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ПРЕДИСЛОВИЕ

©  Редколлегия, 2014 

Двенадцатый выпуск «Трудов» по традиции содержит наиболее 
недавние и интересные исследования сотрудников и аспирантов кафе-
дры, а также других ученых из России и зарубежья по актуальным про-
блемам истории Западной Европы и Америки от Великих географиче-
ских открытий до современности.

На этот раз в выпуске четко прослеживается доминирующая тема, 
каковой является история конституционного строительства в различных 
странах Европы и Америки в Новое и новейшее время – в соответствии 
с сюжетом состоявшейся 5 декабря 2013 г. на Историческом факультете 
международной конференции, организатором которой выступила наша 
кафедра совместно с Санкт-Петербургской ассоциацией международно-
го сотрудничества. 

В выпуск вошли некоторые из прозвучавших на пленарном заседании 
и в ходе работы четырех секций докладов, в том числе и те, которые были 
сделаны преподавателями кафедры. Так, можно ознакомиться с видением 
профессором В. А. Ушаковым того, как американские конституционные 
реалии преломлялись в трудах российских американистов дореволюци-
онного периода. Другие сотрудники кафедры, доценты А. А. Петрова и С. 
В. Шершнева, старшие преподаватели Л. В. Сидоренко и Н. Э. Адамова,  
затронули самые разные аспекты конституционного вопроса в изучае-
мых ими странах – Испании, Великобритании, США. 

Доклады, которые были сделаны нашими гостями, историками веду-
щих ВУЗов Санкт-Петербурга и других городов России, а также зару-
бежья, профессорами Ю. Г. Акимовым, С. Н. Синегубовым, Т. Платом, 
также представлены вниманию читателей. По традиции в конференции 
принимали участие студенты старших курсов и аспиранты кафедры, 
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сообщения некоторых из них также представлены в данном номере «Тру-
дов».

Кроме того, продолжена публикация статьи профессора В. Е. Воз-
грина о национальной политике Российской империи по отношению к 
немецким колонистам и крымским татарам (первая часть статьи опубли-
кована в предыдущем № 11 «Трудов»).  В статье заведующего кафедрой, 
профессора В. Н. Барышникова поднимается тема экономических пере-
говоров 1940 г. между Финляндией и Германией и их роли для формиро-
вания внешнеполитического сотрудничества двух стран.  Представлены 
и другие темы, в частности, интеграционная политика Великобритании 
в 1966−1967 гг. в освещении аспиранта кафедры В. Н. Чепика (как про-
должение его статьи на ту же тематику, но касательно начала 1960-х гг.,  
опубликованной в прошлом выпуске). 

Как обычно, большое внимание уделяется публикации самых разных 
исторических источников с комментариями специалистов. Донесение 
французского поверенного в делах в России Теодора де Лагрене (1833) из 
фондов французского Дипломатического архива представлено в перево-
де и с комментариями доцента Т. Н. Гончаровой. Тогда как профессор А. 
В. Смолин продолжает публикацию источников из эпохи революцион-
ных потрясений в Финляндии – на этот раз это доклад 1917 г. публициста 
Е. А. Ляцкого из фондов Российского государственного архива Военно-
морского флота (РГА ВМФ).

Наконец, выпуск содержит три рецензии на недавние научные труды 
по проблематике Новой и новейшей истории. Среди них – рецензия чле-
на-корреспондента РАН Р. Ш. Ганелина на четырехтомную монографию 
профессора В. Е. Возгрина «История крымских татар� очерки этнической 
истории коренного народа Крыма», изданную в Симферополе в 2013 г.

Обзор конференций, проведенных кафедрой с октября 2013 по март 
2014 г., завершает настоящий выпуск «Трудов».

N. B. С материалами предыдущих выпусков «Трудов кафедры истории 
Нового и новейшего времени» можно бесплатно ознакомиться на нашем 
Интернет-сайте� http�//novist.history.spbu.ru/sborniki.html.

  



PREFACE

©  Editorial board, 2014 

This 12th number of our Proceedings publishes one more some of the 
latest and most interesting researches conducted in our Department as well 
as a few contributions by some scholars from Russia or from abroad, dealing 
with various problems of European and American history, both modern and 
contemporary.

This issue is dedicated above all to one matter� the constitutional development 
in different countries in Europe and America in Modern and Contemporary 
times – according to the subject dealt with by the International Conference 
hosted by our Faculty of History December 5th , 2013, and organized by our 
Chair together with the St. Petersburg organization of International cooperation. 
The issue includes some of the reports read in the plenary session or within the 
respective sections.

Our Chair contributed several papers, of which a few ones are published 
here. Professor �. Ushakov discusses how American constitutional realities 
were reflected in the writings of Russian Americanists of the pre-revolutionary 
period. Other members of the Chair, − Docents A. Petrova and S. Shershneva, 
Senior lecturers L. Sidorenko and N. Adamova highlighted various constitutional 
questions in the countries they know best, – Spain, Great Britain, the USA. 

Our guests from leading institutions of higher education of St. Petersburg 
and other Russian cities as well as from abroad, Professors Y. Akimov, S. 
Sinegubov,  T. Plat contributed too. According to the tradition, the conference 
was attended by senior and post-graduate students, some of whose papers are 
enclosed here as well.

In addition, we continue the publication of an article by Professor �. �ozgrin 
about the national policy of the Russian Empire towards the German colonists 
and the Crimean Tatars (the first part of which appeared in our last number). 
Furthermore, a paper by the Head of our Chair, Professor �. Baryshnikov, 
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raises the question of economic negotiations opened in 1940 between Finland 
and Germany and the part they played on the way to a political cooperation 
between the two countries. Last but not least, a contribution on the integration 
policy of Great Britain in 1966−1967 by post-graduate student �. Chepik (as a 
continuation of his article on the same subject in an earlier period, published in 
our last number).

The next section of this volume makes available a variety of historical sources 
with a scholarly commentary. A report of the French chargé d’affaires in Russia 
Théodore de Lagrené (1833) from the funds of the French diplomatic archives 
is given in translation and commented upon by Docent T. Goncharova. As for 
Professor A. Smolin, he carries on his publications on the era of revolutionary 
upheaval in Finland with a 1917 report by publicist E. Liatski from the Russian 
State Navy Records.

Last, this issue reviews three recently published works in the field of Modern 
and Contemporary History. Among them, – an account by Corresponding 
Member of the Russian Academy of Sciences R. Ganelin of a four-volume 
monograph by Professor �. �ozgrin «History of the Crimean Tatars� Essays on 
the ethnic history of the indigenous people of Crimea», published in Simferopol 
in 2013.

An overview of conferences held by the Department from October 2013 to 
March 2014 completes these Proceedings.

N. B. All papers and documents published in the former issues of our 
Proceedings are now available free of charge on our Internet site� http�//novist.
history.spbu.ru/sborniki.html.



I. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

©  Адамова Н. Э., 2014 
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ГРАЖДАНСКАЯ ВЛАСТЬ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
АНГЛИЙСКИХ СЕПАРАТИСТОВ НАЧАЛА XVII В.

Резюме 
Статья посвящена «лейденской» общине английских сепаратистов. Спустя 

несколько лет после описываемого периода ее члены стали основателями коло-
нии Новый Плимут в Америке и вошли в историографию под именем «отцов-
пилигримов». Проанализированы три аспекта политических взглядов сепара-
тистов� представления о легитимности гражданской власти, ее полномочиях и 
о гражданских функциях церковной конгрегации. В статье предпринимается 
попытка выявить сходства и различия взглядов «пилигримов» с другими рефор-
матскими церквями, а также обозначить причины, побудившие лейденских сепа-
ратистов придерживаться тех или иных взглядов. 

Ключевые слова: гражданская власть, конгрегационализм, сепаратизм, отцы-
пилигримы, Новый Плимут.
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Abstract
The article concerns the congregation of English Separatists located in Leyden. A 

few years upon the events being discussed in the article, its members founded the colony 
of New Plymouth in America and therefore were related in historiography as “Pilgrim 
Fathers”. Political views of separatists are analyzed regarding three dimensions� 
the legitimacy of civil magistrate, its authority and power, and civil authority of the 
Congregational churches. The attempt is made to reveal similarities and differences of 
Pilgrims’ and other Reformed churches’ views, as well as to elicit the causes which had 
determined Separatists’ political ideas. 

Key words: civil magistrate, Congregational Churches, Separatists, Pilgrim Fathers, 
New Plymouth. 

  ************

Английские пуритане-конгрегационалисты, которые в 1590-х гг. отде-
лились от церкви Англии и создали собственные независимые церкви-
общины, за что получили прозвище «сепаратисты»1. После усилившихся 
притеснений со стороны властей несколько общин сумели эмигрировать 
в веротерпимую Голландию. Члены одной из них впоследствии вошли 
в историю под именем «отцов-пилигримов». В 1608 г. они бежали из 
Англии в Голландию, г. Лейден, а через 12 лет отплыли в британские 
поселения в Америке, где основали колонию Новый Плимут. 

Свои представления о гражданской власти сепаратисты черпали из 
Священного Писания – единственного авторитетного источника для про-
тестантов. Кроме того, они опирались на символы веры других реформат-
ских церквей и на работы близких им по духу реформатских и пуритан-
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ских теологов. Важно отметить, что для сепаратистов вопрос о власти не 
сводился к схоластической полемике� он определял реальное устройство 
общины в Голландии и затем в Новом Плимуте; диктовал стиль взаимо-
отношений с английскими и голландскими властями2. Поэтому в нашем 
анализе мы постараемся, с одной стороны, определить общие для рефор-
мированных церквей черты и особенности политических представлений 
лейденских сепаратистов3, с другой – кратко осветить то, как они вопло-
щали свои принципы на практике. 

Вопрос о гражданской власти у протестантов тесно переплетался с 
вопросами об устройстве общества и церкви. Вслед за Ж. Кальвином 
реформатские теологи разделяли две власти – церковную и гражданскую, 
соответственно основанные на божественном и гражданском законах [1, 
кн. 3, с. 303]. Однако эту простую дихотомию мгновенно разрушал тезис 
о том, что вся власть исходит от Бога, а все человеческие установления 
– из божественного закона. Это не позволяло реформатским богословам 
рассматривать гражданскую власть независимо от божественной. Поэто-
му даже для краткого обзора нам необходимо проанализировать пред-
ставления сепаратистов не только о легитимности и полномочиях граж-
данской власти, но и о светских полномочиях церкви в жизни общества. 

Прежде всего, необходимо заметить, что сепаратисты признавали 
законность гражданской власти. Как и другие реформатские богословы, 
они полагали, что Бог наделил властью «императоров, королей, прин-
цев и магистратов» управлять этим миром «в соответствии с законами», 
поскольку человечество порочно и безнравственно. «Нет власти не от 
Бога; существующие же власти от Бога установлены» (Рим. 13�1), и пото-
му гражданская власть священна4 [11, vol. 3, p. 432]. 

Реформатские церкви считали также, что каждый обязан подчинять-
ся светской власти, даже если она несправедлива и деспотична5. Повино-
ваться и терпеть – вот наша заповедь, «…духовная свобода вполне может 
сосуществовать с гражданским рабством» ̶ заключал Ж. Кальвин, и ему 
вторили реформатские богословы [1, кн. 4, с. 466]. Символы веры еди-
нодушно и горячо отстаивали святость светской власти не только из-за 
повеления апостолов. Церкви также стремились заручиться поддержкой 
земных властителей. Многие символы веры (например, «Бельгийский» 
и «Богемский») писались специально для королей и императоров. Эти 
тексты должны были разъяснить отличие реформированной религии от 
анабаптизма, радикального течения протестантизма, отрицавшего вся-
кую светскую власть. 
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Сепаратисты относились к власти так же почтительно, как и большин-
ство церквей. Дж. Робинсон и У. Брюстер, пастор и старейшина лейден-
ской общины, официально признавали монарха «верховным правителем 
в его владениях во всех случаях и над всеми жителями», и выражали 
готовность принести клятву супрематии [14, p. 90 ̶ 91]. Эти заверения в 
верности были необходимы, поскольку в связи с эмиграцией и отделени-
ем от церкви Англии, сепаратисты чаще остальных страдали от обвине-
ний в анабаптизме. 

Тем не менее, с точки зрения большинства реформатских теологов, 
христианин имел право не подчиниться гражданской власти (но не 
восстать против нее!) в одном случае� если ее указ противоречил зако-
ну Божьему6. «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» 
(Деян. 5�29), ̶ цитировали реформаторы7. Сепаратисты более тщатель-
но, чем остальные, разбирали этот щекотливый вопрос. Дж. Робинсон, 
например, выделял два вида подчинения монарху� «активное» и «пассив-
ное». Когда воля монарха не противоречила «слову Божьему», поддан-
ный был обязан подчиниться «активно», то есть исполнять закон. В про-
тивном случае, сепаратисты обещали повиноваться лишь «пассивно»� не 
исполнять закон и принять за это наказание8 [14, p. 90; 7, p. 63]. 

На практике это означало, что сепаратисты не будут исполнять «про-
тиворечащие слову Божьему» законы о церкви Англии. Их «пассивное» 
подчинение выразилось в нескольких действиях. Самым значитель-
ным было отделение от англиканской церкви и эмиграция, что, однако 
было законно с позиции божественного права. Для подтверждения этой 
«законности» сепаратисты часто проводили параллели с библейскими 
сюжетами о праведном отделении от грешников (исходы Авраама из Ура, 
Лота из Содома, Моисея из Египта, Руфи из земли Моавитанской и т.д.). 

Лейденцы шли также на различные уловки, чтобы продемонстриро-
вать властям подчинение, хотя бы и «пассивное». Например, в документе, 
отправленном в Виргинскую компанию, они признали власть епископов, 
как гражданских чиновников, назначенных королем [14, p. 90]. Однако 
такого рода оговорками сепаратисты предпочитали не хвастаться. Пока-
зательно,  что У. Брэдфорд, в будущем  многократно переизбиравшийся 
губернатором Нового Плимута, предпочел не включать текст этого доку-
мента в свою «Историю…». Были и редкие «активные» противозаконные 
действия, о которых сепаратисты вовсе умалчивали. У. Брюстер напеча-
тал ряд подцензурных книг, в том числе, предположительно, «Пертскую 
ассамблею» Д. Кэлдевуда9. О той значимости, которую английские вла-
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сти придали этой публикации, говорит то, что типографию закрыли, а 
Брюстера стали разыскивать английские и голландские власти10. Тем не 
менее, лейденцы в основном не подчинялись действительно «пассивно». 

В управлении церковью и устройстве конгрегации особенно отраз-
ились политические воззрения сепаратистов. Одно из главных противо-
речий с англиканской церковью касалось состава церкви11. Сепаратисты 
восставали против принципа «национальности» или «государственно-
сти» согласно которому  каждый гражданин, независимо от своей добро-
детели, знания основ веры, становился членом церкви. Они полагали, что 
церковь, согласно новозаветным образцам, должна состоять из «святых» 
людей, доказавших свою веру и добродетель, и их потомства. Числен-
ность такой общины не должна превышать то количество верующих, 
которое может собраться в одном месте для совершения евхаристии. Все 
истинные церкви составляют единую вселенскую (католическую) цер-
ковь, единственным главой которой является Иисус Христос12[8, p. 427; 
7, p. 12−17; 11, p. 416−423].

Таким образом, сепаратисты расходились с англиканской церковью 
не только в вероисповедном, но и в политическом смысле� они не при-
знавали связь между государством и церковью, когда церковь объеди-
няет целый народ не по вероисповедному, а по национальному принци-
пу. Фактически сепаратисты отрицали священный статус Англии и ее 
«исключительность». Робинсон писал, что «в наши дни» Бог более не 
выделяет свой особенный народ, как это было с Израилем. «Утверждать 
сейчас подобное в отношении целого английского народа было бы глу-
по», ̶  заключает он [7, p. 73]. Таким образом, конгрегации политически 
не консолидировали государство, и лишь способствовали независимости 
отдельных общин. 

Более того, сама конгрегация была не только религиозным, но и своего 
рода политическим образованием. Сепаратисты и другие реформаторы, 
в отличие от епископальной англиканской церкви, выбирали служителей 
в соответствии с предписаниями Христа и апостолов� в каждой общи-
не должны были быть пастор, наставник (teacher), старейшина и дьяко-teacher), старейшина и дьяко-), старейшина и дьяко-
ны [8, p. 429]. Причем, если пастор и проповедник выполняли богослу-p. 429]. Причем, если пастор и проповедник выполняли богослу-. 429]. Причем, если пастор и проповедник выполняли богослу-
жебные и образовательные задачи, то «управляющий старейшина» был 
обязан руководить конгрегацией. В частности, старейшина наказывал 
за «постыдные грехи» и исключал «упорствующих в грехе» из общи-
ны, дьяконы отвечали за имущество общины, а вдовы присматривали за 
больными и страждущими [8, p. 429−430]. Руководящие функции старей-p. 429−430]. Руководящие функции старей-. 429−430]. Руководящие функции старей-
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шин вызывали немало споров среди реформатских теологов. Некоторые 
из них, например, Т. Эрастус, требовали лишить старейшин права изго-
нять из общины и налагать наказания, считая, что тем самым церковь 
присваивает себе полномочия гражданских властей [7, p. 116]. 

Хотя Робинсон и отрицал обвинения в узурпации гражданской вла-
сти [7, p. 32], реальное распределение власти в общине сложно охаракте-p. 32], реальное распределение власти в общине сложно охаракте-. 32], реальное распределение власти в общине сложно охаракте-
ризовать однозначно. С одной стороны, сепаратисты выказывали полное 
подчинение гражданским властям в Голландии. В Америке, получив воз-
можность самостоятельно организовывать жизнь колонии, лейденцы сразу 
ввели гражданские должности губернатора и его помощников13 [3, p. 90]. 
С другой стороны, многое говорит о значительном влиянии церковнослу-
жителей в общине. Например, У. Брэдфорд вспоминал, что в Голландии 
Робинсон давал наставления не только в духовных, но и гражданских 
делах14. Возможно, в Голландии это вытекало из пребывания в чужой 
стране. В Америке же гражданские власти избирались из числа членов 
общины, которые, как уже говорилось, отбирались по церковному, а не 
территориальному или гражданскому принципу. 

Необходимо упомянуть еще об одной политической особенности 
сепаратистских общин. Объединение верующих в церковь скреплялось 
«ковенантом» (соглашением, заветом). Ковенант заключался между 
Богом и общиной, и между членами общины и скреплялся таинством 
крещения [4, p. 18−19]. П. Миллер, основатель школы изучения новоан-p. 18−19]. П. Миллер, основатель школы изучения новоан-. 18−19]. П. Миллер, основатель школы изучения новоан-
глийского пуританизма, полагает, что через ковенант пуритане пытались 
избавиться от феодальной иерархии не только в церкви, но и в обществе, 
и перейти к новым договорным отношениям15 [5, p. 399]. Он же утвержда-p. 399]. Он же утвержда-. 399]. Он же утвержда-
ет, что ковенантная (федеральная) теология была слабо распространена 
среди реформатских церквей и получила развитие лишь в массачусет-
ском пуританизме16. 

Однако сепаратисты – и Броун, и Эйнсворт, и Робинсон и Брэдфорд  ̶  
также пишут о том, что конгрегацию объединяет ковенант. «…Они сбро-
сили с себя это иго антихриста, и как свободные люди божьи объедини-
лись (через ковенант с Господом) в церковь и в евангельское сообщество»,  
̶  рассказывает У. Брэдфорд [3, p. 9]. Так «ковенант» сплачивал общину 
и придавал ей высокий статус одной из церквей, заключивших договор 
с Господом Богом, как и в ветхозаветные и раннехристианские времена. 
Тем не менее, никто из лейденских богословов не распространял дей-
ствие ковенанта на сферу гражданской власти17. 
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Таким образом, подражание «первым апостольским церквям» делало 
конгрегацию не только отдельной церковью, но и превращало ее в терри-
ториально-политическую единицу. Община становилась относительно 
самостоятельным и довольно закрытым сообществом внутри государ-
ства. Она сама определяла своих членов, выбирала себе служителей, ино-
гда и местных гражданских правителей, была связана ковенантом. Кон-
грегации представляли собой независимые общины «святых», живущих 
среди грешников в светском государстве. Такая община была, конечно, 
далека от анабаптизма, но и обладала, с точки зрения английских вла-
стей, повышенной самостоятельностью. 

В вопросе о полномочиях гражданской власти лейденская сепара-
тистская община сильнее всего расходилась с другими реформатскими 
церквями. В  традиционном кальвинистском понимании у гражданских 
правителей, названных апостолом Павлом «служителями Бога» (Рим. 
13�6), две обязанности. Первая – «наказывать преступников и поощрять 
делающих добро» (1 Пет. 2�14), то есть, справедливо управлять государ-
ством. Вторая обязанность, вытекающая из божественного происхож-
дения власти,  ̶  защищать религию от богохульства, идолопоклонства, 
бороться с ересями [11, p. 432].

Соглашаясь относительно главных функций правителей, реформато-
ры по-разному расставляли приоритеты этих обязанностей. Например, 
Кальвин бескомпромиссно объявлял защиту веры наиважнейшей задачей 
правителя� «…следует осудить безумие тех, кто хотел бы, чтобы маги-
страты презрели Бога и религию и заботились только о благе людей»18 
[2, с. 474]. Некоторые сепаратисты (община Г. Эйнсворта) вторили Каль-
вину� «Светская власть обязана искоренять и подавлять ложное испо-
ведание религии, идолопоклонничество и суеверия, и использовать для 
своих нужд все имущество, принадлежащее этим ложным церквам»19. Но 
даже в тех случаях, когда защита религии называлась первейшей зада-
чей монарха, всегда оговаривалось, что светские власти не имеют права 
судить о духовных вопросах, отправлять богослужение и т.д.20 

Часть церквей делала акцент на другом. Для магистратов, считали 
они, справедливое управление в соответствии с Христовыми заветами 
и есть наилучшее служение Богу21. Причем некоторые богословы пря-
мо противоречили Кальвину. Например, один из первых сепаратистов, 
Р. Броун писал, что магистраты не имеют никакого права рассуждать о 
религии, насаждать церкви силой и заставлять людей подчиняться им с 
помощью законов и наказаний [4, p. 13]. Такой разброс в мнениях можно 
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частично объяснить тем, что в одних странах реформированная религия 
была признана гражданскими властями, в других – была запрещена, либо 
находилась в стесненных условиях22. 

Во время своего пребывания в Голландии «лейденцы», во всяком слу-
чае, стремились к полной независимости гражданской власти от церков-
ной, в том числе, и от защиты истинной религии. Однако их аргументация 
отличалась от броунистской. Она основывалась на тезисе, что легитим-
ность и полномочия светской власти не должны исходить из вероиспо-
ведной принадлежности правителя. Робинсон писал, что «государь пра-
вит своими подданными, просто потому, что он является государем, а 
они – подданными, а не потому, что он или они являются верующими 
или христианами» [7, p. 62]. Пастор лейденской общины предостерегал, 
что насильственная связь магистрата с христианством создаст опасность 
не только для веры, но и для самой власти. Ведь если власть правителя 
исходит из его христианского вероисповедания, то в том случае, если он 
впадет в ересь, его власть лишится основания, и подданные смогут вос-
стать против него, что недопустимо [7, p. 63]. 

Другими словами, лейденские сепаратисты выступали за веротерпи-
мость в государстве и за то, чтобы обязанности правителя ограничивались 
его гражданскими функциями (которые лейденцы всецело признавали). 
Эта позиция оправдалась не только теоретически. Лишь веротерпимость 
могла защитить от преследований общины сепаратистов, независимые и 
лояльные по отношению к властям. Кроме того, на лейденцев, прожив-
ших 12 лет в Голландии, не могли не влиять местные порядки, где цер-
ковная власть была отделена от государственной. 

Таким образом, лейденские сепаратисты отличались весьма умерен-
ными политическим взглядами. Убеждение в необходимости веротерпи-
мости, полном невмешательстве светских властей в духовные дела под-
данных, недопустимости существования «национальных» церквей было 
основным отличием политических взглядов лейденцев от многих других 
реформатских конфессий. 

Однако стремление разграничить функции светских и церковных 
властей не приближало их ни к анабаптистским сектам, как это часто 
пытались доказать современники сепаратистов, ни к демократам, како-
выми «пилигримов» иногда пытались представить историки. Лейден-
ские сепаратисты проявляли  максимальную лояльность по отношению 
к светским властям, признавали их, и стремились обеспечить «легитим-
ность» всех своих действий. В тех случаях, когда они могли подчиняться 
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своему королю лишь «пассивно», они апеллировали к вероисповеданиям 
европейских реформированных церквей (которые англиканская церковь 
признавала истинными, в отличие от римской церкви). 

Религиозные представления сепаратистов о гражданской власти 
отразились в знаменитом «Соглашении на Мэйфлауэре»,  ̶  документе, 
который был призван служить юридической основой поселения в Новом 
Плимуте вместо патента [3, p. 89−90]. В то время как форма документа 
– ковенант ̶  позаимствована из конгрегационалистской модели «завета» 
между богом и человеком, суть Мэйфлауэрского соглашения являлась 
исключительно гражданской, и не имела ни малейшего отношения к рели-
гиозной или божественной власти. «… Взаимно, в присутствии Господа 
Бога и друг друга заключаем ковенант и объединяемся в гражданское 
сообщество…», которое будет иметь право издавать законы и установле-
ния, которым «мы все обязуемся подчиняться»� эти статьи вполне соот-
ветствуют политическим представлениям реформаторов того времени об 
обязанностях светских властей. Причем данное соглашение свидетель-
ствует и о столь желанном для лейденцев отделении церкви от государ-
ства� в тексте нет ни единого упоминания об обязанности правительства 
колонии защищать религию. Таким образом, соглашение на Мэйфлауэре 
– гражданский договор, составленный в полном соответствии с религи-
озными и политическими представлениями лейденцев� полное подчине-
ние гражданской власти короля, и отделение ее от церковной.

1Некоторые отвергали такое прозвище, чтобы избежать обвинений в расколе и 
схизме. Дж. Робинсон, пастор лейденской общины, напротив, использовал именно 
термин «сепаратизм» (отделение), противопоставляя его «отлучению» (excommuni-excommuni-
cation). 

2Именно эта полемика с англиканскими и пуританскими богословами (а не с 
римско-католическими), в которой сепаратисты опровергали «клевету» в свой 
адрес, а также некоторые мемуары и письма являются основными источниками по 
политическим воззрениям сепаратистов. 

3В публичных сочинениях (ответах на «клевету», переписке о патенте для 
колонии и т.д.) лейденцы утверждали, что их церкви ничем не отличаются от рефор-
матских церквей. Однако в частных письмах и мемуарах они чаще указывают на 
различия.

4Дж. Робинсон писал, что в вопросе о гражданских правителях лейденская 
община не противоречит «Бельгийскому» вероисповеданию.  [3, vol. 3, p. 62].

5Кальвин писал, что те правители, кто творит неправду и насилие, поставлены 
Господом в наказание за нечестие народа.  [1, кн. 4, с. 489]. «…Не усомнимся воз-
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дать злобному тирану честь, какой Господь соблаговолил украсить его», — призы-
вает он.  [1, кн. 4, c. 491]. 

6Такие же оговорки были, например, и в Бельгийском, Аугсбургском, Богемском 
символах веры.  [3, p. 418; 13, p. 479, 484].

7См., напр.� From the confession of Bohemia. [13, p. 479].
8Стоит заметить, что власть монарха ограничивается светской сферой не только 

в символах веры реформатских церквей (См., напр. [5, p. 433]), но и в 39 статьях 
церкви Англии.  [7, p. 512 ̶ 513].

9«Пертская ассамблея» (The Perth Assembly, D. Calderwood) – сочинение, направ-The Perth Assembly, D. Calderwood) – сочинение, направ- Perth Assembly, D. Calderwood) – сочинение, направ-Perth Assembly, D. Calderwood) – сочинение, направ- Assembly, D. Calderwood) – сочинение, направ-Assembly, D. Calderwood) – сочинение, направ-, D. Calderwood) – сочинение, направ-D. Calderwood) – сочинение, направ-. Calderwood) – сочинение, направ-Calderwood) – сочинение, направ-) – сочинение, направ-
ленное против Якова �I (Якова I), под давлением которого Пертская ассамблея при-�I (Якова I), под давлением которого Пертская ассамблея при- (Якова I), под давлением которого Пертская ассамблея при-I), под давлением которого Пертская ассамблея при-), под давлением которого Пертская ассамблея при-
няла в 1618 г. «5 Пертских статей», навязавших шотландской пресвитерианской 
церкви некоторые англиканские обряды. 

10Письма английского посла о Брюстере опубликованы в� [4, p. 176 ̶ 179]. 
11Противоречия сепаратистов с церковью Англии касались многих аспектов, 

однако в данной статье будут освещены лишь те, которые так или иначе касались 
политики. 

12Такую независимую конгрегацию красочно описал один из первых английских 
сепаратистов, Г. Бэрроу� «священная армия святых, ведомая здесь, на земле, своими 
служителями, и направляемая своим славным императором — Христом...». [6, p. 38].

13 Спустя 9 лет эта система была подтверждена королевским патентом. [10, p. 25].
14Интересно, что Брэдфорд сначала сравнивает пастора с Марком Аврелием, а 

затем пишет, что Робинсон для общины был так же важен, как Ян Жижка для табо-
ритов. [3, p. 18 ̶ 19]. 

15О федеральной теологии см.� [5, p. 365 ̶ 462; 502 ̶ 505].
16Действительно, в сборнике реформатских вероисповеданий, опубликованном 

в 1586 г., слово ковенант (covenant) встречается лишь как синоним слова завет (tes-covenant) встречается лишь как синоним слова завет (tes-) встречается лишь как синоним слова завет (tes-tes-
tament), в основном в контексте сущности таинства крещения, которое скрепляет 
ковенант верующего с Богом. [13].

17Из сепаратистов лишь Р. Броун распространил ковенантный принцип на 
отношения между гражданскими правителями и народом, и между главой семьи и 
членами семьи. [4, p. 24-26]. Однако, более никто из сепаратистов  не высказывал 
схожих мыслей. 

18Эту же позицию разделяли и другие пресвитерианские церкви. 
19Возможно, упоминанием об имуществе Эйнсворт хотел намекнуть на выгоды 

для светских правителей от ликвидации англиканской церкви. 
20См. например, «39 статей» Церкви Англии� [15]. 
21См., напр.� From the Confession of Bohemia [13, p. 477]. 
22Например, показательно, что в символе веры французской реформированной 

церкви вообще нет упоминания об обязанности гражданских властей защищать 
истинную религию. 
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ОНСТИТУЦИОННЫЕ СПОРЫ В АНГЛИИ 
В ОТНОШЕНИИ ВОЙНЫ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ США

Резюме
В статье рассматриваются конституционные споры в среде английской поли-

тической элиты в отношении проблем, порождённых войной за независимость 
США, что охватывает период 1773–1783 гг. В частности, автор исследует консти-
туционные основы позиции министерств лорда Норта, маркиза Рокингема, графа 
Шелборна и основных оппозиционных группировок в парламенте (сторонников 
маркиза Рокингема – рокингемитов и графа Чэтэма – чэтэмитов) касательно 
военной стратегии метрополии, её возможных уступок колонистам (в том числе 
посредством предоставления им независимости), а также демонстрирует зависи-
мость этих положений от динамики текущей политической ситуации. Особую 
роль в изысканиях автора сыграло рассмотрение позиции британского монарха 
Георга III, который в американской традиции стал считаться одним из главных 
виновников эскалации конфликта и начала активных военных действий. В ста-
тье также отдельно анализируются конституционные проблемы, непосредствен-
но не связанные с американской проблематикой, но обострившиеся под воздей-
ствием внешних событий (наиболее важными и обсуждаемыми стали вопросы о 
роли прерогативы короля в существующей политической системе, степени вли-
яния монарха на парламент посредством различных коррупционных схем и пути 
преодоления этих негативных тенденций через принятие предлагаемых оппо-
зиционными членами парламента законопроектов). В статье показывается, что, 
несмотря на чрезмерно обострившуюся конституционную проблематику, война 
за независимость в США серьёзно не повлияла на конституционную систему 
метрополии, а все достигнутые изменения были связаны прежде всего с вну-
тренней логикой развития британского государства во второй половине XVIII в.

Ключевые слова� война за независимость США, конституция, парламент, 
оппозиция, политика, противоречия
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CONSTITUTIONAL CONTRADICTIONS IN ENGLAND 
RELATING THE AMERICAN WAR OF INDEPENDENCE

Abstract
The article deals with constitutional contradictions among English political elite 

relating the problems, caused by the American War of Independence and happened in 
1773-1783. Particularly, the author investigates constitutional basement of the position 
of ministries of Lord North, Marquis of Rockingham, Earl of Shelburne and major 
groups of opposition in parliament (followers of the Marquis of Rockingham – rocking-
hamites and of the Earl of Chatham – chathamites) concerning the military strategy of 
the mother country, the possibility of its concessions towards the colonists (including 
recognizing their independence), and also demonstrates the dependence of these state-
ments from the evolution of current political situation. Examination of the position of 
the British Monarch George III, who was seen in American tradition as one of the major 
politicians, guilty for the escalation of the conflict and the beginning of the outbreak of 
hostilities, also played vital role in author’s research. The crucial point of the article is 
covering constitutional problems, directly did not connected with American situation, 
but which were raised by its events (the most crucial were the questions of the role of 
king’s prerogative in the political system, influence of monarch on Parliament by vari-
ous means of corruption and ways of stopping these negative trends via enactment Bills 
of the oppositional Members of Parliament). The article resumes that despite extremely 
rising constitutional problems, the War for Independence didn’t seriously influence 
constitutional system of Britain, and the most important changes were made because of 
the internal logic of country’s development in ��IIIth century.

Keywords� American War of Independence, Constitution, Parliament, opposition, 
politics, contradictions.

************
Так уже сложилось, что в отечественной историографии симпатии 

историков традиционно находятся на стороне американцев, чьё дело 
априори признаётся правым. В то же время эпоха войны с США является 
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для Англии очень сложным периодом, когда обострился целый ряд вну-
тренних конституционных проблем, на фоне которых война с колониста-
ми представлялась лишь удобным поводом для дискуссии. В связи с этим 
целью данной статьи является предметно рассмотреть конституционные 
споры в среде английской политической элиты в отношении войны за 
независимость США, и как последняя повлияла на политическую жизнь 
метрополии.

Несмотря на постепенное ухудшение отношений между колонистами и 
властями метрополии после окончания Семилетней войны в 1763 г., ничто 
не предвещало резкого обострения ситуации десятилетие спустя� тронная 
речь короля Георга III на открытии парламента 13 января 1774 г. по всем 
параметрам была простой формальностью, а монарх не затронул ни одной 
по-настоящему важной проблемы [34, col. 931−940]. К этому моменту 
американские патриоты уже успели поучаствовать в Бостонском чаепи-
тии, однако новость об этом ещё не достигла Англии. Между тем именно 
этот шаг активных представителей колониального общества послужил 
для английских властей своеобразным водоразделом в своём отношении 
к американцам. Дело в том, что уничтожение чая Ост-Индской компании 
было не просто покушением на собственность, а являлось угрозой прин-
ципу колониального подчинения Америки в соответствии с принятым 
в 1766 г. Декларативным актом1. На 1773-1774 гг. налог на чай являлся 
единственным видимым проявлением такого подчинения. Отвергнув 
его, колонисты заставили правительство пересмотреть конституционные 
основы отношений с североамериканскими колониями.

В сложившихся обстоятельствах Георг III склонялся к принятию 
решительных шагов в отношении непокорных американцев. В письме к 
премьер-министру лорду Норту монарх упомянул мысль генерала Гейд-
жа� «Он говорит, что они являются львами, пока мы остаёмся ягнята-
ми, но если мы предпримем решительные шаги, они, несомненно, под-
чинятся»2. Для Георга III было делом принципа возвратить колонистов 
к подчинению короне в рамках декларативного акта� «…колонии долж-
ны придти либо к подчинению, либо к триумфу. Я не желаю применять 
жестокие меры, но мы не должны уступать; благодаря хладнокровию и 
беспрестанному выполнению мер, которые были приняты, я верю, они 
покорятся; после этого я не имею возражения против их видения пробле-
мы, чтобы в настоящем не было намерения обложить их новыми нало-
гами, но мне ясно, что должен всегда существовать один налог для под-
тверждения нашего права, и таковым я одобрил налог на чай»3.
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Однако положение короля и его министров в американском вопросе 
осложнялось наличием относительно мощной оппозиции, доставшейся 
в наследство от периода политической нестабильности 1760-х гг. Если в 
мирное время лорду Норту удавалось весьма эффективно её подавлять, 
американские проблемы давали оппозиционерам шансы на успех. К сере-
дине 1770-х гг. в парламенте функционировали две основные оппозици-
онные группы, сложившиеся вокруг лидера вигов маркиза Рокингема 
и весьма популярного и авторитетного графа Чэтэма (Питта-старшего). 
Показательно, что оба этих политика также рассматривали проблемы в 
Америке как конституционный вопрос. Они выступили единым фронтом 
в критике антиамериканских мер администрации, опасаясь вооружённо-
го конфликта. В письме к своему стороннику Чэтэм писал� «Я надеюсь, 
правительство будет иметь достаточно мудрости и человечности, чтобы 
выбрать счастливую альтернативу, дав Америке конституционное пред-
ставительство, нежели опасную, несправедливую и неосуществимую 
войну»4. Однако в деталях оппозиция расходилась� Чэтэм видел причину 
всё возраставшего напряжения в декларативном акте. Рокингем так не 
думал, отмечая, что не слышал жалоб колонистов на него5. При этом сре-
ди его сторонников не наблюдалось общей точки зрения на американские 
проблемы. Так, если сам Рокингем был готов на существенные уступ-
ки колонистам, то политики правого крыла партии, такие как Чарльз 
Йорк, граф Хардвик, герцог Манчестер и Джордж Сэвил настаивали на 
подчинении колоний власти парламента. В целом рокингемитов нельзя 
назвать друзьями колонистов� они мало симпатизировали американской 
позиции [13, p. 214]. Например, герцог Манчестер сомневался, что меры в 
поддержку колоний встретят должное понимание и сочувствие у англи-
чан, считая регулирование лучше демократической анархии, в которой 
живёт Бостон6. Но в оппозиции были лидеры, например герцог Рич-
монд, призывавшие объединить усилия� «все настоящие друзья Англии 
и Америки, настоящие виги, должны придти к взаимному пониманию и 
сердечно объединиться чтобы спасти нацию. Только Бог знает, будут ли 
успешными наши упорные попытки, но я уверен, что как минимум толь-
ко объединённые усилия могут иметь какой-либо шанс»7. Но, несмотря 
на противодействие оппозиции репрессивным мерам против колонистов, 
все они были благополучно приняты парламентом8. Победила точка зре-
ния короля и правительства.

Начало боевых действий между колонистами и войсками метропо-
лии стало вторым водоразделом кризиса. Ещё оставалась возможность 
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повернуть назад, но Георг III решился следовать прежнему курсу, при-III решился следовать прежнему курсу, при- решился следовать прежнему курсу, при-
няв активное участие в составлении изданной 23 августа 1775 г. про-
кламации, объявлявшей американцев мятежниками� «С момента, когда 
она впервые была предложена, я отнёсся к ней как самой необходимой, 
во-первых, потому что она приведёт людей к бдительности, а также, 
потому что покажет решение энергично проводить каждую меру, кото-
рая будет иметь тенденцию заставить этих заблуждающихся людей под-
чиниться»9. По словам известного мемуариста и корреспондента той эпо-
хи Горацио Уолпола, оппозиция не проронила ни звука против неё [25, 
vol. I, p. 521]. Королю, свято верившему в свою миссию защиты конститу-. I, p. 521]. Королю, свято верившему в свою миссию защиты конститу-I, p. 521]. Королю, свято верившему в свою миссию защиты конститу-, p. 521]. Королю, свято верившему в свою миссию защиты конститу-p. 521]. Королю, свято верившему в свою миссию защиты конститу-. 521]. Королю, свято верившему в свою миссию защиты конститу-
ции, казалась крамольной сама возможность противодействия его мерам� 
«Если в следующую сессию оппозиция будет сильной, это очень удивит 
меня, так как я веду битву за законодательство, и поэтому имею право 
отовсюду ожидать всеобщей поддержки. Но если возникнут трудности, 
они не испугают меня, так как я знаю справедливость моих намерений, и 
поэтому готов противостоять любой атаке, какой бы опасной она не была, 
с твёрдостью, основанной на честности и преданности конституции»10.

В тронной речи на открытии парламента 26 октября 1775 г. Георг 
III отметил, что те, кто разжигал страсти в Америке добились своего 
и подняли мятеж. Король выразил намерение быстро покончить с бес-
порядками в самой решительной форме, используя силу [34, vol. XVIII, 
col. 695−696]. Сторонник правительства писал, что при принятии ответ-. 695−696]. Сторонник правительства писал, что при принятии ответ-
ного адреса «адвокаты Америки приложили все усилия, чтобы убедить 
нас, что американцы были невинны», отметив что «Сельские джентль-
мены были в целом за свою страну…»11. В то время этим термином обо-
значали независимых членов парламента от графств и больших боро, и 
их поддержка правительства фактически означала одобрение народными 
представителями жестких мер по защите конституционного строя. Сель-
ские джентльмены, важный индикатор общественных настроений, не 
вдохновлялись риторикой оппозиции, клеймя её членов как самых вред-
ных государственных деятелей [10, p. 277−278].

Это подтверждалось и реальными настроениями в метрополии. Если 
торговые слои общества были в наибольшей степени обеспокоены мера-
ми правительства и поддерживали оппозицию, то большая часть народа 
не верила оппозиционным вигам. Об американской революции боль-
шинство подданных думало так же, как Георг III. Ведущие мыслители, 
вроде Джона Уэсли и Самюэля Джонсона выражали королю поддерж-
ку [17, p. 298−299]. Осознавала это и оппозиция. Сразу после начала 
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войны Рокингем писал Эдмунду Бёрку� «Я думаю, в настоящий момент 
нет видимого кризиса� ни его величество, ни его министры, ни в боль-
шинстве своём народ, не ощутили настоящей тревоги, но через несколько 
недель или месяцев они все будут в курсе»12. Немногие тогда предвидели 
интенсивность и длительность конфликта с колониями. В 1776 г., в 1777 г. 
и временами даже позже министры продолжали верить в скорый и счаст-
ливый для метрополии конец войны [14, p. 212].

Правда, как оказалось, не все в кабинете разделяли общий курс – 
королю и лорду Норту в срочном порядке пришлось заменять двух мини-
стров, что, впрочем, серьёзно не повлияло на силу администрации. Но и 
после не все в кабинете относились к войне с должной решимостью. Сам 
Норт во многом не одобрял крайние меры против Америки, и лишь его 
преданность королю заставляла его послушно следовать общему курсу. 
В отличие от вялого Норта, лорд Джордж Гермейн13, государственный 
секретарь по делам колоний, был истинным вдохновителем и организа-
тором мер против колонистов и желал их полного подчинения. Уолпол 
писал о нём� «…Гермейн, поставленный на пост как раз с этой целью, 
был неутомим в составлении планов для развёртывания и найма войск, 
в посылке ресурсов и рекрутов, и дополнительных морских сил». Если 
«Лорд Норт был податливым инструментом, без системы или принципов, 
лорд Джордж Гермейн был полон отчаянных амбиций и характера...» [25, 
vol. II, p. 1−2, 5].

Несмотря на колониальный, а затем и внешнеполитический харак-
тер вооружённой борьбы с американскими колониями, война за незави-
симость в Америке сыграла важнейшую роль во внутриполитических 
процессах. Начавшийся как конституционное противостояние и завер-
шившийся войной, конфликт был не столько борьбой между Англией и 
Америкой, сколько гражданской войной внутри англоговорящего обще-
ства. Виги и тори в Англии, радикалы и консерваторы в Америке разде-
лились по важнейшим политическим вопросам. Обе стороны провозгла-
сили свою монополию на правоту. Оппозиционеры считали, что триумф 
короля и его друзей в Америке приведёт к концу вигской партии и 
английских свобод. Поэтому виги поднимали тосты за каждый американ-
ский успех и британское поражение. Они даже говорили в парламенте о 
силах колонистов как «нашей» армии [31, p. 761, 763]. «Я всё ещё убеждён, 
что американцы в конце концов добьются успеха, либо путём побед, либо 
поражений…» — писал примкнувший к рокингемитам Чарльз Фокс, для 
которого поражение колонистов означало бы небывалый триумф торизма 
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[29, vol. I,  p. 143]. Рокингем, Ричмонд и Портленд считали, что «для этой 
страны всё кончено», опасаясь, что победы в Америке приведут к лик-
видации свободы в метрополии14. А ведь именно эта непатриотическая 
позиция являлась одной из основных причин долгой слабости оппози-
ции во время войны. Рассматривая конфликт как обычную гражданскую 
войну, она не считала себя связанной патриотическими обязательствами 
перед метрополией [23, p. 12]. И действительно, до 1778 г. войну мож-p. 12]. И действительно, до 1778 г. войну мож-. 12]. И действительно, до 1778 г. войну мож-
но назвать гражданской, как в 1643 г. между роялистами и парламентом 
— двумя противоположными системами взглядов и политических иде-
ологий. Но проблема оппозиции заключалась в том, что она не желала 
понять, что с 1775 г. колонисты стали бороться за независимость, не вни-
кая в тонкости конституционной дискуссии в метрополии [30, p. 266].

Неудивительно, что к концу ноября 1777 г. положение оппозиции было 
незавидным. Чэтэм отмечал, что в таких условиях поправить положение 
могут только прямые меры, так как «промедление приведёт к охлаждению 
общества, которое и так слишком безразлично»15. При этом в оппозиции 
наблюдались разные подходы к дальнейшей судьбе колоний. Одним из 
первых, кто высказался за признание независимости Америки и заклю-
чение с ней договора именно на этой основе, стал лорд Кэмден, хотя для 
него эти шаги означали лишь вынужденную меру, вызванную больше 
кризисом в метрополии, нежели положением дел в колониях16. Эта идея 
стала завоёвывать умы рокингемитов. Чэтэмиты, напротив, готовы были 
идти на любые уступки Америке, кроме независимости. Темпл писал� 
«…я не могу не желать победы дорогой, дорогой Англии� примирение, 
основанное на независимости Америки, заставляет меня скорее выбрать 
обращение с поверженным врагом…»17. «Я полностью согласен с мнени-
ем вашей светлости не подписываться под независимостью колоний…» 
— писал граф Шелборн Чэтэму, своему патрону18. Подобные настроения 
стали возможны благодаря иллюзиям политической элиты, считавшей, 
что даже в условиях войны ключ к удержанию американских колоний 
находится в руках англичан, которые должны разрешить кризис в пер-
вую очередь в своей политико-конституционной системе.

Интересно, что главной политической жертвой войны за независи-
мость стал Георг III. Изначально американцы считали, что защищают 
правительство от агрессии британского парламента. Только позже, когда 
стало очевидным, что Георг III лоялен министрам в поддержке верхо-III лоялен министрам в поддержке верхо- лоялен министрам в поддержке верхо-
венства британского парламента, борьбу стали представлять как попыт-
ку Георга III установить прерогативу короны, возродить персональное 
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правление, наложить свою волю на палату общин посредством корруп-
ции. Отсюда стала зарождаться вигская концепция в британской исто-
риографии [18, p. 5]. Но в отличие от Карла I в 1640 г. и Якова II в 1688 г., 
трудно выделить роль Георга III в начале американской революции. Георг 
III не виноват в том, в чём его обвиняли авторы Декларации независимо- не виноват в том, в чём его обвиняли авторы Декларации независимо-
сти. Сами колонисты в первый год правильно видели их ссору с Англией 
как разногласия с парламентом и короной, как безликой исполнительной 
властью, но после всё стали валить на короля [12, p. 199−200]. Однако 
монарх считал своим долгом довести войну до победного конца.

Капитуляции генерала Бургойна под Саратогой, известия о которой 
достигли Лондона в начале декабря 1777 г., стала поворотным пунктом 
в войне и настроениях английского общества [27, vol. II, p.148]. Отныне 
число выступлений в парламенте против правительства возросло много-
кратно. Это, а также вступление Франции в войну на стороне колони-
стов, провал летом 1778 г. переговоров мирной миссии с американцами 
под руководством лорда Карлайла породили политический кризис, про-
должавшийся до 1784 г. [14, p. 128]. Сперва он проявлялся в нападках на 
правительство, основной жертвой которых стали лорд Норт и ряд непо-
пулярных министров. Ситуацию исчерпывающе описал герцог Граф-
тон, отмечавший, что если в частной жизни Норт был очень честным 
джентльменом, а его таланты не подлежат сомнению, кроме одного� он не 
мог эффективно вести долгую войну и подобрать себе для этого нужных 
соратников [10, p. 287]. Впрочем, лорд Норт сам это прекрасно осознавал 
и с 1778 г. неоднократно ставил перед монархом вопрос о своей отстав-
ке, но каждый раз оставался под давлением Георга III. Однако опасаясь, 
что одной королевской поддержки может оказаться недостаточно для 
стабильности правительства, представители администрации стали вести 
переговоры о включении в кабинет наиболее приемлемого оппозицион-
ного деятеля – Питта-старшего. Но возвращение Чэтэма не произошло 
по двум причинам� несогласия монарха и смерти графа 11 мая 1778 г. 
Тогда атака на кабинет была отбита, в основном благодаря твёрдой пози-
ции короля не допустить оппозицию во власть. Платить за это пришлось 
серьёзным кадровым кризисом, когда для власти резко сузились возмож-
ности выбора приемлемых кандидатов в кабинет.

Однако оппозиция сдаваться не собиралась, и, видя неуступчивость 
Георга III, стала постепенно переводить конфликт в плоскость конститу-III, стала постепенно переводить конфликт в плоскость конститу-, стала постепенно переводить конфликт в плоскость конститу-
ционных споров о королевской прерогативе. В ходе дебатов герцог Рич-
монд так выразил конституционную позицию оппозиционеров� «Мини-
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стры, хотя они слуги короля, также являются слугами общества. В этом 
свете король должен считаться главным, но никогда не являться кем-то 
большим, чем первым магистратом. Поэтому, если парламент и народ, 
чьими слугами являются министры, разочаруются их поведением, это 
обязанность короля… сместить их с мест и назначений” [34, vol. XIX, 
col. 1027]. В связи с этим обсуждаемые вопросы стали более резкими, 
дебаты — смелыми.

Особенно Декларативной в этом плане стала парламентская сессия 
1780 г.  Сперва весьма неожиданно 6 марта Темпл Латтрелл обвинил Нор-
та в коррупции на выборах в боро Милборн Порт, но доказательств не 
привёл. Подробное рассмотрение 16-17 марта этого вопроса ничего оппо-
зиции не дало, но было симптоматично [34, vol. �I�, col. 287−293]. Чув-vol. �I�, col. 287−293]. Чув-. �I�, col. 287−293]. Чув-�I�, col. 287−293]. Чув-, col. 287−293]. Чув-col. 287−293]. Чув-. 287−293]. Чув-
ствовалось, что её натиск возрастает. Историческим днём стало 6 апреля� 
во время разбора петиций, касавшихся экономической реформы, Джон 
Даннинг из группы Шелборна заметил, что целью подписавших пети-
ции являлось сокращение неконституционного влияния короны, а также 
расследование трат средств цивильного листа, отмена синекур и неце-
левых пожалований. Назвав влияние короны причиной неудач, Даннинг 
внёс две резолюции, первая из которых звучала так� «влияние короны 
возросло, возрастает, и должно быть уменьшено». Резолюцию приняли19, 
что окрылило оппозицию� Уолпол даже счёл её достойной включения в 
Великую хартию вольностей20. Войдя во вкус, 10 апреля Даннинг пред-
ложил защитить независимость парламента, для чего ответственным 
должностным лицам следовало обнародовать все виды пожалований, 
дарованных членам парламента. Это бьющее по королевской прерога-
тиве предложение также прошло21. Успех предложений Даннинга имел 
огромное моральное значение� впервые оппозиция смогла склонить пала-
ту в свою пользу по конституционному вопросу. Но, учитывая деклара-
тивность резолюции, Георг III отнёсся к ней спокойно. Он не верил, что 
желание «перевернуть» конституцию может исходить от большинства 
подданных� «Фракционные лидеры и конченные люди желают этого; но 
большая часть нации не может думать так же»22. Действительно, успехи 
оппозиции на этом закончились� новые предложения Даннинга уже не 
увлекали палату. Стоит заметить, что атака оппозицией короля и мини-
стров в палате общин совпала с её заигрыванием с радикальным движе-
нием, желавшего перемен.

В конечном итоге антиправительственная активность оппозиции 
принесла ей успех� после поражения при Йорктауне даже традиционные  
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сторонники правительства вынуждены были требовать смены кабинета, 
что произошло в марте 1782 г. Первостепенную роль в отставке Норта 
сыграли независимые сельские джентльмены, в тех условиях желавшие 
мира, стабильности, сокращения расходов, хорошего руководства стра-
ной и достойного короля, уважавшего мнение других [26, p. 559] . Каби-p. 559] . Каби-. 559] . Каби-
нет Норта больше не отвечал этим требованиям и его сменила коалици-
онная администрация Рокингема.

Вигский историк Хант считал, что приглашение Рокингема означа-
ло поражение короля в его конституционной борьбе за своего министра 
— таким образом война в Америке покончила с системой персонального 
правительства. Но при этом он признавал, что Георг III не сдался и актив-III не сдался и актив- не сдался и актив-
но использовал ошибки оппонентов, так что даже в год своего триумфа 
рокингемиты не приобрели преимущества над ним [24, p. 229]. Во мно-p. 229]. Во мно-. 229]. Во мно-
гом это стало возможным благодаря введению в правительство бывшего 
чэтэмита, а ныне сторонника короля Шелборна, своеобразного троянско-
го коня монарха в администрации23.

Главным достижением Рокингема стала экономическая реформа, 
направленная на значительное уменьшение королевского влияния на 
местах. Рокингемиты намеревались сократить средства, посредством 
которых виги в течение полувека, а король в последние 20 лет подкупали 
членов палаты общин [35, p. 37]. В письме к графу Шелборну 12 апре-p. 37]. В письме к графу Шелборну 12 апре-. 37]. В письме к графу Шелборну 12 апре-
ля Георг жаловался, что только крайняя необходимость заставила его 
согласиться принять «строгую экономию» Рокингема, но король верил, 
что под этими словами не подразумевалось «…затрагивание достоин-
ства короны посредством сокращения таких должностей, которые имели 
какую-либо близость к персоне короля…»24. Надежды монарха частично 
оправдались� несмотря на усилия рокингемитов, реальные результаты 
были далеки от идеала. Многого сделать не удалось, а общая экономия 
средств составила всего 72000 фунтов стерлингов [19, p. 88]. Взгляды виг-p. 88]. Взгляды виг-. 88]. Взгляды виг-
ской историографии на то, что после проведения экономической рефор-
мы влияние короны и личное правления короля закончились, являлись 
преувеличенными� реформы Рокингема были ограниченными — тре-
бовались новые законодательные изменения для достижения цели, что 
произошло лишь к 1832 г. [21, p. 486]. На этом реформаторство Рокин-p. 486]. На этом реформаторство Рокин-. 486]. На этом реформаторство Рокин-
гема закончилось. Когда 7 мая Питт-младший внёс предложение о пар-
ламентской реформе, его поражение предопределялось нейтралитетом, 
если не враждебностью маркиза [11, p. 87], не желавшего содействовать 
радикальным изменениям в выборной системе. Но в этом вопросе его 
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сторонники не были едины� в письме от 11 мая Ричмонд страстно умо-
лял Рокингема посодействовать в организации комитета в парламенте 
по данному вопросу. Он считал, «пока не будет проведена какая-нибудь 
существенная парламентская реформа, всё что мы делаем, будет сделано 
не до конца»25. Слова герцога оказались пророческими.

Особенно остро разногласия министров проявились во внешнеполи-
тических вопросах в связи с курсом на заключение мира. Проблемы воз-
никли из-за неразберихи с полномочиями государственных секретарей, 
впервые разделённых не по департаментам, а по предметам ведения. Вну-
тренними, ирландскими, колониальными делами ведал Шелборн, а ино-
странными — Фокс. Было неясно, кто должен подписывать мир с быв-
шими колониями, добившимися суверенитета в союзе с иностранными 
державами. При этом Шелборн настаивал на имперской ассоциации, а 
Фокс требовал немедленного предоставления полной независимости [1, 
c. 291−292]. Однако решить проблему мира кабинету Рокингема не уда-. 291−292]. Однако решить проблему мира кабинету Рокингема не уда-
лось – 1 июля 1782 г. маркиз неожиданно скончался, а его администра-
ция распалась, уступив место кабинету Шелборна, сумевшему подписать 
предварительные условия мира. И хотя наследники Рокингема вернулись 
в лице коалиции Фокса-Норта26 и даже заключили официальные договора 
с бывшими противниками, к тому моменту острота конституционных 
проблем в самой Англии заметно спала, а противостояние между 
министрами и королём перешло в личностную плоскость и победа 
оказалась за монархией, сумевшей надолго стабилизировать положение 
приглашением к власти Уильяма Питта-младшего в конце 1783 г.

1Более подробно о декларативном акте см.� [4, с. 246−249].
2King to Lord North. February 4, 1774 � [16, vol. I, p. 164].
3King to Lord North. September 11, 1774� [16, vol. I, p. 202].
4The Earl of Chatham to the Earl of Shelburne. October 24, 1773� [15, vol. I�, p. 301].
5The Marquis of Rockingham to Edmund Burke. January 8, 1775� [28, vol. II,  p. 261−262].
6The Duke of Manchester to the Marquis of Rockingham. April 20, 1774� [28, vol. II, 

p. 242−243].
7The Duke of Richmond to the Earl of Chatham. February 1, 1775� [15, vol. I�, 

p. 391−392].
8Эти меры вошли в историю как «нестерпимые акты». Более подробную инфор-

мацию о них см.� [2, c. 172−173; 3, c. 60−62; 8, c. 185−187].
9King to Lord North. August 18, 1775� [16, vol. I, p. 263−264].
10King to Lord North. September 10, 1775� [16, vol. I, p. 267−268].
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11Mr. Harris to His Son at Berlin. October 30, 1775 � [9, vol. I, p. 327].
12The Marquis of Rockingham to Edmund Burke – 11 July 1775 � [32, p. 176].
13Подробнее о деятельности этого политика см.� [22, p. 23−43].
14The Duke of Portland to the Marquis of Rockingham. November 6, 1777� [28, vol. II, 

p. 319−320].
15The Earl of Chatham to the Marquis of Rockingham. November 27, 1777� [28, vol. II, 

p. 325].
16The Earl of Camden to the Duke of Grafton. July 27, 1777 � [10, p. 292].
17Earl of Temple to the Countess of Chatham. October 21, 1777 � [15, vol. I�, p. 446].
18The Earl of Shelburne to the Earl of Chatham. December 23, 1777 � [15, vol. I�, 

p. 480].
19За было подано 233 голоса, против – 215 [34, col. 340−374].
20To the Rev. William Mason. April 7, 1780 � [33, vol. II, p. 75].
21За голосовало 215 членов парламента, против – 213 [34, vol. XXI, col. 374−386].
22King to Lord North. April 11, 1780� [16, vol. II, p. 314].
23Более подробно об этой политической фигуре см.� [7, c. 23−39].
24The King to Shelburne. April 12, 1782� [20, vol. III� 1776−1805, p. 156−157].
25The Duke of Richmond to the Marquis of Rockingham. May 11, 1782 � [28, vol. II, 

p. 481−482].
26С деятельностью этого противоречивого министерства можно ознакомиться в 

следующих статьях� [5; 6].
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НЕМЕЦКИЕ КОЛОНИСТЫ И КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ 
В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ (XVIII−КОНЕЦ XIX В.) 
/ЧАСТЬ II*/

Резюме
В статье поднимается вопрос отношения российских властей к национальным 

меньшинствам Крымского полуострова — крымским татарам и немецким 
колонистам - во второй половине �I� века. Освещается процесс насильственного 
переселения крымских татар в ходе Крымской войны с прибрежной полосы вглубь 
полуострова из опасений возможного их перехода на сторону противника, а также 
делается вывод о жестокости и бессмысленности этой акции. Наряду с этим, в ходе 
военных действий имели место репрессии против коренного населения предгорной 
части полуострова, что спровоцировало активную эмиграцию крымских татар 
в Турцию. Покинутые татарами земли с 1860 г. были отданы под заселение 
немцам, переселенцам из других областей Российской империи и Германии. 
Автор раскрывает механизм количественного роста немецких хозяйств в Крыму, в 
частности, за счет влияния миноратного права. В тексте приводятся описания жизни 
и быта немецких колонистов и крымских татар, обсуждается вопрос всеобщей 
воинской повинности, закрепленной за ними с 1874 г. и вызвавшей массовую 
эмиграцию татарского населения  страдавшего, как и немцы, от русификаторской 
политики императорской администрации, начавшей проводиться с воцарением 
Александра III.

Ключевые слова� Крымский полуостров, крымские татары, немецкие 
колонисты, рекрутская повинность, политика русификации.

* Часть I статьи В. Е. Возгрина опубликована в Трудах кафедры истории Нового 
и новейшего времени. 2013. № 11. С. 29–53.
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GERMAN COLONISTS AND CRIMEAN TATARS 
IN THE NATIONAL POLICY OF THE RUSSIAN EMPIRE 

(18th - LATE 19th CENTURY) 
/PART II/

Abstract
The article raises the question of the attitude of the Russian authorities towards 

national minorities of the Crimean peninsula, Crimean Tatars and Crimean colonists, 
in the second half of the 19th century. The author describes the process of forced 
resettlement of Crimean Tatars during the Crimean War from the cost deep into 
the peninsula dictated by fear of their possible transition to the enemy and makes 
conclusion of the cruelty and senselessness of this action. Along with this, in the course 
of hostilities took place repression against the indigenous population of the peninsula 
foothill, which provoked an active emigration of Crimean Tatars in Turkey. Lands 
left by Tatars were given since 1860 under settlement of German migrants from other 
areas of the Russian Empire and from Germany. The author reveals the mecanism 
of quantitative growth of the German economy in the Crimea, in particular, due to 
the influence of minorat rights. The text contains descriptions of everyday life of the 
German colonists and the Crimean Tatars, discusses conscription, assigned to them 
since 1874 and caused the mass migration of the Tatar population, suffered as Germans 
from the policy of Russification of the imperial administration held after the accession 
of Alexander III to the throne.

Keywords� Crimean Peninsula, Crimean Tatars, German colonists, conscription, 
Rusification policy.

                               ****************

Крымская война стала, как известно, тяжёлым испытанием для Рос-
сии не только в плане военно-технической отсталости империи. В связи 
с отсутствием железных дорог, ведущих в Крым, важнейшей проблемой 
стало использование местных ресурсов. Немецкие колонисты Тавриче-
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ской губернии составляли тогда около 7% ее населения и были третьей 
по численности этнической группой после татар и русских. Их колонии, 
как писали русские современники, уже тогда, всего через несколько 
десятков лет после переселения, представляли собой «отрадное явление, 
на всем была видна печать просвещенной заботливости, аккуратности, 
вознагражденного труда» [25]. И, что сыграло большую положительную 
роль в годы Крымской войны, эти экономические комплексы отличались 
от всех иных высокой производительностью, прежде всего продуктов 
питания, а их хозяева – готовностью всемерно помочь своему новому 
отечеству в тяжёлом военном положении. 

Один русский офицер, направлявшийся с войсками под Севастополь, 
отмечал� немецкие колонисты «любят новое отечество свое, как любим 
его мы, его исконные дети, и готовы для него, подобно нам, пожертво-
вать всем добром своим» [25]. Наряду с крымчанами других националь-
ностей, прежде всего татарами, немцы оказали большую помощь рос-
сийской армии, поставляя бесплатно или за минимальную плату фураж, 
продовольствие, подводы и лошадей для доставки боеприпасов, продук-
тов, обмундирования, перевозки раненых. Немецкие женщины приняли 
на себя обязанности сестер милосердия, местное население помогало 
армии продуктами, способствовало лечению раненых, перевозке солдат, 
оружия, провианта. Подсчитано, что колонисты держали в своих домах 
до полного выздоровления около 5 000 российских раненых. Десять 
крымских немцев получило за эту и иную помощь во время войны высо-
кие государственные награды [14, с. 49, 50, 53]. 

Что же касается татар, то, несмотря на их воинские подвиги во время 
войны 1806–1812 гг. и в Отечественной войне 1812 гг. [6], царские власти 
не могли представить себе, что коренной народ завоёванного империей 
Крыма искренне не желает вмешиваться в политику и никогда не поддер-
жит противника России, кем бы он ни был. Поэтому серьёзные опасения 
в возможности перехода крымскотатарских масс на сторону неприятеля, 
конечно, имелись. Причина проста� учитывая, какие бедствия и издева-
тельства вытерпел коренной народ на протяжении 70 лет после аннексии, 
это было бы только закономерностью. Поэтому ещё осенью 1854 г. было 
проведено выселение крымских татар с прибрежной полосы вглубь полу-
острова на расстояние минимум 25 вёрст, а также в российские губер-
нии, далеко за Перекоп.

Не говоря уже о моральной стороне этой акции, она была столь же 
жестокой, сколь ничем не спровоцированной и бессмысленной. Точнее, 
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пагубной, в частности и для обороны Крыма, причём настолько оче-
видно, что об этом говорили и простые армейские офицеры� «Нельзя не 
опасаться, что переселение в глубокую осень на голые степи и непра-
восудное отобрание рабочего скота… приведёт их (т. е. татар — В. В.) в 
отчаяние и превратит в злейших и даже опасных врагов нам, особливо 
при неблагоприятной перемене военных обстоятельств» [33, л. 16]. Тем 
не менее, депортация была проведена с беспощадной доскональностью, 
столь характерной для стиля административного режима Николая I. 
Через много лет после окончания войны было отмечено, что «в губер-
ниях� орловской, курской, полтавской, екатеринославской и херсонской 
[оказалось] множество несчастных татар, преимущественно из числа впол-
не невинных… заброшенных вдали от своих семейств и родных в положе-
нии, которому едва ли позавидует и ссыльный в Сибири» [20, с. 606].

Депортация сопровождалась и более жестокими репрессиями. Так, 
совершенно безвинных даже с точки зрения русской администрации, но 
авторитетных среди населения граждан (прежде всего мулл) подверга-
ли тюремному заключению. Приведу один пример. Известного сакского 
муллу Кемаля-эфенди бросили в темницу, несмотря на то, что «…общие 
отзывы христиан и татар [о нём] очень хороши, — сообщал современник, 
— а выпустить его не могут под предлогом, что при арестовании взяли 
у него много бумаг, которые не разбирая отослали гражданскому губер-
натору, в канцелярии которого оне вероятно пролежат ещё долго без рас-
смотрения» [34, л. 8 об.].

В 1858 г. в канцелярии генерал-губернатора Новороссийского и Бес-
сарабского была составлена «Записка о неправильно высланных из Кры-
ма татарах». Согласно этому документу крымским властям дозволялось 
(не предписывалось!) «возвратить в Крым неправильно высланных во 
время миновавшей войны в Курскую губернию пять человек Татар д. 
Алушты� Умера Мурат-оглу, Ибрагима Мурат-оглу, Асана Абдурамана-
оглу, Аджи-Умера Мустафа-оглу и Амет-Асана-оглу. Во время минув-
шей войны по политическим обстоятельствам были высланы из Крыма 
в Курскую губернию помещики Феодосийского уезда Аметчи-мурза 
Кокуватский, Султан Мубарак-Гирей, и Феодосийского уезда кадий Сеит 
Смаил-эфенди, которые по заключении мира в Крым не возвращены, а 
оставлены на жительство в Мелитопольском уезде. По общественному 
мнению за ними нет вины, заслуживающей удаления их из Крыма, от 
семейств и от имений, подвергающихся разорению по отсутствии вла-
дельцев». Тут же приводились данные о тщетности ходатайства по пово-
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ду репрессированных мурз, отправленного Таврическим предводителем 
дворянства [32, л. 1–2.].

Между тем, оставшиеся в Крыму татары помогали российской 
армии, чем могли. Примеров таких сотни, приведём лишь один. Князь 
Мемет-бей Балатуков пожертвовал в апреле 1855 г. строительный камень 
на возведение Аблемитского моста через о. Донузлав, стратегически 
необходимого для передвижения российских войск. После занятия 
Евпатории союзниками, он «был требуем неприятелем для услуг, 
но… жил в своём имении Мамай… и всеми мерами старался удержать 
татар от беспорядков…»  Затем он нашёл возможность переправить в 
действующую армию под Севастополем «7 000 пудов сена и для войск у 
Евпатории  200 саженей соломы», кроме того, «после дела (то есть военной 
операции – В. В.) 5 февраля 55 бывшего под Евпаторией дом свой в дер. 
Мамай с мебелью и всеми удобствами отдал для помещения раненых 
в полное распоряжение ген. Хрулёву, сам же с семейством переехал в 
другую деревню, совершенно неустроенную» [22, с. 31].

По-настоящему оценить жертвенную помощь русской армии, 
оказанную князем и его соотечественниками можно, лишь учитывая, что 
жители евпаторийских сёл сами оказались в 1854 г. в крайне бедственном 
положении благодаря той же армии. Как рапортовал 06. 10. 1854 г. генерал-
адьютанту И. В. Анненкову майор Гангардт, «…чрезвычайный сбор 
подвод лишил всю эту часть Таврической губернии возможности засеять 
поля и даже убрать жатву, значительное количество коей осталось на 
полях» [34, л. 2–2об.]. Впоследствии за свои заслуги в годы войны князь 
М. Балатуков был вполне закономерно награждён орденом Св. Анны 3-й 
степени.

Когда же к оккупированной части полуострова подошли российские 
солдаты и, главное, казаки, то крестьяне, помнившие старый, горький 
опыт общения с этими башибузуками, в панике оставили свои жилища, 
ища безопасности, кто за стенами Евпатории, кто ещё дальше, за рубе-
жом. За несколько недель вся территория к югу от Сары-Булата опустела� 
«все сёла той части Евпаторийского уезда, — писал свидетель, — броше-
ны  жителями, большие стада домашнего скота, бродя по степям, сды-
хают от голода и жажды» [34, л. 2 об.–3 об.]. Спасти этот столь необхо-
димый не только мирным жителям, но и русской армии скот оказалось 
невозможным даже силами населения соседнего, не оккупированного 
Перекопского уезда, — там «все чиновники и жители [были] заняты пре-
провождением войск доставкою им продовольствия; вдобавок фуражно-
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го довольствия недостаёт у них и для того скота, который они имеют». 
Кстати, именно по причине этого кризиса весь северо-запад полуострова 
пришлось исключить из числа регионов, куда намечалось ссылать вто-
рой эшелон береговых жителей — крымских татар� «до того времени весь 
край успеет превратиться в пустыню, заражённую трупами падшего ско-
та», − сообщал уже упоминавшийся майор Гангардт [34, л. 2 об.–3 об.].

Примерно такая же картина наблюдалась и в предгорной части полу-
острова, контролировавшейся российскими частями. Однако репрессии 
наблюдались и здесь, причём кое-где они обрели отчётливо геноцидные 
черты. Мало того, что проводились массовые аресты и депортация мест-
ного населения, но казаки и солдаты стали выжигать жилища крымских 
татар. Уничтожение крымскотатарских сёл началось здесь буквально 
с первых дней военных действий. Сразу же после Альминского сраже-
ния, обозлённые позорным поражением «отступавшие русские сжигали 
татарские деревни, в том числе такую крупную как Бурлюк» [48, с. 65]. 
Бесчинства солдатни и казаков, русской армии в целом достигли таких 
масш табов, что о них стало известно и за рубежом. Российская пресса 
в отличие от английской хранила по этому поводу мертвое мол чание, 
лишь много лет спустя коснувшись такой «за крытой» темы, как стра-
дания крымских татар во время окку пации, да и то весьма кратко и без 
подробностей, очевидно решив пощадить нервы читателей, у кото рых в 
противном случае «волосы станут дыбом» [16]. 

Некоторые села послали гонцов в Симферополь, прося защиты от 
мародёров. Лишь через несколько месяцев здесь появились летучие 
уральские и донские казачьи сотни, отчего татары, что называется, попа-
ли из огня да в полымя. Теперь стали мародёрствовать казаки, причём в 
селах на периферии и даже вне оккупированной врагом территории. Это 
происходило в степной части полуострова, особенно уязвимой и трудно 
восстановимой в случае нарушения традиционной модели хозяйствова-
ния. В первую очередь это касалось хозяйств небогатых или среднего 
размера.

Если пропажа десятка коней мало что значила для богатого поме-
щика-скотовода, то даже зажиточный татарский крестьянин терпел при 
этом катастрофу. Причина понятна� в садоводческих или хлеборобных 
районах хозяйство за несколько лет можно было упорным трудом вос-
становить. Другое дело в степи, где преобладающим было скотоводство. 
Такое чудо случалось редко из-за самой специфики хозяйства, — ведь 
чтобы достать и вырастить молодняк нужны годы и годы. Именно поэто-
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му «степняк, разорившись однажды, поправляется нескоро, а иной на всю 
жизнь остаётся бедняком, живя кое-как за счёт других…» [12, с. 485].  Ну, 
а уж беднота была поставлена уральцами и донцами на грань го лодной 
смерти� они не только забирали скот, но и «беззастенчиво опустошали, 
если удавалось отыскать, хлебные ямы» [44]. Угнанный скот казаки сбы-. Угнанный скот казаки сбы- Угнанный скот казаки сбы-
вали своим же интендантам как «отбитый у неприятеля», получая за это 
вознаграждение.

Жизнь татар стала невыносимой и в 1856−1862 гг. в очередной раз 
произошёл их массовый исход. Во время этой волны эмиграции только 
в 1860 г. из Крыма в Османскую империю прибыло около 100 000 крым-
ских татар, а за весь период бегства, по иным сведениям — около 600 000 
человек [13, т. 1, с. 420]. Но оставило родину гораздо большее число 
татар. Множество их не добралось до Турции, осев на Кавказе или 
погибнув в результате кораблекрушений – по некоторым подсчётам 
только в море нашло свою могилу 60 000 крымских татар [15, с. 115]. 
После завершения эмиграции, в Крыму и примыкавших к нему степях 
осталось 102 951 местных жителей [20, с. 635]. При этом некоторые 
уезды, например, Перекопский, опустели совершенно, брошенными 
оказались 600 только крупных сёл. Соответственно освободились 
крымскотатарские пахотные земли, выпасы, утратили своих хозяев 
виноградники и фруктовые сады, начавшие быстро приходить в одичание. 
Поэтому по инициативе российского правительства в 1860-х гг. начина- начина-
ется второй этап заселения полуострова, и прежде всего – немцами. 

Теперь первыми в Крым прибыли немецкие переселенцы из матери-
ковой части Украины, в меньшей степени – из Германии. Они оседали на 
бывших татарских землях, получая их бесплатно. Но шли в гору и старые 
крымские колонисты – местная администрация уступала им брошенные 
угодья за чисто символическую цену. Крымский историк, ставший сви-
детелем этого процесса, сообщает, что «немецкие колонисты и менониты 
в Таврической губернии, в том числе и колонии Феодосийского уезда… 
в последние годы (то есть, до 1865 г. – В. В.) приобрели в одном Феодо-
сийском уезде 30840 десятин земли, притом лучшей, при бывших татар-
ских деревнях� Окречь, Ички, Япунджа, Аблеш, Ислям-Терек, Киянлы, 
Ак-Кобек, Булганак, Карабай, Мингермен, Акчора, в урочище Айсава 
и Токлук, в долине Отуз…» [28, с. 194]. К указанному 1865 г. в Крыму 
насчитывалось 45 больших и малых немецких селений. Это были коло-
нии, владельческие и общинные деревни, одна казенная деревня и один 
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хутор. Половина из них приходилась на Феодосийский уезд, остальные – 
на Перекопский, Евпаторийский и Симферопольский уезды [19].

Росту численности колоний содействовало господствовавшее в немец-
кой среде миноратное право, то есть принцип неделимости первоначаль-
ного владения между двумя или несколькими наследниками (принцип 
фидеикомисс). Этот надел после смерти владельца получал его млад-
ший сын; земельная недвижимость оставалась из поколения в поколение 
неприкосновенной, её нельзя было даже заложить, не говоря уже о про-
даже. И лишь благоприобретённые, то есть новые земли могли отчуж-
даться от изначального хозяйственного массива – с целью передачи или 
завещания их старшим сыновьям, например [47, с. 136]. Но эта практика 
наследования не была распространена. Обычно старшие сыновья, кото-
рых называли «безземельными» (die Landlosen), скопив какой-то капи-die Landlosen), скопив какой-то капи- Landlosen), скопив какой-то капи-Landlosen), скопив какой-то капи-), скопив какой-то капи-
тал, а часто и пользуясь поддержкой младшего брата, уходили на новые 
места, где можно было арендовать землю или купить её по недорогой 
цене. Такие  возможности появлялись. Например, когда менониты Пере-
копского уезда массово эмигрировали в США и Канаду (о них ниже), то 
безземельные скупили эти степные, сравнительно дешёвые земли, сумев 
оросить их и разбить сады и виноградники. Таким образом, уже в сере-
дине �I� в. из 3 624 безземельных колонистов 74% жило вне материн-�I� в. из 3 624 безземельных колонистов 74% жило вне материн- в. из 3 624 безземельных колонистов 74% жило вне материн-
ских колоний, на арендованных или приобретённых вскладчину у разо-
рявшихся русских помещиков участках [2, с. 240]. В 1860 г. они обладали 
в Перекопской волости 633 десятинами, в 1870 – 15 262, а в 1887 – уже 
34 600 десятинами [18, с. 19]. 

Впрочем, не заинтересованные в уходе старших братьев из колонии, 
младшие покупали им 1−2 десятины для строительства дома и заведения 
огорода (вариант – так называемые «ремесленные» участки площадью 
в 12 десятин), после чего владельцы последних становились сельскими 
кузнецами, плотниками или слесарями-ремонтниками. Первые же слу-
жили по найму у «полных», то есть обладавших первоначальным наде-
лом односельчан, нередко – у своего младшего брата. Все они получали 
статус «соседей» (die Anwohner), не являясь членами общины. Но, не имея 
права голоса на сходах, они пользовались частью общинных сооружений 
– дорогами, колодцами, прудом и т.д.   

Что же касается младших братьев, то они  не получали не только при-
вилегии на право наследования, но и связанные с ним обязанности. Так, 
кроме оказания упоминавшейся материальной помощи старшим братьям, 
молодой владелец должен был содержать своих одряхлевших родителей, 
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а часто – и незамужних сестёр. В целом же миноратное право оказало 
решающее влияние на количественное увеличение немецких экономий 
в Крыму, которое затем становилось качественным за счёт крепнувших 
хозяйств бывших «безземельных». Такой процесс был бы невозможен 
при господстве майоратного права (передача старшему брату хозяй-
ства, в котором продолжали работать младшие), установленного в целях 
сохранения большой семьи, рода.  

Нужно признать, что миноратное право было объективно полезным 
для экономики колонистов – противоположные примеры мы видим в 
бесконечно дробящихся, лишённых стимула к укрупнению производ-
ства, соседних хозяйствах русских, болгар или греков. Любопытно, что 
немцы Поволжья переняли традиции соседних крестьянских общин с их 
регулярными переделами земель сельского «мира». Ни к чему хороше-
му это не привело� не будучи заинтересованными в бонификации пере-
дельных участков, они истощали их, а подушное распределение земель 
вело к измельчанию наделов, что тормозило интенсификацию сельского 
хозяйства и накопление капитала, необходимого для расширенного про-
изводства [11, с. 141]. 

Вторая черта, характерная для немецких колоний и необычная для 
сельского Крыма� создание так называемых Комиссий сельского хозяй-
ства. Это были выборные органы, создаваемые с целью оптимизации 
экономической и социальной активности колонистов в соответствую-
щих округах. Анализ структуры и деятельности Комиссий выявляет их 
крайнюю схожесть с почти аналогичными комиссиями, появившимися 
в 1760-х гг. в аграрном секторе Дании. Там крестьяне под руководством 
аграриев-профессионалов и ведущих политиков королевства оптимизи-
ровали сельское хозяйство страны. За полвека они вывели его, из числа 
неконкурентоспособных на одно из первых мест в Европе благодаря сети 
производственных и сбытовых кооперативов, общества селекционеров и 
т.д. Опыт датских комиссий был вскоре заимствован в качестве образца 
сельскими обществами ряда стран, в том числе и немецких1. Крымские 
комиссии также искали пути к интенсификации сельскохозяйственного 
производства за счёт селекции семян, корнеплодов, сортов винограда и 
фруктовых видов, пород тяглового, мясного и молочного скота, совер-
шенствования орудий труда, перехода на передовые системы севооборо-
та и т.д. Важной частью работы крымских Комиссий стало издание бес-
платных библиотечек на немецком языке, состоявших из серии брошюр, 
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каждая из которых была посвящена одной из актуальных проблем част-
ного хозяйства 

Иностранные и русские путешественники отмечали высокую про-
изводительность и техническую культуру труда в немецких колониях 
Крыма2. Как упоминалось выше, в ряде колоний крымского предгорья и 
Восточного Крыма было развито виноградарство и садоводство. Харак-
терным примером в этом отношении может служить колония Розенталь 
(Симферопольский уезд). Здесь немцы выращивали товарные фрукты не 
только в садах самой колонии, но и на лесных чаирах3, заимствовав эту 
хозяйственную систему у местных татар. От них же поселенцы брали 
черенки для разведения шелковицы – листовой для шёлкоткацких ману-
фактур и столовой «стамбулки». В степной же части полуострова колони-
сты занимались почти исключительно земледелием, культивируя яровые 
и озимые пшеницу и ячмень, а также кормовые овёс и кукурузу, столовый 
картофель. При этом они вскоре отказались от привезённых с собой сортов 
злаковых, предпочитая местные, оптимально районированные Так, напри-
мер, ими были заимствованы крымскотатарские сорта озимого и ярового 
ячменя Кузлук-арпа и Язлык-арпа, озимой пшеницы «усатая крымская», 
яровой «красная гирка», а также кукурузы сорта Мисир-богдай (Египет-
ская кукуруза), отличавшиеся высокой урожайностью [51, s. 396]. 

Минеральные удобрения стали использоваться лишь к концу века, а 
органические – с самого заселения. При этом коровий и конский навоз 
хранили, по местному обычаю, в штабелях-серпанах, а золу – в буртах 
под навесами. Поля тщательно обрабатывались современными плугами 
и боронами. При этом сабан (чёрный пар) не оставлялся на произвол 
судьбы, а несколько раз за лето переворачивался плугом, благодаря чему 
уничтожались сорные травы. Поэтому неурожаи на немецких полях 
были крайне редким явлением. Основную часть урожая довольно рано 
стали убирать жатками иностранных систем, неудобья и поля с кормо-
выми травами обкашивали вручную, косами. В качестве универсального 
транспорта с 1830−1840-х гг. использовались «немецкие фургоны», пред-
ставлявшие собой усовершенствованные татарские мажары («мажар-
вагены»), окованные железом. На них для перевозки лёгких, но объёмных 
грузов вроде сена или соломы устанавливались дополнительные дере-
вянные борта ажурной конструкции. После Крымской войны немецкие 
фургоны распространились по всей Украине. 

При необычно обильном урожае в страду использовался наёмный 
труд. Подёнщиков отбирали на сезонных рынках рабочей силы. Наиболее 
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известным центром такого рода являлся феодосийский – туда приходи-
ли косцы из Украины и даже Центральной России. Впрочем, после того 
как с 1870-х гг. в колониях распространилась жнейка хортицкого завода 
Леппа и Вальмана, наёмный труд практически перестал использоваться. 
Собранный хлеб сушили под навесами, затем молотили при помощи ско-
та� лошадей гоняли на корде, прикреплённой к вертикальному столбу в 
центре тока, на который она наматывалась (затем, соответственно, разма-
тывалась) или рубчатых катков, тёсанных из камня местными мастерами 
– татарами из Кутлака и близлежащих судакских сёл. Там же покупали 
жернова для мельниц – ветряных или водяных; первых было особенно 
много вблизи Евпатории и Джанкоя, вторых – в карасубазарских коло-
ниях [52, s. 44−45].  

Виноделие занимало второе место после зерновых. Впрочем, имелись 
и чисто винодельческие хозяйства вроде Судакской колонии, основанной 
швабскими немцами и специализировавшейся в первое десятилетие XIX 
в. К концу же столетия одним из крупнейших виноделов Крыма стал так-
же швабский немец Шталь, имевший виноградники площадью в 125 000 
десятин в Судаке, Гурзуфе, Севастополе и Балаклаве. Много вина постав-
ляли на рынки также колонии Кроненталь и Нейзац, а с середины 1880-х 
гг. – и виноделы Перекопской волости (впоследствии опыт степного вино-
градарства был прочно забыт). Близ почти каждой колонистской усадьбы 
или хутора разбивался огород и баштан, на которых выращивались все 
известные в Крыму столовые овощи и бахчевые. Часть овощей сбыва-
лась на городских рынках, при этом высоко ценился картофель колоний 
Цюрихталь и Гейльбрун. В степной же части полуострова колонисты 
успевали собирать по два, а то и три урожая картофеля за сезон. При 
этом, как с удовлетворением отмечал главный судья Конторы опекунства 
С. Х. Контениус, каждый раз собранные корнеплоды вдесятеро превыша-
ли объём высаженных [2, с. 240]. 

Поскольку в хозяйствах была постоянная нужда в тягловом скоте, 
то колонисты уделяли ему внимание с первых лет прибытия. С волами 
никаких трудностей не возникало – они прекрасно подходили к крым-
ским условиям почвы и климата. А в качестве молочного скота в Крыму, 
а позднее и на Украине распространилась выведенная колонистами крас-
ная немецкая корова, неизменно награждавшаяся медалями на выстав-
ках. Необычной была проблема с лошадьми, так как крымские татары 
традиционно не считали коня рабочим скотом. Это был почти близкий 
друг, которого можно было использовать лишь под седлом для поездок, в 
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крайнем случае – для необременительного обмолота зерновых. Извещён-
ные об этом, будущие колонисты брали с собой и лошадей, в основном 
тяжеловозов фрисландской и нормандской пород. Однако впоследствии 
это стадо было сознательно разбавлено местными и орловскими верхо-
выми породами; полученный гибридный тип «немецкой лошади» отли-
чался как выносливостью в хомуте, так и вполне сносными качествами 
верхового коня.  Справедливо отмечено, что российское правительство 
«не раз, особенно в тяжелые для государства годы (Крымская кампания, 
Первая мировая война), безвозмездно или за определенную плату бра-
ло лошадей в немецких колониях Таврической губернии. В годы Первой 
мировой войны офицеры-ремонтники не раз говорили, что «если бы не 
“немецкие лошади”, отличавшиеся большой выносливостью, пришлось 
бы покупать лошадей за границей» [18, с. 19].    

В качестве тягловой силы разводили, кроме упоминавшихся волов, 
буйволов и верблюдов местной породы, некогда вывезенных из Цен-
тральной Азии [27, с. 337−338]. Разведение коз и, особенно, овец, харак-
терное для первых десятилетий после иммиграции немцев в Крым, впо-
следствии практически сошло на нет, чего нельзя сказать о свиноводстве. 
Практически в каждом хозяйстве был свинарник с прилегающим огоро-
женным двором. Однако до товарного производства эта отрасль не дорос-
ла – слишком велик был спрос на свинину в самих колониях и она шла 
для собственного потребления.   

В целом же немецкие селения Крыма поражали своей ухоженностью – 
особенно в сравнении с другими деревнями и сёлами. Они представляли 
собой миниатюрные города, внешне чрезвычайно похожие, как уверяли 
путешественники, на аккуратные «гроссдорфы» Рейнской долины. Для 
колоний были характерны правильно распланированные улицы, камен-
ные дома, покрытые черепицей. В центре, как правило,  стояли школа и 
храм. Практически все колонисты были грамотны. Уже в 1860-х гг. в Кры-
му насчитывалось 180 сельских немецких школ, два центральных учили-
ща — Нейзацкое и Цюрихтальское, женская гимназия. Для продолжения 
образования дети отправлялись в Германию [10]. 

В упоминавшейся колонии Кроненталь в начале ХХ в. бросался в гла-
за даже внешний вид домов и улиц. Современники сходились во мнениях 
относительно того, что «деревня имеет аккуратный вид, чистые домики, 
внутри – чистота и порядок, есть мощёные улицы. Две церкви – католи-
ческий костёл и протестантская кирха. При церквах – две школы, имеет-
ся ссудо-сберегательное товарищество, кооператив с 6-ю лавками, зем-
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ская больница и земской ветеринарный пункт. Не хуже живут эстонцы. 
А русские деревни той же (Булганакской – В. В.) волости представляют 
собой полную противоположность, поражают своей бедностью Никола-
евка, Васильевка, Русский Бодрак и др. Крестьяне здесь в основном мало-
земельные. Землю снимали за скопщину у частных владельцев, земская 
школа ютилась в двух холодных крестьянских избах. Нет помещения для 
учителей, которые меняются каждый год. Такое же отношение к церкви и 
священнику. В церковь ходят лишь для крестин и венчанья. Николаевцев 
так и называют “безбожниками, безобразниками”» [8]. 

Первоначально колонисты возводили свои дома по примеру местных 
татар из самана (необожжённые кирпичи из глины, смешанной с соло-
мой и кизяком) или, в предгорье,  из неотёсанного бута. В конце XIX 
в. с ростом благосостояния колонистов эти материалы сменил пиленый 
ракушечник, добывавшийся главным образом в евпаторийских Мамай-
ских каменоломнях. Крышу вначале крыли также по татарскому при-
меру соломой, но впоследствии перешли на прямоугольную черепицу-
«марсельку». Впрочем, и здесь сказалось местное архитектурное 
влияние� типично немецкие островерхие кровли быстро исчезли, став 
гораздо более плоскими и часто односкатными. 

В то же время немецких колонистов затронули известные всерос-
сийские аграрные реформы первой половины 60-х гг. �I� гг. А с 4 июня 
1871 г. вступило в силу «Правило об устройстве поселян-собственни-
ков (бывших колонистов)», причём казённые земли отпускались им на 
льготных условиях, по чисто символической цене – 2,50 руб. за десяти-
ну [35, л. 20]. Теперь они были причислены к разряду освобожденных 
от крепостничества поселян-собственников. Однако именно в эти годы 
произошло изменение в российском законодательстве, которое послу-
жило причиной начавшейся эмиграции бывших колонистов из Крыма в 
Америку. Речь шла о воинской повинности.

Ранее колонисты от этой повинности были освобождены согласно 
Манифесту Екатерины II от 28 июля 1763 г. Эта льгота была позднее под-II от 28 июля 1763 г. Эта льгота была позднее под- от 28 июля 1763 г. Эта льгота была позднее под-
тверждена Правилами от 20 февраля 1804 г. о колониях и ещё более поздним 
Рекрутским уставом4. Однако поражение в Крымской войне заставило пра-
вительство принимать меры по укреплению армии, в том числе искать вну-
тренние резервы для увеличения численности личного состава. Поскольку 
же общее число немцев-колонистов, годных к несению службы, в середине 
XIX в. составляло 180 000 чел. [30, л. 690-691], то на них и было обращено 
внимание реформаторов. В 1860-х гг. их комиссии собирались неоднократ-
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но, но окончательное решение было принято лишь в 1871 г. Согласно изме-
нённому Рекрутскому уставу поселенцы были разделены на три разряда� 
  I. Избавленные навсегда от рекрутской повин-I. Избавленные навсегда от рекрутской повин-. Избавленные навсегда от рекрутской повин-
ности как натуральной, так и денежной; 
  II. Избавленные от повинности пожизненно вме-II. Избавленные от повинности пожизненно вме-. Избавленные от повинности пожизненно вме-
сте с их детьми, родившимися по 1871 г. включительно; 
             III.     Менониты, поселившиеся в России до 18 декабря 1861 года 
и по истечении 20 лет обязанные вносить «рекрутский» денежный сбор – 
вместо службы в армии [31, л. 157–158].  

Самой серьёзной проблемой, поставившей под вопрос само нахожде-
ние немцев на территории империи, стало утверждение в январе 1874 г. 
нового Устава о воинской повинности.

Свобода от воинской повинности была особенно важной для мено-
нитов, мирная вера которых не позволяла им держать в руках оружие. 
В последний раз эта льгота была закреплена высочайше утверждённым 
18 декабря 1861 г. Мнением Государственного совета, согласно которому 
от воинской присяги полностью освобождались «лица, не приемлющие 
оной по их вероучению», для которых служба могла заменяться работой 
[35, л. 4]. Однако через несколько лет местные воинские комиссии стали 
заносить немцев в общие приписные списки, отчего уже осенью 1871 г., 
в период пребывания императрицы Марии Фёдоровны в Крыму, ей было 
передано прошение  менонитов о возрождении старой льготы. При этом 
немцы соглашались на денежное возмещение такого освобождения. Но в 
ноябре 1872 г. в  прошении было отказано. И менониты стали продавать 
свои земли, готовясь к эмиграции, невзирая на то, что ещё в 1871 г.  была 
принята мера против уклонения от призыва в армию, в том числе путем 
эмиграции. Поэтому было запрещено покидать колонии лицам от 15 до 
22 лет. То есть, немецкие поселенцы были лишены права эмигрировать 
[31, л. 356 об.].

Но продолжавшаяся подготовка их к исходу обеспокоила генерал-
губернатора, командующего войсками Одесского военного округа П. 
Е. Коцебу, составившего специальную докладную записку на высочай-
шее имя. В ней он указывал, что в случае выезда столь крупной группы 
немцев-поселян (40 000 душ обоего пола), обрабатываемые ими земли 
вновь станут бесплодными, а казна лишится значительной податной сум-
мы. Поэтому генерал-адъютант предлагал� « 1. Даровать водворённым в 
России менонитам льготу на 12 лет; 2. Постановить, чтобы по истечении 
льготного срока менониты, подлежащие призыву, были назначаемы лишь 
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на служительские должности при госпиталях на Юге России, мастеро-
выми и техниками в заведении Морского ведомства в Николаеве и т. д.; 3. 
Группировать их в известных пунктах для поддержания духовного обще-
ния», поскольку они считают несение воинской службы «равносильным 
принуждению сменить свою религию» [36, л. 2 об. – 3 об.].

Записка П. Е. Коцебу возымела некоторое действие – согласно утверж-
дённому 1 января 1874 г. Уставу о воинской повинности менониты полу-
чали отсрочку на 6 лет, а затем их ждала общая судьба. Но 12 августа 
царь полностью освободил от воинской повинности большую часть еди-
новерных ему крымских болгар� «болгарские поселяне собственники, 
водворившиеся в 1861 и 1862 годах, должны пользоваться с наличными 
при водворении сыновьями, пожизненной льготою от воинской повин-
ности» [37, л. 2.]. Эта явная дискриминация по этно-конфессиональному 
признаку не могла не возмутить менонитов и не ускорить уже начавший-
ся процесс распродажи земель. Между тем вступили в силу упомянутые 
положения относительно запрета выезда всем немецким юношам, начи-
ная с 15-летнего возраста. Их стали привлекать к отбыванию воинской 
повинности – они были отныне обязаны «поступать в службы наравне 
с прочими»5. Одновременно анализировались возможности изменения в 
военном законодательстве в пользу менонитов, однако ввиду того, что 
практически вся земля этих поселян была распродана (причём не по ста-
рой цене в 2,50 руб. за десятину, а по ценам реальным, то есть в сотни раз 
превышавшим их выкупную стоимость), то было признано, что дальней-
шие уступки «в видах удержания их от переселения» будут бесполезны. 
Поэтому из Петербурга поступило распоряжение выдать паспорта всем 
менонитам, желавшим оставить Крым и заперекопские земли, отправив-
шись в Америку – денег на переезд у них было более, чем достаточно. 
Всего их выехало 15 000, что составило ¾ адептов этого религиозного 
толка [29, с. 35]. 

Однако значительное число менонитов (4 – 5 000 чел.) осталось, обна-
дёженное обещаниями властей изменить в отношении их призывное 
законодательство. Впоследствии они не только благополучно жили в 60 
смешанных населённых пунктах и двух крупнейших менонитских цен-
трах Спат и Карасан, но и основали ещё одну единоверную общину в 
Чонграве (ныне село Колодезное Красногвардейского района). Об успе-
хах в их культурной и духовной жизни говорят и иные факты� в Спате 
в 1900 г. открылось первое менонитское издательство Авраама и Яко-
ба Крукеров, а ещё через два года в этой колонии начала выходить еже-
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недельная газета «Голос мира» (Friedensstimme). В Чонграве же до 1918 
г. успешно работала Библейская школа братьев-менонитов – одного из 
духовных течений, адепты которого, в отличие от остальных менонитов, 
не признавали церковного богослужения. 

Что же касается остальных крымских немцев, то было принято реше-
ние закрепить их обособленность от представителей других националь-
ностей – немецкие округа были преобразованы в волости, по сути наци-
ональные. В ходе этой реформы немецкие колонии вошли в менявшуюся 
административную структуру Новороссии� были образованы Цюрих-
тальская, а к юго-востоку от Джанкоя – Эйгенфельдская волости. Управ-
ление в них находилось целиком в руках колонистов. Все они получали 
«владенные записи» с правом распоряжаться своими участками, в том 
числе и делить их по наследственному праву. Постепенно росло и их зем-
левладение. Если вначале Цюрихтальская волость имела 2 колонии с вла-
дением в 3 089 десятин, то в конце 1880-х гг. там было уже 14 колоний с 
принадлежавшей им 50 751 десятиной (383 двора, где проживало более 
2 000 чел.). В Перекопской же волости 14 колоний вошли в новообразо-
ванную Эйгенфельдскую волость – это была недвижимость, ранее при-
надлежавшая выехавшим в Америку менонитам, а теперь перешедшая к 
бывшим «безземельным» [18, с. 18]. 

По данным 1886−1887 гг. крымским немцам принадлежало в Таври-
ческой губернии 715 576 десятин земли, тогда как крымским татарам 
– всего 142 560 десятин. А вот общая численность немцев в конце �I� 
века составляла всего около 30 000 или всего 5,5% от общего количе-
ства крымского населения, в основном сельского. Тем не менее они стали 
понемногу играть всё более значительную роль не только в экономике 
края, но и общественной и социально-политической жизни Новороссии. 
При этом большая часть немцев – более 20% от их общей численности 
– проживала в Перекопском уезде. Следует отметить, что в те годы при-
близительно 80% крымских немцев были середняками и зажиточными 
крестьянами-собственниками, 17% - безземельными крестьянами и 3% 
представляли крупные землевладельцы [18]. Таким образом, в отличие 
от ситуации в соседних великорусских, болгарских и татарских деревен-
ских селениях, немецкая община была слабо дифференцирована в аспек-
тах как экономическом, так и культурном. Можно даже утверждать, что 
здесь не было почвы для социальных противоречий, на которые была так 
богата пореформенная российская деревня XIX в.    
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Нарисованная выше картина чисто «немецкого благополучия» может 
показаться несколько идеализированной, хотя до твёрдой уверенности 
и в завтрашнем дне колонистам было далеко. Они могли не опасаться 
внутренних коллизий, грозивших взорвать общество изнутри. Однако 
иноверные и иноязычные анклавы не могли не раздражать окружающих, 
принадлежащих к «державной» нации – хотя бы по причине успешной 
экономической конкуренции колонистов российским помещикам и ком-
мерсантам. Немцы этого опасались, и как показало будущее, они были 
правы. Впрочем, некоторые признаки близившегося кризиса в их отно-
шениях с российскими властями можно было отметить и раньше. Я имею 
в виду национальную политику империи, менявшуюся с приходом к вла-
сти очередного императора. Наиболее характерным показателем отноше-
ния верховных правителей к колонистам стали квоты на натурализацию 
в России новых иммигрантов из Германии.          

Тревожные настроения были отмечены в эти годы и у крымских нем-
цев, не относившихся к менонитской секте. Они могли бы, ради сохране-
ния достигнутого на новой родине, согласиться на армейскую службу, 
несмотря на её длительность6, но их доверие к царской администрации 
было сильно поколеблено сведениями о правительственном курсе на 
русификацию национальных меньшинств. Причём это были не только 
беспочвенные слухи. С воцарением Александра III кампания по руси-III кампания по руси- кампания по руси-
фикации больших и малых народов, как известно, приобрела системный 
характер. Собственно, переселяя немцев в Крым, проявляя действенную 
заботу о них, правительство и местная, губернская администрация и 
ранее преследовала прежде всего собственные (имперские) цели, менее 
всего думая о сохранении этнокультур национальных меньшинств. 
Напротив, постепенное превращение крымских немцев, болгар, греков 
и пр. в «русских» подданных царя стало одним из направлений местной 
национальной политики, хотя пока (до 1880 –х гг.) и не декларированной, 
не доведённой до широкой общественности. «Второй натурой губерн-
ской администрации стало глубокое безразличие к нуждам тех, кто был 
поручен её заботам. Такая позиция русских была издавна и всесторонне 
пронизана шовинизмом, а русификация, объявленная в начале 1880-х гг. 
официальной политикой, представляла собой [лишь] его логическое раз-
растание (its logical extension)» [50, p. 170]. 

Что могли противопоставить кампании по русификации крымские 
немцы? Естественно, не борьбу с ней – для этого они были слишком зако-
нопослушны. Оставался один выход – замкнуться в собственном кругу, 
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свести контакты с внешним, славянским миром до минимума. Подчер-
кнём, что это стремление к самогерметизации отнюдь не было изначаль-
но присуще немецкой этнопсихологии. В истории Средних веков и Ново-
го времени немцы предстают как один из самых коммуникабельных и 
динамичных народов Европы. Но не менее известна немецкая склонность 
к трепетному сохранению духовной и материальной культуры предков. И 
именно эта приверженность заставила небольшую крымскую диаспору, 
немецкий островок в чужеродном и не понимающем их мире самоизо-
лироваться. Это была естественная реакция популяции на попытки раз-
рушить её этнокультурное ядро [1, с. 99]. 

Контакты с внешним миром стали ограничиваться сбытом сельскохо-
зяйственной продукции и закупкой необходимых инструментов и мате-
риалов. Трудовая деятельность и духовная жизнь колонистов сохраняли 
свои традиционные черты ещё одно-два десятилетия. Затем началась 
Первая мировая война, и внешний мир властно вторгся в размеренный 
быт крымских немцев, быстро и необратимо ушедший в прошлое – но это 
особая тема, к которой мы вернёмся позднее. 

Столь же глубокие перемены постигли в этот период и мир крымских 
татар. Они начались в 1870−1890-х гг. и вызвали куда более катастрофич-
ные последствия. Имеется в виду Третья великая эмиграция, причины 
которой но сили сложный, экономически-идеологический ха рактер. При-
чём кризисные явления общероссийского характера дополнялись в Кры-
му особыми, региональными, которые ставили крымскотатарское насе-
ление в почти безвыходное положение.

Известно, что модернизация экономики уменьшает потребность в 
рабочей силе для сельского хозяйства, ведёт к оттоку части крестьян-
ства в промышленные города. Но если по темпам и глубине урбани-
зации Россия отставала от Запада, то Крым в этом смысле отставал от 
остальной европейской части России. Крымские города не могли при-
нять крестьян, которые покидали деревню по причине обезземеливания. 
Города эти являлись таковыми более по названию, чем по социально-
экономической своей сути, поскольку их индустриальные и торговые 
функции находились в зачаточном состоянии. Они представляли собой 
прежде всего административно-политические (Симферополь) и военно-
оборонные (Севастополь) центры, поэтому были не в состоянии занять, 
трудоустроить ни вытолкнутых из села татар, ни российских крестьян-
переселенцев, ещё более обострявших местную земельную проблему. А 
«крымскотатарская» национальная политика властей, не менявшаяся с 
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годами, вела народ к неуклонной демографической и этнопсихологиче-
ской деградации. 

Это понимали не только сами татары, но даже некоторые чиновники, 
болевшие за порученное им дело. Так, таврический губернатор В. Ф. Трё-
пов писал (правда, несколько позднее, в 1903 г.) в Петербург� «Должен 
признать, что Русское Правительство не приложило ни труда, ни забот, 
чтобы прочно устроить быт татар. Насколько заботливо, предусмотри-
тельно мы устроили колонизацию немцев в крае, настолько по отноше-
нию к детям степей – татарам – Правительство относилось безучастно 
и равнодушно, и следует ли удивляться, что никем не руководимый… 
доверчивый татарский народ погибает от хищнических набегов на их 
права и имущество всяких вооружённых искусством обходить закон, 
земельных паразитов-спекулянтов» [39, л. 239 об.]. 

Брожение в крымскотатарских массах, вызванное непрерывной цепью 
притеснений в самых различных планах и равнодушием чиновников, 
приняло форму эмиграции нака нуне принятия закона о всеобщей воин-
ской повинности. Этим актом намечалось, вопреки существовавшему с 
эпохи аннексии Крыма и подтверждённому позднее положению, лишить 
крымских мусульман освобождения от службы в армии. Генерал-губер-
натор П. Е. Коцебу в 1873 г. вспоминал� «При недавнем объяснении нашем 
[с царём] в Ливадии, по случаю возникшего между крымскими татара-
ми стремления к переселению за границу, в виду ожидаемого закона о 
всеобщей воинской повинности, генерал-губернатор заявил мысль свою, 
что в видах успокоения крымских татар и облегчения для них воинской 
повинности, полезно было бы призываемых на службу татар назначать 
в отдельный отряд, не распределяя новобранцев по различным частям 
войск» это «было бы самым действенным средством к прекращению воз-
буждённого между крымскими татарами брожения». Далее П. Е. Коцебу 
объяснял, что татары «не страшатся воинской повинности как таковой» и 
опасаются лишь того, чтобы новобранцы их не рассеивались по разным 
местам, так как иначе они стеснены были бы в исполнении духовных 
треб и вообще правил их веры». В то же время назначение их именно в 
конницу «совершенно совпадало бы с собственным желанием татар…» 
[Цит. по� 24]. Таким образом, правящие круги были хорошо знакомы 
с проблемой, то есть знали, чем грозит нарушение царской гарантии, 
но, несмотря на то, что эмиграция уже началась, они на это нарушение 
сознательно пошли.
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Указ о всеобщей воинской повинности, упоминалось, был опубли-
кован 1 января 1874 г. И тут же началось не одиночное, а уже массовое 
бегство мусульман Крыма от этой, ранее неслыханной, а теперь ставшей 
реальностью угрозы оскорбления веры предков. У берегов Крыма появи-
лись турецкие фелюги, с них спускали шлюпки, на которых турки стали 
ходить вдоль удобных отмелей под видом охоты на дельфинов, но на деле 
— для погрузки крымскотатарских эмигрантов. К весне Крым покинули 
первые 300 призывников, большинство с семьями, а губернская канцеля- 300 призывников, большинство с семьями, а губернская канцеля- призывников, большинство с семьями, а губернская канцеля-
рия уже была завалена прошениями о выдаче паспортов на выезд. Оче-
редной великий исход стал набирать обороты.

Зная, чем чреват для Крыма уход татар, Александр II немедленно 
отправил на Юг генерал-адъютанта князя С. М. Воронцова. Тот объехал 
Симферопольский, Феодосийский, Ялтинский и Евпаторийский уезды, 
лично встречаясь с семьями будущих призывников. При этом выясни-
лось – они убеждены в том, что татарским юношам угрожает тоталь-
ная рекрутчина� «все 20-летние будут ежегодно поголовно забираемы в 
солдаты, что, кроме того, всё мужское население до 40-летнего возраста 
будут обязаны нести службу и т. д.» [7, с. 439]. То есть, местные чинов-[7, с. 439]. То есть, местные чинов-, с. 439]. То есть, местные чинов-]. То есть, местные чинов-. То есть, местные чинов-
ники распространили среди крымскотатарского населения информацию 
о гораздо более жёстком призывном режиме, чем это предусматривалось 
на самом деле. Причина этой фальсификации была проста. Чиновники 
пошли на неё, ожидая от татар взяток за отсрочку от призыва или платы 
за оформление миграционных документов, что должно было принести 
им необычно крупный доход.

И в самом деле, оказалось, что ещё до приезда С. М. Воронцова они 
успели собрать таким образом 10 000 руб. только за написание просьб о 
выезде за рубеж. Кроме того, князем были отмечены и некоторые побоч-
ные причины к эмиграции, о которых он также счёл нужным доложить� 
«Татары в значительном большинстве не имеют собственной земли; они 
живут десятинщиками на землях помещичьих и казённых, отдаваемых 
в аренду и терпят большие притеснения в особенности от арендаторов 
казённых земель». В связи со всем вышеупомянутым С. М. Воронцова не 
должно было удивить, что «…в некоторых местах татары полагают даже, 
что правительство само желает их ухода наподобие 1861 года» [7, с. 440, 
441, 442]. 

Князь, как мог, разъяснял татарам истинное положение вещей и ему 
удалось в какой-то мере успокоить народ, обещая от имени верховного 
командования добиваться создания особых крымских мусульманских 
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час тей типа лейб-гвардейского крымскотатарского эскадрона, где даже 
форма будет близка к национальной одежде, а воинов постоянно, в празд-
ники и будни, будет сопровождать мусульманское духо венство. Как поз-
же писал генерал-адъютант Милютин, действительно «имелось в виду 
установить для них такие облегчения, которые соответствовали бы их 
образу жизни и понятиям», о чём, кстати и Александр Николаевич, нахо-
дясь в Ливадии, лично объявил «представителям татарского населения 
Крыма… и на первое время предполагал образовать отдельный эскадрон 
в пределах Крымского полуострова с тем, чтобы они имели полную воз-
можность исполнять все правила их веры и сохранять образ жизни, соот-
ветственный их религиозным требованиям. При этом имелось в виду 
даже форму обмундирования эскадрона применить к национальной их 
одежде» [24, с. 2].

Миссия С. М. Воронцова и прямое обращение царя к крымским тата-
рам приостановили начавшуюся эмиграцию� императора знали мало, 
но князю верили, хотя он выдавал (скорее всего, из лучших побужде-
ний) желаемое за действи тельное. Впрочем, прибыв в Петербург, он, в 
самом деле, решил довести дело до конца и подал докладную, где ука-
зывал, что для прекращения эмиграции необхо димо, чтобы крымские 
чиновники прекратили запугивать татар. Князь указал далее, что если 
не принять немедленных мер, то массового исхода избежать не удастся� 
у татар настолько «бедственное положение... что выселение из пределов 
России представлялось их во ображению делом, могущим только улуч-
шить поло жение» [24, с. 2].

Далее, князь предлагал Александру�
1) отрезать степным татарам наделы из казенных земель в рассрочку;
2) провести ряд дорог, чтобы связать судакские деревни с Алуштой, 

Феодосией и Карасубазаром и сделать возможным вывоз винограда из 
горных районов;

3) возвратить отобранные в 1838 г. у татар лесные «дачи» (то есть, 
участки, изначально выделенные казной в пользование горным крестья-
нам);

4) рас смотреть накопившиеся жалобы на произвол земель ных 
ведомств, посягающих на татарские участки и дома;

5) возобновить, в соответствии с законом, свободную выдачу пас-
портов паломникам наравне с подданными-христианами, и оставить 
управление вакуфами у мусульманских общин [7, с. 440]. 
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Надо сказать, что Александр внешне отнёсся к предложениям С. М. 
Воронцова сочувственно, и даже дал тому ряд обещаний. Но не был испол-
нен даже самый простой из пунктов донесения – об исключении из рациона 
солдат-мусульман свинины и возможности совершения намазов, а также тре-
бование соблюдения исламских обрядов при жизни и в случае смерти воен-
нослужащих–мусульман. Но и в 1905 г. татары обращались с такой просьбой 
к Председателю совета министров С. Ю. Витте7 [45� 1905, 29 марта], из чего 
видно, что проблема по-прежнему оставалась нерешённой. 

Поэтому прекратившаяся бы ло эмиграция вновь возросла — началось 
повальное бегство семей, в которых были рекруты. До конца 1874 г. бежа- 1874 г. бежа- г. бежа-
ло за рубеж 500 че ловек с семьями, притом без паспортов, незаконно, на 
турецких фелюгах, отходивших по ночам из Евпатории, Су дака, Сева-
стополя и Гурзуфа. В Феодосии же их грузили на пароходы, но моряки 
при всём желании не могли справиться с огромными толпами беженцев, 
запрудившими порт осенью 1874 г. К тому же какому–то чиновнику при-
шла в голову мысль пропускать всех выезжающих через карантин, что 
дополнительно замедляло отток людской массы. Вскоре у людей стали 
кончаться деньги, попытки продать бедную одежду были бесполезны. А 
когда наступила зима, то между переселенцами, для которых никто не 
приготовил даже элементарных бараков, начались болезни (оспа, тиф), 
обморожения и т. д.. Утверждают, что в страшную зиму 1874–1875 г. на 
феодосийских улицах погибло 75 % населения [26, с. 7]. 

А в конце 1870-х гг., уже после окончания краткой Русско-турецкой 
войны 1877-1878 гг., пользуясь послевоенной сумятицей, в частности, 
кампанией обмена пленными (по взаимной договорённости о свободном 
отпуске пленных), в Турцию нелегально бежало неустановленное коли-
чество крымских татар призывного возраста под видом пленных турок. 
Этим потоком занялся имперский Департамент полиции. В 1878 г. в 
Крым выехали его эмиссары, но слишком поздно. Каждый, кто действи-
тельно хотел, уже успел воспользоваться этим, на краткое время приот-
крывшимся, выходом на волю [40, л. 6].

В связи с новой эмиграцией (она шла практически непрерывно и позд-
нее, хотя после 1893 г. и наблюдался некоторый спад, вызванный реше-
нием сохранить Крымский дивизион) в Крыму активизировался процесс 
перехода земли от крымских татар к русским, немцам, армянам. В то же 
время ухудшилось положение безземельных крымских татар. Раньше 
для них было проблемой найти незанятый участок и договориться об его 
аренде. Теперь, в последние годы �I� в. возросла арендная плата, при- �I� в. возросла арендная плата, при- в. возросла арендная плата, при-
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чём настолько, что никакая, даже самая напряжённая работа на снятых 
участках, более себя не окупа ла. И снова исподволь началась агитация 
со стороны чиновников за эмиграцию, и не без успеха� в 1895–1897 гг. 
поднялась ее новая волна. Пока не выяснены точные цифры этой демо-
графической драмы. Однако, судя по официальным документам, она 
была весьма значительной. Достаточно сказать, что в начале 1890-х гг. 
под угрозой оказалась вся экономика Крыма, опиравшаяся, как и раньше, 
прежде всего на татарские трудовые руки8. 

Своего пика переселение достигло несколько поз же, на рубеже веков, 
когда в Крыму стало известно о создании так называемой Противо-
мусульманской лиги России. Говорили, что цель этой организации — 
насильственное обращение всех татар в православие. Не спасла положе-
ние и публикация об истинных задачах этого, в самом деле, необычного 
союза [17]; ей просто не поверили, скорее она подлила масла в огонь. 
Кроме того, тогда же Крым облетела весть о том, что бывший россий-
ский консул в Санторине полковник Анастасиев, осевший на постоянное 
место жительства в Евпатории, ходатайствует в Петербурге о «переда-
че здания Хан-Джами православному населению для устройства храма» 
[42, л. 11–11об.]. К счастью, прошение это было благоразумно отклонено, 
но слух о нём успел ещё более обострить конфликтную ситуацию – ведь 
речь шла о главной мечети крымской общины.

Ситуация усложнялась тем, что единожды решившись на выезд, 
семья уже не могла вернуться, в случае смертной нужды, назад, в Крым 
– об этом гласил один из пунктов паспортного регламента 1902 г., где 
было «положено не препятствовать желающим оставить Россию, однако 
с обязательством обратно не являться». Это было вопиющим нарушени-
ем национального равноправия, неоднократно торжественно провозгла-
шавшегося на территории империи. Получалось, что подданный любой 
национальности, в том числе иностранец, в том числе турецкоподдан-
ный, но этнически – турок, мог беспрепятственно приехать на постоян-
ное жительство в Крым. Татарин же, даже натурализовавшийся за морем, 
то есть ставший таким же турецкоподданным, этого права лишался 
навсегда, только потому, что речь шла о возвращении на историческую 
родину [45� 1902, 21 октября, 3 ноября].

А темпы эмиграции тем временем только росли. Согласно офици-
альному отчёту, предназначенному для императора, только в течение 8 
месяцев 1902-1903 гг. из губернии убыло за рубеж 12 768 чел. При этом 
деревенские угодья были проданы за бесценок — в среднем по 11 руб. 
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десятина. Так полностью, до последнего бедняцкого чаира ушла земля 
деревень Биюк-Янкой (8 000 дес.), Чердаклы, Тобень-Эли и Карда-Эли (1 
388 дес.), Аян (1 116 дес.), Азен (500 дес.), Чукурча (300 дес.) и так далее 
[43, л. 271]. 

Отчитываясь за 1903 г. другой губернатор Таврии, П. Ф. Трёпов, сооб-
щал� «Татарское переселение возникло в 1903 г. с прежней силой и вскоре 
достигло громадных размеров� с каждым пароходным рейсом отправля-
лось до 600–800 человек татар… В отчёте за 1902 г. я указывал, что с род-
ного гнезда татар гонит бедность, доходящая порой до нищеты… Удоб-
ным моментом воспользовалась бессовестная земельная спекуляция. Не 
гнушаясь никакими приёмами, вплоть до подстрекательства к переселе-
нию, она начала буквально расхищать земли переселенцев. Я предложил 
записку Министру финансов правильно организовать покупку освобо-
дившихся земель, чтобы этим путём создать необходимый земельный 
фонд для устройства малоземельных крестьян и прекратить ограбление 
уходящих татар. К сожалению записка эта… не имела никаких результа-
тов… Ни одна десятина земли от выселившихся в Турцию татар не при-
обретена Правительством и не послужила для разрешения наболевшей 
проблемы здешнего землепользования� устройства малоземельных кре-
стьян» [43, л. 253 об.–254].

Третий исход продолжался до 1905 г., когда другие, революционные 
события, затронувшие и Крым, подали татарам новые надежды на пере-
мену их положения к лучшему. Так закончилась последняя из Великих 
эмиграций крымских татар XVIII-XX вв. По некоторым подсчётам только 
на территории бывшей Оттоманской империи оказалось в общей сложно-
сти свыше миллиона коренных крымцев, не считая почти четверти мил-
лиона заперекопских ногайцев, тоже бывших подданных крымского хана 
[53, p. 228; 49, s. 445].

Рано или поздно у читателя должен возникнуть вопрос� почему среди 
татар, терпевших всё новые и новые издевательства властей, не возникло 
национально-освободительного движения? Тем более, что они не могли 
не знать, кто виноват в их бедах – вспомним слова учёного и писателя, 
немалое время прожившего в Крыму и хорошо знакомого с психологией 
коренных жителей полуострова конца XIX столетия� «Как бы то ни было, 
татарин не может… забыть, что он жил в этих лесах и владел этими сте-
пями и долинами сотни лет, никем не стесняемый и не оспариваемый, не 
может забыть, что вдруг пришёл к нему казак (т. е. русский — В. В.), про-
гнал его хана, забрал его земли и сады, понастроил в его городах и сёлах 
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свои деревни… он твёрдо знает одно, что у вас ничего не было, и вдруг 
почти всё очутилось, что у него в руках всё было, и не осталось почти 
ничего» [23, с. 304−305].

И, уже зная об отдельных взрывах протеста против законодательных 
нововведений, Е. Л. Марков продолжает, объективно становясь на сторо-
ну местного населения� «По–моему, надо ещё удивляться добродушию 
и кроткости крымского татарина; уже в скольких местностях Крыма он 
сжился со своим обидчиком — “казаком”, как со старым приятелем… 
А между тем раны татар очень свежи. Они, во всяком случае, свежее 
ирландских. Кто знаком сколько–нибудь по местным архивам и местным 
преданиям с способом расселения в Крыму русских, греческих, немец-
ких и всяких других владельцев, тот недоумевает, как могло так скоро 
улечься в душе татарина чувство мести…» [23, с. 306].

Оно, действительно, улеглось. Более того, оно не проснулось даже 
тогда, когда российские власти, казалось, сделали всё, чтобы пробудить 
это законное для каждого колонизированного этноса чувство. Но пришёл 
момент, когда даже многотерпеливый народ Крыма пробудился. Возник-
ло совершенно нежданное и нехарактерное для крымской колонии Рос-
сии стремление к свободе.

Очевидно, настало время определить этапы наци онально-
освободительного демократического движения татар, шедшего с различ-
ной интенсивностью на протяжении всего колониального периода исто-
рии Крыма. Первый этап, начавшийся после аннексии их родины Россией 
и окончившийся приблизительно в 1880 г., характерен ярко выраженной 
стихийностью, переменчивостью и «сбивчивостью» целевых устано вок, 
отсутствием идеологического и политического центров и руководства 
в целом. Грубо говоря, крымские татары боролись, часто вразнобой, за 
выживание, иногда против разрушения колонизаторами их сложных и 
разноплановых традиций. Впрочем, и последние складывались в систе-
му, единственно способную поддержать общест во в условиях непрестан-
ных ударов извне. Нужно сказать, что на том этапе задачи националь-
но-освободительного движения были ценой огромных жертв более или 
менее успешно решены. Этнос выжил.

На протяжении второго этапа движения (1880–1905 гг.) его задачи без-(1880–1905 гг.) его задачи без- его задачи без-
мерно усложнились. Теперь к антитатарским, то есть конкретно направ-
ленным ударам добавились объективные социально-экономические 
процессы. Они были общими для всей России, но особенно болезненно 
сказывались на судьбах малых народов. Ранее крымские татары, отдавая 
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себе отчёт о собственном подданстве «белому царю», ощущали, тем не 
менее, свою особость, своё религиозное и этническое отличие от осталь-
ных народов империи. В 1880-х эта самоидентификация впервые стала 
проблематичной. Границы между культурами сохранялись, но нацио-
нально-культурные интересы чем дальше — тем чаще стали приходить в 
противоречие с имперскими, централизованно генерированными и, что 
важнее всего, «установочными» ценностями. Далее, за 20 пореформен-
ных лет резко возросла общая мобильность россиян. В Крыму она выра-
зилась в мощной иммиграции с севера, которая неотвратимо размывала 
систему традиционных отношений коренного народа, его культурную 
самобытность, вызывая тревогу и постоянный стресс9.  

Параллельно стала расти, причём заметно, роль такой важной куль-
турной компоненты, как иной (русский) язык, незнание которого не толь-
ко радикально перечёркивало любую возможность социального и поли-
тического продвижения, но и отрицательно сказывалось на авторитете 
любого способного татарина даже в среде «своих» (национальной интел-
лигенции).

Далее, неизбежно нарушалась былая закрытость крымскотатарских 
сельских общин. С одной стороны, крестьяне всё чаще наведывались в 
города, с другой — в сёлах стали появляться новые люди. Таким образом, 
социальная «разгерметизация» оборачивалась разрушением и этниче-
ской изолированности, сохранности культуры. Ускорился и сравнитель-
но новый процесс – разрушения  не только татарского социума, но всего 
национального (локального) мира крымского человека [3, с. 309].

Опыт Европы, уже миновавшей аналогичный кризис, заключался в 
создании интеграторов иного типа, пришедшего на смену этническому. 
Возникали полиэтничные нации, в сплочении которых работал механизм 
межкультурного контакта, взаимопритяжения и смешения. Подходил ли 
этот опыт Крыму? Вряд ли. Во-первых, оттого, что в южнорусских усло-
виях это был бы паллиатив, полумера — полная замена одного социаль-
ного интегратора другим в принципе была здесь невозможна. Общность 
языка, народной и высокой культуры, конфессии не могли походя утра-
тить своё значение. Напротив, когда опасность дезинтеграции угрожа-
ла всему народу, тут же стирались былые политические и социальные 
разделители. Взамен начинали активизироваться сближающие моменты, 
обусловленные языковой, фольклорной, традиционно-экологической и 
иной общностью.
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Нация складывается там, где существует человек для государства, где 
превалирует суперэтничная общность и т. д., где каждый готов влиться, 
жертвуя собственной архаичной традицией, в общий процесс дезэтни-
зации, нациеобразования. Но такой готовности отнюдь не наблюдалось 
прежде всего у доминировавшего, титульного  народа империи. Напро-
тив, на смене XIX–ХХ вв. отмечено взрывное развитие великорусского 
шовинизма. К созиданию общероссийской нации было не готово самое 
прогрессивное («продвинутое» в масштабе империи) русское общество. 
Оно не достигло уровня, к примеру, датчан, добровольно и бесконфлик-
тно признавших в эти годы полное равноправие колонизованных ими 
гренландских эскимосов.

В российских пределах такой выход был отрезан. Русский человек, 
его «полусредневековое, корпоративное сознание не способно было при-
нять идеи принадлежности самому себе» [3, с. 313], и ещё менее — при-
знать это право за другими. Великорусская масса была не в состоянии 
постичь всеобщность нагрянувших перемен и приписывала их истоки 
(совершенно, причём, искренне) проискам Запада (в культурных верхах) 
или «жидов» (в почвенной толпе). Тут-то и всплыло, в который раз, пра-
вославное манихейство, подвёдшее под перекрестье прицела «внутрен-
них врагов». В Одессе, Харькове или Кишинёве ими стали евреи, в Кры-
му – ещё и татары.

Это была уже не та прежняя, почти идиллическая борьба с культурой 
или хозяйственными традициями местных нерусских, к которой инород-
цы успели как-то притерпеться. Теперь приходилось иметь дело с новым 
вызовом, новым ростом шовинистических всплесков, сила которых ока-
залась превосходным двигателем толпообразующих масс и очень удачно 
подменила в роли национального центра старый националистический 
патриотизм. Никогда ещё агрессивная политика Центра, направленная 
против инородцев не велась столь последовательно и жёстко, как нака-
нуне взрыва национально-освободительного движения в России начала 
ХХ в. А сами проводники и сторонники этой политики по исторической 
тупости своей раскалывали то, что стремились спаять, сохранить, а имен-
но — многонациональную империю. Их жестокие и бескомпромиссные 
акции толкали крупные этнические группы к ответной радикализации 
своих региональных программ, выбивали почву из-под ног у более уме-
ренных либералов-федералистов. У малых же этносов не оставалось 
иного выхода, кроме бегства из империи. Он был оптимальным� как ина-
че можно было, при их-то слабости,  пресечь насилие «державников» и 
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черносотенцев, сохранить этнокультурную самостоятельность, доступ к 
социальному прогрессу, традиционную свободу совести?10.

В годы, когда у крымских татар не было ещё своих политических 
организаций, их вполне заменяли стихийно возникавшие связи между 
руководителями локальных общин. Группы религиозных активистов, 
имевшиеся при каждой мечети или сельской джемаат, всё чаще сноси-
лись друг с другом, решая общие проблемы, сознавая, что лишь сообща, 
в сотрудничестве можно создать какую-то прочную линию обороны про-
тив давления извне. Они становились, таким образом, ферментом буду-
щего национального освободительного брожения, а затем объединения. 
Конечно, вынужденная эта борьба за религиозную свободу и за сохра-
нение духовной чистоты занимала много времени и энергии, отвлекала 
этнос от других, социально не менее важных проблем, сужала область 
приложения народной активности и таланта.

Кто был в передовых рядах этих борцов? Конечно, общеизвестны два-
три имени наиболее выдающихся, талантливых и преданных общему 
делу подвижников. Но они никогда не смогли бы достичь успеха в своей 
деятельности, если бы не опирались на десятки (отнюдь не сотни) безвест-
ных, скромных тружеников на ниве народного просвещения. Сельские 
учителя и муллы, писари и старосты, плоть от плоти своего народа, ранее 
не имевшие надобности заниматься чем-то сверх своих обязанностей, с 
самого начала национально-освободительного движения стали просто 
неузнаваемы. Они принимаются (по целиком собственной инициативе) 
за разъяснение односельчанам смысла происходящего в большом мире и 
на родине. Говоря на истинно народном языке, что имело колоссальную 
важность (слушали только их!), они пробуждали в этнической массе сим-
патии к деятелям освободительного движения, к народным просветите-
лям, облекая их авторитетом, в котором никто не мог уже усомниться.

Возникает закономерный вопрос� а откуда же эти сельские люди 
могли набраться столь современных идей, вообще стать сторонниками 
модернизаторской деятельности выдающихся просветителей крымско-
татарского народа, почему они так резко отличались в своей историче-
ской миссии от того же православного священства? Для понимания этой 
ситуации нужно вспомнить, что крымскотатарская интеллигенция, даже 
сельская и не слишком учёная, постоянно общалась со своими более 
просвещёнными собратьями из признанных авторитетов в области как 
фикха и сунны, так и с проводниками вполне актуальных идей просве-
тительства и либерализма новейшего времени. Эти посланцы Крыма, 
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получившие образование в Стамбуле, а то и в Каире или Париже, воз-
вращались через несколько лет из-за рубежа, обогащённые не только 
теоретическими познаниями. Они не могли не замечать новых веяний 
в турецкой общественной жизни (начало младотурецкого движения), не 
могли не видеть, что английские колониальные власти в Египте не на 
словах, а на деле предоставляя своим подопечным демократические сво-
боды, добились впечатляющих результатов – в первую очередь для самих 
мусульман. Здесь свободно высказывались и в открытых диспутах кри-
сталлизовались новые идеи, которым, возможно, было суждено изменить 
мусульманский мир, вернув его к идеалам классического периода.

Конечно, эти идеи доходили до сельских вероучителей в ослаблен-
ном и отчасти искажённом виде, иначе и быть не могло. Но общий смысл 
новизны, общая модернизаторская мысль ухватывались, что называется 
с лёту – бывают периоды, когда идеи носятся в воздухе, когда для пости-
жения их достаточно намёка, не более. Народ созрел для их восприятия 
— и в крымскотатарском селе пошёл неспешный и незримый процесс вза-
имовлияния, духовного самосовершенствования (так один спелый поми-
дор «заражает» своей зрелостью десяток зелёных соседей из той же корзи-
ны). Этот процесс никем не направлялся, он был аморфен, но когда настала 
пора кристаллизации, то она стала неудержимой. Очевидно, стихийное, но 
удивительно всеобщее сопротивление рекрутированию в Крыму и стало 
первым признаком перемен именно в указанном направлении. 

Выше говорилось, что для крымских немцев необратимые культур-
ные и социально-экономические метаморфозы были тесно связаны с 
Первой мировой войной. Для татар же, как видим, они начались двумя-
тремя десятилетиями раньше. Однако эти насильственные процессы 
системного раскультуривания и социальной деструктурализации были 
во многом схожи. Они шли параллельно если не хронологически, то в 
своём сущностном содержании. Впрочем, это сходство вполне законо-
мерно по двум причинам. 

Во-первых, обе этнические группы изначально имели (или приобрели 
в течение XIX в.) немало общих черт, выделявших их от остальной массы 
народонаселения европейской части империи, что не могло не раздра-
жать как верхи, так и низы. Имеются в виду такие качества как высокая 
трудовая и бытовая этика, развитое чувство собственного достоинства, 
несовместное с подневольным трудом, традиционные культурная само-
достаточность и экономическая самостоятельность. И ещё одно качество, 
настолько неизвестное в наших широтах, что обозначать его приходится 



 В. Е. Возгрин

72

термином американской этнопсихологии – это team spirit, который можно 
описательно перевести как «дух единой команды». Колонистам он стал 
свойствен по понятной причине – немецкий этнический островок ока-
зался окружённым инокультурной и не всегда дружественной средой. У 
татар это качество имело тот же источник, но гораздо более почтенную 
историю – его корни обнаруживаем в позднем Средневековье, о чём уже 
и писалось [5, с. 31]. Здесь важно подчеркнуть, что дух единой команды не 
только крепил внутренние связи в обеих этногруппах, но и стирал соци-
альные и «классовые» противоречия между соплеменниками – опять же 
к немалой зависти и раздражению окружающих. 

Во-вторых, и немцам, и татарам имперская власть если и не всегда 
оказывала помощь, то, по крайней мере, не мешала развиваться по их 
собственным моделям – но лишь до тех пор, пока она сама была в этом 
заинтересована хотя бы экономически. Картина изменилась, когда пра-
вительству представилось, что такого рода развитие идёт вразрез с инте-
ресами державы или титульного народа. И тогда даже незначительные 
(а в абсолютном большинстве случаев – мнимые) коллизии локального 
масштаба стали вызывать совершенно неадекватную реакцию прави-
тельства или местного чиновничества. Она выливалась в кампании, как 
правило, имевшие катастрофические последствия для обеих этногрупп, 
вроде панической реэмиграции немцев-менонитов или великих исходов 
крымских татар. 

Таким образом, правомерен следующий вывод� в течение избранного 
для анализа периода национальная политика империи по отношению к 
крымским немцам и татарам обладала, при внешних различиях, глубин-
ным, фундаментальным единством. Что в общих чертах нетрудно объ-
яснить� несходство между объектами этой политики могло быть сколь 
угодно ярким, но это почти не влияло на её субъект, стабильно действо-
вавший в соответствии с собственными интересами и перспективными 
целями. При этом соображения гуманности, толерантности и сочувствия 
к малым этническим группам и сообществам – жертвам этой полити-
ки – столь же закономерно и неизменно отступали на второй, если не на 
какой-то третий или тридцать третий план.  

1Подробнее см. в� [4, с. 305].
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2Наиболее богато информацией такого рода сочинение А. Демидова «Путеше-
ствие в южную Россию и Крым через Венгрию, Валахию и Молдавию, совершенное 
в 1837 году» [9], откуда заимствован ряд приведённых данных.

3Чаир – небольшой сад, разбитый на лесной поляне, очищенной от деревьев и 
кустарника. Чаиры не охранялись, хотя и располагались иногда в значительном уда-
лении от селений. Невысокая ограда устраивалась лишь для сбережения посадок от 
кабанов.

4По Рекрутскому уставу колонисты не подлежали «ни натуральной, ни денежной 
рекрутской повинности» (Статья 13, пункт 2).

5Положение, высочайше утверждённое 14 мая 1874 г. См.� [38, л. 2 об. – 3, 4 об.].
6Новый Устав определил общий срок военной службы в 15 лет (во флоте 10). 

Правда, действительную службу солдатам ограничили в 6 лет (матросам в 7), остав-
шиеся годы демобилизованные находились в запасе.

7Позже И. Гаспринский утверждал, что государство не имеет права вмешиваться 
столь беспардонным образом «в духовную и бытовую жизнь подчинённых народно-
стей» [45� 1905, 5 апреля], но обращения эти оставались тщетными и тогда и позднее…

8Во время последнего всплеска эмиграции �I� в, отмеченного в 1893 г., Таври-�I� в, отмеченного в 1893 г., Таври- в, отмеченного в 1893 г., Таври-
ческий губернатор был крайне обеспокоен тем, что не только степные уезды (как в 
1860-х гг)., но и предгорные и даже горные могут остаться без рабочих рук и очу-
титься в полном запустении. Поэтому он направил в Петербург довольно паниче-
ский «Всеподданнейший отчёт за 1893 г. о стремлении, принявшем большие раз-
меры, переселения в Турцию татар Бахчисарая, Симферопольского и Евпаторий-
ского уездов» [41, л. 797–822].

9В специальной литературе отмечено три главные причины роста национального 
самосознания (национализма) малых народов России в XIX веке� «1) Сопротивление 
традиционалистов, напуганных натиском современности; 2) Быстрый рост в урба-
низирующихся обществах новых и вполне нетрадиционных классов и сословий; 3) 
Беспрецедентные миграции… диаспор разных народов, каждая из которых оста-
валась чуждой как местным жителям, так и прочим группам переселенцев, ибо не 
успела ещё выработать навыков сосуществования» [46, с. 173]. В Крыму имели 
место, очевидно, лишь первый и третий факторы.

10Вторичность, «ответность» зарождения радикальных течений и развития в 
исламском мире ранее несвойственных ему нетерпимости и самоизоляции (в том 
числе и в ХХ в.) отметил Карл Поппер� «…нужно отдавать себе отчёт в том, что 
исламский фундаментализм был спровоцирован не кем-нибудь, а нами. Он спро-
воцирован нашим поразительным невежеством в отношении ислама� кто помнит, 
что ислам сохранил для нас греческую цивилизацию, когда Запад скатился в про-
пасть варварства? Немногие помнят, как испанцы задушили ислам когда его куль-
тура была несомненно выше нашей. Фундаментализм спровоцирован также нашей 
нарастающей тенденцией искажать смысл демократии, общества, которое я назвал 
“открытым”. Демократия не может быть безусловно открытой� быть демокра-
тичным — это не значит позволять [массе] всё, что угодно или постоянно подры-
вать основные законы нравственности… Мы у ислама можем позаимствовать идею 
о том, что нравственный релятивизм — один из самых губительных ядов для демо-
кратии, ибо демократия существует тогда, когда господствует закон, а закон осно-
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вывается на этике, а не на вседозволенности». Цит. по� Литературная газета. 1992, 
20 мая.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

1. Бобылёва С. И. Система образования немецких колоний начала ХХ века и 
«ликвидационные» законы (на материалах южных колоний России) // Немцы России 
и СССР, 1901-1941 гг.� Материалы международной научной конференции. М.� 
Готика, 2000. С. 97–110.

2. Брандес Д. Крымские колонии до 1917 г. // Немцы России. Энциклопедия. 
Т. 2. М., 2004. С. 240–241.

3. Вишневский А. Г. Серп и рубль� консервативная модернизация в СССР. М.� 
ОГИ, 1998.

4. Возгрин В. Е. Датское крестьянство в XVI-XIX вв. // История крестьянства в 
Европе. Эпоха феодализма. Том третий. М.� Наука, 1986.

5. Возгрин В. Е. Сицилия и Крым – два очага Проторенессанса // Къасевет. Исто-
рико-этнографический журнал. Симферополь, 1996. № 25.

6. Возгрин В. Е. Крымские татары в Отечественной войне 1812 г. // Труды 
кафедры истории Нового и новейшего времени. 2013. № 10. С. 25−34.

7. Всеподданнейшее донесение генерал–адъютанта кн. С. М. Воронцова «О 
выселении татар из Крыма» // Русский архив. 1906. №7. С. 439–454.

8. Дайнеко Л. И. Немецкие колонии в Крыму // Сквозь века� народы Крыма. 
Вып 1. Симферополь� Академия гуманитарных наук, 1995.

9. Демидов А. Путешествие в южную Россию и Крым через Венгрию, Валахию и 
Молдавию, совершенное в 1837 году. М.� В типографии Александра Семена, 1853.

10. День. 2012, 25 ноября.
11. Дённингхаус В. Безземельные // Немцы России. Энциклопедия. Т. 1. М.� 

ЭРН, 1999. С. 140–141.
12. Домбровский Ф. Очерки хозяйственного быта татар степной полосы 

Крыма // Записки Императорского Общества сельского хозяйства южной 
России. 1850. Т. 7. С. 439–443; Т. 8. С. 459–490.

13. Йедийылдыз Б. Османское общество //  История османского государства, 
общества и цивилизации / Ред Э. Исханоглу. Т. 1-2. М.� Восточная литература, 2006. 
Т. 1. С. 405–420.

14. Кожекин А. Г. Помощь немецкого населения Таврической губернии рос-
сийской армии во время Крымской войны 1853-1956 гг. // Немцы в Крыму. Очерки 
истории и культуры. Симферополь� Таврия-Плюс, 2000.  С. 49–53.

15. Крым� Хрестоматия по истории края / Под ред. П. В. Маслова, М. Е. Миллера, 
П. В. Никольского. Симферополь, 1930. 

16. Крымский вестник, 1896. № 74.
17. Крымский вестник. 1901. № 95.
18. Лаптев Ю. Н. Переселение немцев в Крым и основание колоний (XIX в.) // 

Немцы в Крыму. Очерки истории и культуры / Сост. Ю.Н. Лаптев – Симферополь� 
Таврия-Плюс, 2000. С. 11–21.



Немецкие колонисты и крымские татары...

75

19. Лаптев Ю. Н. Немецкие колонии Крыма и их хозяйственная деятельность в XIX 
– начале XX века� http�//www/ccssu.crimea.ua/crimea/etno/articles/hemkol/index.htm.

20. Левицкий Г. П. Переселение татар из Крыма в Турцию // Вестник Европы. 
1882. Кн. Х. С. 596–639.

21. Литературная газета. 1992. 20 мая.
22. Маркевич А. И. Таврическая губерния во время Крымской войны� По 

архивным материалам. Симферополь� Типография Таврического губ. земства, 1905. 
23. Марков Е. В. Очерки Крыма. Симферополь� Таврия, 1995.
24. Мартьянов Г. П. Последняя эмиграция татар из Крыма в 1874 г. // Севасто-

польский листок. 1887. № 45-46. С. 2.
25. Немцы и в Крыму немцы // День, 25 ноября 2012.
26. Озенбашлы А. Трагедия Крыма при царизме или татарские эмиграции // 

Голос Крыма. 2005, 25 августа.
27. Описание Крыма (Tartariаe Descriptio) Мартина Броневского // Записки Одес-Tartariаe Descriptio) Мартина Броневского // Записки Одес-аe Descriptio) Мартина Броневского // Записки Одес-e Descriptio) Мартина Броневского // Записки Одес- Descriptio) Мартина Броневского // Записки Одес-Descriptio) Мартина Броневского // Записки Одес-) Мартина Броневского // Записки Одес-

ского общества изучения древностей. 1867. Т. VI. С. 333–367.
28. Памятная книга Таврической губернии, изданная Таврической губернской 

статистической комиссией, составлена под редакцией секретаря Комиссии К. В. 
Ханацкого. Выпуск второй. Симферополь� Типография Правления Таврической 
губернии, 1869.

29. Причерноморские немцы� Их вклад в развитие г. Одессы и региона 1803-
1917 гг. Одесса� Астро-Принт, 1999.

30. Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 378. 
Оп.1. Е. х. 9. 

31. РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Е.х. 2.
32. Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 651. Оп. 1. Д. 474.
33. РГИА. Ф. 1286. Оп. 15. Д. 15. 
34. РГИА. Ф.. 1286. Оп. 15. Д. 1560. 
35. РГИА. Ф. 1246. Оп. 1. Д. 14. 
36. РГИА. Ф. 1246. Оп. 1. Е. х. 14. 
37. РГИА. Ф. 1246. Оп. 1. Е. х. 2. 
38. РГИА. Ф. 1246. Оп. 1. Е. х. 9.
39. РГИА. Ф. Библ. I отд. Оп. 1. Д. 95.
40. РГИА, Ф. 1286. Оп. 39. Д. 133.
41. РГИА. Ф. 1263. Оп. 2. Кн. 5115.
42. РГИА. Ф. 468. Оп. 43. Д. 508. 
43. РГИА. Ф. Библ. I отд. Оп.1. Д. 95.
44. Стулли Ф. С. Собрание повестей и рассказов. СПб., 1894.
45. Терджиман. 1905, 29 марта, 5 апреля; 1902, 21 октября, 3 ноября.
46. Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 г. СПб.� Алетейя, 1998.
47. Чеботарева В. Г. Немецкие колонии Российской империи – «государства в 

государстве» // Этнографическое обозрение. 1997. № 1. С. 129–144.
48. Эрбе Ж. Ф. Ж. Французы и русские в Крыму. Письма французского офицера 

к своей семье во время Восточной войны 1853-1855 гг. Минск� Типо-литография 
Х. Я. Дворжеца, 1894.



 В. Е. Возгрин

76

49. Brandes D., Sundhausen H., Troebst S. Lexikon der �ertreibungen. Deportation, 
Zwangsaussiedlung und etnische Säuberung im Europa des 20. Jahrhunderts. Wien – Köln 
– Weimar� Böhlau �erlag, 2010.

50. Lazzerini E. J. Local Accomodation and Resistance to Colonialism in Nineteenth-
Century Crimea // Russia’s Orient. Imperial Borderlands and Peoples, 1700-1917. Bloom-
ington and Indianapolis� Indiana University Press, 1997. P. 169–188.

51. Pallas P. S. Bemerkungen auf einer Reise in die südlichen Statthalterschaften 
des russischen Reichs in den Jahren 1793 und 1794. Bd. I – II. Zweiter Band. Leipzig� 
Martini, 1801.

52. Reise in die Krуm und den Kaukasus von Moritz von Engelhardt und Friedrich 
Parrot, Dr. Med. Mit Kupfern und Karten. Bd. I. Berlin� Realschulbuchhandlung, 1815.

53. Williams B. G. The Crimean Tatars. The Diaspora Experience and the Forging of a 
Nation. Leiden – Boston – Köln� Brill. 2001.

REFERENCES

1. Bobyleva S. I. Sistema obrazovaniia nemetskikh kolonii nachala KhKh veka i «likv-
idatsionnye» zakony (na materialakh iuzhnykh kolonii Rossii) (The education system of 
the German colonies of the early twentieth century and «liquidation» laws (on materials 
of the southern colonies of Russia), in Nemtsy Rossii i SSSR, 1901-1941 gg.: Materialy 
mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii. Moscow� Gotika Publ., 2000. P. 97–110.

2. Brandes D. Krymskie kolonii do 1917 g. [Crimean colonies until 1917], in Nemcy 
Rossii. Jenciklopedija. T. 2. Moscow, 2004. P. 240–241.

3. �ishnevskii A. G. Serp i rubl’: konservativnaia modernizatsiia v SSSR. Moscow� OGI 
Publ., 1998.

4. �ozgrin �. E. Datskoe krest’ianstvo v ��I-�I� vv., in Istoriia krest’ianstva v 
Evrope. Epokha feodalizma. Tom tretii. Moscow� Nauka Publ., 1986.

5. �ozgrin �. E. Sitsiliia i Krym – dva ochaga Protorenessansa, in K”asevet. Istoriko-
etnograficheskii zhurnal. Simferopol’, 1996. № 25.

6. �ozgrin �. E. Krymskie tatary v Otechestvennoi voine 1812 g. , in Trudy kafedry  
istorii Novogo i novejshego vremeni. 2013. № 10. P. 25–34.

7. �sepoddanneishee donesenie general–ad»iutanta kn. S. M. �orontsova «O vyselenii 
tatar iz Kryma», in Russkii arkhiv. 1906. №7. P. 439–454.

8. Daineko L. I. Nemetskie kolonii v Krymu [German colonies in the Crimea], in 
Skvoz’ veka: narody Kryma. Issue 1. Simferopol’� Akademiia gumanitarnykh nauk, 1995.

9.  Demidov A. Puteshestvie v iuzhnuiu Rossiiu i Krym cherez Vengriiu, Valakhiiu i Mol-
daviiu, sovershennoe v 1837 godu. [Trip to southern Russia and Crimea through Hungary, 
Wallachia and Moldavia, committed in 1837]. Moscow� � tipografii Aleksandra Semena 
Publ., 1853.

10. Den’ [Day]. 2012, November 25.
11. Denningkhaus �. Bezzemel’nye [The landless], in Nemtsy Rossii. Jentsiklopediia. 

T. 1. Moscow� ERN Publ., 1999. P. 140–141.



Немецкие колонисты и крымские татары...

77

12. Dombrovskii F. Ocherki khoziaistvennogo byta tatar stepnoi polosy Kryma [Essays 
on economic life of the Tatars of steppe regions of Crimea], in Zapiski Imperatorskogo 
Obshchestva sel’skogo khoziaistva iuzhnoi Rossii. 1850. Т. 7. P. 439–443; Т. 8. P. 459–490.

13. Iediiyldyz B. Osmanskoe obshchestvo [Ottoman society], in  Istoriia osmanskogo 
gosudarstva, obshchestva i tsivilizatsii. Edites by E. Iskhanoglu. T. 1-2. Moscow� �ostoch-
naia literatura Publ., 2006. T. 1. P. 405–420.

14. Kozhekin A. G. Pomoshch’ nemetskogo naseleniia Tavricheskoi gubernii rossi-
iskoi armii vo vremia Krymskoi voiny 1853-1956 gg. [Assistance provided by the German 
population of Taurian province to the Russian army during the Crimean war], in Nemtsy v 
Krymu. Ocherki istorii i kul’tury. Simferopol� Tavriia-Plius Publ., 2000. P. 49–53.

15. Krym� Hrestomatija po istorii kraja [Crimea]. Edited by P. �. Maslov, M. E  Miller, 
P. �. Nikol’skij. Simferopol, 1930.

16. Krymskii vestnik [Crimean messenger]. 1896. № 74.
17. Krymskii vestnik [Crimean messenger]. 1901. № 95.
18. Laptev Iu. N. Pereselenie nemtsev v Krym i osnovanie kolonii (�I� v.) [Reset-

tlement of Germans in the Crimea and the foundation of colonies in �I�th century], in 
Nemtsy v Krymu. Ocherki istorii i kul’tury. Sost. Iu.N. Laptev. Simferopol� Tavriia-Plius 
Publ., 2000.

19. Laptev Iu. N. Nemetskie kolonii Kryma i ikh khoziaistvennaia deiatel’nost’ v �I� 
– nachale �� veka [German colonies of the Crimea and their economic activities]� http�//
www/ccssu.crimea.ua/crimea/etno/articles/hemkol/index.htm.

20. Levitskii G. P. Pereselenie tatar iz Kryma v Turtsiiu [Resettlement of Tatars from 
the Crimea to Turkey], in Vestnik Evropy. 1882. Kn. �. P. 596–639.

21. Literaturnaia gazeta [Literary newspaper]. 1992. May 20.
22. Markevich A. I. Tavricheskaia guberniia vo vremia Krymskoi voiny: Po arkhivnym 

materialam. Simferopol’� Tipografiia Tavricheskogo gub. zemstva Publi., 1905.
23. Markov E. �. Ocherki Kryma. Simferopol’� Tavriia Publ., 1995.
24. Mart’ianov G. P. Posledniaia emigratsiia tatar iz Kryma v 1874 g., in Sevastopol’skii 

listok. 1887. № 45–46.
25. Nemtsy i v Krymu nemtsy, in Den’. 2012. November 25.
26. Ozenbashly A. Tragediia Kryma pri tsarizme ili tatarskie emigratsii, in Golos 

Kryma. 2005. August 25.
27. Opisanie Kryma (Tartariae Descriptio) Martina Bronevskogo, in  Zapiski Odesskogo 

obshhestva izuchenija drevnostej. 1867. Т. VI. С. 333–367.
28. Pamiatnaia kniga Tavricheskoi gubernii, izdannaia Tavricheskoi gubernskoi 

statisticheskoi komissiei, sostavlena pod redaktsiei sekretaria Komissii K. �. Khanatskogo. 
Second issue. Simferopol’� Tipografiia Pravleniia Tavricheskoi gubernii Publ., 1869.

29. Prichernomorskie nemtsy: Ikh vklad v razvitie g. Odessy i regiona 1803-1917 gg. 
Odessa� Astro-Print Publ., 1999.

30. Rossiiskii gosudarstvennyi voenno-istoricheskii arkhiv (RG�IA). F. 378. Op.1. 
E. kh. 9. 

31. RG�IA. F. 400. Op. 12. E.kh. 2.
32. Rossiiskii gosudarstvennyi istoricheskii arkhiv (RGIA). F. 651. Op. 1. D. 474. 
33. RGIA. F. 1286. Op. 15. D. 15. 
34. RGIA. F.. 1286. Op. 15. D. 1560.
35. RGIA. F. 1246. Op. 1. D. 14. 



 В. Е. Возгрин

78

36. RGIA. F. 1246. Op. 1. E. kh. 14. 
37. RGIA. F. 1246. Op. 1. E. kh. 2. 
38. RGIA. F. 1246. Op. 1. E. kh. 9. 
39. RGIA. F. Bibl. I otd. Op. 1. D. 95. 
40. RGIA, F. 1286. Op. 39. D. 133. 
41. RGIA. F. 1263. Op. 2. Kn. 5115. 
42. RGIA. F. 468. Op. 43. D. 508. 
43. RGIA. F. Bibl. I otd. Op.1. D. 95.
44. Stulli F. S. Sobranie povestei i rasskazov. Saint-Petersburg, 1894.
45. Terdzhiman, 1905. March 29, April 5; 1902. October 21, November 03.
46. Khobsbaum E. Natsii i natsionalizm posle 1780 g. Saint-Petersburg� Aleteiia Publ., 

1998.
47. Chebotareva �. G. Nemetskie kolonii Rossiiskoi imperii – «gosudarstva v gosu-

darstve», in Etnograficheskoe obozrenie. 1997. № 1. P. 129–144.
48. Erbe Zh. F. Zh. Frantsuzy i russkie v Krymu. Pis’ma frantsuzskogo ofitsera k 

svoei sem’e vo vremia Vostochnoi voiny 1853–1855 gg. Minsk� Tipo-litografiia Kh. Ia. 
Dvorzhetsa Publ., 1894.

49. Brandes D., Sundhausen H., Troebst S. Lexikon der Vertreibungen. Deportation, 
Zwangsaussiedlung und etnische Säuberung im Europa des 20. Jahrhunderts. Wien – 
Köln – Weimar� Böhlau �erlag, 2010.

50. Lazzerini E. J. Local Accomodation and Resistance to Colonialism in Nineteenth-
Century Crimea, in Russia’s Orient. Imperial Borderlands and Peoples, 1700–1917. 
Bloomington and Indianapolis� Indiana University Press, 1997. P. 169–188.

51. Pallas P. S. Bemerkungen auf einer Reise in die südlichen Statthalterschaften 
des russischen Reichs in den Jahren 1793 und 1793. Bd. I – II. Zweiter Band. Leipzig� 
Martini, 1801.

52. Reise in die Krуm und den Kaukasus von Moritz von Engelhardt und Friedrich 
Parrot, Dr. Med. Mit Kupfern und Karten. Bd. I. Berlin� Realschulbuchhandlung, 1815.

53. Williams B. G. The Crimean Tatars. The Diaspora Experience and the Forging of 
a Nation. Leiden – Boston – Köln� Brill. 2001.



УДК  94(438).071                                                С. И. Щеголев

©  Щеголев С. И., 2014 

                                                
                                            

Сведения об авторе
Щёголев Сергей Игоревич – кандидат исторических наук, доцент Института 

истории, Санкт-Петербургский государственный университет, кафедра истории 
народов стран СНГ, Санкт-Петербург, Российская Федерация. 

E-mail� s.schegolev@spbu.ru.

АЛЕКСАНДР I И ПОЛЬСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ 1815 Г.
 

Резюме
Статья посвящена истории Польши в период, последующий за наполеонов-

скими войнами, когда после разгрома Франции прекратило своё существование 
основанное Наполеоном I Герцогство Варшавское. Стремясь эффективно удер-
жать часть польских земель в составе Российской империи, император Алек-
сандр I решил создать вассально зависимое государство – Царство (Королевство) 
Польское, возглавляемое русским монархом.  В статье показана борьба по поль-
скому вопросу, развернувшаяся в ходе Венского конгресса 1814 – 1815 гг.

Ключевые слова� Александр I, Королевство Польское, конституция, Венский 
конгресс.

S. Schegolev

Information about author
Schegolev Sergey Igorevich – PhD in History, Docent of the Institute of History,  St-

Petersburg State University, Department of History of CIS Nations, Saint-Petersburg, 
Russian Federation. 

E-mail� s.schegolev@spbu.ru.

ALEXANDER I AND POLISH CONSTITUTION OF 1815

Abstract
The article is dedicated to the period of the History of Poland following Napoleon 

Wars. After the defeat of France the County of Warsaw founded by Napoleon I ceased to 



 С. И. Щеголев

80

exist. Effectively striving to hold the part of Polish land Emperor Alexander I decided to 
establish a vassalage state – the Polish Realm (Kingdom) being headed by the Russian 
Monarch. In the article the Polish issue is tackled  and the struggle in the course of 
�ienna Congress in 1814 – 1815 is revealed.
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************

С падением Наполеона, Польша потеряла близкую, как казалось, возмож-
ность вернуть свою независимость. Но она не потеряла моральных плодов тех 
двадцатилетних усилий, которые она, со времени 3-го раздела Речи Посполи-
той в 1795 г. неизменно направляла к своему возрождению. Во всяком случае, 
Польша выявила неисчерпаемую живучесть нации и тем самым демонстра-
тивно указала на необходимость нового разрешения польского вопроса.

Это разрешение находилось теперь в руках России. Уже в трех первых 
разделах (1772 г., 1793 г. и 1795 г.) на долю России пришлось около трех 
четвертей территории и свыше половины населения бывшей Речи Поспо-
литой; теперь же, после того как Россия заняла Великое Герцогство Вар-
шавское, то есть ту долю, которая по разделам досталась Пруссии и частью 
Австрии, она владела 9/10 всей прежней Польши. Никогда, ни раньше, ни 
позже, в руках России не было такого количества польских земель, как тог-
да − между 1813 и 1815 гг. И никогда Россия не была так близка к разреше-
нию польского вопроса в свою пользу [2, c. 90].

Основываясь на этом фактическом владении польскими землями, 
Александр I и решил образовать соединенное с Россией Царство Польское, 
в состав которого должны были войти все подвластные России земли, т.е. 
большая часть территории прежней Польши. Но, когда этот вопрос был 
представлен на рассмотрение Венского Конгресса, он встретил решитель-
ный протест со стороны Западной Европы, − и прежде всего от Австрии, 
Франции и Англии [2, c. 90].

Главным инициатором этого проекта был английский представитель 
на Конгрессе лорд Кэстльри, стремившийся к возвращению status quo 
1795 г., или хотя бы такого разрешения польского вопроса, которое как 
можно ближе подходило бы к нему. Реакционная Европа эпохи Венского 
конгресса и особенно в лице лорда Кэстльри как наиболее яркого выра-
зителя ее интересов совершенно не понимала той исторической и поли-
тической важности, которую приобрел польский вопрос для новой эпохи, 
не понимала, как он важен для европейских интересов в целом. Европа 
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Кэстльри – Меттерниха стояла на страже уже отживших государствен-
ных задач ��III века и из страха перед Россией противилась восстанов-��III века и из страха перед Россией противилась восстанов- века и из страха перед Россией противилась восстанов-
лению обновленной Польши в ее естественных границах.

Это самоослепление доходило до того, что первоначально Конгресс 
противился даже конституционной организации Царства Польского; и 
только благодаря доброжелательному разъяснению прусского представи-
теля Гарденберга Конгресс, наконец, понял, что конституционная Польша, 
объединенная с Россией, будет для Европы гораздо более безопасна, чем 
Польша, вошедшая в состав русской империи.

Но в территориальном отношении Конгресс решил идти на значитель-
ные урезки� Россия была вынуждена отдать Пруссии четверть территории 
Варшавского Герцогства и выделить Краков как особое образование. В 
этом виде польский вопрос и вошел в трактаты, заключенные в Вене, с 
согласия Англии, между тремя державами� Россией, Австрией и Пруссией, 
3 мая 1815 г. [4, c. 20].

Эти трактаты были ратифицированы Финальным Актом Венского Кон-
гресса 9 июня того же года. Австрия получала обратно часть Восточной 
Галиции, отошедшей к России в 1809 г., т.е. Тарнопольский край, вместе 
с небольшой частью Восточной Галиции, отошедшей тогда же к Герцог-
ству Варшавскому. Краков с его округом был объявлен вольным городом с 
особым конституционным уставом и должен был состоять под общим рус-
ско–австро–прусским протекторатом. Пруссия получила обратно запад-
ную часть Герцогства Варшавского, т.е. Великое Княжество Познанское; 
из оставшейся территории герцогства было образовано Царство Польское, 
неразрывно связанное с Россией конституцией, особой Александра I и его 
наследников, с титулом короля (царя) Польского [2, c. 93].

За несколько лет до этого, в 1810 г. Александр I требовал у Наполео-I требовал у Наполео- требовал у Наполео-
на специальной конвенции, направленной против расширения пределов 
Великого Герцогства Варшавского; теперь, как бы унаследовав от своего 
великого противника европейскую гегемонию, он должен был принять от 
Наполеона I и один из наиболее важных вопросов − польский вопрос. Вот 
почему теперь Александр I хотел, чтобы в деле расширения Царства Поль-I хотел, чтобы в деле расширения Царства Поль- хотел, чтобы в деле расширения Царства Поль-
ского его руки не были связаны� в трактатах с Пруссией и Австрией и в 
первом же параграфе Финального Акта он выговорил себе право дальней-
шего расширения польской территории. «Его Императорское Величество 
оставляет за собой право дать этому Государству, находящемуся под осо-
бым управлением, такое внутреннее устройство, которое Он сочтет над-
лежащим» [1, c. 26]. Помимо особой конституции для Царства Польского 
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венские трактаты заключали в себе обещание, что польское население, 
отходящее к Австрии и Пруссии, т.е. Галиция и Познань, получат «наци-
ональное представительство и национальные учреждения». Кроме того, 
на всем пространстве бывшей Речи Посполитой, в границах 1772 г., была 
обещана свобода судоходства и торговли, а также свобода пограничного 
сообщения. Этими постановлениями Венский Конгресс, постепенно, делал 
шаг вперед на пути к разрешению польского вопроса, но в них же заклю-
чалась и кардинальная ошибка, к которой приводила сама система разде-
лов, т.е. дробления польских земель и польского народа. Урезанное в своих 
границах, ослабленное по пространству и количеству населения, Царство 
Польское имело слишком мало шансов сохранить конституционную обосо-
бленность в своей связи с огромной абсолютной русской монархией. На эту 
тяжелую ошибку со всей ясностью и беспощадностью указал в своей речи в 
январе 1816 г. в британской палате общин известный политический деятель 
того времени Георг Понсонби, когда там впервые обсуждались постановле-
ния венского Конгресса. В этой яркой обвинительной речи, произнесенной 
70-летним квакером, предсказывалось, что отныне Россия «нигде не встретит 
отпора, кроме Англии» и заключалось не только осуждение ошибочной поли-
тики Кэстльри, но и довольно точное предвидение пока далекого будущего. 

12 ноября 1815 г. Александр I торжественно въезжал в Варшаву − это 
был первый официальный визит русского императора в столицу Польши, 
как в одну из своих столиц. Здесь он пробыл три недели − до 3 декабря. 
Главной целью его визита было провозглашение конституции и назначение 
членов нового правительства. Необходимо отметить, что никакого прави-
тельственного органа, который должен был бы заняться разработкой про-
екта конституции, создано не было. Существовали лишь отдельные опы-
ты в этом направлении, предпринятые частными лицами в 1814 и 1815 гг. 
По своей форме они являлись то критическими замечаниями на прежнюю 
конституцию Герцогства Варшавского, т.е., по сути, на Кодекс Наполеона, 
то общими рассуждениями на конституционные темы, то подробно раз-
работанными проектами конституции, в основе которых лежали изданные 
ранее Александром I (25 мая 1815 г.) Принципы Конституции.

Сразу после приезда Александра I в Варшаву, ему был представлен один 
из этих проектов, наиболее обширный и детально разработанный, автора-
ми которого являлись Александр Линовский и Людвиг Плятор при участии 
князя Адама Чарторыйского и некоторых других выдающихся польских 
политических деятелей. Но этот проект оказался чрезвычайно громоздким 
и неудобочитаемым (он состоял из 11 разделов и 438 статей,  вся прежняя 
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конституция Герцогства Варшавского была в пять раз тоньше). Представ-
ленный проект в чисто национальном смысле тщательно оберегал права 
Царства Польского, но был непрактичен, не учитывал новые обстоятель-
ства и, разумеется, не мог получить одобрения Александра I; к тому же, 
проникнутый крайним сословным, можно даже сказать олигархическим 
духом, он не отвечал современным требованиям и был не слишком благо-
склонно настроен к тем прогрессивным общественно–правовым учрежде-
ниям Герцогства Варшавского, которые были заимствованы из Франции, 
и которые польское общество уже считало естественными. Поэтому этот 
проект был быстро переработан, а точнее заменен новым, сжатым, состо-
явшим из 162 статей, который и был представлен вновь [1, c. 28].

На полях этого проекта, почти против каждой статьи, Александр I 
карандашом сделал примечания. Эти примечания были довольно обшир-
ны, дальновидны, но все носили ограничительный характер, были явно 
направлены на то, чтобы проявления воли монарха не слишком сковыва-
лись конституцией. По некоторым, наиболее важным статьям, Александр 
I выслушал доклад сенатора Н. Н. Новосильцева, члена прежнего времен- выслушал доклад сенатора Н. Н. Новосильцева, члена прежнего времен-
ного правительства, отличавшегося крайне консервативными взглядами. 
Свои заметки на первоначальном тексте конституции Александр I пору-I пору- пору-
чил разработать и развить Игнатию Соболевскому, руководившему до это-
го временным министерством внутренних дел, а теперь (16 ноября 1815 
г.) назначенному статс-секретарем. В разработанный, согласно этим ука-
заниям, новый текст конституции Александр собственноручно внес неко-
торые изменения. Наконец, после всей этой подготовительной работы, он 
подписал конституцию в окончательной редакции 27 ноября 1815 г. Эта 
конституционная хартия Царства Польского, обнародованная уже после 
отъезда Александра I из Варшавы (24 декабря), состояла из семи разделов 
и 165 статей. Царство Польское было объявлено навсегда объединенным с 
Россией; конституция была признана актом, долженствующим «скрепить» 
это объединение, королевская корона была признана наследственной в 
Доме Романовых [4, c. 26]. Государственным гербом Царства Польского, 
вместо простого Белого Орла, Александром был утвержден Белый Орел 
на груди черного двуглавого Российского Орла (после упразднения Цар-
ства в 1864 г. Белый Орел был перенесен на крылья между гербами казан-
ским, сибирским и др.). Император на время своего отсутствия назначает 
наместника; власть наместника, установленная впоследствии законом от 
29 апреля 1818 г., вмещала в себя почти всю полноту царской власти, за 
исключением права издавать рескрипты, созывать сеймы и т.д. Внешняя 
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политика Царства Польского и Империи была объединена в министерстве 
иностранных дел в Петербурге, но при дворе Великого Князя Константина 
в Варшаве была основана особая дипломатическая канцелярия, куда все 
русские посольства были обязаны посылать донесения. Царство Польское 
участвовало и в общих дипломатических расходах ежегодным взносом 
в 180.000 золотых польских, но фонд этот впоследствии был обращен на 
полицейские цели [1, c. 29].

Римско-католическая церковь, в первоначальном проекте и в конститу-
ции Герцогства Варшавского названная Апостольской и признанная наци-
ональной, была уравнена с другими религиями, но находилась под особым 
покровительством правительства. Пользование политическими правами 
было одинаково доступно лицам всех христианских исповеданий. В то же 
время евреи полностью лишались политических прав. Конституция гаранти-
ровала свободу печати и неприкосновенности личности с изменением форму-
лировки, дававшей императору и его наместнику право на незаконный арест.

Администрация, суд и войско в своей деятельности пользовались 
польским языком; полякам было предоставлено исключительное право 
занимать служебные должности. Правительство сосредоточено в особе 
императора – она свята и неприкосновенна. Император – верховный глав-
нокомандующий вооруженных сил, он назначает  высших  духовных  и  
светских  сановников,  ему  принадлежит  право помилования. Все наслед-
ники Александра I обязаны совершить обряд коронования в столице (в 
проекте было добавлено� «царства» – это впоследствии дало возможность 
Николаю I настаивать на том, что коронационная столица – Москва). Совет 
Царства, состоящий из министров, членов совета, докладчиков и лиц, осо-
бо приглашенных императором, составляет проекты законов, предает суду 
должностных лиц, окончательно решает юридические споры, обсуждает 
доклады отдельных министров, представляет на усмотрение монарха свои 
замечания о правительственных злоупотреблениях и общих нуждах края.

Высшая исполнительная власть сосредоточена в Административном 
Совете, где заседают министры и опять-таки лица, особо приглашаемые 
монархом. Учреждено пять министерств� исповеданий и народного просве-
щения; юстиции; внутренних дел и полиции; военное; финансов.

Учреждена Расчетная Палата как высшая ревизионная инстанция, 
зависящая только от императора.

На вечные времена гарантировано народное представительство в 
сейме, состоящем из короля и двух палат – сенаторской и депутатской.
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Сейм собирается в Варшаве каждые 2 года на 30 дней. Решения сейма 
постановляются простым большинством, путем открытого голосования. 
Суд по конституции 1815 г. независим; судьи могут быть отрешаемы от 
должности не иначе как по судебному приговору [4, c. 27].

Вооруженные силы Царства, кроме милиции, состоят из кадровых 
войск, численность которых точно не определяется и зависит от доходов 
государственного бюджета. Войско сохраняет польскую форму и поль-
скую команду. Сохранялись и польские ордена� Белого Орла, Св. Станис-
лава и Военного Креста (�irtuti Militari).

Не подлежит сомнению, что Конституция Царства Польского 1815 г., 
несмотря на свои недостатки, вызванные главным образом стремлением 
русского императора к неограниченной власти, была по тому времени наи-
более прогрессивной конституционной хартией в Европе.

Одна уже избирательная система, основанная на принципе непосред-
ственных выборов, равномерности избирательных округов и умеренно-
сти избирательного ценза,   была   гораздо   совершеннее   современной   
ей   английской   избирательной системы. Достаточно сказать, что в пер-
вой половине ХIХ в. из 658 членов английской палаты общин 487 про-
сто назначались крупными собственниками и лишь около 1/4 депутатов 
действительно избирались. К таким же результатам приводит сравнение 
с французской конституционной хартией 1814 г. Она была основана на 
системе двухстепенных выборов, и ее имущественный ценз был значи-
тельно выше, чем в Польше. Хартия Людовика ��III, уже по применении 
всех королевских ордонансов, расширявших избирательное право, давала 
Франции лишь около 80 тыс. законных избирателей и это при населении в 
25−26 млн. человек, в то время как в Царстве Польском уже в 1820 г. было 
около 100 тыс. избирателей при населении около 3,5 млн. человек. Если не 
считать евреев, лишенных избирательных прав, то Царство Польское по 
сравнению с Францией получило в десять раз более широкое избиратель-
ное право [1, c. 36]. Но была и обратная сторона медали.

В окончательный текст конституции были введены такие изменения 
и ограничения, которые открывали широкий простор для ослабления 
многих конституционных гарантий. Так, например, благодаря двусмыс-
ленному выражению; «никого не допустим заключить в тюрьму», вместо 
«никого не заключим» – гарантия свободы и неприкосновенности лично-
сти стала фикцией, так как самовольные аресты, производившиеся якобы 
с санкции монарха, допускались и, следовательно, стали общим правилом.



 С. И. Щеголев

86

Можно было заранее предвидеть, что двусмысленность многих выра-
жений, умышленно допущенных в тексте конституции, станет постоян-
ным источником ее нарушений. И, кроме того, замещение высших долж-
ностей в Царстве Польском по назначению монарха без консультаций с 
правительством являлось очень серьезной угрозой для конституции. Кро-
ме того, к польскому правительству, а точнее ко всему польскому обще-
ству был приставлен Н. Н. Новосильцев, сенатор и тайный советник Рос-
сийской империи, в качестве полномочного императорского комиссара. 
Необыкновенно деятельный, несмотря на свои годы (в период описывае-
мых событий Новосильцеву было уже около 70 лет), он стал подлинным 
бичом Царства Польского, и все беды и несчастья, которые происходили 
в эти годы, так или иначе связывались поляками с его именем, ставшим 
совершенным воплощением русификаторского гнета.
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ПРОБЛЕМЫ ДЕМОКРАТИИ В УПРАВЛЕНИИ ФЛОТСКИМ 
СОЮЗОМ В КАЙЗЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ В 1902–1908 ГГ.

Резюме
В статье рассматривается решение морским министром Германии А. Тирпи-

цем «кадровой проблемы» во Флотском союзе с помощью средств демократии. 
Пришедший в 1902 г.  к власти в этой влиятельной общественной организации 
в результате выборов генерал-майор А. Кейм стал создавать серьезные пробле-
мы для далеко идущих планов военно-морского статс-секретаря. Громогласные 
заявления новоиспеченного лидера угрожали срыву сотрудничества ведомства 
А. Тирпица с одной из ведущих партий рейхстага – католического Центра, чья 
поддержка была крайне необходима при голосовании в парламенте флотских 
законопроектов. Заявления А. Кейма были опасны и во внешнеполитическом 
аспекте.  Его требования  усилить темпы флотского строительства могли спро-
воцировать англичан на боевые действия, результатом которых было бы полное 
уничтожение недостроенных германских военно-морских сил.  На протяжении 
нескольких лет А. Тирпиц прилагал значительные усилия, чтобы  через голосо-
вание членов союза  сместить А. Кейма с руководящей должности. Его попытки 
заручиться поддержкой  большинства делегатов ежегодно проводимых съездов 
организации успешно завершились только в 1908 г. в Касселе. В итоге А. Кейм 
вынужден был подать в отставку, и Флотский союз полностью  вошел в русло 
проводимой А. Тирпицем политики.

Ключевые слова: кайзеровская Германия, военно-морское строительство, 
флотская пропаганда, Флотский союз, А. Тирпиц, А. Кейм.
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DEMOCRACY PROBLEMS IN MANAGEMENT 
OF THE NAVAL UNION IN KAISER GERMANY 

IN 1902-1908

Abstract
The article considers the decision of State Secretary of the Imperial Navy 

Office Alfred von Tirpitz, connected with the manpower policy in the Naval Union 
by means of democracy. Major general A. Keim who has become the leader of this 
powerful public organization in 1902 as a result of elections began to create serious 
problems for far-reaching plans of State Secretary. Loud statements of the newly 
made leader threatened failure of cooperation of A. Tirpitz’ Department with one of 
leading parties of Reichstag – the Catholic Center, the support of which was extremely 
necessary at voting for adoption of naval bills in Parliament. A. Keim’s statements 
were also dangerous in foreign policy aspect. His requirements to increase the rates of 
naval construction could provoke the British to the war actions what could end in the 
destruction of the unfinished German Navies. For several years A. Tirpitz had been 
making considerable efforts to displace A. Keim with the help of the voting of the 
members of the Union. His attempts to get support of the majority of delegates of the 
annually carried out congresses of the organization successfully came to the end only in 
1908 in Kassel. As a result A. Keim resigned, and the Naval Union completely entered 
the course of A. Tirpitz’ policy.

Keywords� Kaiser Germany, naval construction, naval promotion, Naval Union, A. 
Tirpitz, A. Keim.

************

В конце XIX в. кайзеровская Германия приступила к активному 
флотскому строительству. Без мощных, оснащенных по последнему сло-
ву техники морских сил было невозможно добиться ведущего военно-
политического и экономического положения в мире и заставить другие 
державы считаться с ее интересами [1]. Как известно, осуществление 
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широкомасштабного военно-морского перевооружения проходило под 
руководством «отца германского флота» А. Тирпица. Заняв в 1897 г. пост 
военно-морского статс-секретаря, он приложил максимум усилий, чтобы 
в течение трех лет были приняты I и II флотские законы, призванные 
вывести кайзеровскую Германию в ряд морских государств «первого 
ранга» [4, с. 66−100].

Как показала вся пропагандистская работа, которая готовила немец-
кую общественность к положительному восприятию этих документов, 
у ведомства А. Тирпица имелись определенные проблемы в этом плане 
[4, с. 78−88]. Военно-морскому статс-секретарю требовалась неформаль-
ная, «независимая» общественная организация, которая являлась бы не 
только агитационным рупором, но и «народным органом» по формиро-
ванию «правильного представления» масс о том, какой флот нужен Гер-
мании. В начале 1898 г. А. Тирпиц попытался создать такое общество. Был 
даже проведен учредительный съезд, утвердивший название организации 
– Флотская лига [7, s. 18]. Однако противники министра 30 апреля 1898 г. 
провели альтернативное собрание и сформировали Флотский союз [7, s. 
56]. В этом противоборстве двух общественных организаций победу одер-
жал Флотский союз. Он стал жить собственной, относительно независи-
мой от морского ведомства жизнью, что, естественно, создавало трудности 
А. Тирпицу в его работе по «привитию флотского духа» немцам.

Флотский союз и его влияние в обществе росло, что называется, не 
по дням, а по часам. Например, к концу 1899 г. в организацию вступило 
около 240 тыс. человек. Пропагандой было охвачено 1345 городов и 4649 
населенных пунктов рейха [8]. Значимость Флотского союза становилась 
сопоставимой с крупными германскими политическими партиями.

В феврале 1902 г. в обществе был принят новый устав, что можно рас-
сматривать как его второе основание. Утвержденные принципы форми-
рования руководящих органов, их взаимодействие с местными отделе-
ниями по-настоящему делали Флотский союз народной организацией. 
Основой для этого превращения было и соглашение с баварскими пред-
ставителями, которые выступали против превосходства берлинского 
центра и за определенную самостоятельность региональных организа-
ций [9]. Баварским желаниям охотно пошли на встречу, к тому же Мюн-
хен был избран местом проведения очередного съезда союза, запланиро-
ванного в 1903 году.

Для ведомства А. Тирпица произошедшие перемены создали целый 
ряд проблем и главной из них был генерал-майор А. Кейм, ставший одним 
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из руководителей Флотского союза. Его неприятие морским министром 
обуславливалось тем, что новоиспеченный лидер выступал за безудерж-
ные темпы флотского строительства и осуществлял яростные нападки на 
партию католического Центра. Это были два основополагающих момен-
та, которые касались внутренней и внешней стратегии А. Тирпица.

Военно-морской статс-секретарь после принятия II-го флотского 
закона думал о его дополнении [2].  Это, конечно же, невозможно было 
сделать через голову рейхстага. Потому А. Тирпиц нуждался в поддержке 
ведущих политических фракций в парламенте, в том числе и партии Цен-
тра [6]. А. Кейм своими безапелляционными антикатолическими заяв-
лениями ставил под удар эти расчеты военно-морского статс-секретаря.

Не меньший вред генерал-майор наносил, когда требовал значительно 
увеличить число строящихся боевых кораблей. А. Тирпиц это восприни-
мал, как провоцирование Англии, с которой отношения и без того были 
напряженными, на преждевременные боевые действия против Германии 
с целью уничтожения ее флота [3]. Он прекрасно помнил исторический 
урок, связанный с разгромом датских военно-морских сил британцами в 
порту Копенгагена в апреле 1801 г. [5, с. 670−671].

Поэтому для А. Тирпица смещение А. Кейма с поста руководителя 
Флотского союза стала первоочередной задачей. Добиться ее выполне-
ния административным путем было невозможно, поскольку организа-
ция являлась общественной, а потому независимой от министерства. 
Военно-морскому статс-секретарю пришлось искать демократические 
пути решения «проблемы Кейма». При этом он сделал ставку на бавар-
цев, поскольку они полагали, что союз не должен выдвигать конкретную 
программу строительства флота. Агитация, по их мнению, должна нести 
лишь саму идею усиления морского могущества Германии для того, что-
бы сформировать  у народа «правильный смысл» проводимой рейхом 
мировой политики. А. Тирпиц также знал, что руководитель баварского 
филиала Людвиг Вюрцбург неоднократно отзывался о формах и методах 
пропаганды А. Кейма как крайне вредных для флота. В одном из своих 
писем А. Тирпицу в марте 1904 г. он заявил о готовности открыто высту-
пить против своего берлинского начальства, если найдет в лице морского 
министра поддержку [10].

Вскоре поддержанный А. Тирпицем баварский филиал перешел в 
наступление. В результате в конце апреля 1905 г. внутри президиума 
союза разгорелся ожесточенный спор. Берлинский центр организации 
был обвинен в недопустимых формах агитации, в установках на опреде-
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ленную программу и нападках на правительство и А. Тирпица. А. Кейму 
ничего не оставалось, как объявить о своей отставке. Тем не менее, уход 
А. Кейма из Флотского союза мог привести к расколу пропагандистской 
организации, так как у «опального» генерал-майора было много сторон-
ников. 27 апреля 1905 г. А. Тирпиц писал Вюртцбургу, что он допускает 
примирение и А. Кейм остался на своем посту [11]. Однако генерал не 
чувствовал себя обязанными А. Тирпицу. Очередной съезд  Флотского 
союза, состоявшийся в мае 1905 г., формально восстановил мир с воен-
но-морским ведомством, но значительно ослабил влияние баварского 
отделения на руководство. Как следствие, вновь последовало усиление 
позиций А. Кейма. Конфликт  с А. Тирпицем должен был разгореться с 
новой силой.

Между тем, военно-морской статс-секретарь начал успешную «разъ-
яснительную работу» с высокопоставленными чинами, которых смог 
«очаровать» А. Кейм своими заявлениями о флоте. Речь идет, прежде 
всего, о кайзере Вильгельме II, рейхсканцлере Б. Бюлове и протекторе 
Флотского союза Генрихе Прусском. Пусть не сразу, но А. Тирпиц все-
таки смог убедить их в опасности далеко идущих планов А. Кейма и его 
сторонников. Параллельно с этим продолжалась деятельность по перетя-
гиванию членов президиума Флотского союза, чьи голоса были важны на 
съездах, на сторону военно-морского ведомства.  Вновь в ход был пущен 
баварский рычаг. Сотрудник министерства капитан 2-го ранга В. Фол-
лертун получил задание немедленно связаться с баварскими друзьями, 
чтобы повторить весенний успех борьбы 1905 г. с радикалами. В резуль-
тате принятых мер уже до съезда союза в Гамбурге в мае 1906 г. было 
достигнуто необходимое А. Тирпицу равновесие между проправитель-
ственными и радикальными силами во Флотском союзе. Правда, для это-
го главе военно-морского ведомства пришлось приоткрыть председателю 
баварского отделения Вюртцбургу некоторые внутриполитические цели 
своего плана [12]. Однако, несмотря на то, что все руководство бавар-
ского филиала, включая его протектора принца Руппрехта, выразило 
готовность вновь организовать фронт против берлинского центра союза, 
результаты таких усилий оказались меньшими, чем ожидал А. Тирпиц. 
Вюртцбургу явно не хватало времени для более активного включения в 
борьбу [13].

Гамбургский съезд, делегаты которого заседали с 19 по 21 мая 1906 г., 
прошел достаточно спокойно. Речь А. Кейма, с которой он выступил во 
второй день работы форума пропагандистов, была посвящена оправда-
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нию его деятельности. Ни для кого не стали неожиданностью его выпады 
в адрес Имперского военно-морского ведомства, но они скорее носили 
оборонительный характер. Между А. Тирпицем и А. Кеймом наступило 
своеобразное перемирие, которое в действительности было лишь подго-
товкой к новой схватке.

Прошедший в ноябре 1907 г. в Кельне очередной съезд Флотского 
союза внешне подтвердил незыблемые позиции А. Кейма. Он вновь был 
избран председателем президиума организации. Реакция противников 
генерала последовала в начале декабря 1907 г.  Протектор баварского 
отделения Флотского союза принц Руппрехт  в знак протеста подал в 
отставку [14]. С ним ушли и некоторые члены президиума. Это в свою 
очередь заставило руководство организации принять решение о созыве 
внеочередного съезда в Касселе в январе 1908 г.

Как и прежде ведомство А. Тирпица приложило все усилия для того, 
чтобы настроить против А. Кейма проходившие перед съездом собрания 
делегатов филиалов. В военно-морском министерстве решили достичь 
заветной цели не только путем давления, но и убеждения со стороны 
государственных структур тех членов организации, которые были вос-
приимчивы к подобным действиям. Кроме того, через подконтрольные 
периодические издания в обществе формировалось «нужное» правитель-
ству мнение о руководителе Флотского союза. Это делалось путем пре-
дания гласности мнений и оценок политической линии А. Кейма и его 
личных качеств со стороны, прежде всего, кайзера и рейхсканцлера [15].

10 января 1908 г. А. Тирпиц, заручившись поддержкой рейхсканцлера 
Б. Бюлова и главы военно-морского кабинета А.Мюллера, отдал распо-
ряжение опубликовать статью в официозном печатном издании «Nord-Nord-
deutsche Allgemeine Zeitung», которой придавалось большое значение 
в деле «свержения» председателя президиума Флотского союза. В ней 
открытым текстом было заявлено о недопустимости извращения инфор-
мации, касающейся истинного отношения принца Генриха Прусского к 
существующему кризису во Флотском союзе. Кроме того, с согласия кай-
зера Вильгельма II там предавалось публичности очередное заявление 
монарха о том, что «последующее пребывание генерала на должности 
председателя президиума организации нанесет ущерб общенациональ-
ным интересам» [16]. Вместе с тем общий тон статьи был достаточно 
сдержанный, не вызывающий ощущения призыва к «войне». То, что 
опубликованный в «Norddeutsche Allgemeine Zeitung» материал оказал 
благоприятное для правительства воздействие, стало ясно сразу. В сво-
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ем послании в Берлин от 13 января 1908 г. князь Вюртцбург писал, что 
две самые значимые и влиятельные мюнхенские газеты положительно 
оценили статью [17]. По его мнению, эти издания подкупил «именно дух 
примирения и направленность на согласие», которые просматривались в 
публикации. Как считал князь, в последующем в отношении «бунтарей» 
необходимо действовать именно таким образом и ни в коем случае не 
поддерживать манеру нападок и оскорблений, которой следовала «Köl-
nische �olkszeitung».

Выбранная А. Тирпицем тактика на съезде в Касселе полностью 
оправдала себя. Она включала в себя три главных принципа� 
недопустимость акцентирования в полемике с генералом на «его 
персоналии», чтобы не создать впечатление у делегатов, что идет 
«сведение личных счетов»; минимизировать привлечение к дискуссиям 
представителей военно-морского ведомства в силу их «пристрастности и 
необъективности». Наконец, сознательный и целенаправленный перевод 
всех дебатов на политическую составляющую имеющейся проблемы, на ее 
внутренние и внешние аспекты, в которых А. Кейм был наиболее уязвим.

В результате прошедшей дискуссии А. Кейм не смог убедить делегатов 
съезда в правоте свой политики по флотской пропаганде и вынужден был 
уйти в отставку. Новое руководство Флотского союза уже избиралось 
на другом съезде в Данциге летом 1908 г., и оно находилось в полном 
фарватере стратегии и тактики А. Тирпица. 

Таким образом, военно-морской статс-секретарь в борьбе за влияние 
на действия такой влиятельной общественной организации как Флотский 
союз в 1902–1908 гг. сумел достаточно эффективно использовать 
демократические рычаги и добиться своей цели – смещение генерал-
майора А. Кейма, который ставил под угрозу выполнение задуманных А. 
Тирпицем планов по строительству нового германского флота.
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 
ФЕДЕРАЦИЙ И КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС 

В ФЕДЕРАТИВНЫХ ГОСУДАРСТВАХ
(НА ПРИМЕРЕ КАНАДЫ, БЕЛЬГИИ И ИСПАНИИ)

Резюме
В статье анализируется конституционный статус международной деятель-

ности субнациональных (провинциальных, региональных) правительств в трех 
федерациях� Канаде, Бельгии и Испании. В ней показаны различные подходы к 
проблеме. Особое внимание уделено международной деятельности «отдельных» 
провинций/регионов с сильным националистическим/сепаратистским движени-
ем (Квебек в Канаде, Каталония в Испании, Фламандский регион в Бельгии).

Ключевые слова� федеративные государства, Канада, Бельгия, Испания, Кве-
бек, Каталония, Фламандский регион.
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CONSTITUTIONALISM AND INTERNATIONAL ACTIVITIES 
OF THE PROVINCES/REGIONS OF FEDERATIONS 
(THE CASE OF CANADA, BELGIUM AND SPAIN)

Abstract
The article analyses constitutional status of the international activities od sub-

national (provincial, regional) governments in three federations� Canada, Belgium and 
Spain. It shows different approaches to the issue (juge-made law, enacted law etc.). 
Special attention is given to the international activities if «distinct» provinces/regions, 
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************

Одной из важнейших тенденций развития современных междуна-
родных отношений является все возрастающая роль негосударственных 
несуверенных актеров. Еще в середине ХХ века внешняя политика счи-
талась уделом исключительно суверенных государств. Однако за послед-
ние несколько десятилетий ситуация существенным образом измени-
лась. На международной арене активно действуют города, регионы, 
транснациональные корпорации, неправительственные организации и 
т.п. Среди этих многочисленных и разнообразных несуверенных актеров 
особую роль играют субъекты федераций, международную деятельность 
которых характеризует ряд черт, присущих внешней политике суверен-
ных государств. Это связано с тем, что субъекты федераций стоят «бли-
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же всего» к государствам – они обладают территорией, населением и 
ограниченным суверенитетом (конституционно закрепленным) – то есть 
атрибутами суверенного государства. Некоторые из них обладают еще 
и собственной спецификой (этнической, лингвистической, культурной, 
религиозной), которую они стремятся выражать и защищать. 

Международную деятельность любых негосударственных несуверен-
ных актеров принято называть парадипломатией. Однако для внешне-
политической активности субъектов федераций существует специальное 
определение – «субъектно-территориальная дипломатия», о взаимосвязи 
которой с конституционным процессом пойдет речь в данной статье. В 
качестве примера будут рассмотрены Канада, Бельгия и Испания – их 
объединяет то, что это развитые демократические правовые государства 
(при этом все три – с монархической формой правления), хотя и пришед-
шие к федерализму различными путями и в разное время. В каждом из 
них имеет место активная внешнеполитическая деятельность субъектов 
федераций, причем как «рядовых», так и «особенных».   

*     *     *
Из трех вышеперечисленных стран наиболее давние федералистские 

традиции имеет Канада, которая изначально создавалась именно как 
федеративное государство. Являющийся основой Канадской конститу-
ции Акт о Британской Северной Америке 1867 г. (с 1982 г. он официально 
называется Конституционным актом 1867 г.) содержит статьи о разде-
лении полномочий между центром и провинциями, которые являются 
субъектами федерации − ст. 92, 93, 95 (входящие в состав Канады терри-
тории обладают несколько иным статусом). Исторически в политической 
системе Канады именно провинциальный уровень власти стал основным 
выразителем региональных интересов. В этом состоит важное отличие 
Канады от США (и других федераций «американского» типа), где инте-
ресы субъектов федерации (в данном случае штатов) достаточно эффек-
тивно защищаются их представителями в федеральном законодательном 
органе  (Конгрессе), поскольку верхняя палата (сенат) является «палатой 
субъектов федераций» (сенаторы представляют именно штаты). В Канаде 
верхняя палата парламента  была создана по британскому образцу и, хотя 
она (как и в США) называется «сенатом» на самом деле более напомина-
ет палату лордов. По мнению канадских экспертов именно «неэффектив-
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ность сената в качестве защитника региональных интересов выдвинула в 
этом качестве на передний план провинциальные правительства» [5, с. 22]. 

Говоря о конституционно-правовом статусе внешней политики Кана-
ды, следует подчеркнуть, что в Акте о Британской Северной Америке 
вообще нет положения о том, что внешняя политика является исклю-
чительной прерогативой федерального правительства. Более того – там 
вообще не упоминается о международной деятельности. Исключением 
является ст. 132, где говорится о том, что «Парламент и Правительство 
Канады будут пользоваться всеми полномочиями, необходимыми или 
должными для выполнения тех обязательств Канады или ее провинций 
как частей Британской империи в отношении иностранных государств, 
которые вытекают из договоров между империей и этими иностранны-
ми государствами»1. Такая ситуация была обусловлена тем, что Акт о 
Британской Северной Америке 1867 г. изначально создавался как консти-
туция доминиона в составе Британской империи, а не как конституция 
суверенного государства (до начала 1920-х гг. Канада de facto, а до 1931 г. 
de jure не обладала внешнеполитическим суверенитетом). В дальнейшем 
данная ситуация продолжала сохраняться, несмотря на то, что канад-
ская конституция несколько раз дополнялась, а в 1982 г. была достаточно 
серьезно реформирована.  

В такой ситуации разграничение полномочий центра и провинций в 
сфере внешней политики в Канаде происходит на основе юридических 
прецедентов, часть которых восходит еще к концу �I� – первым десяти-�I� – первым десяти- – первым десяти-
летиям ХХ в.

Прежде всего, необходимо отметить «базовые» для всего канадско-
го федерализма дела «Ликвидаторы “Мэритайм бэнк оф Канада” против 
главного судебного исполнителя Нью-Брансуика» (1892) и «“Бонанза 
крик гоулд майнинг Ко” против Короля» (1916), которые подтвердили 
полную самостоятельность провинций в вопросах, отнесенных консти-
туцией к их юрисдикции, и то, что за распределением законодательных 
полномочий следует распределение исполнительной власти (последний 
момент очень важен – так как именно на этом в дальнейшем стало стро-
иться утверждение о том, что право исполнять договор должно быть свя-
зано с правом его заключать).  

Затем – дела 1920–30-х гг., уже непосредственно относящиеся к меж-
дународной деятельности. Так, в 1925 г. Верховный суд Канады вынес 
решение по вопросу о выполнении обязательств, вытекающих из тех 
статей Версальского договора 1919 г., где шла речь о вопросах, подпа-
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дающих под провинциальную юрисдикцию (раздел XIII, «Труд»). Оно 
гласило, что федеральное правительство должно лишь передать эти 
конвенции на рассмотрение соответствующим законодательным вла-
стям. Затем Верховный суд Канады и Судебный комитет Тайного совета 
Великобритании (высшая апелляционная инстанция Канады до 1982 г.) 
рассматривали дела, кающиеся исполнения обязательств, вытекающих 
из Международной конвенции по аэронавтике (1922) и Международной 
конвенции о радиотелеграфной связи (1927). 

В первом случае – речь шла о правомерности введения федеральной 
системы контроля над аэронавигацией. Это было признано законным на 
том основании, что Конвенция 1922 г. была заключена Канадой еще при 
участии Имперского правительства (хотя подобная практика тогда уже 
доживала последние дни) и следовательно ее выполнение должны были 
обеспечивать федеральные власти на основании вышеупомянутой ст. 132.  

Во втором случае речь шла о договоре, подписанном непосредственно 
Оттавой уже без участия британских властей – то есть сослаться на ст. 
132 здесь было невозможно. Однако здесь судебные инстанции встали на 
сторону «центра», опираясь на ст. 91 Акта о Британской Северной Аме-
рике, которая возлагает на федеральное правительство обязанность под-
держания в стране «мира, порядка и надлежащего управления» (peace, 
order and good governance). 

Иное решение было принято в январе 1937 г. по делу «Генеральный 
атторней Канады против генерального атторнея Онтарио». Речь шла о 
правомочности принятия федеральным парламентом актов с целью обе-
спечения выполнения конвенций о труде Международной организации 
труда (МОТ), к которым Канада присоединилась в 1935 г. Судебным 
комитетом Тайного Совета эти действия «центра» были признаны неза-
конными на следующих основаниях� 

– не существует отдельной категории «законодательства, связанного 
с выполнением договора», которая подпадала бы под юрисдикцию феде-
ральных властей;

– если предмет договора относится исключительно к законодательной 
компетенции провинции, то в этом случае только провинция правомочна 
принимать законы, направленные на исполнение договоров. Федераль-
ные власти не имеют права претендовать на полномочия на том основа-
нии, что они заключили международный договор по данному вопросу; 
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– Канада может и должна выполнять свои международные обязатель-
ства, которые относятся к юрисдикции провинциальных властей, только 
на основе федерально-провинциального сотрудничества [см.� 5, с. 43−44]. 

Это решение имело очень большое значение, так как из него следова-
ло, что никакие международные обязательства не могут служить доста-
точным основанием для вторжения «центра» в сферу юрисдикции про-
винций или для ее ограничения.

Следующий этап эволюции конституционно-правового регулирова-
ния внешнеполитической деятельности субъектов Канадской федерации 
наступил в 1960-е гг. и был связан с изменениями, которые происходили 
тогда во франкоязычной провинции Квебек, переживавшей резкий подъ-
ем национального движения франко-канадцев – так называемую Тихую 
революцию. Именно в это время руководство Квебека заявило о том, что 
рассматривает его не просто как одну из десяти провинций, но как «поли-
тическое выражение Французской Канады» [6, p. 97] (то есть по сути как 
своего рода «квази-государство» франко-канадцев). Отсюда вытекало, в 
том числе, и стремление Квебека к самостоятельным действиям на меж-
дународной арене. Идейно-правовым основанием этих действий стала 
Доктрина Жерен-Лажуа. В апреле 1965 г. Поль Жерен-Лажуа – вице-пре-
мьер и министр образования Квебека – произнес две речи, в которых,  
ссылаясь на расширение спектра вопросов, являющихся объектом меж-
дународного сотрудничества, сформулировал тезис о праве провинции 
проводить самостоятельную внешнюю политику и заключать междуна-
родные договоры в сфере, относящейся к ее исключительной юрисдик-
ции. “Нет <…> никакого смысла в том, чтобы право применять междуна-
родный договор, было бы отделено от права заключать этот договор. Речь 
идет о двух основных этапах одной единой операции. Также не может 
более быть приемлемым, чтобы федеральное правительство могло бы 
осуществлять какой-либо надзор и своевременный контроль над между-
народными отношениями Квебека” [7, p. 225−228]. В некотором смысле 
Жерен-Лажуа логически дополнил и как бы развернул вышеупомянутое 
решение 1937 г. от федеральной к провинциальной внешнеполитической 
деятельности.     

С середины 1960-х гг. Квебек стал весьма активно действовать на 
международной арене, и за последние полвека добился там значительных 
успехов. Была создана сеть провинциальных представительств за рубе-
жом («генеральных делегаций», «бюро», «антенн»), учреждено специ-
альное внешнеполитическое ведомство – министерство международных 
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отношений (но не иностранных дел!), регулярно принимались долго-
срочные программы и планы международной деятельности. Квебек уста-
новил «особые отношения» с Францией и рядом франкоязычных стран. 
Он стал членом Международной организации Франкофонии – организа-
ции, объединяющей преимущественно суверенные государства, а с 2006 
г. получил собственный голос в ЮНЕСКО. 

Внешнеполитическая деятельность Квебека первоначально вызывала 
негативную реакцию федеральных властей – наиболее сильные трения 
имели место в конце 1960-х и затем дважды в периоды подъема сепара-
тистских настроений в провинции в конце 1970-х – начале 1980-х гг. и в 
середине 1990-х гг. Однако Квебек всегда оставался в канадском консти-
туционном поле и в итоге смог найти компромиссы с Оттавой (а в ряде 
случаев и наладить взаимовыгодное сотрудничество) [подробнее см.� 1]. 
Его примеру последовали и другие канадские провинции, прежде всего, 
Онтарио и Альберта. 

В отличие от Канады – Бельгия стала федеративным государством 
сравнительно недавно (ключевыми этапами процесса ее федерализации 
была конституционная реформа 1993 г. и Ламбермонтские соглашения 
2001 г.). Бельгийский федерализм носит специфический «двойствен-
ный» характер – так как одновременно страна делится на регионы и 
на языковые сообщества (которые «накладываются» на регионы, но 
полностью не совпадают с ними); при этом и те и другие имеют сферу 
своей компетенции. 

В результате вышеназванных изменений международные отношения 
и внешняя политика Бельгии также приобрели федеративный характер. 
Ст. 167 Конституции Бельгии официально разделила международную 
деятельность (включая и право заключения международных договоров) 
между федеральным центром, регионами и сообществами в соответствии 
со сферой их компетенции [4]. По сути это означает исключительность 
компетенций субъектов не только во внутренних, но и во внешних делах. 
Этот принцип (in foro interno in foro externo) юридически не закреплен 
больше ни в одной конституции федеративного государства. Да, в Канаде 
провинции (прежде всего, Квебек) пользуются аналогичными правами, 
но они добились их только почти через сто лет после создания федерации 
и эти права не закреплены юридически. 

В сфере международных отношений в Бельгии также нет иерархии 
между различными уровнями правительств. Существует три типа меж-
дународных договоров (в зависимости от того, сферу чьей компетенции 
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они затрагивают – федерального центра, субъектов, либо и тех и других 
– в последнем случае используется специальная согласительная процеду-
ра). Субъекты федерации имеют право на собственные международные 
представительства (не обязательно связанные с бельгийскими «феде-
ральными» дипломатическими миссиями). Наибольшую активность в 
этой сфере проявляет Фландрия, которая к началу XXI в. имела около 
60 зарубежных представительств, опережая по этому показателю мно-
гие развитые европейские стран (например, Норвегию и Финляндию). 
В данной ситуации субъекты федерации (и в первую очередь наиболее 
богатая и динамично развивающаяся Фландрия) все громче высказывают 
сомнения в способности федеральных властей эффективно отстаивать 
интересы страны на международной арене (как откровенно заявил высо-
копоставленный фламандский чиновник «нет ничего более бесполезного, 
чем бельгийский посол» [цит. по� 10, p. 627]). В настоящее время, чтобы 
избежать конфликтов между властями различных уровней была создана 
Межминистерская конференция по международным делам. 

 Что касается Испании, то с формально-юридической точки зрения  
она является не федерацией, а составным государством или государством 
автономий (el estado de las autonomías), которое, однако, широко использу-
ет федералистские практики. Здесь можно провести некоторые параллели 
с современной Россией и назвать Испанию – асимметричной федерацией. 
Самостоятельная внешнеполитическая деятельность в первую очередь 
характерна для таких ее автономий как Каталония и Страна Басков, кото-
рые обладают ярко выраженной этнокультурной спецификой (как и Квебек 
в Канаде) и где присутствуют заметные сепаратистские тенденции. 

 С конституционно-правовой точки зрения ситуация с осуществле-
нием внешнеполитической деятельности в Испании чрезвычайно проста. 
Испанская конституция относит международные отношения «к исклю-
чительному ведению государства»2 – то есть центрального правитель-
ства (ст. 149). В этом состоит очень важное отличие Испании и от Канады 
и от Бельгии. Однако качественно расширение тематики международно-
го сотрудничества в последние десятилетия ХХ в. способствовало тому, 
что испанские автономии стали пользоваться теми положениями консти-
туции, которые относят к сфере их юрисдикции такие вопросы как эконо-
мическое развитие, образование, туризм и т.п. 

Следует учитывать, что также как и в Канаде в Испании верхняя 
палата парламента (сенат) не является органом, выражающим и про-
двигающим на «федеральном уровне» интересы субъектов федерации 
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(автономий). По мнению специалистов, испанский сенат «представляет, 
по большей части провинции – традиционное, унаследованное от цен-
трализованного унитарного государства территориальное деление, а по 
меньшей – отражает партийно-политическую жизнь в регионах» [2].

Среди испанских автономий наибольшую активность в сфере пара-
дипломатии последние десятилетия проявляет Каталония. Этому спо-
собствует ряд факторов� заметные экономические успехи (Каталония 
является одной из наиболее богатых и динамично развивающихся обла-
стей Испании), сильные националистические настроения, включая нали-
чие серьезного сепаратистского проекта (референдум о независимости 
Каталонии может состояться осенью 2014 г.), наконец, благоприятная 
«внешняя среда», создаваемая региональной политикой ЕС3. Паради-
пломатическая активность Каталонии включает официальные визиты 
каталонских лидеров за рубеж, торговые соглашения, инвестиционные 
проекты, участие в международных организациях и т.п. Как и у Квебека 
внешние связи Каталонии в значительной степени нацелены на утверж-
дение и продвижение за рубежом своей национальной (или претенду-
ющей на национальную) специфики4. Однако у Каталонии ситуацию 
осложняет то обстоятельство, что она находится в своего рода «изолиро-
ванном» положении и в отличие от Квебека не может опереться на другие 
государства или регионы, «родственные» ей по языку и культуре. В то же 
время Каталония пытается использовать в своих интересах достаточно 
значительную каталонскую диаспору, поддержание связей с которой так-
же является одной из целей ее международной деятельности. 

*     *     *
Пример Канады, Бельгии и Испании показывает, что присутствие или 

отсутствие в конституции положений о руководстве внешней политикой 
само по себе не является залогом четкого распределения ролей между 
центром и субъектами в сфере международных отношений. Наоборот, 
при том, что с конституционно-правовой точки зрения статус внешне-
политической деятельности канадских провинций, испанских автономий 
и бельгийских регионов различен – на практике они действуют в весь-
ма схожем ключе. Очевидно, что гораздо большее значение имеют другие 
факторы – в частности, благоприятная внешняя среда и наличие «особых» 
регионов, выступающих своего рода локомотивами субъектно-террито-
риальной дипломатии в вышеназванных государствах. Если же говорить 
непосредственно о конституционном процессе, то здесь главным является 
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степень развития федеративных отношений, соблюдение принципа раз-
деления властей между центром и субъектом, невмешательство федераль-
ных структур в те сферы, которые находятся вне их компетенции. 

Внешнеполитическая деятельность субъектов может преследовать 
различные цели и иметь неоднозначные последствия. Однако это отнюдь 
не означает того, что ее следует рассматривать исключительно как «игру 
с нулевой суммой». В ряде случаев она способна не просто конструктив-
но взаимодействовать с внешней политикой центра, но и эффективно 
дополнять ее, способствуя гармонизации интересов как субъектов, так и 
федерации в целом.   

1Русский перевод Конституции Канады см.� [3, с. 459−552].
2Русский перевод Конституции Испании см. � [3, с. 283−354].
3О «региональной дипломатии» в ЕС см.� [8, p. 20]
4Одним из ярких примеров может служить компания развернутая каталонскими 

СМИ во время Олимпийских игр в Барселоне летом 1992 г. и адресованная самым 
широким кругам мировой общественности. Ее лозунгом стал вопрос «Где находится 
Барселона?», подразумевавший, что она находится отнюдь не в Испании. См.� [ 9 ]. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ФИНЛЯНДСКО-ГЕРМАНСКИХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ В МАЕ 1940 Г. 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА ДВУХ СТРАН 

Резюме
Экономические контакты и достигнутые договоренности в германо-фин-

ляндском сотрудничестве являются очень хорошим барометром, который 
может показать, когда в 1940-1941 гг. руководство двух стран двинулось на 
встречу друг другу, предопределив, тем самым, будущую перспективу совмест-
ной войны против СССР. 

Определяющими в этом смысле оказались немецко-финляндские перегово-
ры, которые состоялись 5 мая 1940 г. Германскую делегацию на них возглавлял 
Карл Шнурре, а финскую − премьер-министр Р. Рюти. Эти переговоры носили 
крайне скрытый характер и до сих пор в научный оборот не введен весь комплекс 
документов, который бы полностью раскрыл характер прошедших тогда пере-
говоров. Тем не менее, из дневниковых записей Р. Рюти становится понятным 
тот круг вопросов, который тогда обсуждался. Также становится понятным, что 
Финляндия уже была готова возобновить и даже усилить внешнеторговые опера-
ции с Германией. Одним из существенных итогов этого визита являлось и то, что 
он тогда говорил о возможности переориентации Финляндии в вопросе поста-
вок в Германию стратегически важного для немецкой военной промышленности 
петсамского никеля. Более того, контакты Шнурре с Рюти открыли возможность 
начать затем новый раунд торговых переговоров, которые увенчались подписа-
нием 29 июня 1940 г. важнейшего германо-финляндского торгового договора. В 
итоге достигнутые тогда соглашения не могли не оказывать соответствующего 
влияния на последующее осуществление всей внешней политики Финляндии. 
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Таким образом, переговоры Шнурре-Рюти оказались реальным первым 
шагом в общем сближении двух государств и можно утверждать, что число 5 
мая 1940 года оказалось роковым для Финляндии с точки зрения будущего ее 
участия в новой войне против СССР.  

Ключевые слова� Финляндия, Германия, Р. Рюти, К. Шнурре, финляндско-
германские экономические переговоры.
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TO A QUESTION ON THE ROLE OF THE FINNISH-GERMAN 
ECONOMIC TALKS IN MAY 1940 FOR THE FORMATION 

OF POLITICAL AND MILITARY COOPERATION 
BETWEEN THE TWO COUNTRIES

Abstract
Economic contacts and agreements reached in the German-Finnish cooperation 

are a very good barometer that can show when from 1940 to 1941 leaders of the two 
countries moved towards each other and predetermined, thus, the future prospect of a 
joint war against the USSR.

Determinative in this sense were German-Finnish talks, which took place on May 
5, 1940. German delegation was headed by Karl Schnurre and Finnish – by Prime Min-
ister Risto Ruti. These negotiations were extremely confidential and into scientific use 
are still not introduced the whole complex of documents that would reveal their nature. 
Nevertheless, from the diary of R. Ruti becomes clear a range of issues, which is then 
discussed. It also becomes clear that Finland was ready to renew and even strengthen 
foreign trade with Germany. One significant outcome of this visit was a possible reori-
entation of Finland in importing to Germany of the nickel of Petsamo – strategically 
important for German war industry. Moreover, contacts between Schnurre and Ruti 
then opened the way to a new round of trade negotiations, which culminated in the 
signing on June 29, 1940 of the most important German-Finnish trade agreement. As 
a result the agreement reached then influenced thereafter on the entire foreign policy 
of Finland.
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Thus, negotiations Schnurre – Ruti have become a real first step in rapprochement 
of two states, and it can be argued that the date May 5, 1940 proved fatal for Finland in 
terms of its future participation in the new war against the USSR.

Keywords� Finland, Germany, R. Ruti, K. Schnurre, Finnish-German economic 
talks.

************

В современных исследованиях, посвященных проблеме вступления 
Финляндии во Вторую мировую войну, достаточно подробно останавли-
ваются на вопросах военно-политического характера, которые предше-
ствовали началу в июне 1941 г. боевых действий финской армии против 
Советского Союза1. Тем не менее, четкого представления о том, когда, 
собственно, руководство Финляндии приступило к практическим дей-
ствиям, направленным на развитие германо-финляндского сближения, 
пока до сих пор нет. В финской научно-исследовательской литературе 
данный процесс выглядит в целом в форме поступательной череды при-
нимаемых решений, которые во многом выражались даже не в политиче-
ских соглашениях, а в достигаемых в 1940−1941 гг. договоренностях на 
чисто военном уровне.

Однако, очевидно, что многие военные решения, принимавшиеся в 
Финляндии, все же опирались на фундамент различных форм германо-
финляндского сотрудничества. В этом плане, как представляется, эконо-
мические контакты и достигнутые затем договоренности являются очень 
хорошим барометром, который мог показать, когда собственно руковод-
ство Финляндии и Третьего рейха четко двинулись навстречу друг дру-
гу, предопределив, тем самым, будущую перспективу совместной войны 
против СССР.     

В результате, если обратиться именно к финляндско-германскому 
экономическому сотрудничеству в период т.н. «перемирия», то, очевид-
но, следует учитывать, что в предшествовавший отрезок времени эконо-
мические показатели участия Финляндии в «зимней войне» оказались 
весьма обнадеживающими. Наиболее известный сейчас финский исто-
рик-экономист профессор Э. Пихкела прямо заметил, что Финляндией 
«из-за отсутствия экономических проблем зимняя война велась непри-
нужденно» [12, s. 89]. Этот результат был во многом следствием того, 
что страна в данный период получала из-за рубежа достаточно массиро-
ванную экономическую помощь. Кроме того, экономически достаточно 
грамотно была организована подготовка к войне против СССР, что выра-
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зилось  в своевременной, быстрой и весьма эффективной общей мобили-
зации внутренних ресурсов. 

Однако все эти итоговые результаты отнюдь не могли гарантиро-
вать стабильного и поступательного экономического развития страны в 
дальнейшем. Более того, путь внутреннего максимального регулирова-
ния государством экономических процессов и широкомасштабное рас-
ширение военного производства за счет гражданских отраслей не гаран-
тировал, что в случае продолжения войны финская экономика сможет, 
без массированной помощи извне, выдержать и избежать полного своего 
краха. 

В любом случае, несомненно, что здесь, как и в период «зимней вой-
ны», для Финляндии продолжали играть важную роль поставки товаров 
из-за рубежа. Это в Хельсинки хорошо понимали. Однако, прежние пар-
тнеры Финляндии, которые в войне против СССР активно стремились ей 
оказать экономическую помощь, уже утрачивали свое былое значение. 
Было  заметно, что Англия, которая ранее занимала весьма видное место 
во внешнеэкономических контактах с Финляндией, постепенно стала 
терять свои прежние позиции. 

Что же касается военного сотрудничества, то и здесь во взглядах фин-
ского руководства к весне 1940 г. тоже уже произошли серьезные переме-
ны. По наблюдениям, в частности,  из германского представительства в 
Хельсинки, финское руководство тогда было явно разочаровано действи-
ями в ходе «зимней войны» стран Запада, поскольку они «не сумели ока-
зать решительной помощи финской армии» [6]. Действительно, сложив-
шаяся ситуация требовала для финляндского руководства определения 
новых для себя дипломатических ориентиров. И здесь, как считалось, 
«военные достижения Германии явились значимыми, с учетом будущего 
европейского континента» [13, s. 106].  

Неслучайно поэтому уже именно весной 1940 г. в Хельсинки стала 
четко просматриваться определенная прогерманская переориентация. 
Она наиболее заметно начала проявляться, прежде всего, собственно 
в экономической сфере. Как заметил по данному поводу профессор М. 
Йокипии, уже тогда «Финляндия, используя торговлю, стремилась ока-
заться в германском фарватере» [5, s. 57]. Фактиче ски здесь начался про-s. 57]. Фактиче ски здесь начался про-. 57]. Фактиче ски здесь начался про-
цесс восстановления прежних финско-германских отношений. Буквально  
через два дня после подписания Московского мирно го договора финский 
министр иностранных дел В. Таннер прямо заявил немецкому послан-
нику В. Блюхеру о желательности восстановления прежних именно тор-
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говых отношений [3, s. 90]. Более того, из Хельсинки в Третий рейх явно 
начали поступать намеки на перспективу усиления, прежде всего, межго-
сударственного военно-технического сотрудничества. В частности, тог-
да уже последовали запросы о возможности получения трофейного ору-
жия, захваченного немецкими войсками в соседней Норвегии [3, s. 80, 
107]. Таким образом, Финляндия стала подавать в Берлин определенные 
сигналы, из которых там могли почувствовать перспективу изменения 
Финляндией своих недавних внешнеполитических приоритетов. 

Причем Берлин подобные тенденции в политике Финляндии, есте-
ственно, вполне устраивали. Как отметил крупнейший немецкий спе-
циалист в области истории Финляндии XX-го века, историк, профессор 
М. Менгер, в Германии тогда «перспективные задачи сводились к тому, 
чтобы максимально открыть экономические ресурсы Финляндии для 
нацистской военной промышленности» [10, s. 71]. Поэтому, как известно 
из внешнеполитических документов Третьего рейха, уже 28 марта 1940 
г. на совещании в Берлине, прошедшем в формате представителей мини-
стерств иностранных дел и экономики, было решено срочно направить 
для начала переговоров по экономическим вопросам в Финляндию спе-
циальную делегацию во главе с Карлом Шнурре. Планировалось, что эти 
переговоры должны были пройти 8 апреля [2, p. 34]. Особое значение 
при этом для германской военной промышленности тогда, безусловно,  
имел никель, добывавшийся в Петсамо. Там в то время находилось до 
70 процентов разведанных никелевых ресурсов Западной Европы. Одна-
ко концессия на разра ботку этих месторождений принадлежала Англии 
и германское руководство явно начала обдумывать пути установления 
здесь соответствующего своего контроля.

В целом, задачу поездки в Хельсинки сам К. Шнурре формулировал 
так� «…Вести переговоры с финнами не только относительно немедлен-
ного заключения соответствующей программы поставок жизненно важ-
ного для Германии финского сырья, но и использование этой програм-
мы для последующих переговоров с целью расширения экономических 
связей» [2, p. 33]. Более того, речь должна была вестись и о возможности 
налаживания прямых военных поставок в Финляндию. Причем, как отме-
чалось, германо-финляндское торговое соглашение «должно было быть 
заключено в кротчайшие сроки с тем, чтобы упредить подобные догово-
ренности Финляндии со стороны России и западных держав» [2, p. 32]. 

Эти опасения были отнюдь не беспочвенными. В канун готовивше-
гося официального визита немецкой внешнеэкономической делегации в 
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Хельсинки, 7 апреля 1940 г., из Лондона также стали выяснять перспек-
тивы усиления торгового сотрудничества двух стран. Однако реального 
развития все эти действия не получили. Уже 9 апреля Германия развер-
нула боевые действия в Скандинавии, «перерезав, - по мнению финско-
го историка М. Йокипии, − последнюю морскую коммуникацию, связы-
вавшую Англию с Финляндией через Петрамо» [5, s. 53]. В результате, 
18 апреля Великобритания официально заявила о прекращении ею всех 
торговых операций в Северной Европе до полного окончания боевых 
действий в Норвегии [5, s. 109]. Это, естественно, серьезно ограничивало 
внешнеторговые возможности Великобритании и данное обстоятельство 
можно считать переломным с точки зрения определения последующих 
внешне экономических и политических приоритетов Финляндии. 

С другой стороны, достигнутые германскими войсками военные 
успехи в Скандинавии, сразу отразились и на немецкой политике. Берлин 
решил теперь не спешить с началом экономических переговоров. Оче-
видно, что это было прежде всего связано с тем, что Германия выжидала 
более благоприятной международной обстановки для проведения этих 
переговоров, а также хотела их осуществить только с первыми лицами 
Финляндии, что требовало специальной подготовки. Как отметил исто-
рик-экономист Илкка Сеппинен, «встреча Шнурре с Рюти считалась 
центральным моментом в ходе всего визита» [11, s. 18]. В результате в 
Берлине полагали, очевидно, что при встрече с финским премьер-мини-
стром можно будет выяснить общие позиции Финляндии на перспективы 
будущего сотрудничества двух стран. 

В таких условиях 5 мая 1940 г. германская делегация, наконец, при-
была в Хельсинки и переговоры состоялись. По своей сути они носили 
крайне скрытый характер. Это видно даже из того, что до сих пор в ряде 
работ финских историков существует путаница относительно времени их 
проведения. Так, в частности, весьма известный и уважаемый финский 
военный историк Х. Сеппяля в своей известной книге «Финляндия как 
агрессор 1941 г.» пишет, «посол Германии, К. Шнурре, посетил в конце 
апреля 1940 г. премьер-министра Р. Рюти и сообщил, что немцы заинте-
ресованы в финской никелевой руде» [14, s. 39]. Эту же неверную дату 
еще раньше назвал в свой работе, посвященной политике Финляндии в 
1940−1941 гг., и исследователь Х. Яланти [4, s. 110]. Характерно, что и 
в самом обстоятельном труде профессора М. Йокипии, раскрывающем 
финско-германские связи в 1940−1941 гг., вообще не нашлось места не 
только для раскрытия сути данного визита, но даже для его упоминания 
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[5, s. 56−57]. Вместе с тем именно тогда, впервые с начала Второй миро-s. 56−57]. Вместе с тем именно тогда, впервые с начала Второй миро-. 56−57]. Вместе с тем именно тогда, впервые с начала Второй миро-
вой войны, официальная германская делегация провела весьма ответ-
ственные переговоры с премьер-министром Финляндии. 

Безусловно, что  состоявшаяся встреча имела принципиальное значе-
ние для налаживания немецко-финского сотрудничества. Причем в ходе 
этих переговоров Германия явно стремилась уточнить внешнеполитиче-
скую ориентацию финляндского руководства. Тем не менее, как заметил 
в конце 1980-х гг. профессор М. Менгер, «хотя записи о проведенных тай-
ных переговорах с Рюти недоступны, нельзя сомневаться в том, что во 
время их в обтекаемой форме обсуждались немецкие интересы» [10, s. 72]. 

Действительно, до сих пор в научный оборот не введен весь комплекс 
документов, касающийся визита Карла Шнурре в Хельсинки и его пере-
говоров с премьер-министром страны Р. Рюти. Тем не менее, уже сейчас 
в Финляндии были изданы дневники финского премьера, которые могут 
отчасти прояснить круг вопросов, обсуждавшихся с германским пред-
ставителем. При этом в скупых фразах, которые содержатся в записях, 
совершенно неясен масштаб прошедших тогда переговоров. 

Из пометок, которые сделал финский премьер, понятно, что Рюти 
обсуждал со Шнурре проблемы не только немецкой торговли с Фин-
ляндией, но торговли с другими странами. Речь шла об ее транзитной 
торговле, через территорию Германии с рядом европейских государств, а 
также Америкой. Из этих записей также понятно, что у немецкого пред-
ставителя «в отношении транзита возражений не было» [7, s. 24]. Что же 
касается собственно реанимации финско-германских экономических 
отношений, то из опубликованных сведений ясно лишь, что здесь отно-
сительно «старых соглашений», подписанных двумя сторонами, особых 
возражений тоже не существует и они в дальнейшем «будут выполнены». 
Также из скупых строк дневниковых записей понятно, что сами внешне-
экономические операции будут осуществляться в формате клиринговой 
торговли [7, s. 24−25]. 

Тем не менее, очевидно, что данная встреча носила более серьезный 
характер, чем может это показаться на первый взгляд. Об этом свидетель-
ствует тот факт, что Рюти сразу же после нее провел еще консультации 
сначала с военным министром Р. Вальденом, а затем с министром ино-
странных дел Р. Виттингом. В обоих случаях явно обсуждались вопросы, 
которых до этого финский премьер-министр, очевидно, уже касался на 
встрече с К. Шнурре. В частности, он затронул вопрос о том, «сколько 
можно получить вооружения через транзитную торговлю с Венгрией, 
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Италией и Бельгией» [7, s. 25]. Именно эти страны, как раз упоминались 
до этого на переговорах с германским представителем, когда они каса-
лись транзитной торговли. Также с министром иностранных дел Рюти 
затронул еще и тему Петсамо, где интересовался перспективами рас-
ширения торгово-транспортных возможностей, соединяющих этот эко-
номический район с Норвегией [7, s. 26], занятой немецкими войсками. 
Очевидно, что это тоже было не случайно. 

Более того у финского премьер-министра в  тот же день – 5 мая состо-
ялась еще она встреча с немецким дипломатом. Она, очевидно, носила 
уже неофициальный характер, поскольку в дневнике есть лишь крайне 
лаконичная запись� «В 11 часов  Шнурре у меня дома» [7, s. 26]. Это не 
исключало, естественно, продолжения начатых переговоров. В любом 
случае по косвенным данным понятно, что именно вопросы, связанные с 
поставками оружия, стали для Рюти в ходе них центральными. Так кон-
кретно считает финский военный историк Х. Сеппяля. Он пишет, что уже 
тогда явно «финны выразили желание начать закупки в Германии оружия 
и других военных материалов». Но далее исследователь уже отметил, что 
Шнурре, по его мнению, «дал половинчатое обещания», которым в Хель-
синки были тогда «не удовлетворены» [7, s. 40].  

Какие взаимные интересы, однако, были тогда у финляндского и гер-
манского руководства? Об этом реально можно судить уже из сообще-
ния, которое поступило по итогам этого визита лично А. Гитлеру. В нем 
указывалось, что Финляндия была готова возобновить внешнеторговые 
операции с Германией по стратегически важным поставкам ей сырья и 
даже усилить эти поставки. Вместе с тем было выдвинуто положение 
о необходимости снабжения Финляндии немецким оружием [2, s. 402]. 
Таким образом, изначально финское руководство рассматривало возмож-
ность использования экономического сотрудничества с рейхом, имея в 
виду при том именно его военные перспективы. Тем не менее, А. Гит-
лер решил пока поставку в Финляндию вооружения не производить [2, p. 
402], проявляя в этом плане очевидную осторожность. Здесь, очевидно, 
как раз и могла сыграть свою роль транзитная торговля оружием. 

Кроме того, одним из существенных итогов этого визита являлось то, 
что в ходе весьма серьезного обсуждения наметилась переориентация 
Финляндии в вопросе о возможности поставок в Германию стратегиче-
ски важного для немецкой военной промышленности петсамского нике-
ля. Если судить по материалам финской исследовательской литературы, 
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по этому вопросу «Рюти в принципе ответил согласием»2. Такой пово-
рот был весьма симптоматичным, поскольку доминирующее положение 
в получении финского никеля ранее занимала Великобритания. Таким 
образом, немецкие дипломаты получали здесь несомненную гарантию 
начавшейся политической переориентации Финляндии.  

В конечном счете, контакты Шнурре с Рюти позволили начать уже 
новый раунд германо-финских торговых переговоров [15, s. 55−56]. 
Показательным тогда было и то, что на их фоне Германия стала пытать-
ся влиять на позицию финляндского руководства. Именно в то время 
представители немецкого высшего командования на встрече с финлянд-
ским военным атташе в Берлине начали, как он доносил, «доверительно 
побуждать нас вооружаться так хорошо, как только можно», указывая на 
«военную угрозу» с Востока [18]. Иными словами, намекалось на воз-
можность новой войны против СССР. 

Завершающим же в определении значения визита Шнурре в Хельсин-
ки,  стали новые экономические переговоры. Причем еще до их начала 
глава финской делегации Р. Фиандт откровенно заверил В. Блюхера, что 
сейчас, в эконо мической политике Финляндия «готова весьма далеко 
пойти навстречу требованиям Германии» [8, s. 37, 264]. Действитель-s. 37, 264]. Действитель-. 37, 264]. Действитель-
но эти переговоры увенчались подписанием 29 июня уже важнейшего 
германо-финского торгового договора. По этому соглашению  немецкая 
доля во внешней торговле Финляндии доросла до 40 процентов [1, c. 30]. 
Оценивая это соглашение, финский посланник в Берлине, подчеркнул 
свое особое «удовлетворение», отметив, что оно «почти удваивает объем 
торговли между обеими странами» [2, p. 65]. В свою очередь, и в Берлине 
не скрывали важности с самого начала «крепкого сплетения финской и 
немецкой экономики, которое полностью соответствовало требованиям 
индустрии» Германии [10, s. 75]. 

С другой стороны, на этих переговорах перед финской делегацией 
был поставлен и политический вопрос. Конкретно он касался перспектив 
будущей торговли с теми, кто считался «врагами рейха». Ответ на него 
оказался для немцев весьма позитивным. По словам К. Шнурре, глава 
финляндской делегации заявил так� «Финская внешняя торговля с ваши-
ми врагами… осуществляться не будет» [2, p. 85]. Это являлось весьма 
важным заявлением, которое затем еще было и письменно подтверждено 
[2, p. 85]. В результате подписанное германо-финское торговое соглаше-p. 85]. В результате подписанное германо-финское торговое соглаше-. 85]. В результате подписанное германо-финское торговое соглаше-
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ние теперь не могло не оказывать соответствующего влияния на дальней-
шее проведение внешней политики Финляндии. 

В конечном результате товарооборот между двумя странами приобрел 
широкий размах. Из Финляндии в Германию стала направляться в зна-
чительных размерах продукция деревообрабатывающей и целлюлозно-
бу мажной промышленности. Из рейха, в свою очередь, в финские по рты 
начал поступать чугун, прокат, уголь, минеральные удобрения, хлеб [15, 
s. 113−114]. При этом Германия заняла в финском импорте в 1940 г. пер-. 113−114]. При этом Германия заняла в финском импорте в 1940 г. пер-
вое место, значительно ослабив тем самым позиции, как Англии, так и 
Швеции [9, s. 216]. Таким образом, можно полностью поддержать мнение 
известного финского исследователя профессора О. Вехвиляйнен, который 
отметил, что «уже весной 1940 года Финляндия попала в эконо мическом 
отношении в зависимость от Германии» [19. S. 86]. Здесь, несомненно, в 
Хельсинки уповали на предстоящую быструю победу Третьего рейха, а 
Германия уже в 1940 г. направила в эту страну до 400 различных видов 
артиллерийских орудий, 200 пулеметов, 5 тыс. пистоле тов, 53 самолетов 
и большое количество боеприпа сов [17, s. 19]. 

Но, признавая это, также следует заметить, что, как уже указывал про-
фессор М. Йокипии, финская «ориентация торговых связей на Германию 
уже в июне 1940 г. на многие месяцы опережала улучшение взаимных 
политических отношений»[5, s. 57]. В данном случае именно экономиче-
ская основа стала затем той базой, на которой уже начали формироваться 
безусловные и нескрываемые военно-политические контакты, которые 
открыто  проявились уже в сентябре 1940 г., когда  границы Финляндии 
добровольно распахнулись для немецких войск. Тем не менее переговоры 
Шнурре-Рюти оказались реальным первым шагом в этом политическом 
сближении и в данном плане можно утверждать, что число 5 мая 1940 
года явилось роковым для Финляндии с точки зрения будущего ее уча-
стия в новой войне против СССР.   

1См. например� [5].
2[4, s.110]. См. также�[16, S. 41].
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XIV ПОПРАВКА К КОНСТИТУЦИИ США: 
ДЕБАТЫ В КОНГРЕССЕ

Резюме
Автор статьи рассматривает проблему принятия XIV поправки к Конституции 

США и Закона о Гражданских правах 1866 г. в период Президентской Реконструкции 
Юга. В ходе дебатов в Конгрессе деятели радикального крыла республиканской пар-
тии смогли добиться поддержки умеренных республиканцев и части консерваторов 
в борьбе за наделение афроамериканцев гражданскими правами и, вопреки вето пре-
зидента Э. Джонсона, принять данные законодательные акты. Таким образом, 1866 
г. поставил точку на сотрудничестве между исполнительной властью в лице пре-
зидента Э. Джонсона и законодательной в лице Конгресса. Компромиссная линия, 
проводимая президентом Э. Джонсоном в политике по Реконструкции Юга, и его 
нежелание сотрудничать с ведущей политической силой страны – республиканской 
партией, стали причиной того, что даже умеренные республиканцы отвернулись 
от президента в 1866 г. Преодоление президентского вето и принятие ключевых для 
республиканцев закона о Гражданских правах и XIV поправки к Конституции США 
обеспечили им контроль над политикой, проводимой федеральными органами власти 
в отношении освобожденных рабов и мерами по Реконструкции Юга.  XIV поправка к 
Конституции США имела важное значение в борьбе негритянского населения за граж-
данские права.  История принятия поправки и ее значение для американского общества 
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вызвали серьезную дискуссию среди современников, и нашли  отражение в зарубежной 
и отечественной историографии. В данной статье автор сделал краткий обзор основных 
историографических подходов к проблеме разработки и значения текста XIV поправки 
к Конституции США.

Abstract
The author analyzes the issue of adoption Fourteenth Amendment to the 

U.S. Constitution and the Civil Rights Act, 1866 in the period of the Presidential 
Reconstruction. During the debate in the Congress, leaders of the radical wing of 
the Republican Party managed to gain the support of the moderate Republicans and 
conservative part in the struggle for granting Civil Rights to African Americans and 
adopt these laws in spite of the veto of President A. Johnson. In 1866 partnership 
between the executive branch of federal power represented by President A. Johnson and 
legislative power represented by Congress of USA was finished. The compromise line 
pursued by President A. Johnson in policy of Reconstruction, and his unwillingness to 
cooperate with the leading political force in the country - the Republican Party have 
caused the fact that even moderate Republicans turned against the President in 1866. 
For the first time in the U. S.  history, President’s veto was successfully overridden 
and Republicans’ bill became law. This victory secured their control over the federal 
government policy in relation to the freed slaves and measures for the Reconstruction 
after the Civil War. The �I� Amendment to the U.S. Constitution was also important 
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to Afro-Americans’ struggle for the civil equality. The history of  adoption of this 
amendment and its implications for American society caused serious debate among its 
contemporaries and were widely reflected in the foreign and domestic historiography. 
In this article the author gave a brief overview of the main historiographical approaches 
to the development and meaning of the text �I� Amendment to the U.S. Constitution.

Keywords� Fourteenth Amendment to USA Constitution, Civil Rights Act 1866, 
Congress’s debates, radical republicans, Republican Party, 17th president of USA 
Johnson A.

************

XIV поправка к Конституции США имела важное значение в борьбе 
негритянского населения за гражданские права. Очевидно, что история 
принятия поправки и ее значение для американского общества вызвали 
серьезную дискуссию среди современников и нашли широкое отражение 
в зарубежной и отечественной историографии. Представители «южной» 
и «северной» школ американской историографии дают противоположные 
оценки причинам и результатам Гражданской войны и периода Рекон-
струкции Юга. Положения XIV поправки и ее значение также получили 
разные оценки среди исследователей. Часть современных историков (Э. 
Фонер [10, p. 253−260], Х. Л. Трефуссе [15, p. 340] и др.) видят в ее тексте 
фундаментальную основу для дальнейшего развития американского зако-
нодательства в направлении правового оформления общества, основанно-
го на политическом равноправии представителей разных рас, они также 
отмечают заслуги деятелей радикального крыла республиканской партии.

Историки так называемой «южной» школы (Дж. Барджес [6, p. 45], 
У. Даннинг [8]) осудили «Конгрессовскую» Реконструкцию, направлен-
ную на ограничение привилегий южных плантаторов и предоставление 
гражданских свобод и экономических возможностей освобожденным 
рабам. В своих трудах они акцентировали внимание на тех условиях, 
в которых находились южные штаты Союза в момент ее разработки и 
ратификации. Представители от этих штатов не присутствовали в Кон-
грессе, более того, текст XIV поправки к Конституции был направлен 
на снижение представительства от штатов-«мятежников». Этим штатам 
следовало принять поправку и дальнейшие радикальные изменения в 
законодательстве США для того, чтобы занять прежнее положение сре-
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ди штатов Союза и участвовать в работе высших органов Федеральной 
власти.

Советские историки (А. И. Блинов [2, с. 77], А. В. Ефимов [3, с. 373]) 
в отношении закона о Гражданских правах и XIV поправки разделяли 
позицию, занимаемую американскими историками-коммунистами (Дж. 
Аллен [1, с. 126], У. З. Фостер [5, p. 398−399], Дж. Х. Франклин [11, p. 243] 
и др.). В своих трудах они в целом положительно оценивали деятельность 
радикальных республиканцев Конгресса в период Реконструкции Юга и 
их политические требования, направленные на защиту интересов быв-
ших рабов. Однако текст �I� поправки подвергался критике со сторо-�I� поправки подвергался критике со сторо- поправки подвергался критике со сторо-
ны этих исследователей в связи с компромиссным характером решения 
вопроса об избирательном праве для негритянского населения страны.

 Целью представленной статьи является рассмотрение и анализ поли-
тической борьбы, которая развернулась в ходе дебатов в обеих палатах 
Конгресса в 1866 г. по вопросу о принятии XIV поправки к Конституции 
США. Инициаторами ее принятия выступили представители радикаль-
ного крыла республиканской партии. В ходе разработки текста поправки 
им удалось заручиться поддержкой умеренного течения, а после стол-
кновения республиканцев с президентом Э. Джонсоном, который отвер-
гал попытки Конгресса влиять на ход Реконструкции Юга, большинство 
членов республиканской партии смогли объединить усилия для преодо-
ления вето президента. Таким образом, принятие XIV поправки стало 
возможным благодаря объединению республиканцев разных течений, и 
ее текст являлся компромиссным решением, обусловленным сохраняв-
шимися противоречиями между консерваторами, с одной стороны, и 
радикальным и умеренным крылом партии, с другой.

Первым шагом на пути эмансипации негритянского населения США 
была Прокламация об освобождении рабов, изданная президентом А. 
Линкольном в январе 1863 г. Согласно ее тексту� «Все лица, содержащи-
еся как рабы на территории любого штата, население которого находится 
в состоянии мятежа против Соединенных Штатов, отныне и навечно объ-
являются свободными»1. В условиях войны это решение президента было 
продиктовано необходимостью заручиться поддержкой негритянского 
населения Юга и нанести серьезный удар по внутриэкономическому поло-
жению 11 мятежных штатов. Спустя два года, в декабре 1865 г., Конгресс 
США ратифицировал �III поправку к Конституции, которая окончатель-�III поправку к Конституции, которая окончатель- поправку к Конституции, которая окончатель-
но уничтожила институт рабовладения – оно запрещалось во всех штатах 
Союза и на территориях, которые находились под юрисдикцией США.
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Освобождение невольников от рабства и законодательное оформле-
ние запрета на рабовладение явились важнейшими положительными 
результатами Гражданской войны. Однако как справедливо отметила И. 
М. Супоницкая� «…бывшие рабы впервые вошли в общество Юга, но, пока 
только формально, не являясь полноправными гражданами. Кроме того, 
их освободили без земли и собственности, а потому они были обречены 
на бедность» [4, с. 168]. Действительно, XIII поправка не предоставила 
негритянской части населения США никаких гражданских прав и гаран-
тий их будущей свободной жизни. Вопрос о наделении бывших рабов 
гражданскими правами и принятии соответствующей поправки к Кон-
ституции активно обсуждался представителями радикального крыла 
партии республиканцев (Т. Стивенс, Ч. Самнер, Б. Уэйд, У. Филипс и др.) 
в ходе работы 39 Конгресса США (март 1865 г. – март 1867 г.). 

После ратификации XIII поправки к Конституции США главной 
задачей радикальных республиканцев являлось принятие закона о 
Гражданских правах и разработка текста будущей XIV поправки. Эти 
законодательные акты должны были стать следующим шагом на пути 
эмансипации негритянского населения Союза. Однако члены республи-
канской партии в 1866 г. разделились по вопросу о перечне тех прав, 
которыми планировалось наделить бывших рабов. Американский исто-
рик Дэвид Дональд один из немногих авторов, предпринявших попыт-
ку выделить группировки в составе республиканской партии, на кото-
рые разделились ее члены в отношении будущего правового положения 
негритянского населения США. Это условное деление представляется 
справедливым относительно хода политической борьбы на протяже-
нии 1866 г., однако, стоит подчеркнуть, что на разных этапах Рекон-
струкции Юга внутри республиканской партии происходили размеже-
вания на различные группировки. Д. Дональд предложил следующие 
характеристики течениям республиканцев по вопросу об эмансипации 
негритянского населения�

1. Республиканцы-консерваторы − сторонники наделения осво-
божденных рабов всеми гражданскими правами, кроме избирательно-
го права. Консерваторы поддерживали «мягкий» курс президента Э. 
Джонсона в осуществлении мер по Реконструкции Юга (сенаторы Э. 
Коэн, Д. Диксон, Д. Дулитл, Д. Нортон и член Палаты Представителей 
Г. Раймонд); 

2. Умеренные республиканцы поддерживали борьбу радикалов за 
наделение негритянского населения всей полнотой гражданских прав. 
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Они присоединились к оппозиции президенту Э. Джонсону, однако, 
выступали против радикальных мер в проведении Реконструкции Юга 
(сенаторы Ф. Гримс, члены Палаты Представителей Д. Блейн, Р. Шенк);

3. «Независимые» и «ультра-радикалы» – политики, чья аболици-
онистская нетерпимость усилилась после принятия XIII поправки� 
«Сенаторы Чарльз Самнер, Уенделл Филипс и член Палаты Предста-
вителей Джеймс Эшли часто смущали своих союзников своей негибко-
стью, аболиционистским упрямством»2;

4. «Радикалы Тадеуша Стивенса» – республиканцы, выдвигавшие те 
же требования, что и «ультра-радикалы», но более гибкие и трезвые в 
выборе средств борьбы (сенаторы – Б. Уэйд, З. Чендлер и член Палаты 
Представитель С. Шеллабаргер) [15, p. 339].

Умеренные и консервативные республиканцы выступали с 
позиции политической необходимости объединения с радикальными 
республиканцами, используя совместные меры для предотвращения 
возможности реставрации на Юге старого порядка. В то время как 
радикальное крыло состояло из политиков, которые с помощью 
национального государства хотели «гарантировать негритянскому 
населению равные права в политике и равные возможности в экономике 
свободного труда» [10, p. 237]. 

Однако разногласия существовали не только внутри республиканской 
партии, но и между радикальным и умеренным течениями партии 
с одной стороны, и президентом Э. Джонсоном, с другой. Президент, 
который еще в декабре 1865 г. объявил Реконструкцию Юга завершенной 
[13, vol. 6, p. 118], призвал конгрессменов допустить представителей от 
южных штатов в органы федеральной власти и покончить с мерами по 
переустройству внутриполитической и экономической жизни Юга, он 
не считал изменение правового положения негритянского населения 
необходимым.  

Несмотря на позицию президента Э. Джонсона, с января 1866 г. в 
обеих палатах Конгресса началось обсуждение резолюций и проектов, 
относящихся к законопроекту о Гражданских правах. Окончательный 
текст, одобренный сначала членами Палаты Представителей (13 марта 
1866 г.), а позже и сенаторами (15 марта 1866 г.), предписывал следующее� 
все люди, родившиеся и натурализованные в Соединенных Штатах 
Америки, объявлялись гражданами, независимо от расы, цвета кожи 
или прежнего подневольного состояния [7, p. 1117]. Однако уже 27 марта 
1866 г. президент обратился к Конгрессу с посланием, в котором он 
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налагал вето на законопроект о Гражданских правах, назвав его позже 
«…еще более чудовищным, нежели другие решения Конгресса» [12, 
p. 175]. Президент настаивал на том, что федеральное правительство 
не имеет права вмешиваться в решение вопросов, относящихся к 
компетенции законодательных органов штатов. В условиях острого 
конфликта между исполнительной и законодательной властью 
конгрессменам удалось отклонить вето президента Э. Джонсона. 
Эта победа радикальных республиканцев, которых поддержало 
большинство членов республиканской партии, ознаменовала собой 
постепенный переход к осуществлению Радикальной (Конгрессовской) 
Реконструкции (1867−1877 гг.).

В июне 1866 г. в Конгрессе начался новый виток борьбы за 
законодательное закрепление гражданских прав негритянского 
населения страны. На основе закона о Гражданских правах 
республиканцы создавали новую поправку к Конституции, которая, 
кроме раздела о гражданских правах, содержала бы в себе меры по 
защите этих прав на уровне штатов. Предполагалось, что число его 
представителей в Федеральных органах власти будет зависеть от того, 
насколько добросовестно в том или ином штате Союза соблюдаются 
гражданские права населения. Разработкой данной поправки занимались 
члены комитета по Реконструкции и все проекты, которые предлагали 
республиканцы (Б. Шенк, Д. Бингем и др.) поступали на рассмотрение в 
комитет. С января 1866 г. работу над поправкой возглавили член Палаты 
Представителей Т. Стивенс и сенатор Р. Фессенден. Республиканец 
Д. Блейн, представитель от штата Мэн, во время дебатов в Палате 
Представителей о принятии �I� поправки к Конституции, настаивал 
на необходимости включения в ее текст раздела об изменении порядка 
представительства в Федеральных органах власти� «Целью поправки 
является наше желание сказать этим штатам (бывшим КША), что, до 
тех пор, пока вы не наделите гражданскими правами свое чернокожее 
население, мы не допустим вашего присутствия в Конгрессе» [7, p. 141]. 

Комитет по Реконструкции рассматривал два основных 
проекта будущей �I� поправки. Первый вариант предусматривал 
определение нормы представительства от каждого отдельного штата 
в Палате Представителей Конгресса по числу граждан данного 
штата при запрещении какой-либо дискриминации в политических и 
гражданских правах. Второй вариант также исходил из определения 
нормы представительства пропорционально числу граждан, но 
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предусматривал, что если кто-то из граждан лишался избирательных 
прав на основе расы, веры или цвета кожи, то все граждане такой 
категории исключались при определении норм представительства от 
данного штата [2, с. 94]. 

Против второго проекта, положения которого позволяли бы 
ограничивать избирательные права граждан, сокращая при этом, 
представительство от штата − «нарушителя», выступал республиканец 
Ч. Самнер и его соратники по ультрарадикальному крылу 
республиканской партии. 21 и 23 апреля 1866 г. Т. Стивенс  предложил 
новый вариант текста поправки. Ее основой стали статьи, запрещавшие 
любого рода дискриминацию по расовому признаку. Они обеспечивали 
равные гражданские права и привилегии для всех граждан. Отменялся 
государственный долг бывшим КША, избирательных прав лишались 
все активные участники мятежа. Согласно его плану, через 10 лет после 
вступления поправки в силу (1876 г.), бывшие рабы наделялись правом 
голоса. Ратификация поправки могла обеспечить штату возвращение в 
Союз [14, vol. I�, p. 66]. 

Однако консервативные республиканцы, для которых наделение 
бывших рабов избирательным правом даже через 10 лет являлось ради-
кальным шагом, не поддержали этой инициативы. Так как Т. Стивенс не 
мог пренебречь голосами консерваторов, то 28 апреля 1866 г. он пред-
ставил Комитету по Реконструкции текст, исключавший это положе-
ние. Одобренный комитетом проект �I� поправки был представлен в 
обе палаты Конгресса уже 30 апреля 1866 г.

На протяжении апреля и мая 1866 г. конгрессмены вели дебаты по 
содержанию каждой из статей поправки. 16 июня 1866 г., после того, 
как Сенат и Палата Представителей одобрили окончательный вариант, 
государственный секретарь США У. Сьюард передал законопроект для 
последующего утверждения законодательным собраниям штатов. Рати-
фикация �I� поправки к Конституции США произошла 9 июля 1868 г., 
спустя два года после ее принятия Конгрессом. Первым южным штатом, 
который одобрил и ратифицировал эту поправку 9 июля 1866 г. стал Тенне-
си. Благодаря этому, 24 июля 1866 г. штат восстановили в правах в составе 
Союза, и его представители стали полноправными членами Конгресса. 
Дальнейшая деятельность по Реконструкции Юга касалась 10 бывших 
мятежных штатов. 

Данная поправка стала компромиссом, который смог на время объ-
единить представителей разных течений республиканской партии в 
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Конгрессе. Радикальное решение вопроса об избирательном праве для 
негритянского населения не встретило поддержки среди консервато-
ров, а без их голосов поправка не имела шансов на принятие. Т. Стивенс 
считал этот компромисс временной мерой, полагая, что республиканцы 
еще вернутся к обсуждению важнейшего для чернокожего населения 
вопроса о праве голоса� «Эта небольшая отсрочка не будет вредной. 
За это время освобожденные негры станут более просвещенными и 
способными к тому, чтобы выполнять высокие обязанности их ново-
го положения» [7, p. 259]. Кроме того, преодоление Конгрессом вето 
президента в 1866 г. имело беспрецедентный характер и ознаменовало 
собой начало борьбы республиканцев за ведущую роль в проведении 
мер по дальнейшей Реконструкции Юга. 

1Цит. по� [9,  p. 874]. 
2Цит. по� [15, p. 339].
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ПРОБЛЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СОЮЗА 
И РЕКОНСТРУКЦИИ ЮГА 

В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 1864 ГОДА

Резюме
В статье анализируется место дискуссии о восстановлении Союза и Рекон-

струкции южных штатов в избирательной кампании 1864 года. Особенностью 
темы является недостаточное количество работ на русском языке, поэтому автор 
использует в основном зарубежную литературу. При написании доклада были 
использованы такие источники, как личные документы Линкольна и политиче-
ские памфлеты, написанные на Севере в период Гражданской войны. Автор рас-
сматривает позиции кандидатов в президенты Авраама Линкольна и Джорджа 
Макклеллана по данному вопросу. Особое внимание уделяется месту вопроса 
о восстановлении Союза в предвыборной риторике кандидатов. Представляется 
важным тот факт, что активность Д. Б. Макклеллана в предвыборный период 
была значительно ниже активности его оппонента, что говорит о неуверенной 
и выжидательной позиции кандидата. Если А. Линкольн настаивал на необхо-
димости глубоких перемен, то Д. Б. Макклеллан был убежденным сторонником 
сохранения на Юге старых порядков. Несмотря на такую позицию, кандидат от 
Демократической партии считал важным довести войну до победного конца, что 
входило в противоречие с официальной партийной программой. В результате 
сопоставления точек зрения кандидатов в президенты было установлено, что, 
несмотря на частые упоминания проблем Реконструкции при ведении избира-
тельной кампании, они не оказали прямого влияния на результаты выборов, так 
как предпочтения избирателей колебались в зависимости от успешности боевых 
действий для армии Союза.  
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PROBLEMS OF RESTORATION OF THE UNION 
AND RECONSTRUCTION OF THE SOUTH 

IN THE PRESIDENTIAL CAMPAIGN OF 1864

Abstract

The paper deals with the influence of the discussion about restoration of the Union 
and Reconstruction on the presidential campaign of 1864. Particular feature of the 
problem is the lack of researches in Russian. Because of that, author deals with the 
foreign bibliography. Such sources as personal works of Abraham Lincoln and Union 
pamphlets of the Civil War were used during the work on the article. Author considers 
the Abraham Lincoln’s and George McClellan’s points of view on this question. Specific 
attention is paid to the role of question of restoration of the Union in the pre-election 
rhetoric of the candidates. It seems very important that McClellan’s activity during the 
campaign was lower than that of his opponent, which gives a reason to characterize 
the McClellan’s position as hesitating and temporizing. While Lincoln was insisting 
on profound changes in Southern life, McClellan agitated for preserving the old order 
in the South. Nevertheless, McClellan was a supporter of conducting war until the 
full victory. This position confronted with that of Democratic Party. The result of 
comparison of candidates’ positions is that although being frequently mentioned during 
the presidential campaign, the problem of Reconstruction has not affected the overall 
results of elections directly because potential voter’s preferences were connected with 
the successes of the Union army. 

Key words�  Civil War, Abraham Lincoln, George Brinton McClellan, Presidential 
election of 1864, Reconstruction.
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Президентские выборы 1864 года в США проходили в сложной обста-
новке, определявшейся как положением на театрах боевых действий 
Гражданской войны, так и внутренними проблемами Союза. В этой 
ситуации вопрос о том, на каких условиях будет восстановлен Союз, 
стал одним из основных. Поэтому кандидаты и от Республиканской, и 
от Демократической партии уделили большое внимание проблеме вос-
становления Союза во время проведения избирательной кампании. Цель 
данного сообщения  состоит в раскрытии и сравнении позиций А. Лин-
кольна и Д. Б. Макклеллана по данному вопросу.

Источниковая база сообщения включает в себя два основных вида 
документов. Одним из них стало собрание работ Авраама Линкольна, 
включающее в себя, в том числе, все документы, относящиеся к перио-
ду избирательной кампании [12; 13]. Другой категорией использованных 
источников являются политические памфлеты, написанные на Севере в 
период Гражданской войны, многие из которых тем или иным образом 
затрагивают проблему президентских выборов в связи с темой восста-
новления Союза и Реконструкции южных штатов [14]. 

Как в отечественной, так и в зарубежной историографии тема выборов 
1864 года и восстановления Союза получила большое развитие, однако, 
ощущается явный недостаток специальных исследований. Среди россий-
ских исследователей особое внимание влиянию дискуссии о восстанов-
лении Союза и Реконструкции южных штатов на ход президентской 
кампании уделяет Р. Ф. Иванов в своей монографии «Авраам Линкольн 
и Гражданская война в США». Согласно автору, на протяжении избира-
тельной кампании позиция Линкольна по вопросу о реконструкции стала 
более радикальной, что представляется автору уступкой, совершенной 
под давлением рабочих [1, c. 407]. Позицию демократической партии Р. Ф. 
Иванов называет крайне правой и антинегритянской [1, с. 406]. Схожие 
позиции занимает Г. П. Куропятник [3, с. 267]. При этом А. А. Кормилец 
и С. А. Поршаков  в своей работе о кризисе двухпартийной системы США 
отмечают решимость Д. Б. Макклеллана довести войну до победного кон-
ца перед началом мирного урегулирования [2, с. 153]. 

В американской историографии ход предвыборной кампании 1864 
года всегда рассматривается в связи с вопросом о восстановлении Союза 
и Реконструкции Юга. Некоторые авторы, такие как Д. Б. Макмастер [7] 
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и  Р. Х. Джонс [4], ограничиваются простым перечислением позиций кан-
дидатов в президенты по данной проблеме, не делая глубоких выводов. 
Более детально тема освещается  в биографиях Авраама Линкольна (в 
нашем распоряжении оказались работы за авторством Д. А. Роули [10] 
и Ф. С. Палудана [9]). Остальные монографии также в первую очередь 
посвящены плану Реконструкции А. Линкольна и его рассмотрению в 
Конгрессе и Госдепартаменте (например, работы А. И. П. Смита [11], Р. Ф. 
Бенселя [4] и А. Д. Боуга [5]). Общий ход избирательной кампании Д. Б. 
Макклеллана освещен в статье Леонарда Ньюмана, посвященной оппози-
ции Линкольну во время выборов 1864 года [8]. В целом, нам не удалось 
найти у зарубежных авторов точных оценок непосредственного влияния 
дискуссии о восстановлении Союза на ход и результаты выборов.

К декабрю 1863 года от мятежников были очищены такие штаты, как 
Арканзас, Теннесси и Луизиана. Соответственно, встал вопрос об орга-
низации в них гражданского правительства и включения этих штатов в 
состав Союза. Поэтому 8 декабря 1863 года Авраам Линкольн опубли-
ковал Прокламацию об амнистии, которая стала первым планом Рекон-
струкции бывших мятежных штатов. Согласно документу, если в быв-
шем мятежном штате 10 процентов граждан, способных голосовать по 
состоянию на 1860 год, приносило клятву верности Союзу (в том числе 
военнослужащие Конфедерации чином ниже полковника), то они могли 
выбрать легислатуру и губернатора при условии законодательной отмены 
рабства [7, p. 497]. Таким образом, план предполагал проведение Рекон-p. 497]. Таким образом, план предполагал проведение Рекон-. 497]. Таким образом, план предполагал проведение Рекон-
струкции под президентским контролем с опорой на конституционное 
право президента давать помилование. Нам представляется, что, выдви-
гая такой план Реконструкции, Авраам Линкольн намеревался, с одной 
стороны, защитить свободу бывших рабов во вновь приобретенных шта-
тах, с другой, привлечь к Союзу уставших от войны мятежников, гаран-
тировав им полное восстановление в правах после принесения клятвы на 
верность Союзу.

Во время своей избирательной кампании Авраам Линкольн уделял 
вопросу о восстановлении Союза и Реконструкции южных штатов особое 
внимание, что заметно как по его личным письмам, так и по его публич-
ным выступлениям.

В письме к И. М. Шременхорну, начальнику почтового управления в 
Буффало (Нью-Йорк), Линкольн заявил, что он не готов променять Союз 
на мир, который будет недолговечным. Также Линкольн отметил, что 
дискриминационная политика по отношению к освобожденным рабам 
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лишила бы северян необходимой помощи цветного населения при веде-
нии войны [13, p. 2]. Справляясь у конгрессмена Г. В. Хофмана о ходе при-p. 2]. Справляясь у конгрессмена Г. В. Хофмана о ходе при-. 2]. Справляясь у конгрессмена Г. В. Хофмана о ходе при-
нятия новой конституции штата Мэриленд, Линкольн настаивал на обя-
зательной отмене рабства [13, p. 41]. В ответе на приветственный адрес 
лояльных граждан штата Мэриленд президент заявил, что уничтожение 
рабства – это главное достоинство новой конституции штата [13, p. 52]. 

Линкольн отстаивал свои взгляды на Реконструкцию не только в пря-
мом общении с отдельными группами граждан, но и на страницах прес-
сы. В своем интервью для газеты «Нью-Йорк Дейли Трибьюн» прези-
дент открыто заявил, что программа Демократической партии приведет 
к дальнейшему распаду Союза. Освобождение негритянского населения, 
настаивал Линкольн, проводилось исключительно ради одной цели – 
скорейшего восстановления единства страны [12, p. 506].

Линкольн также был вынужден вести дискуссию о восстановлении 
Союза и Реконструкции с конгрессменами. В июле 1864 года конгресс-
мены, принадлежавшие к радикальному крылу Республиканской пар-
тии, предложили свой план Реконструкции южных штатов, известный 
под названием «билль Уэйда-Дэвиса». Этот проект требовал клятвы вер-
ности Союзу от 30 процентов граждан бывшего мятежного штата, выво-
да из-под действия амнистии всех конфедератов независимо от звания и 
должности и отказа от выплаты штатом внешних и внутренних долгов, 
сделанных за время нахождения в составе Конфедерации [6, p. 216]. Несмо-p. 216]. Несмо-. 216]. Несмо-
тря на одобрение билля обеими палатами Конгресса, Линкольн наложил 
на него «карманное вето» (не подписание президентом законопроекта до 
закрытия сессии Конгресса – А. Ф.). Согласившись с общими принци-
пами, на которых построен проект, он, однако, объявил в специальной 
Прокламации, что не готов полностью поддержать ни один из планов 
реконструкции и отменять уже действующие конституции Луизианы 
и Арканзаса [12, p. 434]. Таким образом, Авраам Линкольн отказался от 
четкого плана восстановления Союза, чтобы не допустить раскола элек-
торальной базы во время приближавшихся выборов. 

К моменту выдвижения своей кандидатуры на национальной конфе-
ренции Демократической партии в Чикаго в конце августа 1864 года гене-
рал Д. Б. Макклеллан не был новичком в политике. Еще до Гражданской 
войны он был тесно связан с Демократической партией, и даже помогал 
организовать агитационную кампанию Стивена Дугласа во время пред-
выборной кампании 1860 года. 
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 Следует отметить, что нам не удалось найти публичных выступлений 
Макклеллана на протяжении весны-лета 1864 года. Возможно, необходи-
мости в агитации от своего имени еще не было, так как Демократическая 
партия еще не определилась с кандидатом в президенты. К тому же Мак-
клеллан был известен как сторонник цивилизованной, но последователь-
ной войны против мятежников, в то время как в Демократической партии 
начинала возобладать платформа мирных демократов (так называемых 
«медянок»), которые требовали немедленных мирных переговоров с 
Конфедерацией, что, безусловно, могло толкнуть лояльных умеренных 
демократов на объединение с партией Союза, создававшейся республи-
канцами. Чтобы объединить умеренных, военных и мирных  демокра-
тов, кандидатом в вице-президенты был выдвинут  мирный демократ из 
Огайо Д. Х. Пендлтон [8, p. 320]. Помимо этого, в те дни против курса 
Линкольна, казалось бы, агитировал сам ход военных действий� за три 
летних месяца федеральная армия потеряла 65 тысяч человек. 

Единственным документом, в котором отразилась позиция Макклел-
лана по вопросу о рабстве в период выборов, стало его письмо к конвен-
ту Демократической партии в Чикаго 8 сентября 1864 года о согласии с 
выдвижением его кандидатуры на пост президента. В нем Макклеллан 
заявил о готовности вести войну за «Союз, каким он был, Конституцию, 
какая она есть», однако, при этом добавил, что если какой-либо мятеж-
ный штат выразил бы готовность вернуться в Союз, то он должен был бы 
принят сразу и с полной гарантией его прав [14, p. 1108]. 

Таким образом, критически относясь к политике Линкольна по отно-
шению к южным штатам, Макклеллан одновременно пытался дистанци-
роваться от мирных демократов, чья постоянная готовность на мирное 
соглашение с конфедератами могла оттолкнуть от него лояльных Союзу 
сторонников.

Вопрос о восстановлении Союза и Реконструкции сыграл большую 
роль в борьбе кандидатов в президенты. Если Авраам Линкольн обо-
сновывал необходимость глубоких перемен в жизни бывших мятежных 
штатов с целью создания прочного мира, то Макклеллан настаивал на 
включении бывших штатов в Союз на прежних условиях, в том числе, 
с сохранением рабовладения. Первый план предлагал хорошие перспек-
тивы на будущее, в то время как агитация демократического кандидата 
притягивала избирателей обещанием скорого мира. При этом, однако, 
следует отметить, что мнение Макклеллана о восстановлении Союза 
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входило в противоречие с официальной точкой зрения Демократической 
партии по данному вопросу, и это раскалывало его электоральную базу.

Нам представляется, что дискуссия о восстановлении Союза и Рекон-
струкции Юга не оказала непосредственного влияния на результаты 
выборов. Позиции обоих кандидатов могли показаться выгодными для 
избирателей, поэтому к принятию решения их подтолкнули внешние 
события, к каковым можно отнести успешное завершение продолжитель-
ной осады Атланты генералом У. Т. Шерманом, окончательное присоеди-
нение радикальных республиканцев и военных демократов к платформе 
Линкольна и раскол демократов по вопросу о ведении войны и примире-
нии с Югом. 
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУССКИХ ЭМИГРАНТОВ 
ВО ФРАНЦИИ, 1920-1930-Е ГОДЫ

Резюме

Статья посвящена проблеме создания единой правовой среды для русских 
эмигрантов, покинувших Россию после Октябрьской революции 1917 года. 
В начале двадцатых годов правовое положение эмигрантов не было закрепле-
но международным законодательством, а старые законы Российской империи 
потеряли юридическую силу. Перед европейским сообществом встал вопрос об 
урегулировании прав российских эмигрантов, о создании специального между-
народного законодательства. Особое внимание уделено пребыванию русских 
переселенцев во Франции.

Ключевые слова� эмиграция, Россия, Франция, Русское зарубежье, закон, 
Лига Наций.
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THE LEGAL STATUS OF RUSSIAN EMIGRANTS 
IN FRANCE (1920-1930)

Abstract
The article is devoted to the problem of creating a unified legal environment for 

Russian emigrants who left Russia after the October Revolution of 1917. In the early 
twenties, legal status of the emigrants was not fixed by international law and the old 
laws of the Russian Empire lost validity. The European Community had to resolve 
a question about the adjustment of the rights of Russian emigrants, the creation of a 
special international law. Particular attention is paid to Russian immigrants stay in 
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************

Многочисленные беженцы, покинувшие Россию после революционных 
событий 1917 года и последовавшей за ними Гражданской войны, оказа-
лись в трудном положении в странах-реципиентах. Их правовое положение 
не было закреплено международным законодательством, а старые законы 
Российской империи потеряли юридическую силу. 

Перед европейским сообществом встал вопрос об урегулировании 
прав российских эмигрантов и создании специального международного 
законодательства, поскольку декрет ВЦИК и СНК от 15 декабря 1921 года 
лишал российского гражданства всех, кто покинул Россию «без разреше-
ния властей» после 7 ноября 1917 года, а также лиц, «пробывших за грани-
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цей беспрерывно свыше пяти лет и не получивших от Советских предста-
вительств заграничных паспортов или соответствующих удостоверений 
до 1 июня 1922 года» [9, с. 11]. Положение о гражданстве, принятое ЦИК 
СССР 29 октября 1924 года, подтвердило эти нововведения. Закон призна-
вал утрату гражданства лицами, которые «выехав за пределы территории 
СССР как с разрешения органов СССР или союзных республик, так и без 
такого разрешения не возвратились или не возвращаются по требованию 
соответствующих органов власти» [10, ст. 202]. 

Миссия ликвидации беженства была возложена на Лигу Наций. 27 
июня 1921 года Совет Лиги Наций учредил новую должность – Верхов-
ный комиссар по делам русских беженцев. Им стал Фритьоф Нансен, одно-
временно занимавший пост Верховного комиссара по борьбе с голодом в 
России. В деятельности Верховного комиссариата по делам русских бежен-
цев можно выделить три периода. Первый – с 1921 по 1924 год. В это вре-
мя прошла перепись эмигрантов в местах их расселения, в основном по 
европейским странам. Была также привлечена правительственная и бла-
готворительная помощь, вводились идентификационные документы для 
русских беженцев [1, с. 12−13].

В сентябре 1921 года при Верховном комиссариате был образован Сове-
щательный комитет, в который изначально вошли только представители 
трех русских организаций (Совет послов, Земгор и Российское общество 
Красного Креста /РОКК/). Однако к 1935 году их число возросло до две-
надцати. Комитет занимался подготовкой удостоверений личности для 
эмигрантов, лишившихся российского подданства [7]. В итоге, с 3 по 5 
июля 1922 года в Женеве прошла конференция представителей прави-
тельств ряда стран мира, где был принят текст сертификата для беженцев. 
Именно он и получил название всем известного «нансеновского паспорта». 

Соглашение от 5 июля 1922 года устанавливало правила для эмигрантов, 
после соблюдения которых страны-реципиенты признавали «нансеновский 
паспорт». Чтобы его получить, эмигранту требовалось заплатить за паспорт 
или его возобновление, иметь бумаги, подтверждающие статус эмигранта, и 
документы, удостоверявшие его личность (паспорт, выданный Царским или 
Временным правительством). Нансеновский паспорт объявлялся не действи-
тельным, если эмигрант въезжал на территорию Советской России, и не мог 
быть выдан тем лицам, кто легально из нее выехал. Сертификат выдавался 
правительством стран-реципиентов и составлялся на двух языках – нацио-
нальном языке принимающей страны и французском. К 10 февраля 1923 года 
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нансеновский паспорт был признан 22 государствами, к марту 1924 года – 34, 
к началу тридцатых годов – 51 [1, с. 14−15]. 

Введение «нансеновского паспорта» стало ключевым моментом 
первого периода работы Верховного комиссариата. Для эмигрантов 
получение «паспортов» означало приобретение юридических прав в 
странах пребывания.

Второй период деятельности Верховного комиссариата по делам бежен-
цев относится к 1925-1928 годам. В течение этого периода Лига наций 
занималась трудоустройством беженцев и определением их юридического 
статуса. С 1 января 1925 года по 20 сентября 1928 года трудоустройство 
находилось в ведении Международного бюро труда во главе с А. Тома. Вер-
ховный комиссариат продолжал также заниматься и правовыми вопроса-
ми. В частности, вводился принцип выдачи выездной визы наряду с визой 
на право обратного въезда в страну, выдавшую сертификат [1, с. 15−16]. 

30 июня 1928 года состоялось подписание межправительственного Согла-
шения о юридическом  статусе русских и армянских беженцев. Закреплялось 
применение к беженцам права страны пребывания, однако в отдельных слу-
чаях допускались отступления в пользу законов Российской империи [1, с. 
17]. Стоит отметить, что французское министерство юстиции циркуляром 
от 28 апреля 1928 года подчинило русских эмигрантов действию француз-
ских законов. Советские граждане, проживающие на территории Франции по 
документам СССР, подчинялись советским законам [2, с. 2]. 

Второй этап деятельности Верховного комиссариата завершился его 
преобразованием. 14 декабря 1928 года при нем учреждалась Межправи-
тельственная совещательная комиссия, которая ведала правовыми и орга-
низационными вопросами. Ее председателем стал французский юрист Л. 
Навайя [11, с. 28].

Третий этап работы Верховного комиссариата начался с 1929 года. С 
1929 по 1938 год должность Верховного комиссара после смерти Нансена 
(май 1930 года) была упразднена, как и беженская секция в целом. С 1 апре-
ля 1931 года создавался Международный офис по делам беженцев имени 
Ф. Нансена во главе с М. Губером. Исполнительным органом офиса был 
Административный совет [1, с. 18].

Главным событием стало создание Конвенции о юридическом статусе 
русских и армянских беженцев. Представители двенадцати стран подписа-
ли ее 28 октября 1933 года, однако до 1937 года конвенцию ратифицирова-
ли только восемь стран. Документ объявлялся обязательным для каждой 
принявшей его страны. Он не мог быть отменен по желанию властей той 
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или иной страны, а подлежал денонсированию в порядке, установленном 
для международных соглашений. Статьи конвенции подтверждали, что 
русские и армянские беженцы приравнивались в гражданских правах, в 
отношении судебных процессов и социального страхования к гражданам 
страны, в которой они проживали.  Они получали также налоговые льго-
ты. Нансеновские паспорта выдавались не менее чем на год и действовали 
как на въезд, так и на выезд из страны. Цена для паспортов и виз устанав-
ливалась по самому низкому тарифу. Высылка из принимающей страны 
была возможна, но не в станы происхождения беженцев [3, с. 1]. 

Описанная выше ситуация была характерна для всех европейских 
стран. Однако процесс адаптации эмигрантов во Франции имел свои осо-
бенности. Стоит заметить, что Франция стала выдавать нансеновские 
паспорта с 1 января 1923 года. В 1924 году, когда она установила дипло-
матические отношения с СССР, бывшее посольство России закрыли. Эми-
гранты лишались официального представительства и защиты, так как 
советские дипломатические органы отказывались иметь с ними дело [8, с. 
51]. В связи с этим создавались специализированные учреждения по делам 
русских беженцев. Так, в Париже 19 июля 1924 года было организован Эми-
грантский комитет и исполнительное бюро во главе с бывшим послом В. 
А. Маклаковым [6, с. 23]. Комитет подтверждал юридическую силу доку-
ментов, выпущенных еще представителями Российской империи, выда-
вал свидетельства о рождении и о вступлении в брак взамен утерянных. 
В случае необходимости вел дела русских переселенцев во французских 
судах по гражданским делам [8, с. 52]. Эмигрантский комитет старался 
улучшить положение эмигрантов� В. А. Маклаков, пользуясь своим влия-
нием во французских политических кругах, добивался отсрочек высылок, 
помогал в ускорении обмена рабочих карт. Для этого требовалось написать 
большое количество бумаг, лично встретиться с министрами и представи-
телями администрации. Представители комитета разъясняли беженцам их 
права, объясняли действие французских законов [4, с. 4]. Комитет являлся 
главной опорой для эмигрантов. Помогая обойти различные администра-
тивные препоны, чтобы получить необходимые документы, он буквально 
сохранял жизнь русским эмигрантам.

 Помимо получения нансеновского паспорта существовали и другие 
возможные пути, позволявшие остаться во Франции на законных осно-
ваниях, и получить французское гражданство. До 1927 года оформить 
французское гражданство можно было только после прохождения много-
ступенчатой и длительной процедуры. Эмигрант мог претендовать на 
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гражданство только через десять лет проживания во Франции, а его дети – 
после достижения двадцатичетырехлетнего возраста. Новый закон сокра-
щал необходимый срок пребывания до трех лет, а для мужчин, женивших-
ся на француженках – до одного года. Дети становились французскими 
гражданами сразу после получения гражданства отцом. Интересно, что 
француженки, выходившие замуж за иностранцев, не лишались граждан-
ства, как это было, например, в Германии [5, с. 127].

Еще одним способом обрести законное разрешение на пребывание во 
Франции было получение рабочей визы. Министерство иностранных дел 
Франции совместно с Министерством труда и сельского хозяйства выда-
вало при посредничестве многочисленных русских организаций ежегодно 
тысячи въездных виз с направлением на конкретное место работы. Дела-
лось это для того, чтобы привлечь русских эмигрантов на тяжелую работу 
на машиностроительных и химических предприятиях и шахтах [5, с. 127]. 
Представители от французских заводов и горнодобывающих предприятий 
посещали такие места компактного проживания эмигрантов, как Белград, 
Софию и Бизерту. Французские консульства этих городов превращались 
в своеобразные биржы труда и выполняли предписание не только выда-
вать рабочие визы, но и брать на себя организацию проезда к новому месту 
жительства [8, с. 49]. Такая политика, проводимая в середине двадцатых 
годов, привлекла во Францию большое количество русских переселенцев 
из Болгарии и Чехословакии. Однако имея на руках только документы на 
работу, русские эмигранты все равно находились в тяжелом правовом поло-
жении. Разрешение на трудоустройство в других областях получить было 
крайне тяжело. Чтобы стать юристом, врачом или учителем, необходимо 
обладать французским гражданством или статусом ветерана французской 
армии, а также сдать экзамен на французский диплом [8, с. 55]. Для многих 
эмигрантов такие барьеры остались непреодолимыми.

При правительстве Народного фронта (1935-1938 годы) положение 
рабочих несколько улучшилось – эмигранты стали пользоваться теми же 
правами, что и коренное население, а крупнейший профсоюз – Всеобщая 
конфедерация труда – даже организовал русскую секцию, члены которой 
находились под его защитой наравне с французами [8, с. 55].

Вместе с тем существовали редкие примеры, когда нормы француз-
ского законодательства довоенного времени облегчали правовое положе-
ние русских эмигрантов. Например, закон об «эквиваленте», изданный во 
времена франко-русского союза, приравнивал русскую среднюю школу к 
французским лицеям. В этом случае аттестат об окончании русской шко-
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лы, даже если она функционировала в эмиграции, давал возможность про-
должить обучение во французских высших учебных заведениях. Похожий 
закон давал право русским детям, получавшим образование во француз-
ских школах, выбирать в качестве обязательного иностранного языка рус-
ский, так он был включен в перечень наряду с немецким, английским и 
итальянским [5, с. 129].

Итак, положение русских эмигрантов оставалось трудным и зачастую 
до конца неопределенным. Особенно это касается первой половины двад-
цатых годов. Проблему беженцев европейским правительствам ликвиди-
ровать не удалось. 

Ассимиляция проходила очень медленно. Русские эмигранты держа-
лись сплоченно, старались помочь друг другу. В период так называемой 
«первой волны» во Франции было создано большое количество русских 
организаций, которые старались облегчить положение эмигрантов, хотя, 
они приводили к тому, что русские жили в замкнутой среде и мало обща-
лись с коренным населением стран-реципиентов.

В начале тридцатых годов ситуация становится менее критической. В 
первую очередь это связано с уменьшением численности эмигрантов. Мно-
гие переселенцы, несмотря на все трудности, сумели получить французское 
гражданство. Положительную роль сыграло и то, что французские власти 
выдавали вид на жительство на большой срок, а для тех, кто располагал опре-
деленными средствами, ограничений не существовало вовсе [8, с. 38].
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Резюме
В статье рассматриваются проблемы интеграции Западной Европы, связан-

ные с выходом Франции из военной организации НАТО. Особое внимание уделя-
ется политике  правительства Великобритании по противодействию попытками 
Ш. де Голля самостоятельно решить вопрос об объединении Германии и напра-
вить экономическую интеграцию в нужном ей направлении. 

Автор отмечает взаимосвязь экономических проблем Великобритании с ее 
политикой в альянсе и стремлением правительства решить финансовые вопро-
сы за счет сокращения военных расходов.  Особо выделяется роль Великобрита-
нии в изменении подхода ФРГ  к «восточной политике», который способствовал 
устранению препятствий для начала политики разрядки и открывал перспекти-
вы военных сокращений на многосторонней основе в будущем.  

В заключении утверждается, что разработанный к концу 1967 г. при активном 
участии Великобритании механизм политических консультаций способствовал, 
не только сплочению европейских членов альянса, но и присоединению Франции 
к выработке согласованной политики в рамках НАТО.

Ключевые слова� разрядка, европейская интеграция, НАТО, ЕЭС, «восточная 
политика»
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Abstract
The article deals with the problems of integration in Western Europe, which were 

connected with the France disengagement from the military organization of NATO. 
The special attention is given to a policy of Great Britain to oppose to general dе Gaulle 
attempts to solve the problem of Germany unification independently and to redirect 
economic integration in the direction that suits him best. 

The author emphasizes the interrelation of economic problems of Great Britain with 
its policy within the alliance. He says about the government aspiration to solve financial 
issues due to reduction of military expenditures. The special attention is paid to the 
role of Great Britain in changing of Germany approaches to «eastern policy» which 
promoted removal of obstacles for the beginning a detente and opened the prospects of 
military reductions on a multilateral basis in the future. 

In conclusion the author claims that Great Britain had made a great contribution to  
the development of the mechanism of political consultations by the end of 1967. It pro-
moted, not only the cohesion among European members of the alliance, but also return-
ing of France to development of the coordinated policy within the framework of NATO. 

Keywords� a detente, the European integration, NATO, EEC, «eastern policy»
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Во второй половине 1960-х годов в центре внешней политики Великобри-
тании оказались проблемы реформирования альянса и продвижения на его 
основе интеграции западноевропейских стран. В связи с выходом Франции 
из военной организации НАТО обозначились разные подходы к объединению 
Западной Европы, которые оказывали влияние не только на продвижение 
интеграционных процессов, но и на отношения между Западом и Востоком. 
С одной стороны, Франция стремилась к реализации собственного проекта 
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объединенной Европы, в котором не было места ни НАТО, ни американско-
му влиянию на политику своих европейских союзников. С другой стороны, 
Великобритания намеревалась укрепить западноевропейскую опору НАТО 
и стремилась к увеличению политического веса европейских союзников. 
Выход Франции из военных структур альянса предоставлял возможность 
начать его реформирование. В октябре 1966 г. президент США Л. Джонсон, 
формулируя свой ответ на вызов де Голля, обозначил три направления, в 
которых следовало продвигаться западноевропейским союзникам. А имен-
но� модернизация НАТО; продвижение интеграции Западного Сообщества и 
ускорение прогресса в отношениях Восток − Запад [4, p. 109]. Все это должно 
было способствовать возвращению Франции в НАТО, сплочению союзников 
по вопросам разрядки  и решению германской проблемы.

Великобритания в  своих интеграционных планах отводила себе роль 
моста соединяющего объединенную Западную Европу с Северной Амери-
кой в Атлантическое сообщество, организованное на принципах свободной 
торговли. В правительстве предполагали, что укрепление позиций в НАТО, 
наряду с членством в ЕЭС, позволят ей  возглавить и управлять интеграци-
онными процессами в Западной Европе. В связи с этим европейское направ-
ление становилось главным во внешней политике, а сплочение европейских 
союзников по НАТО и вступление в ЕЭС – приоритетными задачами.

Объявив в марте 1966 г. о выходе из военной организации НАТО, Ш. де 
Голль стремился отделить Францию от США, чтобы выступать в роли само-
стоятельной силы на международной арене. Объясняя выход из НАТО, Ш. де 
Голль говорил о праве наций на самоопределение, «праве, которое сегодня 
является необходимой основой любой конфедерации, обязательным усло-
вием международных соглашений, необходимой основой реальной органи-
зации мира» [16, p. 261]. Более того,  Франция самостоятельно предприняла 
попытку начать процесс разрядки в отношениях с СССР и другими странами 
Организации Варшавского договора (ОВД). Ш. де Голль считал, что в сло-
жившихся условиях НАТО, в котором доминируют США, потеряла не толь-
ко свою надежность, но также свою юридическую правомочность в качестве 
политического форума для координации политики разрядки между Западом 
и Востоком [9, p. 26].  

Визит де Голля в Москву в июне 1966 года и его попытка решить вопрос 
об объединении Германии и всей Европы вызвали самые серьезные опасения 
у Великобритании и США. «Если де Голль сможет начать процесс объедине-
ния Германии, который приведет к ограничению военного потенциала ФРГ, 
принятию границ по линии Одер-Нейсе, которые гарантируются ядерными 
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державами и к выводу американских войск из Европы, то это станет самым 
крупным дипломатическим переворотом», – писал посол США в Париже Ч. 
Е. Волен [15, p. 31]. 

Франция пыталась выступить в главной роли при решении германского 
вопроса в рамках новой системы европейской безопасности, которая пред-
полагала заключение многосторонних договоров и роспуск НАТО и ОВД. 
Однако в Лондоне и Вашингтоне считали, что такая система безопасности 
приведет в конечном итоге к главенству в Европе самого сильного континен-
тального государства, каким является СССР. Примечательно, что Франция 
при строительстве «стабильной системы европейской безопасности» стре-
милась поставить Германию в такие рамки, которые налагали на нее посто-
янные военные ограничения и сохраняли в состоянии военной слабости и 
зависимости от Франции даже после ухода с политической арены де Голля 
[9, p. 38].  

В этой связи возникает вопрос относительно британского подхода к поли-
тике разрядки и ее влияния на реализацию интеграционных планов в Запад-
ной Европе. 

После выхода Франции из военной организации НАТО главной целью 
политики Великобритании являлась необходимость вывести ФРГ из-под вли-
яния Франции и надежно привязать ее к альянсу. Считалось, что если ФРГ 
будет прочно связанна с Атлантическим союзом и проектом европейской 
интеграции, то она сможет противостоять давлению СССР и его союзников, 
а также искушению стать на путь нейтралитета. К тому же в правительстве 
полагали, что более тесные отношения с ФРГ помогут создать необходимую 
основу для интеграции Западной Европы в единую политическую сущность. 
«Если мы сохраним сотрудничество с Германией наши перспективы в фор-
мировании экономического и политического будущего Западной Европы по 
модели, которая подходит нам наилучшим образом, значительно улучшат-
ся», – заявлял еще в 1965 г. министр иностранных дел Великобритании М. 
Стюарт [4, p. 194].   Более того, в Лондоне ошибочно полагали, что одного 
слова Германии будет достаточно, чтобы Франция дала согласие на прием 
Великобритании в Общий рынок [9, p. 42].

С другой стороны политика де Голля способствовала началу реформи-
рования НАТО. Г. Вильсон в письме к Л. Джонсону писал, что политика де 
Голля в альянсе «представляет угрозу, но также открывает прекрасную воз-
можность для радикального пересмотра структуры, уровня вооруженных 
сил и соглашений по финансированию» [15, p. 49].    
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С целью сплочения альянса и увеличения политического веса его евро-
пейских членов США согласились на реструктуризацию. В частности, пред-
полагалось передать пост верховного главнокомандующего силами НАТО 
в Европе европейскому представителю, а именно представителю Франции. 
В результате Франция возвращалась в  военные структуры НАТО и могла 
занять лидирующее положение в альянсе, а Великобритания рассчитывать 
на прием в Общий рынок. В случае отказа Франции (что и произошло), пост 
верховного главнокомандующего планировалось передать «малой» стране, 
чтобы сделать его технической должностью. При этом пост заместителя дол-
жен был непременно занимать американец для принятия решения о приме-
нении ядерного оружия.  

В свою очередь США настаивали на пересмотре соглашений по финанси-
рованию НАТО в сторону увеличения взносов европейских членов и устра-
нения имеющегося дисбаланса.  Это представляло значительную проблему 
для Великобритании, поскольку  она испытывала финансовые трудности 
и планировала сокращение военных расходов за рубежом. Как известно, в 
начале 1966 г. лейбористское правительство Г. Вильсона в рамках программы 
по стабилизации платежного баланса и объявило о сокращении британского 
военного контингента  в Западной Германии. Оно выдвинуло требование к 
правительству ФРГ о полной компенсации расходов на содержание остаю-
щегося контингента войск. Эта сумма по данным Министерства финансов 
Великобритании составляла 238 млн. в иностранной валюте и 504 млн. ф. 
ст. бюджетных ассигнований [5]. Однако у Западной Германии не было сво-
бодных средств для оплаты содержания британских войск, поскольку пра-
вительство проводило в стране экономические реформы и само нуждалось в 
дополнительных средствах. В случае же полного вывода «рейнской армии» 
у Западной Германии, по той же причине, не было финансовых средств для 
того, чтобы начать укрепление собственных вооруженных сил.

В то же время в Великобритании понимали, что если основывать свою 
политику по отношению к ФРГ только на деньгах, то это подтвердит факт, 
что НАТО распадается и президент Франции Ш. де Голль прав, что британцы 
и американцы – ненадежны как союзники и больше заботятся о собствен-
ных карманах, чем о безопасности Европы. Более того, сокращение войск до 
заключения договора с СССР по взаимному сокращению обычных вооруже-
ний поставит НАТО в невыгодное положение, усложнит политическую ситу-
ацию в ФРГ и значительно ослабит общественную поддержку правительства 
внутри страны. А это, в свою очередь, может привести к появлению прави-
тельства в Западной Германии, стоящего на позициях де Голля [6]. 
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Со своей стороны США, обремененные войной во Вьетнаме, также пла-
нировали сокращение своих войск в Западной Германии. Однако, в отличие 
от Великобритании, они избегали прямого обращения к ФРГ с просьбой о 
полной компенсации британских расходов, поскольку оно могло послужить 
основанием для ответной просьбы со стороны правительства ФРГ о создании 
в будущем объединенных ядерных сил с участием Западной Германии. В то 
же время, Соединенные Штаты не могли приступить к значительному сокра-
щению войск до заключения соглашений с СССР. По оценкам американских 
экспертов сохранение американских войск в Европе численностью в 50 тыс. 
могло подтолкнуть европейцев к созданию объединенных ядерных сил или к 
соглашению с СССР или к тому и другому, но без участия США. Это разру-
шило бы любой шанс на переговоры о  взаимном сокращении сил в централь-
ной Европе с СССР. Поэтому, по некоторым расчетам, американский вклад в 
НАТО должен составлять не менее 200 тысяч человек, более 300 самолетов 
и флот [2, p. 95]. Следует отметить, что во время визита председателя Совета 
министров СССР А. Н. Косыгина в Лондон в феврале 1967 г. Г. Вильсон под-
нял вопрос о перспективах взаимного сокращения войск. Однако со стороны 
СССР было выдвинуто предварительное условие – решение вопроса о евро-
пейских границах [12]. 

В своем обращении к британскому премьер-министру американский пре-
зидент Л. Джонсон призвал Великобританию и ФРГ в формате трехсторон-
них переговоров  «немедленно начать вырабатывать решение, которое было 
бы справедливым, удовлетворяло бы нашим политическим требованиям и 
полностью обеспечивало потребности обороны альянса» [7]. В качестве 
первого шага, правительство Соединенных Штатов обратилось к Великобри-
тании с просьбой не изменять дислокацию и численный состав своих войск 
до решения вопроса, предложив в качестве помощи в ближайшем будущем 
дополнительные американские заказы. 

Трехсторонние переговоры о конечных суммах выплат завершились в 
апреле 1967 г. Правительство ФРГ взяло на себя обязательства� выделить 
200 млн. марок для покрытия расходов на содержание  «рейнской армии» в 
1967−68 финансовом году; попытаться довести сумму расходов ФРГ в граж-
данском секторе Великобритании до 250 млн. марок; приблизить общую сум-
му коммерческих сделок к 100 млн. марок, расплачиваясь при этом ценными 
бумагами, размещенными в Великобритании. Оставшиеся активы  в сумме 
94 млн. марок использовать в дальнейшем в этих же целях [14]. Эта сумма 
оказалась меньше британских расчетов. Однако намереваясь,  подать заявку 
на вступление в ЕЭС (в мае 1967 г.), Великобритания нуждалась в поддержке 
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ФРГ, что  привело к смягчению ее позиции на переговорах. (При этом США 
оказали финансовую поддержку Соединенному Королевству, взяв обязатель-
ства по увеличению военных заказов в Великобритании на сумму 35 млн. 
долл. [8] и 7 млн. ф. ст. [14]) Вашингтон настойчиво подталкивал Велико-
британию к вступлению в Общий рынок с целью укрепления единства своих 
европейских союзников и проникновения на рынок ЕЭС. В Лондоне не раз-
деляли принципы экономической политики ЕЭС, тем не менее, надеялись, 
что членство в Общем рынке поможет укрепить влияние Великобритании 
в Западной Европе. Член Королевского исторического общества М. Тернер, 
раскрывая свой взгляд на интеграционные планы Великобритании,  писал, 
что «у Соединенного Королевства не было ни воли, ни союзников и ни воз-
можности разрушить ЕЭС и единственным решением оставалось – вступить 
и влиять на него изнутри» [13, p. 178]. 

В то же время в правительстве опасались, что  имидж Великобритании 
как «верного союзника в рамках альянса» был запятнан спором о компенса-
ции расходов и угрозами в адрес ФРГ о возможности полного вывода войск. 
Непоследовательность в британском подходе к Европе и ее действиям в рам-
ках НАТО могли привести к появлению у «шестерки» ЕЭС серьезных сомне-
ний относительно изменения британского отношения к Европе, ввиду «тако-
го плохого поведения в вопросах обороны» [4, p. 106].   Однако канцлер ФРГ 
заверил, что переговоры о компенсациях не повлияли на англо-германские 
отношения, и Германия продолжит поддержку британской заявки в ЕЭС. 
При этом К. Кизингер отметил, что более 60% немцев одобряют британское 
членство, хотя только 38% допускают, что оно принесет экономическую 
выгоду [12].

Подчеркивая политические цели вступления в ЕЭС, министр иностран-
ных дел Великобритании М. Стюарт писал� «Подавая заявку в ЕЭС в мае 
1967 года, мы четко заявили, что верим в то, что Европа может появиться как 
сообщество, выражающее свою собственную точку зрения и оказывающее 
влияние на мировые дела не только в торговле и экономике, но также в поли-
тике и в сфере обороны» [10, p. 655].     

В случае отказа в приеме в ЕЭС, Соединенное Королевство (так же как 
и Франция) могло столкнуться с ситуацией доминирования объединенной 
Германии в Западной Европе. Поэтому для  Великобритании членство в ЕЭС 
было важно не столько с точки зрения экономических выгод и повышения 
уровня благосостояния, сколько в качестве гарантии того, что никакая дру-
гая страна и особенно Германия не станет лидером в Сообществе. В резуль-
тате в Великобритании надеялись на поддержку Франции. В правительстве 
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были убеждены, что у Великобритании и Франции существует нечто общее, 
что должно открыть ей путь в Общий рынок. Этим общим являлось «беспо-
койство об опасности германского доминирования на континенте, как в воен-
ном, так и в экономическом отношении» [4, p. 190]. Однако Ш. де Голль вме-p. 190]. Однако Ш. де Голль вме-. 190]. Однако Ш. де Голль вме-
сто членства в ЕЭС еще в январе 1967 г. предлагал Великобритании принять 
участие в реинституализации Европы, в результате которой НАТО должно 
быть распущено, а ЕЭС заменено на расширенную европейскую ассоциацию 
во главе с малым внутренним советом в составе Великобритании, Франции, 
ФРГ и Италии [4, p. 217]. 

К моменту подачи второй заявки в мае 1967 г. позиция Франции не изме-
нилась. Несмотря на неофициальный и немедленный отказ в приеме в ЕЭС (в 
том же месяце), мотивированный экономическими причинами, Великобри-
тания продолжила усилия по сближению с ФРГ в рамках НАТО. Шанс для 
укрепления отношений представился в результате работы над совместной 
подготовкой «доклада Хармеля».  Бельгийский министр иностранных дел П. 
Хармель в 1966 году выступил в Вашингтоне с идеей всестороннего изуче-
ния будущей политики альянса. «В дополнение к своим военным функциям 
НАТО должна расширять свою ответственность и включать политические 
цели, а именно создание условий для уменьшения напряженности в отно-
шениях Восток – Запад», – утверждал П. Хармель [1]. Это соответствовало  
интересам Великобритании, поскольку способствовало сплочению и увели-
чению политического веса европейских членов НАТО. В результате работы в 
одной подгруппе с ФРГ, с апреля по сентябрь 1967 г., был решен вопрос отно-
сительно того, в каких рамках осуществлять политику разрядки.  Великобри-
тания приложила максимум усилий, чтобы включить «восточную политику» 
Западной Германии, а вместе с ней и весь процесс разрядки в отношениях 
Восток - Запад в рамки НАТО. Примечательно, что США критически воспри-
няли перспективы осуществления разрядки от имени НАТО, настаивая на 
двусторонних переговорах с СССР. Ярым критиком такой политики являлся 
профессор Гарвардского университета, будущий государственный секретарь 
США Г. Киссинджер. Он утверждал, что НАТО «просто не создано для того, 
что бы стать инструментом разрядки» [1].   

Тем не менее, в процессе подготовки доклада, Великобритания смогла 
убедить ФРГ отказаться от прежней позиции по «восточной политике», кото-
рая препятствовала ее успешной реализации. Как известно, «восточная поли-
тика» ФРГ основывалась на доктрине  Хальштейна, которая была направлена 
на изоляцию ГДР и рассматривала ее дипломатическое признание со сто-
роны других государств как недружественный акт. В ходе дискуссий про-
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изошел «тихий отказ» от доктрины Хальштейна. Согласно новой позиции, 
ФРГ готова была вести переговоры со всеми странами, у которых никогда 
не было самостоятельного выбора по поводу установления дипломатических 
отношений с ГДР. Западная Германия также отказалась от требований перво-
начального объединения Германии, которое должно было  предшествовать 
разрядке.

В декабре 1967 г. итоговый доклад был одобрен на заседании Совета 
министров НАТО. Его принятие положило начало многостороннему уча-
стию в политических консультациях и практике по выработке согласованной 
политики альянса. При этом Франция, оказавшись перед фактом единодуш-
ного согласия своих союзников «неохотно, но согласилась на участие в меха-
низме консультаций» [3].  Характеризуя рассматриваемый период, В. Брандт 
писал� «Европа двигалась к мирной трансформации исторического масштаба 
и наблюдалась специфическая взаимосвязь между германской проблемой и 
общеевропейским развитием» [4, p. 187].    

Таким образом, Великобритания внесла значительный вклад в укрепление 
политического единства европейских членов альянса и смогла решить вопрос 
о компенсации расходов на содержание «рейнской армии». Свою программу 
по пересмотру военных расходов и сокращению численности войск в 
Западной Германии британское правительство сумело включить в рамки 
общей политики НАТО по «перераспределению финансовой ноши». Уступки 
Великобритании в финансовых вопросах позволили привлечь ФРГ к большей 
ответственности за оборону Запада и продемонстрировать приоритет 
вопросов безопасности перед экономическими и финансовыми проблемами. 
Более того, Великобритании удалось склонить ФРГ к отказу от прежней 
позиции по «восточной политике», которая не способствовала ее успешной 
реализации. В результате открывались перспективы успешного проведения 
политики разрядки в отношениях Восток – Запад и взаимовыгодных с 
экономической точки зрения военных сокращений.  Разработанный к концу 
1967 г. механизм консультаций способствовал не только выработке единых 
подходов к политике альянса, но и присоединению Франции к принятию 
согласованной политики в рамках НАТО. Это предотвратило попытку 
Франции самостоятельно решить вопросы объединения Германии, которая 
могла привести к роспуску военных блоков НАТО и ОВД. Политика по 
сплочению НАТО продемонстрировала значимость Великобритании 
для европейской политики США. Однако, планировавшаяся в рамках 
реструктуризации передача должности верховного главнокомандующего 
силами НАТО в Европе Франции (с целью вернуть ее в альянс) или другой 
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«малой» стране свидетельствовала о нежелательности для США чрезмерного 
усиления влияния Великобритании в Североатлантическом альянсе.
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ДЕМОКРАТИЯ И КОНСТИТУЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ США 
В ОТРАЖЕНИИ РОССИЙСКИХ АМЕРИКАНИСТОВ

Резюме
В статье анализируется российская американистика на ее газетно-журнальном 

и публицистическом этапе развития в ��III и первой половине �I� века. 
Отмечается, что изначально американистика формировалась в России как источник 
информации. Постепенно в прессе сложилось два направления, одно из которых 
освещало события, связанные с рождением нового государства — США, второе 
демонстрировало интерес к государственному устройству и характеру жизни 
республиканской Америки. С установлением консульских отношений интерес 
к США только усилился, особенно среди кругов, склонных к реформаторским 
веяниям, затронув и царственные особы, свидетельством чему переписка между 
императором Александром I и Т. Джефферсоном. В первой половине �I� века в 
российской периодике создается идеализированный образ США как справедливого 
и совершенного государства, превозносятся благополучие и успехи американцев. 
Такой образ Америки как маяка прогресса и свободы оказал большое внимание 
на прогрессивно мыслящих людей, в том числе на декабристов. В то же время 
изучение источников показывает, что многие из склонных к реформам россиян не 
были готовы к восприятию американской демократии, в частности, к реализации 
идеи полного равенства. Поэтому наряду с идеализацией американского образа 
жизни в первой половине �I� века получили распространение и критические 
высказывания в адрес американской демократии, притеснения индейцев, рабства 
и работорговли.
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Abstract
The article analyzes the Russian American Studies at its newspaper and magazine 

and journalistic stage of development in the 18th and the first half of the 19th century. 
It is noted that the original American Studies was formed in Russia as informational 
source. Gradually in the press were formed two lines, one of which covered the events 
associated with the birth of a new state - the United States, the second one demostrated 
interest to the state system and the nature of life of Republican America. With the 
establishment of consular relations the interest to the USA only increased, especially 
among the circles inclined to reformist trends, affecting both regal persons as evidenced 
by correspondence between the Emperor Alexander I and Tomas Jefferson. In the first 
half of the 19th century Russian periodicals created an idealized image of the USA as a 
just and perfect state. The wellfare and progress of the Americans were exalted. Such an 
image of America as a beacon of progress and freedom exerted increasing influence on 
the progressive-minded people, including Decembrists. At the same time, the study of 
sources shows that many of the reform prone Russians were not ready to accept American 
democracy, in particular, to implement the idea of full equality. Therefore, along with the 
indealization of the Americal lifestyle in the first half of the 19th century also became 
widespread critical remarks about American democraty, oppression of Indians, slavery 
and slave trade.
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К рубежу ��—��I вв. Московская Русь для европейцев была дале-��—��I вв. Московская Русь для европейцев была дале-—��I вв. Московская Русь для европейцев была дале-��I вв. Московская Русь для европейцев была дале- вв. Московская Русь для европейцев была дале-
кой страной, она находилась на обочине европейской цивилизации, 
но московиты тянулись к достижениям Запада, проявляли интерес к 
поступавшим из Европы новостям. И о Великих географических откры-
тиях московитам также стало известно� первые дошедшие до нас пись-
менные упоминания о плаваниях европейцев к берегам Нового Света 
принадлежат участнику русского посольства в Риме Герасимову (ок. 
1524–1525 гг.) и М. Греку, записи которого датированы приблизитель-
но 1540 гг. Термин «Новый Свет» тогда употребляли для обозначения 
открытий европейцев в Западном полушарии. А термин «Америка» на 
Московскую Русь пришел уже к 1584 г. вместе с переводом с польского 
языка «Хроник всего света». В допетровской Руси для грамотного рос-
сиянина термин «Америка» из диковинного превращался во все более 
привычное название. Достаточно указать, что если в современных бук-
варях букву «А» иллюстрирует картинка и слово «арбуз», то в «азбу-
ковниках» XVII в., а таковых насчитывается с десяток, если не более, 
букву «А» поясняло слово «Америка».

Преобразования Петра Великого вели к тому, что и Америка и аме-
риканские сюжеты стали значительно «ближе» россиянину. С 1728 г. 
в Санкт-Петербурге выходила первая печатная газета «Санктпетер-
бургские ведомости», а с 1756 г. в Москве — «Московские ведомости». 
За период 1703–1825 гг. библиография Н. М. Лисовского насчитала в 
России 291 периодическое издание, в том числе газет — 8. Если срав-
нивать эти данные с американскими, то в количественном отношении 
они обескураживают, а вот по содержанию (русской проблематики в 
американских изданиях, американской в российской) отечественная 
периодика выглядит весьма убедительно. В газетно-журнальном мире 
России сложилась детальная специализация в подаче материалов о 
Новом Свете. Кроме информации об Америке в целом, шли материалы 
о ходе колонизации континента; месте британских владений в системе 
международных отношений, торговли и коммуникаций; о внутреннем 
положении и общественно-политической жизни Америки, состоянии 
и развитии ее экономики, торговли и финансов (включая и отдельные 
отрасли хозяйства); публиковали сведения о новинках и состоянии нау-
ки и техники, культуры, искусства и просвещения; о делах религии и 
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церкви; о стихийных бедствиях и природных явлениях; о быте и нравах 
американцев, светская и уголовная хроника. Часто приходили сообще-
ния на тему армии, перемещений войск и флота, о назревавших кон-
фликтах и о войнах, которые затрагивали европейцев и американцев. 
Освещались и другие сюжеты и темы. Постепенно в XVIII и в начале 
XIX в. в России американистика формировалась как информационное 
направление. Американская тематика также утверждалась в публици-
стике и проникала в художественную литературу и поэзию, выходили 
и выполнявшие описательную и аналитическую задачи книги, в том 
числе и российских авторов. Все же доминировала издаваемая в пере-
водах литература, которая имела серьезное значение для зарождения и 
развития собственно российской «Американы». 

На этом фоне в прессе постепенно сформировались два важных 
направления. Первое из них включало информацию о противоречиях 
между Великобританией и ее владениями в Северной Америке, о том 
возраставшем отпоре, который колонисты оказывали политике властей 
метрополии, а фактически газеты регистрировали нарастание на аме-
риканской земле революционной ситуации. Самое раннее утверждение 
о возможном стремлении колонистов к независимости и неизбежном 
отпадении североамериканских владений от Великобритании появи-
лось в России примерно за 46 лет до провозглашения «Декларации 
независимости» (1776 г.). Это фактически пророческое сообщение было 
опубликовано «Санктпетербургскими ведомостями» в 1731 г. [8]. А в 
1760–1770 гг. по мере приближения колоний к Войне за независимость 
такие предположения в прессе высказывались с завидной регулярно-
стью. Объемы информации по американской тематике росли, поэтому 
и российский читатель из газетных сообщений мог составить картину 
происходивших за океаном событий, связанных с рождением нового 
государства — республики США.

Читатель мог извлечь и частицы информации о тех великих амери-
канцах («отцах-основателях» США), которые сказали веское слово в 
организации и налаживании жизни американского общества и государ-
ства, и таким путем становились известны и в Европе. Задолго до обре-
тения независимости США в российских газетах писали об издателе, 
ученом, просветителе и общественном деятеле Б. Франклине (впервые 
в 1731–1732 гг.). Писали и о боевом офицере (майоре, полковнике) Дж. 
Вашингтоне (впервые в 1754 и 1756 гг.). Перечень «отцов-основателей» 
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США затем пополнили имена Дж. и С. Адамсов, Дж. Хэнкока, Т. Джеф-
ферсона и других выдающихся руководителей американцев.

Необходимо отметить, что российская общественность и пресса 
не сразу прониклись симпатиями к восставшей Америке. Тому были 
веские причины — как внутриполитические, так и информационного 
свойства. Значительную часть информации российская периодика чер-
пала из европейских, в том числе английских источников, а у англичан 
не было особых причин жаловать американцев, которые с оружием в 
руках отстаивали свою свободу и независимость. И даже часть про-
свещенных людей в России (например, Н. М. Карамзин) грешили тогда 
англофильством. Кроме того, монархическое общество не могло сразу 
принять республиканские порядки (пусть и в далекой стране за океа-
ном), а в пережившем крестьянскую войну (Е. Пугачева) обществе у 
царской цензуры и сановников были свои резоны подозрительно и даже 
враждебно относиться к американской революции. Неудивительно, что 
российская пресса охотно писала о неудачах американских патриотов, 
о бунте черни и т. д. В газетах нередко помещали (с подачи англичан) 
разного рода слухи, сплетни и выдумки, порочащие лидеров патриотов. 
Из цензурных соображений и перестраховки печатные издания в Рос-
сии в 1776 г. об окончательном провозглашении независимости США 
сообщили в завуалированном виде [1, c. 31−34, др.].

Значимые перемены в газетно-журнальном мире и в общественном 
мнении в России обозначились с первой половины 1780-х гг. Во многом 
они стали возможными благодаря усилиям прогрессивно настроенной 
общественности и отдельных просветителей. Видная роль здесь принад-
лежала издателю газеты «Московские ведомости» Н. И. Новикову. Имен-
но эта газета в 1783 г. буквально «воспела» Дж. Вашингтона, который 
сумел с одной стороны отвратить народ от рожденных войной непозво-
лительных анархии и жестокостей, а с другой — не допустил установ-
ления диктаторского режима. По мнению московской газеты, единство 
американского народа и вождей, которое личным примером демонстри-
ровал Вашингтон, в итоге оказалось решающим и помогло смести все 
препоны на пути к победе. А в 1784 г. в двух номерах приложения к газе-
те «Московские ведомости» была опубликована емкая историко-биогра-
фическая статья о Дж. Вашингтоне. Из нее читатели могли почерпнуть 
не только подробности биографии этого героя Войны за независимость 
США и данные о его личных качествах и талантах (таких как бескорыст-
ная любовь к отечеству, ум и воинские способности, прочие добродетели), 
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но и узнать о гражданской и политической мудрости Вашингтона, побу-
дившей генерала добровольно отойти от власти и не допустить нарушения 
прав соотечественников в тревожные послевоенные времена [1, с. 37−40].

Эти две по характеру публицистические работы за 1783 и 1784 гг. ста-
ли рубежными в периодике. Они открывали российскую «Вашингтониа-
ну» и предвосхищали многие ее черты. А к концу XVIII в. в российской 
периодике и публицистике нарастал процесс выделения и изучения пере-
довых устремлений Вашингтона, а вместе с тем и прогрессивных сторон 
и черт в жизни молодого американского общества и государства. Многие 
российские литераторы вступили на путь героизации Вашингтона и луч-
ше других эту тенденцию иллюстрировал А. Н. Радищев. В оде «Воль-
ность» он следующими словами буквально воспел «отца-основателя» 
США. Вот эти строки�

                           «О воин непоколебимой,
                           То есть и был непобедимой,
                           Твой вождь — свобода, Вашингтон» [1, с. 40−41, 58].
Множившиеся публикации о Вашингтоне и другие материалы по аме-

риканской тематике, а также путевые и иные записи посещавших США 
россиян (Ф. В. Каржавина, Ю. Ф. Лисянского о Франклине и Вашингтоне) 
содержали и отдельные сведения об устройстве и характере жизни респу-
бликанской Америки, которые отличались от жизни и сословно-монар-
хического строя европейских стран [см., напр.� 4, с. 22−23, 82−94]. Так в 
прессе, публицистике и иных сочинениях обозначилось и получило раз-
витие еще одно (второе) важное направление в освещении жизни амери-
канцев, их общества и государства. И первое, что россияне могли уяснить 
из этих уже многообразных материалов, заключалось в мысли, согласно 
которой, в этой молодой стране, в американском обществе, люди достой-
ные, энергичные и способные вполне могли достичь жизненных высот, 
выдвинуться и проявить себя к славе и благу соотечественников, опи-
раясь не на свою родовитость и хитросплетение, столь характерных для 
костной Европы факторов, а благодаря собственным усилиям, организа-
торским способностям и талантам. Атмосфера Америки несла больше 
свободы и возможностей для самореализации людей сильных, смелых, 
талантливых — тех людей, для которых в Европе многие пути были изна-
чально закрыты. Второе, российские читатели должны были отметить в 
Америке единение и духовно-политическую близость вождей и народа, 
стремление лидеров молодой нации прислушиваться к голосу населе-
ния, учитывать его требования, а не считать массы только «расходным 
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материалом» и быдлом, как то полагали многие правители и аристокра-
ты в Европе. Иными словами, должное «общественное поведение» также 
выступало для многих залогом их продвижения в общественной, полити-
ческой и иной деятельности, а личный успех нередко совмещался с бла-
гом для общества. И наконец, в сопоставлении с кастово-монархической 
и бюрократической Европой, в США явно с большей заботой относились 
и к обеспечению прав и свобод населения в целом, отдельных категорий 
американцев и рядовых граждан. Недаром Вашингтона называли защит-
ником республики — прибежища людей, изгнанных из Европы [подроб-
нее см.� 10, гл. 2, 4]. 

Конечно не все, но заинтересованные россияне могли и более под-
робно ознакомиться с политико-государственным устройством респу-
блики США. Читательская аудитория могла воспользоваться опубли-
кованной в 1781 г. в «Санктпетербургских ведомостях» информацией и 
выписать из Голландии опубликованные по решению Конгресса США 
«собрание разного сего Конгресса Актов, относительно к новому прав-
лению тринадцати соединенных американских Провинций, а именно� 
1е. Конституции разных независимых Штатов в Америке. 2. Деклара-
цию независимости помянутых Штатов. 3. Статьи Конфедерации между 
сими Штатами» и тексты международных соглашений с участием США 
[9; 5]. А из дипломатических документов известно, что Б. Франклин в 
1783 г. передал И. С. Барятинскому и просил того переслать императри-
це Екатерине II «конституцию тринадцати Соединенных Американских 
Провинций и медаль, выбитую на их независимость, с описанием ее изо-
бражения…» [7, с. 140]. Однако, «матушка-императрица» не спешила 
налаживать отношения с молодой американской республикой� в 1782 г. 
она отказалась принять в подарок портрет Вашингтона и строго выго-
варивала царским дипломатам за их контакты с американцами в Европе. 
Безрезультатно завершились и две наиболее известные в ��III в. попыт-��III в. попыт- в. попыт-
ки наладить консульские и дипломатические связи между США и Рос-
сийской империей (миссия Ф. Дейны в С.-Петербурге в 1781 — 1783 гг. и 
в 1794 г. назначение консулом в С.-Петербург Дж. М. Рассела). И все же 
изречение «капля точит камень» было применимо и к истории развития 
взаимоотношений между двумя странами и уже к концу ��III в. наме-��III в. наме- в. наме-
чались перемены и в отношении официальных кругов России к амери-
канской республике и ее руководителям. Эти перемены были ускорены 
событиями мировой истории� с конца 1780 гг. США вступили в полосу 
стабилизации, укрепления государства, быстрого роста населения, эко-



Демократия и конституционное развитие США...

165

номики, торговли и мореплавания. На фоне разраставшейся революции 
во Франции американский эксперимент уже не казался для монархов 
столь вызывающим и пугающим, и императрица Екатерина II была гото-II была гото- была гото-
ва через маркиза Лафайета вести переписку на научные темы с лидерами 
Америки. Уже в 1787 г. за здоровье Франклина и Вашингтона провозгла-
шали тост на банкете у губернатора в далеком Барнауле [1, с. 41].

Прорыв в отношениях между США и Россией произошел в начале 
XIX в. Перемены в восприятии россиянами истории США, в трактовке 
американской революции и американского республиканизма россиянами 
опять-таки объяснялось воздействием ряда обстоятельств. И среди них 
важной была тяга к осмыслению американского опыта политической и 
государственной жизни, которую демонстрировали как прогрессивные 
люди в России, начинавшие осознавать необходимость перемен в само-
державной крепостнической стране, так и часть элиты — влиятельные 
круги, поддерживавшие желание Александра I к проведению частич-I к проведению частич- к проведению частич-
ных реформ, к сближению с США. Эти силы и способствовали уста-
новлению контактов, т.е. началу переписки между американским пре-
зидентом Т. Джефферсоном и российским императором Александром I 
[10, с. 55−57, др.].

Если говорить об этом периоде подробнее, то с начала �I� в. Вашинг-�I� в. Вашинг- в. Вашинг-
тон и Франклин, а затем и Т. Джефферсон (о нем и его политическом 
курсе как на заказ в 1802 г. в ведущих газетах и журналах России прак-
тически одновременно появились весьма благоприятные статьи) стали 
самыми прославленными представителями новой нации и новой страны. 
Согласно большинству помещенных в периодической печати статей, эти 
герои выступали носителями многих качеств и черт, отличных от при-
вычных для сословных государств Европы образцов. Достаточно указать 
на приверженность американских лидеров естественным правам чело-
века и конституционному строю, служение республиканским идеалам и 
добровольный отказ от власти (по истечении двух сроков президентства 
отставка Вашингтона и Джефферсона, а также отказ Вашингтона в тре-
вожные 1780 гг. установить единоличную власть в виде диктатуры или 
монархии — это был разительный контраст с Бонапартом). Руководители 
заокеанской республики часто оказывали поддержку росткам «амери-
канской демократии», проявляли заботу о благе общества и интересах 
соотечественников (значительное снижение налогов и меры, способство-
вавшие росту выгодной торговли США с другими странами). Можно 
также назвать шаги по укреплению американской государственности, по 
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обеспечению ее развития и совершенствования, да и другие показатели 
(скажем, ученость и интеллектуальные интересы, поставленные на служ-
бу обществу), которые выгодно отличали выдающихся американцев от 
большинства правителей и вельмож в Европе. И эти сюжеты, освещае-
мые периодической печатью, интересовали общество, они стали модной 
темой и для салонных бесед по поводу назревавших реформ в России. И 
в какой-то мере интерес общественности в России к переменам в мире и в 
связи с этим знакомство с американским опытом не были бесплодными.

Американцы и сами весомо напоминали о себе в Старом Свете. Кораб-
ли и товары из Америки в возраставших масштабах поступали в Европу 
и в порты России. А вслед за негоциантами прибывали неофициальные и 
официальные представители США. С осени 1803 г. в С.-Петербурге обо-
сновался и успешно представлял американские интересы «артистичный 
и общительный» консул Левет Гаррис, со временем американские консу-
лы появились в Архангельске и Риге. Деятельность и официальных эмис-
саров и хорошо принятых при дворе Александра I американцев — Джо-I американцев — Джо- американцев — Джо-
зефа Аллена Смита и Джоеля Робертса Пойнсета уже подробно освещена 
в научной литературе, и эта деятельность безусловно способствовала 
налаживанию связей между США и Российской империей, установле-
нию дружественных контактов между двумя народами. Американские 
представители укрепляли доверие российских властей и общественно-
сти ко все еще мало знакомой им далекой стране, а российская сторона, 
включая представителей высшего света и императорской семьи, прояв-
ляли к Америке и жизни ее народа растущий интерес.

Возникшее в Северной Америке государство, его институты и 
законодательство в России привлекали внимание кругов, склонных 
к реформаторским веяниям. Во второй половине XVIII в. в империи 
выявились сторонники введения аристократической конституции, а в 
последние годы того же века вокруг Александра сформировался кру-
жок «молодых друзей», в планы которых входило изучение политико-
правового опыта и истории государственного строительства в дру-
гих странах, перевод, издание и распространение в этом отношении 
«полезных книг» [10, с. 53−54]. Появлялись и сочинения российских 
авторов с критикой сословных привилегий дворянства. В «Санкт-
Петербургском журнале», печатавшемся на средства великого князя 
Александра, велась пропаганда концепции просвещенной монархии, 
ограниченной фундаментальными законами. Эту концепцию Александр 
усвоил от своего воспитателя Ф. Ц. Лагарпа и, в соответствии с умона-
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строениями молодого Александра и его близкого окружения, именно 
материалы по конституционному опыту США вполне могли быть вос-
требованы для соответствующего ознакомления и восприятия поли-
тической элитой России. Об этом свидетельствовали сопутствующие 
материалы и начатая в 1804 г. прямая переписка между президентом 
США Т. Джефферсоном и императором Александром I. А установле-I. А установле-. А установле-
нию таких контактов, их налаживанию способствовала цепь заинте-
ресованных лиц, в которой важную роль играли бывший воспитатель 
императора Лагарп и консул США в С.-Петербурге Гаррис [10, гл. 3; см. 
также� 6, с. 115−118, др.].

И современники событий видели «дней Александровых прекрасное 
начало», когда, пусть частично, непоследовательно, некоторые навеян-
ные зарубежным опытом положения (о необходимости принятия кон-
ституции, о федерализме, местном самоуправлении, др.) предлагали к 
воплощению в проектах реформ в Польше и в России [10, с. 54]. На воз-
можное частичное влияние, заимствование или в другой форме воздей-
ствие зарубежных наработок и опыта на сторонников реформ в России 
указывает и та же переписка Т. Джефферсона и Александра I и сопут-I и сопут- и сопут-
ствующие ей документы. Все эти материалы убедительно раскрывали 
растущий интерес высоких американского и российского адресата к вза-
имному общению, осмыслению ими общественно-политической жизни 
двух стран, особенностей их государственного устройства и системы 
управления, возможностей проведения усовершенствований и реформ в 
названных сферах. Тем более, что американцы активно содействовали и 
подробному ознакомлению Александра I и его окружения с принципами 
и нормами общественно-государственного устройства США. Президент 
Джефферсон писал о необходимости составить для императора России 
«краткий систематический обзор» американской конституции. А позднее 
Т. Джефферсон лично отбирал «интересные труды о конституции» США 
и первые тома биографической работы о Дж. Вашингтоне (возможно, из 
пятитомного издания, подготовленного Дж. Маршаллом), а консул Л. Гар-
рис в С.-Петербурге уже переправлял этот дар императору [10, с. 52−55, др.].

Можно спорить о том, насколько российская сторона серьезно вос-
принимала и изучала все эти материалы о политико-государственном, 
конституционном устройстве американской республики. На сегодняш-
ний день доступных широкому кругу читателей специальных глубоких 
исследований (скажем, с применением классического анализа в сочета-
нии с контент-анализом всего корпуса источников) по этой проблемати-
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ке не написано и не издано, хотя определенные подвижки имеют место. 
На влияние опыта республиканской Америки, на «американский след» 
(в добром его понимании) в истории движения российского общества и 
государства по пути реформ и прогрессивных преобразований, россий-
ские ученые все более обращают внимание� здесь достаточно упомянуть 
лекции профессора Ю. В. Тота (цикл «династия Романовых»); некото-
рые публикации других специалистов (в частности, возможное издание 
материалов научной конференции за 2011 г. по теме� «США при Томасе 
Джефферсоне и Россия при Александре I. Идеализм, государственное 
правление, внешняя политика»). Конечно, эта проблема еще требует 
углубленного изучения, пока же можно указать на то, что диалог прези-
дента и императора нес весьма позитивный заряд. Александр I в ноябре 
1804 г. направил Т. Джефферсону послание, содержавшее весьма серьез-
ное заявление. По словам царя, он «всегда питал большое уважение к 
<…> народу, который сумел самым достойным образом воспользовать-
ся своей независимостью, дав себе свободную и мудрую конституцию, 
обеспечивавшую счастье вообще и каждого в отдельности». Сопрово-
ждавшие это послание заявления о «мудрости» правительства США и о 
личных заслугах и добродетелях Т. Джефферсона ярко характеризовали 
развивавшийся диалог. А со своей стороны, и суждения американского 
президента о царе также были показательны. Президент США не еди-
ножды писал об исключительном уважении к личности императора, о 
его намерениях и устремлениях обеспечить благополучие и прогрессив-
ное развитие своих подданных, установить дружественные и прочные 
отношения между Россией и Америкой [10, с. 56].

Столь благоприятный с начала царствования Александра I обще-I обще- обще-
ственный климат, настрой на просвещение общественности, на познание, 
а отчасти и пропаганду достижений зарубежной, в том числе американ-
ской политической мысли, теорий и конкретных наработок в управлении 
и государственном строительстве, вели к тому, что американская тема-
тика — то есть многообразные сведения по истории, экономике, праву 
и законодательству, принципам политико-партийной жизни американ-
ского общества, сведения о конституционном устройстве и институтах 
заокеанской республики стали одной из основных тем в российской 
периодике. А в таких журналах как «Вестник Европы», «Политический 
журнал», «Дух журналов» или «Московский телеграф» американская 
проблематика освещалась и подавалась особенно интенсивно и с весь-
ма благожелательных позиций. Именно такие периодические издания за 
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два-три десятилетия и сформировали у читательской аудитории в России 
весьма широкие представления о конституционном устройстве США и 
основных сторонах и чертах «американской демократии» и в целом аме-
риканского образа жизни.

Итак, если суммировать основные положения российской периодики 
и публицистики за первую треть — половину �I� в. (преимуществен-�I� в. (преимуществен- в. (преимуществен-
но на газетно-журнальном этапе развития российской американистики), 
то тезисно вырисовывалось следующее� благодаря усилиям российских 
газет, журналов и творчеству публицистов возникла во многом идил-
лическая картина жизни Америки. Согласно этой картине, сочетание 
факторов и обстоятельств социально-экономического, культурно-идео-
логического, общественно-политического плана, изменения в жизнедея-
тельности и устройстве ветвей и органов государственной власти — их 
взаимопереплетения и совокупные действия — и порождали образ жиз-
ни американцев. Взаимоусиливая действия друг друга, все эти факторы 
толкали Северную Америку по пути быстрого прогресса, сплачивали 
разноплеменное население в новую молодую нацию, обуславливали рас-
ширение пределов и совершенствование новой державы — США.

Читателю прививали осознание комплексности и многопланово-
сти американского образа жизни. Согласно такому подходу, в Северной 
Америке возникла замкнутая цепь условий — своего рода «движитель» 
быстрого прогресса США. Схема выглядела примерно так� огромные 
богатства и ресурсы континента позволяли развивать социально-эконо-
мическую сферу, обеспечивали быстрый рост экономики, а следователь-
но и хорошие условия жизни для американцев (мало бедных, отсутствие 
массовой нищеты). И отсюда — отсутствует серьезная преступность и 
карательные органы слабы, жизнь общества протекает мирно и достойно, 
моральные установки населения высоки (в отличие от европейцев аме-
риканцы даже не бьют животных без нужды) и люди стремятся к нрав-
ственному совершенствованию, просвещению и гуманизму через целе-
направленное развитие в стране образования, культуры, наук и искусств, 
религиозно-нравственное воспитание и др. Соответственно, на страни-
цах ряда изданий, американцы представали как мирные, добропорядоч-
ные граждане и патриоты и, как таковые, они оказывались хорошо под-
готовленными для самоорганизации и самоуправления. Естественно, что 
в таком обществе хорошие законы были призваны охранять личность, 
собственность и права граждан — на страже их прав и интересов стоя-
ло государство, его институты, чиновники, судебная система и лидеры 
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американского народа. Иными словами, доверчивому читателю приви-
вали мысль о том, что в США достигнуто единение общества и государ-
ства и разумное, справедливое и совершенное государство и образцовый 
морально-политический климат и обозначались как ключевые условия, 
определявшие быстрое развитие и процветание республики США, равно 
и благополучие и успехи ее граждан. А быстрый рост экономики позво-
лял и обществу, и государству стремительно продвигаться к новым высо-
там прогресса, повышать уровень жизни масс американцев и т.д. — до 
бесконечности.

Если это движение воспринимать по материалам российских изда-
ний, то Америка развивалась по восходящей линии� свободный чело-
век и свободная страна, богатый человек и богатая страна, счастливый 
человек и совершенная страна, и так проходило развитие на протяжении 
длительного времени. Отчасти элементы подобной картины были обо-
значены еще в российских газетах в XVIII в., а в первой половине XIX 
в. российские издания более детально и завершенно представили схему 
развития США по восходящей линии, дополнив ее описаниями полити-
ко-государственного, социально-экономического, нравственно-идеоло-
гического обустройства заокеанской державы.

Такая достаточно массированная, убедительная, детальная, нередко 
экзальтированная пропаганда благ и достоинств американского образа 
жизни, преимуществ американского республиканизма и конституцио-
нализма, особенностей и сильных сторон в организации политической 
жизни общества, структур государственной власти и практики управле-
ния, оттеняемая неблагозвучными контрастными картинами бюрократи-
зированной и консервативной Европы, давала свои немалые плоды. Для 
все большего числа прогрессивно настроенных россиян (а не только для 
Александра I и его близкого окружения) Америка все более выступала 
как маяк прогресса и свободы, как возможный ориентир для реформ, и 
собственно к началу 1820 гг. американский пример, американский опыт 
уже крепко укоренился в головах и будущих декабристов. А когда в кон-
це 1825 г. произошло восстание декабристов, то для части восставших, 
казалось бы, приоткрывались перспективы реализации задуманного. 
Поражение восстания и материалы последовавшего долгого следствия 
это и подтверждали. Из показаний подследственных декабристов влия-
ние американского примера и опыта становилось очевидным.

В доказательство приводим яркие выдержки из следственных доку-
ментов. Из показаний полковника П. И. Пестеля� «…я узнал о тайном 
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обществе от Г-на Новикова <…> Намерение общества было введение в 
Государство конституции <…> Первую мысль о республиканском прав-
лении подал проект Конституции Новикова». Подследственный Пестель 
объяснял и условия распространения среди декабристов прореспубликан-
ских настроений. Ибо «все газеты и Политические Сочинения так силь-
но прославляли возрастание Благоденствия в северных Американских 
Соединенных Штатах, приписывая сие Государственному их Устройству, 
что сие мне казалось ясным доказательством в превосходстве Республи-
канского Правления. — Новиков говорил мне о своей Республиканской 
Конституции для России <…> Отличительная Черта Конституции Нови-
кова заключалась в том, что она была республиканской <…> Много было 
сходства с Американскою» [цит. по� 2, с. 20].

А император Николай I в беседе с французским послом в начале янва-I в беседе с французским послом в начале янва- в беседе с французским послом в начале янва-
ря 1826 г. заявлял� «Заговорщики не были еще согласны между собою. 
Мы захватили три проекта конституции, одинаково нелепые, и каждый 
из них имел своих сторонников и защитников. Одни хотели республики 
безусловной <…> Другие требовали президента и образ правления, сход-
ный с тем, что существует в Соединенных Штатах. Наконец, г. Пестель, 
один из самых предприимчивых людей партии, <…> хотел конституции 
вполне аристократической…». И служивший писцом в Следственной 
комиссии по делу декабристов Г. Н. Александров свидетельствовал� «… 
мне приходилось делать выписки из подлинных документов, находив-
шихся в деле. Таким образом я мог читать все проекты конституций <…> 
на основании коих декабристы предполагали переустроить все правле-
ние нашего отечества, заменив монархическое правление республикан-
ским, по примеру Соединенных Штатов Америки…». Свободолюбивые и 
прореспубликанские настроения среди россиян не исчезли и после пора-
жения восстания декабристов. Об этом свидетельствовали и показания 
«прапорщика Васильева 3-го» о замеченных среди кадетов «Москов-
ского кадетского корпуса дворянского полка и учителей военно-сиро-
тинского отделения вольнодумных стихах и других непозволительных 
сочинениях и о свободомыслии некоторых лиц». Прапорщик Васильев, 
в частности, сообщил, что кадет Лелевский восхвалял «тех злоумыш-
ленников имевших в виду, ни что иное как введение в России законов 
Соединенных Американских Штатов <…> превозносил Вашингтона и 
пр.» [цит. по� 2, с. 23, 25−26].

Таким образом, дворянская волна революции в России развивалась и 
под непосредственным воздействием примеров общественно-политиче-
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ской и государственной жизни американской республики. А это воздей-
ствие передавала и формирующаяся российская американистика, пока по 
большей части в ее газетно-журнальном и публицистическом сегментах, 
а также первые более серьезные сочинения книжного формата (скажем, 4 
издания конца XVIII — начала XIX в. учебной книги Яковкина, др.). Для 
формирования прогрессивных, революционных настроений значение 
имели и примеры выдающихся американцев — прежде всего «отца-стра-
ны», героя Войны за независимость США и первого президента респу-
блики Дж. Вашингтона; известного ученого, просветителя и дипломата 
Б. Франклина. Их имена часто упоминались в следственных материалах 
по делу декабристов.

А. Н. Николюкин также называл имя «отца» американской демокра-
тии Т. Джефферсона, который как бы выступал маяком для революционе-
ров-декабристов. Тем не менее, известный американист не привел мате-
риалов с упоминанием имени Джефферсона, оставленных декабристами 
или чиновниками, производившими следствие. Вопрос — почему дека-
бристы не ссылались на имя и дела «отца» американской демократии? 
Такой вопрос и мне задал один из специалистов, разрабатывающий исто-
рию института президентства в России. Ответ я не знал и в шутку посо-
ветовал спросить у самих декабристов, у россиян — современников этих 
событий. Путь этот оказался результативным и, как показывают остав-
ленные декабристами и их современниками материалы, большинство 
участников революционной волны (декабристского периода) не созрели 
для восприятия и реализации в условиях Российской империи в первой 
трети ХIХ в. многих положений «американской демократии», сторонни-IХ в. многих положений «американской демократии», сторонни-Х в. многих положений «американской демократии», сторонни-
ком и поборником которой выступал Т. Джефферсон. В частности, боль-
шинство декабристов не были готовы еще принять и реализовать идею 
полного равенства людей, отказаться от каких-то льгот и привилегий. Об 
этом свидетельствуют и проекты конституций декабристов [2, с. 20−26]. 
И даже близкий к декабристам А. С. Пушкин не мог смириться с этим 
тезисом о равенстве и в работе «Джон Теннер», опубликованной в 1836 
г. журналом «Современник», в качестве упрека в адрес американской 
демократии и образа жизни высказал обвинение в том, что в США люди 
выдающиеся и интеллектуально значимые или же богатые, должны при-
спосабливаться к требованиям и вкусам простолюдинов, подлаживаться 
под мнение толпы [подробнее см.� 10, с. 116−119, др.].

Собственно говоря, публицистическая работа Пушкина «Джон 
Теннер» выразила в наиболее отчетливой форме и ту критику, которая 
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еще с конца XVIII в. вызревала в адрес американского образа жизни 
и отчасти общественно-политических порядков и политики властей 
США. Эти критические претензии были весьма ощутимы и достаточно 
многообразны. Главные из них сводились к следующему� 1) уже упо-
мянутое нежелание сливаться с толпой, подлаживаться под ее вкусы, а 
другими словами, нежелание дворянства терять свои преимущества и 
привилегии. 2) критика политики американских колонистов и властей в 
отношении коренного населения Америки — вытеснение и истребление 
индейских племен. 3) критика и осуждение рабства и работорговли. 4) 
недовольство ограниченностью американской демократии из-за разно-
го рода цензов, правил и т.д.

В первой половине XIX в. такая критика американского образа 
жизни и установившейся в США демократии носила отчасти и лука-
вый характер. В отношении 1 позиции, как уже было отмечено, лежа-
ло нежелание дворянства, интеллектуальной элиты терять свои при-
вилегии и положение в обществе. Это нежелание облекалось в форму 
отказа подлаживаться под вкусы и запросы простолюдинов, толпы. И 
действительно, дворянин-интеллектуал и пиит вряд ли считал равным 
себе горожанина-обывателя, а тем более, своего крепостного — негра-
мотного крестьянина-лапотника. По 2 позиции — в отношении к корен-
ному населению. В России не практиковали выплаты денег за скальпы 
врагов, не устраивали массированных облав и охот на какие-либо пле-
мена, но малые народы и племена Севера и Сибири спаивали, обирали и 
притесняли активно. Свидетельства об этом текли еще с допетровской 
России. Согласно 3 позиции — рабства и работорговли можно сказать 
следующее. В США негры — рабы составляли меньшинство населе-
ния и расистские рабовладельческие настроения подпитывали те иде-
ологи и сочинители, которые тогда доказывали, что негры составляют 
низшую, рабочую расу. А в России крепостные составляли большую 
часть населения страны, к тому же это были свои же соотечественники 
— славяне. С позиций помещика, жившего за счет эксплуатации кре-
постных, высказывания по поводу рабства негров в далекой Америке, 
отчасти выглядели лицемерными. Вот если бы критик освободил сво-
их крепостных, да еще наделил их землей, вот тогда бы он мог смело 
обрушиться с осуждением рабства в США. В отношении 4 позиции — 
критики демократии, порядков и избирательной системы в заокеанской 
республике, разного рода цензов, ограничений и т.д. можно заметить� 
тогда в Российской империи о выборах с участием населения вообще 
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не мечтали и их не проводили. С этих позиций и следует воспринимать 
часть критических стрел, которые в адрес Северной Америки направ-
ляли сочинители в России в конце XVIII — первой половине XIX в.

Если же в целом подводить итоги развития американистики как 
информационно-аналитического направления в газетно-журналь-
ном секторе и в публицистике, а также в уже появлявшихся статьях 
и публикациях учебного и научного свойства, то в первой трети — 
половине XIX в. усилия российских американистов — издателей, 
переводчиков, журналистов и публицистов, прочих авторов, вели к 
тому, что многие стороны образа жизни американцев, в том числе и 
весьма емкие сведения о политических процессах, устройстве и функ-
ционировании американского государства — ветвей и институтов 
власти, об американском законодательстве и конституционализме, 
традициях и нормах республиканизма и демократии стали доступ-
ны и известны заинтересованным россиянам. А с развитием научной 
американистики в России, появлением серьезной исследовательской 
и учебной литературы (емких журнальных статей и книг) с середины 
XIX в. этот процесс нарастал. В 1862–1863 гг. в 3-х томном «Обзоре 
современных конституций» впервые на русском языке профессор А. 
В. Лохвицкий опубликовал тексты «Декларации независимости» и 
Конституции США с поправками к ней и комментариями ученого. 
А в пореформенной России в последующие десятилетия (до 1917 г.) 
формировавшаяся американистика в лице профессиональных ученых 
— историков, правоведов, социологов, представителей других дис-
циплин во множившихся статьях, книгах и иных публикациях под-
тверждала, развивала, детализировала или вносила коррекцию в те 
наработки и установки в восприятии достижений американцев, которые 
были обозначены и формировались в первой половине XIX столетия.

В период от великих реформ и до революционных потрясений 1917 г. 
американистика и американисты в России прошли значительный путь в 
своем становлении и развитии. Происходило наращивание и совершен-
ствование знаний о разных аспектах общественно-политической жиз-
ни США, принципах и механизмах функционирования американской 
республики, ветвях и институтах власти, деятельности партий и избира-
тельной системы, законодательной активности и совершении конститу-
ций — федеральной и штатов. Внимание ученых и читателей привлекала 
и проблема демократических устремлений американцев, обеспечения их 
интересов, прав и свобод. Тогда сложились два основных центра россий-
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ской американистики — в С.-Петербурге и в Москве. Широкой читатель-
ской аудитории достижения американцев в совершенствовании общества 
и государственности становились известны и по мере того, как развивал-
ся биографический жанр — появлялись подготовленные зарубежными 
и российскими авторами работы о великих американцах — Б. Франкли-
не, Дж. Вашингтоне, А. Линкольне и других лицах. Эти американцы — 
выдающийся ученый и просветитель, защитник и «отец» отечества и 
сторонник демократических перемен — дополнительно привлекали вни-
мание к американской тематике� к особенностям и достижениям заокеан-
ской цивилизации, они выступали и как образцы во многом идеальных 
руководителей общества и государства.

По мере приближения революционных потрясений в царской Рос-
сии все большее внимание уделяли раскрытию достоинств демократии, 
республиканизма и принятой в США системы правления (американ-
ский федерализм, конституционализм, система местного самоуправле-
ния, др.). В переводах публиковали работу А. де Токвиля «Демократия 
в Америке», труд Дж. Брайса «Американская республика». История 
государственности и политической культуры в США, хода обществен-
ной жизни и обеспечения прав и свобод граждан стали приоритетными 
темами и для известных российских американистов С. Ф. Фортунатова, 
П. Г. Мижуева, А. В. Бабина и других авторов [подробнее см.� 1, гл. 3; 
10, гл. 6; 3, гл. 8].

Весомый вклад в разработку американской тематики внес и исто-
рик, социолог, правовед М. М. Ковалевский. Ученый опосредовано 
связывал прогрессивные и демократические веяния в США с состо-
янием и развитием материальной основы этих явлений (скажем, про-
ведение земельной политики властей и решение вопроса о Западных 
землях) и широким распространением образования, просветитель-
ской и культурной деятельности в обществе. Все это выступало как 
фон и как условия важных перемен в Северной Америке. Статьи М. 
М. Ковалевского о развитии местного самоуправления, о становле-
нии национального характера американцев, о разрешении националь-
ного вопроса на примере американского общества и федеративного 
государства публиковали в ту пору ведущие печатные органы, и эти 
материалы были ценны и востребованы с рубежа �I� — �� вв. либе-�I� — �� вв. либе- — �� вв. либе-�� вв. либе- вв. либе-
ралами и революционными силами в царской России [подробнее см.� 
11, с. 191−208; см. также� 3, гл. 8]..
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Наиболее же интересной для современников М. М. Ковалевского, 
да и для России в XXI в., выступает разработка этим ученым на основе 
европейских и американских материалов концепции современного ему 
правового государства. В работах «История американских учреждений» 
и «История американской конституции» Ковалевский приводил инте-
ресные материалы о состоянии американской демократии и ее основных 
чертах, получавших отражение в важнейших государственных докумен-
тах, принятых в эпоху Американской революции ��III в. и в последую-��III в. и в последую- в. и в последую-
щие десятилетия. При этом ученый акцентировал внимание не только на 
позитивном содержании этих решений и достижений американцев, но он 
отмечал ограниченность и недостатки политического и конституцион-
ного развития Северной Америки. Наконец, один из основополагающих 
трудов Ковалевского — многотомная публикация «Происхождение 
современной демократии», выдержавшая до революции 1917 г. три изда-
ния. Работа содержала обширные материалы и суждения автора о раз-
витии революционного и демократического процессов в Европе. А один 
из разделов этой фундаментальной работы был посвящен всеобъемлю-
щему разбору важнейших сторон и черт демократии по-американски 
[11, с. 193−200, 207−208].

Необходимо отметить, что М. М. Ковалевский и другие российские 
ученые не были монолитны в освещении, исследовании и оценке дости-
жений американцев в развитии их общества и государства как в ретро-
спективе, так и по состоянию на начало ХХ в. Но и при разнице подхо-
дов к изучению тематики американисты вносили существенный вклад 
в развитие научных исследований, в учебный процесс и в просвещение 
общества и формирование его мнения по жизненно важным вопросам. 
Однако крах Российской державы в пучине военного лихолетия и рево-
люционных потрясений прервал деятельность многих известных амери-
канистов. А воссоздание отечественной американистики происходило 
уже в другой стране (РСФСР, СССР), при советской власти, то есть в дру-
гих социально-политических условиях, на иной идеологической основе. 
И развитие этого процесса и его неоднородные результаты могут вполне 
стать темой самостоятельного и насыщенного доклада.
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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В США В РОМАНЕ ДЖОНА 
ДЕФОРЕСТА «МИСС РАВЕНЕЛ УХОДИТ 

К СЕВЕРЯНАМ»

Резюме
В статье рассматривается роман Джона Дефореста «Мисс Равенел уходит к 

северянам»  как первый в США роман, посвященный Гражданской войне в США 
(1861−1865 гг.). Автор анализирует этот роман как специфический исторический 
источник, в основе которого  − личные наблюдения писателя Джона Дефоре-
ста, который  сам был участником изображенных в романе событий Граждан-
ской войны. Представленные Дефорестом в романе социально-психологические 
портреты главных героев типичны для США этого периода. Все они показаны 
в развитии. Одни из них аболиционистски настроены, они выступают против 
рабства, другие – явно на стороне южан, третьи – типичные приспособленцы, 
стремящиеся извлечь выгоду из сложившейся ситуации, чтобы продвинуться во 
властные структуры. Роман привлекателен, прежде всего, всесторонним пока-
зом жизни американцев во время Гражданской войны, живыми характерами и 
типами представленных героев, через поступки которых показаны различные 
аспекты жизни США в это время. Дефорестом реалистически  описаны и баталь-
ные сражения, главным образом, на территории Луизианы, в которых  он лично 
принимал участие, и деятельность военной администрации федеральных войск 
в Луизиане, многочисленные злоупотребления в армии Союза. Но главным для 
автора явилось человеческое измерение войны.

Ключевые слова� Гражданская война в США,  Север и Юг, Литература США,  
Джон Дефорест, рабство, художественная литература как специфический исто-
рический источник.
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CIVIL WAR IN J. DEFOREST’S NOVEL 
“MISS RAVENELL’S CONVERSION 
FROM SECESSION TO LOYALTY”

                                     Abstract
In this article, we consider the novel of John Deforest “Miss Ravenell’s Conversion 

from Secession to Loyalty”, as the first novel in the USA, dedicated to the Civil War 
(1861-1865 гг.). The author analyses this novel as a specific historical source, based on 
personal experience of John Deforest, who was participating in the events of the Civil 
War, described in the novel, himself. Represented by Deforest socio-psychological 
portraits of the main heroes are typical for the USA of that period. All of them are 
shown in development. Some of them are abolitionist set, they are against slavery, 
the others are definitely supporting the Southerners, and the third ones are typical 
opportunists, who want to get benefits from the current situation in order to move into 
government. The novel is attractive, primarily, because of a comprehensive display of 
the life of all Americans in the period of the Civil War, lively characters and types of the 
represented heroes, through the going-ones of whom there are shown various aspects 
of American life at that time. Deforest has realistic descriptions of the battles, mainly 
on the territory of Louisiana, in which he personally took part, and the activity of the 
military administration of the federal forces  in Louisiana, numerous abuses in the 
Union Army. However, human dimension of the war became the most important thing 
for the author.

Keywords� Civil War in the USA, the North and the South, American Literature, 
John Deforest, Slavery, Fiction as a Specific Historical Source.  
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************
    
Роман Джона Уильяма Дефореста (1826−1906) «Мисс Равенел уходит 

к северянам» является первым в США художественным произведением о 
Гражданской войне в США (1861−1865 гг.), этой американской «Илиаде» 
[15, p. VII], или, как ее и сегодня называют американцы-южане, о войне 
между штатами. Минуло почти 150 лет после окончания этой драмы, но 
и в настоящее время связь с ней ощущает американская нация, а литера-
турные произведения, посвященные этой войне, неизменно привлекают 
внимание исследователей.

 Английское название романа −   « Miss Ravenell’s Conversion from 
Secession to Loyalty»,  дословно можно перевести так − «О том, как мисс 
Равенел, выступающая за сецессию, стала сторонницей Союза».  В СССР 
роман вышел в переводе Абеля Моисеевича Старцева в 1972 г.1 [2].  Отече-
ственные литературоведы обратили внимание на творчество  Дж. Дефо-
реста, в том числе и на роман «Мисс Равенел уходит к северянам»,  раньше 
− в 1964 г., когда   Н. И. Самохвалов в своей монографии «Американская 
литература XIX в. Очерк развития критического реализма»,  писал о его   
творчестве с точки зрения развития литературы [7, с. 258−278]. 

   Н. И. Самохвалов отмечал, что в изображении послевоенного Юга 
Дж. Дефорест опередил свое время, во многом стал примером для круп-
нейшего американского прозаика,  уже XX века, У. Фолкнера [7, с. 276]. 
Современное литературоведение также достаточно высоко оценивает 
Дж. Дефореста. В частности, Е. А. Стеценко, замечает, что роман Дж. 
Дефореста стал не только вершиной его творчества, но «…одним из луч-
ших национальных романов о войне, в котором она впервые была изо-
бражена с реалистических позиций…» [10, с. 351, 355−356].

 Все отечественные исследователи  отмечают, что интерес Дж. Дефо-
реста к историческим изысканиям (хотя он и не получил регулярного 
образования) прослеживается с юности, с его путешествия в Сирию, в 
1846 г., а потом и в Европу, в 1851−1855 гг., где он пробыл четыре года. 
Результатом этих поездок были его путевые заметки «Знакомство с Вос-
током или Письма из  Сирии» и «Знакомство с Европой» [10, с. 352; 7, с. 
258]. Действительно, в середине �I� в США еще продолжали утверж-�I� в США еще продолжали утверж- в США еще продолжали утверж-
даться, как новая нация  и  их собственная национальная культура еще 
окончательно не  оформилась. В то время путешествия в Европу были 
обязательны для молодых обеспеченных американцев, стремившихся 



 С. В. Шершнева

182

к тому, чтобы, прежде всего, с их помощью познать свою собственную 
страну. А это невозможно было сделать, не обратившись  к ее европей-
ским истокам. И Дж. Дефорест, семья которого принадлежала к состоя-
тельным слоям американского общества, не стал исключением. Его пре-
бывание в течение нескольких лет, прежде всего,  в  Европе, знакомство 
с западноевропейской культурой, а главное, изучение западноевропей-
ской литературной традиции и  иностранных языков стали своеобразны-
ми университетами для будущего писателя.  Дж. Дефорест ко времени 
написания романа «Мисс Равенел…» (1865 г.)  − уже довольно известный 
писатель, автор нескольких книг, включая исторический роман «Времена 
ведьм» (1857 г.) и др. Однако литературную деятельность  Дж. Дефореста  
прервала Гражданская война, в которой он участвовал,  посвятив ей свой, 
на наш взгляд, главный роман и именно благодаря которому достиг лите-
ратурной известности [15, p. 76].

 В отечественном литературоведении  роман Дж. Дефореста «Мисс 
Равенел…» рассматривался в большей степени как литературное произ-
ведение, а не как источник по истории Гражданской войны. В то же вре-
мя  американские  исследователи первыми связали формирование аме-
риканского реализма с Гражданской войной и ее результатами. Однако, 
в настоящее время они с сожалением констатируют, что Дж. Дефорест, 
хорошо известный в �I� в., в �� в. оказался практически забыт и неиз-�I� в., в �� в. оказался практически забыт и неиз- в., в �� в. оказался практически забыт и неиз-�� в. оказался практически забыт и неиз- в. оказался практически забыт и неиз-
вестен [15, p. IX].

 Взгляд на роман Дж. Дефореста с точки зрения исторической нау-
ки  неизбежно ставит вопрос о том, может ли художественное произве-
дение рассматриваться как дополнительный источник по истории эпохи, 
хотя и весьма специфический.  Думается, применительно к роману Дж.  
Дефореста можно сказать «да». Главной заслугой автора романа является 
правдивое, реалистичное  изображение войны. Как писал в предисловии 
к его роману А. М. Старцев, «…читатель новейшего времени, желающий 
познакомиться с эпохой “по первоисточнику”, не обойдет сочинений 
Дефореста» [2, с. 8]. С точкой зрения известного литературоведа мы не 
можем не согласиться. Ибо, действительно, его роман можно рассма-
тривать как специфический  источник об этом судьбоносном  периоде 
в истории США. 

Автору статьи близка точка зрения А. В. Предтеченского, который 
писал о том, что «художественно-историческое произведение может 
быть рассматриваемо как источник для изучения тех событий и явлений, 
которые современны созданию этого произведения, а также тех, которые 
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в нем отражены» [6, с. 76].  Современные исследователи также  отмеча-
ют, что художественная литература является сложным и многообразным 
источником, и вопрос об использовании этого источника должен решать-
ся всегда конкретно, прежде всего с учетом осведомленности автора и 
времени создания  того или иного художественного произведения2. Это 
в полной мере относится к роману Дж. Дефореста «Мисс Равенел…», в 
котором  мы находим не только исторически достоверные описания сра-
жений на территории штата Луизиана в годы Гражданской войны, но, 
главным, возможно, является то, что в романе Дефореста мы  видим весь-
ма достоверные свидетельства повседневной жизни различных слоев 
американского общества в условиях  драмы этой войны.

 Действительно, роман «Мисс Равенел…» создавался по горячим сле-
дам войны и был закончен Дж. Дефорестом в конце 1865 г., его публикация 
пришлась только на 1867 г. Издатели на два года задержали выход рома-
на в свет, ведя переговоры с автором, призывая его смягчить некоторые 
сцены и  образы героев – с тем, чтобы книга более подходила для «бла-
гопристойного семейного чтения». Но и после этих «смягчений» роман 
продавался плохо [15, p. 76]. В целом, и критикой роман был встречен 
неблагосклонно, впрочем, как и другие произведения Дефореста, напи-
санные уже после окончания Гражданской войны.  В США в  последней 
четверти �I� в.  реалистические романы оказались не нужными. Сло-�I� в.  реалистические романы оказались не нужными. Сло- в.  реалистические романы оказались не нужными. Сло-
жившаяся  ситуация станет  личной трагедией  писателя.

 Тема Гражданской  войны не случайна  для  Дж. Дефореста, ибо он 
сам воевал  на стороне Севера. Из многих американских писателей этого 
периода, именно Дж. Дефорест прошел Гражданскую войну как солдат 
[15, p. 75]. Его роман  «Мисс Равенел…» во многом автобиографичен. Дж. 
Дефорест добровольно ушел в федеральную армию в январе 1862 года, в 
которой прослужил три года в чине капитана пехоты двенадцатого Кон-
нектикутского полка, как и один из главных героев романа капитан Кол-
берн. Повышения по службе Дефорест, как и Колберн, не получил, был 
ранен и  испытал на себе лично все тяготы войны. В период Реконструк-
ции Юга Дж. Дефорест занимал военно-административный пост агента 
Бюро по делам освобожденных невольников в чине майора в одном из 
военных округов в штате Южная Каролина.  В целом в течение более 
шести с половиной лет, как отмечал сам писатель, он был непосредствен-
ным участником судьбоносных событий в истории его страны [15, p. 75]. 
События Гражданской войны находят отражение и в архиве писателя 
хранящегося в Йельском университете. Только через пятьдесят лет после 
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смерти писателя, в 1946−1948 гг. вышли два тома  писем и статей  Дж. 
Дефореста, относящихся  ко времени  Гражданской войны и Реконструк-
ции Юга3.  

  Дж. Дефорест знал американский Юг не понаслышке еще до Граж-
данской войны, он  провел в Южной Каролине, в Чарльстоне  три зимы 
(там жили родственники его жены). Дважды он побывал на Юге – во 
время Гражданской войны и после, когда работал в Бюро по делам осво-
божденных невольников.  Действие романа начинается войной Севера 
и Юга, и заканчивается вместе с войной. Основной конфликт романа в 
широком плане, как отмечает Н. И. Самохвалов, это борьба между Севе-
ром и Югом, в более узком – это соперничество между подполковником,  
полковником и, наконец, бригадным генералом  Картером и капитаном 
Колберном из-за мисс Равенел [7, с. 261−262].  Но эта главная сюжетная 
линия романа раскрывает историю соперничества Картера и Колберна 
на фоне судьбоносных для США событий Гражданской войны. «Каждо-
го американца, говорил писатель, мучила эта тема (начавшийся мятеж 
южан – С.Ш.)… Никто не смел позабыть об этом хотя бы на час. Двад-
цать миллионов северных патриотов содрогались от ярости, вспоминая 
о заговорщиках, которые злобно и нагло, во имя сохранения рабства и 
захвата политической власти, решились разрушить великий чертог сво-
боды, прибежище угнетенных, надежду всего человечества» [2, с. 68−69].

 Чем привлекателен этот роман и сегодня для историка? Прежде всего, 
всесторонним показом жизни американцев во время Гражданской войны,  
живыми характерами и типами представленных героев, через поступки 
и характеры которых показаны различные аспекты жизни США в этот 
период. В художественном произведении «…каждое лицо – тип, но вме-
сте с тем и вполне определенная личность, «этот», как выражается ста-
рик Гегель, да так оно и должно быть»,  − писал Ф. Энгельс из Лондона 
26 ноября 1885 г. матери К. Каутского – писательнице Минне Каутской 
в Вену [12, с. 333].    Представленные Дж. Дефорестом в романе соци-
ально-психологические портреты  главных героев типичны для США 
периода Гражданской войны. Все они показаны в развитии. Одни из них  
аболиционистски настроены, они выступают против рабства,  другие 
явно на стороне южан, третьи – типичные приспособленцы, стремящи-
еся извлечь выгоду из сложившейся ситуации, чтобы  продвинуться во 
властные структуры.

  Аболиционисты – это, прежде всего,  −  южанин,  профессор-медик 
Равенел и северянин − молодой юрист Эдвард Колберн. Именно с Колбер-
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ном, единственным сыном и опорой своей овдовевшей матери, убежден-
ной аболиционистки [2, с. 77−78], встречаются на северо-востоке страны, 
в Коннектикуте профессор Равенел и его дочь Лили. Профессор   Раве-
нел, южанин и по рождению, и по воспитанию, но не принявший планта-
торскую олигархию, после вхождения Луизианы в Конфедерацию, бежит 
с дочерью на Север, в Коннектикут.  «Мы сели на первый же пароход, 
отходивший в Нью-Йорк, едва избегнув шпионов, расставленных коми-
тетами бдительности» [2, с. 32], − говорит профессор Равенел о себе и 
Лили.  Это – человек, по мнению автора романа «…обрек себя на изгна-
ние во имя любви к республике» [2, c. 72].  Профессор Равенел  делает 
свой выбор − он  выступает в романе как критик плантаторской олигар-
хии, представители которой  полагали, что «… цвет человечества – толь-
ко они, а все остальные – варвары. Они так долго питались кровью своих 
рабов, говорит профессор Равенел, что не терпят нелюдоедов. Каждый, 
кто нелюдоед, - им живой укор, и они хотят от него поскорее избавиться» 
[2, с. 31].

 Эдвард Колберн  в начале романа предстает  как типичный молодой 
человек − представитель почтенной аристократии из пуритан [2, с. 32], 
скромный и застенчивый выпускник известного университета (Йель-
ского – С. Ш.). Именно война предложила, как самому писателю, так  
и одному из главных героев – Э. Колберну, очень на него похожему, 
возможность «сделать себя», стать энергичным и мужественным офи-
цером [15, p. 76]. Война не только испытывает этого героя, но и закаляет 
его, к тому же война помогает ему лучше разобраться и в политической 
ситуации в стране.  В ходе событий войны,  главные герои  романа в лице 
Колберна, профессора Равенела и его дочери Лили оказываются в окку-
пированной  федеральными войсками Луизиане, но в конце романа все 
они возвращаются на север, в Коннектикут.  

 Дочь профессора – Лили Равенел, в отличие от отца, на стороне 
южан, она родилась и выросла  в Луизиане. Как пишет Дж. Дефорест,  
«Мисс Равенел оставалась мятежницей, … она замкнула свои симпатии 
в строгих пределах родного края. Она оставалась верна земле, вспоившей 
ее, и не допускала, что в Луизиане в этом году может взрасти хоть один 
красно-бело-синий цветок» [2, с. 33].  Мисс Равенел «… иногда утверж-
дала, что Север  капитулирует через год, а иногда угрожала сорокалетней 
войной (и ту и другую версию она привезла с собой из Нового Орлеана). 
И превозносила при том природную доблесть и воинское искусство сво-
их земляков» [2, с. 70]. 
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 Но эта восемнадцатилетняя героиня − человек думающий, и она, под 
влиянием политических и личных обстоятельств, возвратившись в Луи-
зиану и увидев неприятие к себе со стороны покоренных южан, начи-
нает осознавать, что мятеж незаконен и поэтому теперь  она – за един-
ство республики, против сепаратистских теорий, защищающих право 
каждого штата на полную самостоятельность [2, с. 138−139]. Дж. Дефо-
рест показывает, что  эта эволюция мисс Равенел произошла  не сразу, а 
постепенно и под влиянием обстоятельств войны. Главная героиня рома-
на Дефореста – южанка  Лили Равенел, став первой реалистической геро-
иней  в американской  литературе, не понравилась «благопристойному» 
обществу и тем, что она предпочла в качестве жениха полковника Карте-
ра, человека «порочного», с точки зрения пуританской морали. 

   На Севере, в Новом Бостоне (в реальности в Нью-Хейвене, штат Кон-
нектикут – С. Ш.), отец и дочь Равенелы знакомятся не только с Эдвардом 
Колберном, убежденным сторонником Союза, но   и с уже упоминаемым 
подполковником – вирджинцем Джоном Картером, сражающимся на 
стороне северян. Молодые люди влюбляются в Лили Равенел.  Вслед за 
федеральной армией, Равенелы возвращаются в Луизиану, где им оказы-
вают покровительство, как уже  полковник Картер, занимающий высокое 
положение в военной администрации армии Союза, в  которого влюблена 
Лили, и которая выходит за него замуж, так и капитан Колберн,  увле-
ченный Лили.  Отец и дочь Равенелы живут в Луизиане по сути в при-
фронтовой полосе, ибо военные действия сторон продолжаются. Картер 
и Колберн участвуют в сражениях на территории Луизианы, проявляя 
мужество и храбрость. Но полковник Картер, хотя и обожает Лили, попа-
дает в сети опасной соблазнительницы миссис Ларю и изменяет Лили. 
Лили не смогла простить мужа, в то время как Картер, надеясь искупить 
вину перед ней, совершает много подвигов в борьбе против мятежников 
и  уже в чине бригадного генерала храбро погибает в бою.  

   Главные герои романа – профессор Равенел и капитан Колберн пред-
стают как убежденные противники рабовладения. В то время как полков-
ник, Картер, вирджинец  по отцу и родившийся  в Вирджинии, по матери 
– у него пуританские предки,  не был аболиционистом. Однако он остался 
верен присяге, несмотря на то, что, казалось бы, во-первых, «…вирджин-
ские Картеры были из самых лучших колониальных семейств», т.е. он 
вел свой род от людей, принадлежавших к олигархии Юга, во-вторых, 
«…он окончил Вест-Пойнтскую академию и был выпущен офицером еще 
в те времена, когда армию не набирали из волонтеров, не давали воен-
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ных чинов штатским людям и кадровые армейские офицеры составляли 
подобие замкнутой касты...» [2, с. 42].   Я, говорил подполковник Картер, 
прежде всего, офицер армии США, и только потом вирджинец [2, с. 49]. Я 
пошел за генералом Скоттом (Уинфилд Скотт также вирджинец,  остался 
верным Союзу – С.Ш.). 

 Став волонтером в армии северян, Картер руководствовался не благо-
родными идеалами, как другой герой романа – капитан Колберн, а трез-
вым расчетом. Он осознавал, что победа Севера неизбежна, так как Север 
богаче Юга, а в конечном счете дело решают цифры, ибо говорил Кар-
тер� «Десять-двенадцать миллионов на собственной территории – кстати, 
очень тяжелой для наступающих войск (Союза – С.Ш.) – могут дать силь-
ный отпор»» [2, с. 43, 44].  Вскоре он показал себя при отходе из Булл-Рана 
(первое сражение в июле 1861 г. – С.Ш.), когда оказался  ранен и пленен, 
но  отклонил предложение военного министра Конфедерации, который 
не только немедленно предложил ему полк, но и обещал быстро продви-
нуть по службе [2, с. 83, 109]. Тем более, на фоне побед южан в первый 
год войны отношение к плененному Картеру было более, чем благожела-
тельным  с их стороны. «…если я от чего настрадался в плену, − говорил 
Картер,  так от выпивок и пирушек. … Встретил там уйму старинных 
друзей, и они меня развлекали. Сейчас они по другую сторону баррикад, 
но как были лихие ребята, так и остались. Разве могут они обидеть меня, 
товарища по Вест-Пойнту?» [2, с. 82]. Но так было лишь в самом начале 
войны, по мере изменения ситуации не в пользу южан, лагеря для воен-
нопленных «…были преступно превращены в лагеря голодовок и смер-
ти» [2, с. 83].  Это подтверждается и трудами современных историков4.

    Как  кадровый военный, Картер трезво оценивал возможности южан 
− считая, что южане, сражаясь на своей территории, смогут дать сильный 
отпор, ибо «подготовлены эти южане не хуже нас, а может быть и луч-
ше» [2, с. 43]. Причем, Картер полагал, что « Пять-шесть лет на южан – 
это умеренный срок» [2, c. 43]. Необходимо отметить, что значительная 
часть офицеров Союза происходила из Южных Штатов, и некоторые из  
них перешли на сторону Юга (или на сторону своего штата, как говорили 
сами офицеры-южане), когда началась Гражданская война5. Подполков-
ник Картер являлся скорее исключением из этого правила, «…редко он 
в разговоре упоминал родной штат. Надо думать, его терзали какие-то 
муки совести, посещали сомнения при мысли, что он, прирожденный 
вирджинец, поднимает оружие не в защиту своих земляков, а против Ста-
рого Юга» [2, с. 142−143]. Как справедливо отмечал  автор романа� «Изо 
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всех наших штатов, принявших участие в мятеже, Вирджиния показала 
наибольшую доблесть» [2, с. 143].   Картер в романе  храбр, справедлив 
по отношению к своим подчиненным, но склонен к пьянству и кутежам, 
терпеть не может черных. Дефорест дает  ему емкую характеристику� «В 
обуревавших его страстях, в тяге к семейной жизни, в совестливости в 
чем-то одном и бессовестности в другом, в мотовстве, пьянстве и брани 
– иными словами, в сочетании цивилизованности и варварства – он был 
и остался истинным сыном своего класса и своего штата» [2, с. 143].  Все 
такие разные и по характеру, и по происхождению главные герои романа 
−  и профессор Равенел, и полковник Картер, и капитан Колберн, в сущ-
ности, сражаются за единство страны. 

  При этом главным критиком плантаторской олигархии в романе явля-
ется профессор Равенел, он убежден в том, что рабовладельческая циви-
лизация является паразитической и безнравственной, т.е., по его мнению, 
она оскорбляет нравственное чувство свободного человека.  Профессор 
Равенел также понимает, что Южная олигархия – это  крепкий орешек. С 
тираническими режимами не так-то легко совладать»! [2, с. 75]  Вообще в 
романе профессор Равенел предстает в качестве идеалиста, полагая, что 
отмена рабовладения решит многие проблемы страны, и все люди будут 
иметь одни и те же права «вне зависимости от расы и цвета кожи».  Имен-
но профессор Равенел осуществляет в освобожденной Луизиане опыт 
по трудоустройству освобожденных рабов (пятнадцать мужчин, шесть 
женщин и четверо ребятишек) на брошенной владельцами плантации, 
которую Равенел получил в аренду от государства, в то время как его 
дочь Лили обучала негров грамоте [2, с. 213, 221].   В сущности, в рома-
не доктор Равенел предстает одним из первых, начавших практически 
осуществлять Реконструкцию Юга еще в условиях идущей войны, что-
бы доказать своим экспериментом возможность замены рабского труда 
наемным  и возможность превращения бывших рабов в полноправных 
граждан США.

    Равенел считал, что вековая неволя породила рабскую психологию в 
негре-невольнике, но вина за это лежит на белых американцах. Поэтому, 
полагал профессор Равенел, именно белые американцы должны предо-
ставить своим бывшим рабам возможности для человеческого развития. 
Профессор Равенел говорил� «…совесть у нас не будет спокойна, если 
мы ограничимся тем, что освободим их от рабства. Мы должны просве-
тить их, привить им христианские идеалы. И прежде всего должны нау-
чить их великому долгу людей на земле – работе, труду ради насущного 
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хлеба» [2, с. 209]. Отсюда и реалистически нарисованные Дефорестом 
представители негритянского народа, прежде всего, блестящий оратор 
и организатор − майор Скотт, управляющий плантацией Равенела, а до 
этого командующий негритянской ротой  у убежденного аболициониста 
генерала Фелпса, который уже летом 1862 г. приступил к формированию 
негритянских воинских соединений [2, с. 218]. «Будь Скотт белокожим и 
образованным человеком, он стал бы, наверное, священником или поли-
тиком не из последних», − полагал автор [2, с. 222]. Скотт погиб, защищая 
Равенелов и их плантацию от нашествия техасцев, про которых говорят, 
«…что они обгоняют свою тень» [2, с. 253, 257].

 Мистер Равенел верил в великое будущее своей страны, называя 
Гражданскую войну борьбой за свободу для каждого человека вне зави-
симости  от расы и цвета кожи, демократической борьбой «…за уравне-
ние народной массы с привилегированным меньшинством» [2, с. 395]. В 
какой-то степени ему вторил капитан Колберн, полагающий, что народ 
выйдет из этой войны и крепче, и благороднее. Ибо страдание – великий 
учитель [2, с. 389].

В  романе Дж. Дефореста главными действующими лицами явля-
ются не только основные герои романа, но и рядовые солдаты феде-
ральной армии, принадлежащие к разным социальным слоям, включая 
освобожденных рабов – т.е. все те, кого можно объединить понятием 
«народ». Писатель высоко оценивает народ своей страны, замечая, что 
«… война ведется народом против поднявшей мятеж олигархии и что в 
народе зреет решимость не только драться в этой войне, но и отдавать 
команды» [2, c. 87].

 В освобожденной федеральными войсками в 1862 году Луизиане, 
сообщал  в своем письме капитан Колберн, негры считают нас друзьями 
и избавителями. Их черные лица сияют восторгом. …   В то время как 
белые  молча проходят мимо, делают вид, что не видят нас [2, c. 112].  Ког-c. 112].  Ког-. 112].  Ког-
да главнокомандующий  стал «…набирать полки из свободных негров  
(автор романа, прежде всего,  имеет в виду креолов Луизианы, имевших 
одну восьмую часть  негритянской крови,   до появления американских 
законов бывших свободными – С. Ш.)   на защиту звезднополосного зна-
мени, он нашел у этих людей патриотический отклик, не меньший, чем 
где-нибудь в Массачусетсе или Коннектикуте» [2, c. 158]. В романе пред-c. 158]. В романе пред-. 158]. В романе пред-
ставителями этой части населения Луизианы являются братья Мюрисы, 
«…без счета дававшие деньги» на нужды федеральной армии, младший 
из них стал майором армии США [2, c. 158−162].  
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 Ценным в данном романе для историка является и то, что  Дж. 
Дефорест  стремится к показу неприкрытой действительности военных 
событий, хотя в американской литературе тех лет  существовал неглас-
ный запрет на изображение жестокости войны. В частности, он пишет о 
неподготовленности армии Союза в первые годы войны, когда федераль-
ная армия терпела поражения, но отважно готовилась к новым  сражени-
ям, «…еще более страшным, чем бой при Булл-Ране» (первое поражение 
северян летом 1861 года − С. Ш.) [2, c. 72].  Именно в эти кризисные для 
армии Союза дни в Коннектикут «…начало прибывать разбитое войско; 
сперва шли вразброд, поодиночке и кучками, потом – батальонами и пол-
ками» [2, c. 72].  Лето 1861 года, отмечал автор, это время «… началь-c. 72].  Лето 1861 года, отмечал автор, это время «… началь-. 72].  Лето 1861 года, отмечал автор, это время «… началь-
ных стычек и сумрачных приготовлений, нестройной ружейной пальбы 
и редких пушечных залпов, предвещавших, пока лишь смутно, грядущие 
громы Геттисберга и Уайлдернеса» [2, c. 78]. Сам Дефорест не сомнева-c. 78]. Сам Дефорест не сомнева-. 78]. Сам Дефорест не сомнева-
ется в правоте правительства А. Линкольна,  в том, что Север имел право 
подавить мятеж с помощью оружия. 

 Реалистически автором  описаны   батальные сражения, главным 
образом на территории Луизианы,  а также неприкрашенная повседнев-
ная воинская жизнь армии Союза.   Например, описание  безрезультат-
ного штурма (северянам понадобилась полуторамесячная осада – С. Ш.) 
сильной крепости мятежников на Миссисипи Порт-Хадсона  (в романе – 
Порт-Гудзона – С. Ш.) в мае 1863 года очень достоверны. Поскольку  в их 
основу легли письма самого Дефореста с поля сражения6[2, c. 229−235].  
Атмосфера боя включала «…грохот тяжелых пушек, разрывы снарядов, 
гул от падения деревьев и свист от летящих осколков сливались в 
один ужасающий и ошеломляющий рев […],  под вой картечи буки, 
дубы, магнолии добрых двух футов в диаметре разлетались буквально 
на части; с минуту помедлив, величественные кроны валились на 
землю» [2, c. 232].  Дефорест писал о том, что  вблизи Порт-Хадсона 
«… решительно негде размещать раненых� к тому же не хватало 
врачей, подсобного персонала, продовольствия, а главное, не было льда, 
совершенно необходимого для хирургических госпиталей в этих южных 
широтах» [2, c. 243]. Американский ученый Д. Дейвс отмечает� «Одним 
из наиболее ярких художественных описаний переполненных полевых 
госпиталей мы видим в романе Дж. Дефореста» [13, p. 233]. Собиранием 
раненых занимались солдаты из интендантства и музыкантских 
команд [2, c. 240].  Санитарных повозок практически не было, раненые  
перевозились в армейских фурах, без рессор, затем этот стенающий 
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груз переправлялся на пароход,  где раненые и умирающие заполняли 
каюты, коридоры, открытые палубы [2, c. 243]. Обжигающая жара, 
удушающие тучи пыли, превратившей лица солдат «…в страшные 
маски со свисающими, как бахрома, посеревшими волосами, бородами, 
бровями, ресницами, … казалось, что солдаты вот-вот спятят от 
жажды…», − такова была действительность этой осады [2, c. 229]. 
Только в госпитале в Новом Орлеане, в сущности, начиналось лечение 
– всеобщим целительным средством для ран во всем госпитале была 
«ледяная вода, и санитары, идя по палатам, лили этот простейший 
природный бальзам на повязки раненых» [2, c. 244]. Дж.  Дефорест 
реалистически показывает ужасающие последствия боев, неготовность 
тыловых госпиталей, гибель из-за этого раненых

Сражение, в котором героически погибает Картер, совершая свой 
последний подвиг – при Гранд-Экоре в весенней кампании 1864 г., 
относится к лучшим страницам романа [2, c. 361−366]. «И снова полки 
пошли на приступ, не дрогнув, сомкнутым строем, походным шагом, 
ружья наперевес. Падали наземь убитые, отползали в тыл раненые, 
атакующие смыкали ряды» [2, c. 364], − писал Дефорест.  Бригадный 
генерал Картер был смертельно ранен в бою в  сражении при Гранд-
Экоре, он умирает, отказавшись от услуг священника, со словами�  «…
передайте, что я приказал продолжить атаку…» [2, c. 365−366].  

 Хотелось бы отметить, что Дж. Дефорест хорошо ориентировался  и 
в сложных вопросах текущей политической жизни. Он высоко оценивал 
президента А. Линкольна, который «…накапливал мудрость и моральную 
силу по мере того, как события толкали его вперед» [2, c. 91]. В оценке А. 
Линкольна выразителем взглядов писателя являлся профессор Равенел, 
назвавший президента   мудрым и чистым душой мучеником за дело 
свободы [2, c. 395]. 

Автор уделил значительное внимание  деятельности военной 
администрации федеральных войск в Луизиане, описывал многочисленные 
злоупотребления и аферы в армии Союза, высокопоставленные 
представители которой, включая и одного из главных героев – полковника 
Картера − занимались меновой торговлей, к взаимному довольствию, под 
покровительством высшего начальства [2, c. 142].

 Весьма значительное место в романе уделено закулисной  стороне 
политической жизни Севера.  Здесь Дж. Дефорест выступает как 
компетентный художник, рисуя портрет одного из типичных 
политических дельцов того времени некоего Газауэя,  из тех, кого в 
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период Реконструкции будут называть «саквояжниками и прохвостами», 
человека, продающего свои услуги правящей республиканской партии 
в обмен на политическую карьеру и повышение в звании.  Газауэй 
не проявил себя на полях сражений, это  трус [2, c. 311], для  которого  
война лишь средство для личного продвижения по службе. За 
крупные взятки он помогает бежать дезертирам [2, c. 384].  Попытки 
полковника Картера привлечь его к ответственности оказываются 
безрезультатными, ибо Газауэй имеет могущественных покровителей 
наверху. Картер, возмущенный коррупцией чиновников во время выборов 
на государственные должности, говорит� «Если демократия дается такой 
ценой, тогда назад к деспотизму!» [2, c. 312] После трех лет пребывания 
на фронте, главный герой романа капитан Колберн, так и остался в том же 
чине капитана, в то время как, Газауэй, один из многих «преуспевающих 
мерзавцев», по определению писателя, росли по карьерной лестнице, 
получая новые чины [2, c. 261].

  Среди второстепенных персонажей романа следует выделить 
миссис Ларю, которая приходилась свойственницей  Равенелам.  Она 
была вдовой брата покойной миссис Равенел. Образ миссис Ларю   не 
укладывался, в рамки образцовой героини.  Эта дама с сепаратистами 
была ярой южанкой, громила Север и «…могла с утра до вечера 
изощряться в проклятиях по адресу гнусного Батлера  и предателя 
Фаррагута»  – варваров-янки, негролюбивых лудильщиков и т.д., но при 
этом, будучи не менее двуликой, чем Янус, она без излишней огласки не 
упускала случая зайти к военному мэру города, а им и был в то время 
полковник Картер, чтобы исхлопотать себе кое-какие выгоды», пишет 
автор [2, c. 127]. «Патриотка дома и мятежница в городе»,− миссис Ларю 
вполне преуспевает в обществе, ее заботит только одно – спасти свое 
состояние и вовремя оказаться на стороне победителя [2, c. 170]. 

    В конце романа  овдовевшая Лили с отцом и маленьким сыном вновь 
уезжают на Север,   в  Коннектикут – родной штат одного из главных 
героев – капитана Колберна и Дж. Дефореста. Здесь Лили встречает уже 
отставного капитана Колберна, который «…повзрослел и познал самого 
себя, как и весь американский народ» [2, c. 415]. Он пронес чувство к 
ней через испытания войны. Вскоре они сочетаются браком. Лили при-
нимает решение больше не возвращаться на Юг, она навсегда «уходит 
к северянам».

    Рассматривая  роман Дж. Дефореста как специфический историче-
ский источник необходимо, прежде всего, сказать о том, что главным для 
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автора становится человеческое измерение Гражданской войны. Пред-
ставленные Дж. Дефорестом образы главных героев оказываются весьма 
типичными в разделенной вопросом о рабстве стране. Дж. Дефорест в 
этом романе оптимистичен во взглядах на историческое будущее своей 
страны. Он надеется, что американская демократия справится с тем злом, 
олицетворением которого в романе является Газауэй. Однако политиче-
ская ситуация в США после  объявления об окончании Реконструкции, 
коррупция в эшелонах власти заставляют его пересмотреть свою точку 
зрения в вопросе о будущем. Так появляются две его книги, «Честный 
Джон Вэйн» и «Игра с огнем» (1875), зачеркивающие  оптимистический 
взгляд писателя на будущее его страны, который был присущ Дж. Дефо-
ресту в романе «Мисс Равенел…». Скончался Дж. Дефорест в 1906 году, 
получив в 1902 году пенсию тринадцать долларов в месяц как ветеран 
Гражданской войны [15, p. 76−77].

1В историографии существует два варианта написания фамилии Дефорест.  В 
российской дореволюционной и советской историографии 1960-х гг., а  также в аме-
риканской историографии принято раздельное написание фамилии автора романа 
Де-Форестъ или Де Форест� См. например� [3; 7, c. 258−278; 15, p. 75-97].  В совре-c. 258−278; 15, p. 75-97].  В совре-. 258−278; 15, p. 75-97].  В совре-p. 75-97].  В совре-. 75-97].  В совре-
менной российской историографии принято писать фамилию автора слитно – Дефо-
рест – См., напр.�  [10, c. 350−373]. Автор статьи берет за основу написания фамилии 
автора романа – современную российскую историографию.

2См. об этом� [4; 1; 5; 8; 9].
3Выборочно статьи Дж. Дефореста см.� [15, p. 75−77, 89].
4См. напр.� [14, p. 505].
5Таким, например, был полковник Р. Э. Ли – См.� [11].
6См. также� J. W. De Forest. A �olunteers Adventure a Union Captains Record of the 

Civil War� [15, p. 89]; [14, p. 394, 441].
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ИСПАНИИ ЭПОХИ 
РЕСТАВРАЦИИ ПЕРИОДА ПРАВЛЕНИЯ АЛЬФОНСА XII: 

ВЗГЛЯД РУССКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Резюме
Испанская модель парламентской монархии, утвердившаяся в стране после 

реставрации Бурбонов в 1875 г. и обеспечившая длительную внутриполитиче-
скую стабильность после нескольких десятилетий гражданской войны и рево-
люций, идеологом и вдохновителем создания которой был А. Кановас дель 
Кастильо, поддержанный королем Альфонсом �II, вызвала большой интерес 
русской общественности. Этот интерес, обусловленный, в частности, и давно 
сложившимся у россиян мнением о схожести исторических судеб двух стран, 
нашел отражение в литературе путешествий, принадлежащей перу известных 
российских журналистов, представителей либерально-демократического лаге-
ря, В. И. Немировича-Данченко, А. А. Ефрона, И. Я. Павловского, а также дру-
гих россиян, побывавших в Испании во второй половине 70-х — 80-е гг. XIX в. 
Их взгляд на функционирование механизма «представительной» монархии в 
Испании, довольно критический, и проанализирован в данной статье. В целом 
приветствуя либерально-конституционную модель политического устройства 
Испании, представители русской либерально-демократической интеллигенции 
тем не менее весьма критически оценивали функционирование этой системы и 
выражали сомнение в том, что в ее рамках возможно решение насущных про-
блем страны.

Ключевые слова� Политическая система Испании, русские путешественники, 
эпоха Реставрации, общественное мнение россиян.
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THE POLITICAL SYSTEM OF THE SPAIN RESTORATION 
DURING THE REIGN OF ALFONSO XII:

 RUSSIAN TRAVELERS GLANCE

Abstract
The Spanish model of parliamentary monarchy, established themselves in the 

country after the restoration of the Bourbons in 1875 and ensure long political stability 
after decades of civil war and revolution, which ideologist of creation was A. Cánovas 
del Castillo, supported by king Alfonso �II, aroused great interest among the Russian 
public. This interest is due, in particular, the long-established opinion of the Russians on 
the similarity of historical destinies of the two countries is reflected in the literature of 
travel, penned by famous Russian journalists, representatives of the liberal-democratic 
camp, �. I. Nemirovich-Danchenko, A. A. Ephron, I. Y. Pavlovsky, as well as other 
Russians who visited Spain in the second half of the 70s - 80s. �I� century. Their 
view on the functioning of the mechanism of «representative» monarchy in Spain is 
quite critical and analyzed in this article. In general, welcoming liberal constitutional 
political system for Spain, representatives of the Russian liberal-democratic intellectuals 
nevertheless highly critical functioning of the evaluated this system and expressed 
doubt that within it is possible to solve the pressing problems of the country.

Keywords� Political system in Spain, Russian travelers, epoch of Restoration, Rus-
sian public opinion.

************

Российские исследователи уже не раз обращались к рассмотрению 
проблемы эволюции (вплоть до 1874 г. в виде революций — турбулент-
ный период) политической системы Испании в �I� в. Юристы обра-�I� в. Юристы обра- в. Юристы обра-
щают внимание главным образом на юридические особенности много-
численных испанских конституций, начиная с конституции 1812 г. [1] . 
Т. А. Алексеева, в частности, среди прочих особенностей испанского кон-
ституционного строительства, отмечает, что каждый из основных зако-
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нов (конституции 1812, 1834, 1837, 1845, 1869, 1876) стал «юридической 
границей между старым и новым», «содержал программу преобразова-
ний различных сторон общественной жизни». Создавая конституции, 
испанские законодатели хотели обеспечить стабильность государствен-
ной власти. Однако только конституция 1876 г. просуществовала 47 лет, 
став долгожительницей, поскольку, по мнению Т. А. Алексеевой, с юри-
дической точки зрения, была «более гибкой», чем другие и «не содержала 
норм юридически защищавших ее от каких-либо модификаций». В целом 
автор отмечает, что «юридические особенности испанских конституций 
отражают умелое сочетание их создателями иностранного опыта и наци-
ональных правовых и культурных традиций, умение воплощать идеалы 
и принципы в адекватных действительности юридических формах и 
законодательной технике» [3]. С этим трудно не согласиться, например, 
если в конституции 1812 г. на первом месте (ст. 1–4) стоял суверенитет 
нации (испанская нация), что было крайне важно в условиях борьбы с 
Наполеоном, то в конституции 1876 г. ст. с 1 по 17 посвящены правам 
отдельных индивидуумов и т. д.1. 

Рассматривая политическую систему Испании эпохи Реставрации в 
более широком контексте, чем юристы, современные российские историки 
отмечают, что конституция 1876 г. стала результатом компромисса 
между различными сегментами правящей испанской элиты. А главная 
задача всей политической системы, созданной Кановасом дель Кастильо, 
состояла в обеспечении внутриполитической стабильности страны. 
Он стремился избежать повторения «кризиса верхов» 1868–1874 гг. 
Отсюда и другие особенности политической системы Испании той 
поры. В частности, политическое равновесие обеспечивалось не только 
конституцией 1876 г., но и испанским вариантом англо-саксонской модели 
попеременного нахождения у власти двух наиболее организованных 
общенациональных партий — консервативной и либеральной. Важной 
составной частью политической системы являлись особые полномочия 
короля (сочетание законодательных и исполнительных функций), 
которые позволяли ему назначить главой исполнительной власти любого 
из лидеров династических партий, не считаясь с мнением избирателей. 
В то же время историки отмечают, что политическая система эпохи 
Реставрации носила олигархический характер, одним из проявлений 
которого было такое противоправное явление, как «касикизм» [7, c. 11−14, 
19−20, 29].
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Точка зрения российских историков в основном совпадает с оценками 
испанских исследователей, по мнению которых конституционная монархия 
в Испании (ее политическая система, юридические формы, соотношение 
власти монарха и парламента, избирательное право) менялась в зависимости 
от экономических, социальных и внутриполитических обстоятельств. 
Они же считают, что при наличии определенных негативных моментов 
все же можно говорить о том, что политическая система Испании в XIX в. 
развивалась в русле либерально-конституционной модели, которая со 
своими особенностями к концу XIX в. в ней утвердилась (основной закон, 
всеобщее избирательное право, представительные органы, гражданские 
свободы) и исправно функционировала вплоть до 1923 г., обеспечивая в 
стране внутриполитическую стабильность. Это касалось даже религии. 
Несмотря на то, что католицизм во всех испанских конституциях 
XIX в. объявлялся государственной религией, в конституции 1876 г. 
была предпринята попытка учесть требования времени даже в этом 
деликатном и чрезвычайно чувствительном для испанцев вопросе. 
Статья 11 допускала непубличное отправление и других культов, 
«которые не противоречат христианской морали и не направлены против 
католицизма» [20, p. ��; 19, p. 167−190].

Так считают современные ученые. А какой увидели политическую 
систему Испании начального периода эпохи Реставрации россияне� 
русские путешественники, побывавшие в Испании в 70-80е гг. XIX в.?

В России второй половины XIX в. об Испании писали довольно 
много, особенно сели учесть ее явно не приоритетное положение на 
международной арене. Интерес к Испании русской общественности 
объясняется тем, что после эпохи Наполеоновских войн Испанию в России 
воспринимали как страну, схожую с Россией по исторической судьбе. 
Литература путешествий во второй половине XIX в. пользовалась в 
России большой популярностью. Конечно, в первую очередь российских 
путешественников интересовало своеобразие истории и культуры 
Испании. Однако в «Письмах из Испании и Бельгии» А. А. Эфрона (1889), 
«Очерках Испании. Из путевых воспоминаний» В. И. Немировича-
Данченко (1888), «Очерках современной Испании (1884–1885)» 
И. Я. Павловского (Яковлева), «Новых путевых впечатлениях» (1889) 
К. А. Скальковского и др. содержатся интересные сведения, позволяющие 
судить о восприятии русскими политической системы Испании эпохи 
Реставрации [9; 12; 13; 16]. Важно отметить, что русские путешественники 
имели возможность сравнить Испанию с другими странами Западной 
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Европы, поскольку являлись корреспондентами русских газет за 
рубежом. «Сопоставление с Европой и Россией характерно почти для 
всех описаний Испании второй половины �I� — начала XX вв.», — 
совершенно справедливо замечает В. В. Кулешова [11, c. 226]. 

При этом, с точки зрения одних, например, А. А. Ефрона, «общественная 
жизнь (Испании), в общем взятая, <…> ничем не отличается от таковой же 
в любом из государств Западной Европы� те же группы, партии, фракции, 
те же классы, делящиеся на аристократию, буржуазию и демократию…» 
[9, c. 23]. Но так считали далеко не все русские путешественники, которые 
акцентировали внимание на особенностях функционирования испанской 
модели конституционной монархии эпохи Реставрации.

Первое, что им бросалось в глаза, когда они приезжали в крупные 
города Испании — необычайный интерес испанцев к политике. В 
частности, Исаак Павловский (Яковлев) в «Очерках современной 
Испании� 1884–1885» писал� «С чего бы речь не начиналась, она роковым 
образом переходит на политику. Это самые ярые политиканы в мире…» 
[13, c. 24]. Далее он отмечал� «То там, то здесь, горячие разговоры о 
политике и женщинах» и «отношение к женщине в Испании часто 
гораздо невиннее, чем к политике» [13, c. 103]. 

Впрочем, политика, по мнению российских путешественников, 
была в центре внимания городских жителей и почти не интересовала 
сельское население. Об этом писал в своих «Письмах об Испании» 
еще В. П. Боткин� «массы, народ здесь совершенно равнодушны к 
политическим вопросам… Кастильцу-простолюдину нужно работать… 
чтобы вспахать свое поле и собрать хлеб…» [4, c. 39].

В политической системе Испании второй половины 70-х — 80-х гг. 
XIX в. особое внимание россиян привлекала деятельность кортесов, их 
место и роль в политической жизни страны. Особенно им импонировала 
открытость их заседаний и неограниченная свобода слова. В частности, 
И. Я. Павловский отмечал, что на заседаниях кортесов можно критико-
вать монархию, высказываться за республику. Более того, «в испанском 
парламенте, — писал он, — существует прекурьезнейшая терпимость к 
вмешательству публики в дебаты» [13, c. 157−159, 160]. Но в то же время  
все русские путешественники, побывавшие на заседаниях кортесов, кон-
статировали, что публика ходит сюда скорее как в театр послушать опер-
ного певца [13, c. 157; 8, c. 630−631]. О том, что в кортесах много шума и 
мало дела, писал В. И. Немирович-Данченко, иронически замечая� «за то 
говорят они очень хорошо» [12, т. 1, c. 507].
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Практика попеременного нахождения у власти либералов и консер-
ваторов также воспринималась русскими путешественниками весьма 
критически, поскольку носила верхушечный характер и не отража-
ла общественного мнения Испании по этому вопросу. Рассматривая 
эту проблему, В. И. Немирович-Данченко отмечал, что «политическим 
барометром» современной ему Испании является Puerta del Sol 
[центральная площадь Мадрида]. «Puerta del Sol имеет одну особенность 
— она всегда в оппозиции… всегда ждет перемен, — писал он. — 
Явилась эта перемена, и ее обычное население оказывается за делом 
в канцеляриях, департаментах, министерствах; потерявшие места… 
столь же пламенно занимаются оппозицией… ожидая, когда свалится 
Кановас дель Кастильо с министрами-матадорами и на его место станет 
их Сагаста со своими молодцами» [12, т. 1, c. 138−139]. Ему вторил 
И. Я. Павловский, который описывал реальный механизм смены премьер-
министров в Испании эпохи Реставрации следующим образом� «Дело 
теперь, очевидно, — повествует мне молодой адвокат, бывший секретарь 
Сагасты, — тенор Кановас дал несколько политических представлений; 
публика недовольна, стало быть нужно призвать другого; этот другой 
будет Сагаста, иначе быть не может…» [13, c. 103]. А К. А. Скальковский 
так описал место и роль политических партий в политической системе 
Испании� «Хотя в стране имеются две главные партии — консерваторы 
и либералы, эти партии не дисциплинированы, как в Англии или 
в Бельгии. Это скорее естественные в каждой стороне два течения 
общественного мнения, течения, границы которых меняются постоянно; 
правительственные же кружки распадаются на многочисленные группы, 
где личные интересы решительно преобладают над политическими 
и нравственными соображениями. Для массы людей политика здесь 
уже давно стала ремеслом… Парламентский механизм в Испании — 
одна комедия; ею управляет кружок политиканов. Поэтому какой-
нибудь Кастеляр может в кортесах произносить ярые республиканские 
речи… а на деле он союзник и помощник Сагасты» [16, c. 271−272]. 
Отмечая «мир и спокойствие», воцарившиеся в жизни Испании той 
поры, благодаря попеременному нахождению у власти консерваторов и 
либералов, И. Я. Павловский (Яковлев) считал, что оно главным образом 
основывалось на подтасовке результатов выборов. Он, в частности, привел 
пример выборов в Корунье, почерпнутый из местных газет [13, c. 127]. А 
В. И. Немирович-Данченко недоумевал, почему в других странах партии 
ищут поддержку в общественном мнении, а в Испании — в армии [12, т. 1, 
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c. 462]. И отвечал� «Испания больше всего понятна на plaza de toros… Тут 
Испания живет и чувствует. Из всего остального — из пронунсиаменто, 
перемены министров — она старается устроить что-то вроде plaza de 
toros [арена для боя быков. — А. П.]» [12, c. 536], то есть в восприятии 
русских путешественников политическая жизнь Испании была некоей 
игрой, которая отвечала азартной натуре истинного испанца.

Еще один интересный вопрос поднимают русские путешественники, 
рассматривая политическую систему страны и конституцию 1876 г. Это 
касалось ст. 11 конституции, в которой католицизм провозглашался 
государственной религией, воспрещалось публично отправление 
всякого другого культа, но в то же время заявлялось, что «никто 
не может подвергаться гонениям за религиозные убеждения, ни за 
отправление своего культа, если только при этом не нарушает уважение 
к христианской морали». «Санкт-Петербургские ведомости» назвали 
это «неловкой уступкой, сделанной к тому же столь неохотно…» 
[15]. А русские путешественники отметили, что «дух терпимости», 
проповедуемый Кановасом в отношении религии, вылился в еще один 
«половинчатый» проект нового испанского государства, существующий, 
как и многие другие законы, только на бумаге, но не в жизни, поскольку 
в стране, где 97% населения убежденные католики, мало что мог 
изменить формальный документ, к тому же весьма противоречивый по 
содержанию. Так В. И. Немирович-Данченко, опираясь на высказывания 
«одного из просвещеннейших и либеральнейших профессоров Испании» 
по этому поводу, в частности, отмечал, что «предубеждение противу 
евреев то же самое, какое было несколько сот лет тому назад, точно 
вчера еще только одержана победа над маврами…» [12, т. 1, c. 542−543]. 
Таким образом, попытка испанских властей внедрить сверху в испанское 
общество дух терпимости представлялась русской общественности 
малоэффективной мерой, хотя стремление политиков Испании 
ограничить роль католической церкви в стране, как отжившей свое, ею 
приветствовалось. Например, В. И. Немирович-Данченко считал, что 
«католичество Филиппа II погубило страну» [12, c. 536].

Рассматривая взгляд россиян на перемены в Испании после 1874 г., 
нельзя пройти мимо их отношения к Альфонсу �II «Миротворцу». 
В 1874–1876 гг., в основном из-за его в общем лояльного отношения к 
карлистам россияне отзывались о нем весьма положительно. А. А. Ефрон, 
человек либеральных взглядов, считал воцарение Альфонса �II наиболее 
положительным событием испанской политической жизни 1870-х гг. Он 
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питал уважение к личности короля и видел в парламентской монархии, 
которую он связывал с личностью Альфонса �II, будущее этой страны. 
«Вступление на престол Альфонса �II успокоило народные умы», — 
писал он [9, c. 7−8]. О либеральных взглядах короля с симпатией писал и 
И. Я. Павловский [13, c. 138].

Однако довольно скоро и в Испании, и в России об Альфонсе XII 
стали писать только в связи с покушением на него террористов. Впрочем, 
от категоричных оценок личности испанского короля все российские 
издания отказывались. А после его смерти в 1885 г. «Вестник Европы» 
написал о нем следующее� «Альфонс оставляет о себе хорошую память 
не только в Испании, но и в Европе. Он был одним из тех скромных 
правителей, которые незаметно, без личных или династических расчетов, 
работают на пользу страны� он не задавался широкими целями, избегал 
рискованных предприятий… выбирал советников из среды людей, на 
которых указывало общественное мнение» [6, c. 895]. Впрочем и в самой 
Испании к Альфонсу XII относились по-разному.

Такой же неоднозначной фигурой для россиян, как и для испанцев, 
был творец политической системы эпохи Реставрации А. Кановас дель 
Кастильо (1828–1897).

Личная встреча с Кановасом произвела на В. И. Немировича-Данченко 
неизгладимое впечатление. Он называл Кановаса «государственным 
человеком откровенного направления» [12, т. 1, с. 533]. Путешественник 
был поражен широтой интересов, умом, ораторским искусством премьера 
[12, т. 1, с. 546−548]. Но в то же время он не преминул отметить, что Кановас 
неуклонно проводил реакционную политику, сделал своим орудием 
подкуп, «окружая себя людьми решительными, не задумывавшимися 
над средствами, которые гораздо больше походили на мясников, чем на 
политических деятелей» [12, т. 1, с. 547]. Действительно, как отмечали 
французские исследователи Э. Лависс и А. Рамбо, за 5 лет пребывания 
у власти он раздал 1 275 титулов и орденов, заполнил чиновниками все 
канцелярии, пристроил всех своих политических друзей и друзей своих 
друзей [10, т. 7, с. 326]. Однако, в целом, по мнению С. А. Ведюшкиной, 
Немировичу-Данченко Кановас дель Кастильо все-таки больше нравился, 
чем не нравился, так как он был патриотом и наводил порядок в стране [5].

А И. Я. Павловский (Яковлев) вслед за Пи-и-Маргалем даже усомнился 
в монархизме Кановаса. «Они, — писал он об испанских консерваторах, 
— помирились бы со всякой формой правления, лишь бы не выпустить из 
своих рук власти» [13, c. 143].



 А. А. Петрова

204

Гораздо больше симпатий вызывал у русских путешественников 
Сагаста. Для В. И. Немировича-Данченко он стал идеалом испанского 
политика, «конспиратором и самым смелым революционером». Возможно, 
такое впечатление о себе Сагаста оставил благодаря своему умению вести 
дебаты, балансируя на грани серьезности и юмора [12, т. 1, с. 496, 499].

И. Я. Павловского Сагаста покорил своим «либерализмом», 
почти близостью к его республиканским идеалам. Он отмечал, что 
конституцию 1876 г. Сагаста применял «в самом либеральном духе»� «Во 
время правления Сагасты все партии пользовались широкой свободой 
и могли проповедовать устно и печатно все свои теории», — писал 
И. Я. Павловский. Он даже, по мнению журналиста, был склонен к союзу 
с республиканцами [13, c. 133−134, 138].

Обострение проблемы отношений центра и провинций и нарастание 
сепаратистских настроений в ряде регионов Испании в 70–80-е гг. �I� 
в., причины и меры по ее решению также привлекли внимание россий-
ских путешественников. Большинство из них связывали эту ситуацию с 
политикой централизации, проводимой Мадридом.

В. И. Немирович-Данченко, например, считал, что централизация 
в Испании принесла одно зло� «здесь области выше центра во 
всех отношениях. Их нынешний союз- союз арестантской партии, 
прикованной к одной общей кастильской цепи». Пока Испанией 
управляют из Мадрида, «толку в ней не будет» [12, т. 2, с. 479]. Он 
выступал за создание в Испании «свободного союза самоуправляющихся 
автономий — Каталонии, Наварры, Арагона, Бискайи, Кастилии и 
Андалузии» [12, т. 1, с. 549]. Сторонником федеративного устройства 
Испании был и С. А. Подолинский, побывавший в Испании в 1881 г. Он, в 
частности, отмечал, что так называемые «сепаратисты» всего лишь хотят 
«сохранения своей народной оригинальности» [14, c. 437, 456].

И еще одна сторона политической жизни Испании эпохи Реставрации 
нашла отражение в записках русских путешественников — проблема 
практического применения статьи конституции, гарантирующей свободу 
слова (ст. 13). Этот вопрос особенно интересовал русских журналистов, т.к. 
политика царизма по отношению к печатному слову вынудила многих из них 
приступить к изданию ряда бесцензурных нелегальных газет и журналов.

Испанская печать, даже при таком «реакционере», как Кановас 
дель Кастильо, поражала некоторых российских современников своей 
«откровенностью и смелостью речей». По крайней мере, так считал 
И. Я. Павловский, осужденный на родине за революционную пропаганду 
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и отправленный в ссылку. Он с удивлением обнаружил в рядах партии 
испанских революционеров профессора Мадридского университета. 
«Заметьте эту особенность испанской жизни, — писал российский 
журналист, — человек, враждебный правительству — тем не менее 
остается профессором… здесь умеют уважать и врагов» [13, с. 126, 135]. 
Однако реальная действительность Испании была не столь прекрасной. 
Широко известно, что за 1876–1881 годы в Испании было открыто 110 
политических процессов против газет и журналов [10, т. 7, с. 327]. 

Впрочем, как писал А. А. Ефрон, местная пресса у испанского 
правительства и народа не пользовалась популярностью и не 
воспринималась всерьез даже той тонкой прослойкой общества, 
которая эту прессу читала. Больше прислушивались к мнению 
иностранцев [9, c. 39].

Все же стоит отметить, что все процитированные нами авторы 
сходились на том, что при всех издержках ситуация со свободой слова и 
печати в Испании все же была лучше, чем в России.

Подводя итоги, отметим, что созданная в Испании в эпоху Реставрации 
политическая система вызвала интерес у россиян-современников, но 
оценивали они ее неоднозначно. В целом приветствуя либерально-
конституционную модель политического устройства Испании 
(«представительная монархия»), представители русской либерально-
демократической интеллигенции, тем не менее, весьма критически 
оценивали функционирование этой системы и выражали сомнение в том, 
что в ее рамках возможно решение насущных проблем страны. 

В. И. Немирович-Данченко, например, прямо указывал, что «обладание 
одною из лучших в мире конституций не принесло Испании решительно 
ничего» [12, т. 2, с. 469].  По его мнению, современная ему Испания 
по-прежнему погружена в «созерцание своего прошлого величия», и 
«упускает день сегодняшний со всеми его злобами и требованиями». 
Главную причину неэффективности созданной Кановасом дель Кастильо 
политической системы он видел в «безграничной свободе на бумаге, 
воровстве и произволе на деле», а также в том, что «законы [в Испании] 
существуют лишь на бумаге, в действительности, никто ими не интере-
суется» [12, т. 2, с. 477, 474, 473]. 

1Политическая конституция испанской монархии, промульгированная в Кадисе 
19 марта 1812 г.� [1, c. 116–143]; Конституция испанской монархии от 30 июня 1976 
г.� [2];  Constitución española de 1876� [17].
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Резюме
Статья посвящена процессу разработки и принятия Конституции Латвии 

1922 года. В статье предпринимается также попытка выявить влияние запад-
ноевропейского опыта и политических событий, а именно Гражданской войны 
в России 1918-1922 годов на генезис конституционных положений. В статье 
отмечается, что к 1920 году три варианта государственного устройства могли 
быть реализованы в Латвии - консервативно-аристократический под немецким 
влиянием, советский и национально-демократический, в основу которого легла 
модель западноевропейской парламентской демократии. Ослабление латышской 
социал-демократии под влиянием Гражданской войны в России привело к тому, 
что при разработке конституции основополагающей стала ориентация на запад-
ноевропейскую модель конституционного строительства. 

Одним из самых спорных вопросов при разработке проекта конституции 
стал вопрос о правах президента. Основная дискусстя велась между аграрной 
партией, выступавшей за сильного президента избираемого на основе всенарод-
ных выборов, и социал-демократической партией, выступавшей за слабую прези-
дентскую власть и совмещение должностей президента и спикера парламента. В 
результате победила точка зрения социал-демократов, так что президент по кон-
ституции 1922 года избирался не народом, а парламентом и только на три года.
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ментская демократия, Гражданская война в России, права президента.
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ON THE WAY TO THE WEST? 
CONSTITUTION OF LATVIA OF 1922

Abstract
The article is devoted to the process of elaboration and adoption of the Constitution 

of Latvia in 1922. It also attempts to identify the influence of Western Europen 
experience and political events, namely the Russian Civil War of 1918-1922 on the 
genesis of the constitutional provisions. The article notes that in 1920 three variants 
of gouvernment could be implemented in Latvia - the conservative-aristocratic 
under German influence, the Soviet and parliamentary-democratic, which is based 
on Western European model of parliamentary democracy. Weakening of the Latvian 
Social-Democracy under the influence of the Civil War in Russia led to the fact that the 
focus on the Western European model became fundamental in the process of drafting 
the constitution.

One of the most contentious issues in the drafting of the constitution was the 
question of the rights of the president. The discussion was between the agrarian party 
advocating for a strong president elected on the basis of national elections and the Socila-
Democratic party advocating for a weak presidential power and for a superposition of 
the president and the speaker of parliament positions. As a result, the point of view of 
the Socila-Democrats won, so that the president under the Constitution of 1922 was 
elected not by people but by parliament and only for three years.

Keywords� Constitution of Latvia of 1922, social democracy, Civil war in Russia, 
presidential power.

 ************                            

Конституция Латвии 1922 года по сей день является основой поли-
тической системы Латвийской Республики. Несмотря на некоторые 
изменения и длительный советский период, она оказалась надежной и 
устойчивой, это говорит о её качестве и находится в резком контрасте 
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с меняющимися политическими обстоятельствами того времени. В дан-
ной статье на основе довольно разнообразной исследовательской лите-
ратуры, автор попытался выявить влияние западноевропейского опыта 
при создании Конституции Латвии 1922 года. При этом речь пойдет не 
просто о сравнении Конституции Латвии с аналогичными актами Запад-
ной Европы, а о Конституции как окончательном документе динамиче-
ского политического дискурса в латвийской политике, который получал 
и объединял в себе импульсы из Западной Европы, а также находился 
как географически, так и исторически под сильным влиянием граждан-
ской войны в России. Этот баланс между западноевропейскими идеями 
и идеалами, с одной стороны, и с реальными политическими событиями 
на месте, с другой стороны, влияет на генезис Латвийской Конституции 
и должен быть рассмотрен при её оценке. Поэтому в первую очередь я 
остановлюсь на описании внешнеполитической ситуации в регионе к 
концу Первой Мировой Войны, так как только таким образом можно 
будет понять развитие внутриполитических событий в Латвии, которые, 
в свою очередь, составляли предпосылки обсуждения конституционного 
вопроса в стране. 

 Первые публикации, связанные с созданием конституции Латвии  
появились к  ее десятилетнему юбилею, и не носили научно-публици-
стический характер [18]. В советское время конституция 1922 г., как, 
впрочем, и период независимости Латвии, изображалась отрицательно и 
пользовалась низким престижем в советской историографии. В это же 
время в эмиграции были опубликованы труды, носящие ностальгиче-
ский оттенок [6, p. 75−79; 3, s. 755; 20, s. 782]. Но даже после 1991 года 
основное внимание латвийских исследователей фокусируется на других 
проблемах истории XX века. Единственными исключениями являются 
обзорные работы об этой эпохе, а также сборник  статей, опубликованный  
в 2008 году в честь 90-летия со дня образования Латвийского государства. 
Одна из статей этого издания посвящена конституции 1922 г. [7, s. 129−156].

Международные исследования лишь косвенно затрагивали эту тему и 
рассматривали её лишь в сравнении с ситуацией в Эстонии и Литве [16]. 
Кроме того, историкам стали доступны также воспоминания некоторых 
членов Учредительного Собрания, являющиеся ценными материалами 
для дальнейших исследований [10, s. 212; 12, s. 508].

Крах двух империй, Германии и России, в конце Первой мировой 
войны создал политический вакуум в странах Балтии, который в конеч-
ном итоге мог быть использован национальными движениями в целях 
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установления независимых государств [17, s. 57−80]. Однако путь к цели, 
особенно в Латвии, оказался очень сложным и не всегда прямолинейным. 
Важное значение для реализации конституционного строительства пред-
ставляет специфика Латвии. Она состояла в том, что здесь могли реализо-
ваться три политических варианта государственного устройства. Первый 
это консервативно-аристократический, связанный с немецким влиянием. 
Ко второму следует отнести  установление советской системы. Третий 
– национально-демократический, в основе которого лежала западноевро-
пейская модель национальной парламентской демократии. В  итоге верх 
взял последний вариант, что и привело к принятию Конституции. При-
мечателен тот факт, что выиграла та политическая сила, которая была 
самой слабой в военном отношении. Причину этому надо искать в том, 
западные союзники использовали немецкое военное присутствие в стра-
нах Балтии для  борьбы с большевиками.  В это же время большевики 
из-за Гражданской войны и похода против Польши не могли отвоевать 
Прибалтику. Когда немецкое присутствие стало угрожать интересам 
стран Запада и Латвии, то они прибегли к военно-политическому давле-
нию, чтобы вытеснить немцев из страны [14, s. 284; 9, s. 82]. Кроме того, 
латышское национальное движение находилось в русле аналогичных 
процессов, протекающих в двух соседних странах Балтийского региона. 
В частности, военная поддержка эстонцев оказала значительное влияние 
на ход  боевых действий на территории Латвии [8, s. 193−201].

Каждая из внешних сил имела также свое латвийское марионеточное 
правительство и поэтому весной 1919 года существовали три латвий-
ских правительства, из которых «Западноевропейское правительство» 
Карлиса Улманиса (Karlis Ulmanis) в то время являлось самым слабым 
в военном и политическом плане. Немцами был поддержан латвийский 
пастор Андриевс Нидра (Andrievs Niedra), который не имел опоры среди 
латвийского населения. Он в некотором роде находился недалеко от исто-
ков латвийского национального движения с середины XIX века, которые 
первоначально не были в конфронтации с немцами [cм.�15]. 

 Политической главой Латвийской Советской Республики, в свою оче-
редь, являлся Петерис Стучка (Peteris Stucka). Он был членом Латвий-
ской социал-демократической рабочей партии (ЛСДРП, LSDSP), которая 
вышла из так называемого Нового потока (Jauna strava) 1890-го года и 
доминировала в политической жизни Латвии после революции 1905 года. 
Латышская социал-демократия в своей деятельности ориентировалась на 
международное социалистическое движение. После Октябрьской рево-
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люции в России в партии появились разногласия по вопросу об отноше-
нии к России. Большая часть ее членов, в том числе и Стучка, видели 
Ленина и большевиков союзниками в борьбе с реакционерами [см.� 19]. 

Роль ЛСДРП и социалистического движения в Латвии в начале XX 
века весьма спорна. Тем не менее, для генезиса  латвийской конституции  
роль ЛСДРП вдвойне важна. Во-первых, эта партия была, как уже упоми-
налось раньше, первостепенной политической силой в латвийской поли-
тике. На выборах осенью 1917 года в еще не занятой немцами области 
Видземе она получила почти 70 % голосов [17, s. 45]. Это не удивительно 
потому, что ещё  до Октябрьской революции в Петрограде, в Видземе 
были Советы, которые правили через Исколат (Исполнительный комитет 
Совета рабочих, солдатских и безземельных депутатов Латвии). Кроме 
того, первостепенное значение Красных латышских стрелков не подле-
жит сомнению для победы Ленина в гражданской войне и является дру-
гим четким показателем глубоких корней социалистических настроений 
в латвийском обществе [1;21]. 

Для создания  Конституции большое значение имеет упадок поли-
тической популярности ЛСДРП и усиление западноевропейского влия-
ния на латвийскую политику. После Октябрьской революции ЛСДРП с 
большими надеждами глядела в сторону России, но в то же время она 
имела тесные связи с немецкими социал-демократами. В качестве при-
меров можно упомянуть особенно известного поэта Яниса Райниса (Janis 
Rainis) или Микелиса Валтерса (Mikelis �alters) [4, s. 45−51]. В эмиграции  
возникли политические идеи, которые были похожи на западноевропей-
ские модели национальной парламентской демократии и, таким образом, 
появилась возможность для умеренных социал-демократов сотрудни-
чать с другими национал-демократическими политиками. Среди других 
причин, ведущих к расколу партии, можно назвать, как особенности воо-
руженного конфликта 1918 – 1919 гг.,  так и ошибки социалистического 
правительства Стучки [19, s. 74]. Распад мощной ЛСДРП на умеренное 
крыло, которое ориентировалось на Запад, и более радикально смотрев-
шее в сторону России, является основной причиной ослабления Латвий-
ской социал-демократии во время создания Конституции. 

Национальные демократические силы под руководством Карли-
са Улманиса стали сравнительно поздно популярны среди населения 
Латвии. Их выходу на политическую арену способствовало  обещание 
земельной реформы и формирования народной обороны против немец-
ко-русского войска Бермонта – Авалова. В это время Советская власть не 
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представляла никакой серьезной опасности, утратив привлекательность 
у  большей части населения Латвии. После изгнания последних остатков 
Красной Армии, с помощью Польши, из Латгалии, был проложен путь 
для установления национально-демократического порядка на основе кон-
ституции по западному образцу [5, s. 153].

Что касается истории учреждений, то этим процессом руководил 
так называемый Народный Совет (Tautas padome), который образовал-
ся 18 ноября 1918 года, воспользовавшись крахом Германской империи, 
в результате слияния двух национальных демократически-институци-
онных органов. Народный Совет выступал в качестве единственного 
представителя Латвийской Республики [13]. Только после того как это 
политическое движение стало преобладать и в военном отношении, поя-
вилась возможность предпринять шаги к строительству парламентской 
республики по западным образцам, что и произошло весной 1920 года. 
В частности, Народный Совет был  заменен Учредительным собранием 
(Satversmes sapulce) после всеобщих, свободных, равных, прямых, тай-
ных и пропорциональных выборов 17−18 апреля 1920 года. Участвовать в  
голосовании имели право все жители республики с 21 года, в том числе 
и женщины. Во время избирательной кампании раскол в ранее сильной 
латвийской социал-демократии стал очевидным. Хотя ЛСДРП во время 
избирательной кампании доминировала в целом, радикалы  и коммуни-
сты бойкотировали и саботировали выборы [5, s. 153]. 

Несмотря на разделение Латвийской социал-демократии, ЛСДРП 
вышла победительницей и при 85% явке на выборы получила 39 % голо-
сов избирателей. Второе место во главе с Карлисом Улманисом (Karlis 
Ulmanis) занял Союз крестьян с 28% голосов. Из 150 мест в Учредитель-
ном собрании ЛСДРП получила 57, а Союз крестьян 26 мест. Третьей 
по величине группой была Латгальская окружная крестьянская партия, 
которая получила 17 мест, а затем следовало много различных партий 
с 6 местами, в том числе партия Балтийско-немецкого меньшинства. В 
общей сложности 16 партий получили места в Учредительном собрании 
[5, s. 155].

После того как власть Латвии ликвидировала внешнюю угрозу, глав-
ной задачей стала стабилизация внутри страны. В первую очередь, было 
необходимо реализовать аграрную реформу, чтобы обеспечить землей 
крестьянство, которое составляло большую часть населения. После 
решения этой задачи встал вопрос, связанный с созданием конституции.
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До весны 1922 года Учредительное собрание  подготовило  две части 
конституции. Первая содержала вопросы о конституционном праве и 
состояла из 7 глав. Вторая часть или 8-я глава посвящалась основным 
правам человека. Однако её не приняли. Первая глава содержала общие 
положения о государственной границе и государственном языке. Вторая 
− определяла избирательные механизмы, права и обязанности парла-
мента (Saeima). В третьей главе речь шла о правах и обязанностях  Пре-
зидента. В четвертой содержалось положение о правительстве, в пятой 
закреплялись законодательные нормы, в шестой говорилось о судебной 
системе, в седьмой речь шла о государственном контроле [2].   

Согласно распределению голосов в Учредительном собрании, основ-
ные конфликты возникали между аграрной и социал-демократической 
партиями. Только в некоторых пунктах, таких как отношения между цер-
ковью и государством, региональная партия Латгалии отказалась уча-
ствовать в обсуждении. Одним из самых спорных стал вопрос о правах 
Президента. Социал-демократы – (среди них особенно Маргерс  Скуени-
екс (Marģers Skujenieks) и Феликс Сиеленс (Fēlikss Cielēns)) − выступали 
за слабую президентскую власть и требовали совмещения должностей 
президента и спикера парламента [10, s. 111]. Представители аграрного 
лагеря, в свою очередь, хотели сильного президента и выступали за его 
прямые выборы народом. После долгих переговоров победа осталась за 
социал-демократами. В результате, президент имел в основном церемо-
ниальные обязанности и избирался не народом, а парламентом и только 
на три года. Хотя он имел право распустить парламент, но это предпола-
гало утверждение данного решения на референдуме народом. Если народ 
выступал против роспуска парламента, то  тогда президент  слагал свои 
полномочия [7, s. 136].

В то время как социал-демократы смогли одержать победу в споре за 
права Президента, они проиграли в дебатах по вопросу о правах челове-
ка. Широким слоям аграрного лагеря необходимость этого раздела была 

В ходе  обсуждения проекта конституции Латвии за основу бралась 
западноевропейская политическая система, об этом свидетельствуют 
дебаты в парламенте. Из западных конституций чаще всего упоминалась 
Конституция США −  30 раз, английская − 29 раз, веймарская  и швейцар-
ская  конституции − 25 раз, французская − 22 раза. Конституции Эстонии 
и Советской России по 12 раз. Эта ситуация иллюстрировала ярко выра-
женную ориентированность на Запад при создании  Латвийской Консти-
туции [7, s. 136].
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непонятна. На их взгляд, для функционирования Латвийской политиче-
ской системы первой части было совершенно достаточно. Письменное 
упоминание о правах человека и гражданина,  особенно в связи с правом 
на забастовки, только мешало функционированию государства. В глазах 
этих политиков права человека вели к  дестабилизации политической 
ситуации. Поскольку по этому вопросу депутаты  не смогли договорить-
ся, то эта глава осталась лишь проектом, который удалось реализовать 
только в 1998 году [7, s. 149−151].

Подводя итог нашего исследования об истории создания латвийской 
конституции, следует сказать, что на ее создание значительное влияние 
оказала революция и Гражданская война в России. Эти события привели 
к ослаблению латышской социал-демократии. При разработке консти-
туции умеренные латышские социал-демократы опирались на западные 
модели конституционного строительства. При этом они встретили сопро-
тивление со стороны аграриев и других консервативных сил, что затор-
мозило движение Латвии по пути современной западной демократии и  
заложило фундамент для скорейшего уничтожения ростков демократии 
в 1934 году политическими консервативными силами вокруг Карлиса 
Улманиса [11, s. 33−42]. Можно сказать, что Улманис стал основателем и 
могильщиком латвийской демократии. 

Во время принятия конституции ЛСДРП  являлась главной силой в 
движении по пути западной демократии.  Сегодня в Латвии социал-демо-
краты  имеют лишь около 2 % голосов, это может быть, по крайней мере, 
доказательством того, что разумной и научно обоснованной оценки Лат-
вийской Конституции до сих пор нет и, видимо, латышской обществен-
ности они едва ли нужны.

Остается вопрос – Латвия 1922 года – это путь на Запад? Можно ска-
зать, что это,  может быть, не шаг вперед, а скорее два шага назад. Но 
возможно, что  этот первый шаг вперед произошел почти случайно, из-за 
внешних политических обстоятельств, а второй, потенциальный шаг так 
и не состоялся.
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ЖУРНАЛ «AMERASIA» КАК ИСТОЧНИК 
ПО АМЕРИКАНО-КИТАЙСКИМ ОТНОШЕНИЯМ 1940-Х ГГ.

Резюме
Данная статья посвящена американскому журналу «Amerasia» как ценному 

и актуальному источнику по отношениям между США и Китаем в 1940-е гг. В 
статье в отличие от других публикаций, посвященных этому изданию, делается 
акцент не на так называемом «деле Амерэйша», когда сотрудники журнала были 
обвинены спецслужбами США в шпионаже, а на особенностях самого журна-
ла. Автор приводит историю существования журнала «Amerasia» от создания 
в 1937 г. до выхода последнего выпуска в 1947 г., анализирует его структуру и 
содержание. Особенность этого периодического издания заключается в том, что 
на его страницах появлялась редкая и малоизвестная для американского обще-
ства информация о политической жизни Китая, а также был представлен анализ 
политики США по отношению к этой стране, представленный в статьях извест-
ных журналистов, ученых и специалистов по Китаю. Редакция журнала ставила 
перед собой задачу превратить издание в источник информации для обществен-
ности США обо всем, что происходит на Дальнем Востоке и в Тихоокеанском 
регионе. Отдельный интерес для исследования американо-китайских отношений 
представляют статьи, опубликованные по этому вопросу в период 1941 – 1945 гг. 
В статье делается вывод, что, несмотря на то, что многих сотрудников издания 
и членов его редакции обвиняли в прокоммунистических взглядах, они стара-
лись в своих публикациях высказывать непредвзятую точку зрения, и приводить 
взгляды не только китайских коммунистов, но и официального правительства, а 
также малых демократических партий Китая.

Ключевые слова� журнал «Amerasia», американо-китайские отношения, 
США, Китай, Ф. Яффе, К. Митчелл, политический кризис в Китае.
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THE “AMERASIA” REVIEW AS THE SOURCE 
ON THE U.S.-CHINA RELATIONS IN 1940S

Abstract
This article is devoted to the American review “Amerasia” as the valuable and 

actual source on the relations between the USA and China in 1940s. The article unlike 
the other publications devoted to this review emphasis not the so-called “Amerasia 
cause”, when the members of the editorial were accused in espionage by the U.S. 
intelligence agencies, but features of this periodical. The author gives the history of 
the review from its creation in 1937 till the entrance of its last issue in 1947, analyses 
its structure and content. The feature of this periodical is that rare and little known 
for American society information about political life of China appeared on its pages. 
It also contained the analysis of the U.S. policy toward China presented in articles of 
famous journalists, scientists and China specialists. The editorial staff set itself a task 
to turn the review into a source of information for the U.S. public about the situation 
in the Far East and the Pacific.  The articles published in the period of 1941 – 1945 are 
of the special interest for the studying of the U.S.-China relations. The conclusion is 
that although lots of members of the editorial were blamed in pro-Communist views 
they tried to express neutral opinion and to give the views not only of the Chinese 
communists, but also of the official government and of the small democratic parties of 
China in their publications.

Keywords: “Amerasia” review, U.S.-China relations, the USA, China, Ph. Jaffe, 
K.L. Mitchell, China political crisis.

                                         ************

Журнал «Amerasia» в 1940-х гг. освещал не только американо-китай-Amerasia» в 1940-х гг. освещал не только американо-китай-» в 1940-х гг. освещал не только американо-китай-
ские отношения, но и состояние дел в Восточной Азии в целом, а также 
позицию США в этом регионе. Цель данной статьи состоит в том, чтобы 
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представить журнал «Amerasia» как источник по американо-китайским 
отношениям в этот период. 

В качестве источника, например, этот журнал встречается в работах 
советского историка Владилена Борисовича Воронцова. Однако, иссле-
дователям он больше известен в связи с так называемым «делом Амерей-
ша», когда сотрудники журнала были обвинены спецслужбами США в 
шпионаже. У В. Б. Воронцова в 1974 г. вышла монография [1], посвящен-
ная событиям, связанным с этим делом.

Журнал «Amerasia» начал выходить в Нью-Йорке в марте 1937 г. Его 
основателями были американский левый политический деятель Фреде-
рик Вандербильт Филд, который также возглавлял редакционную кол-
легию и финансировал издание, и Филипп Яффе, ставший с 1944 г. еди-
ноличным владельцем и издателем журнала. Кроме Ф. Яффе изданием 
журнала занималась Кейт Митчелл – член Международного Секретариа-
та Института тихоокеанских отношений. В первом номере редакционная 
коллегия обозначила цель публикации журнала «Amerasia», о которой 
говорилось и в последнем выпуске, вышедшем в июле 1947 г. Издатели 
подчеркивали, что «…на протяжении одиннадцати лет их цель состоя-
ла в привлечении внимания американцев к состоянию дел в Восточной 
Азии, так как только проинформированное общество способно контро-
лировать и брать на себя ответственность за дальневосточную политику 
своего правительства, за предотвращение опасных ситуаций на Востоке 
и за обеспечение мирных отношений между странами» [2, p.193]. Таким 
образом, редакция журнала ставила перед собой задачу превратить изда-
ние в источник информации для общественности США обо всем, что 
происходит на Дальнем Востоке и в Тихоокеанском регионе.  

До сентября 1942 г. журнал «Amerasia» выходил в ежемесячном фор-Amerasia» выходил в ежемесячном фор-» выходил в ежемесячном фор-
мате. В каждый номер входили статьи известных журналистов, ученых 
и специалистов по Китаю. Так, например, в выпуске, вышедшем в марте 
1941 г., была опубликована большая статья журналиста Анны Л. Стронг, 
которая побывала в Китае, когда слухи о нарастающем внутреннем поли-
тическом кризисе там только начали выходить за пределы страны. Поэто-
му ее статья «Кризис в отношениях между Гоминьданом и КПК в Китае» 
[13], написанная «из первых рук» и под влиянием свежих впечатлений, 
имела большое значение для понимания внутриполитической обстанов-
ки возможного будущего союзника США против Японии. Автор статьи, 
характеризуя политическую ситуацию в Китае, писала� «Существует 
серьезная опасность распространения гражданской войны, но она не 
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является неизбежной. Положение дел достигло той стадии, когда влия-
ние дружественных стран может предотвратить нежелательное развитие 
событий, или когда, например, действия тех, кто отвечает за американ-
ские внешние ссуды, могут оказаться решающими. Но, прежде всего, 
необходимо знать то, что пытается скрыть официальная цензура, − нуж-
но спасать положение в стране» [13, p. 11]. А. Л. Стронг, охарактеризовав 
развитие политического кризиса между Гоминьданом и КПК, пришла 
к выводу, что только совместное воздействие США, Великобритании и 
СССР может предотвратить гражданскую войну в Китае.  

Не меньший интерес для исследователей представляют статьи таких 
специалистов, как профессора политологии У. Джонстоуна, сотрудни-
ков Института тихоокеанских отношений Т. А. Биссона и Р. Барнетта, 
О. Латтимора, назначенного Рузвельтом в июне 1941 г. советником при 
Чан Кайши, репортеров Х. Дина, Г. Говарда, Э. Рота и многих других. 
Отдельно можно выделить публикации журналиста Г. Мюллера, поля-
ка по происхождению, который долгое время жил в Китае и писал свои 
статьи под псевдонимом «Asiaticus» [11]. Его работы выходили в номе-Asiaticus» [11]. Его работы выходили в номе-» [11]. Его работы выходили в номе-
рах журнала «Amerasia» в 1941 г. и были посвящены в основном поло-Amerasia» в 1941 г. и были посвящены в основном поло-» в 1941 г. и были посвящены в основном поло-
жению дел в тех районах Китая, где против японцев действовали силы 
КПК1. Стоит отметить, что официальная китайская цензура давала мало 
информации о военной и политической ситуациях в этих районах страны, 
предпочитая обходить вниманием успешные действия военных сил КПК 
против Японии.

В сентябре 1942 г. редакция журнала «Amerasia» изменила формат 
выпусков своего издания – к ежемесячным номерам были добавлены 
четыре ежеквартальных номера, выходивших в конце апреля, июля, 
октября и января. Ежемесячные номера выпускались в начале месяца и 
содержали анализ текущих политических, военных и экономических 
событий на азиатском театре военных действий. Также в эти номера 
входил обзор книг о Восточной Азии, хронологический перечень событий, 
произошедших за месяц в регионе и подборку политических карикатур. 
Большие ежеквартальные номера состояли из статей признанных 
специалистов по Азии, которые давали свою оценку политическим, 
экономическим и историческим событиям в отношениях между США и 
странами этого региона.

Увеличение количества номеров журнала позволило его издателям, 
с одной стороны, подробнее описывать военные и политические 
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события в Азии, а с другой, уделять особое внимание характеристике и 
анализу этих событий, которые выносились в отдельные выпуски. Так, 
например, в ноябре 1942 г. вышел номер, посвященный целям внешней 
политики США в военное и мирное время, обозначенным в обращении 
к американскому народу политика Уэнделла Уилки, в заявлениях вице-
президента Генри Уоллеса и заместителя госсекретаря США Самнера 
Уэллса. Посетивший Китай У. Уилки в своем сообщении подчеркивал, 
что� «…Китайский народ не знает, за что мы боремся, и обеспокоен 
отказом прояснить нашу позицию по вопросу о свободе для народов 
Азии» [6, p. 415]. В своих комментариях редакция журнала «Amerasia» 
подчеркнула, что такое отношение китайцев вполне объяснимо, если 
учесть тот факт, что на протяжении первых четырех лет японо-китайского 
противостояния США практически не помогали Китаю, в то время 
как продолжали осуществлять поставки сырья в Японию [6, p. 415]. Из 
этого выпуска видно, что сотрудники журнала являлись сторонниками 
оказания активной помощи Китаю со стороны США.

Журнал «Amerasia» отличался тем, что на его страницах появлялась 
редкая и малоизвестная для американского общества информация о 
политической жизни Китая. Так в апрельском номере 1943 г. появилась 
большая статья о китайских демократических партиях [8]. Возможно, 
американцы впервые смогли узнать, что кроме находящейся у власти 
партии Гоминьдан и противостоящей ей Коммунистической партии 
в Китае существует, по крайней мере, пять малых демократических 
партий, которые в 1941 г. создали Федерацию Демократических Партий 
Китая. В статье изложены не только история создания этой Федерации, 
основные принципы ее работы и программа, но и история создания и 
требования каждой малой партии, входящей в Федерацию.

С января 1944 г. журнал стал выходить раз в две недели, кроме июля и 
августа, когда он издавался раз в месяц. Номера содержали критический 
анализ текущих социальных, политических и экономических явлений, 
которые задавали направление отношениям в Тихоокеанском регионе, 
а также обзор новостей за две недели. Были добавлены новые рубрики, 
одна из которых освещала полученные сотрудниками журнала из 
различных источников факты о происходящих в Азии событиях. Вторая 
рубрика состояла из подборки цитат из заявлений, речей, документов, 
касающихся отношений США со странами азиатского региона. 

На протяжении 1944 г. в большинстве статей журнала «Amerasia», 
посвященных Китаю, приводился анализ политической и экономической 
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ситуаций в стране. В одном из номеров подчеркивалось, что в связи с 
тем, что союзниками по антигитлеровской коалиции после конференции 
в Каире в ноябре 1943 г. было принято решение о том, что Китай станет 
основной базой для нанесения сухопутных и воздушных ударов по 
японским опорным пунктам, оставалась проблема его военного и 
экономического укрепления [9, p. 11]. Кроме того, серьезные опасения 
вызывал нарастающий конфликт между центральным правительством и 
коммунистами.

В журнале приводились взгляды на будущее экономическое развитие 
Китая, как китайской стороны, так и американских политиков. Так 
в одной из статей первого февральского номера 1944 г. отмечалось� 
«…Китайские чиновники заявляют, что Китай не хочет следовать 
по пути экономического развития ни коммунистической России, ни 
капиталистической Америки. Он может принять, согласно своим 
потребностям, все то лучшее, что эти две великие нации могут ему 
предложить, но экономическая структура, которая будет создаваться в 
Китае, будет чем-то сугубо китайским, сохраняющим специфические 
черты китайского общества» [7, p. 38]. Особенность этого экономического 
пути заключалась в том, что Китай останется преимущественно 
аграрной страной, производство товаров широкого потребления будет 
рассредоточено по мелким частным предприятиям, а несколько центров 
тяжелой промышленности будут находиться под контролем государства 
[7, p. 38−39]. Стоит согласиться с мнением издателей журнала, что при 
этом нельзя было забывать о сохраняющихся феодальных отношениях, 
которые значительно тормозили экономическое развитие страны.

В следующем февральском номере вышла статья, в которой были 
проанализированы взгляды США на экономическое развитие Китая. В 
ней сотрудники журнала попытались дать ответ на вопрос, имеют ли 
Соединенные Штаты право вмешиваться во внутренние дела Китая. По 
мнению этого издания, США заинтересованы в том, какое правительство 
будет в Китае и какие социальные и экономические программы оно 
примет, так как от этого зависит развитие американской внешней торговли. 
В статье пояснялось� «США столкнулись с проблемой нахождения в 
мирное время способов поддержания национальных доходов и объемов 
производства на уровне военного времени. Всегда считалось, что они 
могут найти возможности сбыта для своих товаров, поэтому США 
смотрит на Китай, как на одну из таких возможностей. Однако, до тех пор, 
пока Китай остается отсталой аграрной страной, он не сможет повысить 



Журнал «Amerasia» как источник...

225

уровень жизни своего народа или начать широкомасштабное развитие 
промышленности, которое сделает его подходящим рынком сбыта для 
американских предприятий» [10, p.59−60]. Можно сделать вывод, что 
журнал «Amerasia» был одним из немногих органов печати, который 
прямо назвал одну из причин заинтересованности США в успешном 
экономическом развитии Китая по западному образцу и американского 
вмешательства в его внутренние дела.

В номерах журнала, вышедших в 1945–1946 гг., в большинстве статей, 
посвященных Китаю, анализировалась политическая обстановка в стране 
в связи с нарастающим кризисом в отношениях между Гоминьданом 
и КПК. Так в марте и апреле 1945 г. вышло три специальных выпуска о 
политической ситуации в Китае [12]. Стоит отметить, что издатели журнала 
старались быть беспристрастными в своих оценках сложившейся ситуации 
в этой стране и не принимать ни чьей стороны. Однако, напечатанный ими 
материал ценен тем, что в обход китайской правительственной цензуры, 
в нем отражено мнение о политической обстановке в Китае не только 
коммунистов, но и малых демократических партий. 

В связи с началом судебного процесса против сотрудников журнала 
«Amerasia», обвиненных в шпионаже, со второй половины 1945 г. 
начался сложный период в истории этого печатного органа, который, 
в конце концов, закончился его закрытием. С сентября 1945 г. он снова 
стал выходить ежемесячно, а после выхода третьего номера 1946 г. в 
марте впервые редакция журнала приняла решение сделать перерыв в 
публикациях до октября 1946 г., при этом комментарии по поводу хода 
судебного разбирательства и справедливости выдвинутых обвинений 
не давались. К сожалению, журнал стал утрачивать свою актуальность 
в анализе событий, происходящих в Китае – этой стране полностью 
был посвящен только один мартовский номер 1947 г. В июле того же 
года вышел последний выпуск, в котором сообщалось, что «сотрудники 
журнала решили сосредоточиться на более глубоком изучении событий 
в Азии, каждый в своей области, а у редакции нет ни человеческих 
ресурсов, ни финансовых возможностей для того, чтобы обеспечивать 
одновременно и выход журнала и публикацию более обстоятельных 
исследований» [2, p. 193]. Такова была официальная версия закрытия 
журнала «Amerasia».

Если оценивать журнал «Amerasia» как источник по американо-
китайским отношениям 40-х гг. ХХ века, то необходимо отметить, что 
особенно интересны для исследования его статьи, посвященные этому 
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вопросу, которые публиковались в период 1941 – 1945 гг. Журнал печатал 
работы авторитетных специалистов по Китаю, в которых приводился 
анализ военного, политического, экономического и социального 
положения в этой стране. Несмотря на то, что многих сотрудников 
издания и членов его редакции обвиняли в прокоммунистических 
взглядах, они старались в своих публикациях высказывать непредвзятую 
точку зрения, и приводить взгляды не только китайских коммунистов, 
но и официального правительства, и малых демократических партий 
Китая. Кроме того, особого внимания заслуживают малоизвестные 
факты, которые не публиковались ни в китайской, ни в официальной 
американской печати. Таким образом, журнал «Amerasia» можно 
охарактеризовать как ценный и актуальный источник по американо-
китайским отношениям 1940-х гг.

 

1Подробнее см.� [3; 4; 5].
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IV.  ИСТОРИЧЕСКАЯ АНТОЛОГИЯ
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ФРАНЦУЗСКИЙ ПОВЕРЕННЫЙ В ДЕЛАХ 
ТЕОДОР ДЕ ЛАГРЕНЕ О ПРИЧИНАХ ФИНАНСОВЫХ 

ЗАТРУДНЕНИЙ РОССИЙСКОГО ДВОРЯНСТВА 
И ИМПЕРАТОРСКОГО КАБИНЕТА (1833 ГОД)

Теодор де Лагрене1, автор публикуемой ниже депеши из фондов фран-
цузского дипломатического архива, был видным дипломатом �I� сто-�I� сто- сто-
летия. Родом из старинной дворянской семьи, он увидел свет 14 марта 
1800 г. в Амьене, главном городе исторической области Пикардия на севе-
ре Франции. Получив юридическое образование, стал адвокатом, после 
чего поступил на службу в министерство иностранных дел в качестве 
атташе при личном кабинете герцога де Монморанси2, за которым после-
довал в октябре 1822 г. на Веронский конгресс3. 

После отставки Монморанси Лагрене оказался приписан к посольству 
Франции в Санкт-Петербурге в марте 1823 г., где исполнял обязанно-
сти атташе на протяжении трех лет. Блестящий ум и бразование моло-
дого сотрудника посольства привлекли внимание его непосредственно-
го начальника, посла Огюста де Лаферронэ4, который доверял Лагрене 

1Теодор Мари Мельхиор Жозеф де Лагрене (Théodore Marie Melchior Joseph de 
Lagrené), известный как Теодор де Лагрене. См.� Гончарова Т. Н. Французские дипло-
маты в России (1814−1848)� персоналии и карьеры // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Серия 2. 2008. Вып. 4. Ч. 1. С. 130−136.

2Матьë де Монморанси (Mathieu Jean Félicité, duc de Montmorency-Laval), 
герцог (1766−1826), занимал пост министра иностранных дел в реакционном каби-
нете Виллеля с 14 декабря 1821 г. по 28 декабря 1822 г.

3Веронский конгресс − последний дипломатический конгресс Священного союза 
− проходил с 20 октября по 14 декабря 1822 г. и имел главным вопросом повестки 
дня низвержение испанского революционного правительства и вызволение короля 
Фердинанда VII посредством мандатированного Европой вторжения французской 
армии на территорию соседнего государства. 

4Огюст де Лаферронэ (Pierre Louis Auguste Ferron, comte de La Ferronnays), граф 
(1777−1842) – генерал, дипломат, посол Франции в Российской империи с 1819 по 
1828 гг.,  министр иностранных дел в правительстве Мартиньяка с 4 января 1828 г. 
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разного рода ответственные поручения секретного характера, а также 
написание рапортов по самому обширному кругу проблем от уральских 
рудников до действий российской цензуры. По сути Лагрене исполнял 
обязанности секретаря, но, не имея возможности карьерного роста из-за 
отсутствия вакансий, получил в августе 1826 г. назначение третьим секре-
тарем французской дипломатической миссии в Мадриде. По истечении 
менее двух лет ему суждено было вернуться в столицу Российской импе-
рии, но уже в новом качестве. Возглавив в 1828 г. министерство иностран-
ных дел, Огюст де Лаферронэ, вынесший благоприятное впечатление от 
работы Лагрене в Санкт-Петербурге, поспешил оказать ему протекцию 
и назначил его 21 марта вторым секретарем посольства в России. При-
быв в мае 1828 г. к месту своей новой - старой службы, Лагрене вынуж-
ден был незамедлительно взять на себя бразды управления посольством 
вследствие отъезда посла Казимира де Мортемара5 вслед за императо-
ром Николаем I на юг, в Бессарабию, к месту дислокации русской армии, 
вступившей в боевые действия против войск Османской империи6.  

Конец 1820-х гг. вошел в историю как период интенсивных друже-
ственных и союзнических связей между Россией и Францией, пик кото-
рых пришелся на период Русско-турецкой войны. Однако последовавшие 
лишь несколько месяцев спустя после триумфального ее для союзников 
окончания революционные события июля 1830 г. в Париже кардинально 
изменили отношение императора Николая I к Франции. Выражения сим-I к Франции. Выражения сим- к Франции. Выражения сим-
патии сменились недоверием и неприязнью вследствие революционного 
происхождения нового режима – Июльской монархии. Российский импе-
ратор так и не смог примириться с мыслью о насильственном сверже-
нии с престола законного государя Франции Карла X, на место которого 
воссел представитель младшей ветви Бурбонов — герцог Орлеанский. У 
по 24 апреля 1829 г. См.� Гончарова Т. Н. Посольство Франции в Санкт-Петербурге 
(1814−1848). Представители конституционной монархии в самодержавной России // 
Санкт-Петербург−Франция. Наука, культура, политика. СПб., 2010. С. 68−84.

5Казимир де Мортемар (Casimir de Mortemart), герцог (1787−1875), был про-Casimir de Mortemart), герцог (1787−1875), был про- de Mortemart), герцог (1787−1875), был про-de Mortemart), герцог (1787−1875), был про- Mortemart), герцог (1787−1875), был про-Mortemart), герцог (1787−1875), был про-), герцог (1787−1875), был про-
фессиональным военным, принимал активное участие в наполеоновских кампа-
ниях. При Реставрации пэр Франции. В марте 1828 г. получил назначение послом в 
Россию на место Лаферронэ и оставался в таком качестве до Июльской революции 
1830 г. В феврале 1831 г. Мортемар вновь прибыл в столицу Российской империи 
в качестве чрезвычайного посланника. Пользуясь  доверительными отношениями 
с императором Николаем I, он попытался внушить последнему более благожела-I, он попытался внушить последнему более благожела-, он попытался внушить последнему более благожела-
тельное отношение к новому королю — Луи-Филиппу I, но лишь в незначительной 
мере преуспел и в сентябре 1831 г. окончательно отбыл в Париж. 

6Русско-турецкая война  (май 1828− сентябрь 1829 гг.).
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Теодора де Лагрене, напротив, смена режима не вызвала сколь-нибудь 
болезненной реакции, он принес присягу новому королю Луи-Филиппу I   
и остался в Санкт-Петербурге. 

Начало 1830-х гг. было периодом особенно натянутых отношений 
между двумя странами. К трениям по вопросу о незаконном происхож-
дении Июльской монархии прибавились проблемы, связанные с наци-
онально-освободительным восстанием против Российской империи на 
территории Царства Польского и Русско-польской войной 1830−1831 
гг., французской поддержкой революции в Бельгии, а также оккупа-
цией Анконы французскими войсками. Поговаривали даже о возмож-
ности вооруженного противостояния между «Северными дворами» и 
Западом. Ходили слухи о том, что Николай I сколачивает коалицию 
консервативных держав при участии России, Пруссии и Австрии с тем, 
чтобы вторгнуться в пределы Франции и вернуть трон Карлу � или его 
наследникам.

В июне 1832 г., после ряда успешно выполненных поручений, Теодор 
Лагрене был возведен в звание первого секретаря посольства. На протя-
жении почти года,  с октября 1832 г., после отбытия посла маршала Мор-
тье7, и до последних чисел декабря 1833 г., когда прибыл новый посол 
маршал Мезон8, ему пришлось исполнять обязанности поверенного в 
делах. Приводимое ниже донесение, написанное 21 января 1833 г., отно-
сится как раз к периоду, когда на Лагрене возлежала большая ответствен-
ность за руководство делами посольства. Начало 1833 г. ознаменовалось 
новым витком Восточного кризиса, вызванным восстанием египетско-
го паши Мухаммеда Али, который, состоя в отношениях вассалитета к 
турецкому султану Махмуду II, пожелал от него отложиться. Одержав 
ряд побед в Малой Азии, египетская армия угрожала захватом Стамбула, 
что вызвало большую тревогу в правящих кругах России.

7Эдуар Мортье (Edouard Adolphe Casimir Mortier), герцог де Тревиз (1768−1835) 
прошел через все наполеоновские кампании, в 1804 г. был удостоен маршальского жезла. 
После падения Империи пэр Франции. В 1832 г. получил назначение послом при россий-
ском дворе, прибыв в Санкт-Петербург в апреле и отбыв в октябре того же года.

8Николя Мезон (Nicolas Joseph Maison), маркиз (1771−1840) принимал активное 
участие в наполеоновских кампаниях, в том числе и в походе в Россию. При Рестав-
рации пэр Франции. В феврале 1829 г. за командование войсками, отправленными 
для оккупации Мореи, был пожалован маршалом Франции. Министр иностранных 
дел в правительстве Лаффита в ноябре 1830 г., он был назначен послом француз-
ской короны в Вену, после чего с конца 1833 г. до апреля 1835 г. представлял Луи-
Филиппа при петербургском дворе.
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Приведенное ниже донесение касается, однако, сугубо внутрирос-
сийских вопросов, а именно финансовых трудностей, испытываемых 
российским дворянством и императорской администрацией. Оно было 
написано в дополнение к зашифрованной депеше № 30, датированной 
тем же 21 января 1833 г. В ней Лагрене сообщал о неудачной попытке  
петербургского двора получить банковскую ссуду в Лондоне и о заклю-
чении голландского займа в 20 миллионов рублей серебром (приблизи-
тельно 80 миллионов франков) при 5% годовых. Строя догадки о том, 
на какие цели пойдут эти средства, получения которых императорское 
правительство ожидало с большим нетерпением, Лагрене писал следую-
щее� «Самые противоречивые мнения циркулируют на этот предмет, но 
никто, по меньшей мере, насколько мне известно, не предположил до сих 
пор, что эти ресурсы должны быть предназначены на военные воору-
жения, направленные против Запада. Эти воинственные предположения 
теряют здесь каждодневно свой кредит и всякое правдоподобие»9. 

Внимание Петербурга, продолжал поверенный в делах, приковано к 
событиям в Турции, которые и являются единственно важными для Рос-
сийской империи, стремящейся усилить свое влияние на Босфоре. Пере-
ключив внимание на восточные проблемы, император Николай I не пред-I не пред- не пред-
ставляет более даже теоретической опасности для Франции и Запада в 
целом. «Отныне здесь начинают признавать необходимость оставить 
тщетные теории для того, чтобы войти в сферу фактов реальных и 
позитивных»10. И проводимая в Севастополе подготовка флотилии из 
14-ти линейных кораблей и 23-х других судов под командованием вице-
адмирала М. П. Лазарева является тому веским доказательством11. Таким 
образом, делал вывод Лагрене, заём, заключенный в Голландии, позволит 
России ответить на призыв султана о помощи, если таковой последует, в 
условиях благожелательной позиции Австрии. «Без этого займа, втор-
жение одной и попустительство другой остались бы бесполезными, 
поскольку с момента польского восстания, резервные фонды, которые 
правительство бережно держало в крепости (Петропавловская кре-
пость – Т. Г.) на непредвиденный случай, были растрачены до последней 

9Депеша Т. де Лагрене № 30 от 21 января 1833 из Санкт-Петербурга. Archives du 
ministère des Affaires étrangères (в дальнейшем – AMAE). Correspondance politique (в 
дальнейшем – CP). �ol. 186. Feuille 34 verso.

10Ibid. F. 35.
11Приготовления, описанные в письме Лагрене, имели следствием экспедицию 

русского флота под командованием контр-адмирала Михаила Петровича Лазарева в 
пролив Босфор (февраль — июнь 1833).
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копейки. Таким образом, наиболее распространенное мнение заключает-
ся в том, что 20 миллионов рублей, предоставленных банкирским домом 
Hope, за исключением того, что будет из них вычтено для черноморской 
экспедиции и перемещения армейского корпуса генерала Рота, пойдет 
на то, чтобы заполнить подвалы банка. Помимо всего прочего это озна-
чает, что государственный бюджет будет обременен приблизительно 
5 миллионами рублей, причем обычные статьи расходов ничего от это-
го не выиграют. А потому вскоре понадобится новый заём»12. Депеша 
заканчивалась на оптимистичной ноте, суть которой сводилась к тому, 
что Франции нечего опасаться от России вторжения и сколачивания 
антифранцузской коалиции, во-первых, ввиду бедственного состояния 
ее казны, и, во-вторых, − вследствие большой вовлеченности в турецко-
египетский конфликт на Востоке. 

Прогноз французского дипломата сбылся. Действительно, Россия с 
головой погрузилась в Восточный кризис, оказав султану военную под-
держку и заключив в июне 1833 г. с Османской империей оборонительный 
Ункяр-Искелесийский договор. Однако в длительной перспективе россий-
ское вмешательство в восточные дела способствовало не налаживанию 
отношений с  Францией, а, напротив, их обострению13.  

В приводимом ниже донесении Лагрене поставил перед собой задачу 
подкрепить свой оптимистичный прогноз почерпнутыми за время дли-
тельного пребывания в России (около 10-ти лет к 1833 г.) наблюдениями и 
размышлениями на предмет финансовых проблем дворянства и импера-
торской администрации, в чем и  преуспел, проявив себя как вдумчивый 
и информированный наблюдатель. По-видимому, аналитические способ-
ности и прозорливость, присущие нашему дипломату, навлекли на него 
неудовольствие некоторых влиятельных особ при петербургском дворе, в 
том числе и самого императора.  Получиа много жалоб на бывшего пове-
ренного в делах, новый посол французской короны Николя Мезон поспе-
шил отправить его 31 марта 1834 г. в Париж с секретным донесением. 

12Ibid. F. 39−39 verso.
13Ункяр-Искелесийский договор между Россией и Османской империей, попи-

санный близ Стамбула 26 июня (8 июля) 1833 г. и предусматривавший военный 
союз между двумя странами в случае, если одна из них подвергнется нападению, 
вызвал обеспокоенность Франции, как и Англии. По положениям договора россий-
ские корабли могли беспрепятственно выходить из Черного моря в Средиземное, 
а Турция обладала правом блокировать Босфор для кораблей любых стран, кроме 
России, что было воспринято правящими кругами Франции и Англии как угроза их 
влиянию в Средиземноморье.



Французский поверенный в делах Теодор де Лагрене...

233

Более в Санкт-Петербург Лагрене не возвращался. В течение лета глава 
дипломатического ведомства России граф Карл Васильевич Нессельроде 
выхлопотал его замену на посту первого секретаря посольства Франции. 

Дальнейшая судьба Теодора де Лагрене складывалась вполне благо-
получно, как об этом свидетельствуют материалы его личного дела14. От 
службы в России у него остался «трофей» в виде жены Варвары Иванов-
ны Дубенской, бывшей фрейлины великой княжны Марии Николаевны 
(брак был заключен в сентябре 1834 г.). Поверенный в делах в Дармштад-
те (1834), министр-резидент в Греции (1835), он стал в 1840 г. полномоч-
ным представителем Франции в этой стране. Наиболее видной мисси-
ей Лагрене стала поездка в Китай в 1843 г., в ходе которой ему удалось 
заключить торговый и навигационный договоры со Срединной империей. 
По результатам этих переговоров он был назначен пэром в 1846 г. Избран-
ный в Законодательное собрание в мае 1849 г. представителем от Сом-
мы, он заседал среди правых и голосовал постоянно с консервативным 
большинством, но окончательно удалился от дел после государственного 
переворота 2 декабря 1851 г. 

Пер. с фр., вступительная статья и комментарии 
к.и.н., доцента Т. Н. Гончаровой

Депеша Теодора де Лагрене от 21 января 1833 г. (№ 33) 
из Санкт-Петербурга

Месье герцог1, 
Финансовые трудности, которые препятствуют в настоящий 

момент нормальному функционированию императорской администра-
ции и на которые я часто обращал внимание в моей предыдущей корре-
спонденции, являются результатом разных причин, их поиску и анализу 
посвящен данный рапорт. 

Среди этих причин одни, имея своим источником нравы, характе-
ры, национальные обычаи, более явным образом сказываются на личных 
состояниях, которые не могли бы быть скомпрометированы без того, 

14См.� AMAE. Personnel 1ère série. Dossier Théodore de Lagrené № 2374.
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чтобы испытываемые ими расстройства не коснулись в то же время 
самого государства. 

Другие имеют отношение к природе фундаментальных институтов, 
собственно говоря, не меньше чем к недостаткам финансовой админи-
страции, коей до сего дня главы государства не смогли воспользовать-
ся, чтобы внушить доверие к ресурсам этой огромной Империи. Они 
являют собой неизбежное следствие шаткости системы, которая для 
того, чтобы удовлетворить растущим потребностям казны, прибегает 
попеременно, как несостоятельный должник, к самым противоречивым 
приемам и жертвует без конца сиюминутным потребностям уповани-
ями на будущее.

Такая ситуация диктует необходимость поделить данный рапорт на 
две части, каждая из которых будет посвящена анализу одной из выше-
упомянутых сторон вопроса.

Трудно, во Франции, составить себе представление о духе беспорядка 
и непредусмотрительности, которому подчинены в этой стране дета-
ли внутренней жизни  и вопрос частных благосостояний. Современный 
русский дворянин являет собой персонификацию мотов-фанфаронов 
нашего старого театра2, персонажей, тип которых настолько хорошо 
утерян у нас, что современное поколение имеет надобность поверить в 
историю, чтобы не оспорить существование таковых. Они оживают в 
России и за исключением остроумия и великолепия, чей блеск доминиро-
вал в сумасшествиях той непостижимой эпохи, у нас развертывается 
здесь перед глазами буржуазная пародия пороков другого века.

Для того чтобы объяснить этот феномен, столь противный обыча-
ям серьезности, которые со всех сторон приживаются в Европе, не надо 
забывать, что тщеславие, любовь к роскоши и абсолютное безразличие, 
проистекающее из фатализма, составляют здесь преимущественно 
основу национального характера. Эти врожденные недостатки, разви-
тию которых могло бы воспрепятствовать только искусное воспита-
ние, как и предупреждению их следствий, напротив еще более преумно-
жены пагубными примерами отчего дома. Мало семей в России, которые 
стараются соизмерять расходные статьи бюджета с приходом. Рас-
чет или предусмотрительность никогда не заставят отступить перед 
фантазией наиболее дорогостоящей. Покупают, блистают и развлека-
ются сначала: позже подумают об оплате. Отсюда непомерные цены 
для приобретений в кредит. Торговец старается компенсировать высо-
той прибыли отсутствие доверия; такова первая причина дискомфор-
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та, распространение которого констатируют в конце каждого года, и 
которое резюмируется для покупателя векселями, кои накапливаются, 
возобновляются и забываются до рокового конца, когда первые судебные 
разбирательства  напоминают об их существовании. 

Законодательство Империи, далекое от того, чтобы возводить пре-
пятствия этим злоупотреблениям, скорее их поощряет, по всей види-
мости. В соответствии с его распоряжениями, действительно, дворяне 
избавлены от всякого личного преследования. Они могут подвергать-
ся таковому только в своем имуществе и в этом смысле бесконечные 
промедления правосудия, и не в меньшей степени продажность судей, 
расхолаживая кредитора, обеспечивают благоприятные шансы долж-
нику. Таким образом, можно утверждать, что порядок не водворится в 
состояниях, ни экономия в домашних привычках до тех пор, пока в сфере 
взыскания по векселям дворяне будут сохранять привилегию личной непри-
косновенности, позволяющую им избежать тюремного заключения.

Страсть к игре, почти повсеместно распространенная в России3, 
не менее гибельна по своим последствиям. Она еще более усложняет-
ся вследствие особенных обстоятельств и обычаев, свойственных этой 
стране. Почти исключительное употребление бумажных денег позволя-
ет носить с собой  значительные суммы и увеличивает притягатель-
ность выигрыша, открывая при этом более широкий азимут для потерь.  
И потом здесь играют, так же как и покупают, в кредит. На всех игор-
ных столах России фигурируют мелки, которые служат для фиксиро-
вания набранных очков. Вследствие этой плачевной привычки, страсти 
молодого неопытного человека не встречают ни ограничения, ни препят-
ствия. Он может рисковать за несколько часов своим существованием 
и будущим состоянием; и часто, когда он входит в свет, он уже заранее 
за один день растратил наследство своих предков.  

Достаточно примечательно, что Фараон4, Ландскнехт5, Пас-дис6, 
все эти секреты азартных игр, которые известны у нас отныне не ина-
че как по письмам мадам де Севинье7 или мемуарам Сен-Симона8, обна-
руживаются сегодня не только в двух столицах, но вплоть до наиболее 
отдаленных провинций этой Империи. Изгнанные из Франции в 89 г. вме-
сте с таким большим количеством других злоупотреблений, они нашли 
убежище в России, куда возможно эмиграция их увезла в знак призна-
тельности за гостеприимство.

Как бы то ни было, эти бедствия распространяются подобно про-
казе по стране, угрожая поглотить ее с потрохами. Напрасно прави-
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тельство издавало указ за указом, чтобы запретить азартные игры9. 
Закон страсти не указ. Играют скрытно, и азартные игры запрещенные 
законом еще более коварны; либо в салонах обманывают законодателя, 
извращая разрешенные игры новыми комбинациями, которые придают 
им ту же привлекательность, что и тем, которые запрещены указами, 
и оставляют им также все их минусы.

К этим факторам чреватым беспорядком и неудобством присоеди-
няются другие, которые еще труднее подвергаются реформированию. 
Множественность домашних слуг в России внушает ужас. Существу-
ют дома вельмож в Санкт-Петербурге и в Москве, где насчитывают до 
150 или 200 лакеев всех возрастов. Это злоупотребление имеет отноше-
ние к привычке, приобретенной дворянством брать к себе на службу соб-
ственных крепостных, которые состоят у него на жалованье. Лень при-
слуги − таков ответ на недостаток щедрости хозяев. Обычная работа 
одного слуги во Франции требует здесь услуг 10 рабов. Таким образом, 
сельское хозяйство и промышленность лишаются производительного 
капитала, а особняки пополняются бездельниками и лишними ртами. 
Ведь надо думать о пропитании, об одежде, о содержании всех этих 
людей. Мало есть состояний, которые устояли бы в течение продолжи-
тельного времени перед такими тяжелыми расходами, с каждым годом 
лишь возрастающими вследствие недугов, дряхлости, браков и рожде-
ний в этих колониях пролетариев.

Дезорганизованные и заранее изъеденные этими обстоятельствами 
… неудивительно, что состояния проматываются и исчезают в первый 
момент кризиса. Так, французское завоевание 1812 г.10, вызванные им 
жертвы в смысле капиталов и людей, которые для господ собственни-
ков являются также капиталом, нанесли  всем, кто вел в этой стране 
роскошный образ жизни удар, от которого они еще не оправились. Один 
только пожар Москвы11 сам по себе повлек за собой безвозвратно разоре-
ние большого числа семей. С тех пор сменявшие друг друга войны с Перси-
ей, Турцией и Польшей12; поддержание, даже в мирное время, армии, кото-
рую страхи внутренней смуты делали, быть может, необходимой, но 
которая не была сообразна с ресурсами страны; постоянные рекрутские 
наборы, которые вот уже 10 лет как истребляют сельское население и 
сокращают в той же самой пропорции доход собственников; длительное 
прекращение торговых отношений с Турцией, единственным рынком сбы-
та южных провинций, наиболее плодородных и промышленных в Империи; 
чума на территории Грузии, Одессы, Бессарабии, Оренбурга13; опустоше-
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ния, произведенные холерой от границ Персии до рубежей Лапонии14, все 
эти обстоятельства вместе взятые упрочили бедствие и поместили Рос-
сию в исключительное положение посреди длительного периода прогресса 
и процветания, который наступил для остальной Европы.

Тем не менее, вместо того, чтобы воспользоваться этим суровым 
испытанием, чтобы обрести привычки предусмотрительности и эконо-
мии, которые могли бы, по меньшей мере, сгладить последствия выше-
упомянутых обстоятельств, российское дворянство упорствовало в 
губительных пороках, традицию которых унаследовало от своих пред-
шественников. Растущее и быстрое сокращение доходов не повлекло за 
собой никаких изменений в роскошном образе жизни и тратах. Пышные 
празднования, блестящие экипажи, затратные мании коллекционирова-
ния всего и вся, от картин до табакерок, эта невообразимая страсть 
к подражательству, источник которой в национальном тщеславии и 
которая придает заразительный характер малейшей причуде, появив-
шейся на свет, довершили работу событий и обстоятельств.

В других странах матримониальные союзы, ловко устроенные, испра-
вили бы, по меньшей мере, частично невзгоды, поразившие состояния. 
Этот ресурс не существует в России, где, с одной стороны, в том, что 
касается дворянства, имущество делится почти исключительно между 
детьми мужского пола (девочки получают лишь тринадцатую часть) и 
где, с другой стороны, существование рабства не позволило появление 
промежуточных классов и высшей буржуазии, чье золото, собранное 
сменяющими друг друга поколениями, рано или поздно обменивается на 
титулы и привилегии и образует в некотором роде для нашей старой 
аристократии кассу накопления и предусмотрительности. Брачный 
союз, который у нас обогащал почти всегда дворянина, вызывает, напро-
тив, обострение стесненности в средствах в России; тем более, что 
женщина, которая приносит с собой обычно в общее хозяйство лишь 
незначительное приданое, подрывает его множеством разорительных 
склонностей и случаев для трат. Поэтому в течение десяти лет, что 
я знаю Россию, я наблюдал почти всегда, как первый год брачного сою-
за означает для русского дворянина начало его разорения. Стоимость 
приданого, корзины, обоснования на новом месте, основанные скорее 
на предполагаемом тщеславии женщины, чем на реальных средствах 
мужа; желание затмить то, что было сделано при других обстоятель-
ствах, и доказать свою привязанность по мере выставления напоказ 
своего богатства, поглощают то, что еще оставалось от дохода, под-
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рывают капитал и бросают в пропасть займов, из которой становится 
почти невозможным выбраться.

Мания подражания, о которой я только что говорил, вкупе с желани-
ем привлечь внимание монарха, сыграла с некоторых пор главную роль в 
истории финансовых затруднений дворянства.

Когда у императорского правительства возникла идея поспособство-
вать подъему национальной промышленности15 и предоставить на осво-
ение коренным производствам  продукты российской почвы, из которых 
до того извлекали выгоду исключительно иностранные мануфактуры, 
некоторые дворяне восприняли с энтузиазмом этот план, суливший им 
благоприятные перспективы, и бросились с горячностью в обширное 
поле промышленных спекуляций. Они полностью посвятили себя реали-
зации этого проекта и основали сначала в огромных масштабах несколь-
ко полотняных фабрик, кои, защищаемые тарифом и подбадриваемые 
правительством, добились значительного прогресса. Снабжение армии 
обеспечивало им многочисленные рынки сбыта, и поскольку низкая сто-
имость рабочей силы в России сочеталась с обилием сырья, выгодная и 
продуктивная карьера, казалось, открылась перед ними. Правительство 
с радостью признало их усилия и засвидетельствовало им свое удовлет-
ворение милостями и вознаграждениями. Как только импульс был дан, 
каждый захотел последовать этому примеру. Вошло в моду в России сре-
ди вельмож иметь свою фабрику и свои производства, как некогда имели 
свой театр. В основном были заняты приданием элегантных форм зда-
нию; поскольку более всего важно, чтобы новый завод привлек внимание 
монарха. Появилась, таким образом, новая роскошь, которая добавилась 
ко всем остальным. Помимо того, посторонние своими вкусами и своим 
воспитанием знаниям, а также привычкам, требуемым такими пред-
приятиями, новые фабриканты ничего не изменили в своем предшеству-
ющем существовании. Они продолжали жить в Санкт-Петербурге или 
Москве, переложив интересы их производства на наблюдение приказчи-
ка, чаще всего неумелого и почти всегда неверного. Производство шелков, 
сахарной свеклы, зерновой водки шло в ногу с производством полотен и 
вскоре конкуренция, потянув  за собой обесценивание товаров, постав-
ляемых для потребления, добавилась к уже указанным обстоятель-
ствам, имея следствием приумножение потерь. Они были колоссальны 
для некоторых из этих импровизированных промышленников. Большое 
число мануфактур приостановили свои работы и уволили работников, 
и последовательные модификации, повлеченные таким состоянием дел 
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в ценах, чей уровень снизился в той же пропорции, что и деятельность 
мануфактур, ознаменовали разорение большинства фабрикантов. Пред-
приятия, руководимые более опытными капиталистами, чьи спекуляции 
были основаны на запретительной системе, оказались сами скомпроме-
тированы налоговыми мерами, к которым правительство было вынуж-
дено прибегнуть неоднократно в интересах казны.

Здесь стоит отметить влияние, которое институты Империи и 
центральное притяжение Двора, чьи милости стали фокусом всеоб-
щих амбиций, оказывают на существование дворянства и принятый им 
образ жизни. 

Рождение в России не дарует дворянам никакого права, никакой при-
вилегии, кроме права на все должности. Сын торговца или министра 
не представляет сам собой ничего, каковы бы ни были носимые им имя 
или звание: он даже не имеет доступа ко Двору. Он становится кем-то 
только через получаемый им ранг или звание. Если он живет в своей про-
винции, несмотря на его богатства, количество крепостных и роскошь 
его жилища, любой государственный чиновник, благодаря носимой им 
форме, или простой ленточке, украшающей его петлицу, имеет приори-
тет над ним, будет пользоваться большим уважением в дистрикте и, 
какого бы благородного происхождения он ни был, дворянин без занятий 
избежит лишь с большим трудом притеснений местной власти. Так 
было постановлено предусмотрительной политикой государей, которые 
сменяли друг друга со времен Петра Великого. Наследственная мощь 
прежних бояр внушала им опасение. Они захотели навсегда предотвра-
тить возвращение и помешать развитию этих крупных территориаль-
ных существований, которые, проповедуя ненависть среди подневольно-
го населения, могли бы создать себе сторонников и при случае, привлечь 
массы к своему проекту.

Милости Двора и государственное звание стали одним из необхо-
димых условий будущности дворянина. Для того чтобы обрести их, он 
покидает свою провинцию, оставляет на какого-нибудь интенданта 
управление своим имуществом и прибывает в столицу, чтобы испросить  
звание подпоручика или форму почетного дворянина. С этого времени 
он не принадлежит себе более, он раб правительства, как его крестья-
не являются его собственностью. Если он военный, то лишь с больши-
ми интервалами и в течение 28 дней ему разрешено заниматься своими 
интересами и присматривать за своим делом. Длительность дистанций 
делает чаще всего это разрешение иллюзорным. Для тех, кто принят 
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при Дворе, по правде, проще получить отпуска; но их увольнение будет 
непременным следствием слишком длительных и частых отсутствий. 
Государи в их педантичной чувствительности предпочитают держать 
под рукой основных представителей дворянства и осуществлять над 
ними каждодневный контроль.

Отсюда следует, что для того, чтобы получить эполеты полковника 
или ключ камергера, вельможа пренебрегает своими имениями, своими 
фабриками, живет в столице, где он приобретает привычку к роскоши и 
к развлечениям, в этом критическом возрасте, когда решается будущее 
целой жизни. Позднее, когда его честолюбие получило удовлетворение, ког-
да он, наконец, приобрел усердной службой звание и орден, которые долж-
ны дополнить его существование, он не может более привыкнуть к мысли 
о жизни в провинции. Он продолжает как начал; и заканчивает тем, что 
проматывает в салонах Санкт-Петербурга или Москвы остатки состоя-
ния, которое мог бы полностью передать своим детям, если бы жил вдали 
от Двора, как его личная склонность ему предписывала, возможно!

После перечисления всех этих причин разорения и грустной картины 
их последствий, понятно, что государство должно было в срочном поряд-
ке поправить такое положение вещей, результаты которого столь живо 
им ощущались, поскольку разорительные уловки, ростовщические креди-
ты, которые столь долго поддерживали дворянство, не могут быть более 
нисколько используемы им, и малое количество гарантий, даваемых законо-
дательством заимодавцам, в будущем делает иллюзорным всякое обраще-
ние к займу, слишком частое прибегание к которому истощило источник.

Государство поэтому учредило для дворянства специальный кредит-
ный банк16, который должен был давать взаймы деньги исключительно 
в залог владений, обрабатываемых крепостными. Стоимость каждого 
крестьянина была оценена от 200 до 250 рублей в зависимости от более 
или менее выгодного местонахождения различных губерний, разделен-
ных с этой целью на две категории. Была установлена ставка по кре-
диту в 6% годовых с добавочными 2% в счет погашения ссуды, которое 
вследствие такового удержания должно растянуться на 21 год.

Этот интерес в 6% не был нисколько завышен для России, где легаль-
ная ставка в торговых операциях и между частными лицами удержива-
лась на уровне от 7 до 16% годовых, и где можно даже найти по этой 
ставке вложение капиталов в земельные приобретения. Но для того, 
чтобы ресурс, который предоставляют собственникам столь благо-
приятные условия, получил всю возможную действенность, надо было 
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бы, чтобы они извлекли для себя уроки из своего фатального опыта для 
того, чтобы забыть укоренившиеся привычки беспечности и рассеянно-
сти. Но несчастье не смогло внушить им мудрости. Вместо того, чтобы 
использовать средства, которые были  даны им взаймы, для восстанов-
ления своих дел, и жить экономно для того, чтобы справиться с преды-
дущими обязательствами, с тех пор как только они вступили во вла-
дение кратковременным богатством, они поторопились как в прошлом 
растратить его на свои удовольствия. Правительство, которое вско-
ре перестало получать интересы по своим долговым обязательствам, 
было вынуждено прибегнуть к судебному преследованию и конфисковать 
заложенное обеспечение. Насильственные экспроприации размножились 
в бесконечной прогрессии; и только в Московской губернии насчитывали 
в 1824 г. более 600 дворянских имений, поступивших в продажу по рас-
поряжению правосудия. Покупателей недоставало среди дворян, кото-
рые будучи далеко не  в состоянии приобрести, были все более или менее 
вынуждены закладывать или продавать; и вследствие российского зако-
нодательства класс, впрочем, столь ограниченный численно, торгов-
цев и освобожденных не мог войти в конкуренцию с ними, поскольку им 
запрещено иметь в своей собственности крестьян. Продажи осущест-
влялись, поэтому, за бесценок и скидка вместо того, чтобы произвести 
благотворный эффект, лишь ухудшила зло.

С тех пор, в январе 1830 г. для того, чтобы предоставить новые воз-
можности обремененным долгами собственникам, правительство пони-
зило в их пользу интерес до 5% годовых, с дополнительным процентом 
для того, чтобы амортизировать долг за 37 лет. Эта заботливость не 
произвела намного более выгодного эффекта и сегодня стоит вопрос о 
новом сокращении, которое из расчета 5% на интерес и капитал также 
погасит долг за 37 лет.

Долгие подробности, в которые я вошел, месье герцог, и которые счел 
необходимыми, чтобы разъяснить кризисное состояние, в коем пребы-
вает в настоящий момент крупная собственность в России, доказыва-
ют, до какой степени дискомфорт вышестоящих классов сказывается 
на самом правительстве. Имея целью прийти к ним на помощь и, в этом 
была необходимость, чтобы предупредить ропот и опасные волнения, 
оно приняло меры, оказывающие на его кредит весьма прискорбное вли-
яние. В то время как оно дает взаймы под 5% и признает даже необхо-
димость понизить эту ставку, относительно слабую, оно не сможет 
без сомнения осуществить искомый им в настоящее время в Лондоне для 
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собственного пользования заём иначе как на намного более тягостных 
условиях. Оно вступает, таким образом, само на путь методов и пал-
лиативов, которые привели к существующему на данный момент бед-
ственному состоянию собственности; оно живет, как она, одним днем 
без всякой системы, без фиксированной комбинации. Если оно будет 
упорствовать в этом ошибочном существовании, надо думать, что, 
соучастник тех же самых ошибок, оно кончит тем, что станет само 
их жертвой. Эта истина станет более очевидной из фактов, которые я 
постарался объединить во второй части настоящего рапорта. Несмо-
тря на все мое старание и усилия для того, чтобы сделать его насколько 
возможно более полным, различные вопросы, которые в нем освещают-
ся, настолько обширны и настолько сложны, что я не осмеливаюсь наде-
яться на то, что преуспел в этом. Ваше Превосходительство признает, 
по меньшей мере, что я ничем не пренебрег, чтобы заслужить его благо-
воление и передать полезную информацию.

Завершая обзор, который я набросал для Вашего Превосходитель-
ства, должен обратить его внимание на то, что обобщения, из которых 
оно состоит, неизбежно корректируются большим количеством исклю-
чений. Некоторые из видных семейств Империи дали в это последнее 
время примеры необходимых реформ и, наконец, вступили на путь пред-
усмотрительности и экономии. Мануфактурная индустрия, основанная 
отчасти дворянством, была почти брошена на произвол судьбы и нахо-
дится сегодня в более опытных руках. Она совершила с тех пор очень 
чувствительный прогресс; и если бы сословие торговцев, которое экс-
плуатирует ее с умом, могло вызвать подъем сельского хозяйства и соб-
ственности, Россия получила бы вскоре недостающий ей импульс. Но к 
несчастью обоюдное состояние промежуточного и сельскохозяйствен-
ного класса, из коих один отупел от рабства, а другой не в состоянии 
обладать крепостными противится такому результату.

Archives du Ministère des Affaires étrangères. Correspondance politique. 
�ol. 186. P. 49−58.

1Лагрене адресуется к герцогу Виктору де Бройлю, занимавшему пост министра 
иностранных дел в кабинете маршала Сульта с 11 октября 1832 г. по 4 апреля 1834 г. 
Виктор де Бройль (�ictor de Broglie), либерал по своим убеждениям, близкий к док-�ictor de Broglie), либерал по своим убеждениям, близкий к док- de Broglie), либерал по своим убеждениям, близкий к док-de Broglie), либерал по своим убеждениям, близкий к док- Broglie), либерал по своим убеждениям, близкий к док-Broglie), либерал по своим убеждениям, близкий к док-), либерал по своим убеждениям, близкий к док-
тринерам, был супругом дочери мадам де Сталь, Альбертины де Сталь-Гольштейн. 
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Получив пост министра иностранных дел с формированием правительства доктри-
неров, он своими претензиями на единоличное управление вверенным ему департа-
ментом не преминул войти в конфликт с Луи-Филиппом, считавшим дипломатию 
своей заповедной зоной. Ставя министру в упрек его «надменную жесткость», король  
тяготел к сближению с державами Священного Союза, Пруссией и Австрией, в то 
время как Бройль стремился придерживаться союза с Англией.

2Упоминая  о драматургическом типе мота-фанфарона в постановках старого 
французского театра, Лагрене возможно имел в виду комедию Ж.-Ф. Реньяра 
«Игрок» (1696), комедию Ш. Дюфрени «Игрок шевалье» (1697), но в особенности 
комедию в стихах Ф. Детуша «Транжира или честная мошенница» (1736).  Во всех 
вышеперечисленных пьесах созданы яркие жаровые картины из быта дворян конца 
XVII и XVIII вв. Их герои – представители аристократии, склонные к необдуманным 
тратам, испытывающие страсть к азартным играм и разоряемые не без участия плу-
товатых слуг. В комедии Ф. Детуша описана картина нравов эпохи Регентства, когда 
пороки, такие как пьянство, распутство и азартные игры, завладели наиболее вид-
ными представителями высшей знати. 

3 Карточные игры были разрешены в царствование Николая I повсеместно в 
России, однако, как отмечает, современный исследователь Л. В. Выскочков, «Николай 
Павлович резко выступал против азартных игр и игровых притонов, приводивших к 
разорению многие дворянские семейства». Выскочков Л. Николай I. М., 2003. С. 590. 

4Карточная игра Фараон (Pharaon), популярная в высших слоях французского 
общества XVIII в., со временем во Франции подпала под запрет. В России XIX в. 
популярность этой игры, известной также под названиями «банк» или «штос» была 
очень велика. Персонажи классиков русской литературы, Герман из «Пиковой дамы» 
А. С. Пушкина,  Арбенин из «Маскарада» М. Ю. Лермонтова, Николай Ростов из 
«Войны и мира» Л. Н. Толстого, с увлечением играют в Фараона.

5Ландскнехт (Lansquenet) – карточная игра, которая, как считается, была при-Lansquenet) – карточная игра, которая, как считается, была при-) – карточная игра, которая, как считается, была при-
внесена во Францию ландскнехтами − наемными немецкими солдатами XV в., став 
популярной в эпоху Людовика �III, Людовика �I� и в начале правления Людо-�III, Людовика �I� и в начале правления Людо-, Людовика �I� и в начале правления Людо-�I� и в начале правления Людо- и в начале правления Людо-
вика ��. Везение в Ландскнехте могло повлечь за собой крутое изменение соци-��. Везение в Ландскнехте могло повлечь за собой крутое изменение соци-. Везение в Ландскнехте могло повлечь за собой крутое изменение соци-
ального статуса игрока, бывали случаи, когда, обогатившись, камердинеры приоб-
ретали титул маркиза (отсюда уничижительный термин un marquis de Lansquenet 
— ландскнехтный маркиз), что нашло отражение в комедии Ж.-Ф. Реньяра «Игрок».

6Пас-дис (le Passe-dix) – игра в кости, происхождение которой относят к Средне-le Passe-dix) – игра в кости, происхождение которой относят к Средне- Passe-dix) – игра в кости, происхождение которой относят к Средне-Passe-dix) – игра в кости, происхождение которой относят к Средне--dix) – игра в кости, происхождение которой относят к Средне-dix) – игра в кости, происхождение которой относят к Средне-) – игра в кости, происхождение которой относят к Средне-
вековью, и которая состоит в подбрасывании трех костей, в случае, если выпавшая 
сумма превосходит 10, игрок в выигрыше.

7Мари де Рабютен-Шанталь, маркиза де Севинье (Marie de Rabutin-Chantal, mar-Marie de Rabutin-Chantal, mar- de Rabutin-Chantal, mar-de Rabutin-Chantal, mar- Rabutin-Chantal, mar-Rabutin-Chantal, mar--Chantal, mar-Chantal, mar-, mar-mar-
quise de Sévigné) (1626−1696) – автор обессмертивших ее «Писем», которые она на 
протяжении 25-ти лет писала своей дочери, графине де Гриньян. За первым изданием 
«Писем» в 1726 г. последовали другие, пользовавшиеся неизменным успехом, вслед-
ствие живого, подчас шутливого стиля маркизы, которая отзывалась в своих эпи-
столах на все злободневные сюжеты, так что они напоминают во многом светскую 
или газетную хронику.

8Луи де Рувруа, герцог де Сен-Симон (Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon) 
(1675−1755) провел многие годы в Версале и знаменит своими пространными «Мему-
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арами», содержащими подробности из жизни при дворе Людовика �I� и Регента гер-�I� и Регента гер- и Регента гер-
цога Орлеанского. Впервые «Мемуары», сначала в виде отрывков, вышли в 1788 г., 
затем полностью − в 1829 г. Их успех вызвал  большое количество переизданий. 

9 В России действовал запрет на азартные игры, изданный в 1801 г., в самом 
начале царствования Александра I, и подтвержденный Николаем I в именном указе 
Правительствующему сенату от 12 марта 1832 г., нарушители подлежали выяв-
лению и преданию суду. Выскочков Л. Николай I. С. 590–591.

10Имеется в виду поход Наполеона в Россию (июнь − декабрь 1812 г.), известный 
в российской историографии как Отечественная война 1812 г. 

11Пожар, бушевавший в Москве с 14 по 18 сентября 1812 г., во время французской 
оккупации города, уничтожил три четверти деревянных в своей массе построек� из 
30 тыс. домов, имевшихся в столице, осталось едва 5 тыс. См.� Тарле Е. В. Нашествие 
Наполеона на Россию. М., 1959. С. 653.

12Русско-персидская война (1826−1828), Русско-турецкая война (1828−1829), 
Русско-польская война (1830−1831).

13Тогда как страны Западной Европы уже к началу XVIII в. освободились от 
чумы, в России вспышки чумы то и дело давали о себе знать на южной границе. 
На первую половину �I� в. пришлась целая череда эпидемий чумы, в которой рос-�I� в. пришлась целая череда эпидемий чумы, в которой рос- в. пришлась целая череда эпидемий чумы, в которой рос-
сийские власти обвиняли по сложившейся традиции турок. Лагрене имеет в виду 
печально известную эпидемию чумы в Грузии, Одессе и Бессарабии во время Русско-
турецкой войны (1828−1829). Как следствие армии, сражавшиеся на Дунайском и 
Кавказском направлениях, понесли большие потери. По некоторым данным, всего в 
русской армии на Балканах с мая 1828 по июль 1830 г. умерли от чумы 23 098 человек, 
а было убито и умерло от ран только 20 000. См.� Каминский С., Новосельский С. Л. 
Потери в прошлые войны (1756−1918). М., 1947. С. 21. Занесенная в Одессу на судне, 
прибывшем из Кюстенджи в мае 1829 г., эпидемия чумы продолжалась в главном пор-
товом городе России до января 1830 г. Из 288 заболевших за это время умерло 219 
человек. См.� Васильев К. Г., Сегал А. Е. История эпидемий в России� Материалы и 
очерки. М., 1960. С. 214−344.

14Лапония или Лапландия — регион, расположенный в Северной Европе на тер-
ритории четырех стран — Норвегии, Швеции, Финляндии и России (Кольский полу-
остров) и традиционно населенный саамами (лопари, лапландцы). Холера, впервые 
появившаяся в пределах России в 1823 г., была одной из первых причин высокой 
смертности населения. Проникая через Персию, пандемия холеры устремлялась на 
Кавказ, затем вдоль Волги в центральные губернии России. За время пребывания 
Лагрене на посту секретаря посольства холера вторгалась в Россию неоднократно – 
в 1823 г., 1829 г., 1830 г.  В августе 1829 г. жестокая эпидемия холеры разразилась 
в Оренбурге. Лагрене, по всей видимости, ошибся, назвав этот город среди тех, 
которые подверглись опустошению чумой. В сентябре 1830 г. холера проникла 
в Москву и Московскую губернию, в которой держалась до марта 1831 г. Всего 
в 1831 г. эпидемией было охвачено 48 губерний, из 466 457 заболевших умерло 
197 069 человек. Во время Русско-польской войны эпидемия холеры унесла жизни 
более 12 000 русских воинов. В августе 1832 г. болезнь добралась до Петербурга, 
где свирепствовала до декабря 1832 г., из 1 177 заболевших умерло 653 человек.  В 
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том же году холера появилась во Франции и др. европейских странах. См.� Васи-
льев К. Г., Сегал А. Е. История эпидемий в России. С. 214−344.

15С эпохой николаевского царствования связывают начало промышленного 
переворота в Российской империи (1830-е–1840-е гг.).

16Заемный банк был создан в 1786 г. в целях ипотечного кредитования дворянства, 
однако с началом военных действий в 1812  г. прекратил выдачу ссуд, чтобы возобно-
вить их в 1824 г. по распоряжению министра финансов Е. Ф. Канкрина.

Резюме
Рапорт французского поверенного в делах Теодора де Лагрене посвящен рас-

смотрению причин массового разорения дворянского сословия в России, а также 
финансовых затруднений императорского кабинета. Придя к выводу о множествен-
ности обстоятельств, приводящих к исчезновению крупной собственности в России,  
Лагрене обращает особое внимание на пагубную страсть вельмож к долговым обяза-
тельствам и азартным играм. Несмотря на меры, предпринимаемые правительством, 
укоренившаяся привычка к расточительству не только способствует разорению 
высшей знати, но и вредит благосостоянию империи.

Abstract
The report of the French chargé d’affaires Théodore de Lagrené deals mainly with 

the growing impoverishment of the Russian nobility as well as the financial difficulties of 
the Imperial State. He concludes to a plurality of factors leading to the disappearance of 
large property in Russia. Lagrené emphasizes especially the pernicious passion of nobles 
for gambling and getting into debt. Despite the measures taken by the Government, the 
ingrained habit of profligacy not only contributes to ruin the nobility, but also harms the 
welfare of the empire. 
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  МОРЯКИ-БАЛТИЙЦЫ В ГЕЛЬСИНГФОРСЕ 

В 1917 ГОДУ

    
     Февраль 1917 г. произвёл кардинальную встряску всего русского 

общества. Впервые на политическую арену вышли самые широкие массы 
населения страны. Процесс  радикализации  особенно бурно происходил 
в армии и на флоте. В главной базе Балтийского флота в Гнльсингфор-
се, где находился и штаб флота события Февраля привели к убийствам  
офицеров и командующего флотом вице-адмирала А. И. Непенина1 При-
шедшее к власти в Петрограде Временное правительство старалось вве-
сти разбушевавшуюся человеческую стихию в берега, из которых она 
вышла, но это уже сделать было невозможно. 4 марта в Гельсингфорс 
прибыла делегация Государственной думы. Она посетила ряд кораблей 
и внесла некоторое успокоение  в умы матросов.2 Однако это продол-
жалось не  долго, и демократизация флотской жизни набирала темпы в 
ущерб воинской дисциплине во время войны. В связи с этим, Временный 
комитет Государственной думы поручил  литератору и публицисту Е. А. 
Ляцкому3 совершить поездку в Гельсингфорс для того, чтобы выяснить 
настроения матросов и офицеров флота. В десятых числах апреля 1917 

1 Смолин А. В. Два адмирала. А. И. Непенин и А. В. Колчак в 1917г. СПб., 
2012.  С. 120 – 121.

2Смолин А. В. Восстание в Гельсингфорсе 3 – 4 марта и убийство вице-
адмирала А. И. Непенина // Санкт-Петербург и страны Северной Европы� 
Материалы восьмой ежегодной Международной научной конференции (13 – 14 
апреля 2006 г.) / Под ред. В. Н. Барышникова и П. А. Кротова СПб.� 2007. С.31.

3Ляцкий Евгений Александрович (1868 – 1942). Историк русской литературы, 
издатель и публицист. В 1893 г. окончил историко-филологический факультет 
Московского университета. Литературный критик журнала «Вестник Европы». 
Имел дружеские отношения с А. Ф. Керенским. В конце 1917 г. уехал из 
Петрограда в Финляндию. В 1918 – 1919 гг. соредактор гельсингфорсской газеты 
«Северная жизнь».  В 1920 г. в Стокгольме организовал издательство «Северные 
огни». В 1922 г. переехал в Прагу, где основал издательство «Пламя». Преподавал 
русский язык и литературу в Карловом университете. В 1924 г. редактор газеты 
«Огни». В 1940 – 1942 гг. председатель Русского исторического общества. Умер 
в 1942 г. в Праге.



Моряки-балтийцы в Гельсингфорсе...

247

г. эта поездка состоялась. Её результатом стал доклад  о политическом  
состоянии личного состава моряков  в Гельсингфорсе. В подготовленном  
документе Ляцкий обратил внимание на  ту сумятицу, которая царила в 
головах матросов и на рост большевистских настроений в их среде.  По 
его словам,  для моряков Гельсингфорса, газеты социалистов-революци-
онеров «Дело Народа», «День» и издаваемая старейшим русским соци-
ал-демократом Г. В. Плехановым «Единство» ,  являлись буржуазными. 
Но особенно удручающее  впечатление на автора доклада произвело 
отсутствие у офицеров каких-либо знаний по социально-политическим 
вопросам и их  неумение найти общий язык с матросами. На небольшом 
трёхстраничном докладе Ляцкий трижды  остановился на  этом вопросе. 
Однако каких-либо кардинальных мер  в отношении политического вос-
питания личного состава флота, в нужном для себя направлении, Вре-
менное правительство так и не приняло.

В Российском государственном архиве Военно-морского флота сохра-
нилась недатированная машинописная копия доклада Е. А. Ляцкого на 3 
листах, поступившая в Отдел сношения с провинцией Временного Коми-
тета Государственной думы  17 апреля.  В пересказе она использована  А. 
Ю. Емелиным при комментировании дневника адмирала В. К. Пилки-
на4. По косвенным признакам можно сказать, что доклад был написан не 
ранее 12 апреля, так как в нём упоминается большевистская газета «Вол-
на», которая начала выходить с 12 апреля и не позднее 17 апреля,  дата 
поступления документа в Отдел. Археографическая подготовка  текста 
доклада к изданию проведена в соответствии с действующими «Правила-
ми издания исторических документов в СССР» (М., 1990).

Вступительная статья, подготовка текста и комментарии 
д.и.н., профессора А. В. Смолина.

4Пилкин В. К., адмирал. В Белой борьбе на Северо-Западе� Дневник 1918 – 
1920./ Публ. и вступ. Статья Рутыча-Рутченко. М.� 2005. С. 417.
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Копия доклада делегата Е. А. Ляцкого, бывшего 
в командировке по поручению Отдела сношений с 
провинцией Временного комитета Государственной 
думы1, в Гельсингфорсе (прислана при отношении 
названного Отдела  от 17 апреля № 335)

 Совершив, по предложению Временного комитета Государственной 
думы, поездку в Гельсингфорс для собеседования с матросами и раздачи 
им соответствующей литературы, я застал, как среди офицеров, так и сре-
ди матросов такое состояние, которое внушает самые скверные опасения 
за сохранение порядка на судах и требует неотложных мер со стороны 
правительства. Неотложность эта вытекает  из следующих соображений.

В умах и сердцах матросов господствует страшная неразбериха мыс-
лей и чувств, делающая их настроение чрезвычайно изменчивым и под-
вижным. При этой неразберихе среди них пользуется успехом всякая 
пропаганда, утверждающая за ними право непререкаемого господства 
над жизнью, имуществом и свободой граждан, вообще, и «буржуазных»  
классов в особенности.

Со времени приезда Ленина в Петроград,2 Гельсингфорс стали посе-
щать его агенты, которые наряду с проповедью социализма на коммуни-
стических началах, создали ряд организаций, фактически прекративших  
доступ на корабли иной литературы, кроме большевистской и газет кроме 
«Правды»3  и «Волны»4. На некоторых кораблях группой соц[иалистов] 
революционеров ведётся борьба с максималистскими течениями, но 
борющиеся находятся в меньшинстве и лишены организации, не находя 
из вне никакой поддержки.  Такие газеты, как «День»5 и «Дело Народа»6 
объявляются «буржуазными» наравне с «Новым Временем»7 и «Русской 
Волей»8;  к «Единству»9 общее отношение было выражено оратором на 
одном из матросских собраний, в следующих словах� «Плеханов измен-
ник, а газета его провоцирует возврат к буржуазному строю». Гельсинг-
форсский Исполнительный комитет 10содействует утверждению этого 
взгляда и со своей стороны принимает  меры к установлению смой стро-
гой цензуры книг и газет, направляемых на корабли.

Среди невероятной пестроты  печатного материала, разрешаемого 
большевиками к обращению среди матросов, совершенно не слышится 
голос Временного правительства, которое до сих пор не сумело орга-
низовать своей газеты, правдиво, широко и отчётливо рисующей общее 
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положение вещей. Между тем среди матросов есть значительная груп-
па, не сочувствующая максималистским течениям и поневоле вынуж-
денная читать литературу разрешённую большевистской цензурой. Ко 
мне несколько матросов обратились с характерной просьбой, нельзя ли 
основать в Гельсингфорсе  дешёвую информационного  характера газе-
ту для солдат и матросов, которая давала бы им ясное и простое поня-
тие о том, что творится на самом деле в деревне, − как идёт обсеменение 
полей, сколько в действительности свободных земель, успешно ли дей-
ствуют земельные комитеты, какие налоги будут после войны и т[ому] 
п[одобное].  Такого рода вопросы намечали, казалось, необходимость 
ответить на них всеми имеющимися у правительства средствами.

Исполнительный Комитет состоит частью из карьеристов вчерашнего 
дня, частью из умных, смелых, но мало образованных людей. В общем 
, с ними столковаться можно и можно добиться некоторых результатов, 
если вступить с ними в длительные отношения и правильно и твёрдо обо-
сновать требования широкого и беспристрастного отношения к запросам  
матросов и солдат. Настоящий командующий флотом 11по всем видимо-
стям  является игралищем в руках Исполнительного комитета, что созда-
ёт неправильные отношения между матросами и офицерами и совершен-
но парализует власть последних.

Не малую роль в общей сумятице и растерянности играет крайняя 
неосведомлённость офицеров в социальных вопросах. За немногими 
исключениями они  или уклоняются от прямых ответов на обращаемые 
к ним вопросы, или дают ответы крайне неудовлетворительные. В то 
время, как большинство матросов, особенно из рабочих, легко опериру-
ют марксисткой терминологией, офицеры могут вести разговоры чисто 
обывательского характера и вызывают к себе либо недоверие, либо пре-
небрежение.

Что же ближайшим образом  необходимо предпринять?
Установить постоянную связь между Петроградом и матросскими 

кружками, посылать туда по возможности не ораторов и людей показ-
ных, но умелых, смышлёных агитаторов из солдат, студентов, рабочих-
плехановцев, умеющих  говорить просто, но убедительно.

Организовать доставку соответствующей литературы, создать на 
месте киоски и другие средства её распространения, вызвать среди 
известных групп матросов сочувствие и поддержку.

Организовать ряд лекций и собеседований на темы дня для офице-
ров, стремясь внушить им хотя бы элементарные сведения из области 
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социальной, экономической, политической, международной и заставить 
их прочесть популярные изложения научных взглядов на эти вопросы; 
вызвать в них стремление читать газеты различных направлений.

Создать правительственную газету, состоящую не из одних перепе-
чаток действий и распоряжений правительства, а из небольших статей 
информационного и разъяснительного характера.

Войти в контакт с Исполнительным комитетом и приобрести в нём 
определённое влияние.

Помочь офицерам сорганизоваться для выработки общих средств и 
приёмов морального и умственного влияния на команды.

                                                                   
Для организации и осуществления этих и других, вызываемых обсто-

ятельствами мер, желательно назначение особого комиссара для Балтий-
ского флота.

РГА ВМФ  Ф. 315. Оп.1. Д. 1657. Л. 1–3. Машинописная копия.

1Временный комитет Государственной думы  (ВКГД) создан частным совеща-
нием членов Государственной думы  27 февраля 1917 г. в ответ на указ Николая II 
о перерыве в занятиях думы. В ночь на 28 февраля  ВКГД  принял решение «взять в 
свои руки восстановление государственного и общественного порядка». После соз-
дания 3 марта 1917 г. Временного правительства роль Государственной думы огра-
ничилась деятельностью ВКГД, который проводил частные совещания, на которых 
обсуждалась обстановка в стране. 6 октября 1917 г. Временное правительство своим 
указом прекратило полномочия Государственной думы в связи с началом выборов в 
Учредительное собрание.

2Ленин Владимир Ильич (1870–1924) , политический и государственный дея-
тель. Возвратился из эмиграции в Россию 3 апреля 1917 г.

3«Правда». Ежедневная газета. ЦО РСДРП Основана 22 апреля (5 мая) 1912 г.  
В. И. Лениным. Закрыта в начале июля 1914 г. Возобновила выход после падения 
царизма 5 марта 1917 г.

4«Волна». Орган Гельсингфорсского комитета РСДРП, издавалась с 30 марта 
(12 апреля) 1917 г.

5«День». Орган социалистической мысли. Издавалась со 2 октября 1912 г.
6«Дело Народа». Ежедневная газета. Орган  ЦК партии социалистов-революцио-

неров. Выходила с 15 марта 1917 г.
7«Новое время». Основана в 1868 г. А. С. Сувориным. Орган правой буржуазной 

печати, закрыта 26 октября 1917 г.
8«Русская воля». Буржуазная газета.  Создана министром внутренних дел А. Д. 

Протопоповым. Выходила с 15 декабря 1916 г. После Февральской революции 1917 г. 
поддерживала Временное правительство закрыта 25 октября 1917 г.
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9«Единство». Ежедневная рабочая газета. Орган правых меньшевиков. Выходила 
под редакцией Г. В. Плеханова 29 марта – 31 декабря 1917 г. 

10Здесь имеется в виду Исполком Гельсингфорсского Совета депутатов армии, 
флота и рабочих.

11В это время командующим Балтийским флотом являлся вице-адмирал Андрей 
Семёнович Максимов(1866 – 1951). Родился в г. Николайштадт Улеаборгской 
губернии Великого Княжества Финляндского. В 1887 г. окончил морское училище. 
Участник обороны Порт-Артура и сражения в Жёлтом море 28 июля 1904 г. в 1914 
– 1915 гг. командовал 2-й, а в 1915 г. 1-й бригадой линейных кораблей Балтийского 
моря. После Февральской революции 4 марта 1917 г. революционными матросами 
избран командующим Балтийским флотом. В этой должности оставался до 2 июня. 
6 сентября1917 г. Максимов назначается начальником Морского штаба Верховного 
Главнокомандующего, с 18 ноября вторым помощником морского министра. В 1918 
г. перешёл на службу Советской власти. С 1927 г. в отставке.

Резюме
В докладе Ляцкого рассказывается о политической ситуации в Гельсингфорсе в 

середине апреля 1917 г., о росте большевистских настроений и глубокой пропасти 
разделявшей матросов и офицеров.

Abstract
The report of Liatski describes the political situation in Helsingfors in the middle of 

April 1917, the growth of the Bolshevik sentiments and a deep abysse between the sailors 
and officers.
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В. Е. Возгрин. «История крымских татар. Очерки этниче-
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Труд В. Е. Возгрина – выдающееся явление в исторической науке, не 
только российской, но и всемирной. На протяжении нескольких деся-
тилетий он вел в одиночку такую работу, которая обычно выполняется 
авторским коллективом или научным учреждением. Но историографи-
ческая судьба проблемы была столь же трагической, как и участь самих 
крымских татар, дважды объявленных как народ не существующими – в 
1941 г. оккупационными германскими властями и в 1944 г. после осво-
бождения Крыма – решением советского правительства. Мало того, хру-
щевская реабилитация депортированных народов не распространялась 
на крымских татар и немцев Поволжья.

В таких-то обстоятельствах В. Е. Возгрин начал в 1980-х гг. работу 
над темой, без надежд на перспективы публикации, кроме самиздатов-
ских. Он имел школу изучения истории национального вопроса на дру-
гом, северном, конце Европы, будучи учеником крупного советского 
историка Скандинавии И. П. Шаскольского.

Четырехтомник Валерия Евгеньевича – исследовательский труд высо-
кой пробы. Этносоциальная и этнополитическая стороны вопроса рас-
смотрены в полном соответствии с его историческим значением. Пола-
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гаю, что среди задач академической историографии и работы над общим 
курсом российской истории инкорпорирование сделанного В. Е. Воз-
гриным  стоит на одном из важных мест. Работы таких авторов, как 
Н. Ф. Бугай и А. М. Некрич, сыграли в этом свою роль. Однако задачи 
науки и политической практики требуют отведения проблеме гораздо 
более значительного места, и введения в массовый читательский оборот 
результатов современного исследовательского уровня, достигнутых В. Е. 
Возгриным.

 

Рецензия
В рецензии, посвященной четырехтомной монографии профессора В. Е. Воз-

грина «История крымских татар», член-корреспондент РАН Р. Ф. Ганелин воз-
дает должное научному подвигу ученого, каковым стала работа  над историей 
депортированного народа, начатая еще в пору существования СССР. 

Abstract
In a review devoted to four-volume monograph by Professor �. E. �ozgrin «History 

of the Crimean Tatars», Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences 
R. F. Ganelin pays tribute to scientfic feat of  the scientist, what was the work on the 
history of the deported people started in the time of the Soviet Union.
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Рецензия  на книгу:
                     
Ларс Вестерлунд. « Мы ждали вас как освободителей, а вы 

принесли нам смерть…». СПб.:  Аврора – Дизайн, 2013 − 128с.
ISBN 593768060-Х

Гражданская война в Финляндии, сотрясавшая молодое государство в 
январе – мае 1918 г.,  затронула не только финское население, но и прошлась 
своими жерновами по русским, находившимся в стране.  До провозглаше-
ния независимости Финляндия входила в состав Российской империи. Во 
время Первой мировой войны на её территории находились основные силы 
Балтийского флота и его командование, а также  42-й армейский корпус. В 
связи с этим в Великом княжестве Финляндском  проживали семьи офице-
ров военных чиновников и другие гражданские лица.

Победа белых финнов, с помощью германских войск, в Гражданской вой-
не привела к террору не только  против красногвардейцев, но и русских не 
причастных к боевым действиям. В финляндской и советской историографии 
проблема, связанная с убийством русских, не являлась предметом для изуче-
ния.  Если отечественные историки не располагали документальными источ-
никами о казнях русских  и могли черпать весьма приблизительные сведения 
из газет и воспоминаний, то финские коллеги, имея документы,  не испыты-
вали энтузиазма, для того чтобы ворошить не самые привлекательные сюже-
ты из истории своей страны. Постепенно отношение к этому вопросу стало 
меняться. Крупным шагом вперёд стало завершение проекта «Людские поте-
ри в Финляндии. 1914 – 1922 гг.». В его рамках  появилась и рецензируемая 
работа о бессудных расстрелах русских в Выборге.

До настоящего времени о количестве казнённых в Выборге русских, 
после его взятия белыми финнами в ночь с 28 на 29 апреля 1918 г., имелись 
весьма приблизительные и разноречивые данные. В результате архивных  
разысканий  Л. Вестерлунд  обнаружил 16 списков убитых  русских. При 
этом самым важным источником он считает материалы  допросов, состав-
ленных комиссией расследовавшей расстрелы в Выборге летом 1918 г1. На 
мой взгляд, материалы допросов вызванных в комиссию лиц использовать 
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необходимо, но называть их в качестве главных вряд ли следует. Как в 
любом судебно-следственном  документе  в допросах, лица,  вызванные  в 
комиссию, пытаются выгородить себя  и своих друзей и переложить вину 
на других, но это природа этого вида документов.  Наиболее информатив-
ным источником, на мой взгляд, являются метрические книги, использо-
ванные автором в сочетании с другими источниками. В результате Вестер-
лунд  составил  поимённый список из 327 расстрелянных  в Выборге2. Хотя  
он и не является полным. По мнению автора, число казнённых  колеблется  
в пределах от 360 до 420 человек3.  На мой взгляд,  дополнительный мате-
риал о количестве убитых в Выборге можно получить из книг захоронений 
на кладбищах, если они, конечно, сохранились.

 Помимо установления общего количества расстрелянных Л. Вестерлунд 
поставил задачу определить их  профессиональное  положение, националь-
ность, причины убийств, инициаторов и исполнителей казней.  В результате 
выяснилось, что данные по профессиональной принадлежности имеются на 
205 погибших. Из них 100 принадлежали к военным, 10 охранников (в основ-
ном это бывшие солдаты охранявшие военные склады), 35 к рабочим и 23 
к учащимся. Остальные группы были крайне малочисленными4. Можно 
согласиться с автором в том, что основной удар пришёлся по военным. 
Вместе с тем Вестерлунд считает, что расстреливали русских не наобум. 
Спастись могли те, за кого могли поручиться добропорядочные финны5. 
Однако данные, которые приводит автор,  свидетельствуют об обратном6.   
Русским, оставшимся в живых 29 апреля, скорее  помог счастливый слу-
чай, как утверждает  и сам автор7.

 Рассматривая национальность казнённых,  автор  справедливо считает, 
что основное ядро среди убитых составляли русские. Вместе с тем, по его под-
счётам, среди 327 расстрелянных  37 человек  являлись людьми  других наци-
ональностей, но их казнили, как русских8. Однако через несколько страниц, 
противореча себе,  автор пишет, что « расстрелы в Выборге  были направле-
ны кроме этнических русских, также на представителей разных народностей 
России� евреев,  поляков и эстонцев»9.  Финны, осуществлявшие казни, смо-
трели на этих людей,  прежде всего, как на русских подданных. Однако авто-
ру понадобился такой поворот для того, чтобы сказать, что расстреливали не 
только русских,  но и представителей других национальностей.

Переходя к вопросу о том, кто принимал участие в расстрелах и  по 
чьему приказу это делалось, Л. Вестерлунд приходит к выводу, что палачи 
стремились избежать огласки и не брать ответственность на себя за соде-
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янное. Чтобы выявить ответственных, автор, прежде всего, выяснил, какие 
части первыми вошли в Выборг и начали его зачистку. К подразделениям, 
которые участвовали в массовых казнях, Вестерлунд  относит  полк Вааса, 
партизанский полк Каяни  и егерей. На основании изученных источников 
он приходит к выводу о том, что массовый расстрел русских в Выборге 
был спланированной акцией,  которой  руководили офицеры10. Однако он 
тут же оговаривается и пишет, что «расстрел был некой причудой ответ-
ственных егерей-офицеров»11  и «возможно был импровизацией, которую 
не планировали за день до взятия города»12. 

 Рассматривает Л. Вестерлунд и проблему мародёрства. В Гражданской 
войне как в Финляндии, так и в России изъятие ценных вещей у аресто-
ванных являлось  обычной практикой, как и отобрание верхней одежды 
и обуви, поскольку эти вещи представляли в тех условиях значительную 
ценность, а если учесть, что основной контингент солдат – крестьяне, то 
одежда и обувь для них  и их семей была предметом первой необходимо-
сти.  При этом автор пишет, что с убитых снимали одежду и брали ценные 
вещи. Однако это не совсем так. Вначале у осуждённых на казнь отбирали 
вещи, а уже потом их убивали. Тем более, что в Выборге  палачи кроме 
огнестрельного оружия использовали и гранаты13. Использование гранат 
подтверждают и воспоминания медсестры Н. Луниной, которая побывала 
на месте расправы14. В таком случае разорванные и окровавленные вещи 
вряд ли могли кого-то соблазнить. Вызывает сомнение и вывод   Вестер-
лунда о том, что одной из причин убийства русских,  после взятия Выбор-
га, было присвоение денег и ценных вещей.  Это уже последствие уничто-
жения русского врага, а не причина злодеяния.

 Обращаясь к причинам бойни в Выборге,  Л. Вестерлунд  относит 
желание егерского руководства ликвидировать русских в Финляндии15. 
Не последнюю роль сыграли и приказы командующего армией генера-
ла К. Г. Маннергейма от 11.02 1918 г. о расстреле гражданских  русских, 
участвовавших в деятельности красной гвардии, как шпионов и приказ 
командующего Восточной армией генерала Э. Л. Левстрема от 26.04. 1918 
г., согласно которому «сражавшиеся русские солдаты были вне закона и 
с ними надо обращаться соответственно»16. Автор вполне справедливо 
считает, что данные приказы могли толковаться весьма произвольно и 
затрагивать людей, не участвовавших в боевых действиях17. Главной при-
чиной расстрелов в Выборге, по мнению автора, являлась не ненависть к 
русским, которая «была действительно условна и частично надуманна», а 
провокация егерей, которые хотели разжечь войну между Финляндией и 
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Советской Россией, чтобы свергнуть Маннергейма с поста главнокоман-
дующего18. По мнению Л. Вестерлунда, жестокая нетерпимость егерей к 
русским объяснялась желанием  спровоцировать  Россию на военные дей-
ствия. Однако никаких фактических данных в подтверждение своей гипо-
тезы он не  приводит. Что касается натянутых отношений Маннергейма 
с  егерями, то о них хорошо известно.  Действительно они подозрительно 
относились к тем, кто служил в русской  императорской армии и занимал 
командные посты в финляндской армии. Автор вполне обосновано счита-
ет, что Маннергейм, начав расследование выборгских расстрелов, затем 
спустил его на тормозах из-за сопротивления егерей, что показывало его 
бессилие. Никто из участвовавших  в убийствах  в Выборге,  наказания 
так и не понёс, «хотя неофициально убийцы были известны»19. Публикация 
автором такого списка не только весьма уместна, но и интересна с точки 
зрения дальнейшего карьерного роста этих военнослужащих.

  Л. Вестерлунд также приводит данные о компенсациях семьям рас-
стрелянных.  Жизнь каждого русского рачительными финнами была оце-
нена в 3342 рубля20. При этом заявления родственников на компенсации 
чаще всего отклонялись21. 

  Заканчивает Л. Вестерлунд представленное исследование ответами 
на два вопроса� 1. Являлись ли расстрелы русских в Выборге этнической 
чисткой? и 2.  Виновны  ли захватчики Выборга в деяниях, приравнивае-
мых к геноциду? На мой взгляд, автор совершенно справедливо считает, 
что понятия и соответствующие им термины, бытующие в настоящее вре-
мя, вряд ли стоит применять к тем эпохам, когда их не существовало. Дей-
ствительно термин «этническая чистка»22 для событий 1918 г. в Финляндии 
в отношении русских вряд ли подходит. Скорее всего, наиболее уместным 
в данном случае является термин «русофобия» (враждебное отношение, 
неприязнь к русским). Под это понятие подходят как расстрелы в Выбор-
ге, так и практика выселения русских из Финляндии после победы белых. 
Однако приводимые автором цифры русских в стране, в рассматриваемое 
время, представляются мне фантастическими. Так, к 30 мая 1918 г. из Фин-
ляндии власти выслали 13 122 человека, а к концу июня 20 000 русских. По 
данным финской печати высылке подверглось 90% русских. Увеличение 
числа русских в стране началось на волне красного террора в России. Осе-
нью 1918 г.  в Финляндию прибыло 3 000 беженцев, а всего за 1918 – 1919 гг., 
по данным Карельской комендатуры, границу перешло 10 000 беженцев. 
По данным премьер-министра Финляндии Л. Ингмана на начало 1919 г. 
в стране находилось15 457 человек, из них в Нюландской губернии 2 774 
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и в Выборгской 11 12023. Полностью от русских избавиться не удалось ,но 
русское культурное влияние значительно уменьшилось. 

Что касается вопроса о целях убийства русских, то, по мнению автора, 
«они не являются проявлением безусловной и всеобъемлющей ненависти 
к русским», а сводятся только к достижению военных целей24.  При этом 
тут же Л. Вестерлунд называет выборгские расстрелы «травлей русских», 
которая не являлась геноцидом и «гонениями»25. Подобная терминологи-
ческая эквилибристика призвана смягчить преступные деяния, совершён-
ные борцами за цивилизацию против варварства. А уже на другой стра-
нице автор заявляет о том, что «с самого начала целью являлось убийство 
большого количества русских»26. Судя по тому списку расстрелянных, 
который приводит  автор, там отсутствуют русские, которые сражались на 
стороне красных финнов. Это свидетельствует о том, что во главе угла сто-
ял не классовый, а национальный принцип при убийствах русских. При-
зывы финской печати� «Всех русских надлежит расстреливать как собак» 
получили своё реальное воплощение27.

В целом, оценивая труд Л. Вестерлунда, следует отметить, что это 
очень полезное исследование, хотя и  с весьма рыхлой структурой. Бес-
спорной заслугой автора является список убитых в Выборге, составлен-
ный весьма тщательно с указанием источника информации.  Работа ценна 
прежде всего своим фактическим  материалом, что же касается оценок, 
то они говорят о том , что автор живёт в политкорректном и толерантном 
обществе.  Хотелось, чтобы работа по выявлению русских, погибших во 
времена белого террора в Финляндии, была продолжена. Следует  также 
ответить на вопрос о причастности в той или иной степени к расстрелам 
русских в Финляндии военнослужащих немецкой Балтийской дивизии. 

1Вестерлунд Л. «Мы ждали вас как освободителей, а вы принесли нам смерть…». 
СПб., 2013. С. 11.

2Там же. С. 123. 
3Там же. С. 28.
4Там же. С. 28 – 29.
5Там же. С. 95.
6Там же. С. 31 – 32;  38 40, 41,43, 47.
7Там же. С. 36 – 38.
8Там же. С. 39.
9Там же. С. 43.
10Там же. С. 21, 52, 53 – 55, 97, 98.
11Там же. С. 25. 
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12Там же. С. 26. 
13Там же. С. 22.
14Лунина Н. Трагедия русских в Финляндии // Труды кафедры истории Нового и 

новейшего времени СПбГУ.  СПб., 2011. № 7. С. 170. 
15Вестерлунд Л. «Мы ждали вас как освободителей». С. 58. 
16Там же. С. 72, 100. 
17Там же. С. 72.
18Там же. С. 98.
19Там же. С. 75 – 80, 100 – 101.
20Там же. С. 73.
21Там же. С. 85.
22Там же. С. 90 – 91.
23Смолин А. В. Формирование антифинляндских настроений среди русских 

беженцев в Финляндии в 1918 – 1920 гг. // Труды кафедры истории Нового и новей-
шего времени Санкт-Петербургского государственного университета. СПб., 2012.  
№ 9. С. 81, 83.

24Вестерлунд Л. «Мы ждали вас как освободителей». С. 95.
25Там же.
26Там же. С. 96.
27Смолин А. В. Формирование антифинляндских настроений. С. 81.
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Е. В. ТАРЛЕ: ЛИЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ

Рецензия на монографию: 
Б. С. Каганович. Евгений Викторович Тарле. Историк и 

время. СПб, 2014. − 357 с. 
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Перед нами – долгожданная книга, итог многолетних исследований 
авторитетного современного «тарлеведа» д.и.н., ведущего научного 
сотрудника СПбИИ РАН Бориса Соломоновича Кагановича. По суще-
ству она является вторым дополненным изданием его монографии «Е. В. 
Тарле и петербургская школа историков» (СПб, 1995). По сравнению с 
первым изданием, больше похожим на очерк, в новой книге текст полу-
чил четкую структуру, состоящую из традиционных введения, заклю-
чения, хронологически обусловленных глав. Также в ней расширен круг 
приводимых документальных источников, стала разнообразнее палитра 
оценок и мнений о Е. В. Тарле, в том числе примеры последних достиже-
ний историографии. Содержание же основного текста в некоторых местах 
претерпело значительное изменение, и на этих изменениях мы будем оста-
навливаться. Что касается формулировок выводов автора, то они почти 
идентичны выводам первого издания. Б. С. Каганович не стал механически 
собирать под одной обложкой всё то, что он опубликовал о Тарле за два 
десятка лет (исследования, материалы личной переписки и официальной 
корреспонденции)1. Многочисленные интересные детали скрыты за немно-
гословными сносками вместо того, чтобы, как нам представляется, пора-
довать ими читателя уже на страницах книги или хотя бы в приложениях. 

В современной науке интерес к личности академика Е. В. Тарле и 
к истории интеллигенции в советский период в целом не ослабевает. 
Слишком много штампов заслоняли живую действительность истории, 
слишком многие документы не были доступны исследователям. О Тарле 
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писали и продолжают писать специалисты, в том числе и зарубежные. 
Среди последних Б. С. Каганович особенно выделяет В. Вейнтрауба, 
Ф. Вентури, Э. Хёша, С. Вишневского. «Вероятно, самый известный и 
популярный историк, живший в России в XX веке»2 – так аттестует свое-
го героя Б. С. Каганович – до сих пор не теряет этого звания. Книги Тарле 
переиздаются, выходят в свет и неопубликованные труды. Последний раз 
это произошло в 2010 г., когда Ф. М. Лурье опубликовал третью часть 
«Революционного трибунала в эпоху Великой Французской революции� 
Воспоминания современников и документы»3. 

Сильной стороной книги является ее объективность. Читатель смо-
жет увидеть как достижения Тарле, так и его недостатки, промахи, ошиб-
ки. Автор ни в коей мере не любуется своим героем, а говорит о нем с 
большим уважением, с глубоким сочувствием (там, где речь идет о злос-
частных 1930−1932 годах), не стесняясь отмечать моменты, когда талант 
великого мастера изменял себе и шел к закату. Ошибки Тарле излагают-
ся читателю аккуратно, с подчеркнутой интеллигентностью, свойствен-
ной Б. С. Кагановичу, но не без изрядной доли личного отношения, что 
понятным образом проистекает из неравнодушия автора к судьбе исто-
рика. Иначе как тогда трактовать финальные слова книги� «Вероятно, в 
нем было несколько больше цинизма и житейского оппортунизма, чем их 
хотелось бы видеть в таком человеке»4. 

Другой особенностью является пространное цитирование личных 
документов Е. В. Тарле, что связано с четко обозначенной позицией авто-
ра� «подлинный документ не может заменить никакое изложение»5. Е. В. 
Тарле никогда не вел дневников и не писал мемуаров, но эта источни-
коведческая проблема становится менее острой вследствие двух обсто-
ятельств� во-первых, его популярность оставила след в воспоминани-
ях самых разных людей, чьи высказывания нередко приводит автор, и, 
во-вторых, корреспонденты Тарле, в отличие от него самого и его наслед-
ников, аккуратно хранили письма историка. 

Автор останавливается на дискуссии, развернувшейся на защите 
магистерской диссертации Тарле «Общественные воззрения Томаса 
Мора в связи с экономическим состоянием Англии его времени». Б. С. 
Каганович признает неудачным перевод «Утопии», сделанный Тарле, 
а его книгу относит к разряду не самых сильных работ историка, хотя 
именно здесь желателен был бы гораздо более подробный анализ силь-
ных и слабых мест диссертации Тарле. В книге приведено свидетельство, 



 О. В. Анисимов

262

что даже спустя десять лет тема «Утопии» и Томаса Мора очень тяжело 
отзывалась в душе Е. В. Тарле.

Тарле был на острие своего времени� он интересовался актуальными  
социологическими и философскими учениями, критиковал их за пре-
тензии на универсальность, не признавая себя сторонником какого-либо 
одного направления общественной и научной мысли. Его политические 
пристрастия были размыты, и автор с некоторой долей сомнения фор-
мулирует их так� «По-видимому, он не был членом ни одной партии, а 
по своим политическим взглядам стоял где-то между левыми кадетами 
и правыми меньшевиками»6. Недостаточное освещение получил у Б. С. 
Кагановича вопрос о том, каким образом пришел Е. В. Тарле к левым или, 
лучше сказать, левоцентристским убеждениям, каким образом и почему 
он стал своим человеком в среде левой интеллигенции. 

Характеризуя рано сформировавшееся лекторское мастерство Тарле, 
Б. С. Каганович приводит заслуживающие внимания данные из ЦГИА 
СПб, которые говорят о том, что на его лекции по истории Франции XIX 
в. собиралось от 700 до 1000 студентов Петербургского университета7. 
Цифра, поразительная для современных учебных аудиторий!

Автор убедительно реконструировал участие Е.В. Тарле в революци-
онных событиях 1905 г. Можно предположить, что истоки популярно-
сти молодого ученого заключались не только в научных достижениях, 
но в активной политической позиции. 1905 год вознес Тарле на гребень 
общественного интереса� во-первых, его персональное дело рассма-
тривалось императором Николаем II (а подобной чести удостаивался 
не каждый приват-доцент), во-вторых, он был ранен во время разгона 
демонстрации у Технологического института на следующий день после 
провозглашения манифеста 17 октября – это ранение вызвало не толь-
ко появление преждевременных некрологов, но и официальный протест 
Санкт-Петербургского университета; в-третьих, эпизод с ранением Тар-
ле оказался запечатлен в воспоминаниях таких деятелей, как С. Ю. Витте 
и Л. Д. Троцкий. Применительно к 1905−1906 г. Б. С. Каганович отмеча-
ет максимально радикальную позицию Тарле, которая получила вопло-
щение в работе «Падение абсолютизма в Западной Европе», «наиболее 
левым выступлением Тарле в российской печати»8. Тарле сотрудничал с 
эмигрантским изданием «Освобождение», и факт такого сотрудничества 
еще требует, по словам автора, дальнейшего изучения.

Е. В. Тарле состоялся и получил признание, прежде всего, как специ-
алист по экономической истории. Крупнейшая работа дореволюционно-
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го периода его жизни «Континентальная блокада», как отмечает автор 
с опорой на последние достижения европейской историографии, ценна 
своей документальностью и нарративностью, несмотря на то, что, по при-
веденным словам Ф. Вентури, в ней нет описания собственно экономиче-
ских механизмов9. 

Очень деликатно подходит Б. С. Каганович к рассказу об аресте Е. 
В. Тарле в январе 1930 г. и его содержании в тюрьме. Он подчеркивает, 
что «материалы следствия по «Академическому делу» являются источ-
ником в большей мере для изучения преступной репрессивной политики 
сталинского руководства, чем для характеристики обвиняемых. Поэтому 
мы считаем неуместным и недопустимым разбирать на основании этих 
материалов поведение отдельных обвиняемых и выносить моральные 
приговоры»10. Делая это замечание, с которым можно и нужно согласить-
ся, автор не отказывается от изложения фактического хода следствия. 
Читатель согласится с Б. С. Кагановичем в том, что «признания»  и «пока-
зания», приписываемые Тарле, были навязаны под тяжелым психологи-
ческим давлением. Осенью 1930 г. Тарле написал властям обращение с 
просьбой оставить его на свободе, не подвергать публичному осуждению, 
в обмен он обещает работать на советскую власть и защищать ее поли-
тику. «Читать эти униженные заявления и обращения особенно тяжело и 
горько» − пишет Б.С.Каганович11. 

Травма, нанесенная Е. В. Тарле в 1930 г., осталась с ним навсегда  и 
преследует его память и в наши дни. Несколько раз в своей работе Б. С. 
Каганович полемизирует с В. С. Брачевым, который обвиняет Тарле, яко-
бы вступившего в сговор со следствием, в «нравственном падении или 
“затмении”»12. Автор настаивает на публикации материалов следствия 
1930−1931 гг.13 и реабилитационного дела 1966−1967 гг., для того, чтобы 
еще убедительнее доказать факт фальсификации «заговора академиков». 
Это горячий призыв Б. С. Кагановича, как нам представляется, должен 
быть широко поддержан широкой научной общественностью. 

Б. С. Каганович оставляет открытым вопрос, нашел ли себе работу 
Е. В. Тарле в ссылке Алма-Ате. Приводя слова самого ученого о том, что 
он приглашен в Алма-атинский университет, автор признает отсутствие 
каких-либо сведений о преподавании Тарле в Казахстане.   

Двадцать страниц книги посвящены ответу на вопрос, кто сыграл 
главную роль в том, что Е.В. Тарле в августе 1932 г. был помилован. Б. 
С. Каганович, обильно цитируя переписку семьи Тарле, демонстрирует 
читателю некоего «Санса» – за этим прозвищем фигурировала Надеж-
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да Осеевна Штейнберг-Щупак, специалист по санскритской филологии и 
переводчик, эмигрант, с 1920-х гг. проживавшая во Франции14. Именно она 
мобилизовала видных французских ученых, которые привлекли к делу 
защиты русских историков Р. Роллана, контактировавшего с М. Горьким. 
Так, цепочка� Н. О. Щупак – А. Сэ, А. Матьез, П. Ренувен, К. Блок и др. – Р. 
Роллан – М. Горький – стала тем спасительным рычагом, с помощью кото-
рого была открыта дверь заточения Е. В. Тарле. Если роль общественности 
в освобождении Тарле была более-менее прояснена, то механизмы приня-
тия решений в советских кабинетах по его делу остаются невыясненными. 
Каких-то официальных документов сталинского руководства относитель-
но Тарле Б. С. Кагановичу привести не удалось ни в 1995, ни в 2014 г. 

Б. С. Каганович показывает, как, несмотря на психологическую травму, 
полученную в застенках и в ссылке, Е.В. Тарле находил в себе силы хода-
тайствовать за других, попавших в заключение, и поддерживать теплые 
отношения с бывшими «коллегами» по «антисоветскому заговору».  

 Говоря о второй половине 1930-х – начале 1940-х гг. в жизни Тарле, 
о времени создания фундаментальных сочинений� «Наполеон», «Наше-
ствие Наполеона на Россию. 1812 год», «Талейран», «Крымская война», Б. 
С. Каганович провел большую работу по двум направлениям� во-первых, 
изучение эволюции текстов от издания к изданию, и, во-вторых, уста-
новление места этих работ в историографии. В последнее время исследо-
ватели все больше пытаются проникнуть в смыслы, которые кроются за 
редакторскими изменениями в текстах Тарле. С одним таким, пожалуй, 
наиболее убедительным, анализом, проведенным проф. О. Н. Кеном15, Б. 
С. Каганович не соглашается и полемизирует с ним. 

Тезис автора о том, что «Наполеон» является самой популярной кни-
гой советского историка за все время существования СССР и до 1980-
х гг. оставалась самой популярной биографией первого французского 
императора, не был оспорен с 1995 г. Последующую жизнь «Наполеона» 
в науке Б. С. Каганович иллюстрирует, ограничившись двумя именами� 
А. З. Манфреда и Ж. Тюлара, не упомянув, к сожалению, ни О. В. Соко-
лова, ведущего наполеоноведа России, ни Т. Ленца, директора «Fondation 
Napoléon», или Ж.-О. Будона, президента «Institut Napoléon». 

Без внимания Б. С. Кагановича остался вопрос о том, насколько вос-
требована двухтомная монография Е. В. Тарле «Крымская война» в 
современной историографии.

Характеризуя переход в конце 1930-х гг. творчества Е. В. Тарле на 
новую ступень развития, автор считает, что «сближение Тарле с дипло-
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матическим ведомством… не пошло на пользу ему как историку»16, убе-
дительно иллюстрируя это положение многочисленными примерами 
того, как конъюнктурные политические соображения заслоняли в нем 
объективного исследователя.

Автор подробно говорит о деятельности Тарле в годы Великой Оте-
чественной войны, сосредотачивая свое внимание на его публицистике, 
работе в комиссии по вопросам мирных переговоров и послевоенного 
устройства при НКИД СССР, а также в Чрезвычайной государственной 
комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашист-
ских захватчиков и их сообщников, позициях Тарле в ходе т.н. «совеща-
ния историков» в 1944 г. Все выводы автора заслуживают доверия, кроме 
одного пассажа, относящегося к Катынскому расстрелу. «Может быть, не 
случайно и то, – пишет Б. С. Каганович, – что мы не находим его (Тарле) 
подписи под заключением так называемой “комиссии Бурденко”»17. Пред-
ставляется напрасным даже выдвигать предположение того, что акаде-
мик-патриот, имеющий опыт как унижения, так и сотрудничества в отно-
шениях с советскими властями Тарле решился бы на что-либо похожее 
на фронду, тем более что сам он в Катыни не бывал и судмедэкспертом 
никогда не работал.

Б. С. Каганович отметает всяческие домыслы о контактах Тарле со 
Сталиным, приводя тот факт, что историк встречался с вождем только 
один раз (3 июня 1941 г. в связи с подготовкой «Истории дипломатии»). 
Говоря об их отношениях, автор аккуратно высказывается следующим 
образом� «Думается, что, несмотря на все льстивые слова, Тарле Сталина 
не любил, хотя и воздавал ему должное как очень крупному в своем роде 
государственному деятелю»18. На страницах, посвященных «совещанию 
историков» в 1944 г. и неудаче публикации глав книги «Внешняя поли-
тика России при Екатерине II», Б. С. Каганович останавливается на том, 
каким образом диалектически соотносились мысли академика и идеи 
«вождя народов». Но проблема отношений Тарле и Сталина еще далека 
от окончательного решения19. 

Мрачная атмосфера конца 1940–начала 1950-х гг., «борьба с безрод-
ным космополитизмом» негативно сказалась на работе выдающегося 
ума. Б. С. Каганович иллюстрирует это примерами «шовинистической 
фальсификации», «неприятного привкуса ханжества и казенщины» на 
страницах переизданий «Крымской войны», и однообразием и отсут-
ствием критической мысли – на примере неопубликованной «Внешней 
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политики при Екатерине II». Эта последняя работа Тарле вообще может 
считаться печальным памятником увядающему таланту историка.

Работа «…Тарле� Историк и время» завершается нужной и интересной 
главой «В двух планах. Опыт психологической характеристики», рас-
сказывающей о быте, окружении, друзьях, литературных пристрастиях 
героя книги. Именно сюда идеально вписались бы крайне любопытные 
данные, приведенные Б. С. Кагановичем в одной из предшествующих 
глав, о том, что Тарле не любил кино и совершенно им не интересовался. 
Было бы также нелишним и упомянуть то, что Тарле, ограничивая свои 
интересы только литературой, не увлекался ни живописью, ни оперой, 
ни театром. Из приводимых Б. С. Кагановичем свидетельств складывает-
ся ощущение, что Е. В. Тарле был не из легких собеседников� зачастую он 
подавлял своей эрудицией, с частыми обращениями к трудам классиков 
литературы и анекдотам из их жизни, «почти ничего не получая (и не 
желая получить) от собеседника»20.

Пожалуй, ключевое слово для биографии Тарле – это «противоре-
чия», которые в книге Б.С. Кагановича проявляются все же в деталях. 
Подводя итоги деятельности великого историка, он не абсолютизирует 
разрыв между «ранним» и «поздним» Тарле, пропастью между которы-
ми стало тюремное заключение и ссылка. Автор показывает, например, 
что патриотизм и умеренная доля шовинизма были свойственны Тарле 
еще со времен Первой мировой войны, таким образом, умонастроение 
«апологета российского великодержавия» нисколько не изменилось за 
десятилетия. Отчасти Б.С. Каганович прав, но существует возможность 
и иных интерпретаций. 

Автор мог бы заострить внимание читателей на научных проблемах 
«тарлеведения», на том, что еще можно сделать в этой популярной у 
исследователей теме, помимо публикации материалов «Академическо-
го» и реабилитационного дел; какие проблемы источниковедческого и 
интерпретационного характера предстоит решать будущим историкам. 
Предлагаемая читателю книга, безусловно, займет достойное место в 
ряду работ, посвященных академику Е. В. Тарле, истории позднеимпер-
ской и советской интеллигенции и проблемам взаимоотношения лично-
сти и власти. 

1Несколько работ Б. С. Кагановича� Воспоминания Е. В. Тарле о работе в 
западных архивах / Публ. Б. С. Кагановича // Диалог со временем. Вып.1. М., 1999. 
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С 335−356; Письма Е. В. Тарле к В. Э. Грабарю (1918−1934) / Публ. и вступ. статья 
Б. С. Кагановича // Минувшее. Т.23. СПб., 1998. С. 263−294.

2Б. С. Каганович. Евгений Викторович Тарле. Историк и время. СПб, 2014. С. 7. 
3Предыдущие выпуски издавались в Петрограде в 1918-1919 гг.
4Каганович Б. С. Указ. соч. С.336.
5Цит.по� Там же. С. 18. Б. С. Каганович справедливо соглашается с тезисом лите-

ратуроведа А. П. Чудакова. 
6Там же. С. 43. 
7Там же. С. 47. 
8Там же. С. 54. 
9Там же. С. 73.
10Там же. С. 131.
11Там же. С. 136.
12Брачев В. С. Травля русских историков. М., 2006. С. 131.
13На сегодняшний день изданы только два выпуска, посвященные С. Ф. Плато-

нову и Е. В. Тарле� Академическое дело 1929-1931 гг.� Документы и материалы след-
ственного дела, сфабрикованного ОГПУ / Отв. ред. В. П. Леонов. Вып. 1-2. СПб., 
1993-1998.

14О роли Н. О. Щупак автор писал как в первой книге о Тарле, так и в отдельных 
статьях. См.� Каганович Б. С. Надежда Осеевна Щупак. Жизнь и судьба // Диаспора� 
Новые материалы. Т. 7. СПб., 2005. С. 571−593; и др.

15Речь идет о ст.� Кен О. Н. Между Цезарем и Чингисаном� «Наполеон» Е. В. 
Тарле как литературный памятник общественно-политической борьбы 1930-х годов 
// Клио. 1998. № 3. С. 67−83. 

16Каганович Б. С. Указ. соч. С. 226.
17Там же. С. 238.
18Там же. С. 287. 
19Интересный взгляд на взаимовлияние Е. В. Тарле и И. В. Сталина дает О. В. 

Будницкий, доказывая, что «не только указания вождя влияли на тексты историка, 
но и тексты Тарле «абсорбировались» и использовались при подготовке некоторых 
фрагментов речей Сталина» (Будницкий О. В. Изобретая Отечество� История войны 
с Наполеоном в советской пропаганде 1941−1945 годов // Российская история. 2012. 
№ 6.  С. 163). 

20Каганович Б. С. Указ. соч. С. 313. 

Приложение 
Неосуществленные публикации акад. Е. В. Тарле 

(сост. О. В. Анисимов)
Несмотря на огромное наследие Тарле, перу которого принадлежат 

более тысячи различных трудов, в его творчестве есть нереализованные 
замыслы. Работа Б. С. Кагановича (с некоторыми дополнениями из пере-



 О. В. Анисимов

268

писки, опубликованной в книге «Из литературного наследия академика 
Е. В. Тарле», М., 1981) дает возможность бросить беглый взгляд на нево-
площенные идеи великого историка� идеи статей, глав, книг... Степень 
их неосуществления совершенно различна� одни не шли дальше строки 
в дружеском письме, другие фигурировали в объявлениях издательств 
и типографий, третьи – в издательских договорах. По некоторым из них 
у Е. В. Тарле уже был накоплен архивный материал. Не претендуя на 
законченность этого перечня, считаем нужным привести его. 

1. Статья об англо-русском соперничестве на Дальнем Востоке, 1896.
2. Книга о творчестве Ф.М. Достоевского, 1901.
3. Книга по истории Ирландии (на основе статей «Ирландия от вос-

стания 1798 г. до аграрной реформы нынешнего министерства», напеча-
танных в «Мире божьем» в 1904 г.).

4. Книга «Великодержавность� ее возникновение и утрата» (другой 
вариант названия «Возникновение и развитие великодержавности»). 
1918.

5. «Политический словарь», 1919 (совместно с В.М. Гессеном и М.Я. 
Острогорским).

6. Публикация донесений курляндских дипломатов о Фронде во 
Франции и о революции в Англии, 1921.

7. Работа о Фронде и ее историческом значении, 1921.
8. Работа «Вопрос о дипломатической ориентации России накануне 

войны», 1921.
9. Работа об аграрном вопросе в Ирландии и России в конце XIX в.
10. Работа о русских финансах в конце наполеоновских войн. 
11. Книга «Наполеон», 1923-1924.
12. Книга «Бисмарк», 1923-1924.
13. Книга о политике царизма в Средней Азии, 1932.
14. Статья «Памятные записи рассказов Наполеона на острове Св. 

Елены» (к изданию перевода на русский язык «Мемориала Св. Елены» Э. 
Лас-Каза), 1934.

15. Предисловие к книге Ж. Лефевра о Наполеоне, 1941.
16. «Европа и мировая война», кон. 1930-х. (переработанный вариант 

«Европы в эпоху империализма»).
17. «Внешняя политика и дипломатия России от конца Крымской вой-

ны до 1914 г. (1856-1914)», 1942.
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18. Монография «Внешняя политика России при Екатерине II» (неза-II» (неза-» (неза-
вершенная рукопись). 

19. Книга о войне 1812 г. (в рамках работы над историей трех наше-
ствий� Карла XII, Наполеона и Гитлера).

20. Книга о Великой Отечественной войне (см. выше).

Резюме
Свыше 20-ти лет Б. С. Каганович занимается исследованием биографии выда-

ющегося историка, профессора Ленинградского университета, академика Е. В. 
Тарле (1874–1955). В своей новой книге он исследует достижения и промахи Тар-
ле, его отношения с властью, акцентируя внимание читателя на противоречи-
ях судьбы историка. Автор дает интересную псизологическую характеристику 
своего героя. Книга основана на богатом историографическом и эпистолярном 
материале. Рецензия дополнена списком неопубликованных тркдов Е. В. Тарле.

Abstract
More than twenty years B. S. Kaganovich explores the biography of the famous 

historian, professor at Leningrad University, academician E. �. Tarle (1874–1955). In 
his new book he examines achievements and failures of Tarle, his relations with the 
authorities, focusing the reader’s attention on the contradictions of historian’s fate. 
The author gives an interesting psychological characteristics to his hero. The book is 
based on a rich historiographical and epistolary material. The list of Terle’s unpublished 
works is added to this review.

Сведения об авторе рецензии
Анисимов Олег Викторович — кандидат исторических наук, библиотекарь, 

Научная библиотека имени М. Горького, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Санкт-Петербург, Российская Федерация.

E-mail� ovanisimov@yandex.ru.

Information about the author of review
Anisimov Oleg Viktorovich — PhD in History, librarian, Gorky Research Library, 

Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russian Federation.
E-mail� ovanisimov@yandex.ru.



VI. ХРОНИКА

©  Редколлегия, 2014 

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ПРОВЕДЕННЫЕ КАФЕДРОЙ 
ИСТОРИИ НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 

(ОКТЯБРЬ 2013-МАРТ 2014)

Кафедра истории Нового и новейшего времени  за период с октября 
2013 г. по  март 2014 г. организовала три научных конференции

Программа

третьей международной научной конференции 

РОССИЯ И ФИНЛЯНДИЯ: 
ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ И ПРОТИВОСТОЯНИЯ

12 октября

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Бекман Й. Формирование финской историографии Первой мировой 

войны; Барышников В. Н. О политическом значении создания финских 
подразделений СС для германо-финляндского сотрудничества;  Павлико-
ва М. М., Кряжева О. Л. Россия и Финляндия в условиях информационно-
го общества� противостояние продолжается?; Вассоевич А. Л. Профессор 
Симо Парпола – финский вызов российской историографии.

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

Секция I 
Экономика, война, политика

Кротов П. А. Изучение Гангутского сражения на современном этапе� 
задачи и итоги (к 300-летнему юбилею); Возгрин В. Е. «Большой скачок» 
Хельсинки на фоне европейской политики начала �I� в.; Катцова М.  А. 



Научные конференции...

271

К проблеме участия Финляндии в сотрудничестве стран-лимитрофов в 
1920-1930-е гг.; Васара В. Т. Вопросы обороны Финляндии в деятельно-
сти финских крайне правых сил во второй половине 1930-х гг.; Журавлев 
Д.  А. Медицинское обеспечение Краснознаменного Балтийского и Север-
ного флотов в период советско-финляндской войны; Петров П. В.  Фин-
ская береговая оборона на Ладожском озере и борьба с ней Ладожской 
военной флотилии в период советско-финляндской войны; Веригин С. Г. 
Зафронтовая работа военной контрразведки Карельского фронта против 
финской разведки в 1941-1944 гг.

Секция II 
Культура и общество

 Гусенцова Т. М.  Новое в изучении первобытной истории Южного 
Приладожья; Суворова Л. В.  Организация художественного образования 
в Великом княжестве Финляндском в первой половине �I� века;  Терюков 
А. И. Александровский университет в переписке Я. Горта и П. Пелетнева; 
Балаценко Ю. Д. Картина И. Е. Репина «Финские знаменитости»� 
взаимодействие двух культур; Мусаев В. И. Русская Православная Церковь 
и «православный вопрос» в Финляндии в 1918 - 1920-е гг.; Михалкова Т. 
К. Келтон Киркко. Новые материалы

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Программа

международной научной конференции 

ИСПАНСКИЕ ТЕМЫ И ФОРМЫ: ИСКУССТВО, 
КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВО

26 ноября 2013 г.
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Мариас Фернандо. Художники-конверсо в Испании Золотого века; 

Лопес Торрихос Роса. Испанские образы благородства и родовитости в 
��I веке; Каганэ Л. Л. Иконографические совпадения в творчестве Эль 
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Греко и Риберы; Гонсалес Майя Хуан Карлос. Хименес Патон� о бедстви-
ях, святых крестах и еретиках; Дейя Бауса Мигель Хосе. Средиземномор-
ская политика Филиппа III. Взгляд с Балеарского архипелага; Усунарис 
Хесус Мария. Кометы и звезды в политическом дискурсе начала Тридца-
тилетней войны в Испании; Гонсалес-Баррера Хулиан. «Странник в своём 
отечестве” Лопе де Веги и его контекст. Ключи к пониманию драмати-
ческой обработки любовно-авантюрного жанра; Мата Индурайн Кар-
лос. Донья Менсиа де лос Нидос, женщина на арауканской войне (через 
призму «Испанской воительницы” Рикардо де Туриа); Пискунова С. И. 
Репрезентация как тема и поэтологический принцип творчества Серван-
теса; Гарау Хайме. О свободной воле и религиозной ортодоксальности 
в Persiles; Фернандес Москера Сантьяго. Сценическое и драматическое 
пространство в экспериментальном сочинении Кальдерона� премье-
ра пьесы «Три великих чуда»; Иглесиас Фейхоо Луис. На кого смотрят 
«Las Meninas»?; Льео Каньял Висенте. Еретические течения в севильской 
барочной живописи; Силюнас В. Ю. Визуальная картина мира и театр 
Золотого века; Латаса Пилар. Тридентский дискурс о свободе вступле-
ния в брак в испанском Перу� между законом и жизнью; Куэста Эрнан-
дес Луис Хавьер. «Эти мексиканские Афины по великолепию своему не 
уступают европейским». «Грандесас» городов в вице-королевстве Новая 
Испания в ��II веке; Баррера Тринидад. Экфрасис в пасторальной новел-
ле о Непорочном Зачатии в Мексике; Самбриан Оана-Андрейа. Восприя-
тие испанской культуры в Молдавии ��III века� Димитрий Кантемир и 
его представления об Испании; Латорре Хорхе. Царь Павел I� последний 
Дон Кихот консерватизма или первый Дон Кихот романтизма?; Серве-
ра Баньо Хосе. Гонгора в испанской романтической поэзии; Гарсия Руис 
Виктор. Драматург в сети Web� Виктор Руис Ириарте.

27 ноября

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

Секция 1 
Искусство

Морозова А. В. Т. П. Каптерева – крупнейший отечественный испа-
нист; Воробьева Н. Н. Памятники испано-мавританского искусства в 
собрании Государственного Эрмитажа; Яровая М. С. Позднеготическая 
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храмовая архитектура Испании� на перекрестке эпох,  стилей, традиций; 
Степина А. Г. Образ Филиппа II в искусстве его времени; Калугина Е. 
О.Тема «Несения Креста» в творчестве Луиса де Моралеса (1509/1511-
1586) в контексте духовной литературы Испании ��I века; Рогозина А. 
А. Антонио Паломино о Хуане Фернандесе Наваррете Эль Мудо ― пред-
ставителе школы живописи Эскориала; Ногтева О. А. Формирование 
представлений о необходимых знаниях и навыках архитектора в теории 
архитектуры испанского барокко (на материале трактата Хуана Кара- испанского барокко (на материале трактата Хуана Кара-испанского барокко (на материале трактата Хуана Кара- барокко (на материале трактата Хуана Кара-барокко (на материале трактата Хуана Кара- (на материале трактата Хуана Кара-на материале трактата Хуана Кара- материале трактата Хуана Кара-материале трактата Хуана Кара- трактата Хуана Кара-трактата Хуана Кара- Хуана Кара-Хуана Кара- Кара-Кара-
мюэля Лобковица Arquitectura civil recta y obliqua considerada y dibujada 
en el templo de Jerusalem, 1678);  Морозова С. С. Испанские скульпторы 
��II в. в собрании ГМИИ им. А.С. Пушкина; Томирдиаро Г. В. Пасос 
как вид испанской скульптуры; Прикладова М. А. Образ мертвого Христа 
в испанской скульптуре ��II века; Сонина И. М. Жанровая живопись в 
творчестве художников круга Б.Э. Мурильо на примере произведений из 
собрания Государственного Эрмитажа; Бун В. З. Испанский придворный 
портрет второй половины ��II века; Калитина Н. Н. Гойя и Франция; 
Багно В. Е. Эскизы А.Бенуа в музее театра Альмагро; Якимович А. К. 
Испанская ярость. Пикассо в Париже, 1900 – 1910; Рыков А. В. Скромное 
обаяние предательства. Вопросы политико-философской интерпретации 
искусства Пикассо; 

Секция 2 
История

I
История Испании с древнейших времен до конца XVII века

Возгрин В. Е. Исторические судьбы готов в Испании и в Крыму – сход-
ства и различия; Попова Г. А. Королевская власть и города в Новой Касти-
лии XII – середины XIV веков; Варьяш И. И. Непредусмотренные казу-
сы� сарацины под властью христианских королей. (Арагонская Корона 
XIV в.); Рыбина М. В. Христианская церковь в мусульманской Испании; 
Шмонин Д. В. Золото схоластики» и культура нового времени; Зелени-
на Г. С. Конверсо и инквизиция� «мученики» и «монстр»;  Фомина Н. В. 
Двор Изабеллы I Кастильской; Крылов К. Е. Карл � в зеркале личной кор-
респонденции и своей автобиографии;  Бергер Е. Е. Мигель Сервет как 
персонаж испанской научной мифологии; Ведюшкин В. А. Двор Филиппа 
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II; Волосюк О. В. Образ Востока в документах испанских католических 
миссионеров в эпоху Филиппа II; 

II
Проблемы истории Испании XVIII-XX веков

Крутицкая А. И. Народная религиозность в свидетельствах Инкви-
зиции (��II-��III); Юрчик Е. Э. Испанские Габсбурги в оценках испан-
ских интеллектуалов ��III в.; Хаинова А. В. Политические и обществен-
ные деятели Испании о необходимости реформ в Испанской Америке 
(конец ��III ― начало �I� в.); Сидоренко Л.  В. Испания в международ-
ной политике Великобритании 1763-1775 гг.; Кирсанова Н.  В. Образ бор-
ца за независимость в испанской патриотической публицистике (1808-
1814); Гончарова Т. Н. Коллекция маршала Сульта и открытие испанского 
искусства во Франции; Шершнева С. В. Вашингтон Ирвинг и его «Аль-
гамбра»; Петрова А. А. Чрезвычайное посольство герцога де Осуны в 
России. Взгляд современников и историков; Пленков О. Ю. Международ-
ная помощь франкистам и республиканцам в гражданской войне� срав-
нительный анализ; Кожановский А. Н. Политика и этнический фактор 
в Испании; Игнатьев Р. Н. Галисийцы� проблемы идентичности в �� – 
начале ��I веков.

Секция 3 
Литература и язык

I
Язык

Шашков Ю. А. Античная ономастика в испанском и русском языках; 
Зеликов М.  В. Баск. (h)argi‒ кельтск. *arg- в свете данных кельтиберской 
эпиграфики (Боторрита III‒ ); Мёд Н. Г. Семантическая сфера «Музыка» 
в испанской фразеологии и паремиологии; Войку О. К. Создание инокуль-
турного колорита при переводе; Соколова К. А. О некоторых особенно-
стях цветообозначений в испанском языке (на фоне других романских 
языков); Якушкина К. В. К вопросу об эвфемистическом употреблении 
местоимений в испанских политических текстах; Литус В. П. Гендерная 
и политкорректная лексика в испаноязычной публицистике и официаль-
ных документах; Романов Ю.  В., Шашков Ю. А. Образное мышление 
сквозь призму фразеологии� русско-испанские параллели; Шалудько И. 
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А. Лингвистические механизмы создания консепта в творчестве Бальта-
сара Грасиана.

II
Литература классического периода

Бурак М. С. Восприятие женщины в Книге Благой Любви Хуана Руиса;  
Светлакова О. А. О специфике двойного героя в «Дон Кихоте»;  Корконо-
сенко К. С. Сравнительный анализ двух «живых» переводов «Дон Кихо-
та» �� века; Миролюбова А. Ю. Los sueños, sueños son� фигура спящего 
в драматургии Сервантеса второго периода; Матвеева Е. А. Миф о доне 
Карлосе� Альфьери, Шиллер, Верди.

III
Литература ХХ века

Родосский А. В. Основные особенности галисийской поэзии; Алта-
шина В. Д. Паскаль и Унамуно;  Абрамова М. А. Словарь для досужих 
Жуана Фустера� традиция Мишеля Монтеня в валенсийской эссеистике 
�� века; Зернова Е. С. Сантьяго Русиньол и Рамон Казас, выдающиеся 
фигуры каталонского модернизма; Николаева О. С. Салвадор Эсприу ― 
каталонский поэт �� века; Фомичева А. В. Философия истории в прозе 
Хосе Хименеса Лосано (1931); Морено В. Метафора и символ в творчестве 
Х.М. Аргедаса.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Программа

международной научной конференции

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ КОНСТИТУЦИОННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ И АМЕРИКЕ В 

НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

5 декабря 2013 г.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
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Соколов О. В. Конституционное строительство Наполеона и француз-
ская мысль эпохи Просвещения; Ушаков В. А. Демократия и конституци-
онное развитие США в отражении российских американистов; Посас  М. 
Х. Историческая эволюция испанского конституционализма в �� в.� от 
республиканской Конституции 1931 г. до Конституции 1978 г.

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

Секция 1
Развитие конституционного процесса в странах Запада в 

Новое и новейшее время� общее и особенное

Доклады
Возгрин В. Е. Старый контракт 1262 г. в истории исландской 
конституционной системы; Давыдов Р. А. О «сомнительных достоинствах» 
норвежских конституционных прав и обаянии русской «тирании» 
(по донесениям российских дипломатов из Северной Норвегии конца 
XIX– начала XX вв.); Бугашев С. И. Гнилые местечки специфическое 
явление конституционного устройства Великобритании нового времени; 
Волгдин А.А. Конвенционные соглашения (конституционные обычаи) 
в Вестминстерской модели конституционного строя; Синегубов С. Н. 
Проблемы демократии в управлении Флотским союзом в кайзеровской 
Германии;   Бодров А. В. Историческое значение Конституции Эльзас-
Лотарингии 1911 года.
  

Научные сообщения
Ганзенко Д. С. Дебаты в Конгрессе США по вопросу о принятии 14 
поправки к Конституции; Емельяненко А.А. Конституционно-правовые 
последствия Всеобщей стачки в Англии� рабочее законодательство 1927 г.;  
Клименко О. О. Соответствие политики, проводимой правительством США 
в Китае в 1940-е гг., американским конституционным и демократическим 
принципам;  Гордеев О.С. Проблема конституционализации ВВС США в 
период Второй мировой войны;  Меркулова А. В. Конституция ГДР 1968 
года. Шаг назад?

Секция 2
Эволюция политических систем в странах Запада в Новое и 

новейшее время
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Доклады
Березкин А. В., Крицкая С. Ю. Истоки понятия «конституция»; Борисенко 
В. Н. Партии в Британской конституции �I� в.; Кальянова Т. П. Партийно-
политическая полемика и изменение английского законодательства 
об Индии в конце ��III- первой трети �I� вв.; Стецкевич М. С. 
Парламентская реформа 1832 г. и Церковь Англии; Симаева Е. П. Эволюция 
конституционного развития Канады� политико-правовой аспект; Юсупов 
А. Ф. Французский фашизм и его отношение к Французской республике;  
Гончарова Т. Н. Франция на перепутье� между Пятой и Шестой 
республикой?; Приступа Н.  Н. Национальный фронт чехов и словаков и 
его место в политической системе Чехословакии 1945–1960 гг.

Научные сообщения
Сапронов И. М. Демократизация британской конституции во втором 
десятилетии XX в.; Чудина Т. И. Конституционные аспекты англо-
ирландской унии 1801 г.; Филимонов А. Е. Проблемы восстановления 
Союза и Реконструкции юга в избирательной кампании 1864 г..; Вейберман 
Б. Изменение политического статуса Бессарабии в 1918 году; Лобанова Д. 
Р. Становление республиканского строя в Финляндии. 

Секция 3
Власть и гражданское общество в странах Запада в Новое и 

новейшее время� эволюция взаимоотношений

Доклады
Акимов Ю. Г. Внешнеполитическая деятельность субъектов федера-

ций и конституционный процесс в федеративных государствах на при-
мере Канады, Бельгии и Испании;  Сергеев В. В. Эволюция отношения 
британских властей и общества к русским эмигрантам в последней тре-
ти �I� в.; Массов А. Я. Российские консулы в Мельбурне о развитии 
федералистского движения в Австралии и проблемах формировании 
Австралийской федерации 1894-1901 гг.; Евдокимова Н. П. Борьба вокруг 
антиклерикального законодательства во Франции в конце  -  начале XX 
в.;  Бекман Й.   О современных особенностях в деятельности отдельных 
общественных организаций Запада влияющих на государственные отно-
шения с Россией; Вассара В.-Т. К вопросу об отношении государственной 
власти Финляндии к незаконным формам деятельности лапуаского дви-
жения 1929-1932 гг.; Василик В. В. Власть и гражданское общество� про-



 Научные конференции

278

блемы конституционного строительства на Балканах �I� – начала ХХ вв.; 
Гущин В.И. Из истории конституционного строительства в Латвийской 
Республике в 1991 – 2013 гг.

Научные сообщения
Адамова Н. Э. Государственная власть и закон Божий в представлениях 
английских эмигрантов-пуритан в начале ��II века; Махова К. С. Влияние 
истории Франции на эволюцию ее конституционного строительства в 
конце XVII – XX вв.; Чарахчян В. К. К демократии через самоорганизацию 
- опыт Швеции нач. �� в.; Яковлева М. Г. Правовое положение русских 
эмигрантов во Франции 1920-30-е гг.

Секция 4
Проблемы конституционного развития стран Запада в 

отечественной и зарубежной историографии

Доклады
Чепель А. И. Шведские власти о правах и обязанностях жителей областей, 
отошедших от России к Швеции по Столбовскому миру по материалам 
российских архивов; Аурова Н. Н. Проблемы взаимоотношения власти 
и общества в произведениях европейских философов и юристов 
��III- первой половине �I� вв.по материалам дворянских библиотек; 
Сидоренко Л. В. Конституционные споры в Англии в отношении войны за 
независимость в США; Дементьев И. О.  Демократ и / или империалист� 
современная западная историография о политических взглядах Алексиса 
де Токвиля; Петрова А. А. Политическая система Испании эпохи 
Реставрации� взгляд современников из России; Суворов Ю. В. Проблемы 
конституционализма и законности в творчестве Ф.Лассаля; Гусман Л. 
Ю.Западноевропейские конституции и их отражение в конституционных 
проектах русских эмигрантов �I� в.; Шершнёва С. В. Гражданская война 
в США и идеи конституционного строительства в романе Джона Де 
Фореста Мисс Равенель переходит на сторону северян; Белгородская Л. 
В., Белгородская Т. А. Эволюция визуальных образов глав США и СССР/
России в энциклопедистике� опыт компаративного исследования

Научные сообщения
Басилов Ю. И. Конституционная история Германии как предмет изучения 
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истории понятий в историографии Рейнхарта Козеллека; Кузнецова Ю. И. 
Формирование двухпартийной системы Великобритании в 30-50-е годы 
�I� века в зарубежной историографии.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Куликов С. В. Ареал распространения политических свобод. Запад и 
Россия; Плат Т. На пути к Западу? Конституция Латвии 1922 г.; Пленков 
О. Ю. Нацистское правосудие.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ
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НАШИ  ЮБИЛЯРЫ

14 октября 2013 года исполнилось 60 лет
доктору исторических наук, профессору кафедры истории Нового и 

новейшего времени Олегу Юрьевичу Пленкову.

Олег Юрьевич Пленков родился в городе Семипалатинске, в рабочей 
семье. После окончания средней школы и службы в рядах Советской 
армии, он поступил на рабфак (подготовительное отделение) ЛГУ, а в 
1975 г. стал студентом Исторического факультета университета. Окончив 
кафедру истории Нового и новейшего времени нашего факультета в 1980 
году, он начал преподавательскую деятельность в качестве ассистента 
кафедры истории КПСС завода-ВТУЗа при Ленинградском металличе-
ском заводе. С 1986 года Олег Юрьевич работал в Российском государ-
ственном педагогическом университете имени А. Н. Герцена – сначала 
доцентом, а затем и профессором кафедры Всеобщей истории.

Сферой научных интересов О. Ю. Пленкова, в совершенстве знающе-
го немецкий язык, всегда была история Германии XX века, прежде всего 
политическая и социально-экономическая история национал-социали-
стической Германии. В 1985 году он защитил кандидатскую диссерта-
цию, а в 2000 году – диссертацию на соискание ученой степени доктора 
исторических наук по теме «Немецкая политическая культура и наци-
онал-социализм». В 2002 году ему было присвоено ученое звание  про-
фессора.

В 2003 году Олег Юрьевич Пленков окончательно вернулся в сте-
ны родного факультета, на родную кафедру, хотя и до этого времени, с 
1990-х годов, он преподавал ряд курсов студентам факультета по совме-
стительству. Теперь же Университет и Факультет становятся основным 
местом его работы.

За это время он читал и читает важнейшие курсы� «История Нового и 
новейшего времени», «История международных отношений», «Новейшая 
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история Европы и Америки», «История европейского фашизма», «Немец-
кая историография», «Германский национал-социализм� существо и 
следствие». В последние годы разработал ряд новых курсов, актуальных 
и пользующихся большой популярностью у студентов, в том числе курс 
«Европейские разновидности фашизма» для магистрантов. В 2012 году 
вышел в свет школьный учебник «Всеобщая история», написанный О. 
Ю. Пленковым. Свои энциклопедические знания Олег Юрьевич передает 
не только школьникам и студентам, но и своим ученикам-аспирантам. 
Только за последние три года под его руководством успешно защитились 
три аспиранта.

О. Ю. Пленков продолжает и активную научную работу. Он – автор 
более 50 научных трудов и учебников, среди которых только за 2008−2013 
годы – 6 монографий. Причем работы ученого широко известны не толь-
ко в научных кругах России, стран Ближнего и Дальнего зарубежья. Они 
интересны и знакомы любому человеку, интересующемуся проблемами 
истории Германии XX века.   

Олег Юрьевич Пленков является ярким представителем отечествен-
ной германистики, его научная и педагогическая деятельность продол-
жает традиции, заложенные историками Петербургского университета в 
XIX−XX веках.

Коллектив кафедры от всего сердца поздравляет Олега Юрьевича с 
юбилеем, желает ему доброго здоровья и дальнейших успехов в научной 
и учебной деятельности!

НАУЧНЫЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ О. Ю. 
ПЛЕНКОВА ЗА ПЕРИОД С 2009 ПО АПРЕЛЬ 2014 Г.1

Монографии
Тайны Третьего рейха. Гладиаторы Гитлера. ТТ. 1-2 М.� Олма Медиа 

Групп, 2011. 35 п.л.
Тайны Третьего рейха. Рай для немцев. М.� Олма Медиа Групп, 2011. 

23 п.л.
Тайны Третьего рейха. Государство Гитлера. М.� Олма Медиа Групп, 

2011. 24 п.л.

1Сведения о научных работах О. Ю. Пленкова за предшествующий период 
(1990-е и 2000-е гг.) см. в «Трудах кафедры истории Нового и новейшего времени» 
№ 2. СПб., 2008. С. 399−401.
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Тайны Третьего Рейха. Гибель вермахта. М.� Олма Медиа Групп, 2011. 
– 26,88 п.л.

Тайны Третьего Рейха. Спартанцы Гитлера. М.� Олма Медиа Групп, 
2011– 25,2 п.л.

Тайны Третьего Рейха. «Гладиаторы» вермахта в действии. М.� Олма 
Медиа Групп, 2011– 20,16 п.л.

Триумф мифа над разумом (немецкая история и катастрофа 1933 года) 
СПБ.� Издательство «Владимир Даль», 2011,  37,2 п.л

Всеобщая история� 11 класс. Школьный учебник М.� Вентана-Граф, 
2011. 21 п.л.

Публикации источников
Эрнст Никиш� попытка синтеза большевизма и прусской этики. Пре-

дисловие к публикации «Политических сочинений» Эрнста Никиша. 
СПБ.� Издательство «Владимир Даль», 2011 1,7 п.л. предисловие и в 
целом книга – 19,6 п.л.

Статьи, тезисы докладов, рецензии 
Преодоление нацистского военного прошлого и «революция 1968 

года» в Германии. Публикация выступления на конференции. Вторая 
мировая война как проблема национальной памяти. Материалы междуна-
родной научной конференции 24-26 сентября 2009 г. СПБ, 2010, 1,5 п.л.

Эрнст Никиш� попытка синтеза большевизма и прусской этики. Ста-
тья в сборнике «Россия и Германия в системе международных отноше-
ний� через века истории». СПБ, 2012  1,7 п.л.

Французская кампания вермахта и ее стратегические последствия 
// Труды кафедры истории Нового и новейшего времени. № 10, СПбГУ. 
СПб., 2013 1,25 п.л.

Консервативные немецкие политические представления и гитлеров-
ское планирование войны на Востоке // Труды кафедры истории Нового и 
новейшего времени. № 11, СПбГУ., СПб., 2013, 0,7 п.л.

Международная помощь франкистам и республиканцам в граждан-
ской войне� сравнительный анализ // Сборник тезисов докладов Между-
народной научной конференции  «Испанские темы и формы� искусство, 
культура, общество» , 26-28 ноября 2013 г. - СПб.� Санкт-Петербургский 
государственный университет, 2013., 0.2 п.л. 
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Рецензии
В. Е. Возгрин. История крымских татар� очерки этнической истории 

коренного народа Крыма� В 4 т. СПб.� Нестор-История, 2013 // Вестник 
Санкт-Петербургского университета. Серия 2. История. 2013. Вып. 4. 
0,2 п.л. 

Учебно-методическая литература
Всеобщая история� 11 класс� учебник для общеобразовательных 

учреждений. М., 2013. Допущено Учебно-методическим отделом высше-
го образования в качестве учебника для студентов высших учебных заве-
дений, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям. 
21 п.л.

Истоки современности. Динамика и логика развития Запада в новей-
шее время. СПб.� Восход, 2014. 65 п.л.
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ МАТЕРИАЛОВ 
В ЖУРНАЛ

Тексты научных статей, предлагаемые для публикации в журнале 
Труды кафедры истории Нового и новейшего времени, должны быть ори-
гинальными, ранее не опубликованными произведениями по историче-
ской тематике или смежным дисциплинам.

Рекомендуемый объем статьи – до 40 000 знаков (включая пробелы и 
сноски), для аспирантов – до 20 000 знаков.

Текст статьи представляется в электронном виде� Документ Word,  
шрифты группы Times New Roman, основной текст – выравнивание по 
ширине, 12 кегль, интервал полуторный, абзацный отступ 1,27. Сноски 
постраничные (внизу страницы), нумерация сквозная по всему тексту, 
выравнивание по ширине, шрифты группы Times New Roman, 10 кегль, 
интервал одинарный, отступ/выступ отсутствует.

Оформление сносок�
● фамилия автора выделяется курсивом;
● для обозначения промежутка между страницами используется НЕ 

ДЕФИС, а короткое тире� С. 33−58;
● в случае, когда в одной сноске указываются несколько работ одного 

автора, его фамилия указывается один раз, а работы перечисляются под 
номерами. Например�

Пленков О. Ю. 1) Мифы нации против мифов демократии. Немецкая 
политическая традиция и нацизм. СПб., 1997; 2) Третий Рейх. Социализм 
Гитлера. СПб., 2004; 3) Третий Рейх. Нацистское государство. СПб., 2004.

● в случае первой ссылки на работу приводятся ее полные данные, 
во второй и последующих – сокращенные. Использование обозначений 
Указ. соч., Op. cit. применительно к монографиям и статьям НЕ ДОПУ-Op. cit. применительно к монографиям и статьям НЕ ДОПУ-. cit. применительно к монографиям и статьям НЕ ДОПУ-cit. применительно к монографиям и статьям НЕ ДОПУ-. применительно к монографиям и статьям НЕ ДОПУ-
СКАЕТСЯ. При повторных ссылках употребляется сокращенное назва-
ние, например�

1Пленков О. Ю. Третий Рейх. Арийская культура. СПб., 2005. С. 25.
7Пленков О. Ю. Третий Рейх… С. 40.
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Использование Там же, Ibid. возможно при нескольких ссылках под-Ibid. возможно при нескольких ссылках под-. возможно при нескольких ссылках под-
ряд на один и тот же источник или литературу. 

Указание редактора или составителя сборника в сносках является 
желательным.

● образцы оформления ссылок�
На монографию� Пленков О. Ю. Истоки современности (динамика и 

логика развития Запада в новейшее время). СПб., 2014. С. 55.
На статью в журнале� Барышников В. Н. О попытке создания в начале 

1940 г. тройственного оборонительного союза северных стран // Вестник 
Санкт-Петербургского университета. Серия 2. 2000. Вып. 2  (№ 9). С. 18−29.

На статью в издании� Ушаков В. А. К вопросу о социальном составе 
лоялистов (Массачусетс) // Американский ежегодник 1986. М., 1986. 
С. 202−220.

На статью в сборнике� Возгрин В. Е. Настоящее и будущее гренланд-
ских эскимосов // Актуальные проблемы этнографии и современная зару-
бежная этнографическая наука / Под ред. Ю. В. Маретина и Б. Н. Путило-
ва. Л., 1979. С. 177−184.

Ссылка на источник, документ� Бобринский А. Г. Дневник. 1779−1786 // 
Козлов С. А. Русский путешественник эпохи Просвещения / Отв. ред.  Н. 
В. Кирющенко. СПб., 2003. Т. 1. С. 356−447. 

Ссылка на публикацию в Интернете� Бовыкин Д. Ю. Веронская декла-
рация Людовика XVIII // Новая и новейшая история. 2013. № 3. С. 118−129. 
Режим доступа� annuaire-fr.narod.ru/Revolution.html (Дата обращения 
25.05.14).

Статья подается в сопровождении информации, которая будет обра-
ботана и размещена в наукометрических базах данных для индекса цити-
рования и т.д. Она включает в себя�

● ссылку на грант, если работа выполнена по гранту или программе;
● индекс УДК (универсальной десятичной классификации) указы-

вается рядом с фамилией автора слева, УДК должен отражать тематику 
статьи;

● Автор� фамилия, имя, отчество, ученая степень, место работы или 
учебы, должность, электронный адрес;

● заголовок статьи;
●резюме статьи на русском языке не менее 200 слов (200−250), реко-

мендуемый объем – от 0,3 до 0,5 стр.;
● ключевые слова (5−6 слов);
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● литература, использованная в статье. Приводится перечень в алфа-
витном порядке ВСЕХ статей, монографий и др. произведений научной 
литературы, на которые в статье были ссылки или которые использова-
лись при подготовке публикации. ПЕРЕЧЕНЬ НЕ НУМЕРУЕТСЯ.

Описание каждого издания делается следующим образом�
Фамилия автора, (ЗАПЯТАЯ) имя (для российских авторов имя + 

отчество) ПОЛНОСТЬЮ. ВСЕ ВЫДЕЛЯЕТСЯ КУРСИВОМ.
Заголовок работы.
Выходные данные� Место издания (ПОЛНОСТЬЮ, БЕЗ СОКРАЩЕ-

НИЙ)� (двоеточие) ИЗДАТЕЛЬСТВО или ТИПОГРАФИЯ, (запятая) год 
издания.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ или НОМЕРА СТРАНИЦ, на 
которых напечатана статья. 

Образец списка�
Барышников, Владимир Николаевич. Финны на службе в войсках СС 

в годы Второй мировой войны. Санкт-Петербург� Издательство РХГА, 
2012. 200 с.

Евдокимова, Нина Петровна. Просветы и тупики во франко-герман-
ских отношениях середины 1920-х годов� Туари. 17 сентября 1926 года 
// Труды кафедры истории Нового и новейшего времени. 2013. № 11. С. 
106−123.

Соколов, Олег Валерьевич. Битва двух империй 1805−1812. Москва� 
Астрель; Санкт-Петербург� Астрель − СПб, 2012. 730 с. 

Bouche, Denise. Quatorze millions de Français dans la Fédération de 
l’Afrique occidentale française? //Revue française d’histoire d’outre-mer. 1982. 
№ 255. P. 97−113.

La fracture coloniale. La société française au prisme de l’héritage colonial 
/ Sous la direction de Pascal Blanchard, Nicolas Bancel et Sandrine Lemaire. 
Paris� Editions La Découverte, 2006. 315 p.

Low, Donald Anthony. Eclipse of Empire. Cambridge� Cambridge Univer-
sity Press, 1991. 375 p.

Статья подается также в сопровождении той же самой информации, 
но в переводе на английский язык.

● ссылка на грант на английском языке;
● индексы УДК на английский переводить НЕ НАДО, они есть только 

в русской версии;
● сведения об авторе, например, Author� Petrova Ariadna Alexandrovna. 

Ph.D. in History, Ass. Prof. of the Institute of History, Saint-Petersburg State 
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University, the Chair of Modern and Contemporary history, Saint-Petersburg, 
Russian Federation, a.petrova@spbu.ru;

● перевод заголовка статьи на английский (Title);
● резюме статьи на английском (Abstract). Это должен быть перевод 

вышеприведенного русского резюме или его расширенный вариант;
● ключевые слова на английском (Key words);
● References – список использованной литературы, транслитериро-References – список использованной литературы, транслитериро- – список использованной литературы, транслитериро-

ванный на латиницу и сопровождаемый переводом названия публикации 
на английский язык (в случае, если оригинал названия – на кириллице), 
дается в квадратных скобках. Для транслитерации рекомендуем исполь-
зовать сайт http�//translit.ru.

Например�
Baryshnikov, �ladimir Nikolaievich. Finny na sluzhbe v vojskah SS v gody 

Vtoroj mirovoj vojny [Finns in service in the Waffen SS during the Second 
World War]. Sankt-Petersburg� Izdatel’stvo RHGA Publ., 2012. 200 p.   

Evdokimova, Nina Petrovna. Prosvety I tupiki vo franko-germanskih 
otnoshenijah serediny 1920-h godov� Tuari. 17 sentjabrja 1926 goda [Clarifica-
tions and deadlocks in the French-German relations in the middle of 1920-s 
years], in Trudy kafedry istorii Novogo i novejshego vremeni. 2013. № 11. P. 
106−123.

Sokolov, Oleg �aler’evich. Bitva dvuh imperij 1805−1812 [Battle of Two 
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