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 ПРЕДИСЛОВИЕ

 В не столь уж далёком XX столетии дети разных народов, не только на одной шестой 
суши, но и во многих других странах с воодушевлением пели: «никто не даст нам избавления: 
ни бог, ни царь и не герой, добьёмся мы освобождения своею собственной рукой». Но даже в 
те времена, когда истово верили в эти призывные, мобилизующие на борьбу и подвиги слова, 
в истории рода человеческого всё же оставалось место и для личности, для героя. Более того, 
подчас вопреки тезису о решающей и созидающей роли масс, о народе как подлинном творце 
истории в общественно-политической практике РСФСР – СССР, всё более утверждалась док-
трина вождизма. И сотворённые пропагандой образы вождя революционных масс, любимого 
и мудрого учителя, уверенно ведущего народ по пути к светлому будущему и т.п., отмечали не 
только сферы партийной и государственной деятельности, но формировали сознание общества 
и его членов. Выдающаяся, героическая, сильная личность становилась неотъемлемой состав-
ляющей реальной политики и идеологии и в странах социалистического содружества, и в госу-
дарствах с иным строем. Подчас поиск вождя и «формирование под него» национальной или 
революционной истории завершались установлением авторитарно-диктаторских режимов. По 
этому пути шла и часть молодых государств, возникавших на обломках колониальных импе-
рий. И при любом развитии событий: сохранении плюралистической демократии или в торже-
стве её антипода в каком-либо варианте – личность не терялась, не исчезала из многообразной 
жизни общества (цивилизации), ни со страниц прессы, научной и художественной литературы. 
И в зарубежной, и в отечественной исторической науке жанр биографии и в более широком 
плане изучения истории через личность утверждались усилиями поколений учёных и писате-
лей. В Европе и в Новом Свете складывались направления и школы, которые добивались значи-
мых результатов в описании, исследовании и своего рода пропаганде и популяризации жизни и 
свершений выдающихся соотечественников и иностранных деятелей, активность которых про-
являлась на региональном и национальном уровнях, либо в масштабах континентов и мировой 
истории. За истекшие столетия биография «достигла большого разнообразия форм» и, услож-
няясь, совершенствуясь, изменяясь, стала «самым популярным жанром исторических сочине-
ний». К концу XX в. ощущалось и заметное увлечение «новой биографической историей», 
возрастал интерес историков к изучению конкретного индивида1. Такие веяния коснулись и 
отечественной историографии, и некоторые проблемы, тенденции и результаты научного поис-
ка были отражены в подготовленной при финансовой поддержке РГНФ солидном труде (720 с.), 
опубликованном в 2005 г2. За истекшее время интерес учёных к означенным темам не снизился, 
что также нашло своё выражение в их весьма активном участии в проведённой в декабре 2009 г. 
конференции «Личность в истории в эпоху Нового и новейшего времени».

Эта конференция проходила на Историческом факультете Санкт-Петербургского государ-
ственного университета. Она была организована по инициативе кафедры истории Нового и 
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новейшего времени и посвящена памяти участника Великой Отечественной войны, специали-
ста по зарубежной истории профессора Станислава Ивановича Ворошилова. Более полувека 
Станислав Иванович трудился в стенах университета и неизменно пользовался глубоким ува-
жением со стороны коллег, студентов и аспирантов, которым он щедро отдавал свои знания и 
силы. Неудивительно, что сотрудники кафедры и Исторического факультета в целом, аспиран-
ты и студенты проявили особую активность при подготовке и проведении научного форума и 
выступили на нём с докладами и сообщениями. Важно отметить и то, что значимый вклад в 
работу конференции внесли преподаватели других факультетов СПбГУ и сотрудники учебных 
и научных учреждений Санкт-Петербурга. Интерес проявили и представители научных и обра-
зовательных центров, расположенных в Москве, Архангельске, Астрахани, Брянске, Вологде, 
Вятке, Иркутске, Калининграде, Курске, Новгороде, Орле, Петрозаводске и в других городах 
Российской Федерации, а также наши коллеги из стран ближнего и дальнего зарубежья. Приезд 
гостей из разных городов, регионов, стран и активность участников конференции подтвердили 
научную значимость и актуальность выбранной тематики и позволили подготовить весомую 
публикацию материалов – интересных докладов и сообщений, представленных на пленарных 
заседаниях и секциях. Авторы этих материалов постарались донести до слушателей и читате-
лей своё видение и понимание эпохи Нового и новейшего времени и важнейших её историче-
ских событий и процессов, роли и участия в них государственных и политических руководите-
лей, дипломатов и военных, духовных пастырей, деятелей науки, культуры, искусства и других 
активных членов общества. В поле зрения попали как сильные мира сего, люди, прославивши-
еся в национальной, европейской и мировой истории, так и лица не столь известные, либо уже 
подзабытые с течением времени. В любом случае выбор исследователей и их интерес к героям 
докладов и сообщений вносит в историческую науку необходимые и интересные материалы, 
позволяющие полнее и многограннее представить деяния и судьбы этих личностей, их роль и 
конкретное участие в тех или иных событиях.

Участники конференции были вольны в выборе тем для своих докладов и сообщений. 
Авторам не навязывали каких-либо жёстких политико-идеологических норм и правил или 
иных условий, обязательных при решении поставленных задач. Устроители конференции ста-
рались не вмешиваться в исследовательскую лабораторию авторов, по возможности сохранять 
их приёмы и особенности изложения материалов, ограничиваясь минимальной (в основном 
технической) коррекцией. Отчасти и поэтому трактовки некоторых событий и эпизодов исто-
рии, характеристика личности и их деятельности не всегда и не во всём может совпадать с 
устоявшимися мнениями и оценками, а порой выглядят излишне жёсткими или комплимен-
тарными. В рамках академической вежливости дискуссии допустимы, а подчас интересны и 
полезны, так как они также формируют или даже воскрешают память о далёких или близких 
событиях и их участниках. Организационный комитет и участники конференции «Личность 
в истории в эпоху Нового и новейшего времени» выражают надежду на то, что публикация 
собранных материалов (в основном в редакции авторов) будет способствовать углублённо-
му познанию исторического прошлого России и других стран и осмыслению эпохи Нового и 
новейшего времени, тех её событий, процессов и черт, которые и попали в поле зрения участ-
ников этой научной встречи.

Редакционная коллегия
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PREFACE

Not so long ago in the XX century children of the different peoples, not only in the one sixth part 
of the Earth, but also in many other countries with enthusiasm sang: «There are no supreme saviours, 
neither God, nor Caesar, nor tribune. Producers, let us save ourselves, decree the common salvation». 
But even in those days, when people earnestly believed in these inviting, mobilizing for struggle and 
deeds words, there was in the history of a human race a place also for a person, for a hero. Moreover, 
sometimes contrary to the thesis about a crucial and creating role of the masses, about the people 
as the original history-maker in political practice of RSFSR – the USSR, the doctrine of cult of the 
leader affirmed more and more. And images of the leader of the revolutionary masses, favourite and 
wise teacher, created by propagation, confidently conducting the people on the way to the light future, 
etc., marked not only spheres of party and state activity, but formed consciousness of a society and 
its members. Outstanding, heroic, strong personality became integral part of real policy and ideology 
as in the countries of socialist commonwealth, and also in the states with other systems. Sometimes 
search of the leader and «formation under him» a national or revolutionary history finished with 
an establishment of authoritative-dictatorial regimes. This way was chosen by some of the young 
states, formed on fragments of colonial empires. And at any succession of events: preservation of 
pluralistic democracy or at a celebration of its antipode in any variant – the personality wasn’t lost, 
didn’t disappear from diverse life of a society (civilization), from the pages of the press, scientific 
and fiction. Both in foreign and domestic historical science a genre of biography (and in wider plan 
of studying the history through the personality) affirmed by the efforts of generations of scientists 
and writers. In Europe and in the New World there were directions and schools which have achieved 
significant results in description, research and some kind of propagation and popularization of life 
and achievements of outstanding compatriots and the foreign persons, which activity was shown 
at regional and national levels, or in scales of continents and world history. During last centuries 
biography «has reached the big variety of forms» and, being complicated, improved, changed, became 
«the most popular genre of historical compositions». By the end of the XX century an interest in «a 
new biographic history» was felt, the interest of historians to study exact persons1 increased. Such 
trends have concerned also a domestic historiography, and some problems, tendencies and results of 
scientific search have been reflected in prepared with the financial support of RGNF solid work (720 p.) 
published in 20052. During last time interest of scientists to the marked themes hasn’t decreased, that 
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also has found the expression in their rather active participation in the conference «Personality in the 
history during the period of Modern and Contemporary history» spent in December, 2009.

This conference was held at the Historical faculty of St.Petersburg State University. It was 
organized by the initiative of the Chair of Modern and Current history and was devoted to the memory 
of the participant of the Great Patriotic War, expert in foreign history, professor Stanislav Ivanovich 
Voroshilov. For more than fifty years Stanislav Ivanovich worked within the walls of the university 
and invariably enjoyed deep respect from colleagues, students and post-graduate students, to whom 
he generously gave his knowledge and forces. It is no wonder that employees of the chair and the 
Historical faculty, post-graduate students and students have shown special activity by preparation and 
carrying out of the scientific forum and have spoken at it with reports. It is important to notice that the 
significant contribution to conference work was brought by lecturers of other faculties of St.Petersburg 
State University and employees of educational and scientific institutions of St.-Petersburg. Interest 
was shown also by representatives of the scientific and educational centers located in Moscow, 
Arkhangelsk, Astrakhan, Bryansk, Vologda, Vyatka, Irkutsk, Kaliningrad, Kursk, Novgorod, Orel, 
Petrozavodsk and in other cities of the Russian Federation, and also by our colleagues from abroad. 
Arrival of guests from different cities, regions, countries and activity of participants of the conference 
confirmed the scientific importance and an urgency of the chosen themes and allowed to prepare the 
influential publication of materials – interesting reports presented at plenary sessions and sections. 
Authors of these materials tried to inform listeners and readers about their vision and understanding 
of an epoch of Modern and Contemporary history and its major historical events and processes, roles 
and participations in them state and political leaders, diplomats and military offices, spiritual pastors, 
scientists, cultural, art and other active members of society. The heroes of publications was chosen as 
persons not well known, or already forgotten, but also the mighty of this world, the persons who have 
become famous in a national, European and world history. Anyway, the choice of researchers and their 
interest to heroes of reports brings necessary and interesting materials, allowing more fully to present 
acts and fates of these persons, their role and concrete participation in different events.

Participants of the conference were free in a choice of the themes of reports. The authors were 
free from imposing any rigid political and ideological norms and rules or other conditions, obligatory 
tasks in solving their problems. Organizers of the conference tried not to interfere in research 
laboratory of the authors, whenever possible to keep their receptions and features of a statement of 
materials, using minimum (basically technical) correction. Partly because of this, interpretation of 
some events and historical episodes, the characteristic of the person and their activity, not always 
and not in all can coincide with established opinions and estimations, and sometimes it looks unduly 
rigid or complementary. Within the limits of the academic politeness discussion are admissible, and 
sometimes interesting and useful, as they also form or even revive memory of far or close events and 
their participants. The Organization Committee and participants of the conference «Personality in the 
history during the period of Modern and Contemporary history» express hope that the publication of 
the collected materials (basically in edition of the authors) will promote profound knowledge of the 
historical past of Russia and other countries and judgment of an epoch of Modern and Contemporary 
history, those its events, processes and characters which have come into the view of participants of 
this scientific meeting.

        Editorial board
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В.И. Фокин 

СТАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ ВОРОШИЛОВ – ЧЕЛОВЕК И УЧЕНЫЙ

С.И. Ворошилов был ведущим исследователем проблем германской и австрийской исто-
рии нового и новейшего времени в Ленинградском (Санкт-Петербургском) государственном 
университете на протяжении нескольких десятилетий и оставил заметный след отечественной 
историографии, воспитал учеников, продолжающих и развивающих традиции его научной шко-
лы. 

Родился Станислав Иванович Ворошилов в 1920 г. в деревне Кликовщина в Белоруссии. 
Закончив в 1937 г. школу, он поступил на исторический факультет ЛГУ.  Боевое крещение  
С.И. Ворошилов принял на Курской дуге в 1943 г., тогда же был зачислен переводчиком в пол-
ковую разведку, а затем в штаб 1-го Украинского фронта, где и закончил войну. За свой воинский 
труд Станислав Иванович был награжден боевыми орденами и медалями СССР. Прослужив в 
Советской Военной Администрации в Австрии до 1952 г. С.И. Ворошилов демобилизовался 
и вернулся в родной университет, где и преподавал до конца своих дней на кафедре истории 
нового и новейшего времени стран Европы и Северной Америки. Ему было присвоено звание 
«Заслуженного работника высшей школы РФ».

На выбор направления научной работы С.И. Ворошиловым оказали влияние два обстоятель-
ства - отличное знание немецкого языка и служба переводчиком сначала во фронтовой разведке, 
а после окончания войны - в составе Советской Военной Администрации в Австрии. Знаком-
ство со страной и ее народом, возможность наблюдать политические процессы, происходившие 
после восстановления независимости страны, доступ к австрийской прессе тех лет помогли С. 
И. Ворошилову в дальнейшей научной и учебной работе. Заслуженный успех и ученую степень 
доктора наук принесла ему опубликованная в 1968 г. монография «Рождение Второй респу-
блики в Австрии», в которой автор, отталкиваясь от времени утраты Австрией независимости 
в результате аншлюса, характеризует возникшее в стране движение Сопротивления, а также 
и позицию некоторых политических и деловых кругов, лояльных к фашистскому режиму. Он 
рассматривает процесс освобождения Австрии и формирования новой республики. В моно-
графической работе С.И. Ворошилова возникает многоплановая картина возрождения австрий-
ской государственности в тех формах и характеристиках политической системы, которые были 
закреплены Государственным договором и  Конституцией Австрийской республики. 

В последующих работах С.И. Ворошилов расширяет хронологические рамки своих иссле-
дований: многие его статьи посвящены сложным процессам, протекавшим в Австро-Венгерской 
монархии и Германской империи, коллизиям на историческом пути Австрийской республики, 
истории политических партий в ГДР и ФРГ, вопросам социально-экономического и политиче-
ского развития ГДР и многим другим проблемам германистики. Значительный интерес профес-
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сор проявил к немецкой историографии, постоянно следил за развитием исторической науки в 
обоих германских государствах, публикациями документальных источников. 

Научное творчество Станислава Ивановича развивалось в трудных условиях конца 50-х – 
70-х гг. ХХ в., когда возможности исследования новейшей истории зарубежных стран в Ленин-
граде были искусственно ограничены по тематике. В это время сформировалось поколение 
исследователей этой истории, изучавших всемирную историю по книгам и некоторым периоди-
ческим изданиям, и не имевших возможность побывать в странах исследованиям, которых они 
посвятили свою профессиональную жизнь.  С.И. Ворошилов был непосредственным очевид-
цем и в известной степени участником событий, ставших предметом его изучения. Это выгодно 
отличало его в среде ученых тех лет. Но возможности продолжить исследования в избранной 
им теме, опубликовать новую монографию по истории Австрийской республики он не получил. 
Ссылаясь на нежелательность обострить отношения с тогдашним канцлером Австрии Бруно 
Крайским, С.И. Ворошилову настойчиво не рекомендовали готовить монографию, в которой 
Б. Крайский фигурировал как участник политических баталий более раннего периода. Увы, но 
в гуманитарных исследованиях и раньше и сейчас политические конъюнктурщики собирают 
свою грязную дань с науки.   

 С.И. Ворошилов сформировался как исследователь в эпоху исторического материализ-
ма. Но он никогда не был коммунистическим начетником. Его материалистическое понима-
ние истории определялось прагматическим анализом конкретных проявлений исторического 
процесса. Поэтому для него было характерна позиция, основанная на точных фактах, объек-
тивном анализе реальной обстановки. Станислав Иванович никогда не был склонен констру-
ировать виртуальную реальность под влиянием политической конъюктуры или субъективных 
пристрастий. Он мог высказать свое отношение к тем или иным исследованным им явлениям 
или процессам, но не пытался пренебречь или замолчать ту историческую реальность, кото-
рая не укладывалось в прямолинейную, примитивную пропагандистскую схему. Очевидно, эти 
черты были заложены в грозные годы войны и послевоенной работы в СВА в Австрии, когда 
иллюзии обходились слишком дорого.  Так, в своей монографии он высоко оценил деятель-
ность Крестьянского союза в Австрии весной 1945 г. в решении продовольственного вопро-
са и экономических проблем в советской зоне оккупации, хотя с сожалением отмечал, что это 
способствовало укреплению позиций Народной партии и буржуазного строя в Австрии1. Он не 
ограничивался традиционной для того времени классовой критикой правой партии, но и сде-
лать вывод о том, что Народной партии Австрии удалось создать систему социальных сою-
зов, выдвинуть демократические политические лозунги и создать широкую массовую базу в 
австрийском обществе2. Весьма негативно относясь к руководству Социалистической партии 
Австрии, С.И. Ворошилов не мог не признать успех политической тактики социалистов по фор-
мированию Временного правительства и предвыборной тактики осенью 1945 г., что позволило 
социалистам укрепить не только свои позиции, но и обеспечить решение общенациональной 
задачи: сохранение единства австрийского государства. Одновременно автор показал объектив-
ность ограниченной социальной базы компартии Австрии и крайне неудачное для неё решение 
вопроса о немецкой собственности в Австрии на основе Потсдамских решений3. В освещении 
проблем классовой борьбы в Австрии в послевоенное время и их влиянии на восстановление 
австрийской государственности Станислав Иванович неизменно оставался на позициях объек-
тивности. Кстати, Ворошилов затрагивает и ставшую ныне вновь актуальной тему поведения 
советских войск на оккупированной территории. Он показывает истоки и причины постановки 
этого вопроса в условиях политической борьбы в послевоенной Австрии. Автор убедительно 
показал клеветнический характер пропагандисткой кампании, продиктованной узкокорыстны-
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ми целями внутриполитической борьбы в Австрии. Важно, что это не просто освещение про-
блемы исследователем темы, но и современником, участником событий, знавшим реальность 
не понаслышке и не с чужых слов. В своих оценках Станислав Иванович Ворошилов неиз-
менно оставался точен и ответственен, никогда не позволял себе публичных некомпетентных 
суждений на уровне бытового восприятия жизни. Это свидетельствует о том, что он всегда был 
требователен к себе, корректен по отношению к коллегам в научном мире. 

  С.И. Ворошилову свойственно было понимание сложности исторического процесса. Его 
диалектический подход признавал неизбежную противоречивость окружающей действитель-
ности и необходимость в научном познании вскрывать сущность общественно-исторических 
противоречий. Его подход к решению этой онтологической проблемы носил фундаментальный 
характер. Вскрывая причинно-следственные связи, С.И. Ворошилов стремился выявить множе-
ственность предпосылок того или иного общественно-политического явления, мотивов пове-
дения человека. Сегодня это назвали бы многофакторным подходом к исследованию историче-
ского процесса, основанным на комплексном анализе. При этом Станислав Иванович с успехом 
использовал детерминизм, вычленяя общие и особенные черты предмета своего исследования. 
Его всегда привлекали явления отличные от общего, выходящие из общего ряда. Это позволяло 
С.И. Ворошилову ясно представлять специфические особенности того, что обычно причисляют 
к общим чертам. Так, занимаясь исследованием послевоенных процессов в восточной Герма-
нии, он в первую очередь обращал внимание на особенности функционирования многопартий-
ной политической системы ГДР, развития крестьянских и мелких частных предприятий в этой 
стране, её многоукладной экономики. Всё это свидетельствует о многогранном, неоднозначном 
характере развития восточногерманского общества, и дезавуирует плоскую схему характеризу-
ющую в современном немецком сознании восточногерманскую государственность 1949 – 1990 
гг.  Не менее сложной и противоречивой рисует С.И. Ворошилов обстановку, в которой форми-
ровалась послевоенная австрийская государственность. И хотя личные политические симпатии 
автора монографии об Австрии очевидны, синтез детерминант, выводы и обобщения объектив-
ны. Они основаны на четком представлении С.И. Ворошилов о сущности и актуальной значимо-
сти процессов утверждения австрийской государственности. Безусловно, Станислав Иванович 
обладал способностью видеть проблемы и ставить вопросы, которые ведут к решению научно 
значимых задач.  На основе своего опыта скажем, что в любом описании исторических событий 
он мог выделить логический ряд проблем и обозначить их последовательность. Это позволя-
ло добиться характерного для С.И. Ворошилова всестороннего комплексного анализа системы 
отношений, определяющих характер исторического развития. 

Значительное внимание в своих исследованиях С.И. Ворошилов уделял персоналиям. 
Характерной особенностью исторических портретов, созданных им, являлось ярко выражен-
ное личное отношение исследователя к объекту научного анализа. В этих сюжетах, пожалуй, 
больше, чем где-либо Станислав Иванович отходил от холодного академического стиля описа-
ния того или иного персонажа. Его нравственные характеристики и оценки весьма пристраст-
ны и нелицеприятны, иногда достаточно резки. Но при этом неизменно  точны и объективны во 
всем, что касается конкретных результатов деятельности политических деятелей, независимо 
от того нравятся эти результаты или нет автору. 

Профессионализм С.И. Ворошилова проявлялся в глубоком знании историографии исто-
рии нового и новейшего времени. Он подробно изучил классические труды основоположников 
немецких исторических школ и современных ему историков. Причем знание Станислава Ива-
новича имело не общий приблизительный характер о тенденциях исторических исследований, 
но всегда конкретный характер, зачастую проявлявшийся в дотошном знании текстов трудов 
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немецких, австрийских и американских авторов4. Сопоставляя результаты исследований других 
историков как отечественных, так и зарубежных авторов, С.И. Ворошилов стремился выявить 
слабые и сильные стороны отдельных исследований, определить место каждого исследователя 
в решении той или иной проблемы научного поиска. При этом Станислав Иванович был благо-
дарным читателем. Он был внимательным, конструктивным и лояльным критиком, никогда не 
опускавшимся до огульных оценок независимо от политической направленности анализиру-
емых сочинений. Это позволяло ему всегда улавливать альтернативность исторического про-
цесса. Ему было чуждо представление о том, что в истории существует только единственно воз-
можный путь развития. Он понимал и представлял себе сиюминутность исторического выбора, 
закономерность, пробивающуюся через цепь случайностей. С другой стороны, его представле-
ние о свободе исторического выбора было далеко от признания субъективности и произволь-
ности исторического развития, бессмысленности бытия. Свобода выбора представлялась ему 
в рамках объективно допустимой возможности, в пределах которой и осуществлялась альтер-
нативность выбора, диктуемая социально-классовой необходимостью действительности, а не 
вульгарно понятым социальным происхождением человека.

Это находило свое проявление и в выборе им проблематики научных исследований для 
своих целей и для целей его учеников. Станислав Иванович внимательно следил за выходом 
научной литературой по истории Германии и за публикацией документальных источников в 
Германии. Он стремился предложить такую тему научного исследования, которая была бы обе-
спечена доступными документальными источниками или минимально необходимой научной 
литературой. Наличие источниковой базы исследования и личный интерес обучающегося всег-
да являлись для С.И. Ворошилов условием начала исследовательского проекта. Свобода выбо-
ра исследователя ограничивалась возможностями источниковедческой и историографической 
необходимости. В работе с учениками Станислав Иванович всегда был внимателен и скуп в 
средствах воздействия. Ему был присущ не суетливый, уважительный стиль работы с людьми, 
добросовестность и трудолюбие. Он никогда не отказывался помочь и никогда не стремился 
слепить из человека некое подобие себя, навязать собственное видение проблемы и заставить 
человека реализовать собственный замысел. Работа с учеником для Станислава Ивановича была 
формой дискуссии или обмена мнениями, в котором никогда не требовался однозначный ответ 
или вывод. Общение было скорее поводом к размышлению, которое инициировалось учителем, 
но никогда не предопределялось с точки зрения искомого результата. Атмосфера творческого 
сотрудничества характеризовала стиль научной школы С.И. Ворошилова. Не случайно ученики 
Станислава Ивановича так разнообразны и не похожи друг на друга. Он культивировал и поощ-
рял творческую личность, оставляя за ней право на самостоятельность. 

Об особенностях творческой работы С.И. Ворошилова можно было бы говорить еще доста-
точно долго. Он был неисчерпаем как личность, как ученый, как педагог. Но основные черты, 
определившие творческий потенциал Станислава Ивановича Ворошилова, его вклад в развитие 
исторической науки нам представляются именно такими. Конечно, в одном выступлении трудно 
дать исчерпывающую характеристику человеку. Наверняка у каждого, кто знал Станислава Ива-
новича, есть свое представление о нём, своё знание этой личности. Поэтому мы надеемся, что 
этим выступлением не будет ограничен круг выступлений о С.И. Ворошилове. 

1Ворошилов С.И. Рождение Второй республики в Австрии. Л., 1968. С. 58–61. 
2Там же. С. 65–66.
3Там же. С. 86–136.
4 С.И. Ворошилов свободно владел не только немецким, но и английским языком.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 
В ГОДЫ ВОЙНЫ И МИРА, 
РЕВОЛЮЦИЙ И РЕФОРМ
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СТАТЬИ

Г.Н. Питулько

ФЕРФАКСЫ И ИХ РОЛЬ В ИСТОРИИ АНГЛИИ XVII В.

Не будет преувеличением воспользоваться устойчивой характеристикой XVII в. как сто-XVII в. как сто- в. как сто-
летия новой для Англии династии Стюартов. Вопреки желанию первых двух Стюартов стра-
на была вовлечена в пучину революционных перемен, приведших не только к гражданскому 
противостоянию общества, казни Карла I, но и к установлению нового республиканского 
строя. И практически ко всем этим знаковым событиям  имеет самое прямое отношение семья 
Фэрфаксов. Причем история этой династии может рассматриваться в нескольких ракурсах: 
политическом, конфессиональном, наконец, историко-культурном.

Первым бароном из этой фамилии по линии шотландского пэрства был Томас Фэрфакс 
(1560-1640), старший сын сэра Томаса Фэрфакса из Дентона и Нанэпплтона в Йоркшире1. 
Судя по всему имя «Томас» было наследственным и переходило по старшинству. Он выпол-
нял самым деликатным образом несколько дипломатических миссий по поручению Елизаветы 
Тюдор. Эти поручения касались щекотливого вопроса наследования английского трона. С этой 
целью Томас встречался в Шотландии с правившим там Яковом VI Стюартом, ставшим в 1603 
г. главой английского трона и основателем новой династии2. Уже в бытность нахождения у 
власти в Англии второго Стюарта — Карла I — Томас Фэрфакс в 1625 г. был избран в парла-I — Томас Фэрфакс в 1625 г. был избран в парла- — Томас Фэрфакс в 1625 г. был избран в парла-
мент от Йоркшира, а спустя 2 года получил баронский титул.

Следующим бароном Фэрфаксом Кэмероном стал Фердинандо (1584-1648), который был 
знаменит тем, что в отличие от своего отца представлял Бороубридж в трех последних пар-
ламентах Якова I и первых четырех времени правления Карла I3. Сэр Фердинандо Фэрфакс 
наследовал титул 1 мая 1640 г. после кончины своего отца.

Самым знаменитым из Фэрфаксов в стюартовский век, пожалуй, был Томас Фэрфакс 
(1612-1671), 3-й барон Фэрфакс Кэмерон (Fairfax, Thomas  Fairfax of Cameron) — английский 
генерал, возглавлявший армию Долгого парламента и прошедший путь от командира йорк-
ширской кавалерии (1642) до главнокомандующего армией нового образца (1645).

Будущий герой родился в Йоркшире, где располагалось родовое дворянское имение 
Фэрфаксов. Привязанностью всей жизни Томаса были книги и, несмотря на военную карье-
ру, вкус к литературе был привит ему сначала в семье, а затем в Кембридже, в колледже Св. 
Джона. В революционном конфликте 1640-х гг. он сразу занял позицию защитника парламен-
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та и принял участие в собрании, представившем Карлу Стюарту петицию, когда король при-
был в родной для Фэрфакса Йорк4. Затем на первом этапе гражданской войны он участвует в 
военных действиях и возглавляет кавалерию в парламентских войсках северян под командова-
нием его отца Томаса Фэрфакса. Встреча с Кромвелем, чуть позже возглавлявшего полк в Вос-
точной ассоциации парламентской армии, позволила объединить усилия двух талантливых 
руководителей, благодаря реформам и другим усилиям которых и стали возможны победы 
круглоголовых. Ярким примером сокрушительной победы объединенных войск шотландцев, 
йоркширских войск сэра Томаса Фэрфакса и армии под руководством Манчестера и Кромве-
ля над роялистской армией служит битва при Марстон Муре 2 июля 1644 г., западнее Йорк-
шира. Она подается историками как результат фискальных, военных и административных 
инноваций 1643 г. в лагере сторонников Долгого парламента в годы гражданской войны5. В 
дальнейшем именно сэр Томас, пуританин по своим религиозным убеждениям, возглавил 
армию нового образца Кромвеля и пользовался популярностью у военных. Именно благодаря 
Томасу Фэрфаксу стала возможна вторая значительная победа «круглоголовых» над «кава-
лерами» — 14 июня 1645 г. близ селения Нэйзби (севернее Нортхемптона). Парламентская 
армия вновь нанесла поражение войскам Карла I, захватившего и разграбившего Лестер. 
Причем в этот период она по своей численности уже на треть превосходила армию «кавале-
ров». В немалой степени эта победа обязана военному гению Томаса Фэрфакса.

 В ноябре 1645 г. Томас Фэрфакс был встречен как победитель в Лондоне и награжден 
Долгим парламентом украшением из бриллиантов и большой денежной премией. Возмож-
но, правы некоторые исследователи, которые полагают, что Ферфакс, или «черный Том», 
как прозвали его современники за темный цвет одежды и смуглый цвет кожи, был хорошим 
полководцем, но плохим политиком. По крайней мере, его далеко не всегда отличала твер-
дая политическая линия в поступках, а соперничество с Кромвелем сулило больший успех 
последнему. В частности, Томас Фэрфакс, хотя и возглавлял список 135 членов специальной 
судебной палаты, вынесшей смертный приговор Карлу Стюарту, систематически не являлся 
на ее заседания и был против подобного решения. А леди Фэрфакс, согласно легенде, присут-
ствовавшая во время первого заседания во время переклички членов суда, когда было названо 
имя мужа, произнесла: «Он слишком умен, чтобы здесь находиться»6. Возможно, это было 
связано и с известным разочарованием в революционных событиях в Англии конца 1640-х гг., 
когда Фэрфакс, признававший необходимость наказания короля, при этом не хотел голосовать 
в суде за смертную казнь. В дальнейшем, Фэрфакс, получивший свой баронский титул после 
смерти своего отца в марте 1648 г., отказался возглавить Северный поход  против шотландцев 
и ушел в отставку в 1650 г.

После отставки Томас Фэрфакс тихо проводил свои дни у себя на родине в Йоркшире, в 
родовом имении Nunappleton Hall, где предавался литературным занятиям и молитвам. При 
этом он не испытывал особых финансовых затруднений, поскольку парламент выделил ему 
ежегодную пенсию в размере 5000 ф. ст. Из заметных событий следует отметить, что его дочь 
Мэри вышла замуж за герцога Бэкингема в 1657 г. Кромвелевское правительство воспринима-
ло этот брак с подозрением, поскольку Бэкингем был связан с изгнанником Карлом II, за что и 
был арестован в 1658 г. и помещен в Тауэр. Чтобы выручить своего зятя Фэрфаксу пришлось 
срочно отправиться в Лондон, где он жестко поссорился с Кромвелем за несколько дней до 
кончины Лорда-Протектора.

После коллапса режима Протектората в 1659 г. Фэрфакс вступил в связь с генералом Мон-
ком и согласился поднять все графство Йоркшир против Ламберта на сторону армии Монка, 
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обеспечившей Реставрацию режима монархии в лице Карла II Стюарта. По легенде, именно 
Фэрфакс обеспечил нового короля лошадью для его коронации. Достоверно известно, что ему 
было поручено возглавить делегацию сторонников Конвента и сопроводить из Гааги Карла II 
на родину. Во время коронации 48-летний Фэрфакс придерживал лошадь, на которой восседал 
новый Стюарт. И, возможно, это сделано еще и потому, что она больше признавала хозяина 
в лице Фэрфакса, а не Стюарта. После Реставрации лорд Фэрфакс уже больше никогда не 
участвовал в публичной жизни Англии. Он доживал свой век в Йоркшире и умер в родовом 
имении 12 ноября 1671 г. Он был похоронен вместе со своей женой леди Фэрфакс в Бильборо 
в приходской церкви рядом с Йорком.

Четвертым лордом Фэрфаксом Кэмероном стал сэр Генри, внук сэра Томаса Фэрфакса 
(1-го барона), который наследовал этот титул от своего кузена, «Черного Тома» в 1671 г. и 
отец которого, пожалуй, известен только тем, что был превосходным приходским священни-
ком и немного антикварием и генеалогом7. Более заметный след в британской истории оставил 
родной брат четвертого лорда Фэрфакса Кэмерона — Брайан Фэрфакс (1633-1711), который 
сопровождал «Черного Тома» в качестве личного секретаря в период возвращения на трон 
Карла II, был связан с герцогом Бэкингемом и опубликовал в 1699 г. автобиографические 
короткие записки о своем кузене сэре Томасе Фэрфаксе8.

Наконец, огромный интерес для изучения книжных пристрастий и коллекционирования 
среди Ферфаксов, представляет Брайан Фэрфакс-младший (1676-1749), в действительности 
старший сын вышеупомянутого Брайана Фэрфакса. Что касается важнейших биографических 
сведений этого представителя знаменитой британской фамилии, то, как и многие сородичи, он 
получил прекрасное образование, окончив Тринити-колледж в Кембридже в 1693 г. и защитив 
там магистерскую диссертацию. За всю свою, в общем-то, не очень долгую жизнь он смог 
собрать ценную библиотеку и целую галерею картин. Каталог этой библиотеки впервые был 
опубликован для продажи на аукционе в апреле 1756 г., а последние сведения о книжных 
богатствах Брайна-младшего отражены в  мае 1885 г. в связи с аукционом Сотби9.

Для нас примечательно то обстоятельство, что рукописный каталог семейной библиотеки 
Фэрфаксов вместе с коллекцией оригинальных документов и бумаг, относящихся ко времени 
Тюдоров (эпоха Генриха VIII и Елизаветы I) и Стюартов (Якова I), хранится в Архиве Санкт-
Петербургского Института истории. Именно он позволяет  представить, сколь широки и раз-
нообразны были читательские интересы семейства Фэрфаксов, включая легендарного Чер-
ного Тома. Попытаемся реконструировать, исходя из его данных, «самое большое богатство 
Фэрфаксов»10. На 24-х листах бумаги дается подробный систематический каталог. Причем он 
начинается с перечисления кратких заглавий — инципитов 59-ти манускриптов, хранившихся 
у Фэрфаксов до отъезда в Америку. Далее следует перечень печатных книг, организованный 
по форматам. В рукописном каталоге даны сведения о более чем 940 изданиях, в томах — 
более 1000 библиотечных единиц, но при этом, только 31% книг имеет сведения о месте и 
годе выхода. Меньше всего в библиотеке Фэрфаксов, по вполне понятным причинам, было 
инкунабул — всего 4 и — это только континентальная печать, а также чуть более 20-ти изда-
ний книг первой четверти XVIII в. Самой поздней датой выпуска является издание 1725 г. 
Чуть более ста из датированных описаний — в каталоге книг XVI в., и более всего книг XVII 
столетия  — более 160-ти.

Если характеризовать по своему содержанию данную библиотеку, то в ее составе преоб-
ладают художественные и исторические работы, а также труды классиков мировой литерату-
ры, как античных, так и европейских: Катулл, Вергилий, Теренций, Сенека, Ювенал и Гомер, 
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Джон Стоу, Уильям Шекспир, Бен Джонсон, Джонатан Свифт и пр. Что касается языковой 
принадлежности, то на первом месте, безусловно, стоит латынь — язык науки и богословия, 
литературной прозы и поэзии, затем следует английский, на третьем месте — французский и 
итальянский. Кстати, в составе библиотеки Фэрфаксов довольно много разнообразных сло-
варей и энциклопедий, в том числе: техническая энциклопедия, правовой словарь, словарь 
французского языка, итальянско-английский словарь и т.д.

К сожалению, книжное собрание, собранное предками современного лорда Николаса Фэр-
факса не сохранилось в том виде и в том количестве, в коем пребывало в Англии примерно 
до 1742 г., когда лорд Фэрфакс Шестой уехал в Северную Америку, забросив свои владения. 
Здесь он стал знаменитостью и ближайшим другом Джорджа Вашингтона. После войны за 
независимость он лишился почти всех земель на территории США, подаренных семье Фэр-
факсов Карлом II. Почти 200 лет род Фэрфаксов проживал на новой родине и лишь в начале 
ХХ в. дед Николаса Фэрфакса вернулся в Англию, создал собственный банк, вернул прежний 
титул и стал членом Палаты Лордов.

Таким образом, Фэрфаксы сыграли выдающуюся роль в истории Англии эпохи Стюартов, 
а их книжное собрание, ядром которого стали книги революционного столетия, представля-
ло собой универсальную библиотеку английских аристократов, придававших большое значе-
ние европейскому контексту. Оно формировалось в сложнейших общественно-политических 
условиях Англии XVII в. Не будет натяжкой утверждать, что ранняя идея Просвещения бри-XVII в. Не будет натяжкой утверждать, что ранняя идея Просвещения бри- в. Не будет натяжкой утверждать, что ранняя идея Просвещения бри-
танского образца была воплощена в библиотеке Фэрфаксов. Сама династия, как и британская 
держава, сумела выстоять в тяжелейших условиях гражданской войны, их книжное собрание 
не пострадало в пожарах и катаклизмах XVII в., но было практически утеряно потомками в 
век расцвета эпохи Просвещения.

1Федоров С. Е. Раннестюартовская аристократия (1603-1629). СПб., 2005. С. 362.
2Dictionary of National Biography [Далее – D. N. B.]. Vol. VI. P. 1004-1005.
3D. N. B. Vol. VI. P. 996.
4Кондратьев С .В. Революция XVII в. в Англии. Шадринск, 2006. С. 95.
5Coward B. The Stuart Age. A History of England 1603-1714. L.; N.Y., 1980. P. 183.
6В интерпретации С. В. Кондратьева, супруга Ферфакса произнесла несколько иные слова: «Его здесь 

нет. Он никогда не будет сидеть рядом с вами». См.: Кондратьев С. В. Указ. соч. С. 97.
7D. N. B. Vol. VI. Р. 998.
8Ibid. Р. 993-994.
9Ibid. P. 994.
10Архив СПб ИИ РАН. Ф. 385. Ед. хр. 3. Л. 1-23.



17

С.И. Бугашев 

ДИНАСТИЯ ПИТТОВ В БРИТАНСКОЙ ИСТОРИИ 
(К ВОПРОСУ О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УИЛЬЯМА 

ПИТТА СТАРШЕГО, ЛОРДА ЧЭТЭМА И ЕГО СЫНА, 
УИЛЬЯМА ПИТТА МЛАДШЕГО)

Политические династии — не редкость в английской истории. Династия государственных 
деятелей, о ко торой пойдет речь ниже, находилась на авансцене политической жизни Вели-
кобритании более семи десятилетий.

Имя Уильяма Питта Старшего, лорда Чэтэма, неразрывно свя зано как с историей Велико-
британии XVIII в. в целом, так и, в первую очередь, с Семилетней войной. Этот властный, 
суровый и решительный политик стал символом английского колониализма. Его политическим 
идеалом было мировое мо гущество Британии, и её безраздельное господство на морях. Как 
великим военным лидером им восхищались и при жизни, и после его смерти. В то же время, 
как современники, так и позд нейшие историки подвергали сомнению его взгляды и успехи1.

Будущий лорд Чэтэм родился в Вестминстере 15 ноября 1708 г. в аристократической семье. 
Образование Уильям получил в знаменитом Итонском колледже и продолжил в Оксфорде и 
Утрехте. С 16 лет он стал страдать наследственным заболеванием — подагрой, преследовав-
шим его всю жизнь. В 1735 г. он стал членом парламента. Уильям примкнул к оппозиционной  
вигской группировке «патриотов», критиковавшей внешнеполитический курс кабинета Робер-
та Уолпола. Довольно быстро Уильям зарекомендовал себя одним из признанных лидеров 
вигов, известным парламентским деятелем и грозным оппозиционером. Он принял активное 
участие в успешной борьбе против администраций Роберта Уолпола и лорда Картерета. Непри-
язнь Георга II к Уильяму являлась непреодолимым препятствием для включения Питта в пра-
вительство. Долгое время Питт не мог получить влиятельного государственного поста, хотя и 
вошел в кабинет Генри Пельхэма в 1746 г. на правах второстепенного министра, что, впрочем, 
являлось значительным успехом в его карьере.

В критический момент начала Семилетней войны, в 1756 г., Георг II был вынужден согла-
ситься с назначением Питта госсекретарем южного департамента и фак тическим главой каби-
нета. Питт занесен в книгу рекордов Гиннесса как единственный фактический глава кабинета в 
Великобритании, занимавший пост государственного секретаря2. Кстати, его сын, Питт Млад-
ший, также в книге рекордов Гиннесса, как самый молодой глава английского правительства3. 
Именно в этот период на первый план в английской внешней политике выдвинулись интересы 
торгово-промышленной олигархии.

Период Семилетней войны — кульминация политической био графии Питта. Его авторитет 
в английском обществе неуклонно рос, в это время Уильям Питт Старший получает почетное 
имя «Великий коммонер»4. Его стратегическая концепция оправдала себя и обеспечила победу. 
Независимо от того, что условия Парижского мира 1763 г. оказались менее выгодными, чем 
можно было ожи дать, в целом несомненным итогом войны стало поражение Фран ции.

Основное положение военной стратегии Питта можно выразить его собственной фразой: 
«Америка была завоевана в Германии»5. Питт отказался от традиционной континенталь ной 
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политики английских кабинетов первой половины XVIII в. и ясно заявил, что главные цели 
Великобритании теперь находятся не в Европе, а за океаном. 

Важнейшим достижением Питта было его понимание, что завоевание французских коло-
ний возможно только в результате концентрации всех сил страны. Чтобы предотвратить воз-
можное распыление армии и флота, Англии был необходим надежный и сильный союзник в 
Европе, ко торый взял бы на себя основную тяжесть континентальной войны. Таким союзником 
стала Прус сия в результате подписания в 1756 г. «Вестминстерской конвенции».

Сохранение тесного союза с Фридрихом II являлось одним из краеугольных принципов 
внешней политики Питта. Это позво лило обескровить Францию в тяжелых и дорогостоящих 
герман ских кампаниях. Участие в них британской армии было незначительным. В то же время 
богатая английская буржуазия предоставляла Пруссии огромные субсидии, позволявшие ей 
успешно противостоять силам враждебной коалиции. Такая стратегия обеспечила высвобож-
дение основной части армии и флота Британии, которые после ряда ярких побед в колониях 
почти полностью уничтожили Францию как колониальную империю.

Надо отметить и успех деятельности Питта как военного руководителя. На основании раз-
нообразных источников можно сделать вывод, что планы основных военных кампаний, осо-
бенно в Северной Америке, разрабатывались непосредственно им самим6. Наиболее значи-
тельными успехами англичан стали захват Луисберга в 1758 г. и Квебека в 1759 г. Форт Дюкен, 
переименованный англичанами в 1758 г. в Питтсбург, стал символом успеха британской стра-
тегии на американском театре военных действий. Питт сумел добиться согласован ности в дей-
ствиях армии и флота. Победы английского флота над французскими конвоями в европейских 
водах оставили защитников Луисберга и Квебека без подкреплений и практически решили их 
судьбу. Кампания 1759 г. была самой удачной для Англии в Семилетней войне. В английской 
историографии она получила название «великого года». Питт был в зените славы.

Питт также проявил себя как талантливый руководитель в под боре военных кадров. Доста-
точно назвать имена генерала Джеймса Уолфа, героя Квебека, Роберта Клайва, покорителя Бен-
галии и адмирала Эдварда Хаука, чью победу над французской эскадрой в Киберонском заливе 
в 1759 г. историки называют «Трафальгаром своего времени»7.

Наряду с концентрацией сил на колониальном театре необхо димо упомянуть и систему 
рейдов Питта8. Эта тактическая находка принесла несомненный успех. Удары были нанесены 
по француз ским портам Рошфор, Шербур, Сен-Мало. Совместные операции армии и флота 
оказали значительную поддержку союзнику Ан глии — Фридриху II. Хотя по поводу эффектив-II. Хотя по поводу эффектив-. Хотя по поводу эффектив-
ности рейдов пози ции исследователей различны.

В октябре 1760 г. Георг II скончался. На трон вступил новый король Георг III, внук Геор-
га II, что внесло существенное изменение в политику Великобритании и оказало решающее 
влияние на дальнейшую судьбу Питта. Отставка Питта была вызвана, в первую очередь, рас-
колом, происшедшим в среде партии вигов. Требования Питта, выражавшего интересы наи-
более агрессивной, но не очень многочисленной, колониалистской буржуазии, натолкнулись 
на сопротивление не только со стороны тори, но и со стороны большинства вигов. В октябре 
1761 г. он ушел в отставку.

Парижский мир 1763 г. закрепил успехи английского оружия. Франция согласилась с 
потерей Канады, владений в Индии и мно гих островов Вест-Индии. Таким образом, были 
зафиксированы два главных результата войны — поражение Франции и создание гигантской 
английской колониальной державы. «Великий коммонер» резко критиковал условия мирного 
договора. В парламенте он произнес речь, длившуюся три с половиной часа. В речи Питта не 
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было стремления к компромиссу9. Он был готов продолжать войну, чего бы это ни стоило. Раз-
умеется, крайние взгляды Питта можно объяснить его положением оппозиционера.

После окончания Семилетней войны и до конца своей жизни Питт почти все время нахо-
дился в оппозиции. Поводом для новых острых выступлений Питта стало в 1760-е гг. зна-
менитое «дело Уилкса»10. Позиция Питта была двойственной. Он осудил статьи в «Северном 
Британце», но нарушение парламентского иммунитета Уилкса и общее наступление на свобо-
ду прессы вызывало негодование «Великого коммонера». В 1765 г. Питт потребовал отмены 
гербового сбора. Свою аргументацию за отмену закона о гербовом сборе Питт основывал на 
известном положении: «нет налогообложения без представительства».

В сфере внешней политики идеей фикс Питта с конца Семилетней войны была так назы-
ваемая «Северная система». Северная система была задумана как противовес сложившемуся на 
юге Европы католическому франко-испанскому «Фамильному пакту». Ядро новой системы должен 
был составить союз Великобритании, России, Пруссией и Швеции. Осуществить  данный проект в 
полном объеме не удалось, но сотрудничество Лондона и Санкт-Петербурга в шведских делах 
оказалось в целом полезным и результативным.

В 1766 г. Георг III да ровал Питту титул лорда Чэтэма и поручил сформировать правитель-III да ровал Питту титул лорда Чэтэма и поручил сформировать правитель- да ровал Питту титул лорда Чэтэма и поручил сформировать правитель-
ство, в котором он вместо традиционного поста госсекретаря занял должность лорда-храните-
ля печати. Этот кабинет так и вошел в историю под названием «министерства лорда Чэтэма». 
Однако уже весной 1767 г. в связи с ухудшением состояния здоровья Чэтэм отошел от государ-
ственных дел. Даже исследователи, всемерно превозносившие заслуги Питта, оценивают его 
последний кабинет как «злополучный и разрушительный»11. В октябре 1768 г. Чэтэм офици-
ально ушел в отставку.

В 1770 г. Чэтэм выступил с идеей умеренной парламентской реформы, но его проект был 
отклонен. В 1774 г., когда ситуация в американских колониях обострилась, Питт предложил 
билль о пере даче прерогативы утверждения налогов законодательным собраниям колоний. 
Однако его план был отвергнут как проамериканский. Свою последнюю речь Питт Старший 
произнес 7 апреля 1778 г. Он вновь призывал к началу военных действий против Франции. В 
ходе прений Чэтэм потерял сознание и был вынесен на руках своими сторонниками. 11 мая 
1778 г. лорд Чэтэм скончался и был похоронен в Вестминстерском аббатстве. Все усилия Пит-
та, его таланты были направлены на укрепление могущества Великобритании. Он по праву 
занимает почетное место в галерее государственных деятелей Великобритании XVIII в.

Уильям Питт Младший оказался у руля государственной власти в очень непростое для 
Англии время. Споры вокруг имени Питта Младшего начались еще при жизни великого мини-
стра и продолжаются до сих пор12.

Уильям Питт Младший родился в триумфальном для Англии 1759 г. Его старший брат 
Джон унаследовал титул лорда Чэтэма и основную часть состояния, но, пожа луй, именно вто-
рой сын Уильям унаследовал отцовскую славу. Из-за слабости здоро вья до 14 лет Уильям обу-
чался дома, а затем продолжил образование в Кембридже. В соответствии с постулатами меди-
цины того вре мена семейный врач с раннего детства прописывал слабому ребенку небольшие 
дозы портвейна, и уже в зрелые годы пристрастие к алкоголю  слишком много значило для 
Питта Младшего.

Политическая карьера Уильяма развилась стремительно. В 1780 г. он был избран членом 
палаты общин. В 1782 г. Питт получил пост канцлера казначейства, т.е. ми нистра финансов в 
кабинете лорда Шелберна, В 1783 г. английский монарх к всеобщему изумлению  вручил браз-
ды правления 24-летнему Уильяму Питту Младшему. Отношения английского монарха и отца 



20

нового премьера, лорда Чэтэма, едва ли можно назвать теплыми, да и сам Питт Младший начал 
свою карьеру как оппозиционер и уже успел отличиться критикой короны. Несомненно, что 
ведущую роль при назначении на столь высокий пост сыграли личные качества молодого поли-
тика. Его исключительная работоспособность, блестящие ораторские дарования, незаурядный 
талант лидера к этому времени были признаны не только в парламентских и министерских 
кругах, но и в общественном мнении Британии.

Ситуация в Британии в это время была крайне сложной. Только что закончилась бесслав-
ная война, обернувшаяся для страны тяжелыми потерями, утратой престижа и международной 
изоляцией. Страна изнемогала от чехарды кабинетов. Новое правительство в первые месяцы 
своего существования боролось в основном за собственное выживание.  В конце февраля этого 
года  карета Питта даже подверглась нападению возбуждённой толпы, и он был вынужден 
укрыться в соседнем доме. Ситуация изменилась в марте 1784 г., когда прошли очередные пар-
ламентские выборы, оказавшиеся весьма удачными для кабинета.

Десятилетие ре конструкции и реформ 1783 — 1793 гг. было самым удачным в дея тельности 
Питта. В этот период Питт особенно преуспел в области фискаль ной политики, значительно 
улучшив финансовое положение Англии. Финансовая политика Питта сформировалась отча-
сти под влиянием теорий знаменитого экономиста А. Смита. Вместо традиционной практики 
введения очень высоких косвенных налогов на ограниченную группу товаров, особенно на 
вина, чай, предметы роскоши, Питт установил низкие акцизы, но на весьма широкую группу 
товаров. За 8 лет Питту удалось увеличить государственные доходы с 12,5 до 18,5 млн ф. Был 
создан специальный амортизационный фонд, в который правительство ежегодно вкладывало 
один млн. ф. с целью выкупа государственного долга.

Для деятельности Питта была характерна осто рожная, кропотливая и тщательная работа. 
Питт реформиро вал таможенную службу и усовершенствовал налоговое законодательство,  
ввел утверждение цивильного листа  парламентом. Питт стремился усовершенствовать отно-
шения с Ирлан дией.

Питт осознавал неизбежность ограничения всевластия Ост-Индской компании. В июле 1784 
г. билль о реформе управления Индией был утвержден парламентом. Реформа носила компро-
миссный характер. Проблемы, связанные с Индией, и после 1784 г. требовали у Питта при-
стального внимания. Они нашли свое отражение во время парламентских слушаний в связи с 
обвинениями в адрес генерал-губернатора У. Гастингса.

К 1785 г. относится еще одна реформистская попытка Питта. Это билль об изменении изби-
рательной системы. Речь шла об уничтожении 36 «гнилых местечек» и передаче освободив-
шихся депутатских мандатов Лондону, графствам, Манчестеру. Однако билль был отвергнут 
палатой общин.

Внешняя политика Питта в ранний период правления была направлена на преодоление 
международной изоляции Великобритании, образовавшейся после 1783 г. Успехом являлось 
заключение англо-французского торгового договора в 1786 г.13. Он вошел в историю как дого-
вор Идена. По мнению большинства исследователей, львиная доля заслуг в подписании этого 
соглашения принадлежит специальному британскому представителю Уильяму Идену, лорду 
Окленду14. Питт отвергал утверждения своих оппонентов, заявлявших, что никакой договор с 
исконным врагом, Францией, недопустим. Он сумел убедить парламент, что договор гаранти-
рует Англии рынок в 24 млн. потребителей, тогда как Франция получит 8 млн. потребителей. 
Он оказался совершенно прав.
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Голландский кризис 1787 г. положил конец дипломатической изоляции Англии. Лондон 
заложил фундамент нового альянса Великобритании, Пруссии и Голландии. Уже в следующем 
году эти страны заключили военный союз, направленный против Франции, России и Австрии. 
Тройственная лига накануне революции 1789 г. была самой мощной группировкой в Западной 
Европе.

Русско-английские отношения складывались в 80-х гг. XVIII в. в целом неблагоприятно. 
Правительство Питта Младшего окончательно отказалось от концепции «естественного союз-
ничества», которой придерживался его отец в 60-х гг. «Очаковский кризис» 1791 г. стал наи-
более острым столкновением интересов Лондона и Санкт-Петербурга в этот период.

Самая скрытная сторона жизни «самого одинокого из премьер-министров» — его личная 
жизнь. Питт не был женат, и нельзя утверждать, что у него были сколько-нибудь проч ные связи 
с женщинами. Это порождало слухи и разговоры в общест ва, но все было скрыто надежной 
завесой. Он любил отдыхать в узком кругу своих друзей, большинство из которых, как и он 
сам, предпочитали закрытый мужской клуб «Гуэтри». По свидетельству современников для 
Питта выпить две бутылки портвейна было все равно, что выпить две чашки чая.

Следующие годы пребывания Питта у власти прошли под зна ком борьбы с революцион-
ной Францией, в которой Питт в общем не преуспел. По мнению подавляющего большинства 
историков, именно Французская революция явилась водоразделом в его жизненном пути. Питт 
80-х гг. был настолько не похож на Питта 90-х, что можно было подумать, будто речь шла о 
разных людях.

Питт не воспри нял события во Франции отрицательно, более того, он даже симпатизировал 
умеренному крылу революционеров. Его отношение к событиям во Франции на протяжении 
начальной фазы событий 1789 г. было подчеркнуто лояльным. В это время Питт подходил к 
Франции в первую очередь как дипломат и финансист. Ни Питт, ни Георг III однозначно не 
хотели войны. Но вскоре последовал отказ Франции уважать нейтралитет устья Шельды, и, 
наконец — вторжение в австрийские Нидерланды.

1 февраля 1793 г. Франция объявила Англии войну. Это в корне изменило внутриполитиче-
ское положение в Англии, началась реакция. Был отменен «Хабеус Корпус Акт», являвшийся 
одним из столпов британского законодательства, огра ничены права прессы, разгромлена виг-
ская либеральная оппозиция в парламенте. Питт категорически отказался даже вести разговор о 
реформе избирательной системы, которую считал необходимой в 80-е гг. Все это происходило 
на фоне неудач Австрии и Пруссии в боях против Франции и вялых действий в Нидерландах 
не большой британской армии.

Питт попы тался действовать в традиционном для Великобритании ключе — вести войну на 
морях за колонии, снабжал субсидиями своих континентальных союзников —  в первую оче-
редь Австрию и Пруссию. Питт Младший, в отличие от своего отца, оказался плохим страте-
гом. Он не сумел разглядеть принципиально новую сущ ность революционной армии Франции. 
Питт был против активно го вовлечения Британии в войну на континенте и не поддержи вал 
идею участия в «крестовом походе» абсолютистских монар хов против революции.

Однако союзники Англии на континенте терпели поражение за поражением, поддержка 
действий противников революции в Вандее и Бретани обернулась полным крахом. Все выше 
восходила звезда Наполеона. Не сопутствовала удача и второй коалиции, временный пе рерыв 
в войне принес Амьенский мирный договор 1801 г. Отказ Георга III и парламента поддержать 
предложения Питта об эмансипации католиков привел к неожиданной для многих от ставке 
Питта 3 февраля 1801 г. На протяжении своего вто рого министерства (1804-1806 гг.) Питт без-
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успешно пытался одолеть Францию. Ему суждено было увидеть, наконец, победу Британии 
— разгром Г. Нельсоном франко-испанского флота при Трафальгаре, после чего угроза втор-
жения Наполеона на Британские острова перестала существовать. В Англии еще продолжали 
праздновать Трафальгар, когда пришла весть о триумфе Наполеона при Аустерлице 2 декабря 
1805 г. Этот удар оказался для тяжело больного Питта роко вым.

22  января   1806 г.  У.Питт Младший  скончался, по-видимому, от цирроза печени.  Подход 
Питта к французской революции и последующей войне ни в коей мере не был идеологическим, 
тем более — доктринер ским. Он всегда действовал как политик-прагматик, на пер вое место 
ставивший глобальные и  внутренние интересы Британии в его понимании.

1См.: Williams B. The life of William Pitt, earl of Chatham. London, 1966; Godwin W. The history of the life 
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Ю.Г. Акимов

БАРОН ФОН ДИСКАУ (1701–1767): 
НА СЛУЖБЕ РОССИИ, ФРАНЦИИ И КАНАДЕ

Биография французского офицера саксонского происхождения барона фон Дискау вполне 
достойна того, чтобы стать сюжетом приключенческого романа. Бурная жизнь барона была 
связана с разными странами и континентами — Германией, Францией, Россией, Северной 
Америкой; сам он имел отношение к некоторым важным историческим событиям середины 
XVIII в.; ему не раз доводилось встречаться с рядом известных военных, политических и 
общественных деятелей того времени.

Ни в российской, ни в зарубежной историографии до сих пор не существует ни одной спе-
циальной публикации, посвященной именно барону фон Дискау. Его имя упоминается только 
в справочных изданиях и некоторых работах по истории англо-французского соперничества в 
Северной Америке1. Однако на наш взгляд, фон Дискау вполне заслуживает более присталь-
ного внимания историков, причем не только в силу яркости и необычности его биографии, но 
также, благодаря своему эпистолярному наследию и нескольким историко-публицистическим 
произведениям, вышедшим из-под его пера. Среди последних следует, прежде всего, отметить 
воображаемые «Диалоги на Елисейских полях» между бароном и его покровителем знамени-
тым полководцем Морицем Саксонским (один из этих диалогов был опубликован еще в XIX 
в.2, а другой — всего несколько лет назад)3. Говоря о письмах и записках барона, следует отме-
тить, что до настоящего времени опубликована лишь их часть4.

Йохан-Херманн фон Дискау (на французский манер Жан-Арман де Дьеско, а в русском 
варианте XVIII в. Иоганн Дисков) родился в Саксонии в 1701 г. В 1720 г. он стал адъютантом 
Морица Саксонского, вместе с которым прибыл во Францию и поступил на военную службу. 
Сразу же подчеркнем, что в дальнейшем Дискау был достаточно тесно связан с этим знамени-
тым полководцем и не раз выполнял для него важные поручения. С 1733 г. Дискау участвовал 
в различных кампаниях, постепенно поднимаясь по служебной лестнице не без помощи своего 
покровителя (в 1739 г. он стал капитаном, а в 1742 г. – майором)5.

Однако карьера Дискау была связана не только с Францией и Саксонией, но и с Росси-
ей. Из его бумаг, хранящихся в Коллекции автографов П. П. Дубровского (Отдел рукописей 
РНБ, Санкт-Петербург) следует, что Дискау сражался в рядах русской армии во время русско-
турецкой войны (1736–1739 гг.). В качестве волонтера он принимал участие в кампании 1738 
г. в составе главных сил под командованием фельдмаршала Б. К. Миниха. Последний 15/26 
сентября 1738 г. выдал Дискау сертификат, где говорилось, что тот «… держал себя наидостой-
нейшим и благороднейшим манером <…> и во всех действиях и операциях, которые имели 
мы супротив неприятеля, явил доказательства своей доблести и своих добрых способностей в 
военном деле…»6. Б. К. Миних также высоко отзывался о Дискау в своих письмах к Морицу 
Саксонскому и кардиналу Флёри. В одном из них Миних заявлял: «…имея множество возмож-
ностей в течение этой Кампании узнать характер господина Барона де Дискау, я обнаружил в 
нем военный талант и познания в [военном] деле, многую храбрость и старание; посему я бы и 
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сам желал бы, чтобы он захотел поступить на службу в войска Ее Императорского Величества, 
моей всемилостивейшей государыни, где ему, несомненно, было бы  предоставлено преиму-
щество, если бы я не удерживал себя о того, чтобы осмелиться отнимать такого прекрасного 
офицера у Франции…»7.

Самого Дискау также не прельстила перспектива службы Анне Иоанновне — в одном из 
своих писем он упоминал о том, что императрица якобы предлагала ему чин полковника, однако 
он «совершенно не воспринял ее предложения»8. В конце 1730-х гг. Дискау вернулся во Францию 
под покровительство Морица Саксонского. Однако спустя несколько лет барону довелось еще 
раз побывать в России, а также в Курляндии, на сей раз в качестве эмиссара своего покровителя. 
Так в июне 1741 г. Дискау побывал в Митаве, где он пытался отстаивать очередные притязания 
Морица Саксонского на Курляндское герцогство. Однако он не преуспел в этом (герцогом тог-
да стал Людвиг-Эрнест Брауншвейг-Вольфенбюттельский — протеже Анны Леопольдовны)9. 
После этого Дискау побывал в Петербурге10, где он зондировал позицию различных группировок 
русского двора по отношению к Морицу Саксонскому, который посетил Россию в 1742 г.11

В годы войны за Австрийское наследство Дискау продолжил свою военную карьеру в рядах 
французской армии. В качестве командира кавалерийского полка он участвовал в знаменитой 
фландрской кампании Морица Саксонского. В 1748 г. Дискау получил чин подполковника и 
был назначен военным губернатором Бреста, одного из важнейших французских портов на 
атлантическом побережье.

В середине 1750-х гг. резко обострились отношения между англичанами и французами в 
Северной Америке. Одним из очагов конфликта стала долина реки Огайо — пограничная тер-
ритория, формально считавшаяся частью Новой Франции (т.е. французским владением), но на 
которую в то же время претендовали жители соседних (гораздо более развитых и населенных) 
английских колоний.  В 1754 г. на границе английских и французских владений начались стычки, 
происходившие с переменным успехом. Осенью того же года английское правительство решило 
перебросить в Северную Америку два полка регулярной армии. В январе 1755 г. эти полки под 
командованием генерал-майора Эдварда Брэддока были отправлены в Вирджинию.

Следует учитывать, что переброска относительно крупных воинских контингентов в заоке-
анские колонии, тем более в мирное время, была чрезвычайным событием – до этого Лондон 
отправлял туда регулярные войска всего несколько раз и только во время войн. Естественно в 
Париже это было расценено как недружественный жест, и в ответ правительство Людовика XV 
решило также направить войска в Новую Францию. Для этой цели было выделено 6 батальонов 
(по одному из Бургундского, Лангедокского, Гиэньского, Артуасского, Беарнского полков и полка 
Королевы). Командующим этими силами 1 марта 1755 г. был назначен барон Дискау, произведен-
ный по этому случаю в бригадные генералы (любопытно, что в то время он был единственным 
генералом-протестантом на французской службе). Всего вместе с Дискау в Северную Америку 
отправилось 3359 солдат и офицеров12.

Хотя Англия и Франция еще официально пребывали в мире в апреле 1755 г. английское пра-
вительство оправило к берегам Северной Америки эскадру адмирала Боскоэна, который 7 июня у 
южной оконечности Ньюфаундленда настиг конвой, перевозивший французские войска. Правда, 
транспортам удалось уйти, однако два из трех военных кораблей, сопровождавших конвой — 
«Лис» и «Альсид» — были захвачены англичанами. Фактически это событие означало начало 
«большой» войны.

В конце июня 1755 г. генерал Брэддок, имея в своем распоряжении более двух тыс. солдат и 
ополченцев, предпринял наступление в долине Огайо. Однако 9 июля на реке Мононгахела его 
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колонна была внезапно атакована французами и индейцами, которые нанесли англичанам жесто-
кое поражение. Сам Брэддок был убит, а остатки его армии в панике отступили. К победителям 
попали бумаги английского командующего, из которых следовало, что англичане готовят напа-
дение на ряд французских опорных пунктов на границах Новой Франции и, прежде всего, соби-
раются нанести удар по форту Сен-Фредерик (Краун-Пойнт) на озере Шамплен, закрывающему 
южные подступы к долине реки Св. Лаврентия (ядру французских владений).

Тем временем на борту брига «Антрепренан» в город Квебек — столицу Новой Франции — 
прибыл Дискау. К моменту его прибытия губернатор Новой Франции маркиз Пьер Риго де Водрёй 
получил сведения о том, что англичане действительно готовят удар по форту Сен-Фредерик, и 
что к нему уже движется отряд полковника Уильяма Джонсона. Дискау (который по инструкции 
должен был подчиняться губернатору)  было приказано  выступить ему навстречу.

В распоряжении французского командующего было приблизительно 3000 человек (700 солдат, 
1600 канадских ополченцев и около 700 индейцев). Силы Джонсона насчитывали до 4400 бой-
цов — в основном ополченцев из Новой Англии, к которым примкнуло несколько сотен ирокезов 
(главным образом мохоук). Руководители Новой Франции (и сам Дискау видимо тоже) были уверен 
в превосходстве регулярных войск над «толпой мужланов» и  рассчитывали на легкую победу13.

Для самого Дискау окружающая обстановка была новой и непривычной. В частности он 
впервые имел дело с индейскими воинами, поведение которых разительно отличалось от пове-
дения солдат европейских армий. В письме к губернатору Водрёю он жаловался, что индейцы с 
утра до ночи не дают ему покоя. Особенно его поразила их прожорливость: «они уже сожрали 
пять быков, множество свиней, не говоря уже о бочонках выпитого ими бренди». По словам Дис-
кау «чтобы иметь дело с этими дьяволами надо иметь ангельское терпение; а, кроме того, надо 
все время заставлять себя им нравиться»14.

16–17 августа французский отряд прибыл в форт Сен-Фредерик. Однако Дискау не стал 
предпринимать каких-либо активных действий. 27 августа он получил известие, что неприятель 
подошел к местечку Грейт Кэрринг Плейс (в верховьях реки Гудзон), где Джонсон оставил 500 
человек под командованием полковника Блэнчарда, поручив ему построить там форт, а сам с 
основными силами двинулся к озеру Джордж, намереваясь закрепиться там. Дискау решил сна-
чала напасть на меньший по численности отряд Блэнчарда. Оставив бульшую часть своих людей 
в форте Сен-Фредерик, он с 200 солдатами, 600 ополченцами и 600 индейцами выступил в поход. 
Однако англичане успели хорошо укрепить свои позиции, и часть индейцев из отряда Дискау 
отказалась участвовать в штурме «свежепостроенного» форта (в источниках он фигурирует под 
тремя разными названиями: Лидиус, Лайман и Эдвард). Тогда, поскольку о его передвижени-
ях стало уже известно англичанам, Дискау был вынужден пойти навстречу Джонсону, чтобы 
избежать удара с двух сторон. 8 сентября отряд Дискау встретился с войсками Джонсона. Пред-
принятая им атака на английский лагерь быстро захлебнулась; индейцы, часть которых (прежде 
всего ирокезы, увидевшие в рядах англичан своих соплеменников) вообще не принимала участия 
в схватке, стали отступать, затем отступили ополченцы и солдаты. Сам командующий получил 
четыре раны и попал в плен15.

Дискау винил в случившемся индейцев и ополченцев, утверждая, что из-за них он не смог 
реализовать свой план и взять неприятеля в клещи. В письме к Водрёю он так описывал свое 
поражение: «я обязан этой неудачей предательству ирокезов. Наше дело началось очень хоро-
шо. Но как только ирокезы заметили нескольких мохоук, они остановились; абенаки и другие 
индейцы продолжали некоторое время, но затем также постепенно исчезли; это привело в уны-
ние канадцев, и таким образом я остался только с французскими войсками. Я начал атаку, пола-
гая, что я смогу положиться на канадцев и возможно на индейцев, в чем я, однако, не преуспел. 
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Регулярные войска приняли на себя весь огонь англичан и были практически разорваны на куски. 
Я предсказывал Вам, что ирокезы могут совершить какой-то подлый трюк. К моему большому 
сожалению, я оказался очень хорошим пророком…»16.

По словам Дискау, когда он раненый лежал в палатке английского командующего, туда яви-
лись представители ирокезов, которые стали о чем-то говорить с Джонсоном. Постепенно раз-
говор перешел в жаркий спор, после которого ирокезы ушли очень недовольными. Дискау спро-
сил у Джонсона, чего хотели «английские индейцы». Тот ответил: «Поджарить Вас и съесть». 
Джонсон пояснил, что индейцы потеряли в сражении нескольких вождей и хотели таким образом 
отомстить за их гибель. После этого он сказал Дискау, что, не ручается за его безопасность и, что, 
несмотря на рану, он отправит его в английские поселения17.

Дискау был доставлен в Нью-Йорк, откуда через некоторое время его переправили в Англию. 
В 1756 г. между Англией и Францией началась уже «официальная» «большая» война, на про-
тяжении которой Дискау находился сначала в Лондоне, а затем в Бате. Находясь в плену, Дис-
кау постоянно писал письма различным французским государственным деятелям, стремясь, 
во-первых, оправдать свои действия, а во-вторых, получить материальную поддержку (он нуж-
дался в деньгах для лечения). В это же время им, скорее всего и были созданы три воображаемых 
диалога с Морицем Саксонским (к тому времени уже покойным), где Дискау описывал Канаду, 
высказывал свою точку зрения на отношения европейцев и индейцев и при этом достаточно кри-
тично оценивал перспективы французской колонизации Северной Америки.

В 1760 г. Дискау получил возможность вернуться во Францию. Общество приняло его доста-
точно враждебно, считая, быть может не совсем справедливо, одним из главных виновников 
поражения в Северной Америке, забывая, что проигранная им стычка явилась лишь тактическим 
успехом англичан (а судьба Канады решалась в кампаниях 1756–1760 гг.). Однако генерал (в 1762 
г. Дискау был произведен в генерал-лейтенанты) не сдавался. Несмотря на тяжелые последствия 
ранений, он вел активную светскую жизнь и поддерживал контакты со многими известными 
людьми. В частности о встречах с ним упоминал Дени Дидро. В нескольких письмах к Софи 
Воллан (ноябрь 1760 г.) он писал о своих встречах с Дискау — «известным человеком», который 
командовал войсками в Канаде, получил множество ран, но, несмотря на это держится бодро. В 
целом Дидро писал о Дикау с большой симпатией, отмечал его храбрость и утверждал, что его 
поражение было, прежде всего, результатом обстоятельств18.

В последние годы жизни (Дискау умер в Сюрене в 1767 г.) барон, возможно, создал весьма 
объемную «Записку о Канаде»,  представляющую собой ценное описание североамериканских 
владений Франции и перипетий англо-французского соперничества в Северной Америке в сере-
дине XVIII в.19

Барон Дискау — яркая, хотя, конечно, не первостепенная, историческая фигура. Изучение 
его биографии и его наследия позволяет лучше понять специфику эпохи, в которой ему довелось 
жить, и событий, в которых он участвовал, а значит сделать еще один шаг к познанию истины.

1См., например: Dictionary of Canadian Biography — Dictionnaire biographique du Canada. Toronto; Quebec, 
1966. Vol. III. P. 198–200. Parkman F. Montcalm and Wolf // Parkman F.  France and England in North America: 
in 2 Vols. New York, 1982. Vol. 2.

2Dialogue between Marshal Saxe and Baron Dieskau in the Elysian Fields // Documents Relative to the Colo-
nial History of the State of New York / Ed. by E. B. O’Callaghan and B. Fernow. In 15 Vols. Albany, 1853–1887. 
Vol. XI. P. 340–345.
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3«Сообщите мне какие-нибудь сведения о Канаде». Второй диалог между Морицем Саксонским и 
бароном Дискау на Елисейских полях. Вступительная статья, подготовка текста, перевод, комментарий Ю. 
Г. Акимова // Американский ежегодник, 2000. М.: «Наука», 2002. С. 295–304.

4Опубликованные письма Дискау см.: Lettres de Doreil // Rapport de l’Archiviste de la Province de Québec 
pour les annees 1944/1945. Часть писем Дискау была лпубликована в Канаде в серии «Отчет архивиста про-ees 1944/1945. Часть писем Дискау была лпубликована в Канаде в серии «Отчет архивиста про-
винции Квебек».

5Его послужной список, а также письма Морица Саксонского различным влиятельным лицам, напи-
санные в поддержку барона, см. в личном досье Дискау: Service historique de l’Armée de terre. 3Yd986.

6Российская национальная библиотека. Отдел рукописей. Fr.  F. XVIII. № 15. Л. 25.
7Там же. Л. 28 об.
8Service historique de l’Armée de terre. 3Yd986. Lettre à marquis de Breteuil.
9Lettres et mémoires choisis parmis les papiers originaux du Maréchal de Saxe. Paris, 1794. T. I. P. XX.
10См.: Перевороты и войны / Х. Манштейн, Б. Миних, Э. Миних. М., 1997. С. 178.
11См.: Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Т. 21–22 / Соловьев С. М. Сочинения в 

восемнадцати книгах. М., 1993. Кн. XI. С. 187.
12Данные о численность войск см.: Service historique de l’Armée de terre. 1A 3404. 116.
13Parkman F. Op. cit. Vol. 2. P. 1043.
14Цит. по: Ibid. P. 1049.
15Отчет самого Дискау о сражении см.: Letter from Baron de Dieskau to Count d’Argenson. Camp of the 

English army at Lake St. Sacrement, 14 September, 1755 // Documents Relative to the Colonial History of the 
State of New York.Vol. XI. P. 317–318.

16Ibid. P. 314.
17Ibid. P. 343.
18См.: Diderot D. Correspondance. T. III: Novembre 1759 – Décembre 1761 / Recueillie, établie et annotée 

par Georges Roth. Paris, 1957.  220, 224.
19Речь идет о хранящейся в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки тетради (137 

листов исписанных с двух сторон), озаглавленной «Мémoire de Canada», на которой имеется пометка о том, 
что ее автором предположительно является Дискау. «Мémoire de Canada» содержит ценную информацию о 
французских владениях в Северной Америке и перипетиях англо-французской борьбы на это континенте.

П.А. Кротов

ПЁТР ВЕЛИКИЙ: КОНЦЕПЦИЯ ВЛАСТИ  И ПРАВЛЕНИЯ

Неуклонное движение к поставленной цели, не взирая на многочисленные преграды, 
непреклонная воля Петра I заставляют предполагать, что он воплощал на протяжении всего 
жизненного пути определённую концепцию, систему взглядов. Очевидно, что в основе его 
последовательного продвижения по пути реформ лежала некая основополагающая идея. В чём 
же исток, импульс грандиозной по масштабам государственной деятельности такой неорди-
нарной личности как Пётр Великий?

Твёрдую почву для осмысления природы личности Преобразователя, как представляется, 
может дать изучение состава его библиотеки. Внимание привлекает в первую очередь такая 
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рукопись из библиотеки монарха, как «Александрия». Ещё отец Петра Великого царь Алексей 
Михайлович (правил в 1645–1676 гг.) постарался направить развитие царевича в соответству-
ющую жизненную колею. По распоряжению отца создателя Российской империи с июля 1675 
по июль 1676 г. была подготовлена роскошно оформленная рукопись историко-литературного 
произведения о деяниях Александра Македонского — «Александрия». Как показали исследо-
ватели манускрипта1, он выполнялся в большой спешке. Об этом свидетельствует, в частности, 
то, что листы для него брались не последовательно из одной партии бумаги, но из разных стоп. 
Именно поэтому водяные знаки на листах не идут, последовательно сменяя друг друга, но 
вперемешку. Для быстроты выполнения заказа книгу иллюстрировали одновременно четыре 
иконописца. Рукопись объёмом в 400 листов альбомного формата выполнена так, что по ней 
ребёнок Пётр, начиная с четырёхлетнего возраста, мог учиться чтению. Подьячий И. Вере-
щагин переписал текст рукописи «Александрии» крупным каллиграфическим полууставом, 
удобным для обучения. Все 128 книжных иллюстраций крупные — занимают каждая по цело-
му листу рукописи, цветные, занимательные для ребёнка. Цветные миниатюры выполнены, 
можно сказать, в манере, свойственной оформлению детских сказок. Страницы рукописи име-
ют внушительный размер: 31,5 х 45 см; наличествуют широкие поля. Рукопись «Александрии» 
должна была поступить для обучения царевича, когда ему едва исполнилось четыре года — в 
этом возрасте детям так интересно чтение сказок и им подобных литературных произведе-
ний. Примечательно, что листы манускрипта сильно загрязнены — надо полагать, он хоро-
шо послужил делу обучения царевича Петра. Очевидно, переплёт рукописи тоже был изрядно 
истёрт, и поэтому его потребовалось заменить ещё в середине XVIII столетия. Для истории 
рукописи примечательно, что она поступила в собрание Библиотеки Императорской академии 
наук в Санкт-Петербурге в 1728 г. непосредственно из царского Зимнего дворца. Известный 
монарху с детства манускрипт, как можно догадываться, был исключительно дорог ему на про-
тяжении всего жизненного пути и сопровождал его до последнего вздоха (в составе личной 
библиотеки).

О содержании рукописи «Александрии» говорит само её заглавие. Оно само по себе уже 
поучительно и высоко назидательно: «Сказание известно о рождении, и о хо[ж]дении, и о вели-
цей славе великаго и славнаго царя Александра великия Македония, о храбрости его, и о хож-
дении его от востока и до запада, и о велицей славе его, и како гордым и высокоумным царем 
вознесенную гордость сокруши, зело полезно к наказанию храбрым людем нынешняго време-
ни, чюдно и дивно послушати. Аще кто хощет, да послушает в сладость и внимает разумно, о 
нем же начнем глаголати сице ко царем и ко князем, и к воинством устремляющимся храбрым. 
Полезно и честно со усердием послушати, повесть бо честна и полезна, добродетелна и веле-
умна, мужа Александра, великия Македонии царя славнаго, како и откуду бысть и како доколе 
прииде, и великих храбростей ради и мужественныя добродетели всей подсолнечной царь и 
самодержец назвася. Подобает же сего чтущым  разумети и разумеющим подобитися его пре-
мудрости и храбрости, и премногому его разуму, воинственным добродетелем…»2.

Как явствует уже из пространного заглавия рукописи «Александрии», она призвана была 
внушать правителям государств, знати (князьям) и храбрым воинам стремление к великим 
деяниям и сопутствующей им великой славе. Примером являлась деятельность Александра 
Македонского: «Подобает же сего чтущым разумети и разумеющим подобитися его прему-
дрости и храбрости, и премногому его разуму, воинственным добродетелем….». Основными 
качествами идеального государя выделены премудрость (премногий разум), храбрость, но, по 
существу, в главном всё сводилось к «мужественныя добродетели», к «воинственным доброде-
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телем». Понятие добродетели и воинской доблести, покрывавшееся одним латинским словом 
virtus, широко культивировалось в европейской культуре барокко и классицизма XVII и XVIII 
вв. Согласно заголовку учебной рукописи царевича Петра Александр Македонский именно 
«великих храбростей ради и мужественныя добродетели всей подсолнечной царь и самодер-
жец назвася». Таким образом, в рукописи утверждалось, что именно доблесть и добродетель 
вели к самодержавному абсолютистскому правлению.

Стоит ли удивляться, что начало государственной реформы Петра Великого так переклика-
ется с началом государственной деятельности Александра Македонского — юного наследника 
престола объединённой его отцом Филиппом Эллады. Согласно рукописи, наследник Филиппа 
вступил на путь к славе так: «… собрав царь Филипп Александру 1000 юнош-сверсник и пре-
дасть их Александру, глаголя им: “С ним ловитеся (ловити — это стремиться добиться чего-
либо; охотиться. — П. К.) и к воинству учитеся, вкупе же и стрелятися»»3.

В списке офицеров лейб-гвардии Преображенского полка 1724 г. первым годом службы 
«господина полковника Петра Михайлова», самого монарха, неслучайно названа дата нача-
ла формирования «потешных» (учебных) рот из сверстников юного царя — 1683 г.4 Именно 
эту дату выделил в конце своего жизненного пути император Пётр Великий в качестве начала 
своей службы Отечеству. Титул императора был только вершиной пирамиды чинов и званий, 
полученных монархом трудом и волей на протяжении более 40 лет верной службы Отечеству. 
Ниже императорского титула в этой символической пирамиде были чины адмирала Российско-
го корабельного флота, генерала пехоты Российской армии, «главнейшего корабельного масте-
ра» Российского адмиралтейства, полковника лейб-гвардии Преображенского полка, капита-
на лейб-гвардии Бомбардирской роты Преображенского полка. Этих чинов Петр Алексеевич 
Михайлов (или Михаилов)5 достиг, начав службу Отечеству с фундамента — с нижних чинов: 
матрос, барабанщик, бомбардир, плотник. Звание академика Сорбонны Пётр I получил уже 
не в качестве «простого подданного» Российского государства, но именно главы государства.

Современники удивлялись необычности избранного царём-реформатором пути служе-
ния Отечеству. Однако постепенно рождаются и растут другие чувства: потрясение, восторг, 
восхищение и их оборотные стороны: зависть, вымыслы, ненависть. Французский дипломат 
Ж.-Л.-д’Юссон, маркиз де Боняк по поручению дофины Марии-Аделаиды Савойской, мате-
ри будущего короля Людовика XV, написал хвалебно-назидательную записку о деятельности 
Петра I. В сентябре 1711 г. записка была представлена дофине в Фонтенбло. Вершилось нечто 
ранее столь редко бывалое: запад континента начал восхищаться востоком Европы — Россией, 
до того столь мало замечаемой. Маркиз де Боняк писал о царе: «… он шёл таким необычным 
путём, что те, кто не изучал мотивы поступков этого человека, воспринимали как нелепые его 
усилия, результатами которых, однако, уже начинали восхищаться. Он избрал дорогу, которая 
казалась причудливой людям, двигавшимся обычным путём, а то, что являлось результатом 
мощи его гения,  воспринималось лишь как экстравагантность»6. О необычной черте русско-
го самодержца изучить самостоятельно с самых основ все области, в которых проводились 
преобразования, он написал в следующих словах: «Если он освоил профессию корабельного 
плотника, то именно для того, чтобы построить и вооружить многочисленные флоты; если 
он стал матросом, то именно для того, чтобы выучиться управлять ими самому. Сделавшись 
барабанщиком и солдатом, он желал узнать мельчайшие подробности того искусства, которое 
приводит великих личностей к славе, и поэтому, следуя таким путём, он достигает вершины в 
том, чему он обучился в деталях»7.
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Неслучайно по распоряжению Петра I в 1711 г. в Москве были напечатаны «Записки о 
Галльской войне» Юлия Цезаря — сочинение, вскрывающее часть трудного пути к импера-
торскому титулу одного из множества граждан этого государства, наделённого несокруши-
мой волей, честолюбием и дарованиями. «Философия жизни» первого императора в истории 
Древнего Рима, надо полагать, была очень близка первому русскому императору. Сочинение 
же римского автора Квинта Курция Руфа (I в. н. э.) о деятельности Александра Македонского 
издавалось в Петровской России пять раз: в 1709, 1711, 1717, 1722 и 1724 гг.8

Неотъемлемым признаком культуры барокко являлось совмещение античной и христиан-
ской символики как равноправных составляющих культурного пространства. Христианский 
пласт культуры, символики, царь Пётр I, будучи сыном своего времени, использовал в своих 
усилиях по созиданию из Русского государства Российской империи не в меньшей степени, 
чем античный. Особое внимание в этом плане он уделял идеологической пропагандистской 
«эксплуатации» имён учеников Иисуса Христа, апостолов, братьев Андрея и Петра.

Одной из идеологических основ правления Петра Великого стало литературного проис-
хождения предание о посещении апостолом Андреем в I в. н. э. земель будущей Руси — его 
походе по Днепру, Ловати, озеру Ильмень, Волхову, Ладоге, Неве и далее по Балтике и другим 
морям в Рим. По Лаврентьевской летописи, апостол «приде в Словени, идеже ныне Новгород, 
и виде ту люди сущая»9. В библиотеке Петра I имелась роскошно оформленная рукопись (1653) 
службы и жития св. апостола Андрея Первозванного. В ней были собраны все известные в те 
времена тексты об этом апостоле. Имеется в книге и запись о существовании в погосте Грузи-
но на Волхове в середине XVII в. церкви во имя «святаго и всехвальнаго апостола Христова 
Андрея Первозванного»10. Пётр I ещё в 1699 г. учредил для наиболее выдающихся вершите-I ещё в 1699 г. учредил для наиболее выдающихся вершите- ещё в 1699 г. учредил для наиболее выдающихся вершите-
лей государственной реформы, своих главных сподвижников и союзников орден св. Андрея 
Первозванного. По существу орден понимался как некий кружок продолжателей дела апостола 
Андрея, первого ученика Иисуса Христа. Членами ордена становились и иностранцы, то есть 
он утверждал понимание, что в христианской Европе Россия претендует на первенствующее 
положение. После создания ордена появился в качестве кормового флага кораблей Российско-
го военно-морского флота флаг с косым Андреевским крестом (1699). Андреевский флаг был 
предназначен пропагандировать на морях и океанах ту же самую мысль о великой роли России 
среди держав христианского мира.

Такое значимое деяние, как перенос столицы, Пётр I обосновывал при помощи древнего 
предания о посещении земель Руси апостолом Андреем. Из Москвы, насиженного столетиями 
многими поколениями предшественников места, столица была вынесена на самый край вла-
дений, на земли, юридически ещё остававшиеся в составе Швеции, — во вновь основанный 
Санкт-Петербург. В греко-римском мире на перенос столицы оказались способны Александр 
Македонский и римский император Константин Великий, оставивший древний Рим ради Кон-
стантинополя.

Основание Санкт-Петербурга стало итогом воплощения блестящего военно-политического 
замысла царя. Поход гвардии во главе с Петром I в сопровождении царского двора, ключе-I в сопровождении царского двора, ключе- в сопровождении царского двора, ключе-
вых деятелей правительства, наследника престола весной-летом 1702 г. в Архангельск являлся 
частью обширного стратегического плана — своеобразной дезинформации противника о наме-
рениях россиян. Конечной же целью похода являлось стремительное и неожиданное для шве-
дов появление осенью русских войск у Нотебурга, бывшей русской крепости Орешек в истоке 
Невы из Ладожского озера. Пройти туда предполагалось по малолюдным северным дебрям с 
побережья Белого моря. В случае появления русского осадного корпуса под стенами крепости 
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осенью 1702 г. шведы уже не успевали оказать ей помощь. Нотебург же являлся шведским 
замкóм на пути от Ладоги к Балтийскому морю. Среди холодных вод Белого моря на одном из 
островов Соловецкого архипелага Большом Заяцком в августе 1702 г. была собрана по указа-
нию Петра I из привезённых лесоматериалов одноглавая деревянная церковь во имя апостола 
Андрея (сохранившаяся поныне). Чем объяснить посвящение церкви этому апостолу, понятно. 
Молодой царь думал о местах, которыми, по преданию, прошёл первый из учеников Иисуса 
Христа — об устье Невы, о береге Балтийского моря, о будущем городе своих воплощённых 
мечтаний Санкт-Петербурге! Царь мечтал об успехе замысла — для этого и была сооружена 
маленькая церковь-часовня во имя апостола Андрея. А на отмели у другого острова Соловецко-
го архипелага Анзёр среди пены морских волн гвардейцы царя соорудили 12-метровой высоты 
конусообразную пирамиду из валунов — наглядное свидетельство, вечный памятник величию 
замыслов молодого Петра I. В символике барокко пирамида, возвышающаяся среди моря, о 
которую бьются волны и сокрушаются ветры, означает следующее.

Все нападки, направленные против меня, тщетны.
Чем свирепее напирают ветры, 
Тем выше будет слава добродетели. 
Во всяком испытании, назначенном судьбой, 
Не поколеблется она ни ветром, ни волной11.
Замысел удался: 11 октября 1702 г. после непродолжительной осады штурмом русские 

войска овладели крепостью Нотебург, 1 мая 1703 г. близ устья Невы сдалась слабая шведская 
крепость Нюенсканс. Пётр I действовал в качестве обычного подданного — капитана Бомбар-I действовал в качестве обычного подданного — капитана Бомбар- действовал в качестве обычного подданного — капитана Бомбар-
дирской роты при взятии Нотебурга и Нюенсканса. Будущую новую столицу ещё не создан-
ной империи царь закладывал 16 мая 1703 г. в числе кавалеров ордена св. апостола Андрея 
Первозванного. Крепость на одном из островов в устье Невы тогда основали первые лица 
государства, андреевские кавалеры. Это были сам царь Пётр, также ближний боярин, адми-
рал, генерал-фельдмаршал, глава многих приказов Ф. А. Головин, генерал-фельдмаршал Б. П. 
Шереметев и шлиссельбургский губернатор А. Д. Меншиков12. Идеологический смысл совер-
шённого 16 мая 1703 г. кавалерами ордена св. Андрея деяния понятен — они как бы выполнили 
завет апостола. Совершено торжественное действо было в церковный праздник Троицы. Иде-
ология приурочивания закладки крепости к этому дню тоже более чем прозрачна: Святой Дух, 
Бог-Отец и Бог-Сын Иисус Христос как бы осеняли в этот праздник своим покровительством 
закладываемый новый город, который основывался на месте, где уже побывал, согласно древ-
нему преданию, первый из учеников Иисуса Христа.

Крайне примечательно, что царь не дал имени крепости, центру будущего города, в день, 
когда её заложил. Наименование города было отложено. Сделал это монарх, конечно, не слу-
чайно. Новый город, будущая столица Российской империи, должен был иметь большое число 
небесных покровителей. Не только Божественная Троица, не только св. апостол Андрей, но и 
апостолы Пётр и Павел — небесные покровители царя (в день их памяти 29 июня 1672 г. он 
был крещён) должны были стать его небесными хранителями. Именно в Петров день, день 
апостолов Петра и Павла, 29 июня 1703 г. опять-таки в присутствии самого монарха крепость 
и будущий город получили своё имя — Санкт-Петербург, то есть город св. Петра. Параллель с 
Римом — столицей Римской империи, культивировавшимся в христианской культуре как город 
св. Петра (там апостол погиб между 64 и 67 г. н. э.), более чем очевидна. Конечно, подраз-
умевалось, что это был и город земного подопечного апостола Петра — царя Петра I. Куль-I. Куль-. Куль-
тура барокко включала своей неотъемлемой частью смысловые взаимосвязи, в том числе и 
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через имя. Высокое будущее предназначение города также подчёркивалось тем, что городом 
св. Петра в христианской культуре считается рай, ключи от которого были вручены апостолу 
Петру. В культуре барокко символическим знаком апостола считался как раз ключ. Сам царь не 
раз называл Санкт-Петербург раем, парадизом13. Столицей же Пётр I назвал Санкт-Петербург 
уже в письме А. Д. Меншикову от 28 сентября 1704 г.14 Конечно, свою заветную мысль царь 
длительное время должен был хранить в тайне в глубине своей души. Он рискнул поделиться 
ею только с ближайшим сподвижником и другом А. Д. Меншиковым в письме, содержание 
которого не могло стать известно кому-либо другому. Иными словами, царь изначально считал, 
что город в устье Невы должен был сыграть особую роль среди городов мира — стать своего 
рода земным раем.

Можно подвести итоги исследованию.
В первую очередь именно идущие из глубины веков, из времён античности политические 

влияния формировали концепцию власти Петра Великого — неограниченная, абсолютная 
монархия, самодержавие, способное сравниться с великими монархиями греко-римского мира. 
Справедливо заметил о значении античного влияния на европейскую цивилизацию XVIII сто-XVIII сто- сто-
летия А. В. Михайлов: «Античность как культурная реальность и культурное представление 
безмерно превосходит своим участием в жизни той эпохи частность и дробность любых заим-
ствований… Античность участвует в самом бытии этого этапа европейской культуры, участву-
ет в логике его движения…»15.

Именно «античность как культурная реальность» в очень большой степени сформировала 
мировосприятие, жизненные установки, концепцию власти и правления сначала царевича Петра 
Алексеевича, потом молодого царя Петра I. Узнанные с ранних детских лет царевичем Петром 
Алексеевичем идеи попали на благодатную для них почву, нашли соответствие в его натуре, вош-
ли в матрицу его сознания, последовательно воплощались им на жизненном пути в реальность и 
в конце концов выразились в принятии русским монархом императорского титула (1721).

Однако воздействие из античного прошлого европейской цивилизации, конечно, соче-
талось с «горизонтальными» современными воздействиями, с изучением опыта передовых 
европейских стран: Великобритании, Нидерландов, Франции и др. Так, ещё в 1693 г., уезжая 
из Архангельска, единственного тогда крупного русского морского порта, молодой царь вёл 
в Холмогорах беседу с архиепископом Афанасием о всемерном развитии экономики страны. 
Согласно местной летописи, тогда он говорил о «всяких заводов здании, тако же и о водном 
путешествии морском и речном кораблями и иными всякими судами со многим искусством»16.

Или, ознакомившись с выполненным для него рукописным переводом (водяной знак на 
бумаге относится к 1712 г.) книги германского профессора права из Галле Г. фон Бодена «Кня-
жеских сил хитрость, или неисчерпаемый кладезь…» (1703), Пётр I наложил на чистом обо-I наложил на чистом обо- наложил на чистом обо-
роте первого листа резолюцию: «Сию книгу напечатать немедленно»17. В начале авторского 
предисловия к благосклонному читателю провозглашалось: «Всему свету известно есть, что 
в малые века Франция, Англия и Голландия не так чрез военную силу, но чрез особливую 
княжеских сил храбрость и искусство так высокой власти достигли…». Книга была посвящена 
вопросам управления экономикой. Силу государя автор видел в богатстве страны, поскольку 
«деньги суть нервы всех управляемых дел», в развитии торговли, промышленности и правиль-
ном управлении этими областями экономики через государственные органы18.

Итак, концепция власти Петра Великого очевидна — это самодержавная абсолютная 
монархия, подобная великим монархиям европейского древнего мира, при этом опирающаяся 
на закон — внушительную совокупность правовых актов: законы, уставы, регламенты, указы 
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и др., — которые, впрочем, от лица этой высшей власти издаются и при необходимости ею же 
и меняются или вовсе отменяются.

Концепция правления царя Петра Алексеевича соответствует укоренившейся в его созна-
нии цели – превратить доставшуюся ему при вступлении на престол (1682) архаичную по 
характеру государственности военно-служилую с элементами сословно-представительного 
строя Российскую монархию в модернизированную страну со статусом великой державы, 
закреплённым в международном праве, являющуюся также центром мировой культуры.

1Научное описание рукописи: Лебедева И. Н. Библиотека Петра I. Описание рукописных книг. СПб., 
2003. С. 212–213.

2Там же.
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4Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 2583 (Лейб-гвардии Преображенский 
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 Т.Г. Таирова-Яковлева
    

       ИВАН МАЗЕПА – ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ БАРОККО

Каким бы ни был политический деятель, он всегда остается человеком, со своими слабо-
стями, проблемами, привычками и болезнями. Об Иване Мазепе как человеке мы знаем гораздо 
больше, чем о большинстве других гетманов. Скупые источники донесли некоторые подроб-
ности его быта и привычек. 

Из тысяч, а может и десятков тысяч просмотренных нами документов выступает фигура 
сильной и неординарной личности, каким, безусловно, был Мазепа. 

Незначительные эпизоды иногда характеризуют человека лучше, чем множество известных 
фактов. Нам удалось найти любопытный эпизод из периода, когда Мазепа был еще только знач-
ным войсковым товарищем и ему по поручению И.Самойловича приходилось предпринимать 
частые поездки в Москву. Зачастую они таили в себе немало опасностей. В архивных доку-
ментах сохранилось уникальное описание, относящееся к 1679 г., когда по дороге в Москву на 
Мазепу на постоялом дворе под Карачевым напали деревенские мужики, угрожая дубинами 
и, всячески оскорбляя, попытались его убить1. Не известно, чем бы все закончилось и как бы 
дальше складывалась история Украины, но кто-то из мазепинских слуг (видимо, по его при-
казу) сообразил поджечь ближайшие дома. Начался пожар, мужики бросились его тушить, а 
Мазепа с товарищами вскочили верхом на лошадей и благополучно ускакали2.

Переписка Мазепы с коллегами и друзьями (прежде всего, с канцлером России 
Ф.А.Головиным) позволяет расширить наши представления о характере гетмана, о его лите-
ратурном стиле и манере выражать свои мысли. Мазепа в своих письмах предстает язви-
тельным интеллектуалом, не лишенным сарказма. Для него характерны образные обороты и 
афоризмы. Он говорит о запорожцах: «мужик черен как ворона, а хитер что чорт»3, «ворон 
ворону не виклюет ока»4.  Каменец-Подольский он называет «воротами в Европу»5 (опередив 
А.С.Пушкина с его «окном в Европу»…). Мазепа видимо был хорошо знаком с шахматами, так 
как писал Ф.А.Головину, что настало время сделать полякам «шах или мат»6. 

Мазепа сам писал стихи, увлекался античной литературой, знал на память Горация и Ови-
дия. Среди его личных вещей сохранились «торбаны» (род музыкального инструмента, похо-
жего на бандуру)7. Один из них был из палисандрового дерева, отделанная слоновой костью. 
На ручке инструмента имелся герб гетмана из инкрустированной слоновой кости8. Это позво-
ляет предположить, что гетман сам музицировал.

Современников поражал его трехэтажный каменный дворец в Гончаривке (предместье 
Батурина), размером 15 на 20 метров, построенный в стиле западного барокко, которое позднее 
будет использоваться Петром при создании Петербурга. Здание было украшено керамически-
ми розетками (часто встречающимися на соборах эпохи украинского барокко), полы были из 
фигурного терракота и глазурной керамики голубого, зеленого и красного цветов. Печи были 
украшены кафелем, в том числе с изображением герба Мазепы. Эта манера украшать предметы 
быта и убранство дома родовым гербом безусловно характерно для западного барокко и еще 
совершенно не было распространено в России в начале XVIII века9.

Посол Франции Жан Балюз, бывший в Украине в 1704 г., оставил яркие воспоминание о 
батуринском дворе, поразившем его восточной роскошью и западной просвещенностью одно-
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временно. Сам гетман, пересыпавший свою речь латинскими цитатами, разговаривающий 
по-немецки со своими врачами и по-итальянски со своими архитекторами10. 

Гетманский дом украшали предметы западного декоративного искусства.  Библиотека 
Мазепы, насчитывавшая тысячи изданий, считалась одной из лучших для своего времени. 
«Драгоценные оправы с гетманским гербом, лучшие киевские издание, немецкие и латинские 
инкунабулы, богато иллюстрированные старинные рукописи» - так ее описывал в своих вос-
поминаниях Орлик. 

Как ни странно, ни те, кто видит в гетмане исчадье ада, ни его поклонники никогда не заду-
мывались о проблемах здоровья Мазепы. Между тем, источники достоверно свидетельствуют, 
что Иван Степанович был серьезно болен – на протяжении всего своего гетманства. А, как 
известно, болезнь накладывает очень серьезный отпечаток на все поведение человека.

Какой же болезнью страдал Мазепа? Достоверно известно, что он болел подагрой (дослов-
но с греческого «нога в капкане») – одна из древнейших болезней, описанных в медицине. 
Подагра выбирает себе жертву среди людей с высоким уровнем жизни, поэтому ее называли 
королевской болезнью, панской хворобой и болезнью аристократов. Подагра – болезнь образа 
жизни, которую провоцируют погрешности в диете (избыточное содержание в рационе мясных 
продуктов, копченостей, жирных сортов рыбы), употребление алкоголя, стрессы. 

Весьма любопытно, что по своей структуре мочевая кислота сходна с кофеином – стимуля-
тором умственной деятельности, поэтому некоторые ученые всерьез считают, что у пациента с 
подагрой есть все шансы стать гением. Как известно, сам Иван Степанович был весьма высоко-
го мнения о своем уме и способностях11.

Особенно опасно то, что сама подагра ведет к возникновению нефрита и 
мочекаменной болезни. Снижение функции почек, в свою очередь, приводит к повышению 
артериального давления. В связи с нарушением обмена веществ поражаются кровеносные 
сосуды, обычно сосуды почек, сердца, в сосудах возникают склеротические изменения. 

Вероятно, все эти «прелести» беспокоили Мазепу, по крайней мере в последние годы его 
жизни. Ведь умер он как раз от инсульта. Подагра у него была в самой тяжелой форме, так как она 
затронула не только большие пальцы стоп, но и (что доподлинно известно) суставы кистей рук. 

В литературе часто встречается избитый штамп о «лицедействе» Мазепы, когда он прики-
нулся умирающим в октябре 1708 г., отказываясь ехать в ставку Петра, а затем вскочил с посте-
ли и отправился к Карлу XII.  Почему-то при этом не задавался вопрос, был ли Мазепа тогда 
действительно болен и насколько серьезно. Хотя Наполеон проиграл Ватерлоо из-за насморка.

Мы постарались собрать свидетельства о приступах подагры, которые бывали у Мазепы. 
Получилась весьма внушительная картина.

Гетман предпринимал неимоверные усилия, чтобы справиться с недугом. Будучи челове-
ком очень состоятельным и просвещенным, он не жалел средств, чтобы добиться желаемого 
облегчения. 

Одним из главных его врачей в этот период становится Данила Гурченин (царский врач, 
польского происхождения). В материалах Батуринского архива сохранились предписания 
Данила Гурченина как принимать посланные им лекарства. Данила Гурченин посылал Мазепе 
лекарства, «которы[е] к падагре годны». Гетман полагал, что «от лекарств ево имеет он ползу», 
но все равно искал и другие способы. Сохранилась роспись «ис королевской аптеки, сколко 
Мазепа лекарств взял». По заказу Мазепы к нему посылал лекарства «аптекарь Шендель» из 
Гданьска. Обращался он и к другим ведущим специалистам своего времени. Свои инструкции 
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«о лекарствах, как их принимать» гетману посылал «дохтор Лаврентий», а также лекарь поль-
ского короля Вартеза12.

Задание найти лучшего врача и лекарства Мазепа давал и С.Рагузинскому. Тот узнал о неко-
ем «дохтуре Плациюсе, которой живет на Москве» и тоже послал гетману лекарства13.

Разумеется, нам удалось собрать только небольшую часть документов, связанных с попытка-
ми гетмана вылечиться от подагры. Но и они, безусловно, свидетельствуют, что он был серьезно 
болен, что не могло не отражаться на его настроении, поведении и отношении к происходящему.

Все предпринимаемые им усилия уже не давали ощутимой пользы. С конца 1705 г. мы 
постоянно встречаем свидетельства о новых приступах подагры, которые становятся все более 
затяжными. В январе 1708 г. письмо к польскому великому коронному гетману А.Сенявскому 
писал за Мазепу его племянник А.Войнаровский, т.к. самому гетману «хирагричная в руке 
болезнь писать не позваляет»14.

На протяжении 1706-1708 гг. приступы подагры у Мазепы обострились. Вероятно, к ним 
прибавилась мочекаменная болезнь и повышенное кровяное давление. Отсюда, возможно, 
вспыльчивость и высокомерность (в частности в отношениях со старшиной), которая проявля-
ется у всегда выдержанного, дипломатичного и хитрого гетмана. 

Когда человек болен и испытывает частые мучительные припадки, он, несомненно, начи-
нает смотреть по иному на мир, у него должна измениться шкала ценностей. Да и просто сил 
управлять большой страной, к тому же находящейся в ситуации войны, у него уже не хватает.  

В этих условиях говорить, что Мазепой при заключении союза со шведами в 1708 г. двига-
ли корыстные честолюбивые интересы – просто наивно. Ему уже давно гораздо больше хоте-
лось лежать на удобной кровати в своем роскошном имении Гончаривка под Батурином, чем 
гоняться за княжеской короной. 

1«...неведомо какие люди з дубьем ево Ивана бранили матерно и безчестили и хотели их с товарыщи на 
дворе бить насмерть».

2«И в той деревне учинился пожар. И те де люди, покиня ево побежали отнимать пожару, а он де в то 
время с товарыщи того двора уехали верхами» (РГАДА. Ф. 229. Оп. 1. № 141. Л. 76).

3«...не хотелобы ся им бесурманом Каменца Подолского з рук своих упустити, такое доброе фортицы, 
якая в Европе Брамою до входу назватися может» (РГАДА. Ф. 124. Малороссийские дела. Ф. 124. Оп. 1. 
№ 6. Л. 9).

4Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. № 11. Л. 1.
5РГАДА. Ф. 124. Малороссийские дела. Оп 3. № 688. Л. 13.
6Там же. Оп 1. 1702. № 4. Л. 3.
7Україна – козацька держава. Киев, 2007. С. 419.
8Каталог украинских древностей коллекции В.В.Тарновского. Киев, 1898. С. 66.
9Выражаю свою глубокую признательность В.Мезенцеву, руководителю археологических раскопок в 

Батурине, предоставившему мне уникальные сведения из новейшего доклада.
10Опубликовано: Мацків Т. Гетьман Іван Мазепа в західноєвропейських джерелах 1687-1709. Київ; 

Полтава, 1995. С. 105.
11Видимо поэтому так любил кокетничать, особенно в переписке с Ф.А.Головиным, о своем «мелком 

разуме» (РГАДА. Ф. 124. 1703. № 5. Л. 53 об.).
12Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. № 1. Л. 55-69 об.
13Там же. Л. 52 об.
14The Letters of Ivan Mazepa to Adam Sieniawski // Subtelny O. On the eve of Poltava: The Letters of Ivan 

Mazepa to Adam Sieniawski. New York, 1975. № XXX. Р. 65-66.
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Т.А. Базарова

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ ВИЦЕ-КАНЦЛЕР П.П. ШАФИРОВ 
«В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»: ЛЕГЕНДЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Начало карьеры выдающегося государственного деятеля петровского времени Петра Пав-
ловича Шафирова (1673–1739)1, как и более знаменитого его современника А. Д. Меншикова, 
окружено легендами. Например, писали, что царь встретил П. П. Шафирова в Голландии, при-
вез в Россию и стал при крещении его крестным отцом2. Согласно другому мифу, в юные годы 
будущий первый российский вице-канцлер торговал в лавке. Проходивший по торговым рядам 
Петр I обратил внимание на молодого «сидельца» и, выяснив в ходе разговора, что его собе-
седник знает несколько иностранных языков, взял переводчиком в Посольский приказ3. Эта 
легенда о возвысившемся по воле случая сидельце в лавке до сих пор встречается в научной 
литературе4. По другой версии молодого Петра Павловича познакомил с царем его отец Павел 
Филиппович, бывший смоленский еврей Шафир, который попал в плен после взятия русски-
ми войсками Смоленска, был окрещен и служил у боярина Б. М. Хитрово. Как писал С. Ю. 
Дудаков, «знание нескольких иностранных языков открыло перед ним двери Посольского при-
каза. Переселившись в Москву, он параллельно с деятельностью на дипломатическом поприще 
занимался торговлей. При царе Федоре Алексеевиче Павел Филиппович Шафиров был возведен 
в дворянское достоинство. Своему сыну Петру Павел Шафиров дал прекрасное образование, в 
том числе и знание латинского, французского, немецкого, голландского и польского языков»5.

До исследования Д. О. Серова эта версия начала карьеры П. П. Шафирова считалась наи-
более достоверной. Однако Д. О. Серов обратил внимание на отсутствие и переводчика Павла 
Филипповича Шафирова в списках служителей Посольского приказа второй половины XVII в., 
и упоминаний о предках в баронском дипломе вице-канцлера. Он также отметил, что царю до 
1695–1696 гг. не был лично знаком П. П. Шафиров6.

Достоверно известно только то, что свою карьеру П. П. Шафиров начал с должности пере-
водчика с немецкого языка в Посольском приказе, куда его приняли на службу 30 августа 
1691 г. с денежным окладом в 22 рубля7. Вначале он занимался переводами «всяких немецких 
писем»8. Потом П. П. Шафирову стали доверять царские грамоты, книги и календари9. Каждую 
неделю он перелагал на русский язык свежие «немецкие куранты». В 1696 г., когда его денеж-
ный оклад уже составлял 30 рублей, в своем челобитье о прибавке жалования П. П. Шафиров 
упомянул, что в «204-м году10 перевел я с немецкого языка на словенской язык огнестрелную 
книгу да с того ж языка книгу о француских поступках и воинских поведениях»11. Эти книги 
были «поданы к великому государю в хоромы в Преображенском». Однако не книжные перево-
ды привлекли внимание царя к П.П. Шафирову, а самостоятельно выученный им голландский 
язык. «Да я ж, холоп твой, сверх немецкого языка перевожу грамоты и иныя всякия твои, вели-
кого государя, дела з галанского языка», — написал он в поданной царю челобитной12.

Как отметил Д. О. Серов, именно знание голландского языка позволило П. П. Шафирову 
стать одним из двух переводчиков Великого посольства в Западную Европу (1697–1698)13. Петр 
Павлович в полной мере воспользовался выпавшим на его долю уникальным шансом показать 
главе Посольского приказа Ф. А. Головину и царю свои разносторонние знания и таланты. Во 
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время путешествия по западноевропейским странам П. П. Шафиров стал для них практически 
незаменимым человеком. Например, в начале октября 1697 г. в ответ на письмо находившего-
ся в Амстердаме царя прислать туда молодого переводчика Ф. А. Головин из Гааги отвечал: 
«Шафиров, государь, здесь гораздо нужден; и как свободится, тотчас пришлем»14. Постепенно 
П. П. Шафиров вошел в ближайшее окружение царя. Позднее в его баронском дипломе появится 
запись: «…в 1698-м году во время нашего первого походу в европские государства был он при 
нас в Галандии, Англии и в Германии, и в Полше, и тамо во употребленных от нас государствен-
ных делех и разных кампанеях многие опыты верности и усердия своего к службе нашей явил»15.

Когда 19 июля 1698 г. получивший известия о стрелецком бунте Петр I спешно покинул 
Вену, то на обратном пути в Москву его сопровождало только несколько доверенных лиц, сре-
ди которых был и П. П. Шафиров.

По мнению А. В. Терещенко, П. П. Шафиров, «вникнув при чужестранных дворах в 
направление политики, столько образовал себя в ней, что ему с доверенностию стали поручать 
посольские дела, когда был в звании переводчика»16. В дальнейшем, он вместе с Ф. А. Головиным 
участвовал в подготовке русско-датско-польского союза (1699) и русско-польского союза (1701).

В начале Северной войны П. П. Шафиров сопровождал царя в военных походах, 
по-прежнему, в должности переводчика. Он был под Нарвой (1700), при осаде и штурме швед-
ских крепостей Нотебург (1702) и Ниеншанц (1703). Конечно, П. П. Шафиров не ходил с сол-
датами на штурм вражеских укреплений, не участвовал в закладке и строительстве крепостей, 
как, например, А. Д. Меншиков или Г. И. Головкин. Однако поручения Петра I, которые выпол-
нял П. П. Шафиров в начале Северной войны, тоже были ответственным и нередко опасными. 
11 октября 1702 г. после того, как шведский гарнизон Нотебурга «ударил шамад», для согласо-
вания условий Петр Павлович первым из русских вошел в крепость17. 9 августа 1704 г. Петр I 
отправил П. П. Шафирова к коменданту осажденного Ивангорода полковнику М. Штернстроле 
передать требование сдаться без всяких предварительных условий («на милость и волю цар-
ского величества, инако же бы потом не ожидал к себе никакой милости и пощады»18).

В 1703 г. Петр I, признавая заслуги П. П. Шафирова, дал ему чин тайного секретаря. После 
того как 30 июля 1706 г. скончался Ф. А. Головин, П. П. Шафиров на короткое время стал 
фактической главой Посольского приказа. Царские указы адресовались в Москву «тайному 
секретарю Петру Павловичу Шафирову с товарыщи»19. Однако с началом Северной войны 
Посольский приказ утратил свое прежнее значение, поскольку основные задачи оперативно 
решала сопровождавшая царя Походная посольская канцелярия, которую в сентябре 1706 г. 
возглавил Г. И. Головкин. Г. И. Головкину в 1708 г. Петр I и поручил руководство Посольским и 
подчиненными ему приказами (Малороссийским, Смоленским, Новгородским, Владимирским 
и Устюжским).

Однако и в те годы П. П. Шафиров не оставался без царского внимания и наград. В 1706 
г. он получил сначала «из оброку», а затем в потомственное владение: в «Московском уезде 
Пафнутиева монастыря вотчину селцо Ильинское с принадлежащими к нему деревнями да 
пустошь Волохово, Озиньино тож, да в Дорогобужском уезде выморочную вотчину Ивана Кре-
меневского селцо Волочок з деревнями, да отписные изменника Ивашка Цыклера поместья и 
вотчины: деревню Пермино з деревнями и со крестьяны и з бобыли и со всякими принадле-
жащми угодьи»20. Согласно жалованной грамоте Петра I от 1708 г., эти земли передавались П. 
П. Шафирову «за ево к нам, великому государю, многие верные и усерднораделеныя службы, 
а особливо при бытности нашей монаршей во окрестных государствах, и за непрестанное пре-
бывание в наших воинских повсягодных походех от начала сея Свейския войны, також как 
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на Москве, так в помянутых походех в наших государственных посолских секретных делех 
неусыпные труды и советы к ползе нам и государству»21.

В 1707 г. П. П. Шафиров вместе с Г. И. Головкиным и В. Л. Долгоруким в Варшаве при-
нимал участие в русско-венгерских переговорах, где решалась судьба польской короны22. Их 
результатом стало подписание 4 сентября 1707 г. договора предусматривавшего принятие поль-
ской короны Ференцем II Ракоци23.

П. П. Шафиров был рядом с царем и в Полтавском походе. 16 июля 1709 г. его наряду с дру-
гими знаменитыми участниками Полтавского сражения (А. Д. Меншиковым, А. И. Репниным, 
Я. В. Брюсом и др.) отметили наградой и произвели из тайных секретарей в подканцлеры24. В 
1710 г. за участие в заключении договора с курляндским герцогом Фридрихом-Вильгельмом о 
его браке с племянницей Петра I Анной Иоанновной он первым в России удостоился титула 
барона. Но самые блестящие победы П. П. Шафирова на дипломатическом поприще — Прут-
ский (1711) и Адрианопольский (1713) мирные договоры — были еще впереди.

Петр I также ценил П. П. Шафирова за острый ум, находчивость, жизнерадостный характер. 
Выдающийся дипломат петровской эпохи в начале своей карьеры мог рассчитывать только на 
себя и лишь благодаря своему таланту и энергии достиг высших постов в российском государстве.

1 О жизни и деятельности П.П. Шафирова писали: Бантыш-Каменский Д. Н. 1) Деяния знаменитых пол-
ководцев и министров, служивших в царствование государя императора Петра Великого. М., 1812. Ч. 1. С. 
89–142; 2) Словарь достопамятных людей русской земли. М., 1847. Ч. 3. С. 520–528; Терещенко А. В. Опыт 
обозрения жизни сановников, управлявших иностранными делами в России. СПб., 1837. Ч. III: Вице-кан-III: Вице-кан-: Вице-кан-
цлеры. С. 3–48; Лихач Е. А. Шафиров Петр Павлович // Русский биографический словарь. СПб., 1904. Т. «Чаа-
даев — Швитков». С. 553–567; Дудаков С. Ю. Барон П. П. Шафиров. Иерусалим, 1989. Из последних работ 
следует особо отметить основанный, главным образом, на архивных материалах биографический очерк Д. 
О. Серова «Фрагменты жизнеописания сенатора Петра Шафирова» (Серов Д. О. Администрация Петра I. М., 
2008. С. 89–136).

2Гельбиг Г. Русские избранники. М., 1999. С. 39.
3Голиков И. И. Дополнения к деяниям Петра Великого. М., 1796. Т. XVII. С. 253–254. 
4Напр.: Rothstein A. Peter the Great and Marlborough: Politics and Diplomacy in Converging Wars. L., 1986. 

P. 22.
5Дудаков С. Ю. Барон П. П. Шафиров. С. 40–41.
6Серов Д. О. Администрация Петра I. С. 90–91.
7РГАДА. Ф. 138 (Дела о Посольском приказе и служивших в нем). Оп. 1. 1692 г. Д. 4. Л. 6–7.
8Там же. Д. 5. Л. 1–2.
9П. П. Шафиров перевел на русский язык календари И. Г. Фохта, «королевскаго свейскаго математика» 

на 1695 и 1696 г., а также «Математических хитростных тонкостей календарь… Павела Галкена» на 1697 
г. (Пекарский П. П. Наука и литература в России при Петре Великом: Введение в историю просвещения в 
России XVIII столетия. СПб., 1862. Т. I. С. 286–288).

10Т.е. 1695/96 г.
11РГАДА. Ф. 138. 1695 г. Д. 3. Л. 1.
12Там же. Д. 3. Л. 3, 8.
13Серов Д. О. Администрация Петра I. С. 92.
14ПиБ. Т. I. СПб., 1887. Примеч. к № 132. С. 658.
15РГАДА. Ф. 154 (Жалованные грамоты на вотчины, чины и дворянство). Оп. 2. Д. 170. Л. 3.
16Терещенко А. В. Опыт обозрения жизни сановников… С. 3.
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17Гистория Свейской войны: (Поденная записка Петра Великого). Вып. 1 / Сост. Т. С. Майкова. М., 
2004. С. 226. 

18Там же. С. 243.
19См. напр.: РГАДА. Ф. 158 (Приказные дела новых лет). Оп. 1. 1707 г. Д. 16. Л. 1, 2, 4; Д. 84. Л. 1.
20Там же. Ф. 154. Оп. 2. Д. 48. Л. 1–1 об.
21Там же.
22После отречения Августа II, подписавшего с Карлом XII Альтранштадтский мирный договор (1706), 

Петр I решил содействовать вступлению на польский престол Ференца II Ракоци.
23ПСЗ. Т. IV. № 2156. С. 385–387.
24Гистория Свейской войны. Вып. 1. С. 319.

В.Е. Возгрин 

КРЫМ-ГИРЕЙ — ПЕРВЫЙ ХАН НОВОГО ВРЕМЕНИ

В конце XVII в. Турция значительно ослабла и, как следствие, Стамбул отказался от традиции 
решать политические проблемы силовыми методами — по крайней мере, в Европе. Крымское 
ханство, шедшее, как правило, в фарватере доминировавшей в черноморском регионе Османской 
империи, пыталось следовать новому, пацифистскому курсу Порты. Однако это не спасло Крым 
от новых бедствий. Оправившееся от испытаний Северной войны российское государство через 
полтора десятка лет возобновило свою экспансию — теперь уже в южном направлении. Похо-
ды на Крым фельдмаршалов Миниха и Ласси, ставшие главным содержанием Русско-турецкой 
войны 1735-1739 гг., привели к полному разорению экономику полуострова. Но народное хозяй-
ство рано или поздно можно было восстановить. Хуже было другое: российские фельдмаршалы 
сознательно и целенаправленно нанесли непоправимый урон древней культуре Крыма, подвер-
гнув сожжению не только главные памятники его архитектуры, но и основную часть националь-
ной литературы крымских татар, а также все государственные архивохранилища1.

Это была культурная катастрофа, поразившая не только Крым, но и Западную Европу2, и, 
конечно же, Турцию, где постоянно находилась довольно крупная крымскотатарская диаспора. 
В число её членов входил и будущий хан Крым-Гирей (время правления 1758-1764), которому 
посвящён этот доклад.

Он родился в 1718 г. в небольшом городке Визе, затерявшемся на окраине Оттоманской импе-
рии, в семье сосланного крымского татарина, бывшего хана Девлет-Гирея II. Отец умер, когда 
сыну было 7 лет. Возраст небольшой, вряд ли мальчик мог осмыслить идеи, пронесённые отцом 
через всю жизнь, а именно — о необходимости неустанно бороться с опасностью, грозившей 
крымскотатарскому народу с севера. Однако старший брат мальчика, Арслан–Гирей, наверняка 
передавал будущему хану главную из отцовских мыслей, а именно о том, что Петербургу нельзя 
доверять никогда и ни в чём.

Об этом можно судить, среди прочего, и по юношеской клятве Крым-Гирея, которую он дал 
своим землякам, заброшенным на турецкую чужбину: «Я обещаю приложить все силы, чтобы 
навсегда сломать зубы исконным врагам моей родины. И я твёрдо верю, что Бог, которому я 
поклоняюсь, раньше или позже передаст в мои руки это праведное дело мести». Юноша явно 
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имел в виду не только месть за недавнее разорение его далёкой родины, когда в Крым «втор-
глось свирепое русское войско во главе с маршалом Минихом для войны против наших городов 
и деревень, для того, чтобы уничтожить огнём наш прекрасный полуостров и залить его кровью 
наших мужчин и женщин»3. Легко заметить, что в словах будущего хана уже в ранний период его 
недолгой жизни сквозит мысль о том, что мир в Крыму и процветание ханства напрямую связаны 
с ослаблением России вооруженным путем.

Прошло некоторое время и в 1748 г. султан послал на крымский престол старшего сына Дев-
лет-Гирея, Арслана (правил до 1755 г.). А тот вскоре назначил своего младшего брата, уже успев-
шего проявить необычные способности повелевать, сераскиром Буджакской орды, подвластной 
Бахчисараю. Это был трудный пост, поскольку чем далее продвигались русские на юг, тем боль-
ше волновались ногайцы, тем большую самостоятельность проявляли все заперекопские орды. 
Одновременно Крым-Гирей стал Нуреддином (вторым наследником престола), что также налага-
ло на него многотрудные обязанности. Ему приходилось много времени проводить в поездках по 
обширным крымским владениям, не забывая о необходимости  регулярной работы в ханском диване.

Не особо препятствуя страсти буджаков к мелким набегам на поляков и других соседей, 
новый сераскир целиком отдался основной цели своей жизни — созданию для Крыма системы 
безопасности от внешнего врага. Пока он видел её в том, чтобы отодвинуть от границ ханства 
совсем уж вплотную придвинувшуюся цепь русских крепостей, военных поселений и засек, 
которые служили единой цели — быть опорными пунктами в будущих рейдах русской армии по 
крымским просторам. Тратя немало средств, которые безропотно присылал ему брат из Бахчиса-
рая, он разрушает Елизаветинскую и иные крепости по обе стороны Дона. Причём неоднократно, 
так как казаки столь же упорно восстанавливали разрушенное.

Тогда же политика сераскира буджаков приобретает международные масштабы. Понимая, 
что с опасным врагом в одиночку не справиться, а на Турцию надежда плохая (за годы жиз-
ни в имперской провинции он основательно ознакомился с продажностью турецких чиновни-
ков), Крым-Гирей направляет в 1750 г. собственное посольство к королю Пруссии Фридриху II 
Великому. То, что сераскир проявил такую инициативу, само по себе было необычным. Ханы 
неоднократно по собственной воле завязывали отношения с европейскими монархами — но не 
сераскиры. Это едва ли не единственный случай во всей истории Крымского ханства. Конкретная 
цель посольства была немаловажной: завязать крымско-прусские отношения с перспективой на 
будущую взаимную поддержку против сильных соседей. Этот никем не санкционированный шаг 
имел и ещё одну примечательную особенность. Он означал новый отход крымской политики от 
турецкой доминанты в сторону самостоятельности: от принуждения к осуществлению междуна-
родных сношений ханства только через турецкий двор некогда гордо отказался отец Крым-Гирея.

В 1740-1750-е гг. Крым под властью Арслан-Гирея не только окончательно оправился от раз-
рушений войны 1735-1739 гг., но и значительно усилился. Тем не менее, власть бахчисарайских 
государей над их ногайскими подданными оставалась несколько зыбкой и сильно зависела от 
внешнеполитических обстоятельств. Отчасти это обстоятельство, а именно невозможность вести 
самостоятельную политику, буквально разрываясь на несколько фронтов, заставила Крым-Гирея 
временно, до стабилизации общей обстановки, отойти от активного участия в руководстве хан-
ства. Он добровольно сложил с себя должности сераскира и нуреддина и удалился в собствен-
ное именье под Бургасом. В любом случае, это был хорошо продуманный ход, так как вскоре 
Турция дошла в своём стремлении всячески задабривать Россию до того, что заставила новых 
сераскиров4 Буджакской орды возмещать русским комендантам убытки, приносимые ногайцами 
в случае военных конфликтов. При попытке переложить эти суммы на самих буджаков, те взбун-
товались не только против сераскира, но и самого хана (им после отставки Арслан-Гирея в 1755 г. 
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ненадолго стал более послушный Порте Халим-Гирей). Мятеж ширился, ему оказали поддержку 
бендерские янычары, давние товарищи ногайцев по совместным набегам на поляков и русских.

Тогда же во главе этого движения неожиданно стал Крым-Гирей. У ордынцев остались самые 
добрые воспоминания о своём бывшем сераскире, к нему потянулись все, кто был недоволен 
политикой правящего хана, и мятеж разгорелся, как степной пожар. Осенью 1758 г. под бунчук 
сына великого Девлет-Гирея II стеклись огромные массы не только ногайцев. К нему пришли руме-II стеклись огромные массы не только ногайцев. К нему пришли руме- стеклись огромные массы не только ногайцев. К нему пришли руме-
лийские турки, которых также тревожило продвижение русских вдоль дунайского берега Чёрного 
моря, — ведь султан не оказывал этой ползучей угрозе никакого действенного сопротивления.

В этой гражданской войне Турция приняла, естественно, сторону своего ставленника — 
крымского хана, и тогда мятежники во главе с Крым-Гиреем двинулись в сторону Стамбула. 
Совсем недавно занявший престол султан Мустафа III пытался организовать оборону на своих 
северных рубежах, но он не смог собрать войско, хотя бы численно достаточное для противо-
действия бывшему сераскиру. Очевидно, на это и рассчитывал Крым-Гирей: в безвыходном для 
Порты положении султаном был смещён хан Халим. А 21 сентября 1758 г. в Бахчисарай при-
был гонец из Порты, привёзший знаки нового достоинства Крым-Гирея5. Мустафе III пришлось 
предоставить престол в Бахчисарае предводителю, который и без того властвовал над большей 
частью крымских татар.

Известие об этой важной политической перемене быстро достигло других государей Евро-
пы. Особенно она заинтересовала короля Пруссии, державы, находившейся в состоянии войны 
с Россией, и уже потерпевшей от неё поражение при Гросс–Егерсдорфе (1757). Король Фридрих 
II, обладавший цепкой памятью и не забывший энергичного сераскира, направил к новому хану 
(естественно, снова в обход Порты) своего дипломата Боскампа. В ответ в Берлине опять появи-
лось посланцы Крым-Гирея. В их посольском багаже имелось официальное предложение королю 
союза и воинской помощи силами 16-тысячного конного корпуса для боевых действий Пруссии 
на восточном фронте. Условия такого союза были для Пруссии весьма выгодными, но нуждались 
в дополнительной разработке, и в Бахчисарай тут же поскакал с соответствующими полномочи-
ями барон А. Гольц, профессиональный прусский дипломат, везя с собой драгоценные подарки 
хану, а также шифровальный ключ для дальнейшей личной переписки двух государей.

Однако в дальнейшем перспективы такого союза значительно сузились по причине, кото-
рой никто не мог предвидеть. На престол Российской империи взошёл Павел Фёдорович (1761). 
Этот царь, бывший герцог Пётр Ульрих Голштейн–Готторпский, настолько любил всё прусское 
(точнее, обожал пруссачество), что тут же пошёл на уступки своему кумиру Фридриху6. Это сде-
лало для Пруссии нецелесообразными её антирусские союзы, в том числе и с Крымом, — ведь у  
Петра можно было и мирным путём добиться чего угодно.

Соответственно изменилась и позиция А. Гольца в Бахчисарае. Несмотря на то, что 60 000 
крымских татар уже шли на соединение с королевской армией, теперь посол предлагает вместо 
задуманного совместного похода на Россию, нечто иное. По его плану крымское войско, прой-
дя через Польшу, и избегая при этом «всяких неприязненных действий против русских», долж-
но было вторгнуться совместно с прусской армией в Венгрию. Это был план совершенно иной 
войны, абсолютно чуждой интересам Крыма, которому угрожала прежде всего Россия. Поэтому 
хан, пытавшийся вернуть переговоры в старое русло, и увидев бесполезность этого, прервал их. 
Но поручил А. Гольцу передать своему королю, «что русским никогда не следует доверять, хотя 
бы они высказывали самые приятные и надёжные обещания, а ваш народ и страна ещё пожале-
ют, что теперь», когда Крым собрался «ударить на своего исконного врага, его останавливают»7.

Убедившись в твёрдой позиции хана, Фридрих II пытался подействовать на него, предложив 
за участие в войне против Венгрии огромную сумму (350 000 пиастров), но Крым-Гирей был 
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непоколебим и отозвал свои 60 000 воинов, тем временем уже успевших дойти до Бендер. Вместо 
Пруссии нужно было искать какого-то иного союзника, и хан остановил свой выбор на Польше.

В Варшаве тех лет царил полный разлад, королевская власть, не без деятельного участия Рос-
сии, шаталась, происходили ожесточённые схватки отдельных групп шляхты, каждая из которых 
продвигала на престол своего претендента и так далее. К тому, чтобы заручиться гарантирован-
ной поддержкой этой вольной и ненадёжной республики вёл один путь: нужно было иметь на её 
троне «своего» человека  (в Польше это было вполне реально).

И Крым-Гирей стал подбирать такого претендента, препятствуя избранию на польский трон 
российского ставленника Станислава Понятовского, одновременно усилив свою дипломатиче-
скую активность в Стамбуле. Там он склонял Мустафу III к новым походам на север в случае, 
если в Польше дела пойдут, как намечено. Хан позволял себе снова и снова обращать внимание 
слишком беспечного, по его мнению, султана на русские поползновения на кавказском флан-
ге турецкой империи, а также в Польше8. Вообще активность и влиятельность крымского хана 
достигла в политических кругах Османской империи небывалого уровня. Даже русские послы 
всё чаще стали получать из Петербурга инструкции, где им предлагалось, прежде чем входить 
с той или иной дипломатической инициативой к султану, предварительно заручаться согласием 
хана. Смысл здесь был даже не в поисках поддержки, а хотя бы в обещании не противодейство-
вать, — иначе дела можно было и не начинать.

Не сразу, с трудом, но в Петербурге осознали и ещё одну новую реальность, а именно то, 
что Крым-Гирей принадлежит к числу таких государей, с которыми считаются безотноситель-
но реальной мощи их военной силы. После чего царское правительство приняло решение об 
учреждении в Бахчисарае постоянного дипломатического представительства. При известии об 
этом хан остался верен себе: неофициально, ещё до обмена верительными грамотами, он обещал 
дать согласие на такое представительство, но с одним условием, — чтобы даже известительная 
грамота об посольстве была отправлена напрямик в Крым, а не через Стамбул, как это быва-
ло в сношениях Петербурга и Бахчисарая ранее. Впрочем, это был проект тупиковый: никакое 
консульство или посольство в Крыму не могло бы скрыть факт постоянной готовности России 
к новой экспансии в южном направлении. Хан отдавал себе в этом отчёт и, не питая иллюзий в 
смысле дальнейших отношений с северным соседом, использовал каждый мирный год для укре-
пления своей страны.

О том, как он  вёл свою внутреннюю политику, к сожалению, осталось не слишком много 
собственно крымских источников. Но деятельность хана была столь необычной, а её результаты 
— впечатляющи, что это не могло не возбуждать любопытства в зарубежных государствах. Вот 
там и отложилась драгоценная информация о домашних делах и личности Крым-Гирея. В этом 
смысле особого внимания историка заслуживает вышеупомянутое посольство А. Гольца. Дело 
в том, что мемуары этого 22-летнего, но весьма зрелого, старательного и способного чиновника 
отличаются от других памятников тех лет и месяцев (например, от записок Тотта, которыми сле-
дует пользоваться с осторожностью — как и мемуарами слишком уж восторженного бытописате-
ля бахчисарайского владыки, француза Пейсонеля). А. Гольц излагал свои впечатления и наблю-
дения с величайшей точностью и подробностью в деталях, сообщая нам поистине уникальные 
сведения о жизни Крыма и его хана в 1760-х гг.

Так, посла Пруссии не могли не поразить величавые инженерные сооружения, после падения 
Рима ставшие редкостью в Европе — но не в Крыму. «Акведуки, чрезвычайно смело задуман-
ные и искусно выполненные, вызвали удивление», пишет он в путевом дневнике. Естественно, 
многие из этих и иных сооружений, с которыми не справились команды поджигателей Миниха 
и Ласси, были весьма почтенного возраста, «являли собой неоспоримое свидетельство чрезвы-
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чайно древней культуры», — замечает посол9. Вскоре он узнал, что для возрождения крымской 
экономики и культуры в целом, как и вполне очевидного благосостояния своих подданных, много 
успел сделать сам хан, несмотря на сравнительно недолгое ещё своё правление.

Действительно, при Крым-Гирее в ханстве стали твориться удивительные вещи. Товарный 
хлеб производился на полуострове с глубокой древности, но теперь землепашцами становятся 
и заперекопские ногайцы. Для сбыта этого зерна, выращенного на территории нынешнего юга 
Украины, планируется строительство современного порта в Кази–Кермене — чтобы не везти 
товар в Гёзлёв или на Дунай сухим путём. Подлинного расцвета достигают садоводство, вино-
градарство и животноводство. В крымских горах ведутся геологические исследования — хан хочет 
избавить свою экономику от необходимости импортировать полезные ископаемые и другое сырьё10.

Города, особенно столичный Бахчисарай, сверкают чистотой — сточные воды и отходы уда-
ляются через клоачную систему (для сравнения: после аннексии в новой столице края, Симфе-
рополе такой системы не было ни в XIX в., ни даже в 1930-х гг.). Бесперебойно работала почта, 
причём содержание её чиновников почти полностью оплачивала ханская казна. То есть, теперь 
обмен корреспонденцией стал доступен всем, так как не только подданным хана, но и заезжему 
путешественнику почтовое отправление из Крыма стоило «только то, что он хотел дать»11. Боль-
шое внимание уделял хан крепостям, особенно на границе с северными соседями. Так, он очи-
стил ров с внешней стороны Ор–Капы (Перекоп), а стены этой твердыни укрепил и надстроил, 
так что они вновь стали равной высоты по всему периметру крепости. Впрочем, ему не удалось 
вернуть этому важному стратегическому пункту его былой экономический базис, абсолютно 
необходимый при ведении военных действий.

Кроме того, посад Ор–Капы, ранее охватывавший крепость полукольцом с южной стороны, 
населённый в основном греками и армянами, пришёл в окончательное запустение. И Крым-Гирей 
ничего не мог с эти поделать: христианские ремесленники и торговцы, которые в страшные годы 
походов Миниха и Ласси были вынуждены переселиться пятью вёрстами южнее, возвращаться 
решительно отказывались. Они предпочли остаться в голой степи, где стали строить саманные 
домики (позднее это местечко назовут Армянский Базар), чем возвращаться в свой обжитый 
посад, не без основания считая Ор–Капы пороховой бочкой, которая рано или поздно взорвётся12.

Крым-Гирея вообще отличала страсть к зодчеству. В Ковшанах (ханская резиденция во время 
войн в Европе, находилась близ Бендер, с противоположной стороны Дуная) им был выстроен 
дворец, которого не строил ни один крымский хан. Выкрашенный в два цвета, белый и синий, он 
был более всего похож не загородный коттедж, «какие бывают в Немецкой земле», хотя огром-
ный дворцовый участок и был «окружён весьма высокой стеной». При более близком ознаком-
лении дворец оказывался «нарочито велик, и внутри покои великолепны»13. Но, конечно, более 
всего этот хан-зодчий строил в самом Крыму.

Здесь при нём было отреставрировано и выстроено заново множество мечетей и медресе, 
пострадавших от русских поджигателей 1730–х гг. Неподалеку от Салачика, у подошвы ска-
лы, на которой расположен Чуфут-Кале, ханом был выстроен прелестный загородный дворец, 
названный именем этой долины — Ашлама14. Побывавший в нём несколько позже иностранный 
путешественник записал, что дворец этот состоял из нескольких деревянных корпусов посреди 
обширного сада. «Комнаты, где прежде жили ханы, обширны, убраны на турецкий манер, окна 
в них с цветными стёклами; стены покрыты искусною штукатурною работой, которая места-
ми вызолочена; диваны помещены так, что с них можно любоваться прекрасными видами». В 
саду ашламинского гарема имелся обширный пруд или бассейн, «…по которому хан сам катал в 
небольших лодках своих жён и очень забавлялся, когда лодка опрокидывалась и жёны, одетые в 
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самые лёгкие наряды, падали в воду»15. Посреди этого искусственного водоёма «стояла беседка, 
где и в летнюю жару было прохладно»16.

На единственном сохранившемся графическом изображении Ашламинского хан–сарая пред-
стаёт изящное здание мавританской архитектуры в высокими стрельчатыми окнами, располо-
женное на берегу прямоугольного пруда, в котором плавают белые лебеди Оно было украше-
но минаретами и восемью высокими башнями с луковичной формы куполами17, Можно только 
представить себе, как великолепно рисовался этот вытянутый ввысь дворец на фоне лазурного 
крымского неба! Сам дворец был разрушен в ходе аннексии, но ещё в 1790–х гг. здание гаре-
ма оставалось в целости, так что в нём останавливались иностранные путешественники. Кроме 
того, уцелели бассейн с беседкой, обширный луг, террасы с розовыми кустами — и это было всё, 
что осталось от прежнего великолепия18.

Новым великолепием засверкал и Хан-сарай, приведший прусского посла в нескрываемое 
восхищение: он называет его «необъятным сказочным дворцом». Это становится понятным, 
лишь если учитывать, что до следующего разгрома, учинённого  в 1771 г. солдатами В. Долго-
рукова, Бахчисарайский дворец занимал гораздо большую площадь, чем ныне. При Крым-Гирее 
он превратился в настоящий город в городе, «разъединённый обширными дворами и садами и 
составленный из неисчислимой массы построек»19, в центральных зданиях которого А. Голь-
цу были показаны приобретённые ханом огромные коллекции не только рукописей и книг, но и 
необычное для мусульманского мира собрание живописи (в основном — горные и прибрежные 
пейзажи), а также коллекция европейской скульптуры.

И вообще среди этих богатств европейское искусство занимало особое место. Хан оказался 
не только прилежным собирателем его шедевров, но и страстным любителем музыки и театра. 
При дворе регулярно давались концерты и представления, имелась постоянная музыкальная 
капелла и труппа французских актёров. Что же касается театрального репертуара, то переводить 
комедии Мольера специально для крымского владыки (французские актёры играли, естественно, 
не по-крымскотатарски) король Людовик XV приказал своему личному секретарю и переводчику 
Руффину20.

Интересовался хан и точными науками, уделяя наибольшее внимание химии, физике и 
астрономии, которые он не просто изучал, но и стремился «к изысканию новых открытий», то 
есть вёл какую-то исследовательскую работу21. Из более практических наук он много времени 
уделял инженерному делу, географии и фортификации как дисциплинам, способным принести 
реальную пользу экономике его страны. Для Крым-Гирея весьма характерен один любопытный 
поступок. В декабре 1768 г. немецкий купец Н. Клеман привёз ему в подарок некоторые точные 
инструменты и физические приборы (среди них — камеру-обскуру и электрическую машину). 
Подарки были переданы через придворных до официального приёма, который должен был иметь 
место позже. Но Крым-Гирей не был бы самим собой, если бы вытерпел назначенный срок. Он 
приказал вызвать Н. Клемана в тот же вечер и, отбросив в сторону весь положенный этикет,  про-
вёл с ним несколько часов, пока не освоил все привезённые из Вены приборы и инструменты. А 
затем, когда пришло время приёма, милостиво, но не подавая виду, что знакомство уже состоя-
лось, удостоил немецкого гостя аудиенцией по полному протоколу22.

Таким образом перед нами предстаёт образ правителя Нового времени, отвечающего идеалам 
эпохи просвещённого абсолютизма, владыки «роскошного, весьма склонного к удовольствиям и 
обладавшего познаниями, обычно монархам несвойственными»23. А если вспомнить о том, что в 
Крыму полностью отсутствовало феодальное право, сильно вредившее соответствующей репу-
тации многих европейских монархов этой эпохи, то образ Крым-Гирея как просвещённого госу-
даря станет почти безупречным. И это не просто умозрительное заключение — уже  европейским 
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своим современникам хан Крыма был хорошо известен именно в этом качестве. Дело было даже 
не в интересе, который Гирей проявлял к трудам Монтескьё и других теоретиков конституцион-
ного монархизма и ограничения роли религии нравственной сферой. Он и в практической своей 
деятельности менее всего напоминал восточного деспота или русского царя, — и об этом тоже 
хорошо знали в Европе24.

Фигуре крымского государя даже чисто внешне соответствовал его двор. Костюм придвор-
ных Крым-Гирея был вполне оригинален и изящен: «Платье их было из тонкого сукна, весьма 
чистое, и подбитая долгая епанча, опоясанная длинным шёлковым поясом. Сие одеяние, похожее 
более на платье польское, нравилось мне лучше турецкого, ибо оно придаёт приятность стану и 
сидит весьма хорошо»25. Сказанное, кстати, лишний раз опровергает мнение о том, что в Бахчи-
сарае слепо копировали всё турецкое. Тот же источник сообщает любопытные данные, свиде-
тельствующие скорее о противоположных настроениях в крымскотатарской среде: «Они мало 
имеют сообщения с турками, и сии татарские дворяне иногда янычарам и туркам не уступают 
дороги, которые объявляют, что они перед ними должны иметь сие право, отчего и доходит у них 
до худого дела, и принуждены вынимать свои кинжалы и стрелять друг в друга из пистолетов, и 
я два раза свидетелем был таких поединков»26.

В одной из доверительных бесед с А. Гольцом Крым-Гирей привёл собственное, по-крымски 
красочное сравнение идеального государя с музыкантом, исполняющим на концерте ведущую 
партию. За этой партией следуют остальные инструменты оркестра, то есть подданные, которые 
играют не по принуждению, но добровольно и с удовольствием, «исключительно потому, что 
они этого сами хотят и потому, что любят слушать его игру». Именно такому образу правле-
ния стремился следовать Крым-Гирей, и ему это удавалось настолько, что, согласно всеобщему 
мнению «никогда никоторый из них (то есть, ханов — В. В.) не был любим более Татарами и не 
заслуживал того более…»27.

Для этого было достаточно сохранять традиционное крымскотатарское открытое общество с 
его свободой занятий, конкуренции, независимости прав личности от происхождения или соци-
ального статуса. Но либеральный хан ещё более повысил роль шариата, отчего все жители Кры-
ма, независимо от национальности и религиозной принадлежности стали пользоваться равными 
правами практически, а не формально. В общем, это было правилом и раньше, но теперь хан 
лично входил во все тонкости соблюдения классических канонов, отрывая для этих занятий вре-
мя от других государственных обязанностей.

Если верна теория о прямой зависимости внешности человека от его внутреннего мира, то 
она как нельзя лучше доказывалась примером Крым-Гирея. Склад ума политика и философа 
эпохи Просвещения, постоянное общение с самыми различными представителями восточной и 
западной цивилизаций, глубокий природный ум и способности не могли не сказаться на облике 
хана. По мнению современника, он представлял собой законченный тип европейского интелли-
гента (букв. «умственной жизни европейца») в соединении с образом сильного правителя. Далее 
А. Гольц даёт уникальное в своём роде описание внешности Крым-Гирея: хан «представлял 
собой величественного, сильного мужчину крепкого телосложения, в то же время не лишённого 
известной грации и приятности… На лице его решительное и строгое выражение воина соеди-
нялось с жизнелюбием и иронией. Его большие, живые глаза метали странные пронзительные 
взгляды, — было видно, что в этом сильном сыне природы развился не только дух повелителя, 
но и необычно деятельный ум. В его глубоко сидящих глазах и на высоком челе прогладывало, 
вместе с тем, мягкое, ласковое выражение задумчивости, даже мечтательности… Во всех его 
манерах и движениях сказывалось столько лёгкости, достоинства и грации, что многие облада-
тели европейских тронов могли бы ему позавидовать». Другие свидетельства более сдержанны: 
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«Природа наградила Крым-Гирея телесною силою, стройным станом и как приятным, так и вели-
чественным лицом, она не отказала ему ни в чём со стороны приятности и ума…»28.

Хану, как и большинству Гиреев, были весьма присущи рыцарственные поступки, в таком 
духе он воспитывал и своих сыновей. Рассказывают, что как-то, желая испытать твёрдость харак-
тера своего второго сына, тогда ещё весьма юного возраста, Крым-Гирей насмешливо заметил, 
что тот — плохой стрелок из лука, и вообще трусу более прилична прялка, чем саадак со стре-
лами. «Трусу?», — переспросил мальчик — «Я не боюсь никого, как и ты, так ведь?», и с этими 
словами выстрелил, целясь в отца. Стрела прошла под мышкой хана и на два пальца вонзилась в 
деревянную стену, у которой стоял хан. Этот проступок остался без последствий, так как мальчик 
был, в общем-то, послушным сыном, да вдобавок ещё и любимцем отца29.

Быт и традиции двора этого хана, были основаны, естественно, на исламской культуре. Чисто 
внешне они не могли не отличаться от обычаев, принятых как в Европе, так и в современных 
Крым-Гирею мусульманских странах, скорее, напоминая времена первых халифов. Прибли-
жёнными хана были исключительно его старые, проверенные соратники. Многие из них были 
неблагородного происхождения и достигли своего высокого положения исключительно благода-
ря личным способностям и заслугам. Хан имел небольшой гарем. Однако ему, судя по некоторым 
материалам, был не чужд чисто западный взгляд на женщину, как на объект рыцарского преклоне-
ния, — возможно, здесь сказалось знакомство Гирея с классической европейской литературой30.

Вынужденно согласившийся на предоставление престола Крым-Гирею, Порта имела все при-
чины не забывать, каким образом хан этого достиг. В дальнейшем политическая независимость 
Крым-Гирея, его своеобразный, сильно отличавшийся от турецкого образ жизни, всё более замет-
ная экономическая и  политическая самостоятельность ханства не могли не раздражать Мустафу 
III и его окружение. И даже всем очевидная преданность хану его народа, а также популярность 
крымского владыки в Европе только усиливали это раздражение. Но османскому дивану была 
ясна и та простая истина, что в случае попытки сместить неугодного хана крымский народ после-
дует за Крым-Гиреем даже на борьбу со стамбульским «престолом счастья», — восстание ногайцев 
доказало это. А в том, что именно такая ситуация может в точности повториться, никто не сомне-
вался. В том числе и турки, вынужденно признававшие, что хан был незаурядным полководцем, 
талантливым политиком, любимым своим народом и просто человеком «огромной храбрости»31.

Поэтому султан долго выжидал и решился нанести давно задуманный удар лишь в 1764 г., 
когда Пруссия окончательно отошла от связей с Крымом, а поход крымцев на черкесов окончил-
ся неудачей. Вначале Турция лишила хана его законных средств на содержание войска (50 000 
пиастров). Крым-Гирей не стал ждать дальнейших санкций и поднял своих татар. Народ после-
довал за ним с огромным энтузиазмом, но когда поход уже начался, хан изменил своё решение. 
Очевидно, ему стало окончательно ясно, что без чьей-либо поддержки война Крыма с Турцией 
будет стоить жизни десяткам тысяч его соотечественников и окончится бесплодно. Это — един-
ственное объяснение, отчего он распустил войско и, явно решив пожертвовать собой, в одиночку 
отправился в Турцию. Точнее, в своё турецкое имение Ковшаны.

Сюда 14 сентября 1764 г. прибыл, как об этом повествует русский резидент в Крыму А. Ники-
форов, «нарочный визирский чегодарь» с фирманом султана, лишавшим Крым-Гирея ханского 
достоинства якобы «за учинённые им Порте многия противности и оскорбления»32. После этого 
бывший хан был «придворным капыджилер-ягасою с небольшим числом его служителей взят 
и за конвоем отправлен в Романию (т. е. Румелию — В. В.)… Новоназначенный же хан Селим-
Гирей (сын Фетх-Гирея) из Романии в местечко Каушаны прибыл того же сентября 29 дня»33. 
Одновременно стамбульским фирманом были назначены новые каймакан и ага, а калга Максут-
Гирей и нуреддин Каплан-Гирей были заменены братьями нового хана.
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Этот источник интересен ещё одной подробностью в сложной интриге, закончившейся лише-
нием великого хана престола. Изложенная в фирмане явно под диктовку недругов Крым-Гирея, 
причина опалы официально объяснялась тем, что хан построил Ашлама–сарай, «а строение, как 
всякий лес, так дикое каменье, черепицу, известь и всякие материалы, подданные христиане и 
татары с наибольшей трудностию и тягостию возили безденежно, да и к тому ж строению, поколь 
оное продолжалось, по всяк день в работу от греков, армян и жидов употреблял по 270-300 чело-
век, а зарабочих денег ни единой аспры не давал… а от Польской республики без всякой причины 
угрожением и другими вымогательствами многие тысячи получил…»34. То есть, турецкие власти 
едва ли не впервые в истории озаботились уровнем «эксплуатации» крымских татар и стали на 
защиту польской королевской казны…

Необычна история и почти пятилетней ссылки опального Крым-Гирея. Вначале его помести-
ли на материке (полуостров Галлиполи), а затем перевели на удалённые острова — Хиос, потом 
Метилену, Лемнос… По неизвестным до сих пор причинам Мустафа III, власти которого вполне 
хватило бы, чтобы казнить Гирея в первый же день его появления в Стамбуле, не только не сделал 
этого, но и предоставлял своему пленнику статус управителя на всех этих островах поочерёдно. 
Нисколько не утратив былой энергии, бывший хан и там наводил свои порядки, активно смещая 
продажных чиновников, борясь с неправым судом, насилием и другими беззакониями, не опаса-
ясь при этом даже султанских фаворитов35. Словом, всё шло как в Крыму. В конце концов султану 
надоели жалобы на неуёмного крымского татарина, и он отправил его в Бургас, к родичам, ждав-
шим изгнанника в старом его турецком имении.

Но и туда стали стекаться жертвы чиновничьей несправедливости чуть ли не со всех концов 
огромной империи — от египетских вождей, до изгнанных арнаутских пашей, от боснийских 
капитанов, лишённых места, до бывших заключённых, едва волочивших ноги после страшных 
стамбульских темниц. В иное время этих несчастных набиралось в усадьбе до полутысячи, и 
хан пытался помочь каждому. Понятно, что эта страница жизни Крым-Гирея сильно похожа на 
рождественскую сказку, но истинность как этих, так и множества не упоминаемых здесь фактов 
подтверждаются документами и другими источниками, дошедшими до историка36. Скорее всего, 
султан и опасался, и уважал поседелого храбреца, а может быть и берёг его на всякий случай, 
— такие воины и бескорыстные борцы за справедливость в Турции под ногами не валялись. Эту 
догадку косвенно подтверждает тот факт, что Мустафа III редко когда отказывал в должности или 
иной помощи тем просителям, что являлись в его канцелярию с ходатайством от Крым-Гирея.

А затем участь бывшего хана снова круто изменилась.
В Польше после подтасованного «избрания» в том же 1764 г. на престол фаворита Екатерины 

II, графа Понятовского (под именем Станислава II Августа), началось восстание оскорблённой 
шляхты против нового короля, направленное в конечном счёте и против России. Страну тут же 
затопили волны русских полков, но местные диссиденты обратились за помощью к султану. Граф 
Я. К. Браницкий, вождь восставших поляков, резонно указывал туркам, что, окончательно под-
мяв под себя Польшу и ограбив её, царица с новыми силами возьмётся за Турцию с Крымом. Сул-
тан тянул до тех пор, пока польское пророчество не стало сбываться: русские нарушили северные 
границы турецкой империи, сожгли крымскотатарский городок Балту и пошли вдоль западного 
берега Чёрного моря по направлению к Стамбулу.

И вот тогда, в минуту высшей опасности, опыт, воинский талант и бесспорный авторитет 
среди крымских татар и турок вновь подняли Крым-Гирея на вершину могущества. Действитель-
но, во всей бескрайней империи невозможно было найти воина, лучшего, чем этот ссыльный, 
— ибо именно его предпочёл султан всем своим военачальникам, поставив Гирея во главе своей 
200-тысячной армии. Само собой, его тут же восстановили на утраченном престоле, это-то было 
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совсем несложно. Как бесхитростно повествует старый автор, хан был «возвращён по надоб-
ностям, которые Порта имела в его дарованиях»37. При известии об этих переменах в Стамбуле 
русское наступление замедлилось само собой, екатерининские командующие остановились без 
видимых причин ещё до столкновения с противником.

Тем временем у стамбульской и адрианопольской знати шли приёмы в честь крымского хана, 
неизбежно сопровождавшиеся бесчисленными подарками и новому сердар-бею (главнокоман-
дующему) и его прибывшей из Бахчисарая свите. Они продлились всю осень 1768 г, но в январе 
следующего года Крым-Гирей уже находится в своей полевой ставке (ковшанский дворец). Сюда 
марширует турецкие пехота с кавалерией, сюда спешит крымскотатарское войско, опережаемое 
лихими сотнями казаков-некрасовцев, сыновей русских мятежников, некогда нашедших в Кры-
му, у Девлет-Гирея II, защиту от гнева царя Петра.

На какое-то время прекрасный бессарабский коттедж хана становится средоточием полити-
ческой жизни доброй половины Европы. Сюда, с целью добиться если не поддержки, то благо-
склонности Гирея, стоящего во главе гигантского войска, съезжаются придворные, послы, долж-
ностные лица не только из близлежащих, но и из стран, весьма удалённых от театра будущих 
боевых действий. Например, из Франции, в те годы пытавшейся любыми средствами ослабить 
российское влияние в Европе, остановить русскую экспансию на Запад и Юг.

В том же январе месяце войско двинулось к Ингулу, и далее по направлению к Запорожью. 
В том году впервые после знаменитой зимы 1708/9 гг. ударили страшные морозы, от которых в 
Европе гибли люди и даже кони. Но хан как будто и это предвидел: его войско оказалось уком-
плектованным какими-то невиданными в армиях той эпохи тёплыми («зимними») палатками, 
очевидно, из крымской или иной кошмы. Это было поразившее всех новшество в военном обе-
спечении, ведь решалась проблема всепогодных походов (обычно зимой войска бездействовали 
на зимних квартирах) — стоило только обзавестись крым-гиреевскими палатками, «коих простое 
сложение заслуживает быть принято во всех войсках, поелику оно доставляет средство к пере-
несению больших трудов (то есть, разного рода серьёзных затруднений — В. В.)»38.

Немалую роль играл, конечно, и стиль управления армией и командования ею в боевой обста-
новке. Само продвижение огромного разноплеменного войска к театру боевых действий было 
образцовым, соблюдался полный порядок и дисциплина. Сопровождавший Гирея французский 
дипломат объяснял это не только «железной волей Крым-Гирея», но и его «гуманностью», оче-
видно, имея в виду заботливость полководца о своих подчинённых39. Но хан был чрезвычайно 
строг к нарушителям воинских законов. В частности, виновных в грабежах казнили на месте. 
Нужно заметить, что в основном это были турки, вообще далеко уступавшие крымским татарам 
и даже казакам в походной выучке и дисциплине. Лишь один татарин был замечен в краже куска 
полотна — и также казнён40.

Поход начался удачно, — уже было взято 150 городов, сёл и деревень. Дойдя до Брацлава, 
хан решил на несколько дней вернуться, чтобы лично проследить за отправкой по назначению 
огромного обоза с трофеями, отягощавшего дальнейшее продвижение (главным образом, это 
были пленные, оружие и военное снаряжение). В Ковшанах старая болезнь хана (острый гемор-
рой), которую он мужественно переносил в походе, обострилась. Был отыскан врач, некий Сиро-
пуло, весьма подозрительный грек, исполнявший всевозможные, в том числе и политические 
поручения на службе у местного молдавского князя, некогда смещённого Крым-Гиреем и явно 
затаившего зло. Близкие люди всячески отговаривали Гирея доверять своё здоровье греку, но хан 
слишком торопился назад, к войску: нужно было заканчивать поход до наступления весенней 
распутицы. Короче, Сиропуло приготовил бокал микстуры, выпив который хан ощутил резкое 
ухудшение своего состояния.
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Начались провалы в сознании, наступила общая слабость, от часа к часу усугублявшаяся. 
Гирей чувствовал, что приблизилась смерть. Тем не менее, до самого последнего часа он про-
должал заниматься делами. Лишь почувствовав приближение конца, он отложил их и призвал к 
себе Зейнеб, а также нескольких ближайших друзей, чтобы сделать предсмертные распоряжения.

Затем, когда последние дела были улажены, в ханскую опочивальню вошли музыканты. 
Крымскотатарский оркестр должен был дать прощальный концерт, состоявший из произведений, 
названных самим умирающим. Современники вспоминают, что при этом на лице Гирея, как всег-
да при звуках любимых музыкальных сочинений, появилась по-детски счастливая улыбка. С этой 
улыбкой он и скончался, не дослушав концерт41.

Вскрытие обнаружило явные признаки отравления. Согласно другой версии, впрочем ничем 
не подтверждённой, причиной смерти был банальный плеврит42. Более достоверен факт исчезно-
вения Сиропуло сразу после смерти хана. Грека искали, но тщетно. Он бесследно скрылся, успев 
получить у турок дорожные документы ещё до того, как началось следствие. Тело Крым-Гирея, 
вопреки мусульманскому закону, не было предано земле ни в день смерти, ни позже. Сопровождае-
мое почётной охраной, состоявшей из крымскотатарских мурз, оно было доставлено в Бахчисарай.

Могила хана сохранилась до наших дней — она расположена на дворцовом ханском клад-
бище, с левой стороны от входа, в густой тени от высокой каменной стены ограды. Здесь, на 
беломраморном надгробии и ныне отчётливо видны слова поэтической надписи: «Во имя Алла-
ха бессмертного, вечного! Войны были ремеслом знаменитого Крым-Гирей-хана, глаза голубого 
неба не видали ему равного. Поскольку он навсегда оставил эту суетную столицу, то да будет, по 
воле Всевышнего, ночлегом его приют вечности. Я, Эдиб (имя поэта, автора эпитафии — В. В.), 
с молитвою написал при этом его хронограмму: Да царствуешь ты, Крым-Гирей, в вечности! Год 
1183 (Хиджры; или 1768 по Р. Х. — В. В.)»43.

Крым-Гирей был государем необычным как по восточным, так и европейским меркам. Он, 
бесспорно, обладал талантом правителя и крупного лидера, одинаково успешно добивавшегося  
намеченных целей как во внутренней, так и внешней политике. Все его действия демонстрирова-
ли «великий ум, мужество и обильность в средствах, ибо он умел воспользоваться расположени-
ями народа непокорного, улучить мгновение, которое не дало бы ему времени охладеть и проло-
жить себе таким образом путь к престолу, проливая сколь возможно менее крови, и не страшась 
никогда ни дурных успехов (то есть, поражений — В. В.), ни приготовлений неприятеля…»44.

Надо заметить, что выдерживать свою линию в личной политике, а тем более проводить 
какие-то нововведения в Крыму с его формой правления, весьма далёкой от абсолютной, было 
нелегко любому хану. Один из непосредственных предшественников Крым-Гирея, его брат Арс-
лан-Гирей, в 1755 г. жаловался французскому консулу, что у него скованы руки, что его власть 
«всецело зависит» (depending entirely) от беев и мурз, не говоря уже о султане, что «крымским 
правителям её совершенно недостаточно для проведения любой разумной инновации или рефор-
мы».45 Очевидно, многое всё-таки зависело от личности хана, так как подобных горестных сетова-
ний никто ни разу не слышал от Крым-Гирея, способного держать в узде и свою собственную ари-
стократическую вольницу, да и с Портой умевшего при надобности говорить достаточно жёстко.

Но при всей своей жёсткости как правителя он был человеком гуманным, неоднократно дока-
зывавшим, «что справедливость и великодушие могут согласоваться с честолюбием; он поступал 
со всякой благосклонностию даже с теми, кто более всего полагал препятств», в частности, к 
возведению его на крымский престол. «Вообще хотя он был сердит и вспыльчив, однако его 
добрые качества много превышали его недостатки, потому что сии были умеряемы чрезвычай-
ной любовию к справедливости». Будучи натурой одарённой и многосторонней, не чуждаясь 
обычных человеческих радостей и удовольствий, он чётко отделял их от дела, от своего долга, 
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что, впрочем, свойственно действительно великим людям: «все увеселения имели право на него 
в часы отдохновения, но никогда не отвлекали его ни от должности, ни от дела, также не терпел 
он не столько по вере, сколько по любви к благонравию, горячих (то есть, алкогольных — В. В.) 
напитков, и все нарушившие сию статью закона, находили его неупросимым»46.

Кстати, что касается «закона», то если бы даже он не выстроил ни одной мечети, всё равно 
осталось бы множество свидетельств его горячей веры. Это была вера истинного мусульманина 
былых времён, украшенная страстной жаждой познания, к которому, согласно хадисам, неустан-
но призывал Пророк. Обладая философским, аналитическим складом ума, Крым-Гирей искал 
ответа на вопросы, казавшиеся ему важными, не ограничивая круг своих собеседников только 
улемами или муфтиями. Так, он искал не поверхностные причины, а глубинные истоки человече-
ских поступков. То есть, занимался тем, что является предметом самых современных направле-
ний психологии и этнопсихиатрии (моделирование древних архетипов, неизменно влияющих на 
подсознание): «восходя более с иностранцами к началу или исследованию различных народных 
предрассудков, он видел в них некоторые старинные заблуждения и, сожалея о человечестве, 
любил оправдывать оное»47.

Конечно, эти особенные свойства крымского государя были явны не только заезжим путе-
шественникам или таким же, как Крым-Гирей, европейским монархам. Для своего народа он, 
несмотря на частые перемены его судьбы, оставался, — и остался даже после смерти, — «куми-
ром всей нации»48. И через более полувека, прошедших после его кончины, его земляки расска-
зывали иностранцам о великом хане, «последнем земном воплощении гения и воинственного 
духа Чингиз-хана. Это был самый просвещённый, справедливый, либеральный и великодушный 
из суверенов, когда-либо правивших Крымом. И хоть он оставался на престоле всего семь лет, его 
героические деяния и выдающиеся достоинства до сих пор служат излюбленной темой в поэзии 
бардов его родины»49.

Вполне естественными для усердного читателя Монтескьё были также постоянные размыш-
ления и даже «исследования его о влиянии климата [на природу человеческой психики], о упо-
треблении во зло свободы, о выгодах правил честности, о важности добрых начал относитель-
но правления, о необходимости содержать законы в силе…»  и так далее. Нужно заметить, что 
Крым-Гирей при всех своих привлекательных качествах не мог, конечно, полностью соответство-
вать идеальному образу «философа не престоле» (да и были ли такие?). Имелись и у него недо-
статки. Мягкий в обращении с «малыми мира сего», он бывал невыносимо горд и высокомерен 
с равными себе. Человек, воспитанный в атмосфере интриг, насилия и войн, он овладел искус-
ством жизни, мало отличавшейся от непрерывной, то тлеющей, то вспыхивающей войны всех 
против всех. И в этом искусстве он превосходил абсолютное большинство своих современников 
— ведь на самом деле он не знал поражений. И, конечно, это искусство не могло не наложить на 
его натуру своего отпечатка.

Но возникает логичный вопрос: было ли это жестокое искусство для него, человека с совсем 
иными духовными симпатиями и интересами, привлекательным? И не из отвращения ли к нему 
он, при малейшей возможности, и с куда большим  удовольствием удалялся в бесхитростный 
круг учёных и людей искусства, запирался в кабинете или лаборатории, поднимался в обсерва-
торию или библиотеку? Возможно, на этот вопрос найдут ответ историки будущего, я оставляю 
его открытым…50 Ещё труднее дать общую характеристику этому хану как личности. Возможно, 
такая оценка никогда и не будет сделана, — точно так же, как  смертные люди не в состоянии 
вынести однозначное суждение о целом природном явлении. А личность Крым-Гирея как раз и 
достигала масштаба некой силы природы.

Крымской природы, во всём её богатстве, многообразии и неповторимости.
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Более реальна попытка сделать заключение о значении Крым-Гирея для истории его народа. 
Этот хан был последним из блестящего созвездия талантливых полководцев, тонких дипломатов, 
глубоких мыслителей и прозорливых политиков, в разные эпохи украшавших престол Крымско-
го ханства. Одновременно он стал первым ханом Нового времени. Его правление показало пре-
красные возможности дальнейшего естественного исторического развития Крыма, избравшего 
свой собственный, особый путь мусульманского, но одновременно и европейского государства. 
До него ханство развивалось по типичному для восточных государств цикличному типу истории. 
При великих ханах оно поднималось на известную политическую, культурную и экономическую 
высоту с тем, чтобы в годы правления людей слабых или вялых снова очутиться на старом уров-
не, в нижней точке вечно повторявшегося цикла.

Крым-Гирей пытался вывести страну и её людей из этого замкнутого круга, причём успешно: 
было положено начало новому, поступательному (или линейному) типу развития исторической 
судьбы его родины, которая при нём уже пошла по восходящей. Он открыл не форточку в Евро-
пу, а распахнул двери на Запад51, оставив после себя небывалые раньше, альтернативные пути 
развития. Трудно сказать, куда привёл бы страну такой путь в будущем. По мысли этого Гирея, 
крымские татары, сохранив свою особую культуру, должны были занять достойное место в семье 
других, европейских же, народов. Во всяком случае, именно так можно истолковать его слова 
насчёт будущего молодой нации, о котором хан говорил с присущим ему мягким юмором: «Мы 
ещё не настолько состарились, чтобы не суметь прилежно учиться. И если у вас, жителей Запада, 
хватит терпения подождать, то крымские татары когда-нибудь у вас-то выдержат экзамен»52.

Терпения не хватило отнюдь не европейцам. Они всегда с огромным вниманием и любопыт-
ством вглядывались в неясные очертания удивительной и прекрасной страны на самой окраи-
не материка. Нетерпеливостью, а точнее нетерпимостью к крымцам издавна отличались иные, 
северные соседи ханства. Только по их вине осуществление мечты Крым-Гирея о новых путях 
крымскотатарского народа отодвинулось в далёкое будущее: ведь через 12 лет после смерти послед-
него великого хана кованые сапоги долгоруковских солдат безжалостно растопчут его родину.

А ещё через полвека по тропе, ведущей из Бахчисарая в Чуфут-Кале, поднялся к Успенско-
му монастырю один иноземец. Но привело его сюда не столько христианское рвение, сколько 
любознательность старого путешественника. Он внимательно осмотрел окрестности и занёс в 
путевой дневник скупые заметки. Они довольно спорны, но, безусловно, интересны и для нас, не 
заставших даже следов деяний великого хана:

«Немного далее [монастыря] видны развалины нескольких зданий, окружённые одичавшим 
садом. Говорят, это Ашлама, загородный ханский дворец, воздвигнутый Крым-Гиреем. Благо-
ухающие розы уже сплелись с сорняками, а скрученные плети ползучих лиан намертво приросли 
к обломкам стен… Судя по руинам, это изящное строение было слишком хрупким, и даже не 
будучи разгромленным, вряд ли долго устояло бы под сокрушающими ударами времени»53.

Академик П. С. Паллас, посетивший Чуфут–Кале в 1793 г., также видел с высот этой крепо-
сти «руины дворца Ашлама», которые произвели на него не менее грустное впечатление54.

Физик Л. Д. Ландау однажды тонко заметил, что не за всяким предтечей непременно следует 
великий пророк. Крым-Гирей был блестящим предтечей, вся жизнь его стала предвестьем ново-
го подъёма нации. И крымские татары были вправе ждать скорого явления если не Мессии, то 
какого-то нового вождя национального пробуждения, пусть даже обречённого на распятие.

Не дождались.
Вместо него народу явилась царица, которая распяла сам Крым.
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1 «…генерал Миних сжёг город Бахчисарай, где у хана было многочисленное собрание рукописей и 
печатных книг на татарском и других восточных языках». Ромм Ж. Путешествие в Крым в 1786 г. Л., 1941. 
С. 56. (Далее  —  Ромм, 1941). «Здесь было множество совершенно великолепных (splendid) азиатских руко-splendid) азиатских руко-) азиатских руко-
писей» (Lyall R. Travels in Russia, the Krimea, the Caukasus and Georgia. Vol. I.  London, 1825. Р. 350).

2«Не стало находившейся в городе «замечательной библиотеки, принадлежащей тамошней иезуитской 
миссии, [которая] была или сожжена или затоплена вином, так как иезуиты, которые при нашем (то есть, 
русского воинства — В.В.) приближении обратились в бегство, предварительно спрятали часть книг и 
рукописей в погребе, в котором вошедшие туда казаки, напившись пьяными, вылили вино» (Крым в поло-
вине XVIII столетия [анонимное турецкое сочинение] / Пер. и прим. Ф.К. Бруна. Одесса, 1867. С. 20). 
Европейская наука ещё долго не могла примириться с гибелью этого великолепного, самого богатого в 
странах Чёрного моря собрания, в котором, как пишет итальянский историк, имелось немало «редчайших 
рукописей (rarissimi manoskritti) старых авторов», собранных отцами-иезуитами в том же, пока ещё обиль-rarissimi manoskritti) старых авторов», собранных отцами-иезуитами в том же, пока ещё обиль- manoskritti) старых авторов», собранных отцами-иезуитами в том же, пока ещё обиль-manoskritti) старых авторов», собранных отцами-иезуитами в том же, пока ещё обиль-) старых авторов», собранных отцами-иезуитами в том же, пока ещё обиль-
ном на памятники классической и эллинской книжности, регионе (Della Crimea del suo commercio e dei suoi 
dominatori dalle origini fino ai di nostri. Commentari storici dell’avvocato Michele Guiseppe Canale. Vv. I-III. 
Genova, 1855. Vol. II. P. 222). Что понятно — начиная с IV в. до н. э. и вплоть до V века н. э. греки, потом 
римляне, а затем и венецианцы, надолго отправляясь на край света, брали с собой единственное, что как-то 
могло заменить общество и друзей: книги. Сколько сотен и тысяч этих раритетов осело в Крыму — неиз-
вестно. Даже если судить по бахчисарайскому католическому собранию — очень много.

3Крым-Гирей — союзник Фридриха Великого. Пролог столкновений между Россией и Турцией Теодора 
Мундта / Пер. с немецкого В. Остермана // Известия Таврической учёной архивной комиссии.1909. № 43. 
С. 32. (Далее  —  Мундт, 1909).

4Этими сераскирами были сделаны сыновья нового хана Халим-Гирея (1755-1758), причём назначения 
были совершены в обход имевшихся традиций и законов. То есть, были попраны права более старших 
ханских сыновей. Одного этого было бы достаточно для волнений, но кроме всего прочего, названные 
сераскиры установили в своих ордах атмосферу необузданного произвола и насилия. Эти подробности, как 
и сведения о внутридворцовых интригах в Хан–сарае, сообщает находившийся в Крыму именно в те годы 
французский консул и известный автор-мемуарист Ш. Пейсонель (Peyssonel Ch., de.  Traité sur le commerce 
de la Mer Noir.  Vol. I-II.  Paris, 1787. Vol. II. P. 330-347). (Далее  —  Peyssonnel, 1787).

5Peyssonnel, 1787. Vol. II. P. 362.
6Новый император первым делом прервал удачно для России складывавшиеся военные действия на 

германском фронте. Он отозвал оттуда корпус Чернышёва, поспешно заключил с Пруссией мир, и тут же 
установил дружеские отношения с её королём.

7Мундт, 1909. С. 45.
8Смирнов В. Д. Сборник некоторых важных известий и документов касательно Турции, России и Кры-

ма. СПб., 1881. С. 90-91, 94-97. (Далее  —  Смирнов, 1881).
9К сожалению, А. Гольц не указал точно, в каких местах были выстроены эти воздушные каналы на 

ажурных арках и высоких колоннах. Об одном из них, близ Керчи, есть данные у другого автора, посетив-
шего Крым уже после разрушений, сопутствовавших аннексии: «мы видели остатки акведука в 16 арок, из 
которых теперь уцелело только 11. Он сложен из камня, и в верхней его части видны и сейчас остатки гли-
няных труб» (Ромм, 1941. С. 53). Ещё один современник приводит описание, снабжённое зарисовкой акве-
дука у Ахтиара. Очевидно, большинство из этих сооружений перебрасывали воду через глубокие ущелья 
или старые торговые пути, прежде всего на Южном берегу, где были развиты садоводство,  виноградарство 
и табаководство, но не везде хватало мелких источников на местах интенсивного полива.

10Смирнов, 1881. С. 89-90.
11Сестренцевич-Богуш С. История о Херсонесе Таврийском. История о Таврии. Т. 1-3. СПб., 1806. Т. II. 

С. 387. (Далее  —  Сестренцевич-Богуш, 1806).
12Шевелев. Предания о Старом–Перекопе и об основании Армянского–Базара // Записки Одесского 

общества истории и древностей, 1844. Т. 1. С. 602.
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13Клееманово путешествие из Вены в Белград и Новую Килию, також в земли буджатских и нагайских 
татар и во весь Крым, с возвратом через Константинополь, Смирну и Триест в Австрию. В 1768, 1769 и 1770 
гг. с приобщением описания достопамятностей крымских. СПб., 1783. С. 56-57. (Далее  —  Клеман, 1783).

14Это был не первый дворец в верховьях р. Ашлама. Ранее здесь были выстроены резиденции Баха-
дыр–Гирея (1636–1641), Софу Мухаммед–Гирея (1441–1644) и Мехмед–Гирея IV (1654–1667), в этот ком-IV (1654–1667), в этот ком- (1654–1667), в этот ком-
плекс входили и другие, частично летние, «…здания различных архитектурных стилей» (Книга путеше-
ствия. Турецкий автор Эвлия Челеби о Крыме (1662 – 1667). Симферополь, 1999. С. 41.).

15Караман, герцог. Поездка в Крым в 1784 году // Московские ведомости, 1854. № 115. С. 1442.
16[Baert-Ducholant Ch., de] Reise durch den südlichen Theil von Rusland, vorin von den neuern Anlagen der 
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В.Е. Возгрин

ХАНС ЭГЕДЕ – АПОСТОЛ ГРЕНЛАНДИИ

Предыстория миссии Х. Эгеде. Впервые европейцы вошли в контакт с гренландскими эски-
мосами (самоназвание инуиты, т.е. люди или настоящие люди) в самом конце первого тысяче-
летия н.э. Это были исландцы, отправившиеся на запад под водительством норвежца Эйрика 
Рыжего. Эти несколько сотен человек основали две колонии, численность жителей которых и в 
лучшие времена не превышала 11 000 чел. Норманны выстроили немало каменных зданий, в том 
числе 10 церквей и два монастыря. Колонисты разводили коров, лошадей, коз, овец, свиней. Это 
было возможным, так как гренландский климат тогда был гораздо мягче, чем в нынешнюю эпоху 
«всеобщего потепления».

Начавшееся в XV в. похолодание оказалось для скандинавских колонистов роковым. Содер-XV в. похолодание оказалось для скандинавских колонистов роковым. Содер- в. похолодание оказалось для скандинавских колонистов роковым. Содер-
жание домашних живот постепенно становилось невозможным — не хватало сена, всё меньшей 
становилась охотничья добыча, так как островные олени и зайцы вымерли по той же причине 
перемены климата. Численность колонистов сокращалась и от болезней, вызванных недоедани-
ем и холодом. Поэтому когда датская эскадра в 1474 г. бросила якоря у берегов острова, моряки 
обнаружили лишь опустевшие дома и храмы. Не дав себе труда обследовать всю южную часть 
огромного острова, команды отправились в обратный путь, так и не выяснив судьбу первых коло-
нистов. После этого датчане надолго забыли о Гренландии, хотя формально она считалась дат-
ской территорией (до нач. XIX в. Дания и Норвегия, откуда был родом Эйрик Рыжий, составляли 
единое государство, управлявшееся из Копенгагена).

Жизненный путь Ханса Эгеде. 3 мая 1721 г. из Бергена вышел небольшой парусник «Надеж-
да». На его борту находился норвежский пастор Ханс Эгеде, чьей основной задачей было обра-
тить в протестантскую веру католических потомков средневековых колонистов, которые, как 
предполагалось, ещё не полностью вымерли. Но когда «Надежда» прибыла 3 июля того же года к 
берегам острова, моряков встретили лишь местные эскимосы, среди которых не было ни одного 
европейца. И тогда Х. Эгеде принял главное решение своей жизни — он решил нести свет еван-
гельского учения этим язычникам1. Кем он был, этот подвижник, вошедший в историю инуитов 
под именем «Апостола Гренландии»?

Ханс Поульcен Эгеде родился в январе 1686 г. в семье сельского нотариуса в усадьбе Хар-cен Эгеде родился в январе 1686 г. в семье сельского нотариуса в усадьбе Хар-ен Эгеде родился в январе 1686 г. в семье сельского нотариуса в усадьбе Хар-
стад северонорвежского округа Тронднэс. Окончив университетский теологический факультет в 
Копенгагене и став кандидатом теологии (1705), он около 10 лет посвятил пасторскому служению 
в приходах Лофотенских островов. Именно здесь, по его собственным воспоминаниям, в 1708 г. 
он впервые услышал о том, что «там (т.е. в Гренландии. — В. В.) сохранились христиане, а также 
церкви и монастыри»2. Он рассудил, что, находясь столь долгое время в отрыве от церкви, они 
неминуемо должны были впасть в язычество или, как он выразился, «в дикое и варварское состо-
яние»3. Затем, в 1717 г., он вернулся вместе с семьёй с Лофотен на материк ради осуществления 
нового плана, о котором говорилось выше. Однако пастор не встретил поддержки ни у церковной 
администрации в Бергене, ни в Миссионерской коллегии столичного Копенгагена.

Ему поначалу отказывались помочь и богатые купцы на родине. Тогда он решил организовать 
миссию собственными средствами, для чего создал Бергенскую торговую компанию, предназна-
ченную для промысловой и коммерческой деятельности в Гренландии. Доходы от торговли с 
эскимосами и должны были покрыть материальные нужды новой миссии. Наконец в 1721 г. он 
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получил от Фредерика IV Датского утверждение в статусе миссионера и мог приступить к осу-IV Датского утверждение в статусе миссионера и мог приступить к осу- Датского утверждение в статусе миссионера и мог приступить к осу-
ществлению своей программы4.

В том же году бергенские купцы всё же собрали необходимую сумму денег, и он отправил-
ся в путь на судне, носившем имя «Надежда», вместе с женой, датчанкой Гертруд Нильсдаттер 
Раш и четырьмя детьми. На юго-западной оконечности Гренландии им был избран прибрежный 
островок, где и была заложена Haabetz Colonie (колония Надежды), причём её постройки были 
возведены почти исключительно из материалов, доставленных в трюме судна5.

Экономическая активность новой фактории стала понемногу разворачиваться, чего нельзя 
было сказать о миссионерской деятельности пастора — для этого нужно было, по меньшей мере, 
знать эскимосский язык. Сам по себе он чрезвычайно сложен (как большинство палеоязыков),6 
но, едва овладев основной лексикой, Х. Эгеде начал свои проповеди. Постепенно они принесли 
свои плоды — несколько эскимосов пожелали креститься.

В 1728 г. колония Надежды была переведена на новое место, вглубь одного из близлежащих 
фьордов, где её разместили на скалистом мысу, и переименована в Готхоб (Добрая надежда)7. 
После этого началась реальная колонизация этой части острова. По указу короля в Гренландию 
прибыли три корабля, и началось строительство форта. Норвежско-датское население сразу уве-
личилось: кроме губернатора с семьёй на кораблях прибыл взвод солдат и 12 супружеских пар 
— это были заключённые из датских тюрем, которых перед отправкой насильно обвенчали с 
копенгагенскими проститутками8. Однако уже в первую зиму половина прибывших умерла от 
пьянства и цинги, а остальных отправили назад, в Данию, в 1729 и 1730 гг.

Нужно заметить, что гренландская колония на протяжении большей части своего существо-
вания приносила казне датско-норвежского королевства больше убытков, чем прибыли. Эта ситу-
ация стала явной уже в первые годы существования Готхоба. Поэтому новый король Кристиан VI 
(1730-1746) счёл расходы на миссию и колонизацию слишком высокими и указал в 1731 г. вывез-
ти в метрополию и остальных колонистов. При этом Ханс Эгеде с семьёй получили разрешение 
остаться. Однако они не были забыты, — через год из Дании прибыл корабль с припасами, в 1733 
г. ещё один, причём на нём находились новые, немецкие, миссионеры-гернгутеры, у которых с 
датским пастором было много общего9. Миссия процветала, пока не произошла катастрофа.

На одном из парусников, которые возобновили рейсы в Гренландию, на остров была занесена 
оспа, которой ранее здесь никогда не было. Поэтому местное население оказалось к ней особенно 
восприимчивым и примерно половина его погибла. Жена пастора самоотверженно ухаживала за 
больными, но заразилась сама и в декабре 1735 г. умерла. Х. Эгеде считал, что его жена должна 
покоиться на родине, отчего он и покинул Гренландию в августе 1736 г. — всё это время тело Гер-
труд находилось в просмолённом гробу — и предал его земле на одном из копенгагенских кладбищ.

В ноябре того же года пастор был приглашён в королевский замок Фреденборгслот, где он 
гостил в течение трёх дней. Кристиан VI принял Х. Эгеде в своём кабинете и с интересом выслу-VI принял Х. Эгеде в своём кабинете и с интересом выслу- принял Х. Эгеде в своём кабинете и с интересом выслу-
шал его рассказ о его жизни на острове и вообще о положении колонии и её эскимосского окру-
жения. После этого пастор сделал отчёт в Миссионерской коллегии, которым его начальство, 
кажется, осталось недовольно. Х. Эгеде поселился в Копенгагене с дочерьми и младшим сыном, 
в то время как старший, Пауль, пошедший по стопам отца и оставшийся на острове в качестве 
главы миссии, обращал в христианство эскимосов уже Северной Гренландии10. 

В 1737 г. по инициативе Ханса Эгеде в датской столице была учреждена Гренландская семи-
нария, в которой для будущих миссионеров преподавался эскимосский язык; их также заблаго-
временно знакомили с условиями жизни на острове, особенностями местного населения и т.д. 
Пастор был назначен директором семинарии, а в 1740 г. был удостоен сана епископа и должности 
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суперинтенданта Гренландии11. При этом он мог жить в Дании, время от времени инспектируя 
гренландских пасторов и миссионеров.

В 1743 г. ему была предложена также должность епископа Трондхеймского (Норвегия), от 
которой он отказался, предпочтя суперинтендантские обязанности, связывавшие его — хоть и 
опосредованно — с Гренландией. К этому времени в Копенгагене вышли две его книги о Грен-
ландии и гренландцах — самые значительные труды на гренландскую тематику того времени (о 
них ниже). Первая (1738) носила длинное — в согласии со стилем эпохи — название: «Обсто-
ятельная и исчерпывающая реляция, касающаяся начала и продолжения гренландской миссии, 
сверх того, всего, что было открыто при исследовании этой страны, её положения, а также харак-
терных черт и образа жизни её аборигенов».

Титул второй книги (1742) был ещё более пространным: «Новое, доскональное описание 
старой Гренландии или Естественная история и описание общего положения старой Гренландии, 
её воздуха, температур и расположения; начала и упадка тамошних старинных норвежских коло-
ний; происхождения, сущности и обычаев, как и образа жизни современных аборигенов, а также 
того, чем эта страна обладает, то есть, её зверей, рыб, птиц и т.д., с приложением новой карты 
и других гравюр [с изображениями] природы той области и занятий местного населения, сочи-
нённое Хансом Эгеде, бывшим миссионером этой страны»12. Между тем, в 1741 г. в Копенгаген 
приехал старший сын, Пауль, ставший помощником отца в Гренландской семинарии. В 1747 г. 
старый пастор оставил должность её директора и удалился на покой в норвежской усадьбе Лау-
ритца Альсбаха, мужа своей дочери Кирстины. Когда же Лауритц переехал в Данию, то и Ханс 
Эгеде последовал за ним, в небольшой городок Стуббекёбинг, где зажил совсем неприметной 
жизнью. Там он и умер 5 ноября 1758 г.

Миссия. Выше упоминалось о трудностях эскимосского языка. Говорят, что научиться сво-
бодно общаться на нём можно, лишь родившись в Гренландии или попав в гренландскую язы-
ковую среду в самые ранние годы жизни (как, например, дети Х. Эгеде). Пастор овладел эски-
мосским (правда, ему было далеко до своих сыновей), месяцами удаляясь из дома в стойбища и 
живя в гренландских иглу, что само по себе было нелёгким испытанием для европейца13. Но ещё 
сложнее было проповедовать Евангелие небольшому арктическому народу, отрезанному океаном 
даже от Северной Европы, цитируя священные тексты, открывшиеся жителям далёкого Юга и 
ими запечатлённые в стихах Ветхого и Нового заветов. Ведь в Писании встречается масса реалий 
исключительно южной принадлежности, неведомые в высоких широтах.

Как, например, мог Ханс Эгеде довести до понимания эскимосов молитвенные слова «Хлеб наш 
насущный даждь нам днесь», когда они вообще не представляли, что такое хлеб, питаясь исклю-
чительно мясом, рыбой и ягодами? Или объяснить, что такое «агнец Божий», когда в Гренландии 
испокон века не разводили овец? Пастору приходилось в первом случае молить Господа словами 
«Мясо насущное даждь нам днесь», а во втором упоминать какого-то «тюленёнка Божьего»14.

Второй помехой на пути к цели стало естественное нежелание охотников на морского зве-
ря сменить верования отцов на совершенно чуждую им и малопонятную религиозную систему, 
одной из основ которой является милосердие ко всему сущему. Далее, многие гренландцы охотно 
соглашались пройти обряд крещения, но Х. Эгеде испытывал мучительные сомнения в их пол-
ном согласии с христианской этикой, да и просто в понимании смысла учения Христа. Нередко 
он отказывался крестить детей, не будучи уверенным, что их родители в дальнейшем будут под-
держивать в своих сыновьях и дочерях едва зародившийся, ещё слабый огонёк истинной веры15.

Деятельность Х. Эгеде в Гренландии вообще нельзя назвать типично миссионерской. Дело не 
в том, что он, наряду с пасторским служением, упорно изучал эскимосский язык — этим занима-
лись и иные миссионеры во всех частях света. Но он пытался проникнуть во все тонкости эски-
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мосских обычаев, для того, чтобы успешно бороться с наиболее «нехристианскими» обычаями, 
например, с детоубийством16. А Гертруд, супруга пастора, вначале отказывавшаяся ехать в Грен-
ландию, впоследствии оказалась его самой верной опорой. Она первой познакомила гренландцев 
с начатками гигиены, самоотверженно ухаживала за больными и, как говорилось выше, погибла 
во время своего служения, когда на острове разразилась эпидемия оспы17.

При всём желании проникнуть в духовный мир гренландцев, понять их мировоззрение, сбли-
зиться с ними, Х. Эгеде постепенно пришёл к мысли о том, что для успеха миссии он должен 
быть к ним требовательнее, дисциплинировать и в крайних случаях даже наказывать их, — иначе 
эти люди каменного века никогда не «цивилизуются». Он стал более строгим и взыскательным, 
особенно в обучении своей паствы грамоте. Как оказалось, быстрее всего шло обучение сирот, 
которых пастор считал своими «приёмными детьми»18.

Однако пастор не считал такую вынужденную строгость совершенно необходимой во всех 
жизненных ситуациях, она не была для него абсолютом. При всей своей последовательности и 
неуступчивости в исповедальной практике, он странным образом проявлял снисходительность 
в случае отдельных нарушений шестой заповеди. Его позиция в отношении сексуальной жизни 
гренландцев была двойственной. С одной стороны он не мог не отметить скромность девушек и 
крайнюю редкость супружеских измен (за 15 лет жизни на острове он отметил всего два или три 
таких случая).

Далее, он с удовлетворением констатировал моногамию, в общем, доминировавшую среди 
эскимосов. В то же время ему были знакомы несколько многоженцев, для осуждения которых у 
пастора не нашлось доводов. По его собственным словам, все они были «необычайно храбрыми 
и способными людьми», которые были в состоянии прокормить более чем одну жену вместе с их 
детьми19. В этом он (как и протестантизм в целом) сближался с шариатской практикой, миними-
зировавшей долю в обществе одиноких женщин — пусть даже посредством полигамии, которую 
они принимали совершенно добровольно.

Социальная ситуация также требовала от миссионера каких-то реформ. В стойбище обычно 
все были равноправны в отношении прав и обязанностей. Но это было охотничье общество, и 
те, кто по праву заслужил статус великого охотника, могли направлять жизнь такой монолитной 
группы, по крайней мере, рекомендуя ей те, а не иные пути к достижению благосостояния. При 
этом духовным руководителем стойбищного сообщества был шаман (angakkoq). Именно к нему 
обращались за помощью, когда, например, наступала полоса неудачной охоты и т.д. Эта и иные 
реалии первобытной культуры Х. Эгеде систематично, шаг за шагом выкорчёвывал, не проявляя 
никакого сочувствия к шаманам. Такой же твёрдой рукой ликвидировал он песни-заклинания 
и танцы под удары в бубен, относя их к проявлениям «суеверных обрядов» (Superstitioner, как 
клеймил их по датско-латински учёный пастор) и лишь отчасти — к развлечениям.

Конечно, эскимосы не всегда были довольны деятельностью миссионера, вторгавшейся в 
область их традиционной культуры, причём иногда довольно грубо. Более того, он встречал и 
прямое их сопротивление, наиболее ярко выражавшееся шаманами. Однако мало-помалу оно 
слабело, так как духовные отцы стойбищ и без того теряли авторитет — по весьма неожиданной 
причине. Дело было в том, что в совокупности гренландцы, как и любое охотничье общество, 
были людьми не только верующими, но и рациональными, не закрывающими глаза на жизнь. 
И когда они видели, как европейские китобои (а они уже давно появлялись у берегов острова), 
не соблюдающие никаких табу, рекомендованных шаманами, добывают больше морского зверя, 
чем самые благочестивые охотники-эскимосы, то последние задумывались о пользе этих табу, 
а заодно и прочей шаманской премудрости. Так динамичность мышления зверобоев облегчала 
«Kulturkampf» заморского проповедника с местными духовными традициями.
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Естественно, такого рода деятельность датского проповедника неоднократно подвергалась 
критике исследователей — как современных, так и более ранних. Есть свидетельства, что благо-
честивый пастор иногда поучал палкой особенно строптивых и закосневших в старых «предрас-
судках» прихожан (или тех, кто не собирался стать прихожанином). Особенно, если он заставал 
их за отправлением языческих ритуалов. Однако здесь не следует забывать и о том, в каком веке 
он жил и какое общество его воспитало. А затем задать себе вопрос — а мог ли он поступать 
иначе, если хотел добиться успеха?

Датско-норвежский социум XVIII в. можно, без преувеличения, назвать авторитарным. В 
этом королевстве, вошедшем ещё в 1660 г. в фазу абсолютизма, огромная, почти неограниченная 
власть монархов вручалась им от Бога, — в этом никто не сомневался. А простые люди, крестья-
не и городская беднота, находившиеся в самом низу социальной пирамиды, были совершенно 
бесправны20. И их наказывали несравненно жёстче, чем это делал Х. Эгеде21, искренне болевший 
душой за подопечных, вручённых ему Богом, — и в этом его отличие от светских или церковных 
чиновников метрополии. А также в том, что он далеко не до конца использовал все меры, которые 
допускались Данией её колонизаторам по отношению к аборигенам.

Этот гуманизм пастора должен быть тем более высоко оценен, что он искренне считал эски-
мосов не просто язычниками, а — хуже — жертвами самого дьявола. Он был убеждён в том, что 
коренные гренландцы — прямые потомки норманнов (пусть даже с примесью гренландской кро-
ви), христианские предки которых были в своё время уведены нечистым во мрак безбожия22. При 
этом он был уверен, что некое мистическое существо из гренландского языческого пантеона, а 
именно Торнгарсук, и было самим дьяволом, поскольку эскимосы сообщали миссионеру, что это 
«милый, добрый, отзывчивый дух» — типичное представление, которое лукавый Сатана внушает 
околдованным им людям.

Датские исследователи истории гренландской миссии Ханса Эгеде неоднократно упрекали 
его в стремлении разрушить эскимосскую культуру, заменив её, по возможности, датской. При 
этом, писали они, пастор не понимал, что именно аборигенные культура и духовность были мак-
симально органичны для народа, сложившегося именно в гренландской, а не какой-либо иной 
вмещающей среде. Миссионер не должен был уничтожать эту культуру, но терпеливо ждать, 
пока эскимосы сами, добровольно и постепенно не перекуются в людей, более соответствующих 
современному европейскому типу цивилизации23. Здесь мы имеем дело с весьма распространён-
ным явлением исторической модернизации, когда от людей прошлых веков ожидается (и иногда 
даже «обнаруживается») современные мировоззрение, уровень познаний (в том числе культуро-
логических), гуманность и толерантность.

Более научным здесь представляется компаративный подход к проблеме, причём сравнивать 
имеет смысл лишь объекты и ситуации, максимально схожие по времени и пространству. В нашем 
случае колонизация Гренландии под руководством Х. Эгеде вполне сопоставима с одновременно 
шедшими и однонаправленными процессами в Северной Америке и Сибири, тем более, что в 
расовом отношении все три аборигенные группы весьма близки и даже являются ветвями, неког-
да выросшими из одного ствола. Думается, такое сравнение подняло бы датского миссионера 
на недосягаемую высоту — он делал всё, чтобы воспитать свою паству в духе гуманности и 
христианских добродетелей, в то время как на других континентах его «коллеги»-колонизаторы 
спаивали туземцев водкой или виски, уже не говоря о физическом истреблении целых племён 
как в Сибири, так и в Америке. Что же касается Х. Эгеде, то он со временем заслужил не только 
уважение, но и «любовь эскимосов всей Гренландии»24.

К слову, она была взаимной25. Не исключено, что именно это чувство породило у миссионера 
идею написать книгу о Гренландии и гренландцах. И он осуществил свой план. Главная книга 
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его жизни была основана на собственных материалах, собирать которые ему помогали сыно-
вья Пауль и Нильс, как упоминалось, с детства освоившие гренландский язык лучше, чем отец. 
Именно они провели сотни интервью с эскимосами, собрав информацию, по тем временам уни-
кальную. Отбирая из неё фрагменты для своего труда, автор уделял внимание не столько природе 
острова, сколько людям, их деятельности, их орудиям и инструментам, жилищам и одеяниям, 
пище, обычаям, играм, верованиям, методам охоты и т.д.26, достигая в своём анализе удивитель-
ных глубин. Ныне эти сведения можно было бы классифицировать как собрание социологиче-
ских, культурологических, антропологических и этнографических материалов.

Современные биографы Ханса Эгеде удостаивают его чести быть отцом новой науки — эски-
мологии — причём не только из-за упомянутой книги27. Напомню, что пастор основал и воз-
главил первую в мире семинарию, где давались систематические знания о гренландском языке 
и его носителях. Этому учебному заведению был суждён долгий и славный путь. В 1761 г. оно 
было преобразовано в Гренландский лекторий, во главе которого стал упоминавшийся выше Пауль 
Эгеде. Затем, уже в 1920 г. преподаватели и студенты Лектория перебрались на новоучреждённую в 
Копенгагенском университете Кафедру гренландского языка и культуры. Наконец, в 1967 г. кафедра 
превратилась в самостоятельный Факультет эскимологии в том же старинном университете. Как 
видим, научно-преподавательская преемственность школ здесь совершенно прямая и несомненная.

Несколько в тени, как правило, остаётся менее заметная сторона деятельности Х. Эгеде в 
период его миссии на острове — удовлетворение его юношеского увлечения историей первых 
норвежских колонистов Гренландии. В результате опасных и длительных путешествий в нена-
дёжных в океанских условиях, но вместительных десяти- двадцативёсельных лодках, обтяну-
тых кожей (гренландцы называют их «женскими баркасами»), он вновь открыл гренландские 
посёлки норманнов. Для этого ему пришлось подняться далеко на север к Нордрестрём-фьорду и 
спуститься к южной оконечности гигантского острова, где он и обнаружил в глубине фьордов руи-
ны построек своих норвежских предков. По окончании последней экспедиции Х. Эгеде разработал 
навигационную методику, позднее позволившую обследовать с той же целью и Восточный берег28.

Значение личности Ханса Эгеде в истории гренландского народа чрезвычайно велико. До 
начала его миссии эскимосское общество, изолированное от остального света, застыло в сво-
ём развитии на первобытном уровне. И, хотя традиционная материальная культура гренландцев 
была чрезвычайно высока, их духовная и социальная жизнь оставалась абсолютно статичной: 
столетие проходило за столетием, а в ней ничего не менялось. В Гренландии имел место замкну-
тый, цикличный тип исторического псевдоразвития. Явление, кстати, нередкое. Оно характерно 
не только для сравнительно небольших островных групп, но и для более крупных народов и 
наций, склонных к самогерметизации.

В результате своей пятнадцатилетней деятельности пастору удалось невозможное — он 
вырвал гренландцев из этого замкнутого кольца их исторической судьбы. Знакомство островитян 
с Библией — а они стали со временем ревностными христианами «строгого пиетистского тол-
ка»29 — ввело их в цивилизационный круг исторических народов. Конечно, известную роль при 
этом сыграло само христианское учение. Но, на мой взгляд, не меньшее значение здесь имело 
ознакомление с библейской историей народа, не только не имевшего собственной истории, но 
и вообще не представлявшего себе, что это такое — история. Именно с этого момента началась 
ломка конкретно-сиюминутного, созерцательного подхода гренландцев к любым феноменам 
современности с заменой его совершенно иным принципом. А именно принципом подхода к 
действительности как изменяющейся во времени, развивающейся, то есть, говоря современным 
языком, принципом историзма. Простому пастору удалось научить эскимосов вглядываться в 
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перспективу. Началось их духовное, а вместе с тем и материальное развитие совершенно иного 
типа — линейного, поступательного.

Этот путь был весьма сложен и неоднозначен. Были у колониальных властей попытки 
совершенно данизировать эскимосов, переселив их из древних стойбищ в городские квартиры, 
прилагались старания и к замене эскимосского языка датским, отмечены и другие акции, имев-
шие для гренландцев антикультурное значение. Однако всё это не было отражением политики, 
сознательно нацеленной на унижение или деградацию коренного народа Гренландии. Скорее 
их можно назвать в совокупности болезнью роста, вызванной отсутствием у колониальных 
властей необходимого опыта. Но при этом не было отмечено ни одной попытки датчан под-
вергать гренландцев колониальной эксплуатации или применять к ним репрессии, столь харак-
терные для других метрополий в указанный период. И уж конечно, в этой колонии датской 
колониальной империи никогда не было рабства.

Напротив, копенгагенское правительство весьма рано признало инуитов такими же равно-
правными подданными короля, как и датчан, живших на других островах королевства. И, исхо-
дя из этого, оказывало экономике острова материальную помощь, которая со временем лишь 
возрастала, дойдя в XX в. до огромной для маленькой Дании суммы 3,2 млн. крон в год. А 
когда Гренландия через референдум заявила о своём выходе из состава Дании (совсем недавно, 
21 июня 2009 г.), то парламент сделал уникальное для современных империй заявление. Он 
выразил волю датского народа, столь долго ощущавшего своё единство с эскимосами, что неза-
висимая Гренландия будет по-прежнему получать ту же сумму — не взаймы, а безвозмездно. 
Причём до тех пор, пока гренландская экономика не станет доходной настолько, что сможет 
обойтись без этих денег, собранных с датских налогоплательщиков.

Это решение, вряд ли объяснимое для некоторых наших современников  (эскимосы — это 
ведь датские чёрные) — порадовало бы Ханса Эгеде, заложившего основы гуманного отноше-
ния к заокеанским соотечественникам современных датчан.

В двухсотлетний юбилей открытия гренландской миссии Ханса Эгеде, в основанном им 
Готхобе-Нууке, на Храмовой скале, упали пелены, скрывавшие величественную бронзовую 
статую пастора. Этот памятник стал данью уважения и благодарности миссионеру, которого 
одинаково помнят и чтут в Гренландии, Дании и Норвегии.
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этой закрытой от океанских штормов местности, называвшееся Нуук (эск. «мыс»). С недавнего времени 
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В.В. Ефимова 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР А.Ф. КЛОКАЧЕВ 
КАК ТИП КРУПНОГО ЧИНОВНИКА 

АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ЭПОХИ

Тому, кто поставил перед собой задачу создать на примере конкретной личности представ-
ление о каком-либо типе чиновника, предстоит не столько рассказать о его биографии, а сколько 
показать, в каких исторических условиях действовала данная личность, как эти условия опреде-
ляли ее поведение, и как она сама влияла (если могла) на них. В качестве такого примера нами
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был взят один из генерал-губернаторов александровской эпохи Алексей Федотович Клокачев.  
Укажем на несколько моментов из его биографии, которые помогут понять его стартовые воз-

можности, а также положение, которое он занимал при Александре I, достигая пика своей карье-I, достигая пика своей карье-, достигая пика своей карье-
ры — чина вице-адмирала (3 класс по Табели о рангах) и должности Архангельского, Вологод-
ского и Олонецкого генерал-губернатора. Родился А. Ф. Клокачев в 1768 г. в семье вице-адмирала 
Ф. А. Клокачева, одного из сподвижников Г. А. Потемкина в делах по устроению Новороссии и 
Крыма: он был первым командующим Черноморского флота и строителем Севастополя. Его мать 
— Анна Дмитриевна — была дочерью вице-адмирала Д. Я. Лаптева и племянницей капитана 
I ранга Х. П. Лаптева, в честь которых названо одно из северных морей. Службу А. Ф. Клока- ранга Х. П. Лаптева, в честь которых названо одно из северных морей. Службу А. Ф. Клока-
чев начинал весьма традиционно для отпрыска привилегированной дворянской семьи: в 9 лет (в 
1777 г.) он был определен сержантом в лейб-гвардии Преображенский полк, а в 15 лет переведен 
на флотскую службу, где производится в лейтенанты и назначается адъютантом к своему отцу. 
Однако уже в конце этого года вице-адмирал Ф. А. Клокачев умирает в Херсоне от чумы, оставив 
сына без личной поддержки в самом начале его служебной карьеры. В 1788-1790 гг. молодой 
офицер А. Ф. Клокачев принимает участие в нескольких сражениях со шведским флотом, за что 
и был награжден первыми боевыми орденами.

О том, где и как служил А. Ф. Клокачев в последнее десятилетие XVIII в., нам известно 
пока крайне мало. Впрочем, обратим внимание на две весьма красноречивые детали. Один из 
младших современников генерал-губернатора горный офицер Н. Ф. Бутенев вспоминал, что он 
«пользовался особенною милостию Государя и вдовствующей императрицы Марии. Злые языки 
говорили и более, даже находили, что великий князь Николай Павлович похож на Клокачева. 
Сходство между ними было, действительно, не только в росте, сложении, но даже в чертах лица, 
но думаю, что только это одно и подало повод к злой молве…»1. И вторая деталь: в конце XVIII в. 
А. Ф. Клокачев был настолько близок к столичному аристократическому кругу, что был посвящен 
в планы заговора против Павла I, однако в нем не участвовал, чем спас свою карьеру при Алек-I, однако в нем не участвовал, чем спас свою карьеру при Алек-, однако в нем не участвовал, чем спас свою карьеру при Алек-
сандре I, которая вдруг сразу пошла «в гору»: в 1801 г. он получает чин капитана I ранга, а вместе 
с ним под свою команду фрегат и яхты Его Императорского Величества; 9 января 1803 г. произво-
дится в чин капитан-командора, а 14 января назначен в число членов Адмиралтейской коллегии; 
в 1808 г. (т.е. в 40 лет) он уже контр-адмирал и военный губернатор Феодосии; в 1813-1820 гг. 
— главный командир Архангельского порта и военный губернатор Архангельской губернии; в 
1819 г. Александр I после посещения Архангельска присваивает Клокачеву чин вице-адмирала; 
и, наконец, 17 марта 1820 г. он назначается на должность генерал-губерна-тора Архангельской, 
Вологодской и Олонецкой губернии, на которой пребывал до 2 января 1823 г., скончавшись в 
Вологде в возрасте 65 лет от апоплексического удара2. 

Теперь обратим внимание на то, в каких же исторических условиях А. Ф. Клокачев был назна-
чен на свою последнюю должность. Как известно, после окончания войны 1812 г. Александр I 
возобновил попытки реформировать государственное управление. Дело даже дошло до создания 
в 1820 г. проекта Конституции. Как замечают исследователи, наиболее тщательно в ней была раз-
работана первая глава, посвященная, как это ни странно для документа подобного рода, новой 
организации местного управления3. Главным же новшеством стало разделение всей империи на 
наместничества, управляемые наместниками. Впрочем, параллельно с Уставной грамотой, кото-
рая так и не была никогда введена в действие, шла разработка проектов реформы местного управ-
ления. И вновь доминирующей идеей, упорно навязываемой их авторам верховным сюзереном, 
была идея повсеместного восстановления наместничеств, в связи с чем особо тщательно разра-
батывался правовой статус наместников. Однако Александр, вновь не утвердив ни один из этих 
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проектов, перешел от слов к делу, назначив генерал-губернаторами в 1819 г. М. М. Сперанского 
и А. Д. Балашова, а в 1820 г. — А. Ф. Клокачева4. К концу его жизни наместники управляли 10 
из 12 спроектированных еще в 1816 г. округов. Что побудили императора практически полно-
стью реализовать свою идею о повсеместном существовании института генерал-губернаторов? 
Это, прежде всего, стремление получить в их лице орган, способный противостоять «всевластию 
министров», осуществлять «единство начальства» и постоянный надзор за местными органами 
управления во вверенных ему губерниях, что, в свою очередь, убыстрило бы ход дел на местах и 
уменьшило злоупотребления и произвол губернских администраций. Некоторые авторы считают, 
что с введения наместничеств Александр I хотел начать реализацию Уставной грамоты5.

В каких правовых условиях действовали генерал-губернаторы при Александре I? В еще более нео-I? В еще более нео-? В еще более нео-
пределенных, нежели их предшественники при Екатерине II: к оставшимся в наследство от «Учрежде-
ния для губерний» 1775 г. неразрешенным проблемам их правового статуса (сме-шение в этой должности 
функций надзора и управления, нечеткое разделение компетенции генерал-губернаторов и губернаторов) 
с появлением министерств прибавилась еще одна — невписанность генерал-губернаторов в «линеар-
ную» (ведомственную) систему управления. Несмотря на это вновь назначенным А. Д. Балашову и А. Ф. 
Клокачеву было приказано действовать на правах прежних генерал-губернаторов, а вступление в 
должность начать с ревизии вверенных им в управление губерний на правах сенаторов. Впрочем, 
государь прекрасно понимал, что статус новых генерал-губернаторов недостаточно определен, 
поэтому он обещал в рескрипте Балашову дать несколько позже особую инструкцию, которую, 
впрочем, тот никогда не получил.

Что способствовало назначению на должность именно А. Ф. Клокачева? Безусловно, это 
положение при дворе, весьма активная деятельность на посту военного губернатора, наиболее 
ярко проявившаяся в мерах по благоустройству Архангельска, лично оценен-ных царем во время 
его посещения города в 1819 г., но, кажется, более всего предпринятые им на рубеже 1819-1820 
гг. действия. 7 декабря 1819 г. А. Ф. Клокачев подает государю записку «о советнике Горохове 
и необходимости прибавки жалованья губернским чиновникам», в которой он, приведя пример назна-
чения без его участия в Архангельскую палату уголовного суда вместо способного советника Горохо-
ва другого неискусного чиновника, просит государя без его согласия «никаких перемещений статских 
чиновников не производить из одной должности в другую по губернии, и представлять о перемещении 
на Высочайшее имя не иначе, как по засвидетельствованию Главноуправляющего Губернией или, по 
крайней мере, с его согласия и принять это за правило». Вторую проблему, поднятую в записке, Клокачев 
сформулировал так: «все вновь министерствами учреждаемые и образуемые по Губерниям части, как-
то: Горных и Соляных дел, Винная, Таможенная, Лесная, Банковская и прочие доставляют чиновникам 
несравненно большие жалованья против Губернских штатов, отчего происходит, что люди способные и 
лутчие из губернских присутственных мест и других служений перемещаются во вновь открываемые 
места, где жалованье большее, а должность обязанности по службе не столь важны и многотрудны». 
Поэтому в заключении записки военный губернатор просил царя увеличить жалованье чиновни-
кам, служащим в общегубернских учреждениях. 

Александр I отреагировал на эту записку весьма энергично — уже 24 января 1820 г. он повелевает 
составить из находящихся в Санкт-Петербурге военных генерал-губернаторов и генерал-губернаторов 
Миларадовича, Голицына, Эссена, Балашова и Клокачева Комитет как «для рассмотрения предложений, 
содержащихся в записке, так и для единообразного составления по вверенным им губерниям штатов 
присутственных мест, в уравнении их, сколько возможность позволяет, с окладами вновь присвоен-
ным местам в Губерниях от Министерств зависящим». Таким образом, именно записка А. Ф. Клокачев 
послужила поводом для созыва хорошо известного исследователям Комитета 1820 года6. Работавший 
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6-7 февраля Комитет среди прочих вопросов обсуждает представленные Клокачевым проект штатов 
Архангельской губернии и два предложения: 1) о порядке определения к разным должностям в места 
от Министерств зависящие и 2) о непереводе из одного места в другое в одной губернии без согласия 
генерал-губернатора и единодушно поддерживает их. Все решения передаются на рассмотрение Коми-
тета министров. Но А. Ф. Клокачев на этом не успокаивается и представляет 14 марта 1820 г. 
Александру I еще одну записку (без названия), в которой он предлагает финансовый источник 
для только что разработанных Комитетом штатов, а именно — доходы от «винной продажи по 
Новому положению». А через 3 дня он назначается генерал-губернатором Архангельским, Вологод-
ским и Олонецким.

Изучая деятельность А. Ф. Клокачева на посту генерал-губернатора, мы пришли к следующему 
убеждению: это был весьма властный и деятельный генерал-губернатор, который всю свою энергию 
направил на разрешение самых насущных проблем своего региона и, в первую очередь, на улучшение 
положения казенных крестьян. Следует также иметь в виду, что царь почти всегда поддерживал его пози-
цию при обсуждении данных вопросов в Комитете министров. Так было, например, в 1820 г., когда 
Комитет не поддержал предложение генерал-губернатора о переводе жителей Архангельской 
губернии с натуральной на денежную рекрутскую повинность; в 1821 г., когда Комитет соби-
рался вообще ликвидировать сельские запасные магазины, заменив их денежным сбором с кре-
стьян для составления хлебного капитала; в 1822 г., когда Комитет не согласился распространить на 
жителей Олонецкой губернии тот же механизм наделения каждой ревизской души 15 десятинами земли, 
какой применялся у крестьян Архангельской и Вологодской губерний7. То, что Александр I абсолютно 
доверял Клокачеву, свидетельствует, например, и данный в декабре 1821 г. на его имя Высо-
чайший рескрипт, в котором царь выражал уверенность в том, что тот и дальше продолжит «со 
свойственной ему ревностью» свою деятельность на посту генерал-губернатора8.

Сам же А. Ф. Клокачев полагал, что осуществлять еще более эффективный надзор и управление ему 
мешает противодействие некоторых местных учреждений, подчинявшихся исключительно своим мини-
стерствам. Поэтому с самого начала своего генерал-губернаторства он настойчиво стремится добить-
ся у государя более точного определения своих полномочий как генерал-губернатора и, желательно, в 
направлении их расширения. Впрочем, того же желали и другие генерал-губернаторы. Эти настроения 
чутко уловил и передал в письме от 10 апреля 1821 г. к А. А. Аракчееву В. П. Кочубей, заме-
тив, «…что генерал-губернаторы сетуют, жалуются, бранятся, если не исключительно на них 
возлагается попечение о губерниях, им вверенных»9. Не могло не произвести на Александра I 
и письмо, собственноручно написанное 2 мая 1820 г. генерал-губернатором А. Д. Балашовым, 
которое иначе как криком души не назовешь. Приведем здесь лишь его начало: «Отеческое сердце ваше, 
государь, содрогнется при раскрытии всех подробностей внутреннего состояния губерний» и конец: 
«Оставьте меня, государь, изберите достойных генерал-губернаторов, но, бога ради, наградите их своей 
доверенностью, усильте власть их, оградите их от противодействия, поддержите их мощною десницею 
вашей»10. Не случайным представляется и то, что уже с начала июня 1821 г. царь вместе с только что воз-
вращенным в Санкт-Петербург с поста сибирского генерал-губернатора М. М. Сперанским работает над 
совершенствованием правого статуса генерал-губернаторов11.

Именно в этот момент для того, чтобы укрепиться в сознании правильно выбранного ракурса гото-
вящейся реформы местного управления, Александр требует от некоторых действующих генерал-губер-
наторов высказать свое мнение «о целесообразности и путях усовершенствования» института генерал-
губернатора12. Мы предполагаем, что первым это поручение получил именно А. Ф. Клокачев, который 
с 14 июня 1821 г. находится в Санкт-Петербурге. Уже 30 июля 1821 г. записка «относительно долж-
ности генерал-губернатора» готова и представлена царю13. Начиная её с перечисления функций 
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по «Учреждению для губерний», А. Ф. Клокачев указывает, что с учреждением министерств 
образованы были по губерниям разные части, «которые не токмо не зависят уже от Губернского 
Правления в своих действиях, но управляясь непосредственно Департаментами Министерств, 
составляют в губерниях особое владычество…». В результате этого, писал Клокачев, не только 
губернатор, но даже сам генерал-губернатор не имеют в отношении их «ни права, ни власти, 
которые по начертанию Учреждения о Губерниях ему были предоставлены и без которых не 
может он пресекать злоупотреблений, защищать невинно угнетаемого и предохранить казну от 
вреда по всем таковым вновь образованным частям от министерств зависящим». Далее, перечис-
лив все ведомства, которые не подчиняются ему в его округе, и приведя наиболее вопиющие при-
меры такого неподчинения, Клокачев заключал, что он, как генерал-губерна-тор, может только 
«соотнестись с министерством, …а тем временем виновные, будучи на месте, имеют время и все 
средства сокрыть прямое происшествие, представить дело министерству в ином виде и достичь, 
что мнение начальника губернии, сколь бы оно основательно не было, осталось без уважения». 
Но не только принижение собственного авторитета волнует генерал-губернатора. Он обращает 
внимание царя еще на один существенный момент: «А сами друг от друга независимые части 
не блюдут общего блага» и поэтому «настоящее положение губернского управления и не пред-
ставляет в себе того единоначалия, с каким начертан был порядок в Учреждении о губерниях, 
по которым действия всех присутственных мест и лиц в губернии устроено и направлены были 
к единой цели общего благосостояния». В качестве примера такого разногласия приводилось 
«предпринимаемое министерствами просвещения и внутренних дел попечение о распростране-
нии религии и порядка» и противоречащая им деятельность министерства финансов, которое 
всякими способами печется о распространении в его губерниях питейных домов, которые разо-
ряют крестьян, а среди их особенно «ходящих на мурманские рыбные промыслы», а также зырян 
и самоедов. В заключении А. Ф. Клокачев писал: «Генерал-губернатору не присвоится от того 
излишней власти, когда подчинятся под его надзор все без изъятия места в Губерниях Высочай-
ше ему вверенных состоящие и что они во всех отношениях находились бы под наблюдением и 
надзором его яко Главного в губернии Контроля». Для действенности этого надзора он просил 
предоставить ему право ревизии всех присутственных мест, т.к. полагал, что «нет ни малейше-
го сомнения, что Генерал-губернатор ничего в противность законов и пользы Государственной 
не предпримет и сделать не может… и попечение о благосостоянии жителей и прочего будут 
действительны». К этой основной записке были приложены еще три — «о таможенных действиях в 
Архангельске»; «относительно Олонецких горных заводов» и «относительно определения, увольнения, 
отрешения и наград чиновников в губерниях по министерствам служащих», в которых генерал-губерна-
тор более подробно описывал указанные в первой записке случаи.

После такого массированного давления, оказанного в 1821 г. генерал-губернатор-ским лобби 
на императора, вполне можно было бы ожидать с его стороны более решительных действий, 
например, введения в действие составленного М. М. Сперанским «Учреждения областного 
управления»14 или хотя бы издания временной инструкции для генерал-губернаторов. Но увы, 
все усилия оказались тщетными: вплоть до 2 марта 1823 г., т.е. начала «балашовского экспери-
мента», царь не предпринял более никаких серьезных шагов в направлении дальнейшей реализа-
ции генерал-губернаторского проекта.

Вернувшийся же в свой округ А. Ф. Клокачев продолжает активную деятельность: в июне-
июле 1822 г. он ревизует присутственные места Олонецкой губернии, а в декабре едет для этого 
в Вологду. Несомненно, что эти ревизии давали ему обильную информацию для размышлений о 
своих реальных полномочиях как генерал-губернатора. Именно в этом году достигает пика свое-
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го развития «война» А. Ф. Клокачева с Олонецким горным начальством, поддерживаемым мини-
стром финансов. Цель противостояния — перевод приписных к заводам крестьян под надзор 
губернской администрации и лично генерал-губернатора. О необходимости этого уже в 1-й поло-
вине 1822 г. для представления государю А. Ф. Клокачевым подготовлена очередная записка15.

Подытожим вышесказанное. Безусловно, что не только по формальным  (рангу и должности), но и 
неформальным (положению при дворе) признакам А. Ф. Клокачева следует однозначно отнести к субэ-
лите Российской империи. Властный и энергичный, в силу поддержки, оказываемой ему царем и его 
матерью, генерал-губернатор Клокачев смело вступает в противоборство с министрами и весьма часто 
выходит из него победителем. Он прежде всего практик, которого следует отнести к типу «ревностных 
служак», от которых в обычное время ждут лишь неуклонного проведения в жизнь правительственного 
курса. Но следует иметь в виду, что его генерал-губернаторское служение пришлось на самый кульми-
национный момент правления Александр I, когда последний готовился к введению Конституции и ему 
были нужны на местах решительные проводники его нового плана переустройства империи. И в этой 
связи для нас важнее ответа на вопрос — был ли посвящен в этот грандиозный план А. Ф. Клокачев, 
ответ на другой вопрос — а  был ли он способен воспринять и реализовать этот план у себя в намест-
ничестве? Кажется, что да. В этом нас убеждает искренняя преданность генерал-губернатора престолу, 
непозволяющая сомневаться в решениях императора, его понимание необходимости идти на серьезные 
изменения в системе управления, полученное из личного административного опыта, а также его дело-
вые качества, а среди них, прежде всего, поражающая своей смелостью настойчивость, с которой А. Ф. 
Клокачев добивался, например, от государя законодательного оформления своего статуса. Но, кажется, 
эта настойчивость имела и свои пределы, ограниченные настроениями императора и тонким чутьем 
администратора, позволяющим быстро улавливать перемену в этих настроениях. Пример А. Ф. Клока-
чева, как нам представляется, показывает способность и «ревностных служак» в особых исторических 
условиях вдруг становиться надежной опорой реформаторов.
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И.В. Якубовская
 

УИЛЬЯМ ЮАРТ ГЛАДСТОН,  ПОЛИТИКА РЕФОРМ И 
ЭВОЛЮЦИЯ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ВИКТОРИАНСКОЙ АНГЛИИ

Политика реформ — один из наиболее сложных вариантов поведения политической элиты. 
Реформа должна соответствовать решению назревших проблем, но не может проводиться ина-
че, как с учетом существующих на момент ее проведения социально-экономических и полити-
ческих отношений, она должна изменять эти отношения и эту систему не ломая, и не разрушая 
ее. Поэтому реформа, даже радикальная, всегда основана на учете разнообразных интересов, 
а потому не предполагает полной смены системы социально-политических отношений. Идея 
реформы всегда предшествует реформе. На проведение реформ оказывают влияние различные 
факторы — это и потребности социальной стабилизации, и тенденции экономического разви-
тия,  и политическая культура.

Политическая культура — это система политических отношений и одновременно процесс 
функционирования политической организации общества. Составными элементами политиче-
ской культуры являются как политическая организация общества, так и обращенные на нее 
базовые установки, убеждения, ориентации. Мир политической культуры включает также выра-
жаемые различными средствами нормы и правила, поведенческие стереотипы, знаковые систе-
мы. Политическая культура исторически и социально связана с политической традицией, систе-
мой ценностей, идей и установок политического поведения, обеспечивающих преемственность 
политической жизни общества. Она формируется и проявляется в процессе политической жизни.

Основу английской политической культуры составляет выработанное к началу нового вре-
мени представление о верховенстве закона, при котором «граждане пользуются защитой госу-
дарства, пока преследуют свои частные интересы, в границах, очерченных законом, и защи-
той от государственного вмешательства, когда оно превышает оговоренную законом меру»1. 
Правовое оформление либеральной политической культуры в Англии явилось следствием бур-
жуазной революции. Однако эта культура была укоренена в многовековых традициях и особен-
ностях мировосприятия английского народа. Процесс становления либеральной политической 
культуры занял более полутора веков. В XVIII в. сохранение цензового избирательного права и 
замещения  должностей в системе исполнительной, законодательной и судебной властей обе-
спечивали сохранение политического господства наследственной, земельной и финансовой 
аристократии. Система политического правления оставалась замкнутой; политические права, 
как и раньше, имели характер привилегий2; концепция социальных прав не была оформлена 
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философски, юридически и политически. Лишь во второй половине XIX в. либеральная поли-XIX в. либеральная поли- в. либеральная поли-
тическая культура полностью сформировалась. Викторианская политическая традиция оказа-
лась чрезвычайно жизнеспособной. Государственно-политическая система, существующая в 
современной Британии, в основе своей — викторианская3.

Британская политическая культура, особенно в период новой истории, существовала в 
непрерывном социокультурном времени, и эффективность этого времени была очень высокой. 
Социальные и политические реформы были проявлением этой темпоральной эффективности, 
представляя собою способ регулирования меняющихся интересов и развивающихся потреб-
ностей социума с устойчивой политической традицией и ментальными особенностями. Основ-
ным методом либерализма, в том числе в политической сфере, выступает реформа, как вариант 
политического творчества.

В осуществлении социальных и политических реформ значительную роль сыграл один из 
наиболее известных политических деятелей викторианской Англии, многолетний лидер либе-
ральной партии Уильям Гладстон. Политическая деятельность У. Гладстона, особенно в 1840 
– 1880-х гг., была связана с принятием решений по наиболее значимым вопросам обществен-
но-политического развития Англии. Основу взглядов Гладстона в годы его политической зре-
лости составляло убеждение в важности и эффективности спонтанной активности личности, 
как условия благополучия, улучшения условий жизни, прогресса в здравоохранении и обра-
зовании. Свобода волеизъявления доминировала при этом над всеми другими факторами, так 
как она предполагала ответственность каждого за свою жизнь и способствовала общему повы-
шению социальной активности4.

В течение всей жизни Гладстона интересовали проблемы религиозной свободы5. И как 
религиозный мыслитель, и как верующий, Гладстон постепенно продвигался к признанию 
права на свободу веры, вне зависимости от господствующей церкви и общественного мнения. 
После формирования первого (1868 – 1874 гг.) правительства Гладстона, в вопросе о поло-
жении католической и протестантской церквей в Ирландии, являвшейся в тот период частью 
Британии, совпали либеральные принципы — защита свободы вероисповедания — и полити-
ческая необходимость. Была проведена одна из важнейших реформ первого кабинета Гладсто-
на — реформа протестантской церкви в Ирландии.

Гладстон уделял особое внимание вопросу об отделении церкви от государства в Ирлан-
дии. Для премьер-министра был, напротив, важен, вопрос о праве на свободу вероисповедания. 
Он полагал, что миссия государства заключается в поддержке всех, самых разных церковных 
конфессий. Цель и обязанность правительства заключалась, с его точки зрения, в том, чтобы 
изменить общественные настроения в Ирландии, сформировать общественное мнение, для 
которого недопустимы насильственные методы и террор, даже если насилие пытаются оправ-
дать национальными интересами ирландского народа.6 Парламентский Акт ликвидировал при-
вилегии англиканской церкви в Ирландии, ставил в равные условия с католической церковью 
и религиозными объединениями нонконформистов. В Англии, вместе с тем, англиканская цер-
ковь осталась государственной.

В XIX в. повышается значимость личного успеха, предприимчивости, но постепенно воз-XIX в. повышается значимость личного успеха, предприимчивости, но постепенно воз- в. повышается значимость личного успеха, предприимчивости, но постепенно воз-
растала так же роль коллективистских ценностей, таких как взаимопомощь, солидарность, 
равенство стартовых возможностей. Появление новых ценностных ориентиров приводило и 
к изменениям в политической культуре страны, возрастала роль государства как регулятора 
социально-экономических и политических процессов. Перемены в представлениях о социальной 
роли государства были, таким образом, связаны с признанием значимости социальных прав.
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Степень реализации социальных прав граждан в либеральной политической культуре неве-
лика. Но в последней трети XIX в. целый ряд политиков, ученых, публицистов Англии отстаи-XIX в. целый ряд политиков, ученых, публицистов Англии отстаи- в. целый ряд политиков, ученых, публицистов Англии отстаи-
вал убеждение, что у государства есть не только негативные (охранительные), но и позитивные 
функции, что означало необходимость защиты законодательным путем социальных и экономи-
ческих, то есть коллективных прав граждан.

Важным фактором, влияющим на становление политической культуры общества, является 
доступность и массовость образования. Именно образование в значительной мере определя-
ет систему ценностей индивида и отношение личности к власти. Проблемы образования на 
протяжении XIX в. приобретали все большее значение, и занимали все более важное место в 
общественной жизни Англии. Постепенно формировалось и осознание ценности образования 
для формирования политической культуры личности и общества, роли и места государства в 
организации системы образования.

В 1850 – 1860-х гг., в период подготовки второй парламентской реформы, проблема рас-
пространения образования приобрела политическое значение. Развитие начального обучения  
постепенно превращалось в острую социальную и политическую проблему. Это было связа-
но с радикальными изменениями в экономической и общественной жизни страны, требовало 
дальнейших усилий и вмешательства государства. После формирования в 1868 г. либерального 
министерства, вопрос о реформе начальной школы стал одним из наиболее неотложных.

Билль, представленный парламенту Уильямом Эдвардом Форстером — вице-президен-
том совета по образованию, предполагал совмещение отдельных элементов старой и новой 
школьных систем. Несмотря на критику билля в парламенте и за его пределами, законопроект 
прошел третье чтение и стал законом. По новому закону сохранялась и старые, религиозные 
школы, и создавались новые, не имевшие обязательного конфессионального характера. Страна 
делилась на школьные округа. Фактически вводилось всеобщее начальное обучение для детей 
до 13 лет. Это гарантировалось введением оплаты за детей из беднейших семей за счет школь-
ного налога. Определялись источники финансирования новой школы — государственные дота-
ции, школьный налог, плата за обучение7. Билль Форстера, разумеется, не решал всех проблем 
в сфере образования, но создавал возможности для значительного прогресса начальной школы 
в Англии. Начала формироваться система всеобщего образования8. Школьная реформа ориен-
тировалась на распространение образования. Она способствовала реализации одного из важ-
ных прав человека — права на образование. Изменения коснулись религиозной составляющей  
системы обучения. Введение светской школы отвечало одному из важнейших принципов клас-
сического либерализма и защищало право на свободу совести. Вместе с тем, реформа началь-
ного образования была ответом на существующий социальный вызов общества и отражала 
социальную ориентированность реформ первого кабинета Гладстона.

В 1871 г. было признано право на объединение в профсоюзы и отменен закон 1825 г., огра-
ничивавший деятельность объединений только выработкой соглашения о заработной плате9. 
Особое место занимал «Ирландский земельный акт» 1871 г., ограничивавший права лендлор-
дов требованием выплаты компенсации арендаторам в случае прекращения договора аренды10.

В XIX в. либеральные реформы привели к демократизации избирательной системы. М. М. 
Ковалевский писал в начале XX в.: «движение в области политического устройства обуслов-XX в.: «движение в области политического устройства обуслов- в.: «движение в области политического устройства обуслов-
лено было параллельными изменениями в общественном строе. Доказательством тому может 
служить факт, что Англия… расширила основы своей представительной системы»11.

Важный шаг в реализации политических прав граждан был сделан при проведении парла-
ментской реформы 1867 г., осуществленной консервативным кабинетом Дизраэли. Наибольший 
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выигрыш результаты реформы принесли населению городов. Рабочие и мелкие ремесленники 
после 1867 г. составили большую часть избирательного корпуса. Но сохранилась система откры-
того голосования12. Поскольку и рабочий, и арендатор были зависимы от работодателя и ленд-
лорда, открытое голосование препятствовало свободному волеизъявлению граждан. Поэтому 
необходимым политическим шагом явилось принятие по инициативе либерального министер-
ства Гладстона «Акта о баллотировке» (1872),  установившего систему тайного голосования13.

Расширение избирательного права в Англии XIX в. завершается третьей парламентской 
реформой — это «Акт о народном представительстве» (1884) и «Акт о перераспределении 
мест» (1885). Воздействие избирателей на политические процессы, особенно ярко проявляв-
шееся в период парламентских выборов, позволило М. М. Ковалевскому утверждать, что кон-
троль над правительством перешел к обществу, что «самоуправление общества столько же 
выступает в сфере местной жизни, сельской, городской и провинциальной, сколько в жизни 
всего политического тела. Парламенты, национальные собрания, сеймы и государственные 
думы только завершают собою иерархию избираемых советов, заведующих общинными  нуж-
дами»14. Однако  контроль общественного мнения был лишь периодическим, что создавало 
ситуацию «делегированного законодательства», расширяющего права исполнительной власти. 
Тем не менее, именно в XIX в. в основном утвердился принцип всеобщего избирательного 
права для мужчин. Проводимые поэтапно парламентские реформы создавали необходимые 
хронологические перерывы для освоения населением политического опыта, способствовали 
утверждению равенства граждан (мужчин) в политических правах.

Уильям Гладстон оказал значительное влияние на формирование политической культуры в 
период правления королевы Виктории, на комплекс представлений англичан о мире политики, 
политических нравах, законах, нормах поведения. Деятельность Гладстона повлияла на фор-
мирование представлений об этике поведения в политике, способствовала укоренению либе-
рализма в основах британской политической системы. Гладстон сыграл весьма значительную 
роль в расширении «поля» либерализма.

Либеральная политическая культура в Великобритании до 70-х гг. XIX в. имела вполне 
самостоятельное значение, и стала этапом формирования культуры либерально- демократи-
ческой. Эти политические культуры различаются, прежде всего, отношением  к социальной 
справедливости и равенству, а не к свободе. Однако «правовое государство может существо-
вать и там, где правительственная власть еще не демократизована»15. Развитие социальных 
структур ведет к изменениям социальной системы, частью которой является система полити-
ческая. Реформирование социально-политических и юридических институтов страны, которые 
оказывают существенное (но не детерминирующее) влияние на особенности политических 
отношений, способствовало постепенному изменению иерархии ценностных оснований поли-
тической культуры. Начинался процесс эволюции классического либерализма, формировались 
предпосылки неолиберальной теории и практики с особым вниманием к социальным пробле-
мам. Выявление значимости социальных проблем стало основным фактором трансформации 
либерально-политической культуры, вступления британского общества в период либерально-
демократической политической культуры.

1Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. СПБ., 2001. С. 383.
2Право и привилегии – несовместимые понятия. Право допускает существование установленных зако-

ном льгот,  в то время как привилегия — не правовое явление, по сути именно нарушение прав.
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В.Н. Борисенко

           ГЛАДСТОН И ЕГИПЕТ 1882-1885 ГГ.:
     ПРОБЛЕМЫ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ИМПЕРСКОЙ ЭКСПАНСИИ

Вопрос об отношении Уильяма Юарта Гладстона к империи и колониальной политике 
представляет чрезвычайный интерес по нескольким причинам. Во-первых, потому, что ещё 
современники неоднократно писали и говорили о двусмысленности и непоследовательности 
(действительной или мнимой) его взглядов на проблемы Империи и политики в имперской 
сфере. Впоследствии подобное мнение нередко высказывалось историками, многие из которых 
рассматривали гладстоновскую  внешнюю и колониальную политику либо  как  показательный 
пример слабости, присущей идеалистическому подходу к международным отношениям, либо 
как доказательство вынужденности колониальной экспансии Англии в XIX в. Образ Гладсто-XIX в. Образ Гладсто- в. Образ Гладсто-
на — «империалиста поневоле» — достаточно прочно укоренился в исторической литературе. 
Вместе с тем, несмотря на устойчивую репутацию противника имперской экспансии, Гладстон 
на практике, особенно в критических ситуациях, неоднократно проявлял себя не только как 
человек, вынужденный подчиняться требованиям империалистов как вне, так и внутри соб-
ственной партии, но и как политик, обладавший собственной, достаточно последовательной, 
системой взглядов на цели и задачи имперской политики, а также методы её осуществления. 
Рассмотрение вопроса о том, что представляла собою система этих взглядов, на какую идей-
ную и политическую основу она опиралась, и как она соотносится с конкретными акциями 
гладстоновского правительства в колониальной сфере, является задачей данной статьи.

Для раскрытия поставленной проблемы нами не случайно избрана политика Гладстона по 
отношению к Египту в 1882-1885 гг. Прежде всего, вторжение Англии в Египет в 1882 г. стало 
причиной острых дискуссий как в британском парламенте, так и за его пределами и потребова-
ло от главы правительства сформулировать развернутую систему аргументации, призванную 
не только легитимизировать сам факт интервенции, но и показать перспективу развития либе-
ральной имперской политики. Во-вторых, события в Египте совпали по времени с существен-
ными внутриполитическими проблемами, стоявшими перед кабинетом Гладстона после его 
возвращения к власти в апреле 1880 г.

Второе правительство Гладстона неоднократно упрекали за меньшую реформаторскую 
эффективность по сравнению с первым кабинетом 1868 – 1873 гг. В известной мере эти упрёки 
справедливы. Однако следует разобраться в том, каков баланс успехов и неудач этого прави-
тельства. Как он зависел от расстановки сил внутри партии? Как сказались на деятельности 
Гладстона многочисленные и непредвиденные проблемы и события, связанные, в первую оче-
редь, со сферой имперской политики? Египет играет здесь особую роль. Представляется, что 
политика Гладстона в египетском вопросе являлась зеркальным отражением его взглядов на 
проблемы внутреннего реформирования Англии и исходила из тех же либерально-консерва-
тивных принципов, которые лежали в основе его внутренней политики. Это означает также 
то, что влияние идеологии имперской экспансии на Гладстона оставалось крайне ограничен-
ным, несмотря на драматические, возможно, провальные внешнеполитические  последствия 
его политики в Египте.
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В любом случае, концентрация проблем имперской политики и их влияние на поведение 
второго гладстоновского кабинета в течение пяти лет пребывания у власти были гораздо более 
значительными, чем во времена первого правительства.

Для начала попытаемся подвести  баланс успехов и неудач внутренней и имперской поли-
тики Гладстона в 1880-1885 гг. Безусловным приоритетом опиравшегося на подавляющее 
парламентское большинство либерального правительства было восстановление системы здра-
вого финансового управления, подорванного, по мнению Гладстона, империалистическими 
авантюрами Дизраэли. Это было непростой задачей из-за сельскохозяйственного и торгового 
кризисов, последний из которых отчасти был спровоцирован имперской политикой консерва-
тивного кабинета. Для Гладстона восстановление экономического благосостояния страны и 
её очищение  от остатков «безумного джингоизма» — этого детища Дизраэли — были, по 
сути дела, двумя сторонами одной медали. Первостепенная важность политики финансово-
го оздоровления для Гладстона проявилась, в частности в том, что в новом правительстве он 
занял сразу два поста — премьер-министра и канцлера казначейства. Сомнения в посильности 
этого бремени для семидесятилетнего политика выражали не только его соратники по пра-
вительственной коалиции, но и ближайшее окружение Гладстона. Финансовое оздоровление, 
здравая бюджетная политика  должны были создать благоприятные условия для проведения 
внутриполитических преобразований, среди которых важнейшими должны были стать рефор-
мирование избирательной системы и местного самоуправления, решение ирландского вопроса. 
Последний имел особое значение, поскольку в нём проблемы внутренней политики практиче-
ски неразрывно сливались с проблемами политики имперской, и поиски подхода к ирландской 
проблеме неизбежно были сопряжены с необходимостью выработки представлений о задачах 
либеральной имперской политики в целом.

Понятно, что осуществление обширной программы реформ требовало единства либераль-
ной коалиции, как на уровне кабинета, так и в парламенте. И ключевая роль в сохранении этого 
единства принадлежала Гладстону. Характерно, что в начале 1880 г. многие ведущие либераль-
ные политики, как виги, так и радикалы выступали за отставку престарелого лидера. Когда он 
возглавил правительство, существовало общее мнение, разделяемое даже членами его семьи, 
что это продлится недолго, не более двух лет. Однако уже вскоре стало ясно, что без него либе-
ральное правительство существовать не может, и Гладстон остался во главе кабинета. Недаром 
У. Харкурт, имевший больше чем другие партийные лидеры причин желать ухода Гладстона, 
писал ему в июне 1885 г., вскоре после отставки правительства: «Вы — это партия, и ваши 
действия — её действия»1.

Однако, несмотря на успехи кабинетного, внутрипартийного и парламентского маневри-
рования, деятельность второго правительства Гладстона оказалась с самого начала осложнена 
обстоятельствами и событиями, находившимися вне правительственного, да и его личного, 
контроля. Недаром единственным существенным достижением первой краткосрочной сессии 
нового парламента стала отмена в бюджете 1880 г. ненавистного для сельскохозяйственных 
производителей налога на солод. Этот акт рассматривался Гладстоном как первый шаг к вос-
становлению разумного фискального порядка, призванного, в том числе, сдерживать рост 
имперских амбиций и расходов, резко увеличившихся в период пребывания у власти Дизраэли.

Дневники Гладстона свидетельствуют, что уже в 1880-1881 гг. проблемы финансовой поли-
тики оказались оттеснёнными на второй план событиями в Южной Африке, Ирландии, Египте 
и Судане. Так, например, 1 января 1881 г. Гладстон посетовал Чарльзу Дайлку, что «в насто-
ящее время» абсолютно невозможно «предвидеть, каким может быть финансовое положение 
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в марте», поскольку на него неблагоприятно влияют события, «подобные происходящим в 
Южной Африке»2.

В отличие от Дж. Брайта, Гладстон не был абсолютным противником имперской экспансии. 
Более того, на практике он всегда выступал защитником Британской империи. Как отмечал в 
своём дневнике в январе 1885 г. его  секретарь Эдвард Гамильтон: «... господствует взгляд, 
что м-р Г. не будет уделять внимания внешним проблемам, подобным Египту, в то время как 
именно Египет, и ничто кроме Египта, занимает все его мысли»3. Позднее, в 1892 г., Гамиль-
тон, касаясь уже другого колониального вопроса, писал, что для Гладстона невозможно уйти 
из Уганды, несмотря на все трудности. «... Джон Буль ненавидит уходить из тех мест, где он 
побывал хотя бы однажды. Возможно, лорд Солсбери мог бы осуществить эвакуацию подобно 
тому, как он оставил Гельголанд, но м-р Г. не может, точно так же, как он никогда  не отказался 
бы от Гельголанда»4.

 По словам Д. Шрёдера, имперская политика Гладстона представляла собою территориальное  
«расширение его либерального кредо», в котором «вера в реформы, свободу предприниматель-
ства и финансовую экономию» соединялась с приверженностью эллинизму и христианством. В 
результате сложилась система, сочетавшая применение силы с «опекой» подданных империи5.

Основы своего подхода к внешней политике и имперским проблемам Гладстон сформули-
ровал ещё во время Мидлотианской кампании. В сфере внешней политики им был предложен 
достаточно идеалистический принцип «европейского концерта», основанный на убежденно-
сти в единстве европейской цивилизации, уходящей корнями в античную Грецию. Но тезис о 
«сестринстве наций» применялся Гладстоном исключительно по отношению к «христианским 
народам». По отношению к другим действовали общие гуманитарные соображения, такие, как 
уважение к человеческой жизни, необходимость избегать ненужного кровопролития и т.п. При 
этом в Мидлотиане Гладстон настаивал на необходимости всемерного сокращения имперских 
расходов, предложив два варианта стратегии в имперской политике: максимально избегать взя-
тия на себя новых имперских обязательств и, насколько возможно, расширять колониальное 
самоуправление.

Основания подобного подхода крылись в исторических взглядах Гладстона, в его присталь-
ном внимании к европейской античности. Гладстон выделял два свойственных ей типа колони-
зации: греческий и римский. Первый был связан с формированием самоуправляющихся пере-
селенческих колоний, находившихся в свободной и добровольной ассоциации с метрополией. 
Второй — с  насильственным приведением под власть Рима иных народов, что требовало рас-
ходования значительных средств метрополии на управление и подавление естественно возни-
кавшего недовольства и мятежей против иноземного господства. Гладстон призывал извлекать 
уроки из классической древности, выстраивая на её основе модели, которые можно было бы 
применять к современному политическому планированию, следуя принципу аналогии, выдви-
нутому епископом Батлером6.

Британская империя должна быть. Но политики и государственные деятели, стремясь к 
сохранению имперского пространства, обязаны, с одной стороны, опираться на собственный 
опыт, а с другой — уделять внимание  аналогиям и прецедентам, извлекаемым как из истории 
собственной страны в её взаимоотношениях с колониями, так и из истории Европы и колони-
альных стран и народов в целом. Именно подобный подход, по мнению Гладстона, позволял 
добиваться сглаживания региональных и этнических конфликтов, обеспечивать за счёт разви-
тия различных вариантов регионального самоуправления конституционную основу для мирно-
го и упорядоченного прогресса империи.
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Ошибка, которой должна избегать Британия в отношениях со своими колониями, это 
пытаться «удержать их простым использованием силы»7. Наиболее последовательно Глад-
стон изложил эту идею, выступая в Честере 12 ноября 1855 г.  «Опыт доказал, — убеждал 
он, — что, если вы хотите усилить связь между собственной страной и колониями, если вы 
стремитесь сделать британский закон уважаемым, а британские институты принимаемыми и 
почитаемыми в колониях, никогда не следует связывать их с ненавистными понятиями силы и 
принуждения, используемыми нами… Управляйте ими на основании свободы. Защищайте их 
от агрессии извне, регулируйте их внешние сношения — эти вещи относятся к колониальным 
связям. Но предоставьте им самим быть судьями в вопросе о продлении этих связей. И я пред-
сказываю вам, если вы оставите им свободу суждения, трудно будет сказать, настанет ли когда-
нибудь день, когда они захотят отделиться от великого имени Англии. Завися от неё, они сами 
являются частью этого великого имени… Их естественное стремление — любить и почитать 
имя Англии. И это почитание есть самое лучшее средство обеспечить не только продолжение 
их существования как подданных короны… но и их приверженность к ней…, приверженность, 
идущую из глубины человеческого сердца»8.

Подобное понимание целей и задач имперской политики Гладстон сохранил на протяжении 
всей своей карьеры. Его нельзя трактовать как стремление к всемерному поощрению нацио-
нальных устремлений в колониальных обществах. Но в этом подходе — признание необходи-
мости реформ, осуществлённых на либеральных принципах (деволюция, автономия, свобода, 
добровольность), достаточно органично сочеталось с мерами по сохранению империи (отло-
женные права, разделённая ответственность, жёстко очерченный  статус и ограниченное само-
управление колониальных сообществ)9.

Оценивая с этой точки зрения политику  Гладстона в 1880 – 1885 гг., необходимо выделить 
следующий ряд событий. Во-первых, урегулирование конфликта в Южной Африке. Гладстон 
резко критиковал аннексию Трансвааля правительством Дизраэли ещё во время Мидлотиан-
ской кампании. Однако, поставленный перед выбором: осуществлять подавление путём широ-
кого применения силы или предоставить бурам нечто вроде независимости, он выбрал послед-
нее, несмотря на обвинения в капитуляции, раздававшиеся со стороны военных, имперской 
бюрократии, консервативной оппозиции, вигов внутри собственной партии и, наконец, короле-
вы Виктории. Заключение Преторийской конвенции предоставило бурам полную автономию 
от Англии за исключением вопросов внешней политики и обязательства обеспечивать равные 
гражданские права всем белым поселенцам. Этот переход «от принуждения к примирению» 
вполне можно рассматривать как прелюдию к ирландской политике Гладстона в 1886 г.

Важный шаг к либерализации колониального управления был сделан в Индии после того, 
как вице-королём был назначен лорд Рипон. Введение представительного управления на про-
винциальном уровне, отмена ограничительного закона о печати на местных диалектах, принятие 
акта Илберта, дававшего индийским магистратам юрисдикцию над европейцами, было весьма 
неоднозначно воспринято британской общиной в Индии и имперскими кругами в целом. Однако 
Гладстон продолжал твёрдо поддерживать Рипона. Политические дивиденды от подобной поли-
тики были очевидны. Именно в этом контексте был образован первый Индийский Национальный 
Конгресс (1883-1885 гг.), базировавшийся на принципах гладстоновского либерализма.

Иначе складывалась ситуация в Египте. Приобретение британским правительством акций 
Суэцкого канала вместе с установлением англо-французского финансового контроля над Егип-
том и приведением к власти дружественного британцам хедива привело к формированию 
националистического движения, возглавленного египетскими офицерами.
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Гладстон изначально рассматривал это движение, как «ещё один пример справедливой борь-
бы народа за свободу». Тем более, что в некоторых отношениях лидеры египетских национали-
стов своим поведением и лозунгами напоминали ему их европейских коллег. Они были доста-
точно далеки от исламского фундаментализма, стремясь, скорее, превратить ислам в идеологию 
модернизации. Их борьба против франко-британского контроля над Египтом в большей степени 
определялась стремлением к экономической и политической независимости, чем культурным и 
идеологическим антагонизмом. Наконец, сторонники Араби-паши в равной мере выступали не 
только против европейского доминирования, но и против турецкого господства в Египте.

Тем не менее, в 1882 г., в отличие от Южной Африки, Гладстон принял решение об интер-
венции и силовом подавлении движения арабистов. Возможных причин этого было несколь-
ко. Во-первых, неприятие революционного национализма, обострившееся после убийства в 
Феникс-парке в мае 1882 г. лорда Кавендиша (брата лидера правительственных вигов маркиза 
Хартингтона). Во-вторых, в сложившихся обстоятельствах премьер-министр не мог игнориро-
вать позицию Хартингтона и вигов, традиционно симпатизировавших Оттоманской империи. 
Наконец, свою роль сыграли панические донесения представителей английской администра-
ции в Египте, утверждавших, что страна стремительно катится к анархии и военному деспотиз-
му и, особенно, известия о массовых убийствах европейцев в Александрии. Всё это требовало 
демонстрации готовности правительства защитить «закон и порядок» и жизни своих граждан 
даже путём применения силы, как в Ирландии, так и в Египте. И, конечно, первостепенным для 
принятия решения об интервенции в Египте являлся вопрос о Суэцком канале, предстающий 
в геополитическом (как сохранить стратегический контроль за кратчайшим путём в Индию) и 
финансовом (как защитить интересы европейских держателей акций) аспектах. Интересно, что 
сам Гладстон владел достаточно крупным пакетом акций компании Суэцкого канала.

Эффективная с военной точки зрения, интервенция имела важные последствия: «британ-
ские экономические интересы были защищены, либеральная партия  объединена, а консервато-
ры, хотя бы на время, вынуждены были замолчать»10. К середине 1883 г. казалось, что основные 
цели достигнуты. Власть хедива была восстановлена. Египетские финансы под британским 
управлением двигались по пути оздоровления. Быстрыми темпами сокращалось британское 
военное присутствие: в августе 1883 г. — 5 тыс., в то время как полугодом ранее — 35 тыс.

Но второе министерство Гладстона недаром называли «министерством всех неприятно-
стей». Кризис легитимности египетской власти, возникший в результате английской интервен-
ции, преодолён не был. Разгром Араби-паши привёл к активизации радикальных исламистских 
настроений, выразившихся в росте воинствующего махдистского движения. При Кашгале сто-
ронники Махди нанесли поражение значительной части вновь воссозданной египетской армии 
под командованием английского генерала Хикса. Возникла угроза англо-египетским позициям 
в Судане. В результате чего масштабы и стоимость британского вмешательства в Северной 
Африке стали расти и достигли пика в феврале 1885 г. Штурм махдистами Хартума и гибель 
генерала Гордона были восприняты в Англии как национальная трагедия, негативное влияние 
которой внутри страны было лишь отчасти смягчено успехом избирательной реформы 1884-
1885 гг. — «первого значительного шага к демократии в викторианской Англии».

Все исследователи политики Гладстона отмечали, что он долго колебался, выбирая вариант 
действий в Египте. Однако, приняв решение об интервенции, действовал жестко и последова-
тельно. Это объясняется тем, что с гладстоновской точки зрения не было антагонизма между 
подавлением и умиротворением. Либеральная имперская политика для Гладстона заключалась 
в том, чтобы двигаться от случайного, разового и ограниченного подавления к умиротворению, 



80

как общему правилу. При этом умиротворение рассматривалось как политический принцип, 
а самоуправление являлось методом его реализации. Использование же силы оставалось воз-
можным, когда этого требовали обстоятельства.

Подобный подход основывался на политическом опыте самого Гладстона, формировав-
шемся постепенно, начиная с 1837 г., т.е. задолго до его превращения в либерала. Он получил 
развитие в парламентских выступлениях Гладстона 1840, 1849, 1852 гг., во время обсуждения 
биллей о правительстве Канады, об Австралийских колониях, о правительстве Новой Зелан-
дии. Недаром во время дебатов по поводу Преторийской конвенции Гладстон сравнивал её по 
значимости и последствиям с «Актом о Британской Северной Америке»11.

Как уже отмечалось, помимо собственного опыта большое значение для Гладстона в про-
цессе формирования его взглядов по той или иной проблеме имели аналогии и исторические 
прецеденты, в том числе извлекаемые из сочинений авторитетных для него авторов. К числу 
таких авторитетов, безусловно, следует отнести Эдмунда Бёрка. Впервые познакомившись с 
сочинениями Бёрка ещё в 1826 г., Гладстон оставался его почитателем на протяжении всей 
жизни. Причём если на раннем этапе политической карьеры Бёрк был вдохновителем гладсто-
новского консерватизма, то в 80-х годах сочинения Бёрка, особенно посвящённые имперским 
проблемам, воспринимались им как последовательно либеральные. Впрочем, подобная пере-
мена восприятия была вполне в духе времени12.

К авторитету Бёрка Гладстон неоднократно прибегал в политической полемике по вопро-
сам имперской политики, рекомендуя своим оппонентам «пропитываться» его сочинениями 
по проблемам Ирландии, Индии и, особенно, работами, посвящёнными войне североамери-
канских колоний за независимость. В частности, Гладстона привлекали параллели, которые 
Бёрк проводил между Индией и своей родной Ирландией, также как и рассуждения Бёрка о 
соотношении силового принуждения и умиротворения через предоставление самоуправления 
в имперской политике13.

Подобно Бёрку, не видевшему радикальной разницы между индийцами и европейскими 
народами, Гладстон не считал национальное движение в Египте чем-то принципиально отлич-
ным (по крайней мере, в отношении права на самоуправление) от подобных движений, скажем, 
в Индии и Ирландии, или в Италии и Греции. Правда, в гладстоновском подходе к Египту ска-
зывались его сомнения в способности ислама содействовать установлению «хорошего» или, 
по крайней мере «терпимого» правления над «христианскими расами»14. Однако, в 1882 г. он 
выражал надежду, что нормализация положения в Египте может привести к становлению сво-
бодных институтов, пусть и «не совпадающих с европейскими», поскольку «мусульманские 
народы находятся в гораздо менее благоприятных условиях для развития этих институтов»15.

Оценивая положение в Египте, Гладстон писал  Джону Брайту, бывшему абсолютным про-
тивником интервенции по моральным, идеологическим, экономическим и политическим прин-
ципам: «Общая ситуация в Египте в последнее время стала такой, в которой всё определяется 
простым военным насилием. Все легитимные власти — хедив, султан, нотабли и лучшие люди 
страны… были низвергнуты, была создана ситуация разгула насилия, которая может быть 
устранена только силой»16. Это описание вполне совпадает с тем описанием Парижа, которое 
содержится в «Размышлениях о Французской революции» Э. Бёрка. Примечательно, что пись-
мо к Брайту датировано 14 июля 1884 г. Не случаен и другой вывод Гладстона: «…м-р Бёрк 
абсолютно справедливо утверждает, что право на власть основано на мудрости и добродетели» 
и «не менее справедливо то, что безответственная власть представляет угрозу, если она не 
сдерживается мудростью и добродетелью». Но восстановить «мудрость и добродетель» в охва-
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ченном хаосом Египте можно только силой. Согласно Бёрку, необходима сильная рука, чтобы 
принудить народную стихию, не готовую к свободе, к повиновению. В конце концов, «прежде, 
чем лечить сумасшедшего, его надо заставить подчиняться».17 Только после этого можно вести 
речь о восстановлении свободы и самоуправления в Египте. В ином случае лозунг радикалов 
«Египет для египтян» является пустой абстракцией. «Мистер Бёрк… говорил, что “в политике 
место, отпущенное абстрактным рассуждениям, крайне ограничено”. Мы должны научиться 
смотреть на факты, как они есть. И глядя на них, как они есть, я говорю о долге правительства, 
находящегося в таком положении (в Египте. — В. Б.), как наше, отказаться от следования этому 
абстрактному требованию, которое противоречит всем существующим и ранее сложившимся 
обстоятельствам. Но с другой стороны, мы никогда не должны забывать об интересах практи-
ческой свободы и должны использовать любую законную и справедливую возможность, чтобы 
вести людей вперёд настолько, насколько они к этому готовы, и настолько, насколько обстоя-
тельства позволяют им пользоваться её (свободы. — В.Б.) привилегиями»18.

Отстаивая с либеральных позиций легитимность британского вторжения в Египет, Глад-
стон не отрицал правомерности национальных чувств и устремлений египтян. Он был уверен, 
что они в любом случае предпочтут местную администрацию прямому британскому правле-
нию. «Немного найдётся народов настолько деградировавших…, что им будет безразлично, 
управляются ли они теми, кто принадлежит к одной с ними… общности, или теми, кто при-
шёл издалека с чуждыми инстинктами, чуждыми предпочтениями и чуждыми целями»19. Но в 
специфических условиях Египта самоуправление, по мнению Гладстона, могло быть восста-
новлено «лишь постепенно», по мере выполнения определённых условий. Прежде всего, это 
«устранение тирании» и восстановление «правления закона»20. Во-вторых, это восстановление 
«финансовой жизнеспособности», которая является необходимым условием независимости. 
Именно финансовая безответственность египетских властей сдерживала национальный про-
гресс и привела к потере независимости (в виде установления международного финансового 
контроля) задолго до британского вторжения21. Наконец, обязательным являлось исполнение 
Египтом всего, что касалось «международных и других существующих прав»22.

Всё это, по мнению Гладстона, должно было создать возможности для «привития прочных 
и благотворных западных институтов» на почве мусульманского сообщества23. А до дости-
жения самоуправления для Египта вполне применима политика косвенного управления, кото-
рая «хорошо работает в Индии». Он несколько непоследовательно настаивал, что реализация 
подобного курса не потребует от Британии длительного пребывания значительных сил в Егип-
те. Всё, что потребуется — это силы, «необходимые для достижения эффективности» прово-
димой политики, «но не более»24.

Осуществление этого плана требовало образования в Египте «надёжной» элиты, которая 
воспринималась бы европейцами, как разделяющая западные ценности финансовой ответ-
ственности и уважения к договорным обязательствам. На это и был нацелен план по разви-
тию египетского самоуправления, предложенный в феврале 1883 г. специальным комиссаром в 
Египте лордом Дафферином. Он предусматривал создание на провинциальном и национальном 
уровне представительных ассамблей, которые должны были обладать правом вотирования вво-
димых налогов, а во всех остальных случаях пользоваться лишь консультативными правами. 
На провинциальном уровне ассамблеи должны были избираться путём косвенных выборов. На 
национальном уровне формирование должно было осуществляться путём назначения. Таким 
образом, предполагалось создание в Египте «серьёзных ответственных органов», с которыми 
и через которых могли бы работать представители английской администрации. Конечно, это не 
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было подлинное самоуправление. Но это был, по представлению Гладстона, первый важный 
шаг к самоуправлению и свободе, откладывать который было опасно. Вот что писал Гладстон 
по другому, но сходному поводу (ирландское самоуправление): «До тех пор пока там не будет 
серьёзных ответственных органов, которые имели бы с нами дело..., любой план, который мы 
предлагаем…, будет восприниматься…, как английский план. И как таковой будет отвергнут. В 
лучшем случае это будет односторонняя сделка, обязывающая нас, но не их»25.

Таким образом, оценивая политику Гладстона по отношению к Египту, можно выделить 
несколько характеризующих её моментов. Во-первых, она представляла часть более широкой 
программы модернизации Британской империи в соответствии с либеральными идеологиче-
скими, политическими и  экономическими принципами. В основе этой программы лежала 
политика поэтапного развития и распространения самоуправления не только на «белые» пере-
селенческие колонии, но и на колонии с неевропейским населением. В этом смысле гладсто-
новский подход к Египту или Индии мало чем отличался от подхода к Канаде, Австралии, 
Новой Зеландии или Южной Африке. Различия относились лишь к количеству и последова-
тельности этапов и темпам перехода к самоуправлению. Во-вторых, предоставление колониям 
политических прав и самоуправления тесным образом увязывалось с достижением ими финан-
совой стабильности, самостоятельности и ответственности. По сути дела, это был тот же под-
ход, которого Гладстон последовательно придерживался в вопросах расширения политических 
прав и самоуправления в самой Англии. Достаточно вспомнить его требование 1866-1867 гг. о 
представлении избирательных прав только «финансово самостоятельным» работникам. Точно 
также и предлагаемая им реформа самоуправления в Египте была выдержана в духе Акта о 
муниципальном управлении 1835 г. Таким образом, Гладстон сумел достаточно последователь-
но поместить принципы либерального империализма в более широкий контекст вигско-либе-
ральной политической традиции, что проявилось в принципиальном единстве его подхода к 
проблемам Египта, Индии и Ирландии в 80-х гг. XIX века.    
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

И.В. Торопицын

ПРОЕКТ ЕВРОПЕЙСКО-ВОСТОЧНОЙ ТОРГОВЛИ ЧЕРЕЗ
 ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ БУРГОМИСТРА 

АМСТЕРДАМА Н. ВИТСЕНА*

Географическое расположение России на пути из Европы в Азию с давних времен привлека-
ло внимание предприимчивых европейцев, стремившихся найти удобный путь в страны Востока. 
Одним из тех, кто самым серьезным образом изучал эту возможность, был видный голландский уче-
ный и государственный деятель, тесно связанный с деятельностью голландской Ост-Индской ком-
пании, бургомистр города Амстердама Николаас Витсен. В молодости он посетил Москву в составе 
посольства своей страны, побывав по пути во многих русских городах1. В последующие годы Н. 
Витсен деятельно собирал информацию о северо-востоке России, географическом положении окру-
жающих ее стран2.

В начале 1690-х гг. голландский резидент Я. В. ван Келлер обратился к российским соправите-
лям Ивану и Петру Алексеевичам с предложением содействовать развитию торговли между Голлан-
дией и странами Востока через территорию России. За основу он взял предложения бургомистра 
Амстердама Н. Витсена. В качестве наглядного приложения к этому проекту он приложил карту 
северо-востока России и соседних государств, выполненную все тем же бургомистром Амстердама 
и крупным ученым Н. Витсеном.

Данный факт хорошо известен в историографии. Н. Витсен поместил в своем труде «Северная 
и Восточная Тартария», изданном в 1692 г., в виде гравюры ответную грамоту российских царей на 
поданный им чертеж к предложениям по развитию европейско-восточной торговли через Россию3. В 
XIX в. этот факт отметили голландский ученый Дж. Схельтема4 и русский историк П. П. Пекарский5. 
Однако, дальше констатации самого факта подачи проекта и передачи Н. Витсену благодарственной 
царской грамоты исследователи как XIX столетия, так и более позднего времени не продвинулись. 
Дело в том, что все они в той или иной степени оперировали информацией по данному вопросу, 
ограниченной одной единственной ответной грамотой царей Ивана и Петра Алексеевичей Н. Вит-
сену. Сам проект не подвергался анализу. Поэтому в историографии сформировалось мнение, что 
проект Н. Витсена был нацелен на развитие торговли только с Персией через Каспийское море и с 
Китаем через Сибирь6.

Нам удалось обнаружить его в Российском государственном архиве древних актов среди дел 
фонда 50 «Сношения России с Голландией». Документ написан на голландском языке. Однако там 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского про-
екта РГНФ («Астрахань-Амстердам в орбите российско-голландских торгово-экономических отношений 
XVII-XVIII веков»), проект № 08-01-00326а
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же в деле имеется запись беседы в Посольском приказе с голландским резидентом Я. В. ван Келле-
ром, к которой приложен русский перевод проекта Н. Витсена.

С самого начала этому вопросу была придана государственная значимость. Думный дьяк Е. И. 
Украинцев на встрече с ван Келлером, состоявшейся в марте 1691 г., заявил, что «великие государи 
указали ему думному дьяку его резидента спросить, мочно ль послать от них великих государей 
грамоту в галанскую землю к господам Статам генералам, чтоб то дело положить на них галанских 
Статов и не будет ли то вредно ему Вицу, что то дело положено будет на Статов, а не на него Вица»7.

Голландский резидент дал разъяснения, что «генералы Статы» ведают дела, относящиеся к 
внешней политике («к войне и к миру с иными сторонними государствы»), а не торговые вопросы. 
При этом Я. В. ван Келлер охарактеризовал Н. Витсена как наиболее компетентного человека, с кото-
рым можно вести обсуждение внешнеторговых вопросов, подчеркнув, что «тот же Виц бургомистр 
начальной амстрадамский, для того то дело на него и положено»8.

Е. И. Украинцев напомнил резиденту о визите в Москву во времена царя Алексея Михайловича 
голландского посольства во главе с Я. Борелем, во время которого голландцы домогались разреше-
ния для своих торговых людей на проезд через Россию. «И то де торговое дело великое, — отметил 
думный дьяк, — и можно о том и ныне Статам для вящее надежды обослаться». Голландский рези-
дент заверил Украинцева, что Нидерланды будут рады возобновить переговоры по данному вопросу. 
Что касается интересов амстердамского бургомистра Н. Витсена, то Я. В. ван Келлер подчеркнул, 
что, так как он был инициатором данного вопроса, «на него Вица от Статов никакого порецания не 
будет». Резидент намекнул, что бургомистр Амстердама пока не получил реакцию российского дво-
ра на свое письмо. Е. И. Украинцев пообещал донести содержание состоявшихся с Я. В. ван Келле-
ром переговоров до сведения царей и заверил, что «о том их великих государей указ будет», который 
доведут до него «иным временем»9.

Что касается самого проекта Н. Витсена, то он представляет собой яркий образец взглядов пред-
ставителей крупного амстердамского купечества, тесно связанного с деятельностью голландской 
Ост-Индской компанией, на проблемы мировой торговли. Проект был написан в форме ответа на 
обращение голландского резидента в России. Как явствует из него, Я. В. ван Келлер, изучая вопрос 
о перспективах налаживания свободной торговли через Россию с восточными странами, в первую 
очередь с Китаем, обратился к бургомистру Амстердама Н. Витсену с просьбой поделиться своими 
соображениями относительно того, не нанесет ли урон русским торговым людям свободная торговля 
иностранных, в том числе голландских купцов с восточными странами («в Китае и во индейских 
местах»).

В ответ амстердамский бургомистр написал ему развернутое письмо, в котором провел анализ 
перспектив открытия голландской торговли через территорию России со странами Востока с учетом 
возможных рисков и открывающихся преимуществ от этого для экономики России. По мнению Н. 
Витсена, такая торговля только обогатит Россию и ее подданных. «Все де китайские и восточно-
индейские и персидские товары ныне к ним в галанскую землю привезены бывают чрез Батавию, 
Смирну и Алеппо, — указывал он, — а ради вышепомянутой повольности могла та торговля и чрез 
Архангельский город к ним приходить, потому что Галанскому Стату и подданным их то не вредно, 
чрез которую дорогу товары до тех им мест не придут, то и примут»10. Данное замечание весьма 
интересно, особенно если учесть ту роль, которую играла Батавия в деятельности голландской Ост-
Индской компании. Оно свидетельствует, что маршруты доставки восточных товаров в Европу мог-
ли быть изменены, такой вариант рассматривался амстердамским купечеством.

Значительная часть в проекте Н. Витсена посвящена анализу преимуществ свободной торговли. 
«Когда де вольная торговля есть и всяк подобию купледства своего пошлины платит, тогда де всякой 
возбуждается и умышляет и рад есть чем бы приобрести корысть посылкою товаров на то место, 
где вольная торговля, — подчеркивал он, — а приневольно де торговлей никто не промышляет, да и 
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товары многие от того залеживаются». Свободная торговля, по его словам, «чрез немногие и опре-
деленные торговые люди исправиться не может, понеже немногие торговые люди во определенной 
торговле скоро и удобно нарочитую корысть приобрести могут, но не обязуются тяжкую работу и 
тщание чинить к хитрому купледству и ко многим податям»11.

Затрагивая проблему конкуренции на российском рынке между русскими и европейскими куп-
цами, соотношение их капиталов и, соответственно, коммерческих возможностей, амстердамский 
бургомистр считал, что «никакими де мерами нидерляндские жители русским людям вредны не 
будут». Он отмечал, что многие иноземцы в Москве и в иных местах живущие, «ис которых многие 
уже до третьего и до четвертого колена дошли», успешно занимаются коммерцией, от которой ника-
кого вреда российскому купечеству не происходит.

Рост торгового оборота Н. Витсен напрямую связывал с ростом казенного дохода. Ссылаясь на 
опыт своей страны, бургомистр Амстердама, подчеркивал, что торговля Голландии с восточными 
странами не сразу достигла наивысшего взлета («сто лет с великим трудом и иждивением испытана 
была»), но в итоге «учинилась на пользу страны и природных их земель жителей».

Н. Витсен отмечал выгодное географическое положение России, что страна лежит на кратчай-
шем пути из Европы в страны Востока. Расширение международной торговли в данном направле-
нии он напрямую связывал с возможностью насыщения российского рынка европейскими товарами, 
«тогда индейцы, персияне и иные народы туда ж придут, понеже они вольность имеют товары свои 
привезти к продаже, и помянутые тамошние товары паки с собою отвести к великому прибытку их 
царских величеств и к пользе природных русских людей»12.

В проекте Н. Витсена обосновывались перспективы развития торговли России с народами Даль-
него Востока. Он сообщал, что вблизи от устья реки Амур расположена богатая природными мине-
ралами (серебром) земля, куда привозятся различные товары из Японии (шелк и другие). По его све-
дениям, никакие христианские государства в том крае, имеющим стольный город Матсимай, еще не 
утвердились, а «индейское клевретство» не имеет возможности («для того, что король японский то 
не дозволяет») и причин («столько земель иметь имеют, что более не требуют») развивать торговлю с 
тем краем. В то же время пролив, отделяющий устье Амура от «той земли», не является препятстви-
ем для проезда, ибо его «презреть мочно». Н. Витсен подчеркнул, что эти данные секретные («Сие 
есть великая тайна»). Он рекомендовал российским царям предпринять усилия, чтобы «укрепиться 
на устье реки Амура» и взять в свои руки торговлю с этой территорией13.

Принимая во внимание тот факт, что из всех европейских государств только Голландия пользо-
валась с XVII в. правом торговли с Японией, информация амстердамского бургомистра, переданная 
российской стороне, действительно носила сверхсекретный характер. Как отмечает И. М. Кулишер, 
Голландия обладала исключительным правом торговли со всеми местностями, где она успела утвер-
диться. «Повсюду голландцам удалось заключить торговые договоры, — пишет он, — на основании 
которых им одним предоставлялось право торговли: ни с кем другим туземцы не могли вступать в 
торговые сношения»14. Правда, в отношении Японии голландцам пришлось пойти на уступки. Ради 
сверхприбыльной торговли с этим государством голландцы вынуждены были терпеливо сносить 
разного рода ограничения, наложенные на торговлю с ними японскими властями. По сути, Н. Витсен 
предлагал предоставить российским купцам равные с голландцами права в торговле с рядом госу-
дарств Азиатско-тихоокеанского региона в обмен на предоставление голландским купцам свободы 
торговли в России и через ее территорию с народами Дальнего Востока.

Подводя итог изложенному, Н. Витсен подчеркнул, что включение России в международную 
торговлю Европы и Востоком принесет несомненную пользу всей стране: увеличатся государствен-
ные доходы от поступления пошлин, получит дальнейшее развитие производство российских това-
ров, «да и вельможи и дворяня и иные люди выбор имети будут лучшие товары про себя избирати 
и покупати»15.
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Как уже отмечалось, 27 мая 1691 г. к Н. Витсену из Москвы была направлена царская грамота, 
в которой выражалась благодарность за предложения, каким образом «прибыльные торговые при-
бытки к доброму получению и великому збору нашей императорских величеств пошлинной казны 
подданным государств наших и пожиткам и ко многой прибыли проезд торговых людей чрез наше 
царских величеств всероссийское государство в Персиду и чрез Сибирь в Хинское или Китайское 
государство, объявляя и подавая при том к той торговле и прибыткам различные и разумно распола-
гаемые способы», а также за «чертеж тех Сибирского и Хинского государств». В грамоте выража-
лась надежда, что Н. Витсен и впредь будет оказывать подобные услуги российским государям. «А 
о том вышеобъявленном торговом деле, — подчеркивалось в грамоте, — которым подобием оному 
быть, нашего царских величеств указ и изволение впредь будет»16.

Таким образом, российские государи своеобразно оценили идеи амстердамского бургомистра Н. 
Витсена. Их прельщала возможность получения прибыли от внешней торговли, однако предлагав-
шийся механизм свободной торговли должен был прийти в противоречие с положениями Новотор-
гового устава (1667), ограничивавшего предпринимательскую деятельность иностранцев в России 
и закреплявшего приоритет в торговле со странами Востока, в первую очередь с Китаем и Персией, 
за царской казной.

Придавая большое значение вопросу предоставления торговых преференций подданным ино-
странных государств, российские власти использовали этот шаг как важный инструмент достижения 
договоренностей в сфере внешней политики. Этот аспект четко проявился в беседе думного дьяка 
Е. И. Украинцева с голландским резидентом Я. В. ван Келлером, у которого тот пытался заручиться 
согласием на обсуждение данного вопроса на правительственном уровне. Очевидно, что в Посоль-
ском приказе посчитали, что столь важный вопрос должен обсуждаться не с городским бургоми-
стром, поэтому реализацию предложений Н. Витсена решено было отложить на неопределенное 
время. Тем не менее, сам факт появления такого проекта в конце XVII в. свидетельствует, что торго-XVII в. свидетельствует, что торго- в. свидетельствует, что торго-
вые круги Амстердама не оставляли надежду на получение разрешения на проезд в страны Востока 
через территорию России и получение здесь для себя благоприятных условий на осуществление 
коммерции.

1Витсен Н. Путешествие в Московию. СПб., 1996.
2Бахрушин С. В. Очерки по истории колонизации Сибири в XVI и XVII вв. М., 1927. С. 181-182; Алек-

сеев М. П. Один из русских корреспондентов Николая Витсена. К истории поисков морского пути в Китай 
и Индию в XVII в. // Сергею Федоровичу Ольденбургу к 50-летию научно-общественной деятельности 
1882-1932. Изд. Акад. Наук СССР, 1934. С. 51-60; Лебедев Д. М. География в России XVII века (допетров-XVII века (допетров- века (допетров-
ской эпохи). Очерки по истории географических знаний. М.-Л., 1949. С. 172-174; Андреев А. И. Очерки по 
источниковедению Сибири. Вып. Первый. XVII век. 2-е издание, исп. и доп.. М.-Л., 1960. С. 84-86, 119-122; 
Симбирцева Т. Бургомистр Амстердама Николаас Витсен (1641-1717) и российское корееведение // Рос-
сийское корееведение. М., 1999. № 1. С. 110-132; Алексеев М. П. Сибирь в известиях западно-европейских 
путешественников и писателей XIII-XVII вв. Введение, тексты и комментарий. Издание 3-е. Новосибирск, 
2006. С. 348-357.

3Witsen N. Noord-en Oost-Tartarye. Amsterdam, 1692.
4Scheltema J. Rusland en de Nederlanden, Tweede Deel. Amsterdam, 1817. S. 72-73.
5Пекарский П. П. Наука и литература в России при Петре Великом. I, СПб., 1862. С. 7.
6Идес И., Брант А. Записки о русском посольстве в Китай (1692-1695). М., 1967. С. 17.
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И.М. Эрлихсон 

ЭНДРЮ ФЛЕТЧЕР – ШОТЛАНДСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕЯТЕЛЬ И МЫСЛИТЕЛЬ ПЕРИОДА 

РАННЕГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В АНГЛИИ
 

 Личность известного шотландского политика Эндрю Флетчера (1653-1716) всегда привлекала 
внимание историков в связи с его необыкновенной популярностью в Шотландии. При этом неза-
служенно забытыми оказались политико-философские трактаты Флетчера, в которых он предстает 
как один из наиболее оригинальных республиканских мыслителей периода раннего Просвещения.

  Старший сын лорда Роберта Флетчера, Эндрю Флетчер получил неплохое домашнее образова-
ние: на протяжении некоторого времени он брал уроки у Гилберта Бернета, будущего епископа Сол-
сбери, известного вигского историка. В двенадцатилетнем возрасте после смерти отца он становится 
обладателем титула и поместья, расположенного к юго-востоку от Эдинбурга, а еще через три года в 
сопровождении гувернера покидает Шотландию и следующие несколько лет проводит путешествуя 
по Европе. Вернувшись на родину в 1678 г., Флетчер начинает заниматься политикой так активно, 
что в 1685 г. его обвиняют в государственной измене за участие в восстании герцога Монмаута. 
Спасаясь от судебного преследования, он бежит в Испанию, а затем в Объединенные Провинции: 
дорогу назад ему, как и его «коллегам по несчастью» — политическим изгнанникам — открывает 
Славная Революция 1689 г.

  В 1708 г. Флетчер был арестован по подозрению в участии в якобитском заговоре, но вскоре за 
недоказанностью вины отпущен. И действительно, Флетчер, хоть и общался с видными деятелями 
якобитского движения, был достаточно ироничен в их оценках. Так, наблюдая за ходом восстания 
1715 г. из Парижа, он замечал, что «то усердие, с которым Претендент усугубляет свое и без того 
бедственное положение, устранит последние сомнения в том, что он недостойный представитель 
династии». Его единственной любовью была его родина. С несвойственной ему сентиментально-
стью в свой предсмертный час Флетчер, по свидетельству своего племянника, молил Бога «быть 
милостивым к несчастной, варварски попираемой Шотландии»1.

 Представляется очевидным, что политическая биография Флетчера была бы неполной без ана-
лиза его трактатов. По своим идейным убеждениям Флетчер относился к плеяде «новых республи-
канцев», представителей т.н. нео-гаррингтонизма. Отдельные идеи политического учения Джеймса 
Гаррингтона в период Раннего Просвещения даже на фоне охлаждения к республиканизму были 
развиты в вигской публицистике, а некоторые даже закреплены в действующем законодательстве. 
Так согласно «Акту о мятеже» 1689 г. набор и содержание армии в мирное время без согласия парла-
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мента считались незаконными, что вполне коррелировало с тезисом Гаррингтона о ношении оружия 
как обязательном условии участия в политической деятельности. Тем не менее, в конце XVII в. в 
связи со своей активной завоевательной политикой Вильгельм III неоднократно поднимал вопрос о 
замене милиционной армии регулярной. Особенно ожесточенные дебаты разгорелись после заклю-
чения Рисвикского мира в 1697 г., когда король в очередной раз обратился к этой щекотливой теме. 
Предложение монарха вызвало негативную реакцию и в среде тори, которым пришлось бы нести 
финансовые тяготы по содержанию постоянной армии, и в среде вигских политических идеологов, 
полагавших, что «регулярная армия — это ключ к папству и тирании»2.

Более взвешенной представляется точка зрения Флетчера, высказанная им в трактате «Рассужде-
ние о государстве», где он предложил создать прообраз регулярной армии в форме постоянно суще-
ствующего «народного ополчения». В необходимости регулярной армии в период развития капита-
листических отношений и усиления королевской (суть государственной) власти мыслитель сумел 
увидеть закономерность исторического процесса, а не результат чьего-то злого умысла. Он писал, 
что глобальные изменения в мире, происходившие с начала XVI в. в связи с целой серией научных 
изобретений и в результате географических открытий, привели к тому, что «простой и воинствен-
ный образ жизни, признаться, не лишенный грубости и невежества, отошел в прошлое, уступив 
место более изысканным и утонченным нравам»3. Могучие бароны Средневековья в стремлении 
удовлетворить бесконечно возрастающие потребности угодили в паутину долгов. Расплачиваясь, 
они продавали свои земли и обращали военный вассалитет в денежный эквивалент. В конце концов, 
по образному выражению Флетчера, «меч выпал из их рук», а народное ополчение прекратило суще-
ствование, уступив место регулярной армии, состоявшей из наемников.

 Англия, продолжал Флетчер, избежала подобной участи не в силу превосходства своей консти-
туции, а благодаря изолированному географическому положению. В конце XVII в. активная заво-XVII в. активная заво- в. активная заво-
евательная политика Вильгельма III объективно требовала замены милиционной армии регулярной. 
В качестве временной альтернативы Флетчер предлагал создать объединенное англо-шотландское 
народное ополчение, разделенное на четыре мобильных лагеря, где молодежь проходила бы обуче-
ние военному делу: один в Шотландии и три в Англии.

 Более масштабной по своей идейной нагрузке является представленная в трактате Флетчера 
«Беседа, касающаяся правильного регулирования правительств ради общего блага человечества» 
(1703) концепция об организации в Европе межгосударственных конфедерации. В этой работе мыс-
литель не просто отказался от традиционных представлений о международных отношениях как о 
господстве сильнейшего, но и предложил конкретную модель образования на территории Европы 
десяти межгосударственных конфедераций, целью создания которых является наиболее полное и 
эффективное использование в интересах граждан территориальных и природных ресурсов.

При этом Флетчер не ограничивался декларацией глобальной цели, а прописывал конкретные 
механизмы ее реализации, которые в чем-то предвосхитили создание в конце XX в. единого евро-
пейского пространства. В частности, мыслитель предлагал объединить европейские страны по тер-
риториальному признаку, в результате чего на карте возникли бы десять конфедераций. По плану 
Флетчера, карта объединенной Европы должна была выглядеть следующим образом: 1) Англия и 
Ирландия; 2) Испания и Португалия; 3) Объединенные Провинции, Вестфалия, Саксония, Дания; 4) 
Италия, Сардиния, Сицилия; 5) Франция, Альпы; 6) Германия, Швейцарские кантоны и провинции, 
расположенные между этими странами и Адриатическим морем; 7) Норвегия, Швеция, Финляндия, 
Лифляндия, северная часть европейской Московии; 8) Польша, Пруссия, Литва, юг Московии; 9) 
Македония, Албания, Фессалия, Эпир; 10) Австрия, Штирия4.

Скептически относясь к перспективе морального регулирования вечного мира в силу особен-
ностей человеческой природы, Флетчер все же полагал, что состояние международной стабильно-
сти может поддерживаться путем соблюдения правовых норм. Важным условием реализации пла-
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на являлось то, что данные конфедерации должны были быть связаны между собой договорами 
о ненападении. В основе взглядов Флетчера на природу международных отношений, несомненно, 
лежала идея о моральном и политическом единстве человеческого рода, а также о неотъемлемых, 
естествен ных правах человека, что позволяет отнести его к идеалистическому направлению теории 
международных отношений.

Таким образом, в анализируемых произведениях Флетчер выдвинул и обосновал нестандартные 
идеи о роли и объективной необходимости государственной регулярной армии в период развития 
капиталистических отношений и предложил идею о необходимости межгосударственных образова-
ний в Европе. Глубина и масштабность этих концепций делают Флетчера одним из наиболее ориги-
нальных политических мыслителей Раннего Просвещения.

1Introduction // Fletcher A. Political works. Cambridge, 1997. P. XVI.
2Trenchard J. An argument showing that a standing army is inconsistent with a free government and absolutely 

destructive to the constitution of the English monarchy. L, 1697. P. 11.
3Fletcher A. A discourse of government // Fletcher A. Political works. P. 6.
4Ibid. P. 204.

Л.В. Сидоренко 

ЛИЧНОСТНЫЙ ФАКТОР 
В МИНИСТЕРСКОМ КРИЗИСЕ 1783 Г. 

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

К началу 1783 г. Великобритания почти год находилась в состоянии политической нестабиль-
ности. Пришедшее в марте 1782 г. на смену любимцу короля Георга III премьер-министру Норту 
оппозиционное правительство маркиза Рокингема из-за смерти его главы и недовольства монар-
ха продержалось лишь до июля. Затем выбор короля пал на более приемлемого лорда Шелборна. 
Из-за активности групп Фокса (лидера вигов Рокингема) и Норта министерство Шелборна не мог-
ло чувствовать себя в безопасности. Основная угроза правительству исходила из парламента, где 
у Шелборна было мало сторонников1. Причина, по которой кабинет графа не потерпел фиаско в 
первые месяцы своего существования заключалась в закрытии королём сессии парламента. Основ-
ным вопросом, который должен был быть решён администрацией, являлось заключение мира в про-
игранной войне с США. Очередная сессия открылась 5 декабря 1782 г. и не предвещала министрам 
ничего хорошего: проект мирного договора Шелборна подвергся нещадной критике со стороны 
оппозиции — сторонниками Норта и Фокса. Но полагая, что объединение Норта и Фокса пока дале-
ко от завершения, а король решительно поддержит Шелборна, министерство продолжило борьбу в 
парламенте2. Однако Георг не смог спасти кабинет. В ночь на 24 февраля Шелборн собрал министров 
и, поблагодарив их за поддержку, сообщил об отставке3.

Король не стал удерживать Шелборна, а сосредоточился на поиске нового премьер-министра. 
Выбор пал на Уильяма Питта-младшего, сторонника Шелборна, но 27 февраля тот окончательно 
ответил отказом4. Тогда, на рубеже зимы-весны 1783 г. сложилась следующая ситуация: из трёх 
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партийных групп — сторонников Норта, Фокса и Шелборна — ни одна не могла возглавить пра-
вительство без угрозы со стороны двух других, поэтому важнейшим был вопрос о блокировании. 
Согласно оценке современника событий историка Эдварда Гиббона Шелборн мог рассчитывать на 
140 членов парламента, Норт — 120, Фокс — 905. Но из-за личных трений из трёх возможных вари-
антов блокировки оставалась лишь коалиция Фокса и Норта, крайне неприятная комбинация для 
Георга III. Отныне начинается та фаза политического кризиса, когда роль личной неприязни монарха 
к отдельным политикам стала фактором государственного масштаба. Причин этому было несколько: 
Норту король не мог простить «предательство» марта 1782 г., Фокс раздражал короля в силу своей 
изначальной оппозиционности и позёрства, а сама коалиция между двумя некогда непримиримыми 
врагами рассматривалась как настоящий стыд и позор для страны6. Георг III не хотел признавать 
поражения, соглашаясь на коалицию. Возможно, это была ошибка: прими король коалицию сразу 1 
марта, когда она ещё была непопулярна, она вряд ли смогла бы продержаться долго7. А так монарху 
пришлось вести долгие и утомительные переговоры с Нортом о необходимости назначения коали-
ции и министерском составе.

Переговоры были крайне непростыми и неоднократно прерывались. Сперва монарх в принципе 
не хотел коалиции, а затем бился по каждому министру и иным условиям. Норт был выбран пере-
говорщиком неслучайно, так как только он не вызывал яростной неприязни короля, который, кстати, 
пытался использовать своё некогда огромное влияние на Норта, но последний остался верен союзу с 
Фоксом. Впрочем, однажды коалиция чуть не распалась из-за вопроса о назначении лорда Стормон-
та, но надежды короля не оправдались8. Диалог Норта и короля затягивался, что серьёзно обеспоко-
ило парламент9. Устав от борьбы, но и измотав членов коалиции, не видя иных перспектив, Георг III 
1 апреля, после месячных переговоров, согласился на достигнутые с коалицией условия, а 2 апреля 
состоялись все назначения. Король писал лорду Эшбартону: «Спокойно обсудив все обстоятельства 
и убедившись в том, что при настоящем положении дел, когда средства для поддержания армии и 
флота, а также для уплаты долга ещё не найдены, я могу предотвратить банкротство, только пожерт-
вовав собой на пользу народа, и я решил проглотить эту пилюлю и согласиться на назначение семи 
министров, указанных герцогом Портлендом и лордом Нортом, которые должны теперь составить 
свой план действий»10.

Георг тяжело переживал приход коалиции и был близок к принятию решения об отречении. 
Сохранился набросок его письма сыну: «Это, несомненно, жестокий выбор, оставляющий мне един-
ственную возможность действовать не поступившись принципами и честью: передать корону, мой 
дорогой сын, тебе, уехать навечно из родной страны и возвратиться во владения моих предков»11. 
Но вскоре король раздумал, решив обходиться с новым кабинетом максимально сурово и ожидать 
поводов для его смещения. Он писал Темплу: «Министерство, которого я прямо пытался избежать, 
призвав других людей, не может рассчитывать на моё расположение или доверие; а раз так, я, конеч-
но, откажу в любых почестях, о которых они могут попросить»12. Первые месяцы после прихода 
коалиции к власти Георг пассивно относился к положению в стране, переживая шок и не пытаясь 
вмешиваться в политику кабинета. Так он не сопротивлялся его решениям по внешнеполитическим 
вопросам. Однако, несмотря на видимую апатию, Георг III искал возможность избавиться от коали-III искал возможность избавиться от коали- искал возможность избавиться от коали-
ции, о чём её члены прекрасно знали и опасались за свои посты при рассмотрении любых серьёзных 
вопросов. Друг Фокса писал о министрах: «Они полагают, что двор рассматривает их наравне с 
другими лицами, так что хвастаться нечем. Ни пэрств, ни знаков реальной поддержки, только обилие 
вежливости. Говорят он [король] сказал Веймауту, что они [министры] нравятся ему в той степени, в 
какой нравится всё то, на что упадёт взгляд»13.

Буря грянула неожиданно. Триумфально проведя в ноябре 1783 г. индийский билль через палату 
общин, министры коалиции столкнулись с неожиданным сопротивлением монарха в верхней пала-
те. Георг III мобилизовал всё своё влияние серди лордов и 9 декабря подал Темплу карточку, где 
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говорилось: «Его величество уполномочивает лорда Темпла объявить, что кто подаст свой голос за 
индийский билль, тот не только не друг ему, но будет считаться его врагом»14. Угроза подействовала 
и 17 декабря в верхней палате билль был провален. Воспользовавшись этой неудачей как поводом, 
18 декабря король сменил министров: новым главой кабинета стал Питт-младший. Попытки Фокса 
и Норта заставить парламент признать неконституционность такой смены правительства потерпели 
неудачу — авторитет короля в битве с коалицией оказался необычайно высок.

Таким образом, личностный фактор продолжал играть огромную роль в британской политике 
даже в условиях перехода к современной парламентской системе правительства и наличия острых 
кризисных условий. Влияние монарха оставалось по-прежнему большим.
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Д.Д. Гальцин

РЕФОРМАЦИЯ НА ЛИЧНОМ ПРИМЕРЕ: 
ПОСВЯТИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО ВОЛЬФГАНГА МУСКУЛЮСА 

КОРОЛЮ АНГЛИИ ЭДУАРДУ VI (1549 Г.)

Английский король Эдуард VI Тюдор (1547-1553) оценивался современными ему реформатора-VI Тюдор (1547-1553) оценивался современными ему реформатора- Тюдор (1547-1553) оценивался современными ему реформатора-
ми как надежда всего протестантского движения. По контрасту с религиозной политикой его отца 
Генриха VIII, преобразования правительства Эдуарда во многом отвечали чаяниям таких лидеров 
континентальной реформации, как Ж. Кальвин1, Г. Буллингер, М. Буцер и В. Мускулюс.

Вольфганг Мускулюс (Мюслин, 1497-1569) – немецкий и швейцарский гуманист, богослов, пере-
водчик, в годы правления Эдуарда, после начала действия условий Аугсбургского интерима 1547 г., 
переселился из Аугсбурга, где долгое время служил проповедником, в Берн. В это время Мускулюс 
получил приглашение от архиепископа Кентерберрийского Томаса Кранмера в Англию, где общине 
германских беженцев-протестантов требовался настоятель. Мускулюс отказался от предложения, 
однако в знак благодарности посвятил английскому королю Эдуарду VI сборник своих переводов на 
латинский греческих церковных историков IV-VII вв., изданный в 1549 году в Базеле2. Книгу сопро-
вождает посвятительное письмо, в котором Мускулюс, по своему обыкновению, дает правителю 
советы, касающиеся религиозной политики3.

Мускулюс посвящает свой труд «светлейшему королю Англии и Франции, господину Ибернии, 
защитнику христианской веры…, по совету друзей»4. Король, находящийся в «нежном возрасте»5, 
должен «иметь перед глазами… образец как благочестия, так и верного способа управления»6, что-
бы справиться со своей миссией христианского правителя-реформатора. Эта миссия – религиозный 
долг: «ты исполнишь заветы истинной и чистой религии (verae ac purae religionis formas compleris), 
монаршей властью…направляя к соблюдению предписаний христианской веры»7 своих подданных. 
Эдуарду должны помочь также «мужи, кои обретаются не только в твоем королевстве, но и в твоем 
монаршем окружении, сочетающие рассудительность с ученостью»8: Мускулюс имеет в виду пра-
вящую в Англии протестантскую партию, во главе которой тогда находился лорд-протектор Эдвард 
Сеймур герцог Сомерсет.

«Образец благочестия и верного способа управления», по мысли Мускулюса, Эдуард должен 
найти в истории Константина Великого, которому в собрании переведенных хроник отводится 
значительное место. Мускулюс включил в собрание «Жизнь Константина» Евсевия Кесарийского. 
Литературный «портрет» (pictura) Константина переводчик «тем охотнее» преподносит английско-pictura) Константина переводчик «тем охотнее» преподносит английско-) Константина переводчик «тем охотнее» преподносит английско-
му королю, «поскольку те инсигнии, которые помогли христианству распространиться на весь мир, 
были получены им в твоей Британии»9. Римский император Константин у Мускулюса предстает 
как Constantinus Britannicus10. «Константин Великий…по смерти отца своего Констанция в первую 
очередь умиротворил Британию, и лишь потом, с небесной помощью, принялся за искоренение тира-
нии нечестивых людей и отстаивание христианской веры»11. Поэтому «следует вернуть Британии 
первого подлинно христианского управителя этого королевства»12. Мускулюс здесь пользуется той 
же стратегией, что и некоторые современные ему идеологи английской реформации, настаивавшие 
на существовании с незапамятных времен «британского христианства», независимого от Рима13, с 
той разницей, что у Мускулюса речь идет о древнем прецеденте «подлинно христианского» правле-
ния в Англии.



95

Вот, что  достойно подражания в Константине:
а) Константин «рассудительно полагал, что невозможно уладить государственные дела только 

человеческим разумением ...без счастливой помощи небес…и притом от истинного и единого Бога, 
тогда как ложные языческие боги должны быть отвергнуты»14.

б) Константин «с величайшей охотой читал священные писания обоих Заветов, памятуя боже-
ственную заповедь, повелевающую владыкам иметь при себе кодекс божественных законов и читать 
его все дни своей жизни, научаясь бояться Господа Бога»15. Для составления этого «кодекса» Кон-
стантин призвал Евсевия Кесарийского; редакция христианского библейского канона, проведенная 
по инициативе Константина, является предприятием «достойным христианского владыки»16. Коди-
фикации вероучения послужил и проведенный под руководством Константина Никейский собор17. 
Общеизвестно, какое значение протестанты самых различных убеждений придавали созданию 
аутентичной версии Св. Писания (в т.ч. на национальных языках). В эпоху Реформации появился и 
новый тип ученого при политической власти – богослова, разъясняющего правителям «предписания 
истинной и чистой религии» и проводящего ее кодификацию. Однако и сам монарх должен раз-
бираться в богословских проблемах: перевод церковных историков должен, по мысли Мускулюса, 
помочь Эдуарду «лучше судить о распрях и невзгодах, от которых страдает Церковь Христова и в 
наши времена»18.

в) Константин отличался и практикой благочестия: он молился «с величайшим самоумалением 
перед Господом», даже свои военные удачи относя не на собственный полководческий счет, а при-
писывая божественному заступничеству19.

г) Константин оказывал помощь христианам Персии – заступался за них во время преследований 
тамошними властями и даже писал царю персов, призывая того обратиться ко Христу20. Учитывая 
последствия Аугсбургского интерима 1548 г., от которых лично пострадал Мускулюс, упоминание 
о персах можно истолковать как намек на военную или дипломатическую помощь, ожидаемую от 
английского монарха протестантами Германии.

д) Хотя Константин «пылал желанием… распространить христианство и искоренить идоло-
поклонство», он не хотел никого принуждать к истине насилием, стремясь «убедить других соб-
ственной благосклонностью и милосердием. Поэтому он посчитал достаточным эдиктами отменить 
публичное поклонение ложным языческим богам»21.

Константин приводит на память автору посвящения другой образец для подражания – ветхоза-
ветного царя Иосию22. Этот праведный владыка, получив власть в 7 лет, «очистил свою землю от 
суеверий», подражая своему предку Давиду, «по чьим следам он шел, как и ты, если пожелаешь, 
будешь следовать благочестию великого Константина»23. Как и Константин, Иосия проявлял интерес 
к божественным писаниям и религиозной реформации. В его правление «в Храме была обретена 
Книга Закона, …долгое время находившаяся в забвении»; Иосия «так сокрушался о презрении, в 
котором пребывало почитание Бога, что, когда ему читали Книгу Закона, разорвал свои одежды и 
послал узнать волю Господа»24. Знаменательно в обращении к Эдуарду – наследнику реформации 
Генриха VIII звучит такой пассаж о юном иудейском царе: «Посему все мерзости, не только древние, 
но и введенные его собственным дедом Манассией, [он] тотчас же упразднил, и позаботился о том, 
чтобы почитание Бога по всему царству было единообразным с храмовой службой, согласно предпи-
санию божественного закона»25. Напомню, что отношение к реформации Генриха в протестантском 
лагере на континенте было в целом негативным.

На основе сказанного озвучим некоторые наблюдения:
Пользуясь примерами Константина и Иосии, Мускулюс намечает в общих чертах образ «подлин-

но христианского» правителя-реформатора, основными задачами которого в религиозной политике 
являются пропаганда и кодификация истинной веры, искоренение «суеверий» и «мерзостей» ложной 
религии. 
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Кодификация «божественного закона» в данном случае не обязательно предполагает своей 
целью пропаганду в народе: она необходима в первую очередь для создания текстов, которыми смог 
бы руководствоваться сам правитель. Первоочередной задачей здесь видится реформация политиче-
ской элиты, что отвечает положению дел в Германии после Аугсбургского интерима для протестан-
тов: поражение протестантских князей.

Ключевая роль в деле реформации уделяется специалистам из окружения правителя, которые 
разъясняют ему «божественный закон» и осуществляют кодификацию – таковы Евсевий при Кон-
стантине и – по аналогии – Иеремия при Иосии и Т. Кранмер при Эдуарде. Тем не менее, без поли-
тической воли правителя реформация невозможна. Личный пример призван послужить как раз для 
стимуляции политической воли.

В посвящении просматривается линия преемственности от Константина к Эдуарду в поли-
тическом (и тот и другой правили Британией) и религиозном плане (Эдуард призван подражать 
Константину, став вторым «истинно христианским управителем» Англии). Такому неожиданному 
использованию образа римского императора («коллеги» Карла V, навязавшего протестантам условия 
интерима) в качестве правителя-реформатора, «истинно христианского» владыки сопутствует пре-
вращение государя ойкумены в «Константина Британского» – т.е. национализации прошлого рим-
ской имперской государственности.
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В.В. Ведерников
 

У ИСТОКОВ  «ГРАЖДАНИНА»: К.П. ПОБЕДОНОСЦЕВ, 
В.П. МЕЩЕРСКИЙ И Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ

В последнее время газета-журнал князя В. П. Мещерского «Гражданин» все чаще становится 
объектом внимания исследователей, изучающих историю общественной мысли России. Но началь-
ный этап издания все еще нуждается в изучении. В частности, не вполне ясна та роль, которую 
сыграли в разработке программы «Гражданина», его издатель, В. П. Мещерский, редактор в 1873 — 
начале 1874 г. Ф. М. Достоевский и государственный деятель К. П. Победоносцев.

С 1866 г. Мещерский организует салон, который, по его мысли, должен был стать основой рус-
ской национальной партии, оппонирующей космополитическим и аристократическим тенденциям, 
которые ассоциировались с именем главы третьего отделения гр. П. А. Шувалова. Кружок задумы-
вался Мещерским как своеобразная политическая школа для наследника престола вел. кн. Алек-
сандра Александровича. Одним из участников этого кружка был и воспитатель цесаревича К. П. 
Победоносцев.

Участие наследника в собраниях Мещерского было нерегулярным, деятельность кружка вызы-
вала недовольство у государя, поэтому Мещерский решил подкрепить позиции «русской партии» 
созданием периодического издания. Роль Победоносцева на начальном этапе истории «Гражданина» 
не вполне ясна. По-видимому, именно он, сочувствуя идее создания консервативного органа, тем не 
менее предостерег наследника от прямой финансовой поддержки журналу, опасаясь скомпромети-
ровать своего воспитанника участием в политической борьбе. С другой стороны, по-видимому, не 
без его участия была найдена кандидатура редактора Г. К. Градовского (Мещерский, состоявший на 
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государственной службе, не мог совмещать ее с редактированием периодического издания). Градов-
ский был фигурой формальной, и на протяжении всего 1872 г. «Гражданин» заполнялся преимуще-
ственно статьями издателя. Призывы Мещерского поставить точку основным реформам, его крити-
ка женского равноправия, апология дворянства сразу же определили место нового издания в ряду 
консервативной публицистики. В то же время непрофессиональный уровень «Гражданина», много-
численные фактические ошибки, крайне своеобразный язык Мещерского превратили издание в объ-
ект насмешек русской печати вне зависимости от политических направлений. Издание Мещерского 
выходило мизерным тиражом (около 1,5 тыс. экземпляров), что примерно в 8 раз меньше тиража 
ведущих газет.  К тому же Градовский, не желая разделять ответственности за политическую линию 
издания, на которую он влияния не оказывал, досрочно сложил полномочия редактора.

Ситуацию спас Ф. М. Достоевский, посещавший салон Мещерского с зимы 1871/1872 гг. Он  
неожиданно предложил себя на пост редактора. Поскольку этот вопрос обсуждался с участием близ-
ких Мещерскому людей1, то, скорее всего, среди них был и Победоносцев. Косвенно подтверждает 
наше предположение и тот факт, что первые публикации Победоносцева в «Гражданине» появились 
после смены редактора. Поскольку с весны 1873 г. Мещерский уехал из Петербурга, то руководство 
новым журналом перешло в руки Достоевского, которому Победоносцев активно помогал. Его ста-
тьи конкретизировали программные установки издания.

Победоносцев, в отличие от Мещерского, никогда не возлагал надежд на русское дворянство, 
считая охранительной силой прежде всего народ. Признавая необразованность мужика, Победонос-
цев не придавал этому факту решающего значения, будучи убежден, что сила страны в стихийной 
народной религиозности. Такая позиция характерна и для «почвенника» Достоевского. Свою задачу 
в качестве редактора Достоевский видел в том, чтобы показать, «что социализм и христианство — 
антитезы»2. Эта идея является ведущей и для публицистики Победоносцева. Но с оппонентами из 
революционного лагеря (и прежде всего с М. А. Бакуниным) его сближает апелляция к цельному, не 
испорченному цивилизацией, народному мировоззрению. Как и Бакунин, Победоносцев не просто 
апеллирует к народному мировоззрению, но и выступает с претензией быть единственным истолко-
вателем народной воли и народного желания.  Это своеобразное народничество православного стиля 
создавало точки соприкосновения с Достоевским. Однако если великий русский писатель постоянно 
апеллировал к почве, цельному народному сознанию, обратившись к которому интеллигенция най-
дет наконец правильный путь, то Победоносцев уже ощущает, что почва эта весьма ненадежна и в 
любой момент глобальная катастрофа вмиг уничтожит тонкий культурный слой. Стержневой про-
блемой пореформенной России Победоносцев считает сохранение традиционной народной религи-
озности.

Мировоззрение и политические позиции Победоносцева органично сочетаются с его религи-
озными убеждениями. Эти убеждения делают для Победоносцева неприемлемым позитивистский 
биологический редукционизм. Человек для него — образ и подобие Божие, а не существо, руководи-
мое биологическими инстинктами. Религиозные убеждения заставляют Победоносцева решительно 
высказаться против социал-дарвинистских теорий о благодетельности борьбы за существование и 
исключительном праве силы. Христианским гуманизмом проникнуты и воззрения Победоносцева 
о недопустимости насилия в делах веры. Характерной особенностью православия Победоносцев 
считал сочувствие к малым сим. К сожалению, сам К. П. Победоносцев как государственный деятель 
оказался не на высоте того идеала, который он отстаивал. Характерен его ответ Л. Н. Толстому, кото-
рый попытался смягчить участь народовольцев-первомартовцев. Отвергая призыв к милосердию, 
Победоносцев писал: «…Я увидел, что Ваша вера одна, а моя церковная другая, и что наш Христос 
— не Ваш Христос. Своего я знаю мужем силы и истины (выделено мною. — В. В.), исцеляющим 
расслабленных, а в Вашем показались мне черты расслабленного, который сам требует исцеления»3. 
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Иными словами, милость к падшим отступила на задний план перед потребностью продемонстри-
ровать силу государственной власти.

Характерным для мировоззрения Победоносцева является и то, что причины неудачного исхо-
да реформ он ищет в особенностях самого российского общества, а не во внешних факторах. Это 
отличает его от М. Н. Какова, который объяснял рост оппозиционного и революционного движения 
прежде всего «польской справой».

Своеобразием отличалась и оценка Победоносцевым роли католицизма. Он с симпатией отно-
сился к позиции германских католиков, отстаивающих традиционные религиозные ценности. В 
отличие от Победоносцева, российские консерваторы усматривали в борьбе с Первосвященником, в 
ограничении роли католицизма в области просвещения, в преследовании ордена иезуитов и распро-
странении старокатолического движения признаки заката католицизма. Правительством и частью 
консервативного лагеря католическая религия рассматривалась как главный враг в деле обращения 
населения Западного края в православие. Примечательно, что эта позиция разделялась и ближайши-
ми соратниками Победоносцева по изданию «Гражданина» — Мещерским и Достоевским.

Не разделял Победоносцев и веру Достоевского в особую миссию России. По мысли Победо-
носцева, именно исторические формы религии сохраняют единство нации. Религия имеет право на 
существование в рамках своего национального региона, но не может претендовать не всемирно-
историческое универсальное значение. Поэтому он, в отличие от Достоевского, никогда не говорил о 
мессианском предназначении русского народа и вообще не пользовался определением Святая Русь. 
Но такой национально окрашенный подход предполагал, что именно простой народ и является хра-
нителем религиозного чувства.

Национальная (с точки зрения Победоносцева) окраска православия приводит автора и к впол-
не определенной трактовке принципа свободы совести и взаимоотношений государства и церкви. 
Принцип Кавура — свободная церковь в свободном государстве —Победоносцев подвергает резкой 
критике, поскольку невмешательство государства и свободная конкуренция различных религиозных 
вероучений просто расшатают народную религиозность, а следовательно, создадут реальную угро-
зу для существования страны. Вряд ли сельские батюшки, а тем более рядовые прихожане смогут 
победить в богословских спорах старообрядцев, а тем более инославных миссионеров. Поэтому 
публицист отстаивает сложившуюся еще во времена Петра Великого систему, когда инославные и 
иноверные исповедания, признанные государством, получают свободу отправления культа, но толь-
ко православная церковь имеет право миссионерской деятельности.

Такая система предполагает покровительство церкви со стороны государства. И, по-видимому, 
Победоносцев был сторонником принципа симфонии, сотрудничества светской и церковной власти. 
В таком случае совершенно очевидно, что наилучшей формой правления могло быть только само-
державие. В защите принципа самодержавия Победоносцев был более последователен, чем Мещер-
ский и Достоевский.

Если Мещерский придал изданию консервативный характер, то благодаря усилиям Достоевско-
го и Победоносцева этот консерватизм получил идейное оформление. Благодаря таланту Достоев-
ского, удалось привлечь внимание к изданию новых подписчиков. Проблемы веры и церкви, которые 
активно обсуждались на страницах «Гражданина», вызвали интерес к изданию со стороны право-
славного духовенства, которое составляло примерно четверть его аудитории.

1Мещерский В. П.Воспоминания о Ф.М. Достоевском // Добро. 1881. Январь-февраль. № 2/3. С.36.
2Достоевский Ф. М. — Погодину М. П. 1873. 26 февр. // ПСС. Т. 29, кн. 1. Л., 1986. С. 262.
3Победоносцев К. П. — Толстому Л. Н. 1881. 15 июня // К. П. Победоносцев и его корреспонденты. Т. 

1, полутом 1. М., 1923. С. 47-48.
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М.В. Власов
 

ИНИЦИАТОР СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРВОЙ ЗЕМСКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В РОССИИ

А.В. ШЕРЕМЕТЕВ

Александр Васильевич Шереметев родился 7 января 1830 г.1 в Мценском уезде Орловской губер-
нии в семье бывшего военного, мценского предводителя дворянства Василия Александровича Шере-
метева (1790-1862), происходившего из нетитулованной ветви дворянского рода.

Отец Александра вел активную жизнь общественного и государственного деятеля. В 1833-1838 
гг. В.А. Шереметев принимал живое участие в жизни Орловской губернии в качестве орловского 
губернского предводителя дворянства. С 1843 по 1847 г. В.А. Шереметев занимал пост министра 
юстиции2, позднее был назначен главой Министерства государственных имуществ (1856-1857)3.

Увы, пока не найдено никаких сведений, ни о детстве, ни о юности молодого Александра. Пер-
вые моменты о его жизни становятся известны лишь с 1861 г., когда он сочетался браком с 18-летней 
Софьей Григорьевной Петрово-Соловой4, и с рождения в его семье детей: 27 июля 1862 г. первенца 
– сына Василия и дочери Екатерины 13 июля 1864 г.5.

В 1866 г., уже влиятельный в губернии, мценский предводитель дворянства Александр Шере-
метев стал орловским губернским предводителем дворянства. На этом посту он поразил местное 
дворянство своим поведением. «Он решительно отказывается от кормления губернии и ни балов, 
ни обедов приезжающим особам давать не будет, а живёт по-прежнему в деревне»6 – с удивлением 
замечали его знакомые.

Но мнение о деревенском помещике и предпринимателе в корне изменилось в декабре 1866 г.. 
Дело в том, что в этом же году на территории Орловской губернии началась реализация земской 
реформы 1864 г.. И на одном из первых заседаний Орловского губернского земского собрания Шере-
метев выдвинул идею подать ходатайство правительству по поводу выдачи земству концессии на 
устройство рельсовой дороги от Орла до Витебска7.

Этот проект не являлся прихотью губернского предводителя дворянства. Точная расчетливость 
идеи базировалось на конкретных обстоятельствах.

Для начала следует учесть, что план строительства Орловско-Витебской ж. д. не мог реализо-
ваться с 1857 по 1866 г..

Сначала возведением этой линии занималось Главное общество российских железных дорог с 
участием иностранного капитала. Хотя данное общество создавалось на весьма выгодных условиях, 
вскоре выявилась полная его несостоятельность, и отчего пришлось отказаться от постройки этой 
дороги в 1861 г.8.

Затем неудачную эстафету принял в 1863 г. бельгийский коммерческий дом Бишофсгейма и 
Гольдшмидта9.

В 1865 г. частная компания английского предпринимателя сэра Самуила Мортон-Пито10, провела 
окончательные изыскания на Орловско-Витебском направлении. Она выполнила необходимые рас-
чёты и сметы для возведения будущей рельсовой трассы, но не смогла собрать необходимый капитал 
для найма рабочих, покупки инструмента и материала, в связи с чем, концессия утратила свою силу 
и вновь оказалась в руках правительства и к тому времени не кому не была отдана.

Данным случаем решил воспользоваться в срочном порядке А.В. Шереметев, с учётом того, что 
«успешное и безотлагательное устройство Орловско-Витебской железной дороги составляет насущ-
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ную государственную потребность, в которой более всех других местностей заинтересована Орлов-
ская губерния»11.

Датой, с которой начинается история создания первой в России земской ж. д. можно считать 9 
декабря 1866 г.. В этот день на 7-м заседании Орловского губернского земского собрания было при-
нято инициативное предложение Шереметева. На собрании, А.В. Шереметеву предложили войти в 
контакт с Министерством путей сообщения, для уточнения сложившейся ситуации12.

Дополнительным действием губернского земского собрания было избрание из среды гласных 
Орловского земства 4-х уполномоченных, во главе которых стоял председатель собрания А.В. Шере-
метев, для выполнения всех организационных дел от лица земства13.

Земским уполномоченным в Санкт-Петербурге удалось сделать многое, но главное – они полу-
чили концессию. Помогли при этом разные обстоятельства. Известный юрист Б.Н. Чичерин в своих 
воспоминаниях сделал следующую запись по этому поводу: «Пользуясь связями, он (т.е. А.В. Шере-
метев. – М.В.) выхлопотал для земства концессию, которую передал Губонину (будущий строитель 
Орловско-Витебской ж. д. – М.В.), с уплатой миллиона земству и почти такого же магарыча себе. 
Я знал это из достоверных источников»14. Возможно, на выдачу концессии повлияла и политика 
министра финансов М.Х. Рейтерна, который противился сооружению новых ж. д. средствами казны. 
Но факт, остаётся фактом, ведь 21 марта 1867 г. состоялось высочайшее утверждение концессии 
на строительство Орловско-Витебского участка15, причём на очень выгодных условиях для земства.

Согласно концессии, земство должно составить общество, которое построит на свой счёт и риск 
железнодорожную линию от Орла до Витебска в один путь, включая потребные станции, разъезды, 
переезды, мастерские, машины и другие устройства, а также поставить подвижной состав с запас-
ными частями. Правительство гарантировало обществу выплату денежного пособия для первона-
чальной поддержки. На казённых землях разрешалось безвозмездно вести строительные работы и 
добывать полезные ископаемые нужные для дороги. Обществу давалось право беспошлинного ввоза 
из-за границы необходимого подвижного состава, оборудования, материалов и инструментов. Оно 
освобождалось от всех пошлин, как по заключению концессии, так и по выпуску акций, облигаций 
и по составлению капитала, а так же от налогов, кроме общих сборов с недвижимых имуществ, все 
земли, капиталы и доходы Орловско-Витебской дороги. Налогу подлежало только недвижимое иму-
щество общества, приобретённое им независимо от концессии16.

Все железнодорожные работы земство передало московскому купцу П.И. Губонину и отставно-
му генерал-майору А.Б. Казакову17, а поставка из-за границы металлических частей дороги и под-
вижного состава возложена по договорённости на шведского барона Френкеля18. На сооружение 
дороги от Орла до Витебска требовалась большая сумма денег, для чего было выпущено на 37,5 
миллиона рублей акций и облигаций, большая часть которых была куплена английскими банками19.

Получив 21 марта 1867 г. концессию земство, построило прибыльную дорогу за два с полови-
ной года к ноябрю 1868 г. Доходы от эксплуатации дороги пошли на множество местных нужд и на 
содержание богоугодных заведений, на строительство различных объектов и на помощь нуждаю-
щимся в средствах и т.п.

В конце 60-х – начале 70-х гг. XIX века А.В. Шереметев был самой знаменитой личностью в 
Орловской губернии. В 1870-х гг. Шереметев стал почётным мировым судьёй в Мценском уезде20, 
занимался управлением дел Орловского общества взаимного кредита21. Будучи акционером земской 
Орловско-Витебской железной дороги он избирался председателем правления данной дороги22.

Дворянство оказывало ему должное почтение, избирая его всё снова и снова губернским пред-
водителем дворянства, не обращая внимание на нехотение правительства видеть его на этом месте, 
из-за всевозможных сплетней ходивших при Дворе, который не любил его резких и умных речей и 
влияние, которое он имел на Орловщине23. Но всё же, у не которых лиц сложился негативный отте-
нок, в связи с увеличением капиталов Шереметева от участия в строительстве, отчего на него сыпа-
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лись нарекания со стороны отдельных лиц, считавших, «что он не имел права на личное участие в 
этом деле, им же созданном»24.

Глупый поступок привёл к постепенному снижению популярности к его личности. Б.Н. Чичерин 
оставил для потомков следующий сюжет начала угасания славы Шереметева: «После первого зем-
ского собрания, в котором он, в качестве председателя, проявил всю свою деловитость, покончив с 
делами, запущенными в течение нескольких лет, он вдруг подал в отставку, как бы желая доказать, 
что он своим местом вовсе не дорожит… Впоследствии он понял, что сделал большую глупость, но 
было уже поздно». «Это пощёчина не правительству, которое его утвердило, – заявляет Чичерин, – а 
дворянству которое его выбирало» 25.

Кроме того, он по-прежнему поражает орловчан своими идеями, становясь предпринимателем 
нового типа. К примеру, Шереметев решил построить во 2-й половине 70-х гг. бани, отличающиеся 
от существующих в Орле своей роскошью и изяществом с применением только камня и железа, где 
отсутствовало дерево, как материал. Вода очищалась при посредстве фильтров, отопление принято 
паровое, а для освещения здания построен газовый завод26.

В период русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Александр Васильевич открыл прекрасно орга-
низованные заводы по производству сухарей в Орле, Мценске и Курске. Изготовление продукции 
предпринято им на совершенно новых началах, фабричным способом. В производство шло зерно 
преимущественно с Шереметевских полей. В связи с этим военное интендантство решилось сдать 
поставку сухарей на армию, в количестве 75 тысяч четвертей прямо Шереметеву27. Но, в 1879 г. он 
потерял своё состояние при неудачной операции с данной поставкой, т.к. казна несвоевременно рас-
платилась за неё, а банк, в котором в котором хранились его сбережения, обанкротился28.

Александр Шереметев уехал в Париж, где ни правительство, ни частные компании, ни учреж-
дения не пригласили его на службу. Там проработав несколько лет в разных журналах, он умирает 
в бедности, «от разрыва сердца»29. Так ушёл из жизни один из знаменитых в своё время, но забы-
тых людей нашего Отечества. Но главный символ его удалой инициативы и его трудов – земская 
Орловско-Витебская ж. д., оставалась в напоминание потомкам о нём. Ведь с введением в строй этой 
рельсовой линии, были оправданны надежды земства на будущее улучшение местных интересов.

1Государственный архив Орловской области (ГАОО) Ф. 68. Оп. 1. Д. 10. Л. 419-419 об.
2Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801-1917. В 4-х т. Т. 2.  СПб., 2001.  С. 82.
3Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801-1917. В 4-х т. Т. 3.  СПб., 2002.  С. 73.
4Чичерин Б. Н. Воспоминания Б.Н. Чичерина. Вып. IV. Земство и Московская Дума. М., 1934. С. 370 
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О.А. Демидова

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 
ДЖОВАННИ ДЖОЛИТТИ

(1901-1914 ГГ.)

С именем Джованни Джолитти в политической истории Италии связаны глубокие пе ремены как 
во внутренней, так и во внешней политике. Период его пребывания у власти называют «джолит-
тианской эпохой» или эрой либерализма, пришедшей на смену дикта торским режимам, существо-
вавшим в Италии в конце XIX в. Итальянские правящие круги к этому времени убедились в несо-
стоятельности по литики, которую они проводили. Потребности экономического развития страны, 
ин тересы магнатов крупной промышлен ности и банков, удельный вес и влияние которых значитель-
но возросли к началу XX в., дикто вали необходимость перемен, смены приоритетов  и расширения 
внешнеполитиче ских и экономических связей.

Взаимосвязь финансов и внешней политики отметил в своей программе Джованни Джолитти: 
в своих воспоминаниях он писал о тес ной связи между государственной необходимостью оздоро-
вить фи нансы и внешней поли тикой1. Формированием внешней поли тики занимались политические 
деятели, связанные с этими кругами и отражавшие инте ресы, прежде всего, крупных промышлен-
ников Севера. Джолитти и был таким политиче ским деятелем. Одномерный, связанный с ориента-
цией только на страны Тройственного союза внешнеполитический курс конца XIX в., должен был 
измениться.

Не менее важным основанием для изменения внешнеполитических приоритетов стали измене-
ния международной ситуации в Европе. Тройственный союз, сложившийся в 1879-1882 гг., противо-
стоял разрозненным европейским государствам — Англии, Франции и России. Вполне приемлемы-
ми были обстановка внутри Тройственного союза и его от ношения с другими государствами. Но 
постепенно нараставшие в последней трети XIX в. противоречия между Германией и Англией в тор-
гово-экономической, колониальной, а затем и военно-морской сферах, перешли в ранг антагонизма. 
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К франко-русскому союзу 1891-1893 гг., добавляется англо-французское соглашение 1904 г., и англо-
русское со глашение 1907 г., завершившее длительный процесс создания нового блока — Антанты.

Изменилась ситуация и внутри Тройственного союза, что проявилось в попытках вывести Ита-
лию из-под контроля исключительно сюзников. Для Италии стали очевидными экономические про-
счеты, связанные с разрывом отношений с Францией в 80-х гг. XIX в. Уже в последние годы XIX в. 
обе стороны прекращают таможенную войну, начи нается процесс восстановления экономических 
связей. А секретное соглашение 1900 г. о разделе сфер влияния в колониях (Марокко, Триполитании 
и Киренаике) и позиция Ита лии во время Марокканского кризиса 1905 г. свидетельствовали о начале 
отхода Италии от Тройственного союза.

На рубеже XIX и XX столетий обостряются противоречия между Италией и Австро-Венгрией, 
вызванные тем, что господствующим направлением торгово-экономической и военно-политической 
экспансии обеих стран становятся Адриатика и Балканский полу остров. Близкие и ёмкие рынки 
сбыта Балкан приковывали к себе интересы Италии и Ав стро-Венгрии. Путь на Балканы лежал 
через Адриатическое море, над которым Италия и стремилась установить контроль. Но намерение 
превратить Адриатическое море в «италь янское» встречало ожесточенное сопротивление Австро-
Венгрии. В связи со стремлением Дву единой монархии приобрести выход к морю яблоком раздо-
ра с Италией стала Алба ния. В начале XX в. албанский вопрос неоднократно обсуждался Веной и 
Римом, од нако, к согласию государства прийти не могли.

Аннексия Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины в 1908 г. еще более осложнила итало-австрий-
ские отношения. Как отмечал сам Джолитти, «факт аннексии Боснии и Герцеговины являлся гру-
бым нарушением договора с Берлином, вызвал самое большое вол нение в Европе, и даже заставил 
бояться взрыва войны». Он подчеркнул, что «тогдашняя Ев ропа избежала войны только потому, что 
приняла желание Австро-Венгрии, поддержан ной открыто Германией, как свершившийся факт»2.

Формально Италия оставалась участницей Тройственного союза до 1915 г. Однако урегулирова-
ние отноше ний с Францией и сохранение друже ственных отношений с Россией свидетельствовали 
о двойственности внешнеполитического курса Джолитти. В этом смысле показательны и заключен-
ные весной 1909 г. соглашение с Австрией, гарантиро вав шее статус-кво на Балканах, а осенью того 
же года — соглашение в Раккониджи с Рос сией. Внешняя политика Джолитти, и без того носившая, 
по мнению итальянского исто рика Дж. Канделоро, двусмысленный характер, практически стала гра-
ничить с двойной игрой3.

Сам же Джованни Джолитти обосновывал эту двойственность внешней политики Италии тем, 
что Италия готова была сотрудни чать со всеми европейскими державами к началу XX в.: «Когда 
Виктор Эмма нуил III взошёл на трон, он начал цикл официаль ных встреч с главами европейских 
дер жав; это событие привлекло много внимания в международном сообществе как новая тен денция, 
согласно которой Италия хотела завязывать сердечные отношения со всеми евро пейскими держава-
ми, однако, сохраняя свое твердое присоединение к Тройственному союзу»4. Несколько позже, после 
визита президента Фран ции Лубэ в Италию (апрель 1904 г.), Джолитти писал: «Это была моя основ-
ная кон цепция иностранной политики, направленная на мир в Европе, которая состояла в том, что 
Италия поддерживает союз с Центральными державами. Тройственный союз не только не создавал 
препятствий по поддержанию сердечных отношений с дру гими державами, с Англией и Францией, 
но он воодушевлял их. Лично я всегда желал улучшения отношений с Францией»5.

Эти поиски внешнеполитических приоритетов не остались без внимания союзников Италии. В 
марте 1906 г. Вильгельм II пришёл к выводу о том, что: «Италия останется с нами только лишь до 
тех пор, пока мы будем друзьями Англии. Если этого не будет, она уйдёт из Тройственного союза»6.

Умение сохранять и поддерживать дружественные отношения как со своими союзни ками, так и 
с державами Антанты, опора на соглашения о разделе сфер влияния, позво ляли Джолитти реализо-
вывать колониальные интересы Италии. Возрастающая потреб ность итальянского империализма во 
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внешних рынках и деше вых источниках сырья, а также стремление правящих кругов Италии найти 
выход из внут ренних трудностей на международной арене придавали итальянской внешней поли-
тике довольно агрессивный характер. Это особенно ярко обнаружилось в связи с итало-турец кой 
войной 1911-1912 гг., которой Джолитти уделяет довольно много внимания в своих «Воспоминани-
ях». Если в европейской политике ему свойственно маневрирование, то при решении колониальных 
вопросов он действовал однозначно: «Решение проблемы Ливии я давно обдумывал, имея твёрдое 
намерение воспользоваться первой же возможностью, чтобы довести его до бла гополучного конца, 
держался в строжайшей тайне, ибо по своему характеру эта проблема исключала всякую огласку и 
не допускала возможности даже малейшего намёка», — писал он7.

Война, как известно, оказалась довольно трудным предприятием для Италии8. Насколько нере-
алистично оценивал Джолитти положение Италии в ходе этой войны, свиде тельствуют его мемуа-
ры: «Эта сложная война, дипломатическая и морская, подтверждала наше господство и бесполез-
ность дальнейшего сопротивления», — писал он9. Предложение Турции о мире, к которому султана 
подтолкнула начавшаяся в ок тябре 1912 г. Балканская война, Джолитти описывает так: «Турецкое 
правительство на ходи лось действительно в затруднении, но наше терпение кончилось, мы не были 
склонны к тому, чтобы втягиваться в их игру, и я был убеждён в необходимости оказать на них более 
энергичное давление»10.

Оправдывая колониальную войну как цивилизаторское предприятие, без которого на селение 
оставалось бы варварским, он вместе с тем размышляет о роли этой войны в меж дународных отно-
шениях. В своих «Воспоминаниях» Джолитти задаётся вопросом: под толкнула ли война в Ли вии 
державы к европейской войне? «Послевоенная критика, — от мечал он, — пыталась приписать 
Ливии (т.е. Ливийской войне. — О.Д.) ответственность за катастрофы последующих лет, как будто 
бы она была первым звеном в цепи событий, ко торая вела к европейской и мировой войне». Он 
напоминает далее о Марроканских кризи сах, о Боснийском кризисе, которые, по его мнению, «могли 
разжечь европейскую войну», но, как он пишет, «именно наша война считалась главным эпизодом». 
Он утверждает, что новый порядок, сложившийся в малых странах после итало-турецкой войны 
1911-1912 гг., уцелел и в результате Первой мировой войны.

Итальянская внешняя политика периода Джолитти отличалась двойственностью. Сохраняя свое 
членство в Тройственном союзе, она урегулировала и расширила отношения с европейскими госу-
дарствами-членами Антанты. Эти маневры между двумя блоками, по мнению Джолитти, творца 
этой политики, в наилучшей степени отвечали национальным интересам Италии. Его рассуждения 
о стремлении сохранить мир распространялись только на европейскую политику, а колониальную 
политику Италия проводила теми же агрессивными методами, которые были характерны для коло-
ниальной политики других стран. Такими разными были внешнеполитические приоритеты Джован-
ни Джолитти.

1Giolitti G. Memorie della mia vita. Monza., 1945.  P. 61.
2Ibid. P.  259. 
3Канделоро Дж. История современной Италии.  В 7 т. / Перевод с итал. М., 1971-1979. Т. 7. Кризис 

конца века и эпоха Джолитти 1896-1914 гг. С. 347-349.
4Giolitti G. Op.cit. P. 257.
5Ibid.P. 215-221.
6Цит. по: Очерки истории Италии. М.,1959. С. 327. 
7Giolitti G. Op.cit. P. 287-288.
8Подробнее об этой войне см.: Яхимович З. П. Итало-турецкая война в 1911-1912 гг. и отношение к ней 

классов и партий итальянского общества. М., 1963.
9Giolitti G. Op.cit. P. 420.
10Ibid.P. 455-457.
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С.А. Якимова 

Х.Р. РЕВЕЛЬС – ПЕРВЫЙ СЕНАТОР-АФРОАМЕРИКАНЕЦ В США
 

Проблема расовой дискриминации в Америке до сих пор является одной из наиболее часто напо-
минающих о себе. В конце XIX в. о ней часто писали в газетах и журналах, многие сведения попадали 
из американской прессы в российскую. 

Первые подвижки в преодолении барьеров между расами наметились еще в ходе проведения 
«Реконструкции» Юга США. В определенном смысле поворотный момент в истории страны тогда насту-
пил в 1870 г.  Двумя очень яркими событиями в политической и социальной жизни американцев стало 
«официальное провозглашение 15 поправки о равноправии граждан»1 7 апреля 1870 г. в Вашингтоне и 
назначение на должность сенатора одного афроамериканца – Хирама Ревельса в марте того же года2. 

Газета «Санкт-Петербургские ведомости» отмечала в то время, что «принцип равноправия цвет-
нокожих с белыми» входил «все более и более в жизнь и нравы северо-американцев»3 и назначение 
Ревельса являлось еще одним тому доказательством. 16 (28) марта в русской прессе было напечатано 
подробно о том, как происходила присяга первого сенатора-афроамериканца. 

Назначение Ревельса явилось «великим событием»4, чье значение «могут оценить только те, кому 
известна сила племенных предрассудков в Америке»5. Сенатор Чарльз Самнер говорил об этом дне, 
как о моменте, когда американцы наконец «претворяют Декларацию в жизнь»6. В галереях и залах, 
которые были полны народа, «царствовала торжественная тишина» - все присутствующие понимали, 
что происходило «нечто невиданное»7. Новый сенатор, «с спокойным достоинством, без малейшего 
смущения, поднялся с своего места» и «будучи подведен к президенту сенатором Вильсоном, принял 
присягу и занял место на республиканской стороне Палаты»8. Важным являлось то, что, по словам 
автора статьи, еще «год назад никто не мог бы предсказать, что равноправие племен будет так скоро и 
так решительно признано»9. 

После назначения Хирама Ревельса пресса публиковала все больше телеграмм и статей, посвящен-
ных расовому вопросу, путям его разрешения. Вслед за присягой Ревельса газеты сообщали о назна-
чении «на пост министра-резидента и генерального консула Соединенных Штатов при Либерийской 
республике Джемса Мэзона»10. В связи с этими двумя событиями в «Санкт-Петербургские ведомости» 
поместили довольно парадоксальный вывод. Оказывается, личности Ревельса и Мэзона служат «нео-
провержимым доказательством того, что» афроамериканцы «совершенно так же способны к образова-
нию, как и белые»11. 

1Санкт-Петербургские ведомости. 14 (26) апреля 1870. № 101. С. 1. (“Внешние известия”).
2Там же. 16 (28) марта 1870. № 74. С. 1. (“Внешние известия”).
3Там же. 23 марта (4 апреля) 1870. № 81. С. 1. (“Внешние известия”).
4Там же. 16 (28) марта 1870. № 74. С. 1. (“Внешние известия”).
5Там же.
6Congressional Globe, Senate, 41st Cong., 2nd sess. (25 February 1870): 1567. (http://baic.house.gov/mem-

ber-profiles/profile.html?intID=14 от 05.11.2009).
7Санкт-Петербургские ведомости. 23 марта (4 апреля) 1870. № 81. С. 1. (“Внешние известия”).
8Там же.
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СТАТЬИ

М.С.  Стецкевич

Т. АРНОЛЬД  И ЕГО ИДЕИ РЕФОРМЫ ЦЕРКВИ АНГЛИИ

Имя Томаса Арнольда (1795–1842) сегодня известно лишь специалистам по английской 
истории первой половины XIX  столетия, причём истории преимущественно церковной. Сын 
таможенного служащего, он получил весьма хорошее образование – вначале в Винчестерском 
колледже, а затем и в Оксфордском  университете, который он успешно закончил в 1814 г., а 
уже на следующий год был избран его членом. В 1818 г. Арнольд был рукоположен в дьяко-
ны государственной Церкви Англии (Англиканской), в 1828 г. – в священники. Чрезвычайно 
усидчивый и трудолюбивый, Арнольд занимался репетиторством, самообразованием, путе-
шествовал. Некоторое время он возглавлял частную школу в Лейлехеме, но гораздо большую 
известность приобрёл,  заняв пост директора школы в Регби (1828). Эту должность Арнольд 
оставил лишь незадолго до своей скоропостижной кончины, причиной которой был приступ 
стенокардии. 

Благодаря педагогическому таланту Арнольда, значительно расширившему количество и 
качество преподаваемых дисциплин (включение в программу математики, современной исто-
рии, введение строгой дисциплины) число учащихся в Регби выросло в два раза, а сама шко-
ла стала приближаться по уровню престижности к знаменитым Итону и Винчестеру. Парал-
лельно Арнольд писал объёмный труд «История древнего Рима», но успел подготовить лишь 
начальные три тома (изданы в 1838 – 1841 гг.). Последний пост, который Арнольд занял в 1841 
г. – профессор современной истории в Оксфордском университете. 

Однако спустя десятилетия становится ясным, что главным делом жизни Арнольда явил-
ся трактат «Принципы церковной реформы» (1833). Количество изданий – четыре в течение 
полугода, конечно, говорит о значительном  общественном интересе, но является  далеко не 
рекордным. Показательнее другое: трактат Арнольда оказался переиздан и  в XX столетии, что 
в какой-то мере свидетельствует о его отнюдь не сиюминутном значении.  

Обстановка, сложившаяся в Англии в конце 1820-х  – начале 1830-х гг., достаточно хорошо 
известна.  Политический кризис получил разрешение в виде «конституционной революции» 
(термин введён британским историком Дж. Бестом). Её первые два акта – отмена «Актов о про-
верке и корпорациях» (1828) и эмансипация католиков (1829) поколебали претензии Церкви 



110

Англии на монопольное положение в религиозной жизни страны, поскольку в значительной 
степени уравнивали в правах с англиканами религиозные меньшинства – протестантов-дис-
сентеров и католиков. Резкая вспышка антиклерикализма в октябре – ноябре 1831 г. явилась 
расплатой за голосование англиканских епископов против билля о парламентской реформе. 
Его прохождение через верхнюю палату парламента и конечное утверждение (июнь 1832 г.) 
можно рассматривать в качестве третьего акта «конституционной революции»1.

В связи со значительной эрозией английского «старого порядка», надёжной опорой кото-
рого являлась Церковь Англии, многие современники ожидали если не её скорого краха, то 
весьма решительного реформирования. В связи с этим появилось значительное количество  
проектов церковных реформ. Их можно разделить на несколько групп.  

Во-первых, практические проекты Э. Бёртона, Э. Беренса, лорда Хенли. В их памфлетах 
речь шла главным образом о необходимости повышения доходов бедного духовенства, мерах 
по возрождению церковной дисциплины, воссозданию органов церковного самоуправления 
и других организационных реформах2. Во-вторых, утилитаристские проекты Дж. Бентама и 
Дж. Милля. Оба они отказывали современной Церкви Англии в «полезности», но если Бен-
там предлагал «эвтаназию», сопровождающуюся утратой  «установленного» статуса, то Милль 
выступал за очищение государственной Церкви от бесполезных «догм и церемоний», и превра-
щение храмов в центры общения и приобретения полезных знаний людьми всех вероисповеда-
ний3. В-третьих, инициативы радикалов (Дж. Вейд, Р. Беверли). Они обличали Церковь Англии 
как «машину тирании», требовали секуляризации  церковной собственности, хотя  расходились 
в вопросе о сохранении ею государственного статуса4. В-четвёртых, идеи начавшегося в 1833 г. 
Оксфордского движения. Его инициаторов – Дж. Кибла, Дж.Г. Ньюмена, Р. Фруда мало волно-
вали вопросы церковной собственности. Они сосредоточили внимание на возрождении Церкви 
как духовного института, являющегося ветвью «истинной Церкви Христовой».    

Арнольд внимательно наблюдал за бурными событиями начала 1830-х гг. В отличие от мно-
гих людей его круга и положения, он не испытывал панического страха перед словом «револю-
ция». В частной переписке он отмечал,  что для оправдания Великой Французской революции 
достаточно факта сокрушения ею тирании феодальной знати5. В то же время Арнольд полагал 
желательным не доводить в Англии дело до крайности, осуществив превентивные реформы, в 
частности – парламентскую6. Идеальным вариантом ему представлялась  «новая модификация 
старого государства»7. 

Однако, по  мнению Арнольда, позитивные общественные изменения являются прежде 
всего следствием морального и интеллектуального просвещения.  И вот здесь Церковь спо-
собна сыграть решающую роль. Её цель – «использование принципов Евангелия для мораль-
ного улучшения человечества», а важнейшая задача духовенства – «делать добро в высшем 
смысле»: наставлять молодежь, посещать больных, облегчать страдания бедных, способство-
вать взаимопониманию различных слоёв общества и утверждению истинно джентльменских 
манер8. Поэтому понятия «христианизировать» и «цивилизовать» у Арнольда оказываются, по 
сути, тождественными. 

Положение Церкви Англии в начале 1830-х гг. казалось Арнольду чрезвычайно плачевным. 
Почти все исследователи, занимающиеся проблемами религиозной истории Англии первой 
половины  XIX в., цитируют фразу из его письма (10 июня 1832 г.): «Церковь в том виде, как 
она существует сейчас, не спасут никакие человеческие усилия»9. Он с возмущением отвергал 
ставшее со времён  Французской революции аксиомой для английских образованных классов 
представление о важности  проповеди англиканским духовенством   послушания и повино-
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вения. По мнению Арнольда, в нынешних условиях такая расстановка акцентов способна раз-
рушить христианство в Англии. Но священники могут   «спасти себя и государство» в том 
случае, «если они встанут как один человек… проповедуя, с одной стороны, миролюбие», но 
с другой – порицая высокую земельную ренту и беспечность в отношении проблем бедных10.

Ясно видя опасность ассоциации Церкви Англии с земельной элитой, Арнольд вниматель-
но следил за предлагавшимися проектами реформ, которые его совершенно не удовлетворяли. 
На него также произвели большое впечатление резкое увеличение числа диссентеров в первые 
десятилетия XIX в. и их неприязнь к государственной Церкви 11. 

В своём трактате к проблеме церковных реформ Арнольд подошёл с совершенно неожи-
данной стороны. Разделяя некоторые идеи утилитаристов, Арнольд категорически не прини-
мал их тезис о «бесполезности» христианства в его традиционных церковных формах. Резко 
негативно он относился к идее светского государства и отделению от него Церкви. Он считал, 
что без государственной Церкви большинство англичан останутся христианами, но Англия не 
будет христианской страной с христианским правительством. Более того, он считал предпочти-
тельнее иметь язычество в качестве  государственной религии, чем общество,  «не признающее 
власти выше, чем установленная им самим, и соответственно, не знающее законов более высо-
ких, чем созданные внутри него»12.   

Рассматривая (в идеале) Церковь Англии и английскую нацию как единое целое, Арнольд 
подчеркивал: «Религиозное сообщество – это полностью просвещённое гражданское  обще-
ство, а государство в его совершеннейшей форме становится Церковью»13. Возвращаясь таким 
образом к идеям англиканского богослова XVI в. Р. Хукера, полагавшего, что Церковь Англии 
– это вся английская нация, собравшаяся для молитвы, и отвергая идеи Дж. Локка и У. Варбер-
тона о разграничении функций Церкви и государства, Арнольд отстаивал позицию, которую 
практически никто из его современников уже не разделял. В то же время Арнольд будет впо-
следствии весьма жестко  критиковать и программу духовного обновления, сформулирован-
ную Оксфордским движением, утверждая, что Ньюмен и его друзья – «идолопоклонники», 
поставившие Церковь, таинства и священство на место самого Христа14. 

Не принималась Арнольдом, как уже отмечалось, и программа умеренных практических 
церковных реформ. «Но допустим,  урегулированы  вопросы, связанные с выплатой десятины, 
уравнены доходы духовенства, ликвидирован плюрализм и повсеместно обеспечено пребы-
вание священников в приходах, эффективность государственной Церкви как великого соци-
ального орудия обеспечения интеллектуальной, моральной и религиозной пользы, будет всё 
равно недостаточной...» – констатировал Арнольд, поясняя, что до тех пор пока неверующие и 
диссентеры, объединяя свои усилия, будут желать изменения статуса Церкви Англии, её поло-
жение по-прежнему останется угрожающим15.   

В качестве альтернативы моральной  и интеллектуальной деградации, которая неизбежно 
последует за ликвидацией «установленной» Церкви, Арнольд предлагал создание «истинно 
национальной Церкви»16. Она должна возникнуть на основе действующей Церкви Англии, но 
объединить если не всех английских христиан (вхождение в состав такой Церкви католиков  
Арнольд признавал крайне маловероятным даже в теории17), то англикан и большинство дис-
сентеров. Предпосылками такого союза Арнольд считал наличие у них общей веры в Бога-
Творца, Иисуса Христа как Спасителя, в Библию как Божественное откровение,  представле-
ний о том, что любовь к Богу и к ближнему есть важнейшая заповедь христианства18.     

Указывая, что одной из наиболее характерных черт Божьих трудов является их «бесконеч-
ное разнообразие»19, Арнольд предлагал проведение в приходской церкви, которая должна 
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стать единственным культовым центром, различных богослужений – как англиканских, так и 
диссентерских. Они не должны совпадать по времени и осуществляться различными священ-
никами. Этот подход, по мнению автора, позволит каждому англичанину выбрать богослуже-
ние по своему вкусу, одновременно оставив англиканскую литургию неизменной20.       

Арнольд наметил и ещё целый ряд реформ в  объединённой Церкви, которая уже не на 
словах, а на деле станет Церковью Англии. Среди них превращение современных  диоцезов в  
провинции, епископы которых будут иметь место в Палате лордов; образование в рамках про-
винций новых диоцезов (их главы уже оказывались вне Парламента), организованных таким 
образом, чтобы  епископская кафедра имелась в каждом крупном городе; создание при каждом 
епископе консультативного совета, состоящего как из клириков, так и из мирян;  демократиза-
ция системы назначения священников, вплоть до избрания их в приходе; включение в состав 
духовенства лиц, не имеющих высшего образования (здесь в первую очередь имелись в виду 
диссентерские пасторы)21.    

Отвечая на вопрос: кто же именно осуществит столь далеко идущие реформы, Арнольд 
возлагал надежды на правительство22. К идее возрождения не созывавшихся с 1717 г. конво-
каций – собраний духовенства, которую высказывал лорд Хенли, Арнольд относился крайне 
отрицательно. Такое отношение естественным образом вытекало из радикальной трактовки 
Арнольдом протестантского принципа всеобщего священства. Отрицание власти духовенства 
над Церковью он называл «краеугольным камнем своих взглядов»23. Епископат никогда не 
вызывал у него большого пиетета, идея апостольского преемства – один из фундаментальных 
принципов Оксфордского движения – категорически отвергалась, как и значение церковной 
традиции при интерпретации Священного Писания24. 

Не удивительно, что столь неординарный проект церковных реформ,  совершенно не устро-
ил всех – и либералов, и консерваторов, и диссентеров, и англикан. Он был подвергнут острой 
критике в прессе, причём различных направлений. Некоторые издания упрекали его в «ереси», 
лидер Оксфордского движения Ньюмен – в желании «уложить нас в одну постель с баптистами 
и социнианами»25. Он же  иронически предлагал идти до конца и предоставить англиканскую 
приходскую церковь в распоряжение мусульман по пятницам и иудеев – по субботам26. С неко-
торыми друзьями, особенно – в Оксфорде отношения Арнольда были разорваны. Но он муже-
ственно перенёс жёсткие выпады в свой адрес. Признавая впоследствии (1840), что в 1833 г. 
он переоценил степень угрозы, нависшей над Церковью Англии, Арнольд продолжал считать 
свои предложения правильными в принципе27. Существуют сведения, хотя и не абсолютно 
достоверные, что «Принципы церковной реформы» явились, в силу своей неортодоксально-
сти, препятствием для назначения их автора на пост епископа. На этот шаг не решились   даже  
весьма либеральные в религиозных вопросах  виги28. 

Взгляды Т. Арнольда, как и его трактат о церковной реформе, представляются в значи-
тельной степени парадоксальными и неординарными. Англиканский священник – и горячий 
сторонник парламентской реформы, апологет идеи государственной Церкви – и противник 
проповеди ею смирения и подчинения, защитник эмансипации католиков и расширения прав 
диссентеров – и человек, призывающий к удалению иудеев, которым, по его мнению, не место 
в христианском государстве, за пределы Англии29. Этот ряд противоречий можно легко про-
должить. Арнольда  невозможно назвать ни тори, ни вигом, ни даже консерватором или либера-
лом, а его проект – прогрессивным или реакционным. Можно сказать, что ратуя за сохранение 
Церкви Англии как «установленного» института, Арнольд выражал наиболее типичную для 
своего времени точку зрения, категорически отрицая идею превращения религии в «частное 
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дело» – наивно противился секуляризационным процессам, предлагая расширить Церковь 
Англии за счёт включения в её состав диссентеров – не только возрождал угасшее было лати-
тудинарианское течение в англиканстве, но и предвосхищал экуменические идеи и проекты XX 
в. (поэтому его трактат  и был переиздан в 1962 г.).  Именно в этой неоднозначности, где соче-
талась искренняя убеждённость в собственной правоте, горячая преданность христианству, 
умение намечать контуры будущего (примечательно, что в современной Швеции существуют 
экуменические приходы, принципы функционирования которых очень напоминают предло-
женные Арнольдом) и видится значение данной личности, чьё место в религиозной истории  
оказывается более значительным, чем это виделось современникам.   

1В отечественной историографии о «конституционной революции» как едином целом писали: Соло-
вьёва Т.С. Религиозная политика либеральных тори в Англии (20-е годы XIX века). М., 2000.; Стецкевич М.С. 
«Конституционная революция» в Англии в 1828 - 1832 гг.  // Политика и культура стран Европы и Америки. 
Часть 1. Межвузовский  сборник. Йошкар-Ола, 1994.

2Burton E. Thoughts upon the demand for Church reform.  Oxford, 1831.; [Berens E.] Church reform by a 
Churchman.  London, 1830. ; Lord Henley. A Plan of  Church reform.  London, 1832.

3Bentham J. Church of Englandism and its Catechism Examined. London, 1818.; Mill J. The Church, and its 
Reform / Id. By Crimmins J. E. Utiliarianism and Religion. Bristol, 1999. 

4[Wade J.] The Extraordinary Black Book. London, 1831.; Beverley R.M. A Letter to Lord Henley on the 
deficiencies of his plan of Church reform.  London, 1833.

5Цит. по: Stanley A. P. The Life and Correspondence of Thomas Arnold. Vol. 1. London, 1881. P. 68. 
6Ibid. P. 256.
7Ibid. P. 259. 
8Цит. по: Jackson M. J., Rogan J. Preface // Arnold T. Principles of Church reform. London., 1962. P. 58-59. 
9См. напр.: Stanley A. P. Op. cit. Vol. 1. Р. 278. 
10Ibid. P.  249 – 250. 
11Цит. по: Stanley A. P. Op. cit. Vol. 1. P. 297 – 298. 
12Arnold T. Principles of Church reform. London., 1962. P.142.
13Ibid. P.163.
14Цит. по: Stanley A. P. Op. cit. Vol. 2.  P. 36. 
15Arnold T. Op. cit. P. 141
16Ibid. P. 107-108. 
17Ibid. P. 145. 
18Подробнее см.: Ibid. P. 107-110. 
19Ibid. P. 136. 
20Подробнее см.: Ibid. P. 136-138. 
21Подробнее см.: Ibid. P. 121-128
22Ibid. P. 145.
23Stanley A. P. Op. cit. Vol. 2. P. 161. 
24Подробнее см.: Arnold T. Op. cit. P.160-161.; Stanley A. P. Op. cit. Vol. 2. P. 53 – 59.  
25Цит. по: Imberg R. In Quest for Authority: the “Tracts for the Times”  and  the development of the Tractarian 

Leaders.  Lund, 1987. P. 45.  
26Цит. по: Gilley S. Newman and his Age. London, 1990. P. 99.   
27Цит. по: Stanley A. P. Op. cit. Vol. 1. P. 287.
28См. об этом: Jackson M. J., Rogan J. Preface // Op. cit. P. 8. 
29Stanley A. P. Op. cit. Vol. 2. P. 28.
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Н.П. Евдокимова

                  «ЧЕРНЫЕ ЛЕГЕНДЫ» И РЕАЛИИ В ЖИЗНИ И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ПОЛИТИКА

     АРИСТИДА БРИАНА

Имя Аристида Бриана вошло во французскую историю не только как имя талантливого, 
ус пешного государственного деятеля  и дипломата, но и как человека и политика, личность и  
деятельность  которого неоднозначно воспринимались французским обще ством  при его жизни 
и получили неоднозначную оценку в исторической литературе.  Отражением этой неоднознач-
ности восприятия А. Бриана и его политики была пресса, одобрявшая или резко критиковав-
шая  министра иностранных дел. Затем споры  во круг Бриана  со страниц газет  были перене-
сены  в исторические исследования, отра жая взгляды их авторов. Глав ным предметом спора 
была деятель ность А. Бриана на посту мини стра ино странных дел в 1925 – 1932 гг., когда 
руко водимая им фран цузская дипломатия  осущест вила поворот в отношениях с Германией от 
политики давле ния, тре бования стро гого вы полнения условий Версальского мирного до говора 
к политике при мирения с  ней. 

К голосам политиков, одобрявших политику Бриана, и тем, кто критиковал ее, до бавля-
лась «критика», исходив шая из  ультраправого лагеря, из  рядов тех, кто категориче ски не 
при нимал ни новых внешнеполитических приоритетов, ни самого творца и провод ника этой 
новой внешней политики – Аристида Бриана. «Черные легенды», создаваемые Лео ном Додэ, 
Шарлем Моррасом и другими ультраправыми,  касались всех сторон жизни А. Бриана – его 
проис хождения, воспитания, образования, внешности, образа жизни. Среди авторов «черных 
легенд» оказались и неприязненно относившиеся к Бриану  карь ерные дипломаты, счи тавшие 
его выскочкой и невеждой1. И первое, и второе утверждения к А. Бриану отноше ния не имеет.

 А. Бриан прошел свой путь в политику и свой путь в политике. Достичь вершин в поли-
тике ему помогли и качества его личности, и полученное образование,  и содействие людей, 
оценивших его творческие способности и оказавших помощь в реализации этих способностей. 

Многие сверстники А. Бриана, ставшие видными политиками Третьей республики, проис-
ходили не из аристократических кругов и не  из среды крупной буржуазии. Но не многие были 
выходцами из таких скромных семей, как Бриан: его отец был владельцем небольшого кафе   
сначала в Нанте, затем в Сен-Назере, а мать – дочерью виноградаря и кастелянши, служив-
шей в  замке гра фов Толозан-Лоренти. Несмотря на столь скромное происхождение, А. Бриан    
получил хорошее образование. Два года его учебы в открыв шемся в 1875 г.  в Сен-Назере 
коллеже  отме чены пре миями и похвальными листами  за знания  по латыни, греческому и 
английскому языкам, истории и географии и другим предметам. Эти успехи А. Бриана  в уче-
бе были результа том встречи с прекрасным учите лем, который смог рассмотреть и раскрыть  
его способно сти, и который сыграл важную роль в его  интеллектуальном ста новлении. Под 
руководством  учителя сло весности, ди ректора коллежа г. Женти   Аристид Бриан освоил фран-
цузскую классическую литера туру, приобрел умение свободно изла гать свои мысли, выделять 
главное в объемистой информации, импровизировать. В раз личных жизненных коллизиях  А. 
Бриана все эти на выки сослужат ему хорошую службу. Благодаря г. Женти А. Бриан полу-
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чил стипендию для продолжения учебы в Нантском ли цее, где он также  по лучал премии и 
похвальные листы за отличные знания по разным предметам, а за победу на конкурсе  был 
удо стоен премии Ренн ской академии за французскую речь. В восемнадцать лет  окончив ли цей,  
он стал бака лавром словесно сти, спустя четыре года ─ обладателем ученой степени  (лицен-
циатом) юридического факультета Париж ского университета. Среди политиков того вре мени, 
по сведениям Ж. Онже,  было менее одного процента бакалав ров и почти не было полити ков, 
обладавших высшим образова нием2. 

 А. Бриан  рано ощутил вкус к  политике. Его страсть к политике  проявилась уже в 1880-х 
– 1890-х гг. и в журналистских статьях, в которых он критиковал правительство Ж. Ферри, и в 
его адвокатских речах, когда он защищал членов забастовочных комитетов и отдельных заба-
стовщиков, и в речах, произносимых  на социалистических и синдикали стских конгрессах. В 
40 лет он стал депутатом, в 44 – впервые занял министерский пост. С этого времени постоянно, 
с небольшими перерывами, он будет возглавлять то или иное  министерство или все  прави-
тельство. Он поставит своеобразный рекорд: 25 раз будет ми нистром в различных кабинетах и 
11 раз будет главой правительств. Самыми тяжелыми в его мини стерской деятельности были 
годы, связанные с Первой мировой войной (32 из 52 месяцев войны он был вице-премьером, 
а затем – главой кабинета и министром иностран ных дел) и преодолением ее последствий: 
неоднократно в 1921 – 1922  и в 1925 – 1932 гг. он будет возглавлять правительства, сохраняя за 
собой пост главы Кэ д’Орсэ. Именно в эти годы внешняя политика станет его стихией.

А. Бриан  не участвовал в разработке Версальского мирного договора. Довольно рано понял 
его нежизненность, уловив главное: страна живет иллюзией, что этот договор обеспе чивает ее 
безопасность, что германские  репарации помогут реконструировать эко номику и бу дут спо-
собствовать поддержанию Германии в ослабленном состоянии. Понял он  и другое ─  Англия 
желала видеть Германию сильной. Он оказался перед ди леммой:  необходимо было учитывать 
мечты общественного мнения и парламента, чтобы не войти с ними в противо речие, а, с другой 
стороны, нужно было считаться с  реалиями, поддер живать альянс с Англией, чтобы Франция 
не оказалась в состоянии международной изо ляции. Так родилась идея необходимости пере-
мен в отношениях с побежденной Герма нией, от поли тики  диктата и требований строгого 
выполнения условий Версальского до говора нужно было переходить к политике примирения, 
поисков компромисса с бывшим противником. Однако по нимание такой необходимости к зна-
чительной части француз ского обще ства придет только после Рурского кризиса 1923 г., спрово-
цированного поли тикой  Р. Пу анкаре, пред принявшего оккупацию Рура  в качестве санкции за 
невыполне ние Германией репараци онных обязательств. Политику Пуанкаре  не поддерживали  
Анг лия и США.

 Настал час Бриана. Не он был инициатором заключения Рейнского гарантийного пакта. 
Но, подключившись к переговорам о нем  в апреле 1925 г., он повел упорную борьбу за его 
подписание, за укрепление безопасности Франции в результате не только гарантии франко-
германской, но и германо-бельгийской, германо-польской и германо-че хословац кой границ. 
Из-за отказа Германии и Англии признать стабильность восточных границ Германии, Франция 
вынуждена была принять паллиативное решение: заключить со своими восточно-европейски-
ми союзниками Польшей и Чехословакией отдельные га ран тийные договоры. Несомненно, 
Локарнская конференция ослабила позиции Франции и усилила позиции Германии, находив-
шей благожелательную поддержку в Англии. 

 Подписание Локарнских соглашений и обусловленное ими вступление Германии в Лигу 
Наций позволило немцам сделать предметом обсуждения весь комплекс проблем, составляв-
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ших суть Версальского мирного договора ─ вопросы о репарациях, о состоянии германских 
вооружений, о военном контроле, об оккупационном режиме и сроках окку пации и т.д. Первая 
серьезная попытка обсудить весь комплекс проблем франко-герман ских отношений была сде-
лана во время беседы  с глазу на глаз министров иностранных дел Франции и Германии – А. 
Бриана и Г. Штреземана в сентябре 1926 г. в Туари. Цели собеседников были разнонаправ-
ленными: Бриан намерен был добиться того, чтобы гер манское правительство более строго 
относилось к многочисленным военным, полувоен ным, националистическим союзам и орга-
низациям; Штреземан ─ добиться со гласия Франции на упразднение контроля за  разоружени-
ем Германии, на  сокращение численно сти оккупационных войск и сроков оккупации, если не 
прекращения оккупации вообще. 

Бриан первоначально довольно прохладно отнесся к предложению о встрече с Штре-
земаном. Однако ситуация сложилась так, что именно Бриан обратился  к немецкому ми нистру 
с предложением финансового характера. Реальная жизнь вторглась в расчеты по литиков. В это 
время Франция жила в атмосфере финансового кризиса. Палата депутатов отвергала один за 
другим проекты  стабилизации франка, предлагаемые правительствами Левого картеля, что 
служило причиной  их падения. Кроме того, остро  встал вопрос о не обходимости ратифи кации 
соглашений о военных долгах с Англией и США.  Суть плана Бриана  состояла в том, чтобы 
привлечь Германию к оздоровлению франка, связать репа рационные платежи с французски-
ми военными долгами бывшим союзникам: Германию просили ускорить вы плату репараций 
путем мобилизации промышленных облигаций и досрочно выкупить Са арский бассейн, пере-
данный на 15 лет Франции по Версальскому договору. Финансовая сделка с Германией, по 
мнению близких к Бриану политических кругов, могла быть по лезной. «Если бы Германия взя-
ла на себя долги, о которых мы за ключили соглашение с нашими  ”дорогими” союзниками, я 
был бы очень доволен», ─ го ворил министр финансов в правительстве Бриана Ж. Кайо. В этом 
случае Франция, как он отмечал, могла бы пойти на  встречные уступки в политической обла-
сти3. Штреземан  в от вет перечислил вопросы, решение кото рых ему представлялось срочным: 
увеличить эвакуируемый из Рейнской об ласти контин гент оккупационных войск, не придавать 
слишком большого внимания роли и влиянию националистических лиг. Штреземан при этом 
отрицал, что этим организациям присущ реваншистский дух. Так в ходе обмена мне ниями в 
течение марта – августа 1926 г. опре делилась повестка дня предстоящей беседы и взаимосвязь 
финансовых и политиче ских проблем.

Встреча двух министров, состоявшаяся  16 сентября 1926 г.  в небольшом швейцар ском 
городке Туари, вблизи французской границы,  была обставлена в лучших традициях любимых 
А. Брианом полицейских  романов. Министры добирались в услов ленное место разными  путя-
ми, на подставных машинах, лодках, соблюдая скрытность от много числен ных представителей 
прессы, прибывших в Женеву для освещения приема Герма нии в Лигу наций и заключавших 
пари на значительные суммы, что время и место встречи, о которой поговаривали в кулуарах 
Лиги,  будет раскрыто.  

Беседа в Туари длилась около пяти часов. Поздравив  Штреземана с приемом в Лигу наций, 
А. Бриан    отметил, что все проблемы франко-германских отношений могут быть рас смотрены 
и решены в рамках (Версальского) договора, но заметил, что «общее реше ние невозможно 
раньше урегулирования проблемы безопасности (т.е. разоружения Гер мании. – Н.Е.) и  оно тес-
но связано с урегулированием репараций»4. Штреземан начал свои рассуж дения с финансовых 
вопросов: он говорил о предпочтительности «оконча тельной фиксации германского долга», 
то есть по существу  поставил вопрос о ревизии плана Дау эса, принятого в 1924 г. Далее он 
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говорил, что соглашение на предложенной Брианом ос нове  «возможно, если речь идет не о 
сокращении срока оккупации, скажем,   на два года, добавлял Штреземан, а о выводе войск (из 
Рейнской области. – Н.Е.)  на сколько воз можно скорее»5. Эвентуальную финансовую помощь 
Франции со стороны Гер мании Штре земан определял так:  стои мость рудников Саара немцы 
определили в 300 млн.  зо лотых марок; немедленная моби лизация облигаций железных дорог 
и промыш ленности, проценты с которых гарантиро вали поступление репарационных взносов, 
могла дать сумму в 1500 млн. марок, из кото рых Франция могла претендовать на 52 процента, 
то есть на 750 млн.  В целом Франция могла получить от соглашения с Германией несколько 
бо лее 1 млрд. золотых марок6. Поло жительно расценив «усилия» немцев, Бриан  настаи вал на 
необходимости выполне ния двух предварительных условий  ─ привлечении других  заинтере-
сованных стран к пере го ворам о плане Дауэса и урегулировании вопроса безо пасности. «Бриан 
заявил, ─ запи сал в отчете о Туари присутствовавший  там профессор Эснар, ─ что в любом 
случае пере говоры могут начаться только после изучения и урегу лирования вопроса безопас-
ности. Здесь все зависит от доброй воли Германии»7. 

Разговор логично подошел к самому сложному для обоих собеседников вопросу – о воен-
ном контроле за вооружением Германии. Как отметил Эснар, «было ясно, что Штре земан 
думает о том, что общее соглашение не должно провалиться из-за постоянного  контроля». 
Бриан же возражал, утверждая,  что упразднение контроля зависит именно от выполнения нем-
цами «всех положений о разоружении, отмеченных» Межсоюзной комис сией военного кон-
троля (МКВК). Бриан имел в виду результаты генеральной инспекции состояния германских 
вооружений, осуществленной МКВК  в конце 1924 – начале 1925 гг., обнаружившей  массу 
серьезных наруше ний в этой области. Здесь, в Туари Бриан  го ворил, что французское обще-
ственное мнение «особенно чув стви тельно»  к нарушениям военных статей мирного договора8. 
Он вновь говорил о беспокоивших его националисти ческих военных и полувоенных органи-
зациях, о «Сталь ном шлеме», издав шем учебник с точной инструкцией по устройству тиров, 
поход ной службе, о военном обучении. Не пре минул Бриан упомянуть и о  незаконной деятель-
ности рейхсвера. Штреземан так же упорно отрицал серьезность и опасность этих организа-
ций, прибегая к изощренным спо собам объяснения их популярности. Например, он утверждал, 
что  существование этих союзов – фактор психологиче ский: в этом он видел  стремление уйти 
от «скуки и серости жизни», ибо, как он говорил, «респуб лика в Германии ... застыла в своем 
черном редин готе; народу не хватает красок, радости, дви жения». Он привел и будто бы объ-
ясняющие популярность этих союзов слова министра рейхсвера Гесслера о том, что «старый 
солдат  имел раньше три вещи – униформу, воен ную музыку, любовь женщин, и “Стальной 
шлем” дает это лю дям»9.  В своем дневнике  Штреземан записал, что будто бы  это объясне ние 
удовлетво рило Бриана, умилен ного этим стремле нием «надеть на голову каску и представлять 
себя настоящим вои ном»10. Со гласно запи сям профессора Эснара, Бриан серьезно возражал 
против такого объ яснения существова ния военных союзов.  Да и неопубликованные за писи 
самого Штреземана, приведенные американским историком Х.В. Гатцке, говорят о другом. 
Этот автор отме тил, что Бриан ощущал беспокойство, ибо в конце беседы в Туари он вновь 
вер нулся к этим вопросам: «Следите за вашим рейхсве ром! У меня такое чув ство, что рейхс-
вер де лает всевозможные вещи, о которых вы ничего не знаете... Среди (нерешенных) проблем 
есть одна, которая особенно меня беспокоит – патриотические ас социации»11. 

Когда в Туари  речь зашла о Рейнской области, Бриан перечислил все, сделанное со юзниками: 
эвакуирована зона Кельна, смягчен оккупационный режим, существенно со кращена чис-
ленность оккупационных войск,  принято решение  об эвакуации еще шести тысяч чело век. 
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Штреземан заявил, что хотя он и считает, что мало вывести из Рейнской области 6 тысяч, но 
он «отказывается  требовать новой серии сокращения оккупационных войск, если Бриан допу-
скает общую эвакуацию войск». И тут же ставит вопрос: «Будут ли эти 6 тысяч выведены до 
конца сентября?»12.  На конкретный вопрос Бриан ответил кон кретно: он подтвер дил, что к 
концу сентября 6 тысяч солдат из Рейнской области будут выведены. Относительно реакции А. 
Бриана на рассуждения немецкого министра «об об щей эвакуа ции» сведений в документах нет. 
Но отсутствие решительного «да» или «нет» со стороны А. Бриана Штреземан истолковы вал 
сообразно своим представлениям.   

Туари министры покидали с разными ощущениями и ожиданиями. Дружественная атмос-
фера, в которой проходила эта встреча, отлично приготовленный обед, сопровож давший бесе-
ду, круг обсуждаемых вопросов вдохновили Г. Штреземана, он был в состоя нии эйфории от 
ожидания почти полной, такой близкой  ревизии Версальского договора. Многочисленные 
записи, сделанные Штреземаном в дневнике об этой встрече, оптими стические заявления 
прессе, бурная деятельность по возвращении в Берлин свидетельст вовали  о полной убежден-
ности главы Вильгельмштрассе   в близком решении всех про блем13. 

Иные чувства владели А. Брианом. Триумфа он не ждал, поскольку уже первое со общение 
о «бегстве» министров, о завтраке в Туари вызвало  тревогу в правых политиче ских кругах в 
Париже. «Раймон Пуанкаре проявляет нетерпение. Он вызывает Бриана не сколько раз в день к 
телефону», ─ вспоминала Ж. Табуи.  Премьер говорил Бриану: «Зав трак в Туари произвел пло-
хое впечатление в правительственных и парламентских кругах Франции. Больше всего опаса-
ются, чтобы вы не пошли на новые уступки Германии»14. Неистовствовала и пресса, сравнивая 
политику Бриана с «прыжком в неизвестность» или с «политикой дохлой собаки, плывущей 
по течению», высказывалась pro et contra сближе ния с Германией.  Однако ни ожидаемой пра-pro et contra сближе ния с Германией.  Однако ни ожидаемой пра- et contra сближе ния с Германией.  Однако ни ожидаемой пра-et contra сближе ния с Германией.  Однако ни ожидаемой пра- contra сближе ния с Германией.  Однако ни ожидаемой пра-contra сближе ния с Германией.  Однако ни ожидаемой пра- сближе ния с Германией.  Однако ни ожидаемой пра-
выми отставки Бриана, ни публичного осуж дения его политики не последовало: в официаль-
ном сообщении о заседании правитель ства, заслушавшего отчет А. Бриана, говорилось, что 
министры «единодушно одобрили» отчет, что переговоры представляют интерес и их «полезно 
продолжить»15. 

 Но  продолжения «политики Туари» все же не последовало: отпала потребность в осу-
ществлении единственной конкретной договоренности, достигнутой в Туари – о моби лизации 
немецких репарационных платежей и выкупе Саарского угольного бассейна. Во Франции про-
исходили процессы, исключавшие основной аргумент в пользу финансовой сделки с Германи-
ей. Французская финансовая и банковская буржуазия  оказала под держку созданному 23 июня 
1926 г. правительству Национального единения во главе с Р. Пуанкаре: уже на следующий день 
курс франка несколько повысился, а  в ноябре, в ре зультате проведения  ряда финансовых 
декретов, был ста билизирован. Г. Штреземану со об щили, что раньше, чем продолжить нача-
тые в Туари переговоры, нужно урегулировать важные вопросы в военной сфере, в частности, 
вопрос о военных союзах, и устранить на рушения, отмеченные МКВК.

Как сказано выше, встреча Бриана и Штреземана в Туари была использована в пол ной мере 
правыми силами для критики политики французского министра. Но и историки до недавнего 
времени рассматривали этот эпизод в его международной политике исклю чительно как повод 
для обвинений в чрезмерной уступчивости Германии. Вопрос «почему Бриан так уступал?» 
оставался без ответа до тех пор, пока авторы не расширили круг ис точников, относящихся 
к этой истории. Речь идет, в частности, о материалах  архива А. Бриана, находящегося в его 
частном доме в Кошреле: эти материалы позволили исследо вателям дополнить, уточнить, в 
значительной степени откорректировать описание этой истории, выполненное на основе толь-
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ко дневниковых записей Г. Штреземана.  Рассказ немецкого министра иностранных дел  об 
уступках Бриана в тех вопросах франко-герман ских отношений, которые касались безопас-
ности страны,  оказался мифом. 

В связи с эпизодом в Туари необходимо отметить еще одно обстоятельство: Бриан верно 
уловил возможность параллельного  решения проблемы  репарационных платежей и выплаты 
военных долгой Францией Англии и США. Свидетельством этого стало обра щение премьер-
министра Франции Р. Пуанкаре к Г. Штреземану, прибывшему в Париж в  августе 1928 г. для 
подписания пакта Бриана─Келлога. Почему Пуанкаре повторил план Бриана?

Для Франции настало время, когда ее союзники в Первой мировой войне требовали пла-
тить военные долги, Германия, ссылаясь на финансовую несостоятельность, добива лась уже 
пересмотра плана Дауэса, приближался срок эвакуации второй зоны Рейнской области (январь 
1930 г.) И Р. Пуанкаре предложил план: уплату военных долгой поставить в зависимость от 
поступления репарационных платежей; немецкий репарационный долг превратить из поли-
тического в государственный; но чтобы Германия согласилась консо лидировать свой долг – 
вывести войска из Рейнской области. Французский историк Ж. Барьети считает, что именно 
предложение Пуанкаре стало отправной точкой переговоров, которые вскоре будут вестись о 
плане Юнга и о досрочной эвакуации Рейнской области16.   Триада военные долги – ре парации 
– эвакуация  вскоре будет  воплощена в решения Гааг ской конференции 1929 г. 

Но все же главной проблемой, более всего беспокоившей А. Бриана, оставалась  пробле-
ма безопасности страны. Что угроза безопасности Франции становилась все серь езней, Бри-
ан понимал: Германия интенсивно восстанавливала свою экономику; она не только нарушала 
военные статьи Версальского мирного договора, отказывалась ликвиди ровать те нарушения, 
которые были отмечены МКВК, но теперь, используя трибуну Лиги наций, все  настойчивее 
ставила своих бывших противников перед дилеммой – либо они сокращают свои вооружения, 
либо позволяют Германии довооружиться. При этом было ясно, что Франция была одна на сво-
ей стороне. Англия, а вместе с ней и США поддержи вали Германию. В Женеве, как отмечает 
Ж. Онже, «многосторонние переговоры о разо ружении, коллективной безопасности и юриди-
ческой дефиниции понятия агрессор вязли  в бесконечных разглагольствованиях»17.  Бриану 
нужно было найти другую возможность укрепле ния позиций  Франции. Так возник проект 
двустороннего соглашения с США. 

6 апреля 1927 г., в десятую годовщину вступления США в Первую мировую войну, Бриан 
обратился к американскому народу с посланием, в котором он предлагал Франции и США взять 
на себя взаимные обязательства «поставить войну вне закона»: отказ от войны как инструмента 
национальной политики, говорилось в послании,  является прин ципом, уже  известным тем, 
кто подписал Устав  Лиги наций и Локарнские договоры. Та кие же  «обязательства, взятые на 
себя Соединенными Штатами по отношению к другой нации, как Франция, будут  способство-
вать  в глазах всего мира расширению и ук репле нию основы, на которой строится междуна-
родная политика мира»18. 

За столь высокими словами А. Бриана стояло вполне конкретное стремление улуч шить 
климат во франко-американских отношениях, который отличался прохладой, в част ности, и  
из-за задержки с ратификацией соглашения о военных долгах19, и намерение при влечь США к 
более активному  участию  в международных делах, в укрепле нии фи нансовых связей между  
великими державами. Это могло бы, как он полагал, «га ранти ро вать ...стабильность в мире»20. 
Государственный секретарь США Ф.Б. Келлог предло жил трансформировать идею Бриана из 
двустороннего франко-американского соглашения в многосторонний договор. Пакт Бриана – 
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Келлога и стал таким многосторонним актом, подписанным в  Париже 27 августа 1928 г. и 
вступившим в силу в июле 1929 г. Для главы  Кэ д’Орсэ было важно, что этим  пактом  устанав-
ливался  международно-правовой запрет  агрессивных войн. 

Творческая мысль А. Бриана на этом не остановилась. Логика развития международ ных 
отношений в конце 1920-х – начале 1930-х гг. вновь поставила  французского мини стра перед 
необходимостью  найти такую формулу европейского мира, которая обеспе чила бы его стране 
безопасность.  5 сентября 1929 г. в выступлении на Х сессии Ассамб леи Лиги наций  Бриан 
предложил создать Европейский федеративный союз, в котором европейские страны  «должны  
иметь возможность во всякий момент вступить в контакт, обсудить свои интересы, принимать 
общие решения, создать между собой  узы солидар ности», чтобы  «в необходимый мо мент 
противостоять  серьезным обстоятельствам, если бы таковые возникли»21. Идею  Евро пейской 
федерации сам Бриан назвал  благодетель ной, овладевающей умами  в силу «своей собствен-
ной ценности» и «отвечающей потреб ности» времени. Аплодисменты, прозвучавшие после 
блистательной речи А. Бриана, од нако, мало что значили, как и поручение  подготовить ана-
литический доклад на основе ответов европейских правительств, чтобы обсудить все это на 
сессии Лиги в сентябре 1930 г. 

Но к этому времени ситуация в мире существенно изменилась.  США и европейские стра-
ны   оказались в  полосе экономических трудностей в связи с начавшимся мировым экономи-
ческим кризисом. Тем не менее,  Бриан упорно занимался подготовкой докумен тов к ожида-
емой сентябрьской сессии Ассамблеи Лиги. В меморандуме, направленном 1 мая 1930 г.  А. 
Брианом  правительствам 26 государств, говорилось, что цель предпола гаемого объединения 
должна состоять в том, чтобы «гармонизировать европейские инте ресы под контролем Лиги 
наций»; подчеркивалось, что  никакие суверенные права во шедших в союз государств не будут 
затронуты. Хотя первый раздел проекта был назван «Экономическая программа должна быть 
подчинена политической», кризис внес коррек тивы в этот самый важный постулат автора. В 
документе говорилось, что начать надо с соз дания общего рынка с целью подъема  уровня 
человеческого благополучия до макси маль ных пределов на всех территориях европейского 
сообщества; определялись и сферы взаи модействия: общая экономика, финансы, труд, здраво-
охранение, интеллектуальное со трудничество, межпарламентские сношения и т.д.22

Замечания и оговорки, содержащиеся в ответах правительств европейских стран на пред-
ложенный проект объединения Европы, перечеркивали все прекрасные эпитеты, ад ресованные 
и проекту, и его автору, Аристиду Бриану. Решение XI сессии Ассамблеи Лиги, собравшейся 
17 сентября 1930 г., создать комиссию для дальнейшего изучения про екта, а затем и заседания 
этой комиссии окончились ничем. Как справедливо и иронично заметил французский историк 
Ж. Шастене, проект Бриана «был похоронен в Же неве под цветами». Европейские политики 
того времени оказались неспособны оценить по досто инству проект Европейского федератив-
ного союза.

И неудачно складывающийся ход обсуждения проекта Европейского федеративного союза, 
и другие события, происходившие в это время, по-прежнему вызывали тревогу за безопасность 
страны. Особое  беспокойство у  А. Бриана вызывали рвущиеся к власти в Германии реванши-
сты, тревожил успех национал-социалистов, получивших 107 мест в рейхстаге на  выборах  в 
сентябре 1930 г. Своим сотрудникам Бриан говорит:  «Реши тельно трудно работать с этими 
людьми. Нужно поворачивать на другой путь»23.И Бриан сделал шаг на этом другом пути, при-
ступив к дипломатическому сближению с традици онным союзником Франции ─ с Россией. 
20 апреля 1931 г. от имени главы Кэ д’Орсэ А. Бриана генеральный секретарь  Министерства 
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иностранных дел Ф. Бертело сделал пред ложение  советскому полпреду  В.С. Довгалевско-
му  о заключении пакта о ненападении, консульской конвенции и торгового договора между 
Францией и Советским Союзом24. Пакт о ненападении будет подписан в 1932 г. Э. Эррио. Но 
мужественный шаг к этому пакту А. Бриан  сделал,  когда  у власти во Франции  стояли пра-
вые кабинеты, возглав ляемы политиками иной формации  А.Тардье  и П. Лавалем. Оставаясь 
министром ино странных дел, Бриан, отмечает Ж. Табуи,  «на Кэ д’Орсэ больше не был хозяи-
ном. Власть Пьера Лаваля простиралась там на все отделы»25. 9 января 1932 г. Бриан покинул 
министер ство иностранных дел, 7 марта его не стало. 

Но каков же итог деятельности А. Бриана на посту министра иностранных дел? В 
на чале1930-х гг. французский автор Владимир д’Ормессон писал: «С одной стороны,  вот 
человек, о котором, анализируя  мотивы его действий и цели, которые он перед собой ста вит, 
говорят: ”Как он прав”. А, с другой стороны,  ─ результаты  его деятельности. И пе ред этими  
результатами  нельзя не подумать: ”Как он ошибается!”»26.  Пройдут годы и деся тилетия, и  
в 1987 г. француз ский историк Б. Уден, процитирует слова, сказанные еще в 1942 г поэтом  
Сен-Джон Персом27: «Апостол европейского федеративного союза  принад лежит не прошлому. 
Он принадле жит будущему»28. Идея Европейского федератив ного союза, сформулированная 
А. Брианом в 1929 г.,  была реализована во второй поло вине ХХ века в создании Европейского 
Экономического сообщества, в других организа ционных структурах современной Европы.

Что касается «черных легенд», «черного пиара», исходившего из рядов карьерных дипло-
матов, называвших А. Бриана выскочкой и невеждой, то даже вопроса о справедли вости тако-
го рода суждений быть не может. В истории Третьей Французской республики было немало 
талантливых дипломатов, но немногие среди них были так активны, инициа тивны, талантливы 
в поисках путей и средств наилучшего решения самой серьезной, не ожиданно остро вставшей 
после выигранной войны   проблемы безопасности страны.    
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М.В. Федоров

В.Д. БОНЧ-БРУЕВИЧ – РЕДАКТОР «ИЗВЕСТИЙ 
ПЕТРОГРАДСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ И 

СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ» В 1917 Г.

В.Д. Бонч-Бруевич известный деятель социал-демократического движения в России, член 
партии большевиков, вместе с группой солдат 27 февраля 1917 г. захватил типографию изда-
тельства «Копейка» и обеспечил выпуск 1 номера газеты восставшего пролетариата столицы. 
В дальнейшем он входил в состав редакции и руководил типографией, решал многочисленные 
хозяйственные вопросы, возникавшие в связи с изданием газеты. Колоритная фигура этого 
яркого, решительного и предприимчивого человека оставила заметный след в истории первого 
советского издания газеты «Известия».

К моменту описываемых событий ему исполнилось 43 года. В 1895 г. В.Д. Бонч-Бруевич 
стал социал-демократом, позднее он участвовал в издании газеты «Искры»; в 1903 г. прим-
кнул к большевикам, принял активное участие в Первой русской революции в Петрограде. В 
1909-1918 гг. Бонч-Бруевич руководил легальным культурно-просветительским издательством 
«Жизнь и знание», находившимся в Петрограде, кроме того, он сотрудничал с большевист-
скими изданиями - газетой «Правда» и журналом «Просвещение». С началом Февральской 
революции Бонч-Бруевич активно включается в борьбу, выступает на митингах и собраниях 
перед рабочими Петрограда, ведет революционную пропаганду среди солдат запасных бата-
льонов Преображенского и Волынского гвардейских пехотных полков. 27 февраля 1917 г. он 
был избран депутатом Петроградского Совета рабочих депутатов1.

Принимая решение о создании «Известий», руководители Петроградского Совета рас-
считывали, что газета будет проводить политический курс Исполнительного Комитета, боль-
шинство которого составляли сторонники условной поддержки Временного правительства 
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и революционные оборонцы. Однако в состав редакции газеты вошли социалисты более 
радикального направления. Наиболее решительными из них были большевики Б.В. Авилов 
и В.Д. Бонч-Бруевич. В результате действий Бонч-Бруевича, полновластного руководителя 
газеты, в первый день ее существования стало возможным опубликование Манифеста Бюро 
ЦК большевистской партии «Ко всем гражданам России» в приложении к первому номеру 
издания, вышедшего 28 февраля 1917 г. Содержание Манифеста резко контрастировало с уме-
ренным Воззванием Петроградского Совета, написанного группой меньшевиков и опублико-
ванного в основном номере 28 февраля. Публикация документа единственной из партий, вхо-
дящих в Совет, вызвало недовольство большей части руководства Исполкома, поскольку сразу 
вносила фракционный характер в деятельность коллегиального органа. Как вспоминал потом 
Бонч-Бруевич, он напечатал этот документ, ни кого об этом не спрашиваясь: «В Петроградском 
Совете многие встретили меня в штыки. Я “утешил” злопыхателей сообщением о том, что, 
помимо помещения в газете Совета, я отпечатал манифест еще на отдельном листке в количе-
стве ста тысяч экземпляров и что он расклеивается по Петрограду, рассылается по фабрикам и 
заводам и казармам и направлен во все концы России»2. Следует заметить, что с точки зрения 
«злопыхателей» он использовал возможности советской организации в узко партийных целях.

В.Д. Бонч-Бруевич, являясь сторонником решительных революционных преобразований, 
пользовался своим положением руководителя типографии и члена редколлегии. Он регулярно 
нарушал редакционную дисциплину, публиковал корреспонденции, проповедующие взгляды 
гораздо более революционного направления, чем те, которых придерживались другие члены 
редакции и тем более руководство Петроградского Совета. Очередным инцидентом с его уча-
стием стала публикация 6 марта телеграммы командующего Северным фронтом генерала Н.В. 
Рузского с требованием урегулировать приезд агитаторов в прифронтовую зону, помещенная 
с комментариями В.Д. Бонч-Бруевича по согласованию с Б.В. Авиловым3. В этих комментари-
ях  он охарактеризовал позицию генерала как контрреволюционную и пригрозил реакционе-
рам расширением революционных выступлений в тылу и на фронте. В дополнение к этому, в 
качестве положительного примера приводилась телеграмма ген. М.Д. Бонч-Бруевича, родного 
брата редактора «Известий». Это событие стало предметом специального разбирательства в 
Исполкоме, а Авилову пришлось давать письменные объяснения причин появления подобной 
публикации4. К объяснению В.Д. Бонч-Бруевич сделал приписку, в которой написал, что готов 
нести полную ответственность за содержание заметки и не имел намерения пропагандиро-
вать деятельность генерала Бонч-Бруевича, а «ссылка на эту телеграмму появилась только как 
литературная форма»5. Данная публикация появилась весьма несвоевременно, поскольку в эти 
дни Временное правительство и Петроградский Совет пытались урегулировать отношения с 
высшим командным составом армии.

Хотя действия В.Д. Бонч-Бруевича неоднократно обсуждались руководством Совета, но 
последствий, как правило, не имели. Вероятно, в калейдоскопе быстро сменяющихся событий 
у Исполкома просто не доходили руки до разбирательств с редколлегией. 

Важнейшей стороной деятельности Бонч-Бруевича в редакции газеты стало обеспечение 
хозяйственной и организационной стороны жизни «Известий». Уже после выпуска перво-
го номера он потребовал от Петроградского Совета обеспечить редакцию деньгами, продо-
вольствием для типографских рабочих и вооруженной охраной на случай нападения кон-
трреволюционеров. Совет смог выделить только продовольствие и отряд солдат, предоставив 
Бонч-Бруевичу самому договариваться с рабочими6. Что он и совершил: пока Бонч-Бруевич 
руководил типографией «Известий» газету печатали добровольцы7. Меньшевик Ф. Кон, под-
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готовивший в сентябре 1917 г. доклад  о работе редакции «Известий» для ЦИК I созыва, чрез-I созыва, чрез- созыва, чрез-
вычайно высоко оценил деятельность Бонч-Бруевича в первые дни после свержения само-
державия8. Косвенным подтверждением объективности подобной оценки может служить тот 
факт, что отношение к большевикам у эсеро-меньшевистского руководства Советов в эти дни 
было далеко не дружественным. О кипучей энергии этого человека свидетельствует замечание 
Н.Н. Суханова, что, получив отряд для охраны типографии, Бонч-Бруевич «терроризировал 
потом чуть не весь квартал, расставив караулы даже с пулеметами»9. Следует отметить, что 
Лиговка, где располагалась редакция, была одним из самых криминогенных районов города и 
печатники жаловались ему, что боятся ходить на работу.  

Политика Бонч-Бруевича в отношении издательства «Копейка» стала причиной не прекра-
щавшегося весь 1917 г. противостояния «Известий» и типографии «Копейка», где печаталась 
газета. Руководители издательства обвиняли редакцию «Известий» и в первую очередь Бонч-
Бруевича в самочинном захвате их типографии, смене вывески «Копейка» на «Известия», заня-
тии помещений редакции под нужды своей газеты, что сделало невозможным нормальную 
работу издательства. Они упрекали Владимира Дмитриевича, что он захватил все автомобили и 
телефоны «Копейки», выставил охрану, которая не пускала работников типографии на рабочие 
места, взламывал столы в помещении издательства без составления описи их содержимого, 
подолгу не расплачивался за предоставленные типографские услуги. По заявлению представи-
телей «Копейки» он парализовал работу издательства, заполнив все помещения кипами отпе-
чатанных номеров «Известий» и запасами продовольствия10. В свое оправдание Бонч-Бруевич 
заявил, что этими продуктами он снабжал и типографских рабочих, не имеющих своего коопе-
ратива11. Справедливости ради следует отметить, что и после ухода Бонч-Бруевича из редакции 
конфликт не был преодолен.

По мере усиления противоречий между оборонческим и интернационалистским направле-
ниями Петроградского Совета у оборонческого большинства усиливается стремление поста-
вить под полный контроль печатный орган Совета. Тем более, что интернационалистское боль-
шинство в редакции постоянно давало повод к неудовольствию оборонческому меньшинству. 
Ярким примером такого рода публикаций стала статья В.Д. Бонч-Бруевича с подробным описа-
нием встречи В.И. Ленина, вернувшегося из эмиграции. Сразу после приезда в Петроград Ленин 
провозгласил курс, неприемлемый для подавляющего большинства членов Совета. Поэтому 
подобная апология лидера большевиков в «Известиях» многим из них показалась неуместной. 
Характерен образ действий автора статьи: воспользовавшись своим положением редактора и 
руководителя типографии, Бонч-Бруевич согласовал ее только с Б.В. Авиловым. Поскольку 
других членов редакции в тот момент на месте не оказалось, он пустил ее в печать. Статья 
вышла в свет 5 апреля 1917 г. Даже в редакции «Известий» этот поступок вызвал осуждение. 
«На другой день, когда моя статья появилась, все остальные редакторы «Известий» пожимали 
плечами и упрекали меня, будто я сделал что-то ужасное и недопустимое», – вспоминал позд-
нее автор. Еще более резкой была реакция Исполкома: «…все эти меньшевики, богдановцы и 
им подобные, когда-то так много шумевшие, с озлоблением набросились на меня…»12.

Подобная реакция коллег по редакции возмутила Бонч-Бруевича,  он принял решение вый-
ти из состава редакции и переключиться на другую работу. Однако перед этим он решил про-
консультироваться о своем решении с В.И. Лениным. Тот посчитал личные амбиции редактора 
несущественными по сравнению с интересами партии большевиков. Как вспоминал  потом 
Бонч-Бруевич, Ленин предупредил его: «Ни в коем случае не уходите сами. Нам важна каждая 
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позиция. В «Известиях» мы все-таки можем кое-что помещать, печатая и статьи, и резолюции, 
и мы должны все это использовать»13.

Руководство Совета попыталось изменить соотношение сил в редакции в свою пользу. 
После продолжительного обсуждения работы редакции «Известий» Исполком Петроградско-
го Совета принял решение пополнить ее состав сторонниками эсеро-меньшевистского боль-
шинства. Эта мера не помешала В.Д. Бонч-Бруевичу напечатать 17 апреля передовую статью 
«Чего они хотят», в которой он разоблачал организаторов травли большевиков, угрожавших 
физической расправой В.И. Ленину. По воспоминаниям автора эта публикация вызвала резкое 
недовольство в Таврическом дворце14. Обеспокоенный скопившимися в редакции «Известий» 
сообщениями о погромной агитации против «Правды» и большевиков и подготовке прямого 
насилия над ними, он решил поднять этот вопрос в редакции «Известий» и в Исполкоме. Одна-
ко он не встретил понимания и желания прекратить травлю своей партии, более того коллега по 
редакции Гольденберг «с улыбкой Иудушки» сказал: «Что же тут удивительного? Что посеешь, 
то и пожнешь…»15. 

 В результате В.Д. Бонч-Бруевич решил действовать самостоятельно. Подготовив статью 
в защиту Ленина и большевиков, он показал ее Авилову, который заявил, что готов разделить 
ответственность за ее опубликование, хотя и имел разногласия с Лениным по ряду вопросов. 
Статья была опубликована без подписи, как и все корреспонденции «Известий», однако автор-
ство Бонч-Бруевича вскоре было установлено. Публикация вызвала взрыв негодования и в 
редакции, и в Исполкоме. «Редакция «Известий» мне заявила, что это – скандал, что я поступил 
бестактно и вторично по одному и тому же поводу, вспомнили мою статью о приезде Ленина», 
- писал мемуарист16. Из членов редакции его поддержал только Авилов. Жестче чем обычно 
отреагировал на самоуправство большевистской части редакции Председатель Петроградского 
Совета Н.С. Чхеидзе, обратившийся к Бонч-Бруевичу со словами: «Что это, батенька, вы там 
без спроса напечатали – это нельзя!»17.

За два с половиной месяца работы в редакции «Известий» В.Д. Бонч-Бруевич опублико-
вал шесть собственных статей18, три из которых спровоцировали конфликт и разбирательства 
между редакцией и Исполкомом Петроградского Совета. Аналогичную реакцию руководства 
Совета вызывали и публикации привлеченных им авторов. Так произошло с большевистски 
настроенным поэтом Демьяном Бедным. 1 марта он принес басню «Тофута Мудрый», в кото-
рой призывал товарищей идти «своей дорогой» и «бороться до конца». Значительная часть 
руководства Совета встретила эту публикацию враждебно. Некоторые прямо требовали запре-
тить редакции печатать в «Известиях» стихотворения Демьяна Бедного. «Я предложил с этим 
проектом свободы печати на другой день после Февральской революции выступить на рабочем 
собрании и ручался, вряд ли этим господам удастся произнести по этому поводу пять слов: их 
просто стащат с трибуны и выкинут вон», – вспоминал об этом эпизоде редактор19. Благодаря 
его настойчивости стихи Д.Бедного продолжали печататься в «Известиях», уже 4 марта было 
напечатано следующее сатирическое стихотворение, посвященное отречению Николая II. 

Наряду со стремлением размещать в газете корреспонденции в интересах собственной пар-
тии Бонч-Бруевич пытался препятствовать публикации материалов, в которых отстаивались 
соглашательские и оборонческие взгляды. Правда, о таких фактах он в своих воспоминаниях 
не писал. Наиболее подробно об этом инциденте написал конфликтовавший с ним В.С. Вой-
тинский, пополнивший редакцию в конце марта. Он являлся выразителем соглашательской 
линии Совета в редакции «Известий». Поводом для столкновения послужил вопрос о братании 
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солдат на русско-германском фронте. Оборонцы относились к этому явлению негативно и при-
зывали с ним бороться, большевики на апрельской конференции приняли решение о превра-
щении братания в переходную форму борьбы за захват власти революционным пролетариатом 
во всех воюющих странах. 

В.С. Войтинский расценил это решение большевиков как прямой вызов Исполкому Петро-
градского Совета и считал, что ответ на него должны дать советские «Известия»20. Понимая 
сложность своего положения, Войтинский решил действовать методами Бонч-Бруевича. Не 
вынося статью на обсуждение редакции, поскольку собрать ее, по версии Войтинского, в этот 
день не удалось, он «показал статью Дану, Чернышеву, Гольденбергу, Гоцу и, заручившись, 
таким образом, поддержкой со стороны большинства редакционной коллегии, сдал рукопись 
в набор»21. В.Д, Бонч-Бруевич как заведующий типографией запретил наборщикам наби-
рать статью, заявив автору, что считает статью погромной и контрреволюционной. Войтин-
ский, сославшись на решение Исполкома и мнение большинства редакции, снова попытался 
набрать статью. Положение Войтинского усугублялось тем, что сотрудники редакции и типо-
графские рабочие были настроены про большевистски и поддерживали своего руководителя 
Бонч-Бруевича. Далее спор перешел в плоскость взаимных угроз и обещаний применить силу 
против коллеги из редакции. Вот как описывает финальную часть конфликта Войтинский: 
«Бонч-Бруевич не сдавался и пригрозил, что, опираясь на «своих» людей в типографии, он 
силой воспрепятствует появлению моей статьи. Я ответил угрозой вызвать из Исполнительно-
го комитета воинский наряд, который обеспечит мне возможность вести газету в духе решений 
Комитета. Бонч-Бруевичу пришлось покинуть типографию»22. Этот инцидент и спровоцировал 
почти полную смену состава  редакции.

В воспоминаниях о работе в «Известиях» весной 1917 г. Бонч-Бруевич часто пишет о том, 
насколько независимой и фрондерской была его позиция по отношению к соглашательской 
части редакции и Исполкома. Эти утверждения соответствуют действительности, но в неко-
торых случаях ему приходилось оправдываться за характер ведения газеты, подбор тех или 
иных публикаций. С большой долей уверенности можно утверждать, что именно он поста-
вил в номер статью Ю.М. Стеклова и затянул опубликование поправок к речи И.Г. Церетели о 
революционном оборончестве23. Член Исполкома Петроградского Совета В.Б. Станкевич, тон-
ко подметивший явное и скрытое противостояние редакции и руководства Исполкома видел 
его: «В общем тоне статей, в подборе хроники, в том, что помещалось и не помещалось, в 
опечатках, наконец, - везде чувствовалась рука редактора и его помощников, проводящих свои 
взгляды, но отнюдь не взгляды комитета»24. Ведущую роль в этом процессе, несомненно, играл 
В.Д. Бонч-Бруевич. 

После создания первого коалиционного правительства с участием представителей Петро-
градского Совета «Известия», по сути, становились правительственным официозом, и работа 
в редакции представителей партий отвергавших коалицию становилась, по мнению, соглаша-
телей невозможной. Бонч-Бруевич вспоминал, что на вопрос И.Г. Церетели о том, разделяет 
ли он линию большинства, заявил, что и дальше собирается защищать интересы своей партии 
в «Известиях». Руководство Совета потребовало удалить его из редакции. «Я с облегченным 
сердцем сдал мандат члена редакции. Так поступил и Авилов. В редакцию вошли Дан и еще 
кто-то из эсеров и вместе с оставшимися членами редакции стали праздновать свою черную 
тризну…», – писал он25. Так 12 мая завершился первый и наиболее яркий период работы 
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В.Д. Бонч-Бруевича в «Известиях Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» в 
1917 г.  
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Н.В. Савинова

ОБРАЗ С. М. КИРОВА В ВОСПРИЯТИИ 
СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА 1930-Х ГГ.

1 декабря 1934 г. в Смольном был убит секретарь Центрального и Ленинградского коми-
тетов ВКП(б), член Политбюро ЦК ВКП(б), член Президиума ЦИК СССР Сергей Мироно-
вич Киров. Это событие потрясло советское общество и оказало значительное влияние на ход 
советской истории. Трагедия в Смольном получила широкое освещение в историографии, 
как отечественной, так и зарубежной. Однако внимание исследователей уделялось, главным 
образом, «исполнителям и заказчикам» убийства и развернувшемуся после него политическо-
му террору1. Пожалуй, единственным исключением в этом отношении является монография 
А.А. Кирилиной, посвященная «неизвестной» стороне личности С.М. Кирова, в которой нашло 
место разоблачение мифов и легенд, сложившихся о руководителе ленинградских большеви-
ков после его смерти2. До сих пор вопрос о том, каким был Сергей Миронович в коллективных 
представлениях современников, в отличие, например, от изучения образа В.И. Ленина3, не был 
предметом отдельного исследования. В данной работе предпринята попытка обобщить име-
ющуюся в различных источниках информацию и выявить, с привлечением методов массовой 
психологии, каким же было восприятие С.М. Кирова, и какие функции выполнял его образ, 
сложившийся в 1930-е гг.

Убийство С.М. Кирова вызвало немедленную реакцию со стороны советского общества: 
рабочие и интеллигенция, партийные и беспартийные, взрослые и дети – все откликнулись на 
это скорбное событие. Реакция населения была результатом не только творческой инициативы 
масс, но и следствием пропагандистской кампании, развернувшейся в первые же часы после 
трагедии. Значительную роль в воздействии на массовое сознание, безусловно, играла перио-
дическая печать. При подготовке данного исследования были изучены подборки газет и жур-
налов, посвященных памяти С.М. Кирова, за период 1934–1940 гг., а также коллекции вырезок 
из них, имеющиеся в фондах Центрального государственного архива историко-политических 
документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб)4. Наряду с такими газетами, как «Правда», 
«Ленинградская правда», «Известия», в архиве представлены малоизвестные и малодоступные 
в библиотеках печатные органы отдельных предприятий и организаций. 

Еще одним источником, позволяющим проследить формирование представлений о 
С.М. Кирове в изучаемый период времени, являются изданные в огромном количестве брошю-
ры, альбомы и сборники воспоминаний, посвященные его памяти5. Эти издания, как и публика-
ции в газетах и журналах, оказали значительное влияние на становление образа руководителя 
ленинградских большевиков.

Особую ценность при изучении массового сознания в советский период представляют 
документы партийных и комсомольских органов и организаций. В статье использованы мате-
риалы, хранящиеся в ЦГАИПД СПб. Это, прежде всего, стенограммы траурных митингов, 
собраний, вечеров воспоминаний, посвященных памяти С.М. Кирова6; воспоминания отдель-
ных лиц (рабочих, деятелей культуры и искусства, школьников и др.)7; телеграммы и письма 
в партийные органы и редакции газет8, а также партийные сводки – сообщения информаторов 
районных комитетов ВКП(б) и первичных организаций об откликах и политических настрое-
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ниях среди населения9. Последние представляют для исследователя особый интерес, так как 
они не предназначались для пропагандистской шумихи, а, следовательно, в большей степени 
раскрывают психологию массового поведения и эмоциональные потребности общества.

Почти девять лет, с 1926 г., С.М. Киров возглавлял Ленинградскую партийную организа-
цию. Этот продолжительный период его деятельности характеризовался успешной борьбой с 
оппозицией, быстрыми темпами развития в экономической жизни города и области. Несмотря 
на то, что «сам Киров не любил, когда отмечали его заслуги, его роль в том или другом деле, 
... был скромен и ... критиковал все виды проявления комчванства»10, уже тогда начинают фор-
мироваться основные черты его возвышенного образа. С момента трагической гибели Сергея 
Мироновича этот образ усложняется, приобретает все более легендарный характер.

Наиболее распространенным в коллективном сознании стало восприятие С.М. Кирова в 
качестве «народного вождя», «лидера». Он представал в образе «надежного руководителя, 
мобилизующего на борьбу, вдохновляющего на подвиг»11. Значительную роль в осущест-
влении этой мобилизующей функции играл личный пример Сергея Мироновича, с большим 
энтузиазмом относившегося к работе. Писательница Г.И. Серебрякова, близко знавшая С.М. 
Кирова и его семью, вспоминала: «Он часто говорил о том, что человек устроен несовершенно, 
так как вынужден спать и терять драгоценное время и не может осилить физически все то, что 
охватывает его мысль»12. Сила С.М. Кирова как руководителя заключалась, «в том, что каждый, 
даже маленький, вопрос он ставил высоко принципиально, всю работу пронизывал больше-
вистской принципиальностью»13.

Популярности С.М. Кирова в обществе способствовала и такая неотъемлемая часть его 
образа, как «качество вдохновенного трибуна»14. Он славился своими блестящими речами, 
знал подход к массам: «После выступления Кирова каждый из нас прямо гореть начинал. Мы 
клялись себе в душе, что будем работать так, как он нам говорил»15. Речь Сергея Миронови-
ча «производила всегда такое сильное впечатление, что как начнет говорить, так и проходят 
мурашки по телу, и когда после его речи приходишь на работу, чувствуешь, что нужно работать 
и работать»16, она «заражала, вселяла в каждого энергию, заставляла ясно мыслить»17.

Личностные качества С.М. Кирова, лишенного начальственного высокомерия и проявляв-
шего неподдельный интерес к заботам и нуждам людей, способствовали возникновению обра-
за «лучшего друга» широких народных масс, «родного и близкого Мироныча»18. Источники 
свидетельствуют, что потеря С.М. Кирова не только вызвала всеобщую скорбь, но и восприни-
малась людьми даже глубже, чем смерть членов собственной семьи. Так, участник одного из 
траурных собраний заявил: «Если бы у меня умер кто-нибудь из родных, я бы меньше жалел, ... 
чем убийство такого человека, как тов. Киров... В эти дни я хожу прямо как сам не свой, просто 
голова не соображает ничего»19. И подобное высказывание было далеко не единичным. 

С.М. Киров предстает в образе некоего «харизматического вождя», наделенного притяга-
тельным обаянием20. Его воспринимают как человека, непритязательного в еде и одежде, про-
стого в общении. «Несмотря на свое большое положение, он не кичился им, к нему мог прийти 
каждый ... и получить товарищеский совет и нужную помощь»21. Если И.В. Сталин представал 
в образе «великого отца советского народа», то С.М. Киров являлся «одним из лучших сынов 
партии», «сыном народа, нужды и лишений»22. «Киров – лучший»! – эта мысль проходит реф-
реном сквозь все сообщения и отзывы о Сергее Мироновиче23. В коллективном сознании он 
наделялся всеми чертами идеального человека советской эпохи: «Киров – это большевистская 
организованность, настойчивость»; «это благородство сердца, ясность ума, прямота и сила 
характера, богатая одаренность, поставленные целиком на службу делу пролетарской рево-
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люции»; «это внимание к людям, ... забота об их культурном росте, об их счастье»24. Отсюда 
– стремление жить, работать и учиться, как С.М. Киров, «выковывать его энергию, волю, целе-
устремленность»25. 

С одной стороны, образ С.М. Кирова, выступал в качестве примера для подражания, с 
другой – переходил в образ «учителя». Он «растит, воспитывает и вдохновляет смены стро-
ителей коммунизма»26. Тема «Киров и дети» символизировала преемственность поколений и 
конструировала в массовом сознании образ «идеального руководителя». При этом изобража-
лась не только его забота о подрастающем поколении, их взаимная любовь, но и серьезность 
требований, предъявляемых Кировым к пионерам и школьникам, перед которыми «партия 
поставила большую задачу – стать сознательными строителями великого коммунистического 
общества»27.

В 1930-е гг., когда широкие массы были охвачены энтузиазмом построения нового обще-
ства, когда шла борьба против внутреннего, а затем и внешнего врага, большое значение име-
ло восприятие С.М. Кирова как символа «успешной борьбы», «победы». Ему приписывались 
успехи социалистического строительства, «исключительная заслуга» в разгроме оппозиции 
внутри партии, в «боевом сплочении рядов Ленинградской организации», его имя стало сим-
волом борьбы за прекрасное будущее28. «Боевая яркая жизнь» Кирова служит «знаменем» для 
бойцов и командиров Красной армии29. «Боевой соратник великого Сталина», «боец за партию, 
за ЦК», «благородный пролетарский полководец», «светлый рыцарь революции», погибший на 
«боевом посту»30, – лишь немногие из характеристик, демонстрирующих появление легендар-
ного образа «вождя»31. Личность и жизнь С.М. Кирова подвергается героизации, его сравни-
вают с «Героем нашего времени» М.Ю. Лермонтова32. Пафос «героя-большевика» проявлялся, 
хотя и не столь повсеместно, в образе «освободителя человечества от ига капитализма»33.

После выхода на экраны страны в 1939 г. фильма режиссера Ф. Эрмлера «Великий граж-
данин», в котором прообразом главного персонажа был С.М. Киров34, повсюду стала подчер-
киваться сила его «необычайной» личности – «сила подлинного Великого гражданина…, пле-
нительная и беспощадная, вдохновляющая друзей и разящая врагов»35. Мифологизация образа 
Сергея Мироновича как политического лидера выражалась в наделении его атрибутами непо-
грешимости, безошибочности, «кристальной чистоты» большевика-партийца36. «Правиль-
ность» руководства, героизм, преданность революционному делу, – все это качества харизма-
тического вождя, которыми наделялся С.М. Киров.

В образе Сергея Мироновича был ярко представлен и религиозный мотив. Персонифика-
ция религиозных по сути представлений осуществлялась путем создания «нетленного образа 
вождя», который «никогда не забудется и не умрет в сердцах людей»37. Этому способствовало 
увековечение образа С.М. Кирова в народной памяти – присутствие его имени в названиях 
городов, улиц, фабрик и заводов, пионеротрядов38, а также распространение его визуального 
образа (портреты, рисунки детей, возведение памятников)39. Сильное впечатление на массы 
произвело организованное в декабре 1934 г. прощание с С.М. Кировым, где населению была 
предоставлена возможность в последний раз увидеться с «вождем»40. 

В коллективных представлениях укрепляется сознание вездесущности С.М. Кирова: 
«Киров с нами», «Киров среди нас», «Киров – это мы». Отождествление с образом вождя зву-
чит в следующих высказываниях: «В кого стрелял убийца, если не в нас во всех: в коммуни-
стов, в рабочих, в трудящихся, во всех честных советских граждан»41; «Киров – это мы, тысячи 
путиловцев, сотни тысяч ленинградских рабочих и работниц»42. К атрибуту вездесущности 
добавляется образ Кирова всеведущего: «Не было такого участка борьбы и работы, где бы 
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не чувствовалась его твердая, направляющая рука»43. «Он знал все наши нужды, наши думы, 
заботился о нас»44, «сочетал в себе огромный талант, буквально зная состояние мало-мальски 
крупного предприятия», любил искусство, был другом ученых и т.п.45 В 1940 г. центральные 
газеты писали, что С.М. Киров придавал огромное значение делу обороны Ленинграда и бере-
гов Балтики, неоднократно говорил о необходимости укреплять мощь Красной армии и Воен-
но-морского флота, и что советские войска, сокрушая «Линию Маннергейма», помнили заветы 
Сергея Мироновича46.

Проведенное исследование показало, что образ С.М. Кирова в восприятии советского 
общества 1930-х гг. имел собирательное значение и, являясь политическим, государственным 
и отчасти религиозным символом, выполнял основную функцию мобилизации населения 
вокруг партии, против внутреннего и внешнего врага. Несмотря на тиражирование идеологи-
чески выверенных штампов, сложившийся легендарный образ руководителя ленинградских 
большевиков не являлся исключительно продуктом пропаганды, но отвечал представлениям 
и потребностям советского общества и часто находил свое выражение в коллективном бессоз-
нательном. Сам же С.М. Киров вошел в историю как выдающаяся личность, заслуживающая, 
чтобы о ней знали и помнили.
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В.А. Кутузов

ИЗ ИСТОРИИ УВЕКОВЕЧЕНИЯ ПАМЯТИ А.А. ЖДАНОВА

31 августа 1948 г. при до сих пор не выявленных до конца обстоятельствах  скончался 
член Политбюро,  Секретарь ЦК ВКП(б), депутат Верховного Совета СССР, генерал-полков-
ник А.А. Жданов. Во время официальных праздников его портрет размещался рядом с пор-
третом самого И.В. Сталина и В.М. Молотова. В телеграммах иностранных корреспондентов в 
свои газеты утверждалось, что после смерти Кирова Коммунистическая партия не несла столь 
тяжелой потери1.

Удивительно, но факт – Постановление СМ СССР  об увековечении памяти Андрея Алек-
сандровича Жданова появилось в «Правде» лишь 23 октября, т.е. почти восемь недель спустя 
после его кончины. Справедливости ради отметим, что список мер,  принятых  в этом отно-
шении, оказался довольно внушительным. Так, г. Мариуполь, где родился Жданов, переиме-
новали в г. Жданов. В его честь назвали Таганский район в Москве и Приморский район в 
Ленинграде, а также улицу Рождественку в столице. Присвоили имя Жданова Ижорскому заво-
ду, заводу «Красное Сормово», Владимирскому тракторному заводу и 1-ой образцовой типо-
графии в Москве. Стали носить имя Жданова Ленинградский государственный университет, 
Военно-морское политическое училище, Ленинградский дворец пионеров. Для студентов-
отличников были установлены десять стипендий имени Жданова по 500 рублей: по четыре 
стипендии в Московском и Ленинградском университетах и две в Московской государственной 
консерватории имени П.И. Чайковского. Заметим, что предложения Ленинградского горкома 
ВКП(б) о присвоении имени Жданова заводу «Большевик» и Ленинградской воздушной ака-
демии, а также переименование г. Кронштадта в Ждановск, приняты не были, хотя остальные 
предложения учли2.

Обратим внимание на то, что не все меры по увековечиванию памяти А.А. Жданова были 
претворены в жизнь.  Согласно постановлению СМ СССР в 1949-1951 гг. должны были издать  
произведения А.А. Жданова и  его биографию. В связи с этим на Институт Маркса-Энгельса-
Ленина возлагалась подготовка соответствующих материалов. Однако ни произведения Жда-
нова, ни его биография так и не увидели свет. Не соорудили памятников Жданову ни в Москве, 
ни в Ленинграде. На последнем остановимся подробнее. 
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Только в 1950 г. правительство отпустило деньги на разработку проекта памятника в 
Ленинграде3. Поэтому лишь спустя два года после смерти А.А. Жданова , 11 августа 1950 г., 
собрался Городской архитектурный совет. В его повестке – внеочередной вопрос «Выбор места 
для установки памятника Жданову». Докладчик член-корреспондент Академии архитектуры 
Н.Н. Велихов предложил рассмотреть четыре варианта.

Участники заседания высказывали разные предположения по поводу мест установки 
памятника, но большинство выступили за площадь у Дома культуры промкооперации. Камен-
ный остров был отвергнут из-за его неблагоустроенности. Площадь Льва Толстого была отвер-
гнута как место, где практически некуда поставить памятник и где он будет «не в характе-
ре ленинградских памятников»4. Как говорил архитектор В.Ф. Твелькмейер, «если говорить 
о площади Льва Толстого, то ставить нашему современному деятелю памятник в окружении 
старой застройки, застройки капиталистического Петербурга, было бы неверно. И характер 
площади не подходит: рядом “Скорая помощь”, трамвайные пути, пересекающие площадь, не 
дают возможность поставить памятник»5. Что касается площади Революции (ныне – Марсово 
поле), то, во-первых, по словам Белехова, там вскоре должны были поставить памятник «обще-
городского значения» В.И. Ленину и, во-вторых, постановка памятника на большой площа-
ди, как сказал председатель совета, заместитель начальника по делам архитектуры Н.Бочаров, 
«потребует больших капитальных вложений на памятник, которые вряд ли будут отпущены»6.

В протоколе заседания совета 11 августа 1950  г. было записано «Рекомендовать устано-
вить памятник Жданову А.А. на новой площади у будущего здания Ждановского Райсовета за 
Домом Культуры Промкооперации»7.

Забегая вперед скажем, что сейчас на этом месте стоит памятник Т.Г. Шевченко.
Проекты памятника были представлены на заседание Городского архитектурного совета 15 

июня 1951 г. Всего рассматривалось три проекта – лауреата Сталинской премии В.В. Пинчук, 
лауреата Сталинской премии В.Я. Боголюбовой и скульптора С.П. Богаткиной.  В своем высту-
плении на обсуждении Богаткина заметила: «Меня удивляет такое куцее участие в обсуждении 
проектов, недостаточно оживленное, объявление повесили  за полтора месяца до конкурса .  Это 
мне повредило, я не могла достигнуть таких результатов, которые бы меня удовлетворили»8.

Протокол этого заседания отразил замечания экспертов и совета к проектам.  За основу 
дальнейшей разработки был принят проект С. Богаткиной и архитектора Н. Проскурина при 
условии учета художественных замечаний9 .

Судя по описаниям памятника в стенограмме и протоколе, это был обыкновенный памят-
ник вождям того времени: Жданов стоял на постаменте, приподняв правую руку. ..

На заседании Совета 21 ноября 1952 года, два проекта (Боголюбовой и Ю.Богаткиной) еще 
раз обсуждались, еще раз выступали эксперты и окончательно было решено:

«1. Признать относительно лучшим из представленных проектов памятника А.А. Жданову 
проект скульптора Богаткиной С.П. и архитектра Проскурина Н.Ф. и считать возможным при-
нять этот проект для дальнейшей разработки»10.

На этом документальные следы дальнейших усилий по сооружению памятника обрываются.
Почему же не было выполнено до конца постановление правительства? Попробуем выска-

зать свою точку зрения. В последние годы жизни Жданова изменилось отношение Сталина к 
нему. Возможно Сталина раздражали публикации в иностранной прессе, где Жданову отводи-
лась роль его преемника. Скорее же всего Сталин был недоволен результатом тех направлений 
работы,  (хотя решающая роль во всем принадлежала ему самому), за которое отвечал Жданов, 
«Разрыв с  Тито был фактически концом  компромисса и в то же время концом биографии 



135

Жданова…», - писал Б.И. Николаевский11. К этому следует добавить, постановления ЦК по 
идеологическим вопросам , где грубому разносу подверглись М.М. Зощенко и А.А. Ахматова, 
а также известные деятели кино и театра,  вызвавшие у многих представителей интеллиген-
ции скорее сочувствие, чем осуждение12. Дело дошло до того, что, зазвав однажды Жданова 
на дачу. Сталин вдруг наорал на него: «Сидит как Христос, как будто это его не касается! Вот 
смотрит на меня  как Христос»13. Буквально накануне смерти Жданова  министр госбезопасно-
сти Абакумов познакомил Сталина с запиской врача Л.Ф. Тимошук о неправильном диагнозе, 
поставленном светилами медицинской науки А.А. Жданову, но Сталин прореагировал на это 
сообщение лишь в конце 1952 г.14.

Изменению отношения Сталина к Жданову в немалой степени содействовали Берия и 
Маленков. Они стремились дискредитировать его и устранить с положения первого секретаря 
после Сталина. Этот тандем продолжал свою линию и после смерти Жданова, стремясь задним 
числом доказать, что нити «Ленинградского дела» тянулись к Жданову, который долгое время 
возглавлял ленинградскую партийную организацию15.

И, наконец, последний факт. В 1949 г. Сталин выступил против выдвижения на премию 
своего имени портрета А.М. Герасимова «И.В. Сталин у гроба А.А. Жданова». Аргументи-
ровал он следующим образом: «…Нельзя же так: все Сталин и Сталин»16. Вся ли правда в 
реплике? Может быть это связано с переменой отношения к Жданову. Существует же версия: 
даже если смерть Жданова была совершенно естественна, она  сыграла роль избавления  его от 
участи Н.А. Вознесенского и А.А. Кузнецова17.

Во время перестройки все правовые акты, связанные с увековечением памяти Жданова 
были отменены18. Но это уже отдельная история.

1Российский  государственный архив социально-политической истории (РГА СПИ). Ф. 77. Оп. 2. Д. 70. 
Л. 3,5.

2РГА СПИ. Ф. 77. Оп. 2. Д. 53. Л. 10.
3Центральный государственный архив научно-технической документации Санкт-Петербурга (ЦГА 

НТД СПб). Ф.386. Оп. 1-4. Д. 59. Л. 20 об. Материалы по данному сюжету (памятник) любезно предостав-
лены в октябре 2004 г. Андреем Захаровым.

4ЦГАНТД СПб. Ф. 386. Оп. 1-4. Д. 59. Л. 21. Выступление архитектора В.Д. Кирхоглани.
5Там же. Л. 22 об.
6Там же. Л. 23 об.-24.
7Там же.  Д. 55. Л. 107-107 об.
8Там же. Д. 73. Л. 143.
9Там же. Д. 67. Л. 99 об.-100. 
10Там же. Д. 87. Л. 142 об.
11Николаевский Б.И. К биографии Маленкова и истории Компартии СССР // Тайные страницы истории. 

М., 1955. С. 222.
12Есаков В.Д., Левина Е.С. Сталинские «суды чести». « Дело К.Р.» М., 2005. С. 82. 
13Цит. по:  Аллилуева С.И. Только один год. М., 1990. С. 333.
14Костырченко С.В. Тайная политика Сталина. Власть и антисемитизм. М., 2001. С. 656.
15Шепилов Д.Т. Воспоминания // Вопросы истории. 1998. № 6. С. 4, 17.
16Елисеев А.В. Правда о 1937 годе. Кто развязал «большой террор?». М., 2008. С. 95
17Николаевский Б.И. Указ. соч. С. 223; Кожинов  В.В. Россия. Век ХХ (1939-1964). Опыт беспристраст-

ного исследования. М., 1999. С. 259.
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18Ленинградская правда. 1989. 18 января.

Н.Н. Приступа

Э. ГАХА – ТРЕТИЙ ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХОСЛОВАКИИ

Эмиль Гаха был и остается одним из самых противоречивых государственных деятелей в 
чехословацкой истории ХХ в. По окончании Второй мировой войны официальная историогра-
фия давала только негативную оценку его деятельности и лишь после 1989 г. стали появляться 
иные характеристики.

Э. Гаха родился 12 июля 1872 г. в Трговых Свинах в Южной Чехии в семье налогового слу-
жащего. Еще в детстве он проявил недюжинные способности, хорошо учился, любил музыку и 
литературу, в совершенстве владел несколькими языками.

После окончания восьмилетки поступил на юридический факультет Пражского универси-
тета, который окончил с отличием в 1894 г. А когда получил степень доктора права (1895 г.), 
он стал работать в адвокатской конторе. Но эта работа не приносила ему удовлетворения. В 
1898 г. он поступил на работу в краевой комитет Королевства Чешского, где прослужил вплоть 
до 1916 г., когда 44-летний Гаха был приглашен на службу в Верховный административный 
суд в Вене.

Образование Чехословацкой республики (1918 г.) внесло значительные изменения в судьбу 
Э. Гахи. Молодая республика остро нуждалась в опытных юристах, а он как раз таким и являл-
ся. Благодаря деятельности Э. Гахи и его коллеги Ф. Пантучека в Праге был создан Верхов-
ный административный суд 1. Это кассационная инстанция, в которую могли обращаться лишь 
адвокаты, считавшие, что имели место нарушения в трактовке законов. Решения принимались 
в судебных коллегиях, в состав которых входили 2-6 человек, во главе с президентом коллегии.

23 декабря 1918 г. Гаха стал президентом судебной коллегии Верховного административ-
ного суда, а через несколько месяцев – вторым президентом Верховного административного 
суда. После смерти Ф. Пантучека (июль 1925 г.) стал первым президентом Суда. Это была 
действительно стремительная карьера, которая стала возможной благодаря личным качествам 
Гахи. Так, известный поэт А. Клаштерский писал в своих воспоминаниях, что в то время было 
много хороших юристов, но Гаха «был юристом от Бога», который отличался необычайной 
образованностью, скрупулезностью, основательностью 2. О том, что Гаха был действительно 
признанным юристом, свидетельствует его избрание членом постоянного арбитражного суда 
в Гааге.

Несмотря на то, что Гаха сделал блестящую карьеру юриста, самое главное и дорогое в 
жизни, по его словам, – это жена и семья. Был заядлым туристом и альпинистом. Очень любил 
словенские Альпы. Любил быструю езду. Наряду с публикацией своих научных статей и моно-
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графий, он увлекался прозой и переводами. Так, вместе с братом Теодором перевел на чешский 
язык некоторые произведения Р. Киплинга, Дж К. Джерома и др. 3.

В целом можно констатировать, что жизнь Э. Гахи протекала спокойно, без каких-либо 
катаклизмов и потрясений, пока не наступил 1938 г.

Весной 1938 г. умерла его любимая жена, что незамедлительно сказалось, как отмечают все 
исследователи, на его душевном состоянии. После смерти жены он опубликовал посвященные 
ей стихи, которые открыли миру другого Гаху – очень человечного, любящего мужа, роман-
тичного человека. Затем развелась его дочь Милада, что для него, истинного католика, тоже 
явилось сильным ударом.

В этот период не было спокойно и в самом государстве. Так, 29 сентября 1938 г. было под-
писано Мюнхенское соглашение о разделе Чехословакии. После Мюнхена страна не была уже 
жизнеспособна: в политическом, экономическом и этнографическом плане она, по словам вид-
ного деятеля Чехословацкой национально-социалистической партии Г. Рипки, «была подобна 
чудовищу» 4.

5 октября Э. Бенеш под сильным давлением из Берлина сложил с себя президентские пол-
номочия. Для чешского общества, равно как и для словацкого, был характерен сдвиг вправо, 
сворачивание демократических прав и свобод, объединение партий. К власти пришли консер-
вативные силы во главе с аграриями. Демократический режим так называемая «первой респу-
блики» провозглашался едва ли не единственным виновником национальной катастрофы. 
Новая партийная система состояла из двух партий: Партии национального единства во главе 
с бывшим аграрием Р. Бераном и Национальной партии труда под руководством А. Гампла.

Возник вопрос о преемнике Э. Бенеша. С точки зрения Р. Берана, президент должен был 
выполнять представительские функции. Более того, это должен был быть человек нейтраль-
ный в своих политических воззрениях и вообще человек, далекий от политики. Кандидатов 
искали среди университетских профессоров, деятелей культуры, дипломатов, экономистов. В 
конечном итоге сошлись на кандидатуре Э. Гахи. Он сначала отказался, а потом согласился, 
оценив это, по словам дочери, как «жертву». По словам же будущего советника президента, 
видного юриста Й. Климента, Гаха был убежден в том, что это была оценка его выдающихся 
способностей администратора 5.

В соответствии с конституцией президентом страны мог стать гражданин Чехословакии, 
который мог быть избран в Национальное собрание. Для решения этой задачи Гаха подал про-
шение о выходе на пенсию и ушел с поста президента Верховного административного суда. А 
30 ноября 1938 г. состоялись президентские выборы, на которых Гаха был избран новым главой 
государства подавляющим большинством голосов (из 312 действительных листов для голосо-
вания 272 были отданы за Гаху, 39 – пустые) 6.

Политическое развитие чехословацкой республики в этот период можно охарактеризовать 
как дальнейшее смещение вправо. Однако из-за боязни ответных действий со стороны запад-. Однако из-за боязни ответных действий со стороны запад-Однако из-за боязни ответных действий со стороны запад-
ных государств к принятию расовых законов дело не дошло (прежде всего, речь идет о евреях) 
7. Тем не менее, было сделано много уступок Германии с целью, как тогда говорилось, не допу-
стить полной аннексии страны.

Однако Германии уже не составляло труда ликвидировать Чехо-Словацкую республику. 14 
марта 1939 г. словацкий сейм объявил независимость Словакии, венгерская армия вторглась на 
территорию автономной Подкарпатской Руси. В Прагу стали поступать сообщения о предсто-
ящем вторжении немецких войск на территорию чешских земель. 14 марта Гитлер согласился 
на приезд Гахи в Берлин. Третий президент Чехо-Словакии считал, что основным вопросом на 
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переговорах будет словацкий вопрос и что чешским землям также будет предложена относи-
тельная самостоятельность 8. Но судьба Чехо-Словакии была уже решена.

В ходе встречи Гахе был выдвинут ультиматум: если он не подпишет акт о капитуляции, 
будет отдан приказ о бомбардировке Праги и о начале войны. Гаха вынужден был отступить. 
Было принято решение не оказывать сопротивления немецким войскам. Официально они пере-
секли чешско-немецкую границу 15 марта, хотя существуют свидетельства того, что это про-
изошло уже 14 марта.

В Берлине было подписано два документа. В первом говорилось о том, что судьба чеш-
ского народа отдается в руки Германии с целью обеспечения порядка и спокойствия в этой 
части Европы, во втором излагались условия капитуляции. Показательно, что в своих сообще-
ниях в Прагу Гаха высказывал уверенность, что оккупация будет носить временный характер, 
поэтому, чтобы избежать катастрофы, нужно принять условия капитуляции. Свои действия 
Гаха объяснял желанием сохранить остатки чешской государственности, стремлением избе-
жать кровопролития. Хотя есть свидетельства, что уже с конца 1938 – начала 1939 гг. посту-
пали сообщения о готовящейся оккупации, которая могла произойти «не позднее конца марта 
1939 г.» 9.

Отношение к действиям Гахи в чешском обществе было различным. Большинство поли-
тиков оценили это как продолжение домюнхенской и мюнхенской политики Германии, как 
недобровольный акт со стороны Гахи. Другие говорили о том, что не надо было подписывать 
никаких документов, а просто дать устное согласие. В самой Праге имели место антинемецкие 
выступления, столкновения чешских и немецких студентов.

16 марта 1939 г. на оккупированных чешских землях был провозглашен Протекторат Боге-
мия и Моравия. Говорилось об автономии протектората в составе «третьего рейха», подчерки-
валось, что главой является рейхспротектор, который реализует свои права в соответствии с 
политическими, экономическими и военными интересами «третьего рейха». Гаха был остав-
лен оккупационными властями на своем посту. Постановление об образовании протектората 
было разработано без участия чешских политиков, а Гаха узнал о нем из сообщения по радио 10.

Сразу после оккупации в протекторате было введено военное положение и проведена опе-
рация «Гиттер», носившая превентивный характер и направленная против всех возможных 
противников нового режима.

В этот период Гаха выступил с инициативой создания единого политического органа 
«Национальное единство», призвав все без исключения политические партии к добровольной 
ликвидации. О создании этой организации было заявлено 21 марта 1939 г. В ее состав вош-
ли аграрии, социал-демократы и другие представители домюнхенской коалиции. Программа 
сводилась к лозунгам о достижении национального единения, социальной справедливости и 
христианской морали. Таким образом, речь шла, прежде всего, о сплочении чешского народа 
перед лицом его германизации 11.

Выступая 21 апреля 1939 г. на совместном заседании руководства «Национального един-
ства» и региональных руководителей, Гаха призывал не к активному сотрудничеству с Герма-
нией, а к сохранению «своей земли, своего народа», т. е акцент делался на ослабление нега-
тивных последствий немецкой политики 12. Члены «Национального единства» на этом этапе 
принимали участие в акциях протеста, оказывали материальную поддержку семьям, постра-
давшим от преследования со стороны оккупантов.

После того, как правительство протектората возглавил генерал А. Элиаш, характер чешско-
немецких отношений изменился. Так, в исторической литературе получил распространение 
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термин «ретардационное» правительство, которое делало ставку на то, чтобы извлечь макси-
мум возможного из «автономии», предоставленной Гитлером протекторату. Эту позицию раз-
делял и Э. Гаха. С другой стороны, под его крылом зародилась и крепла группировка людей, 
выступавших за сотрудничество с немецкими властями. И постепенно президент сам стал ска-
тываться к коллаборационизму.

Но осенью 1939 г. Гаха еще боролся за остатки «автономии». Более того, он говорил о том, 
что среди немцев бытует представление о колониальном положении протектората, констати-
ровал существенное подавление чешской самобытности, выступал против многочисленных и 
необоснованных арестов 13. В связи с этим он отказывался приносить присягу Гитлеру. Стали 
даже поговаривать об отставке Гахи и правительства. В политических кругах протектората это 
ожидали и этого боялись, так как в условиях неопределенности в сроках войны существовала 
опасность перехода власти к фашиствующим группировкам.

Большое значение чешские политики придавали переговорам Э. Гахи с рейхспротектором 
К. фон Нейратом. Круг обсуждавшихся вопросов был весьма широк, но зачастую основными 
были просьбы освободить либо смягчить наказание для арестованных, ограничить германиза-
цию чешского общества и системы управления, дискриминацию чешских предприятий и т. д. 
14. В ответ на уступки со стороны Гахи Нейрат освобождал некоторых арестованных.

Оккупационные власти демонстрировали силу и требовали все больших проявлений лояль-
ности со стороны государственного президента и правительства. В октябре 1940 г. Гитлер 
отдал приказ начать подготовку к «германизации территории и народа» протектората. В этих 
условиях чешские власти стали все более склоняться к целенаправленному сотрудничеству и 
далеко идущим компромиссам с оккупантами. Такая тенденция усилилась и среди части насе-
ления, в то время как среди другой части обозначился отход от поддержки «гаховщины» и 
переход к ее резкой критике. Так, в сообщениях, подготовленных для Бенеша, приводились 
слова Гахи, который призывал «быть не только хорошими чехами, но и верными подданными 
империи, которая была империей не только немцев, но и чехов» 15. Эти и другие выступления 
Гахи отталкивали от него все большее число людей.

Нападение фашисткой Германии на Советский Союз вызвало в чешском обществе взрыв 
самых разнообразных чувств. Что касается Гахи, то 23 июня 1941 г. он выразил убеждение, что 
войска «третьего рейха» за короткое время покажут всему миру, что скрывалось за фасадом 
«расово чуждого марксистского большевизма» 16. Тем не менее, высказался против того, чтобы 
послать чешский легион на фронт, мотивируя это тем, что чешский народ оказывает значитель-
ную экономическую помощь Германии. Тем более, по словам государственного президента, 
вооруженные чехи могли стать серьезной проблемой для оккупационных властей в будущем 17. 
Информацию о том, что создание чешского легиона не входит пока в планы Рейха, Гаха принял 
с облегчением.

24 августа 1941 г. место К. Нейрата занял Р. Гейдрих. 27 сентября он прибыл в Прагу и в 
тот же день был арестован генерал А. Элиаш. В сложившейся ситуация Гаха решил подать в 
отставку по состоянию здоровья и достижению преклонного возраста. Но этого не произошло. 
Более того Гаха выражал все большую лояльность по отношению к Гейдриху и его деятель-
ности. В своем выступлении 1 ноября он фактически признал законность введенного осадного 
положения, жестко осудил деятельность эмиграционного правительства в Лондоне и сотруд-
ничество с эмиграцией вообще, призвал к сотрудничеству с оккупационными властями. Это, 
естественно, вызвало крайне негативную реакцию в Лондоне. Все чаще в характеристиках, 
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направлявшихся в Лондон, говорилось о том, что Гаха не имеет собственной воли. Это уже 
«обломки» воли, это «человек, которым руководит случай, немцы и страх» 18.

27 мая 1942 г. было совершено покушение на исполняющего обязанности рейхспротектора 
Гейдриха, который от полученных ран скончался. Организатором и духовным вдохновителем 
этой акции была лондонская эмиграция. Гаха, выступая по поводу этого покушения, назвал 
Бенеша «лжепрезидентом», «британским агентом», защищавшим интересы еврейского капита-
лизма, «врагом №1» 19. Эту речь для Гахи написал министр Э. Моравец. После похорон Гейдри-
ха Гаха был принят Гитлером в Берлине. Фюрер был страшно разозлен и заявил, что «чешский 
народ будет стерт с карты Европы» 20. Тогда же был отдан приказ о сожжении деревни Лидице.

Для чешского движения Сопротивления террор, развязанный после смерти Гейдриха, имел 
катастрофические последствия. Снова было объявлено чрезвычайное положение, опять зара-
ботали чрезвычайные суды, были взяты тысячи заложников, сотни из них были казнены, в том 
числе и генерал Элиаш.

Движение Сопротивления хотело противопоставить себя действиям коллаборационистско-
го правительства. Если изначально Бенеш позитивно оценивал избрание Гахи на пост пре-
зидента, то, уже начиная с 1942 г., стал выступать с резко негативными оценками его дея-
тельности. Он называл его преступником. А в декабре 1942 г. председатель правительства в 
эмиграции Я. Шрамек заявил в Государственном Совете о формальном характере отставки 
Бенеша в 1938 г. и констатировал ее недействительность 21.

В это время Гаха уже не мог исполнять свои обязанности из-за состояния здоровья. Реаль-
но власть принадлежала государственному министру протектората К. Франку и министру 
Э. Моравцу, деятельность которых определяла характер политической жизни в протекторате. 
Они стали подыскивать преемника Гахи. Президент «написал» политическое завещание, в 
котором указал, что наиболее достойным на этот пост считает главу правительства протектора-
та Я. Крейчи, если же тот откажется, то другой возможный кандидат – А. Грубый 22.

30 ноября 1943 г. были организованы мероприятия по случаю пятой годовщины пребыва-
ния Гахи на посту президента. Были проведены служба в костеле Св. Вита и уличные шествия. 
Гаха приветствовал демонстрантов с балкона. Однако вместо ожидаемого ликования наступила 
тишина. Она длилась около двух минут, и только когда Гаха, по подсказке, помахал рукой, раз-
дались крики «Да здравствует Гаха!» 23.

1943 г. стал последний годом появления Гахи на публике. Состояние здоровья постоянно 
ухудшалось. В годы оккупации Гаха неоднократно просил своего врача дать ему яд, так как 
считал, «только смерть станет ему искуплением» 24. Он уже не реагировал на вопросы, не имел 
четкого представления о времени, мог подписать все, что приносили. Без посторонней помощи 
не мог уже ничего делать. Некоторые исследователи утверждают, что с 1943 г. Гаха уже не нес 
ответственности за свои действия. Даже когда он подписал завещание и думал, что ушел в 
отставку, его имя активно использовалось в нацистской пропаганде.

В марте 1945 г. состоялись переговоры в Москве, на которых представители коммунисти-
ческой партии Чехословакии дали крайне негативную оценку деятельности Гахи и его прави-
тельства. Национальные социалисты не были столь категоричны. Тем не менее, несмотря на 
ухудшавшееся состояние здоровья, 5 апреля был отдан приказ о том, что Гаха должен отвечать 
по закону. 13 мая был выписан ордер на его арест и в тот же день он был помещен в тюремную 
больницу. Его собирались допросить, но до этого дело не дошло. 27 июня 1945 г. Гаха умер и 
был похоронен тайно как преступник.
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Таким образом, несмотря на крайне негативные оценки, которые Гаха получал как при 
жизни, так и после смерти, нужно признать, что им немало было сделано для защиты чеш-
ских граждан от произвола нацистов. Он стал частью чешского оккупационного периода. Без 
понимания процессов, имевших место в чешском обществе в тот период времени, невозможно 
понять и оценить деятельность и самого третьего президента, его лавирование, лояльность, 
душевную депрессию. Переход к политике тотальных уступок в деятельности Гахи произошел 
не сразу, а с 1941 г., и этот процесс усилился после покушения на Гейдриха. С 1943 г. постоян-
но давали о себе знать его болезни, но нацистская администрация ни при каких условиях ни 
хотела от него отказываться, так как он олицетворял собой квазилегитимность их правления.
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

И.И. Воронов

А.В. КРИВОШЕИН – ЧИНОВНИК, ПОЛИТИК, РЕФОРМАТОР

Александр Кривошеин родился в 1857 г. в Варшаве. Его отец дослужился в армии до подпол-
ковника, хотя и был сыном крестьянина, а мать происходила из обедневшего польского дворянского 
рода Яшинских. После окончания гимназии Александр получил юридическое образование в Петер-
бурге и начал частную службу юристом на Северо-Донецкой железной дороге. В 1884 г. он поступил 
чиновником в архивный отдел окружного суда. 

Еще в Петербургском университете Александр сблизился с сыном министра внутренних дел гра-
фа Д.А. Толстого     Глебом. Толстой покровительствовал этой дружбе и даже послал молодых людей 
в 1888 г. в кругосветное путешествие. Одновременно Кривошеин получил от него задание - сопро-
вождать партию переселенцев на Дальний Восток. По возвращении он был назначен Комиссаром по 
крестьянским делам в Польше. Вернувшись в Петербург в 1891 г., А.В. Кривошеин занимал должно-
сти сначала делопроизводителя, а затем – столоначальника Земского отдела министерства внутрен-
них дел, в 1896 г. – помощника начальника, и в 1902 г. начальника Переселенческого управления. В 
1905 г. он был назначен товарищем начальника Главного управления землеустройства и земледелия.. 
С октября 1906 г. состоял товарищем министра финансов: заведовал Государственным дворянским 
заемным и Крестьянским поземельным банками. В 1908 г. занял пост начальника Главного управле-
ния землеустройством и земледелием. 

В 1892 г. А.В. Кривошеин женился на Елене Геннадиевне Карповой, племяннице С.Т. Морозова,  
благодаря чему получил родственные связи с «верхами» московского купечества. Большую роль в 
дальнейшей карьере сыграло его сближение с очень близкими ко двору братьями Д.Ф. и В.Ф. Тре-
повыми и И.Л. Горемыкиным. В начале 1905 г. современники выделяли очень влиятельный триум-
вират: Д. Трепов, Горемыкин и Кривошеин. Во многом это сближение произошло благодаря таланту 
Кривошеина четко и ясно формулировать свои и чужие мысли в письменном виде. В дальнейшем 
именно Кривошеин готовил многие манифесты и рескрипты, в том числе манифест о начале первой 
мировой войны. 

В 1905 г. Кривошеин представил на Высочайшее имя две интересные  записки, формально ано-
нимных: «Земельная политика и крестьянский вопрос»1, где он призвал принять меры для эконо-
мического подъема крестьянства, и записку об установлении единства действий высших органов 
исполнительной власти в лице объединенного правительства2. 

Заведуя Крестьянским поземельным банком, Кривошеин ставил наделение крестьян землей 
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выше экономической выгоды. Он выступал также за передачу банка ГУЗиЗ, однако считал, что 
сначала нужно «пересмотреть устав банка для приспособления его к целям землеуст ройства, а уж 
затем решать вопрос об управлении им»3. Благодаря работе под руководством Кривошеина «комис-
сии для рассмотрения ближайших мер к устройству земельного быта крестьян» с 10 марта 1906 г. 
возобновляется приостановленное войной переселенческое движение4.

Осуществляя столыпинскую аграрную реформу во главе ГУЗиЗ с 1908 г., Кривошеин в осно-
ву своей министерской программы положил принцип: «Основывать переселение на идее прочного 
заселения Сибири, а не на разрежении населения Европейской России»5, который был сформулиро-
ван им позднее в совместном со Столыпиным докладе Николаю II о поездке в Сибирь и Поволжье. 
Этот доклад по предложению Кривошеина был написан еще до их путешествия за Урал, более того, 
поездка могла бы не состояться, если бы доклад получился неинтересным6. 

В 1911 г. переселение было объявлено свободным, нерегламентированным, в любые районы по 
выбору самих переселяющихся, после обязательного осмотра участка ходоком7. Те, кто этим пре-
небрегал, получали землю во вторую очередь. Перевозки осуществлялись специальными переселен-
ческими поездами. Были установлены ссуды сельским обществам на внутринадельное размежевание. 
Для заселения Дальнего Востока был организован специальный комитет под председательством 
Столыпина и Кривошеина. Для рационального использования азиатских территорий командирова-
лись научные экспедиции, которые к 1915 г. обследовали почти все подлежащие заселению про-
странства8. А.В. Кривошеин предлагал и в Сибири «стать … на путь создания и укрепления част-
ной собственности»9. Несомненно, существовали и негативные моменты в переселенческом 
деле: обратные переселенцы, недостаток средств и тому подобное. Однако в целом переселение про-
ходило успешно, о чем свидетельствуют статистические данные: за «… 1906 – 1914 годы пришло за 
Урал 3 млн. 772 тыс. человек, из них осталось 2 млн. 745 тыс.»10.

Политической реальностью того времени было противостояние правительства и общества. 
Основной задачей Кривошеина стал поиск компромисса между ними. «Я считаю, что отечество 
наше лишь в том случае может достигнуть благоденствия, если не будет больше разделения на 
пагубное «мы» и «они», разумея под этим правительство и общество как бы представляющие собой 
две самостоятельные стороны, и когда будут говорить просто «мы», разумея под этим правительство 
и общество вместе», - говорил он 11. 

Осенью 1913 г. император предложил Кривошеину сначала пост министра финансов, а затем 
председателя Совета министров, но тот отказался12. Вместо себя он посоветовал назначить премьер-
министром Горемыкина, а министром финансов П.Л. Барка. Назначения состоялись, а Кривошеину 
была предоставлена возможность стать «фактическим», т.е. закулисным премьером. Изменения в 
составе правительства позволили в 1913 г. провозгласить «Новый экономический курс», который 
мог стать началом нового экономического скачка в росте народного хозяйства, если бы не нача-
лась первая мировая война. Во время войны Кривошеин солидарно с большинством правительства 
выступил против решения императора возглавить армию. Николай II к мнению министров не при-II к мнению министров не при- к мнению министров не при-
слушался.

Не рассчитывая более на расположение государя, Кривошеин 26 сентября 1915 г. подал в отстав-
ку. Общество в целом выразило сожаление в его связи уходом, и успехи Кривошеина оценило доста-
точно высоко. «Из жалкой канцелярии он сделал ведомство крупным жизненным фактором русской 
земельной и сельскохозяйственной политики»13, - писал по поводу его отставки А. Кауфман. По 
странному стечению обстоятельств отставка Кривошеина совпала с преобразованием ГУЗиЗ в мини-
стерство земледелия, чего он так давно добивался.

Получив отставку, А.В. Кривошеин выехал на Западный фронт уполномоченным Красного Кре-
ста. На фронте он проявил себя достойно, за личное руководство эвакуацией раненых под обстрелом 
был награжден георгиевской медалью четвертой степени14. После февральской революции начался 
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развал фронта, Кривошеин оставил Красный Крест и поселился с семьей в Москве.
Сразу после октябрьского переворота А.В. Кривошеин встал на путь борьбы с большевизмом. 

В конце 1917 г. он вошел в антисоветскую организацию «Правый центр»15. В тяжелую минуту Кри-
вошеин оказался одним из немногих, кто материально помог царской семье. Он собрал и передал ей 
250 тыс. рублей и посылку. В ноябре 1918 г. А.В. Кривошеин был председателем Ясской конферен-
ции, на которой рассматривались вопросы борьбы с большевизмом16. В Екатеринодаре Кривошеин 
возглавил политическую группу «Государственное объединение России»17. 

Правительству А.И. Деникина катастрофически не хватало денег. Вступив по приглашению 
Деникина в Комитет содействия Добровольческой армии, Кривошеин, благодаря своим обширным 
связям, нашел специалистов по печатанию денежных знаков, необходимое оборудование и помеще-
ние в Новороссийске. В апреле 1919 г. был подготовлен проект организации на частные средства 
Новороссийской экспедиции с производительностью 1 миллиард рублей в месяц, предусматрива-
лась возможность её увеличения до 3 миллиардов. Однако из-за недоверия к Кривошеину и предпри-
нимательским кругам Деникиным проект утвержден не был18. 

Несмотря на то, что «… правые круги упорно и настойчиво проводили в состав правительства 
Кривошеина»19, генерал Деникин относился к нему с недоверием, считая его слишком «политизи-
рованным». Привлечение к государственной работе людей типа Кривошеина  могло, по его мнению, 
отрицательно отразиться на общем деле борьбы с большевиками, поэтому он не использовал колос-
сальный опыт Кривошеина в государственном строительстве. Но Кривошеин, конечно, не мог оста-
ваться «вне политики», он продолжал оказывать закулисное влияние в правительстве, и несколько 
раз заходил к Деникину поговорить о текущих вопросах20. И только во время отступления армии, 
когда Ставка уже была перенесена в Ростов, Кривошеин вошел в состав правительства главным 
начальником снабжений. После эвакуации Новороссийска он выехал за границу. 

Встав во главе армии в Крыму, генерал П.Н. Врангель предложил Кривошеину возглавить  пра-
вительство, тот согласился и 20 мая 1920 г. приехал в Крым21. Чтобы привлечь крестьянство к борь-
бе, Врангель планировал провести земельную реформу, которую разработали старые сотрудники 
Кривошеина - В.Г. Глинка и П.П. Зубовский. Кривошеин, прибывший уже после разработки про-
екта реформы, одобрил его, но т.к. закон был несовершенен, «он настоял на придаче закону особой 
формы “Приказа о земле”, а посреднические земельные комиссии посоветовал назвать земельными 
советами»22. 10 августа 1920 г. Франция признала крымское правительство «de facto», однако дни  
Крыма уже были сочтены. 11 ноября 1920 г. состоялось последнее заседание русского правительства 
под председательством Кривошеина, затем он первым выехал в Константинополь для организации 
приема белой армии и беженцев. 

После поражения белого движения и эвакуации Крыма А.В. Кривошеин прожил недолго, он 
скончался 28 октября 1921 г. в Берлине в возрасте 64 лет. Уже на смертном одре он сказал при свиде-
телях: «Россия вступает в полосу мрака и разрухи, которая продлится восемьдесят лет, а потом снова 
начнётся период расцвета и благополучия»23.

1РГИА. Ф. 1571. Оп. 1. Д. 28.
2Кривошеин К.А. А.В. Кривошеин (1857–1921 г.). Его назначение в истории России начала ХХ века.  

Париж, 1973.  С. 23.
3РГИА. Ф. 381. Оп. 47. Д. 530. Л. 1-2.
4Кривошеин К.А. Указ. соч.  С. 64-70.
5Там же.  С. 122.
6Там же. С. 137.
7Тюкавкин В.Г. Великорусское крестьянство и столыпинская аграрная реформа.  М., 2001. С. 225.
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8Кривошеин К.А. Указ. соч.  С. 126-131.
9РГИА. Ф. 1276. Оп. 7. Д. 309. Л. 2.
10Тюкавкин В.Г. Указ. соч. С. 252.
11Кривошеин К.А. Указ. соч.  С. 149.
12Там же. С. 175-176.
13РГИА. Ф. 1571. Оп. 1. Д. 239. Л. 1 - 1об.
14РГИА. Ф. 1571. Оп. 1. Д. 85. Л. 1.
15Красная книга ВЧК. Т. II.   М., 1989. С. 20, 30.
16Кривошеин К.А. Указ. соч.  С. 305.
17Деникин А.И. Очерки русской смуты. Кн. III.  М., 2003. С. 294.
18Карпенко С.В. Очерки истории белого движения на юге России (1917–1920 гг.).  М., 2006. С. 221 - 222.
19Деникин А.И. Указ. соч. С. 543.
20Там же. С. 304 – 306; 316 - 317; 319 – 320; 543 – 545; 547.
21Врангель П.Н. Записки. Ноябрь 1916 г. – ноябрь 1920 г. Т. II.  Минск, 2003. С. 135. 
22Там же. С. 91.
23Цит. по: История России XX век. 1894 – 1939.  М., 2009.  Т. 1.  С. 229.

Е.П. Назарова 

О.Я. ПЕРГАМЕНТ И ПРОЕКТЫ СОЗДАНИЯ 
ЮЖНО-РУССКОЙ РЕСПУБЛИКИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

Одним из важных факторов общественной жизни Юга Украины начала ХХ в. было региональное 
движение, проявлением которого стали попытки создания Южно-русской (Черноморско-Дунайской 
или Южной) республики с центром в Одессе. Под региональным движением (или регионализмом) 
мы понимаем общественно-политическое движение, которое ставит своею целью реорганизацию 
существующей властной структуры в сторону предоставления большей независимости региону по 
отношению к центру. 

Феномен Южно-русской республики является слабо исследованным. Наиболее детально исто-
рия попыток создания республики в Одессе освещена в работах современников этих событий: в 
воспоминаниях С. Орлицкого и публицистике Н. Среднева и В. Базова1. Советская же историография 
обходила проблему Южно-русской республики своим вниманием. Исключением является исследо-
вание М. Межберг, посвященное революционным событиям в Одессе в 1905 г., в котором упоминает- Межберг, посвященное революционным событиям в Одессе в 1905 г., в котором упоминает-Межберг, посвященное революционным событиям в Одессе в 1905 г., в котором упоминает- г., в котором упоминает-г., в котором упоминает-
ся о создании специального совещательного органа при одесской городской думе для захвата власти 
в городе2. Среди современных украинских исследований можно назвать лишь работы Г. Турченко, 
в рамках которых проанализировано общественно-политические процессы Юга Украины начала 
ХХ в., в т. ч.  движение за создание Южно-русской республики3. Сегодня отсутствуют специальные 
исследования, посвященные роли О. Пергамента в региональном движении Юга России. В нашей 
статье мы пытались определить роль О. Пергамента в создании проектов по образованию Южно-
русской республики с центром в Одессе в начале ХХ в. 

Сторонники регионального движения планировали отделить всю южную часть Украины (в т.ч. 
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Крым) вместе с Одессой и создать Южно-русскую республику. Участники данного движения  не 
рассматривали этот акт как полную сепарацию от Российской империи. Один из сторонников про-
возглашения Южной республики в частной беседе с С. Орлицким отмечал, что «Южная республика 
не значит еще раздел России. Это только независимый штат свободной федерации, долженствующей 
рано или поздно заменить насильническое государство»4. Столицей нового политического образо-Столицей нового политического образо-нового политического образо-политического образо-
вания должна была стать Одесса, где планировалось провести  конгресс для выборов президента 
Южно-русской республики5. Президентом республики планировалось избрать известного одесского 
адвоката и общественного деятеля О. Пергамента (1868–1909 гг.)6. 

Как один из важных политических факторов для успеха регионального движения исследователи 
выделяют наличие популярного харизматического лидера7. Какие же факторы выдвинули О. Перга- Перга-Перга-
мента на ведущие позиции в региональном движении Юга Украины? Кроме личных качеств извест-
ного адвоката, его выдвижению в лидеры регионального движения способствовало его происхож-
дение и социальные связи. Следует отметить, что О. Пергамент происходил из семьи еврейских 
предпринимателей8. 

Шотландский политолог М. Китинг вводит понятие «буржуазный регионализм», который связан 
с индустриально и экономически развитыми регионами. В таких регионах энергичная буржуазия 
стремится освободится от ограничений устарелого режима или ищет современные управленческие 
формы, способствующие промышленному развитию9. Идеи регионализма нашли наибольшее число 
сторонников среди буржуазии Юга Украины. В начале ХХ в. Юг был одним из наиболее эконо-В начале ХХ в. Юг был одним из наиболее эконо-начале ХХ в. Юг был одним из наиболее эконо- ХХ в. Юг был одним из наиболее эконо-Юг был одним из наиболее эконо-
мически развитых регионов. Центральная власть поощряла развитие в регионе лишь тех  отрас-
лей экономики, которые представляли для нее стратегический интерес (горнодобывающие отрасли, 
судостроение, сельскохозяйственное машиностроение и т.д.). В то же время на Юге существовала 
острая потребность в модернизации железных дорог, усовершенствовании грунтовых путей, систе-
мы почтово-телеграфного сообщения10. Но инициативы предпринимателей, направленные на улуч-
шение экономической ситуации в регионе, не находили поддержки со стороны имперского центра. 
Негативное влияние на развитие местного предпринимательства имела тарифная политика центра, 
особенно в сфере экспорта хлеба через южные порты. Даже современники были вынуждены конста-
тировать резкое ухудшение экономического положения Одессы и ее района накануне 1905 г11. 

Данная ситуация касалась интересов многих слоев населения Юга, формируя в общественном 
сознании представление о неэффективности государственной централизации. Особую популярность 
подобные взгляды приобрели среди территориальной буржуазии. Как отмечал советский исследо-. Как отмечал советский исследо-Как отмечал советский исследо- отмечал советский исследо-отмечал советский исследо- советский исследо-советский исследо- исследо-исследо-
ватель Д. Бованенко, территориальная буржуазия – это многонациональная по своему составу бур- Д. Бованенко, территориальная буржуазия – это многонациональная по своему составу бур-, территориальная буржуазия – это многонациональная по своему составу бур-
жуазии, капиталы которой функционировали на Украине, на которую эта буржуазия смотрела как 
на хозяйственную территорию, как на место применения своих капиталов12. Оседая на территории, 
где функционировал ее капитал, территориальная буржуазия теряла связи со своей нацией и прони-
калась интересами места функционирования ее капитала.  Таким образом, развитие регионального 
движения Юга происходило как реакция в ответ на жесткий контроль центра над экономической 
и политической жизнью периферийных частей Российской империи. Решение назревших проблем 
виделось территориальной буржуазии в увеличении самостоятельности региона от центра путем 
создания местной республики. 

Именно О. Пергамент, благодаря своим личным качествам и происхождению из семьи пред-
принимателей,  нашел активную поддержку среди территориальной буржуазии как кандидат в пре-
зиденты Южной республики.

   Идеи регионализма нашли своих сторонников также и среди интеллигенции и служащих орга-
нов местного самоуправления Юга. О. Пергамент был тесно связан с семьями профессоров Ново-
российского университета С. Ярошенко, Корыстелева и Сокольского13. С. Ярошенко, например, 
принимал активное участие в региональном движении в Одессе в июне 1905 г., за что был выслан 
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одесским генерал-губернатором из города. О. Пергамент также был связан со служащими органов 
местного самоуправления,  был гласным одесской городской думы.

Как отмечает российская исследовательница Е. Правилова, в начале ХХ в. «децентрализация, 
сопровождаемая разделением сфер ведения и наделением самостоятельного принятия решений, 
характерная для процесса регионализации, была несовместима с основными принципами россий-
ского государственного устройства. Вследствие этого многочисленные планы создания на основе 
национального или административно-территориального принципов областей-автономий и выделе-
ние регионального уровня управления не имели шансов на осуществление»14. Для реализации пла-
нов представителей регионального движения существовала реальная потребность в смене существу-
ющего режима в Российской империи. Вследствие этого естественными союзниками регионального 
движения выступали организации революционных партий – РСДРП, ПСР, Бунда, представители 
которых вошли в  состав «Конвента» (специального органа при одесской городской думе, созданного 
для захвата власти в городе осенью 1905 г.)15. О. Пергамент поддерживал тесные контакты с пред-
ставителями данных политических сил. Во время выборов во II и III Государственные Думы адвокат, 
как кандидат в депутаты представительского органа, пользовался поддержкой местных организаций 
РСДРП и ПСР16.  

Таким образом, в начале ХХ в. на Юге Украины существовало региональное движение, целью 
которого было предоставление большей самостоятельности региону вплоть до создания Южно-рус-
ской республики. Вопрос о соотношении регионального и украинского национального движения в 
южно-украинском регионе остается дискуссионным.  В целом инициативы регионального движения 
не противоречили интересам украинского движения. Следует отметить, что О. Пергамент, обладав-
ший необходимыми лидерскими качествами, был напрямую связан с социальными группами, заин-
тересованными в расширении самостоятельности региона, что и позволило известному одесскому 
адвокату занять ведущую роль в региональном движении. Тесные контакты с местными организа-
циями социалистических партий дали возможность привлечь эти политические силы к реализации 
проектов создания Южно-русской республики.   
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К.С. Балашова

ХЕЛЛА ВУОЛИЙОКИ. 
ПОЛИТИКА СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЛИТЕРАТУРЫ

Хелла Вуолийоки является всемирно известной писательницей и драматургом, однако литера-
тура была не единственной сферой ее деятельности. По признанию писательницы, ее собственная 
жизнь дала бы достаточно материала для большого романа.

Эстонка по национальности Хелла Муррик родилась в небольшом городке Валга на юге Эсто-
нии. Отец будущей писательницы занимался философией, правом, фонетикой, был учителем, потом 
юристом. Заботы о семье лежали на матери – энергичной, деятельной женщине, которой хозяйствен-
ные обязанности не мешали читать и хорошо знать эстонскую поэзию. Духовные запросы родителей 
способствовали интеллектуальному развитию дочери. У нее рано пробудился интерес к литературе 
и фольклору. В двенадцать лет Хелла написала свою первую пьесу, разыгранную ее друзьями-свер-
стниками.

Окончив школу в Тарту, Хелла Муррик уехала в 1904 г. в Хельсинки, намереваясь после учебы 
в университете вернуться на родину, чтобы заняться журналистикой и литературным творчеством. 
Она усердно изучала фольклор и мировую литературу, постепенно втягиваясь в жизнь Финляндии и 
начиная разделять интересы финской интеллигенции и финского народа1.

Общественная обстановка кануна революции 1905 года в Финляндии, классовая борьба, про-
должавшаяся и после подавления революции, не оставили будущую писательницу равнодушной. «Я 
стала в Финляндии социалисткой, росла и развивалась вместе с финским пролетариатом», - писала 
она позднее. Связи ее с Финляндией стали еще теснее после того, как она вышла замуж за члена 
Социал-демократической партии финского парламента Суло Вуолийоки и еще  ближе познакоми-
лась с общественной жизнью страны2.

В 1911 г. Хелла Вуолийоки написала свою первую пьесу – «Крестьянские дети», в которой кри-
тика усмотрела опасные демократические идеи. Эту пьесу, как и еще несколько произведений, писа-
тельница написала по-эстонски, но позднее она убедилась, что ее эстонский язык устарел и родным 
стал для нее финский. И в Эстонии, и в Финляндии были предприняты попытки поставить на сцене 
«Крестьянских детей», но, по свидетельству самой писательницы, как в Таллине, так и в Хельсинки 
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«царские жандармы запретили спектакль после первого же представления»3. Разочарованная таким 
началом, Вуолийоки надолго оставила литературное творчество.

Годы первой мировой войны, тяжело сказавшейся на экономической жизни Финляндии и почти 
каждой финской семьи, заставили Хеллу Вуолийоки искать хорошо оплачиваемую работу. Семнад-
цать лет она участвовала в коммерческой жизни, являясь представителем то финских, то шведских, 
то американских торговых фирм в Хельсинки, Стокгольме, Петербурге. Однако финская пролетар-
ская революция 1918 г. и террор, разразившейся в стране после ее подавления, не позволили буду-
щей писательнице примкнуть «на равных» к «сильным мира сего». Муж Хеллы Вуолийоки был 
арестован как «красный», в их доме производились обыски, она сама находилась под подозрением4.

Являясь до этого преимущественно посредником в торговых операциях, Вуолийоки решила 
теперь завести собственное дело – лесопильню. Дела шли успешно до тех пор, пока в 1931 г. не раз-
разился мировой экономический кризис. Не дожидаясь полного разорения, писательница продала 
свое предприятие, навсегда оставив коммерцию, и вернулась к литературе.

В 1932 г. она написала пьесу «Министр и коммунист», а в 1933 г. – пьесы «Закон и порядок» и 
«Женщины Нискавуори». Едва Финский Национальный театр поставил «Закон и порядок», как в 
прессе поднялась волна критики в адрес автора и театра. Поэтому «Женщины Нискавуори», лучшая 
из пьес Хеллы Вуолийоки, попала на сцену только через три года и то, благодаря тому, что писа-
тельница скрыла свое авторство, подписав пьесу мужским именем Юхани Тервапяя, как и почти все 
следующие пьесы.  Несмотря на опасения театра, пьеса обошла не только все театры Финляндии, но 
и ставилась также в Лондоне, Стокгольме, Осло, Гамбурге, Копенгагене, Праге, Белграде, Париже. 
Под названием «Каменное гнездо» она с успехом прошла и на советской сцене5.

С 1918 г., когда Финляндия получила независимость, дом Хеллы Вуолийоки оставался одним их 
немногих в Финляндии домов, двери которого были всегда открыты для представителей Советского 
Союза. Во время финской войны писательница содействовала переговорам между СССР и Финлян-
дией, организовав в Стокгольме встречу министра иностранных дел Финляндии с А.М. Коллантай6. 
Но когда в 1942 г. Вуолийоки пыталась ускорить подписание перемирия Финляндии с Советским 
Союзом, правительство арестовало ее и приговорило к пожизненному заключению. Финская поли-
ция подозревала ее в шпионаже в пользу СССР, однако доказательств тому не было вплоть до 1943 
г., когда она была арестована за укрывание советского парашютиста и приговорена к пожизненному 
заключению. В 1944 г., после окончания советско-финской войны, была выпущена на свободу.

В тюрьме Хелла Вуолийоки не оставила литературной работы. Она написала воспоминания о 
финских писателях Эйно Лейно и Густаве Маттсоне («Чайки и призраки»), автобиографические 
книги «Школьницей в Тарту», «Студенческие годы в Хельсинки» и, наконец, книгу о том, что она 
узнала и чему научилась в тюрьме, - «Я не была узницей»7.

После войны, получив свободу, Хелла Вуолийоки сыграла важную роль в организации общества 
«Финляндия – Советский Союз», с 1945 по 1949 г. она была генеральным директором Финского 
Радио, используя радио для провозглашения идей мира и демократии, в 1946 – 1948 гг. была депута-
том парламента от Демократического союза народа Финляндии8. 

В драматургии Вуолийоки выделяется цикл пьес о жителях усадьбы Нискавуори, открываю-
щий целую эпоху в истории финского землевладения. Пьесы «Молодая хозяйка Нискавуори» (1940) 
и стоящая несколько особняком «Хета из Нискавуори» (1953) изображают события конца XIX в.; 
«Женщины Нискавуори» (1933) и «Хлеб Нискавуори» (1938) – жизнь и судьбу поместья в 30-е гг. 
прошлого столетия: «Что же теперь, Нискавуори?» - военное и послевоенное время.

Во всех этих пьесах, как и в пьесе «Юстина» (1937), Хелла Вуолийоки с реалистической полно-
той переносит на сцену жизнь сельской Финляндии. Между событиями первой и последней пьес 
цикла проходит более шестидесяти лет. Социальная обстановка в стране и психология героев пре-
терпевают за эти годы большие изменения. 
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На примере семейства Нискавуори (в пьесах изображены четыре поколения этого рода) писа-
тельница разрешает очень важные вопросы о том, как человеку подобает прожить жизнь, что явля-
ется его долгом перед обществом, родиной, историей.

 Истории зарождения и становления пролетарского движения в Финляндии посвящен роман 
Вуолийоки «Семья рабочего» (1950). При жизни писательницы он не был издан, хотя она приложила 
немало усилий к его публикации. На примере одной рабочей семьи Хелла Вуолийоки прослеживает 
историю рабочего движения, становления организованного финского пролетариата за полстолетия – 
с 1895 по 1945 г. Изобразив большую семью Рантаненов, писательница получила возможность пред-
ставить рабочее движение во всей сложности его идейных исканий и политических идеалов. Идея 
необходимости единства финского народа – одна из самых важных для Вуолийоки9. 

Знакомство с мемуарами Хеллы Вуолийоки обнаруживает, что почти документальная точность, 
с которой в «Семье рабочего» отражены важнейшие события революционного движения в Финлян-
дии, обусловлена активным участием самой писательницы в этих событиях. 

Книги ее воспоминаний – «Школьницей в Тарту» (1945), и «Студенческие годы в Хельсинки» 
(1945) охватывают жизнь писательницы с детских лет до 1918 г., они дают не только огромный био-
графический материал, но и являются интересными документами истории общественной жизни и 
революционного движения в Эстонии, Финляндии и России. Эти книги показывают, что решающую 
роль в формировании мировоззрения Вуолийоки сыграла ее дружба с русскими революционерами.

Октябрьскую революцию в России Хелла Вуолийоки приняла с горячим воодушевлением, и в 
те дни, когда большинство финской буржуазии и значительная часть интеллигенции уповали на Гер-
манию, она высказывалась за союз Финляндии с Россией. В годы своей коммерческой деятельности 
писательница много раз бывала в Москве и Ленинграде, вела торговые операции с молодым Совет-
ским государством. Связи Вуолийоки с русской литературой тоже установились рано. В годы первой 
русской революции она познакомилась с Леонидом Андреевым, переводила его пьесы. В 1909 г. она 
перевела «Исповедь» М. Горького и снабдила ее своим предисловием.

Всю жизнь Хелла Вуолийоки была сторонницей дружеских контактов между Советским Союзом 
и Финляндией. Ее творчество во многом способствовало знакомству советского народа с финской 
культурой. В Советском Союзе имя Вуолийоки широко известно с 50-х гг., когда в театрах пошла ее 
пьеса «Женщины Нискавуори».

Хелла Вуолийоки умерла 2 февраля 1954 г. в Хельсинки10.
Анализ жизнедеятельности писательницы и сопутствующих политических событий представ-

ляется актуальным и вызывает интерес у многих современных исследователей. Одним из недавно 
изданных произведений, посвященных известной писательнице Хелле Вуолийоки, является роман 
«Красный штрих» Эркки Туомиойя, бывшего министра иностранных дел Финляндии, доктора 
общественно-политических наук, который значительно дополняет имеющуюся картину политиче-
ской деятельности и взаимодействия между Россией и Финляндией в предыдущем столетии, что 
дает основание для дальнейшего изучения их общей истории и продолжения культурного диалога 
между двумя странами.

1Koski P. Kaikessa mukana: Hella Wuolijoki ja hänen näytelmänsä. Helsinki, 2000. S. 32. 
2Tuomioja V. Sulo, Hella ja Vappuli. Muistelmia vuosilta 1911-1945. Porvoo-Helsinki-Juva, 1997. S. 213.
3Koski P. Op. cit. S. 127.
4Ронгонен Л. Творческий путь X. Вуолийоки // На рубеже. Петрозаводск, 1961. № 1. С. 123.
5Там же. С. 124.
6Tuomioja E. Häivähdys punaista. Helsinki, 2006.  S. 302.
7Ibid. S. 346.
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8Лунтинен П. Культурное взаимодействие России и Финляндии в XIX-XX вв. Россия и Финляндия: 
проблемы взаимовосприятия. XVII - XX вв.: материалы российско-финляндских симпозиумов историков, 
Санкт-Петербург, февр. 1999 г.; Хельсинки, май 2001 г.; Санкт-Петербург, сент. 2004 г. М., 2006. С. 236.

9Ронгонен Л. Указ. соч. С. 124.
10Tuomioja E. Op. cit. S. 409.

И.А. Фокин

РОЛЬ НАРКОМА ПРОСВЕЩЕНИЯ А.В. ЛУНАЧАРСКОГО  
В СТАНОВЛЕНИИ СОВЕТСКОГО КИНЕМАТОГРАФА

Российский кинематограф динамично развивается в наши дни, чему способствуют не только 
благоприятные для этого современные условия, но и давние традиции, кои достались нам в наслед-
ство от дореволюционного и советского периодов.

1917 г. стал переломной датой в российской истории. Изменения коснулись и «десятой музы». 
Советская власть привнесла в кинематограф необходимость его служения обществу. Если в доре-
волюционной России киноиндустрию видели в качестве замечательного способа вложения капита-
ла, то большевики смогли превратить ее в общественный институт, который отвечал за духовность, 
идеологию социума. Одним из значительных организаторов советского кинематографа был А. В. 
Луначарский, первый народный комиссар просвещения.

В конце 1917 г. после Октябрьской революции В. Ленин предложил пост народного комиссара 
просвещения именно А. Луначарскому, несмотря на некоторые теоретические и мировоззренческие 
расхождения между ними. К исполнению своих обязанностей Анатолий Васильевич приступил 
лишь спустя десять дней после назначения. Чиновники-просвещенцы были не в восторге от назна-
чения незнакомого им, идеологически чуждого руководителя. По этой причине налаживать работу 
наркомата просвещения Луначарскому пришлось буквально «с нуля» 1.

Среди всех сфер культурной жизни общества в 1917-1918 гг. сложно назвать такую, которая бы 
полноценно действовала, управлялась. Исключением не был и кинематограф. В условиях разрушен-
ной хозяйственной системы очень сложно было решать вопросы культурной сферы.

Единственной структурой, которая более или менее функционировала в первые месяцы после 
Октябрьской революции был Скобелевский комитет, преобразованный в ноябре 1917 г. в коопера-
тив. Но идеологическая направленность данного учреждения не отвечала интересам новой власти. 
В феврале-марте 1918 г. решением Наркомпроса кооператив ликвидируется, а все его имущество 
передается Московскому кинокомитету, который в свою очередь, в мае того же года преобразуется 
во Всероссийский и непосредственно подчиняется Наркомпросу2.

Одним из значительных мероприятий, которое повлияло на дальнейшее развитие советско-
го кинематографа, было проведение 4 и 6 декабря 1918 г. двух заседаний кинокомитета. На этом 
совещании в ходе дискуссии выявилось различие взглядов  первых советских кинематографистов 
в отношении частного кинематографа, методам организации собственного производства. При этом, 
сам Луначарский высказался против «нелепого феодализма» различных ведомств. Довольно про-
блемным оставался вопрос ведомственной подчиненности кинопроизводств и прокатной сети. Так, 
по результатам совещания, 7 декабря 1918 г. коллегия Наркомпроса нашла нужным «поручить ему 
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(киноцентру) вступить в переговоры с ВСНХ для полной передачи кинодела в ведение Наркомпроса»3. 
В свете серьезных споров между ВСНХ и Наркомпросом по делу управления кинематографом 

можно несколько по-иному взглянуть и на декрет от 27 августа 1919 г. о передаче всей этой сферы 
в ведение Наркомпроса. Ведь по существу этим декретом решался в большей степени не вопрос 
собственности, народная или частная, а вопрос структурной организации. Дело в том, что вопрос 
собственности в разных регионах решался губернскими советами и исполкомами. Так, например, в 
Одессе, решение о национализации киносферы было принято 23 мая 1919 г., т. е. за три месяца до 
ленинского декрета4. 

Фактически, принятие этого декрета можно считать первым крупным успехом А. В. Луначарско-
го в строительстве системы советского кинематографа.

В 1919 г. в статье «Задачи государственного кинодела в РСФСР» Луначарский отмечал: «Дело 
идет не просто о национализации производства, распределении фильм и непосредственном заве-
довании кинотеатрами. Дело идет о создании совершенно нового духа в этой отрасли искусства 
и просвещения» 5. Он видел главную задачу кинематографа в пропаганде социалистических идей. 

А. В. Луначарский был наркомом просвещения  с 1917 по 1928 гг. В первые же два года его руко-
водства определились два основных направления работы, которые для Луначарского стали маги-
стральными. С одной стороны, это работа сугубо организационная в кинематографе, можно сказать, 
структурирующая. С другой стороны, второе направление включало в себя работу над качественны-
ми характеристиками советского кинематографа.

М. А. Лившиц  в своем послесловии к собранию сочинений А. В. Луначарского дал следующую 
характеристику этому деятелю: «Он был народным комиссаром и народным трибуном одновремен-
но, всегда и везде перед лицом общественного мнения, в которое он верил и которое он при всех его 
слабостях все предпочитал глухому молчанию» 6. 

Несмотря на то, что А. В. Луначарский последовательно воплощал идеи большевиков в государ-
ственном строительстве культуры и был одним из вернейших соратников В.И. Ленина, у него всегда 
было свое самостоятельное мнение на те или иные аспекты культурной политики. Так, еще в дека-
бре 1918 г., на уже известном нам совещании, Луначарский говорил следующее: «Я лично против 
национализации в области, касающейся культуры, мы знаем, что даже Каутский признает част-
ное имущество при социальном строе» 7. Интересно, что в вопросах киностроительства поддержку 
Луначарскому оказал и известный революционер А. Г. Железняков: «Мы настаиваем на том, что 
кинокомитет должен быть единым и должен находиться в ведении Наркомпроса» 8. 

Борьба за централизацию управления киноиндустрией и кинопрокатом на всем советском про-
странстве – вот что занимало главного просветителя СССР вплоть до середины 1920-х гг. Одним 
из значительных шагов к формированию полноценной государственной кинематографической 
системы было создание 19 декабря 1922 г. на базе Всероссийского фотокиноотдела Наркомпроса 
Госкино, которое было возглавлено  А. А. Либерманом 9. Луначарский стремился ставить во главе  
новых структур профессионалов своего дела. Так, в 1923 г. нарком дает следующую характеристику 
деятельности Либермана на посту заведующего Госкино: «Госкино при тов. Либермане пришлось 
вести борьбу с целой тучей киноспециалистов, киноавантюристов и кинопрохвостов, имея в своих 
руках развалившийся аппарат. Именно в это время Госкино удалось уплатить свои долги, закупить 
огромное количество всякого киноматериала за границей и вообще привести его в гораздо более 
упорядоченное, чем прежде, состояние…» 10. 

А. В. Луначарский был вынужден организационную работу вести по нескольким направлениям: 
1. борьба с многочисленными дублирующими деятельность Госкино структурами  из ВСНХ (Внеш-
торг); 2. подчинение Наркомпросу хозяйственной деятельности множества региональных объеди-
нений (Севзапкино, Кино-Москва, Сибкино и т. д.) для концентрации финансовых и материальных 
ресурсов; 3. привлечение частного капитала для развития кинопрокатной и производственной сфер; 
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4. расширение связей с иностранными компаниями для закупки фильмов, техники, экспорта соб-
ственной продукции; 5. работа по подготовке советских специалистов.

В многочисленных статьях опубликованных в период с 1921 по 1925 г. А. Луначарский касается 
проблемы государственного финансирования кинематографа. В одной из статей в ответ на фразы 
чиновников от ВСНХ о том, что «и речи не может идти о финансировании кино», нарком просвеще-
ния пишет: «Все знают, что кино – огромная сила и что развитие кинодела не может быть убы-
точным, и тем не менее никто палец о палец не ударил, чтобы на бесчисленные наши ходатайства 
и жалобы сделать какие-либо решительные шаги к улучшению этого дела» 11.

Когда же Луначарскому удалось в феврале 1923 г. создать смешанное предприятие «Русфильм», 
то со стороны некоторых неудавшихся киноорганизаторов он подвергся серьезнейшей критике, про-
звучавшей со страниц «Правды». Но и тут нарком не остался в долгу. В статье «Как не надо лечить 
кино» говорилось следующее: «Я знаю, что к хору людей, которые боятся окрепнувшего централи-
зованного государственного кинопредприятия, присоединится хор людей, оставшихся по тем или 
иным причинам в стороне; среди таких оставшихся есть, вероятно, прекрасный элемент, но есть 
люди с большим самомнением и малым багажом, есть и просто люди с очень большой ложкой, 
заготовленной для государственного киселя» 12.

В контексте привлечения «прекрасного элемента», довольно характерным было отношение 
Луначарского к такой организации как Пролеткино. Эта, фактически общественная, организация 
проводила довольно широкую работу по выпуску, распространению советских фильмов. Доволь-
но часто, звучали голоса о том, что Госкино практически бездействует, а вот Пролеткино работа-
ет по-настоящему. Причины «бездеятельности» Госкино хорошо вырисовываются из выше приве-
денных цитат. Луначарский по поводу взаимодействия Госкино и Пролеткино писал: «Пролеткино 
должно быть влито в Госкино и опять-таки не уничтожив  его индивидуальности, если таковая 
у него имеется, а путем вхождения в вышеуказанный синдикат» 13. Основной плюс Пролеткино 
Луначарским виделся в большом количестве, работавших там, энергичных и компетентных специ-
алистов, коих не хватало порой в Госкино. Одновременно, с этим, Луначарский стимулировал соз-
дание новых учебных заведений для подготовки таковых. Так, в 1919 г. под его личным контролем 
была создана первая Государственная школа кинематографии, которую он активно протежировал и 
впоследствии.

Следует также отметить, что централизаторская политика Луначарского увенчалась успехом. 4 
июня 1926 г. Совнарком РСФСР принял постановление о создании акционерного общества, объеди-
нявшего все киноорганизации РСФСР под руководством  Наркомпроса. Госкино, Ленинградкино и 
Пролеткино подлежали ликвидации. Кстати, при принятии данного постановления снова возникла 
угроза передачи вновь созданного объединения под юрисдикцию ВСНХ, но Луначарскому и его 
команде удалось отстоять его в составе Наркомпроса 14.

Кроме активной организационной деятельности А. В. Луначарский смог превратить советский 
кинематограф 1920-х гг. в могучий инструмент формирования массового сознания. В некоторых сво-
их статьях Луначарский намечает программу развития отечественного кинематографа. 

Самая первая статья опубликована была в сборнике «Кинематограф» в 1919 г. называлась она 
«Задачи государственного кинодела в РСФСР». В ней шла речь о необходимости присутствия в оте-
чественном кинематографе «великой тенденции» воспитания и просвещения народных масс в соци-
алистическом духе. Одним из важнейших инструментов в реализации такового замысла являлось 
обращение к истории: «На первый план, как мне кажется, должна быть поставлена культурно-
историческая картина. Нельзя представить себе более богатого источника для кинематографа, 
чем культурная история человечества вообще» 15. При этом, автор акцентировал внимание на важ-
ности поднятия из глубин времен тех сюжетов, которые могли бы иметь наибольшее «агитационно-
пропагандистское значение». Замечательно, что наряду с историей государства, важную роль Луна-
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чарский уделял необходимости экранизации и истории церкви. При этом изображаться эта история 
должна была «с тем, однако, чтобы определенно отмечать с исторической объективностью и ее 
демократические, положительные стороны» 16.  

28-31 марта 1924 г. в Москве проходило Всесоюзное киносовещание. А. Луначарский выступил 
на нем с докладом «Революционная идеология и кино». Тезисы этого доклада были приняты в каче-
стве резолюции совещания и опубликованы в 1924 г. в журнале «Кинонеделя». Эти тезисы отвечали 
на такие основные вопросы: что, как и кому показывать. В своих тезисах Луначарский выступал за 
создание высокохудожественных, драматически ярких картин, которые смогли бы увлечь за собой 
зрителей: «Сила кино заключается в том, что как всякое искусство, оно облекает идею чувством и 
увлекательной формой…» 17. Нарком выступал против мелочной тенденциозности, нравоучительно-
сти нового кинематографа. По его мнению, нужно снимать и мелодрамы, и комедии, и, конечно же не 
обходить своим вниманием хроникальные и научные фильмы. В другой своей статье, «О кино» (1925 
г.), Луначарский развивал эту идею: «мы обязаны учиться у буржуазной киноиндустрии, учиться не 
только технике, но и сценарному, актерскому, режиссерскому искусству» 18.

Большое внимание, в своих тезисах 1924 г. Луначарский уделял кинопрокату: «Для нас гораз-
до интереснее как раз та публика, которая живет на окраинах городов, в небольших городах и 
поселках, наконец, в деревне» 19. И действительно, создавались кинопередвижки, функционирование 
которых, в значительной степени, покрывалось из средств, полученных от проката иностранных и 
отечественных фильмов в крупных городах.

Интересную оценку дает Луначарский результатам развития кинематографа 1920-х гг. в запи-
ске в Московский комитет от 31 мая 1928 г.: «В области кино, мы имеем постепенное вытеснение 
западной продукции нашей, постепенное улучшение этой продукции как в художественном, так и в 
идеологическом отношении, мы имеем постепенное проникновение кино не только в рабочую среду 
через клубы, но и в деревню» 20.

Довольно неоднозначно в последние два года нахождения на своем посту складывались отно-
шения А. Луначарского со сталинским руководством. Будучи по своим воззрениям демократичным, 
нарком часто вступал в дискуссии по культурной политики, в том числе, и в сфере кинематографа. 
Вот что писал Луначарский руководителю Совкино К. М. Шведчикову 15 сентября 1928 г.: «Я совер-
шенно определенно заявляю Вам, дорогой товарищ, что решительно буду стоять на «либеральной» 
точке зрения, на точке зрения возможно большей свободы выбора. .. все же опасаюсь, как бы про-
явленная нами односторонность не нанесла нашему кино губительных ударов» 21. Данное письмо 
стало своеобразным ответом на борьбу сталинского руководства за идеологическую чистоту лите-
ратуры и кинематографа. 

Подводя итог деятельности А. В. Луначарского на его посту, хотелось бы обратиться и присоеди-
ниться  к мнению его современника, Льва Троцкого: «Он очень скоро примирился с переворотом в 
руководящем личном составе, во всяком случае, полностью подчинился новым хозяевам положения. 
И тем не менее он до конца оставался в их рядах инородной фигурой. Луначарский слишком хоро-
шо знал прошлое революции и партии, сохранил слишком разносторонние интересы, был, наконец, 
слишком образован, чтобы не составлять неуместного пятна в бюрократических рядах. Снятый с 
поста народного комиссара, на котором он, впрочем, успел до конца выполнить свою историческую 
миссию…» 22.

Луначарский выполнил свою историческую роль, и в становлении российского кинематографа, 
которая заключалась не только в том, что это искусство стало служить обществу и государственным 
интересам, но и в том, что лучшие традиции дореволюционного кинематографа были сохранены и 
приумножены и дошли до наших дней.
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В.С. Лисицкая
 

ВЛИЯНИЕ КОНРАДА АДЕНАУЭРА НА ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ГЕРМАНСКОГО ОБЩЕСТВА: 

ФОНД ИМЕНИ КОНРАДА АДЕНАУЭРА
     
Аденауэр, Конрад (Adenauer), (1876-1967), государственный и политический деятель Германии, 

руководивший ее восстановлением после разгрома Третьего рейха. Родился 5 января 1876 г. в Кёль-
не. После окончания университета в 1901 г. стал адвокатом. С 1906 г. член муниципального совета 
Кёльна, с 1909 г. заместитель бургомистра, а в 1917-1933 гг. обер-бургомистр Кёльна. Участвовал 
после 1-й мировой войны в движении рейнских сепаратистов. В 1926 г. выставлял свою кандидатуру 
на пост канцлера, но потерпел неудачу. В 1920-1932 гг. председатель прусского Государственного 
совета. Был одним из руководителей католической партии «Центра». Состоял членом наблюдатель-
ных советов акционерных компаний энергетической и угольной промышленности и Немецкого 
банка. После прихода нацистов к власти в 1933 г. ушел со своих постов ввиду бескомпромиссного 
неприятия Гитлера и философии национал-социализма1.

     Аденауэр дважды, в 1934 и 1944 гг., подвергался аресту гестапо, как непримиримый про-
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тивник режима. После второго ареста находился в тюрьме Браувейлера. Начальник тюрьмы говорил 
ему: «Пожалуйста, не пытайтесь покончить с собой. В вашем случае для этого уже нет необходимо-
сти. Вам 68 лет, и ваша жизнь так или иначе уже закончена». Аденауэр пробыл канцлером Западной 
Германии на два года дольше, чем занимал в Третьем рейхе этот пост Гитлер.

     После окончания 2-й мировой войны Аденауэр был в числе основателей партии Христианско-
демократический союз, а с 1946 г. ее председателем. В 1948-1949 гг. - президент т. н. Парламентского 
совета. С сентября 1949 г. по октябрь 1963 г. - федеральный канцлер Западной Германии, в 1951-1955 
гг. также министр иностранных дел. Обстоятельный, необычайно волевой человек, Аденауэр был 
чрезвычайно популярен в народе, к нему запросто обращались «Der Alte» («Старина»). Под руко-
водством Аденауэра Западная Германия из безнадежной, потерпевшей крах страны превратилась в 
достойного члена мирового сообщества. Став первым федеральным канцлером, он направил свои 
усилия на смягчение ограничений, введенных союзниками в отношении Германии. Он способство-
вал внутренней стабилизации, укреплению связей с Францией, объединению с движением за евро-
пейскую интеграцию и получил поддержку и доверие со стороны западных стран. Аденауэр подписал 
Парижский мирный договор, а в 1955 г. заключил соглашение с Советским Союзом. Его достижения в 
промышленном восстановлении послевоенной Германии выглядели экономическим чудом. 

Столетняя межнациональная вражда была преодолена. Аденауэр и де Голль подписали договор о 
дружбе. «Не забывайте, - произнес тогда Аденауэр, - что я - единственный немецкий канцлер, кото-
рый во главу угла ставит единство Европы, а уже потом своего собственного государства. Я готов 
пожертвовать немецким воссоединением, если мы создадим и войдем в сильный западный лагерь. 
Во взаимопонимании между Германией и Францией находится европейское будущее».

В 1961 г. Аденауэр говорил: «Наша цель, чтобы в будущем Европа стала единым домом для всех 
европейцев, чтобы она стала жилищем свободы»2.

Он добровольно оставил пост канцлера в 1963 г. ввиду преклонного возраста, находясь в ареоле 
славы, как политический и экономический архитектор своей страны. Заняв свой пост в 73 года, он 
пробыл на нем 14 лет. Умер Аденауэр 19 апреля 1967 г. на своей вилле в Рёндорфе в возрасте 91 года.

На похороны в апреле 1967 г. в Бонн прибыли президент США Л. Джонсон, генерал Ш. де Голль, 
премьер-министр Великобритании Г. Вильсон, главы всех западных европейских и большинства 
азиатских, африканских и латиноамериканских стран. Умелое использование сложной внешнеполи-
тической конъюнктуры выдвинуло Аденауэра в число выдающихся деятелей современности. У. Чер-
чилль говорил, что Аденауэр - самый умный немецкий государственный деятель со времен Бисмарка3.

В 1952 г. ХДС инициировала создание систематической государственной образовательной рабо-
ты в духе христианско-демократического порядка. В результате последующих дискуссий Конрад 
Аденауэр заявил об учреждении центра политического образования. В 1955 году в Бонне было 
основано общество христианско-демократического образования – предвестника фонда им. Конрада 
Аденауэра, в этом же году был куплен замок Айнхольц Августа Карла фон Йоста для нового союза, 
где уже через годы были проведены первые семинары. В 1958 г. общество было преобразовано в 
Политическую Академию Айнхольца, первым председателем которого стал Арнольд Бергштрес-
сер (Arnold Bergstraesser).  В январе 1962 г. глава бельгийского профсоюза Августа Ваништендель 
(Auguste Vanistendael) инициировала контакты с христианско-демократическим политиками и спо-Auguste Vanistendael) инициировала контакты с христианско-демократическим политиками и спо- Vanistendael) инициировала контакты с христианско-демократическим политиками и спо-Vanistendael) инициировала контакты с христианско-демократическим политиками и спо-) инициировала контакты с христианско-демократическим политиками и спо-
собствовала взаимодействию с политической Академией Айнхольца, впоследствии послужившей 
основанием Института международной солидарности (“Instituts für Internationale Solidarität”), и в 
этом же году был основан Институт международной солидарности фонда Конрада Аденауэра. И уже 
через два года Политическая Академия была переименована в Фонд политического образования им. 
Конрада Аденауэра. 

Фонд имени Конрада Аденауэра является независимой общественно-политической организаци-
ей. Его идеи близки принципам христианско-демократического движения. Международное сотруд-
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ничество традиционно является одним из основных направлений работы Фонда. Фонд имени Конрада 
Аденауэра поддерживает процесс объединения Европы, способствует международному взаимопони-
манию и взаимодействию в области политики. Он развивает политическое образование, разрабатывает 
методы научного анализа в качестве основы политического действия, предоставляет стипендии ода-
ренным молодым ученым и исследует историю христианско-демократического движения.

Выделим пять основных направлений внутриполитической деятельности фондов:
политическое образование в духе близкостоящей партии;
поддержка стипендиями немецких и зарубежных студентов немецких вузов;
научно-исследовательская работа;
содержание доступного для пользователей партийного архива;
политико-консультативная работа для близкостоящих партий4.
Зарубежные бюро Фонда осуществили около двухсот проектов в более чем ста двадцати странах 

мира. Фонд Аденауэра, наряду с общеобязательными темами, широко использует «диалог рели гий». 
Эта тема представлена у него почти повсюду, хотя в одних странах она выступает у него в качестве 
основной, в других - ско рее вторичной.

Фонд имени Конрада Аденауэра является независимой общественно-политической организаци-
ей. Его идеи близки принципам христианско-демократического движения. Международное сотрудни-
чество традиционно является одним из основных направлений работы Фонда. Фонд имени Конрада 
Аденауэра поддерживает процесс объединения Европы, способствует международному взаимопони-
манию и взаимодействию в области политики. Он развивает политическое образование, разрабатывает 
методы научного анализа в качестве основы политического действия, предоставляет стипендии ода-
ренным молодым ученым и исследует историю христианско-демократического движения. 

Региональное бюро Фонда им. Конрада Аденауэра в Санкт-Петербурге было открыто в 1995 
г. Санкт-Петербургское представительство ведет работу в соответствии с принципами и задачами 
Фонда в Северо-Западном регионе РФ, к которому относятся не только Санкт-Петербург и Ленин-
градская область, но и Карелия, Калининградская область, Новгородская, Псковская, Архангельская, 
Мурманская и несколько других областей. Особенностью Северо-Западного региона является его 
пограничное соседство со странами Балтийского региона, странами Восточной и Западной Евро-
пы. В связи с этим деятельность Санкт-Петербургского бюро сосредоточена не только на внутрен-
них общественно-политических событиях, процессах и проблемах Северо-Западного региона, но 
и соседних стран, как, например, расширение ЕС и НАТО, а также сотрудничество и партнерские 
отношения между отдельными городами и областями Северо-Запада России и Европы. Основными 
направлениями деятельности бюро в Санкт-Петербурге являются: 

Выборы в регионах 
В рамках этой темы ежегодно проводятся несколько семинаров и конференций, затрагивающих 

разные ее аспекты: апробирование в Санкт-Петербурге и Ленинградской области нового законода-
тельства РФ по выборам; проблемы освещения выборов в СМИ (в сравнении с практикой работы 
СМИ во время выборов в Германии); анализ политтехнологий, используемых кандидатами и парти-
ями в предвыборной борьбе; влияние результатов региональных выборов на общероссийскую поли-
тическую ситуацию; формирование и развитие региональной политической элиты. 

Местное самоуправление 
Вопросы формирования структуры местного самоуправления, его взаимодействия с федераль-

ной властью и с региональными общественными организациями, совместного решения проблем 
соседними областями и регионами являются предметом обсуждения на семинарах, проводящихся в 
Пскове, Новгороде, Карелии. Для того, чтобы представители региональной власти и общественных 
организаций могли познакомиться с опытом Германии, представительство Фонда организует для 
них информационные поездки и встречи с депутатами земельных парламентов ФРГ. 
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Экология и экономика 
Формирование молодого поколения лидеров 
Социальная этика 
Преодоление тоталитарного прошлого 
Северо-Западный регион - вопросы расширения ЕС и НАТО 
Поддержка одаренных молодых людей и ученых 
Санкт-Петербургское бюро Фонда видит в качестве своей задачи поддержку инициатив, возни-

кающих в обществе, и стремится к открытому обсуждению вопросов и тем, важных для российского 
общества и для германо-российских отношений5. 

В настоящее время Фонд, в состав Правления которого входит канцлер Ангела Меркель, являет-
ся одним из самых влиятельных политических фондов Федеративной Республики Германии. 

 

1Уильямс Ч. Аденауэр. Отец новой Германии. М., 2002. С. 89.
2http://www.kas.de/wf/de/71.3573/.
3Эрхард Л. Благосостояние для всех. М., 1991.
4Погорельская С.В. Неправительственные организации и политические фонды во внешней политике 

Федеративной Республики Германии. М., 2007. С. 104.
5http://www.adenauer.spb.ru.   

А.А. Амосова
 

ЛИЧНОСТЬ П.С. ПОПКОВА 
В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

Личность и деятельность П.С. Попкова в исторической науке изучена слабо. А между тем, его 
роль в жизни военного и послевоенного Ленинграда нельзя недооценивать. Занимаемые П.С. Поп-
ковым посты в руководящих структурах города на Неве априори делали его личностью значимой, 
публичной, обсуждаемой. Он руководил хозяйственно-бытовым обслуживанием блокированного 
Ленинграда, под его патронажем проходило восстановление города, именно он стал одним из глав-
ных фигурантов нашумевшего «Ленинградского дела». Его карьера и судьба четко вписываются в 
стереотип так называемого «сталинского выдвиженца», партийного активиста, соответствовавшего 
требованиям системы, начавшего свою деятельность с «низов» и волей режима вознесшегося к вер-
шинам руководящих органов города.

В 1939-1946 гг. он занимал пост председателя исполкома Ленинградского городского Совета 
депутатов трудящихся. Война и блокада преподали серьезный урок молодому руководителю, оказав 
значительное влияние на его личность, закалив характер, обогатив жизненным опытом.

Последующее служебное повышение П.С. Попкова 1946-1949 гг. – первый секретарь обкома 
и горкома ВКП (б) – показало его неспособность подняться над полномочиями «общегородского 
управдома», до уровня политика и стратега. По масштабу личности Петр Сергеевич уступал многим 
из своих коллег, но он располагал к себе простотой и дружелюбием.



160

Свидетельства современников можно назвать одним из важнейших источников при изучении 
политической биографии. Именно они обогащают исследование яркими характеристиками, оживляя 
сухие архивные данные и документальные сведения, позволяют судить об отношении автора вос-
поминаний к изучаемой личности.

Воспоминания о блокированном Ленинграде оставили  многие участники и современники тра-
гической эпопеи. Это воспоминания  высшего московского руководства, военачальников, деяте-
лей науки, культуры, простых обывателей1. Появление изданий мемуарного характера в военные 
и первые послевоенные годы было большой редкостью. Предпочтение отдавалось частным темам 
– подвигам  бойцов: летчиков, артиллеристов, железнодорожников… В послевоенный период тема 
героической обороны Ленинграда вовсе стала непопулярной, вследствие событий, связанных с 
«Ленинградским делом». 

С приходом к власти Н.С. Хрущева и развенчанием культа личности, были сняты многие огра-
ничения для изучения блокадной тематики. Данный период ознаменовался выходом значительного 
количества  работ, авторами которых были боевые командиры, а также люди, занимавшие в блокаду 
значимые посты в городских структурах. 

Воспоминания Д.В. Павлова «Ленинград в блокаде» впервые была издана в 1958 г. и впослед-
ствии многократно переиздавалась. Павлов был не просто современником событий, но и непосред-
ственным их участником, являясь уполномоченным ГКО для решения продовольственного вопроса в 
Ленинграде. Будучи коллегой П.С. Попкова по продовольственной комиссии он характеризует Петра 
Сергеевича следующим образом: «Человек он был душевный … и все бедствия принимал близко к 
сердцу. Он находился в постоянном возбуждении, работал усердно и много, с характерной для него 
горячностью»2. Павлов говорит о Попкове, как о компетентном руководителе, решавшим вставав-
шие перед ним задачи «быстро и уверенно», как о человеке энергичном, отзывчивом, отличавшимся 
прямотой в суждениях. Издание не содержит целостной характеристики деятельности и личности 
Петра Сергеевича, Д.В. Павлов дает лишь положительные, несколько стандартные характеристики.

С 1970 по 1982 гг. вышло множество исследований мемуарного характера, так или иначе затра-
гивавших тему обороны Ленинграда. Воспоминания секретаря горкома партии по пропаганде и 
агитации, а также ответственного редактора газеты «Ленинградская правда» Н.Д. Шумилова носят 
название «В дни блокады». В них даны оценки некоторым руководителям Ленинграда: А.А. Куз-
нецову, А.А. Жданову, П.С. Попкову, Я.Ф. Капустину. По свидетельствам Н.Д. Шумилова, Петр 
Сергеевич был умелым руководителем, который пользовался расположением и уважением коллег. 
«Человек весьма доступный, простой, с веселой улыбкой, он не замыкался в себе, а был постоянно 
среди людей»,3 характеризует его, как работника активного, а не кабинетного, часто выезжавшего 
на предприятия, на тушение пожаров, на ликвидации последствий вражеских налетов, на работы по 
восстановлению зданий, на предприятия коммунального хозяйства4.

С середины 80-х гг. и началом эпохи «гласности» увидело свет значительное количество блокад-
ных мемуаров. В сборнике «Листки блокадного календаря» опубликованы мемуары заведующего 
горздравотделом  в годы войны – Ф.И. Машанского. Они не только обрисовывают ситуацию с лечеб-
ным делом, эпидемической ситуацией в городе, но дают нам очень яркий  портрет П.С. Попкова. В 
этих воспоминаниях мы находим описание их встречи, где председатель Ленгорисполкома показан 
как человек доброжелательный («смеется»5), обладающий чувством юмора («Так что идите, зани-
майте снова свое неудобное кресло»6) демократичный руководитель («всех нас критикуют»7) чуж-
дый напыщенности и высокомерия.

Ярко характеризует работу Петра Сергеевича в начальный период войны его внешний вид, опи-
сание которого мы находим в дневниковых записях главного архитектора Ленинграда Н.В. Барано-
ва: «За последний месяц Попков очень похудел, на его молодом лице ясно видны следы огромной  
усталости, постоянного перенапряжения и недосыпания»8. Изменение в облике ленинградского 
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руководителя служит для нас лучшим доказательством добросовестной работы и делает нелепыми 
и абсурдными предположения о продовольственных излишествах, которыми якобы пользовались 
ленинградские руководители.

«Осадная запись» А.Н. Болдырева – это блокадный дневник петербургского ученого востоковеда, 
известного ираниста-филолога. Эта хроника содержит ежедневные записи, основные впечатления 
умирающего от голода человека. Ученый встретился с  ленинградским руководителем в Смольном 
во время вручения  ему ордена: «Попков высок и дороден… Лицо большое, непробиваемо-синее, 
припухло-обрюзглое, бледновато-смугловатое. Глаза черные, большие, с поблескиванием, брови и 
волосы обильные, черные, молод»9. Автор воспоминаний рисует нам Петра Сергеевича в войну, как 
человека плотного (то есть пользовавшегося значительными продовольственными привилегиями),  
добротно одетого («неплохой серый костюмчик»10), молодого.  Трудно не заметить, что все описа-
ние проникнуто негативным к нему отношением, с одной стороны, как к «шишке, занявшей теплое 
место», а с другой стороны – как плебею(«припухло-обрюзглое», «непробиваемо-синее», «волосы 
обильные». А.Н. Болдырев обращает внимание, будучи  филологом, и на косноязычность Попкова: 
«Все из вас, которые…», «…и твердо надеюсь»11. Пожалуй, данные впечатления, чересчур субъек-
тивны: испытывавший огромные лишения блокады интеллигент с критическим умом и не мог быть 
объективным. Хотя и отвергать их нет оснований.

С конца 80-х гг. «ленинградская» тематика обогащается за счет воспоминаний, посвященных 
послевоенному периоду − «Ленинградскому  делу»  и предшествующим ему событиям. Яркое опи-
сание ленинградского руководителя, в связи с разбирательствами, вызванными идеологическими 
ошибками в работе журналов «Звезда» и «Ленинград» в 1946 г., дает нам Петр Капица, новый заме-
ститель ответственного редактора журнала «Звезда»: «…темнокожий, похожий на цыгана. Он стоял 
с видом провинившегося школьника…словно мальчишка не выучивший урок…»12, ─ пишет автор. 
Петр Сергеевич показал ограниченность своих познаний и некомпетентность в подведомственных 
ему вопросах: «…заела текучка, блокада, теперь восстановление…не всегда удавалось прочитывать 
«Красную звезду»13, путая московскую газету с Ленинградским журналом «Звезда». 

В 1949 г. с безжалостной стремительностью начал раскручиваться «маховик» «Ленинградско-
го дела». Подготовка его, однако, началась задолго до 1949 г.: вызревали  идеи, собирались фак-
ты: «Подозреваемый должен был почувствовать себя в пустоте. Для него изменялась атмосфера в 
учреждении, на заводе. Попавший в список ощущал, что чья-то рука организует для него служеб-
ные неприятности…. Он становился нервным, терял деловые качества и уже сам прибавлял просче-
ты…»14. Эти слова принадлежат одному из проходивших по «Ленинградскому делу».

Все это похоже на то, что в действительности происходило с Петром Сергеевичем. Один из 
коллег виделся с Попковым в Смольном незадолго до его снятия с занимаемых постов: «За столом 
Кирова и Кузнецова сидел больной человек. Особенно поразили меня его бегающие глаза и какая-
то жалкая, взывающая к снисхождению улыбка потерянного человека»15. Похоже, к тому времени, 
Петра Сергеевича уже во всю «готовили».

Свидетельства современников о П.С. Попкове носят отрывочный характер. Даже упоминание 
его имени не столь частое явление, несмотря на значимость роли этого деятеля в жизни Ленинграда, 
не говоря уже о ярких характеристиках. Причиной тому существовавшая долгое время негласная 
табуированность «ленинградской темы» в связи с одноименным делом. Большинство обнаруженных 
характеристик дополняют и подтверждают друг друга. Однако существуют исключения. Это связа-
но с тем, что данный вид источника – очень субъективен, поэтому при работе с воспоминаниями 
необходимо подходить к приведенным в них сведениям критически. Важно учитывать исторический 
период, когда была издана работа с его идеологическими ограничениями, информацию об авторе 
мемуаров, его отношение к данной персоне, проверять факты по другим источникам.
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Л.А. Воронина 

СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ: ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ

Отношение к Слободану Милошевичу весьма противоречиво. Одни считают его настоящим 
национальным лидером и борцом за интересы своей страны, другие - «балканским мясником». 
Подобные диаметрально противоположные характеристики связаны не только с личностью поли-
тика, но, прежде всего, с неоднозначными оценками событий, происходящих на Балканах в послед-
нее десятилетие XX в. Цель данного исследования – рассмотреть политическую деятельность 
С.Милошевича в контексте процессов распада Югославии. 

Слободан Милошевич родился в сербском городе Пожаровце 20 августа 1941 г. В 18 лет он 
вступил в коммунистическую партию, в 23 года окончил юридический факультет Белградского уни-
верситета. Его карьера началась в скупщине Белграда, затем он возглавлял крупнейшее югославское 
предприятие “Техногаз” и сербский банк “Београдска Банка”. С 1986 по 1989 гг. С.Милошевич был 
председателем Союза коммунистов Югославии. Придя к власти, он стал осуществлять политику 
этнического национализма, что сделало его невероятно популярным.

Судьба С.Милошевича-политика неразрывна с ситуацией в Косово: с этим краем был связан 
взлёт его политической карьеры и её падение.  В 1987 г. в период очередного обострения сербо-
албанского конфликта Милошевич во время своего визита в Косово произнёс слова, охарактери-
зовавшие его дальнейшую политику сербского национализма. Фраза «Никто не смеет вас бить!», 
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произнесённая по поводу грубого разгона демонстрации косовских сербов местной полицией, состо-
явшей в основном из этнических албанцев, нашла отклик в сербском обществе.

На протяжении политической карьеры С.Милошевич пытался решить две важнейшие проблемы. 
Первая из них – борьба с сепаратизмом в СФРЮ, за сохранение единства союзного государства. 
Вторая – борьба с сепаратизмом внутри самой Сербии, в частности за сохранение Косово в составе 
страны и защита сербов, проживающих в крае. Однако проблема С.Милошевича заключалась в том, 
что он был типичным постсоветским лидером, выходцем из номенклатуры и не понимал до кон-
ца всех реалий изменившегося мира. Падение коммунистической системы и окончание холодной 
войны открыло для стран восточного блока два пути: либерализацию и национализм1. С.Милошевич 
выбрал национализм, и в 1988 г. лишил Косово и Воеводину федеральной автономии, а в 1989 г. - 
права вето в отношении конституциональных изменений. Безусловно, политика этнического наци-
онализма и государственного центризма способствовала развалу СФРЮ, однако она также делала 
Милошевича настоящим лидером сербской нации, что прекрасно продемонстрировали выборы пре-
зидента Сербии в 1989 г., на которых он получил 86% голосов2. 

После распада Союза коммунистов Югославии в 1990 году С.Милошевич преобразовал Союз 
Коммунистов Сербии в Социалистическую партию Сербии и возглавил её. Основными целями 
партии были «создание современного демократического общества, в котором все проблемы будут 
решаться мирным путём»3 и сохранение целостности Югославии. С.Милошевичу удалось создать 
партию, способную побеждать на выборах, хотя во многих бывших странах СФРЮ социалистиче-
ские и коммунистические партии не пользовались поддержкой населения. СПС и её лидер добива-
лись синтеза югославского и сугубо сербского компонентов, используя первый для официального 
государственного курса, а второй для создания идеологической и культурной атмосферы4. 

Вину за распад Югославии нельзя возлагать только на С.Милошевича. Югославский конфликт 
явился следствием глубокого экономического, социального, морального и национально-государ-
ственного кризиса.  После заявлений Хорватии в 1991 г. и Боснии и Герцеговины  в 1992 г. об одно-
стороннем выходе из союзной Югославии, в эти страны были введены федеральные войска, которые 
должны были защитить территории с этническим сербским населением, не желавшим выходить из 
Югославии.  И С.Милошевич, и президент Хорватии Ф.Туждман пытались выставить себя защитни-
ками конституции СФРЮ, однако действия обеих сторон ей противоречили. Что касается событий 
в Боснии и Герцеговине, то самопровозглашённая Республика Сербская была признана Сербией,  
планировалось их слияние в одно государство. Но война в Боснии и Герцеговине и вмешательство 
мирового сообщества заставили С.Милошевича согласиться на отделение Хорватии и Боснии и Гер-
цеговины и подписать в ноябре 1995 г. Дейтонское соглашение, гарантом которого он стал.

 Несмотря на то, что С.Милошевичу не удалось предотвратить распад СФРЮ, в 1997 г. его избра-
ли президентом Югославии. В 1998 г. в стране разгорелся новый конфликт, когда обострилась ситуа-
ция в Косово. Армия Освобождения Косово (АОК) начала устраивать теракты с целью отделения от 
Сербии и создания Великой Албании. С.Милошевич был вынужден ввести в край сначала спецназ, а 
затем и регулярные войска. С самого начала конфликта западные СМИ заняли позицию АОК, обви-
няли сербов, и С.Милошевича в частности, в этнических чистках. ООН не смогла урегулировать 
ситуацию, что привело к вооружённому вмешательству НАТО во внутренний конфликт суверенно-
го государства. Вторжение не было оправданным, это была спланированная акция, одна из целей 
которой заключалась в отстранении С.Милошевича от власти. Просчёт С.Милошевича заключался в 
том, что он считал, что его роль гаранта Дейтонских соглашений, остановивших боснийскую войну, 
удержит Вашингтон от натовских бомбардировок5. В этот период шло активное взаимодействие 
между Москвой и Белградом, однако Милошевич не получил поддержки, на которую рассчитывал. 
В результате авиаудары НАТО привели к гибели множества людей, отбросили развитие всей страны 
на десятилетия назад, и де-факто отделили Косово от Сербии. К тому же в 1999 г. Международный 
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трибунал по бывшей Югославии обвинил С.Милошевича в «преступлениях против человечности». 
Можно сказать, что С.Милошевич сделал всё возможное ради  сохранения целостности Сербии, 

но из-за сложившейся международной ситуации он не смог отстоять Косово. 
В 2000 г. С.Милошевич проиграл В.Коштунице на выборах президента Югославии и оставил 

свой пост. В.Коштуница набрал на выборах 48 %, Милошевич – 40%. Милошевич не потерял под-
держку населения и набрал высокий процент голосов, однако страна уже  разделилась на тех, кто 
был за Милошевича и кто был против. В июне 2001 г. С.Милошевич был выдан  правительством 
В.Коштуницы Международному трибуналу по бывшей Югославии и доставлен в Гаагу, где в фев-
рале 2002 г. предстал перед судом, легитимность которого он не признал. Этот шаг правительства 
В.Коштуницы расколол сербское общество и вызвал неоднозначную реакцию мирового сообщества. 

В суде С.Милошевич защищал себя сам. Против него было выдвинуто несколько десятков 
обвинений, однако прокуроры не доказали ни одного. Процесс затягивался, состояние здоро-
вья С.Милошевича, страдавшего ишемической болезнью сердца, ухудшалось.  11 марта 2006 г. 
С.Милошевич скончался в тюремной камере в Гааге от инфаркта миокарда. Руководство Сербии 
отказалось организовывать государственные похороны, хотя Милошевич скончался не осужденным, 
и объявило его похороны частным мероприятием6. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что С.Милошевич отстаивал интересы 
своего государства и защищал свой народ, но он не понимал до конца изменений, происходивших 
в мире и в самой Югославии. С. Милошевич в распаде СФРЮ винил Германию и говорил, что 
«Югославия стала первой жертвой политики реваншизма»7, хотя предпосылки для распада СФРЮ 
складывались ещё при Тито. Позицию Сербии и события гражданской войны в Югославии он объ-
яснял следующим образом: «О позиции Сербии... Мы её никогда не меняли: всегда стояли за мирное 
решение вопроса. Мы не оспаривали и не оспариваем право какого-либо народа на самоопределение. 
Подразумевается, что подобное право имеет и сербский народ. Вы помните, что произошло. Сло-
вения и Хорватия в одностороннем порядке отделились от Югославии, отделились с применением 
силы»8. Таким образом, мы видим, что С.Милошевич находил объяснения своим действиям и считал 
их адекватными. Он считал, что защищает свою страну и действует ей во благо, однако его поли-
тика была провальной. 

 Что касается его политики этнического национализма, то она мало чем отличалась от поли-
тики этнического национализма других лидеров бывших республик СФРЮ (Ф. Туджмана, 
А.Изетбеговича), а показательный процесс над ним и антипропаганда в СМИ были устроены для 
того, чтобы оправдать военное вторжение НАТО во внутренний конфликт Сербии.  Показательно 
также то, что несмотря на 4 года судебного процесса его вину так и не смогли доказать.  

Провал его политики объясняется рядом причин. Во-первых, он неадекватно оценивал сложив-
шуюся ситуацию и не понимал, что сохранить СФРЮ не в его силах. Во-вторых, отстранение его 
от власти было необходимо США и Германии. Так, например, в своих мемуарах М.Олбрайт пишет, 
что правительство США было убеждено, что проблему «Косово и всего региона нельзя решить, пока 
Милошевич у власти»9, и США при помощи военного вмешательства НАТО добились своего. 

Можно с уверенностью утверждать, что должно пройти время, чтобы события, произошедшие  
на территории бывшей Югославии в конце XX в., были осмыслены непредвзято, а о С.Милошевиче 
и его политике сложилось объективное мнение.  

1Быков П. Европа с Милошевичем и без // http://www.expert.ua/articles/8/0/1740/.
2Юго-восточная Европа в эпоху кардинальных перемен. М., 2007. С. 59.
3Там же.
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4Сима М. Чиркович. История Сербов.  М., 2009. С. 378.
5Быков П. Указ. соч.
6В субботу состоятся похороны Слободана Милошевича // http://www.rian.ru/world/20060318/44492688.

html.
7Югославия – первая жертва германского реваншизма // Правда. № 35 (26989). 1993. 20 февраля.
8Там же.
9Олбрайт М. «Госпожа госсекретарь». М., 2004. С. 495.

Е.И. Малозёмова

АББАС-МИРЗА: ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ

Первая треть XIX в. ознаменовалась усилением борьбы европейских держав и России за раз-
граничение сфер влияния в Иране. Тем не менее, Иран пытался лавировать в тонкой канве между-
народной политики и преследовать свои интересы. Иранские амбиции отчасти отразились в трех 
вооруженных конфликтах - двух русско-персидских войнах и войне Ирана с Турцией 1821-1823 гг. 
Главнокомандующим иранских войск во всех трех кампаниях был принц Аббас-мирза – яркая, неод-
нозначная, но, несомненно, прогрессивная для Ирана начала XIX в. личность. 

В западноевропейской и российской историографии его личность не стала предметом отдель-
ного исследования. В русскоязычной литературе наиболее полная информация о нем содержится 
только в энциклопедии Брокгауза и Ефрона1, но в статью вкрались досадные ошибки. В литературе 
на европейских языках данные о принце тоже ограничиваются энциклопедическими изданиями - 
энциклопедиями Iranica и Islamica. Во всех статьях в качестве основных достоинств Аббаса-мирзы 
называются ум, вежливость и обходительность, любовь к европейской учености и стремление реор-
ганизовать  иранскую армию по европейскому образцу. 

Однако Аббас-мирза, судя по сохранившимся данным разных источников, был не просто хорошо 
образованным в европейском духе принцем, заботящимся о военной мощи Ирана, а первым предста-
вителем иранской высшей аристократии, всецело ориентированным на Европу, но преследовавшим 
при этом интересы своего государства и свои собственные. Такие настроения принца сформирова-
лись в период, когда Иран стремился укрепить свое положение на Ближнем и Среднем Востоке и для 
этого найти себе весомых покровителей, которыми на тот момент могли быть только западноевро-
пейские государства, имевшие свой интерес в Иране2.

В политических играх с Англией, Францией и Россией, проводимых отцом Аббаса-мирзы Фатх-
Али-шахом, принц стал участвовать довольно рано. Его первый документально зафиксированный 
выход на историческую арену относится к событиям 1804 г. - самому началу войны с Россией. Прин-
цу на тот момент было 16 лет. В дальнейшем он становится вторым по значимости лицом госу-
дарства после своего отца. При дворе Аббаса-мирзы находились «главные действующие пружины 
Тегеранского кабинета»3. 

Выделять своего второго сына Фатх-Али-шах стал довольно рано. Самым серьезным шагом в 
этом направлении было назначение его наследным принцем. Это произошло вскоре после призна-
ния Фатх-Али шахом во всей стране и распределением командования областей между сыновьями4. 
Аббас-мирза стал престолонаследником, несмотря на то, что не был старшим сыном. Фатх-Али-шах 
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сумел логично и убедительно объяснить (в первую очередь своему старшему сыну Мухаммаду-Али) 
причины такого назначения. По словам Г. Друвиля, близко знакомого с шахом и наследным принцем, 
этот шаг иранского правителя был оправданным - Аббас-мирза с детства отличался основательно-
стью и честностью. Эти черты в характере принца заметил еще его двоюродный дед, первый шах 
каджарской династии Ага-Мухаммад-хан5. Высокое положение Аббаса-мирзы постоянно подчер-
кивалось разными способами, начиная от назначения его в самом раннем детстве командующим 
Иранским Азербайджаном – стратегически наиболее важной провинцией Ирана, находившейся в 
непосредственной близости к территориям Кавказа, камню преткновения в политических отноше-
ниях Ирана и России – до внешних проявлений. Путешественники отмечали, что на стенах дворцов 
висят портреты не только шаха, но и Аббаса-мирзы и других аристократов6. Наиболее показатель-
ным в этом отношении стал уникальный сервиз из десяти фарфоровых чашек английской работы, 
на которых изображены Фатх-Али-шах и Аббаса-мирза. Этот сервиз попал в Россию, где Аббаса-
мирзу не признавали наследником престола, чтобы иметь возможность оказывать на него давление. 
В Гюлистанский договор пункт о поддержке Россией Аббаса-мирзы был включен только на тот слу-
чай, если ему придется вести борьбу за трон и если об этом попросит сам шах. Но при этом принцу 
дали понять, что если он не согласится  выполнить всех условий Гюлистанского мира, то этот пункт 
не будет поддержан А.П. Ермоловым, который, как известно, негативно относился к Аббасу-мирзе. 
(Вообще, стоит отметить, что на личность принца русские и европейские авторы смотрели прямо 
противоположно. В европейских источниках звучит восторженное отношение к царевичу, в русских 
документах Аббас-мирза предстает в образе хоть и храброго, но лживого и вероломного человека.) 
Конфликт между российским посланником и Аббасом-мирзой, которого, Ермолов в своих записках 
называл наследником престола7, начался еще при первой их встрече во время посольства Ермолова 
в Иран в 1817 г. Ермолов отказался подчиниться правилам персидского этикета – снять сапоги и 
надеть красные чулки во время аудиенции с принцем, сочтя это унизительным. Кроме того, генерал 
явно хотел отличиться от наполеоновского генерала Гардана, а заодно и от англичан, которые под-
чинялись этому правилу8. Примечательно, что секретарь российского посольства В. Бороздна ни 
словом не упомянул об этом инциденте: он, напротив, писал, что принц был очень вежлив9. Однако, 
описывая вторую встречу Ермолова с Аббасом-мирзой, состоявшуюся уже после встречи посла с 
Фатх-Али-шахом, В. Бороздна, явно под влиянием настроений главы посольства, заметил, что принц 
принимал Ермолова «наблюдая гораздо более приличия»10. В своих записках А.П. Ермолов обвиняет 
наследного принца в окружении себя «всеми вредными для нас мошенниками», осыпании дара-
ми недоброжелателей11. Ермолов был опытным и прозорливым человеком, и в его словах, конечно, 
помимо простой личной неприязни было зерно истины. Принц действительно вынужден был вести 
хитрые дипломатические игры, в которых ему помогали его собственные личные качества – ум и 
интуиция в выстраивании отношений между людьми, при этом подозрительность, граничащая со 
свойственным восточным людям коварством, которое будет подчеркивать Ермолов в своих дневни-
ках12. Все эти качества позволяли принцу отстаивать интересы своего государства столь же рьяно, 
как это делал Ермолов. Иран этого времени уступал в мощи государствам Европы и России, поэтому 
Аббасу-мирзе приходилось использовать «дипломатические» средства для достижения своих целей. 

Качества, которыми пользовался Аббас-мирза-политик, были во многом сформированы в дет-
стве. Г. Друвиль, оставивший, пожалуй, самую подробную характеристику Аббаса-мирзы, пишет, 
что во время жизни Аббаса-мирзы и Мухаммада-Али у их деда Ага-Мухаммад-хана между мальчи-
ками происходили частые стычки, в которых верх всегда брал сильный и дерзкий Мухаммад-Али. 
Но слабый сложением Аббас-мирза при этом напряженно работал над совершенствованием своей 
физической формы. Он  занимался и науками – свободно говорил и писал на многих восточных язы-
ках, и, как пишет Друвиль, охотно занялся бы и европейскими, но опасался оскорбить национальные 
предрассудки. Его враги, большую часть которых составляли его многочисленные братья, и без этого 
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считали принца недостойным престола, поскольку он стал похож на европейца13. Он был смел, храбр 
и завоевал доверие Фатх-Али-шаха, который поручил ему командование войсками уже в первой 
русско-персидской войне, в ходе которой Аббас-мирза уверился в эффективности регулярной армии 
и сумел убедить в этом отца.  

Для усиления армии Аббас-мирза пригласил английских офицеров обучать иранские войска (в 
1809 г. был составлен соответствующий договор14) и обучался сам вместе с ними. Несмотря на это, 
иранская армия все же не сумела превзойти русскую, поэтому Иран предпочел завершить войну, 
подписав Гюлистанский договор. Однако одновременно был подписан «Сепаратный акт», предоста-
вивший Ирану возможность вернуться к пересмотру условий мирного договора15. Это была малень-
кая победа Ирана. Если верить Г. Друвилю, многократные поражения не только не привели Абба-
са-мирзу в уныние, но, наоборот, придали еще большую твердость его характеру. Амбиции принца 
отразились в двух уникальных картинах, представляющих единственное выигранное иранцами 
сражение с русскими, и смотр Фатх-Али-шахом заново организованной по европейскому образцу 
армии. Картины показывают, что Аббас-мирза пытался создать представление о мощной и сильной 
армии, способной победить русских, и это было достойно фиксации. 

Однако в письме графу К.В. Нессельроде, датированном 26 июля 1826 г., А.С. Грибоедов пишет, 
что после многих неудач принц озабочен тем, чтобы вернуть доверие своего отца и народа16. Письмо 
это, правда, написано уже после персидско-турецкой войны, развязанной Аббасом-мирзой осенью 
1821 г., в которой Иран достиг значительных военных успехов, но мало выиграл. После подписания 
мира с Турцией иранское правительство под влиянием англичан пошло на обострение отношений с 
Россией. Иранцы почувствовали себя сильными, а Россию, согласно донесениям английских дипло-
матов, считали ослабленной после восстания декабристов17. Аббас-мирза слушал своих английских 
советчиков, но и сам, надо полагать, хотел взять реванш над русскими, тем более, что, судя по упомя-
нутому письму А.С. Грибоедова, Фатх-Али-шах выказывал некоторое недовольство неудачами сына 
в предыдущих конфликтах. Аббас-мирза надеялся напасть внезапно, но Россия уже весной 1826 г. 
была осведомлена о подготовке Ирана к войне18. 

Уже в самом начале войны Аббас-мирза понимал свое шаткое положение и горел желанием 
броситься к ногам Николая I19. Грибоедов этому не верил. Положение Аббаса-мирзы становилось 
все хуже. После падения Тебриза, ставки Аббаса-мирзы, принц посчитал войну проигранной. Было 
подписано перемирие, сопровождавшееся контрибуцией, которую Иран не мог выплатить20. Аббас-
мирза все больше и больше впадал в немилость к отцу, который хотел разрешить конфликт, не 
желая платить ни тумана. Фатх-Али-шах был скуп. Аббасу-мирзе доставались ничтожные суммы, 
которые он тратил на армию, сам же жил довольно скромно21. После вступления России в войну с 
Турцией, Фатх-Али-шах снова вознадеялся заключить договор с турками против России, и коман-
дующим армией назначил уже Хасана-Али-мирзу, пообещав назначить его правителем Иранского 
Азербайджана, если Аббас-мирза не заплатит все сам22. Это был более чем значительный удар по 
самолюбию принца. В сложившихся условиях Аббас-мирза мог только продолжать искать покро-
вительства Николая I. Сохранилось письмо И.Ф. Паскевича, датированное 9 февраля 1829 (?) г., к 
гр. Нессельроде о намерении Аббаса-мирзы ехать в Петербург23. Условия Туркманчайского мира 
1828 г. оказались разгромными для Ирана, а вся ответственность за проигрыш ложилась на плечи 
Аббаса-мирзы. В депеше гр. Нессльроде от 20 октября 1828 г. А.С. Грибоедов сообщает о жалобах 
принца на нежелании шаха выплачивать контрибуцию. В этом письме также говорится, что Аббас-
мирза отдал русским в заклад все свои драгоценности, его двор и жены отдали даже бриллиантовые 
пуговицы со своих платьев24. Спасая свою честь, Аббас-мирза никогда не оставлял вопрос долгов в 
состоянии абсолютной нерешенности. Если не хватало денег, он оставлял залог либо бриллиантами 
по сумме долга, либо расплачивался собственным имуществом. Грибоедов пишет о том, что Аббас-
мирза приказал расплавить в слитки превосходные золотые канделябры и разные вещи из гарема, 
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одна работа которых стоила столько же, сколько сам металл. Во дворце принца царило полное запу-
стение25. Аббас-мирза при этом пытался как можно быстрее выплатить контрибуцию и вернуть себе 
хотя бы часть земель и компенсировать потери. Принц рассчитывал возместить денежные средства 
и территориальные приобретения при помощи территориальных захватов Османской империи. Он 
же вынужден был заниматься и решением проблем, связанных с убийством Грибоедова26. При этом 
Аббас-мирза понимал, что сохранить претензии на трон он мог только при поддержке России. Эти 
претензии останутся претензиями, поскольку Аббас-мирза так и не стал во главе государства. Он 
умер на год раньше своего отца, в октябре 1833 г. Почти через десять лет после смерти Аббаса-мирзы 
в коллекции П. Салтыкова, собранной его отцом А. Салтыковым, путешествовавшим по Востоку в 
1841-1843 гг., окажется предмет, принадлежавший иранскому принцу. Это жезл в виде руки, держа-
щий в зажатом кулаке рыбу – символ власти27. Этот предмет весьма точно характеризует сложную, 
противоречивую личность принца, оставившего заметный след в иранской истории.

1Энциклопедический словарь. Под редакц. И.Е. Андреевского. СПб., 1890. Т. 1. С. 14.
2Сухоруков С.А. Иран между Британией и Россией. От политики до экономики. СПБ., 2009. С. 43. 
3Бороздна В. Краткое описание путешествия Российско-императорского посольства в Персию в 1817 г. 

СПб., при Императорской Академии Наук, 1821. С. 86. 
4Друвиль Г. Путешествие в Персию в 1812 и 1813 годах, содержащее в себе малоизвестные подробно-

сти о нравах, обычаях и духовных обрядах персиян. Ч. 1. М., 1826. С. 173.  
5Там же. Ч. 2. С 2-4.
6Бороздна В. Указ. соч. С. 86.
7Записки Ермолова А.П. 1798-1826 гг. М., 1991. С. 281.
8Ермолов А.П. Журнал, веденный во время поездки в Персию в 1817 г. / ЧОИДР. 1863. Кн. 3. С. 129.
9Бороздна В. Указ. соч. C. 91. 
10Там же. C. 242-243.
11Записки Ермолова А.П  С. 324. 
12Там же. C.393.
13Друвиль Г. Указ. соч. Ч. 2. C. 4
14Абдуллаев Ф. Из истории русско-иранских отношений и английской политики в Иране. Ташкент, 

1971. С. 44.
15Кузнецова Н.А. Иран в первой половине XIX в. М., 1983. C. 40.
16Грибоедов А.С. Сочинения. М., 1988. С. 586.
17Кузнецова Н.А. Указ. соч. C. 53.
18РГИА, Фонд 1018 св. кн. И.Ф. Паскевича-Эриванского,оп.№2, дело№249. Записка неустановленного 
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21Друвиль Г. Указ. соч. C. 195.
22Там же. С. 58
23РГИА. Ф. 1018. Оп. 2. Д. 145.
24Грибоедов А.С. Указ. соч. C. 617.
25Там же. С. 618, 622.
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М.Р. Вишнев
 

БАРОН ВИЛЬГЕЛЬМ ЭММАНУИЛ ФОН КЕТТЕЛЕР– 
«ЕПИСКОП РАБОЧИХ»

С окончанием революционной эпохи в Европе на смену просветительским представлениям в 
рамках возникшего романтического мировоззрения появились две противоположные тенденции. 
Первая, воплощённая в идеях Гегеля и Шеллинга и давшее впоследствии необходимый заряд для 
появления учения социализма, изучена достаточно хорошо; вторая, также развившаяся в рамках 
романтизма, но имеющая реакционный характер, исследована гораздо хуже. Зафиксированные мно-
гими исследователями процессы политической эмансипации масс, начавшиеся в ходе революцион-
ных войн, привели к возникновению в 1830-1840-х гг. новой революционной обстановки. И если 
деятельность светских властей по противодействию вызовам революции известна достаточно хоро-
шо, то соответствующая активность Ватикана во многом осталась без внимания. 

Традиционно в рамках католического модернизма выделяются три направления: доктринально-
теологический, историко-археологический и социально-политический1. Для историков наибольший 
интерес представляет последнее направление, одним из наиболее заметных представителей которо-
го был епископ Майнца барон Вильгельм Эммануил фон Кеттелер, оказавший огромное влияние на 
последующих католических реформаторов. 

Личность барона Вильгельма фон Кеттелера интересна тем, что в себе он соединил эпохи 
политической эмансипации германской нации  и социальной активности Римской Церкви. Будучи 
рождённым в 1811 г., он застал процессы всплеска интереса к германской истории, деятельность 
Священного Союза, период бидермайера, сменившую его затем эру индустриализации и общее 
нарастание социальной напряжённости, связанное с глубинными преобразованиями социально-
экономического характера. В 1824-1828 гг. барон обучался в иезуитском колледже в Бриге, что в 
швейцарском кантоне Вале. По окончании колледжа он поступил в Гёттингенский университет для 
изучения юриспруденции. В 1834-1838 гг. барон работал советником в Мюнстерском правительстве, 
но в связи с Кёльнским инцидентом 1835 г., когда прусской полицией был арестован католический 
архиепископ Кёльна барон Клемент Дросте цу Вишеринг, он оставил свой пост и принял решение 
посвятить свою жизнь духовной сфере. По окончании изучения теологии в Мюнхене и католической 
духовной семинарии в Мюнстере барон фон Кеттелер в 1844 г. был рукоположен в священники. 

Во время Франкфуртского парламента (1848 г.), членом которого был барон фон Кеттелер, были 
убиты правые депутаты Г. фон Ауэрсвальд и князь Ф. фон Лихновски. Будучи депутатом парламен-
та, на похоронах убитых барон выступил с резкой речью, в которой обвинил в убийстве тех, кто 
считает возможным установление социального мира вне Церкви и христианского общества, т.е. фак-
тически либералов и социалистов, чьи позиции усиливались в то время2. 4 октября 1848 г. в Майнце 
собрался I Католический конгресс. На одном из заседаний барон произнёс яркую речь в защиту идей 
единства Германии, сильной власти Императора, а также подчеркнул важность католицизма для Гер-
мании3. Таким образом, в общественно-политической деятельности барона начинают выделяться 
два равноправных направления - национальное и социальное; наиболее полное понимание им этих 
проблем представлено соответственно в работах «Германия после войны 1866 г.» и «Рабочий вопрос 
и Христианство». 

По окончании Франкфуртского национального собрания и I Католического конгресса, барон фон 
Кеттелер развил активную деятельность в Пруссии. Вследствие успехов барона на ниве миссионер-
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ства, в 1850 г. Папа Пий IX назначил его епископом Майнца; на этой должности барон и приобрёл 
широкую известность. Им была открыта католическая семинария, основаны рабочие союзы – «ферей-
ны»; он способствовал также возобновлению деятельности в герцогстве католических орденов. XIV 
Католический конгресс, проходивший 21-24 сентября 1863 г. во Франкфурте, принял резолюцию, в 
которой, в частности, утверждалось, что «великий социальный вопрос не может быть приведён к 
удовлетворительному решению, кроме как c помощью света и духа Христианства»4. В январе следу-
ющего года епископ начал переписку с Ф. Лассалем. В 1864 г. выходит его труд «Рабочий вопрос и 
Христианство». В этой работе автор критикует либерализм за механистически-пренебрежительное 
отношение к трудящимся, а социализм – за планы ликвидации частной собственности5. Выходом из 
проблемы епископ считал полное следование христианской концепции человеческого общежития: 
создание христианских профессиональных корпораций в духе средневековья, – объединённые в них 
трудящиеся могли бы оказывать помощь друг другу6.

Важной вехой в развитии взглядов епископа стала война между Австрией и Пруссией в 1866 г. 
Тогда Германия повернула в сторону «малогерманского» варианта объединения, исключив из ново-
созданного Рейха миллионы австрийских немцев. Главной династией Германии вместо католиков 
Габсбургов стали протестанты Гогенцоллерны. После этого события вышла работа епископа фон 
Кеттелера «Германия после войны   1866 г.» В ней епископ, рассматривая взаимоотношения Австрии, 
Пруссии и Германии в целом, выделяет три способа решения германского вопроса. Первый – объ-
единение всех стран, составляющих Германию, в одно государство; второй – разделение Германии 
на Север и Юг во главе с Пруссией и Австрией соответственно; третий – разделение Германии на 
Север, Юг и Австрию7. Естественно, для епископа более предпочтительным является первый вари-
ант. Остальные два варианта епископ отвергает, т.к. они привели бы либо к увеличению деспотизма 
князей, либо к выходу на политическую арену либералов и демократов. В целом, автор приходит в 
своей работе к выводу, что к 1867 г. в Германии сложилась ситуация, аналогичная той, которая пред-
шествовала 1806 г. – году, когда Австрия была ослаблена в войнах, а Священная Римская империя по 
воле Наполеона и его союзников из Рейнского союза прекратила своё существование8. 

Присоединение к новому Рейху миллионов католиков, которые смогли бы поддержать партию 
Центра, было явно невыгодно прусскому правительству. Но и «доставшегося» Империи числа като-
ликов было более чем «достаточно». Вследствие этого в 1873 г. канцлер князь фон Бисмарк начинает 
политику Kulturkampf, которая в 1875 г. перекинулась и на Гессен. В июне 1877 г. епископ Вильгельм 
фон Кеттелер умер. Накануне его смерти партия Центра в лице своего депутата графа Ф. фон Гале-
на, племянника покойного барона, выдвинула в Рейхстаге составленный епископом Закон о защите 
рабочих. Рейхстаг, принявший этот закон, в 1878 г. был распущен, но новые выборы принесли побе-
ду партии Центра; в дальнейшем имперское правительство вынуждено было искать опору в силе, 
созданной епископом Майнца. В это же самое время германское правительство начало приводить 
в действие целый ряд социальных законопроектов; впоследствии, в 1890-е гг., эти меры были ещё 
более расширены новым Императором – Вильгельмом II.

В заключение важно отметить, что идеи барона фон Кеттелера оказали важное влияние на после-
дующее формирование социальной доктрины Католической Церкви. Энциклика Папы Льва XIII 
«Rerum Novarum», изданная в 1891 г., была подготовлена с опорой на воззрения епископа Майнца9. 
Основанная одним из его учеников бароном фон Фогельзангом в Австро-Венгрии Христианско-
Социальная партия, продолжившая свою деятельность и после падения монархии, дала Католиче-
ской Церкви важный опыт политической борьбы и социальной активности, который по окончании 
Второй Мировой войны был успешно применён в создании в Европе целого ряда христианско-соци-
альных и христианско-демократических партий и движений.
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А.Ю. Воликов 

ФРГ В ЭПОХУ РЕФОРМ И ВЫЗОВОВ: 
ДОСЬЕ РОНАЛЬДА ШИЛЛА

Гамбург – удивительный город Германии, время в котором по признанию самих немцев течет 
быстрее, чем в других регионах страны. Будучи крупным промышленным городом-портом (сегодня 
население составляет почти 2 млн. чел.), расположенным у места впадения реки Эльбы в Северное 
море, Вольный и Ганзейский город Гамбург во все времена привлекал предприимчивых людей – 
купцов, торговцев, ремесленников, – оставаясь в то же время значительным центром культуры и 
искусства не только северной Германии, но и всей Европы. Улицы города всегда были и остаются 
многоголосными. Сегодня около 20% жителей Гамбурга – иностранцы. Выходцев из разных уголков 
мира можно встретить и на верфях Blohm und Voss, и в филиале фирмы Airbus, и в главном офисе 
фирмы Beiersdorf, известного производителя Nivea. В 1990-е гг. турки и поляки, а также русские, 
иранцы и курды, украинцы и афганцы, удмурты и киргизы, португальцы, армяне и греки стали тради-
ционными хозяевами сферы услуг и общественного питания Вольного и Ганзейского города Гамбурга1.

Реформы в экономике Германии, очевидность которых признали все политические силы страны, 
пали грузом на плечи Социал-демократической партии Германии, которой достались бразды прав-
ления после выборов в федеральный парламент в 1998 г. Исторические условия заставили социал-
демократов проводить в жизнь весьма непопулярные реформы в индустрии и социальной сфере, тру-
довых отношениях; проводить более решительную внешнюю политику, а после террористических 
атак 11 сентября 2001 г. на Нью-Йорк и Вашингтон значительно увеличить военное присутствие бун-
десвера за пределами Германии. Более того, Германии как одному из традиционных «локомотивов» 
европейской интеграции, пришлось оперативно реагировать на активизацию полярных процессов в 
рамках Европейского Союза: тенденции на усиление сближения в ключевых сферах экономической 
и политической жизни государств-членов и стремлении ряда стран-членов придерживаться разных 
скоростей осуществления достигнутых договоренностей, и все это в условиях расширения ЕС и 
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роста внутриинституциональных противоречий. В подобных условиях Гамбург, традиционно счи-
тавшийся оплотом Социал-демократической партии на севере страны, после выборов в парламент 
города – Собрание горожан Гамбурга (Hamburgische Bürgerschaft) в 2001 г. этого статуса лишился. 
Большинство мест в Парламенте получил Христианско-демократический союз, и вступившие в коа-
лицию с ним – «Партия Шилла» и свободные демократы.

Прошедшее десятилетие с 1998 по 2008 гг. представляет собой пример мучительного поиска 
политического консенсуса, баланса в экономике и спокойствия в социальной сфере как для Гам-
бурга, так и для всей Германии в целом. С уверенностью можно назвать одну существенную при-
чину, заставившую всех традиционных политических акторов ФРГ проявить консолидацию, внести 
изменения в свои программные заявления, – выход на политическую сцену Гамбурга силы, пред-
ложившей, если взглянуть в самую суть, не проводить преобразования, которые, по мнению ее иде-
ологов, ничего хорошего кроме беспринципного оправдания идеи прогресса не сулят, а сохранить 
традиционный уклад жизни, «старые добрые времена». Речь идет о так называемых партиях Шилла 
и скандальном немецком политическом деятеле рубежа XX-XXI вв. – Рональде Барнабасе Шилле 
(Ronald Barnabas Schill), сумевшем частично изменить политический ландшафт Вольного и Ган-Ronald Barnabas Schill), сумевшем частично изменить политический ландшафт Вольного и Ган- Barnabas Schill), сумевшем частично изменить политический ландшафт Вольного и Ган-Schill), сумевшем частично изменить политический ландшафт Вольного и Ган-), сумевшем частично изменить политический ландшафт Вольного и Ган-
зейского города Гамбурга. Об этом свидетельствуют не только 3,1% голосов, поданных за Партию 
Шилла за немецкую марку (Pro DM/Schill)2 в 2004 г., но 19,4% голосов, завоеванных его прежней 
Партией закона и порядка (Offensive D)3 на выборах в парламент Гамбурга в 2001 г. Секрет успеха 
Шилла и его партий любопытен.

В конце 1990-х гг. Гамбург захлестнула преступность. Образ Гамбурга как криминальной столи-
цы Германии стал прочно входить в сознание немцев. А Рональд Шилл, гамбуржец, трудившийся на 
благо города всю свою жизнь, как нельзя лучше подходил на роль непримиримого борца с преступ-
ностью в родном городе. Еще будучи судьей районного (участкового) суда, Шилл получил прозвище 
«безжалостного судьи» («Richter Gnadenlos») за частое вынесение максимальных сроков наказания. 
Не питал симпатии Шилл и к иностранцам, подчеркивая, что именно они способствуют распростра-
нению преступности. На выборах в Собрание горожан Гамбурга в 2001 г. созданная совсем незадол-
го до этого, партия Шилла предложила весьма емкую, изложенную на 128 страницах, программу, в 
которой было даже требование постоянного места для Германии в Совете Безопасности ООН4. Одна-
ко, на наш взгляд, именно энергичный и харизматический лидер сделал успех партии закономерным. 
Не смотря на то, что по опросам 43% гамбуржцев не считали партию Шилла демократической5, ее 
лидеру удалось консолидировать протестный электорат и проявить свои качества как энергичного 
политика. Сложная ситуация в стране, разочарование части избирателей в крупных партиях, страх 
обывателя перед изменением привычного жизненного уклада и другие факторы сыграли в пользу 
партии Шилла, с деятельностью которой связывали надежды на позитивные перемены. А среднее 
поколение немцев восприняло Шилла как напоминание о благополучной жизни в Западной Герма-
нии. Шиллу удалось осмыслить ситуацию и использовать психологическую напряженность в обще-
стве, сыграть на настроениях своих сограждан. Консерваторам, но особенно социал-демократам, 
бессменно находившимся у власти в Гамбурге 44 года, трудно было противостоять критике Шилла, 
хотя СМИ гамбургского медиа-гиганта – издательского дома Шпрингера – выступали против новой 
партии.

Партия закона и порядка (Offensive D) Рональда Шилла добилась 25 мест в парламенте города-
земли Гамбурга и сформировала коалиционное правительство вместе с консерваторами и свободны-
ми демократами. А Рональд Шилл, которому через два месяца после выборов исполнялось 43 года, 
получил должность второго бургомистра и пост сенатора по внутренним делам. 

Принимая участие в управлении в Гамбурге, Шилл снискал славу радикала и скандалиста. Так, 
сенатор заявлял о необходимости введения принудительной кастрации для насильников, заключе-
ния под стражу родителей, «неправильно» воспитавших своих детей, и призывал в принудительном 
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порядке депортировать иностранцев. 
Популярного сенатора неоднократно пытались скомпрометировать. Так, почти сразу после 

избрания интерес СМИ к личности новоиспеченного политика подогрел «кокаиновый скандал», 
когда второго бургомистра по доносу обвинили в употреблении наркотиков. Не смотря на то, что 
экспертиза в 2001 г. следов употребления кокаина не выявила и дело было закрыто, позднее, в марте 
2008 г. немецкий таблоид Bild заявил, что располагает видеозаписью, на которой Рональд Шилл 
принимает кокаин, находясь в Бразилии, и что первая проба на кокаин, взятая в 2001 г., была поло-
жительной. А желанный отрицательный результат дал только повторный анализ, проведенный менее 
прецизионным методом. Не секрет, что Шилл ратовал за легализацию слабо действующих наркоти-
ков, таких как гашиш и марихуана6, в связи с чем в эту историю, осмеянную большинством, тем не 
менее некоторые поверили.

Дерзкое выступление Шилла на заключительной сессии Бундестага 14-го созыва в августе 2002 
г. настроило политические круги Германии резко отрицательно по отношению к нему и его партии. 
В своем выступлении сенатор подчеркнул, что жертвы наводнения на Эльбе не получат достаточ-
ной компенсации по той причине, что слишком много средств было выделено зарубежным странам. 
Сенатор буквально обрушился с бранью на политиков, обвинив их в разбазаривании денег немецких 
налогоплательщиков на благотворительность по всему миру, привлечении в страну беженцев со все-
го света и строительстве роскошных одиночных камер для преступников, которые больше подходят 
под описание одноместных номеров-люкс; Шилл клеймил политиков всех партий, его речь закан-
чивалась словами: «У нас (в Германии), несомненно, есть умнейшие люди, но [...] нет способных 
политиков»7.

Постоянные скандалы и конфликты как с партнерами по коалиции – христианскими и свобод-
ными демократами, так и со своими соратниками по партии, привели к тому, что в августе 2003 года 
Шилл был освобожден от занимаемой должности, лишен поста сенатора, сохранив только место в 
парламенте. А 6-го декабря того же года Исполнительный совет Партии закона и порядка сместил 
его с поста председателя, а несколькими днями позже исключил из партии.

18 декабря 2003 г. Шилл вместе с оставшимися верными ему соратниками образовал новую 
фракцию в парламенте Гамбурга. Экс-сенатор заявил, что в случае, если его новой партии, позднее 
слившейся с Либеральной партией за немецкую марку (более точно – Инициатива за немецкую мар-
ку – новая либеральная партия)8 и получившей название Партия Шилла за немецкую марку (более 
точно – Партия за германскую середину – Инициатива за немецкую марку/Шилл), не удастся пре-
одолеть необходимый для попадания в земельный парламент Гамбурга 5%-й барьер, он покинет 
Германию навсегда9.

Истории было угодно разочаровать неутомимого авантюриста и любителя папарацци. После 
оглашения результатов выборов новая партия Шилла осталась вне стен парламента Вольного и Ган-
зейского города Гамбурга. Время скандального юриста и не менее эксцентричного политика, умею-
щего создавать политические партии, Рональда Шилла прошло, но как человек, привыкший бросать 
вызов и держать удар, «безжалостный судья» сдержал данное им обещание и осенью 2004 г. покинул 
берега Эльбы навсегда, найдя пристанище в Южной Америке. 

Скандалы, связанные с экс-сенатором не перестают будоражить немецкую прессу, его личная 
жизнь вызывает интерес папарацци популярных таблоидов. Но главное не это, а то, что человеку, 
далекому от политики удалось в короткий срок поднять знамя борьбы с закоснелостью политической 
системы и вынести давно тлеющие проблемы на суд самых широких кругов общественности, не 
на шутку взбудоражив традиционные партии, называемые в Германии народными, которые теперь 
были просто обязаны более пристально взглянуть на проблему адаптации обывателя к изменениям 
его привычного жизненного уклада. Ответа же на вопрос, что ждет в ближайшие годы еще так недав-
но благополучную Германию, отпраздновавшую 20-ти летний юбилей со дня падения берлинской 
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стены и объединения с восточными землями, сегодня не может дать ни один политик. Несмотря на 
то, что имя Рональда Шилла вряд ли войдет в учебники современной немецкой истории как, скажем, 
имена Конрада Аденауэра или Вилли Брандта, этого человека, бесспорно, можно назвать находчи-
вым политическим авантюристом современности.
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А.И. Прищепа 

Ф.К. САЛМАНОВ И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ 
В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ОСВОЕНИЯ 

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОВИНЦИИ

В середине прошлого века в Западной Сибири были осуществлены уникальные открытия нефти 
и газа, которые стали основой создания крупнейшего топливно-энергетического комплекса страны. 
Добываемые им объемы энергетического сырья обеспечивают современной России экономическую 
стабильность и устойчивое геополитическое положение в изменяющемся мире.

В истории открытия Западно-Сибирской нефтегазовой провинции прослеживаются ряд завер-
шенных, отличающихся друг от друга этапов. Так, авторы книги «Прометеи сибирской нефти» В.В. 
Алексеев и В.А. Ламин, ссылаясь на одного из журналистов, остроумно назвали 1930-е – середину 
1940-х гг. «интеллектуальным периодом» освоения тюменской нефти и газа1. Это очень точная оцен-
ка, так как в те годы попытки решения проблемы нефтегазоносности Среднего Приобья обычно 
осуществлялись методом теоретического моделирования.

Как нам представляется, с середины 1940-х до середины 1960-х гг. наступил этап геологоразве-
дочного исследования, а с сер. 1960-х гг. время создания нового топливно-энергетического комплек-
са, которое продолжается и сегодня.

В 1930-е гг. обращение ученых к вопросам нефтегеологических исследований было вызвано 
новыми потребностями в энергетических источниках для модернизирующейся экономики России и, 
главным образом, «социалистической индустриализации» Сибири. Если в 1931 г. в Западную Сибирь 
ежедневно поступало не более двух железнодорожных маршрутов нефтепродуктов, то к концу вто-
рой пятилетки, как информировал делегатов XVII конференции ВКП(б) секретарь Западно-Сибир-XVII конференции ВКП(б) секретарь Западно-Сибир- конференции ВКП(б) секретарь Западно-Сибир-
ского крайкома партии Р.И. Эйхе, спрос на них должен был возрасти до 23-26 маршрутов в день2.

Весьма актуальными тогда были научные исследования академика И.М. Губкина, который 
выдвинул гипотезу о существовании нефтяных месторождений в недрах Западно-Сибирской низ-
менности. 12 июня 1932 г. газета «Правда» опубликовала текст беседы с ученым, где он заявил: 
«Нефть является родственницей угля по своему происхождению… Я полагаю, что на восточном 
склоне Урала угольная фация юры по направлению к востоку, т.е. немного дальше от береговой 
линии, где происходило накопление осадков, где отложились угленосные свиты, - угольная фация 
заменяется нефтяной…» И далее: «Перспективы и значение разработки нефти в этих районах может 
обеспечить не только потребности Урало-Кузнецкого комбината, но и всего народного хозяйства 
СССР»3.

Вслед за историками В.П. Карповым и Н.Ю. Гавриловой поразимся политической смелости И.М. 
Губкина. Его прогноз опровергал утвердившиеся в советской науке данные по Западно-Сибирской 
низменности. На ее территории тогда не было зарегистрировано района с признаками нефтеносно-
сти. И.М. Губкин рисковал, предлагая искать нефть за Уралом. Подобная работа требовала огромных 
финансовых затрат. Известно, что в 1930-е гг. могли объявить вредителем и расстрелять только за 
одну необоснованно забуренную скважину, а в гипотезе академика вопрос ставился о разведке ново-
го нефтяного района4. Трудно судить, что послужило действительной причиной ареста кандидата в 
члены ЦК ВКП(б) Р.И.Эйхе в 1938 году и его расстрела. Его мнение о необходимости увеличения 
доли нефти в энергетическом балансе страны было хорошо известно партийным и хозяйственным 
работникам5.  
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В этом контексте становится ясной позиция прохладного отношения большинства ученых-гео-
логов к прогнозам И.М. Губкина. Эти люди отстаивали традиционные идеи, не требующие карди-
нальной ломки научных стереотипов и изменения направления капитальных вложений. Так, напри-
мер, Н.С. Шатский считал, что осадочный чехол низменности не мог являться объектом поисков 
первичных месторождений нефти. На его взгляд, перспективы имели погребённые под мезо-кай-
нозойским чехлом палеозойские впадины, подобные Минусинской и Кузбасской, наличие которых 
предполагалось в юго-восточной части низменности. Учитывая данные обстоятельства, Н.С. Шат-
ский весьма скромно оценивал возможные результаты нефтепоисковых работ в Западной Сибири6. 
Н.А. Гедройтц отмечал: «В нефтяном отношении северная часть низменности (Западно-Сибирской), 
по-видимому, менее благоприятна, чем южная»7.

Разгоревшаяся дискуссия привлекла к себе новых крупных ученых, однако их выводы относи-
тельно нефтеносности территорий Западной Сибири носили характер общих рекомендаций. Тем не 
менее, по оригинальному мнению С.М. Панарина, «сургутская нефть, которая на десятки лет решила 
судьбу Среднего Приобья, а в итоге и страны в целом, могла быть открыта … теоретически в 1930-е 
годы»8.

В 1932 г. на территории Сургутского района техником Косолаповым был отмечен выход нефти. 
Ссылаясь на его сообщение, тюменская газета «Советский Север» писала: «У селения Юган через 
каждые 5-15 минут со дна реки выбрасывается клубок тёмной жидкости, принимавший в первые 
мгновенья форму выпуклого кверху полушария, затем расплывающегося по поверхности»9.

Летом 1934 г. трест «Востокнефть» организовал геологическую партию под руководством инже-
нера В.Г. Васильева10 специально для проверки заявок, присланных газетой «Советский Север». На 
основе полевых наблюдений по реке Юган Сургутского района В.Г. Васильев подтвердил наличие 
естественного выхода нефти на поверхность реки. «Вдоль реки Юган на значительном протяжении 
полосою в 5-6 метров непрерывно идет очень тонкая маслянистая пленка. Примерно в центре этой 
полосы через один-полтора часа со дна всплывала маслянистая жидкость, которая переливалась все-
ми цветами радуги и обладала свойствами, типичными для нефтяной пленки. При раскапывании дна 
реки выделение жидкости резко усиливалось», - писал он в 1936 г.11.

Зимой 1935 г. сюда был направлен буровой отряд геолога Р.Ф. Гуголя. О ходе работ экспедиции 
В.Г. Васильева в марте 1935 г. сообщала сургутская районная газета «Колхозник». Из статьи «Наша 
цель – найти место выхода нефти!» сургутяне узнали, почему их край привлекает геологов. «И сегод-
ня многие старожилы, наверняка, помнят колесный пароход, на котором прибыли нефтеразведчики, 
видели, как бурили скважины сорокаметровой глубины»; в заметке было перечислено все оборудо-
вание первопроходцев: «два ручных станка, щуповой буровой комплект, примитивная полевая лабо-
ратория – вот и все, пожалуй», - писал о них впоследствии Ф.К. Салманов12.

Геолог Р.Ф. Гуголь пробурил ряд скважин от 20 до 80 метров. При их прохождении в межтрубное 
пространство в разных точках и с разной глубины выходила ирризирующая пленка со всеми харак-
терными признаками нефти. Им, как и В.Г. Васильевым, было сделано заключение, что наблюдаемое 
явление необходимо связывать с естественным выходом нефти13. Это дышал Сургутский нефтяной 
вулкан, разбудить который удастся лишь в 1961 г. близ местечка Усть-Балык, где устремится ввысь 
новый город Нефтеюганск. 

Тогда прорабу Р.Ф. Гуголю не удалось собрать жидкость для анализа. В 1930-е гг. страна не рас-
полагала необходимыми возможностями достать Сургутскую нефть. Сказывалось отсутствие ком-
плексной общегеологической изученности региона. Неслучайно, В.Г. Васильев в 1936 г. подчёрки-
вал: «В Сургутском районе геологические исследования ещё не закончены, и потому сейчас трудно 
судить о перспективах работ в этом районе в ближайшее время»14.

Кроме того, геологоразведочная панорама Западной Сибири тогда не могла выглядеть более 
определенной из-за слабой технической оснащенности геологоразведочных служб. Глубина залега-
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ния нефти здесь составляла 1,5 тыс. метров и более. Советская нефтяная промышленность в довоен-
ные годы работала на зарубежной буровой технике, не рассчитанной на глубокое роторное бурение. 
Буровых установок, ориентированных на проходку таких скважин в арсенале геологоразведочной 
службы страны практически не было. Как отмечают В.П. Карпов и Н.Ю. Гаврилова, «кавказские 
месторождения давали нефть с глубины от 300 до 1000 м. Скважин, превосходивших 1000-метровую 
отметку, насчитывалось всего несколько сотен, а 2000-метровую – не больше 2-х десятков»15.

Вместе с тем, несмотря на то, что в 1930-е гг. открытие сургутской нефти не состоялось, экспеди-
ции В.Г. Васильева и Р.Ф. Гуголя убедительно  подтвердили реализм более 100 заявок в отношении 
нефтяных залежей Западной Сибири, поступивших в адрес управления геологоразведочной службы 
треста «Востокнефть»16.

5 декабря 1934 г. в Москве под председательством академика И.М. Губкина прошла конференция 
геологов Западной Сибири. На ней В.Г. Васильев сделал доклад о месторождениях нефти вдоль рек 
Большой Юган и Белая. Таким образом, конференция убедительно обосновала и подтвердила нали-
чие нефти в этих местах17. В 1939 г. на основе решений XVIII съезда ВКП(б) энтузиасты сибирской 
нефти получили возможность исследовать недра глубоким бурением18. В 1940 г. Главгеология Нарко-
мата СССР организовала мощную по тем временам геофизическую экспедицию в Западную Сибирь, 
в задачи которой входила подготовка к глубокому роторному бурению в нескольких перспективных 
точках,19 однако по ряду причин20 эти работы в 1943 г. прекратились.

«Интеллектуальный период» освоения Западно-Сибирской нефти завершился. Выдвинутую в 
мае 1945 г. на сессии Западно-Сибирского филиала АН СССР инициативу М.К. Коровина о воз-
обновлении нефтегеологических работ поддержал председатель комиссии по нефти и газу при пре-
зидиуме АН СССР академик И.П. Бардин. В письме наркому нефтяной промышленности СССР Н.К. 
Байбакову он настоятельно предлагал возобновить разведочное бурение глубоких скважин в Запад-
ной Сибири21.

Как показала жизнь, ключевым районом стал Сургут и его окрестности. После неудачных попы-
ток середины 1930-х – начала 1950-х гг. доказать здесь наличие нефти затянувшиеся события ее 
поисков активизировались благодаря действиям молодого инженера геологоразведочной партии, 
базировавшейся в селе Ивановка Кемеровской области, Фармана Курбан-Оглы Салманова, или Фар-
мана Курбановича, как его с любовью называли в Сургуте.

В 1950-е гг. во многих районах Кузбасса проводились геологоразведочные работы в отношении 
нефти и газа. В ряде мест было обнаружено большое количество нефтепроявлений. Так, на Бори-
совской площади был получен приток горючего газа из угленосных отклонений, но его хватало, как 
иронически вспоминал Фарман Курбанович, «лишь для отопления бани в поселке геологоразведчи-
ков»22. 

На бюро Крапивинского РК КПСС, скептически оценивая нефтегазоносность Кузнецкого бас-
сейна, Ф.К. Салманов заявил, что вряд ли в Кузбассе будут найдены скопления нефти и газа и пред-
ложил прекратить буровые работы23.

Сторонник теории академика И.М. Губкина, ещё студентом Бакинского нефтяного института, 
Ф.К. Салманов дважды был на практике в Западной Сибири. Во время работы на Александровской, 
Ларьякской и Покурской скважинах он познакомился с будущим прославленным буровиком Викто-
ром Павловичем Лагутиным, геологами Е.Б. Княгинцевой, Ахматом Темировым и другими энтузи-
астами поиска нефти в регионе24.

Здесь он собрал необходимый материал для дипломной работы и, вторгаясь в многолетнюю 
полемику маститых ученых, убежденно писал: «Следует немедленно и планомерно развивать поис-
ковое бурение в районах Зауралья, причем перспективными считать не древние породы, а более 
поздние отложения, залегающие на вполне подвластных долоту разведчиков глубинах»25.

Работая в Кузбассе, Ф.К. Салманов яростно доказывал руководству Новосибирского геолого-
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разведочного управления необходимость перебазирования какой-либо нефтеразведочной партии в 
Сургутский или Ларьякский район Тюменской области.

В марте 1957 г. долгожданное распоряжение треста поступило и вскоре Ф.К. Салманов вылетел 
в Сургут для переговоров с местными руководителями о возможной перебазировке26. События пер-
вого посещения Сургута и последовавшей за ним передислокации Ново-Грязненской экспедиции27 
были, по его собственному признанию, в нравственном отношении самыми важными28.

На наш взгляд, инициатора третьей попытки достать Сургутскую нефть после неудач экспеди-
ций середины 1930-х гг. В.Г. Васильева и Р.Ф. Гуголя и начатого в 1951 г. мастером В.П. Лагутиным 
бурения Покурской скважины очень беспокоило отношение сургутских руководителей к его про-
екту. Встреча Ф.К. Салманова с ними была теплой, но настороженной. При упоминании о том, что 
В.П.Лагутин скоро вернется искать сургутскую нефть, первый секретарь района В.Г. Бахмат «взгля-
нул на меня с недоверием», - вспоминал Салманов29. Так же встретил гостей директор рыбокомбина-
та Г.С. Максимов: «В Покуре два года бурили, бурили и ничего не найдя, смотались», - сказал он.30 
Особенно скептически был настроен секретарь местного райисполкома, который выступил против 
выбранной Ф.К. Салмановым площадки под базу будущей экспедиции: «Геологи здесь пробудут 
недолго, испортят площадку, а для расширения райцентра места и так мало»31.

Особую тревогу у Ф.К. Салманова вызывали объективные местные условия, которые были 
несравнимы с Кузбасскими: морозы, большие расстояния – до первой железнодорожной станции по 
реке более тысячи километров, бездорожье – единственный путь Обь и ее притоки, трудности при 
завозе основных грузов во время навигации короткого лета. В Сургуте не было речного порта, только 
небольшой причал рыбзавода32.

Тем не менее, основной итог «официального визита» был положительным: «Споры кончились 
тем, что мы выбрали другую площадку в конце Черного Мыса и получили окончательное разреше-
ние местных властей на ее обустройство», - вспоминал Ф.К. Салманов33.

По возвращении в Кемерово начальник экспедиции, наставник Ф.К. Салманова П.И. Данилов, 
сообщил Салманову: «Вы везучий человек. Баржи у нас есть, и мы можем их выделить через неде-
лю»34. В июле 1957 г. вышел приказ Министра Геологии СССР о перебазировании в Сургут Ново-
Грязненской экспедиции из села Ивановка Кемеровской области35. Несмотря на то, что оно ещё не 
было санкционировано Новосибирским трестом геологии, Ф.К. Салманов начинает энергично гото-
виться. «С утра до поздней ночи в поселке стоял сильный грохот. Многим из нас приходилось недо-
сыпать в эти дни»36.

Вопреки утвердившемуся в публицистической литературе мнению об отъезде Ново-Грязнен-
ской экспедиции, как «партизанском бегстве», сохранившаяся смета на её перебазировку в размере 
1.002.787 рублей свидетельствует о серьезной преддислокационной работе37. Она предусматривала 
транспортировку массы геологоразведочного оборудования, инструментов, механизмов, строитель-
ных материалов, в том числе механической мастерской, 9 тракторов различной мощности, 21 авто-
машины, 3 электростанций КДМ-46, 3 буровых станков КАМ 500 и другого38. Ориентировочное 
штатное расписание завозимого персонала, предполагало 65 единиц, в том числе 12 ИТР, 53 рабочих 
и служащих39.

Точную дату отъезда Ново-Грязненской экспедиции историкам еще предстоит выяснить. «Вече-
ром 18 августа нас провожала вся деревня. Караван барж и катеров готов был двинуться вниз по 
реке Томь», - указывает Ф.К. Салманов40. «В августе были загружены две баржи и 24 числа караван 
тронулся в путь», - пишет П.А. Мунарев, - в то время председатель Сургутского райисполкома41.

По-разному оценивается общее количество «беглецов». «В числе первых были супруги Рогин-
ские, Дёмины, Герасимовы, Свинуховы, Тереховы, Леонид Петров, Вячеслав Иванов и другие. Еха-
ли двадцать семей», - рассказывает П.А. Мунарев42. «Два десятка семей рабочих записались сразу. А 
ко дню прибытия баржи еще столько же буровиков сделали выбор в пользу Сургута», - повествует 
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Ф.К. Салманов43. По мнению В.В. Бахилова, ко времени приезда в Сургут, число прибывших соста-
вило семьдесят человек44.

«13 сентября баржи прибыли в Сургут», - пишет П.А. Мунарев45. Подтверждение даты высадки 
экспедиции Ф.К. Салманова именно в сентябре 1957 г. мы находим в одном из первых краеведче-
ских исследований новейшей истории Сургута И.П. Захарова и Ф.Я. Показаньева46. В более поздней 
работе, книге «Моя земля» И.П. Захаров подтверждает эту точку зрения: «…именно сентябрь 1957 
года является для Сургута главным событием ХХ века. Тогда осенним днем в промокшем от частых 
дождей Сургуте высадилась первая группа геологов во главе с молодым специалистом Фарманом 
Салмановым»47. Именно ему суждено было стать в ближайшее время первооткрывателем нефти 
Среднего Приобья.
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Е.В. Гольцова, М.А. Ющенкова

АЛЬБЕРТ ШПЕЕР: ИСКУССТВО И ВОЙНА

Альберт Шпеер – человек удивительной судьбы. Он сумел сделать головокружительную карьеру  
в нестабильной противоречивой  Германии Третьего Рейха. Он очень быстро вошел в круг доверия 
фюрера.  На протяжении долгих лет Шпеер был очевидцем и непосредственным участником собы-
тий, происходивших за кулисами нацистского государства. С сентября 1930 г. он — руководитель 
военного строительства, а с февраля 1942 г. — имперский министр вооружения. Гитлер оценил его 
способности, и в течение девяти лет Шпеер был в числе приближенных, пользующихся особым 
доверием фюрера. До нас дошел бесценный источник, рассказывающий о личности Альберта Шпе-
ера, и обо всем том, что происходило тогда в мире. Это его мемуары.  Приговоренный к двадцати 
годам тюремного заключения в Шпандау, знаменитый архитектор пытался осмыслить то, что про-
изошло за это время с ним и его родиной. Эти мемуары были опубликованы в 1969 г.. Его «Вос-
поминания» (нем. Erinnerungen), которые он написал в тюрьме,  пользовались большим успехом 
у современников. Затем в 1965 г. вышла его книга «Шпандау: тайные дневники» (нем. Spandauer 
Tagebucher).  А в 1981 г. он издал исследование «Государство рабов. Мои дискуссии с СС» (нем. Der 
Sklavenstaat. Meine Auseinandersetzungen mit der SS), в котором Альбер Шпеер подробно рассказал 
о планах СС как аппарата насилия создать единый концерн и захватить в свои руки всю военную 
промышленность, пользуясь рабским трудом. Наследие, оставленное Альбертом Шпеером, колос-
сально. Он был крайне разносторонним человеком.

Альбер Шпеер родился в Мангейме в семье архитектора Альберта Шпеера-старшего. В 1923 г. 
он по желанию отца начал изучать архитектуру в Карлсруэ. Год спустя он перевелся в Высшую тех-
ническую школу в Мюнхене, затем  Шпеер продолжил учебу в Берлине.  К 1927 г. Шпеер окончил 
Высшее техническое училище и с 1928 г. работал ассистентом профессора Генриха Тессенова.  В 
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1930 г., впервые услышав речь Гитлера на берлинской  «Заячьей  пустоши» перед студентами Берлин-
ского университета и Технического  института, Шпеер подал заявление о приеме в партию и в январе 
1931 г. получил членский билет НСДАП N 4744811.Как владелец автомобиля, он вступил в 1930 г. в 
Национал-социалистический автомобильный корпус и сразу стал руководителем Ванзейской секции.

В начале 1932 г. оклады  ассистентов были понижены; большие строительные работы не предпо-
лагались, экономическая ситуация была безнадежной. Перспективы в профессиональной деятельно-
сти для молодого архитектора отсутствовали, что способствовало  оживлению  интереса Шпеера  к  
политике. Тогда же благодаря партийным связям ему поступает предложение заняться перестройкой 
здания  берлинской организации  НСДАП. Это был его первый партийный заказ. 

30 января 1933 г. Гитлер становится рейхканцлером. Тогда Шпеер принимает участие в оформ-
лении торжественно организованной специально по этому поводу первомайской демонстрации 
НСДАП в Темпельхофе и партийного съезда НСДАП в Нюрнберге. В декорациях  были использова-
ны красные полотнища и фигуру орла с размахом крыльев в 30 метров.

Осенью  1933 г.  Гитлер  поручил  Шпееру перестроить и заново обставить теперь  уже квартиру 
рейхсканцлера в Берлине. Тогда и произошло их знакомство. Обратив внимание на организационный 
талант Шпеера, Гитлер назначает его техническим ассистентом своего любимого архитектора Пауля 
Людвига Трооста и поручает ему перестройку рейхсканцелярии. Таким образом, Шпеер довольно 
быстро входит в ближнее окружение  фюрера. Так он сам описывает мотивацию своего сближения 
с Гитлером: «После нескольких лет неудач  я был одержим желанием работать. За  крупный заказ я, 
как Фауст, продал бы душу. И вот я нашел своего Мефистофеля...»2.

Однако в это время крупных заказов еще не было, и Шпеер занимается перестройкой квартир 
высших чинов партии – сначала Гитлера, потом Геринга. Модным становится переделывать свои 
квартиры так, чтобы они выглядели как у фюрера – с обилием просторных светлых залов.

В январе 1934 г. после смерти Пауля Людвига Трооста Шпеер стал личным архитектором Гитле-
ра, автором проектов новой рейхсканцелярии и территории съездов НСДАП в Нюрнберге.  В начале 
1934 г.  Шпеер получает  первый крупный заказ. В Нюрнберге  на Цеппелинфельде  решили  заме-
нить временную деревянную  трибуну каменной.  Во время выполнения данного заказа у Шпеера 
возникла новая концепция, названная им «теория ценности руин»: современные здания, смонтиро-
ванные из строительных конструкций, без сомнения, мало подходили для того, чтобы стать «мостом 
традиции», немыслимо, чтобы ржавеющие  кучи  обломков вызывали бы  то  героическое  воодушев-
ление,  которое  восхищало  Гитлера  в монументах прошлого. Использование особых материалов,  а  
также  учет  их  особых  статических  свойств  должны позволить  создать такие  сооружения, руины  
которых через века примерно   соответствовали   бы  римским образцам.

Гитлер заявляет: «Мы создадим священные здания и символы новой высшей культуры»3. Далее 
Шпеер приступает к разработке монументального партийного комплекса в Нюрнберге, основным 
сооружением которого должен был стать огромный стадион который,  по  решению  Гитлера,  дол-
жен  был вмещать 400000 зрителей. Стадион был заложен в 1937 г., и по графику должен был быть 
готовым к съезду 1945 г..

Летом 1936 г.  Гитлер показал Шпееру первый  план перестройки городского центра Берлина. 
Уже 30  января   1937  г. он был назначен генеральным инспектором имперской столицы по строи-
тельству. С того же момента начинается партийное продвижение Шпеера – он получает ранг  статс-
секретаря правительства Рейха. 

Для того чтобы понять почему именно Шпеер в итоге занял столь высокие государственные 
посты, следует учитывать тот факт, что Гитлер сам серьезно увлекался архитектурой. Гитлер любил 
говорить: «Если бы Германия не была повержена в мировой войне, я был бы не политиком, а про-
славленным архитектором – вроде Микеланджело»4.  Шпеер рассказывает, как один раз он показал 
ему альбом с набросками,  сделанными  в начале двадцатых годов. В  них  сквозило пристрастие  к 
монументально-парадным сооружениям в стиле новое барокко 90-х гг.  XIX века. Шпеер предпола-XIX века. Шпеер предпола- века. Шпеер предпола-



182

гал, что, по сути, миссионерское  сознание  Гитлера, его воля к власти и  его страсть к архитектуре 
всегда  были неразрывны. Это лучше всего подтверждается двумя его эскизами 1925 г., когда он, 
потерпевший почти полное крушение, 36-летний  политик, нарисовал Триумфальную арку и  Здание  
с куполом, которые должны  были когда-нибудь непременно увенчать  его  великие государственные 
деяния. При этом Шпеер довольно критически отзывается об архитектурных пристрастиях фюрера 
– «...всего-навсего “упадочное барокко”, аналогичное  стилю, сопровождавшему распад  Римской  
Империи.  Какого-то  “стиля фюрера”  не  было,  а то,  что  было  объявлено   официальной архитек-
турой рейха, было всего-навсего трактовкой неоклассицизма...»5.

В 1937  г. был изготовлен макет, иллюстрирующий план перестройки центра Берлина. Основой 
композиции должна была стать новая главная улица, шириной в 120 метров. На  ее  северном  кон-
це, поблизости от  рейхстага,  он  планировал построить огромный дворец  собраний:  купольную 
постройку,  в которой могло поместиться несколько  римских соборов  святого  Петра. Немного  поо-
даль от Южного  вокзала Гитлер хотел в качестве противовеса этому залу воздвигнуть Триумфаль-
ную арку, высоту которой он  определил в 120 метров. Макет был выполнен в масштабе 1:50 и разме-
щен в   выставочных  помещениях Берлинской Академии искусств. План перестройки Берлина был 
утвержден к 1938 г., сроки реализации назначались на 1950 г.. Этот план был настолько популярен, 
что возникло серийное производство всякого рода эскизов в  других  городах,  в  «гитлеровском сти-
ле». Почти в каждом из этих проектов  угадывался берлинский   эскиз   креста    из    пересекающихся   
осевых   линий,   даже сориентированных по  сторонам света. Гитлер заявлял: «Тысячалетний Рейх 
сошел с небес, как небесный Иерусалим. После этого всемирная история должна прекратиться. Раз-
вития больше нет. Повсюду утвердился порядок»6. Для Гитлера это монументальное строительство, 
в первую очередь, было вопросом идеологии. По существу речь шла о создании комплекса культо-
вых сооружений,  которое  в  течение  последующих  столетий должно было  приобрести для немцев  
примерно  такое  же значение, как собор  святого Петра в Риме для католического христианства. 

С началом второй мировой войны Шпеер резко продвигается по служебной лестнице. Он был 
назначен государственным советником, а с августа 1941 г. депутатом рейхстага от западного изби-
рательного округа Берлина. В связи с началом военных действий расширяется круг задач Шпеера 
на его посту – теперь он отвечает не только за гражданское строительство, но и за стройки армии и 
ВВС. Три  крупных   завода   были  построены  в  Брюнне,  Граце  и Вене. Попутно  ему были  поруче-
ны работы  по устранению последствий бомбардировок в  Берлине  и  строительство бомбоубежищ.  

В феврале 1942 г., произошло крушение самолета, в котором летел тогдашний министр воору-
жений и боеприпасов Тодт, и его обязанности были переданы Шпееру.  В этом качестве он успешно 
руководил всей военной промышленностью рейха и её переориентацией на тотальную войну. Шпе-
еру удалось добиться значительного роста производства за счёт изменения структуры организаций, 
взяв за образец собственное конструкторское бюро. Были сформированы  «главные комитеты»  по 
отдельным  видам  вооружений  и «главные  кольца» для обеспечения  поставок.  Тринадцать  глав-
ных  комитетов образовали  в итоге  вертикальные  элементы,  «столбы» организации. Они были 
связаны между собой равным числом главных колец.

 Помимо этого, Шпеер учредил еще комиссии  перспективных разработок,  в   которых  армей-
ские  офицеры  заседали   вместе   с  лучшими конструкторами.  Эти  комиссии  должны  были  
держать  под  контролем  новые разработки, вносить предложения по  технологии еще на стадии 
конструирования.

Так же была реализована реформа по омоложению кадров: Шпеер постановил, как  это было 
закреплено в документе от  19 февраля 1942 г.,  что к руководителям  на важнейших  постах, если  
они «старше пятидесяти пяти лет прикрепляется заместитель не старше сорока лет». При этом, как 
вспоминает сам Шпеер, он предпочитал  иметь  дело с «неудобными сотрудниками,  чем с удобными 
марионетками»7. Партия же, наоборот, затаила глубокое недоверие к аполитичным специалистам. 
Беспартийные сотрудники его министерства находились под необычной для гитлеровского государ-
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ства  правовой защитой.
Уже через  полгода  после назначения Шпеера рейхминистром  выход продукции увеличился во 

всех  переданных ему областях.  Продукция  в  августе  1942  г.  выросла по сравнению с февралем 
по вооружениям на  27%, по танкам  - на  25%, а выпуск боеприпасов почти удвоился - плюс 97%. 
Общее производство военной продукции увеличилось за этот отрезок времени на 59,6%8.

Но уже с осени 1943 г. рост промышленного производства приостанавливается, так как внутрен-
ние резервы Германии были в основном исчерпаны. Тогда у Шпеера и его сотрудников появляется 
план наладить в  оккупированных странах - первую очередь во Франции,   но   также   в   Бельгии   и  
Голландии,  массовое   производство потребительских  товаров - одежды, обуви, текстиля, мебели 
для гражданского населения  с  тем,  чтобы  предприятия  аналогического  профиля  в  Германии 
переориентировать  на  военную   продукцию.  

Однако к этому моменту, после кризиса в Сталинграде обстановка в партийном руководстве 
меняется. Группа политиков - Борман, Кейтель и Ламмерс, - решили сосредоточить власть в своих 
руках, сплотившись вокруг Гитлера. Начинается противостояние между Борманом и Шпеером, про-
должившееся до конца войны. 

По подсказке Бормана Гитлер созывает большое совещание, на котором при участии всех  основ-
ных министров должна  была  быть  принята производственная программа на 1944 г.. На совещании 
Шпеер был подвергнут всеобщей критике, что способствовало снижению его авторитета. Основой 
для нападок стала не профессиональная деятельность рейхминистра, а недостаточная политическая 
надежность. С этих пор Шпеер начал все чаще сталкиваться с поначалу замаскированными, а затем 
и открытыми нападками на своих сотрудников в промышленности. Все чаще ему приходилось защи-
щать их в партканцелярии  от  политических  подозрений. Путч против Гитлера, организованный 
полковником фон Штауффенбергом 20 июля 1944 г. еще ослабил положение Шпеера в партии – при-
чиной тому стало наличие имени рейхминистра в предполагаемом будущем списке правительства 
путчистов на прежней должности. 

В 1944 г. для многих все очевиднее становится поражение в войне Германии. Из-за массовых 
бомбардировок союзников промышленное производство Германии резко сокращается в разы. В 
начале 1945 г. Шпеер пишет Гитлеру памятную записку, где говорится о невозможности обеспечить 
снабжение армии, а, следовательно, о необходимости заканчивать войну. Гитлер категорически отверг 
это предложение. Тогда  у Шпеера возник план отравить Гитлера, пустив ядовитый газ через венти-
ляцию рейхсканцелярии. Целью этого  плана было скорейшее прекращение войны. Однако этот план 
провалился. Новых попыток предпринято не было, однако с этого  времени  Шпеер старается всячески 
противодействовать исполнению приказов Гитлера, оказывая тем самым пассивное сопротивление. 

Весной 1945 г. территория Германии постепенно захватывается союзниками. Тогда, 19 марта 
вышел приказ Гитлера о реализации принципа «выжженной земли» по отношению к находящейся 
на грани захвата Рурской области, что фактически означало уничтожение большей части немецких 
тяжелопромышленных предприятий, транспортных путей, а так же эвакуацию миллионов человек 
населения. В этот момент Шпеер отдает прямо противоположный приказ о выделении охраны от 
подрывников на заводы из подчиненных гауляйтерам войск. Собрав совещание гауляйтеров Рурской 
области, Шпееру удалось убедить их не исполнять отчаянные приказы Гитлера. В эти дни он при-
кладывал все усилия к тому, чтобы свести разрушения к минимуму, для облегчения послевоенного 
восстановление Германии, в то время как Гитлер и другие партийные деятели считали, что после 
поражения в войне никакой Германии быть не может. Постепенно все больше и больше военных и 
административных начальников принимали сторону Шпеера. 

После поражения Германии Альберт Шпеер был арестован союзниками 23 мая 1945 г. и поме-
щён в военную тюрьму в Нюрнберге. Во время Нюрнбергского процесса против главных военных 
преступников он был одним из немногих обвиняемых, которые признали  свою  вину. 1  октября  
1946 г. Международный военный трибунал признал Шпеера виновным в совершении военных пре-
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ступлений и преступлений против человечности и приговорил его к 20 годам тюремного заключе-
ния. В вину ему было поставлено использование труда заключённых концлагере на военно-промыш-
ленных предприятиях. Вместе с шестью другими осуждёнными его поместили в бывшую военную 
тюрьму Шпандау на территории Западного Берлина. 30 сентября 1966 г. Шпеер вышел из тюрьмы, 
отсидев весь срок заключения. 

Во что мог бы превратиться Берлин, да и весь мир,  если бы Рейх простоял бы дольше? Адольф 
Гитлер задумывал Рейх как империю призванную простоять века, если не тысячелетия. Идею долж-
на была подчеркнуть архитектура. Главным заказчиком был фюрер, главным подрядчиком – его 
министр промышленности, архитектор по образованию Альберт Шпеер.  Секретарь Адольфа Гитлера, 
Траудль Юнге, писала что Шпеер, пожалуй, был единственным человеком, к которому Гитлер испыты-
вал какие-то чувства, кого слушал и с кем иногда даже беседовал. Они хотели воплотить в камне девиз, 
который был для них главным: личность не важна и не нужна, ее значение ничтожно, а государство – 
это всё. Отсюда и этот гигантизм, который должен был восхвалять победы германского оружия. 

«В моих постройках я демонстрирую народу свою волю к порядку, воплощенную в зримых сим-
волах. Здания передают людям эту волю… Самое нелепое, что я мог бы сделать сейчас, - это начать 
строить для рабочих… Это могло бы сделать и марксистское, и буржуазное правительство… ника-
ких поселков, никаких частных домиков – только величайшие проекты времен Египта и Вавилона!  
Мы создадим священные здания и символы нашей культуры»9. Гитлер стремился не только вопло-
тить в искусстве насаждаемый им порядок, но и эстетизировать сам этот порядок, формируя его как 
произведение искусства.

Альберт Шпеер  не  один  из   тех опереточно-живописных нациСТОВ, которые всегда на виду. 
Вообще  не ясно, были ли у  него  какие-либо  иные, чем  самые расхожие, политические  убеждения.  
Он спокойно мог бы  присоединиться к любой другой партии, которая обеспечила бы ему  работу 
и  карьеру.  Но мы знаем, как сложилась история. Альберт Шпеер увековечил память о себе и своей 
эпохе в архитектуре, которая очень ярко отразила реалии власти. Его творения остаются как нетлен-
ные свидетельства былого времени  для потомков. В памятниках Третьему Рейху запечатлелась сама 
эпоха. Они рассчитывают возбудить в потомках удивление, восхищение и сочувствие. Его архитек-
тура как будто рассказывает нам о себе, о своей эпохе, о событиях политической жизни, о небывалой 
роскоши и жажде господства, о нравах и обычаях, о чисто человеческом тщеславии, безграничном и 
в то же время эфемерном.   Шпеер не смог отказаться от власти. Испокон веков власть зачаровывала 
людей, лишала их мудрости, заставляла идти на риск и совершать безрассудства,  опьяняла тщесла-
вием, богатством и жаждой верховенства. Но нет ничего плохого в том, что Шпеер был тщеславным 
или в том, что он стремился к власти. Ужасно то, что он запятнал себя сотрудничеством с преступ-
ным режимом, на счету которого  -  самые кровавые, самые бесчеловечные преступления в мировой 
истории. История в итоге всё и всех расставила по местам.

1Speer А. Erinnerungen. Berlin, 1971. S. 20.
2Ibid. S. 36.
3Раушниг Г. Говорит Гитлер. Здесь из бездны. М., 1933. С. 192.
4Teut A. Archetiktur in Dritten Reich. 1933-1945. Berlin, 1968. S. 13.
5Speer А. Op. cit. S. 128.
6Раушниг Г. Указ. соч. С. 149.
7Шпеер А. Третий рейх изнутри. Воспоминания рейхсминистра военной промышленности. М., 2005. 

С. 226.
8Там же.
9Раушниг Г. Указ. соч. С. 196-197.
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СТАТЬИ

С.В. Шершнева

Р.Э. ЛИ - ГЕНЕРАЛ КОНФЕДЕРАЦИИ

   В отечественной американистике  относительно недавно появились труды, посвященные 
непосредственно военной истории Гражданской войны в США, как таковой.  Это работа С.Н. 
Бурина «На полях сражений Гражданской войны» и  К. Маля «Гражданская война в США. Раз-
витие военного искусства и военной техники»1. Однако в отечественной американистике нет 
ни одной работы, которая рассматривала бы истоки Гражданской войны. К тому же в отече-
ственной историографии сложилась диспропорция между изучением американского Севера и 
Юга — не в пользу Юга. Правда, в настоящее время  ситуация начинает меняться — имею в 
виду труды  Т.В. Алентьевой2. При этом в отечественной американистике несравненно слабее в 
сравнении с американской представлен биографической жанр3. Многие яркие личности времен 
Гражданской войны недостаточно известны, особенно со стороны Юга.  

  Даже во время Второй мировой войны американцы не понесли таких значительных 
потерь, как во время Гражданской войны, когда погибло около 1 млн. человек с обеих сторон. 
Этим огромным числом жертв и определяется отношение американцев к «их» войне — ни 
Первая, ни Вторая мировые войны не оказали на сознание американцев такого влияния (хотя и 
в них гибли американцы) — однако для американцев это были в значительной степени «пери-
ферийные» войны.

   Личная история полковника, а потом генерала Р. Э. Ли  практически растворилась в 
истории величайшего кризиса американской нации — Гражданской войне. Конечно, о Р. Э. 
Ли упоминается практически во всех трудах отечественных американистов, как о выдающем-
ся военном гении, но отдельных трудов, посвященных этой яркой личности нет. Я не ставлю 
своей задачей раскрыть его многочисленные военные таланты — это дело военных историков. 
Моя задача состоит в том, чтобы показать, почему Р. Э. Ли встал на сторону Конфедерации, 
сделал именно такой выбор. Ответ на этот вопрос невозможен без упоминания о том, в какой 
семье родился этот человек, какие ценности он впитал в ходе своего становления как личности.

   Р. Э. Ли родился 19 января 1807 г.  в старинной виргинской плантаторской семье, в семье 
прославившегося в годы Войны за независимость — Генри Ли, вошедшего в историю как 
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«кавалерист Генри»4, который стал героем этой войны, был другом Дж. Вашингтона, участни-
ком и так называемой «второй войны за независимость» или англо-американской войны 1812-
1814(15) гг. Представители династии Ли эмигрировали в Виргинию еще в период правления 
Карла I Стюарта и начиная с XVII в. активно участвовали в общественно-политической жизни 
колоний, а потом и США -  на протяжении XVIII-XX вв., занимая важнейшие государствен-
ные посты и в правительственных структурах, и в родной Виргинии и в военном деле и на 
дипломатическом поприще. То есть, это была семья не просто с традициями, которыми можно 
было  гордиться, но семья, представители которой непосредственно участвовали в борьбе за 
независимость.

   Р. Э. Ли в 1825 г., в 18 лет поступил в военную академию США -Уэст-Пойнт. Это не 
было случайностью. Уэст-Пойнт был весьма престижным военным учебным заведением, в то 
время единственным, где молодые люди получали превосходное военное образование — не 
по одному какому-либо роду войск, а общее - по всем отраслям военной профессии — и по 
инженерной, и по артиллерийской части, по службе кавалерийской и пехотной. Прием в Уэст-
Пойнт осуществлялся только по рекомендации президента США, сенаторов и конгрессменов, 
командования вооруженных сил и ветеранов армии, по соответствующим квотам. Причем, как 
заметили еще историки XIX в., бывшие свидетелями  Гражданской войны, сыновья южных 
плантаторов охотнее посвящали себя военной профессии, нежели сыновья северных купцов. 
Человек, способный управлять большой плантацией и держать в порядке невольников, име-
ет шансы стать хорошим полковым командиром, пишет один из современников и свидетелей 
Гражданской войны, шотландский подполковник Флетчер5. Естественно, что  отпрыски многих 
знатных фамилий Юга оказывались в Уэст-Пойнте.

   В американской армии почти все офицеры получали образование в Уэст-Пойнте, т. е. 
практически все они были лично знакомы, понимали характер, наклонности и способности 
друг друга и это окажет впоследствии свое влияние  на ход Гражданской войны. Одновремен-
но с Р. Э. Ли  в Уэст-Пойнте учился и будущий президент Конфедерации Джефферсон Дэвис, 
закончивший Академию годом раньше, в 1828 г., а также многие другие офицеры, которые 
прославятся на поле брани, как со стороны северян, так и со стороны южан.

   После окончания Уэст-Пойнта в 1829 г., началась военная карьера Р. Э. Ли. К тому же, 
вскоре после окончания, в 1831 г.  он женится на Мэри Кастис, дочери приемного сына Дж. 
Вашингтона. Через жену Р. Э. Ли получил в наследство имение Арлингтон Хауз (место буду-
щего Арлингтонского национального кладбища) в Виргинии, где его семья проживала до Граж-
данской войны. В семье было семеро детей, трое  сыновей Р. Э. Ли будут служить в армии 
Конфедерации.

   Первый, по настоящему военный опыт  Р. Э. Ли получил в Мексиканской войне 1846-
1848 гг. под командованием уроженца Виргинии генерала Уинфилда Скотта, в будущем перво-
го главнокомандующего федеральными войсками  в годы Гражданской войны. Во время Мек-
сиканской войны вокруг генерала У. Скотта сложился так называемый «маленький кабинет», 
куда входил и капитан Р. Э. Ли  - что возможно отражало амбиции генерала У. Скотта стать 
президентом6. Отметим лишь, что со времен Мексиканской войны, Р. Э. Ли становится и дру-
гом, и протеже генерала У. Скотта.

   Именно в войне с Мексикой будущие генералы Гражданской войны, а тогда лейтенанты  
— и П. Борегар, и Дж. Маклеллан, и  капитан Р. Э. Ли — впервые все трое оказались под огнем, 
учась военному ремеслу у генерала Скотта. В этой войне участвовали и будущий президент 
Конфедерации, а тогда полковник Джефферсон Дэвис из Миссисипи со своими волонтерами, и 
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У. Грант, Э. Джонстон, и Дж. Хукер и многие другие офицеры, которые, здесь в Мексиканской 
войне были вместе, а спустя немногим более 10 лет они будут по разные стороны баррикад.  В 
этой войне у Р. Э. Ли проявились его способности военного инженера, инженера-фортифика-
тора - именно под его руководством сооружались дороги, по которым двигалась американская 
армия. К тому же за ним закрепилась репутация храброго солдата, он был тяжело ранен в боях 
у цитадели Чапультепека. 

   Не случайно, современник и участник событий Гражданской войны, бывший адъютант 
ген. Дж. Маклеллана, граф Парижский  отмечал, что «Мексиканская кампания была рассадни-
ком, где воспитывались генералы междоусобной войны»7. Ему вторит современный американ-
ский историк Джеймс Макферсон, когда пишет о том, что лучшие из них будут сражаться друг 
против друга в следующей войне (Гражданской. — С.Ш.)8.

   После окончания Мексиканской войны  Р. Э. Ли продолжил службу, а с 1852 по 1855 гг. 
был назначен суперинтендантом Уэст-Пойнта, затем служил на границе с Техасом, участвовал 
в подавлении восставших индейцев, а в 1859 г.  вместе с лейтенантом Дж. Стюартом в подавле-
нии рейда Джона Брауна9, после которого настроение на Юге резко изменилось. Приближался 
1860 г. - год президентских выборов, и на Юге поговаривали, что Джоны Брауны будут на каж-
дом углу, если президентом будет избран республиканец А. Линкольн.  

   Когда часть южных штатов в конце 1860 г. - нач. 1861г. (штатов так называемого «черно-
го пояса»), или,как их еще называли, «штатов глубокого Юга», провозгласила сецессию, для 
полковника Р. Э. Ли ( звание ему было присвоено в марте 1861 г.) наступил период трудных 
размышлений о  том, как он должен поступить. Главнокомандующий армией США генерал У. 
Скотт  рассматривал полковника Ли как лучшего офицера армии США, именно У. Скотт пред-
ложил президенту А. Линкольну назначить его командующим формирующейся армии США. У. 
Скотт, сам виргинец по рождению, надеялся, что в эти критические для страны дни весны 1861 
г. полковник Р. Э. Ли, подобно ему самому, останется лояльным по отношению к  республикан-
скому правительству А. Линкольна.

  У У. Скотта были основания думать именно так. Ибо ему были известны взгляды Р. Э. Ли 
относительно рабства, которое Р. Э. Ли еще в 1856 г. определял как «моральное и политическое 
зло»10. К тому же, до отделения его родного штата Виргинии от Союза,  Р. Э. Ли высказывался 
против сецессии, в том числе и в январе 1861 г.11

   С началом сецессии и захватом южанами форта Самтер 14 апреля 1861 г., генерал У. Скотт 
имел беседу с полковником Р. Э. Ли  и предложил ему командовать армией Союза. Однако, Р. 
Э. Ли не принял этого предложения. В эти дни решалась судьба его родной Виргинии, которая 
до этого предпринимала усилия примирить враждующие стороны, не увенчавшиеся, однако, 
успехом. Падение  форта Самтер, требование со стороны правительства А. Линкольна о том, 
чтобы Виргиния выставила три полка в федеральную армию, с другой, давление прорабов-
ладельческих сил - все это, вместе взятое, привело к тому, что 17 апреля 1861 г. родной штат 
Р. Э. Ли присоединился к Конфедерации, и предложил перенести столицу Конфедерации из 
Монтгомери  в Ричмонд. 

  Пример Виргинии оказал серьезное влияние на оставшиеся штаты «верхнего» Юга — в 
мае 1861 примеру Виргинии последовали Теннесси, Арканзас, Северная Каролина, присоеди-
нившись к Конфедерации. Говоря об отделении Виргинии от Союза, следует отметить, что 
за сецессию было вотировано 88 голосов, против — 5512, а в Западной Виргинии возоблада-
ли силы антирабовладельческие (что тоже не было случайностью, ибо колонизация Западной 
Виргинии производилась, в основном, выходцами  из свободного от рабства Огайо). Созданная 



190

новая территория Западная Виргиния осталась верна федеральному правительству. То есть род-
ной штат Р. Э. Ли разделился и территориально.  В каждом из штатов верхнего Юга, включая 
Виргинию, были и сторонники, и противники сецессии, в каждом штате ситуация  разнилась 
по графствам — в графствах, где число рабов превышало 25% населения, сторонники сецессии 
были в большинстве, а ее противники, по данным американских ученых, — составляли всего 
2-4%. населения13.

 Присоединение Виргинии, родного штата полковника Р. Э. Ли  к Конфедерации было чрез-
вычайно важно для последней. Во-первых, это был один из самых густонаселенных штатов 
Юга. Во-вторых, следует иметь в виду так называемое «виргинское наследие» в лице «отца 
нации № 1» Дж. Вашингтона14, а также Т. Джефферсона, Дж. Мэдисона и др., оно — это насле-
дие, как считали  лидеры Конфедерации, должно  оказать влияние на так называемые «погра-
ничные штаты» - Мэриленд, Кентукки, Делавэр и Миссури. В-третьих, что было также важно 
— это то, что в Виргинии находились и серьезные производственные мощности, к тому же 
Виргиния имела стратегическое значение, которое определялось ее близостью к столице -горо-
ду Вашингтону. Но, возможно, главной ценностью, что принесла Виргиния Конфедерации, и в 
этом едины американские историки, был крупнейший военный специалист Р. Э. Ли15. 

 Выбор Виргинии в апрельские 1861 г. дни стал фактически и выбором Р. Э. Ли. Он был в 
сущности, предопределен, как происхождением Р. Э. Ли, так и местом его рождения. «Я дол-
жен сделать выбор», -  пишет он в одном из писем.  «Я не могу поднять оружия против моей 
родины, моего дома, моих детей», - говорил он16. Однако, лишь после отделения Виргинии Р. Э. 
Ли ответил У. Скотту отказом на его предложение. Он писал ему о том, что его  задача сейчас 
— спасти его родной штат, пойти против своего родного штата он не может17. Скотт ответил 
ему, что он совершает величайшую ошибку своей жизни. Однако, полковник Р. Э. Ли ушел в 
отставку из федеральной армии и принял предложение возглавить военные силы конфедератов 
в Виргинии, стал в мае 1861 г. бригадным генералом и одновременно являлся военным совет-
ником президента Конфедерации Джефферсона Дэвиса, совместно с которым он разрабатывал 
планы военных операций, в июне 1862 г. генерал Р. Э. Ли принял командование армией Север-
ной Виргинии, а в феврале 1865 г. стал главнокомандующим армией южан. 

 Многие офицеры федеральной армии последовали примеру Р. Э. Ли. По данным американ-
ских исследователей, из 1105 офицеров федеральной армии, 296, почти треть - подали в отстав-
ку к сентябрю 1861 г., а 239 из них затем стали служить Конфедерации18. В целом, по подсчетам 
американских историков, выпускников Уэст-Пойнта, оставшихся верными Союзу было 754 
чел., в то время, как на службе Конфедерации оказалось 283 выпускника этого учебного заве-
дения19. Причем, почти все офицеры из штатов глубокого Юга были в армии Конфедерации, в 
то время, как значительная часть офицеров из штатов верхнего Юга осталась лояльна по отно-
шению к правительству А. Линкольна. Но были и другие примеры, например, 26 уроженцев 
северных нерабовладельческих штатов были на службе  Конфедерации. 

 Но на высших командных постах, как на Севере, так и на Юге были выпускники Уэст-
Пойнта. Сам генерал Р. Э Ли осознавал, как представляется, трагичность, а вместе с тем и 
правильность собственного выбора. Он заметил в мае 1861 г.: «Я предвижу, что страна должна 
пройти через жестокие испытания, неизбежное искупление, возможно, за наши национальные 
грехи»20. Этими жестокими испытаниями для страны и стала кровопролитная война между 
штатами, превратившаяся в тяжелейшее испытание - Гражданскую войну.

   Военный гений генерала Р. Э. Ли, его личное влияние на солдат и офицеров было экстра-
ординарным. Он прекрасно знал слабые стороны своих бывших сослуживцев в федеральной 
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армии и умело ими пользовался. Все это позволяло ему одерживать  победы над федеральными 
войсками при ограниченных ресурсах и численности войск, вплоть до его поражения в сра-
жении при Геттисберге 2-4 июля 1863, сражении на вражеской территории, в Пенсильвании, 
где он впервые проиграл сражение, которое стало поворотным пунктом в Гражданской войне. 

   Наступательная тактика южан прекратилась после сражения при Геттисберге, они стали 
действовать оборонительно. Историки-южане считают, что в тактическом плане битва при Гет-
тисберге была игрой вничью, в стратегическом плане она означала конец наступательных опе-
раций южан на Севере. В психологическом плане, особенно после побед федеральных войск на 
Западе в июле 1863 г.. битва при Геттисберге стала поворотным пунктом в Гражданской войне.  
Главным итогом Геттисбергского сражения стало крушение мифа о непобедимости генерала Р. 
Э. Ли и лучшей армии Конфедерации. Но и после поражения при Геттисберге, генерал Ли, дей-
ствуя оборонительно, заставил противника принять ту же тактику, несмотря на то, что главно-
командующий северян генерал У. Грант «...испытывал отвращение к оборонительной войне».  

   Генерала Р. Э. Ли называют также основателем фортификационной оборонительной так-
тики, когда строились укрепления  для первой, второй, третьей оборонительной линии — при-
чем оставлялись свободные промежутки для перехода в наступление, если это было необходи-
мо, а на некотором расстоянии позади этих промежутков располагалась артиллерия21. Северяне 
пытались брать такие позиции штурмом, но видя безуспешность таких попыток, были вынуж-
дены применять оборонительную тактику противника. Именно благодаря военному гению, 
генералу Р. Э. Ли столица Конфедерации — Ричмонд был защищен линиями мощных укрепле-
ний, что не позволяло северянам взять «сердце» Конфедерации вплоть до весны 1865. Расстоя-
ние между двумя столицами было невелико, но федеральные войска шли по этому пути четыре 
года.  Ответить на вопрос, почему так долог был этот путь при всех ресурсах Севера, на наш 
взгляд помогает и личность военного гения генерала Р. Э. Ли.

1 Бурин С.Н. На полях сражений Гражданской войны в США. М., 1988; Маль К. Гражданская война в 
США. Развитие военного искусства и военной техники. М., 2001.

2 Алентьева Т.В. США накануне Гражданской войны: время и люди. Курск, 2003. 
3 См. анализ американской историографии: К 100-летию Гражданской войны в США. М., 1961; Демен-

тьев И.П. Американская историография Гражданской войны. М., 1963.
4 Словарь американской истории. С колониальных времен до первой мировой войны. СПб., 1997. С.322.
5 Флетчер. История американской войны 1861-1865. Т. 1. Первый год войны 1861-1862. СПб., 1865. С. 58.
6 Hattaway H., Jones A. A Military History of the Civil War. Urbana and Chicago, 1991. P. 28.
7Граф Парижский. История американской междоусобной войны. СПб, 1875. Т. 1. С. 41.
8McPherson J.M. Battle cry of freedom. The Civil War era. N.Y., 1989. P. 4.
9Hattaway H., Jones A. Op. cit. P. 29.
10Цит. по: McPherson J.M. Op. cit. P. 281.
11Ibidem.
12Граф Парижский. Указ. соч. С. 101-102.
13McPherson J.M. Op. cit. P. 283.
14Cм.: Бродская К.М., Ушаков В.А. Джордж Вашингтон в российской историографии (1754-1917). 

СПб., 2008.
15McPherson J.M. Op. cit. P. 280.
16Ibid. P. 281.
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А.В. Бодров 

ГЕНЕРАЛ СЕРЕ ДЕ РИВЬЕР – «ВОБАН ЭПОХИ РЕВАНША» (*)

Имя генерала Раймона-Адольфа Сере де Ривьера известно в нашей стране лишь узкому 
кругу военных историков. То же относится и к главному его детищу: системе французских обо-
ронительных сооружений, за которой утвердилось наименование «системы Сере де Ривьера». 
Между тем, имя генерала Сере де Ривьера должно по праву занимать одно из почетных мест 
в истории развития французских вооруженных сил; в частности, истории ее фортификации. В 
самом деле, во Франции за всю ее историю существовало лишь три оборонительные системы 
в полном смысле этого слова: система крепостей, созданная в царствование Людовика XIV 
Себастьяном Ле Претром, маркизом Вобаном, уже упомянутая «система Сере де Ривьера» и, 
наконец, «линия Мажино» конца 1920-1930-х гг. Из этих трех, хотя и не уступая им по своим 
размахам, детище Сере де Ривьера, безусловно, является наименее известным. 

Следует отметить, что и во французской историографии фигура Сере де Ривьера 
по-настоящему привлекла пристальное внимание, пожалуй, лишь в последние пятнадцать 
лет. Столетний юбилей со дня смерти генерала, отмечавшийся во Франции в 1995 г., стал 
своеобразной отправной точкой современного этапа развития исследований, посвященных 
его жизни и деятельности. Из-под пера Марии-Кристины Клерис и Анри Ортолана выходят 
первые биографии Сере де Ривьера, появляются и обстоятельные исследования его «систе-
мы» в целом1. Широк круг исследований узловых элементов его фортификационной линии 
и отдельных фортов – как профессиональных историков, так и энтузиастов многочисленных 
историко-краеведческих обществ2. 

Биография Сере де Ривьера весьма традиционна для военного инженера и не изобилует 
неожиданными поворотами судьбы. Раймон-Адольф Сере де Ривьер родился 20 мая 1815 г. в 
провинциальной аристократической семье субалтерн-офицера в Альби, средневековом городке 
в Лангедок-Руссильоне, что в пятидесяти километрах от Тулузы. По женской линии семья 
была связана с двумя другими знаменитыми уроженцами Альби – путешественником Жаном-
Франсуа Лаперузом и художником Анри Тулуз-Лотреком.

 Первоначально Раймон был отдан в коллеж Станислава в Париже, изучал юриспруденцию. 
Затем, однако, по примеру отца, Раймону окончательно посвятил себя военной карьере. Он 
был допущен в Сен-Сирскую военную школу, но предпочел сделать выбор в пользу карьеры 
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инженера и в 1835 г. поступил в Политехническую школу. За время учебы в Париже он 
завязывает первые знакомства в политических кругах, в числе прочих – с будущим президентом 
Третьей республики Адольфом Тьером. После двухлетнего курса в Политехнической школе в 
1841 г. он поступает в практическую артиллерийскую и инженерную школу в Меце. Затем 
следует назначение в Тулон, где он впервые получает возможность реализовать на практике 
свои взгляды на развитие фортификации. В числе его идей – предпочтение связанным огневой 
поддержкой фортам, а не непрерывным линиям обороны. В эти годы Сере де Ривьеру удается 
обратить на себя внимание военного министра и зарекомендовать себя на профессиональном 
поприще, а также укрепить свое общественное положение, женившись в сентябре 1847 г. на 
дочери тогдашнего мэра Тулона. 

В силу слабого здоровья в Крымской войне Сере де Ривьер участия не принимал, а в ходе 
Итальянской кампании 1859 г. получил ранение при Меленьяно, за что был удостоен креста 
офицера Почетного легиона. В эти годы его основным занятием остается проектирование 
и возведение различного рода укреплений и военных сооружений по всей стране. Так, 
в частности, в  1860-е гг. он возглавлял военно-инженерные округа в Орлеане, Ницце, 
перестраивал укрепления Меца. 

Войну 1870-1871 гг. Сере де Ривьер встретил в чине полковника во главе работ по 
укреплению Лиона. После прошения о переводе в действующую армию он возглавил 
инженерные части 24-го армейского корпуса Восточной армии, безуспешно пытавшейся 
деблокировать Бельфор. После вынужденного интернирования армии в соседней Швейцарии, 
Сере де Ривьер до самого подписания перемирия с Германией оставался за пределами страны. 
В ходе подавления Парижской коммуны Сере де Ривьер был поставлен во главе инженеров 2-го 
корпуса Версальской армии, вел осаду парижских фортов Исси, Ванв и Монтруж, успешное 
взятие которых открыло версальцам путь в столицу. 

Несомненно, что на дальнейшее возвышение генерала повлияла не только беспорочная 
армейская служба, но и политические услуги, оказанные им властям новой Республики. Именно 
Сере де Ривьер в мае 1872 г. по указанию президента А. Тьера стал докладчиком Военного 
совета, собранного для суда над маршалом Базеном, сдавшимся в октябре 1870 г. со своей 
армией в Меце. Как известно, руководство страны стремилось «спустить дело на тормозах». 
Как признавал сам Тьер, он всеми силами стремился сохранить авторитет армии и избежать 
«брожения, подобного тому, что возникло в 1815 году»3. Судить Базена были призваны равные 
ему, связанные с ним общей службой и присягой. Равно как и ряд других членов Военного 
совета, Сере де Ривьер не мог быть назван абсолютно беспристрастным по отношению к 
обвиняемому: он служил под командованием Базена в ходе Итальянской кампании, они питали 
друг к другу взаимное уважение. Первоначально он попытался уклониться от порученной ему 
задачи, но, в конце концов, подчинился прямому приказу. Следует помнить и о том, что именно 
Сере де Ривьер накануне войны стоял во главе работ по превращению Меца в укрепленный 
лагерь. Очевидно, что он лучше чем кто-либо другой мог вынести суждение о том, были ли 
исчерпаны возможности крепости к сопротивлению. 

Обстоятельный рапорт Сере де Ривьера объемом в триста страниц был представлен 6 
марта 1873 г., и хотя документ был выдержан в подчеркнуто нейтральных тонах, изложенные 
в нем факты и оценки сами по себе содержали тяжелое обвинение для Базена4. Именно доклад 
Сере де Ривьера лег в основу вынесенного маршалу приговора. И все же процесс Базена 
стал для Сере де Ривьера редким случаем прямого соприкосновения с политикой. По своим 
убеждениям генерал ближе всего стоял к легитимистам, однако в политических баталиях, 
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сотрясавших «республику без республиканцев», деятельного участия он не принимал. 
Это всецело соответствовало желанию и нового президента республики, маршала Мак 
Магона, стремившегося вывести армию за пределы соперничества партий. Сере де Ривьер 
практически не участвовал в работе Национального собрания, ограничиваясь деятельностью в 
непарламентских комиссиях, связанных исключительно с вопросами военного строительства.   

Так, в июне того же 1873 г. Сере де Ривьер занял пост секретаря в составе «Комитета 
обороны», созданного годом ранее для выработки принципов обороны страны в новых 
условиях. 28 января 1874 г. он стал начальником инженерной службы (directeur du génie) в 
рамках военного министерства и был произведен в дивизионные генералы. Отсутствие сколь-
нибудь тесного взаимодействия французских военных инженеров с остальными родами войск 
было печально известно, и именно Сере де Ривьеру предстояло исправить это положение5. 

После 1871 г. фортификация Франции должна была претерпеть радикальные изменения. 
Утрата Эльзаса и значительной части Лотарингии лишила страну оборонительных рубежей на 
северо-востоке – образовалась брешь протяженностью более чем в 200 км. Как констатировал сам 
Сере де Ривьер в своем «Докладе»: «Восточная граница, будучи полностью разоруженной, более 
не в состоянии оказать и малейшего сопротивления; она должна быть полностью переустроена»6. 
Опыт проигранной войны с Германией требовал изменений и в самом подходе к использованию 
крепостей. Только четыре французских крепости из двадцати восьми осаждавшихся смогли 
оказать сколь-нибудь серьезное сопротивление немцам – Страсбург, Мец, Париж и Бельфор. 
При этом оборона Меца, ставшего фактически ловушкой для армии Базена, показала полную 
несостоятельность взгляда на крепость как убежище для армии7.

Настоятельная задача скорейшего укрепления границ после поражения в войне резко 
увеличила значение поста Сере де Ривьера. Как признавал в своих воспоминаниях тогдашний 
французский военный министр генерал дю Барай, в новых условиях инженерные части как род 
войск получили значимость, «равную артиллерии»8. Оценка тем более высокая, если учесть, что 
именно германское превосходство в артиллерии считалось одной из главных причин поражений 
французской армии в кампании 1870 г. (в частности, в битве при Седане), и скорейшее достижение 
паритета с потенциальным противником здесь рассматривалось в качестве обязательного условия 
возрождения военной мощи страны.  

В первоочередную задачу Сере де Ривьера в рамках деятельности так называемой 
«Подкомиссии по обороне» входило свести воедино многочисленные отчеты и записки, 
составленные высшими офицерами французской армии по вопросам обороны новых границ. 
В итоге им была предложена система укреплений, размах которой не имел аналогов в военной 
истории Франции. «Доклад об оборонительной системе Франции», подписанный Сере де 
Ривьером 20 мая 1874 г., в день своего 59-летия, получил единогласное одобрение Национального 
собрания и силу закона (17 июля 1874 г.).

Принципиальная новизна его предложений заключалась в системе «оборонительных 
завес» (rideaux défensifs), целью которых было направить вторжение противника туда, где 
его подготовились встретить. Основным элементом обороны стала крепость с поясом фортов 
(«большая крепость») и связанные между собой огневой поддержкой форты-заставы (forts 
d’arrêt). Наиболее важными из этих крепостей – на вероятном направлении германского удара 
– стали Верден, Туль, Эпиналь и Бельфор. Именно эти четыре узловых пункта обороны на 
востоке фланкировали две протяженные «завесы» фортов: Верден-Туль в долине Мёзы и 
Эпиналь-Бельфор в долине Мозеля. Они получили также название «маневренных крепостей», 
поскольку должны были обеспечивать огневой поддержкой маневренные действия полевых 
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войск, противодействующих попыткам противника прорваться через открытые промежутки 
между «завесами». 

Таких промежутков было оставлено два: один шириной в 60 км между крепостями Эпиналь и 
Туль, так называемый Шармский проход, и другой шириной в 30 км между Верденом и крепостью 
Монмеди на границе с Бельгией – проход у Стенэ. Таким образом, германским армиям оставалась 
альтернатива либо прорываться через достаточно густые завесы «фортов-застав», либо обходить 
их с севера от Вердена или к югу от Эпиналя, открывая под удар свои фланги. Бельфор, замыкая 
собой еще одно узкое дефиле в Вогезах, обеспечивал надежность восточных рубежей Франции 
у границы с Швейцарией9. 

В дополнение к этому возводилось множество изолированных опорных пунктов, 
обеспечивающих от захвата узлы железных дорог и переправы, важнейшими среди которых были 
Манонвилье, Пон-Сен-Винсен и Фруар. Важно отметить, однако, что «завесы» Сере де Ривьера 
с самого начала не были непроходимой «стеной», и могли эффективно удерживаться только при 
развертывании за ними крупных соединений пехоты10. Сам Сере де Ривьер рассчитывал на то, 
что в случае войны с Германией Франции удастся мобилизовать 713 тыс. человек, из которых 
260 тыс. резервистов займут свои места на укрепленных позициях, а еще 453 тыс. человек будут 
сформированы в полевые армии11. 

Главной стратегической задачей оборонительной системы было прикрытие Парижа. По сути, 
в 1870-е гг. французы и немцы готовились именно к «переигровке» последней войны. Памятные 
записки на случай войны «один на один» с Францией фельдмаршала Г. Мольтке-старшего 
предусматривали концентрацию трех больших немецких армий по линии развертывания Мец-
Эльфринген (Аврикур), решающее сражение на границе и, в случае успеха, решительное 
продвижение вглубь территории с установлением новой осады французской столицы12. 

Именно такое развитие событий пыталось предупредить французское командование. Еще 
в июле 1873 г., задолго до составления Плана I, рапорт Сере де Ривьера предусматривал все 
возможные направления германского удара (в том числе вариант с ударом в Альпах Италии) и 
те рубежи, на которых он мог быть остановлен. Первой задачей системы «завес» было рассечь 
германские армии и заставить их действовать изолированно. На случай прорыва описанной выше 
пограничной линии укреплений предусматривалось также создание второго оборонительного 
рубежа. В случае нарушения нейтралитета Бельгии германские армии должны были сначала 
оказаться перед третьей пограничной «оборонительной завесой» Лилль – Мобеж и далее, в 
случае ее прорыва и вторжения в Шампань, перед вторым рубежом крепостей Ла-Фер – Лаон – 
Реймс. 

Реймс должен был быть превращен в укрепленный лагерь и исполнять также роль плацдарма 
для фронтального удара по противнику, прорвавшему к северу от Вердена через брешь у Стенэ. 
Точно такую же роль укрепленного лагеря второй линии получала крепость Лангр на Марне, 
захлопывающая аналогичным образом «Шармскую ловушку»13. Кроме того, Лангр вместе 
с Дижоном и Безансоном составляли треугольник больших крепостей, с опорой на который 
французская армия могла угрожать флангам и тылу германского наступления на Париж. 

Все большие крепости должны были получить кольцо фортов; достаточно широкое, чтобы 
избавить гражданское население от повторения бомбардировок, подобных бомбардировкам 
Парижа и Страсбурга в 1870 г. Лишь реорганизация южной границы по Пиренеям с учетом 
политических реалий в Испании, как было признано подкомиссией по обороне, «могла быть 
отложена без серьезных отрицательных последствий»14.   

Ядром всей системы становилась французская столица. Опыт осады Парижа показал 
недостаточность его укреплений в связи с возросшей дальностью стрельбы осадной артиллерии. 
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На тот момент город располагал оградой бастионного начертания длиной 33 километра и поясом 
из 16 фортов, выстроенных еще в 1841 г., и удаленных от ограды на расстояние от двух до 
пяти километров и в среднем на три километра друг от друга. А. Тьер, ссылаясь на дефицит 
средств, успешно сопротивлялся планам строительства новых укреплений под столицей. Только 
с приходом на пост главы государства маршала Мак Магона подготовленные проекты получили 
свое развитие и реализацию.

В итоге было принято решение создать новый пояс из еще 16 фортов, вынесенных на 
значительное (до 20 км.) расстояние от окраины города. Новые передовые укрепления 
образовывали три укрепленных района: северный (Сен-Дени), восточный (Марнский) и 
западный (Версальский), прикрывающие подступы к Парижу со всех сторон. Французская 
столица превращалась в грандиозный военный лагерь, общий обвод внешних укреплений 
которого достигал протяженности около 140 км. Такой огромный плацдарм в то время 
представлялось невозможным обложить правильной осадой. Как и в случае с пограничными 
«завесами», между укрепрайонами были оставлены промежутки, достигавшие протяженности в 
среднем 14 км. и позволявшие целым армиям из состава гарнизона крепости при необходимости 
совершать вылазки против врага. Эти специально оставленные бреши не были опасны ни для 
самих районов, фланги которых были загнуты, ни для города, который был защищен внутренним 
поясом фортов15.

Впрочем, внешнеполитическая обстановка, в которой оказалась Франция после войны, 
с самого начала накладывала свой отпечаток на ход работ. В условиях периодических острых 
дипломатических кризисов с соседней Германией первым фактором был дефицит времени. 
Доклад Подкомиссии по обороне от июля 1873 г. особо подчеркивал необходимость скорейшего 
перехода от проектов к реализации: «Кто может утверждать, в самом деле, что в ближайшем 
будущем война не разразится вновь? Какой еще нации в Европе более всего грозит подвергнуться 
вторжению, как не Франции?»16. В этих условиях безусловный приоритет был отдан подготовки 
обороны новой границы с Германий, тогда как укрепление остальных секторов: на севере, от 
Атлантики до долины Мёзы, на востоке, от Безансона до Средиземноморского побережья, а 
также внутренних районов страны, в частности, Шампани и долины Соммы, с самого начала 
было отнесено ко «второй степени срочности»17.

 Вторым примером такого влияния стал вопрос об укреплении Нанси. Столица французской 
Лотарингии была не только стратегически важным транспортным узлом, но после 1871 г. также 
и национальным символом. Однако близость германской границы, проходившей теперь всего 
в пятнадцати километрах от города, делала его чрезвычайно уязвимым в случае новой войны. 
Превращение Нанси в крупный укрепленный лагерь вместо Туля было еще в 1872 г. предложено 
бригадным генералом Дюраном де Вильером, указавшим на недопустимость оставления города 
без боя. Важно отметить, что эта укрепленная позиция рассматривалась де Вильером не только в 
качестве прикрытия Нанси, но и как плацдарм для наступления в долину реки Саар18. 

Однако огромные финансовые расходы, связанные с реализацией предложений де Вильера, 
с самого начала вызвали широкую критику его коллег по «подкомиссии по обороны», вынесшей 
в итоге категоричный приговор: «в том, что касается обороны позиции Нанси, подкомиссия 
придерживается мнения, что она [оборона] не подлежит обсуждению»19. Превращение Нанси в 
укрепленный плацдарм на самой границе воспринималось тогда как провокация по отношению 
к Германии и было отвергнуто, в том числе, и по политическим соображениям20. Сам Сере де 
Ривьер считал укрепление Нанси необходимым и неоднократно поднимал вопрос об этом на 
заседаниях «Комитата обороны», но вокруг города в итоге были произведены лишь минимальные 
фортификационные работы21.
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Сами кирпично-земляные форты, возводившиеся при Сере де Ривьере, были весьма просты 
по своему устройству. Оба типа двухвального полигонального форта – «форт с кавальером» 
(«fort detache à cavalier») и «форт с центральным массивом» («fort detache a massif central») отли-
чались размещением орудий на открытых позициях, тогда как пороховые погреба, казармы и 
другие вспомогательные объекты располагались в укрепленных сооружениях22. При высокой 
интенсивности работ на строительство подобных укреплений, как видно на примере форта 
Пармон, могло потребоваться менее двух лет.   

Масштаб предпринятых работ был огромен: к 1880 г. по всей стране было возведено или 
модернизировано не менее 530 оборонительных сооружений (фортов, редутов, батарей); к 
1885 г. их число достигло 600, из которых одних фортов – свыше двухсот23. Сам Сере де Ривьер 
справедливо отмечал в своем «Отчете» за 1880 г., что подобное число укреплений и в такие сроки 
не возводилось «ни в одну эпоху, ни в одной стране»24. Только на реализацию первоочередных 
фортов и батарей на границе с Германией было потрачено не менее полумиллиарда франков, 
не считая затрат на крепостное вооружение. Установить же точную величину расходов не 
представляется возможным. Как признавал в своих неопубликованных мемуарах тогдашний 
президент республики маршал Мак Магон, «в то время вопрос о кредитах на нужды армии не 
проходил строкой отчетов»25. 

К 1885 г. программа строительства укреплений на северо-востоке Франции, вокруг Парижа и 
остальных «больших крепостей» была близка к завершению. Уже к концу 1870-х гг. германскому 
командованию пришлось признать, что преодолеть французскую линию фортов «в лоб» 
практически не представляется возможным. Г. фон Мольтке продолжал (ошибочно) уповать 
на то, что в случае повторной войны французская армия ради защиты Нанси и Люневиля сама 
выйдет навстречу немцам26. 

Несмотря на успешных ход фортификационных работ, карьера самого «Вобана реванша» 
была резко оборвана очередным крутым поворотом политической жизни Третьей республики.  
В январе 1880 г., вскоре после избрания нового президента Жюля Греви, Сере де Ривьер был 
внезапно снят со своего поста, став жертвой тотальной чистки верхушки военного министерства. 
Впрочем, сменивший его во главе военных инженеров бригадный генерал Коссерон де 
Вильнуази продолжил реализацию намеченной программы. Сам Сере де Ривьер, отказавшись 
от предложенного ему взамен поста французского посла в Санкт-Петербурге, до самой своей 
кончины 16 февраля 1895 г. отошел от активной общественной и политической жизни. 

Последние пятнадцать лет жизни Сере де Ривьера были омрачены жесткой критикой в прессе, 
связанной с обнаружившейся вскоре недостаточной прочностью его кирпично-земляных фортов. 
Еще в 1881 г. проведенные во Франции штабные учения по «взятию» Вердена показали, что 
крепость способна продержаться под огнем противника 3-4 месяца27. Однако вскоре сооружения 
«системы Сере де Ривьера» в значительной мере были обесценены кризисом, который пережила 
европейская фортификация в 1883-1885 гг. в связи с последовательным внедрением шрапнели, 
бездымного пороха, изобретением «мелинита» и резким ростом разрушительной силы 
взрывчатых веществ тяжелой артиллерии, а также «снарядов-торпед» (фугасных бомб). Франко-
германская граница вновь стала проницаемой с обеих сторон.

К 1899 г.  большая часть укреплений прежней «системы Сере де Ривьера» был деклассирова-
на. Масштабные технические усовершенствования касались отныне лишь Вердена, Туля, Эпина-
ля и Бельфора, рассматривавшихся уже не как опорные пункты «завес», а как самостоятельные 
крепости. Из 21 «форта-заставы» между Верденом и Бельфором было модернизировано лишь 
шесть. Важнейшие форты Сере де Ривьера были перестроены с применением железобетона, а 
незащищенные от огня противника открытые артиллерийские и пехотные позиции были замене-
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ны бронированными орудийными и пулеметными башнями. Форты старой конструкции могли 
задержать продвижение противника от силы несколько дней и в расчет более не принимались28. 

Во многих аспектах французская военная реорганизация в 1870-е гг. прямо копировала прус-
со-германскую военную систему. На этом фоне фортификация оставалась чуть ли не единствен-
ной сферой военного строительства Франции, сохранившей самодостаточность и новаторский 
дух. При том, что сами французские форты и опорные пункты после 1870 г. не отличались осо-
бенно радикальными нововведениями и отражали идеи, витавшие тогда в воздухе, система укре-
плений, предложенная Сере де Ривьером, была весьма оригинальна. «Завесы» фортов и узловые 
пункты всей оборонительной системы определялись также с учетом развития сети железных 
дорог. Речь шла не только о защите всех железнодорожных узлов, которые могли попасть в руки 
немцев. Четко определенные линии развертывания войск под защитой проектирующихся фортов 
и развитие существующих стратегических магистралей позволяли также существенно упростить 
и ускорить мобилизацию.  

Система завес Сере де Ривьера позволяла также отчасти нивелировать главные недостатки 
оборонительной стратегии, предельно четко выраженные, в частности, капитаном Ф. Робером 
(сторонником наступательных действий): необходимость распылять силы и полная утрата стра-
тегической инициативы в пользу противника29. Важно также отметить, что система не сковывала 
маневр французской армии и подходила одновременно как для оборонительной, так и для насту-
пательной стратегии. Вплоть до начала 1880-х гг. военная доктрина Франции была сугубо обо-
ронительной, но не случайно, что с 1883 г., когда система укреплений на востоке была близка к 
завершению, новый План концентрации сил на случай войны (План VI) впервые предусматривал 
«осторожные» наступательные действия против Германии. 

Раймон Сере де Ривьер – одна из ключевых фигур первого десятилетия эпохи «восстановле-
ния сил» Франции. Однако деятельность генерала имела большое значение не только для 1870-х 
гг., когда он стоял во главе работ по созданию новой оборонительной системы страны. Его систе-
ма укреплений решала проблему безопасности страны в тот период, когда она чувствовала себя 
наиболее уязвимой перед Германией. Она помогла обрести уверенность и достичь определенного 
паритета в этом противостоянии, пусть как система и стала жертвой стремительного прогресса 
в области вооружений. Тем не менее, отдельные элементы этой грандиозной программы, как, 
в частности, укрепления Вердена, сыграли свою роль и десятилетия спустя – во время Первой 
мировой войны.   

(*) Статья подготовлена на основе материалов, изученных в рамках краткосрочной научной команди-
ровки в Париж по гранту Франко-российского центра гуманитарных и общественных наук в Москве.
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В.В. Василик 

ЛИЧНОСТЬ ГЕНЕРАЛА ВЛАСОВА

В последнее время, в связи с широкомасштабной акцией по  пересмотру истории Вели-
кой Отечественной войны, предпринимаются попытки реабилитировать и даже героизировать 
личность генерала Власова1. В хор его защитников включаются и бывший мэр Москвы Гав-
риил Харитонович Попов, в прошлом,  ныне колдун-духовидец,  вызывающий дух Власова2 и 
журналист Александр Пинхусович Подрабинек3,  который недавно оскорбил ветеранов войны, 
обозвал их вертухаями и заявил, что не они, а бандеровцы являются подлинными героями Вто-
рой мировой. К сожалению,  среди апологетов Власова оказываются и некоторые достаточно 
маргинальные клирики, типа прот. Георгия Митрофанова, который в своей книге «Трагедия 
России» казнь генерала А.А. Власова и его сподвижников называет беззаконной4 и категори-
чески утверждает: «Мы пытаемся сделать нашу страну чуть-чуть напоминающей ту историче-
скую Россию, которую в 1917 году не решились защитить люди, подобные генералу Власову 
и его сподвижникам и во имя которой они пошли на смерть в годы Второй Мировой войны». 
Весьма интересен следующий кульбит автора: Власов и его соратники были предателями.. 20 
лет, пока служили СССР, но перестали быть ими, когда попытались обратить оружие против 
человеконенавистнического советского режима. 

Чтобы рассмотреть основательность подобных «нетрадиционных» мнений, обратимся к 
подлинной биографии А.А. Власова5.  Генерал Андрей Андреевич Власов родился 1 сентября 
1901 г. в деревне Ломакино Нижегородской губернии в многодетной крестьянской семье. В 
раннем юношеском возрасте Власов поступил в духовное училище, а по его окончании в семи-
нарию в Нижнем Новгороде. Однако учеба была прервана революцией. Когда Власов понял, 
что революция крайне враждебна Церкви, он немедленно бросил семинарию и пошел учиться 
на агронома, а весной 1920 г. вступил в Красную Армию. Так, впервые ярко проявляется глав-
ная черта личности Власова – приспособленчество.

Некоторые исследователи достаточно безответственно  создают образ Власова как  анти-
коммуниста,  патриота и сторонника исторической России. Посмотрим, так ли это на самом 
деле. 

О своих коммунистических убеждениях в 1940 г. Власов писал в автобиографии.
«Автобиография на комбрига Власова Андрея Андреевича.
В период 1928 – 1929 гг. окончил тактико-стрелковые курсы усовершенствования комсо-

става РККА «Выстрел» в Москве, в 1934 – 1935 гг. окончил 1-й курс Военно-вечерней акаде-
мии РККА в Ленинградском отделении.

В РККА награжден медалью «XX лет РККА» № 012543 и разными личными именными 
подарками. За правительственную командировку представлен к награждению орденом СССР.

В старой царской армии и белой армии не служил, в плену и на территории, занятой белы-
ми, не проживал.

В ВКП(б) вступил в 1930 г., принят дивизионной парторганизацией 9-й Донской стрелко-
вой дивизии. Партбилет № 0471565. Проводил агитмассовую работу, неоднократно избирался 
членом партийного бюро школы и полка. Был редактором школьной газеты. В общественной 
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работе всегда принимал активное участие. Был избран членом военного трибунала округа, чле-
ном Президиума районных организаций Осоавиахима и друг.

Партвзысканий не имел. В других партиях и оппозициях никогда нигде не состоял и ника-
кого участия не принимал. Никаких колебаний не имел. Всегда стоял твердо на генеральной 
линии партии и за нее всегда боролся.

Органами советской власти по суду никогда не привлекался. За границей не был.
Командир 99-й стрелковой дивизии
комбриг ВЛАСОВ
16 апреля 1940 года»6.
В своих воззваниях Власов постоянно говорит о своем возмущении и внутреннем стра-

дании перед войной: «Я видел, как тяжело жилось русскому рабочему, как крестьянин был 
загнан насильно в колхозы, как миллионы русских людей исчезали, арестованные без суда и 
следствия. Я видел, что растаптывалось все русское, что на руководящие посты в стране, как 
и на командные посты в Красной Армии, выдвигались подхалимы, люди, которым не были 
дороги интересы Русского народа… Работой и постоянной заботой о порученной мне воинской 
части я старался заглушить чувство возмущения поступками Сталина и его клики… Во время 
решающих боев за Москву я видел, что тыл помогал фронту, но, как и боец на фронте, каждый 
рабочий, каждый житель в тылу делал это лишь потому, что считал, что он защищает Родину. 
Ради Родины он терпел неисчислимые страдания, жертвовал всем. И не раз я отгонял от себя 
постоянно встававший вопрос: Да, полно. Родину ли я защищаю, за Родину ли я посылаю на 
смерть людей? Не за большевизм ли, маскирующийся святым именем Родины, проливает кровь 
русский народ»7? 

Однако если мы возьмем переписку Власова, то не увидим и следа метаний или возмуще-
ния. Напротив, после встречи со Сталиным он в восторге пишет жене (январь 1942 г.): «Ты не 
поверишь, дорогая Аня, какая радость выпала мне!». Я беседовал с самым большим нашим 
Хозяином. Какая радость выпала мне в жизни!»8. Характерны слова про Хозяина – даже не 
Вождя. Комментарии излишни.

Власов трогательно пишет о своем возмущении, но вот чем он занимался до войны: в 
1937–1938 гг. Власов принимал активное участие в деятельности военного трибунала Киевско-
го военного округа, который вынес не один смертный приговор, о чем сам генерал с гордостью 
писал в своей автобиографии в 1940 г. Как сообщает биограф Власова А. Колесник:  «В 1937 
– 1938 годы Власов был членом военного трибунала в Ленинградском и Киевском военных 
округах. Знакомясь с его деятельностью в этой роли, не удалось обнаружить ни одного оправ-
дательного приговора, вынесенного по его инициативе»9.  В партхарактеристике Власова 1938 
г. говорится: «Много работает над вопросами ликвидации остатков вредительства в части».

Осенью 1938 г. Власова направляют в Китай, где он становится военным советником Чан 
Кайши. Должность военного советника предполагает разведывательную деятельность, и Вла-
сов, конечно, ею занимался. Но видимо, его деятельность была неудовлетворительной, потому 
что уже через год его отзывают из Китая.В передаче петербургского «Исторического радиоклу-
ба» от 12. 07. 2009 участник Великой Отечественной войны, полковник, профессор Академии 
тыла и транспорта Владимир Дмитриевич Мелентьев приводит красочные подробности: Вла-
сова пришлось отзывать на родину из-за морально-бытового разложения: «шатался по борде-
лям, ездил на рикшах, пьянствовал». 

После возвращения из Китая Власова вновь направляют на работу с личным составом. 
Любопытно, как Власов оказался во главе 99-й стрелковой дивизии: инспектируя дивизию, 
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Власов выяснил, что ее командир изучал тактику боевых действий вермахта, о чем Власов и 
сообщил в рапорте. Комдив был арестован, а Власов назначен на его место10. 

В 1940 г. Власов становится генерал-майором и принимает 4-й механизированный корпус 
Киевского военного округа. Во главе этого корпуса он и встретил начало войны под Льво-
вом. Известна судьба мехкорпусов, брошенных навстречу немецким танковым группам: боль-
шая часть их погибла, не оказав значительного влияния на ход войны. Корпус Власова был не 
исключением: он не выполнил возложенных на него задач и к началу июля потерял большую 
часть техники11.Тем не менее, Власова назначают командующим сформированной 8 августа 
1941 г. 37-й армии Юго-Западного фронта, перед которой была поставлена сложная задача: 
отстоять Киев. В конце августа – начале сентября немецкие части Гудериана и Клейста обошли 
Киев с флангов и взяли в кольцо обороняющиеся советские войска. 19 сентября командование 
фронтом приказало 37-й армии отойти. Киев был взят немцами. 37-я армия оказалась в окру-
жении и стала пробиваться из него. Полтора месяца Власов с остатками своей армии блуждал 
по лесам, пока 1-го ноября, пройдя 500 км., не вышел к своим в районе Курска – изможденный 
и больной (от переохлаждения у Власова начался тяжелый отит). После выхода из окружения 
Власов не был подвергнут никакой проверке. Наоборот, советское руководство выказывает ему 
всяческое расположение. В середине ноября Власова вызывает к себе Сталин и поручает ему 
возглавить формирование 20-й армии, которая должна оборонять Москву. До сих пор ведутся 
дискуссии: руководил ли Власов вверенными войсками, или лежал в госпитале с отитом. Судя 
по ряду данных, все-таки руководил, но как? 

Один из мифов  о генерале Власове – как о талантливом стратеге, воевавшем не числом, а 
умением и об отце-командире, берегшем солдатские жизни. Факты с точностью.. опроверга-
ют эту мифологему. Вот свидетельство генерала Плиева, служившего под началом Власова: 
«Середа запомнилась мне еще и потому, что здесь у меня произошло столкновение с коман-
дующим 20-й армией Власовым. Мы имели сведения, что в Середе сосредоточились крупные 
силы противника и она хорошо подготовлена к долговременной обороне (особенно в восточ-
ной части по речке Мутня). Вокруг нее лежала открытая по пояс заснеженная местность. К 
тому же наши разведчики обнаружили, что к Середе движется колонна пехоты противника со 
стороны станции Княжьи Горы. В случае затяжного боя эти подкрепления могли навалиться на 
правый фланг группы. Я доложил в штаб армии обстановку и свое решение: узел сопротивле-
ния Середу обойти и продолжать развивать наступление на Гжатск. Очень быстро был полу-
чен ответ Власова: он приказал атаковать противника, обороняющего Середу, ударом с севера 
вдоль шоссе и, захватив ее, удерживать частью сил до подхода пехоты, главными же силами 
продолжать наступление.

Атака “в лоб” хорошо организованной обороны, да еще через открытую местность, по пояс 
в снегу, была делом слишком рискованным. Нам пришлось бы преодолевать зону плотного 
заградительного огня, неся неоправданные потери. Да и обстановка сложилась так, что для 
выполнения этого приказа часть сил необходимо было возвратить обратно. У меня не было 
иного выхода, как выполнять ранее поставленные частям задачи. Наступление развивалось 
успешно. Только что закончился бой за Красное Село с форсированием Рузы. В ходе его были 
уточнены дальнейшие задачи частям и соединениям, и они, не задерживаясь, продолжали 
развивать успех. 3-я гвардейская кавалерийская дивизия двинулась в обход Середы с северо-
запада, 20-я дивизия – с юго-запада. Генерал Власов вновь вызвал меня к рации и потребовал 
доложить, как выполняется его приказ. Я подтвердил свое решение и постарался обоснованно 
доказать его целесообразность. Реакция, как и следовало ожидать, была очень бурной. Власов 
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приказал в условленный срок доложить ему, что Середа взята ударом “в лоб” с севера вдоль 
шоссе. Я не ответил и положил трубку. Он тут же вновь позвонил, но я приказал связисту отве-
тить, что командир корпуса уже уехал в войска, чтобы организовать атаку на Середу “в лоб” 
вдоль шоссе. Такого рода военная хитрость помогла в отношениях с Власовым. Ведь иначе он 
мог прислать кого-нибудь из своих замов, и тогда казакам пришлось бы лезть по сугробам на 
плотный, хорошо организованный огонь противника»12.

Итак, Власов воевал как очень многие – реками солдатской крови и подчиненным надо 
было его обманывать, чтобы сберечь солдатские жизни. После побед под Москвой он был 
обласкан и возвеличен, стал генерал-лейтенантом, получил второй Орден Красного Знамени. 
И вот пример его восторгов перед Сталиным – на сей раз письмо уже не жене, а любовни-
це, «походной жене» военврачу Агнессе Павловне Подмазенко, которой писал практически то 
же, что и жене: «Меня вызывал к себе самый большой и главный хозяин. Представь себе, он 
беседовал со мной целых полтора часа. Сама представляешь, какое мне выпало счастье. Ты не 
поверишь, такой большой человек и интересуется нашими маленькими семейными делами. 
Спросил меня: где моя жена и вообще о здоровье. Это только может сделать Он, который ведет 
нас всех от победы к победе. С ним мы разобьем фашистскую гадину». В этом же письме он 
поздравил Агнессу Павловну, которая, забеременев от него, уехала из действующей армии, с 
награждением медалью «За отвагу»: «Дорогая Аля! Теперь разреши поздравить тебя с высокой 
правительственной наградой – медалью “За отвагу”. Ты теперь обогнала тов. Кузина: он имеет 
медаль «За боевые заслуги», а ты уже сразу получила вторую: “За отвагу”. Искренне рад, да не 
только я. Меня поздравляли все наши сотрудники». Стоит напомнить, что награждение меда-
лью «За отвагу» производилось «за личное мужество и отвагу, проявленные в боях с врагами 
социалистического Отечества; при защите государственной границы СССР; при исполнении 
воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни»,13 а не в постели командующе-
го армией. Нужно ли говорить, что медалью Агнесса Павловна была обязана Власову!14.

В марте 1942 г. Власов становится зам. командующего Волховского фронта. Следующий 
миф – как командующий 2 Ударной Армией он был предан руководством, в т.ч. Сталиным, 
запретившим отход. Но вдумаемся, разве на посту заместителя он сделал все от него завися-
щее, чтобы 2 ударная не попала в мешок? Каково было его качество как руководителя? И как 
он руководил Второй ударной, разве по-иному, чем двадцатой армией под Москвой, где един-
ственной стратегией была «таранная» - удар в лоб? Обвинения в адрес Сталина достаточно 
беспочвенны: во многом было виновато руководство фронта, да и сам Власов.

Двадцать первого июня Власов посылает последний отчаянный сигнал руководству о голо-
де среди солдат. А затем он… просто исчезает. Целых три недели о нем ничего не было слыш-
но. В.Д. Мелентьев приводит интересные обстоятельства пленения Власова немцами. Для его 
спасения через узкий коридор прорывалась советская танковая рота, которая не нашла его на 
условленном месте. А 11 июля 1942 г. он был обнаружен немецким патрулем в старообрядче-
ской деревне, в деревенской избе, за столом, уставленным бутылками с самогоном, в обществе 
красивой женщины. Сопротивления он не оказал, напротив, первые его слова были: «Nicht 
schissen. Ich bin general Wlasow» (Не стрелять, я генерал Власов). А в это время его солдаты, от 
которых фактически он сбежал, питались павшими лошадями… И вот с таким нравственным 
капиталом он и попал в плен. Возникает вопрос: а каковы духовные основания его «обраще-
ния»? Где они? 
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По свидетельству Гиммлера, в лагере под Винницей в июле-августе 1942 г. Власов сломал-
ся довольно быстро. Нет, его не пытали, напротив. Вот что говорил о Власове Генрих Гиммлер 
на одной из встреч в руководстве: «Теперь мы обнаружили русского генерала Власова. Наш 
бригадефюрер Фегеляйн взял в плен этого русского генерала. Он был командующим одной 
ударной армией. Наш бравый Фегеляйн сказал своим людям: “Попробуем-ка обращаться с ним 
так, будто он и взаправду генерал!” И лихо встал перед ним по стойке смирно: “господин гене-
рал, господин генерал!..” Это ведь каждому приятно слушать. Это во всем мире так. И здесь 
это тоже сработало. Все-таки этот человек как-никак имел орден Ленина за номером 770, он 
потом его подарил бригадефюреру Фегеляйну. Когда фюрер наградил Фегеляйна Дубовыми 
листьями, он отдал этот орден фюреру. Фюрер приказал положить его в серебряный футляр 
и вернул Фегеляйну. Итак, с этим генералом обращались должным образом, ужасно вежливо, 
ужасно мило. Этот человек выдал нам все свои дивизии, весь свой план наступления и вообще 
все, что знал.

Цена за эту измену? На третий день мы сказали этому генералу примерно следующее: “То, 
что назад вам пути нет, вам, верно, ясно. Но вы – человек значительный, и мы гарантируем вам, 
что когда война кончится, вы получите пенсию генерал-лейтенанта, а на ближайшее время – 
вот вам шнапс, сигареты и бабы”. Вот как дешево можно купить такого генерала! Очень деше-
во. Видите ли, в таких вещах надо иметь чертовски точный расчет. Такой человек обходится 
в год в 20 тысяч марок. Пусть он проживет 10 или 15 лет, это 300 тысяч марок. Если только 
одна батарея ведет два дня хороший огонь, это тоже стоит 300 тысяч марок ... И вот эта рус-
ская свинья г-н Власов предлагает для сего свои услуги. Кое-какие старики у нас хотели дать 
этому человеку миллионную армию. Этому ненадежному типу они хотели дать в руки оружие 
и оснащение, чтобы он двинулся с этим оружием против России, а может, однажды, что очень 
вероятно, чего доброго, и против нас самих!»15. Комментарии, как говорится, излишни. 

И после этого Власов начинает играть малопочтенную роль пропагандиста для русских 
частей РОА, находившихся под реальным командованием генерала Кестринга. Его тексты 
трудно охарактеризовать иначе, как намеренное лжесвидетельство. «Эта война принесла наше-
му Отечеству невиданные страдания. Миллионы русских людей уже заплатили своей жизнью 
за преступное стремление Сталина к господству над миром, за сверхприбыли англо-амери-
канских капиталистов. Сотни русских городов и тысячи сел разрушены, взорваны и сожжены 
по приказу Сталина. Союзники Сталина – английские и американские капиталисты – предали 
русский народ. Стремясь использовать большевизм для овладения природными богатствами 
нашей Родины, эти плутократы не только спасают свою шкуру ценою жизни миллионов рус-
ских людей, но и заключили со Сталиным тайные кабальные договоры» (Смоленская декла-
рация). Или другое высказывание: «В то же время Германия ведет войну не против Русского 
народа и его Родины, а лишь против большевизма. Германия не посягает на жизненное про-
странство Русского народа и его национально-политическую свободу. Национал-социалисти-
ческая Германия Адольфа Гитлера ставит своей задачей организацию Новой Европы без боль-
шевиков и капиталистов, в которой каждому народу будет обеспечено почетное место»16. Слова 
о жизненном пространстве (Lebensraum (нем.)) особенно важны: это значит, что Власов был 
знаком не только с геополитическими доктринами Хаусхоффера, но и с Mein Kampf Гитлера и, 
следовательно, с его планами относительно России – эксплуатации ее ресурсов и уничтожения 
русского народа. Следовательно, Андрей Андреевич Власов ведал, что творил, и сознательно 
обманывал русских людей, и не только относительно некоего мифического русского прави-
тельства, которого реально не существововало, но и будущего русского народа, создания неза-
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висимого русского государства и «почетного мира с Германией», о чем немцы до конца войны 
не желали и слышать, и даже перед самым крахом, пойдя на создание Русской Освободитель-
ной Армии (правда всего в составе трех дивизий), они не дали ему никаких внятных обещаний 
на сей счет. 

Современные публицисты достаточно легкомысленно создают Власову и власовцам образ 
антикоммунистов, но вот потрясающий пример коммунистической ментальности власовских 
вождей в статье Ивана Солоневича: «Мою книжку “Большевизм и крестьянство”, которую я 
не под своим именем пытался выпустить в Праге, власовская цензура запретила за критику 
“ликвидации кулака как класса”. Об этой ликвидации русского мужика мне Жиленков расска-
зывал в тонах искреннего партийного энтузиазма…»17. «Мы, русские люди, жившие в эти годы 
в Германии, видели и знали, что дело идет об уничтожении России и русского народа. Генерал 
А.А. Власов этого не знал. Генерал П.Н. Краснов это знал»18.  Хочется только добавить, что 
на самом деле Власов об этом узнал, хотя бы от того же Солоневича, с которым встречался и 
беседовал, но или отказывался верить, или поверил, но линии своей не изменил19.

 В конечном счете, понял это и Солоневич, характерно его высказывание, ярко иллюстриру-
ющее реальную сущность власовского движения и его подлинную связь с исторической Росси-
ей: «Никто не стал бы рекомендовать нести в Россию знамя монархии под прикрытием Гитлера 
и Гиммлера, Власова и Жиленкова. Все эти четверо были людьми одного и того же порядка: 
Власову была предоставлена только показательно-строевая часть “армии”, а политику этой 
армии проводил Гиммлер руками Жиленкова. Как бы мог я, монархист, стать под управление 
этакого двуглавого орла, одна голова которого состояла бы из гестапо, а другая – из ГПУ»20. И 
его окончательный вердикт: Позднее Солоневич напишет: «Нет ничего более омерзительное, 
чем головка Власовской армии… Когда я говорил о необходимости запретить коммунистиче-
скую партию, Власов отвечал: “Зачем же так. И среди коммунистов были хорошие люди” ».

Характерна  любовь Власова к низовой стороне жизни – вино, женщины. В Германии он 
обзавелся очередной «походной женой» - Хайди Биллеберг, вдовой офицера-СС. Именно через 
нее он выбрался на прием к Гиммлеру, который и использовал его для создания марионеточно-
го русского правительства – Конгресса Освобождения Народов России21.

Современные публицисты любят представлять Власова православным, верующим и цер-
ковным человеком. Такой серьезный исследователь, как М.В. Шкаровский приводит разные 
точки зрения, однако его конечный вывод следующий: «Подобное же прямое заявление Власов 
как-то сделал в беседе с Кромиади: “Бога может отрицать только идиот”. Однако, судя по дру-
гим высказываниям генерала, у него существовали сомнения и колебания в этом вопросе. “Я 
хотел бы снова уметь молиться так, как эти люди, – сказал однажды А. Власов, увидев погру-
женных в молитву верующих перед иконой Божией Матери в венском соборе св. Стефана. – Я 
потерял свою детскую веру, но я чувствую, что есть выше нас Сила, и что человек теряет свое 
духовное «я», если отрывается от нее… Только я не могу больше вернуться к простой детской 
вере и верить в то, что Сила над нами есть наш личный Бог, наш Бог-Отец. Может быть, два 
хороших русских священника, с которыми я говорил недавно в Берлине, и правы. Они сказали, 
что без любви к Богу-Отцу вера в Бога или Высшую Силу бесплодна…”»22.  Весьма категори-
чен И.Л. Солоневич: «Некоторый церковный уклон на закате власовской акции объясняется 
просто “давлением масс”, но ни Власов, ни тем более Жиленков, ни в Бога, ни в черта не вери-
ли ни на копейку»23.  Его точка зрения подтверждается наблюдениями гестапо за Власовым.

Не назовешь мужественным поведение Власова  в советском плену. Пленивший Власо-
ва Михаил Иванович Якушев вспоминал (записал П. Аптекарь): «Из одной машины вылез 
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печально известный генерал Буняченко, командир 1-й дивизии власовцев. Увидев Кучинского, 
обложил его матом и сказал: “Подлец, уже переметнулся…”. Кучинский подсказал мне, что 
вместе со штабом 1-й дивизии часто ездит сам генерал Власов. Я несколько раз прошелся 
вдоль колонны, агитируя водителей ехать сдаваться Красной Армии. Один из них посоветовал 
обратить внимание на громадную черную “шкоду”. Подойдя к ней, я увидел в салоне, не считая 
водителя, одну женщину и двух мужчин. Про женщину я позднее узнал, что она была “фронто-
вой женой” генерала Власова, а мужчины оказались начальниками контрразведки 1-й дивизии 
власовцев Михальчуком и личным переводчиком Власова Росслером.

Я открыл заднюю боковую дверь и вывел переводчика из машины, намереваясь осмотреть 
салон. В этот момент из-под груды одеял высунулся человек в очках, без погон. На вопрос, кто 
такой, ответил: “генерал Власов”. От неожиданности я обратился к нему “товарищ генерал”, 
хотя какой он товарищ… Власов тоже явно оторопел. Однако вскоре пришел в себя, вылез из 
автомобиля и, игнорируя меня, направился к американцам – просить их связаться по рации со 
штабом армии. Вскоре к нашей колонне подъехал еще один “виллис”, где сидели американские 
офицеры. Я сказал им то же самое, что сказал бы и сейчас кому угодно: генерал Власов нару-
шил воинскую присягу, поэтому он должен предстать перед нашим судом»24. 

В.Д. Мелентьев, лично беседовавший с Якушевым, сообщает еще более красочные под-
робности: при обыске автомобиля под грудой подушек и одеял тот увидел… торчащие ноги в 
сапогах, и когда извлек их обладателя, то им оказался… генерал Власов.

Характерно и следующее обстоятельство. 12 мая 1945 г. в 18.00 Власова доставили к коман-
диру корпуса. После опроса и короткого разговора Власову предложили написать приказ всем 
частям о сдаче оружия и переходе на сторону Красной Армии.

Приказ Власова был отпечатан в четырех экземплярах и снова подписан Власовым. Вот 
его текст:

«Приказ Командующего Русской Освободительной Армией всему личному составу о 
немедленном переходе на сторону Красной Армии.

12 мая 1945 г. 20.15. Я нахожусь при командире 25-го танкового корпуса генерале Фоми-
ных. Всем моим солдатам и офицерам, которые верят в меня, приказываю немедленно пере-
ходить на сторону Красной Армии.

Военнослужащим 1-й Русской дивизии генерал-майора Буняченко, находящимся в распо-
ложении танковой бригады полковника Мищенко, немедленно перейти в его распоряжение.

Всем гарантирую жизнь и возвращение на Родину без репрессий.
Генерал-лейтенант Власов»25.

Иначе как предательством это не назовешь. Власов не мог не знать, что ждет его и его под-
чиненных в советском плену, среди своих соотечественников, после того, как они с оружием 
в руках перешли на сторону врага, и тем не менее пишет своим бывшим солдатам приказ, 
бросающий их в пасть СМЕРШ – НКВД. Ничего гарантировать он, естественно, не мог. В чем 
причина подобного предательского поступка? Ответ прост: желание выжить любой ценой. В 
рассказе Якушева об аресте Власова есть и такая деталь: «Власов пытался приказывать води-
телю, куда ехать, но водитель, смекнув, что к чему, уже его не слушал. Генерал почувствовал 
неладное и на берегу красивого озера, где машина немного сбавила скорость, пытался выпрыг-
нуть на ходу. Однако я успел схватить его за воротник и, приставив пистолет к виску, ска-
зал: “Еще одно движение, и я вас застрелю”. После этого он вел себя спокойно»26. Поэтому 
представление о Власове как о герое, мученике, идейном человеке – мифологема. В чем раз-
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ница между этим приказом и Смоленским воззванием, Пражским манифестом? И там, и там 
– обман, присвоение себе несуществующих полномочий, несбыточные обещания и гарантии. 
Но в результате этого обмана и в том, и в другом случае на гибель шли тысячи людей. И там, и 
там – предательство русских людей на погибель.

На суде Власов вел себя малодушно, выдавал своих «подельников»27, всячески боролся за 
жизнь, которую ему не сочли нужным оставить. Он был повешен 1 августа 1946 г. вместе со 
своими соратниками, от которых практически отрекся на процессе. 

Подведем итоги.  
Генерал Власов оказался предателем своей Родины – России, которую он в своих обраще-

ниях благословлял терзать таким людям, как Каминский со товарищи или ОУН, предателем 
своих солдат, практически брошенных им в Мясном Бору, предателем русских людей, которых 
он обманывал – убеждал вступать в РОА и сотрудничать с немцами, а в решительный час 
приказал переходить на сторону Красной Армии, и лишь в последнюю очередь – предателем 
своего «Хозяина» – Сталина, который его возвеличил, наградил и облек властью. Мотивы пре-
дательства – низового характера: честолюбие, оскорбленное самолюбие, сластолюбие, матери-
алистическое жизнелюбие.  Власов – типичный представитель гедонистического типа руково-
дителя, который забывает, что он не просто командует, но «он имеет честь командовать и за эту 
честь должен платить не дрогнув»28.    

При воспоминании о Власове невольно  приходят на ум слова Эрнеста Хемингуэя: «Когда 
люди борются за освобождение своей родины от иностранных захватчиков... то, глядя на их 
жизнь и борьбу, и смерть, начинаешь понимать, что есть вещи и хуже войны. Трусость хуже, 
предательство хуже, эгоизм хуже»29.

1Из числа более-менее серьезных попыток  см. Александров К.А. Офицерский корпус генерала Власова. 
СПб., 2001. 

2Попов Г.Х. Вызываю дух  Генерала Власова. М., 2008.
3Подрабинек А.П. Как антисоветчик антисоветчикам // Ежедневный журнал. 21. 2009. 
4Прот. Георгий Митрофанов. Трагедия России. СПб., 2009. С. 151
5Литература о генерале Власове и власовском движении велика. Укажем лишь наиболее известные 

монографии: Батшев В.С. Власов. Т. 1-4.  Франкфурт-на-Майне, 2001-2004; Дробязко С.И. Русская Осво-
бодительная Армия.  М., 2000; Ермолов И.Г., Дробязко С.И. Антипартизанская республика.  М., 2001.; 
Исаев А. Краткий курс истории ВОВ. Наступление маршала Шапошникова.  М., 2005; Окороков А.В. Анти-
советские воинские формирования в годы Второй мировой войны.  М., 2000;  Хоффманн И. История вла-
совской армии.  Париж, 1990; Цурганов Ю.С. Неудавшийся реванш. Белая эмиграция во Второй мировой 
войне.  М., 2001; Колёсник А.Н. Генерал Власов  предатель или герой?  М., 1991; .Квицинский Ю.А. Генерал 
Власов: путь предательства.  М., 1999; Коняев Н.М. Два лица генерала Власова. Жизнь, судьба, леген-
ды.  М., 2003.  (Досье без ретуши). Правда о генерале Власове. СПб., 2009. 

6Коняев Н.М. Власов. Два лица генерала... С. 317- 318.
7Власов А.А. Почему я встал на путь борьбы с большевизмом. - Цит. по материалам сайта Библиоте-

карь.ру http://www.bibliotekar.ru/general-vlasov/9.htm
8Мультатули П.В. Власов. История предательства… - Цит. по материалам сайта Екатеринбургской 

инициативы Академия российской истории : http://ei1918.ru/soviet_union/vlasov_istorija_predatel_stva.html
9Коняев Н.М. Власов. Два лица генерала. М., 2003. С. 14.
10Там же.



208

11См. в частности: Солонин М. 22 июля. Анатомия катастрофы. М., 2008. С. 96.
12Плиев И.А. Кавалерия в боях за столицу. Провал гитлеровского наступления на Москву: сб. М., 1966. 

С. 253-254.
13Положение о медали «За отвагу» (Россия). Цит. по материалам сайта Академик.ру: http://dic.academic.

ru/dic.nsf/ruwiki/97004.
14В дальнейшем она попала в лагерь, как жена изменника Родины. В немалой степени в этом повинен 

сам Власов. 
15Откровения и признания / Сост. и пер. Г.Я. Рудой. Смоленск, 2000. С. 286-287.
16Цит. по материалам сайта http://libelli.ru/works/moch1.htm 
17Там же.
18Солоневич И.Л. Так что же было в Германии? // Солоневич И.Л. Коммунизм, национал социализм и 

европейская демократия. М., 2003. С. 89.
19Вот как Солоневич описывает свои неудачные попытки просветить Власова насчет сущности герман-

ского нацизма: «На Кроссинг-Зее была академия Альфреда Розенберга – целый городок, в котором были 
собраны “сливки партии” для подготовки полного уничтожения русского народа. Разумеется, на основах 
“самой современной и самой научной философии”. Это было нечто совершенно неправдоподобное по 
своей научности, бесчеловечию и идиотизму. Но это было. А Власов об этой академии не знал ничего и 
моим рассказам не поверил ни на копейку. П. Краснов об этой академии знал все, и мои попытки воззвать 
к его совести, а также и попытки генерала В. Бискупского не привели ни к чему». Солоневич И.Л. Так что 
же было в Германии?… С. 92.

20Там же. С. 94.
21Позднее прот. Александр Киселев, вероятно, информированный Власовым, будет распространять 

мифы. Возьмем, например, рассказ о его приеме у Гиммлера, где вчерашний военнопленный поучает все-
сильного рейхсфюрера, а тот лебезит перед «унтерменшем». Если мы примем во внимание, сколько усилий 
Власов предпринял, чтобы прорваться к Гиммлеру хотя бы на 10 минут, то разговор (кстати, по Киселеву, 
он продолжался 6 часов!) выглядит анекдотичным, да еще при предыдущем отношении Гиммлера к Вла-
сову. Есть и прямо фантастические эпизоды, Власов обещает Гиммлеру: «Я дошел бы до Москвы и закон-
чил бы войну, поговорив по телефону с моими товарищами». Прот. Александр Киселев. Облик генерала 
Власова. Мюнхен, 1980. С. 54. Фантастика, хотя бы потому, что в Горьком существовал дублирующий узел 
правительственной связи. Да и зачем, дойдя до Москвы, говорить по телефону, можно просто вызвать их 
всех в Кремль, на ковер. Другой эпизод – во время обеда (будто бы бывшего) рейхсфюрера с Власовым, 
Гиммлер спрашивает его о причинах гибели Тухачевского, а Власов, не моргнув и глазом, говорит: «Туха-
чевский совершил ту же ошибку, что и Ваши противники 20 июля, они не знали психологии масс». Там 
же. С. 55. Эта глупая дерзость – сравнение Тухачевского с заговорщиками, покушавшимися на Гитлера, 
– могла испортить Власову все его дело, если не погубить его лично, тем более что из мемуаров Штрик-
Штрикфельдта и Сергея Фрелиха явствует, что Власов постарался побыстрее забыть своих друзей 20 июля

22Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь и власовское движение // Вестник церковной исто-
рии. 2006. №  4. С. 150-176.

23Солоневич И.Л. Акция генерала Власова// Солоневич И.Л. Коммунизм, национал социализм и евро-
пейская демократия. М., 2003. С. 34.

24Смыслов О.С. «Пятая колонна» Гитлера. От Власова до Кутепова. М., 2000. С. 230.
25Там же.
26Там же.
27Вот один из примеров взаимной сдачи из стенограммы процесса: «Подсудимый Власов. Подсудимый 

Жиленков не совсем точно рассказал суду о своей роли в его связях с СС. В частности, он показал суду, 
что лишь по моему указанию он связался с представителем СС. Это не совсем так. Жиленков первый имел 
связь с представителями СС, и именно благодаря его роли я был принят Гиммлером. До этого Гиммлер 
никогда меня не принимал. Подсудимый Жиленков. Я не отрицаю показаний Власова, но хочу сказать, что 
только после моей поездки в район Львова и установления связи с представителем Гиммлера д’Алькэном 
при посредстве последнего нам удалось организовать встречу Власова с Гиммлером. Мне было извест-
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но, что Гиммлер называл Власова перебежавшей свиньей и дураком. На мою долю выпала роль доказать 
д’Алькэну, что Власов не свинья и не дурак. Так, при моем активном участии была организована встреча 
Власова с Гиммлером». Цитата из стенограммы дается по книге Коняев Н.М. Два лица генерала Власова. 
М., 2003. С. 306. 

28Керсновский А.А. Философия войны // Философия войны: сб. М., 1995. С. 69-70.
29Хемингуэй Э. Писатель и война: речь на 2-ом Конгрессе американских писателей «Писатель и война» 

(июнь 1937 г.) // Второй конгресс американских писателей. Т. 3. М., 1968. С. 613-615.

С.Н. Брежнева 

«ТАШКЕНТСКИЙ ЛЕВ» ГЕНЕРАЛ М.Г. ЧЕРНЯЕВ 

Завоевание Средней Азии Россией неразрывно связано с именами русских полководцев. 
Исключительное место среди них занимает Михаил Григорьевич Черняев – талантливый вое-
начальник, авантюрист, практически самовольно взявший в 1865 г. Ташкент, находившийся 
потом в должности военного губернатора Туркестанской области и лишившийся ее по распо-
ряжению свыше из-за своеволия. С 1882 по 1884 гг. - генерал-губернатор Туркестанского края.

Михаил Григорьевич Черняев родился в 1828 г. в небольшой дворянской семье, в Бесса-
рабии, в Бендерах, где его отец участник Отечественной войны 1812 г., служил под началом 
графа М.С. Воронцова. С 12-ти лет воспитывался в Дворянском полку в Петербурге. С 1847 г. 
началась военная карьера подпоручика М.Г. Черняева. В 1849 г. Черняев поступил в Академию 
генерального штаба, окончил обучение в  1851 г.. Был в Севастополе во время Крымской вой-
ны, участвовал во всех делах севастопольского гарнизона, начиная с битвы под Инкерманом 
(24 октября 1854 г.), состоял при генерале Хрулеве, действуя большей частью на Малаховом 
кургане, т.е. находился в самом центре событий. По окончании войны Черняев был начальни-
ком штаба третьей пехотной дивизии, а затем был переведен в распоряжение Оренбургского 
генерал-губернатора А.А. Катенина. 

С этого времени начинается период жизни, связанный со Средней Азией. 31 марта 1858 
г. Черняев был откомандирован в распоряжение генерал-майора А.Л. Данзаса в форт Перов-
ский1. Он был назначен начальником штаба Сырдарьинской пограничной линии. На новом 
месте службы М.Г. Черняев  быстро стал профессионалом степной пограничной войны. С 
небольшим, но хорошо обученным отрядом казаков он громил кочевые банды киргизов, отби-
вал  невольников и совершал дерзкие глубокие рейды в глубь Туркестана. 

В июне-июле 1859 г. Черняев принял участие в экспедиции А.И. Бутакова на судах Араль-
ской флотилии к Кунграду, временно отделившемуся от Хивинского  ханства. Он возглавил 
командование отрядом, посланным на помощь жителям Кунграда, восставшим против хивин-
ского хана. Свои впечатления и взаимоотношения с местным населением он описывал в днев-
нике, выдержки из которого были опубликованы в журнале «Русский архив» в 1906 г. Одновре-
менно Черняев проявил себя, как хороший военный стратег. Например, он написал подробную 
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инструкцию Данзасу об укреплении Джулека, расположенному на Сырдарье2. Джулек был взят 
в 1861 г. и не исключено, что  соображения Черняева сыграли в этом событии не последнюю 
роль. 

К 1859 г. среди высших чинов правительства, членов министерства иностранных дел, выс-
ших военных чинов вполне сложилось мнение о необходимости активного наступления на 
Среднюю Азию. Сторонниками данного курса были Оренбургский генерал-губернатор А.А. 
Катенин, Западносибирский генерал-губернатор Г.Х. Гасфорд и будущий глава Азиатского 
департамента МИД Н.П. Игнатьев (кстати, друг Черняева по академии). Однако не было согла-
сованности в вопросе о направлении движения. Об этом свидетельствует, например записка  
А.Л. Данзаса «О взглядах разных лиц по вопросу занятия р. Сырдарьи, о русских границах 
в связи с этим и русской политике»3. В ней Данзас представляет точки зрения разных лиц на 
направление наступления на Среднюю Азию, которые были заслушаны в присутствии гене-
рала А.А. Катенина в Оренбурге 17 и 18 октября 1859 г. Сам А.Л. Данзас был сторонником 
наступления на ханства Средней Азии со стороны Сырдарьи. Его подчиненный М.Г. Черняев 
придерживался иной точки зрения. Он считал, что наступать России следует по Амударье. В 
своей записке «Сравнительный очерк Аму и Сыра» от 22 сентября 1859 г. он отдает преимуще-
ства Амударье: «…свидетельства путешественников уверяют нас, что плавание по этой реке 
выгодно. О Сырдарье мы не имеем никаких положительных сведений»4. В другом своем очерке 
«Низовья Аму до Кунграда» Черняев вновь подчеркивает преимущества Амударьи: «Бесспор-
но, конечно, что занятие Амударьи принесет несравненно большие выгоды, чем владение Сыр-
дарьей»5. Обосновывая преимущества русского продвижения по Амударье, он утверждает, что 
тем самым «мы открываем себе путь в отдаленные места Средней Азии и заставим опасаться 
за свою независимость народы, здесь обитающие»6. Вероятно, со свойственной ему прямотой и 
категоричностью Черняев не раз высказывался за преимущества Амударьи. Данзас парировал: 
«Соглашаясь с Черняевым, что попытки наши на Аму заставят опасаться народы, там обитаю-
щие за независимость, я не могу согласиться, что с занятием низовьев Аму мы открываем себе 
путь в отдаленные места Средней Азии. По моему мнению путь по Аму во многих отношениях 
для нас вреден и, во всяком случае, по крайней мере в настоящее время бесполезен»7. В этой же 
записке Данзас обосновывает необходимость наступления на Среднюю Азию и занятие города 
Ташкента. Кто бы мог думать тогда, что всего через 6 лет воплотить это удастся оппоненту 
Данзаса Черняеву! А пока, несмотря на представление очевидных аргументов генерала Кате-
нина в рапорте Александру II о необходимости наступательных действий на Среднюю Азию, 
решение этого вопроса откладывалось на неопределенное время. Боясь осложнений с Турцией, 
Англией и Ираном, Александр II отказался от этих планов. МИД, поддержанное царем, отка-II отказался от этих планов. МИД, поддержанное царем, отка- отказался от этих планов. МИД, поддержанное царем, отка-
зывалось от наступательной политики, стремилось к смягчению международной обстановки, 
прежде всего, в отношении государств Крымской системы – Англии, Франции и Австрии. 

В этих условиях генерал М.Г. Черняев принимает решение покинуть Среднюю Азию. Это-
му способствовал также его конфликт с А.Л. Данзасом из-за степного разбойника Досчана. 
Последний был приговорен к расстрелу, несмотря на заступничество и противодействие М.Г. 
Черняева8. Оренбургский генерал-губернатор Катенин поддержал Данзаса, Черняев отбыл в 
декабре 1859 г. на Кавказ в распоряжение командующего войсками левого крыла Кавказской 
армии генерала Н.И. Евдокимова. 

Под  руководством этого боевого генерала он прошел школу контрпартизанской войны про-
тив горцев.  Черняев был вместе с  Евдокимовым во всех завершающих операциях Кавказской 
войны. Участвуя в покорении Кавказа, Михаил Григорьевич обратил на себя внимание масти-
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того фельдмаршала, главнокомандующего и наместника на Кавказе князя А.И. Барятинского, 
и сблизился с весьма известным в свое время военным писателем Р.А. Фадеевым, сохранив 
впоследствии наилучшие отношения с этими выдающимися в истории Кавказа личностями. 
Под их влиянием он сделался убежденным славянофилом. 

Пока Михаил Григорьевич нес службу на Кавказе, в Петербурге вызревала идея решитель-
ных действий в Средней Азии. Военный министр Д.А. Милютин  был сторонником военного 
выступления против Средней Азии. Вице-канцлер А.М.Горчаков мало занимался среднеазиат-
скими делами. Они находились в ведении Азиатского департамента Министерства иностран-
ных дел, возглавляемого с 1861 г. Н.П.Игнатьевым, бывшим главой миссии в Хиву и Бухару в 
1858 г. и сторонником решительных действий.

     Еще в 1859 г. генерал-губернатор Западной Сибири Г.Х. Гасфорд запросил у царя раз-
решение на занятие крепости Пишпек. 24 января 1859 г. решением особого совещания это 
разрешение было дано, но реализация его была отложена на год. В конце августа 1860 г. пол-
ковник А.Э. Циммерман с отрядом пехоты и конницы в 1750 человек, при 15 орудиях перешел 
р. Чу, и пошел на Токмак. 26 августа Токмак был занят, а в сентябре отряд Циммермана после 
пятидневной осады занял город Пишпек. В первой половине  октября 1860 г. подполковник 
Г.А. Колпаковский занял Узун-агач. Несмотря на победу, царские войска не могли укрепиться 
в Чуйской долине. Малочисленность  русских войск привела к тому, что в 1861 г. Токмак и 
Пишпек были вновь заняты кокандцами.

После смерти Оренбургского генерал-губернатора А.А. Катенина в 1860 г. эту должность 
занял А.П. Безак, в распоряжение которого летом 1862 г. был направлен М.Г. Черняев в каче-
стве начальника штаба Оренбургского корпуса. В переводе с Кавказа, где военные действия 
прекратились, ему содействовали его друзья по академии Генерального штаба Игнатьев и Пол-
торацкий (первый к тому времени был директором Азиатского департамента МИДа, второй 
— начальником Азиатского отделения Главного штаба). 

В 1863 г.  А.П. Безак вновь выдвинул проект о немедленном соединении Сырдарьинской и 
Сибирской линий. В феврале 1863 г. состоялось заседание особого комитета с участием мини-
стров, а также Оренбургского и Западносибирского генерал-губернаторов А.П. Безака и А.О. 
Дюгамеля, где было принято решение о соединении Сырдарьинской и Сибирской линий. Но 
финансовое и дипломатическое ведомства отклонили его. Кроме финансовых трудностей, на 
решения Особого комитета повлияли расхождения во взглядах обоих генерал-губернаторов на 
задачи и цели политики России в Средней Азии. Безак предлагал занять Ташкент и включить 
его в состав Российской империи, а Дюгамель считал более целесообразным добиться созда-
ния в Ташкентском оазисе самостоятельного ханства под покровительством России. 

Тогда инициативу взяло на себя западносибирское и оренбургское командование. Весной 
1863 г. полковником Г.А. Колпаковским была произведена рекогносцировка Чуйской долины 
до крепости Аулие-Ата. В этом же году отрядами  полковника Черняева  были заняты коканд-
ские укрепления на Сырдарье: Сузак и Чулак-Курган. Занятие данных укреплений произошло 
вопреки приказу Безака об осторожном  проведении рекогносцировки от Джулека до Турке-
стана. Когда отряд Черняева дошел до Сузака, там вспыхнуло восстание против кокандской 
власти. Михаил Григорьевич поддержал восставших артиллерией, кокандский гарнизон капи-
тулировал, а население Сузака попросилось в русское подданство. Этому примеру последовало 
население Чулак-Кургана. Проведение данной операции «стало образцом для проведения опе-
раций в Средней Азии: малыми силами и средствами, энергично и решительно, без должного 
согласования с верхами, не дожидаясь одобрения и подхода резервов...»9. 
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Однако такое пионерство привело к  конфликту с генерал-губернатором Безаком, и Черняев 
самовольно отправился в Петербург. Там, кстати, довольно высоко оценили действия Черня-
ева, т.к. в этот период обострились отношения с Англией из-за польского восстания 1863 г., а 
действия русской армии в Средней Азии создавали угрозу Британской империи. Последняя 
предприняла вскоре новые попытки утвердить свое присутствие в Коканде и Бухаре. Петер-
бургское правительство, поставленное перед фактом, согласилось на соединение Сырдарьин-
ской и Сибирской линий.

26 декабря 1863 г. был подписан царский указ, ознаменовавший переход от разведыватель-
ного этапа к тотальному наступлению Российской империи на Туркестан. На 1864 г. Военное 
министерство назначило выполнение этого утвержденного императором решения10.

Черняев, которого неудержимо влекло в Среднюю Азию, получает новое назначение в 
Сибирский военный корпус под начало Западносибирского генерал-губернатора А.О. Дюга-
меля. Черняеву был предназначен пост начальника  особого западносибирского отряда для 
занятия нескольких укрепленных пунктов в пределах промежуточной территории. 

Соединение Сырдарьинской и Сибирской линий предполагалось осуществить силами 
войск двух корпусов — Оренбургского и Сибирского. Оренбургским корпусом должен был 
командовать полковник Н.А. Веревкин, Сибирским — полковник М.Г. Черняев. Отправившись 
в начале 1864 г. в г. Верный, где формировался отряд, Черняев приступил к своей задаче с весь-
ма ограниченными средствами; расходы по экспедиции должны были покрываться остатка-
ми интендантских сумм западносибирского округа. Офицер 8 линейного Западно-Сибирского 
батальона Гелярий Сярковский в своих воспоминаниях  описывал переход отряда М.Г. Черня-
ева из Верного в Чуйскую долину11.

4 июня 1864 г. после двухчасовой осады отряду Черняева сдался город Аулие-Ата, почти 
одновременно 12 июня Веревкин завоевал город Туркестан. За эти запланированные победы 
оба полковника получили чин генерал-майора. Однако Черняев решил, что для окончательного 
соединения двух линий необходимо захватить г. Чимкент. В нескольких переходах от Чимкента 
находился  отряд Веревкина, к которому обратился Черняев с просьбой о поддержке. Однако 
он «получил от Веревкина грубое письмо от 2 июля, в котором тот уведомлял, что отряда не 
вышлет, потому что нужно строить помещения на зиму и косить сено»12. Тогда Черняев начи-
нает действовать на свой страх и риск, очевидно уверенный в поддержке Петербурга и лично 
государя, который в личной аудиенции накануне нового назначения Черняева, по-видимому, 
дал понять, что приветствует инициативу.

Город Чимкент считался неприступной крепостью,  имея мощные укрепления,  но солдаты 
Черняева  22 сентября 1864 г. проникли внутрь Чимкента по водопроводу через сводчатое окно 
в крепостной стене. Гарнизон был до того поражен внезапным появлением неприятеля внутри 
городской ограды, что не оказал никакого сопротивления. За овладение Чимкентом Черняев 
получил знак ордена Св. Георгия 3-й степени, о чем 2 ноября 1864 г. ему в письме сообщил 
Западносибирский генерал-губернатор А.О. Дюгамель13. Таким образом, в ходе кампании 
1864 г. Черняев  по собственной инициативе присоединил к России территории современных 
Южного Казахстана и части Узбекистана.

30 октября 1864 г. военный министр Д.А. Милютин отправляет Оренбургскому генерал-
губернатору А.П. Безаку конфиденциальное послание, в котором выражает недовольство 
отказом Веревкина в помощи Черняеву в овладении Чимкентом. «Между тем, - пишет Д.А. 
Милютин, - в это время у Чимкента находились главные силы Кокандского ханства в числе до 
30 тыс. человек под личным предводительством хана»14. Милютин также осуждает действия 
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Веревкина, который, получив приказание о подчинении туркестанского отряда Черняеву, его 
не выполнил, чем «поставил войска в Туркестане в крайне затруднительное положение»15. В 
заключение Милютин просит Безака воздействовать на Веревкина. Надо полагать, последний 
был наказан.

Однако Черняеву было мало даже Чимкента. Его целью  был Ташкент. 1 октября он подошел 
к городу, и, видимо, уверенный в собственных силах, не проведя должной разведки, решился 
на штурм. Однако Черняеву пришлось еще раз убедиться в силе кокандской артиллерии, т.к. 
под Ташкентом его ждала неудача, результатом которой было 16 погибших и 62 раненых16. Чер-
няев поспешил объявить неудачный штурм рекогносцировкой, однако, это не могло обмануть 
профессионалов. 12 ноября 1864 г. он получил гневное письмо от Западносибирского генерал-
губернатора А.О. Дюгамеля, который писал: «Я только что отправил Вам письмо, как получил 
сведения о каком-то поражении под Ташкентом, в котором кроме многих был убит Обух17 и 
ранен Лерхе18... Ни в одном из своих донесений Вы не обмолвились своими намерениями идти 
на Ташкент... В донесении от 25 сентября Вы уведомили меня, что отправляетесь к Ташкенту, 
но не для того, чтобы взять этот город, а только для производства рекогносцировки... Каким же 
образом простая рекогносцировка обратилась в штурм города?»19. 

В ответ Черняев высказал свое несогласие с тем, что попытка захвата Ташкента не могла 
считаться нецелесообразной и хотя оказалась неудачной, «но была предпринята не с целью 
пожатия новых лавров», а для окончательного упрочения России в Зачуйском крае. «...Что 
касается до неудачи и потери, понесенной нами, … я безропотно готов подвергнуться всякой 
ответственности, но перед совестью своею остаюсь совершенно спокойным даже и потому, 
что участь, постигшая Обуха, Лерхе и других могла точно так же постигнуть и меня самого»20. 
Письмо заканчивается просьбой об отставке. За этими строками просматривается личность 
автора — человека горячего, импульсивного, способного идти до конца в достижении цели.

Однако несмотря на неудачный поход на Ташкент, в Санкт-Петербурге явно благоволили к 
Черняеву. В начале 1865 г. он назначается военным губернатором образованной из Зачуйского 
края и Сырдарьинской линии Туркестанской области21. Находилась она в составе Оренбург-
ского края, генерал-губернатором которого с 1865 г. после отставки А.П. Безака являлся Н.А. 
Крыжановский. 

Мысль о завоевании Ташкента не оставляет Черняева, тем более что кокандские власти 
всячески провоцируют его на столкновение. Так, например, в конце ноября 1864 г. 10-тысячное 
кокандское войско во главе с наместником малолетнего хана Коканда Алимкулом выступило из 
Ташкента в поход, имея целью  отбить Чимкент. Однако подойти к Чимкенту скрытно Алимку-
лу не удалось: в селении Икан кокандцы встретили казачий отряд есаула Серова. 109 казаков 
при одном орудии вели трехдневный бой против большого и неплохо вооруженного войска. 
57 казаков погибли, 42 были ранены, т.е. практически ранены были все оставшиеся в живых. 
Однако израненные уральские казаки сумели пробиться сквозь тысячные ряды противника. 
Кокандцы были ошеломлены мужеством русских людей. Героев спас отряд, высланный из 
Туркестана22. На Черняева подвиг уральских казаков, позже неоднократно описанный23, оказал 
большое впечатление. Сразу после события им была написана статья, опубликованная в январе 
1865 г. в «Русском инвалиде»24, где он перечислил состав отряда, указал потери, сообщил о 
награждении есаула Серова.

Несмотря на то, что Черняеву было предписано воздерживаться от дальнейших попыток 
взять Ташкент, он решил действовать на свой страх и риск, что подтверждается материалами 
фонда М.Г. Черняева (ф.208) отдела письменных источников Государственного исторического 
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музея.  В своих воспоминаниях о взятии Ташкента генерал Черняев пишет: «Зная о сношениях 
жителей Ташкента с эмиром, я поторопился со штурмом»25. Весной 1865 г. он начал подготовку 
к новому походу на Ташкент.  Возможно, он торопился не только из-за активизации действий 
бухарского эмира, который не отказался от притязаний на Ташкент, с 1808 г. находящегося в 
составе Кокандского ханства. Дело в том, что новый генерал-губернатор Оренбургского края 
Н.А. Крыжановский собирался прибыть в Туркестанскую область в августе и до его прибытия 
просил никаких мер не предпринимать. Однако Черняев «... не хотел делиться славой... На 
товарищеских советах решено было Крыжановского не ждать»26.

С войском в 2000 человек при 12 орудиях Черняев  двинулся на Ташкент,  который обороня-
ло 30 тысяч сарбазов (солдат). Ташкент был взят штурмом в ночь с 14 на 15 июня. Генерал-май-
ор генерального штаба Д.И. Романовский, преемник Черняева на посту генерал-губернатора 
Туркестанской области, писал в своей книге: «Не одобряя предположений генерала Черняева 
относительно занятия Ташкента, правительство, однако, не считало удобным слишком стес-
нять этого главного распорядителя на месте, на личной ответственности которого была обо-
рона края, в то время совершенно неведомого»27. Двойственный характер политики Петербурга 
в отношении новых территориальных приобретений поистине поразителен: с одной стороны 
давались рекомендации воздерживаться от них, а с другой, начальникам отрядов предоставля-
лась свобода действий. Результаты же их предприимчивости признавались достоянием исто-
рии как свершившийся факт, а предприимчивый первопроходец вслед за замечанием получал 
награду. В этой связи весьма примечательно следующее высказывание М.Г. Черняева, содер-
жащееся в его записке фельдмаршалу князю Баратынскому, датированной 1867 годом: «Заме-
чательный факт в истории распространения нашего владычества в Средней Азии, что все наше 
движение от Урала и Иртыша до подножия Гималаев и Тянь-Шаня сделано по инициативе 
местных ведомств при хроническом противодействии центрального правительства»28.

Далее Романовский пишет о последствиях  скоропалительного решения Черняева: «Не 
предполагавшееся правительством занятие Ташкента, совершившееся в такое время, когда вой-
ска еще не успели туда прибыть, поставило нас в отношении наших среднеазиатских соседей в 
положение весьма трудное»29. Взятие Ташкента привело к прекращению торговли с бухарским 
эмиратом, русские посланники были задержаны бухарским эмиром, их пытались возвратить 
силой оружия, было предпринято наступление на Джизак, не увенчавшееся успехом30. Все это 
вместе взятое, по мнению Романовского «…ставили на карту все наши новые приобретения в 
Средней Азии»31. Таким образом, Романовский считает, что авантюристические действия Чер-
няева спровоцировали дальнейшее наступление русских войск.

Однако заслуги Черняева были оценены Александром II.  Черняев получил поздравитель-
ное письмо от императора, датированное 13 ноября 1865 г.: «Михаил Григорьевич! Я следил с 
горячим вниманием за действиями наших войск в Кокандском ханстве и искренне радовался 
успехам Вашим»32. Ему была пожалована золотая сабля с бриллиантами. Взятие города Таш-
кента генералом Черняевым явилось одним из блестящих дел русской армии.

 На занятой территории Черняев  сумел привлечь к себе и русской власти симпатии населе-
ния. «17-го числа, - пишет он, - ко мне явились аксакалы и изъявили полную готовность подчи-
ниться русскому правительству»33.В фонде Н.И. Гродекова (Ф.307 ГИМ ОПИ) находится копия 
договора, заключенная Черняевым с ташкентскими жителями после взятия Ташкента: «1282 
г. месяца Сафара 6 дня пятница. Губернатор Черняев из сожаления освобождает жителей, и 
ничего брать не будет, а в следующий год Великий Белый Царь окажет надлежащую милость 
по своему благоусмотрению»34. 
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Повидавшая множество свирепых завоевателей Средняя Азия встретила в лице Черняе-
ва  не только храброго воина (что всегда ценилось на Востоке), но и правителя,  уважавшего 
мусульманские обычаи,  доброго и справедливого властителя.  Войска Черняева  не обижали 
мирных жителей и не посягали на их имущество. Черняев  отменил на завоеванных территори-
ях рабство, аннулировал большинство налогов,  чиновники из числа местных жителей начали 
получать жалованье из казны (до этого они жили за счет подношений просителей). Не удиви-
тельно, что уже в скором времени Черняев  с горсткой солдат за сотни верст от ближайших рус-
ских гарнизонов мог быть совершенно спокоен за положение своей власти в Ташкенте. Всего 
с двумя казаками он ездил по улицам Ташкента, посещал баню вместе с местными жителями, 
делал покупки на базаре, обедал в чайхане. Жители Средней Азии уважительно прозвали Чер-
няева «ташкентским львом», подчеркивая силу, храбрость и величавость победителя. Черняев 
стал героем российской и мировой прессы.  Газетчики именовали Черняева  «Ермаком XIX 
века» и это прозвище долго сопровождало его. 

Однако после взятия Ташкента нужно было решить, что с ним делать дальше. В россий-
ском МИДе полагали, что наиболее подходящим вариантом будет объявление независимости 
Ташкента. Это, по мнению российских политиков, должно было успокоить и эмира, считав-
шего Ташкент территорией своих владений, и Великобританию, опасавшуюся дальнейшего 
продвижения России на Индию. Часть высшего офицерского состава в Туркестане, в том чис-
ле и Черняев, считала необходимым при такой независимости присутствие русской армии в 
Ташкенте, либо вблизи него. С этим категорически не был согласен канцлер А.М. Горчаков, 
который опасался, что присутствие русских войск даст Англии лишний повод усомниться в 
намерениях России. Горчаков вообще плохо знал Азию. Ориенталист Д.Н. Логофет писал: 
««Покойный Черняев неоднократно вспоминал случай, когда канцлер князь Горчаков во время 
его доклада совершенно не мог ориентироваться в среднеазиатских вопросах и даже не имел 
достаточных географических сведений, систематически путая города и области Средней Азии 
с Сибирью»35.

Со временем, обдумывая дальнейшую судьбу Ташкента, Черняев пришел к выводу о вклю-
чении этого города в состав Российской империи, что было доведено им до сведения Оренбург-
ского генерал-губернатора Н.А. Крыжановского. Естественно, что положительной реакции со 
стороны последнего это не вызвало. Крыжановский еще хорошо помнил обиду, нанесенную 
ему Черняевым при взятии Ташкента, когда тот не дождался приезда Оренбургского генерал-
губернатора и самовольно взял Ташкент. Отношения двух генералов обострились.

Преемник М.Г. Черняева Д.И. Романовский в своей книге писал: «Генерал Черняев по овла-
дении Ташкентом, ближе всмотревшись в положение дел, отказался от своей прежней мысли 
относительно образования из Ташкента независимого владения, и признавал необходимым 
окончательное присоединение его к составу империи… Генерал-адъютант Крыжановский, 
усвоив себе прежнее мнение, настаивал на его осуществлении, несмотря даже на адрес таш-
кентцев, в котором они просили о присоединении их к империи»36. Предположительно, этот 
адрес был организован самим Черняевым. В письме В.А. Полторацкому от 20 декабря 1865 г. 
он осуждает действия Крыжановского, объявившего Ташкент независимым. «Несостоятель-
ность этой идеи, которую я разделял прежде, выяснилась для всех и каждого. Даже в России 
понимают невозможность этой идеи... представьте себе, какую кричащую нелепость эта идея 
имеет здесь, на месте. Сам генерал-адъютант Крыжановский, за нее ратующий, убедился в 
этом и объявил всенародно в Ташкенте и за Чирчиком, что куда русские войска раз вступили, 



216

оттуда уже никогда не уйдут. Когда же вслед за этим им было объявлено о независимости Таш-
кента, то все решили, что он “кончал базар” (т.е. сошел с ума)»37.

Крыжановский представил свои соображения в Оренбурге, Романовский выступал доклад-
чиком. В результате решено было вызвать обоих генералов в Петербург38. В конфиденциальном 
отзыве  Военного министра к командующему войсками Оренбургского военного округа от 8 
февраля 1866 г. говорится о том, что император Александр II, «найдя приводимые генерал-
майором Черняевым доводы и объяснения неудовлетворительными и неполными, высочайше 
соизволил вызвать его в Петербург для личного доклада»39. Еще раньше (24 января 1866г.) Д.А. 
Милютин писал Н.А. Крыжановскому о возможной отставке Черняева и замене его Веревки-
ным. Но, учитывая самолюбие Черняева и его заслуги перед краем, он считал, что следует не 
объявлять ему об отставке, а постараться, чтобы он сделал это сам. «Мне известно, - пишет 
Милютин, - что он имеет намерение жениться, и невеста его в настоящее время находится в 
Петербурге. Весьма вероятно, что прибыв сюда, он сам не признает удобным в своем новом 
положении возвратиться в Туркестанскую область»40.  

Однако, Крыжановский, направляя 22 февраля 1866 г. Черняеву секретное предписание о 
немедленной явке в Петербург для разъяснений пишет: «Предлагаю Вам, с получения сего 
немедленно сдать на законном основании генерал-майору Романовскому как гражданское 
управление Туркестанской областью, так равно и командование войсками в оной расположен-
ными»41. Однако, для подобного распоряжения должен был быть весомый повод, и Крыжанов-
ский 1 марта 1866 г. пишет рапорт Военному министру о финансовых нарушениях Черняева в 
Средней Азии42. Копия рапорта сопровождается пометками на полях, сделанных самим гене-
ралом Черняевым: «Вздор!», «Какая чепуха!» и т.п.

В конце концов официальный Петербург принял решение отозвать  своевольного героя из 
Туркестана. Начатое Черняевым  покорение Средней Азии было продолжено генералами Рома-
новским, Кауфманом и Скобелевым, но сам Черняев был отстранен от всяких дел.  38-летний 
генерал, непрерывно воевавший 13 лет,  был без  всяких оснований выброшен из рядов армии, 
несмотря на свои победы и присоединение к России земель, превышающих по территории  
Францию, Германию и Италию вместе взятые! 

После отставки Черняева 27 августа 1866 г. было принято решение о включении Ташкен-
та в состав Российской империи43. Как показали дальнейшие события, чувство страха было 
отнюдь не единственным фактором, вызывающим уважение Черняева со стороны местного 
населения. А.П. Хорошхин писал, что «он умел привязать к себе этих дикарей, и они звали и 
зовут его батыром»44. Жители Ташкента преподнесли Черняеву в дар щит45. Опальный генерал 
получал письма от граждан Ташкента, где они выражали надежду о его скором возвращении46. 
В письме к Черняеву от 17 сентября 1866 г. написано: «Жители Чимкента и Ташкента молят 
Господа Бога, чтобы Его Величество Государь Император соблаговолил прислать Вас к нам 
снова»47.  Они и в самом деле  неоднократно обращались с просьбой к Александру II вернуть 
Черняева и с жалобами на Романовского48.

Конечно, решение отменено не было, но Черняев вошел в состав 13 членов комиссии, воз-
главляемой Д.А. Милютиным, которая  зимой 1867 г. приняла решение о создании незави-
симого от Оренбурга Туркестанского генерал-губернаторства. Однако генерал-губернатором 
Туркестанского края был назначен другой человек — К.П. фон Кауфман. Казалось, Черняев 
навсегда должен был забыть о Средней Азии. 

В Санкт-Петербурге Черняев открыл в себе талант публициста, приобретя в 1873 г. совмест-
но со своим давним знакомым по Кавказу генералом в отставке Р.А. Фадеевым консервативный 
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орган «Русский Мiръ». В этот период он сблизился со славянофилами. Но для такой неудер-
жимой натуры, как Черняев, бездействие означало смерть. По образному выражению В.О. 
Ключевского: «Он скучал покоем...»49.  Когда в Боснии в 1875 г. началось восстание местных 
сербов против турецкого ига, Черняев, несмотря на запрет МИДа, где у него было много вра-
гов, выдать ему загранпаспорт, нелегально прибыл в Сербию, где возглавил сербскую армию. 
Однако ввиду малочисленности, плохого вооружения и отсутствия дисциплины в сербской 
армии события развивались не в пользу русского генерала. В ожесточенном бою у Джуниса 17 
октября 1875 г. Черняев  потерпел единственное в своей военной карьере поражение. Его не 
выходившая из боев голодная и почти безоружная  армия была не столько разгромлена, сколько 
уничтожена неприятелем. Война была проиграна.

Эта война стала роковой для репутации Черняева, которого не только Петербург, но и офи-
циальный Белград предпочли объявить виновником поражения. Он покинул Сербию и посе-
лился в Кишиневе. Как военный и политический лидер Черняев  больше не играл значительной 
роли. В русско-турецкой войне 1877-78 гг. о нем совершенно забыли. На фоне М.И. Драгоми-
рова, Н.Г. Столетова, И.В. Гурко, М.Д. Скобелева  он  действительно выглядел неудачником.

Но в 1882 г. судьба вновь подарила ему шанс, и это было связано опять со Средней Азией. 
После смерти первого генерал-губернатора Туркестанского края К.П. фон Кауфмана Черняев 
был назначен Александром III на эту почетную должность. Это был знак Высочайшего дове-III на эту почетную должность. Это был знак Высочайшего дове- на эту почетную должность. Это был знак Высочайшего дове-
рия, означавший полную реабилитацию. Ради этого случая Черняев был произведен в генерал-
лейтенанты. 

Однако Черняев  оказался  малопригодным генерал-губернатором. Храбрый воин, он не 
был предназначен для чиновной должности. За два года нахождения в должности он не обна-
ружил ни административного такта, ни умения в выборе сотрудников и доверенных лиц. Один 
из его приближенных Всеволод Крестовский счел необходимым очистить от либеральных книг 
библиотеку, собранную при Кауфмане. Она была фактически уничтожена. Вслед за библио-
текой были закрыты школа шелководства, хлопковая ферма, химическая лаборатория, служ-
ба технического надзора за ирригацией, питомник растений и другие подобные учреждения. 
Черняев словно мстил за свою многолетнюю разлуку с Туркестаном. Под влиянием неудач-
ных советников Черняев сосредоточил в своем лице высшую апелляционную и кассационную 
инстанцию по всем судебным делам края, а на запросы Сената отвечал уклончиво, в прене-
брежительном тоне. В конце концов благоволивший к нему вначале император Александр III 
вынужден был принять решение о его отставке. В январе 1884 г. он был отстранен от занима-
емой должности.

С 1884 г. Черняев был членом Военного совета, но в 1886 г. вышел в отставку из-за поле-
мики против проектов военного министра. В 1890 г. он вновь стал членом Военного совета. 
В 1898 г. генерал Черняев скончался в своем родовом имении Тубышки Могилевского уезда.

Пожалуй, среднеазиатский период жизни Черняева самый удачный, и в то же время, тяже-
лый и трагичный. Заслуги Черняева в присоединении Средней Азии к России трудно пере-
оценить. Но почему же возвращение в Туркестан оказалось для него до обидного ничтожным 
и порочным?  Для такого амбициозного импульсивного человека, как Черняев, действие было 
жизненно необходимым. Ключевский когда-то написал о Никоне: «Это словно парус, который 
только в буре бывает самим собой, а в затишье треплется на мачте бесполезной тряпкой»50. 
Слова великого историка вполне применимы к безоглядной натуре Черняева. Личность, родив-
шаяся и оказавшаяся в нужном месте в нужное время приводит к появлению Героя, но эта 
же личность становится совершенно бесполезной и даже опасной в обстоятельствах мирной 
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жизни. Автор статьи о Черняеве в «Словаре Брокгауза и Ефрона» Л. Слонимский писал: «Нет 
сомнения, что внезапная приостановка его служебной карьеры после блестящего завоевания 
Туркестанского края, многое объясняет в дальнейших увлечениях — он был выбит из колеи 
именно в тот момент, когда принес большую услугу государству»51. Трудно не согласиться, тем 
более что человеку трудно соперничать с самим собой. Однажды прославившись, трудно соот-
ветствовать созданному образу Героя всю жизнь.
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С.Г. Веригин

РОЛЬ П.А.СУДОПЛАТОВА В ОРГАНИЗАЦИИ 
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-ДИВЕРСИОННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4-ГО ОТДЕЛА НКВД-НКГБ 
КАРЕЛО-ФИНСКОЙ ССР В 1941-1944 ГГ.

Павел Анатольевич Судоплатов (1907—1996) с 1925 г.  работал в органах ОГПУ-НКВД-
НКГБ, являлся одним из руководителей советской внешней разведки, специалистом по органи-
зации  террора. В 1938 г. в Роттердаме (Нидерланды) Судоплатов ликвидировал лидера украин-
ских националистов Е. Коновальца, в 1939—1940 гг. занимался подготовкой операции «Утка» 
по ликвидации Л. Д. Троцкого. В годы Великой Отечественной войны комиссар госбезопасно-
сти П.А.Судоплатов возглавил  4-е управление НКВД СССР, главной задачей которого являлась 
организация диверсий и террора в тылу войск Германии и ее союзников. Судоплатов руково-
дил партизанскими и разведывательно-диверсионными операциями в ближнем и дальнем тылу 
противника, координировал работу агентурной сети на территории Германии и ее союзников.

В августе 1953 г. он был арестован и обвинен в участии в «заговоре Берия». Виновным себя 
не признал. В сентябре 1958 г. осужден к 15 годам лишения свободы. В августе 1968 г. вышел 
из заключения. Более 20 лет вел борьбу за свою реабилитацию и только 10 февраля 1992 г. был 
реабилитирован по Закону РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октября 
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1991 г. Самостоятельно и в соавторстве с сыном А.П.Судоплатовым написал  несколько книг, 
опубликованных как в России, так и за рубежом1.

Настоящая статья является одной из первых попыток представить на основе анализа рассе-
креченных материалов карельских государственных и ведомственных архивов (НАРК, Архив 
УФСБ РФ по Республике Карелия, Архив МВД РК и др.) взаимодействие начальника 4-го 
отдела НКВД-НКГБ СССР П.А.Судоплатова с 4-м отделом НКВД-НКГБ Карело-Финской ССР 
в годы Великой Отечественной войны и показать его роль в организации разведывательно-
диверсионной деятельности этого отдела  в тылу финских войск в 1941—1944 гг.

Нападение нацистской Германии и ее союзников на СССР 22 июня 1941 г. заставило воен-
но-политическое руководство страны кардинально пересмотреть свое отношение к разведы-
вательно-диверсионной деятельности в тылу противника. Уже 1 июля 1941 г. нарком госбезо-
пасности СССР В. Н. Меркулов подписал директиву № 168 о задачах органов безопасности 
в условиях военного времени, в которой, в частности, говорилось: «…в захваченных врагом 
районах надо создать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать 
и уничтожать их на каждом шагу…» Эта же мысль прозвучала и в выступлении по радио 3 
июля 1941 г. Председателя ГКО СССР И. В. Сталина: «…в захваченных врагом районах создать 
невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каж-
дом шагу и срывать все их мероприятия…» В Постановлении ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 г. 
«Об организации борьбы в тылу германских войск» подчеркивалось: «…задача заключается в 
том, чтобы создать невыносимые условия для германских интервентов… уничтожать захват-
чиков и их пособников…»2. Фактически был отдан приказ на проведение террора и диверсий в 
тылу противника и указаны категории лиц, которые подлежали уничтожению.

5 июля 1941 г. нарком внутренних дел Л. П. Берия подписал приказ № 00882 о создании при 
НКВД СССР Особой группы, перед которой ставились следующие задачи: разработка и прове-
дение разведывательно-диверсионных операций против гитлеровской Германии и ее сателли-
тов; организация подпольной и партизанской войны; создание нелегальных агентурных сетей 
на оккупированной территории; руководство специальными радиоиграми с немецкой развед-
кой с целью дезинформации противника3. Начальником Особой группы был назначен Павел 
Анатольевич Судоплатов, его заместителем — Наум Исаакович Эйтингон. 

Сама Особая группа НКВД СССР в октябре 1941 г. была реорганизована во 2-й отдел 
НКВД, который в свою очередь в январе 1942 г. был преобразован в 4-е управление НКВД 
СССР. В республиканских и областных управлениях НКВД, в том числе и в Карело-Финской 
ССР, были созданы опергруппы (в августе 1941 г. преобразованные в 4-е отделы), на которые и 
возлагались задачи по формированию и руководству деятельностью истребительных батальо-
нов, партизанских отрядов и диверсионных групп, организации разведки районов их вероят-
ной деятельности4.

П.А.Судоплатов в своих мемуарах отмечает, что «вопрос о взаимодействии Особой группы 
с территориальными органами встал очень остро. Помню, мной было подписано специаль-
ное указание, адресованное в управление НКВД по Одесской области, в котором говорилось о 
необходимости децентрализовать специальные резидентуры и группы, оставленные для под-
польной работы. Из докладной записки, которую мы получили, прочитывалось, что при созда-
нии агентурного аппарата для подполья была допущена совершенно нежелательная централи-
зация, которая могла привести к провалам»5.

Эти недостатки и ошибки в  организации разведывательно-диверсионной деятельности в 
тылу противника, на которые указал П.А.Судоплатов, были характерны и для работы НКВД-
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НКГБ  КФССР в начальный период войны  на оккупированной финскими войсками территории 
Советской Карелии. В ноябре 1941 г. начальник карельской разведки майор госбезопасности 
Г. И. Кудрявцев в «Отчете о проделанной работе разведотдела НКВД КФССР по состоянию на 
10 ноября 1941 г.» докладывал начальнику 2-го отдела НКВД СССР П.А.Судоплатову о том, 
что отделом подготовлена резидентура для оставления в г. Медвежьегорске в случае занятия 
его противником. Одной из задач резидентуры является «подготовка и проведение террористи-
ческих актов над представителями командования, разведки и органов власти противника»6. За 
день до захвата финскими войсками г. Петрозаводска НКГБ КФССР оставил в городе 8 агентов, 
одному из которых (Ситникову) была поставлена задача «по совершению террористических 
и диверсионных актов в отношении врага и его живой силы»7. Всего при отступлении частей 
Красной Армии в оккупированных районах Карелии, включая г. Петрозаводск, был оставлен 
61 агент8. 

Однако, как показали дальнейшие события (быстрое наступление финских войск, недо-
статки в подготовке агентуры, отсутствие надежной связи, предательство отдельных агентов, 
переселенческая политика финских оккупационных властей), свою деятельность эта агентура 
не развернула и существенной роли в зафронтовой работе не сыграла. Практика привлечения 
агентов-одиночек к совершению террористических актов себя также не оправдала.

В первый период войны негативное влияние на организацию деятельности агентурной 
работы органов безопасности Карелии, как и других прифронтовых регионов страны, оказы-
вало то обстоятельство, что они вынуждены были решать задачи по силовой поддержке оборо-
няющихся воинских частей, формированию, в том числе за счет оперативного состава, истре-
бительных батальонов и партизанских отрядов (до образования в июне 1942 г. при Военном 
совете Карельского фронта штаба партизанского движения).

Неудачи первого  периода войны в организации резидентур на оккупированной противни-
ком советской территории признавал и сам П.А.Судоплатов. В своих воспоминаниях «Разные 
дни тайной войны и дипломатии. 1941» он пишет: «Все названные мной четыре резидентуры 
первого периода войны (имеется в виду резидентуры в Одессе, Николаеве, Киеве и Житоми-
ре. – С.В.) трагически погибли. Наши люди, участвовавшие в разведывательно-диверсионной 
борьбе с врагом, продержались в целом около года. Это, к сожалению, в городских условиях 
средний срок действия в тылу противника агентурно-оперативно-диверсионной группы»9. 

Вместе с тем, анализ архивных документов показывает, что возглавляя в первые месяцы 
Великой Отечественной войны Особую группу, а затем  2-й отдел  НКВД СССР, П.А.Судоплатов 
постоянно требовал от территориальных органов НКВД разработки и проведения активных 
разведывательно-диверсионных операций в тылу войск гитлеровской Германии и ее союзни-
ков. На северо-западном участке фронта союзницей Германии выступила Финляндия.

Выполняя установки П.А.Судоплатова, НКГБ-НКВД КФССР с самого начала войны стал 
направлять диверсионные группы в тыл противника. Уже 12 июля 1941 г. наркомом госбезопас-
ности КФССР М.И.Баскаковым и заместителем командующего тылом 7-й армии Киселевым 
издается «Боевой приказ № 1» о направлении спецгруппы НКГБ в составе 25 человек с дивер-
сионным заданием на территорию Финляндии в район Лиекса — Йоэнсуу. Во время рейда 
в оперативный тыл противника группа взорвала мост и склад боеприпасов в д. Лубосалми, 
уничтожила две грузовые автомашины, заминировала 3 км дороги, повредила в нескольких 
местах телефонные провода, вышла в расположение советских войск, потеряв трех человек в 
ходе боестолкновений с группами преследования. 
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Анализ данной и других «ходок» в тыл противника в первые недели войны показал 
настоятельную необходимость более тщательно вести подготовку диверсионных групп для 
заброски их за линию фронта.  На это указывал и начальник Особой группы НКВД СССР 
П.А.Судоплатов. В своих мемуарах он пишет: «18 июля 1941 года было принято постанов-
ление ЦК партии “Об организации борьбы в тылу германско-фашистских войск”. В связи с 
подготовкой этого решения меня как начальника Особой группы при наркоме внутренних дел 
вызвали на совещание в ЦК партии. В нем под председательством Маленкова участвовали 
Берия, Меркулов, Пономаренко, первый секретарь Компартии Белоруссии, а также представи-
тели ЦК Компартий Латвии, Литвы и Эстонии … На этом совещании я настоял на том, чтобы в 
постановлении было отмечено, что засылка в оккупированные районы должна быть тщательно 
подготовленной, причем чтобы каждая группа не превышала пяти человек. Засылаемые люди 
могли быть связаны только с одним определенным лицом и ни в коем случае не контактировать 
друг с другом»10. 

Отметим, что в составе участников этого совещания П.А.Судоплатов не называет  пред-
ставителей ЦК Компартии Карело-Финской ССР. На наш взгляд, это свидетельствовало о том, 
что в плане развертывания разведывательно-диверсионной деятельности на оккупированной 
противником территории СССР советско-финляндскому участку фронта отводилась не самая 
главная роль. Но названное выше постановление ЦК ВКП(б) явилось программой действий 
для всех территориальных органов НКВД-НКГБ, в том числе и Карелии.

В Карелии требование П.А.Судоплатова о тщательной подготовке кадров перед заброской 
их в тыл противника нашло свое отражение в организации  в июле 1941 г. в НКГБ КФССР 
специальной (особой) диверсионной школы. Численность курсантов в первые полгода войны 
постоянно увеличивалась: в октябре 1941 г. школа состояла из четырех отрядов по три группы 
в каждом и насчитывала 154 человека, а к концу 1941 г. школу окончили 196 человек и было 
сформировано 15 диверсионных групп. Школа имела две грузовые машины, катер и моторную 
лодку. Руководил школой начальник 4-го отдела НКВД-НКГБ КФССР комбриг С. Я. Верши-
нин11.

После организации в октябре 1941 г. 4-го отдела все диверсионные кадры, за исключением 
районных отделений (РО), вошли в спецотряд школы особого назначения НКВД, который дис-
лоцировался до конца войны в с. Шижня Беломорского района республики. 

В начале 1942 г., после провала гитлеровского «блицкрига», в целях усиления разведыва-
тельно-диверсионной деятельности в тылу противника НКВД СССР принял меры по пере-
стройке зафронтовой работы органов безопасности. Как уже указывалось выше приказом нар-
кома от 18 января 1942 г. для проведения специальной работы в тылу врага было организовано 
4-е управление, которое возглавил  П. А. Судоплатов. 1 июня 1942 г. утверждено новое поло-
жение о четвертых отделах территориальных органов, перед которыми ставились следующие 
задачи:

— внедрение агентов в разведывательные и административные органы противника на 
оккупированной территории и подготовка маршрутников;

— создание нелегальных резидентур на оккупированной территории, восстановление свя-
зи с оставшейся там агентурой;

— создание нелегальных резидентур на территории, которой угрожала оккупация;
— организация деятельности диверсионно-разведывательных групп в тылу врага.
В условиях стабилизации линии Карельского фронта и конкретизации задач по разведыва-

тельной работы в тылу противника НКВД КФССР также начал перестройку этой деятельности. 
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В марте 1942 г. спецшкола особого назначения НКВД КФССР была реорганизована, наиболее 
подготовленные бойцы отобраны в спецотряд НКВД, остальные переведены в партизанские 
отряды. Начальником спецотряда НКВД был назначен старший лейтенант Колесник12. При-
казом наркома НКВД КФССР М. И. Баскакова от 9 июня 1942 г. уже сокращенный спецотряд, 
состоящий из четырех взводов, был передан в подчинение 3-му (агентурному) отделению 
вновь созданного 4-го отдела НКВД КФССР и использовался в дальнейшем для сопровожде-
ния разведчиков в тыл врага и совершения в отдельных «ходках» диверсий на коммуникациях 
финских войск.

На 3-е (агентурное) отделение 4-го отдела НКВД КФССР была возложена задача подготов-
ки специальных мероприятий по диверсии и террору в тылу противника. В целях секретности 
диверсия и террор в документах были зашифрованы буквами: «Д» — диверсия, «Т» — тер-
рор. Так, в сентябре 1942 г. член Военного совета Карельского фронта, бригадный комиссар 
Г. Н. Куприянов утвердил разработанный 4-м отделом НКВД КФССР «План проведения специ-
альных мероприятий по “Т” и “Д” на временно оккупированной противником территории на 
период октябрь и ноябрь 1942 года». Этим планом, в частности, предусматривалось уничто-
жение Шелтозерской комендатуры, коменданта и полицейских (всего 20 человек), совершение 
террористических актов над старостами Шелтозерского района Изотовым, Широковым и др.13 

О деятельности разведывательно-диверсионных групп в полосе Карельского фронта 
4-й отдел НКВД-НКГБ КФССР регулярно докладывал  начальнику 4-го управления НКВД-
НКГБ СССР П. А. Судоплатову. В архивных материалах УФСБ РФ по РК имеется переписка 
П.А.Судоплатова с руководством 4-го отдела НКВД КФССР, которая позволяет выявить роль 
Судоплатова в организации террора и диверсий в тылу финских войск.

Анализ этой переписки показывает, что на протяжении всех лет Великой Отечественной 
войны П.А.Судоплатов внимательно следил и направлял деятельность 4-го отдела НКВД-
НКГБ КФССР по организации активной разведывательно-диверсионной работы в тылу фин-
ских войск. Однако эта деятельность была сопряжена с большими трудностями. Несмотря на 
то, что на Карельском фронте не было сплошной линии фронта, стыки оборонительных рубе-
жей тщательно охранялись финскими караулами и патрулями, минировались дороги, тропы 
и дома, использовалась светоракетная сигнализация14. Поэтому разведчикам в суровых кли-
матических условиях Карелии приходилось в длительных походах преодолевать бездорожье, 
многочисленные озера и реки.

Знакомство с документальными материалами позволяет выделить три основных этапа в 
деятельности разведывательно-диверсионных групп 4-го отдела НКВД-НКГБ КФССР в пери-
од военных действий на Карельском фронте: I этап — вторая половина 1941 г. — начало 1942 г. 
— решение боевых и диверсионных задач в начальный период войны; II этап — 1942 г. — мас-II этап — 1942 г. — мас- этап — 1942 г. — мас-
совая заброска спецгрупп при недостатке опыта и информации об обстановке на оккупирован-
ной финнами территории Карелии; III этап — 1943—1944 гг. — более эффективная работа по 
добыванию информации о военных и административных органах противника и проведению 
диверсионных операций. Для направления в тыл противника разведгруппы комплектовались 
из 2—3 человек, реже — 5—6 человек, хорошо знавших район действий, располагавших там 
связями, владевших финским или карельским языком. Всего за три года войны, как следует из 
архивных данных, было направлено 145 разведчиков.

Первый период разведдеятельности 4-го отдела НКВД КФССР оказался наиболее трудным, 
так как многое приходилось начинать с «нуля»: заново выяснять наличие на оккупированной 
территории агентуры и преданных советской власти людей; выявлять и привлекать к работе 
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лиц, располагавших надежными связями в тылу противника (а таких лиц по обе стороны фрон-
та было не так и много15). При этом приходилось учитывать, что на оккупированной финнами 
территории Карелии в 1941—1944 гг. находилось всего около 86 тыс. человек: в основном  это 
были женщины, старики и дети, использование которых в оперативных целях было достаточно 
сложным делом16.

На организации работы сказывался также жесткий полицейский режим, установленный 
финскими оккупантами: в Петрозаводске практически все русское население было заключено 
в лагеря; в оккупированных деревнях в каждом доме имелся список проживающих; населе-
нию выдавались специальные паспорта; с 21:00 вводился комендантский час; разрешение на 
перемещение между деревнями выдавалось только старостами. По ночам выставлялись кара-
улы, регулярно проводились облавы с собаками. В зимнее время вокруг деревень проклады-
валась контрольная лыжня, велось наблюдение с самолетов. Наряду с политикой заигрывания 
с национальным населением (финны, карелы, вепсы) финские оккупационные власти прини-
мали суровые меры к лицам, заподозренным в оказании помощи партизанам и разведчикам: 
их заключали в тюрьмы, судили и часто расстреливали прямо на глазах у односельчан. Это не 
могло не сказываться на населении, оказавшемся на оккупированной финнами территории.

До перелома в ходе войны многие местные жители боялись встреч с партизанами и развед-
чиками, отказывались принимать их и давать какую-либо информацию. Как правило, в состав 
разведгрупп включали бойцов, которые имели родственников на оккупированной территории. 
Но обратившись к родственникам, разведчики часто слышали: «Уходи, а не то нас убьют». В 
довершение ко всему имелись случаи предательства как среди местных жителей, так и среди 
разведчиков, которые шли на уговоры родных и сдавались финским оккупационным властям. 

Следует отметить, что в начальный период войны примеров эффективной деятельности 
разведывательно-диверсионных групп в тылу финских войск было очень немного. Но вся 
информация о противнике, добытая разведчиками несмотря на огромные потери и трудности, 
передавалась в разведотдел штаба Карельского фронта и в отделы НКГБ КФССР, которые осу-
ществляли «разработку» граждан, подозреваемых в шпионаже или антисоветской деятельно-
сти.

Второй этап — 1942 г. — характеризуется массовой заброской спецгрупп в тыл финских 
войск. Однако большинство разведгрупп возвратилось, не выполнив задания, а половина из 
них попала в плен. Основной причиной неудач явились слабые знания оперативными работ-
никами местной обстановки, недостатки в подготовке разведчиков. Кроме того, имелись фак-
ты предательства как среди местных жителей, так и среди разведчиков. Многие спецгруппы 
НКВД КФССР, заброшенные в тыл финских войск в 1942 г., пропали без вести. 

Анализ неудовлетворительной деятельности разведывательно-диверсионных групп был 
проведен на совещании в НКВД КФССР в ноябре 1942 г. На нем отмечалось, что многие работ-
ники 4-го отдела разведработой ранее не занимались, поэтому допускали «роковые ошибки». 
Была проанализирована наработанная практика работы в 1942 г., выработаны новые принципы 
и система подготовки разведкадров. В марте 1943 г. уже отмечались некоторые положительные 
сдвиги, хотя все же требовалось улучшить работу переправочного пункта.

По мере накопления опыта, более глубокого и тщательного изучения обстановки на окку-
пированной финскими войсками территории Карелии росла и эффективность проводимых в 
1943—1944 гг. мероприятий. В качестве успешной деятельности можно привести примеры 
выполнения заданий  целым рядом спецгрупп НКВД КФССР.
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После длительной подготовки в августе 1943 г. на территорию оккупированного финна-
ми Шелтозерского района 4-м отделом НКВД КФССР была переброшена агентурная группа 
«Аврора» (другое название — агентурная группа «База № 2»), которая, потеряв радистов, сое-
динилась с подпольной группой Д. М. Горбачева и до апреля 1944 г. активно действовала по 
сбору разведданных об оборонительных сооружениях финских войск на западном побережье 
Онежского озера и на свирском участке фронта. 

В своей работе разведчики опирались на старосту д. Горное Шелтозеро Дмитрия Егорови-
ча Тучина и на актив из числа молодежи. Связь с Тучиным была установлена 24 августа 1943 г. 
Староста оказывал существенную помощь группе: без него разведчикам вряд ли удалось бы 
так долго и успешно действовать на оккупированной территории Шелтозерского района. Груп-
па нелегально проживала в доме Тучина, а с наступлением холодов разведчики выстроили 
землянку в лесу, подальше от деревни. По заданию группы Тучин собирал разведывательные 
данные как по району, так и по Петрозаводску, куда выезжал по служебным делам17.

О деятельности разведывательно-диверсионной группы «Аврора» 4-й отдел НКГБ КФССР 
регулярно докладывал начальнику 4-го управления НКВД-НКГБ СССР П. А. Судоплатову. В 
центральном аппарате НКВД СССР высоко оценивали работу этой агентурной группы. Воз-
можности Тучина заинтересовали 4-е управление, готовившего мероприятие по ликвидации 
начальника штаба Военного управления Восточной Карелии18. 

Именно, поэтому, 24 мая 1944 г. начальник 4-го управления НКГБ СССР комиссар гос-
безопасности П. А. Судоплатов и заместитель начальника 1-го отдела 4-го управления НКГБ 
СССР полковник госбезопасности Б. А. Рыбкин1* направили наркому госбезопасности КФССР 
А. М. Кузнецову2** указание (№ 4/1/3894) о ликвидации начальника штаба Военного управле-
ния Восточной Карелии генерал-майора Й. В. Араюри3*** и предложили свой план с исполь-
зованием Тучина. Выбор последнего П.А.Судоплатов обосновывал рядом причин: во-первых, 
он как староста пользовался доверием у врага, мог свободно ездить в Петрозаводск, где имел 
знакомых; во-вторых, по своему положению мог найти предлог для посещения здания шта-
ба Араюри, чтобы познакомиться с расположением служебных помещений, системой охраны, 
обслуживающим персоналом; в-третьих, как бывший комендант домов СНК КФССР наверня-
ка мог иметь знакомых среди обслуживающего персонала здания штаба Араюри19.

Планом также предусматривалось завербовать человека среди обслуживающего персонала, 
через которого установить точное расположение служебного и личного помещения Араюри, 
его образ жизни и т. п. для разработки соответствующего плана. При этом П. А. Судоплатов и 
Б. А. Рыбкин не настаивали на своих предложениях, а давали возможность НКГБ КФССР про-
явить инициативу по ликвидации Араюри: «Если у вас имеются другие возможности в Петро-
заводске для выполнения вышеуказанной операции без привлечения Тучина, то можно будет 
провести эту разработку иным путем», — и просили сообщить свои соображения «по существу 
данного дела»20.

1 * Рыбкин Борис Аркадьевич, он же Ярцев Борис Николаевич, настоящее имя — Рывкин Борух 
Аронович (1899—1947), с сентября 1935 г. под псевдонимом Кин работал в качестве легального резидента 
ИНО НКВД в Хельсинки, в 1939—1940  гг. — начальник 6-го, 8-го отделений 5-го отдела ГУГБ НКВД 
СССР, с 1941 по 1945 г. — начальник 4-го отдела 1-го управления НКГБ СССР, резидент в Стокгольме, зам. 
начальника 1-го отдела 4-го управления НКГБ СССР, полковник госбезопасности.

2 **  Кузнецов Андрей Михайлович (04.11.1901—23.11.1971). С 31 июля 1943  г. по 10 сентября 
1950 г. — нарком, министр госбезопасности КФССР.

3 *** Араюри Йохан Виктор, генерал-майор, с июня 1942 г. по август 1943 г. — начальник штаба 
Военного управления Восточной Карелии.
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По всей видимости, на появление подобного приказа повлияли следующие обстоятельства. 
С 1943 г. финская сторона зондировала возможность выхода из войны. В 1944 г. начались пере-
говоры. Однако 19 апреля 1944 г. Финляндия отклонила советские условия перемирия, и пере-
говоры прекратились. Противодействие политике войны вступило в новую фазу. У населения 
Финляндии и в армии нарастали открытость суждений и действий в пользу мира, а среди поли-
тической оппозиции правительственному курсу усилилась решимость добиться выхода страны 
из войны путем установления прямых контактов с Советским Союзом. СССР в полной мере 
владел обстановкой в Финляндии и прикладывал все силы для вывода Финляндии из войны. 
Однако ситуация после прекращения переговоров изменилась. Это и явилось одной из причин 
намерения ликвидации руководителя ВУВК. Надо было надавить на неуступчивых финнов, 
запугать руководство Финляндии, сделать его сговорчивее и заставить пойти на переговоры о 
выходе из войны. 

Кроме того,  на появление данного приказа во многом повлиял пример известного развед-
чика и специалиста по диверсиям и террору  4-го управления НКВД-НКГБ СССР Н. И. Кузне-
цова, которого лично готовил П.А.Судоплатов. Кузнецов в 1943 г. провел несколько успешных 
террористических актов в отношении германского руководства на оккупированной Украине: 
расстрелял имперского советника Ганса Гелля и его адъютанта, заместителя гауляйтера Украи-
ны Эриха Коха генерала Германа Кнута, ликвидировал президента верховного суда А. Функа; 
похитил и вывез из Ровно командующего карательными войсками на Украине генерала фон 
Ильгена, были и другие эксцессы21. 

Карельский исследователь Э. П. Лайдинен называет причины, по которым покушение на 
Араюри не состоялось: «Во-первых, приказ на ликвидацию Араюри поступил в секретариат 
НКГБ КФССР (Беломорск) только 24 июня 1944 г. В то время как финские войска уже 17 июня 
приступили к всеобщей эвакуации из Петрозаводска и рано утром 28 июня последние финские 
солдаты покинули Петрозаводск, а в 10 часов утра того же дня передовые отряды Онежской 
военной флотилии в рамках Свирско-Петрозаводской операции (21.06—09.08.1944) высади-
лись в город. Во-вторых, НКГБ КФССР не располагал точными сведениями о положении в 
оккупированном Петрозаводске. Так, генерал-майор Й. В. Араюри еще в августе 1943 г. поки-
нул Петрозаводск, вместо него начальником ВУВК был назначен бывший начальник Олонец-
кого округа полковник Олли Палохеймо, который находился на указанной должности вплоть 
до окончания оккупации Петрозаводска. В-третьих, 4-й отдел НКГБ КФССР не располагал воз-
можностями для выполнения вышеуказанного приказа вследствие отсутствия у НКВД-НКГБ 
КФССР опыта проведения подобных террористических операций, опытных кадров из числа 
сотрудников и агентуры, необходимой подготовки»22. 

Несмотря на неудачу в вопросе ликвидации начальника штаба ВУВК генерал-майора Ара-
юри, которая, на наш взгляд, была вызвана объективными обстоятельствами, в целом деятель-
ность агентурной группы «Аврора» на оккупированной территории Шелтозерского района в 
1943—1944 гг. следует признать весьма результативной.

Необходимо отметить, что разведывательно-диверсионной деятельности органов НКВД 
Карелии на Севере в период военных действий 1941—1944 гг. противостояли серьезные про-
тивники — финская и немецкая разведки. В конце 1941 — начале 1942 г. на территории Фин-
ляндии и оккупированной части территории Карелии финская и германская разведки создали 
шесть разведывательных школ: в Петрозаводске и Рованиеми (по две школы), Медвежьегорске 
и Суомуссалми. 
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Петрозаводская школа финской разведки, или Петрозаводская разведшкола, была самой 
крупной. Она появилась в Петрозаводске в ноябре 1941 г. Весной (в апреле — мае) 1942 г. 
Петрозаводская разведшкола размещалась в зданиях лесотехникума, которые находились на 
юго-западной окраине города. По разным данным, в школе было подготовлено до 300 агентов23.

Среди важнейших задач, которые ставил начальник 4-го  управления НКВД СССР 
П.А.Судоплатов в годы войны перед территориальными органами НКВД, была  задача выяв-
лять и  ликвидировать разведывательные школ противника, которые находились на временно 
оккупированной Германией и ее союзниками территории СССР. Эта проблема находилась в 
центре внимания советской контрразведки весь период войны и на Севере. Впервые вопрос об 
уничтожении Петрозаводской школы финской разведки официально обсуждался в конце сен-
тября 1942 г. Именно тогда 4-й отдел НКВД КФССР совместно с ЦК КП(б) КФССР разработал 
«План проведения специальных мероприятий по “Т” (террор)  и “Д” (диверсии) на временно 
оккупированной противником территории на период октябрь и ноябрь 1942 г.». Вторым пун-
ктом плана был предусмотрен «Разгром школы разведчиков в г. Петрозаводске в районе лесно-
го техникума». Для этого 4-й отдел  НКВД КФССР к 15 октября 1942 г. планировал подготовить 
разведывательно-диверсионную группу численностью 25 бойцов для заброски их в тыл про-
тивника средствами Онежской флотилии. 27 сентября 1942 г. план был согласован с наркомом 
внутренних дел КФССР майором ГБ М. И. Баскаковым и 2 октября 1942 г. утвержден членом 
Военного совета Карельского фронта бригадным комиссаром Г. Н. Куприяновым24.

Однако по каким-то причинам план НКВД КФССР не был осуществлен. Можно предполо-
жить, что в дело вмешалось 4-е управление НКВД-НКГБ, которым руководил П.А.Судоплатов. 
Видимо, управление посчитало, что данный вопрос надо решать на более высоком уровне и 
само захотело принять участие в разгроме Петрозаводской школы финской разведки. Это под-
тверждается следующими событиями. 

25 октября 1942 года по указанию П.А.Судоплатова заместитель начальника 4-го управ-
ления НКВД СССР старший майор госбезопасности Н. И. Эйтингон запросил руководство 
НКВД КФССР в кратчайший срок выслать все материалы о финской разведывательной шко-
ле в г. Петрозаводске: численность и расположение охраны, план занятых школой зданий и 
план прилегающей местности, внутренний распорядок и режим постоянного и переменного 
состава25. После изучения полученных из КФССР документов с целью проведения операции по 
разгрому Петрозаводской разведшколы в конце 1942 г. в составе отдельного мотострелкового 
батальона особого назначения 4-го управления НКВД СССР был сформирован спецотряд под 
названием «Суоми» (командир — капитан П. Б. Борисов). 

5 февраля 1942 г. П.А.Судоплатов отправил шифрограмму на имя наркома НКВД КФССР 
М.И.Баскакова, в которой говорилось: «Направляем Вам отряд капитана т.Борисова в составе 
9 человек, которому поручено произвести отбор 60 бойцов из личного состава, находящегося 
в Вашем распоряжении, для последующего зачисления в состав бригады особого назначения. 
Считаем целесообразным использовать его для проведения операции по разгрому финской 
школы разведчиков, находящейся в г.Петрозаводске. Прошу оказать необходимое содействие 
капитану Борисову в выполнении возложенных на него задач»26. 

Через несколько дней – 9 февраля 1943 г. начальник 4 отдела НКВД КФССР старший лей-
тенант госбезопасности Изотов докладывал Судоплатову: «Направляю Вам список бойцов, 
сформированного спецотряда в количестве 46 человек для зачисления в штат бригады. Прошу 
зачислить бойцов на все виды довольствия и выслать аттестат на указанное количество бой-
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цов»27. В конце марта 1943 г. весь отряд был передан в оперативное подчинение 4-му отделу 
НКВД КФССР и пополнен бойцами местного спецотряда. 

Однако следует отметить, что окончательное формирование отряда затянулось на полгода, 
что было связано с доукомплектованием спецотряда бойцами местной специальной школы из 
числа советских финнов и карел, хорошо владеющих финским языком. С этой целью весной 
1943 г. оперработники 4-го отдела НКВД КФССР выезжали в г. Челябинск для подбора кадров 
из молодых финнов, эвакуированных (фактически насильственно депортированных) из Каре-
лии в 1941 г. (так называемые трудоармейцы), которых предполагалось использовать в составе 
специального отряда отдельной мотострелковой бригады особого назначения (ОМСБОН) 4-го 
управления НКВД СССР. 

О боевых действиях отряда «Суоми», направленного Судоплатовым в Карелию, у карель-
ских исследователей нет единого мнения. Так, С. С. Авдеев весьма невысоко оценивает резуль-
таты деятельности отряда «Суоми». Он пишет: «Целью создания отряда было проведение спе-
циальных операций по финским разведорганам. Однако формирование отряда затянулось на 
полгода, его бойцы вместо боевой подготовки занимались строительством жилого дома НКВД 
в г. Беломорске и лишь в сентябре 1943 г. приняли участие в боевой операции, заминировав 
5 км участка железной дороги в районе станции Илемсельга. В результате непродуманных 
вариантов отхода (рация не работала), при постоянном преследовании противником, преодолев 
пешим порядком в течение двух недель 360 км, отряд вышел в Беломорск»28.

Несколько иную позицию занимает Э. П. Лайдинен. Он отмечает: «После формирования 
отряд Борисова дважды направлялся в тыл противника для проведения диверсий среди фин-
ских войск и оба раза успешно выполнил задания. Так, в сентябре 1943 г. бойцы спецотряда 
“Суоми” приняли участие в боевой операции, заминировав 5 км участка железной дороги в 
районе ст. Илемсельга (Кондопожский район)»29. 

Однако подчеркнем, что отряд «Суоми» так и не был использован для своего прямого 
назначения, определенного начальником 4-го управления НКВД СССР П.А.Судоплатовым - 
уничтожения Петрозаводской разведшколы и в ноябре 1943 г. был отозван в Москву30. Время 
было упущено. Более того, по мнению финляндских исследователей, к концу 1942 г. финская 
разведка получила данные о намерениях НКВД КФССР по уничтожению разведывательной 
школы и в марте 1943 г. Петрозаводская разведшкола из Петрозаводска была переведена в 
район озера Шотозеро (Пряжинский район Карелии). Здесь она функционировала несколько 
месяцев и осенью 1943 г. она была передислоцирована на территорию Финляндии в район  
Руоколахти31. 

Задачу по  уничтожению Петрозаводской школы финской разведки НКВД Карелии пытался 
решить и собственными силами. 4-й отдел в течение 1942-1944 гг. направил в  тыл финских 
войск несколько подготовленных разведывательно-диверсионных групп. Однако эта деятель-
ность так и не увенчалась успехом.

 Общие итоги деятельности спецгрупп и отдельных агентов НКВД за годы войны 
были приведены в справке «О деятельности разведывательно-диверсионных групп органов 
госбезопасности КФССР в тылу противника в период Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг.». За три военных года диверсионными группами было сделано 89 боевых выходов в 
тыл финских войск. В результате их деятельности было разгромлено 7 гарнизонов противника, 
убито 467 солдат, офицеров и чиновников оккупационных властей; уничтожено 28 автомашин, 
2 самолета, 10 складов с боеприпасами и продовольствием, взорвано и повреждено 62 моста. 
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Кроме разведывательно-диверсионных групп, в тылу финских войск для агентурной работы 
было использовано 233 человека. Добытые разведчиками данные военного характера опера-
тивно использовались штабом Карельского фронта и штабом партизанского движения.

После освобождения территории республики от финских войск на основании данных 
зафронтовой агентуры было арестовано свыше 150 человек — агентов разведывательных и 
контрразведывательных органов противника, активных предателей и пособников финских 
оккупационных властей32.

Как показали события, успешно осуществлялись операции по разгрому мелких гарнизо-
нов, штабов противника и совершению диверсий на его коммуникациях. Активные же дей-
ствия по финским спецорганам практических результатов не дали33.

За весь период войны результаты оказались следующие: вернулось — 45 разведчиков; 
погибло при переправах — 22; пропало без вести — 36; попало в плен — 109 (из них изменни-
ков Родины — 14, осуждено финнами к расстрелу — 11 человек).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 г. за образцовое выпол-
нение спецзаданий 23 разведчика НКВД-НКГБ КФССР были награждены: орденом Красного 
Знамени — 3 человека; орденом Красной Звезды — 8; орденом Отечественной войны — 8; 
медалью «За отвагу» — 4 человека.

Анализ документов показывает, что разведывательно-диверсионная деятельность в тылу 
противника могла быть более результативной, если бы в ее организации удалось избежать ряда 
недостатков, на которые постоянно в переписке с 4-м отделом НКГБ-НКВД КФССР указывал 
П.А.Судоплатов: существовала несогласованность, а порой и нерациональное использование 
сил и средств НКВД-НКГБ КФССР, разведштаба Карельского фронта и штаба партизанского 
движения (выход на одних и тех же лиц, работа в условиях провала у «соседей» и др.). 

Несмотря на все приказы начальника 4-го управления НКВД СССР П.А.Судоплатова 4-му 
отделу НКВД-НКГБ КФССР в период войны так и не удалось добиться больших успехов в 
уничтожении высших должностных лиц финского оккупационного режима и их пособников, а 
также в ликвидации разведшкол противника. За это НКВД-НКГБ Карелии неоднократно под-
вергался критике со стороны 4-го управления НКГБ СССР. Так, на заключительном этапе воен-
ных действий на Карельском фронте П. А. Судоплатов и Б. А. Рыбкин в одном из документов 
в адрес министра государственной безопасности А. М. Кузнецова резко критикуют работу 4-го 
отдела НКГБ КФССР, указывая, в частности: «Большинство Ваших агентурных групп не имеют 
в своей работе конкретных результатов. С группами «Подпольщики», «Боевики», «Подруги» 
и «Маяк» связь по неизвестным причинам прекратилась. В работе отдела продолжают иметь 
ранее отмеченные нами недостатки (слабая работа по “Т”, не ведется диверсионная работа)»34. 

Анализ переписки между начальником 4-го управления НКВД СССР П.А.Судоплатовым 
и руководством 4-го отдела НКВД КФССР  показывает, что Судоплатов на всем протяжении 
Великой Отечественной войны и, особенно на заключительной ее стадии, требовал от подчи-
ненных активной деятельности не только на территории Советской Карелии, оккупированной 
в 1941-1944 гг. финскими войсками, но и на собственно территории Финляндии.

Но, судя по докладным запискам, которые регулярно отправлялись в Москву 4-м отделом 
НКВД КФССР, больших результатов и в этом вопросе добиться не удалось. Так в докладной 
записке на имя Судоплатова «О работе 4-го отдела НКГБ КФССР на собственной террито-
рии Финляндии за 1944 г.», подписанной наркомом госбезопасности КФССР А.М.Кузнецовым 
и начальником 4-го отдела НКГБ республики В.И.Райманниковым отмечалось: «В 1944 г. по 
линии 4-го отдела НКГБ КФССР была подготовлена и переправлена на территорию Финлян-
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дии только одна группа «Соседи» в составе агентов «Юрье» (Юнтунен) , «Корпи»(Кемпайнен)  
и «Рае» (Пехконен). 4 апреля 1944 г. группа была заброшена самолетом на территорию Фин-
ляндии в район Суомуссалми с задачей выявления деятельности Суомуссалмской разведшколы 
и сбора данных о деятельности Суомуссалмского пункта финской разведки и его агентуры. 
Задание группа не выполнила. 16 апреля группа направилась к родственникам агента «Корпи» 
и при попытке установления с ними связи последние выдали группу противнику35.  Как стало 
известно уже после окончания войны, Юнтунен и Кемпайнен были расстреляны, Пехконен 
был осужден финским судом, но после войны возвратился в СССР.

Далее в докладной записке на имя Судоплатова карельские чекисты пишут: «По этим же 
причинам (имеется в виду предательство родственников, к которым обычно и направлялись все 
разведгруппы. – С.В.) были провалены и другие разведгруппы, посланные на территорию Фин-
ляндии  в 1943 г. по линии 4-го отдела НКВД КФССР. Основной причиной слабой работы на 
территории Финляндии является отсутствие хороших кадров. Кроме того, в связи с эвакуацией 
населения в начале войны из нашей республики и, в первую очередь, финнов, в настоящее вре-
мя в не оккупированных районах Карелии проживает только несколько сот человек,  финнов 
по национальности, преимущественно простых рабочих, прибывших в СССР в 1930-1932 гг. 
из Америки. Этот контингент нами неоднократно проверялся, но использовать его для работы 
в Финляндии не представляется возможным, так как все они из Финляндии давно выехали в 
Америку и родственных связей в Финляндии не имеют»36.

В связи со сложившейся ситуацией руководство 4-го отдела НКВД КФССР предложило 
П.А.Судоплатову другой вариант по развертыванию диверсионно-террористической деятель-
ности на территории Финляндии: использовать в качестве членов разведгупп, забрасываемых 
на территорию Финляндии, финнов из числа военнопленных солдат и офицеров финской 
армии. Они сравнительно недавно покинули родину и имели в Финляндии многочисленных 
родственников. И такое согласие было получено. В докладной записке на имя Судоплатова от 
15 августа 1944 г. нарком госбезопасности КФССР полковник госбезопасности А.М.Кузнецов 
и начальник 4-го отдела НКГБ КФССР В.И.Райманников сообщали: «В апреле 1944 г. в Чере-
повецкий лагерь военнопленных в командировку выезжал  зам. начальника 4-го отдела Пав-
лов. За время командировки им завербовано 5 человек агентуры и проведено 6 встреч с ранее 
завербованными 6-ю нашими агентами. Таким образом, всего агентуры по линии 4-го отдела 
из числа военнопленных финской армии имеется 11 человек. В сентябре 1944 г. нами намечено 
переправить в Финляндию 4 агентурные группы. В каждую из указанных групп мы наметили 
послать по одному агенту из числа военнопленных финнов. Базирование групп в Финляндии 
намечаем на нелегальном положении у родственников агента – военнопленного»37.

Выполняя указания П.А.Судоплатова, карельские чекисты наметили конкретный план дей-
ствий по этому направлению. В упомянутой выше записке говорилось: «Группа «Техники» в 
составе агентов «Монтер» и «Музыкант» намечается к переправе в район г.Тампере, где прожи-
вают близкие родственники агента «Монтер». Перед группой ставится основная задача – орга-
низовать базу для нашей агентуры при помощи родственников агента «Монтер». Агентурная 
группа «Боевые» в составе агента-радиста «Ветрова» и агента «Велли» намечается к пере-
праве в районе г.Иисалми, где проживает и работает начальником почты родственник агента 
«Велли». Агентурная группа «Деловые» в составе агента «Тойво-Вейкко» и агента-радиста 
«Семенов» намечена к переправе в районе г.Ювяскюля под крышу к родственникам агента 
«Тойво-Вейкко». Агентурная группа «Артисты» в составе агента «Саккели» и радиста «Звез-
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да» намечена к переправе в район г. Хельсинки под крышу родственников агента «Саккели». 
Все группы будут переправляться по воздуху на самолетах»38.

Знакомство с архивными документами позволяет сделать вывод о том, что П.А.Судоплатов 
полностью одобрял это направление работы 4-го отдела НКГБ КФССР. Летом 1944 г., когда 
развернулось наступление войск Карельского фронта и началось освобождение Карелии от 
финской оккупации,   П.А.Судоплатов требовал от руководства 4-го отдела НКГБ КФССР про-
должить разведывательно-диверсионную деятельность на территории Финляндии : «В связи 
с наступлением Красной Армии против немецко-финских захватчиков, Вам необходимо мак-
симально использовать все возможности и особенно обстоятельства эвакуации населения для 
засылки нашей агентуры на собственно территорию Финляндии. С каждым из направляемых 
агентов нужно тщательно отработать задание и условия связи. Особенно это относится к пер-
спективным агентам: Тучину, «Патриоту», «Моряку» и др. Дайте задание разведывательно-
диверсионным группам о необходимости по мере продвижения Красной Армии отходить в 
западном направлении с тем, чтобы продолжить работу на территории Финляндии39. 

К осени 1944 г. по указанию начальника 4-го управления НКГБ СССР П. А. Судоплато-
ва 4-м отделом НКГБ КФССР для работы на территории Финляндии было подготовлено 29 
агентов, владеющих финским языком и хорошо знакомых с жизнью и бытом соседней страны. 
Многие из них имели родственников в Финляндии40. Однако развернуть эту работу не удалось, 
так как в сентябре 1944 г. страна вышла из войны и было заключено перемирие между СССР 
и Финляндией. Так, например, в докладной записке «Об агентурно-оперативной работе 4-го 
отдела НКГБ КФССР в июле 1944 г.», которая была отправлена П.А.Судоплатову,  отмечалось, 
что стремительное наступление частей Карельского фронта, которое началось 21 июня 1944 г., 
заставило финские войска быстро отступать и по этой причине все находившиеся в тылу про-
тивника советские оперативные группы оказались на территории, занятой Красной Армией. 
Они не успели отступить с частями противника в его тыл для продолжения работы41.

Таким образом, анализ переписки начальника 4-го управления НКВД СССР П.А.Судоплатова 
с руководством 4-го отдела НКВД-НКГБ КФССР в годы Великой Отечественной войны позво-
ляет сделать некоторые выводы о нем, как видном деятеле НКВД СССР в период Великой 
Отечественной войны, крупном  специалисте по организации диверсий и террора в тылу про-
тивника. С одной стороны, замечания и предложения Судоплатова по организации разведы-
вательно-диверсионной деятельности НКВД Карелии в тылу финских войск носили четкий 
и конкретный характер и несомненно помогали повысить результативность этой работы. С 
другой стороны, в приказах Судоплатова содержалась резкая критика карельских чекистов за 
слабую деятельность против разведшкол противника и отсутствия конкретных операций про-
тив руководителей финского оккупационного режима в Карелии в 1941-1944 гг.

Справедливости ради отметим, что эта критика П.А.Судоплатова не всегда была обоснова-
на. 4-е управление НКВД-НКГБ СССР, ставя перед НКВД-НКГБ КФССР сложные задачи по 
проведению разведывательно-диверсионной деятельности в военный период в тылу финских 
войск, часто подходило к оккупированной территории Карелии так же, как и к другим вре-
менно оккупированным советским территориям: Белоруссии, Смоленской, Брянской и другим 
областям. Однако финский оккупационный режим был даже более строгим, чем немецкий: 
практически все русское население было заключено в концентрационные или трудовые лаге-
ря, а в деревнях, в которых проживало карельское и вепсское население, установлен жесткий 
контроль за передвижением сельских жителей. Финские оккупационные власти принимали 
самые суровые меры к лицам, заподозренным в оказании помощи партизанам и разведчикам: 
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их заключали в тюрьмы, судили и часто расстреливали прямо на глазах у односельчан. Все это 
не могло не сказываться на населении, оказавшемся на оккупированной финнами территории 
Карелии. 

Все эти факторы и объясняют ситуацию, при которой масштаб разведывательно-диверси-
онной деятельности органов НКВД в тылу финских войск на Карельском фронте значительно 
уступал масштабу подобной работы на других фронтах в тылу немецких войск. Однако это не 
умоляет вклад чекистов Карелии в общую победу над противником.
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В.Л. Хейфец, Л.С. Хейфец

ДЖЕЙМС ХАРТФИЛД, ОН ЖЕ ХАЙМЕ НЕВАРЕС САГЕР. 
ШТРИХИ БИОГРАФИИ ОСНОВАТЕЛЯ  ПЕРВОЙ 

ПУЭРТОРИКАНСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

Магистральным направлением деятельности для латиноамериканских компартий в сере-
дине 1920-х гг. стала попытка организовать континентальное антиимпериалистическое дви-
жение. Важнейшей задачей было максимальное расширение числа союзников коммунистиче-
ского движения, привлечение к совместным политическим проектам не только традиционного 
партнера в лице профсоюзов, но и крестьянского движения, и беспартийных интеллектуалов 
из числа некоммунистических левых и революционных националистов. Инструментом про-
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ведения этой политики стала основанная в 1925 г. по инициативе Коммунистической партии 
Мексики (КПМ) Всеамериканская Антиимперстиистическая лига (ВААИЛ). 

Несмотря на сложности первых шагов на континентальную Лигу возлагались большие 
надежды. Отцы-основатели ВААИЛ (в том числе и Станислав Пестковский, полпред СССР и 
представитель Коминтерна в Мексике) видели в ее деятельности средство построения могуче-
го движения, которое «нельзя создать иным путем», возможность формирования в отдельных 
странах на основе антиимпериалистической организации компартий, способ их превращения в 
массовые. Специально оговаривалось, что организационная связь Лиги с Коминтерном должна 
«оставаться за скобками», в документах организации не следовало допускать «коммунистиче-
ского ярлыка»1, дабы не обрекать на провал идею Лиги как широкого антиимпериалистическо-
го фронта.

В практической деятельности организаторы ВААИЛ с самого начала видели в создании ее 
национальных секций прямой путь к формированию компартий. Первый шаг в этом направле-
нии сделала мексиканская компартия на Кубе. Еще 29 марта 1925 г. Коммунистическая группа 
Гаваны, готовившая учредительный съезд компартии, в ответ на послание директора журна-
ла Континентального комитета Лиги “El Libertador” Урсуло Гальвана, назначила Алехандро 
Баррейро ответственным за связи с ВААИЛ, поручив ему вместе с Ф. Пересом Эскудеро про-
вести переговоры об организации Лиги на Кубе. В письме, опубликованном “El Libertador” в 
мае, Хулио Антонио Мелья гарантировал очень быстрое формирование лиги: его уверенность 
в успехе базировалась на работе, уже начатой в этом направлении в университете, и достиг-
нутой с Карлосом Балиньо договоренностью о поддержке этого направления борьбы Комму-
нистической группой Гаваны2. Следующим важным шагом стала поездка на Кубу «техниче-
ского советника комиссии по проведению Первого Национального съезда коммунистических 
групп» члена ЦК КПМ Энрике Флореса Магона3. Можно считать, что после конституирования 
КПК необходимость в Лиге, как пути создания единой коммунистической организации отпала. 
Кубинская секция ВААИЛ продолжала эффективную деятельность на Кубе в тесном контакте 
с партией и под ее контролем.   

Однако, движение в этом направлении продолжалось. И следующим успехом, хотя и кра-
тковременным, было создание Коммунистической Лиги Пуэрто-Рико, осуществленное амери-
канским коммунистом Джеймсом Хартфилдом (Хайме Неваресом Сагером). Этот человек -- 
одна из самых таинственных фигур в истории международного коммунистического движения. 
Он часто упоминается в литературе, но ни один автор не говорит о подробностях жизни это-
го человека. Словно Deus ex machine, Хартфилд неожиданно появился в документах Рабочей 
(коммунистической) партии Америки и Коминтерна как исполнитель важнейшей миссии меж-
дународного характера с полномочиями, полученными лично от исполнительного секретаря 
партии Чарльза Рутенберга. Бурная деятельность американца в течении пяти лет в нескольких 
странах Латинской Америки, судя по его активной переписке с Политическим Комитетом аме-
риканской секции III Интернационала, дала интересные результаты, позволяющие изменить 
представление о некоторых событиях истории коммунистических партий. Хартфилда не без 
оснований можно считать причастным к основанию двух коммунистических партий и групп 
(Пуэрто-Рико и Колумбии), в которых он занимал достаточно высокое положение. Впервые 
его имя прозвучало в связи с формированием первой коммунистической организации Пуэрто-
Рико.

И столь же неожиданно как появился, американский коммунистический эмиссар исчезает, 
так, как словно его никогда и не было. Многолетние поиски в фондах  архива Коминтерна, в 
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том числе достаточно полном собрании документов компартии США, хранящемся в Россий-
ском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ) в Москве, не позво-
лили почти ничего узнать о его личности. К сожалению, не удалось обнаружить его личного 
дела, даже самого лапидарного. Нам не известны ни его настоящая фамилия, ни националь-
ность, ни возраст, ни место рождения. Только недавно  в сборнике документов Коммунистиче-
ской партии Колумбии опубликованы групповые фотографии, на которых можно увидеть этого 
человека4. Поэтому больше можно сказать о том, что сделал американский коммунист, но не о 
том, кто он.

Пока достоверно не известно, как Хартфилд оказался в Латинской Америке: выполнял ли 
изначально задание партии или сам предложил услуги в качестве разъездного агента Р(К)ПА, 
решая какие-то свои задачи. Нет ясности с организационно-финансовой стороной его миссии. 
Американские коммунисты своего эмиссара или вовсе не финансировали, или же материаль-
ное обеспечение было столь мизерным, что тот был вынужден в конечном итоге прервать свою 
работу по организации коммунистического движения в Пуэрто-Рико по причине безработицы 
и переехать в Нью-Йорк. Назад на остров он уже не вернулся, бросив дело, которым длитель-
ное время занимался столь упорно5. Важно другое: именно в тот момент, когда РК(П)А получи-
ла от III Интернационала поручение поддерживать коммунистическое движение в зависимых 
от США странах6, Хартфилд оказался нужным человеком в нужном месте. 

В 1925 г. он приехал в Пуэрто-Рико7. Свои отчеты о работе Хартфилд направлял секре-
тарю североамериканской секции Всеамериканской Антиимпериалистической Лиги Мануэлю 
Гомесу (Чарльзу Филлипсу) и лично генеральному секретарю Р(К)ПА Ч. Рутенбергу. Возмож-
но, только эти двое руководителей и были в курсе подробностей миссии Невареса. В собо-
лезновании по поводу смерти Рутенберга генеральный секретарь Коммунистической Лиги 
Пуэрто-Рико Д. Боскана подчеркивал, что Лига была создана по его инициативе [выделено 
авторами. – В.Х., Л.Х.], усилиями Х. Невареса Сагера, «который работал, подобно Титану для 
достижения цели»8, а сам эмиссар американской партии писал его преемнику Джею Ловстону: 
«С потерей товарища Рутенберга, который поддерживал наши усилия строить наше движение 
здесь в Пуэрто-Рико, мы обращаемся к Вам, как ведущему партийному организатору, чтобы 
познакомить с пуэрториканской ситуацией так, чтобы Вы могли предоставить, также как и тов. 
Рутенберг, Вашу помощь в решении наших проблем»9. 

Значительная часть документов напечатана на бланках пуэрториканской секции ВААИЛ, с 
указанием реквизитов всех остальных секций, что позволяет с уверенностью говорить о нали-
чии двух составляющих его задач: чисто партийного (скрытого) – создание коммунистической 
организации, и явного – основание местной секции ВААИЛ. 

Ситуация в Пуэрто-Рико разительно отличалась от общей латиноамериканской тем, что 
остров был настоящей колонией США. Кроме того, лидеры Американской Федерации труда 
(АФТ) стремились превратить пуэрториканское рабочее движение в одну из основ формиро-
вания Панамериканской Федерации труда (ПАФТ), и достаточно преуспели в этом. По оценке 
Невареса, бюрократический профсоюзный аппарат Сантьяго Иглесиаса, в то время «испанско-
го секретаря ПАФТ», полностью доминировал в организованном рабочем движении10. Задача 
по формированию отделения Антиимпериалистической Лиги была выполнена Хартфилдом 
достаточно быстро. Трудно судить о масштабах ее деятельности, но активность Лига (или ее 
национальный секретарь Х. Неварес) проявляла большую, откликаясь на все мало-мальски 
значимые события декларациями, телеграммами, демонстрациями. К сотрудничеству с Лигой 
была привлечена Националистическая партия, с которой по ряду вопросов было достигнуто 
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взаимопонимание; Неваресу удалось преодолеть колебания вице-президента партии Педро 
Альбису Кампоса, опасавшегося слишком близкой связи между Антиимпериалистической 
Лигой и коммунистами. При этом лидер националистов выражал личную терпимость к ком-
мунистическому движению и не возражал против участия коммунистов в Лиге, но опасался 
способствовать созданию Лиги в Пуэрто-Рико под контролем компартии. Принципиальное 
расхождение между пуэрториканскими националистами и коммунистами заключалось в том, 
что первые выступали с воинственным требованием немедленной и полной независимости 
острова, подчиняя достижению этой задачи решение всех остальных проблем. Альбису Кам-
пос опасался того, что активность ВААИЛ в Пуэрто-Рико будет сужать поле деятельности для 
его партии, но выражал готовность поддерживать Лигу в ее борьбе на международной арене11.

О деятельности секции ВААИЛ регулярно и вполне благожелательно писала пуэрто-рикан-
ская пресса12. При этом общественное мнение вряд ли догадывалось о бесспорном влиянии 
чикагского офиса ВААИЛ на младшего собрата. По сути, вся деятельность пуэрто-риканской 
секции находилась под контролем М. Гомеса, вмешательство которого зачастую было просто 
мелочным13.

Опираясь на актив пуэрториканской секции ВААИЛ и под ее легальным прикрытием Х. 
Неварес начал проводить работу по созданию Коммунистической Лиги. Избрание такой фор-
мы коммунистической организации было связано с рекомендациями Р(К)ПА. Историк амери-
канского коммунистического движения и в прошлом один из руководителей компартии США 
Теодор Дрейпер писал: «В Пуэрто-Рико и других местах, т.н. Антиимпериалистическая Лига 
подготовила путь для возникновения местных компартий. В 1926 г. Гомес получил первую 
просьбу из Пуэрто-Рико на право основания ветви этой партии в США (до того времени, пока 
движение в Пуэрто-Рико не станет достаточно сильным, чтобы основать самостоятельную 
партию). Североамериканцы, однако, решили, рекомендовать пуэрториканским коммунистам 
основать «коммунистический кружок», управляемый из США «до того времени, пока он не 
сможет функционировать самостоятельно»14.

Хартфилду-Неваресу удалось создать две группы, симпатизирующие коммунистической 
идее: в Понсе и Сан-Хуане. Он не интенсифицировал работу, проявляя осторожность в при-
влечении тех, «кто не проявил себя как коммунистический элемент». Все члены двух первых 
коммунистических групп были рабочими, в основном табачниками. В каждой группе был 
избран секретарь, связанный с Неваресом, игравшим роль генерального секретаря и органи-
затора. Следующим шагом стало проведение собрания делегатов обеих групп для создания 
временного Исполкома Коммунистической лиги Пуэрто-Рико, принятия программного заявле-
ния, предложенного американской компартией, и составления плана коммунистической про-
паганды для «привлечения для привлечения ценных элементов в других центрах острова и 
прокладывания пути для всеостровной коммунистической конференции»15.

Официально Коммунистическая Лига Пуэрто-Рико была основана на собрании в Понсе 6 
марта 1927 г.16, после доклада Невареса о положении рабочего класса и принципах его орга-
низации на основе международного коммунизма и идеях Маркса и Ленина, объявившем об 
ее непосредственном присоединении к III, Коммунистическому, Интернационалу. КЛПР про-III, Коммунистическому, Интернационалу. КЛПР про-, Коммунистическому, Интернационалу. КЛПР про-
возгласила полное согласие с принципами и тактикой Коминтерна и выразила убеждение, что 
ее деятельность в борьбе за интересы эксплуатируемой массы Пуэрто-Рико будет успешной 
только тогда, когда она примет руководство и дисциплину III Интернационала и станет неотъ-III Интернационала и станет неотъ- Интернационала и станет неотъ-
емлемой частью международных революционных сил17. Был сформирован Исполком КЛПР, 
специфика структуры которого заключалось в назначении Х. Невареса Сагера «Генеральным 
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Организатором» при наличии поста Генерального секретаря, на который был избран Диего 
Боскана Торрес, и введении должностей организаторов для разных регионов, агента (корре-
спондента) органа КП Мексики «El Machete», делегата КЛПР в Антиимпериалистической 
Лиге18.

В заявлении КЛПР говорилось об острой потребности рабочего класса и крестьянства 
Пуэрто-Рико в условиях кризиса, угрожающего самому их существованию, когда социалисти-
ческая партия во главе с Барсело «бесстыдно сотрудничает с врагами рабочих, как с властью 
империалистического правительства, так и с колониальными властями, открыто демонстрируя 
недостаток понимания характера классовой борьбы и неспособности поднять трудящихся на 
борьбу, иметь революционного лидера. Революционным элементам пролетариата необходи-
мо объединение для формирования своей партии, какой может быть только коммунистическая 
партия, партия, призванная вести пролетариат в выполнении его исторической миссии». Исхо-
дя из этого коммунисты Пуэрто-Рико объединились «в Коммунистическую Лигу Пуэрто-Рико, 
цель которой проложить путь к формированию КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ПУЭРТО-
РИКО» [выделено в тексте документа]19.

Гордостью Невареса была ячейка КЛПР в Сан-Хуане, в которую входили трое пуэрторикан-
цев, служивших в 65-м полку американской пехоты. Причиной их прихода в КЛПР было озло-
бление, вызванное «дедовщиной» в полку и репрессивными условиями, господствующими на 
острове из-за американского присутствия. Коммунисты-военные создавали и дополнительные 
проблемы: они хотели сохранить инкогнито для гражданских членов Лиги, и ограничить свою 
деятельность пределами полка. Неварес предлагал рассматривать группу как армейскую ячей-
ку Рабочей (коммунистической) партии, выдать ее членам партийные билеты и подчинить 
прямому руководству Исполкома американской компартии.

Неварес оценивал политическую ситуацию в Пуэрто-Рико как «блестящую для коммуни-
стов возможность привлечь на свою сторону рабочих и обрести поддержку масс»20. Но для 
того, чтобы стать «важной силой в течение нескольких месяцев» КЛПР не хватало простейших 
средств пропаганды, и организатор пуэрториканского коммунистического движения выражал 
надежду на возможности американской компартии публиковать издания на испанском языке, 
считая возможным продавать достаточное количество экземпляров не только для возмещения 
расходов, но даже для получения прибыли21. Обещанной американской партией помощи, по 
заявлениям Невареса, неофиты коммунистического движения в начальный период не получи-
ли. Возможно, это было связано с болезнью Рутенберга, напрямую курировавшего пуэртори-
канский проект, но в полной мере отражает общую ситуацию в Коминтерне, нередко бросав-
шем свои секции и эмиссаров почти что на произвол судьбы в тех случаях, когда их работа не 
была связана с осуществлением уже одобренных на уровне высшего руководства III Интерна-III Интерна- Интерна-
ционала конкретных планов.

Когда личные обстоятельства вынудили Невареса задуматься о необходимости уехать из 
Пуэрто-Рико22, он начал готовить условия для продолжения функционирования своего детища, 
выражая надежду на подготовленных им пуэрториканцев. Американец рассчитывал на помощь 
члена компартии Мексики Л. Кабреры, находившегося в Испании, но намеревавшегося вер-
нуться к осени 1926 г. Его положение преподавателя университета могло облегчить органи-
зационную работу в КЛПР и способствовать деятельности Антиимпериалистической Лиги23.

В июле 1926 г. Ловстон затребовал у Невареса информацию о результатах его усилий по 
организации КЛПР. Очевидно, подробный отчет он получил в личной беседе с уже бывшим 
«Генеральным Организатором» Лиги в Нью-Йорке, куда тот вернулся из Пуэрто-Рико в 1927 
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г24. Вскоре «красный пилигрим» отправился по новому маршруту – в Колумбию, где разраз-
илась мощная забастовка на банановых плантациях, принадлежавшим американской компании 
«United Fruit». Именно в банановую зону направлялся Хайме Неварес. И вновь, как и в пуэр-United Fruit». Именно в банановую зону направлялся Хайме Неварес. И вновь, как и в пуэр- Fruit». Именно в банановую зону направлялся Хайме Неварес. И вновь, как и в пуэр-Fruit». Именно в банановую зону направлялся Хайме Неварес. И вновь, как и в пуэр-». Именно в банановую зону направлялся Хайме Неварес. И вновь, как и в пуэр-
ториканском случае, до сих пор не обнаружено никаких свидетельств об официальном пору-
чении Р(К)ПА, хотя интенсивная переписка с высшими руководителями партии, работниками 
Коминтерна и Профинтерна говорит об их заинтересованности в этой поездке и информиро-
ванности об ее ходе. 

Официальная дата основания Пуэрториканской коммунистической партии – 23 сентября 
1934 г.25. Называя ее, одно из изданий Коминтерна уточняло: создана из ранее действующих 
коммунистических групп. При этом в историографии ПРКП речь идет о группах, организо-
ванных в 1931-1932 гг.26. Таким образом, из истории революционного движения острова был 
исключен важный пятилетний период ее  деятельности коммунистов острова до провозглаше-
ния партии, связанный с деятельностью Джеймса Хартфилда (Хайме Невареса Сагера).

1Gomez M. Report on CP of Mexico and its Third annual Congress April 7-13, 1925. 23 апреля 1925 г. – Рос-23 апреля 1925 г. – Рос-
сийский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 515. Оп. 1. Д. 539. Л. 65, 70.

2El Libertador (México). Mayo de 1925. – Цит. по: Mella J.A. Documentos y Articulos. La Habana, 1975. 
P. 173. Уже 21 июня К. Балиньо, Х.А.Мелья и венесуэльский эмигрант С. де ла Пласа сообщили Хунте о 
решении создать кубинскую секцию ВААИЛ. Официально она была учреждена 27 июня 1925 г., а 17 июля 
было избрано ее руководство в составе Мельи, Балиньо и Баррейро. Algunos acontecimientos importantes de 
la historia del movimiento comunista de Cuba. // El militante comunista (La Habana). Edición Especial. Agosto de 
1985. P. 117; Duchesne C. Las agrupaciones comunistas de Cuba y su primer congreso nacional // Bohemía (La 
Habana). 1975. N. 28. P. 91. 

3Serviat P. 40 aniversario de la Fundación del Partido Comunista. La Habana, 1965. P. 104, 118.
4Liquidando el pasado. La izquierda colombiana en los archivos de la Unión Soviética. Compiladores Klaus 

Meschkat y José María Rojas. Bogotá, 2009. P. 817. 
5Письмо Х. Невареса Сагера [Дж. Хартфилда] Джею Ловстону (Организационный отдел Рабочей (ком-

мунистической) партии). 16 марта 1927 г. РГАСПИ. Ф. 515. Оп. 1. Д. 1011. Л. 20.
Неварес был вынужден сменить работу из-за конфликта с работодателем и переехать в Сан-Хуан, но 

и здесь его положение выглядело неблагоприятным. Долгое время американец находился без работы, пре-
бывал на грани голода и не видел никакой перспективы занятости в условиях массовых увольнений в 
Пуэрто-Рико, кроме возможной удачи получить место на борту судна и покинуть остров. – Письмо Джейм-
са Н. Сагера [Дж. Хартфилда] Ч. Рутенбергу, Генеральному Секретарю Рабочей (Коммунистической) пар-
тии Америки. Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 15 июня 1926 г. Там же. Д. 717. Л. 18. Важно отметить отсутствие 
какой-либо реакции руководителей Р(К)ПА на столь драматичное заявление своего посланца. Ни в одном 
письме нет даже намека на предложение Неваресу хотя бы минимальной материальной помощи, несмотря 
на то, что его отъезд из Пуэрто-Рико грозил пустить налаженный им с трудом процесс формирования ком-
мунистической организации на самотек, если не под откос. Заметим, что ситуация с Неваресом довольно 
точно отражала существовавшую опасность для новорожденного коммунистического движения на острове 
– значительная часть потенциальных активистов КЛПР предполагала возможность отъезда из Пуэрто-Рико 
в поисках работы. 

6В тезисах VI расширенного пленума ИККИ Латинская Америка рассматривалась как опорный пункт 
освободительного движения против империализма США, а нации, живущие там «угнетенными нациями, 
которые раньше или позже втянутся в борьбу против империализма Соединенных Штатов». Исходя из 
этих теоретических установок, в резолюции по американскому вопросу пленум потребовал от Р(К)ПА 
«стать партией, умеющей ставить вопросы о гегемонии пролетариата во всем освободительном движе-
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нии, направленном против империалистов Соединенных Штатов», а не быть «партией цеховых интере-
сов». Перед американскими коммунистами ИККИ поставил задачу установить теснейшую связь с рабочим 
движением на Кубе, Филиппинах и пр. и поддерживать его в антиимпериалистической борьбе. В связи 
с этим ЦК американской компартии предписывалось выделить «серьезную группу работников, которая, 
по соглашению с Президиумом Исполкома Коминтерна, должна принять участие в постоянной работе в 
Южной Америке». См.: Шестой расширенный пленум Исполкома Коминтерна (17 февраля-15 марта 1926 г.). 
Стенографический отчет. М.-Л., 1927. С. 14, 698. Шестой Расширенный пленум. 17 февраля – 15 марта 
1926 г. Тезисы «Очередные задачи международного коммунистического движения». Коммунистический 
Интернационал в документах 1919-1932. Решения, тезисы и воззвания конгрессов Коминтерна и пленумов 
ИККИ. М., 1933. С. 51, 537.  

Речь шла о подтверждении зафиксированного в Уставе Коминтерна положения о необходимости под-
держивать тесную организационную и информационную связь, осуществлять взаимное представительство 
на конференциях, съездах, обмениваться руководящими силами (в первую очередь это касалось отноше-
ний между компартиями метрополий и колоний, партий соседних стран). Естественно, на партии, обладав-
шие бóльшим опытом, проверенными кадрами, бóльшими финансовыми и пропагандистскими возмож-
ностями, ложилась и бóльшая ответственность. По отношению к неофитам коммунистического движения 
они выполняли роль «партии-старшего брата». 

Для американской компартии отношения с латиноамериканскими товарищами имели особое значение. 
Теоретически значимость тесного сотрудничества коммунистов Северной и Южной Америки была обо-
значена еще в выступлениях Луиса Фрайны на II конгрессе Коминтерна (1920 г.) и написанного им и одо-II конгрессе Коминтерна (1920 г.) и написанного им и одо- конгрессе Коминтерна (1920 г.) и написанного им и одо-
бренного ИККИ воззвания «Американская революция». Немаловажным обстоятельством было наличие в 
США значительной испаноязычной диаспоры, некоторые представители которой участвовали в рабочем 
и антиимпериалистическом движении. При этом значительной активности для организации этой работы 
коммунисты США не проявляли. В первую очередь это было связано с трудностями внутреннего развития 
коммунистического движения: его расколом и нелегальными условиями деятельности. Таким образом, Дж. 
Хартфилд в одиночку выполнил в этот момент роль той самой «серьезной группы работников», которую 
выделила Р(К)ПА для помощи революционному движению Южной Америки.

7В письме, датированном мартом 1927 г. он пишет, что находится на острове уже двадцать месяцев. 
8Письмо Д. Босканы Торреса, генерального секретаря Коммунистической Лиги Пуэрто-Рико Испол-

нительному Совету Коммунистической Лиги Соединенных Штатов. Понсе, Пуэрто-Рико, 15 марта 1927 г. 
РГАСПИ. Ф. 515. Оп. 1. Д. 1011. Л. 17.

9Письмо Х. Невареса Сагера [Дж. Хартфилда] Джею Ловстону… Л. 20.
10Там же. 
11Письмо Джеймса Н. Сагера [Дж. Хартфилда] Мануэлю Гомесу, секретарю Всеамериканской Анти-

империалистической Лиги. 2 февраля 1926 г. Пуэрто-Рико. РГАСПИ. Ф. 515. Оп. 1. Д. 917. Л. 2.
12Письмо Х. Н. Сагера [Дж. Хартфилда] Ч.Э.Рутенбергу, генеральному секретарю Коммунистической 

(Рабочей) партии. Сан-Хуан, Пуэрто-Рико. 24 августа 1926 г. – Там же. Д. 717. Л. 27-28. 
13М. Гомес, например, в одной из телеграмм предписывает Неваресу телеграфировать президенту Мек-

сики Кальесу о поддержке пуэрториканской секции в конфликте с церковью. – Телеграмма М. Гомеса Х. 
Неваресу Сагеру. 4 августа 1926 г. Там же. Д. 917. Л. 15. 

14Draper Th. The American Communism and Soviet Russia. New York, 1960. Р. 178.
15Письмо Х. Н. Сагера [Дж. Хартфилда] Ч.Э.Рутенбергу, генеральному секретарю Коммунистической 

(Рабочей) партии. Сан-Хуан, Пуэрто-Рико. 24 августа 1926 г. РГАСПИ. Ф. 515. Оп. 1. Д. 717. Л. 28. 
16В учредительном собрании приняло участие 16 человек. –  Письмо Х. Невареса [Дж. Хартфилда] 

Джею Ловстону. Список товарищей, учредивших Коммунистическую Лигу Пуэрто-Рико. 16 марта 1927 г. 
Там же. Д. 1011. Л. 19.

17Statement by the Communist League of Porto Rico. Там же. Л. 22. 
18Информация об учреждении Коммунистической Лиги Пуэрто-Рико. Понсе, Пуэрто-Рико, 6 марта 

1926 г. Там же. Л. 11. КЛПР решила вступить в качестве коллективного члена во Всеамериканскую Анти-
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империалистическую Лигу, чтобы объединиться с ней в борьбе за суверенитет, защиту крестьян, студентов 
и интеллектуалов от «прожорливого международного капитализма».

19Statement by the Communist League of Porto Rico. Там же. Л. 22. 
20Там же. 
21Там же.
22Главной трудностью в миссионерской работе для Невареса было то, что, работая на плантации в Май-

агесе 6 дней в неделю и получая мизерную зарплату, он не имел возможности свободно ездить по стране 
для установления контактов. Это не мешало ему с оптимизмом смотреть в будущее: «Эти препятствия 
могут сдержать мои усилия, но никогда не ослабят их», – писал американец в Чикаго, – выражая надежду 
на то, что «когда удастся скопить достаточно денег, чтобы жить на них несколько дней, скажем неделю, я 
посещу Сан-Хуан, и буду пробовать найти работу неподалеку, поскольку Сан-Хуан – лучшие место, чтобы 
продолжить деятельность»

23Письмо Джеймса Н. Сагера [Дж. Хартфилда] Ч. Рутенбергу, Генеральному Секретарю Рабочей (Ком-
мунистической) партии Америки. Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 15 июня 1926 г. Там же. Д. 717. Л. 18.

24Телеграмма Генерального Секретаря Сагеру [Дж. Хартфилду]. 1 июля 1926 г. Там же. Л. 22; Письмо 
Х.Н. Сагера [Дж. Хартфилда] Джею Ловстону. Нью-Йорк. Там же. Д. 1011. Л. 59. 

 Дата отъезда Х. Невареса из Пуэрто-Рико неизвестна. Последний доступный нам документ, свиде-
тельствующий о его пребывании на острове (телеграмма КЛПР по поводу смерти Ч. Рутенберга, подписан-
ная Д. Босканой и им) датирован 30 марта 1927 г. – Porto Rico Workers Mourn the Death of Ch.E.Ruthenberg. 
// Daily Worker (Chicago), 30.3. 1927.

25Коммунисты мира – о своих партиях. Прага, 1976. С. 190. 
26Коммунистический Интернационал перед VII Всемирным конгрессом. (Материалы). М., 1935. С. 422; 

Политические партии стран Латинской Америки. М., 1965. С. 305. 
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Д.Ю. Матвеев 

«ВОПРОС О ВАЛЛЕНШТЕЙНЕ» В СОВРЕМЕННОЙ ЧЕШСКОЙ 
ИСТОРИОГРАФИИ НА ПРИМЕРЕ ДВУХ РАБОТ 

ЙОЗЕФА КОЛЬМАННА
 

Современная чешская историография, изучающая проблемы жизни, блистательного карьерного 
роста и трагической смерти Альбрехта Валленштейна, одного из выдающихся полководцев Тридца-
тилетней войны (1618-1648), обычно ассоциируется с именами двух исследователей – Йозефа Поли-
шенски и Йозефа Кольманна. Оба этих исследователя провели колоссальную работу по изучению 
данной проблемы, и хотелось бы чрезвычайно кратко рассмотреть две монографии Йозефа Коль-
манна.

Первая из них называется «Валленштейн и европейская политика, 1625-1630» (Valdštein a evrop-Valdštein a evrop-štein a evrop-tein a evrop- a evrop-a evrop- evrop-evrop-
ská politika, 1625-1630. Praha, 1999), и является описанием жизни Альбрехта Валленштейна в ука-á politika, 1625-1630. Praha, 1999), и является описанием жизни Альбрехта Валленштейна в ука-politika, 1625-1630. Praha, 1999), и является описанием жизни Альбрехта Валленштейна в ука-, 1625-1630. Praha, 1999), и является описанием жизни Альбрехта Валленштейна в ука-Praha, 1999), и является описанием жизни Альбрехта Валленштейна в ука-, 1999), и является описанием жизни Альбрехта Валленштейна в ука-
занный период, то есть в период первого его пребывания на посту генералиссимуса императорской 
армии. Кольманн рассматривает личность Валленштейна с точки зрения его соотечественника, 
и многие его тезисы красноречиво говорят об этом. Согласно Кольманну, многие чехи вменяли в 
вину Валленштейну то, что он «воевал на службе Фердинанда II против своих соотечественников-
эмигрантов»1, которые после поражения на Белой Горе «постепенно влились в ряды пфальцской, 
датской и впоследствии шведской армий и проливали свою кровь за исправление её (Белой Горы) 
последствий, за восстановление предбелогорских конституционных отношений и, естественно, за 
своё возвращение к власти…»2. Валленштейн, в противовес этому, превознёс императорскую власть 
до небывалых высот, и Фердинанд II использовал его «для переворота в Чехии, для внедрения абсо-II использовал его «для переворота в Чехии, для внедрения абсо- использовал его «для переворота в Чехии, для внедрения абсо-
лютизма, для подавления свобод и для внедрения неслыханного религиозного и политического гнёта 
в чешских землях»3.

Уникальность работы Кольманна заключается в том, что помимо уже известных и изученных 
документов он использовал основным источником для написания монографии личные письма Аль-
брехта Валленштейна и его военную канцелярию. Автор единственной до Кольманна подробной 
чешской монографии (изданной, правда, на немецком языке) о первом назначении генералисси-
мусом Валленштейна, Антонин Гинделы (Waldstein während seines ersten Generalats im Lichte der 
gleichzeitigen Quellen 1625-1630, I-II., 1886)4, их не мог использовать, потому что в его время они 
не были доступны. Валленштейн устроил военную канцелярию в июле 1625 г., когда впервые был 
назначен генералиссимусом, а в начале сентября того же года отправился с ней из Хеба в свой поход. 
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С тех пор она беспрестанно сопровождала его до самого возвращения в Чехию и снятия с генераль-
ского поста в 1630 г..

Согласно Кольманну, этой странице деятельности Валленштейна до сих пор не было уделено 
должного внимания.  Представление полководца, вельможи и кавалера XVII в., который бы львиную 
долю своего времени занимался изнурительной канцелярской работой, было чем-то немыслимым и 
непривычным.  Это образ, образ «трудолюбивого, даже требовательного бюрократа (в самом луч-
шем смысле этого слова), с трудом уживается с установившимся образом кондотьера, безжалост-
ного, тщеславного и жаждущего наживы, жадного авантюриста, в котором он был в течение трёх-
сот лет известен»5. Кольманн считает, что люди, убившие Валленштейна, сознательно, оправдывая 
убийство, пошли на искажение его образа, чтобы сделать его правильно осужденным, а не тем, кем 
он в действительности был. Вскоре укоренился именно такой взгляд. Устоявшиеся взгляды имеют 
огромную силу, и открытие отличающихся от них вещей, согласно Кольманну, «может выставить 
исследователя пытающимся банально Валленштейна защитить и оправдать»6.

Во второй своей работе, которая называется «Конец Валленштейна: История второго назначения 
главнокомандующим» (Valdštejnův konec: Historie 2 generalatu, 1631-1634. Praha, 2001), Кольманн 
рассматривает события последних четырёх лет его жизни вплоть до самой смерти – отставку с поста 
генералиссимуса, вторичное назначение и, наконец, убийство.

Кольманн считает, что «смерть славного полководца, одного из наисильнейших людей Европы, 
главной опоры габсбургского дома и, сверх того, имперского князя, которого поставил император 
своим военачальником, а затем убил как изменника, вызвала в мире необыкновенное внимание»7. 
Была это «сенсация первого порядка»8, так как ничего такого раньше не происходило, и это являлось 
прецедентом.

Непосредственно после убийства Валленштейна общественное мнение разделилось. Одни эту 
смерть приняли с ликованием и одобрили как справедливое наказание за измену, тогда как вторые 
её резко осуждали и приняли как акт габсбургского произвола и тирании, подвергшей опасности 
всех и каждого. Для них это «было проявлением “кабинетного суда”, или “псевдосуда”, совершенно 
неприемлемого»9. Общественное сознание под влиянием римского судебного права развилось уже в 
средние века до таких высот, что какой-либо приговор без надлежащего суда был тогда совершенно 
неприемлем. Обвиняемый должен быть представлен перед судом, приговор его обжалован, обвиняе-
мому должно быть предоставлено право на защиту, чего в этом случае не произошло.

Этот спор рано перенесся на страницы литературы и в публицистику, отчего стал, собственно 
говоря, общественным делом. Спор о вине Валленштейна – словами Кольманна, «вопрос о Вал-
ленштейне» – до сих пор волнует умы историков. Вина Валленштейна, даже если бы она была 
твёрдо доказана, могла бы частично оправдать приказ императора, но ни в коем случае не могла 
оправдать факт того, что это случилось без надлежащего процесса. Вследствие у проблемы смерти 
Валленштейна, «как у монеты, две стороны»10. В случае, если бы его вина не была доказана неопро-
вержимыми доказательствами, тогда ответственность полностью падала бы на голову императора, 
который провинился убийством невинного и лишь подозреваемого человека. Ради оправдания перед 
лицом общественности император должен был абсолютно точно доказать вину Валленштейна.

По мнению Кольманна, трагедией Валленштейна было то, что его действия описывала сторона, 
которая лишила его жизни и пережила его. Это и привело к тому, что Валленштейна долгое время 
считали изменником. Но здесь нужно учитывать и факт вполне реальной возможности того, что 
Валленштейн мог являться кредитором императора. Так что спор этот, согласно Кольманну, скорее 
всего, никогда не окажется разрешённым.

Но самый большой интерес вызвала загадка, что было главной целью Валленштейна, что было 
приоритетным мотивом его поведения во время второго генеральского назначения? Это не было, 
согласно Кольманну, «неукоснительное стремление к мести за унижение после первой отставки»11, а 
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было попыткой «достижения прочного универсального мира на основе восстановления равновесия 
между католическим и протестантским лагерями, достижение свободы в религиозных и политиче-
ских отношениях, как это было установлено перед 1618 годом»12.

Как видно из приведённого выше, Йозеф Кольманн рассматривает деятельность Альбрехта Вал-
ленштейна с положительной точки зрения, пытаясь в своих работах развенчать многие устоявшиеся 
негативные штампы об этой личности. Впрочем, некоторые вопросы Кольманн оставляет откры-
тыми в виду их неоднозначности. Например, мы не имеем веских оснований утверждать, что же 
послужило истинной причиной убийства Валленштейна. Как со стороны императора, так и со сто-
роны самого Валленштейна было достаточно противоречивых действий, которые можно трактовать 
именно как возможную причину для убийства генералиссимуса.

Йозеф Кольманн причастен к ещё одной работе, написанной в соавторстве с Йозефом Полишен-
ски – «Валленштейн: ни император, ни король» (Valdštein: Ani cisař, ani kral. Praha, 1995), однако 
здесь он проявил себя лишь на второстепенных ролях. В гораздо большей степени точку зрения 
исследователя на личность Альбрехта Валленштейна выражают две его собственные работы.

 
1Kollmann J. Valdštein a evropská politika, 1625-1630. Praha, 1999. S. 8.
2Ibid.
3Ibid.
4Ibid.
5Ibid. S. 9.
6Ibid. S. 10.
7 Kollmann J. Valdštejnův konec: Historie 2 generalatu, 1631-1634. Praha, 2001. S. 7.
8Ibid. 
9Ibid.
10Ibid.
11Ibid. S. 9.
12Ibid. S. 9.

Н.Р. Славнитский 

НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ РУССКИХ ВОЙСК 
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИБАЛТИКИ ПОСЛЕ 

ПОБЕДЫ ПОД ПОЛТАВОЙ

После Полтавской победы, когда была разгромлена шведская армия короля Карла XII, русское 
командование приняло решение продолжить наступательные операции на Прибалтийских землях, 
где предстояло взять несколько укреплений. Поэтому уже в конце лета 1709 г. корпус под командова-
нием Б.П. Шереметева двинулся под Ригу, а санкт-петербургский обер-комендант Р.В. Брюс получил 
указание от Ф.М. Апраксина двигаться с войском к Нарве1 (скорее всего этот корпус должен был 
осаждать Ревель, поскольку для него в Нарве предполагалось приготовить 40 пушек 24- и 18-фун-
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тового калибра2). Однако поход Р.В. Брюса не состоялся, и в начале ноября он вернулся в Санкт-
Петербург3. 

В начале октября 1709 г. русские войска подошли к Риге, а 9 ноября туда прибыл сам царь. 14 
ноября он выпустил три первые бомбы: одна из них попала в кирку, другая «на больварк», третья в 
«дом партикулярный купеческий»4. Сообщая А.Д. Меншикову об этом событии, Петр I писал: «...о 
чем благодарю бога, что сему проклятому месту сподобил мне самому отмщения начала учинить»5. 
Видимо, здесь он намекал на оскорбление, нанесенное ему во время «Великого посольства», которое 
и стало формальным поводом к началу Северной войны. Судя по всему, царь действительно затаил 
обиду на рижского губернатора (если, конечно, не лукавил).

Однако в тот период было решено, что формальной атакой город добывать не следует; так как 
время было позднее, гарнизон сильный, крепость хорошо укреплена, а подкреплений ей ждать неот-
куда. Поэтому русское командование ограничилось блокадой Риги, соорудив лишь одну батарею на 
7 пушек (12- и 8-фунтовых)6. После этого Петр I и Б.П. Шереметев уехали из лагеря, а в Москве под 
руководством Я.В. Брюса началась подготовка к отправлению артиллерийских орудий. Под Ригой 
планировалось сосредоточить 162 орудия (в том числе пушек: 24-фунтовых – 80, 18-фунтовых – 40; 
мортир: 9-пудовых – 5, 3-пудовых – 35, гаубицы – 2)7, однако этот план не был выполнен. Еще в октя-
бре 1709 г. для похода было приказано изготовить 70 пушек и 33 мортиры; часть из них (10 пушек) 
сразу приготовили к отправке, но в 1710 г. вылили только 49 орудий8. 9 января 1710 г. было приказано 
отправить в Сурож (откуда орудия и припасы доставлялись к Риге) 30 пушек 24-фунтового калибра, 
три 9-пудовые мортиры и две гаубицы9.

В осажденном городе уже в середине января стал ощущаться недостаток в провианте10: там нахо-
дились не только гарнизон и рижские жители, но и большое количество крестьян, сбежавших из 
окрестных деревень. Правда, аналогичные сложности имелись и в русском лагере. 24 марта А.Д. 
Меншиков приказал Я.В. Брюсу в первую очередь отправлять провиант11, но тот смог отправить 
его лишь 13 апреля12. Со снабжением постоянно возникали проблемы: 30 апреля Я.В. Брюс писал 
смоленскому воеводе П.С. Салтыкову, что многие работники и кормщики разбежались (тот, правда, 
сумел быстро найти им замену13); в другом письме он же отмечал, что часть стругов, присланных 
под артиллерию, не годились14.

21 мая Петр I предложил Б.П. Шереметеву не завозить под Ригу больше артиллерии и не чинить 
формальной атаки, а только «неприятеля обеспокоивать и вымаривать»15 (это, во многом было связа-
но и с тем, что в лагере началось моровое поветрие). Получив это письмо, фельдмаршал 28 мая при-
казал Я.В. Брюсу остановить артиллерию в Полоцке, а если проехала – вернуть16. Яков Вилимович 
в тот же день отправил письмо С. Яковцову с указанием остановить артиллерию и прислать только 
81 бомбу и 59 977 ядер17, что и было сделано (причем артиллерию действительно пришлось оста-
навливать и возвращать в Полоцк)18. Всего под Ригой было сосредоточено 149 пушек и 22 мортиры.

Данные о собранной для осады артиллерии, на наш взгляд, наглядно показывают, что русское 
командование считало Ригу очень серьезным укреплением, и поэтому для ее осады заготавливалось 
большое количество артиллерийских орудий. В то же время Петр I понимал, что взятие Риги при 
полном превосходстве русских войск в Прибалтике является лишь делом времени и стремился не 
причинять ее укреплениям большого вреда, чтобы потом не тратить время и силы на ремонтные 
работы. Именно поэтому, на наш взгляд, он и предлагал Б.П. Шереметеву не чинить формальной 
атаки и притормозить доставку осадной артиллерии.

Следует заметить, что Петр I в период осады Выборга не слишком внимательно следил за осадой 
Риги, видимо, полагаясь на опыт находившихся там Б.П. Шереметева, А.Д. Меншикова (пробывше-
го, правда, лишь некоторое время), А.И. Репнина и Я.В. Брюса; чего не скажешь о Ф.М. Апраксине 
и бывших с ним Беркгольце и Р.В. Брюсе. После взятия Выборга Петр I сам собрался идти к Риге, 
о чем сообщил Б.П. Шереметеву 16 июня, когда также строго приказал «апрошами к крепости не 
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приближаться (но только утеснять бомбардированьем)» и беречь людей, что было, по мнению царя, 
в тот момент главной задачей19.

Однако царь не успел, да и не мог успеть под Ригу: 31 мая были захвачены форштадты, в них 
было установлено 14 мортир, из которых 14 июня был открыт огонь20 (правда, Я.В. Брюс писал, что 
собирается начать бомбардировку из 22 мортир 12 июня21, но, видимо, учитывая при этом мортиры в 
Петершанце). В первые пять дней в Ригу было выпущено 1723 бомбы22, а всего с 14 по 26 июня было 
выпущено, по ведомости, составленной Я.В. Брюсом 26 июня, 3257 бомб23. Интересно, что Петр I 
скорее всего не знал о начавшейся бомбардировке, так как 29 июня (то есть когда уже шли перегово-
ры о сдаче крепости) он приказал Б.П. Шереметеву отпустить от себя артиллерию, оставив лишь 10 
пушек 12-фунтовых и мортир «сколько пристойно». Здесь же он сообщал, что скоро отправиться под 
Ригу. Но это указание царя было получено 4 июля, «как стали с войском в Ригу входить» (помета на 
письме)24, и, естественно, не было выполнено. 

Сразу после взятия Риги приступили к осаде Динамюнда – небольшого укрепления, находивше-
гося неподалеку. Уже 7 июля Б.П. Шереметев приказал Я.В. Брюсу отправить к генерал-майору Буку 
(который должен был осаждать крепость) 2 полевых мортиры и 3 пушки 8-фунтовые25. Количество 
орудий было небольшим, но его хватило – 8 августа Динамюнд сдался.

14 августа сдался Пернов, куда был отправлен генерал-лейтенант Р.Х. Боур, которому фельдмар-
шал приказал выдать 7 пушек (три 12-фунтовые и четыре 8-фунтовые). Но мы не знаем, были ли они 
задействованы: Ю. Юль писал, что у Р.Х. Боура было всего несколько драгунских полков26, а Петр I 
отмечал, что Пернов взят бескровно27. Не исключено, что там дело обошлось вообще без пушечных 
выстрелов.

Затем настала очередь ревельской крепости. Правда, возникли сложности с доставкой под стены 
крепости осадной артиллерии: Я.В. Брюс сообщил А.Д. Меншикову, что у него нет лошадей для 
этого, а волов всего 400. Попытки собрать лошадей в Лифляндии и Курляндии ни к чему не привели: 
обе этих области были опустошены эпидемией28. Поэтому 10 сентября Петр I приказал отправить 
к Ревелю «пушек 10 или 12 18-фунтовых и 5 мортир 3-пудовых»29. Но, скорее всего, и это не было 
сделано: 12 октября А.Д. Меншиков писал Я.В. Брюсу, что артиллерию никуда отправлять не нужно, 
так как Ревель 29 сентября сдался «на акорд»30. Судя по всему, там действительно обошлись без 
помощи артиллерии: придя к городу, В. Зотов приказал закрыть канал, соединявший его с озером, в 
результате чего жители остались без воды, и в городе начались эпидемии31.

Таким образом, в результате кампании 1710 г. русскими войсками были взяты все укрепления, 
находившиеся на территории Прибалтики. В дальнейшем эти крепости были включены в систе-
му обороны Северо-Запада России, а территория Прибалтики в 1721 г. вошла в состав Российской 
империи.
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Р.Н. Рахимов 

Г.А. ПОТЁМКИН – РЕФОРМАТОР ИРРЕГУЛЯРНОЙ КАВАЛЕРИИ

В 1784 г. Г.А. Потёмкин был назначен президентом Военной коллегии с чином генерал-фель-
дмаршала и званием командующего русской конницей. Это позволило ему успешно провести рефор-
му русской кавалерии, в результате которой она составила к 1796 г. 5 кирасирских, 16 карабинер-
ных, 1 конногренадерский, 11 драгунских, 2 гусарских, 4 конно-егерских, 11 легкоконных полков 
и 5 гусарских эскадронов1. Общее количество легкой конницы составило примерно треть от всей 
регулярной кавалерии. Такое увеличение легкой конницы было связано с рядом причин, одна из них 
–  постоянный противник на юге – турецкая кавалерия, воевать с которой посредством тяжелой кон-
ницы было невозможно. Кавалерия, как и вся армия, получила удобное обмундирование, отказалась 
от кос и буклей на голове. У всадников появилось унифицированное вооружение – сабли, ружья, 
пистолеты, немецкое седло было заменено венгерским, более легким и удобным2. Различные оцен-
ки преобразований в военной сфере, проводимых Потёмкиным, сделанные его современниками, от 
положительных, до критических, приводит один из его биографов А.Г. Брикнер3. 

В целом реформаторская деятельность Потёмкина в отношении регулярной кавалерии получи-
ла высокую оценку и достаточно полно отражена в историографии4. Менее оценены преобразова-
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ния иррегулярных войск, которые провел генерал-фельдмаршал, за исключением высокой оценки 
в реформировании казачества данной А.А. Свечиным5. Во многом это связано с тем, что реформы 
Потёмкина оказались в своеобразной тени громких успехов российской армии и флота связанных с 
необычайным расцветом полководческого и флотоводческого искусства А.В. Суворова и Ф.Ф. Уша-
кова. Напротив, в зарубежной историографии, и в частности американской, реформы, проведённые 
в отношении иррегулярных войск Потёмкиным, отмечены как существенные, а в значимости его 
деятельности для дальнейшего развития казачьего войска, Б. Меннинг сравнивает с ним А.И. Чер-
нышева6. 

Ещё современники обратили внимание на большое внимание, которое уделял Потёмкин каза-
чьим войскам и в целом иррегулярной кавалерии. Об этом свидетельствуют и его переписка7. Необ-
ходимо признать, что в отношении к казачеству заметна его идеализация. Опыт боевого применения 
иррегулярных подразделений из юго-западных народов – сербов, валахов и т.д. – Потёмкиным тща-
тельно изучался. События русско-турецкой войны, раздела Польши выделяют те изменения, которые 
проводились на юге и западе России в отношении донских и терских казаков, запорожцев, Екатери-
нославского казачьего войска. В целом, в отношении казаков можно признать, что: «Потемкин обра-
тил на наши казачьи области самое существенное внимание и повысил вдвое как добротность, так и 
количество выставляемых ими формирований»8. Всё это благоприятно отразилось в ходе последую-
щих русско-турецких и наполеоновских войн.

Начавшаяся русско-шведская война 1788–1790 гг., напряженная ситуация на границе с Польшей, 
натянутые отношения с Пруссией, при том, что вся армия находилась на юге и воевала с Турцией, а 
Австрия, была ненадежным союзником, привела к формированию целого ряда экзотических ирре-
гулярных подразделений. Так, в 1788 г. из ямщиков Московской, Тверской, Новгородской, Псков-
ской, Смоленской, Ярославской, Вологодской и Костромской губерний был сформирован Ямской 
казачий полк, по образцу донских, расформированный в 1797 г.9. Указом от 15 мая 1790 г. бобыли 
Выборгской губернии должны были составить батальон для несения «пограничной стражи с про-
чими тамошними войсками, так и при горных тамошних заводах, на пользу казенную»10. Указом от 
8 апреля 1790 г., данном Потёмкину одобрялись следующие меры, предложенные им: увеличение 
малороссийских казаков за счет поселян до 6500 чел.; обращение в казаки мещан в Белоруссии11. 
Все эти меры были направлены на «оборону границ» и на «случай войны с сильным и регулярным 
неприятелем», под которым подразумевалась Пруссия. В сентябре-октябре этого года легкоконные 
полки регулярной кавалерии – Александрийский, Херсонский, Полтавский были переформированы 
в Херсонский и Полтавский казачьи12.

Первые попытки создания иррегулярных, в том числе национальных войск на юге империи, 
были также начаты Г.А. Потёмкиным. В отношении горцев Кавказа было принято решение о созда-
нии из них горской милиции. Она, под названием «поселенное войско» – формировалась для защиты 
«назначенной им дистанции от воров и закубанцев» на основе приказа Г.А. Потемкина от 26 августа 
1786 г. По нему Большая Кабарда должна была выделить 600 чел. (при 12 князьях и 24 дворянах), 
Малая Кабарда – 300 чел. (при 6 князьях и 12 дворянах)13. Горская милиция сохранила своё суще-
ствование и в последующем, активно участвуя в русско-турецких войнах и в Кавказской войне, а в 
годы Первой мировой войны из горцев была сформирована т.н. «Дикая дивизия».

В период 1788–1790 гг. произошли важные изменения в статусе иррегулярных войск юго-востока 
России, которые также связаны с именем Потёмкина, предопределившие их последующую судьбу. 
В это время, для защиты Петербурга, в армию были направлены четыре пятисотенных башкирских 
полка, полк мишарей, 150 калмыков и 165 оренбургских казаков. Все они приняли активное участие 
в боевых действиях в Финляндии14. После войны два башкирских полка, калмыки и оренбургские 
казаки несли сторожевую службу на границе с Пруссией. 

Кроме того, 18 апреля 1790 г. по именному указу императрицы Екатерины II было принято реше-
ние о формировании из сословия тептярей и бобылей пятисотенного казачьего полка15. Формиро-
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вание нового полка поручалось генерал-фельдмаршалу Г.А. Потемкину-Таврическому, на месте же 
этим должен был заниматься правитель Уфимского наместничества генерал-майор А.А. Пеутлинг. 
Именное повеление ему было направлено 22 апреля 1790 г.16. Указ 18 апреля, судя по его тексту, 
являлся своеобразным ответом на прошение, поданное от тептярей и бобылей императрице с прось-
бой оставить их в прежнем окладе, то есть не переводить в разряд государственных крестьян. Упо-
минание в названии полка термина «казачий» вовсе не означало перевода тептярей и бобылей в каза-
чье сословие, либо образования «Тептярского казачьего войска». О предназначении полка говорит 
«Всеподданнейший рапорт» Пеутлинга от 30 июля 1790 г. В нем он сообщает о получении «Пове-
ления» от 22 апреля о формировании полка и о том, что полковник Донского войска премьер-майор 
Я.З. Сычев передал ему повеления Потемкина о скорейшем формировании полка, «приведении в 
некоторое познание службы» и подготовке его к выступлению на службу в Полоцкую губернию17. 
Таким образом, полк создавался для несения пограничной службы на западной границе и пополне-
ния корпуса, формируемого на случай войны с Пруссией.

Согласно указу, полк создавался на следующих условиях: личный состав комплектовался из 
тептярей и бобылей; они же обеспечивали полк лошадьми, обмундированием, продовольствием, 
фуражом; в случае выхода в поход за границы своей губернии, полк получал жалованье, провиант и 
фураж из казны, как и все иррегулярные части того времени. Вооружение – ружья и сабли – полага-
лись казенные18. Срок службы в нём определялся в 15 лет. В формировании полка приняли участие 
присланные донские казаки и старшины во главе с упомянутым премьер-майором Яковом Захаро-
вичем Сычевым19.

В результате принятых мер на юго-восточной окраине империи, где уже находились два каза-
чьих войска, Уральское и Оренбургское, и два национальных войска, Башкиро-Мещерякское и Став-
ропольское калмыцкое, сословие тептярей и бобылей приобрело военно-служилый характер, заняв 
промежуточное положение между государственными крестьянами с одной стороны, и башкирами и 
мишарями с другой. Кроме того, поход на войну со Швецией для оренбургских казаков был первой 
командировкой за пределы войска, несшего пограничную службу на Оренбургской линии. Её успеш-
ный характер предопределил в дальнейшем направление частей оренбургских казаков на западные 
границы, а также в состав российской армии во время войн XIX – начала XX вв. Но наиболее приме-XIX – начала XX вв. Но наиболее приме- – начала XX вв. Но наиболее приме-XX вв. Но наиболее приме- вв. Но наиболее приме-
чательным, на наш взгляд, было то, что в этой войне башкиры и мишари впервые получили полковую 
организацию вместо десятичной. Полковая организация была заимствована у донских казаков, кото-
рые из иррегулярных войск первыми интегрировались в военную структуру российской империи. 
Еще одной особенностью этой войны было то, что башкиры участвовали в боевых действиях вместе 
с регулярными войсками, иногда в спешенном строю, а по завершении боевых действий  получили 
учреждённую для всех участников наградную медаль. Неизменным было наличие армейских офице-
ров во главе башкирских полков – эта традиция, шедшая с XVII в., сохранилась и в XVIII - XIX вв.20.

Анализ различных документов XVIII в., касающихся военной службы, свидетельствует о том, 
что, в составе русской армии иррегулярные воинские формирования, представлявшие собой значи-
тельный компонент, не имели в законодательном отношении четкой регламентации.  Это оставляло 
место для реализации традиционных подходов, и, в первую очередь, долгого сохранения в наци-
ональной коннице – вплоть до конца века – ордынской традиции военной службы, а у казаков – 
дувана. Например, следствием сохранения ордынской традиции у башкир были десятичная система 
организации, характер вооружения, тактика ведения боевых действий, сохранение архаичных групп 
тарханов и батырей. Такова иррегулярная национальная конница русской армии XVIII в. – армии, 
построенной, как считали её командиры, по европейскому образцу. Оренбургские и уральские каза-
ки, как составная часть иррегулярной конницы, также сохраняли много архаики в своих структурах 
и вооружении, достаточно долго модернизировались, хотя этот процесс у них, в сравнении с баш-
кирами и калмыками, шел несколько динамичней. Военное руководство прекрасно осознавало ката-
строфическую отсталость иррегулярной кавалерии, но ничего не могло с этим сделать. Во-первых, 
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она несла успешную службу по охране пограничных линий, была незаменима в столкновениях с 
кочевниками степи. Во-вторых, нехватка легкой регулярной кавалерии в самой армии, наложенная 
на амбициозную внешнюю политику империи, предполагала и в дальнейшем использование казаче-
ства и национальной конницы, пусть и носивших военные традиции средневековья. Лишь с конца 
XVIII в. государство начинает принимать серьезные меры в этом направлении, регламентируя воен- в. государство начинает принимать серьезные меры в этом направлении, регламентируя воен-
ную службу казаков и национальных войск. К ней можно отнести попытку создания шести регу-
лярных казачьих полков. Прямым следствием реформ Потёмкина в отношении иррегулярных войск 
юго-востока России было введение в 1798 г., по инициативе Оренбургского военного губернатора 
О.А. Игельстрома, кантонной системы управления в Башкирии, которая охватила башкир, миша-
рей, ставропольских калмык, уральских и оренбургских казаков. Сама идея её создания возникла 
у Игельстрома во время русско-шведской войны 1788–1790 гг., в которой он принимал активное 
участие.

Таким образом, во многом благодаря Г.А. Потёмкину и его преобразованиям в отношении каза-
чества и национальных войск произошел отход от прежней архаичной системы организации ирре-
гулярного войска и перевод ее на более высокий уровень, что завершило в целом процесс создания 
современной армии, начатый Петром Великим.
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М.Г. Яковлева
 

ЖАН-БАТИСТ КОЛЬБЕР И РАЗВИТИЕ ФРАНЦУЗСКОГО ФЛОТА

Во второй половине XVII в. Франция вышла из внутриполитического кризиса, что позволило ей 
укрепить международное положение и стать одной из самых влиятельных держав в Европе. Одной 
из главных задач стало создание конкурентоспособного флота, который не уступал бы морским 
силам Англии и Голландии.

Возрождение идеи построения сильного морского флота связано с именем Жана-Батиста Коль-
бера, приверженца взглядов кардинала Ришелье, который первым высказался в пользу создания 
крупного военно-морского флота.

Жан-Батист Кольбер, выходец из купеческой семьи Реймса, получил образование более подхо-
дящее для должности судьи. Сменив несколько должностей, в 1645 г. он поступает на службу к 
Мишелю Летелье. С этого момента Ж.-Б. Кольбер начинает свой путь к власти. Вскоре он обретает 
более могущественного покровителя – кардинала Мазарини. Жан-Батист Кольбер становиться «его 
человеком» в тяжелый для первого министра 1651 г. Кольбер занимался финансовыми вопросами 
кардинала, что привело как к обогащению Мазарини, так и самого Жана-Батиста1. Успешно зани-
маясь финансовыми делами кардинала, Кольбер стремился к управлению финансами всей страны. 
Находясь при смерти, кардинал Мазарини настоятельно советовал молодому Людовику XIV оста-XIV оста- оста-
вить Кольбера на государственной службе. Таким образом, Кольбер стал одним из ближайших спод-
вижников Людовика. Как отмечает французский историк Инес Мюрат, Людовик после Фронды мало 
кому доверял, но Кольбер входил в этот ограниченный круг2.

Наряду с решением экономических проблем и реорганизацией административной системы, 
Ж.-Б. Кольбер уделял большое внимание строительству военного флота. К началу шестидесятых 
годов XVII в. французский флот находился в полном упадке. Чарльз Коул приводит данные, которые 
показывают, что в распоряжении короля помимо восемнадцати военных кораблей, было лишь четы-
ре парусных транспортных судна, восемь брандеров и шесть галер, пребывавших притом в плохом 
состоянии3. Ж.-Б. Кольбер в письме к Кольберу де Террону говорит, что король не может быть таким 
же могущественным, как английский монарх, если у него будет только двадцать кораблей4.

Проводя политику меркантилизма, Ж.-Б. Кольбер решил воссоздать морской флот, с целью 
защиты торговли от пиратов. Кольбер взялся за эту непростую задачу с присущим ему трудолюби-
ем, охватывая все сферы, связанные с морским делом, и не ограничиваясь выделением средств из 
государственного бюджета. Реформа затронула все стороны военно-морского дела. Министр стре-
мился наладить производство необходимых для строительства кораблей материалов, чтобы избавить 
Францию от зависимости от импорта. Франция закупала мачты в Савойе, медь для орудий в Швеции, 
смолы в Пруссии, лес ввозили из Польши, а огромное количество боеприпасов привозилось из Гол-
ландии5. Коул рассматривает стремление Кольбера создать национальную промышленность только с 
меркантилистской точки зрения. Однако Мюрат отмечает, что король и его министр во время Дево-
люционной войны (1667-1668 гг.) опасались развязывания морской войны с Англией6. Кольбер не 
хотел зависеть от иностранцев в войне, тем более, что международная ситуация в Европе во время 
военного конфликта могла сложиться не в пользу Франции. Эти опасения были особенно оправ-
даны после заключения в 1668 г. Тройственного союза между Голландией, Англией и Швецией. 
Таким образом, Кольбер мог потерять торговых партнеров по политическим мотивам, что привело 
бы французский флот еще в больший упадок. 

В записке к Кольберу де Террону и сеньору де Сейлю Жан-Батист Кольбер указывает на необхо-
димость строительства мануфактур, которые могли бы производить товары, не уступающие импорт-
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ным. Кольбер называет конкретные районы Франции, в которых следует наладить производство 
железа, чтобы избежать закупок из Испании: Ангумуа, Пуату, Гиень и, возможно, Бретань. Равным 
образом министр указывает и ряд других городов для развития производства дегтя, пушек, пороха и 
других материалов, необходимых для нужд военно-морского флота7. Таким образом, уже к середине 
XVII в. намечалась региональная специализация производства, которая способствовала развитию 
страны в целом, затрагивая и рассматриваемую область кораблестроения. Из вышеперечисленного 
можно сделать вывод о том, что строительство военно-морского флота шло в русле экономических 
преобразований Ж.-Б. Кольбера.

Почти все французские корабли строились на частных верфях, поэтому Кольбер стремился к 
развитию государственных военно-морских баз в Бресте, Рошфоре и Тулоне с тем, чтобы достичь 
производства до двенадцати кораблей в год. Для усовершенствования технологии строительства на 
государственных верфях и изучения новых методов кораблестроения Ж.-Б. Кольбер направлял деле-
гации за границу, прежде всего в Англию и Голландию8. В письме к послу в Англии Кольберу де 
Кройси Ж.-Б. Кольбер просил его, если это возможно, узнать, как англичане определяют мореходные 
и боевые качества своих кораблей и как они регулируют численность экипажа9. Он хотел создать 
круг образованных и компетентных работников, способных проектировать и строить корабли, не 
уступающие английским и голландским. Это подтверждают слова самого Кольбера, который гово-
рил, что короля огорчает отсутствие умелых людей во флоте10.

Кольбер хотел создать привилегированный класс моряков, которые взамен за несение службы 
получали бы льготы от государства. Как отмечает Коул, Кольбер готов был освободить моряков от 
тальи, если бы финансы государства позволили ему это сделать11. Кольбер много внимания уделял 
этой проблеме, потому что понимал, что кораблестроение будет развиваться только при наличии ква-
лифицированных работников и профессиональных моряков. На государственных верфях вводилась 
строгая, практически военная дисциплина.

Однако численный состав флота был сравнительно небольшим. Ж.-Б. Кольбер предлагал ввести 
систему «классов», которая могла проводить справедливый и регулярный набор моряков из расчета 
от общего числа жителей. Затем предполагалось разделение на три, четыре или пять классов, исходя 
из населенных пунктов. Каждый человек обязан отслужить месяц каждые три, четыре или пять лет 
соответственно12.

Одним из главных направлений в реорганизации судостроения было установление четкой адми-
нистративной иерархии. Сын Кольбера, маркиз де Сеньеле, изучавший морское дело по воле отца, 
стал одним из его главных помощников. Морским интендантом в Рошфоре был назначен Кольбер де 
Террон, племянник Жана-Батиста, который до этого был интендантом Атлантического флота. Интен-
дантом Средиземноморского флота был д’Анфервиль, а дю Кесн помогал Кольберу в строительстве 
верфи в Бресте13. Четкое распределение обязанностей помогало Кольберу лучше контролировать 
интендантов и, соответственно, ход работ. Необходимо отметить, что Жан-Батист Кольбер осущест-
влял практически тотальный контроль над своими подчиненными, имел представление о каждом, 
даже отдаленном городе Франции, который относился к строительству военно-морского флота. Это 
в полной мере подтверждают опубликованные Пьером Клеманом мемуары министра. Более шести-
сот записок, инструкций и писем посвящены строительству военного флота, способствующему его 
развитию мануфактурному строительству. Докладные записки, адресованные Людовику XIV, дают 
полное представление о темпах возрождения морского дела. Можно сказать, что личная заинтересо-
ванность Кольбера в успехах Франции как развитой морской державы стала катализатором активных 
преобразований, которые велись на протяжении его жизни и привели к желаемым результатам.

Итак, в ходе всех преобразований Кольбера французский флот был реорганизован и воссоздан. 
Уже к 1677 г. французский флот насчитывал около двухсот различных кораблей, общее число пушек 
превысило семь тысяч14. Это являлось значительным прорывом в национальном кораблестроении. 
Кольбер способствовал рождению Франции как морской державы, что давало ей огромные пре-
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имущества. Торговые суда, которые также были усовершенствованы в то время, получали защиту 
от нападений пиратов. Франция получала больше возможностей для создания своей колониальной 
империи, для развития активной колониальной торговли.

Строительство государственных верфей способствовало развитию городов, появлялась совре-
менная инфраструктура, росло городское население. Рошфор превратился в большой промышлен-
ный город, стал одной из ключевых военно-морских баз. Таким образом, деятельность Кольбера в 
сфере морского строительства влияла на развитие регионов, определяла специализацию отдельных 
районов Франции.

Жан-Батист Кольбер благодаря своему трудолюбию и твердому характеру проводил масштабные 
преобразования, которые способствовали процветанию и могуществу Франции. Он внес неоцени-
мый вклад в строительство военно-морского флота Франции, что еще больше укрепляло авторитет 
короля Людовика XIV, которому он был безгранично предан.
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Ю.И. Кузнецова 

ГЕРЦОГ ВЕЛЛИНГТОН И ЭМАНСИПАЦИЯ КАТОЛИКОВ

Герцог Веллингтон, известный как блестящий военачальник, более тридцати лет являлся членом 
парламента. Пиком его политической карьеры стало пребывание на посту премьер-министра в 1828-
1830 гг. и участие в дискуссиях о парламентской реформе 1832 г. Наиболее противоречивым для 
биографии торийского премьера является принятие Акта об эмансипации католиков в 1828 г. Глав-
ным вопросом для историков остается тема неизбежности проведения данного законопроекта. Что 
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стало причиной того, что герцог, никогда не голосовавший за эмансипацию, лично возглавил её про-
ведение?  Для ответа на этот вопрос необходимо выяснить, каково было воздействие Католической 
ассоциации на принятие решения, и насколько сильным было влияние Веллингтона на Георга IV. 
Являлась ли столь радикальная для протестантской страны мера следствием нехватки политического 
опыта легендарного полководца, религиозной терпимостью или тонким стратегическим маневром 
для обеспечения безопасности страны? 

В феврале 1828 г. в Англии была проведена отмена Актов о проверке и корпорациях, снимав-
шая ограничение на занятие диссидентами государственных должностей без приобщения к англи-
канской церкви. Лорд Джон Рассел, проводя закон о смягчении условий для диссидентов, полагал, 
что эмансипации католиков удастся избежать. Но вопрос об эмансипации католиков, поставленный 
сэром Фрэнсисом Бардетом 8 мая 1828 г. в палате общин, сравнивали с фениксом, который, сгорая, 
снова и снова появлялся в обществе. 

Задолго до своего премьерства в 1812 г. Веллингтон писал о данной проблеме: «Мне не нравится 
католический вопрос. Ирландия всегда хотела отделиться от Британии. Это естественное желание 
стать независимыми от многочисленных и более сильных соседей. Отмените ограничения, сделайте 
всех ирландцев равными и у них будет ирландское самосознание, направленное на независимость 
и разделение»1. Веллингтон считал, что католическая эмансипация неизбежно повлечет за собой 
распад союза, если не будет содержать в себе политических ограничений. Герцог смотрел фактам в 
лицо: он был готов к любым нововведениям, которые позволят избежать отделения Ирландии.

Значительное влияние на обсуждение вопроса об эмансипации оказывала Католическая Ассоци-
ация, возрожденная в 1823 г. Дэниэлом О’Коннелом для борьбы за политические права католиков. 
Но в 1825 г. деятельность Ассоциации была приостановлена на три года. В 1828 г. Католическая 
ассоциация объявила войну министерству Веллингтона с первого дня его существования, войну про-
тив премьер-министра, который никогда не голосовал «за» эмансипацию.

В июне 1828 г. проект эмансипации католиков Фрэнсиса Бардетта был представлен в палате лор-
дов. Веллингтон поздравил палату с хорошим начинанием, но выражал сожаление о разногласиях 
в вопросах ограничений, которые необходимы для предотвращения чрезмерного усиления католи-
ков и безопасности страны. Не было сомнений в поражении этой законодательной инициативы, но 
министр внутренних дел сэр Роберт Пиль пришел к выводу, что этой мере невозможно более сопро-
тивляться. Премьер-министр Веллингтон был менее уверен в этом и утверждал, что займет выжида-
тельную позицию, которая позволит ему вернуться к католическому вопросу после его рассмотрения 
парламентом. Герцогу оставалось только стараться выиграть время с помощью множества бумаг, 
подготовленных деятелями англиканской церкви, внесенными в парламент.

Веллингтон всегда рассматривал эмансипацию с позиции целесообразности, а не религии. В 
Ирландии, по мнению премьер-министра, допуск кандидатов, находящихся под влиянием духовен-
ства на гражданскую службу нарушил бы конституцию и мог угрожать безопасности страны. Отме-
на неправоспособности католиков так же требовала установления некоторого контроля над католи-
ческим духовенством.

Обсуждение вопроса о возможной эмансипации получило новое развитие на выборах в Клэре. 
24 июня 1828 г., за десять дней до голосования, Дэниэл О`Коннел выдвинул свою кандидатуру на 
выборах, где кандидат, поддерживаемый герцогом Веллингтоном, Фитцджеральд казался непобеди-
мым. Глава Католической Ассоциации воспользовался тем, что заседать (sit) в парламенте католикам 
было запрещено, но баллотироваться в парламент (stand for) - нет. Беспрецедентная кандидатура 
взволновала всю Ирландию: тысячи вооруженных людей собрались вокруг мест голосования Итоги 
были предсказуемы: О`Коннел опережал кандидата герцога в соотношении 2057 голосов к 982 после 
пяти дней голосования2. Фитцджеральд, популярный ирландский лендлорд, поддерживавший требо-
вания католиков, но пользовавшийся при этом доверием протестантских землевладельцев, отказался 
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от этого проигрышного противостояния. Отныне любая католическая кафедра становилась поли-
тической трибуной. Католическая ассоциация умело проводила пропаганду: недовольство ирланд-
цев выражалось в высшей степени ясно, определенно и резко, но при этом без прямого нарушения 
каких-либо законов. Это обезоруживало власти. О`Коннел не торопился требовать места в парламен-
те, решив подождать 1829 г., а не оживлять последние дни текущей сессии парламента. 

Герцог Веллингтон пришел к выводу, что если католики Ирландии не могут занимать места в 
парламенте, когда их избрали, то они могут создать собственный парламент, любая попытка прекра-
тить работу которого погрузит страну в гражданскую войну. Премьер-министр решил, что католикам 
нужно позволить заседать в парламенте, но на особых условиях. Согласно его проекту разрешающее 
законодательство должно подтверждаться ежегодно, как мера предосторожности, в зависимости от 
обстановки в Ирландии. Католические священники должны быть наделены привилегиями, и полу-
чать государственные выплаты. Все связи с Папой Римским должны проводиться через министер-
ство внутренних дел, а право участия в выборах должно быть ограничено выплатой специально 
установленного в графствах налога, - эти условия предусматривал вариант «осторожной эмансипа-
ции». 

Составляя записку о событиях и последствиях выборов в Клэре, герцог понимал, что любая 
попытка пресечь действия Католической ассоциации силой создаст новую волну агитации в пользу 
эмансипации. Веллингтон считал, что если беспорядки в Ирландии, вызванные выборами, удастся 
прекратить, то агитаторы оставят в покое общественное мнение, и можно будет совершить шаги для 
улучшения юридического положения католиков.

Веллингтон, хорошо знакомый с протестантскими чувствами Георга IV, сказал королю, что это 
долг англичан взглянуть проблеме в лицо и заложить основы для решения католического вопроса.3 
Не преувеличивая опасность вооруженных выступлений в Ирландии, премьер-министр убедил коро-
ля поручить ему (Веллингтону), Пилю и Линдхерсту заняться обсуждением возможной эмансипа-
ции, но при условии сохранения существующей системы. Периодические дискуссии трех политиков 
длились около пяти месяцев. Элизабэт Лэнгфорд называет этот период «эмансипация втихомолку»4, 
но, несмотря на такую секретность, вне ограниченного круга тех, кто знал об этой дискуссии, обще-
ство постоянно говорило о том, что министерство задумывает большие перемены. 

Инциденты с публикацией переписки премьер-министра, заявления и предположения о жела-
нии герцога провести эмансипацию, заставляли его постоянно поддерживать впечатление, что он 
ни на минуту не сомневается в своей преданности протестантской конституции. Отчаявшись найти 
сильных союзников в проведении эмансипации, герцог обратился к церкви, надеясь, что епископы 
уступят в католическом вопросе так же, как они уступили диссентерам несколько месяцев назад. Но 
священнослужители враждебно воспринимали эмансипацию католиков, зная, что эта уступка поста-
вит под угрозу позиции англиканской церкви в Ирландии. 

28 июля 1828 г. парламентская сессия закончилась. 
Веллингтон много размышлял над ирландской дилеммой. Парламент настаивал на том, что-

бы сначала умиротворить Ирландию с применением силы, а затем уже предпринимать какие-либо 
меры по решению правомерности ирландцев-католиков. Интересно остановиться на политическом 
маневре тори, которым они пользовались на протяжении всего XIX в., он заключался в том, что в 
неспокойные времена не стоило принимать поспешных решений и подождать «до лучших времен», 
а когда ситуация стабилизировалась, они трактовали спокойствие, как признак отсутствия обще-
ственного интереса в каких-либо изменениях. Спокойствие свидетельствовало об удовлетворенно-
сти существующими законами, и в реформах уже не было необходимости5.

Веллингтон с одинаковым презрением смотрел на действия  и католиков и протестантов в Ирлан-
дии. Вооруженные митинги были не менее неприятными. В это время герцог писал о том, что если 
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бы премьер-министр был протестантом, живущим в Ирландии, он обязательно защищал бы свой 
дом от грабительских сельских банд, но так же он не станет смешивать свои действия и политику. 

1 октября вице-король Ирландии лорд Англси должен был издать прокламацию против всех 
несанкционированных митингов, призывая судей положить им конец, но он избегал преследований. 
Это стало для Веллингтона показателем того, что влиятельные члены Католической Ассоциации 
поддерживают вооруженную бедноту в борьбе за права.

Именно в тот момент Веллингтон встал на сторону эмансипации. Уйти в отставку премьер-
министр не мог, так как это значило бы передать монарха в руки оппозиции во главе с графом Греем. 
На следующий день герцог должен был представить свой план об урегулировании католического 
вопроса в Ирландии Георгу IV. Веллингтон призывал монарха рассмотреть вопрос эмансипации 
холодно и беспристрастно. Возможность военного конфликта, связанного с борьбой католиков за 
расширение гражданских прав, вынуждала парламент искать компромисс по данному вопросу. 
«Ирландский католический национализм был смешанным явлением, которое преобразовало просто 
вопрос религиозного бессилия в вопрос, влияющий на единство и безопасность Британских остро-
вов»6.

Подходил к концу 1828 г., новая сессия парламента должна была открыться 5 февраля 1829 г. 
Веллингтон долгое время работал над деталями приветственной речи короля для открытия сессии 
парламента, но когда премьер-министр передал предварительный текст этой речи Георгу IV, тот 
вспылил: «Что ты имеешь в виду занимать любой законный пост? Ты хочешь впустить их в парла-
мент?»7.

В последней редакции речи короля осталось только намерение рассмотреть этот вопрос в обеих 
Палатах парламента, как это происходило в предшествующие годы. Георг IV избегал официального 
одобрения эмансипации католиков, и только твердое решение герцога заставило его принять речь 
такой, какой она была составлена. Виги и каннингиты были воодушевлены сообщением об эман-
сипации в речи с трона, но были возмущены, что она будет принята человеком, который вывел их 
из правительства. Ультра-тори чувствовали себя преданными, но чтобы успокоить их, Веллингтон 
утверждал, что меры по умиротворению Ирландии будут предприняты до эмансипации. Главным 
аргументом герцога в дискуссии с ультра-тори стало утверждение, что конституция не окажется в 
опасности, так как католики никогда не займут доминирующих позиций. Возражения против эман-
сипации и обращения к премьер-министру в парламенте начали появляться ещё до начала заседаний 
по этому вопросу. Но Веллингтон обращался к пэрам с просьбой, воздержаться от дальнейших дис-
куссий, пока они не увидят законопроект. В данной ситуации Веллингтон считал, что, если прави-
тельство не поддерживают те уважаемые личности и партии, которые являются опорами монархии, 
он позволит себе действовать самостоятельно, так как не может согласиться быть марионеткой в 
руках вигов и каннингитов8.

Билль о подавлении беспорядков в Ирландии 25 февраля 1829 г. после третьего чтения про-
шел через обе палаты парламента. Подготовительный этап эмансипации католиков был завершен. 
О`Коннел свернул деятельность Католической Ассоциации так как свою роль она выполнила. В тот 
же день, герцог Веллингтон направился к Георгу IV, рассчитывая найти его в хорошем расположении 
духа. Но герцог Камберлэнд, брат Георга IV, довел его практически до состояния истерии известной 
фразой о том, что «Артур (т.е. Веллингтон) – король Англии, О`Коннел – король Ирландии, а ты - 
декан Виндзора»9. Через несколько дней Веллингтон убеждал монарха, что либо он представит пар-
ламенту проект эмансипации, либо уступит пост премьер-министра другому, на что Георг IV отве-IV отве- отве-
тил, что если кому-то и требуется освобождение, то это королю от католиков. Так и не добившись 
согласия на рассмотрение данного вопроса, Пиль и Веллингтон поставили ультиматум «Никакого 
умиротворения Ирландии без эмансипации католиков».  
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4 марта Линдхерст, Пиль и Веллингтон направились в Виндзор, зная, что время маневров завер-
шилось, начинается бой за следующие условия: запретить католическую церковную иерархию и 
изменить Акт о верховенстве, чтобы при новых обстоятельствах принять католических министров 
как правомерных. Георг IV отказался изменить свою точку зрения, продолжив словами «Теперь 
Пиль, скажите мне, какую точку зрения вы завтра будете отстаивать в парламенте?»10. На что сэр 
Роберт Пиль ответил, что он завтра же уйдет в отставку, если решение по вопросу об эмансипации 
не изменится. Подобный ответ монарх получил от Веллингтона и от Линдхерста. Вновь Георг IV 
оказался перед ультиматумом. Согласие так и не было достигнуто. Без лишней вежливости, пред-
усмотренной протоколом, попрощавшись они ушли, но Веллингтон с того момента был уверен, что 
у него и у эмансипации католиков есть двое надежных соратников: Пиль и Линдхерст. Чуть позже 
Георг IV прислал письмо в Эпсли-хаус с согласием уступить кабинету в интересах страны, так как 
в противном случае Англия останется без правительства. «Осада Виндзора, возможно, была самой 
блестящей кампанией Веллингтона, поскольку победа была достигнута без посторонней помощи»11.

В итоге монарх принял эмансипацию католиков по совету существующего правительства, пото-
му что в условиях отсутствия кандидатур, соответствующих требованиям монарха, и политической 
ситуации в стране, другое ему было не сформировать. В определенном смысле можно сказать, что 
Веллингтон принял эту политику, по той же причине, что король поручил Веллингтону сформиро-
вать правительство, потому что другое решение вопроса для него было неприемлемо. 

5 марта сэр Роберт Пиль внес на рассмотрение в парламент проект эмансипации католиков, кото-
рый в конце марта прошел через Палату общин с большинством 178 голосов, а 10 апреля в третьем 
чтении принят Палатой лордов с большинством 105 голосов.

Итог проведенной эмансипации спорный и для политического авторитета герцога Веллингтона, 
и для тори в целом. «В 1829 г. в партии тори произошел раскол, который существенно ослабил ее 
накануне решающих парламентских дебатов по вопросу о реформе»12. Из партии вышла группа чле-
нов, недовольных принятым правительством актом об эмансипации католиков, посчитавших этот 
акт возмутительно либеральным. Для тори «Акт об эмансипации был прародителем Акта о рефор-
ме»13, и действительно последствия оказались необратимыми.

Рассматривая личность Веллингтона сквозь призму проведения Акта об эмансипации католиков, 
можно утверждать, что настойчивость и убежденность герцога в собственной правоте позволили 
ему добиться подписания данного законопроекта. Даже находясь на посту премьер-министра, Вел-
лингтон продолжал мыслить как стратег, стараясь предотвратить возможность отделения Ирландии 
и военную опасность. Авторитет герцога как победителя при Ватерлоо помог ему оказывать влияние 
на Георга IV и членов парламента, убедить их в необходимости уступок. Эмансипация, противо-IV и членов парламента, убедить их в необходимости уступок. Эмансипация, противо- и членов парламента, убедить их в необходимости уступок. Эмансипация, противо-
речившая протестантским чувствам монарха, лендлордов и самого герцога, была проведена с точки 
зрения целесообразности. Но не последнюю роль в проведении законопроекта сыграла обстановка 
в партии тори накануне прихода Веллингтона. Уже в процессе формирования правительства ста-
ло очевидно, что без реформ не обойтись, в Ирландии активизировалась Католическая ассоциация, 
но благодаря приверженности герцога интересам аристократии и англиканства, эмансипация была 
проведена с существенными ограничениями. Вскоре Веллингтон покинул пост премьер-министра и 
перешел в оппозицию, по-прежнему отстаивая совершенство существующей системы.

1Longford E. Wellington: Pillar of State. London,, 1972. P. 164.
2Thompson N. Wellington after Waterloo. London, 1986. P. 82.
3Ibid. P. 84.
4Longford E. Op. cit. P. 164-177.
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6Gash N. Aristocracy and people: Britain, 1815-1865. Cambridge, 1979. Р. 138.
7Thompson N. Op. cit. P. 88.
8Ibid. P. 89.
9Longford E. Op. cit. P. 181.
10Ibid. P. 183.
11Guedalla P. The Duke. London, 1937. Р. 385.
12Жолудов М.В. Идеология и политика либ. партии Великобритании в 30-е годы XIX в. Рязань, 1997. С. 16.
13Kebbel T.E. A history of toryism: from the accession of Mr. Pitt to power in 1783 to the death of Lord Bea-

consfield in 1881. London, 1886. P. 206.

А.Н. Максимчик

«…ВОСПОМНИЛ ЮНОША СВОЙ ПЛЕН, 
КАК СНА УЖАСНОГО ТРЕВОГИ…». 

РУССКИЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ 
В ГОДЫ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ (XVIII-XIX ВВ.)

Традиционно в массовом сознании вооруженный конфликт зачастую несет персонифицирован-
ный характер. Довольно часто в летопись военных действий вписываются имена известных полко-
водцев, политиков и дипломатов и очень мало место отводится рядовому бойцу, его повседневной 
жизни, переживаниям и надеждам.

Если даже принять хронологический отрезок с 1817 по 1864 гг., т.е. период Кавказской войны, 
то можно подсчитать, что она продолжалась 47 лет. «Даже за самым щедрым вычетом относительно 
мирных перерывов – отмечает В.В. Дегоев – получается не меньше 10 тысяч дней! Каждый из них 
составлял частицу единственной и неповторимой жизни тех, кто был вовлечен в эту грандиозную 
драму. В любой момент с ними могло произойти самое худшее1. Это и гибель, и мучительная смерть 
от рук противника, болезнь или ранение, сделавшее человека калекой, психологическая травма. 
Неизгладимым рубцом в памяти остается и пребывание во вражеском плену.

На сегодняшний день источниковая база по данному вопросу довольно обширная – это мемуар-
ная литература, воспоминания, документы, статистические данные, которые позволяют направить 
исследовательскую оптику изучение вопросов, связанных с темой плена. При этом необходимо под-
черкнуть, что их использование позволяет рассмотреть не только статус, условия содержания и тру-
доиспользование военнопленных, но и детально изучить элементы традиционного горского обще-
ства (быт, обряды, традиции, пища, семейные, властные, межличностные отношения и т.д.).

Согласно энциклопедическому словарю Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона военнопленным является 
«лицо, взятое во время войны противником с оружием в руках»2.

Еще до начала полномасштабного «штурма» Кавказской крепости, сведения о русских воен-
нопленных присутствуют в дипломатической документации между Россией и народами Северного 
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Кавказа. Об этом, в частности, свидетельствует присяга, датированная 21 января 1781 г. о вступле-
нии в российское подданство больших чеченских и аджиаульских старшин. Под 6-м пунктом рос-
сийских условий отмечалось: «В прошлом 1779 году взятых в плен из Калиновской станицы муже-
ского, женского пола всех нам представить в Кизляр к господину коменданту Куроедову беззаплаты, 
а сверх того ежели найдутся у кого в наших селениях российские солдаты, казаки и другие люди, 
купленные из давных лет, пленные, и оне должны представить к показанному господину комендан-
ту за заплату закупленных той самой цены, почем они куплены. А за пленных по положительной 
кумыкам платы»3. Информация о численности пленников в XVIII в. в настоящее время отсутствует, 
однако по XIX в. такие данные сохранились.

В 1901 г. в был издан «Сборник сведений о потерях Кавказских войск во время войн кавказско-
горской, персидских, турецких и в Закаспийском крае 1801-1885»4, которая явилась данью памя-
ти участникам Кавказско-горской войны 1801-1864 гг.5 Составители обработали огромный массив 
документов из кавказских военных архивов и обнародовали следующие цифры: среди офицеров 
было убито 804 и ранено 3154 человек; среди нижних чинов соответственно 24142 и 62168 человек. 
Что касается военнопленных, то авторы выводят следующие данные: 92 офицера и 5915 нижних 
чина. Как подчеркивает А.Л. Гизетти, в графе «пленные» показаны не только они, но и без вести 
пропавшие, т.е. такие, тела коих не были найдены, и которые не оказались в числе пленных6. Таким 
образом можно подсчитать, что от общего числа убитых пленные составляли 24%.

Основных источников пленения, согласно «Сборнику», было два. Во-первых, это были разнов-
ременные нападения лезгин на Грузию (10 нижних чинов в 1801 г.; 26 нижних чинов в 1803 г.) и 
вторжения горцев на Кавказскую линию (20 нижних чинов в 1803 г.; 49 нижних чинов в 1821 г.; 112 
нижних чинов в 1822 г.; 210 нижних чинов в 1832 г.).

Вторым – основным источником – является разновременные нападения на русские вооруженные 
отряды и во время сражений с горцами (4 офицера и 94 нижних чинов при нападении на Донской 
казачий Рышкина 1-го полк и рекрутскую партию следовавшей из Владикавказа в Тифлис 5 сентя-
бря 1804 г.; 14 нижних чинов в битве на р. Мзымпте 18 июля 1837 г.; 7 нижних чинов в битве на р. 
Валерик 11 июля 1840 г.; 80 нижних чинов при взятии горцами Михайловского укрепления 21 марта 
1840 г.).

В вопросе условий содержания пленников, имеющиеся источники не дают однозначного отве-
та. Ряд авторов отмечают довольно жесткое и унизительное отношение к пленнику, выстраивая 
мрачный образ заключения7. Вот что в своих воспоминаниях пишет участник событий Кавказской 
войны М. Ольшевский: «…Лая (пленника – авт.) держали в смрадной яме на цепи и подвергали 
страшнейшим истязаниям и тяжелейшим работам, не обращая внимания, был ли то христианин или 
мусульманин. Однако только спасало лая от предстоящих страшных мучений, если он мог дать за 
себя требуемый выкуп или жениться на чеченке. Последнее случалось крайне редко, а из-за первого, 
то есть выкупа, претерпевались пленником еще большие страдания, если его владелец узнавал, что 
он имеет возможность дать за себя хороший выкуп. Тогда негоциациям не было конца, и зачастую 
случалось, что пленник, не выдерживая мучений и страданий, умирал»8.

О жизни в плену бывший узник Л. Екельн писал, что когда его доставили в один из аулов, в 
доме он был посажен на специально приготовленную цепь. «Мне постлали рогожку и в голову дали 
дырявый войлок; вот и цепи; гремя и звеня упали железа на нищенское ложе мое; левую ногу при-
ковали к стене; на шею огромный ошейник и, пропустив через стену цепь его, укрепили с надворья 
толстым ломом»9. Как вспоминал другой пленник, цепь на шее достигала длины 12 аршин10 (8,5 
метра – авт.). Пробыв десять месяцев в плену у горцев, С. Беляев писал, что цепь на него одевалась 
только ночью, а днем он мог свободно передвигаться11.

В целом можно согласиться с В.В. Дегоевым, который отметил, что «многое зависело от натуры 
хозяина и кое-что – от поведения узника»12. Нужно подчеркнуть, что практически весь день пленни-
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ки проводили на работах в поле, их очень скудно кормили и в случае невыполнения заданий хозяина 
– били.

Сократить срок пребывания в плену противника русский солдат или офицер могли несколькими 
способами. Самым распространенным способом являлся побег.

Из документов видно, что зачастую побег заканчивался удачно. Примером может послужить 
документ, датированный 12 января 1843 г. – показания солдат и офицеров Кавказской армии, быв-
ших в плену, о взятии горцами селений Балаханы, Цатаных, Ахалчи, Гоцатль13. Рядовой 13 Грузин-
ского линейного батальона Л. Чернов показал, что большинство пленных находилось в «скопище 
Шамиля» при взятии горцами укреплений Азалчи, Гоцатль, Танус. «Во время этого последнего дела, 
– отмечалось в документе – рядовой Чернов послан был под сильным конвоем отвезть заряды к двум 
неприятельским орудиям, поставленным в некотором расстоянии от аула. Проезжая по гребню горы, 
Чернов увидел внизу русский отряд, опрометью бросился с кручи, и как грунт земли был рыхлый, 
то без всякого вреда доя себя достиг подошвы горы и явился к командовавшему нашим отрядом под 
Танусом, ген.-м. Клюки фон Клугенау»14. Другой фигурант показаний – Лабораторист Матвеев, взя-
тый в плен при взятии укрепления Цатаных 7 сентября 1843 г. – «убежал от своего конвоя в самом 
селении; 10 дней проживал в горах, не имея возможности пробраться между неприятельскими шай-
ками ни к одному из наших укреплений, и только в 11 день успел пройти в укр. Зиряны»15. В общей 
сложности, по данным, приведенным А.Л. Гизетти, можно подсчитать, что потери русской армии 
военнопленными во время боев за эти укрепления составили 11 офицеров и 290 нижних чинов16.

Побег осложнялся и тем, что очень часто на двери, где содержался узник, вешался замок, а на 
крыше и в соседней комнате мог спать часовой. Солдат Апшеронского пехотного полка С. Рябов 
вспоминал: «… каждую ночь или сам хозяин, или хозяйка, или мать его, оставляя меня в сакле, 
ложились спать головой на пороге двери, дабы я не мог выйти из сакли никем не замеченным»17. 
Для тех, кто неоднократно пытался бежать, могли надрезать сухожилия ног или вставляли в пятки 
острую конскую щетину18, иногда горцы специально подсылали людей склонять к побегу с целью 
выведать намерения пленника19.

Порой участь пленников оказывалась плачевной. А.Л. Гизетти отмечал, что из документов Кав-
казского окружного штаба видно, что Шамиль перед Даргинской экспедицией 1845 г. приказал рас-
стрелять находившихся у него в плену, в Дарго, нескольких офицеров20. Этот случай находит под-
тверждение в хронике секретаря Шамиля Мухаммеда Тахир-аль Карахи «Три имама». Он писал, что 
«в 1845 г. Шамиль получил достоверные сведения, что русские готовятся к серьезным операциям 
против него. Он тотчас же приказал казнить всех офицеров, взятых им разновременно в плен. Их 
особенно много было захвачено при очищении русскими Нагорного Дагестана в 1843 г.»21. В работе 
В.А. Потто также сохранилась информация о казне пленников. Описывая судьбу пленного майора П. 
Швецова, Потто отмечал: «по обычаю страны его привяжут к дереву, и каждый из присутствующих 
на этом суде будет наносить обреченной жертве не смертельные, но мучительные удары ножом, пока 
наконец не потухнет последняя искра жизни в несчастном мученике»22.

Судьбоносным событием в жизни пленника мог быть выкуп. На Кавказе к этому способу при-
бегали и русские и горцы: они меняли их на своих пленных, на тела убитых в бою сослуживцев, на 
соль и различные товары. Как пишет Н. Волконский, солдат или рядовой казак в 1841 г. стоил 10 
руб. серебром23. Вопрос соотношения стоимости дезертира и пленного отражен в воспоминаниях 
польского революционера Т. Лапинского, который писал, что «часто также перебежчики продаются 
алчными абазами русским за деньги или за товары, и доходнее продать беглеца, чем пленного сол-
дата, т.к. за последнего платят не более 10 серебряных рублей за голову, первые же приносят от 60 
до 100 рублей»24. Вместо денег, часто использовали «мычащие деньги» – скот. Описывая ситуацию 
торгов между купцами, которые хотели купить рядового Шелеста, Н. Волконский записал: «Вместо 
денег продавцам было уплачено коровой, быком и несколькими баранами»25.
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В источниках встречаются примеры выкупа военнопленных за векселя, которыми русское 
командование иногда расплачивалось с горцами при временном отсутствии денег26.

Как не парадоксально выкуп также не всегда мог решить судьбу простого русского солдата. Наи-
более ярко это проиллюстрировано Т. Лапинским. Он подчеркивал, что «военнопленный линейный 
солдат имеет мало надежды увидеть свой полк, потому что …он оценивается русскими при выкупе 
в 10 серебряных рублей, в то время как беглец стоил не меньше 50, а часто больше 100 рублей. Адыг 
поэтому предпочитает оставить такого пленного работать у себя или продать его в стране или тур-
кам, где получит за него не менее 25-30 рублей»27.

Суммы выкупа были разными. Огромную по тем временам сумму заплатили за коменданта кре-
пости Владикавказ генерал-майора И.П. Дельпоццо (8400 руб.). Пленника часто могли перепродать 
из одних рук в другие, он мог оказаться на невольничьих рынках Османской империи, дорога откуда 
ставила «крест» на возвращении домой.

Пленник мог также остаться на постоянное место жительства в ауле, где его содержали. Основ-
ным условием было принятие ислама. «Солдаты, принявшие мусульманскую религию, становились 
уважаемыми людьми, их женили на горянках, помогали создавать собственное хозяйство. По свиде-
тельству очевидцев, новобрачные солдаты «живут довольно хорошо и своевольны в своих поступ-
ках…»28.

Следует признать, что не только профессионализм, отличная подготовка могли спасти жизнь 
солдату, но и везение. И здесь можно вспомнить судьбу русского разведчика, барона Ф.Ф. Торнау29, 
который во время выполнения поручения был разоблачен убыхами и попал в плен. «И как знать, чем 
бы все закончилось, если бы не пришла случайно помощь, причем с самой неожиданной стороны. 
Убых, назначенный стеречь барона, чем-то вызвал чувство мести своего раба. Последний, недолго 
думая, убил хозяина и освободил Торнау, дав ему коня для возвращения к русским»30.

Таким образом, калейдоскоп вариаций дальнейшей судьбы кавказского пленника зависел не 
только от него самого, но и от позиции командования русской армии, хозяина пленника, роковой 
случайности. Измена в пользу противника могла спасти русского солдата от невыносимых условий 
рабства или гибели, поэтому он – представитель европейской тактики военных действий – на Кавка-
зе вынужден был играть по правилам туземцев, где линия фронта могла размываться в зависимости 
от сложившейся ситуации. Имеющийся в распоряжении исследователя источниковая база позволя-
ет представить себе не только литературный образ пленника, но документально подтвержденные 
сюжеты из его жизни. Это значительно обогащает материал военно-исторической антропологии и 
ликвидирует «белые пятна» в изучении истории Кавказской войны.
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Н.И. Иванова

ГЕЛЬМУТ ФОН МОЛЬТКЕ-СТАРШИЙ:
НЕИССЛЕДОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

   «Я - военный советник короля», - так сказал о себе знаменитый полководец, военный писатель 
фельдмаршал фон Мольтке. Бюст Гельмута фон Мольтке установлен в Пантеоне всех великих нем-
цев всех времен - Валхалла. Он был награжден не только в Германии, но и в России. Представители 
рода находились на службах Дании, Швеции, Мекленбурга, Померании. Один из них был и на рус-
ской службе1. 

В 1877 г. в Берлине были опубликованы дневник Гельмута фон Мольтке «Feldmarchall Graf 
Moltke’s Briefe aus Russland» (Письма фельдмаршала графа Мольтке из России»). Прежде чем вый-
ти отдельным изданием в Германии, «Письма...» были переведены с немецкого на датский язык и 
публиковались в копенгагенской газете «Dagens Hyheder». Редакция немецкой газеты «Deutschen 
Rundschau» перевела публикации на немецкий язык и напечатала в своем февральском выпуске в 
1877 г. Затем братья Бетель (Baetel) попросили у Мольтке разрешение напечатать отдельную книгу. 
В «Письмах...» Мольтке описал свои впечатления о первом посещении России в 1856 г. Он пытался 
понять быт страны, жизнь России и русский национальный характер. В описаниях отразилась мно-
гогранность его натуры - сторонний наблюдатель, созерцатель. художник, военный историк, стратег. 
Книга не переводилась на русский язык2.

Кронпринц Фридрих-Вильгельм Прусский, позднее кайзер Фридрих III, был приглашен на коро-
нацию российского императора Александра II. В этой поездке с ним следовал адъютант Гельмут фон 
Мольтке. Их встречал Кронштадт 200 судами. На корабле «Санкт-Петербург» к «Олафу», на котором 
прибыли гости, направился Великий князь Константин Николаевич. Делегация была размещена в 
Петергофском дворце, который напомнил Мольтке пригород Потсдама Сан-Суси. Состоялась специ-
ализированная поезлка в Кронштадт, в ней пруссаков сопровождал Великий Князь Константин. На 
Мольтке произвели огромное впечатление мощные стены фортов, которые он нашел непробивае-
мыми. Около Кронштадта он отметил наличие канала шириной около тысячи метров, двухэтажные 
здания с толстыми стенами, опоясывающие город-крепость3.

26 августа в Успенском соборе Кремля происходила коронация и Мольтке подробно описывает 
происходившее. В Москве по утреннему распорядку у них были парады и посещения церквей, а 
вечерами - театральные представления. Присутствуя на параде, Мольтке мысленно подсчитал коли-
чество его участников: в проведении парада участвовало 75000 человек, в том числе инфантерия 
63560 человек, кавалерия 9740 человек, артиллерия 700 человек с 136 орудиями.

Новый визит Мольтке в Россию был приурочен к празднованию 100-летия ордена св. Георгия 
Победоносца. В ходе франко-прусской войны 1870-1871 гг. Александр II наградил прусского короля 
и некоторых генералов орденами св. Георгия и назначил их шефами русских полков. Мольтке был 
удостоен ордена Георгия Победоносца 2-й степени «За войну с французами 1870», возведен в звание 
русского генерал-фельдмаршала и назначен шефом 69-го рязанского пехотного полка4.

В ноябре 1871 г. прусские гости прибыли на торжество в Петербург. 25 ноября они побывали в 
Александро-Невской лавре, Публичной библиотеке и Эрмитаже, затем Мольтке, Вердер, Альфен-
слебен, Будрицки посетили Главный штаб. Мольтке был одет в мундир русского полка с фельдмар-
шальскими жезлами на эполетах, остальные офицеры - в полковых и общегенеральских мундирах. 
Гостям показали редкие книги: молитвенник, старинные воинские уставы и воинские артикулы, 
«Географический атлас Петра Великого» и рукописная «Артиллерия», преподнесенная автором
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генерал-адъютантом Бауманном в 1666 г. царю Алексею Михайловичу. Особенно Мольтке заин-
тересовало редкое издание «Письма Фридриха Великого к фельдмаршалу Шверину о Силезской 
войне».

В топографическом отделе они осмотрели карты последних съемок. Мольтке, как специалист по 
картографии, отнесся к ним с большим вниманием. Его заинтересовали карты «Царства Польско-
го» и гелиографические работы, которые в то время не применялись в Пруссии. Мольтке подарили 
экземпляр «Специальной десятиверстной карты России», переплетенной в изящный сафьяновый 
альбом, и «Военно-статистический сборник» за несколько лет.  

26 ноября в Зимнем дворце состоялось празднество, посвященное вручению ордена св. Геор-
гия. Ордена вручались принцам Фридриху-Карлу Прусскому, Августу Вюртембергскому, Павлу 
Мекленбургскому и фельдмаршалу графу Гельмуту фон Мольтке .  27 ноября император Александр 
II присвоил фельдмаршалу графу фон Мольтке звание почетного члена Николаевской военной ака-
демии Генерального штаба. 30 ноября фельдмаршал граф фон Мольтке вместе с другими прусскими 
генералами прибыл в академию. Его заинтересовали выполняемые картографические работы. На 
одной из стен Академии он увидел большую стратегическую карту Средней Европы и он остано-
вился перед ней. В Академии фон Мольтке познакомился с полковником Фельдмананом, которому 
уже из Берлина написал благодарственное письмо . 3 декабря «Санкт-Петербургские ведомости» 
отмечали, что на общем собрании Академии наук Гельмут фон Мольтке был избран её почетным 
членом, в тот же день диплом был ему доставлен. 

Во время пребывания прусских гостей в Петербурге они увидели парады и учения русских 
войск. Первое происходило на разводе во время праздничных торжеств на Дворцовой площади. В 
параде принимали участие 45 батальонов, 34 эскадрона и 106 полков. Мольтке обратил внимание 
на «отчетливый и беглый шаг», которым проходили стрелковые части и Лейб-гвардии Егерский 
и Финляндский полки. Он дважды присутствовал на ротном и эскадронном учениях, на занятиях 
стрелковых рот по гимнастике в Михайловском манеже. Мольтке поразило отношение военных к 
своей службе, как он выразился: «одиночное развитие людей, из которых каждый относился к сво-
ему делу вполне сознательно без всякой суеты и торопливости». По просьбе Мольтке, им показали 
Васильевский отдел патронного завода. В то время в России было налажено производство металли-
ческих патронов, которые в Пруссии еще не производились.

Прусские гости посетили Пажеский императорский корпус и 1-е Павловское военное училище. 
Вместе с Александром II они осматривали училище, наблюдали строевое учение воспитанников. 
Вечерами гости знакомились с оперными спектаклями в Михайловском и Мариинском театрах. 4 
декабря в Берлин вернулись принц Фридрих-Карл, принц Гогенлое, фон Мольтке, фон Альфенсле-
бен, фон Будрицки. Немецкие газеты в свою очередь подробно отражали это событие8.

В 1873 г. Александр II заказал немецкому живописцу Антону фон Вернеру портрет Мольтке 
для Зимнего дворца. На нем Мольтке изображен в русском общегенеральском мундире с эполета-
ми фельдмаршала. В правой руке он держит прусский фельдмаршальский жезл. На мундире при-
креплены ордена: русские св. Андрея Первозванного, св. Георгия 2-й степени, прусские Железный 
Крест, Pour le Merite. В 1875 г. портрет и рама, тщательно упакованные в два ящика, были доставле-
ны в Петербург и переданы в канцелярию двора Александра II. В настоящее время портрет находит-
ся в фондах Государственного Эрмитажа9.
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1Барон Павел (Paul Friedrich) Фёдорович Мольте (23.8.1786 Людвигслюсте, Мекленбург – 11.2.1846 
Карлсруэ). С 1836г. в государственной Коллегии иностранных дел, Россия. С 1.01.1806 коллежский ассесор, 
25.05.1808 определён сверх штата в Кёнигсбергскую миссию, 20.04.1809  канцелярист миссии. 30.04.1810 
переведён в Штуттгартскую миссию, 31.12. 1810 надворный советник. Принимал участие в заграничных 
походах русской армии 1813 – 1815 гг., был направлен к П. Витгенштейну для иностранной переписки.  
Участвовал в битве при Люцене, при Барии, Лабрисси, Троа. С 4.03.1816 секретарь посольства при миссии 
в Турине. 10.01.1829 по 1836 поверенный в делах в Карлсруэ. Имел  ордена: св. Владимира 4 ст. с бантом 
(1813),  св. Анны 2 ст.  (1814), св. Анны 2 ст. с алмазами (1820), прусский «За достоинство» (1814), сардин-
ский Маврикияи Лазаря (1825).  РГИА ф. 1349 оп. 4 д. 30 ч. 1.  Был женат дважды, 1 брак Анна Наталья фон 
Беркхольц  (26.8.1830 Рига – 3.4.1836 Рига), 2 брак София фон Беркхольц  (6.4.1810 Рига - ?). От 1 брака 
дочь Ольга (24.5.1832 Карлсруэ – 15.8.1906 Грац). За сведения выражаю благодарность г-ну В. фон Мольтке.

  2Полный текст перевода «Feldmarchall Graf Moltke`s Briefe aus Rußland» на русский язык см.: Ива-
нова Н. И. Страницы истории Германии. СПБ, 2004.

 3Moltke H. Feldmarchall Graf Moltke`s Briefe aus Rußland. Berlin, 1877. S. 34.
 4Ibid. S. 68.
 569-й Рязанский пехотный полк был сформирован в составе 10 рот в Москве в декабре 1703 г. Вначале 

носил наименование пехотного полка Ланга, затем Равенштейна. В 1708 г. получил название Рязанского 
пехотного полка. В 1872 г. шефом полка назначен генерал-фельдмаршал германской армии Гельмут фон 
Мольтке. Боевыми отличиями полка являлись георгиевское полковое знамя с александровской юбилейной 
лентой с надписью «За отличие при штурме Карса 17 сентября 1855 г.». На  головных уборах знаки отличия 
за победу над Францией в 1812 г. / Леер  Г. А. Энциклопедия военных и морских наук. СПБ, 1885. Т. 7. С. 457.

 6В торжествах принимали участие российский император Александр II, Великие князья Николай 
Николаевич, Николай Константинович, Константин Константинович, Дмитрий Константинович, Влади-
мир Александрович, Великие Герцоги Лейхтенбергские Сергей Максимилианович, Евгений Максимили-
анович, Георгий Максимилианович Романовские, принцы Николай Петрович и Александр Петрович Оль-
денбургские.  Праздник начался  с торжественного построения войск в Георгиевском, Александровском, 
Гербовом залах, в пикетной комнате и Портретной галерее Зимнего дворца. 

  7Вернувшись в Берлин, фельдмаршал Мольтке направил полковнику генерального штаба Фельдману 
в Петербург письмо, в котором было отмечено внимание, оказанное им со всех сторон. Мольтке писал, что 
эти дни «останутся для него незабываемыми. Русские офицеры были очень любезны и доставляли (им) 
возможность извлечь наибольшее наслаждение из обзора достопримечательностей столицы Российского 
государства». 

  8Berlinischen Nachrichten. Berlin,  4.12.1871, № 276.
 9Aswarischtsch B. Deutscher Feldmarschall mit Vorliebe fuer Russland. Moskauer Deutsche Zeitung. 8/9 

April-Mai. 2001.
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Р.А. Давыдов

«СНОШЕНИЯ С НЕПРИЯТЕЛЕМ» АРХАНГЕЛЬСКОГО 
ВОЕННОГО ГУБЕРНАТОРА Р.П. БОИЛЯ 

ВО ВРЕМЯ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ: ИСТОРИОГРАФИЯ ВОПРОСА 

Настоящее сообщение предваряет готовящуюся публикацию о Романе Платоновиче Боиле и его 
деятельности по организации обороны морских побережий Архангельской губернии и, в первую 
очередь – Архангельска в 1854 г. Объем этой работы предполагается сделать большим, чем это пред-
усмотрено требованиями к сообщениям, издаваемым в данном сборнике. Поэтому здесь вниманию 
читателя предлагаются лишь краткие сведения о Р.П. Боиле, его отце и историографический обзор 
отечественных публикаций по заявленной выше теме. Такой обзор выполняется впервые.

В 1854 г. Великобритания и Франция объявили войну России. В Белое море были направлены 
эскадры, каждая из которых состояла из парусного фрегата и двух пароходов. Россия не имела здесь 
судов, способных вступить в бой с противником в открытом море и выиграть его1. Поэтому местной 
администрации пришлось сосредоточиться на организации обороны города-порта Архангельска – 
крупнейшего административного, экономического и культурного центра губернии, ограничившись 
минимальной помощью тем населенным пунктам, на которые можно было ожидать нападение с 
моря. Вся полнота власти в Архангельской губернии – крупнейшей губернии в европейской части 
империи2, была сосредоточена тогда в руках архангельского военного губернатора, управляющего 
гражданской частью, главного командира архангельского порта Романа Платоновича Боиля3. 

Роман Платонович Боиль был сыном Платона Алексеевича Боиля, в 1783 г. принятого «из 
английской службы» в лейтенанты и посвятившего большую часть своей жизни служению России. 
В 1790 г. П.А. Боиль в звании капитан-лейтенанта на корабле «Ростислав» участвовал в войне со 
Швецией – в Ревельском и Выборгском сражениях. В период 1797–1805 гг. командовал в разное вре-
мя фрегатами «Патрикий», «Надежда Благополучия», «Рафаил» и линейным кораблем «Изяслав». 
Межгосударственные отношения начала XIX в. не могли не отразиться на карьере принятого «из 
английской службы» П.А. Боиля. В 1808–1812 гг. он «по случаю разрыва между Россией и Англи-
ей находился в городе Боровичах». Зато в годы войны с наполеоновской Францией в 1812–1814 гг. 
линейные корабли «Благодать» и «Юпитер» под командованием П.А. Боиля в составе эскадры адми-
рала Е.Е. Тета4, перевозившей десантные войска, совершили плавания к берегам Англии и Франции. 
В 1815–1820 гг. П.А. Боиль находился преимущественно в Кронштадте. В 1816 г. был произведен в 
контр-адмиралы; умер в 1825 г. 5

Роман Платонович Боиль родился в Ревеле в 1794 г., в 1801 г. поступил в морской корпус каде-
том, в 1808 г. произведен в гардемарины. В 1812–1814 гг. в должности флаг-офицера при вице-адми-
рале Р.В. Кроуне6 участвовал в плаваниях к берегам Франции и в десантной высадке в Голландии. В 
1819–1822 гг. Р.П. Боиль, будучи лейтенантом, на шлюпе «Открытие» совершил кругосветное пла-
вание7. В 1830 г. будучи командиром фрегата «Александра» на кронштадтском рейде «за отличный 
судовой порядок при Высочайшем посещении фрегата удостоен от Государя Императора поцелуем». 
В 1831–1842 гг. командовал линейным кораблем «Император Александр I», позже командовал 3-й 
бригадой 3-й флотской дивизии в Балтийском море; в 1842 г. произведен в контр-адмиралы. В 1850 г. 
назначен исправляющим должность архангельского военного губернатора, управляющим граждан-
ской частью, главным командира архангельского порта, в 1851 г. произведен в вице-адмиралы8.
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Административная деятельность Р.П. Боиля в период Крымской войны (Роман Платонович ско-
ропостижно умер в С.-Петербурге в 15 (27) декабря 1854 г., не дожив до ее окончания) – возможно, 
самая яркая страница в его биографии. Однако в отечественной литературе за прошедшие более чем 
полтора века сформировались две не просто различные, но даже взаимоисключающие оценки этой 
деятельности. Согласно одной из них, Р.П. Боиль – способный администратор, профессиональный 
военный моряк, человек чести, сделавший в 1854 г. все возможное для обороны края9. Согласно дру-
гой оценке, Р.П. Боиль, в силу своего национального происхождения и вероисповедания, просто не 
мог быть патриотом Российской империи; достоинства его как военного были ниже всякой критики; 
к должностным обязанностям он относился в лучшем случае формально, в худшем – был заодно с 
врагом.

Официальных обвинений в измене Р.П. Боилю никто и никогда не предъявлял. Слухи же об его 
измене циркулировали еще при жизни Р.П. Боиля. Представить архангельского военного губерна-
тора предателем впервые в печати решился известный купец М.К. Сидоров, все публикации кото-
рого обычно отличались эмоциональностью стиля и выраженным патриотическим содержанием10. 
В своей книге «Север России» он написал следующее: «Неужели мы забыли верноподданнейшего 
из англичан же, русского начальника Архангельского порта генерала Бойля (так у М.К. Сидорова. 
– Р.Д.), которого Архангельский епископ Варлаам уличил во время последней войны в тайных сно-
шениях с неприятелем и в том, что он перевез на казенном пароходе английского консула Вайтеда из 
Архангельска на пароход «Миранду», громивший Соловецкий монастырь? Разве не сознал этого и 
сам адмирал Бойль? Он прекратил свою жизнь в тот самый день, когда государь император назначил 
ему аудиенцию; а епископа Варлаама за его услугу возвели в сан архиепископа»11.

Эта одиозная оценка Р.П. Боиля, за исключением намека на его самоубийство (в официальном 
некрологе сообщалось, что смерть наступила вследствие заболевания холерой12), впоследствии ста-
ла господствующей в советской историографии, за редкими и по-своему своеобразными исключе-
ниями13.

Архангельский историк Георгий Георгиевич Фруменков писал:
«Понукаемый из столицы, самоуверенный и кичливый сибарит Бойль, англичанин по нацио-

нальности, вынужден был по долгу службы начать торопливую подготовку к встрече неприятеля, 
хотя сама идея защиты Русского Севера от англо-французской интервенции была непонятной и чуж-
дой ему»14. В другом издании, посвященном 400-летию основания Архангельска, Г.Г. Фруменков и 
Ю.К. Новожилов высказываются еще жестче и категоричнее: «Высшее военное начальство губер-
нии было бездеятельным и продажным»15.

И еще: «Можно было и следовало сделать для обеспечения безопасности края значительно боль-
ше, но военный губернатор Бойль, англичанин по национальности, проявил крайнюю беспечность 
в укреплении Соловецкого монастыря, Колы, Кеми, Онеги, Пушлахты и других уязвимых пунктов 
и подозрительную заботу, чтобы не сказать большего, о своих сородичах, в том числе о великобри-
танском консуле в Архангельске Вайтеде, которого вместе с семьей переправил в начале сентября 
1854 года на английскую эскадру, блокировавшую Архангельск»16. Схожих взглядов придерживался 
и мурманский историк Иван Федорович Ушаков, дословно повторивший в своей книге «Кольская 
земля» фразу о губернаторе, «уличенном в тайных сношениях с неприятелем»17.

Обвинение в измене – серьезное обвинение и нуждается в соответствующих доказательствах. 
Тем более, повторим, что речь идет о человеке, в условиях военного времени обладающего всей 
полнотой власти во вверенной ему губернии. Автору настоящей статьи известно по сути лишь три 
дореволюционные публикации (1871, 1875 и 1905 гг.), авторы которых на основе доступных им 
документов пытались ответить на вопрос: действовал Р.П. Боиль в интересах неприятеля или нет?

Первая из этих публикаций, помещенная под неприметным заголовком «Письмо к издателю» 
появилась в «Русском архиве», т.е. менее чем через год после выхода в свет книги М.К. Сидорова 



267

«Север России». Автор ее, К. Манн, опровергая утверждения М.К. Сидорова, ссылался на докумен-
ты архива Морского министерства и цитировал их. Сама же публикация была подготовлена «с разре-
шения государя великого князя генерала-адмирала» а, возможно, и по его прямому указанию, на что 
косвенно указывает последний абзац письма: «Морское министерство убеждено, что напечатание 
этих сведений в Вашем издании послужит лучшим средством для опровержения помещенного в 
книге Сидорова отзыва о покойном архангельском главном командире Боиле, потому что сведения 
эти, будучи напечатаны в «Русском архиве», не ускользнут от внимания будущего историка того края 
и того времени»18.

Большую часть «Письма к издателю» К. Манна воспроизвел авторитетный исследователь исто-
рии Русского Севера и флота России Степан Федорович Огородников19 в книге «История Архан-
гельского порта». Действия Р.П. Боиля по обороне края он назвал предусмотрительными и благо-
разумными, а слухи об его измене – обусловленными лишь нерусским именем губернатора. «Над 
ним (Боилем. – Р.Д.) повторилось то же, что случилось с именем Барклая де-Толли в отечествен-
ную войну. Этим уподоблением мы все сказали», – кратко заключил свои рассуждения о Р.П. Боиле 
С.Ф. Огородников20.

С. Артоболевский, автор последней известной нам публикации, пытавшийся разобраться 
в «виновности» или «невиновности» Р.П. Боиля спустя полвека после его смерти, в отличие от 
К. Манна и С.Ф. Огородникова, не стал безоговорочно защищать честь бывшего архангельского 
губернатора. Рассмотрев обстоятельства конфликта между Р.П. Боилем и епископом архангельским 
и холмогорским Варлаамом – конфликта, играющего ключевую роль в запутанной и неприятной 
истории обвинения Р.П. Боиля в измене, – С. Артоболевский не смог или не решился сделать катего-
ричный вывод, в чем и расписался почти в самом конце своей статьи: «Дать положительный ответ в 
настоящее время (…) совершенно невозможно»21.

Соглашаясь с С. Артоболевским, заметим, что однозначный ответ дать действительно непросто. 
Заметим, что в доступной нам англоязычной литературе, где описаны события Крымской войны на 
Русском Севере22, фамилия архангельского военного губернатора вообще не упоминается! Чем это 
объяснить – незнанием ли зарубежных авторов, что главным организатором обороны Русского Севе-
ра против Royal Navy в 1854 г. был человек, чьи предки являлись подданными Великобритании? А, 
может быть, как раз наоборот – хорошей осведомленностью и нежеланием вызывать у своих читате-
лей ненужных вопросов? Думается, что многое бы прояснилось при знакомстве с соответствующи-
ми документами из архивов, расположенных за пределами России …

Между тем и в России, в Государственном архиве Архангельской области (ГААО), содержится 
значительный объем источников – более полусотни дел, каждое из которых содержит от нескольких 
десятков до нескольких сотен документов, не только характеризующих мероприятия Р.П. Боиля по 
обороне вверенной им губернии, но и подписанных лично Романом Платоновичам. Ни обзора, ни 
систематизации сведений, содержащихся в них, применительно к заявленной в заглавии теме, отече-
ственными историками ранее не проводилось…

1До середины XIX в. Архангельск был крупнейшим центром военно-морского судостроения России. 
Ср.: в 1734–1852 гг. в Архангельском адмиралтействе было построено 225 линейных кораблей и фрегатов, 
а в адмиралтействах и на верфях Санкт-Петербурга за тот же период лишь 148 (Список русских военных 
судов с 1668 по 1860 год / Под ред. Ф.Ф. Веселаго. СПб., 1872; Пальмин В.А. Военно-морское судостроение 
на Севере России в эпоху парусного флота. Архангельск, 2008. С. 174). Примечательно, что в то же самое 
время город оставался в положении «сапожника без сапог»: российских военных судов находилось в Архан-
гельске ничтожно мало; они были сравнительно небольшого водоизмещения, несли слабое артиллерийское 
вооружение, выполняли функции брандвахты и т.п.
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2В состав Архангельской губернии входили тогда полностью или частично территории пяти совре-
менных субъектов РФ: Архангельской и Мурманской областей, республик Карелии и Коми, Ненецкого 
автономного округа.

3В источниках и литературе встречаются два варианта написания фамилия губернатора Бойль и Боиль. 
Сам Роман Платонович под документами ставил подпись Боиль, поэтому этот вариант написания исполь-
зуется в тексте данной статьи, за исключением цитат, где сохраняется вариант написания цитируемого 
издания.

4Егор Егорович Тет (1745–1821) – ирландец, сын морского офицера. На русской службе с 1770 г. Уча-
ствовал в русско-турецкой войне 1768–1774 гг., в т.ч. в Чесменском сражении; в русско-шведской войне 
1788–1790 гг., в т.ч. в Ревельском и Выборгском сражениях. В 1802 г. произведен в адмиралы, командовал 
Ревельской и Кронштадтской эскадрами. В 1808–1812 гг. из-за своего происхождения в условиях разрыва 
отношений с Англией был отстранен от службы; в 1812–1814 гг. участвовал в войне с наполеоновской 
Францией (Морской энциклопедический словарь: В 3-х т. Т. 3 / Под ред. В.В. Дмитриева. СПб. 1994. С. 248).

5Подробнее см.: Общий морской список. Ч. III. Царствование Екатерины II. А–К. СПб., 1870. С. 191–192.
6Роман Васильевич Кроун (1754–1841) – шотландец, на русской службе с 1788 г. Участвовал в русско-

шведской войне 1788–1790 гг., в т.ч. в Ревельском и Выборгском сражениях. В 1808–1812 гг. из-за своего 
происхождения в условиях разрыва отношений с Англией был отстранен от службы; в 1812–1814 гг. уча-
ствовал в войне с наполеоновской Францией. В 1824 г. произведен в адмиралы (Морской энциклопедиче-
ский словарь: В 3-х т. Т. 2 / Под ред. В.В. Дмитриева. СПб., 1993. С. 152).

7В 1819 г. две русские экспедиции, каждая на двух шлюпах, отправились в направлении Северного и 
Южного полюсов. Об экспедиции Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева на «Востоке» и «Мирном» широко 
известно, поскольку в России именно она ассоциируется с открытием Антарктиды. Целью экспедиции 
М.Н. Васильева и Г.С. Шишмарева на “Открытии” и “Благонамеренном” был проход из Тихого океана в 
Атлантический через Ледовитый океан. Осуществить задуманное оказалось невозможным; однако экспе-
диция выполнила описания островов и берегов Берингова и Чукотских морей, побережья Аляски.

8Подробнее о службе Р.П. Боиля см.: «Формулярный список о службе и достоинстве (…) Романа Боиля 
за 1852 год» – ГААО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 5151. Л. 33–50 об. Он опубликован в кн.: Военный орден Святого Вели-
комученика и Победоносца Георгия. Русский Север. 1769–1901 / Сост. В.В. Брызгалов, Е.Ф. Котловой, 
О.И. Корнеева; отв. ред. В.В. Брызгалов. Архангельск, 2007. С. 164–190; Общий морской список. Ч. IV. 
Царствование Павла I и Александра I. А–Г. СПб., 1892. С. 428–430.

9Некролог. Вице-адмирал Роман Платонович Боиль // Морской сборник. 1855. № 6. С. 335–342; Отдел 
учено-литературный. С. 335–342; Манн К. Письмо к издателю // Русский архив. 1871. № 6. Стлб. 244–246; 
Огородников С. История Архангельского порта. СПб., 1875. С. 357–359.

10Михаил Константинович Сидоров (1823–1887) – уроженец Архангельска, купец-золотопромышлен-
ник и миллионер; вложил большую часть своих капиталов в изучение, хозяйственное освоение и популя-
ризацию Севера России, после чего разорился и умер в бедности; могила его не сохранилась.

11Сидоров М.К. Север России. СПб., 1870. С. 13.
12Морской сборник. 1855. № 6. Отдел учено-литературный. С. 342; Архангельские губернские ведомо-

сти. 1856. 11 марта.
13См., например: Русские мореплаватели. М., 1953. С. 483–484. В этой книге биографическая справка о 

Р.П. Боиле обрывается 1828–1829 г. Образ моряка-исследователя и защитника России остался неиспорчен-
ным поздними слухами и подозрениями. 

14Фруменков Г.Г. Соловецкий монастырь и оборона Беломорья в XVI – XIX вв. Архангельск, 1975. 
С. 114–115.

15Фруменков Г., Новожилов Ю. Поморы, сыны Отечества // Архангельск 1584–1984: Фрагменты исто-
рии. Архангельск, 1984. С. 49.

16Там же. С. 50.
17Ушаков И.Ф. Кольская земля. Очерки истории Мурманской области в дооктябрьский период. Мур-

манск, 1972. С. 247.
18Манн К. Письмо к издателю… Стлб. 246
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19С.Ф. Огородников (1835–1909) после многолетней службы в Архангельске работал в ученом отделе 
Морского технического комитета в С.-Петербурге; в 1886 г. вошел в Комиссию по разбору и описанию 
дел архива Морского министерства, в 1900 г. возглавил ее. Участвовал в работе по составлению «Общего 
морского списка», опубликовал более 30 статей в «Русском биографическом словаре», посвященных выда-
ющимся морякам России.

20Огородников С. История Архангельского порта… С. 357–359.
21Артоболевский С. Вице-адмирал Боиль и преосвященный Варлаам епископ архангельский. (Эпизод 

из истории русско-турецкой войны 1853–1856 гг.) // Русская старина, 1905. Кн. VI. С. 671–680.
22Pictorial History of the Russian War 1854–5–6. Edinburgh and London. 1856. P. 184–188, 483–484; 
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С.А. Кочуков 

«ВОЕННЫЙ ПОБЕДОНОСЦЕВ» - 
ПЕТР СЕМЕНОВИЧ ВАННОВСКИЙ

1 марта 1881 г. стал переломной вехой российской истории. Убийство народовольцами импера-
тора Александра II привело не только к восшествию на престол Александра III, но и к смене поли-II привело не только к восшествию на престол Александра III, но и к смене поли- привело не только к восшествию на престол Александра III, но и к смене поли-III, но и к смене поли-, но и к смене поли-
тического окружения нового самодержца. Одним из первых действий императора было назначение 
главой Военного министерства вместо гр. Д.А. Милютина генерал-адъютанта П.С. Ванновского, 
«Военного Победоносцева» как называл его военный историк А.А. Керсновский в своей «Истории 
русской армии»1. Смена либерала гр. Д. А. Милютина на консерватора П. С. Ванновского была пред-
ставлена в дореволюционной и советской историографии, как естественный процесс, произошедший 
без сучка и задоринки, лишь с монаршего указания2. Исключение составляет работа П. А. Зайонч-
ковского, который указывал, что назначение нового главы военного ведомства шло не столь гладко, 
как об этом писал ряд исследователей. К тому же Петр Андреевич первый высказал предположение, 
что реальной кандидатурой на министерский пост был П.Е. Коцебу3, а не П.С. Ванновский.

Конечно, новый военный министр был полной противоположностью Милютину. Как М.Н. Кат-
кова называли «цепным псом самодержавия», так и Ванновский говорил про себя: «Ведь я собака, 
всех кусаю, никому дремать не даю, а потому и порядок такой, как, может быть ни у кого нет…»4. 
Уже сами современники пытались отнести Ванновского в разряд консерваторов, ставя его в один ряд 
с Победоносцевым и Катковым. Но это, скорее всего, было результатом абстрактных рассуждений. 
В то же самое время конкретные наблюдения за реальными поступками военного министра застав-
ляют признать, что последний руководствовался не догмами консерватизма, а скорее всего здравым 
смыслом, и это вызывало одобрение. Ванновский представлял собой не только антипод Милютина, 
но и совершенно новый тип военного бюрократа, который стремился адаптировать военные преоб-
разования предыдущего царствования к современным требованиям, внеся в них коррективы. Воен-



270

ные мероприятия Милютина не разрешили всех армейских противоречий, поэтому не стоит их пред-
ставлять как некий эталон, в результате чего военный министр Александра III попал в достаточно 
сложную ситуацию, его мероприятия противопоставлялись и сравнивались с милютинскими. Любой 
«шаг в сторону» рассматривался как переход на консервативные рельсы и ликвидация положитель-
ных моментов предыдущего царствования.

Оказавшись во главе Военного министерства исключительно по воле императора, Ванновский 
взял за образец именно милютинский план развития российских вооруженных сил. План совер-
шенно новый и еще не опробованный, составленный Милютиным за несколько месяцев до своей 
отставки. Именно этими разработками пользовался Ванновский все восемнадцать лет пребывания 
на министерской должности.

С другой стороны, российский самодержец питал настоящую привязанность к Ванновскому – 
правда привязанность царскую, эгоистическую, но все таки привязанность. Ситуация была такова, 
что в то трудное для царя время он вообще стремился окружить себя людьми такого склада как воен-
ный министр. Сам Ванновский до глубины души был предан императору и даже сравнивал его, по 
словам В.Н. Ламздорфа, с Петром I5. Военный министр неоднократно выражал свое подобостраст-
ное отношение к Александру III., заявляя в своих письмах к царствующей особе следующее: «Смею 
уверить, что чувства самого глубокого уважения и беспредельной преданности к Вашему импера-
торскому величеству глубоко вкоренились во мне… Вы были нашим учителем в добросовестном 
выполнении своего долга перед Отечеством; таковы чувства всех войск бывших под начальством 
Вашим»6.

Безусловно, главное, что удалось осуществить Ванновскому – это сохранить военно-окружную 
систему, которая позволяла сократить сроки мобилизации и создавать более гибкую и четкую систе-
му управления войсками, как в мирное, так и в военное время7. Более того, новый глава Военно-
го министерства выступал как сподвижник Милютина, не боясь навлечь на себя гнев императора. 
Советуясь по основным вопросам со своим предшественником, Петр Семенович отстоял военные 
округа в борьбе с прогерманскими настроениями, которые в ряде случаев доминировали во время 
работы «Комиссии» по пересмотру центрального и местного военного управления. Несомненно, 
главной причиной, побудившей Ванновского придерживаться милютинской позиции при решении 
вопроса об округах, стало его общение с одним из друзей Милютина, а во время правления Алексан-
дра III - начальником Главного штаба Н.Н. Обручева8, который представлял, по словам С.Ю. Витте, 
– «ум Военного министерства». Николай Николаевич имел, безусловно, большое влияние на сво-
его начальника, в частности, ему удалось доказать Ванновскому, что позиция прогерманских сил 
в Комиссии – это, одновременно, позиция кн. А.И. Борятинского, который стремился переделать 
центральное военное управление России на прусский манер. Петру Семеновичу удалось удержать 
Александра III от дробления русской армии на несколько частей. Опираясь на исторический опыт 
(приводя в пример ситуацию в Отечественной войне 1812 г., когда русская армия оказалась разоб-
щенной), военный министр доказал, что немецкая военная модель, на которой настаивал в свое вре-
мя Барятинский, а затем его последователи − генерал Р.А. Фадеев и министр императорского двора 
гр. И. И. Воронцов-Дашков, не применима в России и вредна. У Ванновского были и личные мотивы 
придерживаться милютинского плана военно-окружной системы, так как в случае победы баряти-
новской группировки военный министр превращался в простого администратора по хозяйственным 
вопросам армии. Победа же милютинской партии оставляла за Петром Семеновичем Ванновским 
возможность самому решать большинство военных вопросов, отчитываясь только перед императо-
ром и не согласуя их с начальником Главного штаба.

В продолжение реформирования военных округов было разработано новое «Полевое поло-
жение» русской армии; по инициативе военного министра Ванновского были сокращены многие 
второстепенные должности. По существу, новое «Положение» разрабатывалось Ванновским в духе 
милютинских реформ. В частности, уменьшилось количество лиц, непосредственно подчиненных 
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командующему армии, должность заведующего гражданской частью была ликвидирована. Нако-
нец, была изменена сама структура Полевого штаба, что облегчало деятельность начальника штаба 
армии. Полевое управление армии было разделено на 8 главных и 9 второстепенных отделов. Несмо-
тря на их внушительное количество, сами функции отделов были четко распределены между коман-
дующим армией и начальником штаба. Но, самое главное, была в должной мере усилена власть 
главнокомандующего, который руководил армией самолично (в новом «Положении» главнокоман-
дующий был ответственен только перед императором, и в этом была прямая заслуга Ванновского, 
который опасался, что «дробление власти» приведет к неразберихе в вооруженных силах), опираясь, 
безусловно, на начальника штаба и дежурного генерала.

Наибольшую известность военный министр генерал Ванновский получил благодаря известной 
контрреформе по изменению военно-учебной системы. Главное, в чем заключались преобразова-
ния главы военного ведомства, было не переименование военных гимназий в кадетские корпуса, 
а стремление поднять престиж профессии офицера и улучшить его профессиональный уровень, 
«политический резон» не играл в этом вопросе существенной роли. Но шаги, которые предпри-
нял Петр Семенович в этой сфере, не принесли ему популярности в армии, а российская обще-
ственность отнесла министра в разряд консерваторов. В частности, учебная и воспитательная часть 
была ориентированна на преподавание сугубо военных предметов, все гражданское изгонялось. На 
место гражданских воспитателей принимались лишь офицеры, насаждалась муштра и шагистика. 
Следствием стало резкое падение уровня знаний9. Основная причина ломки милютинской военной 
школы Ванновским заключалось в том, что штатские преподаватели стали развивать в своих воспи-
танниках тягу к университетскому образованию, а это перенести военный министр никак не мог. Во 
времена министерства Ванновского были закрыты многие военно-учебные заведения, в том числе 
Топографическое училище, Педагогические курсы и Учительская семинария при Военном мини-
стерстве, что имело, конечно, негативные последствия для подготовки офицерских кадров. Однако 
все вину за это возлагать на Ванновского вряд ли резонно. Ведь первым, кто заговорил об изменении 
военной школы, был великий князь Михаил Николаевич10, который в 1863 г. являлся председателем 
комитета по выработке плана преобразования военно-учебных заведений. Вина за низкий професси-
онализм русского офицерства лежит одновременно и на Милютине, так как в процессе военных пре-
образований в вооруженных силах «чрезмерно гаснет воинский дух» и развивается бюрократизация. 
Кроме того, поражения на Дальнем Востоке терпели не только офицеры, получившие образование в 
бытность военного министра Ванновского – большинство из офицерского корпуса обучались как раз 
во времена милютинских реформ. 

Несмотря на ряд безусловно позитивных моментов (сохранение военно-окружной системы, раз-
работка нового «Полевого положения», перевооружение), русская армия находилась в глубочайшем 
кризисе и ответственным за это являлись не только императоры Александр III и Николай II, но и 
П.С. Ванновский, как военный министр России. С полной уверенностью можно утверждать, что 
Ванновскому не удалось в полной мере приспособить армию милютинского времени к новым исто-
рическим реалиям. Непопулярность проводимых Ванновским преобразований подвела российскую 
армию к ее развалу. План армейских реформ, составленный Милютиным и использованный Ваннов-
ским, оказался малопригоден для армии России 80-90-х гг. XIX в. Вооруженные силы нуждались в 
более энергичных и смелых реформах, которые Петр Семенович Ванновский предложить не мог. 
Отсталость русской армии достаточно полно обнаружилась в начале XX в., когда она показала свою 
слабость на полях сражений во время русско-японской и Первой мировой войны.

1Керсновский А.А. История русской армии. В 4-х т. М., 1994. Т. 3. С. 14.
2Лалаев М.С. К юбилею военного министра генерал-адъютанта Ванновского. СПб., 1890; Данилов Н. А. 

История развития военного управления в России // Столетие Военного министерства 1802-1902 гг. Т. Х. 
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СПб., 1902. Сенчакова Л.Т. Революционное движение в русской армии и флоте в конце XIX – начале ХХ в. 
(1879-1902 гг.). М., 1972; Бескровный Л.Г. Русская армия и флот в XIX веке. М., 1973.
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В.В. Горелов
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕДНЕГО ПРОТОПРЕСВИТЕРА 
ВОЕННОГО И МОРСКОГО ДУХОВЕНСТВА               

 Г.И. ШАВЕЛЬСКОГО В 1911 – 1917 ГГ.

Революция 1905 г. и ее последствия потрясли самодержавие и его опору – армию и флот. Наиболее 
яркое тому подтверждение – восстания матросов Черноморского флота. У большей части офицеров и 
духовенства тревогу вызвали утрата в глазах матроса и солдата безусловного авторитета традицион-
ных ценностей, положенных в основу всей системы воспитания, каковыми всегда были Вера, Престол 
и Отечество. Однако в основной своей массе ни церковь, ни военные не могли предложить  что-нибудь 
иное кроме религиозных ценностей. Капитан 2-го ранга И. Г. Энгельман по этому поводу писал: «Нель-
зя не приветствовать распоряжения по Морскому Ведомству, по инициативе Адмирала В. П. Верхов-
ского, выдавать каждому молодому матросу по Евангелию. Получив из рук офицера эту святую книгу, 
всякий её сбережет, время от времени её почитает и даже неверующий задумается не раз над тем, что 
в ней сказано»1.      

В такой атмосфере продолжалась работа по укреплению института военного духовенства. Указом 
императора от 22 апреля 1911 г. протопресвитером военного и морского духовенства стал Г. И. Шавель-
ский. Своей карьерой Г. Шавельский во многом был обязан своему предшественнику Е. П. Аквилоно-
ву, который знал и ценил Шавельского.      

Георгий Иванович Шавельский родился в 1871 г. в Витебской губернии, в семье сельского псалом-
щика. Свою церковную деятельность он начал в 20 лет, будучи псаломщиком прихода Полоцкой епар-
хии. Затем Шавельский поступает в Санкт-Петербургскую Духовную академию. На 3-м курсе Акаде-
мии он назначается настоятелем Суворовской Кончанской церкви при Николаевской военной академии 
Генерального штаба. С началом войны с Японией Шавельский добровольцем уходит на фронт и назна-
чается полковым священником 35-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, который дислоцировал-
ся в Манчжурии. В декабре 1904 г. он был назначен на должность главного полевого священника 1-й 
Маньчжурской армии.    
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Встав во главе всего военного духовенства протопресвитер определил для себя своеобразную про-
грамму действий: «1) насколько возможно облегчить работу военного и морского духовенства и сде-
лать её возможно более плодовитой для армии и флота; 2) привлечь в наши ряды лучшие духовные 
силы, которые украсили бы наше ведомство»2. 

Как и многие видные священники Г. И. Шавельский не чувствовал надвигающейся катастрофы. 
Скорее всего, это связано с жизненными условиями, в которых находился протопресвитер: «…на разъ-
езды ему отпускался ежегодно кредит в размере 5 тыс. рублей, при поездках по железной дороге ему 
представлялось отдельное купе 1 класса, или целый вагон, в какую бы часть он ни прибыл, везде он 
был желанным гостем»3.         

 До начала Первой мировой войны деятельность Г. И. Шавельского главным образом была направ-
лена на реорганизацию военного духовенства. Особенно большое внимание он уделял флотским свя-
щенникам. Однако эта деятельность не носила качественных изменений в системе воспитания солдат 
и матросов. По-прежнему церковь использовала в воспитательных целях только лишь героические 
страницы из истории России, не внося ничего принципиально нового с учетом времени и изменивших-
ся реалий.        

Одним из наиболее значимых событий в деятельности Г. И. Шавельского в довоенный период было 
проведение Первого Всероссийского съезда военного и морского духовенства. Этот съезд проходил в 
Петербурге с 1 по 11 июля 1914 г. Основная цель съезда заключалась в координации действий воен-
ных священников, обмене опытом и мнениями по различным вопросам духовно-нравственной жизни 
армии и флота.          

С началом войны церковь, как и армия, перешла на штатное расписание военного времени. В связи 
с этим изменился как количественный, так и качественный состав военных священников: «…число 
военного и морского духовенства чрезвычайно увеличилось: вместо 730 священников мирного време-
ни к концу войны там числилось свыше 4000 священников. …большинство епархиальных начальств 
пользовалось случаем, чтобы освободиться от залежалого и подпорченного товара, и сплавляли в 
армию самых негодных: алкоголиков, сварливых и ленивых, подсудных и т. п.»4. 

Начавшаяся война показала неспособность церкви ответить на самые насущные вопросы народа: 
почему началась война, кто в ней виноват и когда она окончится? Ответы, которые давала церковь и 
в частности Г. И. Шавельский в своих работах военной поры, были явно недостаточны и однобоки 
в подаче материала. Например, в сочинении «Христолюбивые, доблестные воины», созданном через 
шесть месяцев после начала войны автор пишет: «Не мы, а враг наш начал войну, начал со злой целью, 
чтобы разорить православную Сербию и ограбить Святую Русь»5.   

Дополняются измышления такого рода и другими аргументами в пользу справедливости этой 
войны и несомненной будущей победы России, а именно «чудесными доказательствами дозволитель-
ности войны». К таковым доказательствам были отнесены: «появление во время войн на небе креста 
Христова; появление во время войн из загробного мира святых на помощь правой стороне и появление 
Богоматери во время войн, ободряющей правую сторону и помогающей ей»6.

Война, длившаяся на протяжении нескольких лет постоянно усугубляла экономическое положение 
страны в целом и жизнь населения в частности. Однако эволюции церковных взглядов в этом отно-
шении не прослеживается. Скорее даже наоборот церковное руководство не понимало или не хотело 
понимать, что действительно происходило в стране в то время. Вот что пишет Г. И. Шавельский в 
другой своей работе, написанной через два с половиной года после начала войны: «Чудо свершилось 
над нами. Всякие неурядицы и ссоры в народе сразу стихли…». Ниже протопресвитер поясняет о недо-
статках, которые выявились в России в следствие войны: «Надо понимать, что многие недостатки у 
нас неизбежны вследствие необыкновенной обширности нашей земли, недостатка железных дорог, 
общей нашей неподготовленности». Заканчивает автор весьма оптимистично, несмотря на сложив-
шееся положение внутри страны: «…всем нам надо помнить, что вся Русь ждет победы и верит, что 
славная армия даст ей эту победу, что верные сыны до конца честно послужат ей»7.  
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Казалось бы, революционные события 1917 г. должны были отрезвить протопресвитера и изме-
нить его мнения о войне, её причинах и последствиях. Однако он с завидным упорством продолжает 
следовать своей теории: «Когда я задаю себе вопрос: что такое война? У меня получается один ответ: 
суд Божий, – суд над людьми, над целыми, впавшими в тяжкие грехи, народами. Как грешат отдельные 
люди, так могут грешить и целые народы»8.      

Из приведенной выше цитаты видно, что убеждения руководителя военно-церковного ведомства 
остались без изменений. Это может свидетельствовать о разобщенности взглядов между солдатами и 
матросами, с одной стороны, и священниками, с другой. Меры, предпринимаемые Г. И. Шавельским 
по укреплению института военного духовенства, оказались явно недостаточными и были сведены на 
нет Февральской революцией 1917 г. В своей работе пастыри опирались на офицерский корпус, кото-
рый отвечал за порядок и дисциплину в частях и на кораблях, в то время как влияние священников на 
нижних чинов было достаточно ограниченным.    

На завершающей фазе своей истории военное духовенство оформилось в четкую структуру. Одна-
ко организационные меры, призванные повысить престиж духовного ведомства, были недостаточны и 
существенных результатов не принесли. Армейские и флотские священники не чувствовали реального 
положения дел в войсках и на кораблях и не смогли уловить и ощутить новых веяний в армии и на фло-
те. Общее падение авторитета церкви в глазах солдат и матросов и глубокий кризис общества во всех 
сферах деятельности привел к необратимым последствиям.       
     

1Энгельман И. Г. Воспитание современного солдата и матроса. СПб., 1908. С. 162. 
2Шавельский Г. И. Русская Церковь пред революцией. М., 2005. С. 436. 
3Он же. Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота. Нью-Йорк, 1954. Т. 1. С. 93.
4Он же. Русская Церковь пред революцией. С. 444. 
5Он же. Христолюбивые доблестные воины. Пг., 1915. С. 1.
6Воловей Ф. Война по учению божественного откровения и Христовой церкви. Одесса, 1916. С. 13. 
7Шавельский Г. И. Не верьте дурным слухам: они идут от врагов! Пг., 1917. С. 2.
8Он же. Война – суд Божий. М., 1917. С. 1. 

А.Н. Пилипенко 

БАРОН РАДЕН ПЕРЕД ВОЕННО-МОРСКИМ СУДОМ

Судьба дважды ставила барона Радена в центр событий, которые принято называть «историче-
скими». Первый раз летом 1900 г., когда лейтенант Раден был назначен командиром десантной роты, 
отправленной в Пекин для защиты российского посольства. Во время двухмесячного «пекинского 
сидения» он отлично проявил себя и «в воздаяние примерной храбрости и самоотверженности» был 
награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. Второй – осенью 1919 г., во время наступления армии Юденича 
на Петроград. Именно полк генерал-майора Радена занял 16 октября 1919 г. Красное Село. Тогда же и 
оборвалась его жизнь – 25 сентября барон повел свой 17-й Либавский полк в атаку на позиции красных 
у деревни Каперское, был ранен и умер не приходя в сознание. Эти два события и объясняют интерес 
современных авторов к личности барона1.
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Но и при других обстоятельствах он предстает таким, каким должен быть настоящий офицер рос-
сийского флота. В 1904-1905 гг., он командовал отрядом Владивостокских миноносцев, которые совер-
шили несколько походов к берегам Японии и Кореи. Командуя канонерской лодкой «Манджур», он 
принимает самое деятельное участие в подавлении восстания матросов во Владивостоке17 октября 
1907 г.. Назначенный затем командиром Сибирского флотского экипажа, он быстро и решительно вос-
станавливает в нем порядок и воинскую дисциплину. Правда, 3 января 1911 г. он выходит в отставку. 
В начале 1916 г. возвращается на военную службу, но не во флот, а в армию. В 1918 г. вступает в ряды 
Балтийского ландсвера, а в 1919 г. – переходит в русский отряд князя Ливена.

Единственным темным пятном в его биографии был приговор, который в мае 1911 г. вынес ему 
владивостокский военно-морской суд. Что же произошло? По мнению В. Г. Андриенко, барон Раден 
«запутался» в финансовых делах и попал под суд за растрату2. На просторах интернета можно встре-
тить версию о том, что барон пострадал за растрату, которую совершил не он, а ревизор крейсера 
«Аскольд», которым Раден командовал в 1909-1910 гг3. Но барона Радена судили не за растрату.

Главные обвинения в отношении барона Радена были связаны с арендой сибирским экипажем у 
вдовы калужского дворянина Анастасии Николаевны Васильевой земли в имении Подгорное. Пона-
чалу все выглядело как банальная бесхозяйственность. Желая завести огороды для улучшения эки-
пажного хозяйства, и узнав, что мать экипажного казначея Александра Васильева приобрела на берегу 
бухты Абрек зимку, командир сибирского флотского экипажа капитан I ранга барон Раден обратился к 
ней с предложением сдать часть земли в аренду экипажу. 25 сентября 1908 г. между ним и Анастасией 
Васильевой было заключено «условие». По нему экипаж выдавал вдове дворянина ссуду в 12500 р. на 
пять лет под 3% годовых, за что получал право «разрабатывать по своему усмотрению» отведенный 
ему участок земли, производить покосы и содержать столько скота, сколько позволит общий выгон, а 
также и «всевозможных птиц». Если сибирский экипаж, до истечения пятилетнего срока, отказывался 
от выполнения этого условия, то он лишался права возврата выданной ссуды и процентов по ней, а 
если от него отказывалась Васильева – экипаж получал право продать ее имение «со всем его живым 
и мертвым инвентарем».

Примерно тогда же, 21 сентября, барон Раден приобрел за 4500 р. 21 голову скота, который и был 
отправлен в имение Подгорное. Но завести «ранчо» сибирскому экипажу не удалось. В феврале 1909 г. 
казначей экипажа Васильев донес Радену, что отправленный в имение его матери скот пал. Кроме того, 
обстоятельно рассмотрев условия хозяйствования в бухте Абрек он предложил отказаться от аренды, 
т.к. ничего кроме новых убытков она экипажу не принесет. 7 августа 1909 г. барон Раден сделал на 
своем экземляре «условия» надпись: «от условия заключенного с вдовою дворянина Васильева отка-
зываюсь».

У следствия, естественно, возник вопрос – почему барон Раден отказался от условия, тогда как 
экипаж мог, не ведя хозяйства и не неся никаких расходов, получить через пять лет обратно 12500 р. 
ссуды и проценты по ней. Кроме того, хотя 12500 р. были выписаны в расход 25 сентября 1908 г., но в 
делах отсутствовала расписка Васильевой в их получении. Первые же следственные действия только 
усилили подозрения. Когда 2 сентября 1910 г. военно-морской следователь полковник Азарьев посе-
тил имение Подгорное, Анастасия Васильева категорически отказалась отвечать на любые вопросы и 
только повторяла, что «барон не маленький и знал что делал». В то же время местный житель, китаец 
Чан-чжи-хан показал, что в последние годы скот в имение не пригоняли.

Вскоре, барон Раден и Анастасия Васильева представили следователю новые оправдательные 
документы. Во-первых, Васильева представила «дополнительное условие», так же подписанное ею с 
бароном Раденом 25 сентября 1908 г. и хранившееся у нее дома. По нему экипаж обязывался в течение 
двух лет разработать не менее 30 десятин земли и выполнить еще целый ряд работ. Во-вторых, нашлась 
расписка Васильевой в получении 12500 р. – барон Раден отыскал ее у себя дома среди черновиков. 
Поскольку оба документа выглядели совершенно новыми, хотя с момента их составления должно было 
пройти уже два года, полковник Азарьев назначил по ним экспертизу. Оказалось, что эти документы 
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напечатаны на одной и той же машинке и подписаны одинаковыми чернилами, причем шрифт этой 
машинки не похож на шрифт машинки, которую использовали в канцелярии экипажа в сентябре 1908 
г., а чернила, которыми Раден и Васильева подписали первоначальное «условие» имеют другой хими-
ческий состав. Но дать заключение о том, что представленные на экспертизу документы изготовлены 
не два года назад, а «в сравнительно недавнее время», эксперты не смогли.

Кроме того, Раден и Васильева сообщили, что скот погиб не в поместье, а по пути туда – утонул при 
переправе через реку Майхэ, но единственный свидетель, матрос перегонявший скот в бухту Абрек, 
скоропостижно умер в 1909 г. Не удалось следствию найти и томского скотопромышленника Полякова, 
у которого барон купил скот – о нем ничего не знали ни местные скотопромышленники, ни полиция 
Владивостока и Томска. Вообще, кроме Радена и Васильевых об этом деле никто ничего сообщить 
не мог, так как подписание условия с Васильевой и покупку скота у Полякова барон произвел лично, 
без разрешения вышестоящего начальства, и не ставя в известность никого из чинов хозяйственного 
управления экипажа.

Следствие обнаружило также, что купчая крепость на заимку в бухте Абрек была совершена не 
в начале августа, как утверждала Васильева, а в конце сентября. Интерес следствия вызвал и размер 
сумм, которые заплатил экипаж. Так, имение Подгорное было куплено Васильевой всего за 4000 р., 
а цены, по которым Раден приобрел скот у Полякова, указывали на то, что для экипажа был куплен 
племенной скот – обычный убойный бык стоил 100 р., а по счету Полякова – 300 р. Наконец, по показа-
ниям бывшего владельца, в Подгорном было не более 25 десятин земли пригодной для пашни4.

Суд над капитаном 1 ранга бароном Раденом, губернским секретарем Александром Васильевым 
и дворянкой Анастасией Васильевой состоялся во Владивостоке 26-28 мая 1911 г. Судил их обычный 
состав временного военно-морского суда Владивостокского порта, а особое присутствие – председа-
тельствовал член Главного военно-морского суда генерал Андреев, а членами суда были два контр-
адмирала и два генерал-майора. Защита барона Радена, основывалась на перечислении его заслуг в 
борьбе с революционной заразой, но вызванные ею свидетели не могли сообщить суду ничего, кроме 
того, что они лично считают его честным человеком5.

Суд признал барона Радена виновным в том, что он, по предварительному сговору, выдал казначею 
экипажа Васильеву 4500 р. казенных денег на приобретение имения Подгородное для его матери, а 
для сокрытия этого выписал 21 сентября 1908 г. счет от имени вымышленного скотопромышленника 
Полякова. Он так же присвоил себе 12500 р., для чего 25 сентября заключил с Анастасией Васильевой 
фиктивный договор на аренду земли в имении Подгорное и получил от нее расписку в получении этих 
денег. Кроме того, в 1908 и 1909 г. он для своих личных нужд взял из экипажных сумм, под расписки, 
4332 р., а так же выдал в долг офицерам экипажа и другим лицам из тех же сумм около 5000 р. Нако-
нец, в том, что зимой 1908-1909 гг. самовольно потратил на обстановку и сервировку для квартиры 
командира экипажа, которую он занимал, 6913 р. 41 к. Суд приговорил барона Радена к исключению из 
службы с лишением чинов и всех особенных прав и преимуществ и отдаче в исправительное арестант-
ское отделение на 3 года и 6 месяцев6.

Своей вины Раден не признал. В прошении о помиловании он писал, что считает себя виновным 
только в том, что «сделал нерасчетливую и необдуманную операцию с экономическими средствами 
экипажа, причинив этим экипажу убыток»7. Судя по всему, ему не поверили, но, по давней традиции8, 
наказание сначала было уменьшено, а в декабре 1912 Фердинанд Раден был полностью помилован, с 
возвращением ему чина, орденов, дворянства и титула, но оставлен в отставке – в морском министер-
стве видимо хорошо помнили не только боевые заслуги барона, но и его криминальное прошлое.

1Андриенко В. Г. Капитан I ранга В. Ф. Раден // Цитадель. 1998. № 3 (6). С. 140-141; Болгурцев Б. Н. 
Морской биографический справочник Дальнего Востока России и Русской Америки, XVII – начало XX вв. 
Владивосток, 1998. С. 158-159; Рутыч Н. Н. Белый фронт генерала Юденича: Биографии чинов Северо-
Западной армии. М., 2002. С. 320-322.
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2Андриенко В. Г. Указ. соч. С. 140.
3Например на форуме «Цусима» (http://wap.tsushima.borda.ru/?1-18-0-00000010-000-0-0-1222171123).
4РГА ВМФ Ф. 1268. Оп. 1. Д. 918. Л. 1-174.
5Дальний Восток. 1911. № 111. С. 4.
6Алабышев В. Сборник решений главного военно-морского суда за 1901-1912 гг. Пг., 1915. С. 715-717.
7РГА ВМФ Ф. 407. Оп. 1. Д. 6024. Л. 21 об.
8Например, осужденный в 1896 г. к семнадцати годам каторжных работ лейтенант Бонди уже в 1898 г. 

получил свободу, а в 1905 г. вернул себе и чин лейтенанта.

Е.А. Колосков

КОМАНДАНТЕ АРКАН (ЖЕЛЬКО РАЖНАТОВИЧ)

Любая война имеет своих героев. И только гражданская война почти всегда делает своих героев 
злодеями. Югославская война 1991-1995 гг. не стала исключением из правила. И тот факт, что она 
закончилась разделением страны, привело к тому, что даже когда отгремели все сражения, их участ-
ники, от рядового до генерала, остались для противоположной стороны убийцами и преступника-
ми.  

В отечественной историографии за последние годы вышло множество научных работ, посвящен-
ных истории распада СФРЮ. Однако в этих трудах не уделяется или практически не удаляется вни-
мание такому важному аспекту, как добровольческое движение, так называемым «парамилитари». В 
нашей стране отсутствуют исследования по данному вопросу, хотя понятно, что в условиях граждан-
ской войны сам фактор формирования и мотивации добровольческих подразделений крайне важен. 

Среди сербского добровольческого движения можно выделить множество харизматичных 
лидеров и полевых командиров. Но, наверное, наибольшую известность в Сербии получил Желько 
Ражнатович (Команданте Аркан). Изучение жизненного пути этого человека может дать ответ на 
множество вопросов, как исторических – Аркан был в центре множества важнейших событий, так 
и политолого-социологических – как человек с криминальным прошлым смог стать одним из извест-
нейших и уважаемых людей послевоенной Сербии.

Для исследования использовались открытые источники: воспоминания участников, записи 
выступлений, периодические издания, официальные интернет сайты, а также ряд работ зарубежных 
исследователей. Как уже отмечалась выше, тема добровольческих «парамилитари» не разработана в 
отечественной историографии. Крайне популярная в Сербии фигура Аркана осталась практически 
не замеченной отечественными исследователями. В работах российских авторов можно встретить 
лишь беглые упоминания о  Ж. Ражнатовиче, например, у Е.Ю. Гуськовой1 или у К.В. Никифорова2. 
Кто же был этот человек, проживший удивительно интересную и жестокую жизнь с ужасным крова-
вым финалом? Разобраться в его жизни крайне сложно. Наиболее известен он стал только в послед-
ние 5 лет своей жизни. В это время он становится видным политиком и общественным деятелем. 
Вполне логично предположить, что его биография корректировалась..

Согласно официальной биографии он, родившийся  17 апреля 1952 г.  в  г. Брезичи (современная 
Словения) в семье полковника ВВС, уже в  1969 г. (т.е. в 17 лет) получает свой первый  срок – три 
года колонии.  В 1972 г. он вновь, буквально сразу после выхода из колонии оказывается в тюрьме 
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(на 6 месяцев), после выхода из которой он устремляется в Италию, которая по его словам была для 
него  тогда «страной обетованной» 3. Впрочем, там Желько себя снова «проявляет»  и уже  22 марта 
1973 г.  им заинтересовался Интерпол. Его жизнь за границей  позднее станет, для сербских СМИ 
излюбленной темой для всевозможных гипотез, фантазий и пересудов. Действительно, за период 
с 1972 по 1982 гг. Желько успел побывать во множестве западных стран, ограбить внушительное 
число банков, более семи раз бежать из разнообразных европейских тюрем, выучить английский, 
французский и итальянский языки (также знал  немецкий, шведский, голландский языки), завести 
семью и, по-видимому, скопить себе «начальный капитал»4.

По возвращению на родину Желько вновь на 8 месяцев попадает за решетку. После выхода из 
тюрьмы Аркан женится на Наталье Мартинович (правнучке премьер-министра королевской Черно-
гории), выпускнице Филологического факультета Белградского университета.  После свадьбы моло-
дые отбыли в путешествие на курорт Акапулько. Вернувшись, Аркан занялся бизнесом: открыл в 
сербской столице кондитерскую, несколько бильярдных залов, дискотеку и детективное агентство. 
Параллельно он возглавил фан-клуб ФК «Црвена Звезда» под названием «Делиje» (в английском 
переводе, как правило «Warriors» или «Heroes»)5. Это организация наиболее известна, во-первых, 
участием в беспорядках на матче Динамо (Загреб) –  Црвена Звезда (Белград) 13 мая 1990 года. Во 
время этого матча возникло одно из крупнейших столкновений за всю историю футбола, в ходе 
которого пострадало  более 85 человек, включая избитых, отравленных слезоточивым газом и полу-
чивших огнестрельные ранения6. А, во-вторых, именно из этого фанатского объединения вышли 
широко известные в последствие «Тигры Аркана». 11 октября 1990 г. из числа 20 волонтеров  быв-
шего футбольного фан-клуба была организованна Сербская Добровольческая Гвардия7. Подразде-
ление быстро росло: уже к сентябрю 1991 г. оно насчитывает 600 человек8. Всего же с 1991 по 1994 
гг. через тренировочные лагеря и военную структуру   Гвардии прошли более 10 тыс. человек. По 
общему мнению подразделение Аркана (более известное впоследствии как «Тигры Аркана») отли-
чалось высокой боеспособностью, железной дисциплиной, высоким уровнем снабжения и военной 
подготовки9. Подготовкой бойцов в городе Эрдуте (Восточная Славония, до 1995 г. часть республики 
Сербская Крайна,) занимались в том числе и специалисты ЮНА, в частности наиболее известным 
из них был Милорад Улемек-Лукович («Легия»), в конце 90-х ставший командиром спецназа СДБ 
Сербии «Красные береты». По приблизительным данным через военную структуру СДГ прошло от 
2000 до 10 000 человек10.       

Подразделение, возглавляемое Арканом приняло участие во всех наиболее известных столкно-
вениях 1991-1995 гг.: Биелина, Зворник, Брчко, Вуковар, Серебряница  и др.  И получило весьма 
противоречивую репутацию – Аркан был обвинен в 1997 г. Международным военным трибуналом 
по Бывшей Югославии по ст. 18  (преступление против человечества, нарушение Женевских согла-
шений, законов и обычаев войны; превышение своих полномочий). Ему и его подразделению вме-
нялось в вину: убийство в 1991 г. двухсот пятидесяти хорватов — пациентов больницы Вуковара; 
этнические чистки весной 1992 г в Биелина, Зворник; убийства и насилие над мирными жителями 
осенью 1995 г. в Сански Мост11. За выдачу Аркана была назначена приличная награда – 5 млн. дол-
ларов США – столько же, сколько за Караджича и Младича12. Радован Караджич же наградил Аркана 
«Звездой Карагеоргия» - высшей наградой Республики Сербской.     
 Помимо войны,  Аркан начинает активно заниматься политикой – и в 1992 г. он стал делегатом 
Народной Скупщины Сербии, представляя там население автономного края Косово и Метохия. В  
ноябре 1993 г. была образована партия Сербского Единства (с 23 декабря 2007 г. в составе Сербской 
Радикальной партии). Дальнейшие действия Аркана были направлены на привлечение к нему вни-
мания и создание образа героя: раздувались его военные подвиги, сочинялись песни, был организо-
ван благотворительный фонд. Но, наверное, наибольшую популярность он приобрел, женившись на 
сербской поп-звезде «Балканской Мадонне» Светлане Величкович. Желько и Светлана «Цеца» стали   



279

второй по известности парой в Сербии, после Слободана Милошевича и Миры Маркович. Почти 
все газеты освещали это событие в эпических тонах: «Это уже не связь между председателем одной 
политической партии и первой поп-звездой Сербии. Это мифическая связь, чьи корни –  в Косово, 
между косовской девушкой и косовским героем. Война закончилась, и косовская девушка залечила 
раны герою и сделала его своим суженым»13. Саму свадьбу показывали в прямом эфире по телевиде-
нию14.      

Стоит отметить интересный факт, что Желько, будучи черногорского происхождения весьма 
активно это демонстрировал. Для сербских телеканалов он  был одет в форму сербского генерала 
времён ПВМ, а для черногорского телевидения – в национальный костюм. Дальнейшая его полити-
ческая и общественная деятельность была прервана драматично и кроваво, как и началась – он был 
убит 15 января 2000 г. холле белградского отеля «Интерконтиненталь». Причины его убийства до сих 
пор будоражат сербское общество15 и вряд ли вскоре будут известны.

Желько Ражнатович, наверное, одна из самых противоречивых фигур той войны. Воистину  он 
был одной из наиболее известных личностей в современной истории бывшей Югославии. Его жизнь, 
по меткому замечанию Кристофера С. Стеварта, имела, что-то схожее  с жизнью Джеймса Бонда и 
«подвигами» Аль-Капоне16.  В его жизни было всё: грабежи банков и политические интриги, бегства 
из лучших европейских тюрем и высшие государственные награды, драки футбольных фанатов и 
многотысячные митинги, красивые женщины и тяжелейшие ранения в боях, слава героя и клеймо 
убийцы. Его сын был с ним рядом в самых жестоких сражениях, его женой стала самая красивая 
женщина Сербии, его футбольный клуб стал чемпионом Югославии, а его «тигры» известны всем на 
территории бывшей Югославии. «Аркан Ужасный»17, «Командир Сербских боевиков»18, «Кровавый 
военный преступник», «предводитель банды головорезов»19, человек, обвиняемый Гаагским трибу-
налом в преступлениях против человечества, нарушение Женевских конвенций и законов и обычаев 
ведения войны – таким этот человек навсегда останется в глазах западного сообщества вообще, а 
хорватов и боснийцев, в особенности. «Герой войны»20, «настоящий сербский воин»21, «Защитник 
православия и сербства», «Герой и верный сын Отечества», «Косовский герой»22, доблестный коман-
дир, не жалеющий себя в борьбе за правое дело, меценат и национальный политик – таким Аркан 
останется навсегда в сердцах сербов.  

Личность Аркана и его роль в истории Югославских войн и формировании пост-югославского 
пространства до сих пор мало разработана и, во многом ждёт своего исследователя.

1Гуськова Е.Ю. История югославского кризиса: 1990-2000. М., 2001. С. 87.
2Никифоров К.В. Сербская государственность в начале XXI в. // 200 лет новой сербской государствен-XXI в. // 200 лет новой сербской государствен- в. // 200 лет новой сербской государствен-

ности. М., 2005. С. 391.
3Lazić Z. Arkane, Srbine! Beograd, 2001. S. 37.
4Lopusina M.  Komandant Arkan. Cacak, 2006. S. 12-13, 182.
5Čolović I.  Football Hooligans, and War // The road to war in Serbia: trauma and catharsis. Budapest, 2000. 

P. 374-375.
6Domovinskirat/ Izgredi na utakmici 
 http://www.domovinskirat.com/content/view/2831/65/ 
(Проверенно: 24.07.2009);
Podnar О. The day Yugoslav soccer died // Soccerphile
 http://www.soccerphile.com/soccerphile/news/balkans-soccer/football-war.html. 
(Проверено: 06.11.2009)
7Čolović I.  Op. cit. P. 377.
8Lopusina M.  Op. cit. S. 201-202.
9Валецкий О. Югославская война. М., 2006. С. 195-196.
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10Lopusina M.  Op. cit. S. 202.
11ICTFY// The Prosecutor of the tribunal against Zeljko Raznjatovic also known as «ARKAN». 1997.
12Christopher S. S. Hunting the tiger… P. 11.
13Vujasinovic’ D. Ratnik ogrezao u svetodavlju // Noc’ sa srpskim dobrovoljcima. Duga. Beograd, 1991. № 461.  
14В основном была задействована  TV Pink (http://www.rtvpink.com/).
15Nebojsa C. Godina dana posle // Vreme. Beograd, 2001. № 522.   
16Christopher S. S. Hunting the tiger: the fast life and violent death of the Balkans’ most dangerous man. St. 

Martin’s Press, 2008. P. 10.
17Видео с сайта: http://ru.youtube.com/watch?v=1M5ELxedHnA (14.12.2008)
18Статья «Gangster’s life of Serb warlord» с сайта http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/605266.stm (14.12.2008)
19Там же, статья «Arkan Dead».
20Милисављевић Љ. Шешељ политичар, Аркан ратник // Политика. Београд, 2006. № 98. 
21Vujasinovic’ D. Preživeli će biti nevini // Duga. Beograd, 1993. № 513.
22Istoria YU podzemlja od Caruge do Arkana // Nedeljni Telegraf. Novi Sad, 2000. № 147. 

Н.Т. Парулуа

ГЕНЕРАЛ ГАНС ФОН СЕКТ И ВОЗРОЖДЕНИЕ РЕЙХСВЕРА

Военные  статьи  Версальского мирного договора предусматривали сокращение численности 
германской армии, запрет многих видов вооружений, роспуск генерального штаба. Межсоюзниче-
ская комиссия военного контроля должна была следить за выполнением условий Версальского дого-
вора. Возродить армию в таких условиях казалось невозможным. Тем не менее, Германия смогла 
преодолеть эти ограничения и возродить армию, обладавшую хорошим офицерским и унтер-офи-
церским корпусом, неплохо подготовленными солдатами, достаточно вооруженную и опиравшуюся 
на многочисленные военные, полувоенные и националистические организации, также обладавшие 
оружием. 

Заслуга возрождения германской армии принадлежит генералу Гансу фон Секту, личности неза-
урядной, хорошо образованной, обладавшей организаторскими способностями, благодаря которым 
он стал одной из самых влиятельных фигур в военной и политической истории Веймарской респу-
блики в период 1920–1926 гг. 

По отзывам современников даже на пике своего влияния Сект оставался холодным, бесстраст-
ным человеком, личность которого оставалась в тени, несмотря на всеобщую известность. Так, бри-
танский посол в Берлине лорд Д’Абернон отметил, что генерал фон Сект имел «более широкий 
ум, чем можно представить в такой подтянутой фигуре, более широкий взгляд, чем тот, который, 
казалось, соответствовал такому правильному и такому внешне изящному облику»1. Действительно, 
кругозор Секта не ограничивался знанием военного дела и способностью разбираться в политиче-
ских вопросах. Американский исследователь Г. Гордон пишет, что Сект был исключительно образо-
ванным человеком и имел широкие научные и художественные интересы, особенно в области лите-
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ратуры и искусства2. Однако автор отмечает и тот факт, что холодность генерала и его «острый язык» 
вызывали неприязнь к нему в среде чиновников: за занавес холодного равнодушия Секта могли про-
никнуть лишь близкие ему люди, среди которых он слыл иным человеком – добродушным, раскре-
пощенным и внимательным3. Другой американский историк, Г. Гатцке, отметил, что в историю Ганс 
фон Сект вошел все же как сдержанный педантичный пруссак, никогда не терявший самообладания, 
который за умение выдерживать продолжительное молчание получил прозвище «Сфинкс»4.

Сын генерала, Сект поступил в императорскую армию в 1885 г.. Во время и после Первой миро-
вой войны он продемонстрировал терпеливость, хитрость и склонность к дипломатии. Благодаря 
своим талантам, уже в начальный период войны Сект приобрел репутацию хорошего тактика и 
командира. Один из штабных офицеров писал, что генерал Сект – это человек, «от которого всегда 
исходит спокойствие», и который в ходе сражения «всегда сохраняет контроль над ситуацией»5. 

После того, как в марте 1915 г. Сект был назначен начальником штаба Одиннадцатой армии, фор-
мировавшейся на Восточном фронте под командованием генерала Маккензена, он стал защитником 
восточной стратегии, утверждая, что в ней заложена возможность выиграть войну. Там он и спла-
нировал знаменитый Горлицкий прорыв, за который ему было присвоено звание генерала. Генерал 
Рейнхард, проводивший в это время военные операции на Западном фронте, верил в преимущества 
массовой армии и тяжелой артиллерии6. Сект же, служа на фронтах, где велись активные военные 
действия, извлек из войны иные уроки. Он  видел более натренированную и лучше оснащенную 
армию,  которая могла наголову разбить превосходящую ее по количеству армию противника.

Но главным следствием участия Ганса фон Секта в войне стала перемена его взглядов на армию 
и искусство ведения войны. Именно согласно этим взглядам впоследствии он разработал новую 
военную доктрину и на руинах старой сумел построить новую мощную армию. 

После окончания войны Ганс фон Сект был назначен в комиссию Генерального штаба, сопро-
вождавшую немецкую делегацию на Парижскую мирную конференцию. Он сам сформулировал 
предложения Генерального штаба относительно Рейхсвера, стараясь сохранить Германии хотя бы 
двухсоттысячную армию и оставить на вооружении авиацию. Когда после оглашения условий Вер-
сальского мирного договора эти надежды рухнули, главной целью генерала стало сохранение армии 
в обход статей договора. Возможность осуществления этой цели Сект получил после событий потер-
певшего поражение Капповского путча, когда 17 марта 1920 г. на него были возложены обязанности 
главнокомандующего сухопутными войсками.

Пост главнокомандующего сухопутными войсками тоже противоречил Версальскому договору. 
Но Секту удалось удержаться на этой должности до 1926 г. и проводить военную политику, внешне 
соответствующую мирному договору. Так, отделы старого Генерального штаба были просто пере-
именованы и переданы другим ведомствам; сам Сект, основываясь на конкурсных экзаменах, тща-
тельно отбирал и формировал  элиту личного состава рейхсвера. Он готовил структуру армии для 
последующего расширения – в будущем она должна была стать армией руководителей, где каждый 
участник готовился с тем, чтобы занять высшую должность: при мобилизации майоры и полковники 
стали бы генералами, а лучшие из солдат и унтер-офицеров получили бы звание лейтенантов; рядо-
вые в любой момент готовы были стать сержантами и обучать новобранцев7.

Сект взял на себя выработку новой доктрины для Рейхсвера. Уже спустя неделю после «роспу-
ска» Генерального штаба он приступил к разработке программы по сбору и анализу информации о 
событиях Первой мировой войны. В соответствии с проведенными исследованиями, в 1921 г. были 
составлены новые инструкции и наставления для новой армии, одобренные Сектом. Одним из таких 
важнейших документов было Армейское наставление 487, в котором подчеркивалась роль взаимо-
действия различных родов войск, важность которого Сект отстаивал с периода войны. Немецкие 
военные наставления, разработанные в 1920-х гг., содержали все основные принципы, необходимые 
для ведения маневренной войны: стремление к наступательным действиям, взаимодействие родов 
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войск, маневр, самостоятельность офицеров, интеллектуальное управление на всех уровнях коман-
дования. Говоря о будущих войнах, Сект особенно подчеркивал роль военно-воздушных сил, рас-
сматривая войну за воздушное пространство как решающую форму будущих военных действий. 
Как утверждал американский исследователь Дж. Корум, военные наставления Секта продолжали 
оказывать влияние на Рейхсвер вплоть до Второй мировой войны и в ходе ее8. При этом Сект боль-
шое значение придавал необходимости поддерживать строгую аполитичность рейхсвера, который 
при нем стал своеобразным «государством в государстве».

Трансформируя рейхсвер в самый мощный институт Германии, Сект оказывал значительное 
влияние и на внешнюю политику. Как утверждает германский историк В. Герлиц, он рассчитывал 
превратить Советскую Россию в своего союзника9. С помощью внешнеполитического ведомства 
Сект начал переговоры с Россией. 16 апреля 1922 г., во время Генуэзской конференции, был подпи-
сан Рапалльский договор между Германией и Советской Россией. 29 июля, благодаря усилиям фон 
Секта, было подписано предварительное секретное русско-германское военное соглашение, соглас-
но которому немцы должны были обеспечить капитал, технические разработки и военное обучение; 
русские предоставляли секретные учебные центры и производственные площадки, где немцы могли 
бы производить вооружения, запрещенные в Германии. Как отмечал Дж. Корум, для Рейхсвера наи-
более важным пунктом секретных соглашений было создание экспериментальной школы и центра 
для испытаний самолетов в Липецке; это стало решающим фактором для создания базы для вос-
становления германских ВВС10. Сотрудничество Рейхсвера с Советской Россией, инициированное 
Сектом и продлившееся с 1921 по 1933 год, стало самой крупной программой по перенесению раз-
работок и производства оружия за пределы Германии, сыгравшей центральную роль в возрождении 
военной мощи страны. 

Между тем, политическая обстановка в Европе изменилась. В июле 1925 г. Бельгия и Франция 
начали вывод оккупационных войск из Рура; Германия подписала Рейнский гарантийный пакт о 
неприкосновенности германо-французских и германо-бельгийских границ и сохранении демилита-
ризации Рейнской зоны; Германия стала членом Лиги Наций; в 1927 г., раньше срока, предусмотрен-
ного Версальским мирным договором, Контрольная комиссия была отозвана, несмотря на зареги-
стрированные этой комиссией нарушения военных статей договора.

Союзники  не сумели разглядеть военного возрождения Германии. Подошли к концу и дни 
могущества Секта, недовольство деятельностью которого проявляли как западные союзники, так и 
демократическая общественность внутри страны. В 1926 г. генерал допустил к участию в осенних 
маневрах рейхсвера принца Вильгельма Прусского, который был одет в форму бывшего Первого 
гвардейского полка. Это дало повод для разговоров о монархических тенденциях в армии. Обще-
ственность потребовала смещения Секта, и он был уволен с поста главнокомандующего Рейхсве-
ром в октябре 1926 г.. Чтобы гарантировать продолжение своей политики в области формирования 
вооруженных сил, он обеспечил назначение на пост командующего генерала Хейе, разделявшего, 
как утверждает Г. Гатцке, взгляды Секта11. 

Вопреки карающим условиям Версальского мирного договора Германия смогла создать новую 
армию. Архитектором и теоретиком этой силы был Ганс фон Сект. Под его руководством армия под-
верглась всестороннему реформированию. Военные доктрины, выработанные Сектом, будут оказы-
вать влияние на Рейхсвер вплоть до Второй мировой войны.

1Цит. по: Corum J.S. The Roots of Blitzkrieg: Hans von Seeckt and German Military Reform. Lawrence, 
Kansas, 1994. P. 23.

2Gordon H.J. The Character of Hans von Seeckt // Militarty Affairs. Vol. 20. № 2 (Summer, 1956). P. 98.
3Ibid. P. 99.
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4Gatzke Hans W. Stresemann and the Rearmament of Germany. Baltimore, 1954. P. 61.
5Corum J.S. Op. cit. P. 32.
6Ibid. P. 46.
7Герлиц В. Германский Генеральный штаб. История и структура. 1657–1945 / Перев.с англ. М., 2005. 

С. 201.
8Corum J.S. Op. cit.. P. 89.
9Герлиц В. Указ. соч. С. 222.
10Corum J.S. Op. cit. P. 113.
11Gatzke Hans W. Op. cit. P. 61.

О.Ю. Кутарев 

СТАНОВЛЕНИЕ ОХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ТРЕТЬЕГО 
РЕЙХА И ГЕНРИХ ГИММЛЕР

Охранительная система является одним из важнейших способов воздействия на общество, при 
помощи которого государственная власть легитимирует своё существование. Функциональным 
смыслом этой системы становятся охранительные правоотношения, представляющие собой «юри-
дическую связь между субъектами права, выступают как некий эталон фактического обществен-
ного отношения»1. Особенности функционирования правоохранительных институтов государства в 
значительной степени определяются типом установившегося политического режима. Охранитель-
ная функция государства не становится компонентом его политической функции, если право как 
социальный институт не растворяется в реализации целей и задач политической власти. «При иных 
условиях обнаруживается тенденция к отождествлению политической и правовой жизни, а в более 
общем виде - к отождествлению власти и права»2. Поэтому особое, прежде всего - политическое 
значение охранительная система приобретает в условиях режима тоталитарного типа.

В национал-социалистической Германии слияние понятий «власть» и «право» стало одной из 
официальных идеологических установок. Например, Доктор Дитрих Гехинген в журнале «Deutsche 
Juristen-Zeitung» писал: «Судья, который имеет смелость свободно трактовать законы, может всегда 
найти правильный пример… Он избирает для этого путь древних тевтонов. Для наших предков вну-
тренний враг не имел ни чести, ни права, ни мира. Любой из членов племени мог открыто убить его, 
если он только не находился в священном месте»3. Сам Гитлер заявлял: «Я не вижу смысла в долгом 
процессе с соблюдением всех его формальностей, чтобы изучить вопрос ответственности или безот-
ветственности. По моему мнению, виноват или нет, автор преступления должен исчезнуть»; «Юри-
сты, как правило, перекладывают на законодателя ответственность за свою мягкость. На этот раз 
мы открыли им дорогу для крайней жестокости. Тем не менее, они выносят приговоры о тюремном 
заключении. Ответственность – вот чего они боятся, мужество – вот чего им недостаёт»4. Наиболее 
одарённый из национал-социалистических юристов, К. Шмитт, писал: «В государстве не суще ствует 
какой бы то ни было частной совести, коей следовало бы пови новаться в большей мере, нежели 
государственному закону; государ ственный закон должен для каждого стать наивысшим долгом его 
совести»5. Подход, при котором правоохранительные органы перестают охранять собственно право 
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(слившееся с властью), превращаясь в один из элементов политической системы государства, был 
обоснован доктором Роландом Фрейслером. Например, в его работе «О принципе единоначалия в 
юриспруденции» есть следующие строки: «Такой порядок, который ставит на место людей мёртвые 
принципы, в действительности обычно являющиеся фантомами, рождёнными не жизнью, а бескров-
ными мозгами далёких от мира и народа кабинетных учёных, не в силах упорядочить эти принципы 
и сделать их носителями данного порядка… Героические примеры были чужды этой системы… 
Наша вера, как и всякая вера, безгранична. Эта вера касается и судов. Она служит нашему народу и 
суды тоже служат ему»6. Комментируя речь Г. Франка7 на открытии Лейпцигской выставки «Книга 
и право» (1938 г.) доктор В. Хойбер объяснял: «Мы не признаём никакого «субъективного права» 
личности, не уходящего своими корнями в «объективное право» народного сообщества, ибо это объ-
ективное право тождественно субъективному праву народного сообщества в кругу других народов. 
Поэтому идея права неотделима от политики»8.

Вместе с тем сокрушить традиционное, складывавшееся на протяжении веков, правосознание 
германского общества было нелегко. Этот процесс требовал времени и значительных усилий. Право-
вая система вообще весьма консервативна. Её реформирование протекает сложнее, нежели преоб-
разование государственного аппарата (как правило, второе из названных действий является пред-
варительным условием первого).

Важным фактором, облегчавшим формирование охранительной системы Третьего рейха, было 
проникновение национал-социалистической идеологии в сознание определённой части функционе-
ров государственного аппарата Веймарской республики. Сочувствие национал-социалистам ряда 
полицейских и судебных чинов было одним из главных препятствий эффективности судебных мер 
властей Веймарской республики против нацистской партии9. Участники событий «периода борь-
бы» засвидетельствовали, что в полицейской среде находились служащие, активно помогавшие 
НСДАП10. Член этой партии писал: «Несколько судей были дружелюбны к нам»11. Новая элита после 
1933 г. некоторое время сотрудничала со старыми элитами – прежде всего на государственной служ-
бе и в армии12, рекрутируя новых членов из их рядов и проводя периодический отсев собственных. 
Тем самым обеспечивался относительно безболезненный переход полномочий от разрушаемой охра-
нительной системы к формируемой.

Вторым фактором являлась угроза правопорядку (как старому, так и новому) со стороны штур-
мовых отрядов, в большинстве своём состоявших из аутсайдеров, озлобленных на государство как 
таковое. После 1933 г. их нападения на банки, коммерческие учреждения и фабрики стали нормой 
поведения. Иногда штурмовики выполняли «щекотливые» поручения партийного руководства – Гиз-
веиус свидетельствовал, что «повседневные убийства передавались СА: берлинский группенфюрер 
штурмовиков Карл Эрнст обладал мистическим свойством словно магнит притягивать к себе «само-
убийц»13 (возможно, что именно ему была поручена операция по поджогу рейхстага, причём ини-
циатива исходила от Геббельса14). По этой причине некоторые исследователи обозначили членов СА 
термином «флибустьеры»15. С начала 1930-х гг. Рем (начальник штаба СА) сознательно привлекал 
в ряды штурмовиков безработных, чтобы исключить их мобилизацию коммунистической партией. 
Процесс унификации управления страной сопровождался многочисленными неприятными «эксцес-
сами»: штурмовики осуществляли «дикие» нападения на рабочих и их собственность. После победы 
НСДАП и ликвидации «красной» угрозы обладание столь взрывоопасным человеческим материа-
лом превратилось в серьёзную проблему. В марте 1933 г. выходки против представителей местной 
власти, священников, членов «Стального шлема» и НСДАП со стороны штурмовиков приобрели 
столь распространённый характер, что вызвали беспокойство Гитлера, Фрика, Гесса (с соответству-
ющими заявлениями они выступили соответственно 10, 13 и 23 марта)16. В июле 1933 г. Рем был 
вынужден вновь публично осудить множественное проявление своими подчиненными «недопусти-
мой жестокости, грабежей и воровства»17. Однако вспышки насилия продолжались всю осень 1933 
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и весну 1934 гг. Один штурмбанфюрер СА из Верхней Силезии угрожал исключить из организации 
тех членов, которые создают трудности полиции. Вскоре его начальник, Рамсхорн, повторно осудил 
непрекращающиеся акты насилия18, расписавшись тем самым в беспомощности руководства. Штур-
мовики начали создавать собственные, неофициальные, концентрационные лагеря для расправы с 
неуг.ными лицами (например, лагерь «Вулкан» близ Штеттина19, три лагеря вокруг Берлина и мно-
жество «частных тюрем»20). Когда 17 декабря 1933 г. в кафе Ныса-Лужицка полицейский попытался 
урезонить двух разбуянившихся штурмовиков, ему пригрозили отправкой в такой концлагерь (страж 
порядка предпочёл ретироваться)21. Отдельные представители власти вполне могли опасаться за 
свою жизнь. Например, высокопоставленный сотрудник гестапо Небе в этот период (летом 1933 г.) 
был уверен, что «несмотря на его высокий чин, СА в какой-нибудь подходящий момент “умыкнут” 
его на расправу», «принципиально пользовался только запасной лестницей, держа руку в кармане на 
снятом с предохранителя пистолете»22; Геббельс доверял только своим телохранителям из отряда СС 
№ 1323. Для функционеров НСДАП создание собственных охранительных структур стало жизнен-
ной необходимостью.

Наконец, третьим фактором, оказавшим особое влияние на обретение национал-социалистиче-
ской охранной системой конкретного облика, стали СС. Первоначально отряды СС, как и «Гитлерю-
генд» (согласно специальному декрету от 1 ноября 1926 г.)24, были подчинены высшему руководству 
СА. Принятая в 1926 г.у директива СА гласила: «В местностях, где партийная организация невелика, 
любые различия между обязанностями СА и СС не должны быть заметны»25. Упомянутая зависи-
мость номинально существовала до 1934 г.. Трения между этими организациями начались с 1931 г. 
(отряды СС стали опорой фюрера во время мятежа Штеннеса26, в дальнейшем их обособление про-
должалось). Гитлеру пришлось предупредить руководителей СА и СС об ответственности за возни-
кающие конфликты. Принимал соответствующие действия по примирению начинавших враждовать 
организаций и Геббельс27. Причиной столкновений обычно становилась конкуренция, возникавшая 
при вербовке новых членов. Рост рядов соперничающих структур шёл неравномерно. В 1930-1931 
гг., когда численность штурмовиков стремительно росла, успехи эсэсовцев были значительно скром-
нее. И наоборот, максимальное расширение СС приходится на кризисные месяцы 1932 г., когда СА 
и НСДАП теряли своих членов28.

Эсэсовцы рано начали осознавать элитарный характер своей организации. Уже в 1925 г.у Юлиус 
Шрек, один из первых командиров «чёрного ордена», утверждал, что стремится к отбору «самых 
лучших и преданных членов партии»29. Назначив 6 января 1929 г. Г. Гиммлера рейхсфюрером СС 
(после того, как Бертхольд, Шрек и Генден последовательно оказались неприг.ными к такой долж-
ности)30, Гитлер поручил ему формировать эту организацию как элиту НСДАП. В отличие от буйных 
штурмовиков здесь соблюдалась твёрдая дисциплина и отсутствовали какие-либо выпады против 
партийного руководства. В одной из бесед летом 1931 г. Гитлер отметил, что во время путча Штен-
неса отряды СС исполняли его команды «верно и честно, и только отдельные руководители СА под-
держали мятежников»31. Среди штурмовиков часто встречались чернорабочие и бывшие марксисты; 
ряды СС, как правило, пополняли «белые воротнички»32. Если члены СА были склонны осознавать 
себя как ядро новой, Национальной социалистической народной армии, то эсэсовцы готовились при-
нять обязанности элитной национал-социалистической полиции. Полиции в смысле охраны норди-
ческой расы, чистоты крови. Особое доверие Гитлера к этой организации проявилось и в том, что с 
1926 г. СС было поручена охрана фюрера, партийных лидеров, а также выявление враждебных эле-
ментов в рядах СА33. На партийном съезде 1926 г. Гитлер передал СС священный символ нацистско-
го движения – «Флаг крови», переживший мюнхенский путч. Кинжал как часть униформы (с 1935 
г.), специальные суды и право на поединок – всё это служило напоминанием об исключительной 
миссии подчинённых Гиммлера. На маршах и парадах войскам СС предписывалось маршировать 
замыкающими – за всеми участвующими организациями34. Таким образом, в национал-социалисти-
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ческой Германии существовала элитарная силовая организация охранительного типа, сохраняющая 
относительную независимость по отношению к СА и НСДАП.

Благодаря наличию трёх перечисленных факторов для формирования национал-социалистиче-
ской охранительной системы сложились необходимые предпосылки. Однако имелись и проблемы, 
прежде всего – явление, получившее название «авторитарной анархии»35. Такое название получила 
борьба глав важнейших ведомств Третьего рейха за политическое влияние в стране и место рядом с 
вождём (что было тесно взаимосвязано).

Ярким примером проявления «авторитарной анархии» стала конкуренция за право осуществлять 
контроль над силовыми структурами. Гестапо, созданное «под крылом» Геринга (официальная дата 
– 26 апреля 1933 г.), первое время формально находилось в распоряжении министерства внутренних 
дел36. Состязание не столько ведомств, сколько личностей, привело к поражению Фрика и подчине-
нию гестапо непосредственно Герингу (ноябрь 1933 г.)37. Той же осенью стали очевидны притязания 
Гиммлера на руководство единой системой политической полиции. Э. Кальтенбруннер38 вспоминал 
по этому поводу: «Партия искала средство получения ин формации, помимо сведений, поступающих 
по партийным каналам… Но Гиммлер и Гейдрих поняли, что таким образом они получат ценный 
ресурс против самой партии»39. Конкуренция была ожесточённой. 20 апреля 1934 г. Геринг всё-таки 
передал руководством гестапо Гиммлеру, который уже контролировал политическую полицию всей 
Германии, за исключением Пруссии (спустя два дня Гиммлер назначил своим заместителем Гейдри-
ха). Тем не менее в «ночь длинных ножей» между представителями СС и гестапо едва не начина-
лись перестрелки, когда они желали арестовать одного и того же политического деятеля40. Войска 
СС показали себя сильнее гестапо. Тиссен писал: «Окончательным решением вопроса с СА Гитлер 
обязан Гиммлеру… Гиммлер является одним из самых могущественных людей в национал-социали-
стической Германии. В его руках сосредоточено больше власти, чем у самого Геринга41. Он – повсю-
ду, он господствует над всем и вся»42. Геринг считал 1936 г. «звёздным» для своего конкурента43: 
17 июня Гиммлер занял учреждённый указом Гитлера пост «Имперского руководителя СС и шефа 
полиции Рейха» (рейхсфюрера) в Имперском министерстве внутренних дел44. В имперском мини-
стерстве внутренних дел были созданы Главное управление полиции порядка (под руководством К. 
Далюге) и Главное управление полиции безопасности (под началом Р. Гейдриха). После отстранения 
от руководства гестапо зятя Геринга, Р. Дильса, скрытую борьбу против Гейдриха продолжал Гизеви-
ус. Ему к 1936 г.у удалось создать в Вюртемберге объединение полицейских служб немецких земель 
(кроме Пруссии), имевшее корпоративную антигейдриховскую направленность45. Однако эти прои-
ски не помешали Гейдриху возглавить службу национальной безопасности и открыть для себя новые 
перспективы. Э. Кальтенбруннер вспоминал: «Можете представить, что случалось с мелким рабо-
чим, который внезапно оказывался руководителем, строил себе поместье, становился обладателем 
не одной, а, например, четырех машин… Гиммлер и  Гейдрих имели возможность следить за этими 
слабостями региональных партийных администраторов и других чинов ников силами СД. Гиммлер 
и Гейдрих наушничали Гитлеру и говорили: “Видите, что происходит в вашей партии” — и вовсю 
занимались шантажом»46. Тем более что барские замашки партийных бонз действительно представ-
ляли серьёзную политическую опасность47. Выявленные «грешки» должностных лиц Третьего рейха 
облегчали для гестапо вербовку новых осведомителей. Внимание Гиммлера к персоналиям было 
огромным. Его вопрос: «Какое министерство?» означал: «Какое конкретно должностное лицо?». 
Личный врач рейхсфюрера СС вспоминал: «Для него «экономика» - это господин Флик, господин 
Штиннес, господин Крупп или господин Тиссен… Его разум и всё поведение целиком настроены на 
то, чтобы выяснить, кто в данном случае дёргает за ниточки. К этой задаче он привлёк свою инфор-
мационную службу, заставляя её чертить большие диаграммы, на которых изображаются различные 
явления. Он может часами изучать эти диаграммы с Гейдрихом, обсуждая и обдумывая их»48. В 
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результате система тотального контроля над германским обществом и партийно-государственным 
аппаратом становилась всё эффективнее, а власть Гиммлера – всё шире.

Хёттль считал, что именно благодаря Гейдриху Гиммлер добился влияния, позволяющего назвать 
его вторым человеком после Гитлера. Однако он же писал: «Вышесказанное оставалось лишь потен-
циалом, поскольку Гиммлер почти не использовал свои права… То, что Гейдрих полностью превзо-
шёл бы Гиммлера в глазах фюрера и занял бы его место, было только вопросом времени. Скрытая 
борьба этих людей закончилась, однако, неожиданной смертью Гейдриха»49. Эти слова не противо-
речат мнению Кальтенбруннера, который отводил Гейдриху «даже более дьявольскую роль». Собрав 
очередной компромат, «он шёл к Борману, а тот говорил, что сообщит об этом деле Гитлеру. Борман 
говорил: “Предо ставьте это мне”. А Гиммлеру ничего не говорилось. Когда Гейдриху что-либо было 
нужно, он просил Бормана об одол жении. Таким образом Гейдрих приобрел огромную власть, слиш-
ком большую для Гиммлера»50. В итоге противостоявшие друг другу Борман и Гиммлер поняли, что 
из вражды между ними выгоду приобретает только Гейдрих51. Личный врач рейхсфюрера СС вспо-
минал: «Люди Гиммлера всерьёз боятся Гейдриха… Недавно [запись от 10.02.1941. – О.К.] он воз-
будил всеобщие подозрения, потому что нашёл подход к Гитлеру… В отсутствие Гиммлера Гейдрих 
сделал срочный доклад Гитлеру с подробностями о покушении на его жизнь… Доклад Гейдриха 
о раскрытии заговора произвёл большое впечатление на Гитлера. Гейдриха вызывали к нему в те 
моменты, когда Гиммлер отсутствовал. Когда-нибудь он мог взять верх над Гиммлером… Гиммлер 
обо всём знал…»52. Запугивание фюрера для создания впечатления о собственной незаменимости 
предпринималось Гейдрихом и раньше. О. Штрассер писал по поводу покушения на Гитлера 9 ноя-
бря 1939 г., что «планируемое «убийство» являлось делом рук гестапо, поджогом рейхстага № 2»53. 
Гейдрих пытался отстранить Гиммлера от полицейского управления. Кальтенбруннер считал, что 
«ему бы это уда лось, если бы у него не было амбициозного оппонента, Кур та Далюге… Оба были 
недовольны своими долж ностями. Оба находились на одном уровне: Далюге54 был главой Главно-
го управления общей полиции, а Гейдрих — гла вой Главного управления имперской безопасности. 
Гиммлер использовал соперничество между Гейдрихом и Далюге, чтобы не позволить ни одному из 
них прийти к власти»55. У рейхсфюрера СС были все основания стремиться к избавлению от слиш-
ком ретивого подчинённого56, но так, чтобы в глазах Гитлера это стало трагической случайностью. 
Когда случайность произошла57, врач Гиммлера записал 20 августа 1942 г., что смерть Гейдриха 
«глубоко потрясла Гитлера»58.

Имя Гиммлера неразрывно связано с историей формирования охранительной системы Третьего 
рейха. Контроль над тайной полицией Германии Гиммлер получил во многом благ.ря руководящей 
роли в СС. Отряды СС сыграли важную роль 30 июня 1934 г.. После столь серьёзного испытания на 
верность фюреру, 20 июля 1934 г. Гитлер предоставил этой организации полную самостоятельность 
в пределах НСДАП.  В том же г.у к СС перешёл контроль над концентрационными лагерями. После 
достижения формальной независимости Чёрный орден Гиммлера неуклонно расширял сферу полно-
мочий, присваивая дополнительные функции. Через несколько лет организация завоевала полную 
монополию в вопросе обеспечения внутренней безопасности национал-социалистического режима. 
Процесс подчинения Гиммлеру полицейских ведомств германских земель завершился упоминав-
шимся выше указом Гитлера от 17 июня 1936 г.. Организация СС стала основным «инструментом и 
выражением абсолютной личной диктатуры Гитлера»59. Рост влияния Гиммлера прослеживается по 
титулам, которые он получал: в октябре 1939 г. – рейхскомиссар по укреплению германской расы, в 
августе 1943 г. – министр внутренних дел, с 1944 г. – командующий отрядами народного ополчения, 
лагерями военнопленных, глава резервной армии и армейских вооружений. Разнообразие функций, 
переданных СС, позволили некоторым исследователям рассматривать эту организацию как «случай-
ный конгломерат, причудливое бессмысленное предприятие, ставшее продуктом каприза... и лишен-
ное всякой логики»60. К сожалению, подобные представления отказывают СС в любой функцио-
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нальной определённости и мешают сделать очевидный вывод об уникальности этой организации, 
занявшей ключевое положение среди прочих центров власти нацистской Германии. Последователь-
ное подчинение Гиммлеру всех структур, отвечающих за государственную безопасность, являлось 
«отдельными мероприятиями во всестороннем процессе созидания»61 единого охранного ведомства. 
Этой организации было предназначено сыграть роль авангарда, образцового сообщества, на фунда-
менте которого могла бы подняться великая германская империя. Менталитет членов СС пронизы-
вала «имперская мысль в её законченной чеканке, империя как умственный принцип, империя как 
голос крови, как превосходный сосуд немецкого мышления»62. Если существование элит обусловле-
но необходимостью реализации важнейших социальных и политических целей, то к СС сказанное 
относится в полной мере. Организация Гиммлера предназначалась не для решения сиюминутных 
задач. Она несла ответственность за созидание будущего рейха. В том числе – за реализацию новым 
государством его охранительной функции.
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Е.В. Ильин

ЗАБЫТЫЕ СОЛДАТЫ ВОЙНЫ

В издательстве «Вече» в 2009 г. вышло в свет новое уникальное справочное издание «Вели-
кая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь». Авторская группа Генерального Штаба 
Вооруженных Сил РФ и Управление Министерства Обороны РФ по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества под руководством Г. Ф. Кривошеева, используя новые, ранее недоступные 
архивные документы, внесла коррективы в общее число потерь в живой силе и технике, понесен-
ные Красной Армией в разные периоды войны. При этом безвозвратные потери списочного состава 
Вооруженных Сил СССР вместе с пограничными и внутренними войсками, включая кампанию на 
Дальнем Востоке, в сравнении с более ранними изданиями, остались без изменений — 8 668 400 
человек1. В настоящее время по данным Управления Министерства Обороны РФ по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества, свыше 7,5 млн., советских солдат погребены в 31 тысяче 
воинских захоронений, как в России, так и в 49 европейских и азиатских государств. Имена значи-
тельной части солдат не установлены2. Не сложные арифметические расчеты позволяют сделать 
вывод о том, что свыше 1 млн. 160 тысяч бойцов и командиров Красной Армии остаются на сегод-
няшний день не погребенными. Мы не подвергаем сомнению эту, на первый взгляд, неправдоподоб-
но громадную цифру, заметим только, на деле их гораздо больше, о чем свидетельствует практика 
поисковых работ. Нет сомнения только в том, что большая часть из них приходится на территорию 
бывшего СССР, территорию современной России.

Зададимся извечным вопросом: «Кто виноват и что надо сделать, чтобы исправить это, мягко 
говоря, позорное положение дел?» «Война не закончена, пока не захоронен последний погибший 
на ней солдат», — эту фразу приписывают генералиссимусу А. В. Суворову. Возможно, кому-то она 
покажется банальной. Но факт остается фактом, спустя более 60 лет после победоносного завер-
шения войны, Россия продолжает хоронить своих защитников. Сухие цифры свидетельствуют: в 
Ленинградской области за 20 лет организованного поискового движения (с 1989 г.) обнаружены и с 
воинскими почестями погребены 49 134 бойца и командира РККА3. И это, к сожалению, не предел, 
а скорее начало той огромной работы, которую следовало начать много раньше. Сразу же заметим, 
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нам никогда не удастся обнаружить «последнего» солдата, но сделать максимум возможного в этом 
направлении вполне возможно. 

Прежде всего, попытаемся ответить на вопрос, почему даже большая часть погребенных солдат 
проходят по графе — «неизвестные». Расширение масштабов боевых действий, создание много-
миллионных армий, поставили вопрос об идентификации погибших солдат. В вооруженных силах 
разных государств появились медальоны (жетоны), с помощью которых можно было определить 
личность погибшего военнослужащего. Такого рода медальоны были введены в Красной Армии 
приказом РВС № 856 от 14 августа 1925 г. Они являлись предметом бессрочного снаряжения, обя-
зательным для всех военнослужащих. Медальон представлял жестяную коробочку (50 × 33 × 4 мм), 
в которую вкладывался «пергаментный» листок соответствующих размеров. В этот листок писарь 
вносил данные красноармейца (ф. и. о., год и место рождения, занимаемая должность и др.). Но 
практика показала, что живучесть такого медальона невелика, особенно это обнаружилось в совет-
ско-финской войне 1939–1940 гг. Из этого были извлечены определенные уроки — 15 марта 1941 
г. приказом НКО за № 138 в армии вводились новые медальоны. Это были эбонитовые капсулы 
с завинчивающейся крышкой, которые носили либо в брючном кармашке под ремнем, либо (если 
у капсулы имелось «ушко») на шее на тесемке. В капсулу помещались свернутые в трубочку два 
бумажных вкладыша, отпечатанные типографским способом. В них заносились ф. и. о., воинское 
звание, год и место рождения, военкомат призыва, адрес семьи, группа крови. В случае гибели воен-
нослужащего требовалось вскрыть медальон и изъять из него один вкладыш для передачи в штаб, а 
другой — оставить у погибшего. Уже одно это говорит о несовершенстве такого медальона. Поэто-
му в боевых условиях такого рода операции, как правило, не совершались. Заметим и другое, если 
у медальона был «недокрут», т. е. не завернута до упора крышка, бумажный вкладыш приходил в 
негодность, вследствие попадания воды в эбонитовый корпус. Конечно, никто не рассчитывал на то, 
что такой медальон может лежать в земле десятилетия. Поэтому можно назвать чудом, что медальо-
ны, найденные спустя 60 лет после войны, еще несут информацию о погибших солдатах.

Но этих обязательных медальонов с началом войны не хватало. Поэтому военнослужащим 
выдавались самые разнообразные медальоны: медальоны образца 1925 г., суррогаты медальонов — 
металлические цилиндры с резьбой и выточенные из дерева пенальчики. На Ленинградском фронте 
в блокадном городе было налажено производство круглых пластмассовых цилиндров с завинчи-
вающееся крышкой (в просторечии — «блокадники»). Бойцы сами мастерили их из гильз, других 
материалов. В практической деятельности мы встречаемся со всеми видами медальонов. Живучесть 
такого рода медальонов невелика — в руках поисковика они рассыпаются в прах.

Но в условиях войны тысячи военнослужащих РККА, а также ополченцы не получали никаких 
медальонов, а потому оказались изначально обречены на безвестность. Кроме того, красноармеец, 
получивший медальон, мог его и не заполнить, и такого рода примеров в практике поиска немало. 
Причины этого самые разнообразные: суеверие, неграмотность и т. д. Медальоны выбрасывались, 
не заполнялись, использовались не по назначению (например, хранились иголки, перья для ручки, 
или вообще оставались пустыми).

27 ноября 1942 г. последовал приказ НКО № 376 «О снятии медальонов со снабжения Красной 
Армии». Отныне единственным документом, удостоверяющим личность погибшего, становилась 
книжка красноармейца (введена в действие приказом № 350 от 7 октября 1942 г.). Это привело к 
тому, что количество пропавших без вести военнослужащих, резко увеличилось. Чем можно объ-
яснить такое решение высшего военного руководства, ответить затруднительно. За 10 лет поисковой 
деятельности нам только один раз удалось развернуть и прочитать такого рода документ. Военнос-
лужащие, призванные в армию до приказа о снятии медальонов со снабжения, как свидетельству-
ет практика, их не выбросили, а продолжали хранить. Благодаря этому сегодня удается установить 
фамилии солдат, которые погибли в 1943–1944 гг. 
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Кроме того, красноармейцы подписывали личные вещи: ложки, котелки, бритвы, ножи и т. п., 
по которым тоже, как показывает практика поиска, можно идентифицировать погибшего солдата. 
Однако это неимоверно сложная и трудная работа. Из всего сказанного можно сделать вывод, что в 
низшем звене имелся серьезный недостаток, который автоматически вел к увеличению числа солдат, 
числящихся в графе «пропал без вести».

Нам кажется, здесь точнее было бы говорить не «пропал без вести», а «погиб без вести». Как 
гибли без вести солдаты? На войне возникали тысячи и тысячи ситуаций, когда не только отдельные 
красноармейцы, но и целые подразделения так и не сумели выйти из боя. Приведем несколько харак-
терных примеров из практики поиска: в 2001 г. в «окаянной» Роще «Круглой» на небольшом участ-
ке земли нами были обнаружены останки 24 солдат (целый взвод!) Красной Армии. Встреченные 
огнем в упор из пулемета, они не сумели добежать до вражеской траншеи 15–20 м. Только двое из 
них имели медальоны, и мы их прочитали. Первый принадлежал Мартьянову Гавриилу Андреевичу, 
призванному Ронгинским РВК Марийской АССР, рядом лежал его земляк — Попов Василий Андре-
евич, призванный тем же военкоматом. По данным Центрального архива Министерства обороны 
РФ, оба числились «пропавшими без вести». А остальные? Думаю, весь взвод проходит по этой же 
печальной графе.

«Пропасть без вести» можно было и по другим причинам. Так, 310-я стрелковая дивизия в ходе 
боев за Ленинград неоднократно попадала в тяжелое положение. В результате оказалось, что устано-
вить персональные потери на 6 756 чел. оказалось невозможно, их по приказу командования списали 
как безвозвратные потери и пропавшие без вести…4

В ходе 4-й попытки прорыва сухопутной блокады Ленинграда, войска Ленинградского фрон-
та высадились в районе дер. Ивановское на левом берегу Невы, где возник еще один «пятачок» 
— «Ивановский». Здесь мы оказались осенью 2009 г. по приглашению Е. Е. Семеняка, который 
попросил обследовать его дачный участок. На участке размером 20 кв. м были обнаружены останки 
45 военнослужащих РККА, у погибших солдат обнаружены 8 медальонов и 2 подписанные вещи. 
Часть медальонов удалось прочитать, все погибшие проходили службу в 136-й стрелковой дивизии, 
и числятся «пропавшими без вести». Однако, как свидетельствуют архивные данные, мы только 
прикоснулись к проблеме. По данным ЦАМО за период 2–9 сентября 1942 г. 269-й стрелковый полк 
этой дивизий потерял здесь пропавшими без вести 102 человека, а 270-й стрелковый полк этой же 
дивизии за 2–15 сентября — 152 пропавшими без вести военнослужащих. Убежден, лежат они где-то 
рядом, но разрешат ли владельцы соседних участков обследовать их, не уверен.

Среди воинов Красной Армии, погибших в битве за Ленинград, имеется категория военнослужа-
щих, которые не проходят ни по каким графам, иначе говоря, они не учтены в картотеке потерь Цен-
трального архива Министерства обороны РФ. Приведем несколько примеров из практики: осенью 
2002 г. в Роще «Круглой» были обнаружены останки красноармейца Харитонова Николая Гаврило-
вича, призванного в армию 22 августа 1941 г. Кировским РВК Ленинграда. На запрос, отправленный 
в ЦАМО, пришел лаконичный ответ: «не учтен». Осенью 2009 г. опять же в «Круглой» были обна-
ружены останки Горбачева Григория Петровича, уроженца дер. Летошники Орловской области, он 
тоже «не учтен». Не будем, задаваться вопросом, почему это произошло, заметим только, мы никогда 
не узнаем, каков был процент неучтенных военнослужащих РККА.

Подведем некоторый итог. Говоря о безвозвратных потерях Красной Армии, следует иметь в 
виду, что официальные данные не отражают точного числа потерь. Количество погибших увели-
чивается за счет «пропавших без вести» и неучтенных солдат. Это подтверждает и 38-й том Книги 
Памяти, изданный в 2005 г. правительством Ленинградской области. Он полностью составлен на 
основании поисковых работ, ведущихся в области, включает имена почти 3 тысяч воинов РККА.

«Положение о персональном учете потерь и погребении погибшего личного состава Красной 
Армии в военное время» (приказ НКО № 138 от 15 марта 1941 г.), возлагало эту скорбную мис-
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сию на специальные воинские команды. Не вдаваясь в технологию вопроса, отметим только, все 
погребенные солдаты должны были вноситься в специальную книгу с точной фиксацией тел погиб-
ших. На могиле устанавливалась пирамидка, изготовленная из дерева или камня. На ней выжигал-
ся или высекался номер. Такая же практика вводилась в тыловых районах и госпиталях. Однако 
на деле, особенно в первый период войны, когда войска отступали, этот приказ выполнялся плохо, 
либо совсем не выполнялся. 4 апреля 1942 г. в условиях освобождения части территории, временно 
оккупированной врагом, последовал приказ НКО № 106, согласно которому в действие вводилась 
«Инструкция по уборке бывших полей сражений». Ее выполнение возлагалось на местные органы 
власти. В силу целого ряда причин справиться с этой задачей они не смогли. Поэтому приказом 
начальника главного управления тыла РККА от 22 апреля на каждом фронте, в каждой отдельной 
армии, в Московском военном округе создавались специальные команды для погребения военнослу-
жащих Красной Армии и солдат противника. Ответственность за реализацию приказа возлагалась 
на начальников соответствующих управлений фронтов и отдельных армий.

Захоронения, создаваемые такими командами, назывались плановыми, уход за ними возлагал-
ся на местные органы власти. Следующий вид захоронений — воинские мемориалы. Как правило, 
они создавались на местах ожесточенных сражений и массовой гибели военнослужащих Красной 
Армии, их сохранением и обустройством также занимались органы государственной власти. Отме-
тим, как в первой, так и во второй категориях захоронений, количество погребенных в них воен-
нослужащих, как правило, не совпадают. Нередки случаи и иного рода: по официальным данным 
красноармеец числится погребенным, а на деле — оставлен на поле боя. Об этом свидетельствует 
поисковая практика: осенью 2003 г. в Роще «Круглой» нами были обнаружены останки команди-
ра отделения автоматчиков, сержанта Филиппова Алексея Александровича, призванного в армию 
в 1941 г. Василеостровским РВК Ленинграда, который погиб во время разведки боем в мае 1942 г. 
А. А. Филиппов значился похороненным в пос. Назия, на деле — оставлен на поле боя.

Наличие сведений об официальном захоронении погибшего солдата еще не означает, что род-
ственники могут прибыть на это место и поклониться его праху. Причина проста — о многих захоро-
нениях просто забыли, либо, во время кампании по укрупнению воинских захоронений, проводимой 
в 1970-е годы отнеслись формально. В результате захоронение «ушло». Примеров такого рода в 
практике поиска, к сожалению, немало. Речь идет не только об отдельных могилах, но и о крупных 
братских захоронениях. Так, осенью 2008 г. при проведении работ на Синявинских высотах, были 
обнаружены останки солдата с подписанной ложкой. Она принадлежала Хренову Василию Ивано-
вичу, который, по архивным данным, умер от ран при 324 медсанбате. Позднее здесь были обнару-
жены останки еще нескольких десятков погибших воинов. Самое печальное, по территории этого 
кладбища проходила дорога.

Среди захоронений, имеются и такие, которые не отмечены ни на каких картах, сохранились 
лишь в памяти уже немногих ветеранов и местных жителей — старожилов. Не ошибемся, если отме-
тим — это самая многочисленная категория захоронений. Их обнаружением занимаются поискови-
ки.

Боевые захоронения создавались сразу же после боя товарищами-однополчанами. Убитых 
хоронили в брустверах траншей, окопах, воронках… Схем захоронений не составлялось, личные 
вещи, документы, как правило, не изымались. Если имелась возможность, сообщали родственникам 
погибших. Личности тех, кого не удалось установить, заносились в графу «пропал без вести».

Санитарные захоронения создавались в экстренных случаях, как правило, весной или летом, 
чтобы предотвратить возникновение и распространение эпидемий и других заболеваний. В боль-
шинстве случаев эта задача возлагалась на местное население, а на оккупированных территориях — 
военнопленных. Погибших военнослужащих сваливали, где попало и как попало: в воронках, блин-
дажах, силосных ямах и т. п. О каком-либо учете, установлении личностей погибших не было и речи.
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Наконец, последний вид захоронений — не захороненные останки погибших солдат, оставлен-
ные по разным причинам на поле боя. Со временем их занесло грунтом. Глубина их залегания — 
5–15 см. Поисковики называют их «верховыми». Поисковые работы, проводимые нами в Кировском 
районе Ленинградской области, поражают количеством солдат, которые остались на поле боя. Из 
1 954 военнослужащих Красной Армии, обнаруженных нами, 85 % относятся к этой категории.

Таким образом, огромное количество не захороненных бойцов и командиров Красной Армии, 
погибших в годы войны, а также и то, что среди погребенных солдат имеется значительная часть 
неизвестных (интересно, какая?), вполне закономерны. Не на последнем месте стоит равнодушие по 
отношению к погибшим солдатам. Хорошо понимаю, на войне в первую очередь думают о живых, 
но после ее завершения, тем более победоносного завершения, прошло свыше шести десятилетий… 
Фактически на государственном уровне защитники Отечества оказались преданы забвению. Память 
об ушедших и не вернувшихся с фронтов войны хранили и по-прежнему хранят в семьях. Мно-
гие пытались сами установить судьбы родственников, передавали ее последующим поколениям. На 
сайт нашего отряда достаточно часто приходят письма, которые начинаются словами: «Помогите 
найти…». Приведем выдержки одного из них: «Я, Тимофеев Н. Н., проживаю в г. Минске. Все мои 
родители из России. Отец уроженец Воронежской области. Его отец с фронта не вернулся. Из сайта 
«Память Ru», я узнал, что мой дед Тимофеев Иван Семенович, воевал в 64 гв. стрелковой дивизии и 
умер от ран в 68 медсанбате 20.05.1942 г. Похоронен в Ленинградской области. Если можно, помо-
гите в поиске его места захоронения».

Эта неприглядная сторона истории Великой Отечественной войны была открыта обществу срав-
нительно недавно. Сделали это поисковые группы и отряды, которые, возникнув в годы перестрой-
ки, как «неформальное» молодежное движение, в 1988 г. объединилось во Всесоюзную организа-
цию. Сегодня поисковые отряды и объединения стали важным фактором в деле сохранения памяти 
погибших солдат Великой Отечественной войны. И это признано сегодня на самом высоком уровне. 
В 2006 г. в деле сохранения памяти погибших защитников Отечества произошел прорыв. Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 22 января 2006 г. возложил на Министерство обороны РФ обязан-
ности по увековечению памяти погибших при защите Отечества, наделил его правами федерального 
органа исполнительной власти в этой сфере. Этим же указом в структуре министерства был обра-
зован специальный поисковый батальон, который дислоцируется в г. Мга Ленинградской области. 

Не секрет, отношение к поисковым отрядам и их деятельности в обществе далеко неоднозначно, 
что в целом нормально. Не приемлю только одного — мнения о том, что в отрядах собрались люди, 
наживающиеся на памяти погибших солдат. Каждый отряд — сколок общества в миниатюре, где 
встречаются люди, использующие поиск в корыстных интересах. Подавляющая часть бойцов поис-
ковых отрядов, настроена весьма патриотично, думаю, это одна из здоровых в моральном отноше-
нии частей нашего общества. Также разные точки зрения существуют и по вопросу, а надо ли искать 
с лопатой и щупом в руках этих погибших солдат, тратя на это здоровье, силы, средства? Они похо-
ронены временем и обрели душевный покой. Полагаю, такая позиция ошибочна. Война убила этих 
людей, а людское бездушие сделало их безымянными и безвестными. Но пока в гражданском обще-
стве при помощи средств массовой информации продолжаются споры о необходимости такой рабо-
ты, поисковые отряды России ежегодно возвращают из небытия тысячи имен защитников Отечества.

_____________________________
1 См.: Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь М., 2009. С. 51; Гриф секретности 

снят. М., 1993. С. 129.
2 См.: Великая Отечественная без грифа секретности. С. 378.
3 См.: Аргументы и факты. 2009. № 43. С. 39.
4 См.: Кусаинов М. Мемориальная зона «Надежда». Астана, 2006. С. 25. 
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М.А. Константинова
                      

ДАДЛИ ПАУНД И ТРАГЕДИЯ 17-ГО КОНВОЯ

Вторая Мировая война была богата эпизодами, в которых, так или иначе, проявляли себя яркие 
и незаурядные личности. Без преувеличения можно сказать, что события тех лет можно представить 
в виде своеобразной портретной галереи. 

Говоря в контексте событий Второй мировой войны о знаменитых северных конвоях, нельзя не 
упомянуть один из самых трагических моментов в их истории. Речь идет о разгроме конвоя PQ-17, 
когда  союзники понесли серьезные  потери, и  значительное количество кораблей было потоплено. 
С указанными событиями  напрямую связана персона адмирала Флота Метрополии Дадли Паунда. 
Его имя неотделимо от этого мрачного эпизода в истории конвойных операций,  поскольку именно 
ему принадлежит роковой приказ: «The convoy is scatter!» («Конвою рассеяться!»), который и повлек 
за собой столь трагические события. История с  PQ-17 поставила под угрозу конвойные поставки 
северным маршрутом в частности и отношения межу лидерами трех держав-участниц антигитлеров-
ской коалиции в целом. Неудивительно, что  личность сэра Паунда интересовала многих исследова-
телей. В данном докладе мы рассмотрим его образ в ряде работ  британских авторов.

Так, в книге «Русские конвои» на фигуре Первого Лорда заостряет свое внимание Б. Скофилд. 
Здесь Паунд изображен им положительным человеком. Автор характеризует его в качестве «отлич-
ного советника по морским делам»1 и представляет Паунда серьезным деятелем, дальновидным 
командиром и незаурядным стратегом. Автор акцентирует внимание на авторитете сэра Паунда, его 
уважением со стороны Черчилля. Как отмечает Скофилд, « Хотя в это время ему (Паунду) было 62, 
не было вопроса о его пригодности для  работы»2.

Однако автор все же не снимает с Первого Лорда ответственности за его непосредственную при-
частность к гибели РQ-17. Вот что пишет Скофилд: «Паунд… пришел к заключению, что роспуск 
конвоя будет самым правильным решением. Хотя почти все участники совещания, которое он прово-
дил, были против этого, их аргументы Паунд счел недостаточно убедительными, чтобы они смогли 
заставить его изменить решение…За всю свою долгую и выдающуюся службу адмирал Паунд ни 
разу не принимал столь рокового решения»3.

Очевидно, что автор не представляет нам  четкого и однозначного мнения по вопросу оценки 
личности Паунда и его деятельности. Давая во многом положительную характеристику командую-
щего Королевского флота, он обращает внимание и на роковой приказ-ошибку, но, не критикуя этот 
поступок.

Нельзя оставить без внимания мнение сэра У. Черчилля по вопросу PQ-17 (автор называет его 
«мучительный эпизод»)4. Британский премьер представляет детальные сведения о составе конвоя, 
его пути, о роковом решении Д. Паунда. Однако по поводу оценки его деятельности Черчилль весьма 
осторожен и пишет следующее: «Адмирал Паунд, вероятно, не послал бы такого настойчивого при-
каза, если бы  речь шла только о наших … кораблях. Это только мое предположение, основанное на 
знании характера моего друга, ибо я никогда не обсуждал с ним этого дела»5.

Отметим, что Черчилль избегает четких формулировок. Он словно бы пытается оправдать Паун-
да, но постоянно акцентирует внимание, что это всего лишь его версии, идеи, предположения по 
данному вопросу. Также, на наш взгляд,  выглядит несколько странно  упоминание  Черчиллем о 
факте его дружбы с Паундом, но при этом  избегание темы гибели   PQ-17.

Непосредственный участник событий, кэптэн Дж. Брум, пишет в своих мемуарах «Конвою рас-
сеяться!» о Паунде следующее: «Именно он (Паунд) был одним из руководителей флота и следил, 
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как вводится в действие система конвоев, которая сократила наши ужасающие потери и переломила 
ход войны в нашу пользу (речь идет о событиях Первой Мировой). И вот тот же самый человек 
четверть века спустя стал Первым Морским Лордом. Именно он в 1942г. лишил арктический конвой 
прикрытия,  которое сам планировал ещё в 1917г., и этим обрёк на гибель в ледяных водах 21 транс-
порт из 34»6.

Мы видим, что Брум также характеризует Паунда как талантливого флотоводца и деятеля. Он 
акцентирует внимание на положительных  действиях  последнего в годы Первой мировой войны, 
подчеркивает весомое значение конвойных операций как таковых и  конкретной роли Паунда в их 
осуществлении. Однако здесь же он возмущается его действиями по отношению к 17-му конвою и 
последовавшими за этим трагическими событиями.

 Британский исследователь Д. Топлисс в своей статье упоминает о  PQ-17 в рамках изучения кон-PQ-17 в рамках изучения кон--17 в рамках изучения кон-
воев по материалам британских архивов. Автор анализирует переписку деятелей Адмиралтейства (в 
частности Д. Паунда) с коллегами из США и сообщает следующее: «… сэр Дадли Паунд…  пишет 
адмиралу Кингу…, что конвои становятся камнем на шее союзников…. Вся эта затея, считает Паунд, 
не что иное, как слабо организованное предприятие, в котором все против союзников. Известно, что 
адмирал Паунд часто принимал решения без согласования с командованием на местах. Последствия 
таких решений видны на примере конвоя  PQ-17…»7.

Автор представляет данную архивную информацию как неизвестную и в некотором смысле 
уникальную. В определенном смысле это должно бы делать ее более правдивой и достоверной. Но 
фактически мы встречаем  уже широко известные идеи, представления и штампы, присутствующие 
в работах различных историков. Речь идет о роли Паунда в судьбе 17-го конвоя, его роковом решении 
о рассредоточении кораблей, о фактическом принесении PQ-17 в жертву Кригсмарине.

Очевидно, что в истории с печальной судьбой  17-го каравана и по сей день остается больше 
вопросов, нежели конкретных ответов. Сложно сказать наверняка, сыграл ли свою  отрицательную 
роль  личностный фактор. Был ли сэр Дадли Паунд пешкой в руках интриг Адмиралтейства, выпол-
нял ли он столь роковой приказ бездумно, имел ли какие-либо корыстные помыслы - ответить на 
эти вопросы затруднительно до сих пор. Таким образом, мы можем говорить о том, что степень 
причастности Первого Морского  Лорда  к одной из крупнейших катастроф второй Мировой войны 
по-прежнему не определена исследователями.

  

1Скофилд Б. Русские конвои. М., 2003. С. 32.
2Schofield B.B. The Russian convoys.  L., 1964. P. 12.
3Ibid. С.101.
4Черчилль У. Вторая мировая война. М., 1991. Кн. 1. Т. 3-4. С. 421.
5Там же. С. 422.
6Брум Дж. Конвою рассеяться!. М., 2004. C. 315.
7Топлисс Дэвид. Арктические конвои 1941-1945 в британских архивах // Северные конвои: Исследова-

ния, воспоминания, документы. Выпуск 3. М, 2000. С. 23. 
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Г.Д. Пилишвили

УЧАСТИЕ ЖЕНСКОГО КОНТИНГЕНТА В ФОРМИРОВАНИИ 
И БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ

 КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЛЕТОМ – ЗИМОЙ 1941 Г.

Создание первых частей народного ополчения в качестве резерва действующей армии происхо-
дило в начале июля 1941 г. в Москве и Ленинграде. 3 июля 1941 г. в речи, обращенной к советскому 
народу, Председатель Государственного Комитета Обороны и СНК СССР И.В. Сталин отмечал, что 
«в каждом городе, которому угрожает опасность нашествия врага, мы должны создать народное 
ополчение, поднять на борьбу всех трудящихся, чтобы грудью защищать свою свободу, свою честь, 
свою Родину в Отечественной войне с германским фашизмом…»1.

9 июля 1941 г. бюро Курского обкома ВКП (б) приняло постановление об организации первых 
частей народного ополчения в городах и районах Курской области2. Собрания по организации опол-
чения в городах и районах области выделилось в яркую демонстрацию единения Красной Армии 
и трудящихся. Так, учительница Т.К. Булгакова из Тимского района в заявлении писала: «Я кля-
нусь, что от всей души, до последнего дыхания буду защищать Родину до последнего уничтожения 
фашизма – врага всего прогрессивного человечества»3. 12 июля 1941 г. рабочие и служащие Курской 
биофабрики (в большинстве женщины) на собрании решили вступать в народное ополчение. Пред-
седатель профкома фабрики В.М. Мазалова на митинге сказала: «… Рука каждого горячо любящего 
Родину тянется к оружию, чтобы встать на ее защиту… Я призываю всех женщин, кто еще не всту-
пил, вступать в народное ополчение» 4.

В Кировском полку народного ополчения к 15 июля 1941 г. насчитывалось 1939 человек. В 
составе полка был сформирован санитарный батальон, возглавляемый начальником врачебно-сани-
тарного участка Курского железнодорожного узла М.Н. Шаховым. В него входило 566 женщин, обу-
чавшихся военному делу в хирургическом отделении поликлиники5. В состав этой роты входили 
более 20 работниц железнодорожной поликлиники, среди них медсестры В.Н. Хлебникова, М.А. 
Бутова, Л.А. Бартошевич (медсестра комнаты вокзала), санинструкторы Т.Ф. Должикова, Т.Г. Рас-
солова, Е.А. Булатникова6. В Ленинском полку народного ополчения Курска 31 женщина находились 
во взводе связи, штабе полка, а 26 – в составе медицинской комнаты полка, среди них медсестры 
В.М. Евдокимова, В.И. Ряполова, В.С. Пахомова, А.Б. Боброва, Н.В. Михеева и другие7. Как в Кур-
ске, так и в сельских районах области шла запись женщин в части народного ополчения. Так в Курба-
кинском сельсовете Михайловского район в ряды народного ополчения вступили медработник Ф.Г. 
Савочкина, учителя П.Г. Гукина, А.М. Давыдова и другие8.

К 15 августа 1941 г. военный отдел Курского обкома ВКП (б) подвел первые итоги формирования 
частей народного ополчения. К этому времени в народном ополчении области по спискам значилось 
119 239 человек, из них 36 044 женщин (30,2 процента)9.

В связи с большим количеством женщин в ополчении командование формирований, оборонные 
организации развернули широкую сеть подготовки медсестер, бойцов ПВО, связистов.

В начале октября 1941 г. гитлеровские войска вступили в пределы Курской области. Многие из 
женщин-бойцов ополченческих формирований в эти дни проявили настоящий героизм. В.П. Панова 
– учительница Радубежской школы Фатежского района, ушедшая с бойцами Фатежского полка на 
рубежи обороны Курска, с поля боя вынесла раненого командира роты И.М. Найденова10.

Бои за г. Курск начались 1 ноября 1941 г. и продолжались двое суток. 2 ноября 1941 г. на улице 
Карла Маркса и в районе медицинского института шел бой. Подняв бойцов в атаку, погиб отваж-



299

ный комбат А.С. Марашев. Фашисты, заняв трамвайный парк и здание мединститута, установили 
пулеметы. Но ополченцы метким огнем уничтожили расчет вражеского противотанкового орудия, 
который от разбитого трамвайного вагона вел огонь по защитникам баррикады на улице Ленина. 
Отважно сражались женщины-ополченцы из Фатежского района В.П. Панова, В.А. Плохих и дру-
гие. Мужественно выполняли долг медициские сестры Ленинского полка народного ополчения: Т.П. 
Кондратова, Т.Ф. Долженкова, Е.И. Арепьева (бывшая медсестра 2-го курского родильного дома), 
сандружиницы К.И. Лучкина, Н.В. Михеева. Бывшая студентка мединститута, медсестра 7-й роты 
3-го батальона Т.П. Кондратова и сандружиница 2-го батальона А.Ф. Букреева, перевязывая раненых 
ополченцев на баррикаде, оказались в окружении. Но девушки не растерялись. Т.П. Кондратова бро-
сила гранату в приближавшихся фашистов. Воспользовавшись замешательством, Т.П. Кондратова 
и А.Ф. Букреева вышли к боевым позициям ополченцев11. Будучи контуженной, Т.Ф. Долженкова 
вывела с поля боя раненого комиссара батальона12.

17 декабря 1941 г. в бою за с. Сенчуковку Черемисиновского района Курской области погибла 
медсестра 395-го гв. стрелкового полка 2-й гвардейской дивизии Е.И. Арепьева. В ходе боя она пыта-
лась вытащить раненого политрука и была раздавлена гусеницами вражеского танка13.

Многие из женщин, вступивших в ряды ополчения в северо-западных районах области (Михай-
ловский, Хомутовский, Дмитриевский, Конышевский и др.), стали партизанами или их активными 
помощниками, организовывали бытовое и продовольственное снабжение отрядов и подпольных 
групп. В этом состоял их огромный вклад в достижении победы над врагом.

1Сталин И.В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. Изд. 5-е. М., 1951. С. 16  17.
2Суровая правда войны. 1941 год на Курской земле в документах архивов. Ч. 1. Сб. документов.  Курск, 

2002. С. 167-168.
3Государственный архив общественно - политической истории Курской области (ГАОПИКО). Ф. П. 1. 

Оп. 1. Д. 2774. Л. 73.
4Курская область в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг. Док. и 

матер. Т. 1. Курск, 1960. С. 81.
5ГАОПИКО.  Ф. П. 1. Оп. 1. Д. 2774.  Л. 1, 7.
6ГАОПИКО.  Ф. П. 2160. Оп. 1. Д. 129. Л. 162; Д. 130. Л. 54; Ф. П. 2. Оп. 1. Д. 7. Л. 5.
7ГАОПИКО.  Ф. П. 2. Оп. 1. Д. 6. Л. 9, 144.
8Колесников А. Край непокоренный.  Курск, 1995. С. 15-16.
9Коровин В.В., Манжосов А.Н., Немцев А.Д., Пожидаева Н.Н. Твой путь я разделю как верная подру-

га… (Женщины Курской области в Вооруженных Силах Советского Союза и добровольческих военизиро-
ванных формированиях в 1941 - 1945 гг.).  Курск, 2006. С. 53.

10Курский край. Научно-исторический журнал.  2000.  № 4,  5 (13,  14). С. 12.
11ГАОПИКО.  Ф. П. 2. Оп. 1. Д. 6.  Л. 9, 102; Д. 8.  Л. 22.
12Детство, опаленное войной / под ред. проф А.Ю. Друговской. Кн. 1. Курск, 2005.  С. 472.
13ГАОПИКО.  Ф. П. 2. Оп. 1. Д. 358. Л. 69.
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О.С. Гордеев

                  ГЕНРИ АРНОЛЬД (1887-1950) –
СОЗДАТЕЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ВВС США

     В современной  военной стратегии США ключевую роль играют военно-воздушные силы, 
которые принимали значительное участие во всех главных военных конфликтах США в послевоен-
ное время и до настоящего времени. Однако, если по самим военно-воздушным силам США в аме-
риканской историографии написано достаточно трудов1 ,то их создателю генералу Генри Арноль-
ду посвящено лишь одно наиболее полное исследование2. Сам генерал оставил воспоминания ,где 
изложил принципы использования авиации во Второй мировой войне и в  будущих возможных кон-
фликтах3. Вместе с тем, именно ему принадлежит честь создания современной мощной авиации 
США и основных принципов стратегии военно-воздушных сил. 

     Cвою карьеру в авиации Генри Арнольд начал в 1911 г., когда был послан на обучение полётам 
на самолётах братьев Райт а затем стал помощником начальника Сигнального корпуса, состоявше-
го из самолётов-разведчиков4. После Первой мировой войны он уже руководил бомбардировочным 
соединениям и примерно в это же время стал приверженцем теории американского генерала Билли 
Митчелла который как и итальянский теоретик Джулио Дуэ выступал за развитие сильной бомбар-
дировочной авиации которая по его мнению должна была стать решающим видом вооружённых сил 
в последующих конфликтах. Арнольд  как и другие офицеры Воздушного корпуса  воспринял эти 
идеи, и поэтому с 1930-х гг.  начал бороться за усиление роли  авиации в вооружённых силах  США5.                           

     Тем не менее, реальные плоды деятельности Арнольда стали иметь результаты только после 
“мюнхенского сговора” 1938 г., когда президент США, Франклин Делано Рузвельт, понимая над-
вигающуюся угрозу со стороны гитлеровской Германии, приказал начальнику генерального штаба 
США Дж. Маршаллу и военному министру Г. Стимсону предпринять необходимые меры для реор-
ганизации и увеличения существующих военно-воздушных сил. Арнольд был назначен начальни-
ком штаба ВВС США и получил возможность начать количественному и качественному улучшению 
реорганизацию ВВС США6. Тем не менее, к войне американские военно-воздушные силы подошли 
недостаточно подготовленными. Это можно объяснить низким уровнем военной промышленно-
сти Соединённых Штатов в тот период, так как тогда были весьма влиятельны изоляционистские 
настроения, представители которых выступали против вступления США в войну и увеличения воен-
ной продукции7.

     После вступления США  в войну генерал Арнольд руководил действиями военно-воздуш-
ных сил во время воздушной битвы за Германию.  Благодаря его правильной оценке ситуации, про-
тивника, а также правильному выбору целей главной из которых он считал уничтожение немецкой 
авиации8 , к весне 1944 г.  ВВС США  завоевали господство в воздухе над Германией и обеспечили 
благоприятные условия для высадки союзников в Европе в  июне 1944 г.

     Однако несмотря на успехи на Европейском театре и технологический потенциал ВВС США, 
перспективы развития были продемонстрированы в войне с Японией, так как именно там были 
испытаны новейшие бомбардировщики В-29, которые будут использоваться и в послевоенное время 
и станут первым знаковым элементом воздушной мощи США (вторым таким станет  с середины 
1950-х гг. В-52). Идея использовать новейшие бомбардировщики в войне появилась  у Арнольда в 
1943 г., когда он предложил президенту Рузвельту использовать китайские аэродромы  как для базы  
для бомбардировок Японии9. Для Арнольда это было шансом продемонстрировать силу воздушной 
мощи США, так как он надеялся сломить Японию одними бомбардировками с воздуха. Здесь следу-
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ет отметить что он предавал этой операции исключительную важность и, поэтому оставил за собой 
личный контроль за вновь созданной 20-й воздушной армией, потому как считал что командующие 
в войне против Японии Д. Макартур Ч. Нимиц и К. Ченнолт будут распылять усилия авиации и не 
смогут эффективно её использовать10.

     Ещё одним показателем того, что Арнольд придавал исключительное значение бомбарди-
ровкам В-29,  стал приказ Арнольда 31 октября 1943 г. не бомбить район Сасебо-Нагасаки сила-
ми обычных бомбардировщиков В-24,  ибо он хотел нанести удар по японской территории силами 
новых бомбардировщиков11. Однако, ещё большую значимость для стратегии Арнольда имели  базы 
на Марианских островах захваченных в конце 1943 г., которые находились ближе к Японским остро-
вам чем китайские базы и откуда с  февраля 1944 г. начались интенсивны бомбардировки Японских 
городов и с Марианских островов, захваченных в июне 1943 г.12.  Арнольд который постоянно следил 
за ходом боевых действий на тихоокеанском театре. Неоднократно настаивал на увеличении числа 
бомбардировщиков до 500-1000 машин13.  К апрелю 1945 г. численность В-29 на Марианских остро-
вах достигла 500 самолётов, и начались разрушительные бомбардировки японских городов, против 
которых применялись зажигательные бомбы.

     Кульминацией бомбардировок стало применение атомной бомбы 6 и 9 августа 1945 г. Есть 
мнение,  что он сомневался в применении атомной бомбы, так как считал, что Япония будет слом-
лена обычными бомбардировками14. Однако, на самом деле, он тоже считал, что это лучший способ 
скорее окончить войну и не жертвовать человеческими жизнями. Как командующий авиацией, он 
отдал приказ о применении бомбы15.  Ещё в конце 1943 г. Арнольд писал генерал Дж. Маршаллу о 
воздушной войне будущего , где будут использоваться управляемые ракеты и огромные самолёты , 
несущие 50-тонные бомбы, распыляющие нервно-паралитические газы, ядерные вещества 16, поэто-
му атомные бомбардировки были своего рода новой эрой в истории войн и вооружений. 

       Так появился стратегический бомбардировщик-носитель ядерного оружия, средство которое 
будет играть главную роль в военно-политической доктрине США до 1960-х гг., и заслуга Арнольда 
в этом огромна. Именно Арнольд добивался создания и постоянного увеличения воздушного флота 
из новейших сверхдальних бомбардировщиков и, в то же время, следил за развитием научно-техни-
ческой мысли, прибегая к помощи ученых и постоянно совершенствуя существующее вооружение и 
оснащение ВВС США. Ещё в 1944 г. он основал специальный научно-исследовательский институт 
во главе с учёным Теодором Карманом. Целью института было создание реактивных двигателей. 
Новых типов радаров, ракет, и других приборов, способных содействовать американской авиации 
в победе над противником17 .Благодаря этому ВВС США с 1947 г. стали самостоятельным видом 
вооружённых сил и до сих пор остаются решающим средством ведения боевых операций. 

    Подводя итог можно сказать, что идеи генерала Арнольда можно считать основополагающими 
в современной стратегии ВВС США. Во всех последующих войнах до сегодняшнего дня, в которых 
участвовали Соединённые Штаты ставка делалась на мощные военно-воздушные силы, которые 
парализуют жизненно важные объекты противника и уничтожают его живую силу. Арнольд воспи-
тал множество талантливых авиационных командующих и стратегов, которые в послевоенное время 
будут отстаивать взгляды генерала Арнольда об использовании  и развитии военно-воздушных сил.  
Всё вышеизложенное позволяет назвать генерала Арнольда одним из выдающихся военачальников 
Второй мировой войны 

1Craven F., Cate J. The Army Air Forces in world War II(vol.1-7). Chicago, 1950-1958; Nalty B. With courage: 
The U.S. Airforces in World War II. Wash.,1994.

2Сoffey T. Hap: The story of the U.S. Airforce and the man who built it, general Henry Hurley Arnold. N.Y, 1982.
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3Arnold H. Global mission. N.Y., 1949.
4Nalty B. Op. cit. P. 76.
5Schaffer R. Wings of judgment: American bombing in World War II. N.Y., 1985. P. 23.
6Nalty B. Op. cit. P. 92.
7 Лан В.И. США в военные и послевоенные годы. М., 1978. C. 10.
8Nalty B. Op. cit. P. 187.
9Coffey T. Op. cit. P. 326.
10Ibid. P. 360.
11Romanus C. Sunderland R. Stillwell’s command problems. Wash., 1956. P. 19.
12Nalty B. Op. cit. P. 281.
13Coffey T. Op. cit. P. 357.
14Nalty B. Op. cit. P. 284.
15Coffey T. Op. cit. P. 373.
16Schaffer R. Op. cit. P. 175.
17Nalty B. Op. cit. P. 360.
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СТАТЬИ

К.С. Десятсков

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРОВСКОГО ДИПЛОМАТА 
В АНГЛИИ В НАЧАЛЕ XVIII ВЕКА: Б.И. КУРАКИН

  
К началу XXI столетия в отечественной историографии персональная  история обычно 

воспринимается двояко: как реконструкция личной жизни отдельных исторических индиви-
дов являющаяся необходимой предпосылкой познания включавшего их исторического соци-
ума («социальная» версия – понимаемая как история через личность) или в центре внимания 
исследователя находятся психологические характеристики изучаемой личности, а сам историк 
сознательно ограничивается «несоциальными» видами биографизма ( «экзистенциальная» 
версия)1. При этом в обоих случаях важную роль играет проблематика повседневности инди-
видуума любого «калибра», его эмоционально-психологический, социальный и интеллекту-
альный опыт, особые способы «присвоения мира», процесс формирования стратегии собствен-
ного поведения и индивидуальных практик, с учетом влияния культурной памяти, различных 
представлений и стереотипов поведения в определенной конфигурации межличностного вза-
имодействия. 

В данном контексте в исследованиях по дипломатической истории XVII-XVIII вв. россий-XVII-XVIII вв. россий--XVIII вв. россий-XVIII вв. россий- вв. россий-
ской историографии до последнего времени обычно отдавалось предпочтение внешнеполи-
тической событийно-фактологической трактовке в лучшем случае с элементами «модальной 
биографии» (термин Джованни Леви) дипломатов, которые выступали в роли неких анони-
мов своей социальной группы.  Хотя и появлялись некоторые работы интуитивистского мето-
да биографической реконструкции и психоаналитических теорий. Что же касается скрытой, 
ускользающей повседневной жизни работников дипломатической области (рутина, будничные 
события, различные аспекты частной жизни, контраст обычного и необычного – например, 
каждодневное и торжественное), то она чаще всего выпадала из внимания историков. А ведь 
антропологическое измерение в политико-дипломатических взаимоотношениях играет подчас 
основополагающую роль, когда судьбы целых народов и государств зависят от состояния и 
настроения нескольких человек. В то же время, необходимо учитывать специфику дипломати-
ческой работы в связи с разделением публичной и приватной сфер общения, которые у пред-
ставителей данной профессии очень необычно взаимосвязаны и взаимозависимы.
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Герой нашего исследования довольно часто оказывался в нетипичных и даже пограничных 
ситуациях, когда за неимением образца ему приходилось самостоятельно находить решение и 
определять дальнейшие способы действия, опираясь при этом на личный опыт и творческое 
начало, и часто своей общественной практикой противореча поведенческой традиции. Речь 
идет об одном из наиболее талантливых и профессиональных русских дипломатов и государ-
ственных деятелей петровского времени, который во многом стоял у истоков всей системы 
дипломатических представительств России за рубежом и часто исполнял функции заместителя 
канцлера за границей, князе Б.И. Куракине (1676 - 1727)2. В мировой историографии сложил-
ся несколько двойственный и противоречивый образ этого неординарного человека, иногда 
довольно далекий от реальности начала века Просвещения. С одной стороны его часто рас-
сматривали как видного представителя консервативного крыла  родовитой российской ари-
стократии, чрезвычайно недовольной продолжающейся практикой отмены местничества и 
дальнейшим возвышением дворянства при Петре Великом3. С другой – как просвещенного 
«западника», классического русского аристократа новой формации, «…самым замечательным 
из тех “птенцов гнезда Петрова”, которые имели дело с Западной Европой»4. Представляется, 
что в реальности личность Бориса Ивановича представляла собой более сложное сочетание и 
переплетение различных качеств, свойственных представителю его профессии, рода занятий 
и происхождения, долгое время жившего не только в России, но и многочисленных странах 
Западной Европы (особенно ему нравились Италия и Голландия) в столь непростое время как 
первые десятилетия XVIII века. 

Помимо обширной корреспонденции и разного вида бумаг: протоколы посольств и пере-
говоров, заметки о европейских странах с характеристиками владетельных особ и министров 
(в личном княжеском архиве усадьбы Надеждино хранилось около 80 переплетенных томов), 
князь являлся автором литературных произведений следующих жанров: Автобиография (1709), 
путевые записки (1705-1710), «Гистория о царе Петре Алексеевиче» (1727). Именно в них 
он нередко предстает не просто нарушителем традиций и вольнодумцем, а первым русским 
автором петровского времени, привносящим личный элемент в свою общественную практику, 
причем как частное лицо с собственной судьбой и биографией, а не как государственное или 
церковное. Вместе с тем, Куракин пытался обосновать право на подобное светское «житие», 
ссылаясь на опыт мемуарной практики других народов. Даже такие основополагающие катего-
рии для человека, как время и пространство, Борис Иванович воспринимал более личностно, 
введя в своих записках новое летосчисление – со дня своего рождения5. Совершенно особенное 
отношение князь высказывает к теме болезней и их лечения, иногда довольно подробно оста-
навливаясь на проблемах человеческого организма, что также до этого представлялось некоей 
«запретной» тематикой для русских людей: «…И первой тот день таких стаканчиков (лечебной 
воды. — В. С.) 15 пил и вельми было противно, с великим трудом то учинил и было раз 5 — 
позывалося рвотою, только тянуло мокроту, а рвало только один раз и на низ было один раз, и 
в то время, как воду пил, вспотел»6. 

Еще одной своеобразной «новацией» и одновременно переходом в пограничную область 
ментальных запретов русского человека – очень личностное и романтическое признание князя 
в своей любви к одной римской сеньере Франческе Роте, с которой он познакомился во время 
обучения в Венеции в 1697 – 99 гг. Строки, посвященные истории этой любви, необыкновенно 
лиричны и пронизаны еще не остывшей болью: «И так был inomarato (inamare - влюбиться. – 
прим. авт.), что не мог ни часу без нея быть… И разстался с великою плачью и печалью, аж 
до сих пор из сердца моего тот аmоr не может выдти и, чаю, не выдет. И взял на меморию ея 
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персону, и обещал к ней опять возвратиться…»7. Очень много князь сделал и для видоизмене-
ния и развития русского языка эпохи Просвещения. Вместе с тем, князь постоянно поставлял 
самую различную информацию, обычно в виде статей и заметок о европейских событиях не 
только лично для царя, но и для первой петербургской газеты «Ведомости». Поэтому, конеч-
но совсем неудивительно наличие многочисленных иноязычных заимствований в его текстах: 
экзотизмов, этнографизмов и варваризмов. Их использование в языке князя было связано с 
заграничными впечатлениями и особенностями быта и культуры некоторых стран и народов 
Европы, а также с сугубо профессиональной дипломатической, агентурной и кораблестро-
ительной деятельностью. Отсюда в русском языке появляются, например, такие выражения 
как: алектор, амбасадор, принцип (принчипе), гран-мушкетеры, парламент, пинсионариус, 
разыдент, жентильомы, миссионары, шпиталь, осомлея, конгрегация, апартомент, пропоганда, 
почталион, курьер, putana, шкоуты, купе и др. Наряду с заимствованиями часто встречаются 
разнообразные сочетания разговорных слов и оборотов речи, архаизмы, галантно-книжный 
стиль, канцеляризмы и уже вполне европейская манера повествования: «…Шпиталь горазд 
хорош, где приют старых баб, которых обычайно держат – 900 человек», «…также хотя малое 
обстоятельство, однакож объявлю: от дам никакой приемности себе так не имел, что весьма 
всех холодных видел и за самаго постояннаго человека был принят» или «…всем тем дишкур-
сом, коротко сказать, что пробил мое сердце и привел меня в такое уничтоживанье, что будто 
я недостоин по своей природе всех тех чинов, что он упоминал, но как бы мне то причитал за 
диковинку или за находку»8.

Возвращаясь к теме происхождения и характера князя следует упомянуть особую черту 
присущую его фамилии, которую так или иначе отмечали многие исследователи – это родо-
вая гордость. И дело здесь заключалось не в каких-то местнических претензиях, а в некоей 
фамильной ответственности, ведь Борис Иванович действительно принадлежал к двум зна-
менитым русским родам: его отец Иван Григорьевич происходил из рода Гедеминовичей в 
тринадцатом колене, причем Куракины были родственниками с князьями Хованскими (общий 
предок Патрикей при Василии Темном) и князьями Голициными (общий предок Иван Булгак 
при Иване Ш). По материнской линии князь являлся родственником не менее славного дома 
князей Одоевских (Рюриковичей). Его мать Феодосья Алексеевна была дочерью князя Алек-
сея и внучкой князя Никиты Одоевских, людей также близких царскому семейству9. Недаром 
восприемниками новорожденного князя стали царь Федор Алексеевич и его сестра Екатерина 
Алексеевна. Однако своих родителей Борис Иванович потерял еще в раннем детстве, и воспи-
тывала его бабушка по материнской линии Ульяна Ивановна Одоевская «жена…великого ума 
и набожная, и в остиме (уважении) от всех». Мальчик рос очень болезненным, что, конечно, 
сказалось в будущем на его характере. В раннем возрасте перенес несколько операций, в шесть 
лет упал с лошади, а в восемь сорвался со строительных лесов, после чего часто «хворал лихо-
радкой». Позднее, уже в должности царского спальника, молодой князь участвовал во всех 
потешных баталиях, а затем и походах Петра I. Вернувшись домой после второго Азовского 
похода, в 19 лет Борис Иванович чуть не умер от особо сильного приступа лихорадки, а следу-
ющей осенью «…имел гипохондрию и меланхолию», от которых его буквально спас знакомый 
грек Спиридон, добавив в квас какие-то капли. Во многом этим объясняются частые поездки 
князя на «воды» для лечения  в Карлсбад, Бат, Париж и в Италию. 

С другой стороны, это закалило характер князя и приучило его к многочисленному преодо-
лению трудностей, настолько, что он являлся одним их немногих, кто пытался в случаях несо-
гласия с Петром I,  хотя и в мягкой, постепенной и настойчивой форме, как-то переубедить царя, 
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что часто у него получалось. Смелость, принципиальность и независимость суждений, нередко 
с элементами горькой иронии всегда были характерными чертами позиции Куракина. В то же 
время Петр I далеко не сразу разрешил своему свояку нести службу исключительно на диплома-I далеко не сразу разрешил своему свояку нести службу исключительно на диплома- далеко не сразу разрешил своему свояку нести службу исключительно на диплома-
тическом поприще (в отличие, например, от своего родственника А.А. Матвеева, который нахо-
дился в Европе с 1699 г.), заставляя вплоть до Полтавского сражения совмещать ее с военной, что 
неудивительно, зная отношение монарха к самой родовитой аристократии.  В результате знатный 
аристократ дослужился до званий генерал-майора и полковника лейб-гвардии Семеновского пол-
ка, и только с 1710 года стал полноправным профессиональным дипломатом. Справедливости 
ради, следует отметить, что в области дипломатии, авторитет Куракина у царя, в послеполтав-
ский период Северной войны, был настолько высок, что Петр I не только поручал ему самые 
ответственные задания, но и указывал другим дипломатам во всем слушаться советов князя. Как 
писал об этом известный отечественный историк Н.Н. Молчанов: «…Он мыслил не только в 
масштабах отдельных стран, а умел охватывать глубоким и тонким синтезом всю европейскую 
систему международных отношений с ее сложной структурой разнообразных связей…подход 
Б.И. Куракина, рассчитан… на постепенную, терпеливую работу без иллюзий и надежд на какие-
то сенсационные достижения…метод постепенного внедрения, укоренения в систему европей-
ских отношений, поиска стабильных прочных связей»10.

В Лондон князь Куракин впервые прибыл с дипломатическим поручением в конце октября 
1710 г. после тщательной и разносторонней подготовки. Главная официальная цель визита состо-
яла в том, чтобы путем разъяснений истинных намерений Петра I склонить английское прави-I склонить английское прави- склонить английское прави-
тельство к дальнейшему невмешательству в Северную войну с сохранением и «всяческим обере-
ганием» интересов северных союзников. Сюда относился весь комплекс проблем и противоречий 
не только Северной, но и Западной Европы, связанный с двумя коалиционными войнами на кон-
тиненте, ведущимися параллельно – Северной и войной за Испанское наследство. Поэтому все 
основные задачи миссии проистекали из него: завоеванные прибалтийские территории, полити-
ка в Финляндии, увеличение Балтийского флота, англо-русский торговый договор, возможность 
посредничества между Великим союзом и Францией и т.д. Важнейшей из них являлась попытка 
побуждения к выполнению Англией своих обязательств в империи по конвенции от 4 августа 
1710 г. о создании международного смешанного корпуса для поддержания северного нейтралите-
та: его немедленному маршу против шведских войск, расположенных в Померании11. 

Что же касается предварительной подготовки посольства в Англию, то она действительно 
оказалась действенной и необходимой. После заключения оборонительного союза с курфюрстом 
Ганновера Георгом (в будущем королем Англии), Борис Иванович прибыл в Голландию и специ-
ально заехал в Гаагу для встречи с А.А. Матвеевым насчет своего дипломатического представи-
тельства на Британских островах. Последний, в ходе встречи сообщил князю необходимые сведе-
ния о стране, а также помог советами в деле снаряжения посольской миссии. Затем Б.И. Куракин 
начал серьезно готовиться к предстоящей поездке, обдумывая каждую мелочь, чтобы в Лондоне, 
одном из центров европейской культуры, явить из себя «знатную фигуру». Об этой встрече двух 
знаменитых петровских дипломатов свидетельствует любопытный документ, вероятно, принад-
лежащий перу обоих и состоящий из вопросов, касающихся жизни в Англии и ответов на них12. 

Как уже отмечалось, в столицу Англии Куракин приехал вечером 24 октября, остановился 
на постоялом дворе, а затем перебрался в «партикулярный» дом на улице Pall-Mall. 27 числа 
русский посланник объявил о своем приезде церемониймейстеру Катерицу, который в тот же 
день побывал у князя. В последующие дни он общался с «чужестранными» министрами, а также 
встретился со статс-секретарем северных дел герцогом Куинсберри. 6 ноября Куракин получает 
приватную аудиенцию у королевы, параллельно продолжая обустраивать свой дом и диплома-
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тическое представительство. Любопытно что, учитывая «тайный» характер своей миссии, он 
отказался от публичной аудиенции, посчитав, что интрата (публичный въезд) стоит дорого13. 
Вероятно, по той же причине князь не воспользовался двором, предоставленным королевой для 
проживания в конце января 1711 г., а остался жить в доме на Пелл-Мелл. В нем он устроился 
довольно основательно, завел управляющего (Федор или Фредерик Огарков) и прислугу, а также 
особое расписание кушаний для своего стола во время банкетов и приемов, ориентируясь при 
этом на смету, составленную в Гааге. 

При личных встречах в своем кабинете Куракин обычно принимал лишь родственников, дво-
рян и аристократов, тайных агентов, учителя английского и члена Совета директоров Английской 
компании и хорошего друга царя Томаса Стейлса. С простыми купцами и ремесленниками он 
встречался в нижних комнатах. Портье должен был всех посетителей принимать «с респектом», 
независимо от того конный он или пеший. Кроме того, в его обязанности входило следить за тем, 
чтобы ночью до утра внизу постоянно горела зажженная лампада, за воротами, причем ниж-
ние входные двери дома должны были быть закрыты днем, за исключением крайних случаев, 
например, посещения погреба. Интересно, что повара Куракин привез с собой из Москвы, так 
как местной еде не доверял. За портье и другими служащими наблюдал смотритель дома. А в 
день публичного съезда вся прислуга (11 человек) должна была находиться в сборе: священник, 
письмоводитель, лакеи (постоянно они носили две ливреи – до обеда синие, после палевые), 
дневальный, камердинер, слуги и служанки, посудомойки, дворник, кучер и даже скороход. Им 
запрещалось есть из серебряной посуды, только из оловянной. Чай пили в разное время, поэтому 
чужим ставили серебро, своим старые чашки. Несмотря на то, что сам князь курил, он паниче-
ски боялся огня, поэтому остальным в доме курить запрещалось, со свечами требовалось ходить 
бережно. Во всех комнатах, где были печи, в столовой, спальне, комнате секретаря (им у князя 
служил будущий посланник Федор Веселовский) и сенях следовало топить углем, а в комнате для 
аудиенций и в средних апартаментах – дровами14. Перед домом постоянную чистоту поддержи-
вал специально нанятый уборщик. Другие слуги не имели права ходить без чужих людей по боль-
шому парадному крыльцу.   А «дворник» или «воротник» следили за газетами, за расходованием 
денег на них и раз в месяц подавал их князю. Каждую неделю в четверг все счета расходов пред-
ставляли князю. Любопытно, что вино в малых полубутылках (рейнвейн) для князя поручалось 
хранить управляющему по лондонским обычаям в песке, под особым замком. А выдачи вина на 
разные столы следовало записывать в особую тетрадь. Он также держал у себя для князя чай, 
сахар и шоколад и наблюдал за сохранностью свеч. В торжественные дни особенной популярно-
стью у гостей пользовался знаменитый Лондонский стол князя, когда с ним обедало 6-7 персон. 
Обычно он состоял из пяти перемен 7-8 блюд: от ракового супа до различных мясных и рыб-
ных блюд (фрикасе, жаркое, пироги и т.п.) и закусок. Ежедневный княжеский стол был гораздо 
скромнее, лишь на несколько перемен. При этом его знаменитые «трактаменты» славились даже 
в Голландии. Вот, что сообщал ему по этому поводу А.А. Матвеев: «…Здесь о вашем банкете, 
учиненном чужестранным министрам и вельможам со двора, и о изрядном вашем экипаже зело 
хвально отозвалось. И мне оное благоповедение ваше воистину многое порадование принесло»15. 
Но даже, несмотря на это кажущееся богатство и разнообразие, князь часто скучал по русским 
«удобствам» и еде. В частности, архангельскому губернатору, князю П.А. Голицыну, с которым 
они вместе учились в Венеции в 1698 г., Куракин писал: «В целом надеянии вашего жалования 
прошу…купить две бочки пуншаку доброго и, назвав Астраханским вином, ко мне прислать; так-
же, хотя безделица, токмо здесь нужда, чтобы прислать 20 сажен дров березовых и три копченые 
семги».16  Хотя в целом, позднее он отмечал, что «нигде так регольно и пространно домом своим 
не жил», как в Лондоне. Тем более что миссия его в смысле главных дипломатических задач 
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закончилась практически безрезультатно, за исключением восстановления нормальных взаи-
моотношений двух стран в полном объеме и подготовки процесса дальнейшего сближения. С 
другой стороны, сам князь Б.И. Куракин получил ценнейший опыт пребывания в столице одной 
из ведущих стран Европы во многих сферах: политико-дипломатической, культурной, научной, 
страноведческой, кораблестроительной, торговой и др.  

Таким образом, наряду с непосредственно политико-дипломатическими событиями на пер-
сональную историю дипломатов очень часто влияет незаметная, ускользающая повседневность, 
которая иногда опосредованно оказывает не меньшее воздействие, чем профессиональные или 
публичные сферы деятельности. 

1Более подробно об этом см.: Персональная история / Под ред. Д.М. Володихина. М., 1999; Вступит. 
статья к сб.: История через личность: историческая биография сегодня / Под ред. Л.П. Репиной. М., 2005. 
С. 12-13.

2Автобиографию и несколько различных вариантов его биографий см.: Куракин Б.И. Семейная хрони-
ка и воспоминания // Киевская старина. 1884. Сентябрь-декабрь. С. 104; Архив князя Ф.А. Куракина / Под 
ред. М.М. Семевского. Кн. I-IV. СПб.-Саратов, 1890-1895 (АКК); Брикнер А.Г. Русский турист в Западной 
Европе в начале XVIII в.// Русское обозрение. 1892. Т. 1. № 1. С. 5-38; Русский биографический словарь 
(РБС): Биография Б.И. Куракина, сост. Н.Д. Чечулиным. <Т. IX>; Карпов Г.М. Борис Иванович Куракин // 
Вопросы истории. 2007. № 5. С. 18-32.

3Довольно подробный анализ его взглядов по этим вопросам, в частности сравнение шведской, поль-
ской и русской «вотчинной» системы и влияние на них воззрений венецианских знатных родов можно най-
ти в монографии известного американского русиста: Бушкович П. Петр Великий: Борьба за власть (1671-
1725). СПб., 2008. С. 445-446.

4Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра I. М., 1986. С. 264; Алпатов М.А. Русская историческая мысль и 
Западная Европа: XVII - первая четверть XVIII в. М., 1976. С. 212.

5Цит. по: Черная Л.А. Русская культура переходного периода от средневековья к новому времени. М., 
1999. С. 93.

6Архив князя  Ф.А. Куракина…СПб., 1890. Т. I. С. 120.
7Там же. С. 248. Цит. по: Соломеина В.Н. Мемуары петровской эпохи: самоопределение личности // 

Известия Уральского гос. универ. Гум. науки. Вып. 14. № 53. С. 19-20.  
8Записки князя Б.А. Куракина…// АКК…Т. III. С. 131, 314, 307.
9Куракин Б.И. Указ. соч. С. 104-106.
10Молчанов Н.Н. Указ. соч. С. 373-374.
11Подробнее об этом: Крылова Т.К. Внешняя политика России после Полтавы // Полтава. М., 1959. 

С. 167-176.
12АКК…Т. III. С. 262-275.
13АКК…Т. IV. C. 259 – 260.
14Кедров С.И. Русь Петра Великого за границею. Посольство князя Б.И. Куракина в Лондон 1710-1711 гг. 

// Русский архив. 1906. Кн. 1. Вып. 4. С. 530.
15АКК…Т. IV. С. 262.
16Там же. С. 242.
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Т.Н. Гончарова 

РОССИЙСКИЕ РУКОВОДИТЕЛИ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО 
ВЕДОМСТВА И.А. КАПОДИСТРИЯ И К.В. НЕССЕЛЬРОДЕ 

В СВИДЕТЕЛЬСТВАХ ФРАНЦУЗСКИХ ДИПЛОМАТОВ 
(ПО ДОНЕСЕНИЯМ В ПАРИЖ 1814–1848 ГГ.)

В августе 1814 г., после низвержения Наполеона и восстановления династии Бурбонов, 
в российском внешнеполитическом ведомстве произошла смена  руководства. Канцлер, граф 
Николай Петрович Румянцев, известный протильзитскими симпатиями, добился, наконец, 
своей отставки1. С 1812 г. Александр I игнорировал канцлера, препоручив дипломатические 
вопросы Карлу-Роберту Нессельроде, который неотлучно находился при штаб-квартире импе-
ратора, следуя за всеми ее передвижениями. Получив звание статс-секретаря, Нессельроде 
имел должность  «докладывающего по всем делам иностранного департамента»2. Последовав-
ший за отставкой Н.П. Румянцева царский указ от 10 августа 1814 г. сохранил за Нессельроде 
вышеупомянутую должность3. В 1816 г. он был назначен управляющим иностранной коллегией. 

Одновременно иностранные дела были поручены Иоаннису Каподистрии, начальнику 
императорской канцелярии с 1813 г., статс-секретарю с 1815 г., который, как и его коллега, 
сопровождал императора в заграничных походах русской армии и принимал участие в Вен-
ском конгрессе. Император Александр I сдержал, таким образом, слово, данное им в письме к 
Румянцеву, сохранившему звание канцлера: «Я не хотел дать Вам преемника и сам поступил 
на Ваше место»4. Такая ситуация, когда министерством иностранных дел управляли два чело-
века, существенно затрудняла работу дипломатического корпуса, как свидетельствовал Жюст 
де Ноайль, первый посол Людовика XVIII при российском дворе5.

Оба статс-секретаря были примерно одного возраста. В 1816 г. Каподистрии было 40 лет, 
Нессельроде был четырьмя годами младше. Оба происходили из зарубежья. Карл-Роберт, или 
в соответствии с принятым обращением, Карл Васильевич Нессельроде, был сыном уроженца 
Германии, состоявшего на русской службе. Иоаннис Каподистрия, в русской традиции, Иоанн 
Антонович, был грек с острова Корфу.  Принято считать, что Каподистрия ведал восточными 
вопросами внешней политики России, главным образом, балканской проблемой, в то время 
как Нессельроде отвечал за западное направление. Однако, как доказал известный российский 
исследователь В. Г. Сироткин, распределение обязанностей между двумя статс-секретарями 
не было столь четко очерчено. «Истинная же роль Каподистрии во внешней политике России 
1815–1822 гг. может быть определена лишь с учетом всей (а не только балканской) европейской 
политики России…»6. 

При этом остается фактом, что Каподистрия и Нессельроде воплощали собой противо-
положные тенденции в международных отношениях посленаполеоновской эпохи. Каподи-
стрия имел репутацию «республиканца», что делало его чрезвычайно антипатичным в глазах 
канцлера Австрийской империи Клеменса фон Меттерниха. Он был проводником политики 
Александра I в период между 1815 и 1821 гг., когда Россия стремилась играть роль великой 
либеральной державы. Нессельроде, напротив, имел репутацию приверженца консервативной 
политики, что заслужило ему дружбу уже упомянутого выше К. фон Меттерниха.
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Характеристики, которые давали этим министрам современники, а за ними и историки, 
чрезвычайно контрастны. Отмечали физическую красоту, блестящий ум, прозорливость, бес-
корыстие Каподистрии. Импонировал его греческий патриотизм, а также приверженность идее 
о том, что греки должны получить независимость от России.  Единственный недостаток, кото-
рый в нем подмечали, это идеализм. Что же касается Нессельроде, то в российской истории 
не найдется другого такого министра иностранных дел, который навлек бы на себя столько 
нападок. Отметим, что этот человек, сначала статс-секретарь и управляющий, вице-канцлер 
с 1828 г., канцлер с 1845 г., возглавлял дипломатическое ведомство в течение сорока лет. Уни-
кальный случай в российской истории! В суждении о Нессельроде как современники, так и 
историки были категоричны и безапелляционны7. За ним не признавали ни силы ума, ни силы 
характера, ни дипломатических способностей, его подозревали в раболепстве перед импера-
тором Александром I, потом Николаем I, в приверженности венскому кабинету и заискивании 
перед Меттернихом, вплоть до предательства национальных интересов и вовлечения России в 
Крымскую войну.

Депеши французских дипломатов в России наполнены впечатлениями от встреч с Каподи-
стрией и Нессельроде. Ноайль описывал Нессельроде как человека, проникнутого симпатиями 
к Австрии и Англии, сухого в общении, с путаной речью8. Посол разделял мнение недоброже-
лателей, прозвавших его «австрийским министром русских иностранных дел»9. Неудивитель-
но, что Ноайль предпочитал иметь дело с Каподистрией, который слыл сторонником русско-
французского союза10. Второй статс-секретарь был неформальным лидером в министерстве11. 

Противопоставляя двух министров, Ноайль писал: «Превосходство ума одного, посред-
ственность другого, некий шарм, присущий манерам одного, неприятность манер другого, все 
должно было бы обеспечить триумф графа Каподистрии…». Каподистрии не было бы равных, 
продолжал Ноайль, не имей он соперника в лице императора, ревниво следившего за успеха-
ми министра.  «Император, имея претензии на единоличное ведение дел, способен забыть о 
благе службы для удовлетворения своей гордыни, бояться соседства человека выдающегося и 
искать общество человека посредственного, который никогда не сможет разделить с ним славу 
успеха»12. 

Безусловно, не только приятность беседы и обширные познания Каподистрии привлекали 
к нему Жюста де Ноайля, а с осени 1819 г. и сменившего его в должности посла Огюста де 
Лаферронэ. «Он совершенный француз, и тем паче считает себя русским»13, – писал Ноайль в 
одном из донесений. Переписка Ноайля и Лаферронэ с дипломатическим ведомством в Пари-
же представляет собой достоверный отчет об их частых беседах с этим министром14. Каподи-
стрии приписывали значительное влияние на Александра I. Недаром, пытаясь убедить главу 
правительства герцога А.-Э. де Ришелье в выгодах оборонительного союза с Россией, Ноайль 
торопил с решением, призывая воспользоваться расположением Каподистрии к Франции и 
его влиянием на императора15. Однако тщетно. Ришелье слишком хорошо знал Александра I, 
чтобы надеяться на то, что чьи-либо политические предпочтения могут иметь какое-либо воз-
действие на самодержца, который оставался настоящим и единоличным руководителем рос-
сийской внешней политики.

В августе 1822 г. И.А. Каподистрия, разочарованный нежеланием Александра I поддержать 
греков в их борьбе за независимость, удалился от дел. С тех пор К.В. Нессельроде стал самым 
частым собеседником иностранных представителей при российском дворе.  В дипломатиче-
ской переписке образ К.В. Нессельроде заметно изменился с годами. Если Ж. де Ноайль отзы-
вался о нем крайне негативно, то О. де Лаферронэ уже менее суров, а дипломаты Июльской 
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монархии единогласно восхваляли его терпение и хладнокровие, которые являли собой столь 
разительный контраст с нетерпимостью его повелителя.

Изменение в оценках Нессельроде объясняется отчасти репутацией компетентного чинов-
ника, которую он постепенно приобрел. В царствование Николая I, когда появилось «новое 
поколение людей исключительно русских по духу», К.В. Нессельроде оставался почти един-
ственным, кто хорошо знал другие страны и кабинеты, отмечал Проспер де Барант, предста-
витель Луи-Филиппа при российском дворе16.  И с опорой на опыт он приобрел внушающую 
доверие зрелость. 

В некоторых ситуациях предпочтительнее было обратиться к министру, чтобы развить 
перед ним французскую точку зрения на то или иное событие, чем сразу же искать разговора 
непосредственно с императором. В марте 1824 г. О. де Лаферронэ сослался на Пасхальные 
празднества, чтобы отсрочить обсуждение с Александром I вопроса об испанских колониях. 
Его смущала горячая приверженность императора проектам насильственного примирения 
мятежных колоний с властью испанского дома.  Руководитель французского дипломатического 
ведомства Ф.-Р. де Шатобриан под влиянием противодействия Форин оффис, ратовал за мир-
ное решение конфликта.  Вот как Лаферронэ объяснял  Шатобриану свое желание отсрочить 
разговор с императором: «Только после того, как г-н де Нессельроде доложит Его Импера-
торскому Величеству о сделанных мною сообщениях, я смогу судить, будет ли эта аудиенция 
действительно полезна для службы короля при настоящих обстоятельствах»17. 

Как бы то ни было, и Александр I, и Николай I, держали иностранные дела под своим 
контролем. Были случаи, когда российский министр иностранных дел узнавал о том или ином 
решении государя от дипломатического корпуса. В 1826 г. именно посол О. де Лаферронэ изве-
стил министра о радикальном изменении императорской политики в греческом вопросе, чем 
немало смутил его. Контраст между предыдущими заявлениями Николая I о приверженности 
политике своего предшественника, означавшими готовность вступить в вооруженный кон-
фликт с Турцией, и его новой позицией полного равнодушия к судьбе греческих бунтовщиков 
был предметом недоумения не только дипломата, но и министра. «Насколько мне известно, – 
докладывал посол, – ничто не могло навести его на мысль о предстоящей столь резкой переме-
не в намерениях Императора. И испытанное им огорчение было тем более естественным, что, 
узнав посредством чужих голосов о решении, последствия которого должны представляться 
роковыми  его благоразумию, он получил доказательство того, что его влияние при новом госу-
даре будет еще ничтожнее, чем при покойном Императоре»18. 

В царствование Николая I, отличавшегося вспыльчивым нравом, К.В. Нессельроде мяг-I, отличавшегося вспыльчивым нравом, К.В. Нессельроде мяг-, отличавшегося вспыльчивым нравом, К.В. Нессельроде мяг-
костью и сдержанностью своего обращения силился скрыть от иностранных представителей 
дурное расположение духа государя, хотя нельзя сказать, чтобы эти последние обманывались 
насчет реального положения вещей, имея в своем распоряжении другие источники инфор-
мации. Так, долгий разговор с чиновником иностранного ведомства Ф.И. Брунновым в июле 
1836 г. утвердил Баранта в его догадках о недовольстве Николая I ходом греческих дел, как ни 
старался вице-канцлер скрыть это19.  Посольство Проспера де Баранта пришлось на сложный 
период русско-французских отношений в силу неприятия Николаем I Июльской монархии. 
Король Луи-Филипп Орлеанский, которого Барант представлял в российской столице, был 
объектом презрительного отношения императора. Считая Луи-Филиппа узурпатором, Николай 
I не удостаивал его общепринятого среди монархов обращения и позволял себе всякого рода 
колкости. В депешах Баранта часто встречается предположение, что будь Нессельроде предо-
ставлен самому себе, ответ мог бы быть совсем другим. Следовательно, по мнению дипломата, 
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министр не одобрял политического курса своего государя. По свидетельствам Баранта, в 1830-
е гг. Нессельроде предпринимал частые попытки смягчить решения императора, но не всегда 
ему это удавалось20. 

Уже в январе 1836 г., при первом же знакомстве с Нессельроде, Баранту стал ясен характер 
его будущих отношений с министром: «<…> легкие, достаточно доверительные и без больших 
результатов»21.  Министр уверял в своей готовности приложить все усилия, чтобы предотвра-
тить пагубные последствия, могущие проистечь из затаенной вражды императора к Июльско-
му режиму. Но посол не слишком верил в их результативность. По его мнению, Нессельроде 
ничего не оставалось, как уповать на действие времени. Дипломаты неоднократно замечали, 
что вице-канцлер предпочитает заниматься только делами, имеющими непосредственный сию-
минутный интерес. «Он взял в привычку, – констатировал Барант, – со мной и со всем диплома-
тическим корпусом говорить только на злободневные темы, требующие прямого обсуждения 
для принятия какого-либо  решения или ответа»22. На каждый день хватало своих забот. Барант 
писал в другой депеше: «Нессельроде занимается текущими делами. Он говорит о них, когда 
это необходимо, радуется всему, что не требует ни мгновенного действия, ни объяснения. И 
поскольку при настоящем положении Европы никакое правительство не в состоянии активно 
искать решение своим проблемам, не утратив при этом осторожности, такая политика вовсе 
не лишена ловкости»23. Встречаясь с Барантом в обществе, Нессельроде избегал разговоров о 
политике. Как правило, их деловые беседы проходили в министерском кабинете в восточном 
корпусе грандиозного здания полуциркульной формы, отстроенного напротив Зимнего дворца 
по проекту К. Росси24. 

Поверенный в делах Теодор де Лагрене подозревал даже, что Нессельроде случалось 
продлевать свои отсутствия, чтобы «уклониться от встреч и дел, которые обычно предваряют 
отправление каждого парохода»25.

Бывали случаи, однако, когда невозмутимый министр приходил в волнение. В августе 1839 
г. при известии о нотах Парижа и Лондона, продиктованных опасением, что Россия попробует 
в одностороннем порядке оказать помощь молодому султану Абдул-Меджиду в его борьбе с 
амбициозным египетским вассалом, Нессельроде пришел в необыкновенное волнение. «Кра-
ска залила лицо Нессельроде <...>, – свидетельствовал П. де Барант, – и впервые я увидел его, 
всегда такого мягкого и спокойного, уступающим живости впечатления»26. Упорное недоверие 
французского и английского правительств к заверениям России об отсутствии у нее намерений 
воспользоваться Ункяр-Искелесийским договором, было причиной раздражения министра. Но 
он взял себя в руки, вернувшись к привычной роли. В 1842 г., после урегулирования Восточ-
ного кризиса, поверенный в делах Казимир Перье отмечал, что «его речь оставалась всегда 
пристойной,  умеренной, примирительной. Вице-канцлер, робкий перед лицом своего госуда-
ря и слишком придавленный, вероятно, под игом, которое давит здесь на всех, не разделяет, 
однако, ни вспыльчивости, ни всех предубеждений Императора. Вице-канцлер недолюбливает 
Францию, но он не всегда несправедлив: он слишком спокоен и холоден характером, предпочи-
тая прислушиваться к советам своего разума, а не к побуждениям чувств, ставя практическую 
политику над пристрастной политикой. К тому же, немного усталый, немного безразличный к 
делам, г-н де Нессельроде счастлив, когда может избежать занятия ими, и никогда не способ-
ствует по доброй воле их возникновению»27.

На протяжении 1814–1848 гг. не было недостатка в слухах о близкой отставке  Нессельро-
де.  Многие усматривали в его путешествии на воды Пирмона, предпринятом в 1815 г., пред-
знаменование близкой опалы. Поверенный в делах Луи-Туссен де Ла Муссэ склонялся к тому 
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же мнению28. О. де Лаферронэ не был уверен, что Нессельроде сможет продержаться у власти 
сколько-нибудь длительное время после восстания на Сенатской площади 26 (14) декабря 1825 
года.  «Русская партия» тогда во весь голос выражала свой протест против «немецкой партии», 
к которой принадлежал Нессельроде в силу, как происхождения, так и политических симпа-
тий. Затем слухи об отставке Нессельроде были связаны с прибытием барона Г.А. Строганова 
в Санкт-Петербург в 1826 г. Он покинул свой пост посла в Константинополе, как предпола-
галось, для того, чтобы возглавить министерство. Впоследствии, когда Николай I поддержал 
освободительную борьбу греков, предполагали скорое возвращение И.А. Каподистрии. В 1833 
г. упоминалось еще имя генерала от кавалерии графа А.Ф. Орлова, проявившего недюжин-
ное дипломатическое искусство при заключении Ункяр-Искелесийского договора с Османской 
империей, в качестве возможного кандидата на портфель министра иностранных дел29. Однако 
все эти предположения оказались беспочвенными.

К сожалению, в отечественной историографии не появилось пока ни одной научной моно-
графии о графе Нессельроде. По-видимому, сложно ломать устоявшиеся стереотипы пред-
ставлений. Однако следует отметить, что в последние годы наблюдается тенденция к более 
взвешенной оценке личности и деятельности Нессельроде30. И в данном случае, дипломатиче-
ские источники, в частности донесения французских дипломатов в России, являются необхо-
димым и полезным подспорьем. Ознакомление с дипломатическими донесениями позволяет 
также откорректировать устоявшиеся представления о сфере деятельности Каподистрии, более 
обширной и многогранной, чем принято считать.
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   А.Я. Массов

Н.Н. МИКЛУХО-МАКЛАЙ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ

Н.Н. Миклухо-Маклай известен как один из наиболее выдающихся российских ученых и 
общественных деятелей второй половины ХIХ столетия. Его знают как путешественника, этно-
графа, гуманиста, как борца за права коренных жителей Новой Гвинеи и островов Океании. 
Это сторона деятельности Н.Н. Миклухо-Маклая уже получила достаточно полное освещение 
в отечественной и зарубежной научной литературе1. Гораздо меньше известны усилия наше-
го соотечественника, направленные на обретения Россией своей колониальной сферы влия-
ния и своих колоний в южной части Тихого океана. Анализ этих усилий позволяет говорить о 
Н.Н. Миклухо-Маклае также как о политике, который ради достижения поставленных целей 
настойчиво стучался в двери властных коридоров России. Он встречался и вел переписку с 
императором Александром III, министром иностранных дел Н.К.Гирсом, обер-прокурором 
Святейшего Синода К.П.Победоносцевым, военными и военно-морскими деятелями России.
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Активные усилия русского путешественника побудить Россию обзавестись собственны-
ми колониями в Океании относятся к 1882-1886 гг. В их основе, как представляется, лежат 
три главных побудительных мотива. Во-первых, это гуманистические соображения – борьба 
Н.Н.Миклухо-Маклая в защиту папуасов Новой Гвинеи и коренных жителей островов Океа-
нии от работорговли, процветавшей в то время на островах Океании, борьба против возмож-
ных эксцессов, связанных с проникновением в Океанию европейских торговцев, золотоиска-
телей и разного рода авантюристов. Уже с конца 1870-х гг. Н.Н.Миклухо-Маклай пишет целую 
серию писем британскому Верховному комиссару в Западной части Тихого океана А.Гордону 
и начальнику Австралийской морской станции коммодору Дж.Уилсону, требуя от британских 
колониальных властей пресечь бесчинства белых трейдеров и «людокрадов» в Океании2. Одна-
ко ученый понимает, что колониальный раздел Океании неминуем. Наряду с большинством 
людей того времени он воспринимает европейскую колонизацию периферийных районов пла-
неты как процесс закономерный и естественный и ведет речь лишь о том, чтобы колонизация 
эта носила, так сказать, цивилизованный характер. Именно поэтому, в октябре-ноябре 1881 г., 
разрабатывая план создания Папуасского Союза в Новой Гвинее – этакого квазигосударствен-
ного образования папуасских племен, призванного обеспечить их защиту от европейцев, 
Н.Н. Миклухо-Маклай ставит вопрос о британском или русском протекторате над Новой 
Гвинеей3.

Эта идея – русские владения в Океании – отвечает патриотическим чувствам Н.Н. Миклу-
хо-Маклая. Поскольку колониальный раздел этой части планеты неизбежен, то почему в нем 
не должна участвовать Россия? Стремление видеть Россию полноценным и полноправным 
игроком в южнотихоокеанских делах выступает в качестве второго фактора, побудившего 
Н.Н. Миклухо-Маклая действовать. Мысли о необходимости для России иметь свои колонии 
прослеживается как в его официальных письмах государственным деятелям России, так и в 
его частной переписке. «Жаль, однако ж, будет, очень и очень жаль, – пишет он, например, в 
письме начальнику русской эскадры в Тихом океане контр-адмиралу Н.В. Копытову в октябре 
1883 г., - если Россия упустит время заявить свое положительное желание занять … одну из 
групп островов Тихого океана».4 «Надеюсь, – читаем в его письме Обер-прокурору Святей-
шего Синода К.П. Победоносцеву в январе 1884 г., – что Россия не опоздает в этом дележе и 
возьмет себе подходящее»5. В частных письмах, где путешественник, несомненно, был вполне 
искренен и откровенен, встречаем такие же мысли. В письме брату Михаилу от 15(27) ноября 
1883 г. Н.Н. Миклухо-Маклай писал: «Мне кажется, что горсть решительных и выносливых 
людей может удержать несколько подходящих островов для России… Я желаю и сделаю, что 
могу, в этом отношении»6. 

Из писем брату Михаилу и ряда других документов ясен и третий побудительный мотив, 
третий фактор усилий Н.Н. Миклухо-Маклая по обретению Россией своих колоний в Океа-
нии. Русский путешественник рассчитывал поселиться на одном из «русских» островов Тихого 
океана и, по возможности, стать главой русской администрации7. Наверное, по-человечески 
можно понять это честолюбивое и в некоторой степени тщеславное желание путешественника, 
посвятившего всю свою жизнь делу изучения и защиты коренных жителей Океании. 

Осенью 1882 г., возвратившись в блеске славы и ореоле великого путешественника в Рос-
сию после нескольких лет пребывания на Новой Гвинее и Австралии, Н.Н. Миклухо-Маклай 
добивается аудиенции у Александра III. Целых пять раз – 11, 18, 23 октября и 8 и 9 ноября он 
встречается с государем. Путешественник стремится убедить императора провозгласить рус-
ский протекторат над Берегом Маклая – северным побережьем Новой Гвинеи, где ученый про-
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водил свои исследования. Наряду с планами защиты папуасов, он аргументирует свои предло-
жения более понятными для государственных мужей России политическими соображениями. 
По мысли Н.Н. Миклухо-Маклая, устройство на северном побережье Новой Гвинеи или близ-
лежащих островах Меланезии российской военно-морской станции позволит положить начало 
созданию собственной сферы влияния России в южной части Тихого океана.

Известно, что Н.Н. Миклухо-Маклай был человеком исключительно обаятельным и умел 
убеждать собеседников в своей правоте. Как показали последующие события, он сумел заинте-
ресовать Александра III, безусловно, авантюрной в своей основе идеей вмешательства России 
в колониальный раздел Океании и обретения там русских колоний. 

Непосредственным следствием бесед Н.Н. Миклухо-Маклая с императором осенью 1882 
г. стало решение об отправке к берегам Новой Гвинеи корвета российского военно-морского 
флота «Скобелев». Участники плавания на «Скобелеве» должны были определить места для 
возможного создания русской военно-морской базы на Берегу Маклая или на близлежащих 
островах. Возглавлял экспедицию командующий отрядом русских судов в Тихом океане контр-
адмирал Н.В. Копытов. Участие в этом плавании принял и Н.Н. Миклухо-Маклай. В февра-
ле-марте 1883 г. на корвете «Скобелев» он в третий и последний раз посетил берега Новой 
Гвинеи8. Из личных и очень откровенных писем адмирала Н.В. Копытова, которые он посылал 
жене во время плавания «Скобелева», следует, что команда корвета нашла множество удобных 
бухт на Берегу Маклая, где было возможно создание русской военно-морской станции9. Однако 
в своем официальном отчете морскому министру России И.А. Шестакову по итогам осмотра 
побережья Новой Гвинеи Н.В. Копытов докладывает, что подходящих бухт найдено не было10. 
Объясняется это разночтение, видимо, тем, что Н.В. Копытов знал о крайне отрицательном 
отношении И.А. Шестакова к идее создания русских баз в столь далеком от России районе, 
который, к тому же, не представлял для русских никакого военного интереса. Нельзя исключить 
также, что И.А. Шестаков прямо или косвенно «порекомендовал» Н.В. Копытову дать отрица-
тельный отзыв по итогам экспедиции. Известно, что русский морской министр недолюбливал 
Н.Н. Миклухо-Маклая, называл его «невменяемым»11, а в своем дневнике в ноябре 1882 г., в 
частности, записал: «Миклухо-Маклай, по-моему, маклак, склонил государя занять или приоб-
рести в Полинезии какое-нибудь складочное место для наших судов. Для чего? По-моему, если 
уже непременно хотят, то пусть Маклай купит его и там поселится, чего он только и хочет» 12. 

Между тем, в апреле 1883 г. в Австралии поднялась волна беспокойства в связи с намере-
нием Германии объявить восточную часть Новой Гвинеи своим владением. Одна из англий-
ских переселенческих колоний в Австралии – Квинсленд, объявляет об аннексии Британской 
империей восточной, не занятой Нидерландами, части Новой Гвинеи. Лондон не признал эту 
акцию, произведенную колониальным правительством, у которого, разумеется, не было прав 
на проведение самостоятельной внешней политики13. Тем не менее, акция Квинсленда сразу 
же вызвала протесты Германии. Начались долгие маневры дипломатии Берлина и Лондона при 
участии стоявших за спиной англичан австралийцев по разделу Новой Гвинеи. Лишь осенью 
1884 г. восточная половина этого огромного острова была поделена между Англией и Герма-
нией. Окончательное соглашение между ними о разграничении территорий в Новой Гвинее 
было подписано в апреле 1885 г. Берег Маклая достался Германии14. Н.Н. Миклухо-Маклай 
отчаянно протестует, шлет телеграммы Бисмарку и лорду Дерби, но его протесты, разумеет-
ся, игнорируются. Русский путешественник, однако, не оставляет надежды на усилия русской 
дипломатии. Может, Россия поможет ему отстоять Берег Маклая, а если это не удастся, то 
тогда в состав русских владений могут войти какие-либо другие не занятые еще европейцами 
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острова Океании? «Аннексация эта хотя мне и неприятна, – пишет он адмиралу Н.В. Копытову 
21 апреля (3 мая) 1883 г. вскоре после попытки захвата Новой Гвинеи Квинслендом, – но не 
изменит моих планов»15. Через несколько дней 24 апреля (6 мая) 1883 г. Н.Н. Миклухо-Маклай 
в письме генерал-адмиралу русского флота великому князю Алексею Александровичу, вновь 
ставит вопрос о желательности русского протектората над Берегом Маклая16. Наконец, 26 ноя-
бря (8 декабря) 1883 г. Н.Н. Миклухо-Маклай вновь обращается к царю, где высказывает мысль 
о том, что отсутствие у России собственной сферы влияния на юге тихоокеанского бассейна 
и безраздельное господство там Англии «может сделаться со временем постоянною угрозою 
могуществу России в Северном Тихом океане»17. Для пущей убедительности к письму импера-
тору русский путешественник прикладывает собственноручно вычерченную им карту с указа-
нием возможной сферы русского влияния в Океании18. На протяжении 1884 –первой половины 
1885 г. на эту же тему последует ряд писем К.П. Победоносцеву, начальнику Главного морского 
штаба Н.М. Чихачеву, морскому министру И.А. Шестакову, министру иностранных дел Н.К. 
Гирсу и в декабре 1884 и январе 1885 г. два новых письма царю19. 

Александр III вновь прислушивается к аргументам неутомимого путешественника. Види-
мо, по его просьбе МИД России подготовил и представил императору 18 декабря 1884 г. 
докладную записку о положении дел на юге Тихого океана и о возможностях России принять 
участие в колониальном разделе этой части Земного шара. В отличие от государя-императо-
ра, российские дипломаты достаточно хорошо представляли расстановку сил в тихоокеанском 
бассейне и весьма осторожно оценивали возможности России. В докладной записке МИДа 
отмечались поразительные успехи Германии в развитии своей колониальной и коммерческой 
активности в Океании, а также указывалось на стремительно растущее англо-германское коло-
ниальное соперничество. «Вместе с тем, – говорилось в записке, – обостряется и соперниче-
ство, но (этого не следует упускать из виду) не столько вообще английское, сколько специ-
ально австралийское и притом … пока более политического, чем коммерческого свойства. Для 
австралийцев, имеющих довольно дел у себя дома, важно не дать другим твердо засесть в раз-
ных непочатых уголках тихоокеанского бассейна и этим оберечь себя от опасного соседства»20. 
Признавая, что предложение Н.Н. Миклухо-Маклая об установлении русского протектората 
над Новой Гвинеей проистекает из «благородного желания» русского ученого оградить папуа-
сов от «тлетворного влияния европейской культуры», в МИДе считали, тем не менее, это пред-
ложение неосуществимым, ибо Новая Гвинея была фактически уже поделена. «В виду таких 
обстоятельств, – писал министр иностранных дел России Н.К. Гирс, – участь папуасов может 
считаться решенною, и наше вмешательство собственно в видах ограждения их … нельзя при-
знать полезным и целесообразным»21.

Вместе с тем Н.К. Гирс, хорошо знавший о благожелательном отношении Александра III 
к идее территориальных приобретений в Океании, окончательно не исключал возможность 
вмешательства России в колониальную гонку великих держав в южной части Тихого океана. 
В случае благоприятных обстоятельств, туманно формулирует он, Россия могла бы «войти в 
такие международные соглашения, которые обеспечивали бы политическое равновесие, и вме-
сте и влияние наше в тех краях»22.

Создавая видимость активности на тихоокеанском направлении, МИД просит Н.Н. Миклу-
хо-Маклая, находившегося в это время в Австралии, сообщать в Петербург информацию о 
текущей политической обстановке в Австралии и Океании. Н.Н. Миклухо-Маклай отнесся к 
этому поручению со всей серьезностью и в течение 1885-1886 гг. выслал в Петербург три боль-
ших донесения о политической обстановке в Океании, а также о военных приготовлениях в 
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Австралии, которые там развернулись в связи с обострением англо-русских отношений в 1885 
г. и ожиданием неминуемой англо-русской войны23. Несомненно, что посылку этих донесений 
русский путешественник рассматривал как дополнительную аргументацию в пользу русских 
аннексий. Логика его действий отчетливо просматривается в такой, например, фразе из его 
первого донесения: «Если русское правительство поможет мне отстоять Берег Маклая, Порт 
Алексей (бухта на северном побережье Новой Гвинеи – А.М.) может стать удобным пунктом, 
чтобы производить давление на Австралию!!»24.

В начале 1886 г, уверенный, что дело о русских территориальных приобретения в Океании 
пусть не быстро, но идет своим чередом, Н.Н. Миклухо-Маклай возвращается в Россию. По 
пути из Одессы в Петербург он посетил Ливадию и 23-24 апреля вновь дважды встречается с 
Александром III. Царь дал путешественнику свое устное согласие на подъем русского флага 
на «некоторых, еще не занятых другими европейскими державами островах Тихого океана»25. 
Ликующий путешественник сразу же обратился к Н.К. Гирсу с просьбой выдать соответству-
ющий документ на право подъема русского флага26. В газету «Новое время» Н.Н. Миклухо-
Маклай дал объявление о грядущем создании русской колонии на островах Тихого океана и 
пригласил желающих стать колонистами на специальные собеседования. Путешественник 
разработал проекты документов, необходимых для организации будущей колонии, составил 
«Набросок правил для желающих поселиться на островах Тихого океана» 27.

В министерстве иностранных дел России, однако, вполне резонно полагали, что подъемом 
флага ограничиться невозможно – сразу встанут вопросы об охране новой колонии, о поддер-
жании связи с ней, о ее заселении и освоении, что потребует очень больших государственных 
расходов. К тому же возникнут осложнения международного порядка. Но главное, даже неиз-
вестно, на каких именно островах Н.Н. Миклухо-Маклай собирается поднимать русский флаг. 
Все эти соображения МИД изложил в докладной записке, с которой император ознакомился 16 
июля 1886 г.28 Александр III распорядился создать специальный комитет в составе представи-
телей МИДа, морского и военного министерств, министерства внутренних дел и министерства 
финансов.

9 октября 1886 г. комитет рассмотрел предложения Н.Н. Миклухо-Маклая, при этом сам 
путешественник ответил на многочисленные вопросы членов комитета. Интересно, что даже 
на этом заседании Н.Н. Миклухо-Маклай не сообщил, какие именно острова он считает воз-
можным занять для России. Берег Маклая, как часть Новой Гвинеи, отпадал, ибо к 1886 г. 
он уже давно был немецким владением. Сам Н.Н. Миклухо-Маклай упорно говорил о неких 
островах «М», сообщив при этом членам комитета лишь то, что они расположены на востоке 
Тихого океана между 1 и 10о южной широты. До сих пор так и не удалось установить, какие 
именно территории Н.Н. Миклухо-Маклай имел в виду. Российский биограф Н.Н. Миклухо-
Маклая Д.Д. Тумаркин считает, что речь идет об атолле Макин в архипелаге Гилберта, но это 
не более чем предположение29. 

Члены комитета были весьма удивлены скрытностью путешественника. Но, главное, они 
были реальными политиками и трезво оценивали возможности России. Не вызывало сомне-
ний, что попытка стать колониальной державой в Тихом океане чревата для России серьез-
ным осложнением и без того плохих отношений с Англией, и, наверняка, с другими великими 
державами. Было ясно также, что создание колонии в Океании повлечет большие расходы. С 
военной точки зрения военно-морская станция в южной части Тихого океана России была не 
нужна, тем более, что в силу ее удаленности от баз снабжения русского флота эту станцию 
нельзя будет не только использовать, но даже и удержать в случае войны. В итоге члены коми-
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тета - представители всех министерств, решительно и единодушно выступили против приоб-
ретения Россией каких-либо территорий в Океании и создания там российских военных баз. 
Царь утвердил это решение и 9 декабря 1886 г. наложил резолюцию «Считать это дело оконча-
тельно конченным, Миклухо-Маклаю отказать». 18 декабря 1886 г. Н.К.Гирс сообщил об этом 
решении русскому путешественнику30. 

Усилия Н.Н. Миклухо-Маклая по активизации политики России в южной части Тихого оке-
ана и создания там русской колонии оказались, таким образом, безрезультатными. Вместе с тем 
они представляют значительный интерес не только в плане изучения биографии и многогран-
ной деятельности выдающегося русского ученого и путешественника. Политическая актив-
ность Н.Н. Миклухо-Маклая, его инициативы стали, по сути дела, первой попыткой сфокуси-
ровать внимание российской внешней политики на проблемах южно-тихоокеанского региона. 
При этом российское министерство иностранных дел смогло, по крайней мере, значительно 
увеличить объем доступной ему информации о положении дел в Австралии и Океании, то есть 
в том регионе, который с конца ХIХ в. начинает выдвигаться на авансцену мировой политики. 

1Назовем в этой связи работы российских исследователей: Бутинов Н.А. Н.Н. Миклухо-Маклай – 
великий русский ученый-гуманист. Л., 1971; Путилов Б.Н. Н.Н. Миклухо-Маклай. Путешественник, 
ученый, гуманист. М., 1985; Вальская Б.А. Научная и общественная деятельность Н.Н. Миклухо-Маклая 
в последние годы его жизни. (По неопубликованным материалам) // Страны и народы Востока. М., 1987. 
Вып.25; Тумаркин Д.Д. Николай Николаевич Миклухо-Маклай (Биографический очерк) // Н.Н. Миклухо-
Маклай Н.Н. Собр. соч. в 6-ти тт. Т.6, кн.1. М., 1999; а также австралийцев: Greenop F.S. Who Travels Alone. 
Sydney, 1944; Webster E.M. The Moon Man. A Biography of Nikolai Miklouho-Maclay. Melbourne, 1984; Paton 
W. Nikolai and Australian Connections. A Brief History of the Life and Achievements of Nikolai Nikolaevich 
Miklouho-Maclay. Sydney, 2002.

2См.: Миклухо-Маклай Н.Н. Собр. соч. в 6-ти т. Т. 5. Письма. Документы и материалы. М., 1996. С. 209-
211, 251-254, 261-266, 268-269, 321-324, 356–357, 514-523.

3Подробнее см.: Тумаркин Д.Д. Папуасский Союз (из истории борьбы Н.Н.Миклухо-Маклая за права 
папуасов Новой Гвинеи) // Расы и народы. 1977. Вып.7. 

4Миклухо-Маклай Н.Н. Собр. соч. в 6-ти т. Т. 5. С. 336.
5Там же. С. 353. См. также: Там же. С. 358-359.
6Там же. С. 345.
7См.: Там же. С. 263, 345, 402, 403, 460-461, 561.
8Подробнее см.: Вальская Б.А. Плавание Н.Н. Миклухо-Маклая на корвете «Скобелев» в 1883 г. // Стра-

ны и народы Востока. М., 1982. Вып.24. 
9См.: Российский государственный архив Военно-морского флота (далее – РГА ВМФ). Ф. 12. Оп. 2. Д. 

23. Л. 44, 45 об. 
10Там же. Ф. 410. Оп. 2. Д. 4155. Л. 35 об.
11См.: Архив внешней политики Российской империи (далее – АВПРИ). Ф. 155. Оп. 403. Д. 104.  Л. 77.
12РГА ВМФ. Ф. 26. Оп. 1. Д. 2. Л. 5 об.
13См.: British Parliamentary Papers (далее – BPP). Further Correspondence Respecting New Guinea, c.3617. 

London, 1883. P. 118-137.
14См.: Arrangement between Great Britain and Germany Relative to their Respective Spheres of Actions in 

Portions of New Guinea // BPP. С. 4441. London, 1885.
15Миклухо-Маклай Н.Н. Собр. соч. в 6-ти т. Т. 5. С. 324.
16Там же. С. 327.
17Там же. С. 348.
18РГА ВМФ. Ф. 410. Оп. 2. Д. 4155. Л. 69. 
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19Миклухо-Маклай Н.Н. Собр. соч. в 6-ти т. Т. 5. С. 352-353, 358-359, 373-374, 383-384, 386-388, 391-
398, 400-402, 405-408. 

20РГА ВМФ. Ф. 410. Оп. 2. Д. 4155. Л. 78 об.
21Там же. Л. 79 об. - 80, 80 об.
22Там же. Л. 81.
23Подробнее см.: Массов А.Я. Переписка Н.Н. Миклухо-Маклая с министром иностранных дел России 

Н.К.Гирсом о военных приготовлениях и политической ситуации в Австралии и Океании // Страны и наро-
ды Востока. СПб., 1994. Вып. 28. 

24Миклухо-Маклай Н.Н. Собр. соч. в 6-ти т. Т. 5. С. 413.
25Там же. С. 450.
26Там же. С. 450-451.
27Там же. С. 561. Подробнее см.: Вальская Б.А. Проект Н.Н. Миклухо-Маклая о создании на островах 

Тихого океана русской вольной колонии // Австралия и Океания. История и современность. М., 1970.
28См.: АВПРИ. Ф. 155. Оп. 403. Д. 103. Л. 17-19 об.
29См.: комментарии Д.Д.Тумаркина к письму Н.Н. Миклухо-Маклая Великому князю Алексею Алек-

сандровичу от 12 августа 1886 г. // Миклухо-Маклай Н.Н. Собр. соч. в 6-ти тт. Т. 5. C. 761-762.
30АВПРИ. Ф. 155. Оп. 403. Д. 104. Л. 106, 108-109. 

       О.А. Чернов

РУССКО–ТУРЕЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ В РАННЕЙ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Н.В. ЧАРЫКОВА

В 1911 г. случилось событие, вошедшее в историю как «демарш Чарыкова». Действия рос-
сийского посла в Турции получили в литературе различные оценки. В связи с этим представля-
ется важным проанализировать формирование Н.В. Чарыкова как специалиста в области русско–
турецких отношений.

В мае 1875 г. Н.В. Чарыков, тогда ещё лицеист, определённо заявил о себе как историк. Он 
решил писать диссертацию, тему которой он тесно связывал со своей дальнейшей дипломати-
ческой практикой1. Для своей диссертации он избрал слабо разработанную тему — «История 
отношений России и западноевропейских держав с Турцией»2. В ней Чарыков предполагал иссле-
дование, «прежде всего Восточного вопроса и отчасти Среднеазиатского» во внешней политике 
России. Профессор Императорского Александровского лицея В. В. Бауэр, преподававший исто-
рию в Лицее, отнёсся к его замыслу весьма благосклонно3.

Главной задачей диссертации Н.В. Чарыков считал изложение «в исторической последова-
тельности истории отношений России к Турции со времени возникновения этих отношений в 
связи с тем участием, которое другие государства, в особенности Англия последовательно при-
нимали в русско-турецких отношениях» 4. Тем самым, по его мнению, он давал «достаточно пол-
ное понятие о восточном вопросе». 
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Чарыков сформулировал гипотезу, согласно которой характер отношений России к Турции 
определялся тем, что эти отношения были одним из эпизодов «великого движения Русского Госу-
дарства к Каспийскому, к Черному морю, которое началось с Куликовской битвы и не закончи-
лось Парижским миром 1856 года». 

Чарыков считал, что это движение к морям, к Ледовитому океану и за Урал «есть результат, 
а вместе с тем и внешнее содержание возникновения, роста и развития России». Поскольку это 
не соответствовало интересам Англии, Франции и Австрии в Европе возникают Восточный и 
Среднеазиатский вопросы, «правильное решение которых в настоящее время должен составлять 
главную и основную задачу русской политики и дипломатии»5. В. И. Чарыков отметил мысль 
сына как «блестяще прекрасную».6 Исследование русско-турецких отношений он начал с 1492 
г. - «года начала дипломатических сношений России с Турцией». Работая над диссертацией в 
архиве, Чарыков познакомился с посетившими архив министрами Н. О. Милютиным и Д. А. 
Толстым. В ходе исследования данного аспекта рассматриваемой проблемы было установлено, 
что Н. В. Чарыков работал в архиве вместе с известным русским историком М. П. Погодиным, 
который дал ему ряд советов. Более того, в своей газетной публикации о материалах Московского 
Главного архива министерства иностранных дел М. П. Погодин отметил молодого дипломата и 
историка. 

Чарыков довёл свое исследование до времен Екатерины II. В переписке с отцом Н. В. Чары-II. В переписке с отцом Н. В. Чары-. В переписке с отцом Н. В. Чары-
ков сообщает, что ему удалось выявить неверные сведения содержащиеся в «Истории» С. М. 
Соловьева касательно итоговой части Бахчисарайского договора 1681 г. между Россией и Тур-
цией7. Н. В. Чарыков полагал, что ошибки были допущены Соловьевым по той причине, что он 
не нашел документы, которые обнаружил он, во время работы в архиве8.  Чарыков придерживал-
ся точки зрения о «естественном росте и развитии движения России на юг и юго-восток». Это 
движение, по его мнению, продолжается «только до тех пор, пока Россия не достигает соседей, 
которые могут соблюдать договоры и обеспечивать мир на ее границах» 9.

Первой опубликованной Н.В. Чарыковым работой стало «Посольство в Англию дворянина 
Григория Микулина в 1600 и 1601 годах»10. Сам автор, подчёркивая актуальность своего труда, 
обращал внимание читателей на современные им русско-английские отношения, характеризо-
вавшиеся противоречиями в Малой и Средней Азии. В связи с этим Чарыков полагал «не … 
лишённой общего интереса» историю посольства Григория Микулина в Англию в 1600-1601 гг. 
– эпизод из этих отношений в прошлом11.

Изучив «статейный список» и «наказ» посольству Г. Микулина, историк установил, что 
«политические цели посольства Микулина находились в зависимости от характера отношений 
России, в начале XVII века, с одной стороны к государствам западноевропейским, с другой, – к 
государствам и народам мира азиатско-магометанского, с которым Россия сталкивалась на юге 
и на востоке» 12. 

Н.В. Чарыков проводил четкое различие в политике России на этих двух направлениях. Он 
считал, что на востоке Россия непосредственно соприкасалась с миром, которые составляли 
«полудикие, анархические племена, обломки некогда грозного для России татарского царства».13 
Он характеризовал их как «обломки разлагавшегося государственного организма», постепенно 
и неудержимо подчинявшиеся «нарождавшемуся организму, христианскому русскому государ-
ству»14.

Важность данного направления для России заключалась, по мнению автора, в двух аспектах: 
спокойствие на приграничной территории и «успешность торговых сношений России с востоком, 
которые страдали от ничем не обуздываемых хищнических инстинктов азиатских племён» 15. Эти 
племена, однако, несмотря на их разрозненность, имели единый центр тяготения и единую веру.



324

Немалое место в связи с этим в работе уделяется Османской империи и тюркам, которых на 
основе ислама — их общей религии, автор объединяет в одну группу. В этом отношении, он счи-
тает интересы всей Европы едиными, не делая принципиального различия, между христианами 
Запада и Востока. Все это пространство он называет «христианско-культурный мир». Причем 
положение России в этом христианско-культурном мире видится ему очень высоким. «Послы 
императорские, папские и венецианские искали помощи в этой борьбе у московского царя - у 
главы христианского востока» 16. Показателен пример, что в интересах христианского единства, 
по мнению Чарыкова, царь Федор Иоаннович отверг предложение турецкого султана о наказании 
казаков тревоживших границы Османской империи17.

Н. В. Чарыков раскрывает двойственную позицию Англии «елизаветинской эпохи». Англия 
из-за реформации вступила в очередной конфликт с католическим континентом. В поисках союз-
ников королева Елизавета обращается даже к турецкому султану, активно наступавшему на Евро-
пу. В ответ на протестующие запросы русского правительства, королева неоднократно посыла-
ла послов с заверениями о невмешательстве Англии в борьбу турок и христиан. В этом плане 
Чарыков приводит интересную мысль Бориса Годунова, в которой выражена внешнеполитиче-
ская концепция последнего, и, соответственно, российского государства: «Чтобы всем великим 
государям хрестиянским меж себя быти в любви и в ссылке и в крепкой дружбе и стояти б на 
басурман за один» 18.

Как установил автор, Григорий Микулин получил ответственное поручение. Ему предписы-
валось войти в сношения с агентами папы, Венеции, Франции, Испании, цесаря, дабы устано-
вить правильные дипломатические отношения между этими странами и Россией. В связи с этим, 
Чарыков заключает, что русское правительство, несмотря на свое стремление к общехристиан-
скому единству «мало… было знакомо с положением дел в Западной Европе» 19. Автор задается 
справедливым вопросом - откуда в Англии могли взяться послы враждебных ей католических 
государств? К тому же, заключает он, идея об общехристианском союзе против Османской импе-
рии тогда уже устарела, ибо эпоха крестовых походов давно канула в лету.

В числе вопросов, которые возникали между Россией и Англией в начале XVII в., был и 
вопрос о восприятии ими, как членами «культурного христианского мира», борьбы, которая шла 
уже тогда на Балканах между Турцией и христианами. Таким образом, он выясняет некоторые 
аспекты генезиса Восточного вопроса, который был ему, еще и как дипломату, очень интересен.

9 марта 1877 г. канцлеру А.М. Горчакову была представлена записка Н.В. Чарыкова о Вос-
точном вопросе. Сначала ее изучил товарищ министра иностранных дел Н. К. Гирс и пригласил 
автора для беседы. Он посоветовал Чарыкову изучать материалы архива министерства иностран-
ных дел - особенно документы «константинопольской миссии со времен Строганова»20.

Но дипломатическую службу пришлось на время отложить: началась русско-турецкая война 
1877-1878 годов21. 

Позднее он вспоминал, что «подобно многим другим молодым мужчинам министерства ино-
странных дел, поступил на службу добровольцем» 22. Он был принят в лейб-гвардии гусарский 
Его Величества полк под командованием Б. Е. Мейендорфа на правах охотника I разряда, поль-
зующегося правами вольноопределяющегося23. Чарыков полагал, что дипломатическая карьера 
его не пострадает, ибо, как он писал отцу «при начале мирных переговоров я снимаю мундир и 
берусь за перо» 24. Молодой дипломат, а теперь гусар принял непосредственное участие в боевых 
действиях. За дело при деревне Чурьяк он был награжден орденом св. Георгия IV степени25. В 
боях при деревне Строеве он был ранен двумя пулями в правое плечо. За этот бой был награжден 
орденом св. Георгия III степени и произведен в корнеты. В числе раненых офицеров Н. В. Чары-III степени и произведен в корнеты. В числе раненых офицеров Н. В. Чары- степени и произведен в корнеты. В числе раненых офицеров Н. В. Чары-
ков был принят императором26. С тех пор канцлер А. М. Горчаков называл его: «Мой гусар» 27. 
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По окончании войны, Н. В. Чарыков внимательно следил за ходом событий на Берлинском 
конгрессе. Он пришел к заключению, что те, кто ждет выгод для России от этого конгресса, оши-
блись. Правы оказались те, кто ждал минимума невыгод, «проистекающих из нашего военного 
положения настоящего времени» 28. 

В начале 1890 г. он был произведен в статские советники, а 28 августа 1890 г. назначен первым 
секретарем российского посольства в Турции29. Составленная им аналитическая записка «Вопрос 
о малоазиатских железных дорогах» принесла ему репутацию одного из наиболее компетентных 
специалистов железнодорожного строительства в Турции30. «Малоазиатские железные дороги 
могут приобрести присущее им первоначальное, основное и наиболее важное в политическом и 
всемирно-историческом отношении значение индоевропейского транзитного пути не иначе, как 
через соединение с персидскими железными дорогами. Направление той части малоазиатских 
линий, которая будет приближаться к нашему Закавказью и к персидской границе и может слу-
жить транзитным путем, зависит от направления соответствующих персидских линий» 31. 

В секретной неопубликованной части записки Чарыков отметил, что в результате строитель-
ства железных дорог и укрепления в Турции позиций западноевропейских капиталов, эта страна 
попала не только в политическую, но и экономическую зависимость. Н.В. Чарыков признавал: 
«выгоднее для Центральной России, чтобы в Малой Азии железные дороги не строились вовсе» 32.

Таким образом, к моменту назначения Н. В. Чарыкова на должности товарища министра 
иностранных дел (1907–1909) и чрезвычайного и полномочного посла России в Турции (1909–
1912)33, в коих он вплотную и на самом высоком уровне подошёл к решению проблем связанных 
с русско–турецкими отношениями, он имел возможность увидеть их на разных уровнях и сло-
жился как опытный и компетентный специалист.

1Подробнее об этом см.: Чернов О. А. Годы становления Н. В. Чарыкова // Исторические исследования. 
Вып. 4. Самара, 2002. С. 10–16.

2Tcharykow N. V. Glimpses of High Politics. London, 1931. P. 85.
3Центральный государственный архив Самарской области (далее – ЦГАСО). Ф. 143. Оп. 1. Д. 78. Л. 282.
4ЦГАСО. Ф. 143. Д. 78. Л. 297.
5ЦГАСО. Ф. 143. Д. 78. Л. 298.
6ЦГАСО. Ф. 143. Д. 90. Л. 243.
7Tcharykow N. V. Op. cit. P. 84.
8 Ibidem.
9ЦГАСО. Ф. 143. Оп. 1. Д. 78. Л. 311.
10Подробнее об этом см.: Чернов О. А. История русской дипломатии XVII века в трудах Н. В. Чарыко-

ва// Платоновские чтения. Вып. 1. Самара, 1998. С. 89–94.
11Чарыков Н. В. Посольство в Англию дворянина Григория Микулина в 1600 и 1601 гг. СПб., 1876. С.1.
12Там же. С. 2.
13Там же.
14Там же.
15Там же.
16Там же.
17Там же. С. 3.
18Там же. С. 4.
19Там же. С. 15.
20ЦГАСО. Ф. 143. Оп. 1. Д. 80. Л. 18.
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21Подробнее об этом см.: Чернов О. А. Н. В. Чарыков – участник и историк русско–турецкой войны 
1877 – 78 гг. // XXII Кирилло – Мефодиевские чтения. Самара, 1999. С. 44–47.

22Tcharykow N. V. Op. cit. P. 102.
23Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). Ф. 405. Оп. 528. Д. 230. Л. 2.
24ЦГАСО. Ф. 143. Оп. 1. Д. 80. Л. 58.
25РГИА. Ф. 405. Оп. 528. Д. 230. Л. 2.
26ЦГАСО. Ф. 143. Оп. 1. Д. 81. Л. 8.
27Tcharykow N. V. Op. cit. P. 110.
28ЦГАСО. Ф. 143. Оп. 1. Д. 81. Л. 22.
29РГИА. Ф. 1405. Оп. 528. Д. 230. Л. 4.
30Бондаревский Г.Л. Багдадская дорога и проникновение германского империализма на Восток (1888-

1903). Ташкент, 1955. С. 15.
31Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. СПб., 1885, Вып. 15. 

С. 32.
32Новичев А.Д. Указ. соч. С. 147.
33Подробнее об этом см.: Чернов О. А.  Взгляды российских дипломатов на черноморские проливы 

накануне первой мировой войны. // II Ознобишинские чтения. Инза – Самара, 2004. С. 266–269.; Чернов 
О. А.  К вопросу о «демарше Чарыкова» // Война и общество. К 90 – летию начала первой мировой войны. 
Самара, 2004. С. 37–46.; Чернов О. А. Проблема проливов Босфор и Дарданеллы в дипломатической дея-
тельности и исторических взглядах Н. В. Чарыкова. // Историческая память и общество: эпохи, культуры, 
люди: Материалы научной конференции, посвящённой 90-летию ист. образования в Саратовском ун-те. 
Саратов, 2008. С. 94–111; Чернов О. А. Русско-турецкие переговоры 1911 года в дипломатической деятель-
ности и взглядах Н. В. Чарыкова // Политическая культура и международные отношения в новое и новей-
шее время. Нижний Новгород, 2009. С. 148–161.

А.В. Зырянова 

ГОССЕКРЕТАРЬ РОБЕРТ ЛАНСИНГ 
И УЧАСТИЕ США В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

Вступление США в Первую мировую войну стало переломным не только в истории госу-
дарства, но и в истории международных отношений, так как обусловило перегруппировку 
сил антигерманского блока и обеспечило будущее изменение политического устройства мира. 
Такой несвойственный для американской дипломатии XIX в. внешнеполитический шаг, как 
правило, связывают с именем президента В. Вильсона. Но позиция государственного секрета-
ря Роберта Лансинга также представляет интерес.

Заявленная тема охватывает комплекс вопросов – а именно: насколько американский истэ-
блишмент был готов к вступлению в мировой конфликт, и как соотносились позиции Р. Лан-
синга и В. Вильсона по важным вопросам; существовала ли проанглийская настроенность 
в американской администрации, и насколько было предопределено американо-английское 



327

сотрудничество в 1917-1918 гг.; как оценивались Р. Лансингом и В. Вильсоном актуальные 
вопросы 1917-1918 гг. - приход к власти большевиков в России, ее выход из войны и военная 
интервенция в Советскую Россию.

В американской администрации к началу 1917 г. сильные позиции занимала группа сто-
ронников скорейшего вступления США в войну против Германии, которую возглавил государ-
ственный секретарь Р. Лансинг. Он уже 21 декабря 1916 г. публично заявил, что Соединенные 
Штаты находятся «на грани войны»1. К этой же группе можно было отнести и Э. Хауза. Еще в 
1915 г. он в письме Вильсону написал, что Соединенные Штаты постепенно окажутся втяну- г. он в письме Вильсону написал, что Соединенные Штаты постепенно окажутся втяну-г. он в письме Вильсону написал, что Соединенные Штаты постепенно окажутся втяну-
тыми в войну с Германией2. 

Хозяин Белого Дома не разделял в полной мере убеждений Лансинга. Но в речи перед 
Конгрессом 3 февраля 1917 г., объявляя о разрыве дипломатических отношений с Германией, 
президент выразил сожаление по поводу позиции германского правительства, заявил, что он 
«отказывается верить, что германские власти на самом деле … не будут считаться с давней 
дружбой наших народов…»3. Таким образом, он апеллировал к благоприятной коммерческой 
ситуации для американских капиталов на тот момент. 

Нежелание президента переходить к активным действиям можно объяснить еще и тем, что 
он не мог найти точное идеологическое обоснование вступлению в войну, заявляя: «…дайте 
нам веру, что мы призваны на великое дело борьбы за права человечества, и тогда Америка 
объединит свои силы и прольет свою кровь ради великих задач, в которые мы верили и кото-
рым всегда следовали»4. Так или иначе, немаловажную роль в принятии Вильсоном решения 
сыграли практические и финансовые размышления о том, что было выгодно для его страны в 
тот момент. О чем неоднократно говорил Р. Лансинг.

Причины вступления Соединенных Штатов в войну были многообразны и сложились не 
весной 1917 г., а намного раньше. Значительную роль во вступлении на стороне антигерман-
ского блока сыграла пробританская и просоюзническая ориентированность, преобладавшая в 
политической элите страны. Даже представители ревизионистской исторической школы согла-
шались с тем, что страна не могла быть полностью нейтральной в 1914-1917 гг., не отвергая 
тезис о просоюзнической ориентации большинства населения Америки, президента и офици-
альных лиц, его окружающих. С экономической и финансовой точки зрения, нация к началу 
1917 г. приблизилась к положению «виртуального и безмолвного партнера Антанты»5.

В американском дипломатическом истэблишменте – на официальном и неофициальном 
уровнях – пробританские настроения были достаточно сильны и зависели от личных связей 
представителей дипломатического корпуса. Р. Лансинг, а также полковник Хауз, и особенно 
посол в Лондоне У. Пейдж6 были настолько расположены к союзникам, что, по замечанию 
Р. Грегори, «они занимали нелояльную позицию к президенту». В этом случае проблема была 
в том, что Вильсон пытался быть «справедливым и формально нейтральным», поэтому он 
«часто жаловался на невыносимый британский курс, посылал ноты протеста и угрожал сде-
лать большее». 

Ревизионист Ч. Тэнзилл критиковал правительство Вильсона и акцентировал внимание на 
явной измене лидеров демократической партии принципам нейтралитета в пользу союзных 
государств, однако исходил в этом из моральных предпосылок7. Он был убежден, что «истин- Он был убежден, что «истин-
ной битвой» в 1914-1917 гг. была битва между британской «практичностью и реализмом», с 
одной стороны, и «наивным идеализмом Америки», с другой, а главная причина, приведшая 
США к войне - традиционная американская подозрительность к Германии. 
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Ответственность за вступление в войну Тэнзилл возложил на плечи Вильсона, «неспособ-
ного быстро воспринимать реальности мировой политики» и пассивно следовавшего в фарва-
тере чужого мнения. Влияние пробритански ориентированного Р. Лансинга значительно более 
пагубно сказывалось на акциях президента, нежели влияние дома Морганов8.

Э. Буериг, представитель реалистической школы, отмечал, что президент рассматривал 
проблемы внешней политики через призму разных понятий. С одной стороны, в полемике с 
Лансингом накануне выступления в Сенате 22 января 1917 г. о «мире без победы», было отме-
чено, что именно в равновесии сил должна быть найдена стабильность не в меньшей степени, 
чем в моральном превосходстве. С другой – идеалистический элемент в политике Вильсона 
заметно преобладал. Этот факт автор объясняет тем, что он «соответствовал философским и 
политическим склонностям Вильсона и его темпераменту», а так же тем, что президент при-
способил свои идеи к требованиям идеалистически настроенного общественного мнения и 
«ностальгии по XIX столетию»9.

Соединенные Штаты и Германия, в конечном счете, столкнулись из-за «разного отноше-
ния к британскому контролю над морями». Германия должна была бросить вызов британскому 
морскому господству. США, в свою очередь, «расценивали британскую мощь доброжелатель-
но, как фактор, способствующий американской безопасности»10. Британская блокада наносила 
ущерб американской торговле оружием со странами германского блока, но Буериг считал, что 
он компенсировался торговлей с союзниками. В конце концов, США вступили в войну под 
влиянием пробритански ориентированного американского общества против тех стран, которые 
наносили больший урон «национальным интересам» и угрожали «балансу сил»11. 

Вступление Соединенных Штатов в войну стимулировало процесс американо-английского 
сближения в 1917-1918 гг. на дипломатическом, военном и экономическом уровнях. Главной 
идеей американо-английского сотрудничества в 1917 г. стало сочетание военной мощи Соеди-
ненных Штатов с ведущим дипломатическим положением Великобритании в Антанте. США 
имели достаточно оснований занять одно из первых мест в антигерманском блоке наравне с 
Великобританией. Американское руководство предполагало, что ведущую роль и в 1917-1918 
гг. в объединении будут играть США, которые могли привнести в войну «энтузиазм новым 
вооружением и новой тактикой»12. 

Но внешнеполитическая концепция США не предполагала присоединения к прочному 
военному союзу. Поэтому, вступая в войну, они отказались принять обязательства и соглаше-
ния союзников, подчеркивая тем самым особый статус государства в международных отноше-
ниях. До конца войны американское правительство называло себя не «союзником», а «присо-
единившимся государством». Это, возможно, было связано с тем, что американо-английское 
сотрудничество для Вильсона было лишь ступенью к выходу на мировую арену в качестве 
самостоятельного субъекта международных отношений. Это также определило будущие раз-
ногласия в рамках американо-английской дипломатии в отношении ключевых событий 1917-
1918 гг. – в оценках прихода к власти большевиков в России, ее выхода из войны и военной 
интервенции в Россию.

Соединенные Штаты восприняли октябрьскую революцию настороженно, так как дестаби-
лизация России достигла высшей точки, и вероятность восстановления восточного фронта все 
уменьшалась. Продолжение участия российской армии в войне для американской администра-
ции имело такое же важное значение, как и для других стран антигерманского блока, так как 
вложения американских капиталов в России должны были быть оправданы победой Сердечно-
го Согласия. В результате революционные изменения в России вынудили американскую адми-
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нистрацию в ноябре 1917 г. занять выжидательную позицию13. В этих условиях госсекретарь 
Р. Лансинг ожидал, что внутренние проблемы России «будут разрешены без военного вмеша-
тельства»14. К его позиции прислушивались и президент, и его помощник Э. Хауз.

Президент считал, что большевизм «поставил под угрозу мировой порядок…»15. Россия, 
особенно Сибирь, могла быть «важной сферой для американского экспорта и инвестиций, 
которая была подвергнута опасности политических потрясений и радикальных социальных 
экспериментов»16. Таким образом, Вильсон пришел к выводу о том, что «большевизм является 
ядом беспорядка, ядом восстания, ядом хаоса»17. 

Позиция же Лансинга была более реалистичной. В своих мемуарах Лансинг отметил, что 
«большевистская революция в ноябре 1917 г. не застигла госдепартамент врасплох»18, так как 
комиссии американских представителей, в первую очередь под руководством Э. Рута, пред-
ставили полную характеристику ситуации в России. В результате этих сообщений Лансинг 
сформулировал свою точку зрения по поводу будущего России. Но, как он замечает, госдепар-
тамент не создал плана помощи России из-за «обнадеживающих сообщений миссии Рута и 
убеждений, выраженных американскими специальными уполномоченными о том, что прави-
тельство Керенского было достаточно устойчиво, чтобы контролировать ситуацию и восста-
новить боеспособность российской армии»19. Другим вариантом развития событий в России 
для Лансинга было появление военного диктатора, опирающегося на отдельные дисциплини-
рованные отряды20.

По мнению дипломата, «исторически российская ситуация была беспрецедентна, …так как 
управлялась силами идеализма и невежества, поддержанных оружием»21. В итоге, он пришел к 
выводу, что большевистское движение не жизнеспособно и «Россия никогда не будет находить-
ся под властью большевиков». Если они еще какое-то время продержатся у власти, то «государ-
ство распадется на отдельные части, которые будут требовать независимости»22, и большевики 
не смогут восстановить порядок в государстве, где «общая дезорганизация торговли, промыш-
ленности и транспорта сопровождается всеобщим недовольством и беспорядком»23. В доказа-
тельство своей позиции, 24 ноября 1917 г. Лансинг заверил представителя демократической 
России Б. А. Бахметева, что правительство США будет продолжать признавать его в качестве 
официального представителя России.

Отношение к лидерам революции Ленину и Троцкому в Вашингтоне не было точно опреде-
ленным. Никто из руководства США с Лениным и Троцким не был знаком, поэтому их оценки 
были расплывчаты и близки к их точке зрения по отношению к идеологии большевизма. Р. Лан-
синг считал, что большевистские лидеры «действовали полностью в интересах Германии» и 
одновременно «могли быть честны в целях и крайне нечестны в методах»24. 

Лансинг к весне 1918 г. стал склоняться к британской позиции немедленных действий25. Но 
президент и военные руководители настаивали на другой стратегической линии26, отличной 
от британской, поэтому личные симпатии государственного секретаря не могли определить 
политику его страны. 

Это было связано с тем, что, во-первых, в американской администрации не было единого 
мнения по поводу ситуации в России. Первоначально Вильсон и Хауз были абсолютно против 
прямого вторжения27, хотя они и были готовы осуществить некоторые более сдержанные меры, 
например - ограничить материальную помощь новому большевистскому правительству28. 

Настрой Лансинга по отношению к власти большевиков в конце 1917 г. был более реши-
тельным: он призывал ликвидировать большевистское правительство при помощи российских 
антибольшевистских сил29. В. Л. Мальков обоснованно считает, что позиция Лансинга была 
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более прямолинейной и жесткой, чем у президента30. В ситуации неопределенности приоритет 
политического реализма в американской дипломатической традиции на первое место ставил 
экономический аспект русской проблемы, который владел умами администрации Белого Дома, 
хотя и не совпадал полностью с идеями Четырнадцати пунктов президента. 

Возможно, такими прагматическими соображениями руководствовался и Лансинг при 
обсуждении проблемы вторжения в российские внутренние дела, настаивая на военной акции31. 
Но Вильсон, определяя свою политику в отношении России, не желал производить впечатле-
ние, будто его действия преследуют экономические и политические цели. Президент говорил: 
«Я верю в их (русского народа) освобождение,… даже если они барахтались некоторое время 
в анархии». В целом, власть большевиков, по его мнению, была невозможна, а русский вопрос 
должен быть вновь поднят только на мирной конференции32. 

Не определив четкого курса в отношении России к весне 1918 г., американское руководство 
стало опираться на принцип «ничего не предпринимать» («do nothing»), сформулированный 
Лансингом33, который означал неприятие и отражавший его веру в то, что «нет правительства, 
опирающегося на частную собственность и национальные особенности, которое могло бы себе 
позволить отношения с опасными большевистскими идеалистами»34. 

Этот принцип соответствовал позиции Вильсона и Хауза, но по другим причинам. Они 
боялись контактов с большевиками меньше, чем военного вмешательства в Россию, которое 
могло укрепить реакционные силы и окончательно остановить процесс демократизации, нача-
тый февральской революцией. 

Кроме того, вмешательство в дела России нарушило бы принцип самоопределения наций и 
стоило бы правительству Соединенных Штатов морального уважения в стране и за ее предела-
ми в связи с официальным заявлением Вильсона35. В противовес позиции президента, Лансинг 
считал, что отстранение от решения данного вопроса не является выходом и говорил о необхо-
димости «проводить какую-либо политику, утвержденную до времени активных действий»36.

Ратификация Брест-Литовского мира Съездом Советов, контрнаступление Германии на 
западном фронте в конце марта 1918 г. вынудили президента начать обсуждение с британским 
правительством конкретных шагов и общего направления активных действий. На это решение 
президента немалое влияние оказала и враждебная по отношению к России позиция Лансинга 
и изменение позиции по русскому вопросу полковника Хауза. 

Лансинг был убежден, что большевики «оппозиционно настроены в отношении каждого 
правительства на земле; открыто предлагают разжигать революции во всех странах против 
существующих правительств; в одинаковой степени враждебны и к демократии, и к автокра-
тии». Поэтому в результате их признания, союзники «поощрили бы их и их последователей в 
других странах», что было бы серьезной ошибкой37. Под властью большевиков распад страны 
был неизбежен, поэтому «нельзя определить то, как признание большевиков могло бы предот-
вратить этот процесс». Кроме того, американский политик утверждал, что признание больше-
виков «не будет тем стимулом, который вынудит Россию продолжить войну»38. 

По мнению государственного секретаря, большевики «нисколько не считались с между-
народными обязательствами». Их стремление к «социалистической революции, к уничтоже-
нию национальных границ, расовых различий и современных политических, религиозных и 
социальных учреждений» может привести к «уничтожению цивилизации насилием толпы»39. 
Продолжая сравнивать последствия русской революции с событиями французской буржуазной 
революции, Лансинг пришел к выводу, что «русский произвол превзошел в зверствах и разру-
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шениях жизни ужасы французской революции»40. Поэтому в мае 1918 г. Лансинг был уже готов 
обсуждать британские предложения о совместных действиях в России41. 

Подводя итог, можно прийти к заключению, что позиции Р. Лансинга и В. Вильсона имели 
точки соприкосновения. Вторжение в Россию противоречило принципам, которые были уста-
новлены отцами-основателями и закреплены в доктрине Монро. Поэтому вплоть до мирной 
конференции, рассматривая вопрос активных действий, «Вильсон все еще основательно под-
держивает политику Лансинга «ничего не предпринимать» («do nothing»)»42, хотя сам Лансинг 
от нее уже давно отошел.
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          А.В. Репневский

А.М. КОЛЛОНТАЙ – ИСПЫТАНИЕ БЫТЬ ПЕРВОЙ

    Имя Александры Михайловны Коллонтай (урожденной Домонтович) очень часто скло-
няется с понятиями «первая», «единственная», причем не только в положительном смысле. 
Определим же то, в чем она соответствовала этим понятиям, и постараемся понять, цену этого 
первенства.

Зарубежная и отечественная пресса и историография давно и широко растиражировали тот 
факт, что А.М.Коллонтай стала первой в истории женщиной в официальном ранге посла1.  То 
была красивая витрина, демонстрирующая эмансипационные возможности социализма. Чаще 
всего этими хрестоматийными утверждениями журналисты и историки и ограничиваются. 
Между тем, в ходе своей дипломатической карьеры Александра Михайловна выступила еще и 
в качестве литератора.  В 1923 г. она публикует две свои первые повести и несколько статей и 
рассказов, в центре которых отношения между полами. Впрочем, эти и последующие ее лите-
ратурные труды были отрицательно встречены советской критикой и с 1928 г. до 80-х гг. не 
печатались, за исключением мемуаров об аресте во времена Керенского2. Совмещение дипло-
матической должности и в последующем авторства дневниковых заметок или воспоминаний 
довольно распространено, а, вот, беллетристику по ходу своей службы послы практически не 
писали.

Совсем немногие знают о том, о том, что А.М.Коллонтай в июле-августе 1917 г. стала пер-
вой женщиной, избранной в состав ЦК РКП(б). Причем избрали ее заочно, так как с конца 
июня она по распоряжению А.Ф.Керенского сидела в Выборгской женской тюрьме за антиво-
енную и революционную агитацию.

Пожалуй, в постсоветской России только профессиональные  историки помнят, что она 
была единственной женщиной в первом Советском правительстве – Совете Народных комис-
саров, заняв 30 октября (по старому стилю) 1917 г. пост Комиссара общественного призрения. 
Таким образом, она стала еще и первой в мире женщиной-министром. Впрочем, на этом посту 
она работала недолго - 19 марта 1918 г. Коллонтай вышла из него в знак протеста против Брест-
ского мира.

Почти совсем не обращается внимания на то, что она, пожалуй, самая родовитая из жен-
щин-большевичек (Дворянский род Домонтовичей известен с XIII в. Её отец – генерал-майор 
Генштаба российской армии и затем генерал-губернатор освобожденной от турок Болгарии). 
Полагаю, что и среди мужчин-большевиков по знатности рода ей не было равных. 

Это единственная женщина-революционерка, которая, по оценке заокеанской прессы, 
«покорила Америку». В период Первой мировой войны она вместе с сыном за один год объ-
ехала 123 города США, выступая с антивоенными лекциями. Похоже, что это тоже мировой 
рекорд.  Ни один кандидат в президенты США, не совершал столь активного пропагандист-
ского турне.

Только очень узкие специалисты знают, что в ее брачном свидетельстве с Дыбенко стоит 
запись под номером «1». Строками об их браке летом 1919 г. начата первая советская книга  
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Актов гражданского состояния. Это значит, что она первой в Советской России оформила свой 
брак по новому советскому закону и сделала это по настоятельному совету В.И.Ленина. 

Возможно, что Коллонтай владела наибольшим количеством не самых распространенных 
языков в среде интеллигентных революционеров своего времени. Она разговаривала и писала 
не только на английском, немецком, французском, но и на шведским, норвежским, финским и 
некоторых других языках. Это отличное качество для  пропагандиста и дипломата высокого 
полета.

Коллонтай почти неизвестна в нашей стране, как крупный теоретик и практик борьбы за 
права женщин, за новый свободный образ их жизни. Об этом в обществе практически все слы-
шали, но редко знают конкретику. Даже в советское время эту сторону ее деятельности не 
афишировали, так как взгляды Александры Михайловны и практика личной жизни серьезно 
расходились не только с буржуазной моралью начала ХХ в., но и с остававшимися вполне кон-
сервативными взглядами на место женщины в обществе в революционной России. Даже в 50-е 
гг.  ХХ в. в СССР полагали, что ее теоретические изыскания в семейном праве способствуют 
разрушению морали и семьи, как первичной ячейки общества. По этой причине ее творческое 
научное наследие было почти забыто и извращено слухами. 

За границей: в Европе и Америке в этом отношении Александру Михайловну изучают, 
критикуют, но и ценят куда больше, чем в России. По ее теоретическому, пропагандистскому и 
литературному наследию проводятся специальные семинары, в одном из которых в Лондоне в 
2001 г. автору статьи пришлось участвовать. 

Что из ее теории о месте женщины в современном мире является открытием? Свою науч-
но-публицистическую деятельность Александра Михайловна начала, когда ей было 33 года. В 
1905 г. журнал «Образование» № 9 – 10 опубликовал первую ее статью по данной теме. Статья 
называлась - «Проблема нравственности с позитивной точки зрения». В 1909 г. в Петербурге 
выходит первая большая и серьезная книга Коллонтай «Социальные основы женского вопро-
са», а в 1916 г. вторая - «Общество и материнство»3, написанная по заказу думской фракции 
российских социал-демократов. Представители фракции обратились к Коллонтай еще в 1913 
г., так как им требовалось практическое и теоретическое обоснование готовившегося проекта 
закона о страховании (в частности, о страховании материнства). Сам факт такого обращения 
депутатов означал признание А.М.Коллонтай в качестве международного эксперта по пробле-
ме4. Коллонтай изучила и обобщила огромный фактический материал о положении фабрич-
ных работниц многих стран Европы. В книге она ввела политическое и юридическое понятие 
«двойной нагрузки» (на производстве и дома) работающей женщины. Защитники женщин до 
нее обычно требовали вернуть женщин с производства в семью. Коллонтай же, считала необ-
ходимым не отрывать женщин от фабрик, но облегчить их двойную нагрузку. Она обосновала 
необходимость государственной помощи и поддержки материнства и детства. Она потребовала 
создать оплачиваемые государством детские сады и ясли, и провести специальное страхование 
материнства и детства. Сейчас такое требование представляется обычным, но в 1916 г., когда, 
разъезжая по США, Коллонтай готовила к изданию свою самую крупную (600 страниц) тео-
ретическую работу «Общество и материнство», ее выводы и предложения стали, чуть ли не 
мировой сенсацией.

Как выяснилось в ходе революции, Коллонтай была одной из немногих в партии (и мень-
шевиков и большевиков), кто понимал, что революция и формально предоставленное равно-
правие сами собой не решат «женского вопроса». Осуществляя генеральную линию РКП(б) 
на освобождение женщины через вовлечение их в общественное производство и “повышение 
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культурного уровня”, Коллонтай считала, что необходимо учитывать особенности мировос-
приятия женщин, чтобы разбудить их собственную социальную активность. Мужчины рево-
люционеры такой необходимости не понимали. Признание  и учет культурно-обусловленных 
психологических сложностей “введения” женского равноправия, существенно отличают тео-
рию «женского освобождения» Коллонтай от  обобщенных теоретических выкладок марксист-
ских лидеров.  

В 1917 г.  Александра Михайловна много печаталась в журнале «Работница», пропаганди-
руя своё видение достижения женского равноправия и свободы. В ноябре 1917 г. на I-ой  Петро-I-ой  Петро--ой  Петро-
градской конференции  женщин – работниц, Александра Михайловна выступила с большим 
докладом, в котором снова настаивала на необходимости принятия мер по охране материнства 
и младенчества5. В декабре 1917 г. она реализовала идеи, изложенные на конференции. При 
Наркомате государственного призрения ею был создан «Отдел материнства и младенчества».

Деятельность Коллонтай в качестве наркома непосредственным образом связана с ради-
кальным изменением института гражданского брака в России. Она за месяц подготовила и 
внесла на рассмотрение СНК несколько проектов декретов  в этой сфере:

Проект декрета о гражданском браке, заменявшем брак церковный. 
Проект декрета, устанавливающий равенство супругов и равенство внебрачных детей с 

детьми, рожденными в браке.  Этот декрет напрямую связан с ее убеждением о том, что «Ребе-
нок принадлежит обществу, в котором родился, а не своим родителям».

Самым кардинальным считается ее проект декрета о разводе, признававший брак растор-
гнутым по первому же – даже не мотивированному – заявлению супругов. Многие считали и 
считают, что он наносил сильный удар по институту семьи6.

Александру Коллонтай за такую деятельность и неординарные взгляды на институт бра-
ка часто называли «идеологом свободной любви» и резко осуждали. До сих пор ее авторству 
ложно приписывают “теорию стакана воды”, согласно которой в пропагандируемом ею новом 
обществе удовлетворить потребности пола будет так же легко, как выпить стакан воды. Но 
содержание ее речей, теоретических рассуждений, беллетристики, личная деятельность не 
дают оснований для таких легковесных выводов. 

При ее участии к началу 1918 г. в России были запрещены феминистских организации. 
Коллонтай считала, что их надо заменить революционными. В 1918 – 1921 гг. она стала фак-
тическим организатором, а после смерти И.Ф.Арманд (с сентября 1920 г.) руководителем 
самого массового женского движения межвоенной поры – женсоветов7. Это была, пожалуй, 
вершина деятельности Александру Михайловны и ее любимая работа. Как заведующая этой 
организацией она входила с пра вом совещательного голоса в состав оргбюро и секретариата 
ЦК РКП(б). Постановления женотдела ЦК (они подписывались секретарем ЦК) имели силу 
постановления ЦК ВКП(б). 

Только после ее вынужденного ухода из руководства женсоветами,  началась 23-летняя 
карьера дипломата, о которой написано в самом начале статьи.

В жизни А.М. Коллонтай есть несколько неразгаданных секретов. Наиболее серьезный из 
них можно сформулировать так: почему она не была репрессирована и расстреляна, не погиб-
ла в Гулаге?  Почти все, кто ее окружал из старых партийных товарищей и нового поколения 
советских дипломатов погибли именно таким образом. 

Она и здесь должна была быть первой! По логике сталинского времени А.М.Коллонтай 
просто обязана была попасть в колесницу репрессий 30-х гг.: 

- С 1906 по 1915 гг. она - видная меньшевичка. 
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- После Октябрьской революции выступала вместе с левыми эсерами против Брестского 
мира.

- В 1920-1921 гг. являлась активным деятелем «рабочей оппозиции», остальные члены 
которой были репрессированы. 

- С 1909 г. состояла в дружеских и даже интимных отношениях с будущим «врагом народа» 
А..Г.Шляпниковым.

- Она была женой казненного «врага народа» Дыбенко.
- В начальный период своей дипломатической деятельности (1922 – 1929 гг.) не боялась 

тесных неофициальных контактов с политиками либеральных убеждений за границей. 
- В 20-е гг. часто «своевольничала», как дипломат, превышая на переговорах данные ей 

полномочия.
- Как посол она постоянно находилась «под колпаком» советских спецслужб и компромата 

на нее было достаточно. 
С такими «данными» приписать ей шпионаж в пользу любой произвольно выбранной дер-

жавы не составляло труда. Ее дневники свидетельствуют, что она жила в ожидании ареста. Но, 
похоже, именно Сталин не дал ее тронуть. Почему… так и остается неясным.

По своим теоретическим взглядам и практическому поведению Коллонтай резко отлича-
лась от популярных мужеподобных героинь 20-30-х гг.  Она не чуралась любовных отноше-
ний, наоборот, искала и ценила их. Любовные связи, неоднократное замужество не мешало ее 
общественной и государственной деятельности. В эмиграции, на посту Наркома, на работе в 
женской секции Коминтерна в руководстве женсоветами, и позже, когда она являлась послом 
СССР в Норвегии, Мексике, Швеции, Александра Михайловна являла собой образец эманси-
пированной деловой женщины. Она, конечно, не была первой деловой женщиной в истории, 
но разработала современные принципы, которыми такая женщина должна руководствоваться. 
Произошло это еще на заре ХХ в. в 1913 г., когда в сборнике ее статей вышла и статья под 
названием «Новая женщина». Позже эта статья переиздавалась неоднократно8. 

Александра Михайловна Коллонтай всей своей жизнью представила образец женщины 
нового типа – женщины не только ХХ, но и начала ХХI в. В деловом мире, состоявшем практи-I в. В деловом мире, состоявшем практи- в. В деловом мире, состоявшем практи-
чески на 100% из мужчин, ей приходилось очень нелегко. «Женского вопроса», которому она 
посвятила всю жизнь, Коллонтай так и не успела разрешить ни для страны, ни для себя лично. 
Это и составило основной предмет ее разочарования и неудовлетворенности к концу жизнен-
ного пути. Однако, почти во всем, чем она занималась, Александра Михайловна оказывалась 
первой и самой талантливой. Первых и неординарных позиций в ее деятельности оказывается 
столь много, что хватило бы на несколько жизней. Именно это обеспечило ей видное место в 
истории России и человечества в целом.

1Так, первой, еще 16 октября 1923 г. написала о ней датская газета “Политикен”.  Так о ней  написано и 
в советском “Дипломатическом словаре” (Дипломатический словарь. Под ред. К.А. Антонова, С.В. Бахру-
шина и др. Т. 1. М., 1948. С. 807 – 808).

2Коллонтай А.М. 1) Дорога крылатому Эросу! // Молодая гвардия. 1923. № 3. С. 111-124; 2) Любовь 
пчел рудовых. (Из серии рассказов Революция чувств и революция нравов). М.- Пг., 1923; 3) Большая 
любовь. М.; Пг.,1923; 4) В тюрьме Керенского. М., 1928.
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3Коллонтай А.М. Общество и материнство. Пг., 1916.
4Коллонтай действительно к 1913 г. была «знатоком» женского вопроса. Еще в 1907 г. она вступила 

в созданный в Штутгарте «Международный женский социалистический союз», а 1910 г. была избрана в 
его руководство. В рамках этой организации она активно противостоит возникшему в России в начале ХХ 
в. с феминистскому движению. 10-16 декабря 1908 г. в Царской России прошел Первый Всероссийский 
женский съезд. Организаторы поставили задачу объединения всех женских организаций России. Алексан-
дра Михайловна выступила против объединения с  феминистками, потому что видела в их деятельности 
попытку отвлечь русских женщин от классовой борьбы пролетариата и внести раскол в социалистическое 
движение.

5Это и другие ее выступления  по «женскому вопросу» представлены в издании: Коллонтай А.М. 
Избранные статьи и речи. М., 1972.

6В 1918 г.  все эти предложения Коллонтай  вылились в «Кодекс законов об актах гражданского состо-
яния, брачном, семейном и опекунском праве».

7К 1921 г. женотделы Советской России группировали вокруг себя 60 тысяч делегаток, которые связы-60 тысяч делегаток, которые связы- тысяч делегаток, которые связы-
вали женотдел с женским населением в три миллиона человек. Женотделы были ликвидированы решением 
ЦК РКП/б/ от 5 января 1930 г., как выполнившие свою роль.

8Коллонтай А.М. Новая мораль и рабочий класс. М., 1918; Осипович Т. Новая женщина в беллетри-
стике Александры Коллонтай // Преображение. Русский феминистский журнал. М., 1994. № 2. С. 66-71.
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А.Л. Сагалова

ХЬЮ ДАЛТОН И РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СТРАТЕГИИ БРИТАНСКИХ ЛЕЙБОРИСТОВ 

В 1920-40-Е ГГ.

В результате победы лейбористов на парламентских выборах летом 1945 г. было сформи-
ровано одно из наиболее ярких британских правительств XX в. Среди политиков, составив-XX в. Среди политиков, составив- в. Среди политиков, составив-
ших «костяк» нового кабинета, безусловно, выделялась фигура канцлера казначейства, Хью 
Далтона (1887-1962). К тому времени вновь назначенный глава министерства финансов имел 
довольно обширный послужной список и репутацию человека, во многом определяющего раз-
витие лейбористской партии. Увлекшись идеями социализма еще в студенческие годы, Далтон 
под влиянием своего близкого друга знаменитого поэта Руперта Брука вступил в Фабианское 
общество. Опыт полученный в период Первой мировой войны на полях сражений во Франции, 
а затем в Италии оказал существенное влияние на его мировоззрение и в целом определил его 
политический выбор: лейбористская партия представлялась Далтону наиболее дееспособной 
антивоенной силой. По возвращении с фронта, он присоединился к лейбористам;  в 1924 г. (с 
пятой попытки) был избран членом палаты общин, а в 1926 г. вошел в партийный исполнитель-
ный комитет. После победы лейбористов на выборах 1929 г. Далтон в течение двух последую-
щих лет был заместителем министра иностранных дел А. Гендерсона; в 1935 г. он стал тене-
вым министром иностранных дел; а в коалиционном кабинете У. Черчилля  последовательно 
занимал посты министра экономической войны и министра торговли. 

Не будет преувеличением охарактеризовать Далтона как одну из самых парадоксальных 
фигур в лейбористской партии за всю ее историю. Британский исследователь Стивен Хоу, 
автор подробного очерка о Далтоне, заметил, что в прошлом веке его герой являлся самым 
влиятельным лейбористом, никогда не занимавшим постов премьер-министра или лидера пар-
тии1. Действительно, Далтон был типичным might-have-been man, человеком, на протяжении 
своей карьеры не раз оказывавшимся буквально в шаге от высокого партийного или прави-
тельственного поста, но остававшимся при этом лицом второго плана. Причиной подобной 
«несостоятельности» в какой-то степени была непопулярность Далтона в партийных кругах: 
современники, признавая его заслуги перед партией и государством, нередко отзывались о нем 
как о человеке с жестким характером, манипуляторе, интригане, склонном к закулисной игре. 
При этом, Далтон, был искренним социалистом и ненавистником войны, считавшим Гитлера 
едва ли не личным врагом. Веря в идеалы мира, разоружения, коллективной безопасности, 
Далтон полагал, что высокие цели достижимы лишь посредством ведения очень гибкой поли-
тики. Показательно, что в работах  и выступлениях Далтона довольно часто встречается  мысль 
о том, что решения необходимо принимать, исходя из сложившихся обстоятельств, а следова-
ние готовым сценариям может оказаться губительным для дела. Характерно также, что одной 
из излюбленных обидных характеристик, которой Далтон награждал своих оппонентов, было 
словечко «доктринер».  Даже социализм не был в его глазах законченной теорией: Далтон, 
традиционно примыкавший к правому крылу партии, был весьма далек от того, чтобы рассма-
тривать современный ему мир исключительно в терминах классовой борьбы. В этом смысле 
весьма показательна едкая характеристика, данная им своему извечному оппоненту, предста-
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вителю левой фракции С. Криппсу: «Он сводит все к упрощенной формуле: “капиталисты и 
рабочие”. О этот марксистский душок, простительный  разве что подростку!»2. 

Социалистические убеждения Далтона, выпускника Итона и Кембриджа, сами по себе 
являлись вызовом общественным устоям. Разумеется, среди британских социалистов было 
достаточно много представителей средних и высших классов, однако, Далтон, чья семья входи-
ла в непосредственное окружение английской королевы, выделялся даже на фоне этой группы. 
Его отец, каноник Далтон, был личным капелланом королевы Виктории и наставником прин-
цев, в том числе будущего короля Георга V. Хью Далтон, впрочем, охотно рассказывал историю 
о том, как в четырехлетнем возрасте он заявил Виктории: «Уходите, королева, вы мне не нра-
витесь». Его однокашник по Кембриджу Филлип Ноэль-Бейкер (впоследствии также видный 
деятель лейбористской партии) вспоминал, как в ученические годы Далтон поплатился за свои 
левые убеждения. Вместе с Ноэль-Бейкером Далтон входил в тайное студенческое общество 
карбонариев. В последний год Далтона в королевском Колледже карбонарии на ежегодном обе-
де подняли тост: «За короля, будь он проклят!». Карбонарии не подозревали, что их подслу-
шивают: антимонархический выпад уже на следующий день стал достоянием университетской 
общественности. Члены правого студенческого общества, состоявшего из «старых итониан-
цев», ворвались в комнату Далтона и, несмотря на его бурные протесты, вытащили его во двор 
и бросили в фонтан, дав таким образом понять будущему деятелю лейбористской партии, что 
его «классовое отступничество» отнюдь не приветствуется его собратьями по социальному 
статусу3.

Далтон представлял собой довольно редкий тип партийного руководителя, сочетавшего 
общественную и парламентскую активность с деятельностью партийного идеолога и ученого. 
Сферами его интересов были экономика (именно ее он изучал в Кембридже) и международные 
отношения. С 1919 по 1935 г. с перерывами Далтон преподавал в Лондонской школе эконо-
мики; на протяжении 1920-1940-х гг. он стал автором нескольких книг, посвященных теории 
социализма и вопросам войны и мира. Заняв в 1929 г. пост заместителя МИДа Артура Гендер-
сона, Далтон сделал окончательный выбор между экономикой и международными отношени-
ями в пользу последних; его личные амбиции с этого времени были нацелены на Форин офис, 
а не на Казначейство4. Когда вновь избранный в 1935 г. лидер партии К.Эттли предложил ему 
возглавить одно из теневых министерств - финансов или иностранных дел - Далтон не коле-
блясь, выбрал последнее. «При современном состоянии международных отношений Форин 
офис едва ли можно назвать подарком, - заявил он. - Однако, я убежден, что подхожу для роли 
министра иностранных дел лучше, чем кто бы то ни было в моей партии. Лишь когда внешний 
мир будет безопасен, я вернусь к Казначейству и сделаю нечто важное для внутреннего фрон-
та»5. Должность главы министерства финансов в 1945 г. Далтон занял с чувством разочарова-
ния: и большинство лейбористов, и он сам рассчитывали, что он получит в свое распоряжение 
Форин офис. В 1947 г. он покинул свой пост без видимых сожалений, уйдя в отставку на фоне 
скандала, разразившегося вокруг утечки информации о государственном бюджете.

Хью Далтон стал фактическим вдохновителем, по крайней мере, двух взаимоисключающих 
парадигм в рамках внешнеполитической стратегии лейбористов – либерально-идеалистиче-
ской  или концепции «сильной» Лиги Наций в 1920-1930-е гг. и антифедералистской в 1940-е. 

Подобно большинству своих товарищей по партии,  Далтон рассматривал Лигу Наций как 
ступень к созданию всемирной федерации, значение которой состояло в том, чтобы устра-
нить суверенитет как фактор международных отношений и, таким образом, избавить мир от 
войн (лейбористы и многие либералы считали суверенитет главной причиной «международ-
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ной анархии» и, следовательно, вооруженных конфликтов). В книгах, статьях и выступлениях 
Далтон создавал образ Лиги Наций как системы коллективной безопасности, опирающейся с 
одной стороны, на разоружение и арбитраж, а с другой на экономическое сотрудничество и 
взаимозависимость; при этом экономическим аспектам международных отношений он при-
давал не меньшее значение, чем вопросам военной безопасности.  На партийной конференции 
1935 г. Далтон сформулировал внешнеполитическое кредо лейбористов как «коллективную 
безопасность и коллективное процветание»6. Считая гонку вооружений одной из главных при-
чин международных конфликтов, огромное значение он  придавал разоружению и рассматри-
вал подписание соответствующего международного соглашения как «единственное разумное 
решение» проблемы войны и мира7. 

Впрочем, уверенность в действенности разоружения как меры, призванной обеспечить 
мир, уже в середине 1930-х гг. начала покидать Далтона. В этот период он довольно активно 
общался с политиками из государств Восточной Европы. Известный своей германофобией, 
он не питал иллюзий относительно внешнеполитических устремлений Гитлера.  «Германия 
ужасна. Не пройдет и десяти лет, как разразится европейская война, – писал он после поездки 
в Берлин в апреле 1933 г. – Многие немцы… по-настоящему безумны. Немцы никогда не зна-
ют, где следует остановиться»8. Весной 1935 г. Далтон вернулся из Чехословакии «с растущим 
ощущением близости войны» и окончательно утвердился во мнении, что Британия должна 
готовиться к столкновению с Гитлером9. Ему предстояло убедить лейбористов в необходимо-
сти оставить на время лозунги разоружения и поддержать выступающих против политики уми-
ротворения консерваторов в их намерении перевооружить страну. На партийной конференции 
1936 г. Далтон, еще несколько лет назад произносивший пламенные речи о разоружении, от 
имени исполкома выдвинул резолюцию, в которой призвал лейбористов способствовать воен-
ному усилению Великобритании, чтобы противостоять фашизму. «Сегодня безопасности Бри-
тании больше не существует, - заявил он. -  Коллективная безопасность так и не была должным 
образом организована, а  преимущества нашего островного положения ничего не значат после 
того, как на европейском континенте началось наращивание военно-воздушных сил»10. Пози-
ция Далтона нашла понимание у многих представителей правого крыла партии,  в том числе 
Эрнеста Бевина, будущего министра иностранных дел и создателя НАТО, но вызвала взрыв 
возмущения у левых и пацифистов: по сути, Далтон призывал совершить предательство «идеи 
Лиги Наций» и к тому же пойти на соглашение с тори. Однако, резолюция была принята, и спу-
стя несколько лет, лейбористы, преодолев очередную волну внутренних разногласий, вошли в 
состав коалиционного кабинета во главе с Черчиллем. 

В годы войны Далтон снова оказался на авансцене внутрипартийных дискуссий о внеш-
ней политике. Именно он подготовил и осуществил плавный переход от безнадежно устарев-
шей идеи «сильной» Лиги Наций к идее сотрудничества в рамках «Большой тройки» - гораздо 
более имперской по духу и не вполне соотносящейся с либеральным идеализмом межвоенн-
ного периода. В 1944 г. по поручению исполкома Далтон составил программный документ 
«Международное послевоенное урегулирование»,  который, по мнению британского исследо-
вателя  Р. Викерса, знаменовал собой «отход лейбористов от политики, которой они следовали 
на протяжении большей части 1930-х гг.»11. Задачей Далтона в данном случае  было  препод-
нести внешнеполитические цели лейбористов таким образом, чтобы мысль о будущем сотруд-
ничестве великих держав не выглядела как откровенное отступничество от идеалистической 
концепции «сильной» Лиги Наций. Автор документа блестяще справился со своей работой, 
представив перспективу тесного взаимодействия Великобритании, США и СССР как возвра-
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щение к традиционному принципу универсальности международной организации. «Одна из 
причин “провала” Лиги Наций состояла в том, что США никогда не являлись ее членом, а 
СССР вошел в нее лишь на короткий период», – напоминал Далтон своим читателям12. Сохра-
нив старую идейную оболочку, Далтон вновь, как и в 1936 г., поместил  в нее сообразное духу 
времени содержание, тем самым избежав резкого разрыва с довоенной системой ценностей. 

Уже в середине 1940-х гг. обсуждение вопросов обеспечения мира начало перерастать в 
противостояние федералистов и функционалистов. На партийных съездах  1940-х гг. федера-
листы, представители преимущественно левой фракции, защищали идею создания Социали-
стических Соединенных штатов Европы, стремились развивать диалог  с СССР и отстаивали 
идеалы социализма во внешней политике, в то время как функционалисты выступали за посте-
пенность и приоритет действия перед институтами в интеграционных процессах, склоняясь 
к созданию менее обязывающих, чем федерация, объединений. Федералисты в общих чертах 
являлись носителями довоенных ценностей, функционалисты же доминировавшие в партии, 
по сути, вели ее к разрыву с прежней платформой, и Далтон, был одним из главных двигателей 
этого процесса 

В 1940 г. в рамках развернувшейся по обе стороны Атлантики дискуссии о роли между-
народной организации в послевоенном мире Далтон выпустил книгу «Война Гитлера: до и 
после». По его мнению, «механизмом обеспечения безопасности должно стать продолжение 
и расширение англо-французского альянса»13.   Этот альянс представал в описании Далтона 
не только как международный военный институт, но и как интеграционная структура, в рам-
ках которой предполагалась  свобода передвижения товаров и людей, валютный союз двух 
государств и слияние колониальных рынков. Лондон и Париж должны были стать образцом 
для создания аналогичных объединений по всей Европе и за ее пределами – впоследствии 
они вполне могли объединиться в глобальный «Федеральный союз».  «Войну Гитлера», одна-
ко, можно назвать последним крупным произведением Далтона, где он рассуждает с позиций 
федерализма. В последующие годы Далтон не раз говорил о своей приверженности функцио-
нализму, и уже в середине 1940-х гг. он имел репутацию одного из самых яростных «антифеде-
ралистов» в партийном руководстве; во многом благодаря ему функционализм стал внешнепо-
литическим кредо исполнительного комитета. 

Позицию Далтона в послевоенные годы в двух словах можно охарактеризовать так: любой 
ценой воспрепятствовать участию Великобритании в европейском федералистском проек-
те. Его основным аргументом против создания таможенного или валютного союза в Европе 
было возможное ослабление позиций на других направлениях британской внешней политики. 
Далтон полагал, что экономический альянс с Западной Европой способен повредить торго-
вым отношениям с СССР и социалистическими странами. Западная Европа, по его мнению, 
не способна была дать Британии то, что ей сейчас необходимо в наибольшей степени: про-
довольствие и сырье, которое в изобилии имеется в Восточной Европе и Латинской Америке. 
В своих выступлениях на тему выбора Британией союзников в послевоенном мире, Далтон 
нередко прибегал к беспроигрышному приему – апелляции к ценностям Британского Содруже-
ства. «Нет смысла отрицать, что мы значительно ближе… к Австралии и Новой Зеландии, чем 
к Западной Европе. Австралия и Новая Зеландия населены нашими сородичами. Они живут 
при лейбористских правительствах, они являются демократиями, там говорят на нашем языке, 
у них высокий жизненный уровень и они разделяют наши политические идеи», – заявил он на 
партийной конференции в 1948 г.14. 
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Руководствуясь подобными взглядами, Далтон в качестве министра финансов заблокиро-
вал планы Э. Бевина по созданию интеграционного объединения в Европе. По мнению канцле-
ра Казначейства, реализация подобных замыслов неизменно привела бы к ослаблению связей 
внутри Содружества и вызвала бы недовольство Вашингтона, чего ни в коем случае нельзя 
было допустить в условиях экономического кризиса, в котором оказалась Британия по оконча-
нии войны. Ликвидация таможенных барьеров между участниками союза привела бы к труд-
ностям во внутриэкономическом развитии и нанесла бы ущерб стерлинговой зоне – в конечном 
итоге это могло привести к утрате Великобританией роли одной из ведущих экономик мира. 
Ряд историков полагает, что «имперская» позиция Казначейства в значительной степени повли-
яла на то, что созданный Бевином в 1948 г. Западный союз так и не стал стартовой площадкой 
для европейской интеграции,  а превратился в сугубо военный альянс в лице НАТО15.  Будучи 
главой подкомитета исполкома по международным делам, Далтон  выступал категорически 
против участия лейбористов в движении в поддержку Единой Европы и отправки партийной 
делегации на Гаагский конгресс 1948 г. Далтон сделал все от него зависящее, чтобы буквально 
похоронить Совет Европы как федералистский проект.  На первой европейской ассамблее в 
августе 1949 г. он выступил как выразитель позиции функционалистов и  провозгласил отказ 
Великобритании следовать курсу на создание единого государства на базе Совета Европы. В 
Страсбурге Далтон подвергал резкой критике идеи Черчилля  о включении  европейской обо-
роны в компетенцию Совета Европы и предлагал вновь созданной организации вместо этого 
ограничиться решением социальных вопросов, и в первую очередь безработицы16. 

Столь сильное неприятие европейской идеи на первый взгляд кажется абсурдным для 
человека, несколько лет назад писавшего об англо-французском союзе как основе европейской 
безопасности. Антифедерализм Далтона был во многом продиктован субъективным фактором 
- реалиями межпартийной борьбы. Федерализация Европы была вотчиной тори; на континен-
те Черчилль  имел репутацию вдохновителя Движения за европейское единство, что само по 
себе дезавуировало европейский проект в глазах лейбористов. Существовали и сугубо эконо-
мические объяснения позиции Далтона: Великобритания не была готова расстаться с системой 
имперских преференций и отказаться от национализации ведущих отраслей промышленности 
в обмен на весьма спорные преимущества европейской интеграции.  К тому же, нельзя забы-
вать, что Далтон принадлежал к поколению британских политиков, мысливших категориями 
империи. Для него набирающее силу противостояние СССР и США или создание междуна-
родных организаций в Европе были вопросами второстепенной важности, на первом же месте 
стояла задача по обеспечению Британии ведущего места в послевоенном мире. Разумеется, 
государству с подлинно глобальной политикой не стоило делать ставку на один континент и 
связывать себя жесткими обязательствами по созданию интеграционных объединений или 
федераций. По замечанию С.Хоу, Далтон никогда не был подлинным интернационалистом17 
- интересы его государства, несомненно, значили для него больше, чем перспективы федерали-
зации Европы в 1949 г. или идея «сильной» Лиги Наций в 1936. 

Роль Далтона в формировании партийной внешнеполитической стратегии заключалась в 
том, что в ключевой момент он словно бы «уводил» партию от чрезмерного идеализма, сооб-
щая ее курсу адаптивность к меняющимся историческим реалиям и в итоге жизнеспособность. 
В отдельных случаях Далтон брал на себя смелость сформулировать то, что другие лейбористы 
не решались произнести вслух – как это было в 1936 г.  Его философию можно охарактери-
зовать как своего рода идеалистический прагматизм, и в этом смысле он  воплощал собой 
дух партии – смена парадигм в его взглядах отражала процессы формирования идейной плат-
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формы лейбористов, осваивавших механизмы власти в столь насыщенный и противоречивый 
период истории. 
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В.Н. Барышников 

«Б.Н. ЯРЦЕВ» И ЕГО РОЛЬ В СЕКРЕТНЫХ 
СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКИХ ПЕРЕГОВОРАХ 1938 ГОДА 

О секретных переговорах между Советским Союзом и Финляндией, проводившихся в 
Хельсинки в 1938 г., в научной литературе, касающейся событий кануна «зимней войны», 
написано довольно мало. Долгое время об этих переговорах было известно лишь из мемуаров 
финского государственного и политического деятеля В. Таннера, которые вышли на финском 
языке в 1950 г., а затем еще были переведены на английский и русский1. Однако эти воспоми-
нания не являются полностью безупречными, поскольку В. Таннер принимал участие только 
в некоторых из встреч с советскими представителями  и не до конца смог раскрыть весь ход 
прошедших тогда переговоров, что создавало соответствующий научный вакуум.  

Более того, до сих пор загадочным представляется и один из главных участников начавше-
гося переговорного процесса. В Финляндии этот человек известен под именем «Б. Н. Ярцев». 
Как по поводу его миссии затем заметил известный финский исследователь М. Якобсон, он 
«действовал как будто приведение; о нем знали так мало, что могли окрестить неизвестным 
солдатом дипломатии зимней войны». Далее же историк подчеркнул, что «московский посла-
нец, оказался в центре той части решающих для судьбы нашей страны переговоров, что, конеч-
но, войдет в число тех людей, имена которых сохранятся на страницах финской истории лишь 
как безбилетный пассажир»2.  

Тем не менее, новые архивные материалы, а также ставшие теперь доступными для иссле-
дователей воспоминания участников тех событий позволяют уже ответить на ряд вопросов, 
связанных с именем этого человека. Более того, через непосредственную деятельность «Б. 
Ярцева» в Хельсинки сейчас уже можно более конкретно говорить о самих советско-финлянд-
ских переговорах кануна «зимней войны», а также в большей степени выяснить конкретные 
цели советского руководства в отношении Финляндии в драматический период конца 1930-х гг.

Естественно, что в раскрытии роли «Б. Н. Ярцева» в секретных советско-финляндских 
переговорах 1938 г. следует учитывать еще и предыдущий этап в отношениях двух стран. Пре-
жде всего, весьма значимыми стали тогда результаты состоявшегося в феврале 1937 г. визита в 
СССР финского министра иностранных дел Р. Холсти. Его переговоры, прошедшие в Москве, 
имели в тот период весьма позитивный итог, поскольку, очевидно, породили у советского руко-
водства иллюзию перспективы возможных «перемен к лучшему» в отношениях между двумя 
странами3. 

И вот, используя обозначившийся тогда результат, в начале 1938 г. СССР предпринял 
«попытку осуществить смелый план - склонить руководителей Финляндии к сотрудничеству, 
учитывающему интересы обеих стран»4. Иными словами, в Москве, явно, решили воспользо-
ваться возникшим намеком на диалог с финским руководством с тем, чтобы превратить Фин-
ляндию в своего потенциального союзника. Как по этому поводу справедливо заметил немец-
кий исследователь профессор М. Менгер, для советского руководства развитие отношений с 
Хельсинки теперь «потребовало бóльшего, чем отдельные слова и жесты доброй воли»5.   

В результате, в контексте обозначившихся перемен в политике Советского Союза по отно-
шению к Финляндии, важную роль стал играть именно советский дипломат «Б. Н. Ярцев».  
Дело в том, что ему, собственно, и поручалось проведение готовившихся в СССР переговоров. 
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Столь серьезное задание, которое поручалось «Ярцеву», естественно, вызывает вопрос, о том, 
чем реально он занимался в Финляндии? 

И первое, что, вероятно, следует учитывать, отвечая на этот вопрос, было то, что «Ярцев» 
- настоящая фамилия Борис Аркадьевич Рыбкин (псевдоним в НКВД – «Кин»), во второй поло-
вине 1930-х гг. являлся главой советской резентуры в Финляндии. Основным местом его рабо-
ты был т.н. иностранный отдел НКВД, который отвечал за организацию политической развед-
ки за рубежом. В задачу отдела входил, прежде всего, сбор агентурных данных, добытых как 
по легальным, т.е. через сотрудников НКВД, имевшим дипломатическое прикрытие, так и по 
нелегальным каналам. Рыбкин же, как раз и имел это «дипломатическое прикрытие» являлся 
сначала советским консулом в Хельсинки, затем временным поверенным в делах СССР в Фин-
ляндии, а с весны 1938 г. - вторым секретарем полпредства6.

Как пишет В. Таннер в своих мемуарах: «Господин Ярцев служил в дипломатической мис-
сии несколько лет и создал значительный круг знакомств в Хельсинки, прежде всего в крайне 
левых кругах». Далее Таннер, давая характеристику Рыбкину, продолжает: «Он был живой, 
приятный во всех отношениях человек. С ним можно было легко обсуждать даже наиболее 
деликатные вопросы, как если бы он был человеком, который не должен был быть особенно 
осторожным в том, что он сказал, в отличие от многих людей его положения».  Таннер при этом 
заметил, что «история подсказывала, что он в дипломатической миссии был представителем 
ГПУ»7. 

Таким образом «Ярцев» (т.е. Рыбкин) в Финляндии в конце 30-х гг. был личностью все же 
заметной. К тому же коллеги по работе в Москве считали его весьма способным разведчиком. 
Начальник четвертого управления НКВД П.А. Судоплатов, департамент которого занимался 
диверсионными операциями  и в подчинении которого в последствии «Ярцев»  и перешел, 
отмечал, что «Рыбкин, высокий, прекрасно сложенный, обаятельный человек, обладал тонким 
чувством юмора и был великолепным рассказчиком». Его данные помогали ему найти общий 
язык «с нужными людьми» и он часто вращался в дипломатических и близких к правитель-
ственным кругам сферах и пользовался, - подчеркивал Судоплатов, - «большой популярно-
стью»8.

Эти данные, безусловно, сыграли определенную роль в том, чтобы именно ему решили 
поручить осуществить весьма ответственное дипломатическое задание. К тому же, возможно, 
учитывалось еще и то, что к началу 1938 г. руководящий состав дипломатического предста-
вительства СССР в Финляндии был полностью отстранен от работы (включая полпреда Э. 
Асмуса, военного атташе полковника П. Иванова, бывшего главу резидентуры Г. Бржезовского 
и др.). В большинстве своем все эти люди затем были репрессированы. Только что же назначен-
ный на должность полпреда в Хельсинки В. Деревянский (март 1938 г.) был пока еще весьма 
далек от дипломатической деятельности, поскольку прежде продолжительное время работал 
на государственной и партийной службе в Ленинграде. Кстати, именно ему, Рыбкин и переда-
вал тогда дела, будучи до этого временным поверенным советского представительства. Более 
того, представляя спецслужбы, Б.А. Рыбкин подходил и в этом отношении, поскольку задание, 
которое он получил, являлось весьма конфиденциальным.

Но в чем конкретно заключалось это задание?
Как свидетельствуют воспоминания, в начале апреля 1938 г. Рыбкин неожиданно и весьма 

срочно был вызван из Финляндии в Москву. «Обычно, - как он впоследствии заметил, - каждый 
вызов объяснялся - к чему следует быть готовым. Но даже прибыв в Москву на Лубянку, мне 
было сказано только то, что меня вызывают на самый верх»9. Действительно, 7 апреля 1938 г. 
Б. А. Рыбкин был приглашен в кабинет И. В. Сталина в Кремль. Фактически, впервые Сталин 
лично давал поручение дипломату, работающему в Хельсинки. Но, наряду со Сталиным во 
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встрече принимали участие еще В. М. Молотов, а также нарком обороны К. Е. Ворошилов и 
начальник Управления государственной безопасности НКВД М. П. Фриновский. Из состава 
участников совещания видно, что здесь поднимались скорее не дипломатические, а военно-
политические вопросы. 

Разговор длился 45 минут. Однако стенографического отчета этой беседы еще не найдено 
и вряд ли он вообще существует. Поэтому, единственное, чему пока остается довериться стало 
то, что поведал в конце Второй мировой войны своей жене* сам Рыбкин и как она затем его 
рассказ запомнила и воспроизвела10. Итак, в ходе встречи в Кремле, Рыбкин получил задание: 
«вести строго секретные переговоры» с целью «заключить с Финляндией двухсторонний обо-
ронительный договор на случай, если Германия через территорию Финляндии напала бы на 
Советский Союз». При этом он должен был еще сообщить финскому руководству, что «СССР 
со своей стороны даст гарантии о своих намерениях в отношении Финляндии и обеспечит 
независимость страны»11. 

Кроме того, хотя это и не было упомянуто в воспоминаниях жены Рыбкина, ему также 
поручалось поставить вопрос о развитии экономического сотрудничества между двумя стра-
нами. В частности, как отмечает Судоплатов, ему еще давали задание вести переговоры о том, 
чтобы «финнам гарантировать экономическое сотрудничество с Советским Союзом с учетом 
их интересов в Скандинавии и Европе» и даже проставить вопрос о «разделе сфер военного и 
экономического влияния в Балтийском регионе между Финляндией и Советским Союзом»12.

Однако Рыбкин, проработавший в Финляндии несколько лет, явно почувствовал, насколько 
сложным являлось дававшееся ему поручение. Он, очевидно, хорошо понимал, что «Финлян-
дия вряд ли согласиться на такое соглашение», которое свяжет ее с СССР в военном и эконо-
мическом плане13. Если верить источникам мемуарного характера, Рыбкин пытался дважды 
в ходе встречи с высшим советским руководством даже возражать, сомневаясь, что финское 
правительство «способно пойти на какие-то шаги, в которых не заинтересована гитлеровская 
Германия»14. Но эти возражения в верхах не принимались. Здесь лишь сомневались, насколько 
сам Рыбкин справится с поставленной перед ним задачей.

Таким образом, в советском руководстве была взята четкая линия на заключение военного 
соглашения с Финляндией, которое объективно было направлено против потенциального про-
тивника СССР - Германии. Кроме того, Сталин даже намекнул Рыбкину на идею в дальнейшем 
обсудить вопрос об обмене территориями с Финляндией с тем, чтобы отодвинуть советско-
финляндскую границу от Ленинграда, что предполагало достижение большей безопасности 
для города в случае возникновения войны15.

В результате, можно говорить о том, что именно в это время в апреле 1938 г. в Москве нача-
ла вырабатываться реальная программа действия в отношении Финляндии, которая, очевидно, 
подразумевала возможность возникновения в Европе большой коалиционной войны, где СССР 
будут противостоять Германия и ее союзники. В целом, предполагаемые переговоры носили 
чисто военно-политический характер, которые объективно втягивали Финляндию в орбиту 
«большой политики».

Что же касается форм предполагавшихся переговоров, то они явно имели скрытный харак-
тер. И здесь чувствовалось скорее стремление прощупать позицию Финляндии, нежели чем 
собственно уже в данный момент перейти к вопросу о заключении с ней реального договора.

Сами же переговоры начались 14 апреля. «Сегодня в час дня, - доложил тогда финский 
министр иностранных дел Р. Холсти главе правительства, -  мне позвонил второй секретарь 
посольства России Ярцев и в спешном порядке попросил аудиенции для личной беседы. Я при-
гласил его прибыть ко мне в два часа дня»16. 

*Женой Б.А. Рыбкина была З.И. Воскресенская. Она также работала в разведслужбах НКВД и являлась заместителем 
Рыбкина в резидентуре в Финляндии. 
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Действительно, встреча состоялась и из доступных для исследования материалов, стано-
вится ясно, что Рыбкин тогда явно продемонстрировал способности незаурядного дипломата, 
поскольку свою беседу с Холсти начал со второстепенных вопросов и лишь затем перевел 
ее уже в русло рассмотрения главной темы, сказав о готовности СССР оказать Финляндии 
помощь, в случае возникновения войны и нападения на нее Германии17. 

Информируя премьер-министра об этом заявлении, Холсти сообщил, что советский дипло-
мат прямо сказал: в Москве «вполне уверены в том, что у Германии имеются широкие пла-
ны агрессии против России, что германская армия имеет цель на своем левом крыле осуще-
ствить высадку войск в Финляндии и продолжать оттуда наступление на Россию». После того 
«Ярцев» задал финскому министру иностранных дел прямой вопрос, «как правительство Фин-
ляндии будет относиться к немцам», добавив, что «если Финляндия окажет противодействие 
высадке немцев, Россия предоставит Финляндии всю возможную экономическую и военную 
помощь»18. Иными словами, советский представитель намекнул на желание руководства СССР 
объединить свои усилия с Финляндией в борьбе против возможного германского вторжения на 
финскую территорию, параллельно поднимая также вопрос о вероятности «предоставления 
Финляндии любых уступок в экономической сфере». 

Предмет начавшихся тогда переговоров, естественно, показался Холсти весьма серьезным. 
Финский министр иностранных дел сразу же решил проинформировать Рыбкина, что «без раз-
решения президента он не может вступать в какие-либо регулярные обсуждения» данной про-
блемы19. Тем не менее, на этом переговоры не прервались.

Из отчета, представленного Холсти своему руководству, видно, что он все же проявил к 
высказанным Рыбкиным соображениям определенное внимание. Финский министр иностран-
ных дел  поинтересовался, что имеет в виду советский дипломат по поводу предложений о 
военной помощи Финляндии. Он спросил: «Означает ли, например, это продажу оружия Фин-
ляндии». Однако теперь уже Рыбкин проявил очевидную сдержанность и уклонился от отве-
та на этот вопрос. Он лишь подчеркнул, что эта проблема будет решена, «как только Россия 
получит гарантии, что Финляндия не будет помогать Германии в войне против России»20. В 
завершении беседы Рыбкин лишь заметил: «Господин министр, начать надо с главного – с сути 
вопроса, а детали мы еще будем обстоятельно обсуждать. Я не говорю “прощайте” господин 
Холсти, я уверен до скорой встречи»21. 

Так закончился этот, первый и весьма короткий, раунд начала переговоров. Причем как 
показали последующие события, очевидно, что результат встречи был расценен сторонами по 
разному. Рыбкин в своем докладе в Москву квалифицировал ее итоги, как «пока скромные»22, 
но, при этом считал, что они отчасти уже могут устроить советское руководство, поскольку 
Холсти принял «Ярцева» и проявил при этом определенную заинтересованность в советских 
военных поставках. 

Что же касается финского министра иностранных дел, то он, будучи опытным политиком, 
не понимал, почему в столь важных переговорах, которые начинает советская сторона, отстра-
нены главные представители СССР в Финляндии. Он просто посчитал, что инициатива «Ярце-
ва» является, скорее его сугубо частным делом и второй секретарь советского полпредства 
просто «ведет двойную игру». Более того, финский министр заметил, что «господин Ярцев» 
«довольно таки нервничает»23, что только подтверждало его мнение о незначительности полно-
мочий этого человека для осуществления столь ответственных переговоров. К тому же, сама 
необычная форма начала этих переговоров позволяла Холсти иметь возможность к большему 
для себя маневру. Поэтому финский министр иностранных дел решил откровенно уклоняться 
от дальнейших встреч с «Ярцевым». Холсти, фактически, постарался просто «забыть» этот 
неприятный инцидент. Как отметил по этому поводу в своих мемуарах В. Таннер, «в начале на 
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него не обращали заслуживающего внимания»24, хотя в действительности, вопросы, которые 
были подняты в ходе зарождающихся секретных переговоров, носили исключительно важный 
характер. 

Тем временем, Рыбкин после этой встречи срочно отбыл в Москву для получения соот-
ветствующих новых инструкций. При этом, очевидно, что его информация о переговорах 
советское руководство вполне удовлетворила. В СССР хорошо знали, что «финские политики 
– народ упрямый и консервативный, сдвинуть их с места очень трудно»25. В произошедшей же 
первой встрече, Холсти, как заметили в Москве, не отверг советскую инициативу и поэтому 
первоначальный результат казался достаточно обнадеживающим. 

По итогам состоявшейся у Рыбкина и Холсти беседы, для Сталина была подготовлена под-
робная справка, в которой утверждалось, что уже «имеется реальная обстановка для того, что-
бы парализовать немецкое  влияние в Финляндии и вовлечь ее в орбиту Советского Союза». 
Далее, в документе еще подчеркивалась необходимость развертывания широкой работы «в 
правительственных кругах Финляндии с целью достижения нужного нам общего  и практиче-
ского изменения курса внешней политики Финляндии». 

После же определения перспектив в советско-финляндских отношениях, авторы справки 
указали на то, что, по их мнению, могло особо заинтересовать финское руководство. В доку-
менте говорилось, что Советский Союз в случае  заключения  с Финляндией пакта о взаимной 
помощи в дополнение еще может дать гарантию  ее  неприкосновенности в «теперешних гра-
ницах», а также  обеспечить «снабжение ее вооружением и материально-техническими  сред-
ствами для укрепления тех стратегических пунктов, которые являются наиболее уязвимыми с 
точки зрения действия германского военно-воздушного флота».  

Очевидно, что справка вызвал у Сталина самое пристальное внимание. И хотя он не до кон-
ца был уверен в общем положительном результате начавшихся переговоров,  но, тем не менее, 
предложил усилить советское предложение еще обязательством не вмешиваться во внутренние 
дела Финляндии26.

Таким образом, секретные советско-финляндские переговоры решили в Москве продол-
жать, и это теперь означало также расширение полномочий Рыбкина. В новых условиях в его 
задание вошли уже встречи и беседы не только с официальными лицами, но и с влиятельными 
политическими и государственными деятелями Финляндии27. Предполагалось, прежде всего, 
использовать собственные связи «Ярцева» в широких общественных кругах страны, чтобы 
добиться выполнения поставленной перед ним задачи. Если вспомнить, что именно в это вре-
мя органы НКВД начали переходить к тактике создания сети т.н. «агентов влияния»28, то новое 
задание Рыбкина становится еще более понятным.

Таким образом, миссия «Ярцева» в Финляндии с этого момента расширилась, и он уже стал 
активно встречаться с различными представителями финского общества. Как пояснил в то вре-
мя своей жене Рыбкин: «Необходимо переговорить с нашими финскими друзьями насчет того, 
что Россия сделала Финляндии выгодное предложение»29. При этом круг его встреч оказался 
достаточно широким. И не все, конечно, были явными «друзьями» СССР. Он, в частности, 
наладил контакты и начал вести переговоры с секретарем премьер-министра А. Инкеля. Также 
Рыбкин тогда имел встречи и с генералом А. Сихво и известной писательницей-драматургом  
Х. Вуолиёки. 

Показательным в этом плане стало еще и то, что в Москве стали даже возлагать надежды 
и на возможность склонить на свою сторону маршала К. Г. Маннергейма30. Рассматривалась в 
подобном плане еще и кандидатура премьер-министра А. Каяндера. Сталину тогда доклады-
вали, что финский премьер «член левого крыла Прогрессистской партии, человек  без средств, 
но лично неподкупен»31. Это, очевидно, пытались учитывать для соответствующей «работы» с 
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ним. Более того, Рыбкину тогда выдали еще несколько десятков тысяч долларов. Переданные 
деньги решили, прежде всего, использовать «для политической поддержки финской партии 
мелких хозяев, чтобы она сыграла определенную роль в формировании позиции правитель-
ства»32.

В целом Рыбкину в какой-то степени удалось создать определенное благосклонное отноше-
ние к выдвигавшимся СССР предложениям. В сферах близких к финскому руководству даже 
появились отдельные «агенты влияния», организовавшие «лоббирование в верхах желаемого 
советско-финляндского соглашения»33. В частности, за принятие советских предложений начал 
активно выступать секретарь премьер-министра А. Инкеля34, который «в течение всех пере-
говоров докладывал внешнеполитическому руководству, в особенности Каяндеру, сведения о 
предложениях Ярцева и мнения о них». Причем, как отмечалось в финской исторической лите-
ратуре, «нередко сведения, поступавшие от него, получали противоположное толкование», но  
он твердо был уверен, что «на переговорах финны ничего не потеряют, а достигнуть могут 
многого»35.

Что же касается самих переговоров, то они пробрели вялотекущий характер. Хотя Рыбкину 
и удавалось их временами возобновлять и выйти даже на самого премьер-министра А. Каянде-
ра, больших результатов все это не приносило. Глава финского правительства ловко уклонялся 
от возможности регулярных встреч с советским представителем36. Более того, в конце концов, 
он перепоручил их ведение министру финансов социал-демократу В. Таннеру. При его же уча-
стии переговоры вообще стали затягиваться, растянувшись уже на несколько месяцев37. 

В результате, начавшиеся в апреле 1938 г., секретные советско-финляндские встречи стали 
вступать в очередной этап своего развития. В этот момент в СССР уже ясно понимали, что 
добиться военного союза с Финляндией в ближайшем будущем будет практически невозмож-
но. Рыбкин вынужден был об этом четко проинформировать советское руководство. В своей 
шифротелеграмме он тогда сообщил, что финское правительство «упорно не желает заключить 
политический договор», придерживаясь «тактике проволочек». Рыбкин вынужден был также 
признать, что в руководстве Финляндии не придают «серьезного значения и демаршам влия-
тельных представителей финской общественности»38. 

В итоге, в Москве становилось предельно ясно, что в ходе продолжающихся переговоров 
нужно уже что-то изменить. Поэтому СССР начиная с 18 августа 1938 г. старается несколько 
скорректировать свою позицию. Теперь, учитывая отношение финского руководства к совет-
ским инициативам, было внесено конкретное предложение, касающееся оказания Финляндии 
помощи. В Хельсинки тогда решили сообщить, что при согласии финнов, Советский Союз 
готов в случае нападения на финскую территорию сразу же наладить поставки оружия и орга-
низовать защиту ее морских границ. В Москве также надеялись, что от Финляндии можно 
будет при этом добиться письменного обязательства о ее готовности отражать это возможное 
военное нападение. 

Кроме того, на данной стадии переговоров Светский Союз выдвинул еще одно новое прин-
ципиально важное предложение. Оно заключалось в том, что СССР поставил вопрос о возмож-
ности создать в центре Финского залива на острове Суурсаари (Гогланд), военно-воздушную и 
военно-морскую базы. Так же с советской стороны стало проявляться еще желание участвовать 
в возведении укреплений в Ботническом заливе на Аландских островах39.

Эти предложения, однако, также не находили поддержки у финского руководства, о чем 
Таннер, соответственно, и информировал Рыбкина. В результате, новые советские инициативы 
торпедировались, что, очевидно, ставило переговоры на грань полного срыва. 

Тем не менее, определенные шансы продолжать с финской стороной обсуждение проблем 
военно-политического сотрудничества все же  сохранялись. Так при очередной встрече с Тан-
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нером 15 сентября 1938 г., финский представитель, по сообщению Рыбкина, заявил: «Мы не 
захлопываем дверь и не свертываем переговоры… Финны даже готовы закупать у России такие 
виды вооружения, в которых они могут нуждаться. Что же касается укрепления Аландских 
островов и острова Гогланд, финское правительство отклоняет эти предложения без каких-
либо встречных соображений»40. 

Таким образом, в Хельсинки готовы были лишь на частичное удовлетворение советских 
предложений, уходя, однако, от принятия наиболее радикальных в военном плане советских 
инициатив. Но, тем не менее, сам факт продолжающихся встреч с представителями финско-
го правительства, объективно, сохранял у советского руководства определенные надежды на 
возможность достижения какого-либо позитивного результата. Поэтому Рыбкину было дано 
задание переговоры не прекращать41.

Более того, в начале октября 1938 г. «Ярцев» через Инкиля, а затем и Холсти вообще поста-
вил вопрос о готовности с советской стороны принять официальную финляндскую делегацию 
в Москве. Таким образом, переговоры в СССР явно решили перевести в формат обмена мнени-
ями на уровне делегаций, что отрывало для них новую стадию. 

Ответ на новое советское предложение, однако, затянулся чуть ли ни на два месяца. Во 
многом это было связанно с тем, что тогда в финском МИДе происходили соответствующие 
персональные изменения. Конкретно Р. Холсти в тот момент уже ушел с поста министра  ино-
странных дел и советско-финляндские переговоры возобнови¬лись лишь во второй половине 
ноября, когда беседы с Рыбкиным стал вести уже исполняющий обязанности главы внешне-
политического ведомства В. Войонмаа. Причем именно тогда надежда советской стороны на 
позитивный результат происходивших встреч начала стремительно усиливаться. Как раз к это-
му времени, наконец, уже явно обозначились определенные перспективы в возникшем тогда 
диалоге.

Безусловно, данная тенденция могла обозначаться еще также и ввиду заключенного запад-
ными странами Мюнхенского соглашения. Уже в конце ноября, как свидетельствуют россий-
ские источники, Финляндия впервые за все время переговоров изъявила  согласие на возмож-
ность принятия части советских предложений, касавшихся безопасности СССР с Севера в 
условиях возможной мировой войны. 

21 ноября у Войонмаа состоялась очень важная встреча с Рыбкиным. На ней финский 
дипломат явно начал проявлять определенное понимание позиции Советского Союза. Не слу-
чайно, что об этом уже решили по линии НКВД сообщить лично Л. П. Берии. В соответствую-
щей информации говорилось, что В. Войонмаа заявил, что,  учитывая опасения СССР относи-
тельно перспективы возможности возникновения мировой войны и опасности использования 
финской территории противниками Советского Союза, Финляндия готова гарантировать недо-
пущение агрессора на свою территорию, дав при этом нападающему государству соответству-
ющий отпор. Кроме того, повторялось желание с финской стороны приступить к переговорам 
о покупке советского оружия и даже выражалось согласие на строительство укреплений на 
острове Суурсаари42. 

Важным в заявлении Войонмаа являлось и то, что он информировал Рыбкина о готовности 
Финляндии направить в Москву своих представителей, которые должны были быть включены 
в состав  финской торговой делегации, готовящейся в это время к поездке в СССР. Конкретно 
этими представителями стали ответственные сотрудники МИД’а Финляндии  А. Пакаслахти и 
У. Тойвола. К секретным же переговорам также тогда еще подключался и финский посланник 
в Москве А. С. Ирье-Коскинен. Все эти люди, как явствовало из российских источников, долж-
ны были получить соответствующие полномочия, чтобы подписать «секретное соглашение»43. 
Иными словами, финское руководство негласно пошло на продолжение переговоров, касав-
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шиеся военно-политических форм сотрудничества двух государств, причем прямо в советской 
столице. 

В результате, очевидно, что начавшийся весной 1938 г. процесс тайных переговоров, в кон-
це года приобрел уже очертания обсуждения взаимоприемлемого соглашения, поскольку дело 
дошло до отправки для этого в Москву специальных представителей. Причем, что было очень 
важно, по поступившей в СССР информации, правительственными кругами Финляндии при-
давалось предстоявшим переговорам  «большое политическое значение»44. 

Сами переговоры в Москве проходили в начале декабря 1938 г. С советской стороны их 
вел заместитель председателя Совета народных комиссаров и нарком внешней торговли А. И. 
Микоян.  Однако, судя по российским и финским документам, нельзя здесь сделать заключе-
ние, что эти переговоры существенно повлияли на выработку совместных решений.  Ссылка 
Микояна на то, что «имеются разговоры и слухи, согласно которым у некой третьей держа-
вы проявляется стремление  выдвинуться на восток» и путь ее мог лежать через Финляндию, 
встретила с финской стороны традиционный ответ о готовности финнов оборонять свою тер-
риторию от возможной агрессии и о желании приобрести оружие у Советского Союза. Более 
того финляндская делегация поставила вопрос о необходимости  осуществления «в целях сво-
ей безопасности» строительства  укреплений на Аландских островах45. 

Но дело о подписании упоминавшегося ранее «секретного соглашения» так и не дошло. 
Все ограничилось лишь обсуждением проблемы создания Советским Союзом на острове 
Суурсаари укреплений. Причем финляндские представители всячески подчеркивали, что этот 
вопрос следует «обсудить между специалистами». С этой мыслью Микоян вынужден был тог-
да согласиться46. 

Иными словами, хотя финские представители все же и уклонились от принятия конкрет-
ных решений  на официальных договорных основах, переговоры 1938 г. все же раскрывали 
определенные перспективы для будущего военно-политического сотрудничества. Более того, в 
Москве, как почувствовали финские представители, даже были теперь склонны «политические 
вопросы обсуждать после выработки мер по поощрению торговли»47, что тоже говорило о том, 
что советское руководство было готово к определенной дальнейшей координации своей поли-
тической линии в отношении Финляндии.

В целом, по оценке финских исследователей, поездка делегации в Москву и прошедшие 
там переговоры показали, что «отношения между Финляндией и Советским Союзом обещали 
и далее развиваться»48. Таким образом, учитывая имеющийся к началу 1939 г. результат, можно 
отметить, что советско-финляндские отношения переживали переходную стадию. Цели, кото-
рые преследовал Советский Союз, пока еще не были достигнуты, но, с другой стороны, суще-
ствовала надежда на благоприятное разрешение поставленных вопросов. 

Определенные надежды в СССР в развитии переговорного процесса выразились уже в тех 
установках, которые тогда начали даваться высшим советским командованием относительно 
перспективного планирования. В директиве нарком обороны К. Е. Ворошилова  от 27 февраля 
1939 г., о составлении оперативного плана на случай войны, Финляндия не рассматривалась  в 
качестве возможного противника. Там указывалось, что на северном и западном направлениях 
могут выступить  против СССР объединенные силы двух государств -  Германии и Польши49.  
В этом документе прямо говорилось, что «необходимо учитывать возможность сохранения 
нейтралитета Финляндией, длительность и устойчивость которого будет зависеть  от полити-
ческой обстановки и успехов первых операций РККА и РКВМФ»50. Заметим, однако, что это 
было за девять месяцев до начала «зимней войны».

Таким образом,  секретная миссия «Ярцева» сыграла весьма важную роль в формировании 
отношений в Москве к перспективам определения позиции Финляндии в условиях надвигаю-
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щейся опасности возникновения Второй мировой войны. Очевидно, что тайные переговоры, 
которые в 1938 г. провел этот человек создали иллюзию у советского руководства в способ-
ности СССР склонить Финляндию на свою сторону. Чего, как известно, так и не случилось. 
Ясный ответ на это был дан накануне зимы 1939 г. на драматических московских переговорах, 
предшествовавших началу войны между двумя странами.  
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А.В. Смолин 

С.Д. САЗОНОВ — МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
 НЕПРИЗНАННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВ (1918-1919)

Деятельность С.Д. Сазонова на посту министра иностранных дел Российской империи в 
1910-1916 гг. неоднократно рассматривалась в исторической литературе1. В меньшей степени 
она исследована применительно к тому времени, когда он находился во главе МИД прави-
тельств адмирала А.В. Колчака и генерала А.И. Деникина2. В настоящей статье рассматрива-
ется деятельность С.Д. Сазонова в годы Гражданской войны, когда, будучи министром ино-
странных дел правительств адмирала А.В. Колчака и генерала А.И. Деникина, он, вместе с тем, 
пытался представлять интересы еще не существующего Российского государства на междуна-
родной арене. Это был крайне сложный и противоречивый период для страны с международ-
но-правовой точки зрения, чем с успехом пользовались бывшие союзники. Ни одно из суще-
ствовавших на территории России из русских и национальных правительств, кроме Польши и 
Финляндии, не признавалось державами-победительницами. Следовательно, и С.Д. Сазонов 
формально-юридически являлся частным лицом. Вместе с тем, бывшие послы Временного 
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правительства считались официальными представителями в странах пребывания. Исключение 
здесь представлял российский посол во Франции В.А. Маклаков, который имел статус посла, 
вступившего в должность, не вручившего верительные грамоты, так как в момент его прибы-
тия в Париж Временное правительство было свергнуто. Таким образом, он был признан толь-
ко de facto3. Поэтому статус министра иностранных дел среди русских послов и посланников 
выглядел весьма двусмысленно, в большей степени держался на старом авторитете, и это, в 
свою очередь, влияло на исполнительскую дисциплину среди дипломатов4. Слабость позиции 
Сазонова состояла еще и в том, что в его руках не было того аппарата МИД, при помощи кото-
рого он, в своё время, осуществлял  руководство внешней политикой империи. Сазонов, как 
и вся русская военно-бюрократическая и политическая элита, считал, что союзники обязаны 
принять участие в воссоздании единой России и тем самым отдать долг за те жертвы, которые 
страна принесла на алтарь общей победы. Однако международная ситуация изменилась, а  сте-
реотипы остались прежними. В связи с этим встает вопрос, а были ли эти люди, воспитанные 
в условиях самодержавной России, способны действовать самостоятельно и инициативно в 
новых исторических условиях. Изучение деятельности Сазонова на посту министра иностран-
ных дел правительств А.В. Колчака и А.И. Деникина поможет приблизиться к пониманию этой 
проблемы.

После отставки с поста министра иностранных дел в июле 1916 г., последовавшей из-за 
разногласий в вопросах внутренней политики, С.Д. Сазонов был назначен послом в Англию5. 
Однако уехать в Лондон он так и не успел из-за начавшейся революции. Несмотря на свои 
контакты с либеральной оппозицией, в годы пребывания на министерском посту, судя по все-
му, далее конституционной монархии в своих воззрениях он так и не пошел6. Его професси-
ональные и деловые качества расценивались современниками весьма сдержанно. Так, С.Ю. 
Витте назначение С.Д. Сазонова министром иностранных дел объяснял исключительно его 
родственными связями с П.А. Столыпиным7. По словам парижского агента Управления торгов-
ли, промышленности и снабжения Особого совещания В.И. Савицкого, Витте так отзывался о 
министре: «Сазонов очень порядочный и не глупый, по-своему, человек. Но если бы он был 
не родственником П.А. Столыпина, а моим, высший пост, который я за его достоинства дал 
бы ему — пост чрезвычайного посланника и полномочного министра при Великом герцоге 
Баденском»8. Товарищ министра внутренних дел В.И. Гурко считал, что «Сазонов был чело-
веком весьма упрощенного способа мышления, для него все вопросы были ясны, и всей слож-
ности мировой обстановки и внутреннего положения России, как большинство наших дипло-
матов, он не знал и был, кроме того, заражен нетерпимым для русского министра иностранных 
дел англофильством»9. На беспрецедентную преданность министра союзникам неоднократно 
обращали внимание и такие его современники как П.Н. Милюков и императрица Александра 
Федоровна10.

Чиновник МИД Г.Н. Михайловский, в бытность С.Д. Сазонова министром, характеризовал 
его как прямолинейного и властного, твердого и честного начальника, но человека шаблонов 
и трафаретов11. По его мнению, «<…> у Сазонова при этой твердости характера и мужестве в 
защите интересов России не было ни малейшей эластичности, не говоря уж о настоящей твор-
ческой силе крупного дипломата. Не было у него и того суворовского глазомера, который так 
необходим в дипломатии, как и в стратегии, но зато было другое — темперамент»12.

К Февральской революции С.Д. Сазонов отнесся лояльно, но затем пришел к выводу об 
ошибочности свержения монархии. После того как Временное правительство отправило его 
в отставку, он уехал в Крым, где оставался до осени 1918 г. Известие о победе Октябрьского 
вооруженного восстания в Петрограде Сазонов встретил отрицательно и политически эволю-
ционировал вправо.
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31 августа 1918 г. в Екатеринодаре при Верховном руководителе Добровольческой армии 
генерале М.В. Алексееве было создано Особое совещание. Управляющим отделом внешних 
сношений назначили Сазонова13. В конце октября он прибыл в Екатеринодар. К этому времени 
там произошли кадровые перестановки. После смерти 25 сентября 1918 г. генерала Алексеева 
должность главнокомандующего занял генерал А.И. Деникин. Взгляды бывшего министра и 
командования Добровольческой армии по внешнеполитическим вопросам совпадали. Они ори-
ентировались на бывших союзников и выступали за воссоздание единой и неделимой России14.

В преддверии Парижской мирной конференции командование Добровольческой армии рас-
считывало на то, что выступать от имени России там будет ее представитель15. По распоряже-
нию генерала А.И. Деникина им стал С.Д. Сазонов16. Однако не только командование Добро-
вольческой армии рассчитывало на него как на руководителя своей внешней политики. Уже 22 
ноября 1918 г., то есть через четыре дня после военного переворота в Омске и провозглашения 
адмирала А.В. Колчака Верховным правителем России, исполняющий обязанности управляю-
щего МИД Ю.В. Ключников сообщал послу в Италии М.Н. Гирсу, что Всероссийское прави-
тельство надеется видеть С.Д. Сазонова своим министром иностранных дел17.

 Военный  переворот в Омске 18 ноября внес коррективы в иерархию белого движения. 
Провозглашение адмирала А.В. Колчака Верховным правителем ставило его во главе белого 
движения.  17 декабря 1918 г. за подписью С.Д. Сазонова в Омск была отправлена телеграмма, 
составленная по всем правилам дипломатического этикета. В ней приветствовалось принятие 
адмиралом А.В.Колчаком верховной властии. Одновременно ему предлагалось согласовывать 
военные действия сибирских армий  с планами командования Добровольческой армии, опи-
рающейся на широкую поддержку союзников18.  В Екатеринодаре перемену власти в Омске 
восприняли как чисто местное явление, распространявшееся только на Сибирь, а не на всю 
Россию и подчиняться Верховному правителю не спешили19. Однако в Омске сделали вид, что 
не заметили общероссийских притязаний Деникина, и выразили благодарность за признание.

В более развернутом виде и уже без дипломатических уловок С.Д. Сазонов изложил свои 
взгляды в телеграмме посланнику в Греции И.П. Демидову. В ней он высказался за восстанов-
ление России в границах до начала войны 1914 г. без Польши. Далее шли вопросы, связанные 
с поддержкой Добровольческой армии и отказом союзников от вмешательства во внутренние 
дела России. При этом Сазонов, как видно, не сомневался, что Россия будет допущена на Мир-
ную конференцию в его лице20. 26 декабря в телеграмме И.П. Демидову С.Д. Сазонов сооб-
щал, что выезжает для встречи с государственными деятелями союзников и что он получил 
полномочия представлять Россию на Мирной конференции от Главнокомандующего Добро-
вольческой армией21. В этих телеграммах Демидову уже чувствуется властный голос министра. 
Несколько позже он говорил Г.Н. Михайловскому: «Я горжусь своим прошлым и отношусь к 
своим обязанностям как в царское время»22. В этом высказывании достаточно четко проходит 
мысль о том, что Сазонов представляет не правительства А.И. Деникина и А.В. Колчака, а 
Российскую империю, но времена изменились, а стереотипы остались. Груз прежних пред-
ставлений о своей значимости также давал себя знать и в дальнейшем. По мнению Сазонова, 
Деникин и Колчак на первых ролях оказались случайно, а их представления в области внеш-
ней политики называл ничего не стоящей «отсебятиной», и считал, что они должны гордиться 
тем, что он является их министром, а не давать ему указания в области внешней политики23. 
При этом А.И. Деникина он называл «превосходным солдатом, посредственным полководцем, 
плохим политиком и никуда не годным дипломатом»24. С нескрываемым презрением он смо-
трел на управляющего МИД в Омске И.И. Сукина, тридцатилетнего секретаря посольства в 
США, посланного для работы в Сибирь и пытавшегося давать министру указания25. Посланник 
в Англии К.Д. Набоков,  высказывавший свое мнение по тем или иным вопросам междуна-
родной политики и сносившийся с Омском через голову министра, был смещен Сазоновым со 
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своего поста26. Не сложились отношения у Сазонова с кн. Г.Е. Львовым, В.А. Маклаковым и 
Н.В. Чайковским27. При таких отношениях весьма сложно было ожидать продуктивной работы.

В конце декабря 1918 г. С.Д. Сазонов и сопровождавшие его лица выехали в Париж. По 
дороге во Францию он узнал, что 2 января 1919 г. Совет министров в Омске решил предло-
жить ему пост министра иностранных дел, а 3 января Верховный правитель утвердил его в 
этой должности28. Таким образом, внешняя политика теперь сосредотачивалась в руках одно-
го человека, который подчинялся Всероссийскому правительству адмирала А.В. Колчака. Тем 
самым Верховный правитель показывал союзникам, что в антибольшевистской России суще-
ствует единая власть, хотя до этого было еще далеко.

Став министром иностранных дел двух сильнейших правительств, Сазонов, по-видимому, 
почувствовал за собой силу, которой  у него ещё не было. Так, 16 января 1919 г. русское посоль-
ство в Италии сообщало В.А. Маклакову, что Сазонов не уловил тех перемен, которые про-
изошли в международных отношениях к этому времени, и продолжал смотреть на мир как 
представитель великой державы, каковой Россия в то время уже не являлась29. Однако это не 
было особенностью мировоззрения одного Сазонова. Так, по данным О.В. Будницкого, россий-
ские экономисты и финансисты, заседавшие в Финансово-экономической комиссии Русского 
политического совещания в Париже, также рассматривали себя как представителей великой 
державы, с которой случилось несчастье, но которое она преодолеет30.

Находясь в Афинах, С.Д. Сазонов узнал о создании в Париже Русского политического 
совещания и избрании князя Г.Е. Львова его председателем. Это сообщение вызвало крайне 
импульсивную реакцию министра. «Князь Львов, — говорил он, — самый глупый человек, 
которого я знаю. По его вине Россия раз уже свалилась в пропасть. Ничего, кроме вреда, он 
не может принести ей в будущем. Разумеется, ничего общего между мною и Львовым быть не 
может и не будет»31. Как видно из этого высказывания, личные отношения между двумя лиде-
рами еще до встречи были таковы, что ждать согласованной работы от них не приходилось.

Во второй половине января 1919 г. С.Д. Сазонов прибыл в Париж. Мирная конференция уже 
началась, но Россию в качестве участника на нее не допустили. По всей вероятности он рассчи-
тывал на дружескую встречу бывших союзников по войне, тем более что главные действующие 
лица Парижской мирной конференции были ему хорошо знакомы, за исключением американ-
ской делегации. Да и когда в Екатеринодаре решали вопрос о посылке Сазонова в качестве сво-
его представителя на Мирной конференции, то учитывали как прошлый авторитет министра, 
так и его личные связи среди союзной дипломатии32. Однако реальное соотношение сил в лаге-
ре союзников, сложившееся после окончания Первой мировой войны, изменило их отношение 
к России. Прием, оказанный С.Д. Сазонову в Париже, произвел на него ошеломляющее впе-
чатление. Французская пресса называла его «недобитым царским министром», «нежеланным 
гостем»33. На Западе Сазонов рассматривался как представитель «старой России», «царизма»34. 
Попытки встретиться с премьер-министром Франции Ж. Клемансо оказались безрезультатны-
ми. С Сазоновым разговаривать не пожелали35. Такой прием был оскорбителен для Сазонова 
как бывшего министра императорской России, потерявшей в войне 3 млн. солдат и офицеров. 
Однако, несмотря на пренебрежительное отношение к себе и к России держав-победительниц, 
Сазонов, как министр, никогда не отклонялся от раз принятых союзнических обязательств. 
Лояльность к союзникам доходила у него «до самых крайних пределов человеческой логики»36. 
Безотчетная вера в союзников, которые спасут Россию от большевизма, стала навязчивой иде-
ей русского национального движения, которое пыталось заменить лозунг борьбы с германиз-
мом на борьбу с большевизмом, но этот расчет не оправдался.

Русская эмигрантская общественность Парижа также встретила С.Д. Сазонова без востор-
га37. Ко времени приезда министра здесь образовалось Русское политическое совещание во 
главе с кн. Г.Е. Львовым, претендовавшее на руководящую роль в национальном движении. 
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Однако, чтобы пресечь эти амбиции, Верховный правитель адмирал А.В. Колчак 11 января 
1919 г. учредил Русскую политическую делегацию в составе кн. Г.Е. Львова, С.Д. Сазонова, 
В.А.Маклакова и Н.В. Чайковского для участия в Мирной конференции, с чем потом согласил-
ся и  А.И.Деникин38. Таким образом, Сазонов, прибыв в Париж, уже не зависимо от желания 
парижских эмигрантов становился членом Делегации39.

С приездом С.Д.Сазонова стало ясно, что ни Сазонов не подчинится кн.Г.Е. Львову, ни 
Львов Сазонову. Выход из создавшегося положения предложил советник Российского посоль-
ства во Франции Н.А. Базили. По его замыслу, внешнеполитическая деятельность сосредо-
тачивалась в дипломатической комиссии из послов под председательством Сазонова. Львов, 
оставаясь председателем Совещания, становился еще главой Исполнительного комитета, зани-
мавшегося текущими вопросами40.

Для укрепления своего положения С.Д. Сазонов налаживает отношения с находившимся в 
Париже послом в США Б.А. Бахметевым, до этого прохладные, и поручает ему руководство 
дипломатической работой. У этого сближения были как моральные основы (Бахметев поддер-
жал Сазонова в то время как союзники игнорировали заслуги министра и России во время вой-
ны), так и материальные (посол финансировал русское антибольшевистское дипломатическое 
представительство в Париже)41. Попытка Сазонова сосредоточить решение внешнеполитиче-
ских вопросов в руках профессиональных дипломатов натолкнулась на сопротивление обще-
ственных деятелей, заподозривших его в стремлении оттеснить их от политической работы и 
считавших, что министр не учитывает дух времени42.

Реалии послевоенной Европы, с которыми  С.Д.Сазонов столкнулся во Франции, расходи-
лись с установками, полученными от А.И. Деникина перед отъездом. Об этом министр писал в 
Екатеринодар: «Мне приходится работать здесь в совершенно новых условиях, а потому много 
высказываемых Вами пожеланий, вполне справедливых по себе, трудно выполнимы»43. Дени-
кинский генералитет считал, что Сазонов не представил союзникам веских аргументов, чтобы 
те встали на путь активной помощи, и высказывал недовольство политикой министра в скры-
той форме44.

Несмотря на изменения, произошедшие в международных отношениях, груз старых при-
вычек и представлений давал себя знать. Секретарь Б.А. Бахметева М.М. Карпович, встре-
тив Сазонова в Париже, писал: «Сазонов показался мне человеком несомненно умным, но с 
умом ограниченным и недостаточно творческим. Вместе с тем, я чувствую в нем упрямство, 
но не чувствую большой направляющей воли, которая могла бы подчинить своему авторитету 
окружающих людей и заставить их работать со всем напряжением и верой в успех дела»45. 
Трудность в установлении личных отношений с Сазоновым Карпович объяснял его нетерпи-
мостью и органической неспособностью «спокойно воспринимать чуждые ему темпераменты 
и выслушивать мнения, которые кажутся ему неинтересными или неумными. Это сказывалось 
неоднократно как в отношении отдельных членов Совещания — в частности, Львова и пред-
ставителей левого крыла, — так и в отношении иностранцев. <…> логически же Сазонов готов 
принять чужое мнение, если ему приводят убедительные аргументы, и это свойство позволило 
ему постепенно прийти к пониманию изменившихся условий дипломатической работы и необ-
ходимости с этими новыми обстоятельствами считаться»46.

Несмотря на все трудности, с которыми С.Д. Сазонов столкнулся в Париже, он начал пред-
принимать шаги по защите интересов России перед союзниками так, как он их понимал. После 
объявления державами-победительницами решения о созыве конференции на Принцевых 
островах, в которой должны были участвовать все существовавшие на территории империи 
правительства, Сазонов, еще не имея четких указаний из Омска, обратился к союзникам с 
заявлением о неприемлемости для русского национального движения переговоров с больше-
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виками47. В данном случае оно нашло полную поддержку у правительств А.В. Колчака и А.И. 
Деникина48.

Краеугольным камнем белого движения являлся вопрос о единой и неделимой России, 
без него борьба с большевиками теряла всякий смысл49. Однако изменения, произошедшие 
в послевоенной Европе, привели к полевению общественного мнения, которое сочувственно 
относилось к вновь образованным национальным государствам, и не учитывать это русская 
дипломатия не могла. В связи с этим следовало избрать такую линию поведения, которая бы 
позволяла, не изменяя принципу «единой и неделимой» России, в определенной степени удов-
летворить национальные устремления населявших ее народов и успокоить общественное мне-
ние союзных стран. И такой курс нашел отражение в декларации Совещания от 9 марта 1919 г., 
поданной на имя председателя Мирной конференции50. Понимая, что это заявление расходится 
с принципами, которые исповедовал Верховный правитель во внешней политике, С.Д.Сазонов 
направил Омск телеграмму, в которой постарался разъяснить свою позицию. Он считал, что в 
сложившейся международной обстановке возросла опасность признания независимости наци-
ональных окраин России союзниками. Чтобы не допустить такого развития событий, следовало 
пойти на определенные уступки. Прежде всего он предлагал «выразить сочувствие законным 
стремлениям национальностей к самобытности»51. Сазонов также считал, что возможно как 
автономное, так и федеративное устройство, и даже допускал государственную независимость 
для некоторых из них, при соблюдении стратегических интересов России52.

Со стороны Верховного правителя декларация 9 марта вызвала недовольство, поскольку 
была подана без согласования с ним, что подрывало престиж правительства. Такой подход, по 
мнению А.В. Колчака, мог привести к тому, что к окончанию Гражданской войны на терри-
тории России могло укрепиться несколько правительств с согласия белого движения. В связи 
с этим публиковать текст заявления в Омске не стали53. 30 апреля Сазонов снова давал разъ-
яснения Верховному правителю по поводу декларации. Он считал нецелесообразным непри-
миримое отношение к уже образовавшимся национальным государствам. Суть заявления, по 
мнению министра, сводилась только к признанию этнографической Польши. Судьба осталь-
ных частей империи могла решаться только с согласия России54.

Особенно остро в 1919 г. стоял вопрос о признании независимости Финляндии. На мемо-
рандум 9 марта с ее стороны последовала негативная реакция. В целом С.Д. Сазонов твердо 
стоял на принципе территориальной целостности России. Вместе с тем он прекрасно понимал, 
что без помощи Финляндии Н.Н. Юденичу Петроград не взять. Поэтому он предложил Колча-
ку сделать заявление о том, что российское правительство не возражает против независимости 
Финляндии при условии обеспечения стратегических интересов России55. Однако выступить с 
заявлением о признании независимости Верховный правитель отказался. Все же в правитель-
ственном заявлении от 15 марта появилась фраза о том, что Россия гарантирует независимость 
Финляндии «при соблюдении русских стратегических и экономических интересов»56. По мне-
нию Сазонова, признать независимость Финляндии и Польши можно было на таких условиях, 
чтобы они никогда не могли выступить против России57. При этом он не допускал того, что-
бы помощь Финляндии была куплена ценой политических и территориальных уступок58. К 
тому же несдержанность Сазонова в высказываниях также вредила отношениям с бывшими 
окраинами империи. Так, финляндцев  Сазонов публично называл чухонцами, а во время раз-
говора с посланником России в Англии К.Д. Набоковым говорил, что не уступит Финляндии 
«ни шиша», сопровождая свои слова выразительным жестом59. Когда Сазонову стало известно 
о составлении проекта тайного договора между К.Г. Маннергеймом и генералом Н.Н. Юде-
ничем, в котором Финляндии за помощь в захвате Петрограда была обещана государственная 
независимость и территориальные компенсации, министр предлагал отдать под суд русского 
генерала60. Естественно, что неуступчивость в национальном вопросе и несдержанность, про-
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являемая к представителям нерусских народов, нанесла урон репутации Сазонова в их среде61. 
Политика Сазонова носила протестный характер и выражалась в подаче союзникам нот, в кото-
рых высказывалось несогласие по тому или иному вопросу62. Однако положительных результа-
тов она не приносила. Являясь министром адмирала А.В. Колчака и генерала А.И. Деникина, 
а не Российской империи, он продолжал отстаивать интересы империи, которой уже не было, 
не считаясь с новыми реалиями. Всю свою сознательную жизнь Сазонов служил единой и 
неделимой России. Поэтому сложившееся патриотическое, государственное миросозерцание 
не позволяло ему согласиться на отделение окраин даже ради призрачной выгоды.

Не смог С.Д. Сазонов отказаться и от образа врага в отношении Германии. Союзники уже 
подписали Версальский мирный договор и вошли с бывшим противником в новые отноше-
ния, а Россия формально-юридически продолжала оставаться в войне, хотя боевых действий 
и не велось. Сазонов продолжал считать, что заключение мира со вчерашним противником — 
это проявление нелояльности к союзникам. Этот штамп господствовал и среди правительств 
и генералитета А.И. Деникина и А.В. Колчака63. И только в октябре 1919 г. правительство в 
Омске решило выяснить возможность установления нормальных отношений с Германией, 
исходя из того, что война уже кончилась64.

Подписание Версальского мирного договора без участия России и учета ее интересов пока-
зало полный провал внешней политики дипломатии белой России, которая в новых историче-
ских условиях не смогла предложить новые подходы в решении возникших проблем, а продол-
жала находиться в тенетах прежних имперских представлений, и С.Д. Сазонов наиболее ярко 
отразил это хождение по замкнутому кругу.
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Е.В. Иерусалимская 

ДИПЛОМАТИЯ ВИЛЬГЕЛЬМА ОРАНСКОГО И 
ПЕРВЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ КОНГРЕССЫ

 
Вестфальским миром 1648 г. завершилась Тридцатилетняя война, которая похоронила надежды 

австрийского императора Фердинанда II подчинить себе Германию. Если бы планы Австрии уда-II подчинить себе Германию. Если бы планы Австрии уда- подчинить себе Германию. Если бы планы Австрии уда-
лись, то в Европе, на границе с Францией,  возникла бы  огромная держава. Поэтому, несмотря на то, 
что Вестфальский мир закрепил триумфальные военные успехи Франции, сохранение потенциаль-
ной угрозы со стороны дома Габсбургов определило характер и направление французской политики 
в последующие годы. Военное противостояние Франции и испанских Габсбургов завершилось в 
1659 г. Пиренейским договором, по которому Франция приобрела часть Люксембурга, Руссильон, 
Артуа, Геннегау.  Важной статьей  договора, определившей  дальнейшую политику Франции, стал 
брак французского короля Людовика XIV  с испанской инфантой. Пиренейский мир, как и Вестфаль-XIV  с испанской инфантой. Пиренейский мир, как и Вестфаль-  с испанской инфантой. Пиренейский мир, как и Вестфаль-
ский, подорвал силы немецких и испанских Габсбургов. После этого у Франции оставался только 
один влиятельный торговый соперник – Голландия. 

На смену политике «мирного проникновения» Ришелье и Мазарини, пришла идея расширения 
границ Франции путем военного захвата пограничных территорий. Первоочередной целью Людо-
вика XIV  стала оккупация испанских Нидерландов под предлогом отстаивания прав своей жены 
Марии Терезии на часть наследства короля Испании (Бельгию) Филиппа II. В 1667 г. «король-солн-II. В 1667 г. «король-солн-. В 1667 г. «король-солн-
це» развязал т.н. «деволюционную войну» с Республикой Объединенных Нидерландов. В январе 
1668 г. был подписан Тройственный союз между Голландией, Англией и Швецией, благодаря которо-
му на  переговорах в Ахене успех Франции оказался не столь значительным, как ожидалось. Франция 
сохраняла 11 приграничных крепостей, но возвращала Испании важную, с военной точки зрения, 
область   Франш-Конте. Несмотря на то, что союз был недолговечным, поскольку английский король 
Карл II вел двойную игру  - его действительные симпатии были на стороне Людовика XIV , тем не 
менее, объединение вокруг Соединенных провинций против Франции определило основной вектор 
дипломатии на последующие 200 лет.  Современный французский историк П.Шоню, подчеркивая 
значимость событий 1668 г., пишет, что  они привели к осознанию европейскими странами того 
факта, что Франция замещает Испанию и созданию фронта протестантских держав севера против 
французского продвижения1. С этого момента, экспансионистские действия Франции явились сти-
мулом для ее европейских соседей создавать антифранцузские союзы, поскольку ни одна страна не 
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могла в одиночку противостоять финансово мощной, обладавшей большой армией и высокой моби-
лизационной способностью державе Людовика XIV.  Политическая необходимость объединения 
усилий против Франции  была претворена в жизнь голландским принцем Вильгельмом Оранским 
(1650-1702), который после трагической смерти пенсионария Яна де Витта, стал штатгальтером 
(верховным главнокомандующим), а de facto правителем Объединенных Нидерландов. Вильгельм 
Оранский вошел в историю как выдающийся политический деятель и  тонкий дипломат, талантли-
вый и храбрый полководец. Он стал неутомимым инициатором и вдохновителем антифранцузских 
коалиций, ставших прообразом будущих европейских союзов. 

Перед Вильгельмом  стояло несколько чрезвычайно сложных задач. Во-первых, речь шла о неза-
висимости его страны.  Особенно острая ситуация сложилась в 1672 г., когда Франция напала на 
Южные Нидерланды и Голландию, под угрозой оказался Антверпен.  Вильгельм приказал открыть 
шлюзы,  было затоплено полстраны, но Голландия сохранила свою независимость.

Во - вторых, создать и расширить  антифранцузскую коалицию.  Самым желанным союзником 
для Голландии была Англия, которая, как и Голландия, была протестантской страной, пережившей 
буржуазную революцию, население которой в основной своей массе опасалось угрозы, исходившей 
от католической и абсолютистской Франции. Англия обладала флотом и финансовыми ресурсами, 
позволявшими воевать на континенте и на море. Тем не менее,  достичь с ней  прочных союзниче-
ских отношений Голландии не удавалось на протяжении всего периода Реставрации. Английские 
короли Карл II и его преемник Яков II зависели от финансовых субсидий французского короля Людо-II и его преемник Яков II зависели от финансовых субсидий французского короля Людо- и его преемник Яков II зависели от финансовых субсидий французского короля Людо-II зависели от финансовых субсидий французского короля Людо- зависели от финансовых субсидий французского короля Людо-
вика XIV, что и обусловило профранцузский внешний курс Англии в этот период.  Кроме того, до 
1674 г., когда закончилась третья англо-голландская война, эти страны являлись торговыми сопер-
никами на море.   Когда Вильгельм, внимательно следивший за ситуацией в Англии, понял, что у 
него появился важный союзник – английский парламент, требовавший от короля мира с Голландией 
и войны с Францией, а также  некоторые министры, самым влиятельным из которых был лорд Дэн-
би, он постарался использовать вновь открывшиеся возможности. В 1674 г. он подписал с Англией 
сепаратное соглашение о прекращение морской войны. В 1677 г. Вильгельм вступил в брак с племян-
ницей Карла II Марией Стюарт, что способствовало налаживанию тесных контактов с английским 
правительством, с представителями оппозиции. Благодаря этому брачному союзу Вильгельм стал 
вторым по очереди наследником  английского трона, что и позволило ему в 1688-1689 гг. в результате 
Славной революции занять английский трон. 

Расширение антифранцузской коалиции получило новый импульс, когда в 1681 г. Людовик XIV 
внезапно захватил имперский город Страсбург. Отмена им Нантского эдикта 1598 г., гарантирую-
щего свободу вероисповедания гугенотам, сделала угрозу распространения католицизма на проте-
стантские территории реальностью.  Угроза национальной независимости и опасность религиозных 
гонений способствовали успеху консолидации различных по вероисповеданию и имевших порой 
свои собственные интересы во внешней политике стран.  В 1686 г. Вильгельму удалось объеди-
нить в тайный оборонительный союз – Аугсбургскую лигу - Священную Римскую империю, Испа-
нию, Швецию, Пфальц, Саксонию и Савойю. Только благодаря созданию Аугсбургской лиги уда-
лось отстоять независимость испанских Нидерландов и рейнских государств.  Следующим важным 
дипломатическим успехом Вильгельма стало присоединение Англии к Аугсбургской лиге, которое 
по справедливому замечанию современного исследователя Дж. Стэплтона, стало « водоразделом в 
английской истории» так как ознаменовало начало активного английского вмешательства в дела на 
континенте. С этого момента Англия стала гарантом европейского равновесия2. Война за Пфальцкое 
наследство (1688-1697 гг.) показала все преимущества данного военно-дипломатического союза.  
Если Нимвегенский мир 1678 г. стал триумфом короля Людовик XIV, то по Рисвикскому миру 1697 
г. Франция отказалась от большинства территориальных захватов, сохранив лишь Страсбург и ряд 
земель в Эльзасе. Наибольшее значение этот договор имел для Англии, поскольку Людовику XIV 
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пришлось признать Вильгельма III Оранского английским королем и отказаться от поддержки коро-III Оранского английским королем и отказаться от поддержки коро- Оранского английским королем и отказаться от поддержки коро-
ля в изгнании Якова II Стюарта.

Создание и поддержание союзов требовало от Вильгельма настойчивых усилий. В  XVII в. еще 
не существовало института постоянных посольств со штатом профессиональных дипломатов. Не 
были исключением случаи, когда правитель той или иной страны, по сути, исполнял роль мини-
стра иностранных дел. Король Вильгельм Оранский, как и Людовик XIV лично определял тактику и 
направленность переговоров, вникая во все детали и подробности. Став королем Англии, Вильгельм 
представлял на внешнеполитической арене не только Англию, но и Объединенные провинции, что 
обеспечивало ему главенствующее положение в антифранцузском союзе. Важным аспектом дипло-
матии Вильгельма стало согласование, порой различных, интересов союзников по коалиции. Кон-
грессы, созываемые для обсуждения и заключения мирного договора, могли продолжаться годами. 
На переговорах выбиралась страна - посредник, через представителя которой стороны обменивались 
предложениями. Процедура переговоров отличалась громоздкостью, большое количество времени 
уходило на этикет и церемонии. Например, на переговорах в Рисвике за первые пятнадцать встреч 
была согласована только одна статья проекта договора. В этих условиях, чтобы ускорить  перего-
ворный процесс основные игроки предпочитали заключать сепаратное соглашение. Однако в этом 
случае Вильгельм оказывался в сложной ситуации: в интересах Англии и Голландии было заключить 
мир немедленно, но ради сохранения союза он должен отстаивать интересы союзников, доказывать 
свою приверженность союзническому долгу.3 Поэтому, и при подписании Ахенского мира 1668 г., 
Нимвегенского мира 1678 г., и  Рисвикского мира 1697 г. он шел на заключение сепаратного согла-
шения с Францией, которое временно держал в секрете от союзников, стараясь, по мере возмож-
ности, добиться признания и их требований. Позднее Вильгельм предъявлял союзникам готовый  
согласованный проект документа и предлагал его подписать всем остальным. Вильгельму каждый 
раз удавалось довести переговоры до заключения мира всеми участниками, хотя приходилось иногда 
прибегать к угрозам подписать мир с Францией без них, что  означало прекращение существования 
коалиции, поскольку противостоять Франции ослабленные политически и экономически Испания и 
Священная Римская империя были не в состоянии. Подобная тактика воздействия на несговорчивых 
союзников применялась Англией и в дальнейшем во время войны за Испанское наследство. 

 Практика создания европейских коалиций, начало которой положил Вильгельм Оранский, полу-
чила свое дальнейшее развитие в последующие столетия.

1Шоню П. Цивилизация классической Европы. М., 2004. С. 138.
2Stapleton J. Forming a coalition army: William III, the Grand Alliance, and the confederate army in the Span-

ish Netherlands, 1688-1697. USA, 2003. P. 409.
3Matthew Prior: a study of his public career and correspondence. L.G.Wickham Legg. Cambridge, 1921. P. 44.
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РОССИЙСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ СЕРБИИ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII – НАЧАЛЕ XIX В.

Период со второй половины XVIII по начало XIX в. ознаменовался значительным расширени-
ем международных связей на всем европейском континенте. Под влиянием Великой французской 
революции в общественное сознание входили представления о правах человека и целых народов, 
о национальной свободе и самобытности. Заметно оживились в это время общественные контакты 
России с югославянскими народами, преимущественно с сербами и черногорцами. Этому способ-
ствовала активизация российской политики в отношении  Османской империи и балканских наро-
дов, Русско-турецкие войны за расширение национально-освободительного движения подданных 
султана, а  конкретно — фактическое освобождение Черногории от турецкой власти и особенно 
Первое сербское восстание. 

Борьбу возглавил провозглашенный вождем на скупщине в Орашце Георгий Петрович Черный, 
прозванный турками Карагеоргием. Наряду с ним выдвинулись другие воеводы, контролирующие 
власть на своих территориях пашлыка, разделенного на 12 нахий. В западной части (Валевская 
нахия) выдвинулся Алекса Ненадович, в восточной части Миленко Стойкович. Кроме того, действо-
вали также такие воеводы, как С. Маркович. П. Добряниц, М. Милованович и Л. Лазоревич. 

Начавшаяся как «буна против дахиев», восстание переросло в мятеж против султанской власти. 
Переговоры сербских представителей в Константинополе о условиях автономии закончились про-
валом. Посланные депутатами Л. Лазоревич, С. Живкович и П. Новакович были вынуждены бежать 
морем в Одессу. Султан Селим III объявил официальную священную войну против восставших сер-
бов. 

Под первым этапом сербского восстания понимаются,  в первую очередь,  попытки установления 
дипломатических связей между лидерами восставших и русским правительством еще до открытого 
мятежа против османской власти. Еще когда военные действия сербских отрядов были направлены 
против врагов центральной власти в Константинополе и в целом восставшие были лояльны султану, 
уже тогда были обращения с жалобами против притеснения дахиев послу России в Константинополе 
А.Я. Италинскому1. После победы над янычарами, не дождавшись скорого подтверждения былых 
прав и привилегий, в С.-Петербург, в августе 1804 г., прибыла первая сербская делегация в составе 
Петра Новаковича Чардаклии, валевского протопросвитора Матвея Стефановича Ненадова и Иооана 
Протича Пожаревачки с полномочиями «от целого народа сербского». Целью делегации было выяс-
нить отношение Александра I к возможному покровительству автономии сербов. Уже тогда пред-
приняла первые шаги для оказания дипломатического давления на Порту с целью предоставления 
ей привилегий сербам. 

В общих чертах требования восставших сводились к тому, что впоследствии  министр иностран-
ных дел Чарторыйский прокомментировал как желание быть «под собственным своим управлением 
наподобие республики Ионической, то есть, чтобы, завися от Порты и оной платя определенную 
дань, быть под гарантею России»2. 

В это время А.А. Чарторыйским была выработана стратегия России в отношении общей поли-
тики на Балканах и роли, отводимой в этом вопросе Сербии. Вожди восставших получают первые 
деньги из российской казны. После неоднократных просьб восставших о отправлении к ним воен-
ных советников, их просьбы были удовлетворены. Так же им была оказана помощь боеприпасами. 
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Министр иностранных дел, прежде чем обратиться с докладом к Александру I , решил выяс-
нить мнение лиц, владевших обстановкой на Балканском рубеже для выработки концепции внешней 
политики в этом регионе. В частности, он обратился к основателю Харьковского университета В.Н. 
Каразину. В письме от 21 ноября 1804 г. Каразин расценивал обращение сербов как просьбу о помо-
щи, и сам просил не «оставить своих несчастных собратьев на милость самого пагубного бича». 
Им же была выработана стратегия поведения России в сложной международной обстановке, кото-
рая заключалась в том, чтобы не нарушить интересы Порты и Австрии, и тем не менее, оказывать 
негласную помощь восставшим. Так называемая тактика, проповедующая «активное негласное вли-
яние». Она заключалась в тайной помощи восставшим финансами и специалистами и всесторонней 
поддержке на дипломатическом уровне. Оказать открытую поддержку восставшим Россия в разгар 
войн с Наполеоном не могла. Это бы неминуемо привело к вступлению Османской империи в войну 
на стороне французов и появлению дополнительного фронта на юге. 

В качестве такой помощи, явилось депеша3 А. А. Чарторыйского от 4 декабря 1804 г. российско-
му посланнику в Константинополе А.Я. Италинскому с предложением дать совет султану о дарова-
нии сербам привилегии с целью разрешения конфликта, ввиду надвигающейся для обоих империй 
французской угрозы . Спустя две недели, 17 декабря Чарторыйский направляет Италинскому проект 
письма Александра I султану Селиму III с предложением оборонительного союза против Франции. 
В статье VIII этого проекта оговаривалось покровительство России христианским народам, находя-
щимся под властью Турции. 

Наивысшим проявлением дипломатической поддержки императором Александром I сербам на 
начальном этапе восстания стало его личное письмо султану Селиму III от 30 апреля 1806 г., где 
он просил о мирном урегулировании сербского вопроса. Свою обеспокоенность этой проблемой 
Александр I объяснил тем, «что в настоящем положении дел строгие меры, готовящиеся против них, 
могут иметь наинесчаснейшие последствия от соседства французов»4. Речь здесь идет о том, что 
после поражения под Аустерлицем и заключения Пресбургского мира, к империи Наполеона отошли 
Венеция, Истрия, Далмация и Бока Каторская. Таким образом, Бонапарт получил общие границы с 
Османской империей и смог эффективно вовлекать ее в орбиту своей политики. Перед Турцией в 
1806 года стояла проблема выбора: у ее границ стояли две враждующие державы и нужно было при-
нимать решение на чью сторону становиться. Серия неудач России на европейском театре военных 
действий и деятельность французского посланника в Константинополе П. Риффену предопределили 
этот выбор. Здесь надо отметить, что французский посол следовал указаниям министра иностран-
ных дел Талейрана, пытался представить политику России в отношении Сербии, как попытку под-
чинить ее влиянию, как уже было с Молдавией и Валахией. 

Действия русской армии вызвали воодушевление в лагере повстанцев, которые 14 декабря захва-
тили Белград. Порта оказалась в состоянии войны на два фронта. Дабы выйти из этого положения, 
в дальнейшем она применяла тактику попеременного заключения перемирия с одной из сторон при 
форсировании наступления против другой. Так, спустя месяц после взятия Белграда, 15 января 1807 
г., султаном был издан фирман, узаконивший заключенный еще в 1806 г. Ичков мир. Одним из усло-
вий заключения перемирия было желание видеть сербских ополченцев на стороне Порты против 
России. 

Дабы пресечь подобные попытки, командующий молдаванской армией издал так называе-
мый «манифест Михельсона», в котором призвал восставших к борьбе против общего врага. Хотя 
подобное воззвание не было санкционировано из Петербурга и впоследствии не подтверждено, эта 
частная инициатива Ивана Ивановича Михельсона нашла самый широкий отклик в повстанческих 
рядах. Было принято решение отказать в помощи султану живой силой. В феврале 1807 г. в Белграде 
и Шабце прошла серия погромов мусульманского населения, что ознаменовало собой окончатель-
ный разрыв с султанской властью. Сербия сделала выбор в пользу России.
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Эти жестокие акты насилия стали сигналом к окончательному раз рыву повстанцев с султанской вла-
стью. По некоторым данным, состо явшаяся вскоре скупщина приняла решение отказаться от условий 
Ичкова мира и последовать призыву генерала Михельсона. Начался новый этап в развитии восстания. 
Во-первых, лозунг о внутренней ав тономии Белградского пашалыка под сюзеренитетом султана заменило 
требование полной независимости и восстановления сербского государ ства. Национально-освободитель-
ная борьба повстанцев обрела наибо лее радикальную форму. Во-вторых, как условие достижения независи-
мости, утвердилась ориентация на Россию и тесное боевое сотрудниче ство с русской армией.

1Первое сербское восстание 1804—1813 гг. и Россия. Кн. 1. М., 1980. Док. № 2. С. 7.
2Там же. Док. № 31. С. 47.
3Там же. Док. № 32. С. 48.
4Там же. Док. № 143. С. 211.

А.В. Хаинова

Ф. МИРАНДА, Х. ПОПЭМ И АНГЛИЙСКАЯ ПОЛИТИКА 
ОТНОСИТЕЛЬНО ИСПАНСКИХ КОЛОНИЙ В АМЕРИКЕ

История английского вторжения на побережье Рио-де-Ла-Платы и высадка Ф. де Миранды и его 
спутников в Венесуэле при поддержке британских военных кораблей в отечественной историогра-
фии рассматривались как эпизоды, предшествующие войне за независимость американских колоний 
Испании1. Между тем, эти события представляют интерес для исследования истории международ-
ных отношений начала XIX в. и являются важной вехой борьбы Великобритании с Наполеоном. 

Англия долгое время искала возможности экономического и политического господства над 
испанскими владениями в Южной Америке. Планы захвата этой территории британскими войсками 
разрабатывались еще с конца XVIII в. Две экспедиции, предпринятые Ф. де Мирандой и Х. Попэмом 
в 1806 г., явились воплощением этих идей в жизнь. Центральной фигурой переговоров с английским 
правительством относительно Испанской Америки был Ф. де Миранда, венесуэльский патриот, эми-
грировавший в Европу и пытавшийся безуспешно заручиться поддержкой Англии в своей борьбе за 
независимость испанских колоний. В Европе Англия вела борьбу с Францией, которая пыталась рас-
пространить свое влияние на британские владения на Востоке и утвердиться в Средиземном море, 
уничтожая морские базы Англии. Испания, чья внешняя политика зависела от Франции, также была 
втянута в войну с Англией. Поэтому Великобритания, стремясь нанести удар по Франции, атаковала 
испанские колониальные владения. В 1797 г. англичане захватили остров Тринидад, принадлежав-
ший Испании, таким образом, создав удобный форпост для контроля над испанскими заокеанскими 
владениями. В феврале 1797 г. британцы, практически нейтрализовав испанский флот, одержали 
победу в сражении у мыса Сент-Винсент; французский флот был уничтожен в битве при Абуки-
ре. Пытаясь вытеснить Францию из Средиземного моря, в ноябре 1798 г. Англия заняла испанский 
остров Менорку, в сентябре 1800 г. англичане захватили остров Мальту. Амьенский мир 1802 г. был 
непрочным компромиссом между двумя державами, поэтому английская сторона смотрела на него 
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лишь как на временную передышку. Новый всплеск враждебности между Англией и Францией в 
1803 г. оживил проекты Миранды, предусматривающие организацию экспедиции в Южную Аме-
рику, которая провозгласила бы установление в бывших колониях конституционной монархии во 
главе с императором «Инкой» 2. Вскоре планы снаряжения экспедиции в Испанскую Америку нашли 
широкую поддержку в Англии. Британские военные лидеры и предприниматели, значительная часть 
аристократии убеждали в этом английское правительство. 

Среди них особенно выделялся сэр Хоум Попэм, честолюбивый капитан Королевского флота, 
участвовавший во многих военных кампаниях и несколько лет занимавшийся торговлей на Востоке3. 
Еще в 1801 г. Попэм побывал в районе Буэнос-Айреса и поэтому считал, что хорошо знаком с геогра-
фией Южной Америки и настроениями местных жителей. Попэм заручился поддержкой британских 
министров, подчеркивая, что Англия могла бы получить «самый открытый канал экспорта для всего 
производства» Британии, который он когда-либо знал4. Именно Попэма правительство и собиралось 
назначить командующим экспедицией. В 1803 г. Попэм познакомился с Мирандой, который послал 
ему письмо, выражая желание сотрудничать в испано-американских делах. Капитан поддержал план 
Миранды, согласно которому они должны были отправиться на Тринидад под видом колонистов. 
Они сообща составили план трех одновременных экспедиций в Америку - через Венесуэлу, Тихий 
океан и Буэнос-Айрес - с целью побудить колонии к восстанию против испанской власти. Но этим 
планам не суждено было сбыться. 

Этому помешали следующие причины: британское правительство не собиралось целиком сле-
довать планам Миранды, который настаивал на революции в Америке – оно не хотело социальной 
революции, распространения французской идеологии в Новом Свете5. Англии был выгоден только 
экономический захват обширных территорий, существовали проблемы относительно Британской 
Гвианы. Кроме того, к 1805 г. изменилась ситуация на европейском континенте: обеспокоенная побе-
дами Бонапарта Англия начала формировать третью коалицию. Как полагал советский историк В. 
М. Мирошевский, отсрочка испаноамериканской экспедиции была связана с вступлением в анти-
наполеоновскую коалицию России, отрицательно относившейся к идее «революционизирования» 
колоний6. Миранда сообщал, что этому помешали маневры Франции и русские интриги. Уже одо-
бренный план был отложен, но совсем от этих проектов Англия не отказалась. 

В июле 1805 г. Х. Попэм был послан в Южную Африку, чтобы захватить голландскую коло-
нию. Великобритания стремилась сохранить британское влияние и престиж в Восточных Индиях, 
на которые посягал Наполеон Бонапарт, а Капская колония являлась важным стратегическим пун-
ктом, и англичанам необходимо было воспрепятствовать установлению над ней французского кон-
троля. Х. Попэм овладел Капштадтом в начале 1806 г. После чего, желая нанести внезапный удар 
по испанским поселениям на Рио-де-Ла-Плате, он уговорил генерала Берда дать ему в распоряже-
ние 71-й полк, чтобы отправиться к Буэнос-Айресу и Монтевидео. Действия Попэма не были фор-
мально утверждены британским правительством, поэтому, остановившись на острове Св. Елены, он 
известил Лондон о своих намерениях и пополнил гарнизон. Его неожиданное решение объясняется 
позицией, изложенной им в меморандуме, составленном  в 1804 г. после обсуждения с британским 
правительством плана генерала Миранды7. Он считал необходимым завоевать Южную Америку по 
нескольким причинам: прежде всего коммерческим, но также он обращал внимание на то, что необ-
ходимо не допустить захвата испанских колоний Бонапартом, а также препятствовать распростра-
нению влияния Франции на Восток, для чего важно было не позволить Наполеону завладеть мысом 
Доброй Надежды в Африке и островом Маврикий в Индийском океане. Поскольку вторая задача 
была решена, он решил отправиться в Америку. Завоевание Рио-де-Ла-Платы Попэм не считал труд-
ным, по его ранним наблюдениям там было очень мало регулярных войск, лишь небольшие отряды 
колониальной милиции, а стены Монтевидео были в разрушенном состоянии. Попэм намеревал-
ся сразу же атаковать Монтевидео, но затем решил штурмовать Буэнос-Айрес. Причинами этого 
поспешного решения были практически полное отсутствие оборонительных укреплений в городе, 
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а также сведения о недавнем прибытии в Буэнос-Айрес партии золота из Перу8. 27 июня 1806 г. 
Буэнос-Айрес был завоеван малочисленными английскими войсками. Попэм захватил казну и пере-
правил ее в Лондон. Большое количество товаров также попало в руки британцев. 

16 сентября 1806 г. английский король издал указ, разрешающий торговлю между захваченной 
территорией Рио-де-Ла-Платы и Великобританией. Английские торгово-промышленные круги, с 
ликованием принявшие эту новость, требовали посылки в Америку дополнительных войск. Но в то 
же время самовольные действия Попэма поставили Британский Кабинет в затруднительное положе-
ние. С одной стороны, правительство не хотело открывать еще один фронт во время войны с Напо-
леоном, но оно также принимало во внимание торговые и промышленные интересы Англии. В марте 
1807 г., чтобы снять с себя ответственность за экспедицию, британское правительство привлекло 
Попэма к судебной ответственности. Одновременно были отправлены дополнительные подкрепле-
ния на Рио-де-Ла-Плату, в провинцию Чили и в Мексику. Таким образом, в начале 1807 г. англичане 
сосредоточили в районе Буэнос-Айреса армию численностью около 12 тыс. человек, флот из 80 
судов и более 80 транспортных кораблей. На решение об отправке дополнительных корпусов повли-
яли события в Европе. Наполеон, не сумев нанести Великобритании поражения, решил уничтожить 
ее экономически и 21 ноября 1806 г. издал Берлинский декрет о континентальной блокаде. Поэто-
му захват Буэнос-Айреса англичане рассматривали также как возможность срыва планов Бонапарта 
уничтожить британскую торговлю. К тому же, существовали опасения, что, если Англия не завла-
деет этими территориями во время войны, то ими завладеет Франция. Но конкретные намерения 
англичан относительно Испанской Америки были неопределенными – они не знали, переподчинить 
ли колонии Короне или же создать доминионы9, поэтому политика Англии по отношению к этой 
территории носила по большей части спонтанный характер.

Другой удар по союзнице Франции – Испании – англичане рассчитывали нанести в Венесуэ-
ле с помощью Ф. де Миранды. 2 сентября 1805 г. Миранда покинул Англию и 9 ноября прибыл в 
США с намерением заручиться поддержкой американского правительства, но не получил ее, так 
как США вели переговоры с Испанией о покупке территории Флориды10. Некоторые исследователи 
считают, что причинами поспешного отплытия Миранды в США было разочарование в английском 
правительстве11, но по более позднему свидетельству самого Миранды согласие на эту поездку дало 
английское правительство и даже оказало ему финансовую помощь12. В Нью-Йорке Миранда, опира-
ясь на поддержку частных лиц13, снарядил корабль «Леандр» и завербовал около 200 добровольцев, 
2 февраля 1806 г. экспедиция началась. В столкновении с испанцами у венесуэльского порта Пуэрто-
Кабельо Миранда потерпел неудачу и прибыл к острову Тринидад под защиту английских пушек. 
На просьбу о поддержке откликнулся британский адмирал А. Кокрейн, так как он надеялся, что это 
соответствовало планам английского правительства14. 3 августа 1806 г. Миранда поднял триколор 
в порту Вела де Коро. Его воззвания к жителям Коро не имели успеха, население вместо того, что-
бы поддержать Миранду, собирало имущество и покидало город, приняв участников экспедиции 
за английских пиратов15. Опасаясь угрозы со стороны испанского флота, собранного против него, 
Миранда отступил к острову Аруба, оккупированному британцами. Там он получил сообщение, что 
английское правительство прекратит поддерживать его, если он не покинет Арубу16. 27 сентября 
1806 г. «Леандр» взял курс на Тринидад, после чего Миранда возвратился в Лондон с целью пред-
принять дальнейшие переговоры с английским правительством17. 

Экспедиция Миранды в Венесуэлу в 1806 г. потерпела неудачу. Она нанесла большой урон 
его авторитету. В то время как Наполеон считал его «Дон Кихотом в здравом уме», многие начали 
думать, что он, на самом деле, безнадежно оторван от действительности. Но «Дон Кихот» не был 
безумен. Одной из причин поражения при попытке высадиться у Пуэрто-Кабельо была задержка 
Миранды на острове Гаити, позволившая испанским властям сосредоточить силы и отразить атаку. 
Жители Испанской Америки так и не подняли освободительное восстание, во многом из-за незнания 
истинных целей Миранды. Хотя Миранда предпринял экспедицию с одобрения главы английского 
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правительства, официально она не была санкционирована. Кроме того, в Англии произошла неожи-
данная смена кабинета, который занял более осторожную позицию по отношению к Южной Амери-
ке и экспедиции Миранды, так как не был достаточно уверен в коммерческой выгоде экспедиции, и 
поэтому не оказал надлежащей поддержки, которая могла бы обеспечить успех проекта. Но, тем не 
менее, эта экспедиция стала первой реальной попыткой воплощения в жизнь планов венесуэльца. 

На определенном этапе интересы Миранды, Попэма и английского правительства осуществить 
экспедицию в Южную Америку для свержения испанского господства совпали. Но их цели были 
различны. Миранда хотел добиться независимости испаноамериканских колоний; Попэм, выражая 
настроения торгово-промышленных кругов, стремился открыть колониальный рынок для торговли 
с Англией. Английское правительство, озабоченное планами колониальных авантюр Наполеона и 
пытавшееся сокрушить мощь Франции, также было заинтересовано в этом. Ф. де Миранда и Х. 
Попэм с одобрения британских министров взяли инициативу в свои руки и попытались решить этот 
вопрос, но их действия, в сущности, не были самостоятельными и полностью контролировались 
английским правительством в той степени, в какой они соответствовали целям внешней политики 
Великобритании.

1Мирошевский В.М. Освободительные движения в американских колониях Испании. М.; Л., 1946. С. 104-
118; Григулевич И.Р. Франсиско де Миранда и борьба за независимость Испанской Америки. М., 1976; Аль-
перович М.С. Франсиско де Миранда в России. М., 1986. С. 262; История Латинской Америки. Доколумбова 
эпоха – 70-е гг. XIX в. Под ред. Н. М. Лаврова. М., 1991. С. 139-140. 

2Charles W. Vane, Marquess of Londonderry (ed.) Correspondence, Despatches, and Other Papers of Viscount 
Castlereagh, Second Marquess of Londonderry (далее - Castlereagh Papers). L., 1853. VII. P. 412.

3Notes on the Viceroyalty of La Plata in South America. L., 1808. P. 257.
4Racine K. Francisco de Miranda. A Transatlantic Life in the Age of Revolution. Wilmington, 2003. P. 152.
5Lynch J. British Policy and Spanish America, 1783-1808. // Journal of Latin American Studies. 1969. Vol. 1. 

№1 (May). P. 13-14.
6Мирошевский В. М. Указ. соч. C. 109.
7Miranda and the British Admiralty, 1804-1806. // The American Historical Review. 1901. Vol. 6. № 3 (Apr.). 

P. 509-517.
8Trifilo S. Samuel British Travel Accounts to Argentina before 1810 // Journal of Inter-American Studies. 

1960. Vol. 2. №3 (Jul.). P. 251.
9Lynch J. Op. сit. P. 1-2, 11.
10Rincon A. Reencuentro con el naciente pais del Norte //Miranda, El Visionario. Maracaibo, 2006. P. 84.
11Bohorquez Moran C. L. Francisco de Miranda. Precursor de las Independencias de la America Latina. 

Сaracas, 2006. P. 257; Racine K. Op. сit. P. 154; Rincon A. Estrategia entre poderosos // Miranda, El Visionario. 
Maracaibo, 2006. P. 81.

12Castlereagh Papers. VII. P. 407.
13Antepara J. M. South American Emancipation. L., 1809. P. 193-201; Castlereagh Papers. - VII. P. 416.
14Biggs J. The History of Don Francisco de Miranda’s Attempt to Effect a Revolution in South America in a 

Series of Letters. Boston, 1809. P. 97-98. 
15Escudero A.G. Francisco de Miranda y su expedicion libertadora de 1806 // Araucaria. Revista Iberoameri-

cana de Filosofia, Politica y Humanidades. 2006. №16 (Diciembre). P. 260-275; Antepara J. M. Op. сit. P. 202-213.
16Moses B. Spain’s Declining Power in South America. 1730-1806. Glendale, 1919. P. 336.
17Robertson W. S. Rise of the Spanish-American Republics. N. Y., 1918. P. 47. 



372

Д.В. Грицких 

ЧАРЛЬЗ ЭЛЛИОТ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ 
ДЖ. ПАЛЬМЕРСТОНА ПО УСТАНОВЛЕНИЮ 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
С ИМПЕРИЕЙ ЦИНЬ 1838-1842 ГГ.

Ретроспективно оценивая совокупность событий, произошедших в англо-китайских отношени-
ях 1832 – 1842 гг., можно обоснованно говорить о том, что политика Пальмерстона и его окружения 
представляла собой нечто большее, чем агрегированное выражение интересов британского исте-
блишмента.

Главной задачей, которую должны были выполнить ставленники Пальмерстона, было заклю-
чение с Китаем базового соглашения – основания для дальнейшего сотрудничества. Это отвечало 
жизненным интересам империи.  Ведь еще с XVII в. Пекин развивал политический диалог с Россией 
– основным конкурентом Великобритании в борьбе за влияние в Азии. Уже в 1834 г. секретарь совета 
директоров британской Ост-Индской компании писал об угрожающих успехах России в отношениях 
с Китаем, тогда как ни одна европейская держава не имела ни собственного порта, ни укрепленного 
пункта, ни определенного и признанного китайцами статуса1. 

Заключение межгосударственного соглашения выступало приоритетной задачей, значительно 
опережая по степени значимости и текущую коммерческую конъюнктуру, и ставший на долгие годы 
титульным в историографии англо-китайских отношений 1832 – 1842 гг. «опиумный вопрос». 

Ради изменения формата отношений со Срединным государством, Пальмерстон был готов при-
менить все средства – от дипломатических посольств до военного принуждения. Однако война, как 
самый последний довод, была неприемлема в условиях британского парламентаризма и в контексте 
актуальной для того времени международной обстановки. 

В таких обстоятельствах началась реформа менеджмента британской торговли в Китае. В 1834 
г. с окончанием монополии Ост-Индской компании (ОИК) на торговлю с Китаем, был осуществлен 
перевод британских поданных под юрисдикцию представителей правительства Ее Величества. Тра-
диционных суперкарго ОИК заменили суперинтенданты2. 

Уже эти шаги сами по себе вели к росту напряженности в отношениях с Китаем, правящие круги 
которого очень недоверчиво относились к иностранным коммерсантам3. И любые попытки сломать 
устоявшийся формат отношений с Китаем наносили ущерб британской коммерции4. Первый же из 
ставленников Пальмерстона – упомянутый уже лорд Нэпир – при малейшей попытке по-новому 
поставить себя в отношениях с провинциальными властями, попал под такой прессинг, что был 
вынужден бежать при молчаливом согласии  британского торгового сообщества, оказавшемся перед 
реальной угрозой полного расстройства дел5.

В отсутствие деятельных администраторов система отношений с Китаем вернулась в прежнее 
русло: на всей корреспонденции появился маркер «пин», знаменующий неограниченный сувере-
нитет Китая и подчиненное (на правах вассала) положение британских коммерсантов; все коммер-
ческие отношения следовало организовывать лишь при посредничестве Гунхан («государственная 
компания») и только в Кантоне6. 

Однако такие условия оказались терпимыми для торговцев, сумевших за несколько лет значи-
тельно увеличить торговый оборот7, в том числе и в области контрабанды опиума8. Подобная систе-
ма отношений с Поднебесной нашла своих сторонников и в метрополии – герцога Веллингтона 
(заменившего Пальмерстона на его месте на краткий период – с конца 1834 до середины 1835 года), 
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и его сторонников, ратовавших за увеличение богатства британской нации. С коммерческой точки 
зрения их позиция казалась неуязвимой.

Ситуация радикально изменилась с момента возвращения Пальмерстона в кресло главы Форин-
оффиса, срочно назначившего на пост шефа-суперинтенданта своего человека – Чарльза Эллиота. 
Он тут же стал предпринимать шаги, направленные на признание китайской стороной его офици-
ального статуса. Игнорируя протест местных властей, Ч. Эллиот поселился в Кантоне, довел до 
сведения британских подданных приказ министра иностранных дел о его назначении на пост супе-
ринтенданта, гарантировав защиту их интересов лишь в том случае, если они будут вести деловое 
общение с китайскими властями исключительно через его посредничество. 

Выполнить данное обещание было непросто. Китайские власти не желали признавать деятель-
ность Ч. Эллиота в качестве официального чиновника. Вместе с тем, торговля опиумом, наносившая 
ущерб китайской экономике и общественному здоровью, заставила правительство Китая принять 
меры. В Кантон был направлен специальный уполномоченный – инспектор Лин, который довел указ 
о запрете на торговлю опиумом до сведения британских торговцев. 

Именно этим и воспользовался Ч. Эллиот, ответив комиссару письмом, где указал, что даже если 
запрет и существует, то официальный представитель Британской империи об этом не получал соот-
ветствующего уведомления. Этим он стремился заставить китайскую сторону признать официаль-
ный статус суперинтенданта де факто. Предполагая, что ответ будет крайне интересовать Лина, Ч. 
Эллиот не стал ставить на письме отметки «пин». 

Повинуясь необходимости, инспектор Лин письмо принял. Но в ответ издал указ о том, что каж-
дый иностранец, который желает продолжать торговать в Кантоне должен перед заходом в порт под-
писывать документ о том, что он уведомлен о запрете на ввоз наркотика. Такая форма освобождала 
китайскую сторону от любых обязательств.

Ч. Эллиот, в свою очередь, запретил капитанам английских судов подписывать подобные доку-
менты. Торговцы с пониманием отнеслись к требованию суперинтенданта, так как значительная 
часть из них действительно осуществляла контрабанду наркотика. Так, все более увлекаясь борьбой 
за официальный статус британского представителя в Китае, Эллиот поставил под угрозу само суще-
ствование британской торговли с Китаем. 

После этого инцидента Ч. Эллиот оказался в незавидном положении. В своей переписке он тре-
бовал либо дополнительных инструкций, либо полномочий для самостоятельных действий. Паль-
мерстон же в официальных депешах (позже опубликованных в пакете материалов по этому делу) 
продолжал сообщать Ч. Эллиоту, что запретить торговлю опиумом правительство не имеет права, 
равно как дать ему какие-либо полномочия для привлечения к ответственности британских граждан 
в Китае, нарушающих инструкции суперинтенданта. Трудно было понять сколько могло длиться 
такая переписка.

Выход из создавшегося положения непроизвольно указал сам специальный уполномоченный. 
Он принял решение силой изъять опиум, хранящийся в акватории Кантона. В официальном письме 
к Ч. Эллиоту Лин уведомил, что пока опиум не будет сдан, жители фактории и сам суперинтендант 
будут находиться под арестом. 

Ч. Эллиот силой оружия, при помощи кораблей, под командованием его двоюродного брата 
Дж. Эллиота сумел эвакуировать британских подданных из фактории. Но опиум был уничтожен, 
британские подданные очередной раз унижены.

Трудно сказать, понял ли сам Ч. Эллиот, каких результатов ему удалось добиться. Однако, как 
только до Дж. Пальмерстона дошли сведения о проявленной китайцами агрессии, к берегам Китая 
была незамедлительно отправлена эскадра. Обсуждения в парламенте вопроса о войне с Китаем 
начнутся более чем через месяц после этого распоряжения и главным аргументом за начало войны с 
Китаем станет тезис о недопустимости «варварского» насилия над британскими подданными, веду-
щими честную торговлю. Таким образом была начата война, приведшая к «открытию» Китая.
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Учитывая вышеизложенные соображения, наконец, можно с наибольшей ясностью понять чем 
занимался Ч. Эллиот в Китае на посту суперинтенданта в 1838 – 1842 гг.: рискуя расстроить британ-
скую торговлю и утратить бесспорное лидерство в регионе, испытывая на себе прессинг со стороны 
местных властей, ставленников ОИК и несметно богатых торговцев-контрабандистов (одинаково 
заинтересованных в старых, «добрых», стабильных отношениях), лишенный достаточных полно-
мочий в условиях удаленности от центра принятия решений (письмо из Кантона в Лондон и обратно 
могло  идти больше года !!!), Чарльз Эллиот провоцировал провинциальную китайскую власть на 
действия, которые стали бы основанием для реализации мирного или силового сценария заключения 
с Китаем официальных отношений. Эти интеракции должны были стать почвой для формирования 
готовности британского общественного мнения к применению силы, даже несмотря на осуждение 
широкой общественностью практики торговли опиумом. И, кроме того, все это должно было предот-
вратить международную изоляцию Великобритании в отношениях с Китаем.

Несомненно, реализация настолько рискованного плана была бы исключена, если бы лорду 
Пальмерстону приходилось выносить истинные задачи на широкое обсуждение. Вместо этого он 
привлек к делу немногочисленную группу лично преданных людей – представителей родовитых 
семейств Нэпиров и Минто, которым и было суждено внести определяющий вклад в развитие исто-
рии международных отношений на Дальнем Востоке в 1832 – 1842 гг.  

1China. An outline of its government, laws, and policy: and of the British and Foreign embassies to, and inter-
course with, Than Empire / By Peter Auber. L., 1834.  P. 121-122.

2Фурсов К.А. Держава-купец: отношения английской Ост-Индской компании с английским государ-
ством и индийскими патримониями., М., 2006. C. 254–270.

3The honourable company. A history of the English East India Company. By John Keay. L., 1991. P. 131–133.
4Boulger D.Ch. The History of China. Vol. 2. L., 1898. Р. 64.
5Sayer G.R. Hong Kong. Birth, adolescence and coming of age. L., 1937. P. 43–50.
6Сладковский М.И. Китай и Англия. АН СССР. Ин-т Дальнего Востока. М., 1980. С. 30 –31.
7Sayer G.R. Hong Kong. Birth, adolescence and coming of age. L., 1937. P. 64 – 65.
8Turner F.S. British opium policy and its results to India and China. L., 1876. P. 223 – 224.

          С.А. Сухоруков

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ БРИТАНИИ И ИРАНА, 
КАСАЮЩИЕСЯ  АНГЛО-ИРАНСКОЙ ВОЙНЫ 

ЗА ГЕРАТ 1856-1857 ГГ.

Очередные надежды на экономическое и военное возрождение Ирана рухнули в результате анг-
ло-персидского конфликта за Герат в 1856-1857 гг. Наср ад-Дин-шах решил воспользоваться участи-
ем Британии в Крымской войне, чтобы  овладеть Гератом. Попытка эта удалась. В первую очередь, 
благодаря реформам,  проделанным премьер-министром Таги-ханом в предыдущие годы, но слабая 
экономика страны не позволила противостоять такой великой державе как Британия.
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Таги-хан за несколько лет пребывания на своем посту сумел несколько укрепить вооруженные 
силы Ирана. Однако «внутри» вооруженные силы продолжали оставаться армией феодального госу-
дарства.

У Наср ад-Дин-шаха и его приближенных было другое мнение. Армия, справившись с бабид-
скими восстаниями и сепаратисткими вылазками феодалов окраинных земель, смогла бы поставить 
точку в Гератском вопросе. Например, ни шах, ни его приближенные не хотели замечать, что 9 из 10 
солдат не умели обращаться с новым оружием. 

В начале 50-х гг. XIX в. в Гератском ханстве началась война между персидской и афганской груп-XIX в. в Гератском ханстве началась война между персидской и афганской груп- в. в Гератском ханстве началась война между персидской и афганской груп-
пировками. Правитель Герата Мохаммед-хан встал на сторону персов и заявил о том, что он является 
вассалом шаха Ирана. После заявления иранский посланник был допущен в Герат. Британия немед-
ленно откликнулась на успех иранской дипломатии рядом ультиматумов. Их многократные передачи 
Наср ад-Дин-шаху ни к чему не привели. Иран стоял на жестких позициях, которые выражались в 
недопустимости передачи Гератского ханства под контроль  Кабула и Кандагара. В переписке с Шей-
лом - английским посланником в Тегеране,  Таги-хан говорил о невозможности военного вторжения 
Ирана в Герат. Об этом Шейл написал и Пальмерстону: «Страна не желает ссоры с Британией» 1.

Резкое обострение дипломатических отношений между Британией и Ираном произошло в 1852 
г., когда 27 октября иранские войска вступили на территорию Герата. Британское правительство  
отдало приказ о захвате острова Харк. Этого не произошло только по причине  отставки кабине-
та Дерби2. Между двумя странами было заключено так называемое обязательство, которое было 
довольно противоречивым. Например, Британия продолжала выступать с резкими заявлениями о 
невозможности оккупации иранскими войсками Герата, но в то же время, подписала данный дого-
вор. Скорая и непродуманная подпись на документе со стороны Англии была, очевидно, связана 
с   обострением ситуации в Османской империи. МИД Британии практически полностью занялся 
турецкими делами.  

Дальнейшее ухудшение отношений между Британией и Ираном произошло в июне 1855 г. Вина 
лежит на стороне Британии. Англичанин Мэррей стал требовать назначение Мирзы Хаким - хана 
секретарем английского посольства в Тегеране. Данную «просьбу» не одобрил почти весь шахский 
двор.  

В Британии было много тех, кто отрицательно относился к разрыву отношений. В Палате общин 
выступали против политики Пальмерстона как консерваторы, так и либералы. Резко негативную 
оценку данных событий высказали Гладстон, Эванс, Ллайярд и многие другие. Они предупреди-
ли, что Британия потеряет монопольные интересы в Азии, если будет и дальше продолжать такую 
непродуманную политику3.

Иран предпринял несколько попыток примирения, но все они закончились неудачно. Так как в 
Тегеране не было английского посла, то переговоры велись через английского посланника в Турции 
Стратфорда.

Еще больше ухудшилась ситуация, когда 12 августа 1855 г. умер правитель Кандагара Кокандин 
- хан. В Герате началась борьба за престолонаследие, в результате которой власть захватил правитель 
Кабула Дост-Мохаммад-хан. Наср ад-Дин шах был очень обеспокоен этим событием. Многие при-
ближенные к шаху стали говорить о будущих планах Дост-Мохаммад-хана относительно завоевания  
Герата.

В начале 1856 г. персидские войска двинулись походом на Герат, первые недели которого прошли 
довольно успешно из-за частичной реорганизации войск. Ультиматум Ирану был направлен Брита-
нией 11 июля 1856 г. По некоторым сообщениям, такая «медлительность» объяснялась тем, что МИД 
Британии несколько раз проверял информацию, о передвижении и количестве войск.

Кабинет Пальмерстона начал подготовку к войне, не дожидаясь ответа на ультиматум. «Пра-
вительство Ее величества Королевы Великобритании сочло необходимым послать распоряжение 
генерал-губернатору Индии о том, чтобы в Бомбее собрать соответствующие формирования всех 
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родов войск и необходимые средства передвижения для оккупации острова Харк и города Бушир с 
прилегающими районами, а также о том, чтобы держать эти военные формирования в готовности 
к отправлению из Бомбея по первому требованию» 4.  26 октября 1856 г. крепость вынуждена была 
капитулировать. Основная причина по которой защитники Герата не могли оборонять крепость - 
голод. Султан Мурад-мирза перекрыл все каналы, по которым продовольствие могли доставлять в 
город. Официально о захвате Герата сообщено не было. Но в столице Ирана начались празднества, 
приемы, салюты, фейерверки и т. п. Победителям были розданы шахские награды5. Иран надеялся в 
будущем использовать эту победу в качестве давления на Британию.

24 сентября 1856 г. Совет директоров Ост-индской компании в Лондоне получил указание посто-
янного заместителя министра иностранных дел Анлии Эдмунда Хаммонда об отправке из Бомбея 
военно-морской экспедиции в Персидский залив и о начале военных действий против Ирана. 23 
октября приказ, сообщающий о начале боевых действий, был доставлен из Лондона в Бомбей6. 
Английский посланник  Стратфорд предъявил чрезвычайному послу Ирана в Париже Феррох-хану 
требования, большая часть которых содержала угрозы. Стратфорд настаивал на немедленном выводе 
войск из Герата; признания Ираном независимости Герата и выплате жителям города компенсации. 
Иран должен был Британии предоставить право увеличить консульскую сеть, заключить новый тор-
говый договор с еще большими льготами для английских купцов и товаров и отстранить садр-азама 
и заменить его человеком, который будет способствовать «улучшению» англо-персидских связей7. В 
конце ноября Фаррох-хан был готов принять британские требования, однако, английский посланник 
добавил пять дополнительных, среди которых и 21 залп в Тегеране в честь Мэррея8. Таким образом, 
переговоры между Стратфордом и Фаррох-ханом ни к чему не привели. Военную машину Британии 
уже было не остановить.

События англо-персидской войны 1856-1857 гг. делятся на два периода. Первый этап - морская 
операция со взятием острова Харк и занятие порта Бушира. Вторая часть - сухопутная, овладение 
Мохаммерой в верхней части Персидского залива и Ахвазская операция. На первом этапе войны, 
британцы встретили сопротивление только один раз - перед взятием форта Решир, находящимся в 
семи километрах от Бушира. Это были иррегулярные части персидской пехоты общей численностью 
около двух тысяч человек. Почти вся армия Ирана находилась в Хорасане и Гератском ханстве. Наср 
ад-Дин шах допустил грубейшую тактическую ошибку.  Второй этап военных действий начался с 
прибытия в Бушир 27 января 1857 г. нового главнокомандующего военными  силами в Персидском 
заливе Утрама, который стал немедленно готовить британскую армию к сражению с иранскими воо-
руженными силами. которые постепенно подошли и сконцентрировались около селения Боразужан, 
находившегося в двух днях пути от Бушира. Крупнейшая битва произошла у деревни Хушаб и вошла 
в историю, как Хушабская битва.  «Иранская армия отступила, потеряв, по английским данным, 700 
человек убитыми, 100 пленными, оставив в руках неприятеля две пушки. У англичан 10 человек 
было убито и 62 ранено» 9. Таким образом, за пять с небольшим месяцев военных действий британ-
ские войска за счет новейшего оружия и хороших тактических способностей захватили почти все 
важные со стратегической точки зрения населенные пункты на юге Ирана. Армия Ирана оказалась 
фактически не готова вести боевые действия с развитой европейской страной из-за своей экономи-
ческой отсталости. Полный разгром вооруженных сил Ирана не произошел, благодаря самим англи-
чанам, которые плохо ориентировались в данной местности, Британия оказалась в относительной 
близости к своей очередной победе, однако экономическая ситуация внутри страны потребовала 
отказаться от продолжения войны. Приближался торгово-экономический кризис. Для продолжения 
войны с Ираном, как и с Китаем требовались большие расходы. Также необходимы были большие 
денежные суммы для осуществления проектов, которые могли бы быть начаты после заключения 
очередных неравноправных договоров.  Все это заставило английских дипломатов пойти на  под-
писание мирного договора, что и было сделано 4 марта 1857 г. в Париже. Он состоял из преамбулы и 
15 статей.  В шестой и седьмой  статьях говорится об отказе шаха от Герата и Афганских ханств, он 
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объявил их независимыми  государствами, и обещал никогда не посягать на их суверенитет. Один-
надцатая и двенадцатая статьи указывают на необходимость рассмотрения денежных претензий 
персидской стороной от  всех британских подданных, персидских или других государств, которые 
находились под Британской защитой и от которых Британская сторона на момент подписания дого-
вора не отказалась. Неприкосновенность  и привилегии служащих и подданных Англии в Иране 
были подтверждены шахским двором. Таким образом, Ирану удалось добиться в свою пользу только 
ограничения права экстерриториальности.  Статьи данного договора оставались в силе до истечения 
срока его действия (в августе 1862 г. он автоматически продлился  еще на десять лет). Обе стороны 
подписание англо-персидского документа встретили с разных позиций. И в Иране, и в Британии  раз-
вернулась ожесточенная дискуссия по данному вопросу.    

Через четыре месяца в Палате общин началось обсуждение   результатов англо-иранской войны. 
В связи с обсуждением проекта закона о принятии Британией половины военных расходов Ост-
индской компании, член Палаты Общин Робак предложил осудить курс внешней политики, про-
водимый Пальмерстоном. Острота, с какой развернулось обсуждение этого вопроса, показала, что 
многие в стране были против военных действий на территории Ирана10.  

1Correspondence respecting relations with Persia. London, 1857. P. 2-5.
2Бушев П.П. Герат и англо-иранская война 1856-57 гг.  М., 1959. C. 44.
3Hansard`s parlamentary debates. Vol. 141. Р. 166-167
4Correspondence... 1857. Р. 154.
5Бушев П.П. Указ. cоч. C.79.
6Там же. C. 88.
7Correspondence...  Р. 89.
8Бушев П.П. Указ. cоч. C. 90.
9Там же. C. 120.
10Наnsard`s parlamentary debates. Vol. 146. Р. 1625-1626.

                                                                                                                                                         
Ф.В. Грудаков 

«ПОЛЬСКИЙ ВОПРОС» В ГЕОПОЛИТИКЕ 
АЛЬФРЕДА РОЗЕНБЕРГА

        
    Идейно-политические взгляды Альфреда Розенберга издавна привлекают внимание исследова-

телей нацистского движения и государства. Вместе с тем нужно заметить, что роль и место Польши 
в идеологической системе Розенберга и в его внешнеполитической деятельности  не пользовались 
вниманием исторической науки.  Большинство трудов, касающихся этой темы, были посвящены 
либо биографическому описанию личности самого нацистского идеолога, либо анализу деятель-
ности возглавляемого им внешнеполитического управления НСДАП, который, однако, политики в 
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отношении Польши касался весьма опосредованно. Задачи данной работы предельно ограничены. 
Наша цель – показать эволюцию взглядов Розенберга в «польском вопросе» в 1920-1930-е гг. в фак-
тологическом и хронологическом контекстах истории взаимоотношений Германии и Польши в этот 
период, попытаться обосновать их особенности, продемонстрировать систему взглядов Розенберга в 
этом вопросе как своеобразный индикатор настроений Гитлера и высшего нацистского партийного 
руководства по отношению к польскому государству. 

 В 1920-е гг. для Розенберга Польша была второстепенной проблемой.  Отголоски этого пред-
ставления  можно наблюдать в оценках Польши, данных в книге А.Розенберга « Der Zukunftsweg 
einer deutchen Aussenpolitik». Лейтмотивом этого труда стала проповедь расширения немецкого жиз- deutchen Aussenpolitik». Лейтмотивом этого труда стала проповедь расширения немецкого жиз-deutchen Aussenpolitik». Лейтмотивом этого труда стала проповедь расширения немецкого жиз- Aussenpolitik». Лейтмотивом этого труда стала проповедь расширения немецкого жиз-Aussenpolitik». Лейтмотивом этого труда стала проповедь расширения немецкого жиз-». Лейтмотивом этого труда стала проповедь расширения немецкого жиз-
ненного пространства на Востоке1. Польша возникает на страницах книги как безусловный враг 
Германии, но не потому, что занимает необходимые для немецкого народа земли, а как в первую 
очередь внешнеполитический соперник, союзник Франции-главного противника Германии. Польша 
не самостоятельный игрок, а лишь орудие в руках Франции. Задача же последней - активизиро-
вать свою политику не только на Западе (Локарно), но и на Востоке, всемерно поддерживая страны 
Малой Антанты и особенно Польшу. 

Однако, с другой стороны, для Розенберга Польша - не только покорное орудие Франции в анти-
германских интригах. Это государство, претендующее на собственное великодержавие. Ее главный 
пункт – «стремиться к тому, чтобы окружающие народы рассматривали ее как мощную державу», 
что может произойти только после ее расширения. Этому служит клич: «От моря до моря!»2. Польша 
планомерно стремится захватить Восточную Пруссию. Далее, по Розенбергу, она будет осущест-
влять натиск на Литву в вопросе контроля Вильнюса и устремится на юг к Черному морю, для 
чего должна подчинить Украину. Розенберг замечает, что Польша ведет активную антисоветскую 
политику в Восточной Европе, что является выгодным и для Германии. «Победоносная война с Рос-
сией желательна для поляков, они могут увеличить свое государство за счет Белоруссии, сделать 
его значительным»3. Таким образом, Польша также могла бы повернуться на Восток, однако этому 
препятствует антинемецкая политика, проводимая польским правительством под влиянием своих 
ближайших союзников – Франции и Англии. Поэтому германская внешнеполитическая стратегия 
на будущее должна быть следующей: в Восточной Европе должно быть создано буферное украин-
ское государство, которое поможет Германии «окружить» и «устранить» Польшу. Ось Берлин-Киев 
«будет цементировать блок окраинных государств» и станет частью более обширного союза держав, 
а именно: Англия, Италия, Германия, Украина, что позволит Германии получить свободу рук на Вос-
токе. Союз Германии и Польши на антисоветской основе возможен, но пока практически неосуще-
ствим из-за проводимой польским руководством антигерманской политики. Польша является сопер-
ником Германии  лишь постольку, поскольку проводит активную политику на Западе, укрепляет 
«иго Версаля» и идет во внешнеполитическом фарватере Франции. Строго говоря, если бы Польша 
направила свой экспансионизм на Восток, против СССР, Розенберг не имел бы ничего против.

 Приблизительно с 1930 г. А.Розенберг активизирует свою деятельность. Немалое внимание в 
этот период он уделяет германо-польским отношениям. М.Бросцат замечает, что в начале 1930-х 
гг. вплоть до прихода к власти в нацистской партии отсутствовала сформированная тактическая и 
стратегическая линия в «польском вопросе». В этом плане он выделяет Розенберга, который един-
ственный из нацистских идеологов касался польского вопроса4. В 1930-1932 гг. Розенберг выступает 
с яркими антипольскими речами в рейхстаге. Набор предъявленных Польше обвинений стандартен: 
дегерманизация, особенно яростно проводимая в Верхней Силезии, реваншизм и ревизионизм на  
восточной границе Германии. Нужно заметить, что в этой антипольской риторике не было ничего 
необычного и, тем более, нацистского. Она вполне отвечала духу времени, т.е. тогдашнему состоя-
нию отношений двух государств, которые стали особенно напряженными в начале 1930-х гг.. Речи 
Розенберга были скорее направлены на приобретение политического капитала, были весьма попу-
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листскими и затрагивали вопросы, в оценке которых тогда было едино практически все немецкое 
общество. Пропаганда ведется не против Польши как таковой, а Польши, проводящей недруже-
ственную политику в отношении Германии.

 После прихода к власти Гитлера происходит эволюция взглядов  А.Розенберга в «польском 
вопросе». В первую очередь это было связано с начавшимся после прихода к власти нацистов поте-
плением германо-польских отношений, завершившимся подписанием в январе 1934 г. германо-
польской Декларации о ненападении. Приспосабливаясь к изменению общей линии партийного и 
государственного руководства в отношении Польши, Розенберг подвергает ревизии свои взгляды по 
этому вопросу. Отображением этого  стал  его меморандум Гитлеру от 12 мая 1934 г. Высокая веро-
ятность вооруженного конфликта СССР и Японии открывает перспективу сотрудничества Англии, 
Германии и Польши в деле раздела южных земель России. Вероятное территориальное и полити-
ческое усиление Польши в данном случае разрушит ее союз с Францией и укрепит партнерские 
отношения с Германией. «Теоретически приемлемо и практически вероятно, что Польша, чтобы обе-
зопасить свое расширение в сторону Черного моря и укрепить свое положение изнутри, выплатит 
определенные экономические компенсации для Германии и нефтяные компенсации для Англии…»5. 
В соответствии с этим меморандумом Польша объявляется главным союзником Германии в Восточ-
ной Европе, заменив в этом качестве Украину.

 В 1939 г. накануне начала Второй мировой войны Розенберг сделал попытку сформулировать 
собственный прогноз дальнейшего развития событий. 15 июня 1939 г. подчиненный Розенберга, один 
из его влиятельных сотрудников А. Шикеданц направил главе имперской канцелярии Г.Ламмерсу 
меморандум «Восточная Европа». По нему мы косвенно можем судить о тогдашних взглядах Розен-
берга по польскому вопросу. Меморандум содержал краткий историко - политический обзор положе-
ния Польши. Польское государство в течение ряда лет проводило плодотворную и мудрую политику 
в отношении Германии, однако английские гарантии, данные Польше в 1939 г., создали «настоящее 
болезненное положение» и привели к смене ориентиров польской внешней политики. Поэтому воз-
можны два варианта решения «польского кризиса»: «1. или победит трезвая оценка своих сил и 
собственного внешнеполитического положения; 2. или правящая группировка, чтобы избежать свер-
жения, возьмет курс на дальнейшее обострение». Единственная возможность разрешить конфликт: « 
решение данцигского вопроса в немецком духе»6. Всячески подчеркивается умеренность немецких 
требований к Польше и надежда на мирное урегулирование конфликта. Видимо, Розенберг и в 1939 
г. склонялся к союзу Германии и Польши против СССР. Вполне вероятно также, что он просто шел 
в фарватере взглядов Гитлера на этот вопрос, который, по видимому, еще летом 1939 г. колебался в 
принятии окончательного решения в отношении Польши.

 Подводя итоги, можно заключить следующее. «Польский вопрос» никогда не занимал зна-
чительного места ни в системе идеологии Розенберга, ни в его внешнеполитической активности. 
Действительно он оценивал Польшу весьма пренебрежительно, отказывая ей в роли весомой гео-
политической фигуры. Вместе с тем отношение к Польше и полякам не было для Розенберга прин-
ципиальным идеологическим вопросом, как скажем его антисоветизм или антисемитизм. Нельзя 
также утверждать, что Розенберг был полонофобом. Не сохранились какие-либо его высказывания о 
расовой неполноценности или же, напротив, ценности поляков или польской культуры. Не говорил 
Розенберг  о Польше как о главном препятствии для германского «Lebensraum» на Востоке, так как 
эта концепция была направлена в первую очередь против СССР. Этими факторами можно объяснить 
и его конформизм по отношению к Польше, когда в 1933-1934 гг. Розенберг был вынужден подстра-
ивать свою позицию к взглядам Гитлера и политике государства.  Изначально подчиненное положе-
ние Польши и поляков в системе взглядов Розенберга обусловливали возможность таких идейно-
политических метаний. Несомненно, здесь играли роль и конъюнктурные соображения, стремление 
«держать нос по ветру», не потерять влияние в партийных кругах. Однако стремление договориться 
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с Польшей, высказанное даже летом 1939 г., весьма показательно не только для взглядов самого 
Розенберга, но, возможно, и самого Гитлера и нацистского руководства в период 1933-1939 гг.

        

       
1Rosenberg A. Der Zukunftsweg einer deutschen Aussenpolitik. Muenchen, 1927.
2Ibid. S.35.
3Ibid. S.79.
4Broszat M. 200 Jahre deutsche Polenpolitik. Muenchen,  1963. S. 182.
5Das politische Tagebuch Alfred Rosenberg 1934/35 und 1939/40. Muenchen, 1964.  S. 167.
6Ibid. S. 170.

                                        М.А. Катцова

   РИКАРД САНДЛЕР:
 «СКАНДИНАВСКИЙ МИРОТВОРЕЦ»?

Взлет политической карьеры министра иностранных дел Швеции Рикарда Сандлера, одного из 
наиболее выдающихся и влиятельных социал-демократов Скандинавии ХХ в., пришелся на 1930-е 
гг. – период, характеризующийся чрезвычайной напряженностью в международных отношениях1. 
Активно проводимая Сандлером во второй половине 1930-х гг. «северная политика» представляла 
собой наиболее энергичную попытку организовать сотрудничество стран Северной Европы в слож-
ных условиях предвоенной нестабильности. Линия Сандлера не раз становилась предметом ожесто-
ченной критики со стороны как оппозиционных, так и социал-демократических политических сил 
Швеции и привела в итоге к его отставке. Позиция, которой придерживался этот опытный, расчетли-
вый и неизменно осторожный дипломат в региональной политике, в исторической литературе неред-
ко получала глубоко негативные оценки, что побуждает обратить на причины его сокрушительной 
неудачи более пристальное внимание. 

Сандлер руководил дипломатическим ведомством Швеции на протяжении обоих сроков прав-
ления социал-демократического кабинета Пера Альбина Ханссона2. Поскольку интерес главы пра-
вительства в 1930-х гг. к решению внешнеполитических проблем был довольно умеренным, «внеш-
няя политика, по сути, находилась во власти министра»3. Когда Сандлер в 1932 г. вступил в новую 
должность, «вся внешняя политика Швеции осуществлялась в Женеве»4 и развитие скандинавско-
го регионального сотрудничества не находилось в списке первоочередных задач МИДов сканди-
навских стран. Швеция, Дания и Норвегия делали ставку на активную дипломатию в Лиге наций, 
направленную на конструирование альтернативной схемы безопасности малых стран посредством 
отстаивания принципов эффективной международной судебной системы и разоружения. Однако 
последующее драматичное развитие событий в мире побудило скандинавских политиков к значи-
тельной корректировке внешнеполитической концепции. Беспрепятственное наращивание Герма-
нией вооружений и морского флота, вторжение немецких войск в Рейнскую демилитаризованную 
зону, отказ Совета Лиги от осуждения действий агрессивной Италии и очевидная бесправность и 
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беспомощность малого государства-члена Лиги – Эфиопии – в неравном вооруженном конфликте, к 
лету 1936 г. создали для малых стран нервную атмосферу неопределенности, в которой происходила 
дискредитация их прежних расчетов на международное взаимопонимание. 

Характерно, что «северная линия» в шведском МИДе, которая может рассматриваться как про-
должение скандинавских контактов в Лиге наций, с одной стороны, и возрожденного в начале 1930-х 
гг. сотрудничества социал-демократических партий Северной Европы, с другой, начала проявляться 
одновременно с укреплением нейтралистских настроений малых стран со второй половины 1936 г. 
Анализ позиции Сандлера, эволюция которой прослеживается по его многочисленным публичным 
выступлениям в этот период5, показывает, что после подписания семью малыми нейтральными стра-
нами декларации 1 июля 1936 г. о несогласии с полным игнорированием отдельных статей Устава6 во 
внешней политике Швеции произошли существенные перемены. 

Предпринятые в период марта-мая 1937 г. поездки в Лондон ведущих североевропейских полити-
ков Р. Сандлера, Р. Холсти и Т. Стаунинга, продемонстрировавшие отсутствие конкретных гарантий 
безопасности с английской стороны7, подтвердили предположения о неоправданности дальнейшего 
участия в системе санкций для малых стран. В этой ситуации Сандлер, поддерживаемый коллегами 
в северных странах, начал проводить решительную «негативистскую» политику в отношении систе-
мы коллективной безопасности, итогом которой стало обнародование в июле 1938 г. Копенгагенской 
декларации: в ней малые страны заявляли о сугубо добровольном участии отныне в нечеткой и рас-
шатанной системе международных санкций8.  

Параллельно с отходом Швеции от роли «главного поборника мира» в Лиге наций, в речах Санд-
лера выкристаллизовывалась формулировка «северный нейтралитет». Так, в марте 1937 г. министр 
указывал, что в сложившейся ситуации Швеция, в случае возникновения войны в Скандинавии, не 
сможет заранее заявить о безоговорочном нейтралитете ввиду того, что «безусловный шведский 
нейтралитет способен повлечь серьезные последствия для солидарности северных стран». В этом 
вопросе, по мнению Сандлера, «разговор о нейтралитете немедленно актуализует проблему оборо-
нительного союза»9. Иными словами, Сандлер утверждал, что «абсолютный нейтралитет» Швеции 
неприемлем в случае, если соседние скандинавские страны или Финляндия окажутся втянутыми в 
войну, в связи с чем министр призывал найти способ совместными усилиями позаботиться об обо-
роне региона. 

Попытка Сандлера превратить Скандинавию в своеобразную «зону безопасности» была след-
ствием объективной оценки им сложившейся международной ситуации, на основе которой швед-
ский МИД, будучи вынужден приспосабливаться к изменившимся обстоятельствам, выстраивал 
реалистичную линию внешнеполитического поведения. Примечательно, что Сандлер никогда не 
уточнял, как долго следует придерживаться данного «северного курса». Более того, за употребляе-
мым им выражением «оборонительный союз», по всей видимости, изначально  крылось понимание 
принципиальной невозможности такой формы сотрудничества для стран Северной Европы, выра-
ботавших к этому моменту противоположные стратегии безопасности. Дания готова была на суще-
ственные уступки германскому давлению, давая понять, что с её стороны может быть оказано лишь 
символическое военное сопротивление, Финляндия, напротив, готовилась к решительному отра-
жению возможных советских претензий, Норвегия не обнаруживала для себя источника реальной 
военной угрозы и сторонилась любых форм военного сотрудничества с соседями, рассчитывая, в 
случае возникновения опасности, на помощь Лондона. Тем не менее, традиционные идеи северной 
солидарности, основанной на общем языковом, историческом, религиозном наследии, получившие 
во второй половине 1930-х гг. широкий общественно-политический резонанс10, являлись для Санд-
лера удобной риторикой обоснования его «северного курса» и вряд ли свидетельствовали о чрезмер-
ной идеализации им общности внешнеполитических интересов северных стран11. 

Развернутое обоснование «северной политики» было представлено Сандлером в речи, произне-
сенной на радио вечером 4 апреля 1938 г. накануне конференции министров иностранных дел север-
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ных стран в Осло. Утверждая, что «оборонительный альянс не имеет смысла, поскольку у Северной 
Европы нет общего врага», Сандлер призывал выделить «ограниченные области или проблемы, в 
которых определенная совместная координация оборонительной политики может увеличить наши 
шансы избежать войны»12. Шведский министр был осведомлен об отсутствии как практической воз-
можности, так и намерений соседних стран организовывать совместную оборону «границ» Сканди-
навии, поэтому им предлагалась координация оборонительных планов лишь в наиболее проблемных 
«общих областях», которыми являлись Аландские острова, арктические районы Скандинавии, а так-
же пролив Эресунн.

Реакция министров иностранных дел Норвегии, Дании и Финляндии, последовавшая на следу-
ющий день на встрече в Осло, показала, что коллеги Сандлера восприняли его речь как предложе-
ние Северного оборонительного союза. Р.Холсти, представляющий Финляндию, подтвердил край-
нюю важность военного сотрудничества с нейтральными соседями для его страны, однако ответы 
П. Мунка и Х. Кута были отчетливо негативными13. Вследствие этого, многостороннее северное 
сотрудничество ограничилось изданием новых правил нейтралитета странами Северной Европы в 
мае 1938 г. с обязательством не менять их без согласования друг с другом и координацией действий 
по противовоздушной обороне, составлению общих авиационных карт и затемнению14. По сути, с 
1938 г. «северная политика» Сандлера, ввиду однозначности позиций Копенгагена и Осло, реаль-
но сосредоточилась на двустороннем сотрудничестве с Финляндией. На протяжении 1938-1939 гг. 
был разработан т.н. «Стокгольмский план» совместной обороны Аландских островов, реализация 
которого, несмотря на обоюдную заинтересованность участников и одобрение западных великих 
держав, оказалась невозможной вследствие резких возражений СССР. 

«Северная политика» Сандлера, получившая, как казалось, желаемое практическое применение 
в отношениях с Финляндией, привела, в определенном смысле, к трагическому исходу. В Хельсинки 
обнадеживающие действия шведского министра породили ошибочные расчеты на готовность Шве-
ции официально оказать военную поддержку в конфликте с Советским Союзом, в чем осторожное 
большинство шведского правительства, в действительности, не было заинтересовано15. В основе 
настойчивой активности Сандлера, в свою очередь, лежала уверенность в том, что решительная 
демонстрация миролюбивых целей финско-шведского сотрудничества и вовлечение Финляндии в 
орбиту «скандинавской нейтральности» способны развеять недоверие Советского Союза и заста-
вить могущественного восточного соседа пересмотреть вопрос о необходимости создания подкон-
трольной Москве системы безопасности на Балтике. При этом «посреднические» усилия Сандлера 
были, в конечном итоге, превратно истолкованы как в Советском Союзе16, серьезность намерений 
которого Сандлер, очевидно, недооценивал вплоть до последнего момента, так и в самой Финлян-
дии17. После начала Зимней войны Сандлер оказался единственным членом шведского Комитета по 
внешней политике, настаивавшем на том, чтобы Швеция продолжала демонстрировать свою готов-
ность оказать «реальную помощь» финнам. Ни король, ни правительственный кабинет Ханссона в 
решающий момент не поддержали применение концепции северного нейтралитета, выстраиваемой 
министром как минимум на протяжении трех лет, в отношении Финляндии. В результате, вечером 2 
декабря, после официального принятия Комитетом решения о шведском невмешательстве в совет-
ско-финский конфликт, Сандлер отправился в отставку18. 

Не только современники, но и исследователи расценивали деятельность Сандлера, одной из наи-
более противоречивых фигур шведского политического Олимпа ХХ в., неоднозначно19. Одни выде-
ляли в его концепции гуманность и миротворчество, другие –  завуалированный альтруистической 
риторикой крайний прагматизм, граничащий с цинизмом, третьи усматривали в нём переоценивше-
го свои силы дипломатического афериста, четвертые считали наивным идеалистом, пятые – залож-
ником ситуации20. 

В попытке приблизиться к пониманию истинных намерений «скандинавского сфинкса»,  целе-
сообразно указать на ряд неоспоримых фактов. «Миротворческий» характер политики Сандлера не 
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мог не определяться прагматическими соображениями, основанными на соблюдении национальных 
интересов Швеции. Данным интересам соответствовало обеспечение безопасности самой крупной 
из скандинавских стран путем удержания «братских северных государств» от нарушения ими, в той 
или иной степени, нейтралитета. Сохранение независимости всех стран региона и их совместное 
дистанцирование от борьбы великих держав представлялось реальной основой для объединения 
Северной Европы. Нейтральность Норвегии, Дании и Финляндии была, безусловно, выгодна Шве-
ции, вокруг которой создавался своеобразный кордон, благоприятствующий защите шведских госу-
дарственных границ. Таким образом, эффективное решение проблемы собственной национальной 
безопасности Швеции, по убеждению Сандлера, зависело в данной ситуации от успеха её регио-
нальной политики. 

В ситуации крушения надежд на способность Лиги наций предотвратить войну и «дрейфа» 
скандинавских стран к нейтралитету, Сандлеру важно было удержать соседей от блокирования с 
великими державами, заинтересованными в усилении стратегических позиций на севере Европы: 
прежде всего, здесь учитывалась необходимость создания противовеса реальной перспективе фин-
ско-германского сближения. Северная политика Сандлера была направлена в первую очередь на то, 
чтобы зарекомендовать перед великими державами возможности северных стран по эффективному 
беспристрастному сохранению безопасности региона собственными силами, и тем самым попытать-
ся ослабить пристальное внимание Берлина и Москвы к Скандинавии и Балтике. 

Объяснение политики Сандлера следует искать как в области объективных политических задач, 
стоящих перед Швецией после провала системы международной безопасности, так и в особенно-
стях личных политических взглядов этого искусного дипломата.  Для Сандлера, одного из идейных 
лидеров шведской социал-демократии, «абсолютный нейтралитет» как стратегия выживания был 
морально и идеологически неприемлем21. Стремление к северному сотрудничеству было в большой 
степени проявлением осознания того уровня возложенной на него политической ответственности, 
который обязывал внести посильный вклад в предотвращение глобальной катастрофы. Понимание 
своей деятельности как «долга перед миром» не в последнюю очередь толкало Сандлера к выра-
ботке активной внешнеполитической позиции, в противоположность традиционному «пассивно-
му невмешательству» или «абсолютному нейтралитету». Данная «активная» концепция Сандлера 
предполагала, во-первых, удержание позиций в Лиге наций при их пересмотре в соответствии с 
международной ситуацией, во-вторых – своеобразную «локализацию», в масштабах Северной Евро-
пы, требований левых сил относительно широкой международной солидарности и взаимопомощи, 
в-третьих – удовлетворение требований консерваторов относительно активного участия в судьбе 
Финляндии, с расширением ареала шведского влияния также и на соседние скандинавские страны. 
Северное сотрудничество являлось отныне стержнем, консолидирующим взгляды различных поли-
тических партий. Поиск такого универсального «политического интереса» отвечал общей линии 
правящей социал-демократии Швеции, направленной на эффективное устранение внутриполитиче-
ских противоречий. 

Проблема «северной политики» Рикарда Сандлера остается дискуссионным предметом и в наши 
дни. Действительно, «это была непрозрачная политика, прежде всего потому, что она определялась 
неясной международной ситуацией»22. Однако всесторонний анализ ситуации способствует выво-
ду о том, что оценка последствий политики Сандлера для северного региона может быть гораздо 
более позитивной, чем та однозначно обличительная тональность, которая задается априори многи-
ми исследователями23.  

1В 1920-е гг. Сандлер несколько раз занимал высокие посты в шведском правительстве: министра 
финансов в 1920 г., министра без портфеля в 1921-1923 гг., министра торговли в октябре 1924-январе 1925 гг. 
и премьер-министра в январе 1925-июне 1926 гг. 
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2Социал-демократы формировали правительство в Швеции в 1932-1936 и 1936-1939 гг., Сандлер зани-
мал пост министра иностранных дел соответственно с сентября 1932 до декабря 1939 г., с перерывом на 
несколько месяцев летом 1936 г.

3Кен О., Рупасов А., Самуэльсон Л. Швеция в политике Москвы. 1930-1950-е годы. М., 2005. С. 39-40. 
4Möller Y. Rickard Sandler. Folkbildare. Utrikesminister. Stockholm, 1990. S. 250. 
5Шведский министр не оставил воспоминаний, однако его речи были опубликованы уже в 1930-е гг. 

См.: Sandler R. Utrikespolitisk kringblick. Anföranden 1936. Stockholm, 1937; Sandler R. Strömväxlingar och 
ländomar. Anföranden 1937-1939. Stockholm, 1939.
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Approach of War, 1935-1939// Studies in International History: Essays Presented to W.Norton Medlicott (ed. by 
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9Цит. по: Weibull J. The politics of the Scandinavian States under the threat of Hitler //Neutralität und totalitäre 
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politik 1938-1939. Stockholm, 1973. S.179-185, 189-192, 219-232, 265-268.

11Ср.: Upton A. The Crisis of Scandinavia and the Collapse of Interwar Ideals 1938-1940 //European Unity in 
Context: The Interwar Period (ed. by Peter M.R. Stirk). London and NY, 1989. P. 185.

12Sandler R. Strömväxlingar och ländomar... S. 96-97.
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15Möller Y. Op. сit. S. 379-384.
16Кен О., Рупасов А., Самуэльсон Л. Указ. соч. С. 120-126.
17Серьезное опровержение заявлений о том, что Швеция предательски «обманула» Финляндию нака-
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20Creating social democracy: a century of Social Democratic Labour Party in Sweden/ ed. by K.Misgeld, 

K.Molin and K.Åmark. Pensilvania State University Press, 1992. P. 348.
21Andersson J. A. Nordiskt samarbete: Aktörer, ideer och organisering 1919-1953. Lund, 1994. S. 87. 
22Wahlbäck K. Rickard Sandlers nordiska politik... S. 31.
23См. подробнее: Ibid. S. 39-41.



385

В.С. Анисимов 

ВЛИЯНИЕ ДИПЛОМАТИИ НА 
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

ГЕРМАНИИ И СОВЕТСКОГО СОЮЗА НАКАНУНЕ ВОЙНЫ

  Накануне и в начальный период Второй мировой войны большое влияние на международ-
ную обстановку оказывали отношения Германии и Советского Союза. Для более полного изучения 
причин возникновения общеевропейской и Великой Отечественной войны необходимо подробное 
комплексное рассмотрение отношений Германии и СССР, в частности всесторонний анализ зави-
симости германо-советского торгово-экономического сотрудничества от политики. В выстраивании 
внешнеполитического курса обоих государств в 1939-1941 гг. ключевую роль играла дипломатия, 
и, в первую очередь, деятельность министров иностранных дел Германии и СССР - Риббентропа и 
Молотова.

  Внешнеполитический курс Германии накануне войны полностью был под контролем пришед-
шей к власти в 1933 г. национал-социалистической партии. Основные положения политической, 
военной и экономической программы партии основывались на идеях Гитлера, выраженных в «Майн 
Кампф». Одной из главных идей являлось завоевание жизненного пространства на Востоке, в пер-
вую очередь за счет территории Советского Союза, что сделало бы возможным также использование 
экономического и промышленного потенциала СССР. После прихода к власти Гитлера его полити-
ческие идеи, растиражированные на весь мир, стали основой политики Третьего рейха. Стремление 
Гитлера расширить жизненное пространство на Востоке стало оказывать определенное влияние на 
отношения Германии и Советского Союза, включая торговые. С августа 1939  по июнь 1941 г. гер-
мано-советское торгово-экономическое сотрудничество велось в условиях, когда руководства двух 
государств были убеждены в неминуемой войне между ними, что естественным образом отражалось 
на всех торгово-экономических процессах.  

С началом политического кризиса в Европе весной 1939 г. по инициативе Германии начинает-
ся активизация экономического сотрудничества с СССР. Для подготовки к большой войне немец-
кая экономика нуждалась в сырье. Кроме того, в соответствии с планами Гитлера, предполагалось 
использовать экономическое сближение с СССР, как базу для политических договорённостей. Пла-
нируя войну с Польшей, руководство Третьего рейха стремилось исключить возможность создания 
антигерманского блока с участием СССР, Англии, Франции, для чего было необходимо политиче-
ское сближение с Советским Союзом. С этой целью Гитлер принял решение активизировать герма-
но-советское экономическое сотрудничество посредством заключения торгового договора, который 
должен был стать базой для переговоров и заключения политического соглашения. В результате с 
весны 1939 г. политический фактор стал значительно влиять на экономическое сотрудничество Гер-
мании и Советского Союза. 

Летом 1939 г. шел активный процесс германо-советских дипломатических переговоров, ито-
гом которых стало подписание 19 августа 1939 г. в Берлине Кредитного соглашения, а 23 августа в 
Москве заключение пакта о ненападении и секретного протокола о разделе Восточной Европы меж-
ду Третьим рейхом и СССР. Ключевую роль в подписании данных соглашений играли Риббентроп и 
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Молотов. Активное участие в процессе дипломатических переговоров принимали также Шуленбург, 
Шнурре, Вайцзеккер, Астахов, Микоян.

Германо-советское сближение в политической области оказало значительное влияние на между-
народную обстановку, а также на развитие торгово-экономического сотрудничества между Герма-
нией и СССР. Была создана политическая и хозяйственная основа для дальнейшего расширения 
товарообмена между двумя государствами. В экономической области произошел коренной перелом. 
В основу германо-советских торгово-экономических отношений вместо ежегодно пролонгируемых 
договоров, имеющих по определению краткосрочный, не способствующий расширению сотрудни-
чества, характер, легли долгосрочные хозяйственные соглашения. Подписание данного кредитного 
соглашения в короткие сроки было бы  крайне затруднительным без активного процесса  диплома-
тических переговоров.

Начало Второй Мировой войны значительно повлияло на дальнейшее развитие германо-совет-
ских экономических отношений. Инициатором активизации торговых связей являлась Германия, 
которой пришлось преодолеть значительные затруднения в реорганизации своей внешней торговли. 
В Германии имелся определенный запас сырья и продовольствия, который, однако, не был рассчи-
тан на длительную войну, в результате чего были необходимы бесперебойные поставки сырья и 
продовольствия из нейтральных стран. Германия планирует дальнейшее экономическое сближение 
с Советским Союзом, рассчитывая заинтересовать его в расширенных торговых поставках и вос-
полнить дефицит стратегического сырья. Причиной тому было политическое давление, оказываемое 
Англией и Францией на нейтральные страны с целью ограничить их поставки в Германию. Гит-
лер хотел добиться от германо-советского торгово-экономического сотрудничества максимальных 
выгод и в короткие сроки, принимая в расчет их временность в связи с планами войны против СССР.  
Вместе с тем для Германии важно было сохранить с Советским Союзом нормальные отношения. 
«Гитлер не собирался заходить слишком далеко в своих отношениях с Москвой»1, что проявилось 
уже при решении экономических вопросов осенью-зимой 1939 г. Он стремился провести линию на 
быстрое получение нужного сырья из СССР и на затягивание военных поставок России (к тому же в 
ограниченном количестве)2. Гитлер и Риббентроп говорили о новом этапе отношений, но немецкие 
документы показывают, что на совещаниях и в позиции германского генералитета явно чувствова-
лась желание не идти слишком далеко в сотрудничестве с русскими3.

После окончания войны с Польшей Гитлер планирует скорейшую подготовку к наступлению на 
Западе. Подготовка и проведение военных операций в создавшихся международных условиях тре-
бовали от Третьего Рейха исключение возможности вступления в войну СССР на стороне западных 
держав. Для этого Рейху было желательно связать СССР дополнительными политическими и эконо-
мическими соглашениями. 28 сентября 1939 г., во время второго дипломатического визита в Москву 
Риббентропа, между СССР и Германией был подписан «Договор о дружбе и границе». В дополнении 
к этому состоялся обмен письмами о развитии экономических отношений и товарооборота между 
Германией и СССР. Подписанные соглашения оформили политические и территориальные изме-
нения, а главное, открыли путь для дальнейшего политического и экономического сближения, так 
как предусматривали обоюдный учёт экономических интересов4. Во время пребывания в Москве 
Риббентроп, рассчитывая на дальнейшее экономическое сближение с СССР, выразил желание полу-
чить существенную экономическую помощь от Советского Союза. Таким образом с началом войны 
дипломатия продолжала оказывать значительное влияние  на советско-германские торгово-экономи-
ческие отношения. 

В октябре – декабре 1939 г. в Москве и Берлине проходили переговоры, содержание которых 
«выходило за рамки чисто экономических и приобрело совершенно определенный политический 
характер»5. Главная задача Германии заключалась в скорейшей подготовке экономики к дальнейшим 
захватам, то есть определяющим был военно-политический фактор. Планируя дальнейшую акти-
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визацию экономического сотрудничества с СССР, немецкая дипломатия предпринимала действия, 
направленные на расширение экономических контактов посредством дополнительных договоров, а 
главное, через новое торговое соглашение, так как торгово-кредитное соглашение от 19 августа 1939 
г. не было рассчитано на условия войны.

Руководство СССР, понимая всю сложность международной обстановки с началом Второй 
Мировой войны, со своей стороны, не планировало расширения товарооборота с Германией, хотя 
и делало заявления, что оно исполнено воли всеми средствами повысить товарооборот между Гер-
манией и Советским Союзом6. Однако, после начала советско-финляндской войны, Советский Союз 
стал рассматриваться западными державами, как агрессор и союзник Германии. Именно этот поли-
тический фактор явился определяющим в решении Советского Союза пойти на заключение нового 
расширенного торгово-экономического соглашения с Германией. 

Политический характер экономических переговоров был особенно ясно продемонстрирован в 
начале 1940 г.. Вместо просимой немцами встречи Риттера и Шнурре с Молотовым, в декабре – 
феврале состоялись дипломатические переговоры, в которых участвовали Сталин, Молотов, Мико-
ян, Тевосян, Бабарин. С немецкой стороны – Шуленбург, Риттер, Хильгер7. Политический характер 
переговоров подчеркивало участие Сталина в преодолении возникших разногласий. Сталин впер-
вые, говоря о советско-германских отношениях, употребил слова «взаимная помощь», имея в виду 
готовящееся торговое соглашение, а также выразил готовность помочь Германии в поставках сырья 
и продовольствия, но в обмен на ожидаемую помощь Германии8. В ходе дипломатических пере-
говоров в декабре 1939 г. между Германией и Советским Союзом все разногласия были устранены, 
вследствие чего был подписан целый ряд различных соглашений в торгово-экономической сфере: 

12 декабря 1939 г. состоялось подписание «Соглашения о некоторых изменениях соглашений, 
заключенных 20 марта 1935 года между Торгпредством СССР в Германии и Комитетом германского 
хозяйства по русским делам»9. Были подписаны Соглашение о Третейском суде и Заключительный 
протокол. 23 декабря 1939 г. в Москве, в связи с советско-германскими хозяйственными перего-
ворами10, было подписано соглашение между Народным комиссариатом путей сообщения СССР и 
Министерством путей сообщения Германии об установлении грузового железнодорожного сообще-
ния через восемь пунктов на советско-германской границе. 28 декабря 1939 г. было подписано в 
Москве соглашение между германским акционерным обществом «Люфтганза» и Главным управле-
нием Гражданского воздушного флота СССР об установлении регулярного воздушного сообщения 
между СССР и Германией с 21 января 1940 г.11. 31 декабря 1939 г. было продлено до конца 1940 г. 
«Соглашение о товарном и платежном обороте между Германией и СССР от 1 марта 1938 г.»12. 11 
февраля 1940 г. в Москве было заключено Торговое соглашение между Германией и СССР, которое 
явилось итогом экономического сближения двух стран в условиях Второй мировой войны. В новом 
соглашении были заинтересованы как Третий Рейх, так и Советский Союз, однако в условиях войны 
с западными державами немецкая сторона была больше заинтересована в развитии экономического 
сотрудничества с СССР. 

Таким образом, дипломатия оказала значительное влияние на развитие экономического сотруд-
ничества обеих стран в различных областях в условиях мировой войны.

После быстрой победы над Польшей Гитлер стремился как можно скорее начать наступление на 
Западе. Уже в конце сентября 1939 г. он сообщил об этом решении главнокомандующим сухопут-
ными, военно-морскими и военно-воздушными силами13. Заключенное в феврале 1940 г. германо-
советское Торговое соглашение создало устойчивый канал поставок советского сырья в Германию 
в условиях мировой войны. Подписание соглашения и окончание Зимней войны подвели некото-
рую черту в германо-советских отношениях. Происходили постоянные дипломатические контакты 
между двумя странами в политико-дипломатической сфере (прежде всего, в виде постоянных встреч 
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германского посла в Москве Шуленбурга с Молотовым а также и другими деятелями)14, что влияло 
на активизацию экономического сотрудничества. 

Перед активной фазой войны на Западе германо-советские торговые отношения были выгодны 
экономически обеим сторонам. Рост немецкой экономики значительно зависел от сотрудничества с 
СССР. После начала боевых действий в Европе в апреле 1940 г. ситуация стала постепенно менять-
ся: экономическая зависимость Германии от СССР уменьшалась, а зависимость развития советской 
экономики от поставок немецких технологичных товаров увеличилась. 

В июне 1940 г. Третий Рейх взял под свой контроль экономику почти всей Европы, кроме Вели-
кобритании. В итоге, Германия стала экономически меньше зависеть от СССР, что отразилось на 
уменьшении ее заинтересованности в дальнейшей активизации германо-советских торгово-эконо-
мических отношений. Захваты в Европе явились предпосылкой для начала подготовки Германии к 
дальнейшему завоеванию жизненного пространства на Востоке. После поражения Франции в кон-
це июня 1940 г. в Германии начинается разработка плана войны против СССР15. Стремясь скрыть 
свои реальные планы, нацистское руководство ставило цель дальнейшего политического сближе-
ния с Советским Союзом. В дипломатической переписке, которая в те месяцы велась между Берли-
ном и Москвой, немцы предлагали обсудить назревшие вопросы с участием высокопоставленных 
представителей обеих стран. В результате, по инициативе Германии 12-14 ноября 1940 г. Германия 
и Советский Союз, в Берлине вели переговоры о возможностях политического и экономического 
сотрудничества16. 

Гитлер рассматривал совещание в Берлине как отвлекающий маневр, о чем в своих мемуарах 
писал Бережков17. К концу 1940 г. Германия, оккупировав ряд европейских стран, фактически про-
вела  все  подготовительные  меры  к войне против СССР. Германия предлагала Советскому Союзу 
присоединиться к Тройственному пакту. В планы Гитлера входило исключить возможность англо-
советского сближения.  Основными целями поездки Молотова в Берлин было выяснение намерений 
Германии и других участников Тройственного пакта.        

Изменение международной обстановки оказало влияние на германо-советские политические 
отношения, что, в свою очередь, сказалось на экономической заинтересованности Германии в Совет-
ском Союзе.   Во время  переговоров Гитлер сказал Молотову, «Германия нуждается  в  определенном  
сырье,  поставки  которого  она должна гарантировать себе при любых обстоятельствах»18. Здесь 
Гитлер имел ввиду,  прежде всего, советские торговые поставки, стремясь показать свою заинтере-
сованность в дальнейшей активизации германо-советских экономических отношений. Однако, на 
упоминания Молотова о том,  что  Советский Союз  недоволен  срывом  ответных  поставок  из  Гер-
мании  по хозяйственному соглашению, которое СССР добросовестно исполняет, «Гитлер уклонил-
ся от прямого ответа»19. Таким образом, процесс рассмотрения на переговорах в Берлине экономи-
ческого вопроса в германо-советских отношениях свидетельствует о снижении заинтересованности 
Германии после победы на Западе в советских торговых поставках. В результате успешных захватов 
Третьего Рейха, под его контроль попала практически вся экономика Европы, что отрицательно ска-
залось на экономическом положении СССР. Германия стала меньше зависеть от советских поставок. 
В свою очередь, заинтересованность Советского Союза в поставках высокотехнологичного немец-
кого оборудования усилилась. Принимая это в расчет, советское руководство считало возможным 
дальнейшую нормализацию политических отношений и активизацию торговых связей с Германией. 
Переговоры в Берлине должны были послужить основой для заключения нового советско-герман-
ского экономического соглашения20. Перед советской делегацией во главе с Молотовым на перего-
ворах в Берлине стояла задача обсудить с руководством Германии следующие вопросы: во-первых, 
задержки поставок в СССР важного немецкого оборудования; во-вторых, наряду с этим фактом 
настойчивые требования Германии увеличения советских поставок нефти, зерна, марганца и других 
материалов21. В процессе дальнейших дипломатических переговоров стороны пришли к консенсусу 



389

и 10 января 1941 г. в Москве было подписано новое расширенное Хозяйственное соглашение между 
Германией и СССР на срок до августа 1942 г.. Со стороны Германии подписание Хозяйственно-
го соглашения объясняется, прежде всего, политическим расчетом: в Берлине рассчитывали, что 
Советский Союз будет разгромлен в самые короткие сроки в результате очередной молниеносной 
войны, поэтому имелось ввиду, что СССР не сможет воспользоваться германскими поставками22. 
Третий Рейх рассчитывал опередить СССР в подготовке к войне, для чего было необходимо скрыть 
подготовку от Советского Союза. В конце 1940 г. Гитлер принял окончательное решение о войне с 
Советским Союзом. Посредством подписания нового экономического соглашения, Гитлер плани-
ровал продемонстрировать свою заинтересованность в дальнейшей нормализации политических 
отношений и отказе от каких-либо враждебных действий в отношении СССР. В итоге, в решении 
Германии подписать торговое соглашение с СССР на первом месте стояли политические мотивы. 
Таким образом, дальнейшее экономическое сотрудничество с СССР служило политическим расчё-
там Гитлера.

Начиная с окончания войны на Западе, появляется нестабильность в торгово-экономических 
отношениях Германии и СССР. Германия, с одной стороны, официально показывает Советскому 
Союзу свое стремление развивать с ним экономические отношения, переходя к среднесрочным 
и долгосрочным соглашениям и подписывая расширенное Хозяйственное соглашение, а с другой 
стороны, неофициально, создает определенные препятствия для выполнения экономических усло-
вий. Действия руководства Третьего Рейха объяснялись стремлением не допустить усиления СССР 
в военно-экономическом и техническом отношении, так как шел активный процесс подготовки к 
войне с Советским Союзом. 

Дипломатия в значительной степени влияла на деятельность немецких торговых фирм. Посколь-
ку фирмы играли важную роль в экономическом сотрудничестве с СССР, руководство Третьего рей-
ха с помощью них стремилось осуществлять свои политико-экономические планы. Так, директора 
фирм являлись важным звеном в германо-советских дипломатических переговорах. Большое влия-
ние на действия немецких фирм оказывал жёсткий контроль государства. В соответствии с распоря-
жением Гитлера осуществлялось давление на немецкие фирмы с целью снизить уровень поставок в 
Советский Союз. Приход Гитлера к власти создал в начале некоторую неясность по вопросам бли-
жайшей экономической политики. Заинтересованные в торговле с Советским Союзом промышлен-
ные и банковские группы Германии, полностью осознавая временный характер германо-советских 
экономических отношений, не были уверенны в том, что их попытка создать условия для дальней-
шего кредитования советских заказов, будут положительно оценены в правительственных сферах 
и получат государственную гарантию. Многие фирмы не знали точно, насколько долгим окажется 
период экономического сотрудничества СССР и Германии и на каких условиях вести торговлю, в 
результате чего не увлекались долгосрочными связями. Руководство Третьего Рейха начало контро-
лировать частные фирмы в их сотрудничестве с советскими торговыми организациями, создавая 
временные и количественные рамки для торговли. 

 После победы Германии над Францией, немецкие промышленные фирмы получили указание 
тормозить выполнение советских заказов, а в ряде случаев вообще отказываться от них23. Руковод-
ство Германии влияло на действия фирм, стремясь, особенно после  подписания Хозяйственного 
соглашения в январе 1941 г., создать определенные препятствия  для регулярных поставок обору-
дования в СССР. С этого периода число немецких фирм, создававших определенные проблемы для 
поставок оборудования в СССР, значительно возросло. Фирмы увеличивали сроки изготовления и 
приемки заказов, завышали цены на свою продукцию. Подобными действиями Германия стремилась 
скрыть подготовку к войне с СССР. В реальности, с началом 1941 г. всё в большей степени стали 
отмечаться факты увеличения сроков поставок оборудования, в связи с чем можно говорить о значи-
тельных изменениях в торговой политике Германии.
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Таким образом, выстраивание политико-экономической линии обоих государств происходило 
различными дипломатическими методами. Влияние дипломатии в целом на торгово-экономическое 
сотрудничество Германии и Советского Союза было достаточно сильным, особенно накануне Вели-
кой Отечественной войны. 
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Д.В. Ильин

СЕНАТОР А. ВАНДЕНБЕРГ И АМЕРИКАНСКОЕ 
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

 В 1941 – 1945 ГГ.

Сенатор-республиканец от штата Мичиган Артур Хенрик Ванденберг (1884–1951) не принадле-
жал к числу политиков, которые принимали решения, определявшие судьбы народов и эпох.  Однако 
именно такие политики «второго плана», как Ванденберг и его коллеги по верхней палате Конгресса, 
создавали тот необходимый диапазон мнений, подходов, концепций, в рамках которых и принима-
лись эти решения. 

В предвоенные годы Ванденберг входил в число самых ярых и последовательных изоляцио-
нистов1. Японское нападение на Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 г. внесло серьёзную корректировку в 
расстановку сил между изоляционистами и интервенционистами на американском политическом 
Олимпе, что в свою очередь повлияло на изменение взглядов сенатора.

Трансформация его внешнеполитических воззрений не произошла в одночасье. Отрезок между 
декабрём 1941 и серединой 1943 г. стал переходным периодом, в течение которого бывший прин-
ципиальнейший оппозиционер курсу Рузвельта пытался наладить сотрудничество между исполни-
тельной властью и законодателями. Первоначально попытки Ванденберга терпели неудачу. В чис-
ло членов совещательного Комитета по послевоенной внешней политике Ванденберг не вошёл. В 
госдепартаменте отдали предпочтение сенаторам и конгрессменам, прежде более лояльно относив-
шимся к курсу Рузвельта2. Попытки Ванденберга и некоторых его коллег создать некие «связующие 
звенья» между двумя ветвями власти с целью более полного информирования Конгресса о текущей 
внешней политике Соединённых Штатов, желаемых результатов не принесли3. 

Настоящий прорыв произошёл летом 1943 г. при решении вопроса об американском участии в 
Администрации помощи и восстановления Объединённых наций (ЮНРРА). Белый Дом, заручив-
шись предварительной поддержкой руководства фракций демократов и республиканцев в палатах 
Конгресса, планировал оформить американское участие в ЮНРРА через исполнительное соглаше-
ние, не требующее ратификации в Сенате. Несмотря на то, что администрация Рузвельта неодно-
кратно прибегала к подобному приёму, именно эти действия исполнительной власти вызвали жёст-
кую реакцию Ванденберга. В ходе дебатов по этому вопросу мичиганский сенатор подчёркивал, что 
он протестует не против широкомасштабного американского участия в ЮНРРА (де-факто одобряя 
анти-изоляционистский курс внешней политики), а против того, что Конгресс США оставался в 
стороне от принятия решений4. В итоге был достигнут компромисс – участие США оформлялось 
совместной резолюцией верхней и нижней палаты, требующей простого, а не квалифицированно-
го большинства голосов. Такой вариант полностью устроил Ванденберга, посчитавшего что вышел 
победителем из столь непростой ситуации5.

Явный поворот Ванденберга в сторону интервенционизма прослеживается и в ходе дебатов 1943 
года по проблеме американского участия в новой организации по поддержанию международного 
мира. Сенатор исходил из трёх основных постулатов: войну со странами Оси следует довести до 
полной победы, после войны необходимо создать новую организацию безопасности с обязательным 
американским участием, на текущем этапе не следует чрезмерно конкретизировать американские 
планы, дабы не вызвать противоречий в отношениях с союзниками6. Отстаиваемые Ванденбергом 
положения отразились и в Макинакской декларации Республиканской партии (сентябрь 1943 г.), и в 
итоговой резолюции Сената («резолюция Конэлли», ноябрь 1943 г.)7
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В апреле 1944 г. в кабинете главы госдепартамента К.Хэлла состоялось первое заседание так 
называемого «комитета восьми» - неформального совещательного органа, куда вошли наиболее 
компетентные и влиятельные в вопросах внешней политики сенаторы, в т.ч. и Ванденберг. Аме-
риканский проект новой организации в общих своих чертах получил поддержку всех сенаторов. 
Однако в некоторых вопросах мичиганский сенатор и поддерживающий его Ла Фоллетт заняли весь-
ма жёсткую позицию. Так, Ванденберг полагал, что предлагавшаяся последовательность (создание 
новой организации – заключение мирных договоров со странами Оси) может привести к тому, что 
некоторым из них будут навязаны «несправедливые условия» мира. Сенатор настаивал на обрат-
ной последовательности8. Кому и кем могут быть навязаны несправедливые условия, Ванденберг 
предпочитал не конкретизировать, однако было очевидно, что он имел в виду  политику Советского 
Союза в отношении стран ЦЮВЕ.

Со всей прямотой свою обеспокоенность  за судьбу региона и будущее антигитлеровской коа-
лиции Ванденберг выразил в своей знаменитой речи в Сенате 10 января 1945 г. Он призвал амери-
канское руководство перестать занимать позицию молчаливого союзника и со всей честностью и 
прямотой обсудить с Москвой и Лондоном накопившиеся проблемы. Истоки жесткой и агрессивной 
политики СССР в отношении своих ближайших соседей Ванденберг видел в перманентной угрозе 
со стороны Германии и потому предложил в как можно сжатые сроки заключить договор, гаранти-
рующий вечную демилитаризацию Германии9. Выступление Ванденберга вызвало весьма бурную 
реакцию по обе стороны Атлантики. И хотя речь сенатора по форме и содержанию не носила рез-
ко антисоветского характера, объективно стала одним из самых первых симптомов надвигающейся 
«холодной войны».

Возможность отстаивать свои взгляды на права малых европейских держав Ванденберг получил, 
войдя в состав американской делегации на конференции в Сан-Франциско (апрель – июнь 1945 г.). В 
ходе подготовительной работы, а также на самой конференции Ванденберг работал очень активно и 
плодотворно, однако не все его идеи были воплощены в жизнь. Инициатива сенатора наделить ООН 
полномочиями в отношении пересмотра международных договоров потерпела фиаско. В очень рас-
плывчатой формулировке его поправка была внесена в проект Устава ООН, но в итоге была вычер-
кнута оттуда под давлением советской делегации10.

Судьба вопроса о статусе региональных альянсов сложилась более удачно. 5 мая 1945 г. Ван-
денберг предложил госсекретарю Стеттиниусу внести в Устав ООН поправки, выводящие латино-
американские государства из-под юрисдикции Совета безопасности. В противном случае, как был 
убеждён сенатор, Устав ООН ожидали большие проблемы при ратификации в Сенате11. Предложе-
ние Ванденберга вызвало бурные дискуссии внутри американской делегации. Результатом этих дис-
куссий, а также консультаций и переговоров с делегациями СССР, Великобритании и государств 
Латинской Америки стали два положения, вошедшие в итоговый вариант Устава. Первое провозгла-
шало право государств-членов ООН на индивидуальную и коллективную самозащиту от агрессии 
(статья 51). Авторство статьи часто приписывают Ванденбергу, хотя первым выдвинул эту идею Г. 
Стассен, самый активный оппонент Ванденберга по региональному вопросу12. Второе положение 
узаконило право участников региональных союзов применять вооружённую силу для обеспечения 
своей безопасности до вмешательства Совета безопасности (статья 53)13.

В качестве общего итога следует отметить, что взгляды Ванденберга в годы Второй мировой 
войны претерпели значительную трансформацию, в результате чего сенатор смог повлиять на скла-
дывание институциональных основ американского внешнеполитического курса в послевоенные 
годы.  

1Cole W.S. Roosevelt and Isolationists. 1932 – 1945. Lincoln. L., 1983. P. 145-147, 231-238.
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2Postwar Foreign Policy Preparation. 1939 – 1945 / Ed. by H. Notter. Wash., 1950. P. 74-75.
3Congressional Record (далее – CR). Vol. 87. P. 8729-8731.
4Ibid. Vol. 89. P. 7436.
5Vandenberg A. The Private Papers of Senator A. Vandenberg. Boston, 1952. P. 73.
6CR. Vol. 89. P. 8665.
7Ibid. P. 7650, 8620.
8Vandenberg A. Op. cit. P. 96-98.
9CR. Vol. 91. P. 165-167.
10Советский Союз на конференциях периода Великой Отечественной войны. Т. 5. Конференция Объ- 5. Конференция Объ-5. Конференция Объ-

единённых Наций в Сан-Франциско (далее – Конференция в Сан-Франциско). М., 1984. С. 560, 565, 577-579.
11Stettinius E. The Diaries of E. Stettinius. N.Y., 1975. P. 349-350.
12Foreign Relations of the United States. 1945. General: the United Nations. Vol. 1. Wash., 1969. P .659-660.
13Конференция в Сан-Франциско. С. 536-538.

        А.А. Калинин
 

Ф. РУЗВЕЛЬТ, Г. ТРУМЭН И ГРЕЦИЯ: 
АМЕРИКАНСКАЯ ПОЛИТИКА В ГРЕЦИИ В 1941-1945 ГГ. 

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЛИЧНОСТЕЙ ДВУХ ПРЕЗИДЕНТОВ

  Изучение американской политики в отношении Греции в годы Второй мировой войны представ-
ляется необходимым прежде всего для понимания особенностей военно-политической стратегии 
Вашингтона в Южной Европе и в Средиземноморье на завершающей стадии борьбы с фашизмом. 
Кроме того, обращение к данной проблеме позволяет по-новому взглянуть на некоторые региональ-
ные и международные процессы, повлиявшие на происхождение «холодной войны». Именно ситу-
ация в Греции подтолкнула в 1947 г. американскую администрацию к провозглашению «доктрины 
Трумэна».

Представляет немалый интерес оценка роли американских президентов в выработке внешнепо-
литического курса США в отношении Греции. Личные качества президентов, их внешнеполитиче-
ский стиль, отношение к Греции влияли на политику Вашингтона в этой стране.

Для президента Ф.Д. Рузвельта было характерно сентиментальное отношение к Греции. ФДР 
часто вспоминал, что еще его прадед и двоюродный дед во время войны Греции за независимость 
(1821-1830 гг.) оказывали помощь грекам. Сам Рузвельт в 1917 г., будучи помощником министра 
военно-морского флота, направил на помощь Греции два линейных корабля, чтобы «спасти Грецию 
от Турции»1.

Кроме того, президент с большой симпатией относился к греческому королю Георгиосу II, кото-II, кото-, кото-
рый после оккупации державами «оси» Греции оказался в эмиграции. Отношение Рузвельта оказало 
заметное влияние на позицию Вашингтона по одному из ключевых для Греции в это время вопросов 
– «королевскому» или «конституционному». Практически все политические силы в Греции после 
1941 г. высказывались против возвращения короля в страну после ее освобождения. Поддержка 
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Георгиосом диктатуры И. Метаксаса и его спешное бегство из Греции после нападения немцев окон-
чательно подорвали доверие греков к монархии.

В июне 1942 г. Георгиос совершил визит в Соединенные Штаты и был очень тепло принят пре-
зидентом Рузвельтом в Гайд-парке. В августе 1943 г. на первой Квебекской конференции ФДР высту-
пил в поддержку идеи возвращения короля сразу после освобождения2.

К концу 1943 г. англичане, которые активно поддерживали короля, поняли, что его возвращение 
без проведения плебисцита по «королевскому вопросу», вероятнее всего, приведет к гражданской 
войне. Поэтому позиция Лондона была изменена и теперь он настаивал на создании после освобоже-
ния Греции Регентского совета, который будет управлять страной без Георгиоса. Англичане потре-
бовали от монарха сделать соответствующее заявление. Король обратился с просьбой о поддержке к 
американцам. 6 декабря Ф. Рузвельт встретился с Георгиосом II3. Президент сказал королю, что нет 
никакой потребности делать какие-либо заявления, если он этого не желает4. Рузвельт запретил аме-
риканскому послу при греческом эмигрантском правительстве Л. Маквею склонять короля к приня-
тию любых решений «против его желания»5. При этом, госдепартамент занимал противоположную 
позицию. Специалисты ближневосточного отдела еще в 1942 г. пришли к выводу, что возвращение 
короля вызовет внутренние беспорядки в стране.

В письме Маквею от 15 января 1944 г. президент рассказал о своей встрече с греческим монар-
хом. Король говорил, что на него оказывали давление англичане по вопросу о возвращении. Пре-
зидент считал, что король должен публично признать, что допустив установление диктатуры Метак-
саса, он зашел слишком далеко, хотя его намерения и заключались в обеспечении мира в Греции, 
что он извлек урок из этих событий, и теперь будет править строго как конституционный монарх, не 
допуская никаких игр с диктатурой. Президент считал, что Греция должна стать конституционной 
монархией, но с определенными оговорками. При этом, король «не должен принимать абсолютно 
никакого участия в правительстве…»6. Рузвельт считал, что при сохранении монархии как симво-
ла возможно будет провести демократическое переустройство Греции. Такое отношение к королю 
Георгиосу вполне мирно уживалось со скептическим отношением к эмигрантским правительствам, 
которые американский президент считал «правительствами без страны».

Президент Рузвельт последовательно придерживался курса на невмешательство во внутренние 
дела суверенных государств. Поэтому он не допускал прямого вмешательства США во внутренние 
дела Греции.  

В апреле 1945 г. после смерти Ф. Рузвельта президентский пост занял вице-президент Г. Трумэн. 
В отличие от своего предшественника, Трумэн не обладал достаточным внешнеполитическим опы-
том и внимательно прислушивался к мнению своих советников. Новый президент заявил, что будет 
придерживаться курса Рузвельта в международных делах, однако вскоре начался отход от прежней 
политики.

Госдепартамент 20 августа 1945 г. официально объявил, что в соответствии с Ялтинским согла-
шением Соединенные Штаты направят комиссию для наблюдения за греческими выборами7. 20 
сентября глава Форин Офиса Э. Бевин обратился к своему американскому коллеге Дж. Бирнсу с 
просьбой дать американскому послу в Афинах Маквею инструкции совместно с английским и фран-
цузским послами убедить лидеров основных политических сил в Греции сотрудничать в деле про-
ведения выборов. Предполагалось создать некий «объединенный фронт»8. Беседы посла Маквея с 
регентом и английским послом не оставляли сомнений, против кого будет направлен этот «фронт» 
– предполагалось «убеждать» всех, кроме организаций, в которых заметную роль играли комму-
нисты9. Вашингтон поддержал британское предложение и посол Маквей был проинструктирован 
госсекретарем заняться внушением греческим политикам мысли о необходимости сотрудничать во 
время выборов с целью создания после них устойчивого правительства10. 
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Таким образом, летом-осенью 1945 г. США окончательно расстались с политикой невмешатель-
ства во внутренние дела Греции, о чем свидетельствует согласие принять участие в наблюдении за 
греческими выборами и деятельность американского посла в Афинах.

Кроме того, в отличие от Рузвельта, у Трумэна не было никакого особого интереса к Греции. 
Первоначально он стремился только помочь англичанам стабилизировать ситуацию в стране. Пре-
зидент не был готов оказывать Греции заметную помощь. Трумэн в мемуарах отмечает, что в 1945 г. 
он не поддерживал идею оказания существенной финансовой помощи Греции, надеясь, что рекомен-
дованная американцами программа экономической стабилизации будет способствовать улучшению 
ситуации в стране11. Однако вскоре события в Греции стали рассматриваться американском прези-
дентом в контексте «красной опасности». 

Новое американское руководство уже не ощущало той границы, которая отделяла США от вме-
шательства во внутренние дела иностранного государства, чреватого опасностью «погрязнуть» в 
его проблемах. Политика при Трумэне становится более прямолинейной. Новому президенту явно 
недоставало гибкости своего великого предшественника. США становятся на путь, который привел 
их к провозглашению доктрины «сдерживания коммунизма».

1Kuniholm B. The Origins of the Cold War in the Near East: Great Power Conflict and Diplomacy in Iran, 
Turkey, and Greece. Princeton, 1980. P. 93-94.

2Foreign Relation of the United States (далее – FRUS). 1943. Vol. 4. Р. 147-148; FRUS. 1943. Conferences 
at Wash. and Quebec. P. 930-934; Hull C. The Memoirs of Cordell Hull: In 2 vols. N.Y., 1948. Vol. 2. P. 1240.

3FRUS. 1943. Cairo and Tehran. P. 740.
4Ibid. P. 844; Karalekas A. Britain, the U.S., and Greece, 1942-1945. N.Y.; L., 1988. P. 56, 96.
5Frazier R. Anglo-American Relations with Greece. The Coming of the Cold War, 1942-1947. N.Y., 1991. P. 43.
6Ambassador MacVeagh Reports: Greece 1933-1947 / Ed. by J.O. Iatrides. Princeton (N.J.), 1980. P. 444-445.
7Documents on American Foreign Relations. Vol. 8. P. 878; Xydis S.G. Greece and the Yalta Declaration // 

American Slavic and East European Review. Vol. 20, No. 1, (Feb., 1961). P. 21.
8FRUS. 1945. Vol. 8. P. 159-160.
9Ibid. P. 161-162.
10Ibid. P. 165.
11Truman H. Memoirs: In 2 vols. Vol. I: Year of Decisions. 1945. N.Y., 1955. P. 522.

   В.А. Хрипун

КУЛЬТУРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ СССР В КОНТЕКСТЕ 
«ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» (1950 – 1960 – Е ГГ.)

В отличие от «политической», «культурной дипломатии» в советской и российской историче-
ской науке было уделено незначительное внимание. Лишь недавно этот термин стал входить в оби-
ход российских специалистов. Между тем, на Западе, в частности в США, политологи и советологи 
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еще в 1960 – е гг. проявили пристальный интерес к исследованию феномена «культурной диплома-
тии», что было связано с ролью, которую она играла в политике США, стран Западной Европы и 
СССР. Необходимо отметить, что в первую очередь, проведение культурной дипломатии западные 
эксперты приписывали деятельности именно СССР, игнорируя наличие схожей линии поведения во 
внешней политике США и стран Западной Европы.

Термин «культурная дипломатия» был впервые введен американским историком и политологом 
Фредериком Баргхорном в 1961 г. в работе «Советское культурное наступление»1. Под этим тер-
мином исследователь подразумевал особую форму достижения политических и пропагандистских 
целей путем «манипуляции культурными фактами и деятелями культуры». Под действиями, спо-
собствующими таким манипуляциям, автор понимал ряд мероприятий советского правительства 
середины 1950 – х гг., таких как разрешение массового иностранного  туризма в СССР, приглашение 
с неофициальными визитами иностранных политиков, деятелей культуры и представителей автори-
тетных на Западе общественных организаций, набор на учебу в СССР студентов из- за границы, а 
также приглашение в СССР иностранцев  для подготовки из них высококлассных специалистов2. В 
широком смысле, под термином «культурная дипломатия» подразумевается комплекс мероприятий, 
направленных на создание положительного имиджа государства в мире и демонстрацию превосход-
ства своей политической и социально – экономической системы над другими3.

На Западе «культурная дипломатия» СССР традиционно рассматривалась как своеобразная фор-
ма внешней экспансии СССР, конечная цель которой - сформировать положительный образ Совет-
ского Союза в среде мирового сообщества в глобальном  масштабе и закрепить свое идеологическое 
влияние в странах «третьего мира». Необходимо отметить, что СССР, в свою очередь, обвинял США 
и Запад в «культурном империализме» и экспансии своих цивилизационных ценностей в страны 
«третьего мира» и страны социалистического лагеря4.

Следует отметить, что переход СССР к «культурной дипломатии» стал возможен благодаря т. 
н. «оттепели», следствием которой во внешней политике стало снижение уровня  напряженности 
в отношениях СССР и Запада во второй половине 1950-х. Борьба сверхдержав перешла из военно-
политической сферы еще и в культурно – политическую.  Именно в сфере культурного и научного 
противостояния, согласно провозглашенной Никитой Хрущевым на XX съезде КПСС в 1956 г. поли-XX съезде КПСС в 1956 г. поли- съезде КПСС в 1956 г. поли-
тике «мирного сосуществования двух систем», должны будут проявиться сильные и слабые стороны 
обеих систем5. По мнению автора, именно «культурная дипломатия» наиболее остро обнажила сла-
бые стороны Советского Союза.

Особенно ярко экономические и организационные проблемы СССР проявились в попытке 
демонстрации социалистической реальности иностранцам, прибывающим в «страну Советов». 
Самой многочисленной категорией иностранцев, приезжающих в СССР, и в частности в Ленинград, 
являлись туристы. Иностранный туризм в СССР возобновился еще в 1955 г., массовым он стал лишь 
в конце 1950 – х гг. В 1960 г., согласно отчету местного отделения ВАО «Интурист», Ленинград посе-
тило 68 489 иностранных туристов, что было на 55% больше, чем в 1959 г.6

Практически все приезжающие в СССР иностранцы сталкивались со специфическим подходом 
со стороны советских властей. В 1983 г. американский советолог и политолог Пол Холландер метко 
назвал такой подход «техникой гостеприимства»7. Суть этой техники заключалась в активном при-
менении набора психологических и технических средств, применявшихся советской стороной для 
идеологического влияния на иностранцев и пропаганды достижений советского строя. Одним из 
наиболее распространенных методов была демонстрация «выборочной реальности». Как правило, 
иностранцам демонстрировались музеи, красивые исторические здания, наиболее успешные совет-
ские предприятия и колхозы, организовывались встречи со специально подготовленными для бесед 
с иностранцами рабочими, служащими, партийными работниками. Так, согласно документам Отде-
ла внешних связей Исполкома Ленинградского городского совета, 70% объектов, которые посетили 
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иностранцы в 1957 г., составили культурно – просветительские учреждения (музеи, театры, дворцы, 
парки) и 9,5% промышленные предприятия. Наиболее важными для показа иностранцам являлись 
Эрмитаж, Русский музей, Петродворец, крейсер «Аврора», кабинет В. Ленина в Смольном, а из 
заводов -  «Электросила» и Металлический  завод8. По мнению П. Холландера, такой усиленной 
культурной демонстрацией внешнего успеха «гостей ограждают от неприглядностей жизни, их не 
пускают, куда не следует, а приятные впечатления гостей оказываются заранее просчитанными»9. 

Однако, в условиях массового наплыва иностранцев в город, властям стало труднее  скрывать 
организационные недостатки, трудности в снабжении города необходимыми товарами, невысокий 
уровень подготовки большинства сотрудников. Вместо «формируемого» властью успеха, иностран-
цы часто сталкивались с действительными советскими реалиями, что нередко приводило их к разо-
чарованию в социалистической системе и ее идеалах. 

Отчеты ленинградского отделения «Интуриста» пестрят фактами многочисленных организаци-
онных и хозяйственных неурядиц. Например, в гостиницах «Октябрьская», «Ленинградская» и др., 
иностранцев возмущали невысокий уровень обслуживания, нехватка комфортных номеров, перебои 
с горячей водой, скудный рацион питания, грубость персонала, кражи личных вещей10. Такие типич-
ные явления как обвес и обсчет иностранцев в магазинах и ресторанах, ограниченность передвиже-
ния по одиночке и малыми группами, недостаток объектов показа, множество мест, закрытых для 
посещения, производили на иностранцев самое гнетущее впечатление. Вот типичное впечатлении 
редактора американской газеты «Honolulu Advertiser» Джорджа Чаплина о гостинице «Европейская» 
в Ленинграде: «Ужасно длинные коридоры скудно освещены…В слабо освещенной ванной комнате 
стояла огромных размеров ванна и античный туалет. В комнате было повешено чистое, но уже изно-
шенное полотенце, лежали два крошечных кусочка мыла без какой – либо упаковки». О контроле: 
«Двое туристов из нашей группы как – то были задержаны за то,  что в Ленинграде они фотографи-
ровали какое – то уличное происшествие»11. При этом, находясь на территории СССР, иностранцы, 
как правило, не спешили выражать свое недовольство, предпочитая делиться своим «советским» 
опытом с представителями западных СМИ. Поэтому, с середины 1960 – х гг. зарубежные предста-
вительства «Интуриста» стали заниматься сбором отзывов о визитах иностранцев в СССР, которые 
публиковались в зарубежной печати12.

В области высшего образования СССР также, несмотря на впечатляющие успехи, не смог вос-
пользоваться благоприятной ситуацией, возникшей вследствие деколонизации 1950-х – 1960 – х гг. 
и острой потребности развивающихся стран в кадрах (только Алжир по состоянию на 1968 г. нуж-
дался почти в 100 тыс. квалифицированных специалистов разных специальностей)13. Еще в конце 
1960 - х гг. советские эксперты пришли к выводу, что «идеологический» подход при подготовке к 
иностранным кадрам себя не оправдал. Поскольку при подборе кадров для обучения в советских 
вузах нередко брались в расчет, в первую очередь, социальное происхождение, партийность, заслу-
ги в освободительном движении, то общеобразовательный уровень многих абитуриентов зачастую 
оставлял желать лучшего. Многие студенты, приезжавшие в СССР на учебу, были вовсе безграмот-
ны. Естественно, что качественная подготовка специалистов была затруднена. В 1968 г. посол Тан-
зании в СССР Мфинанг высказал претензии качеству подготовки кадров в советских вузах. Посол 
потребовал, чтобы африканским студентам предъявляли жесткие требования в обучении, не делали 
поблажек в учебе, отчисляли за неуспеваемость. В противном случае, сотрудничество СССР и Тан-
зании в сфере образования «может оказаться под вопросом»14.

Кроме того, «идеологический» подход к кадрам в ближайшей перспективе работал против 
СССР. Для того, чтобы «советские» кадры из средних и низких социальных слоев достигли клю-
чевых постов в своих странах, необходимы были годы. Специальности, по которым, в основном 
происходило обучение иностранцев (медицина, инженерное дело, машиностроение и др.) имели 
узкое применение в странах «третьего мира». В то же время, страны Запада, в первую очередь США 
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и Франция, ориентировались на подготовку представителей местной элиты, сотрудников админи-
страции, юристов, экономистов, чиновников, способных сходу влиться в работу государственного 
механизма15. Воспитанников советских вузов нередко встречали многочисленные барьеры при тру-
доустройстве на родине со стороны воспитанных в прозападном духе руководящих кадров. Поэтому, 
многие из них вынуждены были эмигрировать в европейские страны, где им было проще найти 
работу, а советские дипломы привлекали меньше внимания16.

Таким образом, «культурная дипломатия» в советском варианте была в значительной степени 
ориентирована на создание внешне привлекательной для иностранцев реальности. Однако при бли-
жайшем контакте с внутренней советской действительностью «картинка» подвергалась существен-
ной корректировке. Подобный диссонанс стал причиной формирования негативного образа СССР в 
среде мирового сообщества и, в значительной степени, определил его поражение в «борьбе за умы» 
и в «холодной войне» в целом.

1Barghoorn Fr. The Soviet cultural offensive. Princenton., 1961. P. 10.
2Ibid. P. 13.
3Багдасарян В.Э., Орлов И.Б. и др. Советское зазеркалье. Иностранный туризм в СССР в 1930 – 1980-е гг.  

М., 2007. С. 19.
4Брутенц К. Н. Против идеологии современного колониализма. М., 1961. С. 291.
5Хрущев Н.С. Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС XX съезду партии. М., 1956. С. 11.
6Отчет Ленинградского отделения ВАО «Интурист» о ходе выполнения постановления партии и пра-

вительства по вопросам развития иностранного туризма в СССР (по итогам туристского сезона 1960 г.) // 
ЦГАИПД СПБ. Ф. 24. Д. 2. Л. 1.

7Холландер П. Политические пилигримы (путешествия западных интеллектуалов по Советскому Сою-
зу, Китаю, Кубе. 1928-1978 гг.). СПб., 2001. С. 75.

8Справки о зарубежных связях Исполкома Ленинградского областного совета депутатов трудящихся за 
1957 г. // ЦГА СПБ. Ф. 7384. Д. 18. Л. 7.

9Холландер П. Указ. соч. С. 75.
10Партийная организация ленинградского отделения ВАО «Интурист» Куйбышевского района г. 

Ленинграда // ЦГАИПД СПБ. Ф. 2064. Д. 4. Л. 15.
11Приложение к бюллетеню иностранной туристической информации. Отзывы иностранных посетите-

лей о туристском обслуживании в СССР. 1965. № 8. С. 6.
12Там же. 
13Дипломатия и кадры. Внешняя политика и проблемы подготовки национальных кадров развиваю-

щихся стран / Под. ред. В.Д. Щетинина. М., 1968. С. 41.
14Сентебов  Л.С. К вопросу о подготовке африканских специалистов в вузах Советского Союза // Пробле-

мы Африки. Проблемы подготовки африканских национальных кадров. Спецбюллетень № 29. М., 1969. С. 22
15Там же. С. 16.
16Дипломатия и кадры. С. 28.
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СТАТЬИ

В.В. Сергеев

«НОВАЯ ИСТОРИЯ В БИОГРАФИЯХ»: ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ 
СПЕЦКУРСА НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

РГУ ИМ. И. КАНТА
 

   «Каждый человек есть вселенная, 
которая с ним родилась и с ним умирает; 
под каждым надгробным камнем погребена 
целая всемирная история» - Г. Гейне.

На историческом факультете Российского государственного университета имени Имма-
нуила Канта (г. Калининград) постоянное внимание уделяется формированию у студентов 
серьезного, осмысленного отношения к проблеме роли личности в истории.  Преподаватели 
обращаются к ней в лекциях по общим курсам отечественной и всеобщей истории, включают 
в планы практических занятий сообщения студентов  о выдающихся исторических деятелях. 
Ежегодно примерно одна треть дипломных работ выпускников защищается по исторической 
биографистике. Историко-биографическая тематика занимает важное место в кафедральных 
планах специализации. Они включают такие спецкурсы, как «Иван Грозный и его век», «Петр 
Первый и его время», «Декабристы», «Русские консерваторы и реакционеры XIX – начала ХХ 
вв.», «Власть и личность в истории традиционного Востока», «Новейшая история Востока в 
биографиях», «Калининградская область в биографиях», «Важнейшие представители отече-
ственной исторической науки ХХ века».

Помимо них на протяжении более десяти лет на историческом факультете преподается 
спецкурс «Новая история в биографиях». Спецкурс элективный, он предлагается в шестом 
семестре, и каждый раз студенты, специализирующиеся на кафедре зарубежной истории и 
международных отношений, отдают ему предпочтение. Это свидетельствует о постоянном 
интересе студентов к проблеме роли личности в истории. Численность группы год от года 
варьируется от 9 до 12 человек. Аудиторные занятия в рамках спецкурса проводятся по 2 часа 
в неделю, что составляет в сумме 34 часа. 
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Методически занятия по спецкурсу строятся на комбинированной основе: лекционный 
материал преподавателя, в который встраиваются индивидуальные сообщения студентов и 
общие обсуждения отдельных тем. На выступление с сообщением студентам отводится от 20 
до 30 минут. В ходе занятий активно используется иллюстративный материал: портреты исто-
рических деятелей, членов их семей и ближайшего окружения. Итоговой формой контроля 
знаний студентов по спецкурсу является зачет. 

При включении спецкурса «Новая история в биографиях» в план специализации кафедры 
и при его разработке учитывались три важнейших обстоятельства. Во-первых, проблема роли 
личности в истории относится к категории ключевых методологических проблем в историче-
ской науке, и споры вокруг нее ведутся издавна. Студенты должны понимать,  что, по сути,  
эта проблема тесно связана с задачей определения движущей силы и главного содержания 
общественного развития. Во-вторых, в последнее время необычайно возросли популярность 
жанра исторической биографии и интерес к нему студентов. На полках книжных магазинов 
и в библиотеках появляется большое число соответствующих изданий. Их научный уровень 
и качество зачастую оставляют желать много лучшего. В результате у студентов может сло-
житься легкомысленное отношение к самому этому жанру исторического исследования и иска-
женные представления о роли личности в истории. В-третьих, история нового времени Запада 
с ее многочисленными революционными потрясениями, войнами, социально-политическими 
и общественными движениями, идейными конфликтами вызвала к жизни и вывела на исто-
рическую арену большую группу выдающихся личностей. Без учета их прогрессивной или 
регрессивной роли невозможно всестороннее и глубокое понимание студентами историческо-
го прошлого. В данном случае уместно привести высказывание Вольтера: «Почти никогда не 
делалось ничего великого в мире без участия гения, без твердости одного человека, который 
или вступал в борьбу с предрассудками толпы или сам прививал их ей»1. 

Место спецкурса в профессиональной подготовке студентов-историков состоит в том, что-
бы синхронно с изучением общего курса новой истории стран Европы и Америки, в кото-
ром преобладают систематизация и обобщение фактического материала, студенты получили 
возможность познакомиться с индивидуализирующим подходом к историческому процессу. 
Это должно способствовать формированию у них более целостного восприятия и понимания 
истории нового времени Запада. Нельзя не согласиться с утверждением А.В.Гулыги: «История 
- двуликий Янус, одно ее лицо обращено к массовым процессам, другое к личности. Это два 
взаимосвязанных, взаимообусловленных, но все же не совпадающих мира, и перед историком 
с неизбежностью встает синтетическая задача познания и воссоздания двух миров – социоло-
гического и гуманитарного – в органическом единстве. Обобщение и индивидуализация – вот 
два пути, по которым движется историческое знание»2.

Предмет спецкурса – роль и место великих личностей в новой истории. При этом речь 
идет исключительно о государственных и общественно-политических деятелях нового време-
ни Запада. Хронологические рамки спецкурса включают события новой истории от Англий-
ской буржуазной революции до начала ХХ века. Главная идея спецкурса – персонифицировать, 
«очеловечить» историю, обратить внимание студентов на проблему соотношения роли объ-
ективных и субъективных факторов в истории и   помочь им определиться в этой проблеме. 
Кроме того, следует учитывать эмоционально-нравственную, воспитательную составляющую 
спецкурса, так как обращение к историческим личностям дает живое представление о про-
шлом. По их размышлениям и поступкам можно судить о том, к чему стремились люди, каковы 
были их идеалы, вкусы, нравственные ориентиры. «Даже при самом поверхностном отноше-
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нии к великому человеку мы все-таки кое-что выигрываем от соприкосновения с ним, – писал 
британский писатель, историк и философ Т. Карлейль. – Он – источник жизненного света, 
близость которого всегда действует на человека благодетельно и приятно»3.  

Календарно-тематический план спецкурса «Новая история в биографиях» обновляется 
каждый год и составляется с учетом пожеланий студентов. Кроме перечня конкретных тем и 
календарного графика их изучения он включает в себя тематику студенческих сообщений, зада-
ния для самостоятельной работы студентов и список рекомендованных источников и литературы. 

Важную методическую функцию по организации и планированию самостоятельной рабо-
ты студентов в рамках спецкурса выполняет первое установочное занятие. На нем помимо объ-
яснений особенностей историко-биографического жанра преподаватель знакомит студентов с 
самыми разными, прямо противоположными подходами к роли личности в истории.  Среди 
них теория «героев и толпы» Т. Карлейля, ницшеанская идея «сверхчеловека», интерпретация 
проблемы К. Марксом и Ф. Энгельсом, русская общественно-политическая и историческая 
мысль XIX в., взгляды Г.В. Плеханова и В.И. Ленина, современные воззрения на  роль лич-XIX в., взгляды Г.В. Плеханова и В.И. Ленина, современные воззрения на  роль лич- в., взгляды Г.В. Плеханова и В.И. Ленина, современные воззрения на  роль лич-
ности в истории. 

На установочном занятии преподаватель называет и комментирует возможные критерии 
оценки роли личности в истории: а) результативность деятельности по осуществлению своих 
идей и планов, б) полезность с точки зрения прогрессивного, поступательного развития обще-
ства, в) соответствие высоким этическим, морально-нравственным нормам, г) глубина следа в 
истории и в исторической памяти поколений. Кроме того, студентам предлагается обратить вни-
мание на эффект оптического обмана и на магию величия, производимые выдающимися лич-
ностями и порождающие иллюзию их единственности и исключительности. О таком эффекте 
оптического обмана писал Г.В. Плеханов: «Рассуждая о роли великих личностей в истории, мы 
почти всегда делаемся жертвой некоторого оптического обмана…»4. В связи с этим препода-
ватель напоминает известный афоризм о том, что короля делает его свита. Наконец, студентам 
дается рекомендация при оценке роли той или иной исторической личности учитывать влияние 
историографической традиции. Кроме того в помощь студентам при осмыслении возможных 
критериев предлагаются высказывания  известных деятелей культуры, науки и политики раз-
ных стран и эпох о роли личности в истории. 

По итогам установочного занятия перед студентами ставится задача - на базе последующе-
го изучения по рекомендованной литературе различных взглядов на роль личности в истории 
и с учетом тех знаний, которые они приобретут в рамках спецкурса, подготовиться к итоговой 
дискуссии на заключительном занятии по следующему плану: 1. Сформулируйте ваше принци-
пиальное понимание роли личности в истории. 2. Выскажите ваши соображения относительно 
следующей классификации: историческая личность - великая историческая личность, герой - 
антигерой,  великий человек - великий злодей. 4. Какие критерии вы считаете важнейшими для 
оценки деятельности исторических личностей. 3. Ваш герой в новой истории Запада. 5. Роль 
личности в истории разных народов. 

Основное содержание спецкурса включает 7 постоянных крупных блоков.  Они распределя-
ются не по хронологическому, а по тематическому принципу: 1. Деятели буржуазных револю-
ций XVII-XVIII вв. 2. Бонапартистская традиция в европейской истории XIX в. 3. Консерватив-XVII-XVIII вв. 2. Бонапартистская традиция в европейской истории XIX в. 3. Консерватив--XVIII вв. 2. Бонапартистская традиция в европейской истории XIX в. 3. Консерватив-XVIII вв. 2. Бонапартистская традиция в европейской истории XIX в. 3. Консерватив- вв. 2. Бонапартистская традиция в европейской истории XIX в. 3. Консерватив-XIX в. 3. Консерватив- в. 3. Консерватив-
ная традиция в европейской истории XIX в. 4. Либеральная традиция в европейской истории 
XIX-начала ХХ в. 5. Социал-демократическая традиция второй половины XIX-начала ХХ вв. 
6. Новая эпоха – новые лидеры. 7. Монархи Европы. Конкретное содержательное наполнение 
блоков и набор исторических персоналий каждый год варьируются с учетом интересов студен-
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тов и тематики их курсовых работ, а также с тем, чтобы представить студентам по возможности 
широкий спектр идейной и политической истории Запада XVII-начала ХХ в. Непосредственно-XVII-начала ХХ в. Непосредственно--начала ХХ в. Непосредственно-
му изучению тематики каждого блока предшествует вводная лекция преподавателя, имеющая 
целью организовать внимание студентов, подготовить их к восприятию конкретно-историче-
ского материала.

В первом блоке студенты слушают лекционный материал и выступают с сообщениями о 
Карле I Стюарте и Оливере Кромвеле - жертве и герое английской революции, а также о лидере 
левеллеровского движения Дж. Лильберне; об отцах-основателях США Дж. Вашингтоне, Б. 
Франклине, Т. Джефферсоне, Дж. Адамсе, Дж. Мэдисоне, А. Гамильтоне; по истории Вели-
кой французской революции о Людовике XVI, о лидерах фельянов О. Мирабо и Ж. Лафайете 
и вождях санкюлотов Ж. Эбере и П. Шометте. Кроме того на общее обсуждение студентов 
выносится тема «М. Робеспьер, Ж.П. Марат и Ж. Дантон – герои или злодеи французской 
революции?». 

Во втором блоке центральное место занимают лекция преподавателя на тему «Наполеон 
I и Наполеон III. Два императора и две империи во Франции: преемственность и различия», 
лекционный материал и сообщения студентов на тему «Отто фон Бисмарк: особенности бона-
партизма в истории Германии». 

Третий блок занятий включает политические портреты апостола европейского консерва-
тизма К. Меттерниха, лидеров британской партии тори-консерваторов Э. Дерби, Б. Дизраели, 
Р. Солсбери, а также французских консерваторов Жозефа де Местра и Луи де Бональда. В этом 
блоке лекционный материал преподавателя чередуется со студенческими сообщениями. 

 В четвертом блоке календарно-тематического плана спецкурса по такой же методической 
схеме чередования лекционного материала преподавателя и сообщений студентов изучаются 
биографии политических вождей английского вигизма и либерализма Ч. Грея, Г. Пальмерстона, 
У.Ю. Гладстона, а также лидеров французских либералов Ф. Гизо и итальянских либералов 
К.Б. Кавура. 

В рамках пятого блока помимо преподавательских очерков о В. Либкнехте, А. Бебеле, Ж. Геде, 
П. Лафарге и Ж. Жоресе, позволяющих сравнить не только их социалистические воззрения, 
но и жизненные судьбы, студентам предлагается подготовить сообщение на тему «Дружба и 
революционное сотрудничество К. Маркса и Ф. Энгельса».

 Тематика шестого блока спецкурса построена таким образом, чтобы показать коренные 
различия между крупнейшими европейскими монархиями: на примере королевы Виктории - 
благополучие и прочность Британской монархии, на примерах Вильгельма II и Франца-Иоси-II и Франца-Иоси- и Франца-Иоси-
фа - крах Германской и Австро-Венгерской империй. 

Содержание седьмого блока тематического плана составляет галерея исторических пор-
третов государственных деятелей - реформаторов начала ХХ века. Это лекционный материал 
преподавателя о премьер-министрах Англии Г. Асквите и Италии Дж. Джолитти, канцлере Гер-
манской империи Б. фон Бюлове, а также сообщения студентов о британском министре Д. Ллойд 
Джордже и президентах США Т. Рузвельте и В. Вильсоне.

Следует иметь в виду, что представленный выше тематический план спецкурса «Новая 
история в биографиях» имеет заявочный характер, он не реализуется в полной мере – невоз-
можно за 34 часа аудиторных занятий рассмотреть 47 исторических портретов. После согла-
сования плана со студентами в нем остаются  не более 30 имен при непременном сохранении 
всех семи тематических блоков.
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Спецкурс завершается итоговой дискуссией студентов по приведенному ранее плану. На 
нее отводится целое занятие. Преподавателю важно выявить мнение всех студентов группы 
по обсуждаемым вопросам. Поэтому его задача в ходе дискуссии заключается в том, чтобы 
организовать активное обсуждение и направлять ход дискуссии в нужное русло. Свою точ-
ку зрения он высказывает в самом конце занятия при подведении его итогов. По результатам 
заключительного занятия и с учетом активности работы студентов в течение семестра выстав-
ляется зачет.  

Таким образом, проблематика занятий охватывает важнейшие события и периоды новой 
истории, которые рассматриваются через призму деятельности выдающихся личностей. На 
занятиях по спецкурсу студенты учатся оценивать роль, значение и место исторических дея-
телей с учетом разнообразных критериев, находить правильное соотношение между типо-
логическим и индивидуализирующим подходами в объяснении причин, хода и результатов 
исторических событий. Кроме того они овладевают навыками использования научной и науч-
но-популярной литературы биографического характера и подготовкой самостоятельных работ 
в жанре «исторической биографистики». 

1Вольтер. Афоризмы, мысли, фразы. (http://www.aphorism.ru/author/a4766.shtml).
2Гулыга А.В. Искусство истории. М., 1980. С. 28.
3Карлейль Т. Теперь и прежде. М., 1994. С. 6.
4Плеханов Г.В. К вопросу о роли личности в истории // Плеханов Г.В. Избранные философские произ-

ведения. В 5-ти т. Т. 2. М., 1956. С.26.

В.А. Ушаков

РОССИЙСКИЕ МОНАРХИ В ТРАКТОВКЕ ИНОСТРАНЦА:
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И СТЕРЕОТИПОВ1

В эпоху нового времени Московия, а позднее обширная Российская империя все чаще 
становилась объектом изучения для вдумчивого европейца. Наблюдатели фиксировали свои 
впечатления от встреч с малоизвестными землями и населявшими их народами. Нередко их 
сочинения содержали описания и характеристики российского общества, государства и, конеч-
но его правителей — великих князей, царей, а с ХVIII столетия и императоров и императриц 
российских. Тогда же формировались и основные подходы к восприятию лежавшего где-то на 
Востоке государства, отдельных его институтов, высказывались разные мнения о жизни и дея-
ниях монархов и их окружения, оценивался их вклад в национальную и европейскую историю. 
Некоторые суждения с вариациями повторялись неоднократно и постепенно утверждались в 
сознании читателей, в общественном мнении стран Запада, приобретали характер устойчивых 
представлений и стереотипов. Подобные характеристики могли достаточно точно и жестко 
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отражать реалии российской жизни, а могли и давать картину неполную, недостоверную, иска-
женную авторами в силу объективных и субъективных причин. Такая трактовка затронула и 
российских самодержцев и создаваемый ими государственный порядок.

Примеры политизированного подхода к России и ее трактовки, обусловленной опреде-
ленными целями и расчетами, европейцы являли и в XVII в. Так, в 1689 г. француз Фуа де 
ла Невилль побывал в России в качестве представителя Польши, а возможно он действовал 
и в интересах Франции и ордена иезуитов. Иностранец представил панораму внутренней и 
внешней политики страны накануне петровских реформ и из приведенных им свидетельств 
целесообразно выделить характеристики представителей царской семьи Романовых и связан-
ных с ней влиятельных лиц. От путешественника современники узнали, что борьба за власть к 
концу века захватила российскую знать и эти распри почти постоянно выливались в кровавые 
заговоры и бунты, расправы и казни. Все это омрачало времена, последовавшие за кончиной 
царя Алексея Михайловича. Этого царя де ла Невилль удостоил благосклонных слов, ибо тот 
направил своего представителя в европейские столицы и в Рим в 1672 г. для того, чтобы сде-
лать папе Клименту Х «предложение относительно соединения русской и латинской церквей 
на некоторых условиях».

Ученым трудно назвать те задачи, которые стояли перед де ла Невиллем в России. Возмож-
но он должен был определить перспективы и пути сближения католического Запада и Моско-
вии, о чем косвенно свидетельствовали страницы его сочинения, превозносившего усилия тог-
дашнего правителя страны князя В. В. Голицына по модернизации российского общества и 
государства. По словам де ла Невилля князь Голицын открыл границы для въезда иностранцев, 
в том числе иезуитов в Московию, князь поощрял поездки соотечественников в Европу и обу-
чение дворянских детей у учителей с Запада. Француз подробно характеризовал многие планы 
и начинания Голицына и фактически возвел его пьедестал преобразователя России. Автор не 
скрывал и причин восторженного отношения к означенному реформатору и одновременно кри-
тического настроя к молодому царю Петру. Голицын разработал план по заключению своего 
брака с царевной Софьей и передаче созданной таким путем семье прав на трон Московии «по 
причине пресечения мужского рода в царском семействе». Этот план предусматривал и «сое-
динение церкви латинской с греческой… присоединение московитян к римской церкви». Во 
многом поэтому бурная деятельность Голицына по модернизации страны и вызывала восхи-
щенные отзывы иностранного наблюдателя, выступавшего как верный сын и поборник инте-
ресов римской католической церкви и сожалевшего о начале антикатолического курса царских 
властей после падений В. В. Голицына.

Ф. де ла Невилль стремился понять причины неудач, постигших В. В. Голицына и царевну 
Софью. Как незаурядный наблюдатель француз вскрыл некоторые из этих причин (провалы 
двух военных походов Голицына для завоевания Крыма на фоне обострения недовольства бояр 
и дворянства, вызванного авторитарными методами управления страной и постоянными коз-
нями и заговорами царевны Софьи). Острый на язык де ла Невилль, возможно одним из пер-
вых иностранцев обратил внимание и на прекрасную половину царственной семьи. Правда, он 
весьма своеобразно описывал «следсвие козней царевны Софии», считая, что ее «ум и даро-
вания... нисколько не походят на ее наружный вид, ибо она очень безобразна, необыкновенно 
толста, с головою огромною, как подушка, на лице ее волосы, на ногах наросты, и ей теперь по 
крайней мере сорок лет». Нарисовав портрет своего рода «царевны-лягушки», учтивый фран-
цуз продолжал: «но насколько стан ее толст, короток и груб, настолько напротив, тонок и про-
ницателен ум; и хотя она никогда не читала и не изучала Макиавелли, но по природе знает его 
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принципы, и особенно то, что нет ничего, никакого преступления, которого нельзя было бы 
предпринять, раз дело идет о получении власти». Автор этими строками как бы закладывал 
традицию давать характеристику не только властелинам, но и властительницам Руси. Де ла 
Невилль полагал, что «безмерное честолюбие», неуемная жажда власти и попытки царевны 
Софьи избавиться от брата привели к образованию против нее партии «в пользу брата Петра». 
В итоге, Софья «кончила падением и заключением на всю жизнь в монастыре». Последствия 
борьбы оказались губительными и для ее фаворита и сожителя князя В. В. Голицына.

А что же Петр I и его сторонники и родственники по линии матери? Победив царевну 
Софью и В. В. Голицына они заняли «все важные места» в управлении Московией и «будучи 
необразованны и грубы, начали, вопреки всякому политическому... благоразумию, уничтожать 
все, что этот великий человек (В. В. Голицын. — В. У.) умно и рассудительно ввел нового для 
славы и пользы нации». Клеймя родственников Петра, которые облеклись «снова в свою чер-
ную, зловонную шкуру», де ла Невилль сообщал: «эти варвары снова запретили иностранцам 
въезд в Россию, равно как и отправление католической службы... Говорят, — писал француз, — 
что они заставят московитян ограничиться изучением лишь письма и чтения, проявляя и в этом 
случае, как и во всем другом, свою тираническую власть...» Такие перемены, полагал автор, 
заставят«всех сильнее сожалеть о великом Голицыне».

Ф. де ла Невилль скорее всего намеренно игнорировал сведения об интересе молодого 
Петра к достижениям Европы, сведения о потенциале царя как возможного преобразовате-
ля России. В сочинении француза облик царя выглядел достаточно двойственным, если не 
считать его отрицательным, а само сочинение воспринимать как политизированный антипе-
тровский памфлет. По словам иностранного наблюдателя Петр I был «весьма высок ростом, 
хорошо сложен и довольно красив лицом. Глаза у него довольно большие, но, — сообщал 
наблюдатель, — блуждающие, вследствие чего бывает неприятно на него смотреть». И, про-
должал автор, «несмотря на то, что ему только 20 лет (Петру шел 18 год. — В. У.), голова его 
постоянно трясется». Естественно, что фактически убогий властелин и интересы имел такие 
же. «Любимая его забава, — указывал француз, — заключается в натравливании своих любим-
цев друг на друга, и весьма нередко один убивает другого из желания войти к царю в милость». 
По сведениям де ла Невилля зимой Петр I «велит вырубать огромные проруби во льду» и 
заставляет «самых толстых бояр проезжать по ним в санях... молодой лед оказывается непроч-
ным... они проваливаются в воду и нередко тонут». А еще молодой царь «любит... звонить в 
большой колокол, но самая главная страсть его — любоваться пожарами, которые весьма часто 
случаются в Москве».

Столь карикатурное описание Петра Великого, как и упоминание о необычных (или экзоти-
ческих) нравах московитов возможно и продлевало «жизнь» сочинения Ф. де ла Невилля. При-
чинами тому были и все те соображения, которые побуждали творцов европейской политики 
противиться вмешательству Российской империи в решение судеб континента, а россиян пред-
ставлять как нечто инородное для цивилизованной и развитой Европы. Внимание привлекло и 
то обстоятельство, что появление сочинения де ла Невилля, отличавшегося по сути дела анти-
российской направленностью и содержавшего едкие нападки на Петра I и его сподвижников, 
не стало явлением единичным, а в странах Западной Европы на наиболее распространенных 
тогда языках (французский, немецкий, голландский) были изданы и другие книги, представ-
лявшие Россию и россиян «в самом неприглядном виде». Правда, в чем-то царь Петр и его 
окружение своим поведением давали поводы для нелицеприятных разговоров, а очевидцы и 
современники царя с разных позиций пытались описать и интерпретировать столь необычную 
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фигуру. За Петром уже тогда потянулся «своеобразный шлейф» всевозможных свидетельств, 
рассказов, сочинений и здесь необходимо указать, что сопоставимое с гротеском де ла Невилля 
или, пожалуй, худшее описание повзрослевшего на несколько лет российского монарха соста-
вил некий С. де Куртильз, опубликовавший записи в 1703 г. Он, якобы, присутствовал на встре-
че Петра I с курфюрстом Бран-дербурга. И согласно сведениям этого «очевидца» царь въехал в 
город «втихомолку на смехотворном экипаже; он был больше похож на медведя, чем на чело-
века, он был одет в шкуры и колпак на голове. Одежда волочилась по земле вместе с саблей 
колоссальных размеров. Усы его закручивались вокруг ушей... Он приблизился к курфюрсту, 
не снимая с головы колпака, с испанской важностью, не сгибаясь словно аршин проглотил». 
Царь Московии без меры пил водку, грубил дамам, грозил всех повесить и убить и тем предо-
ставил не видевшим «столь необычных манер» европейцам «развлечение на пять или шесть 
дней».

В конце ХVII столетия не все европейцы потешались над царем Московии. Принцесса 
София из Ганновера рассказала о встрече с Петром в городе Коппенбрюке 11 августа 1697 
г. Ее письмо стало живым документом своего времени и оказалось «особенно ценным тем, 
что автор его свободен от предвзятости и литературных веяний», влиявших на современни-
ков Петра после того, как «слава о его гении и победах широко разлилась по Европе». Иначе 
говоря, принцесса София могла разглядывать и оценивать гостя по-женски придирчиво и не 
подчиняясь требованиям политики. «Царь, — записала тогда немка, — высокий мужчина с 
прекрасным лицом, хорошо сложен, с большой быстротой ума, в ответах скор и определителен, 
жаль только, что ему недостает при таких природных выгодах полной светской утонченности». 
Как видно из этого письма, в Германию явился не полуурод с животными пристрастиями, а 
завидный жених-красавец. Вряд ли за 7–8 лет Петр, всецело занятый войной и делами государ-
ства, из «гадкого утенка» в изображении де ла Невилля превратился в прекрасного «лебедя», да 
еще такого, с которым европейская принцесса танцевала «до четырех часов утра» и поэтому с 
восторгом записала: Петр «совершенно необыкновенный человек. Его нельзя описать и вооб-
разить, а надо видеть. У него, — утверждала София, — славное сердце и истинно благородные 
чувства. Он при нас совсем не пил, зато люди его — ужасно, как мы уехали».

Словесные портреты Петра той поры резко разнятся. Каждый из авторов этих характе-
ристик мог в чем-то лукавить, ошибаться, преувеличивать и выпячивать достоинства и недо-
статки царя. Скажем, герцог де Сен-Симон, наблюдавший за визитом Петра в Париж в 1717 г., 
оставил о царе самое благожелательное мнение, как о человеке, так и о государственном дея-
теле. А любимая сестра короля Пруссии Фридриха II марк-графиня Вильгельмина Байретская 
в мемуарах рисовала злой шарж на царя, которого в его поездке в Берлин якобы сопровождал 
гарем из 400 служанок и дам с малыми детьми на руках, прижитыми от царя, и супруга Екате-
рина I, отличавшаяся внешностью и манерами базарной торговки.

Примеры словесных портретов показывали как в ХVII и в ХVIII столетиях иностранцы 
выражали свое отношение к венценосным правителям России и, соответственно, к их держа-
ве. Речь шла даже не о характеристиках каких-либо судьбоносных процессов или событий, 
затрагивавших кровные интересы соседних стран, Европы в целом, а всего лишь об описании 
человека, его внешности и поведения в достаточно обыденных ситуациях. Но даже такие про-
стые зарисовки вольно или невольно раскрывали и то отношение ко всему русскому, ко всему 
тому, что Петр Великий олицетворял и что вместе с царем надвигалось на цивилизованную 
Европу с Востока. Европейцы, не усматривавшие угрозу во вхождении крепнувшей России в 
политическую жизнь Запада и стремившиеся к нормализации отношений или к возможному 
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союзу с ней, использовали одни краски. А те, кто из каких-либо соображений искали в русских 
отрицательные качества и черты, соответственно употребляли уже другие тона. В ХVIII столе-VIII столе- столе-
тии такой стереотип поведения европейцев формировался и утверждался окончательно. Он и 
стал одним из показателей их реальной позиции, их отношения к Российской империи в целом 
и к ее правителям и представителям в частности.

Различные подходы к России и ее представителям в XVIII в. наиболее рельефно отразились 
в творчестве Вольтера и Руссо, в той полемике между этими мыслителями, которая во многом 
развела европейцев на два лагеря: сторонников или критиков России и проходивших в ней пре-
образований. Первый из названных философов предпринимал существенные шаги в освеще-
нии российской истории и определении в ней роли Петра I. Вольтер считал Карла XII и Петра I 
ярчайшими героями «на протяжении двадцати столетий». Но в мировой истории король Шве-
ции «оставил после себя лишь развалины, другой, — подчеркивал мыслитель, — был во всех 
родах деятельности строителем», он «несравненно» превосходил соперника. Царь в России 
действовал «ради счастья и славы своего народа» и выступал в роли законодателя и созидателя. 
Представляя Петра великим монархом, Вольтер характеризовал его преобразования и рефор-
мы, позволившие из погрязших в невежестве и пьянстве грубых варваров («московиты были 
менее цивилизованы, чем обитатели Мексики при открытии ее Кортесом») создать «новую 
нацию». Так одному гениальному человеку удалось изменить «величайшую империю в мире»; 
все замыслы царя «оказались осуществлены сообразно его предсказаниям; его народ стал зна-
менит и чтим Европой, от которой ранее был отлучен...» И этому, указывал автор сочинения, 
не помешали ни внешние враги, ни внутренние трудности, ни то, что «добродетели» Петра 
«были перемешаны с грубостью в удовольствиях, зверской жестокостью нрава и варварством в 
отмщении». «Отец» народа, творец «новой нации» добился невиданного в истории прогресса 
для своей державы. Россия как творение царя Петра укреплялось и при императрицах Анне и 
Елизавете, и, писал автор, «в особенности же при Екатерине II, в чье царствование слава Рос-II, в чье царствование слава Рос-, в чье царствование слава Рос-
сии вознеслась так высоко. Эта империя, — утверждал мыслитель, — считается ныне одной 
из самых цветущих государств, а Петр приобщен к числу величайших законодателей... [и] вос-
хищение утвердило навек его славу».

Вольтер не только закреплял в мнении Запада стереотип: «Россия — творение Петра». 
Выводы великого француза были обращены к европейцам, и, в первую очередь, к его соот-
ечественникам. «Россия, — писал француз, — всем обязана Петру Великому» и полагал далее 
автор, «владыки государств, давно достигшие просвещения, скажут себе: “Если в морозной 
мгле древней Скифии человек, движимый одной лишь силой своего гения, совершил столь 
великие деяния, то что же должны совершить мы в государствах, где соединенными усилиями 
многих столетий облегчено нам все?”» Ответ на этот запрос должен был следовать в русле 
идей и рецептов эпохи Просвещения. Пример Петра Великого использовался в той борьбе за 
умы и сердца европейцев, которая велась в надежде на глубинные реформы и содействие им со 
стороны просвещенного монарха.

Но исторические сочинения Вольтера и избранный им пример российского гения-рефор-
матора убеждал не всех читателей. Становившееся шаблонным изображения царя — лучшего 
плотника, лоцмана, адмирала и т. д. не всегда производили должное воздействие. Такое непо-
нимание или неприятие определялось рядом обстоятельств. Философ, в частности, пояснял: 
«большинство французов увидело в нем (Петре. — B. У.) только внешнюю грубость и неот-
есанность как плод дурного воспитания и совсем не приметили законодателя, творца новой 
нации и великого человека». Описание Вольтером в нарочито «карикатурном виде» невеже-
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ства русского народа также не способствовало росту симпатий к соседу на Востоке. Вероят-
ное недоверие вызывало и стремление внушить читателю представление о миссии династии 
Романовых, состоявшей, якобы, «в том, чтобы все время приобщать государство к культуре», а 
равно, при характеристике петровских реформ изображать их последствия только «в розовом 
цвете». Другие же обстоятельства крылись в соображениях военных, политических и торго-
вых. Ибо, интересы России и Франции в Европе и Азии часто не совпадали и острые противо-
речия побуждали власти двух стран к конфронтации.

В чем же расходились Вольтер и Руссо? Петр I, содержание и значение его реформ стали 
объектом спора двух авторитетных мыслителей во Франции. Руссо не предпринимал специ-
альных изысканий по российской истории, но четко сформулировал свое отношение к России и 
ее первому императору. Его приговор был не только суровым, он не оставлял надежд на другой 
вариант развития событий. «Русские, — писал француз, — никогда не будут народом истин-
но цивилизованным, потому что их цивилизовывали слишком рано. Петр имел только под-
ражательный гений; истинного гения, который создает и делает все из ничего, у него не было. 
Некоторые из приведенных им реформ были сделаны хорошо, большая же часть неуместна. 
Он видел, что его народ — народ варварский, но он не видел того, что он незрел для истинного 
управления; он хотел его цивилизовывать, когда его надо было обучить войне. Он хотел сна-
чала сотворить из своих подданных немцев, англичан, когда надо начать с того, чтобы сделать 
из них русских. Он помешал им стать когда-либо тем, чем они могли бы быть, убеждая их, что 
они то, чем они в действительности не были…». И далее, Руссо предрекал: «Русская империя 
захочет покорить Европу и будет покорена сама. Татары, ее подданные или соседи станут и ее 
и нашими господами: эта революция, — заключал мысль Руссо, — кажется мне неизбежной». 
Именно эту последнюю фразу, Вольтер как непримиримый критик Руссо и цитировал во вве-
дении к «Истории Российской империи при Петре Великом».

Насколько еще злободневно по прошествии веков пророчество Ж.-Ж. Руссо сейчас мало 
кто возьмется определять. Но известно, что к концу XVIII в. стараниями мыслителей в допол-XVIII в. стараниями мыслителей в допол- в. стараниями мыслителей в допол-
нение к материалам о гениальности и свершениях первого императора России «в обществен-
ном мнении Франции был создан “мираж” Екатерины II, “северной Семирамиды”, истинной 
наследницы и верной продолжательницы дела Петра I». В тот же период в Европе не ослабевал 
и критический настрой по отношению к самодержцам и их политике и появился ряд сочине-
ний, бичевавших Россию и ее царей.

Век XIX знаменовался не менее острой борьбой мнений вокруг «русского наследия». 
Публикация книги А. де Кюстина «Россия в 1839 году» — одного из наиболее известных и 
сокрушительных произведений о самодержавии, стало лишь видимой частью айсберга. Здесь 
уместно задать вопрос: значительная часть Европы в век ХVIII или Франция в период «июль-VIII или Франция в период «июль-или Франция в период «июль-
ской монархии» находились в напряженных отношениях с Российской империей (что отчасти 
объясняло критический настрой), а как же обстояли дела в веке XX? Ведь тогда Россия, как 
полноправный участник Антанты, строила свои отношения с партнерами по союзу и сража-
лась в Первой мировой войне, в том числе и за ту же Францию или Великобританию.

Если в поисках ответа обратиться к мемуарам посла Французской республики в Санкт-
Петербурге Мориса Палеолога, то с немалым удивлением можно прочесть, что оказывается 
Россия и император Александр III буквально навязали французам-республиканцам этот союз, 
«моральная противоречивость и молчаливая двусмысленность» которого была очевидна евро-
пейцам — партнерам русского царя. Пока Николай II гнал миллионы солдат на фронт, в том 
числе защищать и спасать союзников, дипломаты с Запада, среди них и Палеолог, заявляли о 
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поддержке царизма в годы войны. Но по мере ее разрастания претензии союзников к монархи-
ческому режиму в России и носителю самодержавной власти усиливались и союзные диплома-
ты уже не стеснялись объявлять самодержавие анахронизмом. И наблюдая за царским режимом 
М. Палеолог весной 1915 г. привели «убийственную» характеристику самодержцев, начиная с 
царя Алексея Михайловича и завершая перечень сыном Николая II цесаревичем Алексеем.

Известно, что негативное отношение части иностранцев к царям не являлось чем-то нео-
бычным, критика и нападки из-за рубежа порой далеко выходили за рамки дозволенного. В этой 
связи достаточно припомнить те строки, которые еще в сочинении «Россия в 1839 году» гость 
из Франции — маркиз А. де Кюстин адресовал преобразователю России Петру Великому или 
императрице Екатерине II. Но тогда обвинения высказывало лицо, не занимавшее официальных 
постов и не представлявшее Францию, которая к тому же не имела союзнических обязательств 
перед Российской империей. А. де Кюстин лишь своеобразным способом расплатился за то 
относительное «гостеприимство» или терпение, которое к нему проявили российское обще-
ство и власти. А в 1915 г., посол союзной Франции в записи от 5 апреля указывал на любовные 
связи императрицы Екатерины II и задавался вопросами: являются ли «потомки Екатерины 
Великой... истинными наследниками Романовых»? Палеолог ставил и вопрос о кровной близо-
сти Николая II и «его» народа, о принадлежности царей «к той же расе»? Дипломат, шутливо 
ссылаясь на поэта Пушкина, приходил к ошеломляющим и, возможно, формально справедли-
вым выводам. Но эти выводы выглядели крайне дерзко по отношению к российскому импера-
торскому дому и по отношению к властям союзного французам государства, задевая в чем-то 
интересы и достоинство россиян. А именно, если в жилах Петра Великого текла русская кровь, 
то, указывал Палеолог, в каждом последующем поколении «национальный элемент» терял» 
половину своего коэффициента. Иначе говоря, даже если отбросить предположения о блуде 
Екатерины II, то все равно династия Романовых как российских монархов оказывалась фик-II, то все равно династия Романовых как российских монархов оказывалась фик-, то все равно династия Романовых как российских монархов оказывалась фик-
цией. Ибо, «доля русской крови» снизилась «до 1/16 в Николае I, до 1/32 в Александре II, до 
1/ 64 в Александре III, до 1/128 в Николае II и только до 1/256 в царевиче Алексее». Посол 
III Республики писал: если считать русскую кровь за красное вино и разбавлять его до указан- Республики писал: если считать русскую кровь за красное вино и разбавлять его до указан-
ных пропорций водой, то жидкость в стакане, символизировавшем Александра III, «была бы 
только слегка окрашена» вином, а «присутствие» вина в стакане» уже «нынешнего цесареви-
ча» Алексея оказалось бы «более недоступным глазу». По логике иностранного комментатора 
Россия и ее народы, проявляя долготерпение, несли на себе так называемых Романовых, как 
нечто инородное. Выводов о присосавшихся к телу страны чужеродной династии, паразитиро-
вавшей за счет россиян опухоли под именем Романовых, дневник дипломата не содержал, но 
этот посыл был более чем красноречив. Палеолог для характеристики дома Романовых и его 
преступлений недаром позаимствовал цитату у Д. С. Мережковского: «Плаха, веревка и яд, — 
записал француз, — вот подлинные эмблемы русского самодержавия».

М. Палеолог и в последующем не отказывал себе в удовольствии писать о российских 
монархах. Диапазон у посла III Республики был шире, чем у маркиза А. де Кюстина, а по 
строгости или желчности оценок француз-республиканец не уступал французу-монархисту. 
На подходы и суждения этих иностранцев, очевидно, влияли не только их политические плат-
формы, приверженность той или иной форме правления, но и другие факторы, В целом же, 
можно сказать, что многие иностранцы — будь то монархисты, или либералы и сторонники 
конституционализма, либо заведомые поборники республики, каждый со своей колокольни 
судил о России, ее порядках и правителях позитивно или критиковали их и не любили, как в 
ХVII и ХVIII столетиях, так и в веке XIX и XX. Шли столетия и на европейском континенте 
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сменялись поколения, но принципиальные, важные установки, характеризовавшие течения и 
группы авторов-русоведов, как правило, не претерпевали кардинальных изменений. И насколь-
ко такой подход, такая позиция иностранцев была справедлива, обоснована и взвешена, сулить 
читателю этого доклада.

1В докладе представлены материалы монографий: Ушаков В.А. 1) Россия в трактовке иностранца: фор-
мирование представлений и стереотипов. Книга первая: Государство и правители (в печати); 2) Россия в 
трактовке иностранца: формирование представлений и стереотипов. Книга третья: Посол Франции Морис 
Палеолог и россияне в годы войны и революции (в печати).

Е.С. Кащенко 

ДЖОРДЖИАНА ДЕВОНШИРСКАЯ: 
ТВОРЧЕСКИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ БИОГРАФИИ

Героиня данной статьи - Джорджиана, герцогиня Девонширская: лидер моды, поэтесса, 
политический деятель, факты жизни которой послужили темой для нескольких биографических 
исследований.  В январе 2009 г. в отечественный прокат вышел фильм Сола Дибба «Герцогиня» 
(The Duchess), посвященный личной жизни герцогини Девонширской и ее отношениям с мужем.

Основные факты биографии Джорджианы таковы:
Будущая герцогиня родилась 9 июня 1757 г. в семействе Спенсер1.  В 17 лет вышла замуж за 

герцога Девонширского. Брак нельзя было назвать счастливым, однако, благодаря мужу Джор-
джиана существенно повысила свой общественный и социальный статус. 

Показательно ее прозвище - «Красавица-герцогиня». Современник, лорд Роксалл, однако, 
отмечал: «У нее было довольно приятное лицо, но если бы в нем не отражался ее живой ум, ее 
внешность можно было бы счесть заурядной»2.  

Одним из наиболее очевидных фактов  биографии герцогини Девонширской было ее влияние 
на английскую моду второй половины XVIII в. Ее поведение представляло  «женский вариант» 
дендизма, недаром именно в ее лондонском салоне состоялся дебют Джорджа Браммелла3.

Необычайно длинное страусовое перо, украшавшее прическу Джорджианы, послужило 
предметом зависти других знатных дам. Чтобы достать нечто подобное, они были вынуждены 
обратиться к владельцам похоронных контор за «плюмажами с верхушки катафалка». В свою 
очередь лорд Карлайль сочинил оду о перьях Джорджианы (“Those  fluttering things”), сравнив их 
с опереньем Купидона и ангелов4.

В 1784 г. герцогиня ввела в Англии  «моду на неоклассические туники», появившись в подоб-
ном платье (подаренном ей французской королевой Марией-Антуанеттой)  в Опере.
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Помимо светской,  несомненна также политическая активность Джорджианы. Ее муж под-
держивал партию вигов, и вскоре завязалась  дружба герцогини с Чарльзом Фоксом, за которого 
она активно агитировала во время избирательной кампании 1784 г. Один раз ей довелось поцело-
вать мясника, о чем впоследствии восторженно писал Барбе д’Оревильи («не брезговала цело-
вать своими патрицианскими губами лондонских мясников, чтобы привлечь лишние голоса на 
сторону Фокса»)5.  

Следует отметить также литературное дарование нашей героини, чьими стихами восхища-
лись даже профессионалы, например, С.Т.Колридж.  Она свободно владела итальянским и фран-
цузским языками.

Джорджиана и сама становилась героиней пьес. Ее близкий друг, известный драматург и 
политический деятель (сторонник партии вигов) Ричард Бринсли Шеридан  использовал факты 
биографии герцогини в пьесе   «Школа злословия» (1777).  

Также следует упомянуть интермедию «Военный лагерь» (соавторами Шеридана были 
Ричард Тикелл и Джон Бергойн), поводом для сочинения которой стал «реальный эпизод.  В 
военный лагерь в Коксхите, неподалеку от Мейдстоуна, летом 1778 г. нагрянул “светский десант”, 
состоящий из нескольких знатных дам во главе с герцогиней Девонширской Джорджианой. Оде-
тые в военную форму аристократки прожили в лагере несколько дней»6.  Несмотря на насмешли-
вые имена героинь (Леди Плюш, леди Сара Брош), в целом, дамы были представлены авторами 
вполне благожелательно, а их поведение расценивалось не только как экстравагантный жест, но 
и как повод для обсуждения проблем, связанных с армией.  

Как и многие другие привлекательные знатные дамы, Джорджиана неоднократно станови-
лась моделью для художников. Портреты  герцогини рисовали Томас Гейнсборо и Джошуа Рей-
нолдс, причем второй из них портретировал ее по меньшей мере дважды. 

В 1759-1761 гг.  было написано полотно «Джорджиана, графиня Спенсер, с леди Джорджиа-1761 гг.  было написано полотно «Джорджиана, графиня Спенсер, с леди Джорджиа-61 гг.  было написано полотно «Джорджиана, графиня Спенсер, с леди Джорджиа-
ной Спенсер», представлявшее тогда еще совсем маленькую «Джи» с матерью.

В 1784 г. Рейнолдс написал картину «Герцогиня Девоншир и леди Джорджиана Кэвендиш», 
изобразив взрослую Джорджиану с собственной дочерью.

Эмоциональная окраска двойных портретов абсолютно разная.  Первый из них близок ренес-
сансной схеме: пейзаж на заднем плане, собачка, играющая с ребенком. От него словно веет 
спокойствием и умиротворенностью.

В композиции 1784 г. доминирует «беспокойный» красный цвет,  на фоне которого перед 
зрителями предстает играющая с ребенком молодая женщина. Однако поза и настроение гер-
цогини таково, что невольно вызывает в памяти героиню Льюиса Кэрролла – Безумную Герцо-
гиню из «Приключений Алисы»7. В целом это изображение нельзя назвать стандартным, хотя, 
по-видимому, Джорджиана, позируя, просто играла с дочерью в «ладушки».

Несмотря на проблемы в личной жизни, герцогиня Девонширская была хорошей матерью, 
что отмечали все, кто близко знал ее. Брак с герцогом не сложился, достаточно скоро в их жизни 
появилась еще одна женщина – леди Элизабет Фостер. Пикантность ситуации заключалась в 
том, что она была не только возлюбленной герцога, но и подругой герцогини. Этот «брак втро-
ем», признанный светским обществом, длился вплоть до смерти Джорджианы 30 марта 1806 г.. 
Согласно ее последней воле герцог и Элизабет официально вступили в  брак.

В кинематографе образ герцогини создала Кира Найтли, до этого неоднократно снимавша-
яся в «костюмных фильмах» (трилогия о пиратах Карибского моря, «Король Артур»). Молодой 
актрисе предстояло сыграть героиню, взрослеющую и набирающуюся жизненного опыта на гла-
зах у зрителей. 
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В интервью Уильяму Спарку Найтли отзывалась о Джорджиане следующим образом:
«Женщина огромного политического влияния, модная икона, невероятно сильная и в то же 

время ранимая и одинокая»8. 
Возможно, приглашение на эту роль было связано с тем, что несколько лет назад   «престиж-

ная лондонская фирма Asprey, выпускающая предметы роскоши из золота, серебра, слоновой 
кости, фарфора и редких драгоценных камней, предложила Найтли стать ее “лицом”»9.  Asprey 
существует с 1780-х гг. и имеет прямую связь с именем герцогини Девонширской.

Разумеется, в рекламной кампании «Герцогини» нашла отражение фамильная связь с прин-
цессой Дианой, что не показалось Найтли уместным. Тот же образ использовался маркетологами 
при продаже книги Аманды Формэн, которая легла в основу сценария    (A.Foreman «Georgiana, 
Duchess of Devonshire»). Тем не менее, цитата из эпистолярного наследия Маргарет Кавендиш10 
подходит как к биографии Дианы, так и к биографии Джорджианы:  

 «Женщины настолько далеки от управления собственными страстями и желаниями, что 
страсти и желания управляют всей их жизнью»11.

 Действительно, в трактовке роли Джорджианы  наиболее ярко выделен аспект романтиче-
ских отношений.  «Женщина, которую любят все, нелюбима собственным мужем». Это перво-
причина ее «лихорадочного» образа жизни. Система оказывается сильнее героини. Она должна 
остаться с детьми, хотя, учитывая ее непокорный характер, изначально для нее предпочтительнее 
бежать с возлюбленным (Доминик Купер).

 Одну из лучших ролей в фильме Сола Дибба исполнил Рейф Файнс. Его герцог Девоншир-
ский – человек ограниченный, но абсолютно ясно осознающий свои права. Жена, не способная 
продолжить его род, произвести на свет сына, представляет для него лишь бесполезную обузу. 
Ее светские и общественные достижения оставляют его равнодушным. В свою очередь Джор-
джиана в исполнении Найтли пытается не только реализовать свой запас жизненной энергии, но 
и понять: неужели сын – это все, чего хочет от нее супруг? В финале происходит символическое 
примирение, но «конфликт полов» остается неразрешенным. 

Библиография, связанная с именем Джорджианы, достаточно велика. О ней писала Мэри 
Робинсон – актриса и литератор, жившая во второй половине XVIII в. (M.Robinson «Beaux and 
Belles of England»). В 1955 г. была опубликованы письма герцогини. До книги А.Формэн, издан- of England»). В 1955 г. была опубликованы письма герцогини. До книги А.Формэн, издан-of England»). В 1955 г. была опубликованы письма герцогини. До книги А.Формэн, издан- England»). В 1955 г. была опубликованы письма герцогини. До книги А.Формэн, издан-England»). В 1955 г. была опубликованы письма герцогини. До книги А.Формэн, издан-»). В 1955 г. была опубликованы письма герцогини. До книги А.Формэн, издан-
ной в 1998 г., вышли в свет еще два монографических исследования (A.Colder-Marshall, 1978; 
B.Masters, 1981).

Как писала Л.Н.Чернова: «Неприятие активности женщин в любой сфере – в политике, адми-
нистративном управлении, профессиональной и общественной деятельности – не означало, одна-
ко, что они действительно были к этим делам непричастны»12.  Аристократы, имевшие обширные 
поместья в сельской местности,  возглавляли цепочку, продолжавшуюся фермерами-арендатора-
ми и  их работниками. Супруга аристократа, хозяйка поместья, в идеале должна была проявлять 
недюжинные организационные и дипломатические способности. Женщинам, живущим в сто-
лице и крупных городах, в свою очередь, приходилось «маскироваться», используя косвенные 
методы влияния. В середине XIX в. в Лондоне были популярны салоны леди Пальмерстон и леди 
Уолдгрейв.  По-прежнему лишенные возможности открыто участвовать в политических дебатах, 
светские дамы использовали приемы как средство общественной самореализации.

Джорджиана Девонширская была многогранной личностью. Развитый интеллект и темпе-
рамент мешали ей смириться с положением покорной супруги могущественного аристократа. 
С другой стороны, предтечей феминистского движения герцогиня не являлась. Своеобразное и 
отчасти провокационное поведение характеризует Джорджиану как «символ эпохи» - одну из 
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наиболее заметных светских дам в Европе второй половины XVIII столетия. Типично английской 
чертой характера являлся ее живой интерес ко многим областям деятельности и видимое отсут-
ствие страха перед жизненными обстоятельствами. Таким образом, создатели фильма «Герцоги-
ня» подвели итог и продемонстрировали современным зрителям насколько актуальной и жизне-
способной может быть историческая фигура, зачастую оказывающаяся в научных исследованиях 
«на втором плане».

                 
1Таким образом, Джорджиана приходилась двоюродной прапрабабкой принцессе Диане.
2 Цит. по: Вайнштейн О.Б. Указ. соч. М., 2005. С. 274.
3Британский «премьер-министр элегантности», близкий друг принца Уэльского (будущего короля 

Георга IV). 
4См.: Вайнштейн О.Б.  Денди…  С. 274-275.
5Барбе д’Оревильи  Ж.-А. О дендизме и Джордже Браммелле. М., 2000. С. 131.
6Отечество карикатуры и пародии. Английская сатирическая проза XVIII в. / Сост., пер. и коммент. А. 

Ливерганта. М., 2009. С. 669. 
7Иллюстратор «Алисы в стране чудес» Д. Теннил создавая образ Герцогини,  сделал визуальную отсыл-

ку к портрету «Уродливая герцогиня» К. Массейса  из Национальной галереи в Лондоне. См.: Падни Д.  
Льюис Кэрролл и его мир. М., 1982. С. 85-88.

8Цит. по: Empire. Ноябрь, 2008. С.84.
9Фильм. Январь, 2004. С.38.
10Маргарет Кавендиш, герцогиня Ньюкасл – представительница высшего света Англии XVII в., оста-XVII в., оста- в., оста-

вившая значительное эпистолярное наследие.
11Цит. по: Буланакова М.А. Литературная биография леди Маргарет Кавендиш, герцогини Ньюкасл: 

особенности организации социального опыта знатной женщины // Гендер и общество в истории / Под ред. 
Л.П.Репиной, А.В.Стоговой, А.Г.Суприянович. СПб., 2007. С. 468-469. 

12Чернова Л.Н.  Business-women средневекового английского города (на материале Лондона XIV-XVI 
вв.) // Гендер и общество в истории. С. 285.

О.В. Кочукова
 

ЛИЧНОСТЬ РУССКИХ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 
В ТРУДАХ  И.В. ПОРОХА

Личность и деятельность русских революционеров XIX в. были основной творческой темой 
И.В. Пороха. Преломление общественных процессов в отдельной личности всегда находилось 
в центре исследовательских интересов ученого. «Вырвать из забвения светлые образы борцов 
прошлого – благородная и заманчивая цель каждого историка», - писал Игорь Васильевич. 

Интерес к индивидуальной составляющей исторического процесса определялся особенно-
стями становления саратовской научной школы гуманитарного знания, видным представите-
лем которой являлся И.В. Порох. Непосредственно учителями И.В. Пороха были Ю.Г. Оксман 
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и Л.А. Дербов. В целом же, нить преемственности научных исканий, методологических и 
источниковедческих подходов исследователя восходит к именам историков, бережно хранив-
ших профессионализм и традиции исторической науки в непростое для нее время 1920-1930-х 
гг. У истокой саратовской школы стоял С.Н. Чернов. Основой концепции декабризма, предло-
женной С.Н. Черновым, было его понимание в качестве культурно-исторического и культурно-
психологического явления. Им был поставлен целый ряд нетрадиционных для марксистской 
историографии той поры вопросов (об особенностях психологии декабристов, параллельно-
сти истории революционного движения и правительственной политики и т.п.)1. Уже в первое 
послевоенное десятилетие ряд историков, в числе которых были Ю.Г. Оксман, Б.Е. Сыроечков-
ский, И.В. Порох, не могли, конечно же, по идеологическим причинам, формулировать мысли в 
духе С.Н. Чернова. Тем не менее, объективно они так же вносили свою лепту в противостояние 
откровенно схоластическим версиям «блюстителей методологического правоверия» (по выра-
жению Б.Е. Сыроечковского). По признанию И.В. Пороха, его судьба в науке определилась 
под влиянием Ю.Г. Оксмана2. Оксман «передал ему тему, по которой в свое время собирался 
написать книгу»3 (о восстании Черниговского полка). Интерес к декабристам, А.И. Герцену, 
Н.Г. Чернышевскому – этим главным героям творческой биографии Пороха (по наблюдению 
А.Н. Цамутали: «Игорь Васильевич жил в мире своих героев») был сформирован трудами и в 
очень большой степени личностью Ю.Г. Оксмана. 

Первой темой И.В. Пороха в науке стало движение декабристов; интерес к ней он не терял 
никогда. Выбор всех последующих направлений исследований в значительной мере предопре-
делялся ею. В 1954 г. Порох писал о декабристах: «Лучшие люди из дворян – декабристы были 
пионерами революционного движения в России»4. Эти слова под пером И.В. Пороха не были 
стандартной общей фразой (которых он, кстати, так не терпел). В них – проявление искреннего 
исследовательского энтузиазма, неподдельного глубокого интереса к личностям и эпохе дека-
бристов. 

В 1953 г. И.В. Порох защитил кандидатскую диссертацию по теме «Восстание Чернигов-
ского полка (к вопросу о тактике Южного общества декабристов)». В следующем году им была 
опубликована большая статья под тем же названием в «Ученых записках СГУ» и в «Очерках 
по истории движения декабристов», вышедших в Москве5. Наибольшее значение имело опро-
вержение И.В. Порохом отстаиваемого М.В. Нечкиной мнения о народной революции в планах 
Общества соединенных славян. Но в исследовании о восстании Черниговского полка обра-
щают на себя внимание и данные исследователем оценки человеческих качеств декабристов 
(«твердый» С. Муравьев-Апостол, «опытный и неутомимый» М. Бестужев-Рюмин). В этом 
Порох также полемизировал с М.В. Нечкиной. Следующий отрывок показателен как пример 
сочетания неизбежного следования принятым идеологическим установкам и творчески-поле-
мического неприятия их крайней апологетизации отдельными историками: «Мы не закрываем 
глаза на недостатки С. Муравьева-Апостола, как типичного представителя дворянских рево-
люционеров, не поднявшихся до понимания роли народных масс в истории, оторванных от 
народа и преклонявшихся перед тактикой военной революции. Но даже с учетом всех этих 
недостатков трудно согласиться с выводом М.В. Нечкиной, что С. Муравьев «как революцио-
нер плох»)6. 

Внимание к фактору личности и к личностно-психологическим особенностям геро-
ев исследования помогало И.В. Пороху в критике источников и в аргументации концепции 
исследования. Так, исследователь обращал внимание на предубежденность и тенденциозность 
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отношения И.И. Горбачевского к членам Южного общества. («Записки» Горбачевского были 
главным источником в трактовке событий, предложенной М.В. Нечкиной).

Но интерес к личностям декабристов не привел автора диссертации о восстании Чернигов-
ского полка к мнению о существовании принципиальных разногласий в декабризме. Отстаива-
емая И.В. Порохом концепция единства движения декабристов в настоящий момент развития 
исторической науки, когда большое внимание уделяется раскрытию противоборства радикаль-
ного и умеренно-просветительского течений внутри декабризма, не может казаться однозначно 
устаревшей: ведь и сегодня не подлежит сомнению единство движения декабристов как соци-
окультурного явления «эпохи тайных обществ». А главное, в историографической ситуации 
1950-х гг. работы Пороха имели прогрессивное значение прежде всего потому, что они были 
направлены против попыток искусственно завысить уровень революционности отдельных 
декабристов, «выпячивая» их роль и противопоставляя движению в целом. Концепция един-
ства декабризма была гораздо ближе к исторической правде, чем концепция его неоднородно-
сти в том варианте, который активно проводила в науку М.В. Нечкина. 

Интерес к эпохе декабристов не покидал Игоря Васильевича и тогда, когда основным 
направлением его исследований стала герцениана. И.В. Порохом были подготовлены в составе 
издания мемуаров Южного общества публикации «Записок» Н.В. Басаргина и А.В. Поджио. 
Следует отметить, что текст подготовленных Порохом статей о Н.В. Басаргине и А.В.Поджио, 
а также его комментарии к «Запискам» двух декабристов, свидетельствуют о творческой эво-
люции историка, которая имела место в 1960-1980-е гг. Освобождение от жесткого идеологи-
ческого давления, под воздействием общественной атмосферы 1960-1970-х гг., сделало воз-
можным для Пороха развитие в полной мере той самостоятельности суждений, к которой он 
проявлял склонность еще в начале научного пути. На примере Н.В. Басаргина Порох считал 
возможным проследить «эволюцию дворянской революционности, как в сторону демократиз-
ма, так и в сторону либерализма, в бурные годы первого демократического натиска и падения 
крепостного права»7. Говоря об А.В. Поджио историк замечал, что тот «в своих политических 
симпатиях и антипатиях выступал как либерал-демократ (выделено мной. – О.К.)»8.

Историческая значимость «Записок» Н.В. Басаргина объяснялась И.В. Порохом тем, что 
они дают возможность познакомиться с обликом рядового декабриста и содержат насыщенный 
фактический материал, в том числе интересные зарисовки о личности П.И. Пестеля9. «Запи-
ски» А.В. Поджио выделялись И.В. Порохом как сочетание биографического очерка с попыт-
кой историко-философского осмысления политических событий. Весьма интересной для 
Пороха была отмеченная им идейная близость между Поджио и Герценом (не исключавшая, 
впрочем, серьезных противоречий)10.

В 1958 г. были опубликованы первые работы исследователя по новым для него темам, 
связанным с изучением роли А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского в общественном движе-
нии в России. В эти темы, ставшие впоследствии (особенно, «герценовская») основными для 
историка, его «привел» Ю.Г. Оксман. Монография И.В. Пороха «Герцен и Чернышевский» 
и вышедший в свет через 5 лет после ее опубликования сборник документов «Дело Черны-
шевского» (под редакцией И.В. Пороха) стали важными достижениями саратовской школы по 
изучению освободительного движения в России. В центре внимания И.В. Пороха оказались 
«два крупнейших мыслителя, выдающихся писателя, страстных и непреклонных революцио-
нера», именами которых «обозначается целая эпоха русской истории»11. Автор книги «Герцен 
и Чернышевский» ставил перед собой задачу дать общую характеристику взаимоотношениям 
Герцена и Чернышевского на всем протяжении их жизненного пути, проследить их эволюцию 
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как в идейном, так и в личном планах, определив их влияние на общественную жизнь России12. 
Отношения Герцена и Чернышевского были далеко не простыми, и давно вызывали интерес 
исследователей. В дореволюционный период (к примеру, в работах В.Я. Богучарского) был 
распространен вывод о «столкновении двух течений общественной мысли» в лице Герцена и 
Чернышевского. Как правило, они противопоставлялись друг другу в качестве идеологов либе-
рализма и демократии. Это мнение, в основном, разделялось и в зарубежной историографии, и 
в ранней советской. В 1940-1950-е гг. проявилась противоположная тенденция к сглаживанию 
всех противоречий в революционном движении13.

Метод исследования и литературный стиль изложения в книге «Герцен и Чернышевский» 
свидетельствуют о постоянном стремлении ее автора учитывать историко-культурный кон-
текст эпохи. Порох проявлял большое внимание к процессу становления личности своих геро-
ев, рисовал богатую картину общественной жизни 1830-1850-х гг. Вдумчивое отношение к 
философско-этической, общественно-политической мысли Герцена и Чернышевского позво-
лило автору установить общность отношения обоих деятелей к литературе, показать идейное 
воздействие Искандера на становление Чернышевского14.

Немалое внимание историк уделял значению психологического момента в развитии кон-
фликта двух общественных деятелей («уязвленное самолюбие обоих участников разговора не 
помешало им проникнуться чувством взаимного уважения, хотя и лишенного человеческой 
теплоты и симпатии»)15. При этом И.В. Порох считал возможным говорить об общей тенденции 
к сближению взглядов двух мыслителей, рассматривая ее, в основном, в качестве результата 
влияния Чернышевского на Герцена, а также преодоления последним «либеральных иллюзий». 

В новейшем исследовании А.А. Демченко к недостаткам монографии Пороха отнесена 
«не всегда удачная попытка автора все же максимально сблизить позиции Герцена и Черны-
шевского»16. Впрочем, сближение восприятия общественной мысли и деятельности Герцена 
и Чернышевского и в настоящий момент нельзя считать безнадежно устаревшим. Разумеется, 
это «сближение» возможно уже не за счет ссылок на преодоление Герценом «либеральных 
иллюзий», а противоположным путем указания на недопустимость трактовки мировоззрения 
Чернышевского исключительно как радикал-демократа, сторонника крестьянской революции. 

Совершенно особое место в творческой биографии И.В. Пороха занимает изучение жизни 
и деятельности А.И. Герцена. Вклад исследователя в герцениану несомненно велик. В целом 
ряде статей, посвященных Герцену и его участию в общественной борьбе и докторской диссер-
тации на тему «А.И. Герцен в русском освободительном движении 50-х гг. XIX в.» обосновано, 
по существу, новое прочтение темы и предложено решение многих проблем истории России 
1850-1860-х гг. 

Личность А.И. Герцена стала для И.В. Пороха центральной фигурой исторического про-
цесса той эпохи, изучению которой он посвятил жизнь. Она, можно сказать, стала ключом, 
открывавшим для историка двери во все тайны и загадки прошлого. И причина подобного 
фокусирования внимания исследователя не только в объективно центральной роли Герцена в 
общественном движении эпохи, но, пожалуй, прежде всего, в самой личности мыслителя. В.Г. 
Белинский, определяя значение ранних литературных произведений Герцена, писал: «Герой 
всех романов и повестей Искандера, сколько бы ни писал он их, всегда был и будет один и 
тот же: это – человек, понятие общее, родовое, во всей обширности этого слова, во всей свя-
тости его значения. Искандер, по преимуществу поэт гуманности»17. Гуманистическая основа 
мировоззрения Герцена, его обращенность к проблемам прав человека, политический темпе-
рамент, глубина, нестандартность и образность мышления, страстное желание принести своей 
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деятельностью благо родине составляли духовный облик Герцена - неизменного авторитета в 
глазах Игоря Васильевича.

И.В. Порохом была подмечена одна особенность мышления и литературного стиля Герцена 
– его пристрастие к диалогу. Живой разговор, ориентация на адресата-собеседника, на диалог  
либо дискуссию с ним, предпочтение статей-писем публицистического характера как своего 
рода жанра – именно это прежде всего видел Порох в творческом наследии Герцена18.

Можно сказать, что весь научный путь И.В. Пороха как исследователя герценианы был диа-
логом историка со своим героем. И это диалог был глубоко личностным способом постижения 
прошлого, в котором, порой, как в зеркале, отражалось настоящее. Думается, что Игорь Васи-
льевич, читая следующие фрагменты дневниковых записей Герцена (сентябрь 1842 г.), должен 
был размышлять и о своем времени, и о своем месте в нем. «Поймут ли, оценят ли грядущие 
люди весь ужас, всю трагическую сторону нашего существования? А между тем, наши стра-
дания – точка, из которой разовьется их счастье». Видимо, не будет преувеличением сказать, 
что диалог с Герценом был для Пороха школой освобождения мысли, завоевания внутренней 
свободы, преодоления стереотипов и трафаретности оценок в науке. История и современность 
соединялись для Игоря Васильевича в страстном герценовском протесте против того обще-
ства, в котором человек задыхался «от скованного слова, от отсутствия воли, от беспрерывного 
зрелища наглого насилия и безвыходного рабства…, начальнического тона, генеральского “ты” 
и помещичьего секущего раболепия». Основным методом исследования Порохом обществен-
ной мысли Герцена и его роли в освободительном движении стало внимательное прочтение 
текстов самого Искандера, в максимально возможной степени освобожденное от идеологиче-
ских штампов и стереотипов. Вклад И.В. Пороха в герцениану определяется прежде всего тем, 
что исследователь обосновал существование герценовской программы «мирной революции 
сверху»19.

В 1970-1980-е гг. Игорь Васильевич внес свой вклад в освобождение исторической науки от 
стереотипов и крайней идеологизации, и, прежде всего, в понимании общественного движения 
периода «кипения вперед». Так, историк уделял значительное внимание выяснению историче-
ской роли либерально-оппозиционного движения, прогрессивность которого в 1950-1960-е гг. 
признавалась лишь с многочисленными оговорками. Интерес Пороха к либерально-оппози-
ционной составляющей освободительного движения получил свое логическое завершение в 
публикации монографии «История в человеке», посвященной деятельности Н.А. Мордвинова 
– незаслуженно забытого участника общественного движения 40-70-х гг. XIX в. Кроме того, 
эта книга отразила и еще одну сторону творчества историка, связанную с региональным изме-
рением истории. Для своего времени было не только актуальным в научном отношении, но и 
очень смелым заявлением следующее высказывание: «Скорее всего, Н.А. Мордвинов стоял 
на грани революционного и либерального демократизма (был и такой демократизм)… Дея-
тельность Мордвинова, на мой взгляд, - очень яркий пример сотрудничества революционной 
демократии с демократией либерального свойства»20. Название книги «История в человеке» 
(«подсказанное» Пороху Герценом) как нельзя лучше характеризует особенности исследова-
тельского метода И.В. Пороха – историка революционного движения в России.

1Подробнее см.: Андреева Т.В., Соломонов В.А. Историк и власть: Сергей Николаевич Чернов. 1887-1941. 
Саратов, 2006. С. 169, 192, 233-234.
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С.Ф. Блуменау 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА: 
ПРОЕКТ ТУРЕ

Имя Жака - Гийома Туре мало что говорит отечественному читателю, даже знакомому с 
периодом Учредительного собрания времен Французской революции. Внимание российских 
авторов привлекали харизматические Мирабо и Лафайет, методичный Сийес и трибун Барнав1. 

Между тем, крупнейший знаток политической истории революции А. Олар писал, что 
«постоянно пользовавшийся вниманием оратор, замечательный юрист и философ – Туре дол-
жен быть причислен к наиболее выдающимся деятелям 1789 г.»2. И здесь не было преувели-
чения. Туре четырежды (sic!) избирался председателем Учредительного собрания. 12 сентября 
1789 г. вошел в Конституционный комитет, от имени которого выступал с проектами нововве-
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дений. В центре его внимания стояли конституционные вопросы, административные и судеб-
ные реформы, будущее церковных земель. Политик являлся одним из лидеров конституциона-
листского либерального большинства, что вершило судьбы Франции в первые годы революции 
и проводило коренные преобразования. 

До этого Туре был преуспевающим нормандским адвокатом, сделавшим состояние бла-
годаря обширной юридической практике. В 1787 г. он дебютировал в политике, став членом 
провинциального собрания. В общенациональном масштабе руанский юрист участвовал перед 
революцией в восстановлении французских протестантов в правах и предлагал реформирова-
ние уголовного законодательства. 

В марте 1789 г. в связи с кампанией по выборам в Генеральные штаты Туре опубликовал 
«Обращение добрых нормандцев к их братьям добрым французам всех провинций и сосло-
вий»3. Здесь он развивал довольно противоречивые взгляды. Прерогативы привилегированных 
в обществе публицист определенно защищал, а вот сословные перегородки в будущей Ассам-
блее и в избирательной системе в целом готов был разрушить.

Он считал справедливыми преимущества второго сословия при продвижении на военной и 
гражданской службе, принимал такой непопулярный у простолюдинов налог, как фран-фьеф, 
взимаемый с них за обладание дворянской землей, поддерживал исключительные права сеньо-
ров, настаивал на неприкосновенности церковной собственности4. Но традиционное деление 
на сословные палаты в Генеральных штатах казалось ему неприемлемым. «Пусть депутаты, 
объединенные в одну палату ассамблеи, имеют одно и то же место заседаний»5. В этом вопросе 
он солидаризировался с третьим сословием, требовавшим поголовного голосования в Собра-
нии. Но Туре шел дальше, ратуя за то, чтобы уже на уровне бальяжей выборщики вне зави-
симости от своей сословной принадлежности вместе избирали всех депутатов. Нормандец 
фактически добивался замены сословно-представительного органа национальным парламен-
том, говорящим от имени народа в целом. Он высказал убеждение, что «сословные различия, 
введенные в конституционный режим, перестанут пользоваться нашим уважением, как только 
наиболее просвещенный патриотизм признает их вредными»6.

Но в главном Туре оставался в рамках традиционных представлений. Это правовед Старо-
го порядка, апеллирующий к прецеденту, к истории, а не к естественноправовой теории. Даже 
смелые предложения по поводу избирательной системы он стремился подкрепить прежним 
опытом Генеральных штатов, причем очень отдаленным во времени – примером 1484 г. 

Распределение властных полномочий он подвергал некоторой корректировке, но не серьез-
ному реформированию. Показательно, что всевластие короля совсем не ставилось под вопрос. 
«Суверенное могущество безраздельно коренится в персоне Его Величества»7. Каковы же 
функции Генеральных штатов? Главным образом – фискальные. Публицист полагал, что для 
взимания налогов необходимо согласие Ассамблеи. Что же касается законодательства, то она 
будет лишь помогать своими обсуждениями и советами. Получалась модель законосовеща-
тельного, а не подлинно законодательного органа. 

Сама лексика Туре проливает дополнительный свет на его воззрения. Будучи представите-
лем образовательных и культурных кругов общества, он часто использует просветительскую 
фразеологию. В его сорокапятистраничном сочинении 34 раза, например, встречается понятие 
«нация». Но нередко просвещенческие термины наполнялись у него иным содержанием. Нака-
нуне революции публицисты, авторы части дворянских наказов и многих наказов бальяжей 
третьего сословия рассуждали о Конституции. Они подразумевали под этим создание новой 
политико-правовой базы для французского государства. Туре же имел в виду нечто другое, 
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по сути противоположное: фундаментальные законы королевства, неписанную конституцию 
Старого порядка. По его словам, «сила вещей и обычаев никогда не перестанет повелевать 
общественным мнением», а вышеуказанная конституция «никогда не должна погибнуть»8. 

С традиционализмом и охранительными позициями в отношении привилегий и привиле-
гированных начинающий политик не сразу расстался с открытием Генеральных штатов. Он 
боялся срыва их работы из-за расхождений между сословиями. Именно поэтому Туре высту-
пил против предложения о преобразовании Генеральных штатов в Национальную ассамблею, 
полагая, что оно побудит власть к роспуску депутатского корпуса. То был даже шаг назад по 
сравнению с «Обращением добрых нормандцев», в котором провинциальный юрист настаивал 
на совместной работе и голосовании парламентариев. 

В первые месяцы заседаний он явно ориентировался на одного из влиятельнейших депута-
тов Мунье, обретшего популярность еще накануне революции за свои дела и речи в Дофине. 
Мунье являлся лидером «монархистов» - самой уверенной группировки лагеря «патриотов» - 
сторонников преобразований. Они выступали против партикуляризма провинций, за централи-
зованную и униформизированную Францию, желали свобод, но с осторожностью относились 
к принципу гражданского равенства. Не будучи приверженцами сословной иерархии, «монар-
хисты» считали условием политической нормализации компромисс между разночинцами и 
привилегированными, а отмену материальных преимуществ дворян связывали с обязательной 
компенсацией. По мнению Мунье, даже отмена архаичного права «мертвой руки» должна осу-
ществляться на основе выкупа. Другой монархист Лалли-Толлендаль высказывался за сохра-
нение почетных прерогатив второго сословия9. 

Поскольку настроения Туре в ту пору во многом перекликались с воззрениями «монархи-
стов», то он вызывал доверие у правой и умеренной частей Собрания и считался, по крайней 
мере, «меньшим злом». Это сказалось на выборах председателя Ассамблеи 1 августа 1789 г. В 
тот день Туре победил Сийеса, получив, в основном, поддержку дворян и духовных лиц, тогда 
как за аббата голосовали депутаты третьего сословия. Произошедшее потрясло нашего героя, 
связывавшего себя с широкими слоями народа и потому отказавшегося от председательского 
кресла. Ему было тем более обидно, что к этому моменту его взгляды уже претерпели серьез-
ную эволюцию. 

Именно тогда 1 августа появились две небольшие, но очень значимые работы Туре, сви-
детельствовавшие о принципиальных переменах в его воззрениях. Одна называлась «Анализ 
главных идей о признании Прав Человека в Обществе и об основах Конституции», другая – 
«Проект декларации прав человека в обществе»10. Здесь развивались принципы, направленные 
на решительный пересмотр фундаментальных законов французской монархии Старого порядка.

В содержательном плане оба документа были схожими. Это и понятно, поскольку они соз-
давались одним человеком, в одно и тоже время (во второй половине июля) и на ту же тему. 
Но между ними имелись и отличия. «Анализ» представлял собой вполне искреннее выражение 
взглядов политика и не предусматривал какой-либо «притирки» к мнениям коллег, к иному 
видению. Сам характер материала не влек за собой особой формы изложения и посему манера 
письма оставалась свободной. «Проект декларации» писался в форме свода статей, требовав-
ших точных и емких формулировок. К тому же автору приходилось учитывать «проходимость» 
тех или иных пунктов, что заставляло быть внимательным к мнению других депутатов, высту-
пившим с такими же предложениями, подталкивало к компромиссам. 

В «Анализе» особенно привлекает § 4. Именно его содержание резче всего контрастирует 
с предреволюционными взглядами Туре, изложенными в «Обращении». В июле-августе в под-
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ходе к проблеме сословных привилегий произошел у политика поворот на 180° по сравнению с 
мыслями, сформулированными в марте. Само понятие «привилегия» проходит в новой работе 
лишь раз и в негативном плане. 

Параграф, посвященный принципу равенства, разделен на три абзаца. Во-первых, автор 
писал о равенстве естественных прав, вытекающих из природы человека. Во-вторых, он рас-
пространял его на общественное состояние, подчеркивая, в частности, что все имеют равные 
права на занятие должностей. И в третьих, указывал, что все граждане равны перед законом и 
за одни и те же правонарушения должны наказываться одинаково11.

Прежнее отстаивание сословных прерогатив носило у Туре в какой-то мере тактический 
характер. Он стремился успокоить высшие сословия, уверяя, что никто не покушается на их 
преимущества, ибо опасался, что те откажутся взаимодействовать с ротюрье, а это, в свою оче-
редь, лишит возможности приступить к реформам и даже собрать Генеральные штаты. 

Но главная причина перемены в его настроениях проистекала из революционного взрыва 
14 июля. Именно он избавил и массы, и политиков от страха и даже пиитета перед установле-
ниями Старого порядка.

В «Анализе» отстаивались также принципы свободы и собственности. Здесь не было необ-
ходимости пересматривать прежние взгляды. Туре и раньше не отвергал свободу; за нее перед 
революцией ратовали французы разных сословий и слоев; в данном вопросе существовал кон-
сенсус между многими дворянами и ротюрье. Сам Людовик XVI не возражал против свобод, о 
чем свидетельствует «Декларация намерений короля» от 23 июня 1789 г.12.

Большое значение Туре придавал свободе личности. «Никто не может быть принужден или 
стеснен в своих действиях, арестован или заключен в тюрьму, как только в силу обнародован-
ных законов и судебного приговора, провозгласившего их применение». В качестве срочной 
меры он предлагал «полную отмену запечатанных писем», на основании которых творился 
бессудный произвол. Юрист и политик высказывался за свободу мысли, выраженной в устной 
и письменной форме. Для реализации этого права Туре добивался свободы печати и свободы 
переписки. Были в его тексте и редко встречавшиеся у других требования, например, - свобо-
ды деятельности и труда. Особо отметим пункт о свободе совести и религиозных мнений13, 
который выделял нормандского адвоката из общей массы депутатов, осторожно склонявшихся 
лишь к религиозной терпимости.

Свободный независимый индивид ассоциировался в ту пору с собственником. Одним из 
прав свободного человека Туре считал приобретение, владение собственностью и ее защиту. 
При Старом порядке незаконные поборы, несправедливые по своему раскладу налоги являлись 
бичом французского общества. Теперь в защиту собственника депутат включал право каждого 
гражданина платить только те налоги, что вотированы представителями нации. 

С новым взглядом на французское общество, предусматривавшим замену сословного строя 
равенством граждан, сочеталось и изменившееся представление о политической системе. Нака-
нуне революции Туре объявлял безраздельным сувереном короля. Он писал и о роли народа, 
которая, однако, «уступает величию Трона»14.  Теперь депутат сформулировал принципиально 
другое видение. «Все общественные власти происходят от Народа», - подчеркивал он. Они не 
могут учредить сами себя, не могут принять Конституцию. Это прерогатива народа, который 
в гражданско-политическом разрезе в духе Просвещения именовали Нацией. «По существу в 
Нации коренится конституирующая власть». «Она может осуществлять ее посредством своих 
представителей также как и сама»15.
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Это диктовало пересмотр места различных институтов власти, изменений их полномочий. 
Туре отводил Ассамблее уже не законосовещательную, а законодательную роль. Она обретала 
право совместно с королем создавать законы. Автор считал, что без этого власть главы государ-
ства становится нелигитимной. Одновременно гражданское общество и парламент получали 
право контроля за исполнительной властью и возможность привлекать к ответственности за 
должностные преступления ее агентов (вероятно, и министров). По мнению депутата, Нация 
должна быть в курсе расходов государства. Они определялись законодателями, которые вместе 
с обществом не только следили за использованием средств, но и могли потребовать соответ-
ствующего отчета16. 

Итак, воззрения Туре относительно политической структуры сильно изменились. Если 
перед революцией он лишь мечтал о том, чтобы король прислушивался к советам Ассамблеи, 
то теперь ставил вопрос о широких функциях депутатского корпуса, о разделении властей, об 
общественном и политическом контроле за их исполнительной ветвью. 

При сравнении с текстом «Обращения» «Анализ» являл собой и серьезный сдвиг в аргу-
ментации. Поменялась методология толкований Туре, исходившего теперь из иных теоретиче-
ских конструкций. Раньше и конкретные суждения, и доказательства черпались из французско-
го опыта, истории страны, ее традиций. В мечтах Туре устремлялся к процветающей Франции, 
в опасениях представлял себе и согражданам, что, в случае неудачи с реформами, она станет 
«посмешищем Европы »17.

В новой работе Франция совсем не упоминалась и вовсе не было исторического контекста, 
отсутствовали отсылки к прошлому, к прецедентам. Автор формулировал свои предложения 
без всякой увязки с конкретным обществом, мыслил абстрактно и умозрительно. Природа, 
по его словам, заложила в человеке стремление к счастью. Социальный организм позволяет 
объединить индивидуальные силы для достижения идеала. Такие рассуждения применимы к 
любой стране и не имеют очерченных временных рамок. Туре порывал с прежней аргумента-
цией, апеллирующей к истории и традициям, следуя формулам в духе естественноправовой 
теории. В политике это подкрепляло его переход на революционно преобразовательные позиции. 

Другой документ, вышедший из под пера Туре, - проект декларации прав по содержанию 
близок «Анализу», отличаясь от него лишь краткостью и четкостью формулировок. Основ-
ные принципы, изложенные в той работе, перешли и в «Проект». Здесь также перечислялись 
три фундаментальных права человека и в той же последовательности: свобода, собственность, 
гражданское равенство. Каждому из них отводилась отдельная рубрика. Весь документ завер-
шался еще одной рубрикой – «Источник и объект общественных властей». Материал, сосредо-
точенный здесь, соответствовал §§ 5 и 6 «Анализа», где говорилось о суверенитете Нации и ее 
роли в политической жизни. В новой публикации все это повторялось с той лишь разницей, что 
вместо понятия «Нация» фигурировала совокупность граждан18.

Существенных отличий в этих текстах немного. Новацией явилось то, что в ряде статей 
«Проекта» развивалась идея всесилия закона. Это объяснялось и особенностью документа, 
который должен был стать частью Конституции – высшего закона страны, и одновременно 
желанием депутатов и населения поставить общественные отношения в правовые рамки. Ого-
варивалось, что «только по закону, а не по произволу приказов могут быть ограничены возмож-
ности и права граждан». Появилась и знаменитая формула: «Все, что не запрещено законом, 
разрешено…»19.

Единственным принципиальным изменением в сравнении с «Анализом» стала статья, 
посвященная религии. «Никто не может испытывать стеснений в своих религиозных мнениях, 
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пока он явно не мешает общественному культу»20. То был шаг назад от идеи свободы совести, 
высказанной прежде. Он стал результатом ознакомления с другими проектами и готовности к 
компромиссу. И все же в Учредительном собрании Туре занимал жесткие позиции в отноше-
нии церкви, ее земель и прав свещеннослужителей21. 

Любопытно и важно сравнить проект Туре с аналогичным, предложенным Мунье22. Особое 
значение последнему документу придает то, что он озвучивался в Собрании от имени Консти-
туционного комитета. К тому же для Туре лидер «монархистов» был в мае-июне «путеводной 
звездой»; изменилась ли ситуация теперь? Во всяком случае, приверженность к естественно-
правовой теории и схожесть аргументации сближали одного и другого. Мунье, как и Туре, 
полагал также, что «суверенитет коренится в Нации и никакая корпорация и ни один индивид 
не могут располагать властью, кроме той, что исходит от нее». И другая важнейшая форму-
лировка. «Природа сделала людей свободными и равными в правах; общественные различия 
могут основываться только на общей пользе»23. Данные предложения, высказанные Мунье в 
докладе от 27 июля, через месяц (26 августа) войдут в текст Декларации прав, принятой Ассам-
блеей. Здесь расхождений у Туре и лидера «монархистов» нет. 

Возможно говорить и об определенном влиянии второго на первого тем более, что проект 
нормандца появится через несколько дней после речи Мунье. У последнего понятие «закон» 
занимало доминирующее положение. От него автор отталкивался в статьях 10-1924. Туре же, 
не уделявший в «Анализе» специального места закону, включил в свой проект декларации 
несколько соответствующих формулировок, в том числе, и под воздействием выступления 
Мунье. Сыграло оно роль и в корректировке руанским юристом пункта о религии.

И все же отличия двух проектов значительны. Мунье включил в номенклатуру прав челове-
ка свободу, собственность, безопасность, заботу о своей чести и жизни, свободное обращение 
мыслей и сопротивление угнетению. Первые три пункта и последний вошли в окончательный 
текст Декларации прав 1789 г.  Но гражданскому равенству места в этом списке не нашлось. В 
перечне же Туре оно имелось, что свидетельствовало о его более смелом настрое.

Что касается Мунье, то он настаивал не только на соблюдении прав, но и на выполнении 
обязанностей гражданина. Об этих обязанностях депутат упоминал в статьях 6, 8, 9, 10. Зако-
нодатель подчеркивал, что «правительство… должно защищать права и предписывать обязан-
ности»25. Мунье несколько опередил время. Третьей Конституции революционной Франции 
(1795 г.) будет как раз предпослана Декларация прав и обязанностей человека и гражданина. 
Революционный опыт заставит принять во внимание соображение о том, что предоставление 
широких прав без должных ограничений способно привести к анархии, произволу толпы.

Сильный акцент Мунье на законах имел двоякое содержание. С одной стороны, их всеси-
лие мешало возврату Старого порядка, «предупреждало деспотизм», с другой, – удерживало в 
правовом поле самих революционеров. «Монархисты» протестовали против стихийных рас-
прав, последовавших за взятием Бастилии. Мунье потребовал создания специального трибуна-
ла, который судил бы за подобные преступления26.

В народном давлении «монархисты» видели опасность для ценности, которую счита-
ли главной – свобод. Плебейский терроризм и быстрая радикализация революции побудила 
Мунье в статье 22 своего проекта сформулировать право на эмиграцию.27 Не прозревал ли он 
здесь и собственную судьбу?28 

Таким образом, июльские события 1789 г. отдалили друг от друга прежде политически 
близких Туре и Мунье. Народный натиск и плебейские методы пугали «монархистов». Они 
хотели ввести революционное движение в строго правовые рамки и первыми из «патриотиче-
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ского» лагеря задумались о завершении революции. У Туре, наоборот, взятие Бастилии сняло 
страх перед старой общественно-политической системой, репрессивный аппарат который к 
тому же был подорван. Он намеревался последовательно отстаивать интересы третьего сосло-
вия, его стремление к эмансипации. На политическом горизонте новой Франции политик из 
Нормандии не видел тогда никаких облаков. 

Расхождения между ним и «монархистами» возрастали в августе – начале сентября. Идеи 
абсолютного вето короля и двухпалатной структуры парламента, предложенные «монархиста-
ми», но не поддержанные Туре, провалились. 12 сентября Мунье и некоторые его товарищи 
покинули Конституционный комитет, тогда как Туре и его будущие единомышленники по 
«левому центру» - Тарже, Тронше и Деменье в него вошли. Это был знаменательный момент, 
свидетельствовавший о переходе Учредительного собрания на более решительные позиции. 
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// Rials S. Op. cit.
23Ibid. P. 613.
24Ibid. P. 613-614.
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25Ibid. P. 613.
26Egret J. Op. cit. P. 100-102.
27Le projet de declaration présenté par Mounier… P. 614.
28Мунье вскоре пришлось эмигрировать.

М.М. Сафонов 

ИМПЕРАТОР ПАВЕЛ I ВЫЗЫВАЕТ НА ДУЭЛЬ

Август Коцебу в 1802 г. уже после смерти Пав ла I издал в Берлине книгу «Достопамятный 
г. моей жизни», в которой рассказало своем пребывании в России1. Книга эта сразу же стала, 
говоря современным языком, бестселлером. Коцебу сообщил читателям следующий эпизод. 
Ранним утром 16 декабря 1800 г. к Коцебу прибыл полицейский офицер от военно го губерна-
тора сто лицы графа П.А. Пале на и приказал не медленно явиться к нему. 

Граф Пален со общил Коцебу, что «император решил разослать вызов или приглашение на 
тур нир ко всем госуда рям Европы и их министрам», что царь избрал драма турга для того, что-
бы изложить этот вызов и поместить его во всех газетах.

 Коцебу создал три варианта, все они были отклонены Павлом как недоста точно резкие. 
Нако нец Коцебу был принят царем, и Павел на прекрасном немецком языке сказал ему: «Вы 
слишком хорошо знаете свет, чтобы не следить за текущими политическими событиями, вы 
должны знать, какую я играл в них роль. При этом я часто поступал глупо, справедливость тре-
бует, чтобы я за то был наказан, и в этих видах я сам наложил на себя покаяние. Я желаю, чтобы 
это (указывая на бумагу, которую держал в руках) было помещено в “Гамбургской газете” и в 
других газетах». Коцебу сделал перевод. Павел очаровал драматурга любезным приемом, и 
на следующий день Коцебу получил прекрасную табакерку, осыпанную бриллианта ми, ценою 
около двух тысяч рублей2.

Коцебу привел в своей книге дословно весь текст, оригинал которого император разре-
шил ему оставить у себя: «Нас извещают из Петербурга, что русский император, видя, что 
европейские державы не могут согласиться между собой, и желая положить конец войне, уже 
одиннадцать лет терзающей Европу, намерен предложить место, в которое он пригласит всех 
прочих государей прибыть и сразиться между собой на поединке, имея при себе в качестве 
приспешников, судей поединка и герольдов самых просвещенных своих министров и искус-
нейших генералов, как-то: гт.Тугута, Питта, Бернсторфа; причем он сам намерен взять с собой 
генералов Палена и Кутузова; не знают, верить ли этому; однако же это, по-видимому, не лише-
но оснований, ибо носит отпечаток тех свойств, которые часто ему приписывали»3.
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Первый вопрос, который сам собою напрашивается непредвзятому читателю, когда он 
читает эти строки: «В своем ли уме император?»

Первый вопрос, который приходит в голову историку, когда он читает эти строки: «Можно 
ли верить Коцебу?»

 Август Фредерик Фердинанд фон Коцебу плодовитый немецкий писатель, автор трехсот 
пьес, составляющих 44 тома, и в то же время низкий и завистливый памфлетист, политиче-
ский проходимец и соглядатай. В своих памфлетах он оплевывал лучших писателей Франции 
и Германии. За определенную мзду в 1814 - 1818 гг., находясь то в Мангейме, то в Веймаре, 
периодически осведомлял Александра I о внутренних делах своей родины. Когда же переписка 
Коцебу с царем была обнародована, молодой немецкий студент Карл Занд, желая отомстить за 
Отече ство, убил Коцебу ударом кинжала. Репутация мемуариста, прямо скажем, не располага-
ет к доверию, но в то же время, несомненно, он - лицо осведомленное.

 К счастью, мы можем проверить Коцебу. Действительно, 16 января 1801 г. в газете «Гам-
бургский корреспондент» был опубликован текст вызова, который Коцебу переводил на немец-
кий язык4. А затем в «Лондонском вестнике’’ появилось опровер жение5. 19 февраля 1801 г. 
«Санкт-Петербургские ведомости»6, 27 февраля также и «Московские ведомости» перепеча-
тали его7 : «...Статья сия, которой никто понять не мог, извлечена из некого письма, писанного 
в Копенгаген бывшим датским... министром Розенкранцем. Говорят, якобы его императорское 
величество во время стола в день Рождества Христова сказал: «Что весьма бы хорошо было, 
если бы государи решились прекратить взаимные несогла сия по примеру древних рыцарей на 
определенном для подвигов поле». На сей-то шутке помянутый датский министр основал изве-
стие, которое он посылал в Копенгаген. Остановленное на почте письмо его было распечатано 
и представлено его величеству императору. Его величеству благоугодно было приказать напе-
чатать... краткую из онаго выписку и разослать оную ко всем министрам, при иностранным 
дворам находящимся...».

 Итак, в Западную Европу вначале отправили известие о том, что Павел, как кажется, хочет 
вызвать государей для решения спорных международных вопросов на поединок, причем эти 
слухи квалифицируются как вполне вероятные. Затем слухи эти были не только опровер-
гнуты, но и указан источник их распространения - датский, дипломат Розенкранц, при этом 
распростра нение таких слухов выставлено как главная причина высылки из страны диплома-
тического представителя Дании.

Вызов монархов на поединок - это такой эпизод, мимо которого нельзя пройти, если хочешь 
понять, что собой представлял Павел как человек и государственный деятель. Однако это - 
один из самых «темных» эпизодов павловского царствования, который еще предстоит разъ-
яснить историкам. Но уже сегодня совершенно ясно, что весь этот эпизод имел внутреннюю 
логику, был подчинен решению каких-то дипломатических задач и не имел ничего общего с 
получившей хождение легендой о том, что Павел I всерьез предлагал европейским монархам 
решать спорные вопросы международных отношений на поединке.

 К сожалению, пока неизвестно, достигли ли инспирированные Павлом публикации тех 
целей, к которым стремился император. Но одну очень важную, характерную для всех поли-
тической деятельности Павла черту следует выделить особо, так как она очень ярко запечат-
лелась в этом эпизоде. Какие бы цели ни преследовал Павел, неизбежно встает вопрос, заду-
мывался ли царь над тем, как будут восприняты его действия теми, кто не посвящен во все 
хитросплетения дипломатической игры - ведь газеты читают не только дипломаты, но главным 
образом простые смертные.
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«Как доказательство его рыцарских наклонностей, доходивших даже до крайних размеров, 
- писал Н.А.Саблуков, - может служить то, что он совершенно серьезно предложил Бонапарту 
дуэль в Гамбурге с целью положить этим поединком предел разорительным войнам, опусто-
шавшим Европу»8. «Он велел напечатать в газетах вызов от своего имени всем тем монархам, 
которые не желают действовать с ним заодно...» (Это было сделано по адресу короля Прус-
сии, отказавшегося присоединиться к союзникам.), - сообщил доверчивым читателям своих 
воспомина ний Адам Чарторыйский9. «Павел рассорился со всеми своими союзниками, - писал 
Николай Греч, - и в сумасбродстве своем вздумал вызвать на дуэль римского императора Фран-
ца II»10.

Как видим, современники восприняли вызов за чистую монету. Даже если дипломатиче-
ские задачи, которые ставил перед собой Павел I этими публикациями вызова, были решены 
успешно, общий политический эффект оказался совершенно другим. В этой связи отставной 
посол в Англии С.Р. Воронцов писал: «Что касается до выводов, которые здесь делают, как 
впрочем и везде, то полагают, что за актом столь публичного сумасшествия, немедленно после-
дуют меры, призванные спасти государство от неминуемого разрушения»11.

Этот эпизод как нельзя лучше свидетельствует о том, что Павел I никогда не умел выбрать 
верных средств для достижения цели и не мог правильно оценить все возможные последствия 
предпринятых шагов. А эти качества совершенно необходимы для человека, занимающегося 
политической деятельностью, особен но для того, кто стоит во главе страны, тем более такой 
огромной, как Россия.

1Une année memorable de ma vie d’August de Kotzebue, publiee par lui-même. Truduit de l’allemand. T. II. 
Berlin, 1802.

2Ibid. P. 138-147.
3Ibid. P. 142-143.
4Hamburgische Zeitung. 16 jánuar 1801.
5Courrier de Londres. Janvier 1801.
6Санкт-Петербургские ведомости. 19 февраля 1801 .
7Московские ведомости. 27 февраля 1801. 
8Царейбийство 11 марта 1801 г. Записки участников и современников. СПб., 1908. С. 58-59.
9Чарторижский А.А. Мемуары князя Адама Чарторижского. Т. 1. М., 1912. С. 165-166.
10Греч Н.И. Записки о моей жизни. СПб., 1886. С. 255.
11Архив князя Воронцова. Кн. XI. М., 1879. C. 379.
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В.А. Ушаков

ОБРАЗ РОССИИ И АЛЕКСАНДРА I В КНИГЕ Ж. ДЕ СТАЛЬ 
«ДЕСЯТЬ ЛЕТ ИЗГНАНИЯ»1

Великая французская революция и войны, которые выплеснулись за пределы европейского 
континента, в конце ХVIII — начале XIX столетий повлияли на формирование мнения совре-VIII — начале XIX столетий повлияли на формирование мнения совре- — начале XIX столетий повлияли на формирование мнения совре-XIX столетий повлияли на формирование мнения совре- столетий повлияли на формирование мнения совре-
менников о России и россиянах. Во Франции и на зависимых от нее территориях утверждались 
одни оценки и характеристики, в Австрии, в Швеции или на Британских островах могли выска-
зывать и другие суждения. Европейцы, особенно те, кто был вынужден покидать охваченные 
революцией и войнами земли, по-разному смотрели на противоборствовавшие стороны. С рез-
ким осуждением Наполеона Бонапарта, «его деспотизма и самодержавия» выступала извест-
ная тогда «блестящая светская дама и очаровательная женщина, умный собеседник и строгий 
критик, хозяйка политического салона» и литератор баронесса Жермена де Сталь. Ее статьи и 
критические суждения «доводили императора (Наполеона. — В.У.) до бешенства». В результа-
те «последовал императорский указ о высылке писательницы из Парижа... Под конвоем писа-
тельница была доставлена на границу, где, парижанка по духу, француженка по языку и куль-
туре, была выставлена за пределы “прекрасной Франции” как иностранка (она была дочерью 
швейцарского банкира [Ж.] Неккера). Один из очагов оппозиции в стране (Франции. — В. У.) 
был подавлен... Этой “старой язвы” в Париже не стало. Зато, — указывалось во вступительной 
статье к сборнику “Россия первой половины XIX в. глазами иностранцев”, — появилась первая 
диссидентка нового времени».

Жизненный путь принадлежавшей «к лучшим людям в истории Франции» баронессы и 
писательницы Ж. де Сталь в целом не был усеян розами. Она рано потеряла супруга (послан-
ника Швеции во Франции Сталь-Гольштейна) и «имела, благородство не только не увлекаться 
Наполеоном», но как было приписано к опубликованному в 1912 г. переводу части ее книги 
(«Десять лет изгнания»), «на словах и пером» продолжала противодействовать политике ново-
явленного кумира многих французов. Преследования писательницы продолжались и в Герма-
нии (где ее высоко ценили Гете и Шиллер), она тщетно пыталась было укрыться в поместье 
Кеннет в Швейцарии, и только любовные утехи старушки (роман и брак дамы в годах с моло-
дым офицером) как-то еще скрашивали ее существование. А в 1812 г. война вплотную под-
ступила к границам Российской империи. Спасаясь от преследований Наполеона Бонапарта 
баронесса Ж. де Сталь из Австрии устремилась «в пределы Азии». Первоначально баронесса 
предполагала совершить путешествие по южному маршруту (через Турцию и Средиземное 
море), но события развивались по-другому и она «вступила в Россию, когда французская армия 
прошла уже далеко в русские пределы». Путешественница говорила «на языке врагов, опу-
стошавших страну», но, несмотря на тяжелую военную пору, она ни со стороны российских 
властей, ни со стороны знати или простого народа не встретила враждебности или подозри-
тельности. А в Киеве губернатор М. А. Милорадович любезно оказал беженке необходимое 
содействие в ее поездке, которая и далее протекала «спокойно и безопасно». Оказавшись вбли-
зи воевавших армий, мадам де Сталь только благодаря гостеприимству россиян добралась до 
Санкт-Петербурга. В пути она познавала жизнь общества, видела растущую силу «сопротивле-
ния и готовность к жертвам». В российской истории были великие вожди и великие свершения, 
а теперь и этому поколению россиян предстояло подтвердить дух, мощь и славу в условиях, 
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когда почти вся Европа развязала против него агрессивную войну. Рассуждая о преобразова-
тельской миссии Петра I, иностранный автор подчеркивала несправедливость и лживость в 
отношении Запада к России. «Этот великий человек (Петр I. — В. У.) и не думал, — заявляла 
писательница, — что европейская образованность, которую он так ревностно поддерживал, 
придет в Россию лишь для того, чтобы разорять просветительские учреждения», основанные 
им. Ж. де Сталь винила в развязывании войны не царя, поскольку Александр I добросовест-I добросовест- добросовест-
но соблюдала «губительные условия» мира в Тильзите, а Наполеона. По ее мнению «главной 
целью войны Франции и Европы против России было стремление сосредоточить в руках Бона-
партов и компании всю торговлю английскими товарами».

В книге «Десять лет изгнания» Ж. де Сталь порой допускала замечания в отношении обще-
ственного устройства России и ее правителей. Отдавая должное гению Петра I, иностранка 
ставила и вопросы о двойственности, результативности и даже целесообразности некоторых из 
его начинаний и реформ. «Скороспелые преобразования Петра I, — посчитала она, — отнюдь 
не изменили русский характер». В качестве примеров назывались имена знати, жертвовавшей 
на защиту отечества многими своими крепостными, и графа Ф. В. Ростопчина, в этих условиях 
поступившего на манер революционера Ж. П. Марата. Правда, указывала автор, последний 
«поджигал» чужие дома, а граф с приближением французов «сам поджег это (свое. — В. У.) 
имение, этот прекрасный уголок русской равнины». Впрочем, критика в адрес царей: рефор-
матора Петра Великого или силой покорившего и разорившего Новгород Ивана Васильевича, 
была дозированной и не доминировала в сочинении баронессы.

А как же иначе? Ведь Франция, Империя Наполеона стала почти тюрьмой для госпожи 
де Сталь, а Россия предоставила ей убежище. Власти и общественность достаточно радуш-
но принимали ее, оказывали возможное содействие и унаследовавшая славу непобедимого 
А. В. Суворова армия защищала эмигрантку. «Странная моя судьба, — восклицала мадам 
де Сталь, — сначала бежать от французов, среди которых я родилась, которые прославили 
моего отца, и бежать от них до пределов Азии!». В этих условиях какая-либо жесткая крити-
ка и людей, и государства, дававших приют и защиту, оказалась бы затруднена не только по 
соображениям морали. Весомые оценки в записках иностранки были высказаны в отношении 
императоров Петра I и Александра I, а также и Екатерины Великой. Последняя «обладала в 
высшей степени здравым умом правительницы» и, задавалась вопросом автор «не обязаны ли 
русские больше ей, чем Петру I, уверенностью в свою непобедимость, принесшую им столько 
успехов?» «Они двое (Петр I и Екатерина II. — В. У.), — писала де Сталь, — сумели высоко 
поднять народное сознание и внушить народу мысль, что он непобедим». А это в условиях 
суровых военных испытаний было крайне важно. Добрых слов также удостоились А. В. Суво-
ров, Б. де Толли, М. И. Кутузов, граф Г. В. Орлов, министр иностранных дел Н. П. Румян-
цев. Правда, министру попеняли за его любезные дипломатические отношения с Наполеоном. 
Положительные отзывы о российских вельможах и государях в записях де Сталь чередовались 
со строками о выступившем против Наполеона «принце» из Швеции маршале Б. Бернадотте и 
о «выдающихся» личностях среди англичан, как о борцах со «всемирной монархией» и «бона-
партовской» системой. И все же основные комплименты пришлись на царскую семью и ее 
главу на то время — императора Александра I.

«Властитель слабый и лукавый» был удостоен самых лестных и проникновенных строк, 
а заодно с ним добрые отзывы получили и прочив особы царской крови, которые принимали 
изгнанницу или о которых та была наслышана. Вначале мадам де Сталь была представлена 
супруге императора Александра I «императрице Елисавете (Алексеевне. — В. У.) и она, — 
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записала автор, — показалась мне ангелом-хранителем России... то, что говорит она, полно 
жизни. Она черпает свои мысли и чувства из источника великих и благородных мыслей... 
меня, — продолжала рассказ писательница, — поразило в ней нечто невыразимое, что отража-
ло не величие ее сана, но гармонию ее души». Изъявление почтительного восторга заверша-
лось и соответствующим выводом: «Давно не приходилось мне (де Сталь. — В. У.) встречать 
более тесное слияние могущества и добродетели». После таких строк не удивляли и пассажи о 
Марии Федоровне — «уважаемой матери» императора Александра I. Потеряв в ходе переворо-I. Потеряв в ходе переворо-. Потеряв в ходе переворо-
та супруга (императора Павла I), она оказалась в трудном положении. Поэтому, при утвердив-I), она оказалась в трудном положении. Поэтому, при утвердив-), она оказалась в трудном положении. Поэтому, при утвердив-
шемся на троне Александре вдовствующая императрица отдала себя добрым делам и правила 
«царством благотворительности, которое создала она во всемогущем царстве своего сына».

А что же сам «император Александр, который удостоил... чести беседовать с собою» мадам 
де Сталь? Первое, что изумило ее, было «выражение необычной доброты и величия», которые 
озаряли лицо российского монарха и «эти два качества казались нераздельны в нем». В бесе-
де с баронессой он с благородной простотой подходил «к великим вопросам, волновавшим 
Европу. Я, — указывала де Сталь, — всегда считала признаком посредственности боязнь гово-
рить о важных вопросах» и эта боязнь пагубно сказывалась на почти всех государях Европы», 
но «Александр, наоборот... беседовал так, как сделали бы это государственные люди Англии, 
которые видят силу в самих себе, а не в цепи заграждений, которыми можно себя окружить». 
Нарисовав лубочный портрет российского царя, соответствовавшего и высоким стандартам 
государственного деятеля туманного Альбиона, иностранка указала и на истинное отноше-
ние императора Франции к России и ее монарху. Ж. де Сталь напомнила о преклонении деда 
Александра (Петра III Федоровича) «перед личностью Фридриха Второго» и раскрыла те изви-III Федоровича) «перед личностью Фридриха Второго» и раскрыла те изви- Федоровича) «перед личностью Фридриха Второго» и раскрыла те изви-
нительные причины, которые побудили Александра — «человека выдающегося ума и редкой 
образованности» временно допускать «заблуждения и ошибки» относительно Бонапарта (сре-
ди них и, якобы, горячее сочувствие Александра I идеям революции во Франции, усмотрев-I идеям революции во Франции, усмотрев- идеям революции во Франции, усмотрев-
шего в Наполеоне их защитника (!). Буквально воспев скромность, высокую нравственность 
и чистосердечность царя и, указав на тот горький опыт и разочарование в политике, которые 
предшествовали разрыву с Наполеоном, писательница выразила уверенность, что Александр 
в 1812 г. «не последует примеру несчастных государей Германии и не заключит мира с врагом 
властителей и народов». Ибо, полагала она, «душа благородная (Александр. — В. У.) не может 
дважды обмануться в одном человеке (Наполеоне Бонапарте. — В. У.)».

В первый, год войны Александр I сожалел, «что он не полководец», а де Сталь советовала 
ему «поддерживать своим примером общественный дух своего народа». Другим направлени-
ем, по которому иностранка осмеливалась высказываться, стали проблемы государственного 
устройства и преобразований в России. «Император с восторгом говорил мне о своем народе 
и о его великой будущности. Он, — записала баронесса, — сказал... о своем желании (которое 
признает за ним весь мир) улучшить положение крестьян, еще закованных цепями рабства». 
Далее беседа шла о возможности создания и принятия «конституции для вашего государства 
(России. — В. У.)», о стремлении осуществить меры, порукой которым служила бы «совесть» 
государя. Де Сталь подчеркивала «доблесть» Александра, не только порицавшего деспотизм, 
но и проявлявшего резкую умеренность в использовании самодержавной власти. Она же ука-
зывала и на сопротивление либеральным помыслам и устремлениям, исходившее и со стороны 
дворянства, привыкшего к «неограниченному господству над своими крестьянами», и от знат-
ных семейств (Нарышкиных, Долгоруких, Голицыных и др.), не желавших терять огромные 
привилегии и важнейшие военные и государственные посты. Слабость «сословия городского 



433

или буржуазии» и вторжение в Россию войск Наполеона также мешали проведению реформ. 
По мысли писательницы, часть из них готовилась еще при Екатерине II, несколько ослабившей 
тяготы неограниченной власти, но львиная доля перемен ложилась на плечи ее внука. «Если 
бы политические условия водворили мир в Европе и если сеятель зла (Наполеон. — В. У.) не 
тревожил бы народы, то, — выражала надежду де Сталь, — Александр посвятил бы все заботы 
свои улучшению благосостояния своей страны и он обдумал бы законы, могущие обеспечить 
стране благосостояние. Только от него, — гласил текст, — может ждать себе блага Россия».

Вера в прогрессивные перемены на русской земле, попытки с позиций умеренного русо-
фила описать природу и население страны, отличали книгу мадам де Сталь. В ней благодаря 
усилиям автора образы России и россиян обрели и «новое звучание». «Александр, — записала 
де Сталь, — никогда не имел намерения войти в союз с Наполеоном для порабощения Евро-
пы». И в 1812 г. империя Александра оказалась единственной на континенте, способной актив-
но противостоять злу, которое несли армии Наполеона. Наступил редкий случай, когда Россия 
являла не угрозу Европе и европейцам, а скорее вместе с Великобританией и Швецией оказа-
лась одной из спасительниц привычной для писательницы и еще многих европейцев цивили-
зации. Психологический настрой бежавшей от императора Франции изгнанницы, безусловно, 
определял содержание и тональность ее записей. А другим фактором, оказавшим влияние на 
позицию эмигрантки, стала заметная ее приверженность к общественному устройству и поряд-
кам, установленным на Британских островах. Разуму и сердцу писательницы были милы также 
и ведущие британские политики, своего рода эталон, с которым она ровняла и русского царя. 
Правда, полагала она, русские же в большинстве своем «не достигли еще этого нравственного 
совершенства (удивительной прямоты англичан. — В. У.), оно возможно лишь в государстве с 
политической свободой».

Ж. де Сталь, как выходец с Запада, не могла не отметить беды и изъяны россиян. По ее 
определению «Петр I, причисляя Россию к европейским державам, без сомнения придал ей 
много добра… зато он утвердил в ней деспотизм, подготовленный его отцом (царем Алексеем 
Михайловичей. — В. У.)». Эмигрантка замечала, что в России по-прежнему «воля государя 
есть воля всей страны». Она писала и об отсутствии «представительного строя», о деспотизме 
господ и повседневном и повсеместном унижений людей, о растущей потребности в услови-
ях жестокой войны «провести без особых потрясений столь желанное освобождение поддан-
ных». Автор повторяла и характерные для западных наблюдателей упоминания о монархах, 
«которые свергнуты были с престола кровавым заговором». Тут же она оправдывала подобные 
ситуации заявлением: «до чего бы дошла страна, управляемая деспотически, если бы тира-
ну помимо всех законов не угрожал кинжал?». Указывая на такой вынужденный «ужасный 
выбор» подданных российских государей, Ж. де Сталь использовала этот материал для обо-
снования назревших перемен и реформ тех государственных учреждений, «в которых престу-
пление составляет противовес власти». Порой же сообщения об уродливых чертах деспотизма, 
о «рабстве» народа и отсутствии среднего или «третьего сословия в России» она сопровождала 
пояснениями, которые как бы извиняли не столь уж вопиющие беды общества и государства. 
Ибо, утверждала писательница, «по отсутствию промежуточного звена (третьего сословия. — 
В. У.)» между господами и народом «существует больше взаимной привязанности» и «огром-
ное пространство русского государства тоже содействует тому, что деспотизм господ не ложит-
ся слишком тяжелым бременем на народ», а «более всего над умами господствует дух веры и 
воинственности». К тому же, полагала баронесса, и «император Александр… желает больше 
всех», чтобы народ вышел из состояния рабской зависимости и неволи.
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Набор претензий, которые мадам де Сталь выражала в отношении российской действитель-
ности и истории, оказался весьма стандартным. Она повторяла многое из того, что писали и 
говорили ее предшественники и современники в Европе о соседях на Востоке. В то же время 
писательница привнесла и свое видение, свою трактовку России и россиян, а стиль и смягчен-
ный тон замечаний, или «доброжелательство, водившее пером сочинительницы», значительно 
отличали ее записи от работ большинства критиков России, не говоря уже о самых неприми-
римых из них. Наряду с другими достоинствами, эти немаловажные обстоятельства, очевидно, 
привлекали к записям баронессы внимание во многих странах. Ж. де Сталь вошла и в русскую 
культуру: А. С. Пушкин отдавал «честь уму и чувствам необыкновенной женщины». Он оце-
нил ее «взгляд быстрый и проницательный, замечания разительные по своей новости и исти-
не». Он в произведениях несколько раз упоминал писательницу, которую «Наполеон удостоил 
гонения, монархи доверенности, Байрон своей дружбы, Европа своего уважения».

Однако нельзя считать, что баронесса де Сталь покидала Российскую империю, не имея в 
душе и некоторого негативного осадка или впечатлений от уведенного и пережитого за время 
долгого пути по просторам раскинувшегося в восточной половине европейского континен-
та для нее во многом странного государства. «Я, — записала она, — села на корабль в Або, 
столице Финляндии», за несколько лет до этого ставшей очередным владением российского 
царя. Финляндия долгое время была подвластна Швеции и влияние со стороны европейцев — 
шведов все еще превалировало над влиянием новых хозяев — русских, только приступавших 
к освоению завоеванных царской армией территорий. Но даже шведы и их вековое влияние 
представлялись путешественнице чем-то экзотическим и далеким от цивилизации. «В этом 
городе (Або. — В. У.) есть университет и заметна духовная образованность, но, — утверждала 
мадам де Сталь, — медведи и волки так близки зимою, что поневоле каждый думает лишь о 
защите своей жизни...» и, продолжала она, «на это тратится много времени, которое в других 
странах посвящено образованию». Ознакомившись с этими строками европейский читатель 
мог лишь предполагать весьма живописные и жуткие картины повседневной жизни, которые 
разыгрывались в еще более варварской и глухой России, по степени дикости превосходившей 
шведско-финское государство, и тот же читатель в стосковавшейся о Юге и о «ярких лучах 
южного солнцам» писательнице вполне мог угадывать и одного из авторов или активных рас-
пространителей бытовавшего на Западе (вплоть до конца XX в.) весьма стойкого мифа о стаях 
волков и медведях, якобы рыщущих по улицам всех российских городов, включая и столичные 
Москву и С.-Петербург.

В России, где в светском обществе французский язык доминировал при общении подчас 
даже в ущерб языку русскому, с сочинением мадам де Сталь ознакомились еще при жизни того 
поколения, с представителями которого баронесса общалась в дни ее пребывания в стране в 
1812 г. Ее сын барон де Сталь после кончины матушки в 1817 г. «издал в свет ея книгу еще в 
царствование Александра Павловича, в 1822 году». Поэтому российский император на склоне 
своих лет и многие представители света — как консерваторы и крепостники, так и лица с либе-
ральными взглядами и устремлениями, вполне могли прочитать строки о Российской империи, 
ее просторах и городах, об обществе и о себе, о тех надеждах на благотворные перемены в 
жизни подданных всеславного монарха, которые питала и выражала известная писательница.

1В докладе представлены материалы монографии: Ушаков В. А. Россия в трактовке иностранца: форми-
рование представлений и стереотипов. Книга первая: Государство и правители (в печати).
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Ю.М. Головко
 

СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПАТРИОТА: 
РАЗВИТИЕ ПРАВОВЫХ ВЗГЛЯДОВ ДЖОНА АДАМСА 

ПЕРЕД ВОЙНОЙ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ США

Один из руководителей американских патриотов Джон Адамс еще до провозглашения 
Декларации независимости США выступал за «создание правительства законов, а не прави-
тельства людей». Осознание этого требования потребовало от Адамса многих усилий: между 
1761-1776 гг. юрист осмысливал теорию, направленную на защиту основных прав и свобод от 
посягательства властей, и постепенно развивал идею письменной конституции, основанной 
на естественном праве. Чтобы уяснить его понимание британской конституции и имперского 
устройства, необходимо вспомнить легендарную речь Джеймса Отиса против указов «О содей-
ствии» 1761 г., записанной для потомков молодым Адамсом. Отис – лидер умеренного анти-
колониального движения в Америке 1760-х гг. – выступил в Верховном Суде Массачусетса, 
резко раскритиковав британский указ, наделявший таможенные службы правом обыска любо-
го жилища с целью извлечения контрабандных товаров. Согласно этому акту офицер таможни 
в Сейлеме в ноябре 1760 г. подал петицию в суд за разрешением на принудительный осмотр 
кораблей, магазинов, складов, домов и погребов для поиска запрещённых предметов. Тогда 
купцы Сейлема и Бостона выступили с ответным иском, пригласив адвоката-патриота1.

 В своей речи опытный барристер (адвокат, допущенный выступать в Верховном Суде) про-
возгласил, что парламент не мог нарушить традиционные права англичан, фундаментальные 
принципы конституции и естественного права, стоявшие над монаршим и представительским 
волеизъявлением2. Издание указов, дававших королевским должностным лицам широкие пол-
номочия для поиска и изъятия контрабанды, для американцев выступало как «наихудшая из 
форм произвола властей, наиболее разрушительная для английской свободы и фундаменталь-
ных принципов конституции». Она покушалась на «важнейшую свободу – свободу в собствен-
ном доме. А дом – это крепость, в которой любой защищён, как феодал в замке»3.

Бостонский правовед прямо заявил: «законы, направленные против конституции, недей-
ствительны, против естественного права так же» 4. Они лишены юридической силы, потому 
что, во-первых, противоречат Habeas Corpus Act,  а во-вторых, колонисты не представлены 
в английском парламенте и не давали согласие на их принятие. Значит суды «должны выво-
дить такие законы из употребления». Отис настаивал, что полномочия парламента «ограни-
чены», «подконтрольны общему праву», и суды имеют власть «ограничивать их действие»5. 
Под общим правом адвокат понимал не сам «дух закона», всё-таки исторически связанного с 
естественным правом в понимании философов, а скорее его «букву», то есть «нормативную» 
сторону обычая и прецедентов, накопившихся за годы его применения. О том же свидетель-
ствовала и стенограмма Адамса из зала суда. Заметки, сделанные во время речи – очень сухие 
по стилю – состояли из списка правовых ссылок выступавшего на необходимые акты и преж-
ние решения высших судов по аналогичным случаям6. 

Отис существенно расширил традиционную сферу применения естественно-правового 
учения. Если европейские просветители использовали его преимущественно в целях крити-
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ки сословного неравенства феодального общества, а некоторые, наиболее продвинутые, и для 
осуждения имущественного неравенства7, то массачусетский адвокат добавил рассуждения 
о естественном равенстве жителей метрополии и колоний8. Тезис обрёл популярность среди 
вигов. 

Прозвучавшее в начале 1760-х гг. выступление Отиса возымело серьёзное действие на 
провинциального юриста Адамса, «пробудив от дремоты» и по-новому заострив «понимание 
британской конституции»9: «Английская революция основывалась на здравом смысле наро-
да. Фундаментом свобод служила возможность выбора. В политике, как и в религии, каждый 
в праве думать и действовать по своему усмотрению»10. Вплоть до Войны за независимость 
Адамс делал упор на  ограничении парламентской власти через неписанную конституцию и 
естественное право (как выдающиеся правоведы-британцы Коук11 и Блэкстоун12, изученные 
им вдоль и поперёк) и использовал эти принципы для обоснования прав американцев. Впо-
следствии он вместе с другими патриотично настроенными современниками перенёс акцент на 
колониальные хартии, а затем на создание нового  нормативного законодательства13.

В феврале 1763 г. самый авторитетный бостонский юрист - Джереми Гридли -пригласил 
молодого честолюбца присоединиться к элитному правовому клубу «Содалитас». Гридли ожи-
дал «увидеть в кругах юристов – вследствие деятельности этого общества – чистоту, крас-
норечие, и дух, превосходящий по высоте всё что-либо подобное в Америке»14. Почтенный 
мэтр выбрал из адвокатуры трёх наиболее многообещающих – в их числе Адамса, которых 
намеревался «привести в лучшую практику», рекомендуя в каждом удобном случае. Члены 
клуба встречались еженедельно по вторникам для того, чтобы «вместе изучать феодальное 
право и речи Цицерона против Катилины». Для первой встречи они подготовились по полной 
программе: разговоры проходили о «Пандекте, Блэкстоуне, и ораториях Тулия»15. «Обществен-
ный договор» Руссо цитировался Адамсом: «Я ссылался также на утверждения Руссо, которые 
крайне враждебны в отношении феодальной системы. То, что пришло к нам из неё –– наиболее 
порочный и нелепый образ правления, до которого общество позорно деградировало»16. 

Уже в ранних эссе, написанных в предреволюционные годы,  публицист выявлял истоки 
подъёма политических клик, интригами преследовавших личные интересы. Мыслитель следо-
вал Сидни17 и Монтескье, полагая, что смешанная конституция уравновешивала честолюбивые 
устремления народной и аристократической партий. Как и английского республиканца-утопи-
ста XVII в. Дж. Гаррингтона его не покидала убеждённость: реальные расхождения между 
фракциями имели экономическую основу и вращались вокруг собственности и соответство-
вавших рычагов политической власти18. «В каждом обществе, где существует собственность», 
– писал Адамс, – «всегда есть борьба между богатыми и бедными. Законы принимаются либо 
в силу численного превосходства – чтобы ограбить тех, кто богат, либо в силу влияния – что-
бы обобрать большинство, которое и так бедно»19. Для преодоления негативных тенденций 
с обеих сторон, он предлагал власти, используя «силу и авторитет принуждения», заставить 
демократическую и аристократическую партии «подчиниться законам»20. Локковский принцип 
– «где нет закона, там нет и свободы»21 – укреплял Адамса в решимости следовать такой линии. 

Главный ориентир, на который новый гражданин – государственный деятель – должен 
равняться, чтобы верно судить о спорных политических принципах и политике партий, это 
– английская конституция и общее право. Щепетильный законник стремился защитить их 
от нерационального и возбужденного мира партийной политики. После изучения в течение 
нескольких лет «систем древнего и современного законодательства», он заключил, что «свобо-
да, неотчуждаемые, ненарушимые права человека, его честь и достоинство, величие общества 
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и счастье людей продуманы в англо-саксонском праве»22. Это важнейший инструмент западной 
цивилизации. Например, благодаря нему никто не мог «безнаказанно отвечать на невинные 
провокации яростным избиением, нанесением ранений другому»23. 

Размышления Адамса «О личной мести» были вызваны его опытом атторнея в иске «Брат-
ла против Мюррея»24. Очерки отличались своевременностью. В городе, ставшем заложником 
политических страстей, часто нарушались тишина и порядок: злоязычные бостонцы обладали 
взрывным темпераментом и конфликты не прекращались. До открытого насилия было неда-
леко. Среди простонародья дела часто решались кулаками, джентри и вовсе носили мечи25, а 
высказывания подобные этому, звучали обыденно: «Если кто-то оскорбит меня, оттоптав ноги, 
то есть меч на боку, и я могу сделать так, чтобы солнце светило через него» или «Если и сам 
Голиаф схватит меня за нос, я разрешу ссору мечом, если, конечно, он у меня будет, а нет, так 
вправлю ему мозги первой же дубиной, которую найду»26. 

Адамс с энтузиазмом ухватился за возможность продемонстрировать познания в праве и 
поучить морали. В английской конституции право сопротивляться «внезапному насилию для 
защиты не только жизни, но и собственности» считалось врождённым. Возможность высту-
пать против произвола власти автор памфлета охарактеризовал «неоспоримым естественным 
правом»27, подчеркнув при этом, что гражданам следует быть подозрительными к правителям 
лишь в редких случаях. Всё вместе, это вполне укладывалось в его идейные представления и 
растущую оппозиционность, нацеленную на защиту прав и свобод, отстаиваемых в борьбе. 
Размышляя о методах последней, публицист-законник проявлял умеренность, далёкую от рус-
соизма. По мнению Адамса, «искоренение в человечестве мстительных чувств и агрессивных 
темпераментов являлось одним из высочайших и наиболее важных усилий, стоявших перед 
гуманным гражданским обществом». Но это и не проповедь христианской снисходительности, 
а попытка заменить страсти законностью, и беспорядок – общественной дисциплиной. Высту-
пив в заключении учёным-правоведом и пуританином одновременно, он сурово предостерёг 
противников «воздерживаться от страстей и убийств, чтобы виселица не стала их участью. 
Потому что за убийство, произошедшее из-за разгула страстей, убийцу скорее осудят к смерти, 
чем за душегубство, которое по ряду причин, можно оправдать и простить»28. 

В начале 1760-х гг., совершая первые шаги по пути оппозиционности, Адамс следовал 
умеренной линии Дж. Отиса на реформирование империи, предполагавшей наделение коло-
нистов правами равными с англичанами. Он доказывал – «новая мировая монархия послужит 
образцом справедливого общественного устройства», залогом чего выступали передовые госу-
дарственно-правовые принципы самой Британии29. В качестве практической рекомендации 
юрист-оппозиционер предлагал американцам бороться за представительство в Вестминсте-
ре. На данном этапе Дж. Адамс усвоил большую часть этих идей. Возможно, некоторые его 
представления относились уже к концепции гомруля, свойственной нарождавшемуся амери-
канскому национализму, но предпочтение отдавалось улучшенному имперскому устройству30. 
У Отиса был заимствован и творчески переработан тезис о естественном равенстве жителей 
метрополии и колоний – важнейший правовой аргумент антиколониального этапа патриотиче-
ского движения. 

Ситуация вокруг заокеанских провинций развивалась стремительно. За королевским ука-
зом 1763 г., запрещавшим освоение земель за Аллеганскими горами, в марте 1765г. последова-
ло принятие Закона о гербовом сборе, установившего в колониях прямое налогообложение31. 
Кроме того, теперь американцев обязали выплачивать налоги не местным властям, а непо-
средственно Лондону. Гербовым сбором от нескольких пенсов до нескольких фунтов стерлин-
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гов облагался каждый коммерческий счёт, расписка, договор, номер газеты, университетский 
диплом, свидетельство об окончании школы, словом, любой шаг колонистов в хозяйственной 
и культурной деятельности32.

Закон серьёзно ущемлял интересы двух влиятельных групп американской элиты — юри-
стов и издателей. Налоги на газеты составляли полпенни за экземпляр33. Значительные взносы 
должны были платить и юристы (к числу которых принадлежал публицист). Отчасти поэтому, 
перу адвокатов принадлежали наиболее острые памфлеты, направленные против гербового 
сбора, а издатели использовали прессу как средство пропаганды против ненавистного закона. 
Введение марок, а до этого принятие дискриминационных актов (Сахарного, «О денежном 
обращении» и прочих) происходило уже в условиях расположения войск метрополии на тер-
ритории колонии. В глазах современников событий Закон о гербовом сборе являлся отходом от 
конституции. Пресловутый закон нарушал фундаментальные принципы народного согласия и 
представительства34. По сложившейся системе управления, власть народа делегирована двум 
ветвям: законодательной и исполнительной. Избираясь в законодательную ветвь, народные 
представители так же контролировали исполнительную благодаря институту суда присяжных 
(функцию исполнения законов в XVIII в. несли королевские суды). Таким образом, принятый 
парламентом указ пренебрегал гарантиями «Великой хартии вольностей» в том, что никого 
нельзя лишить собственности, или обложить налогами без его согласия, «личного или осу-
ществлённого через доверенное лицо»35. 

Но более «жестоким» и «несправедливым», «самым мучительным нововведением» оказа-
лись суды вице-адмиралтейства. Гербовый и Сахарный законы перевели к ним доходные статьи 
от принудительных функций по налогообложению. «Адмиралтейские суды», – заметил Адамс, 
– «под председательством одного судьи, без помощи присяжных, большей частью действовали 
согласно процедуре римского частного права, чем Common Law»36. Судьи вице-адмиралтей-
ства занимали места, пока к ним благоволил король, а не на время «надлежащего исполнения 
обязанностей», как гласила англо-саксонская правовая традиция. Особенно раздражала новая 
практика, установленная ими – поощрять себя «комиссиями на все принимаемые решения», 
срезая обязательные вложения на развитие промышленности и торговли, собранные из взыска-
ний на купцов, к которым успешно применили иск за нарушение Навигационных и Гербового 
законов. Другими словами, они обрели финансовый стимул осуждать за это как можно больше 
торговцев. 

Увидев негативные тенденции, резко обозначившиеся в политике по отношению к коло-
ниям, Адамс написал сочинение –  «Диссертацию о каноническом и феодальном праве», в 
котором обратился к глубинным истокам проблемы. «Диссертация» Адамса имела научный 
юридический тон, довольно редко встречавшийся среди памфлетов предреволюционного 
периода. Впервые прочитанная в «Содалитас – Клубе», когда Бостон обсуждал последствия 
недавно вышедшего акта, она выдержала проверку временем и получила известность. В пам-
флете можно выделить две основные темы. Первая: осуждение феодального и канонического 
наследия европейцев, утверждение неоспоримого права американцев отстаивать свои свободы. 
И вторая: метод, которым необходимо «вооружиться», чтобы успешно преодолеть наступление 
на конституционные права. В качестве такового автор предлагал активное политико-правовое 
просвещение. Первоначально текст «Диссертации» начинался с заявления, сохранившегося в 
дневнике: «Я всегда смотрю на поселение в Америке с благоговением и удивлением, как на 
открытие великой сцены и замысла Провидения для просвещения невежественных и освобож-
дения порабощённых»37. 
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Ключевая проблема, с которой столкнулся Новый Свет в 1765 г. зародилась в Старом задол-
го до переселения в Америку. Основываясь на каноническом праве, церковь присвоила все 
виды власти, имевшие отношение к этому миру и будущему, включая «избавление от требо-
ваний морали платной выдачей индульгенций»38. Мятеж против тирании духовной вёл к вос-
станию и против тирании мирской. Феодальное право, схожее с каноническим, служило «тем 
же целям тирании и жестокости». В варварских королевствах Европы оно «наделяло монарха 
властью над всеми землями, и оставляло простой народ в сервильной зависимости». Все заво-
ёванные территории переходили в собственность военноначальника-победителя. На основе 
строго иерархической системы земля неравным образом распределялась ниже по цепи коман-
дования. Вместе с этим приходило многообразие «долга и службы, чтобы покрепче опутать 
цепями каждый слой общества»39. Только король владел землёй как аллодом и был свободен 
в полном смысле. Хотя сложившаяся система пагубна, история указывает на ещё худшее бед-
ствие, а именно «союз канонического и феодального права». «Эти системы тирании объеди-
нились в великую машину угнетения»40. Их слияние в единый поток заливало, и без того сла-
бый, огонёк гражданских свобод; «светские правители всячески содействовали поддержанию 
могущественного влияния духовенства, и церковные владыки, в свою очередь, использовали, 
имевшиеся у них возможности для внушения людям слепого, безоговорочного повиновения 
властям»41.

Новая Англия, по мнению публициста, – наследница великой естественно-правовой тра-
диции, которую «сохранила британская конституция, защитив для потомков врождённые при-
вилегии народа против королей и жестокого духовенства, земной погибели и врат адовых»42. 
«Наши предки», – писал Адамс, – «приобрели право на свободу дорогой ценой: покоя, мира, 
положения в обществе и собственной крови»43. Вслед за Локком44 талантливый юрист вывел 
два источника возникновения естественных прав: Бог и природа. В двух местах «Диссертации» 
он напрямую связал их с Богом. Однако более часто, прямо и косвенно, Адамс заявлял, что 
они происходят от природы – из устройства человеческой натуры. Люди имеют естественную 
потребность в познании, что рождает неотчуждаемое право стремиться к нему45.

Эссе завершилось наставлением коллегам «провозглашать государственно-правовые тео-
рии, происходившие от античности», он напоминал им: «британские свободы – не благодеяние 
принцев или парламента, но исконные права, условия первоначальных общественных догово-
ров»46 и все силы поселенцев – даже самых юных – нужно направить на сохранение свободы 
«Нам необходимо пробудиться, мы нуждаемся в знании собственных привилегий и их исто-
ков», – поставил цель автор47. Замысел «Диссертации» – вдохновить колонистов на переосмыс-
ление проблем философии права.

Закон о гербовом сборе обложил налогами газеты и дипломы колледжей, помешав колони-
стам постигать их действующие права. Американцы «с удвоенной готовностью искали право-
вой мудрости, когда могли использовать её против прямого и официального намерения, вве-
дённой в заблуждение метрополии, поработить их»48. Пока ещё верноподданный Георга III 
массачусетский барристер Адамс надеялся, что Англия отзовётся, когда ей сообщат об ошиб-
ках: «необходимо довести до сведения каждого парламентария, что его решения признаны 
незаконными». «Владычица морей» вспомнит, что «принц Оранский стал королём Вильгель-
мом благодаря народу, поставившему условием нерушимость своего права». «Верится, что дух 
свободы, по-прежнему жив, хотя бы среди костяка нации»,49 – заключил автор «Диссертации». 
Проводилась параллель между ситуацией, в которой находились его соотечественники, и той, 
с которой столкнулись англичане в XVII в. Тогда «тирания Стюартов подвигла лучшие умы 
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Британии задуматься о природе и роли правительства, породив целое поколение философов и 
государственных деятелей, таких, как Кларендон, Гемпдэн, Сидни, Локк и Гаррингтон»50. Не 
менее вдохновляли его и французские «тираномахи» периода религиозных войн, с сочинением 
одного из них – Ф. Дюплесси-Морнея «Защита свободы против тиранов» – «Диссертацию» 
Адамса связывают прямые параллели51. Памфлетист надеялся, что и в Новом Свете оживится 
«дух свободы»52 – рефрен предреволюционных эссе, объединивший «ощущения свободы» и 
«идеи права»53.

Таким образом, в 1765г., ратуя за стремление к свободе, Джон Адамс утверждал, что права 
колонистов имеют приоритет перед парламентскими актами. Первой линией обороны амери-
канцев стала теория естественного права, на которой покоился фундамент английской кон-
ституции. Согласно этому, король и парламент не смели нарушить законы Бога и природы. 
Принятие дискриминационных указов автор «Диссертации» определил как эпизод из непре-
кращавшейся борьбы, свойственной западной цивилизации, между «властью, стремившейся к 
авторитарности», и «неотъемлемыми правами личности». 

Выступления патриотов против Закона о гербовом сборе начались сразу же после его при-
нятия парламентом в марте 1765г. и до вступления в силу – 1 ноября – социальная и поли-
тическая напряжённость в Новой Англии нарастала54. Когда марки для провинции прибыли, 
Адамс, ещё не расположенный к активному участию в протестных акциях радикальной патри-
отической организации «Сыны свободы», пустил среди жителей родного городка петицию и 
на её основе составил «Инструкции Брейнтри своим представителям относительно Гербового 
Акта», принятые городским собранием 24 сентября 1765 г.55 Теперь тон письма изменился. Зна-
менитый принцип: «нет налогов без представительства» зазвучал открыто. «В дальнейшем мы 
будем понимать этот сбор, как неконституционный: свободный человек не должен облагаться 
налогом, на который он не дал согласия, лично или через представителя».56 «Никого нельзя 
лишить собственности, иначе как по своей воле или за долги»57. Ещё напористее оказался про-
тест, направленный против власти судей вице-адмиралтейства. 

Заключительный виток рассуждений «Инструкции» казался и вовсе грозным: «Мы требу-
ем, чтобы самое ясное и определённое подтверждение и защита наших прав и свобод вошли 
в официальные документы, известные миру в настоящем и будущем. Рабами же никогда не 
будем»58. Пресса сочла абзац, «стоящим золотых букв»59. Декларация, напечатанная в «Бостон 
Газет»  14 октября 1765 г., «прозвучала на всю страну», и вслед за Брейнтри, «была принята не 
менее сорока городами, как инструкции представителям»60. В ней он повторил выдвинутое в 
«Диссертации» обвинение в адрес парламента, действия которого являлись «прямым и после-
довательным замыслом поработить Америку»61. Дела в Массачусетсе складывались не просто. 
Попытка внести предложение, позволявшее «судам и таможне осуществлять производство без 
марок», потерпела неудачу, но «дела велись как обычно во всех округах, за исключением Суф-
фолка», где Т. Хатчинсон, верховный судья, «отказался от подобной практики»62. На корабли 
в порту наложили эмбарго, и вместе с судами, закрытыми на неопределённый промежуток 
времени, ситуация выглядела мрачной. В этой напряжённой обстановке Адамс ходатайство-
вал перед губернатором об открытии судов провинции63. Миссия не возымела практического 
результата: он отказался действовать по их указке, и оставил за судьями ответственность в 
принятии решений, на которую те пойти не могли64.

Мысли Адамса относительно неконституционных актов парламента так же выражены в 
«Кларендоне» – статьях, появившихся в «Газет» в 1766 г., которые продолжили традицию ано-
нимно писать в прессе65. Публицист использовал имя лорда Кларендона – роялиста, впослед-
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ствии ставшего изгнанником. Пожелав оставаться в тени графа, он отвечал «Уильяму Пиму», 
настаивавшему на преимуществе парламента перед колониальными хартиями. Адамс пари-
ровал, опираясь на конституцию. «Кларендон» рукоплескал американцам за их воодушевлён-
ную защиту британской конституции в XVIII в. и признавался, что глядя на происходящее 
теперь в Новом Свете, он «едва ли назовёт узурпацией даже протекторат Кромвеля»66. Красно-
речиво расписывал, что «смешанная форма правления всегда выгодно отличала британцев «в 
делах законодательства»67. Автор заключил: «сбалансированность не даёт власти превратить-
ся в абсолютизм. Свободы, восходящие к саксонским временам провозглашают естественное 
равенство»68. «Кларендон» представил позитивный образ американцев. Он считал их трудолю-
бивыми, простыми и неиспорченными. Их принципы, объяснял публицист, «похожи на высо-
кие чувства римлян в самые процветающие и добродетельные времена республики»69. Жители 
молодой страны имели «привычное чувство свободы».70 Поэтому задача конституции – «защи-
тить равенство, данное людям от рождения, насколько позволяла безопасность общества»71. 

Последнее из «кларендоновских» творений заканчивалось размышлением, что «человек 
должен подлежать только суду равных ему», потому что они не предубеждены: «если чело-
век сутяжничает с одним из соседей, другие беспристрастны в том, на чьей стороне правда, 
потому что оба равны перед ними»72. Касаясь деятельности адмиралтейских судов, рассматри-
вавших нарушения новых указов, юрист, происходивший из йоменов, цитировал «Великую 
хартию вольностей», в которой прописано право фригольдера на «законный суд равных ему, 
или обвинение по закону земли»73. Эта мысль звучала рефреном в нескольких эссе, например 
в «Инструкциях представителям Брейнтри относительно Гербового Акта» 1765 г., составлен-
ных также неутомимым поборником справедливости74. «Адмиралтейские суды возвели в ранг 
системы», – писал он, – «способной опрокинуть конституцию и лишить нас самого лучшего 
наследия – законов нашей земли»75. Данный орган колониального управления отрицал ключе-
вой принцип общего права, касавшийся правосудия76. Тем временем Конгресс по поводу Гер-
бового Акта собрал в Нью-Йорке представителей девяти колоний. Резолюции, ставшие итогом 
встречи, оказались весьма консервативными. В них в осторожной форме утверждалось уже не 
раз прозвучавшее в памфлетах. Например, Закон о гербовом сборе – неконституционный, так 
как колонисты слишком удалены от метрополии, чтобы быть достойно представленными в 
парламенте, и нет налогов без представительства. 

Дж. Адамс утвердился в качестве значимой фигуры провинции, вступив в наиболее 
активную фазу юридической карьеры77, постоянные рабочие поездки стали частью жизни: 
он посещал сессии судов в Плимуте, Ворчестере, Кембридже, Сейлеме, Фольмуте. Уже не 
говоря о присутствии в Бостоне на заседаниях вице-адмиралтейского и в Верховного суда78. 
В «Инструкциях представителям Бостона относительно Актов Тауншенда» в 1768 и 1769 гг.79 
он писал: «Америка радуется отмене Гербового закона, но Акты королевского флота и указы о 
таможенных служащих, вылились в принудительное измерение размеров судов, с полного одо-
брения американской гильдии комиссионеров», побоявшейся отстаивать законные интересы 
своих членов. К тому же, «между подданными в Великобритании и колониях имперские власти 
провели существенное различие», – выводил Адамс. «Доходы, собранные вице - адмиралтей-
скими судами в Новом Свете взимались с одобрения одного судьи, в то время как в Британии, 
подобное становилось возможным только по решению присяжных»80.

Верность правительству долгое время оставалась открытым вопросом для Дж. Адамса. 
Администрация сделала несколько попыток переманить его на свою сторону в 1768-1769 гг. 
В 1769г. он руководил обвинением от лица короны (формула английского судопроизводства: 
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«такой-то против Короны». - Г.Ю.) в верховном суде. Дело, касавшееся «нападения» на англий-
ского таможенного офицера, чья лодка была «сожжена толпой», прекрасно подходило, для 
того, чтобы поколебать верность законника лагерю вигов. Адамс через всю революцию пронёс 
оппозицию линчеваниям и народному бунту.

Однако не менее значимым для него в 1769 г. являлся процесс, на котором он вместе с Оти-
сом предстал в качестве советника подсудимого - моряка, убившего британского офицера, ока-
зав сопротивление насильственной вербовке – так называемое «Дело Корбе». «Ни один суд», 
– констатировал адвокат, – «никогда так не интересовал общество»81, все ожидали, что Отис 
повторит конституционные принципы 1761 г. – дела «о содействующих актах», но к процессу 
его душевное состояние серьёзно ухудшилось, и защита полностью легла на плечи Адамса. Он 
«перелопатил все книги по праву, имевшиеся в Бостоне». Уверенный в себе сын религиозного 
диссидента появился в зале суда с огромной папкой бумаг, приготовленных для аргументации: 
парламент не имел права вербовать на службу американских моряков. На закате жизни Адамс 
снова вспомнил эту сцену: его «встречали» во всеоружии, помимо Верховного судьи, лидера 
массачусетских тори - Т. Хатчинсона, в президиуме были губернаторы Массачусетса и Нью-
Гемпшира, судья адмиралтейства, местный командующий флотом и «члены советов несколь-
ких колоний в количестве пятнадцати человек». После предварительных приготовлений, как 
только советник начал речь, Хатчинсон отложил слушание дела. В конце он направил процесс 
в пользу подзащитного, но, несмотря на юридическую победу, адвокат был уничтожен тем, что 
ему не дали выступить: «Никогда я так не разочаровывался, не огорчался и не унижался как на 
этом суде». В глубоком потрясении, вину за которое он возложил на тори, можно обнаружить 
веху в трансформации нейтрального политика в революционера82. Эмоции редко определяли 
его политический курс, но вполне возможно «Дело Корбе» виделось тщеславному адвокату 
поворотной точкой к открытому переходу в стан сторонников революции.

В 1767 г. администрацию Массачусетса перевели на постоянные оклады, чтобы устранить 
возможность давления на неё колониальной элиты. Ассамблея заявила протест, англичане 
потребовали отозвать его, а в случае неповиновения предписывали распустить представитель-
ное учреждение. Губернатор пошёл на это, но ассамблея всё равно заседала. Для помощи ему в 
Бостон направили два полка, усилили таможенную службу. Общегородской митинг, связанный 
с прибытием войск, призвал население под предлогом индейского нападения запастись огне-
стрельным оружием. Так в колонии возникла самочинная власть в лице городского собрания, 
противопоставившая себя королевским чиновникам. 

Присутствие солдат вылилось в стычки, самая известная из которых – «Бостонская бойня» 
1770 г. Мальчики, играя у здания таможни, стали бросать снежками в часовых. Собралась тол-
па. Английская команда стреляла в неё, убили пятеро человек. Митинговавшие потребовали 
отозвать войска из провинции. Губернатор вывез гарнизон на один из ближайших островов. 
После этого усилился процесс создания радикальных политических организаций в колониях. 
Страсти накалились. Само грозное название – «бойня» или «резня», данное лидером радикалов 
Сэмом  Адамсом печальному эпизоду, говорило о многом. Власти опасались самосуда толпы 
над стрелявшими англичанами, но уважение к праву возобладало. Состязательность процесса 
требовала наличия у подсудимых защитника. Желающих не нашлось: адвокаты отказывались 
один за другим, боясь агрессивно настроенной общественности. На просьбу английского капи-
тана откликнулся только Дж. Адамс, ставивший правосудие выше любых разногласий, смелый 
и тщеславный. Его беспокоили акции, нагнетавшие атмосферу вооружённой конфронтации 
между колониями и метрополией. Верный убеждениям, он принял предложение как вызов. 
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Суд освободил командира и солдат, их отослали в Англию. В оценке характера и последствий 
«бостонской бойни», наглядно проявились взгляды адвоката: неприятие анархии, осознание 
важности права в политике, и стремление к свободе, воплощённое в легитимных формах: «То, 
что бостонцы остались верны закону, учли опасность невоздержанной горячности и неправо-
мерных волнений, – их величайший поступок. Хотя радикалы из черни подняли громкий шум, 
для меня огромная честь, что я привёл дело к счастливому исходу»83. 

Лагерь патриотов заполучил в лице адвоката-публициста способного сторонника, избрав-
шего оружием перо. Первой обсуждаемой проблемой оказалась независимость судейства. 
Проект, по которому зарплата судей уплачивалась короной, а не местной ассамблеей привёл 
к газетному диспуту с коллегой-юристом генералом У. Братлом84: «Последний утверждал, что 
судьи, получая зарплату от короны и находясь в должности пожизненно, будут полностью неза-
висимыми. Его невежественные доктрины укоренялись в умах людей, многие из которых пре-
жде соглашались, что судьи, занимают места исключительно на время доброго поведения, а не 
на усмотрение короны»85. Автобиография дополнила картину: «Мои публикации против Брат-
ла содействовали распространению правильного мнения относительно значения независимо-
сти судей для свободы и безопасности общества. Впоследствии эти важнейшие положения 
вошли в Массачусетскую конституцию, Статьи конфедерации, и окончательно утвердились 
Конституцией США в 1787»86. Позиция Адамса проста: судьи не должны получать зарплату от 
короны, которая тем самым обретала в их лице послушных исполнителей своей воли в обход 
принципов англо-саксонской законности.

Однако метрополия продолжила расширять границы своей компетенции в колониях. В 1773 
г. в двух посланиях верховному суду губернатор Хатчинсон выступил в поддержку Декларатор-
ного Закона, провозгласившего абсолютную власть парламента в Америке87, что резко наруша-
ло ставший и без того зыбким баланс между правомочиями метрополии и колоний. Событие, 
всколыхнувшее провинцию, заставило Адамса осудить «всех, причастных к отвратительным 
планам наступления на свободы». Он написал в дневнике: «Из этого следует сделать пример 
терроризма» 88. В 1773 г. Дж. Адамса избрали в совет Массачусетса, и вскоре он приветствовал 
«Бостонское чаепитие», отметив, что «большинство американцев считает уничтожение груза 
чая в Бостоне совершенно необходимым, а потому правильным и справедливым»89, так как к 
законным обращениям его соотечественников об отмене Чайного Акта никто не внял. 

После «Бостонского чаепития» парламент в 1774 г. принял так называемые «Гнусные акты». 
«Репрессивные законы» – более позднее обозначение.  Они включали ряд последовательных 
мер, которые самым ощутимым и непосредственным образом задевали интересы колонистов и 
наносили бесцеремонный удар по их тяге к свободе. Закон о Бостонском порте закрыл его для 
всякой торговли вплоть до выплаты городом компенсации за чай, сброшенный колонистами в 
воды гавани. Акт о правительстве Массачусетса предусматривал назначение членов верхней 
палаты законодательного собрания провинции властями империи, усиливал позиции постав-
ленного короной губернатора, предусматривал назначение присяжных шерифами и запретил 
созыв городских собраний без специального разрешения губернатора. Массачусетс лишался 
конституционной хартии и всякого самоуправления90. 

Указ о беспристрастном отправлении правосудия допускал перенос в другую колонию или 
в метрополию суда над английскими чиновниками, совершившими серьезные преступления 
при исполнении служебных обязанностей. К репрессивным законам американцы отнесли и 
Закон о военном постое, который давал гражданским чиновникам колониальной администра-
ции право конфисковать жилые дома или пустующие частные здания для размещения англий-
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ских солдат, а также требовать от поселенцев предоставления дров, питья, постельных принад-
лежностей, мыла и свечей для солдат. 

Другой акт включил в состав Квебека территорию к югу вплоть до Огайо, предоставив 
административный контроль местным властям и провозгласив свободу вероисповедания для 
католиков бывшей французской колонии на всей территории. Это противоречило притязаниям 
Массачусетса, Коннектикута и Виргинии на земли северо-запада и вызвало резкое недоволь-
ство протестантов, к которым принадлежал Адамс. Жителям Новой Англии запретили тради-
ционный рыбный промысел у отмелей Ньюфаундленда, нарушив важную отрасль экономики. 
Бостон теперь управлялся военным – генералом Т. Гейджем, главнокомандующим, действовав-
шим как губернатор 91. 

Летом 1774 г. Адамс представлял Массачусетс на всеобщем собрании колоний – континен-
тальном конгрессе в Филадельфии. Делегаты должны были убедить представителей осталь-
ных колоний, что бостонский кризис – общая забота и касается всех92. Конгресс единодушно 
утвердил «Суффолкские резолюции», которые называли обоснованным и правомерным сопро-
тивление прямому британскому управлению в Массачусетсе.93 Будущий президент горячо 
содействовал одобрению постановления, предполагавшего закон о милиции в каждой из про-
винций, проведение частичной мобилизации и сбора средств для организации флота. Делегаты 
с гордостью подтвердили права британских подданных, приняв Декларацию прав и жалоб, 
исходивших из «неизменных законов природы, принципов английской конституции и ряда хар-
тий и договоров». Пограничной линией между легальным сопротивлением, противодействием 
и революцией стала конституция. Он всегда искал законных и справедливых решений, лежав-
ших в области правового поля, но, когда их отвергали, «было оправдано прибегнуть к помо-
щи высшей неписаной власти»94- естественному праву на сопротивление власти, нарушившей 
условия «общественного договора».

В подтверждение теоретических выкладок в 1774 г. взялся за политически значимое граж-
данское дело: «Кинга против Стюарта», в котором лоялист Р. Кинг выступил истцом, намерева-
ясь возместить убытки, от разрушения его дома чернью в 1765-1766 гг.95. Адамс счёл действия 
нарушителей порядка крайне опасным. Суть тяжбы такова. После того, как местный плебс 
обвинил Кинга в том, что тот готовился стать сборщиком гербового налога, они ночью ворва-
лись в его дом, до смерти перепугали беременную жену, детей, разрушили мебель, побили окна 
и уничтожили частные бумаги. Обращение советника к присяжным, отозвавшееся эхом речи 
Отиса 1761-го г. в деле об Актах о содействии, было блестящей защитой неотъемлемого права 
жить в покое своего дома: «Дом англичанина – крепость. Закон возвёл укрепления вокруг него, 
и каждый член общества входит в соглашение с другими, что будет наслаждаться в жилище 
полной защитой, безопасностью, миром и спокойствием, будто он окружён стенами из меди, 
крепостным валом, гарнизоном солдат и артиллерией»96. 

Переписываясь с женой – Абигейл - во время дела Кинга, оппозиционер провёл разделе-
ние между справедливыми и несправедливыми действиями масс. «Восстанавливать справед-
ливость путём насилия над человеком и уничтожения его собственности, это не что иное как 
возврат общества в естественное состояние – войны всех против всех», о которой говорил 
ещё Гоббс в «Левиафане»97- негодующе осуждал Адамс. Правовое установление гласило, что 
«никто не может быть судьёй в своём деле», тогда как анархия народного бунта грозила его 
уничтожить. Для американского правоведа-просветителя подлинная свобода возможна только 
через закон: «свобода покоится на устойчивых правилах общественного бытия. Законодатель-
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ной власти в них отдано первенство. Разрешено всё, что не запрещено законом. Никто не обя-
зан подчиняться произволу, но и не вправе творить его сам»98.

Адамс находился в числе убеждённых сторонников патриотического дела в Америке, но 
никогда не одобрял насилия вигских низов. «Прибежище к природной власти» защищал толь-
ко при необходимости «выразить протест посягательствам на конституцию». Крайние меры 
оправданы лишь в случае «уничтожения фундаментальных правовых основ, при абсолютно 
очевидной необходимости и с величайшей осторожностью»99 – не уставал повторять будущий 
лидер американских федералистов. В качестве примера «оправданных» антиправительствен-
ных поступков приводил «бостонское чаепитие». Чрезвычайно гордый «добродетельным вели-
чием патриотов» он описал его «как самое величественное действо из всех» и целую «эпоху 
в истории» 100. В публичной защите «чайных налётчиков» адвокат представил обоснованные 
аргументы, свидетельствовавшие о целесообразности обращения к революционным методам 
в данном случае. 

Адамс сыграл значимую роль в моральной и интеллектуальной революции, приведшей к 
Войне за независимость101. Начиная с первого призыва к гражданам «возродить древний дух 
свободы» и затем, просвещая их в «революционных принципах» и «законном правлении», 
зиждущихся на традиционной англо-саксонской трактовке конституции, а так же теории есте-
ственного права и общественном договоре, он внёс значительный вклад в формирование пра-
вовых основ, ставших краеугольным камнем нового американского государства. Важным его 
достижением было обозначение разумной грани между стремлением к обретению свободы и 
отстаиванию законных прав и интересов с одной стороны, и ответственностью перед обще-
ством за посягательство на его важнейшие институты, охраняющие жизнь и собственность, 
с другой. Массачусетский юрист и активный политик Джон Адамс никогда не уставал напо-
минать о том, что права и свободы одних людей ограничены правами и свободами других. 
Главный его призыв к американским патриотам-революционерам на данном этапе мог бы зву-
чать так: «свобода порождает ответственность, ответственность направляет свободу». Следует 
заметить, что данные воззрения в значительной мере не утратили актуальности и по сей день. 
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В.В. Ишутин

ТЕРМИН «ПРЕЗИДЕНТ» 
В РОССИЙСКИХ ГАЗЕТАХ XVIII В., СЛОВАРЯХ И 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯХ XVII - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВВ. 
(ДО «СЛОВАРЯ УГЛОВА» 1859 Г.)

На службе у Клио должность «президента» с функцией «глава государства» появилась 
вместе с Конституцией США (1787 г.). Инаугурация Джорджа Вашингтона [Washington; 1732-
1799] , первого президента в Штатах (и во всемирной истории) прошла в 1789 г. В полити-
ческой истории человечества, можно сказать, началась эпоха президентской цивилизации. В 
этой должности во всем мире побывало (и пребывает в настоящее время) столько человек, что 
впору всерьез задуматься о создании международного справочного издания «ПРЕЗИДЕНТ». И 
в качестве «предуведомления» к российскому разделу такой энциклопедии небезынтересны, 
думаю, будут материалы по истории термина «президент» и его главогосударственной функ-
ции. Как доклад по этому вопросу предлагаю фрагмент готовящегося исследования с рабочим 
названием «БЕЗ ЦАРЯ ВО ГЛАВЕ, или “Le président,— sans phrases!” (Президент, без дальних 
толков!): История президентства в России от идеи (1820 г.) до реализации (1990)». 

«Большой толковый словарь русского языка» (Ин-т лингвистич. исследований РАН; М.: 
2008) отводит современному «президенту» два значения: «1. Председатель, избранный для 
руководства обществом, объединением, научным учреждением. 2. Выбранный на определен-
ный срок глава государства с республиканской формой правления». «Новый словарь иностран-
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ных слов» (Захаренко Е.Н., Комарова Л.Н., Нечаева И.В; М.: 2008) в соответствии с бизнес-
духом времени добавляет: «высшее должностное лицо компании, корпорации и др.». «Краткая 
российская энциклопедия» (в 3-х т.) из двух дефиниций первым ставит главогосударствен-
ный статус термина «в большинстве современных государств выборный глава государства», а 
вторым - статус «выборного председателя исполнительного органа» «в ряде общественных и 
научных учреждений» (Т. 2; М.: 2004). В современных справочных изданиях функция «главы 
государства» является уже неотъемлемой и чаще всего первономерной частью статьи о пре-
зиденте. Но такого признания она достаточно долго добивалась… 

В словарной статье из «пособия для учителей» 1975 г. сообщается: «Президент. Заимств. в 
XIX в. из франц. Франц. President << лат. praesidens, действит. причастия наст. времени от prae- в. из франц. Франц. President << лат. praesidens, действит. причастия наст. времени от prae-President << лат. praesidens, действит. причастия наст. времени от prae- << лат. praesidens, действит. причастия наст. времени от prae-praesidens, действит. причастия наст. времени от prae-, действит. причастия наст. времени от prae-prae-
sidere – “сидеть впереди”, деривата от sidere – “сидеть”»1. Здесь верна лишь справка о латин-
ском происхождении слова. Историческая часть вызывает активное возражение. Незадолго до 
введения поста президентства в СССР (1990 г.) на это обратил внимание А.Н.Шустов в статье 
1989 г.2. Не говоря о хрестоматийно известном факте «западноевропейского влияния на рус-
ский язык в Петровскую эпоху», в орбиту которого не мог не попасть «президент», должно 
отметить, что обе газеты Российской империи последней четверти XVIII в. («Санктпетербург-XVIII в. («Санктпетербург- в. («Санктпетербург-
ские ведомости» [СПв] и «Московские ведомости» [Мв]), освещая войну за независимость и 
первые гoды становления США, часто называли в публикуемых материалах и «Президента 
Конгресса», и «Президента соединенных Американских областей», и просто «Президента». 
И это была только «англо-американская» составляющая термина, которая в итоге приобрела 
современное политическое значение «глава государства», хотя для «века Просвещения» это 
было все-таки «штучное» значение. Тогда, вероятно, казалось, что оно едва ли выживет: сла-
бенький республиканский росток «соединенных Американских областей» среди многовековых 
монархических баобабов по всему миру...

Но еще любопытнее то, что слово «президент» можно обнаружить «на Руси» задолго даже 
до того, как Петр I (1672-1725) не только императором (1721 г.) стал, но и вообще «на царство 
сел» (1682 г.). «Президент» в значении «председатель» встречается в первой рукописной крем-
левской газете «Куранты» в 1637 г. при основателе династии Романовых царе Михаиле Федо-
ровиче (1596-1645; царь с 1613). Там же его можно найти в 1645-1650 гг. и при царе Алексее 
Михайловиче (1629-1676; царь с 1645). Сама газета («тираж» в 2-3 экз.) известна с 1600 г. Вот 
несколько «президентских» примеров из нее (без комментария): «Угорские настоятели с сво-
им призидентом»; «Генеральный полевой маршалок и совета воинского президентъ»; «Приехал 
и стал на президентов Лауниве дворе…»3.

Надо отметить, что и «славяноросское» «председатель» с синонимическим рядом «старо-
ста, урядник, тот который напершее месци заседает» было включено в первый «Лексикон 
славяноросский» (Киев) лексикографом, украинским просветителем и типографом Памвой 
Берындой (сер. 16 в. – 1632) еще в 1627 г. Известно о его знании латинского языка, а это позволя-
ет предположить, что толкование слова «председатель» является «славянской» калькой одного 
из значений латинского «praesidens» - «сидящий впереди»4, т.е. «президент». Кстати, «сидящий 
впереди», легко читается в библейском церковнославянском слове «преждеседание» (предсе-
дательство, первое место, <…>: любятъ же преждевозлегания на вечеряхъ, и преждеседания 
на сонмищахъ и любят возлежать на первых местах на обедах и восседать на первых местах в 
собраниях (Мф 23,6)»5. Но если о «председателе» у Памвы Берынды можно говорить лишь как 
о косвенном заимствовании, то в двух словарях середины XVII в. украинских лексикографов 
Епифания Славинецкого (кон. XVI или нач. XVII в. - ум. в 1675) и Арсения Корецкого-Сата-
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новского (XVI-XVII вв.) латинское существительное использовано как часть словарной статьи: 
«pra(e)ses, dis, прεдседатε(л)» (Лексикон Латинский Е.Славинецкого); «Прεдседатε(л). Pr(a)eses 
dis. Primas tene(n)s. Prim[u]m locum capiens» (Лексикон славено-латинский Е.Славинецкого и 
А.Корецкого-Сатановского)6. В 1642 и 1650 гг. появились первые латино-русские словари, а 
между 1664 и 1676 гг. - «Лексикон греко-славяно-латинский» Е.Славинецкого, перевод словаря 
Й.Скопулы «Lexicon graeco-latinum» (1663)7. 

Таковы известные на сегодня лингвистические «корешки» «президента» в русском языке 
XVII в.. Можно добавить, что в статье А.Н.Шустова отмечается общеевропейский характер 
существительного «президент» в Петровскую эпоху, а «при переносе его на русскую почву» 
не исключено скорее немецкое, чем французское влияние»8. Это положение иллюстрируется 
«Этимологическим словарем русского языка» языковеда Макса Фасмера (Vasmer; 1886-1962). 
Статью из него следует процитировать: «Президент уже у Петра I; см. *Смирнов 236. Через. 
нем. Präsident из лат. praesidens. Наряду с этим употреблялось презус «председатель военного 
суда» (Даль); стар. презес «председатель», при Петре I; см. Смирнов 236. Через нем Präses 
(XVIII в.) или польск. prezes из лат. praeses, род. п. praesidis; <…>. [Засвидетельствовано уже 
в 1654 г.; см. **Фогараши, «Studia Slavica”, 4, 1958, стр. 67.9 – Т.(О.Н.Трубачев)]»10. Как видим, ни 
Франции, ни тем более XIX в.… 

При императоре Петре I слово «президент» становится едва ли не обиходным. Одним из 
первых его официальных «явлений» во внутриполитическую жизнь страны стал указ от 30 янв. 
1699 г. об учреждении в Москве Бурмистерской палаты, вводивший городовое самоуправле-
ние. Им предписывалось «всем посадским, и купецким, и промышленным людям» «в бурми-
стры выбирать им меж себя погодно добрых и праведных людей <…>; а из них по одному чело-
веку быть в первых, сидеть по месяцу президентом»11. В начале XX в. Н.А. Смирнов отмечал, 
что термин был одним из более чем трех тысяч слов, заимствованных из западноевропейских 
языков, и употреблялся в значении «владетель, председатель»: «Президентъ, нем. Prasident. 
Президентъ – владетель, первый в приказе председатель»12. 

Один из первых словарей нач. XVIII в. «Лексикон треязычный, сиречь речений славянских, 
еллиногреческих и латинских <…>» (1704 г.) москвича Федора Поликарпова (ок. 1670-1731), 
«справщика», одного из плеяды ученых мужей петровского времени13, «приводит латинскую 
форму praesidentia как эквивалент русского председение, а слово председатель передает в 
форме классической латыни - praeses»14. Любопытно, что составитель «Лексикона», опреде-
ляя функции «сакральных языков», к которым он относил еврейский, греческий и латинский, 
считал, что «латинский язык есть язык единоначалствия»…15 Что при Петре I «президент» 
прочно вошел в государственно-бытовую и даже церковную лексику убеждает «Генеральный 
регламент» (издан в 1720 г.), «основной закон» гражданской службы империи, в составлении 
которого участвовал и сам монарх. Здесь расписаны обязанности «президента» и «вице-пре-
зидента» в коллегиях - центральных госучреждениях, образованных в ходе реформы госуправ-
ления. Замечен «президент» и в «Духовном регламенте», уставе православной церкви (1721 г.).

В 1731 г., в царствование Анны Иоанновны (1693-1740; на троне с 1730 г.) тиражом в 
2,5 тыс. экз. опубликован «Немецко-латинский и русский лексикон» Эрика Вейсмана (Weiss-Weiss-
mann, Ehrenreich, 1641-1717). В нем помещена фактически первая именно «президентская» 
статья: «Prásident, praeses, президент, главнейший судия, председатель»16. «Краткий латинский 
лексикон» Христофора Целлария (Cellarii; 1638-1707), изданный в 1746 г. при императрице 
Елизавете Петровне (1709-1761; на троне с 1741 г.) «для употребления в Санктпетербургской 
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гимназии», переводит латинское «Praeses» «исконно российским» - «президент»17. Чем не убе-
дительное свидетельство «широкого распространения» термина?! 

В конце 1720-х - 1740-е гг. пока еще около «государственный статус» «президента» начи-
нает заявлять о себе в лексическом аккумуляторе словарно-энциклопедического хозяйства 
– прессе, в частности, в единственной на то время газете «Санктпетербургские ведомости». 
Впервые, вероятно, он зафиксирован в близком к этому качестве в Нидерландах, или Гене-
ральных штатах. Еще в 1729 г. газета сообщала о «президенте собрания высокомочных господ 
генеральных штатов соединенных Нидерландов» (СПв: № 66). (Должность, вероятно, сопоста-
вимая с должностью будущего Президента Континентального Конгресса североамериканских 
колоний). Мало того, в «ведомостях» из Голландии конкретно «барон фон Торк» величается 
Президентом «штатского совета республики». (СПв: 1743, № 2). Встречаются и такие фор-
мулировки: «Президент Их Высокомоществ», «Президент господ Генеральных Статов» (СПв: 
1733, № 22), «Президент собрания генеральных Статов» (СПв: 1742, № 55)… Российская газе-
та фиксирует множество европейских и «заморских» «президентов»: 

Дрезден: «Вице-Камер-Президенты» и «Вице обер ревизионные Президенты» (СПв: 1730, 
№ 61);

Италия: «Президент княжества Пармскаго <…>» (СПв: 1740, № 105);
Испания: « <…> Гишпанский Король <…> новой совет учредил и Астуриискаго Принца во 

оном Президентом учинил». (СПв: 1733, № 70);  
Швеция: «Шведский Президент канцелярии» (СПв: 1739, № 82); 
Священная Римская империя: «Лотарингский Принц Карл Президентом Цесарского совета 

<…> учинен быть имеет». (СПв: 1740, № 104); 
Сан-Доминго: «Президент с острова Санкт-Доминго» (СПв: 1732, № 1);
Ямайка: «Президент тамошняго совета <…>» (СПв: 1734, № 53); 
Кадикс: Президент Панамы («тамошний Президент») (СПв: 1737, № 75).
В этом многорегиональном «президентском» разнообразии уже нельзя не заметить про-

цесса вызревания у термина функции «глава государства». 
При Екатерине II (1729-1796; на троне с 1762 г.) изданный «Лексикон латинский» (1767) 

немецкого филолога Иоганна Матиаса Геснера (Gesner; 1691-1761) дает три синонима термина 
«президент»: «председатель, начальник, главный командир», а в латинском однокоренном с 
«рraeses» «Praesidatus» - перевод этого слова как название административно-территориаль-
ной единицы «воеводство, президенчество», и далее - «начальство, должность, чин, звание 
начальническое»18. Следует, кстати, сказать, что в 1760-е гг. «президент» стал перебираться и 
в художественную литературу: писатель и драматург Денис Иванович Фонвизин (1744/1745-
1792) использовал его в комедии «Бригадир» (1766-1769).

В 1780-1782 гг. вышли две части «Российского, с немецким и французским переводами 
словаря», где «президент» фигурирует в трех статьях (без пояснений): «президентский», «пре-
зидентство», «президент»19. Интересно, что в 1782 г., «как вновь пересмотренное» и «знатно 
приумноженное», появилось второе издание «Вейсманова словаря» 1731 г. (см. выше) тиражом 
в 1240 экз. В 1799 г., при Павле I (1754-1801; император с 1796 г.) последовало и «тиснение 
третье». Но статья о «президенте» существенным изменениям с 1731 г. (!) не подверглась. 
Произошла лишь «рокировка»: на первое место - «председатель», за ним – «президент, глав-
нейший судья»20. А ведь как раз в этом году, на излете века, умер первый президент США, Дж. 
Вашингтон, отработавший с 1789 г. два четырехлетних президентских срока. Но российский 
словарный «президент» и тогда еще не стал «главой государства». 
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О том, что при Екатерине II «президент» в значении «председатель» верой и правдой слу-
жил в российской империи свидетельствует и «Словарь юридический, или Свод российских 
узаконений» Ф.Ланганса (Langans F.), изданный в 1788 г. в Москве «для практического употре-
бления» на юрфаке университета21. И в первом шеститомном «Словаре Академии Российской» 
(1789-1794) среди 43257 слов присутствует «президент», но опять-таки лишь как «председа-
тель - Кто занимает первое место в собрании в судебном месте» с отметкой о его латинском 
происхождении22. Увы, медленно формировалась словарная база российского политического 
языка… Ведь к моменту выхода «академической» статьи о «президенте» прошло более десяти 
лет даже с момента формального признания независимости США великобританским королем 
Георгом III (George; 1738-1820; коронован в 1760 г.). Его речь перед парламентом 5 декабря 
1782 г. в связи с этим событием была опубликована в российских газетах (СПв, 1782: № 104; 
Мв, 1783: № 1). 

Обновленной трактовки «президента» следовало ожидать от «Нового словотолкователя», 
изданного в 1806 г. Николаем Максимовичем Яновским (? - 1826): и век новый, и новый импе-
ратор Александр I (1777-1725; император с 1801 г.)… Но, увы, «президенту» опять не повезло: 
в словарных якобы «новых мехах» дефиниции «вековой выдержки». Цитирую: «ПРЕЗИДЕНТ-
СТВОВАТЬ и ПРЕЗИДОВАТЬ. Зри в слово Президент». … Зрю… «ПРЕЗИДЕНТ или презусъ 
от Латинского praeses (презес). Председатель, первенствующий в каком-нибудь публичном 
собрании; кто занимает первое место в публичном собрании или в судебном месте; отсюда 
президентствовать и президовать, председать, председательствовать, первенствовать, быть 
Президентом в каком собрании»23. Как говорится, тех же щей - пожиже лей: слов много больше 
даже чем в словарях XVII в., но функции, временем и американской «революцией мобилизо-XVII в., но функции, временем и американской «революцией мобилизо- в., но функции, временем и американской «революцией мобилизо-
ванной и призванной», у «президента» опять не появилось. Непонятен принцип составления 
Яновским словника для «словотолкователя»: статью «Конгресс» он иллюстрирует «американ-
ским» примером: «Собрание Репрезентантов соединенных областей в Америке»24, но в статье 
«Конституция» игнорирует США, называя лишь «Конституцию республики Французской» и 
«Конституцию Английскую». А ведь газеты уже в последнем десятилетии «в. Просвещения» 
четко доносили для читателя главогосударственное значение должности президента США: 

«<…> из Америки <…> Президент и Члены Конгресса <…>» (Мв: 1794, № 21);
«<…> Президент Американских Областей Васгингтон25 <…>» (Мв: 1795, № 9);
«Президент Американских Областей <…>» (Мв: 1795, № 53);
«<…> Кандидатами Президентского места в Конгрессе <…>» (Мв, 1797, № 6);
«Президент Васгингтон говорил <…>» (Мв: 1797, № 12);
«<…> Джон Адамс избран Президентом <…> соединенных Северо-Американских Обла-

стей. <…>». (Мв: 1797, № 15);
«Новый Президент соединенных Областей Г. Адамс, и Вице-Президент Г. Джефферсон 

<…>». (Мв: 1797, № 43);
«<…> трактат <…> ратификован <…> Президентом союзных Штатов». (Мв: 1800, № 40);
«Всяк занимается будущим выбором нового Президента. <…> Гна Джефферсона в досто-

инство первого Начальника Соединенной Америки <…>». (Мв: 1800, № 64).
Случалось, что Президент США именовался и «Президентом Конгресса», что, думается, 

простительно - должность только-только «закреплялась» в общественном сознании. Пресса 
конца «в. Просвещения» не прочь была объявить президентом даже «белградского Пашу»: 

«Из Австрии, февраля 19: «<…> Белградский Паша подтвержден снова в достоинстве сво-
ем на 3 г.а, с титулом Паши и Президента надо всею Сербиею. <…>». (Мв: 1794, № 19).
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Но ведь, в конце концов, и это свидетельствует об известности главогосударственной функ-
ции «президента»!.. 

Однако вернемся к словарю Яновского. «Пробежка» по «Мв» показывает, что «президент» 
в качестве главы государства капитально обосновался на страницах газет. Почему это не отраз-
илось в «словотолкователе»? Не думаю, что одна «идеология», виновата: мол, самодержавие 
не желало признавать даже чужого народовластия. Скорее всего, из-за низкой образованности 
россиян в целом. Что вы хотите, если до начала XIX в. в империи выходило всего две газеты 
(только в столицах!) тиражом … всего по нескольку сот экземпляров. Просветителю Николаю 
Ивановичу Новикову (1744-1818), когда он издавал «Мв» в 1779-1789 гг., удалось поднять тираж 
с 600 (!) экз. до 4-х тыс.26 А ведь к концу XVIII в. до 38 млн. человек проживало в России (в 
1782 г. - 28,4 млн.). Для сравнения: к моменту обретения независимости в американских коло-
ниях насчитывалось приблизительно 3 млн. человек27. Уже в 1725 г. на территории будущих 
США выходило 5 периодических изданий, в 1790-м - 94, к началу XIX в. - ок. двухсот. Тира-XIX в. - ок. двухсот. Тира- в. - ок. двухсот. Тира-
жи хотя были небольшие, но зато «в каждом новооснованном поселении возникала газета»28. 
Так что, скорее всего, немногочисленное российское «образованное общество» того времени в 
целом не и ставило «оперативных информационных задач» для словарно-энциклопедическо-
го хозяйства. К примеру, до 1847 г. русские словари не фиксировали даже слова «культура»; 
также долгим было и «вхождением в словари» у термина «цивилизация...»29. Скорее всего, и с 
«президентом» на стыке столетий была подобная ситуация. Нового о нем можно было ожи-
дать во втором издании «Словотолкователя», о котором объявил сам автор в «Северной пчеле» 
(1825, № 102, раздел «Новые книги»). Он, в частности, говорил о «благосклонном» принятии 
«отечественной публикой» первого издания, которое стало «нынешней редкостью» с ценой 
«до 100 рублей и более» против изначальных 15-ти. Но самое интересное, что издатель сооб-
щал о предстоящих изменениях и исправлениях в книге «согласно с новейшими открытиями 
в Науках и Искусствах, или с преобразованием разных частей Государственного Управления у 
нас и в других Государствах». Яновский главную задачу видел в отборе слов, «которые весьма 
часто встречаются в Газетах и Журналах, в книгах различного содержания, в дипломатических 
бумагах…». Обещано было увеличение объема словаря «целою четвертою частию»30. Но пере-
издание не состоялось, в следующем году автор умер. Неизвестна и судьба рукописи... 

Не пополнила «этатистская» функция «президента» и фактически 2-е издание «Словаря 
Академии Российской» (51.288 слов; Ч. V, 1822). По-прежнему он только «Преседатель (!) / 
Президенты в Коллегиях и в Академиях председательствуют»31. А ведь в это время в США 
избирался уже пятый президент! «Наследники Вашингтона» начали появляться в Латинской 
Америке! Даже, если хотите, в самой России начали торить дорогу к президентству: в 1820 г. 
в столице будущие декабристы обсуждали вопрос о том, кто лучше: Монарх или Президент?32 

Возможно, «государственная» дефиниция у «президента» могла появиться в затеянном 
еще при Александре I книгоиздателем Семеном Иоанникиевичем Селивановским (1772-1835) 
40-томном - !!! - «Энциклопедическом словаре». Издание должно было отличаться либераль-
ной направленностью, ожидалось сотрудничество известных ученых и деятелей литературы 
и культуры, но до буквы «П» оно не дошло: с 1822 г. до восстания на Сенатской вышло всего 
три тома, да и их тираж был почти полностью уничтожен33. Не появился «президент» в иско-
мой ипостаси и в «Полном французско-российском словаре» (1824) И.Татищева: «Présidence, 
s. f. президентская должность, президентское право, председательство, первенство. Président, s. 
m. Президент, председатель, первенствующий в каком собрании, предводитель, глава, старей-
шина, начальствующий; также: презес, начальник, защитник прения какого ответчика»34. Но 
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здесь, как говорится, спрос невелик: чисто лингвистический словарь. В единственном значении 
«председатель» продолжал оставаться «президент» и в «Общем церковно-славяно-российском 
словаре» (1834), составленном членом Российской академии наук Петром Ивановичем Соко-
ловым (1764 или 1766-1835)35. А в 1847 г. и 2-ое отделение Российской академии выпустило 
под ред. лингвиста Александра Христофоровича Востокова (1781-1864) 4-томный «Словарь 
церковно-славянского и русского языка» (114.749 слов). Интернет-справка об издании Вос-
токова говорит, что это был «последний из словарей, который включал в себя и архаизмы 
церковно-славянской письменности, памятников древнерусской литературы, и современную 
литературную лексику»36. Увы, «архаики» не избежал и «президент». Он определен здесь как 
«Глава», но всего лишь «какого-либо правительственного или ученого места, или заведения; 
председатель»37. Такое объяснение, конечно, ближе к «главе государства», нежели банальный 
«председатель», но все-таки, далеко «не тот уровень». Кстати, «архаика» не исчезла и через два 
десятка лет, во втором издании словаря (1867 г.)38, хотя в тех же США уже 17-й «глава государ-
ства» - президент Эндрю Джонсон (Johnson Andrew, 1808-1875)!.. Да и в России уже появится 
соответствующая времени дефиниция «президента»…

Вернемся во времена «николаевские». В 1847-1855 гг. в Петербурге издавался «Справоч-
ный энциклопедический словарь» в дюжину томов под ред. Адальберта Викентьевича Стар-
чевского (1818-1901), журналиста и полиглота-лексикографа. Казалось бы, что в таком объем-
ном труде наконец-то и будет зафиксирован нужный «президент». Но опять, увы... Да какое!.. 
Девятый том с литерами «О - П» (1854) оказался … совсем без него! По словам библиографа 
и книговеда Исаака Михайловиче Кауфмана (1887 или 1892-1971), Старчевский, «тогда еще 
начинавший журналист с отчетливо выраженными чертами политической беспринципности», 
«только отразил» общественное стремление иметь «краткий и отчетливый» словарь, «самый 
полный свод разных сведений для справок». Но сам издатель «был менее всего подготовлен 
для такого сложного и ответственного дела». Из собственных “Воспоминаний старого литера-
тора” явствует, что «за немногими исключениями, к сотрудничеству в словаре вместо ученых 
и литераторов были им привлечены чиновники разных ведомств, и что вся работа по словарю 
представлялась редактору делом довольно нехитрым, более или менее умелой компиляцией 
- не более…»39. Выходит, что поскольку «президентского ведомства» в России не было, то и 
«сведения для справок» о «президентах» не нужны… «Словарь Старчевского» с самого начала 
издания не получил одобрительной критики. Журнал «Отечественные записки» еще по выходе 
1-го тома словаря в 1847 г., по словам публициста и литературного критика Николая Гаврило-
вича Чернышевского (1828-1889), отмечал отсутствие «строго обдуманного плана» и «боль-
шой аккуратности». Восемь лет спустя уже и сам критик отметил в издании «всякого рода 
промахи, обмолвки, недомолвки», «темноту и неполноту»40. 

В этом контексте интересно представить, каким был бы «президент» в «Карманном слова-
ре иностранных слов, вошедших в состав русского языка, издаваемый Николаем Кириловым» 
(вып. 1-2; СПб., 1845-1846). Цензурным тщанием, не дойдя до буквы «П», печатание словаря 
оборвалось на втором выпуске, который во второй половине 1846 г. был конфискован и в фев-
рале 1853 г. сожжен. Это, кстати, тот самый словарь, который на «процессе петрашевцев», по 
характеристике историка литературы и библиографа Семена Афанасьевича Венгерова (1855-
1920) в «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона», «был одним из крупнейших corpus 
delicti» (вещественное доказательство). Именно про этот словарь писал критик-демократ 
Виссарион Григорьевич Белинский (1811-1848), что «он составлен умно, с знанием дела»41. А 
цензор выпуска сообщал в свое ведомство, что «главное затруднение проистекало из общего 
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направления статей против существующего порядка в общественной жизни. Редакция видит 
во всем ненормальное, как она выражается, положение и напрягается всеми силами развивать 
способы к приведению общества в другое положение, нормальное. Для редакции кажется, что 
в христианском обществе должно быть равенство, потому что религия христианская есть рели-
гия братской любви» (курсив источника)42. Но был ли «у Кирилова» «президент»?..

Год 1859. Четыре года императорствует Александр II (1818-1881). Как эмоционально 
начинает одну из рецензий другой литературный критик-демократ Николай Александрович 
Добролюбов (1836-1861), в это время «пошла мода на справочные словари!» Он сообщает, 
что «теперь вышло три маленьких, а недавно объявляли и об издании большого…»43. «Три 
маленьких» - это «Объяснительный словарь иностранных слов, употребляемых в русском язы-
ке» (СПб., 1859); «Объяснение 1000 иностранных слов, употребляющихся в русском языке. 
Составил и издал А.С.» (М., 1859); «Краткий политико-экономический словарь» (СПб., 1859). 
«Объявленный большой» - это «Энциклопедический словарь, составленный учеными и лите-
раторами» под ред. А.А.Краевского». Как раз в первом из «трех маленьких», «Объяснительном 
словаре» (ок. 6000 слов), составленном В.Н.Угловым, и находилась, 70 лет ожидавшая россий-
ского словарно-энциклопедического признания ныне самая известная президентская функция 
- глава государства. «Президент» в «словаре Углова» (о составителе, к сожалению, мне ничего 
неизвестно), в первом значении является «председателем некоторых присутственных мест и 
ученых собраний», а во втором получает «звание правителя Североамериканских Штатов и 
других американских собраний»; в третьем - становится «титулом главы Франции во время 
второй республики»44. Два последних значения, хотя и старомодны по форме, тем не менее, 
вполне эквивалентны современному политическому фразеологизму «глава государства». В 
рецензии Добролюбов отметил, что составителем «важнейшие понятия из политических наук 
не забыты». Два других рецензируемых словаря критик не жалует: они «могут, конечно, слу-
жить для развлечения любознательных читателей и доставлять им веселые минуты, но никак 
не помогут к уразумению смысла газетных статей». Особенно желчно критикуется словарь, 
вышедший под инициалами «А.С.»: «Чего бы вы ни стали искать у г. А.С., - можно почти 
наверное сказать, что не найдете»45. Последнее оказалось верным и в отношении «президен-
та»: в «1000 иностранных слов» его действительно не оказалось. 

… После «словаря Углова» главогосударственная функция «президента», можно сказать, 
получила прописку в российских справочных изданиях (хотя были и обходившиеся без нее). 
Впрочем, даже простое перечисление названий словарей и энциклопедий, вышедших на рус-
ском языке за последующие полтора века, столь велико, а число «президент»-формулировок 
столь любопытно-разнообразно, что это потребовало бы значительного увеличения объема 
этой работы. Бурные перипетии времени (революции 1905 и 1917 гг, становление и укрепление 
Советской власти и т.д.) не могли не отразиться и на словарно-энциклопедическом хозяйстве 
вообще, и, конечно, на исследуемом термине. К примеру, в 1936 г., известном в СССР как «год 
сталинской Конституции», появился термин «коллегиальный президент». Через четыре года 
«Большой советской энциклопедией» он был введен в социально-правовой и научный обо-
рот: «ПРЕЗИДЕНТ (лат.), 1) председатель общества или коллегиального учреждения <…> 2) 
Президент республики - глава государства в буржуазных республиках (Франция, США и др.), 
избираемый на определенный срок. - Коллегиальным президентом Союза ССР является Пре-
зидиум Верховного Совета (см.) СССР»46. Все это заслуживает отдельной работы, особенно в 
контексте предложения об энциклопедии «ПРЕЗИДЕНТ». 



456

Но завершить этот терминологический «“президент”-обзор» хотелось бы дефиниций из 
… «Школьного исторического словаря» 1906 г., составленного Софьей Андреевной Кареевой 
под ред. ее мужа, Николая Ивановича Кареева (1850-1931), историка и депутата Госдумы 1-го 
созыва (1906 г.): «Президент - председатель; П. парламента руководит прениями; Президент 
республики - избираемый народом глава государства»47. Думаю, четыре последних слова мож-
но считать своего рода формулой президента… 
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3См.: Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 18. М.: 1992, С. 231; Вести-куранты. 1600-1639 гг. М., 

1972, С. 181; Вести-куранты. 1645-1646, 1648 гг. М., 1980. С. 179; Вести-куранты. 1648-1650 гг. М., 1983. 
С. 192. Орфография источников.

4См.: Лексикон славяноросский, составленный <…> Памвою Берындою // Сахаров И.П. Сказания рус-
ского народа… Т. 2. Кн. 5, 6, 7 и 8. СПб., 1849, С. 80. О Берынде см. ст. «Берында Памва» в кн. Булахов М.Г. 
Восточнославянские языковеды: Биобиблиограф. словарь. Т. 1. Мн., 1976, С. 22-25. 

5Седакова О.А. Словарь трудных слов из богослужения. М., 2008. С. 269.
6Лексикон латиньский Е.Славинецького. – Лексикон словено-латинський» Е. Славинецького та 

А.Корецького-Сатановського. Пiдготував до вид. [i авт. вступ. статтi «Лексiконъ латинский» та «Лексiкон 
словено-латинскiй» i ïх мiсце в icторiï староï украïнскоï лексикографiï», С. 5-58] В.В. Нiмчук. [Вiдп. ред. 
К.К.Цiлуйко]. Киев, 1973, С. 327-328, 491. 

7См.: Дьячок М.Т., Шаповал В.В. Вариантность принципов транслитерации латинских слов в русской 
традиции начала ХVII в. // Лексическая и фразеологическая семантика языков народов Сибири. Новоси-
бирск: 1987, c. 54-62. http://www.philology.ru/linguistics2/dyachok-shapoval-87.htm#12; Штайн В. Хроноло-
гия мировой цивилизации. Т. I. М., 1993, С. 790.

8См.: Шустов А.Н. Указ. соч. С. 146.
9Последние исследования показали, что «президент» появился в «Курантах» более чем на 10 лет рань-

ше, нежели указано в статье Фогараши (см. выше).
10Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. III. (Муза - Сят). М., 1987, С. 358. 
* Н.Смирнов. Западное влияние на русский язык в Петровскую эпоху. СПб., 1910 (далее — Сб. ОРЯС. 

Т. 88. № 2). ** Фогараши – M.Fogarasi, автор статьи (на немецком языке) о западноевропейской лексике в 
памятниках дипломатических сношений России с европейскими государствами в 1488-1699 гг. 

11См.: Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. VII. Т. 13-14. М., 1991, С. 569; Также: 
Богословский М.М. Петр I: Материалы для биографии. Т. 3. 1698-1699. Л.: 1946, С. 251-252. (Выделено 
мной. – В.И.). Документ опубликован: Полное собрание законов, № 1675. Кстати, указ с «президентом» 
цитируется в романе А.Н.Толстого «Петр Первый».

12См.: Сб. ОРЯС. Т. 88. № 2. С. 152, 236.
13Биографическую информацию о Ф.Поликарпове см. на обороте титульного листа книги: Поликар-

пов Ф. Технология: Искусство грамматики / Изд. и исслед. Е.Бабаевой. СПб., 2000. - 374 с. См. также 
раздел «Филологическая концепция словаря: Словарь А.Кантемира и Лексикон Ф.Поликарпова» в статье 
Е.Бабаевой «Русско-французский словарь Антиоха Кантемира: описание, лексикографические источники» 
в кн.: Кантемир А.Д. Русско-французский словарь Антиоха Кантемира Т. I. М., 2004. С. XXXVIII-XLII.

14См.: Шустов А.Н. Указ. соч. С. 146.
15См.: Бабаева Е. Указ соч. С. XXXVIII. Выделено мной. - В.И.
16Вейсман Э. Немецко-латинский и русский лексикон купно с первыми …. СПб., 1731. С. 476. 
17Целларий Х. <…> Краткой латинской лексикон с российским и немецким …. СПб., 1746. С. 301.
18См. [Геснер И.М.] Лексикон латинский, с Геснерова этимологического лексикона …. М., 1767. Стлб. 

688. 2-е изд. 1780.



457

19См.: Нордстет И. Российский, с немецким и французским переводами словарь …. Ч. 2. СПб., 1782. 
С. 624.

20См.: Вейсманнов немецкий лексикон с латинским, преложенный на российской язык, при втором сем 
издании …. [Пер. И.Ильинский и др.]. СПб., 1782. С. 580. «Вейсманов словарь» 1799 г. - «точная перепечат-
ка» издания 1782 г. Тираж, вероятно, расходился плохо, и тогда появилось т.н. «титульное издание»: в его 
нераспроданной части заменен титульный лист. См.: Сводный каталог русской книги гражданской печати 
XVIII в.. 1725-1800. Т. 1. М., 1962. С. 148.

21См.: Ланганс Ф. Словарь юридический, или Свод российских узаконений…. М., 1788. С. 43, 139. В 
том же г. с «новым набором» вышло издание, по содержанию совпадающее с указанным. Был лишь незна-
чительно изменен текст титульного листа. В 1791 г. словарь вышел в Тобольске и Полоцке. См.: Сводный 
каталог… Т. II. - М., 1964. С. 117.

22См.: Словарь Академии Российской. Ч. IV. СПб., 1793. Стлб. 1037, 766.
23Яновский Н.М. Новый словотолкователь, расположенный по алфавиту содержащий разные в россий-

ском языке встречающиеся иностранные речения… Ч. 3. СПб., 1806. Стлб. 438-439.
24Там же. Ч. 2. СПб., 1804. Стлб. 353.
25Одна из транскрипций фамилии «Вашингтон» в XVIII в.
26См.: Наровчатов С.С. Необычайное литературоведение. М., 1973. С. 317.
27См.: Брук С.И. Население мира: Этнодемографический справочник. М., 1981. С. 795. Водарский Я.Е. 

Население России за 400 лет: XVI - начало XX вв. М., 1973. С. 54.
28См.: Словарь Американской истории с колониальных времен …. СПб., 1997. С. 485.
29См.: Фатющенко В.И. Русский мир в контексте мировых цивилизаций. М.: 2009, С. 15-16.
30Цит. по ст.: Войнова Л.А. «Новый словотолкователь» Н.Яновского и его источники // Словари и сло-

варное дело в России XVIII в. Л., 1980. С. 47, 48. (Выделено мной. - В.И.).
31Словарь Академии Российской …: В 6-ти частях. СПб., 1806-1822. Ч. V (П-С). СПб., 1822.
32См.: Ишутин В.В. Кто «разбудил» Декабристов, или «Голос Америки» в екатерининской России… // 

Философский век. Альманах. Вып. 31. Ч. 1. СПб., 2006. С. 241-248.
33См.: Книговедение: Энциклопед. словарь. М., 1982, С. 481; Книга: Энциклопедия. М., 1999. С. 584.
34И.Татищев. Полный французско-российский словарь…. Изд. 3-е. Т. 3. СПб., 1824. С. 1156.
35Соколов П. Общий церковно-славяно-российский словарь. Ч. II. СПб., 1834. Стлб. 776. 
36http://www.gramota.ru/slovari/types/17_26.
37См.: Словарь церковно-славянского и русского языка. Т. III. СПб., 1847. С. 439.
38См.: Словарь церковно-славянского и русского языка. 2-е изд. Т. III. СПб., 1867. Стлб. 933.
39Кауфман И.М. Русские энциклопедии. Вып. 1-й. М., 1960, С. 23. 
40См.: Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч. Т. II. М., 1949, С. 345, 352, 846.
41См.: Белинский В.Г. Полн. собр. соч. Т. IX. М.: 1955, С. 724 (прим. 601); С. 61.
42См.: Ф.М.Достоевский в воспоминаниях современников. В 2-х т. Т. 1. М., 1990, С. 585 (прим. 6).
43См.: Добролюбов Н.А. Собр. соч. Т. 5. М.-Л.: ГИХЛ, 1962, С. 208.
44См.: Углов В.Н. Объяснительный словарь иностранных слов, употребляемых в русском языке. СПб., 

1859. С. 151. (Выделено мной. - В.И.). 2-е испр. и доп. изд. 1860. 
45Там же. С. 209-210. Комментатор рецензии предполагает, что за инициалами «А.С.» сокрыт упоми-

навшийся А.В.Старчевский.
46БСЭ. Т. 46. М., 1940. Стлб 734. Выделено мной. - В.И.
47Кареева С.А. Школьный исторический словарь / Под ред. Н.И.Кареева. СПб., 1906. Выделено и под-

черкнуто мной. - В.И.



458

А.А. Петрова

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ И СВЯЗИ 
ИСПАНИИ И РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.: 

ВИДЕНИЕ ИСПАНСКИХ ДИПЛОМАТОВ 

Торговые контакты между двумя странами возникли давно. Существуют материалы, дока-
зывающие наличие не только торговли через посредников, но и прямых торговых связей между 
Испанией и Россией еще в XVI в.1. Впрочем, носили они эпизодический характер. Исследова-
тели отмечают, что заинтересованность в балтийской торговле без посредников, в том числе и с 
Московией (хлеб, масло, воск, кожи) Испания активно проявляла и в первой половине XVII в., 
в годы Тридцатилетней войны, в ходе которой она пыталась ослабить морскую мощь Англии, 
а также восстановить свой флот. Но победительницей в этой борьбе стала Швеция. После 1639 
г., когда последняя испанская армада, отправленная к берегам Фландрии, была наголову раз-
бита голландцами, Балтика выпала из сферы интересов испанских королей. И «звезда Испании 
в северной Европе поблекла»2.

При Алексее Михайловиче со стороны России была предпринята попытка наладить пря-
мую торговлю с Испанией. С этой целью в Мадрид в 1667-1668 гг. было направлено посольство 
П. И. Потемкина. Результатом переговоров стало фактическое установление дипломатических 
отношений Испании и России, было получено и обещание испанской стороны «разрешать 
свободную торговлю русским купцам в испанских портах»3. Однако проявленная сторонами 
взаимная заинтересованность в налаживании прямых торговых связей не завершилась в этот 
период сколь-нибудь впечатляющим результатом.

Попытки наладить прямую торговлю между Испанией и Россией, а главное подписать тор-
говый договор о взаимном благоприятствовании, аналогичный договорам с другими государ-
ствами, предпринимались и при Петре I, и при Елизавете Петровне. Более того в 1724 – 1727 
гг. даже было учреждено русское консульство в Кадисе. 

Еще большая заинтересованность в активизации и развитии торговых отношений была 
проявлена сторонами при Екатерине II и Карле III. В этот период появляются русские и испан-II и Карле III. В этот период появляются русские и испан- и Карле III. В этот период появляются русские и испан-III. В этот период появляются русские и испан-. В этот период появляются русские и испан-
ские консульства в ряде портовых городов. Испания в одностороннем порядке предоставляет 
целый ряд привилегий русским купцам. В Санкт-Петербурге в 1772 г. открывается торговый 
дом Испании, ведутся переговоры о заключении торгового договора и новых тарифах. Однако 
торговый договор так и не был подписан. После смерти Екатерины II были прекращены и 
переговоры о новом тарифе. Более того в 1799 – 1801 гг. были разорваны дипломатические и 
торговые связи. При Александре I отношения Испании и России были восстановлены, однако 
торгово-экономические контакты и связи оставляли желать лучшего, хотя и активизировались.

История и проблемы развития торгово-экономических связей Испании и России в XVIII 
в. – 1833 г. довольно подробно освещались российскими и испанскими историками и нашли 
отражение в изданном совместными усилиями сборнике документов по истории российско-
испанских отношений4. Наиболее основательно эти проблемы рассмотрены в работах А. Шоп-
Солер, О. В. Волосюк, Т. К. Крыловой, В. С. Бобылева, М. А. Додолева и др.5. Все они отмеча-
ют возрастающее на протяжении XVIII в. стремление сторон к расширению прямых торговых 
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связей и огромные трудности при их осуществлении, а также неравномерность и ограничен-
ность этих контактов в указанный период, что было обусловлено целым рядом причин и не в 
последнюю очередь тем, по мнению О. В. Волосюк, что «Россия в указанный период не входи-
ла в сферу непосредственных интересов Испании, но новая династия [Бурбоны. - А. П.] учиты-
вала ее возрастающее влияние в европейских делах». То же можно сказать и о месте Испании 
в российской внешней политике. Поэтому многое в испано-русских отношениях, в том числе 
и экономических, зависело «от изменений отношений с теми державами, которые связывали в 
единый узел европейские международные отношения (Англии, Франции и Австрии)»6.

Отсутствие нормальных дипломатических отношений после непризнания Россией наслед-
ственных прав Изабеллы II в 1833 – 1856 гг. вновь создало серьезные трудности для развития 
российско-испанской торговли, и так небольшой по объему по сравнению с другими странами7. 

Поэтому неудивительно, что прибывшее в Санкт-Петербург в конце 1856 г. Чрезвычайное 
посольство герцога де Осуны (неожиданно затянувшееся на полгода) имело целью не только 
восстановление нормальных дипломатических отношений. Испанских дипломатов интересо-
вали также возможности и перспективы развития торговых отношений между двумя странами. 
Секретарь Чрезвычайного посольства Хуан Валера, находившийся в России до середины 1857 
г., в будущем известный испанский писатель и автор прославивших его на родине «Писем из 
России»8, уделил в них значительное внимание интересующей нас проблеме.

Уже в одном из первых писем из России Хуан Валера отмечал важность решения этой 
проблемы для улучшения русско-испанских отношений. 11 января 1857 г. он, в частности, 
писал, что «князь Горчаков поручил мне поставить вас [Леопольдо Аугусто де Куэто. — А. П.] 
в известность о его намерении уравнять наш флаг с флагами других стран, пользующихся бла-
госклонностью, и сказать, что он ничего не желает так горячо, как всемерно укреплять поли-
тические отношения между обеими народами и укреплять торговлю»9. В письме от 20 января 
1857 г. испанский дипломат конкретизировал предложения русского правительства, подчер-
кивая, что «если приравнять русские корабли в Испании к кораблям страны, пользующейся 
наибольшими привилегиями, и освободить [их] от налогов, минимум которых составляет 20%, 
здесь нас освободят от дополнительного налога, составляющего 50%»10. Главная проблема для 
развития торговых отношений, по мнению Х. Валеры, — отсутствие прямой торговли между 
странами, хотя торговля между Испанией и Россией и сейчас «значительная», но «происходит 
она всегда под иностранным флагом», — писал испанский дипломат. В частности, он отмечал, 
что таким образом Испания экспортирует в Россию сахар, вино и свинец через Петербург, Ригу 
и Одессу11. Но всего этого можно было бы, как считал Валера, поставлять больше. Например, 
«хотя шахты Сибири и вырабатывают ежедневно от 700 до 800 т. [свинца], это количество 
далеко отстоит от потребления, и наша торговля свинцом с этой страной могла бы возрасти». 
Или: «О торговле вином нечего и говорить, — писал испанец. — Народ здесь обожает при-
кладываться к бутылке, чтобы разогреться, для чего исключительно хороши наши вина…». И 
еще: «Сигары из Гаваны здесь продаются достаточно хорошо, и все, или большая часть, идут 
из Гамбурга…»12, — сокрушался дипломат. Как считал Валера, большим спросом здесь будет 
пользоваться ртуть, поскольку по его сведениям «по всей Российской империи не производят 
ни атома упомянутого металла, а потребляют его много, — как при разработке и промывке 
золота, так и при производстве зеркал…»13. Таким образом, по мнению испанского дипломата, 
для развития связей Испании и России, необходимо расширить номенклатуру экспортируемых 
из Испании товаров.
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Валера был также сторонником предоставления России в торговле с Испанией тех же прав, 
что и другим торговым партнерам Испании, ибо испанская торговля уже имеет в России, по его 
сведениям, особые привилегии и эти уступки следует рассматривать «как любезность здешне-
го правительства» и нельзя этим злоупотреблять14. В письме от 2 мая 1857 г. он отмечал, что 
предварительные переговоры по поводу торгового соглашения уже идут и «мы в конце концов 
придем к согласию и, по крайней мере произойдет снижение дифференциального права с 50 до 
20 процентов», но надо поторопиться с обменом наградами15. 

Таким образом,  Хуан Валера всячески подчеркивал важность развития торговли Испании 
с Россией, но прежде всего «под национальным флагом», обеспечивая равенство России с дру-
гими странами в торговле с Испанией, а также расширяя номенклатуру поставляемых из Испа-
нии в Россию товаров. По поводу того, что нового Испания сможет получать из России, Валера 
не писал. Видимо, он не обнаружил ничего такого, что бы могло расширить ассортимент рос-
сийских товаров по сравнению с тем, что поставлялось в Испанию из империи традиционно 
на протяжении нескольких веков — лес, пенька, лен. Видимо, Россия интересовала испанского 
дипломата прежде всего как рынок сбыта для испанских товаров. Но в любом случае «Письма 
из России» Хуана Валеры, публиковавшиеся в испанской прессе в 1856 – 1857 гг., сыграли важ-
ную роль в активизации последующих переговоров с Россией по поводу заключения торгового 
договора, которые вел ставший в 1858 г. послом Испании в России герцог де Осуна. О том, что 
эта задача стала одной из основных для испанского посла в 1858 – 1868 гг. свидетельствует 
«Проект декларации испанского посла герцога де Осуна императорскому кабинету» от 1860 г. 
В ней Осуна сообщал, что королева Испании «желает дать е. В-ву императору Всероссийскому 
свидетельство доверия и дружбы и всемерно способствовать развитию торговых связей между 
двумя странами». «Посему — сообщалось далее в “Проекте декларации”, — она соблаговоли-
ла предоставить во всех своих владениях для российской навигации и торговли те же льготы, 
какие предоставляются наиболее благоприятствуемой нации». Но это «дозволение» получало 
силу закона только после подобного же заявления с российской стороны16.  

Однако «переговоры о заключении торгового соглашения на основе взаимных и равных 
уступок, которые неоднократно начинал е. пр-во герцог Осуна17 не привели к желаемому 
результату», как сообщал в своем письме к А. М. Горчакову еще один испанский дипломат, 
поверенный в делах Э. де Муруага 14/26 сентября 1865 г. — «вследствие препятствий, созда-
вавшихся нашим таможенным законодательством», а именно — требовалось изменить тамо-
женные тарифы и отменить дифференциацию налогов, чему препятствовали кортесы. «Теперь, 
— писал Э. де Муруага, — полномочия от кортесов получены, испанцы подготовили записки 
по различным товарам, которые они хотят ввезти в Россию при условии равного экспорта из 
России в Испанию, и готовы вновь вести переговоры о заключении всеобъемлющего соглаше-
ния»18. 

Тот же Э. де Муруага 2/14 сентября 1867 г. в донесении к первому госсекретарю Испании 
отмечал новые перспективы в развитии торговли, в частности, по его мнению, «строитель-
ство сети железных дорог в России приведет к перемещению центра торговли, каковой будет 
тяготеть к Киеву, поскольку сей город… станет точкой концентрации всех наиболее важных 
железнодорожных веток с выходом к двум портам, Риге и Одессе, открытым для навигации 
зимой. Киев весьма скоро затмит значение С.-Петербурга, чьи климатические условия из наи-
более плачевных»19.

Но до 1868 – 1874 гг. новой политической коллизии в Испании, именуемой в отечественной 
историографии «пятой испанской революцией», а в Испании — «демократическим шестиле-
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тием» — договор о прямой торговле между Испанией и Россией так и не удалось заключить, 
несмотря на общее улучшение отношений между странами. Причем, по мнению испанских 
дипломатов, как из-за проволочек в испанских кортесах, так и из-за сложной внутриполитиче-
ской и экономической ситуации в России.

В эпоху Реставрации в Испании (Альфонс XII) усилия в этом направлении активизирова-XII) усилия в этом направлении активизирова-) усилия в этом направлении активизирова-
лись и наконец завершились подписанием 11/23 февраля 1876 г. договора о торговле и море-
плавании. Он был заключен на 5 лет: по договору торговые грузы России и Испании прирав-
нивались в правах к национальным20. Это был первый за всю историю российско-испанских 
отношений договор о взаимном благоприятствовании в торговле между странами, аналогич-
ный торговым договорам, заключенным сторонами с другими государствами.

После чего испанская сторона констатировала активизацию торговли между двумя стра-
нами (донесение чрезвычайного посланника и полномочного министра Испании в России в 
1877 – 1878 гг. маркиза де Ла Риберы от 18/30 ноября 1877 г.)21. В 1881 – 1884 гг. велись пере-
говоры о новом договоре, но они не увенчались успехом. Ситуация осложнилась. Результаты 
изменений в торговых связях после прекращения действия договора 1876 г. и введения новых 
правил каждой из сторон освещены в донесении из России испанского дипломата маркиза де 
Кампосаградо. Он проанализировал статистические данные о торговле между двумя странами 
в 1881 – 1882 гг., присланные 12 испанскими консулами в северной части России. Маркиз де 
Кампосаградо отмечал сокращение навигации между Испанией и Великим княжеством Фин-
ляндским в 1882 г. (приблизительно на 1/3 в денежном выражении). То же наблюдалось и по 
другим портам северо-запада России. Главная причина этой ситуации состояла в том, что после 
прекращения действия договора 1876 г. Россия ввела новые таможенные пошлины. Более того 
в этот период вывоз из России в Испанию преобладал над ввозом. Основные товары, вывоз-
имые из России в Испанию — лес, льняное и конопляное семя, винный спирт и зерновая водка, 
льняной холст и полотно. Россия ввозит из Испании — табак, кошениль, миндаль, перец, изюм, 
апельсины, вино и олово в слитках. Почти прекратился ввоз сахара, т. к. Россия сама экспор-
тировала свекловичный сахар. Что касается испанской соли, то ее все больше вытесняла соль 
из Италии и Франции, что, по мнению испанского дипломата, «является большим крахом для 
нашей торговли». Конечно, эта продукция попадает в Россию и через посредников, но, как счи-
тал маркиз де Кампосаградо, в результате «наша торговля не получает с этого доходов, которые 
должна была бы иметь, а наши товары часто дискредитируются из-за порчи, из-за грубых под-
делок под них, которые изготавливают в других странах». Выход из создавшегося положения 
испанский дипломат видел «в отправке испанскими производителями своих коммивояжеров с 
образцами и в учреждении пароходной линии между портами [Пиренейского. — А. П.] полу-
острова и портами России на Балтийском море»22. 

Заключенный в 1885 г. на 2 года новый торговый договор лишал Россию права наиболее 
благоприятствуемой нации, русские товары подпадали под более высокую пошлину. Но заин-
тересованность Испании в торговле товарами, производимыми в первую очередь в Великом 
княжестве Финляндском, привели в 1887 г. к подписанию нового трактата о торговле и море-
плавании, согласно которому был установлен особый конвенциональный тариф для взаимной 
торговли Испании и Финляндии. Строевой лес, бумага, картон, масло, спирт были допущены к 
ввозу в Испанию по пониженным льготным пошлинам. Трактат предоставил Финляндии те же 
льготы, что и Швеции и Германии.

Результаты нового этапа становления экономических связей Испании и России, последо-
вавшего после заключения торговых трактатов 1876, 1885, 1887 гг., нашли отражение в Доклад-
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ной записке Анхеля Ганивета (1868 – 1898), посланной им в МИД Испании из Риги 4 октября 
1898 г. Известный испанский писатель и философ был консулом Испании в Гельсингфорсе с 
февраля 1896 г. по август 1898 г., а затем консулом в Риге23. 

А. Ганивет отмечал, что и в конце XIX в. контактов с Россией у Испании мало. «Несмотря 
на большое количество российских портов, открытых для торговли с Испанией, в России нет 
другого официального консульства Испании, кроме нашего [в Риге. — А. П.]… Да и его дея-
тельность по месту нахождения номинальна, так как здесь нет ни испанцев, ни постоянной 
торговли»24. «По-прежнему, — констатировал дипломат, — лес из Финляндии и пшеницу из 
России доставляют на иностранных судах… Экспорт испанских товаров в Россию настолько 
скуден, что не осуществляется напрямую». Далее Ганивет отмечал, что испанские суда ввозят 
английский уголь, а между Испанией и Россией перевозки осуществляет единственная кампа-
ния — Финляндская (да и то только летом). Поэтому он предлагал испанцам ориентироваться 
на балтийскую торговлю (прежде всего с Финляндией), а черноморскую торговлю пока оста-
вить итальянцам, торгующим аналогичным с Испанией товаром25. К тому же, по его мнению, 
в Финляндии будут пользоваться большим спросом, чем в остальной России, испанские вина 
и соль, которая до 1884 г. составляла 50% испанского экспорта в Россию. Причиной того, что 
«крымская соль вытеснила нашу [испанскую. — А. П.]» А. Ганивет считал отмену в России 
в 1880 г. соляного налога26. В этой ситуации, по мнению А. Ганивета, «единственный способ 
поддержать торговые отношения [между странами. — А. П.]» — добиться увеличения ввоза в 
Россию из Испании пробки и минералов. Кроме того, из-за незнания российского рынка, как 
считал испанский дипломат, у испанских экспортеров отсутствуют возможности наладить и 
укрепить торговые отношения, ибо отсутствует реклама товаров и в российских городах нет 
испанских коммерсантов27. Для решения этой проблемы А. Ганивет предлагал прислать в Рос-
сию «коммерческих стипендиатов на 2-3 года, чтобы они овладевали местным языком и спо-
собами торговли и занимались комиссией, представляя испанские фирмы»28. Причем направ-
лять этих «стипендиатов» Ганивет предлагал в Гельсингфорс, Выборг, Або [Турку. — А. П.], 
Бьернборг [Пори. — А. П.], Ригу, Одессу, Бердянск, Таганрог и Ростов, так как в Одессе есть 
небольшая испанская колония, а в Ростове и Гельсингфорсе — почетные вице-консулы Испа-
нии, «которые проявляют интерес к нашей коммерции»29. «В других городах, где нет испан-
цев, — писал далее Ганивет, — они смогут подрабатывать в качестве судебных и торговых 
переводчиков в ситуациях, когда необходимо знание нашего языка». Вторая задача, которую, 
по мнению испанского дипломата, необходимо решать параллельно для расширения торговых 
горизонтов» — это создание транспортной системы «более разветвленной и гибкой, чем та, 
что сейчас представляет собой наш торговый флот»30. В частности он предлагал в перспективе 
«установить регулярную линию сообщения между Россией и Испанией, что послужит началом 
нашей деятельности в Средиземном море, сейчас почти отсутствующей». Барселона, как счи-
тал А. Ганивет, могла взять на себя инициативу наладить эти морские перевозки31.

Анализ отчетов, донесений и других материалов, вышедших из под пера испанских дипло-
матов, находившихся в России во второй половине XIX в., показывает, что проблема состояния 
и перспектив развития прямой торговли с Россией был одной из основных в испано-россий-
ских отношениях той поры. Для расширения торговли, увеличения ее объема они считали чрез-
вычайно важным заключение равноправного торгового договора между Испанией и Россией, 
всячески подчеркивали выгодность торговли без участия посредников и прилагали максимум 
усилий для того, чтобы подобный договор был заключен. В последней четверти XIX в., рас-XIX в., рас- в., рас-
сматривая Россию прежде всего как обширный и перспективный рынок сбыта для испанской 
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продукции (в основном сельскохозяйственной), вина и минерального сырья, испанские дипло-
маты, независимо от ранга и положения, подчеркивали необходимость более тщательного 
изучения российского потребительского рынка, рекламы испанских товаров в разных уголках 
России, расширения их ассортимента. Они также предлагали наладить новые транспортные 
пути для прямой торговли, выделяя порты Великого княжества Финляндского и черноморские 
порты России, т. е. акцентировали внимание на экономических факторах в качестве главного 
стимула для развития российско-испанских торговых связей. Однако, как и в прежние времена, 
в развитии торговых связей Испании и России во второй половине XIX в испанские правитель-XIX в испанские правитель- в испанские правитель-
ства руководствовались в первую очередь политическими соображениями.
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А.А. Костин

И. БРОЗ ТИТО И И. ШУБАШИЧ 
В ОЦЕНКАХ ВАШИНГТОНА В КОНЦЕ 1943 – 1946 ГГ.1

Ведущими фигурами югославской истории с конца 1943 г. по 1946 г. были Иосип Броз Тито 
и Иван Шубашич. Первый 30 ноября 1943 г. стал председателем созданного в оккупирован-
ной стране временного правительства – Национального комитета освобождения Югославии 
(НКОЮ)1. Второй 1 июня 1944 г. был назначен премьер-министром последнего эмигрантского 
правительства короля Петра II. Оба лидера были главами двух конкурирующих правительств. 
НКОЮ не имело легитимного утверждения и признания на международной арене, но обладало 
властью на освобождённых территориях страны. Королевское правительство было законным, 
но находилось вне границ Югославии и фактически потеряло власть. 7 марта 1945 г. из пред-
ставителей НКОЮ и королевского эмигрантского кабинета было сформировано единое югос-
лавское правительство2. Но на этом соперничество между партизанским маршалом и бывшим 
хорватским баном не закончилось. До казни лидера четников Д. Михайловича в 1946 г., когда 
оппозиции была продемонстрирована её возможная судьба, Шубашич оставался единствен-
ной буржуазно-демократической альтернативой коммунисту Тито. В силу этого восприятие 
обоих лидеров в Вашингтоне являлось неотъемлемой частью анализа югославской ситуации 
1944–1946 гг.

В первую очередь американских аналитиков интересовала личность главы югославских 
коммунистов. Впервые информация о Тито, как говорится «из первых рук», а не от англичан, 
появилась в Вашингтоне только осенью 1943 г. 29 октября Управление стратегических служб 
(УСС) получило от американского наблюдателя при партизанском штабе майора Л. Фэриша 
«Предварительный отчёт о посещении НОАЮ». Фэриш был поражён верой югославов в то, 
1Статья подготовлена в рамках выполнения НИР по Государственному контракту № П656 Федеральной 
целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы.
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что Соединенные Штаты придут на помощь. В заключение своего отчёта майор констатировал: 
«Партизаны очень расположены к США»3. В конце 1943 г. партизанское движение во главе с 
Тито, став не только военной, но и политической силой, остро нуждалось в международном 
признании. Но англичане, имевшие давние интересы на Балканах, о подобном радушии не 
свидетельствовали.

Однако данные разведки не оказали существенного влияния на позицию президента. Отно-
шение Ф. Рузвельта к Тито полностью соответствовало генеральной линии неприятия «выско-
чек-военных», проявивших себя в борьбе с оккупантами и теперь претендующих на полити-
ческое признание. По словам американского посла в СССР А. Гарримана, у президента была 
«тщательно разработанная теория», согласно которой вместо навязывания освобождённой 
стране правления военного лидера следует создать возможность для самостоятельного выбора 
народом своего властного органа4. К тому же поступавшая информация о партизанском лидере 
была крайне противоречивой. Сообщение УСС от 17 января 1944 г. цитирует сведения, полу-
ченные от французского информатора, имевшего тесные контакты с советскими дипломата-
ми в Турции. В нём говорится, что Москва вначале была заинтересована в Тито, но позже 
стала считать его «полностью непригодным». Также сообщалось, что в нужный момент пар-
тизанский лидер может быть ликвидирован5.

4 апреля 1944 г. американский офицер при Верховном штабе НОАЮ майор Р. Вейл оха-
рактеризовал личность партизанского лидера: «Несмотря на его известную связь с россий-
ским коммунизмом, большинство населения, кажется, расценивает его в первую очередь как 
патриота и освободителя страны, и только потом как коммуниста». Он добавил пророчески: 
«Моё личное предположение – если ему придётся выбирать, в любом случае он выберет свою 
страну»6. Подобные оценки Тито и его движению давал майор Ч. Тэйер, с октября 1944 г. до 
июля 1945 г. возглавлявший американскую военную миссию при штабе НОАЮ. Тэйер был 
шурином Ч. Болена, главы отдела госдепартамента по делам Восточной Европы, затем помощ-
ника государственного секретаря. Болен ценил мнение майора, подчёркивавшего национализм 
югославских партизан7.

Таким образом, информация, поступавшая по каналам УСС, позволяла аналитикам госде-
партамента делать заключения о том, что югославские партизаны в первую очередь стремятся 
заручиться поддержкой Соединённых Штатов, не имевших до войны, в отличие от своих союз-
ников, никаких особых интересов на Балканах. Но на позицию американского внешнеполити-
ческого истеблишмента в первую очередь влияли сообщения, говорившие о тесных контактах 
новой югославской власти с Кремлём и о схожести югославского и советского режимов8.

20 октября 1944 г. части НОАЮ и Красной Армии освободили Белград. Власть в югослав-
ской столице оказалась в руках Тито. Восприятие главы КПЮ в Вашингтоне стало более нега-
тивным. По окончании Крымской конференции в государственном департаменте было под-
готовлено «Резюме по основным югославским проблемам», которое гласило: «Маршал Тито и 
его сторонники в последние недели не проявляют настроенности на сотрудничество или даже 
обыкновенной вежливости. Все показатели свидетельствуют о намерении партизан установить 
полностью тоталитарный режим и законодательно утвердить свою власть»9. После легитима-
ции НКОЮ путём включения в югославское правительство членов эмигрантского кабинета, а 
также заключения договора о дружбе с СССР помощник директора УСС Э. Бакстон в сообще-
нии своему шефу У. Доновану 1 мая 1945 г. отметил, что «Югославия в руках русских и будет 
делать так, как последние ей скажут»10. Отныне США рассматривали свою политику в отноше-
нии «новой Югославии» в русле задач американо-советских отношений.
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Жёсткую оценку Тито и его режиму дал известный дипломат и советолог Дж. Кеннан. По 
его мнению, в конце 1945 г. Вашингтон занимал слишком нерешительную позицию в отноше-
нии Югославии. Кеннан критиковал сотрудников Государственного департамента за то, что 
они подвергали сомнению его уверенность в «не представительности» режима югославского 
маршала. Советник американского посольства в Москве считал, что при условии возникнове-
ния в этой стране организованной оппозиции власти Тито следует предпринять шаги, чтобы 
снискать её расположение. Кеннан не видел оправдания для проводимой в тот момент такти-
ки. 3 декабря он записал в своём дневнике: «Мы же не интересуемся сейчас, имеет Сталин 
поддержку большинства населения или нет, поэтому не логично занимать иную позицию по 
отношению к правительству, подобному московскому. Тито – человек определённой марксист-
ской подготовки. В отношениях с капиталистическим миром он будет действовать исходя из 
интересов коммунистической революции. На него окажет влияние не личное радушие запад-
ных представителей в Белграде, а сила и решительность правительств, ими представляемых»11.

Жёсткость Вашингтона привела к ещё большему ухудшению отношений с режимом Тито. 
27 сентября 1946 г. исполняющий обязанности госсекретаря У. Клейтон в заявлении прессе 
охарактеризовал политику правительства Тито как антидемократическую12. В тот же день 
газета «Нью-Йорк Таймс» сделала очередной колкий выпад в адрес югославского маршала, 
объявив, что режим Тито не имеет искренней поддержки населения, является воплощением 
диктатуры и отсутствия в Югославии каких-либо демократических свобод13. Американский 
посол в Белграде Р. Паттерсон в сообщении государственному секретарю 1 октября резюмиро-
вал: «Продолжающиеся враждебные и агрессивные действия югославского правительства по 
отношению к Америке (особенно огонь по нашим самолетам, закрытие ЮСИС14 и обвинения 
штата нашего посольства в шпионаже), кампания югославской прессы против США, Велико-
британии, Греции и Италии вместе с концентрацией войск в Словении, Македонии и Албании 
по меньшей мере представляют собой угрозу агрессивных военных действий против Триеста 
или Салоник или обоих сразу, и косвенно или даже напрямую против западных держав в соеди-
нении с советской армией»15.

Основной причиной подобных оценок в американском посольстве и Вашингтоне было 
доминирование идеологических установок в сознании большей части сотрудников внешне-
политического ведомства США. На их основе утвердившийся в Югославии режим воспри-
нимался в Соединённых Штатах не иначе как коммунистический и тоталитарный, а сам Тито 
как ставленник Кремля. Такой образ партизанского маршала вынуждал американцев возла-
гать надежды на югославскую оппозицию и, в первую очередь, на её лидера Ивана Шубашича.

Шубашич был одним из лидеров Хорватской крестьянской партии. В 1939–1941 гг. являлся 
баном Хорватии. Переехав в США, он проводил активную работу по объединению различных 
групп югославской эмиграции. Являясь сторонником сохранения монархии, Шубашич заявлял 
о необходимости установления контактов с партизанским движением и говорил о важности 
проведения в послевоенной Югославии широких либеральных реформ. Он считался в эми-
грантской оппозиции человеком авторитетным и был лоялен к королю и династии16. Именно 
эти особенности его позиции определили выбор короля Петра II при назначении премьер-
министра последнего югославского эмигрантского правительства.

В Вашингтоне довольно холодно отнеслись к кандидатуре Шубашича17. Он находился под 
бдительным оком УСС и фигурировал под кодовым именем «Shepherd», то есть «пастух» или 
«пастырь». Это имя позволяет судить о том, как американцы видели роль Шубашича в раз-
витии политической ситуации в Югославии: он должен был контролировать и ограничивать 
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политические амбиции Тито, как бы «пасти» югославских коммунистов и направлять их дей-
ствия в нужном направлении.

26 апреля 1945 г. бывший бан Хорватии сообщил сотруднику УСС Б. Ярроу о переговорах 
в Москве во время заключения югославо-советского договора о дружбе. Шубашич пожало-
вался на «большие трудности, с которые он столкнулся в настоящем, так как страной пыта-
ются управлять экстремистские элементы, которые не имеют никакого опыта». Получив пост 
министра иностранных дел в правительстве Тито, лидер оппозиции сказал американцам, что в 
отношении нового премьера следует «действовать неторопливо и осторожно, чтобы сохранить 
мир»18. Слова Шубашича выдают его негативное восприятие властных притязаний югослав-
ских партизан, к военному сотрудничеству с которыми он призывал, находясь в эмиграции. 
Кроме того, видна неготовность лидера Хорватской крестьянской партии к активной борьбе с 
КПЮ, стремление избежать открытых столкновений с Тито. Это отражало неопределённость и 
некоторую противоречивость позиции Шубашича – нежелание уступить власть коммунистам и 
неспособность противодействовать их усилению.

В августе 1945 г. советник американского посольства в Белграде Г. Шанц, являвшийся 
помимо дипломатической работы сотрудником УСС, обратил внимание государственного 
департамента на робость Шубашича, который, по мнению дипломата, как хорват не мог стать 
политическим лидером для сербов и организовать проявления общественного недовольства19. 
Шанц не ошибался, говоря об отсутствии у Шубашича необходимой твёрдости: бывший пре-
мьер по политическому весу и авторитету в стране не мог стать фигурой равной Тито. Но вряд 
ли Шанц был прав, подчёркивая неспособность Шубашича повести за собой сербов в силу его 
хорватского происхождения. Во-первых, хорватом являлся и Тито. Во-вторых, бывший хорват-
ский бан тем и отличался от других лидеров югославской эмиграции, что всегда стремился к 
единству народов Югославии20.

Своеобразным было отношение Шубашича к генералу Драже Михайловичу, выступавше-
му за создание «Великой Сербии». Ещё в годы эмиграции в Соединённых Штатах хорватский 
бан допускал установление связей королевского правительства с партизанами и объединение 
усилий четнического и народно-освободительного движений. Но когда Шубашич был назна-
чен премьер-министром, одним из первых его поступков стало смещение Михайловича с 
поста военного министра. По мнению основателя и редактора авторитетного журнала «Форин 
Афферс» Г. Фиша Армстронга, который являлся членом организации «Американские друзья 
Югославии», этот акт правительства Шубашича стал основанием для установления сотрудни-
чества с Тито21.

После создания единого правительства бывший бан Хорватии в должности министра ино-
странных дел возглавил югославскую делегацию на конференции в Сан-Франциско. 10 мая 
1945 г. в интервью сан-францисской газете «Кроникл» Шубашич заявил: «Когда Михайловича 
возьмут в плен, его расстреляют. Михайлович – предатель. Он будет судим перед лицом всего 
мира. Мы вызовем в качестве свидетелей всех, кто пожелает выступить. Но я буду прокуро-
ром. Я знаю, что уже имеющиеся документы являются достаточной уликой для вынесения ему 
смертного приговора»22. Эти слова не должны оставлять сомнений в позиции лидера Хорват-
ской крестьянской партии. Его поддержка коммунистов в деле обличения Михайловича как 
предателя кажется несомненной. Она ставит под вопрос традиционное для отечественной и 
зарубежной историографии отнесение Ивана Шубашича к оппозиционерам власти Тито.

Тем не менее, высказывание министра иностранных дел журналисту «Кроникл» могло не 
отражать истинных настроений и взглядов Шубашича. Бывший югославский посол в Вашинг-
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тоне К. Фотич неоднократно заявлял прессе о расколе среди членов югославской делегации. 
Он и другие противники Тито в США публично высказывались о том, что Шубашич вынужден 
скрывать свои убеждения, «ибо левые элементы в составе делегации угрожают его жизни»23. К 
свидетельствам бывшего посла югославского королевского правительства следует относиться 
с осторожностью. Он был известен своими выпадами в адрес Тито. Секретный справочник 
«Группы национальных меньшинств в США», изданный в феврале 1945 г. Отделом националь-
ных групп УСС, характеризует Фотича как главного идеолога кампании сербских национали-
стов против партизан, игравшего наиболее видную роль в борьбе против Тито24.

Доверять Фотичу до конца нельзя, но как известно, «дыма без огня не бывает». Как пока-
зала история, процесс над Михайловичем и его соратниками, завершившийся 15 июля 1946 г. 
вынесением смертных приговоров, был далёк от непредвзятости: западных свидетелей, высту-
павших в защиту четнического генерала, на суд не допустили, а их письменные свидетельства 
были проигнорированы. Как это ни странно звучит, но на одной скамье с обвиняемыми легко 
мог оказаться и сам Шубашич. За месяц до расстрела Михайловича, 14 июня 1946 г. югос-
лавский посол в СССР В. Попович сообщил заместителю министра иностранных дел СССР 
А. Лозовскому, что Шубашич сильно напуган теми фактами, которые вскрылись на процессе 
Михайловича25. Утверждение Поповича выглядит несколько странно на фоне заявления Шуба-
шича в период работы Сан-Францисской конференции, но не противоречит ему.

За период с мая 1945 г. до июня 1946 г. положение лидера Хорватской крестьянской пар-
тии изменилось не в лучшую сторону. Во время учредительной конференции Объединённых 
наций он находился в должности министра иностранных дел и являлся значимой фигурой в 
коалиционном правительстве Тито. Власть партизанского лидера в стране тогда ещё не полу-
чила конституционного закрепления и международного признания. Годом позже ситуация 
была уже совершенно иной. Шубашич уже не занимал государственных постов и никакого 
веса в стране не имел. Тито, наоборот, контролировал все рычаги власти. Но ещё в начале 
лета 1945 г., несмотря на тогда ещё твёрдые позиции «человека № 2» в едином правительстве, 
созданном из членов НКОЮ и эмигрантского кабинета, бывший премьер-министр отказался 
от бывшего военного министра и командующего армией на Родине. Сделал он это по убеж-
дениям, либо вынужденно, понимая шаткость своего будущего в случае закрепления власти 
коммунистов? Ответ на этот вопрос позволяет выяснить, могли ли американцы сделать ставку 
на Шубашича как на политического лидера, способного повести за собой народы Югославии и 
тем самым легитимным путём вывести Тито и его сторонников с политической арены. Скорее 
всего заявление бывшего премьера журналисту сан-францисской «Кроникл» было обусловле-
но и его достаточно либеральными взглядами и его желанием сохранить свой политический 
вес, а может даже и жизнь.

В любом случае Соединённые Штаты не могли пойти ни на какие авантюры, связанные с 
подготовкой переворота против Тито. Конечно, Шубашич долго жил в США и вопреки своим 
монархическим убеждениям разделял взгляды западной демократии и американского либера-
лизма. К тому же в отличие от других лидеров югославской эмиграции, таких как М. Грол и 
Ю. Шутей, он не был привязан к Великобритании. Но деятельность Шубашича в качестве сна- Шутей, он не был привязан к Великобритании. Но деятельность Шубашича в качестве сна-Шутей, он не был привязан к Великобритании. Но деятельность Шубашича в качестве сна-
чала премьера, а затем министра иностранных дел демонстрировала наличие у него склонно-
сти к конформизму. Бывший хорватский бан не мог стать для населения Югославии политиче-
ской величиной, превосходящей авторитет коммуниста Тито. Понимание этого факта заставило 
американский внешнеполитический истеблишмент, несмотря на неприятие коммунистической 
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идеологии, искать иные подходы к новому югославскому режиму и в конечном итоге увидеть в 
Тито и его власти нечто большее, выходящее за рамки формировавшейся советской системы.

В 1946 г. в работе «Куда мы идем?» Самнер Уэллес, до сентября 1943 г. являвшийся первым 
заместителем государственного секретаря, подчеркнул своеобразие югославской ситуации, 
обратив внимание на исключительность авторитета партизанского лидера в Югославии: «Нет 
никаких сомнений, что новое правительство имеет много больше народной поддержки, чем 
правительства, пришедшие к власти в других освобождённых от оккупации странах»26. Быв-
ший заместитель государственного секретаря выразил уверенность в том, что контроль Кремля 
«не сохранится долго, если только советское правительство не намерено силой интегрировать 
Югославию в закрытую советизированную систему27.

Отчасти пророческие слова Уэллеса, сохранившего авторитет, но уже не способного повли-
ять на выработку американской позиции по югославскому вопросу, в начале 1947 г. нашли под-
держку у поверенного в делах США в ФНРЮ Джона Кэбота. 15 февраля 1947 г. в донесении 
госсекретарю Кэбот подчеркнул: «Важно не захлопнуть дверь перед лицом Тито и не оскор-
блять бессмысленно национальные чувства югославов. Я полагаю, наша политика в расчёте на 
длительную отдачу должна быть направлена на то, чтобы склонить югославское Правитель-
ство быть восприимчивым прежде всего к желанию и потребностям людей, а не к советским 
директивам»28. Это был первый шаг на пути осознания американцами степени национализма 
Тито. Переоценка нового югославского лидера произошла в Вашингтоне уже после конфликта 
в Коминформбюро.

1Auty Ph. Tito: A Biography. N.Y., 1970. P. 229–231.
2Российский государственный архив социально-политической истории (далее – РГАСПИ). Ф. 17. 

Оп. 128. Д. 49. Л. 62 об.– 63; Foreign Relation of the United States. Diplomatic Papers (далее – FRUS). 1945. 
Vol. V: Europe. Wash., 1967. P. 1219–1220; Fotitch C. The War We Lost. Yugoslavia’s Tragedy and the Failure of 
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Д.А. Сосницкий

ИВАН ГРОЗНЫЙ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 
РУССКОГО НАРОДА (НА МАТЕРИАЛАХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ, 

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЙ И УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ)

Образ той или иной эпохи в исторической памяти формируется посредством представлений о ее 
героях. В русской допетровской истории можно указать на несколько ярких персонажей, которые по 
тем или иным причинам оставили глубокий след в историческом сознании россиян – это Александр 
Невский, Дмитрий Донской, Иван Грозный. Объектом нашего исследования стал Иван Грозный – 
одна из самых противоречивых фигур в отечественной истории, мнения о которой расходятся порой 
до диаметрально противоположных. 

В ходе работы нами было проведено разделение исследуемых представлений русского народа 
об Иване Грозном как хронологически (нами рассматриваются источники конца XIX– начала XX в. 
и материалы второй половины XX – начала XXI в.), так и концептуально (все источники разделены 
на несколько концепций). 

В данном исследовании при изучении личности Ивана Грозного рассматривались т.н. норматив-
ные источники, к которым нами были отнесены: учебники истории для гимназий второй половины 
XIX – начала XX в. и учебники по истории для средних школ второй половины XX-начала XXI в. 1; 
отдельным объектом исследования стали самые популярные произведения художественной и публи-
цистической литературы конца XX – начала XXI в.2  Для удобства обобщения материала все тексты 
были разделены на 4 концепции: 1) государственно-патриотическая 2) национально-либеральная 
3) унитарно-социальная 4) радикально-либеральная. В качестве критерия формирования концеп-
ций был выбран «исторический идеал» государства в национальной истории. Идеалом государства 
в государственно-патриотической концепции является самодержавная монархия с харизматичным 
лидером во главе государства. При этом расширение прав личности возможно только в рамках этой 
системы, а ее историческое развитие осуществляется за счет ограничения личных прав граждан. 
Идеалом в национально-либеральной концепции служит такое государство, в котором его историче-
ское развитие ведёт к расширению прав личности. В радикально-либеральной концепции историче-
ское развитие ведет к расширению прав личности, государство и его институты являются средством 
для достижения этой цели. В свою очередь, в унитарно-социальной концепции ход исторического 
развития ведет как к усилению роли государства, так и к  социальному миру и равенству.

Для рассмотрения отбирались учебники, выпускавшиеся наиболее продолжительные периоды 
времени, а также одобренные государством. В художественной литературе использовались наиболее 
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популярные произведения, выявленные посредством изучения данных социологических опросов и 
тиражей. 

Все проанализированные учебники по русской истории второй половины XIX – начала XX в. 
разделились по концепциям следующим образом: к национально-либеральной концепции относятся 
четыре сочинения (1, 2, 3, 4), к государственно-патриотической два (5, 6). Унитарно-социальная и 
радикальная концепции не представлены в проанализированных учебниках данного периода. 

Таким образом, учебники, условно относящиеся к национально-либеральной концепции, преоб-
ладают. Учебники второй половины XIX – начала XX в., относящиеся к национально-либеральной 
концепции, создают противоречивый образ Ивана Грозного. Например, В.О. Ключевский пишет об 
Иване IV, как о трагедии для Русского государства, но трагедии, которой нельзя было избежать, к 
которой Россия логично подошла. Большинство учебников, относящихся к национально-либераль-
ной концепции, говорят об Иване Грозном, как о человеке, ставшем деспотом из-за дурного влияния 
на него бояр в детстве. Именно это отношение бояр, дурное воспитание, данное Ивану в детстве, 
а также последовавшее затем предательство приближённых во время болезни и, наконец, смерть 
любимой жены, стали главной причиной превращения разумного монарха в деспота (2, 3, 4). В свою 
очередь учебники, относящиеся к государственно-патриотической концепции, создают совершенно 
иной образ Ивана IV, но не лишают его противоречивости. Иван Грозный в данных учебниках – это 
человек, который окружён боярами–предателями, которые стремятся только навредить ему и всему 
Русскому государству. При этом Иван очень близок к простому народу, который его уважает и любит 
за то, что он, царь, заботится о простых людях. 

Теперь обратимся к анализу учебников второй половины XX– начала XXI в. (7, 8, 9, 10, 11). 
Учебники, относящиеся к национально-либеральной концепции (7, 8), резко противопоставляют 
два периода царствования Ивана Грозного. Во время первого периода Иван IV вместе с Избранной 
Радой стремится централизовать власть, наладить диалог власти с населением. Второй период цар-
ствования характеризуется сменой прогрессивных методов правления на опричнину, с её открытой 
диктатурой и террором. В учебниках, относящихся к радикально-либеральной концепции (11), при-
сутствует более категоричный взгляд на личность Ивана Грозного и его правление в целом. В них 
утверждается, что Иван Грозный из-за своего неумения ждать, постоянного искусственного ускоре-
ния темпов централизации подвёл страну к гибели. Трактовка образа Ивана Грозного в учебниках 
второго периода, относящихся к государственно-патриотической концепции (9, 10), претерпела не 
очень значительные изменения относительно второй половины XIX– начала XX в. Основным тези-XIX– начала XX в. Основным тези-– начала XX в. Основным тези-XX в. Основным тези- в. Основным тези-
сом является всё то же утверждение, что Иван Грозный сделал много позитивных шагов в рефор-
мировании политической системы страны второй половины XVI в. Однако признаётся, что вторая 
часть царствования принесла Русскому государству множество бед. 

Помимо учебников необходимо упомянуть также художественную и публицистическую лите-
ратуру. Иван Грозный занимает пятое место среди самых популярных локальных объектов исто-
рической памяти (под которыми понимаются оценочные характеристики конкретной личности или 
события) представленных в художественных и публицистических произведениях. Приведем первые 
10 позиций рейтинга локальных объектов: 

Таблица 2. 
объект рейтинг
Пётр Первый
ВОВ
Сталин
Пушкин
Иван Грозный
Ленин
Отечественная война 1812 года
Екатерина Вторая 
Октябрьская революция
Толстой
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Рассматривая данные источники, мы можем сделать некоторые выводы относительно распре-
деления текстов, имеющих исторические нарративы об Иване Грозном, по концепциям: из рас-
смотренных 78 текстов Иван Грозный присутствует в 21, при этом наибольшее количество текстов 
относится к государственно-патриотической концепции (9 текстов), 8 текстов принадлежат к наци-
онально-либеральной концепции, 3 к радикально-либеральной и только 1 к унитарно-социальной. 
Таким образом, мы можем отметить, что, как и в нормативных текстах, в художественной и публици-
стической литературе большинство нарративов об Иване IV принадлежит к текстам государственно-
патриотической и национально-либеральной концепции. 

В тексте, относящемся к унитарно-социальной концепции, Иван Грозный предстаёт правителем, 
которого отличает холодный расчёт. Он приемлет только то, что приносит пользу государству и укре-
пляет его власть (12). В текстах радикально-либеральной концепции (29– 31) Иван Грозный пред-
стаёт человеком, который, несмотря на то, что он очень деспотичен и жесток (сравнивается даже с 
врагами России)(30), остаётся любим простым народом (29).

Практически равное количество художественных и публицистических произведений, которые 
содержат нарративы об Иване Грозном, относится к национально-либеральной и государственно-
патриотической концепции. В произведениях, относящихся к национально-либеральной концепции 
(22-28), складывается уже не столь однозначный образ Ивана Грозного. С одной стороны, Иван IV 
был жестоким деспотом, который действовал, как того требовала сложившаяся тогда в стране поли-
тическая ситуация (25). Но, с другой стороны, он поставил Россию на новый путь развития, которого 
нельзя было избежать (28).  

Главным положением государственно-патриотической концепции (13 – 21) является то, что Иван 
IV Грозный – великий государственный деятель, который сыграл огромную положительную роль в 
истории России (13), но при этом не отрицается, что проводил он свою политику зачастую излишне 
жестоко (19)  и оказал спорное  влияние на некоторые аспекты русской жизни, в частности на её 
культуру (16,17).

Таким образом, мы можем сделать несколько выводов. Первое, что необходимо отметить – это 
популярность Ивана Грозного как объекта исторической памяти. Иван IV  является одним из немно-IV  является одним из немно-  является одним из немно-
гих персонажей истории допетровской Руси (наряду с Александром Невским, Дмитрием Донским), 
который занимает одно из первых мест по популярности среди объектов национальной памяти 
русского народа. При этом Иван Грозный является болевой точкой русской национальной памяти, 
окончательного отношения к нему не может сформироваться даже в рамках одной концепции. Даже 
в сочинениях государственно-патриотической концепции, содержащей наиболее устойчивые нарра-
тивы обо всей российской истории, отношение к Ивану IV весьма неоднозначное, как к правителю, 
который оказал весьма спорное влияние на некоторые стороны русской жизни. Таким образом, Иван 
IV Грозный занимает прочное, но противоречивое место в российском историческом сознании. С 
нашей точки зрения, именно эта противоречивость и делает Ивана IV востребованной фигурой для 
конструирования  различных идентичностей и моделей национальной истории

1В работе даются ссылки на следующие тексты: 1)  Ключевский В.О. Краткое пособие по русской 
истории. (8 изд. 1899-1917); 2) Платонов С.Ф. Учебник русской истории для средней школы. (10 изд. 1909-
1918); 3) Елпатьевский К.В. Учебник Русской истории. (15 изд. 1888-1915); 4) Рождественский. Отече-
ственная история. (38 изд. 1874-1917); 5) Беллярминов И.И. Элементарный курс всеобщей и русской истории. 
(46 изд. 1871-1917).; 6) Иловайский Д.И. Краткие очерки русской истории, приспособленные к курсу средних 
учебных заведений.  (36 изд. 1860-1912) 7) Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. С древнейших 
времён до XVI в. (12 изд. 2001-2009);8) Артёмов В.В. История Отечества: с древнейших времён до наших 
дней.(7 изд. 2001-2009); 9) Пчелов Е.В. История России с древнейших времён до конца XVI в.: учебник для 
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6 класса основной школы. (6 изд. 2003-2009); 10) Преображенский А.А., Рыбаков Б.А. История Отечества. 
М., 2007 (5 изд. 2002-2007); 11) Юрганов А.Л., Кацва Л.А. История России XVI-XVIII вв. : учебник для VIII 
класса средних учебных заведений. (15 изд. 1994-2009) 

2В работе даются ссылки на следующие тексты: 12)Шукшин В.М. Я пришёл дать вам волю; 13) Пикуль 
В.С. Фаворит; 14) Пикуль В.С. Слово и дело; 15) Балашов Д.М. Бремя власти; 16) Бушков А.А. Секретная 
миссия; 17) Карамзин Н.М. История государства Российского; 18) Ишимова А.О. История России в рас-
сказах для детей; 19) Гумилёв Л.Н. От Руси до России; 20) Солженицын А.И. Двести лет вместе; 21) Проект 
Россия; 22) Пастернак Б.Л. Доктор Живаго; 23) Рыбаков А.Н. Дети Арбата 24) Акунин Б. Внеклассное чте-
ние. Т. I - II; 25) Акунин Б. Пелагея и красный петух. Т. I – II; 26) Акунин Б. Турецкий гамбит; 27) Волкогонов 
Д.А. Триумф и трагедия; 28) Соловьёв С.М. Чтения и рассказы по русской истории; 29) Солженицын А.И. 
В круге первом; 30) Домбровский Ю.О. Факультет ненужных вещей. 31) Приставкин А.И. Ночевала тучка 
золотая.

О.В. Анисимов
 

СУДЬБА ОДНОЙ ФРАЗЫ НАПОЛЕОНА III: 
«ИМПЕРИЯ – ЭТО МИР»

Личности и идеи составляют живую ткань истории, и слова, ставшие квинтэссенцией события 
или явления, служат равноправным объектом исторического познания.  История Второй империи 
во Франции неотделима от личности ее создателя Наполеона III, а сущность его политики навсегда 
оказалась связанной со словами «Империя – это мир». Не претендуя на законченность исследования 
вопроса о судьбе этой фразы,  мы попытаемся осветить основные вехи развития ее собственной 
судьбы от рождения до конца империи. 

 К середине 1852 г. сложились условия, в которых принцу-президенту Луи-Наполеону Бонапар-
ту была необходима  эффектная пропагандистская  компания. Во-первых, усугублялся развязанный 
им религиозный конфликт вокруг Святых мест Палестины, и Франция все крепче связывала успех 
своей политики с удачей католической общины на Святой земле. Во-вторых, в мае 1852 г. стало 
совершенно ясно, что Россия, Австрия и Пруссия выработали единую позицию неприятия восста-
новления династии Бонапартов на французском троне. Форсируя процесс установления империи, 
Бонапарт в августе  1852 г. предпринял турне по югу Франции с официально заявленной целью 
ознакомиться с жизнью французского народа и вникнуть в его нужды. Неофициальная задача турне 
– подготовить и воодушевить общественное мнение к восстановлению империи. Путешествие заня-
ло несколько месяцев: в каждом городе или местечке принца встречала ликующая толпа, префекты 
и чиновники провозглашали здравицы в честь Наполеона, в ответных речах президент напоминал, 
сколь много дала Первая империя Франции и что пришло время возвратиться к ее установлениям. 
В этом отношении программной считается речь 9 октября 1852 г., произнесенная в Бордо. Именно в 
ней прозвучали знаменитые слова «империя – это мир», облетевшие всю мировую прессу и ставшей 
девизом французской политики. Речь была произнесена Луи Бонапартом в ответ на слова председа-
теля торговой палаты Бордо на открытом обеде в палате. Приведем самый важный отрывок из нее: 
«Сегодня Франция окружает меня симпатиями, - говорил Наполеон, - потому что я не из семьи идео-
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логов. Чтобы сделать благо для страны, необязательно применять новые системы, но, прежде всего, 
необходимо оказать доверие настоящему, упрочить безопасность на будущее. 

Вот почему Франция, кажется, возвращается к Империи. Тем не менее есть одно опасение, на 
которое я должен ответить. По неверию  некоторые говорят: империя – это война. Я же говорю: 
империя – это мир; это мир, потому что Франция его желает, и пока Франция довольна, мир споко-
ен. (Moi, je dis: l’Empire c’est la paix; c’est la paix parce que la France le désire, et, lorsque la France est 
satisfaite, le monde est tranquille.) … 

Война не делается для удовольствия, она происходит по необходимости. И в это переходное 
время, где повсюду рядом со столькими началами процветания пускают корни смертоносные дела, 
воистину можно сказать: горе тому, кто первым подаст в Европе сигнал к осложнению, чьи послед-
ствия будут непредсказуемы!   

<…> Мы должны распахивать огромные невозделанные территории, открывать дороги, углу-
блять порты, строить каналы, делать проходимыми реки, строить нашу сеть железных дорог, мы 
должны ассимилировать во Франции большое королевство перед Марселем, мы должны приблизить 
все наши большие западные порты к американскому континенту скоростью сообщений, чего нам 
еще недостает. Наконец, мы повсюду должны восстанавливать руины, бить ложных богов и утверж-
дать правду. 

Вот как я буду понимать Империю, если империя должна установиться»1. 
Несмолкаемые овации с возгласом «Vive l’Empereur!» были ему ответом. Текст этой программ-

ной речи был развешан на стенах Парижа. Принц-президент с триумфом возвратился в столицу. Вос-
становление императорского достоинства, по итогам поездки, было признано делом окончательно 
решенным. Отныне лозунг «Империя – это мир» развивался и осмысливался в разных направлениях. 
Он стал частью официальной идеологии, инструментом правительственной пропаганды, предметом 
общественно-политической дискуссии, объектом критики слева, справа и из центра политического 
спектра, а также объектом сатиры. 

Емкость фразы «Империя – это мир» давала широкий простор для толкований, тем более что сам 
контекст речи постепенно отрывался от прославленного афоризма. Афоризмы нередко порождают 
пародии. Нам известны два таких омонимических примера. Один принадлежит берлинской юмо-
ристической газете «Kladderadatsch»: «Империя – это шпага» («l’empire c’est l’épée»), и второй – из 
британского «Punch»: «Империя – это плата» («l’empire c’est la pay»)2. 

Примером того, что эта фраза стала проникать в массовое сознание, служит стихотворение члена 
Исторического института (l’Institut historique) Ашиля Жюбиналя (Achille Jubinal), прославляющее 
Вторую империю, ее идеологию и ее создателя. Достаточно привести первую из восьми строф дан-
ного произведения, чтобы убедиться в этом: «Забвению предаются ваши вековые имена, // Гордые 
завоеватели, гордость римского духа, // Но покрывает и народных героев, // Чья рука обагрена люд-
ской кровью. // Но Вы, мой Принц, вы, кому наша история // На будущее послужит во благо, // Вы 
это сказали, и вот наша слава: // «Империя – это мир»3. Автор произведения верно уловил основную 
идею послания Луи-Наполеона: «Можно усиливаться, не метая молний»4. 

Во время Крымской войны один за другим появились два приветственных «адреса» Наполеону 
III от имени неизвестного, скрывшегося за званием старшего офицера, предположительно француза. 
Первый адрес вышел в Брюсселе в 1854 г., второй – в Женеве в 1855. Помимо критики военной опе-
рации англичан и французов в Крыму, автор выражал уверенность, что «вопреки прекрасным словам 
в Бордо «Империя – это мир», мы верим, что империя – это война, военная традиция Франции, ее 
формула посвящения и способ влияния. Империя – это рано или поздно коренной пересмотр Вен-
ских договоров, перекройка карты Европы, и это будет для Франции реваншем за Ватерлоо»5. Таким 
образом, автор адресов являлся одним из многих, кто претендовал на роль разоблачителей истинных 
намерений Наполеона III, скрытых эффектной пропагандистской уловкой. 
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Умеренность требований Франции при удачном исходе Крымской войны дала повод историку 
барону Сиртема де Гровестену увидеть в лозунге «Империя – это мир» универсальную формулу, 
объяснявшую разницу между политикой Наполеона I и Наполеона III6. Другой показательный при-
мер использования знаменитого словосочетания – дебаты в Сенате 19 марта 1863 г. по поводу Поль-
ского вопроса. Комментируя лозунг императора, министр Билло так разъяснял его: «Не мир любой 
ценой, не мир вопреки всему, не жертва величием и интересами Франции»7. Таким образом, Билло 
формулировал политику лавирования, с которой Франция выступала против России в период Поль-
ского восстания.

Известны два карикатурных изображения этого девиза. Один носит название «Французский 
дикобраз» («The French porcupine») с подписью «Он может быть безобидным существом, но тако-The French porcupine») с подписью «Он может быть безобидным существом, но тако- French porcupine») с подписью «Он может быть безобидным существом, но тако-French porcupine») с подписью «Он может быть безобидным существом, но тако- porcupine») с подписью «Он может быть безобидным существом, но тако-
вым не кажется». Здесь Наполеон III изображен в виде дикобраза, у которого вместо игл ружейные 
штыки. На другом рисунке, принадлежащем А. Домье, изображены руины, пепелище, черный дым и 
погибший – такой мир, по мысли художника, оставила после себя империя Наполеона III. 

Суммируя выше сказанное, надо отметить, что тезис «Империя – это мир» ждала сложная судь-
ба. С самого начала он был вырван из контекста. Время дало современникам, которые понимали 
эти слова буквально, возможность легко обнаружить несоответствие деклараций и поступков. Для 
Луи-Наполеона и для многих его соотечественников было очевидно, что «Империя – это мир», пре-
жде всего, такой, который нужно еще было построить – построить, усмирив политические распри и 
уничтожив идеологический союз против Франции. Этот лозунг не означал отказа от активной или 
агрессивной политики, это – декларация о том будущем, которое ожидает Империю в случае одо-
брения народа. Ведь стержневой идеей Луи-Наполеона было то, что Первая империя, обороняясь от 
всей Европы, дала Франции покой, процветание и удовлетворение чувству национальной гордости, 
выполнив «завещание 1789 года»8. К этому противоречивому и неоднозначному идеалу он и пред-
лагал стремиться. 

Как точно отмечал русский историк XIX в. Г.Е. Афанасьев: «Много смеялись над этим изрече-XIX в. Г.Е. Афанасьев: «Много смеялись над этим изрече- в. Г.Е. Афанасьев: «Много смеялись над этим изрече-
нием, над противоречием между ним и действительностью, но для человека, его произнесшего, оно 
имело смысл. Пред ним носилась якобы мирная миссия Наполеона I, и он думал, что ему выпало на 
долю довести ее до конца»9.

1Constitutionnel. 1852 13 octobre. № 286.
2См.: Сборник образных слов и иносказаний. СПб., 1904.  
3L’Investigateur, le journal de l’Institut historique. T. III. Série III. P., 1853. P. 25.
4Дословно: «On peut grandir sans lancer le tonnèrre» / Ibid. P. 26.
5Deuxième mémoire adressé au Gouvernement de S.M. Napoléon III sur l’expédition de Crimée et la conduite 

de la guerre d’Orient. Genève, 1855. P. 66. 
6Sirtema de Grovestin S.-F. La Russie ramenée à l’ordre et l’Europe en 1857. P., 1858. P. 149. 
7Цит. по: Das Staatarchiv. Sammlung der officiellen Aktenstüke zur Geschichte der Gegenwart. Vierter Band. 

Hamburg, 1863. S. 211. 
8Цит. по:Les idées napoléoniennes. Par le Prince Louis-Napoléon Bonaparte. L., 1839. P. 11-12. 
9Афанасьев Г.Е. Внешняя политика Наполеона III. Одесса, 1885. С. 8. 
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А.В. Савина

ОБРАЗ ЖАНА КАЛЬВИНА КАК РЕФОРМАТОРА ЖЕНЕВЫ 
В ТРАКТОВКЕ Р.Ю. ВИППЕРА: 

К ВОПРОСУ О РОЛИ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ

Личность Жана Кальвина в историографии окружена целым рядом легенд. Кальвин являлся одним 
из самых популярных персонажей сочинений исторического характера, начиная с XVI в. Тогда же воз-XVI в. Тогда же воз- в. Тогда же воз-
никла традиция «конфессионального» подхода к фигуре Кальвина – католические авторы «обличали», 
протестантские авторы идеализировали. Результатом явилось то, что в сознании большинства людей 
на протяжении веков закрепились стереотипные представления о Кальвине как олицетворении про-
тестантского догматизма, «палаче» Сервета, «женевском папе», реализовавшем мечты католической 
церкви о теократии в рамках города-государства. 

Развенчание мифов о Кальвине стало делом историков, начиная со второй половины XIX в.. В 
отечественной науке большой вклад в общее дело внес Роберт Юрьевич Виппер (1859-1954) своей док-
торской диссертацией «Церковь и государство в Женеве XVI в. в эпоху кальвинизма» (1894). До этого 
труда в России о Кальвине появлялись популярные очерки1 и научные исследования, в которых истори-
ки  обращались к фигуре Кальвина2. Однако работа Виппера явилась настоящим событием, поскольку 
стала первым отечественным научным исследованием, посвященным деятельности реформатора, и, по 
сути, единственным фундаментальным трудом по кальвинизму в нашей науке до сих пор. 

Тем не менее, по сей день эта работа не становилась объектом специального изучения, хотя твор-
чество Р.Ю. Виппера привлекало внимание исследователей3. В данной статье предпринята попытка 
хотя бы частично восполнить этот пробел и показать, как отображен Виппером образ Кальвина, в чем 
своеобразие его трактовки и каким образом она отражает позицию историка по одному из основных 
вопросов философии истории – о роли личности.

Надо сказать, Виппер в своем труде «уклонился» от обязанности давать «общую характеристику 
Кальвина», объяснив это тем, что его фигуре уже дана «достаточно верная и беспристрастная оценка» 
у европейских историков4. Цель его исследования состояла в выяснении «первоначальной церковной и 
политической теории кальвинизма» в Женеве, «в каких практических формах она выразилась здесь и в 
какую традицию она перешла под влиянием действовавшей на нее среды»5. Другими словами, Виппер 
не ставил своей задачей всесторонне осветить личность Кальвина, поскольку тот интересовал истори-
ка исключительно в роли реформатора Женевы. 

«Невнимание» к фигуре Кальвина объясняется и теоретическими установками историка, по сло-
вам которого, исследуемые учеными теории «часто отрываются от почвы, на которой они развива-
лись», тогда как без изучения «среды» нельзя определить ни «действительной силы» теории, ни при-
чин ее изменения6. Следовательно, главное внимание историка сосредоточилось на той «почве», на 
которой сложился кальвинизм, – Женеве. 

Однако, сосредоточившись на «среде», а не на исторической личности, Виппер не мог не отве-
тить на вопрос о том, какую роль играл Кальвин в Женеве. В связи с этим Виппер отмечал, что рас-
пространенный тезис о «диктатуре» Кальвина, который повторяют и «панегиристы», и противники 
реформатора, не соответствует действительности, хотя влияние Кальвина на дела республики было 
значительным7. 

По мнению историка, наибольшее влияние реформатор имел в сфере внешних сношений Женевы 
по причине наличия «обширных знакомств», связей, авторитета8. Однако, Виппер дает понять, что 
деятельность Кальвина на этом поприще не носила самостоятельного характера: его мнением прене-
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брегали, если оно не попадало «в тон правительственной политике» или не «увлекало за собой боль-
шинство» в магистрате9. 

Господствовавшее в зарубежной литературе мнение о решающем влиянии Кальвина на закрепле-
ние политического устройства Женевы в виде так называемой конституции 1543 г.а Виппер считает 
преувеличением: судя по содержанию этого документа, влияние Кальвина даже как редактора распоз-
нать весьма трудно10, не говоря о том, чтобы приписывать ему роль «законодателя»11. 

Даже в церковной сфере, несмотря на обладание почти официальным титулом «вождя женевской 
церкви» и широкую компетенцию, Кальвин, по мнению историка, был отнюдь не «распоряжающим-
ся», а всего лишь «высокоуважаемым, авторитетным советчиком»12. 

Таким образом, тезис о режиме личной власти Кальвина в Женеве Виппер отвергает. Однако, если 
не он лично, то, может быть, возглавляемая им церковь управляла Женевой? В связи с этим Виппер 
обращался к еще одной популярной теме – о теократическом режиме в кальвиновской Женеве.

Если видеть теократию в чрезвычайно тесном слиянии церкви и государства, то Виппер скорее 
склонен согласиться с эти положением. Историк констатирует глубокое взаимное проникновение рели-
гиозной и политической жизни в Женеве, особенно в последние годы деятельности Кальвина, когда в 
протоколы городского совета заносились проповеди, а пасторы восхваляли «благотворное для церкви 
значение республиканских учреждений»13. 

Однако, если понимать под теократией подчинение государства церкви, то  Женева не знала тео-
кратии, полагал Виппер14. По его мысли, женевская церковь никогда не играла преобладающую роль. 
Обратное впечатление может сложиться, если недостаточно четко разделять кальвиновский идеал, 
выраженный в многочисленных трудах реформатора, прежде всего, в «Наставлении в христианской 
вере», и «факты действительности»15. 

Идеал Кальвина состоял в существовании полностью самостоятельной в своей сфере церкви, рас-
полагающей поддержкой государства, которое она направляет, вдохновляет и имеет право «свободно 
критиковать, громить и карать»16. На практике, по мнению Виппера, женевская церковь не была неза-
висимой силой, магистрат имел возможность вмешиваться в ее дела и даже распоряжаться церковной 
жизнью17. Консистория, которая, по представлению Кальвина, должна была быть центром церковного 
контроля, превратилась, в «наблюдательно-полицейский орган»18 магистрата, а «нравственная дис-
циплина направлялась не духовенством при поддержке светской власти..., а светскою властью при 
посредстве представителей церкви»19. Демократическая процедура избрания священнослужителей, 
гарантировавшая церкви самостоятельность, так и не была внедрена в жизнь в Женеве20. 

Таким образом, по мнению Виппера, при всей беспрецедентности роли «религиозной идеи» в 
Женеве не было не только теократии, но и независимой церкви21, что в корне противоречило взглядам 
Кальвина. 

Как представляется, подчеркивая разительное несходство кальвиновской теории и женевской прак-
тики, историк тем самым показывал, что успешность реформаторской деятельности Кальвина преуве-
личена. Среда, в которой действовал Кальвин, ограничила возможности реализации его устремлений. 
Установившийся в Женеве во времена Кальвина режим, по мысли Виппера, имел своей основой харак-
терную для швейцарских городов того времени модель отношений церкви и магистрата, где доминиру-
ет последний, и изменить эту основу Кальвину было не под силу. В этих обстоятельствах реформатор 
вынужден был подстраиваться под нее, идти на компромисс, «сдерживать себя»22, продолжая отстаи-
вать свой идеал в теоретических работах. 

Историк отмечает, что после Кальвина «в Женеве установилась традиция, в сущности, более при-
мыкающая к воззрениям противников Кальвина, чем к его собственным»23. Таким образом, востор-
жествовали те тенденции, которые были заложены в развитии швейцарских городов, и о решающем 
воздействии Кальвина на Женеву речь не идет. 

Имело ли место обратное влияние, то есть влияние Женевы на Кальвина? На протяжении всего 
труда Виппер показывает, что учение о церкви и взаимоотношениях церкви и государства было раз-
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работано Кальвином на основании женевского опыта, в процессе его реформаторской деятельности, 
хотя и «в противоречии фактическому строю»24. Политические взгляды Кальвина, по мнению Виппе-
ра, также подвергались корректировке под влиянием женевских порядков. В частности, происходило 
усугубление враждебного отношения к монархии25 и усиление симпатий по отношению к «умеренной 
аристократической республике»26, в чем Виппер видит признак «акклиматизации» Кальвина на швей-
царской почве, поскольку именно в этом регионе наряду с Южной Германией существовали подобные 
формы государства27. 

Таким образом, Виппер проводит мысль о том, что церковную и политическую теорию Кальвина 
во многом «сформировали» условия, в которых он оказался в Женеве, и практическая реформаторская 
деятельность, которая подталкивала его к формулированию одних идей, убеждала в правильности дру-
гих, акцентировала его внимание на моментах, лишь намеченных ранее.

Виппер показывает эволюцию учения Кальвина, «интересное и крупное развитие» его идей28, рас-
сматривая «микросдвиги» в воззрениях реформатора, вызванные малейшими изменениями в полити-
ческой обстановке Женевы29. Последняя не была «пассивным свидетелем или орудием для выполнения 
широких планов реформатора», заключает Виппер30. Влияние Кальвина, с точки зрения историка, не 
было «безусловным, поглощающим»31, а заслуги, обычно приписываемые Кальвину, будь то новатор-
ство в политической мысли, превращение Женевы в центр европейского протестантизма или введение 
консистории, преувеличены. Стараясь объективно, в традициях позитивизма, оценивать все, что связа-
но с Кальвином, критично подходя к источникам и мнениям авторитетных историков, Виппер предста-
вил Кальвина не злым или добрым гением, как большинство его предшественников и современников, 
а человеком, волею судеб занесенным в Женеву и сыгравшим отведенную ему роль.

Позиции Виппера по вопросу о личности в истории, которые получили отражение в диссертации, 
выразились и в других работах историка, где он призывал выяснять связь исторической личности со 
средой, которая ее формирует и выдвигает32. Вероятно, наибольшее влияние на Виппера в 1890-е гг. 
оказывали взгляды К. Лампрехта33, который стремился к изучению истории народов, сословий, клас-
сов, не придавая решающей роли в ней отдельным личностям34. Однако, впоследствии, как бы иллю-
стрируя свой тезис о влиянии среды, Виппер под воздействием событий революции и гражданской 
войны пересмотрит свои взгляды, призовет историков сосредоточиться на изучении великих лично-
стей35 и, более того, сам воплотит этот призыв в монографии, посвященной Ивану Грозному36.

1Например: Лихачева Е.О. Европейские реформаторы. Гус. Лютер. Цвингли. Кальвин. СПб., 1872; 
Михайловский В.М. Сервет и Кальвин. М., 1883; Порозовская Б.Д. Иоганн Кальвин, его жизнь и деятель-
ность. СПб., 1891.

2Лучицкий И.В. Феодальная аристократия и кальвинисты во Франции. Киев, 1871; Лучицкий И.В. Като-
лическая лига и кальвинисты во Франции. Киев, 1877; Любович Н.Н. История Реформации в Польше. 
Кальвинисты и антитринитарии. Варшава, 1883; Клячин В.П. Политические собрания и организация поли-
тическая кальвинистов во Франции в XVI веке. Киев, 1888.

3Например: Сафронов Б.Г. Историческое мировоззрение Р.Ю. Виппера и его время. М., 1976; Володи-
хин Д.М. «Очень старый академик». Оригинальная философия истории Р.Ю. Виппера. М., 1997.

4Виппер Р.Ю. Церковь и государство в Женеве XVI в. в эпоху кальвинизма. М., 1894. С. 79.
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22Виппер Р.Ю. Церковь и государство в Женеве XVI в.… С. 312.
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Виппер Р.Ю. Несколько замечаний о теории исторического познания. // Вопросы философии и психологии. 
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33Сафронов Б.Г. Историческое мировоззрение Р.Ю. Виппера… С. 33.
34Гутнова Е.В. Историография истории Средних веков. М., 1985. С. 144. 
35Виппер Р.Ю. Состояния и события, массы и личности, интересы и идеи. // Виппер Р.Ю. Кризис исто-

рической науки. Казань, 1921.
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В.А. Ушаков

ДЖОН АДАМС В ТРАКТОВКЕ 
СОВЕТСКИХ И РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ

Джон Адамс (1735–1826) принадлежал к плеяде ведающихся политических и государственных 
деятелей, возглавлявших американцев в борьбе за достижение независимости и активно участвовав-
ших в создании и становлении молодой республики. На посту главы государства он 4 марта 1797 г. 
сменил ушедшего в отставку «отца нации» Джорджа Вашингтона. Второй президент США полу-
чил от своего предшественника ответственное и хлопотное «наследство»: в активе федералистов 
были не только важные и успешные начинания, но и груз ошибок и нерешенных проблем. У руля 
государственной власти практически находились те же представители партии федералистов, что и 
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при президенте Вашингтоне; они составляли тесное окружение нового главы государства и стреми-
лись взять на себя инициативу при определении основных целей и направлений правительственной 
политики. Вместе с тем администрация Адамса сталкивалась и с новыми трудностями и заботами, 
при разрешении которых методы и приемы федералистов оказались не эффективны. Возможности 
для проведения узкопартийной политики сужались, А второй президент руководил страной уже в 
отчасти изменившихся условиях; он испытывал сильное воздействие разнородных политических 
сил и в сложных обстоятельствах подчас действовал оперативно и неординарно. Адамс руковод-
ствовался идеалами и понятиями своего века и, несмотря на допущенные колебания, отступления 
и ошибки, внес существенный вклад в развитие американского государства и общества. Очевидно, 
многие современники поэтому еще при его жизни отдавали должное разносторонним способностям 
и заслугам Дж. Адамса и считали его, после Дж. Вашингтона, наиболее влиятельным «отцом-осно-
вателем» США.

В исторической науке США подготовлен ряд исследований о воззрениях и деятельности 
Дж. Адамса в разные периоды его долгой жизни, а также имеются многочисленные работы по аме-
риканской истории XVIII и первых десятилетий XIX в. В них обрисованы и охарактеризованы и 
те важные события и процесса, активным участником которых являлся этот человек. Зарубежная 
литература, проливающая свет на разные стороны деятельности Адамса, внушительна. И россий-
ские авторы накопили определенный опыт в освещении различных проблем ранней американской 
истории. Они изучают развитие исследовательской мысли в США, следят за состоянием источнико-
вой базы и новыми научными публикациями. На сегодняшний день написано и немало конкретных 
исследований, касающихся разных аспектов жизни американского общества и государства в конце 
XVIII в. Часть работ, опубликованных 15–20 и более лет назад, несет на себе печать времени, они 
могут быль дополнены за счет новых материалов и научных разработок, представленных российски-
ми и зарубежными коллегами, но в основном эти исследования не утратили своей ценности и акту-
альности. Предприняты усилия по изучению демографической и социальной структур американско-
го общества, массовых выступлений сельского населения и общественных движений в 1780–1790-е 
гг., истории возникновения политических партий, партийной и фракционной борьбы за определение 
основных направлений политики американского государства. Произошли подвижки в освещения 
процессов образования и становления республики, формирования ее государственных институтов, 
права и законодательной базы, ведется изучение внешней политики и дипломатии США, социально-
экономических программ и аграрного курса федералистов и республиканцев, других важных про-
блем истории «эры федералистов» (1789–1801 гг.). Вопросы духовной, культурной, идеологической 
жизни в XVIII в. также оказались в поле зрения ряда специалистов. Написаны научно-популярные 
работы о Дж. Вашингтоне, Т. Джефферсоне, Б. Франклине, Дж. Мэдисоне и некоторых других дея-
телях той поры, хотя нет крупных работ, посвященных такой яркой и значительной фигуре, как 
Дж. Адамс.

В российской историографии «видный американский государственный деятель и политический 
теоретик», «один из самых знаменитых отцов-основателей США»1 Дж. Адамс, однако, упомина-
ется часто. Правда, ученые по-разному характеризуют его теории и деятельность в сфере поли-
тики и идеологии. Диапазон суждений широк: многие «зрелого» Адамса считают одним из лиде-
ров федералистов, чаще относят его к консервативному лагерю. С оговорками, его в одной связке 
с А. Гамильтоном и Дж. Джеем представляют как основателя консервативной традиции в обще-
ственно-политической жизни США и как руководителя (вместе с Гамильтоном) «консервативной 
группировки»2, ответственной за разработку и претворение «антидемократического политического 
курса» федералистов, достигшего «апогея при президенте Джоне Адамсе»3. Иногда Адамса относят 
и к «реакционной группе федералистов»4 или, избегая прямых характеристик этого «самолюбивого 
и подозрительного» политика, «наступление реакции внутри США» связывают недвусмысленно с 
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развитием консервативной, охранительной тенденции «защиты власти торжествующей буржуазии» 
и с «приходом к власти федералистов (президентства Дж. Вашингтона 1789–1797 гг. и Дж. Адамса 
1797–1801 гг.)»5. Пишут также и о превращении стоявшего в одном ряду с Т. Пейном, Т. Джефферсо-
ном и Б. Франклином критика рабства и «глашатая» идеи народного суверенитета Дж. Адамса в кон-
серватора, разделявшего ответственность за принятие антидемократических законов и наступление 
против «билля о правах», предпринятого «политической реакцией» в один из переломных моментов 
в развитии американского общества и государства6. Ряд авторов отслеживает и переход Адамса — 
«ведущего идеолога умеренного течения в патриотическом лагере» к «откровенному» консерватиз-
му, подчеркивает его роль «духовного вождя федерализма» и «творца федералистской идеологии», 
указывает на ответственность «Дж. Адамса и его окружения» за доведение «до крайности» консер-
вативных тенденций федералистского правления7. Сообщают о связях Адамса с консервативными 
силами и активном его участии (несмотря на соперничество с А. Гамильтоном) в формировании 
партийного курса федералистов и ориентированной на американскую элиту политики государства8. 
По мнению авторов одной из работ, такая политика Адамса диктовалась интересами промышлен-
ных и финансовых кругов, связанных с Англией и напуганных Великой французской буржуазной 
революцией. Политика Адамса носила антидемократический характер и усилила «неприязнь» к 
Адамсу — «честному и опытному политику», который «не пользовался любовью народа, так как 
не имел личного обаяния», а «реакционные законы федералиста Адамса» были отменены новым 
президентом США — «одним из лидеров американского Просвещения, гуманистом и сторонником 
демократии» Т. Джефферсоном9.

В историографии выделяют роль Дж. Адамса в защите «основ буржуазного правопорядка» не 
столько от «абстрактно-теоретических» посягательств «справа», сколько от «подрыва государствен-
ных институтов простым людом». Подчеркивают и то обстоятельство, что «никакого “либерально-
го согласия” между “верхами” и “низами” в американской республике быть не могло». «Попытки 
бедноты силой добиться осуществления своих требований квалифицировались как тягчайшее пре-
ступление». В борьбе с ними участвовали власти на всех уровнях, включая президента США10. В 
то же время существуют и другие трактовки воззрений и политических позиций Дж. Адамса. Его, 
наряду с Б. Франклином, Б. Рашем, Т. Джефферсоном порой зачисляют и в ряды «американских 
просветителей», одновременно отмечают «то пренебрежительное, а подчас враждебное отношение 
к народу, которое было характерно для Джона Адамса». Утверждают, что «формально не считав-
ший себя федералистом», «честный и властолюбивый» Адамс на посту президента США «хотел 
быть над партиями», проводить свой собственный курс. А это был курс умеренного консерватора, 
стремившегося обеспечить Америке нейтралитет во что бы то ни стало, курс политика, симпатии 
которого не могли быть на стороне англофобствующей термидорианской Франции. Подвергаемый 
атакам как со стороны «крайних» федералистов, так и республиканцев-джефферсоновцев, Адамс 
пошел на чрезвычайно рискованный, оказавшийся гибельным для всей его политической карьеры 
шаг, санкционировав принятие Конгрессом США печально известных законов «об иностранцах и 
подстрекательстве к мятежу», а Т. Джефферсон и Дж. Мэдисон «возглавили кампанию за отмену 
этих антиконституционных законов»11.

Противовесом приведенным ранее мнениям о Дж. Адамсе служит ряд положений, в том числе и о 
существовании среди «отцов-основателей» США «водораздела» между «Джефферсоном, Франкли-
ном, С. Адамсом, с одной стороны, и Вашингтоном, Джеем, Дж. Адамсом — с другой». Дж. Адамса 
именуют «интеллектуалом» и «крупнейшим представителем умеренного Просвещения», признают 
при этом «не демократичность» отстаиваемой Адамсом политической системы и концепции «чело-
века и общества», которая «с самого начала» несла на себе «печать антидемократизма, что отразилось 
в проводимой им государственной политике». Разъясняют и относительный характер заимствован-
ного из американской историографии понятия «умеренный». Оно «применительно к американскому 
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Просвещению определяет тип, характер и степень желаемых и допустимых социальных преобразо-
ваний, вытекающих из естественноправового подхода к статусу колоний и американцев, но не всег-
да характер политических средств их осуществления». Считают, что «при характеристике умерен-
ных представителей американского Просвещения следует избегать упрощенного приписывания им 
“антиреволюционности” по контрасту с радикальным, или революционным крылом». На вопрос об 
изменении социологических воззрений Адамса в послереволюционный период опять-таки следует в 
сравнении с устоявшимися представлениями контрастный ответ: «Внешние признаки, казалось бы, 
говорили в пользу такого изменения, однако никакой существенной эволюции во взглядах Дж. Адам-
са на деле не было. Просто при решении разных политических задач менялись теоретические акцен-
ты. Идеология умеренных просветителей с самого начала содержала в себе потенциальную угрозу 
политическому, социальному и экономическому эгалитаризму, неразрывно связанному с основопо-
лагающей идеей Просвещения — естественным равенством людей». Возможно, и по этому «под-
линным организатором и идеологом федералистов» был назван А. Гамильтон, а не «федералист» 
и «президент-федералист» Дж. Адамс, вместе с другими коллегами по партии оказавшийся только 
«пророком и прорицателем» пути, по которому, несмотря на сопротивление демократических сил; 
развивалась «американская социально-политическая практика»12.

Дж. Адамс не забыт и в работе о противостоянии главных в США консерватора и демократа — 
А. Гамильтона и Т. Джефферсона. «Крайне недоверчивый муж» Абигайл Адамс слыл «поклонником 
английской конституции», его памфлеты были выдержаны в «антидемократических традициях» и 
рассматривались современниками (Джефферсоном) как «политическая ересь». Адамс пользовался 
частичной поддержкой «консерваторов»-федералистов и Гамильтона, с их стороны он испытывал 
давление, а в конце своего правления стал опираться на «умеренных федералистов» в администра-
ции и «политиков умеренного толка» в Конгрессе США. Раскол федералистов на фракции: «умерен-
ных» и «правоверных», или «крайних», и вражда их лидеров Адамса и Гамильтона способствовали 
поражению правящей партии и передаче власти Джефферсону13. В другой книге «наиболее после-
довательный приверженец и пропагандист» доктрины смешанного правления в США Дж. Адамс 
определен как “видный” умеренно-центристский деятель. Став президентом при поддержке феде-“видный” умеренно-центристский деятель. Став президентом при поддержке феде-видный” умеренно-центристский деятель. Став президентом при поддержке феде-” умеренно-центристский деятель. Став президентом при поддержке феде- умеренно-центристский деятель. Став президентом при поддержке феде-
ралистов, он был вынужден «во всех своих действиях считаться с федералистским большинством в 
Конгрессе и учитывать мнение признанного лидера этой партии А. Гамильтона». Иными словами, 
Адамс следовал курсу правых федералистов и только к концу пребывания на посту президента смог 
реализовать свое стремление «проводить самостоятельную политику внутри страны и на междуна-
родной арене»14.

Дж. Адамса нередко без точного указания на время и условия его деятельности называют одним 
«из лидеров-федералистов — умеренного крыла буржуазии английских колоний в Америке»15; «по 
возвращении на родину» считают «одним из лидеров федералистов»16; характеризуют как деятеля 
«умеренного крыла революции», идеолога «умеренного буржуазного лагеря» и идеолога «федера-
листского движения»17, либо вместе с А. Гамильтоном заносят в «умеренные» лидеры федералистов, 
которым «были чужды монархические устремления»18. В ряде работ, где рассказывается о дипло-
матических инициативах и общественной борьбе вокруг них, создании политических партий, при-
нятии антидемократического законодательства и т. д., несмотря на значение характеристики воззре-
ний и социально-политических позиций американского руководства (включая Дж. Адамса), таковые 
порой отсутствуют или представлены весьма кратко19. Критик монархических проектов консервато-
ров и уравнительных идей Т. Пейна, «достаточно трезвый и дальновидный политик», Дж. Адамс в 
пределах одного тома также может быть включен и в когорту «видных американских просветителей 
и революционеров ХVIII в.» (Б. Франклин, Т. Джефферсон, Т. Пейн, Б. Раш, др.) и вместе с Дж. Дже-VIII в.» (Б. Франклин, Т. Джефферсон, Т. Пейн, Б. Раш, др.) и вместе с Дж. Дже- в.» (Б. Франклин, Т. Джефферсон, Т. Пейн, Б. Раш, др.) и вместе с Дж. Дже-
ем оказаться в числе «умеренно консервативных» деятелей, работы которых в отличие от наследия 
демократов (Т. Пейна, Ф. Дугласа, У. Дюбуа) современные издатели и власти США активно публику-
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ют20. Широкий спектр мнений об Адамсе дополняется оценками его как одного из основателей либе-
ральной традиции в общественно-политической жизни США21 и как «выдающегося американского 
мыслителя» и «выдающегося демократа», при котором был принят закон о чужестранцах, фактиче-
ски ставивший целью ограничить политическую свободу джефферсоновской партии22.

Рамки выступления на конференции не позволяют охватить все работы российских авторов, 
затрагивавших деятельность Дж. Адамса и связанных с ним видных американцев в годы развития 
патриотического движения в колониях, войны за независимость и становления нового государства, 
равно и в первые десятилетия XIX в. Но публикации последних 10–15 лет достаточно значимы и им 
следует уделить внимание в отдельной работе. В настоящий момент можно сказать, что приведенные 
здесь характеристики взглядов и действий Дж. Адамса контрастны, порой они взаимоисключаю-
щи, многое — дискуссионно. Все это служит дополнительными аргументами в пользу углубленного 
изучения жизненного пути, теорий и деятельности этого лидера, более взвешенного определения его 
места и роли в американской истории. 

1Каленский В. Г. Мэдисон. М., 1981. С. 115; Согрин В. В. Идеология в американской истории от отцов-
основателей до конца ХХ века. М., 1995. С. 3. 

2Маныкин А. С. Наследие американской революции: консервативная интерпретация // Консерватизм в 
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В.В. Ишутин, К.М. Бродская, В.А. Ушаков

ДЖ. ВАШИНГТОН В ОЦЕНКАХ СОВРЕМЕННИКОВ В РОССИИ

Еще «Ведомости Петра Великого» содержали материалы о плаваниях европейцев, их торговых 
операциях, военных столкновениях и прочих событиях в Новом Свете. На протяжении ХVIII в. 
поток информации о жизни в Америке нарастал и эта информация становилась все более емкой 
и многообразной. В выходившей в России печатной продукции — газетах, журналах, брошюрах и 
книгах американская тематика постепенно формировалась как информационное направление, она 
также утверждалась в публицистике и проникала в «высокую» литературу и поэзию. В стране выхо-
дили и выполнявшие описательную и аналитическую задачу книги, подготовленные зарубежными 
и российскими авторами. Естественно, что в поле зрения издателей или авторов попадали и отдель-
ные личности: читатели могли узнать не только имена ответственных за колониальную политику 
министров, дипломатов и военачальников — участников войны на море и на суше, но и прочитать о 
деятельности губернаторов или видных представителей колониального общества. В Россию таким 
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путем доходили известия о проявивших себя на общественном, научном, военном или ином попри-
ще американцах и о тех из них, кто руководил борьбой восставших колоний Великобритании за неза-
висимость, а затем возглавил и первое в Западном полушарии независимое государство — США.

Из плеяды «отцов-основателей» американской республики первым в целенаправленную разра-
ботку российской (советской) историографией поступил Б. Франклин. И еще в предвоенный период 
нашли упоминание в российской прессе за 1752 г. об изобретении громоотвода этим ученым. Тогда 
при анализе материалов были пропущены детали, важные для более точного и полного описания 
открытия Франклина, оценки его характера и деловых качеств. Но в дальнейшем жизненный путь 
просветителя и ученого, его деятельность во время Войны за независимость США и в последующие 
годы уже неоднократно попадали в поле зрения историков1. Однако только в последние десять-пят-
надцать лет произошли подвижки в развитии российской «Вашингтонианы». Исследователи обра-
тились к периодической печати и книжной продукции XVIII столетия в России и в ходе ее изучения 
встретили материалы с упоминанием имени Дж. Вашингтона и оценками его действий во время 
«Французской и индейской войны» в 1754–1763 гг.

В 2004 г. петербургский историк Ю. Г. Акимов в статье об англо-французском соперничестве в 
Северной Америке в середине XVIII в. сообщил о своей находке — упоминании имени Дж. Вашинг-XVIII в. сообщил о своей находке — упоминании имени Дж. Вашинг- в. сообщил о своей находке — упоминании имени Дж. Вашинг-
тона (Вассингтона) в газете « Санктпетербургские ведомости» от 16 апреля 1756 г. Этот случай автор 
посчитал первым знакомством российских читателей с великим (в будущем) американцем2. Ошибка 
вскрылась быстро, так как московский исследователь В. В. Ишутин уже солидное время детально 
изучал газетно-журнальную и книжную продукцию, выходившую в России на протяжении ХVIII в. 
Публикация В. В. Ишутина в журнале «Вопросы истории» в 2006 г. статьи о первых упоминаниях 
имени и деяний Вашингтона в российской прессе (в газете «Санктпетербургские ведомости» за сен-
тябрь и октябрь 1754 г.), и в изданной в 1765 г. в переводе книги иностранного автора стала приори-
тетной в открытии и оценке первых упоминаний на русском языке о великом американце3. Примерно 
в это же время в поле зрения петербургских авторов попали эти и некоторые другие материалы о 
жизни Вашингтона. Они с достаточной полнотой также были рассмотрены на страницах вышедшей 
в свет в 2008 г. монографии «Джордж Вашингтон в российской историографии (1754–1917 гг.)»4 
и в других работах того периода. Полученная всеми названными учеными информация позволяет 
определить этапы и условия выдвижения в России оценок личности и деяний Вашингтона, фор-
мирования общественного мнения (или его значительных сегментов) в отношении революционных 
событий в Северной Америке и созданного там государства.

В ходе образования российской «Вашингтонианы» — на первом этапе в 1750–1760-е гг. после-
довали по тону нейтральные или даже отчасти благожелательные краткие сообщения об офицере 
колониального ополчения Дж. Вашингтоне в «Санктпетербургских ведомостях» (1754, 1756 гг.) и в 
переведенной с немецкого языка книге (1765 г,). Личность Вашингтона российским издателям (да и 
в Европе) была еще мало известна, часть материалов об его участии или роли в разгоравшейся вой-
не в Северной Америке даже следовала без упоминания имени виргинца, его фамилию на русском 
языке писали в трех вариантах (Васгинтон, Вассингтон, Васингтон). Поскольку война становилась 
все более масштабной, то ее исход и судьбы колониальных владений решали уже военачальники 
и политики другого ранга и об офицере из Виргинии, совершившим карьерный рост от майора до 
полковника, перестали упоминать на страницах российских изданий.

Революционное пробуждение американцев к середине 1770-х гг. и начало войны колоний за 
независимость от Великобритании усиливало интерес в Европе и в России к этим далеким краям. В 
сообщениях газет («Санктпетербургские ведомости», «Московские ведомости») и в других изданиях 
информация подавалась дозированно и осторожно. В силу ряда обстоятельств американцы-рево-
люционеры и их лидеры долгое время не вызывали восторженных откликов в российской печати, 
которая к тому же значительную часть сведений черпала или просто перепечатывала из европейских 
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(часто английских) изданий, тогда не горевших симпатиями к бунтовщикам и изменникам. Тот же 
Б. Франклин или Дж. Адамс представлялись в весьма невыгодном свете, а о появлении командующе-
го армией повстанцев «генерале Васгингтоне» (Вашингтоне) в России сообщили с заметной задерж-
кой, да и тон таких сообщений также нельзя считать лестным. Ближайшее военное и политическое 
окружение Вашингтона чаще трактовали отнюдь не с благожелательных или нейтральных позиций. 
Только при вступлении масштабных военных операций на территории США в завершающие фазы 
(1781–1783 гг.) наметились перемены в освещении американской тематики, тональность публикаций 
начала меняться. А Парижский мирный договор 1783 г. вел к признанию на международной арене 
созданного бунтовщиками государства. Американская республика на фоне монархических режимов 
не считалась еще вполне респектабельной, многое зависело от устойчивости, мощи, экономических 
успехов новой страны, разумной политики и авторитета ее руководителей. Для европейцев самыми 
известными из американцев были долго живший в Старом Свете Франклин и генерал Вашингтон, с 
именем которого связывали военные победы над Великобританией. Оба американца уже признава-
лись значимыми фигурами в истории XVIII в. и о реальных достоинствах каждого из них читатели 
хотели знать больше и скорее.

В 1783 и 1784 гг. «Московские ведомости» предприняли важные шаги по утверждению в обще-
ственном мнении положительного образа Дж. Вашингтона. Знаковой стала помещенная в двух 
номерах «Прибавления к “Московским ведомостям”» емкая историко-биографическая статья жур-
нального формата под названием «Краткое описание жизни и характера Генерала Васгингтона». В 
ней отслеживалась родословная героя, впервые столь подробно освещались этапы его жизни и глав-
ные свершения, его бескорыстное служение родине и соотечественникам, военные подвиги и про-
чие заслуги выдающегося военачальника, политика и государственного деятеля. Рассматриваемую 
публикацию выделяли не только ее объем и комплиментарный стиль, но и то, что ее можно было 
считать рубежной в российской литературе. Статья как бы предвосхищала многие черты «“Вашинг-
тонианы» XIX — начала XX в., ибо в ней прорабатывались или обозначались те направления, по 
которым и позднее историки и биографы американца писали свои сочинения. Публикация охваты-
вала широкий спектр событий и по меркам той эпохи претендовала на научный подход, соединяя в 
себе общеисторические сведения и факты из биографии Вашингтона. И хотя статью характеризовал 
публицистический настрой, большинство фактов излагалось достаточно точно и подробно. Это так-
же отличало ее от большинства более ранних публикаций и сообщений о лидере Америки5.

Таким образом, на втором этапе формирования российской «Вашингтонианы» — во время Вой-
ны за независимость США (1775–1783) и в последующие годы поток газетно-журнальной инфор-
мации о генерале Вашингтоне стал устойчивым и обильным. В России часто использовали англий-
ские и немецкие газеты и иные источники, в которых преобладали сведения негативного плана. Эти 
материалы были разными, но доминировала краткая информация и заметки. К концу войны их тон 
начал смягчаться и меняться, и хотя тема республиканских устремлений и американской государ-
ственности не всех устраивала при монархическом режиме, «легализация» Вашингтона в России 
осуществлялась достаточно быстро. Авторы и издатели, основываясь на поступавших зарубежных 
материалах, часто исходили из своих воззрений и спешили отдать должное ему в истории молодой 
страны. Правда, уже тогда все более ощущался крен в сторону (порой безмерного) восхваления и 
героизации Вашингтона.

Обозначенные тенденции в восприятии и трактовке обществом первых лиц независимой Аме-
рики развивались и к концу XVIII в. С одной стороны официальные власти и самодержица Екате-XVIII в. С одной стороны официальные власти и самодержица Екате- в. С одной стороны официальные власти и самодержица Екате-
рина II не спешили признавать их достоинства и заслуги. А с другой стороны, обстоятельства все 
же благоприятствовали тому, что все больше россиян проявляло интерес к заокеанской республике 
и ее лидерам и высказывалось за налаживание соответствующих контактов6. Возраставший поток 
информации буквально вносил Вашингтона и других видных его соотечественников в сознание 
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россиян. Одной из примет этих десятилетий (80–90-е гг. XVIII в. и начало XIX в.) стало появле-XVIII в. и начало XIX в.) стало появле- в. и начало XIX в.) стало появле-XIX в.) стало появле- в.) стало появле-
ние имени Вашингтона в журнальной публицистике и в поэтических произведениях (А. Н. Ради-
щев, Н. М. Карамзин), в весьма емких издаваемых в переводах в России книгах зарубежных авторов 
(Г. Купер ?) и в подготовленных отечественными сочинителями работах, в том числе и в учебной 
литературе (И. Ф. Яковкин). Иначе говоря, печатные материалы, в которых упоминался Вашингтон, 
не только множились, но они становились более многообразными и сложными по исполнению и 
характеру. В этот период в публикациях на русском языке утверждалось и современное написание 
фамилий Вашингтона и Франклина, а также и название первого в Западном полушарии независи-
мого государства — Соединенных Штатов. Критические замечания в адрес Вашингтона постепенно 
исчезали, а его величие, мудрость и благородство, воинская доблесть и иные добрые качества и 
таланты в глазах россиян выступали все более зримо. Герой освободительной войны и первый пре-
зидент США, обеспечив «совершение и прочность революции» и утвердив независимость страны, 
становился ее символом и со всеми вытекавшими из этого последствиями7. К рубежу ХVIII–XIX 
столетий перемены в освещении и восприятии в России американских сюжетов вели и качествен-
ным подвижкам: в этом смысле последние десятилетия уходившего «века Вашингтона» и начало 
следующего столетия в целом оказались обособленным периодом. Тогда не только зародился серьез-
ный интерес россиян к событиям в Америке и к жизни и деяниям наиболее известных ее граждан, 
но в эти десятилетия можно искать и «истоки российской американистики»8.

1Подробнее см.: Худякова Т. Д. Бенджамин Франклин в оценках его современников из России // Вестник 
Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. История. 2009. Июнь. Вып. 2. С. 238–243.

2Акимов Ю. Г. Англо-французское соперничество в Северной Америке в се редине XVIII в. на страни-XVIII в. на страни- в. на страни-
цах газеты «Санкт-Петербургские ведомости» // Американская проблематика в периодике XVIII–XX вв. 
Сб. статей / Отв. ред. В. А. Коленеко. М., 2004. С. 14.

3Ишутин В. В. Первое упоминание о Дж. Вашингтоне в российской печати // Вопросы истории. 2006. 
№ 4. С. 174–175. 

4Бродская К. М., Ушаков В. А. Джордж Вашингтон в российской историографии (1754–1917 гг.). СПб., 
2008. С. 14–60.

5Краткое описание жизни и характера Генерала Васгингтона // Прибавление к «Московским ведомо-
стям». 1784. № 47–48. 

6Худякова Т. Д. Указ. соч. С. 240–242; Партаненко Т. В., Ушаков В. А. Взаимовосприятие России и 
Запада (ХVIII — первая половина XIX века). СПб., 2006. С. 114–115, др. 

7Подробнее см.: Бродская К. М., Ушаков В. А. Указ. соч. С. 40–50, др. 
8Ишутин В. В. Кто «разбудил» декабристов, или «голос Америки» в екатерининской России: «Пред-

уведомление» к вопросу об изучении института президентства в России (от идеи до реализации) // Фило-
софский век: Альманах. Вып. 31. Бенджамин Франклин и Россия: к 300-летию со дня рождения. Ч. I. / Отв. 
ред. Т. В. Артемьева, М. И. Микешин. СПб., 2006. С. 241–248 (в особенности С. 247–248). 
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М.А. Шанто, А.Ю. Талъя, В.А. Ушаков

ГАМИЛЬТОН И ДЖЕФФЕРСОН В СРАВНИТЕЛЬНОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКЕ РОССИЙСКОГО ИСТОРИКА

История образования США, жизнь и деятельность «отцов-основателей» первой в Западном полу-
шарии республики неизменно привлекает внимание российских ученых. В последние десятилетия 
XX и в начале XXI в. исследования разного калибра, работы историко-биографического плана и иные 
публикации с завидной регулярностью выходили в свет. Однако в России подготовлена всего одна 
монография, в которой историк В. О. Печатнов на основе прочтения источников и литературы, риск-
нул в рамках единой работы осветить жизненный путь и деятельность таких двух выдающихся и не 
схожих политических и государственных руководителей Америки как Александр Гамильтон и Томас 
Джефферсон1.

Согласно замыслу автора в начале книги каждому герою отведено по отдельной главе, рассказы-
вающей об условиях жизни и формировании их как личностей и об индивидуальном пути на полити-
ческую арену. Дороги Гамильтона и Джефферсона скрещиваются после назначения на ответственные 
посты в правительстве первого президента США Джорджа Вашингтона. В 1789 г. Гамильтон возглавил 
Казначейство в качестве секретаря (министра) финансов, а Джефферсон на посту государственного 
секретаря стал отвечать за дела Государственного департамента. По воле Вашингтона в федеральное 
правительство вошли совершенно разные по происхождению, воспитанию, воззрениям и полити-
ческим позициям люди, что не могло не предвещать борьбы между ними и возглавляемыми этими 
политиками силами2. Историк выделяет значение нараставшего противостояния двух государственных 
деятелей и постепенно возникавших партий (федералистов и джефферсоновских республиканцев), 
сравнивает их партийно-политические платформы, идеологические установки и практические реше-
ния и действия, при этом характеризует лидеров партий как монументальные фигуры американской 
истории. Становление молодой республики, ее государственных институтов и внешнеполитических 
традиций раскрывается через рассказ о политической активности этих руководителей.

В книге образ Джефферсона очерчен выразительно, надолго запоминающимися штрихами. Автор 
излагает обстоятельства, в которых тот проявлял незаурядные способности решать сложные задачи, не 
прибегая к силовым методам. Наглядным примером стал вопрос о судьбе Луизианы после ее перехода 
от Испании под контроль французов. Гамильтон добивался военного решения проблемы, его оппонент 
отдавал приоритет мирному способу урегулирования сложившейся ситуации. Играя на противоречиях 
Англии и Франции и доказывая эффективность курса на сохранения «баланса сил» Джефферсон смог 
не только «купить» Луизиану и резко увеличить территорию США, но также и нанести удар по партии 
Гамильтона — партии федералистов3.

В монографии В. О. Печатнова преобладает концепция, согласно которой именно Джефферсон 
выступает носителем демократической и прогрессивной тенденции в развитии американского консти-
туционализма, а Гамильтон противопоставляется Джефферсону как представитель консервативного 
крыла. Тем не менее, весьма ценно то, что в российской (советской) историографии появилась работа 
о Гамильтоне, довольно подробно характеризующая основные вехи его политической биографии. И на 
первую половину 1980-х гг. такое сочинение в чем-то восполняло лакуну в отечественной американистике.

В книге рассматривается также экономическая программа Гамильтона. В. О. Печатнов считает: 
«Объективно курс Гамильтона на промышленное развитие, безусловно, имел прогрессивное значе-
ние для укрепления независимого американского государства. Столь же бесспорно и то, что это был 
путь резкого усиления беспощадной эксплуатации трудящихся крупной промышленной буржуазией. 
Это доказала вся последующая история развития капиталистического промышленного производства в 
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США, написанная кровью и потом миллионов пролетариев. Но вопросы цены — социальных послед-
ствий капиталистической индустриализации нисколько не интересовали Гамильтона, занятого проек-
тированием мощной промышленной империи»4. Доказательств наличия планов создания такой импе-
рии у Гамильтона советский историк не приводит, он как бы следует установившейся в историографии 
традиции считать своего героя поборником и предвестником индустриального развития Америки. В 
цитированном отрывке на себя обращают внимание бичующий стиль и пафос автора, что, впрочем, 
часто характеризовало историческую литературу эпохи «развитого социализма». Исследователь тем 
не менее не отказывает Гамильтону в блестящих дарованиях: он отмечает, что «способность связать 
вопросы экономики, государственного, военного строительства и внешней политики в единую стра-
тегическую программу, пожалуй, и выделяет Гамильгона из когорты “отцов-основателей”, ставя его 
вровень с такими европейскими корифеями “большой стратегии”, как У. Питт-младший, Ж. Кольбер 
и О. Бисмарк»5.

В заключении сообщения следует указать на то, что подход российского (советского) историка-
американиста В. О. Печатнова, попытавшегося сопоставить двух крупнейших политических и государ-
ственных деятелей США. — А. Гамильтона и Т. Джефферсона, рассказать об их личном соперничестве 
и борьбе возглавляемых ими партий не является совсем уж оригинальным. Противоборство лагерей 
Гамильтона и Джефферсона (партий федералистов и джефферсоновских республиканцев) определяло 
в XVIII в. настоящее и будущее Америки, пути ее общественно-политического и социально-экономи-XVIII в. настоящее и будущее Америки, пути ее общественно-политического и социально-экономи- в. настоящее и будущее Америки, пути ее общественно-политического и социально-экономи-
ческого развития, и уже поэтому привлекало внимание исследователей в США.

1Печатнов В. О. Гамильтон и Джефферсон. М., 1984. 
2Там же. С. 158. 
3Там же. С. 305–307.
4Там же. С. 178. 
5Там же. С. 179. 

А.Ю. Талья

Т. ДЖЕФФЕРСОН В ОЦЕНКАХ АМЕРИКАНИСТОВ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

         Революция 1917г. и события гражданской войны затруднили развитие американистики в России. 
Изучение истории США уже на новой политико-идеологической основе восстанавливалось в 20-30-е 
гг. Тогда в Москве и в Петрограде-Ленинграде начали формироваться и основные школы американи-
стов, которые в научной деятельности постепенно вырабатывали свою специализацию и отличитель-
ные черты1. В предвоенный период изучение деятельности видных американцев советские историки 
еще только начинали, и тон задавали здесь московские авторы. Одной из первых попыток с марксист-
ских позиций систематически осветить важнейшие процессы и события ранней американской истории 
стала опубликованная в Москве в 1931г. книга Д. О. Заславского. В ней о Т. Джефферсоне было сказано 
немного, заметно было и негативное отношение исследователя к личности этого видного американца.  
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Заславский отрицал распространенное мнение о нем как о прославленном борце за свободу. «Отец» 
Конституции США (именно так ошибочно определен Джефферсон) лишь на словах призывал к 
равенству всех граждан и торжеству демократии и, по мнению историка, действительное место 
Джефферсона определялось тем, что он был крупным помещиком и владельцем негров-рабов2.

 В 1930-е гг. историки в Москве без подробного рассказа о воззрениях и деяниях Т. Джефферсона 
упоминали его имя в учебной литературе3, в работах общего плана по американской истории4, кратко 
писали о нем в первых историко-биографических сочинениях (о Б. Франклине)5, либо сообщали о 
знаковом для развития либерально-демократических начал в США политическом противоборстве Т. 
Джефферсона и А. Гамильтона6. Первому из названных лиц все чаще уделяли внимание как фигу-
ре, склонной к проведению либеральной государственной политики и ограниченных демократиче-
ских реформ. А новым шагом в изучении вопроса, означавшем и более детальное изучение роли 
Джефферсона в развитии американского общества и государства, его устремлений к преобразовани-
ям, стала опубликованная в 1939г. исследовательская статья М. Н. Захаровой7. Появление статьи и 
последующие публикации8 этого же автора в послевоенные годы утверждали приоритет москвичей 
в разработке джефферсоновской темы.

Положение начало меняться в 1960-е гг. Тогда в свет вышла первая в послевоенный период кни-
га, посвященная истории Американской буржуазной революции XVIII в. Ее автор А. А. Фурсенко 
заложил основы исследовательской школы, ярко проявившей себя в последние десятилетия XIX в., 
а в 1960 г. впервые в рамках монографии он подробно и убедительно освещал участие радикально 
настроенных деятелей в революционных событиях и упрочении государственности США. Соглас-
но выводам ленинградского историка значительные заслуги в придании демократического звучания 
решениям и реформам американских патриотов, их борьбе за демократизацию жизни общества и 
государства принадлежали ученому-просветителю Б. Франклину и автору «Декларации независи-
мости» США – Т. Джефферсону. Положения и принципы знаменитого документа оказывали револю-
ционизирующее воздействие как на население Нового Света, так и на жизнь европейских народов. 
В книге автор логично подводил повествование о развитии политико-общественных процессов в 
Америке к концу 1780-х и началу 1790-х гг., т. е. фактически к порогу Великой Французской револю-
ции9, многими нитями связанной с освободительной борьбой американцев. Позднее А.А. Фурсенко 
осуществил сравнительный анализ этих двух революций XVIII столетия10.

В послевоенный период изучения американской тематики в Ленинграде нарастало. Н. М. Голь-
дберг еще в 1948 г. защитил в ЛГУ диссертацию на соискание ученой степени кандидата истори-
ческих наук по проблеме становления российско-американских отношений в 1801–1815 гг. В этой 
работе свое место занимали и материалы о переписке в 1804 –1806 гг. президента США Т. Джеффер-
сона с российским императором Александром I по вопросам, представлявшим интерес для высоко-I по вопросам, представлявшим интерес для высоко- по вопросам, представлявшим интерес для высоко-
поставленных адресатов11. А в 1965 г. Н. М. Гольдберг опубликовал емкую монографию о взглядах 
и деятельности Джефферсона и видных его соотечественников в сферах религиозной и интеллек-
туальной жизни американского общества12. Этот факт также свидетельствовал о повышении иссле-
довательского уровня ленинградских ученых и их возможностях по разработке джефферсоновской 
проблематики.

Высокая квалификация Н. М. Гольдберга сказалась и при подготовке публикации переводов 
работ и писем известных американцев, осуществленной в конце 1960-х гг. Второй том этого издания 
открывали обширные материалы Т. Джефферсона – его письма, выдержки из памфлета «Общий 
обзор прав Британской Америки» и другого крупного сочинения «Заметки о штате Виргиния». Из 
22 собранных 

Н. М. Гольдбергом как составителем работ – 21 впервые была переведена на русский язык им или 
Н. Л. Залкинд13, а знаменитая «Декларация независимости» США включала помещенные в скобки 
вставки авторского текста, которые усиливали радикальный, демократический характер документа, 
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но по ходу его обсуждения и принятия Континентальным конгрессом в 1776 г. не вошли в известный 
всем официальный вариант14.

 Высокое мастерство Н. М. Гольдберга позволило ему для перевода и публикации отобрать наи-
более значимые письма и отрывки из наследия Джефферсона и снабдить их научными коммента-
риями, раскрывшими русскоязычному читателю значение как тех или иных положений и суждений 
выдающегося американца, так и источники и характер его аргументации. Указанные материалы, 
использованные Джефферсоном в полемике с оппонентами и в общении с единомышленниками и 
союзниками свидетельствовали о приоритетах и предпочтениях автора, о накале политической борь-
бы и значении предлагаемых реформ и решений для судеб соотечественников и последующих поко-
лений американцев. А пространные выдержки из труда «Заметки о штате Виргиния» составитель 
организовал таким образом, что эти материалы убедительно характеризовали природу, народонасе-
ление и историю колонизации виргинских земель, общественно-политические отношения в штате, 
состояние и перспективы подъема экономики и финансов, содержали ответы и по другим темам15.

  Подобранные составителем материалы раскрывали Джефферсона порой и с неожиданной сто-
роны (прагматизм при выборе иностранных языков для изучения, совет уходить от столкновений с 
завзятыми спорщиками)16. О значении осуществленной Гольдбергом публикации в столь крупных 
объемах наследия Джефферсона говорит и тот факт, что эти переводы многие годы использовались 
при подготовке хрестоматий и пособий, используемых в учебном процессе в средней и в высшей 
школе17.

 В 1970–1980-е гг. в СССР множились работы, характеризовавшие воззрения и многогранную 
деятельность Т. Джефферсона. На этом поприще активизировались как московские, так и ленинград-
ские авторы. В Москве публиковали научные статьи и монографические исследования, затрагивавшие 
жизнь и деяния этого американца18, выходили книги историко-биографического плана19. В Ленингра-
де историки В. Н. Плешков20 и Н. Д. Зайцева21 успешно защитили диссертационные исследования и 
публиковали научные статьи, охватывавшие разные временные периоды и направления деятельности 
Джефферсона. Так, В. Н. Плешков подробно охарактеризовал борьбу Т. Джефферсона за демократиче-
ские реформы в Виргинии, его роль в колонизации западных территорий и подготовке соответствую-
щей тому юридической основы22. Этот автор писал и о вкладе Джефферсона в развитие образования (в 
том числе  и университетского), участии в формировании и осуществлении внешней политики США23. 
Дипломатическая активность американцев, в том числе и Джефферсона, нашла отражение и в моно-
графии В. Н. Плешкова24, затем эта тема получила освещение в подготовленных В. Н. Плешковым и А. 
А. Фурсенко главах труда по истории внешней политики и дипломатии заокеанской республики25. Роль 
Джефферсона в революционной Америке зафиксировала и монография А. А. Фурсенко26. Книга Б. А. 
Ширяева сообщала об активном участии этого деятеля в политической борьбе в последние десятилетия 
XVIII в., превращении его в признанного лидера республиканской оппозиции курсу правящей партии 
федералистов27. Реформистские устремления Джефферсона на посту президента США, ход и результа-
ты политики партии джефферсоновских республиканцев нашли отражение в статье Н. Д. Зайцевой28.

 Названные авторы в исследовательской деятельности опирались на публикации наследия Джеф-
ферсона как на английском языке, так и в переводах на русский язык. В эти десятилетия быстрое раз-
витие американистики подводило их и к необходимости подготовки и издания новых переводов работ 
выдающегося американца. И инициативу здесь проявили ученые из Ленинграда (Санкт-Петербурга). 
А. А. Фурсенко многие годы занимался проблемами американской революции и образования США, а 
Джефферсон был активным участником этих судьбоносных перемен. Яркий политик, его демократизм 
и свободолюбивые мысли были по душе академику Фурсенко, и портрет американца находился в его 
рабочем кабинете в здании Санкт-Петербургского института РАН (ранее ЛОИИ). А ученик и продол-
жатель дел А. А. Фурсенко – В. Н. Плешков целенаправленно изучал деятельность и наследие Джеф-
ферсона29, публиковал работы источниковедческого плана30. Возможно, перечисленные обстоятельства 
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также повлияли на намерение историков осуществить дальнейшее изучение и публикацию сочинений 
одного из наиболее известных американских демократов.

 Усилия ленинградских ученых в 1990 г. привели к публикации в одном переплете (книге) переводов 
двух крупных трудов Джефферсона – «Автобиографии» и «Заметок о штате Виргиния». Составление 
и общую редакцию осуществлял А. А. Фурсенко, весомые научные комментарии и указатель готовил 
В. Н. Плешков, перевод текста осуществил В. М. Большаков с участием В. Н. Плешкова. Книгу откры-
вала вступительная статья А. А. Фурсенко, раскрывавшая читателям значение фигуры Джефферсона 
и его свершений в американской истории и характер, цели и принципиальные положения джефферсо-
новских работ, обстоятельства их написания, выхода в свет и последующих переизданий. В рассказах 
об истоках и развитии воззрений выдающегося американца, о связях его теоретических построений и 
практических действий с запросами эпохи логично были помещены и сведения о политической атмос-
фере и полемике в обществе вокруг имени Джефферсона, а также материалы о наработках зарубежной 
историографии31. И хотя Джефферсон написал «Автобиографию» в 1821 г., а «Заметки о штате Вир-
гиния» он подготовил в ответ на запрос секретаря дипмиссии  Франции в США Ф. Марбуа и впервые 
опубликовал их в 1785 г., составитель посчитал целесообразным поместить «Автобиографию» в начале 
публикации. Таким способом читателям сообщали сведения о становлении Джефферсона как лично-
сти, его участии в борьбе колоний за независимость и становлении американской республики32.

 «Автобиографию» открывал рассказ о предках Джефферсона в Америке и о либеральных настрое-
ниях, которые он впитывал в период обучения и участия в патриотическом движении в 1760–1770-е гг. 
Джефферсон подробно освещал размежевание и борьбу в лагере патриотов по вопросам реформ и про-
возглашения независимости восставших колоний. Он сообщил об обстоятельствах принятия «Декла-
рации независимости» США и поместил полный текст этого документа. Автор «Автобиографии» 
вскрыл основные противоречия, мешавшие скорейшему объединению штатов в единое государство (в 
том числе споры вокруг рабства, расхождения интересов малых и крупных штатов). Он заострял вни-
мание на своей законотворческой и преобразовательной деятельности в Виргинии и охарактеризовал 
положение в США в начале 1780-х гг., когда вскрылось несовершенство государственного устройства 
и нарастали трудности в экономике и в финансовой сфере, в обеспечении интересов американцев в 
международных делах. Далее следовал рассказ Джефферсона о его дипломатической миссии в Европе, 
усилиях по решению важных для США проблем, угрозе новой войны европейских стран и о перерас-
тании кризиса во Франции в революцию. Автор сочувственно встретил ее начало, но порицал после-
довавшие затем борьбу и те «преступления и ужасы», через которые французам пришлось пройти. Эта 
тема перемежалась со сведениями о положении в США и об отношении Джефферсона к переменам, 
которые осуществляли сторонники Конституции 1787 г. (федералисты). Текст «Автобиографии» завер-
шало сообщение о встрече автора с Франклином незадолго до кончины последнего (1790). Очевидно, 
из политических соображений Джефферсон не стал писать о партийной борьбе, которая привела к 
падению федералистов и приходу к власти в США Джефферсона и его сторонников33.

Перевод «Заметок о штате Виргиния» осуществлялся по изданию У. Педена, учитывавшему все 
изменения, внесенные в текст Джефферсоном. Полнота издания и выверенный перевод придали 
публикации новые качества. Теперь текст более полно и рельефно передавал природно-географические 
характеристики Виргинии, ее границ и территории, климата, рельефа, полезных ископаемых и водных 
ресурсов, почв, растительного и животного мира и т. д. Эти сведения позволяли судить и о возможно-
стях экономического развития, состояния отдельных отраслей хозяйства, финансов и бюджета штата34. 

Текст этого произведения содержал материалы об аборигенах и переселенцах, расчеты роста насе-
ления штата, суждения о положении рабов и для той эпохи Джефферсон высказывал весьма либе-
ральные мысли. Он указывал на развитие системы образования и дорог в штате, следовал рассказ об 
обычаях, нравах и религиозной жизни виргинцев35.  А материалы об административно-территориаль-
ном устройстве Виргинии, судебной, конституционной и законодательной практике с учетом перечня 
документов и приложений (конституции штата 1783 г., Акта об установлении религиозной свободы 
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1786 г.), раскрывали как историю колонизации виргинских земель и нараставшее противостояние аме-
риканцев и властей Англии, так и участие в нем Джефферсона36. Полный текст «Заметок» не только 
подтверждал роль автора как известного политика и одного из лидеров патриотов и его стремление к 
преобразованию виргинского общества, но также красноречиво говорил о Джефферсоне как юристе и 
историке-просветителе, ученом-натуралисте, проявившем себя в разных областях знаний.

Переводы и публикация крупных работ Джефферсона не исключали обращения и к его обширному 
эпистолярному наследию, документам и речам, составленным на государственной службе. Петербург-
ские американисты и здесь первенствовали: усилиями В. Н. Плешкова и переводчика 

М. Д. Маркина в 1992 г. появилось именно такое издание – перевод подготовленной американским 
историком С. К. Падовером антологии писем и других материалов, в которых Джефферсон выражал 
свои взгляды и суждения по широкому кругу вопросов. Их перечень охватывал теорию естествен-
ных прав человека и принципы демократии, республиканизма и конституционализма, практику взаи-
модействия ветвей и органов государственной власти в правовом обществе, проблемы политической 
экономики, социального устройства и гармонии в обществе, его духовной и интеллектуальной жизни, 
задачи внешней политики и дипломатии США, а также приводились те оценки, которые выдающийся 
американец давал своим современникам, высказывания и максимы, отразившие убеждения и настро-
ения Джефферсона37. Необходимо напомнить, что в США в 1900 г. и повторно в 1967 г. выходила 2-х 
томная «Джефферсоновская энциклопедия» с систематизацией взглядов выдающегося американца по 
9 тыс. вопросов38. Однако перевод работы Падовера оказался предпочтительнее, он в более компактной 
форме давал русскоязычной аудитории полное представление о воззрениях и устремлениях американ-
ского демократа, нашедших воплощение и в его реформах и предложениях, многие из которых за ходом 
времени не утратили своей актуальности и демократического содержания. А подробные комментарии 
и послесловие В. Н. Плешкова самым лучшим образом ориентировали читателя на восприятие богат-
ства джефферсоновской мысли39.

Изучение и издание в переводах наследия выдающихся деятелей оказалось важной гранью в разви-
тии американистики в нашей стране. Наряду с Франклином и Пейном, Джефферсон стал одной из наи-
более исследовавших фигур. В СССР в осмыслении его взглядов и деятельности сложились две школы. 
Так, в Москве ученые-джефферсоноведы были заняты подготовкой научной литературы, развитием 
историко-биографического жанра (Захарова, Севостьянов и Уткин, Согрин, Печатнов), а в Ленинграде 
– Санкт-Петербурге наряду с исследованием джефферсоновской проблематики приступили к отбору, 
изучению и публикации в переводах наследия Джефферсона. На этом поприще ученые (Гольдберг, 
Фурсенко, Плешков) добились значительных успехов. Основные усилия издателей писем и работ Тома-
са Джефферсона были направлены на раскрытие и осмысление сложного и многообразного наследия 
этого американца, выделение и изучение его гуманистических импульсов и демократической направ-
ленности, тех черт и характеристик, которые раскрывались для современников мыслителя и политика и 
последующих поколений американцев. Научные оценки и публикации петербургских (ленинградских) 
историков и ныне незаменимы для читательской аудитории и для специалистов, ведущих учебный 
процесс и научную разработку истории США. А подтверждением значения означенных переводче-
ских публикационных усилий стало и то обстоятельство, что в 2000-е гг. к переводам и изданию работ 
Джефферсона приступили также и в Москве40. 

1См. подробнее: Арсанукаева Н.В., Ушаков В.А., Чернышова Н.А. Советская американистика в предво-
енные годы – ленинградская школа // Мавродинские  чтения 2004. Актуальные проблемы историографии и 
исторической науки.  Материалы юбилейной конференции, посвященной 70-летию исторического факуль-
тета Санкт-Петербургского государственного университета / Под ред. А.Ю. Дворниченко. СПБ., 2004. 
С. 150-152.             
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А.М. Абрамова

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ В ОЦЕНКЕ 
СОВРЕМЕННИКОВ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ И 

В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Великий Князь Алексей Александрович, четвертый сын Императора Александра II, родился  2(14) 
января 1850 г. В российской историографии  с его именем в основном связывают позорное поражение 
Российского флота в Русско-японской войне, так как с 1881 по 1905 г. он занимал пост руководите-
ля морского ведомства1. Однако достаточно редко говорится о той огромной  роли, которую Алексей 
Александрович сыграл в развитии российско-американских дипломатических отношений. В 1871 и 
1877 г. по приглашению американской стороны было осуществлено два правительственных визита 
представителя династии Романовых в Соединенные Штаты Америки, результатом которых стало укре-
пление благожелательных отношений двух держав. Этим визитам уделяется достаточно мало внима-
ния в российской литературе, несмотря на то, что в 1870-е гг. они очень широко освещались в периоди-
ческой печати обеих стран, и оценивались современниками как одно из важнейших событий в истории 
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русско-американских отношений. В ходе этих двух поездок Великий Князь побывал во многих амери-
канских городах, осмотрел несколько заводов, посетил театральные представления, балы, а также два 
раза был принят в Белом доме президентом США.  

Американцы с огромным нетерпением ждали приезда русского Князя.  Газеты «Нью-Йорк Ворлд» 
и «Таймс» писали, что «продавались шляпы в стиле Алексея, галстуки, трости для дам – театральные 
шляпки и веера»2.  Везде русской делегации оказывался очень радушный прием, постоянно устраива-
лись танцы, обеды, деловые встречи. Журналисты  следили практически за каждым шагом Алексея 
Александровича и подробно описывали его путешествие.  Во время первого пребывания Князя в Нью-
Йорке  американскому журналисту даже удалось взять  у него интервью.  В своей заметке репортер 
подробно описывает внешность Алексея Александровича « он был высок ростом, широкоплеч, атле-
тичен, волосы и борода густые, а зубы хорошие, руки крупные с красивыми длинными пальцами и 
ухоженными ногтями»3. Так же  в статье говорилось об увлечении Князя охотой, о его  впечатлении от 
американцев и о том, как он планирует продолжить свое путешествие по стране. Второе пребывание 
Алексея Александровича в Нью-Йорке в американской прессе освещается уже не так подробно, по 
причине того, что, как сообщает газета «Яхта» «прибытие Их высочеств было совершенно неожидан-
но; они сохраняют строжайшее инкогнито и остановились в Кларендон-отеле на углу 18-й улицы и 4-й 
аллей»4. Американцы, даже те, которые видели Алексея Александровича  во время его первого визита 
в США, не узнали Великого Князя, так как он «сильно загорел и возмужал»5.

Неподдельный  интерес к делам заокеанской республики и в частности к поездке Алексея Алек-
сандровича в Соединенные Штаты Америки наблюдался и в Российской Империи. В одном из самых 
популярных периодических изданий того времени- газете «Санкт-Петербургские ведомости» печа-
талось большинство телеграмм, присланных Великим Князем в Россию, из них можно было узнать 
о  месте пребывания представителей царского дома  на американском континенте. Наиболее важные 
события, происходившие во время путешествия Алексея Александровича по Америке освещались в 
газете «Кронштадский вестник».  Очень подробно корреспондент этой газеты описывает «роскош-
ный»6 завтрак на фрегате «Светлана». Он пишет, что « Его Императорское Высочество Великий Князь 
Алексей Александрович дал на фрегате «Светлана» великолепный завтрак с танцами, к которому были 
приглашены американские моряки с их семействами и представители лучшего общества Норфолка 
и Чарльстона»7. При входе на палубу гостей лично встречали великие Князья Алексей Александро-
вич и Константин Константинович. Убранство корабля поражало присутствующих своей роскошью и 
великолепием. На следующий день все газеты Нью-Йорка описывали это событие как «эпохальное»8.  
Корреспондент газеты «The Norfolk Landmark» писал: «Воспоминание  о таком блестящем торжестве 
надолго сохранится в памяти  всех тех, которые приняли в нем участие»9.

Несколько дней проходило прощание американцев с русскими моряками по окончанию срока пре-
бывания российской эскадры за океаном.  Фрегат «Светлана» был постоянно наполнен посетителями, 
желавшими  в последний раз увидеть своих «заокеанских друзей»10.  Алексею Александровичу удалось 
выполнить главную цель своих визитов в Америку-укрепить дружественные отношения между держа-
вами.  Так описывал это в своей статье корреспондент «Кронштадского вестника»: «Мы совершенно 
уверенны, что Россия и русский флот никогда не забудут этого приема и услуг, им оказанных…..Отно-
шения между великий республикой Северной Америки и могущественной из империй старого конти-
нента не могли не отразится на гражданах. Они везде встречаются как друзья, как люди искренне убеж-
денные во взаимном доброжелательстве и готовности оказать друг другу всякого рода содействие»11.

1Белякова З. Великий Князь Алексей Александрович. За и против. СПб., 2004. С. 10.
2Там же. С. 109.
3Там же. С. 110.
4Кронштадский вестник. № 26. 2 марта 1877. С. 1
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5Там же.
6Там же. № 24. 25 февраля 1877. С. 3.
7Там же. С. 4.
8Там же.
9Там же.
10Там же. № 55. 8 мая 1877. С. 4.
11Там же. № 26. 28 февраля 1879. С. 1.

В.В. Прилуцкий

МАРТИН ВАН БЮРЕН И ДВИЖЕНИЕ СТОРОННИКОВ 
СВОБОДНОЙ ЗЕМЛИ НА ЗАПАДЕ США

Мартин Ван Бюрен (1782-1862) - известный американский политический деятель первой поло-
вины XIX в., вице-президент во второй администрации Э. Джексона (1833-1837 гг.), восьмой прези-
дент США (1837-1841 гг.), пользовавшийся большим авторитетом лидер демократической партии в 
1837-1844 гг. Историки справедливо называют его одним из первых профессиональных политиков в 
США. Он был партийным политиком, мастером политических комбинаций, за что и получил множе-
ство прозвищ, в которых нашло отражение его отношение к оппонентам: «маленький волшебник», 
«гений интриг», «американский Талейран», «хитрый лис», «мудрец» или «рыжая лиса из Киндер-
хука»1.

В стане демократов в 1844-1845 гг. фактически произошел переворот. Старое джексоновское 
руководство во главе с Ван Бюреном было отстранено. К власти в партии пришли группы, тесно 
связанные с южными рабовладельцами, в интересах которых был захвачен Техас и развязана война с 
Мексикой. Эволюция политических взглядов Ван Бюрена после конвента 1844 г. характеризовалась 
усилением радикализма в вопросе о рабстве2. Вокруг него начали объединяться противники территори-
альной экспансии Юга на земли Запада. Именно Ван Бюрен возглавил в середине - конце 40-х гг. XIX в. 
антирабовладельческие силы в демократической партии, выражавшие интересы Севера. 

Вопрос о вхождении в состав США захваченных в результате американо-мексиканской войны 
1846-1848 гг. территорий (Калифорния, Нью-Мексико, Юта) еще более обострил борьбу. В связи с 
американо-мексиканской войной все оппозиционные Югу политические силы выдвинули общую 
программу действий: не допустить распространения института рабства на земли, отобранные у Мек-
сики. 8 августа 1846 г. демократ-конгрессмен из Пенсильвании Д. Уилмот внес поправку в прези-
дентский финансовый билль, которая предусматривала нераспространение рабства на захваченные 
у Мексики земли3. Уилмот впервые открыто и ясно выразил главный конфликт эпохи - столкнове-
ние между свободой и рабством, между индустриальным капиталистическим Севером и аграрным 
рабовладельческим Югом. Современники справедливо полагали, что «условие Уилмота» «затмило 
ранее волновавшие Соединенные Штаты вопросы, связанные с Национальным Банком, казначей-
ством, тарифами, распределением доходов от продажи общественных земель, внутренними усо-
вершенствованиями, внешней политикой» 4. Южные плантаторы и консерваторы Севера увидели в 
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поправке Уилмота не только смертельную угрозу для институтов Юга, но и опасность обострения 
отношений между двумя регионами страны до степени гражданской войны5.

Окончательный раскол и организационное размежевание в демократической партии произошли  в 
конце 1847 - начале 1848 гг. в связи с президентскими выборами. Осенью 1847 г. началось тесное сбли-
жение между антирабовладельческой фракцией барнбернеров, «сознательными» вигами - аболицио-
нистами и Партией свободы. Как свидетельствует переписка между их лидерами, общей идеологиче-
ской основой для объединения являлось признание «условия Уилмота» 1846 г. Также оппозиционные 
рабовладельцам группы сплачивала идея выдвижения единого кандидата в президенты от Севера6. 

На национальном конвенте демократов в Балтиморе 22-26 мая 1848 г., несмотря на достигнутый 
компромисс, барнбернеры и другие радикальные группы оказались в меньшинстве. Доминировало 
рабовладельческое крыло партии, выдвинувшее на пост президента сенатора Л. Касса (Мичиган). В 
ответ северные демократы-барнбернеры и другие противники рабовладения на конвенте в Ютике 
(штат Нью-Йорк) 22 июня 1848 г. выдвинули Ван Бюрена в президенты, а Г. Доджа (Висконсин) - в 
вице-президенты7. 

В своих письмах весны - лета 1848 г., получивших широкую известность, Ван Бюрен высказался 
за «условие Уилмота» и нераспространение рабовладения на земли Запада. В одном из них в августе 
1848 г. он даже заявил о своей поддержке билля, направленного на отмену рабства в федеральном 
округе Колумбия, который ранее, будучи президентом, отверг8. Влившись в ряды фрисойлеров, Ван 
Бюрен столкнулся с моральной проблемой, так как превращался в объект нападок и обвинений в пре-
дательстве со стороны политических противников. Ведь ранее в своих работах Ван Бюрен теоретиче-
ски обосновал необходимость существования партий и двухпартийной системы. Он был привержен-
цем партии, а не лидера и сторонником жесткой партийной дисциплины9. Поэтому внешне разрыв с 
демократической партией в 1848 г. и переход в третью, реформистскую, партию выглядел как измена 
его прежним политическим убеждениям и вере в двухпартийную систему, основанную на балансе 
интересов различных регионов и слоев общества. 

Стремился ли Ван Бюрен, исходя из личных амбиций, взять реванш за неудачу со своим выдвиже-
нием в президенты  на конвенте демократов 1844 г.? Г.А. Дубовицкий считает вслед за американским 
историком Д.Б. Коулом, что Ван Бюрен в 1848 г. действовал как профессиональный политик, лояль-
ный демократ, использовавший нетрадиционный способ восстановить в Нью-Йорке политическое 
влияние барнбернеров и затем возродить нью-йоркскую организацию как часть общенациональной 
партии. Он всегда интересы партии ставил выше принципов традиционной идеологии, жертвуя от 
выборов к выборам некоторыми ее представлениями, в данном случае - нарушая прежний консенсус 
в отношении вопроса о рабстве. Примечательно, что среди фрисойлеров многие истинные реформа-
торы и аболиционисты небезосновательно с подозрением и недоверием отнеслись к умеренному Ван 
Бюрену, хотя и чрезвычайно нуждались в старом опытном и очень известном в стране политике. Ван 
Бюрен пытался приспособить прежние догмы джефферсоновских республиканцев к новым услови-
ям быстрого прогресса страны, искал новые политические ориентиры10. 

Учредительный конвент Партии свободной земли (Free Soil party) состоялся 9-10 августа 1848 
г. в Буффало - главном в то время городе-порте Великих озер (штат Нью-Йорк). Он проходил в фор-
ме двадцатитысячного митинга на территории городского парка, на который собрались сторонники 
свободной земли со всех северных штатов. Конвент утвердил достаточно умеренную политическую 
платформу фрисойлеров, которая устраивала все разнородные группировки собравшихся11. 

Партия фрисойлеров пользовалась популярностью только в северных и северо-западных штатах. 
Ее социальный состав был очень пестрым : фермеры и промышленная буржуазия западных и сред-
неатлантических штатов, средний класс, интеллигенция, часть рабочего класса и протестантской 
церкви Севера, Северо-Запада и Новой Англии12. Вполне приемлемы устоявшиеся в отечественной 
историографии оценки фрисойлеровской партии как «фермерской», «мелкобуржуазной» и «ради-
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кально-демократической»13. Политическая программа фрисойлеров во многих своих положениях 
была позаимствована из предвыборной платформы 1844 г. аболиционистской Партии свободы, но 
в целом она носила более умеренный, чем у фрименов характер и предполагала не отмену14, а лишь 
ограничение рабства существующей территорией Юга в интересах Севера. Фрисойлеры не посягали 
на институт рабства в тех штатах, где оно уже существовало и находилось под контролем местных 
властей.

Партия свободной земли выступила против экспансии рабовладения на земли Запада. «Долг 
федерального правительства и конгресса» - законодательным путем «запретить дальнейшее распро-
странение рабства на новые территории». На требование рабовладельцев и поддерживающей их 
федеральной власти - «больше рабовладельческих штатов и рабовладельческой территории» - целью 
и конечным ответом фрисойлеров будет : «никаких больше новых рабовладельческих штатов и ника-
кой новой рабовладельческой территории»15. Не должно быть больше компромиссов с рабовладени-
ем - Орегон, Калифорния и Новая Мексика должны войти в состав США как свободные территории 
с правительствами из сторонников свободы. Главным лозунгом фрисойлеров стало требование «Free 
Soil, Free Speech, Free Labor and Free Men» («Свободная земля, свободное слово, свободный труд и 
свободные люди»). На десятилетие, вплоть до Гражданской войны, он стал основным лозунгом всех 
противников рабства и был заимствован впоследствии республиканской партией. 

Фрисойлеры заявили о своем желании не уничтожить, а лишь ограничить рабство16, чтобы не 
отпугнуть излишним радикализмом электорат. Но даже это умеренное требование имело большое 
значение : не имея возможности расширяться на новые плодородные территории, без которых оно 
становилось экономически крайне нерентабельным, рабство должно было изжить себя без всяко-
го внешнего вмешательства и исчезнуть в ближайшие десятилетия, что признавали и сами южа-
не-рабовладельцы. Кроме того, ограничение рабства имело и политические последствия : оно при-
вело бы к изоляции рабовладельческих штатов, превращению их в маловлиятельное меньшинство 
в американской республике, что в итоге поставило бы под угрозу всю социальную систему Юга и 
способствовало ее скорому краху.  

Исследователей всегда волновал вопрос: чем было для Ван Бюрена участие в деятельности пар-
тии фрисойлеров? Как стал фрисойлером один из создателей,  «отцов - основателей» демократиче-
ской партии и ее общепризнанный лидер в 1837-1844 гг.? Ведь в конце 40-х гг. XIX в. вторая двух-XIX в. вторая двух- в. вторая двух-
партийная система, несколько ослабленная разногласиями и расколами в ведущих партиях вигов и 
демократов, все еще оставалась достаточно сильной для того, чтобы успешно противостоять попыт-
ке выдвижения кандидата в президенты от любой другой партии и нейтрализовать ее самостоятель-
ную активность на выборах в конгресс. Это понимал и Ван Бюрен, но в условиях 1848 г. логика 
политической борьбы и внутрипартийная ситуация заставляли его определиться : поддерживать ему 
откровенно прорабовладельческие силы в лагере демократов или примкнуть к сторонникам ограни-
чения рабовладения. Поскольку он был северным демократом и находился в умеренной оппозиции к 
рабовладельческой экспансии, то присоединился к партии Фри сойл («Свободная земля»). 

Фрисойлеры фактически представляли собой движение стихийного протеста сторонников 
ограничения рабства и его нераспространения на территории Запада из партий вигов и демократов 
против выдвижения на конвентах ведущих партий в 1848 г. в президенты прорабовладельческих 
кандидатур. Фрисойлеры были первой массовой партией, выражавшей интересы северных штатов, 
идейной и организационной предшественницей республиканцев, возглавлявшихся А. Линкольном 
в эпоху Гражданской войны в США17. Рабовладельческая экспансия нарушала сложившийся баланс 
сил между Севером и Югом, угрожала единству и монолитности Американского Союза. В этой ситу-
ации произошел своеобразный «бунт» ряда «джексонистов» во главе с Ван Бюреном. Недовольство 
консервативным курсом руководства демократов и засильем южных плантаторов побудили их поки-
нуть ряды демократической партии и примкнуть к фрисойлерам. В то же время, следует учитывать 
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и личные цели, амбиции и честолюбие Ван Бюрена, стремившегося занять вновь президентский 
пост. Реализовать их он мог, только выдвигаясь на президентских выборах от радикальных фракций 
демократической партии, объединившихся в Партию свободной земли. Вместе с тем, весьма пока-
зательным является и тот факт, что принятие компромисса Клея 1850 г. послужило сигналом к пре-
кращению «бунта» «джексонистов» и возвращению их в лоно прежней организации. Таким образом, 
сотрудничество Ван Бюрена с партией фрисойлеров можно рассматривать как кратковременный так-
тический маневр, а не как долговременную стратегию. 
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Н.Э. Адамова

ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА КОЛОНИСТА НОВОЙ АНГЛИИ XVII В. 
В АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ XVII-XIX ВВ.

Колонисты Новой Англии занимают особое место в американском самосознании и националь-
ной истории. За четыре века образы эмигрантов-пуритан XVII в. подверглись мифологизации, кото-
рая фактически превратила их в «святых» американской «гражданской религии». В XVII-XIX вв. 
историческая наука в США способствовала процессу идеализации колонистов Новой Англии. 

Первые описания истории Новой Англии и ее основателей были сделаны самими колонистами. 
У. Брэд форд, Дж. Уинтроп-ст., Э. Джонсон, У. Хаббард,  И. и К. Мэзеры и другие новоанглийские 
священники и магистраты стремились оставить память о себе и своих деяниях в назидание будущим 
поколениям1. Они представляли историю колоний как воплощение божественного предопределения. 
Колонисты изображались ими как святые, которые по соглашению (ковенанту) с Богом совершили 
«исход» из Англии, чтобы спасти истинную религию от антихриста. Их сочинения были полны рас-
сказами о чудесах и божественных знаках, явленных духовным лидерам эмигрантов. Как заметил 
впоследствии один из исследователей, труды первых американских хронистов больше походили на 
агиографию, чем на исторические работы2.

Исторические труды основателей колоний сильно повлияли на следующие поколения историков. 
Большая часть исторических сочинений XVIII – первой половины XIX веков были просто компи-
ляцией из этих произведений. Однако в образах первых колонистов Новой Англии в XVIII в. стали 
появляться новые нотки. Например, в сочинениях историков Д. Нила и Т. Принса3, пуритане изо-
бражались благочестивыми и самоотверженными людьми, которые преодолели тяготы путешествия 
ради того, чтобы будущие поколения смогли наслаждаться церковной и гражданской свободами. 
И хотя непременным участником событий оставалось божественное провидение4, в соответствии с 
требованиями эпохи Просвещения в заслуги колонистам вменялось уже не спасение истинной рели-
гии, а сохранение гражданских и религиозных свобод.

Этот акцент усилился к началу войны за независимость американских колоний и особенно после 
нее. Растущий национализм и образование республики обращали внимание историков на происхож-
дение не только гражданских свобод, но и политических институтов, требовали найти их истоки в 
прошлом. Такие историки как А. Холмс, Т. Питкин, Дж. Грэхем полагали, что «исключительность» 
политического устройства США обязана своим появлением особым институтам и формам правле-
ния в колониальной Новой Англии, в частности, в Новом Плимуте.5 Т. Питкин связывал полити-
ческие добродетели колонистов с их «американским характером», который отличал американца от 
европейца особым складом ума и неординарной энергией. Именно новое место жительства придало 
переселенцам дух независимости, считал он6. Историки-уроженцы Новой Англии Б. Трамбулл и Дж. 
Морзе7 в традициях XVII и XVIII веков приписывали успехи государственного строительства моло-
дой республики божественному вмешательству и высоким моральным качествам колонистов. Они 
демонстрировали идеализированный образ колонистов Новой Англии - «учеников Христа», «людей 
благородного духа, с чувством свободы и религии, которые с таким трудом и такими усилиями 
сумели передать их потомству».8 Новым в трудах этих историков был выбор героев среди эмигран-
тов-пуритан. Признание получают лидеры «толерантных» колоний – Р. Уильямс, Э. Хатчинсон и Т. 
Хукер9, ранее остававшиеся в тени видных деятелей Массачусетса и Нового Плимута.
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Образ колониста-пуританина был доведен до совершенства Дж. Бэнкрофтом, основателем т.н. 
«романтической»  или «ранней» школы американской историографии. Его фундаментальная много-
томная работа «История Соединенных Штатов» (1834)10, бестселлер, стала первой национальной 
историей США и «сказала американскому народу то, что тот хотел услышать о своем прошлом»11. 
Во-первых, Бэнкрофт увидел в колонистах Новой Англии основателей американской демокра-
тии. «За исключением принципа всеобщего избирательного права, теперь, к счастью введенного, 
представительная демократия была настолько же совершенна два века назад, какой она является и 
теперь»12, - утверждал он. Во-вторых, Бэнкрофт приписал колонистам XVII в. желание отделиться от 
Англии. «Дух колоний с самого начала требовал свободы»13, - заявил он и тем самым добавил пол-
тора века к национальной истории США. Созданный Бэнкрофтом портрет пуританина – не только 
основоположника демократических институтов и свобод, но и фактически борца за независимость, - 
долго оставался образцом для других историков. Впоследствии историки его школы даже очевидные 
«минусы» колонистов представляли как их исключительные достоинства. Например, Дж. Палфри 
считал теократию в Новой Англии уникальной и нравственной, поскольку цензом для участия в 
политической жизни была добродетель истинного христианина14.

Однако образ «непогрешимых» основателей американской демократии вызывал оговорки у 
некоторых историков этого периода. Они признавали «ошибки» пуритан (гонения на религиозных 
диссидентов, жестокость и несправедливость), что, впрочем, не умаляло в их глазах заслуг ново-
английских лидеров перед потомками15. Лишь единичные исследователи подвергли сомнению усто-
явшийся образ пуританина – Т. Хатчинсон, Дж. Бэлкнеп, Р. Хилдрет.16 Благодаря критическому и 
внимательному прочтению источников и нетрадиционному выбору сюжетов из истории колоний они 
увидели отсутствие религиозных свобод в колониях. Хилдерет заявлял: «надлежит наконец показать 
в истории основателей нашей американской нации без слоя патриотической штукатурки, извлечь из 
подогнанной личины извинений и апологии, без грима, маскировки, мишуры и украшений, показать 
их теми, кем они являлись, - зачастую грубыми, упрямыми, ограниченными и суеверными, но всегда 
серьезными, прямолинейными, мужественными и искренними».17 Бэлкнэп в ходе сравнительного 
анализа колонистов с европейскими кальвинистами пришел к выводу, что злоупотребления ново-
английских колонистов были созвучны духу времени18. Читающая аудитория не одобрила новую 
точку зрения на своих героев. Показательно, например, что в отличие от Дж. Бэнкрофта, Хилдрет 
не получил признания при жизни, Гарвардский университет отказал ему в профессорском звании.

От однозначного восхваления новоанглийских эмигрантов удерживались и немногочисленные 
историки-уроженцы южных или срединных колоний. Такой национально-федералистский взгляд на 
события XVII в. можно увидеть в трудах Дж. Маршалла, первого биографа Дж. Вашингтона. Пури-
тане «были фанатичны в религии, и были нетерпимы, о чем их просвещенные потомки вспоминают 
с сожалением»,19 - заключал Маршалл. Тем не менее, он признавал выдающиеся успехи колонистов-
пуритан в области экономического развития, образования и политики.

Таким образом, до середины XIX в. колонист Новой Англии в большинстве случаев изображался 
как высоконравственный, мужественный человек, руководимый Богом и исполняющий его волю. 
Историки обращали внимание лишь на представителей колониальной «элиты», оставляя в тени дру-
гие социальные группы населения колоний. В конце XVIII – первой половине XIX в. в связи с осла-
блением влияния «новоанглийского пуританского» течения в историографии и снижением значения 
религиозных вопросов в представлениях о пуританах-колонистах XVII в. акцент был смещен с их 
моральных и религиозных ценностей на политические достижения.

Положительный образ колонистов Новой Англии оставался неизменным благодаря нескольким 
факторам. Во-первых, известно, что история всегда творится «живыми людьми, сыновьями своего 
времени»20. Историки XVII-XIX вв. искали и находили в прошлом истоки современной им «исклю-
чительности» США – религиозные, политические добродетели колонистов, стремление к независи-
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мости. Ученые «конструировали» историю, перенося современные им реалии на события XVII в., 
чтобы объяснить «величие Америки». В-вторых, многие историки этого периода не относились с 
должной критикой к источникам. Поэтому они зачастую просто копировали части сочинений XVII 
в., буквально воспроизводя самоописания колонистов и ссылки на роль божественного Провидения 
в их судьбе. 

В-третьих, характерной чертой ранней историографии, унаследованной от историков XVII в., 
стала тенденция превращать историю в проповедь (религиозную или светскую), которая научила бы 
читателя просвещенному поведению.21 Эта черта до сих пор присуща американской историографии. 
В 1992 г., например, Дж. Эпплби напомнила в президентском послании к Организации американских 
историков, что, поскольку историческое исследование воздействует на читающую публику и, в кон-
це концов, – на нацию в целом, историк неизбежно должен выступать в роли моралиста22.

Лишь в конце XIX в. «восторженное» отношение к пуританам Новой Англии сменилось на более 
спокойное (среди историков «имперской школы»), а затем и негативное (среди историков-прогрес-
систов первой трети ХХ в.). 
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А.Х. Эль-Ашкар

С. БОЛИВАР. КРАТКИЙ ОБЗОР ИСТОРИОГРАФИИ

В представленной статье проведен анализ работ российских историков, посвященных великому 
деятелю борьбы за независимость испанских колоний Америки Симону Боливару (1783-1830) и про-
слежены этапы становления отечественной боливарианы.

Интерес к Боливару проявлялся в нашей стране, начиная с XIX в. Уже с 1810 г. в русских перио-XIX в. Уже с 1810 г. в русских перио- в. Уже с 1810 г. в русских перио-
дических изданиях стали появляться заметки о выступлениях патриотов и о лидерах войны за неза-
висимость1. В начале ХХ в. интерес к деятельности С. Боливара был вызван венесуэльским кри-
зисом 1902-1903 гг. В этот период В.Г. Суворова предприняла попытку восстановить этапы жизни 
С. Боливара на основе написанного ранее учеными других стран2. Это книга вызвала искренний 
интерес русского читателя к образу великого латиноамериканца. 

Более полный и глубокий именно марксистский анализ наследия С.Боливара был осуществлен 
непосредственно в советский период. До середины 50-х гг. в советской историографии господ-
ствовала точка зрения В.М. Мирошевского, опиравшегося, в первую очередь, на статью К. Маркса 
«Боливар-и-Понте»3, согласно которой Боливар являлся участником заговора креольских помещи-
ков-сепаратистов, а не широкого национального движения за независимость4. Но затем отечествен-
ные исследователи отошли от такой односторонней интерпретации деятельности С. Боливара. Пере-
ломным моментом в советской историографии стал выход в свет статьи «Об освободительной войне 
испанских колоний в Америке», где авторы подвергли критике господствующую ранее оценку лич-
ности и исторической роли С.Боливара5. Но детального анализа статьи Маркса «Боливар-и-Понте» 
они не провели6. 

Неизмеримый вклад для понимания личности С. Боливара внес И.Р. Григулевич (Лаврецкий). В 
1958 г. появилась его брошюра о Боливаре, затем в 1960 г. в серии «Жизнь замечательных людей» 
вышла более подробная биография Боливара, в 1966 г. с исправлениями и дополнениями эту книгу 
переиздали и наконец, в 1981 г. было опубликовано третье, вновь дополненное и исправленное изда-
ние об Освободителе7. И.Р. Григулевич составил первую в отечественной историографии цельную 
биографию Боливара. Ученый дал его объективную характеристику, первым из советских истори-
ков, обратил внимание на идею Боливара о латиноамериканском единстве, идею о самобытности 
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латиноамериканского региона.  И.Р. Григулевич был награжден венесуэльским орденом «Франсиско 
де Миранды» I степени и орденом им. Андреса Бельо за вклад в изучение истории Латинской Аме-
рики. Советские и российские историки последующих лет опирались на работы  И.Р. Григулевича. 
О выдающейся исторической роли С. Боливара писали многие российские ученые, такие как, Н.М. 
Лавров, Н.И. Сомин, М.С. Альперович, Л.Ю. Слезкин8 и др.

В 1980 г. появилась статья М.Ш. Файнштейна, в которой автор попытался проанализировать 
прессу, журнальные статьи и первые отечественные труды о Боливаре и таким образом обратить 
внимание на то, как формировалось и развивалось представление русского общества ХIХ в. об Осво-IХ в. об Осво-Х в. об Осво-
бодителе. Он показал, что личность Боливара вызывала огромный интерес в России. В целом в XIX 
– начале XX  в. превалировала положительная оценка вклада Боливара в борьбу за независимость 
латиноамериканского региона.9.

В связи со 150-летием со дня смерти С. Боливара в советской исторической науке с новой силой 
пробудился интерес к личности Освободителя. В здании посольства Боливии выступил с докладом 
советский ученый-латиноамериканист А.Ф. Шульговский. Доклад А.Ф. Шульговского был напеча-
тан в журнале Латинская Америка10. 

В 1982 г. вышел сборник статей «Подвиг Симона Боливара», подготовленный совместно ИВИ 
РАН и Институтом Латинской Америки11. В указанном сборнике был рассмотрен большой спектр 
проблем - от отношения Боливара к религии, до первых идей латиноамериканского единства, 
выдвинутых Мирандой, деятелями чилийского освободительного движения, майской революции 
и Боливаром, который, по словам А.Н. Глинкина, стоит «в числе первых провозвестников латино-
американского единства»12. Отечественные ученые, например тот же А.Н. Глинкин, рассматривая 
вышеуказанные проблемы приходят к выводу, что идеи латиноамериканского единства не являлись 
«романтическим видением»13 и именно Боливар развил идеи латиноамериканского единства и соли-
дарности в систему, образующую внешнеполитическую концепцию региона.  

Большое внимание ученые уделили и рассмотрению социальных преобразований Боливара, 
изучению его отношения к индейскому вопросу, отмене рабства14. Отечественные авторы сходятся 
в том, что Боливар – это реформатор, издавший очень важные законы. По мнению российских исто-
риков, Боливаром всегда руководила идея социального равенства. Отсюда следует его стремление, в 
первую очередь, ликвидировать расовое неравенство, решить индейский вопрос. Согласно выводам 
исследователей, Боливар не только понял суть этно-исторических процессов в латиноамериканском 
регионе, но и стремился обеспечить для индейского населения реальные возможности равноправия, 
он смог на практике помочь цветному населению.

Важным вкладом в расширение представлений стала публикация в 1983 г. «Избранных произ-
ведений» С. Боливара15. Эта публикация являлась особенно актуальной и нужной для российского 
исследователя, да и просто интересующегося читателя, ибо позволила изучить наследие С. Боливара 
на русском языке. В сборнике помещены статьи И.Р. Григулевича и А.Ф. Шульговского. А.Ф. Шуль-
говский в своей статье заострил внимание на становлении взглядов С.Боливара, ученый отметил, 
что на формирование его взглядов оказало влияние не только французское, но и латиноамериканское 
Просвещение. Автор указал на сходство взглядов русских декабристов и Боливара на российское 
самодержавие.

Продолжая тему «Боливар и декабристы», важно отметить статью другого автора А.Ф. Федо-
рова, в которой ученый сравнил идеи латиноамериканского революционера с идеями декабриста П. 
Пестеля16. По его суждению, оба деятеля были противниками рабства, крепостничества, т.е. высту-
пали против угнетения человека человеком. Но главное, что их сближало, как посчитал А.Ф. Федо-
ров, это «неустанные поиски путей достижения того, чтобы такие понятия, как свобода, равенство и 
братство не оставались простыми лозунгами, а наполнялись реальным содержанием, были постав-
лены на службу народа»17. 
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В меньшей степени российские историки обращали внимание на проблему взаимосвязи евро-
пейского и испанского революционного движений с освободительной войной южноамериканских 
колоний. В этом контексте хотелось бы назвать статью Э.Э. Литавриной, которая затронула эту про-
блематику, нашла точки исторического соприкосновения между Испанией и латиноамериканским 
регионом18. Она отметила, что Боливар считал необходимым разрыв с Испанией, но при этом не 
видел  Испанию сугубо реакционной, он видел и другую Испанию, прогрессивную, сочувствующую 
делу борцов за независимость колоний. Важным является и тот факт, что отечественные историки 
указали и на демократическую направленность позиций Боливара по отношению к Испании, и его 
«революционный интернационализм»19. В последнее время эта проблема нашла отражение в статье 
А.А. Щелчкова, посвященной событиям 1809 г. в Верхнем Перу. Он, в частности рассматривал войну 
за независимость стран Латинской Америки в рамках ибероамериканской антиабсолютистской рево-
люции20.

В отечественной боливариане как советского, так и постсоветского периода относительно 
скромное место заняли работы, посвященные дипломатической деятельности Боливара. Историки 
посчитали, что Боливар не только трезво оценивал внешнеполитическую обстановку, но, продумы-
вая внешнеполитическую концепцию, руководствовался, в первую очередь, самобытностью латино-
американского региона21. 

В последнем десятилетии ХХ - начале ХХI в. российские историки продолжали изучение дея-I в. российские историки продолжали изучение дея- в. российские историки продолжали изучение дея-
тельности С. Боливара, старались затронуть более широкий круг проблем, связанных с его личностью. 

Большой вклад в изучение правовых воззрений Боливара внес доктор юридических наук М.И. 
Лазарев. Автор приступил к изучению огромного наследия Боливара с точки зрения юриспруден-
ции22. Он подчеркивал интернационализм Боливара, его негативное отношение к рабству и утверж-
дал, что Боливар создал новую отрасль права – гуманитарное право. М.И. Лазарев также приступил 
к рассмотрению вопроса о правомерности участия добровольцев в войне за независимость и отме-
тил, что в концепции современного международного права этот акт можно считать законным, хотя 
в начале XIX в. посылка добровольцев на войну против Испании была действием противоправным. 

В 1996 г., в свет вышел сборник документов, подготовленный М.И. Лазаревым. Эта публикация 
включила высказывания Освободителя о главных проблемах, стоящих тогда перед латиноамерикан-
ским обществом23. 

Годом позже, журнал «Латинская Америка» поместил две статьи о С. Боливаре: статья А.И. 
Сизоненко, содержала рассказ о последних, трагических днях Симона Боливара24 и статья М.С. Аль-
перовича, в которой автор сравнивал политические позиции и убеждения Освободителя и Верхов-
ного диктатора Парагвая Франсии25. Сопоставляя различные аспекты деятельности этих двух лати-
ноамериканских лидеров, их идейные взгляды, автор отметил, что во многих отношениях Боливар 
и Франсия были антиподами26, например, если Боливар стремился к интеграции латиноамерикан-
ского региона, допускал диктатуру только в порядке исключения, Франсия же наоборот стремился к 
сохранению изолированного статуса Парагвая и считал, что новоиспеченные государства Латинской 
Америки еще не готовы к построению демократического строя.  

К продолжению изучения проблематики становления взглядов С. Боливара можно отнести ста-
тью А.Н. Глинкина «Франсиско де Миранда и Симон Боливар», опубликованную журналом Латин-
ская Америка в 2000 г.27. Автор статьи с более выверенных и глубоких позиций стремился осве-
тить те моменты, когда пути Ф. де Миранды и С. Боливара пересеклись. Ученый отметил не только 
помощь Миранды венесуэльской миссии в Лондоне 1810 г. в установлении деловых контактов с 
видными английскими общественными деятелями, например с У.  Уилберфорсом, Дж. Ланкастером 
и др.,  но и указал на роль Миранды в становлении революционных взглядов молодого Боливара, на 
то, насколько пожилой революционер вдохновил Боливара на дальнейшие действия. В указанной 
статье автор обратился и к эпизоду, который до сих пор является дискуссионным – капитуляции 
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венесуэльских революционных войск, возглавляемых Мирандой и участии Боливара в аресте Пред-
течи. Автор, основываясь на том, что Боливар относился к Миранде с огромным уважением и восхи-
щением, а дети Миранды продолжали общение с Боливаром и после смерти Предтечи, поставил под 
сомнение тезис о неизменном, стойком намерении Боливара передать Миранду испанским властям 
и этим спасти себя от ареста.

Одна из последних статей про Боливара вышла в 2006 г. и ее автором стал В.В. Макаров28. В 
этой статье автором рассмотрены факторы, повлиявшие на развитие и становление журналистики и 
воздействовавшие на родоначальников периодической печати в этом регионе, в числе которых, по 
мнению В.В. Макарова, был и Симон Боливар.

Исследование жизни и многогранной деятельности С. Боливара в России прошло эволюцию от 
собирания сухих фактов до всестороннего анализа его деятельности. Можно выделить три этапа 
становления отечественной боливарианы: дореволюционный (XIX в. – 1917 г.), советский (первая 
четверть ХХ в. – 1990-е гг.) и постсоветский (с сер. 90-х гг. ХХ в.).

По нашему мнению, самым плодотворным периодом в изучении деятельности Боливара оста-
ется советский период. И, судя по работам последнего десятилетия ХХ в. и начала XXI в., можно 
сделать вывод, что отечественные ученые пока не отказались от трактовки деятельности Боливара, 
выработанной во второй половине ХХ в.

Несмотря на то, что российские латиноамериканисты создали довольно цельный исторический 
портрет Освободителя, и внесли немалую лепту в развитие боливарианы и труды этих историков, 
посвященные проблемам войны за независимость, и в частности, изучению Боливара, получили 
высокую оценку, в первую очередь в Венесуэле, да и в целом в Латинской Америке, остается ряд 
мало изученных вопросов29. К ним можно отнести дипломатическую деятельность Боливара и его 
педагогические воззрения, роль Боливара в развитии военного искусства в Латинской Америке30. 
Нельзя не согласиться с А.Н. Глинкиным, что остается не полностью изученной и тема «Боливар 
и Россия»31. При этом важно отметить, что если взглядам на Боливара наших соотечественников 
– современников Латиноамериканской национально-освободительной войны уделялось особое вни-
мание, то отношение самого Освободителя к Российской Империи остается практически не изучен-
ным пластом отечественной боливарианы. Но, мы надеемся, что в скором будущем и этим пробле-
мам будет уделено должное внимание, ибо изучение наследия С. Боливара остается актуальным и 
по сей день, особенно в контексте нынешних событий – а именно с приходом к власти в Боливари-
анской республике Венесуэле президента У. Чавеса, который называет себя последователям идей 
Великого революционера.
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Ш.О.Э. Итурральде, В.А. Ушаков

НАУЧНЫЙ ПОДВИГ ДОКТОРА ЛЭЗИРА В ОПИСАНИИ 
СОВРЕМЕННИКОВ ИЗ РОССИИ

Панамский канал стал одним из самых грандиозных сооружений в истории XX в. Согласно 
эмоциональному прогнозу М. П. Павловича (М. Л. Вельтмана) — это «величайшее творение чело-
веческого гения... будет свидетельствовать грядущим поколениям о культурной мощности нашей 
эпохи». Слова авторитетного российского специалиста представляются справедливыми, ибо «здесь, 
у Панамского канала человечество бросило вызов самым убийственным условиям природы, таким, 
с которыми еще никогда не приходилось бороться инженерам и их войскам... но без помощи всей 
современной науки, без знаний законов гидравлики, без бактериологии, медицины, которая толь-
ко несколько лет тому назад нашла средство борьбы против желтой лихорадки и других страшных 
болезней, свирепствовавших на перешейке, человечество никогда не сокрушило бы барьера, отде-
лявшего Атлантический океан от Тихого»1.

Для создателей канала климатические и эпидемиологические условия на Панамском перешейке 
оказались экстремальными. Болели и гибли тысячи людей и особо тяжелые потери отличали так 
называемый французский этап строительства, охватывающий два последних десятилетия XIX и 
начало XX в. «Во время производства работ под руководством Лессепса, — сообщает М. П. Пав-XX в. «Во время производства работ под руководством Лессепса, — сообщает М. П. Пав- в. «Во время производства работ под руководством Лессепса, — сообщает М. П. Пав-
лович, — третья часть рабочих умирала, третья часть прекращала работу, заболевая туберкулезом, 
проказой, малярией, лишь третья часть оставалась на ногах и продолжала начатое дело. Умирали не 
только рабочие, гибли инженеры с их семьями, доктора, сестры милосердия. Из 25 сестер милосер-
дия умерло 20 от желтой лихорадки»2. Именно желтая лихорадка и малярия унесли больше всего 
жизней строителей и членов их семей в Панаме3.

Тяжелые природно-климатические условия, массовые заболевания и гибель людей стали одним 
из факторов, сорвавших планы французов по прокладке межокеанского канала. Подобное грозило и 
администрации США, которая после отделения Панамы от Колумбии в 1903 г. взяла строительство 
под свой контроль. Поэтому с начала «американского этапа» создания нового водного пути и по 
1909 г. значительные усилия и средства шли на выполнение медико-санитарных, инженерно-оздоро-
вительных и других мер в интересах строителей и местного населения в Зоне канала4. В ходе работ 
«американцы осушили все болота... уничтожили москитов и других насекомых, распространителей 
заразных болезней... и в результате оздоровили местность так, как будто изменили ее климат»5. И в 
итоге, заключает российский ученый С. И. Новаковский «свершили нечто похожее на чудо. Мрачная 
и печальная долина смерти была превращена в неузнаваемую страну здоровья»6.

Масштабной «санитарной революции» в Панаме предшествовали чрезвычайные шаги, которые 
предпринимали американские ученые и врачи для того чтобы выявить причины массовых заболева-
ний. И уже в 1900 г. военные врачи США смогли определить комара — переносчика желтой лихо-
радки, а в 1906 г. выявили и другой вид комара — переносчика малярии. Эта победа потребовала 
больших усилий и самопожертвования людей, которые «гордо шествовали вперед на встречу смер-
ти, чтобы приподнять завесу и открыть тайну жестокой стихии»7. Еще в XIX в. выдвинули гипотезу 
о распространении малярии и желтой лихорадки. А проверили их на опытах именно американские 
врачи. Произошло это на Кубе, когда после высадки армии США врачи пытались остановить гибель-
ную эпидемию. Для выяснения ее природы создали комиссию и в нее вошли специалисты в области 
тропических болезней. Во время опытов с москитами потребовались «эксперименты над живыми 
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здоровыми людьми». Поэтому, не желая рисковать жизнью других, врачи «решили пожертвовать 
собой» и избрали себя для этих важных и опасных опытов. «Они, — пишет С. И. Новаковский, — 
приняли это героическое решение... хотя и знали, как врачи и свидетели ужасов эпидемии, все мучи-
тельные и неизбежные последствия своего смелого шага»8.

Первый укус переносчика болезни испытал доктор Д. Каррол. «Он перенес сильнейший и мучи-
тельнейший приступ желтой лихорадки, не через не которое время выздоровел и оправился». Доктор 
А. Аграмонт «оказался совершенно невосприимчив к заразе», а доктора В. Рида в это время отозвали 
в США, и он не смог «произвести над собой смелого опыта».

«Первой жертвой самоотвержения пал д-р В. Лэзир», которому, как наиболее опытному специ-
алисту, поручили изучение москитов. Вот как описан научный подвиг американского врача: «однаж-
ды, обходя больных желтой лихорадкой и собирая кровь для опытов, д-р Лэзир заметил на своей 
руке москита, жадно сосавшего его кровь. Он спокойно наблюдал, как москит утолял свою жажду, 
не прогнал его и тем отдал себя во власть страшной болезни. Через пять дней он свалился и вскоре 
скончался в страшных мучениях, со стоическим спокойствием мученика науки... прибавив еще одно 
имя к тому нетленному и почетному списку, к которому принадлежат только мученики, пострадав-
шие во имя человечества»9.

Научный подвиг доктора Лэзира позволил раскрыть тайну распространения желтой лихорад-
ки и быстро выработать методы лечения и профилактики тропических болезней. Но американский 
врач стал не единственной жертвой во имя спасения многих тысяч жизней. При проведении допол-
нительных исследований «несколько новых лиц дали заразить себя комарам, причем трое из этих 
мучеников погибли, в том числе сестра милосердия» — Клара Маас10. Так в начале XX в. врачи и 
ученые в экстремальных условиях, порой экстремальными методами боролись за безопасность и 
прогресс. Эта «история борьбы с эпидемией, история мученичества героев» была подробно описана 
и в России, где отмечались жертвенность и романтизм подвижников науки. Российские авторы — 
современники событий с полным основанием полагали, что «титаническая борьба и мученическая 
гибель этих героев», несомненно, «займет почетную страницу на скрижалях непрестанного стрем-
ления человечества к лучшему, светлому будущему»11.

1Павлович М. П. Дипломатическая история канала // Латинская Америка. 1990. № 12. С. 29.
2Там же.
3Новаковский С. И. Панамский канал и его мировое значение. Киев, 1914. С. 151–155, 164.
4Подробнее см.: Ушаков В. А., Итурральде Шайлер О. Э. Российские наблюдатели о строительстве 

Панамского канала: медико-санитарное обеспечение // Историческая память и социальная стратифика-
ция. Социокультурный аспект. Материалы ХVII Международной научной конференции. Санкт-Петербург, 
16–17 мая 2005 г. / Под ред. д. и. н., проф. С. Н. Полторака. Ч. I. СПб., 2005. С. 246–248. 

5Павлович М. П. Указ. соч. С. 29.
6Новаковский С. И. Указ. соч. С. 156. 
7Там же. С. 156–157. 
8Там же. С. 156–158; См. также: Тимонов В. Е. Мировой водный путь чрез Панамский перешеек. СПб., 

1913. С. 62–65. 
9Новаковский С. И. Указ. соч. С. 158–159.
10Там же. С. 160–161; Тимонов В. Е. Указ. соч.  С. 64–65.
11Новаковский С. И. Указ. соч. С. 157; См. также: Тимонов В. Е. Указ. соч. Гл. V; Зандберг Д. Панамский 

канал. М.; Л., 1930. Ч. I. Гл. I–II.
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М.А. Бравина 

СИМБИРСКИЕ ПРЕМЬЕРЫ РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА: 
КЕРЕНСКИЙ И ЛЕНИН В 1917 Г. ПО ОЦЕНКАМ ЗЕМЛЯКОВ

«История – это наука о людях во времени», – так говорил Марк Блок, знаменитый француз-
ский историк, который спра ведливо считается основателем такой области истории, как ис торическая 
антропология, где очень большое внимание уделяет ся психологии личности и ее трансформации в 
ходе исторического процесса. Сейчас история все чаще становится не сводом фактов и статистиче-
ских данных, а анализом понимания скрытых мотивов и причин, психологических изменений.

Симбирск к моменту приезда семьи Ульяновых в 1859 г. был самым обычным среднероссийским 
городом с населением в тридцать тысяч человек. В романе «Обрыв» И.А. Гончаров описывал его так: 
«куча разнохарактерных домов, домиков, лачужек, сбившихся в кучу или разбросанных по высотам 
и ямам, ползущих по окраинам оврага, домиков с балконами, с бельведерами, с пристройками, с 
едва заметными щелями вместо окон, с голубями, скворечниками, с пустыми, заросшими травой, 
дворами. Искривленные, идущие бесконечно между плетнями, переулки, пустые, без домов, улицы с 
громкими надписями: Московская улица, Саратовская улица, Астраханская улица, базары, где нава-
лены горы лык, соленой и сушеной рыбы, кадки дегтю и калачи…».

1917 г. стал переломным в истории России. Это давно уже стало аксиомой, является свидетель-
ством значимости и непреложной актуальности событий глобального социокультурного кризиса, в 
котором оказалась Россия. В данной статье мы попытаемся взглянуть на один, но может быть один 
из наиболее ярких аспектов тех судьбоносных месяцев. Это противостояние Керенского и Ленина, 
в течение всего лишь одного года оказавшихся во главе российского правительства. История любит 
парадоксы, и в данном случае он заключается в общих корнях премьеров. Почему же именно Сим-
бирску суждено было стать их родиной? Что увидели и познали здесь Владимир Ульянов и Алек-
сандр Керенский? Кто и как вложил в их головы и сердца те мысли и устремления, которые привели 
их на Олимп российской политики в ее «минуты роковые»?  

Симбирск действительно был самым обычным провинциальным городом с ярко выраженной 
патриархальностью городской жизни. Именно поэтому он был одним из мест ссылки неблагонад-
ежных; сюда были отправлены участники польского восстания 1830 г., немало народников. Они ока-
зывали значительное влияние на либерализацию взглядов симбирян. К таким относились Керенские 
и Ульяновы. И.Н. Ульянов и Ф.М. Керенский были, что называется, людьми одной формации. Ярко 
выраженные либерально-демократические взгляды, общая убежденность в необходимости про-
свещении народа, активная деятельность на ниве народного образования – все это стало той пита-
тельной средой, в которой формировались будущие первые политики России. Несмотря на близкие 
отношения глав семейств, дружбу, которая связывала жен, Володя Ульянов и Саша Керенский  прак-
тически не общались. Причиной тому была разница в возрасте – почти 11 лет. Саша был довольно 
близок с младшим братом Владимира – Дмитрием, но и эта дружба прекратилась с отъездом семьи 
Ульяновых из города после казни Александра и окончания Владимиром гимназии. В эти драматич-
ные для семьи Ульяновых месяцы Ф.М. Керенский пошел на беспрецедентный шаг: он подписал 
блестящую характеристику на выпускника гимназии, брата цареубийцы, и Владимир получил золо-
тую медаль. Семья Керенских задержалась в городе еще на два года, и тоже навсегда покинула его, 
переехав в Ташкент. Казалось, что пути бывших земляков разошлись, и навсегда. 

Самым причудливым образом они вновь пересекаются уже в 1917 г.
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В Симбирск революция пришла в марте, но, как вспоминали современники, ее тщательно ста-
рались укрыть прислужники из дворян или же объясняли не в том виде, в каком было нужно. «Сам 
черт не разберет, – говорили они. – Кто говорит: царя сменили и посадили его сына, а кто говорит, 
что революционеры захватили власть в свои руки»1.

Накануне Февраля Ленин находился в эмиграции, не веря и не надеясь на скорую революцию. 
Керенский же был в самой гуще событий, был избран в состав Петроградского совета. С получе-
нием известия об отречении Николая II в помещении губернского земства при громадном стечении 
граждан города и окрестных деревень состоялся митинг. Среди приветствовавших были духовен-
ство, бывшие чиновники, мещане и крестьяне. Выставленные во время митинга портреты предсе-
дателя Государственной Думы Родзянко, председателя совета Министров Львова и других вызвали 
неописуемый восторг и долго несмолкаемое «ура». Особенно радостно симбиряне приветствовали 
портрет Керенского2.

В городе начались активные пересуды на тему: «А не тех ли Керенских это сын?» Удостоверив-
шись в местном происхождении Керенского, а он к тому времени был министром юстиции,  горо-
жане пытались обратиться к земляку с личными прошениями, но натолкнулись на полное равно-
душие. О возможном разочаровании горожан предупреждал И.Я. Яковлев, давний друг и соратник 
И.Н. Ульянова и Ф.М. Керенского, просветитель чувашского народа. Со старшим Керенским он был 
знаком еще со времен учебы в Казанском университете, близко знал семью, знакомство переросло в 
дружбу, продолжавшуюся вплоть до отъезда Керенских в Туркестан. Помня Александра Керенского 
лишь ребенком, Яковлев тем не менее говорил о его упрямстве, склонности к лицедейству, непосто-
янстве в отношениях. Вообще, Февральскую революцию престарелый педагог и просветитель оце-
нивал крайне невысоко, называл ее «вся эта разруха», прямо говорил о неспособности Керенского 
восстановить порядок. 

  Ключевым для власти стал вопрос о мире. Немедленный выход России из войны, на чем наста-
ивали большевики, Временным правительством отвергался. В мае 1917 г. в уездном Сенгилее состо-
ялся крестьянский съезд. Съезд принял следующее постановление о солдатах-дезертирах: «Принять 
все меры к разъяснению всем, уклонившимся от своего долга, бежавшим с фронта, оставившим 
своих товарищей в окопах, что своим поступком они ставят Россию в опасное положение, что необ-
ходимо немедленно вернуться в свои части и исполнить долг перед Россией – защищать ее от внеш-
него врага»3.

  Постановление о провозглашении России республикой 1 сентября 1917 г. было опубликовано 
одновременно 3 сентября в официальном «Вестнике Временного правительства» и в «Из вестиях 
ЦИК Петроградского Совета». В тексте документа ска зано: «Считая нужным положить предел 
внешней неопреде ленности государственного строя, памятуя единодушное и вос торженное при-
знание республиканской идеи...Временное пра вительство объявляет, что государственный порядок, 
которым управляется Российское государство, есть порядок республиканский, и провозглашает 
Российскую республику»4.  Документ подписали министр-председатель А.Ф. Керенский и министр 
юс тиции А.С. Зарудный 1 сентября 1917 г.

Об отношении И.Я Яковлева к этим событиям рассказыва ет дневниковая запись А.В. Жиркевича 
от 6 сентября 1917 г.: «Вчера (т.е. 5 сентября 1917 г.) заходил ко мне И.Я. Яковлев. Я его поздра-
вил с республикой, со званием республиканца». Какова реакция просветителя? По замечанию А.В. 
Жиркевича, «он только гневно сопит и кряхтит. Значит, не выражает радости; значит, не согласен!»5.   
Как объяснить такое отношение И.Я. Яковлева к этому факту? И.Я. Яковлев еще после объявления 
Манифеста 17 октября 1905 г. часто думал над теорией разделения властей Ш. Монтескье, часто 
возвращался к иде ям правового государства любимого им философа B.C. Соловь ева. Поэтому мож-B.C. Соловь ева. Поэтому мож-.C. Соловь ева. Поэтому мож-C. Соловь ева. Поэтому мож-. Соловь ева. Поэтому мож-
но предположить, что И.Я. Яковлев в этом фак те провозглашения республики увидел присвоение 
грубейшим образом Временным правительством, а если точнее, то лично Керенским, функций 
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законодатель ного (будущего Учредительного) собрания. Вот почему через три дня, т.е. 9 сентября, в 
дневнике Жиркевича появляется запись, что «Яковлев И.Я. – представитель старого уклада жизни, 
не могущий примириться с художествами Керенского»6, в том числе и провозглашением республики. 

 Разочарование горожан в Керенском становится сильнее буквально с каждым днем. Симбир-
ские газеты практически ежедневно выходят с резкой критикой премьер-министра. «Попытки согла-
шательства исчерпаны, и лихорадочная смена лиц в составе Временного правительства – яркое 
доказательство банкротства на личностях…Где же программа мира, где осуществление аграрных 
реформ, контроль над производством, потреблением, финансовая политика, где социальные рефор-
мы, решительная ликвидация романовских устоев, демократизация командного состава в войсках? 
Нужно сознать окончательный крах Керенского в проведении политики соглашательства с буржуа-
зией…»7.  На одном из городских митингов, проходивших под руководством большевиков, постанов-
лено послать министру-председателю А.Ф. Керенскому телеграмму такого содержания: «Изменнику 
революции Керенскому. Требуем немедленного прекращения бойни и роспуска всех войск с сохра-
нением за всеми солдатами присвоенного ими части оружия»8.

Прямо противоположным было мнение горожан о Ленине, хотя какие-либо оценки появляются 
только осенью 1917 г. Связано это прежде всего с тем, что псевдоним Владимира Ульянова тогда был 
известен далеко не так широко, как уже буквально через несколько месяцев. В ноябре газеты пишут: 
«Ночь черная, бесконечная покрыла русскую землю. Злоба и ненависть разгуливают повсюду. В 
могилу, темную, холодную, опущена Россия. После короткой нерешительной борьбы  пал слабый, 
вечно колеблющийся Керенский, а вместе с ним исчез последний призрак объединяющей власти. 
Установилось полнейшее безвластие.  Единственно чего добились большевики – это отмена свободы 
печати и закрытия или конфискации всех газет, за исключением их собственных или им сочувству-
ющих. …Такого открытого гонения на печатное слово, такого вынужденного гробового молчания 
печати не было еще никогда, даже в самые мрачные времена царских гонений. В этом отношении 
все царские министры внутренних дел могли только позавидовать большевикам: Ленину, Троцкому 
и компании. Те только мечтали о том, как хорошо бы закрыть все газеты, эти же осуществили их 
мечты…»9.

И.Я. Яковлев в одном из писем пишет: «Вспо минаю Владимира Ильича мальчиком, готовым…
прийти на по мощь нуждающемуся». «Под конец моей жизни мне довелось обратиться за поддерж-
кой к Владимиру Ильичу, стоящему тогда на вершине власти, для защиты моего жизненного дела и 
меня самого, – пишет И.Я. Яковлев, – и я встретил в нем ту же сердечность, ту же порывистую готов-
ность помочь...»10.  При этом И.Я. Яковлев не мог не касаться «тех безобразий, которые во время 
революции творились в Симбирске под флагом Ленина». Вот почему, вспоминая Володю Ульянова, 
не мог припомнить «в его юности чего-либо, что указывало бы на тот тип, который он из себя пред-
ставляет в настоящее время»11. 

Расклад политических сил и законы политической борьбы развели двух симбирян по разные 
стороны исторических баррикад, но ныне через все прошедшие годы их судьбы воспринимаются во 
многом иначе, чем в те революционные годы, у нас есть возможность более взвешенно и объективно 
дать оценку сделанного ими. И это сегодня происходит. Мы сегодня лучше и объективнее начинаем 
понимать мотивы, устремления, способы, с помощью которых наши земляки стремились привести 
Россию к лучшей жизни.  

11917 год в деревне (воспоминания крестьян) [Текст] / Сб. материалов. М., 1967. С. 86-87. 
2Симбирянин. 1917. 13 апреля.
3Государственный архив Ульяновской области (ГАУО). Ф. 200. Оп. 2. Д. 4. Л. 4.
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4Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 9. Законодательство эпохи буржуазно-демократических 
революций: Учебное пособие / Под ред. О.И. Чистякова. М., 1994. 352 с. 

5Жиркевич А.В. Мои встречи с И.Я. Яковлевым. Из дневника за 1916-1924 годы [Текст] // Жиркевич 
А.В. - 3-е изд. испр. и доп. Чебоксары,  2007. С. 23.

6Жиркевич А.В. Указ. соч. С. 28. 
7Земля и воля. Сызрань. 1917. 16 сентября.
8Русское слово. Москва. 1917. 28 сентября.
9Симбирская народная газета. 1917. 12 ноября.
10Жиркевич А.В. Указ. соч. С. 445.
11Яковлев И.Я. Моя жизнь. Воспоминания [Текст] / И.Я. Яковлев. М., 1997. С. 519.

В.А. Ушаков, Т.А. Худякова

БИОГРАФИИ ЗНАМЕНИТЫХ АМЕРИКАНЦЕВ И СТАНОВЛЕНИЕ 
АМЕРИКАНИСТИКИ В ЦАРСКОЙ РОССИИ

В России к середине XIX в. имена Джорджа Вашингтона и Бенджамина Франклина были хоро-XIX в. имена Джорджа Вашингтона и Бенджамина Франклина были хоро- в. имена Джорджа Вашингтона и Бенджамина Франклина были хоро-
шо известны уже нескольким поколениям читателей. Они черпали информацию о выдающихся 
американцах из сообщений в газетах, из журнальных публикаций и доступной для части россиян 
литературы, издаваемой за рубежом. Отдельные работы Б. Франклина неоднократно переиздава-
лись в переводах на русский язык. В итоге, копившиеся с 1750-х гг. разнообразные сведения фор-
мировали устойчивые и весьма лестные представления об основных направлениях деятельности и 
достижениях в многотрудной жизни героев Америки, их вкладе в национальную историю и историю 
ХVIII столетия1.

В пореформенной России научные исследования, в том числе и по истории стран Европы и 
Америки, развивались интенсивно. Растущую российскую американистику питали книги и статьи 
зарубежных и отечественных авторов, создававшие предпосылки и для более глубокого осмысления 
жизни и деятельности выдающихся американцев. Важные шаги в детальном ознакомлении росси-
ян с этой темой в 1860-е гг. предприняли издатели и переводчики зарубежной литературы. Тогда 
первой работой о Вашингтоне на русском языке стала публикация в 1863 г. перевода книги Ф. Гизо 
«Исторический очерк жизни Вашингтона». Сочинение авторитетного французского историка поль-
зовалось доверием читателей, оно было написано эмоционально и исторические факты приводились 
для иллюстрации исключительных качеств американца, его впечатляющей роли спасителя отече-
ства, которому во имя свободы предстояло начать революцию и победоносно завершить ее. Мате-
риалы книги значительно расширяли представление читателей о событиях в Америке, об участии 
Вашингтона в решении трудных проблем в годы войны за независимость и в последующие периоды, 
включая его 8-летнее пребывание на посту президента США. Впервые на русском языке были пред-
ставлены письма и обращения Вашингтона к влиятельным американцам и иностранным корреспон-
дентам. Эти документы раскрывали и добрые качества и намерения героя, неизменно отклонявшего 
попытки установить в Америке монархическую или авторитарную форму правления. Французский 
историк подчеркивал роль первого президента в становлении США, писал о его жизни после отстав-
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ки с поста главы государства. Подход автора соответствовал историографической тенденции того 
времени, а насыщенность фактами и ясный слог еще дважды (в 1900 и I907 гг.) побуждали к пере-I907 гг.) побуждали к пере-907 гг.) побуждали к пере-
изданию этого сочинения с некоторыми дополнениями в переводе2. Многие материалы и положения 
книги были восприняты и использованы российскими американистами в конце XIX — начале XX в.

В 1868 г. в переводе с немецкого вышло и сочинение В. О. Горна «Георг Вашингтон», что свиде-
тельствовало об актуальности темы. Новая книга подробно сообщала о семье, о детских и юноше-
ских годах и событиях, повлиявших на выбор жизненного пути молодого виргинца. Эти сведения 
отсутствовали в первом издании работы Ф. Гизо, поэтому книга Горна заполняла лакуну, а язык и 
стиль сочинения привлекали читателя3. Таким образом, в 1860-е гг. две историко-биографические 
книги в переводах, взаимно дополняли друг друга и утверждали в российском обществе образ веда-
ющегося американца, написанный в хвалебно-благожелательной манере.

1860-е гг. стали отправными и для углубленного освещения жизни и дея тельности другого 
известного американца — Б. (В.) Франклина. В переводе с французского работа Ф. О. М. Минье 
«Жизнь Франклина» вышла в свет в 1863 г. Она была написана на основе франклиновской «Авто-
биографии» и сообщала об этапах жизни американца, его становлении как личности, как об уче-
ном и общественном деятеле:, а вторая часть книги раскрывала историю войны за независимость 
США4. Сведения из книги Минье часто использовались и в работах российских авторов. А в перево-
де В. Титова в Курске в 1888 г. опубликовали очерк Г. Демулена «Франклин». Работа была насыщена 
цитатами из «Автобиографии», характеризовала важные события в жизни героя, его отношения с 
другими людьми и изменения в его взглядах и устремлениях с течением времени. Небольшой объем 
брошюры Демулена не позволил отразить все стороны жизни Франклина5. И как бы дополнением 
к двум названным публикациям служил биографический очерк о Б. Франклине, содержащийся в 
книге Л. Колэ. Этот автор описал детские годы героя, его превращение из любознательного ребенка 
в начитанного юношу6. Переводы работ о жизни Франклина и Вашингтона создавали необходимый 
задел и для поиска российских сочинителей. Часть из них плотно следовала в русле западной исто-
риографии, а часть проявляла большую самостоятельность и их работы появились в те же годы, что 
и изданные в переводах книги иностранных авторов.

По мере освоения американской тематики россияне должны были испробовать свои силы и в 
историко-биографическом жанре. Уже в 1862 г. автор ряда нравоучительных рассказов для детей 
и биографий известных людей М. Ф. Ростовская опубликовала предназначенную юношеству 
книгу«Вениамин Франклин». В книге отслеживалось формирование характера известного амери-
канца, выявлялось то, что сказывалось на его мировоззрении и стремлении переустроить окружав-
шую его действительность. Сообщалось об общественно-политической деятельности Франклина, 
приводились цитаты из его «Автобиографии», писем и статей. Список использованной для написа-
ния книги: литературы и источников стал одной из ее отличительных черт, так как во многих работах 
того периода библиография и научный аппарат отсутствовали. Труд М. Ростовской занял особое 
место в перечне работ о Франклине. Автор сообщала ряд сведений, которые мало упоминались в XX 
в. при расцвете российской американистики. Книга имела пусть слабый, но научный аппарат и хотя 
предназначалась юношеству, акцент в ней ставился не на назидательную сторону, а на примечатель-
ные моменты из жизни ученого. Кроме того, автор предлагала читателям пищу для размышлений, 
заставляя задумываться над неоднозначными вопросами деятельности Франклина. А к недостаткам 
книги можно отнести отсутствие ее деления на главы7.

Среди первых публикаций, посвященных Б. Франклину, свое место заняли изданная в 1875 г. 
книга А. Хребтова8 и работа А. Любимова, опубликованная в журнале «Детский отдых» в 1881 г. и 
позднее изданная отдельной книжкой9. В разной мере оба автора использовали простой язык и адап-
тировали факты биографии американца для читателей детского возраста. В центре внимания оказа-
лись поучительные случаи, позволившие отследить нравственное совершенствование Франклина. 
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Во второй книге большая ее часть отводилась рассказу о зрелых годах героя и о его деятельности на 
общественном и политическом поприще. Любимов описал способы, которые применял Франклин 
при работе над собой. Такой сюжет встречается в историографии XX в., но первое упоминание о 
нем пришлось на данную работу, ее можно воспринимать как научно-популярный очерк. Сведения 
Франклине пополнил и изданный анонимно в 1888 г. биографический очерк10. В нем приводились 
редко упоминаемые факты из жизни просветителя (о друзьях, о компаньоне по типографии, помощи 
сыну умершего брата), внимание обращалось и на религиозные взгляды Франклина, что не было 
ти пично для литературы того периода.

В последнее десятилетие XIX и с начала XX в. в подготовке историке биографических работ 
было отмечено оживление. Для России наступали сложные времена и в представлении современ-
ников с реалиями самодержавия соперничали либерализм и демократические традиции поколений 
американцев. Их достижения усиливали у части российской интеллигенции стремление направить 
развитие отчизны по «западному образцу», используя для этого и опыт Нового Света. Россияне 
искали пути выхода из кризиса и нужны были исторические примеры: выдающегося ученого-про-
светителя и преобразователя общества; и героя, патриота — защитника и лидера страны. И имена 
Б. Франклина и Дж. Вашингтона отвечали таким запросам времени. Повышенный интерес к сверше-
ниям американцев был обусловлен и памятными датами: столетней годовщиной смерти Вашингтона 
(1899 г.) и подготовкой к 200-летию со дня рождения Франклина (1906 г.).

В тот период о Вашингтоне появилось несколько работ российских авторов и в 1900 г. было 
переиздано в новом расширенном переводе упомянутое сочинение Ф. Гизо. А первой в 1891 г. в 
серии «Народная библиотека» вышла книга А. П. Валуевой (Мунт) «Рассказы о великих и хороших 
людях. Джордж Вашингтон». Это повествование предназначалось для читателей «из народа» и для 
учащейся молодежи (средних учебных заведений, городских училищ, кадетских корпусов). Благо-
даря общему настрою и красочному языку книжка была переиздана уже в 1892 г., а всего с 1891 по 
1913 г. она выдержала пять изданий. Автор высоко ценила авторитет героя, военные и общественные 
деяния которого были направлены на благо Америки и его соотечественников. Основываясь на сочи-
нениях биографов Вашингтона, Валуева, подобно им, фактически мифологизировала его11.

В 1895 г. в Москве вышло произведение «Георг Вашингтон и основание Северо-Американских 
соединенных штатов». На книге стояли инициалы автора В. Я. Я-въ, она являлась компиляцией 
из работ зарубежных авторов и предназначалась учащейся молодежи и лицам, интересующимся 
историей. Несмотря на неточности и ошибки, книга знакомила читателей с основным событиями 
и фигурами американской истории, но не содержала исторического анализа. Вашингтон представал 
личностью, которая заслуженно выдвинулась на роль «спасителя отечества» и «великого, истинного 
героя»12.

В 1899 г. работу Вашингтону посвятила и детская писательница, педагог и демократ А. Н. Аннен-
ская. Ее книга не являлась исследованием, a скоре исторической повестью для детей. В книге много 
художественного вымысла и пример детства Вашингтона и его последующего возмужания исполь-
зован в воспитательных целях. В изображении писательницы герой был наделен всевозможными 
добрыми качествами, этот человек постоянно стремился к самосовершенствованию и добивался 
поставленных целей, он заслуженно достигал побед и жизненных высот, как выдающаяся личность 
вошел в историю Америки13. В 1905 г. во время подъема революционного движения вышло второе 
издание книги Анненской и работа Э. Пименовой. Последняя книга публиковалась в серии «Народ-
ные издания О. Н. Поповой» для детей школьного возраста и лиц из простонародья, читавших деше-
вые, доступные книжки. Работа Пименовой содержала конспективное изложение основных сведе-
ний о Вашингтоне, к тому времени накопленных в историографии. В целом и эта публикация была 
направлена на то, чтобы в общих чертах ознакомить российских читателей с биографией одного из 
самых знаменитых деятелей американской истории14.
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В эти же десятилетия в России не менее активно разрабатывался образ выдающегося ученого 
и просветителя Б. Франклина. О нем, как и о Вашингтоне, также писали А. П. Валуева (Мунт) и 
А. Н. Анненская, ориентировавшие свои работы на детей и учащуюся молодежь. Их книги содержа-
ли поучительные назидания и элементы художественного вымысла, а Франклин и его действия пред-
ставали как достойные подражания образцы. Эти сочинения использовали в городских училищах и 
прочих учебных заведениях, книга Валуевой выдержала несколько изданий15. Оба автора порой при-
водили факты или версии событий, отличные от принятых в литературе тех лет, и рецензент выделил 
эти работы как шаг по пути к написанию лишенной слащавых характеристик более подробной био-
графии американского просветителя16.

Рассказы о детстве знаменитых людей выходили и из-под пера российских авторов. М. Н. Николь-
ский с опорой на «очерк, составленный по Фоа и др.» подготовил публикацию, включавшую и гла-
ву о Франклине17. Написанное в морализаторском стиле это издание отчасти напоминало книгу 
Л. Колэ, хотя последняя охватывала больший материал. Еще одна биография Франклина в пере-
ложении для детей принадлежит П. Корсунскому. Названная книжка вышла в научно-популярной 
серии для младшего школьного возраста, которую издавала М. Н. Слепцова. Она же и автор этой 
биографии (П. Корсунский — один из ее псевдонимов). Следует отметить, что работа Слепцовой 
схожа с книжкой Валуевой (Мунт) вплоть до совпадения речевых оборотов и отдельных диалогов18. 
Обе книги вышли в свет приблизительно в одно и тоже время и трудно определить, какая из работ 
служила источником для другой, либо обе они имели один первоисточник. Поэтому несложно обна-
ружить сходство мыслей и выводов двух писательниц.

Из опубликованных в начале XX в. работ выделяется очерк З. Вороновой «Франклин — типо-XX в. работ выделяется очерк З. Вороновой «Франклин — типо- в. работ выделяется очерк З. Вороновой «Франклин — типо-
граф». В нем представлена та сторона жизни, которую Б. Франклин считал определяющей для себя. 
Ни до, ни после указанного сочинения в России не публиковали работ, повествовавших об этом 
аспекте деятельности ученого и просветителя. А он крайне важен, так как «указывает на присут-
ствие во Франклине громадной силы воли и настойчивости, а также проливает некоторый свет на 
положение типографского дела в Америке»19. Воронова показала, как развивалось мастерство Фран-
клина, а в заключении следовал вывод: работа в типографии, любовь к книгам, способность к орга-
низации времени помогли американцу в дальнейшей жизни. Очерк не проливал свет на какие-то 
новые факты биографии Франклина, но он стал еще одной ступенью к познанию его жизненного 
пути и свершений, к созданию в России полных и объективных биографических работ.

Перечисленные работы о Вашингтоне и Франклине имели много общего. Эти недорогие издания 
были рассчитаны на массового читателя и их тиражи быстро расходились. Большинство работ не 
претендовало на роль научных исследований, являлось компиляциями, передававшими читателям 
установки их авторов, сведения о жизни выдающихся лиц и по истории Америки. Общим выступа-
ло и то, что работы более ориентировались на подрастающее поколение, несли изрядный заряд из 
поучений и ярких примеров добродетелей и талантов, которыми Бог наградил лидеров американ цев. 
И эти характеристики следовало познать и усвоить юным россиянам. Но в те же годы российские 
авторы предпринимали и усилия по изучению жизни и свершений означенных деятелей, шаги по 
написанию их более полных и достоверных биографий.

Одной из известных работ, охвативших многие аспекты биографии Б. Франклина, оказалось 
исследование Я. В. Абрамова. Это научно-популярное издание вышло в 1891 г. Ограниченный объ-
ем книги не позволил привести все факты, но автор показал, как еще в детстве закладывался духов-
ный потенциал выдающейся личности, указывал на вклад Франклина в развитие США, значение 
его деяний и примера для демонстрации стойкости духа в назидание современникам и потомкам. 
Абрамов осветил и религиозную жизнь Америки, место в ней Франклина, показав, что ко времени 
становления его религиозных убеждений относится и начало общественной деятельности. Недо-
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четы книги не снизили ее значение и она стала основой монографии В. Н. Владимирова — первой 
биографической работы о Франклине, подготовленной в советский период20.

В серии биографической библиотеки Ф. Ф. Павленкова в 1898 г. вышла книга В. Чепинского о 
Вашингтоне. Ее отличали научный стиль и подбор литературы и источников, положенных в основу 
повествования. В книге встречаются неточности и ошибки, автор все же смог отследить основные 
события и этапы на жизненном пути американца, вскрыть факторы и обстоятельства, способство-
вавшие его выдвижению на военном и политическом поприще в годы революционной войны и в 
последующем. Книга довольно подробна и обстоятельна и В. Чепинский, высоко оценивая качества 
и вклад героя в историю США, не сводил все к его восхвалению, а пытался анализировать собы-
тия. Положительная оценка действий Вашингтона укладывалась в русло традиционного для XIX — 
начала XX в. историографического подхода. Трактовка Чепинским ряда событий имела определен-XX в. историографического подхода. Трактовка Чепинским ряда событий имела определен- в. историографического подхода. Трактовка Чепинским ряда событий имела определен-
ную ценность и современники автора и последующие поколения историков выделяли эту работу21. 
Ее использовали и в СССР — в довоенной историографии, в частности, при написании первого 
советского сочинения биографического плана о Вашингтоне, а уже в постсоветской России работу 
Чепинского (как и работу Абрамова о Франклине) переиздали в 1995 и 1998 гг.22

Таким образом, знакомство с историографией дореволюционной России показывает, что мате-
риалы из жизни выдающихся американцев служили воспитанию читателей, ориентировали их на 
высокие морально-этические нормы, приверженность законности, духу справедливости, патрио-
тизму, либеральным и демократическим началам. Ведущие позиции в подготовке такой литературы 
принадлежали либералам и демократам-просветителям, взявшим в свои руки издание дешевых книг 
по истории, литературе и другим наукам. В то время предпринимались и шаги по созданию более 
строгой, научной литературы биографического плана. Однако российские авторы не имели возмож-
ности непосредственно работать с материалами по истории США, они вынужденно опирались на 
сочинения зарубежных биографов Вашингтона и Франклина. Поэтому в историографии дорево-
люционной России подходы к жизни и деяниям «отцов-основателей» американского государства, 
как правило, обусловливались западным историографическими тенденциями и из участие в жизни 
общества трактовалось однозначно. Но рост интереса к достижениям США, развитие американисти-
ки в России уже ставили задачу создания полноценных работ по истории этой страны, и историко-
биографическое направлении выступало все более важной составляющей в развитии исследования 
ученых-американистов.
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Я. Чжань

ЭКСПАНСИЯ ЗАПАДНЫХ ДЕРЖАВ В КИТАЕ В 1860 – 1900-Х ГГ. 
В ТРУДАХ КИТАЙСКИХ И РОССИЙСКИХ ИСТОРИКОВ 

ПОСЛЕ 1985 Г.

До 1985 г. китайские ученые усиленно изучали историю экспансии западных держав в Китае в 
1860 – 1900-х гг. Они сосредоточили свое внимание на «агрессивности» этой экспансии и ее отри-
цательном влиянии на Китай и китайский народ. После 1985 г. китайские историки продолжают 
заниматься этой темой. Были опубликованы разные работы в этой области. Изучая некоторые из них, 
мы считаем, что в этот период китайские ученые акцентировали внимание на особенно активном 
влиянии экспансии западных держав на политику, экономику и культуру Китая.

Реформа дипломатической системы в конце XIX в., начала которой положило создание первого 
дипломатического учреждения «Зонлиямень» (МИД цинского правительства) выступала как одно из 
важных каналов влияния экспансии на политику Китая. Китайские историки указали на достоинства 
и недостатки реформы дипломатической системы в конце правления цинской династии. 

Ученые Сюн Чжиюн и Су Хао1 полагали, что преобразование дипломатической системы явля-
лось первым шагом модернизации Китая в области политики, начиная с нового времени2. Ван Личэн3 
также сделал акцент на этой стороне вопроса. Он отметил, что реформа современной дипломатиче-
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ской системы в Китае представляла собой активный и положительный фактор в ходе модернизации 
политической системы Китая, который помогал Китаю выйти на международную арену4.

Чэнь Чао5 и Лю Вей6 указали на ограниченность и недостатки реформы дипломатической систе-
мы в конце правления цинской династии. Чэн Чао полагал, что реформа дипломатической системы 
реформа проводилась в рамках старой феодальной системы, в результате чего Китай в XIX в. не 
смог стать полноправным членом международного сообщества. Лю Вей отметил, что цинское пра-
вительство было вынуждено воспринимать западную дипломатическую систему и проводить соот-
ветствующую реформу, которая являлась лишь регулированием старой системы. Это в значительной 
степени замедлило темпы модернизации Китая.

Экспансия стран Запада также оказала глубокое влияние на экономику Китая второй половины 
XIX в. Хотя китайские историки до 1985 г. обратили внимание на экономическое влияние экспансии, 
но их исследования были достаточно поверхностны. Ситуация изменилась в лучшую сторону после 
1985 г. Свидетельствами тому стали статья Не Баочжана «Импорт пароходов и модернизация Китая»7 
и монография Ван Тин-юй «Финансовая деятельность иностранного капитала в Китае в новое вре-
мя»8. Историки в этих работах указали на важную роль экономической модернизации для развития 
современного Китая и соотношения между модернизацией и экспансией, ибо как судостроительная 
промышленность, так и первые финансовые организации (банки), которые занимали важнейшие 
места на первоначальном этапе модернизации, появились и развивались в ходе экспансии западных 
держав в Китае во второй половине XIX в.

 Таким образом, в китайской историографии проявилась новая тенденция изучения экспансии 
западных держав в Китае. Это – исследование взаимосвязи и соотношения между экспансией и 
модернизацией Китая в новое время. На наш взгляд, исследования современных китайских ученых 
по вопросу об экспансии совпадает с реалиями современного Китая. Поэтому их труды не только 
имеет серьезную научную ценность, но и предоставляет полезную информацию для развития Китая. 

В российской историографии после 1985 г. ученые также продолжают уделять внимание теме 
экспансии западных держав в Китае. На наш взгляд, историки в рассматриваемый период сосредо-
точились на трех аспектах.

Во-первых, позиции историков стала более обобщенными. Например, в труде «История США»9 
под редакцией Г.Н.Севостьянова историки отметили характерные черты политики США в Китае: 
двойственность и противоречивость10. Первая заключилась в том, что, с одной стороны, США всту-
пили в отношения с Китаем позже других империалистических держав, поэтому политика амери-
канцев во многом учитывала влияние европейских держав; а с другой стороны, США все время 
пытались вытеснить европейских конкурентов из китайского рынка. Вместе с тем, политика США 
в Китае была противоречивой. Играя роль защитника интересов Китая, правительство США в мно-
гих областях на самом деле действовало противоположным образом. Об этом свидетельствует роль 
США в урегулировании японо-китайских противоречий. 

Историк И.Д.Парфёнов также провел комплексное исследование. Он в своей монографии «Коло-
ниальная экспансия Великобритании в последней трети XIX в.»11 отметил, что колониальная экс-
пансия Англии в последней трети XIX в. выступает как целостное явление, как процесс складывания 
системы определенных отношений – экономических и политических. Ученый особенно указал на 
характеристики экспансии Англии в Китае: связь потребностей капитала и политики правительства 
выступала вполне отчетливо, особенно в последние годы XIX столетия12.

Кроме того, российские историки останавливаются на отношениях западных держав в ходе 
экспансии в Китае. А.А.Фурсенко в монографии «Нефтяные войны (конец XIX – начало XX в.)»13 
проанализировал русско-американские отношения в области торговли керосином и банковского 
сотрудничества между двумя странами. И.Д.Парфенов14 остановился на русско-английских отно-
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шениях в Кашгарии (территория Китая), которая имела стратегическое значение для обеих стран. 
Е.Ю.Сергеев15 сделал акцент на англо-германских отношениях в борьбе за Китай в конце XIX в.

Наконец, необходимо отметить, после 1985 г. российские историки-китаеведы также обращают 
определенное внимание на экспансию западных держав в Китае во второй половине XIX в. Они 
исследуют эту проблему в основном освещая внутреннее положенияе Китая. Такие работы принад-
лежат известным китаеведам С.Л.Тихвинскому16 и О.Е.Непомнину17.

Академик С.Л.Тихвинский рассматривает движение за реформы в Китае в конце XIX в. на фоне 
экспансии западных держав в этой стране. По его мнению, захват иностранными капиталистами 
китайских территорий и важных позиций в экономике страны явился одной из причин зарождения 
движения за реформу молодой китайской буржуазии и либеральных помещиков18. Он также отме-
тил, что движение за реформу, так же как и опиумные войны, тайпинское восстание, франко-китай-
ская и японо-китайская войны и боксерское восстание, составляет определенный этап в истории 
более столетней борьбы китайского народа за свое освобождение19.

На наш взгляд, можно отметить, что российские историки-китаеведы продвинулись в изучении 
и оценки влияния экспансии западных держав для Китая. Как указано выше, позиция российских 
авторов в значительной степени совпадают с позициями китайских ученых.

Таким образом, российские историки рассматривают тему экспансии западных держав в Китае 
под разными углами зрения. Авторы, занимающиеся историей западных держав, видят в экспансии 
важный аспект внешней политики этих держав. С точки зрения историков-китаеведов, экспансия 
западных держав в Китае является одним из важных факторов, который серьезно повлиял на раз-
витие Китая. 

Таким образом, можно прийти к следущему выводам:
После 1985 г. китайские историки разрабатывают тему экспансии западных держав в Китае во 

второй половине XIX в. в основном со стороны собственной истории Китая, в частности, процессов 
модернизации Китая. Их исследования детальны, позиции и мнение глубоки. Однако, на наш взгляд, 
кругозор китайских учеынх необходим расширять.

Российские историки изучают тему экспансии западных держав в Китае в широком диапазоне 
тем, от внешней политики западных держав до отношений между ними, от влияния экспансии на 
Китай до истории собственно Китая. 

Сравнивая труды китайских и российских ученых, отмечаем, что спектр исследования россий-
ских ученых более широк, а содержание трудов китайских историков более глубоко и конкретно. 

Итак, ученые двух стран – Китая и России должны продолжать изучение темы экспансии запад-
ных держав в Китае в 1860 – 1900-х гг. и создавать все более глубокие и емкие исследования.

1Сюн Чжиюн, Су Хао. История дипломатии Китая в новое время. Пекин, 2005.
2“Новое время” в китайской историографии: с 1840 г. до настоящего времени.
3Ван Личэн. История дипломатической системы Китая в новое время. Ланьчжоу, 1991.
4Там же. С. 2–3.
5Чэнь Чао. Особенности дипломатической системы в период правления цинской династии в конце 

XIX в. // Ежемесячник “Наука”. Шанхай. 2002. №. 7. С. 84–93.
6Лю Вей. Эволюция и влияние дипломатической системы в конце правления цинской династии // Вест-

ник «педагогического университета Хуачжон». Ухань. 2006. №. 3. С. 69 – 75.
7Не Баочжан. Импорт пароходов и модернизация Китая // Исследование истории нового времени. 

Пекин, 1988. №. 2. С. 141 – 161.
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8Ван Тин-юй. Финансовая деятельность иностранного капитала в Китае в новое время. Пекин, 1999.
9История США в 4-х томах. Севостьянов Г.Н. (гл. ред.). Т. II. 1877–1918. Куропятник Г.П. (отв. ред.). 

М., 1985.
10Там же. С. 141.
11Парфенов И.Д. Колониальная экспансия Великобритании в последней трети XIX в. М., 1991.
12Там же. С. 107.
13Фурсенко А.А. Нефтяные войны (конец XIX – начало XX в.). М., 1985.
14Парфенов И.Д. Колониальная экспансия Великобритании в последней трети XIX в. М., 1991. С. 86.
15Сергеев Е.Ю. Политика Великобритании и Германии на Дальнем Востоке 1897 – 1903 гг. М., 1998.
16Тихвинскйи С.Л. Избранные произведения: в 5 кн. Кн. 1: История Китая до XX века: движение за 

реформу в Китае в конце XIX века и Кан Ювэй. М., 2006.
17Непомнин О.Е. История Китая. Эпоха Цин XVII – начало XX в. Ч. II. М., 2005.
18Тихвинскйи С.Л. Избранные произведения: в 5 кн. Кн. 1: История Китая до XX века: движение за 

реформу в Китае в конце XIX века и Кан Ювэй. М., 2006. С. 10.
19Там же. С. 11.

П.А. Бойкова

ОБРАЗ НИЦШЕ В «НЕМЕЦКОЙ ТРИЛОГИИ» 
ЛИЛИАНЫ КАВАНИ

 Влияние философа Ф. Ницше на последующее развитие всей европейской культуры трудно 
переоценить. В согласии или в полемике с его наследием взращивались целые философские систе-
мы. Устойчивый интерес к его идеям наблюдается и поныне. Восприятие и активная интерпретация  
фигуры Ф. Ницше широко отразились в искусстве и литературе. В данном докладе мы остановим-
ся на анализе роли ницшеанской философии в «немецкой трилогии» Л. Кавани. Самому философу 
посвящен только один фильм Л. Кавани, но вся трилогия проникнута размышлениями над его ролью  
в кардинальном  изменении культурной парадигмы XX в.   

  Л. Кавани так сформулировала основную идею: «Я хотела сделать немецкую трилогию, о сред-
неевропеской культуре, потому что мы — все потомки этой самой культуры. Я хотела отдать мой 
долг Томасу Манну и Ф. Ницше»1. Для лучшего понимания режиссерской концепции необходимо 
анализировать фильмы, как последовательное целое, тем более что они образуют группу связанную 
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внешними и внутренними чертами. В первую очередь, это касается лейтмотива всей трилогии – 
обращения к истории, к истокам многих проблем, которые пронизывают современную режиссеру 
жизнь. История, рассмотренная через судьбы необычных людей, нарушающих все привычные и 
приличные пределы нормы. Все герои трилогии в той или иной степени трансгрессивны. В фильмах 
показаны их переходы от в озможного к невозможному, и, как сказал бы М.Фуко, «причудливое 
скрещение событий — фигур бытия, которые вне этого скрещения не знают существования»2, что 
определяет сущность трансгрессии.

После больших трудностей с выходом на экраны фильма «Ночной портье», (цензура обвинила 
фильм в порнографии, неуважении к пострадавшим евреям в концлагерях и даже запретила к показу 
в Италии), он все-таки добрался до зрителей, и произвел потрясающий эффект. Картина стала пово-
ротной в карьере режиссера. Л. Кавани зарекомендовала себя как мастер огромного дарования и 
высокого профессионализма. Она продолжила снимать «немецкую трилогию», на этот раз, обратив-
шись к ее началу, к событиям рубежа XIX-XX вв.

На примере перипетий любовного треугольника выдающихся лиц конца XIX в. Л. Кавани пыта-
ется «найти общее философское, психическое и сексуальное основание происходившему в ХХ 
веке»3. Гениальный философ Ницше, в фильме его зовут Фриц, свободомыслящая Лу Саломе, писа-
тельница и будущая врач-психотерапевт, и П. Рэ, доктор и философ-ученый, договариваются жить 
вместе, по принципу коммуны. Несмотря на то, что Саломе отказывает по очереди обоим в браке, и 
настаивает на дружбе, тем не менее, происходит постоянная борьба между Фрицем и Рэ за любовь и 
внимание дамы. Усложняет отношения латентная гомосексуальность Рэ, которую он начинает осоз-
навать как раз во время их эксперимента жизни втроем. 

Эпатажность поведения героев, их откровенный вызов обществу – все это не просто провока-
ция. Герои делают попытку освободиться от предрассудков и условностей, как они их понимают. 
Возможно, что они несколько переусердствуют в желании претворить новую мораль Фрица и Рэ в 
жизнь. Вскоре любовники разъезжаются, поскольку долго такие отношения длиться не могут. Их 
пути расходятся, и режиссер показывает, как складываются дальнейшие судьбы героев, как опыт, 
полученный в коммуне, повлиял на них, кто стал последовательным адептом новой морали. Саломе 
практически против воли выходит замуж, но это не мешает ей оставаться свободной, в моральном, 
психологическом и социальном плане. Фриц все стремительнее скатывается в безумие. Рэ, нако-
нец, определившись со своей сексуальной ориентацией, проходит инициацию, и, по сути, совершает 
самоубийство, связавшись с группой пьяных люмпенов.

Кавани делает центром повествования Лу Саломе (актриса Д. Санд); именно она воплощает 
идею Ницше о необходимости возвышения над «моралью рабов», чтобы произошла переоценка всех 
европейских идеалов и всего европейского общества в целом. Героиня признает и принимает себя 
лучше, чем Фриц и Рэ когда-либо смогут принять себя. Показательно, что именно Саломе скажет 
уже безумному Фрицу о наступлении нового века, их века. 

Интересно, что в фильме Кавани завершает «тройную феминистскую интерпретацию историче-
ского значения «проклятого мыслителя»»4. С одной стороны — Лу Саломе, рассказывающая в авто-
биографической книге «Фридрих Ницше» историю своих отношений с Ницше и его другом Полем 
Рэ, имевшую место в 1882 г. С другой — сестра Ницше, Элизабет Ферстер-Ницше, дающая несколь-
ко своих, ««добронравных» толкований этой болезни, и для которой эпизод с Лу — притча о наи-
вном мыслителе и шлюхе. И, наконец фильм Лилианы Кавани, где данная ситуация превращается в 
идеологизированный в духе 70-х годов XX века психоаналитический триллер об университетском 
профессоре из религиозной семьи, латентном гомосексуалисте и «свободной женщине», в легенду о 
воспитании чувственности»5. 
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Знаменателен разговор сестры Фрица с ее женихом в сцене, где они обсуждают Вагнера и него-
дуют по поводу отсутствия Фрица в Байрете. Прямая связь с одной из идей из «Ночного портье», о 
роли среднеевропейской культуры в становлении фашизма. 

Причин сделать исторических личностей героями фильма было несколько. Как признавалась 
режиссер, «трио вдохновило меня тем, что являло собой один характер с тремя головами, с которым 
можно было бы идентифицировать себя современным зрителям. Сегодняшний интеллигент — бур-
жуа, который сидит за столом. Эти три не были интеллигентами; они были актерами существования, 
экспериментаторами жизни. Именно их мужское/женское психологическое двойственное отноше-
ние стимулировало меня»6. Кроме того, Ницше, Саломе и Рэ были особенными людьми, «имевшими 
влияние на культуру. Их частный проект коммуны стал образцовым и символическим, так как они 
сделали запись тех событий, в привычной для каждого форме. Таким образом, их частная жизнь 
стала достоянием общественности»7.

Лейтмотив пристального взгляда пронизывает буквально каждый кадр фильма. Собственно, 
уже в самом начале картины, в сцене подглядывания Поля за Фрицем, принимающем проститутку, 
лейтмотив этот задает тон для всего фильма в целом. Не менее важна другая тема, начатая еще в 
«Ночном портье», тема подавления собственных желаний, и того, к чему приводит несвоевременно 
реализованное либидо.

Один из важнейших мотивов трилогии – фантазийный, связанный с соотношением сна и реаль-
ности, – ярко реализуется в поведении Фрица. Его рожденные безумием галлюцинации невероятно 
красивы. Начинается это в Венеции, куда прибывает одинокий Фриц, и, прогуливаясь по площади, 
встречается со странным персонажем в маске и темном плаще на голом теле. Персонаж сигнализи-
рует внезапное наступление болезни. В других сеансах наваждения Фрицу видятся то балетные пар-
тии обнаженных танцоров, то убийство любовника своей подруги. В отношениях, связывающих Лу 
Саломе, Поля Рэ и Фрица, обычные гендерные роли исчезают, растворяются, связи расторгаются. В 
проекте «священной троицы» Кавани видит одновременную деформацию и растворение всего того, 
что обычно называется мужским и женским: иногда Лу ведет себя более по-мужски, чем Фриц, в то 
же время Рэ поступает, как женщина. Герои переворачивают привычные гендерные роли. Интерес-
но, что Саломе представляет себя, прежде всего, абстрактным человеком, не мужчиной и не женщи-
ной. Это ясно для нее, и, частично, для Поля, с самого начала фильма. Фриц, кажется, больше всего 
желает разрушить мифы и определенные поведенческие устои, в действительности же, во многом, 
являясь самым традиционным человеком в их троице.

Фильм делится на две части, во второй тон и ритм задают балетные сцены. Для Фрица танцоры 
отождествляются с Добром и Злом. Название фильма Кавани почерпнуто из наследия философа. 
Для Ницше сами понятия добра и зла - маски, скрывающие личный интерес доминирующих групп 
власти. Отсюда и балетные танцовщики в масках, которые они потом срывают, чтобы показать свои 
истинные намерения. Прямой намек на ницшеанскую этику объясняет, что герои живут вместе не 
из-за сексуальной связи, а чтобы избежать опасных, разрушающих жизнь, понятий Добра и Зла, 
которые составляют основание всей традиционной этики. Согласно Ницше, люди должны сначала 
изменить себя, чтобы потом они могли изменить общество. Они должны стать недисциплинирован-
ными, непостоянными, и, главное, — различными. Если продолжить мысль, то в том числе должны 
переступить через предписанные гендерные роли, отсюда главная тема фильма — трансгрессия. 
Наглядно это продемонстрировано в кульминационной точке фильма, сцене спиритического сеанса, 
во время которого дух Рэ сообщает, что обрел покой только после того, как раскрыл в себе женскую 
сущность. После чего Саломе и Рэ заливаются смехом.

Для Кавани спиритический сеанс – самая ницшеанская сцена: «Возвращение человека из поту-
стороннего мира, чтобы сказать, кем он стал, и что он счастлив, его смех. Смех и шутки – первые 
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показатели правды. Появление Рэ ницшеанское; наконец-то он стал способен посмеяться над собой 
осознанно»8.

Финал картины показывает, что не все герои готовы принять то новое, что они открыли в себе. 
Рэ практически совершает самоубийство, Ницше сходит с ума, и остается на попечении сестры. 
Лишь Саломе удается реализоваться. Последний эпизод, когда она после посещения Фрица, садится 
в коляску к молодому кавалеру, и вспоминает, как они раньше проводили время, не навевает грусть. 
Финальные кадры, с загадочной улыбкой Саломе, со светом, озаряющим ее лицо, показывают ее 
победительницей, готовой к наступившему новому веку.

«По ту сторону добра и зла» - не исторический и не биографический фильм, несмотря на то, 
что были использованы достоверные источники, такие, как сочинения Лу Саломе, письма и вос-
поминания сестры Ницше, и произведения философа. Режиссер не боится пересматривать историю, 
по-новому подходить к ее пониманию. В фильме задействованы исторические персонажи, потому 
что они являются выразителями новых идей, опережающих время, и в то же время людьми своей 
эпохи.

1Marrone G. The Gaze and the Labyrinth: the Сinema of Liliana Cavani. Princeton, New Jersey, 2000.  P. 86.
2Новейший философский словарь // ред. А.А. Грицанов. Минск, 2003. С. 835.
3Лунгин А. «По ту сторону добра и зла», сценарий Л.Кавани, Ф.Аркалли, И.Москати // Искусство кино. 

1999. № 7. С. 164.
4Там же. С. 162.
5Там же. 
6Marrone G. P. Op. cit. P. 55.
7Ibid. 
8Ibid. P. 63.

В.-Т. Васара

О МИФОЛОГИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ: БОБИ СИВЕН В 
ПРОПАГАНДЕ ФИНСКИХ КРАЙНЕ ПРАВЫХ СИЛ 

В 1920-1930-Е ГГ.

Между Финляндией и Советской Россией был подписан 14 октября 1920 г. Тартуский мирный 
договор, определяющий новую финско-советскую границу. Согласно договору, Финляндия получи-
ла Петсамо, что гарантировало ей выход к Северному ледовитому океану, но в обмен она должна 
была возвратить Ребольскую и Поросозерскую волости, захваченные в 1918-1919 гг.1. 21 января 1921 
г. ленсман Ребольской волости, «белый» активист Ханс Хокан Кристиан (Боби) Сивен в знак про-
теста покончил с собой. В своем открытом письме министру иностранных дел Финляндии Рудольфу 
Холсти он пояснил свое решение: «<…> надеюсь, что мой поступок исправит ошибки Финляндии в 
карельском деле, и вдохновит карелов в будущем <…> вместе со своим братским народом бороться 
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за свою свободу»2.           
Боби Сивен родился 18 апреля 1899 г. в просвещенной хельсинкской семье. Уже с детства он 

усвоил идеи независимости и объединения финского народа, а его родители Сиири и Осси были 
активными деятелями сепаратистской организации, направленной против царской власти. Расска-
зывают, что мать с детства внушила своим детям, что «жить надо за идеологию, иначе жизнь не 
представляет собой никакой ценности»3. Боби со своим старшим братом Пааво4, впоследствии став-
шим выдающимся крайне правым политиком, стали пионерами финского скаутизма, находившемся 
тогда на нелегальном положении. Несмотря на свой юный возраст, Боби активно участвовал также в 
егерском движении и «карельских походах». Он учился в Университете Хельсинки, но наибольший 
интерес он уделял соплеменной политике. Осенью 1919 г. на страницах журнала «Суунта» опубли-
ковали его философскую статью «Империализм и вопрос о Дальней Карелии», где он нападал с 
критикой на идеологов использования Карелии лишь в экономическом плане, и подчеркивал важ-
ность возрождения культурного «карелианизма»5. Главную свою цель Боби видел в присоединении 
Советской Карелии к Финляндии не только административными, но и идеологическими связями. 
Стал ленсманом Реболы, когда ему было всего 20 лет, а в следующем году он уже застрелился6. 

Боби стал «идеальным» мучеником карельского дела, занявшим в идеологии финских крайне 
правых межвоенного периода весьма важное место. Впоследствии в Академическом карельском 
обществе (АКС) создали культ его имени, но его не забыли также и в других видных праворади-
кальных организациях, в том числе, в лапуаском движении и Патриотическом народном движении 
(ИКЛ). Что довольно характерно для идеологических организаций, Боби Сивен стал великомучени-
ком, отдавшим жизнь за идею родства народов. Его стали называть «первым членом АКС до того, 
как общество даже существовало». В ежегоднике АКС 1937 г. Сивена характеризовали следующим 
образом: «Весь его облик сиял безоговорочной чистотой, великодушием, <…> мужественной хра-
бростью и одновременно сердечной мягкостью, и поэтому его обожали и любили везде, куда он 
только приходил»7.        

Для идеологии крайне правых идеально подходила фигура молодого борца, который был готов 
отдать свою жизнь за идеи, в которые он верил. Здесь интересно отметить, как изменилось почти за 
20 лет отношение крайне правых к самоубийству радикально. Вероятно, самое известное полити-
ческое покушение в истории Финляндии было совершено Эугеном Шауманом летом 1904 г. когда 
он в здании Финляндского сената выстрелом из револьвера смертельно ранил генерал-губернатора 
Финляндии Николая Ивановича Бобрикова и после этого застрелился сам8. Тогда праворадикальные 
активисты одобрили убийство, но считали самоубийство Шаумана ненужным и неправомерным, 
потому что они считали, что между ними и Россией идет война, и солдат не имеет права на само-
убийство9. А поступок Сивена считали святым. Своей смертью он искупил ту несправедливость, 
которую Финляндия совершила в отношении Карелии, подписав Тартуский мирный договор.  

Неотделимой частью деятельности АКС стали внешние обряды, которые повторились во всех 
мероприятиях общества. Характерной чертой этих обрядов был некий мистицизм и театральность. 
Фигуру Боби Сивена умело стали использовать в этом плане. С самого начала своей деятельности 
АКС торжественно отмечало 12-е мая день Снельмана, который в Финляндии является днем фенниз-
ма. На празднике 1924 г. Пааво Сивен передал обществу роковую пулю своего брата. Ее прикрепили 
к сине-белым лентам черного флага АКС10. Она стала для Академического карельского общества 
неким талисманом, на который ссылались не только в клятве общества, но и в главных мероприя-
тиях АКС. Каждый член общества должен был стать достойным жертвы Боби: «<…> ленты нашего 
флага сохраняют память о человеке, который предпочел наложить на себя руки, чем отступить <…>. 
Будьте до самой смерти такими же верными как он!»11. Кроме флага с роковой пулей Боби, Акаде-
мическое карельское общество имело и другие символы. Известный скульптор Алпо Сайло сделал 
посмертную маску Боби Сивена12. Для нее была сделана специальная витрина, которая с 1937 г. нахо-
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дилась в центральном бюро АКС в Хельсинки. На ней есть рельеф Сивена и надпись «Карельское 
дело дороже моей жизни»13. По инициативе АКС и Карельского землячества университета Хель-
синки в 1931 г. на могиле Боби и его отца В.О. Сивена14 был поставлен монумент с надписью «За 
Великую Финляндию»15. Впоследствии многие соплеменные и крайне правые организации во главе 
с АКС начали торжественное посещение могилы Сивенов. Со своим ореолом Сивена упоминали 
периодически также в праворадикальных публикациях, в частности, на страницах молодежных жур-
налов ИКЛ.           

Однако, использование личности Сивена не всегда достигало желаемых результатов. Следует 
упомянуть случай 1931 г., получивший широкую известность в стране. Предвыборная борьба лета 
того года была весьма острой. Противником П.Э. Свинхувуда, которого поддерживали крайне пра-
вые, являлся первый президент страны К.Ю. Стольберг. Кости-Пааво Ээролайнен, представлявший 
радикальное крыло лапуаского движения написал для журнала «Активисти» многозначительную 
статью «Выстрелы», где он напомнил читателям об Эугене Шаумане и Боби Сивене16. Для обложки 
журнала Ээролайнен выбрал портрет Маннергейма с надписью «История всегда повторяется»17. В 
финском обществе в статье увидели призыв убрать Стольберга, если бы он победил на президент-
ских выборах. Из-за этого журнал был закрыт, а Ээролайнен арестован.     
         В качестве заключения хотелось бы привести маленькую цитату из воспоминаний о «карельских 
походах», которые Сивен написал примерно за год до своей смерти. Она прекрасно характеризует и 
причину его трагического поступка, и то, как он представлялся финским крайне правым силам меж-
военного периода. «Счастлив ты, юноша, погибая, потому что тогда ты поймешь как красиво жить и 
умирать ради Карелии»18.      

1Ребольская и Поросозерская волости были присоединены к Финляндии (Ребольская волость – 31 
августа 1918 г., Поросозерская волость – 6 июня 1919 г.) при, так называемых, «карельских походах». Эти 
волости имели широкую площадь, но были редконаселенными, в основном карелами. В Ребольской волости 
были созданы муниципальные органы власти по финскому образцу. Финские крайне правые круги встре-
тили Тартуский мирный договор с разочарованием. Они считали, что он является предательством сопле-
менных народов.   

2Suunta. 3/1921.
3Helanen V. Ensimmäinen AKS:läinen – Karjalan sankari. // AKS:n tie. Helsinki, 1937. S. 8.
4С 1927 г. Пааво Суситайвал.
5Suunta. 17 ja 18/1919.
6Краткость настоящей статьи не позволяет подробно остановиться на биографии Сивена. Все же, необ-

ходимо сказать несколько слов об историографии, посвященной его жизни. Не уделяя внимания воспоми-
наниям современников Сивена и работам, частично касающихся его жизни, следует отметить следующие 
две книги. Во-первых, это книжка Эркки Кансанахо «Боби Сивен – герой-юноша Карелии» (Kansanaho E. 
Bobi Sivén. Karjalan sankarinuorukainen. Pieksämäki, 1993), и, во-вторых, более масштабное исследование 
Юсси Ниинистё «Боби Сивен – за Карелию» (Niinistö J. Bobi Sivén. Karjalan puolesta. Hämeenlinna, 2001). 
Надо заметить, что исследование Кансанахо осуществлялось при финансовой поддержке «Клуба 22», 
целью которого является сохранение наследия АКС. Таким образом, его отправная точка во многом была 
субъективна. То, что касается Ниинистё, известного своими симпатиями крайне правым, его стремление 
описать своего героя без единого недостатка уменьшает ценность исследования.  

7Helanen V. Ensimmäinen AKS:läinen… S. 8.
8Подробнее см.: Zetterberg S. Viisi laukausta senaatissa. Eugen Schaumanin elämä ja teko. Keuruu, 1986.
9Lauerma M. Venäläinen sortokausi Suomessa. Porvoo, 1960. S. 142.
10Nygård T. Suur-Suomi vai lähiheimolaisten auttaminen. Aatteellinen heimotyö itsenäisessä Suomessa. Keu- heimotyö itsenäisessä Suomessa. Keu-heimotyö itsenäisessä Suomessa. Keu-ö itsenäisessä Suomessa. Keu-itsenäisessä Suomessa. Keu-äisessä Suomessa. Keu-isessä Suomessa. Keu-ä Suomessa. Keu-Suomessa. Keu-. Keu-Keu-

ruu, 1978. S. 134.
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11Kansallisarkisto (Далее: KA). Suomen 1920-ja 1940-luvun historian säätiön kokoelma 24.
12Kansanaho E. Bobi Sivén. Karjalan sankarinuorukainen. Pieksämäki, 1993. S. 47.
13KA. Kerho 22:n kokoelma 22 B 7; Suomen Heimo. 4/1937.
14Существует версия, по которой В.О. Сивен, который умер 13 декабря 1918 г. совершил самоубийство 

по завершению ноябрьской революции в Германии, когда пали планы становления монархии в Финляндии, 
ярым сторонником которых он был, и, таким образом, он стал прообразом своего сына. Однако, данная 
теория не имеет никаких доказательств. См. например: Achté K., Lindfors O., Lönnqvist J. ja Salokari M. 
Poliittiset itsemurhat. // Suomalainen itsemurha. Helsinki, 1989. S. 120-123.

15Kansanaho E. Bobi Sivén… S. 57.
16Aktivisti. 6/1931.
17Историк Юха Силтала предлагает в своем исследовании некоторые более сложные объяснения (см. 

Siltala J. Lapuan liike ja kyyditykset 1930. Keuruu, 2005. S. 228-231), но, скорее всего, надпись обложки 
отсылает к результатам президентских выборов 1919 г., когда К.Г.Э. Маннергейм потерпел поражение от 
Стольберга.   

18Цит. по: Niinistö J. Bobi Sivén. Karjalan puolesta. Hämeenlinna, 2001. S. 237-238.

Т.П. Кальянова 

ЕПИСКОП ХИБЕР: ЛИЧНОСТЬ АВТОРА В ТЕКСТЕ
 ПУТЕВОГО ДНЕВНИКА

Реджиналд Хибер родился 21 апреля 1783 г. в семье священнослужителя, получил домашнее обра-
зование, окончил Оксфордский университет. В годы учебы будущий епископ неоднократно награж-
дался премиями за свои стихотворные произведения. По окончании университета около двух лет Р. 
Хибер провел в Европе, побывав в скандинавских странах и в России. В 1807 г. он принял духовный 
сан, вскоре стал доктором богословия, а в 1823 г. был назначен епископом Бенгалии. 16 июня 1823 г. Р. 
Хибер отправился к месту службы и 11 октября того же года достиг Калькутты.

В июне 1824 г. началось путешествие епископа из Бенгалии через Дели в Бомбей. Р. Хибер посетил 
Бенарес, Мирзапур, Аллахабад, Канпур, Лакхнау, Алмору, Дели, Агру, Джайпур, Амбер, Бароду, Сурат 
и в апреле 1825 г. достиг Бомбея. В Калькутту он вернулся морским путем, побывав также на Цейлоне. 
Все это время путешественник вел дневник, который позже был опубликован. В следующем году Р. 
Хибер направился по делам службы в Мадрас, но в пути внезапно скончался 3 апреля 1826 г.1 

Дневник, который Р. Хибер вел во время путешествия, трудно отнести к разряду личных текстов, 
отражавших только внутренние переживания автора. Этот документ можно назвать путевыми замет-
ками. Он напоминал тот жанр художественной литературы, в котором рассказывалось о странствиях и 
приключениях персонажей. Автор был внимательным читателем книг, имел романтическое мироощу-
щение и талант писателя. Его личность выражалась через образ путешествующего героя дневника. В 
целом же текст как будто изначально создавался как литературное произведение, доступное возмож-
ным читателям. В нем можно выделить важные сюжетные линии, напоминавшие о вечном противо-
борстве природы и человеческой истории, о сочетании творения с разрушением, о разумном освоении 
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мира, пребывающего в состоянии упадка. Так выражалось родство с существовавшей тогда поэтиче-
ской традицией. 

В долгий и трудный путь странника позвало не праздное любопытство, а служебный долг. В днев-
нике он писал о своем епископском служении, там упоминались праздничные проповеди, посещение 
миссионерских школ, благотворительная деятельность, беседы с местными жителями и случаи их 
обращения. Состояние христианства в тех местах, через которые проезжал Р. Хибер, зачастую удруча-
ло его. Епископ с грустной иронией поведал о том, что один весьма набожный англичанин в течение 19 
лет был единственным христианином на 70 миль вокруг. До ближайшего места, где он мог приобщить-
ся к церковным таинствам, оказывалось не менее 300 миль. Передавая абсурдность ситуации, Р. Хибер 
писал: «В действительности, он мог причащаться в Читтагонге, что не намного дальше, чем Йорк от 
Лондона. Это все грустные истории, и я надеюсь, они не будут повторяться где-то еще»2.

Долгое и трудное путешествие позволило Р. Хиберу увидеть Индию, ее ландшафты, памятники 
прошлого,  архитектурные ансамбли, природу страны. Природа имела для него особую ценность: она 
была воплощением божественного состояния земного мира. Ее восприятие зависело от душевного 
состояния путешественника, определялось романтическим мироощущением и, в значительной степе-
ни, было воспитано литературой. Книги имелись в его дорожном багаже, они сообщали необходимые 
сведения о стране, как, например, работа У. Гамильтона «Географическое, статистическое и историче-
ское описание Индостана», изданная в Лондоне в 1820 г. 

Чтение иногда вызывало у путешественника чувство связи разных времен. Сиюминутные момен-
ты его походной жизни как будто встраивались в открывавшуюся панораму веков. Картины окружав-
шего мира часто вызывали воспоминания о важных для него авторах: о Вальтере Скотте, Томасе Муре, 
Ариосто, Джоне Милтоне. Мотивы и образы их книг нередко подсказывали стилистику его собствен-
ных описаний. Находясь в Джайпуре, епископ Хибер 31 января 1825 г. посетил Амбер, показавшийся 
ему одним из тех очарованных замков, о которых он читал у Ариосто и Вальтера Скотта. Караван-сарай 
недалеко от Сурата был воспринят как яркая картинка из какого-то восточного романа.

Епископ Хибер оказывался сопереживающим наблюдателем. Он не был равнодушным к челове-
ческим судьбам, к душевной настроенности своих собеседников и понимал, какой трудной, опасной 
и зачастую безрадостной была военная или гражданская служба в этой стране. Непривычный климат, 
неизвестная страна, недружественное окружение, напряженные отношения с местными жителями, 
постоянные и дальние поездки, болезни, − вот далеко не полный перечень тягот индийской жизни, с 
которыми сталкивались британцы. Во время пребывания в Дакке смертельно заболел один из его спут-
ников, и Р. Хибер тяжело переживал эту утрату. 

Р. Хибер был далек от идеализации своих соотечественников, но верил в то, что именно они спо-
собны остановить упадок страны. При осмотре разрушающихся памятников архитектуры он неодно-
кратно замечал реставрационные работы, проводимые ими. В Дели примером такого восстановления 
был старый акведук, отремонтированный англичанами. Однако на страницах дневника отражались и 
сомнения в превосходстве британского правления. 

Имея возможность сравнивать соотечественников с другими европейцами, путешественник отме-
чал, что «…чаще всего они (французы) свободны от того исключительного и нетерпимого духа, повсю-
ду превращающего англичан в замкнутую касту, которая и сама не любит соседей, и оказывается не 
любимой ими. Эта глупая, угрюмая национальная гордыня, примеры которой я вижу ежедневно, при-
несет нам много вреда в этой стране. Мы не повинны в несправедливости или самоуправстве, но мы 
исключаем местных жителей из нашего общества, и обычно в разговоре с ними у нас постоянно при-
сутствует оскорбительный, высокомерный тон»3.

Постоянное соприкосновение разных миров  часто становилось причиной недоразумений и порой 
создавало забавные ситуации, отмечавшиеся путешественником. Присутствие легкой иронии являлось 
отличительным признаком писательского стиля и мировосприятия Р. Хибера. В своей повседневной 
деятельности он нередко находил повод для усмешки над своими ожиданиями или неожиданными 
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моментами. Например, в Раджпутане маленькая местная девочка, впервые увидевшая его, заплакала и 
попросила не обижать ее. В дневнике появилась запись: «Я не мог точно сказать, каких действий она 
ожидала от меня, но никогда раньше ко мне не обращались как к великану-людоеду»4. 

Еще одно качество Р.Хибера  отчетливо проявилось в тексте дневника: любознательность, которая  
чаще всего совмещалось с романтическим воодушевлением, а иногда – с разочарованием. Такие слож-
ные чувства возникли у путешественника после состоявшейся 31 декабря 1824 г. встречи с Великим 
Моголом5. Более всего его восхитила архитектура дворцового комплекса. На фоне великолепия и вели-
чия строений император показался не столь значительным. Наблюдавшийся упадок императорской 
власти вызывал грусть и разочарование. Горестные чувства Р. Хибер выразил такими словами: «Суета 
сует! – эта надпись нигде не была бы более уместной, чем на ветхих аркадах Дели!»6. Как представля-
лось Р. Хиберу, единственной силой, пытавшейся восстановить руины былого величия, оказывалось 
британское правительство, а не «бедный пожилой мужчина, чей образ когда-то в моем детском вооб-
ражении был связан с невероятным богатством и роскошью, и который назывался Великим Моголом»7.

Таким образом, в тексте путевого дневника автор представлен как хорошо образованный, роман-
тически настроенный, любознательный и немного ироничный человек, с большим терпением  пере-
носивший дорожные тяготы, проявлявший христианское милосердие и верность пасторскому долгу.

1Buckland C.E. Dictionary of Indian Biography. London. 1906. P. 197-198.
2Bishop Heber in Northern India. Selections from Heber’s Journal / Ed. by M.A. Laird. Cambridge, 1971.  P. 83.
3Ibid. P. 249.
4Ibid. P. 270.
5Акбар Шах II находился на троне Великих Моголов в 1806-1837 гг.
6Bishop Heber in Northern India. Selections from Heber’s Journal. P. 235.
7Ibid. P. 239.

Е.Г. Кольцова
 

ИОАНН ПАВЕЛ II В ОЦЕНКЕ СОВРЕМЕННИКОВ И 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

2 апреля 2005 г. при огромном стечении народа и под прицелом телекамер умер Иоанн Павел II, 
единственный Папа Римский славянин. По мнению некоторых журналистов, он доказал, что в совре-
менном мире Католическая Церковь «актуальна  ничуть не меньше, чем психоанализ или клубная куль-
тура»1. По мнению же большинства современников и исследователей, Иоанн Павел II на протяжении 
своего 26-летнего понтификата  (одного из самых длительных понтификатов в церковной истории) и 
после своей смерти был популярнее Церкви, которую возглавлял. К тому же, любое размышление о 
том, что значило быть католиком на рубеже XX и XXI вв., а также о будущем Римско-Католической 
Церкви неизбежно возвращает к личности Иоанна Павла II, жизнь и деятельность которого вызывают 
все больший интерес2. Все существующие работы, посвященные ему, это труды его современников. И 
не важно, кем они были – коллегами по Церкви, друзьями детства, политиками, журналистами, иссле-
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дователями, все они попали под обаяние этой действительно незаурядной личности. В целом, работы 
носят публицистический характер и отражают как собственные воззрения авторов, их конфессиональ-
ную, национальную и государственную принадлежность, так и их «степень влюбленности» в Кароля 
Войтылу3.

Человек, который стал Папой. Папа, который остался человеком4.
Кароль Войтыла родился 18 мая 1920 г. в недавно «возрожденной» Польше, в небольшом провин-

циальном  городке Вадовицы в дружной набожной семье. В 8 лет он потерял мать, в 11 лет – старшего 
брата, за три месяца до 21 дня рождения – отца. Спасения от чувства страшного одиночества, охватив-
шего его после смерти отца, он находил в молитве и чтении (хотя до конца своей жизни он оставался 
одиноким человеком). В годы нацистской оккупации будущий Римский Первосвященник был рабо-
чим на фабрике, участвовал в деятельности нелегального католического кружка и играл в нелегальном 
театре-студии5. По воспоминаниям понтифика, вид жертв нацистского режима и героическая самоот-
верженность польских священников, помогавших подпольщикам и оказывавших «сопротивление сло-
вом», заставили его задуматься о принятии сана священника. В 1942 г. он стал учеником в подпольной 
семинарии у Краковского архиепископа, кардинала Адама Сапеги. Сан священника Кароль принял уже 
после окончания войны, 1 ноября 1946 г.. В 1946-1948 гг. он учился в Риме на философском факуль-
тете Доминиканского университета св.Фомы, и в этот же период прослушал курс лекций в католиче-
ских университетах Швейцарии и Бельгии. По возвращении в Польшу служил в приходах Краковской 
епархии, преподавал этику и моральную теологию сначала на богословском факультете Ягеллонского 
университета, затем в Католическом университете в Люблине, преподавал католическую этику в поль-
ских семинариях. Работал над докторской диссертацией по проблемам христианской этики, занимался 
спортом, путешествовал со студентами (известие о получении епископского достоинства застало его в 
байдарочном походе в июле 1958 г.). В 1964 г. стал архиепископом Краковским, в 1967 – кардиналом. 
В октябре 1978 г. неожиданно стал Папой Римским (обойдя двух итальянских претендентов в вось-
мом туре голосования). Будучи Папой, в рамках жесткого 18-часового рабочего дня, многочисленных 
аудиенций и пастырских поездок, находил время на лыжи, бег6, написание книг, запись музыкального 
диска, посещение рок-концерта и футбольного матча. Пережил покушение7, страдал болезнью Пар-
кинсона, но до последних дней демонстрировал всему миру победу «духа» над «немощной плотью». 

Освещая в той или иной степени эти и многие другие факты биографии Кароля Войтылы – Иоанна 
Павла II, биографы, мемуаристы и исследователи рисуют яркие образы великого Римского Первосвя-II, биографы, мемуаристы и исследователи рисуют яркие образы великого Римского Первосвя-, биографы, мемуаристы и исследователи рисуют яркие образы великого Римского Первосвя-
щенника, политика-миротворца, борца  с коммунизмом, священника с душой поэта, актера. 

Римский Первосвященник
Экс-президент США Билл Клинтон, отвечая на вопросы журналистов по дороге  на похороны 

Иоанна Павла II заявил, что тот оставил «неоднозначное наследие». По словам Клинтона, «Иоанн 
Павел II вновь сконцентрировал власть в руках понтифика, проводя очень консервативную теологиче-II вновь сконцентрировал власть в руках понтифика, проводя очень консервативную теологиче- вновь сконцентрировал власть в руках понтифика, проводя очень консервативную теологиче-
скую доктрину, вокруг которой может возникнуть много споров»8. Действительно, Иоанн Павел II про-II про- про-
водил очень консервативную церковную политику, занимаясь в своей собственной Церкви «охотой на 
ведьм», искореняя и безжалостно наказывая любое инакомыслие9. Например, в 1986 г. Ватикан объявил 
священнику Чарльзу Карену, профессору Католического университета в Вашингтоне, что он больше не 
может преподавать там теологию, поскольку открыто критикует энциклику «Humanae Vitae», а в 1989 
г. швейцарский теолог Ханс Кюнг лишился права преподавать теологию, поскольку подверг сомнению 
принятый в 1870 г. догмат о папской непогрешимости. Весь свой понтификат Иоанн Павел II стремил-II стремил- стремил-
ся укреплять дисциплину – в Ватикане в первую очередь10. 

Больше всего порицаний у католиков, особенно у молодежи, вызывало то, что Папа Римский был 
очень консервативным в отношении церковных норм и не изменил те из них, которые, на их взгляд, 
давно устарели и служат досадным препятствием в современном мире. В вопросах абортов, однополых 
браков, контрацепции, предохранения с помощью презервативов, искусственного оплодотворения, 
развода, права женщин получать священнический сан и права священников жениться Иоанн Павел II 
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оставался непреклонен. Наименьшее, в чем его обвиняли в связи с его позицией по этим вопросам – 
это «потеря связи с современностью», наибольшее – это признание его «величайшим несчастьем для 
христианской церкви после Дарвина» и обвинение в тысячах смертей от СПИДа11.   

Но именно Иоанн Павел II как никто другой способствовал модернизации образа Римской Като-II как никто другой способствовал модернизации образа Римской Като- как никто другой способствовал модернизации образа Римской Като-
лической Церкви. Именно он «сумел в никогда ранее не достижимой мере приблизить всему миру 
идеи Римско-Католического Папства», как за счет использования современной техники, позволяющей 
установить личный контакт с огромными массами людей, так и за счет обаяния своей личности12. Кри-
тики Папы Римского в этой связи отмечали, что ему следовало больше заниматься реформированием 
Церкви, а не ее рекламой. По славам  кандидата богословия Олега Стародубцева, Иоанн Павел II, ради 
обманчивой «любви толпы», внес в свою деятельность «элементы шоу», и его преемникам отныне при-
дется действовать под пристальным вниманием телекамер и огромных толп народа13.    

Неоднозначность понтификата Иоанна Павла II подтверждается и  его стремлением к примирению 
с другими конфессиями и его покаянием за грехи католичества, совершенные на протяжении многих 
столетий, в том числе против евреев14. С одной стороны, в этом видят несомненное проявление вели-
чия понтифика, с другой стороны, папское «примирение с иудеями» называют «богоотступничеством 
католиков»15. Однако Папе не удалось примириться с православием, и после его смерти в интервью 
итальянской газете Corriere della Sera Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, давая положитель-Corriere della Sera Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, давая положитель- della Sera Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, давая положитель-della Sera Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, давая положитель- Sera Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, давая положитель-Sera Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, давая положитель- Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, давая положитель-II, давая положитель-, давая положитель-
ную оценку личности Папы, возложил на него вину за осложнения в отношениях между католиками и 
православными в конце XX – начале XXI в.16.

Миротворец
Исследователи часто подчеркивают активную миротворческую позицию Иоанна Павла II, обра-II, обра-, обра-

щая внимание на то, что он «показывает себя еще более непримиримым противником войны, чем его 
предшественники», и что его «решительное и категорическое неприятие войны …является не столько 
выражением его принципиальной позиции, сколько результатом того обстоятельства, что ему само-
му лично пришлось пережить ужасы Второй мировой войны»17. В своих выступлениях он неизменно 
старался лишить войну и акты терроризма «религиозного обоснования», и, если военный конфликт не 
удавалось предотвратить, в своих обращениях к лидерам конфликтующих сторон призывал к спасению 
максимального количества человеческих жизней18. Однако, по мнению некоторых современников, на 
его «солнечной» миротворческой деятельности имеются «темные пятна», такие, как, например, вопрос 
о роли Ватикана в событиях на Балканах в 1990-е гг. Признание Папой Римским независимости Хорва-
тии способствовало началу гражданской войны и гибели тысяч хорватов и сербов (особенно сербов) и 
стало одним из проявлений многовековой борьбы между католицизмом и православием19.

Борец с коммунизмом
Многие лидеры европейских (и не только) государств, высказываясь по поводу заслуг Иоанна Пав-

ла II перед миром, неоднократно подчеркивают его «особую» роль в развале коммунистического блока. 
Например, Сильвио Берлускони в своем интервью римской газете Messagero заявил, что именно Папа 
Римский, совместно с Рональдом Рейганом, нанес решающие удары по советскому коммунизму. Пре-
зидент США нанес удар по советской экономике, а Иоанн Павел II «сорвал покрывало лицемерия с 
идеологии, воздвигнув ценности свободы и достоинства, которые были зачеркнуты коммунизмом». 
Результат – «советский коммунистический режим рухнул, как карточный домик»20. 

Сами же поляки также высоко оценивают роль, которую сыграл Кароль Войтыла в судьбе своей 
родины. Без него не было бы ни Солидарности, ни  свободной Польши. По словам главы российских 
католиков Тадеуша Кондрусевича, Папа был «голосом жителей Восточной Европы в свободном мире» 
в период холодной войны и таким образом способствовал падению железного занавеса21.  

Человек, ставший Папой Римским, действительно был неоднозначной, неординарной и обаятель-
ной личностью, и, кроме того, поэтом и актером. Став священником, Кароль Войтыла не утратил сво-
его поэтического видения мира, и, возможно, именно это позволило ему, как никакому другому папе 
до него, понять, что «в основе пути католицизма к людям лежит драма и поэзия». Он также не утра-
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тил своих актерских навыков. Возможно, именно они помогли ему создать имидж Папы, оставшего-
ся  человеком: «…казалось всем, что это первый папа, позволивший увидеть его человечность. Хотя, 
возможно, это мы подумали, что видели его человечность – так околдованы мы были его затмившей 
солнце улыбкой, его актерскими жестами, его столь естественной жаждой жизни и его превосходством, 
которое так и светилось над пыльным великолепием Ватикана 1970-х гг.»22 Он действительно умел 
работать на публику – даже свою немощь в последние годы жизни он использовал для театрального 
эффекта. Площадь святого Петра в Риме стала для него огромными театральными подмостками, и, пре-
вратив свои последние дни в грандиозное драматическое действие, он умер на сцене.

1Котов П. Папа, преданный родиной /http://www.vokrugsveta.ru/telegraph/history/695/
2Каролю Войтыле - Иоанну Павлу II посвящены сотни биографических исследований, воспомина-II посвящены сотни биографических исследований, воспомина- посвящены сотни биографических исследований, воспомина-

ний, исследований его философского, драматургического и поэтического наследия, а также кинофильмы 
и даже мультфильм. Из немногочисленных российских исследований, на наш взгляд, можно отметить две 
диссертации на соискание ученой степени кандидатов наук (Медведев С.А. Европейский проект и евро-
пейская политика Папы Римского Иоанна Павла II: автореферат на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук. М., 1995; Каримова Л.А. Иоанн Павел II и социальная доктрина католической церкви: 
автореферат на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 2004), а также работы поэта и 
переводчика с польского Твердисловой Е.С., посвященные исследованию литературного наследия Иоанна 
Павла II (Твердислова Е.С. Наедине с одиночеством: литературный портрет папы Римского Иоанна Павла 
II. М., 1995; Твердислова Е.С. Предисловие //Иоанн Павел II. Сочинения. В 2-х т. М., 2003. Т. 1. С. 6-60). Что 
же касается мультфильма, то он с благословления Ватикана вышел в 2006 г. под названием «Иоанн Павел 
II – друг всего человечества» (реж. Хосе Луис Лопес-Гуардия). 

3На прощальной церемонии после паломничества Иоанна Павла II в Иерусалим в марте 2000 г. (где он 
совершил молитву у Стены плача) министр иностранных дел Израиля Шломо Бен-Ами сказал журнали-
стам: «Мы влюбились в этого человека. Исключительная личность, человек большой души, доброй воли 
и справедливости…».  Биографы Папы Римского неоднократно замечали, что он тот человек, которого 
трудно не любить. И, разумеется, степень влюбленности или очарованности  отражается в работах, посвя-
щенных ему.    

4Мы использовали названия двух фильмов итальянского режиссера Джакомо Баттьято, посвященные 
Иоанну Павлу II  (Кароль. Человек, ставший Папой, 2005 г.; Кароль. Папа Римский, оставшийся человеком, 
2006 г.)

5Одной из любимых его ролей, кстати, была роль осознавшего тяжесть своих грехов польского короля 
Болеслава  II Смелого, убившего в 1079 г. польского епископа Станислава, в пьесе по драме польского 
поэта XIX века Юлиуша Словацкого «Король-Дух».

6Любовь к спорту Иоанна Павла II широко известна. Интересно, что в январе 2010 г. португальский 
кардинал  Х.С. Мартинс предложил сделать этого Папу Римского покровителем спортсменов/ http://wiado-
mosci.onet.pl/2108331,12,jan_pawel_ii_zostanie_patronem_sportowcow,item.html

7За этим покушением, совершенным 13 мая 1981 г. турецким террористом  Махметом али Агджой, 
итальянские спецслужбы искали (безуспешно) происки болгарских и советских властей. 

8http://www.gazeta.ru/2005/02/25/box_4461.shtml
9Стоуртон Э. Иоанн Павел II: человек-история. М., 2007. С. 14. 
10«Курия указывала моему предшественнику, что ему следует делать и когда. Может быть, поэтому 

он так быстро умер. Но я буду решать все сам. И постараюсь не умереть…», - так заявил он вскоре после 
избрания на Папский престол. 

11Eagleton Т.  (преподаватель теории культуры в Манчестерском университете). The Pope has blood on his 
hands //The Guardian. 4.04.2005/ http://www.guardian.co.uk/world/2005/apr/04/catholicism.religion14#history-
byline. В статье в «The Times» от 18 марта 2009 г. было сказано, что в тот день, когда в сентябре 1990 г. он 
произнес на севере Танзании речь, в которой заявил, что использование презервативов – это безоговороч-
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ный грех, а с эпидемией СПИДа следует бороться верностью и воздержанием,  он «приговорил миллионы 
африканце к смерти» //The Times. 18.03.2009/ http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/faith/article5927923.есе

12Шульц Т. Иоанн Павел II: биография. Минск, 2000. С. 430.
13Стародубцев О. Результаты понтификата Иоанна Павла II. //Православие.Ru /Интернет-журнал Сре-II. //Православие.Ru /Интернет-журнал Сре-. //Православие.Ru /Интернет-журнал Сре-

тенского монастыря, 16 ноября 2006 г./http://www.pravoslavie.ru/jurnal/644.htm
14В ходе традиционной воскресной мессы в соборе Святого Петра 12 марта 2000 г. Иоанн Павел II 

покаялся также,  кроме преследования евреев, в религиозных войнах и крестовых походах, оправдываю-
щих войну теологических догматах, расколе церкви, презрении к меньшинствам и к бедным, в оправдании 
рабства. 

15Стародубцев О. Результаты понтификата Иоанна Павла II. //Православие.Ru /Интернет-журнал Сре-II. //Православие.Ru /Интернет-журнал Сре-. //Православие.Ru /Интернет-журнал Сре-
тенского монастыря, 16 ноября 2006 г./http://www.pravoslavie.ru/jurnal/644.htm

16Алексий II. Теперь Ватикан должен сменить политику в России /http://jesuschrist.ru/news/2005/4/13/8184
17Торньелли А. Мир Папы Войтылы //Европа. Журнал Польского института международных дел . 2005, 

№ 2(15). С. 23-24.
18Там же. С.25.
19Savich K. Another side of the Pope: John Paul’II Balkan Legacy //http://www.balkanalysis.com/2005/04/09/

another-side-of-the-pope-john-paul-iis-balkan-legacy/
20http://www.rian.ru/society/20050402/39607672.html
21http://www.newsru.com/religy/03apr2005/tadeusz.html  
Сам же Кароль Войтыла в своей книге «Переступить порог надежды», рассуждая о крахе коммунизма, 

отмечал, что коммунизм как система рухнул сам, из-за собственной имманентной слабости. 
22Стоуртон Э. Иоанн Павел II: человек-история. М., 2007.  C.18.

Е.А. Максимов 

«ДЛЯ ГЛАВНЫХ НАШИХ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 
ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИЯ НЕ БЫЛА РОДИНА-МАТЬ…» 

К ИСТОРИИ ОДНОЙ ДИСКУССИИ О ВОСТОЧНОМ ВОПРОСЕ

В 1887 г. историк и дипломат С.С. Татищев опубликовал работу «Внешняя политика императора 
Николая I», где уделил внимание анализу отношений России с Турцией и Австрией, а также инте-
ресам страны на Балканах и Ближнем Востоке1. Основной вывод учёного заключался в следующем. 
На основе принципов Священного Союза Николай I привлек Австрию к своим планам в Турции, но 
их реализации помешали действия министерства иностранных дел во главе К.В. Нессельроде. В ито-
ге восточная политика Николая I стала зависеть от указаний Вены, приобрела «антинациональный» 
характер и завершилась поражением в Крымской войне2.

Многие авторы поддержали мнение С.С. Татищева3. Например, характеризуя восточную политику 
конца 1820-х гг., А.А. Терехов считал её образцом бескорыстия и уважения к интересам других дер-
жав. Желание Австрии связать Петербург общеевропейской гарантией целостности Турции не изме-
нило умеренной позиции императора при обсуждении условий Адрианопольского мира. Обострение 
международной обстановки в 1830-е-40-е гг. вызвало его согласие с точкой зрения К.В. Нессельроде о 
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необходимости сближения с Австрией. Это вызвало недовольство Англии и Франции, их активность 
на Балканах и Ближнем Востоке, вопреки национальным интересам государства. Таким образом, А.А. 
Терехов пришёл к выводу: «для главных наших дипломатических деятелей Россия не была Родина-
мать…»4. 

Одну из первых критических рецензий позиций С.С. Татищева и его сторонников представил начи-
нающий историк П.Н. Милюков. В его оценке, на историю С.С. Татищев смотрит «из дипломатическо-
го бюро»; он не владеет историческим мышлением, преувеличивая ошибки и ответственность царской 
дипломатии5. Активность держав на Востоке и постепенное ослабление России невозможно объяснить 
уступками дипломатов и нежеланием выполнять царскую волю. Внешнеполитическая платформа стра-
ны базировалась на иных основаниях: 1) убеждениях императора, решительных и не допускающих 
возражений, - «политика сердца» (здесь и далее курсив мой – Е.М.), 2) задачах национальной полити-
ки, которые нельзя скрыть бескорыстными намерениями – «политика интереса», 3) политике мини-
стерства иностранных дел, - «политика чистой дипломатии, политика приличия». Взаимодействуя 
друг с другом, они определяли вектор международных связей. «Политика приличия» не раз спасала 
Россию от крупной войны. По заключению Адрианопольского мира, «мы остановились …там, где раз-
дражение… готово было перейти в открытое противодействие»6.    

Основой правительственной стратегии в Турции была не борьба Николая I с непониманием своих 
дипломатов, а намерение укрепиться в Босфоре на случай распада владений султана7. Такая цель была 
обозначена в решениях Особого комитета по восточным делам 1829 г. Она сквозила в распоряжениях 
царя, высказывалась окружением, а иногда так поглощала его, что он упускал действительно ближай-
шую, реальную задачу: нейтрализовать активность великих держав в регионе8.     

Выводы С.С. Татищева о сходстве восточной политики Николая I и Екатерины II безосновательны, 
ибо не учитывают сложность геополитической обстановки в Европе. Накануне международного кри-
зиса 1831-1833 гг. влияние России в Турции было значительно ослаблено Англией и Францией. Если 
всё зависело от К.В. Нессельроде, министр мог бы отозвать часть сотрудников, наказав их, и, таким 
образом, вернуться на путь «самостоятельной, национальной политики»9.  

Историк, публицист С.Н. Южаков одобрил критическую позицию П.Н. Милюкова. В это время 
Россия пожинала плоды своей активности XVIII-начала XIX в. и не была свободна в выборе средств. 
Соперничество держав в регионе определяли польский и бельгийский вопрос, развитие отношений с 
Ираном, Средней и Центральной Азией. На борьбу с Англией влияли азиатские дела, развитие поль-
ского вопроса приводило к уступкам Австрии и прочее10. Следовательно, в заключении С.С. Татищева 
о проавстрийском характере внешней политики Николая I 1830-40-х гг. есть только доля правды. Она 
объясняется спецификой геополитического положения страны между Западом и Востоком11. 

По мнению Я.Н. Бутковского, несмотря на то, что основным соперником России на Востоке была 
Австрия, международные события 1830-1840-х гг. не сблизили Николая I с Меттернихом. Причина в 
различном видении будущего Порты. На берегах Невы никогда не отрекались от планов её раздела. 
Россия лишь делала вид, что сохраняет Турцию, в ожидании благоприятного момента следя за раз-
витием событий12. 

С.С. Татищев вступил в острую полемику с оппонентами. На его взгляд, сделанные из публикации 
выводы о зависимости Николая от своих дипломатов  выглядят явной натяжкой, но изложенные им 
оценки лишь подтвердили прежние представления. С.С. Татищев вновь подчеркнул: неудачи внешней 
политики Николая I связаны с неисполнением воли царя. В основном составе министерства иностран-
ных дел были иностранцы. На Россию и Европу они смотрели сквозь европейские очки. Все царство-
вание Николай I боролся с этим, но был «обманут», осознав слишком поздно13. 

По мнению Л.З. Слонимского, труды С.С. Татищева поверхностны и противоречивы. За неудача-
ми внешнеполитических мероприятий правительства он видит отдельных лиц, все вопросы сводит к 
проблеме вины14. Концепцию С.С. Татищева, Л.З. Слонимский назвал, по меньшей мере «странной», 
ибо по его же мнению главным проводником внешней политики страны был император. Также он 
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опроверг аргументы о негативных последствиях длительного пребывания К.В. Нессельроде на посту 
министра иностранных дел, указав, что его он унаследовал раньше от Александра I. Историк не стал 
учитывать, что во власти царя назначить и отстранить министра, или его окружение15. Нелогично опре-
делять патриотизм и достоинство государственных деятелей по вере и происхождению, тем более, их 
отдельные ошибки С.С. Татищев отнёс к русским, например, А.П. Бутеневу. Министры и дипломаты, 
кто бы они ни были, исполняли царскую волю. Главная ответственность лежит на Николае I, который 
был заложником самодержавной системы, мешавшей серьёзной общественной активности16. 

Военный историк В.А. Франкини поддержал критиков С.С. Татищева. Окружение царя не могло 
влиять на внешнеполитическую платформу. Николай I   действовал самостоятельно, независимо от 
желаний венского двора, но понимал, что всякая помощь оплачивается уступками17. Отсюда стремле-
ние соединить два начала – собственную самостоятельность и требования европейской дипломатии, 
его двойственность и колебания. В итоге, царь понял, что не может оградить Восток от влияния Евро-
пы и решил с ней договориться, но не придал значения тому, что, отстаивая целостность Турции, она 
надеялась ослабить интересы России. Рассчитывать на успех он мог, убедив Порту и Европу в том, что 
только Россия гарантирует неприкосновенность османских владений18. 

В 1890-е гг. под влиянием рецензентов взгляды С.С. Татищева приобрели ещё большую остроту. 
Близость историка к правительственным кругам, в 1898-1904 гг. он являлся коммерческим агентом 
министерства финансов в Лондоне, затем в составе совета главного управления по делам печати при 
министерстве внутренних дел, не позволяла ему открыто говорить о прямой ответственности царя. 
Внешнюю политику периода он также считал личным делом императора, а виновником всех неудач - 
К.В. Нессельроде19. 

Все это вызвало новую волну публикаций, среди которых следует упомянуть работу С.А. Жигаре-
ва. На его взгляд, анализ дипломатической переписки отражает не всегда правильную и последователь-
ную реализацию правительством своих задач на Востоке. В отсутствии твёрдого плана оно «блуждало» 
целое столетие окольными путями20. Программа, основанная на активном участии в делах Европы и 
Востока, не отвечала нуждам народа. Отсюда колебания петербургского двора, недовольство держав 
и потеря влияния на Балканах21. С.А. Жигарев расширил представления С.С. Татищева о времени и 
содержании «антинациональной» политики страны. По его мнению, уже разделы Польши в XVIII в. 
связали её бесполезным союзом с Австрией и Пруссией. Восточные проекты Екатерины II напугали 
Европу так, что её преемникам досталась забота показать «бескорыстие» своих намерений. Николай I 
пытался включить Австрию в орбиту своей политики, чтобы избежать её союза с Англией и Францией, 
но общность интересов Петербурга и Вены была кажущейся. Меттерних всегда хотел стеснить свободу 
действий России22.

Анализ исследуемых материалов позволяет прийти к следующим выводам.
Стержнем концепции С.С. Татищева был тезис о том, что царь являлся главным проводником 

внешней политики страны, но успешной реализации его проектов мешали действия дипломатов во 
главе К.В. Нессельроде. 

В основе возникшей дискуссии лежала полемика по вопросам: 1) царь или дипломатическое окру-
жение определяли внешнеполитическую платформу страны; 2) зависела ли она от интересов Австрии 
и других держав.

Её итогом явилось расширение исторических представлений об интересах и стратегии России в 
восточном вопросе. На наш взгляд, особенно ценными являются выводы С.Н. Южакова, П.Н. Милю-
кова и С.А. Жигарева о специфике геополитического положения страны между Западом и Востоком, 
которая обусловила сложный и противоречивый характер международных связей.  

1Татищев С.С. Внешняя политика императора Николая I. Введение в историю внешних сношений 
России в эпоху Севастопольской войны. СПб., 1887.
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16Там же. С. 853, 854.  См. также его работу  «Основные вопросы политики». СПб.,1889. С. 272-273.  
17/В.Ф./ (Франкини В.А.) Восточная политика императора Николая I // Исторический вестник. 1891. 

Т. XLVI. Кн. 11. С. 346-347, 352.
18Там же. С. 347-348.
19Татищев С.С. Дипломатические беседы о внешней политике России. Год второй. 1890. СПб.,1898. 

С. 70-71.
20Жигарев С.А. Русская политика в восточном вопросе. М., 1896. Т. II. С. 334.
21Там же. Т. I. С. III, IV, 389-391; Т. II. С. 391-392, 502.
22Там же. Т. II. С. 351, 379, 398-399, 400, 403.
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М.А. Заводовская

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ АЛДЖЕРНОНА СИДНЕЯ 
В РАБОТЕ СКОТА НЕЛЬСОНА

В 1993 г. была издана первая книга американского политического философа Скота Нельсона 
под названием «Рассуждения Алджернона Сиднея» («The Discourses of Algernon Sidney»)1. Данная 
работа представляет собой монографию, которая полна интересных фактов, сравнений, заключений.

Необходимо отметить, что в целом в литературе нет единства в характеристике политических 
взглядов Сиднея. Например, А. Эвальд, биограф Сиднея, нарисовал образ либерального реформиста, 
отождествляя устремления Сиднея с целями тех, кто совершил «Славную революцию» и установил 
в Англии «свободное государство». Американский исследователь З. Финк, напротив, относил Сид-
нея  вместе с Мильтоном и Гаррингтоном, к «классическим республиканцам». К тому же выводу 
склонялся и известный американский историк В. Паррингтон, хотя он и не столь категоричен в своём 
утверждении, как З. Финк. Крайности двух противоположных точек зрения попытались смягчить 
наши отечественные исследователи И.В. Фадеева и Т.А. Лабутина2. 

В политическом портрете, во-первых, необходимо определить мировоззренческую направлен-
ность деятеля и, в какой степени эта сторона личности Сиднея определяла его поступки. Извест-
но, что юный Сидней пошёл служить в ряды английской армии на стороне короля и этот выбор, 
по-видимому, разделяли его родители. Очевидно, что поступать в соответствии со сложившимися 
убеждениями было в правилах Сиднея. 

Во-вторых, политического деятеля замечательно характеризуют методы, которыми он предпо-
читает достигать своих целей. Методы Сиднея с одной  стороны, отличались гуманностью, стремле-
нию к конструктивному диалогу и желанием завладеть умами людей предоставляя им возможность 
знакомиться с его работами и делать выбор в пользу конституционной монархии. С другой стороны, 
такая  мягкость крайне редко дает плоды в реальных политических противостояниях, тем более, 
когда  стоять приходится против непризнающей никаких ограничений королевской власти. 

Биографические данные об А. Сиднее были неполными и ненадёжными до недавнего времени. 
Сам же Скот предлагает читателям образ мифического героя, борца «За  старое дело» (“Old case”)3 
свободы.

Автор фокусирует внимание на его происхождении, роли, которую он играл на британской поли-
тической сцене, его идеологических современниках и различных политических группировках, ока-
завших влияние на его карьеру. 

Используя до сих пор не имевшийся в наличии материал, первая книга Скота рассматривает 
формирование личности Сиднея, факторы, влиявшие на его молодое сознание, будь то убеждения 
родителей, социальный статус семьи или интеллектуальное наследие. Этому аспекту Нельсон уде-
ляет большое внимание. Особенно это заметно в Апологии4 Сиднея, не публиковавшейся до 1772 г., 
что сильнейшее влияние в юношестве на него оказывал его семейный круг. 

Всю свою последующую жизнь Сидней защищал «общественные права человечества, законы 
государства, и настоящую протестантскую религию против безнравственных принципов, деспо-
тической власти и папизма… »5. Эти слова демонстрируют чувствительность к мнению других и, 
по-видимому,  нежелание вступать в ссору с родителями. Сидней предстаёт перед нами человеком, 
выражающим сомнение и чувство неудовлетворённости. 
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Скот, говоря о том, что в более поздней период у Сиднея, путешествующего по разным европей-
ским странам, возникало беспокойство о его просчётах касаемо политической ситуации в стюартов-
ской Англии. Это период 60-70-х гг. Сидней выступает таким же активным борцом за свободу, не 
отступающим ни на шаг от своих принципов.

По мнению Нельсона, «Рассуждения о правительстве» («Discourses concerning government»)6 
Сиднея достойны внимания в качестве источника по изучению политической теории. На основе тео-
рии определяются его мотивы политической деятельности. Эта точка зрения исходит из определён-
ных предположений о человеческой природе и сущности, чтобы объяснить, как и почему возникают 
различные правительственные структуры. 

Нельсон, говоря о том, что труд Локка «Два трактата о правлении» достигла более высокого 
статуса, в отличие от Сиднея, ставит, таким образом, себе задачу изучить все достоинства и качества 
«Рассуждений». 

В первой части своей книги Нельсон подробно анализирует «Рассуждения о правительстве» на 
основе источников, используемых Сиднеем. Он раскрывает представления Сиднея о политическом 
обществе и приводит его мнение о теории общественного договора. «Учебник о революции» Сиднея 
содержит в себе вечные и уникальные наблюдения, пишет Скотт, основанные на идеях народного 
соглашения (договора). Большинство работ, написанных теоретиками о договорной теории, были 
сознательно лишены интеллектуального контекста, считает Нельсон. Исследование же текста Сид-
нея помогает понять сложность «решающего периода» в западной политической мысли.

По мнению автора монографии, «Рассуждения» являются попыткой убедить других принять 
принципы, проповедуемые Сиднеем. Например, защита свободы человека, что в данном случае 
означало попытку свергнуть короля Карла II. Таким образом, большинство таких учёных как Куста 
Мультамаки7, Скот Нельсон, Алан Хьюстон8 сходятся во мнении, что Сидней использовал историче-
ские, философские и религиозные источники для доказательства своей правоты, своей точки зрения.

Трактат Сиднея лучше рассматривать как труд человека с реальными политическими намере-
ниями. Идеи политического общества, которые он представляет – это результат его вовлечения в 
бурную политическую жизнь Англии в 70-80-е гг. XVII в.

«Рассуждения о правительстве» являются важным компонентом политической мысли в эпоху 
образования США. Многие известные американские лидеры были знакомы с трудами Сиднея – Т. 
Джеферсон, Б. Франклин, Дж. Адамс9. 

А. Сидней был частью общественно-политического движения. Он основал рискованное дело 
– писать на языке открыто и точно выражающем мысли автора. Зачастую английские философы, 
писатели, политические деятели часто скрывали свои намерения, используя обозначения и коди-
ровку изображений. А «Рассуждения» демонстрируют прямоту, которая способствует пониманию 
приводимых автором аргументов – и это та особенность, которая стала основой для смертельного 
приговора, вынесенного судом по велению короля.

Автора не удивляет тот факт, что Сидней был вовлечён в иностранные заговоры, которые воз-
можно позволяли ему вступать в бой с врагом за «Старое Дело».

Даже не располагая непосредственными источниками, рисующими поведение Сиднея в жиз-
ненных ситуациях, которых он был современником и, более того, непосредственным участником, 
исследователи имеют вполне доказуемое право делать объективные заключения. Обращает на себя 
внимание и тот факт, каким было отношение Сиднея к казни Карла I. Будучи последовательным 
противником и короля и королевской власти, Сидней все-таки не был согласен с тем, что короля 
необходимо казнить. 

Этот факт – не просто свидетельство его натуры, а стремление решать важные политические 
вопросы, не прибегая к силовым методам. Здесь дело не в мягкости характера, а опять же в убеж-
дениях, интеллектуальности человека. Важно также отметить, что Сидней, по всей вероятности не 
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терпел двойственного отношения к принципиальным вопросам. Характер его поведения определял-
ся его убеждениями. Это подтверждается и его поведением в последние месяцы жизни, когда он уже 
был заключён в тюрьму. 

1Nelson S. A. The Discourses of Algernon Sidney / London and Toronto, 1993.
2Сатышев В. Е. Политическая и правовая мысль эпохи английской революции XVII в.: от абсолютизма 

к конституционализму. Ставрополь, 2001.
3“Old Cause” = The “Good Old Cause” означает в общем смысле парламентское сопротивление королю 

Карлу и более конкретно республиканизм. 
4Sidney A. “Apology in the Day of His Death”. December 7th. 1683.
5Nelson S. A. Op.cit. P.13. «Sidney had attempted to uphold: the common rights of mankind, the law of the 

land, and the true Protestant religion against corrupt principles, arbitrary power, and Popery…». 
6Sidney A.  Discourses Concerning Government / Ed. by Thomas G. West. Indianapolis, 1996.
7Multamaki K. Towards Great Britain: Сommerce and conquest in the thought of A. Sidney and Charles Dav-Сommerce and conquest in the thought of A. Sidney and Charles Dav-ommerce and conquest in the thought of A. Sidney and Charles Dav-

enant / K. Multamaki. Helsinki, 1999.
8Houston A. C. Algernon Sidney and the Republican Heritage in England and America. Princeton, 1991. 
9Nelson S. A. Op. cit. P. 8.

М.Т. Петров, В.А. Ушаков

МАКИАВЕЛЛИ — ПРОРОК В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ

В ХV–ХVI вв. в жизнь Европы вошли не только достижения титанов Возрождения, но и дли-V–ХVI вв. в жизнь Европы вошли не только достижения титанов Возрождения, но и дли-–ХVI вв. в жизнь Европы вошли не только достижения титанов Возрождения, но и дли-VI вв. в жизнь Европы вошли не только достижения титанов Возрождения, но и дли- вв. в жизнь Европы вошли не только достижения титанов Возрождения, но и дли-
тельные и кровопролитные войны, которые несли смерть и разрушения поколениям итальянцев, 
французов, испанцев, жителям германских и других земель. А в эпицентре борьбы оказался юг кон-
тинента — прежде всего Италия, где в ходе «итальянских войн» (1494–1559) свершалось множество 
актов насилия, разрушений, грабежей и гибели людей. Участник событий — многоопытный госу-
дарственный деятель, дипломат и мыслитель Никколо Макиавелли в прозе и в стихотворной форме 
описал подробнейшим образом беды военного лихолетья. Он же обращался к своим современникам 
с призывами остановить череду битв и распрей, спасти итальянские земли от разрушений и порабо-
щения, возродить их былую славу и мощь1.

Итак, что же конкретно Н. Макиавелли советовал своим современникам, что он завещал после-
дующим поколениям соотечественников? Знакомство и с поэтическими, и с ранними сочинениями 
знаменитого итальянца в прозе, с его важнейшими трудами («Государь», «Рассуждения о первой 
декаде Тита Ливия», « Жизнь Каструччо Кастракани из Лукки») позволяет тезисно сформулировать 
некоторые такие положения и советы.

Уже ранние поэтические произведения, которые писались «на злобу дня», показывали как с 
начала «итальянских войн» соотечественники Макиавелли погружались в череду битв и распрей и 
страна становилась добычей для завоевателей. Причины ее слабости и раздробленности поэт пояс-
нял следующими словами: 
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«Неблагодарность родилась на свет.
     Ее, дочь Скупости и Подозрения,
вскормила Зависть, и сердца князей
и королей теперь ее владенья.
     Там воцарив, сердца других людей
Неблагодарность яростно пятнает
слюною ядовитою своей.
     Повсюду это зло себя являет,
кормилице неистовой под стать,
что все клыками злобными пронзает.
                ………
     Живучей нет на белом свете зла...
     Я повторяю, что любой правитель
     отравлен им, но более стократ —
     народ, коль скоро он и есть властитель».
В результате «Италия покой и сон забыла» и, как и в эпоху войн с Карфагеном, ей грозит гибель. 

А многие ее защитники заняты междуусобной борьбой либо пали от интриг и предательства. Ибо, 
по определению Макиавелли, Фортуна 

«…ничтожных двигает в титаны...
дает бесчестным набивать карманы...
возводит всякий сброд на троны...
Не для Фортуны писаны законы…»
Обращаясь к истории, мыслитель указывает, что многие государства и народы, пережив времена 

расцвета, затем пришли к упадку и гибели. «Войну, и голод, и кровь» им несли не только «бесы, 
изгнанные с неба». Причины лежали также и в социально-психологическом климате общества. Тог-
да, утверждает Макиавелли, «когда ничтожный повод то и дело становится сигналом для войны», и 
наступают «лихие времена: чума, потоп, война...»

А в Италии «лихие испытания... несчастья... слезы и роптанья, когда невзгоды злые не отпуска-
ют, не уходят прочь, и стоны день и ночь не молкнут…», стали частью жизни нескольких поколений 
соотечественников Макиавелли. В Италии «чужая воля рада унизить край, в котором законы роди-
лись для многих стран». «А вы», обращается поэт к соотечественникам:

«в пылу разлада, дань платите раздорам,
что только облегчают вражий план.
И неспроста султан оружие нетерпеливо точит:
завоевать просторы ваши хочет».
На какие уроки из прошлого Италии указывает Макиавелли? Какие рекомендации он высказы-

вает современникам? Прежде всего, автор поэтических сочинений считает:
«Неправых мы должны призвать, чтобы оружие сложили
и мирно, как всевышний учит, жили».
А для победы итальянцы должны обрушить «силу длани на злого супостата, чтоб защитить 

народ несчастный свой». Макиавелли призывает: «не ссорьтесь, христиане, — бедою рознь чревата, 
опомнитесь и розни вековой победный дайте бой…» И далее:

«Пускай не будет страха, вражды и дикой злобы,
пускай уйдут жестокость, алчность, спесь,
чтобы восстать из праха достоинству
и чтобы мир к первым дням своим вернулся днесь...
и людям, добродетель берегущим,
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откроются пути к небесным кущам».
H. Макиавелли понимал, что объединение итальянцев возможно лишь под руководством яркой 

личности — вождя, способного повести за собой большинство людей. Поиск такого лидера затяги-
вался, ибо талантливых и достойных не находилось. Обращаясь же к потенциальному объединителю 
Италии, мыслитель полагал, что сами власти и общество не должны порождать причины и условия 
для губительного размежевания и распада страны. Политика «государя» должна быть реальной и 
взвешенной и проводить ее следует решительно и твердо, чтобы не провоцировать сомнений и не 
искушать подданных к неповиновению. Единение народа вокруг мудрого и сильного властителя 
многого стоит. Когда же в стране намечаются расхождения, то следует сдерживать их рост и тен-
денцию к размежеванию повернуть вспять. Порой все же общество не едино и различие интересов 
очевидно, но бывает еще не поздно правителю путем компромисса или маневра преодолеть раскол и 
постараться привлечь к себе не только сторонников, но и союзников не столь явных, потенциальных. 
Твердое большинство и перевес сил — их сохранение и преумножение также важны в искусстве 
управления.

Н. Макиавелли считал, что соперники и враги опасны не только числом и силой, но и из-за сла-
бости правителя. Укрепление его власти и авторитета разумными средствами — одна из задач всей 
политики. А разобщая и изолируя противника, правитель лишает его действенности и мощи. Здесь 
возможны разные соглашения и союзы частично с теми, кто еще не определился и не вошел в число 
заклятых врагов. Соперники и противники также бывают разными и методы и средства противо-
действия им, борьбы с ними могут разниться. Порой благодеяние или прощение, строгое внушение 
будут действеннее репрессий, а если уж наказание неизбежно, то половинчатые меры ошибочны и 
кара должна стать справедливой и неотвратимой.

Не все призывы Макиавелли были восприняты его современниками и последующими поколе-
ниями итальянцев. Пророк в своем отечестве не был услышан своевременно. Такое отношение к 
советам мыслителя вело к последствиям трагическим: до середины XIX в. Италия представляла кон-XIX в. Италия представляла кон- в. Италия представляла кон-
гломерат разрозненных небольших государств со всем набором признаков «очагового абсолютизма». 
Эти земли часто становились добычей соседних стран и волны иноземных завоевателей — францу-
зов, испанцев, австрийцев... веками топтали и порабощали Ломбардию и Апеннины.

В современном же мире неукоснительно следовать рецептам Н. Макиавелли вряд ли возможно. 
Многое изменилось и коррекция здесь допустима. Но держать в памяти советы, которые пережили 
века и так или иначе влияли на судьбы поколений, будет все же разумно.

1Подробнее см.: Петров М. Т., Ушаков В. А. Никколо Макиавелли — уроки политики и дипломатии // 
Человек в экстремальных условиях: историко-психологические исследования. Материалы ХVIII Междунар. 
науч. конф., Санкт-Петербург, 12–13 декабря 2005 г.: В 2-х ч. / Под ред. д-ра ист. наук, проф. С. Н. Пол-
торака. СПб., 2005. Ч. 2. С. 84–89; Петров М. Т., Ушаков В. А. Никколо Макиавелли: портрет спасителя 
отечества // Человек в контексте своего времени: опыт историко-психологического осмысления. Материалы 
XX Междунар. науч. конф., Санкт-Петербург, 18–19 декабря 2006 г.: В 3-х ч. / Под ред. д-ра ист. наук, проф. 
С. Н. Полторака. СПб., 2006. Ч. 3. С. 3–5; др. работы.
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