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Татьяна Резвых, Людмила Иванькович

«ВЫ БЫЛИ ВРАЧ 
МОЕЙ ТАЙНОЙ БОЛИ…»:
переписка Василия Розанова и Сергея Дурылина 
(1914–1918 гг.)

В.  Розанов иногда называл нахождение «своего» целью че-
ловеческого существования и  даже целью мира. Так, он писал 
в 1913 г. в «В Сахарне»: «Но во мне родило к этой безвестной де-
вушке, которую никогда не увижу и никогда не видал, то „милое” 
и „своё”, после чего мы не чужие. Не чужие… Но разве это не цель 
мира, чтобы люди не были чужими друг другу?»1. Розанов полу-
чал от своих читателей сотни писем. Вероятно, нередко эти пись-
ма начинались, как первое дурылинское: «я прочел ваше “Уеди-
ненное” и заболел Вами навсегда». Но с Дурылиным у Розанова 
установились настолько близкие отношения, что перед смертью 
он назначил Дурылина одним из  своих душеприказчиков2. Зна-
комство в письмах привело к дружбе, в которой оба ценили в каж-
дом именно «своё». Позже оно перешло и в очное знакомство. 
Их взаимное тяготение друг к другу, единомыслие во многом, сде-
лало их друзьями до самой смерти Розанова. С первого письма Ро-
занов и Дурылин обнаруживают понимание друг друга с полуна-

1 Розанов В. В. Сахарна / Собр. Соч. / Под общ. ред. А. Н. Николюкина. М., 1998. 
С. 41.

2 Розанов В. В. Литераторам. 17 января 1919. Сергиев Посад // Розанов В. В. О се-
бе и жизни своей. Уединенное. Смертное. Опавшие листья. Апокалипсис наше-
го времени. М., 1990. С. 684; Дурылин С. Н. Троицкие записки / Публ. А. И. Рез-
ниченко и Т. Н. Резвых // Наше наследие. 2016. № 117. С. 101.
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мека. Дурылин в своих письмах перенимает розановскую манеру 
полностью разоблачаться перед корреспондентом, не боясь ост-
рого розановского «глазка».

Задолго до  своего знакомства они были связаны друг с  дру-
гом благодаря любимым обоими старшим славянофилам, а также 
Ф. М. Достоевскому и К. Н. Леонтьеву. Героями переписки ста-
ли те, кто составлял круг общения обоих: о. Павел Флоренский, 
М. А. Новоселов, М. В. Нестеров, В. А. Кожевников3. Имя Леон-
тьева, кроме того, связало Розанова и Дурылина отразившейся как 
в  зеркале ситуацией эпистолярного знакомства. Когда-то  моло-
дой Розанов написал письмо Леонтьеву, на которое не избалован-
ный вниманием Леонтьев ответил, проникшись почти восторжен-
ными чувствами к молодому человеку. «Не могу Вам выразить той 
радости и удивления, которые я ощутил вчера, когда на поданной 
посылке прочел: «От К. Н. Леонтьева». Я Вас так всегда, с этими 
инициалами мне неизвестного имени и отчества, и называю, когда 
приходится заводить речь насчет истории или политики»4 — ска-
жет Розанов в следующем письме Леонтьеву. Этой дружбе не суж-
дено было по ряду причин перейти в очную, личную форму, но Ро-
занову, как и раньше отцу Иосифу Фуделю, Леонтьев в своих пись-
мах поверял самые заветные мысли. Позднее, когда сам Розанов 
будет уже не молод, точно так же, в письме, обратился к нему мо-
лодой Сергей Дурылин, и  точно также их  отношения перешли 
в тесную дружбу. Она стала очной в августе 1917 года, когда оба 
поселились в Сергиевом Посаде. «Меня пожалела судьба: я застал 
на кончике Василия Васильевича Розанова и видел Марью Влади-
мировну Леонтьеву (племянницу К. Н. Леонтьева, наследницу его 
архива)», написал Дурылин в октябре 1926 г.5

К настоящему времени опубликованы переписки Флоренско-
го и Новоселова, Флоренского и Розанова, Розанова и Нестерова, 

3 Кожевников Владимир Александрович (1852–1917) — духовный писатель, 
участник Кружка ищущих христианского просвещения, пропагандист идей 
Н. Ф. Федорова. См.: Дурылин С. Н. Памяти Владимира Александровича Ко-
жевникова // Дурылин С. Н. Статьи и исследования 1900–1920 годов / Сост., 
вступ. статья и коммент. А. Резниченко и Т. Резвых. СПб., 2014. С. 493–496.

4 Розанов В. В. Письмо К. Н. Леонтьеву. <Вторая половина апреля 1891 г.> // 
В. В. Розанов и К. Н. Леонтьев. Материалы неизданной книги «Литературные 
изгнанники». Переписка. Неопубликованные тексты. Статьи о К. Н. Леонть-
еве / Сост. Е. В. Ивановой, Изд подготовили А. П. Дмитриев, В. Н. Дядичев, 
Е. В. Иванова, Г. Б. Кремнев, П. В. Палиевский. СПб., 2014. С. 208.

5 Дурылин С. Н. В своем углу / Сост. и прим. В. Н. Тороповой. М., 2006. С. 350.

| Содержание |
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Нестерова и Дурылина, и публикуемая корреспонденция дополня-
ет этот комплекс. Пространство переписки обнимает и менее из-
вестных лиц из окружений Розанова (И. П. Щербов6, С. А. Цвет-
ков7) и Дурылина (братья Чернышевы8, С. А. Сидоров9, Г. Х. Мок-
ринский). Именно об этих пересекающихся «эйлеровых кругах» 
Розанов писал как об  «единственном сколько-нибудь героиче-
ском движении у нас в области церковной», как о «”братстве” мо-
лодых московских славянофилов»10.

Для Дурылина Розанов мыслитель и писатель был абсолютным 
авторитетом, и остался таковым до последнего дня. Дурылин от-
носился бережно ко  всем своим адресатам, но  к  Розанову не-
го было особое отношение. В письмах Дурылина звучит отноше-

6 Щербов Иван Павлович (1875–1925) — преподаватель нравственного бого-
словия в Петербургской духовной академии, участник Религиозно-философ-
ских собраний, друг Розанова (Половинкин С. М. Щербов Иван Павлович // 
Розановская энциклопедия / Сост. А. Н. Николюкин. М., 2008. С. 1196).

7 Цветков Сергей Алексеевич (1888–1964) — друг, библиограф Розанова, ис-
следователь русской литературы (Половинкин С. М. Цветков Сергей Алексее-
вич // Розановская энциклопедия / Сост. А. Н. Николюкин. М., 2008. С. 1136–
1138). Ср. о Цветкове в письме Розанова М. О. Гершензону: «Вас очень л ю -
б и т  (не просто уважает) Цветков из Москвы, как я думаю — огромная на-
дежда России, а по вкусам, по знаниям, по симпатиям — “2ой Гершензон”» (Ро-
занов В. В. Письмо М. О. Гершензону. <26 декабря 1912> // Новый мир. 1991. 
№ 3. С. 232).

8 Чернышевы — семья московских купцов-предпринимателей. Отец, Сергей 
Иванович Чернышёв, возглавлял семейное ткацкое предприятие “Пелагея Чер-
нышёва и сыновья” (фабрика находилась в Мытищах). Из детей наиболее близ-
ки Дурылину были Николай Сергеевич (1898–1942) и Иван Сергеевич Черны-
шёвы (1901–1952) — сыновья фабриканта С. Н. Чернышёва. Дурылин, пригла-
шенный заниматься с ними, часто бывал на их даче в Пирогово (близ Мытищ), 
в их доме в Москве на Немецкой улице, ездил вместе с ними в Карелию в 1914 
и 1917 гг., лето 1916 г. провел с братьями в Крыму. Первая совместная поезд-
ка в Оптину произошла в декабре 1915 г. Дурылин стремился ввести Н. Чер-
нышева в круг своих друзей, познакомил его с М. В. Нестеровым и Розановым. 
Впоследствии Чернышев стал художником, членом МОСХа и Союза графиков. 
Первым браком был женат на Лидии Иосифовне Фудель, вторым — на дочери 
А. Д. Самарина и В. С. Мамонтовой, Елизавете. В январе 1941 г. арестован, нахо-
дился в заключении и в ноябре 1942 г. приговорен к ссылке на пять лет в Казах-
стан. Скончался в декабре 1942 г. в больнице г. Джамбула.

9 Сидоров Сергей Алексеевич (1895–1937) — младший брат известного книго-
веда А. А. Сидорова; священник (с 1921 г.), осенью 1923 г. был назначен настоя-
телем в храм Петра и Павла в Сергиевом Посаде, жил в семье С. П. и М. Ф. Ман-
суровых; репрессирован и расстрелян на Бутовском полигоне.

10 Розанов В. В. Около трудных религиозных тем // Розанов В. В. В чаду войны. Ста-
тьи и очерки 1916–1918 гг. / Под ред. А. Н. Николюкина. М. ; СПб., 2008. С. 319.

| Содержание |
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ние неких враждебных «других» или «третьих», которые тоже, 
здесь же, в пространстве письма, могут как-то иначе относиться 
к Розанову, “ненавидеть” его. От этих «других» Дурылин заранее 
готов защищать Розанова, оправдывать во всем. Для Дурылина Ро-
занов — часть общего, всеединого диалога с единомышленника-
ми. В этом диалоге незримо присутствуют другие собеседники, со-
причастные «тайной боли», живые и мертвые — отец Павел Фло-
ренский, Леонтьев, отец Иосиф Фудель. Для Розанова понимание, 
прежде всего, духовного единства было не менее важным. В ран-
ней работе «Цель человеческой жизни» он писал: «Личность все‑
гда есть часть и никогда — самостоятельное целое. Целое — это 
большинство людей в своём коллективном труде, в своём однооб-
разном мировоззрении; личность входит в это целое как атом вхо-
дит в организм или отдельная функция в поток органической жиз-
ни»11. Дружба — одно из проявлений этого единства.

Ценность дружбы как реализации всеединства было одной 
из идей «Столпа» Флоренского ‒ центральной фигуры для Розанова 
и Дурылина. Целый ряд философских идей отца Павла выглядят как 
ответ Розанову, развитие и продолжение именно его идей; с другой 
стороны, значительным было и влияние Флоренского на Дурылина. 
Речь идет, прежде всего, о характере символизма о. Павла, особен-
ность которого заключается в отсутствии непреодолимой границы 
между вещью и идеей. О работе Флоренского «Общечеловеческие 
корни идеализма» Розанов пишет: «…то, что Вы писали о любви 
к лесной сырости, к корням <…> совершенно ново и вообще “под-
нимает угол завесы” над бездной интереснейших вещей <…> Ах, хо-
роший мой: ведь действительно все это — ноумены, и каждая капля 
крови — ноумен»12. Это абсолютно адекватное истолкование сим-
волизма Флоренского. Ему вторил Дурылин в «Олонецких запис-
ках» (1917), имея в виду жителей глухого Пудожья, верящих в то, 
что «Богова матерь» поддается заговору: «Не одни кохинхинские 
дикари, упоминаемые отцом Павлом, веруют, что умершие съеда-
ют существо пищи13. Здешние люди, как умрет близкий человек, — 

11 Розанов В. В. Цель человеческой жизни // Розанов В. В. Эстетическое понима-
ние истории / Под ред. А. Н. Николюкина. М.; СПб., С. 148.

12 Розанов В. В. Письмо П. А. Флоренскому <21 июня 1909> // Розанов В. В. Ли-
тературные изгнанники. Кн. 2 / / Под ред. А. Н. Николюкина. М.; СПб., 2010. 
Т. 218.

13 …кохинхинские дикари, упоминаемые отцом Павлом, веруют, что умершие съеда-
ют существо пищи. — Флоренский П., свящ. Общечеловеческие корни идеализ-

| Содержание |
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под образа в передний угол ставят и колобков, и ватрушек, и мо-
рошки ему поесть. Конечно, знают они, что и морошка останется, 
и колобок будет цел, но ставят. Эмпирическим приемом чтό их убе-
дить! Будто они плохие эмпирики, — это они-то, опытно знающие 
каждый миг и каждый кусок природной жизни: на этом знании по-
строяющие свое хозяйство и жизнь. А факт мистический — им ве-
дом, сколько б ни смеялись над ними школьные учительницы с вы-
соты популярных книжек Рубакина и Вахтерова»14. И Флоренский, 
и  Розанов, и  Дурылин, в  своем антикантовском пафосе, мыслили 
дольнюю реальность онтологически пропитанной горней. Эмпири-
ческое — адекватное зеркало умопостигаемого, в теле земного яв-
ления струится, пульсирует небесное.

Небольшая по объему, переписка Дурылина и Розанова на про-
странстве восемнадцати писем охватывает многие темы, равно вол-
новавшие обоих корреспондентов: пол, язычество и христианство, 
Святая Русь, Апокалипсис, русская литература и  критика, Вели-
кая война и революция, религиозный опыт, феноменология рели-
гии. Все эти темы суть темы христианской культуры, и для Дуры-
лина они соединялись в теме Святой Руси как особой реальности 
во времени и пространстве мировой истории. К этой теме Дуры-
лин обращается постоянно в письмах к другим близким людям. 18 
августа 1915 г. он писал своему другу Георгию Мокринскому15, что 
стих молитвы «да будет воля Твоя», выражающий суть христиан-
ства, был прочувствован только русским народом16. О том же пишет 
Дурылин и другу Всеволоду Разевигу: «Он жив, этот Христос в низ-
ких темных деревянных церковках Севера, Олонщины, я люблю его, 
я чую, как идет он — удрученный ношей крестной, тихими стопа-

ма // Флоренский П., свящ. Соч. В: 4 т. / Сост. игумена Андроника (Трубачева) 
М., 2000. Т. 3 (2). С. 153.

14 Дурылин С. Н. Олонецкие записки. 30 июля // РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 
293.

15 Мокринский Георгий Хрисанфович († 1919) — друг и корреспондент С. Н. Ду-
рылина, учился в Московской Духовной Академии, сошел с ума и умер в пси-
хиатрической больнице. В РГАЛИ имеются автографы его студенческих ра-
бот 1915 г. За первый курс: «Грехопадение прародителей как факт истории», 
«Молчание», «Начало дионисическое и начало аполлиническое» (РГАЛИ. 
Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1228). За второй курс: «Идея правды Божией в речах 
Иова» (1916) (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1229), «Путем любви Христовой 
(Из жизни архимандрита Моисея Оптинского)». Очерк. Черновик. Автограф 
с рукописной правкой С. Н. Дурылина (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1230).

16 Дурылин С. Н. Письмо Г. Х. Мокринскому // РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 359. 
Л. 1–2.
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ми по грязным проселкам, в холодеющие весенние ночи»17. Полу-
языческая культура русского народа мыслилась Дурылиным как аде-
кватное выражение христианской культуры.

Размышляя о  ней, Дурылин создал «философию мифологии», 
имеющую право на место среди других теорий мифа в русской мыс-
ли, хотя не подпадающую под определение научной (Ф. И. Буслаев, 
А. Н. Афанасьев) или философской (В. С. Соловьев, В. В. Розанов, 
П. А. Флоренский, А. Ф. Лосев). Миф был нитью, тканью и рисун-
ком всего его творчества. В своей синтетической прозе и поэзии Ду-
рылин сознательно погружал предметы, события и людей в даль ми-
фа, чтобы приблизить, показать их как они есть на самом деле. Миф 
лежал в основе его работ о Р. Вагнере, Н. А. Римском-Корсакове, 
Н. С. Лескове, М. В. Лермонтове, К. Н. Леонтьеве, М. В. Нестерове, 
Н. К. Метнере, Ф. И. Тютчеве. Дурылинский миф — священная ис-
тория и география русского народа, описание воплощения идеаль-
ного бытия в русской народной жизни и культуре, его святой тиши-
ны, «утра мира», творческого первоначального бытия. Стремление 
бежать из России в Святую Русь было неизбывным мотивом всего 
его дореволюционного творчества. «Святая Русь» есть область яв-
ления идеи, сфера, где «горнее нисходит к дольнему», где «соеди-
няются земля и Небо». В Святой Руси это соединение происходит 
и в церковном догмате, и в мифе: православный культ в ней сосед-
ствует с народной магией, рублевская икона — с народной полу-
языческой иконой (вроде Христофора с собачьей головой), почита-
ние леса как монашеской «матери-пустыни» — с поклонением ле-
шему и водяному. Соединение язычества и христианства было близ-
ко и Розанову, с его «возрождающимся Египтом» и «еврейской 
субботой», а в последние годы жизни (в связи с войной и револю-
цией) ему стала близка и тема Руси. С другой стороны, они оба пи-
сали о «таяньи христианства», уверенность в святости старой Ру-
си у обоих сопровождалась глубоким переживанием того, что Рос-
сия современная либо стоит над бездной, либо уже скатилась в нее, 
выбрав антихриста. Оба были не любителями философских систем 
(как и Леонтьев), и если можно кого-то назвать первым по време-
ни наследником Розанова в литературе, то, безусловно, Дурылина.

Один из мотивов переписки — тишина Святой Руси в противо-
положность шуму современной истории: «Уединенное» Дурылин 

17 Дурылин С. Н. Письмо В. В. Разевигу. 14 марта 1907 // РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. 
Ед. хр. 373. Л. 3–3 об.
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в письме 1914 г. называет книгой «тишины единственной», а Роза-
нов в 1917 г. отвечает, что все, кто в русской литературе ориенти-
ровался на гоголевское и тургеневское, все «прошли “мимо тиши-
ны”, мимо “храма”, мимо святого на Руси, всего, всего святого и пра-
ведного в ней». В рецензии на книгу «Начальник Тишины»18 Ро-
занов писал: «Действительно: Христос принес на землю тишину, 
‒ и этим все сказано. Когда думаешь о врагах христианства, рвущих-
ся на него и из науки, и из философии, и из политики, кончаешь все-
гда этим: “Шумите, шумите, господа: христианское молчание всех 
вас победит”. Действительно, христианство победит не борьбою, 
а красотою. Оно побеждает просто тем, что “у нас лучше”. И “к нам 
все придут”, придут не теперь, а когда-нибудь, утомившись сердцем 
и душою в шумах истории и словопрений»19. Далекая (и невиди-
мая) Святая Русь все же виделась Дурылину в двух конкретных об-
разах: монастырь (прежде всего, Оптина) и русский Север.

На русском Севере Дурылин побывал несколько раз, опублико-
вав в итоге целый ряд работ20. Он стал членом Московского обще-
ства исследователей памятников древности им. А. И. Успенского, 
Архангельского общества изучения русского севера и Общества из-
учения Олонецкой губернии. Розанов, всегда ориентировавшийся 
на «юг» (Египет, Израиль, Греция) и даже Волгу назвавший «рус-
ским Нилом», тем не менее, однажды написал, что «русская дерев-
ня со старым погостом возвышеннее и духовнее Тюбинrена»21.

18 Дурылин С.. Начальник Тишины. Сергиев Посад, 1916. Первая публ.: Богослов-
ский Вестник. 1916. № 6–7.

19 Розанов В. В. Новые издания «Религиозно-философской библиотеки» // Роза-
нов В. В. В чаду войны. С. 473.

20 Дурылин С. За получным солнцем (по Лапландии пешком и на лодке) // Маяк. 
№ 9–11. М.,1912; 2-е изд.: М., 1913 (Серия: «Библиотека И. И. Горбунова-Поса-
дова», № 288); С. Дурылин. Древне-русская иконопись и Олонецкий край. Петро-
заводск, 1913; Дурылин С. Кандалакшский «вавилон» (К изучению северных ла-
биринтов) // Отчет Московского Археологического института за 1912–1913 гг. 
М., 1914; 2-е изд: М., 1914; Дурылин С. Из скитаний по русскому Северу (На Зая-
чьих островах) // Известия Архангельского Общества изучения Русского Севе-
ра. 1912. № 19; Дурылин С. Описание коллекций музея Общества изучения Оло-
нецкой губернии // Известия Общества изучения Олонецкой губрении. 1917. 
Т. 9. № 4–8; Дурылин С. Памяти С. К. Кузнецова // Известия Архангельского Об-
щества изучения русского Севера. 1913. № 18; Дурылин С. Под северным небом. 
Очерки Олонецкого края. С фотографиями Н. С. Чернышева. М. : «Проталин-
ка», 1915; Дурылин С. На севере диком. Из путешествий художника А. А. Борисо-
ва. М., 1915; Дурылин С. Книга о Шпицбергене // Естествознание и география. 
Научно-популярный и педагогический журнал. 1913. Апрель.

21 Розанов В. В. С Рождеством Христовым // Розанов В. В. В чаду войны. С. 16.

| Содержание |



|  12  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №5  |

Север стал для Дурылина одним из  магических окон в  Святую 
Русь, т. е., согласно его онтологии, пространством и временем, свя-
зывающим прошлое и настоящее, ноуменальное и феноменальное. 
Опыт вполне реальных северных островков, не  затронутых циви-
лизацией, мест, где сохранилось прошлое, явился источником пе-
реживаний о специфике русского восприятия христианства. Летом 
1914 г. Дурылин отправился в Карелию. От поездки до нас дошли 
рисунки неолитических наскальных росписей мыса Бесов Нос на во-
сточном берегу Онежского озера и краткие путевые заметки о путе-
шествии по Пудожскому уезду. В Петрозаводском музее Дурылин 
тщательно записывал иконографию тамошних икон Софии Премуд-
рости Божией. Дурылин, захватил и самый дальний, восточный его 
угол, набросав в  записной книжке полулегендарную историю его 
освоения22. Об этой поездке Дурылин пишет в письме от 6 декабря 
1914 г.: «Я этим летом ездил по Олонецкому краю, по монастырям, 
деревням, захолустьям, — и я испытывал до жуткости, что если Рос-
сия стои¥т и живет, то живет от святого и за счет святого».

26 июня 1917 г., провожаемый Всеволодом Разевигом и Сере-
жей Фуделем23, Дурылин отправился поездом до  станции Зван-
ка. Его спутниками были ученики и  молодые друзья Черныше-
вы (Николай, Иван и Александр24), Игорь Ильинский25, Георгий 
Мокринский. 29 июня они уже были в Петрозаводске, 30 июня — 
в Пудоже, 1 июля — на Пречистенском погосте Пудожского уез-
да, где пробыли до 8 августа. В ту поездку С. Н. Дурылина боль-
ше всего интересовала народная религиозность: свадебные обря-
ды и любовные стихи, считалки, причитания, частушки. В августе 
путешествие закончилось, Дурылин вернулся домой, и осень жил 
между Абрамцево (где он еще с  1914  года занимался с  сыновь-
ями А. Д. Самарина, Юрой и Лизой), Сергиевым Посадом (куда 
переехал из Петербурга В. В. Розанов) и Москвой. Дурылин ни-
когда больше не бывал на Севере: Святая Русь, которую он искал 

22 Дурылин С. Н. Записная книжка // РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 284. Л. 19–19 об.
23 Фудель Сергей Иосифович (1900–1977) — сын о. Иосифа Фуделя, духовный 

писатель. С. Н. Дурылин познакомился с ним весной 1917 г., введя его в круг 
своих молодых друзей.

24 Чернышев Александр Сергеевич (1903–1981) младший брат в семье Черныше-
вых

25 Ильинский Игорь Владимирович (1901–1987) — советский актер, народный 
артист (1949). Был крестником матери братьев Чернышевых, Варвары Андре-
евны (1875–1942, урожд. Самгиной), оставил воспоминания о С. Н. Дурылине 
и путешествии (см. Игорь Ильинский. Сам о себе. М., 1961. С. 49–50).
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в дебрях олонецких лесов, болот и озер, исчезла как Китеж-град. 
Вернувшись в Москву из путешествия по Карелии, Дурылин при 
первой же их встрече рассказал В. В. Розанову о том, как съездил 
на Север: «На мои слова, что я жил в местах, где верят в колдунов, 
В. В. заметил без тени шутки:

— Всякий православный человек должен верить в колдунов»26. 
Для Дурылина это так же не было шуткой, ибо для него и языче-
ство, и христианство равно репрезентировали Святую Русь.

Ещё одной важной темой переписки становится, тема конца 
мира. У Розанова она обычно переплеталась с темой страха перед 
еврейством: «Боюсь, что евреи заберут историю русской литера-
туры и русскую критику еще прочнее, чем банки: и это действи-
тельно “что-то такое…” из Апокалипсиса или Исайи (“будете на-
родом царей”)»27. Но для Розанов жизнь находилась в антиноми-
ческом колебании между тезисом и антитезисом: «Сколько мож-
но иметь мнений, мыслей о предмете?

— Сколько угодно… Сколько есть в самом предмете: ибо нет 
предмета без мысли, и иногда — без множества в себе мыслей…28. 
В начале «Апокалипсиса нашего времени» (1917–1918) он обви-
няет в наступающем конце русской культуры и России «христиан-
ского» Бога и Церковь: «И вот рушилось всё, разом, царство и цер-
ковь. Попам лишь непонятно, что церковь разбилась ещё ужас-
нее, чем царство»29. А в 1918 г. вновь начинает верить в “уютного”, 
“умеющего обустроить свою жизнь” человека, с приходом которо-
го возродится мир. Обустраивая свою жизнь, человек обустроит 
и жизнь Бога: «И помни: жизнь есть дом. А дом должен быть тепел, 
удобен и кругл. Работай над „круглым домом”, и Бог тебя не оста-
вит на небесах. Он не забудет птички, которая вьёт гнездо»30.Апо-
калиптическое чувство Дурылина, напротив, с  течением времени 
лишь углублялось. Если в своем докладе в Московском РФО «Апо-
калипсис и Россия» (1918)31 он писал только об усилении эсхатоло-

26 С. Н. Дурылин. Записки по археологии и этнографии. Абрамцево. 21 августа 
1917 г. // РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 293.

27 Розанов В. В. Письмо М. О. Гершензону <1909> // Новый мир. 1991. № 3. 
С. 223.

28 Розанов В. В. Загадки русской провокации. Статьи и очерки 1910 г. М., 2005. 
С. 412

29 Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени. С. 6.
30 Там же. С. 60.
31 «Апокалипсис и Россия». Эсхатологическая тема У С. Н. Дурылина / Публ. 

Т. Н. Резвых // Вестник ПСТГУ. I: Богословие. Философия 2015. Вып. 3 (59). 
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гического мироощущения в русской церковной, философской и на-
родной культуре, то рассказ «В те дни» (1922) и тем более «днев-
ник» 1920–1930-х гг. «В своем углу» написан человеком, живущим 
в ситуации уже действительно состоявшегося Апокалипсиса, окон-
чательного, непреодолимого разрыва между Россией и Святой Ру-
сью, быванием и бытием. Тема Апокалипсиса, кроме того, для Ро-
занова всегда была публичной, а для Дурылина, считавшего высшей 
формой литературы именно письмо, она была интимной, личной.

Переписка была скопирована Дурылиным и фактически подго-
товлена к публикации. Скорее всего, это было сделано в 1919 г. Все 
письма, кроме последнего, публикуется по: РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. 
Ед. хр. 381. Автограф. Это целостный текст из переписанных ру-
кой Дурылина писем его и Розанова, снабженных комментариями. 
Часть своих примечаний Дурылин оставил внутри текста, часть — 
сам вынес в примечания. Эти примечания Дурылина мы оставляем 
внутри текста. Они даны курсивом. С. Н. Дурылин пронумеровал 
только 13 писем, переход от арабских цифр к римским принадлежит 
Дурылину. Последние письма не пронумерованы, хронологический 
порядок писем не соблюден. Несмотря на это нарушение хроноло-
гии, мы публикуем письма в том порядке, в каком они были пере-
писаны Дурылиным. Квадратные и круглые скобки в тексте принад-
лежат Дурылину, конъектуры комментатора — в угловых скобках. 
Все даты указаны по старому стилю. Письмо № 18 Дурылин в архи-
вом деле № 381 отсутствует. Оно завершает вторую часть дневни-
ка «Олонецкие записки»32. Это письмо публикуется по: РГАЛИ. 
Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 293. Л. 169 об. — 170.

1. С. Н. ДурылиН — В. В. розаНоВу

<Январь 1914>
Глубокоуважаемый Василий Васильевич!
Много лет собирался написать Вам. Этого не случилось. Я пи-

шу просто для того, чтобы сказать, что во многом, самом важном, 

С. 83–118; Вып. 4 (60). С. 113–135.
32 Раевский С. [Дурылин С. Н.]. Олонецкие записки (по этнографии, фольклору 

и археологии) (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 293). Републикован по частям: 
Дурылин С. Н. Олонецкие записки / В. Г. Смолицкий, предисл. и публ. // 
Живая старина. 2007. № 1. С. 39–42; Дурылин С. Н. Из «Олонецких записок» / 
Публ. М. А. Рашковской // Наше наследие. 2001. № 100. С. 128–155.
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с кем ни к кому не обратишься, Вы были врач моей тайной боли, 
помощник прилежно таимой скорби,  — и  если в  ответ на  свою 
боль встречал розановскую боль, и в отзыв своему радованию — 
розановское радование, то было при боли — не больно, при ра-
дости — учетверялась радость. Если бы мне сказали: вот истребят 
все книги, вышедшие за последние десять лет, оставь себе две — 
я  бы оставил «Уединенное» и  «Столп» Флоренского; если  бы 
сказали: оставь одну — я бы оставил «Уединенное»; если бы во-
все велели истребить — я бы украл, спрятал в ухо в комочке, стра-
ничку из «Уединенного». Посылаю Вам две свои книжки33. Про-
стите за это нелепо-написанное письмо, но иначе никакого не мо-
гу написать. Еще скажу, что у нас с Вами есть обще-любимый чело-
век — это С. А. Цветков.

Любящий Вас.
С. Дурылин.
[1914 г. январь]

2. В. В. розаНоВ — С. Н. ДурылиНу

<16 января 1914 г.>
Спасибо, дорогой и милый Дурылин, — и дай Бог, чтобы Вам 

Ангел Хранитель в горькую минуту Вашей жизни сказал такое-же 
утешение на ухо, какое дали Вы мне Вашим письмом34. Вы пони-
маете, как это редко, как это трудно услышать такое слово. Вы по-
нимаете, что не самолюбие (пошлое чувство) говорит это, а уже 
если и  говорит что «свое», то: «Господи, благодарю Тебя, что 
Ты дал мне выразить такое и так, что это пробудило бы в людях 
не наружные, не холодные, не деловые, а вот эти внутренние и тай-
ные частицы души, которыми тайно живет человек и без которых 
по-истине Солнце гаснет». Вот всю жизнь об этих сторонах тоску-
ешь. Отчего так грубы люди. Страх мой: что от литературы и печа-
ти — они еще грубее и грубее. Так-то приходишь в идеях к страху 
«конца мира».

33 Посылаю Вам две свои книжки. ‒ Вероятно, имеются в виду: Дурылин C. За полу-
ночным солнцем (по Лапландии пешком и на лодке). М.,1912; 2-е изд. : М., 1913; 
Дурылин C. Древне-русская иконопись и Олонецкий край. Петрозаводск, 1913.

34 …утешение на ухо, какое дали Вы мне Вашим письмом. — имеется в виду кампа-
ния по изгнанию Розанова из Петербургского религиозно-философского об-
щества.
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Благодарю Вас и  обнимаю крепко, крепко. Вы знаете 
С.  А.  Цв<ет кова>? Радуюсь. Всякий знающий его, приобретает 
кое-что новое для себя. Только он ныне печален. Его надо поддер-
живать. Он гостил у нас, и когда уехал, я ахнул: «а как же я его под-
держивал?» (Все занимался «своими делами»). Так свинья и ан-
гел в нас неотделимы и как тягостен этот симбиоз. Только скажу: 
вспоминайте когда-нибудь меня (и) с Цветковым, и я всегда буду 
тоже вспоминать вместе. Что Вы не написали: кто? что? где? поче-
му?

В. Розанов.
(Москва. Гороховская, д. 21, кв. 5. Его Высокородию С. А. <так!> 

Дурылину. От В. Розанова. Коломенская. д. 33. кв. 21).
[Почт<овый> шт<емпель>: С.-Петербург. 16. I.1914 — Москва. 

17. I.1914]

3. С. Н. ДурылиН — В. В. розаНоВу

29. I. 1914.
Дорогой Василий Васильевич!
Ваш ответ на мое письмо был такою радостью для меня, что мне 

хотелось ответить на него не в сутолке и шуме, а дождаться в душе 
тишины, чтоб душа отстоялась в тишине, как вода в роднике.

Я много думал о Вас и читал давно, но полюбил после «Уеди-
ненного». В этой книге Вы сделали то, за что Вас можно или лю-
бить, или ненавидеть, — и ничего среднего к Вам теперь никто 
не чувствует: или любят, или ненавидят. Я знаю многих таких, ко-
торые любят, и это — лучшие, самые чистые, самые настоящие, 
самые связанные с чистым, лучшим и настоящим в России. Вся-
кие писатель — беглец от себя, а Вы — к себе, и потому Вас нель-
зя любить или не любить, как писателя, а как Розанова, Василия 
Васильевича, всего, целого. Попробуйте, пробейтесь к  Флобе-
ру Гюставу через Флобера-писателя, Флобера-мастера, пробей-
тесь через толстые брандмауэры «Саламбо» и  «Бовари»,  — 
вот писатель! И разве можно ненавидеть или любить Флобера? 
Только читать — с удовольствием или неудовольствием. Я бывал 
у Л. Толстого35 и всегда чувствовал: писатель, писатель и только 

35 Я бывал у Толстого… — Дурылин побывал у Толстого в октябре 1909 г. в ка-
честве сотрудника толстовских журналов «Свободное воспитание» и «Ма-
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писатель: даже бежал в Оптину с начатой статьей в кармане36, — 
и никто никогда к Толстому не пробился по-настоящему; все лба-
ми стукнулись: кто об «Войну и мир», кто об домодельное Еван-
гелие. Горе тому, кто сквозь свое писательство допустит до сво-
ей не-писательской, а розановской, петровской, алексеевской бо-
ли, до своей радости, до скуки своей; за то или полюбят навсегда, 
или ижденут37 тоже навсегда. И вот когда я дождался от Вас са-
мой неписательской книги Вашей — «Уединенного», когда по-
кричал от общей с Вами боли, порадовался общей радостью (ко-
нечно, не до конца общей: ведь у каждого своя, да свои-то отде-
ления боли и радости оказываются как-то и между собой своими, 
свойски сближаются), — тогда и полюбил Вас, потому что един-
ственно чего хочу, не  литературы, не  философии, а  вот этого: 
вместе поболеть, вместе погрустить. И до чего кротко и тихо то-
гда делается все пишемое. «Уединенное» — самая тихая и про-
стая книга, потому что болеют и радуются-то ведь в тихости. Там 
есть страницы, строчки тишины единственной. И как все — кто 
до этой боли своей допишется у нас в России — становятся тихи 
и просты. И Пушкин до нее дописался и утишился, и Лермонтов 
(«поутру ясную погоду, под вечер тихий разговор»38), и Клю-
чевский, которого Вы первый поняли и  оценили39, эту тихость 
в венец России поместил, — и когда станешь на это тихое место, 
то душа невозвратно ему отдается. «Уединенное» — и то уеди-
нение, которое и  раньше всегда было в  Ваших книгах,  — при-
водит на такое тихое место, и там встречаешься с Вашею болью 
и радостью и туда приносишь свою. А кто этого тихого места — 
русского места  — не  хочет, кому еще что-то  говорят «и  бури 

як» (Никерина И. В. «Берите пример с Сережи…» (к вопросу о взаимоотно-
шениях Л. Н. Толстого и С. Н. Дурылина) // С. Н. Дурылин и его время / Сост. 
А. И. Резниченко. М., 2010. С. 101–110).

36 …писатель: даже бежал в Оптину с начатой статьей в кармане… — Речь идет 
о статье против смертной казни, ответе на письмо К. И. Чуковского. Статья да-
тирована 29 октября 1910 г. Опубл. посмертно: Толстой Л. Н. Действительное 
средство // Речь. 1910. 13 (26) ноября. № 312. С. 3.

37 …ижденут… — выгонят (церковносл.).
38 …«поутру ясную погоду, под вечер тихий разговор»… — строка из стихотворе-

ния М. Ю. Лермонтова «Из альбома С. Н. Карамзиной» (1841).
39 …Ключевский, которого Вы первый поняли и оценили … — Розанов, учившийся 

в Московском университете, когда там преподавал Ключевский, посвятил ему 
целый ряд статей (Фатеев В. А. Ключевский Василий Осипович // Розановская 
энциклопедия. С. 462–465).
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шумные природы, и бури тайные страстей»40, — тот Вас всегда 
возненавидит, потому что ему нужна литература, а в ней религи-
озная, политическая или эстетическая декламация, а на тихом ме-
сте ему делать нечего. Но ведь есть же, кому больно так, как толь-
ко в России бывает больно, у кого какая-то morbus Russia41, и ко-
му, когда хорошо, тихо и грустно, и кому нужно, рядом с близ-
ким, плечо о плечо стоя, перекреститься, — тому Вы и нужны. 
Я такой. Вот, в сущности, и все, чем могу сейчас ответить Вам, 
добрый и крепкий друг.

Любящий Вас С. Дурылин.

4. В. В. розаНоВ — С. Н. ДурылиНу

<2 февраля 1914 г.>
Спасибо, милый Дурылин, за любовь, за ласку. Дай Бог Вам то 

же под старость встретить. О Вас говорил Мих<аил> Вас<илье-
вич> Нестеров (без моей инициативы, «сам») и рассказал у-ди-
ви-тель-ную вещь, что Вы не  захотели кончать гимназию, дабы 
не  развратиться в  Университете»42. Я  очень смеялся, а  ведь это 
страшно серьезно, и страшно хорошо и умно.

Твердость! Господа — Твердость!
Шпага опущена к земле, острием против острия Вашей шпаги. 

Рыцари Руси восстают. Мы не «сволочь», как они кричат на нас 
со всех сторон, кричат со времен «Белинского и Герцена», не «смо-
трим в глазки правительства» и не «протягиваем за подаянием руч-
ку». Врете, сволочь этакая: Вы сами обираете публику, и Щедрин 
конечно не так жил и барствовал как К. Леонтьев и Н. Н. Страхов.

А вот и «анекдот» (действителен): супруга Щедрина43 приходя 
в гимназию говорила «промежуточным»:

— Доложите директору, что пришла жена известного писате-
ля Салтыкова».

40 …«и бури шумные природы, и бури тайные страстей»… — строка из стихотво-
рения М. Ю. Лермонтова «Из альбома С. Н. Карамзиной»

41 …morbus Russia… — больная Россия (лат.) 
42 …Вы не захотели кончать гимназию, дабы не развратиться в Университете». — 

Дурылин ушел из VI класса IV Московской гимназии в декабре 1903 г.
43 …супруга Щедрина… — Елизавета Аполлоновна (урожд. Болтина) (1841–

1910), дочь Вятского вице-губернатора. Обожала выходы в свет, прогулки 
по Невскому проспекту и приёмы.
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Дети были «Митрофанушками» и она перевела их что-то в Ли-
цей, Правоведение и чуть-ли не в Пажеский корпус.

Вставала она около 2-х часов дня и  занималась туалетом чуть 
не 2 часа.

«Михаил Евграфович» перед ней пикнуть не смел.
Все это было-бы не интересно, но ведь интересно, что он такую
БАРАНЮ выбрал. Т.е. интересен «вкус». А потом всю жизнь 

писал «Помпадуры и помпадурши»44. Указывая — на других.
Ужасно устал. Познакомьтесь с Цветковым («Путь»)45. Это — 

я. Непременно позовите его письмом: Москва, Остоженка, Саве-
ловский переулок, дом 10, кв. 18. Частная гимназия Гриневич.

Сергей Алексеевич Цветков — «муж на все способный».
Ваш В. Розанов.
(Москва. Гороховская, дом 21, кварт. 5. Его высокородию 

С.  Н.  Дурылину). Почт<овый> шт<емпель>: С.-Петербург 
2. II.1914. Москва. 3. II.

5. В. В. розаНоВ — С. Н. ДурылиНу

<2 февраля 1914 г.>
P. S. к предыдущему.
Сейчас только прочел В. письмо. Все страшно глубоко. Итак, 

мы друзья и думаю до «†»46. Спасибо.
Ваш В. Р.
(Москва. Гороховская, дом 21, кварт. 5. Его Высокоро-

дию  С.  Н.  Дурылину). Почт. шт. С.-Петербург. 2. II. Москва. 
3.II.1914.

[Письмо было послано вдогонку предыдущему, как его postcriptum]

44 …«Помпадуры и помпадурши»… — название сборника сатирических расска-
зов М. Е. Салтыкова-Щедрина, повествующих о жизни российской глубинки 
второй половины XIX века (1863–1874).

45 Познакомьтесь с Цветковым («Путь»). — В книгоиздательстве «Путь» Цвет-
ков издал книгу: Одоевский В. Ф. Русские ночи. М., 1913.

46 Итак, мы друзья и думаю до «†». — В августе 1917 г. Розанов переехал в Сер-
гиев Посад. Вскоре туда переехал и Дурылин, не в последнюю очередь и для то-
го, чтобы быть ближе к Розанову. Их тесное общение продолжалось до самой 
смерти Розанова, описанной Дурылиным в дневнике (Дурылин С. Н. Троицкие 
записки / Публ. А. И. Резниченко и Т. Н. Резвых // Наше наследие. 2016. № 117. 
С. 94–99
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6. С. Н. ДурылиН — В. В. розаНоВу

9. II.<1914>
Дорогой В<асилий> В<асильевич>.
У  меня был сегодня весь вечер (сейчас 12 ч. н.) Цветков  — 

и я Вам глубоко признателен за то, что Вы нас свели. Я с ним по-
знакомился еще в начале минувшей осени, был он у меня как-то пе-
ред Рождеством, мне было с ним хорошо, но лишь сегодня, когда 
Вы были третий с нами, у меня стало чувство какой-то потребы 
в Цветкове. Есть люди на потребу, но труднее всего встретить. Мы 
все несомненно немного Боборыкины — видим видимых и не за-
мечаем сущих. Весь вечер о Вас — и через Вас и себя о России. 
К какому колдуну прибегнуть, чтобы заклясть ее, к какому чуру, 
чтобы отчурать ее от тягостного обдержания и наваждения, к ко-
торому сводится почти все, что ныне идет на нее? Все так. Но «дух 
праздности и празднословия»47 иногда слишком зáстит нам гла-
за, колдунам слишком хочется, чтобы мы повторили, что наша Рос-
сия  — марево, а  ихняя  — есть и  действительность,  — и  мы то-
гда слепнем с болью, — и не видим того, что их Россия — маре-
во, а не наша. Я дал себе слово свести Цветкова с теми немногими, 
милыми, чистыми, воистину умными людьми из  молодых, кото-
рые уже всецело в нашей России, и вне России Щедриных, щедрых 
лишь на зáстенье глаз своим безбожным маревом.

Это те — для которых перевернулся весь принятый канон рус-
ской культуры и мысли. Линия идет не так, как велась доселе: Белин-
ский-Герцен-Чернышевский-Шелгунов-Михайловский-и  Михай-
ловская пыль, сидящая в «Русских богатствах, Ведомостях, Словах» 
и проч. — в мысли; Гоголь — паинька (т. е. Гоголь «приспособлен-
ный», и интеллигентски проредактированный) — Щедрин-Некра-
сов-Надсон и проч., — а вот как: славянофилы (которые, в сущно-
сти, больше имеют права именоваться западниками, чем «западни-
ки», ибо Киреевскому, Хомякову и Тютчеву Запад ведом был лучше 
и «западнее», чем Белинскому) — настоящий Гоголь — Лермон-
тов — поэтич<еский> Тютчев — Достоевский — Лесков — Ле-
онтьев — Вл. Соловьев, а ныне линия русской культуры обвивает, 
конечно, Булгакова, Розанова, Вяч. Иванова, Флоренского, а рас-

47 …«дух праздности и празднословия»… — слова из великопостной покаянной 
молитвы Ефрема Сирина.

| Содержание |



|  №5  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  21  |

пылившихся Чернышевских просто зачеркивает. Это ясно, это уже 
сознано многими, и Булгакова, Розанова. Флоренского любят мно-
гие и  крепко, но  любовь потайлива и  молчалива, а  ненависть го-
ворлива и шумлива. Это центропереместительное ощущение рус-
ской культуры и мысли есть, быть может, самое важное, что теперь 
происходит, ибо только этим, не изменяя Руси, мы перестаем быть 
ни Богу свечкой, ни чорту кочергой, и приобретаем смелость ве-
рить, что Бог еще не совсем забыл нас. Просто скажу: от Белинско-
го (раньше даже: от вольтерьянских умников XVIII в.) чорт насыла-
ет на нас марево культуры — а вся сущность этой культуры без Бо-
га: ведь в этом весь Белинский, все его Томы, весь русский интелли-
гент, все «Рус<ские> Вед<омости>», — а русский человек без Бога 
и 1) не русский, и 2) не человек. Как только русский мужик делает-
ся без Бога, (даже не без, а кроме Бога), он даже пахать хуже начи-
нает, — Господи! Кто же этого не знает и не видит! Ненавижу по-
литическую экономию, а ведь хочется сказать нашим политико-эко-
номам: глупыши! Да ведь в России Бог — экономический фактор, 
производительность народного хозяйства всего более от него зави-
сит! Это и фабриканты, и помещики знают.

И вот, думаю, ворочается сейчас Россия. Заметили ли Вы, как 
у интеллигентов ничего в последнее время не выходит? Нет ни пи-
сателей, ни поэтов, ни политиков, ни нигилистов даже хороших. 
Прежде Герцен  — теперь Милюков, прежде Чернышевский  — 
теперь Плеханов: «тех же щей, да пожиже влей».

Нестерова видел в воскресенье48, 49 и он первое, что сказал мне, 
улыбаясь: «А я говорил о Вас с Розановым». Прихожу домой — 
читаю Ваше письмо о том же.

Не благодарю за письмо и ласку, а целую.
Ваш С. Д.

7. С. Н. ДурылиН — В. В. розаНоВу

24.II.1914.
Дорогой и милый Василий Васильевич!

48 На засед<ании> Р<елигиозно>-филос<софского> Общ<ества>. Примечание Ду-
рылина.

49 В январе 1914 г. состоялось два заседания Петербургского РФО — 19 января 
(доклад Г. И. Чулкова «Оправдание символизма» и 26 января (посвящено ис-
ключению Розанова).
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Я сижу дома после операции50 — и Вы много порадовали при-
сылом Ваших новых книг. Кто нынче ласкает? Кто помнит? Безпа-
мятство всеобщее — только Церковь еще возглашает вечную па-
мять! А Вы вспомнили и памятью приласкали. Спасибо, Вам род-
ной.

Любящий Вас С. Дурылин.
[Письмо это — ответ на присыл В<асилием> В<асильеви>чем 

новых его книг — «Обонятельное и осязательное», «Европа и ев‑
реи», «Ангел Иеговы» и  «В  соседстве Содома»51, с  дружескими 
надписями.]

8. С. Н. ДурылиН — В. В. розаНоВу

1914.9.III.
Дорогой В<асилий> В<асильевич>
Когда Россию любишь, то плакать хочется, и когда к русскому 

«хорошему» приходишь, (к  «Евгению Онегину» с  бедной Та-
ней, к Серову, к деревянным церквам северным, просто к хороше-
му русскому человеку) то тоже плакать хочется, и когда к «плохо-
му» русскому приходишь, то тоже плачешь. Я сегодня бродил в 3 
раз по Серовской выставке52 — и почти это значит по России бро-
дить. Здесь и Царь русский, и коняшка тверской русский, и приро-
да как-то по-русски «по-простоте», «по-душам», точно она гово-
рит, и непременно «за самоваром<»>. И вот ото всего этого «пла-
чется»: плачется от простого Царя, от простого Петра, от просто-
го Куликова поля, от простого коняшки. Ходил — и вспомнил Вас. 
Какое у Вас русское-русское «плачется». Это самое глубокое, са-
мое благословенное в Вас. Ведь все «Уединенное» — «плачет-
ся», и это самая русская из всех книг. В ней есть строки, которые 
волнуют и оплакивают тебя, читающего, как русский весенний ве-

50 Я сижу дома после операции… — причину операции установить не удалось.
51 …«Обонятельное и осязательное», «Европа и евреи», «Ангел Иеговы» и «В со-

седстве Содома»… — речь идет о книгах Розанова: «Обонятельное и осяза-
тельное отношение евревв к крови» (СПб., 1914), «Европа и евреи» (СПб., 
1914), «Ангел Иеговы у евреев» (СПб., 1914), «В соседстве Содома (Истоки 
Израиля)» (СПб., 1914).

52 …Серовской выставке… — Посмертная выставка работ В. А. Серова прохо-
дила в Санкт-Петербурге в Императорской Академии художеств (4 января — 
2 февраля) и в Москве в художественном салоне К. И. Михайловой (8 февра-
ля — 15 марта).
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чер — тишайший, плакучий, чистый; и пахнет свежим молодым ли-
стом, и земляным теплым запахом тянет — и ото всего — от кре-
стика на колокольне, от приятного березового листика, от своей 
душевной худости, ото всего — грустно, грустно. Как ушел этот 
запах, это «плачется», из русской совр<еменной> литературы, ис-
кусства, — и как уходит! Никому не плачется: все очень доволь-
ны — одни своим недовольством, другие — богоборчеством, тре-
тьи — «дерзаниями» и «исканиями». И только (почти только!) 
у Вас есть это «плачется», этот «вечер», от которого тянет в цер-
ковь с восковой свечкой, потому что — что же у нас и есть, кроме 
этого «и верится, и плачется!» (какое это «русское» у Лермон-
това: не «верю и плачу», а именно «верится и плачется»), и то-
го, с чем оно связано: Церкви. В Вас есть талант церковного чу-
тья, церковномыслия, и никогда я не чувствовал у Вас ухода: Вы 
как пришли в нее, так и остались, — и никого от нее <не> увели. 
Посылаю Вам статейку свою о С. Соловьеве53 — внуке историка 
и племяннике Вл. Соловьева. «Ангел Иеговы» произвел на меня 
впечатление огромное, неистребимое, точно приподнял мне веки 
глаз, чтобы они смотрели пошире. Книжка эта гениальна. Это — 
чудо исторической и религиозной интуиции. О ней как об «Кро-
ви» и других 2 брошюрах, буду писать особо. Вышла ли «Апока-
липс<ическая> секта»54? Когда выйдет?

Любящий Вас С. Д.

9. С. Н. ДурылиН — В. В. розаНоВу

<после 6 апреля 1914 г.>
Христос воскресе!
Грустно встречаю праздник, непасхальная у  меня Пасха,  — 

и все-таки в этой грусти, в этой непрерывной боли есть одно толь-
ко хорошее, одно не до конца больное — что могу все таки ска-
зать: Христос воскресе!

Христос воскресе! дорогой, безутешный друг!
Ваш С. Д.

53 …Посылаю Вам статейку свою о С. Соловьеве… — Дурылин С. О лирическом 
волненьи // Труды и дни. 1913. Кн. 1–2. С.111–115.

54 …«Апокалипсическая секта»… — Розанов В. В. Апокалипсическая секта (Хлы-
сты и скопцы). СПб., 1914.
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10. В. В. розаНоВ — С. Н. ДурылиНу

<9 апреля 1914 г.>
Во-истину воскресе!
Дорогой Дурылин.
Не грустите.
В. Розанов.

Все минует, все пройдет,
Чтó пройдет, тó станет мило55.

(Москва. Гороховская, д. 21, кварт. 5. Его высокородию С. Ду-
рылину. Почт<овый> шт<емпель> СПб. 9. IV. 1914).

11. С. Н. ДурылиН — В. В. розаНоВу

6. XII.1914.
Дорогой В<асилий> В<асильевич>
Вы меня незаслуженно обрадовали и памятью обо мне, и кни-

гой своей56 и тем более всего, что в книге этой оказалось подлин-
ное сокровище  — это статьи «Русское православное воспита-
ние»57 и «К разрушению Рейнского собора»58: Вам Бог дал в удел 
говорить такуюправду, — только Вам в целой России. Конечно, 
к  этому подходили все мы: Булгаков, Новоселов59, Кожевников 

55 Все минует, все пройдет, / Чтó пройдет, тó станет мило. — строка из стихотво-
рения А. С. Пушкина «Если жизнь тебя обманет» (1825).

56 «Война 1914 г. и русское возрождение». Все лето 1914 г. я не писал В. В<асилье-
ви>чу. Он прислал мне книгу с дружеской надписью. Она была как письмо от него. 
Для «Богосл<овского> В<естника>», с ведома Флоренского, я начал писать боль-
шую рецензию-статью об этой книге, но оставил это. Примечание С. Н. Дурылина.

57 …«Русское православное воспитание»… — Розанов В. В. Русское церковное 
воспитание и германские зверства // Розанов В. В. Война 1914 г. и русское воз-
рождение. СПб., 1914. С. 71–92. В статье лютеранская «правильная» церковь 
противопоставлялась православной «святой» церкви.

58 …«К разрушению Рейнского собора»… — Розанов В. В. К разрушению Рейм-
ского собора // Там же. С. 170–177. Событие вызвало бурное обсуждение 
на страницах русских газет и журналов. Ср. стихотворение В. Я. Брюсова «Тев-
тон», написанное в сентябре 1914 г.

59 Новоселов Михаил Александрович (1864–1938) — русский православный 
публицист и духовный писатель, создатель Кружка ищущих христианского про-
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и многие, вероятно, незнаемые нами, но подходили, а Вы — подо-
шли. В этом все. Я этим летом ездил по Олонецкому краю, по мо-
настырям, деревням, захолустьям, — и я испытывал до жуткости, 
что если Россия стоит и живет, то живет от святого и засчет свя-
того. Можно учетверить русские грехи и гной умножить, можно 
ее счесть разбойником, — но может и разбойник в грехе жить свя-
тым от святого, и праведник — в правде своей жить, от холодной 
моральной исправности своей, — и я, грешник, лучше желал бы, 
чтобы грехи родины моей удвоились, но  чтоб продолжала она 
жить «от святого», чем еслиб пахнул на нее холод моральной ис-
правности — на манер немецкой, или вернее вообще протестант-
ской60.

Книгу Вашу я  получил после того, как умерла моя мама61.  — 
В горе я не мог никуда податься как только убежать на 4 дня в Оп-
тину пустынь62. И две у меня заметы: одна о себе: там я погрел-
ся, как у печки, у «святого», потеплело во мне, какую-то улыбку 
тихую и праведную унес я с собой оттуда: вот Вам не писатель-
ское, не от мыслишек даваемое, свидетельство за то, что Вы правы, 
говоря о русском «святом». О, как Вы правы! Это мое мнение; 
а  вот чужие: там, около старца о. Анатолия63, толпятся бабы  — 
у одной сына убили, у другой муж пропал, третья о брате не зна-
ет: панихиду или молебен служить, — и оне все до одной теряют 
около «святого» свое незнанье, горе, скорбь — как все и все свет-

свещения, издатель Религиозно-философской библиотеки, близкий друг Ду-
рылина. С 1929 по 1938 гг. — в лагерях НКВД, расстрелян в Вологде. В 2000 г. 
причислен к лику святых. См.: Дурылин С. Н. Троицкие записки // Наше насле-
дие. 2016. № 116–118.

60 Можно учетверить русские грехи ~ или вернее вообще протестантской. — те-
ма благоразумного разбойника, кающегося грешника — излюбленный дуры-
линский мотив. Ср.: «Где-то в Писании говорится, что “человеку невозмож-
но спастися” — и я думаю, что нам-то уж и вовсе осталось одно: “да будет во-
ля Твоя” — лишь бы сказать это, как разбойник сказал на кресте, или мытарь 
в храме» (Дурылин С. Н. Письмо Г. Х. Мокринскому. 18 августа 1915 // РГАЛИ. 
Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 359. Л. 2–2 об.).

61 …умерла моя мама… — Дурылина Анастасия Васильевна (урожд. Кутанова; 
30.10.1852–11.11.1914) — умерла от удара.

62 …на 4 дня в Оптину пустынь…– О значении Оптиной пустыни в жизни Дуры-
лина см.: Дурылин С. Н. Оптинский дневник / Публ. Т. Н. Резвых // Христиан-
ство и русская литература / Сост. О. Л. Фетисенко. 2016. Сб. 8. С. 305–378.

63 …старца о. Анатолия… — преподобный Анатолий (Потапов) (1855–1922), 
старец Оптиной пустыни, духовник и корреспондент Дурылина. См.: Ду-
рылин С. Н. Троицкие записки // Наше наследие. 2016. № 116–118; Дуры-
лин С. Н. Оптинский дневник.
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леют там! В том то и дело, что в Германии (да чтó греха таить: ду-
маю, и вообще на Западе), нé у кого светлеть человеку, а ему это 
нужно и насущно. Прежде хоть можно было дождаться венчанно-
го короля (во Франции) и, как помазанника, попросить: возложи 
руки на меня и исцели ¥. Теперь нéкого, теперь ничегó. Гóло. И го-
лее всего в Германии. Источник всяческой голизны. Голые души, 
голые умы — зябнущие, жалкие, непригретые. Ведь у ум от свято-
го согревается, — и тогда он не только умный ум, но и мудрый ум. 
Какие же мудрые умы были в Германии? Все только холодные ум-
ные умы: Кант, Гегель, кантианцы. Какой холод! Они столько его 
набрались, холода своим умным умом, что других, всю Европу, за-
морозили: мозги как комочки умного льда. И оттого не привива-
ется немецкая философия у нас, что не хотим умного льда. Не хо-
тели славянофилы, не  хотел Соловьев, не  хотят Розанов, Булга-
ков, Флоренский. А  главное, потому что знали и  знаем не  «лед 
ума», а «свет разума» («возсия мирови свет разума», «звездам 
служащие звездою (светом) учахуся»64); и  вот отчего св. Сера-
фим не просто умней Канта, а умен совсем по-другому, по сильно-
му и кроткому: и лучше его умен, как лучше солнечный лучик, жи-
вой греющий, светлый, горячий, огромного, коснеющего в холоде, 
хотя и чистого, куска льда. Этот лед заледенил Германию и Запад. 
Русское солнышко хорошо его топит. В Вашей книжке луч этого 
солнышка. Целую руку Вашу, написавшую книгу Вашу.

Шлю Вам статью свою о  Лермонтове. Я  Ваш ученик по  Лер-
монтову и все жду, когда выйдет книга: «В. Розанов. Лермонтов. 
Статьи и очерки». Дай Бог Вам радости и любви своей. Любящий 
Вас С. Д.

12. В. В. розаНоВ — С. Н. ДурылиНу

<13 декабря 1914 г.>
Спасибо Вам, дорогой Сергей Николаевич, за письмо.
Будем поддерживать друг друга.
А ведь знаете «борьба почтипобежденных», тяжелая физиче-

ски, опасная и  неприятна («почти не  читают», «никому не  ну-
жен») вместе что-то  упоительное духовно. Со  времен Христа 

64 …(«возсия мирови свет разума», «звездам служащие звездою (светом) учаху-
ся»… — цитата из тропаря Рождеству Христову.
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и святых «все побежденное» — eo ipso65 в победе. Физика, сок, 
смысл борьбы — переменился, «даже и не узнать», сравнитель-
но с активностью. Там — Ахилл; здесь — «оплеванный» и Распя-
тый. Перекидывая это в литературу и «общественность», я и ду-
маю, что «наше положение» (человек 50 в России, не больше) — 
пре-о-тлич-ное. «Наше худое» только России худо (и это ужасно 
жалко), а нам самим — хорошо.

Жму руку.
Ваш В. Розанов.
(Москва. Гороховская ул., дом 21, квартира 5. Его Высокоро-

дию Сергею Николаевичу Дурылину).
[Почт<овый> шт<емпель>: СПб. 13.XII.1914. — Москва. 

15.XII.1914]
[В сентябре 1915 В<асилий> В<асильеви>ч прислал мне «Опав‑

шие листья. Короб 2‑й]

13. С. Н. ДурылиН — В. В. розаНоВу

Розанову. 22/IX.<19>16 г.
Дорогой и милый В<асилий> В<асильевич>
Я  сильно и  много виноват перед Вами: единственный из  ны-

не пишущих, кого я читаю не потому, что читается, а потому, что 
любится, что всегда желается любить, — Вы, кто для меня давно 
не «Роз<анов>», а В. В., — и я так редко, с промежутками в годы, 
пишу Вам.

Я  сегодня пишу вот отчего. Есть у  меня бывший мой ученик, 
Коля Ч<ернышев>, юноша 18  лет, умный очень, и  на  свой сал-
тык, девственник, но очень много думающий и сильно переживаю-
щий около пола: очень «хочется», но обычная дорожка: горнич-
ная, идейная курсистка или безыдейная проститутка — не по нем: 
сильный он и вкуса много и здесь, и везде, и линию наименьше-
го сопротивления не любит ни в чем. Очень набожный; в «про-
гресс», как подобало бы 18-ти годам и 7-ому классу гимн<азии>, 
не верит; живет особо и в стороне. Я читал ему год назад кое-что 
из 2-ых «О<павших> Л<истьев>», но книг Ваших не предлагал: 
хотелось дождаться, дотянется ли сам: и вот дотянулся: прочел оба 

65 …eo ipso… — тем самым, в силу этого (лат.).
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короба «О<павших> Л<истьев>» (теперь он в Крыму лечится66) 
и пишет мне, а я переписываю Вам. Вот идет о 2 коробе:

«Шлю Вам опавш<ий> листочек (приложен листик). А короб 
второй я уже весь перерыл (правда, хорошо: перерыл, а не пере-
читал?)…

…Противоречий (Коле доводилось слышать, что Вы очень 
противоречивы и изменчивы)… совсем сирота (конечно, Вы си-
рота русс<кой> литер<атуры>, да и в жизни)… укоряет Ф<лорен-
ско>го67

…книжку о поле (какую Коле дать? Напишите)68.
Вот и все. Ничего особенного. Но пишет это чистый и умный 

юноша — и как приятно, что сам! — Он так ценит, и любит, и жа-
леет («сирота совсем») Вас.

Если захотите ему послать 2 слова, или указ<ания>, что прочесть 
из Вас69, то вот его адрес: Крым <нрзб.> адрес: Ваганьк<ово>.

Желаю Вам радости и хороших, хороших, читателей; в роде мо-
его Коли.

Люб<ящий> Вас С. Д.

14. С. Н. ДурылиН — В. В. розаНоВу

Москва. 25. IX.<1915>.
Дорогой В<асилий> В<асильевич>
Я получил Вашу книгу, когда она у меня она уже была: приехал 

из Самарской губ<ернии>70, соскучился по Вас, зашел к Сувори-
ну71 и купил. Спасибо Вам за память. Мне хочется подробнее Вам 
написать об новых «Опавших листьях». Я сегодня еду в Оптину 

66 …теперь он в Крыму лечится… — врачи подозревали у Коли Чернышева ту-
беркулез, но диагноз не подтвердился.

67 Коля знаком и с Фл<оренским>. и с Новосел<овым>, но, конечно, немного 
со стороны. Ф<лоренско>го он читает (<«>Столп<»>). Примечание Дурылина.

68 Коля признает, что нечего стыдиться <нрзб.> Ну ладно. Примечание Дурылина.
69 А я вышлю книги. Завтра вышлю <«>Уединенное<»>. Примечание Дурылина.
70 Приехал из Самарской губ<ернии>… — Весной 1915 г. Дурылин гостил у Геор-

гия Постникова в Николаевске-Уральском, где писал работу «Град Софии», 
которую ему и посвятил. См.: Дурылин С.. Град Софии. Царьград и Святая Со-
фия в русском народном религиозном сознании. М., 1915.

71 Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912) — редактор газеты «Новое время» 
с 1876 по 1912 г. Речь идет об основанном им книжном магазине в Москве, ко-
торый в то время находился на углу Кузнецкого моста и Неглинной.
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пустынь и там в тишине напишу. Пока же скажу, что еще больше 
Вас люблю за эту книгу: она так уединенá и уединёна, что о ней 
и говорить трудно, и писать почти нельзя, а просто можно за нее 
любить или ненавидеть Вас, лично Вас. Я люблю; кто хочет, пусть 
ненавидит. Дело ясное. Спасибо.

Ваш С. Д.
Высылаю Вам свою книгу.
[«Град Софии» — в Оптиной я начал большое письмо В<аси‑

лию> В<асильеви>чу о  впечатлении пустыни, но  не  отправил, 
не окончив его там; осенью, в октябре, я продолжил его, но уже в ви‑
де 2 части своего «Начальника Тишины», — книжки, на которую 
В<асилий> В<асильевич> в 1916 г. написал рецензию в «Новом вре‑
мени», а в 1917 г. о которой написал мне большое замечательное 
письмо, приложив к нему страницу корректуры начала этой книж‑
ки, которая попала к нему случайно в бытность его в гостях у Фло‑
ренского, на Святках 1917 г.]

15.
[Письма ко мне В. В. Розанова († 23/I. 1919 г.)
Очень ими дорожу и  благодарен навсегда за  них В<асилию> 

В<асильеви>чу
1917. между 25–31 дек<абря>]

В. В. розаНоВ — С. Н. ДурылиНу

«История прежде всех наук», милый и дорогой, очень доро-
гой Серг<ей> Никол<аевич>, и вот: сижу 1-й день Р<ождества> 
Хр<истова> у отца Павла, и кончив чай с прелестной ржаной ле-
пешкой, испеченной его тещею, милой старушкою, взял одну 
с блюда и попросил позволения взять себе одну в дом. Собствен-
но — чтобы угостить ½ мамочку и съесть ½ самому в воспомина-
ние. Оторвали какой-то  листок, и  завернули в  него. «На  завтра 
к кофе» вывертываю ее и смотрю: «Начальник Тишины», т. е. Ду-
рылина: стал читать: и если бы Вы знали, до чего захватило меня 
чтение. Значит злодеяние: получив от Вас книжку, со склерозной 
головой («склероз головного мозга») я сунул ее в карман, бро-
сившись к теме: «Христос — начальник Тишины», «до чего это 
верно», да «с верностью этого я и начну свою рецензию». При-
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шел, снял пиджачишко, а в кармане-то книжка, и со «склерозной 
головой» я о ней забыл и рецензию не написал, и книжку не про-
читал. «Да, верно: Начальник тишины». И только. И вдруг сего-
дня — эти первые слова, которые я посылаю тебе, это не «заби-
лось мое сердце». Куда: вся лава, все, что пекло душу в годы дол-
гой «критики», уже 30 лет, — о чем я стонал, выл, кричал: о Го-
голевщине, о Гончарове, о Тургеневе, — о всем, о всем, что они 
все прошли «мимо тишины», мимо «храма», мимо святого на Ру-
си, всего, всего святого и праведного в ней: что по существу дела 
вся литература была такою без’идеальною мерзостью, без’идеаль-
ного и еще бездельною, и вот она тунеядная и звавшая только ре-
волюцию, вечно и всегда, в каждой строке журналов и газет — од-
ну революцию, Парижскую или Берлинскую, или хоть Савойскую: 
наконец дождалась ее в виде Ленина и большевиков и красногвар-
дейцев, и «лягушки, просившие Царя из своего болота», получи-
ли наконец Царя — Троцкого и Ленина, а все «Временное прави-
тельство» под крепким замком в Петропавловке.

Ох, устал писать. Не могу. Склероз.
Пусть это будет мое письмо и завещанием. Прочтите его ми-

лым, дорогим, дорогим юношам, коими Вы так зорко и  умело 
окружили себя и воспитываете их, и которые, как разъяснил мне 
о. Павел, и написали мне коллективное письмо (он узнал по «Се-
режа Фудель»): Господи, с ними-ли я? «Да с кем-же еще», когда 
Русь воистину окаянная, когда проклятá, мною проклята, который 
благословлял ее, — ее одну, всю жизнь. Но не дождался ни чита-
теля, ни слушателя. Господи, чтó делается? Где — идеалы? И вот 
от того, что не было идеалов в русск. литературе, от одного это-
го, и произошло все это, чтó мы видим. Неужели «Русь Аксаковых, 
Хомякова, Киреевских», «Русь Данилевского, Страхова» — вы-
дала бы нас немцу? Но «Русь» или вернее и по Вашему (как вер-
но и тонко) «Россия Чернышевского, Добролюбова, Плеханова, 
Алексинского72 («теперь они все славянофилы, но уже поздно), 
«Россия честного дурачка Струве» с  его «Освобождением»73 

72 Алексинский Григорий Алексеевич (1879–1967) — русский социал-демократ, 
большевик (1905–1908). Умер в эмиграции.

73 …«Россия честного дурачка Струве» с его «Освобождением»… — П. Б. Струве 
издавал журнал «Освобождение» в Штутгарте с 1902–1905 гг. как орган осво-
бодительного движения. См.: Шацилло К. Ф. Русский либерализм накануне ре-
волюции 1905–1907 гг. Организация, программы, тактика. М., 1985. Когда вы-
яснилось, что Розанов печатается в либеральной газете «Русское слово» (под 
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и «сапогами Маркса», вся эта «Россия Герцена» ой, какие ужа-
сы, какие ужасы!! И у меня стоит один ужасв душе.

Теперь только тихая могила в  уме. Тихая, прекрасная моги-
ла. Да кофейку-бы горячего перед ней. Ах, как сладко. Усталость. 
И чего-нибудь в желудок горячего. Дети шумят, убираются, «хо-
чется почище в дому». Вынес все сýдна после ночи. Варвара отка-
залась выносить: «некогда, я мету комнаты». Таня — стряпает. 
Мама растерзана, больная, бродит. Но парализованной рукой мо-
ет чашки.

Слава Богу, есть дрова. Драгоев74 из Одессы прислал в октябре 
1000 рублей в долг на дрова и на картофель. Он весь великодушен, 
велик и как мысленно я целую ему крепкие рабочие (он — весь 
в труде) руки за помощь. Попросил я уже в последней нужде, в от-
чаянии, и когда было в дому 1 ½ рубля, и исчез картофель и дрова, 
и сказал: «Только телеграфный перевод может спасти». И вот он 
по телеграфу, милый, на почту. О, как хочется мне быть крепост-
ным рабом, и чтобы кто-то заботился, помог: когда склероз и я сам 
уже не могу себе помочь. Вот чтó Дурылин милый: Вы — деятель-
ный. Это — страшная редкость на Руси. Потом, когда я «†», по-
думайте о детях моих, Вы и тот милый Чернов75, с коим вы у меня 
были, — доброе русское его лицо мне так запомнилось. Подумай-
те вообще о сиротах моих. Как-то страшно неопытны, — страшно 
за них. Испуганные глазки карие — Тани76 мутят мне душу. «Куда 
они пойдут». «На какой берег выбросятся». «Да и есть ли берег 
на Руси». «Одно болото». «Господи: где же Господь?»

В. Розанов.
P. S. Передайте Ивану Дмитриевичу77, Федору Ивановичу Бла-

гову78 и  Главноуправляющему сыну Сытина79 по  2 экземпляра 

псевдонимом: Варварин), Струве написал о нем обличительную статью: «Боль-
шой писатель с органическим пороком. Несколько слов о В. В. Розанове» (Рус-
ская мысль. 1910. Кн. XI).

74 Драгоев Андрей Константинович — управляющий имения «Сахарна» Евге-
нии Ивановны Апостулопуло в Бессарабии, где Розановы гостили летом 1913 г.

75 …милый Чернов… — имеется в виду Коля Чернышев.
76 Розанова Татьяна Васильевна (1895–1975) — старшая дочь Розанова, автор 

воспоминаний: Розанова Т. В. Будьте светлы духом / Сост. и предисл. А. Н. Бого-
словского. М., 1999.

77 Сытин Иван Дмитриевич (1851–1934) — знаменитый издатель, просветитель, 
владелец газеты «Русское слово».

78 Благов Федор Иванович (1866–1934) — редактор газеты «Русское слово».
79 Сытин Василий Иванович (?–?) — главный редактор в фирме Сытиных.
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Апокалипсиса. Авось «воззрят на бедного Розанова». Ах, стыдно 
писать. А делать нечего.

Конверт: «В Москву. Обыденский переулок, дом. 1, кварт<ира> 
42. близ храма Христа Спасителя80. Его В<ысокоро>дию Сергею 
Николаевичу Дурылину.

От Розанова.
Сергиев Посад, Моск<овской> губ<ернии>,
Красюковка, дом Беляева81.
На обороте 2 марки в 10 и 5 к.

[Письмо это не было отослано мне. Приехав в Посад в конце дека‑
бря, я 1‑го янв<аря> был утром на именинах у В<асилия> В<асиль‑
евича>, после обедни. Он сказал, что написал мне очень нужное пись‑
мо, и пошел его искать, но не нашел в бумагах. Письмо он потом на‑
шел и  5‑го янв<аря> принес его сам на  кв<артиру> Мокринским, 
где мы все были и куда пришел вечером в гости, передал мне и ска‑
зал, чтоб его прочел и мальчикам (Сереже и Коле). Я его и прочел 
в тот же день. Рецензию о «Нач<альнике>т<ишины>» он напи‑
сал и напечатал в «Нов<ом> Вр<емени>»82. Письмо писано, очевид‑
но, после 1‑го дня Рождества и до 1‑го января. «Ив<ан> Д<митри‑
ев>ич» — Сытин. У В<асилия> В<асильевича> Был проект при‑
кладывать «Апокалипсисы» к «Рус<скому> Слову» и он думал дей‑
ствовать на Сытина, о знакомстве своем с которым я рассказывал 
В<асилию> В<асильеви>чу, через меня.

«Чернов»  — есть Коля Чернышев (он  же «студент Постни‑
ков»83). «Коллективное письмо» — писано Колей Ч<ернышевым> 

80 «Обыденский переулок, дом. 1, кварт<ира> 42. близ храма Христа Спасителя». — 
Речь идет о «Доме Ковригиной», где снимал квартиру М. А. Новоселов, и где 
проходили заседания Кружка ищущих христианского просвещения. Дурылин 
часто бывал в гостях у М. В. Новоселова, снимавшего там квартиру.

81 Красюковка, дом Беляева. — последний адрес Розанова: ул. Полевая, д. свящ. Бе-
ляева.

82 [Рец:] Розанов В. Новые издания «Религиозно-философской библиотеки» // 
Новое время. 1917. 11 января; републ.: Розанов В. В. В чаду войны. С. 473–474.

83 Постников Георгий Васильевич (1891 — 17 февраля 1938; расстрелян в Бу-
тово) — однокашник и друг брата С. Н. Дурылина, Георгия. Дурылин вместе 
с Г. В. Постниковым ездил в Орел к племяннице К. Н. Леонтьева, М. В. Леонтье-
вой. Оба в итоге стали обладателями фрагментов архива К. Н. Леонтьева. Пост-
ников в советское время работал в наркомате внутренней торговли, был в дру-
жеских отношениях с А. Ф. Лосевым, но в 1920-е годы разошелся по религи-
озным соображениям. Сыном Г. В. Постникова был математик Алексей Геор-
гиевич Постников (1921–1995), передавший нынешний фонд К. Н. Леонтьева 
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и Сережей Ф<уделем> из Пирогова84, где С. гостил в декабре у Коли, 
и вызвано вып<уском> 2‑ым «Апокалипсиса».

В  письмо вложен коррект<урный> столбец «Нач<альника> 
Т<ишины>» из  «Богосл<овского> В<естника>» с  моею прав‑
кою, — от заглавия и эпиграфа до слова: «и она — какой‑то доб‑
рый мираж». На  обороте куска этого  — карандашные кара‑
кули Киры Флоренского с  пометами чернилами, рукою о. Павла: 
«1917.XII.18. Кира» и  «Волк. Внизу  — уши, вверху  — хвост» 
(под одной из каракулек). На бумаге — масляный след круглой ле‑
пешки.

Теща о. Павла — Над<ежда> Петр<овна> Гиацинтова85.
Вскрыв письмо, я, прежде всего, увидел корректуру и сперва ниче‑

го не мог понять.
1918  г. В  бандероли, с  адресом, писаным В<асилием> В<асилье‑

вичем>, я получил 5 № «Апокалипсиса» (С. П. 1918 г. 1. Немнож‑
ко и радости. Огонь Христов, и т. д.). На нем надпись: «Дорогому 
Сергею Николаевичу Дурылину на  память, с  письмом, вложенным 
на стран<ице> 68. В. Розанов».]

16. В. В. розаНоВ ‒ С. Н. ДурылиНу

<Апрель-май 1918 г.>
[Письмо на узком длинном листке бумаги]

Вынимаю хлебные карточки из кармана пальто — и вдруг Ваше 
письмо!! 4-ые сутки в дому ни куска хлеба. Вынимаю, и эти — до-
рогие Ваши строки, о, какие дорогие! Да еще и с приписками — 
Черн<ова>, Фуд<еля>, Ларионова86. Значит  — я  получил Ваше 

в ГЛМ (См. подробнее: Резвых Т. Н. «Я чувствовал себя как бы его внуком — 
через сына — через о. Иосифа…» (Отец Сергий Дурылин — исследователь 
творчества К. Н. Леонтьева) // Христианство и русская литература. СПб., 2012. 
Сб. 7. С. 274–356).

84 …из Пирогова… — В Пирогово находилась ткацкая фабрика Сергея Иванови-
ча Чернышева.

85 Гиацинтова Надежда Петровна (1862–1940) — мать Анны Михайловны Гиа-
цинтовой.

86 Ларионов Александр Илларионович (1889–1954) — гимназический това-
рищ Дурылина, впоследствии заведующий Хореологической лабораторией 
ГАХН, инженер, мистик. См.: Резниченко А. А. Резвых Т. Н. Примечания // Дуры-
лин С. Н. Троицкие записки // Наше наследие. 2016. № 116. С. 30.
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письмо, и конечно также обрадовавшись — моментально забыл 
о нем. Вот что значит — склероз мозга. «Бедный я человек» (Ап. 
Павел), бедный, жалкий.

Во-истину — ВОСКРЕСЕ!
Был сейчас у от. Павла и много спорили о том, что рождается 

новая душа у человека. Хочу, чтобы родилась, хочу чтобы роди-
лась! А Мокринский, Вы и Ваше «окружение» — детвора — вот 
уже новые души, прекрасные, нежные, совсемновые. Тихие, рели-
гиозные, светлые. Вы простите меня за «Апокал<ипсис>»

Вам это — ни к чему, и — читать не стоит. И Вашему окруже-
нию.

Вы стоите на  такой почве и  так твердо, что  — зачем читать. 
Мотив «Апок<алипсиса>» — такая загрубелость, черствость ду-
ши, какой воистину от начала мира не было, и не было и в языче-
стве, когда Алкивиад был изгнан из Афин за насмешку над статуя-
ми, а Демосфен свои речи кончал молитвою πᾶσι φεοῖς και πασαις 
(всем богам и богиням), — Алкивиад и Демосфен, т. е.. в пору гре-
ческого decadanc’а, тогда как в Европе уже Вольтер и уже Бокач-
чио только издевались над религиею и над самою религиозностью, 
над тембром души религиозной, над музыкой ее. Словом, «Ново-
селов смешон» еще за долго до decadanc’а христианского, и тогда 
я задаюсь вопросом: что это, феноменально или эссенциально, т. е. 
только случай и случаи в христианстве, или — более глубокое яв-
ление, «от корня веры нашей».

С  о. Павлом мы оба пришли к  соглашению, что мир стран-
ным образом стал холоден и груб, и более всего связываем это 
с падением чувства своего пола. Смотрите: от пола — родство, 
а родство «роднящее», «родное» — оно вместе с тем интимное 
и глубокое, оно именно — нежное и ласковоеначало мира. Во-
обще — перерождение в понимающем направлении чувства соб-
ственного пола, неглижёрское к нему отношение — это-то и есть 
родник огрубления всего мира, гнилостное начало всей цивили-
зации. Европа — гибнет, и начало и источник гибели — именно 
здесь. Здесь в наших мыслях совпадение до буквальности, до пол-
ного слияния двух индивидуальностей. Я не решался (в печати) 
высказываться вполне, но мысль о. Павла еще решительнее, за-
конченнее, чем моя, и я (теперь) решился высказываться тверже. 
Тогда мы оба пришли к убеждению, что что-нибудь значит же та-
кое совпадение, и что мы «рождены не напрасно в мир». А Ва-
ше «окружение» чистыми и  прекрасными юношами  — тоже 
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«из признаков времени»87. Вообще — мы много толкуем на эту 
тему. Поклонитесь юношам. Похристосуйтесь с ними от моего 
имени. Я Вам не хотел посылать «Апок<алипсисы>», думая, что 
это — только вредит Вам и может лишь раздражать Вас, но те-
перь стану посылать и впредь. Кланяйтесь Мих<аилу> Ал<ексан-
дрови>чу Новоселову и  тоже похристосуйтесь. 2 Вари и  Таня 
шлют Вам привет и большую радость об исходе болезни, в кото-
рой Вы избавились лишь чудом от смерти. Господь да сохранит 
Вас, доброго, милого. Целую Вас и обнимаю крепко.

Любящий В. Розанов.

[Мое письмо, на которое мне отвечал В<асилий> В<асильевич>, 
писано было на Пасхе, во второй половине Светлой недели (кажет‑
ся), у Чернышевых на Немецкой, где я поправлялся от операции88. 
В это время были у меня Саша Ларионов (А<лексан>др И<лларио‑
нови>ч, бывший со мною у В<асилия> В<асильеви>ча зимою 1917 г.) 
и Сережа Ф<удель>. Я предложил им и Коле поздравить В<асилия> 
В<асильеви>ча с праздником. Они приписали к моему письму. Пись‑
мо это я  не  посылал по  почте, а  его отвез в  Посад Сережа Сидо‑
ров и лично передал В<асилию> В<асильеви>чу у Черниговской, ко‑
гда был крестный ход из Лавры вместе с Патриархом89. В<асилий> 
В<асильевич> был у Черниговской. «Окружение» — Коля Черны‑
шев, С. Сидоров, С. Фудель. — В<асилий> В<асильеви>ч не прислал 
мне 4‑го выпуска «Апокалипсиса». О Новоселове очень хорошо от‑
зывался В<асилий> В<асильевич>. 5‑го января <нрзб.>: «У  него 
грустные глаза», «он, кажется, нежный человек». Выражение «Но‑
воселов смешон» должно понимать как образец пошлой и поганой 
ходячей фразы о верующем человеке: «Верующий смешон». В приезд 
в Москву в начале мая В<асилий> В<асильевич>неск<олько> раз но‑
чевал у Новоселова, и говорил: «Все мне у Вас нравится, и лампад‑
ки чудесно горят, только вот это не  нравится». Это  — плохая 

87 …«из признаков времени»… — Отсылка к статье Розанова «Признаки време-
ни», посвященной повороту к Церкви в русской культуре (Новое время. 1912. 
4 дек. № 13 195).

88 …у Чернышевых на Немецкой, где я поправлялся от операции. — Дурылин лежал 
в больнице по поводу паховой грыжи в марте 1918 г.

89 …крестный ход из Лавры вместе с Патриархом. — речь идет о пребывании 
в Троие-Сергиевой Лавре Святейшего Патриарха Тихона с 7 по 19 ноября 
1917 г.
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огромная копия с «Моления о чаше» Бруни90. Н<овоселов>: «мне 
и самому не нравится, да нельзя снять: это подарок» [Еп. Феодо‑
ра91]. В<асилий> В<асильеви>ч: «И затем: зачем Вам этот порт‑
рет?» — на портрет Вл. Соловьева. Он ночевал в большой комна‑
те.]

17. В. В. розаНоВ ‒ С. Н. ДурылиНу

<5 октября> 1916 г.
Дорогой Сергей Николаевич!
В последнем изнеможении от «некогда» пишу Вам коротень-

ко:
Вот что: напишите Вы тому студенту Постникову, чтобы он ни-

как не  расходился с  московским славянофильством, и  чтобы он 
особенно любил дорогого П. А. Флоренского, который во-истину 
в наши страшные дни «послан Руси на утешение». Он его не зна-
ет внутренно. П<авел> А<лександрович> страшно сдержан, мол-
чалив, страшно боится и всесторонне боится «повредить Руси», 
и от этого одного молчит о многом, о чем хотел-бы закричать. Ибо 
сейчас-же «крик» его подняли бы враги церкви, враги Руси, — 
враги Церкви и Руси вообще, «от корня», и подробностями да-
же не интересующиеся. Ведь мы живем когда? Когда даже в эту 
страшную войну люди ученые, благонамеренные, образованные 
(в роде кн. Е. Трубецкого) кричат о «зверином национализме»92, 

90 …«Моления о чаше» Бруни… — Картина Ф. А. Бруни, написанная в Риме 
в 1834–1836 гг. для церкви в имении сенатора Г. Н. Рахманова. Находится в Рус-
ском музее.

91 Феодор (в миру Александр Васильевич Поздеевский, в схиме Даниил; 1876–
1937) — архиепископ (1923). С 1909 — епископ Волоколамский, викарий 
Московской епархии. Ректор Московской духовной академии (1909–1917), 
окормлял Новоселовский кружок. С 1 мая 1917 г. был уволен от должности 
и назначен настоятелем Свято-Данилова монастыря. Неоднократно арестовы-
вался и ссылался. 23 октября 1937 г. расстрелян в Ивановской тюрьме.

92 …образованные (в роде кн. Е. Трубецкого) кричат о «зверином национализ-
ме»… — имеется в виду полемика о национализме 1916–1917 гг., в которой 
принимали участие Д. Муретов, Е. Н. Трубецкой, П. Б. Струве, Н. А. Бердяев, 
Н. Устрялов. Собрана: Национализм. Полемика 1909–1917 / Сост. М. А. Ко-
леров. 2 изд. М., 2015. Трубецкой и ранее выступал против национализма. Так, 
в Московском РФО 19 февраля 1912 года он сделал доклад «Старый и новый 
национальный мессианизм» (Русская мысль. 1912. Кн. III) о разных изводах соз-
временного ему славянского мессианизма. Трубецкой развенчивал идею рус-
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а в обильно посещаемом театре «Кривое зеркало»93 поют на тон 
чудной молитвы церковной «Господи, воззвах меня (вместо: Те-
бя. С. Д.) и услыши мя», песенку из Кузьмы Пруткова:

Вы любите-ли сыр
Спросили раз ханжу
Люблю. Я вкус в нем нахожу94.

Ну, в такие-ли времена «нам ссориться». — В такие, и еще вре-
мена тупых и злых и темных «Нiкон»’а95 и Антония Волынского96 
с его громами на интеллигенцию и похабными анекдотами.

Нет, друг мой: молчать, крепиться и единиться — вот «требо-
вание момента». Что-то  я  думаю, что Русь вообще идет к  гибе-
ли. Психологически и общественно мы переживаем эпоху «Поль-
ши перед разделами». Если не пришли времена еще худшие, если 
не пришли времена уже апокалипсические.

Мне и самому «в церкви» многое рвет сердце, и я кричу, — 
от боли кричу. Но о. Павел — священник, и ему это делать нельзя. 
Не из страха, а чтобы охранять «Пшеницу Господню».

При всех «Нiкон»’ах и Волынских, при всех м<итрополитах> 
Владимирах97 — Церковь есть всетаки [и? С. Д.] остается «един-

ского Христа у С. Н. Булгакова и Н. А. Бердяева. Работа Дурылина «Церковь 
невидимого Града» (1913) была, в определенной степени, ответом на этот до-
клад Трубецкого.

93 …в обильно посещаемом театре «Кривое зеркало»…– Петербургский театр, 
основанный А. Р. Кугелем, существовал с 1908–1931 гг. Программы состоя-
ли из пародийных буффонад, иронизировавших над современной литературой. 
Самая известная постановка — комическая пьеса «Вампука — невеста афри-
канская» (1909), пародировавшая оперные стереотипы.

94 Вы любите-ли сыр / Спросили раз ханжу / Люблю. Я вкус в нем нахожу. — «Эпи-
грамма № 1» К. Пруткова (1954).

95 Никон (в миру Николай Иванович Рождественский; 1851–1918) — епископ 
Вологодский и Тотемский (1906), член Священного Синода (1912). Будучи 
иеромонахом Троице-Сергиевой лавры, издавал «Троицкие листки» — про-
поведнические брошюры, имевшие большую популярность в народе (1879–
1917). В 1913 г. послан на Афон для расследования событий, связанных с име-
славцами, после чего русские монахи были изгнаны с Афона.

96 Антоний (в миру Алексей Павлович Храповицкий; 1863–1936) — епископ Во-
лынский и Житомирский (1902–1914), один из организаторов «Союза рус-
ского народа», противник имеславия. После эмиграции в 1920 г. возглавлял 
Русскую Православную Церковь Заграницей.

97 …при всех м<итрополитах> Владимирах… — речь идет о Владимире (в миру 
Василии Никифоровиче Богоявленском: 1848–1918), митрополите Москов-
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ственным якорем спасения», который если сорвется, «баржа Ру-
си», понесется в водопад. «Водопад» этот — просто кабак, трак-
тир, «Герцены» и революция: т. е. «придите, немцы, и заберите 
нас, немцы и жиды: бо осьмы глупы» (пошлы и христопродавцы). 
Пусть-же сливается Постников прямо и ясно с кружком Новосе-
лова, и учится в нем живым изучением личного общения, «друж-
бы» (превосходный лозунг, данный о. Павлом).

Ох, устал. Совсем ничего не могу. Добавьте и закруглитеот себя 
Постникову. Жму ему руку и благодарю его очень за сочувствие. 
Оно мне дорого, мило, п.ч. идет оно от души и пылко. Я уже давно 
считаю не «общество», — а единичные лица. Постников очевид-
но принадлежит к «единичным». Жму руку.

Шпалерная, 44-б, кв. 22.
В. Розанов.

[Приписка на 1‑й стран<ице> над обращением:]
«Еще о  девушках. Я  ни  одну не  обидел ни  делом, ни  словом. 

«Наши матери и  сестры для нас священны». А  оплодотворе-
ние? Да ведь это им лучше. До чего «лучше» — знаю по письмам 
из разных мест в России: до чего это трагическая и вместе абсо-
лютная потребность».

[Приписка на 4‑ой странице сбоку:]
«Скоро  — в  ноябре-декабре, я  выпускаю «В  Сахарне»98  — 

продолжение «Опав<ших> листьев».
[Конверт с печатным штемпелем: Новое время. Редакция. Пе-

троград, Эртелев, 6]

Его Высокородию
Сергею Николаевичу
Дурылину
В Москву.

ском (1898–1912), Санкт-Петербургском и Ладожском (1912–1915), с 1915 г. 
Митрополите Киевском и Галицком, мученически убитом красногвардейцами 
в 1918 г.

98 …«В Сахарне»… — Рукопись состояла из трех частей: «Перед Сахарной», 
«В Сахарне», «После Сахарны». Летом 1917 г. был сделан набор первой и ча-
стично второй части, но книга в свет не вышла. Рукопись хранилась в Архи-
ве П. А. Флоренского (Николюкин А. Н. «Сахарна» // Розановская энциклопе-
дия. С. 2049).
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Ваганьковское кладбище.
Квартира протоирея В. И. Постникова.
[Штемпели: Петроград. 5.10.1916 г. Москва: 6.X.1916 г.]

[Коля Ч<ернышев> с 8 сент <ября 1>916. уехал в Крым99. Там у не‑
го был 2 короб «Оп<авших> Л<истьев>». Коля был уже знаком и лич‑
но (в мае <1>914 г.), и по книгам («Столп», «Соль земли»100) с Фло‑
ренским. Он прочел у  В<асилия> В<асильеви>ча: на  стр. 330–331: 
«Фл<оренский> мог бы и смел бы сказать: но он более и более ухо‑
дит в сухую, высокомерную, жестокую церковность. “Засыхают цве‑
точки” Ф<ранциска Ассизского>, распускавшиеся <нрзб.>»101. и [или 
м.б. только? Это место, кажется, только] 282 стр. «Неужели же им 
нужны были строки мои, а не нужна душа моя, — ну душа последне‑
го нищего, отнюдь не «писателя». Поверить ли, что им (Нов<осело‑
ву>), Кожевникову, Щербову не нужна душа. Фл<орен>ский промол‑
чит, чувствую, что промолчит: «Неловко», да «и зачем расстраи‑
вать согласие» — в сущности «хорошую компанию» (282)102.]

18. С. Н. ДурылиН — В. В. розаНоВу

Гельсингфорс, Высокогорная, 21.
3 мая, четв<ерг>. 1918.
Милый и добрый В<асилий> В<асильевич>.
Я получил Ваш 5-й «А<покалипсис>» — с письмецом. Целую 

за него. Я думаю с каждым днем чаще, что а<покалип>сис не в том, 
что померкнет солнце и вострубит архангел, а в том, что земля бу-
дет холодна, люди не поделятся куском хлеба с голодным. О, как 

99 …уехал в Крым. — врачи подозревали у Коли Чернышева туберкулез, однако 
диагноз не подтвердился.

100 …«Соль земли»… — Флоренский П., свящ. Соль земли, то есть сказание о жиз-
ни старца Гефсиманского скита иеромонаха аввы Исидора, собранное и по по-
рядку изложенное недостойным сыном его духовным Павлом Флоренским. 
Сергиев Посад, 1909. Книга была посвящена духовнику о. Павла — иеромонаху 
Исидору (Козину).

101 Фл<оренский> мог бы и смел бы сказать: но он более и более уходит в сухую, высоко-
мерную, жестокую церковность. “Засыхают цветочки” Ф<ранциска Ассизского>, 
распускавшиеся <нрзб.>». — Розанов В. В. Опавшие листья. Короб второй и по-
следний. Пг. 1915. С. 330–331. Цитата изменена.

102 Неужели же им нужны были ~ в сущности «хорошую компанию» (282). — Там же. 
С. 282. Цитата изменена.
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пусто, холодно и злобно сейчас на земле. Примите меня третье-
го в Ваше единомыслье по этому поводу с о. Павлом. Люди стали 
(а не были всегда!) без сердца, но с вежливостью. Эта вежливость: 
«пожалуйста, поговорите по телефону!» — «Извиняюсь!» (жи-
довское слово) при всяком случае, но тут же обедает — и полко-
рочки не уделяет не евшему (это теперь почти всюду есть). Эта 
вежливость  — от  Апокалипсиса: голодный корчится на  мосто-
вой, прохожий тронул его кончиком пальто: и сейчас — «Извиня-
юсь!» — но прошел дальше, выживший, «гуманный». Одновре-
менно с Вашим письмом читал письма Тютчева. В <18>62 г. — он 
писал жене: «Наши души слишком одеревенели, и Бог знает, что 
нужно бы для их пробужденья»103.

И Вы думаете, что я могу сердиться на Ваши «А<покалипсисы>» 
и на Вас! Знаете, что я не думаю, — нет, а верю: это больше, чем ду-
маю. — Если б Господь Христос пришел опять сюда, к нам, то мог-
ло  бы случиться, что 9/10 священников от  него отвернулись  бы: 
некогда мол, не  до  того: у  нас дело,  — а  В<асилий> В<асилье-
вич> Ему бы последнюю корочку подал, несмотря ни на какие Ва-
ши «А<покалипсисы>». И потому я ни на минуту не верю, что Вы 
ушли от Него: помните, Он сказал притчу: «Один сказал: пойду — 
и не пошел, другой сказал: не пойду и не пошел»?104 Розанов боль-
ше, чем «сочинителя В. Розанова». О, как это знает и любит всякий, 
кто вошел в Вашу комнату, кто ел Ваш хлеб, как ел я и мальчики.

А вот о них. Я первого, Вас да отца Павла встречаю (+ еще Ново-
селова), которые мальчикам придают большее значение, чем лек-
циям, томам и «профессору князю Трубецкому». А, между тем, 
мальчики не умные, не образованные, — а мудрее «профессора 
князя» и «вопроса о русс<кой> интеллигенции»: в них, — правда 
Ваша — новые души, но и любить могут, они понимают, что один 
Флоренский больше для России, чем все университеты плюс рус-
ская интеллигенция, они знают, что верить в Бога — благородно, 
мудро, прекрасно, а не верить — есть пошлость: все равно, какая: 
естественно-научная или ничшеанская. Их, русских мальчиков, 

103 …«Наши души слишком одеревенели, и Бог знает, что нужно бы для их пробужде-
нья»…Тютчев Ф. И. Письмо Э. Дёрнберг. 16 сентября 1862 // Тютчев Ф. И. 
Письма к его второй жене, урожд. бар. Пфеффель (1859–1867). СПб., 1916. 
С. 188. В оригинале «Наши души слишком оцепенели, и Бог знает, что нужно 
было бы для их пробуждения».

104 …«Один сказал: пойду — и не пошел, другой сказал: не пойду и не пошел». — 
Мф. 21 : 28–32.
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любит Дост<оевский>, им открывает самые неприступные мыс-
ли свои К<онстантин>Л<еонтьев>, их любит Фл<оренский> и ла-
сков к ним Розанов. А профессору «Милюкову» они нужны раз-
ве как пушечное мясо для революций. И вот моя просьба к Вам. Вы 
пишете — «к <нрзб.> читателю». Отчего Вам не написать хоть 
раз к вашему читателю — к русскому мальчику? Напишите им — 
Чернышеву, Фуделю105, Сидорову и иным — чтó хотите самого за-
ветного своего, самого такого, что другим не надо говорить, ибо 
только любви и любящим нужно такое говорить. А они прочтут — 
и сохранят в душах, и пронесут в жизни. Они Вас любят и чита-
ют — Вы и напишите для них, чтобы это было мальчиковое, их-
нее, — как пишут над <нрзб.> «только для взрослых» — над доб-
рым, нужным, важным напишите: «только для мальчиков».

Христос с Вами.
Целую крепко. Мечтаю свидеться. Привет В<арваре> Д<ми-

триевне>106, Тане, Варе107, Васе108, всем.
Любящий Вас.
С. Д.

(Приписка поздняя)
Письмо не было отправлено к В<асилю> В<асильеви>чу, но бы-

ло мною прочитано, когда он был в Москве. Ему оно очень понра-
вилось, и он требовал, чтоб я переписал и послал ему. Я за «дела-
ми» не сделал этого.

105 Фудель Сергей Иосифович (1901–1977) — сын прот. И. И. Фуделя, духов-
ный писатель, корреспондент Дурылина. Письма С. И. Фуделя к Дурылину см.: 
РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 869.

106 Розанова Варвара Дмитриевна (урожд. Руднева; 1864–1923) — вторая жена 
Розанова, которую он в своих произведениях называл «Друг» (Едошина И. А. 
Друг // Розановская энциклопедия. С. 354–358).

107 Розанова Варвара Васильевна (в замуж. Гордина; 1898–1943) — дочь Розанова. 
Арестована в 1942 г., умерла от дистрофии в тюремной больнице Рыбинска 
(Едошина И. А. Розанова Варвара Васильевна // Розановская энциклопедия. 
С. 812–813).

108 Розанов Василий Васильевич (1899–1918) — сын Розанова, учился в Тенишев-
ском училище. Умер от испанки в Курске, куда отправился за продовольстви-
ем (Едошина И. А. Розанов Василий Васильевич // Розановская энциклопедия. 
С. 801–803).
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О. Р. Айрапетов

РУССКИЙ ФЛОТ НА ТИХОМ ОКЕАНЕ 
с XVIII века до 1904 года

Дальний Восток в русском морском планировании долгое вре-
мя оставался слишком далеким для какой-либо активной полити-
ки. Государство было попросту не в состоянии проводить ее, и по-
этому освоением региона занимались на свой страх и риск казачьи 
партии. В 1648 году первая партия казаков вышла из Охотского 
острога в  море. В  1681  году на  берегу реки Охоты был постро-
ен Новый Острог, который стал базой будущих морских казачь-
их экспедиций.1 В 1698 году они достигли Камчатки, в 1703 году 
казаками была открыта Авачинская губа.2 В 1713 году указом Пе-
тра I было положено начало освоения морского пути из Охотско-
го острога на Камчатку, а затем и на Аляску. Промысловые партии 
строили в Охотске кочи, шитики и лодьи — традиционные трех-, 
двух- и  одномачтовые суда русских поморов  — на  которых пы-
тались выходить в океан. Эти попытки часто были не очень удач-
ными.3 Впервые русский военно-морской флаг на  севере Тихо-
го океана появился во время первой Камчатской экспедиции ко-
мандора Витуса Беринга. Добравшись через Сибирь до Охотска, 

1 Алексеев А. И. Охотск — колыбель русского Тихоокеанского флота. Хабаровск, 
1958. С. 7, 20, 25.

2 Быкасов В. Е. Петропавловск-Камчатский. Предыстория и история образова-
ния. Петропавловск-Камчатский, 2015. С. 44–61.

3 Алексеев А. И. Ук. соч. С.30; Эндаков Д. Н. Русский флот на Тихом океане (XVIII–
XX вв.). Владивосток, 1989. С. 23–24.
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участники экспедиции построили здесь летом 1727 года корабль 
«Фортуна», на  котором переправились на  Камчатку. Здесь был 
построен бот «Святой Гавриил», на котором в 1728 году экспе-
диция и вышла в море.4

10 (21) мая 1731 года императрица Анна Иоанновна приказала 
назначить сосланного под Якутск Григория Писарева начальни-
ком Охотска, где повелено было ему учредить порт, склады и ма-
лую верфь для строительства судов — все для связи с Камчаткой 
для вывоза оттуда «казенной мягкой рухляди (т. е. пушнины  — 
А. О.) и купецких людей с товарами».5 Приказом Главнокоман-
дующего флотом Российской Федерации от  15 апреля 1999  г. 
№ 235 этот день был объявлен днем образования Тихоокеанско-
го флота.6 Генерал-майор Григорий Григорьевич Скорняков-Пи-
сарев был человеком с большим жизненным и служебным опытом. 
Участник Северной войны, он имел опыт военный и администра-
тивный опыт, в том числе и по части организации строительства 
каналов и кораблей. В Охотск он был выслан в 1727 г. как враг все-
сильного А. Д. Меншикова и возвращен на службу по рекоменда-
ции Беринга. Писарев служил, оставаясь в ссылке, и был возвра-
щен в Петербург в 1742 г. только императрицей Елизаветой Пе-
тровной.7

«Мягкая рухлядь» была важнейшей статьей доходов казны. Од-
ним из её поставщиков стала Камчатка, где на берегу Авачинской 
губы в  1740  году было положено основание Петропавловска.8 
На самом деле Охотск был очень неудобным для военного порта 
и в 1812 году его перевели в Петропавловск-Камчатский. Впро-
чем, сколько-нибудь значительного флота на Тихом океане у Рос-
сии долго еще не было.9 Тем не менее русские военные моряки бы-
ли достаточно активны. В 1743 году они провели съемку берега 
Охотского моря, в 1768–1769 — Алеутских островов, в 1768 г. — 

4 Пасецкий В. М. Витус Беринг (1681–1741). М., 1982. С. 24–25.
5 Полное собрание законов Российской империи (далее — ПСЗ). Собрание 

первое. СПб., 1830. Т.8. 1728–1732. № 5753. С. 461.
6 Хмельнов И. Н., Чухраев Э. М., Затула В. П., Литвиненко Е. Я., Остров-

ский В. П. Тихоокеанская эскадра. М., 2017.
7 Павлов-Сильванский Н. Н. Скворняков-Писарев Г. Г. // Русский Биографиче-

ский словарь / Под ред. А. А. Половцова. Т. 18: Сабанеев-Смыслов. СПб., 1904. 
С. 603–606.

8 Быкасов В. Е. Ук. соч. С. 62.
9 Огородников С. Ф. Исторический обзор развития и деятельности Морского ми-

нистерства за сто лет его существования (1802–1902 гг.). СПб., 1902. С. 20.
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Камчатки.10 Русские корабли посещали местные воды и  для ис-
следования побережья Аляски, активно действовали и  купцы.11 
8 (19) июля 1799 года «для промыслов и торговли по Северо-во-
сточному морю» Павлом I была учреждена «под Высочайшим по-
кровительством Российская Американская компания». Необхо-
димые военные и морские силы для охраны ее интересов перехо-
дили на содержание компании. Привилегии на торговлю давались 
ей на 20 лет.12

Для строительства кораблей, тем более для нужд далекого Во-
сточного океана, как тогда называли Тихий, у  Петербурга по-
просту не было возможностей. В августе 1802 г. был создан Ко-
митет по строительству флота, который в первую очередь дол-
жен был «…войти в  подробное исследование всех причин, 
особенное влияние имеющих на  определение величины флота 
нашего».13 Принятая программа рассматривала исключитель-
но Балтийский и  Черноморский флоты Империи.14 Основыва-
ясь на расчетах 1803 г., Александр I принял программу оборони-
тельного флота, «соображаясь с морскими силами соседних го-
сударств».15

Выполнить программу 1803 г. к началу войн с Францией не уда-
лось. В  немалой степени этому препятствовали проблемы с  фи-
нансами. Если в 1803 г. на нужды Министерства морских сил было 
выделено 10 671 827 руб. 74 ¾ коп.16, то в 1804 г. — 9 199 695 руб. 
83 ¾ коп.17, в 1805 г. — 12 419 920 руб.13 ¼ коп.18 и в 1806 г. — 
12 736 017 руб. 95 ¼ коп.19 В последние годы правления Алексан-
дра I Морское министерство финансировалось весьма слабо.20 

10 Жданко М. Гидрографические работы в Восточном океане с 1898 по 1904 гг. // 
Морской сборник (далее — МС). 1904. № 9. С. 142.

11 Окунь С. Б. Российской-американская компания. М.; Л., 1939. С. 42–43.
12 ПСЗ. Собрание первое. СПб., 1830. Т.25. 1898–1799. № 19 030. С. 699–700.
13 Рескрипты и письма императора Александра I к графу Александру Романовичу 

Воронцову. В Санкт-Петербурге, августа 24-го 1802 // Архив князя Воронцова. 
М., 1883. Кн.28. С. 381.

14 Исторический очерк развития штатов российского флота // МС. 1911. № 4. 
С. 10.

15 ПСЗ. Собрание первое. СПб., 1830. Т.27. 1802–1803. № 21 038. С.1005–1015.
16 Роспись доходам и расходам на 1803 год // Сборник Русского Исторического 

общества (далее — СбРИО). СПб., 1885. Т. 45. С. 103.
17 Роспись доходам и расходам на 1804 год // СбРИО. СПб., 1885. Т. 45. С. 115.
18 Роспись доходам и расходам на 1805 год // СбРИО. СПб., 1885. Т. 45. С. 127. 
19 Роспись доходам и расходам на 1806 год // СбРИО. СПб., 1885. Т. 45. С. 142.
20 Огородников С. Ф. Ук. соч. С.78.
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Тем не менее походы на Дальний Восток организовывались регу-
лярно раз в два-три года с1803 года, когда началось первое круго-
светное плавание русского флота.21

Главными целями этих экспедиций были Камчатка и  Аляска. 
Административный центр русской Америки  — Ново-Архан-
гельск был основан в 1804 г. и располагался на острове Баранова 
или Ситха.22 Связь с Россией поддерживалась кораблями, совер-
шавшими кругосветные плавания и привозившими все необходи-
мое для колонии. Из Петербурга сюда приходили галиоты раз или 
два в год. Свой небольшой флот содержала и русско-американская 
кампания.23 К началу 1820-х годов он состоял из 13 судов водоиз-
мещением от 50 до 300 тонн.24

Русский флот исследовал и устье Амура, который в первой чет-
верти XIX  века считался китайским на  всем протяжении. Это 
устье, по  мнению европейских картографов, терялось в  песках, 
а  Сахалин по  той  же причине виделся полуостровом.25 Автори-
тет мнения, полученного в  результате экспедиций Жана-Фран-
суа Лаперуза 1787 года и Вилльяма-Роберта Браутона в 1797 года 
был подтвержден и русскими моряками.26 В частности, адмиралом 
И. Ф. Крузенштерном во время экспедиции 1803–1806 гг. (на ко-
раблях «Нева» и «Надежда» из Кронштадта к берегам Японии 
и Сахалина27) эта ошибка была подтверждена и закрепилась в рус-
ской картографии.28

При Александре I были предприняты и  попытки установить 
дипломатические отношения с Японией, однако они не дали по-

21 История русской Америки 1732–1867 / Под ред. Н. Н. Болховитинова. Т. 2. 
Деятельность Российско-американской компании 1799–1825. М., 1999. С. 90–
93.

22 Бартошевич. Новоархангельск (Ситха). Из записок о плавании по Тихому океа-
ну // МС. 1866. № 4. С.34, 37.

23 История русской Америки 1732–1867. Т.2. Деятельность Российско-американ-
ской компании 1799–1825. С. 38, 66.

24 Окунь С. Б. Ук. соч. С.94.
25 Вейнберг Л. К истории военных событий на дальнем Востоке (1847–1855 гг.) // 

МС. 1898. № 5. С. 2–3.
26 Жданко М. Гидрографические работы в Восточном океане с 1898 по 1904 гг. // 

МС.1904. № 9. С. 143.
27 Обзор деятельности морского управления в России в первое двадцатипятиле-

тие благополучного царствования Государя Императора Александра Николае-
вича. 1855–1880. СПб., 1880. Ч. 1. С. 177–178.

28 Грачев В. А. Присоединение Приамурского края к России (1850–1860 гг.). Ис-
торический очерк. Никольск-Уссурийский, 1920. С. 4.
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ложительных результатов.29 Были и случаи единичных контактов 
на Сахалине, правда, не особенно продуктивных.30 Единственным 
успехом было освобождение в 1813 г. захваченных в 1811 г. на Ку-
рилах нескольких русских моряков из команды шлюпа «Диана».31 
Островная империя на востоке вызывала интерес32, впрочем, уже 
тогда было понятно, что будущее русской торговли контактов 
с  Японией зависит от  того, разовьется  ли население на  востоке 
России.33 В 1821 г. было принято решение прекратить попытки на-
ладить контакты с этим соседом, а японцев, потерпевших круше-
ние на море и спасшихся на русских берегах, высаживать на Кури-
лах, чтобы туземцы могли помочь подданным японского импера-
тора вернуться на родину.34 Последний раз попытка вернуть таких 
людей в страну Восходящего Солнца была предпринята в 1852 г., 
когда барк «Князь Меншиков» попытался доставить их  в  порт 
Симода. Попытка не увенчалась успехом, и японцев пришлось вы-
садить на берег в 5 милях от порта.35

Николай I почти сразу же после восшествия на престол, 31 де-
кабря 1825 г. (12 января 1826 г.) учредил Комитет образования 
флота. Мнение императора было изложено в основном положе-
нии Комитету: «Россия должна быть третья по силе морская дер-

29 Буйницкий А. Исторический обзор сношений образованного мира с Япони-
ей // МС. 1860. № 10. С.78, 80–84; Военский К. Русское посольство в Японию 
в начале XIX века (Посольство Резанова в Японию 1803–1805 гг.) // Русская 
старина (далее — РС). 1895. Т. 84. Вып.7. С.132–141.; То же // РС. 1895. Т. 84. 
Вып. 10. С. 216–235; О путешествии на Сахалин и в Японию Ивана Ивановича 
Федорова // Русский архив (далее — РуА). М. 1913. Вып. 10. С. 459–477.

30 О путешествии на Сахалин и в Японию Ивана Ивановича Федорова // РуА. 
Вып. 10. С. 447–456.

31 Освобождение к. Головнина из японского плена // Сын Отечества (далее — 
СО). 1814. № 8. С. 49–52; 1815. № 10. С. 137–154; 1815. № 11. С. 199–207; 
1815. № 12. С. 242–252; 1815. № 35. С. 79–90; 1815. № 37. С. 159–175; 1815. 
№ 38. С. 199–209; 1815. № 39. С. 3–17; 1815. № 40. С. 43–52; Двухлетний плен 
в Японии Головнина и сопутников его // Русский вестник (далее — РуВ). 1817. 
№ 11–12. С. 5–48; Троекратное плавание Рикорда к освобождению Головнина 
и товарищей его, находящихся в плену японцев // РуВ. 1817. № 15–16. С. 3–42.

32 О Японии и японской торговле или историческое и географическое описание 
Японских островов // СО. 1817. № 5. С. 81–101; 1817. № 16. С. 121–145; 1817. 
№ 19. С. 241–267.

33 О Японии и японской торговле… // СО. 1817. № 19. С. 267.
34 Сбигнев А. Попытки русских к заведению торговых отношений с Японией, 

в XVIII и начале XIX столетий // МС. 1869. № 1. С. 71.
35 Сбигнев А. Исторический очерк главнейших событий в Камчатке. 1816–1856 // 

МС. 1869. № 8. С. 99.
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жава после Англии и Франции и должна быть сильнее союза вто-
ростепенных морских держав».36 В утвержденных штатах Балтий-
ского и Черноморского флотов интересы морских сил на Тихом 
океане также не учитывались.37 Более того, кругосветные плава-
ния и рейсы к берегам Камчатки и русской Аляски, которые были 
более или менее постоянными в правление Александра I, при Ни-
колае I утратили свой регулярный характер.38

С 1803 по 1848 гг. в кругосветное плавание на Дальний Восток 
было отправлено 38 кораблей, 16 из которых принадлежало Рос-
сийско-Американской компании, 1 — частному лицу и 21 — во-
енному флоту.39 Сама компания с  начала 1820-х утратила моно-
полию, начался и упадок ее доходов.40 Тем не менее флот продол-
жал исследования побережья Камчатки и Аляски.41 Наиболее из-
вестные экспедиции  — 1811  года В.  М.  Головина, 1815–1818 
и 1823–1826 гг. О. Е. Коцебу, 1819–1821 Ф. Ф. Беллинсгаузена, 
1826–1828 гг. барона Ф. П. Врангеля, 1826–1829 гг. Ф. П. Литке.42 
Интересы русской политики на  Дальнем Востоке долгое время 
ограничивались защитой промыслов пушного зверя в Охотском 
море. Этим в первую очередь и должен был заниматься назначен-
ный в сент. 1846 г. генерал-губернатором Восточной Сибири ген. 
Н. Н. Муравьев.43

В 1846 г. из Охотска вышел с целью исследования низовья Аму-
ра бриг «Константин». Результаты были обескураживающими для 
моряков и  обнадеживающими для министра иностранных дел гр. 
К. В. Нессельроде, который был категорически против активизации 
в этом регионе. Министр доложил императору, что Амур недосту-
пен для судов в нижнем своем течении, и что Сахалин является полу-
островом. Резолюция Николая была строгой: «весьма сожалею; во-

36 Н. Исторический очерк развития штатов русского флота // МС. 1911. № 4. 
С. 14.

37 Там же.
38 История русской армии и флота. М., 1913. Т. 10. С. 148.
39 Жданко М. Гидрографические работы в Восточном океане с 1898 по 1904 гг. // 

МС. 1904. № 9. С. 145.
40 Окунь С. Б. Ук. соч. С. 67.
41 История русской Америки 1732–1867 / Под ред. Н. Н. Болховитинова. Т. 3. 

Русская Америка: от зенита к закату 1825–1867. М., 1999. С. 88.
42 Жданко М. Гидрографические работы в Восточном океане с 1898 по 1904 гг. // 

МС. 1904. № 9. С. 146.
43 Вейнберг Л. К истории военных событий на дальнем Востоке (1847–1855 гг.) // 

МС. 1898. № 5. С. 2–3.

| Содержание |



|  48  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №5  |

прос об Амуре, как реке бесполезной, оставить».44 Ситуация измени-
лось с отправлением в августе 1848 г. в Петропавловск-Камчатский 
транспорта «Байкал» под командованием кап. 1-го ранга Г. И. Не-
вельского. «Байкал» пришел в Авачинскую губу в мае 1849 г.45

Невельскому приказали действовать энергично, но без лишне-
го шума, который мог бы привлечь внимание к Амуру и Сахали-
ну.46 Весной 1850 г. экспедиция проникла в устье Амура и осно-
вала здесь русский опорный пункт — Николаевский пост (совр. 
Николаевск-на-Амуре). Невельской рисковал, совершая этот по-
ступок без санкции свыше, его действия не получили поддержки 
Нессельроде, но в конечном итоге он был поддержан императо-
ром.47 Особенно хорошо был принят доклад с изложением изме-
нений по карте.48 Николай I изложил свою позицию просто: «Где 
раз поднят русский флаг, он уже спускаться не должен».49

25 августа (6 сентября) 1852 г. был высажен небольшой десант 
(70 чел.) на южном берегу Сахалина. Здесь вместе с аборигенами-
айнами проживали и японцы — они занимались промыслом рыбы. 
И те, и другие были рады приходу русских, так как опасались, что 
скоро на острове появятся американцы.50 Впрочем, японцы чув-
ствовали себя на острове хозяевами, и появление русских с ружь-
ями и пушками не всегда нравилось им.51 В 1852 году капитан-лей-
тенант И.  С.  Унковский, командовавший фрегатом «Паллада», 
провел исследование восточных берегов Кореи.52

Изменения в  отношении морской политики Дальнем Восто-
ке начались лишь накануне Крымской войны. На берегу Авачин-

44 Там же. С. 4.
45 Там же. С. 4–5.
46 Шумахер П. В. К истории приобретения Амура. Сношения с Китаем с 1848 по 

1869 год // РуА. М,. 1878. Вып.11. С. 258–259.
47 Шумахер П. В. К истории приобретения Амура. Сношения с Китаем с 1848 по 

1869 год. С. 262–263; Тимченко-Рубан Г. Присоединение к русским владениям 
Приамурья, Сахалина и Уссурийского края // Военный сборник (далее — ВС). 
1909. № 10. С. 164–167.

48 Шумахер П. В. К истории приобретения Амура. Сношения с Китаем с 1848 по 
1869 год. С. 273.

49 Вахтин В. Адмирал Невельской и Амурский край // МС. 1890. № 1. С. 25.
50 Буссе Н. В. Остров Сахалин и экспедиция 1852 года // Вестник Европы (да-

лее — ВЕ). 1871. № 10. С. 733, 753–755.
51 Русские и японцы на Сахалине. Дневник Н. В. Буссе // ВЕ. 1872. № 10. С. 523, 

527–528.
52 Жданко М. Гидрографические работы в Восточном океане с 1898 по 1904 гг. // 

МС. 1904. № 9. С. 143.
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ской губы еще в начале XIX века возник небольшой русский посе-
лок. Уже тогда ему не хватало одного — населения, которое бы-
ло немногочисленным.53 Долгое время это был административ-
ный центр Камчатки, в котором в начале 1840-х проживало около 
500 чел — военные, моряки, чиновники, духовенство и 2–3 куп-
ца.54 В 1849 году Охотский порт был упразднен55, а в 1851 г. глав-
ный порт на Тихом океане был переведен в Петропавловск-Кам-
чатский. Здесь развернулось строительство казенных зданий. 
Порт готовился стать базой эскадры.56 В 1851 г. стараниями ново-
го губернатора контр-адмирала В. С. Завойко здесь были построе-
ны две казармы с 11 флигелями и 1 магазин (т. е. склад).57 Вместе 
с ними в «городе» были еще и «юрты» — землянки под крышей 
из травяных снопов, где жили женатые нижние чины, в таких же 
землянках располагались маленький плавильный заводик и сухар-
ное сушило.58

Здесь, на  Камчатке, впервые произошел бой русского флота 
в Тихом океане в годы Крымской войны (если не считать экспеди-
ций против индейцев в Аляске). Одной из задач, традиционно сто-
явшей перед местной русской администрацией, была охрана про-
мысла пушного зверя на Камчатке — первоначально, еще в сере-
дине XIX века, она решалась путем выделения из числа охотников 
охраны на суше.59 В Охотское и Берингово моря приходили сот-
ни промысловых шхун, которые занимались браконьерским про-
мыслом. Потери русской казны исчислялись десятками миллионов 
рублей.60 В 1850 г. в Адмиралтействе решили приступить к крейси-
рованию в водах Тихого океана, прилегающих к русским владени-
ям из-за активизировавшихся там браконьеров-китобоев. В 1850 г. 
на Дальний Восток был отправлен корвет «Оливуца». Очень бы-

53 О Петропавловском порте // СО. 1815. № 47. С. 55–56.
54 Бутаков А. И. Записки русского морского офицера во время путешествия во-

круг света в 1840, 1841 и 1842 годах // Отечественные записки. 1844. № 7. 
С. 17–20.

55 Огородников С. Ф. Ук. соч. С. 57.
56 Овсянкин П. А. Из памятных записок морского офицера // МС. 1888. № 2. 

С. 80–81; Коргуев Н. Русский флот в царствование Императора Николая I // 
МС. 1896. № 7. С.31.

57 Извлечение из рапорта Камчатского военного губернатора Петропавловского 
порта, от 5 декабря 1852 г. // МС. 1854. № 2. С. 76.

58 Выписка из отчета контр-адмирала Завойки // МС. 1855. № 1. С. 23–26.
59 Унтербергер П. Ф. Приморская область. 1856–1898 гг. Очерк. СПб., 1900. С. 9.
60 Там же. С. 14–15.

| Содержание |



|  50  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №5  |

стро выяснилось, что одного корабля для защиты интересов Рос-
сии недостаточно, и в 1853 г. сюда решили отправить «Аврору», 
фрегат «Наварин» и яхту «Рогнеда». Каждый корабль шел на Ти-
хий океан самостоятельно.61

Против Петропавловска союзники послали 3 французских и 
2 британских фрегата и 1 вооруженный британский пароход. Вме-
сте они имели на  борту 214 орудий и  рассчитывали на  легкую 
победу. К счастью, туда 2 июля пришел русский 44-пушечный фре-
гат «Аврора», а  вслед за  ним и  12-пушечный транспорт «Дви-
на» и транспорт «Двина», привезший известие о начале войны 
и 300 солдат.62 Кроме того, транспорт привез пушки, заказанные 
Завойко еще в  1850  г.63В  1853  г. постоянный гарнизон получил 
и форт Ново-Архангельск — сюда по морю была перевезена рота 
Сибирского линейного батальона.64

28 августа 1854 г. у берегов Камчатки появилась союзная эска-
дра, часть кораблей которой поначалу произвела разведку, при-
крываясь нейтральным флагом США. 29 августа начался первый 
обстрел Петропавловска, продолжившийся с особой силой 30 ав-
густа — 1 сентября. Союзным кораблям был нанесен значитель-
ный урон, попытка высадить десант силами около 900 чел. была 
отражена русскими стрелковыми партиями, в которых насчитыва-
лось около 300 чел. Командовавший английской эскадрой адмирал 
застрелился, союзники удалились. Перед уходом им удалось за-
хватить подходившие к порту шхуну «Анадырь» с лесом и судно 
российско-американской кампании «Ситха». Этим ограничились 
успехи союзников.65

61 Иван Николаевич Изыльметьев. Биографический очерк // МС. 1874. № 11. 
С. 35–37.

62 Богданович М. И. Восточная война 1853–1856 годов. СПб., 1876. Т.2. С. 233–
234.

63 Илляшкевич Л. Русский флот на Восточном поморье в 1849–1856 годах // МС. 
1876. № 7. С. 59.

64 Овсянкин П. А. Из памятных записок… // МС. 1888. № 2. С. 91.
65 Нападение на Камчатку англо-французской эскадры в августе 1854 года // МС. 

1854. № 12. С. 193–210; Официальное сообщение английскому Адмиралтей-
ству о нападении на Петропавловский порт // МС. 1855. № 1. С. 87–97; Офи-
циальное французское сообщение о сражении под Петропавловском // МС. 
1855. № 1. С. 97–107; Экспедиция англо-французов в Петропавловск (Из Revue 
des deux Mondes) // МС. 1860. № 2. С. 486; 491; Сбигнев А. Исторический очерк 
главнейших событий в Камчатке. 1816–1856// МС. 1869. № 8. С. 108; Илляш-
кевич Л. Русский флот на Восточном поморье в 1849–1856 годах // МС. 1876. 
№ 7. С. 66–81; Вейнберг Л. К истории военных событий на дальнем Востоке 
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Впечатление от  поражения в  Лондоне и  Париже было убий-
ственным и  для спасения «чести флага» на  Камчатку была от-
правлена вторая и гораздо более сильная эскадра. Предвидя это 
29 декабря 1854 (10 января 1855) генерал-губернатор Восточ-
ной Сибири генерал Н.  Н.  Муравьев приказал Завойко эвакуи-
ровать город, предварительно уничтожив все военные строе-
ния. 3 (15) марта 1855 г. это предписание было получено, и вско-
ре приведено в  исполнение. 5 (17) апреля русские корабли  — 
флагманский корвет «Оливуца», фрегат «Аврора», транспорты 
«Двина», «Иртыш», «Байкал» и бот № 1 покинули Авачинскую 
губу. 1 (13) мая корабли прибыли в залив де-Кастри, а оттуда ушли 
в Николаевск.66 30 мая союзная эскадра в составе 12 крупных ко-
раблей подошла к Петропавловску и нашла там оставленные рус-
ские позиции, дома и  около 500 собак.67 Не  имея хороших карт 
устья Амура, союзники не рискнули приближаться к Николаевску.

Еще весной 1853  г. Н.  Н.  Муравьев подал Николаю I записку, 
в которой предлагал поручить решение вопроса о разграничении 
в  Прииморье и  на  Сахалине местным властям. Это предложение 
получило одобрение императора, в  начале 1854  г. приказавшего: 
«Чтобы при этом не пахло пороховым дымом».68 Выполнение этой 
программы было невозможно без флота. 7 (19) сентября 1853 го-
да на корабле «Николай I» с 73 матросами и 3 офицерами к бере-
гам Сахалина отправился Невельской. Высадившись на юге острова 
в бухте Анива, он заложил здесь русское укрепление и объявил ост-

(1847–1855 гг.) // МС. 1898. № 5. С. 22–39; Завойко Ю. Воспоминания о Кам-
чатке и Амуре (1854–1855) // РуВ. 1876. Т. 123. № 6. С. 467–477; Мровин-
ский К. Укрепление Петропавловского порта в 1854 году против англо-фран-
цузской эскадры // Инженерный журнал. 1857. № 2. С. 111–114; Шумахер П. 
Оборона Камчатки и Восточной Сибири от англо-французов в 1854 и 1855 го-
дах // РуА. М., 1878. Вып. 8. С. 399–404; Бартенев Ю. Оборона Петропавловска 
от англо-французской эскадры в 1854-м году // РуА. М., 1898. Вып. 7. С. 465–
470; Оборона Петропавловска. Частное письмо // РуА. М., 1901. Вып. 2. 
С. 326–337; Богданович М. И. Восточная война… СПб., 1876. Т.2. С. 234–242.

66 О плавании в Восточном океане генерал-адъютанта Путятина и контр-адмира-
ла Завойки // МС. 1856. № 1. С 174–176; Илляшкевич Л. Русский флот на Во-
сточном поморье в 1849–1856 годах // МС. 1876. № 7. С. 97–99; История рус-
ской армии и флота. М., 1913. Т. 10. С. 169–170.

67 Донесение адмирала Брюса из Петропавловска // МС. 1855. № 9. С. 107–
110; Шумахер П. Оборона Камчатки и Восточной Сибири от англо-французов 
в 1854 и 1855 годах. С. 408–411.; Rath A. C. The Crimean war in the Imperial con-
text, 1854–1856. N. Y., 2015. P. 152–154.

68 Вахтин В. Адмирал Невельской… // МС. 1890. № 1. С. 38.
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ров русским владением.69 В апреле 1854 г. Муравьев организовал пе-
реброску войск по Амуру для усиления русских гарнизонов в низо-
вье этой реки и на побережье Охотского моря. Русское присутствие 
в этом районе заметно активизировалось, что было особенно важно 
ввиду угрозы со стороны англичан и французов.70

11 (23) мая 1854 г. русская флотилия вошла в воды Амура, на-
чав освоение берегов этой реки.71 Китайские власти в  Манчжу-
рии, разумеется, не были рады этой экспедиции, но не имели ни-
какой возможности противостоять ей. Гарнизоны были ослабле-
ны, войска выводились на юг для борьбы с тайпинами.72 Положе-
ние оставленных Муравьевым русских гарнизонов было далеко 
не блестящим. Голод и разного рода болезни резко ослабили их.73 
В 1855–1856 гг. переброска русских сил по Амуру продолжилась. 
Экспедиция значительно укрепила позиции России в  регионе, 
и по окончании военных действий на Дальнем Востоке Муравьев 
приступил к переговорам с китайцами в сентябре 1855 г. Еще на-
кануне Крымской войны в Китай и Японию была отправлена мис-
сия во главе с вице-адмиралом Е. В. Путятиным. Он должен был 
сохранить сухопутную торговлю с Китаем и положить начало мор-
ской торговле с Китаем и Японией.74

Параллельно с Путятиным действовала американская эскадра 
коммодора М. Перри, добивавшаяся тех же целей более энергич-
ными силовыми методами.75 Прибыв в 1854 г. в Нагасаки, Путятин 
приступил к переговорам.76 Путятин действовал весьма энергично 
и умело.77 Не смотря на это, посещение русских кораблей понача-

69 Огородников С. К биографии адмирала Г. И. Невельского. Рапорт капитана 1-го 
ранга Невельского генерал-губернатору Восточной Сибири и командующему 
войсками в оной расположенными, 16 октября 1853 года, по делу занятия ост-
рова Сахалин // МС. 1899. № 12. С. 58–70.

70 Баранов А. Е. На реке Амуре в 1854–1855 гг. Воспоминания офицера штаба 
Н. Н. Муравьева // РС. 1891. Т. 71. Вып. 8. С. 351–353.

71 Вахтин В. Адмирал Невельской… // МС. 1890. № 1. С. 38.
72 Rath A. C. The Crimean war in the Imperial context. P. 114.
73 Любарский И. В. Бедственная экспедиция // Исторический вестник (далее — 

ИВ). 1894. № 2. С. 446, 450; Кукель Б. К. Из эпохи присоединения Приамурско-
го края // ИВ. 1896. № 8. С. 417.

74 Попов А. Царская дипломатия в эпоху Тайпинского восстания // Красный ар-
хив (далее — КА). М. ; Л., 1927. Т. 2 (21). С. 186.

75 Экспедиция коммодора Перри в Японию // МС. 1854. № 8. С. 393–397.
76 Из дневника Воина Андреевича Римского-Корсакова // МС. 1896. № 2. С. 168.
77 Действия России и Нидерландов к открытию Японии для торговли всех наро-

дов // МС. 1855. № 3. С. 2–3.
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лу сопровождалось небольшими эксцессами — японские чинов-
ники при малейшей возможности стремились ограничить свободу 
перемещений иностранцев в их стране.78 Атмосфера русско-япон-
ских контактов в целом была все же доверительной и дружествен-
ной79, русских моряков в конце концов начали допускать в города, 
они могли совершать покупки и общаться с японцами.80 7 февра-
ля 1855 г. в Симодо был подписан первый русско-японский дого-
вор о торговле.81 За успешную экспедицию Путятин был возведен 
в графское достоинство.82

На Сахалине уже в 1853 г. были обнаружены залежи каменно-
го угля.83 По качеству он превосходил всё, что можно было при-
обрести в  Японии или Шанхае. Пласты угля выходили практи-
чески на поверхность.84 В 1858 г. было принято решение начать 
их разработку на нужды Тихоокеанской эскадры. Это вызвало же-
лание укрепить за  Россией весь остров. Попытки добиться это-
го от японцев закончились неудачно.85 19 августа 1858 г. был за-
ключен договор в  Иеддо (совр. Токио), подтвердивший усло-
вия Симодского соглашения и  увеличивший количество откры-
тых японских портов для русских подданных.86 В августе 1859 г. 
эти достижения были подтверждены во время визита Н. Н. Мура-
вьева-Амурского в Иеддо. Генерал прибыл в Иеддо с небольшой 
эскадрой — фрегат «Аскольд», корветы «Рында», «Гридень», 
клипер «Пластун», транспорт «Японец» — для сопровождения 
его на берег был высажен десант из 300 чел.87 Соглашения между 
Россией и Японией были равноправными, как и отношения пер-

78 Шиллинг Н. Г. Из воспоминаний старого моряка // РуА. М., 1892. Вып.5. С. 146–147.
79 Из дневника Воина Андреевича Римского-Корсакова // МС. 1896. № 6. С. 191–

192.
80 Шиллинг Н. Г. Из воспоминаний старого моряка.// РуА. М.1892. вып. 5. С. 147, 

150.
81 Юзефович Т. [П.] Договоры России с Востоком политические и торговые. СПб., 

1869. С. 276–279.
82 Остен-Сакен Ф. Памяти графа Евфимия Васильевича Путятина, почетного чле-

на Императорского Русского географического общества // Известия Импера-
торского Русского географического общества. 1883. Т. 19. Вып. 5. С. 392.

83 Венюков М. Опыт военного обозрения русских границ в Азии. СПб., 1873. С. 45.
84 Бутковский Я. Н. Остров Сахалин // ИВ. 1882. № 10. С. 176.
85 Тимченко-Рубан Г. Присоединение к русским владениям Приамурья, Сахалина 

и Уссурийского края // ВС. 1909. № 10. С. 180–181.
86 Юзефович Т. [П.] Ук. соч. С. 279–285.
87 Овсянкин П. А. Из памятных записок морского офицера // МС. 1888. № 4. 

С. 174–175.
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воклассного европейского государства с  азиатским. Все эти до-
стижения были особенно рельефными, так как были реализованы 
на фоне второй «опиумной войны».

После окончания Крымской войны и заключения Парижского 
мира для русского флота настали тяжелые времена. Бюджет Мор-
ского министерства практически не увеличивался в течение 15 лет. 
В 1856 г. он составил 18 988 182 руб., в 1857 г. — 19 005 517 руб., 
и не вырос даже в 1863 г. (18 154 445 руб.). Мизерное увеличение 
было допущено в 1864 г. (20 570 616 руб.).88 Морское министер-
ство проводило в это время скорее административные реформы, 
стараясь выбрать наиболее эффективный вид кораблей.89 В  Ан-
глии, Франции и Северной Америке шли эксперименты. Это было 
время быстрых и дорогостоящих технических изменений.90 В Рос-
сию они приходили с опозданием. Гонка вооружений на море ока-
залась не под силу русским финансам.

Русское Морское министерство должно было действовать 
«с  крайней осторожностью и  не  поддаваться никаким увлече-
ниям, чтобы не впасть в большие ошибки».91 В марте 1856 года 
была принята программа, по которой за 20 лет предполагали по-
строить 18 линейных винтовых кораблей, 12 фрегатов, 14 корве-
тов и 100 лодок.92 По плану, принятому в 1857 году, в Сибирской 
флотилии должны были состоять 6 винтовых корветов и 6 кли-
перов (все они приходили на  определенный срок из  Балтики), 
5 пароходов, 1 шхуна и  2 транспорта.93 Полностью выполнить 
эту программу не удалось. В 1859 году для Сибирской флотилии 
были заказаны клипер в Англии, 2 канонерские лодки во Фран-
ции (они должны были получить машины в  Англии) и  2 маши-
ны в  США для речных канонерских лодок на  Амуре.94 Зимой 

88 Огородников С. Ф. Ук. соч. С.215.
89 Шевырев А. П. Русский флот после Крымской войны: либеральная бюрократия 

и морские реформы. М., 1990. С. 114.
90 Мордовин П. Русское военное судостроение в течение последних 25 лет // МС. 

1881. № 7. С. 98–99.
91 Беляев. Очерк военного судостроения в России в период от 1863 года и броне-

носного фрегата крейсера «Владимир Мономах». СПб., 1885. С. 3.
92 Отчет директора кораблестроительного департамента контр-адмирала Воевод-

ского за 1859 год. СПб., 1860. С. 2–3.
93 Мордовин П. Русское военное судостроение в течение последних 25 лет // МС. 

1881. № 7. С. 112.
94 Отчет директора кораблестроительного департамента контр-адмирала Воевод-

ского за 1859 год. СПб., 1860. С. 38–39.
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1858–1859 гг. во флотилии состояло 1 пароходофрегат, 2 корве-
та, 2 транспорта, 1 винтовая шхуна, 1 морской и 2 речных паро-
хода. Эти корабли и составили основу 1-й Тихоокеанской эска-
дры, образованной в 1860 году, в состав которой вошли 1 фрегат, 
3 корвета и 2 клипера. Ввиду тяжелых условий Николаевска, зи-
мой эта эскадра уходила на Камчатку, в Китай или Японию.95Для 
охраны китов, каланов, моржей и котиков от хищнических набе-
гов англо-американских шхун был установлен патруль военных 
кораблей.96

Еще в 1860 году в России вовсю строили деревянные корабли, 
в том числе не только корветы и фрегаты, которые можно было 
использовать в качестве крейсеров, но 111-пушечный линейный 
«Император Николай I».97 Тем временем пар окончательно вы-
теснил парус, гребной винт — колесо, железные корпуса — дере-
вянные, вслед за этим появилась броня, быстро менялась и мощ-
ность орудий.98 В  результате экономии обеспечить воссоздание 
флота, тем более в  период технической революции и  перехода 
от парусных кораблей к броненосным, долгое время было невоз-
можно.99 Свою роль сыграла не только финансовая, но и техниче-
ская и промышленная слабость России. Судостроительная, маши-
ностроительная и  металлургическая промышленность не  могли 
обеспечить современное судостроение.100

В  1861  году на  Балтике числилось 9 кораблей, 12 фрегатов, 
22 корвета, 12 клиперов, 8 пароходофрегатов, 79 канонерских ло-
док. Все они были деревянными.101 Начало броненосного строи-
тельства в России было скорее экспериментальным, с учетом евро-
пейского опыта.102 В 1859 г. во Франции и в 1861 г. в Англии и уже 
были построены мореходные броненосцы.103 В 1861 году на Бал-
тике был построен первый русский броненосный корабль — это 

95 Эндаков Д. Н. Ук. соч. С. 78–80.
96 Унтербергер П. Ф. Приморская область. С. 14.
97 Отчет директора кораблестроительного департамента контр-адмирала Воевод-

ского за 1860 год. СПб., 1861. С. 9–47.
98 История русской армии и флота. М., 1913. Т. 12. С. 25.
99 Огородников С. Ф. Ук. соч. С. 211.
100 Шевырев А. П. Ук. соч. С. 124.
101 Отчет директора кораблестроительного департамента за 1861 год. СПб., 1862. 

С. 14 3–18.
102 Арбузов В. В. Броненосец «Петр Великий». СПб., 1993. С. 4–10.
103 Шевырев А. П. Ук. соч. С. 120–121.
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была маленькая винтовая канонерская лодка — «Опыт».104 О ка-
честве этого эксперимента можно судить по тому, что уже в фев-
рале 1866 года «Опыт» был выведен из состава флота и обращен 
в ледокольное судно.105

Первые крупные броненосные корабли предпочли заказать 
в Англии, что, как показал кризис 1863 г., было весьма небезопас-
но.106 Строившаяся в Англии броненосная батарея «Первенец», 
которую спустили на воду в мае 1863 г., несмотря на то, что не бы-
ла завершена установка броневых плит, в августе была переведена 
в Россию.107 5 (17) августа, сопровождаемая винтовыми фрегата-
ми «Генерал-адмирал» и «Олег», она пришла на рейд Кронштад-
та.108 6 (18) октября 1866  года император распорядился, чтобы 
впредь на строительстве использовались лишь русские материалы 
и машины.109 Выполнить это решение сразу так и не удалось.

Весьма слабым был и коммерческий флот России, за развитие 
которого также энергично взялось государство. Определенным 
заменителем военного флота стала попытка создать частную па-
роходную кампанию со  значительной поддержкой государства. 
3 (15) августа 1856 г. император утвердил Устав Русского обще-
ства пароходства и торговли (РОПиТ). Параграф 1 общества гла-
сил: «Для развития торговли Южного края России и пароходных 
как торговых, так и почтовых сообщений этого края с русскими 
и иностранными портами, — учреждается Русское Общество Па-
роходства и Торговли.»; параграф 2: «Русское Общество Паро-
ходства и Торговли по примеру Российско-Американской Ком-
пании, состоит под Высочайшим Его Императорского Величе-
ства покровительством».110 Общество должно было содержать 
пароходные линии Одесса — Константинополь — Афон — Смир-
на — Родос — Александретта — Бейрут — Яффа — Александрия 

104 Моисеев С. П. Список кораблей русского парового и броненосного флота 
(с 1861 по 1917 г.). М., 1948. С. 12.

105 ПСЗ. Собрание второе. СПб., 1868. Т.41. Законы 1866 года. Отд.1. № 43032. 
С. 148.

106 Моисеев С. П. Список кораблей… С. 12.
107 Русские броненосцы // МС. 1865. № 1. С. 7, 16.
108 Русский инвалид. 10/22 августа 1863 г. № 175. С. 750.
109 Беляев. Ук. соч. С. 5.
110 Устав Высочайше Утвержденного Русского Общества Пароходства и Торгов-

ли. СПб., 1856. С. 5; Иловайский С. И. Исторический очерк Русского общества 
пароходства и торговли. Одесса, 1907. С. 23.

| Содержание |



|  №5  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  57  |

3 раза в месяц, почта, курьеры и фельдъегеря перевозились бес-
платно (пар. 3).111

Общество получало казенную льготу  — высокие помильные 
субсидии сроком на 10 лет (после истечения этого срока каждый 
год они должны были сокращаться на 5 %, пар. 16112), капитал об-
щества определялся в  6 млн рублей (20 тыс. акция по  300 руб.) 
с возможным увеличением до 9 млн руб. (пар. 23), правительство 
покупало 6 670 акций на сумму в 2, 01 млн руб. (пар. 24113). Прави-
тельство передавало Обществу пароходы Новороссийской паро-
ходной экспедиции, учрежденной еще в конце 1840-х гг. В 1850–
1852  гг. она перевозила по  портам Азовского и  Черного морей 
(включая Галац и Константинополь) в среднем по 20 тыс. пасса-
жиров в год.114 Распространяя свои рейсы на Яффу и Бейрут, об-
щество планировало получить дополнительные выгоды от пере-
возки паломников к Святым местам.115

Вскоре пароходы РОПиТа обслуживали грузо-пассажирские пе-
ревозки по  Черному (Одесса — Константинополь, Одесса — Га-
лац, Одесса — Редут-кале), Адриатическому (Одесса — Триест), 
Средиземному (Одесса — Марсель) морям и доставляли паломни-
ков в Святые места (Константинополь — Афон — Смирна — Яф-
фа).116 Уже в 1859 году было перевезено 22 284 паломника, что при-
несло Обществу 146 558,77 руб. Больше в  этом году было пере-
везено пассажиров из Крыма и Кавказа в Трапезунд (27 993 чел., 
127 964,57 руб.). Остальные линии существенно уступали этим 
двум (напр., Азовская — 9 994 чел., 37 557,83 руб., а Английская — 
всего 525 чел. — 8237,72 руб.). В 1856 году РОПиТ имел 12 па-
роходов. Общество начало пароходные сообщения в мае 1857 го-
да пятью пароходами, имея уже 17 пароходов, в 1858 году — уже 
35 пароходов, в 1859 году их число увеличилось еще на 5 и продол-
жало расти дальше.117Интересно, что перевозить мусульманских 
паломников русские пароходные линии начали гораздо позже — 

111 Устав Высочайше Утвержденного Русского Общества Пароходства и Торгов-
ли. С. 5–6.

112 Там же. С. 9.
113 Там же. С. 13.
114 Об учреждении Русского Общества Пароходства и Торговли. СПб., 1856. С. 7.
115 Там же. С. 3.
116 М. Россия на Черном море и в Палестине в 1856–1860 гг. // РС. 1889. Т. 62. 

Вып. 6.  С. 718–719.
117 Иловайский С. И. Исторический очерк Русского общества… С. 26, 30, 42, 53.
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с 1906 года, Доброфлот перевез 1107 человек.118 В следующем го-
ду их количество выросло до 5 551, а к 1910 году — 12 915 чел., по-
сле чего начался небольшой спад, очевидно, вызванный военными 
событиями 1911 и 1912 годов.119

Не  имея возможности строить флот на  Черном море и  огра-
ничиваясь оборонительным флотом на Балтике, на Тихом океане 
Россия в 1856–1870-е гг. могла держать самые скромные силы, ко-
торые могли быть использованы в случае ухудшения отношений 
с морскими державами — т. е. с Англией и Францией. Опорный 
пункт России в Приморье — Владивосток — появился в 1860 го-
ду, когда здесь высадился первый небольшой десант с  военного 
транспорта «Манджур» — команда из 40 солдат под командой 
прапорщика. В 1865 году сюда также на военном транспорте были 
доставлены первые 175 переселенцев. В 1868 году в городе было 
35 частных и 22 казенных дома, 20 фанз, 516 жителей, из них 36 — 
китайцы.120

В 1861 году в составе Сибирской флотилии числились 1 паро-
вой корвет, 9 пароходов, 3 шхуны, 2 транспорта и 1 канонерская 
лодка.121 В основном эти суда использовались «для доставки при-
пасов, материалов и  почты в  разные порты и  гавани Восточно-
го океана, Охотского моря и Камчатки».122 Речная часть флоти-
лии обеспечивала перевозки по Амуру.123 Осенью 1861 г. на Даль-
ний Восток пришла 2-я Тихоокеанская эскадра под командовани-
ем кап. 1 ранга А. А. Попова — 4 корвета и 5 клиперов. В отличие 
от 1-ой, она была рассчитана исключительно на ведение наступа-
тельных операций, крейсерской войны.124

Бухта Владивостока замерзала на 4 месяца в году.125 Город был 
уязвим с суши, и поэтому его задача в военное время ограничи-

118 Сведения о числе пассажиров, перевезенных по Восточной линии с 1879 по 
1912 г. включительно.// Добровольный флот. Правление. Отдел коммерческий. 
Статистика движения грузов и пассажиров. 1912. Пг., 1914.

119 Сравнительные сведения о перевозке паломников-мусульман в течение хаджей 
1907–1912 гг.// Добровольный флот. Правление. Отдел коммерческий. 
Статистика движения грузов и пассажиров. 1912. Пг., 1914.

120 Справочная книга города Владивостока с дополнительными сведениями 
о Дальнем Востоке. Хабаровск, 1902. С. 3–4.

121 Моисеев С. П. Список кораблей… С. 49.
122 Отчет по Морскому ведомству за 1864 год. СПб., 1865. С. 17.
123 Там же. С. 18.
124 Эндаков Д. Н. Ук. соч. С. 80.
125 Чайковский И. Владивосток или Ольга // МС. 1880. № 12. С. 58.
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валась снаряжением крейсеров, которым предстояло отправить-
ся в океан за тысячи миль и при необходимости ремонтироваться 
и пополнять запасы с транспортов, пользуясь бухтами уединенных 
островов.126 Русским кораблям была нужна надежная и удобная га-
вань для базирования и в апреле 1861 г. флотом была предприня-
та попытка основать морскую станцию (т. е. пункт базирования) 
на островах Цусима, на берегу бухты Имосаки. Однако уже в мае 
постройки обнаружил английский фрегат. Англичане немедлен-
но сообщили об этом японским властям, а те заявили протест, под-
держанный британским дипломатическим представителем. Учи-
тывая склонность токугавской Японии к самоизоляции, и не желая 
портить отношения с нею и с англичанами, русское правительство 
отказалось от своих планов.127

Вскоре качества кораблей 2-й Тихоокеанской эскадры были 
востребованы русской политикой. Во  время кризиса в  отноше-
ниях с  Англией и  Францией, вызванного Польским восстанием 
1863  года, в  Петербурге было принято решение отправить рус-
ские эскадры к  побережью США.128 13 сентября 1863  г. в  Нью-
Йорк прибыли 2 фрегата под командованием контр-адмирала 
С. С. Лесовского. До конца месяца русская эскадра здесь была уси-
лена еще 2 корветами и клипером. 1 октября 1863 г. 4 русских кор-
вета и 1 клипер под командованием контр-адмирала А. А. Попо-
ва пришли в Сан-Франциско.129 С этих позиций, опираясь на под-
держку Америки, русские корабли могли угрожать морским ком-
муникациям Англии в Тихом океане и Атлантике.

Адмиралы еще июле 1863 г. получили инструкции от Морско-
го министерства, предписывавшие начало действий против купе-
ческого флота противника в  случае начала военных действий.130 
Войны с Англией и Францией удалось избежать, весной 1864 го-
да русские корабли покинули гавани США и отправились в Крон-

126 Российский Государственный архив Военно-морского флота (далее РГА ВМФ). 
Ф. 410. Оп. 2. Д. 4183. Л. 3–29, 153, 155, 169–180.

127 Беломор А. Тсу-Симский эпизод // РуВ. 1897. Т. 248. № 4. С. 234–247; То же // 
РуВ. 1897. Т. 249. № 5. С.59–74; Черевко К. Е. Зарождение русско-японских 
отношений. XVII–XIX века. М., 1999. С. 197.

128 История русской армии и флота. М., 1913. Т.12. С.13.
129 Гончаров В. Американская экспедиция русского флота в 1863–1864 гг. // МС. 

1913. № 8. С. 39–40; 48.
130 Адамов Е. А. Соединенные Штаты в эпоху гражданской войны и Россия // КА. 

М.; Л., 1930. Т.1 (38). С. 159–161.
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штадт и на Тихий океан.131 Сближение с Америкой закончилось 
уступкой Аляски. К  середине 60-х гг. XIX  в. количество мест-
ных жителей выросло до  17 800 чел., из  которых русские, фин-
ляндцы и  иностранцы европейского происхождения составляли 
800 чел. Их уход практически ничего не изменил.132 18 (30) марта 
1867 г. в Вашингтоне был подписан договор об уступке США Рус-
ской Америки (Аляски и Алеутских островов).133 Россия уступала 
1519 тыс. кв. км. за 7,2 млн долларов золотом.134

В 1870 г. ограничительные статьи для русского флота на Чер-
ном море были отменены, 14 (26) ноября 1870  г. императором 
была утверждена судостроительная программа для Черного мо-
ря.135 В  конце концов было принято решение создать исключи-
тельно оборонительный флот.136 Финансов на  флот по-прежне-
му не  хватало. Не  стали исключением 1870  г. (20 135 297 руб.) 
и 1871 г. (21 144 814 руб.). Улучшение финансирования флота на-
чалось только в 1873 г. (25 766 520 руб.), а более или менее замет-
ный рост  — накануне и  в  ходе войны: в  1876  г. 27 109 000 руб.; 
в 1877 г. — 32 447 094 руб. и в 1878 г. — 32 672 000 руб.137

Тихий океан опять остался вне внимания правительства. Кон-
троль над значительной частью Приморья был шатким. В 1867 г. 
на острове Аскольд, лежащим в 50 милях от Владивостока, были 
обнаружены месторождения золота, преувеличенные слухи о бо-
гатстве которых дошли даже до Манчжурии. На остров потяну-
лись золотодобытчики. Русским властям уже в 1868 г. пришлось 
выпроваживать вооруженных китайцев, которые не хотели при-
знавать остров русским владением. В декабре 1867 г. было совер-
шено нападение на пост «Находка», которое с трудом удалось от-
разить. Весной 1868 г. столкновения на острове Аскольд перерос-
ли в «горячую» фазу — высадившийся русский отряд был обстре-
лян китайцами. Началась маленькая война, столкновение сразу же 

131 Отчет по Морскому ведомству за 1864 год. С. 18–20.
132 Вавилов М. И. Последние дни в русской Америке. Из записок очевидца. 1867 г.// 

РС. 1886. Т. 49–50. Вып.2. С. 555.
133 Вавилов М. И. Последние дни в русской Америке… Приложение. Высочайше 

ратифицированный договор об уступке российских северо-американских коло-
ний // РС. 1886. Т. 49–50. Вып.2. С. 557–560.

134 История внешней политики России. Вторая половина XIX века. М., 1997. С.145.
135 Мордовин П. Русское военное судостроение в течение последних 25 лет // МС. 

1881. № 10. С. 91.
136 Обзор деятельности морского управления в России… СПб., 1880. Ч. 1. С. 576.
137 Огородников С. Ф. Ук. соч. С. 216.
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приобрело характер противостояния русских с китайцами в Юж-
но-Уссурийском крае.138 Только решительные действия — разору-
жение китайцев, разгром и вытеснение хунхузских отрядов, аре-
сты руководителей общин  — произвели должное впечатление 
и восстановили порядок.139

В феврале 1871 года было принято решение перенести во Вла-
дивосток резиденцию губернатора и военный порт из Николае-
ва.140 Это решение было выполнено в 1872 году, после чего Вла-
дивосток стал бурно развиваться. В 1871 году здесь было толь-
ко 50 домов и 200 жителей.141 В 1870 году, с открытием Суэцко-
го канала РОПиТ открыл рейсы из Одессы на Дальний Восток.142 
Пароходы уходили в  Индию и  в  Китай, первоначально за  гру-
зом чая или хлопка. В 1878 году эти рейсы были приостановле-
ны.143 В 1870 году были утверждены оклады жалованьям адмира-
лам, офицерам и классным чинам флота. Для служащих на Тихом 
океане был установлен самый высокий, третий разряд. Годовое 
жалованье адмирала или полного генерала составлял 4 932 руб. 
(для Балтики и Черного моря — 3 528 руб.), капитана 1-го ранга, 
полковника и  коллежского советника  — 1800 руб., лейтенанта 
(для Балтики и Черного моря 1 080 руб.), капитана по Адмирал-
тейству и титулярного советника — 900 руб. (для Балтики и Чер-
ного моря — 576 руб.).144

Жалованье должно было компенсировать неудобства службы 
на далекой окраине, где повседневная жизнь часто состояла из лише-

138 Крестовский В. В. Посьет, Суйфун и Ольга. Очерки Южно-Уссурийского края // 
РуВ. 1883. Т. 163. № 1. С.95–97; В Южно-Уссурийском крае и на Дальнем Во-
стоке. Воспоминания доктора В. С. Плаксина. 1868 г. // РС. 1891. Т. 71. Вып. 9. 
С. 595–606; Тихменев Н. М. «Манзовская война» (Первое вооруженное столк-
новение русских с китайцами в Южно-Уссурийском крае в 1868 году) // ВС. 
1908. № 3. С. 19–24; То же // ВС. 1908. № 5. С.46–47; То же // ВС. 1908. № 6. 
С. 54–55; Ювачев И. П. Борьба с хунхузами на Манчжурской границе // ИВ. 
1900. № 10. С. 184.

139 Тихменев Н. М. «Манзовская война»… // ВС. 1908. № 7. С. 42.
140 Справочная книга города Владивостока… С. 3–4.
141 Тихменев Н. Борьба Владивостока с портом Ольгой (из военной истории Даль-

него Востока) // ИЖ. 1911. № 4. С. 465.
142 Высочайше утвержденное Русское общество пароходства и торговли, учреж-

дённое в 1858 году. Агентства, флот, пассажирские правила, расписание парохо-
дов, пассажирские и багажные тарифы на 1909 год. Одесса, 1909. С. 53.

143 Иловайский С И. Исторический очерк Русского общества… С. 130–131; 355.
144 Памятная книжка Морского ведомства на 1895 год. Издается под наблюдением 

Начальника Главного Морского штаба. СПб., 1895. С. 162–163.
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ний, и буквально все пришлось создавать на голом месте и преиму-
щественно силами флота и армии.145 Во Владивостоке не было прес-
ной воды, медленно возраставшее крестьянское население края ед-
ва обеспечивало собственное пропитание, отчего казенные учрежде-
ния приходилось снабжать морем из европейских губерний России. 
В связи с этим в 1875 г. опорным пунктом русской эскадры на Тихом 
океане стал Нагасаки. Крейсера проводили в этом городе большую 
часть года, с конца осени до начала лета, а Владивосток долго оста-
вался лишь местом их летней стоянки.146 В городе не было удобных 
помещений, не хватало даже источников пресной воды для заправки 
кораблей. Единственным преимуществом была относительная бли-
зость разведанных запасов неплохого по качеству угля.147

Во второй половине 1870-х русско-английские отношения рез-
ко испортились из-за разногласий по Восточному вопросу. Разу-
меется, возросла и опасность конфликта на море. Позиции на Ти-
хом океане были практически полностью открытыми. Усиливать 
Дальний Восток было нечем. На Черном море флота практически 
не было, в качестве его единственного возможного резерва рассма-
тривался РОПиТ. Впрочем, к 1860-м годам стало ясно, что ставка 
на использование гражданских судов в случае войны не оправда-
ет себя, но РОПиТ по-прежнему финансировался государством. 
Главным достижением Общества был рост числа русских палом-
ников в Палестину148, он начался сразу же после окончания Крым-
ской войны.149 В  1876  году Общество продало правительству 
12 пароходов, и у него еще оставалось 79 кораблей.150 Предполага-
лось, что в случае войны эти корабли могли бы получить вооруже-
ние и начать действовать под Андреевским флагом.151

Накануне войны с Турцией в 1877 году было принято решение 
о покупке 19 быстроходных коммерческих пароходов, вооружив 
которые Россия получила возможность усилить свой Черномор-

145 Унтербергер П. Ф. Приморская область… С. 247–250.
146 Rosen R. R. Forty years of diplomacy. Lnd., 1922. Vol. 1. P. 35.
147 Фридрикс В. Н. Плавание на крейсере «Африка» под флагом контр-адмирала 

Асланбегова (1880–1882) // РуВ. 1883. Т. 164. № 3. С. 322–323, 325.
148 М. Россия на Черном море и в Палестине в 1856–1860 гг. // РС. 1889. Т. 62. 

Вып. 6. С. 722–723.
149 А. Д. Иерусалим в 1859 году и русские поклонники.// Современник. 1859. № 12. 

С. 277.
150 Там же. С. 157.
151 М. Россия на Черном море и в Палестине в 1856–1860 гг. // РС. 1889. Т. 62. 

Вып. 6. С. 719.
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ский флот импровизированными крейсерами.152 РОПиТ сразу же 
предложил флоту 10 пароходов, но сначала воспользовались лишь 
4 для моря, потом для действий на Дунае было взято еще 5 и 2 па-
ровых катера  — «Шутка» и  «Дума».153 Всего к  началу войны 
из состава РОПиТа было взято 12 мелких и 5 быстроходных паро-
ходов — «Владимир», «Великий Князь Константин», «Веста», 
«Аргонавт», и «Россия». Вместе с имевшимися яхтой «Ливади-
ей», пароходами «Эриклик» и «Эльборус» они составили осно-
ву активного на море состава Черноморского флота.154

Что касается Балтийского флота, то его возможности давали воз-
можность вести только оборонительную войну. Единственным со-
временным броненосцем русского флота на тот момент был «Петр 
Великий», заложенный в 1869 и введенный в строй в 1876 году. Это 
был мореходный монитор, но вскоре выяснилось, что его машины 
ненадежны и неэкономичны, и вместо запланированных 14 узлов 
они с трудом обеспечивали 12,5. Только в 1881 году, когда намети-
лось улучшение русско-английских отношений, их заменили в Глаз-
го.155 Вплоть до 1883 гг. «Петр Великий» оставался самым мощным 
броненосным кораблем русского флота.156

Финансовое положение России особенно усложнилось в свя-
зи с  русско-турецкой войной 1877–1878  гг. Обыкновенные до-
ходы на 1877 год составили 548 830 831 рубль, в то время как рас-
ходы на  военные нужды, начиная с  мер по  подготовке к  войне, 
принятых в конце 1876 года, составили на 1 (13) января 1878 го-
да 898 935 000 руб.157 Расходы на Военное министерство и без то-
го доходившие до  ⅓ бюджета перед войной, почти утроились. 
В 1877 году они составили 571 и в 1878 году — 560 млн руб., при 
том, что обыкновенные доходы Империи в  1878  году состави-
ли 625 972 735 руб.158 Русская Тихоокеанская эскадра была слаба 
и укрепить ее опять было нечем. В 1877 г. 4 небольших и медлен-

152 С. О. Макаров. Документы. М., 1953. Т. 1. С. 157.
153 Иловайский С. И. Исторический очерк Русского общества… С. 164.
154 Обзор деятельности морского управления в России… СПб., 1880. Ч.2. С. 980.
155 Арбузов В. В. Броненосец «Петр Великий». С. 54; 60–64; Каторин Ю. Ф., Шал-

ковский А. Г. Броненосцы Российского императорского флота. СПб., 2017. 
С. 94–95, 102, 104.

156 Огородников С. Ф. Ук. соч. С. 218.
157 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1878 год. СПб., 1879. 

С. 82–83.
158 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1879 год. СПб., 1880. 

С. 6, 91.
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ных русских легких крейсера в Нагасаки находились под постоян-
ным и бдительным наблюдением 12 британских кораблей, среди 
которых был и броненосец.159

После ввода кораблей вице-адмирала Дж. Хорнби в Мраморное 
море 11 февраля 1878 г. русское представительство в Токио находи-
лось в постоянном ожидании телеграммы о начале боевых действий, 
после чего крейсерская эскадра должна была немедленно покинуть 
японские воды и начать действия против английской морской тор-
говли.160 Весной 1878 г. внешнеполитическая обстановка складыва-
лась для России далеко неблагополучно. И вновь, как и в начале 60-х 
гг., было принято решение имитировать угрозу британской морской 
торговле и  дальним подступам к  британской Индии. Еще в  нача-
ле апреля Великий Князь Константин Николаевич предложил идею 
«морского ополчения», т. е. подготовки к крейсерской войне, в том 
числе и посредством вооруженных коммерческих пароходов.161

В  марте 1878  года был начат сбор средств для создания доб-
ровольного, народного флота. Инициатором выступила Москва. 
В каждой губернии создавался комитет по сбору средств, главным 
комитетом был московский с генерал-губернатором кн. В. А. Дол-
горуковым во главе. Почетным председателем общества стал на-
следник Цесаревич.162 У Гамбургско-Американского пароходно-
го общества было куплено 3 парохода, которые были приведены 
в Кронштадт и переоборудованы в крейсеры («Москва», «Пе-
тербург» и «Россия»).163 Для решения этой же задачи на Балти-
ке были подготовлены к выходу в дальнее плавание фрегат «Князь 
Пожарский», корвет «Аскольд» и клипер «Джигит», а в США 
куплены четыре быстроходных парохода, которые начали переде-
лывать в крейсера («Европа», «Азия», «Африка» и «Забияка»). 
Для их экипажей в штат Мэн под видом переселенцев на специаль-
но зафрахтованном пароходе Гамбургской линии было перевезе-
но 60 офицеров и 600 русских матросов для экипажей.164

159 Rosen R. R. Op.cit. Lnd., 1922. Vol. 1. P. 35.
160 Ibid. P.36.
161 Дневник Д. А. Милютина 1878–1880. М., 1950. Т. 3. С. 43.
162 Дмитриев М. М. Что такое крейсера Добровольного флота и почему они необ-

ходимы для России? Люблин, 1878. С. 5–7.
163 Поггенполь М. Очерк возникновения и деятельности Добровольного флота 

за время 25-летнего его существования. СПб. 1903. С. 3, 10, 13.
164 Мордовин П. Русское военное судостроение в течение последних 25 лет // 

МС. 1881. № 9. С. 95; Бутковский И. Я. Таинственная экспедиция в Америку 
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В результате формально в строю в 1878 г. насчитывалось 8 бое-
вых клиперов (скорость этих кораблей была не  слишком высо-
кой — от 12 до 13 узлов, основу вооружения составляли 3–4 ше-
стидюймовых орудия) и  4 приобретенных в  США крейсера.165 
На самом деле быстро переделать коммерческие суда в рейдеры 
не удалось. Первые три были готовы к плаванию в сентябре, ноя-
бре и  декабре 1878  г., четвертый  — в  июне 1879  г. кроме того, 
возникли сложности с их вооружением, т. к. американские власти 
не хотели нарушать нейтралитета. Для вооружения им пришлось 
идти в  Кронштадт, что практически исключало возможность 
их  внезапного появления на  океанских коммуникациях Англии. 
В  результате подготовить боеспособную крейсерскую эскадру 
к лету 1878 г. не удалось, хотя русская активность и вызвала значи-
тельную обеспокоенность британских властей.166 Адмиралтейство 
опасалось атак минных катеров на торговые порты и военные объ-
екты, и, кроме того, считало, что у него не хватает кораблей для 
прикрытия от рейдерских атак коммуникаций в океане протяжен-
ностью 92 000 миль.167

2 (14) августа 1878  г. было принято решение вывезти около 
200 тыс. чел., госпитали, тыловые службы, артиллерию с Балкан-
ского полуострова в Россию по морю, через Бургас и порты Мра-
морного моря. Для этого было зафрахтовано 14 русских и 24 ино-
странных парохода и 3 русских шхуны.168 Среди них были и куп-
ленные в Германии пароходы, которые были выведены из состава 
военно-морского флота и под коммерческим флагом стали пере-
возить русские войска домой.169 Несостоявшиеся крейсера стали 
извозчиками. Русско-турецкая война и последовавший за ее окон-

в 1878 году // ИВ.1883. № 3. С.605, 608; Кондратенко Р. В. Судьба теоретика 
крейсерской войны. СПб., 2003. С. 22.

165 Беляев. Ук. соч. С. 20–22.
166 Мордовин П. Русское военное судостроение в течение последних 25 лет // МС. 

1881. № 9. С. 95, 101–103; Бутковский И. Я. Таинственная экспедиция в Амери-
ку в 1878 году // ИВ. 1883. № 3. С. 615; Кондратенко Р. В. Судьба теоретика… 
С. 26–33.

167 Public Records Office (далее PRO). Admiralty (далее ADM). 1/8869. General 
outline of possible Naval operations against Russia, Admiralty, Foreign Intelligence 
Committee, 14 March 1885. P. 2–3.

168 Красовский Д. Перевозка войск Действующей армии из портов Мраморного 
моря и Бургасского залива // МС. 1884. № 4. С. 115–131; То же.// МС. 1884. 
№ 5. С. 70–73.

169 Поггенполь М. Ук. соч. С. 16–17.
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чанием кризис показали недостаточность сил России на  море, 
но развивать флот опять было нечем.

Финансовый 1880 г. был закрыт со значительным дефицитом. При 
общем доходе в 615 016 653 руб. расходы составили 694 505 313 руб. 
Дефицит достиг огромной суммы в 43 488 630 руб.170 Недостача по-
крывалась эмиссией, что привело к  масштабной инфляции. По-
стоянно рос государственный долг.171 Самым тяжелым бреме-
нем государственного бюджета были военные расходы. С  1876 
по 1882  гг. они составили гигантскую сумму в  1 075,4 млн руб-
лей, в 1876–1879 гг. было заключено пять внешних займов на сум-
му в  917,1 млн руб., государственный долг страны, увеличился 
с  4 452 до 6 036 млн руб. (включая займы, гарантированные ак-
ции и облигации железных дорог, а также беспроцентную задол-
женность Казначейства по выпуску кредитных билетов).172 Новый 
министр финансов Н. Х. Бунге постоянно повторял, что русские 
финансы не выдержат новой войны. Он последовательно прово-
дил политику государственной экономии. С 1881 по 1884 гг. втрое 
были сокращены сверхсметные ассигнования.173 Расходы на флот 
также пришлось сократить.

В это время для решения задачи организации связи с Дальним Во-
стоком вновь создается частная пароходная кампания со значитель-
ным финансовым участием государства. Это было Общество Доб-
ровольного флота или, сокращенно, Доброфлот. Устав общества 
был утвержден 9 (21) мая 1879 г. Общество находилось под покро-
вительством наследника Престола. Цели его были изложены в сле-
дующих параграфах Главы 1 Устава: «Пар.2. Цель общества: заведо-
вать в мирное время снаряженными на пожертвования судами доб-
ровольного флота; постоянно поддерживать эти суда и, по возмож-
ности, команды их в таком состоянии, при котором они были бы 
способны нести в военное время крейсерскую службу; заботиться 
о постепенном увеличении числа судов на средства общества; изыс-
кивать занятия и перевозочные для судов операции и вообще спо-
собствовать упрочению и развитию всего дела добровольного фло-

170 Блиох И. С. Финансы России XIX столетия. История-статистика. СПб., 1882. 
Т. 2. С. 281.

171 Степанов В. Л. Николай Христианович Бунге // Российские реформаторы 
(XIX — начало XX в.). М., 1995. С. 195.

172 Степанов В. Л. Цена победы: Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и экономика 
России // Российская история. 2015. № 6. С. 111–113.

173 Степанов В. Л. Николай Христианович Бунге. С. 201–202.
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та. Пар.3. В случае войны общество обязано, по первому требова-
нию правительства, предоставить в его распоряжение, с возможной 
скоростью все свои суда. Правительство пользуется ими, по своему 
усмотрению для военных целей, пока в них может быть надобность, 
а за тем сдает их обратно обществу».174

Председателем правления общества был назначен тайный со-
ветник К. П. Победоносцев, лицо, облеченное доверием императо-
ра. С самого начала планировалось использовать пароходы обще-
ства в качестве резерва военного флота, и поэтому при их покупке 
придерживались того правила, чтобы пароход имел скорость в 14–
15 узлов, а его корпус мог бы выдержать установку двух 7-дюймо-
вых орудий, одной 9-дюймовой мортиры и  четырех 9-фунтовых 
орудий. Но  вместо крейсерской службы пароходы Доброфлота 
начали использовать для перевозки на Дальний Восток грузов — 
ранее они перевозились зафрахтованными парусниками, что было 
долго и дорого, пуд груза обходился в 2 рубля, а общество предо-
ставляло услуги 90 коп. за пуд. Кроме того, на Дальний Восток пе-
ревозили и ссыльных.175

25 апреля (7 мая) 1875 г. Петербургским договором, когда Рос-
сия уступила Японии гряду из 18 Курильских островов, получив 
взамен в полное владение остров Сахалин.176 Здесь еще в 1869 го-
ду была организована каторга — на остров было сослано 800 чело-
век, которые были задействованы на работах на каменноугольных 
копях. В 1875 году здесь было создано первое тюремное поселе-
ние.177 В начале 70-х гг. XIX в. на острове проживало только 13 тыс. 
чел., из которых русских — 3 тыс., японцев — 3,5 тыс., 100 китай-
цев, остальное  — местное население. Заметную часть русского 
населения составляли войска  — батальон пехоты при 2 горных 
орудиях. Ссыльных к 1879 г. было около 2 тыс. чел. Их труд в ос-
новном использовался при добыче каменного угля, который шел 
на нужды судов Тихоокеанской флотилии.178 Казенные суда плати-

174 Морская хроника. Устав общества Добровольного флота (Высочайше утверж-
ден 9-го мая 1879 года) // МС. 1879. № 8. С. 21–22.

175 Поггенполь М. Ук. соч. С. 35–36, 40, 44.
176 Annuaire dipomatique de l’Empire de Russie pour l’annee 1876. SPb., 1876. P. 247–

255; ПСЗ. Собрание второе. СПб., 1878. Т. 51. Законы 1876 года. Отд. 1. № 55 
696. С. 194–198.

177 Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге. Под ред. А. И. Дми-
триева-Мамонова и А. Ф. Здзярского. СПб., 1900. С. 541.

178 Тальберг Д. Г. Ссылка на Сахалин // ВЕ. 1879. № 5. С. 218, 224–226; Елисе-
ев А. В. По Южно-Уссурийскому краю // ИВ. 1891. № 2. С. 444–445; То же // 
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ли по 15 копеек за пуд, коммерческие — по 20 копеек. Качество 
угля со временем ухудшалось, но им продолжали пользоваться.179

7 (19) июня 1879 г. пароход «Нижний Новгород» отправил-
ся в первое плавание из Одессы во Владивосток. На борту было 
600 каторжников, 38,5 тыс. пудов ржи, 5 тыс. пудов продоволь-
ствия для питания арестантов в походе. Через 54 дня пароход до-
ставил груз на Сахалин.180 Поскольку этот опыт был сочтен удач-
ным, было принято решение отправлять ссыльных на  Сахалин 
морем, а  не  этапами через Сибирь.181 Количество вольных пас-
сажиров, перевезенных за  тот  же год, было значительно более 
скромным — всего 26 человек.182 Невелик был и объем грузов, пе-
ревезенных из  Одессы во  Владивосток  — всего 49 600 пудов.183 
С 1879 по 1881 гг. на остров было перевезено около 1 тыс. ссыль-
ных. Их численность на Сахалине в 1881 г. составила 2,5 тыс. чел., 
в 1889 г. — 9 тыс. чел. Большая их часть работала на лесозаготов-
ках и добыче угля.184 По пути назад пароходы заходили в китай-
ские порты с грузом угля с Сахалина, который пытались продать 
и взять для России чай.185 Вскоре возникла необходимость пере-
возки войск. Доброфлот создавался во время кризиса в отноше-
ниях с Китаем и прежде всего для переброски в Приморье войск, 
ссыльных и переселенцев.186

В  конце 1879  года обострились русско-китайские отношения. 
2 октября 1879 г. был подписан Ливадийский договор, определяв-
ший условия возвращения Кульджи Пекину. Русские войска поки-
дали край, за исключением западной части долины реки Или для по-
селения беженцев, и Музартского перевала через Тянь-Шань. Ки-
тай обещал провести амнистию и уплачивал России 5 млн рублей 

ИВ. 1891. № 3. С. 732; де Ливрон Б. К. Отрывочные воспоминания из прожитой 
мною жизни на море и на суше // РС. 1912. Т. 149. Вып. 3. С. 671.

179 Фридрикс В. Н. Плавание на крейсере «Африка» под флагом контр-адмирала 
Асланбегова (1880-1882) // РуВ. 1883. Т. 164. № 3. С. 339.

180 Поггенполь М. Ук. соч. С. 50–51, 237.
181 Унтербергер П. Ф. Приморская область… С. 75.
182 Сведения о числе пассажиров, перевезенных по Восточной линии с 1879 

по 1912 г. включительно // Добровольный флот. Правление. Отдел коммерче-
ский. Статистика движения грузов и пассажиров. 1912. Пгр. 1914.

183 Перевезено грузов по линии Одесса-Владивосток за 1879–1912 годах (в пу-
дах) // Добровольный флот. Правление. Отдел коммерческий. Статистика дви-
жения грузов и пассажиров. 1912. Пг., 1914.

184 А. С. Ссылка на остров Сахалин // РуВ. 1889. Т. 203. № 7. С. 61–62.
185 Поггенполь М. Ук. соч. С. 51, 192.
186 Багурин А. Добровольный флот и его задачи. СПб., 1898. С. 3–4.
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компенсации за расходы по управлению территорией. Однако пра-
вительство императрицы Цы Си отказалось ратифицировать дого-
вор и начало подготовку к войне, надеясь на поддержку из Лондона, 
который в это время активизировал свои действия в регионе. В мар-
те 1880  г. командование Туркестанского, Восточно-Сибирского 
и Западно-Сибирского Военных округов получило приказание под-
готовиться к возможному разрыву отношений с Китаем.187

Положение России было очень сложным. Даже после усиления 
Приамурского Военного округа в 1880 г. в нем насчитывалось все-
го 11 550 чел. при 32 орудиях188, что было совершенно недостаточ-
но для защиты края в случае столкновения с Китаем. Не лучшей 
была ситуация и в Туркестане — в Кульджинском крае имелось 
несколько рот и  сотен, между тем, по  имевшейся информации 
китайцы сосредотачивали на подступах к нему значительные си-
лы. Назывались самые различные цифры — 15, 40 и даже 100 тыс. 
чел.189 Морские силы России на  Тихом океане были ничтожны. 
Клипер «Абрек» стоял в доке в Японии, две канонерки зимовали 
в Ханькоу (совр. Ухань) и Тяньцзине. На всякий случай их переве-
ли в Шанхай.190

В феврале 1880 года для укрепления войск на Дальнем Восто-
ке броненосный фрегат «Минин» был отправлен из Средиземно-
го моря в Японию, куда он пришел 10 (22) июня.191 Это был мощ-
ный по тем временам корабль, который мог двигаться под парусом 
и на паровом двигателе, что увеличивало возможности его авто-
номного плавания.192 Вскоре на Дальний Восток пришел однотип-
ный «Князь Пожарский». Здесь были развернуты две Тихооке-
анские эскадры — 1-я («Минин», крейсеры «Европа», «Афри-
ка» и 4 клипера) под командованием вице-адмирала С. С. Лесов-
ского и 2-я («Князь Пожарский», крейсеры «Азия», «Европа» 
и 4 клипера) под командованием контр-адмирала А. Б. Асланбего-
ва. Общее командование осуществлял Лесовский.193 К походу на 

187 Дневник Д. А. Милютина 1878–1880. М., 1950. Т. 3. С. 233.
188 Кондратенко Р. В. Манзовская война. СПб., 2004. С. 129.
189 Симонов Н. Сибирский казачий № 1 Ермака Тимофеева полк в Кульджинском 

походе 1880 года // ВС. 1895. № 6. С. 243–244.
190 Кондратенко Р. В. Морская политика России 80-х годов XIX века. СПб., 2006. 

С. 36.
191 Беляев. Ук. соч. С. 32.
192 Бочаров А. А. Броненосные фрегаты «Минин» и «Пожарский». СПб., 1999. 

С. 17.
193 Эндаков Д. Н. Ук. соч. С. 85.
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Тихий океан готовились броненосные фрегаты «Герцог Эдин-
бургский» и «Генерал-Адмирал».194

К  осени 1880  года активизировались и  работы по  укрепле-
нию Владивостока  — здесь было построено несколько новых 
береговых батарей.195 Значительно вырос в 1880 г. и объем гру-
зов, перевезенных по морю из Одессы в этот город — 239 025 
пудов.196 В 1880 г. город насчитывал 493 дома, в нем прожива-
ло 8,8 тыс. чел., из них около 3,9 тыс. — китайцы и корейцы. Ес-
ли корейцы массами принимали русское подданство, то китай-
цы делали это редко, постоянно уезжая домой после нескольких 
лет работы. Город зависел от импорта. В 1878 г. через него бы-
ло ввезено товаров на 1,756 млн руб., в то время как вывезено — 
только на 104 521 руб.197 Значительная часть сезонных рабочих 
и промысловиков, приходивших из Китая, фактически не нахо-
дилась под контролем русской администрации. Китайцы состав-
ляли самый многочисленный и  сплоченный элемент во  Влади-
востоке, и продолжали выполнять распоряжения цинских вла-
стей.198

Быстро изменить ситуацию на  Дальнем Востоке было невоз-
можно. Пароход Добровольного флота «Россия» под воен-
ным флагом привез осенью 1880 года во Владивосток 1000 сол-
дат и офицеров и 1200 тонн военных грузов, включая морские ми-
ны и  миноноски.199 Всего в  этом году Доброфлот смог перевез-
ти на Дальний Восток 1393 чел.200Общество организовало рейсы 
из Одессы на Дальний Восток, в среднем 7 раз в году, что было со-
вершенно недостаточно. Требовалось минимум 10 рейсов в  го-
ду.201 В период кризиса для перевозок на Дальний Восток были за-

194 Кондратенко Р. В. Морская политика России… С. 38.
195 Авилов Р. С., Аюшин Н. Б., Калинин В. И. Владивостокская крепость: войска, фор-

тификация, события, люди. Владивосток, 2013. Ч. 1. «Назло надменному сосе-
ду» 1860–1905 гг. С. 40.

196 Перевезено грузов по линии Одесса-Владивосток за 1879–1912 годах (в пу-
дах) // Добровольный флот. Правление. Отдел коммерческий. Статистика дви-
жения грузов и пассажиров. 1912. Пг., 1914.

197 Чайковский И. Владивосток или Ольга // МС. 1880. № 12. С. 26, 29.
198 Тихменев Н. Борьба Владивостока с портом Ольгой (из военной истории Даль-

него Востока) // ИЖ.1911. № 4. С. 474.
199 Кондратенко Р. В. Морская политика России… С. 41–42.
200 Поггенполь М. Ук. соч. С. 237.
201 Добровольный флот. Очерк коммерческого положения и деятельности 1880–

1885 г. Одесса, 1887. С. 21, 23.
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фрахтованы 3 немецкихи 2 датских парохода.202 Война в 1880 году 
так и не началась.

Для России гораздо более важным было сохранение торговых 
отношений с Поднебесной империей. В декабре 1880 г. в Петер-
бурге было принято решение пойти на территориальные уступ-
ки Пекину, однако так, чтобы они не должны были поставить под 
угрозу престиж России в регионе.203

В результате время и взаимные уступки позволили найти при-
емлемое для всех решение. 12 (24) февраля 1881 г. в Петербур-
ге был подписан русско-китайский договор, урегулировавший 
кульджинский вопрос. Пекин выплачивал России 9 млн рублей се-
ребром в вознаграждение за издержки в период оккупации Или 
и за те убытки, которые понесли подданные России в период, ей 
предшествовавший.204 В  тот  же день был подписан и  Протокол 
о  порядке выплаты данной суммы. Китай обязался погасить ее 
через 2 года после ратификации договора через Лондон по кур-
су на момент подписания договора, что составило 1 431 664 фун-
та 2 шиллинга.205

После окончания кризиса внимание Морского министерства 
к  Дальнему Востоку резко снизилось. Тем не  менее, кризис по-
казал значение кораблей, способных действовать в  отдаленных 
морях.206 В 1879 году расходы на флот составили 31 049 602 руб., 
в 1880 году — 29 385 160 руб.207 Несмотря на это, в 1880 году бы-
ло принято решение начать строительство на Балтике крейсеров, 
способных на дальние переходы через океан.208 Усиление русского 
флота на Тихом океане привело к тому, что сюда было перебро-
шено несколько британских броненосцев. В  сентябре 1881  го-
да фрегат «Минин» был возвращен в Кронштадт.209 Военное ми-
нистерство в  1881  году перевезло во  Владивосток морем толь-

202 Кондратенко Р. В. Морская политика России… С. 42.
203 Дневник Д. А. Милютина 1878–1880. М., 1950. Т. 3. С. 285–286.
204 Annuaire diplomatique de l’Empire de Russiе pour l’annee 1883. SPb., 1883. Р. 17–

29; Русско-китайские отношения 1689–1916. Официальные документы. М., 
1958. С. 54–60.

205 Annuaire diplomatique de l’Empire de Russiе pour l’annee 1883. Р. 30; Русско-ки-
тай ские отношения 1689–1916. Официальные документы. С. 60.

206 Кондратенко Р. В. Морская политика России… С. 56.
207 Огородников С. Ф. Ук. соч. С. 216.
208 Аллилуев А. А. Полуброненосные фрегаты типа «Дмитрий Донской». Самара, 

2006. С. 6–7.
209 Бочаров А. А. Ук. соч. С. 32.
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ко 133 чел.210 Тем временем на Дальнем Востоке стали возникать 
и новые морские державы.

Свой флот стала развивать Япония. В 1860 г. в его составе был 
1 колесный пароход и 2 10-пушечных винтовых корвета голланд-
ской постройки, 1 винтовой клипер английской постройки и не-
сколько парусных судов европейского типа. Все машины и  ко-
рабли управлялись японцами.211 В 1867 г. японский паровой флот 
и армия получили возможность проверить полученные знания при 
подавлении восстания самураев на острове Хоккайдо.212 В 1869 г. 
по заказу одного из князей в Абердине был построен небольшой 
броненосец, он и стал первым судном такого класса в японском 
флоте.213 К этому времени в составе императорского флота чис-
лилось 11 боевых кораблей и 8 транспортов, а у князей имелось 
35 боевых кораблей, включая пароходы и броненосец.214 К сере-
дине 70-х гг. XIX в составе единого флота были 2 маленьких бро-
неносца и 5 паровых военных судов — корветы, канонерка, бриг 
и императорская яхта.215

На усиление военно-морского присутствия у своих берегов от-
реагировал и Пекин. В 1881 г. Китай заказал 2 броненосца в Гер-
мании. В  декабре 1881  г. первый корабль этой серии (каждый 
имел по четыре 12-дюймовых и по два 150-мм орудия) был спущен 
на воду.216 В апреле 1883 он был переведен в Киль для вооружения, 
после чего германская команда должна была привести его в Кан-
тон. Отправка задержалась в связи ухудшение китайско-француз-
ских отношений. В 1883 г. Пекин заказал в Германии еще 4 мино-
носки. В 1884 г. здесь был спущен на воду броненосный корвет 
(тяжелый крейсер), имевший на вооружении две 8,27 дюймовых 
и одно 5,97-дюймовое орудие. Русскому Адмиралтейству прихо-

210 Поггенполь М. Ук. соч. С. 237.
211 Назимов П. Н. Из воспоминаний о Японии // МС. 1861. № 10. С. 328.
212 Истомин. Краткий очерк токунгавского восстания на острове Иессо // МС. 

1870. № 7. С. 97–117; Письма лейтенанта Старицкого // МС. 1870. № 8. С. 13–
14.

213 Венюков М. Иностранное военное обозрение. О вооруженных силах Японии 
и Китая // ВС. 1876. № 5. С. 85.

214 Чагин. Очерк развития японского флота // МС. 1898. № 7. С. 50.
215 Венюков М. Иностранное военное обозрение. О вооруженных силах Японии 

и Китая // ВС. 1876. № 5. С. 87.
216 Морская хроника. Китайский броненосец Ting-Yuen // МС. 1882. № 2. С. 27–

29; Якимович А. Броненосец «Тинг-Юен» // Артиллерийский журнал. 1883. 
№ 10. С. 144–146.

| Содержание |



|  №5  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  73  |

дилось считаться с  перспективой появления всех этих кораблей 
на Тихом океане.217

В 1881 году была принята судостроительная программа, по ко-
торой для Тихоокеанской флотилии должно было быть построено 
8 канонерских лодок, 6 миноносцев и 2 транспорта.218Постоянный 
рост морского бюджета России начался с 1884 года. Если в 1883 го-
ду траты на  Морское министерство составили 30 963 278 руб., 
то  в  1884  — уже 34 239 908 руб., в  1885 — 38 469 133 руб., 
в 1886 — 44 637 873 руб., в 1887 — 39 959 114 руб. и т. п. В правле-
ние императора Александра III ежегодные расходы на флот вырос-
ли с 30 659 029 руб. в 1881 году до 51 226 928 руб. в 1894 г.219

Флот сыграл огромную роль и в организации переселенческого 
движения на Дальний Восток. Правительство в 1870-е годы пра-
вительство могло обеспечить переселение только в Тобольскую, 
Томскую губернии, а  также в  Семиреченскую и  Семипалатин-
скую области. С санкции властей за Урал к 1892 году перевалило 
17 289 крестьянских семей, а всего — 28 911 семей.220 По закону 
1882 года в 3 года на Дальний Восток морем должно было быть пе-
ревезено 750 семей, переезд каждой обходился государству при-
мерно в 1300 рублей.221

С  1883  года Доброфлот заключил договор с  Министерством 
Внутренних дел о  перевозке на  Дальний Восток переселенцев. 
Билет взрослого пассажира стоил 60 руб. за  место, ребенка от 
4 до 10 лет — 40 руб., от 2 до 4 лет — 30 руб., и от 2 лет и моло-
же — 10 руб. В 1886 году было установлено уже 8 рейсов Одес-
са-Владивосток в  год. В  1890  году билет взрослого пассажира 
стоил уже 90 руб., от 2 до 10 лет — 45 руб., до 2 лет — 22,5 руб., 
в 1900 году билет взрослого стоил уже 80 руб., от 2 до 12 лет — 
40 руб., перевозка детей до 2 лет стала бесплатной.222 В 1884 го-
ду к  перевозкам переселенцев присоединился РОПиТ. Сначала 

217 Морское дело за границей. Китайский броненосец Ting-Yuen // МС. 1883. 
№ 2. С. 37.; Морское дело за границей. Новейшие суда китайского флота // 
МС.1883. № 7. С. 30.; Морское дело за границей. Китайский броненосный кор-
вет Tsi-Yuen // МС. 1884. № 1. С. 27.

218 Моисеев С. П. Список кораблей… С. 16.
219 Огородников С. Ф. Ук. соч. С. 243–244.
220 Сибирская железная дорога в ее прошлом и настоящем. Исторический очерк. 

Составлен С. В. Саблером и И. В. Сосновским. Под главной редакцией статс-се-
кретаря Куломзина. СПб., 1903. С. 294–296.

221 Унтербергер П. Ф. Приморская область… С. 77.
222 Поггенполь М. Ук. соч. С. 87, 92, 178–179.

| Содержание |



|  74  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №5  |

по линии Одесса — Владивосток был пущен пароход «Царица», 
в 1885 году к нему присоединился пароход «Царь».223 В 1889 году 
количество полных рейсов Одесса — Владивосток — Одесса до-
стигло 24 в год.224 Переезд семьи, даже по льготе, стоил немалые 
деньги и был доступен не всем. Кроме перевозки людей, при помо-
щи Доброфлота казна снабжала переселенцев предметами первой 
необходимости по льготным ценам, что способствовало пониже-
нию цен на них у местных купцов от 50 до 100 %.225

В 1885–1887 годах, на пике ухудшения отношений с Англией 
к перевозке войск на Дальний Восток привлекались и французские 
суда. Это ложилось тяжелым бременем на казну. Например, пере-
возка 1582 солдат на французском пароходе «Париж» в 1886 го-
ду обошлась в 267 тыс. франков. Деятельность Доброфлота в пер-
вые шесть лет его существования была убыточной. В среднем, каж-
дая миля, пройденная его пароходами, давала убыток в 2,21 руб. 
(пароходы РОПиТ, в  основном действовавшие по  линии Одес-
са — Яффа — Александрия — Порт-Саид и  Севастополь — Кон-
стантинополь226, давали доход в  0,45 руб. на  милю). Длительные 
рейсы требовали частых ремонтов.227 14 (26) марта 1883 г. Добро-
флот был передан в ведение Морского министерства.228 Первона-
чально весь судовой состав формировался из чинов Морского ми-
нистерства, переход использование вольнонаемных матросов про-
ходил в 1880–1889 годы.229 Но командирами и офицерами судов 
Доброфлота и после 1889 года назначались действующие офице-
ры флота, наемными были только матросы и техники.230 Пароходы 
общества стали рассматриваться в качестве резерва флота и потен-
циальным противником.

В марте 1885 г. англичане насчитывали 29 русских крейсеров: 
1 броненосный, 5 бронепалубных, 23 легких, не  считая 6 ком-
мерческих пароходов Добровольного флота, которые по их мне-

223 Иловайский С И. Исторический очерк Русского общества… С. 212, 216.
224 Добровольный флот. Срочные рейсы. [Владивосток, 1914] С. 7.
225 Унтербергер П. Ф. Приморская область… С. 5.
226 Кази М. И. Добровольный флот и Русское общество пароходства и торговли… 

Приложение № 7. С. 69.
227 Добровольный флот. Очерк… С. 19; 24.
228 ПСЗ. Собрание третье. СПб., 1886. Т. 3. 1883. № 1424. С. 77.
229 Поггенполь М. Ук. соч. С. 74–75.
230 Список личного состава Добровольного флота. СПб., 1889. С. 4–16; Список 

личного состава Добровольного флота. СПб., 1893. С. 7–17; Список личного 
состава Добровольного флота. СПб., 1895. С. 8–21.
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нию могли использоваться в  качестве рейдеров.231 Особо пер-
спективным направлением для борьбы с  британской морской 
торговлей был Тихий океан. В  сентябре 1885  г. во  Владиво-
сток прибыл полуброненосный фрегат «Владимир Мономах», 
в  1886  г. к  нему присоединился однотипный «Дмитрий Дон-
ской».232 Это были мощные по тем временам корабли. Что каса-
ется пароходов Доброфлота, то в общем, оценка британцев бы-
ла завышенной. Эти суда в коммерческом отношении были убы-
точны, а в военном бесполезны (их скорость колебалась от 8,04 
до  10,96 узлов  — она была явно очень мала для крейсерских 
операций).233

В целом общество с трудом сводило концы с концами. С 1878 
по  1887  годы его расходы составили 10 893 390,37 руб., а  дохо-
ды — 10 8828 898,75 руб., что давало небольшой доход — около 
64,5 тыс. рублей, не слишком много для такого дела.234 Статистику 
улучшила помильная субсидия. Она была установлена правитель-
ством в 1886 году и равнялась 4 руб. 25 коп. за милю, что состави-
ло в год 600 тыс. рублей.235 Позже к этой сумме добавилась субси-
дия на рейсы в порты Охотского моря, более скромная — 15 тыс., 
а  затем 17 600 руб. Это была весомая доля для общества, доход 
которого колебался от  3 028 995 руб. в  1892  г. до  7 003 735 руб. 
в 1898 году.236

В 1882 г. из-за пограничного спора вновь испортились русско-
китайские отношения. Китайские власти потребовали не только 
ее исправления, но и предоставления выхода к заливу Посьет. Для 
оптимизации военного управления Восточный Военный округ 
в  июле 1884  г. был разделен на  Иркутский и  Приамурский Во-
енные округа, одновременно было учреждено Приамурское ге-

231 Public Records Office. ADM. 1/8869. General outline of possible Naval operations 
against Russia, Admiralty, Foreign Intelligence Committee, 14 March 1885. P. 2–4.

232 Аллилуев А. А. Ук. соч. С. 20, 22.
233 Добровольный флот. Очерк… С. 18.
234 Кази М. И. Добровольный флот и Русское общество пароходства и торговли пе-

ред государством. СПб., 1888. С. 69.
235 Добровольный флот. Очерк… С. 32.
236 Отчет Комитета Добровольного флота за 1892 год. СПб., 1893. С. 1; Отчет Ко-

митета Добровольного флота за 1893 год. СПб., 1894. С. 1; Отчет Комитета 
Добровольного флота за 1894 год. СПб., 1895. С. 1; Отчет Комитета Добро-
вольного флота за 1895 год. СПб., 1896. С. 1; Отчет Комитета Добровольно-
го флота за 1897 год. СПб., 1898. С. 1; Отчет Комитета Добровольного флота 
за 1898 год. СПб., 1899. С. 1.

| Содержание |



|  76  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №5  |

нерал-губернаторство.237 В 1885 г. численность регулярных рус-
ских войск в новом округе составила 14 489 чел., в 1886 г. — уже 
21 687 чел., в 1888 г. — 24 760 чел.238 Численность китайских войск 
(регулярной армии, маньчжурской конницы и запаса) в Манчжу-
рии к концу 80-х гг. XIX века доходила до 175 тыс. чел. Учитывая 
низкую плотность населения и рассредоточенность войск практи-
чески на всем русском Дальнем Востоке, это был чрезвычайно не-
благополучный расклад сил.239

Именно военная слабость на  Дальнем Востоке и  опасение 
столкновения с Китаем были причиной того, что русская Тихо-
океанская эскадра продолжала постоянно базироваться в  Япо-
нии. Естественно, что использовать японские порты было возмож-
но лишь при условии добрососедских отношений с  Токио. Рус-
ская эскадра в 1885 г. состояла из 1 фрегата, 2 корветов, 2 клипе-
ров и 3 канонерских лодок.240 Естественно, что о защите русских 
дальневосточных берегов силами флота не было и речи. В 1885 г. 
ситуация практически не изменилась. Гарнизон Владивостока вес-
ной 1885 г. состоял только из двух бригад 4-батальонного соста-
ва — 1-й и 2-й восточносибирских.

В это время англичане готовились, в случае войны с Россией, 
атаковать ее форпост на  Дальнем Востоке — 26 апреля 1885  г. 
они высадили десант на  архипелаге Гомундо (острова Сундо 
и Садо) в Южной Корее, чтобы получить базу для возможных дей-
ствий против России в будущем.241 Имея в Тихом океане 2 броне-
носца, 3 корвета и 4 винтовых шлюпа, британский флот обладал 
безусловным превосходством над русским, не имевшим в Тихом 
океане ни одного броненосного судна.242 Опорным пунктом ан-
глийской Тихоокеанской эскадры должен был стать порт Гамиль-
тон (современный остров Гомундо, республика Корея), лучшая, 
с точки зрения Адмиралтейства, точка для наблюдения за русским 
Дальним Востоком, и в случае необходимости, для ударов по на-

237 Авилов Р. С. Приамурский Военный округ (1884–1918 гг.): страницы исто-
рии // Военно-исторический журнал. 2015. № 11. С. 4.

238 Там же. С. 6.
239 Кондратенко Р. В. Манзовская война… С. 132; Тэйлор А. Дж. П. Ук. соч. С. 318; 

624.
240 Эндаков Д. Н. Ук. соч. С. 80.
241 Пак Б. Д. Россия и Корея. М., 2004. С. 152.
242 Морское дело за границей. Военные приготовления Англии на случай войны 

с Россией // МС. 1885. № 5. С. 4–5.
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шим портам.243 На острове немедленно начались активные форти-
фикационные работы, завезенные британцами японские и корей-
ские рабочие устанавливали береговые батареи с 11-дюймовыми 
орудиями.244

Интересно, что эта акция почти совпала по времени с ратифи-
кацией (2 апреля 1885 г.) русско-корейского торгового догово-
ра, подписанного в Сеуле 25 июня (7 июля) 1884 г. Пункт 2 ста-
тьи 1 договора гласил: «В случае какого-нибудь несогласия между 
одною из договаривающихся сторон и третьею Державою, другая 
договаривающаяся сторона, по просьбе первой, окажет свое со-
действие к мирному окончанию возникшего недоразумения».245 
Договор предусматривал обмен дипломатическими представи-
тельствами и  консульствами (ст. 2.), открытие для русских под-
данных Чемульпо, Генсана, Фузана и Сеула (ст. 4), и расстояния 
50 км. от них (ст. 6), неподсудность русских подданных корейским 
судам (ст. 3), разрешение выгружать и создавать охраняемые скла-
ды для флота в открытых портах (ст. 8).246 Характер соглашения 
явно выходил за пределы декларированного торгового. В конеч-
ном итоге дело было решено взаимными уступками. Британский 
десант покинул Гомундо только 27 февраля 1887 г. по требованию 
России, обещавшей взамен не занимать корейскую территорию.247

В 1880-е годы Владивосток начали активно развивать. Увеличил-
ся объем грузов, поставляемых в порт из Одессы. В 1880 году они 
составили 239 025 пудов, а в 1881 — 99 065, в 1882 — 0 (но объ-
ем грузов, доставленных пароходами Доброфлота из иностранных 
портов составил 89 982 пуда), в 1883 — 179 063, в 1884 — 299 084 
и в 1885 — 325 454 пуда.248 В 1885 году здесь начали строить судо-
ремонтный и судостроительный завод249, для обслуживания крей-
серской эскадры в 1886 г. в порт был введен плавучий док.250 О том, 

243 PRO. ADM. 1/8869. General outline of possible Naval operations against Russia, 
Admiralty, Foreign Intelligence Committee, 14 March 1885. P. 19–20.

244 Бирилев А. А. Порт Гамильтон и захват его англичанами // РуВ. 1886. Т. 181. № 1. 
С. 77.

245 Annuaire diplomatique de l’Empire de Russie pour l’annee 1886. SPb., 1886. P. 251.
246 Ibid. P. 249–263.
247 Пак Б. Д. Ук. соч. С. 168–169.
248 Перевезено грузов по линии Одесса-Владивосток за 1879–1912 годах (в пу-

дах) // Добровольный флот. Правление. Отдел коммерческий. Статистика дви-
жения грузов и пассажиров. 1912. Пг., 1914.

249 Эндаков Д. Н. Ук. соч. С. 80.
250 Огородников С. Ф. Ук. соч. С. 239.
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с  какими организационными проблемами вынуждены были стал-
киваться русские военные при попытках увеличения своего при-
сутствия даже в основной своей крепости — Владивостоке, гово-
рит простой пример: 5-й Восточно-Сибирский линейный батальон, 
сформированный в мае 1886 года из рот Архангелогородского, Сев-
ского, Тамбовского и Звенигородского полков, расквартированных 
в европейской части страны, был переброшен в том же году во Вла-
дивосток морем, но  не  смог разместиться в  городе. Там не  было 
ни казарм, ни достаточного количества обывательских домов для 
расквартирования. Батальон пришлось выводить на зимовку за го-
род и распределять по деревням. Лишь в 1887 году эту часть удалось 
разместить во Владивостоке, где она смогла приступить к несению 
службы.251 Судоремонтные возможности порта в середине и во вто-
рой половине 80-х гг. XIX в. оставались весьма скромными, ледоко-
лов по-прежнему не было. Между тем, опыты, проведенные в янва-
ре 1888 г., показали, что ни подрыв льда минами, ни ручная, ни ме-
ханическая пропилка льда не гарантируют своевременного выхода 
кораблей в море.252 Следовательно, русские корабли на Дальнем Во-
стоке по-прежнему не могли зимовать в собственных водах.

Не лучшим было и расклад сил на море. В августе 1886 г. Вла-
дивосток посетила китайская эскадра в  составе 2 броненосцев 
и 3 крейсеров. Русская эскадра — броненосный фрегат, 2 кано-
нерские лодки и  3 клипера — значительно уступала флоту Ки-
тая.253 Китайцы чувствовали себя очень уверенно. Во время пребы-
вания этой эскадры в Японии в том же месяце произошли столк-
новения их  экипажей с  японской полицией.254 Осенью 1887  г. 
китайский флот пополнился еще 2 крейсерами британской, 2 гер-
манской постройки и 1 миноносцем, также построенным в Герма-
нии.255 Японский флот также начал быстро усиливаться. К имев-
шимся броненосным корветам и фрегатам добавились новые ко-
рабли. В 1884–1886 годах Токио заказал во Франции три крейсера 

251 Бородовский. Переход 5-го Восточно-Сибирского линейного батальона в новое 
место квартирования.// Разведчик. 1897. № 330. С. 123.

252 Кондратенко Р. В. Морская политика России… С. 244.
253 Авилов Р. С., Аюшин Н. Б., Калинин В. И. Ук. соч. Владивосток, 2013. Ч.1. С. 56.
254 Русско-японская война 1904–1905 гг. Работа военно-исторической комиссии 

по описанию русско-японской войны. СПб., 1910. Т. 1. События на Дальнем 
Востоке, предшествовавшие войне и подготовка к этой войне. С. 280.

255 Морская хроника. Китайская эскадра на Спитгедском рейде // МС. 1887. № 9. 
С. 45.
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2-го ранга, имевших мощную артиллерию, в 1889–1891 годах еще 
один крейсер был построен во Франции и два — в Японии.256

Токио быстро и  уверенно создавал свои военно-морские си-
лы. Бюджет Морского министерства Японии в 1880 году соста-
вил 3 млн иен. Постепенно увеличиваясь, в начале 1890-х годов он 
стал быстро расти.257 11 февраля 1893 г., ввиду окончания преды-
дущей военно-морской программы, был издан императорский ма-
нифест о необходимости усиленных жертв нации для увеличения 
флота. Осенью того же года парламент принял судостроительную 
программу, по которой в ближайшее время два броненосца долж-
ны были быть построены в Англии, крейсер и посыльное судно — 
в Японии258. Русский обозреватель в 1894 г. отмечал: «Японский 
флот растет с каждым годом»259. Морские расходы Страны вос-
ходящего солнца составили: 1891 г. — 7 430 432 иены (9,64 % рас-
ходов бюджета); 1892  г.  — 9 063 206 иен (11,25 %); 1893  г.  — 
11 339 011 иен (13,85 %); 1894 г. — 10 444 273 иены (13,03 %)260.

Слабость русского флота на Дальнем Востоке была неразрывно 
связана и со слабостью сухопутных путей сообщения с Приморьем. 
Еще в мае 1882 года Александр III наложил резолюцию о направле-
нии будущего Сибирского железнодорожного пути: «Изыскания 
провести безотлагательно и  рассмотреть в  Комитете Министров 
для обсуждения направления Сибирской магистральной линии».261 
Впервые к изучению возможности реализации этого проекта при-
ступили еще в 1872–1874 г., когда были проведены изыскания по ли-
нии возможного проведения дороги, в 1875 г. этот вопрос впервые 
поступил на рассмотрение в Комитет министров. Война с Турцией 
расстроила государственные финансы и надолго остановила реали-
зацию планов.262 В этих условиях очевидными были и симпатии в от-
ношении соседей на Дальнем Востоке.

256 Jentschura H., Jung D., Mickel P. Imperial Japanese Navy, 1869–1945. Lnd., 1977. 
P. 12–13, 95–96.

257 Белов А. А. Броненосцы Японии. СПб., 1998. С. 8.
258 Чагин. Очерк развития японского флота // МС. 1898. № 7. С. 57.
259 Морская хроника. Военные флоты в 1893 году // МС. 1894. № 2. С. 13.
260 Чагин. Очерк развития японского флота. С.  61.
261 Нилус Е. Х. Исторический обзор Китайской Восточной железной дороги. Хар-

бин, 1923. Т. 1. 1896–1923. С. 5.
262 Глинский Б. Б. Пролог русско-японской войны (Архивные материалы) // ИВ. 

1914. № 1. С. 181–182; Лукоянов И. В. С. Ю. Витте и планы сооружения Сибир-
ской железной дороги: к предистории русско-японской войны // Новый Часо-
вой. СПб., 1996. № 4. С. 45–47.
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«Пренебрегать Япониею с ее 34 миллионами, имеющую орга-
низованное войско и современный флот, — писал обозреватель 
«Вестника Европы», — было  бы большою ошибкой».263 Его 
коллега из «Русского вестника» утверждал: «Может ли Россия, 
сообразив все прошлое, делать выбор между Японией и Китаем? 
Ни в коем случае: все наши симпатии должны сосредоточиться 
на могущественной островной монархии, которой предстоит иг-
рать на  Великом океане выдающуюся политическую роль. Эти 
симпатии должны быть неизменны. Япония сумеет оценить на-
шу искренность».264 В Петербурге пришли к выводу о необходи-
мости усиления Тихоокеанской эскадры, так как ее слабость мог-
ла вызвать «ложное понятие о нашей силе» в Китае и Японии.265 
В сентябре 1888 года на Дальний Восток в качестве флагмана Ти-
хоокеанской эскадры был направлен только что прошедший хо-
довые испытания броненосный крейсер «Адмирал Нахимов». 
В апреле 1889 года он пришел во Владивосток. Вскоре крейсер 
наскочил на риф и его отвели на ремонт в Японию, где он встал 
в док.266

С начала 1887 года рассматривались и планы усиления армии 
на Дальнем Востоке, но они не были реализованы из-за позиции 
министерства финансов.267 Быстро переломить соотношение сил 
в регионе, на суше или на море, оказалось невозможно. Петербург 
беспокоила перспектива расширения района возможного проти-
востояния и на Приморье. Особое совещание по Дальнему Восто-
ку, собранное 26 апреля (8 мая) 1888 года, отметило, что «…по-
литические интересы наши в этих краях группируются преимуще-
ственно около Кореи, ввиду занимаемого ею географического по-
ложения, почему выяснение нашего образа действий в вопросах, 
относящихся до этой страны, должно преимущественно способ-
ствовать рациональному направлению нашей политики.»268

263 Матюнин Н. Наши соседи на крайнем Востоке // ВЕ.1887. № 7. С. 68.
264 Максимов Н. Я. Наши задачи на Крайнем Востоке. Россия и Япония // РуВ. 

1888. Т. 196. № 5. С. 322.
265 Русско-японская война 1904–1905 гг… СПб., 1910. Т. 1. События на Дальнем 

Востоке, предшествовавшие войне и подготовка к этой войне. С. 280.
266 Арбузов В. В. Броненосный крейсер «Адмирал Нахимов». СПб., 2000. С. 13, 17–

18.
267 Русско-японская война 1904–1905 гг… СПб., 1910. Т. 1. События на Дальнем 

Востоке, предшествовавшие войне и подготовка к этой войне. С. 281.
268 Первые шаги русского империализма на Дальнем Востоке (1888–1903 гг.) // 

КА. 1932. Т. 3 (52). С. 54.
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В результате было принято решение, что приобретение Кореи 
не может быть выгодно для России ни торговом, ни в стратегиче-
ском отношениях, а стремление к обладанию Корейским полуост-
ровом может лишь ухудшить международное положение на Даль-
нем Востоке. Ввиду этого наиболее выгодным было признано су-
ществующее, полунезависимое положение Кореи, не  допуская, 
в  условиях существования англо-китайского союза, ее полного 
подчинения Пекину и  превращение в  китайскую провинцию.269 
Сделать это предполагалось исключительно дипломатическими 
средствами.

«Мы должны стараться поколебать в  китайцах поддерживае-
мое в них нашими недоброжелателями подозрение, — гласил жур-
нал совещания, — что мы сами имеем виды на Корею, и вселить 
в  них убеждение, что точное соблюдение Тяньцзинского согла-
шения вполне нас удовлетворяет. Имея в виду, что в самоуверен-
ности заключается средство внушить к себе уважение в азиатцах, 
мы не должны подавать китайцам повода думать, что мы опасаем-
ся их замыслов; ввиду этого нам следует относиться с возможно 
меньшей придирчивостью к отношению Китая в Корее, поскольку 
отношениями этими не нарушается означенное соглашение».270

В Сеуле предполагалось действовать, исходя из тех же целей: 
«Помня, что Корея сама по себе совершенно бессильна, необхо-
димо удерживать корейское правительство от  предприятий, на-
правленных к изменению его отношений к Китаю, и советовать 
ему тщательно избегать всего того, что может послужить поводом 
к вмешательству Китая».271 Эта политика имела одно безусловное 
достоинство — стабильность и status quo в Корее поддерживал 
тогда не только Петербург, но Вашингтон и Токио.272 Впрочем, су-
ществовала и проблема собственно корейского правительства — 
специалисты предупреждали, что его некомпетентность и коррум-
пированность могла создать абсолютно непредсказуемые пробле-
мы.273

Кризисы в  отношениях с  Англией и  Китаем ускорили реше-
ние старой проблемы. Связь с  Дальним Востоком по  морю бы-
ла явно недостаточной и  ненадежной. Уже во  второй половине 

269 Там же. С. 55–57.
270 Там же. С. 59.
271 Там же. С. 60.
272 Там же. С. 61.
273 Матюнин Н. Наши соседи на крайнем Востоке // ВЕ.1887. № 7. С. 87.
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1850-х годов возникают первые предложения и  проекты строи-
тельства железной дороги, которая соединила  бы Европейскую 
Россию с  Дальним Востоком. Множество проблем сделало реа-
лизацию этих предложений невозможной.274 В конце 1886 г. было 
собрано Особое совещание, на котором было принято решение 
приступить в 1891 г. к строительству Сибирской железной доро-
ги от Владивостока до Челябинска (более 7 тыс. верст). Техниче-
ская и финансовая подготовка к началу осуществления этого ги-
гантского проекта затянулась до 1891 г.275

В 1891 г. строительство дороги началось. Его завершение долж-
но было бы резко укрепить позиции России на границе с Китаем, 
в  частности и  за  счет переселения. Строительство Транссибир-
ской магистрали было совершенно необходимо для России, но оно 
требовало колоссальных средств. На  строительство железнодо-
рожного пути казна планировала потратить 355 377 911 руб.276 
На самом деле дорога обошлась России приблизительно в 1 млрд. 
рублей.277 С 1890 г. резко увеличилось и выделение средств на во-
оружения в Приамурском крае: в 1889 г. — 92 250 руб.; в 1890 г. — 
481 100 руб.; в 1891 г. — 769 000 руб.; в 1892 г. — 1 177 000 руб.; 
в 1893 г. — 1 117 000 руб.278

С 1890 года начинается устойчивый рост числа пассажиров, пе-
реселенцев, ссыльных и нижних чинов, перевезенных Доброфло-
том по линии Одесса-Владивосток. В 1890 году их было 463; 1251; 
1143 и 3760; в 1891 году — 788; 1582, 1888 и 4479; в 1892 году — 
823; 2937; 2239 и 5 201; в 1893 году — 1031; 2683; 2071 и 4002; 
в  1894  году  — 1 180; 4 254; 1750 и  5701 и  т. п. Рост перевозок 
продолжался до  1901  года, когда Доброфлот перевез 852 кают-
ных и 739 палубных пассажиров, 6 576 переселенцев, 861 ссыльно-
го и 28 085 нижних чинов.279 К 1891 году в распоряжении Добро-
флота находилось 10 судов общим водоизмещением 25 279 реги-

274 Сибирская железная дорога в ее прошлом и настоящем… С. 1–10.
275 Нилус Е. Х. Исторический обзор… Харбин, 1923. Т.1. 1896–1923. С. 6.
276 Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге. Под ред. А. И. Дми-

триева-Мамонова и А. Ф. Здзярского. СПб., 1900. С. 70.
277 Романов Б. Очерки дипломатической истории русско-японской войны. М. ; Л., 

1955. С. 19.
278 Русско-японская война 1904–1905 гг… СПб., 1910. Т. 1. События на Дальнем 

Востоке, предшествовавшие войне и подготовка к этой войне. С. 282.
279 Сведения о числе пассажиров, перевезенных по Восточной линии с 1879 по 

1912 г. включительно // Добровольный флот. Правление. Отдел коммерческий. 
Статистика движения грузов и пассажиров. 1912. Пг., 1914.
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стровых тонн. Переселенцы с 1886 г. самостоятельно оплачивали 
переезд, но по прибытию им выдавалась ссуда на 30 лет в разме-
ре 600 рублей. К 1892 году таким образом было перевезено еще 
6036 человек. Плавание было очень тяжелым — переселенцы пе-
ревозились в антисанитарных условиях, трюмы пароходов кишели 
паразитами и крысами, прогулки по палубам были ограничены.280

Резкие перепады климата, недостаток свежего воздуха — все 
это приводило к  большому количеству заболеваний и  высокой 
смертности, прежде всего среди детей.281 Цены на  билеты для 
частного плавания были весьма велики  — на  рейс Одесса-Вла-
дивосток 500 руб. на 1 место в каютном помещении, 170 руб. — 
в  улучшенном палубном, 120 руб.  — в  крытой палубе. Для офи-
церов и чиновников, служивших на Дальнем Востоке, предпола-
галась возможность льготных билетов: 400, 150 и 100 руб. Льгота 
касалась и членов их семей. Дети до 2 лет провозились бесплатно, 
от двух до десяти — за половинную плату, от десяти — за полный 
билет.282

В марте 1892 года был издан приказ управляющего Морским ми-
нистерством № 53. Это было «Временное положение о Доброволь-
ном флоте (на 10 лет)», в котором его главная задача была изложе-
на предельно ясно: «Добровольный флот имеет целью содержать 
срочное почтовое и товарно-пассажирское сообщение между Одес-
сою и портами Восточного океана и, вообще, содействовать разви-
тию отечественной торговли.» Общество должно было обеспечить 
не менее 7 рейсов на Дальний Восток — 5 во Владивосток с захо-
дом в Нагасаки и Ханькоу и 2 на Сахалин с заходом во Владивосток 
и Нагасаки.283 В отчетности Доброфлота только с 1895 года пасса-
жиров вывели в отдельную статью. В этом году продажа билетов им 
дала прибыль в 266 798,41 руб., в то время как войска, переселен-
цы, ссыльные и палубные пассажиры дали доход в 1874 147,75 руб., 
а  за  грузы  — 2087 392,89 руб. В  1897  году пассажирские билеты 
1 класса дали доход в 297 403,15 руб., а перевозка палубных пассажи-

280 Елисеев А. В. Южно-Уссурийский край и его русская колонизация.// РуВ.1891. 
Т. 214. № 6. С. 202–203, 205; То же // РуВ. 1891. Т. 215. № 8. С. 126, 131, 144; 
То же // РуВ. 1891. Т. 216. № 9. С. 85; Де Ливрон Б. К. Отрывочные воспоми-
нания из прожитой мною жизни на море и на суше // РС. 1912. Т. 149. Вып. 3. 
С. 671.

281 Унтербергер П. Ф. Приморская область… С. 83.
282 Справочная книга города Владивостока… С. 304.
283 Памятная книжка Морского ведомства на 1895 год… С. 371.
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ров, войск, переселенцев и ссыльных — 2 394 212,45 руб.284 Таким 
образом, общество Добровольного флота в  отсутствии русского 
коммерческого решало задачи, которые при других обстоятельствах 
можно было решить фрахтом частных судов.

По  мере строительства Транссиба увеличивался поток пересе-
ленцев, пришедших в Сибирь со стороны Урала. С 1860 по 1880 гг. 
в Сибирь переселилось 110 тыс. чел., с 1880 по 1892 г. — 440 тыс. 
чел., а с 1893 по 1899 гг. — уже 971 тыс. чел. Разумеется, это ста-
ло возможным благодаря железной дороге.285 В 1885 году количе-
ство переселенцев составило 11 832 чел., в 1890 — 47 378, в 1891 — 
82 150 чел. (год голода), в следующие годы до 1895 — более 50 тыс. 
ежегодно, а в 1896 г. — 202 302. К 1899 году это число выросло до 
227 200 чел.286 В начале XX века в связи с политическими осложне-
ниями и мобилизацией переселение было сокращено — в 1901 году 
было перевезено 120 256, а в 1902 — 111 805 переселенцев.287

С  1897 по  1902  годы резко выросло и  количество пассажи-
ров, перевезенных Транссибом — с 353 202 чел. в 1897 году до 
1 334 828 в  1902  году.288 Резко сократилась и  стоимость переез-
да на  Дальний Восток (хотя она и  оставалась достаточно высо-
кой): для линии Петербург — Порт-Артур  — 283 руб. 1 класс 
и 185 руб. 2 класс, для Петербург — Владивосток — 253 и 166 руб. 
соответственно, время движения сокращалось приблизительно 
до  14–19 дней.289 Благодаря дороге население Сибири выросло 
с 7 091 244 чел. в 1897 году до 11 922 714 чел. в 1912 году.290 Акти-
визация работы железной дороги естественно привела к тому, что 
показатели Доброфлота только сокращались. В  1902  году было 
перевезено уже 237 пассажиров, 169 переселенцев, 53 ссыльных 
и 10 906 нижних чинов, в 1903 — 68 пассажиров, 55 переселенцев 
и 4 755 нижних чинов, ссыльные уже не перевозились.291

284 Отчет Комитета Добровольного флота за 1895 год. СПб., 1896. С. 1; Отчет Ко-
митета Добровольного флота за 1897 год. СПб., 1898. С. 1.

285 Великая Сибирская железная дорога. СПб., 1890. С. 5, 13.
286 Сибирская железная дорога в ее прошлом и настоящем… С. 299.
287 Там же. С. 300.
288 Там же. С. 394.
289 Там же. С. 395.
290 Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге. От С.-Петербурга до 

Владивостока. Под ред. А. И. Дмитриева-Мамонова. СПб., 1914.
291 Сведения о числе пассажиров, перевезенных по Восточной линии с 1879 по 

1912 г. включительно // Добровольный флот. Правление. Отдел коммерческий. 
Статистика движения грузов и пассажиров. 1912. Пг., 1914.
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Схожая ситуация была и с грузоперевозками из портов евро-
пейской части России. Они резко увеличивались в кризисное вре-
мя (1884 г. — 299 084 пуда и 325 454 пудов в 1885 году). Уверен-
ный рост перевозок на Дальний Восток также начался с 1891 года. 
Основным получателем грузов был Владивосток. В 1890 году па-
роходы Доброфлота доставили сюда 272 363 пуда (в Нагасаки — 
5 907, в  Николаевск — 86 739 и  на  Сахалин — 21 783 пудов); 
в 1891 году во Владивосток — 423 603 пуда (в Нагасаки — 730, 
в Николаевск — 82 224 и на Сахалин — 218 883 пуда). В 1897 го-
ду во Владивосток было доставлено 3 232 758 пудов (в Нагасаки — 
5 886, Николаевск — 289 250 и на Сахалин — 198 401 пуд).292 Не-
смотря на рост этих показателей, в 1896 году только 31,5 % грузов, 
приходивших во Владивосток, прибывали сюда под русским фла-
гом. Остальные — под германским (28,9 %), норвежским (17 %), 
британским (10,6 %), японским (6,6 %), американским (2,9 %), дат-
ским (1 %), австрийским (0,9 %) и даже корейским (0,2 %).293

Освоение территории сделало возможным и  даже необходи-
мым и  дальнейшее развитие административного центра и  глав-
ного порта России на  Дальнем Востоке. Обстановка оставалась 
весьма непростой. Навигационные условия Владивостока были 
довольно тяжелыми  — на  подходах к  нему часты были туманы, 
которые делали невозможным вход и выход в порт, и корабли вы-
нуждены были ожидать хорошей погоду по 2–5 дней в открытом 
море.294 Зимой гавань по прежнему замерзала на несколько меся-
цев, и поэтому в 1892 г. из Кронштадта сюда был переведен ледо-
кол «Силач».295 Вскоре оказалось, что этот ледокол слишком слаб 
для местного льда. Прокладывать канал во льду пришлось с помо-
щью нижних чинов, подпиливавших лед для «Силача».296 Специ-
альные команды, снятые с судов, готовили таким образом канал, 
по которому шел ледокол. Лед за кормой мгновенно замерзал.297

292 Перевезено грузов по линии Одесса-Владивосток за 1879–1912 годах (в пу-
дах) // Добровольный флот. Правление. Отдел коммерческий. Статистика дви-
жения грузов и пассажиров. 1912. Пг., 1914.

293 Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге. Под ред. А. И. Дми-
триева-Мамонова и А. Ф. Здзярского. СПб., 1900. С. 500.

294 Любимов Л. Н. Из жизни инженера путей сообщения // РС. 1913. Т. 155. Вып. 9. 
С. 451.

295 Иессен [К. П.]. Пароход-ледокол «Надежный» // МС. 1897. № 6. С. 123.
296 Внутренние известия // Правительственный вестник. 18 (30) января 1895 г. 

№ 14. С. 2.
297 Любимов Л. Н. Из жизни инженера путей сообщения. С. 449.
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В 1894 году в составе Сибирской флотилии числился крейсер 
2-го ранга «Забияка», канонерские лодки «Бобр», «Сивуч», 
«Манджур» и  «Кореец», 7 миноносцев и  4 транспорта.298 Рус-
ская эскадра на Тихом океане имела в своем составе 8 крейсеров 
обоих рангов, 5 канонерских лодок и 4 миноносца. Эти суда были 
рассредоточены по разным пунктам стоянок, кроме того, Россию 
ослабляло отсутствие в этих водах броненосцев.299 На побережье 
Южно-Уссурийского края было выделено два линейных батальо-
на, сотня казаков и горная полубатарея, Сахалин поручался мест-
ным командам и ополчению, устье Амура было практически безза-
щитно.300 В таком состоянии Россия подошла к началу японо-ки-
тайской войны.

Ввиду необходимости противостояния Японии она была укреп-
лена. 24 января (5 февраля) 1895  года секретная телеграмма 
управляющего Морским министерством адмирала Н. М. Чихаче-
ва известила командующего Средиземноморской эскадрой контр-
адмирала С. О. Макарова о том, что стоявший в доке на Мальте эс-
кадренный броненосец «Император Николай I» должен по окон-
чанию ремонта и покраски следовать на Дальний Восток, а крей-
сер «Владимир Мономах» должен был сделать это немедленно. 
6 (18) апреля на  рейде Нагасаки встретились «Император Ни-
колай I» и крейсера «Владимир Мономах» и «Память Азова».301 
21 апреля (3 мая) 1895 г., ввиду возможности разрыва дипломати-
ческих отношений с  Японией, русские корабли (1 эскадренный 
броненосец, 3 крейсера, 4 канонерские лодки и миноносец) по-
кинули пункты своей стоянки — Нагасаки, Иокогаму и Кобе — 
и ушли к берегам Китая. Через два дня они прибыли в Чифу, где 
простояли до окончания кризиса.302 Впрочем, эта стоянка не была 
спокойной — под руководством Макарова эскадра активно гото-
вилась к бою.303

298 Памятная книжка Морского ведомства на 1895 год… С. 23.
299 С. О. Макаров. Документы. Т. 2. С. 161; фон Врангель В. Отрывки из биографии 

С. О. Макарова // МС. 1913. № 1. С. 31–34.
300 Русско-японская война 1904–1905 гг. Работа военно-исторической комиссии 

по описанию русско-японской войны. СПб., 1910. Т. 1. События на Дальнем 
Востоке, предшествовавшие войне и подготовка к этой войне. С. 173.

301 Мельников Р. М. «Император Николай I» — звездные 1890-е // Гангут. 2001. 
№ 28. С. 7–8.

302 Фон Врангель В. Отрывки из биографии С. О. Макарова // МС. 1913. № 1. С. 39.
303 Мельников Р. М. «Император Николай I» — звездные 1890-е // Гангут. 2001. 

№ 28. С. 12.

| Содержание |



|  №5  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  87  |

Еще в мае 1895 г., вслед за окончанием кризиса, связанного с пе-
ресмотром Симоносекского мира, совещание флагманов и коман-
диров эскадр на Тихом океане рекомендовало превратить Влади-
востокский порт в первоклассный, с устройством завода, который 
смог бы изготовить самую крупную часть любой корабельной ма-
шины или артиллерийской установки. Кроме того, предлагалось 
начать здесь строительство миноносцев, так как длительный пе-
реход из Балтики (около 14 000 миль) сильно изнашивал машины, 
которые негде было ремонтировать.304

Сразу же после Симоносеки начался резкий рост японских мор-
ских бюджетов: 1895 г. — 13 704 871 иена (15,37 %); 1896 г. — 
38 352 386 иен (19,82 %); 1897 г. — 76 807 172 иены (30,22 %)305. 
Потенциальный противник Токио стал очевидным, и  модерни-
зируемые армия и флот строились специально для борьбы с ним. 
Флот увеличивался с  69 судов общим водоизмещением 79 тыс. 
тонн до 156 судов водоизмещением в 270 тыс. тонн, т. е. в 3,5 раза. 
К моменту завершения этой программы в 1906 г. Япония должна 
была получить флот, состоящий из 7 броненосцев (считая трофей-
ный китайский «Чин-Иен»), 4 броненосцев береговой оборо-
ны, 25 крейсеров (включая 4 новейших броненосных) и 145 мино-
носцев). Программа в основном была выполнена летом 1903 года, 
в результате японский флот к этому времени состоял из 6 совре-
менных и 1 устаревшего броненосцев, 6 броненосных крейсеров, 
19 крейсеров разного типа и 74 миноносцев.306

Американский журнал The North American review в  октябре 
1897  г. внимание своих читателей на  тот факт, что Япония уве-
ренно заняла второе место в  мире после Англии по  строитель-
ству современных военных судов, в том числе и крупных. У этого 
флота могли быть только две потенциальные цели — США и Рос-
сия. Первая, по мнению авторов журнала, отпадала в связи с отсут-
ствием противоречий307. Еще до войны с Китаем были сделаны за-
казы на строительство эскадренных броненосцев, причем макси-
мального водоизмещения — 12 450 тонн, как у наиболее мощных 

304 С. О. Макаров. Документы. Т. 2. С. 187–188.
305 Чагин. Очерк развития японского флота. С. 61.
306 Papastratigakis N. Russian Naval Strategy in the Far East, 1895–1904. Ph. D. disserta-

tion. London School of Economics and Political Science, 2006. P. 125.
307 Современная летопись. Грядущая морская держава // РуВ. 1897. Т. 252. № 12. 

С. 453–455.
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британских кораблей этого класса.308 Уже в 1897 г. первый корабль 
этой серии  — эскадренный броненосец «Фудзи» был спущен 
на  воду и  прошел испытания в  Англии.309 Вскоре к  нему присо-
единился и второй корабль — «Яшима». Осенью эти броненос-
цы были готовы к переходу из Англии в Японию.310 Поначалу было 
заказано 3 броненосца в Европе, но 1 должен был быть построен 
в Японии. Кроме того, в Европе были заказаны 2 крейсера 1 клас-
са, а еще 2 планировалось построить в Японии.311

В 1898 г. для флота микадо строились 3 броненосца, 3 брони-
рованных крейсера и  8 истребителей в  Англии, 2 бронирован-
ных крейсера во Франции и 1 в Германии, 2 бронированных крей-
сера строились в  Америке.312 В  1898  г. японский флот составил 
3044 судна водоизмещением 648 324 тонны (из  них 833 парохо-
да водоизмещением 517 407 тонн).313 Для сравнения — в 1899 г. 
русский торговый флот насчитывал 709 пароходов (344 876 тонн) 
и 2 242 парусника (266 418 тонн), из них на Дальнем Востоке на-
ходился 21 пароход (из  них 11 общества КВЖД) и  7 парусни-
ков.314 Французский журнал «Correspondant» в июле 1900 г. обра-
щал внимание своих читателей (а они были и в России) на то, что 
к 1904 г. военно-морская программа Японии будет в целом выпол-
нена и она получит мощный и современный флот, имея к тому же 
постоянно растущий торговый.315

К  1902  г. в  строй должны были вступить 54 корабля водоиз-
мещением 45 890 тонн, к  1906 — 63 корабля водоизмещением 
69 895 тонн. Предусматривалась возможность ускоренного вы-
полнения программы.316 Кроме того, японский флот должен был 
получить 11 истребителей миноносцев и  115 миноносцев. Во-

308 Морская хроника. Японский броненосец Fusi-Yama // МС. 1895. № 6. С. 11–12.
309 де Л. А. Развитие флотов главных морских держав в 1896–1897 г. // МС. 1897. 

№ 7. С. 77.
310 Морская хроника. Проектируемое увеличение военно-сухопутных и военно-

морских сил Японии // МС. 1897. № 10. С. 22.
311 Морская хроника. Проект реорганизации японского флота.// МС. 1896. № 2. 

С. 58–59.
312 Морская хроника. Крейсеры, строящиеся в Америке для японского флота // 

МС. 1897. № 10. С. 25–28; Морская хроника. Суда, строящиеся для Японии // 
МС. 1898. № 7. С. 52–54.

313 Японский коммерческий флот // Море и его жизнь. СПб., 1901. № 2. С. 119.
314 Эм-р. Русский торговый флот // Море и его жизнь. СПб., 1901. № 1. С. 43; 48.
315 Японский флот (Corespondant, 25 Jullet, 1900) // РуВ. 1900. Т. 268. № 8. С. 513.
316 Де Л. А. Развитие флотов главных морских держав в 1896–1897 г. // МС. 1897. 
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енные расходы легли гигантским бременем на  японские финан-
сы, до 1906 года они должны были составить свыше 537 млн иен, 
на оборону почти полностью ушла и китайская контрибуция — 
261 млн иен.317 После гибели флота в 1895 г. и в Пекине приняли 
программу воссоздания флота, по которой должно было быть по-
строено шесть броненосцев, 12 броненосных крейсеров, 20 крей-
серов второго и  третьего классов и  четыре контрминоносца. 
Практически все корабли строились в Германии.318

После согласия Токио на ревизию Симоносеки и ухода «Импе-
ратора Николая I» на Балтику эскадра была усилена сильнейши-
ми русскими крейсерами того времени — «Рюриком» и «Дми-
трием Донским».319 В  1895  году закончилось десятилетие уста-
новленного в  1886  году предельного бюджета Морского мини-
стерства, определенного в  40 млн руб. (не  считая дополнения 
на  судостроительную программу в  55 млн руб., определенного 
в рассрочку на 6 лет, начиная с 1891 года).320 С 1895 года начался 
резкий рост бюджетов этого ведомства. В 1895 году они составили 
54 923 509 руб., в 1896 — 57 966 000 руб., в 1897 — 59 902 177 руб., 
в 1898 — 67 050 000, в 1899 — 83 065 000, в 1900 — 86 628 000, 
в 1901 — 93 597 666 и в 1902 — 98 318 984 руб.321 Из интересов 
флота на Тихом океане был построен еще один мощный броне-
носный крейсер — «Россия», в октябре 1896 года он был введен 
в строй, а через год переведен на Тихий океан. В мае 1898 года был 
заложен третий крейсер этой серии  — «Громобой». В  ноябре 
1900 года он ушел во Владивосток.322

Усиление Тихоокеанской эскадры требовало создание соб-
ственной и обеспеченной базы. Владивостокский порт бурно раз-
вивался. В 1891 году был заложен сухой док имени Наследника Це-
саревича Николая Александровича, который был введен в строй 
в 1897 г.323 В 1896 г. специально для Владивостока в Дании был за-

317 Морская хроника. Проектируемое увеличение военно-сухопутных и военно-
морских сил Японии // МС. 1897. № 10. С. 24.

318 Де Л. А. Развитие флотов главных морских держав в 1896–1897 гг. // МС. 1897. 
№ 7. С. 78.

319 Мельников Р. М. Крейсер I ранга «Рюрик» (1889–1904). Самара, 2005. С. 40, 44.
320 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1895 год. СПб., 1896. 

С. 33–34.
321 Огородников С. Ф. Ук. соч. С.259.
322 Мельников Р. М. «Рюрик» был первым. Л., 1989. С. 72, 85, 99, 108–110.
323 Огородников С. Ф. Ук. соч. С. 239.
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казан более мощный ледокол «Надежный».324 Если в  1882  году 
к порту был приписан 1 пароход, к 1893 их число увеличилось до 5, 
то к 1900 оно достигло 22 (из них только 2 крупных, с грузоподъ-
емностью в 1107 и 2265 тонн).325 Во второй половине 1894 года 
управляющий Морским министерством адмирал Н.  М.  Чихачев 
предложил составить проект облегченного эскадренного броне-
носца или броненосного крейсера.326

Он был одобрен в  1895  году. Планировалось построить ко-
рабль, который был бы относительно дешев, мог достойно пред-
ставлять флаг страны в далеких морях, а в случае необходимости 
стать опорой крейсеров Доброфлота в действиях на коммуника-
циях противника. Принятая в  этом году судостроительная про-
грамма включала в  себя строительство броненосцев-крейсеров 
по  образцу таких  же британских.327 Кроме возможной крейсер-
ской функции пароходные общества были явно важны и для орга-
низации перевозок.

8 (20) июля 1896 года были введены временные правила ком-
плектации команд пароходов РОПиТа  — они формировались 
нижними чинами действительной службы, которые на время про-
хождения в РОПиТе числились в командировке.328Приказом Во-
енного министра № 268 от 1 (13) ноября 1896 года запасные сол-
даты и офицеры, служившие в командах пароходов Доброфлота, 
РОПиТа и общества «Кавказ и Меркурий» были освобождены 
от мобилизации.329 Вновь повысилось и внимание Морского ми-
нистерства к Доброфлоту. В 1897 году вышло Высочайшее пове-
ление довести количество матросов военного флота среди команд 
пароходов общества до 50 %.330

В китайских водах в 1898 году наметилось военно-морское про-
тивостояние Англии (2 броненосца, 3 броненосных, 5 бронепа-
лубных, 1 безбронный крейсер, 4 шлюпа и 4 истребителя минонос-
цев) и Японии (2 броненосца, 7 бронепалубных крейсеров) про-

324 Иессен [К. П.]. Пароход-ледокол «Надежный» // МС.1897. № 6. С. 123.
325 Справочная книга города Владивостока… С. 296.
326 Крестьянинов В. Я., Молодцов С. В. Броненосцы типа «Пересвет», «Богатыр-

ская трагедия», «Пересвет», «Ослябя», «Победа». М., 2013. С. 5.
327 Мельников Р. М. Броненосцы типа «Пересвет». М., 2006. С. 4–5.
328 ПСЗ. Собрание третье. СПб., 1899. Т. 16. 1896. № 13149. С. 589–590.
329 Сборник действующих циркуляров и распоряжений по Добровольному флоту. 

(Для руководства служащих). Одесса, 1897. С. 276–278.
330 Поггенполь М. Ук. соч. С. 182.
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тив Франции (1 броненосный, 3 бронепалубных и 1 безбронный 
крейсер) и  России (6 броненосных, 1 бронепалубный крейсер, 
2 шлюпа, 2 броненосные канонерские лодки). Англо-японская эс-
кадра имела преимущество в более мощных и более новых кораб-
лях, в тоннаже и вооружении — 192 крупнокалиберных и 152 мел-
ких орудия против 165 и 205.331 Русская эскадра на Дальнем Во-
стоке нуждалась в усилении. После 1895 года в ее составе не бы-
ло эскадренных броненосцев вплоть до 1898 года, когда она была 
усилена «Навариным» и «Сисоем Великим».332 Этого было явно 
недостаточно. Между тем русские сухопутные и морские комму-
никации на Дальнем Востоке опасно растягивались.

15 (27) марта 1898 г., через три недели после заключения германо-
китайского договора о Циндао, была подписана конвенция об арен-
де Россией Порт-Артура и Квантунской области сроком на 25 лет 
с правом его продления (ст.  3). Порт-Артур получал статус военно-
го порта, открытого только для русских и китайских военных судов, 
для военных и коммерческих судов других стран он объявлялся за-
крытым. Одна из бухт Талиенвана получала такой же статус, осталь-
ная часть порта открывалась для коммерческого судоходства всех 
стран (ст.6). Кроме того, Россия получала право на строительство 
Южно-Манчжурской железной дороги (ЮМЖД), которая должна 
была соединить военную базу Порт-Артур и торговый порт Дальний 
(Далянь) с КВЖД и Транссибом (ст.7).333 Протяженность русских 
железных дорог в Китае должна была увеличиться с 1421 (КВЖД) 
на 992 (ЮМЖД) версты, и составить 2 413 верст.334

На следующий день после подписания этого договора эскадра 
под командованием контр-адмирала Ф. В. Дубасова высадила де-
санты в  Порт-Артуре и  Талиенване. Китайские войска без боя 
отошли за  границы выделенной России территории.335 «Согла-
шение это, — гласило русское Правительственное сообщение от 

331 Морская хроника. Морские силы различных держав в китайских водах // МС. 
1898. № 2. С. 4–6.

332 Мельников Р. М. «Император Николай I» — звездные 1890-е // Гангут. 2001. 
№ 28. С. 15.

333 Русско-китайские отношения 1689–1916… С.78–79.
334 Витте С. Ю. Министерство финансов. Канцелярия. 2 июня 1900 года. № 136. О по-

ложении работ по сооружению Китайской Восточной железной дороги и по по-
стройке коммерческого порта и города Дальнего, а также о положении морского 
пароходства названной дороги в водах Тихого океана. [СПб., 1900] С. 2.

335 Мышлаевский А. З. 1900–1901 гг. Военные действия в Китае. СПб., 1905. Ч. 1. 
С. 8.; Цывинский Г. Ф. 50 лет в императорском флоте. Riga, б.г. С. 167.
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17 (29) марта 1898 г., — является прямым и естественным послед-
ствием установившихся дружественных отношений между обшир-
ными соседними империями, все усилия коих должны быть на-
правлены к охранению спокойствия на всем огромном простран-
стве пограничных владений на обоюдную пользу подвластных им 
народов. Обусловленное дипломатическим актом 15 марта мир-
ное занятие русскою военно-морскою силою портов и террито-
рий дружественного Государства, как нельзя лучше свидетельству-
ет, что Правительство Богдыхана вполне верно оценило значение 
состоявшегося между нами соглашения».336

В сообщении подчеркивалось, что соглашение не нацелено про-
тив какой-либо страны, «…напротив, оно дает всем нациям ми-
ра возможность в недалеком будущем войти в общение с этим за-
мкнутым доселе краем на побережье Желтого моря; открытие же 
коммерческим флотам всех иностранных держав порта Талянва-
ня создает в Тихом океане новый обширный центр для торговых 
и  промышленных предприятий этих держав, при посредстве ве-
ликого сибирского сооружения, призванного отныне, благодаря 
дружескому уговору между Россией и Китаем, соединить крайние 
пределы двух материков Старого Света».337

Дальний был реализацией мечтаний министра финансов, кото-
рый давно уже приглядывался к Китаю. В обзоре китайских пор-
тов, проведенном Министерством финансов еще до соглашения 
о КВЖД и ЮМЖД, говорилось: «Быстро продвигающееся впе-
ред сооружение Великой Сибирской железной дороги, имеющей 
установить непосредственные отношения России с Дальним Во-
стоком, делает для русской торговли все более и  более близки-
ми вопросы, касающиеся восточной Азии, и может служить зало-
гом скорого и широкого распространения русских коммерческих 
интересов в районе Тихого океана вообще и на территории соб-
ственного Китая и Маньчжурии в частности. Россия занимает уже 
известное положение на рынках восточного Китая, но положение 
это далеко не соответствует ни производительности, ни потреби-
тельным способностям нашего отечества».338

336 Сборник договоров и дипломатических документов по делам Дальнего Восто-
ка… С. 339.

337 Ежегодник Министерства иностранных дел 1898. СПб., 1898. С. 256.
338 Китайские порты имеющие значение для русской торговли на Дальнем Восто-

ке. Составлено Д. Д. Покотиловым под редакцией Д. Ф. Кобеко и П. М. Романо-
ва. СПб., 1895. Ч. 1. Текст. С. I.
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Вся русская колония в  торговых портах Поднебесной, вклю-
чая женщин и детей, с 1882 по 1894 годы выросла с 75 до 150 че-
ловек.339 Обзор китайских портов и торговли, сделанный по зака-
зу Министерства финансов в 1894–1895 годах, призывал не обра-
щаться внимания на такие «мелочи», утверждая, что строитель-
ство Транссиба скоро изменит все.340

Николай II оценил соглашение с  Пекином по  Квантуну 
и ЮМЖД как «бескровную победу».341 Так, или примерно так, 
естественно, с  точки зрения Германии, оценивал случившееся 
и Вильгельм II. Ранним утром 16 (28) марта он явился в русское 
посольство в  Берлине. Граф Остен-Сакен докладывал: «он хо-
тел лично поручить мне передать нашему Августейшему монарху 
свои поздравления по поводу окончательного вступления во вла-
дение портами Артуром и Талянванем. «Вы знаете, — сказал Его 
Величество, — что я принимаю близко к сердцу всякий полити-
ческий успех императора Николая. Вот мы оба прочно утверди-
лись на Дальнем Востоке, — пусть это не нравится Англии! Наста-
ло время, чтобы она поняла всю тщетности ее претензий на перво-
степенное и исключительное право на всех пунктах земного шара, 
на которые притязают ее торговые аппетиты, и чтобы она пере-
стала кричать о предательстве, когда другие державы преследуют 
свои интересы в тех же областях без ее согласия».342

Англофобские тирады германского монарха были столь длинны-
ми и воинственными, что русский дипломат, докладывая о встрече 
в Петербург, не удержался от замечания: «Я снова был поражен, 
сколько злобы накопилось у императора против Англии, несмотря 
на англо-саксонскую кровь, которая течет в его жилах. Послушать 
его, так можно сказать, что он только ищет благоприятного случая, 
чтоб перейти от слов к делу».343 Очевидно, кайзеру показалось мало 
беседы в посольстве, и он решил в тот же день обратиться к Нико-
лаю II и с личным письмом: «Я от всей души поздравляю тебя с до-
стигнутым тобой у Порт-Артура успехом; мы вдвоем будем хоро-
шими стражами при входе в Печилийский залив и внушим к себе до-

339 Там же. С. 137.
340 Там же. С. 139.
341 Basily N. Memoirs. Diplomat of Imperial Russia 1903–1917. Hoover Institution 

Press. Stanford University. Stanford, 1973. P. 20.
342 Вильгельм II о занятии царской Россией Порт-Артура // КА. М., 1933. Т. 3 (58). 

С. 154.
343 Там же.
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стодолжное уважение, особенно желтым. Мастерское соглашение 
в Корее, которым тебе удалось успокоить чувства сердитых япон-
цев, я считаю замечательным образцом дипломатии и предусмотри-
тельности; какое это было счастье, что благодаря своему великому 
путешествию ты на месте смог изучить вопрос Дальнего Востока; 
теперь, собственно говоря, ты хозяин Пекина».344

На самом деле первые русские солдаты сошли на берег Порт-
Артура на день раньше подписания договора с китайцами. Их пе-
ревез сюда из Владивостока транспорт «Саратов». В десантный 
отряд был выделен двухбатальонный стрелковый полк, 8-орудий-
ная батарея, сотня казаков, полурота сапер и отделение полевого 
госпиталя на 50 мест.345 В гарнизоне этого города ничего не зна-
ли о том, что происходило в Китае, и перевозка оказалась абсолют-
но неожиданной, никто не имел понятия, куда и зачем отправляет-
ся небольшой сводный отряд, пока не показались берега Кванту-
на. Прибыв на рейд 5 (17) марта 1898 г., стрелки вынуждены бы-
ли прождать на транспорте несколько дней, т. к. китайцы медлили 
с подписанием договора и в случае отказа предусматривалась воз-
можность занятия территории силой.346 Первый эшелон десан-
та отправился на берег сразу же после того, как из города вышли 
стоявшие там 2 000 китайских солдат. Местные жители немедлен-
но начали растаскивать оставленное имущество. «По необходи-
мости, — писал участник этой высадки, — пришлось успокоить 
их и защитить помещения от полного грабежа и разорения, сле-
довательно, ввести наши войска и тем положить конец и хищени-
ям, и волнениям».347 Волнений было немало. Часть китайцев, опа-
саясь, что русские, как и японцы в ноябре 1894 года, будут выре-
зать население, побежала из города.348

Несмотря на срыв графика, все, тем не менее, закончилось без 
особых осложнений. 16 (28) марта Великий Князь Кирилл Влади-
мирович поднял на флагштоке на вершине Золотой горы у входа 
в бухту города русский флаг. Несколько дней рядом с ним еще на-
ходился и китайский, но потом его спустили. Через 9 дней русский 
десант был высажен в Талиенване. Уходившие китайские войска 

344 Переписка Вильгельма II с Николаем II. С. 23.
345 Из истории русско-японской войны 1904–1905 гг. Порт-Артур. Сборник доку-

ментов. М., 2008. Т. 1. С. 46–47.
346 Соловьев Ю. Я. Ук. соч. С. 60–61.
347 Боев И. Порт-Артур // Разведчик. 1898. № 420. С. 953.
348 Лобач-Жученко Б. М. Порт-Артур. С. 6.
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и местное население сопротивления не оказывали. Только на под-
ступах к  Цзинь-Чжоу один из  русских разъездов был обстрелян 
солдатами местного гарнизона. Правда, на этот раз обошлось без 
жертв и  экзекуций.349 В целом к занятию полуострова русскими 
войсками китайцы отнеслись поначалу безразлично. Затем это от-
ношение сменилось на положительное — спрос на рабочие руки 
и мягкий в сравнению с собственными властями режим управле-
ния в немалой степени способствовали этой перемене.350

Для многих русских дипломатов это приобретение было на-
столько неожиданным, что некоторое время в ходу была шутка, 
что Порт-Артур был назван в честь русского посланника в Пеки-
не А. П. Кассини.351 На самом деле это название гавань получи-
ла от английских моряков, которые посещали ее в конце 50-х гг. 
XIX  века, во  время т. н. «опиумных» войн с  Китаем, когда вме-
сто города на ее берегах стояло несколько десятков фанз.352 Как 
и предсказывал Вильгельм II, Англии не понравилось случившееся. 
Международных осложнений избежать не удалось. После догово-
ра об аренде Порт-Артура последовала исключительно резкая ре-
акция правительства Солсбери, а 14 мая 1898 г. в парламенте про-
звучала исключительно резкая речь Дж. Чемберлена.

Гнев Альбиона был обращен исключительно в сторону России. 
Чемберлен заявил: «Если садишься обедать с  чертом, ты должен 
взять с собой очень длинную ложку.» Под нечистой силой подразу-
мевалась Россия, а если иметь в виду, что выражение «длинная лож-
ка» имела в  английском языке еще одно значение  — «штык» — 
то  понятнее становится и  остальная часть речи: «В  будущем нам 
придется посчитаться с Россией в Китае также, как и в Афганистане. 
Великобритания должна была бы объявить России войну, однако мы 
не можем, не имея союзника, нанести России серьезного ущерба… 
Если и в будущем собираются следовать политике изоляции, которая 
до сих пор была политикой этой страны, то в этом случае судьба Ки-
тайской империи может быть и, по всей вероятности, будет решена 
вопреки нашим желаниям и интересам. И если, с другой стороны, мы 
решили осуществлять политику открытых дверей, обеспечивать себе 
равные условия торговли со всеми нашими соперниками, тогда мы 

349 Дессино. Порт-Артур // Разведчик. 1900. № 489. С. 199.
350 Фон Шварц А. [В.], Романовский Ю. [Д.] Оборона Порт-Артура. СПб., 1908. Ч. 1. 

С. 17.
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не должны допускать, чтобы нашим джингоисты вовлекали нас в ссо-
ру со всем миром в одно и то же время, и мы не должны отвергать 
идеи союза с теми державами, интересы которых больше всего при-
ближаются к нашим собственным интересам.»353

В  феврале 1898  года Особое Совещание под председатель-
ством императора приняло судостроительную программу, вы-
званную прежде всего морскими вооружениями Японии. С 1898 
по 1904 гг. на нужды флота было выделено 206 млн руб.354 Флот, 
не считая кораблей, уже находившихся в постройке, должен был 
усилиться 8 эскадренными броненосцами, 9 крейсерами, 4 броне-
носцами береговой обороны, 3 минными транспортами, 1 минным 
крейсером, 4 минными заградителями, 4 канонерскими лодками 
и  54 миноносцами.355 Это была дополнительная судостроитель-
ная программа для нужд Дальнего Востока. Предшествовавшая ей 
программа 1895 года в основном исходила из нужд Балтийского 
и Черноморского флотов.356

На Дальнем Востоке к 1903 году должна была быть собрана эс-
кадра из  10 броненосцев, 5 броненосных крейсеров, 10 крейсе-
ров-разведчиков 1-го ранга, 10 крейсеров-разведчиков 2-го ран-
га и 36 эсминцев. К 1902 году планировалось построить 5 эска-
дренных броненосцев и 5 крейсеров 1-го ранга.357 Формально в на-
чале 1898 года в составе Сибирской флотилии числился крейсер 
2-го ранга «Забияка», 4 мореходные канонерские лодки, 2 мин-
ных крейсера и 12 миноносцев; на Балтийском флоте — 10 эска-
дренных броненосцев (включая устаревший «Петр Великий»), 
21 броненосец береговой обороны (из них 18 — безнадежно уста-
ревшие), 16 крейсеров 1-го ранга (из них 4 устаревших) 10 крей-
серов 2-го ранга, большой частью устаревшие, миноносцы № 101–
140; на Черном море — 8 эскадренных броненосцев, 2 устарев-
ших «поповки», 1 крейсер 1-го ранга, 6 мореходных канонерских 
лодок, 3 минных крейсера и миноносцы № 251–273.358

353 Ерусалимский А. С. Ук. соч. С.418.
354 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1898 год. СПб., 1899. 

С.37.
355 Там же. С.38.
356 Моисеев С. П. Ук. соч. С.17.
357 Виноградов С. Е., Федечкин А. Д. Броненосный крейсер «Баян» и его потомки. 

От Порт-Артура до Моонзунда. М., 2011. С.11.
358 Памятная книжка Морского ведомства на 1898 год. Издается под наблюдением 

Начальника Главного Морского штаба. СПб., 1898. С.1–3, 6–8, 15–17, 22.
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Более или менее современные русские крейсера — «Россия», 
«Рюрик», «Громобой», «Адмирал Нахимов» планировались для 
рейдерской войны и  в  столкновении явно уступали заказанным 
уже японским броненосным крейсерам.359 Для новых кораблей по-
сле долгих споров было найдено компромиссное решение — бро-
неносный крейсер-разведчик, который должен был готов и к само-
стоятельным крейсерским операциям, и к проведению разведки, 
и к участию в линейном бою. При этом по проекту русские кораб-
ли такого класса ради унификации артиллерии получали только 
152-мм орудия (первоначально планировалось также установить 
на них по два 203-мм.).360 Из запланированных к строительству су-
дов на Дальний Восток должно было уйти 17 больших и средних 
судов и 30 миноносцев общим водоизмещением в 125 тыс. тонн.361 
Были сделаны и  заказы за  границей  — по  1 эскадренному бро-
неносцу и крейсеру 1-го ранга в США и во Франции, 4 крейсера 
и 2 эсминца — в Германии.362

С 1882 по 1902 гг. русский флот строился по 5 судостроитель-
ным программам, не имевшим между собой преемственности.363 
Результат был неизбежен — количество явно отставало от каче-
ства. Например, построенные в России для действий на Балтике 
бронепалубные крейсера «Паллада», «Диана» и «Аврора», на-
пример, устарели еще на стапелях, а на испытаниях в 1901–1903 гг. 
ни один из них не достиг проектной скорости в 20 узлов364. Кораб-
ли этой серии считали «несчастным недоразумением»365. Следу-
ющий крейсер этой серии — «Витязь» — был заложен в 1900 го-
ду, но корпус его так пострадал во время пожара на верфи в Петер-
бурге в мае 1901 года, что его решили не достраивать. Последним 
был «Олег», введенный строй только в октябре 1904 года и от-
правленный на Дальний Восток в составе эскадры адм. З. П. Ро-

359 Мельников Р. М. Крейсер «Варяг». Л., 1983. С. 17.
360 Мельников Р. М. Крейсер «Богатырь». СПб., 1995. С.2–4.
361 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1902 год. СПб., 1903. 

С. 32–33.
362 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1898 год. СПб., 1899. 

С. 39.
363 Черкасский М. Военные идеи личного состава русского и японского флотов 

в 1903–1905 гг. // МС. 1914. № 7. С. 67.
364 Скворцов А. В. Крейсер «Аврора» и ее «систершипы» «Диана» и «Паллада». 

«Флаг поднять!». М., 2016. С. 5, 21, 29.
365 Штер А. П. На крейсере «Новик». Дневник лейтенанта А. П. Штер. СПб., 1908. 

С. 54.
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жественского.366 Корабли, построенные в России, обходились де-
шевле иностранных. Потонная стоимость броненосца в Германии 
равнялась 828 руб., во Франции — 823 и 890 руб., а в России — 
703 и 818 руб.367

«Такую выгодную для нас разницу в ценах, — гласил Всепод-
даннейший доклад Морского министерства от 1900 года, — можно 
объяснить лишь большою дешевизною в России рабочих рук.»368 
Уже в это время существовали и другие версии этой дешевизны. 
Сотрудник японского морского агента в России капитан 3 ранга 
ХиросэТакео, который геройски погибнет в 1904 году под Порт-
Артуром, в своем предвоенном докладе он утверждал, что в рус-
ском флоте процветает казнокрадство, взяточничество, непрофес-
сионализм, что приводит к  низкому качеству дешевой по  ценам 
продукции русской судостроительной промышленности.369

В лучшую сторону отличалось качество крейсеров, изготовлен-
ных в  Германии: специально построенный для Дальнего Восто-
ка крейсер-разведчик «Новик» (1902 г., верфь Шихау, Бремерха-
фен)370, бронепалубный крейсер «Аскольд» (1902, верфь Герма-
ния, Киль)371, броненосный крейсер-разведчик «Богатырь» (1902, 
верфь Вулкан, Штеттин).372 Весьма хорошим было качество постро-
енного во Франции броненосного крейсера «Баян» (1902, верфь 
Ла-Сен, Тулон)373 броненосного крейсера «Варяг», построенно-
го в США (Вильям Крамп и сыновья, Филадельфия, 1901).374 В Фи-
ладельфии был построен и эскадренный броненосец «Ретвизан» 
(1902, корабль сдан с опозданием почти на год).375 Эскадренный 
броненосец «Цесаревич», построенный в Тулоне, был принят в ав-
густе 1903 года со множеством недоработок, в том числе и не пол-

366 Мельников Р. М. Крейсер «Богатырь». С. 29–30.
367 Военная промышленность России в начале XX века (1900–1917). М., 2004. Т. 1. 

С. 43.
368 Там же. С. 44.
369 Инаба Ч. По следу эскадры З. П. Рожественского. Японская военно-морская 

разведка в годы Японо-русской войны 1904–1905 гг. М. ; СПб., 2018. С. 33–34.
370 Емелин А. Ю. Крейсер «Новик». Истребитель истребителей. М., 2015. С. 19–20.
371 Крестьянинов В. Я., Молодцов С. В. Крейсер «Аскольд». СПб., 1993. С. 35–36; 

Чернышев А. А. «Аскольд». Лучший крейсер Порт-Артурской эскадры. М., 2017. 
С. 10–13, 35.

372 Мельников Р. М. Крейсер «Богатырь». С. 2–13.
373 Виноградов С. Е., Федечкин А. Д. Броненосный крейсер «Баян»… С. 23, 32.
374 Мельников Р. М. Крейсер «Варяг». С. 22, 43, 70.
375 Балакин С. А. Эскадренный броненосец «Ретвизан». М., 2005. С. 7–14.
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ностью готовы были и  башни главного калибра. Но  корабль был 
спешно принят и  сразу  же отправлен на  Дальний Восток.376 Не-
сколько проще и лучше дело обстояло с коммерческим флотом.

12 (24) июня 1898 года было создано пароходство КВЖД, ко-
торое установило регулярные рейсы (3 раза в месяц) между Вла-
дивостоком и  Порт-Артуром (часть из  них с  заходом в  корей-
ские порты Гензан, Фузан и Инчхон).377 5 (17) февраля 1899 го-
да было Высочайше утверждено первое дополнение к Уставу Об-
щества КВЖД. В развитие соглашений с Китаем от 15 (27) марта 
1898 года и от 24 июня 1898 года Общество получало право про-
ведения дороги на Квантун (пар. 1), приступлено к «учреждению 
коммерческого порта в Да-лянь-ванской бухте» (пар. 2), создава-
лось морское пароходство КВЖД, которое должно было обеспе-
чить рейсы между портами Дальнего Востока, Китая, Японии, Ко-
реи, Западной Европы и европейской России. «Ближайшее опре-
деление линий, по коим должны совершаться рейсы, предоставля-
ется Правлению Общества, которое устанавливает их с одобрения 
Министра Финансов» (пар. 3).378

В 1899 году у нового пароходства было 3 товарных, 2 товарно-
пассажирских и 1 пассажирский пароход и 2 портовых буксира. 
Общество быстро развивалось.379 С 1898 года вместо помильной 
субсидии Доброфлот стал получать субсидию от казны на строи-
тельство быстроходных пароходов, также на  сумму в  600 тыс. 
руб.380 В 1900 году у Доброфлота было 14 пароходов, и еще 2 бы-
ло заказано. Прекратился перевоз по  морю ссыльных и  пересе-
ленцев.381 Были установлены ежемесячные круглогодичные рей-
сы пароходов Доброфлота из  Одессы во  Владивосток и  обрат-
но, его 16 пароходов обеспечивали 24 рейса в год по этой линии 
(40–45 дней, зимой рейсы длились дольше).382 «Поездка на Даль-
ний Восток, — гласила реклама Доброфлота, — несомненно одна 

376 Мельников Р. М. Эскадренный броненосец «Цесаревич». Сквозь две войны 
и революцию. М., 2017. С. 40–41.

377 Справочная книга города Владивостока… С. 299–300.
378 ПСЗ. Собрание третье. СПб., 1902. Т.19. 1899. № 16 459. С. 109.
379 Витте С. Ю. Министерство финансов. Канцелярия. 2 июня 1900 года. № 136. 

О положении работ по сооружению… С. 45.
380 Отчет Комитета Добровольного флота за 1898 год. СПб., 1899. С. 1; Отчет Ко-

митета Добровольного флота за 1900 год. СПб., 1901. С. 1.
381 Отчет Комитета Добровольного флота за 1900 год. СПб., 1901. С. 13–14.
382 На Дальний Восток из Одессы. Плавание Добровольного флота. Одесса, 1902. 
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из труднейших поездок, одна из наиболее утомительных, несмотря 
на все те удобства, какие в настоящее время могут быть предостав-
лены путешествующему.»383

Что касается судоремонтной базы на Дальнем Востоке, то серь-
езных изменений за 10 лет, предшествовавших войне, так и не про-
изошло. У японцев было 4 дока (2 для крупных судов, 1 для ми-
ноносцев и 1 небольшой плавучий — на 100 тонн).384 Кроме то-
го, в  Японии было 73 верфи и  20 доков, принадлежащих част-
ным судостроителям. Построив первый пароход водоизмещение 
230 тонн в 1889 г., в начале века японцы строили уже суда водоиз-
мещением в 6 тыс. тонн. И доки, и оборудование верфей, и каче-
ство работы — все было качественным.385 Единственным местом 
на русском Дальнем Востоке, где можно было провести сложный 
ремонт крупных судов, был Владивосток. Здесь имелся док им. Це-
саревича Николая, который мог принимать эскадренные броне-
носцы и броненосные крейсера.386

Там же имелись и кадры для ремонтных работ — портовые ро-
ты, около 700 русских рабочих. В  Порт-Артуре был док для ко-
раблей водоизмещением не свыше 6 000 тонн, и еще 2 дока для су-
дов до 1 500 тонн было построено в Дальнем. 1 док для крупных 
судов строился во Владивостоке и 1 в Порт-Артуре, но заверше-
ние строительства планировалось на 1906 год.387 Ввести броненос-
цы и крейсера в Порт-Артуре в док было невозможно — он был 
слишком мал и узок. Таким образом, ремонтной базы для эскадры 
в ее главной базе не было.388 Этим, кстати, объясняется и пребыва-
ние группы броненосных крейсеров во Владивостоке — так было 
легче и экономичнее обеспечивать их текущий ремонт. Соображе-
ния экономии привели к рассредоточению сил.389

383 Там же. С. 25.
384 Русско-японская война 1904–1905 гг… СПб., 1912. Кн.1. Действия флота на 

Южном театре от начала войны до перерыва сообщений с Порт-Артуром. 
С. 21.

385 Б. Л. Судостроение в Японии.// Море и его жизнь. СПб.1902. № 7. С. 509–510.
386 Костенко В. П. На «Орле» в Цусиме. Воспоминания участника русско-япон-

ской войны на море в 1904–1905 гг. Л., 1955. С. 38.
387 Дмитриев Н., Колпычев В. Иностранные судостроительные заводы // МС. 1909. 

№ 5. С. 118.
388 Русско-японская война 1904–1905 гг… СПб., 1912. Кн.1. Действия флота на Юж-
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389 Дудоров Б. П. Вице-адмирал А. И. Непенин… // МЗ. Нью-Йорк. 1956. № 4. 
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Эта слабость проявилась уже в  1900  году, во  время «боксер-
ского восстания».К осени 1900 года для его подавления по же-
лезной дороге на территории России и по морю было перевезе-
но до 100 000 войск. КВЖД и Транссиб оказались не в состоянии 
полностью обеспечить в полном объеме необходимые для обеспе-
чения войны с Китаем перевозки. С началом осложнений по 1 ок-
тября 1900  г. по  Сибирской железной дороге было перевезено 
54 410 людей, 11 407 лошадей и 188 200 пудов грузов. В тоже время 
морем только из Европейской России было перевезено 20 000 че-
ловек и более 1 миллиона пудов грузов. Всего в Манчжурию при-
шлось послать 126 батальонов, 118 сотен и 336 орудий из Сиби-
ри, Приамурья, Забакайкалья, а также частично из Европейской 
России.390 При этом только 5 пароходов Доброфлота перевез-
ли только 6500 нижних чинов, 300 офицеров, врачей, священни-
ков и сестер милосердия.391 Всего в 1900 году Доброфлот перевез 
27 576 чел. (в 1899 — 18 549 чел.).392 За использование пароходов 
Военным, Морским ведомствами и  КВЖД Добровольный флот 
получил 1 076 583,64 рубля.393 Всего же с 1879 по 1901 гг. Добро-
флот перевез 28 020 переселенцев, с 1880 по 1904 гг. 174 576 сол-
дат и офицеров.394

При том, что перевозки по железной дороге в Сибири были до-
статочно велики — количество грузов местного значения в 1897–
1902 годах колебалось в пределах между 12 и 16 млн пудов, ввоз 
в Сибирь за это же время вырос с 2,5 млн пудов до 26 млн, а вы-
воз с 16 до 20 млн пудов, то транзит вырос приблизительно с 2,25 
до 5 млн пудов.395 Более точные цифры дают такую картину нача-
ла: транзитный груз по Транссибирской магистрали в 1897 г. со-

390 Записки генерала Куропаткина о русско-японской войне. Итоги войны. Berlin, 
1911. С. 123, 132, 125–126, 151; Данилов Н. А. Подготовка в широком смысле 
воюющих сторон перед войной и обстановка перед сражением под Тюренче-
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391 Поггенполь М. Ук. соч. С. 187.
392 Там же. С. 237.
393 Отчет Комитета Добровольного флота за 1900 год. СПб.1901. С. 1.
394 Поггенполь М. Ук. соч. С. 237.
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ставил всего 1,74 млн пудов, в  1898 — 2,23 млн пудов. Главной 
статьей перевозок был чай.396 До начала движения по Транссибу 
он вывозился по морю и по суше. Последний путь был традици-
онным — из Тяньцзиня в Кяхту, уездный город Иркутской губер-
нии, через который Россия и Китай с XVIII века вели торговлю.

Товары доставлялись караванами верблюдов, показатели тор-
говли почти не  менялись. В  1881  году общий вывоз товаров че-
рез Кяхту достиг суммы 5 558 тыс. рублей, в 1886 году — 7 867, 
в 1887 году достигли пика — 8 785 тыс. рублей, затем начали сни-
жаться — в 1888 уже 6 955 тыс. рублей, и в 1892 году вновь вер-
нулись к  начальным показателям  — 5 566 тыс. рублей.397 Из  них 
чай составил в 1881 году — 648 тыс. пудов, в 1886 году — 1225, 
в 1887–1090, в 1889–948, 1890–975 и 1892 г. — 967 тыс. пудов.398 
В 1888 году вывоз чая из Китая в Россию (через Кяхту, Примор-
скую область и Одессу) почти сравнился с показателями экспор-
та этой культуры в Англию (2 497 и 2 545 тыс. пудов). В 1893 го-
ду русские показатели резко изменились в пользу России — 2 531 
против 1 358 тыс. пудов.399

Показатели морской торговли постоянно росли. Например, 
из Ханькоу в Россию в 1881 году было вывезено — 25 364 тыс. пу-
дов, в 1886 году — 109 806 тыс. пудов, в 1888 году — 400 456 тыс. 
пудов. После этого начался уверенный рост вывоза, который до-
стиг в  1898  году 998 879 тыс. пудов.400 Чай постоянно занимал 
весьма значительную долю в морских перевозках из Тихого и Ин-
дийского океанов в  Одессу, тем не  менее, уступая показателям 
Кяхтинской торговли. Например, в 1881 году из Ханькоу в Кях-
ту было вывезено 8 013 тыс. фунтов байхового чая, в  то  время 

396 Великая Сибирская железная дорога. С. 10.
397 Ведомость общей ценности товаров вывезенных русскими купцами из Тянь-

цзиня на Калган и Кяхту в тысячах руб. металлич.// Китайские порты имеющие 
значение для русской торговли… СПб., 1895. Ч.2. Статистические таблицы. 
С. 24.

398 Ведомость о полученных русскими купцами в Тянь-цзине и переотправленных 
ими сухим путем через Монголию и Кяхту в Россию чаях (в тысячах пудов) // 
Китайские порты имеющие значение для русской торговли… СПб., 1895. Ч. 2. 
Статистические таблицы.

399 Китайские порты имеющие значение для русской торговли… СПб., 1895. Ч. 1. 
Текст. С. 143.

400 Перевезено грузов по линии Владивосток-Одесса за 1879–1912 годах (в пу-
дах) // Добровольный флот. Правление. Отдел коммерческий. Статистика дви-
жения грузов и пассажиров. 1912. Пг., 1914.
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как во Владивосток — 13 тыс. фунтов и в Одессу 4 171 тыс. фун-
тов. Кирпичный черный чай поставлялся почти исключительно 
в Кяхту — 10 107 тыс. фунтов.401 В 1888 году показатели по бай-
ховому чаю, вывезенному в Кяхту (12 805 тыс. фунтов) и в Одессу 
(11 155 тыс. фунтов) почти сравнялись, но кирпичный черный чай, 
который вывозился только в Кяхту, составил 18 202 тыс. фунтов. 
С 1889 года вывоз в Одессу черного чая уже превалирует (10 987 
против 8 740 тыс. фунтов), но  кирпичного черного чая в  Кяхту 
вывезли 16 630 тыс. фунтов. В 1890 году соотношение этих цифр 
осталось без изменений.402

Крупнейшим китайским торговым портом был, без сомнения, 
Шанхай. И здесь позиции русской морской торговли были отно-
сительно невелики. В  вывозе превалировал чай, но  показатели 
экспорта в Россию существенно уступали британским. В 1881 г. 
отсюда в  Одессу было вывезено 17 и  в  Приморскую область 
18 тыс. пудов черного чая (поставки зеленого чая были мизерны-
ми). Только в Англию в этом году было вывезено 1 130 тыс. пудов 
черного и 217 тыс. пудов зеленого чая.403 В 1886 году в Одессу 
было вывезено 55 тыс. пудов байхового и 173 тыс. пудов кирпич-
ного черного чая (в Приморскую область вывоза не было); в Ан-
глию  — 648 тыс. пудов черного и  209 тыс. пудов черного кир-
пичного чая.404 В 1892 году в Англию из Шанхая экспортировали 
390 тыс. пудов черного байхового и 174 тыс. пудов зеленого чая. 
В Одессу в этом году поставок не было, но во Владивосток вы-
везли 8,76 тыс. пудов черного и 169 тыс. пудов черного кирпич-
ного чая (в 1891 году в Одессу вывезли 14 и в Приморье 53 тыс. 
пудов чая).405 Всего же в 1892 по линии Владивосток-Одесса бы-
ло перевезено 570 220 пудов, в 1893 — 716 726 и в 1898 — уже 
около 1,3 млн пудов чая.406

401 Сведения о вывозе чая русскими фирмами из Ханькоу за 1881–1890 г. (в тыся-
чах русских фунтов и рублей) // Китайские порты имеющие значение для рус-
ской торговли… СПб., 1895. Ч. 2. Статистические таблицы. С. 62.

402 Там же. С. 63.
403 Шанхай. Вывоз чая. В тысячах пудов // Китайские порты имеющие значение 

для русской торговли… СПб., 1895. Ч.2. Статистические таблицы. С. 140.
404 Там же. С. 141.
405 Там же. С. 143.
406 Сведения о количестве грузов (в пудах), перевезенных по Восточной линии 

по направлении Владивосток — Одесса с 1892 по 1912 включительно // Доб-
ровольный флот. Правление. Отдел коммерческий. Статистика движения гру-
зов и пассажиров. 1912. Пг., 1914.
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Русский импорт в крупнейшие китайские порты также был не-
велик. Самой значительной статьей ввоза в  Ханькоу был сахар. 
В 1887 г. в порт ввезли 2069 тыс. пудов сахара на 2 992 тыс. руб-
лей. Это был китайский и завозной сахар, попытки ввозить рус-
ский не привели к успеху. Он был дорог и, кроме того, ввозился 
в бочках по 5 и 10 пудов, неудобных для торговли. Бочками его по-
купали редко, а при открытии товар портился в сыром климате. За-
падные поставщики завозили сахар в жестяных упаковках не более 
20 фунтов весом.407 В Шанхай в 1881 году ввоз иностранных то-
варов сюда составил 117 827 тыс. руб., из них из Приморской об-
ласти ввезли на 45 тыс. руб. В тоже время ввоз из Англии соста-
вил 40 925 тыс. руб., из  Индии  — 46 907 тыс. руб, Сингапура —  
1 267 тыс. руб., Австралии  — 719 тыс. руб., Британских владе-
ний в Америке — 394 тыс., США — 5 575 и Японии — 6090 тыс. 
руб.408

Ввоз из  Одессы начался в  1882  году, объем его составил 
270 рублей. В  1891  году общий импорт иностранных товаров 
в Шанхай составил 107 619 тыс. руб. Из них из Англии было вве-
зено товаров на 38 741 тыс. руб., из Индии — на 18 790, Сингапу-
ра на 1569, британских владений в Америке — на 952 и Австра-
лии — на 438 тыс. руб. Из Приморской области товаров поступи-
ло на 41 и из Одессы — на 471 тыс. руб.409 С вывозом из Шанхая 
наблюдалась та  же закономерность. Позиции России были сла-
быми. В  1881  году в  Европу (кроме России) было вывезено то-
варов на  сумму в  17 118 тыс. руб., в  Англию на  22 172 тыс. руб., 
в  США на  13 139 тыс. руб., в  Японию на  1 972 тыс. руб., в  Ин-
дию н 847 тыс. руб., в Приморскую область на 551 тыс. руб. (вы-
воза в Одессу не было).410 В 1892 году в Европу (кроме России) 
было вывезено товаров на 23 322 тыс. руб., в Англию на 9 942 тыс. 
руб., в США на 9 965 тыс. руб., в Японию на 8 561 тыс. руб., в Ин-
дию на 1 8910 тыс. руб., в Приморскую область на 1 141 тыс. руб-

407 Китайские порты имеющие значение для русской торговли… СПб., 1895. Ч. 1. 
Текст. С. 40–41.

408 Шанхай. Распределение иностранного ввоза в тысячах рублях металлических // 
Китайские порты имеющие значение для русской торговли… СПб., 1895. Ч. 2. 
Статистические таблицы. С. 120.

409 Там же. С. 121.
410 Шанхай. Распределение вывоза. В тысячах рублей металлических // Китайские 

порты имеющие значение для русской торговли… СПб., 1895. Ч. 2. Статисти-
ческие таблицы. С. 144.
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лей и в Одессу на 301 рубль (в 1891 году экспорт в Одессу соста-
вил 45 и в Приморскую область 13,3 тыс. руб.).411

Главной статьей грузоперевозок по линии Владивосток-Одес-
са оставался чай. Кроме Ханькоу и Шанхая, им загружались в Гон-
конге, также в  Коломбо. За  чаем по  объему морских перевозок 
следовала копра. В 1897 году было перевезено 1 453 952 пуда гру-
зов, из них 7 128 пудов цейлонского, 743 428 пулов индийского, 
181 188 пудов байхового и 9 049 пудов зеленого чая и 468 224 пу-
да копры. В 1902 году по линии было перевезено 1 702 481 пуда 
грузов, из них 237 912 пудов цейлонского, 377 916 пудов байхо-
вого и 423 237 пудов зеленого чая (индийский в этом году не пе-
ревозили) и 439 727 пудов копры. Шелк-сырец и японские това-
ры уступали этому вывозу многократно. Наивысшие показате-
ли поставок шелка с 1879 года до начала войны с Японией выпали 
на 1897 год (9 049 пудов, в 1902 году — 2 427 пудов), японских из-
делий — на 1900 год (56 812 пудов, в 1897 году — 620 и в 1902 го-
ду — 16 380 пудов).412

Это были скромные цифры. Для сравнения можно обратить-
ся к данным вывоза шелка только из Шанхая. Тут безусловным 
лидером оставался законодатель женской моды  — Франция. 
В  1881  году в  эту страну было вывезено 92 тыс. пудов шелка, 
в Англию — 33 и в США 29 тыс. пудов.413 В 1892 году во Фран-
цию было ввезено 147 тыс. пудов шелка, в Англию и Италию — 
по  11 тыс. пудов и  в  США  — 26 тыс. пудов.414 Обзор торговли 
с Китаем, совершенный по распоряжению Министра финансов 
в 1895 году, рисовал заманчивые перспективы: «Первенствую-
щая ныне в торговле нация может уступить свое место другой, 
могут измениться пути, по которым идут товары, и вообще вся 
внешняя обстановка торговли…»415 КВЖД и  ЮМЖД и  бы-
ли такими изменениями. Особые надежды возлагались, конеч-
но, на  Дальний. Он должен был стать терминалом Транссиба 

411 Там же. С. 145.
412 Перевезено грузов по линии Владивосток-Одесса за 1879–1912 годах (в пу-

дах) // Добровольный флот. Правление. Отдел коммерческий. Статистика дви-
жения грузов и пассажиров. 1912. Пг., 1914.

413 Шанхай. Вывоз шелка // Китайские порты имеющие значение для русской тор-
говли… СПб., 1895. Ч.2. Статистические таблицы. С. 138.

414 Там же. С. 139.
415 Китайские порты имеющие значение для русской торговли… СПб., 1895. Ч. 1. 

Текст. С. 135.
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и КВЖД. Витте надеялся сделать порт главными торговыми во-
ротами северо-восточного Китая: «Будущее Дальнего, как тор-
гового города, во многом будет зависеть от количества грузов, 
которые удастся направить к нему по Китайской Восточной же-
лезной дороге из Манчжурии».416

По самым оптимальным расчетам население этого города, воз-
никшего на абсолютно пустом месте, должно было вскоре соста-
вить 400 тыс. человек. Любимое детище С.  Ю.  Витте начали со-
здавать с  порта и  административного городка, постройки кото-
рого представляли собой некую помпезную смесь «готически-ки-
тайского стиля». Порт-Артурская газета «Новый Край» имела 
все основания отозваться о Дальнем следующим образом: «полет 
фантазии русского чиновника в область романтизма».417 Главным 
романтиком был сам Витте, выбравший и название города, и его 
архитектора. В случае с Дальним министр не скупился.418

Город создавался как центр русского экономического и  тор-
гового влияния на Дальнем Востоке. Но ни то, ни другое не бы-
ло значительным. В порт Ню-чжюань в 1892 году зашло 377 па-
роходов общей вместимостью 310 тыс. тонн, от  60 до  75 % 
из них — под английским флагом. Пришедшие парусники дели-
лись пополам между английским и немецким флагами. Русские су-
да посещали порт в 1811, 1882, 1890 и 1892 годах — всего 6 па-
роходов, 3 684 тонны.419 Тяньцзинь, который был центром сбо-
ра чай, отправлявшегося в Кяхту караванами, в 1891 году посети-
ло 623 парохода вместимостью 484 тыс. тонны, в  основном под 
английским и  китайским флагами, 60 % парусников также были 
британскими, остальные пришли под немецким флагом.420 В Чи-
фу в 1892 году пришло 1268 пароходов (1,055 млн тонн), из них 
русских — только 11 (6 тыс. тонн). Занимавшая третье место по-

416 Нилус Е. Х. Исторический обзор… Харбин, 1923. Т.1. 1896–1923. С. 165.
417 Тиреер. Порт-Артур и его интересы… // ВС. 1904. № 3. С. 191, 193; Тимченко-

Рубан Г. [И.] Нечто о Порт-Артуре и вообще об организации крепостной обо-
роны // ВС. 1905. № 6. С. 113, 120, 125–126; Высочайше утвержденное положе-
ние Совета министров о производстве с Обществом Китайской Восточной же-
лезной дороги расчета по отошедшей к Японии части названной железной до-
роги, по морскому пароходству этого Общества и по устройству им гор. Даль-
него и порта в этом городе // ИМИД. СПб., 1912. № 2. С. 52.

418 Нилус Е. Х. Исторический обзор… Харбин. 1923. Т.1. 1896–1923. С. 160.
419 Китайские порты имеющие значение для русской торговли… СПб., 1895. Ч. 1. 

Текст. С. 9.
420 Там же. С. 19.
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сле Англии и Китая Германия была представлена 124 пароходами 
(100 тыс. тонн).421

Удачное исключение представлял собой Ханькоу. В 1881 году 
сюда было ввезено 17 тыс. кусков сукна на сумму 876 тыс. руб. Это 
был исключительный, максимальный показатель. В 1889 году объ-
ем ввозимого русского сукна опустился до 8 тыс. кусков стоимо-
стью в 288 тыс. руб. Для сравнения, минимальные показатели вво-
за английских шерстяных тканей составили в  1892  году 44 тыс. 
кусков стоимостью 555 тыс. руб., максимальные — 87 тыс. кусков 
на сумму в 1 875 тыс. руб. в 1881 году.422

Дальний, на который так надеялся Витте в своих планах эконо-
мического освоения Китая и заполнения транзита Транссиба, яв-
но не дотягивал до желаемого уровня. С одной стороны, порт ак-
тивно развивался — было построено 3 мола, строился волнолом, 
велись масштабные дноуглубительные работы, набережная и мо-
лы облицованы бетоном, порт получил плавучие краны, букси-
ры, баржи, понтоны и т. п.423 Город делился на три части: админи-
стративную, торговые европейскую и китайскую. Посетивший его 
в 1902 г. Витте, был очень доволен увиденным: «Улицы шоссиро-
ваны, вокруг домов разбиты садики, устроена сплавная канализа-
ция, электрическое освещение и временный водопровод. Дома все 
каменные, преимущественно двухэтажные, построенные в разно-
образных стилях».424

В 1900 году на Дальний, включая строительство и содержа-
ние служб, было израсходовано 62 838 598 рублей 68 коп.425 Ра-
боты велись весьма масштабно, первыми в  городе построили 
здание Русско-Китайского банка и  гостиницу на  16 номеров, 
в которое останавливалась служащие.426В выстроенном городе, 
обладающем прекрасно оборудованной гаванью, почти не было 
гражданского населения. В казенных домах жили служащие же-
лезной дороги и строители. К 1903 году в городе не было ни од-

421 Там же. С. 30.
422 Там же. С. 36–37.
423 Русско-японская война 1904–1905 гг… СПб., 1912. Кн. 1. Действия флота на 

Южном театре от начала войны до перерыва сообщений с Порт-Артуром. 
С. 35–36.

424 Нилус Е. Х. Исторический обзор… Харбин, 1923. Т.1. 1896–1923. С. 163.
425 Витте С. Ю. Министерство финансов. Канцелярия. 2 июня 1900 года. № 136. 

О положении работ по сооружению… С. 57.
426 Там же. С. 8–9.
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ного готового частного дома, и  действовало всего 15 русских 
и 75 японских торговых заведения. При этом в городе, очевид-
но, для оживления торговли, планировалось открыть католиче-
скую кафедру, не подчиненную русскому католическому управ-
лению, в нем разрешили селиться евреям.427 Ничего не помога-
ло.

Порт загружали товарами для строительства железной дороги 
и перевозками рабочих рук. На 1 (13) марта 1900 года на КВЖД 
и ЮМЖД работало 20 тыс. землекопов, 300 каменщиков и 3 тыс. 
плотников. Министерство финансов планировало повысить их ко-
личество до конца 1900 года до 65 тыс. землекопов, 3 тыс. камен-
щиков и 5 тыс. плотников.428 С 1 (13) апреля 1898 по 1 (13) января 
1900 года только пароходство КВЖД перевезло в Дальний 36 тыс. 
чел. и 1 275 000 пудов грузов.429 Ввиду невозможности получить 
от русских заводов требуемое количество рельсов (11,62 млн пу-
дов), Министерство финансов заказало в  США у  «Pensylvania 
and Maryland Steel Cо» в 1898 году 1 860 836 пудов и в 1899 го-
ду 4 500 000 пудов рельсов, всего 6 360 836 пудов на 3 776 574 руб-
ля.430

Все эти грузы, а  также мостовое железо, цемент и  пр. до-
ставлялись морем. В  1900  году во  Владивосток было доставле-
но 6 665 988 и в Порт-Артур (в Дальнем еще не были готовы мо-
лы, шли земляные и дноуглубительные работы) 3 832 878 пудов.431 
С 1897 по 1900 годы на Дальний Восток морем было перевезено 
15 576 249 пудов, фрахт составил 4 925 889 руб. Разумеется, это 
увеличило нагрузки на пароходства. На долю Доброфлота выпа-
ло 5 452 884 пудов и 1 795 626 руб. фрахта, пароходы КВЖД пе-
ревезли 1 225 574 пуда, частные общества  — 10 000 791 пудов, 
получив за  фрахт 3 130 263 руб. Более половины этих грузов  — 
5 331 523 пуда были перевезены из США, остальные — из евро-
пейских портов.432

Для того чтобы увеличить возможности Доброфлота, прави-
тельство выделило обществу 3,75 млн рублей для постройки 3 бы-

427 Тиреер. Порт-Артур и его интересы… // ВС. 1904. № 3. С. 196–197.
428 Витте С. Ю. Министерство финансов. Канцелярия. 2 июня 1900 года. № 136. 

О положении работ по сооружению… С. 6.
429 Там же. С. 46.
430 Там же. С. 9.
431 Там же. С. 10.
432 Там же. С. 17.
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строходных транспортов для доставки во Владивосток необходи-
мых товаров.433 С 1900 года возобновил рейсы на Дальний Восток 
и РОПиТ.434 На линии было задействовано 5 пароходов, которые 
совершили 7 рейсов по линии Одесса — Владивосток. Еще одно 
судно Общества — «Царица» — было переоборудовано под пла-
вучий госпиталь (в связи с переброской войск для подавления вос-
стания «боксеров»).435

9 (22) июля 1901 года император утвердил Положение о Мор-
ском пароходстве общества Китайской Восточной железной до-
роги. Оно должно было решать местные транспортные проблемы, 
выходившие за  пределы возможностей РОПиТа и  Доброфлота. 
Цели нового общества описывал параграф 1 Положения. — свя-
зать рейсами порты Приморской области между собой, с  Кван-
тунской областью и с Сахалином, портами Кореи, Японии и Китая 
(пункт 1); связать Владивосток с портами Охотского и Беринго-
ва морей (пункт 2); обеспечить доставку необходимых для КВЖД 
материалов и рабочих (пункт 3); во время эксплуатации КВЖД 
связать конечные пункты дороги  — Владивосток и  дальний  — 
«с главнейшими портами Кореи, Японии и Китая и тем обеспе-
чить правильную и скорую передачу почты, пассажиров и грузов, 
кои будут следовать из России и Западной Европы на дальний во-
сток и обратно».436

Общество обязывалось установить срочные рейсы: 1) Влади-
восток-Нагасаки-Квантунская область, с  заходом в  корейские 
порты; 2) Владивосток-Нагасаки-Квантунская область, прямой, 
специально для нужд Военного ведомства; 3) Квантунская об-
ласть — Тяньцзинь — Чифу — Шанхай; 4) линия Татарского про-
лива Владивосток-Николаевск с заходами в порты Сахалина; 5) ли-
ния Залива Петра Великого; 6) Охотского и Берингова морей (ли-
ния открыта на основании особого договора с МВД); 7) после от-
крытия правильного движения по КВЖД прямые рейсы должны 
были быть установлены между Дальним и Шанхаем, и между Даль-
ним и Японией.437

433 Справочная книга города Владивостока… С. 9.
434 Объяснительная записка к отчету Русского Общества Пароходства и Торговли 

за 1900 год. СПб., 1901. С. 3.
435 Иловайский С. И. Исторический очерк Русского общества… С. 309.
436 Положение о морском пароходстве общества Китайской Восточной железной 

дороги. СПб., 1901. С. 3.
437 Там же. С. 4.
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Общество должно было предоставлять льготные билеты офи-
церам действительной службы (80 % стоимости, пар. 12438), об-
щество получало преимущественное право (после Доброфлота) 
на перевозку в водах Дальнего Востока нижних чинов и грузов Во-
енного и Морского министерств (пар. 16), в случае необходимо-
сти «всякое судно общества по  требованию Министра Финан-
сов может быть изъято из ведения Общества во временное поль-
зование или в полную собственность Правительства» (пар. 17).439 
В мирное время новая пароходная кампания находилась под осо-
бым покровительством государства. «Все военные и гражданские 
начальства должны оказывать Обществу зависящую от них защи-
ту и содействие к охранению законных его интересов» (пар. 19), 
за рубежами империи помощь Обществу должны были оказывать 
консулы России (пар. 20).440

Что касается планов русского транзита из  Европы в  Азию 
по железной дороге, то серьезных расчетов под собой они не име-
ли.441 По  уровню ввоза на  пароходах Доброфлота Владивосток 
и Порт-Артур стабильно обгоняли Дальний. В 1901 году в Даль-
ний из портов европейской России было ввезено на них 99 335, 
в  1902 — 390 658 и  в  1903 — 801 583 пудов грузов. В  то  же са-
мое время во  Владивосток в  1901  году было ввезено 3 180 427, 
а в Порт-Артур — 1 317 560 пудов груза. В 1902 году эти показа-
тели составили 2 145 533 и 1 242 355 пудов, в 1903 году — 882 423 
и 728 854 пудов груза.442

В  Дальний в  первое полугодие 1903  г. ввезли 8 693 302 пу-
да товаров, а  вывезли всего 551 005 пуда (в  основном пшени-
ца, просо, бобовые и т. п.), общая сумма оборотов порта соста-
вила 15 499 114 руб. Наибольший объем ввезенных товаров был 
представлен углем (4 139 412 пудов), наиболее ценной статьей 
ввоза был чай (7 799 131 руб.).443 Всего за  1903  год в  Дальний 

438 Там же. С. 7.
439 Там же. С. 9.
440 Там же. С. 11.
441 Лукоянов И. В. С. Ю. Витте и планы сооружения Сибирской железной доро-

ги: к предистории русско-японской войны // Новый Часовой. СПб., 1996. № 4. 
С. 49.

442 Распределение по портам грузов, вывезенных из Европейской России с 1895 
по 1912 год включительно в местном сообщении // Добровольный флот. Прав-
ление. Отдел коммерческий. Статистика движения грузов и пассажиров. 1912. 
Пг., 1914.

443 Путеводитель по Китайской Восточной железной дороге 1903–4. С. 11.
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пришло 800 коммерческих пароходов с грузооборотом в 18 млн 
пудов — всего 288 000 тонн, главными статьями импорта были 
уголь и чай!444 Учитывая, что на нужды флота поставлялся кар-
диф, ввоз почти не  имел никакого отношения к  товарам рус-
ского происхождения. Надежды на  создание мощного центра 
транзитной торговли не  оправдались. Экономически полуост-
ров был «мертворожденным захватом», и  его приобретение 
было проявлением политики «в  полном несоответствии цели 
со средствами».445

На 1903 год в городе числилось 34 тысячи обитателей, из ко-
торых 27 тысяч были китайцами.446 13 (26) мая 1904 г., когда по 
приказу начальника Квантунского укрепленного района ген.-л. 
А. М. Стесселя из Дальнего были вывезены все русские поддан-
ные, таковых оказалось только 400 человек.447

Следует отметить, что Сибирская железная дорога вплоть 
до 1914 года так и не смогла полностью заменить морские пере-
возки. После открытия движения по дороге количество пароход-
ных рейсов Доброфлота из Одессы во Владивосток сократилось 
с  25 до  18 в  год.448Пароходное сообщение по-прежнему играло 
значительную роль в  связях европейской России с  Дальним Во-
стоком. Сократилось только пассажирское сообщение, несмотря 
на то, что цена на билеты от Одессы до Владивостока сократилась 
(300 руб. за место в каюте и 120 руб. за палубное помещение449). 
После войны с Японией войска практически не перевозились (ис-
ключение составил 1911 год, когда морем перевезли 502 нижних 
чина). В среднем с 1907 по 1912 год по линии Одесса-Владиво-
сток количество перевезенных пассажиров почти никогда не пре-
вышало 700 чел. Переселенцев уже не было.450 А вот объем грузо-

444 Русско-японская война 1904–1905 гг… СПб., 1912. Кн. 1. Действия флота на 
Южном театре от начала войны до перерыва сообщений с Порт-Артуром. 
С. 36.

445 Русско-японская война от начала до Ляояна включительно. Лекции Генерально-
го Штаба полковника Комарова. 1908–9 учебный год. СПб., 1909. С. 28.

446 Путеводитель по Ктайской Восточной железной дороге 1903–4. С. 11.
447 Материалы к истории осады крепости Порт-Артур (Дневник инженер-штабс-

капитана В. В. Сахарова) // ВС. 1907. № 1. С. 218.
448 Добровольный флот. Срочные рейсы. [Владивосток. 1914] С. 7.
449 Там же. С. 123.
450 Сведения о числе пассажиров, перевезенных по Восточной линии с 1879 по 

1912 г. включительно // Добровольный флот. Правление. Отдел коммерческий. 
Статистика движения грузов и пассажиров. 1912. Пг., 1914.
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вых перевозок по той же линии уверенно рос, начиная с 1907 г. 
(1645 072 пуда до 1912 года (6 393 148 пудов).451

В  1913  году он вырос до  8 231 819 пудов, и  в  1914 по  понят-
ным причинам сократился до  5 216 979 пудов.452 Главным полу-
чателем грузов из  европейских портов России оставался Влади-
восток. В  1913  году сюда было ввезено 4 674 032 пуда453, вывоз 
из Владивостока составил 111 296 пудов (для сравнения из Япо-
нии — 58 436 пудов, из  Сингапура — 694 259 и  из  Коломбо — 
750 130 пудов).454

С начала XX века гонка вооружений на Дальнем Востоке при-
обрела очевидный характер. В  феврале 1902  года сюда прибыл 
крейсер «Варяг»455, в  сентябре 1902  года туда  же отправились 
из  Кронштадта «Новик»456 и  «Аскольд», в  январе 1903  г. они 
пришли в Порт-Артур.457 В октябре 1902 года отряд контр-адми-
рала Э. А. Штакельберга ушел на Дальний Восток. Отряд задер-
жался в  виду необходимости устранить недоработки, допущен-
ные при строительстве на  «Палладе» и  «Диане». В  его состав 
входили броненосцы «Ретвизан» и «Победа», крейсера «Диа-
на», «Паллада», «Богатырь» и «Боярин». В походе практически 
на всех кораблях, за исключением «Богатыря» и «Ретвизана», не-
однократно происходили поломки.458

Подкреплять порт-артурскую эскадру приходилось в предвоен-
ный период, в условиях ясно понимаемой командованием опасно-

451 Перевозки грузов по линии Одесса-Владивосток за 1879–1912 гг. // Добро-
вольный флот. Правление. Отдел коммерческий. Статистика движения грузов 
и пассажиров. 1912. Пгр. 1914.

452 Общий свод работы пароходов Добровольного флота по всем содержимым им 
линиям за 1912–1914 гг. // Добровольный флот. Правление. Отдел коммерче-
ский. Статистика движения грузов и пассажиров. 1914. Пг., 1916.

453 Сравнительные сведения о перевозке грузов по Восточной линии за 1879–
1913 годы. Перевезено грузов в направлении Одесса-Владивосток за 1879–
1913 годы (в пудах) // Добровольный флот. Правление. Отдел коммерческий. 
Статистика движения грузов и пассажиров. 1913 г. Пг., 1915.

454 Сравнительные сведения о перевозке грузов по Восточной линии за 1879–
1913 го ды. Перевезено грузов в направлении Владивосток — Одесса за 1879–
1913 го ды (в пудах) // Добровольный флот. Правление. Отдел коммерческий. 
Статистика движения грузов и пассажиров. 1913 г. Пг., 1915.

455 Мельников Р. М. Крейсер «Варяг». С. 95.
456 Емелин А. Ю. Крейсер «Новик»… С. 52.
457 Крестьянинов В. Я., Молодцов С. В. Крейсер «Аскольд». С. 49, 62.
458 Мельников Р. М. Крейсер «Богатырь». С. 14–15, 18–19; Скворцов А. В. Крейсер 

«Аврора» и ее «систершипы»… С. 24–25; Балакин С. А. Эскадренный броне-
носец «Ретвизан». С. 35–38.
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сти. В июне 1903 г. на Тихий океан из Балтики ушел крейсер «Ба-
ян», в августе он встретился в Средиземном море с броненосцем 
«Цесаревич». В ноябре 1903 года корабли прибыли в Порт-Ар-
тур в полной готовности в случае необходимости пробиться на ба-
зу с боем.459 В результате в состав русской эскадры на Тихом океа-
не входили 7 эскадренных броненосцев, 4 броненосных крейсе-
ра 1-го ранга, 5 бронепалубных крейсеров 1-го ранга, 2 крейсе-
ра 2-го ранга, 6 канонерских лодок, 25 эскадренных миноносцев, 
10 миноносцев, 2 минных крейсера, 2 минных заградителя. 1 эска-
дренный броненосец, 2 крейсера 1-го ранга, 1 крейсер 2-го ранга, 
7 эскадренных миноносцев, 4 миноносца и 3 транспорта находи-
лись в пути на Дальний Восток под командованием вице-адмирала 
А. А. Вирениуса.460 Завершить переход к началу военных действий 
они не успели. Макаров убеждал Морское министерство в необхо-
димости довести суда до Дальнего Востока, однако они были воз-
вращены назад из Джибути.461

Одновременно из Средиземного моря в Японию шли два бро-
неносных крейсера, купленные японцами в Италии, которые бла-
гополучно достигли своих берегов в апреле 1904 г. Таким обра-
зом, на Дальнем Востоке японцы получили превосходство в удар-
ных силах флота  — эскадренных броненосцах и  броненосных 
крейсерах — 14 против 11. Русские броненосцы имели скорость 
от 16 до 18,5 узла, японские — от 18 до 18,25 узлов, что давало 
японской броненосной эскадре преимущество в скорости. Артил-
лерийское вооружение было сравнимым. На  русских броненос-
цах: 20 12-дюймовых, восемь 10-дюймовых, 82 6-дюймовых ору-
дия; на японских: 24 12-дюймовых и 84 6-дюймовых орудия. При 
этом в  Порт-Артуре находился всего один броненосный крей-
сер (два 8-дюймовых и восемь 6-дюймовых орудий), японцы име-
ли возможность концентрации своих восьми броненосных крей-
серов, которые имели 10-дюймовое, 30 8-дюймовых и 106 6-дюй-
мовых орудий462. Превосходство в крейсерах первого и второго 

459 Виноградов С. Е., Федечкин А. Д. Броненосный крейсер «Баян»… С. 54–56; 
Мельников Р. М. Эскадренный броненосец «Цесаревич»… С. 51.

460 Официальный отдел. Ведомость судам, находящимся в заграничном плава-
нии // МС. 1904. № 1. С. 1–7.

461 С. О. Макаров. Документы. Т. 2. С. 566–567.
462 Русско-японская война 1904–1905 гг… СПб., 1912. Кн. 1. Действия флота на 

Южном театре от начала войны до перерыва сообщений с Порт-Артуром. 
С. 2–4.
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рангов (12 против семи), канонерских лодках (восемь против ше-
сти), минном флоте (28 эскадренных и 19 номерных миноносцев, 
19 минных заградителей против двух минных крейсеров, 24 эска-
дренных, 10 номерных миноносцев и четырех минных заградите-
лей) также было за японцами463.

Русские военно-морские силы на Дальнем Востоке были рас-
средоточены между Владивостоком и  Порт-Артуром, разделен-
ными двумя морями и Цусимским проливом, промежуточных баз 
не  имелось. Три русских броненосных крейсера первого ранга 
и бронепалубный крейсер первого ранга находились во Владиво-
стоке, и крейсер первого ранга — в корейском порту Чемульпо 
(современный Инчхон). Огромным превосходством Японии бы-
ло наличие собственной судоремонтной базы. Ни  Владивосток, 
ни Порт-Артур ее не имели. Обе русские морские крепости нахо-
дились достаточно далеко от берегов Японии и не могли быть ис-
пользованы как удачная база действий против нее.

Подводя итоги можно заметить следующее: русский флот 
на  Тихом океане вплоть до  середины 1850-х годов развивался 
по остаточному принципу, государству было не до активной по-
литики на Тихом океане, на берегах которого существовали при-
носившие еще доход владения. После Крымской войны грани-
цы этих владений стали расширяться, наиболее прочная и  бы-
страя связь с ними обеспечивалась по морю. Сухопутный путь был 
очень неудобным и требовал слишком много времени. Кроме то-
го, Тихий океан стал превращаться во вспомогательный театр во-
енных действий, позволяющий угрожать океанским коммуника-
циям Англии, что и продемонстрировал Польский кризис 1863–
1864 гг. Русская крейсерская эскадра сыграла определенную роль 
в имитации угрозы британским торговым коммуникациям. Конеч-
но, на длительный успех крейсера, не имеющие поддержки на ли-
нейный флот, рассчитывать не могли. Они могли надеяться лишь 
на то, чтобы оттянуть на себя более или менее значительные силы 
британского флота.

Прочность владения территориями на  Тихом океане зависе-
ла от прочности связи их с метрополией по морю. От надежности 
этой связи зависело и заселение новоприсоединенных территорий 
переселенцами из европейской части России, то есть их освоение. 
Последнее становилось все более важным, поскольку на Дальнем 

463 Там же. С. 4–14.
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Востоке наметилось и противостояние с Китаем. После русско-
турецкой войны 1877–1878 гг.и вплоть до 1885 года это противо-
стояние стало приобретать все более отчетливый характер, и при-
чем не только на суше, но и на море. В гонку военно-морских во-
оружений вступила и Япония.

Кушкинский кризис 1885 года в очередной раз продемонстри-
ровал слабость русских позиций на  Дальнем Востоке и  ускорил 
принятие решения о начале строительства Сибирской железной 
дороги, что значительно увеличило нагрузки на морские перевоз-
ки во Владивосток. С начала 1890-х русско-китайские отношения 
нормализовались, чтобы вскоре стать союзными. Вмешательство 
России, Франции и Германии в урегулирование японо-китайской 
войны и последовавшее за этим проникновение России в Китай 
сделало конфликт с Японией вопросом времени. Последний пе-
риод в истории русского флота на Дальнем Востоке в изучаемый 
период наступает в последнее десятилетие, предшествующее рус-
ско-японской войне. Он характеризуется наиболее интенсивным 
военным и  военно-морским строительством на  Дальнем Восто-
ке, Гонка вооружений, которая началась в регионе, была Россией 
проиграна.Нельзя быть сильным везде — военно-морское строи-
тельство России было рассредоточено по трем основным направ-
лениям — Балтика, Черное море и Тихий океан. В результате Япо-
ния получила возможность выбрать время для начала конфликта, 
что обеспечило ей преимущество на море в начале войны, которое 
в конце концов развилось в господство на коммуникациях, связы-
вающих Японию с Манчжурией, где шли основные сражения этой 
войны.
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Ф. А. Гайда

ТАК ОТКУДА «СТАЛИН»?

В статье О. В. Эдельман поднят неоднократно рассматриваемый 
в литературе, но не решенный до сих пор вопрос о том, когда и по-
чему И. В. Джугашвили принял псевдоним «Сталин». Исследова-
тель верно отмечает, что все поэтические версии страдают отсут-
ствием строгих доказательств.1 Первоначальными псевдонимами 
Джугашвили были «И. Бесошвили» (использовался только на гру-
зинском языке в марте 1906 г., дословно: сын Бесо, т. е. Виссарио-
на)2 и «Коба», происхождение которого вполне очевидно (с июля 
1906 г., по имени благородного разбойника — главного героя ро-
мана А. Казбеги «Отцеубийца»). Форма «Сталин», судя во все-
му, действительно родилась от более ранней сокращенной формы 
«Ст.». Как удалось установить О. В. Эдельман, этот вариант по-
явился от сталинского псевдонима «К. Стефин». Революционеры 
часто образовывали псевдонимы от имен своих жен и возлюблен-
ных. Сталин пользовался вариантом «К. Като» (то есть Коба Ка-
то, от имени жены — Като, Екатерины Сванидзе). «К. Стефиным» 
Джугашвили стал по Стефании Леандровне Петровской, которая 
являлась его гражданской женой в 1909–1910 гг.3

1 Эдельман О. Когда и почему Иосиф Джугашвили стал Иосифом Сталиным // 
Русский Сборник: Исследования по истории России. Т. XXIII. М., 2017. С. 418–
419.

2 Сталин И. В. Сочинения. Т. 1. М., 1946. С. 213, 229, 235.
3 Эдельман О. Ук. соч. С. 422–425.
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Однако все  же откуда «Сталин»? Какой смысл вкладывался 
в такой псевдоним? Во-первых, ответ на этот вопрос осложняет-
ся тем, что не все сталинские тексты вошли в классическое 13-том-
ное издание его сочинений. Даже тогда, когда в 1997–2006 гг. вы-
шли дополнительные тома (14–18), в них оказалось немалое чис-
ло фальшивок, но не полный корпус оригинальных произведений. 
Например, отсутствует ряд сталинских статей в «Правде», опуб-
ликованных в 1912 г. 2 и 5 октября, а также 13 декабря в газете вы-
шли заметки под сталинским псевдонимом «С.».4 Они был посвя-
щены характерным для Сталина темам: национальному вопросу 
и разоблачению анархизма. Стоит также отметить, что под сталин-
ским псевдонимом «К. С.» 6 июля была также опубликована ста-
тья, посвященная судебному преследованию думских депутатов 
от рабочих.5 Между тем, 2 июля арестант И. Джугашвили уже был 
выслан из Петербурга в Нарымский край. После бегства и возвра-
щения в Петербург депутатская тема была развита в новой статье.6 
28 ноября Коба написал краткую статью о текущей международ-
ной ситуации7. Наконец, 1 декабря появилась статья, чье автор-
ство вполне очевидно и о которой речь пойдет ниже.

Во-вторых, вопрос о «Сталине» может быть разрешен только 
при анализе конкретных политических обстоятельств 1912 г. Об-
щая картина партийной жизни России была весьма печальной: все 
партии от черносотенцев до большевиков испытывали сильней-
ший внутренний кризис — как организационный, так и идейный. 
Организованное большевиками в январе 1912 г. Русское бюро ЦК 
было разгромлено полицией. В социал-демократической среде бы-
ло сильно «ликвидаторство», сторонником которого выступал 
Л. Д. Бронштейн (Л. Троцкий). Накануне думских выборов 1912 г. 
В. И. Ульянову (Н. Ленину) срочно понадобился верный человек, 
обладающий организаторскими талантами и способный наладить 
издание в Петербурге легальной большевистской прессы. 26 мар-
та 1912 г. Ленин призывал редакцию газеты «Звезда» перестать 
выяснять идеологическую платформу и выполнять, наконец, реше-

4 С. Интересы держав на Балканах // Правда, 2 октября 1912; С. Предвыборный 
маневр? // Правда, 5 октября 1912; С. От анархизма к социализму (Из Фран-
ции) // Правда, 13 декабря 1912.

5 К. С. Казусное «дело» // Правда, 6 июня 1912.
6 К. Ответственные и безответственные // Правда, 1 ноября 1912.
7 К. Державы против китайской республики // Правда, 28 ноября 1912 г.
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ния ЦК8. 28 марта Ленин писал товарищам: «От Ивановича ниче-
го. Что он? Где он? Как он? Дьявольски необходим легальный че-
ловек в Питере или около Питера, ибо там дела плохи»9. «Ива-
новичем» («Кобой Ивановичем») был И. Джугашвили10. В янва-
ре он был кооптирован в состав ЦК, вскоре бежал из вологодской 
ссылки и находился в Баку.

По заданию партии Коба вскоре появился в Петербурге и 15 ап-
реля 1912 г. опубликовал в «Звезде» сразу четыре статьи под раз-
ными псевдонимами: «К. С.», «С.», «К. С-н», «К. Салин»11. Ва-
риант «К. Салин» был использован публицистом впервые и про-
звучал лишь единожды. В одной из статей писалось о «санинстве» 
русского интеллигента. Этот термин был образован по фамилии 
главного героя романа М.  П.  Арцыбашева «Санин» (1907  г.). 
Очередной образ «героя нашего времени» обладал чертами ниц-
шевского «сверхчеловека» — морального нигилиста с понижен-
ной социальной ответственностью. Судя по  всему, псевдоним 
«К. Салин» стал пародией на Санина. Через два дня в «Звезде» 
появился также «К.  Солин»12. Этот вариант использовался три 
раза и мог быть, кроме всего прочего, навеян недавней сольвыче-
годской ссылкой И. Джугашвили (1909–1911 гг.).

В  апреле при активном содействии Кобы стала выходить 
«Правда», в первом номере которой была опубликована аноним-
ная сталинская статья «Наши цели»13. После этого Коба вновь 
оказался в ссылке, откуда бежал лишь в сентябре. С июля Ленин 
в своих письмах в редакцию «Правды» постоянно ругал ее за сла-
бую идейность, пассивность и неорганизованность («Надо ясно, 
спокойно и твердо сказать: против ликвидаторов»; «Отчего же 
«Правда» упорно, систематически вычеркивает и из моих статей 
и из статей других коллег упоминания о ликвидаторах??»; «Редак-
ция не за единство с ликвидаторами, не так ли?»)14. Уже после воз-
вращения Кобы в  Петербург Ленин написал: ««Правда» ведет 
себя теперь, на выборах, как сонная старая дева. «Правда» не уме-

8 Ленин В. И. Полное собрание сочинений (далее — ПСС). Т. 48. М., 1970. С. 52–
53.

9 Там же. С. 53.
10 Сталин И. В. Сочинения. Т. 2. М., 1946. С. 77.
11 Там же. С. 225–233.
12 Там же. С. 236, 243, 247.
13 Там же. С. 248–249.
14 Ленин В. И. ПСС. Т. 48. С. 73–75, 76–80, 81–83, 88–90.
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ет воевать. Она не нападает, не преследует ни кадета ни ликвида-
тора. А разве может быть орган передовой демократии небоевым 
органом в  горячее время? <…> Разве это похоже на  марксизм? 
Разве Маркс не умел соединять войны, самой страстной, беззавет-
ной и  беспощадной, с  полной принципиальностью??». Позднее 
критика продолжалась: «Руководящий орган рабочей демократии 
в такой момент должен вести ясную, твердую, точно определен-
ную политику. «Правда» же, фактически во многом являющаяся 
органом руководящим, не ведет такой политики»15. Лишь 20 ок-
тября редакция впервые удостоилась похвалы: «Не могу не выра-
зить вам по поводу передовой № 146 приветствие: в момент по-
ражения, нанесенного не социал-демократами (из анализа цифр 
ясно, что ликвидаторов провели не социал-демократы), редакция 
сразу взяла правильный, твердый, достойный тон»16.

Образы «ликвидаторства» в ленинской публицистике этого вре-
мени были весьма яркими: «Русский оппортунизм, расплывчатый, 
неотчетливый, подобный ужу, как и  оппортунизм других стран, 
не в состоянии выразить определенно и ясно свои взгляды, сказать 
формально, что рабочий класс не  должен строить новой России 
вопреки либералам, а  должен делать то-то  и  то-то. Оппортунизм 
не был бы оппортунизмом, если бы он способен был давать ясные 
и прямые ответы»; «обывательски-троцкистское «ковыряние в но-
су»»; «пошлый, интеллигентский, бундистско-троцкистский скеп-
тицизм»; «Тышкинская конференция именно пытается уклонить-
ся, увиливая и увертываясь, как мелкий воришка». Противополож-
ным представлялся образ противников «ликвидаторства»: «Созна-
тельные рабочие остаются непреклонно верными социализму. Они 
остаются непреклонно верны принципам старой, испытанной в бо-
ях Российской социал-демократической рабочей партии. Они оста-
ются непреклонно верны, во имя этих принципов, своим республи-
канским убеждениям»17. Неопределенность и увиливание противо-
поставлялись непреклонной верности.

Коба пытался выполнять указания Ленина. С  19 октября в 
«Прав де» выходили его статьи, отличавшиеся напором и прямо 
направленные против «ликвидаторов»18. 24 октября он писал: 

15 Там же. С. 95, 98.
16 Там же. С. 104.
17 Там же. Т. 22. М., 1968. С. 104, 173, 205–206, 224.
18 Сталин И. В. Сочинения. Т. 2. С. 253–265.
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«Политическая бесхарактерность — неужели это единственное 
“достоинство” ликвидаторов?»19. Основным противником вы-
ступал Троцкий: «Троцкий превращается в приказчика ликви-
даторов»20. Коба также доверительно писал Ленину о подозре-
ниях в краже средств из редакционной кассы «Правды»21. В на-
чале октября И.  Джугашвили также выступил с  очень важной 
политической инициативой. Он подготовил проект «Наказа пе-
тербургских рабочих своему рабочему депутату» в будущей Ду-
ме. В «Наказе», в частности, говорилось: «Выдвинутые движе-
нием пятого года требования русского народа остались неразре-
шенными. <…> Мы бы хотели, чтобы социал-демократическая 
фракция IV Думы и  наш депутат, в  частности, высоко держали 
знамя рабочего класса во враждебном им лагере черной Думы. 
Мы бы хотели, чтобы с высоты думской трибуны громко раздава-
лись голоса членов соц. — дем. фракции о конечной цели проле-
тариата, о полных и неурезанных требованиях пятого года, о рус-
ском рабочем классе, как вожде народного движения, о кресть-
янстве, как наиболее надежном союзнике рабочего класса, о ли-
беральной буржуазии, как изменнице “народной свободы”»22. 
«Наказ» обсуждался на заводах, в первую очередь, на Путилов-
ском и Невском судостроительном. 17 октября текст был одоб-
рен на  собрании заводских уполномоченных. В  начале ноября 
Коба приехал в Краков к Ленину и привез с собой «Наказ», ко-
торый партийный лидер встретил с восхищением. По инициати-
ве Ленина текст был опубликован сначала в  центральной газе-
те партии «Социал-демократ», а затем в «Правде». Отправляя 
текст в набор «Социал-демократа», Ленин писал: «Непремен-
но вернуть!! Не испачкать. Крайне важно сохранить этот доку-
мент!» [подчеркнуто автором — Ф. Г.]23.

Именно после этого у Кобы появляется новый псевдоним. Тема 
пролетариата крупных столичных промышленных предприятий, 
которая оказалась столь значимой в партийной карьере И. Джу-
гашвили, могла подтолкнуть его к перемене. Важнейшим произ-
водством на Путиловском заводе, как известно, было выплавление 
стали и изготовление стальных изделий. Это отмечалось на любом 

19 Сталин И. В. Сочинения. Т. 2.. С. 261.
20 Там же. С. 259.
21 Ленин В. И. ПСС. Т. 48. С. 126, 129.
22 Сталин И. В. Сочинения. Т. 2. С. 250–252.
23 Ленин В. И. ПСС. Т. 48. С. 111, 113–114.
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рекламном плакате «Акционерного общества Путиловских заво-
дов». Слово «Сталин» (вместо «Ст.», «Салин» или «Солин») 
вызывало вполне очевидную ассоциацию с революционным про-
летариатом и политической непреклонностью, за которую в это 
время и велась напряженная борьба.

Обласканный и окрыленный вниманием Ленина Коба вернул-
ся в Петербург. И. В. Джугашвили и его друг Р. В. Малиновский 
(лидер большевиков в Думе и агент полиции) становились глав-
ными доверенными лицами Ленина в России. Уже 23 ноября (6 
декабря) Ленин вдогонку написал Кобе письмо (первое в исто-
рии их переписки). Оно имело доверительный и дружеский ха-
рактер, начиналось с  обращения «Дорогой друг» и  содержа-
ло призыв: «Пишите почаще и побольше, поподробнее». Пись-
мо, в  частности, касалось вопроса о  включении в  состав дум-
ской социал-демократической фракции польского социалиста 
Е. И. Ягелло. Положительное решение было принято при мини-
мальном перевесе голосов меньшевиков (7 против 6) благодаря 
иркутскому депутату И. Н. Манькову. В письме Ленина отмеча-
лось: «Наглость ликвидаторов по вопросу о Ягелло беспример-
на. Если у нас все шесть по рабочей курии, нельзя молча подчи-
няться каким-то сибирякам»24. 1 декабря в «Правде» вышла ста-
тья Кобы «Ягелло, как неполноправный член с.-д. фракции», 
впервые подписанная новым псевдонимом «К.  Сталин». Ле-
нин сослался на нее в своей неопубликованной статье: «Созна-
тельные рабочие должны всячески помочь им распутаться, разъ-
яснить им сделанную ошибку, упорно трудясь (и в IV Думе, как 
и  в  III) над выпрямлением думской фракции. Ошибка вначале 
сама по себе не так еще страшна, — это верно отметил К. Ста-
лин, — важно лишь, чтобы рабочая демократия открыто и прямо 
признала ошибку и добилась признания ее»25.

Вскоре «К. Сталин» вновь отбыл в Краков, где с 28 декабря 
1912 г. по 1 января 1913 г. участвовал в расширенном совеща-
нии ЦК. И. Джугашвили выступал сторонником ленинской ли-
нии, хотя и  вносил в  нее определенные коррективы. В  друже-
ском письме Каменеву Коба писал о  шести депутатах-больше-
виках: «Шестерка остается сплоченной группой. Нужно толь-
ко дать ей время освоиться с  положением дел, познакомиться 

24 Там же. С. 118.
25 Там же. Т. 22. С. 240–241.
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с партийными делами, серьезно поработать над ней. Из Ставско-
го [большевик И. И. Ставский — Ф. Г.] выйдет дельный работ-
ник. О  Малиновском нечего и  говорить. Да, всего не  скажешь 
в  письме, а  говорить есть о  чем. Ильич рекомендует “твердую 
политику” шестерки внутри фракции, политику угроз большин-
ству фракции, политику апелляции к низам, против большинства 
фракции, но Ильич уступит, ибо ясно само собой, что для такой 
твердой политики шестерка еще не созрела, не подготовлена, что 
нужно сначала укрепить шестерку, а потом бить ею большинство 
фракции, как Илья Муромец бил татар татарином. Кроме того, 
очень может быть, что месяца через два-три уже будет большин-
ство во фракции (есть надежда перетащить одного-двух), и тогда 
у  нас появится возможность бить фракцией ликвидаторов, это 
гораздо выгоднее. Посему нужно работать и немножечко подо-
ждать с твердой политикой» [подчеркнуто автором — Ф. Г.]26. 
12 января «Социал-демократ» опубликовал статью «К. Стали-
на» «Выборы в Петербурге», в которой автор описывал ситуа-
цию на петербургских заводах, воодушевленно и вполне по-ле-
нински сравнивал «дряблое политическое равнодушие» 1907 г. 
и новый подъем, «жизненность и мощь», характерные для вы-
боров 1912  г.27 Вскоре также вышла первая серьезная работа 
И. Джугашвили «Марксизм и национальный вопрос», опубли-
кованная под названием «Национальный вопрос и социал-демо-
кратия» и подписанная «К. Сталиным».

В феврале 1913 г. по возвращении в Петербург Коба был аре-
стован по  доносу Малиновского. В  письме Малиновскому от 
10 апреля 1914 г., написанном из ссылки, И. Джугашвили впервые 
назвал себя «И. Сталиным» (в третьем лице): «Мне пишет один 
из питерских моих приятелей, что работников-литераторов страш-
но мало в Питере. Если это верно, напиши — я скажу И. Сталину, 
чтобы он почаще писал. Все-таки помощь. Он уже послал в “Про-
свещение” большую статью о  “культурно‑национальной автоно‑
мии”. Если он получит из России нужные книги (а он их получит, 
ибо выписал их), то напишет и пришлет такую же большую статью 
(фельетонов на 5) для “Правды” под заглавием “Об основах марк-
сизма”. Будет также (для “Просвещения”) статья “Организацион-
ная сторона национального вопроса”. Если нужно, напишет и при-

26 Большевистское руководство. Переписка. 1912–1927. М., 1996. С. 16.
27 Сталин И. В. Сочинения. Т. 2. С. 271–284.
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шлет для “Правды” популярную статью по национальному вопро-
су, доступную вполне для рабочих. Ты только напиши, закажи» 
[подчеркнуто в тексте — Ф. Г.]28. Но партийцы запомнили И. Джу-
гашвили как «Кобу». Именно так он подписался в письме Лени-
ну 27 февраля 1915 г.29 «Не помните ли фамилии Кобы?» — спра-
шивал Г. Е. Радомысльского (Зиновьева) Ленин в 1915 г. Вскоре 
пришлось задавать тот же вопрос В. А. Карпинскому: «Большая 
просьба: узнайте (от Степко или Михи и т. п.) фамилию «Кобы» 
(Иосиф Дж…………?? мы забыли). Очень важно!!» [подчеркну-
то в тексте — Ф. Г.]30.

«К. Сталин» вновь явился в Петроград из туруханского небы-
тия в марте 1917 г. Именно этот вариант (наряду с кратким «Ста-
лин») использовался до  октября 1917  г. (он еще присутствует 
в постановлениях Совнаркома 27 и 28 октября 1917 г.)31. В декре-
те II съезда советов об образовании «Временного рабочего и кре-
стьянского правительства» (Совнаркома) был указан «председа-
тель по делам национальностей — И. В. Джугашвили (Сталин)»32. 
В отличие от иных наркомов СНК, Сталин был назван не «народ-
ным комиссаром», а именно «председателем», вероятно, предсе-
дателем коллегии. Однако сам Сталин впоследствии подписывался 
именно наркомом. Подпись «Иосиф Джугашвили-Сталин» (или 
«И. Джугашвили (Сталин)») встречалась в декретах до 31 янва-
ря 1918 г.33 Но уже с 17 ноября 1917 г. появился вариант «И. Ста-
лин», который вскоре и стал единственным34.

Итак, все выводы по происхождению псевдонима «К. Сталин» 
можно делать с высокой вероятностью, однако лишь предположи-
тельно. Точно можно утверждать то, что в 1912 г. он появился как 
символ верности ленинскому партийному курсу в борьбе с «ли-
квидаторством» и персонально Троцким. «И. Сталиным» Коба 
официально стал, заняв пост наркома.

28 Большевистское руководство. С. 19.
29 Там же. С. 21.
30 Ленин В. И. ПСС. Т. 49. М., 1970. С. 101, 161.
31 Декреты Советской власти. Т. 1. М., 1957. С. 26, 539.
32 Там же. С. 21.
33 Там же. С. 41, 105, 106, 115, 123, 126, 142, 162, 188, 194, 212, 299, 367, 461, 545.
34 Там же. С. 104, 167, 172, 174, 193, 234, 291, 371, 375, 398, 510, 549; Декреты Со-

ветской власти. Т. 2. М., 1959. С. 162, 240, 362, 364, 381; Сталин И. В. Сочине-
ния. Т. 4. М., 1951. С. 14.
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Наталия Николаева

СУРСКИЙ РУБЕЖ, КАЗАНСКИЙ ОБВОД 
И ПЛАН ОБОРОНЫ ЧЕБОКСАР 
В ЧУВАШИИ В 1942 ГОДУ : КАРТЫ

В начале Великой Отечественной войны было принято реше-
ние построить оборонительные рубежи в глубоком тылу — соот-
ветствующее указание дал 16 октября 1941 года Государственный 
комитет обороны. Предстояло построить две оборонительные 
линии, одна из которых проходила вдоль Волги. Если бы Москва 
не выстояла, то эти рубежи должны были задержать гитлеровские 
войска на подступах к Казани.

В соответствии с этой директивой, Совет народных комиссаров 
Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП (б) принима-
ют решение «мобилизовать с 28 октября 1941 года для проведения 
работ по строительству на территории Чувашской АССР Сурско-
го и Казанского оборонительных рубежей» население республики. 
На выполнение задания в Чувашии были мобилизованы «все люд-
ские и материальные ресурсы», «не было ни одного колхоза в рес-
публике, не пославшего лучших своих представителей». Ежеднев-
но на линии оборонительного фронта находилось в среднем 85 тыс. 
человек, в отдельные периоды их число достигало 110 тыс. человек. 
То есть каждый пятый житель Чувашии в возрасте от 17 до 54 лет был 
занят на строительстве линии обороны. В целом на строительство 
было затрачено 5 329 000 человеко-дней. Работа «велась без едино-
го выходного дня», «не прерываясь и в самые сильные морозы, до-
ходившие в отдельные дни до 40 градусов», а по другим источникам 
холода достигали 50 градусов. Директива Госкомитета обороны бы-
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ла выполнена в установленные сроки. Строительство на Сурском ру-
беже закончено за 45 дней, 20 января 1942 года, на Казанском — 25 
января 1942 года, причем ряд полевых строительств закончили до-
срочно. 17 марта 1944 года СНК ЧАССР в соответствии с сообще-
нием военного совета Приволжского военного округа постановил 
ликвидировать тыловые оборонительные сооружения.

Автором этих строк опубликованы карты, связанные с оборон-
ным строительством в Чувашии,1 они здесь приводятся в качестве 
иллюстраций с указанием их архивных шифров.

Карта СурСКого рубежа и КазаНСКого обВоДа

Государственный архив современной истории Чувашии. 
Ф. П-1. Оп. 23. Д. 13. Л. 155.

Протяжённость Сурско-Казанского рубежа на территории Чу-
вашии составила 380 км. В рамках строительства было организо-
вано шесть военно-полевых сооружений (ВПС). По  Сурскому 
строительному рубежу центры ВПС находились в  Ядрине, Шу-
мерле, Порецком, Алатыре, на  Казанском направлении  — в  се-
лах Октябрьское и  Янтиково. Согласно архивным документам, 
ВПС № 1 было ограничено селом Засурское Ядринского района 
и деревней Пандиково (включительно) Красночетайского райо-
на, центр ВПС находился в городе Ядрин. ВПС № 2 шло от Пан-
диково до устья реки Алгашка (включительно) с центром в городе 
Шумерля, ВПС № 3 было ограничено Алгашкой и селом Сурский 
Майдан (включительно) Алатырского района с  центром в  селе 
Порецкое, ВПС № 4 шло от Сурского Майдана до границы Чува-
шии включительно с центром в Алатыре. ВПС № 5 и № 6 возводи-
ли Казанский обвод и шли от Звениговского затона до деревень 
Шоркистры и Арабоси Урмарского района (центр ВПС — в се-
ле Октябрьское), далее до границы Татарии у населённого пункта 
Можарки (центр — в селе Янтиково).

1 Наталия Николаева. По указу Сталина: засекреченная «круговая оборона» 
Чебоксар. План организации обороны Чебоксар, разработанный в 1942 го ду, 
рассекретили только в 2017 году: https://regnum.ru/news/society/2414869.html 
(REGNUM. 14 мая 2018). См. также: Наталия Николаева. Забытый фронт 
в тылу: бойцы Сурского рубежа в Чувашии. «Невидимые слёзы войны»: как 
строился Сурский оборонительный рубеж и Казанский обвод в Чувашии: https://
regnum.ru/news/society/2 411169.html (REGNUM. 3 мая 2018).
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Схема обороНы гороДа ЧебоКСары

Государственный архив современной истории Чувашии. 
Ф. П-1. Оп. 23. Д. 398. Л. 43.

В 1942 году по указанию Сталина отдельные города стали го-
товить к «прочной круговой обороне»: в перечень городов, где 
должны были провести «рекогносцировочные работы», вошли 
и Чебоксары. Проект организации обороны города был утверж-
дён 20 декабря 1942. Согласно документу, протяжённость пе-
реднего края обороны должна была составить 15,8 км и  прохо-
дить: по северо-западной окраине — от реки Волги, Протопопи-
ха, Кошкино; по южной окраине — от Цивильского шоссе; по за-
падной окраине — аэродром от Казанского шоссе до реки Волга; 
с севера — Козий остров. Всего планировалось построить семь 
оборонительных узлов, из  них пять  — вокруг города, один  — 
на Козьем острове, ещё один — внутри города. По расчётам, зи-
мой на строительство понадобилось бы 100 дней по 10 часов, ле-
том  — 75 дней. Зимой на  создание оборонительного рубежа 
ушло бы 985 621 человеко-часов, летом — 658 414. Количество ра-
ботающих составило бы — 1000 бойцов, 50 сапёров.
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В. А. Козлов, М. Е. Козлова

ЗАРПЛАТНЫЕ ПАРАДОКСЫ СОВЕТСКОЙ 
ВОЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
В ГЕРМАНИИ (1945–1949)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ

Наша статья является продолжением опубликованной ранее се-
рии исследований по социальной истории Советской военной ад-
министрации в Германии (СВАГ)1. Изначально авторы просто со-
бирались выяснить, сколько рублей и марок получал ежемесячно 
сотрудник СВАГ, много это или мало, каковы были финансовые 

1 См.: Козлов В. А., Козлова М. Е.: «Бесчинства» как управленческий концепт. 
К пониманию военно-бюрократической культуры советского оккупационного 
режима в Германии (1945–1949 гг.) // Русский сборник. Исследования по ис-
тории России. Т. XIV. М., 2013; Жилище как трофей: квартирный вопрос в бю-
рократических практиках и личных стратегиях сотрудников Советской воен-
ной администрации в Германии (1945–1949) // Русский сборник. Исследова-
ния по истории России. Т. XVI. М., 2014; Операционные коды советской кадро-
вой политики эпохи позднего сталинизма. (По материалам Советской военной 
администрации в Германии, 1945–1949) // Русский сборник. Исследования 
по истории России. Т. XXI. М., 2017; Поздний сталинизм как идеологическая 
практика. Партийная жизнь советских коммунистов в оккупированной Гер-
мании. 1945–1949 гг. // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник 
2018 [14]. / Под ред. М. А. Колерова. М., 2018; Принуждение к добровольно-
сти: «сталинский человек» и послевоенные займы (по материалам Советской 
военной администрации в Германии. 1946–1949 гг.) // История / Ostkraft. М., 
2018. № 2; Vladimir A. Kozlov, Marina E. Kozlova. Il regime di occupazione sovietico 
in Germania. Le dissonanze cognitive di un “rigido ordine militare” (1945–1949) / 
Prefazione e traduzione di Fracesco Benvenuti. Roma, 2014.
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основы существования тех, кто в течение нескольких лет прово-
дил в жизнь советскую оккупационную политику. Но  в  ходе ра-
боты мы неожиданно натолкнулись на явные «ненормальности», 
так их называли сами сваговцы, а вернее сказать, на парадоксы зар-
платной политики и  практики, определенно окрасившие психо-
логический климат в  Военной администрации в  весьма негатив-
ные цвета. Понятно, что в рамках одной статьи невозможно ра-
зобраться со  всем комплексом смежных тем, так или иначе свя-
занных с  зарплатой. Поэтому мы сосредоточились на  ключевых 
проблемах зарплатной политики советского руководства в отно-
шении СВАГ и феномене «сваговского богатства», а заодно по-
пытались выяснить, как система зарплат, формируемая правитель-
ством, влияла на настроения, работоспособность и удовлетворен-
ность жизнью в «маленьком СССР».

В обширной историографии советской оккупации и Советской 
военной администрации в Германии2 долгое время вообще не бы-
ло даже намека на нашу тему. Социальная жизнь сваговского со-
общества ни российских, ни немецких историков не интересова-
ла. Лишь в последние годы исследователи заговорили о необхо-
димости изучения внутренней жизни СВАГ как важного фактора 
оккупационных трансформаций3. В работах Р. Ю. Болдырева о со-
ветской оккупационной политике и повседневной жизни СВАГ4, 
М. В. Ходякова и А. А. Чемакина о денежном обращении в Совет-
ской зоне оккупации Германии5 пунктиром намечена и зарплат-

2 Краткий библиографический обзор многочисленных исследований и публика-
ций о создании, структуре и деятельности СВАГ в контексте социальной исто-
рии «маленького СССР» см. в разделе «Контекст» в статье: Козлов В. А., Коз-
лова М. Е. Операционные коды советской кадровой политики эпохи позднего 
сталинизма. (По материалам Советской военной администрации в Германии, 
1945–1949) // Русский сборник. Исследования по истории России. Т. XXI. М., 
2016. С. 368–371.

3 Elke Scherstjanoi. Besatzungsherrschaft als soziale Praxis. Quellen fuer sozial- und kul-
turgeschichtliche Zugaenge im SMAD-Bestand // Moskaus Spuren in Ostdeutsch-
land. 1945–1949. Aktenerschliessung und Forschungsplaene / Zeitgeschichte im 
Gespraech. Detlev Brunner, Elke Scherstjanoi (Hrsg.). Band 22. 2015.

4 Болдырев Р. Ю. Повседневная жизнь советских военнослужащих по материалам 
Политуправления СВАГ // Люди между народами. Действующие лица россий-
ско-германской истории XX в. Материалы конференции российских и немецр-
ких историков 25–29 апреля 2009 г., Тутцинг, ФРГ / Под. ред. А. Ю. Ватлина, 
Т. А. Некрасовой, Т. Ю. Тимофеевой. М., 2010.

5 Ходяков М. В., Чемакин А. А. Денежное обращение в советской зоне оккупации 
Германии. 1945–1948 гг. // Новейшая история России. 2012. № 1. С. 153–165.
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ная тема. Но попытки затронуть ее мимоходом без специально-
го изучения сопровождаются порой довольно некомпетентными 
утверждениями. Так  Р.  Болдырев, обсуждая вопрос о  зарплатах 
немецких специалистов, вывезенных в  СССР, сообщил читате-
лям, что им «выплачивали денежное вознаграждение из расчета 
5 000 марок в месяц». А затем, уже от себя, добавил, что аналогич-
ную зарплату в советской зоне оккупации получал только Главно-
начальствующий6, умолчав об источнике своей информации. Ни-
чего подобного в указанном автором документе, хранящемся в ГА 
РФ, попросту нет. Однако и  сам приведенный факт не  соответ-
ствует действительности. Даже подчиненные Главноначальствую-
щему начальники Управлений СВА провинций и земель получали 
в 1945 г. в общей сложности более 13 000 марок в месяц7. В другой 
своей работе Р. Болдырев сделал довольно неожиданное «откры-
тие». Он утверждал, что в 1948 г. у сваговцев якобы исчезла «воз-
можность материально поддерживать свои семьи в СССР»8, что, 
мягко говоря, не совсем соответствует действительности.

Необходимо отметить и  некоторую методическую небреж-
ность авторов работы о денежном обращении в советской зоне 
оккупации, в  частности, их  склонность рассматривать зарплаты 
сотрудников СВАГ «в целом». Так, рассказывая о снижении де-
нежного содержания в сентябре 1947 г., М. В. Ходяков и А. А. Че-
макин сослались на директиву начальника Политического управ-
ления СВАГ. Но не придали значения тому факту, что документ 
относился только к гражданским сотрудникам9. Переносить эти 
выводы на все сваговское сообщество было заведомой ошибкой. 
Рассуждая о зарплате в СВАГ, нельзя не учитывать различия, ино-
гда принципиальные, в системе оплаты разных категорий сотруд-
ников: военнослужащих, гражданских, вольнонаемных, занимаю-

6 Болдырев Р. Ю. Советская оккупационная политика в Германии, 1945–1949. 
Экономический аспект. [Напечатано в России]. LAP Lambert Academic 
Publishing. 2011. С. 43.

7 В 1945 г. штатно-должностной оклад начальника Управления СВА провинций 
и земель составлял 3 400 рублей. (ГА РФ. Ф. Р-7077. Оп. 1. Д. 70. Л. 247). Так-
же он получал еще и второй оклад в немецкой валюте, в то время равный перво-
му, то есть еще 3 400 рублей, или 7 800 марок (1 марка = 50 коп). Всего началь-
ник УСВА получал 6 800 руб., или 13 600 марок. В 1947–1948 гг. эта сумма и ее 
структурное наполнение существенно изменились.

8 Болдырев Р. Ю. Повседневная жизнь советских военнослужащих по материалам 
Политуправления СВАГ… С. 148.

9 Ходяков М. В., Чемакин А. А. Указ. соч. С. 161.
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щих военные должности, и  военнослужащих на  вольнонаемных 
должностях. Сами сваговцы прекрасно чувствовали разницу меж-
ду «военными» и «гражданскими» окладами. Она (эта разница) 
порой становилась причиной взаимных претензий и обид либо ис-
точником недовольства начальством. Именно в СВАГ, с ее цивиль-
но-военной двойственностью, такие зарплатные «мелочи» при-
обретали огромное значение и вырастали в большие проблемы.

И еще одно замечание по тексту работы. Авторы прекрасно по-
нимают разницу между терминами «денежное содержание» во-
еннослужащих и  «заработная плата» гражданских сотрудников 
СВАГ. Однако, учитывая уже упомянутую военно-цивильную 
двойственность этого учреждения, а  также равноправное упо-
требление этих понятий в  документах СВАГ, мы в  ряде случаев 
пользовались ими как синонимами.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
И ФЕНОМЕН «СВАГОВСКОГО БОГАТСТВА»

Постановление СНК СССР № 1326/301 от 6 июня 1945 г. об ор-
ганизации Советской военной администрации по управлению со-
ветской зоной оккупации в Германии предписывало «содержание 
аппарата отнести на бюджет Н[ародного] К[омиссариата] О[бо-
роны] СССР»10. Это была временная мера, вызванная как после-
военной дезорганизацией Германии, так и нерешенностью вопро-
сов, связанных с оккупационными расходами в целом. «До сих пор 
мы живем здесь на своих хлебах», — говорил 16 августа 1945 г. мар-
шал Г. К. Жуков, выступая на совещании11 руководящего состава 
СВАГ. — Оккупационные войска по всем законам… должны со-
держаться за счет побежденной страны. Таков закон войны, таков 
закон всех послевоенных договоров. Мы до сих пор нашу оккупаци-
онную армию содержим за счет нашего народа, за счет нашей стра-
ны. Это неправильно. Но для того, чтобы содержать многочислен-
ную армию за счет немцев, мы пока ничего не сделали и не сплани-

10 Советская военная администрация в Германии. 1945–1949. Справочник / Отв. 
ред.: Я. Фойтцик, А. В. Доронин, Т. В. Царевская-Дякина; при участии Х. Кюн-
цель, Д. Н. Нохотович. М., 2009. С. 971.

11 Сбор заместителей начальников СВА провинций, федеральных земель, на-
чальников отделов комендантской службы провинций, комендантов округов 
и крупных городов проходил 14–16 августа 1945 г. в г. Берлине.
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ровали этого вопроса. Мы даже не представляем, с какого конца по-
дойти к этому вопросу. Нам нужно освободить наш народ, нашу 
страну от этого бремени, которое мы на нее возложили сейчас»12.

Спустя месяц, 20 сентября 1945  г., союзники, в  лице Главно-
командующих оккупационными вооруженными силами, приня-
ли Обращение № 2 к германскому народу «Некоторые дополни-
тельные требования к Германии». В разделе VI (п. 21) этого обра-
щения было определено: «германские власти должны выполнить 
все распоряжения представителей союзников по несению расхо-
дов на питание, содержание, оплату, квартирование и перевозку 
вооруженных сил и органов, расположенных в Германии по рас-
поряжению представителей союзников…»13.

Таким образом, все расходы по оккупации, в том числе содер-
жание Военной администрации и  Группы советских оккупаци-
онных войск, должны были производиться за счет немецких бюд-
жетов. Однако финансовое состояние немецких самоуправлений 
в 1945 г. и начале 1946 г. было таково, что на немецкие бюджеты 
была перенесена лишь незначительная часть этих расходов. Фи-
нансирование оккупационных войск и других советских организа-
ций в Германии осуществлялось в основном за счет эмиссии воен-
ных марок14. Только с 1 июля 1946 г. все оккупационные расходы, 
включая и денежное содержание личного состава ГСОВГ и СВАГ, 
были «отнесены на немецкие бюджеты»15.

СВАГ был совершенно нестандартным многофункциональным 
учреждением. Для работы в военной администрации требовались 
квалифицированные работники в  самых разных областях  — как 
гражданские, так и военные16. Крупные специалисты из наркома-
тов и ведомств (уровень зам. наркома, начальника управления или 
отдела), назначаемые в СВАГ на руководящие должности, в СССР 
получали очень хорошее жалованье. Военнослужащие в большин-
стве своем рекрутировались из состава ГСОВГ, где выплаты бы-
ли тоже высокими. По предварительным и неполным данным, со-
бранным Финансовым управлением СВАГ в декабре 1945 г., ве-
роятно в связи с обсуждением вопроса о размере оккупационных 

12 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 7. Д. 14. Л. 123.
13 ГА РФ. Ф. Р-10134. Оп. 1. Д. 16. Л. 59об.
14 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 29. Д. 39. Л. 36.
15 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 29. Д. 62. Л. 84.
16 Подробнее см.: Козлов В. А., Козлова М. Е. Операционные коды советской кадро-

вой политики эпохи позднего сталинизма… С. 368–430.
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расходов, денежное содержание офицеров ГСОВГ оказалось даже 
выше, чем у военнослужащих оккупационных войск союзников17.

Если судить по денежному содержанию и зарплатам сотрудни-
ков СВАГ, государство отнеслось к ним (особенно к руководите-
лям и специалистам) как к привилегированной касте. С тем, что 
им «установлены очень высокие оклады»18, были согласны и са-
ми сваговцы. В 1945–1946 гг. штатно-должностной оклад, напри-
мер, референта Отделения пропаганды в провинциальных управ-
лениях Советской военной администрации (УСВА) (не  самая 
высокая должность) достигал 1 400–1 500 руб.19 К  этому нужно 
присоединить надбавку в немецкой валюте20, в то время равную 
окладу в рублях, пересчитанному по официальному курсу: 1 мар-
ка = 50 коп.21 Сложив две эти цифры, получим 2 800–3 000 рублей. 
Если абстрагироваться от  литерной системы снабжения и  про-
чих номенклатурных излишеств, получается, что простой рефе-
рент в общей сложности мог получать больше секретаря обкома 
ВКП (б) и не меньше, чем директор завода или начальник управле-
ния в наркомате22! Отметим, что в целом по народному хозяйству 

17 По данным Финансового управления СВАГ, советский полковник получал 
8 100 марок, полковник французской армии до 2 000 марок в месяц, армии 
США — от 5 000–6 000 марок. (В другом документе, подготовленном Воен-
ным отделом Штаба СВАГ, сказано, что подполковник получал 700 долларов 
(курс доллара к марке составлял 1:10), т. е. 7 000 марок, следовательно, полков-
ник получал больше. (ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 29. Д. 654. Л. 93). В армии Велико-
британии полковнику была установлена специальная, вероятно, очень высокая 
ставка. Младший лейтенант Красной армии также получал больше, чем его за-
падные коллеги — 2700–3037 марок. Французы платили от 450, англичане — 
от 800, американцы — 1750 марок. Хуже обстояло дело с денежным обеспече-
нием рядового и сержантского состава. В декабре 1945 г. рядовой оккупаци-
онной армии США получал 600 марок в месяц, Великобритании — 120, Фран-
ции — 18 марок (180 при наличии боевого стажа), СССР — 51 марку. (ГА РФ. 
Ф. Р-7317. Оп. 29. Д. 623. Л. 117–122). Понятно, что на объективность сравне-
ния влияли валютные курсы, различия покупательной способности марки в раз-
ных зонах оккупации. Но все-таки собранные Финансовым управлением СВАГ 
разрозненные и не всегда сопоставимые данные впечатляют. К сожалению по-
сле декабря 1945 г. сбор сведений о зарплатах союзников был свернут, а имею-
щаяся информация — отправлена «в дело».

18 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 45. Д. 11. Л. 348.
19 ГА РФ. Ф. Р-7184. Оп. 1. Д. 92. Л. 536.
20 Его называли окладом в марках, надбавкой в инвалюте, иногда — дополнитель-

ным или вторым окладом.
21 ГА РФ. Ф. Р-7077. Оп. 2. Д. 4. Л. 8–9.
22 Например, директора предприятий, главных управлений министерств получа-

ли от 2 000 до 3 500 руб. месяц. Первые секретари обкомов в начале 1946 г. по-
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СССР в 1945 г. среднемесячная денежная заработная плата рабо-
чих и служащих составляла 442 руб.23.

Понятно, что качество жизни как в СССР, так и в советской зо-
не оккупации зависело не только, а часто и не столько от денежно-
го обеспечения. Но что касается СВАГ, то здесь изначально, хо-
тя и по совершенно объективным причинам, была деформирова-
на внутренняя структура валютной части должностных окладов. 
Как отмечал в ноябре 1945 г. начальник Финансового управления 
СВАГ П. Малетин, сваговцы существовали в «крайне ненормаль-
ных материально-бытовых условиях», «нормы снабжения не бы-
ли установлены», а само «снабжение проходило от случая к слу-
чаю». Сотрудники, «несмотря на имеющиеся возможности», бы-
ли совершенно «не обеспечены необходимыми предметами (бе-
лье, одежда, обувь и т. п.)». В этих условиях они были вынуждены 
обращаться к черному рынку, приобретая там товары по спеку-
лятивной цене24. Спустя три года, обосновывая необходимость 
очередного сокращения валютной части денежного содержания, 
тот же Малетин признал, что действовавшие в 1945 г. оклады были 
в значительной мере рассчитаны на цены черного рынка25. Други-
ми словами, этот фактор, как и неизбежные нарушения «советско-
го» порядка снабжения, были изначально заложены в валютную 
часть доходов сотрудников СВАГ.

В принципе размер денежного содержания в первые годы суще-
ствования СВАГ, вполне позволял легализовать даже значительные 
валютные траты некоторых умеющих жить сотрудников, особенно 
начальствующих снабженцев. Когда одного из них обвинили по пар-
тийной линии в обогащении, покупке драгоценностей, мехов и т. д., 
он лукаво и  невозмутимо ответил: «Мне совершенно непонят-
но, почему надо больше двух лет заниматься рассмотрением и рас-
следованием этого совершенно ясного… факта — факта покупки 
за собственные деньги (советский оклад, снятый с вкладной книж-

лучали от 1 400 до 2 000 руб. См.: ЦК ВКП (б) и региональные партийные ко-
митеты. 1945–1953 / Сост.: В. В. Денисов, А. В. Квашонкин, Л. Н. Малашенко, 
А. И. Минюк, М. Ю. Прозуменщиков, О. В. Хлевнюк. М., 2004. С. 144.

23 Статистическая таблица ЦСУ СССР «Среднемесячная денежная заработ-
ная плата рабочих и служащих по отраслям народного хозяйства СССР в 1940, 
1945, 1950–1955 гг.». 1956 г. // Советская жизнь. 1945–1953 гг. М., 2003: 
http://istmat.info/node/18454.

24 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 29. Д. 218. Л. 85–86.
25 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 4. Д. 14. Л. 18.
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ки, и заработная плата в немецкой валюте) набора меха на манто 
и пошив здесь же в Германии». В объяснении Ш. с гордостью на-
писал: «За 33 месяца пребывания в Германии я вручил ей (жене) 
только за счет оклада, выплачиваемого в немецкой валюте, около 
180 000 марок», добавив при этом, что «факт покупки в комиссион-
ном магазине летнего плюшевого пальто имел место. Жена за это 
пальто заплатила 2 000 марок. Я думаю, что каждый средний работ-
ник Советской военной администрации в состоянии заплатить та-
кую сумму марок, тем более в состоянии ее заплатить моя жена, ко-
гда зарплата ежемесячно составляет 5 600 марок»26.

Однако оценка покупательной способности «среднего работни-
ка» автором этого высказывания явно преувеличена. К тому же за-
работная плата менялась, особенно в 1947–1948 гг., когда началось 
сокращение денежного содержания и, в первую очередь, в марках. 
Тезис о «богатстве» сотрудников СВАГ трудно было распростра-
нить, например, на низкооплачиваемые категории или многосемей-
ных сваговцев. До отмены карточной системы валютная надбавка 
в марках расходовалась, в частности, на выкуп продуктовых пайков. 
И семьи, состоящие из 5 человек, несмотря на относительно высо-
кое денежное содержание, жили со значительным напрягом. А ко-
гда во второй половине 1946 г. были повышены цены на продоволь-
ственные пайки для членов семей, в СВАГ появились «нездоровые 
настроения». Суть этих настроений начальник Политуправления 
СВАГ генерал-майор И. М. Андреев передал в одном из своих по-
литдонесений наверх. В качестве примера он процитировал одно 
из «отрицательных» высказываний: «Завели порядки, что русский 
офицер должен с семьей голодать… У нас паек на одного человека 
стоит 570 марок… У меня семья 5 человек, а на зарплату можно вы-
купить только три пайка. Как буду жить после этого, не знаю». Ан-
дреев завершил свой рассказ парадоксальной фразой, в которой он 
умудрился высказаться так, что правда перемешалась с ложью: «По-
добные настроения имеются у ряда многих (курсив наш. — Авт.) 
военнослужащих, у которых не хватает зарплаты на выкуп пайков 
для членов семьи»27.

Зафиксируем этот факт «неравномерного богатства» и нерав-
ных возможностей у  различных групп населения «маленького 
СССР», прежде чем продолжать полную парадоксов зарплатную 

26 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 8. Д. 25. Л. 97–101.
27 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 10. Д. 5. Л. 216.
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историю СВАГ. Нужно также помнить, что «на руки» сотрудни-
ки получали меньше денег, чем значилось в ведомостях на зарпла-
ту. Подоходный налог, взносы профсоюзные, партийные или ком-
сомольские… Значительные удары по рублевому содержанию на-
носили и регулярные подписки на государственные займы. Они 
обходились сотрудникам СВАГ до  полутора  — двух месячных 
рублевых окладов в год28.

«НЕНОРМА ЛЬНОСТЬ» № 1

Внутри «больших зарплат» в  подразделениях, учреждениях 
и организациях Военной администрации поначалу господствова-
ла изрядная неразбериха. Издавая 6 июня 1945 г. секретное поста-
новление № 1326/301 о формировании СВАГ, правительство рас-
порядилось в нем и о денежном содержании личного состава. Это-
му были посвящены пункты VIII и IX:

«Пункт VIII. Личному составу Советской военной администра-
ции в Германии выплачивать полный оклад содержания в герман-
ской валюте. Если оклад по новой должности окажется ниже ранее 
получаемого, сохранить прежний оклад».

«Пункт IX. Семьям всего личного состава работников Совет-
ской военной администрации в Германии на время командировки 
выплачивать ранее получаемое ими содержание в полном объеме… 
(курсив наш. — Авт.)» 29.

Постановление Совнаркома № 1326/301 писали явно в спеш-
ке, ориентируясь на то, чтобы заинтересовать работой в Германии 
высококлассных гражданских специалистов из наркоматов и ве-
домств. Им постановление было понятно и привычно — рубле-
вый оклад по старому месту работы и командировочные за грани-
цей. Тем более, что первое время гражданским сотрудникам зар-
плату в рублях платили учреждения, направившие их в Германию. 
Затем эти расходы ведомствам компенсировал Наркомат оборо-
ны30. Но  гражданских в  Военной администрации на  1 сентября 

28 Подробнее см.: Козлов В. А., Козлова М. Е. Принуждение к добровольности: 
«сталинский человек» и послевоенные займы… С. 5–31.

29 Советская военная администрация в Германии, 1945–1949. Справочник… 
С. 971.

30 Процесс был трудоемким и долгим. Сохранились жалобы советских ведомств, 
требовавших своевременно переводить им деньги. (ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 45. Д. 
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1945  г. насчитывалось немногим более 2 тысяч человек31. Боль-
шинство должностей в СВАГ занимали военнослужащие. Систе-
ма их денежного довольствия была сложной. Военные в Красной 
армии получали оклад за должность, выслугу лет, шифровальную 
работу, полевые, ударные, гвардейские… Система выстраивалась 
годами, была привычной для воинского сообщества. В СВАГ она 
частично перестала работать. Строго говоря, даже слова о нахож-
дении в командировке в Германии из вышеупомянутого постанов-
ления к военным напрямую не относились. Таким образом, граж-
данское по своей сути постановление Совнаркома было положе-
но в основу оплаты труда в организации, состоявшей преимуще-
ственно из военных.

Вполне понятно, что Финансовое управление Красной армии32, 
а затем и начальник Штаба СВАГ генерал-полковник В. В. Кура-
сов33 в своих распоряжениях повторили VIII и IX пункты поста-
новления СНК СССР № 1326/301. Гражданские специалисты 
остались довольны, ведь, ориентируясь на их интересы, и писали 
постановление Совнаркома. Зато пострадала немалая часть воен-
нослужащих-сваговцев. Им стали платить на новом месте «оклад 
по последней службе»34, полностью пренебрегая штатным распи-

2. Л. 112–118). В октябре 1945 г., например, только в Финансовом отделе СВАГ 
служили работники, направленные в Германию из 22 организаций. (ГА РФ. 
Ф. Р-7317. Оп. 45. Д. 2. Л. 52). В 1946 г. ситуация изменилась. Гражданские со-
трудники СВАГ стали получать зарплату на месте и переводить семьям деньги 
по почте. (ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 45. Д. 1. Л. 66).

31 Для сравнения: по состоянию на 1 сентября 1945 г. (по списку) генералов 
и офицеров было 7421, сержантов — 8110, солдат — 25 352 человек, вольнона-
емных — 2184. См.: ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 48. Д. 1а. Л. 22.

32 Речь идет о директиве Финансового управления Красной армии № 1 450 
754с от 25 июля 1945 г. о порядке финансирования Военной администрации 
по управлению Советской зоной оккупации в Германии. См.: ГА РФ. Ф. Р-7317. 
Оп. 45. Д. 1. Л. 17–18.

33 Речь идет о приказе начальника Штаба СВАГ № 12 от 12 августа 1945 г. Сам 
приказ не обнаружен. Его содержание привел в своей справке начальник Отде-
ла финансирования оккупационных расходов и репарационных поставок СВАГ 
Ф. Ларин. См.: ГА РФ Ф. Р-7317. Оп. 29. Д. 655. Л. 46–48.

34 Оклад в марках выплачивали по штатному расписанию. Если он был ниже полу-
чаемого до перехода на работу в СВАГ, то сохранялся прежний оклад. Надбавка 
за выслугу лет и другие спецнадбавки, получаемые военнослужащим и вольно-
наемными, выплачивались в советской валюте и рассчитывались только от руб-
левого оклада. На иностранной территории советская валюта не должна была 
ходить и храниться. Сваговцы — военнослужащие имели право до 1947 г. по-
сылать своим семьям «денежные аттестаты на часть денежного содержания, 
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санием. Так возник парадокс «сохраненного оклада» или, как вы-
разился начальник Военного отдела СВАГ генерал-лейтенант Лу-
кьянченко, получился «целый ряд неувязок»35.

25 сентября 1945  г. заместитель начальника Штаба СВАГ ге-
нерал-лейтенант М. И. Дратвин доложил начальнику Финансово-
го управления Красной Армии о некой «ненормальности», воз-
никшей «в  результате применения установленного порядка»36. 
Порой выходило, что начальник имел зарплату или денежное со-
держание ниже, чем сотрудник, а это уже был явный подрыв всей 
бюрократической иерархии. Например, заместитель начальника 
отделения капитан С. получал оклад 1 000 руб. (по прежней долж-
ности) и  2 000 руб. в  марках (по  штатному расписанию). Всего 
3 000 руб. В то же время его подчиненный, экономист того же от-
деления сержант Ш., получал оклад по штату — 1 600 в рублях и та-
кой же оклад в марках, всего 3 200 руб. В другом случае переводчи-
ца с многолетним стажем, владевшая несколькими иностранными 
языками, получала оклад по прежней должности 650 руб. и оклад 
в марках 1 000 руб. Всего 1650 руб. А прибывшие в отдел студент-
ки-практикантки, только что окончившие 2-й и 3-й курс вуза и сла-
бо владевшие немецким языком, имели оклады по 1 000 руб. в руб-
лях и марках. Всего 2 000 руб. До СВАГ они нигде не работали, по-
тому прежнего оклада у них не имелось37.

Дратвин утверждал, что подобные факты имелись в каждом от-
деле Военной администрации. Действительно, из-за бюрократиче-
ского сбоя, например, в Управлении СВА провинции Бранденбург 
от «сохраненного оклада» пострадали 42 сотрудника. Некоторые 
из них теряли более 1 000 рублей в месяц. В выигрыше оказались 
только 16 человек  — их  прежний оклад была выше установлен-
ной штатным расписанием38. В Управлении СВА федеральной зем-
ли Саксония число пострадавших составило 223 человека39. На по-
добные «ненормальности», говоря словами Дратвина, особен-

причитающегося им в советских рублях». В 1945 г. вольнонаемным разреша-
лось переводить рубли по почте, зачислять во вклады или получать на руки по 
курсу в марках. (ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 29. Д. 655. Л. 46; Оп. 45. Д. 1. Л. 17–18). 
В 1948 порядок перевода денег семье был унифицирован. Все сотрудники стали 
переводить деньги по почте.

35 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 12. Д. 44. Л. 46.
36 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 45. Д. 1. Л. 12.
37 Там же.
38 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 45. Д. 2. Л. 95–99.
39 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 45. Д. 2. Л. 101–104.
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но остро реагировал офицерский состав, «имеющий долголетний 
стаж практической работы в К[расной] А[рмии] и прослуживший 
все время Отечественной войны в частях действующей армии»40. 
Генерал привел в  качестве примера ситуацию с  рядовым и  сер-
жантским составом, назначенным на офицерские должности. Они 
получали денежное содержание как положено по штату, а некото-
рые офицеры довольствовались своими старыми низкими оклада-
ми. Таким образом, статус звания, должности и боевых заслуг — 
одна из основ военной службы — был принижен.

Дратвин просил Финансовое управление Красной Армии «из-
менить существующий порядок»41. Ему ответили, что для это-
го необходимо возбудить «соответствующее ходатайство пе-
ред Правительством»42. 24 ноября 1945  г. Главноначальствую-
щий СВАГ инициировал такое ходатайство и просил установить 
для сотрудников, как положено, «два равных оклада по штатной 
должности». Однако министр финансов СССР А. Г. Зверев (ему 
документ был направлен на заключение), не счел нужным что-ли-
бо пересматривать, сославшись на  то, что выплата двух равных 
окладов вызвала бы увеличение фонда заработной платы43. Мно-
гочисленным сотрудникам СВАГ и  дальше продолжали платить 
«не по штату», вызывая недовольство и раздражение.

«Сохраненный оклад» был не  единственной парадоксаль-
ной зарплатной проблемой, возникшей из-за  вполне объясни-
мой, но явно нежелательной спешки при создании СВАГ. Настоя-
щим оксюмороном для сваговской бюрократии стал вопрос о за-
работной плате офицеров на  вольнонаемных должностях44. Та-
кого вообще предусмотрено не было! Бюрократическая машина 
не поспевала за реальными событиями. В августе 1946 г. началь-
ник Финансового отдела АХУ Штаба СВАГ вдруг принялся разъ-
яснять, что назначения офицерского состава на должности воль-
нонаемных вообще «являются незаконными и выплата денежно-
го содержания при таких назначениях производиться офицерам 

40 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 45. Д. 1. Л. 12.
41 Там же.
42 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 45. Д. 1. Л. 43.
43 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 29. Д. 655. Л. 47.
44 Также не знали, что делать с гражданскими сотрудниками, назначенными 

на офицерские должности. Платить им оклады, предусмотренные штатным рас-
писанием для военнослужащих, было запрещено. И здесь приходилось идти 
на нарушения.

| Содержание |



|  142  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №5  |

не  может»45. На  местах возмущались, резонно спрашивая: ес-
ли их  назначил начальник Управления СВА, то  почему незакон-
но? Эти сотрудники «работают, а денежное содержание не полу-
чают и не в состоянии даже оплатить за паек для содержания се-
мьи»46. Войдя в отчаянное положение офицеров-«нелегалов», по-
шли на  нарушение установленного порядка. В  декабре выплаты 
были разрешены, но только в том случае, если назначение офице-
ра на гражданскую должность произведено приказом начальника 
УСВА провинции или приказом Главноначальствующего СВАГ47. 
Сработала достаточно обычная практика нарушения одних при-
казов и инструкций ради выполнения других. И эта практика про-
должалась долгое время48.

Позднее военный прокурор СВАГ полковник юстиции Н. Кот-
ляр назвал положение с  оплатой труда офицеров-«нелегалов», 
как и применение «сохраненного оклада», «совершенно ненор-
мальным», «порочным» и «находящимся в противоречии с ос-
новным принципом оплаты труда» в СССР. По его мнению, в це-
лом по СВАГ «несоответствие между заработной платой и долж-
ностными окладами затрагивало 3500 человек!»49. Свою доклад-
ную Котляр готовил в августе 1947 г., когда прежние оклады для 
военнослужащих были отменены и ситуация частично исправле-
на. Остается только догадываться, сколько всего обиженных бы-
ло в 1945–1946 годах!

БЕСПОКОЙНЫЙ 1947 ГОД

Сначала придется вернуться назад, в год 1946. В июне была объ-
явлена реформа денежного содержания в Советской армии, значи-
тельно повышавшая выплаты военным. Стало известно, что с 1 ок-

45 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 7. Д. 166а. Л. 501–502.
46 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 45. Д. 5. Л. 482.
47 Там же. Л. 481.
48 Проблему не могли решить несколько лет. Только 10 мая 1948 г. появилось со-

ответствующее постановление Совета министров СССР № 1544-593сс. По-
сле этого Главноначальствующий своими приказами утвердил в индивидуаль-
ном порядке должностные оклады военнослужащих, замещавших гражданские 
должности. Процесс определения новых окладов продолжался со второй поло-
вины 1948 г. до ноября 1949 г., когда СВАГ уже перестала существовать. См.: ГА 
РФ. Ф. Р-7317. Оп. 7. Д. 94. Л. 126–129.

49 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 8. Д. 56. Л. 546–550.
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тября будут введены высокие оклады по воинским званиям50. Во-
еннослужащие СВАГ с нетерпением ждали, когда же и они начнут 
получать «за погоны». Ожидание затянулось. Появились недоволь-
ные, их было немало: «Нас не считают офицерами, и мое звание 
не имеет никакого значения. Хотя это в корне неверно, так как я как 
был и есть майор»51. Некоторые офицеры заодно припомнили на-
чальству и другие обиды, не только финансовые: «…Деньги стали 
брать за все: за курево плати, за питание также приходится платить, 
а питают вместе с вольнонаемными. Раздули штаты и все это за счет 
офицеров. Положенные деньги за звание нам не выплачивают. По-
этому нет желания оставаться на службе в системе СВА»52.

Приказ Главноначальствующего, распространивший на кадровый 
состав СВАГ положения армейской реформы, был объявлен в февра-
ле 1947 г.53, но окончательно с денежным содержанием определились 
только в июне54. Военным отменили «сохраненный оклад» и ввели 
выплаты за звание. Теперь они стали получать: а) оклад в советской 
валюте по занимаемой должности; б) оклад по воинскому званию; 
в) процентную надбавку за выслугу лет (от оклада по штатной долж-
ности и воинского звания); г) надбавку в инвалюте (от оклада по во-
инскому званию и занимаемой должности) в размере 50 %55. По на-
шим приблизительным подсчетам, сваговцы — военнослужащие, не-
смотря на то, что выплаты в марках были сокращены, в целом от из-
менений денежного содержания выиграли56.

50 В сухопутных войсках, например, оклад по воинскому званию колебался от 
3 000 руб. (маршал) до 400 руб. (младший лейтенант). С 1 октября 1946 г. 
повышалась также шкала процентной надбавки за выслугу лет.

51 ГА РФ. Ф. Р-7184. Оп. 1. Д. 58. Л. 23, 36. См. также Ф. Р-7103. Оп. 1. Д. 49. Л. 436.
52 ГА РФ. Ф. Р-7103. Оп. 1. Д. 50. Л. 38.
53 Приказ Главноначальствующего СВАГ / Главнокомандующего ГСОВГ от 

4/5 февраля 1947 г. № 040 распространил с 1 января 1947 г. на кадровый со-
став военнослужащих СВАГ приказ министра Вооруженных Сил СССР № 060 
1946 года «О денежном содержании военнослужащих ВС Союза ССР». См.: 
ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 7. Д. 43. Л. 206.

54 Приказ Главноначальствующего СВАГ № 0169 от 5 июня 1947 г., изданный 
в соответствии с постановлением Совета министров СССР № 896–272 от 7 ап-
реля 1947 г. См.: ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 7. Д. 46. Л. 164–175.

55 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 7. Д. 46. Л. 165–166.
56 Если в 1945 г. переводчик в УСВА земли получал должностной оклад 1 000 руб., 

а также второй оклад, равный первому, в марках, т. е. еще 1 000 руб., всего 
2 000 руб. (ГА РФ. Ф. Р-7077. Оп. 1. Д. 70. Л. 246), то в 1947 г. переводчик, стар-
ший лейтенант, работающий в штабе УСВА, стал получать должностной оклад 
1 000 руб., оклад за звание — 600 руб. и 50 % от обоих окладов в марках, то есть 
еще 800 руб. Всего 2 400 руб. (ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 8. Д. 50. Л. 146).
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Другое дело  — гражданские. С  1 января 1947  г. им снизили 
выплаты в  марках  — до  60 % от  штатно-должностного оклада57. 

Но этим дело не ограничилось. В СВАГ решили окончательно на-
вести порядок с «гражданскими ставками». Эту маленькую рево-
люцию в заработной плате совершил приказ Главноначальствую-
щего № 0335 от 26 сентября 1947 г.58, ставший для вольнонаем-
ных настоящим ударом. С 1 августа 1947 г. в соответствии с но-
вым штатным расписанием они стали получать не два, как раньше, 
а один оклад по штатной должности. Оклад теперь состоял из двух 
частей — 75 % выплачивалось в немецкой валюте, 25 % — в совет-
ских рублях. Тем, у кого семьи остались в СССР, разрешено было 
обменивать (по личному заявлению) еще немного немецкой валю-
ты на рубли — до 15 % оклада59. Что же в итоге?60 Денежные вы-
платы гражданским, и после сокращения, бесспорно, остались не-
малые, если помнить про среднюю советскую зарплату, но теперь 
вольнонаемные могли посылать семье намного меньше денег, чем 
в 1945–1946 гг.

Особенно болезненно на  приказ Главноначальствующего 
№ 0335 отреагировали высококвалифицированные гражданские 
специалисты. Пошли просьбы восстановить старые оклады или сде-
лать их персональными. Начальник Управления по науке и технике 

57 В соответствии с приказом Главноначальствующего СВАГ № 040 от 5 февра-
ля 1947 г. гражданским работникам СВАГ с 1 января должны были выплачивать 
«оклады в германской валюте со снижением существующих окладов в герман-
ской валюте на 40 %». См.: ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 7. Д. 43. Л. 206.

58 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 7. Д. 49. Л. 39–308. Приказ № 0335 был издан в соот-
ветствии с постановлением Совета министров СССР от 2 сентября 1947 г. 
№ 31 021 011 «О заработной плате гражданским работникам СВАГ».

59 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 7. Д. 49. Л. 39–40.
60 Разберем подробнее, как это выглядело на практике. Например, начальник 

управления Центрального аппарата СВАГ, вольнонаемный, в конце 1945–
1946 гг. получал два оклада — 3 500 руб. и равный ему оклад в иностранной ва-
люте — 7 000 марок (3 500 руб.). Всего 7 000 руб. После приказа Главнона-
чальствующего № 0335 он стал получать один оклад — 4 500 руб., состоящий 
из двух частей: 1125 руб. (25 %) и 3375 руб. (75 %), выдаваемых в марках, то есть 
6 750 марок. В целом потеря в зарплате составила 2 500 руб. Еще, он мог поме-
нять марки (15 % от должностного оклада) на советские рубли, то есть в данном 
случае 675 руб. Следовательно, всего начальник управления мог выслать своей 
семье не более 1 800 руб. В 1945 г. эта сумма была почти в два раза больше — 
3 500 руб. Секретарь-машинистка, получавшая ранее два оклада — 700 в рублях 
и 1 400 в марках, стала получать один оклад в размере — 1 000 руб., из них — 
250 руб. и 750 марок. Теперь она могла отправить семье только 400 руб. вместо 
прежних 700 руб. См.: ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 8. Д. 33а. Л. 8; Оп. 7. Д. 49. Л. 86.
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СВАГ И. В. Коробков жаловался Главноначальствующему, что по-
сле перехода на новые гражданские ставки «наши научные работ-
ники и  инженерно-технический персонал попали в  крайне невы-
годное положение». Они «по преимуществу представляют собою 
крупных советских ученых и инженеров, занимавших в СССР от-
ветственные руководящие должности. Достаточно сказать, что на-
ши профессора в Советском Союзе имели основные должностные 
ставки от 5 000 до 12 000 руб. в месяц и до введения новой тарифи-
кации получали эти оклады плюс командировочные в немецких мар-
ках. По новым ставкам… оклад 3800 без всяких… командировоч-
ных. Такая тарификация, писал Коробко, привела к тому, что по на-
учно-техническим отделам в среднем уменьшен заработок на 30 %, 
а по Управлению на 18 %. Он сетовал, что научные работники уезжа-
ют из Германии, устраивая себе вызов от министров, а вновь назна-
ченные — отказываются ехать. Они имеют там (на Родине) «вы-
сокий заработок, лимитное питание и хорошие жилищно-бытовые 
условия, чего нельзя сказать о Германии»61.

В  дополнение ко  всему сказанному рассерженный Коробков 
поделился обидой. Он заявил, что «все руководящие работни-
ки, как правило, очень сильно потеряли, а обслуживающий персо-
нал выгадал». В том, что касается «выгод» обслуживающего пер-
сонала, начальник Управления явно преувеличил. Этим работни-
кам тоже сократили оклады, и  они, как и  их  начальники, теперь 
могли отсылать семьям намного меньше денег. Сколько конкрет-
но потерял каждый, зависело от  прежних окладов. Если он был 
большой, то  и  потери соответственно были значительнее. Эмо-
циональная жалоба руководителя такого важного Управления не-
сколько смутила начальника Финансового управления СВАГ. Тот 
счел, что «видимо % снижения зарплаты т. Коробковым преуве-
личен» и просил своего заместителя подготовить соответствую-
щую справку, а при решении вопроса о персональных окладах по-
мнить «о специалистах Управления науки»62. Как мы видим, прак-
тически сразу после «революции» в зарплатах, началась работа 
по их корректировке.

14 декабря было опубликовано постановление Совета мини-
стров СССР и  ЦК ВКП (б) о  проведении денежной реформы 
и отмене карточек на продовольственные и промышленные това-

61 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 29. Д. 664. Л. 33–34.
62 Там же. Л. 33.
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ры63. Вероятно, какие-то слухи о предстоящих событиях до Герма-
нии доходили. Отголоски мы нашли в протоколах партийных со-
браний. Один из выступавших упрекал партийцев, что они «под-
дались слухам»64. Однако никто, включая финансовых работни-
ков, ничего определенного сказать и не мог. Точная информация 
была только у высшего руководства, которое уже в начале декабря 
1947 г. предприняло ряд подготовительных мер65 и отдало необ-
ходимые распоряжения. Однако и тут не обошлось без накладок. 
Часть сотрудников потеряла деньги из  первой пореформенной 
выплаты. Потеряли по вине своих же коллег.

15 января 1948 г. заместитель Главноначальствующего СВАГ ге-
нерал-лейтенант Дратвин доложил о сложившейся ситуации заме-
стителю председателя Совета министров СССР В. М. Молотову66. 
Он сообщил: хотя до 16 декабря 1947 г. (до дня объявления о ре-
форме) было запрещено выплачивать денежное довольствие, не-
которые финансисты приказ нарушили. Опасаясь не  справиться 
с большим объемом работы, они в первых числах декабря начали са-
мостоятельно, «без ведома своих непосредственных начальников», 
оформлять «денежное довольствие в советской валюте». То есть 
действовали по обычной схеме. Но почта до объявления о реформе 
не успела перевести эти деньги на Родину. Они «зависли» на депо-
нентском счету Госбанка, а затем были пересчитаны в соотношении 
10:1. В результате некоторые сотрудники «недополучили денежно-
го содержания», потеряв деньги при обмене. Дратвин доложил, что 
виновные привлечены к дисциплинарной ответственности и просил 
разрешить произвести выплату разницы. Обращение к Молотову 
было уже второй попыткой, предпринятой руководством СВАГ. 24 
декабря 1947 г. по горячим следам министру финансов СССР и на-
чальнику Финансового управления Министерства вооруженных сил 
СССР были отправлены шифрограммы «с  просьбой произвести 

63 16 декабря 1947 г. в обращение поступили новые деньги. Их стали обменивать 
на старые как 1:10. Обмен производился в течение недели (в отдаленных райо-
нах — в течение двух недель). Вклады и текущие счета в сбербанках переоцени-
вались по соотношениям 1:1 (до 3 000 рублей), 2:3 (от 3 тысяч до 10 тысяч руб-
лей), 1:2 (свыше 10 тысяч рублей). Зарплату за декабрь 1947 г. все должны бы-
ли получить новыми деньгами в полной сумме штатных окладов. См.: КПСС 
в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1988). 
9-е изд., доп. и испр. Т. 8 : 1946–1955. М.,1985. С. 157–164.

64 ГА РФ. Ф. Р-5704. Оп. 1. Д. 46. Л. 2.
65 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 45. Д. 9. Л. 86.
66 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 8. Д. 76. Л. 17–19.

| Содержание |



|  №5  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  147  |

доплату переоцененных сумм вкладов почтовых переводов военно-
служащим СВАГ». Ответа от министра финансов не последовало, 
а начальник Финансового управления МВС сообщил, что перерас-
четы производиться не будут67.

Можно ли в таком случае доверять словам начальника Полит-
отдела УСВА земли Саксония М. И. Зяблова, утверждавшего, что 
денежную реформу его подчиненные встретили «буквально с ли-
кованием»68. В материалах партийных расследований можно най-
ти совершенно другие истории: «К. не только не выступил с при-
зывом, одобряющим это постановление Правительства и  ЦК 
партии, но  задал мне (секретарю парторганизации  — Авт.) во-
прос, что у него имеются в наличности пять тысяч советской ва-
люты, и теперь они пропадут. Спрашивается, где К. взял эти день-
ги, зачем он советскую валюту, как какой-либо кулачок, находясь 
за границей, бережет в кубышке, а потом ищет людей для обме-
на»69. Но и у сотрудников, действовавших в правовом поле, не ис-
кавших обходных путей и сумевших законно скопить на вкладных 
книжках большие суммы, часть денег пропала. Речь в данном слу-
чае идет не о спекулянтах или нечистых на руку снабженцах. Мно-
гие сваговцы, возможно впервые в жизни, получали хорошие день-
ги и пытались скопить что-то на будущую жизнь. И теперь такое 
разочарование: «Вот это я  понимаю реформа так реформа, на-
стоящая грабиловка, вот меня с женой ограбили на 8 тысяч рублей, 
а может и больше… Вот скоро еще и марки лопнут, а вы говори-
те — это не грабиловка» 70. Лейтенант, которому принадлежали 
эти крамольные слова, стал объектом партийного расследования 
и был привлечен к партийной ответственности.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ: НЕМЕЦКИЕ 
БЮДЖЕТЫ И СВАГОВСК А Я ЗАРПЛ АТА

Новые изменения в  денежном содержании сваговцев при-
шлись на январь 1948 г. Офицерам СВАГ (как и ГСОВГ) выпла-
ты в советской валюте (оклады по званию, по должности, про-

67 Там же. Л. 19.
68 ГА РФ. Ф. Р-7212. Оп. 1. Д. 80. Л. 2.
69 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 10. Д. 37. Л. 245.
70 ГА РФ. Ф. Р-7077. Оп. 1. Д. 52. Л. 15.
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центную надбавку за выслугу лет) снизили на 20 %71. Безо всяких 
объяснений. Но время для этого было выбрано не самое подхо-
дящее. В СВАГ с конца 1947 г. начало прибывать новое попол-
нение. Молодым офицерам, приехавшим в Германию, мало то-
го, что не разрешили брать с собой семьи и поселили в общежи-
тиях, в условиях, мягко говоря, спартанских, так еще неожидан-
но, ничего не объяснив, снизили денежное содержание на 20 %. 
Новые сотрудники СВАГ искренне возмущались: «Когда меня 
посылали в Германию, обещали большие деньги, а сейчас полу-
чается обман… Почему снято 20 %, не разъяснено»; «Сколько 
и до каких пор можно жертвовать и жертвовать? Скоро в карма-
не ничего не останется и придется только в ведомости расписы-
ваться»72.

Некоторые сетовали, что лучше бы «удержание делали в мар-
ках»73. За этим дело не стало. 23 июня 1948 г. Главноначальствую-
щий СВАГ объявил о начале денежной реформы в Советской зо-
не оккупации74. Правда, новых марок к этому времени напечатать 
не успели, поэтому реформу решено было начать на базе имею-
щихся «рейхсмарок и рентмарок, путем наклейки на них особых 
купонов»75. «Новые — старые» денежные знаки были введены 
в обращение с 24 июня 1948 г. Сотрудникам СВАГ «старые де-
нежные знаки» стали менять на новые в размере «двухнедельной 
заработной платы» в марках в соотношении 1 : 1, а все, что было 
выше этой суммы — как 10 : 176.

Документов о  попытках обойти невыгодные условия обмена 
немного. Но они касаются только тех, кого поймали за руку. Так 
что говорить о распространенности подобного явления сложно. 
В некоторых подразделениях СВАГ, отбиваясь от государства, за-
пускающего руку в семейный карман, опирались на взаимовыруч-
ку и круговую поруку. В УСВА земли Бранденбург финансисты ре-
шили помочь пострадавшим и «самочинно» производили обмен 
старых денежных знаков на новые по курсу 1 : 1 на сумму, превы-

71 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 7. Д. 172а. Л. 5.
72 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 10. Д. 38. Л. 142.
73 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 10. Д. 38. Л. 155.
74 Приказ № 111 от 23 июня 1948 г. о проведении денежной реформы в Советской 

зоне оккупации. См.: ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 8. Д. 15. Л. 275–282.
75 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 8. Д. 15. Л. 277.
76 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 7. Д. 73. Л. 206–207. Приказ Главноначальствующего 

СВАГ / Главнокомандующего ГСОВГ № 0220 от 23 июня 1948 г.
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шавшую размеры двухнедельного заработка77. Они приписывали 
«излишки» другим, у кого сумма для обмена была меньше поло-
женной, и даже порой выступали посредниками в таких сделках. 
Наменяли марок на  8 тысяч. Среди обменных «заговорщиков» 
оказалось и начальство. Но сделать по-тихому, не удалось.

Некто Гришин написал жалобу в ЦК и маршалу В. Д. Соколов-
скому. Партийный следователь Буров совместно с военной проку-
ратурой провел расследование. Никакого Гришина среди сотруд-
ников не нашли. К провинившимся отнеслись достаточно мягко. 
Хотя действия финансистов были названы «антигосударственны-
ми», проверяющие признали, что злоупотребления не носили ко-
рыстного характера78. Начальника финансового отделения при-
влекли к  партийной ответственности, но  даже не  откомандиро-
вали в СССР, и он благополучно дослужил до расформирования 
СВАГ. Все спустили на тормозах — корпоративное единодушие 
победило.

Через месяц, 25 июля 1948 г., «в целях завершение денежной 
реформы» в Восточной Германии, был проведен обмен рейхсма-
рок и рентмарок с наклеенными на них купонами на новые немец-
кие марки (марки Немецкого эмиссионного банка) в соотноше-
нии 1:179. Сотрудникам СВАГ позволили обменять без проблем 
только месячный оклад. Свыше этой суммы обмен тоже был воз-
можен, но для этого требовалось письменное заявление с указа-
нием суммы и разрешение начальства80. Тайны семейных накопле-
ний выходили наружу. Но самое главное — эта маленькая поблаж-
ка только подсластила горькую пилюлю — новое понижение ва-
лютной части денежного содержания.

После проведения денежной реформы в Восточной Германии 
потребовались срочные меры по обеспечению бездефицитности 
немецких бюджетов как основного условия стабилизации денеж-
ного обращения в  СЗО81. Для того, чтобы выйти из  этой слож-
ной (не только финансово, но и политически) ситуации, началь-
ник Финансового управления СВАГ П.  Малетин предложил со-

77 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 10. Д. 36. Л. 340–345.
78 Там же.
79 См.: ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 8. Д. 16. Л. 150. Приказ Главноначальствующего 

СВАГ № 124 от 24 июля 1948 г.
80 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 7. Д. 74. Л. 125–128. Приказ Главноначальствующего 

СВАГ № 0268 от 24 июля 1948 г.
81 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 28. Д. 1. Л. 44.
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кратить оккупационные расходы. Одной из  жертв предстоящих 
сокращений должны были стать сотрудники СВАГ и военнослу-
жащие ГСОВГ. «Существующие в  настоящее время оклады за-
работной платы в немецкой валюте, — утверждал П. Малетин, — 
хотя и сокращены по сравнению с ранее действовавшими, однако 
все еще слишком высоки и рассчитаны из того, что наряду со снаб-
жением по твердым ценам, значительная часть товаров и бытовых 
услуг обеспечивается по  коммерческим или рыночным ценам». 
В результате, считал Малетин, возникло «искусственное увеличе-
ние номинальной суммы оккупационных расходов». А это, в соот-
ветствии со странной бюрократической логикой главного финан-
систа СВАГ, вело к тому, что личный состав оккупационных войск 
и Советской военной администрации был «вынужден прибегать 
(курсив наш. — Авт.) к значительным закупкам товаров на чер-
ном рынке»82.

Малетин даже не заметил алогичности своих аргументов. Ока-
зывается, походы сотрудников и членов их семей на черный ры-
нок были связаны не с дефицитом товаров и услуг в системе цен-
трализованного снабжения, а с «повышенными окладами». Мол, 
деньги сваговцам девать некуда, вот и  «вынуждены» они обра-
щаться к черному рынку. Молчаливо принимаемые начальством 
высокие валютные зарплаты и  денежное содержание, которые 
в 1945–1946 гг. одним должны были компенсировать вопиющие 
недостатки советской системы снабжения, а других — заинтере-
совать работой в Германии, были осуждены как политически вред-
ные и более нетерпимые. Вывод П. Малетина был суров и одно-
значен. Сокращение оккупационных расходов следовало провести 
за счет «пересмотра заработной платы в немецкой валюте лично-
му составу войск, СВА и других советских организаций в Герма-
нии», а также уменьшения численности аппарата СВАГ83.

Надбавку в немецкой валюте начальник Финансового управле-
ния СВАГ счел «завышенной» и предложил существенно ее сни-
зить84. По-видимому, в  правительстве были в  основном соглас-
ны с главным финансистом СВАГ85. Денежное содержание было 

82 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 4. Д. 14. Л. 18.
83 Там же. Л. 19.
84 Там же. Л. 20.
85 23 сентября 1948 г. появилось постановление Совета министров СССР 

№ 3561–1428 «О сокращении выплаты заработной платы в немецкой валюте 
личному составу войск, СВА и другим советским организациям и учреждениям 
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вновь уменьшено, переформатировано и заодно унифицировано. 
С 1 октября 1948 г. и военные, и гражданские стали получать: в со-
ветской валюте 80 % и в немецкой валюте 40 % от окладов по зани-
маемой должности, а генералы и офицеры — и от окладов по во-
инскому званию86. Одновременно были пересмотрены штатные 
расписания и  уменьшена численность сотрудников военной ад-
министрации. Золотой век зарплатных преимуществ заканчивал-
ся. Политика в очередной раз победила экономику. Результатом 
действий власти стало заметное снижение уровня потребления, 
постепенное возвращение зарплатной политики в привычные со-
ветские берега, сжатие шагреневой кожи относительной потре-
бительской свободы и  несоветского сваговского «богатства». 
К концу своего существования СВАГ начал терять свою привлека-
тельность для сотрудников — по разным причинам, но в том чис-
ле и по финансовым.

Зарплатные проблемы, над разрешением которых командова-
ние и  финансисты бились до  конца существования «министер-
ства по Германии», окрашивали сваговскую экономическую по-
вседневность в  беспокойные тона. Здесь и  явная несправедли-
вость при назначении денежного содержания, когда один сотруд-
ник мог зарабатывать меньше своего коллеги, занимавшего ту же 
должность, а  подчиненные  — получать больше начальников. 
Здесь и недоумение офицеров, оказавшихся на штатских должно-
стях и на какое-то время превратившихся в «нелегалов». Не мог-
ло не раздражать сваговцев и деление на гражданских, и военных, 
которым платили по-разному. Проблем добавляла и нерастороп-
ность правительства и такого централизованного монстра как Го-
сударственная штатная комиссия, всегда принимавшая важные 
для человека решения о деньгах с изрядным опозданием. Что же 
говорить о политике последовательного снижения зарплат, даже 
если они по советским меркам изначально были запредельно вы-
соки? Тем болезненнее было воспринято их сокращение. Размеры 
и структура денежного довольствия сотрудников СВАГ все время 
менялись. Непрерывные и зачастую непродуманные зарплатные 
зигзаги становились постоянным поводом для тревог и порой вели 

в Германии». И вслед за ним, 2 октября 1948 г. — соответствующий приказ 
Главноначальствующего СВАГ № 0372. См.: ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 7. Д. 76. 
Л. 1–4.

86 ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 7. Д. 76. Л. 2.
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к попыткам обойти систему и защитить семейный бюджет. Одно 
оставалось постоянным — власть всегда действовала бесцеремон-
но. В ответ раздавалось робкое ворчание «сталинского человека», 
который однажды почувствовав дуновение хорошей, зажиточ-
ной жизни, вынужден был возвращаться в страну «равных воз-
можностей». Повороты государственной зарплатной полити-
ки ставили даже привилегированный слой советских бюрокра-
тов — сотрудников СВАГ — на подобающее им бесправное ме-
сто в сталинской системе координат.
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О. Р. Айрапетов

ЧИХАРУ ИНАБА. ПО СЛЕДУ ЭСКАДРЫ 
З. П. РОЖЕСТВЕНСКОГО. ЯПОНСКАЯ 
ВОЕННО-МОРСКАЯ РАЗВЕДКА В ГОДЫ 
ЯПОНО-РУССКОЙ ВОЙНЫ 1904–1905 гг. 
М.; СПб., 2018

В  издательстве «Центр гуманитарных инициатив» вышла 
в свет монография японского историка Чихару Инаба «По следу 
эскадры З. П. Рожественского. Японская военно-морская развед-
ка в годы Японо-русской войны 1904–1905 гг.» (М. ; СПб., 2018). 
Профессор Инаба  — специалист по  работе японской разведки 
в русско-японской войне, известный своими публикациями на эту 
тему, в том числе и публикацией известной записки полковника 
Акаши1, более того, в 2003–2004 гг. мне самому посчастливилось 
получить удовольствие сотрудничества с  профессором во  вре-
мя подготовки к изданию сборника к 100-летию русско-японской 
войны.2

Книга написана энергично и красиво — воспоминания о начале 
университетского пути просто прекрасны и напоминают грустное 
изящество японской поэзии. Автор описывает свое ожидание те-
леграммы о результатах испытаний в престижный университет Ва-

1 Akashi Motojiro. Rakka ryusui. Colonel Akashi’s report on His Secret Cooperation 
with the Russian Revolutionary Parties during the Russo-Japanese War / Selected 
chapters translated by Inaba Chiharu and edited by Olavi K. Falt and Antti Kujala. 
Helsinki. 1988.

2 Инабу Ч. Из истории подготовки Японии к русско-японской войне. Военные 
аспекты // Русско-японская война 1904–1905. Взгляд через столетие. 
Международный исторический сборник / Под ред. О. Р. Айрапетова. М., 2004 
(далее РЯВ).
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седа. Он получил ее: «Сакура в цвету». Это означало успех. В про-
тивном случае пришел бы другой текст: «Цветы сакуры облете-
ли» (с. 14).

Перед изложением заявленной автором темы он обращается 
к реалиям того времени — цены на услуги связи, состояние транс-
порта и т. п. Весьма интересный и полезный обзор омрачен неко-
торыми неточностями. У автора длительность движения по линии 
Транссиба планировалась в 10 дней, а занимала на деле 2 недели, 
стоимость билета от Владивостока до Москвы в 1900–1901 гг. рав-
нялась 89 рублям во 2 классе (ссылка на дается на британскую ра-
боту 1963 года).3 Думается, что цены и скорость движения поез-
дов по линии Владивосток-Москва можно было бы дать и по рус-
ским работам этого периода. Они, кстати, дают несколько другие 
цифры: стоимость билета для линии Петербург — Порт — Ар-
тур — 283 руб. (1 класс) и 185 руб. (2 класс); для линии Петер-
бург — Владивосток — 253 и 166 руб. соответственно, время дви-
жения первоначально до 14–19 дней.4

Казалось бы, коль скоро речь идет о России и её реалиях, воз-
можно и логично было бы использование русских источников, тем 
паче, что уже в 1900 году был издан подробнейший путеводитель 
по Транссибу.5 В случае с ценами на билеты и длительностью пу-
тешествия по этой дороге всё эти неточности, конечно, не столь 
важны, так как не имеют прямого отношения к непосредственной 
теме исследования, но с самого начало создается неприятное впе-
чатление, что Россия и ее реалии автору не очень известны.

Впрочем, это не  важно. Нам интересна эта книга другим. 
Это — родная автору Япония. Очерк японской военно-морской 
разведки, ее истории и организации просто прекрасен, тем паче, 
что наш не японоязычный читатель не избалован такими интел-
лектуальными деликатесами. Сеть японской разведки была ши-
рока, она доходила до Балтики, Средиземного и Черного морей, 
в  ее распоряжении были многочисленные выходцы с  японских 
островов — торговые моряки, предприниматели и даже прости-
тутки (с. 27–34).

3 Там же. С. 26.
4 Сибирская железная дорога в ее прошлом и настоящем. Исторический очерк. 

Составлен С. В. Саблером и И. В. Сосновским. Под главной редакцией статс-се-
кретаря Куломзина. СПб., 1903. С. 395.

5 Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге / Под ред. А. И. Дми-
триева-Мамонова и А. Ф. Здзярского. СПб., 1900.
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Японские военно-морские агенты (атташе) в  России бы-
ли трудолюбивыми и внимательными людьми, действовавшими 
в непростой для них обстановке. По понятным и естественным 
причинам, сбор информации для них был более сложен, чем для 
их европейских коллег. Тем не менее один из них пришел к весь-
ма глубоким и верным выводам. Судя по всему, сотрудник атта-
шата капитан 3-го ранга Хиросэ Такео, который геройски по-
гибнет в 1904 году под Порт-Артуром, был не только храбрым, 
но  и  вдумчивым человеком. В  своем предвоенном докладе он 
утверждал, что в русском флоте процветает казнокрадство, взя-
точничество, непрофессионализм, что приводит к  низкому ка-
честву дешевой по ценам продукции русской судостроительной 
промышленности (с. 33–34).

Это неприятные, но справедливые слова. Корабли, построен-
ные в России, обходились дешевле иностранных. Потонная стои-
мость броненосца в Германии равнялась 828 руб., во Франции — 
823 и 890 руб., а в России — 703 и 818 руб.6 «Такую выгодную для 
нас разницу в ценах, — гласил Всеподданнейший доклад Морско-
го министерства от  1900  года,  — можно объяснить лишь боль-
шою дешевизною в России рабочих рук».7 А вот качество этих ко-
раблей действительно было невысоким. Например, построенные 
в России для действий на Балтике бронепалубные крейсера «Пал-
лада», «Диана» и «Аврора», например, устарели еще на стапе-
лях, а на испытаниях в 1901–1903 гг. ни один из них не достиг про-
ектной скорости в  20 узлов.8 Корабли этой серии считали «не-
счастным недоразумением»9.

Эскадренный броненосец «Цесаревич», построенный в Туло-
не, был принят в августе 1903 года со множеством недоработок. 
Нарекания, в частности, вызвал смотровой просвет боевой руб-
ки корабля  — он был слишком велик и  равнялся 305 мм (в  бою 
в  Желтом море в  него попал 12-дюймовый снаряд, уничтожив-
ший В. К. Витгефта и выведший из строя его штаб). Не полностью 
готовы были и башни главного калибра. Но корабль был спешно 

6 Военная промышленность России в начале XX века (1900–1917). М., 2004. Т.1. 
С. 43.

7 Там же. С.44.
8 Скворцов А. В. Крейсер «Аврора» и ее «систершипы» «Диана» и «Паллада». 

«Флаг поднять!». М., 2016. С. 5, 21, 29.
9 Штер А. П. На крейсере «Новик». Дневник лейтенанта А. П. Штер. СПб., 1908. 

С. 54.
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принят и сразу же отправлен на Дальний Восток.10 По сравнению 
с Англией, Францией и Японией, утверждал Хиросэ, — Россия — 
отсталая в военно-морском отношении страна. Впрочем, при этом 
он считал, что недооценка ее весьма опасна (с. 34).

Предвоенная дипломатическая история дается профессором 
Инаба, начиная с 1903 года, сжато, абрисно и, разумеется, исклю-
чительно с  позиции Токио (с. 36–38). Например, Россия и  Ки-
тай «после японо-китайской войны 1895 года» просто подписа-
ли «секретный союзный договор, часто именуемый «договором 
Лобанова»…» (с. 54). Лично мне не приходилось встречать тако-
го названия этого соглашения, возможно, его так часто называют 
в Японии, что не грех бы отметить, но дело даже не в этом.

Может быть, не грех бы вспомнить, чем поначалу закончилась 
японо-китайская война? По  условиям Симоносекского мирно-
го договора Китай признавал независимость Кореи (ст. 1), что 
открывало дорогу японской экспансии в этой стране, передавал 
японцам южную часть провинции Мукден от Ялу до Инкоу — т. о. 
Ляодунский полуостров, побережье Манчжурии и прилегающие 
к нему острова в Желтом море переходили к Японии. Китай так-
же уступал о-ва Пенхуледао и Тайвань (ст. 2), обязался в 7 лет вы-
платить 200 млн лян серебра (ст. 4) контрибуции (около 300 млн 
рублей по тогдашнему курсу), японские подданные получали пра-
во заниматься любым видом деятельности в торговых портах и го-
родах Цинской монархии (ст. 6). Гарантией уплаты контрибуции 
стала оккупация японскими войсками Вейхайвея (ст. 8), при этом 
¼ всех расходов на содержание японского гарнизона (по соглаше-
нию численность его ограничивалась бригадой) брал на себя Ки-
тай (отдельная статья 1).11

Не удивительно, что даже после ревизии данного соглашения 
Пекин решил пойти на заключение «договора Лобанова». Статья 
1-я этого соглашения действительно объявляла, что всякое напа-
дение Японии на территории Китая, Кореи или России будет рас-
сматриваться обеими странами в качестве повода к немедленному 
применению договора. В случае войны все порты Китая открыва-
лись для русских военных кораблей, китайские власти брали на се-

10 Мельников Р. М. Эскадренный броненосец «Цесаревич». Сквозь две войны 
и революцию. М., 2017. С. 40–41, 81–82.

11 Сборник договоров и дипломатических документов по делам Дальнего Востока 
1895–1905. СПб., 1906. С. 1–13.
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бя обязательство оказывать судам и экипажам полное содействие. 
Кроме того, было подготовлено решение и другого, весьма важно-
го вопроса, имевшего значительные последствия, — имеется в ви-
ду строительство КВЖД (статья 4).12

Нет сомнения, что то, что за этим договором последовало, нару-
шало если не его букву, то смысл. Движение на юг, приобретение 
Квантуна  — все это не  соответствовало идее русско-китайско-
го союза ради сохранения территориальной целостности Китая. 
Но превращалась ли Манчжурия в русскую колонию? Сомнитель-
но: все же у России не было ни таких планов и ни таких возможно-
стей. Колонизацией этой территории займется — и позже — дру-
гая страна. Что до введения русских войск на территорию Китая 
во время восстания «боксеров», то оно было хоть как-то оправда-
на не только нападениями на КВЖД, ЮМЖД (с. 55), но и на рус-
ские пограничные территории. Автор почему-то забывает об этом, 
как и о том, что 8 (21) июня 1900 г. китайское правительство объ-
явило войну иностранным державам. Все жители Китая призыва-
лись к истреблению врага, уклонившимся грозили жестоким и не-
медленным наказанием.13

Между прочим, в  интервенции Великих Держав против Китая 
приняла участие и Япония, о чем в работе, естественно, не сказано 
ни слова. Ни слова не сказано и о том, как заключался англо-япон-
ский договор 1902 года. Рассказ о его предыстории гораздо более 
краток, чем перечисление содержания статей соглашения (с. 55–
56). У читателя возникает ощущение естественного и плавного дви-
жения двух стран к взаимопониманию. А ведь именно Форейн офис 
торопил японскую дипломатию с  заключением союза, в  то  вре-
мя как Токио до конца ноября затягивал переговоры, внося второ-
степенные правки в документы, предложенные англичанами (вме-
сто «Китай» — «Китайская империя», вместо «Корея» — «Ко-
рейская империя» и т. п.).14 Смысл этих проволочек был прост — 
в Японии надеялись, что удастся договориться с Россией. Миссия 
маркиза Х. Ито в Петербурге, направленная на соглашение с Росси-
ей на основе признания свободы рук Японии в Корее не увенчалась 
успехом, и только после этого в проволочках не было смысла.

12 Сборник договоров России с другими государствами. 1856–1917. С. 292–294.
13 Калюжная Н. М. Восстание ихэтуаней (1898–1901). М., 1978. С. 216.
14 Записки графа Хаяси об англо-японском союзе // Известия МИД. СПб., 1913. 

№ 5. С. 328.
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Кстати, поездка этого видного государственного деятеля в Рос-
сию, а значит и перспектива русско-японского соглашения, вызва-
ла значительное недовольство и подозрения в Англии.15 Ссылки 
японских дипломатов на то, что визит премьер-министра в Петер-
бург не носит политического характера, не принимались всерьез 
в Лондоне. На самом деле Токио предупреждал Ито не идти далее 
обмена мыслями с русской стороной, затягивать переговоры с ан-
гличанами далее было невозможно.16 Ито прибыл в Англию, и уже 
2 января 1902 г. на возобновившихся переговорах он заявил ми-
нистру иностранных дел лорду Генри Лэндсдоуну: «У меня нет 
мысли о какой-либо двуличной политике в отношении Британии 
и России и я не поддерживаю русско-японский союз. Я только же-
лаю попробовать наиболее мирный метод достижения соглаше-
ния с Россией путем использования существующего русско-япон-
ского соглашения как отправного пункта для шага вперед, для то-
го, чтобы защитить наши интересы в Корее. На мой взгляд, это по-
зволит укрепить мир на Дальнем Востоке в будущем».17

Англо-японский договор был союзом, нацеленным против Рос-
сии и  ее союзницы Франции. Представляется, он все  же не  был 
продуктом «холодного расчета» Лондона на фоне наивно-довер-
чивого Токио, а антирусская и антифранцузская его направлен-
ность явно не свидетельствуют в пользу тезиса о первенстве гер-
мано-английских противоречий в  Мировом океане (с. 57). Они 
начнутся позже. Отказ от  рассмотрения исторического факта 
в его контексте ведет к непониманию того, насколько важен для 
Англии был отказ от политики «блестящей изоляции» даже в во-
просе о региональном партнерстве. Да и реакция Парижа и Пе-
тербурга на  англо-японский союз не  была столь уж  безусловно 
пассивной, как её описывает проф. Инаба (с. 56). Они ответили 
на него Декларацией от 3 (16) марта, в которой, в частности заяв-
ляли о свободе действий для себя в случае нарушения целостности 
Китая или ущерба, нанесенного их интересам.18

Не имея ничего против подхода профессора Инаба, все же от-
мечу, что вынужденная оборона против российской агрессии, 
к  которой, по  версии автора, Япония прибегла, начав с  апреля 

15 Takeuchi T. War and diplomacy in the Japanese Empire. N. Y., 1967. P. 126.
16 Nish I. The Anglo-Japanese alliance. The diplomacy of the two island Empires, 

1894–1907. Lnd., 1966. P. 197, 190.
17 Ibid. P. 201.
18 Ежегодник Министерства иностранных дел 1903. СПб., 1903. С. 204–205.
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1903 года скрытую мобилизацию флота, выглядит как-то не очень 
убедительно. На  самом деле и  до  первого дипломатического 
столкновения с  Россией в  1895  году Япония активно создавала 
флот наступления. Или, точнее, флот, который обеспечил бы втор-
жение в Корею и Китай. Бюджет Морского министерства Японии 
в 1880 году составил 3 млн иен. Постепенно увеличиваясь, в нача-
ле 1890-х годов он стал быстро расти.19

Мне хотелось бы особо отметить, что предельно высокая мили-
таризация Японии, во всяком случае, японского бюджета (не бу-
дем говорить о традиции поэтизации насилия и войны в изящной 
японской культуре), началась задолго до начала русско-японского 
противостояния вообще. 11 февраля 1893 г., ввиду окончания пре-
дыдущей военно-морской программы, был издан императорский 
манифест о необходимости усиленных жертв нации для увеличе-
ния флота. Осенью того же года парламент принял судостроитель-
ную программу, по которой в ближайшее время два броненосца 
должны были быть построены в Англии, крейсер и посыльное суд-
но — в Японии20. Русский обозреватель в 1894 г. отмечал: «Япон-
ский флот растет с каждым годом»21. Морские расходы Страны 
восходящего солнца составили: 1891 г. — 7 430 432 иены (9,64 % 
расходов бюджета); 1892 г. — 9 063 206 иен (11,25 %); 1893 г. — 
11 339 011 иен (13,85 %); 1894 г. — 10 444 273 иены (13,03 %)22.

Сразу же после Симоносеки начался резкий рост японских мор-
ских бюджетов: 1895 г. — 13 704 871 иена (15,37 %); 1896 г. — 
38 352 386 иен (19,82 %);1897  г.  — 76 807 172 иены (30,22 %)23. 
Потенциальный противник Токио стал очевидным  — Россия. 
Модернизируемые армия и флот строились специально для борь-
бы с ним. Флот увеличивался с 69 судов общим водоизмещением 
79 тыс. тонн до 156 судов водоизмещением в 270 тыс. тонн, т. е. 
в 3,5 раза. К моменту завершения этой программы в 1906 г. Япо-
ния должна была получить флот, состоящий из  7 броненосцев 
(считая трофейный китайский «Чин-Иен»), 4 броненосцев бере-
говой обороны, 25 крейсеров (включая 4 новейших броненосных) 
и 145 миноносцев. Программа в основном была выполнена летом 

19 Белов А. А. Броненосцы Японии. СПб., 1998. С. 8.
20 Чагин. Очерк развития японского флота // Морской Сборник (далее МС). 

1898. № 7. С. 57.
21 Морская хроника. Военные флоты в 1893 году // МС. 1894. № 2. С. 13.
22 Чагин. Очерк развития японского флота.// МС. 1898. № 7. С. 61.
23 Там же. С. 61.
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1903 года, в результате японский флот к этому времени состоял 
из 6 современных и 1 устаревшего броненосцев, 6 броненосных 
крейсеров, 19 крейсеров разного типа и 74 миноносцев.24

Американский журнал The North American review в  октябре 
1897 г. обратил внимание своих читателей на тот факт, что Япония 
уверенно заняла второе место в мире после Англии по строитель-
ству современных военных судов, в том числе и крупных. У этого 
флота могли быть только две потенциальные цели — США и Рос-
сия. Первая, по мнению авторов журнала, отпадала в связи с от-
сутствием противоречий25. Еще до войны с Китаем были сделаны 
заказы на строительство эскадренных броненосцев, причем мак-
симального водоизмещения — 12 450 тонн, как у наиболее мощ-
ных британских кораблей этого класса.26 Уже в 1897 г. первый ко-
рабль этой серии — эскадренный броненосец «Фудзи» был спу-
щен на воду и прошел испытания в Англии.27 Вскоре к нему присо-
единился и второй корабль — «Яшима». Осенью эти броненосцы 
были готовы к переходу из Англии в Японию.28 Поначалу было за-
казано 3 броненосца в  Европе, но  1 должен был быть построен 
в Японии. Кроме того, в Европе были заказаны 2 крейсера 1-го 
класса, а еще 2 планировалось построить в Японии.29

В 1898 г. для флота микадо строились 3 броненосца, 3 брони-
рованных крейсера и  8 истребителей в  Англии, 2 бронирован-
ных крейсера во Франции и 1 в Германии, 2 бронированных крей-
сера строились в  Америке.30 В  1898  г. японский флот составил 
3 044 судна водоизмещением 648 324 тонны (из них 833 парохо-
да водоизмещением 517 407 тонн).31 Для сравнения  — в  1899  г. 
русский торговый флот насчитывал 709 пароходов (344 876 тонн) 

24 Papastratigakis N. Russian Naval Strategy in the Far East, 1895–1904. Ph.D. disserta-
tion. London School of Economics and Political Science, 2006. P.125.

25 Современная летопись. Грядущая морская держава // Русский Вестник. 1897. 
Т. 252. № 12. С. 453–455.

26 Морская хроника. Японский броненосец Fusi-Yama // МС.1895. № 6. С.11–12.
27 Де Л. А. Развитие флотов главных морских держав в 1896–1897 г. // МС.1897. 

№ 7. С.77.
28 Морская хроника. Проектируемое увеличение военно-сухопутных и военно-

морских сил Японии // МС. 1897. № 10. С.22.
29 Морская хроника. Проект реорганизации японского флота // МС. 1896. № 2. 

С.58–59.
30 Морская хроника. Крейсеры, строящиеся в Америке для японского флота // 

МС. 1897. № 10. С.25–28.; Морская хроника. Суда, строящиеся для Японии // 
МС. 1898. № 7. С.52–54.

31 Японский коммерческий флот // Море и его жизнь. СПб., 1901. № 2. С.119.
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и 2 242 парусника (266 418 тонн), из них на Дальнем Востоке на-
ходился 21 пароход (из  них 11 общества КВЖД) и  7 парусни-
ков.32 Французский журнал «Correspondant» в июле 1900 г. обра-
щал внимание своих читателей (а они были и в России) на то, что 
к 1904 г. военно-морская программа Японии будет в целом выпол-
нена и она получит мощный и современный флот, имея к тому же 
постоянно растущий торговый.33

К  1902  г. в  строй должны были вступить 54 корабля водоиз-
мещением 45 890 тонн, к  1906 — 63 корабля водоизмещением 
69 895 тонн. Предусматривалась возможность ускоренного вы-
полнения программы.34 Кроме того, японский флот должен был 
получить 11 истребителей миноносцев и  115 миноносцев. Во-
енные расходы легли гигантским бременем на  японские финан-
сы, до 1906 года они должны были составить свыше 537 млн иен, 
на оборону почти полностью ушла и китайская контрибуция — 
261 млн иен.35

Темпы роста состава японской армии также были весьма впе-
чатляющими. На 1 января 1894 г. штаты мирного времени состоя-
ли из 2 476 офицеров и 58 466 нижних чинов, всего 60 922 чел.36 
Уже в 1895 г. штаты японской дивизии были значительно увеличе-
ны. Создавались новые полки. Всего за год с небольшим, к 1897 г. 
состав армии военного времени был увеличен почти на  треть, 
на 58 353 чел., достигнув 149 995 чел.37 1 апреля 1896 года мика-
до издал повеление о реорганизации армии. Программа предусма-
тривала ее увеличение в 7-летний срок с 7 до 13 пехотных дивизий, 
увеличение артиллерии и оснащение ее современными горными, 
полевыми и осадными орудиями. Сильной стороной японской ар-
мии было большой постоянный штат — в мирное время японская 
рота имела 136 солдат, увеличиваясь при мобилизации до 236. Это 
повышало боеспособность японских сил, а увеличение пребыва-

32 Эм-р. Русский торговый флот // Море и его жизнь. СПб., 1901. № 1. С.43, 48.
33 Японский флот (Corespondant, 25 Jullet, 1900) // Русский Вестник. 1900. Том 

268. № 8. С.513.
34 Де Л. А. Развитие флотов главных морских держав в 1896–1897 г. // МС. 1897. 

№ 7. С.75–76.
35 Морская хроника. Проектируемое увеличение военно-сухопутных и военно-

морских сил Японии // МС. 1897. № 10. С.24.
36 Русско-японская война 1904–1905 гг… СПб., 1910. Т.1. События на Дальнем 

Востоке, предшествовавшие войне и подготовка к этой войне. С.391.
37 Фон Реймерс В. А. Исторический обзор развития японской армии // Инженер-

ный Журнал. 1905. № 9–10. С.964–965; 969.
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ния в резерве армии до 4 лет 4 месяцев, позволяло в случае нача-
ла войны до 1904 года использовать все (!) кадры, имевшие опыт 
войны с Китаем.38

В  1897  году была принята новая магазинная 6,5-мм. винтов-
ка системы Арисака или модель «Мейджи 30», то есть принятая 
в 30-й год правления императора. Перевооружение по первона-
чальным планам должно было закончиться к 1 декабря 1903 года.39 
Уже к 1 мая 1903 года все 13 японских дивизий получили на воору-
жение новую магазинную винтовку образца 1897 года. На каждый 
из этих 195 тыс. стволов имелся запас в 300 патронов, на каждое 
из 750 скорострельных орудий образца 1898 года (по 50 на диви-
зию) — 120 снарядов.40 Этого было явно недостаточно. Тщатель-
но готовясь к войне, Токио компенсировал недостаток собствен-
ного производства за  счет зарубежных поставок. На  период 
с 1896–1904 гг. на подготовку к войне на суше, включая создание 
необходимых запасов, предполагалось выделить 81 679 409 иен. 
На самом деле уже к 1 января 1903 г. на эти цели было потрачено 
более 120 млн иен.41

С учетом этих данных, нельзя не заметить, что Япония начала 
обороняться весьма своевременно — именно в тот момент, когда 
ее армейская и военно-морские программы были или выполнены, 
или близки к выполнению, а русские — далеки от оного.

Постоянно возникающие в книге фигуры умолчания иногда со-
провождаются красивыми литературными образами. Тем не ме-
нее, несколько странно звучат, особенно сегодня, такие фразы ре-
цензируемой монографии: «Японское правительство исходило 
из  того, что оккупация Россией Манчжурии стала фактом, при-
чем русские «щупальца» дотянулись уже и до Кореи» (с. 37). Ко-
нечно, политика России в отношении Китая в это время не отли-
чалась справедливостью. Пресловутое penetration pacifique Витте 
было чистейшей воды авантюрой, которая привела Россию к дале-

38 Иммануэль [Ф. Б.] Русско-японская война в военном и политическом отношени-
ях. СПб. 1906. Вып.1. С. 8–9.; Свечин А. [А.], Романовский Ю. Д. Русско-японская 
война 1904–1905 гг. По документальным данным труда военно-исторической 
комиссии и другим историческим источникам. Ораниенбаум, 1910. С. 20, 22.

39 Японская винтовка 1897 года и ее патрон // Оружейный Сборник.1904. № 1. 
С. 1–2.

40 Инабу Ч. Из истории подготовки Японии к русско-японской войне. Военные 
аспекты // РЯВ. С. 41–42.

41 Русско-японская война 1904–1905 гг… С. 383.

| Содержание |



|  №5  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  163  |

ко не мирному вмешательству в Китай. Но меняет ли это что-либо 
в отношении японской политики? Такого рода пафос при оценке 
ситуации, когда в Корее уже вовсю действовали совсем другие щу-
пальца, мягко говоря, неуместен.

Специалисты, конечно, знают о государственном перевороте 
8 октября 1895 года в Сеуле, организованном японским послом 
генерал-лейтенантов виконтом Миура Горо. В  ходе переворота 
была зверски убита королева Мин Менсон. Россия заявила энер-
гичный протест, генерал Горо был отозван.42 29 января 1896 г. ко-
роль Коджон вместе с наследником бежал из дворца, контроли-
руемого японцами, и  укрылся в  здании русской миссии. Тут он 
подписал указ об отстранении японофилов от власти. Значитель-
ная часть из них вскоре была перебита народом.43

Мы, конечно, помним, что именно защита Кореи была объяв-
лена главной причиной вступления в войну в императорском ма-
нифесте от 10 февраля 1904 г.: «Неприкосновенность Кореи слу-
жила всегда для нас предметом особой заботы, не только благода-
ря традиционным сношениям нашим с этой страной, но и потому, 
что самостоятельное существование Кореи важно для безопасно-
сти нашего государства».44 После войны настало время для других 
деклараций. Самостоятельное существование этой страны пере-
стало интересовать Токио после заключения Портсмутского ми-
ра. Как отмечал один из японских авторов, «Корейский полуост-
ров подобен кинжалу, направленному в сердце Японии. Это об-
стоятельство диктовало необходимость обеспечения безопасно-
сти Японии путем установления тесных политических и военных 
отношений с Кореей».45

Результаты выполнения этих поэтических принципов самосо-
хранения, исключительно точно, хотя и прозаично, описаны в рус-
ском путеводителе 1910 г.: «Фактически правителем страны яв-
ляется японский генерал-резидент, имеющий пребывание в  Се-
уле, и  его ближайшие помощники-резиденты, которые имеются 

42 Корф Н. А., Звегинцов А. И. Военный обзор Северной Кореи. СПб., 1904. С. 70; 
В-ъ. Общий очерк Кореи // МС. 1888. № 7. С. 3–4; Симонов Д. На досуге в Ко-
рее в 1897 г. // Военный Сборник (далее ВС). 1901. № 11. С. 214; Пак Чон Хе. 
Россия и Корея, 1895–1898. М., 1993. С. 16, 22, 24–30, 56, 63.

43 Симонов Д. На досуге в Корее в 1897 г. // ВС. 1901. № 11. С. 215.
44 Русско-японская война. Официальные донесения японских главнокомандую-

щих сухопутными и морскими силами. СПб., 1908. Т. 1. С. 4.
45 Хаттори Т. Япония в войне 1941–1945. М., 1973. С. 22.
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во всех более или менее крупных корейских городах. Номиналь-
но страной распоряжается так называемый император, как про-
должают и доныне титуловать главу корейского государства, вку-
пе со своими бездарными и бессильными министрами, играющи-
ми роль марионеток в руках японских сатрапов».46 Даже авторам 
путеводителя тогда было ясно — в ближайшее время Япония ан-
нексирует Корею.47 В  1911  г. Корея была присоединена к  Япо-
нии и превратилась в колонию. «Кинжал» оказался в японских ру-
ках, которые скоро превратили его в мостик для агрессии в Китай 
и Приморье.

Что касается русских «щупалец» и агрессии, от которой Токио 
начал защищаться с апреля 1903 года, то можно вспомнить и дру-
гие события. С. Ю. Витте на Порт-Артурских совещаниях 1900 го-
да довольно точно и ясно объяснил, что понимает причины внима-
ния Японии к Корейскому полуострову — необходимость экспан-
сии и миграции населения. «А потому, пока мы, хотя бы на время, 
не откажемся определенно от притязаний на Корейский полуост-
ров, Япония из  чувства самосохранения, будет неизменным на-
шим противником не только в Корее, но и вообще на Дальнем Во-
стоке».48 Это мнение он изложил и Военному министру перед его 
поездкой на Дальний Восток. Судя по всему, их взгляды на «стра-
ну утренней свежести» не расходились.49

1 (14) декабря 1902 г. в разговоре с А. М. Безобразовым Куро-
паткин решительно выступил против его планов. «Я ответил Бе-
зобразову предостережением, — отметил генерал в своем днев-
нике, — что такой образ действий навлечет на нас только позор. 
Относительно Кореи я настоятельно указывал, чтобы там мы воз-
можно менее поселяли русских людей. Что мне всего опаснее 
представляется то положение, когда наших людей начнут резать, 
и  потребуются первоначально небольшие экспедиции, и  потом 
вспыхнет война с  Японией».50 И  все  же безобразовцы действо-
вали. Когда в марте 1903 года управляющий комитетом по делам 

46 Путеводитель по портам Дальнего Востока. В.-Азиатская Россия. Китай (с Маньч-
журией). Корея. Япония. Харбин, 1910. С.103.

47 Там же.
48 Нилус Е. Х. Исторический обзор Китайской Восточной железной дороги. Хар-

бин, 1923. Т.1. 1896–1923. С.249.
49 Там же.
50 Дневник Куропаткина с 17 ноября 1902 по 6 марта 1903 г. // Красный архив 

(да лее КА). М., 1922. Т.2. С.12.
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Дальнего Востока контр-адмирал А. М. Абаза известил Военно-
го министра А. Н. Куропаткина о желании Николая II увеличить 
количество солдат в районе реки Ялу с 300 до 600, тот удивился, 
так как не знал, что там вообще есть русские солдаты. Переодетые 
в китайское платье «нижние чины» должны были рубить лес, ору-
жие хранилось скрытно, на подводах. Вице-адмирал Е. И. Алексеев 
отказал в этой просьбе — на территорию концессии было направ-
лено только 40 запасных.51 Неужели профессор Инаба всерьёз хо-
чет убедить читателя, что мобилизация Японии началась из-за этих 
40 человек, а не из-за того, что были выполнены многолетние про-
граммы подготовки к войне против России?

27 мая (9 июня) 1903 г., за день до прибытия в Симоносеки, от-
куда начинался его визит, Куропаткин окончательно сформиро-
вал свое мнение по дальневосточной политике: «Силы и средства 
России уже тяжко напряжены. Если мы даже без войны вновь за-
тратим большие силы и  средства на  Дальнем Востоке, то  будем 
в силах это сделать, только одновременно ослабляя себя на запад-
ной границе. Это будет игра в руки врагов наших. Если дело дой-
дет до  войны, то  нам придется вести ее при очень большом на-
пряжении сил наших. Даже победоносная война ослабит нас на-
долго на западной границе. Даже победоносная война может нам 
дать самое большое — Корею. Это новое владение, быть может, 
и неизбежно необходимое для России через 50–75–100 лет, ныне 
явится для нас тяжкою обузою, потребует огромных жертв и по-
служит на долгие годы яблоком раздора между нами и Япониею. 
Несомненно, даже побежденная Япония при первой возможно-
сти (например, при европейской войне) нападет на нас в Корее 
и будет в лучшем нас положении относительно близости своей ба-
зы, сосредоточения всех своих сил и средств».52

Кто в  обстановке, сложившейся в  1903  году, занял агрессив-
ную позицию и почему? Сдается мне — наиболее готовая к реа-
лизации агрессии сторона. Да и вообще — стоит ли реанимиро-
вать в настоящее время тезис о защите Кореи, как причине русско-
японской войны, и в то же самое время походя утверждать, что ко-
рейский архипелаг Докдо на самом деле является японским, «что, 
впрочем, продолжают упорно оспаривать в Сеуле» (с. 9). Что тут 

51 Дневник А. Н. Куропаткина. М., 1923. С.38, 44.
52 Дневник А. Н. Куропаткина с 27 мая 1903 г. по 6 июня 1903 г. // Российский ар-

хив. М., 1995. Т. 6. С. 410.
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скажешь? Япония — страна, известная во всем Тихоокеанском ре-
гионе вообще и на Дальнем Востоке, в частности, своей мирной 
и гуманной политикой, но ее «законные притязания» на сосед-
ние территории почему-то устойчиво негативно воспринимаются 
и упорно оспариваются не только в Сеуле, но и в Москве и Пеки-
не. Наверное, это традиция. Прекрасный древний обычай. Неда-
ром в годы русско-японской войны в японском МИДе, по утверж-
дению автора, «особенно нервозно японские дипломаты реа-
гировали на  протесты патриотически настроенных корейских 
эмигрантов против оккупации японской армией Корейского по-
луострова» (с. 44). Впрочем, все это не имеет прямого отношения 
к теме монографии, и когда автор обращается собственно к ней, 
рассказ становится весьма и весьма интересен.

Деятельность японской разведки на  деле мало походила 
на  увлекательные и  страшные картины работы рыцарей плаща 
и  кинжала, сбор информации осуществлялся через британских 
коллег и платных осведомителей — тоже иностранцев, прожи-
вающих в  России. Кстати сказать, практика была весьма удач-
ной (с. 41). Япония сотрудничала и весьма продуктивно с Вели-
кобританией. Её представители охотно и в большом объеме де-
лились с  японцами информацией о  России и  её флоте. Вопрос 
о взаимодействии разведок был поставлен уже в апреле 1902 го-
да, а их сотрудничество началось в мае того же года. Интересно, 
что в начале июля 1902 года японские военные на переговорах 
настаивали даже на отправке британской дивизии в Манчжурию, 
от чего британская сторона отказалась под предлогом сложной 
ситуации в Индии и Афганистане и проблематичности переброс-
ки такого соединения (с. 58–59).

С другой стороны, помощь Великобритании была немалой — 
Лондон предоставил своему союзнику телеграфные линии для свя-
зи с  Европой, системы шифрования (с. 60–63). Впрочем, и  рус-
ский союзник в  Европе также оказывал Петербургу посильную 
помощь. Изложенная автором версия перехвата японской дипло-
матической переписки французской полицией (с. 63) оставляет 
вопрос — а кто же был действительным автором дешифровки этих 
текстов. Кстати, по мнению коллеги проф. Инаба, это были фран-
цузы. В свою очередь, японцы не сумели взломать русский дипло-
матический шифр, и поэтому вынуждены были обращаться к по-
мощи британских криптографов, также действовавших не всегда 
удачно. К слову сказать, русские дешифровальщики решили про-
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блему дипломатического шифра противника, и в МИДе получи-
ли возможность читать значительную часть переписки Токио с по-
сольствами в  Китае и  Европе. Впрочем, удержать это в  секрете 
не удалось. Именно сотрудник Форейн офис накануне перегово-
ров в Портсмуте известил японского посла в Берлине о том, что 
русские, судя по  всему, читают секретную переписку японских 
дипломатов. В результате накануне переговоров Япония смени-
ла шифр дипломатической переписки, что стало весьма ощутимой 
потерей для русской делегации.53

Огромное значение имело и военно-техническое сотрудниче-
ство японского и британского флотов, причем с британской сто-
роны оно было представлено самим адмиралом Дж. Фишером, ко-
торый начал его еще в бытность командующим Средиземномор-
ской эскадрой. По  распоряжению Фишера японцам были пред-
ставлены новейшие аппараты радио-передатчиков, стоявших 
на английских кораблях. Эта помощь существенно облегчила связь 
между кораблями императорского флота, в том числе и накануне 
Цусимского сражения (с. 67–68). Британская поддержка была, 
таким образом, весьма чувствительной. Впрочем, это было есте-
ственно — обе эти страны являлись союзниками. Главы рецензи-
руемой работы, касающиеся японо-британского сотрудничества, 
в высшей степени интересны и информативны.

При этом снова отмечу, что некоторые обороты автора моно-
графии вызывают удивление. Например, я просто теряюсь в до-
гадках, что может означать подобное утверждение: «…события 
русско-турецкой войны 1877–1878 показали, что британский 
флот не обладал достаточной информацией для того, чтобы вос-
препятствовать усилению влияния России на Балканах» (с. 71). 
Оставим в стороне вопрос, как флот мог бы препятствовать куль-
турным и религиозным связям родственных народов, через по-
средство которых это влияние и росло, но все же нельзя не за-
метить, что в то время (как, впрочем, и раньше, и позже) Лон-
дон имел исчерпывающую информацию по Балканам, которую 
весьма продуктивно собирали сотрудники британских посольств 
и консульств.

53 Minohara T. The «rat minister»: Komura Jutaro and U. S.-Japan relations // 
The Russo-Japanese war in global perspective. World War Zero / Edited by John 
W. Steinberg, Bruce W. Menning, David Schimmelpenninck van der Oye, David 
Wolf, Shinji Yokote. Leiden; Boston, 2007. Vol. 2. P. 559–560.

| Содержание |



|  168  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №5  |

Весьма интересна и  современна авторская трактовка норм 
международного права. Проф. Инаба, спокойно рассуждающий 
об особой подозрительности русских, счел возможным отметить 
следующее: «по действовавшим тогда писаным нормам междуна-
родного права объявление войны не являлось обязательным усло-
вием для ее начала» (с. 46). Не могу не заметить, что объявление 
войны до Гаагской конвенции 1907 года действительно было не-
писаным правилом, с  которым Япония не  особенно считалась 
ни до того, как оно было зафиксировано в международном пра-
ве, ни после. Впрочем, у всех свои обычаи и нормы войны. Вели-
кобритания, по мнению автора, во время русско-японской войны 
«в целом соблюдала» правила нейтралитета.

Обмен информацией, который осуществлялся через разведы-
вательные управления флотов, нарушением нейтралитета автор 
не считает, поскольку особой статьи об этом в конвенции 1899 го-
да не было. «Это и неудивительно — информация невидима», — 
утверждает профессор (с. 74). В список информации входили и дан-
ные по русскому флоту, и чертежи торпед и мин новейшего образца, 
и вообще, как отмечает автор — британцы не скупились (с. 76–77). 
Не  могу не  отметить  — это весьма интересный и  продуктивный 
подход к пониманию соблюдения нейтралитета «в целом».

Предполагаю, что во  многом благодаря любезной щедрости 
нейтрального союзника японский военно-морской атташе в Лон-
доне организовал весьма продуктивный сбор информации через 
агентства Рейтер и  Ллойд и  газету «Таймс» (с. 83–86). Непо-
нятно другое — почему автор (или переводчик?) называет прин-
ца Луи Баттенберга, возглавлявшего разведывательно-оператив-
ное Управление британского Адмиралтейства «представителем 
немецкого ответвления королевской семьи»? (с. 73) Следует от-
метить, что такое уважаемое издание, как «Готский Альманах» 
в 1903 году включает в династию принцев и принцесс Саксен-Ко-
бург-Готских, герцогов и герцогинь Саксонских.54 Как они умуд-
рились к этому времени настолько перестать быть немцами, что 
обрели немецкое ответвление, не успев еще даже стать Виндзора-
ми — мне осталось непонятно.

Потрясающе звучит утверждение автора книги о том, что эс-
кадра вице-адмирала З.  П.  Рожественского «была сформирова-

54 Almanach de Gotha. Annuaire genealogique, diplomatique et statistique. Gotha, 
1903. P. 36.
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на на базе двух флотов — Балтийского, как основы военно-мор-
ской мощи России, и Черноморского» (с. 39). Между тем, с само-
го начала русско-японской войны использование русским флотом 
относительно короткого пути Севастополь — Дарданеллы — Су-
эц — Сингапур — Порт-Артур исключалось. Султан отказался бы 
пропустить военные суда, так как естественно не хотел помогать 
своему старому противнику. Впрочем, у  Константинополя бы-
ла прекрасная отговорка: Великобритания постоянно угрожала, 
что в ответ на нарушение международного режима Проливов она 
прибегнет к блокаде Дарданелл.55 Рассчитывать при таких обстоя-
тельствах на  возможность использования Суэцкого канала рус-
скими кораблями даже в случае прохода Черноморских проливов 
не приходилось. В общем, Британия соглашалась пропускать рус-
ские суда через Суэц, но протестовала против их прохода через 
черноморские Проливы (с. 107–108).

Вызывает сомнение и тезис автора о том, что русские инфор-
маторы отовсюду предупреждали о возможности нападения япон-
ских миноносцев в  Суэцком канале, узость которого повышала 
шансы на успех такого нападения (с. 97). Представляется, что да-
же при соблюдении Великобританией нейтралитета «в целом», 
подобная атака в канале была бы невозможной, а враждебный Рос-
сии нейтралитет и был причиной, по которой русские корабли вы-
нуждены были огибать Африку. Ссылки же на одну работу, напи-
санную специалистом по  Китаю периода «холодной войны»56, 
не выглядят достаточно убедительно и не заменяют источников 
по России, с которыми у автора не всегда хорошо обстоит дело. 
Впрочем, возможно, я и ошибаюсь, и работа К. Плешакова полно-
стью решает проблему источников.

Кстати, если речь идет о пароходах Добровольного флота, ко-
торые перевозили военные грузы и военных через Проливы, о чем 
подробно пишет автор (с. 100–101), то можно было бы добавить 
и анализ личного состава судов. Здесь опять бы пригодились рус-
ские источники — командирами и офицерами судов Доброфло-
та до русско-японской войны постоянно назначались действую-
щие офицеры флота, наемными были только матросы и  техни-

55 Fuller W. C. Strategy and Power in Russia 1600–1914. N. Y.; Oxford; Singapore; Syd-
ney, 1992. P. 402.

56 Pleshakov C. The Tsar’s last armada: the epic journey to the battle of Tsushima. N. Y., 
2002. Vol.1. P. 186–191.
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ки57, а в 1897 году вышло Высочайшее повеление довести количе-
ство матросов военного флота среди команд пароходов общества 
до 50 %.58 Впрочем, в оправдание автора можно отметить, что поз-
же он довольно точно и без оригинальных версий описывает со-
став 2-й и 3-й Тихоокеанских эскадр (с. 87), а позже даже утверж-
дает: «остается фактом, что ни  один боевой корабль из  Черно-
го моря в его (т. е. Рожественского — А. О.) эскадру не вошел» 
(с. 98). Жаль, что в книге не всегда сведены концы с концами.

Профессор Инаба подробно рассказывает об активной работе 
японской морской разведки по сбору информации о 2-й и 3-й Ти-
хоокеанских эскадрах, но, похоже, несколько преувеличива-
ет сложность этой задачи. Тайной за семью печатями были дале-
ко «не любые сведения» о кораблях, их вооружении и команди-
рах и т. п. (с. 91) Для России это все же была еще война XIX сто-
летия. Довольно подробная информация о личном составе флотов 
содержалась в ежегодных «Памятных книжках Морского ведом-
ства», о корабельном — в отчетах государственного контролера 
(в отделе по Морскому министерству), технические данные о ко-
раблях, построенных заграницей, также не  были особенным се-
кретом. В общем, уровень секретности того времени не был столь 
уж высоким.

Безусловно важным для нашего читателя является результат ис-
следования другого вопроса, а именно «Гулльского инцидента». 
Еще в июне 1904 г. русское Морское министерство получило ин-
формацию о  возможном нападении на  эскадру Рожественско-
го японских миноносцев. Министерство установило наблюдение 
за  Бельтом и  Скагерраком.59 Флагманский штурман эскадры из-
вестил своих подчиненных о планируемых диверсиях по пути сле-
дования эскадры — вероятной, в частности, предполагалась рас-
становка мин.60 Слухи о возможном появлении японских кораб-

57 Список личного состава Добровольного флота. СПб., 1889. С. 4–16; Список 
личного состава Добровольного флота. СПб., 1893. С. 7–17; Список личного 
состава Добровольного флота. СПб., 1895. С. 8–21.

58 Поггенполь М. Очерк возникновения и деятельности Добровольного флота 
за время 25-летнего его существования. СПб., 1903. С. 182.

59 Русско-японская война 1904–1905 гг. Работа исторической комиссии по опи-
санию действий флота в войну 1904–1905 гг. при Морском Генеральном Шта-
бе. Пг., 1917. Кн.6. Поход 2-й Тихоокеанской эскадры на Дальний Восток. 
С. 26–28.

60 Чегодаев-Саконский А. На «Алмазе» от Либавы через Цусиму — во Владиво-
сток. М., 1910. С.4.
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лей в европейских водах с помощью англичан постоянно циркули-
ровали в это время и весьма беспокоили русское командование.61 
Слухи о японцах, действующих в европейских водах, активно рас-
пространяла и европейская пресса.62 На кораблях русской эскадры 
ожидали враждебных действий еще при подходе к датским Проли-
вам. Были приняты меры к повышенной боевой готовности.63

Любителям инфернальных версий всякого рода заговоров бу-
дет небесполезно ознакомиться с той частью работы проф. Инаба, 
в которой утверждается, что все эти сообщения не соответство-
вали действительности — Токио не готовил подобные действия, 
японские офицеры не командировались для организации подрыв-
ных действий на пути 2-й Тихоокеанской эскадры. Хотя… Напа-
дение без объявления войны, как бы не умалял его значения автор, 
все же обязывало к подозрительности (с. 47–48). Интересно дру-
гое — произошедшее сами японские разведчики объясняли слу-
чайным стечением обстоятельств и высоким уровнем нервозности 
среди команд эскадры. Эти настроения попытались поднять про-
вокациями. Не удалось (с. 95). Хотя делали все, что могли — автор 
детально описывает вполне современные приемы имитации мор-
ской засады. Журналистика и тогда была главным инструментом 
имитаций, но тогда использовалась преимущественно нейтраль-
ная британская (с. 137–141). Но всё же удалось.

Неудач было много. Работа японской разведки проходила в не-
легких условиях. Автор постоянно жалуется на влияние России, 
которое, по мнению британского консула в Порт-Саиде, отказав-
шего в услугах представителю союзников, преобладало даже в ок-
купированном англичанами Египте и не где-нибудь, а в зоне Суэц-
кого канала (с. 109). Представляется, что такие ценные свидетель-
ства стоило бы прокомментировать. Жаль, что автор воздержал-
ся от этого, но зато как замечательно и подробно он описал свое 
путешествие в Носи-Бе на Мадагаскар. Отмечено все — вплоть 
до  вкуса местных креветок, особенностей туалета аборигенов 
и прозрачности воды на местных пляжах (с. 117–120). Что каса-
ется реалий острова изучаемого периода, то автор явно не знаком 

61 Семенов В. [И.] Расплата. СПб. 1907. Ч.1–2. С.252.
62 Обзор внешних событий: Теплов В. А. Происшествие в Северном море // Рус-

ский Вестник.1905. Т.295. № 1. С. 434.
63 От Либавы к Цусиме. Письма к жене флагманского корабельного инженера 

2-ой Тихоокеанской эскадры Евгения Сигизмундовича Политовского. СПб., 
1908. С. 3.
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с русскими работами и источниками по истории стоянки русской 
эскадры. Во  всяком случае, он их  не  использует (с. 121). А  ведь 
их немало.64 Невольно начинаешь завидовать японским коллегам 
в их штудиях. Не всякий российский историк долетит до середины 
Индийского океана… А который и долетит, вряд ли будет интере-
соваться историей.

Гораздо лучше дело обстоит с рассказом об организации япон-
ской разведки. Фактически ее основой стала небольшая японская 
диаспора, активно собиравшая информацию для своего отечества 
и журналисты — представители европейских нейтральных госу-
дарств (с. 122–129). Создается ощущение, что наиболее удачными 
и продуктивными действия японской разведки были все же на тер-
риториях, подконтрольных Лондону (разумеется, за исключением 
зоны Суэца, где влияние России оказалось столь значительным за-
долго до хрущевских времен), а также в голландской Вест-Индии 
(с. 129–136).

Отдельное и пристальное внимание автор уделяет стоянке рус-
ской эскадры в  бухте Камрань (совр. Вьетнам). Строго говоря, 
длительная стоянка русской эскадры в  территориальных водах 
французского Индокитая открыто нарушала объявленный Фран-
цией нейтралитет в  русско-японской войне, и  японское прави-
тельство полностью имело право протестовать против этого. К то-
му же, Рожественский организовал и патрулирование окрестных 
вод, и  даже осмотр торговых судов под нейтральными флагами. 
Но главное — он ждал подхода эскадры контр-адмирала Н. И. Не-
богатова.65 Профессор Инаба подробно рассматривает историю 

64 В качестве примера можно привести весьма краткий список: Семенов В. [И.] Ук. 
соч.; Русско-японская война 1904–1905 гг… Пг., 1917. Кн.6. Поход 2-й Тихо-
океанской эскадры на Дальний Восток; Кравченко В. [П.] Через три океана. Вос-
поминания врача о морском походе в русско-японскую войну 1904–5 г. СПб., 
1910; Чегодаев-Саконский А. На «Алмазе» от Либавы через Цусиму — во Вла-
дивосток; Вырубов П. А. Десять лет из жизни русского морячка, погибшего в Цу-
симском бою (В письмах к отцу). 1895–1905. Киев, 1910; К биографии адмира-
лов. Письма З. П. Рожественского к О. Н. Рожественской // Море. СПб., 1911. 
№ 6; Вокруг старого света в 1904–1905 году (Путевые заметки капитана 1-го 
ранга Евгения Романовича Егорьева, командира крейсера «Аврора» за вре-
мя похода 2-й Тихоокеанской эскадры) // МС. 1915. № 8; До Цусимы // КА. 
М., 1934. Т.6 (67); Костенко В. П. На «Орле» в Цусиме. Воспоминания участ-
ника русско-японской войны на море в 1904–1905 гг. Л.,1955.; Воспомина-
ния А. В. Витгефта // Исторический архив. 1960. № 4; Казьмичев Б. Вторая Ти-
хоокеанская эскадра // Возрождение. Париж, 1964. № 155.

65 Русско-японская война 1904–1905 гг… С.234–235.
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протестов японского МИДа по поводу этого случая, не упоминая 
о Небогатове. Впрочем, это не важно. Оказывается, и в этой исто-
рии японская дипломатия опиралась на данные, предоставленные 
британским журналистом (с. 154–158). Лондон выступил и  по-
средником в японо-французском споре (с. 164–165).

Некоторые пассажи автора потрясающи: «В январе 1905 г. га-
зета «L’Echo de Paris» опубликовала абсурдную статью, в кото-
рой говорилось, будто Япония стремится захватить Восточную 
Азию, включая французский Индокитай — нечто в духе пресло-
вутой «желтой угрозы» европейской цивилизации. Эта скандаль-
ная публикация вызвала беспокойство в японском МИД» (с. 167). 
Было бы интересно узнать имя автора этой статьи. К сожалению, 
он не  назван. Не  знаю, почему, но  мне все  же кажется, что эта 
скандальная публикация была не столь уж абсурдной, а просто-та-
ки провидческой.

Весьма убедительно и очень интересно написана глава о дей-
ствиях японской разведки в Китае. И здесь опорой ее были в це-
лом нейтральные англичане, что в общем неудивительно. Подго-
товительная работа к встрече русских кораблей велась последова-
тельно, основательно, что не может не вызывать уважения (с. 169–
182). Но, как известно, важно не  только иметь информацию, 
но и верно и вовремя ею воспользоваться. Японское командова-
ние сумело организовать систематизацию и обработку собранных 
данных. Готовились таблицы сведений по каждому кораблю, его 
команде, сводные данные по эскадрам и т. п. Был создан свод си-
луэтов русских кораблей, который раздали передовым наблюда-
тельным пунктам (в Корейском проливе их было 32) и кораблям-
разведчикам, все наблюдатели обязаны были выучить их наизусть 
(с. 182–185). Наверное, работоспособность и систематизация — 
это вообще весьма похвальная часть японской культурной тради-
ции. Очевидно, это качество в последние напряженные дни, пред-
шествовавшие Цусиме, позволили штабу вице-адмирала Х.  То-
го принять верное решение относительно наиболее вероятного 
маршрута русских кораблей во Владивосток (с. 196–197).

Рассуждения профессора Инаба о  причинах поражения рус-
ского флота, честно говоря, вызывали у  меня грустную улыбку. 
Личный опыт автора доказывает, что двухмесячная стоянка в Но-
си-Бе в сезон дождей без вентиляторов и холодильников была не-
выносимо. «Живи они на берегу, как туземцы, в продуваемых де-
ревянных домах, таких потерь на эскадре не было. То же можно 
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сказать и об их пребывании во французском Индокитае» (с. 209). 
Должен заметить, что массовых санитарных потерь в  эскадре 
все же не было. Хотя, что там говорить, условия службы во флоте 
в этих широтах были тяжелыми. Подозреваю, что и в Японии с ее 
жарой, влажностью и дождями корабли тогда явно не обеспечива-
ли кондиционерами.

Причины поражения были, как мне кажется, не в этом. Прежде 
всего, зададимся вопросом — была ли русская эскадра сравнима 
с противником, как это утверждает профессор Инаба? Не уверен, 
что русская эскадра и японский Объединенный флот были «впол-
не сопоставимы», хотя  бы по  тоннажу  — 160 тыс. тонн против 
220 тыс. тонн (с. 202). Конечно, это сравнимое превосходство, 
в 1,375 раза, но правильнее назвать его точнее — если не значи-
тельным, то заметным. Вряд ли это будет преувеличением. Дает ли 
сравнение тоннажа полное представление о превосходстве япон-
цев? Численные показатели не  отражают качества боевой силы. 
Русские броненосные корабли значительно уступали противнику 
по уровню бронирования. В среднем площадь небронированно-
го покрытия борта у них составляла 60 %, тогда как у японцев — 
39 %, площадь покрытия брони толще 6 дюймов — 17 %, тогда как 
у японцев — 25 %, покрытия броней слабее 6 дюймов — 23 %, то-
гда как у японцев — 36 %.66

В начале войны русские и японские корабли сражались с пере-
менным успехом. Даже во время знаменитого боя в Желтом мо-
ре ни один из кораблей не был потоплен. Но опыт и, следователь-
но, качество японских команд постоянно росли. С чем же пришел 
к Цусиме Рожественский? После прихода Небогатова командую-
щий издал приказ по эскадре, в котором говорилось: «У японцев 
есть важное преимущество  — продолжительный боевой опыт 
и  большая практика стрельбы в  боевых условиях. Это надо по-
мнить и, не увлекаясь примером их быстрой стрельбы, не кидать 
снарядов впустую, а исправлять каждую наводку по получаемым 
результатам. Мы можем рассчитывать на успех только при испол-
нении этого требования: им должны проникнуться все офицеры 
и все команды».67 На самом деле наш флот не имел возможности 
рассчитывать и на подобие равенства в артиллерийском бою. Если 

66 Смирнов М. Сражение в Корейском проливе 14-го и 15 мая 1905 года // МС. 
1913. № 4. С.95.

67 Кравченко В. [П.] Ук.соч. С.117.
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в начале войны русские артиллеристы 1-й Тихоокеанской эскадры 
находились на одном и том же уровне, что и их противники, то те-
перь у Того действительно были экипажи, имевшие значительный 
боевой опыт. Все время, прошедшее после падения Порт-Артура, 
японский адмирал использовал для активной подготовки своих ко-
манд и особенно артиллеристов. Снарядов при обучении не жале-
ли и израсходовали 5 боевых комплектов, вслед за чем заменили 
орудия.68

Что же было на русской эскадре? Перед уходом из Ревеля ее ко-
рабли сделали по  2–3 выстрела из  орудий большого калибра  — 
фактически это были не учения, а проверка действия артиллерий-
ских установок, к тому же даже в них не участвовали некоторые 
корабли. Набранные из запаса офицеры, унтер-офицеры и матро-
сы, успевшие оторваться от требований службы в военном флоте, 
составляли до  1/3 общего количества, значительное количество 
матросов действительно были необученными новобранцами  — 
они были призваны в 1904 г. и, следовательно, не успели пройти 
курс подготовки.69

Исправить этот недостаток в  походе даже по  отношению 
к  корабельным артиллеристам не  представлялось возможно-
сти — на судах находился 1 боекомплект для тяжелой артиллерии 
и 1,2 боекомплекта для мелкокалиберной.70 Увеличить размер бое-
комплекта было невозможно по причине отсутствия достаточно-
го количества снарядов в запасе Морского министерства. В случае 
успешного прорыва во Владивостоке еще можно было рассчиты-
вать на 1/2 боекомплекта всей эскадры, но нельзя было провести 
ремонт — там не было доков, которые могли принять крупные ко-
рабли, механических мастерских и ни одного 12-дюймового ору-
дия для замены в случае повреждения.71

20 русских 12-дюймовых орудий в среднем могли сделать 6 вы-
стрелов в минуту, 16 японских — 12,8. Противник превосходил 
русскую эскадру по весу и качеству залпа. Все русские орудия ка-
либром от 12 дюймов до 120-мм давали залп весом 19 366 фунтов, 

68 Семенов В. [И.] Ук.соч. СПб., 1912. Ч.3. Бой при Цусиме. С.35; Гончаров Л. Г. Не-
которые тактические уроки Цусимы // МС. 1935. № 6. С.31.

69 Заключение следственной комиссии по выяснению обстоятельств Цусимского 
боя // МС. 1917. № 7. С.6–7.

70 Там же. С.8.
71 Заключение следственной комиссии по выяснению обстоятельств Цусимского 

боя // МС. 1917. № 9. С.11, 15.
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из  которых собственно взрывчатое вещество составляло только 
484 фунта, т. е. 2,5 % веса. Японский залп давал вес в 53 520 фунтов, 
из которых взрывчатое вещество составляло 7 493 фунта, т. е. 14 % 
веса. В среднем только по своим огневым возможностям японские 
суда превосходили русские в 15 раз.72 Это также было следствием 
экономии предвоенного периода — более тяжелые толстостен-
ные снаряды были более просты в производстве и более дешевы, 
хотя и давали гораздо более скромный эффект при взрыве.73

В середине 80-х годов XIX века в России уже были испытаны тон-
костенные снаряды с большим количеством взрывчатки. Они дела-
лись из высококачественной стали, но от этого вида боеприпасов 
отказались в 1891 г. по причине его дороговизны.74 Такая экономия 
соответствовала предвоенным взглядам, принятым не только в рус-
ском флоте. Согласно этим представлениям, небольшое количе-
ство взрывчатки в снарядах «гарантирует им большую надежность 
в пробивании брони».75 Между тем русские артиллеристы сделали 
верные выводы из боя японской и китайской эскадры на Ялу 17 сен-
тября 1894 г. — разрушительное действие японской скорострель-
ной артиллерии продемонстрировало полное превосходство над 
медленно заряжавшимися устаревшими орудиями китайского фло-
та, и поэтому предполагалось, что в будущих сражениях «абсолют-
ное число попаданий из первых орудий будет больше, чем из вто-
рых». При этом не менее очевиден был и другой вывод — «бро-
небойные снаряды уступили первенство фугасным».76 Впрочем, эти 
умозаключения были сделаны всего лишь капитаном артиллерии, 
а вопрос о вооружении флота решался не на этом уровне.

Русский флот вышел на войну с дешевыми боеприпасами. Уже 
в походе многие русские офицеры имели возможность убедить-
ся в низкой эффективности собственных снарядов. При попада-
нии они оставляли ровные, по калибру, отверстия, но их разрывы 
не  приводили к  значительным разрушениям.77 В  русских броне-

72 Смирнов М. Сражение в Корейском проливе 14-го и 15 мая 1905 года // МС. 
1913. № 4. С.97–98.

73 Шталь А. Цусима // МС. 1923. № 5. С. X.
74 Худяков П. К. Путь к Цусиме. М., 1907. С.65; Семенов Вл. «Флот» и «Морское 

ведомство» до Цусимы и после. СПб.; М., 1911. С.57.
75 Кладо Н. Л. Сила и состав современного флота // ВС. 1903. № 2. С.73.
76 Шелов. Опыт критического исследования последних морских сражений с артил-

лерийской точки зрения // Артиллерийский журнал. 1899. № 7. С.597.
77 Чегодаев-Саконский А. Ук.соч. С.68.
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бойных снарядах содержалось 1–2 % взрывчатки (в Германии, Ав-
стро-Венгрии, Голландии и Дании была принята норма в 1,3–1,5 %, 
во  Франции 2–3 %, в  Италии 1,5–4 %, в  Англии 3,5–5,5 %), в  фу-
гасных — 2–3 % (в Германии, Австро-Венгрии, Голландии и Да-
нии — 3,5–5,3 %, в Италии 3–7 %, во Франции 10–20 % и в Англии 
8–13 %).78 Кроме того, русские снаряды отличались весьма низ-
ким качеством. Это касалось как боеприпасов эскадры, так и тех, 
что были присланы во Владивосток.79 Японский флот развивался 
по образцу британского. Японцы превосходили русских по ско-
рострельности, мощности снарядов и меткости — их комендоры 
приблизительно в 2 раза превзошли своих противников и по чис-
лу попаданий.80

Стоимость всех усилий японской морской разведки  — все-
го несколько сотен тысяч иен (тогдашняя иена была практически 
равна рублю) — мизерная сумма. Жаль, что автор так и не дал точ-
ной цифры (с. 208). Гораздо более важно другое. Как отмечает ав-
тор: «Взыскательный читатель этой книги, вероятно, недоумева-
ет: «Японцы победили, зная об эскадре Рожественского так не-
много!»» (с. 210). Действительно, нельзя не отметить — в победу 
японского флота огромный, неоценимый вклад внесла отечествен-
ная бюрократия с ее привычкой жить по бумажке и гнать зайца 
дальше, во главе с великим императором Николаем II. Они и от-
правили неподготовленные экипажи, на треть состоявшие из ре-
зервистов, а на треть — из необученных молодых матросов. Прак-
тически без артиллерийской подготовки (если не  считать за  та-
ковую по 5–6 выстрелов), на кораблях, большинство из которых 
уступало противнику в скорости и бронировании, они должны бы-
ли сражаться с имевшим уже значительный боевой опыт японским 
флотом. Жаль, что взыскательный читатель не узнает об этом, про-
чтя книгу, в  которой практически не  присутствуют источники 
на русском языке.

С  чем в  этой работе действительно не  поспоришь, так это 
с оценкой случившегося. Разгром русского флота был сокруши-
тельным, само слово «Цусима» в России надолго стало синони-
мом катастрофы, символом раны, закрывшейся только после крат-
кой и победоносной кампании Красной армии в 1945 году. Со-

78 Кладо Н. Л. Сила и состав современного флота // ВС. 1903. № 2.
79 Худяков П. К. Ук.соч. С.66.
80 Шталь А. Цусима // МС. 1923. № 5. С. X.

| Содержание |



вершенно точную оценку случившемуся дал 2 сентября 1945 го-
да И. В. Сталин: «Поражение русских войск в 1904 году в период 
русско-японской войны оставило в сознании народа тяжелые вос-
поминания. Оно легло на нашу страну черным пятном. Наш на-
род верил и ждал, что наступит день, когда Япония будет разби-
та и пятно будет ликвидировано. Сорок лет ждали мы, люди старо-
го поколения, этого дня. И вот, этот день наступил. Сегодня Япо-
ния признала себя побежденной и подписала акт безоговорочной 
капитуляции».81 Долги чести были выплачены, и нам нечего сты-
диться в прошлом.

Благодаря этому для нас история русско-японской войны  — 
всего лишь история. Как мне видится, для японских коллег она 
неизмеримо важнее. Это история единственной победоносной 
войны Японии в XX веке (не считая коалиционной Первой миро-
вой) — является чрезвычайно важной для японского националь-
ного сознания, что определило популярность всякого рода книг, 
метко названных одним исследователем «банзай-биография-
ми».82 Рецензируемая монография не относится к этой категории, 
хотя в некоторых местах критика источника могла бы существен-
но помочь автору избежать излишнего пафоса. Книга дает пред-
ставление о том, что представляла из себя японская военно-мор-
ская разведка в начале XX века и насколько зависела она от под-
держки британского союзника, а в случае с теми пассажами, в ко-
торых речь идет о России, монографию существенно украсили бы 
работы и источники на русском языке.

81 Обращение тов. И. В. Сталина к народу // Красная звезда. 4 сентября 1945 г. 
№ 208 (6196). С.1.

82 Я почти ничего не знаю о японских традициях, но вот отличная и заметно 
не традиционная для Японии работа об этой войне: Окамото С. Японская оли-
гархия в русско-японской войне. М., 2003. С.70.
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Кирилл Шевченко

КАРПАТСКАЯ РУСЬ: МЕЖДУ ИДЕЕЙ 
И РЕАЛЬНОСТЬЮ
Paul Robert Magocsi. With Their Backs to 
the Mountains. A History of Carpathian Rus’ 
and Carpatho-Rusyns. Budapest; New York:  
CEU Press, 2015

Публикация в 2015 году в издательстве Центрально-Европей-
ского университета в Будапеште фундаментального труда извест-
ного канадского историка-слависта, профессора Университета 
Торонто Пола Роберта Магочи “With Their Backs to the Mountains. 
A History of Carpathian Rus’ and Carpatho‑Rusyns” стала самым за-
метным событием в мировой русинистике за последние десятиле-
тия. Помимо чисто академического значения, данный труд имеет 
и колоссальную символическую ценность. В ходе «национальных 
возрождений» славянских народов Центральной и Восточной Ев-
ропы чрезвычайно важную роль играло появление фундаменталь-
ных обобщающих трудов по  истории данного народа, что было 
призвано окончательно легитимировать и  утвердить право дан-
ного народа на собственное существование, определив его место 
в иерархии других народов. Капитальный обобщающий труд ав-
торитетного канадского ученого-слависта, общепризнанного экс-
перта в области русинистики, недвусмысленно призван поставить 
окончательную точку в  еще тлеющем споре о  том, являются  ли 
карпатские русины самостоятельным народом или же только эт-
нографической частью украинцев.

Давая общую оценку работы П. Р. Магочи, нельзя не согласить-
ся с мнением известного немецкого учёного К. Ханна, который 
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охарактеризовал его труд как «кульминацию продолжающейся 
всю жизнь увлечённости автора карпатскими русинами». Напи-
санный элегантным английским языком, удачно сочетающим как 
безупречный и отточенный академизм, так и доступность широ-
ким кругам неспециалистов, труд профессора Магочи обречён на-
долго стать настольной книгой для тех, кто решит посвятить себя 
изучению истории и культуры коренного населения Карпатской 
Руси. Будущим переводчикам его книги на  иностранные языки 
предстоит немало потрудиться над тем, чтобы максимально сохра-
нить уникальный стиль автора, сочетающий академизм и доступ-
ность в изложении материала.

Важной отличительной чертой работы Магочи является то, что 
история Карпатской Руси и  ее коренного восточнославянского 
населения органично интегрирована в  общеевропейский исто-
рический ландшафт и  рассматривается в  самом широком обще-
ственно-политическом и социокультурном контексте истории тех 
стран Центральной Европы, в состав которых в разное время вхо-
дили исторические земли Карпатской Руси. Еще один существен-
ный плюс работы состоит в том, что автор рассматривает много-
численные дискуссионные сюжеты в  истории данного региона 
с присущими ему деликатностью и осторожностью, делая акцент 
на фактологической стороне проблемы и нередко лишь фиксируя 
существующие мнения по тому или иному вопросу.

Нельзя не отметить и тщательно выверенную и продуманную 
структуру работы, рассчитанную на  обширную читательскую 
аудиторию с разным уровнем подготовки. Так, книга П. Р. Ма-
гочи содержит ряд отдельных текстовых вставок с дополнитель-
ной ценной информацией о наиболее важных и интересных сю-
жетах истории Карпатской Руси и русинов, рассчитанных на бо-
лее заинтересованного и  подготовленного читателя. В  конце 
книги имеется достаточно подробный библиографический раз-
дел, включающий наиболее важные, с точки зрения автора, ра-
боты по данной тематике, что является существенным подспорь-
ем для начинающих исследователей в области русинистики. Вос-
приятие обширного материала, содержащегося в  книге Маго-
чи, облегчает большое количество иллюстративного материала, 
прежде всего карт, которые органично дополняют каждую гла-
ву его труда.

По словам профессора П. Р. Магочи, необходимость в написа-
нии более обширной и полной истории карпатских русинов осо-
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бенно остро проявилась после выхода в свет его научно-популяр-
ной книги «Народ ниоткуда. Иллюстрированная история карпат-
ских русинов»,1 в рамках которой был выработан «концептуаль-
ный и  методологический подход к  написанию истории народа, 
никогда не имевшего собственной государственности» (с. XVII). 
Серьезный академический задел для появления данной моногра-
фии был положен публикацией фундаментальной «Энциклопе-
дии русинской истории и культуры»2 под редакцией П. Р. Магочи 
и И. И. Попа, изданной в 2002 и в 2005 гг. в издательстве универ-
ситета Торонто.

Как признаётся сам автор во введении к своей книге, его пер-
воначальным замыслом было назвать свой труд «Среди друзей — 
только горы» (No Friends But the Mountains), однако он был вы-
нужден отказаться от этого замысла, поскольку подобное назва-
ние уже было использовано в одной из книг о курдах. По словам 
профессора Магочи, и для курдов, и для карпатских русинов горы 
всегда выступали в роли «защитного щита» и естественного убе-
жища, поскольку «различные государства, в состав которых вхо-
дили курды и карпатские русины, чаще всего оказывали негатив-
ное влияние на их общество и культуру» (с. XVIII).

Данный труд возник на основе лекций, прочитанных профес-
сором Магочи в  ходе Летней школы русинистики в  Прешов-
ском университете (Словакия), и  состоит из  30 глав, располо-
женных в хронологическом порядке. Во введении автор поясня-
ет, что предметом его изысканий является и Карпатская Русь как 
определенная исторически и этнически сложившаяся географиче-
ская область, и карпатские русины как населяющий ее народ; при 
этом книга охватывает и те страны, в которых исторически сложи-
лась многочисленная диаспора карпатских русинов (США, Кана-
да, Сербия, Хорватия и др. страны). По определению самого авто-
ра, «Карпатская Русь — это область исторического проживания 
карпатских русинов» (с. 5), то есть те земли, где русины прожива-
ли вплоть до периода массовых физических депортаций или массо-
вой ассимиляции населения, имевших место в основном в середи-
не и второй половине ХХ века (с. 5).

1 Magocsi P. R . The People from Nowhere. An Illustrated History of Carpatho-Rusyns. 
Uzhhorod, 2006.

2 Encyclopedia of Rusyn History and Culture. Revised and Expanded Edition. Edited 
by Paul Robert Magocsi and Ivan Pop. Toronto, 2005.
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* * *
Первая глава книги профессора Магочи имеет обзорный харак-

тер и  посвящена карпатским русинам как народу и  географиче-
ским особенностям территории Карпатской Руси. Глава содержит 
общую информацию о  восточнославянском населении Карпат-
ской Руси, его этнонимах и этнокультурных особенностях. Объ-
ясняя целесообразность выбранного способа идентификации на-
селения Карпатской Руси — «карпатские русины» — автор ука-
зывает, что сам по себе этноним «русин» в средние века означал 
всех восточнославянских жителей исторической Руси, оставаясь 
главным средством этнической самоидентификации белорусов 
и многих украинцев вплоть до начала ХХ века (с. 3).

Вторая и третья главы книги повествуют об историческом раз-
витии территории Карпатской Руси в  доисторические времена 
и о появлении славян в данном регионе. Автор подробно останав-
ливается на  результатах археологических раскопок, доказываю-
щих появление человеческий поселений в этой области еще в пе-
риод раннего каменного века (с. 15). Большое внимание профес-
сор Магочи уделяет археологическим культурам железного века 
на территории Карпатской Руси, повествуя, в частности, о кельт-
ской латенской культуре и  кельтской колонизации карпатского 
региона и указывая на то, что этимология самого слова «Карпа-
ты» имеет кельтское происхождение (с. 19). Затрагивая сложный 
вопрос об  этногенезе славян, Магочи приводит общепринятое 
среди большинства специалистов мнение о том, что формирова-
ние славянской этноязыковой общности имело место в области, 
протянувшейся от  северных склонов Карпат до  бассейна реки 
Припять, откуда началась славянская колонизация обширных тер-
риторий Восточной, Южной и Центральной Европы (с. 26–27). 
Весьма любопытны рассуждения профессора Магочи о латентном 
присутствии славянского этнического элемента среди скифов, 
сарматов и  других известных по  сообщениям античных авторов 
народов. По мнению Магочи, кочевые иранские и тюркские наро-
ды, именуемые в античных источниках «скифами, сарматами и пр., 
являлись в действительности полиэтничными образованиями, на-
званными так только по имени правящей военной элиты. Северо-
иранские племена скифов, около полутысячи лет господствовав-
шие в степях Украины и Крыма, в значительной степени состояли 
из славянских земледельцев, — пишет Магочи, тем самым солида-
ризируясь с мнением известного отечественного историка и ар-
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хеолога Б. А. Рыбакова, который усматривал предков славян сре-
ди скифов-пахарей, упоминаемых Геродотом.3 — Время от време-
ни славянское «большинство» ассимилировало иранские, герман-
ские, позже тюркские племенные элиты, сохраняя, тем не менее, 
имя этой элиты» (с. 28).

Затрагивая вопрос о предках славянского населения карпат-
ского региона — белых хорватах — профессор Магочи обраща-
ет внимание на то, что после распада империи гуннов во второй 
половине V века «одно из иранских кочевых племен из украин-
ских степей, известное под именем хорватов, откочевало на за-
пад, поставив под свой контроль славянских земледельцев на тер-
ритории к северу от Карпат от Галиции до Силезии… В итоге 
возник большой племенной союз, известный в письменных ис-
точниках как земля белых хорватов или Белая Хорватия… Про-
исхождение, этнический состав, само существование белых хор-
ватов остается предметом споров, — констатирует автор кни-
ги, — но  вследствие их  предполагаемого пребывания в  Карпа-
тах многие истории Карпатской Руси считают славянских белых 
хорватов ранними предками карпатских русинов, особенно ру-
синов-лемков» (с. 29).

В четвёртой главе, анализируя последствия образования новых 
национальных государств в  Центральной Европе в  IX–X  веках, 
Магочи подчеркивает, что наибольшее влияние на  Карпатскую 
Русь имели Венгрия и Польша, а также Великая Моравия, Болга-
рия и Киевская Русь. Что касается Великой Моравии, восточные 
границы которой достигали северных склонов Карпат, то её влия-
ние на русинов ярче всего проявилось в церковной сфере. По сло-
вам Магочи, «возможно, что славяне Лемковины или ближайших 
к ней областей приняли восточное христианство под моравским 
влиянием» (с. 37). В этой связи в книге приводится мнение пред-
ставителей церкви, утверждающих, что крещение русинов было 
непосредственно связано с моравской миссией Кирилла и Мефо-
дия в 863 г., то есть имело место на столетие раньше, чем креще-
ние Киевской Руси (с. 41).

Автор детально прослеживает обстоятельства прихода кочевых 
мадьярских племен на Паннонскую равнину в 890-е годы, после-
дующее образование Венгерского королевства и постепенную ин-
корпорацию в его состав русинского населения к югу от Карпат-

3 См.: Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв. М., 1993.
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ского хребта, в то время как карпатские русины к северу от Кар-
пат вошли в  состав Польши. Затрагивая вопрос об  отношениях 
Карпатской и Киевской Руси, Магочи отмечает, что часть терри-
тории Карпатской Руси несколько раз входила в состав соседне-
го Галицкого княжества. Так, галицкий князь Лев (1261-1301) по-
лучил от своего тестя, венгерского короля Белы IV, часть террито-
рии Карпатской Руси с г. Мукачево в качестве приданого, но «по-
добные трансакции не означали передачу территории соседнему 
государству; это был дар венгерского короля членам своей семьи» 
(с. 48). По словам Магочи, впоследствии «политические идеоло-
ги» интерпретировали данные события как доказательство того, 
что «Карпатская Русь, как Галиция, была частью Киевской Руси 
и поэтому в будущем должна быть возвращена (или воссоедине-
на, по выражению советских и украинских идеологов) тем госу-
дарствам, которые стремились управлять всеми восточными сла-
вянами — Московии (Российской империи), Советскому Союзу 
или же независимой Украине» (с. 49). В целом Магочи делает ак-
цент на этнокультурной и конфессиональной самодостаточности 
и самобытности Карпатской Руси, указывая на то, что славяне на-
селяли дунайско-карпатский регион с V–VI веков и восточное хри-
стианство жители Карпатской Руси приняли в IX веке. При этом 
самоидентификация «Русь» была известна в этой области задол-
го до того, как сюда стали приходить мигранты из Галиции и дру-
гих земель Киевской Руси. «Истоки Карпатской Руси, — заключа-
ет профессор Магочи, — надлежит искать, прежде всего, в самой 
Карпатской Руси» (с. 51).

В  пятой главе книги автор останавливается на  положении 
Карпатской Руси до  начала XVI  века, уделяя особое внимание 
государственному и социально-экономическому развитию Вен-
грии, нашествию монголо-татар, валашской колонизации и ста-
новлению польского государства. Повествуя о начальном этапе 
становления венгерского государства, Магочи скептически от-
зывается о  попытках «патриотических писателей» трактовать 
немногочисленные упоминания средневековых источников о су-
ществовании «Marchia Ruthenorum» на  северо-востоке Вен-
грии в XI веке как свидетельство существования средневеково-
го карпато-русинского государства. По словам канадского исто-
рика, «не  существует никаких доказательств того, что Marchia 
Ruthenorum / Руська Краина со своими собственными князья-
ми когда-либо существовала» (с. 56). Что касается последствий 
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монгольского нашествия на Венгрию в 1241 г., когда страна бы-
ла опустошена и погиб почти каждый пятый её житель, то после 
ухода монголов венгерские короли для восстановления разорен-
ных северо-восточных областей, включая карпатскую область, 
стимулировали немецкую колонизацию данного региона и про-
вели административные преобразования, создав три новых адми-
нистративных единицы — Берег, Угоча и Мараморош, просуще-
ствовавших до начала ХХ века (с. 57).

Автор подчеркивает, что начавшийся в Венгрии в XIII веке про-
цесс усиления феодальной знати, получившей значительные пра-
вовые и  экономические привилегии («Золотая булла» 1222  г.), 
достиг своего пика в  конце XV  века, когда после смерти коро-
ля М. Корвина в 1490 г. венгерский сейм, выражавший интересы 
магнатов, стал главной политической силой в стране. Это приве-
ло к усилению закрепощения крестьян, юридическим завершени-
ем которого стал принятый в 1514 г. венгерским сеймом закон, ли-
шавший крестьян права передвижения и прикреплявший их к зем-
ле феодала. Аналогичные процессы в  это время имели место 
и в Польше, развитие которой было во многом схожим с развити-
ем Венгрии. В итоге русинское крестьянское население Венгрии 
и Польши, потеряв личную свободу, превратилось в крепостных 
крестьян (с. 66–67). Это обстоятельство усилило уже существо-
вавшую дихотомию «католик-православный», придав ей допол-
нительный социальный компонент.

Анализируя реформацию, контрреформацию и  их  влияние 
на  население Карпатской Руси в  шестой главе книги, Магочи 
обращает внимание на то, что идея церковных уний, предпола-
гавшая переход под юрисдикцию папы римского при сохране-
нии православных обрядов, возникла в общем контексте контр-
реформации в  Речи Посполитой, возглавлявшейся иезуитами 
(с. 79). Брестская церковная уния (1596) привела к  созданию 
униатской церкви, которая была немедленно признана королем 
Речи Посполитой как единственная легальная церковь населяю-
щих Речь Посполитую христиан восточного обряда. Процесс на-
саждения унии на православных землях Речи Посполитой прохо-
дил с большим трудом; так, глава Перемышльской епархии епи-
скоп М.  Копыстянский (1591-1610) отказался принять унию. 
В  целом переход в  унию карпато-русских приходов в  Польше, 
имевший крайне болезненный характер, завершился только к на-
чалу XVIII  века (с. 81). По  словам автора, «брестская модель 
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церковной унии 1596 г.» была использована полстолетия спустя 
в той части Карпатской Руси, которая входила в состав Венгрии 
(с. 81). В 1646 г. в Ужгороде была заключена Ужгородская цер-
ковная уния; её распространение, однако, было осложнено про-
тиводействием со стороны протестантских феодалов Трансиль-
вании, контролировавших восточные области Карпатской Руси. 
Как указывает профессор Магочи, кульминационным пунктом 
Ужгородской унии стало собрание 63 священников, проживав-
ших в  имениях католического аристократа Г.  Другета, съехав-
шихся «по его приглашению» в Ужгородский замок и приняв-
ших там унию. При этом первоначально унию приняло лишь 
10 % священников Мукачевской епархии (с. 83). Говоря о причи-
нах распространения унии, Магочи указывает на то, что для ряда 
православных иерархов принятие унии было привлекательным 
по причине связанных с этим социальных привилегий, вытекаю-
щих из господствующего статуса католической церкви в Венгрии 
и  Польше. Кроме того, существенную роль сыграло падение 
Константинополя в 1453 г. и связанное с этим «понижение ста-
туса православия в условиях турецкого господства» (с. 82).

Хотя принятие унии изначально предполагало полное сохра-
нение православной обрядности, включая использование церков-
но-славянского языка в литургии и причащение под двумя видами, 
впоследствии «римско-католическое влияние проникло в греко-
католическую церковь и стало проявляться даже на уровне сель-
ских приходов» (с. 86). Констатируя постепенную латинизацию 
греко-католической церкви в Венгрии и Польше, Магочи подчер-
кивает, что «к ХХ веку униатская / греко-католическая «проме-
жуточная церковь» становилась все более католической, нежели 
православной» (с. 86).

Существенное место в  книге уделено турецкому завоеванию 
Венгрии и  последующей борьбе за  венгерские земли между ка-
толической Австрией, протестантской Трансильванией и  Отто-
манской империей в XVII — начале XVIII вв., тем более, что са-
мые ожесточенные сражения имели место в населенных русинами 
северо-восточных областях Венгрии. Повествуя о  многочислен-
ных преследованиях местного населения со  стороны австрий-
ской администрации на освобожденной от турок территории, Ма-
гочи не без иронии замечает, что «для многих в Венгрии их габс-
бургские «освободители» были хуже, чем турецкие оккупанты» 
(с. 89). В результате вспыхнуло очередное, самое масштабное вос-
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стание против Габсбургов во главе с трансильванским князем Фе-
ренцем II Ракоци (1704–1711), в котором активнейшее участие 
приняли русинские крестьяне. Этим событиям и личности Ферен-
ца II Ракоци — одного из наиболее почитаемых героев венгерской 
истории — автор посвятил несколько страниц своего труда (с. 89–
91). Именно в ходе этого восстания зародилась легенда о русинах 
как о наиболее верном Венгрии народе (gens fidelissima) — при-
чем, данные слова приписывали самому Ракоци (с. 91). Впослед-
ствии эта легенда широко использовалась в политических целях 
как «символ тесных связей между Венгрией и Карпатской Русью 
и между мадьярами и карпатскими русинами» (с. 91).

Анализируя эпоху Просвещения в Австрии и широкомасштаб-
ные реформы Марии Терезии (1740–1780) и её сына Иосифа II 
(1780–1790), Магочи подчёркивает их полезность для карпатских 
русинов; именно поэтому данные австрийские императоры оста-
вили «благоприятный след в истории русинов» (с. 97). Так, Ма-
гочи позитивно оценивает шаги Марии Терезии, направленные 
на упорядочивание отношений между феодалами и крестьянами, 
что было призвано уменьшить произвол феодалов и улучшить эко-
номическое положение крестьян, дабы они «были в  состоянии 
платить государственные налоги» (с. 98). Наиболее важную роль 
в  этом отношении сыграл «Урбарий» Марии Терезии (1767), 
призванный «перенести отношения в сфере собственности между 
феодалами и крепостными из частной в публичную сферу» (с. 98). 
Церковные преобразования в терезианскую и йозефинскую эпо-
ху, по  словам Магочи, «не  оставили позитивных воспоминаний 
для римско-католической и  православных церквей, однако для 
униатов это стало решительным поворотом к лучшему. По сути, 
униатская церковь стала уважаемым институтом, получающим 
поддержку государства; само её существование было гарантиро-
вано Габсбургами» (с. 99). В церковно-правовом отношении осо-
бенно важную роль сыграл декрет Марии Терезии (1771), отме-
нявший зависимость униатских епископов от  римско-католиче-
ских епископов в г. Эгер и устанавливавший независимую в юри-
дическом отношении Мукачевскую епархию (с. 100).

Значение Мукачевской греко-католической епархии особенно 
возросло в период деятельности епископа А. Бачинского (1773–
1809), который сумел добиться повышения образовательного 
и интеллектуального уровня русинского духовенства своей епар-
хии. Поддерживая центральную греко-католическую семинарию 
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в Вене, Бачинский «основал епископскую семинарию в Ужгоро-
де (1778) и побуждал священников основывать начальные школы 
в своих приходах… Бачинский также опубликовал церковносла-
вянское издание Библии и призывал священников (И. Пастелий, 
И. Базилович) писать истории епархии и карпатских русинов. Вся 
эта деятельность, — резюмирует Магочи, — привносила в Кар-
патскую Русь различные аспекты европейского просвещения…» 
(с. 101).

Именно в терезианскую эпоху, по словам Магочи, формируется 
«карпато-русинская историческая идентичность». Автор связы-
вает это с появлением в 1749 г. первой истории карпатских руси-
нов, написанной на латинском языке священником-иезуитом сло-
вацкого происхождения Адамом Франтишеком Колларом, при-
ближенным Марии Терезии. Данный труд, написанный с целью 
обоснования независимости Мукачевской епархии от римско-ка-
толического епископа в  Эгере, подчеркивал, что русины «были 
коренным народом дунайского бассейна, что они приняли христи-
анство в IX веке непосредственно от святых Кирилла и Мефодия 
и что в средние века существовало их княжество «Русь» (с. 103).

Русинская историография получила дальнейшее развитие в тру-
дах И. Базиловича и М. Лучкая в первой половине XIX века. От-
мечая подъем интеллектуальной и  образовательной деятельно-
сти среди карпатских русинов в первой половине XIX века, Маго-
чи, однако, констатирует, что эта деятельность осуществлялась от-
дельными лицами, «часто изолированными друг от друга. По сути, 
организованной карпато-русинской гражданской и  культурной 
жизни еще не существовало…» (с. 105).

В  это  же время ряд русинских интеллектуалов начинает за-
думываться над местом карпатских русинов в  славянском мире 
и о значении термина «Русь». Эти размышления привели русин-
ских мыслителей к вопросу о том, являются ли карпатские русины 
«частью великороссов, малороссов или же вместе с ними они со-
ставляют единый русский народ?» (с. 104). Возросшие контакты 
с Россией, успешная карьера ряда карпато-русских ученых в Рос-
сии (И. Орлай, Ю. Венелин, М. Балудянский, П. Лодий) и актив-
ное общение с российскими учеными способствовали распростра-
нению среди карпатских русинов идей общерусского единства, 
при этом зачастую именно карпато-русские ученые были изна-
чальными носителями подобных идей, транслируя их на предста-
вителей российского общества.
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* * *
Революционные события в  Австрии в  1848  г. и  их  влияние 

на  карпатских русинов подробно представлены автором на  фо-
не этнокультурных процессов в Венгрии, наиболее важные сюже-
ты которых изображены ярко и  убедительно. Особое внимание 
Магочи уделил развитию венгерского национального движения 
и  взаимоотношениям венгров с  соседними народами. Подзаго-
ловок, посвященный этим сюжетам, назван автором весьма при-
мечательно: «От неполноценности до превосходства. Трансфор-
мация опасного комплекса» (с. 116–118). Магочи приводит дан-
ные первой переписи в Венгрии в 1830 г., которая выявила лишь 
40 % этнических мадьяр, составлявших, таким образом, меньшин-
ство в собственном государстве; при этом многие авторитетные 
современники, включая Й. Г. Гердера, предсказывали скорое и не-
избежное растворение мадьяр, народа финно-угорской языковой 
семьи, в окружавших их славянах, немцах и румынах (с. 117). Воз-
никший таким образом у венгерской интеллигенции «комплекс 
неполноценности» и  чувство собственной уязвимости, по  мне-
нию профессора Магочи, вызвали «патриотическую реакцию» 
венгерских реформаторов Сечени и Кошута, мысли которых о не-
обходимости усилить статус мадьяр и мадьярского языка «транс-
формировались во второй половине XIX века в растущую поли-
тику государства, направленную на национальную ассимиляцию 
немадьярских жителей Венгрии» (с.  117). Распространявшаяся 
среди широких кругов венгерского общества национальная не-
терпимость приобретала крайние формы и нашла свое выражение 
в популярной в то время венгерской присказке «каша — не еда, 
словак — не человек» (A kása nem étel, a tót nem ember). Как ре-
зюмирует в этой связи автор, «на протяжении жизни одного по-
коления мадьярский комплекс неполноценности трансформиро-
вался в комплекс превосходства, что имело крайне негативные по-
следствия как для национальных меньшинств, так и для самой Вен-
грии» (с. 117).

Венгерское национальное движение в 1848 г. совмещало в се-
бе как либеральные лозунги в  социально-экономической обла-
сти, так и нежелание идти навстречу национальным требованиям 
славянских народов Венгрии, что предопределило антагонизм 
между венгерским и  славянскими национальными движения-
ми. Так лидер угорских русинов А. Добрянский не был допущен 
к избранию в венгерский парламент и подвергся преследованиям 
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со стороны венгерских властей за «панславистскую агитацию» 
(с. 120).

Именно в ходе революционных событий 1848–1849 гг. А. Доб-
рянским была сформулирована первая политическая программа 
карпатских русинов, представленная императору Францу Иосифу 
в январе 1849 года. Главный пункт этой программы предусматри-
вал создание в реформированной Австрийской империи отдель-
ной русинской административной единицы (коронной земли), 
объединяющей угорских русинов с русинами Галиции и Буковины 
(с. 121). Первоначально Добрянский, которого Вена рассматри-
вала как союзника в борьбе с венгерской революцией, пользовал-
ся поддержкой австрийских властей. Это выразилось в его назна-
чении в апреле 1849 г. гражданским комиссаром, осуществлявшим 
связь между Веной и русской армией, призванной Францем Иоси-
фом для подавления венгерского восстания. В октябре 1849 г. уже 
после подавления венгерской революции Добрянский подал вто-
рую петицию Францу Иосифу, в которой «уже не упоминались 
русины австрийской Галиции и  Буковины и  содержалось пред-
ложение признать русинский народ в  Венгрии и  образовать от-
дельную административную единицу с чиновниками из числа кар-
патских русинов и с использованием русинского языка в школах 
и в местной администрации» (с. 121).

Идя навстречу этим пожеланиям, Вена, разделив Венгрию 
на  гражданские и  военные округа, образовала отдельный округ 
с  центром в  Ужгороде, который включал комитаты Унг, Берег, 
Угоча и Мараморош; «при этом Добрянский как советник и за-
меститель главы округа осуществлял эффективное управление Уж-
городским округом, который он рассматривал как основу буду-
щей русинской административной единицы… Многие чиновники 
в Ужгородском округе были набраны из карпатских русинов; ру-
синский язык был введён как предмет в средние школы; были уста-
новлены трёхъязычные публичные надписи на русинском, венгер-
ском и немецком языках» (с. 123). Значение этого события Ма-
гочи усматривает в том, что «хотя Ужгородский округ просуще-
ствовал лишь несколько месяцев, с октября 1849 по март 1850 г., 
стремление к автономному самоуправлению… оставалось состав-
ной частью карпато-русинской политической повестки дня на по-
следующие полтора столетия…» (с. 124).

Более значимыми были культурные достижения русинов, толч-
ком для которых стала революция 1848 года. Давая характеристи-
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ку деятельности главного представителя русинского возрожде-
ния XIX века А. Духновича и его литературным трудам, профес-
сор Магочи обращает внимание на то, что «Духнович был скло-
нен ассоциировать свой карпато-русинский народ с Россией. Так 
он вспоминал в своей автобиографии, что «единственной радо-
стью в жизни был 1849 год, когда я впервые увидел славную рус-
скую армию на улицах Прешова…». «Духнович и политический 
активист русинов Добрянский, — отмечает Магочи, — оба были 
русофилами; они считали карпатских русинов частью русского на-
рода и рассматривали Российскую империю и ее царя как лучших 
гарантов христианской веры восточного обряда и единственной 
силой, способной спасти от  опасности мадьяризации.…Неуди-
вительно поэтому, что Духнович, Добрянский и их последователи 
считали, что русский язык являлся наиболее подходящим литера-
турным языком для карпатских русинов» (с. 124).

Одним из наибольших институциональных достижений карпа-
то-русского возрождения XIX века было создание Общества Св. 
Иоанна Крестителя в 1862 г. в Прешове и Общества Св. Василия 
Великого в 1866 г. в Ужгороде. Основателями этих обществ были 
Добрянский и Духнович, а их главная цель состояла «в содействии 
студентам и семинаристам путем публикаций учебной литературы 
на русинском (точнее, русском) языке и путем оказания финансо-
вой поддержки студенческим общежитиям в Прешове и в Ужгоро-
де. В это время в Ужгороде появилась первая кириллическая типо-
графия в Карпатской Руси (1863 г.) и была основана первая газета 
для карпатских русинов «Свет» (1867–1871 гг.)» (с. 125).

Вместе с тем, несмотря на резко возросшую активность в обще-
ственной и культурной жизни, русинское возрождение в XIX ве-
ке, как замечает Магочи, имело весьма поверхностный характер. 
По словам автора книги, «риторика о родстве с русской культу-
рой никак не меняла реалии существования в государстве, где вен-
герский язык был официальным и доминировал в общественной 
сфере и в образовании. С 1830-х гг. Духнович постоянно сокру-
шался по  поводу стремления образованных карпатских русинов 
к добровольной мадьяризации…» (с. 125). Оценивая итоги кар-
пато-русского возрождения в XIX веке профессор Магочи заме-
чает, что «опасения Духновича были обоснованы. Националь-
ное возрождение не имело глубины. В отличие от других народов, 
карпатские русины были выброшены на политическую сцену по-
сле 1848 г. совершенно неподготовленными. Они еще не приобре-
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ли четко оформившейся идентичности и лишь приступили к фор-
мированию своего культурного фундамента… То, что стало име-
новаться «первым карпато-русинским национальным возрож-
дением» осталось плодом трудов лишь нескольких лиц, которые 
на протяжении короткого двадцатилетнего периода (1848–1867) 
не смогли существенным образом повлиять на неграмотные мас-
сы…» (с. 128). Некоторые успехи, достигнутые карпатскими ру-
синами на ниве культуры в период своего «первого национально-
го возрождения» (1848–1867) Магочи склонен объяснять удач-
ным для них стечением политических обстоятельств, когда венгер-
ская элита была полностью подчинена Вене, а австрийские власти 
по  тактическим соображениям были склонны к  частичной под-
держке карпатских русинов и других славян против венгерского 
национального движения (с. 128). О благоприятных условиях раз-
вития русинов Галиции и Венгрии в период немецкого доминиро-
вания в Австрии в 1849–1869 гг. писал политический лидер угор-
ских русинов А. Добрянский, подчеркивавший, что развитию ру-
синов «не препятствовало, а способствовало правительство, со-
ставленное преимущественно из немцев».4

Положению Карпатской Руси в  составе Австро-Венгрии 
в 1868–1914 гг. посвящена десятая глава книги. После «аусгляй-
ха» 1867  г. и  трансформации Австрийской империи в  Австро-
Венгрию австрийская и венгерская части Дунайской монархии 
развивались по  разным сценариям, что имело непосредствен-
ное влияние на положение карпатских русинов в Австрии и Вен-
грии. По  мнению профессора Магочи, русины, проживавшие 
на северных склонах Карпат на территории Лемковины в Запад-
ной Галиции, «извлекали определенную пользу от относитель-
но толерантной политики управлявшейся австрийцами Гали-
ции в отношении местных народов. В то же время русины на юж-
ных склонах Карпат подвергались возраставшему давлению все 
более жесткой политики венгерского правительства в  отноше-
нии к  своим нацменьшинствам» (с.  129). При этом, несмотря 
на  в  целом более благоприятное положение русинов Галиции 
в сравнении с угорскими русинами, в численном отношении ру-
синское население Галиции, как подчеркивает Магочи, «было 
в недостаточной степени представлено в региональных органах, 

4 Добрянский А. И. О современном религиозно-политическом положении австро-
угорской Руси. М., 1885. С. 10–11.
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в галицком краевом сейме и в австрийском имперском парламен-
те» (с. 131).

Этнокультурное положение русинов Галиции осложнилось по-
явлением во второй половине XIX века трех национальных ори-
ентаций — старорусинов, русофилов и украинофилов. Давая ха-
рактеристику старорусинам, Магочи указывает, что они исходи-
ли из  тесного родства всех восточных славян и  существования 
единой русской культуры, «выраженной в приверженности к во-
сточному христианству и в использовании… церковно-славянско-
го языка с некоторыми заимствованиями из галицких диалектов» 
(с. 132). Именно старорусины, как подчеркивает Магочи, доми-
нировали в общественной и культурной жизни галицких русинов 
на протяжении нескольких десятилетий после революции 1848 го-
да. Галицкие русофилы, подобно старорусинам, так же исходили 
из этнокультурного единства всех восточных славян; отличие меж-
ду ними Магочи усматривает в том, что русофилы «предпочита-
ли использование русского как наиболее подходящего литератур-
ного языка для русинов. Они также считали православие самой 
«истинной» разновидностью восточного христианства, а Россий-
скую империю — лучшим гарантом национального существова-
ния своего народа» (с. 132). Примечательно при этом, что руси-
ны Лемковины, в отличие от остальной Галиции, «были привер-
жены в основном старорусинской и русофильской ориентациям» 
и среди них наибольшим влиянием пользовалось старорусинское 
по своей ориентации Общество им. М. Качковского (с. 132–133).

В отличие от австрийской части Дунайской монархии, в Вен-
грии после 1867 г. положение невенгерских народов резко ухуд-
шилось. Принятый в 1868 г. венгерским парламентом закон объяв-
лял всех граждан независимо от происхождения «членами единой 
и неделимой венгерской нации» (с. 135). Хотя закон 1868 г. о нац-
меньшинствах, объявляя венгерский официальным языком коро-
левства, предусматривал использование других языков в местной 
администрации и начальных школах, в реальности невенгерские 
языки активно вытеснялись из административной и образователь-
ной сферы. При этом ряд национальных организаций вследствие 
административного давления со стороны Будапешта был вынуж-
ден прекратить свою деятельность, в том числе главная культур-
ная организация словаков Матица Словацкая. Раскрывая пружи-
ны относительно успешной мадьяризации интеллигенции угор-
ских русинов, Магочи отмечает, что политика мадьяризации была 
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особенно востребована значительной частью греко-католическо-
го духовенства Угорской Руси, охотно поддерживавшей курс вла-
стей на мадьяризацию. Так, «некоторые греко-католические епи-
скопы Прешовской и Мукачевской епархий (Н. Товт, Ш. Панко-
вич, А. Папп) относились к числу наиболее рьяных сторонников 
мадьяризации» (с. 137). Более того, часть мадьяризованной ду-
ховной и светской карпато-русской интеллигенции инициирова-
ла процесс замены церковно-славянского языка литургии в  гре-
ко-католической церкви венгерским языком. По словам Магочи, 
«хотя это нарушало постановление Ватикана…, карпато-русин-
ские мадьяризаторы достигли своей цели» (с. 137). В приходах со-
зданной в 1912 г. греко-католической епархии с центром в г. Хай-
дудорог в северо-восточной Венгрии в церковных богослужени-
ях стал использоваться венгерский язык; при этом провенгерские 
активисты из числа мадьяризованной русинской духовной и свет-
ской интеллигенции трактовали местное население не как славян, 
а как «мадьяр греко-католической веры» (с. 138). О греко-като-
лическом русинском духовенстве как об  активном и  доброволь-
ном орудии мадьяризации угорских русинов пишут и другие авто-
ритетные специалисты по истории Карпатской Руси.5

Общественная и культурная атмосфера в Угорской Руси в кон-
це XIX — начале XX века характеризовалась как резким усилени-
ем мадьяризации, так и упадком тех патриотических сил, которые 
пытались продолжать традиции А. Духновича и карпато-русско-
го возрождения середины XIX века. Так, А. Добрянский был ли-
шен места в венгерском парламенте в 1869 г. и под давлением епи-
скопа-мадьярона Ш. Панковича в 1871 г. оставил должность главы 
Общества Св. Василия Великого в Ужгороде (с. 139). Под давле-
нием венгерской администрации Общество Св. Василия Велико-
го — последняя культурная организация угорских русинов — пре-
кратила свое существование в 1902 году (с. 140).

Особое внимание Магочи обращает на стремительную мадья-
ризацию школ в Карпатской Руси, замечая при этом, что по зако-
ну 1868 г. преподавание на невенгерских языках было юридически 
возможным, но поскольку более ¾ школ в русинских селах и се-
минарии в  Прешове и  Ужгороде контролировались греко-като-
лическим духовенством, в значительной массе настроенным про-
венгерски, мадьяризация образования шла на практике очень бы-

5 См. напр.: Švorc P. Zakletá zem. Podkarpatská Rus 1918–1946. Praha, 2007.
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стрыми темпами. Так, «число начальных школ с русинским язы-
ком обучения упало с 571 в 1874 г. до 23 в 1906 г.» (с. 140) при 
одновременном росте числа венгерских и двуязычных венгеро-ру-
синских школ. После принятия в 1907 г. закона Аппоньи, по ко-
торому венгерский стал единственным языком обучения в госу-
дарственных школах, темпы мадьяризации системы образования 
усилились. Об агрессивной и всеохватывающей государственной 
политике мадьяризации немадьярских народов исторической Вен-
грии в конце XIX — начале XX вв. оставил много свидетельств це-
лый ряд авторитетных современников этих событий.6

Заслуженно большое внимание в книге (глава 11) уделено эми-
грации карпатских русинов и складыванию карпато-русских диа-
спор в  Среме, Банате, Бачке и  в  Северной Америке. Особенно 
подробно автор останавливается на  церковной жизни карпато-
русской диаспоры в США и на возникшем в её среде движении 
за  возвращение в  православие. Причины данного явления Ма-
гочи, в  числе прочего, объясняет спецификой римско-католиче-
ской церкви в США в конце XIX — начале ХХ века, иерархи ко-
торой, стремясь к быстрой ассимиляции мигрантов, были крайне 
нетерпимы «ко всем обычаям, отличавшимся от римско-католиче-
ской «нормы» (с. 159). При этом римско-католические еписко-
пы в США, происходившие в основном из Ирландии, совершенно 
не подозревали о существовании какого-либо католического об-
ряда, отличавшегося от римско-католического. В результате воз-
никали случаи, когда римско-католические епископы «запреща-
ли греко-католическим священникам выполнять обряды креще-
ния, венчания и отпевания усопших на католических кладбищах» 
(с.  159). Самый острый личный конфликт на  этой почве вспых-
нул между греко-католическим священником А. Тотом, начавшим 
свое служение в  приходе в  г. Миннеаполис (штат Миннесота) 
и местным римско-католическим архиепископом Дж. Айлендом, 
который демонстрировал крайне пренебрежительное отноше-
ние к Тоту. В итоге «в 1891 г. Тот принял решение оставить ка-
толическую церковь и перейти в православие. Единственной пра-
вославной церковью в США в это время была Русская Православ-
ная церковь в Северной Америке, с формальной точки зрения ар-

6 См. напр.: Путник. Современное состояние Угорской Руси // Русский вестник. 
1900. Т. 265; Петров А. Л. Об этнографической границе русского народа 
в Австро-Угрии. Пг., 1915.
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хидиецезия Русской Православной церкви в Российской империи. 
Тот, до прибытия в Америку бывший профессором каноническо-
го права в греко-католической семинарии в Прешове, оправдывал 
своё решение правовыми и историческими аргументами. Объяс-
нение состояло в том, что он и его прихожане «возвращались к ве-
ре своих отцов», т. е. к православной церкви, к которой принад-
лежали все карпатские русины в Европе до Брестской (1596 г.) 
и Ужгородской (1646 г.) церковных уний. Тот не ограничил свои 
усилия по  «возвращению» только своим приходом в  Миннеа-
полисе… К 1909 г. он сумел вернуть в православие более 25.000 
греко-католиков, в основном русинов-лемков из Галиции. По су-
ти, до Первой мировой войны и в последующие десятилетия по-
давляющее большинство членов Русской Православной церкви 
в  Северной Америке были бывшими греко-католиками и  их  по-
томками из Австро-Венгрии» (с. 161). Сложные конфессиональ-
ные процессы среди карпато-русской диаспоры в США осложня-
лись проявившимся соперничеством между русской и украинской 
ориентациями в их среде. Важным этнообразующим инструмен-
том был именно конфессиональный фактор — по справедливому 
замечанию Магочи, «возвращение к  православию сопровожда-
лось принятием карпато-русской или просто русской националь-
ности» (с. 161).

Распространение православия среди карпато-русской диаспо-
ры в Америке имело самое непосредственное влияние на населе-
ние Карпатской Руси. «Возвращавшиеся на родину карпато-русин-
ские мигранты приносили с собой не только тяжким трудом зарабо-
танные деньги, но и новые идеи и убеждения по поводу религиоз-
ной и национальной идентичности…, в том числе приверженность 
к православию, — констатирует Магочи. — Не случайно, что дви-
жение за возвращение к православию в начале ХХ века в первую 
очередь проявилось в тех селах, куда вернулись иммигранты из Аме-
рики: Иза и Великие Лучки в Подкарпатской Руси; Бехеров на Пре-
шовщине; Граб, Вышовадка и Длуге на Лемковине» (с. 163). Отме-
чая, что ряд организаций в России, прежде всего Петербургское Га-
лицко-русское благотворительное общество, оказывали финансо-
вую поддержку карпато-русским православным общинам в США, 
Магочи подчеркивает, что русины, возвращаясь на родину, «при-
возили с собой деньги и литературу для распространения правосла-
вия. Среди самых популярных была брошюра «Где гледати прав-
ду?» (1894 г.), написанная карпато-русинским активистом в Амери-
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ке отцом А. Тотом… Неудивительно, что австро-венгерские власти 
проявляли всё большую обеспокоенность тем, что они восприни-
мали как русскую угрозу с востока в форме пропаганды переходов 
в православие» (с. 165). Обеспокоенные данным процессом вен-
герские власти «под влиянием жалоб со стороны греко-католиче-
ского епископа в Мукачево» попытались «связать переход в право-
славие, что было легальным в правовом отношении, с предполагае-
мой лояльностью к другому государству — Российской империи, 
что могло преследоваться как измена» (с. 165). На социокультур-
ные корни движения русинов за переход в православие и на полити-
зацию этого процесса Будапештом указывают современные венгер-
ские исследователи.7

В итоге венгерские власти устроили два судебных процесса в г. 
Сигете, административном центре Марамороша, над перешедши-
ми в православие русинскими крестьянами. На первом процессе 
в 1904 г. два десятка перешедших в православие крестьян из села 
Иза были признаны виновными в «нелегальном» переходе в пра-
вославие. Второй процесс, состоявшийся в 1913–1914 гг., привёл 
к осуждению 32 из 94 привлеченных к суду крестьян. Магочи ука-
зывает на то, что хотя официальная венгерская перепись 1910 г. 
зафиксировала 1786 православных в комитатах Берег и Марамо-
рош, по некоторым оценкам реальное число православных в это 
время на территории Карпатской Руси составило около 30.000 че-
ловек (с. 165).

Оправданно большое внимание в  книге уделено положению 
Карпатской Руси во время Первой мировой войны, чему полно-
стью посвящена двенадцатая глава книги. Автор подробно оста-
навливается на ходе военных действий в карпатском регионе, при-
влекая внимание читателя к трагической «зимней войне» в Кар-
патах, когда во время кровопролитных боев в горах за карпатские 
перевалы с  января по  апрель 1915  г. друг другу противостояли 
около миллиона солдат русской и австро-венгерской армий с каж-
дой стороны. Магочи подчеркивает, что общие потери в этих бо-
ях — около миллиона раненых и убитых с русской стороны и око-
ло 800 000 раненых и убитых с австро-венгерской — превысили 

7 Гёнци А. Марамарош-Сигетский русинский процесс // Взаимодействия 
и конфликты на конфессионально и этнически смешанных территориях 
Центральной и Восточной Европы. М.; СПб., 2016. С. 304.
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потери более известной «Верденской мясорубки». Однако свою 
главную цель — снять блокаду Перемышля — австро-венгерской 
армии достичь так и не удалось. Перемышль был занят русской ар-
мией 22 марта 1915 г. (с. 171).

В книге детально описываются события, удачно названные ав-
тором «войной против карпато-русинского гражданского населе-
ния»; при этом профессор Магочи отмечает, что очень часто по-
водом для внесудебных расправ и массовых убийств русинов сол-
датами австро-венгерской армии было их  самоназвание «русь-
кий» или «русин». В условиях военного психоза эти этнонимы 
воспринимались часто не обремененными образованием австрий-
скими и венгерскими солдатами как «русский». По словам про-
фессора Магочи, особой жестокостью по отношению к русинам 
Галиции отличались венгерские гонведы. Так, во  время отступ-
ления австро-венгерских частей в сентябре 1914 г. «австро-вен-
герские войска перестреляли и  перевешали сотни невиновных 
русинов-лемков» (с.  172). Террор против карпатских русинов 
со стороны австро-венгерских войск сопровождался широкомас-
штабными организованными репрессиями со  стороны австро-
венгерских властей. Так, уже в августе 1914 г. были закрыты Рус-
ские бурсы в Новом Сонче, Саноке и Горлице, а их персонал аре-
стован. Кульминацией правительственных репрессий стал печаль-
но известный концлагерь Талергоф в  австрийской Штирии, где 
только русинов-лемков оказалось от 2 до 5 тысяч. Как повеству-
ет Магочи, «среди заключенных концлагеря была практически 
вся интеллигенция русинов-лемков, светские культурные активи-
сты и священники старорусинской и русофильской ориентации» 
(с. 173). Автор подчеркивает, что существенную роль в раскручи-
вании маховика репрессий сыграли доносы проукраински настро-
енных русинов на  своих соплеменников из  числа русофильской 
интеллигенции. Один из разделов данной главы удачно назван ав-
тором «Конец цивилизованной Европы» и зверства австро-вен-
герских войск и властей против гражданского населения Карпат-
ской Руси убедительно и ярко это иллюстрируют.

Опасаясь новых репрессий со  стороны австро-венгерских 
войск, «около 10.000 русинов-лемков присоединилось к отступав-
шей русской армии после битвы у Горлицы в мае 1915 г.» (с. 173). 
Эти опасения были полностью оправданы, поскольку после от-
ступления русской армии и восстановления австрийской власти 
в восточной части Карпатской Руси и Галиции последовала новая 
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волна преследований. По словам Магочи, «в марте 1915 г. венгер-
ский военный трибунал в Кошице вынес обвинительный приго-
вор 800 русинским крестьянам, обвиненным в «сотрудничестве» 
с русской армией; в Марамороше 160 крестьян были подвергнуты 
тюремному заключению без суда. Частым явлением были массо-
вые внесудебные расправы. Венгерские части, в особенности, раз-
влекались избиениями мужчин, женщин и детей в «освобожден-
ных» карпато-русинских селах…» (с. 173).

Важной отличительной чертой условий военного времени был 
стремительный рост мадьяризации; при этом резко усилилась 
мадьяризаторская деятельность русинских мадьяронов. Как под-
черкивает Магочи, в условиях военного времени «провенгерская 
часть карпато-русинской интеллигенции, особенно греко-католи-
ческие иерархи и священники, были готовы на всё, чтобы дистан-
цироваться от того, что могло бы ассоциироваться с «русским» 
востоком. Символичной для этой пропитанной страхом атмосфе-
ры была петиция, принятая в апреле 1915 г. группой греко-католи-
ческих священников…, которая призывала отменить сам термин 
«русин» и называть карпатских русинов «католиками восточно-
го обряда» или же просто «мадьярами» (с. 174). Еще до начала 
Первой мировой войны венгерское правительство изменило мест-
ные названия на  венгерские; были приняты законы, требующие 
регистрировать новорожденных только под венгерскими имена-
ми. Примечательно, что наиболее рьяными мадьяризаторами бы-
ли иерархи греко-католической церкви. Так, греко-католические 
епископы Мукачево (А. Папп), Прешова (И. Новак) и Хайдудо-
рога (И. Миклош) на встрече с венгерским правительством в июне 
1915 г. «приняли план введения «западного» григорианского ка-
лендаря вместо традиционного юлианского и замены кириллицы 
латиницей. Сложный латинский алфавит, основанный на венгер-
ской латинице, был разработан профессором Прешовской семи-
нарии карпато-русинского происхождения И. Семаном. В тече-
ние года этот алфавит был введен в школьные учебники и в прес-
су. Епископы Новак и Папп официально запретили использование 
кириллицы в своих епархиях; популярная финансируемая прави-
тельством газета также отказалась от кириллицы и в итоге в 1916 г. 
«Неделя» превратилась в  газету под названием «Negyelya» 
(С.174). «Довоенные предсказания о том, что все карпатские ру-
сины Венгрии скоро превратятся в мадьяр, — констатирует Маго-
чи, — были близки к тому, чтобы сбыться» (с. 174). Однако пора-
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жение Австро-Венгрии в войне и её распад в 1918 г. резко измени-
ли ситуацию в пользу карпатских русинов.

* * *
Подробно анализируя окончание Первой мировой войны 

и становление нового устройства Европы в 1918–1919 гг., профес-
сор Магочи прослеживает деятельность карпато-русской диаспо-
ры в Америке, солидаризируясь с мнением известного американ-
ского историка словацкого происхождения В. Маматея о том, что 
«русинские иммигранты в Америке предопределили судьбу сво-
их соотечественников на родине, что является уникальным при-
мером влияния иммигрантских групп в Америке на политическую 
историю в Европе» (с. 177). Магочи отмечает, что самое первое 
проявление политической активности американских русинов — 
созданный в 1917 г. Союз освобождения Прикарпатской Руси — 
выступал за объединение русинских земель Австро-Венгрии с де-
мократической Россией (с. 177). Однако вследствие последовав-
ших вскоре революционных потрясений в России сценарий объ-
единения с  Россией утратил актуальность. Созданный в  июле 
1918 г. Американский национальный совет угорских русинов в ок-
тябре 1918 г. при содействии президента США Вильсона провел 
переговоры с Масариком о вхождении Угорской Руси в состав Че-
хословакии на условиях широкой автономии. Это было закрепле-
но резолюцией Американского национального совета угорских 
русинов в Скрэнтоне 12 ноября 1918 г. и последующим плебисци-
том среди угорских русинов в Америке в декабре 1918 г., на кото-
ром 68 % высказалось за присоединение к Чехословакии (с. 178).

Среди карпатских русинов на территории бывшей Австро-Вен-
грии чехословацкая ориентация первоначально отнюдь не явля-
лась доминирующей. По словам Магочи, лидеры многочисленных 
русинских народных советов, созданных в разных областях Кар-
патской Руси, придерживались четырех ориентаций: 1) объедине-
ние с Россией; 2) объединение с Чехословакией; 3) пребывание 
в составе Венгрии; 4) объединение с Украиной (с. 181). При этом, 
если «изначально планы данного совета оказывались недостижи-
мыми, он провозглашал независимое государство, как республика 
русинов-лемков во Флоринке (декабрь 1918 — март 1920 гг.) и гу-
цульская республика в Ясине (январь — июнь 1919 г.)» (с. 181). 
В  итоге области, населенные русинами к  югу от  Карпат, вошли 
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в  состав Чехословакии, а  область русинов-лемков на  северных 
склонах Карпат в Западной Галиции — в состав Польши.

Обоснованно большое внимание в книге уделено положению 
Подкарпатской Руси в межвоенной Чехословакии, чему посвяще-
на 14 глава книги. Давая оценку чехословацкому государству, воз-
никшему в 1918 г., Магочи обращает внимание на его многона-
циональный характер, что в демографическом отношении делало 
Чехословакию «габсбургской империей в миниатюре» (с. 191). 
При этом автор книги подчёркивает, что в  отличие от  других 
стран Центральной и Восточной Европы, где к 1930-м годам уста-
новились «авторитарные диктатуры», Чехословакия сохранила 
либерально-демократическое устройство, что имело позитивное 
влияние на проживавших здесь русинов (с. 193).

Отмечая весьма высокие ожидания русинов от вхождения в со-
став Чехословакии, канадский профессор подчеркивает, что пер-
воначально существовавший «политический медовый месяц меж-
ду карпато-русинскими политическими активистами и  чехосло-
вацким правительством быстро прошел». Причиной этого стал 
конфликт вокруг вопросов об административной границе между 
Подкарпатской Русью и Словакией, которая оставила значитель-
ное число русинов в составе Словакии, и о предоставлении Под-
карпатью широкой автономии, предусмотренной Сен-Жермен-
ским мирным договором 1919 года (с. 194). Прага отвергала тре-
бования русинских активистов об  исправлении границы между 
Словакией и Подкарпатской Русью в соответствии с этнолингви-
стическими реалиями. Что касается автономии, то Прага всячески 
оттягивала её введение, прибегая к политике, по словам Магочи, 
схожей с политикой Габсбургов — промедлению и затягиванию 
решения данного вопроса (с.  194). При этом главным аргумен-
том чехословацких властей против введения автономии в  Под-
карпатской Руси был тезис о «неготовности местного населения 
участвовать в современных демократических процессах» (с. 195) 
и провенгерских симпатиях значительной части местного греко-
католического духовенства (с. 195). Однако, несмотря на суще-
ствовавшие проблемы, Магочи подчёркивает, что «Подкарпат-
ская Русь имела особый статус в  составе Чехословакии… С  са-
мого начала Подкарпатская Русь трактовалась как земля русинов, 
язык которых имел статус официального средства коммуникации 
наряду с чешским. Провинция имела свой гимн… и подкарпато-
русский герб, который использовался в официальных публикациях 
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и правительственных документах. Всё это, — обоснованно заклю-
чает профессор Магочи, — указывает на то, что карпатские руси-
ны определённо могли рассматриваться, наряду с чехами и слова-
ками, как один из титульных народов Чехословакии» (с. 198). Всё 
это резко отличало положение карпатских русинов в составе меж-
военной Чехословакии от положения русинов-лемков в Польше 
в лучшую сторону.

В  отличие от  отечественного историка А.  И.  Пушкаша,8 про-
фессор Магочи в целом позитивно оценивает экономическую по-
литику чехословацких властей в отношении Подкарпатской Руси. 
Так Магочи отмечает, что чехословацкое правительство предпри-
нимало попытки улучшить экономическое положение Подкарпат-
ской Руси; при этом инвестиции со стороны Праги были направ-
лены, главным образом, на улучшение инфраструктуры и создание 
в регионе современной сети дорог и мостов (с. 202). По словам 
канадского историка, «промышленность не  являлась приорите-
том для чехословацкого правительства, поскольку экономически 
более выгодным оказалось экспортировать изделия из индустри-
ально развитых Богемии и Моравии в Подкарпатскую Русь, неже-
ли создавать новые предприятия в данном регионе…» (с. 202). 
Профессор Магочи полагает, что наибольший прогресс в  Под-
карпатской Руси в период её вхождения в состав межвоенной Че-
хословакии был достигнут, прежде всего, в области образования 
и культуры, так как в отличие от венгерского правительства, стре-
мившегося к мадьяризации русинов, Прага стремилась «поднять 
культурный уровень славянского населения в  самой восточной 
провинции республики» (с. 205). Если в 1900 г. в составе Венгрии 
неграмотность населения на территории Угорской Руси составля-
ла 70 %, то к 1930 г. уровень неграмотности снизился почти в два 
раза до 42 % (с. 205).

Наиболее проблемным аспектом общественной жизни Подкар-
патья в составе межвоенной Чехословакии Магочи считает вопрос 
языка и национальной идентичности (с. 212). По словам истори-
ка, в  демократических условиях Чехословакии местное славян-
ское население получило свободу в решении вопроса о своей на-
циональной принадлежности; при этом «население испытывало 
влияние со стороны эмигрантов из бывших габсбургских провин-
ций Буковины и Галиции, которые являлись либо украинофила-

8 См.: Пушкаш А. Цивилизация или варварство. Закарпатье 1918–1945. М., 2006.
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ми (И. Панькевич, В. Бирчак), либо русофилами (И. Цурканович, 
А. Гагатко, братья Геровские). К борьбе между интеллектуалами 
украинофильской и  русофильской ориентаций добавилось тре-
тье, русинофильское течение, считавшее местное восточнославян-
ское население не русскими или украинцами, а отдельным карпа-
то-русинским народом» (с. 212). Русофилы и украинофилы имели 
собственные культурно-просветительские организации и прессу; 
«наименее развитым было русинофильское направление, которое 
стало с  достаточной ясностью заявлять о  себе лишь с  середины 
1930-х годов, когда греко-католический епископ Александр Стой-
ка стал финансировать еженедельник «Неделя» (1935–1938)» 
(с. 213).

Борьба за  язык преподавания в  школах Подкарпатской Ру-
си между украинофилами и  русофилами привела к  референду-
му среди родителей учеников в  1937  году. В  ходе референдума 
большинство высказалось за преподавание в школах по граммати-
ке 1924 г. русофила Е. Сабова; грамматика украинофила из Гали-
ции И. Панькевича, издававшаяся в 1922, 1927 и 1936 гг. получи-
ла меньшинство голосов (с. 216). Магочи подчеркивает, что пер-
воначально чехословацкие власти стремились сохранять нейтра-
литет в борьбе вокруг идентичности и языка местного населения, 
однако в 1920-е годы политика правительства отдавала предпочте-
ние украинофилам (с. 217). В 1930-е годы Прага явно предпочи-
тала русинофильское направление, т. е. идею существования от-
дельного карпато-русинского народа (с. 217). Анализируя соот-
ношение разных национальных ориентаций, Магочи обращает 
внимание на то, что русофилы и русинофилы определяли культур-
ную жизнь Подкарпатской Руси в XIX веке, в то время как украин-
ское направление вышло на сцену не ранее 1920-х годов. При этом 
именно украинское направление, возглавляемое энергичными 
и способными лидерами (А. Волошин, Ю. Ревай, братья Бращай-
ко) оказалось наиболее динамичным. По мнению Магочи, к кон-
цу межвоенного периода все три национальные ориентации име-
ли примерно равное влияние в Подкарпатской Руси (с. 217).

Отдельные главы книги посвящены положению русинов в Пре-
шовском регионе Восточной Словакии и  положению русинов-
лемков в межвоенной Польше, где они оказались в роли нацио-
нальных меньшинств. Положение русинского меньшинства в Сло-
вакии, по словам Магочи, характеризовалось тремя главными фак-
торами: «1. Политические противоречия по поводу объединения 
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с Подкарпатской Русью и постоянные трения со словаками по во-
просам политической лояльности, переписей и языка преподава-
ния в  школах. 2. Тяжелое экономическое положение, ухудшив-
шееся после депрессии 1930-х годов. 3. Культурное возрожде-
ние, поставившее проблему поиска национальной идентичности» 
(с.  219). Важной особенностью русинов Прешовского регио-
на Словакии, как отмечает Магочи, было существование только 
двух национальных ориентаций — русофильской и русинофиль-
ской; при этом «зачастую было сложно провести между ними 
чёткую границу. Оба направления заявляли о  себе как о  «кар-
пато-русских», поддерживали традиции национальных лидеров 
XIX  века Духновича и  Добрянского и  противостояли введению 
«искусственного украинского жаргона» из Галиции, который ис-
пользовался в ряде школ соседней Подкарпатской Руси» (с. 229).

Особенностью Лемковины, вошедшей в  состав межвоенной 
Польши, было доминирование среди местного русинского насе-
ления «старорусинской и русофильской национальных ориента-
ций» (с. 237). Вместе с тем, резко возросло украинизационное 
давление на  русинов-лемков из  соседней Восточной Галиции. 
«Украинская идеология распространялась греко-католически-
ми священниками Перемышльской епархии, юрисдикция кото-
рой распространялась на всю Лемковину, — констатирует Ма-
гочи. — Перемышльский епископ Иосафат Коцыловский… был 
не только украинофилом, противостоящим русофильски настро-
енным священникам своей епархии, но  и  «вестернизатором», 
стремившимся приблизить греко-католическую церковь к рим-
ско-католической «норме»… Коцыловский поддерживал вве-
дение «западного» григорианского календаря и  целибата для 
священников восточного обряда…» (с. 235). Недовольство ла-
тинизаторской и украинизаторской деятельностью главы Пере-
мышльской епархии вызвало среди русинов-лемков активизацию 
движения за переход в православие. Так, к середине 1930-х го-
дов «число православных достигло примерно 18.000, что соста-
вило около 14 % всего карпато-русинского населения на Лемко-
вине» (с. 236). Магочи детально прослеживает развитие нацио-
нального движения русинов-лемков в межвоенный период, заме-
чая, в  частности, что первоначально в  первой половине 1930-х 
годов движение русинов-лемков поддерживалось польской ад-
министрацией как противовес украинскому национальному дви-
жению в Галиции (с. 238).
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Автор не ограничивает свой анализ положения русинов в меж-
военный период только теми частями Карпатской Руси, которые 
вошли в  состав Чехословакии и  Польши. Отдельная простран-
ная глава (17) посвящена положению русинских диаспор в Румы-
нии, Венгрии, Югославии и США в 1919–1938 гг. Помимо это-
го, в книге уделено внимание и положению других народов Под-
карпатской Руси в межвоенный период — в частности, положе-
нию венгров, евреев, немцев, румын, русских, украинцев и чехов. 
Об этих сюжетах повествуется в 18 главе книги.

Большое внимание в книге автор уделяет драматичным событи-
ям 1938–1939 гг., когда после конференции в Мюнхене в сентябре 
1938  г. и  последующего расчленения Чехословакии Подкарпат-
ская Русь получила долгожданную автономию, которой русинские 
лидеры всех ориентаций добивались в течение всего межвоенно-
го периода. Канадский историк подчеркивает, что первое пра-
вительство автономной Подкарпатской Руси, просуществовав-
шее всего 15 дней, возглавил русофил А. Бродий; при этом данное 
правительство «критиковало межвоенный чехословацкий режим 
за его проукраинскую и антирусскую образовательную и культур-
ную политику» (с. 271). Важным шагом правительства А. Бродия 
была активная кампания за присоединение к Подкарпатской Ру-
си населенных русинами областей Восточной Словакии; с этой це-
лью в Восточную Словакию для проведения необходимой орга-
низационной работы были отправлены министры кабинета Бро-
дия С. Фенцик и И. Пьещак (с. 271). Однако провенгерская ори-
ентация Бродия и его связи с Будапештом привели к отставке его 
кабинета и аресту самого Бродия. 26 октября 1938 г. Прага назна-
чила новое правительство Подкарпатской Руси во главе с А. Во-
лошиным, что стало «началом доминирования украинской ори-
ентации в политической жизни автономной провинции» (с. 273). 
С аннексией Венгрией южных регионов Подкарпатья, населенных 
в основном этническими венграми, включая Ужгород и Мукаче-
во, столица Подкарпатской Руси переместилась в Хуст, при этом 
«в автономном правительстве и гражданском обществе домини-
ровали украинофилы» (с. 273). Профессор Магочи обращает вни-
мание на то, что в начале ноября 1938 г. правительство Волошина 
создало военизированную организацию Карпатская Сечь; боль-
шинство из примерно 2 000 её членов прибыли в Подкарпатскую 
Русь из соседней Галиции (с. 274). Отличительной чертой режи-
ма Волошина были его оживлённые контакты с нацистской Гер-
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манией; по словам автора, «члены кабинета Волошина периоди-
чески консультировались с правительством нацистской Германии 
либо прямо в Берлине, либо посредством созданного в Хусте гер-
манского консульства… Казалось, что Подкарпатская Русь стала 
частью планов нацистской Германии по политической трансфор-
мации Центральной и Восточной Европы» (с. 274). Доминирова-
ние украинофилов привело к росту репрессий против местных ру-
софилов; так, 20 ноября 1938 г. по приказу Волошина был создан 
«лагерь Думен у г. Рахов, который управлялся представителями 
Карпатской Сечи и  в  котором находились беженцы из  Галиции 
и  местные активисты-русофилы, отказавшиеся принять украин-
скую ориентацию режима Волошина» (с. 276). После провозгла-
шения независимости Словакии словацким парламентом по указа-
нию Берлина 14 марта 1939 г. сейм Карпатской Украины в Хусте 
также провозгласил независимость вечером 14 марта 1939  года. 
В этот же день по согласованию с Берлином венгерские войска на-
чали оккупацию Карпатской Украины. 15 марта 1939 г. в услови-
ях приближающейся венгерской армии Волошин созвал сейм Кар-
патской Украины, который утвердил независимость и избрал Во-
лошина президентом Карпатской Украины. Однако уже на следу-
ющий день венгерская армия вступила в Хуст и вскоре установила 
контроль над всем Подкарпатьем; Волошин со своим кабинетом 
бежал из страны. «Таким, — заключает Магочи, — был конец ав-
тономной Карпатской Украины и её «однодневной республики» 
(с. 278).

В  отдельной главе рассматривается положение всех земель, 
населенных карпатскими русинами, во  время Второй мировой 
войны. Говоря о положении Лемковины в рамках оккупированной 
Гитлером Польши, Магочи отмечает, что после нападения Герма-
нии на СССР 22 июня 1941 г. в условиях антирусской истерии на-
цистские власти при поддержке украинских коллаборационистов 
арестовали на  территории Лемковины всех видных активистов 
старорусинской и  русофильской ориентации, включая несколь-
ко священников (с. 282–283). Репрессии против лемков побуди-
ли многих представителей русинской молодёжи примкнуть к пар-
тизанскому движению против нацистов; при этом большая часть 
лемков, придерживаясь левых политических взглядов, предпочита-
ла участвовать в партизанских отрядах, организованных польски-
ми коммунистами. Положение русинского меньшинства в  Сло-
вакии ухудшилось, так как словацкие власти, подозревая русинов 
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в сепаратизме, запретили ряд русинских организаций, закрыли га-
зету «Пряшевская Русь» и ограничили деятельность культурно-
просветительского общества им. Духновича (с. 284). Вошедшая 
в состав Венгрии Подкарпатская Русь так и не получила от Буда-
пешта ожидаемой автономии. Национальная политика венгерской 
администрации в  Подкарпатской Руси была направлена на  под-
держку русинофильской ориентации. Созданный венграми инсти-
туциональный фундамент русинофильской ориентации в виде раз-
личных организаций и печатных изданий был призван «убедить 
коренное восточнославянское население в том, что оно является 
отдельным «угро-русинским» народом, история и культура кото-
рого тесно связаны с Венгрией» (с. 288).

Серьёзное внимание в труде канадского историка уделено по-
ложению русинских земель в  1944–1945  гг. Анализируя меха-
низм инкорпорации Подкарпатской Руси в состав СССР и УССР, 
Магочи подчёркивает, что Сталин, решив включить Подкарпа-
тье в  состав СССР, но  будучи связан договором о  восстановле-
нии Чехословакии в  домюнхенских границах, задействовал ини-
циативу снизу, опираясь на местных коммунистов и советскую во-
енную администрацию. Созданные на территории Подкарпатья 
«народные комитеты» к ноябрю 1944 г. оказались под контролем 
местных коммунистов, которые на своей конференции 19 ноября 
1944 г. приняли резолюцию о необходимости «воссоединения За-
карпатской Украины с Советской Украиной» (с. 295). 26 ноября 
1944 г. 663 делегата, представлявших 80 % сел Подкарпатской Ру-
си на съезде в Мукачево, где в качестве гостей были представле-
ны «сотрудники НКВД и  военной контрразведки СМЕРШ… 
в атмосфере запугивания единогласно ратифицировали и подпи-
сали манифест о  воссоединении Закарпатской Украины с  её ве-
ликой матерью, Советской Украиной…» (с. 295). Магочи обра-
щает внимание на то, что русофильская православная обществен-
ность Подкарпатской Руси пыталась изменить ситуацию. Так, 
в  начале декабря 1944  г. православная делегация из  Подкарпат-
ской Руси в ходе переговоров в Москве о переходе под юрисдик-
цию Русской православной церкви подняла вопрос об образова-
нии отдельной автономной Карпато-русской республики в соста-
ве СССР без вхождения в состав УССР. Однако, как констатиру-
ет Магочи, «это предложение было отклонено Сталиным, так как 
его принятие могло подорвать советские аргументы, использован-
ные на международной арене, о желании «украинских жителей» 
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региона «воссоединиться» со своей исторической «украинской 
родиной» (с. 297).

В отдельной главе (22) Магочи подробно описывает положе-
ние Закарпатья в составе УССР в 1945–1991 гг., уделяя особо вни-
мание специфике советской социополитической модели, насиль-
ственной коллективизации в  регионе, индустриализации, запре-
ту греко-католической церкви, а также советской этнокультурной 
политике в Закарпатье, которая, в частности, выразилась в том, что 
«после 1946 г. карпато-русинская национальность перестала су-
ществовать в Советском Закарпатье. Тот, кто хотел заявить о дан-
ной идентичности, рассматривался как потенциальный или реаль-
ный антисоветчик-контрреволюционер» (с. 314).

Останавливаясь на положении русинов Прешовского региона 
Восточной Словакии в 1945–1989 гг., Магочи отмечает, что со-
зданная в Прешове 1 марта 1945 г. Украинская народная рада Пря-
шевщины была первой организацией данного региона, в названии 
которой использовалось слово «украинский»; до  этого все ор-
ганизации русинов Прешовской области предпочитали исполь-
зовать этноним «русский» (с. 321). Примечательно, что создан-
ная 1 марта 1945 г. Украинская народная рада Пряшевщины сра-
зу послала телеграмму Сталину с благодарностью за освобожде-
ние и с просьбой объединить Прешовскую область с Украиной, 
однако незаинтересованность со  стороны советского руковод-
ства сделала данный сценарий нереальным (с. 322). Хотя в соот-
ветствии с советской моделью русинское население Прешовско-
го региона было объявлено украинским, тем не менее, в местных 
школах «языком обучения был не  украинский, а  русский язык; 
газеты и организации назывались украинскими, но языком пись-
менной коммуникации и  образования оставался русский язык» 
(с. 323). Лишь после прихода к власти в Чехословакии коммуни-
стов в феврале 1948 г. началась жёсткая политика украинизации 
русинов Восточной Словакии в соответствии с советской моде-
лью, что предполагало административный запрет русинской на-
циональности и провозглашение русинов украинцами, запрет гре-
ко-католической церкви и переход с русского на украинский язык 
преподавания в местных русинских школах. При этом, по словам 
Магочи, местная русинская интеллигенция «ощущала себя рус-
ской, а сельское население продолжало именовать себя руснака-
ми. Местная интеллигенция, среди которой доминировали русо-
филы, продолжала смешивать этнонимы «руський» и «русский», 
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в то время как правительственные чиновники, воспринявшие ком-
мунистический порядок, использовали этноним «украинский» 
(с. 326). Проблема русофильски настроенной русинской интелли-
генции Восточной Словакии состояла в том, что она должна была 
«пройти переподготовку, то есть стать национально сознательны-
ми украинцами и социально сознательными марксистами. Далеко 
не все местные активисты, — замечает Магочи, — хотели или бы-
ли способны осуществить подобную трансформацию…» (с. 327).

Подобная политика резко ускорила ассимиляцию русинов Сло-
вакии. Как указывает профессор Магочи, «многие решили, что ес-
ли они не могут идентифицировать себя как русины и иметь свои 
русские школы, то тогда лучше быть словаком, чем украинцем… 
Если в 1948 г. 275 начальных школ использовали русский язык как 
язык обучения, то после перехода на украинский язык сами роди-
тели стали требовать перехода своих сельских школ на словацкий 
язык обучения… В 1966 г. число школ с украинским языком об-
учения упало до 68…» (с. 328). Словакизация русинов Словакии, 
таким образом, являлась реакцией местного русинского населе-
ния на насильственную кампанию украинизации со стороны вла-
стей социалистической Чехословакии. Если в 1930 г. число руси-
нов в Словакии составляло 91.079 человек, то в 1961 г. число тех, 
кто считал себя украинцем, упало до 35 435 (с. 329). Однако при-
чины ассимиляции русинов Прешовского региона Словакии, как 
подчёркивает Магочи, не  ограничивались только национальной 
политикой властей. Колоссальную роль играла возросшая соци-
альная мобильность населения, «связанная с возросшим уровнем 
жизни населения в последние четыре десятилетия коммунистиче-
ского правления. По сути, экономическая отсталость и географи-
ческая изоляция, традиционно характерные для карпато-русин-
ского социального пространства, уже не являлись теми фактора-
ми, которые, как в прошлом, могли «защитить» язык и идентич-
ность карпатских русинов от  того, что стало косвенной платой 
за модернизацию — национальной ассимиляции» (с. 334).

Наиболее трагичной в послевоенные годы стала судьба руси-
нов-лемков, которые подверглись двойной депортации, лишив-
шись в итоге своей родины. В соответствии с договором об об-
мене населением между СССР и Польшей, подписанным в сентя-
бре 1944 г., с ноября 1944 по сентябрь 1946 г. около 80 000 руси-
нов-лемков были переселены на территорию Советской Украины 
(с. 303). Оставшаяся часть русинского населения Лемковины 
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(около 35 000) была депортирована польскими властями в запад-
ные регионы Польши в рамках операции «Висла» с апреля по ав-
густ 1947 г. под предлогом борьбы с отрядами УПА. Как отмеча-
ет Магочи, «в результате «добровольного» переселения на Со-
ветскую Украину и  последующей насильственной депортации 
в 1947 г. не менее 47 русинских деревень на Лемковине полностью 
обезлюдели и перестали существовать… Операция «Висла» по-
ложила конец русскому облику Лемковины, сохранявшемуся сто-
летия…» (с. 337).

Отдельные главы книги затрагивают положение русинов Поль-
ши и Словакии, а также русинские диаспоры в посткоммунистиче-
ский период, начавшийся с 1989 года. Автор детально анализирует 
процесс возрождения русинской национальной жизни в Словакии 
и в Польше, останавливаясь на результатах переписей и деятельно-
сти местных русинских организаций. Если перепись 2001 г. в Сло-
вакии зафиксировала 24 200 тех, кто указал русинскую националь-
ность, то перепись 2011 г. зарегистрировала уже 33 500 русинов, 
при этом число указавших русинский язык в качестве родного со-
ставило 55 500 человек (с. 385).

В  отличие от  динамичного и  успешного развития русинско-
го движения в Словакии и Польше, русины украинского Закарпа-
тья оказались в более тяжелом положении, поскольку украинские 
власти так и не признали русинов как отдельный народ. По словам 
Магочи, «украинские идеологи… трактовали стремление «со-
здать» из русинов отдельный народ как политически инспириро-
ванные попытки подорвать Украину как государство…» (с. 367). 
Ответом официального Киева на русинское движение было при-
нятие в октябре 1996 г. президентом Украины Кучмой докумен-
та под названием «План по решению проблемы украинцев-руси-
нов». Как справедливо замечает Магочи, данный план «по назва-
нию и содержанию напоминает сталинскую советскую практику 
и призывает украинское правительство предпринять меры по уси-
лению украинской национальной идеи не только среди восточно-
славянского населения Закарпатья, но  и  в  соседних странах…» 
(с. 367). Магочи с сожалением констатирует, что русины не вхо-
дят в число 130 статистически признанных на Украине народов. 
«Иными словами, — подводит итог канадский историк, — кар-
патские русины на Украине не существуют» (с. 368).

Завершающая, 30 глава книги отвечает на поставленный авто-
ром вопрос о том, является ли Карпатская Русь реальностью или 

| Содержание |



только идеей. По мнению автора, в известном смысле Карпатская 
Русь является и тем, и другим. Размышляя об особенностях треть-
его русинского возрождения, начавшегося в 1989 г., Магочи вы-
деляет его межрегиональный характер, подчёркивая, что «впер-
вые после Первой мировой войны карпатские русины из  всех 
стран получили возможность постоянно встречаться и  коорди-
нировать свою культурную работу» (с.  408). Уникальность со-
временного русинского возрождения, по мнению Магочи, состо-
ит в том, что «никогда прежде карпатские русины не действова-
ли в  таких политических и  социально-экономических условиях, 
которые не только позволяли, но даже, за исключением условий 
в одном государстве, поддерживали развитие их особой культуры 
и языка. В известном смысле, — завершает свой труд профессор 
Магочи, — будущее находится в руках самих карпатских русинов 
и их лидеров. Возможно, Карпатская Русь как идея еще раз станет 
Карпатской Русью как реальностью» (с. 412).

Вероятно, не будет преувеличением оценить книгу профессора 
П. Р. Магочи “With Their Backs to the Mountains. A History of Car‑
pathian Rus’ and Carpatho‑Rusyns” как наиболее зрелый, глубокий 
и профессионально выполненный обобщающий труд по истории 
Карпатской Руси и  русинов, который наверняка вызовет инте-
рес не только у славистов, но и у более широкой международной 
аудитории. Данный труд уже переведён на словацкий язык. Оста-
ётся пожелать, чтобы увидели свет и переводы этой книги на дру-
гие языки, прежде всего на языки тех стран, где проживает русин-
ская диаспора.

Монография профессора П.  Р.  Магочи одновременно пред-
ставляет собой и готовое высококачественное пособие для препо-
давания и чтения лекций и спецкурсов по истории Карпатской Ру-
си и русинов на гуманитарных факультетах университетов. При-
скорбно лишь, что по иронии судьбы полноценное преподавание 
этого предмета пока невозможно в стране, включающей в свой со-
став большую часть исторической Карпатской Руси и наибольшее 
число карпатских русинов, существование которых там все ещё от-
рицается, — Украине.
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Анастасия Громова

НАЙДЕНЫ НОТЫ И ТЕКСТ 
ПОЛКОВОЙ ПЕСНИ 1004-го ПОЛКА, 
ПОГИБШЕГО В ОКРУЖЕНИИ ВМЕСТЕ 
СО 2-й УДАРНОЙ АРМИЕЙ (1942)

В мае 2018 года в архиве семьи Ландо-Яновских обнаружено 
письмо с песней 1004 стрелкового полка 305 стрелковой дивизии, 
написанной в мае 1942 года — за месяц до полной гибели дивизии 
в операции по выводу из окружения 2-ой ударной армии.

Песню написали техник-интендант 1-го ранга, помощник ко-
мандира 1004 сп по снабжению Давид Владимирович Ландо и тех-
ник-интендант 1-го ранга, капельмейстер 1004-го сп Павел Дми-
триевич Дмитриев. Письмо, к  которому были приложены ноты 
и текст, датировано 21 мая 1942 года. Цитата из письма:

«Посылаю песню нашего полка, которая взяла первое место 
в  нашей «округе». Написана для оркестра, но  по  моей прось-
бе переделана под пианино. Нравится ли? Написана для ребят — 
Рыбки и Сашки. Крепко Вас обнимаю и целую, Ваш Дуд».

1004 стрелковый полк входил в  состав 305 стрелковой диви-
зии (первого формирования) Новгородской армейской оператив-
ной группы Северо-Западного фронта (с 1 января 1942 года — 
52 армия Волховского фронта). Давид Ландо был призван в июле 
1941 года Калининским РВК Москвы и направлен в Дмитров, где 
формировалась дивизия.

Полк вместе с дивизией находился в боях с 17 августа 1941 года, 
в Любанской наступательной операции 305 сд была поставлена за-
дача оборонять левый фланг наступающей на Любань 2-й ударной 
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армии. 24 января 1942 дивизия была введена в прорыв у Мясно-
го бора и 28 февраля она, развернувшись фронтом на юг, приняла 
оборону у 259-й стрелковой дивизии на северо-западе Замошско-
го болота, у деревень Большое и Малое Замошье. Линия оборо-
ны дивизии протянулась от Большого Замошского озера до насе-
ленного пункта Горенка — это около 15 км по фронту. С 15 мар-
та 1942 года 305 сд отбивала атаки немецких войск, которые, на-
ступая с юга, стремились закрыть горловину прорыва у Мясного 
бора, по  которому шло снабжение 2-й ударной армии. До  лета 
1942 года 305 сд вела бои в коридоре прорыва и держала оборону 
вверенного участка.

По  состоянию на  21 мая 1004 стрелковый полк находился в 
1,5 километрах на  северо-запад от  деревни Большое Замошье. 
К этому времени было принято решение выводить 2-ю ударную 
армию, которая уже не могла вести ни наступательные, ни оборо-
нительные бои из-за катастрофической ситуации со снабжением.

Немецкие войска 30 мая закрыли горловину прорыва у Мясно-
го бора и войска 2-й ударной, частей 52-й и 59-й армий оказались 
в окружении. В ходе операции по выводу из окружения 2-й удар-
ной армии в июне 1942 года 305 дивизия вместе с другими войска-
ми армии оказалась в кольце и была полностью уничтожена.

Согласно журналу боевых действий 52-й армии, 24 июня 1942 го-
да были получены последние сведения от 305 сд: «Мы окружены. 
Радио уничтожаем». В 305 сд по состоянию на август 1941 года 
было 10 тыс. человек, по состоянию на 1 июня 1942 было 4 821 че-
ловека. Из окружения бойцы выходили уже в июле 1942 года, вы-
шло 82 человека.

1004 сп прорваться из окружения не смог. Давид Ландо пропал 
без вести в районе Кересть в июне 1942 года, последнее письмо он 
отправил 30 мая 1942 года. Павел Дмитриев попал в плен в июне 
1942 года, был освобожден 30 марта 1945 года.

Заслуженный работник культуры РФ, рахманиновед, сын по-
гибшего в первом бою политрука 1004 сп Валерий Васильевич Де-
мидов, готовивший к выпуску второе и третье издание книги о по-
двиге бойцов дивизии ««305-я стрелковая дивизия 1-го форми-
рования в боях под Новгородом»,1 предположил в личной беседе 
с автором этих строк 16 июня 2018 года., что песня была написа-

1 Добров А. С. 305-я стрелковая дивизия 1-го формирования в боях под Новгоро-
дом :1941–1942 / Ред.-сост. В. В. Демидов. Великий Новгород, 2011.
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на в декабре 1941 года на конкурс дивизионной песни. Однако, со-
гласно донесению о безвозвратных потерях, капельмейстер Дми-
триев поступил в расположение полка в апреле 1942 года, и не мог 
раньше этого времени написать музыку.

Демидов, обработавший ноты и  текст найденной песни, 
в  1980-е годы написал музыку на  стихотворение Б.  Орлова, на-
печатанное в дивизионной газете «Победа за нами». По словам 
ветеранов, эти стихи пели на  популярный мотив, какой — они 
вспомнить не смогли. Сохранившихся записей нот и текстов му-
зыкальных произведений отдельных полков, да и самой 305-й сд, 
к  настоящему времени найдено не  было. Таким образом, песня 
1004-го стрелкового полка является единственным сохранившим-
ся музыкальным произведением частей 305 сд, дошедшей до на-
ших дней в неизменном виде.

Ноты песни см. на прилагаемых иллюстрациях.
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Н. К. Гаврюшин

ДУМАЛ ЛИ СТАЛИН ВЕНЧАТЬСЯ 
НА ЦАРСТВО?

Ровно 70 лет назад, 18 июля 1948 г., в Москве завершилось Со-
вещание Глав и Представителей автокефальных Православных Цер-
квей, приуроченное к празднованию 500-летия фактической само-
стоятельности Русской церкви. Событие почти невероятное: стра-
на государственного атеизма, в  которой на  протяжении четвер-
ти века были уничтожены тысячи храмов, репрессировано почти 
на корню духовное сословие, становится центром всеправославной 
дискуссии, носившей открыто антиглобалистский характер!

Политическое руководство страны надеялось благодаря это-
му мероприятию утвердить первенствующее положение Русской 
Церкви во всем православном мире и использовать его в дальней-
шем для противостояния своим недавним союзникам по антигит-
леровской коалиции, экспансионистские планы которых просма-
тривались очень рельефно. Желаемого результата достичь тогда 
не удалось, но в отношениях Церкви и государства напряжение 
ослабло, медленно, не в массовом порядке, но стали открываться 
новые храмы. Так в основном продолжалось до полосы хрущев-
ских гонений на Церковь начала 1960-х гг.

В период горбачевской «перестройки» для верующих главным 
был без сомнения вопрос о религиозной политике власти, на кото-
рый по началу долго не было внятного ответа.

— А что вы думаете о Горбачеве? — спросил меня во время 
нашей последней беседы, которая проходила в его кабинете в Ле-
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нинградской духовной академии 3 марта 1986 г., главный редактор 
«Богословских трудов» митрополит Ленинградский и Новгород-
ский Антоний (Мельников). Держа в памяти описанную выше ат-
мосферу 1948 г. и выдавая желаемое за действительное, я ответил, 
что надеюсь в целом на восстановление «сталинской линии»… 
Митрополит замахал руками и воскликнул: «Что вы? Что вы? Не 
дай Бог!». Тогда мне пришлось конкретизировать, что я  имею 
в виду только последние годы правления Сталина, когда вождь под 
ручку провожал патриарха Алексия I c кремлевских приемов. Тут 
митрополит Антоний, который в  свое время был старшим ипо-
диаконом у патриарха, облегченно вздохнул и, как бы преодоле-
вая внутреннее сопротивление, промолвил: «Ну, если в этот пери-
од…». А потом вдруг оживился и сказал: «А знаете, в последние 
годы жизни Сталин очень осторожно выяснял у высших иерархов, 
возможно ли в Православной Церкви тайное венчание на царство. 
Они, конечно, отвечали ему уклончиво».

Большого значения этому рассказу я тогда не придал. И сейчас 
остается не вполне понятным: если Сталин действительно думал 
о своем тайном венчании на царство, что его к этому побуждало? 
Ведь как тайное, оно не могло иметь большого политического ре-
зонанса. Желание обрести «церковную харизму»? Стремление 
к легитимации собственной власти в перспективе русской исто-
рии? Или всё же далекий политический расчет, как-то связанный 
с идеями Всеправославного Совещания 1948 г.?
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Л. Кацис

ЗАМЕТКИ ЧИТАТЕЛЯ  
ИСТОРИКО-(АНТИ)ФИЛОСОФСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ.
VII. Юрий Марр на «Кугыкиной» горе

Я родился на горе…
Ю. Марр.

Юрий Марр. Сочинения 1912–1935. Т.1. Автобиографии, стихо-
творения. М.: Гилея, 2018. 247 с.; Т.2. Поэмы, проза, пьесы, письма 
к Д. П. Гордееву. М.: Гилея, 2018. 223 с. Сост., подг. текста и комм. 
Сергея Кудрявцева.

Не так уж часто приходится иметь дело с ситуацией, когда два 
тонюсеньких сборничка малоизвестного поэта превращаются 
на  наших глазах в  два достаточно толстых тома его  же поэтиче-
ских, прозаических и драматических сочинений. Так произошло 
с сочинениями тифлисского ираниста, камерного домашнего поэ-
та, и, отчасти, поэта-заумника проф. Ю. Н. Марра.

Тот давний двухтомничек (Марр Ю. Избранное в 2-х т. / Подг. 
текста, сост., предисл. и примеч. Т. Л. Никольской), вышел в той 
же Гилее у того же С. Кудрявцева, что издает сегодня полноцен-
ный двухтомник, в 1995 (!) году. Прошло более 10 лет и появился 
не такой уж и большой новый сборничек (Марр Ю. Корная сыр-
ка / Послесл. и коммент. Т. Никольской, графич. дизайн С. Си-
гея / Itzehoe: footura black edition, 2006), на котором, в числе про-
чего, основывается и новейшее издание. И через 12 лет — мы ви-
дим издание рецензируемое. Отличие очевидно — теперь перед 
нами не работа Т. Л. Никольской, ей в новейшей книге принад-
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лежат мемуары о вдове поэта С. М. Марр, а вся текстологическая 
и  филологическая работа принадлежит С.  В.  Кудрявцеву. И  эта 
«смена состава» оказывается принципиальной.

Скажем сразу: основная масса новых текстов связана либо 
с ранними стихами студенческих лет 1912–1917 (I. С. 25–38) и со-
ставившая раздел с недвусмысленным названием «Грузия и воен-
ная служба 1918–1921» (I.  С.  39–120), либо с  текстами времен 
пребывания поэта в  туберкулезных санаториях, где он, в  итоге, 
и скончался — «Грузия. Годы лечения» (I. С. 124–186). Совсем 
мало стихов сохранилось и от путешествия в Иран (с. 122–124) 
и т. д. Стихи здесь не самые яркие и даже не очень остроумные. 
Вот пример:

Я в ухо воткнул булавку
Потом зашел в лавку
Купил яблоки, груши
Туши, Куши, Туруши
Потом поехал к Тине
Завяз в тине
Завязли ноги
Увы как многи
Кавалеристы
И футуристы
О, бр к руки
Мазурки звуки

«Тину» и  «тину» комментировать не  хочется, хотя «Тина» 
А. П. Чехова и мерещится «за хребтом Кавказа», а вот игру слов 
Туши (Тушетия). Куши (Кущи) и «ту-ру-ру»ши, напеваемой при 
поездке к Тине, упомянуть необходимо. Да и последняя игра слов 
«о бр(Ю)к(И) {В} руки / Мазурки звуки» забавно объяснила бы 
сочетание офицерской мазурки кавалеристов с относительно заум-
ным текстом «футуристов». Ведь конструкция заумной части чет-
ко повторяет предыдущие 4 строки про Тину-многи-ноги1. «Музы-
ка играет так весело», как в трех сестрах «Туши, Куши, Туруши»…

Но комментарий в этой книге самое больное место. Вот при-
мер, когда пояснений опять же не понадобилось:

1 Не отсюда ли и имя одного из героев сочинений Ю. Н. Марра «Шнельбрюк-
кен»?
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ЗажгУ свепопА чтоб гАже нЕ было
засвечУ
засвежУю
ВЫжую
ВЫхочу
_
и _
Опять
Захочу
зажгУ и не бУдет гАже

Понятно, что «Послушайте!» Маяковского с его «Если звезды 
зажигают…» и «Флейта-позвоночник» с очевидным:

Но мне не до розовой мякоти,
которую столетия выжуют.
Сегодня к новым ногам лягте!
Тебя пою,
накрашенную,
рыжую,

комментатор не увидел. А жаль, ведь это был бы замечательный 
ответ на недоумение вдовы поэта С. Марр, которая вопрошала: 
«Встреча с футуристическими стихами имела большое значение 
для поэтического творчества Ю. Н. Марра. Почему он остался вне 
раннего Маяковского? Общение с ним могло бы иметь для него 
решающее значение как для поэта» (Приложение I. C. М. Марр. 
Из «Книги о Юрии Марре» (II. С. 168)).

А ведь нас ждет еще разговор о самом графе Кугыкове и его свя-
зях с Маяковским! Пусть так, можно не хотеть комментировать 
поэтику, не интересоваться мнением или недоумением мемуари-
ста, но тогда стоит прокомментировать или упомянуть что-то дру-
гое, не менее ценное. Например, историко-биографические связи. 
Так, в комментарии к закономерно публикуемому факсимильно 
тексту со сложной графикой «лест поста несостоп…»:

лъстъ постА несостОпъ
мы два пьяных пупакОЙничка
выпятПОшта паптЯба
СТУТУП ПатаГОнцы
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Пропоъсть сто попа въ гробъ
Бругалъ мимямъ
невъупОр провкУ пыктить
паткЕт
с Б ургУдным падКИдышемъ
Миилай

читаем: «В  одной из  подготовительных маш. к  КЮМ най-
ден такой коммент. к тексту: «Очень мерзли в Институте. То-
гда, не помню, кто сказал, что здесь так холодно, что прошиба-
ет цыганский пот. И Юрий стал называть себя и всех патагонца-
ми, где холодно и ходят в шкурах. Это стихотворение написано 
после того, как Юрий с Оре явились — мертвецки пьяными — 
мы два пьяных пупокойничка стал попе в гроб <sic!>. Юрий опа-
сался, как  бы Ефимий (Такаишвили) не  вмешался в  это дело, 
не  ругал  бы его за  то, что он явился «в  двух пупокойничках», 
ибо Оре был «бургудным подкидышем». Он явился перено-
чевать. «Милай» — это последнее посвящение Оре, когда тот 
уходил» (МИГ, ед. хр. [не указана. — Л. К.], л. 88). В др. черн. 
маш. С. М. Марр указывает, что это пояснение записано со слов 
Д. П. Гордеева» (С. 218–219).

Отметим, что здесь очень адекватно прочитано квази-заумное 
стихотворение. Но не это главное. Главное здесь пояснение имени 
Ефимия: «Эквтиме Семенович Такаишвили (1863-1953) — исто-
рик и археолог, один из основателей Тифлисского университета, 
профессор, зав. кафедрой археологии, в 1917–1921 гг. руководил 
КИАИ. В 1917 г. организовал экспедицию в «турецкую Грузию», 
в которой участвовали художник В. Д. Гудиашвили (т. е. знамени-
тый Ладо Гудиашвили, когда-то парижанин, а потом и Герой со-
циалистического труда при всех нелегких перипетиях его жиз-
ни. — Л. К.), поэт И. М. Зданевич (о нем чуть ниже. — Л. К.), ак-
тер и режиссер М. Э. Чиаурели и др.».

Понятно, что С.  В.  Кудрявцеву не  захотелось пояснять 
не только Героя соцтруда, но правда блестящего художника Гу-
диашвили, не говоря уже об авторе любимых советским народом 
фильмов «Клятва» и «Падение Берлина». Об этом, и вправду, 
можно догадаться. Но вот почему появился в списке участников 
экспедиции некий «и др.» можно объяснить только тонким ху-
дожественным вкусом комментатора, не хотевшим портить свою 
«картину маслом» очень уж  неудобной фамилией Димитрия 
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Шеварднадзе (1885–1937?), о котором можно прочесть: «Under 
the leadership of this energetic young man a lot was done after his re-
turn to Georgia: the Association of Georgian Artists was founded; in 
1916, for the first time in Georgia an exhibition of Georgian wall — 
painting was held; an expedition was organized to the Turkish Geor-
gia, headed by E. Takaishvili; in 1920 the Georgian National Gallery 
was founded; in 1922 the Academy of Arts and the State Museum of 
Fine Arts were established. In 1929 D. Shevardnadze decorated the 
opera “Abesalom and Eteri” in the manner of Georgian frescoes, and 
the performances “Who is to Blame”, “The Uprising in Guria” and 
the feature film “Eliso” for the Georgian Cinematography. He is the 
author of an original Georgian print, post — stamps and banknotes 
and university emblem».2 А узнать об этом «и др.» можно как раз 
из статьи в Википедии о Чиаурели: «В 1917 году вместе с учё-
ным Эквтиме Такаишвили, поэтом-футуристом Ильёй Зданеви-
чем, художниками Ладо Гудиашвили и Димитрием Шеварднадзе 
был в экспедиции по южным районам Грузии (территория Тур-
ции). Археологические мероприятия проходили в церквях Иш-
хан, Ошки и Хахули».3

Ну не  цитировать  же его родственника Э.  А.  Шеварднадзе: 
«Шеварднадзе при этом не называет конкретные источники вы-
шеназванной информации, но заявляет, что «Берия был злым аван-
тюристом, который истребил половину». «Он боролся не толь-
ко с политиками, в моем селении (Мамати Ланчхутского района) 
было два известных председателя колхоза, обоих Берия арестовал 
и переселил, один погиб, а второй вернулся через 10 лет», — ска-
зал экс-президент. Он рассказал, что «двоюродный брат его отца 
Дмитрий Шеварднадзе был известным художником, высшее об-
разование он получил в Европе». «Когда Дмитрий вернулся, он 
стал одним из основателей Художественной академии. В 30-х го-
дах в Грузии правил Берия, он решил разрушить Метехский собор 
и поставить на его месте памятник Шота Руставели. Дмитрий Ше-
варднадзе собрал нескольких единомышленников, пришли к Бе-
рия и убедили его, что делать этого нельзя, они сказали, что для 
памятника Шота Руставели можно найти другое почетное место, 
а снос Метехского собора потомки не простят. После этого разго-
вора Берия отпустил собравшихся, а Дмитрия оставил у себя в ка-

2 www.photomuseum.org.ge/shevardnadze/index_en.htm.
3 https://ru.wikipedia.org/wiki/Чиаурели,_Михаил_Эдишерович.
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бинете. Он спросил у него: «Это ты собрал этих людей?», Дми-
трий ответил: «Да, я собрал, а что в этом плохого, Метехский со-
бор нужно спасти». Через неделю Берия арестовал Дмитрия Ше-
варднадзе и расстрелял его», — сказал Шеварднадзе».4

Теперь, увидев принципы комментирования, вернемся к про-
пущенному нами участнику экспедиции поэту И.  М.  Зданевичу, 
в просторечии «Ильязду». Что мешало С. В. Кудрявцеву — пуб-
ликатору его толстенного тома, включавшему в себя и роман «Фи-
лософия», и материалы указанной экспедиции, и многое другое, 
хоть упомянуть о своих познаниях в этой области? Ответ лежит 
на той же поверхности, что и нежелание даже упомянуть члена ро-
да Шеварднадзе. Дело в том, что нам пришлось подробно разо-
брать этот роман, имеющий прямое отношение к указанной экс-
педиции, и показать, что крайний советизан И. М. Зданевич был 
поразительно осведомлен о  массе тайных политических собы-
тий и интриг, связанных с советскими компетентными органами 
в Константинополе и Париже.5 С. В. Кудрявцеву пришло в голо-
ву сочинить даже целую толстую книгу,6 где он всячески сражался 
с неназванным супостатом, не называя на 200-х страницах ничего 
из того, что мы с очевидностью показали. Достаточно упомянуть 
здесь поразительно точную для 1930 г. информацию о Братстве 
Святой Софии. До  романа «Философия» казалось, что родные 
органы пронизали своими щупальцами только бедных евразийцев, 
а тут целый роман о тех, о других… Для выполнения этой задачи 
пришлось обойти целые главы «Философии», другого пути не бы-
ло. Понятно, что мы отрецензировали сочинение комментатора 
Марра и издателя «Философии»,7 а он откликнулся текстом, ко-
торый мы не можем здесь не упомянуть: «Осторожно! К вам при-
ближается профессор Кацис! Обиженный отзыв учёного теолога 
на книгу об Ильязде».8

4 Web.archive.org/web/20120406194934/http://www.georgians.ru/news.asp?id-
news=38509.

5 Кацис Л. Роман Ильи Зданевича «Философия» как Философия (А. В. Карташев, 
о. Сергий Булгаков, А. Ф. Лосев и др.) // Исследования по истории русской 
мысли [10]: Ежегодник за 2010–2011 год. М., 2014. С. 361–401.

6 Кудрявцев Сергей. Заумник в Царьграде. Итоги и дни путешествия И. М. Здане-
вича в Константинополь в 1920–1921 г.. М., 2016.

7 Кацис Л. Заметки читателя историко- (анти) философской литературы. IV. Илья 
Зданевич («Философия») и анти-философия С. В. Кудрявцева // Исследова-
ния по истории русской мысли. Ежегодник 2016. [13]. М., 2017. С. 901–920.

8 Http://hylaea.ru/news/?id=340.

| Содержание |

https://web.archive.org/web/20120406194934/http://www.georgians.ru/news.asp?idnews=38509
https://web.archive.org/web/20120406194934/http://www.georgians.ru/news.asp?idnews=38509


|  №5  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  225  |

Теперь, когда вместо Ладо Гудиашвили или Ильязда (хотя бы 
скобках, как, кстати, и Ладо!) мы видим официальные инициалы 
художника и поэта, снабженные раскрытым нами «и др.» участни-
ком экспедиции, можно продолжить рассказ о руководителе пред-
приятия Такаишвили по комментарию к двухтомнику Ю. Марра: 
«В  марте 1921  г., после установления сов. власти в  республике, 
эмигрировал во Францию, сопровождая по поручению бывшего 
правительства ящики с груз. казной и национальными культурны-
ми ценностями. В апреле 1945 г. вместе с вывезенными сокрови-
щами вернулся в СССР, жил в Тбилиси в крайней нужде. Скон-
чался, находясь под фактическим домашним арестом, за несколь-
ко дней до выхода кн. с материалами экспедиции 1917 г. В 2003 г. 
Грузинская православная церковь причислила его к лику святых» 
(I. С. 219).

В этой поразительной истории не хватает только одного упо-
минания сталинских претензий на «берег турецкий» как раз по-
сле конца Второй мировой войны и до смерти «чудесного гру-
зина», говоря словами того, кто лишил Грузию независимо-
сти. Поэтому и  понадобился Советам престарелый 85-летний 
профессор с его сокровищами экспедиции в Лазистан. А уж его 
трагический конец ничем не отличается от массы подобных су-
деб тех, кто вернулся и в Грузию, и в Россию и далее везде после 
9 мая 1945 г.

Интересно, что трагически-детективная эта история заин-
тересовала советское посольство во Франции только в 1944 г. 
Вот она на фоне судьбы академика: «После Февральской рево-
люции занялся политикой. Принимал активное участие в созда-
нии Национально-демократической партии Грузии и  был из-
бран на должность заместителя председателя в Учредительном 
собрании Грузинской Демократической Республики, занимал 
должность с 1919 по 1921 год. В 1918 году был одним из осно-
вателей и преподавателей Тбилисского государственного уни-
верситета. Потерял свои посты и в Университете, и в парламен-
те после ввода частей красной армии на  территорию Грузии. 
Уехал в эмиграцию во Францию вместе с правительством Ноя 
Жордания. С  собой правительство Грузинской Демократиче-
ской Республики забрало казну и все экспонаты грузинской ма-
териальной культуры. Материальные ценности, хранившиеся 
в 39 огромных ящиках, были доставлены в  Марсель и помеще-
ны в хранилище банка. В дальнейшем драгоценный груз был пе-
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ревезён в один из банков в Париже. Несмотря на то, что офици-
ально владельцем казны было правительство в изгнании, факти-
чески владел всем Эквтиме Такаишвили. В начале 1930-х годов 
Такаишвили выиграл иск, поданный княгиней Саломе Оболен-
ской (1878–1961), дочерью последнего мегрельского владе-
тельного князя Николая Дадиани, которая также претендова-
ла на часть казны, взятую из бывшего дворца Дадиани в Зугди-
ди. Несмотря на многочисленные попытки различных европей-
ских музеев приобрести части грузинских сокровищ и крайние 
экономические трудности, Эквтиме никогда не продавал ниче-
го из экспонатов своей коллекции. Эквтиме Такаишвили охра-
нял коллекцию до 1933 года, когда Лига Наций признала Совет-
ский Союз и посольство правительства Грузии в Париже было 
упразднено и преобразовано в «Грузинский офис». Казна пе-
решла во владение французского государства. В  1935 году Та-
каишвили призвал французское правительство передать со-
кровище Грузии, но только после окончания Второй мировой 
войны, в  ноябре 1944  года, смог он привлечь внимание посла 
СССР в Париже А. Богомолова. Делу возвращения коллекции 
грузинских сокровищ на родину помогли также хорошие отно-
шения между Иосифом Сталиным и генералом Шарлем де Гол-
лем. Сам Такаишвили, вернувшись в Грузию, окончил свои дни 
под домашним арестом в 1953 году».9

Как видим, картина стала куда сложнее, чем хотелось того 
С. В. Кудрявцеву, и задействованы в ней не самые однозначные 
лица. Но есть в его комментариях и еще некоторые важные для 
нас детали, касающиеся судьбы рукописей Ю. Марра, однако ни-
как не сопоставленные с тем, что мы обсуждали здесь. Рассуждая 
о судьбе рукописи «Еретического синаксаря», который был об-
наружен в 1980-е гг. в архиве И. М. Зданевича, С. В. Кудрявцев пи-
шет: «Неизвестно, каким образом сб. Марра оказался у Зданеви-
ча — вывез ли он его из Грузии в 1920 г., когда отправился через 
Константинополь (вот она «Философия»!) в Париж, или полу-
чил уже потом, например, через их общего тифлисского знакомо-
го, члена «Альфа-лиры» поэта Г. С. Евангулова, перебравшегося 
в Париж в 1921 г.» (с. 217).

9 https://ru.wikipedia.org/wiki/Такаишвили,_Эквтиме_Семёнович. Ср. в книге 
о востоковедах, ставших жертвами сталинских репрессий: http://memory.pvost.
org/pages/takaishvili.html.
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Он был участником кружка «Гатарапак» (1921), объединений 
«Палата поэтов» (1921), «Через» (1924), «Кочевье» (с 1928). 
Укажем лишь, что в 1929 г. Евангулов организовал очередной бал 
русской эмиграции, чем занимался не раз и Зданевич, кроме того, 
с одной стороны, в 1942 выступил на вечере газеты «Парижский 
вестник», а в 1947 сделал доклад о советской литературе на вечере 
Союза советских патриотов (ССП).10 Не будем вдаваться сейчас 
в непростой контекст существования хотя бы «Палаты поэтов» 
под руководством И. М. Зданевича и В. Я. Парнаха. Здесь доста-
точно просто сопоставить содержание «Философии» и «Пансио-
на Мобэр». Об этом нам уже приходилось писать.11 К последним 
публикациям, продолжая анализ «Заумника в  Царьграде», при-
мыкает и настоящая работа.

Если кому-то кажется, что «Философию» комментатор решил 
почему-то  не  упоминать в  двухтомнике, он ошибается. Во  вто-
ром томе читаем: «Гургенов — Константин Гургенов, автор кн. 
«Стихотворения» (СПб., 1907), жил в  Тифлисе. Вызывал ин-
терес поэтов «41о» как самобытный поэт и аутсайдер. По рас-
сказу Т.  Л.  Никольской, Н.  Н.  Васильева вспоминала, как одна-
жды с  друзьями пришла к  нему домой, чтобы пригласить на  ка-
кой-то литературный вечер, но он отказался. См. о нем в париж-
ском докладе И.  М.  Зданевича «Илиазда» (1922): Зданевич  И. 
(Ильязд). Философия футуриста: романы и  заумные драмы / 
Предисл. Р. Гейро, подг.текста и коммент. Р. Гейро и С. Кудрявце-
ва, сост. и общ. ред. С. Кудрявцева. М. : Гилея, 2008. С. 685–686» 
(II. С.  216). Как видим, слово «Философия» здесь без кавычек 
и без указания на то, что это название «неприкасаемо-неназывае-

10 https://ru.wikipedia.org/wiki/Евангулов,_Георгий_Сергеевич.
11 Л. Кацис, Л. Брусиловская. «К французской речи» или Если Парнок — 

не В. Парнах? «Пансион Мобэр» и О. Мандельштам // Русский Сборник: 
Исследования по истории России. XXIV. М., 2018; Л. Кацис. Заметки читате-
ля историко-философской литературы. V. Митрополит Евлогий и «Пансион 
Мобэр» В. Парнаха // Русский Сборник: Исследования по истории России. 
XXIV. М., 2018; Кацис Л. Заметки читателя историко- (анти) философской ли-
тературы. IV. Илья Зданевич («Философия») и анти-философия С. В. Кудряв-
цева // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник 2016. [13]. М., 
2017. С. 901–920; Колеров М. От марксизма к идеализму и церкви. М., 2018; 
Свящ. А. Мазырин, А. А. Кострюков. Из истории взаимоотношений русской 
и константинопольской церквей в ХХ веке. М., 2017; В. Я. Парнах. Пансион 
Мобер. Воспоминания / Вст. ст. П. Нерлера. Публ. и комм. П. Нерлера и А. Пар-
наха. Подг. текста П. Нерлера, Н. Поболя и О. Шамфаровой // Диаспора. VII. 
Новые материалы. Париж; СПб, 2005.
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мого» романа. Здесь же и комментарий к стихотворению, где за-
бавно обыгрываются грузинское имя Тариэл и вещество витриол: 
«Тариэл острый как витриол», т. е. то ли купорос (не указано ка-
кой), то ли серная кислота. Забавно, что ее формулу H2 SO4 ком-
ментатор не привел, по-видимому, будучи неуверенным в неорга-
нической химии. А ведь эта формула — название важного аван-
гардного тифлисского альманаха, хорошо известного коллекцио-
нерам:

«Тифлис: [Тип. «Красный Воин»], 1924. 48 с., ил. 27,5 × 20 см. 
В  издательской иллюстрированной обложке работы Ираклия 
Гамрекели. Из  коллекции Симона Чиковани (1902-1966; ав-
тограф на  передней обложке). Первое издание авангардист-
кой группировки. Редкость. Группа писателей и  художников 
из  Тифлиса, которые назвали себя «дадаистами», организо-
вали свою первую авангардную демонстрацию 5 мая 1922  го-
да по  случаю Национального дня поэзии в  Тифлисе, где они 
провозгласили манифест и  отрицали прошлое, провозгла-
сив себя “единственными истинными и  правильными пред-
ставителями настоящего и  будущего грузинской литературы. 
Позже, в 1924 году, они основали журнал под названием H2SO4 
(химическая формула серной кислоты как желание разрушить тра-
диционную литературу и искусства), в котором они опубликова-
ли свои стихи и программные заявления. В этом журнале особую 
роль играла печатная и пиктографическая работа над многими сти-
хами, а также новизна грузинского языка. Группа H2SO4 опубли-
ковала только один номер журнала, а также несколько других изда-
ний ручной работы. Писатель Симон Чиковани и Ираклий Гамре-
кели (1903–1961) входили в группу».12

Это важно, так как в том же письме Ю. Марр упоминает, что 
Гургенов заинтересовал круг «41о», который был как раз пред-
шественником «серной кислоты»: «Группа «H2SO4» — груп-
пировка «дадаистов» — Бено Гордезиани, Симон Чиковани и др. 
В 1918 году Кручёных жил в Тифлисе, где основал группу футу-
ристов «41°» («Сорок первый градус»  — название было дано 
по географической широте Тифлиса), в которую вошли Игорь Те-

12 https://bookvica.ru/construct/gruzinskiy-avangard/h2so4-almanakh-
gruppy-gruzinskikh-futuristov-/
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рентьев, Илья Зданевич, Николай Чернавский. Группа «41°» объ-
единила в себе группировки дадаистов и футуристов, после ее рас-
пада образовалась новая группа «H2SO4», новая группа не вклю-
чала никого из знаменитых авангардистов «41°», но они создали 
свой единственный шедевр «дадаизма». Это издание высоко це-
нится западными специалистами».13

Поэтому письмо Ю.  Марра трудно назвать без этих сведе-
ний понятым и  прокомментированным. Но  с  химией у  юриста 
С.  В.  Кудрявцева просто беда. Однако, прежде чем рассказать 
о ней, скажем несколько слов об основной массе текстов, вклю-
ченных в издание в обоих томах. Это самые разнообразные тек-
сты, связанные с  лечением Ю.  Марра от  туберкулеза и  вполне 
предсмертными ожиданиями, которые вряд ли заслуживали, за ис-
ключением буквально десятка текстов, публикации наряду с заум-
ными и лирическими стихами и драмами, интересными как пример 
индукции творчества реальных авангардистов в Тифлисе в среде 
их заинтересованных читателей.

Нам представляется, что эти тексты могли бы войти в грустную 
антологию русского поэтического, прозаического и мемуарного 
TBC, если бы кто-то решил создать ее по примеру «Венеции-Фло-
ренции и т. д.» Р. Д. Тименчика или «Машинисток в русской поэ-
зии» А. Л. Соболева. Тогда сопоставление текстов Ю. Марра и, 
например, никого не хотим обидеть, «ТБЦ» Э. Багрицкого с ил-
люстрациями типа уходящей вглубь XIX в. картины типа «Послед-
няя весна» барона Михаила Петровича Клодта, позволило бы сде-
лать какие-то интересные выводы.

А так читаем:

Жарь, жарь, Марья!
Вливай кальций, Дарья.
Я пневмоторакс наложу
И на рентген потом схожу,

с  авторским комментарием: 1) Жарь жарь = вливай кальций, 
при коем ощущение жара. 2) Марья = имя врача. 3) Дарья = имя 
одной из сестер, с коей она как бы беседует…».

Но вот одно стихотворение из этого цикла, похоже, относится 
к настоящей поэзии:

13 www.kabinet-auktion.com/auction/books17/441/

| Содержание |

http://www.kabinet-auktion.com/auction/books17/441/


|  230  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №5  |

Соланин

«О страшный Яд грызущий Корморан» 
А. Крученых

О страшный зверь, бегущий Со-ла-нин!
 Ты с болотистых равнин,
Словно чад, как яд, как дым,
 Встанешь призраком немым.
Распростертыми крылами
 Вздуешь ты из пепла пламя
  И опустишься в огонь
   Злобный Конь и т. д.

А кончается все дело, естественно, смертью.
Понятно, что строчку Крученых С. В. Кудрявцев прокомменти-

ровал. Но вот до «соланина» дело не дошло. А жаль. Ведь это — 
таки ЯД с воздействием на организм человека, которые очень на-
поминают физиологическое состояние автора: «Соланин — глю-
козоид, распространенный в растениях из семейства пасленовых 
(Solanacea); в  особенности богаты ими ягоды Solanum nigrum 
и  все части Solanum dulcamara; встречается также в  небольшом 
количестве и  в  клубнях и  в  проростках картофеля. Ввиду силь-
ной ядовитости этого вещества, судьба и распределение его в кар-
тофеле были предметом целого ряда исследований; содержание 
С.  в  нормальном не  проросшем картофеле достигает по  новей-
шим определениям 0,05 %; в  очищенном картофеле содержание 
его приблизительно в три раза ниже, из чего следует, что С. сосре-
доточен в наружных частях клубня; при прорастании количество 
С. заметно увеличивается, причем он сосредоточивается, главным 
образом, в проростках, достигая содержания свыше 0,1 %. По сво-
ему химическому составу С. принадлежит к глюкозидам и распа-
дается при обработке кислотой на глюкозу и алкалоид соланидин. 
Формула С. C43H70NO16, а соланидина C25H40NO». А ведь это 
просто Брокгауз—Ефрон.14

В стихотворении Марра немало забавной звуковой и смысло-
вой игры, связанной с этим ядом, полностью мотивирующим эпи-

14 https://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Соланин
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граф из Крученых, и позволяющим сопоставить это стихотворе-
ние с «Тариэл острый как витриол».

И, наконец, обратимся к наиболее яркому синтетическому со-
чинению Ю. Н. Марра — текстам о некоем графе Кугыкове. Здесь 
необходимо сказать несколько предварительных слов. Нам уже 
приходилось писать о Кугыкиаде Ю. Н. Марра. И было это в «Те-
рентьевском сборнике» под редакцией С. В. Кудрявцева.15 Таин-
ственному графу Кугыкову, под которым в ряде аспектов скрыва-
ется сам Ю. Н. Марр, посвящен целый ряд сочинений его созда-
теля. Нам 20  лет тому назад пришлось начать серьезный анализ 
«Кугикиады» с очень простого наблюдения. В первых публика-
циях Т. Л. Никольской один из персонажей назывался Епарафу-
чиле. Понятно, что это просто особенности почерка Ю. Н. Мар-
ра, который частенько пририсовывал к заглавным буквам персид-
ские или арабские элементы вязи. Ясно, что речь идет о герое опе-
ры Дж. Верди «Риголетто» — бандите Спарафучиле. С тех пор 
со ссылкой на наши работы так и публиковала этот текст Т. Л. Ни-
кольская. В издании С. В. Курявцева 2018 г. Спарафучиле уже фи-
гурирует как общеизвестный герой прозо-драмы Марра, но  без 
указания на происхождение персонажа. Да издателю-составителю 
это и не интересно. И в 2018 г. он цитирует давнее и частично об-
основанное мнение Т. Л. Никольской: «Здесь уместно привести 
слова Т. Л. Никольской, которая полагает, что ««Авантюры гра-
фа Кугыкова», представляющие пародию на  плутовской роман, 
содержат многочисленные биографические детали и аллюзии, вос-
становить которые теперь вряд ли возможно» (II. С. 201) со ссыл-
кой на  давнее Избранное. А  ведь вспомни публикатор-коммен-
татор о нашем наблюдении, осознал бы он, что и имя еще одной 
героини текста Мими «закольцовывает» сюжет, даже если ко-
го-то в кругу Ю. Н. Марра так и звали. Ведь Мими знаковая герои-
ня еще более значимой для нас ОПЕРЫ Дж. Пучини «Богема»!

Нам совсем не нужна ссылка на наше давнее наблюдение, как 
могло бы показаться публикатору, обидно другое: в опубликован-
ной им статье мы как раз начали разговор о чисто литературных, 
а не биографических свойствах этой вещи, которые вполне подда-
ются анализу. Начать с того, что в самом начале некая собака при-

15 Кацис Л. «Кугыкиада» Юрия Марра (К семантике футуристического текста. 
IV) // Второй Терентьевский сборник. М., 1998. С. 95–104.
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ходит к парикмахеру! (II. С. 51–52). Не увидеть здесь Маяковско-
го может только тот, кто-либо пытается не брать это имя в рот, ли-
бо просто его не знает. Впрочем, второе нам как-то ближе. Ведь 
не смог же публикатор в письме Д. П. Гордееву прокомментиро-
вать такое:

София написала экспромт:

Вы любите ли сыр? Спросили раз ханжу.
Люблю. — он отвечал. — Цветочек в нем сажу.
Мораль: сыр похож на навоз.

Понятно, что классика русской литературы Козьмы Пруткова 
тут увидеть очень трудно:

Эпиграмма № I

„Вы любите ли сыр?“
— спросили раз ханжу,
„Люблю, — он отвечал,
— я вкус в нем нахожу“.

Поэтому и стихи Маяковского про то, как он сделался собакой, 
в  похождениях графа Кугыкова комментатор не  отметил. А  это 
еще раз заставляет нас вспомнить о вопросе автора «экспромта» 
в мемуарах о муже и Маяковском. А с графом, говорящим по-со-
бачьи, связанным и со Львом Толстым, и со стихами Маяковско-
го как раз «собачьего» цикла, и  со  многими другими деталями 
«Кугыкиады», мы встречаемся в  «Розе и  Кресте» А.  А.  Блока. 
Но об этом давным-давно написано применительно к Маяковско-
му в книге, к которой и отсылаем.16

Не будем рассуждать на тему о том, почему упоминание неко-
его «Корнея» не  соотнесено публикатором с  Корнеем Чуков-
ским, почему некая Елена Ивановна Турбина не вызвала ассоциа-
ций с М. Булгаковым, с Еленой Турбиной из его знаменитого ро-
мана или пьесы, и т. д. Но ведь это потребовало бы размышлений 
о круге знакомств Ю. Н. Марра, и о его круге чтения и в Ленингра-
де, и в туберкулезном санатории, куда явно доходили книги и жур-

16 Кацис Л. Владимир Маяковский. Поэт в интеллектуальном контексте эпохи. М., 
2000 (переизд. : 2004).
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налы, о многом другом. Даже простая мысль о том, что фамилия 
Кугыкова может иметь очень простое объяснение: Куг (Д)ыков, 
т. е. человек с Кудыкиной горы, не приходит в голову. Но это мы 
уже указали и в заголовке рецензии.

Поэтому вывод не утешительный: просьба не считать рецензи-
руемый двухтомник даже относительно полным собранием тек-
стов Ю. Н. Марра и призыв к поискам ненайденных текстов, с ко-
торого начинается заметка С. В. Кудрявцева «От публикатора», 
необходимо дополнить призывом просто прочитать публикуемые 
тексты и приложения до предания их тиснению. А кроме того, на-
до помнить, что любые художественные или околохудожествен-
ные тексты Ю. Н. Марра лишь приложение к его научным трудам, 
томам научной переписки, откуда частично извлекаются тексты 
стихов и т. д. Недаром никаких следов прямых контактов реальных 
тифлисских заумников с Ю. Н. Марром не найдено. Перед нами 
откровенный пример т. н. научного быта типа «физики шутят», 
в  данном случае «картвелисты-иранисты-арабисты». И  именно 
в этом качестве интересен, по крайней мере нам, Ю. Н. Марр, че-
ловек веселый и едкий как H2SO4, даже в амбивалентных текстах 
о своем амбивалентно прославленном отце, который в коммента-
риях иначе как гений не фигурирует.

Прислушаемся к  этому опыту сына Н.  Я.  Марра хотя  бы те-
перь, когда через десятилетия после смерти отца и сына и уже по-
чти 70 лет тому, как Отец Народов «гениально» разоблачил отца 
яфетидологии, помня, что по словам того же Отца, «сын за отца 
не отвечает». Впрочем, как и Ю. Н. Марр за своего публикатора.
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Правка к №1 за 2018 год

В публикации статьи П. Б. Струве «Запад и большевизм» (1919) 
пропущено указание на её источник. Примечание 4 на страни-
це 104 следует читать так:

публикуется впервые по авторской машинописи с рукописным ав-
тографом и датой: «Петр Струве. Париж, Июнь 1919 г.»: ГА РФ. 
Ф. 5912. Оп. 1. Ед. хр. 8.
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