г. при подавлении восстания в 1-м и 2-м Тур-
кестанских саперных батальонах. не попади в плен Загнеев, он, 
без сомнения, тоже был бы отрешен, и нарвский полк все рав-
но принял бы тот, кто принял его по приказу Самсонова вечером 
15 (28) августа — командир 15-го саперного батальона полковник 
е. Д. Ризаки. (он, кстати, выказал неплохое тактическое развитие, 
первым делом организовав утром 16-го (29-го) разведку.)

однако после 4-часового неравного боя беспорядочный от-
ход отнюдь не был чем-то из ряда вон выходящим. немцы в те дни 
не раз начинали такой отход и раньше. Достаточно вспомнить бег-
ство их 35-й пехотной дивизии и 71-й пехотной бригады 36-й пе-
хотной дивизии под Гумбинненом 7 (20) августа или бегство ба-
тальона 4-го гренадерского полка 2-й пехотной дивизии под Уздау 
14 (27) августа. «В диком бегстве», вспоминал воевавший под Гум-
бинненом лейтенантом в 5-м гренадерском полку 36-й дивизии 
К. Гессе (Hesse), без винтовок и касок, устремляются в тыл солдаты 
передовых взводов 7-й роты; офицеры не могут остановить их, даже 
угрожая оружием; «в состоянии полного разложения» откатыва-
ются и другие подразделения 5-го гренадерского и 128-го пехотно-
го полков. но «в особенности охвачены паникой» части 35-й диви-
зии. Там «даже [река. — А. С.] Роминте не остановила бегущих», 
хотя к мостам через нее прибыл сам корпусной командир А. фон 
Макензен; некоторые добежали до находившейся в 15 километрах 
от поля боя реки Ангерапп. В выдвинутом из резерва 21-м пехот-
ном полку 35-й дивизии паника тоже «одерживает победу над са-
мой прочной дисциплиной, прусской дисциплиной, дисциплиной 
восточнопрусских полков»…63

Учтем также, что среди нарвских и копорских пленных многие 
попали в плен, будучи ранеными. «Ранеными обеих сторон, — 

ходившими мимо южной окраины Хохенштейна частями 8-й артиллерийской 
бригады.

63 Hesse K. Der Feldherr Psychologos. Ein Suchen nach dem Führer der deutschen 
Zukunft. Berlin, 1922. S. 29, 32, 34, 36.
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свидетельствует доставленный вечером санитарами из бригады 
Краузе в Хохенштейн Загнеев, — были заполнены все немецкие 
лазареты и завалена большая площадь двора», где размещались 
последние…64

А пока бригада Чута сдерживала Эртцена и Краузе, примыкавшее 
к ней слева правое крыло корпуса Мартоса — 2-я бригада 8-й пе-
хотной дивизии и часть 8-й артиллерийской бригады — без особого 
труда отошло на юго-восток. При этом лишь в самом начале боя оно 
оказало кратковременное содействие тем, кто прикрыл его отход, 
ответив из стоявших у южной окраины Хохенштейна пушек 8-й арт-
бригады немецким орудиям, обстрелявшим бригаду Чута…

еще один из первых русских исследователей Танненбергско-
го сражения, генерал-лейтенант н. н. Головин писал, что провал 
попытки немцев отрезать XV корпус ударом с севера «может яв-
ляться только следствием того, что они встречали на своем пути 
сопротивление нарвского и Копорского пех. полков, может быть 
плохо организованное, но, во всяком случае, доблестное»65.

Впрочем, не меньшую роль в том, что ни Эртцен, ни Краузе, 
ни выдвигавшаяся между ними 37-я пехотная дивизия не продви-
нулись в тот день дальше Хохенштейна, сыграл еще один полк рус-
ской 1-й пехотной дивизии — невский.

Утром 15-го на помощь Мартосу, на юго-запад, выступили от 
Алленштейна и главные силы XIII корпуса. и около полудня дви-
гавшийся головным невский полк, пройдя деревню Грислинен, 
вышел к восточной опушке леса Кеммерай — во фланг и тыл диви-
зии Гольца!

Получив приказ отбросить обнаруженные в лесу войска Голь-
ца (это были вновь подошедшие подразделения 34-й смешанной 
ландверной бригады генерал-лейтенанта Э. фон Прессентина — 
батальон гамбургско-шлезвиг-гольштейнского 31-го ландверно-
го пехотного полка подполковника П. фон Лилиенхоф-Цвовицки 
и два батальона шлезвиг-гольштейнского 84-го ландверного пе-
хотного полка полковника Беккера), командир невцев полковник 
М. Г. Первушин, прикрывшись с юга 2-м батальоном, повел 1-й ба-
тальон капитана А. А. Артаболевского и 3-й батальон подполков-

64 ГАРФ. Ф. Р-6176. оп. 1. Д. 1. Л. 18.
65 Головин Н. Н. из истории кампании 1914 г. на русском фронте. начало войны 

и операции в Восточной Пруссии. Прага, 1926. С. 285.
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ника К. н. Левитского в лес. Примерно после 15.00 на помощь им 
был двинут и выделенный первоначально в резерв66 4-й батальон 
(без оставленной в корпусном тылу 13-й роты).

Двинувшиеся уже от Хохенштейна на восток, в обход право-
го фланга XV корпуса, 75-й, 76-й и часть 31-го ландверного пол-
ка вынуждены были спешно — в нескольких случаях оставив да-
же русским своих раненых! — повернуть назад, чтобы остановить 
невцев, и во второй половине дня в лесу Кеммерай завязался упор-
нейший бой.

Против 2, а потом неполных 3 батальонов Первушина Гольц 
имел 10 (правда, 6 из них были уже потрепаны) — но превос-
ходства в артиллерии у него не было. В лесном бою артиллерия 
не могла быть применена: из-за плохих условий наблюдения легко 
было накрыть своих. В свою очередь, преобладавшие в невском 
полку жители Смоленщины в лесу должны были чувствовать себя 
привычнее, чем верманы Гольца, 70 % которых были горожанами 
из Гамбурга, Бремена и Альтоны (гамбургского предместья, ком-
плектовавшего 2-й и 3-й батальоны 31-го ландверного полка; ныне 
это часть Гамбурга) …

Так или иначе, к 20 часам немецкая дивизия была разбита од-
ним-единственным русским полком! Словно иллюстрируя слова 
исполнявшейся в 1943–1945 гг. Леонидом Утесовым песни «Ба-
рон фон дер Пшик»:

и бравый фон дер Пшик
Попал на русский штык
[…]
остался от барона
Только пшик,

генерал барон фон дер Гольц — рядом с которым остались 
лишь начальник его штаба капитан Гёльднер и 8 верманов — по-
терял управление войсками, его части рассеялись по лесу. В 3-м ба-
тальоне 31-го полка до 15 % личного состава исчезли неизвестно 
куда и проблуждали там так долго, что их успели записать в про-
павшие без вести67, командир батальона подполковник йордан 

66 ГАРФ. Ф. Р-6176. оп. 1. Д. 4. Л. 38.
67 Подсчитано по: Богданович П. Н. Указ. соч. С. 189–190.
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погиб, командир 2-го батальона подполковник Эберт — тоже… 
Взявшему на себя командование дивизией командиру одного 
из полков пришлось приказать очистить лес и отойти за овраг Ам-
линг-Грунд.

Победоносный невский полк вышел на западную опушку ле-
са Кеммерай. он потерял убитыми и ранеными до 600 человек68, 
но часть их вывели из строя не верманы Гольца, а артиллерия 
37-й пехотной дивизии, бившая по лесу после того, как он ока-
зался занят русскими. В свою очередь, 31-й, 75-й и 76-й ландвер-
ные полки только убитыми потеряли 15 (28) августа от 154 до 
169 человек (в 75-м на этот день пришлось 13 % всех его потерь 
убитыми и умершими от ран за четыре года войны — включая 
бои с красными севернее Конотопа в апреле 1918-го и с петлю-
ровцами под екатеринославом 20 декабря 1918 г.)69. С учетом 
потерь и 84-го ландверного в дивизии Гольца могло набраться 
до 200 убитых и (судя по тому, что в 31-м полку 28–29 августа на 
19 убитых пришлось 112 раненых70) до 1200 раненых. До поло-
вины из этих 1400 человек должны быть отнесены на счет нев-
ского полка (остальные — на счет нарвского и 4-го батальона 
Копорского). Таким образом, невцы понесли не больше потерь, 
чем противник — имевший, напомним, трехкратное численное 
превосходство.

общие потери 1-й пехотной дивизии в боях 15 (28) августа 
1914 г. убитыми составили около 930 человек: именно столько рус-
ских военнослужащих было захоронено на следующий день нем-
цами в районе деревень Вилькен и Сауден71, т. е. в районе, где дра-
лись невский, нарвский и Копорский полки. если принять, что 
3-я резервная пехотная дивизия потеряла в бою с нарвцами и ко-
порцами вдвое меньше убитыми, чем дивизия Гольца (по частям 

68 См.: Вацетис И. И. операции на восточной границе Германии в 1914 г. Ч. 1. 
Восточно-Прусская операция. М.; Л., 1929. С. 189.

69 Подсчитано по: Hellmundt M. Kurzes Kriegstagebuch des III. Bataillons Königl. 
Preußischen landwehr-Inf.-Regts. 31. Hamburg, 1930; Holzmann M. Hanseatisсhe 
landwehr im Felde. (Geschichte des l. I. R. 75). teil 2. Die Wacht im osten. Ham-
burg, 1922; Holsten H. landwehr-Infanterie-Regiment 76 im Weltkriege. Stade, 
1938; Богданович П. Н. Указ. соч. С. 190. еще от 22 до 25 человек умерли по-
том от ран. Дата гибели или смертельного ранения 15 чинов 76-го и 3 чинов 
31-го полка точно не известна: то ли 28, то ли 29 августа.

70 Богданович П. Н. Указ. соч. С. 190.
71 Там же.
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Моргена русские не вели артиллерийского огня и отступили пе-
ред ними раньше, чем перед частями Гольца), т. е. порядка 50 чело-
век, то получится, что немецкие потери убитыми в боях 15 (28) ав-
густа с 1-й пехотной дивизией могли доходить до 240 человек. 
и что, соответственно, соотношение потерь убитыми составляло 
3,8–3,9 : 1 в пользу немцев. (Это, кстати, совпадает с основанными 
на данных С. Г. нелиповича подсчетами Б. В. Соколова, согласно 
которым в Восточно-Прусской операции 1914 года соотношение 
потерь убитыми составляло 3,7–4 : 1 в пользу немцев72.)

Такова была цена оказавшегося у немцев в боях 15 (28) августа 
с 1-й дивизией преимущества в артиллерии и пулеметах. Ведь вы-
учка солдат и офицеров обеих сторон была примерно одинаковой.

Кстати, выучка у 1-й пехотной дивизии оказалась не самой пло-
хой. 10 (23) октября 1914 г., в ходе Варшавско-ивангородской 
операции, под ново-Александрией (южнее ивангорода) пример-
но такие же потери, что и дивизия Гольца (около 1300 человек 
за день боев), понесла другая дивизия германского ландвера — 
3-я ландверная. но с ее силезцами дрались не неполных 7 (как 
с ганзеатами, мекленбуржцами, шлезвигцами и голштинцами 
Гольца под Хохенштейном), а 12 русских батальонов — 4-й грена-
дерский несвижский полк 1-й гренадерской дивизии и 5-й грена-
дерский Киевский и 7-й гренадерский Самогитский полки 2-й гре-
надерской дивизии73. Кроме того, гренадеры активно применяли 
артиллерию и пулеметы, тогда как невцы, нарвцы и батальон ко-
порцев нанесли ландверу примерно такие же потери главным об-
разом ружейным огнем…

К сожалению, н. А. Клюев не развил успех невцев. Вопреки то-
му, что писал потом он сам, подошедшие вслед за невским к Грис-
линену Софийский полк и части 36-й пехотной дивизии не дви-
нулись вперед, и лишь 1-й дивизион 1-й артиллерийской и часть 
батарей 36-й артиллерийской бригады вели артиллерийскую ду-
эль с батареями дивизий Гольца и Моргена. Тем не менее, вспоми-
нал невец Г. П. Беннигсен (посланный перед боем с разведчика-
ми в охранение левого фланга полка), присоединившись вечером 
к своему полку, «я нашел его в очень бодром настроении, несмо-

72 Соколов Б. В. СССР и Россия на бойне. Людские потери в войнах ХХ века. М., 
2013. С. 31–32.

73 Нелипович С. Г. Кровавый октябрь 1914 года. С. 50.
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тря на сильные потери, после одержанной победы. Все были уве-
рены, что на рассвете мы двинемся против немцев дальше»74.

но на рассвете пришлось отступать. В том-то и заключался тра-
гизм положения войск XIII и XV корпусов, что, одерживая так-
тические победы, они только глубже залезали в западню. Причем 
уготованную им не столько немецким, сколько собственным выс-
шим командованием. А. В. Самсонов долго не имел представления 
об обстановке и толкал свои центральные корпуса вперед, не зная, 
что оба фланговых (I и VI) разбиты и отскочили назад и что цен-
тральные уже обойдены поэтому с обоих флангов. А когда утром 
15-го это стало ему ясно, то, приказав Мартосу и Клюеву отходить 
на юг, он не смог обеспечить их отход контрударами фланговых 
корпусов, ибо выпустил управление ими из своих рук, уехав без 
средств связи из штаба армии в корпус Мартоса.

и уже утром 15 (28) августа XIII и XV корпуса находились 
в оперативном окружении. Путь на юг им уже отрезал герман-
ский I армейский корпус генерала пехоты Г. фон Франсуа; с запада 
и северо-запада надвигалась группа Шольца, с севера — дивизия 
Гольца, а с северо-востока, по пятам за шедшим на помощь Мар-
тосу Клюевым — I резервный корпус генерал-лейтенанта о. фон 
Белова75. Готовясь атаковать Гольца, невцы не знали, что Белов 
уже уничтожает арьергарды и тылы их корпуса, среди которых бы-
ла и их 13-я рота капитана В. А. Тейшера, прикрывавшая обоз кор-
пусного штаба.

Правда, победу над собой в бою у деревни Цасдрос (юго-за-
паднее Алленштейна) с развернутыми против нее командиром 
1-й резервной пехотной дивизии генерал-лейтенантом Г. фон 
Фёрстером целыми двумя восточнопрусскими полками (1-м ре-
зервным пехотным подполковника К. фон Зоммерфельда унд 
Фалькенхайна и 3-м резервным пехотным подполковника Ф. фон 
Штойбера) солдаты 13-й роты продали дорого. Судя по немец-
ким данным, они продемонстрировали хорошие навыки поле-
вого стрелка, на выбор поражая офицеров и унтер-офицеров — 
выделявшихся среди наступающих биноклями и полевыми 
сумками. В итоге немцы потеряли людей не меньше, чем их было 

74 Беннигсен Г. П. 1-й пехотный невский полк в Восточной Пруссии в 1914 г. // 
Военная быль (Париж). 1959. № 38. С. 5.

75 Правильнее: фон Бело (vоn Below).
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в 13-й роте (одними убитыми 69 человек76), и сочли, что им про-
тивостояла не одна рота, а две…

Свободным оставался лишь путь на восток (хотя и его уже го-
товился закрыть немецкий XVII армейский корпус генерала ка-
валерии А. фон Макензена). но этот путь перегораживали две 
цепи озер — словно нарочно вытянувшихся с севера на юг, по-
перек направления отхода. и для начала XIII корпусу — пример-
но 40 000 человек с сотнями орудий, зарядных ящиков и обозных 
повозок — предстояло пройти буквально через «игольное уш-
ко» — по узкой мельничной плотине Шлага-Мюле…

В довершение всего н. А. Клюев приказал начать отход не 
в ночь на 16 (29) августа, а перед рассветом 16-го. В итоге дальше 
всех продвинувшийся накануне на запад невский полк не успел 
полностью выйти к Шлага-Мюле. Части его пришлось остано-
виться и принять бой с перешедшими в наступление немцами.

Сведения о величине этой части противоречивы. Согласно до-
кладу комиссии генерала Пантелеева, это был весь полк; согласно 
позднему варианту записок Клюева — два батальона, а по воспо-
минаниям Г. П. Беннигсена (принявшего в тот день, после про-
пажи в бою без вести капитана С. С. Радишевского, 10-ю роту 
невского полка) — один. но прав, безусловно, Беннигсен: далее 
Клюев пишет, что днем 16-го отыскался еще один невский баталь-
он77. Значит, не успел отойти только один — 1-й батальон капи-
тана А. А. Артаболевского (сына командовавшего в 1893–1899 гг. 
невским полком генерал-майора А. М. Артаболевского). он при-
соединился к корпусному арьергарду — 144-му пехотному Ка-
ширскому полку 36-й пехотной дивизии (полковник Б. В. Кахов-
ский) и батарее 13-го мортирного артиллерийского дивизиона.

исход этого боя у Грислинена — Мёркена был предрешен: 
в районе Хохенштейна скопилось столько немецких войск, что ут-
ром 16 (29) августа туда, «чтобы привести в порядок смешавшие-
ся там части», пришлось выехать самому начальнику штаба 8-й ар-
мии генерал-майору Э. фон Людендорфу. «навести среди них 
порядок, — вспоминал он, — было нелегко»…78 Против 5 рус-

76 Showalter D. E. op. cit. P. 288; Евсеев Н. Августовское сражение 2-й русской ар-
мии в Восточной Пруссии (Танненберг) в 1914 г. М., 1936. С. 208.

77 Евсеев Н. Указ. соч. С. 241, 243.
78 Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914–1918 гг. М.; Мн., 2005. С. 58, 

59.
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ских батальонов немцы здесь имели 36 — всю 1-ю резервную пе-
хотную дивизию, почти всю 37-ю пехотную (9 батальонов из 12), 
половину 3-й резервной пехотной (6-ю резервную пехотную 
бригаду), половину 36-й резервной пехотной (70-ю резервную 
пехотную бригаду) и 76-й ландверный пехотный полк из диви-
зии Гольца. А против 6 русских 122-мм гаубиц — более 70 легких 
и 16 тяжелых орудий79.

С самого начала русские дрались в полуокружении: с севе-
ра, от Грислинена, их теснили восточнопрусская 1-я резерв-
ная дивизия генерал-лейтенанта Г. фон Фёрстера и померанская 
70-я резервная бригада генерал-майора Д. Фетта, с запада, от Хо-
хенштейна — восточнопрусская 37-я пехотная дивизия генерал-
лейтенанта Г. фон Штабса, а на востоке расстилалось озеро Грос-
сер Плауцигер. Потом окружение стало полным: единственный 
путь отхода — на юг — отрезали 1-й и 2-й батальоны 76-го ланд-
верного полка, захватившие Шлага-Мюле.

офицеры мекленбургского ландвера не щадили себя: у Шлага-
Мюле погибли командир 2-й роты обер-лейтенант Х. фон Лёфен, 
командир 5-й роты 53-летний (!) капитан Э. Грюдер и другой при-
шедший из запаса офицер этой роты, 38-летний обер-лейтенант 
М. фон Фирек, а с учетом и раненых батальоны лишились боль-

79 Евсеев Н. Указ. соч. С. 241; ГАРФ. Ф. Р-6176. оп. 1. Д. 3. Л. 10. В позднем ва-
рианте записок н. А. Клюева указывается, что арьергард имел две батареи. 
но данные немцев, согласно которым при уничтожении арьергарда они за-
хватили только 7 орудий (Der Weltkrieg 1914 bis 1918. Bd. 2. S. 228), под-
тверждают раннюю версию Клюева — о наличии в арьергарде лишь одной 
мортирной батареи, т. е. шести 122-мм гаубиц. Седьмое орудие бросили, ви-
димо, отходившие ранее через Мёркен батареи 1-й или 36-й артиллерийской 
бригады. Это видно из того, что первое наступление немцев на Мёркен в тот 
день привело к захвату ими лишь одного орудия (Евсеев Н. Указ. соч. С. 243). 
Такое могло произойти только если это орудие стояло отдельно, а не на огне-
вой позиции 6-орудийной батареи — иначе была бы захвачена вся батарея.

 Что арьергард XIII корпуса располагал не 76,2-мм пушками (как полагал, ос-
новываясь на позднем варианте записок Клюева, н. Ф. евсеев), а 122-мм гау-
бицами, видно и из немецких источников: проводя перед наступлением 
16 (29) августа на Мёркен рекогносцировку, командир 150-го пехотного пол-
ка 37-й пехотной дивизии полковник Х. Кюстер «был встречен салютом» 
из 122-мм орудий (Showalter D. E. op. cit. P. 283).

 Пока неизвестно, какая из двух батарей стоявшего до войны в Гжатске 13-го мор-
тирного артиллерийского дивизиона (командир — полковник А. П. образцов) 
участвовала в бою у Грислинена — Мёркена: 1-я (подполковник М. Ч. Зай-
ончковский) или 2-я (подполковник М. н. Стефани).
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шинства офицеров. и это при всего 9–22 погибших верманах80. 
но зато у русского арьергарда не осталось теперь никаких шансов 
на спасение.

Под перекрестным артиллерийским огнем русские несли ог-
ромные потери, но там, где огонь был слабее, немцам по-преж-
нему приходилось туго. наступление 37-й пехотной дивизии 
на Мёркен — позиции русских у которого не смогли накрыть ба-
тареи, бившие от Грислинена — из-за упорного сопротивления 
оборонявшихся вообще захлебнулось. (По-видимому, тут дрался 
батальон Артаболевского: утром он дошел как раз до Мёркена.) 
и это при том, что дивизия Штабса была не ландверной и не ре-
зервной, а кадровой… Только после полудня она прижала невцев 
к озеру Гроссер Плауцигер — где оставшиеся в живых сдались. 
Так же завершилось и сопротивление каширцев…

Погибшие батальоны все-таки сковали главные силы врага, 
и за отошедшими через Шлага-Мюле частями XIII корпуса устре-
мились лишь померанская 5-я резервная пехотная бригада гене-
рал-майора Э. А. Гессе (Hesse) из дивизии Моргена да два по-
меранских же драгунских полка. А на перешейке между озерами 
Гроссер Плауцигер и Гроссер Маранзен, у деревни Шведрих, эти 
части еще и встретил эффективным ружейно-пулеметным огнем 
оставленный н. А. Клюевым заслон — Софийский полк.

Только на глазах командира взвода 7-й роты 9-го резервного 
пехотного полка вице-фельдфебеля о. Шахта один за другим по-
лучили тяжелые ранения унтер-офицер его роты Кюль, командир 
их 2-го батальона майор Швенке, унтер-офицер 2-го резервного 
пехотного полка («части здесь здорово перемешались») Шмитц 
и рядовой резервист. и это при том, что перебежки, которыми на-
ступали померанцы, не превышали 15 метров! отбросить русских, 
отмечал Шахт, удалось лишь благодаря артиллерии81. У софийцев 
ее не было, и именно из-за безнаказанного расстрела их немецкой 
артиллерией они потеряли в бою у Шведриха до 60 % своего соста-
ва (т. е. до 2000 человек): после боя 16 рот пришлось свести в 6,582.

80 Подсчитано по: Holsten H. op. cit. (см. прим. 66; еще от 1 до 3 верманов умер-
ли потом от ран); Showalter D. E. op. cit. P. 299.

81 Hammerström E. op. cit. S. 30.
82 Сборник документов мировой империалистической войны на русском фрон-

те (1914–1917 гг.). Восточно-Прусская операция. С. 577.
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Тем не менее Софийский полк задержал два кавалерийских 
(11-й драгунский подполковника Мааса и 5-й резервный драгун-
ский майора фон Гётца) и два пехотных (2-й резервный пехотный 
подполковника З. Родига и 9-й резервный пехотный подполковни-
ка Вобринга) полка немцев на несколько часов и заставил сбавить 
темпы преследования: только бригада Э. А. Гессе потеряла более 
550 человек (в том числе около 200 убитыми и 47 пропавшими без 
вести)83. 9-й резервный пехотный полк вообще заночевал близ ме-
ста боя, причем о. Шахт и часть его взвода провели ночь в око-
пе — «для безопасности»…84

Самопожертвование арьергардов и заслонов позволили XIII 
и XV корпусам пройти через обе цепи озер на восток и втянуть-
ся в огромный лес, который у нас именовали и Грюнфлисским, 
и Кальтенборнским, и Коммузинским. однако все выходы из не-
го на восток уже контролировались XVII армейским корпусом 
немцев. С севера вплотную придвинулись части I резервного, 
с юга стреляли войска I армейского, на западе стояли части груп-
пы Шольца… оперативное окружение, в котором находились два 
русских корпуса, превратилось в тактическое.

Правда, на юге и востоке немецкое кольцо было довольно жид-
ким, и его еще можно было прорвать. но тут подвели два слабых 
места русской армии 1914 года — плохая организация штабной 
службы и безынициативность многих старших и высших коман-
диров. из-за неналаженности комендантской службы (а также 
усталости измотанных боями и жарой войск) части корпусов еще 
на подходе к лесу перемешались друг с другом. А в лесу, где стол-
пились десятки тысяч людей, лошадей, тысячи повозок и десятки 
орудий, перемешались даже подразделения. В результате было по-
теряно централизованное управление войсками. Это-то и подпи-
сало приговор окруженным. их попытки прорваться оказались 
разрозненными, а многим из оставшихся без приказов сверху ко-
мандиров не хватило инициативы и решительности.

Правда, при попытке одного из отрядов пробиться у Кальтен-
борна начальник авангарда полковник Первушин организовал 
такую атаку, что русские (в том числе ведомые соответственно 
подполковником Мезиным, капитаном П. и. Сеницким, поручи-

83 Евсеев Н. Указ. соч. С. 242.
84 Hammerström E. op. cit. S. 30.

[Содержание]



479

ком Павловым и подпоручиком Татиевым 2-й батальон невцев 
и 13-я и 16-я роты и взвод пулеметной команды нарвцев) опроки-
нули немецкий заслон и захватили 2 орудия. но сам Первушин был 
при этом тяжело ранен, и следующие попытки прорыва велись уже 
с меньшей энергией. В конечном счете бóльшая часть окруженных 
войск 2-й армии, не сумев пробиться, сдалась. из состава каждо-
го из полков 1-й пехотной дивизии из окружения вышло лишь по-
рядка 100–200 человек85 (собранных к октябрю 1914 г. для восста-
новления их частей в Лиде). Таким образом, потери их в сражении 
под Танненбергом составили примерно 95–98 %.

нельзя, однако, не возложить долю вины за быстрое прекраще-
ние сопротивления и на недостаток сознательной дисциплины да-
же и у кадрового русского солдата 1914 года. из-за этого он слиш-
ком быстро падал духом при неудачах.

«Войсковые организмы царской России, — отмечал в 1930 г. 
А. А. Свечин, сражавшийся в русско-японскую войну в кадро-
вом 22-м Восточно-Сибирском стрелковом полку и командовав-
ший в 1915–1917 гг. 6-м Финляндским стрелковым, — являлись 
очень нежными и чувствительными, и весьма восприимчивыми 
к началам разложения. Я убедился в этом еще весной 1904 г. под 
Тюренченом, когда наблюдал почти мгновенный переход от ура-
патриотического настроения к грабежу денежных ящиков и офи-
церских чемоданов, к самой бесшабашной панике. […] Русские 
полки успешно работали только в атмосфере порядка и автори-
тета; а обстановка современного боя не всегда позволяла солдату 
быть на виду у начальника»86.

В самом деле, откатившиеся в 12.00–14.00 15 (28) августа от 
Хохенштейна роты нарвского и Копорского полков за деревней 
Лаутен были приведены в порядок колонновожатым их бригады, 
Генерального штаба полковником Д. А. Бенземаном и старшим 
адъютантом отдела генерал-квартирмейстера штаба 2-й армии, 
Генерального штаба полковником С. е. Вяловым — и деревню 
надрау около 16.00 проходили уже «с песнями», а на вопрос 
А. В. Самсонова «Клянетесь ли Вы, что пойдете в бой молодец-

85 Флуг В. из воспоминаний о первой Великой войне // Военная быль (Париж). 
1957. № 26. С. 26.

86 Свечин А. А. искусство вождения полка по опыту войны 1914–18 гг. Т. 1. М. ; 
Л., 1930. С. 14–15.
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ки?» ответ дали «положительный»87. но стоило нарвскому бива-
ку у надрау подвергнуться вечером того же дня артиллерийскому 
обстрелу, как вновь разразилась паника — и часть рот самовольно 
отошла на орлау. То же самое произошло и с копорцами — так, 
что вновь назначенный их командиром подполковник Б. М. жиль-
цов в отчаянии застрелился… и, хотя (как это не раз отмечалось 
самыми разными наблюдателями) бодрое настроение к русскому 
солдату возвращалось тоже довольно быстро, для поражения под-
час оказывалось достаточно и кратковременного упадка духа.

именно так и было под Танненбергом. Уже в неразберихе при 
встрече в ночь на 17 (30) августа в лесу войск XIII и XV корпу-
сов, вспоминал ведший тогда 10-ю роту невского полка Г. П. Бен-
нигсен, «люди в большинстве частей разбегались и перемешива-
лись»88. А неудача попыток прорыва 17-го совсем деморализовала 
солдат — и привела к потере управления даже и подразделения-
ми. К утру 18 (31) августа, записал в плену со слов своих однопол-
чан н. Г. Загнеев, образовалось «большое скопление людей в лесу, 
и все как бы ускользнуло из рук [выделено мной. — А. С.]»…89

Человеческий материал, из которого комплектовался рядо-
вой состав русской армии был хорош, но, справедливо замечает 
о. Р. Айрапетов, «проблема была в том, что он должен был быть 
еще лучше»…90

Правда, при сдаче в полках 1-й пехотной дивизии были приня-
ты все меры к тому, чтобы в руки противника не попали знаме-
на. В «Белой бригаде» эти последние зарыли в землю: в невском 
полку — знаменщик подпрапорщик н. К. Удалых (по приказанию 
полковника Первушина и при содействии подпоручика н. Я. Глад-
кова91), а в Софийском, уже под огнем наседавших немцев — по-
ручик Логинов. По-видимому, так же поступили и в нарвском 
полку, чье знамя не было вынесено из окружения, но и не попало 

87 ГАРФ. Ф. Р-6176. оп. 1. Д. 1. Л. 20 об. — 21.
88 Беннигсен Г. П. 1-й пехотный невский полк в Восточной Пруссии в 1914 г. // 

Военная быль (Париж). 1959. № 38. С. 6.
89 ГАРФ. Ф. Р-6176. оп. 1. Д. 1. Л. 26 об.
90 Айрапетов О. Р. Участие Российской империи в Первой мировой войне 

(1914–1917). Т. I. 1914 год. начало. М., 2014. С. 56.
91 относительно н. Я. Гладкова известно, что приказом Верховного главно-

командующего 24 ноября 1914 г. он был награжден орденом Св. Владимира 
4-й степени «за мужество и находчивость, выказанное при спасении полково-
го знамени» (http://nevsky-polk.narod.ru/gladkov.html).
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в руки немцев92. Знамя же Копорского полка вынес из окружения 
знаменщик подпрапорщик Копочинский (пробраться в Россию 
ему помог подпоручик Войтовский). После реставрации, 3 (16) 
февраля 1915 г., оно вновь было вынесено в строй восстановлен-
ного к тому времени Копорского полка. Правда, Копочинский 
сумел спасти лишь полотнище и Георгиевский крест, выломанный 
им из копья — навершия, которым заканчивалось древко знамени 
(знамя Копорского полка было Георгиевским). Древко со скобой 
и копьем (без креста), а также пожалованные в 1903 г. по случаю 
100-летнего юбилея полка юбилейные Александровские ленты 
(наградные Георгиевские Копочинский, видимо, все-таки снял) 
остались в полковом обозе, были захвачены вместе с ним немца-
ми и до 1945 г. хранились в берлинском военно-историческом му-
зее — Цейхгаузе.

Знамя невского полка уже в ноябре 1914 г., в результате совер-
шенно фантастической истории, вернулось (хотя и в виде одного 
лишь полотнища) в свою часть. В октябре только что выпущенный 
из военного училища в невский полк подпоручик А. М. игнать-
ев и вышедший из окружения подпрапорщик Удалых самовольно, 
в крестьянской одежде (т. е. рискуя в случае задержания их немца-
ми быть расстрелянными как шпионы), отправились из западнобе-
лорусской Лиды в Восточную Пруссию, пробрались через линию 

92 Даже в конце 1914 г., когда все, кто смог выбраться из окружения под Тан-
ненбергом, выбрались оттуда, о судьбе знамени нарвского полка в России 
ничего известно не было (Сборник документов мировой империалистиче-
ской войны на русском фронте (1914–1917 гг.). Восточно-Прусская опе-
рация. С. 580). еще к 1965 г. никакой информации об этом не удалось най-
ти и за границей (См.: Андоленко С. Судьба знамен армии генерала Самсо-
нова // Военная быль (Париж). 1965. № 72. С. 42). В берлинском Цейхгау-
зе — где были выставлены все захваченные немцами в Первую мировую 
войну знамена и части знамен — знамени нарвского полка еще и в 1934 г. 
не было. Там имелось лишь древко (без копья) знамени, которое принадле-
жало в XIX в. одному из батальонов нарвского полка и которое немцы нашли 
в ноябре 1914 г. на поле боя у восточнопрусской деревни Гориттен. но его 
потерял не нарвский, а 223-й пехотный одоевский полк 56-й пехотной диви-
зии. еще в 1883 г. (когда в частях было приказано иметь лишь по одному зна-
мени) это знамя было нарвским полком сдано, и в августе 1914-го его вручи-
ли одоевскому полку — сформированному из кадра, выделенного при моби-
лизации нарвским полком (Лампе А. А., фон. Русские знамена в плену // Ча-
совой (Париж). 1934. № 131–132. С. 20. Автор ошибочно именует одоевский 
полк Юхновским).
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фронта, нашли полотнище знамени там, где его закопал Удалых, 
и сумели вторично перейти фронт вместе с полковой святыней.

Таким образом, бои 1-й пехотной дивизии в Восточной Прус-
сии, в которых дивизии противостояли части чуть ли не из всех се-
верогерманских регионов, лишний раз показали, что, если немцы 
не имели превосходства в артиллерии, кадровая русская пехота 
1914 года могла успешно драться с ними, даже уступая в числен-
ности и будучи сильно разбавлена запасными. но эти же бои на-
глядно высветили и все то, что мешало русской армии побеждать 
в Первую мировую войну. Это и количественное превосходство 
противника в артиллерии, и нехватка офицерского состава, и сла-
боватая организация штабной службы, и слабодушие и инерт-
ность высшего командного состава, и отсутствие у масс русского 
народа гражданского и патриотического воспитания, снижавшее 
«моральную упругость» войск и обернувшееся в 1917-м трагеди-
ей и армии, и всего государства.
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М. А. Колеров

ЗАБыТый ТеКСТ П. Б. СТРУВе 
о БАЛКАнАХ, ПРоЛиВАХ и ЦеЛЯХ 

Войны: ПеТР СТРУВе. ВеРные 
и неВеРные ПРоРоЧеСТВА 
Ф. М. ДоСТоеВСКоГо (1914)

Пётр Бернгардович Струве (1870–1944), став либералом 
к моменту формирования в России главной либеральной пар-
тии (конституционно-демократический, на деле с очень большой 
примесью социализма), не был политически очень успешен как 
либерал. его либерализм навечно остался в тени его марксизма 
и социализма. но как идейный лидер русской практической фило-
софии политического идеализма Струве был очень успешен и сумел 
сформировать целую интеллектуальную традицию. Центром этой 
традиции было ныне нередкое на Западе, а тогда повсюду не очень 
распространённое идейное превращение практической полити-
ки в идеологию. она стремилась подчинить, например, внешнюю 
политику России продуманному строю идей. Старалась заменить 
характерную для русской государственной риторики — историо-
софию исторического призвания России — практической идеоло-
гией национальных интересов.

Конечно, все эти усилия Струве в 1917 году провалились. 
и Гражданская война 1918–1920 гг. не спасла их, обессмыслила 
их, подчинив риторику Струве — идейного и государственного 
делателя Белого дела — о национальных интересах России благо-
усмотрению былых союзников, а теперь интервентов.

[Содержание]



484

Понимая провал своих риторических усилий, Струве никогда, 
ни словом, ни усилием по составлению собрания своих новых тру-
дов, не возвращался к своей политической философии, как она 
выразилась в его публицистике 1911–1916 гг.1 После собрания 
1911 года2 нового авторского сборника не появилось.3 наиболее 
фундаментальный до сих пор биографический и библиографиче-
ский труд Ричарда Пайпса о Струве4 фиксирует его политическую 
мысль этого времени довольно пунктирно, оставляя без адекват-
ного внимания главные в ней идейные перевороты. Все эти пере-
вороты в политическом сознании Струве развивают его доктрину 
«Великой России», вдохновлённую британским империализмом, 
который сопровождал внешнюю государственную мощь внутри-
политическим либерализмом, но подчиняют эту доктрину новой 
реальности войны 1914 года.5 ниже впервые републикуемая ста-
тья Струве ясно показывает, что война 1914 года заставила его 
внести коррективы в свою риторику — и эти коррективы требуют 
специального описания. Часть перемен отразилась в этой статье.

1 См. например: Петр Струве. Листки // Биржевые Ведомости. 2 изд. СПб. 
№ 27. 29 января 1915. С. 1–2 (об отставке А. В. Кривошеина); Петр Стру-
ве. Последние сроки // Биржевые Ведомости. 2 изд. СПб. № 43. 14 февра-
ля 1915. С. 1; Петр Струве. Власть реальных задач // Биржевые Ведомости. 
2 изд. СПб. № 259. 21 сентября 1915. С. 1; Петр Струве. неотвратимое со-
вершается // Биржевые Ведомости. 2 изд. СПб. № 280. 12 октября 1915. С. 1; 
Петр Струве. Реальное соотношение сил. Против малодушия и мелкоду-
шия // Биржевые Ведомости. 2 изд. СПб. № 301. 2 ноября 1915. С.1; Петр 
Струве. оздоровление русского политического сознания // Биржевые Ве-
домости. 2 изд. СПб. № 306. 7 ноября 1915. С. 1; Петр Струве. Факты, о ко-
торых следует помнить и напоминать // Биржевые Ведомости. 2 изд. СПб. 
№ 320. 21 ноября 1915. С. 1; Петр Струве. Листки // Биржевые Ведомости. 
2 изд. СПб. № 322. 23 ноября 1915. С. 1.

2 Петр Струве. Patriotica. Политика, культура, религия, социализм. Сбор-
ник статей за пять лет (1905–1910 гг.). СПб., 1911. Переизд.: П. Б. Стру-
ве. Patriotica. Политика, культура, религия, социализм / Сост. В. н. жукова 
и А. П. Полякова. М., 1997.

3 Только наследник Струве известный культуртрегер н. А. Струве собрал 
представительную антологию его эмигрантской публицистики: Петр Стру-
ве. Дневник политика (1925–1935). М., 2004.

4 Ричард Пайпс. Струве. Биография. Т. 1–2. М., 2001 (оригинал: 1970, 1980).
5 Подробно я пишу об этом в очерке «Великая Россия» и «Ближний Восток» 

П. Б. Струве: британские вдохновения и разрушение османской империи 
и Австро-Венгрии (1908–1916)», вошедшем в книгу: М. А. Колеров. Археоло-
гия русского политического идеализма: 1905–1927. очерки и материалы. М., 
2018.
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А в целом корпусе его публицистики 1914–1916 гг. эти до сих 
пор в науке (кроме выше указанного моего очерка) не описанные 
коррективы, кратко говоря, выглядят так: Струве

(1) радикально отказался от германского образца для индустри-
ально-политического развития России и радикально (не менее ра-
дикально, чем тогда же — его антипод Ленин) разочаровался6 
в германской политической культуре и, в частности, социал-демо-
кратии, поддержавший германский (и именно прусский) милита-
ризм,7 глубоко приняв опыт огосударствления экономики и то-
тальной мобилизации;

6 именно разочаровался, поскольку ещё за несколько лет до войны, уже выбрав 
себе в качестве политического образца Англию, Струве исповедально призна-
вался в любви к немецкой культуре (которую он, как известно, понимал в са-
мом широком смысле, включая технологический уклад и институты): «Пишу-
щему эти строки чужда всякая противонемецкая тенденция. Будучи русским 
по воспитанию и чувствам, я чувствую сильное притяжение к мощной немец-
кой культуре; не только происхождением, но и множеством духовных ни-
тей я связан с ней: немецкая наука и немецкая культура мне не только знако-
мы, они мне дороги и милы» (Петр Струве. Размышления. V // Слово. СПб. 
№ 475. 5 (18) июня 1908. С. 1).

7 Струве пытался оригинально отделить зло прусского милитаризма от бла-
га германского империализма. Развивая формулу А. Бергсона о войне с Гер-
манией как противостоянии «цивилизации и варварства», Струве писал, что 
год 100-летия создателя Германской империи канцлера Бисмарка станет го-
дом разрушения империи: «В юбилейном 1915 году германские патриоты бу-
дут одевать трауром статуи Бисмарка», ибо «прусское императорство в лице 
Вильгельма II своими собственными руками, в поистине варварском безрас-
судстве разрушило могущество Германской империи» (Петр Струве. Ци-
вилизация и варварство // Биржевые Ведомости. 2 изд. СПб. № 191. 12 ав-
густа 1914. С. 1). В начале Струве отмечал, что в борьбе с Германией и её со-
юзниками «человеческие и продовольственные ресурсы России практиче-
ски неисчерпаемы» (Петр Струве. «Терпение и уверенность» франкфурт-
ской газеты // Биржевые Ведомости. 2 изд. СПб. № 275. 4 ноября 1914. С. 1). 
он не отказался от сути своего прогноза и позже, признавая: «длительная 
война при разумном ведении её со стороны противо-германской коалиции 
неминуемо приведет к поражению Германии» (Петр Струве. Кто жаждет 
мира? // Биржевые Ведомости. 2 изд. СПб. № 37. 8 февраля 1916. С. 1). По-
лагаясь на экономическое истощение Германии, он писал: «только величай-
шие ошибки и величайшее малодушие противников Германии могут дать ей 
победу» (Петр Струве. Подлинное соотношение сил // Биржевые Ведомо-
сти. 2 изд. СПб. № 23. 25 января 1916. С. 1). При этом он вполне понимал тя-
жесть войны для России: «этого никогда ещё не было ни с нами, ни с наши-
ми предками» (Петр Струве. нечто, никогда ещё не бывшее // Биржевые 
Ведомости. 2 изд. СПб. № 1. 1 января 1916. С. 1). и с самого начала войны 
призывал учащуюся молодёжь идти в офицеры (так сделали его старшие сы-
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(2) пересмотрел своё отрицательное отношение к «украин-
ству» и униатству, позитивно приняв их влияние в Галиции, при-
соединяемой к России;

(3) пошёл против риторики своей религиозно-общественной 
среды, выступив «адвокатом» католицизма в интересах военного 
союза с Францией и политического союза с Польшей;

(4) категорически выступил за аннексию Проливов у осман-
ской империи, за прямое расчленение которой он не выступал ра-
нее, опасаясь реакции Англии как главного союзника и покрови-
теля России и одновременно — одного из главных претендентов 
на османское наследие.

об особых чертах источника: газетная публицистика време-
ни войны, откровенно говоря, и не могла быть собрана Стру-
ве ни в 1917-м году, ни тем более позже. очевидно, реальность 
и порождаемые ею надежды настолько изменились, что их пере-
издание имело бы разрушительные последствия для политиче-
ской репутации Струве — настолько они были бы не адекватны 
свершившейся катастрофе. однако их значение для реконструк-
ции идей, руководивших русским либерально-государственным 

новья Глеб 1898-го и Алексей 1899-го гг. рождения в 1917 году), потому что 
«война будет продолжительной и упорной» (Петр Струве. Долг перед ро-
диной // Биржевые Ведомости. 2 изд. СПб. № 223. 13 сентября 1914. С. 1; 
Петр Струве. нормальная жизнь и исключительная обстановка // Бирже-
вые Ведомости. 2 изд. СПб. № 234. 24 сентября 1914. С. 1). об офицерской 
судьбе Г. П. и А. П. Струве см.: М. А. Колеров. Заметки по археологии рус-
ской мысли: Булгаков, Струве, Розанов, Котляревский, Флоровский, Бер-
дяев, журнал «Скифы», ГАХн // исследования по истории русской мысли 
[11]: ежегодник за 2012 / 2014 годы. М., 2015 (главка «исторические пла-
ны семьи Струве в 1917 и 1920 гг.»). В конце 1914 года Струве вошёл в ор-
ганизационный комитет по сбору пожертвований на Рождество русским вои-
нам, вместе с А. А. Блоком, А. Л. Волынским, З. н. Гиппиус, А. и. Куприным, 
Д. С. Мережковским, н. К. Рерихом и мн. др.: елка в окопах // Биржевые Ве-
домости. 2 изд. СПб. № 289. 18 ноября 1914. С. . С самого же начала войны 
Струве очень высоко оценивал мощь противника и патриотическое единство 
Германии: «враг силен во всех отношениях» (Петр Струве. В ожидании ре-
шения // Биржевые Ведомости. 2 изд. СПб. № 244. 4 октября 1914. С. 1. См. 
также: Петр Струве. Состояние умов в Германии // Биржевые Ведомости. 
2 изд. СПб. № 237. 27 сентября 1914. С. 1; Петр Струве. непобедимая арма-
да цеппелинов // Биржевые Ведомости. 2 изд. СПб. № 246. 6 октября 1914. 
С. 1). Хотя и предрекал Германии внутренние потрясения: Петр Струве. от-
ветственность за возникновение войны // Биржевые Ведомости. 2 изд. СПб. 
№ 255. 15 октября 1914. С. 1.
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политическим идеализмом в годы Первой мировой войны вплоть 
до Февральского переворота 1917 года, весьма велико.

Резюмируя, можно сказать, что его, политического идеализма, 
представления о мобилизованных ресурсах и оперативной мощи 
России, способности России к тотальной войне и идущей в воен-
ное время реформы управления ею,8 намерениях Британской им-
перии в её отношении оказались не соответствующими действи-
тельности.

Петр Струве. Верные и неверные пророчества 
Ф. М. Достоевского (1914)9

из великих русских художников Достоевский всех больше от-
давался публицистике. его публицистика такая же тяжеловес-
ная и в то же время такая же пронизанная гениальными мыслями, 
как и его беллетристика. и там, и тут он громоздит факты, озаряя 
их светом глубочайших идей и прозрений.

Сейчас поневоле вспоминаются пророчества Достоевского, 
ибо мы реально приблизились к некоторым граням, к которым 
в свое время подходила мысль Достоевского. Русско-турецкая 
война 1877–1878 гг. взволновала и вдохновила великого писателя, 
и он ставил рождение ею проблемы с полной ясностью и громад-
ной силой.

«Константинополь должен быть наш!», — провозгласил он 
в «Дневнике писателя».

обосновал он это требование двояко. Во-первых, — восточ-
но-христианским православным призванием России. Вообще, вся 
публицистика Достоевского сильно окрашена вероисповедным 
цветом. В политике видит он путь к торжеству православия; как 
политик, он был глубоко, фанатично враждебен католичеству.

но помимо этого вероисповедно-религиозного мотива, — тре-
бовать для России Константинополь, у Достоевского действовал 
мотив чисто политический, совершенно практический.

8 об этом, в частности, мой очерк «Предшественник образа-теории В. А. Мак-
лакова о «безумном шофёре»: Е. Н. Трубецкой «Поучительная катастрофа» 
(1905)» в книге: М. А. Колеров. Археология русского политического идеализ-
ма: 1905–1927.

9 Биржевые Ведомости. 2 изд. СПб. № 316. 15 декабря 1914. С. 1.
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Достоевский гениально предвидел, что России целый век 
«придется… бороться с ограниченностью и упорством славян, 
с их дурными привычками, с их несомненной и близкой изменой 
славянству». очень долго славяне не поймут «славянского еди-
нения в братстве и согласии». «объяснять им это беспрерыв-
но, делом и великим примером, будет всегдашней задачей России 
впредь». Тут пророчески предвосхищена действительная роль 
России именно за последние годы.

Для того, чтобы так действовать на славян, и должна Россия, 
по мысли Достоевского, владеть Константинополем. «Россия, 
владея Константинополем, будет стоять именно как бы на страже 
свободы всех славян и всех восточных народностей… С уничто-
жением… мусульманского владычества может наступить в этих 
народностях, выпрыгнувших вдруг из гнета на свободу, странный 
хаос… новой единительной для них силой и будет Россия, имен-
но тем отчасти, что твердо станет в Константинополе. она спасет 
их друг от друга, и именно будет стоять на страже их свободы. она 
будет стоять на страже всего Востока и грядущего порядка его».

Здесь выражена мысль, которая именно теперь получает осо-
бый и значительный смысл, как живая возможность и реальная за-
дача для России. Это пророчество Достоевского нам понятно, ибо 
идем так или иначе, но быстрыми шагами к тому будущему, кото-
рое так смело предвосхищал Достоевский в своих размышлениях 
о Константинополе, славянстве и России.

но вероисповедная точка зрения, на которой стоял великий пи-
сатель, затемнила его взор в другом вопросе. он был враждебен 
до крайней степени, а потому несправедлив к католичеству. Като-
личество рисовалось ему в каком-то поистине фантастическом об-
разе мирового великого инквизитора. Этот инфернально-власто-
любивый католицизм идет к союзу с социализмом и социальной 
революцией.

«Католичество умирать не хочет, социальная же революция, 
и новый, социальный период в европе тоже несомненен: две си-
лы несомненно должны согласиться, два течения слиться. Разуме-
ется, католичеству даже выгодны будут резня, кровь, грабеж и хо-
тя бы даже антропофагия. Тут-то оно и может надеяться поймать 
на крючок, в мутной воде, ещё раз свою рыбу, предчувствуя мо-
мент, когда, наконец, измученное хаосом и бесправицей, челове-
чество бросится к нему в объятия, и оно очутится вновь, но уже 
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всецело и наяву, нераздельно ни с кем и единолично, «земным 
владыкою и авторитетом мира сего» и тем окончательно уже до-
стигнет цели своей».

неудивительно, что при таком понимании соотношения вели-
ких исторических сил основанная Бисмарком Германия рисова-
лась Достоевскому не только как друг, но и как вечная союзница 
России и её мирового призвания. ослепленный своей враждебно-
стью к католичеству и видя во Франции какое-то дьявольское со-
вмещение католицизма и социализма, Достоевский звал Россию 
к союзу с врагом католицизма, протестантской Германией, вож-
дем которой он справедливо считал Бисмарка.

«Мы нужны Германии даже более, чем думаем. и нужны мы 
ей не для минутного политического союза, а навечно. идея воссо-
единенной Германии широка, величава и смотрит в глубь веков. 
Что Германии делить с нами? объект ее — все западное человече-
ство. она себе предназначила западный мир европы, провести в не-
го свои начала вместо римских и романских начал и впредь стать 
предводительницею его, а России она оставляет Восток. Два вели-
кие народа, таким образом, предназначены изменить лик мира се-
го. Это не затеи ума или честолюбия; так сам мир слагается. есть но-
вые и странные факты и появляются каждый день. Когда у нас, еще 
на днях почти, говорить и мечтать о Константинополе считалось да-
же чем-то фантастическим, в германских газетах заговорили многие 
о занятии нами Константинополя как о деле самом обыкновенном. 
Это почти странно сравнительно с прежними отношениями к нам 
Германии. надо считать, что дружба России с Германией нелице-
мерна и тверда и будет укрепляться чем дальше, тем больше, рас-
пространяясь и укрепляясь постепенно в народном сознании обе-
их наций, а потому, может быть, даже не было и момента для России 
выгоднее для разрешения Восточного вопроса окончательно, как 
теперь. В Германии, может быть, даже нетерпеливее нашего ждут 
окончания нашей войны. Между тем действительно за три месяца 
нельзя теперь поручиться. Кончим ли мы войну раньше, чем начнут-
ся последние и роковые волнения европы? (вот идея неизбежной 
социальной революции. П. С.) Всё это неизвестно. но поспеем ли 
мы на помощь Германии, нет ли, Германия во всяком случае рассчи-
тывает на нас не как на временных союзников, а как на вечных».

У Достоевского, как и у многих наших «восточников», не было 
живого ощущения Запада. его представление о католичестве бы-
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ло, с чисто политической точки зрения, фантастично и, кроме то-
го, в религиозном и историческом смысле оно было глубоко оши-
бочно. Достоевский был неправ, не видя в католицизме великой 
религиозной силы, не оценивая в нем подлинной христианской 
стихии и настоящей кафоличности, т. е. вселенского или универ-
сального характера.

нарисовав себе фантастический в значительной мере об-
раз католицизма и всецело плененный чисто временной социа-
листической идеей неизбежной грядущей кровавой социальной 
революции, Достоевский пришел к своей идее вечного русско-
германского союза. Теперь в связи с наступившими событиями, 
когда Россия, в союзе с западными державами, Францией и Ан-
глией, борется с Германией и Турцией из-за Ближнего Востока, 
идея вечного русско-германского союза представляется нам ка-
кой-то чудовищной гротеской.

В этом больном порождении политической фантазии Достоев-
ского, однако, сказывается та же сила громадного воображения 
великого писателя, которая так блистательно дает себя знать в ге-
ниальных прозрениях о Константинополе, славянстве и России.

напоминание об аберрации политической фантазии Достоев-
ского в настоящий момент может быть полезным предостереже-
нием. В политике фантазию вообще стерегут великие опасности. 
Политика должна располагать широкими и дальновидными идея-
ми, но эти идеи должны быть всегда ясны — до прозрачности — 
и свободны от всякой призрачности.
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Ф. А. Гайда

ПРеДСТАВиТеЛи оБщеСТВенноСТи 
В СоВеТе МиниСТРоВ В ПеРиоД 

ПеРВой МиРоВой Войны (1915–1917)

Российское правительство начала ХХ в. традиционно комплек-
товалось из среды кадровых администраторов, чиновников судеб-
ного ведомства и технократов. однако с ростом внутреннего кри-
зиса, вызванного Великой войной, во властных кругах возобладала 
точка зрения о необходимости привлечения в состав правитель-
ства общественных сил: в этом, по мнению высшей бюрократии, 
могла выразиться идея «священного единения» власти и обще-
ства. Частично это также оказалось связано с требованием созда-
ния «министерства доверия», на чем с лета 1915 г. настаивала оп-
позиция. В результате в 1915–1916 гг. в состав Совета министров 
вошел ряд «представителей общественности»: кн. н. Б. щерба-
тов, А. Д. Самарин, А. н. наумов и А. Д. Протопопов.

«Патетическая фигура»: А. Д. Самарин, кн. Н. Б. Щерба-
тов. Первым опытом введения в состав Совета министров пред-
ставителя общественности стало назначение обер-прокурором 
Св. Синода А. Д. Самарина в июле 1915 г. Хотя церковные во-
просы лично были близки московскому предводителю дворян-
ства (с 1908 г.), наиболее значимым было само вхождение его 
в правительство. еще осенью 1914 г. Самарин рекомендовал-
ся неформальному лидеру Совета министров А. В. Кривошеи-
ну начальником императорской военно-походной канцелярии 
кн. В. н. орловым, выступавшим основным посредником меж-
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ду Ставкой и Советом министров. При этом Самарин выдвигал-
ся в качестве кандидата на пост министра внутренних дел1. Поль-
зуясь репутацией умеренно-правого, Александр Дмитриевич, тем 
не менее, имел широкую общественную поддержку, поскольку вы-
ступал против влияния Г. е. Распутина2. на первой же аудиенции 
у императора Самарин прямо заявил о необходимости полного 
удаления Распутина из столицы3.

незадолго до назначения Самарина, в июне, пост главы МВД 
получил главноуправляющий коннозаводством кн. н. Б. щерба-
тов, брат адъютанта верховного главнокомандующего велико-
го князя николая николаевича4. Хотя щербатов и занимал пост 
главноуправляющего с 1913 г., он заявлял о себе и рассматривал-
ся в стране как общественный деятель (земский гласный с 1902 г., 
полтавский губернский предводитель дворянства с 1907 г., избран 
членом Государственного совета от полтавского земства в 1912 г., 
вошел в группу правого центра)5. Прогрессистская газета «Ут-
ро России» отмечала, что князь — «не бюрократ», земский дея-
тель и «консерватор в европейском смысле слова»6. В кадетской 
«Речи» был приведен умеренно-положительный отзыв о щер-
батове главы Союза городов М. В. Челнокова7. Левый октябрист 
С. и. Шидловский в частном письме признавался: «щербатова 
я знаю хорошо и давно. Какой он будет министр внутренних дел 
и какой политик, этого, я уверен, не знает никто, не исключая его 
самого. он всегда политики не любил и ее избегал, а был деяте-
лем чисто реального характера, делая то, что по его мнению нужно 
для реальной пользы дела и совсем не заботясь о том, какая вывес-
ка и какие лозунги будут приклеены к его поступкам, и в этом от-

1 Кн. В. н. орлов — А. В. Кривошеину, 29 октября 1914 г. // из истории борь-
бы в верхах накануне Февральской революции: новые документы. Вводная 
статья, подготовка текста и комментарии С. В. Куликова // Русское прошлое. 
историко-документальный альманах. Кн. 6. СПб., 1996. С. 156–157.

2 Перемена обер-прокуратуры Св. Синода // Московские ведомости, 7 июля 
1914 г.

3 Встреча в Ставке. николай II и А. Д. Самарин. июнь 1915 г. (публ. М. и. Чер-
нова) // исторический архив. 1996. № 2. С. 182.

4 Кн. В. н. орлов — А. В. Кривошеину, 25 октября 1914 г. // из истории борь-
бы в верхах. С. 152–155.

5 Декларация кн. н. Б. щербатова // Русское слово, 13 июня 1915 г.
6 Утро России, 7 июня, 15 июня 1915 г.
7 Речь, 7 июня 1915 г.
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ношении никакой политической окраски не носил. <…> В добро-
совестность же его ко всяким выборным учреждениям, конечно, 
не может быть сомнения, он вырос среди них»8.

В интервью газете «Русское слово» щербатов отмечал свою 
близость земству и участие в земских съездах 1905–1906 гг. 
«В Петрограде я сравнительно новый человек. <…> Земская 
жизнь настолько близка мне, настолько вошла в мою личную 
жизнь, что она — я могу смело сказать — сделалась необходимым 
элементом моего существования», — отмечал князь. он также за-
являл о своем благоволении по отношению ко всей Думе: «В Тав-
рическом дворце я чувствую себя как рыба в воде»9. Кроме того, 
Кривошеин посоветовал щербатову назначить товарищем мини-
стра кн. В. М. Волконского, который был известен тем, что умело 
согласовывал законопроекты между различными думскими фрак-
циями10. Через несколько дней Волконский получил назначение. 
Также был снят запрет на публикации о Распутине11.

очень быстро стало ясно, что назначение щербатова на клю-
чевой пост в правительстве оказалось неудачным. Сам князь вспо-
минал, что Совет министров был завален делами, а «ничего пла-
номерного не было». Причина этого заключалась якобы в том, 
что премьер и. Л. Горемыкин был уже не способен исполнять 
обязанности, и «работать с председателем совета никакие мини-
стры [были] не в состоянии, независимо даже от взглядов»12. При 
этом коллеги щербатова отмечали, что сам он «совершенно рас-
терялся» на своем посту и в Совете министров «представлял па-
тетическую фигуру». Князь привозил на заседание депеши губер-
наторов и спрашивал указаний других министров. «Собственно 
говоря, у нас не было министра внутренних дел», — вспоминал 
министр финансов П. Л. Барк13. По мнению одного из своих под-
чиненных — начальника Петроградского охранного отделения 

8 ГА РФ. Ф. 102. оп. 265. Д. 1023. Л. 114. С. и. Шидловский — н. н. опочини-
ну, 14 июня 1915 г.

9 Беседа с кн. н. Б. щербатовым // Русское слово, 12 июня 1915 г.
10 Барк П. Л. [Воспоминания] // Возрождение. 1966. № 170. С. 96.
11 Сидоров А. А. из записок московского цензора (1909–1917) // Голос минув-

шего. 1918. № 1/3. С. 106.
12 Падение царского режима. Стенографический отчет допросов Верховной 

следственной комиссии. В 7 т. Под ред. П. е. щеголева. Т. 7. М. ; Л., 1927. 
С. 217.

13 Барк П. Л. [Воспоминания] // Возрождение. 1966. № 173. С. 96.
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К. и. Глобачева, щербатов совершенно не разбирался в делах ми-
нистерства, а кроме того, принимал лишь доклады своего товари-
ща Р. Г. Моллова, который был «в вопросах внутренней политики 
настолько же малокомпетентен»14.

В августе 1915 г. министры-«общественники» лишь усугубили 
кризисную атмосферу, царившую в правительстве. 12 августа Са-
марин на заседании открыто поднял вопрос о неких неформаль-
ных «влияниях», оказываемых на императора. Горемыкин вы-
нужден был прервать обер-прокурора. 19 августа Самарин вместе 
с рядом коллег выступил в поддержку резолюции московской го-
родской думы о «министерстве доверия». Встретив протест Го-
ремыкина, министры поставили вопрос о доверии премьеру15. 
«Я тоже люблю своего царя, глубоко предан монархии, — заявил 
Самарин премьеру, — но если царь идет во вред России, я не могу 
за ним покорно следовать»16. обер-прокурор написал текст кол-
лективного письма министров монарху, где выражались опасения 
по поводу принятия им верховного командования, а также невоз-
можность в дальнейшем сотрудничать с премьером17.

Самарин пригласил близкого царскому двору епископа Варна-
ву (накропина), которого допросил о влиянии Распутина на цер-
ковные дела. После этого императрица Александра Федоровна 
в письме Горемыкину написала о необходимости отставки обер-
прокурора18. 24 сентября на всеподданнейшем докладе Самарин 
поставил вопрос об удалении епископа Варнавы на покой, а че-
рез несколько часов обер-прокурор получил пакет с отставкой. 
Своему единомышленнику А. н. наумову Самарин сказал: «По-
здравьте меня со свободой!» Бывший обер-прокурор был уве-
рен, что любой его преемник будет «распутинцем», но он ошиб-
ся. новый обер-прокурор А. н. Волжин приходил к заключению: 
«Трудно быть обер-прокурором после Самарина, который дей-

14 Глобачев К. И. Правда о русской революции: Воспоминания бывшего началь-
ника Петроградского охранного отделения. М., 2009. С. 95–96.

15 Яхонтов А. Н. Тяжелые дни. Секретные заседания Совета министров 16 ию-
ля — 2 сентября 1915 года // Архив русской революции / Под ред. и. В. Гес-
сена. Т. 18. М., 1993. С. 59, 82–87, 89.

16 Там же. С. 89.
17 Шаховской В. Н. «Sic transit gloria mundi» (Так проходит мирская слава). 

1893–1917 гг. Париж, 1952. С. 125–130; Яхонтов А. Н. Ук. соч. С. 99.
18 РГиА. Ф. 1626. оп. 1. Д. 1900. Л. 3–4 об.
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ствовал чересчур прямолинейно — est modus in rebus! [Всему 
есть мера (лат.)]»19. 26 сентября получил отставку щербатов, без-
успешно, но упорно добивавшийся Высочайшего приема для оп-
позиционной делегации Земгора20.

«Человек самолюбивый»: А. Н. Наумов. 10 ноября 1915 г. 
на должность министра земледелия был назначен «добрый друг» 
щербатова и Самарина21А. н. наумов. Самарский губернский 
предводитель дворянства (с 1905 г.), сотрудник Земсоюза еще 
в 1909 г. был избран членом Государственного совета от самар-
ского земства. В августе 1915 г. наумов перешел из правой груп-
пы в правый центр. назначение на министерский пост состоя-
лось по инициативе нового управляющего МВД А. н. Хвостова22. 
Приход наумова в правительство поддержал председатель Ду-
мы М. В. Родзянко. Как рассказывал наумову член Государствен-
ного совета П. М. Кауфман, назначение стало «компенсацией» 
за отставку Самарина и щербатова. император лично выбрал на-
умова из списка кандидатов23.

о своих политических взглядах наумов писал: «Бурное лихо-
летье 1905 года оказалось сильнее моих «мечтаний», из-за ко-
торых до революции 1905 года меня причисляли к лагерю «сво-
бодомыслящих». После виттевского «конституционного» акта 
17 октября я превратился в убежденного консерватора. но мой 
консерватизм не надо понимать в смысле реакционного восста-
новления самодержавно-бюрократического режима, — я считал, 
что ради установленного октябрьским манифестом конститу-
ционного порядка надо действовать осторожно, без дальнейших 
неосмотрительных попыток его расширения»24. Первоначаль-
но наумов выступал против собственного назначения, но, когда 
оно состоялось, новый министр выступил за тесное сотрудниче-

19 Наумов А. Н. из уцелевших воспоминаний. 1868–1917. В 2 кн. нью-йорк, 
1954–1955. Кн. 2. С. 306–307.

20 Гайда Ф. А. Либеральная оппозиция на путях к власти (1914 — весна 1917 г.). 
М., 2003. С. 135.

21 Наумов А. Н. Ук. соч. Кн. 2. С. 296.
22 Падение царского режима. Стенографический отчет допросов Верховной 

следственной комиссии. В 7 т. Под ред. П. е. щеголева. Т. 6. М. ; Л., 1926. 
С. 85–86; Переписка николая и Александры Романовых. Т. 3. М. ; Пг. (Л.), 
1923. С. 428–429.

23 Наумов А. Н. Ук. соч. Кн. 2. С. 344, 522–523.
24 Там же. С. 145–147.
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ство с парламентом25. В январе 1916 г. на заседании Совета мини-
стров наумов выступил за возобновление сессии Думы без пред-
варительного определения ее длительности и каких-либо условий 
в отношении депутатов. наумов настаивал на «полном доверии» 
и «полной искренности» в отношении палаты26.

18 февраля наумов произнес в Думе речь с призывом к депута-
там помочь «оживить <…> страшную мощь нашей страны». Речь 
была встречена бурными аплодисментами всей Думы27. на сле-
дующий день министр иностранных дел С. Д. Сазонов устроил 
в честь наумова парадный завтрак и при министрах поднял бокал 
за него как будущего премьера. Вскоре после этого председатель 
Государственного совета А. н. Куломзин сообщил наумову, что 
царь им очень доволен. «Все уши мне прожужжал про вас», — 
доверительно добавил умудренный сановник28. Перспективы на-
умова как премьера значительно увеличились.

15 июня наумов предложил николаю II уволить председателя 
правительства Б. В. Штюрмера. В ответ царь спросил, не хочет ли 
министр земледелия сам занять место премьера. наумов отказал-
ся, однако и кандидата не назвал. В те же дни он выступил в печати 
с интервью, в котором критиковал политику правительства в от-
ношении общественных организаций: недостаток доверия и со-
кращение ассигнований. наумов также поставил вопрос о своей 
отставке перед Штюрмером, но премьер ее отверг. После это-
го министр земледелия решил выступить в Государственном со-
вете по продовольственному вопросу без согласования с Сове-
том министров. Штюрмеру, а также министрам путей сообщения 
А. Ф. Трепову и торговли и промышленности кн. В. С. Шаховско-
му он заявил, что, будучи «человеком самолюбивым» и «обще-
ственным деятелем», он составил совместную программу с Ду-
мой, а с членами правительства сотрудничать не желает29. однако 
сотрудник министерства земледелия П. П. Зубовский довольно 
иронично писал своему бывшему начальнику Кривошеину: «Де-
ла у нас в министерстве идут довольно гладко, более, впрочем, 

25 Там же. С. 339–341, 357.
26 Там же. Кн. 1. С. 332.
27 Государственная дума. Созыв IV. Сессия IV. Стенографические отчеты. 

Ч. I. Пг., 1916. Стб. 1832, 1856.
28 Наумов А. Н. Ук. соч. Кн. 2. С. 487, 514–517.
29 Там же. С. 337–343, 452, 530. См. также: Шаховской В. Н. Ук. соч. С. 545.
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по инерции, но чрезвычайно сильно хромают. Все это в послед-
нее время выбило Ал. [ександра] н. [иколаевича] из колеи, а когда 
открылась Дума и начались всякие вопросы, запросы и кулуарные 
разговоры, то он и совсем растерялся. нервничает сильно даже 
на обычных докладах…»30. 27 июня премьер инициировал перед 
царем отставку министра земледелия, как нуждавшегося в лечении 
нервов. на следующий день и сам наумов подал в отставку. После 
нее он был оставлен в Государственном совете назначенным чле-
ном31.

«Настоящий европеец»: А. Д. Протопопов. наиболее не-
стандартным министерским назначением всего третьеиюньского 
периода стало введение в состав Совета министров А. Д. Прото-
попова. Александр Дмитриевич с мая 1914 г. занимал пост това-
рища председателя Государственной думы, принадлежал к фрак-
ции земцев-октябристов, входившей в состав оппозиционного 
Прогрессивного блока. В 1916 г. Протопопов стал симбирским 
губернским предводителем дворянства и председателем Совета 
съездов представителей металлургической промышленности. Кан-
дидатуру Протопопова на пост министра торговли и промышлен-
ности активно лоббировал думский председатель М. В. Родзян-
ко32, умеренные думские круги и банки33, а также Кривошеин34. 
Сам Протопопов не скрывал своих амбиций и при этом был готов 
занять любой министерский пост35.

Весной — летом 1916 г. Протопопов возглавил заграничную 
парламентскую делегацию и произвел хорошее впечатление на 
британского короля Георга V. Высоко оценил парламентария 
и Сазонов36. Как отмечал министр финансов П. Л. Барк, Протопо-
пов был «в высшей степени воспитанный человек, внимательный, 
любезный, располагавший к себе своим мягким общением»37. При 

30 РГиА. Ф. 1571. оп. 1. Д. 272. Л. 4. П. П. Зубовский — А. В. Кривошеину, 16–
17 февраля 1916 г.

31 Наумов А. Н. Ук. соч. Кн. 2. С. 548–549, 553–554.
32 Переписка николая и Александры Романовых. Т. 5. М. — Пг. (Л.), 1927. 

С. 18.
33 Колышко И. И. Великий распад: Воспоминания. СПб., 2009. С. 106.
34 Шаховской В. Н. Ук. соч. С. 83–84.
35 Наумов А. Н. Ук. соч. Кн. 2. С. 344; Шаховской В. Н. Ук. соч. С. 79–81, 88–89; 

Переписка николая и Александры Романовых. Т. 5. М. ; Пг. (Л.), 1927. С. 55.
36 Шаховской В. Н. Ук. соч. С. 83–84.
37 Барк П. Л. [Воспоминания] // Возрождение. 1966. № 179. С. 102.
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этом советник российского посольства в Лондоне К. Д. набо-
ков вспоминал, что при приеме парламентской делегации Прото-
попов рассказывал дипломатам «самые невероятные вещи» про 
придворных, Г. е. Распутина, а также «раз два обмолвился такими 
презрительными фразами по адресу Государственной думы», чем 
оставил слушателей «в недоумении». По свидетельству набоко-
ва, российский посол в Лондоне гр. А. К. Бенкендорф по поводу 
Протопопова выразился «кратко и, пожалуй, не вполне исчерпы-
вающе: «c`est un imbecile [Это идиот (франц.)]»38.

В сентябре Протопопову удалось заручиться поддержкой им-
ператрицы Александры Федоровны. Кандидат в министры вы-
ражал личную лояльность в отношении верховной власти и имел 
хорошую репутацию у Г. е. Распутина, с которым был знаком 
с 1912 г. При этом императрица хотела сохранения в правитель-
стве министра торговли и промышленности кн. В. н. Шаховско-
го и, наоборот, удаления министра внутренних дел А. А. Хвосто-
ва. назначение на ключевой пост представителя парламентского 
большинства могло выбить из рук Думы антиправительственное 
риторическое оружие. 7 сентября Александра Федоровна писала 
мужу: «Ты знаешь его и он произвел на тебя хорошее впечатле-
ние» (Протопопов представлялся царю в июне, после возвраще-
ния из-за границы). николай II отвечал: «Протопопов — хоро-
ший человек, но у него много дел с заводами и т. п. <…> Я должен 
обдумать этот вопрос, так как он застигает меня совершенно врас-
плох. Мнения нашего Друга [Распутина. — Ф. Г.] о людях бывают 
иногда очень странными, как ты сама это знаешь — поэтому надо 
быть осторожным, особенно при назначениях на высокие должно-
сти»39. однако уже 16 сентября назначение состоялось. Положи-
тельная репутация у широчайшего круга влиятельных лиц сыграла 
свою роль.

После представления нового управляющего МВД чинам ведом-
ства один из видных чинов Департамента полиции сказал: «Вот это 
министр! Такого эти стены никогда не видали: сейчас видно, что 
настоящий европеец»40. Первый секретарь российского посоль-

38 Набоков К. Д. испытания дипломата. Стокгольм, 1921. С. 45–46.
39 Переписка николая и Александры Романовых. Т. 5. М. ; Пг. (Л.), 1927. С. 11–

12, 16–18.
40 Харламов Н. П. Записки бюрократа. Воспоминания. Последний министр по-

следнего самодержца (А. Д. Протопопов) // оР РГБ. Ф. 261. оп. 20. Д. 5. Л. 5.
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ства в Париже гр. Б. А. Татищев вспоминал, что назначение мини-
стром внутренних дел товарища председателя законодательной 
палаты во всем мире было бы воспринято как выражение Высочай-
шего доверия к парламенту41. однако в Прогрессивном блоке несо-
гласованное решение было воспринято как провокация, тем более, 
что управляющий МВД выразил готовность сотрудничать с преж-
ним составом правительства. Соратник Протопопова по фракции 
гр. Д. П. Капнист на совещании парламентского блока заявил: «на-
значение Протопопова — признак разложения Думы: наш разврат, 
который надо заклеймить»42. С целью избежать внутреннего раско-
ла Прогрессивный блок с началом новой сессии 1 ноября резко уси-
лил политическую борьбу, перейдя к «штурму власти».

Разорвав с парламентариями, Протопопов в то же время де-
монстрировал отсутствие каких бы то ни было административных 
талантов. Барк отмечал: «его объяснения и суждения были не-
обычайно поверхностны, он никаким авторитетом не пользовался 
и представлял собой жалкую фигуру по своей неосведомленности 
и некомпетентности»43. Соответствующий опыт у него отсут-
ствовал полностью. Председатель московского цензурного коми-
тета А. А. Сидоров вспоминал, что Протопопов принимал подчи-
ненных «с салонной любезностью», однако в делах совершенно 
не разбирался44. Заявляя о необходимости либеральных реформ 
в сфере печати и местного самоуправления, а также национальном 
вопросе45, новый глава МВД за почти полгода своего управления 
не сделал по сути ничего46. С губернаторами и «людьми с мест» 
Протопопов не встречался47. Были лишь разосланы циркуляры гу-

41 Татищев Б. А. Крушение, 1916–1917: Воспоминания // Возрождение. 1949. 
№ 4. С. 119.

42 Прогрессивный блок в 1915–1917 гг. // Красный архив. 1933. № 1 (56). 
С. 82–83.

43 Барк П. Л. [Воспоминания] // Возрождение. 1966. № 179. С. 102.
44 Сидоров А. А. из записок московского цензора (1909–1917) // Голос минув-

шего. 1918. № 1/3. С. 111–113.
45 Куликов С. В. Бюрократическая элита Российской империи накануне падения 

старого порядка (1914–1917). Рязань, 2004. С. 281.
46 Харламов Н. П. Записки бюрократа. Воспоминания. Последний министр по-

следнего самодержца (А. Д. Протопопов) // оР РГБ. Ф. 261. оп. 20. Д. 5. 
Л. 14–14 об.; Путилов А. С. Период кн. Голицына // РГАЛи. Ф. 1208. оп. 1. 
Д. 46. Л. 28.

47 Друцкой-Соколинский В. А., кн. на службе отечеству. Записки русского губер-
натора. 1914–1918. М., 2010. С. 192–193.
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бернаторам и градоначальникам от 16 октября 1916 г. и 9 января 
1917 г. с требованием усилить контроль над общественными орга-
низациями и печатью48. на полях обзора печати по поводу оппо-
зиционной резолюции дворянского съезда на рубеже ноября—де-
кабря 1916 г. Протопопов написал: «Вся эта оппозиция выросла 
на почве расстройства продовольственной части и тягот военных. 
Число ее вожаков невелико. Выразители ее — Дума, частица Го-
сударственного совета и группа дворян (далеко не все, не купе-
чество, не капитал и не деревня). ошибки самого правительства, 
взрастившие не общественность, а лже-таковую в виде союзов 
(существующих до сих пор даже без государственного контро-
ля), дают оппозиции видимость основания и составляют декора-
цию «земли Русской». Власть сильнее оппозиции и должна в это 
верить, тогда поверят и другие [подчеркнуто в тексте. — Ф. Г.]»49.

Директор Департамента духовных дел иностранных испове-
даний МВД н. П. Харламов вспоминал: «Как-то раз, рассказы-
вая мне о том, что все кругом боятся революции, пугают ее при-
зраком, он истерически закричал: «нельзя всего бояться, мало ли 
кто чего боится, я, например, тараканов боюсь, понимаете, та-
раканов! Так что же из этого?! Следует ли, что тараканы нас за-
едят?!»<…> «В России некому революцию делать, — всегда го-
ворил он, — что же вы думаете, ее думские болтуны сделают? Вы 
их не знаете и потому переоцениваете. А я знаю их хорошо. Всем 
им — ломаный грош цена. и какие они революционеры?!! на сло-
вах только»». Протопопов также угрожал, что в случае подавле-
ния революции«кровью зальет Россию»50. Между тем сам глава 
МВД не только не демонстрировал силу, но и оказался в изоляции 
в Совете министров. Б. В. Штюрмер, министр путей сообщения 
А. Ф. Трепов и министр земледелия гр. А. А. Бобринский выступи-
ли против Протопопова по вопросу о передаче продовольствен-
ного дела в ведение МВД, причем конфликт открыто описывался 
в прессе51. Став премьером, Трепов, а впоследствии и кн. н. Д. Го-

48 РГиА. Ф. 1284. оп. 241. Д. 133. Л. 5, 10, 23–23 об.
49 ГА РФ. Ф. 1467. оп. 1. Д. 450. Л. 46–46 об.
50 оР РГБ. Ф. 261. оп. 20. Д. 5. Л. 12 об.
51 Продовольственная борьба // Русское слово, 29 октября 1916 г.; Падение 

царского режима. Стенографический отчет допросов Верховной следствен-
ной комиссии. В 7 т. Под ред. П. е. щеголева. М.-Л., 1925–1927. Т. 4. С. 71–
78; Шаховской В. Н. Ук. соч. С. 89; РГАЛи. Ф. 389. оп. 1. ед. хр. 46. Л. 111 об.
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лицын усиленно, хотя и безуспешно добивались отставки Прото-
попова52.

В ситуации начавшейся революции Протопопов совершенно 
растерялся. По окончании последнего заседания Совета мини-
стров 27 февраля 1917 г. «бледный, дрожащий» министр подо-
шел к кн. В. н. Шаховскому и «спросил, не следует ли ему застре-
литься». В ответ министр торговли и промышленности «сказал, 
что этим он никому не поможет»53. н. П. Харламов не сомневался 
«в том, что если бы Протопопов не попал в министры в сентябре 
16-го года, то он оказался бы таковым в марте 17-го года, в составе 
Временного правительства, в первом кабинете общественного до-
верия»54. Барк также признавал: «он был прототипом тех своих 
коллег, которые после переворота образовали первое революци-
онное Временное правительство — фантазеров, преисполненных 
добрых намерений, лишенных всякого государственного опыта, 
обладающих талантом красноречия и придававших огромное зна-
чение словам, но не умевших претворять слова в действия»55.

итак, все рассмотренные в этой статье общественные деяте-
ли принадлежали к социальной элите: были выходцами из древ-
них дворянских родов, крупными землевладельцами, губернскими 
предводителями дворянства, состояли в придворном звании (кро-
ме Протопопова, бывшего камер-юнкером лишь в 1908–1909 гг.). 
При этом они получили министерское назначение в сравнительно 
молодом для данного случая возрасте (всем им было 47–49 лет). 
Все имели репутацию умеренно-правых (за исключением уме-
ренно-либерального Протопопова), однако были связаны с зем-
ской деятельностью (кроме Самарина). инициаторами назна-
чений становились неформальные правительственные лидеры 
(А. В. Кривошеин и А. н. Хвостов); лишь в случае Протопопова 
инициатива имела внеправительственный характер. Стоит отме-
тить: нестандартный характер последнего назначения отразился 
и на том, что монарх, хотя относительно легко решился на отстав-
ки Самарина, щербатова и наумова, но в случае Протопопова 
в конечном счете проявил необычную настойчивость. Дело заклю-

52 РГАЛи. Ф. 389. оп. 1. Д. 46. Л. 258 об.; Шаховской В. Н. Ук. соч. С. 89, 191–
193; Барк П. Л. [Воспоминания] // Возрождение. 1966. № 180. С. 78–80.

53 Шаховской В. Н. Ук. соч. С. 186–187, 199–202.
54 Харламов Н. П. Ук. соч. // оР РГБ. Ф. 261. оп. 20. Д. 5. Л. 1.
55 Барк П. Л. [Воспоминания] // Возрождение. 1966. № 179. С. 102.
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чалось не только в политическом самолюбии: отставка Протопо-
пова могла стать признаком окончательной капитуляции перед 
оппозицией, поскольку по ее требованию одна и та же ключевая 
фигура назначалась и отправлялась в отставку с разницей всего 
в несколько недель или месяцев. Подобный прецедент создавал бы 
новую политическую традицию, в которой центром политической 
воли уже становилась Дума.

назначения «общественных деятелей» происходили на важ-
нейшие правительственные посты: новые министры должны бы-
ли стать «лицом» правительства, воплощением компромисса 
власти и общественности. об этом можно говорить даже в отно-
шении должности обер-прокурора Св. Синода, учитывая значение 
«распутинского дела» в политических обстоятельствах периода 
войны. Таким образом, назначения «представителей обществен-
ности» имели ярко выраженный политический характер. однако 
действия таких министров не были профессиональны, а поведение 
вело к изоляции и, зачастую, острому внутриправительственному 
конфликту. на протяжении всего краткого периода 1915–1917 гг. 
была характерна общая тенденция к смещению влево адресата воз-
можного компромисса: от правых кругов к Прогрессивному бло-
ку. однако в случае с министром внутренних дел А. Д. Протопо-
повым — единственным членом правительства, взятым из среды 
парламентской оппозиции, — конфликт внутри правительства до-
стиг наибольшей остроты. Последний министр внутренних дел 
Российской империи оказался не только лишен административно-
го опыта, но и неспособен к противостоянию революции, начав-
шейся не без помощи его бывших соратников.

В  целом, происходившие в  условиях военного кризиса край-
не робкие попытки перехода к «общественному кабинету» ока-
зались неудачными. Возможно, они были  бы более успешными 
в мирной стабильной обстановке, однако вряд ли самодержавная 
власть была  бы в  них столь заинтересована. но  в  период войны 
они лишь приблизили ее конец.
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Доминик Ливен

РоССийСКАЯ ГРАжДАнСКАЯ 
СЛУжБА ПРи ниКоЛАе II : ВАРиАЦии 

нА БЮРоКРАТиЧеСКУЮ ТеМУ1

Российская гражданская служба, долгое время пребывавшая в заб-
вении и служившая предметом презрения, в последние годы стала 
привлекать внимание все большего числа исследователей2. Тем не ме-

1 В основу настоящей статьи положена моя диссертация: Dominic Lieven. the 
Russian Establishment in the Reign of Nicholas II: the appointed Members 
of the State council. london, 1977. Моим научным руководителем был 
профессор Хью Сетон-Уотсон, и я многим обязан этому выдающемуся ис-
следователю. Также выражаю благодарность профессорам У. М. Пинтне-
ру, Д. К. Роуни, Д. Т. орловски, г-ну н. Стоуну, д-ру Дж. Стейнбергу и г-ну 
и. Виноградову, прочитавшим настоящую статью и сделавшим полезные кри-
тические замечания. но в первую очередь хочу поблагодарить профессора 
Л. Б. Шапиро, не только потратившего много времени и сил на ознакомление 
с рядом написанных мной статей, но и за всевозможную помощь, которую он 
оказывал мне на первых этапах моей работы в Лондонской школе экономики.

2 Вероятно, лучшим трудом, освещающим организационную структуру дорево-
люционного государственного и административного аппарата, остается извест-
ная по множеству изданий работа: Н. М. Коркунов. Русское государственное 
право (1-е изд.: СПб., 1892–1893. 2 т.). Громадную ценность также имеет ра-
бота: E. amburger. Geschichte der Behörden organisation Rußlands von Peter dem 
Großen bis 1917. leiden, 1966. Этапными работами в сфере изучения русского 
административного аппарата также являются: G. L. Yaney. the Systematization 
of Russian Government. Social Evolution in the Domestic administration of Im-
perial Russia, 1711–1905. urbana, chicago, london, 1973; W. M. Pintner. the So-
cial characteristics of the Early Nineteenth-century Russian Bureaucracy, in: Slavic 
Review 29 (1970), pp. 429–443. Превосходной работой является и: R. Wortman. 
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нее, нам по-прежнему далеко до полного понимания хотя бы прин-
ципиальных аспектов, связанных с организацией, работой и кадро-
вым составом российского бюрократического аппарата. Мы не знаем 
многого и о том, как в теории и на практике функционировала бюро-
кратическая система назначений и чинопроизводства3. По этой при-
чине нам по-прежнему неизвестны условия успешного карьерно-
го роста на российской гражданской службе, а соответственно, и то, 
каким образом в Российской империи обычно приобреталось поли-
тическое влияние4. Поэтому мы до сих пор едва ли способны судить 

the Development of a Russian legal consciousness. chicago, 1976. См. также: 
E. Amburger. Behördendienst und sozialer aufstieg in Rußland um 1900 // Jahrbü-
cher für Geschichte osteuropas 18 (1970), s. 127–134; E. Amburger. Der Reichs-
sekretär a. a. Polovcov als Privatunternehmer, ibidem, s. 426–438; H.-J. Torke. Das 
russische Beamtentum in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts // Forschungen 
zur osteuropäischen Geschichte 13 (1967), s. 7–345; А. П. Корелин. Дворянство 
в пореформенной России 1861–1904 гг. Состав, численность, корпоративная 
организация. М., 1979; W. M. Pintner, D. K. Rowney (eds.) Russian officialdom. 
the Bureaucratization of Russian Society from the Seventeenth to the twentieth 
century. chapel Hill, 1980. К настоящему времени список работ на эту тему 
слишком велик для того, чтобы приводить его здесь полностью. См. обзорную 
статью: D. Orlovsky. Recent Studies on the Russian Bureaucracy, in: Russian Review 
33 (1976), pp. 448–467.

3 Важно подчеркнуть наличие колоссальной разницы между тем, что говорилось 
в «Уставах о службе гражданской», содержащихся в: Свод Законов Россий-
ской империи (СЗ). Т. 3. СПб., 1842; 1896, и тем, как обстояло дело на практи-
ке. В начале XX в. В. н. Коковцов следующим образом отзывался об «Уставах»: 
«Среди всех частей нынешнего Свода законов едва ли найдется том, более 
устаревший, чем том III, «Устав о службе гражданской по определению от пра-
вительства». если поставить себе задачу изобразить гражданскую службу в со-
временной России на основе положений, содержащихся в этом томе, то полу-
чится картина, ни в коему случае на соответствующая истину»: Российский го-
сударственный исторический архив. Ф. 1200. оп. 16/2. ед. хр. 1 и 2. Л. 747.

4 В теории основа карьерной структуры на гражданской службе сводилась к тому, 
что каждое должностное лицо (подобно каждому служащему в вооруженных си-
лах) имело чин. Каждая должность на гражданской службе относилась к той или 
иной категории в соответствии со своей значимостью. В теории существова-
ло 14 чинов и 14 классов должностей, и таким образом, для назначения на долж-
ность, допустим, 9 класса, следовало иметь 9-й чин. но в реальности даже «Уста-
вы о службе гражданской» никогда не требовали такого строгого соответствия 
между чином и классом должности, и во 2-й половине XIX в., помимо существо-
вания огромного количества допустимых исключений, «Уставы» более-менее 
открыто игнорировались. Более-менее точное соответствие чина и должности 
было существенно только при назначении на высшие должности, но в том, что 
касалось высших должностей, император на практике мог не считаться ни с ка-
кими правилами. очень интересный анализ системы чинов, и особенно ее зна-
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о том влиянии, которое длительная служба в бюрократическом аппа-
рате и непосредственное знакомство с теми проблемами, с которыми 
он сталкивался при управлении Россией, оказывала на политические 
взгляды российской правящей элиты.

Разумеется, в этой статье невозможно дать ответ на вопросы 
столь общего характера, хотя она, очевидно, дает некоторое пред-
ставление о точке зрения, которой придерживается автор. одна-
ко главная цель настоящей статьи состоит в том, чтобы дать корпус 
фактического материала об этнической принадлежности, социаль-
ном происхождении и образовательном уровне гражданских слу-
жащих в правление николая II, оценить размеры их земельных вла-
дений и, в меньшей степени, выявить закономерности, которым 
подчинялась их карьера. В качестве основы для изучения были взяты 
три группы должностных лиц. Первая, численностью в 6 148 чело-
век, включает в себя большинство5 должностных лиц центрального 
аппарата пяти министерств в период, непосредственно предшество-
вавший Первой мировой войне. Сюда также входят высшие долж-
ностные лица провинциальной администрации и некоторых дру-

чения в XVIII в., содержится в работе: H. A. Bennett. Evolution of the Meaning of 
Čin, in: california Slavic Studies 10 (1977), pp. 1–43. Впрочем, на мой взгляд, Бен-
нетт сильно преувеличивает роль системы чинов в конце XIX в. По моему мне-
нию, неэффективность высшей бюрократии в гораздо меньшей степени дикто-
валась системой чинов, чем представляет себе Беннетт, и в гораздо большей — 
тем фактом, что из лиц, делающих карьеру на гражданской службе, далеко не все-
гда получаются хорошие политические лидеры. Я считаю неверным утвержде-
ние Беннетт о том, что носители власти в предреволюционной России были при-
способленцами, долго выслуживавшимися до высоких чинов, и потому заинте-
ресованными в противодействии всяким попыткам реформировать выгодную 
для них систему чинопроизводства и административную структуру. на взгля-
ды власть имущих в России влияли многие факторы, включая личный темпера-
мент, воспитание, образование, карьеру и уровень интеллекта, а также объектив-
ные условия, в которые была поставлена правящая элита. В любом случае, в со-
став правящей элиты наряду с консерваторами и сторонниками авторитаризма 
входили реформаторы и либералы, и первые были в такой же большой или малой 
степени порождением системы чинов, как и последние. Моя точка зрения осно-
вывается главным образом на изучении документов особой комиссии во главе 
с е. А. Перетцом, учрежденной в 1895 г. для изучения вопроса о реформе граж-
данской службы (РГиА. Ф. 1200. оп. 16/2. ед. хр. 1 и 2), и на моих собственных 
изысканиях о назначениях в Государственный совет в 1894–1914 гг. См.: Lieven. 
the Russian Establishment. См. также сноски 60 и 61.

5 За исключением, например, лиц, занимавших должности ниже помощника де-
лопроизводителя, — т. е. низших канцелярских чинов, писцов и т. п.
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гих органов, находившихся в юрисдикции различных министерств. 
Вторая рассматриваемая группа состоит из носителей четырех выс-
ших гражданских чинов6 в России в 1881–1914 гг. В 1881 г. эта груп-
па насчитывала 1838 человек, в 1894–1895 гг. — 3 039 человек, 
а к 1914 г. ее численность выросла до 5147 человек.

В состав третьей рассматриваемой группы, требующей несколь-
ко более подробного описания, входят люди, назначенные в Госу-
дарственный совет в период между воцарением николая II и мартом 
1914 г. Государственный совет, основанный в 1810 г., играл роль со-
вещательного органа при императоре по вопросам гражданского за-
конодательства и бюджета, хотя государь не был обязан интересо-
ваться его точкой зрения, не говоря уже о том, чтобы следовать его 
рекомендациям, принятым большинством голосов. Все члены этого 
высочайшего и, вероятно, наиболее престижного института в России 
XIX в. назначались монархом. К 1906 г. и функции Государственно-
го совета, и его состав претерпели изменения. Согласно новому двух-
палатному конституционному устройству Государственный совет 
стал верхней палатой парламента с правом вето, распространявшим-
ся на сферу законодательства и большую часть бюджета. его числен-
ность выросла в два с лишним раза, и половина его членов отныне вы-
биралась «большими корпорациями» империи — например, такими, 
как дворянство, православная церковь, земства, университеты и бир-
жевые комитеты7. однако важно подчеркнуть, что функции Государ-
ственного совета несущественны с точки зрения темы данной статьи, 
как и его выборные члены. В настоящей статье, посвященной исклю-
чительно изучению кадровых гражданских служащих, мы рассмотрим 
только биографии назначенных членов Государственного совета, так 
как эти 215 человек можно с достаточными на то основаниями счи-
тать абсолютной элитой российского чиновничества. Среди этих 215 
человек найдутся буквально все министры, назначенные николаем II 

6 Эти четыре высших гражданских чина являлись аналогами фельдмаршальско-
го и трех генеральских чинов в армии.

7 о Государственном совете см.: Щеглов В. Г. Государственный Совет в Рос-
сии. 2-е изд. Ярославль, 1903; W. E. Mosse. aspects of tsarist Bureaucracy: Re-
cruitment to the Imperial State council 1855–1914, in: the Slavonic and East 
European Review 57 (1979), pp. 241–254. о конституции 1906 г. см.: M. Szef-
tel. the Russian constitution of april 23, 1906. Political Institutions of the Duma 
Monarchy. Bruxelles, 1976; P. Chasles. le Parlementrusse. Son organization. Ses 
rapports avec l’empereur. Paris, 1909.
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в рассматриваемый период, а также наиболее важные должностные 
лица центральных органов власти, судьи, главы губерний, консерва-
тивные ученые и военнослужащие. Кроме того, в состав этой группы 
входит несколько человек из числа важнейших лидеров землевладель-
ческого дворянства, но, поскольку все эти люди приобрели немалый 
опыт в качестве предводителей дворянства, даже они в известной сте-
пени могут считаться выходцами из полуофициальных кругов. Хотя 
состав назначаемой части Государственного совета после 1906 г. пре-
терпел определенные изменения — так, теперь в него назначалось 
меньше генералов и адмиралов, чем раньше, — эти 215 человек со-
ставляли однородную группу, с точки зрения исследователя представ-
ляющую собой наилучший из имеющихся поперечный срез правящей 
«чиновной» элиты8. Пристальное внимание, уделяемое этой груп-
пе в 215 человек на следующих страницах, обусловлено именно зна-
чением этих людей как индивидуумов, а не какими-либо состоявши-
мися или несостоявшимися достижениями Государственного совета 
как института. К счастью, наличие массы материала о происхождении 
и послужном списке этих людей делает изучение их обстоятельств 
особенно плодотворным.

Какие выводы мы попытаемся сделать в данной статье, исходя 
из приведенных в ней фактов? Ключевой момент, который выте-
кает из них, заключается в том, что гражданская служба в России 
представляла собой крайне неоднородную среду и что, в част-
ности, существовали очень большие различия как в плане проис-
хождения и послужных списков должностных лиц различных ве-
домств9, так и в плане самой природы министерств.

8 В 1894–1906 гг. генералами и адмиралами было около 40 % лиц, назначенных 
в Государственный совет. С 1906 по 1914 гг. их доля сократилась почти вдвое. 
Это было единственное существенное различие между назначениями в Госу-
дарственный совет в первое и второе десятилетия правления николая II, хотя 
в 1906–1914 гг. в Государственный совет назначалось чуть больше активистов 
землевладельческого дворянства, чем в 1894–1905 гг. Все сведения о проис-
хождении, образовательном уровне и карьерах 215 членов Государственно-
го совета почерпнуты из: РГиА. Ф. 1162. оп. 6. (содержащая их «формуляр-
ные», т. е. послужные списки), за исключением особо оговоренных случаев. 
Предводители избирались дворянством каждого уезда и губернии на 3-лет-
ний срок. они могли быть переизбраны и играли ключевую роль в управлен-
ческом аппарате на губернском и в еще большей степени на уездном уровне.

9 Следует проводить разницу между ведомствами и департаментами как специ-
альными подразделениями министерств.
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* * *
основным источником, используемым в данной статье, служат 

печатные формулярные списки, в которых содержится много по-
лезной информации о происхождении и карьере гражданских слу-
жащих империи. однако эти списки обладают рядом недостатков. 
Помимо того, что различные министерства освещены в них с раз-
ной полнотой10, те списки, которые были мне доступны, охваты-
вают не все министерства. Помимо этого, сведения, содержащие-
ся в формулярных списках, бывают неверными или могут ввести 
в заблуждение. например, в том, что касается социального проис-
хождения должностных лиц, в списках обычно указывается одно 
из сословий11, к которым те принадлежали от рождения. однако 
иногда в них содержатся либо только сведения о профессии отца 
должностного лица, либо указание на социальный статус, который 
приобрело само должностное лицо в ходе своей карьеры. В каче-
стве примера можно привести хотя бы архивные формулярные 
списки В. К. Плеве, которые не дают ответа на вопрос, был ли он 
сыном мелкого чиновника недворянского происхождения, лишь 
впоследствии получившим дворянство, но не отразившим этого 
факта в своем формулярном списке, или же, напротив, он был по-
томственным дворянином, но в данном случае указал в формуляр-
ном списке профессию своего отца, а не его сословие12.

если формулярные списки не содержат надежной информации 
о социальном происхождении должностных лиц, то в еще большей 
степени это касается размеров их земельных владений. Это стано-
вится очевидным при сравнении списков со сведениями из других 
источников. Так, например, в списках за 1895 и 1908 гг. утверж-
дается, что князь А. С. Долгорукий владел 8 800 десятинами зем-
ли, в то время как из других источников следует, что его земельные 

10 например, в некоторых списках содержится информация о происхождении 
и земельных владениях должностных лиц, а в других — нет.

11 В дореволюционной России каждый человек принадлежал к тому или иному 
сословию; так, он мог быть дворянином, купцом, крестьянином и т. д. По ме-
ре того, как имперское общество в конце XIX в. приобретало все более слож-
ную структуру, разделение на сословия все сильнее утрачивало смысл. Это 
обстоятельство порождало у должностных лиц искушение указывать в своих 
послужных списках профессию своих отцов, а не свое сословие.

12 Указывать в своем послужном списке статус, приобретенный на службе, было 
противозаконно. См.: СЗ. Т. 3 (1842). Ст. 1344. С. 243. Формулярные списки 
Плеве хранятся в: ГАРФ. Ф. 586. ед. хр. 2. Л. 1, 14.
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владения имели всемеро большую площадь. очевидно, в формуляр-
ных списках не упоминается значительная недвижимость, получен-
ная по наследству женой Долгорукого, урожденной нарышкиной13. 
Граф А. П. игнатьев, совместно с женой владевший имениями 
в Тверской, Киевской и Московской губерниях, князь В. С. обо-
ленский-нелединский-Мелецкий, совместно с одним из своих 
братьев владевший 28 950 десятинами земли, и князь н. С. Долго-
рукий, деливший с племянником 15 855 десятин, значатся в списках 
безземельными, как и ряд других лиц, известных в качестве земле-
владельцев14. По моей оценке, среди 215 членов Государственного 
совета насчитывалось примерно 1215, владевших землей, но фигури-
ровавших в формулярных списках в качестве безземельных. Следует 
иметь это в виду, изучая данные по земельным владениям должност-
ных лиц, представленные в таблицах 13, 14 и 16.

Как мы увидим, в большинстве таблиц должностные лица раз-
делены не по рангам, а по занимаемым ими должностям. При-
чина этого заключается в том, что к концу XIX — началу XX в. 
ранг давал, как правило, неточное, а иногда и совершенно невер-
ное представление о реальном статусе данного должностного ли-
ца. Этот факт, становящийся очевидным при изучении форму-
лярных списков, решительно подтверждается как заявлениями 
высших должностных лиц Первого департамента Собственной 
его императорского Величества (е. и. В.) канцелярии, надзирав-
шего за гражданскими служащими, так и комментариями мини-
стров к рекомендациям особой комиссии Перетца, учрежденной 
в 1895 г. для изучения вопроса о реформе гражданской службы16.

13 Список чинам первых трех классов. СПб., 1895. С. 455. 1908. С. 76; Мина-
рик Л. П. Экономическая характеристика крупнейших земельных собственни-
ков России конца XIX — начала XX в. М., 1971. С. 15–16.

14 В число последних входят А. П. извольский и барон А. А. Будберг. См.: the 
Memoirs of alexander Iswolsky. Ed. and transl. by charles louis Seeger. london 
[1920], p. 151; Витте С. Ю. Воспоминания. 3 т. М., 1960. Т. 3, с. 660. об иг-
натьеве, Долгоруком и оболенском см.: N. Ikonnikov. la Noblesse de Russie. 
2me ed. 34 vols. Paris, 1957–1966. Vol. N, p. 459; vol. K, p. 542; vol. W, p. 269.

15 Т. е. примерно 6 %.
16 например, если изучить «Список чинам четвертого класса» (СПб., 1908), 

выяснится, что в число лиц, имевших чин 4-го класса (т. е. действительных 
статских советников), входили и министры, и делопроизводители. В 1914 г. 
в Департаменте полиции 2 вице-директора имели более высокий чин, чем ди-
ректор, а из 5 чиновников по особым поручениям (должность 5 класса) один 
имел чин 4-го класса, один — чин 8-го класса, и один — чин 12-го класса: 
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Хотя классификация чиновников по их должности, а не по чи-
ну намного более точна, она тоже не лишена проблем. В рам-
ках центральных органов власти существовали две структурные 
системы. Традиционно министерства делились на департамен-
ты, сами делившиеся на отделения. Эти отделения, в свою оче-
редь, разделялись на столы, которыми заведовали столоначальни-
ки, имевшие в своем подчинении помощников столоначальников. 
В конце XIX в. эта система отделений и столов начала вытеснять-
ся новой, выстраивавшейся вокруг старших и младших делопро-
изводителей и помощников делопроизводителей. В большинстве 
министерств некоторые департаменты все еще работали по преж-
ней системе, в то время как другие перешли на новую17. на сле-
дующих страницах и в таблицах директоры и вице-директоры де-
партаментов будут отнесены к высшему, начальники отделений, 
делопроизводители и столоначальники — к среднему, и помощ-
ники делопроизводителей и столоначальников — к низшему раз-
ряду должностных лиц.

Ситуация несколько усложнится при попытке сопоставить 
друг с другом служащих провинциальных органов различных ми-
нистерств. например, должность вице-губернатора не была в точ-
ности равноценна должности директора местного отделения Дво-
рянского или Крестьянского банка или председателя окружного 

Список лицам служащим по ведомству Министерства Внутренних Дел. СПб., 
1914. С. 43–55. Серьезные аномалии наблюдались в 1913 г. даже в Министер-
стве юстиции: так, в 4-м отделе Первого департамента министерства служил 
старший делопроизводитель в чине 8-го класса и младший делопроизводитель 
в чине 5-го класса: Список чинам ведомства Министерства Юстиции. СПб., 
1913. С. 89–101. Что касается замечаний должностных лиц из е. и. В. канце-
лярии, см., например, доклад, поданный в 1894 г. Александру III (анонимный, 
но почти наверняка составленный К. К. Ренненкампфом). его автор сетует 
на то, что лица, имеющие чин 4-го класса, занимают должности 9-го и 10-го 
классов (такие, как помощник делопроизводителя): РГиА. Ф. 1409. оп. 4. 
Д. 14 817. Л. 30. См. также, например, утверждение С. В. Рухлова о минималь-
ном уровне соответствия между чином и должностью во многих ведомствах: 
РГиА. Ф. 1200. оп. 16/2. ед. хр. 1 и 2. Л. 767. Это утверждение неоднократно 
повторяли и другие министры.

17 Согласно графу В. н. Ламсдорфу, система делопроизводителей отличалась 
намного более эффективным использованием рабочей силы, чем система от-
делений и столов. он утверждал, что после того, как Министерство иностран-
ных дел в 1868 г. перешло на систему делопроизводителей, численность его 
центрального аппарата сократилась с 306 до 134 служащих: РГиА. Ф. 1200. 
оп. 16/2. ед. хр. 1 и 2. Л. 682.
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суда. Более того, в таблицах по некоторым ведомствам и, в частно-
сти, по Министерству внутренних дел учитываются должностные 
лица, имевшие, возможно, чуть более низкий статус по сравнению 
с должностными лицами, учтенными в других таблицах. Поэтому 
общие сопоставления между различными ведомствами в отноше-
нии социального происхождения, этнической принадлежности 
и образовательного уровня их служащих необходимо дополнять 
сопоставлением должностных лиц, занимавших одинаковые долж-
ности — например, делопроизводителей из центрального аппара-
та или высших должностных лиц из провинциальных органов раз-
личных министерств.

* * *
Согласно А. П. Корелину, в 1897 г. дворянское происхождение 

имели 23,3 % гражданских служащих в чинах с 14-го по 9-й, 37,9 % 
служащих в чинах с 8-го по 5-й и 71,5 % служащих в четырех выс-
ших чинах18. Было бы желательно иметь информацию о социаль-
ном происхождении должностных лиц в различных министерствах 
по отдельности, а также статистику за 1894 и 1914 гг. Эти данные 
позволили бы оценить как изменение социального состава различ-
ных министерств, так и ту степень, в которой административный 
аппарат изменился за годы правления николая II. К сожалению, 
единственным ведомством, по которому у меня имеются такие 
сведения, является Министерство юстиции.

из таблицы 1 видно, что в 1894 г. в этом ведомстве все еще пре-
обладали дворяне19. и в Сенате, и в провинциальных органах власти 
доля дворян была существенно выше на высших должностях, чем 
на низших: это указывает либо на то, что дворянам было намного 
легче подниматься по карьерной лестнице, либо на то, что низшие 
должностные лица представляли молодое поколение чиновников, 
в котором было меньше дворян, чем в возрастной группе, стоявшей 

18 А. П. Корелин. Дворянство в пореформенной России (1861–1904 гг.) // ис-
торические записки. № 87. 1971. С. 91–173, на с. 97, 157, 160.

19 Т. е. люди, унаследовавшие дворянское звание. Поскольку потомственное 
дворянство присваивалось автоматически по достижении 4-го гражданско-
го чина, большинство высших должностных лиц в министерствах становились 
потомственными дворянами, даже если вышли из рядов простонародья — см. 
статистические таблицы в конце статьи.
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во главе данного ведомства20. Что касается 755 должностных лиц, 
учтенных в таблице 1, вторую по величине группу составляли сы-
новья21 офицеров, должностных лиц и лиц свободных профессий22. 
При сравнении таблиц 1 и 2 можно заметить существенные изме-
нения, произошедшие в 1894–1913 гг. в судебном ведомстве. ес-
ли дворянами были 69,2 % должностных лиц, учтенных в таблице 1, 
то к 1913 г. их доля упала до 62,4 %. Сильнее всего сократилась доля 
дворян среди держателей провинциальных должностей и в первую 
очередь среди помощников делопроизводителей. Среди последних 
доля дворян в 1894 г. составляла 67,7 %, а к 1913 г. она сократилась 
до 36,7 %. Правомерно рассматривать этот факт как признак того, 
что среди молодого поколения должностных лиц, служивших по су-
дебному ведомству, было намного меньше дворян, чем среди преды-
дущих поколений, и что со временем социальный состав этого ве-
домства претерпел бы радикальные изменения.

Сопоставив таблицы 2 и 3, мы увидим, насколько большими 
в 1913–1914 гг. были различия между Министерством юстиции 
и Министерством народного просвещения. В первом дворянами 
были 62,4 % учтенных нами должностных лиц, в последнем — всего 
27 %. Более того, в учебном ведомстве вторую по размеру социаль-
ную группу составляли сыновья духовенства. Дворяне составляли 
большинство лишь на верхних уровнях центрального аппарата учеб-
ного ведомства. В Министерстве юстиции дворянами были 53,7 % 
делопроизводителей, служивших в Петербурге, в Министерстве на-
родного просвещения — всего 21,9 %. Что касается начальников 
провинциальных структур, дворянами были 71,4 % старших предсе-
дателей судебных палат и всего 31,3 % попечителей учебных окру-
гов и их помощников. К сожалению, в таблице 4, где показано соци-
альное происхождение ведущих должностных лиц в Министерстве 
внутренних дел, учитывается слишком узкий слой должностных лиц, 
что препятствует прямым сопоставлениям с таблицами 2 и 3. од-

20 С целью прояснения этого момента в таблицах содержатся подробные дан-
ные по различным возрастным категориям.

21 женщин брали лишь на незначительное число должностей в гражданских 
учреждениях — таких, как должность школьного учителя.

22 Поскольку в формулярных списках иногда не делается различия между сосло-
вием отца и его профессией (см. сноску 12), проводящееся в таблицах разли-
чие между дворянами и офицерами, должностными лицами и лицами свобод-
ных профессий не вполне надежно.
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нако из таблицы 4 следует, что в центральном аппарате Министер-
ства внутренних дел выходцы из незнатных слоев чаще встречались 
на специальных и технических должностях, чем на административ-
ных должностях общего характера. если сравнить 85 высших про-
винциальных должностных лиц из Министерства внутренних дел 
с 61 высшим должностным лицом в судебном ведомстве и 50 выс-
шими должностными лицами в учебном ведомстве, мы увидим, 
что дворянами были 96,5 % из числа первых, 72,5 % из числа вторых 
и всего 18 % из числа третьих.

из таблиц 5–8 видно, что как в Министерстве юстиции, так 
и в Министерстве внутренних дел образовательный уровень долж-
ностных лиц существенно вырос за первые двадцать лет правления 
николая II. Данные из таблиц 6, 8, 9, 10 и 11 показывают, что в по-
следние годы существования Российской империи ее министер-
ства очень сильно отличались друг от друга в плане образования, 
полученного их должностными лицами. Так, в университетах обу-
чались 78,6 % должностных лиц из Министерства юстиции, 73,7 % 
из Министерства народного просвещения, 58,6 % из Министер-
ства финансов, 38,8 % из Министерства внутренних дел и 31,3 % 
из Министерства земледелия23. если прибавить к бывшим учащим-
ся университетов выпускников Александровского лицея, Училища 
правоведения и Демидовского лицея — учебных заведений, давав-
ших образование, более-менее аналогичное высшему, — то полу-
чится, что в Министерстве юстиции высшее образование имели 
более 95 % должностных лиц. если добавить к бывшим универси-
тетским студентам, служившим в Министерстве народного про-
свещения, выпускников духовных академий и прочих высших 
учебных заведений, то доля лиц с высшим образованием среди 
должностных лиц этого министерства составит в 1914 г. 92,5 %. 
В Министерстве финансов всего чуть менее 77 % должностных 
лиц обучалось в университетах, трех главных привилегированных 
учебных заведениях и прочих высших учебных заведениях. Среди 
должностных лиц Министерства внутренних дел, учтенных в таб-
лице 8, высшее образование имели 58,3 %.

Сравнение одинаковых должностей в различных ведомствах 
также указывает на существование сильных различий между ми-

23 не все эти люди закончили университетский курс обучения. В таблицах 
не учитывается разница между законченным и незаконченным образованием.
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нистерствами. В том, что касается должностных лиц среднего раз-
ряда24, служивших в центральном аппарате министерств, универ-
ситетское образование имели 81,7 % должностных лиц в судебном 
ведомстве, 70,7 % в финансовом, 64,2 % в учебном, 64,7 % в Ми-
нистерстве внутренних дел и 46,9 % в Министерстве земледелия. 
из числа держателей высших провинциальных должностей25 в уни-
верситетах обучались 77 % должностных лиц в судебном ведом-
стве, 71,6 % в финансовом, 64 % в учебном, 28 % в Министерстве 
внутренних дел и 10,7 % в земледельческом ведомстве. из таблиц 
видно, что хотя в Министерстве внутренних дел и Министерстве 
народного просвещения чиновники центрального аппарата в це-
лом были лучше образованны, чем высшие должностные лица 
в провинциальных структурах, в судебном и финансовом ведом-
ствах дело обстояло иначе. особенностью Министерства земле-
делия являлось то, что многие из его должностных лиц получили 
специальное образование в земледельческих и лесных училищах. 
С другой стороны, в Министерстве внутренних дел очень большая 
доля глав провинциальных структур имела военную подготовку.

интересным моментом, вытекающим из таблиц 5–11, являет-
ся колоссальное значение Санкт-Петербургского университета как 
поставщика государственных служащих. В столичном университе-
те империи обучалось приблизительно 24 % из 6 148 должностных 
лиц, учтенных в таблицах 6, 8, 9, 10 и 11. По Министерству юстиции 
в 1913 г. эта цифра составляла 32,1 %, по финансовому ведомству — 
34,1 %. Бывшие студенты Петербургского университета в целом 
значительно чаще служили в столице, чем в провинции. Бывшими 
студентами Петербургского университета были 37,5 % лиц, служив-
ших в центральном аппарате рассматриваемых министерств, хотя, 
опять же, эта доля сильно варьировала от одного ведомства к дру-
гому. К концу правления николая II Петербургский университет 
имел намного большее значение, чем Александровский лицей и Учи-
лище правоведения, вместе взятые, и это было верно применитель-

24 Т. е. начальников отделений, делопроизводителей и столоначальников.
25 Т. е. старших председателей и председателей департаментов судебных па-

лат, директоров казенных палат, попечителей учебных округов, их помощни-
ков и окружных школьных инспекторов, генерал-губернаторов, гражданских 
губернаторов и градоначальников, директоров и помощников директоров 
управлений земледелия и государственных имуществ и управлений государ-
ственных имуществ.
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но ко всем уровням всех ведомств. Более того, данные, представлен-
ные в таблице 12, говорят о том, что число выпускников обоих этих 
привилегированных учебных заведений, достигших верхних уров-
ней гражданской службы, на протяжении XIX в. скорее лишь снижа-
лось и в абсолютном, и в относительном плане.

Что касается этнической принадлежности должностных лиц, 
учтенных в таблицах 5–11, статистика по ним настолько однород-
на, что публикация дополнительных таблиц становится избыточ-
ной. непосредственно до 1914 г. доля православных, а соответ-
ственно, русских или обрусевших должностных лиц варьировалась 
от 84,2 % в Министерстве финансов до 89,1 % в Министерстве на-
родного просвещения. Во всех, кроме одного, рассматриваемых ми-
нистерствах, по крайней мере в том, что касается должностных лиц, 
учтенных в таблицах 5–11, крупнейшим меньшинством были проте-
станты, но в Министерстве земледелия таковыми являлись католи-
ки. Среди должностных лиц более низкого уровня, не учитываемых 
в таблицах, католики превышали своей численностью протестантов, 
что было верно и для низших армейских чинов26. Существенно то, 
что католики гораздо чаще встречались на технических, аполитич-
ных должностях, чем на административных должностях общего ха-
рактера27. Поскольку католиками, естественно, были в основном 
поляки, их политическая благонадежность была однозначно сомни-
тельной в глазах императорского правительства.

* * *
Вторая группа, рассматриваемая в настоящей статье, — держа-

тели одного из четырех высших гражданских чинов в 1881, 1895 
и 1914 гг. информация, содержащаяся в формулярных списках, 
показывает размеры земельных владений этих должностных лиц, 
но, как уже подчеркивалось, важно помнить о том, что чин не обя-
зательно указывает на статус и что статистика, относящаяся к раз-
мерам земельных владений, не вполне достоверна. При всем том 

26 См.: P. Kenez. a Profile of the Pre-Revolutionary officer corps, in: california 
Slavic Studies 7 (1973), pp. 137–138.

27 Так, в Министерстве внутренних дел в 1914 г. среди примерно 500 человек, 
занимавших в провинциальных учреждениях старшие медицинские, архитек-
турные и строительные должности, католиками были 24,8 %, а протестанта-
ми — 6,3 %: Список лицам… Мин. Внутренних дел, passim.

[Содержание]



516

верно и то, что в таблице 13 учтено подавляющее большинство 
важнейших гражданских служащих в предреволюционной Рос-
сии, причем из представленных в этой таблице данных следует ин-
тересный факт резкого сокращения доли землевладельцев в ря-
дах правящей элиты. если в 1881 г. безземельными были 62,7 % 
правящей элиты, то в 1894–1895 гг. эта доля выросла до 71,5 %, 
а к 1914 г. — до 78,3 %. Эти цифры приводят нас к очевидному вы-
воду: судя по всему, в правление николая II земельное дворянство 
было представлено в гражданских учреждениях намного слабее, 
чем прежде. однако этот вывод, подтверждающий идею о расту-
щем расколе между чиновничеством и земельным дворянством, 
может быть принят лишь с определенными оговорками. некото-
рые из лиц, фигурирующих в таблице 13 в качестве безземельных, 
были представителями старых землевладельческих родов, и пусть 
сами они и не владели землей, их воспитание и симпатии ставили 
их на сторону землевладельческого класса. Более того, Романовы, 
находившиеся на вершине имперской государственной пирами-
ды, не только сами были крупными землевладельцами, но и в силу 
полученного ими воспитания и своего образа жизни решительно 
склонялись к тому, чтобы поддерживать знать, которая, в конце 
концов, являлась классом, к которому принадлежало подавляющее 
большинство их знакомых28.

Было бы интересно выяснить, в каких сферах государственного 
аппарата чаще всего служили землевладельцы, и таблица 14 пред-
ставляет собой оставляющую желать лучшего попытку внести яс-
ность на этот счет. одна из проблем заключается в том, что в не-
которых ведомствах — в первую очередь таких крупных и слабо 
специализированных, как Министерство внутренних дел, — за-
частую служило огромное число должностных лиц, принадлежав-
ших к самым разным слоям. Землевладельцы могли преобладать 
в одном отделении министерства и почти не встречаться в другом. 
В подобных случаях такая величина, как средняя «плотность» зем-
левладельцев в министерстве, становится не слишком показатель-
ной. Равным образом и некоторые группы — например, такие, как 
врачи, — оказываются рассеянными по нескольким различным 
министерствам, в то время как их было бы лучше рассматривать 
в совокупности.

28 Разумеется, это было верно для всех царствующих семей европы.
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Тем не менее из таблицы 14 видно, что землевладельцы, состо-
явшие в трех первых чинах, в большинстве своем занимали долж-
ности предводителей дворянства, мировых судей и почетных по-
печителей благотворительных и учебных заведений. В том, что 
касается, если можно так выразиться, ядра бюрократического ап-
парата, они преобладали только в Государственном совете и иг-
рали важную роль в Министерстве двора, управлении государ-
ственного коннозаводства и Сенате, а также в Государственной 
канцелярии, Собственной е. и. В. канцелярии и канцелярии Со-
вета министров. Как и следовало ожидать, некоторые землевла-
дельцы также были генерал-губернаторами и губернаторами. Что 
касается различных министерств, землей владела почти половина 
наиболее высокопоставленных должностных лиц в Министерстве 
земледелия и примерно треть в Министерстве внутренних дел 
и Министерстве юстиции. В других министерствах они играли не-
значительную роль или вообще не были представлены.

Что касается 3 820 должностных лиц, в 1908 г. имевших 4-й чин 
(т. е. чин действительного статского советника)29, то владельцами 
какого-либо количества земли было лишь чуть менее 20 % от их чис-
ла и землевладельцы преобладали лишь среди мировых судей, гу-
бернаторов и предводителей дворянства. Землей владели примерно 
52 % мировых судей, 56,25 % губернаторов и 89,4 % предводителей 
дворянства. Землевладельцами были чуть более четверти соответ-
ствующих должностных лиц в Министерстве земледелия и около 
одной пятой в Министерствах юстиции, внутренних дел, иностран-
ных дел и финансов. В учебных отделениях Синода, Министерстве 
народного просвещения, университетах и прочих учебных ведом-
ствах землей владело лишь около 8 % должностных лиц в этом чине, 
а среди гражданских служащих Государственного контроля, Мини-
стерства путей сообщения и армейских и военно-морских ведомств 
землевладельцами были немногие. Среди гражданских служащих, 
имевших 4-й чин, так же, как и среди их более высокопоставленных 
коллег, предводители дворянства, мировые судьи и почетные попе-

29 Для этого чина мною была составлена таблица, аналогичная таблице 14. 
К сожалению, при сложении цифр по различным ведомствам итоговая сум-
ма оказалась меньше числа должностных лиц, имевших в 1908 г. данный 
чин — 3 820 человек, — и я ничего не мог с этим поделать. По этой причине 
я не стал публиковать данную таблицу, но соответствующая ошибка очень ма-
ла, а приблизительной статистики в данном случае вполне достаточно.
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чители занимали в группе крупных землевладельцев еще более за-
метное место, чем среди землевладельцев в целом30.

* * *
из числа назначенных членов Государственного совета 90 % 

(таблица 15) были дворянами и потому, очевидно, существенно то, 
что 9/10 членов высшего государственного института империи бы-
ли выходцами из группы, в 1897 г. составлявшей 1 % ее населения31. 
С другой стороны, следует помнить, что большинство членов Госу-
дарственного совета родились в период с 1830-х по 1850-е гг., и по-
тому их послужной список отражает ситуацию в плане социальной 
мобильности, существовавшую в 1840–1875 гг., а не в годы правле-
ния николая II. из таблицы 16 видно, что землей владели 52,5 % чле-
нов Государственного совета32 и что среди его гражданских членов, 
если верить формулярным спискам, доля землевладельцев была вы-
ше, чем среди генералов и адмиралов.

если перейти от социального происхождения к этнической 
принадлежности российской правящей элиты, то мы увидим ито-
ги действовавшего на протяжении столетий процесса обрусения. 
Большинство старейших русских родов, представленных в Госу-
дарственном совете, первоначально имели нерусское происхож-
дение, хотя, разумеется, к XIX в. они уже давно обрусели. 28 % 
из этих 215 человек имели западно- или центральноевропейские 
фамилии, но лишь 13 % оставались протестантами или католика-
ми и соответственно, как можно предположить, сохранили свою 
национальную идентичность. Эти 28 % четко делятся на предста-
вителей коренных народов Российской империи и тех, чьи предки 
порвали связи со своей родиной и эмигрировали в Россию. Пер-
вая группа наверняка гораздо сильнее сопротивлялась обрусению 
и потому, например, не случайно то, что все шесть финнов и уро-
женцев Финляндии, входивших в состав Государственного совета, 
оставались протестантами33.

30 Список четвертого класса.
31 См. данные переписи 1897 г. в: H. Seton-Watson. the Russian Empire 1801–

1917. oxford, 1967, p. 534.
32 46,5 % (таблица 16) + 6 % (см. сноску 15).
33 Адмиралы Ф. К. Авелан и о. К. Кремер, генералы граф В. Б. Фредерикс, 

о. К. Гриппенберг и А. Редигер, и К. К. Линдер.
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из 61 «нерусского»34 в составе Государственного совета 
48 име ли немецкие корни. наиболее известными «немецкими» 
представителями имперской элиты были так называемые балтий-
ские (или остзейские) бароны, т. е. потомки немецких рыцарей, 
правивших прибалтийскими землями со средних веков, но боль-
шинство «немцев» в Государственном совете не принадлежало 
к этой группе: подавляющее большинство из их числа были потом-
ками лиц свободных профессий и ремесленников35, чей колоссаль-
ный вклад в модернизацию российского государства и общества 
мало кем осознается в полной мере — по крайней мере в англо-
язычном мире.

Лишь 16 из 48 «немцев» в составе Государственного сове-
та были потомками прибалтийских дворян, но, в отличие от боль-
шинства «немецких» членов Государственного совета, не принад-
лежавших к числу баронов, большинство из этих 16 по-прежнему 
были протестантами36. При этом все равно наблюдался значитель-
ный контраст между этими 16 людьми и предводителями дворян-
ства и ландратами трех протестантских прибалтийских губерний 
в 1914 г., гораздо лучше представлявшими эту прослойку прибал-
тийского дворянства, не порывавшую со своим родным регионом. 
В противоположность предводителям дворянства и ландратам 
лишь 2 из «баронов»37 в составе Государственного совета владе-
ли землями в прибалтийских губерниях. Более того, только 1 из 
48 «немецких» членов Государственного совета учился в Дерпт-
ском университете, причем даже он через год перевелся в петер-
бургское Училище правоведения38. напротив, из 31 ливонского 

34 Этот термин заключен в кавычки, потому что многие из так называемых нем-
цев, нерусских и т. п. в реальности были полностью обрусевшими.

35 например, В. К. Саблер. См.: Deutschbaltisches biographisches lexicon, 1710–
1960. Ed. by W. lenz (далееDBl). Кöln, Wien, 1970, s. 660; генерал П. Ф. Рер-
берг: DBl, p. 637; генерал П. Ф. Унтербергер: DBl, p. 830; С. н. Гербель, см.: 
Русский биографический словарь. 20 т. СПб., 1900–1913. Т. Га-Ге. С. 492–
493.

36 из 16 балтийских баронов 7 были православными. из 32 прочих «немцев» 
21 был православным, 9 — лютеранами, 1 — католиком и еще 1 принадлежал 
к неустановленной конфессии.

37 Кавычки означают, что я имею в виду выходцев из старых дворянских прибал-
тийских семей, а не тех членов Государственного совета, которые имели ба-
ронский титул.

38 Барон Р. Р. Розен.
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и эстляндского предводителя дворянства и ландрата в Дерпте учи-
лись 25. Хотя аналогичная цифра для Курляндии — 5 из 14 — го-
раздо ниже, большинство из остальных девяти курляндцев учились 
в самой Германии39. Это сопоставление с предводителями дворян-
ства и ландратами из числа настоящих балтийских немцев показы-
вает, насколько обрусевшими были даже 16 «баронов» в составе 
Государственного совета, не говоря уже о 48 «немецких» членах 
Государственного совета в целом.

Что касается образовательного уровня членов Государственно-
го совета, три пятых из их числа40 обучались в гражданских учеб-
ных заведениях и лишь чуть менее одной трети — в универси-
тетах. Практически все представители этой последней группы 
учились в Московском или, чаще, в Петербургском университе-
те. Тот факт, что в Петербургском университете обучалось по-
чти 17 % членов Государственного совета, свидетельствует о рез-
ком изменении ситуации по сравнению с 1869 г., когда историк 
этого университета сетовал на неспособность его выпускников 
добиться успеха на государственной службе: до того момента 
из стен университета вышли всего один министр и два члена Го-
сударственного совета41. В смысле социального происхождения 
группа бывших университетских студентов в Государственном со-
вете была менее однородна по сравнению с выпускниками приви-
легированных учебных заведений, в которые допускались только 
дворяне, но все же в нее входил ряд аристократов и представите-
лей старых и богатых землевладельческих родов. Более того, хотя 
дворянами были все 47 бывших учащихся Лицея и Училища пра-
воведения42, некоторые из них происходили из совсем небогатых 
семей. если ученики Лицея в целом происходили из несколько бо-
лее старинных и видных землевладельческих родов по сравнению 
с теми, кто обучался в Училище правоведения, то аристократов 
с большей вероятностью можно было встретить в николаевском 

39 Сведения о предводителях дворянства и ландратах взяты из: Список лицам… 
Мин. Внутренних Дел.

40 Эти подсчеты осложняются тем фактом, что некоторые из членов Государ-
ственного совета обучались в нескольких высших или средних учебных заве-
дениях — например, и в Петербургском, и в Московском университетах.

41 Григорьев В. В. императорский Санкт-Петербургский университет в течение 
первых пятидесяти лет его существования. СПб., 1870. С. 306–307.

42 21 — из Лицея, 26 — из Училища правоведения.
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кавалерийском училище и в Пажеском корпусе, чем в каком-ли-
бо из гражданских привилегированных учебных заведений. Каде-
там из двух этих учебных заведений было легко попасть в элитные 
гвардейские полки, откуда, после определенного срока службы, 
нередко открывался путь в Министерство внутренних дел в ка-
честве провинциальных вице-губернаторов или даже губернато-
ров43.

Два дополнительные способа оценить происхождение правя-
щей группы в статистическом плане заключаются в том, чтобы вы-
яснить, сколько членов Государственного совета имели наслед-
ственные титулы и много ли среди них было выходцев из старых 
землевладельческих родов. Вследствие отсутствия в России май-
ората44 и права первородства в отношении как титулов, так и по-
местий в стране было очень много титулованных дворян, и кроме 
того, многие из них были слишком бедными для того, чтобы ти-
тул как таковой мог считаться надежным показателем богатства 
и высокого статуса. Более того, некоторые из виднейших знат-

43 наиболее аристократическую группу составляли 6 человек, получивших ис-
ключительно домашнее образование. В их число входят князь н. С. Долгору-
кий, князь А. А. Куракин, граф С. Д. Шереметев, граф Л. Л. Гейден и барон 
В. Б. Фредерикс. Полноценное домашнее образование стоило очень дорого. 
Важнейшей работой, посвященной николаевскому кавалерийскому учили-
щу, является: В. Потто. исторический очерк николаевского Кавалерийско-
го училища. СПб., 1873. о Пажеском корпусе см.: Д. М. Левшин. Пажеский 
его императорского Величества корпус за сто лет. СПб., 1902. из 58 генера-
лов, назначенных в Государственный совет (1894–1914), 18 (т. е. 31 %) нача-
ли свою карьеру в одном из пяти гвардейских полков (Кавалергардском, Кон-
ном лейб-гвардии, Лейб-гвардии Гусарском его Величества, Преображен-
ском и Семеновском). В социальном плане это были наиболее элитные пол-
ки в армии, за частичным исключением Семеновского полка. 33 из этих 58 ге-
нералов (т. е. 56,9 %) начинали свою службу в гвардии. Бывшие гвардейцы и, 
в частности, офицеры из 5 вышеупомянутых полков назначались на граждан-
ские должности гораздо чаще, чем другие генералы. из входивших в состав 
Государственного совета бывших армейских офицеров, ранее служивших 
в провинции в качестве губернаторов, более половины получило образование 
в Пажеском корпусе и в николаевском кавалерийском училище. из 1 424 ге-
нералов, насчитывавшихся в 1908 г. в армии, свою карьеру в гвардии начина-
ли 508 (35,7 %). из 144 генералов, служивших на гражданских должностях, 
гвардейцами были 68 (47,2 %). офицеры из 5 вышеупомянутых полков со-
ставляли 9,2 % всех генералов и 22,2 % генералов, служивших на гражданских 
должностях. См. данные из: Список генералов по старшинству. СПб., 1908.

44 о майорате см.: Анфимов А. М. Крупное помещичье хозяйство России (Ко-
нец XIX — начало XX века). М., 1969. С. 41–46.
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ных родов — удачным примером в этом смысле служат нарышки-
ны — не имели титула. Тем не менее верно и то, что большинство 
родов, традиционно окружавших Романовых и в XVIII и в XIX в. 
игравших важную роль в российской истории, были титулованны-
ми. Более того, титулованными аристократами являлась половина 
из 155 крупнейших землевладельцев империи в начале XX века45.

В Российской империи существовали четыре неимператор-
ских титула — барон, граф, князь и светлейший князь46. Среди 
членов Государственного совета, имевших наследственные титу-
лы, насчитывалось 11 баронов, 12 графов, 16 князей и один свет-
лейший князь. одни из баронов происходили из рядов балтий-
ского дворянства, другие — нет, и поэтому важно помнить, что 
многие из носителей баронского титула, префикса «фон» и не-
мецких фамилий не имели никакого отношения к Прибалтике. 
и проведение этого различия — отнюдь не проявление истори-
ческого снобизма. например, входившие в состав Государствен-
ного совета барон А. П. Моренгейм, барон А. н. Меллер-Зако-
мельский и П. М. фон Кауфман47 были представителями родов, 
переселившихся из Центральной европы сразу в Россию, уже 
не являлись протестантами, не владели землей в Прибалтике 
и не делили с балтийском дворянством ни воспитания, ни пред-
рассудков, ни приверженностей. наследственный титул некото-
рых графов, заседавших в Государственном совете, был получен 
их предками не от российских императоров, а от императоров 
Священной Римской империи48. В число российских графов в со-
ставе Государственного совета входили 2 Шувалова, 2 Бобрин-
ских, 1 Шереметев и 1 Татищев — в данном случае мы имеем де-
ло с родами, составлявшими наивысшую и богатейшую элиту 
империи. из 16 князей в составе Государственного совета все, 

45 Минарик. Экономическая характеристика. С. 19.
46 К светлейшему князю обращались «Ваша Светлость», а не «Ваше Сиятель-

ство», как к князю.
47 о фон Кауфманах см.: Ikonnikov. Noblesse. Vol. F, pp. 259–263; о Меллер-Зако-

мельских: vol. J, pp. 160–167. о Моренгеймах см.: Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. 
Энциклопедический словарь. 82 т. СПб., 1890–1904. Т. 19а (38). С. 845. Род 
Моренгеймов был австрийского происхождения и сохранял католическую ве-
ру.

48 например, графами Священной Римской империи были адмирал граф 
Л. Л. Гейден и граф о. Л. Медем: Князь П. Долгоруков. Русская родословная 
книга. В 4 ч. СПб., 1854–1857. Ч. 2. С. 104–105, 179–180.
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кроме троих49, были крупными землевладельцами, но некоторые 
из княжеских кланов к концу XIX в. стали настолько обширны-
ми, что неизбежным было существование колоссальных разли-
чий между имущественным положением и статусом людей, но-
сивших одну и ту же фамилию и титул50.

Таблица 17 представляет собой попытку выяснить, сколько чле-
нов Государственного совета принадлежало к дворянским семьям, 
родословную которых можно проследить ранее 1600 г., — эта да-
та выбрана главным образом потому, что у П. В. Долгорукова при-
веден список дворянских родов, существовавших до 1600 г. — бес-
ценное подспорье в исследованиях подобного рода51. Проблема, 
разумеется, состоит в том, что, допустим, заранее было совершен-
но невозможно сказать, имел ли М. Д. Дмитриев, назначенный 
в Государственный совет в 1905 г., какое-либо отношение к ро-
ду Дмитриевых, существовавшему в России до 1600 г. Выявление 
родословной лиц, входивших в состав Совета, представляло собой 
серьезное предприятие, описание которого будет слишком запу-
танным и утомительным для того, чтобы приводить его здесь. ин-
тересующиеся найдут в сносках те источники по каждому отдель-
ному роду, на основе которых составлена таблица 17.

Тех членов Государственного совета, чья родословная просле-
живается в России до 1600 г., можно разделить на четыре группы. 
13 человек — все, кроме одного, князья — были потомками Рюри-
ка или Гедимина52. еще восемь происходили из родов, упоминае-
мых в «Бархатной книге» — составленной в XVII в. генеалогии 

49 Князь Д. П. Голицын, князь М. и. Хилков и князь А. Б. Лобанов-Ростов-
ский; из числа других князей Алексей Дмитриевич оболенский владел всего 
4 950 десятинами земли, но владения всех прочих, кроме одного, превышали 
10 тыс. десятин. Собственность жен учитывается здесь как составляющая од-
но целое с собственностью мужей.

50 В одном поколении с князем Д. П. Голицыным насчитывалось 168 других кня-
зей, княгинь и княжон Голицыных: Ikonnikov. Noblesse. Vol. D, pp. 518–540.

51 Долгоруков. Русская родословная книга. Ч. 1. С. 9–42.
52 Ikonnikov. Noblesse. Vol. W, p. 269 (А. С. и н. С. Долгорукие); vol. D, p. 538 

(Д. П. Голицын); vol. F, p. 311 (М. и. Хилков); vol. H, p. 221 (А. А. Куракин); 
vol. I, p. 436 (А. Б. Лобанов-Ростовский); vol. K, pp. 542, 545 (оболенские); 
vol. S, p. 397 (н. В. Репнин); vol. Q, p. 104 и С. С. Татищев. Род Татищевых, 
1400–1900 гг. СПб., 1900 (граф и. Д. Татищев); vol. S, p. 372 (М. С. Вол-
конский); annuaire de la Noblesse de Russie. S.-Peterburg, 1892, p. 245 
(Л. Д. Вяземский). Большинство этих Рюриковичей фигурируют также в: 
Долгоруков. Русская родословная книга.
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наиболее видных старых русских семей53. Тридцать человек при-
надлежали к другим дворянским родам, корни которых, соглас-
но Долгорукову, восходят к эпохе до 1600 г.54, а в отношении еще 
восьми человек невозможно установить, принадлежали ли они 
к старым русским дворянским родам, фамилии которых носили. 
Таким образом, выходцами из родов, еще до 1600 г. принадлежав-
ших к русскому земельному дворянству, были от 51 до 59 человек, 
т. е. приблизительно четверть членов Государственного совета.

если мы хотим выяснить общий относительный вес старого 
дворянского элемента в Государственном совете, то к числу рус-
ских дворян следует добавить тех лиц, чьи роды существовали 
вне границ России до 1600 г. Крупнейшей из групп, входившей 
в их состав, были прибалты: 14 членов Государственного совета 
происходили из старых дворянских родов, проживавших в прибал-
тийских губерниях до 1600 г.55 напротив, старое польское и ли-

53 Ikonnikov. Noblesse. Vol. E, p. 459 (А. П. игнатьев); vol. G, p. 59 и Альманах 
современных русских государственных деятелей (далее — АСРГД). СПб., 
1897. С. 377–380 (А. А. и н. А. Хвостовы); vol. o, p. 126 (А. А. и П. А. Сабуро-
вы); vol. o, p. 280 (А. Д. Самарин); vol. c, pp. 90, 122 (С. А. Шереметев и граф 
С. Д. Шереметев). опять же, альтернативным источником в большинстве 
случаев является: Долгоруков. Русская родословная книга.

54 Ikonnikov. Noblesse. Vol. X, p. 20 (М. М. Аничков); vol. a, pp. 226–228 (А. А. 
и Д. С. Арсеньевы); vol. V, p. 149 (А. С. Брянчанинов); Société M. o. Wolff 
(éds.) almanach de Saint-Pétersbourg. cour, monde et ville. S.-Petersburg, 
1910, p. 26 (С. С. Бехтеев); М. Л. Левинсон. Государственный совет. СПб., 
1915. С. 16 (А. Г. Булыгин); Ikonnikov. Noblesse. Vol. c, pp. 593, 595 (П. н. 
и П. П. Дурново); Izvol’skij. Memoirs. P. 151 (А. П. и П. П. извольские); Ikon-
nikov. Noblesse. Vol. F, p. 142 (В. В. Калачов); vol. Y, p. 302 (П. М. Лазарев); 
Рукописное отделение Государственной публичной библиотеки, Ленинград 
(Ро). Ф. 514. Картон 1. ед. хр. 4. Л, 2 (А. н. Мосолов); Брокгауз, Ефрон. Эн-
цикл. словарь. Т. 19А (38). С. 842 (С. А. Мордвинов); Ikonnikov. Noblesse. 
Vol. J, p. 570 (граф М. н. Муравьев); vol. J, pp. 277–291 (н. А. Мясоедов); vol. 
M, pp. 184–218 (А. А. Поливанов); Russian court Memoirs, 1914–16… By 
a Russian (B. W.), etc. london, 1917, pp. 281–283 (С. Д. Сазонов); АСРГД. 
С. 107–108 (М. н. Селифонтов); Ikonnikov. Noblesse. Vol. c, pp. 271–281 (граф 
П. А. Шувалов); Брокгауз, Ефрон. Энцикл. словарь. Т. 30 (59). С. 59 (Д. С. Си-
пягин); Ikonnikov. Noblesse. Vol. P, pp. 130–147 (н. н. Сухотин); vol. R, pp. 457–
460 (А. н. Трубников); vol. W, pp. 482–489 (П. П. Тыртов); vol. X, pp. 441–
452 (и. Ф. Тютчев); vol. t, p. 111 (князь Б. А. Васильчиков); vol. S, pp. 127–136 
(В. В. Верховский); vol. t, pp. 363–386 (А. Д. Зиновьев); vol. c, pp. 177–179 
(н. В. Шидловский); vol. c, p. 249 (князь А. А. Ширинский-Шихматов).

55 Долгоруков. Русская родословная книга. Т. 3. С. 306–307 (барон А. А. Буд-
берг); DBl, p. 343 (барон Э. Ф. Гойнинген-Гюне); Ikonnikov. Noblesse. 
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товское дворянство было представлено в Государственном сове-
те всего тремя его членами56, в то время как из множества старых 
украинских родов, перечисленных у В. Л. Модзалевского и в боль-
шинстве своем возникших после 1600 г., среди членов Государ-
ственного совета были представлены только два (причем один 
из них — не наверняка)57. из тех родов, что переселились в Рос-
сию в XVIII и XIX вв., старое дворянское происхождение име-
ли только Гейдены и Кауфманы, а также, возможно, Шафгаузен-
Шенберг-Эк-Шауфус58.

Таким образом, при изучении таблицы 17 выясняется не толь-
ко то, что примерно четверть членов Государственного совета 
составляли отпрыски русских родов, существовавших до 1600 г., 
но и то, что более трети членов Государственного совета при-
надлежало к родам, которые к 1914 г. существовали уже более 
300 лет. Поэтому таблица 17 убедительно подтверждает заявле-
ние Э. Амбургера и Б. Миэна-Уотерса о значении преемственно-
сти и аристократического происхождения в правящей бюрократи-
ческой элите59.

Vol. G, p. 536 (барон А. е. Корф); vol. l, pp. 8–9 (граф В. н. Ламсдорф); al-
manach de Gotha. annuaire généalogique… 1939. Gotha, 1939, p. 511 (князь 
А. А. Ливен); Долгоруков. Русская родословная книга. Т. 3. С. 179–180 (граф 
о. Л. Медем); Т. 3. С. 380–402 (барон Р. Р. Розен); Baron a. Meyendorff 
(éd.) correspondance diplomatique du baron de Staal, ambassadeur de Russieà 
londres (1884–1900). Paris, 1929, pp. 1–2 и DBl, p. 744 (Георг/е. е. Ста-
аль); Долгоруков. Русская родословная книга. Т. 3. С. 344–346 и DBl, p. 819 
(бароны Александр и Юлий икскуль фон Гильденбандт); DBl, p. 786 (барон 
М. А. Таубе); Долгоруков. Русская родословная книга. Т. 2. С. 235–236 (граф 
С. А. Толь). единственным человеком, чью родословную мне не удалось вы-
яснить, был нольде, но было бы педантизмом усомниться в том, что барон 
Э. Ю. нольде происходил из рода баронов нольде. о К. К. Ренненкампфе 
см.: DBl, pp. 619–620.

56 РГиА. Ф. 961. оп. 1. Д. 2. Л. 1 (П. П. Кобылинский); Ikonnikov. Noblesse. 
Vol. P, pp. 541–547 (князья н. и. и П. Д. Святополк-Мирские).

57 Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. 5 т. Киев, 1908–1914. 
А. П. Рогович «определенно» принадлежал к староукраинскому дворянско-
му роду, хотя и возникшему после 1600 г.: Там же. Т. 4. С. 279–295. В. А. Су-
хомлинов был «возможным» представителем староукраинского дворянства; 
см.: Сухомлинов В. А. Воспоминания. Берлин, 1924. С. 1.

58 Ikonnikov. Noblesse. Vol. o, pp. 429–431 (Шафгаузен); vol. F, pp. 259–263 
(П. М. Кауфман); Долгоруков. Русская родословная книга. Т. 3. С. 103–105 
(граф Л. Л. Гейден).

59 Amburger. Geschichte, ss. 502–519; B. Meehan-Waters. the Muscovite Noble or-
igins of the Russians in the Generalitet of 1730, in: cahiers du Monde russe et 
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* * *
нет никаких оснований для того, чтобы в заключение повто-

рять факты, представленные на предыдущих страницах. Разумеет-
ся, самый важный вывод, к которому мы приходим, касается колос-
сального разнообразия, существовавшего в рамках гражданской 
службы, и, в частности, огромных контрастов между различными 
государственными учреждениями. К этому следует добавить, что 
эти контрасты относятся не только к кадрам, но и к их послужно-
му списку. В том, что касается системы чинопроизводства и назна-
чений на императорской гражданской службе, ясно, что во второй 
половине XIX в. между различными министерствами наблюдались 
огромные различия и в том, что касалось формальных правил, 
и в том, что касалось того, каким образом эти правила соблюда-
лись (или, что было чаще, не соблюдались). Этот момент настой-
чиво подчеркивался в докладных записках, подававшихся в 1893 
и 1894 гг. Александру III графом и. и. Воронцовым-Дашковым, 
К. К. Ренненкампфом и В. А. непорожневым60. В комментариях 

soviétique 12 (1971), pp. 28–75. При выявлении генеалогии отдельных родов 
неизбежны ошибки; так, возникновение 3 родов, фигурирующих у Долгору-
кова, — Калачовых, Лазаревых и Верховских — иконников относит лишь 
к XVII в., но в таблице 17 эти роды, 3 представителя которых входили в со-
став Государственного совета, числятся как однозначно существовавшие 
до 1600 г. ошибка, кто бы ее ни сделал — Долгоруков или иконников, — 
в данном случае не превышает нескольких лет, и учет этих родов компенсиру-
ется тем, что не учтены Танеевы, Семеновы, Шиповы и Столыпины, не фигу-
рирующие в списках Долгорукова, хотя по крайней мере некоторые из них су-
ществовали до 1600 г. в качестве российских дворянских родов: В. Н. Строев. 
Столетие Собственной его императорского Величества Канцелярии. СПб., 
1912. С. 247 (А. С. Танеев); П. П. Семенов-Тян-Шанский. Детство и юность 
(1827–1855). Пг., 1917. С. 3–4, 289–291 и Ikonnikov. Noblesse. Vol. o, pp. 461–
466 (П. П. Семенов); vol. Y, pp. 91–105 (и. П. и н. н. Шиповы); vol. P, 
pp. 367–375 (П. А. Столыпин).

60 См. правила в: СЗ. Т. 3 (1896). Ст. 139–145, 148. С. 40–46. Согласно ст. 146, 
людям, не имеющим права поступать на гражданскую службу, разрешалось 
работать на 33 должностях, для которых, согласно комиссии Перетца, всего 
требовалось 73 003 человека. Согласно докладу комиссии, правила, требовав-
шие, чтобы кандидат на должность имел соответствующий чин, не выполня-
лись по отношению к большинству провинциальных должностей, на тамож-
не, в Государственном банке, полиции, почте, Военно-Морском министер-
стве, Государственном контроле и вообще во многих отделениях любого ве-
домства. См., например: РГиА. Ф. 1200. оп. 16/2. ед. хр. 1 и 2. Л. 125–126, 
132. Кроме того, правила, относящиеся к судебному ведомству, коренным об-
разом отличались от правил, относящихся к прочим государственным ведом-
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министров подтверждались рекомендации особой комиссии Пе-
ретца61.

Более того, из формулярных списков со всей очевидностью 
вытекает тот факт, что типичная карьера должностных лиц скла-
дывалась в разных ведомствах по-разному. Как правило, карьера 
должностных лиц, служивших в тех министерствах, где требова-
лись специальные знания и подготовка, совершалась целиком или 
почти целиком в пределах этих министерств. В ведомствах более 
«общего» профиля — таких, как Министерство внутренних дел 
и Государственная канцелярия, — должностным лицам зачастую 
была свойственна большая мобильность. Так, из тех губернаторов 
и вице-губернаторов, которые занимали эти должности в 1914 г., 
свою карьеру в Министерстве внутренних дел начали лишь 26,6 % 
и 21,9 % соответственно. За пределами Министерства внутрен-
них дел никогда не служило 75,4 % должностных лиц из Департа-
мента общих дел этого министерства и 48,3 % должностных лиц 
из Полицейского департамента62. напротив, в Министерстве 
юстиции лишь 3,5 % должностных лиц из Первого департамен-

ствам. См., например: Брокгауз, Ефрон. Энцикл. словарь. Т. 25 (49). С. 402–
404; Т. 31а (62). С. 929–931. Воронцов-Дашков и Ренненкампф жаловались 
Александру III на то, что гражданская служба превратилась в независимые 
империи-министерства, каждое из которых само для себя разрабатывает пра-
вила, а затем сплошь и рядом нарушает их при отсутствии каких-либо попы-
ток согласовать правила и процедуры своей работы с другими ведомствами. 
См., например: РГиА. Ф. 1409. оп. 4. Д. 14 817. Л. 11–23 (докладная записка 
Ренненкампфа Александру IIIот 2.05.1894 по данной теме). То же самое еще 
более решительно подчеркивается на л. 27–39.

61 См., например: РГиА. Ф. 1200. оп. 16/2. ед. хр. 1 и 2. Л. 1179–1180, где при-
водятся замечания Лобко о резком различии между процедурами, практи-
куемыми в судебном ведомстве, и процедурами в Министерстве внутренних 
дел, Министерстве государственных имуществ и Министерстве финансов. 
Кроме того, Лобко констатировал существование огромных различий меж-
ду ведомствами в том, что касается чинопроизводства (Л. 1187). См. замеча-
ния н. В. Муравьева о системе испытательных сроков, регулярно использо-
вавшейся в судебном ведомстве и лишь изредка в других ведомствах (Л. 650), 
и замечания П. Д. Святополк-Мирского на эту же тему (Л. 731–732). Коков-
цов (см., например, л. 759–770) также упоминает о различиях между прак-
тикой, принятой в различных министерствах. изучение послужного списка 
215 членов Государственного совета позволило и мне удостовериться в том, 
что процедуры, связанные с чинопроизводством и назначениями, резко раз-
личались от ведомства к ведомству. См.: Lieven. the Russian Establishment, 
part 3, chapter X.

62 Список лицам… Мин. Внутренних Дел, passim.
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та и 14,8 % из Второго департамента когда-либо служили в другом 
министерстве63. 80,3 % должностных лиц в Департаменте Государ-
ственного казначейства и 87,9 % должностных лиц в Департамен-
те земледелия не служили нигде, кроме Министерства финансов 
и Министерства земледелия соответственно64.

Как можно видеть из таблицы 18, та же тенденция просматрива-
ется и в отношении 215 членов Государственного совета, причем 
особенно резким является контраст между бывшими должностны-
ми лицами Министерства внутренних дел и Государственной кан-
целярии, с одной стороны, и бывшими служащими трех осталь-
ных ведомств. Вопрос не только в том, сколько времени эти люди 
прослужили в своих ведомствах: резкие различия наблюдаются 
и в плане географии их службы. В то время как, например, боль-
шинство бывших высокопоставленных служащих Министерства 
внутренних дел много лет прослужили в провинции, лишь один 
из бывших высокопоставленных служащих Министерства финан-
сов сколько-нибудь продолжительное время служил вне столиц. 
Более того, должностные лица различных ведомств привыкли смо-
треть на проблемы России с конкретной точки зрения своего соб-
ственного министерства, в задачи которого входила охрана лишь 
какого-либо отдельного аспекта государственных интересов. При 
таких различиях в плане социального происхождения и образо-
вательного уровня, при различиях между послужными списками 
и установками, усвоенными за годы службы, не удивительно, что, 
как я пытался более подробно показать в другой работе, даже быв-
шим высокопоставленным должностным лицам определенных ве-
домств было свойственно стоять на конкретных политических по-
зициях и придерживаться конкретных взглядов65.

63 Список чинам ведомства Мин. Юстиции. С. 89–102.
64 Список лиц служащих по ведомству Главного Управления Землеустройства 

и Земледелия. СПб., 1909. С. 29 и далее; Список личного состава Министер-
ства Финансов. СПб., 1914. Речь идет лишь о держателях должностей не ниже 
должности помощника делопроизводителя.

65 В 1906–1915 гг. входившие в состав Государственного совета бывшие вы-
сокопоставленные чиновники Министерства внутренних дел (такие, как 
П. н. Дурново, А. С. Стишинский, С. В. Рухлов, В. Ф. Трепов, Б. В. Штюрмер 
и пр.), как правило, стояли на правых позициях, в то время как бывшие долж-
ностные лица Министерства юстиции (А. А. Сабуров, А. Ф. Кони, н. С. Та-
ганцев и другие представители их поколения) и Министерства финансов 
(М. Д. Дмитриев, Д. Ф. Кобеко, П. М. Романов и пр.) в большинстве своем 
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Кадровые, структурные и функциональные различия между ми-
нистерствами помогают объяснить некоторые разногласия между 
министрами по вопросу о реформе гражданской службы, подня-
тому в конце XIX в. одна из тем, вызвавшей обширные дискуссии, 
касалась системы чинопроизводства и назначений, с которой, ра-
зумеется, была связана судьба чинов. В данном случае, по словам 
Половцова, принципиальная проблема состояла в том, «каким 
образом создать оптимальную систему чинопроизводства, кото-
рой бы не препятствовали бюрократические ограничения и кото-
рая имела бы иммунитет к влиянию фаворитизма и непотизма». 
Чрезмерная зарегулированность позволила бы посредственно-
стям неутомимо пробиваться к высшим должностям, в то же вре-
мя связывая по рукам и ногам способных и амбициозных служа-
щих и тем самым подталкивая их к тому, чтобы искать применения 
своим талантам в других местах. С другой стороны, нечеткие пра-
вила и чрезмерная свобода могли использоваться влиятельными 
лицами в своих собственных целях66.

Совершенно разных взглядов по этому предмету придержива-
лись министр финансов С. Ю. Витте и министр внутренних дел 
и. Л. Горемыкин: по сравнению с первым последний выступал 
за намного более строгие правила. одна из причин этих разногла-
сий заключалась в том, что Витте возглавлял ведомство, не толь-
ко игравшее роль важнейшего регулятора российской экономи-
ки, но и само заводившее крупные прибыльные предприятия67. он 
был убежден в том, что финансовое ведомство сможет выполнять 
свою работу лишь в том случае, если ему будет позволено привле-
кать в свои высшие ряды людей из сферы частного предприни-
мательства и финансов. А это, разумеется, было бы невозможно 
при отсутствии достаточно гибких правил в отношении размеров 

были скорее центристами. Я подробно разбираю этот вопрос в: Lieven. the 
Russian Establishment, parts 3 and 4, и в двух статьях: Bureaucratic liberalism 
in late Imperial Russia: the Personality, career and opinions of a. N. Kulomzin, 
in: the Slavonic and East European Review 60 (1982); и Russian conservatism 
in crisis 1907–1915: the Political Views of P. N. Durnovo.

66 Дневник государственного секретаря А. А. Половцова. 2 т. М., 1966. Т. 1. 
С. 467. Те же самые опасения явственно просматриваются в дискуссиях меж-
ду членами комиссии Перетца. См., например: РГиА. Ф. 1200. оп. 16/2. ед. 
хр. 1 и 2. Л. 13, 1181.

67 например, винную монополию.
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прежнего опыта административной работы, требуемых для назна-
чения на старшие должности68.

Горемыкину же не нужно было волноваться о привлечении, как 
правило, хорошо зарабатывавших работников частных предприя-
тий на государственную службу. однако требование о наличии 
большого стажа службы представляло собой определенную защи-
ту от претензий на получение должностей, исходивших от неком-
петентных, но влиятельных лиц. Даже если тот или иной министр 
не осмелился бы отвергнуть подобные претензии своей собствен-
ной властью, он всегда мог это сделать, сославшись на правила, за-
прещающие их удовлетворение. В этом смысле Горемыкин нахо-
дился в более уязвимой позиции, чем Витте, так как назначение 
на важные должности в финансовом ведомстве требовало нали-
чия специальных знаний, которыми редко обладали влиятельные 
претенденты. С другой стороны, в Министерстве внутренних дел 
большинство важных должностей занимали чиновники «широко-
го профиля», причем в провинции ими часто являлись представи-
тели земельного дворянства. Более того, как констатировал гене-
рал Лобко, влиятельные лица нередко активно использовали свой 
авторитет для получения губернаторских должностей для себя или 
для своих клиентов. Это помогает объяснить стремление Горемы-
кина защитить себя и свое министерство, добиваясь требования 
о наличии достаточно большого стажа службы при назначении 
на высокие должности69.

Таким образом, один из ключевых моментов, вытекающих 
из дискуссии о реформе гражданской службы, заключался в том, 
что требование о введении единого кодекса для единой граждан-
ской службы было равнозначно представлению о существовании 
последней, в то время как во многих отношениях дело обстояло 
иначе. Соответственно, изучение деятельности комиссии Перетца 
подтверждает главный аргумент настоящей статьи, а именно, не-
обходимость осторожно относиться к слишком широким обобще-
ниям в отношении «бюрократии» и «бюрократов».

Перевод Николая Эдельмана

68 РГиА. Ф. 1200. оп. 16/1. Д. 2. Л. 56–57. В том, что касалось потребности 
в гибкости, решительное согласие с Витте выражал и В. н. Коковцов: РГиА. 
Ф. 1200. оп. 16/2. ед. хр. 1 и 2. Л. 767–783.

69 РГиА. Ф. 1200. оп. 16/1. Д. 3. Л. 19–25.
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СТАТИСТИчеСКИе ТАБЛИЦы

В последующих таблицах не учитываются представители импе-
раторской династии, а также ольденбургского и Лейхтенбергско-
го домов, служившие в Государственном совете или в других сфе-
рах государственного аппарата.

Прим. к таблицам 1, 2: под «прикрепленными должностными ли-
цами» имеются в  виду лица, включенные в  этом списке в  число 
«состоящих за  оберпрокураторским столом». Под «высшим» 
разрядом понимаются начальники и помощники начальников де-
партаментов, главных управлений и отделов. Под «средним» раз-
рядом понимаются начальники и  помощники начальников от-
делений, а  также делопроизводители и  столоначальники. Под 
«низшим» разрядом понимаются помощники делопроизводите-
лей и столоначальников. ЧоП расшифровывается как «чиновники 
по особым поручениям». Судебные округа, разумеется, террито-
риально не совпадают с такими единицами, как административные 
округа (уезды), учебные округа, таможенные округа (участки) 
и пр. и пр. наилучшим кратким руководством по русской админи-
стративной терминологии служит работа: Н. П. Ерошкин. история 
государственных учреждений России до Великой октябрьской со-
циалистической революции. М., 1965. В число дворян включены все 
лица, по рождению принадлежащие к потомственному дворянству. 
В число лиц свободных профессий включены все, назвавшиеся деть-
ми должностных лиц, офицеров, лиц свободных профессий и «по-
четных граждан». В графу «мещане» включены немногочисленные 
лица, назвавшиеся детьми городских рабочих или слуг. Графа «кре-
стьяне» включает казаков и колонистов.
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Сенат и Министерство юстиции в 1894 г.

Всего

Дворяне

Лица 
свободных 
профессий Купечество Духовенство Мещане Крестьяне Прочие

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

Сенат
Главные прокуроры, 
герольдмейстер 10 7 70 1 10 1 10 1 10

Помощники главных прокуроров, 
помощник герольдмейстера 25 20 80 1 4 2 8 1 4 1 4

Прикрепленные должностные 
лица 57 35 61,4 8 14 3 5,3 1 1,8 5 8,8 5 8,8

Главные секретари 30 19 63,3 3 10 3 10 3 10 2 6,7
Младшие секретари 114 78 68,4 14 12,3 3 2,6 7 6,1 6 5,3 2 1,8 4 3,6
Всего 236 159 67,4 27 11,4 9 3,5 11 4,7 16 6,8 2 0,8 12 5,1

Министерство Юстиции
Министерский совет 22 14 63,6 1 4,5 2 9 2 9 1 4,5 2 9
Высший разряд 6 4 66,7 1 16,7 1 16,7
Средний разряд 55 37 67,3 4 7,3 3 5,5 5 9,1 4 7,3 1 1,8 1 1,8
низший разряд 31 21 67,7 6 19,4 1 3,2 2 6,4 1 3,2
ЧоП 8 8 100
Юридические советники 13 10 76,9 2 15,4 1 7,7
Всего 135 94 69,6 14 10,4 5 3,7 9 6,6 6 4,4 3 2,2 4 3

Судебные палаты
Старшие председатели 10 9 90 1 10
Председатели департаментов 22 18 81,5 1 4,5 2 9,1 1 4,5
Прокуроры и помощники 52 37 71,2 7 13,5 1 1,9 3 5,7 2 3,8 1 1,9 1 1,9
Всего 84 64 76,2 8 9,5 3 3,5 4 4,8 3 3,5 1 1,2 1 1,2

Окружные суды
Председатели 82 61 74,4 16 19,5 2 2,4 3 3,7
Вице-председатели 137 80 58,4 26 19 5 3,6 17 12,4 7 5,1 2 1,5
Прокуроры 81 65 80,2 4 4,9 4 4,9 3 3,7 4 4,9 1 1,2
Всего 300 206 68,7 46 15,3 9 3 22 7,3 14 4,7 1 0,3 2 0,7

Итого 755 523 69,2 95 12,6 26 3,4 46 6,1 39 5,2 7 0,9 19 2,5

Источник : Список чинам ведомства Министерства Юстиции. СПб., 1914. 
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Сенат и Министерство юстиции в 1894 г.

Всего

Дворяне

Лица 
свободных 
профессий Купечество Духовенство Мещане Крестьяне Прочие

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

Сенат
Главные прокуроры, 
герольдмейстер 10 7 70 1 10 1 10 1 10

Помощники главных прокуроров, 
помощник герольдмейстера 25 20 80 1 4 2 8 1 4 1 4

Прикрепленные должностные 
лица 57 35 61,4 8 14 3 5,3 1 1,8 5 8,8 5 8,8

Главные секретари 30 19 63,3 3 10 3 10 3 10 2 6,7
Младшие секретари 114 78 68,4 14 12,3 3 2,6 7 6,1 6 5,3 2 1,8 4 3,6
Всего 236 159 67,4 27 11,4 9 3,5 11 4,7 16 6,8 2 0,8 12 5,1

Министерство Юстиции
Министерский совет 22 14 63,6 1 4,5 2 9 2 9 1 4,5 2 9
Высший разряд 6 4 66,7 1 16,7 1 16,7
Средний разряд 55 37 67,3 4 7,3 3 5,5 5 9,1 4 7,3 1 1,8 1 1,8
низший разряд 31 21 67,7 6 19,4 1 3,2 2 6,4 1 3,2
ЧоП 8 8 100
Юридические советники 13 10 76,9 2 15,4 1 7,7
Всего 135 94 69,6 14 10,4 5 3,7 9 6,6 6 4,4 3 2,2 4 3

Судебные палаты
Старшие председатели 10 9 90 1 10
Председатели департаментов 22 18 81,5 1 4,5 2 9,1 1 4,5
Прокуроры и помощники 52 37 71,2 7 13,5 1 1,9 3 5,7 2 3,8 1 1,9 1 1,9
Всего 84 64 76,2 8 9,5 3 3,5 4 4,8 3 3,5 1 1,2 1 1,2

Окружные суды
Председатели 82 61 74,4 16 19,5 2 2,4 3 3,7
Вице-председатели 137 80 58,4 26 19 5 3,6 17 12,4 7 5,1 2 1,5
Прокуроры 81 65 80,2 4 4,9 4 4,9 3 3,7 4 4,9 1 1,2
Всего 300 206 68,7 46 15,3 9 3 22 7,3 14 4,7 1 0,3 2 0,7

Итого 755 523 69,2 95 12,6 26 3,4 46 6,1 39 5,2 7 0,9 19 2,5

В других сферах судебного ведомства доля потомственных дворян варьировалась от ок. 
74 % (помощники прокуроров окружных судов) до ок. 68 % (члены департаментов су-
дебных палат), ок. 48 % (члены) и ок. 34 % (следователи окружных судов). Второе место 
по численности занимали представители духовенства, составлявшие ок. 19 % членов, ок. 
15 % следователей и ок. 11 % помощников прокуроров окружных судов.

Таблица 1

[Содержание]



534

Источник: Список чинам ведомства Министерства Юстиции. СПб., 1913. 
Среди членов департаментов судебных палат большинство составляли потом-
ственные дворяне (ок. 56 %), за которыми следовали лица свободных профессий. 

Сенат и Министерство юстиции в 1913 г. Социальный состав

Всего

Дворяне

Лица 
свободных 
профессий Купечество Духовенство Мещане Крестьяне Прочие

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

Сенат
Главные прокуроры, 
герольдмейстер 8 6 75 1 12,5 1 12,5

Помощники главных прокуроров, 
помощник герольдмейстера 35 22 62,9 3 8,6 2 5,7 6 17,1 2 5,7

Прикрепленные должностные 
лица 99 73 73,7 17 17,2 2 2 3 3 1 1 3 3

Главные секретари 26 18 68,2 4 15,4 4 15,4
Младшие секретари 92 60 65,2 18 19,6 3 3,3 3 3,3 6 6,5 2 2,2
Всего 260 179 68,8 43 16,5 7 2,7 9 3,5 15 5,8 2 0,8 5 1,9

Министерство Юстиции
Министерский совет 51 39 76,5 7 13,7 1 2 2 3,9 1 2 1 2
Высший разряд 6 6 100
Средний разряд 71 44 62 13 18,3 2 2,8 2 2,8 7 9,9 1 1,4 2 2,8
низший разряд 30 11 36,7 8 26,7 2 6,7 3 10 5 16,7 1 3,3
ЧоП 8 4 50 2 25 1 12,5 1 12,5
Юридические советники 13 10 76,9 1 7,7 1 7,7 1 7,7
Всего 179 114 63,7 31 17,3 7 3,9 8 4,5 14 7,8 2 1,1 3 1,7

Судебные палаты
Старшие председатели 14 10 71,4 3 21,4 1 7,1
Председатели департаментов 47 27 57,4 7 14,9 3 6,4 5 10,6 3 6,4 2 4,3
Прокуроры и помощники 81 52 64,2 12 14,8 4 4,9 6 7,4 2 2,5 2 2,5 3 3,7
Всего 142 89 62,7 22 15,9 7 4,9 12 8,5 5 3,5 4 2,8 3 2,1

Окружные суды
Председатели 110 80 72,7 13 11,8 2 1,8 6 5,5 6 5,5 3 2,7
Вице-председатели 215 112 52,1 34 15,8 8 3,7 29 13,5 22 10,2 8 3,7 2 0,9
Прокуроры 110 60 54,5 26 23,6 5 4,5 6 5,5 9 8,2 2 1,8 2 1,8
Всего 435 252 57,9 73 16,8 15 3,4 41 9,4 37 8,5 13 3 4 0,9

Итого 1016 634 62,4 169 16,6 36 3,5 70 6,9 71 7 21 2,1 15 1,5
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Таблица 2

(ок. 17 %), духовенство (ок. 15 %) и мещане (ок. 5 %). В изученных мной окруж-
ных судах потомственные дворяне составляли ок. 24 % следователей, ок. 36 % чле-
нов и ок. 41 % помощников прокуроров.

Сенат и Министерство юстиции в 1913 г. Социальный состав

Всего

Дворяне

Лица 
свободных 
профессий Купечество Духовенство Мещане Крестьяне Прочие

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

Сенат
Главные прокуроры, 
герольдмейстер 8 6 75 1 12,5 1 12,5

Помощники главных прокуроров, 
помощник герольдмейстера 35 22 62,9 3 8,6 2 5,7 6 17,1 2 5,7

Прикрепленные должностные 
лица 99 73 73,7 17 17,2 2 2 3 3 1 1 3 3

Главные секретари 26 18 68,2 4 15,4 4 15,4
Младшие секретари 92 60 65,2 18 19,6 3 3,3 3 3,3 6 6,5 2 2,2
Всего 260 179 68,8 43 16,5 7 2,7 9 3,5 15 5,8 2 0,8 5 1,9

Министерство Юстиции
Министерский совет 51 39 76,5 7 13,7 1 2 2 3,9 1 2 1 2
Высший разряд 6 6 100
Средний разряд 71 44 62 13 18,3 2 2,8 2 2,8 7 9,9 1 1,4 2 2,8
низший разряд 30 11 36,7 8 26,7 2 6,7 3 10 5 16,7 1 3,3
ЧоП 8 4 50 2 25 1 12,5 1 12,5
Юридические советники 13 10 76,9 1 7,7 1 7,7 1 7,7
Всего 179 114 63,7 31 17,3 7 3,9 8 4,5 14 7,8 2 1,1 3 1,7

Судебные палаты
Старшие председатели 14 10 71,4 3 21,4 1 7,1
Председатели департаментов 47 27 57,4 7 14,9 3 6,4 5 10,6 3 6,4 2 4,3
Прокуроры и помощники 81 52 64,2 12 14,8 4 4,9 6 7,4 2 2,5 2 2,5 3 3,7
Всего 142 89 62,7 22 15,9 7 4,9 12 8,5 5 3,5 4 2,8 3 2,1

Окружные суды
Председатели 110 80 72,7 13 11,8 2 1,8 6 5,5 6 5,5 3 2,7
Вице-председатели 215 112 52,1 34 15,8 8 3,7 29 13,5 22 10,2 8 3,7 2 0,9
Прокуроры 110 60 54,5 26 23,6 5 4,5 6 5,5 9 8,2 2 1,8 2 1,8
Всего 435 252 57,9 73 16,8 15 3,4 41 9,4 37 8,5 13 3 4 0,9

Итого 1016 634 62,4 169 16,6 36 3,5 70 6,9 71 7 21 2,1 15 1,5
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Источник: Список лиц служащих по ведомству Министерства народного Про-
свещения. СПб., 1914. В список не включены помощники делопроизводите-
лей — судя по всему, по причине их отсутствия. В рубрике «профессоры» 
не учитываются профессоры богословия.

Министерство народного просвещения, 1914. Социальный состав

Всего

Дворяне
Лица свободных 

профессий Купечество Духовенство Мещане Крестьяне Прочие
Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

Центральный аппарат
Министр и помощники 3 2 66,7 1 33,3
Министерский совет 19 11 57,9 2 10,5 1 5,3 5 26,3
Высший разряд 5 3 60 1 20 1 20
начальники отделений 9 2 22,2 3 33,3 1 11,1 1 11,1 2 22,2
Делопроизводители 114 25 21,9 33 28,9 6 5,3 25 21,9 17 14,9 6 5,3 2 1,8
ЧоП 5 3 60 2 40
Всего 155 46 29,7 40 25,8 8 5,2 32 20,6 21 13,5 6 3,9 2 1,3

Провинциальные учреждения
Попечители учебных округов 
и их помощники 16 5 31,3 5 31,3 5 31,3 1 6,3

окружные школьные инспекторы 34 4 11,8 8 23,6 2 5,9 15 44,1 5 14,7
Провинциальные директоры 
школ 73 14 19,2 7 9,6 44 60,3 6 8,2 2 2,7

Всего 123 23 18,7 20 16,3 2 1,6 64 52 12 9,8 2 1,6

Академия наук
Вице-президент 
и действительные члены 36 20 55,6 6 16,7 1 2,8 3 8,3 1 2,8 5 13,9

Университеты
Ректоры, проректоры и деканы 
факультетов 54 16 29,6 11 20,4 3 5,6 12 22,2 6 11,1 2 3,7 4 7,4

Профессоры 378 134 35,4 90 23,8 20 5,3 72 19 36 9,5 10 2,6 16 4,2

Мужские гимназии
Директоры 378 64 16,9 97 25,7 4 1,1 112 29,6 55 14,6 27 7,1 19 5

итого 1124 303 27 264 23,5 38 3,4 295 26,2 130 11,6 48 4,3 46 4,1
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Таблица 3Министерство народного просвещения, 1914. Социальный состав

Всего

Дворяне
Лица свободных 

профессий Купечество Духовенство Мещане Крестьяне Прочие
Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

Центральный аппарат
Министр и помощники 3 2 66,7 1 33,3
Министерский совет 19 11 57,9 2 10,5 1 5,3 5 26,3
Высший разряд 5 3 60 1 20 1 20
начальники отделений 9 2 22,2 3 33,3 1 11,1 1 11,1 2 22,2
Делопроизводители 114 25 21,9 33 28,9 6 5,3 25 21,9 17 14,9 6 5,3 2 1,8
ЧоП 5 3 60 2 40
Всего 155 46 29,7 40 25,8 8 5,2 32 20,6 21 13,5 6 3,9 2 1,3

Провинциальные учреждения
Попечители учебных округов 
и их помощники 16 5 31,3 5 31,3 5 31,3 1 6,3

окружные школьные инспекторы 34 4 11,8 8 23,6 2 5,9 15 44,1 5 14,7
Провинциальные директоры 
школ 73 14 19,2 7 9,6 44 60,3 6 8,2 2 2,7

Всего 123 23 18,7 20 16,3 2 1,6 64 52 12 9,8 2 1,6

Академия наук
Вице-президент 
и действительные члены 36 20 55,6 6 16,7 1 2,8 3 8,3 1 2,8 5 13,9

Университеты
Ректоры, проректоры и деканы 
факультетов 54 16 29,6 11 20,4 3 5,6 12 22,2 6 11,1 2 3,7 4 7,4

Профессоры 378 134 35,4 90 23,8 20 5,3 72 19 36 9,5 10 2,6 16 4,2

Мужские гимназии
Директоры 378 64 16,9 97 25,7 4 1,1 112 29,6 55 14,6 27 7,1 19 5

итого 1124 303 27 264 23,5 38 3,4 295 26,2 130 11,6 48 4,3 46 4,1
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Источник: Список высших чинов центральных установлений Министерства Вну-
тренних Дел. Часть 1. СПб., 1912; Список высших чинов местных установлений 
Министерства Внутренних Дел. Часть 2. Пг., 1916.

Министерство внутренних дел, 1912 и 1916 гг. Социальный состав

Всего

Дворяне

Лица 
свободных 
профессий Купечество Духовенство Мещане Крестьяне Прочие

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

Центральный аппарат, 1912
Министр и помощники 4 4 100
Министерский совет 28 23 82,1 2 7,1 2 7,1 1 3,6
начальники главных управлений, 
департаментов и отделов 
и их помощники

27 20 74,1 5 18,1 1 3,7 1 3,7

Старшие должностные лица 
по медицинской, ветеринарной, 
строительной и статистической 
части

17 10 58,8 2 11,8 2 11,8 2 11,8 1 5,9

Чиновники по особым 
поручениям 4-го класса 7 2 28,6 1 14,3 1 14,3 1 14,3 2 28,6

Всего 83 59 71,8 10 12 5 6 4 4,8 2 2,4 3 3,6

Провинциальные учреждения, 1916
Генерал-губернаторы, 
гражданские губернаторы, 
градоначальники

85 82 96,5 3 3,5

Помощники генерал-
губернаторов, гражданских 
губернаторов и градоначальников

80 70 87,5 9 11,3 1 1,3

Всего 165 152 92,1 12 7,3 1 0,6

итого 248 211 85,1 22 8,9 6 2,4 4 1,6 2 0,8 3 1,2
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Таблица 4Министерство внутренних дел, 1912 и 1916 гг. Социальный состав

Всего

Дворяне

Лица 
свободных 
профессий Купечество Духовенство Мещане Крестьяне Прочие

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

Центральный аппарат, 1912
Министр и помощники 4 4 100
Министерский совет 28 23 82,1 2 7,1 2 7,1 1 3,6
начальники главных управлений, 
департаментов и отделов 
и их помощники

27 20 74,1 5 18,1 1 3,7 1 3,7

Старшие должностные лица 
по медицинской, ветеринарной, 
строительной и статистической 
части

17 10 58,8 2 11,8 2 11,8 2 11,8 1 5,9

Чиновники по особым 
поручениям 4-го класса 7 2 28,6 1 14,3 1 14,3 1 14,3 2 28,6

Всего 83 59 71,8 10 12 5 6 4 4,8 2 2,4 3 3,6

Провинциальные учреждения, 1916
Генерал-губернаторы, 
гражданские губернаторы, 
градоначальники

85 82 96,5 3 3,5

Помощники генерал-
губернаторов, гражданских 
губернаторов и градоначальников

80 70 87,5 9 11,3 1 1,3

Всего 165 152 92,1 12 7,3 1 0,6

итого 248 211 85,1 22 8,9 6 2,4 4 1,6 2 0,8 3 1,2
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Источник: Список чинам ведомства Министерства Юстиции. СПб., 1914. 
из числа членов департаментов судебных палат ок. 66 % обучалось в университетах и ок. 
16 % в Училище правоведения. Университетское образование имело около 70 % членов 
окружных судов, чуть больше помощников прокуроров окружных судов и около 80 % сле-
дователей. Доля студентов Петербургского университета в трех последних группах со-

Сенат и Министерство юстиции, 1894: образовательный уровень служащих

Всего

Университеты
Привилеги-

рованные 
учебные  
заведения Гимназии 

и реаль-
ные учи-

лища

Уездные 
и город-
ские учи-

лища
Военные 
училища

Духовная 
акад.

Прочие учебные 
заведения

неиз-
вестноС.-Пб Моск. Прочие Всего Лицей

Уч. право-
ведения Прочие Высшие Прочие

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

Сенат
Главные прокуроры, 
герольдмейстер 10 2 20 3 30 5 50 3 30 1 10 1 10,0

Пом. гл. прокуроров, 
пом. герольдмейстера 25 5 20 5 20 5 20 15 60 3 12 6 24 1 4

Прикрепленные 
должностные лица 57 23 40,4 8 14 10 17,5 41 71,9 2 3,5 7 12,3 1 1,8 4 7 1 1,8 1 1,8

Главные секретари 30 17 56,7 3 10 2 6,7 22 73,3 5 16,7 1 3,3 1 3,3 1 3,3
Младшие секретари 114 58 50,9 7 6,1 8 7 73 64 2 1,8 31 27,2 2 1,8 3 2,6 1 0,9 2 1,8
Всего 236 105 44,5 26 11 25 10,6 156 66,1 7 3 52 22 1 0,4 4 1,7 3 1,3 2 0,8 4 1,7 3 1,3 4 1,7

Министерство юстиции
Министерский совет 22 3 13,6 2 9,1 6 27,3 11 50 4 18,2 5 22,7 2 1,9
Высший разряд 6 2 33,3 1 16,7 2 33,3 5 83,3 1 16,7
Средний разряд 55 27 49 6 10,9 3 5,5 36 65,5 3 5,5 10 18,2 1 1,8 1 1,8 1 1,8 1 1,8 2 3,6
низший разряд 31 13 41,9 2 6,5 15 48,8 9 29 1 3,2 2 6,5 4 12,9
ЧоП 8 3 37,5 1 12,5 4 50 1 12,5 3 37,5
Юридические совет-
ники 13 2 15,4 2 15,4 4 30,8 8 61,6 2 15,4 3 23,1

Всего 135 50 37 11 8,1 18 13,3 79 58,5 10 7,4 28 20,7 2 1,5 3 2,2 1 0,7 6 4,4 2 1,5 4 3,0
Судебные палаты

Старш. председатели 10 1 10 4 40 2 20 7 70 3 30
Предс. департам. 22 6 27,3 8 36,4 1 4,5 15 68,2 1 4,5 5 22,7 1 4,5
Прокуроры и пом. 52 7 13,5 17 32,7 14 26,9 38 73,1 2 3,8 7 13,5 2 3,8 2 3,8 1 1,9
Всего 84 14 16,6 29 34,5 17 20,2 60 71,4 3 3,6 15 7,9 2 2,4 1 1,2 2 2,4 1 1,2

Окружные суды
Председатели 82 6 7,3 24 29,3 27 32,9 57 69,5 4 4,9 13 15,8 2 2,4 2 2,4 1 1,2 3 3,6
Вице-председатели 137 33 24,1 27 19,7 40 29,2 100 73 1 0,7 14 10,2 9 6,5 1 0,7 1 0,7 5 3,6 1 0,7 3 2,2 2 1,4
Прокуроры 81 23 28,4 17 21 21 25,9 61 75,3 1 1,2 13 16 3 3,7 2 2,5 1 1,2
Всего 300 62 20,6 68 22,7 88 29,3 218 72,7 6 2 40 13,3 14 4,7 5 1,7 3 1 8 2,6 1 0,3 3 1 2 0,7
итого 755 231 30,6 134 17,7 148 19,6 513 67,9 26 3,4 135 17,9 19 2,5 13 1,7 6 0,8 13 1,7 2 0,3 13 1,7 7 0,9 8 11,0
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Таблица 5

ставляла ок. 16,5 %, а студентов Училища правоведения — ок. 5 %. Лишь среди помощни-
ков прокуроров окружных судов имелось больше выпускников других университетов, чем 
выпускников Петербургского и Московского университетов, вместе взятых. Под «Лице-
ем» во всех случаях понимается императорский Александровский лицей, если не оговоре-
но иначе.

Сенат и Министерство юстиции, 1894: образовательный уровень служащих

Всего

Университеты
Привилеги-

рованные 
учебные  
заведения Гимназии 

и реаль-
ные учи-

лища

Уездные 
и город-
ские учи-

лища
Военные 
училища

Духовная 
акад.

Прочие учебные 
заведения

неиз-
вестноС.-Пб Моск. Прочие Всего Лицей

Уч. право-
ведения Прочие Высшие Прочие

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

Сенат
Главные прокуроры, 
герольдмейстер 10 2 20 3 30 5 50 3 30 1 10 1 10,0

Пом. гл. прокуроров, 
пом. герольдмейстера 25 5 20 5 20 5 20 15 60 3 12 6 24 1 4

Прикрепленные 
должностные лица 57 23 40,4 8 14 10 17,5 41 71,9 2 3,5 7 12,3 1 1,8 4 7 1 1,8 1 1,8

Главные секретари 30 17 56,7 3 10 2 6,7 22 73,3 5 16,7 1 3,3 1 3,3 1 3,3
Младшие секретари 114 58 50,9 7 6,1 8 7 73 64 2 1,8 31 27,2 2 1,8 3 2,6 1 0,9 2 1,8
Всего 236 105 44,5 26 11 25 10,6 156 66,1 7 3 52 22 1 0,4 4 1,7 3 1,3 2 0,8 4 1,7 3 1,3 4 1,7

Министерство юстиции
Министерский совет 22 3 13,6 2 9,1 6 27,3 11 50 4 18,2 5 22,7 2 1,9
Высший разряд 6 2 33,3 1 16,7 2 33,3 5 83,3 1 16,7
Средний разряд 55 27 49 6 10,9 3 5,5 36 65,5 3 5,5 10 18,2 1 1,8 1 1,8 1 1,8 1 1,8 2 3,6
низший разряд 31 13 41,9 2 6,5 15 48,8 9 29 1 3,2 2 6,5 4 12,9
ЧоП 8 3 37,5 1 12,5 4 50 1 12,5 3 37,5
Юридические совет-
ники 13 2 15,4 2 15,4 4 30,8 8 61,6 2 15,4 3 23,1

Всего 135 50 37 11 8,1 18 13,3 79 58,5 10 7,4 28 20,7 2 1,5 3 2,2 1 0,7 6 4,4 2 1,5 4 3,0
Судебные палаты

Старш. председатели 10 1 10 4 40 2 20 7 70 3 30
Предс. департам. 22 6 27,3 8 36,4 1 4,5 15 68,2 1 4,5 5 22,7 1 4,5
Прокуроры и пом. 52 7 13,5 17 32,7 14 26,9 38 73,1 2 3,8 7 13,5 2 3,8 2 3,8 1 1,9
Всего 84 14 16,6 29 34,5 17 20,2 60 71,4 3 3,6 15 7,9 2 2,4 1 1,2 2 2,4 1 1,2

Окружные суды
Председатели 82 6 7,3 24 29,3 27 32,9 57 69,5 4 4,9 13 15,8 2 2,4 2 2,4 1 1,2 3 3,6
Вице-председатели 137 33 24,1 27 19,7 40 29,2 100 73 1 0,7 14 10,2 9 6,5 1 0,7 1 0,7 5 3,6 1 0,7 3 2,2 2 1,4
Прокуроры 81 23 28,4 17 21 21 25,9 61 75,3 1 1,2 13 16 3 3,7 2 2,5 1 1,2
Всего 300 62 20,6 68 22,7 88 29,3 218 72,7 6 2 40 13,3 14 4,7 5 1,7 3 1 8 2,6 1 0,3 3 1 2 0,7
итого 755 231 30,6 134 17,7 148 19,6 513 67,9 26 3,4 135 17,9 19 2,5 13 1,7 6 0,8 13 1,7 2 0,3 13 1,7 7 0,9 8 11,0
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Источник: Список чинам ведомства Министерства Юстиции. СПб., 1913.
из числа членов департаментов судебных палат ок. 82 % имели университетское образование 
(Петербургский университет — 22 %, Московский — 23 %, прочие — 37,5 %) и ок. 9 % обуча-
лись в Училище правоведения. Университетское образование имели почти 90 % членов учтенных 
окружных судов (Петербургский университет — 18,5 %, Московский — 27 %, прочие — 42 %), 
и то же самое верно в отношении следователей (Петербургский университет — 14,7 %, Москов-

Сенат и Министерство юстиции, 1913 : образовательный уровень служащих

Всего

Университеты Привилегир. учебн. заведения Гимн. 
и ре-

альные 
уч-ща

Уездные 
и город-

ские уч-ща
Военные 
училища

Духов-
ная акад.

Прочие уч. завед.

неиз-
вестноС.-Пб Моск. Прочие Всего Лицей

Уч-ща 
правовед.

Деми-
довский 

лицей Прочие Высшие Прочие
Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

Сенат
Главные прокуроры, 
герольдмейстер

8 4 50 1 12,5 5 62,5 2 25 1 12,5

Пом. гл. прокуроров, 
пом. герольдмейстера

35 11 31,4 5 14,3 12 34,3 28 80 1 1,9 5 14,3 1 2,9

Прикрепленные 
должностные лица

99 45 45,5 9 9,1 10 10,1 64 64,6 1 1 16 16,2 5 1,1 1 1 4 4 3 3 1 1 4 4

Главные секретари 26 17 65,4 1 3,8 1 3,8 19 73,1 1 3,8 5 19,2 1 3,8
Младшие секретари 92 48 52,2 5 5,4 19 20,7 72 78,3 4 4,3 15 16,3 1 1,1
Всего 260 125 48,1 20 7,7 43 16,5 188 72,3 9 3,5 42 16,2 1 0,3 1 0,3 5 1,9 1 0.3 5 1,9 3 1,2 1 0,3 4 1,5

Министерство юстиции
Министерский совет 51 19 37,3 8 15,7 11 21,6 38 74,5 1 2 9 17,6 2 3,9 1 2
Высший разряд 6 3 50 1 16,7 4 66,7 2 33,3
Средний разряд 71 40 56,3 5 7 13 18,3 58 81,7 7 9,9 1 1,4 1 1,4 1 1,4 1 1,4 1 1,4 1 1,4
низший разряд 30 11 36,7 2 6,7 6 20 19 63,3 1 3,3 2 6,7 1 3,3 2 6,7 3 10 1 3,3 1 3,3
ЧоП 8 4 50 1 12,5 5 62,5 1 12,5 1 12,5 1 12,5
Юрид. советники 13 7 53,8 3 23,1 10 76,9 3 23,1
Всего 179 84 46,9 16 8,9 34 19 134 74,9 2 1,1 24 13,4 2 1,1 2 1,1 1 0,6 5 2,8 4 2,2 1 1,1 3 1,7 1 1,1

Судебные палаты
Старш. председатели 14 6 42,9 1 7,1 3 21,4 10 71,4 3 21,4 1 7,1
Предс. департам. 47 12 25,5 17 36,2 8 17 37 78,7 9 19,1 1 2,1
Прокуроры и пом. 81 12 14,8 27 33,3 23 28,4 62 76,5 2 2,5 13 16 4 4,9
Всего 142 30 21,1 45 31,7 34 23,9 109 76,8 2 1,4 25 17,6 4 2,8 1 0,7 1 0,7

Окружные суды
Председатели 110 21 19,1 28 25,5 43 39,1 92 83,6 1 0,9 10 9,1 4 3,6 1 0,9 2 1,8
Вице-председатели 215 45 20,9 57 26,5 83 38,6 185 86 1 0,5 10 4,7 11 5,1 3 1,4 1 0,5 2 0,9 1 0,5 1 0,5
Прокуроры 110 21 19,1 32 29,1 38 34,5 91 82,7 14 12,7 5 4,5
Всего 435 87 20 117 26,9 164 37,7 368 84,6 2 0,5 34 7,8 20 4,6 3 0,7 2 0,5 4 0,9 1 0,2 1 0,2

итого 1016 326 32,1 198 19,5 275 27,1 799 78,6 15 1,5 125 12,3 27 2,7 7 0,7 8 0,8 6 0,6 14 1,4 2 0,2 7 0,7 2 0,2 4 0,4
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Таблица 6Сенат и Министерство юстиции, 1913 : образовательный уровень служащих

Всего

Университеты Привилегир. учебн. заведения Гимн. 
и ре-

альные 
уч-ща

Уездные 
и город-

ские уч-ща
Военные 
училища

Духов-
ная акад.

Прочие уч. завед.

неиз-
вестноС.-Пб Моск. Прочие Всего Лицей

Уч-ща 
правовед.

Деми-
довский 

лицей Прочие Высшие Прочие
Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

Сенат
Главные прокуроры, 
герольдмейстер

8 4 50 1 12,5 5 62,5 2 25 1 12,5

Пом. гл. прокуроров, 
пом. герольдмейстера

35 11 31,4 5 14,3 12 34,3 28 80 1 1,9 5 14,3 1 2,9

Прикрепленные 
должностные лица

99 45 45,5 9 9,1 10 10,1 64 64,6 1 1 16 16,2 5 1,1 1 1 4 4 3 3 1 1 4 4

Главные секретари 26 17 65,4 1 3,8 1 3,8 19 73,1 1 3,8 5 19,2 1 3,8
Младшие секретари 92 48 52,2 5 5,4 19 20,7 72 78,3 4 4,3 15 16,3 1 1,1
Всего 260 125 48,1 20 7,7 43 16,5 188 72,3 9 3,5 42 16,2 1 0,3 1 0,3 5 1,9 1 0.3 5 1,9 3 1,2 1 0,3 4 1,5

Министерство юстиции
Министерский совет 51 19 37,3 8 15,7 11 21,6 38 74,5 1 2 9 17,6 2 3,9 1 2
Высший разряд 6 3 50 1 16,7 4 66,7 2 33,3
Средний разряд 71 40 56,3 5 7 13 18,3 58 81,7 7 9,9 1 1,4 1 1,4 1 1,4 1 1,4 1 1,4 1 1,4
низший разряд 30 11 36,7 2 6,7 6 20 19 63,3 1 3,3 2 6,7 1 3,3 2 6,7 3 10 1 3,3 1 3,3
ЧоП 8 4 50 1 12,5 5 62,5 1 12,5 1 12,5 1 12,5
Юрид. советники 13 7 53,8 3 23,1 10 76,9 3 23,1
Всего 179 84 46,9 16 8,9 34 19 134 74,9 2 1,1 24 13,4 2 1,1 2 1,1 1 0,6 5 2,8 4 2,2 1 1,1 3 1,7 1 1,1

Судебные палаты
Старш. председатели 14 6 42,9 1 7,1 3 21,4 10 71,4 3 21,4 1 7,1
Предс. департам. 47 12 25,5 17 36,2 8 17 37 78,7 9 19,1 1 2,1
Прокуроры и пом. 81 12 14,8 27 33,3 23 28,4 62 76,5 2 2,5 13 16 4 4,9
Всего 142 30 21,1 45 31,7 34 23,9 109 76,8 2 1,4 25 17,6 4 2,8 1 0,7 1 0,7

Окружные суды
Председатели 110 21 19,1 28 25,5 43 39,1 92 83,6 1 0,9 10 9,1 4 3,6 1 0,9 2 1,8
Вице-председатели 215 45 20,9 57 26,5 83 38,6 185 86 1 0,5 10 4,7 11 5,1 3 1,4 1 0,5 2 0,9 1 0,5 1 0,5
Прокуроры 110 21 19,1 32 29,1 38 34,5 91 82,7 14 12,7 5 4,5
Всего 435 87 20 117 26,9 164 37,7 368 84,6 2 0,5 34 7,8 20 4,6 3 0,7 2 0,5 4 0,9 1 0,2 1 0,2

итого 1016 326 32,1 198 19,5 275 27,1 799 78,6 15 1,5 125 12,3 27 2,7 7 0,7 8 0,8 6 0,6 14 1,4 2 0,2 7 0,7 2 0,2 4 0,4

ский — 24,5 %, прочие — 49,8 %). В обеих группах насчитывались лишь единицы выпускни-
ков Училища правоведения. Среди помощников прокуроров окружных судов университет-
ское образование имели около 92 % (Петербургский университет — 24 %, Московский — 
27,5 %, прочие — 40,5 %). на окружном уровне к 1913 г. выпускники Демидовского лицея 
играли намного более заметную роль, чем выпускники Училища правоведения.
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Источник: Список лицам служащим по ведомству Министерства Внутренних Дел. СПб., 1893.

Министерство внутренних дел, 1893:  
образовательный уровень должностных лиц

Всего

Университеты
Привилегирован-
ные уч. заведения Гимна-

зии и ре-
альные 

училища

Уездные 
и город-
ские учи-

лища

Военные училища
Духовные учеб-
ные заведения

Прочие учебные 
заведения

Домаш-
нее обра-
зование

неиз-
вестноС.-Пб Моск. Прочие Всего Лицей

Уч. пра-
воведе-

ния

Паже-
ский 

корпус Прочие
Акаде-

мия
Семина-

рия Высшие Прочие
Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

Центральный аппарат
Министерский 
совет 22 2 9,1 5 22,7 1 4,5 8 36,4 2 9,1 1 4,5 6 27,3 2 1,9 1 4,5 1 4,5 1 4,5

Высший разряд 19 2 10,5 5 26,3 2 10,5 9 47,4 2 10,5 3 15,8 3 15,8 1 5,3 1 5,3
Средний разряд 109 34 31,2 6 5,5 9 8,3 49 45 6 5,5 4 3,7 11 10,1 7 6,4 1 0,9 11 10,1 8 7,3 1 0,9 1 0,9 8 7,3 2 1,8
низший разряд 108 31 28,7 4 3,7 9 8,3 44 40,7 10 9,3 9 8,3 9 8,3 5 4,6 2 1,9 9 8,3 3 2,8 1 0,9 10 9,3 4 3,7 2 1,9
ЧоП 70 20 28,6 8 11,4 5 7,1 33 47,1 6 8,6 4 5,7 3 4,3 3 4,3 2 2,9 2 2,9 1 1,4 4 5,7 5 7,1 6 8,6 1 1,4
инспекторы почт 
и инсп. тюрем 11 2 18,2 2 18,2 4 36,4 1 9,1 1 9,1 4 36,4 1 9,1

Совет по делам пе-
чати и цензоры, 
служащие в С.-Пб

28 6 21,4 5 17,9 4 14,3 15 53,6 2 7,1 1 3,6 4 14,3 1 3,6 2 7,1 2 7,1 1 3,6

Всего 367 97 26,4 35 9,5 30 8,2 162 44,1 29 7,9 22 6 27 7,4 15 4,1 7 1,9 37 10,1 13 3,5 2 0,5 8 2,2 27 7,4 13 3,5 5 1,4
Местные учреждения

Генерал-губерн., 
гражданские гу-
берн., градоначаль-
ники

78 6 7,7 9 11,5 5 6,4 20 25,6 5 6,4 6 7,7 4 5,1 5 6,4 31 39,7 2 2,6 1 1,3 3 3,8 1 1,3

Губернские пред-
вод. дворянства 43 6 14 10 23,3 4 9,3 20 46,5 4 9,3 2 4,7 1 2,3 1 2,3 7 16,3 2 4,7 5 11,6 1 2,3

Вице-губернаторы 61 10 16,4 11 18 5 8,2 26 42,6 6 9,8 5 8,2 3 4,9 1 1,6 4 6,6 10 16,4 1 1,6 1 1,6 4 6,6
Уездные предвод. 
дворянства 404 24 5,9 39 9,7 54 13,4 117 29 18 4,5 9 2,2 40 9,9 7 1,7 19 4,7 102 25,2 1 0,2 8 2 25 6,2 29 7,2 29 7,2

Провинциальные 
советн. и асессоры. 
Пост. члены крест. 
присутствий

172 5 2,9 5 2,9 18 10,5 28 16,3 2 1,2 3 1,7 35 20,3 28 16,3 3 1,7 27 15,7 3 1,7 27 15,7 4 2,3 5 2,9 7 4,1

Всего 758 51 6,7 74 9,8 86 11,3 211 27,8 31 4,1 27 3,6 84 11,1 37 4,9 32 4,2 177 23,4 3 0,4 29 3,8 14 1,8 34 4,5 48 6,3 31 4,1
итого 1125 148 13,1 109 9,7 116 10,3 373 33,2 60 5,3 49 4,4 111 9,9 52 4,6 39 3,5 214 19 16 1,4 31 2,8 22 2 61 5,4 61 5,4 36 3,2
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Министерство внутренних дел, 1893:  
образовательный уровень должностных лиц

Всего

Университеты
Привилегирован-
ные уч. заведения Гимна-

зии и ре-
альные 

училища

Уездные 
и город-
ские учи-

лища

Военные училища
Духовные учеб-
ные заведения

Прочие учебные 
заведения

Домаш-
нее обра-
зование

неиз-
вестноС.-Пб Моск. Прочие Всего Лицей

Уч. пра-
воведе-

ния

Паже-
ский 

корпус Прочие
Акаде-

мия
Семина-

рия Высшие Прочие
Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

Центральный аппарат
Министерский 
совет 22 2 9,1 5 22,7 1 4,5 8 36,4 2 9,1 1 4,5 6 27,3 2 1,9 1 4,5 1 4,5 1 4,5

Высший разряд 19 2 10,5 5 26,3 2 10,5 9 47,4 2 10,5 3 15,8 3 15,8 1 5,3 1 5,3
Средний разряд 109 34 31,2 6 5,5 9 8,3 49 45 6 5,5 4 3,7 11 10,1 7 6,4 1 0,9 11 10,1 8 7,3 1 0,9 1 0,9 8 7,3 2 1,8
низший разряд 108 31 28,7 4 3,7 9 8,3 44 40,7 10 9,3 9 8,3 9 8,3 5 4,6 2 1,9 9 8,3 3 2,8 1 0,9 10 9,3 4 3,7 2 1,9
ЧоП 70 20 28,6 8 11,4 5 7,1 33 47,1 6 8,6 4 5,7 3 4,3 3 4,3 2 2,9 2 2,9 1 1,4 4 5,7 5 7,1 6 8,6 1 1,4
инспекторы почт 
и инсп. тюрем 11 2 18,2 2 18,2 4 36,4 1 9,1 1 9,1 4 36,4 1 9,1

Совет по делам пе-
чати и цензоры, 
служащие в С.-Пб

28 6 21,4 5 17,9 4 14,3 15 53,6 2 7,1 1 3,6 4 14,3 1 3,6 2 7,1 2 7,1 1 3,6

Всего 367 97 26,4 35 9,5 30 8,2 162 44,1 29 7,9 22 6 27 7,4 15 4,1 7 1,9 37 10,1 13 3,5 2 0,5 8 2,2 27 7,4 13 3,5 5 1,4
Местные учреждения

Генерал-губерн., 
гражданские гу-
берн., градоначаль-
ники

78 6 7,7 9 11,5 5 6,4 20 25,6 5 6,4 6 7,7 4 5,1 5 6,4 31 39,7 2 2,6 1 1,3 3 3,8 1 1,3

Губернские пред-
вод. дворянства 43 6 14 10 23,3 4 9,3 20 46,5 4 9,3 2 4,7 1 2,3 1 2,3 7 16,3 2 4,7 5 11,6 1 2,3

Вице-губернаторы 61 10 16,4 11 18 5 8,2 26 42,6 6 9,8 5 8,2 3 4,9 1 1,6 4 6,6 10 16,4 1 1,6 1 1,6 4 6,6
Уездные предвод. 
дворянства 404 24 5,9 39 9,7 54 13,4 117 29 18 4,5 9 2,2 40 9,9 7 1,7 19 4,7 102 25,2 1 0,2 8 2 25 6,2 29 7,2 29 7,2

Провинциальные 
советн. и асессоры. 
Пост. члены крест. 
присутствий

172 5 2,9 5 2,9 18 10,5 28 16,3 2 1,2 3 1,7 35 20,3 28 16,3 3 1,7 27 15,7 3 1,7 27 15,7 4 2,3 5 2,9 7 4,1

Всего 758 51 6,7 74 9,8 86 11,3 211 27,8 31 4,1 27 3,6 84 11,1 37 4,9 32 4,2 177 23,4 3 0,4 29 3,8 14 1,8 34 4,5 48 6,3 31 4,1
итого 1125 148 13,1 109 9,7 116 10,3 373 33,2 60 5,3 49 4,4 111 9,9 52 4,6 39 3,5 214 19 16 1,4 31 2,8 22 2 61 5,4 61 5,4 36 3,2

Таблица 7
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Источник: Список лицам… Мин. Внутренних Дел (1914). 
Под «прочими» должностными лицами имеются в виду директоры канцелярий генерал-губерна-
торов и губернаторы и постоянные члены крестьянских присутствий и присутствий по делам печа-
ти. Среди председателей уездных земских присутствий университетское образование имели 28,3 % 

Министерство внутренних дел, 1914:  
образовательный уровень должностных лиц

Всего

Университеты

Привилегиро-
ванные уч. заве-

дения Гим-
назии 
и ре-

альные 
уч-ща

Уездн. 
и го-

родск. 
уч-ща

Военные уч-ща
Духовные уч. 

заведения
Прочие уч. 
заведения

Домаш-
нее об-
разова-

ние
неиз-
вестноС.-Пб Моск. Прочие Всего Лицей

Уч-ща 
право-

ведения

Паже-
ский 

корпус Прочие
Акаде-

мия
Семина-

рия Высшие Прочие
Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

Центральный аппарат
Министр и заместители 4 1 25 2 50 3 75 1 25
Министерский совет 22 8 36,4 1 4,5 1 4,5 10 45,5 4 18,2 2 9,1 1 4,5 2 9,1 3 13,6
Высший разряд 27 10 37 3 11,1 2 7,4 15 55,6 1 3,7 5 18,5 1 3,7 2 7,4 3 11,1
Средний разряд 133 67 50,4 11 8,3 8 6 86 64,7 3 2,3 8 6 3 2,3 1 0,8 8 6 6 4,5 12 9 4 3 1 0,8 1 0,8
низший разряд 186 62 33,3 3 1,6 16 8,6 81 44 12 6,5 18 9,7 6 3,2 1 0,5 2 1,1 11 5,9 2 1,1 3 1,6 28 15,1 11 5,9 6 3,2 5 2,7
ЧоП 145 37 25,5 14 9,7 20 13,8 71 49 9 6,2 9 6,2 3 2,1 1 0,7 1 0,7 20 13,8 10 6,9 3 2,1 9 6,2 4 2,8 1 0,7 4 2,8
инспекторы почт 3 1 33,3 1 33,3 2 66,7
Совет по делам печа-
ти и цензоры, служащие 
в С.-Петербурге

24 2 8,3 4 16,7 2 8,3 8 33,3 1 4,2 2 8,3 3 12,5 2 8,3 1 4,2 6 25 1 4,2

Всего 544 188 34,6 38 7 49 9 275 50,6 30 5,5 42 7,7 14 2,6 2 0,4 10 1,8 47 8,6 18 3,3 7 1,3 61 11,2 19 3,5 9 1,7 10 1,8

Местные учреждения
Генерал-губернаторы, 
гражданские губернаторы, 
градоначальники

75 11 14,7 6 8 4 5,3 21 28 6 8 12 16 13 17,3 21 28 1 1,3 1 1,3

Губернские предводители 
дворянства 43 6 14 7 16,3 6 14 19 44,2 5 11,6 2 4,7 3 7 9 21 3 7 1 2,3 1 2,3 3 7

Вице-губернаторы 71 7 9,9 8 11,3 2 2,8 17 23,9 8 11,3 6 8,5 2 2,8 7 9,9 29 40,8 1 1,4 1 1,4
Уездные предводители 
дворянства 429 32 7,5 40 9,3 62 14,5 134 30,3 23 5,4 11 2,6 19 4,4 2 0,5 25 5,8 126 29,4 17 4 37 8,6 9 2,1 26 6,1

Провинциальные 
советники 145 12 8,3 15 10,3 26 17,9 53 36,6 3 2,1 3 2,1 16 11 10 6,9 1 0,7 19 13,1 4 2,8 7 4,8 9 6,2 17 11,7 3 2,1

Председатели 
провинциальных земских 
присутствий

42 2 4,8 9 21,4 4 9,5 15 35,7 1 2,4 2 4,8 3 7,1 1 2,4 13 31 4 9,5 2 4,8 1 2,4

Прочие 348 42 12,1 32 9,2 51 14,7 125 35,9 8 2,3 8 2,3 19 5,5 8 2,3 2 0,6 79 22,7 11 3,2 22 6,3 34 9,8 20 5,7 6 1,7 6 1,7
Всего 1153 112 9,7 117 10,1 155 13,4 384 33,3 54 4,7 42 3,6 58 5 23 2 52 4,5 296 25,7 16 1,4 29 2,5 68 5,9 77 6,7 18 1,6 39 3,4

итого 1697 300 17,7 155 9,1 204 12 659 38,8 84 4,9 84 4,9 72 4,2 25 1,5 62 3,7 343 20,2 34 2 36 2,1 129 76 96 5,7 27 1,6 49 2,9
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(Петербургский университет — 5,9 %, Московский — 10,8 %, прочие — 11,6 %); 16,2 % обучались 
в военных училищах, за исключением Пажеского корпуса. из 1996 земских начальников универси-
тетское образование имели ок. 23,7 % (Петербургский университет — 5,8 %, Московский — 6,6 %, 
прочие — 11,3 %), а 34,2 % имели военное образование (опять же, исключая Пажеский корпус).

Таблица 8Министерство внутренних дел, 1914:  
образовательный уровень должностных лиц

Всего

Университеты

Привилегиро-
ванные уч. заве-

дения Гим-
назии 
и ре-

альные 
уч-ща

Уездн. 
и го-

родск. 
уч-ща

Военные уч-ща
Духовные уч. 

заведения
Прочие уч. 
заведения

Домаш-
нее об-
разова-

ние
неиз-
вестноС.-Пб Моск. Прочие Всего Лицей

Уч-ща 
право-

ведения

Паже-
ский 

корпус Прочие
Акаде-

мия
Семина-

рия Высшие Прочие
Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

Центральный аппарат
Министр и заместители 4 1 25 2 50 3 75 1 25
Министерский совет 22 8 36,4 1 4,5 1 4,5 10 45,5 4 18,2 2 9,1 1 4,5 2 9,1 3 13,6
Высший разряд 27 10 37 3 11,1 2 7,4 15 55,6 1 3,7 5 18,5 1 3,7 2 7,4 3 11,1
Средний разряд 133 67 50,4 11 8,3 8 6 86 64,7 3 2,3 8 6 3 2,3 1 0,8 8 6 6 4,5 12 9 4 3 1 0,8 1 0,8
низший разряд 186 62 33,3 3 1,6 16 8,6 81 44 12 6,5 18 9,7 6 3,2 1 0,5 2 1,1 11 5,9 2 1,1 3 1,6 28 15,1 11 5,9 6 3,2 5 2,7
ЧоП 145 37 25,5 14 9,7 20 13,8 71 49 9 6,2 9 6,2 3 2,1 1 0,7 1 0,7 20 13,8 10 6,9 3 2,1 9 6,2 4 2,8 1 0,7 4 2,8
инспекторы почт 3 1 33,3 1 33,3 2 66,7
Совет по делам печа-
ти и цензоры, служащие 
в С.-Петербурге

24 2 8,3 4 16,7 2 8,3 8 33,3 1 4,2 2 8,3 3 12,5 2 8,3 1 4,2 6 25 1 4,2

Всего 544 188 34,6 38 7 49 9 275 50,6 30 5,5 42 7,7 14 2,6 2 0,4 10 1,8 47 8,6 18 3,3 7 1,3 61 11,2 19 3,5 9 1,7 10 1,8

Местные учреждения
Генерал-губернаторы, 
гражданские губернаторы, 
градоначальники

75 11 14,7 6 8 4 5,3 21 28 6 8 12 16 13 17,3 21 28 1 1,3 1 1,3

Губернские предводители 
дворянства 43 6 14 7 16,3 6 14 19 44,2 5 11,6 2 4,7 3 7 9 21 3 7 1 2,3 1 2,3 3 7

Вице-губернаторы 71 7 9,9 8 11,3 2 2,8 17 23,9 8 11,3 6 8,5 2 2,8 7 9,9 29 40,8 1 1,4 1 1,4
Уездные предводители 
дворянства 429 32 7,5 40 9,3 62 14,5 134 30,3 23 5,4 11 2,6 19 4,4 2 0,5 25 5,8 126 29,4 17 4 37 8,6 9 2,1 26 6,1

Провинциальные 
советники 145 12 8,3 15 10,3 26 17,9 53 36,6 3 2,1 3 2,1 16 11 10 6,9 1 0,7 19 13,1 4 2,8 7 4,8 9 6,2 17 11,7 3 2,1

Председатели 
провинциальных земских 
присутствий

42 2 4,8 9 21,4 4 9,5 15 35,7 1 2,4 2 4,8 3 7,1 1 2,4 13 31 4 9,5 2 4,8 1 2,4

Прочие 348 42 12,1 32 9,2 51 14,7 125 35,9 8 2,3 8 2,3 19 5,5 8 2,3 2 0,6 79 22,7 11 3,2 22 6,3 34 9,8 20 5,7 6 1,7 6 1,7
Всего 1153 112 9,7 117 10,1 155 13,4 384 33,3 54 4,7 42 3,6 58 5 23 2 52 4,5 296 25,7 16 1,4 29 2,5 68 5,9 77 6,7 18 1,6 39 3,4

итого 1697 300 17,7 155 9,1 204 12 659 38,8 84 4,9 84 4,9 72 4,2 25 1,5 62 3,7 343 20,2 34 2 36 2,1 129 76 96 5,7 27 1,6 49 2,9
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Источник: Список лиц… Глав. Упр. Земледелия (1909). 
некоторые должностные лица числятся как чиновники особых поручений и при центральном 
аппарате, и при провинциальных учреждениях, что вносит небольшие искажения в общую ста-
тистику.

Министерство земледелия, 1909: образовательный уровень должностных лиц

Всего

Университеты
Привилегированные уч. 

заведения
Гимназии 
и реаль-

ные уч-ща

Уезд-
ные и го-
родские 

уч-ща
Военные 

уч-ща

Духовные учеб-
ные заведения

Техни-
ческие 
уч-ща

Прочие уч. 
заведения Домаш-

нее об-
разова-

ние
неиз-
вестноС.-Пб Моск. Прочие Всего Лицей

Уч. пра-
воведе-

ния Прочие
Акаде-

мия
Семина-

рия
Выс-  
шие

Про- 
чие

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

Центральный аппарат
Министр 
и заместители 3 2 66,7 1 33,3 3 100

Министерский 
совет 16 4 25 2 12,5 2 12,5 8 50 3 18,8 2 12,5 2 12,5 1 6,3

Высший разряд 17 4 23,5 3 17,6 1 5,9 8 47,1 2 11,8 1 5,9 1 5,9 4 23,5 1 5,9
Средний разряд 98 38 38,8 1 1 7 7,1 46 46,9 6 6,1 4 4,1 2 2,2 4 4,1 1 1 1 1 1 1 32 32,7 1 1
низший разряд 86 23 26,7 1 1,2 13 15,1 37 43 4 4,7 3 3,5 10 11,6 4 4,7 4 4,7 2 2,3 17 19,8 3 3,5 1 1,2 1 1,2
ЧоП 196 37 18,9 11 5,6 18 9,1 66 33,7 10 5,1 5 2,6 3 1,5 16 8,2 3 1,5 20 10,3 2 1 48 24,5 12 6,2 6 3,1 3 1,5 2 1
Всего 416 108 26 18 4,3 42 10,1 168 40,4 25 6 12 2,9 5 1,2 30 7,2 8 1,9 28 6,7 2 0,5 4 1 103 24,8 16 3,8 6 1,4 6 1,4 3 0,7

Провинциальные учреждения
Директ. и зам. 
директ. «управл. 
земледелия и го-
суд. имуществ» 
и «управл. госуд. 
имуществ»

75 4 5,3 3 4 1 1,3 8 10,7 4 5,3 2 2,7 7 9,3 53 70,7 1 1,3

ЧоП, прикрепл. 
к вышеупом. 
«управлениям»

39 6 15,4 7 17,9 12 30,8 25 64,1 1 2,6 3 7,7 4 10,3 1 2,6 3 7,7 1 2,6 1 2,6

Постоянные чле-
ны губернских 
и уездных зе-
мельных коми-
тетов

358 16 4,7 23 6,4 38 10,6 77 21,5 3 0,8 3 0,8 6 1,7 54 15,1 2 0,6 112 31,3 1 0,3 5 1,4 73 20,4 11 3,1 1 0,3 1 0,3 9 2,5

Всего 472 26 5,5 33 7 51 14,2 110 23,3 3 0,6 8 1,7 9 1,9 56 11,9 6 1,3 119 25,3 1 0,2 6 1,3 129 27,3 12 2,5 1 0,2 1 0,2 11 2,3

итого 888 134 15,1 51 5,7 93 10,5 278 31,3 28 3,1 20 2,2 14 1,6 86 9,7 14 1,6 147 16,5 3 0,3 10 1,1 232 26,1 28 3,2 7 0,8 7 0,8 14 1,6
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Таблица 9Министерство земледелия, 1909: образовательный уровень должностных лиц

Всего

Университеты
Привилегированные уч. 

заведения
Гимназии 
и реаль-

ные уч-ща

Уезд-
ные и го-
родские 

уч-ща
Военные 

уч-ща

Духовные учеб-
ные заведения

Техни-
ческие 
уч-ща

Прочие уч. 
заведения Домаш-

нее об-
разова-

ние
неиз-
вестноС.-Пб Моск. Прочие Всего Лицей

Уч. пра-
воведе-

ния Прочие
Акаде-

мия
Семина-

рия
Выс-  
шие

Про- 
чие

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

Центральный аппарат
Министр 
и заместители 3 2 66,7 1 33,3 3 100

Министерский 
совет 16 4 25 2 12,5 2 12,5 8 50 3 18,8 2 12,5 2 12,5 1 6,3

Высший разряд 17 4 23,5 3 17,6 1 5,9 8 47,1 2 11,8 1 5,9 1 5,9 4 23,5 1 5,9
Средний разряд 98 38 38,8 1 1 7 7,1 46 46,9 6 6,1 4 4,1 2 2,2 4 4,1 1 1 1 1 1 1 32 32,7 1 1
низший разряд 86 23 26,7 1 1,2 13 15,1 37 43 4 4,7 3 3,5 10 11,6 4 4,7 4 4,7 2 2,3 17 19,8 3 3,5 1 1,2 1 1,2
ЧоП 196 37 18,9 11 5,6 18 9,1 66 33,7 10 5,1 5 2,6 3 1,5 16 8,2 3 1,5 20 10,3 2 1 48 24,5 12 6,2 6 3,1 3 1,5 2 1
Всего 416 108 26 18 4,3 42 10,1 168 40,4 25 6 12 2,9 5 1,2 30 7,2 8 1,9 28 6,7 2 0,5 4 1 103 24,8 16 3,8 6 1,4 6 1,4 3 0,7

Провинциальные учреждения
Директ. и зам. 
директ. «управл. 
земледелия и го-
суд. имуществ» 
и «управл. госуд. 
имуществ»

75 4 5,3 3 4 1 1,3 8 10,7 4 5,3 2 2,7 7 9,3 53 70,7 1 1,3

ЧоП, прикрепл. 
к вышеупом. 
«управлениям»

39 6 15,4 7 17,9 12 30,8 25 64,1 1 2,6 3 7,7 4 10,3 1 2,6 3 7,7 1 2,6 1 2,6

Постоянные чле-
ны губернских 
и уездных зе-
мельных коми-
тетов

358 16 4,7 23 6,4 38 10,6 77 21,5 3 0,8 3 0,8 6 1,7 54 15,1 2 0,6 112 31,3 1 0,3 5 1,4 73 20,4 11 3,1 1 0,3 1 0,3 9 2,5

Всего 472 26 5,5 33 7 51 14,2 110 23,3 3 0,6 8 1,7 9 1,9 56 11,9 6 1,3 119 25,3 1 0,2 6 1,3 129 27,3 12 2,5 1 0,2 1 0,2 11 2,3

итого 888 134 15,1 51 5,7 93 10,5 278 31,3 28 3,1 20 2,2 14 1,6 86 9,7 14 1,6 147 16,5 3 0,3 10 1,1 232 26,1 28 3,2 7 0,8 7 0,8 14 1,6
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Источник: Список лиц служащих по ведомству Министерства народного Просвещения. 
СПб., 1914 
опять же, в рубрике «профессоры» не учитываются профессоры богословия.

Министерство народного просвещения, 1914:  
образовательный уровень должностных лиц

Всего

Университеты
Привилегиро-

ванные
уч. заве-
дения Гим-

назии 
и ре-

альные 
уч-ща

Уездные 
и го-

родские 
уч-ща

Воен-
ные 

уч-ща

Духовные учеб-
ные заведения

Прочие уч. 
заведения Домаш-

нее об-
разова-

ние
неиз-
вестноС.-Пб Моск. Прочие Всего Лицей

Уч. пра-
воведе-

ния Прочие
Акаде-

мия
Семина-

рия
Выс-  
шие

Про- 
чие

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

Центральный аппарат
Министр и заместители 3 1 33,3 2 66,7 3 100
Министерский совет 19 4 21,1 4 21,1 3 15,8 11 57,9 2 10,5 1 5,3 5 26,3
Высший разряд 5 4 80 4 80 1 20
Средний разряд 123 62 50,4 7 5,7 10 8,1 79 64,2 2 1,6 3 2,4 9 7,3 3 2,4 1 0,8 12 9,8 2 1,6 7 5,7 2 1,6 2 1,6 1 0,8
ЧоП 5 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20
Всего 155 72 46,5 11 7,1 15 9,7 98 63,2 3 1,9 1 0,6 4 2,5 9 5,8 3 1,9 2 1,3 12 7,7 2 1,3 13 8,4 3 1,9 2 1,3 1 0,6

Провинциальные учрежденения
Попечители учебных 
округов и их помощ-
ники

16 4 25 3 18,8 6 37,5 13 81,3 1 6,3 2 12,5

окружные школьные 
инспекторы 34 7 20,6 4 11,8 8 23,5 19 55,9 1 2,9 1 2,9 6 17,6 6 17,6 1 2,9

Провинциальные ди-
ректоры школ 73 4 5,5 10 13,7 15 20,5 29 39,7 1 1,4 1 1,4 34 46,6 7 9,6 1 1,4

Всего 123 15 12,2 17 13,8 29 23,6 61 49,6 1 0,8 2 1,6 1 0,8 41 33,3 15 12,2 1 0,8 1 0,8

Академия наук
Вице-президент и дей-
ствительные члены 36 14 38,9 9 25 4 11,1 27 75 2 5,6 5 13,9 2 5,6

Университеты
Ректоры, проректоры 
и деканы факультетов 54 9 16,7 14 25,9 26 48,1 49 90,7 1 1,9 2 3,7 2 3,7

Профессоры 378 51 13,5 57 15,1 207 54,7 315 83,3 1 0,3 5 1,3 1 0,3 6 1,6 49 13 1 0,3

Мужские гимназии
Директоры 378 68 18 78 20,6 132 34,9 278 73,5 32 8,5 15 4 51 13,5 2 0,5

итого 1124 229 20,4 186 16,5 413 36,7 828 73,7 3 0,3 5 0,4 44 4 11 1 3 0,3 4 0,4 76 6,8 2 0,2 135 12 4 0,4 2 0,2 7 0,6
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Таблица 10Министерство народного просвещения, 1914:  
образовательный уровень должностных лиц

Всего

Университеты
Привилегиро-

ванные
уч. заве-
дения Гим-

назии 
и ре-

альные 
уч-ща

Уездные 
и го-

родские 
уч-ща

Воен-
ные 

уч-ща

Духовные учеб-
ные заведения

Прочие уч. 
заведения Домаш-

нее об-
разова-

ние
неиз-
вестноС.-Пб Моск. Прочие Всего Лицей

Уч. пра-
воведе-

ния Прочие
Акаде-

мия
Семина-

рия
Выс-  
шие

Про- 
чие

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

Центральный аппарат
Министр и заместители 3 1 33,3 2 66,7 3 100
Министерский совет 19 4 21,1 4 21,1 3 15,8 11 57,9 2 10,5 1 5,3 5 26,3
Высший разряд 5 4 80 4 80 1 20
Средний разряд 123 62 50,4 7 5,7 10 8,1 79 64,2 2 1,6 3 2,4 9 7,3 3 2,4 1 0,8 12 9,8 2 1,6 7 5,7 2 1,6 2 1,6 1 0,8
ЧоП 5 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20
Всего 155 72 46,5 11 7,1 15 9,7 98 63,2 3 1,9 1 0,6 4 2,5 9 5,8 3 1,9 2 1,3 12 7,7 2 1,3 13 8,4 3 1,9 2 1,3 1 0,6

Провинциальные учрежденения
Попечители учебных 
округов и их помощ-
ники

16 4 25 3 18,8 6 37,5 13 81,3 1 6,3 2 12,5

окружные школьные 
инспекторы 34 7 20,6 4 11,8 8 23,5 19 55,9 1 2,9 1 2,9 6 17,6 6 17,6 1 2,9

Провинциальные ди-
ректоры школ 73 4 5,5 10 13,7 15 20,5 29 39,7 1 1,4 1 1,4 34 46,6 7 9,6 1 1,4

Всего 123 15 12,2 17 13,8 29 23,6 61 49,6 1 0,8 2 1,6 1 0,8 41 33,3 15 12,2 1 0,8 1 0,8

Академия наук
Вице-президент и дей-
ствительные члены 36 14 38,9 9 25 4 11,1 27 75 2 5,6 5 13,9 2 5,6

Университеты
Ректоры, проректоры 
и деканы факультетов 54 9 16,7 14 25,9 26 48,1 49 90,7 1 1,9 2 3,7 2 3,7

Профессоры 378 51 13,5 57 15,1 207 54,7 315 83,3 1 0,3 5 1,3 1 0,3 6 1,6 49 13 1 0,3

Мужские гимназии
Директоры 378 68 18 78 20,6 132 34,9 278 73,5 32 8,5 15 4 51 13,5 2 0,5

итого 1124 229 20,4 186 16,5 413 36,7 828 73,7 3 0,3 5 0,4 44 4 11 1 3 0,3 4 0,4 76 6,8 2 0,2 135 12 4 0,4 2 0,2 7 0,6
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Источник: Список личного состава Мин. Финансов (1914). В число членов министерских советов 
включены члены Совета главного управления косвенных налогов и винной монополии. Местные 
отделения Государственного банка назывались также конторами. из 73 человек, посещавших гим-
назии и реальные училища, 28 (34 %) не закончили курс обучения.

Министерство финансов, 1914: Образовательный уровень должностных лиц

Всего

Университеты
Привилегированные  

уч. заведения Гимна-
зии и ре-
альные 
уч-ща

Уезд-
ные и го-
родские 

уч-ща

Духовные учебные 
заведения

Военные 
уч-ща

Прочие уч. 
заведения Домаш-

нее об-
разова-

ние
неизвест-

ноС.-Пб Моск. Прочие Всего Лицей

Уч. пра-
воведе-

ния Прочие Академия
Семина-

рия
Выс-  
шие

Про- 
чие

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

Центральный аппарат
Пом. министра 3 1 33,3 1 33,3 2 66,7 1 33,3
Чл. минист. советов 31 6 19,4 2 6,5 3 9,7 11 35,4 4 12,9 8 25,8 5 16,1 3 9,7
ЧоП 236 82 34,7 9 3,8 27 11,4 118 50 19 8,1 4 1,7 3 1,3 15 6,3 3 1,3 1 0,4 19 8,1 30 12,7 19 8,1 1 0,4 4 1,7
Высший разряд 22 9 40,9 3 13,6 3 13,6 15 68,2 2 9,1 2 9,1 1 4,5 2 9,1
Средний разряд 225 120 53,3 18 8 21 9,3 159 70,7 13 5,8 6 2,7 3 1,3 13 5,8 6 2,7 3 1,3 17 7,6 2 0,9 1 0,4 2 0,9
низший разряд 136 64 47,1 10 7,4 18 13,2 92 67,6 1 0,7 3 2,2 8 8,8 2 1,5 2 1,5 1 0,7 17 12,5 3 2,2 2 1,5 5 3,7
инсп.: деп-ты Каз-
нач. и прямых на-
логов

16 2 12,5 5 31,3 3 18,8 10 62,5 1 6,3 1 6,3 1 6,3 1 6,3 1 6,3 1 6,3

Всего 669 284 42,5 47 7 76 11,4 407 60,8 40 6 13 1,9 10 1,5 36 5,4 5 7,2 10 1,5 1 0,1 32 4,7 72 10,8 28 4,1 4 0,6 11 1,6

Провинциальные учреждения
Директоры акциз-
ных управлений 64 13 20,3 5 7,8 10 15,6 28 43,8 1 1,6 1 1,6 4 6,2 1 1,6 1 1,6 6 9,4 15 23,4 6 9,4 1 1,6

Директоры гос. фи-
скальных палат 74 22 29,7 20 27 11 14,9 53 71,6 1 1,4 2 2,7 3 4,1 1 1,4 2 2,7 3 4,1 5 6,8 3 4,1 1 1,4

инспекторы и зам. 
инсп. тамож. окру-
гов

38 12 31,6 3 7,9 16 42,1 31 81,6 1 2,6 1 2,6 3 7,9 1 2,6 1 2,6

Всего 176 47 26,7 28 15,9 37 21 112 63,6 2 1,1 2 1,1 4 2,3 6 3,3 3 1,7 3 1,7 2 1,1 14 8 19 10,8 7 4 2 1,1

Госбанк
нач. и заместители 3 1 33,3 1 33,3 1 33,3 3 100
Члены совета 18 9 50 2 11,1 11 61,1 2 11,1 1 5,6 1 5,6 2 11,1 1 5,6
Директ. и их зам. 40 14 35 11 27,5 25 62,5 2 5 2 5 2 5 1 2,5 1 2,5 4 10 2 5 1 2,5
инспекторы 9 2 22,2 2 22,2 2 22,2 6 66,7 1 11,1 2 22,2
Делопроизводители 108 27 25 6 5,5 17 15,7 50 46,3 2 1,9 1 0,9 2 1,9 8 7,4 2 1,9 1 0,9 2 1,9 8 7,4 8 7,4 15 13,9 3 2,8 6 5,5
нач. и дир. местных 
отделений 173 33 19,1 3 1,7 51 29,5 87 50,2 4 2,3 6 3,5 20 11,6 6 3,5 2 1,2 5 2,9 13 7,5 8 4,6 11 6,4 2 1,2 9 5,2

Всего 351 86 24,5 12 3,4 84 23,9 182 51,9 10 2,8 3 0,9 8 2,3 31 8,8 9 2,6 3 0,9 9 2,6 24 6,9 21 6 30 8,5 5 1,4 16 4,6

итого 1196 417 34,9 87 7,3 197 16,5 701 58,6 52 4,3 18 1,5 22 1,8 73 6,1 17 1,4 16 1,3 12 1 70 5,8 112 9,4 65 5,4 9 0,75 29 2,6
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Таблица 11

из 137 главных должностных лиц Крестьянского банка 50,4 % имели университетское образова-
ние, 7,3 % обучались в Александровском лицее и 14,8 % — в военных училищах. из 90 главных долж-
ностных лиц Дворянского банка (некоторые из них возглавляли местные объединенные отделения 
Дворянского и Крестьянского банков) 35,6 % имели университетское образование, 6,7 % обучались 
в Александровском лицее и 14,4 % — в военных училищах.

Министерство финансов, 1914: Образовательный уровень должностных лиц

Всего

Университеты
Привилегированные  

уч. заведения Гимна-
зии и ре-
альные 
уч-ща

Уезд-
ные и го-
родские 

уч-ща

Духовные учебные 
заведения

Военные 
уч-ща

Прочие уч. 
заведения Домаш-

нее об-
разова-

ние
неизвест-

ноС.-Пб Моск. Прочие Всего Лицей

Уч. пра-
воведе-

ния Прочие Академия
Семина-

рия
Выс-  
шие

Про- 
чие

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

Центральный аппарат
Пом. министра 3 1 33,3 1 33,3 2 66,7 1 33,3
Чл. минист. советов 31 6 19,4 2 6,5 3 9,7 11 35,4 4 12,9 8 25,8 5 16,1 3 9,7
ЧоП 236 82 34,7 9 3,8 27 11,4 118 50 19 8,1 4 1,7 3 1,3 15 6,3 3 1,3 1 0,4 19 8,1 30 12,7 19 8,1 1 0,4 4 1,7
Высший разряд 22 9 40,9 3 13,6 3 13,6 15 68,2 2 9,1 2 9,1 1 4,5 2 9,1
Средний разряд 225 120 53,3 18 8 21 9,3 159 70,7 13 5,8 6 2,7 3 1,3 13 5,8 6 2,7 3 1,3 17 7,6 2 0,9 1 0,4 2 0,9
низший разряд 136 64 47,1 10 7,4 18 13,2 92 67,6 1 0,7 3 2,2 8 8,8 2 1,5 2 1,5 1 0,7 17 12,5 3 2,2 2 1,5 5 3,7
инсп.: деп-ты Каз-
нач. и прямых на-
логов

16 2 12,5 5 31,3 3 18,8 10 62,5 1 6,3 1 6,3 1 6,3 1 6,3 1 6,3 1 6,3

Всего 669 284 42,5 47 7 76 11,4 407 60,8 40 6 13 1,9 10 1,5 36 5,4 5 7,2 10 1,5 1 0,1 32 4,7 72 10,8 28 4,1 4 0,6 11 1,6

Провинциальные учреждения
Директоры акциз-
ных управлений 64 13 20,3 5 7,8 10 15,6 28 43,8 1 1,6 1 1,6 4 6,2 1 1,6 1 1,6 6 9,4 15 23,4 6 9,4 1 1,6

Директоры гос. фи-
скальных палат 74 22 29,7 20 27 11 14,9 53 71,6 1 1,4 2 2,7 3 4,1 1 1,4 2 2,7 3 4,1 5 6,8 3 4,1 1 1,4

инспекторы и зам. 
инсп. тамож. окру-
гов

38 12 31,6 3 7,9 16 42,1 31 81,6 1 2,6 1 2,6 3 7,9 1 2,6 1 2,6

Всего 176 47 26,7 28 15,9 37 21 112 63,6 2 1,1 2 1,1 4 2,3 6 3,3 3 1,7 3 1,7 2 1,1 14 8 19 10,8 7 4 2 1,1

Госбанк
нач. и заместители 3 1 33,3 1 33,3 1 33,3 3 100
Члены совета 18 9 50 2 11,1 11 61,1 2 11,1 1 5,6 1 5,6 2 11,1 1 5,6
Директ. и их зам. 40 14 35 11 27,5 25 62,5 2 5 2 5 2 5 1 2,5 1 2,5 4 10 2 5 1 2,5
инспекторы 9 2 22,2 2 22,2 2 22,2 6 66,7 1 11,1 2 22,2
Делопроизводители 108 27 25 6 5,5 17 15,7 50 46,3 2 1,9 1 0,9 2 1,9 8 7,4 2 1,9 1 0,9 2 1,9 8 7,4 8 7,4 15 13,9 3 2,8 6 5,5
нач. и дир. местных 
отделений 173 33 19,1 3 1,7 51 29,5 87 50,2 4 2,3 6 3,5 20 11,6 6 3,5 2 1,2 5 2,9 13 7,5 8 4,6 11 6,4 2 1,2 9 5,2

Всего 351 86 24,5 12 3,4 84 23,9 182 51,9 10 2,8 3 0,9 8 2,3 31 8,8 9 2,6 3 0,9 9 2,6 24 6,9 21 6 30 8,5 5 1,4 16 4,6

итого 1196 417 34,9 87 7,3 197 16,5 701 58,6 52 4,3 18 1,5 22 1,8 73 6,1 17 1,4 16 1,3 12 1 70 5,8 112 9,4 65 5,4 9 0,75 29 2,6
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Таблица 12

Доля лиц, впоследствии ставших министрами, членами 
Государственного совета, сенаторами или должностными 
лицами первых 3 классов, средизакончивших полный 
курс обучения в Императорском Александровском лицее 
(бывшем Царскосельском лицее) и Императорском училище 
правоведения

1) Лицей

Выпускники 
лицея

Министры 
и члены Гос. 

совета Сенаторы

Прочие, до-
стигшие долж-
ностей 1–3 кл.

1817–1829 126 100 % 5 4 % 7 5,6 % 20 15,9 %
1830–1839 109 100 % 6 5,5 % 7 6,4 % 15 13,8 %
1840–1849 114 100 % 5 3,5 % 10 6,9 % 21 14,6 %
1850–1859 186 100 % 6 3,2 % 10 5,3 % 24 12,9 %
1860–1869 201 100 % 4 2 % 8 4 % 20 10 %
1870–1879 187 100 % 11 5,9 % 2 1,1 % 7 3,7 %
Всего 953 100 % 37 3,9 % 44 4,6 % 107 11,2 %

2) Училище правоведения

Выпускники 
Училища

Министры 
и члены Гос.

совета Сенаторы

Прочие, до-
стигшие 

должностей 
1–3 кл.

1840–1849 237 100 % 14 5,9 % 29 12,2 % 36 15,2 %
1850–1859 287 100 % 8 2,8 % 27 9,4 % 17 5,9 %
1860–1869 247 100 % 12 4,9 % 25 10,1 % 19 7,7 %
1870–1879 267 100 % 6 2,2 % 24 9 % 20 7,5 %
Всего 1038 100 % 40 3,9 % 105 10,1 % 92 8,9 %

Источник: Памятная книжка лицеистов. СПб., 1907. В цифры за десятиле-
тие 1870–1879 гг. включены лица, не являвшиеся членами Государственно-
го совета в 1907 г., но ставшие таковыми до 1914 г. Поскольку данный источ-
ник был опубликован в 1907 г., в нем не фигурирует ряд выпускников, впослед-
ствии, несомненно, ставших сенаторами или достигших должностей 1–3 классов, 
но не учтенных в данной таблице.

Источник: Памятная книжка императорского Училища Правоведения на учеб-
ный год 1914–1915. Пг., 1914.
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Таблица 13

Источники: Список гражданским чинам первых трех классов. СПб., 1881, 1894, 1914; 
Список гражданским чинам четвертого класса. СПб., 1881, 1895, 1914.

Гражданские должностные лица первых четырех классов, 1881–1914: 
земельные владения

К
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е 1
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ты
с. 
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Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

1881 1–2 64 19 29,7 5 7,8 6 9,4 15 23,4 8 12,5 11 17,2
1881 3 534 297 55,6 17 3,2 7 1,3 65 12,2 89 16,7 29 5,4 30 5,6
1881 4 1 240 836 67,4 17 1,4 22 1,8 158 12,7 137 11 34 2,7 36 2,9
1881 1–4 1 838 1 152 62,7 39 2,1 29 1,6 229 12,5 241 13,1 71 3,9 77 4,2

1894 2 80 37 46,3 5 6,3 2 2,5 10 12,5 16 20 2 2,5 8 10
1894 3 500 314 62,8 13 2,6 8 1,6 53 10,6 71 14,2 22 4,4 19 3,8
1894 4 2 459 1 821 74,1 24 1 43 1,7 265 10,8 211 8,6 55 2,2 40 1,6
1894/ 
1895 2–4 3 039 2 172 71,5 42 1,4 53 1,7 328 10,8 298 9,8 79 2,6 67 2,2

1914 1–2 98 54 55,1 2 2 13 13,3 22 22,4 3 3,1 4 4,1
1914 3 697 481 69 16 2,3 10 1,4 80 11,5 73 10,5 19 2,7 18 2,6
1914 4 4 622 3 709 80,2 60 1,3 96 2,1 415 9 255 5,5 39 0,8 48 1
1914 1–4 5 417 4 244 78,3 76 1,4 108 2 508 9,4 350 6,5 61 1,1 70 1,3
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Источник: Список гражданским чинам первых трех классов. СПб., 1908. 
Расшифровка сокращений (слева направо): Поч. — держатели почетных должностей 
в благотворительных и учебных заведениях; МС — мировые судьи; ПД — предводите-
ли дворянства; Губ. — генерал-губернаторы и губернаторы; ГС — члены Государствен-
ного совета; Сен. — сенаторы; Канц. — должностные лица Собственной е. и. В. канце-
лярии, Государственной канцелярии и канцелярии Совета министров; Двор. — служа-
щие Министерства двора и управления уделов и коннозаводства; МиД — Министер-
ство иностранных дел; МВД — Министерство внутренних дел; Зем. — Министерство 
земледелия; Юс. — Министерство юстиции; Фин. — Министерство финансов, торгов-
ли и промышленности; Прос. — Просветительские и научные учреждения; Контроль — 
Государственный контроль; МПС — Министерство путей сообщения; Воен. — граж-
данские служащие Военного министерства и Министерства флота.

Таблица 14

Гражданские должностные лица первых трех классов, 1908:  
земельные владения
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Ю
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Ф
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П
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М
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С

В
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Нет 12 24 4 9 36 80 5 20 22 23 7 38 42 60 9 28 36 455
Неизвестно 1 3 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 18
0–99 2 5 1 1 3 2 14
100–999 3 9 2 1 3 13 21 1 3 4 11 2 2 2 1 78
1 000–4 999 2 7 7 3 3 23 19 2 6 1 3 2 6 4 2 1 91
5 000–9 999 3 1 5 6 6 1 4 1 1 28
Более 10 000 1 7 4 1 11 1 1 4 3 1 1 1 36

Итого 19 53 19 11 16 92 135 9 37 24 34 13 57 54 68 9 33 37 720
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Таблица 15

Лица, назначенные в Государственный совет в 1894–1914 гг.: 
социальное происхождение
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М
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е

П
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н
еи
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тн
о

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

Граждан-
ские лица

146 128 87,7 11 7,5 2 1,4 1 0,7 2 1,4 1 0,7 1 0,7

Генералы 58 55 94,8 3 5,2
Адмиралы 11 11 100
Всего 215 194 90,2 11 5,1 2 0,9 1 0,5 2 0,9 1 0,5 4 1,9

Источник: РГиА. Ф. 1162. оп. 6.
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Таблица 16

Лица, назначенные в Государственный совет в 1894–1914 гг.:  
земельные владения
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Граждан-
ские лица

146 70 47,3 3 2,1 2 1,4 21 14,4 31 21,2 6 4,1 13 8,9

Генералы 58 34 58,6 4 6,9 6 10,3 3 5,2 1 1,7 6 10,3 4 6,9

Адмира-
лы

11 7 63,6 1 9,1 1 9,1 2 18,2

Всего 215 111 51,6 8 3,7 2 0,9 27 12,6 35 16,3 9 4,2 19 8,8 4 1,9

Источники: Список гражданским чинам первых трех классов. СПб., 1895, 1904, 1908, 1914 
(гражданские лица); РГиА. Ф. 1162. оп. 6 (генералы и адмиралы).
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Таблица 17

Члены Государственного совета. Степень древности рода

К-во %

1. Члены Государственного совета, назначенные в 1894–
1914 гг. 215 100

2. Представители родов, восходящих к Рюрику и Гедимину 
и проживавших в России до 1600 г. 13 6

3. Лица, несомненно принадлежащие к дворянским родам, 
фигурирующим у Долгорукова как существовавшие 
в России до 1600 г. 38 17,7

4. Лица, предположительно принадлежащие 
к дворянским родам, фигурирующим у Долгорукова как 
существовавшие в России до 1600 г. 8 3,7

5. Всего лиц, принадлежащих к дворянским родам, 
существовавшим в России до 1600 г. (несомненно 
принадлежавшие — предположительно принадлежавшие) 51–59 23,7–27,4

6. Лица, принадлежащие к дворянским родам, возникшим 
в Курляндии, Ливонии и Эстляндии до 1600 г. 14 6,5

7. Лица, принадлежащие к дворянским родам, 
существовавшим в других европейских странах до 1600 г. 
(несомненно принадлежавшие — предположительно 
принадлежавшие) 5–6 2,3–2,8

8. Всего лиц, принадлежащих к дворянским 
родам, существовавшим до 1600 г. (несомненно 
принадлежавшие — предположительно принадлежавшие) 70–79 32,6–36,7
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Таблица 18
Срок службы в различных министерствах лиц, назначенных 
в Государственный совет в 1894–1914 гг.

Мин. вну-
тренних 

дел
Мин. 

юстиции
Мин. фи-

нансов
Гос. кан-
целярия

Мин. 
иностран-

ных дел
Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

5–10 лет 13 27,7 5 10,9 1 6,3 5 33 5 25
11–20 лет 23 48,9 9 19,6 4 25 7 46,7 1 5
Более 20 лет 11 23,4 32 69,6 11 68,3 3 20 14 70
Всего 47 100 46 100 16 100 15 100 20 100

Источник: РГиА. Ф. 1162. оп. 6.

[Содержание]



561

Маргарет Уинчелл

СРеДнее женСКое оБРАЗоВАние 
В ЦАРСКой РоССии

Глафира Алымова принадлежала к числу первых выпускниц 
Смольного института благородных девиц. Эта будущая фрейли-
на екатерины Великой и одна из первых российских арфисток по-
ступила в этот пансион в шестилетнем возрасте. Как она впослед-
ствии писала в своих мемуарах:

«нельзя вообразить себе более счастливого положения, как то, 
в котором я находилась в течении 11 лет в Смольном. Счастие, ко-
торым я пользовалась, нельзя сравнить ни с богатством, ни с бле-
стящим положением светским, ни с царскими милостями, ни с успе-
хами в свете… Прелестные воспоминания! Счастливые времена! 
Приют невинности и мира!»1

однако в последующие годы прочие выпускницы Смольного 
вспоминали свои дни учебы несколько иначе. Александра Соколова, 
ставшая писательницей, так описывала в своих воспоминаниях жизнь 
в первом в России и самом престижном пансионе для девочек:

«Я поступила в Смольный <…> в 1843-м. <…> ни отпусков, 
ни выездов не полагалось, и двери Смольного, затворявшиеся при 

1 Памятные записки Глафиры ивановны Ржевской // Русский архив. 1871. 
№ 1. Кол. 6, 4. www.memoirs.ru.
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поступлении за маленькой девочкой, вновь отворялись по проше-
ствии 9 лет уже перед взрослой девушкой, окончившей полный 
курс наук…
Состав институток был самый разнообразный.
Тут были и дочери богатых степных помещиков, откормленные 
и избалованные на обильных хлебах, среди раболепного угождения 
бесчисленной крепостной дворни… Рядом с этими рыхлыми про-
дуктами русского чернозема находились чопорные и гордые от-
прыски феодальных остзейских баронов с их строгой выдержкой, 
с их холодно-презрительным тоном… Тут же были и бледные, ане-
мичные маленькие петербургские аристократки, которых навещали 
великосветские маменьки, братья кавалергарды и сестры фрейли-
ны, и рядом с этим блеском галунов, аксельбантов и сиятельных ти-
тулов внезапно вырастала неуклюжая и полудикая девочка, словно 
волшебством занесенная сюда из глухого захолустья и поступившая 
в число воспитанниц аристократического института единственно 
в силу того только, что ее дед и отец — чуть не однодворцы — зна-
чились записанными в 6-ю, или так называемую “Бархатную книгу”. 
<…>
институтская жизнь, сухая, форменная, как-то по-солдатски ак-
куратная, так сильно шла в разрыв со всем тем, к чему я привыкла 
до тех пор, что втянуться в нее я не могла никак, и с каждым днем 
мне становилось все скучнее, неприветнее и даже как будто физи-
чески холоднее.
и не на меня одну эта жизнь производила такое жуткое, такое не-
приятное впечатление. Весь маленький класс, поголовно, грустил 
и плакал по дому, за что получал… название “нюней” и “плакс” 
от среднего класса [воспитанниц. — М. У.], облеченного в голу-
бые платья… Вообще нигде и никогда сиротская детская душа так 
не требует ласки… как в стенах закрытого заведения… при мысли 
о 9-летнем сроке пребывания в институте. Девять лет — это веч-
ность в глазах ребенка!
А тут еще бестолковые окрики, вздорные придирки и, что хуже всего, 
обидные прозвища и клички, которыми классные дамы награждали 
воспитанниц и на которые дети отвечали, в свою очередь, такими же 
прозвищами и кличками.…каждая из нас, на все 9 лет, поступала в ис-
ключительное распоряжение той классной дамы, в дортуаре которой 
она числилась. Это была ее прямая наставница, ее гувернантка, жен-
щина, призванная заменить ей отсутствующую мать.
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Конечно, трудно было бы требовать, чтобы каждая из классных дам 
проникалась пламенной, чисто материнской любовью к двадцати 
пяти приемным дочерям, — но во всяком случае можно было бы 
вносить во взаимные отношения и больше душевности, и более со-
знания известного долга.
ни того, ни другого налицо не было.
Дети прямо-таки ненавидели своих классных дам, классные дамы 
обижали и угнетали детей…
о том, что личные отношения классных дам к вверенным им детям 
значительно влияли на успехи девочек в науках, — говорить, конеч-
но, излишне…
За ученьем же классные дамы следили мало, и учиться можно было 
по личному усмотрению, более или менее тщательно и усердно. на-
глядным доказательством может служить то, что многие воспитан-
ницы так и оставили стены Смольного монастыря, ровно-таки ни-
чего не зная…
В общем, как это ни странно покажется, но взыскивалось за неряш-
ливую прическу несравненно строже, нежели за плохо выученный 
урок, и несвоевременно развившиеся букли доставляли ребенку 
несравненно больше неприятностей, нежели полученный в классе 
“нуль”…»2

Тем не менее Смольный институт при всех своих недостатках 
на порядок расширил масштабы женского образования в России. 
его основание ознаменовало первый этап в создании учебных за-
ведений для девочек, пусть и не принеся всем радости, но став ис-
точником гордости для екатерины Великой.

екатерина была четвертой женщиной, правившей Россией 
в XVIII в., — первым звеном в этой цепи стала вдова Петра Вели-
кого. Хотя первые три мало что сделали для того, чтобы расширить 
доступ к образованию для представительниц своего пола, их пре-
бывание на престоле не только увенчало собой борьбу Петра 
с женским затворничеством и его усилия по вовлечению женщин 
в общественную жизнь, но и породило атмосферу, в которой пла-
ны по насаждению образования для девочек могли быть восприня-

2 Соколова А. И. из воспоминаний смолянки // Вестник всемирной истории. 
1901. № 5–8. Цит. по: Мартынов Г. Г. институты благородных девиц в мемуа-
рах воспитанниц. М., 2013. С. 88–91, 94–96.
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ты серьезно. Создание Московского университета и интерес его 
основателей и профессоров к педагогике способствовали привле-
чению внимания интеллектуалов к вопросу образования3. А сама 
екатерина, женщина не только страстная, но и умная, стремилась 
к просвещению своих подданных, включая женский пол. В усло-
виях, когда лишь ничтожная часть населения имела возможность 
и желание нанимать учителей и гувернанток либо отправлять сво-
их детей в немногочисленные и посредственные пансионы, импе-
ратрица приступила к созданию системы государственного обра-
зования для обоих полов. В отличие от стран Западной европы, 
где учебные заведения основывались по инициативе и государ-
ства, и церкви, и частных лиц, в России правительство прочно дер-
жало образование в своей жесткой самодержавной хватке вплоть 
до середины XIX в.4

Помимо этого, екатерина, намеренная продолжить вестерни-
зацию русских нравов и обычаев, начатую Петром Великим, на-
деялась превратить своих подданных в полезных членов общества. 
Для этого требовалось не только соответствующее воспитание, 
но и знания, приобретенные посредством формального образова-
ния5. Повивальной бабкой планов императрицы по развитию все-
общего и особенно женского образования стал мужчина — иван 
Бецкой (1704–1795).

Бецкой, незаконнорожденный сын русского князя ивана Тру-
бецкого, родился в Стокгольме и учился в Копенгагене; он объ-
ездил всю европу и 15 лет жил в Париже, прежде чем стать глав-
ным советником екатерины по вопросам образования. Разделяя 
ее веру в идеалы Просвещения, он тоже видел основную цель об-
разования не в профессиональной подготовке кадров для государ-
ственной службы — к чему стремился Петр, — а в формирова-
нии хороших граждан и высоконравственных людей6. он считал, 
что насаждение нравственности и гражданских добродетелей тре-

3 J. l. Black, “Educating Women in Eighteenth-century Russia: Myths and Reali-
ties,” Canadian Slavonic Papers 20, no. 1 (1978): 26–27.

4 Днепров Е. Д., Усачева Р. Ф. Среднее женское образование в России. М., 2009. 
С. 236. http://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/80283818.

5 Лихачева Е. О. Материалы для истории женского образования в России, 
1086–1856. В 3 т. (1 кн.). СПб., 1899. Т. 1. С. 11.

6 Черепнин Н. П. императорское Воспитательное общество благородных де-
виц: исторический очерк, 1764–1914. В 3 т. СПб., 1914–1915. Т. 1. С. 29.

[Содержание]



565

бует одинакового образования для девочек и мальчиков — буду-
щих родителей, которые передадут высокие стандарты своему по-
томству, тем самым создадут«новую породу» людей, способных 
преобразовать русское общество. По мнению Бецкого, такое об-
разование дети могли бы получать в пансионах, где они были бы 
ограждены от вредного влияния со стороны своих нередко грубых 
и безграмотных родителей. По его инициативе в Москве в 1764 г. 
был основан первый пансион, находившийся на государственном 
финансировании, — императорский воспитательный дом: он да-
вал самые элементарные основы образования сиротам и незакон-
норожденным детям обоих полов7. В том же году екатерина ос-
новала императорское воспитательное общество благородных 
девиц, первое учебное заведение такого рода в России.

Воспитательное общество разместилось в Воскресенском 
Смольном монастыре — бело-голубом барочном строении, возве-
денном в середине XVIII в. на окраине Санкт-Петербурга. Мона-
стырь получил свое название из-за того, что на месте, где он был 
построен, прежде смолили корпуса деревянных судов. Вслед за мо-
настырем так же стало называться и детище екатерины — Смоль-
ный институт (слово «институт», вероятно, пришло из тогда-
шней Франции с ее Французским институтом (Institut de France), 
где оно использовалось применительно к начальным школам)8. 
Уединенное местоположение монастыря и его религиозная мис-
сия идеально отвечали замыслам императрицы. екатерина, кото-
рая по прибытии в Россию была изумлена невежеством девушек, 
прислуживавших царским придворным9, ради перемен к лучшему 
как в семейной жизни, так и в обществе в целом все же отдавала 
предпочтение нравственному развитию перед интеллектуальным. 
По ее мнению, краеугольным камнем морального воспитания слу-
жила религия — и конкретно русское православие10, а разве на-
шлось бы более подходящее окружение для насаждения веры, чем 
монастырь с собором, окруженным четырьмя церквями? однако, 
в отличие от западноевропейских монастырских школ, Смольный 

7 Black, “Educating Women in Eighteenth-century Russia,” 28, 29.
8 Перова Н. Смолянки, мариинки, павлушки… бестужевки… СПб., 2007. 

С. 144–145.
9 Жерихина Е. И. Смольный: история зданий и учреждений. СПб., 2002. 

С. 113–114.
10 Черепнин. Указ. соч. Т. 1. С. 57–58.
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институт создавался преимущественно в светских, а не в духовных 
целях. Помимо обучения девочек тому, как стать хорошими жена-
ми и просвещенными матерями, он был призван внушать им лю-
бовь к своей стране и преданность ее правителям11 — и подкон-
трольная государству русская православная церковь, официальная 
религия империи, прилежно играла свою роль в решении этой за-
дачи.

образцом для Смольного института служил Королевский дом 
Св. Людовика (Maison Royale de Saint-Louis), расположенный по-
близости от Парижа в деревне Сен-Сир. он был основан в 1684 г. 
королем Людовиком XIV по просьбе его жены мадам де Менте-
нон в качестве пансиона для дочерей обедневших дворян. одна-
ко светский характер образования, которое получали его воспи-
танницы, и особенно повышенное внимание к театру нравились 
не всем, и в 1692 г. пансион был превращен в монастырь. Качество 
дававшегося там образования снижалось на протяжении XVIII в., 
и в конце концов Сен-Сир был закрыт революционными властями 
в 1793 г. В отличие от заведений, создававшихся в подражание ему 
в Германии, Швеции, Дании и Польше12, русский Смольный ин-
ститут не только унаследовал им, но в итоге и превзошел их.

В поисках образцов учебных заведений устремляя свой взор 
на Запад, екатерина отправила своих представителей в различные 
женские учебные заведения европы13; сам Бецкой, живя в Париже, 
посетил Сен-Сир. но с времен расцвета Сен-Сира миновало более 
полувека, и эти два заведения (первенец и преемник) имели мало 
общего, хотя оба они были предназначены для дочерей потомствен-
ного дворянства, покинувших дом в малолетнем возрасте и изоли-
рованных в пансионе, где царил дух аристократического общества. 
но при этом их цели принципиально различались: екатерина стре-
милась не только воспитать образованных женщин, но и интегриро-
вать девочек в общую систему молодежного образования, а также 
превратить их в новую, «улучшенную породу» людей14.

Смольный институт имел структуру, аналогичную Сен-Сиру, 
но был рассчитан на 200 детей, в отличие от Сен-Сира, где пер-

11 Перова. Указ. соч. С. 106.
12 Phyllis Stock, Better Than Rubies: A History of Women’s Education (New York: 

G. P. Putnam’s Sons, 1978), 92–93, 96.
13 Black, “Educating Women in Eighteenth-century Russia,” 29–30.
14 Днепров, Усачева. Указ. соч. С. 25.
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воначально воспитывалось 60 девочек15. его ученицами тоже мог-
ли стать лишь дочери дворянской элиты: тем самым закладывалась 
основа классовой системы образования, финансировавшейся го-
сударством. Девочки поступали в Смольный в 5- или в 6-летнем 
возрасте (в Сен-Сир принимали более старших), а срок обучения 
составлял 12 лет (впоследствии он был сокращен до девяти). Ро-
дители должны были оставлять девочек на все время обучения; не-
которые даже забывали забрать своих дочерей после окончания 
учебы, и им приходилось напоминать об этом16.

Вместо родителей за девочками постоянно присматривали 
классные дамы. их основная задача заключалась в формировании 
характера у своих воспитанниц — в поощрении учтивости, кро-
тости, скромности и других черт, подобающих благородным де-
вицам, а также в обучении таким добродетелям, как чистота, пра-
вильная осанка и хорошие манеры за столом. Учеба отходила 
на второй план. Программа обучения в Смольном институте от-
ражала его главную цель: подготовить девочек к выполнению 
предполагаемых для них обязанностей в обществе, т. е. сделать 
их «добрыми хозяйками, верными супругами и попечительными 
матерями»17. Кроме того, девочки должны были получить там со-
циальные навыки, необходимые для успеха в высшем обществе, 
а также знания, требовавшиеся для ведения хозяйства.

Программа обучения Смольного института, будучи значитель-
но шире, чем в Сен-Сире, не отличалась особенной глубиной. од-
нако, делая упор на нравственности и хороших манерах, и в част-
ности на скромности, институт не поощрял «умничанья». В число 
предметов для начальных классов входили Закон Божий, русский 
язык, иностранные языки (французский, немецкий и итальян-
ский), арифметика, рисование, танцы, музыка и рукоделие. Де-
вочки более старшего возраста, помимо этого, учили географию, 
историю, архитектуру и геральдику. В то время как иностранным 
языкам уделялось большое внимание, уроки арифметики своди-
лись к обучению четырем элементарным действиям, что считалось 
достаточным для ведения хозяйства. Уроки истории и географии 
также носили поверхностный характер; изучение архитектуры 

15 Stock, Better Than Rubies, 92.
16 Черепнин. Указ. соч. Т. 1. С. 56, 179.
17 Там же. С. 56, 205.
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было направлено на упрощение уроков рисования, а геральди-
ка состояла в ознакомлении с гербами главных знатных семейств 
России. Анатомия, которая, как писал Дидро екатерине, была не-
обходима будущим матерям, в итоге была исключена из програм-
мы занятий. Физическое воспитание заключалось в ежедневных 
прогулках по территории института (в плохую погоду — под кры-
шей здания)18.

Качество обучения на первых порах оставляло желать много луч-
шего. Первые учителя, будучи монахинями, оказались совершенно 
непригодными к этому делу; по причине нехватки отечественных 
педагогов в качестве преподавателей нанимались иностранцы — 
сперва женщины, а впоследствии и мужчины. низкое качество пре-
подавания в сочетании с отсутствием систематической методоло-
гии влекло за собой низкие стандарты образования. на особенно 
низком уровне у воспитанниц Смольного находилось знание рус-
ского языка, в котором не были сведущи иностранные учителя, 
в то время как иностранные языки составляли гордость заведения. 
Методы обучения при их неэффективности были по крайней мере 
гуманными. Старозаветный подход к воспитанию, применявший-
ся в самых патриархальных семьях, — не скупиться на порку, чтобы 
не испортить ребенка, — был вытеснен просвещенческими взгляда-
ми, запрещавшими телесные наказания19. Вместо них меры по под-
держанию дисциплины сводились к тому, что воспитанниц публич-
но стыдили за малейшие проступки.

В годы правления екатерины (1762–1796) в Смольном инсти-
туте обучалось 1316 девочек, из них 850 — закончили институт20. 
Хотя одна из целей императрицы состояла в том, чтобы ее воспи-
танницы уверенно чувствовали себя в обществе и не выказывали 
неловкости, типичной для учившихся в европейских монастырских 
школах молодых женщин, она не вполне преуспела в этом. Выпуск-
ницы, до 17- или 18-летнего возраста изолированно жившие в пан-
сионе, представлявшем собой осовремененный вариант средневе-
кового терема, почти ничего не знали о внешнем мире и вступали 
в него не подготовленными к реальной жизни21. В любом случае 

18 Там же. С. 118–119.
19 Там же. С. 30, 119, 200.
20 Лихачева. Указ. соч. Т. 1. С. 171.
21 Там же. С. 245.
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полученное ими образование, по сути сводившееся к знанию хо-
роших манер, так же ограничивало их возможности, как корсеты 
сковывали их движения. Те немногие, кому улыбнулась удача, ста-
новились фрейлинами при императорском дворе, подобно Глафи-
ре Алымовой. Хотя ни екатерина, ни Бецкой не намеревались пре-
вращать смолянок, как их называли, в ученых, некоторые из них 
все же стали гувернантками или учителями в своей альма-матер. 
но подавляющее большинство следовало предначертанной им 
судьбе в качестве жен и матерей. однако при этом они содейство-
вали воплощению мечты екатерины об улучшении общества. По-
сле их возвращения в родные дома, разбросанные по всей импе-
рии, в русских семьях впервые появились образованные женщины. 
Смолянки принесли с собой свежий воздух принципов гуманно-
сти в удушающую атмосферу отсталости и суеверий. Кроме того, 
они пробуждали в своей среде интерес к образованию, передавали 
новые умонастроения следующему поколению и вдохновляли дру-
гих девочек на то, чтобы пойти по их стопам22.

Смольный, создание которого было встречено с безразличи-
ем, к концу века благодаря своим ярким публичным церемониям 
и увлеченному содействию со стороны императрицы вошел в мо-
ду. Помимо этого обедневшие дворяне были рады тому, что госу-
дарство на 12 лет брало их детей на содержание. Впервые в исто-
рии России женское образование получило признание в качестве 
важного аспекта благосостояния страны и финансировалось го-
сударством. основание Смольного института поставило Россию 
в авангард женского образования, где она оставалась на протяже-
нии нескольких десятилетий, опережая в этом отношении Запад23.

Хотя изначально двери Смольного как флагмана женского об-
разования были открыты лишь для сливок российского общества, 
екатерина не забывала и о простом люде. В 1765 г., через год по-
сле основания Смольного института, в нем по воле императрицы 
появилось отделение для девочек из недворянских сословий (кро-
ме крепостных) — Мещанское училище. В нем девочки получа-
ли зачатки образования, еще более скромные по сравнению с тем, 
чему учили юных дворянок. некоторые предметы были исключе-
ны из учебного плана или преподавались в сокращенном виде. на-

22 Черепнин. Указ. соч. Т. 1. С. 179, 287.
23 Лихачева. Указ. соч. Т. 1. С. 135–136, 171.
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пример, в программе остался только один иностранный язык, зато 
к ним прибавилось обучение навыкам парикмахерского ремес-
ла, что позволяло дочерям солдат и купцов зарабатывать на жизнь 
в качестве домашней прислуги. наряду с подготовкой горничных 
и нянек задача училища состояла и в том, чтобы в соответствии 
с замыслом екатерины повысить общий образовательный уровень 
ее подданных24. В 1786 г. екатерина издала Устав о народных учи-
лищах, предусматривавший создание системы государственных 
училищ с охватом всей страны. Эта система, основанная на прус-
ской модели, которая использовалась в то время в Австрии, пред-
полагала создание во всех губернских, а со временем и в уездных 
центрах училищ с двух- и четырехгодичным обучением. В отли-
чие от бессистемных попыток Петра Великого давать населе-
нию образование, новые училища предполагали совместное об-
учение на добровольной основе и должны были финансироваться 
из местных средств. Кроме того, в отличие от частных школ, кото-
рые по-прежнему содержались в основном иностранцами, имев-
шими сомнительную квалификацию, преподавать в государствен-
ных училищах должны были подготовленные учителя, используя 
предписанные учебники и эффективные методы обучения25.

Тем не менее между намерениями и реальностью пролегла та-
кая же пропасть, какая отделяла аристократов от крестьян. В госу-
дарственных училищах, проявлявших безразличие как к иностран-
ным языкам и бальным танцам, интересным лишь для дворян, так 
и к профессиональному образованию, распространенному во вре-
мена Петра, преподавались лишь общеобразовательные предме-
ты: Закон Божий, грамота, чистописание, история, география, ме-
ханика, естественная история и архитектура. но несмотря на то, 
что учителя были обучены новым педагогическим методам, пре-
подавание все же велось в соответствии с прежними практиками. 
Вместо того, чтобы прививать ученикам навыки мышления, их за-
ставляли заучивать наизусть содержимое учебников, недавно пе-
реведенных с немецкого. Учителя получали низкое жалованье, 
выплачиваемое им местными властями, — нередко с задержкой 
или частично, что лишало их заинтересованности в своей работе. 

24 Черепнин. Указ. соч. Т. 1. С. 83, 87.
25 Pavel N. Miliukov, “Educational Reforms,” in Catherine the Great: A Profile, ed. 

Marc Raeff (New York: Hill and Wang, 1972), 100, 103.
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не помогало делу и презрительное отношение к учителям со сто-
роны тех, кто почитал чины и богатство26. К этому прибавля-
лись и взгляды родителей, в большинстве своем принадлежавших 
к средним и низшим классам; привилегированные классы, как пра-
вило, отдавали предпочтение частным школам и учителям. Роди-
тели не понимали, зачем их детей учат чему-либо, помимо чтения 
и письма, единственных двух навыков, требовавшихся для низших 
должностей на государственной службе — канцелярского служи-
теля, переписчика, писца, — которые составляли предмет их ве-
личайших чаяний. Большинство школьников бросало учебу через 
два года. еще более плачевной была ситуация в сельской местно-
сти, где вскоре закрылись почти все из дюжины училищ для кре-
стьянских детей27.

Как и следовало ожидать, девочкам приходилось еще хуже, чем 
мальчикам. В 1796 г. (год смерти екатерины), в Смольном инсти-
туте и его отделении для недворян обучались соответственно 200 
и 240 воспитанниц, а в государственных училищах — 1121 учени-
ца. из них 759 — были выходцами из Санкт-Петербургской гу-
бернии, а на оставшиеся 36 губерний империи приходилось всего 
362 ученицы. В целом, в государственных училищах девочек было 
в 13 раз меньше, чем мальчиков. В 1790 г. доля девочек, получав-
ших хотя бы минимальное образование в России, с ее 26-миллион-
ным мужским населением, к которому прибавлялось неучтенное 
число женщин и детей, оставалась микроскопической28.

и все же благодаря екатерине девочки из всех классов обще-
ства впервые получили доступ к образованию — хотя бы теорети-
чески. несмотря на то, что преобладающее отношение к женскому 
образованию было негативным и нередко становилось непреодо-
лимым барьером, императрица установила важный принцип: про-
цветание нации требует того, чтобы все ее граждане, включая де-
вочек, имели равные возможности для получения образования29.

если система государственных училищ для девочек после смер-
ти екатерины по-прежнему пребывала в плачевном состоянии, 
то это не относилось к государственным пансионам, множившим-

26 Ibid., 100–1, 103, 107, 108.
27 Ibid., 104, 105, 111–12.
28 Лихачева. Указ. соч. Т. 1. С. 289.
29 Там же. Т. 1. С. 290.
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ся в числе. Посеянное императрицей семя Смольного дало всхо-
ды и стараниями уже ее невестки вскоре начало приносить плоды. 
на протяжении следующего полувека пансионы являлись един-
ственным типом учебных заведений, где российские девочки мог-
ли получить среднее образование. Смольный институт играл роль 
образца, подражания которому появились во многих губерниях, 
складываясь в сеть учебных заведений, вызывавшую у западноев-
ропейцев изумление и одобрение30.

Павел I (1796–1801) вскоре после смерти своей матери пере-
дал Смольный и подобные ему учреждения под опеку своей же-
ны Марии Федоровне. Эта изящная, как статуэтка, светловолосая 
женщина, мать десятерых детей, отличавшаяся традиционными 
взглядами и склонностью к дидактизму, тем не менее выделялась 
из числа супруг государей того времени тем, что сделала распро-
странение женского образования своей целью в жизни. Мария 
Федоровна в некоторых отношениях имела сходство с екатери-
ной — обе они родились в Пруссии и получили при рождении имя 
София, обе вышли замуж за представителей русского царского до-
ма и перешли в православие. однако при ней женское образова-
ние пошло совсем иным путем, нежели тот, который представля-
ла себе ее свекровь. Мария Федоровна сразу же принялась вводить 
серьезные и незначительные новшества, которые противоречи-
ли принципам, заданным Бецким и екатериной, но в то же время 
она лично вникала во все дела порученных ей учебных и благотво-
рительных заведений — начиная от программы обучения и кад-
ровых вопросов и кончая уборкой снега и уничтожением тарака-
нов. особенно далеко идущие последствия имело то, что Мария 
Федоровна вывела женское образование за рамки общей системы 
учебных заведений и преобразовала его в отдельную структуру, 
подчинявшуюся не Министерству народного просвещения, а воз-
главлявшемуся ею ведомству, впоследствии получившему назва-
ние «Ведомство учреждений императрицы Марии»31.

Павел был убит в 1801 г., но он успел пересмотреть закон о на-
следовании, приведя его в соответствие с принципом перво-
родства, вследствие чего женщины лишились возможности пра-
вить Россией. В 1804 г. его старший сын и наследник Александр I 

30 Днепров, Усачева. Указ. соч. С. 37.
31 Там же. С. 38–40.
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(1801–1825) принял прогрессивный Устав об устройстве учеб-
ных заведений, что повлекло за собой значительные изменения. 
Согласно новому уставу, воплощавшему в себе гуманные идеа-
лы бабушки императора и ориентировавшемуся на французский 
и немецкий образцы, вместо екатерининских школ создавалась 
система из трех разных типов учебных заведений — начальных 
приходских училищ, начальных уездных училищ и средних школ 
(гимназий), вершиной этой системы были университеты. Учеб-
ные программы первых трех были связаны друг с другом, бла-
годаря чему учащиеся могли переходить с начального на следу-
ющий уровень, причем перевода нельзя было добиться ни чинами, 
ни богатством, если отсутствовали успехи в учебе. обучение в ре-
организованных заведениях было бесплатным и доступным для 
всех вне зависимости от классовой принадлежности (за исключе-
нием крепостных) и религии. Это была первая демократическая 
школьная система в европе32. Впрочем, обучение было доступ-
ным только для мальчиков; девочек не принимали ни в уездные 
начальные училища, ни в гимназии, а только — в приходские учи-
лища с их усеченной программой. Также были закрыты для жен-
щин шесть едва вставших на ноги университетов страны, что пре-
граждало путь к развитию высшего женского образования. Таким 
образом, женщины могли получить образование лишь дома или 
в приходских и частных школах и в пансионах для молодых девиц, 
которыми заведовала мать Александра I33.

Мария Федоровна, будучи противоположностью екатерине 
в том, что касалось ее авторитета и склада ума, не имела ни обще-
национальной программы действий, ни широких гуманитарных 
целей. Выведя девочек за рамки общеобразовательной системы, 
она стремилась обучить их практическим навыкам, уместным для 
будущей жизни34. С этой целью она основала ряд пансионов и бла-
готворительных учебных заведений, в которых соблюдались чет-
кие классовые различия, диктуемые титулом, родословной и заня-
тием родителей.

32 Patrick l. alston, Education and the State in Tsarist Russia (Stanford: Stanford 
university Press, 1969), 22–24; Nicholas a. Hans, Comparative Education: A 
Study of Educational Factors and Traditions, rev. ed. (london: Routledge & Kegan 
Paul, 1967), 309.

33 Днепров, Усачева. Указ. соч. С. 39–40.
34 Лихачева. Указ. соч. Т. 2. С. 12, 33.
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В отличие от Смольного института времен екатерины, в кото-
ром не существовало никаких классовых барьеров, в учебных за-
ведениях Марии Федоровны соблюдалась строгая сегрегация. 
Выступая против смешения дворянок с простонародьем, она раз-
делила воспитанниц на четкие категории, для каждой из которых 
было создано отдельное учебное заведение со своими собствен-
ными задачами и собственной программой занятий. например, 
Патриотический институт предназначался для дочерей офице-
ров, погибших в наполеоновских войнах. на протяжении первой 
четверти XIX в. вдовствующая императрица открыла десять пан-
сионов, предназначенных исключительно для девочек дворянско-
го происхождения. Цель всех этих учреждений — от элитных ин-
ститутов до благотворительных заведений — заключалась в том, 
чтобы подготовить учениц к их предполагаемой роли в обществе. 
В то время как девочек-аристократок готовили к браку и материн-
ству, бедных сирот в Мариинском институте обучали професси-
ям гувернанток и нянек, которые бы позволяли им зарабатывать 
на жизнь. В других учебных заведениях девочки, оставшиеся без 
отцов, приобретали навыки, необходимые швеям, повивальным 
бабкам и горничным. Самые образованные учителя в тогдашней 
России были воспитанниками сиротских домов; с учреждением 
классов для подготовки наставниц было положено прочное осно-
вание педагогическому образованию женщин. Вплоть до смерти 
Марии Федоровны в 1828 г. через ее учебные заведения прошло 
около половины всех учениц, получавших среднее образование; 
остальные, почти исключительно дворянки, учились в частных 
пансионах35. но в целом какое-либо среднее образование получи-
ло не более 12 тыс. девочек, то есть менее 5 % женского населения 
России, хотя это все равно было прогрессом по сравнению с нача-
лом века36.

Мария Федоровна изменила не только задачи, ставившиеся пе-
ред пансионами для девочек, но и их структуру, и программу об-
учения. одним из ее первоочередных шагов было повышение 
возрастного ценза для девочек, с которого их принимали в пан-
сионы, — вместо 5-ти стало 8–9 лет: эта мера оправдывалась не-
готовностью маленьких девочек к учебе, а также желанием импе-

35 Лихачева. Указ. соч. Т. 2. С. 246; Днепров, Усачева. Указ. соч. С. 41, 43, 52.
36 Лихачева. Указ. соч. Т. 2. С. 65.
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ратрицы сохранить семейные узы37. отменив введенный Бецким 
запрет на телесные наказания, она разрешила порку. Заменив по-
пулярную книгу екатерининских дней «о должностях человека 
и гражданина» немецким трактатом «отеческие советы моей до-
чери», она вернула женское образование на уровень суровых па-
триархальных времен. «отеческие советы», воплощавшие в себе 
кредо вдовствующей императрицы, ограничивали жизнь женщи-
ны домашней сферой, диктуя ей роль жены, матери и домашней 
хозяйки. научные знания считались для женщин ненужными и да-
же вредными: этот антиинтеллектуальный откат к «Домострою» 
определял программу занятий в учебных заведениях Марии Федо-
ровны38.

Тщательно соблюдая классовый принцип применительно 
к женскому образованию (в отличие от государственных училищ 
для мальчиков), Мария Федоровна предоставляла девочкам из не-
привилегированных слоев возможность получить только профес-
сиональное образование, но в первую очередь ее усилия были на-
правлены на создание пансионов для дворянских дочерей с тем, 
чтобы те могли получить там соответствующее им воспитание. 
Как и в XVIII в., идеалом для образованной женщины считалось 
безупречное владение французским. Познания в других предме-
тах носили крайне поверхностный характер, так как даже намека 
на эрудицию предписывалось избегать как чумы — считалось, что 
ни один мужчина не захочет брать в жены ученую женщину39.

Взяв в свои руки контроль над программой обучения, Мария 
Федоровна давала разрешение лишь на те предметы, которые 
считала наиболее важными. Во главе угла стояла религия. наря-
ду с уроками, которые вел православный священник, императри-
ца требовала ежедневного изучения Библии: по утрам девочки 
должны были прочесть одну главу из евангелий, а по вечерам — 
из Посланий, и начинать все сначала после того, как они доходили 
до конца. В число других предметов входили французский, немец-
кий, русский, риторика, логика, арифметика, история, география, 
танцы, пение и рукоделие. особые проблемы были связаны с фи-
зикой. Считая ее скорее развлечением, чем серьезным предметом, 

37 Там же. С. 7–8.
38 Днепров, Усачева. Указ. соч. С. 44–45.
39 Лихачева. Указ. соч. Т. 2. С. 233.

[Содержание]



576

Мария Федоровна ограничивала ее изучение лишь практическими 
аспектами этого предмета с тем, чтобы матери могли объяснить 
своим детям, откуда берутся дождь и снег. «Физику» преподава-
ли на французском, как и другие предметы, которым обучали учи-
теля-иностранцы, не знавшие русского. Совершенствовать овла-
дение французским — этот важный социальный навык — было 
главной целью образования в пансионах, при этом вовсе не пред-
усматривалось научить критически мыслить. однако большин-
ство девочек слишком плохо знало язык для того, чтобы понимать 
то, чему их учили на французском, и это наряду с зубрежкой и по-
верхностным подходом к научным дисциплинам делало их образо-
вание очень рудиментарным. Постепенно курс занятий в различ-
ных пансионах стал стандартным, за исключением престижного 
Смольного института с его расширенной программой, включав-
шей геометрию и иностранную литературу. К концу 1820-х гг. 
учебные заведения Марии Федоровны стали отвечать требовани-
ям, предъявляемым правительством к училищам для мальчиков, 
чья главная задача состояла в том, чтобы воспитывать молодежь 
в духе верности Богу и царю40.

жизнь в пансионах, даже если речь шла о Смольном — жемчу-
жине в короне царицы, — также оставляла желать много лучшего, 
о чем свидетельствуют мемуары различных выпускниц. В 1808 г. ра-
стущий и развивающийся Смольный институт переехал из мона-
стыря в соседнее величественное здание в Палладианском стиле. 
(Кстати, в 1917 г., во время октябрьской революции, это здание 
большевики во главе с Лениным превратили в свой штаб; с тех пор 
оно выполняло роль городского совета (мэрии) и в коммунистиче-
ском Ленинграде, и в современном Санкт-Петербурге.) новое по-
мещение Смольного отличалось огромными классами и дортуара-
ми, в которых спало до тридцати девочек. Спартанская обстановка 
включала железные кровати с тонкими байковыми одеялами, слабо 
защищавшими от холода: зимой температура в помещении редко 
поднималась выше 10°c. Выдававшаяся в пансионе форма — платье 
с большим вырезом и короткими рукавами, которое носили с белым 
передником, пелериной и нитяными перчатками, — плохо сидя-
щая и непрактичная, тоже не могла спасти от постоянного озноба. 
одинаковая форма, жесткая дисциплина и строгая регламентация 

40 Лихачева. Указ. соч. Т. 2. С. 189, 193–195, 217, 229–230.
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способствовали насаждению единообразия. Все занятия и пере-
мещения — от уроков в классе и церковных служб до получасовой 
прогулки на территории института (если позволяла погода) — на-
чинались по звонку и размеренно выполнялись парами или группа-
ми. По словам елизаветы Водовозовой, воспитывавшейся в Смоль-
ном в 1850-е гг. и ставшей детской писательницей, этот тягостный 
режим подавлял индивидуальность и оригинальность, душил неза-
висимый образ мысли41. Пребывание в пансионе плохо отражалось 
и на здоровье воспитанниц, главным образом из-за дурного пита-
ния. В своих воспоминаниях «на заре жизни» Водовозова так опи-
сывает типичное меню:

«В завтрак нам давали маленький, тоненький ломтик черного хле-
ба, чуть-чуть смазанный маслом и посыпанный зеленым сыром… 
(или. — М. У.) тонкий, как почтовый листик, кусок мяса, а на вто-
рое мы получали крошечную порцию молочной каши или макарон. 
<…>В обед — суп без говядины, на второе — небольшой кусочек 
поджаренной из супа говядины, на третье — драчена или пирожок 
с скромным вареньем… Эта пища, хотя и довольно редко дурно-
го качества, была чрезвычайно малопитательна, потому что порции 
были до невероятности миниатюрны. Утром и вечером полагалась 
одна кружка чаю и половина французской булки»42.

При этом институтки должны были соблюдать все православ-
ные посты — сорок дней перед Рождеством и семь недель перед 
Пасхой, а также по средам и по пятницам, — не получая в эти дни 
ни молочных продуктов, ни мяса, ни яиц, что тоже вносило свой 
вклад в хроническое недоедание. У некоторых девочек — причем 
не только в Смольном — развивалась страсть к поеданию несъедоб-
ных субстанций. Писательница и переводчица Софья Хвощинская 
так описывала привычки, которые она наблюдала в 1830-е гг., когда 
воспитывалась в Москве в екатерининском институте:

«Печатная бумага, глина, мел (его тоже толкли и нюхали как та-
бак), уголь, и в особенности грифель — все у нас поглощалось. 
от грифелей, длиною в четверть, к концу месяца после выдачи, ча-

41 Водовозова Е. Н. на заре жизни. В 2 т. М., 1964. Т. 1. С. 380, 396, 398, 399, 416.
42 Там же. Т. 1. С. 399.
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сто не оставалось ничего… Страшно вспомнить, как умерла одна 
(девочка. — М. У.) — ее задушил грифель…»43.

несмотря на то, что смерть была обыденностью в пансионах 
по всей европе, уровень смертности в Смольном институте был 
сравнительно низким. Английский тюремный реформатор Джон 
Говард, посетив Смольный в 1781 г., дал ему намного более вы-
сокую оценку, чем пансионам на Британских островах. (Автобио-
графическое описание Ловуда в «Джейн Эйр» отражает реаль-
ность: две сестры Шарлотты Бронте умерли в школе, в которой 
они учились.) По оценке Говарда, уровень смертности в русском 
учебном заведении составлял 5,6 %, в то время как в Сен-Сире — 
15,3 %,умирала каждая шестая из учившихся там девочек44. Говард 
объяснял эту разницу чистотой Смольного, простой здоровой 
пищей и широко практиковавшимися упражнениями на свежем 
воздухе. несмотря на то, что на протяжении XIX в. условия про-
живания в пансионе ухудшились, уровень смертности в Смоль-
ном оставался незначительным, что Водовозова приписывала за-
боте о гигиене, хорошей вентиляции и своевременному лечению 
заболевших, препятствовавшему распространению инфекций. 
но в то же время она отмечала худобу, болезненность, анемич-
ность и нервность многих своих одноклассниц45. Согласно до-
кладу врача, в 1859 г. инспектировавшего петербургские заведе-
ния, подчинявшиеся Ведомству учреждений императрицы Марии, 
причиной слабого здоровья девочек было скудное питание — осо-
бенно нехватка мяса, — их сидячий образ жизни и недостаточная 
активность на свежем воздухе. Многочисленные случаи искрив-
ления позвоночника он приписывал тому, что девочки слишком 
много сидят, согнувшись над пяльцами либо переписывая уроки 
в тетради46. Вредными для здоровья были и корсеты, ношение ко-
торых требовалось от девочек-подростков. Тем воспитанницам, 

43 Хвощинская С. Д. Воспоминания институтской жизни. Аz.lib.ru/h/hwoshin-
skaja_s_d/text_1861_vospominania_institutskoy_zhizni.shtml.

44 carolyn c. lougee, “’Its Frequent Visitor’: Death at Boarding Schools in Early 
Modern Europe,” in Women’s Education in Early Modern Europe: A History, 1500–
1800, ed. Barbara J. Whitehead (New York: Garland Publishing, 1999), 206, 207.

45 Водовозова. Указ. соч. Т. 1. С. 420.
46 Лихачева Е. О. Материалы для истории женского образования в России, 

1856–1880. СПб, 1901. С. 292, 293.
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которые были слишком бедными, чтобы купить корсет из кито-
вого уса, приходилось носить казенные корсеты, планки которых, 
сделанные из металла или дерева, были такими хрупкими, что бы-
стро ломались и впивались в тело, оставляя болезненные царапи-
ны и раны. некоторые девочки ради фигуры с модной узкой тали-
ей так туго зашнуровывали корсеты, что почти не могли дышать, 
а иные даже спали в корсетах47.

В условиях, когда к скромной учебной программе и низким тре-
бованиям по части успеваемости прибавлялись физические лише-
ния, страдало и интеллектуальное развитие воспитанниц. николай 
Гоголь, который в 1830-х гг. преподавал историю в Патриоти-
ческом институте, прежде чем пришедшая к нему слава избавила 
его от этой необходимости, так высмеивал женское образование 
в «Мертвых душах»:

«…Манилова воспитана хорошо. А хорошее воспитание, как из-
вестно, получается в пансионах. А в пансионах, как известно, три 
главные предмета составляют основу человеческих добродетелей: 
французский язык, необходимый для счастия семейственной жиз-
ни, фортепьяно, для доставления приятных минут супругу, и, нако-
нец, собственно хозяйственная часть: вязание кошельков и других 
сюрпризов»48.

женская точка зрения на учебу подтверждала наблюдения в ро-
мане, существенно отличаясь от официальной версии.

институтки относились к французскому, этой «основе чело-
веческих добродетелей», как к чистой формальности. Хотя от од-
ноклассниц Водовозовой ожидалось, что они будут постоянно го-
ворить на французском, они знали лишь дюжину стандартных 
французских фраз и «не могли поддерживать серьезного разго-
вора на французском языке, не могли они и читать на этом языке 
серьезные книги, — впрочем, и по-русски они не могли ни вести 
серьезного разговора, ни читать серьезных книг, и русская речь вос-
питанниц не отличалась ни богатством слов, ни разнообразием вы-
ражений»49. одной из причин такой ситуации, помимо отсутствия 

47 Водовозова. Указ. соч. Т. 1. С. 402, 473.
48 Гоголь Н. В. Сочинения в 2-х т. М., 1969. Т. 2. С. 273–274.
49 Водовозова. Указ. соч. Т. 1. С. 466.
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библиотеки, была нехватка времени на чтение и даже на изучение 
языка. Вечера были часто заполнены уроками пения и танцев, бого-
служениями или рукоделием. Вследствие постоянной потребности 
в подарках — на именины институтских начальниц и высокопостав-
ленных лиц, на различные праздники — воспитанницам, искусным 
в вышивании, приходилось заниматься рукоделием вместо выполне-
ния домашних заданий; если им требовалось дополнительное время 
для завершения работы, их нередко освобождали от уроков — по-
рой на целые недели или даже месяцы. У младших девочек вечерние 
часы были заняты переписыванием рассказов, басен и неправиль-
ных французских глаголов в специальные тетрадки. из-за отсут-
ствия учебников старшие девочки переписывали записки учителей, 
заучивая их слово в слово, тем самым практически лишаясь возмож-
ности развивать навыки мышления50.

По сравнению с программой обучения в большинстве мужских 
гимназий курс занятий в женских институтах был облегченным 
и сокращенным. Такой подход проистекал из официальных пред-
ставлений о «женской природе» и того, что женщинам якобы 
требовалось особое образование: академические предметы счита-
лись не только ненужными для будущих жен и матерей, но и чрез-
мерной обузой для их хрупкого здоровья, а также умственных спо-
собностей. Вместо математики и естественных наук в училищах 
для девочек основное внимание уделялось чистописанию, рисова-
нию и рукоделию. Девочки тратили меньше времени, чем мальчи-
ки, на изучение русской грамматики, вместо этого прилагая уси-
лия к овладению разговорным французским; латынь и греческий, 
открывавшие дорогу в университет, не значились в программе. Ра-
ди правильного нравственного развития институток у них было 
больше уроков религиозного воспитания, чем у гимназистов. В це-
лом среднее женское образование в первой половине XIX в. мож-
но назвать скорее поверхностным, чем серьезным51.

Религиозное обучение, имевшее в женских учебных заведени-
ях наивысший приоритет, нередко влекло за собой противополож-
ный эффект. В Смольном, как и в других пансионах, оно сводилось 
к изучению Библии и религиозных предписаний наряду с их прак-
тическим применением, включавшим в первую очередь строгое 

50 Водовозова. Указ. соч. Т. 1. С. 468–469.
51 Днепров, Усачева. Указ. соч. С. 104.
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соблюдение постов и частые богослужения. и то, и другое бы-
ло контрпродуктивным. ощущая в дни постов еще больший голод, 
чем обычно, девочки без всяких угрызений совести поглощали все, 
что им приносили посещавшие их родственники. Выстаивая на но-
гах длинные службы (обычные в русском православии), ослабевшие 
девочки часто падали в обморок. некоторые овладевали искусством 
симулировать обмороки, в то время как другие притворялись боль-
ными, чтобы не ходить на службы; при этом тщательно соблюдалась 
очередность с целью избежать подозрений. Суровое обращение 
со стороны классных дам, постоянно поминавших милосердного 
Бога, но выказывавших мало милосердия к своим подопечным, тоже 
подрывало веру. Эти бывшие гувернантки, нередко превращавшие-
ся в озлобленных старых дев, без колебаний прибегали не только 
к брани, но и к унижениям в качестве наказания за большие и малые 
проступки. например, девочку, совершившую «ночной грех» (так 
называлось недержание мочи), закутывали с ног до головы в мок-
рую простыню и заставляли в таком виде стоять в столовой во вре-
мя чая под градом насмешек и издевательств. Подобные поступ-
ки, будучи противоположностью христианской душевной доброте, 
вносили свой вклад в проявляемое многими выпускницами полное 
религиозное безразличие52.

Классные дамы, постоянно надзиравшие над детьми и оказы-
вавшие на них наибольшее влияние, ставили во главу угла фран-
цузский, этикет и примерное поведение, а также соблюдение 
православных обрядов; изучение наук они считали излишним 
и не поощряли учебу, не говоря уже о чтении. Так же поступали 
и учителя литературы, чьи уроки сводились к изучению списков 
с именами авторов и кратким изложением их произведений, кото-
рые ученицам так и не доводилось прочесть. В программу занятий 
не входили никакие естественные науки, и девочки росли как теп-
личные цветы, почти не соприкасаясь с природой. По словам Во-
довозовой,

«…мы никогда не видели ни цветов, ни животных, не могли наблю-
дать и явлений природы… чуть только тучи начинают сгущаться, — 
нас немедленно ведут в дортуар или класс. Во время всей нашей 

52 Водовозова. Указ. соч. Т. 1. С. 414–416, 463–465.
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затворнической жизни нам не удавалось видеть ни широкого гори-
зонта, ни простора полей и лугов, ни гор, ни лесов, ни моря…»53.

Утверждалось, что молодые женщины, выросшие в пансионе, 
неспособны отличить лошадь от коровы54.

образ институтки изменялся с течением времени. если в нача-
ле XIX в. женщины, воспитывавшиеся в пансионах, вызывали вос-
хищение своим изяществом и утонченными манерами, то спустя 
полвека их высмеивали как наивных, пустоголовых и инфантиль-
ных существ, незнакомых с реальной жизнью. Запертые в четы-
рех стенах в те годы, когда формировалась их личность, подобно 
принцессам в зачарованном замке, в котором замерло время, они 
мечтали лишь о красивых платьях, лихих кавалерах и роскошных 
балах; они не имели понятия о том, что происходит во внешнем 
мире или как заработать на жизнь. Весь распорядок жизни в пан-
сионе словно специально был устроен так, чтобы сделать из них 
«не человека, не мать, не хозяйку, а манекен и, во всяком случае, 
слабое, беспомощное, бесполезное, беззащитное существо»55.

Почему же матери с такой готовностью обрекали дочерей 
на нерадостную участь? Во-первых, в российском обществе XIX в. 
большое значение придавали хорошим манерам, в чем институтки 
не знали себе равных. К тому же по сравнению с другими молоды-
ми женщинами в России они считались хорошо образованными. 
Элементарная грамотность и знание иностранных языков позво-
ляли им при желании заняться самообразованием; некоторые, 
такие как Водовозова и Хвощинская, в самом деле обращались 
к литературному творчеству — одной из немногих профессий, до-
ступных в то время для женщин. но что самое важное, в те дни, ко-
гда праздничное застолье нередко кончалось бранью, опьянением 
и драками, когда многие помещики предавались разврату, содержа 
целые гаремы крепостных девушек, и немилосердно пороли своих 
крестьян, пансионы были убежищем от распущенности и насилия, 
как и местом, где было спокойно и безопасно56.

53 Водовозова. Указ. соч. Т. 1. С. 409, 527.
54 Там же. Т. 1. С. 507.
55 Бокова В. М., Сахарова Л. Г. институтки: воспоминания воспитанниц ин-

ститутов благородных девиц. М., 2003. С. 27–28; Водовозова. Указ. соч. Т. 1. 
С. 472.

56 Водовозова. Указ. соч. Т. 1. С. 476–477.
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К 1825 г. в стране насчитывалось 13 государственных пансио-
нов для дворянских дочерей57. Большинство из них находилось 
в Санкт-Петербурге и Москве, и их число совершенно не отве-
чало существовавшим потребностям. некоторым кандидаткам, 
не принятым в элитные государственные заведения или жившим 
в слишком отдаленной местности, приходилось довольствовать-
ся меньшим и обучаться в частных пансионах, сосредоточенных 
в крупнейших городах. Эти частные заведения, которыми владе-
ли преимущественно иностранцы — в основном, французы, бы-
ли немногочисленными и в целом уступали государственным пан-
сионам. Кроме того, они были слишком дороги для подавляющего 
большинства дворян, располагавшего лишь скромными средства-
ми. Вследствие этого перед родителями вставал выбор: нанять гу-
вернантку, самим заняться обучением дочерей или не учить их во-
обще.

В 1824 г. во всех частных пансионах Российской империи, глав-
ным образом находившихся в западных (нерусских) губерниях, 
всего числилось лишь 3420 девочек. Во всех учебных заведениях — 
государственных, частных и приходских — обучалось 55 021 маль-
чик и 5835 девочек. Более половины из числа последних были вос-
питанницами пансионов, в которых учились почти исключительно 
дворянские дети; большинство женщин из прочих слоев общества 
вообще не получали никакого образования. Все же к концу деся-
тилетия многие процветающие семьи, по крайней мере в больших 
городах, стремились дать своим дочерям какое-то образование58.

К тому времени в воздухе чувствовались перемены. Число учеб-
ных заведений для девочек начало расти, они распространялись 
по всей империи, и общество начинало проявлять к ним актив-
ный интерес. Более того, начали стираться четкие разграничения 
между социальными классами в сфере образования — принцип, 
бывший таким важным в глазах Марии Федоровны; в традици-
онные пансионы начали брать приходящих учениц, а также дево-
чек из непривилегированных слоев. Через полвека эти тенденции 
стали господствующими59. но сначала было правление николая I 

57 Днепров, Усачева. Указ. соч. С. 64.
58 Лихачева. Материалы для истории женского образования в России, 1086–

1856. Т. 2. С. 251, 252, 263, 265–266.
59 Днепров, Усачева. Указ. соч. С. 50.
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(1825–1855) — эпоха реакционной политики, государственных 
репрессий и воинственных настроений. однако именно на этой 
неплодородной почве начало давать всходы семя борьбы за рав-
ные права женщин в том, что касалось образования.

Александр I скоропостижно скончался в ноябре 1825 г. По-
скольку престолонаследник, великий князь Константин, втайне 
отрекся от прав на трон, императором стал его младший брат ни-
колай. В декабре того же года, воспользовавшись неразберихой 
из-за вопроса наследования, группа армейских офицеров, разде-
лявших прозападные настроения, во главе трех тысяч солдат под-
няла мятеж в надежде заменить самодержавие конституционной 
монархией или даже республикой. но эта попытка переворота, 
предпринятая дворянами-либералами и известная как восстание 
декабристов, провалилась. николай I, получивший образование 
военного инженера и никогда не рассчитывавший стать царем, не-
медленно принял меры для предотвращения новых бунтов. С тем, 
чтобы воспрепятствовать распространению опасных идей, он 
проводил жесткую цензурную политику. Ради укрепления сво-
ей власти он учредил Третье отделение Собственной его импе-
раторского Величества канцелярии — политическую полицию, 
имевшую штат агентов и осведомителей, осуществлявших тайный 
надзор и собиравших сведения о состоянии общества, особенно 
о тех, кого подозревали в инакомыслии. Кроме того, усматривая 
причину восстания декабристов в неправильно поставленном об-
разовании, следующем западноевропейским образцам, царь при-
нялся и за реформу школьной системы в России60.

Радикальная реорганизация образования, предпринятая но-
вым самодержцем, шла в направлении, обратном реформам брата, 
предшествовавшего ему на престоле. николай, полный решимо-
сти сохранить статус-кво путем остановки процесса либерализа-
ции, нашедшего воплощение в лице декабристов, руководствовал-
ся принципами жесткого государственного контроля и строгого 
классового разделения. Министр народного просвещения Сергей 
Уваров определил сущность официальной идеологии государства 
краткой формулой –«православие, самодержавие, народность». 

60 Patrick l. alston, Education and the State in Tsarist Russia (Stanford: Stanford 
university Press, 1969), 30, 31.
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изданный в 1828 г. Устав учебных заведений, отражавший уста-
новку императора на веру, царя и отечество, предусматривал серь-
езные изменения. несмотря на то, что введенное в 1804 г. разде-
ление на четыре типа учебных заведений сохранилось, император 
своим указом существенно изменил их первоначальный смысл, 
взамен реформ Александра проведя серию контрреформ.

При николае в государственных начальных училищах была вве-
дена отдельная программа, не предполагавшая дальнейшего об-
учения в учебных заведениях следующего уровня. отныне учили-
ща были призваны укреплять существующий социальный строй 
и удовлетворять потребностям конкретных классов; они пере-
стали быть бесплатными и уже открывали свои двери не для всех 
желающих, а лишь для конкретных сегментов населения. В на-
чальных приходских училищах обучались дети из низших слоев 
общества — главным образом, из фабричных рабочих и кресть-
ян (кроме крепостных); уездные начальные училища хотя пред-
назначались для всего населения, но преимущественно были для 
сыновей купцов, офицеров, лавочников и мастеровых; в семилет-
них гимназиях имели право учиться исключительно сыновья дво-
рян и чиновников, получавшие там подготовку к поступлению 
в университеты. Главная задача высшего образования заключалась 
в том, чтобы готовить кадры для различных органов власти. Преж-
де независимые университеты отныне подчинялись государству, 
чьи инспекторы насаждали единые стандарты во всех учебных за-
ведениях. Таким образом, в правление николая I произошел откат 
мужского образования к принципам женского образования, опре-
деленным матерью царя Марией Федоровной четвертью веком ра-
нее и остававшимся все это время в силе61.

В том, что касается женского образования, николай разделял 
цели вдовствующей императрицы: воспитывать хороших жен, об-
разцовых матерей и способных домохозяек. Ради достижения этих 
целей ему нужно было только укреплять и развивать существую-
щую систему, уже пропитанную православием и патриотизмом, 
а для этого следовало подчеркивать священный характер монар-
хии и российскую исключительность. В течение его правления де-
вочки могли получить формальное образование в учебных заведе-
ниях трех типов: государственных пансионах, церковных школах 

61 Ibid., 33, 34; Днепров, Усачева. Указ. соч. С. 55–58.
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и частных заведениях. Хотя в николаевскую эпоху под эгидой Ве-
домства учреждений императрицы Марии было открыто 14 новых 
пансионов, но их учебный план был еще более узким, чем в ста-
рых заведениях: эта тенденция влекла за собой сокращение числа 
академических предметов за счет обучения хозяйственным навы-
кам — в первую очередь рукоделию и домоводству. Кроме того, 
девочки, воспитывавшиеся в Смольном институте и других госу-
дарственных пансионах, столкнулись со все более удушающей ре-
гламентацией и единообразием, весьма ценившимися царем, чело-
веком военным до глубины души. но все же эти пансионы были 
более привлекательными, чем церковно-приходские школы, где 
обучалось большинство девочек, получивших хоть какое-то фор-
мальное образование62.

В начальных школах, подчинявшихся православной церкви, 
можно было получить лишь самое элементарное образование. 
их цель состояла в том, чтобы дать детям обоих полов из низших 
слоев общества религиозное воспитание наряду с навыками чте-
ния, письма и счета. В число предметов входили Закон Божий, 
уроки нравственности, основы грамотности и арифметики, а так-
же чтение книги XVIII в. «о должностях человека и гражданина», 
игравшей роль учебника, призванного внушить учащимся вер-
ность престолу. обучение в таких школах продолжалось один год, 
занимая по девять часов в неделю63.

Дочерей духовенства, в принципе имевших право на уче-
бу в церковно-приходских школах, никто специально не готовил 
к предначертанной им участи — стать женами священников. Пан-
сионы для девочек из дворянских семей были для них недоступны, 
в то время как другие светские учебные заведения считались для 
них столь же непригодными и даже опасными, так как уроки фран-
цузского влекли за собой чтение иностранных романов, уроки му-
зыки — тягу к танцам, последние, согласно каноническому праву, 
были запрещены для жен священников64. Помимо этого, большин-
ство священников были столь же бедны, как крестьяне, и не могли 
платить за обучение своих детей в частных школах или нанимать 

62 Днепров, Усачева. Указ. соч. С. 60–62, 64.
63 Константинов Н. А., Медынский Е. Н., Шабаева М. Ф. история педагогики. 

5-е изд. М., 1982. С. 174.
64 Лихачева. Материалы для истории женского образования в России, 1856–

1880. С. 368.
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учителей. В 1830-е гг. в некоторых монастырях стали появлять-
ся приюты для осиротевших дочерей священников, где их обуча-
ли различным видам рукоделия, церковнославянскому и основам 
Закона Божия. В 1843 г. по предложению великой княжны ольги 
николаевны в Царском Селе было открыто первое училище спе-
циально для девочек из духовного сословия. Задача этого учили-
ща, существенно отличавшегося от других учебных заведений, на-
ходившихся под юрисдикцией государства, состояла в том, чтобы 
сделать из девочек настоящих православных христианок, для кото-
рых главным в жизни станет дом и семья и которые окажутся до-
стойными помощницами служителей Божьих в сельских регионах. 
В соответствии со стремлением императора ко всеобщей стандар-
тизации, это училище послужило образцом для еще нескольких 
учебных заведений в этой новой сфере женского образования65.

Понятно, что в программе училищ для дочерей духовенства 
главное место занимала религия. на протяжении шестигодичного 
курса обучения девочек учили Закону Божьему, истории церкви, 
церковному пению, церковнославянскому, русскому, элементар-
ной арифметике, самым основам русской истории и географии, 
рукоделию и домоводству. В теории они также обучались садовод-
ству, разведению домашней птицы и скота, воспитанию детей, ухо-
ду за больными, а также употреблению и свойствам лекарствен-
ных растений. но из-за недостатка средств уроки «домоводства» 
на практике сводились к тому, что девочки мыли полы в училище, 
стирали, сами готовили себе пищу и шили белье. Эти училища, не-
смотря на государственный надзор за их работой, получали лишь 
скудное финансирование из местных источников; священники, 
преподававшие в них, не получали за это жалованья, и, соответ-
ственно, учебный процесс нередко носил бессистемный характер. 
Более того, священники сами не хотели, чтобы их дочери полу-
чали образование. Те немногие, кто мог себе позволить платить 
за их обучение, предпочитали вместо этого копить на приданое, 
считая женское образование непонятной роскошью. Духовенство 
разделяло точку зрения большинства крестьян, считая, что женщи-
ны меньше нуждаются в умении читать и писать, чем мужчины66.

65 Днепров, Усачева. Указ соч. С. 94–96.
66 Там же. С. 96–98; Лихачева. Материалы для истории женского образования 

в России, 1086–1856. Т. 3. С. 393.
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однако государство было заинтересовано в обучении девочек 
из семей священнослужителей. В качестве образованных жен сель-
ских священников они могли помогать своим мужьям в сельских 
школах, где роль учителей обычно выполняло духовенство. Кроме 
того, они могли оказывать как элементарные медицинские услу-
ги, так и первую помощь на обширных пространствах страны, где 
почти не было врачей. Более важным было то, что они могли ока-
зывать содействие своим супругам-миссионерам в борьбе со ста-
рообрядчеством (считалось, что его распространяют в основном 
женщины) и прочими запрещенными сектами, противостоящими 
официальной религии, а также помогать им при обращении в хри-
стианство мусульман, буддистов и сторонников традиционных по-
верий, населявших Сибирь, и при противодействии влиянию мно-
гочисленных католиков, униатов и евреев в западных регионах 
обширной империи67. Таким образом, миссионерская задача пра-
вославной церкви четко увязывалась с политикой русификации, 
проводившейся властями.

В годы правления николая образование стало важным оруди-
ем в арсенале средств, использовавшихся царем для скрепления 
огромной многонациональной империи. При екатерине Вели-
кой империя резко возросла в размерах, присоединив к себе тер-
ритории на Кавказе и Крым, а также часть современной Украины 
и Польши; к моменту воцарения николая I Российская империя 
поглотила Финляндию, прибалтийские земли и другие части Во-
сточной европы. Выдвигая православие в качестве объединяющей 
силы, царь стремился уменьшить влияние местных религий, осо-
бенно среди мусульман-татар, польских католиков и в первую оче-
редь евреев, посредством политики в сфере образования, включая 
и образование для девочек.

У неправославных девочек возможности для получения фор-
мального образования в Российской империи в целом были еще 
более ограниченными по сравнению с немногими доступными 
вариантами для их православных сестер. наряду с собственным 
языком, культурой и традициями у подданных, живших на поко-
ренных землях, имелись собственные методы обучения, обычно 
предполагавшие приоритетность мужского образования. Дети та-

67 Лихачева. Материалы для истории женского образования в России, 1856–
1880. С. 355–357, 366.
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тар в Крыму и в Поволжье могли ходить в коранические началь-
ные школы в своих селах; кроме того, мальчики, желавшие стать 
муллами, могли изучать ислам в медресе. Девочки-мусульманки 
до десятилетнего возраста занимались с учительницами, обуча-
ясь чтению и заучивая отрывки из тех же религиозных книг, что 
и мальчики. несмотря на то, что среди учащихся коранических 
школ девочки почти не уступали числом мальчикам, дальнейшее 
обучение считалось для первых ненужным, поскольку женщины 
не могли стать муллами. Православные миссионеры сталкивались 
с более серьезным противодействием при открытии школ для де-
вочек, чем для мальчиков. Последним необходимо было выучиться 
русскому языку (через обучение в православных школах) для веде-
ния в будущем бизнеса; девочкам этого не требовалось, им хватало 
местной исламской начальной школы68.

Аннексировав часть подвергшейся разделу Польши, Россия по-
лучила в качестве своих подданных большое число католиков, ев-
реев, а также патриотов, недовольных расчленением их стра-
ны. Польское восстание 1830–1831 гг., произошедшее через 
пять лет после восстания декабристов, укрепило решимость ни-
колая умиротворить западные регионы империи посредством 
различных форм русификации, включая в том числе и насажде-
ние женского образования на недавно покоренных территори-
ях; до этого там было открыто лишь одно училище для девочек 
(основано выпускницей Смольного института), где преподава-
ние велось на русском. С тем, чтобы усилить свою власть в пре-
имущественно католических регионах, правительство открыло 
пансионы для дворянских дочерей в Киеве, Варшаве и Белосто-
ке, причем начальницы и классные дамы в этих пансионах, соглас-
но указу царя, могли принадлежать только к русской нации; кроме 
того, в порядке борьбы с мятежными тенденциями был учрежден 
государственный надзор над частными школами и домашним об-
учением. В 1840 г. николай приказал закрыть все католические 
монастырские школы на западных приграничных территориях 
и заменить их образцовыми светскими пансионами, предназна-

68 agnès Kefeli, “the Role of tatar and Kriashen Women in the transmission of Is-
lamic Knowledge, 1800–1870,” in Of Religion and Empire: Missions, Conversion, 
and Tolerance in Tsarist Russia, ed. Robert P. Geraci and Michael Khodarkovsky 
(Ithaca: cornell university Press, 2001), 257, 263, 272.
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ченными как для низших и средних классов, так и для недовольно-
го дворянства. однако его попытки насадить «русское» женское 
образование в Восточной европе провалились. немногочислен-
ные учебные заведения, подконтрольные имперским властям, ни-
чего не изменили. К тому же 80 % населения, включая высшую 
аристократию, предпочитало домашнее обучение, в котором, как 
отмечал один попечитель, не было «ничего русского ни по языку, 
ни по понятиям и чувствам»69.

Католики и униаты, при всей исходившей от них угрозе для пра-
вославной церкви и государства, по крайней мере были христиана-
ми. Помимо них, вместе с Польшей Российская империя получила 
самую большую в мире еврейскую общину (насчитывавшую около 
1,5 млн человек)70. Поскольку по еврейским законам все мальчи-
ки должны были получать религиозное образование, почти в каж-
дом поселении в Черте оседлости имелась как минимум одна на-
чальная школа (хедер); те немногие мальчики, чьи родители имели 
соответствующие финансовые возможности, при наличии интел-
лектуальных способностей, могли продолжить обучение в ешиве. 
В отношении к еврейским девочкам религиозные законы не со-
держали никаких требований. Хотя большинство из них обучалось 
дома основам иудаизма, а многие были грамотными, но возможно-
стей для получения формального образования у них почти не име-
лось. В 1831 г. Шевель Перель основал в Вильне (Вильнюсе) 
первую частную школу для еврейских девочек с преподаванием 
на русском71. В этой школе, дававшей возможность приобщиться 
к господствующей культуре империи, за полвека ее существова-
ния получили образование более 4 тысяч девочек; кроме того, она 
послужила образцом для других частных школ дневного обучения 
для еврейских девочек72. однако, как и в собственно России, жен-
ское образование оставалось вне общеобразовательной системы 
и не получило среди евреев большого распространения.

Согласно Уставу 1804 г., евреи имели право учиться в русских 
государственных учебных заведениях. но одно лишь разрешение 
не сумело сыграть роль пряника, и потому николай прибег к юри-

69 Днепров, Усачева. Указ. соч. С. 64–68.
70 Www.countrystudies.us > Russia > Society > Judaism.
71 Eliyana R. adler, In Her Hands: The Education of Jewish Girls in Tsarist Russia (De-

troit: Wayne State university Press, 2011), 17–18, 19, 22, 28–29.
72 Ibid., 30, 157n15.
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дическому кнуту. В порядке противодействия влиянию предпочи-
тавшихся евреями традиционных хедеров он издал в 1844 г. указ 
о создании системы специальных училищ для еврейской молоде-
жи. В программе этих государственных начальных училищ («ка-
зенных еврейских училищ»), призванных ускорить культурную 
ассимиляцию еврейских общин, главное место занимали русский 
язык и русская история при второстепенной роли талмудического 
учения; руководили ими христиане, и обучение в них было обяза-
тельным — для мальчиков; вероятно, девочкам повезло в том, что 
они избежали внимания со стороны царя, зараженного агрессив-
ным антисемитизмом и приказавшего, наряду с проведением про-
чих репрессивных мер, призывать 12-летних еврейских мальчиков 
на 25-летнюю службу в армии. Для еврейских девочек существо-
вало лишь одно государственное училище, своим возникновени-
ем обязанное случайности: власти, взяв курс на поглощение новой 
системой частных школ для мальчиков, включило в ее состав и од-
ну из одесских школ, в которой имелось отделение для девочек73.

еврейские девочки, для которых были закрыты начальные учи-
лища для мальчиков, не имели доступа и к сети государственных 
пансионов для высших классов. Вместо этого они могли учить-
ся дома или посещать одну из более чем 130 частных школ для ев-
рейских девочек, открывшихся в 1831–1881 гг.74 Как и мальчики, 
девочки ощущали на себе давление лингвистической русифика-
ции при обучении, где главное место занимал русский язык. Как 
и в имперских учебных заведениях, рассчитанных главным обра-
зом на православных девочек, в школах для еврейских девочек осо-
бое внимание уделялось религии — изучению иудаизма и древне-
еврейского языка — и молитве. В число других предметов обычно 
входили европейские языки — в первую очередь немецкий, — на-
ряду с арифметикой, чистописанием и непременным рукоделием; 
иногда также предлагались уроки французского, музыки и танцев, 
в то время как география, история и естественные науки остава-
лись редкостью. но у девочек имелось одно преимущество: если 
образование еврейских мальчиков вращалось вокруг религиозных 
текстов, то еврейские девочки были вправе читать светскую лите-

73 Ibid., 32, 33, 34–35, 147; Simon Sebag Montefiore, The Romanovs: 1613–1918 
(New York: alfred a. Knopf, 2016), 372.

74 adler, In Her Hands, 79.
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ратуру, что позволяло более глубоко погружаться в современную 
культуру по сравнению со своими братьями75.

еврейские девочки обычно начинали обучение в 6- или 7-летнем 
возрасте и могли продолжать его до 11- или 12-летнего возраста. 
однако многие бросали школу раньше, как только приобретали 
достаточно навыков для того, чтобы участвовать в семейном деле. 
Те, кто ощущал тягу к образованию и стремился к чему-то больше-
му, чем научиться читать и подписывать контракты, могли продол-
жать занятия с целью вполне овладеть русским языком и приоб-
рести знания, необходимые для поступления в более престижные 
русские частные школы: это желание усилилось к концу XIX в., 
но именно на этом завершалось их формальное образование. Как 
и по всей Российской империи, женщины, будь то еврейки, му-
сульманки или христианки, по-прежнему не имели доступа в выс-
шие учебные заведения76.

В 1834 году, первом, по которому Министерство народного 
просвещения собрало всеобъемлющую статистику, во всех госу-
дарственных учебных заведениях обучались 30 964 девочки. Со-
ставляя 12 % от общего числа школьников (245 351 человек), они 
были лишь каплей в море необъятной Российской империи77. 
но еще одну каплю добавляли частные школы. непрерывно мно-
жась в числе, в том числе и в беспокойных нерусских регионах, 
частные учебные заведения стали проклятием монарха, одержи-
мого борьбой с революцией. опасаясь еще одного восстания на-
подобие декабристского, вдохновлявшегося западными идеями 
о свободе, и еще не забыв о только что подавленном польском вос-
стании, николай в 1830-е гг. начал наступление на частные школы, 
предприняв серию мер, призванных поставить частное образова-
ние под контроль государства78.

С целью стандартизировать образование и усилить его зависи-
мость от властей царь потребовал от частных школ соответствия 
со структурой государственных учебных заведений и, прежде все-

75 Ibid., 84, 92, 93; anna Pavlovna Vygodskaia, The Story of a Life: Memoirs of a 
Young Jewish Woman in the Russian Empire (DeKalb: Northern Illinois university 
Press, 2012), xvii.

76 adler, In Her Hands, 103, 136.
77 Днепров, Усачева. Указ. соч. С. 111.
78 Там же. С. 69.
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го, в главной цели –в насаждении православия, самодержавия 
и русской народности. В Москве и Петербурге был введен запрет 
на открытие новых частных школ; их разрешалось создавать лишь 
в городах, где не имелось государственных училищ, при этом ди-
ректорами должны были быть русские подданные, сами школы 
подлежали строгому надзору. В то время как программа занятий 
в частных школах для мальчиков в целом соответствовала госу-
дарственной системе с ее разделением школ на начальные и сред-
ние, частные учебные заведения для девочек сильно отличались 
друг от друга и не слишком поддавались классификации. В кон-
це концов они были произвольно разбиты на категории по прин-
ципу качества: отличные, хорошие и посредственные. несмотря 
на попытки власти контролировать и ограничивать число частных 
школ, в 1849 г. они по-прежнему составляли почти четверть всех 
учебных заведений79.

С тем, чтобы ни на какой уровень образования не проникли да-
же зачатки свободной мысли, правительство учредило контроль 
и над домашним обучением. Согласно Положению 1834 г., вся-
кий, желавший учить детей на дому, должен был пройти испыта-
ние на получение звания «домашнего учителя» или «домашней 
учительницы». Право на это звание имели лишь христиане и рус-
ские подданные, «известные со стороны нравственных качеств»; 
после европейских революционных событий 1848 г. иностран-
цам было запрещено заниматься преподаванием. Вводя строгий 
контроль над домашним обучением, правительство в то же время 
впервые поставило работу женщин-учителей на юридическую ос-
нову, что впоследствии привело к развитию и распространению 
профессии преподавателя среди женщин80.

несмотря на попытки самодержца контролировать образ мыс-
ли своих подданных, в 1830-е гг. начала складываться критика 
женского образования. она зародилась в ходе дискуссий вокруг 
«женского вопроса», связанного с природой и ролью женщин 
в семье и обществе, включая их юридический статус и граждан-
ские права. По мере того, как в эти дебаты втягивались образован-
ные классы Западной европы, русская печать, невзирая на стро-
гую цензуру, тоже начала озвучивать различные точки зрения. 

79 Там же. С. 70–71.
80 Там же. С. 72–74.
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Вопрос о равноправии обоих полов впервые поднял в 1840-е гг. 
литературный критик Виссарион Белинский. он приписывал под-
чиненное положение женщин не действию биологических зако-
нов, делавших их неполноценными по сравнению с мужчинами, 
а социальным причинам, включая получаемое женщинами недо-
статочное воспитание и образование. К тому времени стало ясно, 
что училища для девочек выросли больше в количестве, чем в ка-
честве, оставаясь второсортными по сравнению с училищами для 
мальчиков. К концу 1840-х гг. прогрессивные представители рус-
ского общества предложили в контексте женского вопроса смелое 
решение — дать равные права для мужчин и женщин, в том числе 
и в области образования81.

Правительство тоже начало задумываться о реформе образо-
вания, исходя из практических соображений, толчком к которым 
послужил шок Крымской войны (1853–1856). Эта война, развя-
занная николаем I, обернулась для России катастрофическими по-
следствиями: армия, столь любимая императором, оказалась не-
способна нанести поражение англичанам и французам, в то же 
время потери убитыми и ранеными составили более 200 тысяч че-
ловек. Война выявила отсталость Российской империи в сфере тех-
нического и индустриального развития, выражавшуюся в нехватке 
железных дорог, телеграфных линий и современного оружия. она 
со всей очевидностью продемонстрировала необходимость в мо-
дернизации, включая фундаментальную реорганизацию школьной 
системы, требовавшуюся, чтобы дать стране технических специа-
листов, администраторов и военачальников, без которых Россия 
не могла вернуть себе великодержавный статус. Результатом стала 
серия реформ, проведенных после 1855 г., уже после смерти ни-
колая, его сыном — Александром II. женское образование ста-
ло первым шагом на пути этих реформ, что позволило ему превра-
титься из заурядного в образец для всей Западной европы.

Кроме того, Крымская война ознаменовала собой и поворот-
ный момент в отношении к женщинам. Когда невестка царя, ве-
ликая княгиня елена Павловна, предложила отправить на фронт 
сестер милосердия, армейский хирург и просветитель николай 
Пирогов сформировал из них специально обученный доброволь-
ческий корпус. В то время как Флоренс найтингейл и ее англий-

81 Днепров, Усачева. Указ. соч. С. 106, 107, 115.
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ские сестры милосердия не покидали британского базового гос-
питаля в Константинополе, Пирогов послал своих 163 сестер 
милосердия на пункты первой помощи и в полевые госпиталя 
вблизи линии фронта, где они отважно себя вели перед угрожав-
шими солдатам-мужчинам опасностями. При этом они доблестно 
исполняли свои обязанности, убедив Пирогова в том, что женщи-
ны обладают немалыми талантами и способностями, остававши-
мися в России без должного применения. К концу войны Пирогов 
выступил со статьей «Вопросы жизни» — работой, посвящен-
ной главным образом реформе образования, особенно женско-
го; по мнению Пирогова, существующая система превращала 
женщин в кукол, которых одевали с иголочки, ставили в витрину 
и заставляли играть свою роль подобно марионеткам. Хотя те це-
ли, которые Пирогов ставил перед женщинами, в целом ограничи-
вались кругом традиционных семейных обязанностей, его статья 
привлекла к себе большое внимание и способствовала тому, чтобы 
женское образование стало одним из наиболее злободневных во-
просов тех лет82.

женский вопрос стал открыто обсуждаться в ряде статей, 
опубликованных вскоре после статьи Пирогова писателем и ра-
дикальным активистом Михаилом Михайловым. отвергая пред-
ставления о женской интеллектуальной неполноценности, 
выдвинутые в 1850-е гг. в Западной европе — в частности, Пье-
ром-жозефом Прудоном и жюлем Мишле, — он четким и убе-
дительным языком резюмировал контраргументы, став ведущим 
защитником женской эмансипации и инициировав первое серь-
езное обсуждение этого вопроса в русской печати. им была пе-
реведена статья Джона Стюарта Милля «освобождение жен-
щин» (1851), в которой открыто ставился вопрос о праве голоса 
для женщин, о праве — бывшем в то время недоступным ни для 
одного подданного российской абсолютной монархии, но пред-
ставлявшем собой, тем не менее, заманчивую конечную цель 
женского движения. В своей самой нашумевшей статье «жен-
щины, их воспитание и значение в семье и обществе» (1860) 
Михайлов высказывал убеждение в том, что главной проблемой 

82 Richard Stites, The Women’s Liberation Movement in Russia: Feminism, Nihilism 
and Bolshevism, 1860–1930 (Princeton, N. J.: Princeton university Press, 1991), 
30–33.
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в России являлось образование. Заходя намного дальше Пиро-
гова, он выступал не только за равное образование для мужчин 
и женщин на всех уровнях — причем за образование совмест-
ное, — но и за широкую, либеральную программу обучения вме-
сто простой подготовки к тому, чтобы быть хорошей женой 
и матерью83. инкубатором для развития и реализации этих идей 
стало императорское воспитательное общество благородных 
девиц — место, где было положено начало формальному жен-
скому образованию, превратившееся со временем в бастион тра-
диции, известное как Смольный институт.

В 1859 г. должность инспектора классов в Смольном институ-
те получил Константин Ушинский, прогрессивный педагог и про-
теже Пирогова. Супруга Александра II, Мария Александровна, 
в чьем ведении находилась сеть государственных пансионов для 
девочек, разделяла дух эпохи и стремилась усовершенствовать ме-
тоды преподавания, равно как и обновить устаревшую програм-
му занятий. Ушинский, страстный защитник женского образова-
ния, оттачивавший свои педагогические теории и их применение 
в Гатчинском сиротском институте, с готовностью взялся за де-
ло. В противоположность европейским подходам — как он выра-
жался, «французско-галантерейному» и «немецко-хозяйствен-
ному»84, — он предложил план радикальных преобразований, 
в порядке эксперимента принятый к исполнению в 1860 году.

Вскоре в Смольный стали принимать девочек в возрасте не ме-
нее 10-ти и не более 12 лет. новый инспектор классов, изменив 
структуру Смольного по образцу мужских гимназий, сократил 
срок обучения с девяти до семи лет. Вместо трех классов с продол-
жительностью по три года каждый и с автоматическим переводом 
в следующий класс, производившимся вне зависимости от успе-
ваемости, он учредил семь одногодичных классов с ежегодны-
ми экзаменами, служившими пропуском в следующий класс85. он 
снизил нагрузку на учениц и улучшил их психологическое состоя-
ние, сократив продолжительность уроков, введя перемены между 
ними, разрешив ученицам уезжать домой на праздники и учредив 

83 Ibid., 38–39, 43–44; Richard Stites, “M. l. Mikhailov and the Emergence of the 
Woman Question in Russia,” in Canadian Slavic Studies 3, no. 2 (1969): 187.

84 Днепров, Усачева. Указ. соч. С. 210.
85 Лихачева. Материалы для истории женского образования в России, 1856–

1880. С. 428, 429.
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летние каникулы86. но его самые радикальные реформы касались 
не формы, а содержания занятий, будучи связаны с коренным пе-
ресмотром учебной программы.

Вопреки существовавшей традиции Ушинский вывел русский 
язык, издавна пребывавший в тени французского, на свет, сделав 
его центральным предметом. нанимая только лучших преподава-
телей, он требовал от них не замыкаться на правописании, а в пер-
вую очередь заниматься общим развитием учащихся — обучать 
их умению думать и ясно выражать свои мысли; на уроках литера-
туры девочкам приходилось действительно читать разбираемые 
произведения. В том, что касается обучения иностранным языкам, 
Ушинский отказался от упора на устную речь в пользу перевода 
на русский, для чего использовались статьи по географии и исто-
рии87. оставив уроки рисования, музыки и рукоделия, Ушинский 
отвел почти столько же времени на выполнение домашних зада-
ний. Кроме того, он перекроил всю программу обучения в Смоль-
ном и ввел в нее новые предметы, включая двухгодичный педаго-
гический класс, естественную историю и физику88.

Понятно, что глубоко консервативная старая гвардия не при-
ветствовала столь радикальные перемены. Администрация, упор-
но сопротивлявшаяся всяким новшествам, пыталась воспрепят-
ствовать преподаванию новых предметов, особенно естественных 
наук. Директриса Смольного утверждала, что приобретение не-
обходимых инструментов, моделей и прочих пособий обойдет-
ся в слишком большую сумму. Кроме того, в институте не име-
лось помещений, пригодных для лабораторных экспериментов. 
но судьба благоволила Ушинскому. изучая огромное здание ин-
ститута с его невероятно длинными коридорами и едва ли не бес-
конечными комнатами, он обнаружил таинственную запертую 
дверь. открыв ее, он увидел огромный зал, словно бы воплощав-
ший мечту преподавателя-естественника: там стояли шкафы, на-
битые чучелами, гербариями, коллекциями минералов, физически-
ми приборами. Это были подарки институту от двух предыдущих 
императриц, десятилетиями пролежавшие без всякого использо-

86 Днепров, Усачева. Указ. соч. С. 150.
87 Там же. С. 149; Водовозова. Указ. соч. Т. 1. С. 526, 527.
88 Лихачева. Материалы для истории женского образования в России, 1856–

1880. С. 432; Днепров, Усачева. Указ. соч. С. 150.
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вания, будучи спрятанными и позабытыми. А из самого помеще-
ния мог получиться идеальный кабинет для преподавания есте-
ственных наук и лаборатория. Так естественная история и физика 
вошли в учебный план, подобно дуновению свежего воздуха, про-
никшего по воле Ушинского в прежде герметически закрытое 
учреждение. Реформы Ушинского полностью изменили атмосфе-
ру в Смольном: в течение года у институток, прежде думавших 
главным образом о своей внешности, о танцах и романах, разви-
лась любовь к чтению и учебе, к тому, чтобы задавать учителям во-
просы и обсуждать различные идеи. однако инспектор классов 
Смольного призывал идти дальше и, выступая перед слушатель-
ницами в 1861 г., заявил, что «женщины, так же как и мужчины, 
должны получать высшее образование». В частности, он говорил:

«Вы обязаны… проникнуться стремлением к завоеванию права 
на высшее образование, сделать его целью своей жизни… и доби-
ваться достижения этой цели до тех пор, пока двери университетов, 
академий и высших школ не распахнутся перед вами так же госте-
приимно, как и перед мужчинами»89.

но с осуществлением этой цели пришлось подождать. Препят-
ствия на пути реформ, с которыми Ушинский столкнулся в Смоль-
ном, служили предвестьем мощных барьеров, воздвигнутых на пу-
ти к женскому образованию реакционными силами в обществе 
и в правительстве. Сам Ушинский потерпел личное поражение: 
обвиненный в насаждении атеизма, в 1862 г. он был вынужден по-
дать в отставку. но начатые им преобразования постепенно вне-
дрялись во всех прочих элитных пансионах90. однако самые значи-
тельные улучшения были достигнуты в государственных средних 
учебных заведениях для девочек, которые в итоге стали предпо-
сылкой к созданию «высших курсов» и первого женского универ-
ситета — Бестужевских курсов.

К 1855 г., когда на трон взошел Александр II, необходимость 
в реформе образования, особенно женского, стала очень острой. 

89 Водовозова. Указ. соч. Т. 1. С. 5–6, 536; Днепров, Усачева. Указ. соч. С. 151.
90 Водовозова. Указ. соч. Т. 1. С. 577, сноска 11; Днепров, Усачева. Указ. соч. 

С. 154.
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Существовавшая школьная система явно не удовлетворяла ни по-
требностям страны — это со всей ясностью показала Крымская 
война, — ни интересам общества. Те, кто был разбужен дискус-
сиями о «женском вопросе», стали относиться к положению жен-
щин в стране как к еще одной разновидности крепостного права. 
Состояние женского образования вызывало особую обеспокоен-
ность у представителей обедневшего дворянства и средних клас-
сов. Многие считали пансионы слишком дорогими и вредными, 
а существовавшее неравенство между мужским и женским образо-
ванием крайнее неприемлемым. Правительство уже не могло иг-
норировать эту точку зрения91. Вопиющий провал в системе об-
разования — отсутствие средних учебных заведений для девочек, 
помимо элитных заведений, подчинявшихся Ведомству учреж-
дений императрицы Марии, — давал о себе знать со все боль-
шей очевидностью, к тому же девочки имели крайне малые, почти 
не существовавшие возможности для обучения. В 1853 г. в стране 
насчитывалось всего 25 пансионов, делавших хотя бы слабую по-
пытку давать среднее образование 4187 девочкам из привилеги-
рованных слоев92. Число начальных школ тоже было ничтожным: 
в 1856 г. во всей Российской империи существовало 8227 государ-
ственных начальных училищ, в большинстве из которых не учи-
лось ни одной девочки. на чуть более 450 тыс. учащихся этих заве-
дений приходилось всего 36 900 девочек, что составляло десятую 
долю процента от всего женского населения93.

В то время как Константин Ушинский проводил реформы 
в элитном Смольном институте для девочек из высших сословий, 
другие заинтересованные граждане империи решили сами нести 
образование в массы. Первой попыткой борьбы со всеобщей не-
грамотностью посредством общественной инициативы стало так 
называемое «воскресное движение», в рамках которого создава-
лись бесплатные нерелигиозные частные школы для рабочих, за-
нятия в которых проводились в выходные дни. В марте 1859 г. 
первую «воскресную школу» открыла в Петербурге видная со-
циальная активистка М. С. Шпилевская. Эта предназначавшаяся 

91 Днепров, Усачева. Указ. соч. С. 130.
92 Федосова Е. П. Бестужевские курсы — первый женский университет (1878–

1918 гг.). М., 1980. С. 14.
93 Там же. С. 7.

[Содержание]



600

только для девочек школа располагалась в квартире Шпилевской, 
ограниченность помещения позволяло ей брать не более 30 уче-
ниц. В число предметов входили Закон Божий, чтение и письмо, 
арифметика и ограниченный курс естественной истории, призван-
ный искоренить некоторые наиболее распространенные суеве-
рия94.

В октябре того же года группа студентов Киевского универси-
тета по инициативе проф. Платона Павлова открыла две воскрес-
ные школы в Киеве. При содействии николая Пирогова, в то вре-
мя занимавшего должность попечителя Киевского учебного 
округа, как грибы после дождя в больших и малых городах по всей 
России стали открываться аналогичные школы. Вскоре после ос-
нования первой воскресной школы в Киеве Павлов переехал в Пе-
тербург, чтобы продолжить свою работу в столице. Занимаясь 
школами для девочек, он вдохновлял представителей прогрессив-
ной интеллигенции столицы, включая и таких женщин-филантро-
пов, как надежда Стасова, на создание новых воскресных школ, 
растущих с поразительной скоростью. К концу 1860 г. в одном 
Петербурге насчитывались уже 23 воскресные школы, включая 
9 — для девочек. В целом женщины составляли четверть всех уча-
щихся воскресных школ95.

Воскресными школами, размещавшимися зачастую в универ-
ситетских зданиях, мужских гимназиях, казармах и частных до-
мах, руководили добровольцы-идеалисты, просвещавшиеся вместе 
со своими подопечными. В этих школах, игравших роль учебных 
полигонов для педагогов, мужчины и женщины из числа дворян 
вступали в тесный контакт с детьми из тех слоев общества, ко-
торых от них всегда отделяла пропасть крепостного права. Кро-
ме того, воскресные школы давали молодым людям возможность 
удовлетворить свое страстное желание быть полезными и творить 
добро96.

Государство поначалу поощряло создание воскресных школ, 
рассматривая их как полезное дополнение к прискорбно неаде-

94 Лихачева. Материалы для истории женского образования в России, 1856–
1880. С. 395.

95 Там же. С. 395, 396; Стасов В. В., Стасова Н. В. надежда Васильевна Стасо-
ва: воспоминания и очерки. СПб., 1899. С. 97.

96 Лихачева. Материалы для истории женского образования в России, 1856–
1880. С. 396, 397.
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кватной системе государственного образования. Кроме того, оно 
полагало, что воскресные школы ставят перед собой консерватив-
ные, патриархальные цели и тем самым помогают сохранять ста-
тус-кво. Поэтому оно стремилось учредить надзор и контроль 
над воскресными школами, тем самым отчасти лишая это движе-
ние его независимости. если Министерство народного просве-
щения считало воскресные школы полезным орудием для ликви-
дации массовой неграмотности, то Третье отделение — тайная 
полиция — сохраняло в отношении их подозрения, опасаясь того, 
что радикально настроенные студенты, работавшие в воскресных 
школах учителями, занимаются антиправительственной пропаган-
дой. В число подозреваемых попал и проф. Павлов. В июне 1862 г. 
власти арестовали его, не имея доказательств, но считая, что он 
проповедует подрывные идеи и связан с революционным загово-
ром. Три месяца спустя они закрыли все воскресные школы в Рос-
сии (за исключением Прибалтийского региона), тем самым поло-
жив конец этому недолгому движению97.

К тому моменту воскресное движение начало угасать само со-
бой. оно так и не получило признания со стороны некоторых сло-
ев общества. например, мелкие предприниматели не желали, что-
бы их рабочие образовывались, опасаясь того, что те станут менее 
послушными и уйдут от них в поисках лучше оплачиваемых рабо-
чих мест. однако владельцы крупных заводов и фабрик в целом 
поддерживали воскресные школы, так как нуждались в квалифици-
рованных рабочих. Рост вмешательства со стороны государства — 
надзор, запреты на преподавание ряда предметов, прикрепление 
священников к школам — привел к быстрому снижению энтузи-
азма со стороны учителей. Хотя воскресные школы были снова 
разрешены в 1864 г., войдя составной частью в официальную си-
стему государственного образования, по сути они бездействова-
ли до 1880-х гг., получив новый импульс в 1890-е гг., когда стреми-
тельная индустриализация вызвала необходимость в грамотных, 
обученных рабочих98. В состав нового поколения студентов-доб-
ровольцев, движимых альтруизмом, входили и молодые женщины, 
учившиеся на Бестужевских курсах.

97 Там же. С. 397; Reginald E. Zelnik, “the Sunday-School Movement in Russia, 
1859–1862,” Journal of Modern History 37, no. 2 (1965): 155, 157, 159.

98 Zelnik, “the Sunday-School Movement in Russia,” 164–65, 166, 167, 170.

[Содержание]



602

Пока частные лица по собственной инициативе создавали вос-
кресные школы, постепенно начала набирать темп и реформа го-
сударственной системы. она началась с развития и совершенство-
вания женского образования, для чего потребовались учебные 
заведения нового типа. Модель, которой ревностно придерживал-
ся николай I, — узко прагматическая, централизованная и уни-
фицированная, со строгим сословным разделением и жестким 
государственным контролем, — привела к стагнации, дух кото-
рой ощущали даже отдельные представители правительствен-
ных кругов. В 1858 г. николай Вышнеградский, профессор педа-
гогики и инспектор классов в Павловском женском институте, 
подготовил проект по созданию общедоступных училищ для де-
вочек из всех сословий. Вскоре, в том же году, в Петербурге бы-
ло открыто первое из таких училищ под патронажем Ведомства 
учреждений императрицы Марии. Семилетний курс обучения 
в нем включал в себя обязательные академические предметы — 
русский язык и др., и факультативные — французский, немецкий, 
музыку и танцы. Корпус учащихся действительно охватывал раз-
ные социальные группы; хотя большинство учениц были дочерь-
ми дворян и чиновников, в училище также обучались дети священ-
ников, купцов, мастеровых, лавочников и даже одна крестьянская 
девочка. В то время как некоторые родители косо смотрели на та-
кое смешение сословий, новые учебные заведения оказались весь-
ма востребованными со стороны тех, кто не имел доступа к госу-
дарственным пансионам, был слишком беден, чтобы обращаться 
к услугам частных школ, или не желал расставаться с дочерями. 
Вслед за первым в столице открылись еще три «мариинские учи-
лища». они быстро распространились по провинции, включая 
Польшу, где к классовому смешению прибавилось религиозное: 
девочки, принадлежавшие к господствующей католической вере, 
учились вместе с протестантками, православными и еврейками99. 
То, что еще недавно казалось немыслимым, — открытые училища 
для всех девочек — внезапно оказалось приемлемым и даже стало 
пользоваться спросом.

Вскоре примеру Ведомства учреждений императрицы Марии 
последовал и другой правительственный орган, ведающий обра-

99 Лихачева. Материалы для истории женского образования в России, 1856–
1880. С. 33–35, 37–38, 40–41.
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зованием, — Министерство народного просвещения. В 1858 г. 
Александр II утвердил представленные министерством предло-
жения относительно среднего женского образования, что стало 
первым шагом на пути к общей школьной реформе и положило 
начало серии указов, известных как «Великие реформы». Утверж-
денное Александром«Положение о женских училищах» преду-
сматривало создание открытых училищ по образцу тех, которые 
подчинялись Ведомству учреждений императрицы Марии. их за-
дача осталась прежней: «сообщить ученицам то религиозное, 
нравственное и умственное образование, которого должно требо-
вать от каждой женщины, в особенности же от будущей матери се-
мейства». В Положении шла речь о двух типах открытых училищ 
для девочек. В училищах 1-го типа (с 6-летним курсом обучения) 
учебная программа по составу предметов была схожа с государ-
ственными пансионами (Закон Божий, русский язык, арифмети-
ка, русская и всемирная география, русская и всеобщая история, 
поверхностные знания естественной истории, чистописание, ри-
сование и рукоделие, при факультативных иностранных языках, 
танцах и музыке). В училищах 2-го типа (с 3-летним курсом об-
учения), аналогичных государственным начальным училищам для 
мальчиков, предлагалась сокращенная программа (Закон Божий, 
основы русской грамматики, краткий курс русской истории и гео-
графии, арифметика с четырьмя основными действиями, чисто-
писание и рукоделие)100. В училищах обоих типов фактически от-
сутствовали естественные науки. Также в них не преподавались 
ни латынь, ни греческий, присутствовавшие в программе мужских 
гимназий в качестве предпосылки для обучения в университете. 
Впрочем, несмотря на свои недостатки, российская система госу-
дарственных средних учебных заведений для девочек предшество-
вала аналогичной английской системе на 14 лет, а французской — 
почти на 30 лет101.

Хотя открытые училища для девочек предназначались для широ-
ких слоев общества, они не были бесплатными. Расходы на Крым-
скую войну и грядущая реорганизация военной и других сфер 
порождали у правительства острую нужду в деньгах. В результа-

100 Днепров, Усачева. Указ. соч. С. 129, 130.
101 christine Johanson, Women’s Struggle for Higher Education in Russia, 1855–1900 

(Kingston: McGill-Queen’s university Press, 1987), 29.
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те ему приходилось использовать пожертвования и взимать пла-
ту за свои предоставляемые услуги. ежегодная плата за обучение 
в 6-летнем училище (1-го типа) составляла от 25 до 35 рублей; это 
была достаточно большая сумма, делавшая такие училища доступ-
ными лишь для зажиточных слоев населения. Поскольку финансо-
вое вспомоществование можно было получить преимущественно 
лишь в столичных и процветающих провинциальных городах, де-
вочки из сельской местности и бедных семей (т. е. подавляющее 
большинство) в целом были лишены возможности получать обра-
зование в этих училищах. неохотно делавшихся пожертвований 
не хватало, так как Министерство народного просвещения выде-
ляло на женские учебные заведения лишь небольшую долю этих 
средств. несмотря на то, что учителя нередко трудились бесплат-
но, женское среднее образование оставалось недофинансируе-
мым102.

особенность местных общин в финансировании и деятельно-
сти женских учебных заведений проявлялась в участии родителей. 
В отличие от традиционных пансионов, призванных разъединить 
воспитанниц со своими семьями с целью минимизировать их влия-
ние, открытые училища предполагали совместную заботу учебных 
заведений и родителей об обучении дочерей. Принятое в 1860 г. 
положение о среднем женском образовании предполагало расши-
рение масштабов местного участия, что привело к совместному 
государственному и частному контролю, орудием которого слу-
жили советы попечителей. В условиях нехватки средств государ-
ство было вынуждено допустить частную инициативу и дать бо-
лее широкие местные полномочия в процессе образования. Кроме 
того, Положение предусматривало такие меры, как расширение 
программы занятий, разрешение на приготовительные классы, 
имевшие целью подготовку учащихся из непривилегированных 
слоев к обучению в средней школе, и снижение платы за обуче-
ние; все это привело к стремительному распространению средне-
го женского образования. В 1860 г. открылось 25 новых училищ, 
за которыми в 1861 г. последовали еще 32. К 1862 г. в ведении 
Министерства народного просвещения находилось не менее 
72 (по некоторым данным — 79) открытых училищ для девочек 

102 Лихачева. Материалы для истории женского образования в России, 1856–
1880. С. 147, 149.
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из всех сословий, в то время как под эгидой Ведомства учрежде-
ний императрицы Марии работало всего 12 училищ103. К 1868 г. 
в системе министерства числилось 125 женских училищ104, что сви-
детельствовало об уверенном распространении государственного 
женского образования; к 1906 г. училища для девочек уже превы-
шали числом училища для мальчиков105.

В 1862 г. 6-летние женские училища были официально переиме-
нованы в гимназии в знак их возраставшего сходства с мужскими 
гимназиями; одновременно 3-летние училища были названы про-
гимназиями. Курс обучения в гимназиях был увеличен до 7 лет, 
плюс дополнительный факультативный год для подготовки учите-
лей, требовавшихся в новых училищах. Российские средние откры-
тые училища для девочек с их ориентацией на гуманитарную про-
грамму обучения в мужских училищах, отличавшейся от программ 
школ-пансионов, где упор был на французский, искусства и этикет, 
предлагали намного более качественное обучение по сравнению 
с приходскими училищами. Более того, открытые училища в Рос-
сии превосходили даже прусские höhere Töchterschulen и послужи-
ли образцом при реорганизации последних в 1872 г. но, в отли-
чии, от среднего, начальное образование оставляло желать много 
лучшего и охватывало лишь небольшую часть женского населения. 
В 1878 г. в средних учебных заведениях обучалось больше девочек, 
чем в начальных училищах, соответственно– 57 409 и 8 345 чело-
век. При этом общее число учащихся упорно держалось на очень 
низком уровне. В 1894 г., когда была проведена первая российская 
перепись населения, школу посещал лишь 1 % девочек (в противо-
положность 3,9 % мальчиков)106.

открытые училища для девочек, создававшиеся Министер-
ством народного просвещения, поначалу столкнулись с серьез-
ным противодействием — от безразличия до открытой враждеб-
ности. «Пожертвования», требовавшиеся от групп и отдельных 
лиц, порой становились для них обременительными и собирались 
достаточно часто, что порождало недовольство; дворянство, отда-

103 Днепров, Усачева. Указ. соч. С. 140–142.
104 Лихачева. Материалы для истории женского образования в России, 1856–

1880. С. 212.
105 Перова. Указ. соч. С. 202.
106 Лихачева. Материалы для истории женского образования в России, 1856–

1880. С. 159, 288, 289; Stites, Women’s Liberation Movement in Russia, 166.
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вавшее предпочтение пансионам и частным учителям, не видело 
серьезных причин для поддержки государственного образования. 
некоторые, среди недовольных, неприязненно относились к сме-
шению социальных классов, в то время как другие усматривали из-
лишнюю свободу в отсутствии телесных наказаний. Купцы и ме-
щане иногда считали обучение девочек грамоте делом ненужным 
и даже неуместным. Крестьяне часто вообще не видели нужды 
в том, чтобы их дочери учились. но постепенно общество свыка-
лось с идеей женского среднего образования, и к 1880 г. соответ-
ствующие учебные заведения для девочек быстро заполнялись, не-
смотря на то, что обучение в них стоило дороже, чем в училищах 
для мальчиков107.

однако совершенно иной оставалась ситуация с педагогиче-
скими курсами, готовившими учителей. они зачастую подвер-
гались нападкам, воспринимаясь как странное и вредное новше-
ство, как первый шаг, ведущий к катастрофе, именуемой высшим 
женским образованием — каковыми они и являлись. Тем не ме-
нее к началу 1860-х гг. необходимость в них стала очевидной. По-
мимо нехватки учителей для множившихся открытых училищ, ве-
личайшая из «Великих реформ», произошедшая в 1861 г. отмена 
крепостного права, породила соответствующие экономические 
стимулы. В условиях, когда многие дворянские семьи лишились 
своего главного источника дохода, молодым женщинам часто при-
ходилось работать и учительская профессия была для них самым 
приемлемым вариантом. С тем, чтобы дать девочкам навыки и зна-
ния, необходимые для этого «почтенного и полезного» спосо-
ба заработать на жизнь, Вышнеградский организовал при первом 
Мариинском училище в Петербурге педагогические курсы, разре-
шенные властями в 1863 г. Эти курсы, предназначенные для недав-
них выпускниц средних учебных заведений и имевшие в качестве 
образца аналоги в Бельгии, Пруссии и Северной Америке, состоя-
ли из двух частей — теоретической и практической. «Теория», 
согласно концепции Вышнеградского, предусматривала расшире-
ние знаний учащихся при посещении лекций. Подобно большей 
части тогдашнего русского общества, курсистки считали осно-
вой знаний естественные науки и предпочитали лекции не по гу-

107 Лихачева. Материалы для истории женского образования в России, 1856–
1880. С. 149, 180, 287, 413–414.
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манитарным предметам, а по математике и естественным наукам, 
в которых наиболее отчетливо проявлялись провалы в женском 
среднем образовании. Для н. А. Кадьян, выпускницы Павловско-
го института, особенно трудным предметом была математика; 
не пройдя во время обучения в пансионе дальше дробей, она ходи-
ла на лекции по алгебре, геометрии и тригонометрии, читавшиеся 
преподавателями из мужской гимназии. Другие лекции читались 
преподавателями из медицинской академии и морского корпуса, 
привносившими в учебный процесс строгость, совершенно новую 
и для гимназисток, и для институток. Кадьян особенно высоко це-
нила визуальные пособия и практические занятия, предусматри-
вавшиеся подходом Вышнеградского к преподаванию естествен-
ных наук. Согласно ее словам:

«Профессор Брандт… читал лекции… по эмбриологии и вскры-
вал некоторых животных. Профессор Ландцерт собирал нас ино-
гда в (медицинской. — М. У.) академии, чтобы на трупе показать 
то, что раньше он показывал нам на рисунках (сердце, легкие, мозг, 
горло). У Петрушевского лекции не только постоянно сопровож-
дались опытами, но раз в неделю мы сами производили их; для это-
го устроена особо приспособленная к ним комната…»108

однако сочетание — женщины и наука — было чрезмерным 
в глазах многих критиков. В то время как знакомство с физиологи-
ей могло признаваться полезным для матерей и учительниц, изуче-
ние анатомии выходило за пределы допустимого. на конференции 
по вопросам подготовки учителей, организованной Вышнеград-
ским в 1864 г., было постановлено — исключить из программ ряд 
физиологических аспектов, поскольку существенным условием 
женского образования считалось охранение женской стыдливо-
сти. Так, из программы подлежало исключить информацию об от-
дельных органах и жизненных процессах у людей и некоторых 
млекопитающих, хотя допускалось изучать цыплят, лягушек, рыб 
и насекомых, имевших совершенно иную природу. Лекции по эм-
бриологии вскоре прекратились.

Другая серьезная претензия, связанная с преподаванием точ-
ных наук в средних женских училищ и особенно на педагогических 

108 Там же. С. 173–176, 180, 181.
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курсах, сводилась к обвинению их в опасном антирелигиозном 
и антиправительственном уклоне. В связи с этим рекомендовалось 
сопровождать изучение наук постоянной ссылкой на Премуд-
рость Божию как на источник всяких знаний. К тому же на новые 
школы и конкретно на Вышнеградского возлагали вину за не-
ряшливый облик некоторых молодых женщин и отсутствие у них 
«женской скромности». В конце концов в учебную программу 
педагогических курсов были внесены изменения с тем, чтобы уго-
дить их критикам, а Вышнеградского уволили. Так завершилась 
эта первая попытка дать женщинам высшее образование109.

однако к концу 1860-х гг. из стен средних женских училищ вы-
шли первые выпускницы. У некоторых из этих молодых женщин 
развилась любовь к учебе и жажда знаний, которые им удавалось 
лишь спорадически удовлетворять собственными усилиями. Кро-
ме того, из необходимости или из идеализма они хотели работать 
на благо общества, что требовало дальнейшего обучения. Пере-
няв эстафету у Ушинского и Вышнеградского, у последователей 
Пирогова и Михайлова, женщины сами стали требовать доступа 
к высшему образованию, что стало главной целью феминистского 
движения в России.

Перевод Николая Эдельмана

109 Лихачева. Материалы для истории женского образования в России, 1856–
1880. С. 183–185, 203.
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А. Л. Шемякин

ниКоЛА ПАШиЧ и РоССиЯ. 
иЗ иСТоРии ВЗАиМооТноШений

1. Русофильство Н. Пашича: оценки интерпретаторов 
и подлинная природа

«В непрестанной борьбе Запада с Востоком
сербский народ всегда был на стороне Востока»

Н. Пашич

из всех сторон противоречивой личности николы Пашича 
(1844–1926), пожалуй, только одна ни у кого не вызывает сомне-
ний и не порождает споров — это отношение к России. Тезис 
о безусловной прорусской ориентации бессменного вождя на-
родной радикальной партии давно уже стал общим местом в ми-
ровой историографии. Вот только с чем — с идеологией или по-
литической конъюнктурой — связывают такую его позицию 
исследователи? иными словами, какова была природа стойкого 
русофильства знаменитого Байи?

*  *  *
Большинство ученых и публицистов считают решительный по-

ворот н. Пашича к России чисто политическим шагом, в осно-
ве которого лежал голый расчет, — иначе как объяснить тот факт, 
что близкий на рубеже 1860–1870-х годов друг и последователь 
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русских эмигрантов-социалистов в Цюрихе1 спустя каких-то де-
сять—двенадцать лет превратился в стойкого приверженца офи-
циального Петербурга? Механизм этого поворота предельно четко 
обрисовал классик сербской историографии Слободан йованович. 
«Воспитанные в школе русских социалистов, — писал он, — ради-
калы без симпатий относились к царской России. В своих внешне-
политических воззрениях они придерживались программы Све-
тозара Марковича, согласно которой освобождение Балканского 
полуострова должно было произойти путем объединения усилий 
самих балканских народов без покровительства какой бы то ни бы-
ло великой державы». Между тем «в эмиграции (т. е. в середи-
не 1880-х годов. — А. Ш.) Пашич пришел к выводу, что даже если 
Россия не нужна балканским народам в деле освобождения Балкан, 
она необходима радикалам в деле свержения короля Милана обре-
новича (их злейшего внутреннего врага. — А. Ш.)»2. Тогда же бег-
лец «вошел в контакт с русскими, и эти связи уже никогда не пре-
рывались»3. Впрочем, делает важное замечание автор, «в то время 
он еще не выглядел законченным русофилом»4. Данный вывод по-
чти дословно продублировал профессор никола Б. Попович, осо-
бо выделив при этом прагматизм н. Пашича5.

Мнение Сл. йовановича разделил публицист Душан Шиячки: 
«Во время эмиграции Пашич установил тесные связи с россий-
скими официальными кругами»6. А историк Джордже Раденкович 
даже несколько снизил временной порог. Уже в 1881 г., подчерк-
нул он, «Пашич сделал окончательный выбор в пользу царской 
России, которая отныне будет его главной политической и дипло-
матической опорой»7. Столь же категоричен и бывший посланник 
Сербии в Петербурге Димитрие Попович: «еще в начале своей 

1 Подробнее о пребывании н. Пашича в Цюрихе см.: Шемякин А. Л. идеология 
николы Пашича. Формирование и эволюция (1868-1891). М, 1998. С. 49–88.

2 Јовановић С. никола Пашић // Сабрана дела Слободана Јовановића. Т. 11. 
из историје и књижевности. I. Београд, 1991. С. 144–145.

3 Он же. никола Пашић (поводом десетогодишњице смрти) // Там же. С. 517.
4 Он же. Пашић у изгнанству // Там же. С. 463.
5 Поповић Н. Русофилство николе Пашића // никола Пашић. живот и дело 

(Зборник радова). Београд, 1997. С. 234.
6 Шијачки Д. никола П. Пашић // «Пашић». илустровани радикални алманах. 

Грађа за педесетогодишњу историју народне радикалне странке и политичку 
историју Србије. Књ. 2. Београд, 1925. С. 30.

7 Раденковић Ђ. Пашић и Србија. Београд, 1997. С. 129.
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политической карьеры Пашич стал преданным сторонником Рос-
сии»8. А Милан Протич-Старший (сын соратника Пашича Стоя-
на Протича) подчеркивает, опровергая Сл. йовановича: «Совер-
шенно ясно, что во время эмиграции Пашич уже был человеком 
России, принадлежа ей даже больше, чем Сербии обреновичей»9.

наряду с внутриполитической, у русофильства радикально-
го лидера имелась и сильная внешняя мотивация. она была свя-
зана как с необходимостью окончательного решения сербского 
национального вопроса, так и со сложным геополитическим по-
ложением самой Сербии: владения Австро-Венгрии — неприми-
римой противницы не то что решения, но даже постановки этого 
вопроса, оккупировавшей к тому же Боснию и Герцеговину, — 
полукольцом охватили территорию страны, что поставило под со-
мнение ее реальную независимость. Учитывая постоянно тлевший 
русско-австрийский антагонизм на Балканах, он и сделал ставку 
на Петербург: «Самая большая опасность для сербского элемен-
та исходит от Австро-Венгрии, и единственно Россия может нас 
спасти от нее, ибо в таком случае она будет защищать и свои ин-
тересы»10.

на данное обстоятельство еще в 1926 г. обратил внимание из-
вестный сербский дипломат Мирослав Спалайкович: «Пашич ра-
но понял то, чего не хотел или не мог понять Милан обренович 
(последовательный австрофил. — А. Ш.) <…>. он четко осознал, 
что в опоре на Австро-Венгрию у Сербии нет спасения. Решение 
своей национальной задачи она могла искать только в содружестве 
с другими балканскими народами и Россией. Когда эта истина ста-
ла очевидной, все остальное пошло само собой, как бы по инер-
ции»11. Год спустя политик и публицист Милош Трифунович так-
же отдал н. Пашичу должное за его внешнеполитический выбор. 
«Повернуть Сербию от ее мощной соседки — Австро-Венгрии 
лицом к России, — писал он, — есть великий исторический шаг. 

8 Поповић Д. никола Пашић и Русија // Годишњица николе Чупића. Књ. 46. 
Београд, 1937. С. 137.

9 Протић М. Протић и Пашић пре 1914 // историјски гласник. Београд, 1971. 
Бр. 1. С. 106.

10 никола Пашић у народној скупштини. Књ. 1 / Приред. Л. Перовић. Београд, 
1997. С. 696 (документ 291).

11 Спалајковић М. Господин Пашић. Државник — дипломата — филозоф // 
Споменица николе П. Пашића (1845–1926). Београд, 1926. С. 35.
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именно Пашич стал персонификацией этого судьбоносного по-
ворота»12. Схожую мысль высказал и русский историк-эмигрант 
Алексей елачич, особо подчеркнув социальную обусловленность 
сделанного выбора: «Князь Милан (обренович. — А. Ш.) так ак-
тивно искал австрийского покровительства, что вверг Сербию 
в состояние полной экономической и политической зависимости 
от Вены. Столь явный крен, однако, не принес сербам пользы. По-
этому народ, в огромном своем большинстве, требовал установле-
ния самых близких отношений с Россией, в чем его активно под-
держали радикалы. ну, а среди них наиболее последовательным 
русофилом был лидер партии никола Пашич»13.

Что касается послевоенных исследователей, то и они неред-
ко выделяют в его выраженной пророссийской ориентации 
лишь внешний компонент. «“Тяжело с Россией, но еще хуже 
без нее“, — гласил известный принцип. Вплоть до большевист-
ской революции его непоколебимо придерживался никола Па-
шич», — писал Милан Гаврилович (в свое время секретарь серб-
ского премьера)14. «если рассматривать русофильство Пашича 
под микроскопом, — читаем у Васы Казимировича, — то стано-
вится очевидным следующее — в первую очередь оно являлось 
результатом политики, направленной на обеспечение Белгра-
ду помощи и поддержки со стороны России как великой держа-
вы. особенно в его отношениях с Веной, а затем и с Софией»15. 
По мнению академика С. Д. Сказкина, Пашич и его соратники 
«всячески поддерживали русофильские настроения в расчете 
на помощь России против Австрии. они не боялись вмешатель-
ства русского абсолютизма в их дела. Россия слишком далека, 
чтобы производить в Сербии эксперименты, но угроза Австрии 
русской дружбой была небесполезной»16. Синтезирует сужде-
ния этой группы авторов вывод Милана Протича-Младшего: 
«Пророссийская позиция Радикальной партии прошла в своей 

12 Трифуновић М. никола Пашић // Српски књижевни гласник. Књ. 20. Београд, 
1927. С. 201.

13 Елачић А. Русија и Балкан. Преглед политичких и културних веза Русије 
и балканских земаља. Београд, 1940. С. 88.

14 Гавриловић М. никола Пашић // Он же. народни пут. нови Сад, 2015. С. 90.
15 Казимировић В. никола Пашић и његово доба (1845-1926). Београд, 1990. 

Књ. 1. С. 63.
16 Сказкин С. Д. Конец австро-русско-германского союза. М., 1974. С. 257.
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эволюции несколько этапов. Сначала источником близости были 
влияние русских социалистических мыслителей и романтическое 
чувство принадлежности к великому славянскому и православ-
ному миру. но по мере того, как шло время, реальность гасила 
воодушевление. Радикалы обрели в России опору для реализа-
ции своей национальной программы»17.

итак, на поиски союза с Петербургом николу Пашича толкала 
задача сохранения независимости Сербии. Как, впрочем, и стрем-
ление обеспечить себе крепкий тыл в условиях острейшего вну-
треннего противостояния. Кроме того, союзничество России 
представлялось ему важнейшим фактором будущего «освобожде-
ния и объединения». Мотивировка, как видим, предельно логич-
ная, а главное — вполне рациональная.

но откуда тогда налет экзальтации, присущий русофильству 
Пашича — «безусловному», как выразился Сл. йованович18, или 
«эмоциональному», по оценке Димитрие Джорджевича19? отче-
го, по замечанию Душана николаевича, «ни прота Матия ненадо-
вич, ни йован Ристич, с которыми Пашича объединяла известная 
схожесть характеров, не были русофилами до той меры, как он»20? 
Что, наконец, дало основание профессору Джордже Станковичу 
заключить: «Поиск опоры в России имел для Пашича более глубо-
кий смысл, чем тот, каковым руководствовались его предшествен-
ники»21? Хотя, наверное (добавим от себя), они были не меньши-
ми патриотами и прагматиками.

Дж. Раденкович видит ответы на все эти вопросы в том же су-
губом расчете. Пашич, по его словам, хотел «быть в Сербии чело-
веком, которого мощная Россия больше всех ценит и уважает, ко-
му всегда готова прийти на помощь <…>. он как бы предлагал 
себя, желая оказаться балканской надеждой русской политики»22. 
С внутренним определением, а не только с такого рода практи-

17 Протић М. Радикали у Србији. идеје и покрет (1881–1903). Београд, 1900. 
С. 110–111.

18 Јовановић С. никола Пашић… С. 166.
19 Ђорђевић Д. Стојан новаковић. историчар, политичар, дипломата // Он же. 

Портрети из новије српске историје. Београд, 1997. С. 369.
20 Николајевић Д. У чему је смисао н. Пашића // «Пашић». илустровани ради-

кал ни алманах… Књ. 4. Београд, 1927. С. 45.
21 Станковић Ђ. никола Пашић и Југословенско питање. Београд, 1985. Књ. 1. 

С. 80.
22 Раденковић Ђ. Пашић и Србија. С 227.
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цизмом, связывает означенную черту его русофильства н. Б. По-
пович: «освобождение и объединение сербских земель в единое 
государство <…> были заветной мечтой Пашича. но добивать-
ся их осуществления предстояло в рамках определенного между-
народного порядка, который жестко поставил перед сербами ди-
лемму — с кем вы, с Россией или Австро-Венгрией? Для такого 
глубоко православного человека, как никола Пашич, Россия уже 
по самой своей сути была призвана стать союзницей православных 
сербов. По той же причине он видел в ней „законную“ противницу 
Австро-Венгрии. ну, а если глобальные национальные интересы 
совпадают, то что другое остается, кроме как вести (и проводить 
постоянно) политику тесной дружбы с Россией <…>. Поэтому 
считаться русофилом (с точки зрения внутреннего состояния ду-
ха) и придерживаться пророссийской линии (в качестве государ-
ственного деятеля) было для Пашича совершенно естественным 
и „Богом данным“ выбором. не являться же таковым и не делать 
этого — суть грех и насилие над естеством; политика, направлен-
ная в ущерб народу»23. еще в 1925 г. данную идею, в виде чекан-
ной формулы, выразил историк и «верный» человек вождя серб-
ских радикалов в России Радослав йованович: «господин Пашич 
любит Россию глубоко и органично, как что-то фундаментальное, 
близкое и свое»24.

Мысль о принадлежности сербов и русских к одному обще-
му миру (славянскому и православному) как о главном источнике 
его русофильского определения была весьма популярна и в меж-
военной литературе. «Убеждение Пашича, его „верую“, — писал, 
к примеру, Момчило ивкович, — состояло в том, что все славя-
не, а особенно мы — сербы, должны всегда быть вместе с Росси-
ей и русским народом»25. А потому, резюмировал Д. николаевич, 
«веря в Россию, Пашич верил в себя»26.

Весьма экстравагантную, если не сказать скандальную, точку 
зрения на истоки «безусловного» русофильства н. Пашича вы-

23 Поповић Н. Русофилство николе Пашића… С. 237.
24 Цит. по: Перовић Л. Српски историчар Радослав С. Јовановић о револуцији 

у Русији // Она же. Српско-руске револуционарне везе. Прилози за историју 
народњаштва у Србији. Београд, 1993. С. 149.

25 Ивковић М. Велики државник — неуморни политичар // «Пашић». 
илустровани радикални алманах… Књ. 3. Београд, 1926. С. 26.

26 Николајевић Д. У чему је смисао н. Пашића… С. 45.
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сказал в свое время известный публицист Светолик Гребенац. 
В одной из частных бесед он заявил: «Пашич вернулся в Сербию 
после учебы в Швейцарии, уже будучи агентом русской тайной 
полиции, которая и направила его в лагерь сербских социалистов 
и нигилистов, чтобы иметь представления об их связях с русскими 
революционерами»27. Ту же версию С. Гребенац выдвинул и пе-
чатно, объявив данное «качество» Пашича главной причиной то-
го, что «характер его связей с Азиатским департаментом петер-
бургского МиД намного превосходил нормальные дружеские 
отношения, которые существуют между двумя союзными государ-
ствами», и что он приглашался «на обеды в интимном кругу цар-
ской семьи» (о чем ниже). «Подобной чести удостаивались лишь 
самые преданные друзья императорской фамилии»28. Приведя эту 
версию как пример явно конъюнктурного мышления, оставим ее 
на совести автора…

итак, в объяснении русофильства николы Пашича, кроме чи-
стой прагматики, появился новый мотив — мотив культурно-
религиозной (социокультурной) общности Сербии и России 
и их «призванности» противостоять совместному неприятелю. 
но ограничиваться одной лишь констатацией этого (несомнен-
но, верного) посыла не стоит: следует детально рассмотреть его. 
В центре же нашего анализа должна находиться проблема взаи-
моотношений Запада и Востока как двух цивилизационных полю-
сов — надобно выяснить, какое место между ними отводил н. Па-
шич своей стране.

*  *  *
После Берлинского конгресса 1878 г., существенно изме-

нившего геополитическую расстановку сил на Балканах, веду-
щие западно (средне) европейские страны начали свое мощное 
проникновение в регион. Сербия, оказавшись в сфере влияния 
Австро-Венгрии, сразу же ощутила на себе ее воздействие — по-
литическое, экономическое, культурное. оно ускорило процесс 

27 Рукописно одељење Матице Српске. Заоставштина Милана Јовановића-
Стојимировића. Бр. М. 13.413.

28 Гребенац С. Државништво николе Пашића // нова европа. Књ. XIII. Загреб, 
1926. Бр. 12. С. 426.
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идейного размежевания в среде немногочисленной сербской 
элиты и способствовало консолидации ее основных фракций.

В 1880 г. откровенный прежде русофил Милан обренович от-
крыто перешел на австрофильские рельсы, связав судьбу стра-
ны и династии с Веной. Столь резкий поворот сербского монарха 
означал не только кардинальную смену его внешнеполитических 
ориентиров. Став первым в истории независимой Сербии собы-
тием знаковым, он отразил качественный сдвиг в сознании элиты 
в условиях, когда само обретение государственного суверените-
та поставило перед Княжеством новую проблему — проблему вы-
бора перспективного пути социокультурного развития. Послед-
ствия не заставили себя ждать — осенью того же года «старых» 
либералов-националистов й. Ристича сменила у руля правления 
группа будущих напредняков, вобравшая в себя цвет европейски 
образованной, а главное — ориентированной сербской интелли-
генции. Предводимые Миланом Пирочанцем, новые министры — 
«либералы второго поколения» — видели свою цель в скорей-
шей модернизации (европеизации) патриархальной Сербии. они 
поддержали проавстрийский «новый курс» Милана обреновича, 
полагая, что именно Вена должна стать для Белграда окном в Ста-
рый Свет.

Прямо противоположную позицию заняла народная радикаль-
ная партия, являвшаяся политической версией сербского социа-
лизма и идейно произраставшая из него. отрицая универсальный 
характер пути европы и ее образцов, радикалы в качестве глав-
ной задачи провозгласили защиту сербской самобытности, како-
вую отождествляли с только что обретенной национальной не-
зависимостью. «Мы совсем не бережем того, что серба делает 
сербом, — утверждал никола Пашич, — но следуя моде, стремим-
ся к тому, чем так кичатся иностранцы»29.

острая борьба, развернувшаяся между представителями обе-
их тенденций, никого не оставила в стороне: в ее водоворот 
оказались втянутыми как монарх, так и широкие народные мас-
сы. «Либеральная идея и традиция» — эта сквозная дихотомия 
определяла все зигзаги сербской истории двух последних десяти-
летий XX в.

29 Архив Српске академије наука и уметности (далее — АСАнУ). Пашићеве 
хартије. Бр. 14 615–1–27.
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Внутреннее противостояние в Сербии весьма напоминало 
идейный конфликт западников и славянофилов в России30, что 
свидетельствует о типологической закономерности борьбы между 
либералами (европеистами) и традиционалистами (самобытника-
ми) в аграрном обществе на этапе его перехода из традиционного 
состояния в современное (modern), или из закрытого в открытое, 
как сказал бы Карл Поппер31. но упоминание о России в сербском 
контексте оправдано еще и потому, что идеи двух русских «поч-
веннических» школ — народничества и славянофильства, пропа-
гандировавших (каждая по-своему) особый, т. е. не западный, путь 
ее развития, — оказали самое непосредственное влияние на здеш-
них приверженцев традиции. В данной связи совершенно права 
Любинка Трговчевич: «насколько значительным для сербского 
общества XIX в. было столкновение старого и нового, патриар-
хального и современного, настолько же ключевой в идейном пла-
не оказывалась дихотомия — европа или Россия». и далее: «об-
ращение к России в моменты сомнения в истинности западных 
идеалов — одно из типичных явлений, имевших место в среде 
сербской интеллигенции той поры»32.

Пример радикальных идеологов наглядно подтверждает та-
кой вывод. Сербский путь к прогрессу, согласно их народни-
ческой доктрине, лежал вне либерально-капиталистической 
модели, активно насаждавшейся напредняками. европейский 

30 Славенко Терзич считает, что в Сербии «зазор» между либеральной и тра-
диционалистской элитами (по обретении страной независимости) не был 
столь глубок, как в отношениях западников и славянофилов в России (см.: 
Терзић С. Словенофилство николе Пашића // никола Пашић. живот 
и дело (Зборник радова). Београд, 1997. С. 140). Тезис, на наш взгляд, весьма 
сомнительный. Ведь в письме и. А. Зиновьеву (1887) н. Пашич четко провел 
границу между двумя лагерями, на которые разделилась Сербия и которые во-
шли между собой в настоящий клинч. «Либеральная и Прогрессивная (напред-
няцкая) партии, — писал он, — преклонялись перед западно-европейскими 
учреждениями (каждая в своей мере. — А. Ш.)», тогда как «наша партия име-
ет сходство с русско-славянской партией» (Шемякин А. Л. «обзор деятельно-
сти сербской оппозиции». Записка н. Пашича директору Азиатского департа-
мента МиД России и. А. Зиновьеву. 1887 г. // исторический Архив. 1994. №. 5. 
С. 112, 113. См. также: Perović L. Srpsko-ruske istorijske analogije // Potka srpskog 
identiteta. antizapadnjaštvo, rusofilstvo, tradicionalizam. Beograd, 2016. S. 62–63).

31 Поппер К. открытое общество и его враги. М., 1992. Т. 1. С. 220.
32 Трговчевић Љ. Српска интелигенција у XIX веку — западни и источни 

утицаји // европа и Срби (Зборник радова). Београд, 1996. С. 271.
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капитализм, с присущими ему культом индивидуалистическо-
го начала и тенденцией к расслоению общества на враждебные 
классы, являлся для сторонников н. Пашича системой чуждой 
и враждебной, способной разложить важнейшие институты 
и нормы традиционного (коллективистского и эгалитарного) 
уклада жизни сербского народа, привести к пролетаризации 
большей его части и, в конечном итоге, к национальной дегра-
дации. Богатый и агрессивный по своей природе Запад, чего 
они так опасались, мог превратить сербов в служащий чужим 
целям и не способный к сопротивлению этнографический ма-
териал.

именно поэтому борьба Радикальной партии против австро-
фильского курса Милана обреновича и правительства напред-
няков, которые «желали бы сразу обратить Сербию в малень-
кую западную державу, не обращая внимание ни на что сербское 
и славянское»33, отличалась предельной бескомпромиссностью. 
Для лидера радикалов Австро-Венгрия (оккупировавшая в 1878 г. 
Боснию и Герцеговину) — это не только и не столько главное 
препятствие на пути удовлетворения сербских национальных 
интересов. Это для него — парадигма Запада: экономическую 
и политическую экспансию Дунайской монархии он и его сорат-
ники рассматривали как наступление того самого западного ка-
питализма, западной цивилизации, которые грозили уничтожить 
сербскую самобытность, сам менталитет сербского народа. Про-
тив этого-то наступления радикалы и боролись. «Главное стрем-
ление в нашей политической борьбе, — писал Пашич в марте 
1887 г., — состояло в том, чтобы сохранить хорошие и соответ-
ствующие сербскому духу учреждения и воспрепятствовать вве-
дению новых западных учреждений, которые могли бы разрушить 
самобытность жизни нашего народа и внести смуту в народное 
развитие и жизнь». и далее самое важное: «наша партия полага-
ет, что у сербского народа есть столько хороших и здравых учреж-
дений и обычаев, что их оставалось бы только беречь и дополнять 
теми прекрасными установлениями, какие находятся у русского 
народа и у остальных славянских племен, а с Запада брать только 

33 Шемякин А. Л. «обзор деятельности сербской оппозиции». Записка н. Па-
шича директору Азиатского департамента МиД России и. А. Зиновьеву. 
1887 г. // исторический Архив. 1994. №. 5. С. 112.
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технические знания и науку и пользоваться ими в славяно-серб-
ском духе»34.

В этом программном пассаже суть позитивной идеологии Ради-
кальной партии, ключ к пониманию ее социокультурной направ-
ленности. Под «хорошими и здравыми учреждениями и обычая-
ми» н. Пашич имел в виду Православную церковь, крестьянскую 
общину и старинную традицию народного самоуправления, на ко-
торой базировалась вся политическая теория радикалов. их он 
считал основными элементами восточной («славянской и пра-
вославной») цивилизации. Принадлежность к ней, по мысли Па-
шича, помогла сербам выстоять и сохранить себя под турками. 
она же должна помочь им успешно противостоять наступлению 
«германизма» на Балканы, резко усилившемуся после Берлинско-
го конгресса.

однако перед ним не мог не встать вопрос: а была ли Сер-
бия в состоянии в одиночку бороться с этим мощным натиском 
«эгоистической западной культуры»35. негативный ответ напра-
шивался сам собой — силы были слишком неравны. «Распро-
странение влияния Западной европы, — подчеркивал он в дека-
бре 1884 г., — невозможно остановить на сербской границе»36. 
Данная констатация подталкивала Пашича к поиску надежных со-
юзников. Поэтому активные попытки вступить в контакт с рос-
сийскими славянофильскими и официальными кругами, пред-
принятые им в начале 1880-х годов (т. е. еще до эмиграции!), 
не кажутся чем-то неожиданным37. они четко соотносились с его 
антизападнической позицией — именно в России видел Пашич 
оплот «славянской православной цивилизации», с которой свя-
зывал судьбу своего народа.

Здесь истоки прочного пророссийского определения лиде-
ра сербских радикалов. «наша партия, — указывал он, — во вне-

34 Там же. С. 112–113, 114.
35 Там же. С. 113.
36 н. Пашић — митрополиту Михаилу. Софија, 20. децембар 1884. // Митро-

полит Михаило и никола Пашић. емигрантска преписка (1884–1888) / При-
ред. А. Шемјакин. Београд, 2004. С. 83.

37 Подробнее об этих контактах см.: Шемякин А. Л. Радикальное движение 
в Сербии. Зарождение, становление, первые шаги (1875–1883). М., 1993. 
С. 93–103; Он же. У истоков народной радикальной партии. никола Пашич 
и Пера Тодорович — друзья-соперники // историки-слависты МГУ. Кн. 10. 
Славянский мир профессора Г. Ф. Матвеева. М., 2013. С. 131–135.
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шней политике держалась славянской и православной России, 
а во внутренней политике — сербских обычаев и духа. Вот откуда 
происходит для многих непонятное явление, что почти весь народ 
тотчас же встал на нашу сторону»38. Как видим, н. Пашич не был, 
подобно Стояну новаковичу в 1890-е годы, «рациональным ру-
софилом», как того характеризуют Л. Трговчевич и Д. Джордже-
вич39. его русофильство носило более глубокий — цивилизацион-
ный — характер и, как таковое, являлось «несущей опорой всей 
мыслительной конструкции» (Латинка Перович)40. органич-
но вплетясь в ткань общественной философии Пашича, оно «до-
строило» ее и придало ей цельность — само стремление к сохра-
нению в Сербии социального status quo и традиционных основ 
жизни народа («сербских обычаев и духа») неизбежно толкало 
его, через неприятие Запада, к поискам союза с Петербургом, как 
предводителем «Востока» и славянства в целом, и противовесом 
Вене на Балканах, в частности. В этих поисках, что особенно важ-
но, он располагал безусловной поддержкой подавляющего боль-
шинства сербов.

Данная констатация не есть какое-то абстрактное умозаключе-
ние автора. В письме графу н. П. игнатьеву Пашич собственной 
рукой и по-русски разграничил две концепции русофильства. оце-
нивая поворот правительства Ст. новаковича в сторону Петер-
бурга, совершенный им в 1895 г., он подчеркнул: «Для России бу-
дет лестно, что все партии в Сербии теперь сторонники русского 
влияния. но надо бы различать сторонников по нужде от сторон-
ников по чувству долга и убеждениям»41.

Перед нами жесткий мировоззренческий «треугольник» — 
внутренний и внешний компоненты идеологии н. Пашича туго 
стянуты идеей православной славянской цивилизации, которая 
замкнула их на себя, не давая разойтись. Столь тесное перепле-
тение и взаимозависимость важнейших элементов превраща-

38 Шемякин А. Л. «обзор деятельности сербской оппозиции»… С. 113.
39 Ђорђевић Д. Стојан новаковић. историчар, политичар, дипломата… С. 369; 

Трговчевић Љ. Српска интелигенција у XIX веку — западни и источни 
утицаји… С. 271.

40 Перовић Л. Приказ књиге В. Казимировића «никола Пашић и његово доба» 
(Београд, 1990) // историјски часопис. Књ. XXXIX (1992). Београд, 1993. 
С. 310; Она же. Српски социјалисти 19. века. Књ. 3. Београд, 1995. С. 90.

41 АСАнУ. Заоставштина николе Пашића. Бр. 11746.
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ло всю систему в монолит. Раша Милошевич в свое время точно 
и емко выразил тройственную суть этой системы: «Бог, народ 
и Россия»42, справедливо полагая, что именно в непоколебимом 
следовании данной триаде состояла одна из главных причин во-
шедшей в легенду политической «непотопляемости» николы 
Пашича.

Приведенные соображения позволяют добавить еще один, 
синтезирующий штрих к характеристике затяжного внутрисерб-
ского конфликта конца XIX в. он был объективен и неизбежен. 
Активная «проевропейская» политика Милана обреновича43, 
который, по выражению С. Д. Сказкина, «шел напролом про-
тив своего народа» в объятия Габсбургской монархии44, не могла 
не ассоциироваться в столь же одномерном русофильском созна-
нии его радикальных оппонентов с подрывом самих основ славян-
ской цивилизации в Сербии, началом массированного проникно-
вения туда «опасной западной заразы» (собственное выражение 
Пашича)45. В таком принципиальном вопросе компромисса быть 
не могло. Тем более, что и монарх высказывался более чем опре-
деленно. «Моя забота, — утверждал он, — чтобы наша сербская 
идея не потонула в волнах славянства»46.

именно здесь корни того непримиримого антагонизма, столь 
трагически проявившегося осенью 1883 г. во время Тимокско-
го восстания. Столкновение двух цивилизационных подходов — 
«западного» и «восточного» — определяло и постоянно под-
питывало почти четвертьвековое противостояние в сербском 
обществе, затрудняя поиск национального консенсуса в эпоху по-
следних обреновичей.

Австро-Венгрия и Россия, таким образом, всей логикой со-
бытий случившихся на Балканах после 1878 г. властно «втя-

42 Милошевић Р. никола Пашић // Политика. Бр. 6693. 10. децембар 1926.
43 По точному замечанию Слободана йовановича, «король Милан был весь 

во власти идеи-фикс, будто он и сербы — это не одно и то же; будто он — евро-
пеец, а они — балканцы, которым он должен силой навязать европейскую куль-
туру» (Јовановић С. Александар Батенберг и краљ Милан // Сабрана дела Сло-
бодана Јовановића. Т. 11. из историје и књижевности. I. Београд, 1991. С. 425).

44 Сказкин С. Д. Конец австро-русско-германского союза. С. 236.
45 АСАнУ. Пашићеве хартије. Бр. 15615-1-32 (Домаћи лек противу заразе).
46 Архив внешней политики Российской империи (далее — АВПРи). Ф. Кол-

лекция документальных материалов чиновников МиД (н. Г. Гартвиг). оп. 
504. Д. 29, Л. 59.
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гивались» в самое пекло внутриполитической борьбы, стано-
вясь чуть ли не знаменами противоборствующих лагерей. Так, 
во время Тимокского восстания взявшиеся за оружие кресть-
яне встречали наступавшие королевские войска возгласами: 
«Долой швабов!». В ответ, тесня повстанцев, солдаты кричали: 
«Что помогли вам ваши русские!»47 Сл. йованович абсолютно 
прав, констатируя: Петербург и Вена «являлись столь же важ-
ными „участниками“ политической жизни Сербии, что и наши 
собственные партии». Как таковые, они теряли в глазах участ-
ников схватки былое значение чисто внешних факторов, но, ко-
дируя различные варианты прогресса для независимого Серб-
ского княжества (Королевства), превращались в культурные 
символы.

* * *
итак, совершенно очевидно, что в отношении к России н. Па-

шич был мотивирован прежде всего внутренними причинами. он 
не желал для Сербии повторения пути, пройденного в ходе разви-
тия государствами Запада, пытаясь противостоять его культурно-
му давлению на свою родину. Это обстоятельство и обусловило 
его мощную идеологическую (цивилизационную) привязку к Рос-
сии. Причем, имея в виду упомянутый выше факт, что главным ак-
сиологическим посылом как народнической доктрины (во всех ее 
формах), так и славянофильского учения являлись антизападни-
чество и стремление идти «своей дорогой», и что официальная 
Россия со времен Петра Великого исповедовала весьма схожую 
формулу прогресса, которая, по словам Джеймса Биллингтона, 
«позволила бы русским что-то перенять у Запада и в то же время 
сохранить свое отличие от него»48, понятно, почему всякая Рос-
сия — царская, славянофильская, «подпольная» — являлась для 
него культурной опорой49.

47 н. Пашић — П. А. Кулаковском (прва верзија). Софија, 18. марта 1884. // 
никола Пашић. Заоставштина из Торонта. 1876–1903 / Приред. Б. Димит ри-
јевић, Ј. илић. Зајечар, 2012. С. 66.

48 Биллингтон Д. икона и топор. опыт истолкования истории русской культу-
ры. М., 2001. С. 26.

49 Perović L. Srpsko-ruske istorijske analogije // Potka srpskog identiteta. anti zapad-
njaštvo, rusofilstvo, tradicionalizam. Beograd, 2016. S. 62.
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Дабы усилить убедительность данного тезиса, приведем два вы-
сказывания Пашича. одно — общего характера; другое (в разви-
тие первого) — более конкретное и уточняющее некоторые важ-
ные вещи.

«Сербская задруга и сербская община, — писал он на исхо-
де 1880-х годов, — очень близки русскому „миру“. насколько 
они отличаются от него, настолько же отделились сербский дух 
и сербская философия от русского или общеславянского. но эти 
институты, вкупе с некоторыми особенностями, присущими 
только сербскому народу, достаточны, чтобы он смог встать вро-
вень с великой задачей славяно-русского общества <…> и охра-
нить себя от давления с Запада»50. А в 1895 г., в беседе с извест-
ным русским педагогом е. Л. Марковым, лидер радикалов особо 
подчеркнул: «нашу Радикальную партию нельзя смешивать 
с тем, что называется этим именем во французском парламенте; 
появилась она у нас со Светозаром Марковичем, другом ваших 
Чернышевского и Добролюбова; под непосредственным влия-
нием идей, господствовавших в России в шестидесятых годах». 
При этом «Маркович проповедовал только необходимость 
сербской общины на манер русской, чтобы не развивался у нас 
пролетариат, чтобы Сербии не идти в этом отношении по сле-
дам европы51*. и община у нас живет до сих пор: каждое селение 
имеет, помимо подворных участков, общинную землю для буду-

50 Пашић Н. Слога Србо-Хрвата // Приред. Ђ. Станковић. Београд, 1995. 
С. 134.

51 В 1884 г. в письме П. А. Кулаковскому Пашич также подчеркивал, что первые 
сербские социалисты «страшились европейского духа и выступали за сохра-
нение и развитие народных особенностей, дабы не идти во всем по пути За-
падной европы» (Архив Српске академије наука и уметности. «Pašić collec-
tion». Бр. 14924/76 [н. Пашић — П. А. Кулаковском. Софија, 18. марта 1884. 
нацрт]). Это письмо Кулаковскому, точнее один из его черновых вариан-
тов (оригинал и еще один черновик напечатаны в: Пашић Н. Писма, чланци 
и говори (1872–1891) / Приред. Л. Перовић и А. Шемјакин. Београд, 1995. 
С. 155–164), оказалось в числе рукописей н. Пашича, переданных его внуком 
николой Р. Пашичем, проживавшим в Торонто, Архиву САнУ. недавно оно 
было также опубликовано (Пашић Н. Заоставштина из Торонта. 1876–1903 / 
Приред. Б. Димитријевић и Ј. илић. Зајечар, 2012. С. 62–66) …но, к сожале-
нию, используемая нами страница письма (наиболее важная, на наш взгляд) 
по недосмотру «выпала» из его печатной версии. оттого мы и цитируем ее 
по хранящемуся в архиве оригиналу.
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щих членов своих и для общественных нужд. об этом радикалы 
особенно хлопотали»52.

оценивая последнее, поистине знаковое, заявление Пашича, 
Ясмина Миланович с полным правом заключает: «Тем самым и, 
что называется, из первых уст (выделено нами. — А. Ш.), опро-
вергается теория, выдвинутая Миланом Протичем (Младшим. — 
А. Ш.) в его книге “Радикалы в Сербии”, согласно которой обра-
зование сербской Радикальной партии, а равно ее организация 
и программа, рассматриваются как результат непосредствененого 
влияния французских радикалов53»54. К тому же, добавим от себя, 
оно наглядно дезавуирует и содержащиеся в новейшей коллектив-
ной монографии сербских авторов «Сербы в 1903–1914 гг. ис-
тория идей» утверждения, будто «сербские радикалы суть левое 
крыло либерализма»55, или дублирующее М. Протича — «серб-
ский радикализм есть не что иное, как составная часть одноимен-
ного европейского явления, что не случайно, ибо период конца 
XIX — начала XX в. во всей европе представлялся современни-

52 Марков Е. Л. Путешествия по Сербии и Черногории. Путевые очерки // Рус-
ские о Сербии и сербах. Т. I (письма, статьи, мемуары) / Сост. А. Л. Шемя-
кин. СПб, 2006. С. 349.

53 В вышедшей в 1990 г. монографии Милана Протича (Протић М. Радикали 
у Србији. идеје и покрет. 1881–1903. Београд, 1990) красной нитью прово-
дится мысль о том, что «радикальное движение в Сербии находилось под непо-
средственным влиянием политических идей французского радикализма. и бо-
лее того, идеи французского радикального движения суть важнейший источ-
ник идеологии Сербской радикальной партии» (Там же. С. 76). Это свое по-
ложение данный автор продолжает тиражировать и поныне. См., например: 
Protić M. the Serbian Radical Movement 1881–1903. a Historical aspect // Balca-
nica. Vol. XXXVI (2005). Belgrade, 2006; Он же. Sources of the Ideology of Serbian 
Radical Movement 1883–1903 // Balcanica. Vol. XXXVII (2006). Belgrade, 2007.

54 Милановић Ј. Апостоли радикализма. живот и дело Павла Паје Михајловића 
(1845–1915). Београд, 2013. С. 138.

55 не удивительно поэтому, что в списке циркулировавших в 1903–1914 гг. 
в Сербии политических идей, составленном авторами монографии, радика-
лизм как таковой отсутствует. Зато в нем присутствует… феминизм! Про-
тивоположная точка зрения, наиболее четко и емко сформулированная Ла-
заром Вркатичем («Радикализм — это, без сомнения, самая значимая поли-
тическая идея в Сербии в XIX в., само же радикальное движение оказалось 
столь переломным явлением, что изменило не только политическую сфе-
ру, но и всю общественную жизнь…» [Vrkatić L. Pojam i biće srpske nacije. 
Sremski Karlovci — Novi Sad, 2004], с которой мы полностью солидарны, 
в книге не только не рассматривается, но даже не упоминается.
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кам „золотым временем радикализма“»56. и далее, в том же духе: 
«Сербские радикалы являлись только побегом на мощном стволе 
европейского радикализма»57. и наконец, что логично: «Появле-
ние народной радикальной партии, определявшей историю Сер-
бии до самого 1914 г., не являлось никакой чисто сербской или 
русско-народнической аномалией, как полагают отдельные серб-
ские историки»58, с которыми (Латинка Перович, ольга Попо-
вич-обрадович, Дубравка Стоянович), кстати говоря, мы вполне 
солидарны.

Тот же факт, что мнение «отдельных сербских историков», как 
и вывод Ясмины Миланович, на наш взгляд, единственно соот-
ветствуют реальности59, подтверждают и сами радикалы. В пере-
довой статье их партийного органа — газеты «одъек» («Эхо») 
«Сербский радикализм» от 7 мая 1889 г. читаем: «никто не при-
вносит радикализм в наш народ откуда-то со стороны. напротив, 
он произрастает из обычного права, из совокупных общественных 
реалий Сербии. и прежде всего он произрастает из сербской се-
мейной задруги». Следовательно, заключает редакция, «корень 
сербского радикализма лежит в самом народе, в его правовых по-
нятиях и обычаях (здесь и далее выделено в оригинале. — А. Ш.). 
За фасадом писанной конституции всегда существует в нашем на-
роде конституция неписанная, основанная на обычае, которая 
и должна быть фундаментом той — официальной»60. именно по-
этому, как нам кажется, великий сербский этнолог йован Цви-
ич удивительно тонко заметил, что «сербский радикализм — это 

56 Ковић М. Предговор // Срби 1903–1914. историја идеја / Приред. М. Ковић. 
Београд, 2015. С. 11, 14.

57 Он же. Либерализам // Там же. С. 156.
58 Там же. С. 179.
59 озвученная в разговоре с русским педагогом позиция Пашича лишь подтверж-

дает давнюю мысль Л. Перович: «Радикальная партия выросла из социалисти-
ческого движения, <…> которое утвердило идеологию неповторения запад-
но-европейского пути — по определению антикапиталистическую и анти-
либеральную (выделено нами. — А. Ш.)» (Perović L. Izmežu anarhije i autokra-
tije. Srpsko društvo na prelazima vekova (XIX–XXI). Beograd, 2006. S. 20). Тем 
самым вождь сербских радикалов сам выбивает почву из-под ног тех коллег, кто 
относит их к числу левых либералов, как авторы «Сербов в 1903–1914 гг.», или, 
еще шире, «либеральных политических партий» вообще, как, например, нико-
ла жутич (См.: Žutić N. liberalizam i Srbi. Beograd, 2007. S. 41, 48–48).

60 Српски радикализам // одјек. Бр. 66. 7. мај 1889.
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настолько же этнопсихическое явление, насколько и политиче-
ское…»61.

ну, а теперь, в свете сказанного выше, совсем кратко обратимся 
непосредственно к николе Пашичу — лидеру радикалов и «оли-
цетворению» радикализма. В упомянутой новой книге сербских 
коллег он назван одним из идеологов «радикального, демократи-
ческого либерализма» европейского типа (наряду с Владимиром 
йовановичем, Светозаром Марковичем [?!], йованом Скерли-
чем)62.

Между тем, как заметил ученик й. Цвиича, видный этно- и со-
циопсихолог Владимир Дворникович, «политический тип и мо-
раль николы Пашича были органично связаны с той социально-
психологической средой, представителем которой он оказался»63. 
А потому совсем не случайно, что, по словам российского послан-
ника в Сербии князя Г. н. Трубецкого, «он так олицетворял свою 
Сербию, как ни один человек в европе не олицетворял своей стра-
ны»64. независимо от русского дипломата к весьма схожей мыс-
ли пришел и его итальянский коллега, граф Карло Сфорца, много 
общавшийся с Пашичем и написавший о нем целую книгу: «Чем 
дольше я работал над ней, тем больше отдавал себе отчет в том, 
что о николе Пашиче невозможно писать, не думая постоянно 
об истории и характере его народа»65.

и здесь встает резонный вопрос — как сам Пашич оценивал 
«характер его народа»? Возвращаясь после переворота 29 мая 
1903 г. из опатии в Белград, он дал интервью редактору выходив-
шей в Загребе газеты «Србобран» («Защитник сербов»). на его 
вопрос: «Можно ли было предвидеть, что дело кончится такой ка-
тастрофой?» радикальный лидер ответил: «Вы знаете, что в по-
следнее время в Сербии происходил переворот за переворотом, 
законы принимались и отменялись, конфликт сменялся конфлик-
том. Мы, сербы, <…> не то что западные народы (выделено на-

61 Цвијић Ј. Јединство и психички типови динарских јужних словена. Београд, 
1999. С. 64.

62 Ковић М. Либерализам… С. 156.
63 Дворниковић В. Карактерологија Југословена. Београд, 1939. С. 881.
64 Трубецкой Г. Н. Русская дипломатия 1914–1917 гг. и война на Балканах // 

Русские о Сербии и сербах. Т. I. С. 613.
65 Сфорца К. никола Пашић и уједињење Југословена. Ратне и дипломатске 

успомене. Београд, 1937. С. 287.
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ми. — А. Ш.), тут же протестующие против нарушения закона 
и наступления реакции! Как люди более пассивной природы, мы 
допускаем, чтобы грехи верхов копились, пока не рванет <…>. 
Политика покойного короля Александра неминуемо должна была 
привести к катастрофе»66.

ну, а после Майского путча и ликвидации обреновичей ра-
дикалы пришли к власти «всерьез и надолго». Судьбы Королев-
ства вплоть до Мировой войны вершили никола Пашич — этот, 
по точной дефиниции Л. Д. Троцкого, «абсолютный властитель 
Сербии»67 — и его радикальная генерация. «В Белграде, — про-
должал будущий „соавтор“ российского октября, — все полити-
ческие разговоры вертятся вокруг личности Пашича <…>. Про 
короля Петра вспоминают только в исключительных случаях, 
да и то по чисто внешним поводам. А Пашич всегда у всех и на уме 
и на языке. он думает за всех, он знает, что нужно»68.

Кстати, страной николай Петрович (как его звали в Рос-
сии) управлял так же, как собственным домом, всегда оставаясь 
с ней, а не над ней. Тот же князь Г. н. Трубецкой, имевший воз-
можность часто видеть премьера в военные годы, вспоминал: 
«С раннего утра Пашич отправлялся в министерство и с неболь-
шим перерывом сидел там целый день. Фактически он был распо-
рядителем судеб Сербии и решал все крупные и мелкие дела. он 
достигал этого не только благодаря своему официальному поло-
жению, но и громадному личному авторитету». и далее: «Чле-
ны кабинета были много моложе Пашича. он смотрел на них, как 
на молодых людей, говорил им “ты” и звал по уменьшительному 
имени. Это было вполне в нравах патриархальной Сербии. В ни-
ше (временной сербской столице в 1914–1915 гг. — А. Ш.) все 
министры занимались в одной большой зале. Пашич сидел в дру-
гом углу комнаты за общим столом. Получалось впечатление 
профессора и учеников». и, наконец: «он правил Сербией на-
подобие сельского старосты в большом, но малоустроенном се-
ле. Зная всех и каждого, он ловко умел устранить политическое 
соперничество <…>. Всего более (а уж это точно маленький ше-

66 Вишњић Ч. «Србобран» 1901–1914. «Српско коло» 1903–1914. Бео-
град — Загреб, 2013. С. 150.

67 Троцкий Л. Д. никола Пашич // Он же. Перед историческим рубежом. Балка-
ны и Балканская война. С. 71.

68 Там же. С. 67.
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девр! — А. Ш.) напоминал он мне сельского старосту в своих от-
ношениях с богатой помещицей Россией. он знал, что помещица 
может наехать, рассердиться и накричать, а он молча потрет себе 
бороду, а потом еще выхлопочет своему селу и деньжонок, и лес-
ку на хозяйство»69.

Профессор международного права и одновременно корре-
спондент «нового времени» А. А. Пиленко также оставил сви-
детельство о встрече с Пашичем в ходе войны: «В январе про-
шлого года я посетил ниш и был принят главой сербского 
правительства <…>. нечего, конечно, говорить о той популяр-
ности и любви, которыми пользуется в стране этот выдающий-
ся государственный деятель. К нему идут, как к отцу, и двери его 
кабинета открыты для всех. он не только глава правительства, 
но он друг, с которым советуются обо всем, к голосу которого 
прислушиваются»70.

Такая власть своего «старосты» (или «отца») вполне устраива-
ла сербского селяка, который даже в самые тяжелые минуты фата-
листически замечал: «Байя знает, что делает» («Зна Баја шта ра-
ди!»), а значит — все образуется.

В свое время Макс Вебер выделил важнейший критерий «ха-
ризматического типа господства» — он опирается на «личные 
отношения между господином и подчиненным», противостоя 
«формально-рациональному типу господства, как безличному»71. 
Случай с Пашичем наглядно подтверждает истинность данной 
мысли.

Таким образом, национальное согласие вызревало в Королев-
стве после 1903 г. на базе традиционно-патириархальных поня-
тий о власти, ее носителях и их политической культуре, в рамках 
которых предпочтение отдавалось скорее обычаю, чем закону72. 
Где же здесь европейский «радикальный и демократический либе-

69 Трубецкой Г. Н. Русская дипломатия 1914–1917 гг. и война на Балканах… 
С. 611–613.

70 Diplomaticus. никола Пашич // новое время. 17 (30) апреля 1916 г.
71 Гайденко П. П. Социология Макса Вебера // Вебер М. избранные произведе-

ния. М., 1990. С. 28.
72 Подробнее об этом см.: Шемякин А. Л. народ и власть в независимой Сер-

бии // Двести лет новой сербской государственности. СПб, 2005. С. 175–
200; Он же. особенности политического процесса в независимой Сер-
бии (1878–1918): между «национальным идеалом» и «гражданским обще-
ством» // Человек на Балканах. особенности «новой» южнославянской го-
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рализм» Пашича или режим «либеральной демократии», якобы 
восторжествовавший в Сербии при короле Петре Карагеоргиеви-
че, как считает коллега Милош Кович73? Прав Д. николаевич: ни-
кола Пашич — «был носителем нашего, специфически нашего, 
демократизма»74. Ведь еще в середине XIX в. признанный классик 
и политический мыслитель Алексис де Токвиль обратил внима-
ние на возможный плюрализм демократических режимов. «Демо-
кратические общества, — писал он, — могут быть либеральными 
и могут быть деспотическими. они могут и должны приобретать 
разный характер в Соединенных Штатах или европе, в Германии 
или во Франции»75. А уж тем более к западу от Эльбы или на Бал-
канах, добавим от себя.

***
Мы рассмотрели внутреннюю (социокультурную) мотивацию 

русофильства николы Пашича. Теперь пришла пора хотя бы крат-
ко обратиться к внешнеполитической (национальной) его сторо-
не, хотя она и так более чем очевидна для всех. однако не все столь 
просто!..

Все дело в том, что в условиях незавершенности процесса 
«освобождения и объединения» стремление сохранить серб-
ский народ от влияния европы и социального расслоения не яв-
лялось для н. Пашича самоцелью. Защита патриархальной модели 
«народ — сообщество равных» становилась для него средством 
и формой внутренней консолидации жителей Сербии, поскольку 
малая расщепленность интересов внутри социума позволяла со-
хранять единство народного духа и высокую степень его мобили-
зационной готовности — важнейшую внутреннюю предпосылку 
будущего освобождения. Социальное равенство, таким образом, 
отождествлялось в его глазах с национальным единством76. При-
чем такое отождествление почти всегда «санкционирова-

сударственности: Болгария, Сербия, Черногория, Королевство СХС в 1878–
1921. М., 2016. С. 187–194.

73 Ковић М. Либерализам… С. 185.
74 Николајевић Д. У чему је смисао н. Пашића… С. 45.
75 Цит. по: Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993. С. 227.
76 Перовић Л. Српски социјалисти 19. века. Књ. 3. С. 90; Perović L. Srpsko-ruske 

istorijske analogije… S. 69–71.
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лось» снизу, следствием чего было то, что «героическое» нача-
ло закладывалось в поведенческий код населения с младых ногтей 
(«С ранних лет ребенок воспитывался как воин и мститель, в лю-
той ненависти к врагу»77) — мотив грядущей войны за «отмще-
ние Косова» и необходимости подготовки к ней с самого «неж-
ного» возраста тиражировался на всех уровнях: в семье, школе, 
сельском локусе, народной скупщине78, поскольку считалось, — 
процитируем й. Цвиича, — что «сербская проблема должна быть 
разрешена силой»79.

и Пашич был совершенно прав в своих расчетах: вспоминая 
о настроениях, царивших в Сербии накануне Балканских войн, ин-
теллектуал и политик Милан Грол особо подчеркивал «инстинк-
тивное единение национально и социально однородной массы (вы-
делено нами. — А. Ш.), ее исключительную уверенность в себе, 
которая всегда возникает там, где чувствуется, что, стоя плечом 
к плечу, она составляет единый монолит»80.

о том же, что реализация «заветной мысли сербской» (об 
освобождении и объединении сербов) всегда была для него зада-
чей первейшей и приоритетной, свидетельствует он сам. В 1902 г. 
в своей «Политической исповеди» лидер радикалов буквально 
отчеканил: «национальная свобода всего сербского народа все-
гда была для меня высшим идеалом, чем гражданская свобода сер-
бов Королевства»81. А год спустя, в загребском интервью, отве-
чая на вопрос: «За что выступает большинство министров, членов 
народной скупщины и Сената — за монархию или республику, 
ибо ходят упорные слухи о разделенности мнений относительно 
формы правления в Сербии?», он подчеркнул: «огромное боль-

77 Perović L. Između anarhije i autokratije: srpsko društvo na prelazima vekova 
(XIX–XXI). Beograd, 2006. S. 64.

78 cм: Шемякин А. Л. «Мир детства» сербов в путевых записках П. А. Ровинско-
го // Славянский альманах. М., 2004. С. 72–93; Он же. Сербия и сербы нака-
нуне Балканских войн глазами русских (к дискуссии о «современном» госу-
дарстве) // Модернизация vs. война. Человек на Балканах накануне и во вре-
мя Балканских войн (1912–1913). М., 2012. С. 123–162… из новейших ме-
муарных публикаций современников-очевидцев см., например: Шикопа-
рија В. Сећања српског официра (1900–1918). Београд, 2014. С. 38.

79 Цит. по: Наумовић С. Јован Цвијић // Срби 1903–1914. историја идеја. С. 694.
80 Грол М. из предратне Србије. Утисци и сећања о времену и људима. Београд, 

1939. С. 13.
81 Пашић Н. Моја политичка исповест // Сербиа и коментари. Београд, 1989. С. 129.

[Содержание]



631

шинство — за монархическую систему, так как республика для 
нас — это слишком рано. Будь в Сербии республиканская фор-
ма правления, она бы подверглась мощным иностранным влияни-
ям, что явилось бы самым большим злом. Ведь перед страной сто-
ит не только задача ее внутреннего переустройства, но и заветная 
сербская мысль. Создать республику означало бы распростить-
ся с этой заветной мыслью. и как монархии, Сербии едва удает-
ся бороться с иностранными влияниями. А кроме того, есть нема-
ло сербов, которые не умеют пользоваться полной и неограниченной 
свободой, поскольку еще не научились ее уважать (выделено на-
ми. — А. Ш.)»82.

Последняя фраза весьма примечательна — особенно в свете 
чем дальше, тем более отдаляющихся от исторической реальности 
мифологем ряда сербских историков83.

***
итак, думается, можно констатировать, что внутренний и вне-

шний компоненты идеологии николы Пашича представляли со-
бой нерасторжимое единство, вследствие чего и Россия в его 
восприятии проявлялась в двух ипостасях: с одной стороны, как 
гарант сербской самобытности (или, по его собственным словам, 
«сербских обычаев и духа») в условиях натиска «опасной запад-
ной заразы», а с другой — как мощный союзник в деле будущего 
«освобождения и объединения».

Поэтому нам кажется вполне обоснованной «интегральная» 
формула его русофильства, предложенная в 1985 г. Дж. Станко-
вичем: «Россия была необходима Пашичу в первую очередь для 
укрепления реальной независимости Сербского государства и его 
славянской идентичности (выделено нами. — А. Ш.), которые ока-
зались под ударом в результате немецкого проникновения на Во-

82 Вишњић Ч. «Србобран» 1901–1914. «Српско коло» 1903–1914. С. 151.
83 Ср., например, с утверждением М. Протича-Младшего: «Сербский народ, 

в огромном своем большинстве неграмотный и необразованный, обладал та-
кой политической зрелостью и знанием, что мог самостоятельно прини-
мать правильные и мудрые решения в своих интересах (?! — А. Ш.)» (Про-
тић М. највиша тачка учености међу Србима // Пола века од смрти Слобо-
дана Јовановића. Повратак у националну баштину и домовину / нин. Спе-
цијални додатак. 16. октобар 2008. године. С. 7).
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сток. С другой стороны, он видел в ней великую державу — опо-
ру сербов в решении их национального вопроса»84. Двадцать лет 
спустя схожую мысль высказала и о. Попович-обрадович: «Без-
граничная лояльность Пашича к России, особенно ярко проявив-
шаяся после 1903 г., — факт совершенно неоспоримый. она вы-
ражалась как в его культурно-цивилизационном определении, так 
и во внешнеполитической ориентации»85, 86.

2. Из истории взаимоотношений

«Лично Вам, николай Петрович, слава и привет!»
М. В. Челноков, московский городской голова

А теперь, переходя от более теоретической части данной статьи 
к практической, приведем несколько цифр и дат. По нашим под-
счетам, за свою жизнь никола Пашич побывал в России (офици-
ально и неофициально) не менее 13 раз, причем в 1893–1894 гг. 
провел в ней целый год в должности посланника Сербии. В первый 
раз он прибыл в империю, оказавшись в Петербурге и Москве, 

84 Станковић Ђ. никола Пашић и Југословенско питање. Књ. 1. С. 80.
85 Popović-Obradović O. Koreni antimoderne politiučke kulture u Srbiji // Pero-

vić L. Dominantna i neželjena elita. Beleške o intelektualnoj i političkoj eliti u Sr-
biji (XX–XXI vek). Beograd, 2015. S. 408 (впервые сочинение о. Попович-
обрадович было опубликовано в 2004 г.).

86 Ср. с «конструкцией» Предрага Марковича: «необходимо разделять вну-
три- и внешнеполитическое определение от цивилизационных воздействий. 
Смешение этих двух сфер, по-видимому, и привело к тому, что заблужде-
ние о русском влиянии в Сербии имеет столь широкое хождение. Русофиль-
ская политическая ориентация совсем не обязательно имела под собой анти-
западническую культурную основу». и далее: «Вербальное антизападниче-
ство Светозара Марковича и радикалов в период формирования их програм-
мы, не привело к какому-нибудь регрессу в хозяйственном и культурном раз-
витии. Сербская элита все более поворачивалась к Западу…». Главный век-
тор идейного «разворота» всей элиты, таким образом, определен! но в то же 
время, вынужденный признать, что «у Пашича, видимо, все-таки имелись эле-
менты веры в „славянскую цивилизацию“», автор должен был связать концы 
с концами. и потому, под его пером, «Россия играла роль переносчика цен-
ностей западной цивилизации (?! — А. Ш.): как в области социально-эконо-
мических процессов, так и, отчасти, в культуре» (Марковић П. Став према За-
паду у српској модерној историји // европа и Срби (Зборник радова). Бео-
град. 1996. С. 593, 594, 595).
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в декабре 1885 г. еще в бытность свою политическим эмигрантом 
в Румынии. Примерно к этому времени (конец 1885–1887 гг.) от-
носится и обретение им полного доверия со стороны русских об-
щественных (славянофильских) кругов, чему в огромной степе-
ни способствовал опальный митрополит Михаил, в 1884–1889 гг. 
проживавший в России (Киев, Москва)87. В том же (1885) году мы 
фиксируем и первый «знак внимания» к Пашичу официальных 
российских властей88. Дальше — больше: в феврале 1890 г., нахо-
дясь в должности председателя народной скупщины Сербии, Па-
шич впервые посетил Петербург с официальным визитом, во вре-
мя которого был принят императором Александром III, получил 
свой первый русский орден — св. Станислава I степени и 80 тыс. 
винтовок-берданок в дар Королевству89.

но гораздо более важным явилось другое. В начале 1890-х 
годов началась смена «русских фаворитов» в Сербии. Звезда 
йована Ристича — неприкосновенного до этого «любимца» 
Петербурга — начала закатываться. он терял доверие импера-
торского правительства. на смену ей стремительно восходила 
«звезда по имени Пашич». Ристич волновался и строил интриги. 
но русские уже сделали ставку на новую фигуру. В 1894 г. Алим-
пие Васильевич — ближайший соратник Ристича по Либераль-
ной партии и сербский посланник в России пытался, как мог, об-
лить грязью Пашича (с целью подорвать его растущее влияние) 
в глазах русского истэблишмента. «Сербские патриоты не могут 
простить грех сербу, поднявшему руку на свое отечество (речь 
шла о деятельности Пашича в эмиграции в 1883–1889 гг. — 
А. Ш.); ему и друзья Сербии не смеют подавать руки, — доно-
сил он шефу. — Все со мной соглашались, кроме военного мини-
стра, который защищал Пашича, повторяя, что он шел не против 
Сербии, но против Милана»90. Военный министр, Петр Семе-

87 Подробнее об этом см.: Шемякин А. Л. Митрополит Михаил в эмиграции 
(вместе с николой Пашичем против Милана обреновича) // Славянский 
альманах. М., 2003. С. 112–129.

88 См.: Он же. никола Пашич и Россия (1883–1889) // Балканские исследова-
ния. Россия и славяне. М., 1992. С. 131–143.

89 См.: Он же. «Что за подлец и мерзавец этот Милан». Александр III и поли-
тическая элита независимой Сербии // Родина. 2015. № 2. Специальный вы-
пуск. С. 65–68.

90 АСАнУ. Ф. Јована Ристића. инв. бр. 10/218. Сигн. X/7.
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нович Ванновский, старый соратник Александра III, с которым 
они вместе «ломали» Балканскую кампанию 1877–1878 гг., был 
прав. отношение российской верховной власти к николаю Пе-
тровичу не изменилось…

Мы могли бы очень долго рассказывать почти о каждой поезд-
ке николы Пашича в Россию. но на этот раз ограничимся лишь 
одной — последней, состоявшейся весной 1916 г. она оказалась 
для Пашича «триумфом и трагедией». Триумфом, имея в виду то, 
как его встречали везде в России; трагедией же потому, что стра-
на, столь тепло его принимавшая, менее через год перестала суще-
ствовать!

* * *
Как известно, в январе 1916 г. завершилась трагическая «Серб-

ская Голгофа» — мученический, часто в снежную метель и без 
куска хлеба, переход остатков сербской армии и части граждан-
ского населения через албанские горы на побережье Адриатики 
с последующей эвакуацией на Корфу. В элите Королевства цари-
ло уныние, перешедшее, по прибытии на благословенный ядран-
ский остров, в перепалку и взаимные обвинения — кто виноват 
в постигшей Сербию катастрофе? Принц-регент Александр Кара-
георгиевич принял меры. начальник Генерального штаба, воево-
да Радомир Путник под предлогом болезни был смещен и отправ-
лен на пенсию; свои посты потеряли и его заместитель полковник 
живко Павлович, а также военный министр Радивое Бойович. За-
шаталась почва и под Пашичем — движимый ревностью к нему, 
престолонаследник начал подумывать о новом, военном кабинете 
во главе с героем Колубарской битвы, воеводой живоином Ми-
шичем. однако разменявший восьмой десяток, старый политиче-
ский лис Пашич все четко фиксировал и, пытаясь защитить себя, 
вытащил неубиенную карту — объявил о необходимости визита 
в Россию. на первый взгляд, связь непонятная, однако она присут-
ствует, и теснейшая.

итак, ранней весной 1916 г. сербский престолонаследник вы-
ехал в поездку по столицам государств — членов Антанты. его 
сопровождал Пашич. Рим, Париж и Лондон они посетили вме-
сте, но в Петроград с берегов Темзы премьер отправился один. 
Уж очень он рвался туда. но почему?
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Уже говорилось, что Россия всегда являлась для него самой 
мощной и надежной опорой. Причем не только ее официальные 
круги во время правления Александра III и николая II, но и рус-
ское общество. В подтверждение последнего приведем лишь один 
пример. Спрашивается, — с кем и чем ассоциировалась Сер-
бия в глазах русского образованного слоя в начале XX в.? Видный 
сербский ученый-славист, академик САнУ, но при этом русская 
по рождению, ирена (ирина Георгиевна) Грицкат-Радулович 
вспоминала о своей матери, далекой от всякой политики (она за-
вершила в Петербурге консерваторию, а в Белграде преподава-
ла музыку в школах «Стеван Мокраняц» и «Корнелие Станко-
вич»): «Все, что мать раньше (т. е. до эмиграции. — А. Ш.) знала 
о Сербии — это был Дунай с притоками Савой, да Моравой, за-
тем города Белград и ниш, король Петр и министр Пашич»91.

и тот прекрасно знал о таком к себе отношении, сложившемся 
за десятилетия его собственного последовательного «русофиль-
ства» (как в политике, так и в жизни). именно поэтому, в труд-
ную для себя минуту, он и рассчитывал на него. Таким образом, 
можно констатировать, что одним из важнейших мотивов его 
стремления в Россию весной 1916 г. было желание укрепить по-
шатнувшееся положение и «подчеркнуть, — как о том злобно вы-
разился завистливый престолонаследник Александр, — свой меж-
дународный вес»92.

16 апреля 1916 г. никола Пашич прибыл в Петроград. от-
ношение к нему в России было ожидаемо доброжелательным 
и почти семейным, хотя следует сказать, что вечно опасавший-
ся чего-то министр иностранных дел С. Д. Сазонов поначалу ко-
со смотрел на визит сербского премьера: «Считаю, что приезд 
его, — писал он послу в Риме А. А. Гирсу, — при настоящих об-
стоятельствах может вызвать здесь нежелательный шум»93. одна-
ко Гирс встал на сторону Пашича: «очень опасаюсь, что <…> от-
клонение его поездки произведет на него тяжелое впечатление» 
и далее: «Позволю себе высказать, что <…> едва ли удобно от-
клонять его приезд в Петроград, тем более, что в настоящую ми-

91 Грицкат-Радулович И. Г. на зарубежной родине // Русские о Сербии и сер-
бах. Т. II (архивные материалы) / Сост. А. Л. Шемякин. М., 2014. С. 519.

92 Драшкић П. Моји мемоари / Приред. Д. Батаковић. Београд, 1990. С. 157.
93 АВПРи. Ф. Политархив (1916 г.). Д. 4024. Л. 20 (2/15 марта 1916 г.).
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нуту едва ли возможно предполагать возбуждение щекотливых 
вопросов»94. и министр сдался. В Париж и Рим, для передачи по-
сланнику в Сербии князю Г. н. Трубецкому, полетела телеграм-
ма: «Можете передать Пашичу, что препятствий к его приезду 
не встречается…»95. Мы уверены, что в резкой смене настроения 
Сазонова сыграл роль и николай II, судя по его личному внима-
нию к сербскому гостю, о чем ниже.

итак, повторимся, встретили Пашича как родного. Во-первых, 
он прибыл в Россию как гость русского правительства, и все расхо-
ды по его пребыванию взяло на себя министерство императорско-
го двора, что было утверждено императором96. и далее, он предпо-
лагал пробыть здесь всего пять дней, и только в Петрограде, дабы, 
по его собственным словам, «благодарить за поддержку и иметь 
личное общение с ответственными руководителями»97. одна-
ко вместо этого провел «в гостях» почти месяц, приняв любезное 
предложение государя побывать, кроме Питера, в Москве и в одес-
се, где тогда формировалась Сербская добровольческая дивизия.

18 апреля в здании на Певческом мосту Пашич провел перего-
воры с министром С. Д. Сазоновым и остался ими полностью удо-
влетворен. Русские поддержали сербов в главном — в признании 
необходимости наказания Болгарии за октябрьскую «измену» 
1915 г. А 20 апреля сербский премьер получил от императора ор-
ден св. Владимира I степени — награду очень почетную и редкую. 
Таким образом, очевидно, что столь высокое отличие явилось 
проявлением особого благоволения николая II к нему.

на следующий день, 21 апреля, последовал очередной знак вы-
сочайшего внимания. В 11 часов утра Пашич был принят импе-
ратором в Царском Селе, а затем (вместе со своим заместите-
лем по Министерству иностранных дел, секретарем и сербским 
посланником в России М. Спалайковичем) приглашен к завтра-
ку в кругу царской семьи. В архиве сохранился план стола из ма-

94 Там же. Л. 21–22 (А. А. Гирс — С. Д. Сазонову. Рим, 4/17 марта 1916 г. 
№ 257, 258).

95 Там же. Л. 23 (С. Д. Сазонов — А. П. извольскому и А. А. Гирсу. Петроград, 
6/19 марта 1916 г.) 

96 Российский государственный исторический архив (далее — РГиА). Ф. 472. 
оп. 60. Д. 2300. Л. 3 об. — 4.

97 АВПРи. Ф. Политархив (1916 г.). Д. 4024. Л. 22 (А. А. Гирс — С. Д. Сазоно-
ву. Рим, 4/17 марта 1916 г.).
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лой библиотеки Александровского дворца, за которым располага-
лись все участники. он весьма показателен. Кроме императорской 
четы, великих княжен (Татьяны, Марии, ольги, Анастасии) и на-
следника Алексея николаевича, а также нескольких придворных 
и сербской делегации, на завтраке не было ни одного официаль-
ного лица, что наглядно показывает его приватную, почти интим-
ную, природу98.

Все это совсем не случайно. Ведь еще будучи наследником 
(в 1893 г.) николай II лично познакомился с Пашичем — тогда 
посланником Сербии в России99, 100. история донесла и его инте-
гральную оценку сербского премьера, данную пятнадцать лет спу-
стя, в 1908-м: «Пашич — это опора здравой политики Сербии»101. 
Во время известной аудиенции 20 января 1914 г. император обе-
щал ему: «Мы все сделаем для Сербии!»102, что благородно и ис-
полнил всего через полгода. и Пашич тогда же лично обратился 
к монарху по крайне деликатной теме — о возможной женитьбе 
престолонаследника Александра на одной из его дочерей103. Чер-
новик этого обращения на русском языке (разговор шел наедине, 
и «проситель» к нему тщательно готовился) сохранился. Как ви-
дим, сербский и русский «тезки» давно знали и уважали друг дру-
га, разумеется, — каждый по-своему и на своем уровне. Добавим 
к тому, что во время аудиенции государь передал Пашичу 150 тыс. 
руб. в пользу страдающего сербского народа.

не отставало от императора и петроградское общество. 25 ап-
реля в ресторане гостиницы «Астория» в его честь был устроен 

98 РГиА. Ф. 473. оп. 3. Д. 1939. Л. 3.
99 Государственный архив Российской Федерации. Ф. 601. оп. 1. Д. 1587. 

Л. 33 об.
100 известный столичный публицист и. Родионов, нередко встречавшийся 

с Пашичем во время его наездов в Петербург, вспоминал в эмиграции, как 
в 1900 г., вернувшись с высочайшей аудиенции, тот был в полном восторге 
от отношения к нему николая II: «он встретил меня как брата, со своей чу-
десной улыбкой. Вспоминал наши встречи в Аничковом дворце в бытность 
свою престолонаследником…» (Родионов Ив. никола Пашић у Петрогра-
ду. Поводом десетогодишњице смрти // народна одбрана. 3. јануар 1937. 
Бр. 1–2).

101 Поповић Д. никола Пашић и Русија… С. 146.
102 Пашић Н. Аудијенција код руског цара николе II // Срби о Русији и Русима. 

од елизавете Петровне до Владимира Путина (1750–2010). Антологија / 
Приред. М. Јовановић. Београд, 2011. С. 233.

103 Там же. С. 232–233.
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банкет с присутствием трехсот приглашенных. В тот же день Пе-
троградский комитет помощи Сербии передал Пашичу 70 тыс. 
руб.104

В Москве посланец маленького, но не сдавшегося врагу на-
рода был встречен с еще большим восторгом. 28 апреля в 10 ча-
сов утра на николаевском вокзале городской голова М. В. Чел-
ноков, по словам московских газет, «поднес ему по русскому 
обычаю хлеб-соль на серебряном блюде в древнерусском стиле, 
украшенной камнями с такой же солоницей. на блюде надпись: 
„от московского городского общественного управления 28 ап-
реля 1926 г. министру-президенту Сербии николе Пашичу“»105. 
А 29 апреля в «Метрополе», чтобы его приветствовать и уго-
стить, собралось уже шестьсот человек! Причем даже меню бан-
кета здесь было выдержано в духе «манифестации»: «Суп сла-
вянский. Бульон московский. Филе из судака по-чешски. жаркое. 
Салат по-сербски. Соуса: польский и хорватский»106. В этом вся 
Первопрестольная — широкая, хлебосольная, славянская. не то 
что чопорный «европейский» Питер — с его «кремом шампинь-
он» и «севрюгой по-английски», чем закусывали в «Астории»107.

накануне же вечером, по случаю приезда сербского премьера, 
Московская городская дума провела «экстренное» заседание, ко-
торое единогласно постановило: «Ассигновать из средств Мо-
сковского городского управления в распоряжение николы Пе-
тровича Пашича на нужды разоренного войной сербского народа 
сто тыс. рублей»108. Под бурные овации наш герой по-русски под-
писал расписку в получении пожертвования: «николай Петрович 
Пашич. Министр-председатель Сербский»109.

А русское общество продолжало жертвовать в пользу сербов. 
Московский славянский комитет вручил Пашичу 50 тыс. руб.110, 

104 новое время. 26 апреля (9 мая) 1916 г.
105 Раннее утро. 29 апреля 1916 г.
106 Архив Србије (даље — АС). Заоставштина николе Пашића (несређена 

грађа).
107 Там же.
108 Москва — Сербия, Белград — Россия. Сборник документов и материалов. 

Т. 3. общественно-политические и культурные связи 1878–1917 гг. / Сост. 
А. Л. Шемякин, К. В. иванова, М. Перишич, А Тимофеев, Г. Милорадович. 
М. ; Белград, 2012. С. 344.

109 Там же (иллюстрации).
110 Речь. 30 апреля 1916 г.
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Губернская земская управа — 10 тыс.111 Позднее, когда сербский 
премьер отправился из Москвы в одессу для инспекции Добро-
вольческой дивизии, он (во время остановки в Киеве) получил 
от киевских городских властей еще 25 тыс.112, а от одесских — все 
30113.

14 мая 1916 г., после посещения сербских добровольцев в одес-
се, никола Пашич, в прекрасном расположении духа и словно за-
ново политически родившись, покинул свою верную защитницу 
Россию и кружным путем (через Париж и ниццу) выехал на Кор-
фу. Все впереди казалось ему светлым и радужным, в чем, кстати, 
он не сильно заблуждался — в январе 1917 г. сербский послан-
ник в Лондоне йован йованович записал в дневнике: «из всех 
сербских дипломатов один только Пашич пользуется в России не-
ограниченным доверием»114… но неисповедимы пути Господ-
ни, и очень скоро Михаил Васильевич Челноков, еще совсем не-
давно возглашавший николаю Петровичу с трибуны Мосгордумы 
«славу и привет»115, напишет ему в Белграде расписку в получе-
нии 10 тыс. динаров беженской помощи116. Впрочем, это уже дру-
гая история.

111 Там же.
112 Русские ведомости. 3 мая 1916 г.
113 новое время. 5 (18) мая 1916 г.
114 Јовановић Ј. Дневник (1896–1920) // Приред. Р. Љушић и М. Милошевић. 

нови Сад, 2015. С. 235.
115 Москва — Сербия, Белград — Рооссия. Сборник документов и материалов. 

Т. 3. общественно-политические и культурные связи 1878–1917 гг. С. 346.
116 АС. Заоставштина николе Пашића (несређена грађа).
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Джон У. Стейнберг

КонеЦ ЦАРСКой АРМии: 
ФеВРАЛь — ДеКАБРь 1917

Преждевременный выход России из Первой мировой войны 
в результате захвата власти большевиками в октябре 1917 г. изме-
нил и сам ход войны1. В то время как проявившееся зимой 1917–
1918 гг. стремление русских добиваться мира являлось следствием 
революции и свержения династии Романовых, трудно усомнить-
ся в том, что к преждевременному выходу России из войны привел 
произошедший в ходе войны крах императорской армии как бое-
способной военной организации. история развала императорской 
армии хорошо известна… она широко освещалась уже в самом ее 
процессе и изучалась в ряде ранних работ по историографии рево-
люции2. однако никто толком не рассматривал события, совмест-
но представлявшие собой вехи этого исторически беспрецедент-
ного распада военной машины в современную эпоху — восстание 

1 Поскольку в настоящей статье освещаются исключительно события 1917 г., 
все даты приводятся по старому стилю.

2 См.: William Henry chamberlain, The Russian Revolution 1917–1918. From the 
Overthrow of the Tsar to the Assumption of Power by the Bolsheviks. Vol I. (Princ-
eton, 1987), chapter X, 223–242. Эта классическая работа о революции была 
впервые издана в 1935 г. Чемберлен в данной главе ссылается на многочис-
ленные источники первых лет советской власти, указывающие на охватившее 
армию в предреволюционный период брожение, сочетавшееся с общим не-
довольством, вызванным тяготами и бедствиями войны. Как на фронте, так 
и в тылу солдаты возмущались потерями в их рядах и наблюдалась всеобщая 
озабоченность проблемами снабжения.
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в армии в феврале 1917 г., Приказ № 1, июньское наступление Ке-
ренского, действия немцев под Ригой в августе 1917 г., Корнилов-
ский мятеж, — с точки зрения того, каким образом они повлияли 
на ход войны. Это может показаться странным, но с учетом того, 
что Россия оказалась в грандиозном политическом вакууме, воз-
никшем в результате отречения николая II и краха 304-летнего 
романовского режима, при составлении истории этого периода 
вопрос о способности армии к дальнейшему участию в войне был 
не столь важен, как анализ революционной политики и социаль-
ных последствий революции.

Вне зависимости от того, какие бы усилия ни прилагали истори-
ки при изучении политической и социальной истории русской ре-
волюции, идет ли речь о политических центрах империи или ее об-
ширной периферии, понимание роли, сыгранной армией во время 
этих событий, в конечном счете, необходимо, если мы хотим ра-
зобраться, каким образом большевикам удалось прийти к власти 
и в итоге удержать ее. К моменту революции отмобилизованная 
Россия уже 30 месяцев сражалась против Центральных держав. 
на протяжении этого периода война сказалась на всех аспектах 
русского общества — от производства боеприпасов и полевых ра-
бот с последующим сбором урожая и его перевозкой до пополне-
ния новобранцами армии, уже понесшей многомиллионные по-
тери. По причине тотальной мобилизации русского общества 
во время Первой мировой войны роль армии и ход военных дей-
ствий в 1917 г. сильнейшим образом сказались на том, как развива-
лись события этого революционного года. Соответственно, роль 
солдат — их надежды, желания и чаяния, — является неотъемле-
мой частью истории России в 1917 г. однако при изучении этого 
сюжета нередко забывается о том, что Первая мировая война про-
должалась, по-прежнему оказывая сильное влияние на течение со-
бытий в России. Собственно говоря, вопрос о мире играл ключе-
вую роль на первом этапе взаимоотношений между Временным 
правительством и Советом рабочих и солдатских депутатов. Бо-
лее того, сползание к левому краю политического спектра набра-
ло сильный импульс после Апрельского кризиса, когда Временное 
правительство попыталось твердо заявить о своем желании про-
должать войну.

Таким образом, исторические события происходили на про-
тяжении всего 1917 г., а так как мысли всех их участников зани-
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мал вопрос о том, как быть с мировой войной, то голоса солдат — 
и в первую очередь их мнение об их роли в зарождавшемся новом 
политическом раскладе — приобрели первоочередное значение 
в глазах как тогдашних наблюдателей, так и историков, изучав-
ших с тех пор революцию. несомненно, по мере того, как отда-
лялось отречение царя и приближался захват власти большевика-
ми, боеспособность армии в конечном счете определялась новым 
статусом, полученным солдатами. Поэтому роль солдат в 1917 г. 
должна быть учтена в любой работе о влиянии революции на спо-
собность России продолжать войну. однако цель настоящей ста-
тьи заключается в том, чтобы в первую очередь изучить статус 
России и ее отношения с союзниками по Антанте при планирова-
нии ими военных операций на 1917 г. Далее, рассматривая ход во-
енных действий в условиях, когда революционная политика дик-
товала стремительные изменения в армии, защищавшей Россию 
от врагов, со второй половины 1915 г. оккупировавших ее запад-
ные приграничные территории, мы постараемся глубже вникнуть 
не только в причины, но и в последствия беспрецедентного краха 
военной машины России в разгар глобального конфликта. изуче-
ние военных неудач 1917 г. поможет понять влияние Первой ми-
ровой войны на развал русской армии как эффективной военной 
организации к декабрю 1917 г.3

Снабжение и планирование

К тому моменту, когда в воюющую европу пришел 1917 год, 
все стороны конфликта страдали от крайнего изнурения, вызван-
ного доблестными усилиями 1916 года, особенно под Верденом, 
на Сомме и во время Брусиловского прорыва. Хотя русская ар-
мия продемонстрировала свою способность одержать верх над ав-
стро-венграми в Галиции, все плоды Брусиловского прорыва были 
утрачены к концу лета, когда немцы пришли на выручку своим со-
юзникам. После года ожесточенных сражений ситуация на фрон-

3 Самая свежая попытка произвести анализ российской армии в 1917 г. пред-
принята в работе: David R. Stone, The Russian Army in the Great War: The East-
ern Front, 1914–1917 (lawrence, KS: university Press of Kansas, 2015), 272–
313.
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тах почти не изменилась. Соответственно, когда во Франции 
в Шантильи состоялась очередная межсоюзническая конферен-
ция с участием главным образом военных лидеров, и одновремен-
но в Париже в начале ноября 1916 г. прошла очередная встреча 
политических лидеров — заявленной целью обоих мероприятий 
являлась координация операций на 1917 год, — никто не торо-
пился брать на себя обязательства по проведению каких-либо кон-
кретных мероприятий, помимо оказания друг другу взаимной под-
держки при проведении операций, намеченных на следующий 
год4. однако русские покидали оба совещания с чувством досады, 
поскольку генералы Хейг и жоффр оставались зациклены на За-
падном фронте как на главном фронте войны. они призывали на-
чать в феврале зимнее наступление на всех фронтах и предлагали 
русским обратить всю мощь их армий против Болгарии со страте-
гической целью перерастания этого наступления в более крупную 
операцию, направленную на вывод османской империи из вой-
ны5. У русских вызывало раздражение то, что вся польза этих со-
вещаний сводилась для них к полученному в Париже от политиков 
признания того, что в Россию необходимо поставлять больше во-
енных материалов более высокого качества6.

Вопрос военных поставок был принципиально важен для Рос-
сии. При этом первоочередное значение имели поставки артил-
лерийских орудий и снарядов к ним. Как сокрушительные пора-
жения 1915 г., так и ограниченный успех Брусиловского прорыва 
имели своей причиной неспособность императорской армии аде-
кватно отвечать на артиллерийский огонь Центральных дер-
жав. Благодаря планировавшейся постройке узкоколейной линии 
от Мурманска к фронту перед императорской армией впервые 

4 о подоплеке этих совещаний см.: Игнатьев А. В. Русско-английские отно-
шения в 1917 г. М., 1966. С. 96–130. Кое-что об этом также можно найти в: 
louise Heenan, Russian Democracy Fatal Blunder. The Summer Offensive of 1917. 
(New York, 1987), 15, 23.

5 Критическую оценку русской точки зрения, стоявшей за этими дискуссиями, 
см. в: Зайончковский А. М. Стратегический очерк войны 1914–1918 гг. Т. 5. 
Кампания 1917 г. М., 1923. С. 15–18. С одной стороны, Зайончковский отме-
чает, что М. В. Алексееву в ноябре 1916 г. пришлось взять отпуск по причине 
болезни, но, с другой стороны, он поддерживал идею Балканской кампании 
как средства вбить клин между немцами и турками.

6 Ростунов И. И. Русский фронт первой мировой войны. М., 1975. С. 330–335; 
Heenan, 23.
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с начала войны открывалась потенциальная возможность полу-
чать достаточное количество вооружений и боеприпасов — осо-
бенно в сфере тяжелой артиллерии, что позволяло ей сравнять-
ся с огневой мощью Центральных держав на Восточном фронте 
и даже превзойти ее. но зимой 1916–1917 гг. все это были умо-
зрительные рассуждения, так как по всей России наблюдалась 
нехватка всевозможных предметов потребления — в первую 
очередь продовольствия7. Более того, британцы, которые к это-
му моменту войны ввели контроль над производством, достав-
кой и оплатой большинства российских заказов, выражались ме-
нее чем определенно в отношении того, что именно и в каких 
количествах они собирались отправлять в Мурманск8. По причи-
не фронтовых потребностей и вопросов по поводу поставок рус-
ские в ноябре 1916 г. отбыли из Франции, недовольные тем прие-
мом, который им оказали союзники по Антанте. В конце концов, 
Россия была для них верным союзником, о чем свидетельствова-
ло русское вторжение 1914 г. в Восточную Пруссию, предпри-
нятое в рамках союзных обязательств и оказавшее существенное 
влияние на немецкие операции во Франции, несмотря на свои ка-
тастрофические результаты. Более того, никто не пришел рус-
ским на помощь в 1915 г., но они все же сумели выстоять, а в июне 
1916 г. еще и осуществить Брусиловский прорыв в ответ на отча-
янные мольбы французов. и все же в ноябре 1916 г. они покида-
ли Шантильи и Париж, мало удовлетворенные тем, что француз-
ская и британская делегация признали их потребности в поставках 
и их стратегические проблемы. Попросту говоря, русские уезжали 
из Франции, пребывая в уверенности, что их союзники по Антан-

7 о состоянии железных дорог на севере России весной 1917 г. см.: 
Norman E. Saul, War and Revolution The United States and Russia, 1914–1917. 
(lawrence, KS: university Press of Kansas, 2001) p. 117, где приводится ссылка 
на доклад Джеймса Вуда Кольта, отмечавшего, что и после того, как он в июне 
1917 г. проехал по железнодорожной линии между Мурманском и Петрогра-
дом, она была далека от завершения. Подробнее о ситуации со снабжением 
см. в: Мартынов Е. И. Царская армия в Февральском перевороте. М., 1927. 
С. 17–43; особ. см. с. 19, где Мартынов отмечает, что у армии имелось в из-
бытке артиллерийских снарядов, но железные дороги не могли обеспечить 
стабильность снабжения, включая снабжение фронта продовольствием.

8 о ситуации в 1917 г. см.: Keith Neilson, Strategy and Supply: The Anglo-Russian 
Alliance 1914–1917. (london: George allen & unwin, 1984), 170–248.
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те считают Россию младшим партнером, не заслуживающим рав-
ноправных отношений9.

Может быть, русские смирились с этой ситуацией, потому что 
у них не было выбора? Впрочем, более вероятно то, что русские 
отбывали из Франции с намерением выработать свои оперативные 
планы на 1917 г. на серии совещаний, которые предполагалось 
провести в декабре в Могилеве, где размещалась Ставка — штаб-
квартира верховного главнокомандования. на первом из этих со-
вещаний, прошедшем 17 декабря 1916 г. под председательством 
царя, присутствовали все командующие фронтами. К сожале-
нию, генерал М. В. Алексеев, начальник штаба, фактически ко-
мандовавший армией с того момента, когда николай II в августе 
1915 г. объявил себя главнокомандующим, находился в Крыму, ку-
да отбыл в отпуск по состоянию здоровья, и потому пропустил это 
ключевое, последнее в истории императорской армии совещание, 
на котором обсуждались оперативно-стратегические вопросы. Ге-
нерал Б. В. Гурко, исполнявший обязанности начальника штаба, 
выступил со своей точкой зрения на итоги переговоров, прошед-
ших в предыдущем месяце во Франции. Что самое важное, идея 
зимнего наступления с общего согласия была признана бессмыс-
ленной по причине климатических условий и проблем со снабже-
нием. По словам Гурко, планировать генеральное наступление 
имело смысл не ранее чем на середину мая, да и то если будут по-
лучены обещанные Великобританией артиллерийские орудия 
и снаряды к ним10. идея нападения на Болгарию была немедлен-

9 Кроме того, следует отметить, что, по мнению британцев и французов, они 
были не в состоянии удовлетворить русские запросы в смысле их объемов, 
так как не обладали ни соответствующими производственными мощностя-
ми, ни возможностями по доставке. Это соображение оставалось в силе даже 
с учетом производственных и транспортных мощностей США, вступивших 
в войну в апреле 1917 г. См.: caB 28/2. War cabinet. I. c. allied conference 
Series papers No. 13–33, Vol. II. Proceedings and Conclusions. Anglo French and Al-
lied Conferences between 28 December 1916 and 7 November 1917. Более показа-
тельные факты, раскрывающие ситуацию со снабжением, приведены в: Keith 
Neilson, “the Break up of the anglo-Russian alliance: the Question of Supply 
in 1917” The International History Review 3: 1 ( January 1981), 62–75, особ. p. 63, 
где автор отмечает, что российские порты были способны принимать всего 
3,4 млн тонн грузов, вследствие чего выдвинутое русскими требование отгру-
зить им в 1917 г. 12 млн тонн военных материалов в глазах британского руко-
водства было нелепым.

10 B. V. Gurko, War and Revolution in Russia, 1914–1917. (New York, 1919), 267.
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но отклонена как очередной пример того, что западные военные 
и политические лидеры опять не удосужились вникнуть в ситуа-
цию на Восточном фронте. Предложение о наступлении на Бол-
гарию полностью игнорировало ситуацию в Румынии, которую 
немцы, используя силы своих балканских союзников, почти полно-
стью оккупировали осенью 1916 г.11 Румынский фронт полностью 
связал руки русским, которые не могли помыслить о том, чтобы 
открыть дальше к югу еще один фронт, который немцы могли бы 
снабжать без всякого труда. однако в отсутствие Алексеева и по-
сле внезапного отъезда царя сразу после начала совещания — ско-
рее всего, из-за убийства Распутина, — окончательных решений 
о весеннем наступлении, к большой досаде всех присутствующих, 
так и не удалось принять12.

Между тем британцы в конце января 1917 г. отправили в Пе-
троград миссию, которая вела переговоры с русскими до кон-
ца февраля, когда разразилась революция. Целью этой британ-
ской делегации под общим руководством лорда Милнера было 
выяснить, в чем реально нуждается русская армия для проведе-
ния успешной кампании в 1917 г. Выводы, которые при этом бы-
ли сделаны, не пылали оптимизмом в отношении дальнейшего хо-
да войны. Прежде всего Милнер и его делегация не представляли 
себе, как закрыть разрыв между реальностью и, по видимости, бес-
конечными требованиями России в плане военных поставок13. 
но, может быть, более неприятной была слабая работоспособ-
ность каких бы то ни было структур, призванных управлять прие-
мом поставок в перегруженных российских портах и их доставкой 

11 о стратегических и военных последствиях вторжения Центральных держав 
в Румынию в конце лета и осенью 1916 г. см. в: Glenn E. torrey, The Roma-
nian Battlefront in World War I. (lawrence, KS: university Press of Kansas, 2011), 
170–188.

12 В то время как в тот момент времени главным фактором в вопросе поставок 
служили взаимоотношения с британцами, французы активно участвовали 
в обсуждении вопроса о дальнейших операциях. См.: В. А. Емец. Петроград-
ская конференция 1917 г. и Франция // исторические записки. № 83. 1969. 
С. 23–37. В разгар межсоюзнических конференций 1916–1917 гг. французы, 
пытаясь преодолеть травму Вердена, в конце декабря 1916 г. освободили ге-
нерала жозефа жоффра от обязанностей главнокомандующего их армией, 
что еще сильнее ограничило их роль в этих стратегических совещаниях.

13 Резюме русских требований, касавшихся поставок, см. в: caB 24/9/2 War 
cabinet, “Summary of the British Sub-commission on Munitions, Petrograd 
conference, January — February, 1917.”
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на фронт. Вдобавок к этому британцев в конечном счете беспо-
коило недостаточное понимание русскими того, как пользовать-
ся некоторыми системами оружия, затребованными ими в Англии. 
Собственно говоря, британские военные представители счита-
ли, что дальнейшие военные поставки в Россию должны осущест-
вляться в сопровождении военных советников, которые бы обуча-
ли русских тому, как пользоваться современными видами оружия, 
которые те желали получить для использования на фронте. Таким 
образом, британцы хотели получить полную уверенность в том, 
что присылаемые ими военные материалы не будут впустую из-
расходованы или вовсе останутся без употребления из-за того, 
что никто в России не знает, как с ними обращаться. В итоге Мил-
нер пришел к выводу об отчаянной ситуации в России и о том, что 
британцам в 1917 г. не следует многого ждать от своих союзников 
на Восточном фронте14.

Таким образом, союзники регулярно совещались с ноября 
1916 г. до Февральской революции, рассматривая и пытаясь ре-
шить вопросы большой стратегии, планируя операции на 1917 г. 
и занимаясь проблемами снабжения русской армии. Эти встре-
чи мало что дали в плане решения существующих вопросов. Хотя 
предложение напасть на Болгарию демонстрировало, что союз-
ники все еще способны к мышлению в терминах большой страте-
гии, русские оставались тверды в своем убеждении, что еще один 
мощный удар, нанесенный их войсками, позволит нанести пора-
жение Австро-Венгрии. Таким образом, вне зависимости от то-
го, кому принадлежала власть в 1917 г., вооруженные силы России 
планировали и в итоге провели свою последнюю крупную насту-
пательную операцию, выбрав для нее тот же участок, где годом 
ранее состоялся Брусиловский прорыв. открытым оставался во-
прос снабжения. Британцы, не желая оставлять союзника без по-
мощи, тем не менее со все меньшей и меньшей охотой отправляли 
военные материалы в Россию, опасаясь того, что те либо не попа-
дут на фронт, либо — хуже того — русские не сумеют правиль-
но их использовать, даже если те будут им своевременно достав-

14 Помимо работ Кита нейлсона, британские представления о ситуации в Рос-
сии удачно резюмируются в: l. P. Morris, “the Russians, the allies, and the War, 
February-July 1917,” Slavonic and East European Review, 50:118 ( January 1972), 
34.
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лены. Антанта не могла себе позволить, чтобы хотя бы одна пуля 
или снаряд были потрачены впустую. если жизненно важные во-
енные материалы было невозможно использовать с максимальной 
отдачей на Восточном фронте, то они подлежали использованию 
на Западном фронте. Такая точка зрения укреплялась на протяже-
нии 1917 г., по мере того, как вопрос о том, станет ли вообще Рос-
сия продолжать войну после свержения Романовых, приобретал 
решающее значение и для Антанты, и вообще для исхода Первой 
мировой войны.

Февральская революция и Приказ № 1

Разумеется, февральское свержение царского режима поста-
вило под вопрос все прежние военные планы на 1917 г. Хотя по-
следствия этих событий едва осознавались в то время, нет сомне-
ний в том, что началом конца старой русской армии стал мятеж 
войск петроградского гарнизона 27 февраля 1917 г.15 Затем, сра-
зу же после состоявшегося 1 марта 1917 г. отречения николая II, 
был брошен вызов власти и авторитету офицерского корпуса, 
на протяжении революционного года постепенно распространив-
шийся на всю армию. После того, как власть Романовых была сме-
тена и на смену самодержавию пришли Временное правительство 
и Совет рабочих и солдатских депутатов, на свободу вырвались 
эмоции. В самом ли деле настала заря новой эпохи демократии 
и всеобщего равенства в России? одним из первых серьезных по-
пыток действовать в этой новой дивной реальности стал Приказ 
№ 1 Петроградского совета, изданный 1 марта 1917 г. для солдат 
Петроградского военного округа. Этот приказ, замышлявшийся 
как средство положить конец тому, что русские офицеры беско-
нечно помыкают солдатами, в итоге привел к подрыву авторитета 
офицерского корпуса в императорской армии. офицеры получали 
право командовать, присягнув на верность царю, но так как царя 
больше не было, то, следовательно, командиры лишились права от-

15 См. об этом мятеже: allan K. Wildman, The End of the Russian Imperial Army: 
The Old Army and the Soldiers’ Revolt (March — April 1917). Vol. 1. (Princeton, 
1980), 121–59; Френкин М. Русская армия и революция, 1917–18. Мюнхен: 
legos, 1978. С. 33–51. из более свежих работ см.: Айрапетов О. Р. Участие 
Российской империи в Первой мировой войне, 1917. М., 2015. С. 84–91.
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давать приказы солдатам как на поле боя, так и где-либо еще. од-
нако в Приказе № 1 не содержалось требования о том, чтобы сол-
даты сами выбирали себе офицеров! При тщательном прочтении 
этого документа выясняется, что в нем говорилось лишь, чтобы 
солдаты каждой петроградской части выбрали делегатов в Совет 
рабочих и солдатских депутатов. и все же, несмотря на немедлен-
ное отступление Совета, издавшего Приказ № 2, в котором недву-
смысленно указывалось, что воинские части не вправе произво-
дить выборы офицеров, это поветрие в первые месяцы революции 
охватило всю армию16. Кроме того, хотя Приказ № 1 касался лишь 
петроградского гарнизона, на протяжении марта и апреля почти 
во всех частях армии, будь то дивизии, полки, батальоны или роты, 
почти бесконтрольно создавались солдатские комитеты. В разгар 
революционных событий никто не пытался упорядочить эту прак-
тику, и в результате некоторые солдатские комитеты включали 
в свой состав офицеров, а другие — нет. Демократизация армей-
ской жизни вполне могла казаться привлекательной в свете зарож-
дения идеи о «солдате-гражданине», защищающем Россию в по-
ру политических преобразований, но в то же время она оказала 
вредное, если не губительное воздействие на боеспособность ар-
мии17.

По мере дальнейшего развития революции становилось яс-
но, что Приказ № 1 медленно, но верно уничтожает дисциплину 
в рядах армии. Хотя цель Приказа № 1 состояла в том, чтобы сде-
лать солдат подотчетными Совету, вследствие его принятия сол-
даты перестали признавать над собой какую-либо власть, помимо 
власти своего собственного солдатского комитета и в конечном 
счете выбранных ими офицеров. Вместо того, чтобы занимать-
ся военной подготовкой и выполнять свои обязанности военного 

16 о том, как Приказ № 1 появился на свет и о его последствиях см. в: Wildman, 
Vol.1, 182–92. Сам этот документ приводится там же на p. 187. еще одну рез-
кую оценку Приказа № 1 см. в: tsuyoshi Hasegawa, The February Revolution 
Petrograd 1917. (Seattle: university of Washington Press, 1982), 393–404. 
Анализ Приказа № 2 см. как у Уайлдмена и Хасегавы, так и в: Matthew Rendle, 
Defenders of the Motherland. Tsarist Elites in Revolutionary Russia. (oxford: oxford 
university Press, 2010), 116.

17 оценку Приказа № 1 с советской точки зрения и важное исследование сол-
датских комитетов вообще см. в: Миллер В. И. Солдатские комитеты русской 
армии в 1917 г.: возникновение и начальный период деятельности. М., 1977. 
С. 16–35.
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времени, солдаты старой царской армии потратили весь март, ап-
рель и май сперва на создание комитетов, а затем и на обсуждение 
злободневных политических вопросов — от прекращения войны 
и построения прочного мира до земельного передела. В тот мо-
мент, когда западные окраины страны были оккупированы армия-
ми Центральных держав, русские солдаты желали вести дебаты 
по всей политической повестке дня, самые важные пункты кото-
рой вращались вокруг вопроса о мире и выхода из Первой миро-
вой войны либо при содействии союзников России, либо в его 
отсутствие18. несмотря на оккупацию значительных частей рос-
сийской территории вражеской армией, еще более злободневным 
весной 1917 г. был вопрос о том, кто реально командует бывшей 
царской армией. источник власти следовало искать в непростых 
взаимоотношениях между Временным правительством и совета-
ми. Положение прежнего царского офицерского корпуса летом 
1917 г. становилось все более нестерпимым по мере медленно-
го разрушения его авторитета. Солдаты в большинстве своем вы-
полняли приказы советов, в то время как офицерам вне зависи-
мости от их чинов и должностей приходилось выбирать, кому им 
подчиняться — Временному правительству или советам. Таким 
образом, как и в случае политической системы в России, система 
управления армии оказалась расколотой и в итоге уже не подлежа-
ла восстановлению19.

Пока солдаты спорили о своем будущем, военная дисципли-
на день ото дня ухудшалась. Первая мировая война продолжа-
лась, и Россия, несмотря на происходившие в ней драматиче-
ские политические события, оставалась ее активной участницей. 
Многие тревожные признаки уже зимой 1916–1917 гг. указыва-
ли на ограниченный боевой потенциал солдат императорской ар-
мии. Как отмечали современники, боевой дух падал среди солдат 
и на Юго-западном, и на Северном фронтах по причине широ-
ко распространенного убеждения в безнадежности дальнейше-
го ведения войны вне зависимости от ситуаций со снабжением20. 

18 См.: Wildman, Vol. 1. chapters V, VI, VII, особ. pp. 252–256; Айрапетов. 
С. 137–141.

19 Мартынов. С. 133–140.
20 о Юго-западном фронте см.: Knox II, pp. 549–553; о Северном фронте см.: 

Станкевич В. Б. Воспоминания, 1914–19. Берлин (1920). С. 52–55. Классиче-
ское описание военной ситуации в России до момента свержения николая II 
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Современная историография поднимает сюжет об агонии ста-
рой армии на более высокий уровень, начало чему положило при-
надлежащее перу Аллана Уайлдмена классическое описание то-
го, как профессиональная императорская армия мирного времени 
на протяжении войны превращалась в призывную армию, к зиме 
1916–1917 гг. вследствие предшествовавших военных действий 
понесшую тяжелые потери как на человеческом, так и на матери-
альном уровне21. В более свежих работах показывается, что как ми-
нимум один пехотный полк усомнился в разумности приказов сво-
их офицеров и в итоге взбунтовался осенью 1916 г. и что в январе 
1917 г. на Северном фронте под Ригой другие части отказывались 
идти в бой из-за охватившей солдат уверенности в невозможности 
победы и, следовательно, в бессмысленности дальнейшего крово-
пролития22. Таким образом, еще до Февральской революции бы-
ли налицо очевидные тревожные признаки, заставлявшие всех 
наблюдателей задуматься над тем, насколько можно полагаться 
на русскую армию в кампаниях 1917 года.

несмотря на то, что ситуацию с воинским духом армии в луч-
шем случае можно было назвать плачевной, и несмотря на всеоб-
щий призыв к миру, исходивший от всех элементов общества, чле-
ны Временного правительства были полны решимости сохранить 
за Россией ее место в международных делах. Соответственно, они 
старались убедить британцев, французов и американцев в том, 
что намереваются остаться их партнерами в их противостоянии 
с Центральными державами. Кульминационным моментом это-
го политического курса стал апрель, когда министр иностранных 
дел Павел Милюков спровоцировал так называемый Апрельский 
кризис, дав гарантии державам Антанты, что Россия останется ак-
тивной участницей Первой мировой войны. Это заявление вызва-
ло возмущение, потому что никто из членов Временного прави-

см. в: Bernard Pares, The Fall of the Russian Monarchy (New York, VintageBooks, 
1939), pp. 349–375.

21 Подчеркивая масштабы бедствий, пережитых армией за время войны, Уайлд-
мен назвал главу своей книги, посвященную эпохе Первой мировой войны, 
«Великое испытание». См.: Wildman, Vol. 1, pp. 75–120.

22 Симмонс П. Анатомия бунта: волнения в 223-м пехотном одоевском полку на-
кануне Февральской революции // Русский Сборник Т. XI. М., 2012. С. 232–
254; о военных действиях под Ригой в январе 1917 г. см.: David R. Stone, 
pp. 275–78.

[Содержание]



652

тельства не пытался заручиться одобрением со стороны Совета 
рабочих и солдатских депутатов. К моменту, когда улеглась пыль, 
поднятая заявлением Милюкова, он уже лишился своей должно-
сти, а над революционным горизонтом начала восхождение звез-
да Александра Керенского, в мае 1917 г. назначенного военным 
министром в составе Временного правительства23. именно в этот 
момент Керенский начал агитацию за военное наступление, при-
званное сплотить всех россиян под знаменем выполнения их па-
триотического долга — защиты революции от ее внешних врагов. 
Таким образом, Керенский пытался убедить и солдат, и офице-
ров в том, что самый быстрый способ покончить с войной — про-
демонстрировать, что Россия по-прежнему намерена выполнять 
свои обязательства перед союзниками. Такая политика в одно 
и то же время бросала вызов всеобщему призыву к миру и, что бо-
лее важно, требовала решения вопроса о власти в армии в качестве 
необходимой предпосылки, без которой ни одна армия не могла 
вести наступательных операций.

Александр Керенский, влияние солдатских комитетов 
и Июньское наступление

Революционное «оборончество» становилось главной темой 
дня по мере того, как Керенский неустанно подталкивал Россию 
к наступлению, с которого бы возобновилось ее участие в Первой 
мировой войне. его логика основывалась на том соображении, что 
успешная военная кампания вдохнет новые силы в нацию, которая 
окажет поддержку лично ему, Временному правительству и всему, 
что последует за этим. Более того, он намеревался удовлетворить 
требования своего электората, продемонстрировав державам Ан-
танты, что они могут рассчитывать на демократическую Россию 

23 См.: Rex a. Wade, The Russian Revolution, 1917. (cambridge, 2008), 65–67; 
christopher Read, War and Revolution in Russia, 1914–1922: The Collapse of Tsar-
ism and the Establishment of Soviet Power. (london, 2013), 56–65. о Керенском 
см.: Richard abraham, alexander Kerensky. (New York: columbia universi-
ty Press, 1987); Колоницкий Б. «Товарищ Керенский»: Антимонархическая 
революция и формирование культа «вождя народа», март — июнь 1917 года. 
СПб., 2017.
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в своей борьбе с Центральными державами24. Главнокомандую-
щий армии М. В. Алексеев поддерживал призыв Керенского к про-
ведению военной кампании по более прагматическим причинам. 
Прежде всего Алексеева беспокоило то, что немцы могут восполь-
зоваться российскими неурядицами и вывести Россию из войны 
решительным ударом, который лишит Временное правительство, 
Совет или кого бы то ни было шансов заключить мир на благопри-
ятных или хотя бы нейтральных условиях. однако, как уже отмеча-
лось, причины для серьезных сомнений в боеспособности армии 
существовали еще до того, как февральские события перевернули 
мир Российской империи с ног на голову. Тем не менее Алексеев, 
как и большинство представителей старого офицерского корпуса, 
не представлял себе, как восстановить дисциплину в условиях су-
ществования солдатских комитетов. Растущей и слабо обозначен-
ной проблемой оставалось дезертирство. С самого момента рево-
люции солдаты бросали фронт в намерении удостовериться, что 
дома все в порядке. оставался открытым вопрос о том, вернет-
ся ли хоть кто-нибудь из них в армию в том случае, если они будут 
там нужны25. однако к маю стало ясно, что комитеты представля-
ют собой постоянную черту революционного пейзажа — и более 
того, что любой офицер, неспособный работать в рамках систе-

24 aleksander F. Kerensky, Russia and History’s Turning Point. (New York, 1965), 
268–75.

25 См.: Головин Н. Н. Военные усилия России в мировой войне. М., 2001. С. 252–
254. Хотя эта работа представляет собой старый источник, ее по-прежне-
му активно читают и цитируют, чем и было вызвано ее переиздание в России 
в 2001 г. Головин отмечает, что к августу 1917 г. в результате влияния револю-
ции на армию более 1 млн солдат находилось в самовольной отлучке. Вероят-
но, нам никогда не станет известно истинное число солдат, пребывавших ле-
том 1917 г. в самовольной отлучке. о вопросе дезертирства в целом, его влия-
нии на армию и практике дезертирства в 1917 г. см.: Асташов А. Б. Русский 
фронт в 1914 — начале 1917 года: Военный опыт и современность. М., 2014. 
С. 479. Как указывает Асташов, солдаты, считавшиеся в 1917 г. дезертирами, 
в реальности находились в самовольной отлучке и за исключением банд сол-
дат, на счету которых и на фронте, и в тылу был широкий спектр преступных 
деяний от воровства до изнасилований, большинство солдат в 1917 г. отправ-
лялись домой, чтобы проведать свои семьи и проинспектировать состояние 
своего имущества и посевов, после чего предполагали вернуться на фронт. 
Помимо заявления о том, что в 1914–1917 гг. из армии дезертировало около 
750 тыс. солдат (причем вспышка дезертирства сопровождала «Великое от-
ступление» 1915 г.), Асташов не приводит числа дезертирств в 1917 г. См. 
также: Асташов. С. 469–471.
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мы, включавшей «демократическую» структуру командования, 
недолго пробудет офицером26. В итоге Алексеев пришел к выводу 
о том, что армия недолго сохранит способность перейти в наступ-
ление и что чем дольше революционная политика будет влиять 
на армию, тем меньше окажется вероятность того, что она смо-
жет сделать хоть что-нибудь. Более того, впервые с начала войны 
в руках русской армии и генерала Алексеева наконец оказалась ар-
тиллерия, способная обрушить на немцев такой же огонь, какой 
испытала на себе императорская армия в 1915 г. во время своего 
«Великого отступления». По иронии судьбы Алексеев наконец 
имел военные материалы, необходимые для того, чтобы хотя бы 
сравняться с врагами, если не получить превосходство над ни-
ми — и это произошло одновременно с крахом дисциплины и во-
инского духа в самой русской армии. Выводы, к которым пришел 
Алексеев в отношении армии, требовали ускоренными темпами 
готовиться к наступательной операции. Заручившись поддержкой 
со стороны руководства армии, к чему бы такая поддержка ни сво-
дилась в тот момент революционного года, Керенский за месяц 
до начала наступления, намеченного на 18 июня 1917 г., начал 
свою собственную кампанию27. Соответственно, военный ми-
нистр ездил по стране с выступлениями — преимущественно пе-
ред фронтовыми войсками, которым он пытался внушить веру 
в то, что скорейший путь к миру, способному принести престиж 
и легитимность новой демократической России и тем самым обес-
печить всему ее населению счастливое и свободное будущее, за-
ключается в разгроме Центральных держав посредством решаю-
щей военной операции, призванной нанести смертельный удар 

26 Wildman, Vol. I. о ситуации с точки зрения современника см.: Деникин А. И. 
очерки русской смуты. Крушение власти и армии, февраль — сентябрь 1917. 
Т. 1. Ч. 2. М., 1991. С. 21–36.

27 неудивительно, что «патриотическим» выступлениям Керенского посвя-
щены многочисленные документы, которые он приводит в: Paul Browder and 
alexander Kerensky, eds. The Russian Provisional Government, 1917: Documents. 
3 vols. (Stanford, 1961). Текст его выступления 14 мая 1917 г. приводится 
в Vol. 2, 935–36. Понятно, что Керенский из всех сил старался любыми воз-
можными способами донести свое послание до масс — особенно посред-
ством газет и брошюр, в которых содержались его избранные речи. См., на-
пример: Керенский А. об армии и войне. Пг., 1917. Эта 12-страничная бро-
шюра, изданная большим тиражом, включала тексты выступлений Керенско-
го перед войсками в одессе и Риге в конце мая 1917 г.
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Габсбургам и показать немцам, что победа на Восточном фронте 
для них недостижима28.

Более того, Алексеев и российское верховное командование 
(то, что от него осталось) имели оперативный план, впервые об-
рисованный в письме, отправленном Алексеевым николаю II 
в начале января 1917 г., после совещаний, прошедших в Моги-
леве в декабре 1916 г.29 Больной Алексеев своим письмом, по-
сланным из Крыма, показывает, почему он был начальником шта-
ба старой армии. По той причине, что русская армия лучше всего 
проявила себя в сражениях с австро-венгерской армией, идеаль-
ной местностью для запланированного летнего наступления на-
зывался участок прошлогоднего Брусиловского прорыва30. Придя 
к этому выводу, Алексеев рассудил, что из-за бедственного состоя-
ния транспортной сети — включая как безрельсовые, так и желез-
ные дороги, — сложившегося после двух с половиной лет военных 
действий на западных окраинах России, немцы не смогут быстро 
доставить подкрепления своим союзникам. Таким образом, Алек-
сеев замышлял военную операцию, которая могла принести побе-
ду русским, а также, возможно, оказать стратегическое влияние 
на ход войны, если его идея окажется удачной и с участием ав-
стро-венгров в конфликте будет покончено31. однако Алексеева, 
несмотря на все его планы, за несколько недель до начала наступ-
ления — возможно, по причине его тесных связей с николаем II 
и со старым режимом, а может быть, вследствие его слабого здо-
ровья, — сменил в должности главнокомандующего генерал Бру-

28 Текст выступления Керенского 20 июня 1917 г. см. в: Paul Browder and 
alexander Kerensky, eds. The Russian Provisional Government, 1917: Documents. 
Vol 2, 943. Помимо многочисленных слов о скорейшем пути к миру и о защите 
революции, Керенский также подчеркивал неразрывную связь войны и ди-
пломатии как наилучших средств обеспечить мир. обо всем этом Керенский 
рассуждает в своих мемуарах: aleksander F. Kerensky, Russia and History’s Turn-
ing Point. (New York, 1965) 281–288.

29 Это поразительное письмо воспроизведено в: Шляпников А. Г. Семнадцатый 
год. 4 т. М. ; Л., 1923–1931. Каждый том этих мемуаров содержит приложение 
с подборкой соответствующих документов. Письмо Алексеева николаю II 
приводится в т. 2, с. 218–221.

30 См.: Жилин А. П. Последнее наступление (июнь 1917). М., 1983. С. 15–30, где 
приводится подробный анализ планов июньского наступления. Можно так-
же назвать работу: Зайончковский А. М. Стратегический очерк войны 1914–
1917: Кампания 1917. Ч. 7. М., 1923. С. 22–30.

31 Зайончковский. Кампания 1917. С. 130.
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силов, а 8-ю армию, прежде подчинявшуюся Брусилову, возглавил 
генерал Корнилов32.

однако наибольшую тревогу вызывали прибывавшие в Ставку 
с фронта донесения о моральном состоянии и надежности солдат. 
Такие генералы, как А. М. Драгомиров, Б. В. Гурко, А. А. Брусилов 
и Д. Г. щербачев, докладывали об отсутствии заметного боево-
го духа у солдат, которых главным образом волновало то, что ими 
пожертвуют для занятия территории, за которую они уже сража-
лись, захватив ее и снова потеряв в 1916 г.33 Революционное «обо-
рончество», или поддержка западных союзников, теряла привле-
кательность в глазах солдат, столкнувшихся с перспективой стать 
очередными жертвами мировой войны в разгар русской револю-
ции. несмотря на агитацию среди солдат, политиканство и от-
кровенно бунтарские настроения в войсках, те русские офицеры, 
которые по большей части находились не на фронте, сохраня-
ли осторожную убежденность в том, что крупная военная опера-
ция имеет шансы на успех в том случае, если, как надеялся Алексе-
ев, она состоится в не слишком отдаленном будущем. Возможно, 
все — от Алексеева до младших командиров, — кто считал, что 
их армия способна на победу в битве, были наивны, думая, что сол-
даты подчинятся приказам и пойдут в бой. но скорее всего, оже-
сточенные представители офицерского корпуса хотели верить 
в то, что германская угроза вдохнет в войска патриотический дух, 
которого хватит для того, чтобы мысль о защите отечества возоб-
ладала в них над революционными настроениями на время, доста-
точное для достижения победы34.

Поскольку судьба революционной России в период, предше-
ствовавший июньскому наступлению, зависела от решений и дей-
ствий солдат по всей стране, значительная часть новейших ис-
следований на тему Восточного фронта Первой мировой войны 
посвящена опыту солдатского существования; эти исследования, 
не изменяя наших принципиальных представлений о войне, углуб-
ляют понимание мотивов, двигавших солдатами, и их настрое-
ний на протяжении войны. Как утверждает А. Б. Асташов, к кон-
цу 1916 г. ситуация со снабжением позволяла солдатам отправлять 

32 Цветков В. Ж. Генерал Алексеев. М., 2014. С. 306–315.
33 Головин. С. 361–366.
34 См.: Rendle, 117.
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членам своих семей посылки с чаем, мылом и в первую очередь 
с сахаром. Согласно Асташову, самым важным было то, что в ме-
сяцы, предшествовавшие Февральской революции, солдат больше 
беспокоило влияние военной инфляции на способность их семей 
сводить концы с концами, чем тяготы, с которыми сталкивались 
они сами. Положение в глубине страны продолжало волновать 
их и после Февральской революции, когда солдаты неоднократно 
выражали озабоченность ситуацией в тылу, где наряду с пробле-
мами снабжения наблюдалась нехватка рабочей силы, необходи-
мой для полевых работ и сбора урожая35. По иронии судьбы, сол-
даты не проявляли беспокойства по поводу снабжения на фронте, 
поскольку полагали, что наконец получили все необходимое 
для ведения современной войны36. В том, что касается фронта, 
их больше волновал крах армейской сплоченности, являвшийся 
непосредственным следствием высоких потерь, понесенных им-
ператорской армией. Асташов указывает, что начиная с перио-
да Брусиловского прорыва офицеры начали выказывать больше 
ответственности по отношению к солдатам, все чаще отказывав-
шимся подвергать риску свои жизни, и старались убедить их уме-
реть за царя и родину, объясняя, зачем это нужно37. Асташов дела-
ет проницательный вывод о том, что война на истощение сильно 
проредила кадры профессиональной довоенной армии. Вызван-
ная этим нехватка ветеранов и профессиональных офицеров, осо-
бенно на оперативном уровне, именно там, где они в конечном 
счете взаимодействовали с рядовыми бойцами, подорвала жизнен-

35 Асташов А. Б. Русский фронт. С. 604–610. Богатая источниковедческая ба-
за, характер затронутых тем и сделанные автором выводы придают этой рабо-
те фундаментальный характер. В этой объемистой книге (737 стр.) основное 
внимание уделяется повседневной жизни солдат, их мотивациям, настроени-
ям и взаимоотношениям с гражданскими лицами. из того, что Асташов гово-
рит о солдатах, опираясь главным образом на донесения военных цензоров, 
на солдатские письма домой и различные официальные документы, склады-
вается картина армии, которую в наибольшей степени волновали положение 
оставшихся дома семей, ситуация с поставками на фронте и в тылу и эндемич-
ная военная усталость, вызванная чрезмерно затянувшейся войной со слиш-
ком высоким уровнем потерь. Эту монографию дополняет другой важ-
ный сборник первичных источников: Письма с войны, 1914–1917. Под ред. 
А. Б. Асташова и П. А. Симмонса. М., 2015.

36 Это отмечал норман Стоун в своей работе 1975 г., переизданной как: 
Norman Stone, The Eastern Front 1914–1917 (New York, 1998), 282.

37 Асташов. Русский фронт. С. 677–682.
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но важную солидарность, объединяющую армию на поле боя. Со-
ответственно, недостаточное доверие к способностям офицеров 
военного времени и новобранцев внесло огромный вклад в повсе-
местный развал армейской дисциплины зимой 1916–1917 гг.38 Во-
обще говоря, обширный труд Асташова значительно углубляет на-
ши знания о русских солдатах времен Первой мировой войны, что, 
в свою очередь, позволяет нам лучше понять их поведение весной 
и летом 1917 г.39

Вне зависимости от того, насколько хорошо офицеры разбира-
лись в настроениях своих солдат и осознавали их боеспособность, 
утром 18 июня более 1300 орудий обрушили свой огонь на ав-
стрийцев на 6,5-километровом участке русского Юго-западного 
фронта. несомненно, за предыдущие месяцы русские сумели на-
копить достаточно вооружений и боеприпасов для такой кано-
нады, и в итоге Восточный фронт увидел самую мощную с начала 
войны русскую бомбардировку. После 48-часовой артподготов-
ки, производившейся главным образом в дневные часы, пример-
но 170 тыс. русских солдат из состава 11-й и 7-й армий поднялись 
из окопов, тем самым приняв участие в защите революции и в сра-
жении, целью которого являлся прорыв к Львову, или к Лембер-
гу, как был известен этот город в Австрийской империи. непо-
средственной зоной наступления являлась восточная Галиция, где 
русские накопили трехкратное преимущество в живой силе и дву-
кратное — в артиллерии, но согласно плану в операции участвова-
ла также русская 8-я армия под командованием генерала Корни-
лова, которая должна была связать боями 3-ю австрийскую армию 
на севере и по возможности взять Калуш. Предполагалось, что 
впоследствии, уже в начале июля, к наступательным действиям пе-

38 Там же. С. 712–714.
39 Здесь, однако, следует сделать оговорку. Видный историк Уильям Розенберг 

недавно опубликовал важную статью, в которой призывает поставить под со-
мнение значимость донесений военных цензоров, поскольку на них тоже ока-
зывалось сильнейшее давление, вынуждавшее их составлять сводки, приемле-
мые для режима. См.: William Rosenberg, “Reading Soldiers’ Moods: Russian 
Military censorship and the configuration of Feeling in World War I,” Ameri-
can Historical Review 119, 3 (2014): 714–40. Асташов во многом опирается 
на донесения военных цензоров, хотя, как отмечалось выше, он использует 
и другие материалы. Кроме того, мне кажется, что даже если донесениям во-
енных цензоров нельзя полностью доверять, их все равно не следует игнори-
ровать из-за их высокой информативности в отношении текущей ситуации.
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рейдут и три других фронта, подчинявшихся Временному прави-
тельству — еще два на севере и один в Румынии40.

из донесений, первоначально поступавших к Керенскому, ожи-
давшему результатов в штабе фронта в Тарнополе, складывалась 
позитивная картина, внушавшая немалый оптимизм. Самым важ-
ным было известие о том, что ударные отряды из состава финских 
и сибирских частей прорвали три линии вражеских траншей и за-
хватили Конюхи — ключевую точку, лежавшую на стыке австрий-
ской и германской армий. К концу дня русские заняли высоты над 
рекой Золотая липа и захватили около 4 тыс. пленных, в то вре-
мя как потери у противника составляли не менее 9 тыс. человек. 
По всем оценкам, русские пробили огромную брешь в австрий-
ских позициях, уничтожив две австрийские дивизии41. но вскоре 
восторги Керенского по поводу этого успеха приутихли, так как 
это были последние успешные наступательные действия старой 
императорской армии. Уже 20 июня 11-я и 7-я русские армии от-
казались продолжать наступление. Генерал и. Г. Эрдели, коман-
довавший 11-й армией, следующим образом описывал ситуацию 
в донесении Керенскому: «…несмотря на победу 18 и 19 июня, 
которая должна была бы укрепить дух частей и наступательный 
прорыв, этого в большинстве полков не замечается, и в некоторых 
частях господствует определенное убеждение, что они свое де-
ло сделали и вести непрерывно дальнейшее наступление не долж-
ны»42. Эти досадные факты привели к пониманию того, что по-
сле завершения изначальной фазы операции лучшими войсками 
остальная часть армии, слишком увлеченная текущей политикой, 
не пожелала повторять успехи 18–19 июня и что русские войска 
на фронте пребывают в расслабленном состоянии, променяв вой-
ну на участие в революции43.

40 См. следующие источники по этому наступлению: Зайончковский А. М. Кам-
пания 1917. С. 74–87; Керсновский А. А. история Русской армии. Т. 4. М., 
1994. С. 282–310; Френкин М. Русская армия и революция, 1917–1918. 
Мюнхен, 1978. С. 363–365; Major General Sir alfred Knox, With the Russian 
Army 1914–1917, vol. 2 (london, 1921), 641. Самое лучшее современное 
изложение дает Айрапетов на с. 232–271.

41 allan K. Wildman, The End of the Russian Imperial Army. The Road to Soviet Power 
and Peace. Vol. 2 (Princeton, 1987), 89–91.

42 См.: Кавтарадзе А. Г. июньское наступление русской армии в 1917 году // 
Военно-исторический журнал. № 5. 1967. С. 115.

43 Айрапетов. особ. см. с. 240–251 и 262–271.
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Между тем, несмотря на то, что 7-я и 11-я армия останови-
лись под Львовом, генерал Корнилов приказал своей 8-й армии 
23 июня перейти в запланированное наступление. оно замышля-
лось как отвлекающий маневр, который бы не позволил немцам 
перебросить войска к югу, на подмогу австрийцам, но в то же 
время укрепило его репутацию, когда 8-я армия прорвала оборо-
ну австрийцев, вынудив их покинуть свои позиции к югу от Ста-
нислава. К 30 июня части Корнилова захватили более 7 тыс. ав-
стрийцев и 48 тяжелых орудий, а к закату того же дня вышли 
на берега реки Ломницы. Стремясь к развитию успеха, Корнилов 
призывал своих людей гнать врага дальше и требовал у Брусило-
ва подкреплений. но войска Корнилова последовали примеру 
частей генерала Эрдели — после первых операций солдаты ре-
шили, что они выполнили свой долг по защите революции и что 
хватит с них сражений. Что вызывало еще большую тревогу, ча-
сти 7-й армии, получив приказ отправиться в распоряжение Кор-
нилова, проголосовали за то, чтобы не выполнять этот приказ 
и вместо этого выступить на поддержку товарищей, занимавших 
позиции к северу от них44.

В то время как солдатские комитеты в русской армии вели де-
баты о том, что делать дальше, немцы незаметно отводили войска 
из Франции и италии, где союзники не предприняли ничего, что-
бы поддержать русское наступление. Вследствие крайне публич-
ного характера кампании Керенского за защиту революции пу-
тем дальнейшего участия в мировой войне немцы догадывались 
о летнем наступлении на своем Восточном фронте45. Поэтому на-
ступление, начавшееся 18 июня, не захватило немцев врасплох; 
они предвидели первоначальные потери и, в соответствии со сво-
ими принципами, методично готовились к контрудару, нанесен-
ному ими 6 июля. После пятичасовой артиллерийской подготовки 
пять немецких дивизий обрушились на русскую 11-ю армию в Га-
лиции, и та сразу же развалилась и начала отход к Тарнополю, ко-
торый пришлось оставить 12 июля. Между тем 8 июля в отчаян-
ной попытке спасти положение генерал Корнилов ушел с поста 

44 Ростунов И. И. Русский фронт первой мировой войны. М., 1976. С. 358–362.
45 Колоницкий. С. 306–323. Возможно, Колоницкий первым из всех историков 

дает взвешенную оценку усилиям Керенского как «главноуговаривающего» 
в период непосредственно перед началом наступления.
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командующего 8-й армией, чтобы заменить генерала А. е. Гуто-
ра, неудачно осуществлявшего командование всем Юго-западным 
фронтом. несмотря на свою популярность, Корнилов уже давно 
выступал за восстановление дисциплинарных мер; теперь он взял 
дело в свои руки, приказав расстреливать на месте солдат, не же-
лавших выполнять приказы во время военных операций46. Это 
решение, принятое им в одностороннем порядке, 12 июля было 
одобрено Временным правительством. Как однозначно показыва-
ли последние военные операции, в отсутствие должной военной 
дисциплины разумно мыслящие существа переставали быть сол-
датами, когда им приказывали делать то, что могло привести и не-
редко приводило к смерти или к увечьям, и соответственно отка-
зывались участвовать в дальнейших боевых действиях. Тревожным 
итогом возникновения русского солдата-гражданина стало стре-
мительное отступление армии, которому не предвиделось конца47. 
офицеры царского Генерального штаба предвидели такой резуль-
тат наступательных операций в условиях развала дисциплины. По-
просту говоря, армия, подчинявшаяся солдатским комитетам, ста-
ла небоеспособной48!

июньское наступление, или наступление Керенского, пред-
ставляло собой как кульминационный момент карьеры Алексан-
дра Керенского и истории Временного правительства, так и на-
чало их конца. Массовое неповиновение и отказ от выполнения 
приказов — особенно тех, которые требовали от солдат сражать-
ся с врагом и умирать за Россию и за революцию, — приняли ха-
рактер эпидемии. Типичным для тех дней был отказ целых полков 
от выполнения каких-либо приказов, но в первую очередь прика-

46 George Katkov, The Kornilov Affair: Kerensky and the Break-Up of the Russian Ar-
my (london, 1980), 31.

47 Хорошим источником по действиям германской армии на Востоке в 1917 г. 
является: Holger H. Herwig, The First World War: Germany and Austria-Hungary, 
1914–1918. (london: Bloomsbury, 2014, 2nd ed.), 325–26.

48 См.: Гончаров В. Л. 1917: разложение армии. М., 2010. С. 192–195, где приво-
дится длинная телеграмма, отправленная Керенскому и Брусилову Корнило-
вым, в которой тот обрисовывает свою точку зрения и свое отношение к эф-
фективности армии после ее демократизации вследствие создания солдат-
ских комитетов. Стоит ли говорить, что отныне Корнилов стал убежденным 
сторонником восстановления военной дисциплины в рядах армии. Эта книга 
первоначально была издана в России в 1925 г.
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за об атаке на врага49. одним из итогов неудачного наступления 
стало бурное развитие политической ситуации, вылившееся в со-
бытия, известные как «июльские дни». Эти демонстрации в нача-
ле июля 1917 г., иногда объявляемые неудачной попыткой перево-
рота, загнали большевиков в подполье, приведя к аресту Троцкого 
и бегству Ленина в Финляндию. немедленным результатом этих 
политических событий стала реорганизация Временного прави-
тельства и назначение Керенского премьер-министром50. Летом 
1917 г. его звезда ярче всего горела над политическим горизон-
том, но как раз в те дни он достиг пика политического могуще-
ства, и ему оставалось недолго до первых шагов по пути на свалку 
истории. С точки зрения военных событий, происходивших в этот 
момент революционного года, неудача июньского наступления, 
или наступления Керенского, наряду с его восхождением к долж-
ностям премьер-министра и военного министра вымостили путь 
к назначению генерала Корнилова главнокомандующим русской 
армией, состоявшемуся 18 июля 1917 г.

Действия под Ригой

Германское верховное командование на Востоке (Oberbefehls-
haber der gesamten deutschen Steitkrafte im Osten, далее OberOst), по-
сле июньских и июльских военных действий в Галиции осознав 
крах дисциплины в русской армии, приняло решение перенес-
ти центр своих операций в Латвию. OberOst уже давно планирова-
ло занять Ригу с целью укрепить свои позиции на балтийском побе-
режье и в то же время контролировать стратегически важный вход 
в Финский залив. немцы считали, что это будет важная операция, 
которая не только позволит достичь давно поставленных стратеги-
ческих целей, но и предоставит возможность найти более эффектив-

49 Практика массового неподчинения систематически задокументирована в: Ре-
волюционное движение в русской армии 27 февраля — 24 октября 1917 года. 
Под ред. Л. С. Гапоненко. М., 1968. С. 193–213, хотя перед этой работой ста-
вились иные политические цели. Френкин ссылается на нее на с. 363–365. ее 
резюме приводится в: Wildman, vol. 2, pp. 108–112.

50 Лучшим англоязычным источником об июльских событиях 1917 г. является 
работа: alexander Rablnowitch, Prelude to Revolution: The Petrograd Bolsheviks 
and the July 1917 Uprising. (Bloomington, IN, 1968).
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ные способы использования живой силы и оружия. Части 8-й армии 
под командованием генерала оскара фон Гутьера начали обучение 
скоординированному использованию ручных пулеметов, огнеметов 
и легких минометов, применив полученные навыки на практике уже 
19 августа, когда они нанесли мощные удары, охватывавшие русские 
позиции на реках Двина и Аа. Далее, координируя свои действия 
с передвижениями 8-й армии, полковник Георг Брухмюллер, ко-
мандовавший артиллерией фон Гутьера, произвел тщательно проду-
манный обстрел русских позиций, вызвавший на них смятение. не-
мецкие артиллеристы, используя традиционные фугасные снаряды 
в сочетании со снарядами, наполненными газом, целились точно 
по штабам, сборным пунктам, важнейшим узлам дорог и средствам 
коммуникации. Брухмюллер методично назначил каждому орудию 
конкретную цель, огонь по которой следовало вести в четко опре-
деленный момент времени. В результате все важнейшие русские 
позиции подверглись мощному обстрелу, кульминацией которого 
стал огневой вал, катившийся перед пехотой, когда она пошла в ата-
ку51. Потрясение, вызванное ударом 8-й армии по русской 12-й ар-
мии, привело к взятию Риги 21 августа 1917 г. Более важное значе-
ние для истории Первой мировой войны и военного дела вообще 
имело то, что новый стиль ведения военных действий, разработан-
ный и опробованный на практике фон Гутьером и Брухмюллером, 
вылился в эффективное использование штурмовых отрядов в ходе 
операции «Михаэль», проведенной немцами на Западном фронте 
в марте 1918 г.52

Для генерала Корнилова не стало большим сюрпризом, что 
немцы атаковали под Ригой после того, как они обеспечили спо-
койствие на Юго-западном фронте. В стратегическом плане захват 
Риги и продвижение немцев вдоль балтийского побережья созда-
вали угрозу Петрограду. немецкие штурмовые отряды, 19 августа 
нанеся удар по 12-й армии генерала Д. П. Парского, сопровож-
давшийся мощным артобстрелом, в ходе которого артиллеристы 

51 См.: David t. Zabecki, Steel Wind: Colonel Georg Bruchmuller and the Birth of 
Modern Artillery (Westport, ct : Praeger, 1994), 49–65.

52 о достижениях Гутьера и Брухмюллера см.: Michael S. Neiberg, Fighting the 
Great War: A Global History. (cambridge, Ma, 2005), 218–220. Хорошей кни-
гой, в которой рассматривается зарождение штурмовых отрядов на Восточ-
ном фронте, является: Bruce I. Gudmundsson, Stormtrooper Tactics: Innovation 
in the German Army, 1914–1918 (Westport, ct : Greenwood, 1995), 112–120.
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выпустили по русским 20 тыс. газовых снарядов, выбили русских 
с их оборонительных позиций. немецкое наступление на Ригу вы-
звало еще один военный кризис во Временном правительстве, так 
как поведение русской армии показало, что она неспособна сопро-
тивляться тщательно подготовленному удару по городу-крепости, 
защищенному оборонительной позицией, имеющей большую глу-
бину и оборудованной бетонными укреплениями и пулеметны-
ми гнездами. Когда последние остатки царской армии бросились 
в паническое бегство после того, как Парский приказал II и VI Си-
бирским корпусам отступить с левого берега Двины в ее ниж-
нем течении, это показало, что армия вообще неспособна на обо-
ронительные военные операции53. Такой оборот событий вселял 
большую тревогу и привел к кризису не только вследствие угрозы 
отступления к столице, но и потому, что Парский был самым вы-
сокопоставленным из офицеров, наладивших гармоничные отно-
шения с местными солдатскими комитетами. Тем самым бегство 
12-й армии служило конкретным и тревожным доказательством 
того, что революционные методы управления не привели к созда-
нию военной силы, способной к обороне родины даже в услови-
ях, когда враг угрожал столице и, соответственно, самой револю-
ции54.

несмотря на непрерывный нажим, которому немцы подверга-
ли Прибалтийский фронт, революционная Россия была поглоще-
на поиском ответственных за последние военные неудачи. Этот 
поиск сводился к попыткам ответить на вопрос о возможной ви-
не генерала Корнилова, не оказавшего должную поддержку вой-
скам под Ригой, поскольку он хотел запугать всех политических 
лидеров России и заставить их поверить в то, что настало время 
для подчинения солдатских комитетов и самого правительства во-
енному руководству, которому следует взять в свои руки контроль 
над революцией и государством путем установления военной дик-
татуры55. То, что Корнилов стремится к этому, как будто бы под-

53 См. следующие источники по действиям русских войск в ходе Рижской кам-
пании: Зайончковский А. М. Кампания 1917. С. 92–105; Керсновский А. А. ис-
тория Русской армии. Т. 4. М., 1994. С. 310–314; Кавтарадзе А. Г. Рижская 
операция 1917 года // Военно-исторический журнал. № 9. 1967. С. 120.

54 Краткое описание операций под Ригой см. в: Айрапетов. С. 297–301.
55 о дискуссиях, окружавших поражение армии под Ригой, см.: Wildman, Vol. II, 

187–190.
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твердилось несколько дней спустя, когда он при помощи верных 
ему войск предпринял попытку захватить власть в Петрограде, са-
мым плачевным образом провалившуюся и тем самым вымостив-
шую путь к краху Временного правительства и большевистскому 
перевороту. Между тем продолжение кампании последовало в ок-
тябре, когда германские штурмовые отряды произвели единствен-
ную за всю Первую мировую войну серию удачных десантов, вы-
садившись на балтийские острова Эзель, Моон и Даго, что давало 
возможность создать около входа в Финский залив германскую во-
енно-морскую базу, с которой мог бы действовать и угрожать рус-
ским кайзеровский флот56. немцы так и не построили такую базу 
только потому, что пришедшие к власти большевики под руковод-
ством В. и. Ленина начали переговоры о мире, что привело к ско-
рому заключению перемирия.

Корниловский мятеж

В конце августа, вскоре после катастрофы, разразившейся 
под Ригой и впоследствии получившей продолжение на Балти-
ке, на окраинах Петрограда состоялся последний акт в истории 
старой императорской армии, известный как «Корниловский 
мятеж». Дискуссии вокруг этих событий, и особенно вокруг 
мотивов, двигавших Корниловым, начались почти сразу же 
с того момента, когда он отдал своим войскам приказ двигать-
ся на Петроград, и продолжаются по сей день. К августу 1917 г. 
генерал Лавр Корнилов имел бесспорную репутацию одного 
из лучших русских армейских командиров, полученную им глав-
ным образом благодаря его действиям во время Брусиловского 
прорыва 1916 г. После наступления Керенского Корнилов по-
лучил из его рук должность верховного главнокомандующего 
российской армии и стал в России наиболее решительным сто-
ронником восстановления военной дисциплины как необходи-
мой меры, требовавшейся для того, чтобы к армии вернулась 

56 Michael Barrett, Operation Albion: The German Conquest of the Baltic Islands. 
(Bloomington, IN: Indiana university Press, 2008). См. также: Norman E. Saul, 
Sailors in Revolt. The Russian Baltic Fleet in 1917. (lawrence, KS: the Regents 
Press of Kansas, 1978) 176–180.
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боеспособность57. Российские консервативные круги, столк-
нувшиеся с волной социалистических настроений, нараставшей 
по мере того, как все новые и новые поражения демонстриро-
вали крах российской армии как военной силы, к августу стали 
видеть в Корнилове человека, в наибольшей степени способно-
го восстановить порядок, а затем и создать новое правитель-
ство, которое по крайней мере будет учитывать их интересы58. 
Корнилов, у которого сложилось впечатление, что консервато-
ры видят в нем своего будущего лидера, вдобавок полагал, что 
те рядовые бойцы, которые еще подчинялись военным прика-
зам, в достаточной мере поддерживают его для того, чтобы он 
мог призвать их на защиту своих — а соответственно, и россий-
ских — интересов. но главное то, что после Риги бывшие цар-
ские офицеры окончательно прониклись нетерпимостью к сол-
датским комитетам, считая их причиной разложения армии, 
и потому одобряли идею о переменах, хотя и сомнительно, что-
бы все они поддерживали Корнилова59.

Поэтому Корнилов летом—осенью 1917 г. как будто бы мог 
рассчитывать на политическую поддержку в случае превращения 
в своего рода военного диктатора. намечавшийся захват власти 
в итоге провалился, потому что Корнилову не хватало сторонни-
ков в армии для того, чтобы стать и военным, и политическим вож-
дем. Более того, Керенский, сперва одобрявший планы Корнилова 
идти на столицу, затем передумал и отказался поддерживать гене-
рала и его замыслы. В конце августа Корнилову для первоначаль-
ного успеха прежде всего требовались лояльные лично ему вой-
ска60. В то время как мотивы и намерения Керенского никогда 
не будут точно известны, в ночь с 27 на 28 августа он осудил Кор-

57 См. свежую биографию Корнилова: Ушаков А. И., Федюк В. П. Лавр Корни-
лов. М., 2006. См. также: Мартынов Е. И. Корнилов. М., 1927 — классиче-
скую работу, по сей день остающуюся, вероятно, наиболее взвешенным изло-
жением событий 1917 г.

58 о воззрениях консерваторов на момент Корниловского мятежа см.: Rendle, 
173–190.

59 о статусе офицеров в 1917 г. см.: Rendle, 152–57. о роли Генерального шта-
ба в Корниловском мятеже см.: allan K. Wildman, “officers of the General Staff 
and the Kornilov Movement,” in Edith Rogovin Frankel, Jonathan Frankel, & Ba-
ruch Kni-Paz, ed. Revolution in Russia. (cambridge: cambridge university Press, 
1992), 76–105.

60 См.: Мартынов. Корнилов.
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нилова, полагая, что тот приказал войскам выступить на Петро-
град с целью разогнать Совет и подчинить себе Временное пра-
вительство. опасаясь того, что Корнилов собирается совершить 
переворот и заменить Временное правительство военной диктату-
рой, что подвергло бы российскую демократию смертельной угро-
зе, Керенский обратился за поддержкой к Петроградскому совету 
и получил ее. В то же время он призвал Временное правительство 
наделить его чрезвычайными полномочиями, которые использовал 
для того, чтобы призвать железнодорожников воспрепятствовать 
движению к Петрограду каких-либо войск, лояльных Корнилову61. 
несмотря на проблемы, встававшие перед ними после начала ре-
волюции и особенно начиная с июня, Керенский и Корнилов на-
ходились на противоположных концах политического спектра. 
они не имели достаточного общего опыта для того, чтобы между 
ними установилось доверие, необходимое для совместной работы 
в момент смертельной угрозы, нависшей над их Россией62. неуди-
вительно, что в отсутствие как войск, готовых прорываться сквозь 
препоны, чинимые им железнодорожниками, так и решительной 
поддержки со стороны чего-то, похожего на крепкий офицер-
ский корпус, выступление Корнилова провалилось, а вместе с ним 
и контрреволюционные силы утратили последний шанс по сво-
ему желанию направлять ход событий в Петрограде или где-либо 

61 Сразу же после мятежа Керенский написал книгу, содержавшую докумен-
тальное обоснование его действий. В ней он подчеркивал, что Корнилов 
представлял собой смертельную угрозу государству. Эта интерпретация со-
бытий, представлявшая собой показания Керенского, которые он дал Чрез-
вычайной следственной комиссии по делу Корнилова, работавшей осенью 
1917 г., впервые была изложена в: Керенский А. Ф. Дело Корнилова. М., 1919. 
Много лет спустя Керенский утверждал о существовании у него опасений 
в отношении того, что Корнилов ставит под угрозу демократическое будущее 
России, в: Kerensky, Russia and History’s Turning Point, 359–405.

62 Точка зрения Корнилова лучше всего изложена в: George Katkov, 12–25. Со-
гласно Каткову, некритично использующему произведения самого Корни-
лова, генерал стремился выполнить свой патриотический долг, требовав-
ший установления военной диктатуры специально для ликвидации растуще-
го влияния большевиков и прочих радикальных социалистических элементов. 
Другим источником, достойным изучения, является: chamberlain, Vol. I, 192–
197. Чемберлен не обвиняет Корнилова в организации переворота. он счи-
тает причиной выступления Корнилова страшное недоразумение, вызванное 
плохой связью между ним и Керенским, при том что оба они делали то, что, 
по их мнению, в наибольшей степени отвечало интересам России.
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еще в России. Крах того, что оказалось едва сплоченной когортой 
консервативных элементов, открыл путь к власти набиравшим си-
лу социалистам63. не менее пагубным для хрупкой политической 
ситуации было то, что, как стало ясно общественности после по-
давления Корниловского мятежа и в ходе дальнейшего расследо-
вания, Керенский поначалу поддерживал выступление Корнилова 
на столицу: этот факт привел в особую ярость умеренных социа-
листов. В результате как они, так и общественность отказали Ке-
ренскому в своей поддержке. Таким образом, неудавшийся мятеж 
Корнилова скомпрометировал деятельность набирающего силу 
контрреволюционного движения, инициированного консервато-
рами, и привел к политическому краху Керенского после того, как 
получили широкую огласку факты, связанные с этими событиями.

В то время как Корниловский мятеж нередко считается фи-
нальным актом в истории старой императорской армии, по су-
ти это был финальный акт бурных отношений между военными 
и гражданскими кругами на протяжении революционного перио-
да. Таким образом, эта последняя попытка подчинить себе хоть ка-
кие-то элементы старой императорской армии не имела никакого 
отношения к мировой войне, продолжавшей бушевать на запад-
ных окраинах страны, зато имела самое непосредственное отно-
шение к политической нестабильности и социальным неурядицам. 
После попытки Корнилова захватить власть военная ситуация 
в России прояснилась. Цель Приказа № 1 заключалась в том, чтобы 
улучшить положение солдат, но в реальности он привел к уничто-
жению авторитета командиров и военной дисциплины. Керенский 
был уверен, что он в одиночку сумеет устранить это препятствие, 
когда призывал солдат защитить революцию, адресуясь к их вели-
корусскому патриотизму. Алексеев, Брусилов и большинство про-
чих представителей русского верховного командования при всей 

63 Корниловскому мятежу и стоявшим за ним силам посвящена обширная ли-
тература. наилучшей вводной работой по этой теме остается: Wildman, 
Vol. 2, 184–224. Помимо этого, более всестороннее освещение Корниловско-
го движения и того, как оно повлияло на приход большевиков к власти, см. в: 
alexander Rabinowitch, The Bolsheviks Come to Power: The Revolution of 1917 in 
Petrograd. (New York, 1976) 94–150. о поддержке Корнилова в рамках офи-
церского корпуса см.: Гребенкин И. Н. Русский офицер в годы мировой войны 
и революции 1914–1918 гг. Рязань, 2010. С. 252–284; действия различных 
офицерских группировок в период Корниловского мятежа систематически 
излагаются в: Rendle, 180–186.
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их сильнейшей обеспокоенности крахом дисциплины полагали, 
что наступательная операция может оказаться успешной благо-
даря улучшению ситуации со снабжением и привлекательности 
образа новой России. июньское наступление, или наступление 
Керенского четко и открыто показало, что армия неспособна к на-
ступательным действиям и не станет эффективной военной си-
лой до тех пор, пока в ее рядах не будет восстановлена дисципли-
на. Эта плачевная ситуация еще больше усугубилась после того, 
как вскоре после остановки русскими войсками контратаки Цен-
тральных держав в Галиции немцы нанесли удар на новом фронте, 
начав наступление в окрестностях Риги, вызвавшее развал русской 
обороны, вдобавок к чему солдаты бросали позиции и в букваль-
ном смысле бежали, спасая жизнь. Генерал Корнилов понимал, 
что плачевное состояние армии делает ее неспособной на прове-
дение не только наступательных, но и оборонительных операций. 
Поэтому он стремился насаждать в войсках порядок — сперва пы-
таясь восстановить армейскую дисциплину, а затем попытавшись 
захватить власть. После провала Корниловского мятежа револю-
ционная волна вынесла наверх политиков левого толка, самые ра-
дикальные из которых — большевики — имели наиболее проду-
манный план дальнейших действий, увенчавшийся их приходом 
к власти 25 октября 1917 г.64

Заключение

Два с лишним десятилетия изысканий в открывшихся архивах 
не внесли ничего нового в историю старой императорской армии 
в 1917 г. В 1980-х гг. Аллан К. Уайлдмен пришел к выводу о том, что 
после июньского наступления солдаты усматривали в попытках вос-
становить армейскую дисциплину непосредственную угрозу свобо-
дам, завоеванным сразу же после отречения николая II. Эта трак-
товка не претерпела изменений, но в ходе недавних исследований, 
посвященных армии в 1917 г., выяснилось, что не только большеви-

64 Верная себе советская историография объявляла Корниловский мятеж отча-
янной попыткой сбить нараставшую социалистическую волну, предпринятой 
всеми элементами контрреволюционной буржуазии. наиболее удачно эта ин-
терпретация излагается в работе: Иванов Н. Я. Корниловщина и ее разгром: 
из истории борьбы с контрреволюцией в 1917 г. Л., 1965. С. 75–98.
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ки вели среди солдат агитацию, убеждая их отказываться от выпол-
нения приказов и дезертировать со своих боевых постов. Через сол-
датские комитеты на солдат обрушивался широкий диапазон идей, 
так как ни одна политическая партия или социальный класс не об-
ладали монополией на информацию, а высокий темп политических 
и военных событий не позволял лидерам революции реагировать 
на них рациональным и ответственным образом. Более того, из ар-
хивных материалов следует, что самой большой угрозой и для поли-
тиков, и для военных руководителей являлось возникновение сол-
датских комитетов, на протяжении 1917 г. стремившихся дать ответ 
на все солдатские жалобы как долгосрочного, так и злободневного 
характера — от проблем снабжения и беспокойства солдат за свои 
семьи до причин, по которым им опять приходилось рисковать жиз-
нью и здоровьем. Сразу же после отречения николая II крах поли-
тической власти поначалу вселял большой оптимизм в новую демо-
кратическую Россию. Эти надежды на возрождение России быстро 
развеялись, сменившись революционным пейзажем, поскольку, по-
мимо никуда не исчезнувшей угрозы со стороны вооруженных сил 
Центральных держав, солдатские комитеты наряду с советами рабо-
чих и солдатских депутатов взяли верх над способностью офицеров 
сохранить свои командирские полномочия. Требования войны рас-
калывали политическую структуру, неспособную удовлетворить за-
просы солдат, и потому ей не удалось воспользоваться слишком не-
надолго открывшимся окном возможностей и превратить царского 
солдата в солдата-гражданина.

настроения солдат, отказывавшихся воевать в феврале 1918 г., 
традиционно объявлялись следствием агитации, которую боль-
шевики вели в 1917 г. среди нижних чинов. При отсутствии осо-
бых сомнений в том, что большевики сыграли немалую, а может 
быть, и решающую роль в развале старой императорской армии, 
исследования последних 20 лет показывают, что недовольство 
среди солдат существовало с самого начала войны и революция 
в этом смысле мало что изменила. Более того, большевики не мог-
ли в одиночку контролировать течение событий, поскольку сол-
даты находились под воздействием самых разных политических 
идей и среди них вели агитацию самые разные силы, стремившие-
ся заручиться их поддержкой. Более того, вплоть до осени 1917 г. 
солдаты, скорее всего, выступали за программу эсеров. немно-
гие из этих солдат ожидали или предвидели однопартийное реше-
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ние проблем государственной власти в России, которое было дано 
осенью 1917 г. В конечном счете большевики сумели воспользо-
ваться развалом армейской дисциплины, корни которого восходят 
к Приказу № 1. но они не несли непосредственной ответственно-
сти за крах царской армии. неудача наступления Керенского чет-
ко показала, что происходит с воюющей армией, солдаты которой 
не считают необходимым подчиняться своим командирам. После 
провала этого наступления уже никто и ничто — ни Керенский 
и умеренные социалисты, ни Корнилов и его консервативные сто-
ронники — не были в состоянии остановить процесс распада, 
охватившего старую императорскую армию.

изыскания в российских архивах, особенно в области военной 
истории, дали много новой информации по таким вопросам, как 
боевой дух солдат, их готовность выполнять свою роль участни-
ков Первой мировой войны и их преданность России и революци-
ям 1917 г. однако мало что изменилось в наших принципиальных 
представлениях о военной истории 1917 г. Факты сложно игнори-
ровать — то, к чему привел год существования солдатских коми-
тетов и революционной политики, стало ясно в феврале 1918 г., 
когда немцы начали наступательные операции на всем Восточ-
ном фронте. остатки былой армии, не сломавшейся под бреме-
нем Великого отступления 1915 г., а в 1916 г. совершившей Бруси-
ловский прорыв, на этот раз не оказали никакого сопротивления. 
немцы, без помех продвигавшиеся вперед, в марте 1918 г. продик-
товали аннексионистские условия Брестского мира. В. и. Ленин, 
преодолев сильнейшее сопротивление со стороны своей собствен-
ной партии, заставил молодую Советскую республику смириться 
с драконовскими условиями мира, потому что находившиеся у вла-
сти большевики, не имея боеспособной армии, были вынуждены 
удовлетворить германские требования. Таким образом, больше-
вики дали стране необходимый ей мир, но в отсутствие вооружен-
ных сил, способных остановить немецкое наступление, начавшее-
ся после выдвижения Троцким знаменитого лозунга «ни мира, 
ни войны», заплатили за это капитуляцией перед суровыми усло-
виями мирного договора, тем самым едва не погубив свой режим.

Перевод Николая Эдельмана
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Лори Стофф

женщины-СоЛДАТы РоССии 
нА ФРонТАХ ВеЛиКой Войны

Введение

Первую мировую, или Великую, войну часто называют войной, 
на которой многое происходило впервые. Это была первая война 
с широким использованием индустриальных военных технологий, 
первая — на полях которой сражались миллионы солдат со все-
го мира, первая — потребовавшая от миллионов гражданских лиц 
усилий по поддержке военного аппарата воюющих сторон. одна-
ко в современной военной истории она занимает эпохальное место 
еще и по той причине, что в ней приняло участие беспрецедентное 
число женщин. То, чем занимались женщины на этой войне, дале-
ко выходит за рамки традиционно достававшихся им ролей. жен-
щины выполняли различные работы, к которым их по традиции 
не допускали. несмотря на то, что женщины из других воюющих 
стран занимались различными делами на фронте и в тылу, а жен-
щины во Франции, Великобритании и США приобщились к ря-
ду важных нетрадиционных профессий, пример России в этом от-
ношении был уникален. В то время как женщины умоляли власти 
быть призванными на воинскую службу и для них были созданы 
важные вспомогательные службы, официально женщинам был за-
крыт доступ к участию в военных действиях. Были отдельные жен-
щины, которым удавалось стать бойцами — например, Флора 
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Сэндс, известная как единственная британская женщина, офици-
ально находившаяся на армейской службе во время Великой вой-
ны1. однако их число было относительно невелико по сравнению 
с тем, что наблюдалось во время Первой мировой войны в России, 
где на службу в армию поступили 6 тысяч женщин и, что еще бо-
лее необыкновенно, были созданы специальные части только для 
женщин.

Сейчас об этом мало кто помнит, но во время войны русские 
женщины-солдаты были известны почти всему миру. они поль-
зовались повышенным вниманием со стороны общественно-
сти и печати как в родной стране, так и за рубежом; кроме того, 
предпринимались сознательные попытки найти для женщин-
солдат место в сюжете современной войны — что представля-
ло собой еще один беспрецедентный феномен. относительное 
забвение, постигшее русских женщин-солдат Первой мировой 
войны, является следствием нескольких взаимосвязанных при-
чин. Война по традиции считалась исключительно мужским де-
лом, и в литературе о военных конфликтах зачастую описывались 
лишь мужские свершения, в то время как женщинам отводилась 
вторичная, вспомогательная роль. В России после 1917 г., с уста-
новлением коммунистической власти, ситуация усугубилась, 
прекратилось прославление героев «буржуазной» и «империа-
листической» войны2. однако в последнее время исследовате-
ли вновь обратились к этой войне, выйдя за традиционные рамки 
военной истории и занявшись рассмотрением иных действую-
щих лиц, помимо участвовавших в войне мужчин, и даже присту-

1 Diana condrell and Jean liddiard, Working for Victory: Images of Women in the 
First World War, 1914–1918 (london: Routledge & Kegan Paul, ltd., 1987), 
41. Сэндс, отправившаяся в Сербию в качестве медсестры Красного креста, 
в итоге, потеряв свою часть, стала бойцом в сербской армии. В 1916 г. она 
участвовала в сербском наступлении и за свою храбрость была награждена 
орденом Карагеоргия и получила чин лейтенанта.

2 В Советском Союзе память о Первой мировой войне не насаждалась так же, 
как, например, в Великобритании и Франции, и эта война нередко восприни-
малась в качестве «забытой» или «неизвестной». См.: Орловский Д. Вели-
кая война и российская память // Россия и первая мировая война: Материа-
лы международного коллоквиума. Под ред. н. н. Смирнова и др. СПб., 1999. 
однако историк Карен Петроне в своей книге — Karen Petrone, The Great 
War in Russian Memory (Bloomington : Indiana university Press, 2011) показы-
вает, что «отсутствие официальных чествований не означало отсутствия па-
мяти о самой войне».
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пив к переоценке опыта, полученного на поле боя, с новых по-
зиций, нежели традиционные исследования военной стратегии 
и истории военных действий3. В их числе работы, посвященные 
женщинам-солдатам. одной из первых работ, где (вкратце) был 
рассмотрен феномен женщин-солдат в России во время Пер-
вой мировой войны, стал изданный в 1979 г. эпохальный труд 
Ричарда Стайтса о русском женском освободительном движе-
нии4. Первой серьезной научной работой о женщинах-солда-
тах на русском явилась статья А. С. Сенина, вышедшая в 1987 г.5 
В ней, впервые опиравшейся на архивные источники, мастер-
ски освещается процесс формирования и организации женских 
частей при Временном правительстве. однако статья отража-
ла идеологический уклон советской историографии, изображая 
женщин как невольных марионеток буржуазной власти. Крах со-
ветского режима привел к появлению ряда заметных исследова-
ний Ю. н. ивановой в начале 1990-х гг.6 определенное внима-
ние начало уделяться и отдельным женщинам-солдатам. одна 
из самых знаменитых из женщин-бойцов, Мария Бочкарева, ста-
ла героиней статьи Ричарда Эбрахама, но его работа основыва-
лась исключительно на опубликованных источниках7. Русский 
исследователь Сергей Дроков после тщательного изучения ар-

3 См., например: Joshua a. Sanborn, Drafting the Russian Nation: Military Con-
scription, Total War, and Mass Politics, 1905–1925 (DeKalb: Northern Illinois uni-
versity Press, 2003); Karen Petrone, “Family, Masculinity, and Heroism in Rus-
sian War Posters of the First World War,” in Billie Melman, ed., Borderlines: Gen-
ders and Identities in War and Peace, 1870–1930 (New York : Routledge, 1998).

4 Richard Stites, The Russian Women’s Liberation Movement: Feminism, Nihilism, 
and Bolshevism, 1860–1930 (Princeton: Princeton university Press, 1979). 
Стайтс, вместе с Энн Элиот Гриз, рассматривает тему женщин-солдат в их 
совместной работе: Richard Stites, ann Eliot Griese, “Russia: Revolution and 
War,” in Female Soldiers: Combatants or Noncombatants? Historical and Contem-
porary Perspectives, ed. Nancy loring Goldman (Westport, ct : Greenwood, 
1982).

5 Сенин А. С. женские батальоны и военные команды в 1917 году // Вопросы 
истории. № 10. 1987. С. 176–182.

6 ее перу принадлежат несколько статей: женщины в российской армии // 
Военно-исторический журнал. № 3. 1992. С. 86–89; Прекраснейшие из храб-
рых // Военно-исторический журнал. № 3. 1994. С. 93–96; Проблем хватало 
и без них, но… // Военно-исторический журнал. № 6. 1994. С. 75–77.

7 Richard abraham, “Mariia l. Bochkareva and the Russian amazons of 1917,” in 
linda Edmondson, ed., Women and Society in Russia and the Soviet Union, (cam-
bridge : cambridge university Press, 1992).
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хивных источников написал несколько статей о молодых годах 
Бочкаревой, ее действиях в качестве командира и о ее судьбе по-
сле революции8. В последние годы феномен женщин-солдат изу-
чали Джошуа Сэнборн, Мелисса Стокдейл и Алла Сальникова9. 
Павел щербинин рассматривает тему женщин-солдат в рамках 
более обширного исследования о женщинах и войне в XIX и на-
чале XX вв.10наиболее обобщающие данное явление работы, ос-
нованные на обширном диапазоне различных источников, вклю-
чая единственное на сей день монографическое исследование, 
принадлежат автору статьи11.

В истории этих женщин просматривается поразительный ка-
чественный опыт, раскрывающий нам многое о гендере и войне. 
Биологический пол не служил для женщин помехой к участию 
в военных начинаниях. опыт, полученный этими воительница-
ми, выходил за пределы пола и гендера, тем самым обнаруживая 
пределы мужского «мифа о военном опыте»12. несмотря на это, 
культурные детерминанты оказались сильнее эмпирических фак-
тов, и восприятие военных конфликтов сквозь призму мужской 
точки зрения почти не претерпело изменений. обстановка войны 
и революции и даже сам феномен женщин-солдат считались яв-
лениями исключительными. однако проблемы биологического 
пола и культурного понимания гендера были не единственными 

8 Дроков С. организатор женского батальона смерти // Вопросы истории. № 7. 
1993. С. 164–169; Яшка: о командире женского батальона смерти // огонек. 
№ 24. 1992. С. 21–23; Протоколы допросов организатора Петроградского 
женского батальона смерти // отечественные архивы. № 1. 1994. С. 50–66.

9 Sanborn, Drafting the Russian Nation; Melissa Stockdale, “My Death for the Moth-
erland is Happiness”: Women, Patriotism, and Soldiering in Russia’s Great War, 
1914–1917,” American Historical Review 109 (Feb. 2004): 78–116; Сальнико-
ва А. и они хотели воевать : русские девочки и Первая мировая война 1914–
1918 гг. // Адам и ева: Альманах гендерной истории. № 9. 2005. С. 191–213.

10 Щербинин П. П. Военный фактор в повседневной жизни русской женщины 
в XVIII — начале XX в. Тамбов, 2004.

11 laurie S. Stoff, “they Fought for Russia: Female Soldiers of the First World 
War,” in Gerard DeGroot and corinna Peniston-Bird, eds., A Soldier and a Wom-
an: Sexual Integration in the Military, (london: longman, 2000); They Fought for 
the Motherland: Russia’s Women Soldiers in World War I and the Revolution (law-
rence : university Press of Kansas, 2006). Последняя работа положена в основу 
настоящей статьи.

12 Этот термин принадлежит историку Джорджу Л. Моссу, см.: George l. Mosse, 
Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars (london: oxford univer-
sity Press, 1990).
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факторами, определявшими женский солдатский опыт. В боль-
шой степени этот опыт зависел от обстоятельств войны, их служ-
бы и вообще от происходивших в России событий. Весьма важное 
значение имеет то, вступали ли женщины в мужские воинские ча-
сти в индивидуальном порядке или несли службу в специальных 
женских подразделениях, созданных после Февральской револю-
ции. не меньшее влияние на то, как женщины воспринимали свою 
солдатскую жизнь и как к ним относились другие, оказывала поли-
тика — особенно революционная. Таким образом, изучение судь-
бы этих женщин важно и для нашего понимания бурного периода 
войны и революции в России.

Отдельные женщины-солдаты

женская служба в российских боевых частях в годы Первой ми-
ровой войны началась, как и во многих других аналогичных слу-
чаях, с поступления отдельных женщин в мужские части. Почти 
в каждой стране существует задокументированная история жен-
щин, таким образом начинавших службу в армии. В случае России 
во время Первой мировой войны число таких примеров значитель-
но выше. По оценкам некоторых исследователей, в 1914 — до ле-
та 1917 гг. в русской армии служила почти тысяча женщин13. од-
нако точное число установить невозможно, поскольку многие 
из этих женщин выдавали себя за мужчин и их истории предава-
лись огласке лишь в тех случаях, когда становился известен их ис-
тинный пол.

Тот факт, что большому числу женщин в России удалось про-
никнуть в армейские ряды мужского сообщества, свидетельству-
ет также и о серьезных изъянах централизованного контроля. По-
скольку законы Российской империи запрещали службу женщин 

13 Griese and Stites, “Russia: Revolution and War,” 67. Хотя к некоторым 
сведениям такого рода следует относиться с осторожностью, так как их ис-
точником служат страницы «желтых» периодических изданий того времени, 
у нас имеется достаточное количество надежных свидетельств, указывающих 
на то, что значительное число женщин сумело поступить на службу в русскую 
армию и участвовало в боевых действиях. нами выявлено примерно шестьде-
сят таких случаев в периодике и сообщениях того времени и примерно в де-
сять раз больше в прочих опубликованных и неопубликованных источниках.
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в армии, для проникновения в вооруженные силы (до лета 1917 г.) 
они могли использовать лишь два способа. Первый и наиболее ча-
сто используемый сводился к тому, чтобы выдавать себя за мужчи-
ну, так как многие женщины могли сойти за юношей-подростков. 
несмотря на то, что официально на воинскую службу разрешалось 
брать лишь достигших 19-летнего возраста, командиры, пользо-
вавшиеся значительной свободой действий в своих частях, неред-
ко не считались с этим ограничением при приеме молодых людей 
на службу. женщины сплошь и рядом коротко стриглись, приоб-
ретали мужскую одежду или военную форму и запасались мужски-
ми удостоверениями личности — украв, позаимствовав или купив 
их. Медицинские осмотры проводились в русской армии довольно 
бессистемно, благодаря чему многим женщинам удавалось посту-
пить на службу в мужские части, не выдав своего истинного пола. 
Другие ухитрялись вовсе избежать проверок, добиваясь зачисле-
ния в части или enroute (в пути), или уже на фронте, минуя призыв-
ные пункты с их формальными процедурами осмотра. В некото-
рых случаях солдаты-мужчины оказывали содействие женщинам, 
выражавшим сильнейшее желание стать солдатами, и помогали им 
запастись одеждой и документами, необходимыми для того, чтобы 
«превратиться в мужчин»14.

Второй используемый женщинами способ поступить на служ-
бу, гораздо реже приводивший к успеху, заключался в том, что-
бы добиться разрешения от командования или царских властей. 
небольшому количеству женщин удалось стать солдатами таким 
путем; не скрывая своей истинной половой идентичности, они 
прибегли к расположению или покровительству со стороны офи-
цера-мужчины. Как указывалось ранее, русское армейское началь-
ство пользовалось определенной свободой действий в плане при-
зыва и зачисления на службу, в связи с чем окончательное решение 

14 Примеры можно найти в статьях из следующих периодических изданий: ис-
кры. № 37 (21.09.1914). С. 294; № 15 (17.05.1915). С. 151; огонек. № 40 
(04.10.1914); № 50 (14.12.1914); женское дело. 15.01.1915. С. 19; жен-
ский вестник. № 4. 1915. С. 93–94; женщина и война. № 1 (05.03.1915). 
С. 11; женская жизнь. № 1 (07.01.1915). С. 7; № 2 (22.01.1915). С. 2; № 4 
(22.02.1915). С. 3; № 7 (07.04.1915). С. 11; № 15 (07.08.1915). С. 10; № 18 
(22.09.1915). С. 8; № 20 (22.10.1915). С. 11; № 24 (22.12.1915). С. 1; The New 
York Time’s Current History (May 1916): 366; Война. № 24. 1915. С. 5; Literary 
Digest 55 (19.07.1915): 42; Jus Suffragi, 9 (01.07.1915): 322; и во многих других 
изданиях периода войны.
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о приеме в армию конкретного лица нередко являлось личной пре-
рогативой командира. Так, сомнение могло трактоваться в пользу 
женщины, и ей позволялось поступить на армейскую службу, что-
бы проявить себя. В ряде случаев, когда женщины встречали явное 
противодействие со стороны местных офицеров и командиров 
своему стремлению стать солдатами, они обращались к высшим 
властям. Это не всегда заканчивалось успешно, но все же отдель-
ным женщинам удавалось получить разрешение от таких лиц. не-
которые даже обращались за разрешением служить в армии к са-
мому царю15.

женщины, ставшие солдатами русской армии в годы Первой 
мировой войны, имели самое разное происхождение. они были 
аристократками, ученицами средних школ и высших курсов из ря-
дов высших и средних классов, представительницами городского 
пролетариата и крестьянками. Среди них встречались как совсем 
молодые (в некоторых случаях 14-летние) девушки, так и те, ко-
му было уже за сорок. В их числе были выходцы из казаков, у ко-
торых издавна существовали традиции приобщения женщин к та-
ким занятиям, как охота, верховая езда и спортивные состязания16. 
женщины-солдаты несли службу в пехоте, кавалерии, артиллерии, 
в медицинских частях (в качестве фельдшеров, санитаров и на дру-
гих фронтовых медицинских должностях, закрепленных за мужчи-
нами) и даже в разведке. известны по крайней мере две женщины, 
ставшие военными летчиками17. Многие стали военными водите-
лями, особенно после того, как Земский союз учредил водитель-
ские курсы, на которые было принято более 400 женщин18.

Так же, как и в случае с мужчинами-добровольцами, главным 
побуждением, приводившим женщин на военную службу, было 
чувство патриотизма с присущими ему оттенками. Как признава-
лась одна молодая женщина, ею владело сильное, страстное жела-

15 См. примеры прошений, подававшихся русскому верховному командованию 
женщинами, желавшими служить в действующей армии, в: Российский госу-
дарственный военно-исторический архив (далее —РГВиА). Ф. 2003. оп. 2. 
Д. 28. Л. 23, 45, 71–72, 131.

16 См., например: Доброволец-казачка // женщины-герои (специальный вы-
пуск журнала «Война»). № 24. 1915. С. 6; “Girls Don uniforms, Fight as Sol-
diers,” New York Times (03.11.1915): 3.

17 Ардашев Н. Великая война и женщины русские. М., 1915. С. 13.
18 tikhon Polner, Russian Local Government during the War and the Union of the Zem-

stvos (New Haven, ct : Yale university Press, 1930), 255.
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ние поступить добровольцем в действующую армию ради защи-
ты «нашего дорогого царя и отечества»19. Многих вдохновлял 
пример самой знаменитой русской женщины-воина надежды Ду-
ровой — первой в Российской империи женщины, получившей 
офицерский чин20. но существовали и другие мотивирующие фак-
торы. одних вела на солдатскую службу их неудовлетворенность 
пассивной вспомогательной ролью, либо работой в тылу, отво-
дившейся им в военное время: они были убеждены в том, что при-
несут своей стране больше пользы на поле боя. «женщины в со-
стоянии сделать для России нечто большее, чем перевязывать 
мужчинам раны», — утверждала еще одна женщина-боец21. Бы-
ли и такие, кто руководствовался явно более личными причинами, 
желая отмстить за гибель любимого, убитого врагами, либо изба-
виться от страданий в личной жизни, либо удовлетворить потреб-
ность в приключениях или в свободе поступков (что было сложно 
для большинства женщин в России начала XX в., где их жизнен-
ный путь был ограничен традиционными гендерными ожидания-
ми). Подобно многим мужчинам-современникам, некоторые жен-
щины-солдаты имели романтизированные представления о войне 
и считали, что служба даст им избавление от скуки повседневной 
жизни22. Как объясняла одна молодая женщина:

«Так и тянуло увидеть другое: леса другие, небо, город… Хочется 
и заграницей побывать, немецкие города посмотреть…»23.

По большей части эти женщины оказались способными к вы-
полнению обязанностей, требовавшихся от них во всех сферах 
боевой службы, невзирая на значительные физические усилия, ли-

19 женщины-добровольцы // женщина. № 21. 1914. С. 10.
20 незадолго до Первой мировой войны были изданы популярный роман «Сме-

лая жизнь», основанный на биографии Дуровой, — историк Мэри Зайрин 
считает, что на нем «воспитывалось целое поколение девочек, мечтающих 
о приключениях», — и ее жизнеописание. о Дуровой см. также: Дурова Н. 
Записки кавалерист-девицы. Л. : Лениздат, 1985.

21 Rheta childe Dorr, Inside the Russian Revolution (NewYork : Macmillan compa-
ny, 1917), 75.

22 о жажде приключений и романтизированных представлениях о войне у сол-
дат-мужчин см.: Georgel. Mosse, “two World Wars and the Myth of the War Ex-
perience,” Journal of Contemporary History 21 (october, 1986): 493.

23 одна из многих // женское дело. 15.01.1915. С. 20.
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шения и прочие трудности24. Собственно говоря, женщин-солдат 
нередко изображали как более ревностных, дисциплинированных, 
храбрых и готовых к самопожертвованию бойцов, чем мужчи-
ны. Там, где последние колебались, женщины выполняли опас-
ные задания или первыми бросались из траншей в атаку. Многие 
получили за свою отвагу военные награды, включая заветный Ге-
оргиевский крест25. некоторых даже назначали командирами над 
мужчинами.

Гендерный фактор, несомненно, являлся сильным мотивом 
к этим достижениям. Те женщины, которые попадали в армию, 
выдавая себя за мужчин, нередко ощущали необходимость нести 
службу особенно тщательно с тем, чтобы избежать разоблачения. 
об этом свидетельствует тот факт, что истинный пол большинства 
женщин-солдат не был обнаружен до тех пор, пока они не были 
ранены в сражениях. Те же, чей пол был известен, обычно стара-
лись не допускать оплошностей при выполнении своих обязанно-
стей и не уклоняться от них, чтобы избежать критики и отторже-
ния со стороны мужчин. Возможно, авторы соответствующих 
заметок в печати считали необходимым изображать женщин-сол-
дат в самом лучшем, самом героическом свете с тем, чтобы оправ-
дать их сомнительный выбор. несомненно, что женщины-солдаты 
хотели (сознательно или бессознательно) показать, что они спо-
собны к выполнению этой традиционно мужской роли и «достой-
ны» носить звание солдата.

Для понимания самого явления женщин-солдат в целом, так 
и полученного ими опыта, чрезвычайно важен тот факт, что все 
они были добровольцами. несмотря на наличие множества при-
чин, которые подталкивали женщин к такому рискованному и не-
традиционному поведению, все они сами выбрали этот путь. они 
с готовностью подвергали свои жизни риску на фронте, в отличие 
от большинства мужчин, принудительно призванных на военную 
службу и нередко не выказывавших такого же стремления защи-
щать родину. Цели войны, объявленные властями с самого нача-
ла военных действий, оставались чужды большинству рядовых сол-

24 Примеры см. в: одна из многих // женское дело. 15.01.1915. С. 20; Война. 
№ 24. 1915. С. 6.

25 См., например: Иванова Ю. Н. Прекраснейшие из храбрых // Военно-истори-
ческий журнал. № 3. 1994. С. 94; Брусянин В. В. Война, женщины и дети. Пг., 
1917. С. 64.
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дат, не отличавшихся патриотическим пылом, на первых порах 
охватившим высшие слои русского общества26. напротив, всех 
женщин, выбравших службу в армии, привело туда ярко выражен-
ное личное желание воевать.

из этого не следует, что все женщины, сражавшиеся во вре-
мя войны в рядах русской армии, были едины в своем героизме 
и успехах на поле боя. В действительности часть из них проявляла 
колебания, страх и беспомощность при выполнении своих солдат-
ских обязанностей. В этом отношении женщины-солдаты не отли-
чались от многих мужчин, прошедших через аналогичные пережи-
вания перед лицом смерти и необходимости убивать, как и других 
особенно тягостных аспектов войны27. некоторые сообщали, что 
сражения стали для них ужасающим испытанием28. иные даже 
в открытую рыдали, когда оказывались под огнем артиллерии29. 
По крайней мере, одна женщина вспоминала, что в окопах на нее 
напал «паралич» и она попросила перевести ее с фронта в меди-
цинскую часть30. Были и такие, кто разочаровывался, попав на вой-
ну, и даже был деморализован ею, настолько увиденное отлича-
лось от описаний в патриотической прессе. В этом отношении 
одним из самых поразительных является рассказ женщины-казач-
ки Марины Юрловой. В нем она с удивительной беспощадностью 
изображает все ужасы войны и ее пагубное воздействие на люд-
ские души. Юрлова открыто критикует бессмысленную бойню, 
насмотревшись на командиров,относившихся к рядовым солда-
там как к пушечному мясу и видевших в них не более чем тягло-
вый скот, на смену которому пришлют новый. Солдат-мужчин она 
описывает то как обезумевших от вкуса крови, то как безучастных 
к ужасам, творившимся у них на глазах и ими самими, то как тру-

26 об отношении солдат к войне см.: N. N. Golovin, The Russian Army in the 
World War (New Haven: Yale university Press, 1931); allan K. Wildman, The 
End of the Russian Imperial Army, vol. 1: The Old Army and the Soldiers’ Revolt, 
(March — April 1917) (Princeton: Princeton university Press, 1980).

27 о страхе у солдат-мужчин см.: Jan Plamper, “Fear: Soldiers and Emotion in 
Russian Military Psychology,” Slavic Review, Vol. 68, No. 2 (Summer, 2009): 259–
283.

28 Девушка-доброволица // Война. № 24. 1915. С. 5–6.
29 “Young Girls Fighting on the Russian Front,” The New York Time’s Current History 

(May 1916): 366.
30 Princess Kati Dadeshkeliani, Princess in Uniform, trans., arthur ashton, (london: 

G. Bell & Sons, ltd., 1934).
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сов, боящихся собственной смерти, то как смирившихся со своей 
участью и даже с возможной гибелью31.

Тем не менее для многих женщин превращение в солдат влек-
ло за собой хотя бы частичную гендерную трансформацию. Боль-
шинство из них, даже не выдававших себя за мужчин, отказывались 
от многих традиционных аспектов феминности, когда начинали 
службу в мужских частях. они брали на вооружение новые, вне-
гендерные или даже маскулинные концепции своего «я» — ко-
ротко стриглись, ходили в военной форме, вплоть до отказа да-
же от внешних признаков своего гендера. Собственно говоря, 
по словам некоторых из них, они настолько сильно изменились, 
что сами стали «забывать» о своем истинном поле32. Кое-кто даже 
брал себе мужские псевдонимы и использовал в речи грамматиче-
ские конструкции мужского рода33. Присущие им представления 
о маскулинной сущности войны внушали уверенность в том, что 
по крайней мере временно следует стать мужчинами, чтобы до-
биться успеха в военном деле.

Более того, присутствие женщин на поле боя, когда их фемин-
ность явно подавлялась, судя по всему, было более приемлемо для 
общественности. Хотя достигнутые ими успехи однозначно ука-
зывали на то, что воевать способны не только мужчины, представ-
ления современников о гендерном разделении труда на войне 
не претерпели значительных изменений в публичном дискур-
се. Возможным подтверждением сказанного является тот факт, 
что сообщения о женщинах на фронте редко содержат упомина-
ния об их причастности к одному из важнейших аспектов воен-
ного дела: убийству врагов. Как правило, на первое место выдви-
галось участие женщин в разведке, вынос ими павших товарищей 
с поля боя и прочие деяния, рискованные и смертельно опасные, 
но не предполагающие необходимости убивать. несомненно, ис-
точником этого служили традиционные представления о фемин-
ности, в центр которых ставилась роль женщины как даритель-
ницы и охранительницы жизни. Таким образом, несмотря на то, 
что женщины-солдаты бросали вызов гендерному отношению 

31 Marina Yurlova, Cossack Girl (New York : Macaulay co., 1934), passim.
32 Примеры см. в: “Young Girls Fighting on the Russian Front,” the New York 

time’s current History (May 1916): 366.
33 См., например: Разведчик Алексеев // Война. № 24. 1915. С. 8–9.
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к войне как к мужскому делу, отображение их поступков в совре-
менном им дискурсе все равно сохраняло ярко выраженную ген-
дерную окраску. Пресса того времени в целом прославляла этих 
женщин, изображая образцами патриотизма. несмотря на их уча-
стие в войне, при однозначных культурных кодах, определявших 
войну как мужское занятие, отечественная и зарубежная печать 
восторгалась их деяниями в рамках характерного провоенного 
контекста. на самом деле такие случаи вследствие присущей им 
сенсационности привлекали к себе немалое внимание со стороны 
массовых изданий. В первые годы войны патриотическая печать 
была влюблена в образ выдающей себя за юношу девушки-добро-
вольца, стремящейся к военной романтике и приключениям, со-
вершающей героические дела и стойко переносящей тяготы окоп-
ной жизни. их подвиги широко освещались в газетах и журналах 
от Петрограда до нью-йорка. При этом обычно замалчивалось 
табу нарушения гендерных рамок, неприемлемое в других обстоя-
тельствах. Специфический контекст войны создавал приемлемые 
возможности для поведения, в иных условиях запретного. Горст-
ка женщин, несущая армейскую службу среди миллионов мужчин, 
почти не представляла угрозы для нормативных ограничений. на-
оборот, такие примеры подавались как «исключения», нетипич-
ные для русских женщин в целом. однако, не все отзывы прессы 
о женщинах-солдатах были положительными: находились совре-
менники, которые считали присутствие женщин в окопах нестер-
пимым нарушением гендерных норм. Впрочем, эти голоса звуча-
ли существенно реже, чем голоса тех, кто восхвалял преданность 
женщин-солдат своей родине.

отношения между женщинами-солдатами и их соратниками-
мужчинами могли носить самый разный характер, находясь под 
влиянием не только гендерного, но и классового фактора. При-
зывники-рядовые, в массе своей будучи выходцами из крестьян, 
при взаимодействии с отдельными женщинами-бойцами демон-
стрировали самую разную реакцию — от любопытства до замеша-
тельства, от враждебности до возбуждения. Первоначально они 
нередко выказывали изумление, смешанное с веселым недоуме-
нием. некоторые не могли справиться с искушением, порождае-
мым тем, что в такой близости от них находились представители 
другого пола. В результате часть женщин, служивших среди муж-
чин, сталкивалась с нежелательными сексуальными домогатель-
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ствами. Трудно сказать, что было их причиной — подлинное сек-
суальное возбуждение или представления о том, как должны вести 
себя мужчины в присутствии женщин. Кроме того, агрессивное 
сексуальное поведение могло представлять собой попытку поста-
вить себя над женщинами, бросившими вызов мужским прерога-
тивам в военной сфере. С другой стороны, отношению многих 
солдат к женщинам, несущим службу наравне с ними, была свой-
ственна изрядная доза покровительственного патернализма, осо-
бенно в тех случаях, когда женщины-добровольцы отличались 
очень юным возрастом. В отдельных частях рядовые бойцы виде-
ли в женщинах-солдатах что-то вроде талисманов. офицеры, про-
исходившие из высших классов (по крайней мере так обстояло де-
ло до Февральской революции34), тоже по-разному реагировали 
на присутствие женщин в своих частях. Многие из них относились 
к этому негативно, полагая, что война — совершенно не женское 
дело, и в ответ на поступавшие от женщин прошения об их зачис-
лении в армию предлагали им более «подходящие» места воен-
ной службы — например, в санитарных отрядах.

однако стоит отметить, что несмотря на всевозможные неуря-
дицы, возникавшие на первых порах в мужских частях из-за при-
сутствия женщин, большинство фактов говорит о том, что это 
было лишь временным явлением, которое в долгосрочном пла-
не почти не отразилось на том, что специалисты по военному де-
лу называют «армейской сплоченностью». Мужчины-солдаты 
иногда вели себя несколько покровительственно по отношению 
к женщинам, оказавшимся в их рядах. но чаще всего в той мере, 
в какой такие женщины терпели все тяготы и лишения армейской 
жизни в окопах и выполняли все солдатские обязанности; мно-
гие мужчины, повидавшие их в бою, смирялись с их присутствием 
на фронте. Командиры нередко с похвальбой отзывались о сво-

34 офицеры, в попытке «увлечь солдат своим примером» нередко первыми 
поднимавшиеся в атаку, выбывали из строя чрезвычайно высокими темпами. 
В результате профессиональные кадры армии во все большей степени вытес-
нялись свежеиспеченными офицерами из рядов гражданского населения. Эти 
новые призывники и офицеры отличались минимальной военной подготов-
кой, минимальным наличием воинского этоса и еще меньшей готовностью 
воевать и любовью к царскому режиму (многие из них были либералами, а не-
которые — даже радикальными оппозиционерами). См.: А. Б. Асташов. Рус-
ский фронт в 1914 — начале 1917 года: Военный опыт и современность. М., 
2015.
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их бойцах-женщинах, используя выражения, почти идентичные 
тем, которые предназначались для лучших солдат-мужчин: «храб-
рые», «героические», «отважные»35. В войсках женщины-солда-
ты в качестве признака их ассимиляции порой получали мужские 
прозвища.

однако следует проявлять осторожность и не интерпретиро-
вать все это как указания на желание гендерного равенства. нет 
почти никаких свидетельств того, что бойцы-мужчины, служив-
шие вместе с женщинами, не возражали против общей сексуаль-
ной интеграции в армии. женщины-солдаты по-прежнему счи-
тались исключениями; как убедительно указывают историки 
Энн Гриз и Ричард Стайтс, «если мужчины и видели в них брать-
ев по оружию, то не из-за приверженности эгалитарной идеоло-
гии, а скорее вследствие крестьянского этоса (ведь подавляющее 
большинство солдат были крестьянами), в рамках которого жен-
щины всегда занимались тяжелым физическим трудом»36. Бо-
лее того, многочисленность женщин, желавших служить в армии, 
так и не убедила военные власти Российской империи задумать-
ся об изменении политики по отношению к женской службе. Хо-
тя некоторым женщинам, продемонстрировавшим свои бойцов-
ские качества, было позволено остаться в рядах вооруженных 
сил, прочих — после того, как становился известен их истинный 
пол (обычно в результате ранений и последующего лечения), — 
отсылали обратно в тыл. но нередко их приглашали вновь посту-
пить на службу в качестве медицинского персонала37. несмотря 
на частые случаи обнаружения женщин в армии, это так и не при-
вело к выработке какой-либо последовательной политики по от-
ношению к женщинам-солдатам. наоборот, в том, что касает-
ся приема женщин на военную службу, царил полный произвол: 
прошения женщин об их зачислении в солдаты рассматривались 
в индивидуальном порядке. они считались исключениями из об-
щих принципов гендерного разделения труда, согласно которым 
присутствие женщин на войне по большому счету по-прежнему 
не допускалось.

35 См., например: «Девушка-воин»? // Война. № 24. 1915. С. 5.
36 ann Eliot Griese and Richard Stites, “Russia: Revolution and War, “Female Sol-

diers: Combatants or Noncombatants? Historical and Contemporary Perspectives, ed. 
Nancy loring Goldman (Westport, conn.: Greenwood Press, 1982), 65.

37 женское дело. № 9 (1.05.1915). С. 9.
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Женские воинские части

Весной 1917 г. российское Временное правительство, при-
шедшее к власти после Февральской революции, покончившей 
с царским режимом, приняло одно из самых радикальных реше-
ний в современной военной истории: оно дало согласие на со-
здание женских воинских частей. Военный министр Александр 
Керенский в конце мая 1917 г. разрешил сформировать в Петро-
граде 1-й женский «батальон смерти». Командиром этой части, 
не имевшей прецедентов в истории, была грозная Мария Боч-
карева. Эта сибирская крестьянка имела несколько запятнанное 
прошлое, но зарекомендовала себя в качестве отважного солдата, 
прослужив три года бойцом в мужской части и дважды получив ра-
нения в бою. Авторство этой идеи Бочкарева приписывала себе38, 
однако архивные документы показывают, что идея создания жен-
ских боевых частей уже какое-то время циркулировала в русском 
обществе и что в попытках добиться от властей санкции на фор-
мирование таких частей участвовали прочие индивидуумы и груп-
пы. немало женщин-ветеранов войны заявляло, что в наступив-
шую пору тяжких испытаний женщинам должно быть разрешено 
встать на защиту своей родины. Группировки прогрессивных жен-
щин, стремившиеся к расширению женских прав и возможно-
стей, видели в создании женских воинских частей превосходный 
способ продемонстрировать женские гражданские доблести, что, 
по их мнению, должно было принести юридические и политиче-
ские выгоды. После возникновения таких организаций, как орга-
низационный комитет женских маршевых отрядов или Всероссий-
ский женский союз помощи Родине, их представители обращались 
в Военное министерство за разрешением создавать женские воин-
ские части, которые бы входили в состав действующей армии39.

Таким образом, решение Керенского разрешить создание 
женских боевых частей в значительной степени было обусловле-
но давлением со стороны общественности, но вместе с тем важ-

38 Botchkareva, Yashka, 156–61.
39 РГВиА. Ф. 2000. оп. 2. Д. 1557. Л. 15, 194 (телеграмма военному министру 

от Всероссийского женского союза помощи Родине); РГВиА. Ф. 2000. оп. 2. 
Д. 1557. Л. 3 (докладная записка организационного комитета женских мар-
шевых отрядов, Господину военному министру Александру Керенскому, 
20 мая 1917 г.).
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ную роль сыграла и необходимость укрепить боевой дух армии, 
чтобы подготовить войска к грядущему наступлению, намечен-
ному на июнь 1917 г. оно должно было стать «последним усили-
ем», призванным изгнать вражеские войска с российских земель 
и позволить России «с честью» выйти из войны40. однако армия 
страдала от серьезных проблем: слабой дисциплины, неповинове-
ния, братаний с неприятелем и дезертирства41. Считалось, что ра-
ди поддержки уставших от войны фронтовых частей в наступле-
нии следует задействовать всех годных к службе людей, включая 
женщин (и даже не очень годных — таких, как комиссованные 
ветераны войны). Утверждалось, что женщины, служа в соста-
ве «батальонов смерти» и «ударных частей»42, покажут не же-
лающим воевать мужчинам пример героизма, первыми бросаясь 
в бой. и ведущие представители общественности, и должност-
ные лица полагали, что армия «больна» и нуждается в «лече-
нии». По их мнению, причиной ее «болезни», носившей нрав-
ственный характер, служило то, что солдаты-мужчины забыли 
о своей патриотической роли защитников нации (или сознатель-
но отказывались от нее), и, следовательно, им нужно было напо-
мнить об их долге. и большую пользу при излечении этой болез-
ни, в духе своей традиционной роли, могли принести женщины. 
Другие шли еще дальше, утверждая, что участие женщин в сраже-
ниях «пристыдит» мужчин, якобы уклоняющихся от своей обя-
занности защищать родину. Согласно этой точке зрения, мужчи-
ны вряд ли остались бы в стороне, если бы женщин у них на глазах 
отправили делать «мужскую работу»43.

1-й в России женский «батальон смерти» был сформирован, 
исходя из всех этих соображений. набор в батальон, начавшийся 

40 louise Erwin Heenan, Russian Democracy’s Fatal Blunder: The Summer Offensive of 
1917 (New York : Praeger, 1987), xii.

41 Wildman, The Old Army and the Soldiers’ Revolt, passim.
42 Генерал Алексей Брусилов, впоследствии ставший главнокомандующим, 

успешно использовал «ударные» части и «батальоны смерти», когда коман-
довал Юго-западным фронтом. В мае он предложил использовать такие ча-
сти по всей армии: Разложение армии в 1917 году. Под ред. н. е. Какурина 
и Я. А. Яковлевой. М., 1925. С. 64.

43 женщины идут на фронт! // Петроградский листок. 26.05.1917. С. 2; жен-
ский Военно-народный Союз Добровольцев — Манифест // новое время. 
8.06.1917. С. 5; Заречная С. Амазонки великой войны // женское дело. № 14 
(01.07.1917). С. 10–11.
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в конце мая, немедленно привел в его ряды более 2 тыс. доброволь-
цев44. и хотя лишь немногие из них представляли собой, по сло-
вам его командира, «образчики идеального здоровья», отсеива-
ли лишь тех, у кого имелись серьезные медицинские проблемы45. 
Добровольцы имели самое разное социальное происхождение: 
встречались среди них и крестьянки, и аристократки, но первона-
чально они в подавляющем большинстве, судя по всему, были вы-
ходцами из образованных средних классов. от 40 % до 50 % име-
ли среднее образование, а примерно 25–30 % были курсистками 
(учащимися высших женских курсов)46. Среди добровольцев пре-
обладали русские, но встречались также польки, эстонки, латышки 
и еврейки. их возраст находился в диапазоне от 18 до 35 лет, за ис-
ключением совсем юной девушки из Варшавы, которой было все-
го 15 (непонятно, как ей удалось преодолеть возрастную планку 
в 18 лет), и женщины-врача в возрасте 40 лет с лишним. некото-
рые состояли в браке, и у нескольких были дети, но в большинстве 
своем эти женщины были незамужними и бездетными47. Кое-кто 
из них, включая одного врача и более 30-ти сестер милосердия, 
уже побывали на войне в составе медицинских и других вспомога-
тельных частей. не менее 10-ти женщин были опытными бойцами, 
воевавшими в мужских частях48. Почти 30 имели военные награ-
ды за отвагу, проявленную на фронте; в том числе не менее восьми 
было награждено Георгиевскими крестами.

Бочкарева была убеждена в том, что женщины способны стать 
хорошими солдатами, но лишь в том случае, если пройдут соот-
ветствующую подготовку и откажутся от своих «женских» при-
вычек и манер. использование косметики и меры личной гигиены 

44 Солоневич Б. женщина с винтовкой: исторический роман. Буэнос-Айрес, 
1955. С. 34. Этот роман представляет собой фактически «слегка беллетризо-
ванные воспоминания» нины Крыловой.

45 Botchkareva, Yashka, 164.
46 Солоневич. женщина с винтовкой. С. 54; женщины идут на фронт // Петро-

градский листок. № 26 (26.05.1917). С. 2; женский батальон смерти // нива. 
№ 26 (30.06.1917). С. 394.

47 Dorr, Inside the Russian Revolution, 56–57; Bessie Beatty, The Red Heart of Russia 
(New York: century, 1919), 100–101. и Дорр, и Битти в год революции входи-
ли в число американских журналистов, находившихся в России. обе они про-
являли большой интерес к женщинам-солдатам, часто присутствуя на их заня-
тиях по военной подготовке и посвятив им много страниц в своих книгах.

48 Dorr, Inside the Russian Revolution, 56.
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(включая чистку зубов!) считались «распущенностью», совер-
шенно несовместимой с военной службой, и потому были запре-
щены. Зачисленным в батальон брили головы, а кроме того, среди 
них поощрялись плевки, брань и жевание табака: таким образом 
предполагалось «выбить» из них «домашнюю дурь» и превра-
тить их в «настоящих солдат»49. Кроме того, Бочкарева насаждала 
в своей части строгую дисциплину и не давала согласия на созда-
ние солдатских комитетов (учрежденных Приказом № 1 Петро-
градского Совета)50. Установленный ею режим показался многим 
новобранцам чрезмерно суровым, и через несколько недель чис-
ленность батальона сократилась до 300 с небольшим человек. од-
нако Бочкареву не смутило это массовое бегство: она была убеж-
дена в том, что «качество» важнее количества51.

Санкционированное формирование в России 1-го женского 
«батальона смерти» было воспринято многими как сигнал о том, 
что русскому правительству нужны такие части. женские группы 
по всей стране начали по собственной инициативе создавать по-
добные части, используя частные источники финансирования. Вес-
ной и летом 1917 г. по всей России усилиями городских местных 
женских организаций было создано десять таких частей. и это бы-
ли не спорадические, не связанные друг с другом события. За ними 
стояли группы с общими целями и намерениями, возглавлявшие-
ся прогрессивными женщинами, добивавшимися более заметного 
присутствия женщин в общественной сфере. Соответственно, жен-
ские воинские части создавались не только ради служения Родине 
в кризисную пору, но и со специфически феминистской целью: что-
бы продемонстрировать ту пользу, которую женщины могут при-
нести стране, за что, по убеждению организаторов этих частей, они 
будут вознаграждены юридическими и политическими правами 
и равенством. В конце концов один из аргументов против наделе-
ния женщин избирательным правом состоял в том, что они не участ-
вуют в защите нации. Более того, эти действия представляли собой 
один из аспектов социально значимого явления, известного среди 

49 Солоневич. женщина с винтовкой. С. 57.
50 Согласно Приказу № 1 солдаты получали гражданские права, а также возмож-

ность создавать комитеты, представляющие их интересы, и распоряжаться 
оружием; запрещались телесные наказания и смертная казнь за неисполнение 
приказов и дезертирство.

51 Botchkareva, Yashka, 164–68.
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современников как «женское военное движение» и имевшего бо-
лее серьезные социальные и исторические последствия52.

В адрес Военного министерства хлынули прошения о разре-
шении создания новых женских воинских частей53, что свидетель-
ствовало о существовании серьезного общественного движения 
за активное участие женщин в боевых действиях. Пресса того вре-
мени была чрезвычайно увлечена женщинами-солдатами, фигу-
рировавшими в десятках статей и фоторепортажей. и несмотря 
на определенную критику со стороны консерваторов, неспособ-
ных смириться со вторжением женщин в такую мужскую вотчину, 
как война, а также со стороны большевиков, обвинявших женщин 
в том, что «буржуазное правительство» использует их в империа-
листических целях, эта тема по большей части освещалась в пе-
чати в позитивном ключе. Собственно говоря, даже большевики 
выступали против женщин-солдат не с гендерных позиций, а по-
тому, что те сражались за их политических противников. Прочие 
авторы сравнивали женщин-бойцов с такими героическими фигу-
рами из прошлого, как жанна д’Арк, и прославляли их как спаси-
телей русской армии. В частности, за их подвигами внимательно 
следили феминистки, питавшие надежду на то, что наградой за ис-
ключительную жертвенность этих женщин, отдающих свои жизни 
за страну, станет полноценное гражданство и равноправие54.

52 Примеры таких организаций и прогрессивной феминистской риторики, ис-
пользовавшейся ими в попытках закрепить за женщинами место на поле боя, 
см. в: женский добровольческий комитет // Армия и флот свободной Рос-
сии. 02.07.1917. С. 3; РГВиА. Ф. 2000. оп. 2. Д. 1557. Л. 194 (Устав Всерос-
сийского военного женского союза «Помощи Родине»); РГВиА. Ф. 2000. 
оп. 2. Д. 1557. Л. 48 (докладная записка военному министру из организаци-
онного Комитета женской Армии); женские военные организации: Союз 
активной помощи родине // Утро России. 06.06.1917. С. 6.

53 См. примеры таких прошений в: РГВиА. Ф. 2000. оп. 2. Д. 1557. Л. 48 (до-
кладная записка военному министру из организационного Комитета жен-
ской Армии); женщины-воины // новое время. 01.06.1917. С. 2; РГВиА. 
Ф. 2000. оп. 2. Д. 1557. Л. 62 (зашифрованная телеграмма военного агента 
в Англии оГенКВАР, 01.08.1917); Разложение армии в 1917 году. Под ред. 
н. е. Какурина и Я. А. Яковлевой. М. : Государственное издательство, 1925. 
С. 72; женский «Батальон смерти» // Утро России. 02.06.1917. С. 4; жен-
ские военные организации: Союз активной помощи родине // Утро России. 
06.06.1917. С. 6.

54 Более глубокий анализ реакции СМи на этот феномен см. в Stoff, They Fought 
for the Motherland, chap. 7.
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В то время как некоторые представители военных и граждан-
ских кругов не возражали против существования женщин-сол-
дат, другие выказывали серьезные сомнения в отношении того, 
насколько такая мера разумна и полезна. В конце концов, форми-
рование женских воинских частей представляло собой радикаль-
ный социальный эксперимент, бросавший вызов всем требовани-
ям начала XX в. о том, как должна вести себя женщина. По сути, 
во многих отношениях он подрывал представления того времени 
о солдатской службе и патриотическом долге, которые однознач-
но ассоциировались с маскулинностью и считались мужским де-
лом. В частности, формирование женских частей вызывало серь-
езный скептицизм и сопротивление со стороны офицерского 
корпуса — мужчин, обычно являвшихся выходцами из социально 
консервативной элиты и не разделявших прогрессивных идей, ка-
савшихся гендера. В то время как на верхних уровнях российской 
военной и государственной структуры нашлись люди, готовые 
рискнуть и провести такой социальный эксперимент, другим было 
нужно однозначное доказательство того, что женщины способны 
вынести лишения современной войны и выполнять обязанности, 
связанные с участием в сражениях. они указывали, что военно-
му истэблишменту следует подождать с созданием новых женских 
частей до тех пор, пока 1-й в России женский«батальон смерти» 
не пройдет крещение огнем. если этим женщинам удастся выдер-
жать тяготы, поджидающие их на поле боя, то, возможно, на это 
окажутся способны и другие55.

несмотря на это внутреннее сопротивление, в июне 1917 г. Во-
енное министерство приказало Главному управлению Генераль-
ного штаба (ГУГШ) дать разрешение на формирование и подго-
товку новых женских боевых частей. В конечном счете военные 
власти санкционировали формирование 15-ти дополнительных 
частей, в составе которых насчитывалось более 5 тыс. женщин. 
Эти части включали (помимо бочкаревского) еще три батальо-
на: один — в Петрограде (1-й Петроградский женский баталь-
он), один — в Москве (2-й Московский женский батальон смер-
ти) и один — в екатеринодаре (3-й Кубанский женский ударный 

55 РГВиА. Ф. 2277. оп. 1. Д. 368. Л. 81 (из послания генерал-адъютанта глав-
нокомандующего Западным фронтом начальнику штаба 10-й армии, 08–
09.07.1917).
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батальон). В дополнение к петроградским и московскому батальо-
нам планировалось создать по две женские части (команды) свя-
зи на каждый батальон, а также пять частей связи — в Киеве и еще 
две — в Саратове56. Эти части создавались под эгидой военных 
властей тех городов, в которых происходило их формирование57. 
несмотря на то, что по плану части должны были состоять исклю-
чительно из женщин, однако из-за нехватки обученных офицеров-
женщин командиры и другие офицеры, ответственные за подго-
товку частей и руководство ими, были мужчинами. Впоследствии, 
после того, как достаточное число женщин получили бы необходи-
мую офицерскую подготовку, мужчины в составе части подлежа-
ли замене женщинами. В Москве из рядов Московского женского 
батальона было отобрано 25 женщин для получения офицерской 
подготовки в Александровском военном училище58.

Эти официальные меры по формированию новых женских 
воинских частей были призваны обуздать волну частной ини-
циативы в этой области и в то же время поставить уже суще-
ствующие стихийно сформированные части под контроль во-
енных властей. Командование было глубоко обеспокоено 
существованием этих самочинно сформированных частей, во-
оруженных и обученных в отсутствие какого-либо официаль-
ного надзора. наибольшую озабоченность вызывала проблема 
лояльности женских частей. Чрезвычайно тревожной была не-
способность должностных лиц дать гарантии того, что женские 
части будут лояльны существующим властям. По мере прибли-
жения июньского наступления (и особенно после его провала) 
Временное правительство явно утрачивало контроль над стра-
ной и вооруженные банды обученных солдат — будь то муж-
чины или женщины, — откровенно не подчинявшихся армей-

56 Документацию по армейским частям см. в РГВиА, включая: Ф. 16 173. оп. 1. 
Д. 4, 7 (переписка и документы 1-го Петроградского женского батальона); 
Ф. 3474. оп. 1. Д. 1. оп. 2. Л. 1–24 (документы 2-го Московского женского 
батальона смерти); Ф. 1300. оп. 1. Д. 239 (документы 1-го мобилизационно-
го отделения штаба Кавказского военного округа — переписка о формирова-
нии 3-го Кубанского женского батальона).

57 РГВиА. Ф. 2000. оп. 2. Д. 1557. Л. 188 (списочный состав резервной роты 
1-го Петроградского женского батальона); РГВиА. Ф. 3474. оп. 2. Д. 5. Л. 7 
(документы Московского женского батальона смерти).

58 РГВиА. Ф. 725. оп. 54. Д. 489. Л. 19 (список кадетов из Московского женско-
го батальона смерти).
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скому командованию, представляли собой серьезную угрозу 
непрочной власти правительства59.

С тем, чтобы проверить боеспособность женщин-солдат, 
1-й женский «батальон смерти» под командованием Бочкаре-
вой после месяца подготовки был отправлен на фронт, где ему 
предстояло участвовать в новом наступлении. Батальон получил 
назначение на Западный (русский) фронт и был придан 525-му 
Кюрюк-Дарьинскому полку, стоявшему под городом Сморгонь, 
на территории современной Белоруссии. Ставка решила отпра-
вить женщин-солдат именно на этот участок фронта, поскольку 
он страдал от опасного снижения боевого духа и высокого уров-
ня дезертирства, братаний и неподчинения приказам60. Креще-
ние женщин огнем состоялось 9 июля 1917 г. После двух дней 
мощной артиллерийской подготовки всему полку был отдан при-
каз атаковать в 3 часа утра61. В соответствии с правами, получен-
ными солдатами согласно Приказу № 1, мужчины решили про-
вести заседание своего солдатского комитета, чтобы обсудить 
необходимость выполнения этого приказа (и его опасность)62. 
Растерявшиеся женщины-солдаты призывали соратников-муж-
чин идти вместе с ними в наступление. После двух часов бес-
плодных переговоров женщины решили «подать пример»: пой-
ти в атаку в надежде на то, что мужчины последуют за ними. 
Когда атакующие женщины выбежали на нейтральную поло-
су, это действительно убедило некоторых мужчин поддержать 
их. Первоначально к женщинам присоединились только офице-
ры и мужчины-добровольцы из полка, но в конце концов в сра-
жение вступила почти половина корпуса. Атакующие русские 
преодолели первую и вторую линии германских окопов, но, дой-
дя до третьей линии, они обнаружили большие запасы спиртно-
го, брошенные отступающим врагом, и многие бойцы не смог-
ли удержаться от искушения. женщины и офицеры заклинали 
их прекратить пить и продолжить атаку, но их увещевания были 
тщетными. Порыв был утрачен, наступление затормозилось, а за-

59 РГВиА. Ф. 2000. оп. 2. Д. 1557. Л. 211 (доклад ГУГШ, 17.10.1917).
60 Какурин, Яковлева. Разложение армии в 1917 году. С. 72.
61 РГВиА. Ф. 3058. оп. 1. Д. 4. Л. 1 (боевые приказы по 525-му Кюрюк-Дарьин-

скому пехотному полку).
62 РГВиА. Ф. 2277. оп. 1. Д. 102. Л. 33 (оперативная переписка 1-го Сибирско-

го армейского корпуса со штабом 10-й армии).
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тем и вовсе остановилось. немцы воспользовались возможно-
стью для проведения контратаки и в итоге выбили русских на их 
исходные позиции63. единственным позитивным итогом наступ-
ления стало пленение женской частью более 200 немцев (вклю-
чая множество офицеров). По словам очевидца, пленные нем-
цы были поражены тем, что их захватили женщины. некоторые 
изумленные пленники восклицали: «Черт! Скандал! Взят в плен 
бабами! невероятно! Черт!»64 Согласно другому сообщению, 
одного из вражеских офицеров охватил такой стыд, что женщи-
нам-солдатам пришлось связать ему руки, чтобы он не пытался 
покончить с собой65.

Действия женщин-солдат в бою превозносились армейскими 
должностными лицами как образцовый пример поведения в сра-
жении и однозначное доказательство того, что женщины спо-
собны к исполнению воинского долга. Командующие, видевшие 
их в деле, были глубоко впечатлены. Командир 525-го полка докла-
дывал о поведении женского батальона:

«…вел себя в бою геройски, все время в передовой линии неся 
службу наравне с солдатами (-мужчинами. — Л. С.). При атаке нем-
цев по своему почину добровольцы бросились как один, в контр-ата-
ку, подносили патроны, ходили в секреты, а некоторые и в развед-
ку. Своей работой батальон подавал пример храбрости, мужества, 
и спокойствия, поднимал дух солдат и показал, что каждая из этих 
женщин-героев достойна звания воина Русской армии»66.

несмотря на эти доказательства женской боеспособности и на 
хвалебные отзывы командования, военные власти все равно со-
мневались в эффективности женских частей. По сути успехи жен-
щин в бою в конечном счете не имели никакого значения, осо-

63 Botchkareva, Yashka, 211; РГВиА. Ф. 2277. оп. 1. Д. 1. Л. 1 (телеграмма на-
чальника штаба 1-го Сибирского армейского корпуса о действиях женского 
батальона смерти в сражении 09.07.1917 г. в новоспасском лесу); Солоневич. 
женщина с винтовкой. С. 125–126.

64 Солоневич. женщина с винтовкой. С. 129. Цитата в книге дана на немецком 
языке: «teufel! Donnerwetter! Gefangen durch Frauen! unmoeglich! teufel!», 
в примечании дается перевод по-русски.

65 Dorr, Inside the Russian Revolution, 74.
66 РГВиА. Ф. 2277. оп. 1. Д. 368. Л. 1.
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бенно после того, как стал очевиден провал наступления в целом. 
Командование гораздо больше интересовало влияние женщин 
на солдат-мужчин, поскольку цель эксперимента состояла в том, 
чтобы поднять воинский дух деморализованной армии. В донесе-
нии о сражении 9–10 июля начальник штаба 1-го Сибирского ар-
мейского корпуса следующим образом выражал свое мнение (про-
тиворечившее точке зрения офицеров, реально видевших женщин 
в бою):

«В общем все начальствующие лица признали, что в виду оказы-
ваемаго женскими войсковыми частями нравственного влияния 
на остальныя войсковыя части полезно привлекать их в армию в не-
большом числе, т. к., серьезной боевой работы, по свой физической 
слабости они представлять не могут»67.

Другие представители военного истэблишмента утверждали, 
что подвиги женщин в сражении 9–10 июля были аномалией, и со-
мневались в том, что их удастся повторить. очевидно, что в офи-
циальных военных кругах многие остались не убеждены в ценно-
сти женщин-солдат и в целом считали попытки создания женских 
войсковых частей пустой тратой времени и ресурсов в критиче-
ский момент войны68.

Вообще представляется, что позитивное влияние женщин 
на мужчин преувеличивалось. Хотя женщины показали в бою при-
мер отваги и стойкости, эффект этого примера был ограничен-
ным и мимолетным. женщины убедили некоторых мужчин идти 
в бой, но этот импульс оказался недолгим. Кроме того, он затро-
нул не более чем ничтожное меньшинство призывников, особенно 
перед лицом вражеских атак. Более того, командиры, в своих до-
несениях утверждавшие, что между женщинами и мужчинами-сол-
датами сложились по большей части дружественные отношения, 
в лучшем случае выдавали желаемое за действительное. В реаль-
ности мужчины демонстрировали сильную неприязнь по отно-
шению к женщинам-добровольцам. Часть Бочкаревой с момен-
та прибытия на фронт постоянно сталкивалась с враждебностью 

67 Там же.
68 РГВиА. Ф. 2000. оп. 2. Д. 1557. Л. 190 (информационное сообщение отдела 

по устройству и службе войск ГУГШ, 27.09.1917).
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со стороны рядовых солдат, недовольных присутствием женщин 
и по гендерным, и по политическим причинам. женщины под-
вергались насмешкам и презрительным замечаниям, сексуаль-
ным домогательствам и даже насилию со стороны мужчин. Успехи 
женщин в бою мало что изменили в их отношениях с солдатами-
мужчинами. опять же, ключевым фактором было то, что женщины 
шли на войну добровольно, и враждебность к себе они в первую 
очередь вызывали в качестве представителей кругов, желавших 
продолжать войну, в отличие от подавляющего числа призывни-
ков-мужчин69. С течением времени настрой рядовых ухудшался, 
и женщины-солдаты бочкаревского батальона ощущали на себе 
все большую враждебность со стороны соотечественников. Даже 
в частях, еще не прибывших на фронт, солдаты-мужчины проявля-
ли антипатию к женщинам, нередко задирая их во время трениро-
вок70.

Конец движения

К сентябрю 1917 г. существование женских частей стало созда-
вать для военных властей все более серьезные проблемы, а сре-
ди армейских должностных лиц росло убеждение в том, что эти 
части не выполнили свою основную задачу — вдохновлять муж-
чин на продолжение борьбы. отдел по устройству и службе войск 
признавал, что женское военное движение было не более чем 
«вспышка моды», что связанные с ним проблемы не поддавались 
решению и что по сути вся эта идея была ошибкой71. В октябре 
Главное управление Генерального штаба (ГУГШ) пришло к вы-
воду, что значение женских военных частей, их важность с точ-
ки зрения морали (а только в этом и заключалась их ценность для 
армии) снизилась, и что, оно было «столь усиленно муссирован-
ное печатью и ходатайствами отдельных лиц и целых организаций 

69 РГВиА. Ф. 2277. оп. 1. Д. 368. Л. 105 (телеграмма командующему 1-м Сибир-
ским армейским корпусом); Botchkareva, Yashka, 239–45; Солоневич. женщи-
на с винтовкой. С. 100–104.

70 РГВиА. Ф. 3474. оп. 1. Д. 61 (резолюция ротного комитета Московского 
женского батальона смерти).

71 РГВиА. Ф. 2000. оп. 2. Д. 1557. Л. 190 (информационное сообщение отдела 
по устройству и службе войск ГУГШ, 27.09.1917).
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в начале революции»72. У ГУГШ вызывали все большую озабочен-
ность неофициальные женские части, которые военным властям 
так и не удалось подчинить себе. В октябре ГУГШ, явно раздра-
женное существованием женских воинских частей, призвало пра-
вительство не уделять им внимания и в первую очередь не оказы-
вать им финансовой и материальной поддержки с тем, чтобы они 
сами изыскивали средства к существованию. Командирам женских 
частей было разрешено увольнять добровольцев, желавших уйти 
со службы, так как на них не распространялись стандартные пра-
вила воинского призыва73.

Важно отметить существенную разницу между отношением 
русского общества к женским военным организациям и к отдель-
ным женщинам, служившим в мужских частях. несмотря на неко-
торые опасения в отношении участия отдельных женщин-солдат 
в войне (с ее насилием и опустошениями), дискуссии об отдель-
ных женщинах-бойцах, выдававших себя за мужчин, велись в по-
давляющем большинстве в позитивном ключе: таких женщин 
превозносили за двигавшие ими патриотические побуждения 
и хвалили за то, что они в трудную минуту пришли на помощь Ро-
дине. Правда, многие наблюдатели воздавали должное и бойцам 
женских частей за их отвагу и готовность к жертвам. и все же го-
раздо чаще встречалось явно уклончивое отношение к женским 
боевым частям, отражавшее в себе глубокую обеспокоенность 
по поводу посягательства этого явления на гендерный строй. Ведь 
если отдельным женщинам, проникавшим в мужские части, уда-
валось участвовать в военных действиях несмотря на свой жен-
ский пол, то к услугам женщин из состава женских частей прибе-
гали именно потому, что они были женщинами. По сути, женские 
части использовались мужским военным истэблишментом с це-
лью подкрепления традиционных гендерных ролей: т. е. в надежде, 
что они вдохновят мужчин и, может быть, что более важно, при-
стыдят их и заставят вновь взять на себя роль защитников. Как 
только нравственная составляюшая была бы достигнута, необхо-
димость в женских частях отпала бы, так как они не были жела-
тельными никогда. Само существование подобных частей было 

72 Там же. Л. 211 (доклад ГУГШ, 17.10.1917).
73 РГВиА. Ф. 2003. оп. 2. Д. 349. Л. 39 (телеграмма дежурного генерала Юго-

западного фронта, 04.10.1917).
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необходимым по причине того, что традиционное гендерное по-
ведение давало сбои и отражало стремление исправить это. Почти 
все исходившие из гражданских кругов отзывы о женских частях 
выстраивались с прицелом на оценку их пользы в этом качестве; 
лишь немногие наблюдатели признавали боеспособность женских 
частей (что составляет заметный контраст с точкой зрения армей-
ских лиц, видевших их в бою и нередко превозносивших их успехи 
в сражениях). Как только стало ясно, что женские воинские части 
не оказывают желаемого влияния на мужчин, получаемая ими об-
щественная поддержка значительно сократилась74.

несмотря на то, что военные власти и широкая общественность 
пришли к выводу о том, что женское военное движение представля-
ет собой напрасную трату сил, сами женские военные организации 
не разделяли этой точки зрения. В попытке скоординировать раз-
розненные усилия отдельных лиц и групп, участвовавших в женском 
военном движении, и объединить их под эгидой централизованного 
органа организационный комитет женского военного союза созвал 
на август женский военный съезд75. Кроме того, эта организация 
при поддержке штабов военных округов выдвинула предложение 
о создании женских резервных частей с тем, чтобы те стали источ-
ником пополнения для существующих женских боевых батальонов. 
отдельные женщины продолжали подавать прошения об их зачис-
лении в женские воинские части. однако военная администрация 
отказывалась их удовлетворять, считая существование таких ча-
стей избыточным и не желая производить за счет государства такие, 
по ее мнению, ненужные и неоправданные траты. Армия изыскива-
ла способы сократить, а не расширить свой штат76.

17 октября ГУГШ предложило расформировать все женские бое-
вые части, за исключением 1-го Петроградского женского баталь-
она, который военная администрация советовала сохранить с тем, 
чтобы «исчерпать число женщин, действительно желающих слу-
жить Родине»77. У центральных военных властей сложилось впе-

74 См., например: Анчарова М. Батальон смерти // женское дело. № 15 
(1.08.1917); Заречная С. Амазонки великой войны // женское дело. № 14 
(01.07.1917); 800 амазонок // Петроградский листок. 28.05.1917; Мужчины 
к очагам! женщины к оружию! // Биржевые ведомости. 01.08.1917.

75 Всероссийский женский военный съезд // новое время. 13.07.1914. С. 4.
76 РГВиА. Ф. 2003. оп. 2. Д. 349. Л. 39 (доклад ГУГШ, 04.10.1917).
77 РГВиА. Ф. 2000. оп. 2. Д. 1557. Л. 211 (доклад ГУГШ, 17.10.1917).
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чатление, что Московский батальон полностью распущен, что фор-
мирование Кубанского батальона так и не было завершено и что 
в различных частях связи никто не служит. 25 октября 1917 г. 1-й 
Петроградский женский батальон, пройдя курс боевой подготов-
ки, должен был отправиться на фронт, на борьбу с внешним врагом. 
но события в столице помешали этому, и женщинам из этой части 
так и не представилось возможности повоевать. Вместо этого мно-
гие из них оказались впутанными во внутреннюю политическую 
борьбу, готовую охватить всю страну, когда большевики в конце 
1917 г. устроили вторую революцию и сумели взять власть. 137 бой-
цов из этой части были отправлены защищать Зимний дворец (ре-
зиденцию Временного правительства) от большевиков и их сторон-
ников. но участвующие в штурме не дали им исполнить свой долг 
в силу своего подавляющего численного превосходства78.

Участь женщин-солдат, последовавшая за их поражением от рук 
большевиков, служит свидетельством неоднозначности, прояв-
лявшейся в отношении к ним. В принципе, будучи коммуниста-
ми в теории, большевики выступали за гендерное равенство и по-
тому они поддерживали использование женщин в военной сфере. 
Собственно говоря, тех женщин, которые принадлежали к их ря-
дам, они даже поощряли к этому. однако они были нетерпимы 
в отношении к женским воинским частям, видя в них своего вра-
га — буржуазию, использующую женщин как орудие для продол-
жения империалистической войны. В том, как большевики обра-
щались с женщинами, защищавшими Временное правительство, 
присутствовала исключительная враждебность. Согласно некото-
рым источникам, эти женщины претерпели от рук большевиков 
и их сторонников немало жестокостей, включая изнасилования 
и убийства. однако по итогам расследования, проведенного Пе-
троградской городской думой, эти слухи были сочтены по боль-
шей части необоснованными. Согласно показаниям ряда очевид-
цев, были изнасилованы три женщины, но члены следственной 
комиссии так и не сумели найти пострадавших79. Утверждалось 

78 Подробное описание участия женщин-солдат в обороне Зимнего дворца 
во время большевистской революции см. в: Stoff, They Fought for the Mother-
land, 151–160.

79 Заседания 2.11.1917 // Стенографические отчеты заседаний Петроградской 
городской думы созыва 1917 г. Государственная публичная библиотека име-
ни Салтыкова-щедрина, рукописный отдел. Л. 23–30.
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также, что две другие женщины подверглись нападению и бы-
ли выброшены через окно со второго этажа дворца, причем одна 
из них скончалась от полученных при этом травм, а вторая слома-
ла ногу. еще одна женщина-солдат покончила с собой, но ее сослу-
живцы утверждали, что причиной тому были личные проблемы80. 
однако после официального роспуска батальона те женщины, ко-
торые предпочли остаться в лагере, сообщали, что нередко под-
вергались преследованиям, а некоторые — даже были изнасилова-
ны, когда выходили в город в форме81.

19 ноября 1917 г. ГУГШ подало в Военный совет рекоменда-
цию расформировать все оставшиеся женские воинские части, 
из чего следует, что более ранний приказ этого учреждения не был 
выполнен полностью82. У большевиков, захвативших государ-
ственную власть в России, отсутствовала надобность в этих «бур-
жуазных», как они считали, женских частях. Поэтому Военный 
совет 30 ноября принял решение о расформировании женских во-
инских частей. Весь персонал из женщин-добровольцев, придан-
ных этим частям, освобождался от своих обязанностей и получал 
разрешение вернуться к своему прежнему состоянию. Все лошади 
и снаряжение подлежали возврату в главные управления военно-
говедомства83. но, несмотря на этот приказ, некоторые части уце-
лели.

К моменту октябрьской революции в столице часть Бочкаре-
вой (1-й женский «батальон смерти» — не путать его с 1-м Пе-
троградским женским батальоном) был выведен в резерв под го-
род олонец84. К тому времени враждебность к этим женщинам 
со стороны солдат-мужчин выросла настолько, что последние 
представляли для них не меньшую, а может быть, и большую опас-
ность, чем противник. Солдаты-мужчины открыто грозили жен-
щинам смертью, если те не сложат оружия и не покинут фронт. 
К тому моменту в батальоне насчитывалось менее 200 бойцов, 
и они не могли дать отпор массе противостоявших им солдат-

80 Бочарникова. В женском батальоне. С. 40.
81 Петроградский Военно-Революционный Комитет: документы и материалы. 

Т. 3. С. 113, 116 (документы № 5940, 276 и 2655).
82 РГВиА. Ф. 29. оп. 3. Д. 1603. Л. 24 («о расформировании войсковых частей 

из женщин-добровольцев», 19.11.1917).
83 Там же. Л. 26 (доклад Военного совета, 30.11.1917).
84 Сенин. женские батальоны. С. 180.
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мужчин. В середине декабря было принято решение распустить 
батальон. Тем женщинам из его состава, кто хотел продолжить 
армейскую службу, предлагалось перейти в мужские части дей-
ствующей армии85. Всем желающим разрешалось вернуться до-
мой. Добровольцы рассеялись. Мрачная и разочарованная Бочка-
рева отмечала, что это был «плачевный финал героической главы 
в истории русских женщин»86.

Создание женских частей весной и летом 1917 г. сопровожда-
лось мощной вспышкой активности и существенной поддержкой, 
оказывавшейся данному движению, — она выражалась в форми-
ровании, организации и подготовке женских отрядов для участия 
в боевых действиях. Хотя правительство и армейское начальство 
никогда не уделяли этому вопросу большого внимания и даже 
не относились к нему со всей серьезностью, они, по крайней ме-
ре, пытались координировать деятельность женщин-доброволь-
цев и занимались их воинской подготовкой. из 16-ти женских во-
инских формирований, утвержденных Военным министерством, 
только небольшой батальон Бочкаревой стал единственным под-
разделением, которое, как известно, осуществило этот экспери-
мент до конца — выступило на фронт, приняло участие в бою 
с внешним врагом, преподало нравственный пример собратьям 
по полку. Большинство женщин-солдат не принимало активного 
участия в войне, но испытало на себе, пусть и недолго, все тяготы 
жизни в армейских рядах.

Во время гражданской войны, вспыхнувшей в Советской Рос-
сии летом 1918 г., женщины сражались на обеих сторонах кон-
фликта. В их число входили и ветераны мировой войны, различ-
ным образом ставившие свои воинские навыки на службу и белым, 
и красным. В идеологическом плане белые силы в большинстве 
своем выступали против участия женщин в сражениях, предпо-
читая видеть их в санитарных и вспомогательных частях. один 
из белых командиров, генерал В. В. Марушевский, отказался да-
же от услуг такого проверенного бойца, как Мария Бочкарева, 
когда те были ею предложены. Тогда она обратилась к адмиралу 
Колчаку, который посоветовал ей сформировать санитарный от-

85 РГВиА. Ф. 2357. оп. 1. Д. 520. Л. 8 (копия журнала военных действий, 14–
15.12.1917, действия 27-й пехотной дивизии).

86 Botchkareva, Yashka, 263.
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ряд87. но небольшое число женщин все же получило возможность 
сражаться на стороне белых. напротив, большевики теоретиче-
ски не противились участию женщин в военных действиях. Преце-
дент, созданный сражавшимися на фронтах Великой войны жен-
щинами, не остался не замеченным даже большевиками, несмотря 
на их убеждения в том, что женщины заблуждаются в конечных 
целях. После захвата власти в ноябре 1917 г. большевики офици-
ально поощряли участие женщин в обороне нации (еще ранее 
они принимали женщин в Красную гвардию)88. Благодаря этому 
во фронтовых частях Красной армии служили в разном качестве 
от 75 тыс. до 80 тыс. женщин89. По большей части эти женщины 
занимали вспомогательные должности либо были политически-
ми комиссарами. однако некоторые из них непосредственно уча-
ствовали в боях, а кое-кому довелось служить в нескольких жен-
ских частях, существовавших в составе Красной армии, — таких, 
как Боевой отряд женщин-коммунисток и женский пролетарский 
батальон. По словам Ричарда Стайтса, «они сражались на всех 
фронтах и всяким оружием, неся службу в качестве стрелков, ко-
мандиров бронепоездов, артиллеристов»90.

Заключение

Хотя русское женское военное движение в период Первой ми-
ровой войны было недолговечным, но оно продемонстрирова-
ло, что женщины в состоянии эффективно выполнять боевые за-
дачи и что война — и конкретно боевые действия — не являются 
исключительно мужской прерогативой. Успехи женщин-бойцов 
опровергали традиционные представления о женской биологиче-
ской неполноценности и слабости, свидетельствуя о способности 
женщин выдержать тяготы современной войны и даже получать 
опыт участия в войне, аналогичный мужскому.

87 Дроков С. организатор женского батальона смерти // Вопросы истории. № 7. 
1993. С. 168.

88 Sanborn, Drafting the Nation, 153.
89 Richard Johnson, “the Role of Women in the Russian civil War (1917–1921),” 

Conflict 2, no. 2 (1980): 203; Griese and Stites, “Russia: Revolution and War,” 67.
90 Stites, The Women’s Liberation Movement, 318.
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Более того, происходившее в 1917 г. формирование женских 
воинских частей являлось смелым социальным экспериментом, 
на который решились ради использования женщин в пропаган-
дистских целях. Подобные попытки показательны в плане поиска 
новых способов участия гражданского общества в обороне стра-
ны. относительно женщин, это движение открывало перед ни-
ми уникальную возможность. В частности, феминистки всячески 
поддерживали женскую службу в боевых частях, считая, что таким 
способом женщины могут показать себя продуктивными и ответ-
ственными гражданами, а потому заслуживают прав и возможно-
стей в публичной сфере.

Вообще российские женщины при Временном правительстве 
в 1917 г. сумели существенно повысить свой статус и расширить 
свои права, включая полученное в июле того же года право голо-
са и избрания на политические должности; при новом советском 
режиме им было предоставлено (по крайней мере на бумаге) пол-
ное юридическое равноправие. В то же время и участие женщин 
в боевых действиях на фронтах Первой мировой войны не открыл 
перед ними дверь к гендерному равенству в военной сфере и даже 
само женское движение не оказало заметного долговременного 
влияния на армию, которую уже одолевали серьезные проблемы. 
Попытки создать женские воинские части, как и прочие пред-
принятые Временным правительством меры, не сумели убедить 
утомленные боями солдатские массы в необходимости продол-
жать войну, с которой они себя не отождествляли. Более того, эти 
попытки были обусловлены убеждением в том, что выполнение 
женщинами роли солдат может вдохновить (даже пристыдить) 
мужчин и заставить их вернуться к своим традиционным обязан-
ностям защитника. Предполагалось, что в случае успеха этого экс-
перимента женщин больше не нужно будет использовать в таком 
качестве. Поэтому, порывая с традиционными гендерными роля-
ми, женщины одновременно укрепляли их, так как общество еще 
более противилось что-либо изменить.

однако в конечном счете участие женщин-солдат в Первой ми-
ровой войне представляло собой важный исторический пример, 
поскольку русские женщины и позже несли службу в вооружен-
ных силах — во время революции, гражданской войны и, в пер-
вую очередь, во время Второй мировой войны, в которой они уча-
ствовали в огромном количестве (почти 1 млн чел.). Собственно 
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говоря, в XX в. ни один военный конфликт из тех, в которые были 
вовлечены советские вооруженные силы, не обходился без широ-
кого женского присутствия. однако, как утверждает Рейна Пен-
нингтон, «самый драматический прецедент участия советских 
женщин в боевых действиях был задан в 1917 г. “женским баталь-
оном смерти” под командованием Марии Бочкаревой»91.

Вместе с тем не предпринималось никаких попыток обеспе-
чить постоянное присутствие женщин в советских вооруженных 
силах, несмотря на провозглашенное большевиками гендерное 
равенство. В принципе, женщины могли поступать на военную 
службу, но на практике этому оказывалось значительное сопро-
тивление еще с момента гражданской войны. Тогда Главный 
штаб (Всероглавштаб) Красной армии недвусмысленно про-
тиводействовал службе женщин в боевых частях и в конце кон-
цов вообще запретил ее, но существовавшая в то время система 
всеобщего военного обучения (Всевобуч) поощряла получение 
женщинами военной подготовки (правда, на добровольных на-
чалах)92. В итоге сложилась довольно парадоксальная ситуация. 
Даже успешные примеры женщин-воинов были недостаточны 
для усиливавшегося советского военного истэблишмента, что-
бы изменить глубоко укоренившиеся социальные конструкции 
о мужественности и войне.

В то время как ряд современников согласились с идеей участия 
женщин в военных действиях (в первую очередь это были те, кто 
видел их в бою), большинство пришло к этому мнению только 
вследствие крайней необходимости, вызванной тотальной войной. 
Даже сами женщины считали условия войны и революции исклю-
чением. Военные потребности делали женскую службу в воин-
ских частях временно приемлемой, но сразу же после восстанавле-
ния мира женщин — в рамках «возвращения к норме» — удаляли 
из армии, предлагая им вернуться к более традиционным для них 
занятиям. Это особенно важно для понимания того, как женщин 
в СССР использовали в последующих вооруженных конфликтах, 
в связи с появлением в последние годы исследований, утверждаю-
щих, что такая терпимость была следствием культурных преобра-

91 Reina Pennington, Wings, Women, and War (lawrence: university of Kansas 
Press, 2001), 5.

92 Sanborn, Drafting the Russian Nation, 154–55.
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зований под воздействием сталинизма93. опыт участия женщин 
в Первой мировой войне опровергает подобные идеи. Задолго 
до сталинской культурной революции в России были и женщи-
ны, считавшие службу в армии совместимой с их гендером, были 
и мужчины, видевшие их в сражениях и убедившиеся в их боеспо-
собности. Тем не менее в публичном дискурсе, социальных услов-
ностях и военной политике сохранялась глубокая дихотомия и да-
же враждебность по отношению к идее присутствия женщины 
на войне.

Таким образом, женщины-солдаты, участвовавшие в Первой 
мировой войне, подали пример выполнения патриотического 
долга путем службы в армии; этот путь оказался приемлемым для 
женщин в чрезвычайных ситуациях, но считался нежелательным 
в «нормальной» мирной жизни. Более того, оправдывая участие 
женщин в военных действиях, одновременно старались забывать 
о том, что им приходилось убивать, вследствие чего в обществен-
ном мнении возникало что-то вроде когнитивного диссонанса. 
Как таковое это обстоятельство свидетельствует о провале совет-
ского проекта в том, что касается гендерного равенства. В частно-
сти, патриархальное наследие так и не было полностью преодоле-
но; по крайней мере отчасти продолжал существовать конфликт 
между публичной и частной сферами — первая, будучи обще-
ственной (во всяком случае то, что относилось к войне), по-преж-
нему понималась как мужской мир, а частная сфера по-прежнему 
понималась как женский мир. Хотя женщинам удалось приоб-
щиться к другим разновидностям общественной деятельности, 

93 См.: anna Krylova, Soviet Women in Combat: A History of Violence on the East-
ern Front (cambridge: cambridge university Press, 2011). Как утверждает 
Крылова, «бинарная оппозиция» понятий «солдат» и «женщина» успешно 
рассосалась благодаря деятельности таких организаций, как Всевобуч, актив-
но поощрявших участие женщин в обороне страны, вследствие чего суще-
ствование женщин-солдат стало идеологически приемлемо во время Второй 
мировой войны. Этот тезис не подтверждается ни дальнейшим сопротивле-
нием интеграции женщин в советские вооруженные силы, ни отношением об-
щественного мнения к желательности участия женщин в военных действиях, 
ни наблюдавшимся после войны активным импульсом к умалению женских 
достижений на поле боя. См., например: Steven Jug, “Red army Romance: 
Preserving Masculine Hegemony in Mixed Gender combat units, 1943–1944,” 
Journal of War and Culture Studies, 5 (2012): 321–24; Reina Pennington, “’Do 
Not Speak of the Services You Have Rendered’: Women Veterans of aviation in 
the Soviet union,” The Journal of Slavic Military Studies, 9 (1996): 120–51.
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но порождавшееся в связи с этим недовольство так и не было пол-
ностью преодолено, и нигде это не проявлялось с такой же оче-
видностью, как в военной сфере. Эта идеология продолжала дик-
товать социальные конструкты, связанные с приемлемостью тех 
или иных занятий для мужчин и для женщин, на протяжении всего 
советского периода и после него, несмотря на исторический при-
мер, поданный русскими женщинами-солдатами в годы Первой 
мировой войны.

Перевод Николая Эдельмана
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В. В. Кондрашин

МежДУ КРАСныМи и БеЛыМи: 
К ВоПРоСУ оБ УЧАСТии КАЗАЧеСТВА 

РоССии В ГРАжДАнСКой Войне

Тема участия казачества России в Гражданской войне при-
влекала и продолжает привлекать внимание как российских, так 
и зарубежных исследователей. на эту тему существует обширная 
литература. Как правило, в центре внимания авторов военный ас-
пект проблемы, то есть участие казачества в вооруженном про-
тивостоянии Красной и Белой армий. В историографии имеются 
серьезные работы о казачьих воинских частях в составе обеих ар-
мий, их боевом пути, кадровом составе, вооружении и т. д.1

из последних работ на данную тему высокой оценки, на наш 
взгляд, заслуживает раздел из коллективной монографии «Кре-
стьянство и казачество России в условиях революции 1917 г. 
и Гражданской войны: национально-региональный аспект», опуб-
ликованной в рамках реализации целевого конкурса Российско-

1 См. напр.: Венков А. В. Донское казачество в Гражданской войне. Ростов 
н/Д, 1992; он же. Антибольшевистское движение на Юге России на на-
чальном этапе гражданской войны. Ростов н/Д, 1995; Он же. Атаман Крас-
нов и Донская армия. 1918 год. М., 2008; Ермолин А. П. Революция и казаче-
ство. М., 1982; история казачества азиатской России. Т. 3. ХХ век. екатерин-
бург, 1995; Казачий словарь-справочник. В 3-х т. / Сост. Г. В. Губарев. Клив-
ленд — Сан. Ансельмо, 1966–1970; Кириенко Ю. К. Революция и донское каза-
чество. Ростов н/Д, 1988. Машин М. Д. оренбургское и уральское казачество 
в годы гражданской войны. Саратов, 1984 и др.
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го фонда фундаментальных исследований. его автором является 
В. П. Трут. В разделе осуществлена удачная попытка обобщенно-
го анализа проблемы участия казачества России в революционных 
событиях 1917 г. и в Гражданской войне на всей территории ка-
зачьих войск2.

В то же время, на наш взгляд, гораздо меньше внимания уделе-
но исследователями такому важному сюжету в истории казачества 
России периода Гражданской войны, как казачье повстанческое 
движение вне рамок Красной и Белых армий. он частично затра-
гивался лишь в ряде статей и сборников документов, посвященных 
истории Гражданской войны в России, а также в мемуарах участ-
ников данных событий и в литературных произведениях3.

настоящая статья — одна из попыток восполнить указанный 
пробел и продолжить осмысление феномена казачье-крестьян-
ского повстанчества в Советской России в период Гражданской 
войны, отнюдь не претендуя при этом на бесспорность и кате-
горичность суждений. ее автор — один из составителей сборни-
ков документов по истории антибольшевистских крестьянских 
и казачьих восстаний в России в годы Гражданской войны, под-
готовленных к печати под руководством крупнейшего россий-
ского историка-аграрника В. П. Данилова4. Также в издательстве 
РоССПЭн опубликована его монография о крестьянском дви-

2 См.: Трут В. П. Казачество между красными и белыми // Крестьянство и ка-
зачество России в условиях революции 1917 г. и гражданской войны: нацио-
нально-региональный аспект / отв. ред. В. В. Кондрашин, В. А. Юрченков. 
Москва; Саранск, 2017. С. 557–710.

3 См., напр.: Мэрфи А. Б. о донском восстании в марте — июне 1919 г. // Воз-
рождение казачества: история и современность: Материалы к V Всерос. 
(междунар.) науч. конф. новочеркасск, 1994. С. 81–85; Трифонов Ю. В. от-
блеск костра. М., 1966; Он же. Старик. М., 1978; Юрченков В. А. Ф. К. Миро-
нов как идеолог казачества // Крестьянство и казачество России в условиях 
революции 1917 г. и гражданской войны: национально-региональный аспект. 
С. 680–686; Сибирская Вандея. 1919–1920. Документы. В 2-х т. / Под ред. 
В. и. Шишкина. М., 2000; Филипп Миронов: Тихий Дон в 1917–1921 гг.: док. 
и материалы. М., 1997 / Под ред. В. Данилова, Т. Шанина. М., 1997 и др.

4 Филипп Миронов (Тихий Дон в 1917–1921 гг.). Документы и материа-
лы; Советская деревня глазами ВЧК-оГПУ-нКВД. Документы и материа-
лы. В 4-х т. / Т. 1. 1918–1922 гг. / Под ред. А. Береловича и В. Данилова. М., 
1998; Крестьянское движение в Поволжье. 1919–1922 гг.: Документы и ма-
териалы / Под ред. В. Данилова и Т. Шанина. М., 2002; нестор Махно. Кре-
стьянское движение на Украине. 1918–1921: Документы и материалы / Под 
ред. В. Данилова и Т. Шанина. М., 2006; Советская деревня глазами ВЧК-
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жении в России в годы Гражданской войны5. на эту тему имеются 
и другие авторские публикации6.

Как известно, общая численность казачьего населения Россий-
ской империи в начале ХХ века составляла порядка 4,5 млн чело-
век7. К началу Первой мировой войны в России существовало 
11 казачьих войск: Донское, Кубанское, оренбургское, Терское, 
Забайкальское, Уральское, Сибирское, Семиреченское, Амурское, 
Уссурийское и Астраханское. наряду с ними были и так называе-
мые енисейские и иркутские казаки, официально причисленные 
к населению енисейской и иркутской губерний, сформировав-
шие Красноярский и иркутский казачьи дивизионы. Также к каза-
кам причислялись Якутский городской казачий пеший полк и Кам-
чатская городовая казачья конная команда8. К началу 1917 г. 
на фронтах Первой мировой войны находились 164 конных ка-
зачьих полка численностью свыше 300 тыс. казачьих офицеров 
и рядовых казаков9.

Многочисленные источники позволяют с полной уверенно-
стью утверждать, что Гражданская война в России — это одна 
из самых трагических страниц в истории российского казачества. 
она завершилась его ликвидацией как отдельного военно-служи-
лого сословия, существовавшего в России несколько столетий. 
Кроме того, Гражданская война сопровождалась большими жерт-
вами среди казачества, небывалыми тяготами в его повседневной 
жизни.

В Гражданской войне казачество участвовало и на стороне 
красных, и на стороне белых, а также пыталось, как и все россий-
ское крестьянство, идти своим собственным путем, то есть встать 
между красными и белыми.

оГПУ-нКВД. Документы и материалы. В 4-х т. / Т. 1. 1918–1922 гг. / Под 
ред. А. Береловича и В. Данилова. М., 1988.

5 Кондрашин В. В. Крестьянство России в Гражданской войне: к вопросу об ис-
токах сталинизма. М., 2009.

6 См., напр.: Кондрашин В. В. Крестьянское движение в Поволжье в 1918–
1922 гг. М., 2001 и др.

7 Гражданская война и военная интервенция в СССР: Энциклопедия / Гл. ред. 
С. С. Хромов. М., 1983. С. 247; Крестьянство и казачество России в условиях 
революции 1917 г. и гражданской войны: национально-региональный аспект. 
С. 560.

8 Там же. С. 558.
9 Там же. С. 576, 584.
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Причины участия казачества в Гражданской войне, с одной сто-
роны, были связаны с внутренними противоречиями самого ка-
зачества, а с другой — внешним фактором: воздействием на него 
последствий Первой мировой войны, политики большевиков, бе-
лого движения, а также иностранных государств.

Доказанным в историографии фактом является имуществен-
ное расслоение казачества накануне Первой мировой войны в си-
лу развития рыночных отношений, наличия в казачьей среде, 
на территории всех 13 казачьих войск, казачьей верхушки и казачь-
ей бедноты. К 1917 г. примерно 35 % казачьих хозяйств были бед-
няцкими, 40 % — середняцкие, около 25 % — зажиточные («ку-
лацкие»)10. отсюда наиболее активное участие первой группы 
казачества в Гражданской войне на стороне белых и второй груп-
пы на стороне красных и всех слоев казачества против политики 
«военного коммунизма» большевиков в данный период.

если речь идет о Первой мировой войне, то ее влияние про-
явилось в радикализации, прежде всего «большевизации» и «со-
ветизации», беднейшей и середняцкой части казачества в годы 
Гражданской войны. неудачи России в Первой мировой войне 
подорвали у нее незыблемую ранее веру в царя и самодержавный 
режим.

Важнейшей причиной особой ожесточенности Гражданской 
войны в казачьих землях стали противоречия по вопросу о земле 
между сословным казачеством и не казачьим иногородним населе-
нием. например, в области войска Донского 1,5 млн казаков, со-
ставляющих 47 % сельского населения, владели 11,6 млн десятин 
земли, т. е. 77,3 % всех земельных угодий. «Коренное крестьянство» 
на Дону, сформированное еще в дореформенное время, в основном 
из бывших помещичьих крестьян, насчитывало 911 тыс. человек, ко-
торые владели 565,1 тыс. десятин земли, т. е. 3,8 % всей земли Войска 
Донского. 20 % крестьянских хозяйств были безземельными и свы-
ше 40 % малоземельными. Третью группу сельского населения со-
ставляли так называемые иногородние. В 1917 г. на Дону их насчи-
тывалось до 1 млн человек. из них 49,6 % вообще не имели посевов, 
а 56,4 % не владели рабочим скотом11.

10 Гражданская война и военная интервенция в СССР: Энциклопедия. С. 247.
11 Филипп Миронов. (Тихий Дон в 1917–1921 гг.). Документы и материалы. 

С. 6–7.
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на наш взгляд, оптимальное решение на казачьих землях вы-
шедшего на первый план в России после свержения самодержавия 
земельного вопроса состояло в передаче коренным иногородним 
крестьянам части войсковых земель казачьей верхушки и помещи-
ков. С такой идеей выступали казаки из середняцкой и бедняцкой 
части — участники Первой мировой войны, поддержавшие совет-
скую власть. если бы оно реализовалось, никакой Гражданской 
войны на казачьих землях не было.

но против нее выступила верхушка казачества, которая после 
Февральской революции 1917 г., еще до вмешательства во внутри-
казачьи дела большевиков, белых и иностранных государств, по-
ставила задачу еще большей автономизации казачьих земель, ко-
торая, по ее мнению, обеспечивала сохранение исконных прав 
на землю и самоуправление именно казачьего населения войско-
вых земель. В наиболее яркой форме это проявилось в создании 
на Дону летом 1917 г. сословной казачьей республики — Боль-
шого войскового круга. Аналогичные автономные органы казачь-
его самоуправления появились и на территориях других казачьих 
войск12.

Следует отметить, что основная масса казачества спокойно вос-
приняла свержение самодержавия и была настроена нейтраль-
но в отношении развернувшейся в России в 1917 г. политической 
борьбы. Главной причиной этого была усталость казаков от затя-
нувшейся Первой мировой войны, их желание как можно быстрее 
закончить войну и вернуться домой13. именно поэтому основная 
масса казаков-фронтовиков не поддержала корниловское движе-
ние и не участвовала в мятежах против советской власти генерала 
Каледина на Дону и атамана Дутова на Урале. Более того, в началь-
ный период Гражданской войны казаки-фронтовики не желали 
«драться с братьями-солдатами» и призывали атаманов «мирить-
ся с Советской властью»14. Тогда на стороне антибольшевистских 
сил оказались лишь немногочисленные добровольцы, как прави-
ло, из «стариков-бородачей», то есть казаков старшего поколе-
ния, не участвовавших в Первой мировой войне, составляющих 

12 Крестьянство и казачество России в условиях революции 1917 г. и граждан-
ской войны: национально-региональный аспект. С. 598–612.

13 Там же. С. 619.
14 Там же. С. 624–625, 628.

[Содержание]



712

в большинстве своем казачью верхушку15. В это же время наиболее 
активными участниками на стороне «красных» и их противни-
ков, при нейтралитете основной массы казачества, как справедли-
во отметил исследователь казачества В. П. Трут, выступали лишь 
«идейные» казаки, а также лица, склонные к политическому аван-
тюризму, жажде славы, власти, чинов и отличий и т. п.16

В целом, можно с полной уверенностью утверждать, что боль-
шинство казачьего населения революционной России не желало 
участвовать в Гражданской войне. оно выступало за сохранение ав-
тономии казачьих земель, в том числе и путем образования на них 
структур советской власти17. При этом подразумевалось сохранение 
на местах именно казачьей власти, а никакой иной, инородной. Дан-
ный факт подтвердился и результатами выборов в Учредительное 
Собрание, во время которых подавляющая масса казаков проголо-
совала за «казачьи списки» и «казачью программу»18.

Ситуация кардинально изменилась в 1918 г. на участие каза-
чества в Гражданской войне решающее воздействие оказал вне-
шний фактор. С одной стороны, это возникновение при поддерж-
ке иностранных интервентов белых армий на территории казачьих 
войск, а с другой — антиказачья политика большевиков.

Так, в 1918 г. при поддержке немцев генерал Краснов сфор-
мировал на Дону Донскую казачью армию, а при поддержке доб-
ровольческой армии Деникина на Кубани появилась Кубанская 
казачья армия. обе они приняли самое активное участие в Граж-
данской войне в составе вышеназванных белых армий19.

С другой стороны, как правило, беднейшая часть казачества 
вместе с иногородними крестьянами в 1918-м и в последующие 
годы вступила в Красную армию. В годы Гражданской войны 
в ней действовало две конных армии «красных» казаков: Первая 
конная армия под командованием С. М. Буденного и Вторая — 
под командованием Ф. К. Миронова.

15 Крестьянство и казачество России… С. 622–623, 626.
16 Там же. С. 621.
17 Там же. С. 617–618, 636, 639–640.
18 Там же. С. 618.
19 Устинкин С. В. Красные и белые (осень 1918–1920 гг.) // Драма россий-

ской истории: большевики и революция. М., 2002. С. 274; Федюк В. П. Кубань 
и Добровольческая армия: истоки и сущность конфликта // Гражданская 
война в России: события, мнения, оценки. М., 2002. С. 398–412.
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Вовлечение казачества в Белую и Красную армии сделало его 
подчиненным интересам противоборствующих сторон и лишило 
тем самым политической самостоятельности. Прежде всего был 
поставлен «крест» на идее автономизации казачьих земель в усло-
виях Гражданской войны. В частности, Деникин не поддержал 
идею Доно-Кубанского союза, федерации казачьих земель Юга 
России, с которой в 1919 г. выступала Кубанская рада20. То же са-
мое произошло в Сибири и на Дальнем Востоке, где атаманы Се-
менов, Анненков и Калмыков, заручившиеся поддержкой япон-
цев, выступали с идеей усиления автономизации казачьих земель. 
но правительство Колчака не поддержало ее, действуя так же, 
как и Деникин, в рамках главной идеологемы белого движения 
о «единой и неделимой России»21.

недолговечной оказалась и так называемая Донская Советская 
Республика, созданная на территории Войска Донского в мар-
те 1918 г. большевистски настроенными казаками. То же самое 
произошло и с другими просоветскими казачьими образования-
ми на Северном Кавказе и в других регионах страны, поскольку 
в условиях Гражданской войны большевики осуществляли курс 
на централизацию всей системы управления регионами страны, 
насаждая там жесткую вертикаль исполнительной власти в форме 
так называемого «комиссародержавия»22.

В данном контексте сильнейшим катализатором вовлечения ка-
зачества России в Гражданскую войну стала антиказачья политика 
большевиков. Большевики не только юридически ликвидировали 
казачество как сословие и его автономию, но и с момента прихода 
к власти взяли курс на внутренний раскол казачества, делая став-
ку на исконно казачьих территориях на иногородних крестьян. 
их натравливали на казаков с помощью поддержки имеющихся 
у них традиционных притязаний на казачьи земли.

Реакция казаков оказалась резко негативной, а последствия раз-
вернувшегося конфликта за землю и власть между ними и неказачь-
им населением ужасными. Как вспоминал в эмиграции Л. Д. Троц-
кий, исключительная «свирепость» Гражданской войны «между 

20 Федюк В. П. Указ. соч. С. 398–412.
21 Там же.
22 См. подробнее: Венков А. В. Атаман Краснов и Донская армия. 1918 год. М., 

2008 и др.
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казаками и крестьянами» «забиралась глубоко в каждую деревню 
и приводила к поголовному истреблению целых семейств»23.

именно на почве защиты казачьих земель, вековых традиций 
и привилегий казаков от посягательств на них большевистской 
советской власти и произошла консолидация казачества в конце 
1918 — начале 1919 г., переход основной его массы на сторону 
противников большевиков в казачьих регионах.

В наиболее яркой форме этот процесс проявился на Дону, где 
в 1919 г. большевики начали на практике осуществлять полити-
ку расказачивания. Сигналом к ее началу стало циркулярное пись-
мо оргбюро ЦК РКП (б) от 24 января 1919 г. Донскому бюро 
РКП (б). оно предусматривало развертывание на Дону массово-
го террора по отношению ко всем казакам, уравнение пришлых 
«иногородних» с казаками в земельном вопросе и т. д.24 Реакци-
ей на действия властей в этом направлении стало массовое вос-
стание донских казаков в марте 1919 г., вошедшее в историю как 
Вешенское (Верхне-Донское) восстание, гениально отраженное 
М. А. Шолоховым в романе «Тихий Дон».

о его обстоятельствах дает представление письмо М. А. Шо-
лохова М. Горькому, датированное 6 июня 1931 г., написанное 
в связи с выходом в свет той части «Тихого Дона», где и шла речь 
об этом восстании. В частности, в нем указывалось:

«Алексей Максимович!.. некоторые «ортодоксальные вож-
ди», читавшие 6 часть (романа «Тихий Дон». — В. К.), обвиняли 
меня в том, что я будто бы оправдываю восстание, приводя факты 
ущемления казаков Верхнего Дона. Так ли это? не сгущая кра-
сок, я нарисовал суровую действительность, предшествовавшую 
восстанию; причем сознательно упустил такие факты, служившие 
непосредственно причиной восстания, как бессудный расстрел 
в Мигулинской станице 62 казаков-стариков или расстрелы в ста-
ницах Казанской и Шумилинской, где количество расстрелянных 
казаков (выборные хуторные атаманы, георгиевские кавалеры, 
вахмистры, почетные станичные судьи, попечители школ и про-
чая буржуазия и контрреволюция хуторского масштаба) в течение 
6 дней достигло солидной цифры — 400 с лишним человек»25.

23 Троцкий Л. Д. Моя жизнь. опыт автобиографии. М., 1990. Т. 2. С. 172.
24 Устинкин С. В. Указ. соч. С. 274.
25 Шолохов М. А. Собр. соч. : в 8 т. М., 1980. Т. 8. С. 31.

[Содержание]



715

Современные исследователи подтверждают вышеназванные 
факты. Выявлены и опубликованы сохранившиеся в архивах рас-
стрельные списки донских казаков. например, в графе «за что 
расстрелян» указывались такие причины, как: «за критику совет-
ской власти», «за не сочувствие большевикам», как «отец офи-
цера», «офицер», «отставной генерал», «хуторской атаман», 
«сельский священник», учитель, адвокат, «ювелир, бежавший 
из Москвы», «брат служит в Донской Армии», «сын у добро-
вольцев», «за сочувствие кадетам», «отвергла комиссара», «де-
зертировал из РККА», «выдавала красных» и т. д. Дома расстре-
лянных подвергались разграблению и сжигались26.

В Вешенском восстании участвовали все слои донского казаче-
ства. Это был жест отчаяния, поскольку победить большевиков са-
мостоятельно казаки уже не могли. Это означало и то, что теперь 
они уже не могли оставаться «между красными и белыми». Чтобы 
спастись от большевистского террора, им пришлось примкнуть 
к Деникинской армии и разделить ее судьбу вплоть до разгрома 
Красной армией.

на наш взгляд, Вешенское восстание — это еще и знаковое со-
бытие с точки зрения эволюции идеологии широких масс рос-
сийского казачества: от монархизма, автономизации к «казачь-
ей советской власти». В развернувшейся повстанческой борьбе 
с большевиками они уже не выступали против советской власти 
как таковой. им нужна была своя советская власть, без коммуни-
стов и их насилий над трудовым казачеством. не случайно в одном 
из воззваний повстанцев-вешенцев («Ко всему трудовому наро-
ду Дона!») говорилось, что восстание поднято «не против вла-
сти Советов и Советской России, а только против партии комму-
нистов, захвативших власть на нашей родной земле в свои руки»27.

об этом же шла речь в ходе мятежа формировавшегося в Са-
ранске отдельного казачьего корпуса Южного фронта под ко-
мандованием выдающегося полководца «красного» казаче-
ства Ф. К. Миронова. В конце августа 1919 г. Ф. К. Миронов, как 
идеолог и проводник так называемого третьего пути в Граждан-
ской войне, призвал находившихся под его командованием дон-

26 Устинкин С. В. Указ. соч. С. 274.
27 Филипп Миронов. (Тихий Дон в1917–1921 гг.). Документы и материалы. 

С. 159.
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ских казаков выступить на фронт против Деникина под лозунгом 
«Да здравствуют Советы рабочих, крестьянских и казачьих депу-
татов — без коммунистов и жидов»28. Там же он выдвинул лозунг 
создания Донской республики без белых и коммунистов29. Сам мя-
теж был прямым следствием трагических событий на Дону, реак-
цией на них мироновцев.

Как и в случае с Вешенским восстанием, мятеж корпуса Ми-
ронова был обречен на поражение по причине несоразмерности 
военной мощи Красной армии и сил повстанцев. они могли или 
погибнуть в неравном бою, или перейти на сторону белых, или по-
кориться советской власти и покаяться перед ней. Так и произо-
шло. Мироновцы были обезоружены превосходящими силами 
красных, прощены и снова отправлены на фронт. они проявили 
себя с самой лучшей стороны в период разгрома барона Врангеля 
в Крыму.

Верхне-Донское восстание, поставившее под угрозу не толь-
ко военное положение Красной армии, но и лояльность воевав-
ших в ее рядах казаков, заставило большевиков смягчить свою по-
литику в отношении казачества. осенью 1919 г. решением ЦК 
РКП (б) при участии В. и. Ленина было заявлено о праве казаков 
носить лампасы, сохранить бытовой уклад жизни и т. д.30 При этом 
для успокоения казаков большевики использовали авторитетную 
в их среде личность Ф. К. Миронова, который в своем обращении 
к донским казакам 11 октября 1919 г. заявил: «те ужасы, которые 
были на Дону, больше не повторятся»31.

одновременно он попытался объяснить большевистскому ру-
ководству, какой должна быть его политика, чтобы «казачье насе-
ление удержать сочувствующим Советской власти». По мнению 
Ф. К. Миронова, ее положения должны были сводиться к следую-
щему:

28 Юрченков В. А. Ф. К. Миронов как идеолог казачества // Крестьянство и ка-
зачество России в условиях революции 1917 г. и гражданской войны: нацио-
нально-региональный аспект. С. 680–686.

29 Там же. С. 681.
30 Козлов А. И. Расказачивание: Дон, 1919 // Судьбы российского крестьянства. 

М., 1996. С. 183; Декреты Советской власти. М., 1973. Т. VI. С. 25–28.
31 Трифонов Ю. отблеск костра. Старик. исчезновение. М., 1988. С. 524–526; 

Филипп Миронов. (Тихий Дон в 1917–1921 гг.). Документы и материалы. 
С. 447–455.
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«1. Считаться с его (казачеством. — В. К.) историческим, бытовым 
и религиозным укладом жизни. Время и умелые политические ра-
ботники разрушат темноту и фанатизм казаков, привитые вековым 
казарменным воспитанием старого полицейского строя, проник-
шим во весь организм казака.
2. В революционный период борьбы с буржуазией, пока контрре-
волюция не задушена на Дону, вся обстановка повелительно требу-
ет, чтобы идея коммунизма проводилась в умы казачьего и корен-
ного крестьянского населения путем лекций, бесед, брошюр и т. п., 
но ни в коем случае не насаждалась и не прививалась насильствен-
но, как это обещается теперь всеми поступками и приемами случай-
ных коммунистов.
3. В данный момент не нужно бы брать на учет живого и мертвого 
инвентаря, а лучше объявить твердые цены, по которым и требо-
вать поставки продуктов от населения… причем необходимо счи-
таться со степенью зажиточностью его.
4. Предоставить населению под руководством опытных политиче-
ских работников строить жизнь самим, строго следя за тем, чтобы 
контрреволюционные элементы не проникали к власти…
5. Лучше было бы, чтобы были созданы окружные съезды для выбо-
ров окружных Советов и вся полнота власти была бы исполнитель-
ным органом этих съездов, а не случайно назначенных лиц. на съез-
ды должны прибыть крупные политические работники из Центра. 
нельзя не обращать внимания на невежественную сторону казаче-
ства, которое до сих пор не видело светлых политических работни-
ков и всецело находилось в руках реакционного офицерства, духо-
венства и т. д.»32.

Это обращение Ф. К. Миронова не получило поддержки боль-
шевиков. но от крайностей политики расказачивания они вынуж-
дены были отказаться. Массовых расстрелов, аналогичных кануну 
Вешенского восстания на Дону, в дальнейшем на территории быв-
ших казачьих войск уже не происходило. Суть изменений полити-
ки советской власти по отношению к казачеству была изложена 
в разработанном 18 сентября 1919 г. объединенным заседанием 
Политбюро и оргбюро ЦК РКП (б) документе. В нем указыва-
лось: «Мы разъясняем казачеству словом и доказываем делом, что 

32 Козлов А. И. Указ. соч. С. 178–179.
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наша политика не есть политика мести за прошлое. Мы ничего 
не забываем, но за прошлое не мстим. Дальнейшие взаимоотноше-
ния определяются в зависимости от поведения различных групп 
самого казачества»33.

но успокоения казачества большевикам добиться не удалось. 
об этом свидетельствовали события на территориях бывших ка-
зачьих войск в 1920–1921 гг., где советская власть уже окончатель-
но установилась и закончилась самая острая фаза Гражданской 
войны — вооруженное противоборство Красной и Белой армий.

В данный период широкие слои казачества, так же как и все рос-
сийское крестьянство, выступили против большевистской полити-
ки «военного коммунизма». Противостояние с большевистским 
режимом выразилось в вооруженных восстаниях казаков на почве 
недовольства этой политикой. Грабительская продразверстка, го-
нения на православную веру и священников стали главными при-
чинами казачьих восстаний34. Вот лишь наиболее яркие примеры 
таких восстаний в 1920 г.: «Бухтарминское восстание» в Сибир-
ском Беловодье Семипалатинской губернии, восстание в Степном 
Алтае, деятельность на Кубани Кубанского повстанческого пра-
вительства для борьбы с советской властью, «армии возрождения 
России» генерала Фостикова и др.35

В 1920–1921 гг. после вынужденной эмиграции верхушки бело-
го казачества ударной силой казачьего антибольшевистского дви-
жения становятся красные командиры и находящиеся под их ко-
мандованием казачьи части Красной армии. В декабре 1920 г. 
бывший командир 23 полка мироновской дивизии К. Т. Ваку-
лин поднимает мятеж в ст. Михайловской, в январе 1921 г. быв-
ший комбриг 1 конной армии Маслаков поднимает мятеж на До-
ну и т. д.36

Как видно из документов повстанцев, за исключением «армии 
возрождения России» генерала Фостикова и единичных случаев 

33 Там же. С. 185.
34 См.: Кондрашин В. В. Крестьянство России в Гражданской войне: к вопросу 

об истоках сталинизма. С. 195–233.
35 Сибирская Вандея. 1919–1920. Документы. В 2-х т. М., 2000. Т. 1. С. 239, 240, 

384, 390. 391; Шишкин В. И. Сибирская Вандея: вооруженное сопротивление 
коммунистическому режиму в1920 году. новосибирск, 1997. С. 405–456.

36 Кондрашин В. В. Крестьянство России в Гражданской войне: к вопросу об ис-
токах сталинизма. С. 206–225.
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проявления монархических настроений в Сибири, в подавляющей 
своей массе восставшие казаки, так же как и в ходе Вешенского 
восстания на Дону, не шли против советской власти как таковой, 
а лишь хотели избавить ее от коммунистов и их антинародной по-
литики, создать «настоящую» «народную Советскую власть».

Следует отметить, что в казачьих восстаниях в рассматривае-
мый период нередко участвовали не только казаки, но и кресть-
яне, традиционно проживавшие на территории казачьих земель. 
В то же время чисто казачьи лозунги доминировали в них и в ря-
де случаев по-прежнему отделяли казаков от крестьян. напри-
мер, в ходе «Бухтарминского восстания» в Сибирском Беловодье 
летом 1920 г. повстанцы выдвинули идею создания обособлен-
ной казачьей власти, автономной от центральной. В ходе восста-
ния «народная армия» сражалась с большевиками под лозун-
гами: «Долой коммунистов, да здравствует советская власть», 
«Да здравствует истинная власть народа»37. Цель восстания, как 
указывал в докладе в Сиббюро член Бухтарминского уездного рев-
кома Ф. Д. Комаров, состояла в защите исконных традиций каза-
чества, когда «казаки сидели в своих станицах, пили чай и курили 
трубки, а крестьяне и киргизы на них работали»38.

Конечно, вера в возможность «народной советской власти» 
была наивной и неосуществимой в тех условиях. но она отража-
ла реальные перемены, происшедшие в сознании казаков за годы 
революции и Гражданской войны, их эволюцию от монархических 
взглядов к революционно-демократическим.

В 1920–1921 гг. все казачьи восстания потерпели неудачу, по-
скольку были подавлены превосходящими силами карателей. 
и это не случайно. обескровленные многолетней войной каза-
чьи станицы были уже не в состоянии противостоять военной мо-
щи Советского государства. А внешних сил после разгрома белого 
движения и прекращения иностранной интервенции у казачества 
уже не существовало.

Гипотетически в 1920–1921 гг. у него был союзник в борь-
бе с большевиками. Это — российское крестьянство. но, к со-
жалению, оно им так и не стало. По нашему мнению, важнейшей 
и трагической причиной неудачи казачьего антибольшевистско-

37 Сибирская Вандея. 1919–1920. Документы. Т. 1. С. 384, 390.
38 Там же. С. 391.
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го повстанческого движения в России в годы Гражданской войны 
было отсутствие активной его поддержки со стороны российско-
го крестьянства, так же противостоявшего антикрестьянской по-
литике большевиков. Слишком велики оказались сословные пред-
рассудки с той и другой стороны. Свою роль сыграла и неприязнь 
крестьян к казакам за их участие в подавлении крестьянского дви-
жения в годы Первой русской революции. Вообще идея мести му-
жицкой Руси казакам за 1905 г. была распространена в казачь-
ей среде. она не скрывалась и большевистской властью, служила 
идеологическим обоснованием ее антиказачьей политики.

Свою роль в охлаждении взаимоотношений казачества и кре-
стьянства сыграло участие белого казачества в реквизициях и ка-
рательных операциях Деникина и Колчака в оказавшейся под 
их властью деревне39. Крестьянские надежды на то, что белые дей-
ствительно могут быть их освободителями от большевистского 
гнета оказались развеяны, как только те стали хозяйничать в де-
ревне. Белые оказались не лучше, чем красные. и хотя значитель-
ная часть крестьян-повстанцев влилась в ряды белых отрядов, 
в том числе казачьих частей40, основная масса осталась враждеб-
ной и к казачеству, и к белому движению в целом.

отсюда отсутствие поддержки со стороны крестьян у мятежно-
го Донского корпуса Филиппа Миронова, во время его движения 
на Деникинский фронт в августе — сентябре 1919 г. через Пен-
зенскую и Саратовскую губернии41. об этом убедительно свиде-
тельствуют информационные сводки ВЧК. Так, например, в ин-
формационной недельной сводке № 18 Секретного отдела ВЧК 
за время с 23 по 31 августа 1919 г. указывалось: «Миронов внача-
ле имел 4500 человек при 2 орудиях и 22 пулеметах. он разослал 
агитаторов по деревням, однако сочувствия не встретил»42. В дру-
гой сводке, № 23 особого отдела Саратовской губернской ЧК за 
5–7 сентября 1919 г., характеризующей настроение в Петровском 

39 Посадский А. В. Казачество и крестьянство // Крестьянство и казачество Рос-
сии в условиях революции 1917 г. и гражданской войны: национально-регио-
нальный аспект. С. 686–690.

40 Посадский А. В. от Царицына до Сызрани: очерки Гражданской войны 
на Волге. М., 2010. С. 332–354.

41 Филипп Миронов. (Тихий Дон в1917–1921 гг.). Документы и материалы. 
С. 255–391.

42 Там же. С. 346.
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уезде в момент нахождения там восставших казаков Ф. К. Миро-
нова, отмечалось: «Мироновские прокламации, распространяе-
мые среди населения, заметного успеха не имели»43.

Глубокий рейд восставших против большевиков донских ка-
заков под командованием Вакулина-Попова в феврале — мар-
те 1921 г. хотя и стимулировал локальные крестьянские восста-
ния, но не получил у местного населения активной поддержки44. 
В кратком обзоре оперативного отдела Управления ВнУС о по-
ложении Заволжского военного округа в марте 1921 г. констати-
ровалось: «Вакулин не пользовался сочувствием местного насе-
ления, и лишь ухудшение продовольственного положения в связи 
с посевной кампанией помогло бандитам, сменившим Вакулина, 
приобрести симпатии крестьянства»45.

Таким образом, казачество России участвовало в Гражданской 
войне, воюя и за красных, и за белых, и за себя. Прежде всего оно 
пыталось защищать свои коренные интересы в  условиях проти-
воборства большевистского и белых режимов, а также в ходе по-
встанческого движения против «военно-коммунистической» по-
литики Советского государства. В  последнем случае это была 
«третья сила» в Гражданской войне, так же как и всероссийское 
крестьянское движение. но его цель была недостижима и утопич-
на. Сохранить прежний казачий мир, хотя и с учетом «революци-
онных перемен», было невозможно в  силу ограниченности сил 
казачества и превосходства над ними противостоящего им госу-
дарства в лице большевиков и их противников, а также огромной 
массы крестьянского и иногороднего населения, увлеченного иде-
ей «черного передела» казачьих земель.

43 Там же. С. 347.
44 Крестьянское движение в Поволжье. 1919–1922 гг.: Документы и материалы. 

С. 632, 634, 639, 650–654, 656, 658–660, 662–664, 674, 675, 685, 686, 695, 696, 
699, 700, 701, 724, 752, 760, 761, 763, 768.

45 Там же. С. 686.
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А. В. Ганин

РоССийСКАЯ ВоеннАЯ АКАДеМиЯ 
В БоЛГАРии В 1921–1922 гг.: иСТоРиЯ 

неРеАЛиЗоВАнноГо ПРоеКТА1

После того, как части Русской армии генерала П. н. Вранге-
ля в ноябре 1920 г. покинули Крым и оказались в Турции и на Бал-
канах, был поднят вопрос о восстановлении за пределами России 
академии Генерального штаба. Проект ее открытия в Болгарии 
активно обсуждался и разрабатывался в конце 1921 — начале 
1922 г., однако так и не был реализован. Даже в специализирован-
ных исследованиях об этом проекте либо не говорилось вовсе, ли-
бо упоминалось вскользь, тогда как его содержание оставалось 
неизвестным2. Тем не менее документы о подготовке открытия 
академии сохранились в архиве Гуверовского института в США 
и представляют немалый интерес.

В это время во Владивостоке на неподконтрольной красным 
территории находилась старая Военная академия (бывшая ни-
колаевская), эвакуированная весной 1918 г. из Петрограда на во-

1 исследование осуществлено при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований в рамках проекта № 17-81-01022 а (ц) «ис-
тория Гражданской войны в России 1917–1922 гг. в документах офицеров 
русской армии».

2 См., напр.: Бегидов А. М., Ершов В. Ф., Пивовар Е. И. Военно-учебные заведе-
ния Зарубежной России. 1920–1930-е годы. нальчик, 1999; Бегидов А. М. Во-
енное образование в Зарубежной России. 1920–1945. М., 2001.
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сток страны и затем оказавшаяся у белых3. При обсуждении пла-
нов возрождения Военной академии в Болгарии озвучивались 
предложения перевезти старую академию в европу, чтобы ис-
пользовать ее материально-техническую базу и кадровый потен-
циал, однако реализовать такой замысел на практике было очень 
сложно. В итоге было решено создавать высшее военно-учебное 
заведение с нуля.

Цель создания академии видна из письма начальника шта-
ба главнокомандующего Русской армией генерала от кавалерии 
П. н. Шатилова начальнику штаба французского оккупационно-
го корпуса в Константинополе полковнику Депре, датированно-
го декабрем 1920 г.: «С началом войны в 1914 году николаевская 
военная академия (академия Генерального штаба) была закрыта, 
но ввиду обнаружившегося во время войны недостатка младших 
офицеров Генерального штаба, начиная с осени 1916 года при 
академии были открыты ускоренные курсы, на которые принима-
лись с большим разбором исключительно отличившиеся на войне 
молодые офицеры.

В настоящее время эти офицеры представляют из себя неболь-
шой кадр офицеров с большим боевым опытом, приобретенным 
в Великой и Гражданской войнах, как на строевых должностях, так 
и на должностях Генерального штаба, но, к сожалению, с неокон-
ченным высшим теоретическим образованием.

После прибытия армии из Крыма и ее переформирования боль-
шинство таковых офицеров, перейдя в разряд беженцев, вынужде-
ны искать себе занятия4 не по своей специальности.

если в будущем, при развертывании Русской армии, най-
дутся офицеры для занятия старших должностей Генерально-
го штаба, то для замещения младших штабных должностей офи-
церов Генерального штаба будет недостаточно: эти должности 
придется замещать офицерами, окончившими ускоренные кур-
сы академии.

исходя из вышеуказанных соображений, явилось бы крайне же-
лательным использовать настоящее переходное время, дабы дать 
этим офицерам возможность закончить свое высшее военное об-

3 Подробнее см.: Ганин А. В. Закат николаевской военной академии 1914–
1922. М., 2014.

4 В документе — занятий.
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разование и тем дополнить свой боевой опыт теоретической под-
готовкой на основании опыта европейских армий.

Так как в силу политической обстановки не представляется воз-
можным в настоящее время открыть русскую военную академию, 
то не может ли Франция, наша союзница, оказать нам в этом от-
ношении поддержку, приняв некоторое число русских офицеров 
в свою академию.

Благоприятное разрешение этого вопроса особенно важно 
в том отношении, что офицеры, вышедшие из французской воен-
ной академии, явились бы сознательными проводниками и защит-
никами идеи франко-русского союза.

Благоприятное разрешение материального вопроса не долж-
но представить особого затруднения, ибо содержание небольшой 
группы офицеров не вызовет больших расходов дополнительно 
к тем, которые уже идут на них в беженских лагерях.

Что касается вопроса знания французского языка, то он мог бы 
быть разрешен соответственным подбором командируемых офи-
церов.

о последующем прошу не отказать меня уведомить»5.
Как следует из документа, по итогам Гражданской войны белые 

так ничему и не научились — они предлагали вернуться к доре-
волюционному формализму, требуя от выпускников ускоренных 
курсов завершения обучения, хотя в Советской России их считали 
уже получившими высшее военное образование.

Проблема нехватки младших офицеров Генштаба у белых пред-
ставляется несколько искусственной. Прежде всего, в эмигра-
ции оказалось довольно значительное количество генштабистов. 
Кроме того, очевидно, что кадры должны были готовиться на слу-
чай военно-политического реванша белых, но при таком разви-
тии событий на первый план выходила нехватка у белых рядового, 
а не командного состава.

По всей видимости, французы не прониклись замыслом Ша-
тилова, в связи с чем в 1921 г. военная эмиграция перешла к об-
суждению проектов создания собственной академии. насколько 
можно судить, инициатором проекта выступал сам главнокоман-
дующий Русской армией генерал-лейтенант барон П. н. Врангель. 

5 Архив Гуверовского института (Hoover Institution archives, HIa). Vrangel 
collection. Box 113. Folder 21.
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К осени 1921 г. концепция изменилась, став более рациональ-
ной, — теперь предполагалось провести через академию (в форме 
краткосрочных курсов) не всех курсовиков вообще, а только тех, 
кто не прошел обучение в старшем классе.

25 октября 1921 г. Шатилов из Софии направил генерал-лей-
тенантам н. н. Головину и Я. Д. Юзефовичу следующее пред-
ложение: «Главнокомандующим предположено организовать 
в Болгарии курсы Военной академии для пополнения кадров млад-
ших офицеров Генерального штаба и для того, чтобы дать воз-
можность продолжить свое военное образование тем курсови-
кам академии, кои окончили младший класс курсов николаевской 
военной академии во время ее нахождения в Петрограде и в ека-
теринбурге. Первоначально предполагается создать два класса, 
младший для приема исключительно кадровых офицеров и стар-
ший для упомянутых выше курсовиков академии. Вопрос о до-
полнительном классе пока не затрагивался. Курсы будут открыты 
при Атаманском военном училище, уже находящемся в Болгарии, 
на которое будет возложено исполнение всех хозяйственных в от-
ношении курсов функций, как то: организация общежития для 
обучающихся, их довольствие и т. д.

Тяжелое положение средств главного командования выну-
дит все дело организовать на самых скромных основаниях во всех 
отношениях, равно и в отношении расходов на учебное дело 
и на оплату преподавательского персонала.

Главнокомандующий приказал мне предложить Вам принять 
должность начальника открываемых курсов.

Материально должность начальника академических курсов бу-
дет обеспечена содержанием по должности начальника дивизии, 
т. е. 3 000 болгарских левов, помещением и пайком»6.

не вполне ясно, почему предложение возглавить курсы дела-
лось сразу двум генералам. Я. Д. Юзефович был соратником ге-
нерала П. н. Врангеля по Гражданской войне на Юге России, 
а н. н. Головин считался авторитетом в сфере высшего военного 
образования.

Узнав о том, что приглашен и другой кандидат, Головин 20 ноя-
бря 1921 г. написал Шатилову о своем отказе: «Я получил Ваше 
письмо с приглашением принять заведывание офицерскими кур-

6 Ibidem.
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сами в Софии. Сегодня генерал Миллер переслал мне телеграмму, 
в которой это предложение повторено генералу Юзефовичу и мне.

Я думаю, что генерал Юзефович будет более подходящим. Я же 
выразил свое согласие на избрание профессором в университете 
в Праге. Это избрание ныне состоялось.

Как Вам, наверное, небезызвестно, в Чешском университете со-
бирается до 2 000 русских студентов, из которых около 800 про-
шло офицерами через ряды белых армий»7.

Между тем генерал Юзефович к декабрю 1921 г. переехал 
из Болгарии в Сербию, но на 7 декабря 1921 г. дал согласие и по-
лучил предписание безотлагательно выехать в Софию. однако 
прибытие Юзефовича, устраивавшего личные дела в Висбадене, 
задерживалось, что поставило на повестку дня вопрос о назна-
чении временно исполняющего обязанности начальника для ве-
дения неотложной организационной работы. Временно подго-
товкой открытия курсов руководил начальник походного штаба 
донского атамана генерал-лейтенант н. н. Алексеев. Причины та-
кого кадрового решения неясны. Во всяком случае, Алексеев был 
выпускником николаевской академии Генерального штаба.

Пост правителя дел академии по приказу Врангеля был предло-
жен инспектору классов Кубанского генерала М. В. Алексеева во-
енного училища генерал-лейтенанту Л. М. Болховитинову, одна-
ко последний отказался как от этого поста, так и от чтения лекций.

Тогда возникла идея предложить пост правителя дел генерал-
лейтенанту е. Ф. новицкому. об этом генерал н. н. Алексеев 
просил генерала П. н. Шатилова 20 января 1922 г. Среди альтер-
нативных кандидатов Алексеев считал подходящим своего преж-
него сослуживца полковника П. н. Санникова, некогда окончив-
шего академию первым и обладавшего серьезным опытом Первой 
мировой войны.

однако еще ранее новицкий отказался работать в академии, 
ответив Шатилову 10 января 1922 г.: «обдумав сделанное мне Ва-
ми лестное предложение, я решил не менять на старости лет взя-
того мною еще в 1906 году направления моей научной деятельно-
сти. А потому, отказываясь от службы в академии, где меня могут 
заменить другие лица, я остаюсь при той работе по стрелковой ча-
сти, которую я исполняю ныне и коей я могу быть полезен моей 

7 Ibidem.

[Содержание]



727

Родине более, чем на всякой другой деятельности, благо сербское 
в[оенное] министерство, приняв меня к себе на службу именно 
по стр[елковому] делу, создало этим для меня особо благоприят-
ные условия.

Когда же главное командование нашей армии признает необхо-
димым использовать для боевой подготовки вверенных ему войск 
мои обыкновенные знания и опыт по стрелковому делу, то я отдам 
ему таковые не только с полной охотой, но и с сознанием добро-
качественности того, что я в состоянии буду предложить»8.

Каковы были критерии отбора слушателей на академические 
курсы? 1 ноября 1921 г. Шатилов писал военному агенту в Коро-
левстве сербов, хорватов и словенцев (КСХС) о том, что с 1 ян-
варя 1922 г. «решено открыть курсы Военной академии в од-
ном из городов Болгарии, первоначально в составе младшего 
и старшего классов»9. Прием на курсы осуществлялся без пред-
варительных испытаний. Предполагался набор в старший класс 
штаб- и обер-офицеров как причисленных, так и не причислен-
ных к Генштабу, окончивших один или два класса ускоренных кур-
сов Военной академии. В младший класс собирались принимать 
штаб- и обер-офицеров, окончивших полный курс среднего учеб-
ного заведения, произведенных в офицеры до 1 августа 1914 г., со-
ответствующим образом аттестованных непосредственным на-
чальством. Преимущество ввиду ограниченности мест отдавалось 
состоящим в рядах армии, имеющим орден Св. Георгия, Георги-
евское оружие или орден Св. николая Чудотворца. В случае не-
хватки желающих к приему могли допускаться и офицеры более 
позднего производства, но только из числа окончивших высшие 
гражданские учебные заведения. В младший класс с разрешения 
главнокомандующего могли быть приняты и генералы, хотя бы 
и не удовлетворяющие перечисленным требованиям. Слушателям 
и их семьям главное командование обещало предоставить жилье 
и паек, а возможно, даже скромное денежное пособие.

Шатилов просил военного агента через командиров частей 
и комендантов лагерей и общежитий вызвать желающих. При 
этом требовалось соблюдать секретность в вопросе организации 
курсов.

8 Ibidem.
9 ГА РФ. Ф. Р-7511. оп. 1. Д. 34б. Л. 3.
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желающие должны были представить рапорт, краткую запис-
ку о службе и аттестацию. Все документы направлялись в Со-
фию, в канцелярию донского атамана, на имя генерал-лейтенанта 
н. н. Алексеева.

Параллельно с обсуждением критериев зачисления на курсы 
решались материально-технические вопросы. 7 ноября 1921 г. ге-
нерал-майор е. В. Масловский писал своему старому сослуживцу 
по Кавказскому фронту Шатилову: «Я здесь осматривал здание, 
предназначенное для академических курсов, и хотел по этому по-
воду доложить тебе несколько слов. не имея от тебя никаких пол-
номочий, я не считал возможным писать официально, а решил на-
писать тебе в частном письме.

Здание в общем очень подходящее, но, чтобы его использовать 
для курсов, необходимо принять в расчет следующее:

1) Пока представлен только один этаж, где могут быть устрое-
ны две аудитории большие, преподавательская, инспекторская, 
библиотечная и начальника академии и еще останется 3–4 комна-
ты для администрации. остается открытым вопрос об общежитии 
учащихся, столовой, кухне и помещении прислуги, которая будет 
при академии.

У отведенного для курсов здания имеется полуподвальный 
этаж, сейчас совершенно пустующий и только в части его сложе-
но болгарское казенное имущество (столы, скамейки и т. д.). Этот 
подвальный этаж очень хорош и в нем можно было бы устроить 
кухню, столовую, склад, помещение для прислуги, но необходимо 
хлопотать, чтобы болгары его также уступили.

если будет открыт только старший курс, то в одной из больших 
комнат [можно устроить] — аудиторию, а в другой — общежи-
тие. если же будут два курса, то общежитие обучающихся офице-
ров можно было бы устроить там, где сейчас помещается терская 
офицерская сотня (в расположении Атаманского училища), пере-
ведя ее к своей бригаде. или же выхлопотать у болгар помещение, 
ныне занимаемое собранием для солдат возле здания, предназна-
ченного для академических курсов. но это будет труднее. Препо-
давательский персонал нужно разместить просто в городе. имей 
в виду, что без подвального этажа, помещение будет без служб, 
а это невозможно. Подвальный же этаж выхлопотать, полагаю, бу-
дет легко, и тогда помещение для академических курсов было бы 
прекрасное.
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2) если ты твердо решил устроить академические курсы, 
то было бы безусловно желательным теперь же подобрать необ-
ходимые научный и учебный материал, а также имущество и ин-
вентарь, чтобы ко времени сбора учащих и учащихся все было бы 
по возможности в готовности. Все это потребует некоторого 
времени.

Прости, что я тебе об[о] всем этом пишу. Полагал, что, может 
быть, мои соображения могли бы быть полезны тебе, так как ты 
за массою дел мог не остановиться на этих деталях, я же, будучи 
свободен, хотел чем-либо помочь делу»10.

Вопрос с помещениями решал непосредственный куратор 
курсов генерал н. н. Алексеев. 26 ноября 1921 г. он доклады-
вал генералу Шатилову об осмотре помещений в городе Ям-
бол, которые можно было использовать для академии. В городе 
располагались Атаманское военное училище, офицерские кур-
сы Донского корпуса и Терско-Астраханская офицерская сот-
ня. Училище и сотня занимали большую часть казарм бывшего 
болгарского пехотного полка, а курсы располагались во флиге-
ле казарм болгарской пионерной дружины в двух километрах 
от училища. В середине декабря 1921 г. курсы подлежали рас-
формированию, что освобождало помещение. Размеры казарм 
позволяли разместить один из классов академии, учебную, адми-
нистративную и хозяйственную части. Для другого класса и для 
размещения семейных слушателей отдельно от холостых требо-
вались дополнительные помещения. Алексеев предлагал пере-
местить с этой целью к своему полку Терско-Астраханскую сот-
ню. Впрочем, это создавало проблему значительной удаленности 
одного класса академии от другого. некоторые из осмотренных 
зданий нуждались в ремонте (двери, окна, настил пола, печи), ко-
торый мог занять 2–3 недели. Квартиры для части учебно-адми-
нистративного состава, включая всех лекторов, планировалось 
подыскать в городе.

При разработке проекта использовалась имевшаяся в русской 
военной эмиграции документация старой николаевской военной 
академии. Проект открытия академии разрабатывался во всех де-
талях, включая штатное расписание11:

10 HIa. Vrangel collection. Box 113. Folder 21.
11 Ibidem.
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Таблица 1
Проектируемый штат Военной академии

Должность Чел.

оклад 
(в болгар-

ских левах) 

начальник курсов 1 3 000
Канцелярия курсов

Правитель дел 1 1 000
Секретарь 1 400
Писарей 4

Учебная часть
Лекторов тактики 6 6 000
Лекторов стратегии 1 1 000
Лекторов истории военного искусства 2 2 000
Лекторов военной истории 2 2 000
Лекторов службы Генерального штаба 1 1 000
Лекторов военной администрации 2 2 000
Лекторов военной статистики 1 1 000
Лекторов геодезии 1 1 000
Лекторов по части инженерной 2 2 000
Лекторов по артиллерии 1 1 000
Лекторов по военно-морскому делу 1 1 000
Лекторов по военному законодательству 1 1 000
Лекторов по политической истории 1 1 000
Лекторов по социологии 1 1 000
Лекторов по международному праву 1 1 000
Лекторов по государственному праву 1 1 000
Лекторов по политической экономии 1 1 000
Преподавателей иностранных языков
Лекторов по военной психологии 1 1 000

Хозяйственная часть
начальник хозяйственной части 1
Бухгалтер 1
Писарей 2

Административная часть
Заведующих обуч. на курсах офицерами 5
Врач 1
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Фельдшер 1
Библиотека

Библиотекарь 1
Писарей

Команда
Поваров 3
Помощников поваров 3
Служителей на кухне 6
Артельщиков 1
Помощников артельщика 2
Для уборки помещений и вестовых 30
Парикмахеров 2

Следующим этапом подготовки открытия академии стал под-
бор административного и преподавательского состава. Ввиду из-
бытка высококвалифицированных кадров в эмиграции и тяжелых 
условий первых лет беженства, недостатка в кандидатах не было. 
из потенциальных кандидатов исключались уволенные от служ-
бы в дисциплинарном порядке или по суду. Таким образом, от-
секались потенциально нелояльные. Так, в январе 1922 г. вр. и. д. 
начальника штаба главнокомандующего Русской армией генерал-
майор П. А. Кусонский рекомендовал не назначать на должность 
преподавателя военного училища полковника А. С. Данске, пове-
дение которого в 1921 г. в Константинополе лишало его подоб-
ного права. Поскольку эта переписка сохранилась в материалах 
по открытию академических курсов, не исключено, что вопрос ка-
сался и их. Впрочем, обстоятельства сложились так, что среди кан-
дидатов в преподаватели как раз оказались те, кто позднее воспри-
нимался в белой эмиграции в качестве потенциальных советских 
агентов или людей не вполне лояльных белой идее. например, ге-
нералы В. е. Борисов, С. К. Добророльский и полковник П. А. Бо-
родаевский.

25 ноября 1921 г. генерал П. А. Кусонский писал генералу 
н. н. Алексееву из Константинополя: «В ответ на Вашу записку 
для памяти, переданную мне генералом от кавалерии Шатиловым, 
сообщаю, что, по моему мнению, в качестве лекторов для откры-
вающихся курсов Военной академии могут быть приглашены сле-
дующие лица:
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1) из офицеров Генерального штаба — генералы: Болховити-
нов, Замбржицкий, Гернгросс, Георгиевич и Крейтер, полковни-
ки — Пронин, Патронов, Станиславский и Зайцев12.

2) Для чтения курса артиллерии — генерал Фонштейн и гене-
рал Кирей (Париж).

3) Для чтения лекций по военно-инженерному искусству: 
ген[ерал]-майор Полянский (Сербия) и полковник Лосиевский.

4) Для чтения курса военно-морского отдела — контр-адмирал 
Машуков (Франция) и капитан 1-го ранга Андросов.

5) Для чтения курса авиации — ген[ерал] Ткачев (Сербия).
Часть новейшей литературы по военному искусству мною уже 

выписана из Франции и Германии, по получении сообщу, что 
именно будет прислано»13.

6 января 1922 г. Шатилов предписал Алексееву наметить кан-
дидатов на все учебно-административные должности курсов. 
По данным на 1922 г., уже были распределены лекторы по кафе-
драм:

Таблица 2
Распределение лекторов академии по кафедрам на 1922 г.

Кафедра Лекторы

Тактика Генерал-лейтенант В. В. Марушевский; генерал-
майоры М. М. Георгиевич, М. А. иностранцев, 
А. н. Шуберский; полковники П. А. Бородаев-
ский, А. Л. Мариюшкин, П. н. Санников

Военная история Генерал-лейтенанты С. К. Добророльский, 
е. Ф. новицкий; генерал-майор М. А. иностран-
цев; полковники П. А. Бородаевский, А. А. Зай-
цов

Стратегия Генерал-лейтенант В. е. Борисов
история военного 
искусства

Генерал-лейтенант С. К. Добророльский, ге-
нерал-майор е. В. Масловский, полковники 
и. Ф. Патронов, Б. н. Сергеевский

Служба Генераль-
ного штаба

Полковники П. А. Бородаевский, А. Л. Мариюш-
кин, А. К. Шнеур

12 Речь идет об А. А. Зайцове.
13 HIa. Vrangel collection. Box 113. Folder 21.
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Военная админи-
страция

Полковник К. В. Туган-Барановский

Военная психо-
логия

Полковник А. А. Зайцов

Военная стати-
стика

Генерал-лейтенант П. и. Аверьянов, генерал-
майор Я. С. Уляновский, полковник К. В. Туган-
Барановский

инженерное ис-
кусство

Генерал-майор В. н. Полянский

Военно-морское 
дело

Капитан 1-го ранга Д. Г. Андросов

Геодезия Генерал и. С. Свищев
Артиллерийское 
дело

Генерал-майоры М. н. Добророльский, 
е. В. Перрет

Военное законода-
тельство и государ-
ственное право

Генерал-майор А. В. Попов, полковник А. Г. По-
пов

Военные сообще-
ния

Полковник В. Ф. Флоров

Были набраны кандидаты и в административно-хозяйствен-
ный состав. Так, начальником хозяйственной части значился пол-
ковник Армейсков, библиотекарями генерал-майор нагаев и пол-
ковник Флоров. Вакантными оставались должности правителя дел 
и секретаря. на 16 января 1922 г. генерал П. н. Врангель дал со-
гласие на срочное формирование конференции (коллегиального 
руководящего органа) курсов Военной академии.

Кандидатами на преподавательские должности были, преж-
де всего, офицеры Генштаба. Проживавший в Белграде генерал 
С. К. Добророльский писал генерал-лейтенанту В. М. Драгомиро-
ву в общество русских офицеров Генерального штаба 28 октября 
1921 г., что приветствовал идею открытия академии и желал бы 
попасть в число кандидатов в преподаватели, для чего требовалась 
поддержка адресата. Заявитель писал: «Я не имею крупных воен-
но-ученых трудов, но полагаю, что все преподавание в будущей 
академии должно быть построено на опыте минувшей войны и те 
лица, которые всю войну провели на строевых командных долж-
ностях, имея высшее военное образование, являются достаточно 
компетентными для занятия кафедры. Участие в войне при таких 
условиях — ядро старой равносильной диссертации… но если 
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потребуется, я готов написать и диссертацию, хотя при нынешних 
условиях это будет несколько затруднительно.

Профессорская должность была моею мечтою в течение всей 
службы, но служба моя так складывалась, что некогда было писать 
ученые труды»14.

Добророльский намеревался вести курсы военной истории или 
истории военного искусства.

несомненный интерес для организаторов курсов представ-
ляло письмо генерал-майора и. С. Свищева. 27 декабря 1921 г. 
он писал военному агенту в КСХС: «Я в настоящее время нахо-
жусь на службе в Географском15 институте Королевства СХС, ку-
да со мной вместе поступили 67 офицеров русского корпуса воен-
ных топографов.

Условия нашей службы в институте таковы, что если я и не явля-
юсь прямым начальником всех 67 русских офицеров-топографов, 
то все-таки я являюсь посредником между высшим начальством 
института и русскими офицерами во всех вопросах нашей жизни, 
а часто и в специально служебно-технических вопросах.

При такой постановке дела я не имею нравственного права 
уйти из Географского института и оставить без надлежащего ру-
ководства русских офицеров-топографов, которые на Юге России 
были в моем подчинении.

Кроме того, дабы дать возможность русским офицерам-топо-
графам пополнить свое специальное образование, мною органи-
зованы для них в Земуне офицерские геодезические курсы, в чте-
нии лекций на которых я принимаю непосредственное участие.

В настоящее время возрождается наша Военная академия. 
не имея возможности, по вышеуказанным причинам, просить 
о зачислении меня профессором или преподавателем этой акаде-
мии на общем основании, в то же время горя желанием принести 
посильную пользу родной мне академии, осмеливаюсь сделать сле-
дующее предложение:

если во вновь открывающейся Военной академии предположе-
ны к прочтению курсы: топографии или других родственных наук 
или предположены по тем же наукам практические занятия и если 
академия не будет располагать, как для прочтения указанных кур-

14 Ibidem.
15 Сербское написание слова «географический».
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сов, так и [для] ведения практических занятий, соответствующим 
лицом, я с большим удовольствием предлагаю свой труд, но толь-
ко так, чтобы я работал в академии не сплошь все время, а через 
известные промежутки времени (примерно через месяц), приез-
жал бы на одну — две недели, когда читал бы ежедневно или через 
день. При такой постановке на прочтение курсов было бы затра-
чено столько же времени, сколько и читая еженедельно»16. Сви-
щев был интересен организаторам академии, поскольку трудо-
устроил в различные ведомства более ста офицеров, окончивших 
геодезические курсы.

Свои услуги предлагали и другие высококвалифицирован-
ные специалисты. например, генерал-лейтенант А. н. фон Розен-
шильд-Паулин, проживавший в новом Саде. Генерал претендовал 
на должность преподавателя тактики или военной истории, руко-
водителя практических занятий и полевых поездок. В старой ака-
демии Розеншильд-Паулин вел аналогичные занятия в течение 
трех с половиной лет, а также преподавал тактику в николаевском 
кавалерийском училище. Кроме того, на занятие административ-
ной должности и на ведение практических занятий по тактике 
и администрации претендовал проживавший в новом Саде гене-
рал-лейтенант Д. М. фон Зигель.

Полковник П. А. Бородаевский из Софии выразил желание чи-
тать курсы тактики, службы Генерального штаба, стратегии, воен-
ной истории, топографии либо был согласен на административ-
ную должность.

Среди других желающих были генерал-майор е. В. Маслов-
ский, служивший в Атаманском училище (предлагал читать лек-
ции по истории военного искусства и по стратегии) и полков-
ник В. и. Соколовский из Терско-Астраханского полка (лекции 
по военной истории — войны на Балканском полуострове 1912–
1913 гг. и Первой мировой войны, по истории Гражданской 
войны, а также практические занятия по тактике).

В отделе общества русских офицеров Генерального шта-
ба в Субботице на декабрь 1921 г. нашлось четверо претенден-
тов на учебно-административные должности в академии: гене-
рал-майоры С. и. Гаврилов, В. н. Доманевский и М. е. Леонтьев, 
а также полковник А. А. Лауриц. из нового Сада выразил жела-

16 HIa. Vrangel collection. Box 113. Folder 21.
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ние отправиться в академию генерал-лейтенант М. Э. Мельгунов, 
стремившийся получить административную должность или заве-
дование практическими занятиями по тактике, топографии и ад-
министрации. из Белграда подал соответствующий рапорт гене-
рал-лейтенант Д. П. Драценко, предлагавший читать лекционные 
курсы по тактике, военной географии и статистике, военной исто-
рии, а также согласный и на административную должность.

Шесть офицеров I армейского корпуса (генерал-майоры 
М. М. Георгиевич и Д. Я. Федоров, полковники К. А. иваницкий, 
П. н. Санников, Б. н. Сергеевский и А. В. Черныш) также хотели 
занять административные должности и читать лекции в академии, 
при этом командование опасалось, как бы корпус не остался в ито-
ге без генштабистов.

начальник Корниловского военного училища в Ямболе гене-
рал-майор М. М. Георгиевич был готов в зависимости от свобод-
ного времени взять на себя чтение лекций по современной так-
тике, по истории Первой мировой войны на Западном фронте, 
по истории Гражданской войны (действия в Крыму в 1920 г.). 
инспектор классов того же училища генерал-майор Д. Я. Федо-
ров мог вести курс по военной администрации при обязательном 
условии наличия соответствующих учебных пособий. При этом 
и Георгиевич, и Федоров стремились совмещать работу в акаде-
мии со службой в училище.

Преподаватель военных наук Константиновского военно-
го училища полковник Б. н. Сергеевский также предложил свои 
услуги в качестве преподавателя курсов тактики или истории рус-
ского военного искусства, либо штаб-офицера, заведующего слу-
шателями академии, отметив, что претендовал на пост в академии 
еще летом 1917 г. и собирался защищать диссертацию, но после 
прихода к власти большевиков отказался от идеи служить в ака-
демии, не желая служить красным. Преподаватель Александров-
ского военного училища полковник А. В. Черныш также выразил 
стремление работать в академии.

Должность лектора или административный пост желал занять 
старший адъютант информационного отделения штаба I армей-
ского корпуса полковник П. н. Санников из Тырново. он предла-
гал свои услуги в качестве лектора по общей тактике (с учетом но-
вейших франко-германских взглядов) или по тактике технических 
войск. Старший адъютант организационного отделения штаба 
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I армейского корпуса полковник К. А. иваницкий, также из Тыр-
ново, претендовал на административную должность с участием 
в ведении практических занятий или чтении лекций по тактике 
конницы и по применению авиации.

Служивший при военном агенте в Константинополе полков-
ник В. Ф. Флоров писал 20 января 1922 г. генералу Алексееву о мо-
тивации работать в академии, что «кроме естественного желания 
войти в свою сферу, в работу по Генеральному штабу, а также по-
нятных стремлений — обеспечить себе возможность дальнейше-
го, хотя бы самого скромного, существования, мною руководит 
искреннее желание приблизиться к академической жизни, к моз-
говой работе и, быть может, присмотревшись, я смог бы впо-
следствии приложить и свой труд, хотя бы по указанному в моей 
просьбе отделу военных сообщений и вообще из области приме-
нения технических средств»17.

Помимо генштабистов претендовали на преподавательские 
должности и представители других специальностей. Так, препода-
вателем курсов по кафедре военно-уголовных законов и военного 
законодательства хотел стать помощник главного прокурора ар-
мии и флота полковник А. Г. Попов.

По данным на 20 января 1922 г., о стремлении читать лек-
ции заявили генерал-лейтенанты В. е. Борисов, С. К. Добро-
рольский, Д. П. Драценко; генерал-майоры е. В. Масловский, 
К. А. Моравицкий, Я. С. Уляновский, А. н. Шуберский; пол-
ковники В. н. Арнольдов, П. А. Бородаевский, А. Л. Мариюш-
кин, Б. н. Сергеевский, К. В. Туган-Барановский, В. Ф. Флоров. 
на ту же дату оставались намеченными к приглашению генерал-
лейтенанты П. и. Аверьянов, В. В. Марушевский, е. Ф. новицкий, 
Г. Д. Романовский; генерал-майоры В. В. Буняковский, М. М. Ге-
оргиевич, Б. В. Гернгросс, В. А. Замбржицкий, М. А. иностранцев, 
В. В. Крейтер, М. П. Чеглов; полковники Б. В. Гонтарев, А. А. Зай-
цов, и. Ф. Патронов, В. М. Пронин, П. н. Санников, А. В. Стани-
славский.

на открывавшуюся академию обратили внимание и книготор-
говцы. например, берлинский русский книжный магазин «Град 
Китеж» выписал с территории бывшей Российской империи (Ри-
га, Варшава, Двинск, Вильно, Ковно, Выборг, Гельсингфорс) по-

17 Ibidem.
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собия, использовавшиеся в старой академии, предлагая эмигрант-
ским курсам скидки на оптовую закупку.

Генерал-лейтенант С. В. Денисов в конце декабря 1921 г. пред-
ложил помощь в сборе литературы для академии. Генерал Алексеев 
в ответ просил выслать по одному экземпляру трудов по всем видам 
тактики, по истории военного искусства, по стратегии (желательно 
Г. А. Леера и А. Г. елчанинова), по геодезии, военной статистике, 
военной администрации (А. Ф. Редигера, А. А. Гулевича и Д. В. Фи-
латьева), снабжению, военным сообщениям, а также историю рус-
ско-японской войны (отчет генерала А. н. Куропаткина), сведения 
по части артиллерийской (Л. н. Гобято), «Положение о полевом 
управлении войск в военное время» и «что найдется из брошюр, 
которые издавались во время европейской войны штабами Верхов-
ного главнокомандующего, фронтов и армий»18.

Генерал Алексеев 26 ноября 1921 г. подготовил для Шатилова 
доклад по наиболее острым организационным вопросам. Прежде 
всего, требовалось определиться, какие права и преимущества по-
лучат выпускники курсов эмигрантской Военной академии. Алек-
сеев предлагал разделить прошедших полный курс по степени 
успешности окончания на окончивших курсы «успешно» с пра-
вом причисления к Генеральному штабу и на прослушавших пол-
ный курс с откомандированием в свои части. окончившие курсы 
«успешно» и обладавшие цензами командной и штабной служ-
бы офицеров Генштаба в объеме не менее полугода каждый под-
лежали переводу в Генштаб. Те, кто цензов не имел, причисля-
лись к Генштабу, но переводу в последний подлежали только 
после прохождения штабного и командного цензов в объеме ше-
сти и двенадцати месяцев соответственно и при наличии надлежа-
щей аттестации.

Алексеев считал необходимым «ввиду морального значения, 
которое имеет занятие всякой должности, особенно в настоя-
щее время, когда назначение соединено с оценкой боевой добле-
сти и отличиями, проявленными в европейской19 и Гражданской 
войнах, а также с целью привлечения на курсы лучшего строевого 
офицерства»20 сохранить за принятыми на курсы их должности.

18 Ibidem.
19 Т. е. Первой мировой войне.
20 HIa. Vrangel collection. Box 113. Folder 21.
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еще одним вопросом, который требовалось согласовать, являл-
ся вопрос сохранения за офицерами, командированными на кур-
сы, получаемого ими жалованья. Полное сохранение содержания 
было непосильным для главного командования, предлагалось об-
судить варианты сокращения бюджета.

К этому вопросу примыкала и проблема содержания слуша-
телей и учебно-административного состава в целом. По предло-
жению Алексеева, лектору можно было установить минималь-
ный оклад в 1 000 левов, офицеру на штатной административной 
должности — 500 левов и солдату — 200 левов, слушателям же 
предлагалось установить оклад в 300 левов. Бюджет курсов, та-
ким образом, составлял не менее 100 000 левов, не считая пайков 
и помещения. Размещать холостых слушателей планировалось по 
2–3 человека в комнате. Предполагалась выдача пайка и денежно-
го довольствия.

В конце ноября 1921 г. стало ясно, что в намеченный срок, 1 ян-
варя 1922 г., академия не откроется. открытие было перенесено 
на конец января, а затем на 1 февраля. В то же время было опреде-
лено место расположения академии — город Ямбол на линии же-
лезной дороги София — Бургас, где находились русские военно-
учебные заведения.

организационная работа продолжалась. Слухи о готовящемся 
открытии академии проникали в армейскую среду, в связи с чем 
желающие получить высшее военное образование офицеры бом-
бардировали заявлениями руководителей военной эмиграции.

Требовалось определить, будет ли оплачиваться проезд на кур-
сы из Сербии и только ли самим слушателям или же помимо них 
и членам их семей. Решено было оплачивать дорогу только слуша-
телям. Потенциальных слушателей интересовали вопросы обес-
печения пайком и помещениями членов семей, визовые вопросы, 
вопрос возвращения в Сербию по окончании курсов, судьба от-
численных. Бывших курсовиков старой Военной академии интере-
совал вопрос о том, должны ли они продолжать обучение.

В конце декабря 1921 г. последовало разъяснение штаба Вран-
геля по поводу организации курсов, которое генерал Алексеев со-
общил военному агенту в КСХС. Переезд из Сербии лекторов, 
их семей и слушателей оплачивался главным командованием, се-
мьи слушателей переезжали за свой счет. оформление паспортов 
и виз главное командование брало на себя. Администрации, лекто-
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рам и слушателям планировалось выдавать казенный паек, семьям 
слушателей предоставлялось жилье в одной из казарм. окончив-
шие три класса курсов получали назначения по Генштабу. обес-
печить возвращение в Сербию не окончившим командование 
не могло, но обещало принять все меры к этому. При ином исхо-
де вопроса неудачно окончившим предоставлялось право зачисле-
ния в одну из строевых частей в Болгарии. Командование требова-
ло от окончивших младший класс 1-й очереди ускоренных курсов 
Военной академии и отнесенных к выпуску 1916 г. пройти стар-
ший класс, а для получения прав офицеров Генштаба окончить до-
полнительный курс21.

Вместе с тем генерал Шатилов обратил внимание на такую про-
блему Русской армии, как наличие большого количества старших на-
чальников с недостаточной подготовкой. В этой связи 27 декабря 
1921 г. он писал командиру I армейского корпуса генералу от инфан-
терии А. П. Кутепову и командиру Донского корпуса генерал-лей-
тенанту Ф. Ф. Абрамову: «В рядах армии находится немалое число 
старших начальников, не обладающих достаточной теоретической 
военно-научной подготовкой, которые, благодаря своей доблести 
и проявленному природному пониманию военного дела, выдвину-
лись в минувших европейской и Гражданской войнах на командные 
должности и произведены в высшие, генеральские, чины.

Многим из них в будущем строительстве государственной жиз-
ни нашей Родины придется принять видное участие занятием выс-
ших и ответственных должностей, когда одних природных дарова-
ний окажется недостаточно.

Поэтому открываемые курсы Военной академии, хотя и име-
ют своей основной задачей подготовку будущих офицеров Гене-
рального штаба, в то же время могут явиться для некоторых стар-
ших чинов армии школой, которая, пополнив их недостаточное 
для высших командных должностей военное образование и рас-
ширив их умственный кругозор, даст возможность с наибольшей 
пользой и успехом использовать их природные дарования на бла-
го Родины.

Возможно, что предоставленное для старших чинов армии пра-
во поступления на курсы Военной академии будет недостаточно 
ими учтено.

21 ГА РФ. Ф. Р-7511. оп. 1. Д. 34б. Л. 4.
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Считая нежелательным устанавливать в решении этого вопро-
са принцип “назначения”, я нахожу более соответственным друже-
ское, авторитетное воздействие высшего начальника на тех стар-
ших чинов, для которых прохождение курсов Военной академии 
признавалось бы необходимым в интересах службы и нашего об-
щего дела»22.

Генерал А. П. Кутепов 6 января 1922 г. ответил из Тырново, что 
проект «вызвал общее сочувствие. Стремление к умножению зна-
ний настолько велико, что едва ли штаты академии позволят при-
нять всех желающих генералов и штаб-офицеров. Это показыва-
ет, насколько мысль об образовании академии является назревшей 
и необходимой.

Со своей стороны полагаю, что старшим начальникам не пред-
ставляется необходимым прохождение нормального курса акаде-
мии, хотя бы уж потому, что длительное пребывание командного 
состава (командиров частей, командиров баталионов и т. п.) вне 
своих частей не может не отразиться на состоянии войск. К то-
му же многие предметы, необходимые для подготовки будущих 
офицеров Генерального штаба, явятся для старших начальников 
необязательными.

Со своей стороны полагал бы более жизненным образовать при 
Военной академии особые 4–6-месячные курсы, в программу ко-
торых включить, кроме специально военных предметов: русскую 
историю, историю русской литературы, психологию масс, законо-
ведение, аграрный вопрос и т. п.

Ряд практических самостоятельных работ (сочинений и докла-
дов на специальные и общие темы) были бы также желательны для 
лиц старшего командного состава»23.

Списки офицеров-слушателей, находившихся в Болгарии, пред-
ставлялись генерал-лейтенанту В. е. Вязьмитинову (на 27 января 
1922 г. было получено свыше 87 заявлений), а списки находивших-
ся в Галлиполи — в штаб I армейского корпуса (в Галлиполи на-
шлось около сотни желающих пройти обучение). Предполагалось, 
что общее число желающих будет столь велико, что придется про-
изводить отбор. Штаб I корпуса обращал внимание на определен-
ные противоречия в ранее установленных критериях такого от-

22 HIa. Vrangel collection. Box 113. Folder 21.
23 Ibidem.
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бора. В частности, отмечалось, что георгиевские награды и орден 
Св. николая Чудотворца имели в большинстве своем штаб-офи-
церы, не соответствующие службе в младших должностях Гене-
рального штаба. Кроме того, многие ко времени окончания акаде-
мии должны были получить право на производство в генеральские 
чины, что делало бы перевод их на младшие штабные должности 
со старших командных невыгодным. Генералов же, по мнению ко-
мандира корпуса, в академию предполагалось командировать ис-
ключительно для освежения и пополнения военных знаний для 
последующего назначения на строевые должности. Штаб корпу-
са интересовала возможность направления в академию офицеров, 
окончивших военные училища после 1 августа 1914 г.

от генерала Алексеева последовало разъяснение, что это 
вполне допустимо, а «установленное ограничение преследова-
ло цель — подготовить будущих офицеров Генерального штаба 
из числа наиболее утвердившихся в понятиях о высоком звании 
и назначении офицера»24. Генералов намеревались принимать 
в академию сверх вакансий и в качестве вольнослушателей, ориен-
тируясь на их подготовку для будущей службы на высших постах.

Продолжительность обучения в каждом классе определялась 
в шесть месяцев при семи часах занятий в будние дни и четырех ча-
сах занятий по субботам. Праздники считались выходными днями. 
Заочное обучение не допускалось.

В конце января 1922 г. открытие курсов вновь было отложено, 
теперь до второй половины февраля. Вследствие отсутствия на-
чальника курсов генерала Юзефовича состав учебного и админи-
стративного персонала оставался к этому времени неопределен-
ным.

30 января 1922 г. генерал Алексеев подготовил доклад о мате-
риальном обеспечении личного состава курсов Военной акаде-
мии. В докладе проводилась мысль о том, что для работы необ-
ходимо привлечь «наиболее выдающихся лекторов и твердых, 
выявивших свою горячую любовь к Родине, лиц — для замеще-
ния административных должностей»25. Алексеев считал, что необ-
ходимо предоставление жилых помещений в районе размещения 
курсов: семейным — по отдельной комнате, холостым — по ком-

24 Ibidem.
25 Ibidem.
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нате на несколько человек. При невозможности разместить всех 
в казармах предлагалось выдавать квартирные деньги (150–200 ле-
вов в месяц) для вынужденных снимать комнату в городе. Всем 
чинам курсов и членам их семей требовалось обеспечить пайко-
вое довольствие. Кроме того, планировалось установить оклады: 
лектору — 1 000 левов, сотруднику на классной административ-
ной должности — 500 левов, низшим служащим — 200–250 левов. 
Предполагалась выдача казенного обмундирования и белья, обес-
печение казенной прислугой (не всех, а в зависимости от условий 
размещения). Правитель дел и заведующий обучающимися долж-
ны были назначаться из числа лекторов. За исполнение лектором 
дополнительных обязанностей по должности правителя дел вы-
плачивались 1 250 левов (размер оплаты лектора с надбавкой).

остро стоял вопрос материального обеспечения слушателей 
курсов, поскольку они не имели возможности зарабатывать в пе-
риод учебы. Сверх помещения, пайка, казенного обмундирования 
и белья самые минимальные потребности могла покрыть сумма 
в 300 левов. необходимо было организовать при курсах офицер-
скую столовую, бесплатную медицинскую помощь, возможность 
удешевленной починки обмундирования и обуви, стрижку и бри-
тье. общий расход на постоянный состав курсов Алексеев опре-
делял в 45 000 левов. При этом он не брался определить жалова-
нье начальника курсов. общий расход на слушателей определялся 
в 60 000 левов.

В Константинополе 5 февраля 1922 г. было проведено пред-
варительное письменное испытание для желающих поступить 
в младший класс курсов. испытуемые 55 офицеров в две смены пи-
сали сочинение на тему «Причины неудачи антибольшевистской 
борьбы на Юге России». Все желающие представили рапорты, 
краткие записки о службе или полные послужные списки, ходатай-
ства начальников или правлений союзов георгиевских кавалеров, 
инвалидов и офицеров армии и флота. Многие поступающие уже 
достигли возраста 40–45 и более лет, по состоянию здоровья бы-
ли не годны для службы в полевых штабах, некоторые в Граждан-
скую войну и ранее служили не в строю, а в тыловых учреждениях. 
Генерал П. А. Кусонский полагал, что предельный возраст посту-
пающих не должен превышать 40 лет, а строевая служба перед по-
ступлением должна считаться обязательным требованием, кроме 
того, требовались физическая крепость и здоровье. По обсужде-
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нии этого вопроса было предложено ограничить предельный воз-
раст 45 годами.

интересно, что в штаб I армейского корпуса стали поступать за-
явления болгарских офицеров, желавших пройти обучение на кур-
сах. начальник штаба болгарской армии даже обратился по этому 
вопросу к начальнику штаба главнокомандующего Русской ар-
мией генералу П. н. Шатилову, отметив, что болгарское военное 
министерство в этой связи сочувствовало открытию русской Во-
енной академии в Болгарии. Генерал А. П. Кутепов также считал 
прием офицеров-болгар весьма желательной мерой.

однако академический проект зимой — весной 1922 г. был 
свернут. на обстоятельствах этого следует остановиться подроб-
нее. Упоминавшийся ранее генерал е. Ф. новицкий, хотя и от-
казался работать в академии, тем не менее продолжал интересо-
ваться вопросом ее создания. В ответ на новый запрос Шатилова 
1 февраля 1922 г. он составил обширный меморандум по вопросу 
открытия академии, в котором писал:

«I. Формирование академии, в общем, не представляется мне так 
необходимым, как это могло бы показаться на первый взгляд.
Мне кажется, что число “настоящих” офицеров Генерального шта-
ба, если только не отказываться от услуг старших из них, ныне 
вполне достаточно. если даже признать, что часть из них по сво-
ему возрасту, немощам и отсутствию ценза “Гражданской войны” 
не может с пользою занимать командных должностей в нынешней 
русской армии, требующей молодых, энергичных и вполне знако-
мых с новыми условиями войны командиров, то все же старые офи-
церы Генерального штаба могут быть использованы в высших шта-
бах и военно-учебных учреждениях, где они будут незаменимы. 
Конечно, было бы чрезвычайно желательно удвоить, утроить, уде-
сятерить число офицеров Генерального штаба. но забота о чис-
ле безусловно должна быть отодвинута на задний план по сравне-
нию с другой более важной заботой — улучшением26 качества уже 
имеющихся налицо офицеров Генерального штаба. А качества эти, 
по нынешнему времени, надлежит измерять двумя мерилами: про-
фессиональным (боевой и военно-научный ценз) и политическим 
(“како веруешь”). Первое качество может быть повышено орга-

26 В документе несогласованно — улучшению.
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низацией простых повторительных курсов по знакомому нам типу 
“офицерских школ” и улучшением условий военно-научной работы 
для прочих офицеров Генерального штаба.
однообразие же политического “кредо” может быть достигнуто 
только путем категорического отказа от услуг тех из нас, для ко-
го неприемлемы те верования, коими проникнута та армия, кото-
рая пойдет строить новую Россию. Я убежден, что политика согла-
шательства и стремление привлечь к строительству армии, а с нею 
и России, офицеров Генерального штаба разных взглядов, до левых 
включительно, — не даст ничего хорошего и что ее нужно безжа-
лостно и, как можно скорее, отбросить: оставшихся офицеров бу-
дет вполне достаточно для армии, если только, повторяю, не пре-
небрегать, как это, к сожалению, делалось на протяжении всей 
Гражданской войны, услугами старейших, а, следовательно, и наи-
более опытных чинов нашего корпуса.
Учреждение “школы” вместо академии будет, кроме того, гораз-
до более отвечать имеющимся ныне в Вашем распоряжении сред-
ствам, понимая таковые в смысле: профессорского состава, соста-
ва учащихся, числа и рода научных пособий и размеров денежных 
средств. Лучше хорошо наладившуюся “школу” переделать потом 
в “академию”, чем иметь “академию”, не подходящую под те поня-
тия о высокоавторитетном военно-научном учреждении, с коим 
сроднился русский офицер.
“Школа” могла бы заключать в себе 2–3 параллельных курса разной 
продолжительности и с разными программами, сообразно разно-
образной подготовке своих питомцев, и могла бы работать, так ска-
зать, по “линии наименьшего сопротивления”, то есть учить тому, что 
ей доступно по составу руководителей и наличию учебных пособий. 
неполнота достижений “школы” не будет вменена в вину устрои-
телям в той мере, как это неминуемо будет сделано по отношению 
к академии, организация и задачи коей должны предусматривать то, 
достигнуть чего при нынешних условиях совершенно невозможно.
II. о каком бы учебном заведении ни говорилось: о “школе” или 
“академии” — все равно торопиться с началом курса ни в каком 
случае не следует. нужно дать время начальнику этого учреждения 
наладить дело приема, размещения, довольствия и обучения своих 
новых подчиненных, подобрать себе преподавателей и администра-
тивных сотрудников и объединить первых из них единой научной 
доктриной, без коей лучше и не приступать к делу.
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К сожалению, русская военная наука и русский Генеральный штаб 
были до сих пор лишены прочной и твердой единой научной док-
трины. и если до войны и во время нее авторитет академии и неко-
торых ее представителей (Леер, Сухотин, обручев и т. п.) в связи 
с дисциплиной и общим укладом жизни сглаживал те шероховато-
сти, кои являлись следствием отсутствия этого единства, то теперь, 
когда новых русских бесспорных военных авторитетов нет, дис-
циплина подорвана, а опыт толкуется каждым по-своему — про-
стое использование в качестве руководителей того, что есть на-
лицо, создаст такую “научную какофонию”, что она может только 
повредить делу. если людей собирать и учить, то, конечно, только 
чему-нибудь такому, что объединило бы их в одну крепкую органи-
зацию, члены коей, одинаково веруя, понимая друг друга и работая 
рука об руку, стремятся к единой цели.
А для этого нужно хорошенько поработать над выработкой той 
“спайки”, коей будут цементировать собранные разношерстные 
и сильно расходящиеся единицы.
III. Формирование нового учебного заведения в провинциальной 
глуши — нежелательно. Высшее образование не может исчерпы-
ваться только тем, что руководитель скажет с  кафедры. Главным 
средством обучающегося является самообразование, опирающееся 
на использование всего того, что окружает ученика. отсюда — ог-
ромное значение для учеников общества, библиотек, других учеб-
ных заведений и т. п., то есть всего того, что может дать только об-
становка большого города.
IV. Пополнение состава нового учреждения должно быть основано 
“на отборе” лучших, а отнюдь не на “устройстве” тех, кто еще 
не устроился. А для этого нужно создать такие идейные и матери-
альные условия, кои могли бы привлечь этих “лучших” и заставить 
их бросить свои занятия, свои насиженные места и свой кусок хле-
ба. и хотя материальные условия не являются в этом отношении 
единственно повелевающим [и], но нужно учесть и общую нашу 
нынешнюю “бедственность” и пошатнувшуюся в массе этику. А по-
тому привлекательную “идею” необходимо одеть в достаточно при-
влекательную “материю”, не забывая того, что у чинов и учеников 
нового учреждения есть семьи, жены, дети, имущество и т. п.; что 
всех их нужно перевезти с одного места на другое; что на новом ме-
сте им всем нужно устроить свой новый быт; что во время “науки” 
ни о чем, кроме этой последней, думать не следует и что после “на-
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уки” питомцы будут нуждаться в новом устройстве, новых передви-
жениях, новых должностях и т. д. и т. д. Гони природу в дверь — она 
влетит в окно. Все недоделанное по этой части — разрушит или ис-
портит самую талантливую работу самых талантливых руководите-
лей. А для этого, чтобы все это наладить, нужен и способный орга-
низатор, и время, и средства.
Таковы мои мысли, сконцентрировавшиеся вокруг проекта “акаде-
мии”. К ним добавлю еще следующее:
1. желательно сделать [все] возможное для вывоза с Русского ост-
рова (Владивосток) нашей старой академии в составе наиболее 
способных чинов личного состава (напр., Андогского, Рябикова 
и т. п.) и хотя бы военного отдела библиотеки (с милютинским ар-
хивом). если эта последняя не будет вывезена в ближайшее вре-
мя, то она более, чем погибнет: она попадет в руки американцев 
или, что еще хуже, японцев, усиленно скупающих русскую книгу 
на Дальнем Востоке.
2. необходимо серьезно заняться скупкой русской военной книги 
всюду, где она еще сохранилась. Базирование новых курсов на Фо-
шах, Людендорфах и т. п. недопустимо. Мы имеем и веками освя-
щенную государственность, и веками длящуюся военную историю, 
и веками созидавшуюся военную науку.
У русской военной “школы” или “академии” должен быть свой рус-
ский военно-научный широкий фундамент, на коем мы будем про-
должать строить величественное здание русского военного искус-
ства, используя для этого, конечно, опыт всех войн и всех народов.
Мои сношения с разными углами мира убедили меня в том, что рус-
ская военная книга почти изъята с рынка и что ее не хватит на все 
школы и учреждения, если мы теперь же не организуем этого де-
ла, в смысле объединения дела скупки, регистрации и распределе-
ния книги одним лицом в одном учреждении, коим, в случае дове-
рия ко мне, могла бы быть моя библиотека27.
3. из числа лиц, о коих следовало бы вспомнить при организации 
“школы” или “академии” я упомяну про генералов: Флуга (челове-
ка с широким военным образованием и боевым опытом), Борисова 
(единственного серьезного знатока стратегии) и Головина (наме-
чавшегося на пост начальника академии еще в 1917 году)»28.

27 Речь идет о военной библиотеке и архиве в Белграде, где работал новицкий.
28 HIa. Vrangel collection. Box 113. Folder 21.
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Таким образом, генерал е. Ф. новицкий высказался против 
открытия академии, отметив важность улучшения качества уже 
имевшихся кадров Генштаба как в профессиональном, так и в по-
литическом отношениях. новицкий предложил создать своего ро-
да повторительную школу для генштабистов, а не академию, к ко-
торой общественность предъявляла бы повышенные требования. 
Кроме того, он обоснованно протестовал против открытия ака-
демии в болгарской провинции, что ограничивало возможности 
слушателей в сфере самообразования. По всей видимости, сооб-
ражения новицкого повлияли на генерала Шатилова. однако 
определяющим моментом стала нехватка средств.

Генерал Алексеев в рапорте Шатилову от 2 апреля 1922 г. по-
дытожил проведенную работу и обозначил кадровые проблемы 
эмигрантского Генштаба (и, прежде всего, статуса выпускников 
ускоренных курсов николаевской военной академии):

«наметившееся открытие курсов Военной академии, между про-
чим, имело в виду дать право в будущем, по окончании курсов, 
на перевод в Генеральный штаб причисленным к нему из числа 
окончивших ускоренные курсы бывшей императорской николаев-
ской военной академии.
В настоящее время вопрос об открытии курсов Военной акаде-
мии по недостатку соответствующих средств решен отрицательно 
и в связи с этим для причисленных к Генеральному штабу закрыта 
возможность на перевод в Генеральный штаб. Между тем, боль-
шинство из них не только в течение трех лет Гражданской войны, 
но и в европейскую войну занимали должности офицеров Гене-
рального штаба, и не только низшие, но и весьма ответственные — 
начальников штабов отрядов, бригад, дивизий и даже корпусов. 
Таким образом, большинство их причисленных к Генеральному 
штабу, имея весьма богатый опыт практической работы по службе 
Генерального штаба, лишены возможности быть переведенными 
в Генеральный штаб по недостаточной теоретической подготовке.
надо считать, что уже с 1916 года корпус офицеров Генерального 
штаба не пополняется и, если Русская армия, по своему малочис-
ленному составу, может располагать наличным числом офицеров 
Генерального штаба, но в недалеком будущем, с падением Совет-
ской власти и организацией великой русской армии, для замещения 
должностей Генерального штаба, в особенности низших, налично-
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го их числа будет слишком недостаточно, даже, если рассчитывать 
на возможность замещения должностей большинством из тех, кто 
находится теперь в Советской России. Я считаю необходимым те-
перь же принять меры к усилению корпуса офицеров Генерального 
штаба кандидатами для замещения в будущем низших должностей.
Таковыми, конечно, естественно, должны явиться причисленные 
к Генеральному штабу. Восполнив их недостающую теоретическую 
подготовку, завершенную самостоятельной письменной работой 
в качестве решающего испытания, и, учитывая весьма значитель-
ный их практический боевой ценз, явилась бы возможность успеш-
но выдержавших испытание перевести в Генеральный штаб.
Считаю, что теоретическая подготовка могла бы выразиться:
I. В чтении лекций по:

а) стратегии,
б) истории военного искусства,
в) тактике (действия корпуса и армии),
г) службе Генерального штаба,
д) снабжению,
е) военной психологии,
ж) социологии;

II. Практических занятиях по:
а) тактике,
б) снабжению,
в) военной статистике;

III. Письменном испытании — по военному искусству и решению 
задачи на действия корпуса или ограничиться одной лишь задачей.
С целью минимальных расходов по осуществлению предлагаемо-
го мною проекта, полагал бы причисленных к Генеральному штабу 
сосредоточить в двух группах — в Болгарии и Сербии при одном 
из военных училищ, где имеется большее число офицеров Генераль-
ного штаба, командировав на усиление, для чтения лекций, некото-
рое число наиболее выдающихся офицеров Генерального штаба 
из проживающих в этих странах; слушателей свести в одно отделе-
ние, заведывание которым поручить одному из лекторов; учебную 
часть возложить на инспектора классов училища. Продолжитель-
ность курса установить в 4–6 месяцев.
Предлагаемая мера, помимо разрешения весьма существенного во-
проса о пополнении корпуса Генерального штаба младшими чи-
нами, разрешила бы одновременно и другой вопрос — о неопре-
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деленном положении причисленных к Генеральному штабу, уже 
много лет с честью и достоинством занимавших должности по Ге-
неральному штабу, но, по обстоятельствам переживаемого време-
ни, не имевших возможности быть переведенными в Генеральный 
штаб.
настоящий проект, касающийся лишь только идейной стороны, 
представляю на Ваше благоусмотрение»29.

итак, Алексеев предложил организовать краткосрочную мало-
бюджетную дополнительную подготовку курсовиков при русских 
военных училищах в Болгарии и Сербии и, по возможности, пе-
ревести выпускников таких курсов в Генштаб. Документ ярко ха-
рактеризовал кадровую политику белых, продолжавшуюся в эми-
грации. если в Советской России курсовики различных категорий 
уже в 1918 г. считались полноценными специалистами по служ-
бе Генштаба и использовались по своей специальности, то белые 
придерживались старорежимных формальностей, удерживая кур-
совиков в подвешенном состоянии. Тот же порочный подход про-
демонстрировал и генерал Алексеев своим предложением уже 
в 1922 г.

на процитированном выше документе имеется резолюция Ша-
тилова, адресованная генералу Л. М. Болховитинову:

«Полагаю это предложение является наиболее отвечающим на-
стоящим условиям.
не откажите меня уведомить, признали бы Вы возможным взять 
на себя руководство этими курсами при условии прикомандирова-
ния их к Алексеевскому училищу.
В случае Вашего согласия прошу прислать проект организации кур-
са с расчетом необходимых ассигнований и с указанием, не являет-
ся ли необходимым прикомандировать к училищу для препод[ава-
ния] на курс офиц[ера] Ген[ерального] штаба и кого именно»30.

Генерал Болховитинов на основе соображений Алексеева 
19 апреля 1922 г. подготовил для Шатилова обширный 23-стра-
ничный доклад. Автор документа поддержал мысль Алексеева 

29 Ibidem.
30 Ibidem.
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об организации академических курсов при военном училище, со-
славшись на то, что еще до революции подобные меры практико-
вались. В частности, училища существовали при Михайловской 
артиллерийской и николаевской инженерной академиях. Учили-
ща располагали учебной, строевой, хозяйственной и санитарной 
частями, которые требовались также и академическим курсам. 
Для организации дополнительной подготовки курсовиков мож-
но было использовать базу Кубанского генерала М. В. Алексее-
ва военного училища, в котором Болховитинов служил инспекто-
ром классов. Болховитинов представил конкретные соображения 
по освобождению помещений училища путем передислокации 
Кубанского резервного дивизиона из Тырново в новую Загору.

особое внимание Болховитинов уделил теоретической подго-
товке на курсах. Этот раздел был основным в докладе. Автор доку-
мента, выдающийся русский военный деятель, высказал свои сооб-
ражения и рекомендации по всем особенностям дополнительной 
подготовки курсовиков и даже указал конкретных преподавате-
лей, которые могли бы лучше других вести занятия по тем или 
иным предметам. Ввиду значимости предложений Болховитинова 
приведем эту часть доклада в полном объеме:

«Что же касается теоретической подготовки, намеченной проек-
том, то, конечно, она должна быть в высокой степени доброкаче-
ственной, так как едва ли допустимо расходовать средства на пре-
подавание “кое-чего” или вести дело “постольку, поскольку”. 
Поэтому подбор лекторов, по моему разумению, должен быть воз-
можно тщательный, не считаясь слишком с тем, что много или мало 
имеется в училище офицеров Генерального штаба. Лектора должны 
быть подобраны тщательно.
а) Стратегия. Предмет чрезвычайно важный, но только тогда бу-
дет полезен, когда его будет читать вполне основательно знающий 
этот предмет человек, отнюдь не рядовой лектор. Я помню, когда, 
в бытность мою слушателем академии, курс стратегии начал нам чи-
тать генерал Леер, но, по нездоровью, должен был передать чтение 
курса весьма недурному лектору полковнику Михневичу. Разница 
была настолько огромная и очевидная, что последнего31 никто слу-
шать не хотел, и в аудиторию нас просто загоняли штаб-офицеры. 

31 Так в документе. Правильно — первого, то есть Г. А. Леера.
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необходимо, чтобы лектор был хорошо знаком хотя бы с главней-
шими трудами “столпов” научной стратегии: т. е. Ллойда, жомини, 
Клаузевица, Виллизена, затем Блуме, Бронзарта, популяризатора 
этих двух последних, Гогенлоэ32, Пиеррона, Леваля и нашего Лее-
ра; затем, позднейших: Фоша, Бернгарди, Леттов-Форбека и прак-
тиков — Мольтке и графа Шлиффена (творца сосредоточения 
и развертывания немецких армий в минувшую Великую войну); 
иметь также понятие о “correspondence” наполеона и “Militarische 
Briefe” Мольтке и т. д.
Другими словами, чтобы это был самостоятельно мыслящий в об-
ласти стратегических концепций человек, иначе курс стратегии бу-
дет весьма малоценен и малопригоден на что-либо; будет чтение 
“по Лееру”, “по Михневичу”, “по Блуме”, т. е. попросту пересказ 
данного автора, чего совершенно не требуется; что даже вредно. 
Так читать стратегию не стоит.
Подходящее лицо, которое могло бы с большою пользою для де-
ла принять на себя чтение стратегии в русской армии, кажется, 
есть — это Генерального штаба генерал-лейтенант Вячеслав ев-
стафьевич Борисов.
Был одно время слух, что он скончался на Кубани от сыпного ти-
фа, но потом оказалось, что слух неверен: генерал Борисов пишет 
в “Военном сборнике”, издающемся в Белграде. Следовательно, ра-
зыскать его нетрудно.
К этому генералу, кто его мало знал, почему-то относились с пред-
убеждением, считая его даже иногда, с легкой руки генералов Сухо-
млинова и Мышлаевского, которым надо было убрать неудобного 
человека, не всегда даже нормальным.
Генерала Борисова чрезвычайно ценил, например, генерал Пали-
цын, высокоавторитетный в вопросах стратегии (практик). По-
следний назначен именно генералом Борисовым 2-м обер-квар-
тирмейстером Главного управления Генерального штаба (ведал 
фронтом против Германии и Австро-Венгрии). Сам генерал Пали-
цын в деле применения стратегии на практике решительно ни в чем 
не уступал, как теперь можно судить, тому же графу Шлиффену, 
которого так превозносит в своих трудах генерал Людендорф33. 
именно генералы Палицын, Алексеев и Борисов были творцами 

32 В документе — Гогенле.
33 Здесь и далее в документе — Лудендорф.
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плана нашего стратегического развертывания на западе, разрабо-
танного после Русско-японской войны, а впоследствии изуродо-
ванного при преемниках генерала Палицына на посту начальника 
Генерального штаба.
Эрудиция у генерала Борисова по литературе стратегии и вооб-
ще по вопросам стратегии огромная и совершенно исключитель-
ная; правда как лектор он несколько многословен, но голова его 
была всегда полна разнообразнейших, вполне здравых, разумней-
ших стратегических идей и стратегических комбинаций. В Ставке 
в Могилеве в мае 1917 года я сам слышал от генерала М. В. Алексее-
ва (генерал Борисов был большим другом генерала М. В. Алексее-
ва и всю Великую войну состоял при последнем) такой отзыв о ге-
нерале Борисове: “Вы помните, как Борисова отталкивали от дела, 
а ведь во время войны без его помощи нам было бы порой очень 
плохо, он как-то легко разгадывал планы врага; у него всегда был го-
тов активный контрманевр”.
Я думаю, что если генерала Борисова ввести в хорошо продуман-
ную программу курса стратегии, он способен принести огромную 
пользу.
б) история военного искусства. Когда этот вопрос разрешался для 
училища, то педагогическое совещание, еще на Лемносе, едино-
гласно высказалось, что следует начать с Русско-японской войны, 
которая послужила как бы введением в Великую мировую войну 
и в которой обозначилось применение приемов и средств борьбы, 
получивших столь широкое развитие в Великую войну. Это же со-
ображение справедливо и теперь. В училище есть пособия и лица, 
способные с полным успехом читать эту кампанию. Думаю, эти ли-
ца справятся с любой кампанией из числа проходившихся на стар-
шем курсе академии.
наконец, необходимо дать подробный обзор Великой мировой 
войны. В этом отношении чрезвычайно ценные материалы собра-
ны и частично обработаны молодым полковником Генерального 
штаба Зайцевым, состоящим в штабе нашего корпуса.
Будучи весьма усердным и способным работником, он в данное 
время занят изданием труда генерала Людендорфа: “Мои военные 
воспоминания” в переводе на русский язык.
Полковник Зайцев вместе с тем хороший лектор и в этой роли при-
нес училищу большую пользу на Лемносе, прочитав нам общий 
очерк Великой войны, придерживаясь тогда, главным образом, 
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“Воспоминаний” Людендорфа; но потом, насколько знаю, полков-
ник Зайцев развивал этот курс, всемерно его пополняя, пользуясь 
немецкими, французскими, английскими трудами. Прикомандиро-
вание этого штаб-офицера к училищу также было бы весьма жела-
тельно. По имеющимся здесь сведениям, генералу новицкому уда-
лось вывезти в Сербию много документов с бывшего Румынского 
фронта. если это так, то в числе документов могут оказаться опи-
сания выдающихся операций на нашем Западном фронте34 (напри-
мер, Луцкий прорыв генерала Брусилова); эти описания издавались 
во время войны. одолженные на время, эти документы пополни-
ли бы, во многом, материалы полковника Зайцева.
в) Тактика. Великая война внесла так много новых приемов борь-
бы, что, прежде всего, приходится весьма внимательно пересмо-
треть тактику отдельных родов войск. Этот пересмотр вовсе не зна-
менует поднесения слушателям чего-либо подобного курьезным 
открытиям генерала Георгиевича (журнал “Корниловец” статья 
“Современная тактика”), но вполне обоснованные выводы, дол-
женствующие составить необходимые поправки и установить, что 
действительно является законным и что следует отбросить как 
увлечение, как “крик моды”.
Тактика пехоты и прикладная тактика в лице Генерального штаба 
генерал-майора Ковалевского, состоящего ныне преподавателем 
тактики на общих классах училища (в прошлом, инспектора клас-
сов Казанского военного училища, доблестного командира полка, 
бригады и начальника дивизии во время Великой войны), имеют 
выдающегося с громадной эрудицией вдумчивого, уравновешенно-
го и осторожного в выводах лектора.
В тактику конницы теперь многие стремятся внести наибольшие 
“изменения”, якобы “по опыту войны”: французы дошли уже в этом 
направлении до нелепости: так как официально заменяют конницу 
скорее “ездящей пехотой”, забывая о действиях хотя бы немецкой 
конницы под командой Ф. Марвица, Рихтгофена, особенно Гарнье 
(молодеченский прорыв) и собственной французской генерала Ру-
бильона. Чтобы избежать столь неосторожных и крайне вредных 
выводов по тактике этого рода войск, весьма желательно привлечь 
к чтению этого отдела тактики генерала П. и. Залесского, прожи-
вающего ныне в Югославии в г. Мостаре.

34 Так в документе. Далее идет речь о Юго-Западном фронте.
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Хотя он до войны и не состоял в профессорском звании, но, судя 
по тому, что его труды по вопросам организации, подготовки и ис-
пользования конницы на войне во время последней сбылись фото-
графически точно, надо полагать, что он теперь в этом деле очень 
хорошо разбирается; часто известно, что он имеет в своем распо-
ряжении солидные материалы; лектор он хороший, а потому, каза-
лось бы, ему и дать “книги в руки”.
Тактика артиллерии при современном исключительном значении 
последней требует весьма вдумчивого отношения. По моему мне-
нию, этот отдел следовало бы излагать в связи с некоторыми ос-
новными данными технического характера (конечно, в меру стро-
гой необходимости), так как без твердого знания этих данных, т. е. 
принципов устройства современных артиллерийских установок, 
снарядов, взрывателей, взрывчатых составов и т. д., орудий полевой 
легкой и полевой тяжелой артиллерии, а равно орудий тяжелой по-
зиционной артиллерии, слушателям не будет понятно и осмыслен-
но им[и] усвоено тактическое действие артиллерии; равно слуша-
тели без этих основных знаний никогда не будут в состоянии отдать 
себе ясный отчет, когда должно, возможно или необходимо ввести 
тот или другой калибры; каких результатов в зависимости от при-
нятого решения можно ожидать и т. д.
Этот вопрос тем легче осуществим в училище, что в лице препо-
давателя высшей математики и артиллерии генерал-майора Ре-
тивова училище имеет высокообразованного и талантливого 
артиллериста-специалиста (блестяще окончил Михайловскую ар-
тиллерийскую академию) и в то же время выдающегося практика 
(работал на полигоне, а во время войны командовал батареей, ди-
визионом, артиллерийской группой и т. д. Георгиевский кавалер).
Другими словами, в одном лице соединяются и тактик и артилле-
рист-специалист. Этот порядок казалось бы уместным принять еще 
и потому, что в проекте генерала Алексеева ничего не сказано от-
носительно преподавания проходившихся ранее в академии “Све-
дений по части артиллерийской”.
Предполагаемый проектом контингент слушателей не мог в быт-
ность в академии ознакомиться с таковыми “Сведениями”, так как 
тогда новейшие данные не были опубликованы. Во всяком слу-
чае с тех пор техника далеко ушла вперед и тем сильно повлияла 
на тактические приемы (нам самим, несмотря на самые настойчи-
вые искания, только в конце прошлого года удалось получить для 

[Содержание]



756

артиллерийских отделений, например, установки новейших образ-
цов орудий и тогда многое, бывшее ранее туманным, стало понят-
ным). Казалось бы, что будущий офицер Генерального штаба дол-
жен быть достаточно подготовлен грамотно разбираться в основах 
современного артиллерийского дела и не может знать их менее, не-
жели юнкер-артиллерист.
Тактика технических войск имеет целью исследование и использо-
вание всяких технических средств для целей войны и боя.
Быстрое развитие техники дало большое разнообразие техниче-
ских войск, широкое их использование, могучее воздействие и даже 
способность исполнять многие самостоятельные назначения.
Все это позволяет некоторым исследователям выделять эти войска 
в самостоятельный главный род войск, наряду с пехотой, конни-
цей и артиллерией. Конечно, так далеко идти не следовало бы. Так 
это или не так, сейчас неважно, но если на лекциях в училище при-
ходится занять не менее 10–12 часов лишь для перечня самой крат-
кой характеристики и тактического значения отдельных видов этих 
войск, а равно тактического применения некоторых из них (бро-
немашин, боевых повозок, танков), то каким же образом не пре-
подать по надлежащей программе всего этого будущим офицерам 
Генерального штаба? например, значение что ли “связи” и ее мно-
гообразных технических средств? Кому же ведать этой самой “свя-
зью”, как не офицерам Генерального штаба. они должны для пра-
вильного тактического использования средств “связи” великолепно 
их знать, т. е., прежде всего, знать основы технических средств “свя-
зи”. Танненбергская катастрофа должна бы нас кое-чему научить. 
надо же когда-нибудь научиться дело делать серьезно, добросо-
вестно и умело. Поэтому мне думается, что при чтении тактики тех-
нических войск необходимо также давать общие познания по самой 
технике каждого вида этих войск (конечно, в строго необходимой 
мере, без всяких излишних подробностей); “суть” должна быть 
усвоена слушателями вполне твердо.
Для чтения этих курсов нужны соответствующие специалисты-лек-
торы. Училище располагает одним таким вполне отвечающим сво-
ему назначению лектором (военный инженер полковник Янушков-
ский), но этого, конечно, при огромности курса мало и было бы 
желательно прикомандирование кого-либо одного из следующих 
военных инженеров: генерал-майора Полянского, или полковни-
ка Баумгартена, или полковника Красенского, или полковника Куд-
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рявцева. Последний, хотя и не был преподавателем в николаевской 
инженерной академии, но считается выдающимся специалистом-
практиком.
Такой порядок опять-таки необходим для усвоения будущими офи-
церами Генерального штаба основных сведений по части “инже-
нерной”, которая также упущена в проекте.
Что касается чтения прикладной тактики, то этот вопрос, как ска-
зано выше, легко разрешится училищем (г[енерал-]м[айор] Кова-
левский).
отмечу лишь необходимость35 всячески избегать “полководиских”36 
привычек (действие корпусами, армиями и т. п.). Мы исправно 
на бумаге водили и корпуса, и армии, а свое прямое дело — техни-
ку — как показала не одна война, знали постоянно слабо. опре-
деление главного назначения Генерального штаба, сделанное еще 
Клаузевицем, можно считать справедливым и по сейчас, а именно: 
“Генеральный штаб назначается для того, чтобы превращать в при-
казания идеи командующего генерала, не только сообщая послед-
ние войскам, но скорее обрабатывая все детали и освобождая само-
го генерала от этого бесплодного труда”.
немцы этому принципу неизменно следовали, не увлекаясь “пол-
ководчеством” и переходя к нему постепенно, и, кажется, не имели 
случая раскаиваться, а мы нередко ловили журавлей в небе и… тер-
пели поражение из-за нежелания знать именно элементарные сто-
роны технической области.
Затем Людендорф в своих “Воспоминаниях”, между прочим, гово-
рит: “новогеоргиевск может быть будет последней крепостью с фор-
товым поясом, взятой после ее обложения. Времена крепостей с фор-
товым поясом миновали. они не могут противостоять современной 
артиллерии с ее громадными запасами и должны умереть.
Укрепления останутся необходимыми, но они все более будут но-
сить характер сильно растянутых позиций” (или, другими словами, 
“укрепленных полос”).
еще со времен Русско-японской войны 1904–1905 гг. народился 
новый отдел тактики: “Борьба за укрепленные позиции и полосы”. 
В училище имеется вполне разработанный курс этого отдела, со-
стоящий из шести частей.

35 В документе — на необходимость.
36 В документе — полководисках.
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Этот отдел, несомненно, должен быть также преподан слушателям, 
и чтение отдела должно быть ведено тремя лицами: Генерального 
штаба, артиллеристом и военным инженером.
Таким образом, курс тактики получается очень обширный и очень 
серьезный. Чтобы поставить чтение курса на должную высоту, нужна 
согласованная работа нескольких вполне опытных преподавателей.
г) Служба Генерального штаба. Когда я был слушателем академии, 
этот отдел был поставлен у нас ниже всякой критики. Впоследствии 
я лично долго и упорно бился над37 этим же вопросом, служа уже 
в Главном управлении Генерального штаба и по поручению гене-
рала Палицына разрабатывая проекты разных положений по Ге-
неральному штабу, для чего пришлось изучить также и постановку 
службы Генерального штаба в армиях: германской, австро-венгер-
ской, французской, японской, английской, Соединенных Штатов 
Северной Америки. У меня был собран обширный материал, остав-
шийся с уходом генерала Палицына в Государственный совет ма-
ло использованным, впоследствии генерал Бильдерлинг воспользо-
вался этими материалами для разрабатывавшегося тогда комиссией 
под его председательством нашего “Положения о полевом управле-
нии войск”.
Правда, этих материалов у меня сейчас полностью нет; копии оста-
лись в Тифлисе; случайно здесь оказался “исторический очерк ор-
ганизации и службы Генерального штаба в армиях наполеона”, 
но основы я твердо помню и, вероятно, смог бы написать соответ-
ствующий курс и, наконец, почти четверть века работ по службе Ге-
нерального штаба дали мне известный опыт, а потому, вероятно, 
я смог бы читать этот отдел.
д) Снабжение. Курс по тактике снабжений обширный и должен 
распадаться на несколько отделов. из труда генерала Людендорфа 
видно, какое огромное значение придавали немцы этому вопросу 
и как умело они разрешали задачи тыла.
Для успешной разработки курса тактики снабжений крайне не-
обходимо иметь как ценнейший материал: 1) Положение о поле-
вом управлении войск с приложениями к нему; экземпляров его 
было много еще в Севастополе. Вероятно, в штабе главнокоман-
дующего эти экземпляры есть; 2) экземпляр приказов Верховно-
го главнокомандующего по вопросам организационным и вопро-

37 В документе — под.

[Содержание]



759

сам снабжения и 3) сборник штатов, изданных штабом Верховного 
главнокомандующего.
если бы только хотя бы часть архива Румынского фронта [была] 
вывезена, то эти материалы должны там быть.
Лицо, способное разработать такой курс и читать его, в училище 
имеется.
е) Военная психология. Безусловно, никому ни для чего в нашей 
практической работе не нужный предмет. еще в бытность в ака-
демии я слушал большого специалиста этого предмета профессо-
ра Введенского. но потом во всю последующую жизнь ни на один 
грош не приспособил его на практике. Время теперь такое, когда 
более всего нужна практическая деятельность, а не “словесность” 
и “общеобразовательные предметы”. Полагал бы этот предмет “от-
ставить”.
и) Социология. обширнейшая область. Заниматься изучением “со-
циологии” при намеченном времени для прохождения всего кур-
са — это стремиться “объять необъятное”.
единственно, что приемлемо из этой области, — это изучение “со-
циализма”, другими словами, изучение нашего врага, с которым 
еще придется очень повозиться. Лектор для этого есть.
и) Вместо военной психологии и социологии, казалось бы, целесо-
образнее и практичнее преподать имеющийся в училище прекрасно 
разработанный курс “Военные разведки и перспективная съемка”.
Как известно, еще наполеон предъявлял высокие требования к ре-
когносцировкам, съемкам и чертежным работам Генерального шта-
ба. Точность, подробность и своевременность этих работ импера-
тор требовал настойчиво: всякие дополнительные рекогносцировки 
в связи с намеченной им операцией возлагались наполеоном непре-
менно на офицеров Генерального штаба (то же самое мы найдем 
и у Мольтке и у Людендорфа) и горе было тому офицеру Генерально-
го штаба, если он погрешил в такой работе: “Рекогносцировка сооб-
щений между дорогами из Вены на Цнайм и из Вены на никольсбург 
плохо исполнена и мало полезна. Ручей от Цнайма к никольсбургу 
плохо начерчен; около Цнайма есть ручей, болота, мост, которые во-
все не отмечены”, — писал наполеон 9 августа 1809 года.
но император дорожил также и наглядностью, для чего требовал 
перспективные рисунки с нескольких сторон интересующих его 
участков местностей. К содержанию легенд также предъявлялись 
строгие требования.
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Сам Бертье был большим знатоком этого дела.
Перспективные съемки теперь также получили большое развитие. 
они дали, между прочим, чрезвычайную наглядность труду Гамиль-
тона по Русско-японской войне 1904–1905 гг. и широко практико-
вались в Великую войну.
к) Практическим занятиям, казалось бы, следовало дать широкое 
развитие, только организация занятий по военной статистике ед-
ва ли будет возможна: нет статистических материалов и достать 
их негде: во-первых, Болгария в этом отношении — не Россия; 
во-вторых, грабеж Болгарии разными “репарационными комиссия-
ми” заставил болгар убрать с глаз и надежно запрятать все, напоми-
нающее статистику.
Затем, если перед таким сравнительно нехитрым делом, как обуче-
ние молодых солдат, требовалась предварительная специальная 
подготовка их учителей, вполне, казалось бы, осведомленных и без 
этой подготовки в своем ремесле, то тем более должен подгото-
виться преподавательский состав, которому будет поручена столь 
серьезная задача.
Преподаватели должны, как говорится, хорошо “спеться”, т. е. 
продумать все программы, продумать весь материал и быть дей-
ствительно подготовленными к выполнению своих обязанностей; 
браться с легким сердцем за столь ответственное дело никак нельзя.
исключительно ввиду этих самых соображений никто из преподава-
телей Кубанского генерала М. В. Алексеева военного училища, когда 
их запросил штаб корпуса, не изъявил своего согласия “читать” на бо-
лее проектированных в г. Ямболе академических курсах, организовав-
шихся, по нашему общему мнению, совершенно “наспех”, а отнюдь 
не по неспособности наших преподавателей к этому делу вообще.
Тех же взглядов преподаватели держатся и теперь, т. е. если браться 
за дело, то его надо делать подготовившись как следует, а не “напо-
ловину” или “вчерне”.
Лекции должны быть написаны предварительно, но читать их надо 
не по тетради, а пользуясь, если преподаватель того желает, только 
кратким конспектом.
обработанные лекции необходимо издавать (литографически, ша-
пирографически или иным путем) для руководства и подготовки 
слушателей.
Таким порядком создадутся впоследствии курсы, как они созда-
лись, например, в училище.
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Утренние часы (четыре) предполагается использовать для чтения 
лекций; послеобеденные (два) — для практических занятий, ко-
торым дать широкое развитие, а равно дать время для приведения 
в порядок записок, размножения лекций и т. д.
Следовательно, цикл предметов преподавания определится так:
1) Стратегия с тактическими групповыми занятиями.
При генерале Палицыне такие занятия велись в Главном управле-
нии Генерального штаба при подготовке к очередной большой 
полевой поездке чинов этого управления или в виде военной иг-
ры по статистическим заданиям; то же самое делали, как видно 
из “Воспоминаний” Людендорфа, и немцы; так, в одном месте сво-
их “Воспоминаний” генерал Людендорф говорит: “Многочислен-
ные военные игры неоспоримо убедили графа Шлиффена (началь-
ника германского Генерального штаба и автора развертывания 
германских сил) в невыгодности направления нашего главного уда-
ра против России”. если эти занятия поставить не в смысле “полко-
водчества”, а лишь в смысле техники всяких расчетов, то они могут 
быть весьма полезными.
2) Тактика. — дополнение к тактике отдельных родов войск, тех-
нических войск. Дополнения к прикладной [тактике] и Борьба 
за укрепленные полосы со сведениями по частям артиллерийской, 
инженерной и технических войск с практическими занятиями.
3) история военного искусства (Русско-японская война 1904–
1905 гг. подробно; общий обзор Великой войны и изучение ка-
кой-либо компании из прежних, по указанию штаба главнокоман-
дующего).
4) Служба Генерального штаба с практическими занятиями по ней.
5) Снабжения (потребности армии в средствах для ведения войны. 
источники их удовлетворения. Системы использования средств. 
Тактика снабжений и т. д.) с практическими занятиями и детальны-
ми расчетами.
6) Военные разведки и перспективная съемка с практическими за-
нятиями.
7) если будет признано необходимым, то и военная психология 
с социологией могут преподаваться. Лектора у нас есть. но лучше 
эти предметы “отставить”: более времени останется на существен-
ное и необходимое.
Для преподания этих предметов необходимо иметь следующее чис-
ло лекторов:
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а) Для стратегии с практическими занятиями по ней 1
б) Для тактики и практических занятий — по одному (Генерально-
го штаба, артиллерист, инженер, технических войск) 4
в) для военной истории 2
г) для службы Генерального штаба и практических занятий 1
д) для снабжений с практическими занятиями 1
е) для военных разведок и перспективных съемок с практическими 
занятиями 1
Всего 9–10 человек.
Для пользы дела, как доложено выше, крайне желательно прико-
мандирование генералов Борисова и Залесского и полковника Зай-
цева и кого-либо из перечисленных военных инженеров.
но если бы прикомандирование этих именно лиц или кого-ли-
бо из них, как выдающихся специалистов, встретило бы какие-ли-
бо особые затруднения, то училище предпочитает обойтись сво-
ими собственными силами без прикомандирования кого-либо, так 
как просимое прикомандирование обусловливается исключитель-
но особыми качествами поименованных лиц, а отнюдь не недостат-
ком наших собственных сил или невозможностью справиться с за-
дачей этими силами.
Работа, конечно, будет трудная; она должна начаться ранее време-
ни начала лекций разработкой программ, созданием курсов по этим 
программам, выработкой проекта практических работ и т. д.
В этом будет заключаться главным образом “спевка” преподавате-
лей»38.

Предложения генерала Болховитинова дают разносторон-
нее представление о взглядах на подготовку кадров Генерального 
штаба, службу Генерального штаба и ее особенности, сложивших-
ся в начале 1920-х гг. в русской военной эмиграции с учетом опыта 
Первой мировой и Гражданской войн, о наиболее сильных препо-
давательских кадрах по основным дисциплинам и по другим во-
просам.

Серьезно разработан Болховитиновым был вопрос финанси-
рования курсов. Автор проекта исходил из расчета на сто слу-
шателей. Для организации курсов требовалось единовремен-
но 80 010 левов, из коих 17 510 на ремонт помещений и 62 500 на 

38 HIa. Vrangel collection. Box 113. Folder 21.
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их оборудование. Также требовалось приобрести в расформиро-
ванных болгарских штабах литографию, для чего списаться с бол-
гарским военным министром (болгары обещали подарить лито-
графию или продать ее за небольшую плату).

намечался следующий ежемесячный бюджет курсов. Учеб-
ная часть требовала 10 000 левов в месяц (на канцелярские това-
ры, включая чертежные принадлежности, приобретение пред-
метов для полевых занятий — компасов, планшетов, папок, 
оборудование специальных артиллерийского и инженерного клас-
сов). Слушатели обеспечивались жилыми помещениями, пайком 
и, возможно, денежным пособием. Ранее слушателям планирова-
ли выплачивать по 300 левов в месяц. офицерский паек выдавался 
в размере юнкерского и соответствовал 12 левам. Планировался 
отпуск денег на ремонт обуви и белья по юнкерской норме. Квар-
тирные деньги на семью намечались в размере не менее 200 левов.

Преподаватели и администрация курсов подлежали обеспече-
нию квартирами, пайком и деньгами на мелкие расходы в разме-
ре не менее 1000 левов для лекторов и не менее 500 левов для ад-
министрации.

Поскольку предусматривалось привлечение десяти лекто-
ров, расход на оплату их труда и на квартирные деньги составлял 
12 000 левов. Болховитинов выступил против совмещения адми-
нистративных обязанностей с чтением лекций. Административ-
ные должности предполагалось предоставить персоналу училища. 
Кроме того, необходимы были средства на дополнительное возна-
граждение начальнику хозяйственной части училища, адъютанту, 
помощнику инспектора классов, хозяйственным чинам и писарям. 
на них ложилась вся работа по составлению денежных аттестатов, 
требований, расчетов, оформлению послужных списков, снабже-
нию пособием, наблюдению за изданием печатных работ. Возна-
граждение в объеме до 2000 левов на всех требовалось также плот-
нику, портным, сапожникам, кашеварам. освещение помещений 
предполагало расход еще до 3000 левов в месяц (занятия предпо-
лагались допоздна при большом расходе керосина). По справед-
ливому мнению Болховитинова, ассигнования на курсы должны 
были отпускаться отдельно от ассигнований на училище. В целях 
обслуживания курсов (уборка помещений, колка дров, поднос во-
ды, топка печей зимой, освещение) Болховитинов рекомендовал 
сформировать особую команду по примеру аналогичной на Ку-
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банских офицерских курсах. Лишь непосредственное участие шта-
ба главнокомандующего в реализации проекта могло привести, 
как считал генерал Болховитинов, к положительному результату.

однако академические курсы так и не открылись — 28 апреля 
1922 г. генерал П. А. Кусонский разослал старшим воинским на-
чальникам информацию о том, что ввиду недостатка средств гене-
рал П. н. Врангель решил курсы не открывать (при этом и в мае 
продолжали поступать прошения о зачислении на курсы). К то-
му же болгарское правительство А. С. Стамболийского изменило 
свою политику в отношении белых и переориентировалось на ком-
мунистов, что привело к осложнению отношений белого командо-
вания с болгарскими властями39. Документы курсов были отправ-
лены в штаб Русской армии в КСХС. 20 ноября 1922 г. полковнику 
А. А. Зайцову из Софии по приказанию генерал-лейтенанта С. А. 
Ронжина были переданы на хранение три тома переписки о ли-
цах, изъявивших желание поступить в академию из состава I ар-
мейского корпуса40. непосредственный куратор проекта генерал 
н. н. Алексеев позднее продолжил заниматься военной педагоги-
кой. В частности, состоял членом учебного комитета Зарубежных 
высших военно-научных курсов генерала н. н. Головина41.

несмотря на попытки командования Русской армии придать 
проекту секретность, о замысле довольно быстро стало извест-
но в Москве. Уже в марте 1922 г. резидент иностранного отдела 
ГПУ в Берлине докладывал о назначении проживающего в Вис-
бадене и вызванного в Белград генерала Я. Д. Юзефовича началь-
ником академии42. Как сообщалось в информации ГПУ за лето 
1922 г., «предполагавшееся к открытию в Болгарии курсов ака-
демии Генерального штаба, а также [сосредоточение] огромно-
го количества различных административных, общественных и бла-
готворительных учреждений привлекло значительное количество 
офицеров с высшим военным образованием, так — офицеров 

39 Шатилов П. Н. Расселение армии по Балканским странам // Русская армия 
в изгнании. М., 2003. С. 100; Спасов Л. Врангеловата армия в България 1919–
1923. София, 1999. С. 114–165.

40 HIa. Vooruzhennye Sily Iuga Rossii. Nachal’nik snabzheniia. Box 5. Folder 24.
41 Алабин И. М., Судравский В. Д. Донской генералитет в изгнании. опыт био-

библиографического словаря. М., 2001. С. 18.
42 Русская военная эмиграция 20-х — 40-х годов. Док. и мат. М., 1998. Т. 1. Так 

начиналось изгнанье. 1920–1922 гг. Кн. 2. на чужбине. С. 598.
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Генштаба в Болгарии до 25 % из общего количества находящихся 
за границей»43.

* * *
В начале 1920-х гг. в русской военной эмиграции возникла идея 

возобновления подготовки кадров Генерального штаба в целях 
усиления офицерского состава Русской армии для предстоявшего 
продолжения борьбы с большевиками и вторжения на советскую 
территорию. Свое практическое воплощение эта идея нашла в ам-
бициозном проекте возрождения Военной академии в Болгарии, 
в городе Ямбол. Большая часть организационных вопросов в кон-
це 1921 — начале 1922 г. легла на плечи генерала н. н. Алексеева. 
Для реализации проекта были предприняты серьезные шаги, выра-
зившиеся в разработке детальных планов открытия высшего воен-
но-учебного заведения, составлении штатного расписания, подбо-
ре административного и преподавательского состава, изыскании 
учебных помещений и пособий, переговорах по вопросу реализа-
ции проекта с болгарскими властями, проведении конкурсных ис-
пытаний, поиске средств для будущей академии и перевозки пре-
подавателей, слушателей и членов их семей, решении целого ряда 
организационных вопросов и т. д.

Участники Белого движения на Юге России, не смирившиеся 
с поражением в 1920 г. и ушедшие в эмиграцию, являлись одной 
из наиболее непримиримых и мотивированных по своим анти-
большевистским убеждениям групп в рамках всего этого движе-
ния. Попытка реализовать проект создания Военной академии, 
пусть даже неудачная, свидетельствует о значительном военно-
научном потенциале русской эмиграции, о серьезной мотивации 
вести подготовку командных кадров, чтобы с учетом неудачного 
опыта Гражданской войны в итоге одержать победу над больше-
виками в будущей войне.

Тем не менее тяжелое материальное положение штаба генера-
ла П. н. Врангеля, равно как и сама обстановка первых лет бежен-
ства не дали возможности реализовать столь масштабное начина-
ние на практике. Кроме того, некоторые генштабисты-эмигранты 

43 Русская военная эмиграция 20-х — 40-х годов. Док. и мат. М., 2010. Т. 5. Рас-
кол. 1924–1925 гг. С. 495–496.
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скептически отнеслись к проекту как к слишком амбициозному 
и трудноосуществимому в болгарской провинции. Действительно, 
в случае неудачи репутационные издержки врангелевского штаба 
были бы значительными. В силу этого главное командование Рус-
ской армии отказалось от идеи восстановления академии, перейдя 
к выработке бюджетного способа решения кадровых проблем. Та-
ковым считалось открытие академических курсов на материально-
технической базе военных училищ в Болгарии и КСХС. однако 
и этот проект в итоге осуществлен не был. Подготовка специали-
стов Генштаба в эмиграции реализовалась лишь позднее на Зару-
бежных высших военно-научных курсах генерала н. н. Головина.

Военно-учебные заведения русской эмиграции нередко рас-
сматриваются исследователями лишь как культурный феномен, 
без учета практических целей подготовки офицерских кадров. 
очевидно, что сохранение воинских традиций и  культуры явля-
лось вторичным вопросом, тогда как основной целью профессио-
нальной военной подготовки и переподготовки русских эмигран-
тов был последующий реванш белых за поражение в Гражданской 
войне.

[Содержание]



767

М. Кипп

«ЧеЛоВеК УМиРАеТ не нА УЛиЦе 
ПоД ЗАБоРоМ, А У СеБЯ В иСТоРии»: 

о РоМАне Б. Л. ПАСТеРнАКА  
«ДоКТоР жиВАГо». оЧеРК

Вас Господь сподобил жить в дни мои….
«Гефсиманский Сад».  

Из стихотворений Доктора Живаго

Господь сподобил меня жить в дни Пастернака, одного из ве-
личайших русских поэтов XX века. Мне было не более шестна-
дцати лет, когда отец однажды принёс домой машинописный 
экземпляр «Доктора живаго». Роман ему дали на две недели 
с условием, что мы его перепечатаем в четырёх экземплярах и пе-
редадим дальше. У нас была пишущая машинка «олимпия», и мы 
с мамой подрабатывали перепечаткой диссертаций и научных ста-
тей. но на этот раз перед нами стояла нелёгкая задача. Во-пер-
вых, в машинописном виде роман содержал более тысячи страниц. 
Во-вторых, это была опасная игра. Мало у кого в то время были 
сравнительно новые пишущие машинки, и у каждой из них были 
зарегистрированные характеристики, так что компетентным ор-
ганам ничего не стоило при желании найти её владельца. особен-
но опасно это было для такой семьи, как наша. Мама уже подала 
документы на посмертную реабилитацию матери и брата1, но от-

1 Справки о их посмертной реабилитации она получила только в 1957 г. оба 
документа, свидетельствующие, что дело каждого из них ликвидируется 
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вета ещё не получила. А о восстановлении доброго имени её деда, 
ефима Лукьяновича Зубашева, высланного из России в 1922 го-
ду на «корабле философов» вместе с Бердяевым, Лосским и ря-
дом других русских деятелей науки и культуры, не могло быть ещё 
и речи. Были у моих родителей также и другие родственники — 
«враги народа», — сгинувшие в советских концлагерях.

Я не знаю, от кого мой отец получил «Доктора живаго» и ко-
му его впоследствии передал. он считал, что мне этого знать 
и не следует. Так было безопаснее и для меня, и для других. Ду-
маю, что человек, передавший моему отцу рукопись, позаботился 
и о необходимых для перепечатки канцтоварах — машинописной 
ленте, копирке и огромном количестве дешёвой желтовато-се-
рой бумаги, которую отец приносил порциями в портфеле в тече-
ние нескольких дней. Это был самый типичный самиздат. и толь-
ко таким путём мы, русские, получили доступ к роману, по праву 
принадлежавшему нам. А тем временем он уже ушёл на Запад, был 
издан на множестве языков, расхвален одними и раскритикован 
другими и даже экранизирован. «Час сына человеческого про-
бил — он в руки грешников себя предаст…». С этими словами 
из «Гефсиманского сада» Пастернак с тяжёлым сердцем передал 
свой роман итальянскому издателю Фельтринелли в полном созна-
нии того, что ему грозит клеветническая кампания, травля (кото-
рые вскоре и последовали), а возможно, даже и арест.

на перепечатку «Доктора живаго» у нас с мамой пошло око-
ло двух недель. но мы не жаловались. Дело в том, что к этому вре-
мени мы уже знали и любили стихи из цикла живаго. В 1954 г. 
журнал «Знамя» опубликовал десять наиболее «безвредных» 
стихотворений из этого цикла:«Март», «Белая ночь», «Весен-
няя распутица», «объяснение», «Лето в городе», «Ветер», 
«Хмель», «Свадьба», «Разлука» и «Свидание». но мы уже зна-
ли все двадцать пять. они ходили по рукам среди чудом не по-
гибших на фронтах и в период чисток советских интеллигентов 
вместе с не изданными ещё тогда стихами и поэмами Цветаевой, 
Ахматовой, Мандельштама, Слуцкого, Коржавина. Я много раз 
слышала их у нас дома, в нашей комнате в коммунальной кварти-
ре на Дворцовой набережной, где собирались друзья моих роди-
телей, в том числе и поэты, и читали их вслух.

«за отсутствием состава преступления», хранятся в моём личном архиве.
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Это было удивительное время, время надежд, к которым ещё при-
мешивалась значительная доля страха. но Сталин умер. Уцелевшие 
родные и друзья возвращались из лагерей и ссылок. и всё чаще мож-
но было услышать на улице: «Ах! Боже мой, так Вы живы!» В фев-
рале 1956 г. Хрущёв выступил с разоблачениями «культа личности» 
Сталина. и хотя он произнёс свою речь на закрытой сессии ХХ 
съезда партии, слухи о его выступлении распространились уже бук-
вально на следующий день. Я помню, как мои родители приникали 
к радиоприёмнику, пытаясь выловить из эфира передачи Би-би-си, 
«Голос Америки» и «Радио Свобода». на русском языке их почти 
начисто глушили, но многое можно было понять из передач на сер-
бо-хорватском, родители знали французский, а мама ещё и немец-
кий. В начале марта отредактированная Политбюро версия доклада 
Хрущёва поступила в партийные комитеты промышленных пред-
приятий, культурных и других организаций для ознакомления с до-
кументом на закрытых партийных собраниях. но слухи, словно дым 
пожара, просачивались сквозь щели и замочные скважины, и наутро 
все, включая и нас, школьников, уже знали о том, что накануне про-
исходило за закрытыми дверями.

Владислав Зубок в своей книге «Дети живаго» говорит, что раз-
облачения преступлений Сталина произвели на нацию действие 
«шока» и «травмы», за которыми последовал «национальный ка-
тарсис»2. Я была свидетелем этого шока, конфликта «отцов и детей» 
вообще по всей стране и, в частности, в семьях многих из моих соуче-
ников по школе. Дети как-то сразу повзрослели и требовали ответа 
от родителей. одним из следствий разоблачений была полная расте-
рянность партийного начальства на всех уровнях, которое не сразу 
получило разъяснения и инструкции в отношении того, как следует 
проводить разъяснительную работу и вообще как следует себя вести 
дальше. Зубок называет это временным «параличом партии и аппа-
рата пропаганды»3. наши учителя и школьная администрация тоже 
были охвачены параличом. Где-то, как кажется, в начале апреля учи-
тельница по обществоведению объявила нам, что наступил «торже-
ственный день» приёма в комсомол, и объяснила нам, какая это была 
огромная для нас честь. и вдруг один из мальчишек, не поднимая да-

2 Vladislav Zubok. Zhivago’s Children: The Last Russian Intelligentsia, cambridge, 
Massachusetts. 2009, pp. 60–88.

3 Ibid. p. 62.

[Содержание]



770

же руки, громко сказал: «А я, может, и не хочу вступать в комсомол». 
С бедной учительницей чуть не случился инфаркт. Ведь и у неё тоже 
не было никаких разъяснений и инструкций относительно того, что 
можно, а чего нельзя. А в классе царило гробовое молчание. она обве-
ла нас всех глазами и остановилась на одном очень славном и флегма-
тичном парнишке, отец которого, как мы все знали, был полковником 
КГБ. «Стасик, — сказала она, — ведь ты же должен быть сознатель-
ным. Ты должен показать пример». на что Стас весьма хладнокров-
но ответил: «А я не хочу висеть на одном фонарном столбе со своим 
отцом». Вот так никто из моих одноклассников в тот день не всту-
пил в комсомол. не знаю, что было дальше. Уверена, что, когда партия 
спохватилась и исправила свою оплошность, на моих соучеников ока-
зали достаточное давление, и они вступили в комсомол. Что до меня, 
то мне «повезло». У меня оказался туберкулёз. Меня забрали из шко-
лы и отправили в Сиверскую под Ленинградом, в туберкулёзный са-
наторий. Когда я вернулась оттуда, отец объяснил мне, что теперь 
мне следует найти какую-то работу и поступить в заочную школу ра-
бочей молодёжи, что на Крюковом канале, что я и сделала. Я так ни-
когда и не вступила в комсомол.

и вот в этой-то атмосфере я впервые прочла «Доктора жива-
го». очевидно, что в шестнадцать лет понять и оценить в полную 
меру такой сложный роман практически невозможно. но я вдо-
сталь наплакалась, читая его. Я извлекла из него не менее того, что 
извлёк из «Доктора живаго» Дэвид Лин, режиссёр одноименно-
го англо-американского фильма: любовные драмы, захватывающие 
«приключения» героев, исторические события. Фильм Лина в об-
щем совсем неплох. но законы кинематографии и естественное же-
лание охватить наибольшую зрительскую массу, незнакомую с исто-
рией России, определили выбор и обработку материала в процессе 
экранизации романа. не обошлось, конечно, в картине без истори-
ко-культурных ляпсусов. например, Эдит Клюз указывает на целый 
ряд хронологических неувязок. Так, события 1905-го и 1912-го гг. 
представлены как одновременные. Точно так же слиты во време-
ни пребывание Ленина в Москве, создание Временного Прави-
тельства и начало Гражданской войны4. есть в фильме и некоторые 
культурные несуразицы. Достаточно, например, упомянуть То-

4 Edith clowes, “Doctor Zhivago in the Post-Soviet Era: a Re-Introduction,” in: Doctor 
Zhivago: a critical companion, Northwestern university Press. 1995, p. 23.
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ню Громеко, играющую на балалайке, которую она, якобы, унасле-
довала от матери. Я понимаю, что режиссёр тем самым хотел под-
черкнуть «русскость» Тони, но, с социокультурной точки зрения, 
вышло довольно неудачно. Ангела Ливингстон указывает на гораз-
до более серьёзную проблему, подрывающую основную идею ро-
мана Пастернака, — преодоление смерти. ошибка режиссёра ос-
нована на неправильном переводе православного поминального 
песнопения «Вечная память» (Memory Eternal) как «Вечный по-
кой» (Eternal Rest) из католической заупокойной мессы5.

Разумеется, моё восприятие романа было гораздо более лич-
ным, нежели восприятие Лина. Я знала, что это книга о поколении 
моих дедушек и бабушек, о жизни и смерти которых мне многое 
было известно. У героев «Доктора живаго» были их лица, их пла-
тья и шляпы, их гимназические и студенческие формы, знакомые 
мне по семейным фотографиям. Я буквально жила с героями этого 
романа. А главное –в этой книге были стихи, которых Дэвид Лин 
не мог ни понять, ни оценить, поскольку все существующие пере-
воды их на английский язык неадекватны. Чеслав Милош счита-
ет, что поэзия Пастернака, может быть, и вообще непереводима. 
Да и не мог бы Дэвид Лин, даже при наличии хороших переводов, 
сделать стихи Юрия живаго неотъемлемой частью своего филь-
ма. А без них опять же невозможно выразить основную идею ро-
мана — преодоление смерти. Для меня же стихи Юрия жива-
го были едва ли не важнее повествования. Вероятно, оттого, что 
я знала их до того, как прочла роман. Возможно также и потому, 
что я жила в окружении поэтов и людей, страстно любивших поэ-
зию. но самое главное — то, что узнавание в ткани романа момен-
тов, когда живаго писал то или иное из своих стихотворений, так 
мною любимых, приносило радость.

* * *
Большинство учёных, как русских, так и зарубежных, справед-

ливо говорят о «Докторе живаго» как о прозе, написанной поэ-
том, хотя в эти утверждения не всегда вкладывается положитель-
ный смысл. но и сам Пастернак говорил о том, что ему трудно 

5 angela livingston, Boris Pasternak “Doctor Zhivago.” cambridge university Press. 
1989, p. 50.
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было писать настоящую прозаическую вещь, ибо кроме его лич-
ной поэтической традиции тут ещё примешивалось, как он считал, 
давление очень сильной поэтической традиции ХХ века на всю 
нашу литературу. Хочу подчеркнуть, что поэтическая традиция 
ХХ века оказывала влияние не только на то, как писалась проза, 
но и на то, как мы её читали, и более того, на то, как мы думали, как 
понимали любовь, искусство, природу, а также прошлое, настоя-
щее и будущее России. Помню, как во время одного из сборищ 
за столом у моих родителей, где разговор шёл о трагических собы-
тиях 30-х годов, кто-то стал говорить о «тяжёлых временах». По-
эт Коржавин пытался что-то возразить. Вдруг он остановился по-
среди одной фразы и сказал: «Постой, мне легче выразить свою 
мысль в стихах». Я навсегда запомнила эти строки:

нету легких времен.
и в людскую врезается память
Только тот,
кто пронес эту тяжесть
на смертных плечах6.

Теперь поэзия уже мало кого волнует. Признак нашего време-
ни — умные технологии, социальные сети, мгновенные комму-
никации, интернетная форма массовой информации и дезинфор-
мации, бесконечный и бестолковый шум.«Где теперь великие 
поэты? исчезли ли они, или голоса их просто заглушаются? — 
спрашивает Милан Кундера. — Так или иначе, это огромная пере-
мена для нашей европы, которая ещё недавно немыслима была без 
своих поэтов»7.

* * *
С тех пор, как я впервые прочла «Доктора живаго», минуло 

шестьдесят лет. Тридцать пять из них я преподавала в американ-
ских университетах, пытаясь с переменным успехом привить моим 

6 «Вступление в поэму», 1952. Наум Коржавин. Время дано. Стихи и поэмы. 
М., 1992. С. 42.

7 Milan Kundera, The Art of the Novel (Perennial classics) 2003, p. 42. Перевод 
мой. — М. К.
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студентам любовь к русской литературе и театру. Труднее всего 
нам всем приходилось с «Вишнёвым садом» и «Доктором жи-
ваго». Эти славные, но такие заземлённые и прагматичные моло-
дые люди никак не могли взять в толк, почему же Раневская всё-та-
ки отказывается продать свой вишнёвый сад — ведь это могло бы 
разрешить все её материальные трудности. один студент да-
же предположил, что она, «наверное, что-нибудь покуривает». 
Что же до «Доктора живаго», то стихи им были попросту скуч-
ны, а нарратив раздражал их своими «нереалистичными» совпа-
дениями. По их мнению, «в реальной жизни так никогда не быва-
ет». Кстати, как ни удивительно, к этому мнению присоединяются 
и многие западные литературоведы. Моей задачей как преподава-
теля литературы было убедить моих студентов, что, во-первых, это 
не учебник по истории, а художественное произведение. Писа-
тель вовсе не обязан придерживаться реализма, во всяком случае 
не в том смысле, как они это понимают. Совпадение — это лите-
ратурный приём, которым пользовались писатели и драматурги 
с незапамятных времён, — ведь без него не было бы и Шекспи-
ра. ну, а во-вторых, совпадения очень даже часто случаются в ре-
альной жизни, в особенности, когда после двух мировых войн, ре-
волюции, кровавой гражданской войны и массовых репрессий, 
в стране наступает передышка, и люди начинают перестраивать 
и собирать по кусочкам остатки разбитой вдребезги жизни и се-
мьи. Чеслав Милош совершенно верно замечает, что совпадения 
в этом романе «полностью соответствуют жизненному опыту са-
мого Пастернака, да и всех русских»8.

* * *
В отличие от американских студентов, специалисты по русской 

литературе, как в России, так и за рубежом, проявили и времена-
ми всё ещё проявляют большой интерес к «Доктору живаго». 
Уже в 1986 г. нил Корнуэлл в своём обзоре научной литературы, 
посвящённой роману9, насчитал 1 600 статей и книг о «Докторе 

8 czesław Miłosz. “on Pasternak Soberly [1970].” World Literature Today, 69: 
Spring 1989, p. 219. Здесь и далее перевод мой. — М. К.

9 Neil cornwell, Pasternak’s Novel: Perspectives on ‘Doctor Zhivago’, “Essays in Poet-
ics Publications,” No 2 (Keele, England) 1986.
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живаго». он справедливо отмечает, что поначалу специалисты 
строго делились на два лагеря: одни считали роман гениальным, 
другие — плохой прозой взявшегося не за своё дело хорошего 
поэта. но и те, и другие идеологизировали «Доктора живаго». 
Для Пастернака это было большой бедой. Вот что говорит об этом 
Милош:

В России на него обрушивались с оскорбительной критикой люди, 
никогда не читавшие романа. на Западе его возводили на пьедестал 
за роман, который рассматривали в отрыве от дела всей его жиз-
ни — поэзии, которая практически непереводима. А кому хочется, 
чтобы его превращали в символ, вне зависимости от того, что он, 
якобы, собой олицетворяет — благородного ли рыцаря или чудо-
вище — ведь суждения о нём не основаны на его истинных дости-
жениях, он попросту оказывается в центре борьбы между силами, 
не имеющими к нему непосредственного отношения. В последние 
годы своей жизни Пастернак как бы потерял право на себя как лич-
ность — егo имени придали идеологическое содержание10.

В послесоветское время идеологизация «Доктора живаго» 
утратила свою актуальность. однако внимание к роману не ослаб-
ло. Скорее даже наоборот. В частности, в России за последние го-
ды появилось немало книг, причём разных по характеру — от чи-
сто популярных, таких как книга Бориса Соколова «Кто Вы, 
Доктор живаго? Расшифрованный Пастернак» (2006), до таких 
замечательных научных исследований как объёмная монография 
Сергея Бурова «игры смыслов у Пастернака» (2011).

В последние годы я тоже часто возвращаюсь мыслями к «Док-
тору живаго», но не только, и даже не столько как учёный, сколь-
ко как свидетель и участник того периода русской истории, когда 
роман Пастернака появился в СССР в самиздате. Моё восприятие 
«Доктора живаго» всё ещё окрашено впечатлениями моей юно-
сти, всего, что окружало нас в тот момент. отсюда в моём очерке 
такое количество ссылок на поэтов, чьё творчество именно в тот 
момент стало нам доступно и было так для нас важно. но в тече-
ние многих лет преподавания русской литературы, меня всё бо-
лее интересовало то, как в ней отражались исторические события. 

10 czesław Miłosz, p. 215.
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и один из курсов, которые я преподавала, был посвящён «войне 
и обществу в русской литературе». Готовясь к этому курсу, я мно-
го раз перечитывала «Доктора живаго», всякий раз открывая для 
себя что-то новое в этом романе. и только теперь я до конца по-
нимаю глубокий смысл слов Пастернака, что «человек умирает 
не на улице под забором, а у себя в истории».

Как и во многих русских писателях, в Пастернаке было то, что 
Андрю Вахтель11 так метко охарактеризовал как «одержимость 
историей». но в сталинские годы советская культура или то, что 
партия называла «идеологическим фронтом», была полностью 
монологична. Режим санкционировал только свою версию исто-
рии, которую сам и создавал, и пересоздавал по своему усмотре-
нию,12и только один литературный метод, которому на 1-м Все-
союзном съезде советских писателей в 1934 г. дали официальное 
название «социалистический реализм», утвердив в качестве обя-
зательного образца для писателей роман Горького «Мать». и пи-
сатели, несмотря на свою одержимость историей, предпочли за-
молчать.«Доктор живаго» (1956) явился первой после многих 
лет вынужденного молчания серьёзной и честной попыткой осве-
щения в литературе событий недавней русской истории, перио-
да, когда создавалось это новое советское государство. но и са-
мо написание романа, его восприятие современниками в момент 
его появления в самиздате, как и публикация его заграницей, сего-
дня тоже принадлежат истории. они — тоже звено в цепи истори-
ческих событий XX в., а значит, и истории России в целом. Что же 
вообще до художественных произведений, посвящённых истори-
ческим событиям, то авторы их ведут нескончаемый разговор друг 
с другом, иногда даже через века. именно так и обстоит дело с ро-
маном Пастернака.

Макс Хейвард однажды заметил, что всякие попытки сравне-
ния «Доктора живаго»с «Войной и миром»неизбежно ведут 
к недоразумениям. При всём моём уважении к этому большому 

11 andrew B. Wachtel. An Obsession with History: Russian Writers Confront the Past. 
(Stanford, california). 1994.

12 В пьесе Э. Радзинского «Снимается кино» (1965) бывший историк Кирилл 
Владимирович так много раз должен был «признавать свою ошибку» в ин-
терпретации роли Шамиля, приспосабливая её к несколько раз менявшей-
ся линии партии, что в конце концов, по собственному признанию, «сам стал 
ошибкой» и попросту переменил профессию.
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учёному, я позволю себе с ним не согласиться и, не боясь «недо-
разумений», хочу ещё раз обратиться к «Доктору живаго» в его 
соотношении с «Войной и миром». не в сравнении, а именно 
в «соотношении» или диалоге. В своей книге «искусство рома-
на» Милан Кундера говорит, что «для романа характерен дух пре-
емственности: каждый из них является как бы ответом на предыду-
щие и каждый включает в себя опыт всех предыдущих»13. Кундера, 
естественно, имеет в виду роман вообще, как жанр. но мысль его 
как нельзя лучше приложима к отношению между «Войной и ми-
ром» и «Доктором живаго». В своём романе Пастернак продол-
жает разговор об истории, начатый Толстым, к которому позд-
нее присоединится и Солженицын в своём «Августе 1914-го». 
но теоретические рассуждения на эту тему возникают в этих про-
изведениях в разных пространствах. В «Войне и мире» Толстой-
мыслитель выходит за пределы мира героев, созданного им самим, 
чтобы предложить читателю свою философию истории. В «Док-
торе живаго» разговоры и размышления об истории происходят 
внутри художественного мира романа. При этом Толстой являет-
ся для них как бы отправной точкой, когда прямо, а когда косвен-
но. Уже в самом начале «Доктора живаго» Пастернак, выводя 
на сцену дядю Юры, священника-расстригу николая николаевича 
Веденяпина, и круг его знакомых, характеризует их как бы на фоне 
Толстого, в их отношениях с Толстым-мыслителем. Это и не уди-
вительно, поскольку русская интеллигенция начала ХХ века имен-
но так сама себя определяла, хотя отношения эти и были отнюдь 
не однозначны. Так, протагонист «Августа 1914-го», Саня Лаже-
ницын, совершает «паломничество» в Ясную Поляну поклонить-
ся великому мыслителю, но вскоре после этого уходит в сторону 
от толстовства, которое его более не удовлетворяет. Пастерна-
ковский Веденяпин характеризуется как «священник, прошедший 
толстовство и революцию [1905 г. — М. К.] и шедший всё время 
дальше». Приятель же его, Выволочнов, представлен как «один 
из тех последователей Льва николаевича Толстого, в головах ко-
торых мысли гения, никогда не знавшего покоя, улеглись вку-
шать долгий и неомрачённый отдых». Веденяпин постоянно за-
нят мыслями об истории, и уже в 4-й главе 1-й части 1-го тома, 
в разговоре с Воскобойниковым высказывает мысль, что «чело-

13 Milan Kundera, pp. 18–19.
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век живёт не в природе, а в истории» и что «в нынешнем пони-
мании она основана Христом», идею, которую он далее развива-
ет в беседе с Выволочным. именно в этой беседе Веденяпин «стал 
объяснять, что его сближает с некоторыми писателями из шко-
лы символистов, а потом перешёл к Толстому». Дальнейшие раз-
говоры об истории в «Докторе живаго» с прямыми или косвен-
ными ссылками на Толстого происходят во время Гражданской 
войны в основном между Ларой — учительницей истории — 
и Юрием живаго — поэтом. Потеряв Лару, Юрий всё ещё раз-
мышляет об истории и о том, «что называется ходом истории». 
и тут он уже напрямую вступает в диалог с Толстым, отмечая, что 
«Толстой не довёл своей мысли до конца». ещё одна перекличка 
с Толстым — в «Эпилоге» пережившие Юрия Андреевича Гор-
дон и Дудоров говорят о трагических событиях недавней истории 
своей страны и с надеждой заглядывают в её будущее. В данном 
случае связь с Толстым менее очевидна, но и тут она прослежи-
вается. В «Эпилоге»романа14 Толстого, где действие происхо-
дит в 1820 году, Пьер Безухов стоит на пороге движения декабри-
стов, развивая своё вЍдение будущего России. Пятнадцатилетний 
сын Андрея Болконского николенька, будущий декабрист, с энту-
зиазмом подхватывает его идеи и надежды. ещё один важный мо-
мент: Пьер Безухов — представитель зарождающейся русской ин-
теллигенции, а Юрий живаго — пример русского интеллигента 
конца XIX — начала ХХ века. Развитие личности и судьба каждого 
из этих героев протекает на фоне и под влиянием национальной 
катастрофы его времени.

наконец есть и ещё одно важное обстоятельство, связываю-
щее «Войну и мир» и «Доктора живаго», а именно политиче-
ская и идеологическая реальность времени написания и публика-
ции каждого из этих произведений, в частности, наличие жёсткой 
цензуры. Толстой пишет «Войну и мир» (1863–1869) в период 

14 В мою задачу не входит принимать участие в дискуссии о жанровой приро-
де «Войны и мира». об этом достаточно много написано. Сам Толстой, как 
известно, затруднялся с определением жанра этого произведения, предлагая 
только определение «от противного»: «Это не роман, ещё менее — повесть, 
ещё менее того — историческая хроника». См.: несколько слов по поводу 
книги «Война и мир» // Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений в 90 т. 
М., 1936. Т. 16. С. 7. В данном очерке я называю это произведение «рома-
ном» исключительно для удобства изложения.
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сравнительной «оттепели», а именно в эпоху Великих Реформ, 
начавшихся в 1855 г. и принесших с собой некоторое ослабление 
цензуры и надежды на дальнейшую либерализацию. Пастернак за-
канчивает работу над своим романом во время первой советской 
«оттепели», когда наступает некоторое ослабление контроля 
партии и появляется надежда на либерализацию, хотя ещё в доста-
точной мере робкая. но ни Толстой, ни Пастернак не располага-
ют полной свободой публикации задуманных ими произведений. 
осенью1863 г. Толстой начинает работать над романом о де-
кабристах. написав три главы, он отказывается от своего пер-
воначального замысла. Собранные им материалы приводят его 
к убеждению, что для понимания движения декабристов необхо-
димо осветить его предысторию. Так рождается «Война и мир». 
но в 1877–1878 гг. Толстой возвращается к идее написания ро-
мана о декабристах и занимается активным сбором и изучением 
необходимых источников. однако мало что из его планов мате-
риализуется. не исключена возможность, что он понимал, что, не-
смотря на амнистию 1856 г. и несмотря на Великие Реформы, цен-
зура скорее всего не допустила бы к печати роман о декабристах. 
К такому заключению может привести некролог Матвея ивано-
вича Муравьёва-Апостола (1793–1888), где В. е. Якушкин расска-
зывает, что Толстой навещал Матвея ивановича, расспрашивал 
его о декабристах и брал у него записи его товарищей. По словам 
Якушкина, Матвей иванович утверждал, что Толстой не сможет 
правдиво изобразить декабристское движение. «наше движение 
нельзя понять, нельзя объяснить вне связи с этими [народны-
ми. — М. К.] бедствиями, которые его и вызвали; а изобразить 
вполне эти бедствия гр. Л. н. Толстому будет нельзя, не позволят, 
если бы он даже и захотел. Я ему говорил это»15.

В ещё большей степени именно цензуре, которая, как неко-
гда выразился Пушкин, «ещё поглупела», обязан Пастернак тем, 
что все его попытки напечатать свой роман в Советском Сою-
зе кончаются неудачей: одно за другим журналы «Знамя», «но-
вый Мир», «Литературная Москва» и издательство «Гослитиз-
дат» отказываются напечатать «Доктора живаго». Советская 
культура всё ещё остаётся монологичной, не допускающей откло-

15 См.: Комментарии // Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений в 90 т. 
Т. 17. С. 476.
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нений от «генеральной линии партии» на идеологическом фрон-
те. осознав, что ему не удастся издать эту работу всей его жизни 
в Советском Союзе, Пастернак после тяжёлых раздумий решается 
передать роман итальянскому издателю Фельтринелли, несмотря 
на связанный с этим неимоверный риск.

на этом, как кажется, сходство между двумя писателями 
и их произведениями кончается. В 1860-х гг. Толстой со свой-
ственной ему рациональностью мышления обобщает историче-
ский опыт человечества на примере событий российской истории, 
имевших место за полвека до его рождения. Понимание писате-
лем военных действий в битве под Аустерлицем и в Бородинском 
сражении основано на тщательном изучении источников; на до-
скональном знании местности, где происходили оба сражения, по-
скольку он обошёл их в буквальном смысле пешком; и, наконец, 
на его собственном опыте как офицера, участвовавшего в Крым-
ской войне (1853–1856 гг.). «Севастопольские рассказы» (1854–
1855 гг.) ясно указывают на то, что именно в Крыму уже в доста-
точной мере сформировались философские воззрения писателя 
на историю вообще и войну в частности, а также на человеческую 
природу и общество.

В «Войне и мире» Толстой высказывает свою мысль о том, что 
все попытки историков с древнейших времён и до сегодняшнего 
дня объективно описать историю человечества или даже одного 
народа оказались тщетными. Древние историки описывали лишь 
деятельность правителей и военачальников, руководимых волей 
бога или богов. историки нового времени отвергают идею уча-
стия божества в жизни человечества, но при этом создают новый 
тип теодицеи, согласно которой человечество шагает по пути не-
уклонного прогресса. они продолжают объяснять ход истории 
деятельностью отдельных исключительных лиц — монархов, пол-
ководцев, министров, революционеров, учёных, философов и т. д. 
С точки зрения Толстого, обе идеи, т. е., что отдельные личности 
определяют ход истории и что история народов и человечества 
в своём развитии стремится к какой-то конечной цели, одинаково 
абсурдны. на самом деле, никому не дано знать «миллионы мил-
лионов [других. — М. К.] причин, подделывающихся под имею-
щее свершиться событие, совпавших с ним». историки, как он 
утверждает, подчиняются «закону ретроспективности», пред-
ставляя «всё прошедшее приготовлением к совершившемуся фак-
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ту, что путает всё дело». на самом же деле царь — не более чем 
«раб истории», и лишь немногие из бесчисленного количества 
приказов, отдаваемых великими полководцами и царями выполня-
ются, да и те только потому, что они совпадают с ходом событий. 
Более того, тот, кто отдаёт приказы убивать, разрушать и завоёвы-
вать, сам никогда не стреляет, не закалывает штыком и не разру-
шает. Чем выше авторитет полководца, тем меньше он участвует 
в действиях, тем меньше связи имеют его планы и приказы с ре-
альностью происходящих событий. описание в «Войне и мире» 
и битвы при Аустерлице, и событий войны 1812 года, как бы слу-
жит подтверждением теоретических воззрений Толстого. Писа-
тель уделяет мало внимания наполеону, Александру I, француз-
ским, прусским, немецким и даже русским генералам. его гораздо 
больше интересует «народная война».

Принимая во внимание вышеизложенное, Толстой в «Войне 
и мире» не ставит перед собой задачу отобразить историю Рос-
сии и её народа в период наполеоновских войн. Вместо этого он 
прослеживает историю одной семьи как единицы нации в один 
из критических периодов истории России — её домашнюю, се-
мейную и общественную жизнь «в миру», протекающую на фо-
не военных действий, которые всё ближе пододвигаются к этому 
привычному «миру» и, наконец, полностью втягивают его в се-
бя. Действие романа охватывает 16 лет, между 1805 и 1821 гг. 
Война 1812 года мобилизует нацию против чужеземного захват-
чика и превращается в «народную войну», как характеризует её 
Толстой, — явление, никак не предусмотренное ни царём, ни вое-
начальниками. она также служит катализатором духовной транс-
формации и пробуждения политического сознания главного ге-
роя романа — Пьера Безухова, представителя зарождающейся 
русской интеллигенции, — пробуждения, которое позднее приве-
дёт к движению декабристов и далее — к Великим Реформам.

Почти через сто лет Пастернак пишет свой роман о войне 
и мире. обращаясь к событиям недавнего прошлого, Пастер-
нак рассказывает о них как их современник, участник и свиде-
тель. оставляя в стороне вопрос об автобиографичности «Докто-
ра живаго», необходимо подчеркнуть, что живаго и Пастернак 
не только современники, но и принадлежат к одному и тому же 
социальному и интеллектуальному кругу, и оба они поэты. нацио-
нальная катастрофа, которую переживают живаго и его совре-
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менники, совершенно не похожа на войну 1812 года. «на этот раз 
идёт другая драма», говоря словами Гамлета из живаговского цик-
ла — война нации против самой себя. Это война на самоуничто-
жение, где никому и ничему нет пощады, где кровь льётся рекой 
и где «колеблется земли уклад». Поэт Максимилиан Волошин, 
современник Пастернака и его героя, назвал эту войну «преис-
подней»16. она будет продолжаться более двух десятилетий, пре-
вратившись в войну Сталина против своего собственного наро-
да и достигнув кульминации в войне между Советским Союзом 
и гитлеровской Германией, которая, по мнению Дудорова, была 
последним звеном в цепи революционных событий.

В этой войне проследить историю одной семьи уже нельзя, по-
тому что она разрушает именно эту «единицу нации». именно 
об этом говорит Лара Юрию:

Мне ли, слабой женщине, объяснить тебе, такому умному, что де-
лается сейчас в России, и почему рушатся семьи, в том числе твоя 
и моя?… Всё производное, налаженное, всё относящееся к обихо-
ду, человеческому гнезду и порядку, всё это пошло прахом вместе 
с переворотом всего общества и его переустройством17.

В 1925 г. Марина Цветаева, другая современница и друг Па-
стернака, писала:

Рас-стояниe: версты, мили…
нас рас-ставили, рас-садили…
…
По трущобам земных широт
Рассовали нас как сирот18.

Так, беременная жена Юрия Тоня с сыном вынуждены бе-
жать из России, и живаго теряет их навсегда. А их второй ребё-
нок родится на чужбине и никогда не узнает своего отца. Муж 
Лары Антипов навсегда исчезает из её жизни. Юрий «уступает» 

16 Волошин М. «на дне преисподней». См.: Собрание сочинений в 13 т. 
(17 кн.). М. 2003. Т. I. С. 347.

17 Пастернак Б. Доктор живаго. ann arbor: the university of Michigan Press. 
1959. С. 453.

18 Цветаева М. Сочинения в двух томах. Минск. 1988. Т. I. С. 270.
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Комаровскому Лару и Катеньку в надежде сохранить им жизнь 
и уже никогда на узнает об их дальнейшей судьбе. и следующее 
свидание Лары и Юрия состоится уже у его гроба. Люди теряют 
не только друг друга, но и свои имена и фамилии, свою личность и, 
наконец, и свою жизнь. Так, Антипов превращается в Стрельни-
кова. А сама Лара однажды уходит из дома и уже не возвращается.

Видимо, её арестовали в те дни на улице и она умерла или пропа-
ла неизвестно где, забытая под каким-то безымянным номером 
из впоследствии запропастившихся списков, в одном из неисчисли-
мых общих или женских концлагерей севера19.

Дочь Лары и Юрия, о существовании которой живаго и не зна-
ет, обманом оторванная от матери, вырастает в детском доме под 
чужим именем, не зная ни своего настоящего имени, ни своих ро-
дителей20.

К такой войне рациональные логические рассуждения Толсто-
го неприложимы. Как отмечает живаго, хотя Толстой был прав, 
отрицая, что историю делают цари и императоры, он «не довёл 
своей мысли до конца»:

истории никто не делает, её не видно, как нельзя увидать, как тра-
ва растёт. Войны революции, цари, Робеспьеры — это её органиче-
ские возбудители, её бродильные дрожжи. Революции производят 
люди действенные, односторонние фанатики, гении самоограни-
чения. они в несколько часов или дней опрокидывают старый по-

19 Пастернак Б. Доктор живаго. С. 515.
20 В истории почти каждой русской семьи есть предки и родственники, имена 

которых долгое время произносились только шёпотом, а то и вообще никогда 
не упоминались. Такие белые пятна в истории семей создавали и лакуны в ис-
тории России XX века в целом. В последние два десятилетия многие семьи, 
а также историки и культурологи предпринимают попытки заполнить эти бе-
лые пятна. См., например, Соловей В. Д. «Русская история: новое прочтение». 
М., 2005. В 2003 г. невский институт языка и культуры (частный вуз в С.-Пе-
тербурге) предпринял культурно-образовательный проект «Мосты памяти», 
в рамках которого проводились ежегодные конференции с выпуском их мате-
риалов в серии «Sciences and Humanities: Современное гуманитарное знание 
как синтез наук» под руководством наталии ивановны озеровой. В них со-
бирались письма и другие документы из семейных архивов, а зачастую и уст-
ные семейные предания, восстанавливавшие пропущенные звенья в истории 
России XX века.
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рядок. Перевороты длятся недели, много — годы, а потом десяти-
летиями, веками поклоняются духу ограниченности, приведшей 
к перевороту, как святыне21.

Война 1812 года проложила дорогу для зарождающейся рус-
ской интеллигенции. Революция, гражданская война и сталинские 
чистки опустошили её ряды. Для поэта Пастернака, как и для со-
зданного им поэта живаго, революция и гражданская война бы-
ли «дурными днями» и «Страстной неделей»России. но ведь 
«за смертью грядёт воскресенье», и поэт не теряет веры в бу-
дущее России, он верит, что «только-только распогодь, смерть 
можно будет побороть усильем воскресенья». образ умирающей 
и возрождающейся России находим и в стихах современника Па-
стернака/живаго, Владислава Ходасевича, «Путём зерна»:

и ты, моя страна, и ты, её народ,
Умрёшь и оживёшь, пройдя чрез этот год.
Затем, что мудрость нам единая дана —
Всему живущему идти путём зерна22.

Гораздо более страшная и пессимистичная картина Революции 
и Гражданской войны как кровавой Пасхи предстаёт перед нами 
в стихах другого современника Пастернака/живаго и Ходасеви-
ча, поэта Максимилиана Волошина:

Зима в тот год была Страстной неделей,
и красный май сплелся с кровавой Пасхой.
но в ту весну Христос не воскресал23.

образ Страстной недели и Пасхи в «Докторе живаго» являет-
ся частью всей образной системы, служащей идее бессмертия че-
ловеческого духа — основной идеи романа.

Пастернак понимает историю и её непрерывный процесс 
не как Толстой, а скорее как понимали её древнерусские летопис-

21 Борис Пастернак. Доктор живаго. С. 465–466.
22 В. Ходасевич, «Путём зерна». См.: Ходасевич В. Стихотворения. Л., 1989, 

С. 94.
23 Волошин М. Собрание сочинений. Т. I. С. 342.
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цы. Средневековый человек жил в окружении исторических со-
бытий. и каждое событие вписывалось в общее течение истории. 
именно потому каждая новая летопись включала повествования 
предыдущих летописцев, и каждая повесть непосредственно вклю-
чалась в мировую историю. По словам Д. С. Лихачёва,

Мировая история, изображаемая в литературе [в древнерусской 
литературе — М. К.], велика и трагична. В центре её находится 
скромная жизнь одного лица — Христа. Всё, что совершалось в ми-
ре до его воплощения, — лишь приуготовление к ней. Всё, что про-
изошло и происходит после, сопряжено с этой жизнью, так или 
иначе с ней соотносится24.

Сходны с этим мысли Веденяпина в самом начале романа:

Mожно быть атеистом, можно не знать, есть ли Бог и для чего он, 
и в то же время знать, что человек живёт не в природе, а в истории 
и что в нынешнем понимании она основана Христом, что еванге-
лие есть её обоснование. А что такое история? Это установление 
вековых работ по последовательной разгадке смерти и её будуще-
му преодолению. Для этого открывают математическую бесконеч-
ность и электромагнитные волны, для этого пишут симфонии25.

В евангелии, по мысли Веденяпина, содержатся все элементы 
духовного оборудования, необходимого для непрерывности этих 
вековых работ: любовь к ближнему — этот высший вид живой 
энергии, идея свободной личности и идея жизни, как жертвы.

истории в этом смысле не было до Христа. Только после него на-
чалась жизнь в потомстве, и человек умирает не на улице под забо-
ром, а у себя в истории, в разгаре работ, посвящённых преодоле-
нию смерти, умирает сам, посвящённый этой теме26.

Христос в евангелии говорит притчами, а притчи повествуют 
о вечном, тогда как исторические повествования отражают кон-

24 Лихачёв Д. С.. избранные работы в 3 т. Л., 1987. Т. II. С. 14.
25 Пастернак Б. Доктор живаго. С. 10.
26 Там же. С. 10.
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кретные события конкретного времени и места. и с точки зрения 
древнерусского историка, говорит Лихачёв, «всё свершающееся 
в мире имеет две стороны: сторону, обращённую к временнόму, 
запечатлённую единичностью совершающегося, свершившегося 
или того, чему надлежит свершиться, и сторону вечную, вечного 
смысла происходящего в мире»27.

Так и для Пастернака в его романе всё происходящее имеет две 
стороны — временную и вечную. и этот дуализм прежде всего во-
площается в самом его герое. Доктор — человек своего времени, 
свидетель и участник конкретных событий, страдающий и смерт-
ный. А Живаго — поэт, для которого вечный смысл происходя-
щего в мире заключается в преодолении смерти, т. е. бессмертии. 
Секрет же бессмертия заложен в преемственности творческого 
духа, в открытиях, которые ведут к новым открытиям как в науке, 
так и в искусстве.

искусство всегда, не переставая, занято двумя вещами. оно не-
отступно размышляет о смерти и неотступно творит этим жизнь. 
Большое, истинное искусство, то, которое называется откровени-
ем иоанна, и то, которое его дописывает28.

и Пастернак в своём романе неотступно размышляет о смерти 
и неотступно творит этим жизнь.

Как доктор, Юрий Андреевич не делает никаких открытий, ко-
торые принесли бы ему бессмертие. он практикующий врач и, 
как таковой, выполняет свой долг — лечит и спасает жизнь сво-
их современников — участников трагических событий его време-
ни, вне зависимости от того, на чьей стороне они воюют. Этиче-
ские нормы его профессии зародились задолго до «истории в её 

27 Лихачёв Д. С. избранные работы в 3 т. Л., 1987. Т. II. С. 14.
28 Пастернак Б. Доктор живаго. С. 91.
 Как известно, эсхаталогическое «откровение от иоанна» занимало вообра-

жение писателей и поэтов русского модернизма, переживших страшные со-
бытия первой четверти ХХ века и воспринимавших эти события как конец 
света или, во всяком случае, гибель цивилизации. особенно ярко это пред-
ставлено в «Белой Гвардии» Булгакова, в которой образы из этой «замеча-
тельной книги», пророчившей «конец света», соединяют все части повест-
вования. но Пастернак называет «откровение» «большим, истинным ис-
кусством» ещё и потому, что иоанн Богослов обладал невиданной до него 
силой художественного воображения и выражения.
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нынешнем понимании». Сам доктор — свидетель и участник этих 
страшных событий, страдающий так же, как и все вокруг него. 
В конце книги потерявший всех, кого любил, потерявший интерес 
к своей профессии медика и даже несколько опустившийся физи-
чески, Юрий Андреевич умирает ещё совсем молодым, и умирает 
как раз на улице (хоть и не под забором)29.

но умирает лишь его плоть. Поэт Живаго — бессмертен, ибо 
бессмертна его поэзия. именно в ней — преодоление смерти. Как 
Пушкин, он мог бы сказать о себе:

нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживёт и тленья убежит —
и славен буду я, доколь в подлунном мире
жив будет хоть один пиит.

идеей смерти и бессмертия проникнут весь роман. Книга от-
крывается похоронами матери Юры — «Шли и пели вечную па-
мять…» её хоронили по православному обычаю. А Юрию Ан-
дреевичу режим отказывает в таких похоронах — ведь это шло бы 
вразрез с идеологией атеизма. его тело сжигают в крематории. 
но именно поэтому православная церковь, со своей стороны, от-
казала ему в отпевании, церковной панихиде и погребении по пра-
вославному обычаю, поскольку, согласно догме, Бог создал чело-
века по образу и подобию Своему, и тело его «храм Божий»30. 
А это значит, что, с точки зрения церкви, душе Юрия не будет 
ни отпущения грехов, ни вечной жизни. и плача у гроба Юры, Ла-
ра сожалеет и об этом:

Как жаль всё-таки, что его не отпевают по-церковному! Погребаль-
ный обряд так величав и торжественен! Большинство покойников 
не достойны его. А Юрочка — такой благодарный повод! он так 

29 Между прочим, иван Бунин в своих воспоминаниях «о Чехове» рассказы-
вает, что некий критик по имени Скабичевский предсказывал Чехову, что он 
умрёт в пьяном виде на улице под забором. об этом упоминают также Гай-
то Газданов в своём «о Чехове» и Геннадий Пименов в «Пессимистической 
комедии». Как известно, Чехов умер отнюдь не на улице под забором, а у се-
бя в истории, литературе и театре.

30 Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла. 3 : 16.
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всего этого стоит, так бы это “надгробное рыдание творяще песнь 
аллилуия” оправдал и окупил31!

и всё же, ни советский режим, ни православная церковь 
не властны над душой живаго и не смогут отнять у него бессмер-
тия. оно заложено уже в самом его имени. В одном из тропарей 
«по непорочных» в заутрене в Страстную субботу рассказы-
вается о том, как три Марии (жёны Мироносицы) пришли к по-
гребальной пещере, чтобы помазать тело Христа благовонны-
ми маслами и оплакать его. и, придя, увидели, что пещера пуста, 
и вострепетали душою. и ангел Господень явился жёнам. «и ан-
гел же к ним рече, глаголя: что с мертвыми Живаго помышляе-
те? Яко Бог бо, воскресе от гроба…» Как и Христос, поэт Жива-
го бессмертен. «Я в гроб сойду и в третий день восстану…» Тело 
поэта сожгли, превратив его в прах. но душа его переживёт его 
прах в его поэзии, ибо слово свято и бессмертно или, как писал по-
эт николай Гумилёв, ещё один современник Пастернака/живаго, 
«осиянно»:

но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
и в евангельи от иоанна
Сказано, что слово — это Бог32.

То, что поэт живаго бессмертен, выражается не только в его 
имени, но также и в самой композиции романа. Стихи его не впле-
тены в ткань романа. они приходят к нам — его читателям после 
смерти поэта, после последней главы романа и даже после эпило-
га, как Exegi Monumentum поэта живаго.

Создатель «Доктора живаго» был так же одинок, как и его ге-
рой, и как главные герои поэзии Юрия живаго, Христос и Гам-
лет. Вокруг Пастернака «всё тонуло в фарисействе», и, отдав свой 
роман на Запад, он знал, что впереди его ждёт Голгофа. Когда-то, 
в 1823 г., Пушкин вдруг понял, что он — «свободы сеятель пу-
стынный», «вышел рано, до звезды», слишком рано. Мечта его 

31 Патернак Б. Доктор живаго. С. 511–512.
32 николай Гумилёв, «Слово». См.: Гумилёв Н. Стихотворения и поэмы. Л., 

1988. С. 312.
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юности, что «Россия вспрянет ото сна», так и осталась несбыточ-
ной мечтою. Через столетие с лишком Пастернак, ещё один «сво-
боды сеятель пустынный», тоже понял, что «ещё кругом ночная 
мгла, ещё так рано в мире…»:

ещё кругом ночная мгла:
Такая рань на свете,
Что площадь вечности легла
от перекрёстка до угла,
и до рассвета и тепла
ещё тысячелетье33.

Россия так и не воспряла ото сна, и через почти полтора столе-
тия она всё ещё не готова была для свободы. Тем не менее для Па-
стернака было важно умереть «не на улице под забором, а у себя 
в истории». и этого он достиг. он не только великий художник. 
он также занимает важное место в истории России 50-х годов 
ХХ века, именно потому, что ни одно зерно свободы, брошенное 
сеятелем «в порабощённые бразды», не пропадает даром. Рано 
или поздно эти зёрна прорастают и приносят плоды. Как писал 
Ходасевич:

Проходит сеятель по ровным бороздам.
отец его и дед по тем же шли путям.
Сверкает золотом в его руке зерно,
но в землю черную оно упасть должно.
и там, где червь слепой прокладывает ход,
оно в заветный срок умрет и прорастет34.

Первым таким пустынным сеятелем зёрен свободы был Хри-
стос35. он подарил человечеству духовную, внутреннюю свобо-
ду, «свободу воли». За эту свободу он и умер на кресте. отсюда 
и идентификация с Христом русского «Поэта» с большой бук-
вы вообще, и Пастернака-живаго в частности. но эта духовная 

33 «на Страстной». Стихотворения Доктора живаго. Пастернак Б. Доктор 
живаго. С. 533.

34 Ходасевич В. «Путём зерна». С. 94.
35 См. евангелие от иоанна, ХII, 24.
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свобода в России всегда давалась ценой «крестной жертвы». Лу-
нин в пьесе Радзинского «Лунин, или Смерть жака, записанная 
в присутствии Хозяина» — единственный свободный человек 
в России. он добровольно принимает на себя крестную жертву 
со словами «бывают такие времена, когда единственное место для 
честного человека — на кресте». но предварительно Лунин запи-
сывает историю своей жизни и смерти, зная, что слова, пригвож-
дённые к бумаге, уничтожить нельзя. «Улетают слова, но остаёт-
ся написанное!» В русской культуре ещё до недавнего времени 
жила, а возможно, и сейчас живёт где-то в подсознании, вера в си-
лу печатного слова. ею объясняется уходящая в глубь веков цен-
зура, так как власть предержащие всегда боялись силы печатного 
слова. Эта вера отражается и в народных пословицах, например: 
«Что написано пером, того не вырубишь топором». на ней же 
основано и «житие протопопа Аввакума, им самим написан-
ное», и она же подтверждается словами Булгакова, что «рукопи-
си не горят». С этой верой в силу печатного слова Пастернак и от-
дал свою рукопись Фельтринелли.

«Сеятели свободы» были также и вехами нашей истории. 
и мы, их потомки, сегодня пожинаем плоды их трудов и жертв.
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