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ПРЕДИСЛОВИЕ

Девятый выпуск Трудов, по традиции, включил в себя наиболее зна-
чимые и интересные работы сотрудников кафедры, а также студентов, 
аспирантов и приглашенных исследователей по актуальным проблемам 
истории Западной Европы и Америки от Великих географических откры-
тий до настоящего времени.

В выпуске освещаются, в частности, вопросы из истории знаменитых 
войн, Семилетней войны, Франко-российской войны 1812 г., Крымской 
войны. Авторы соответствующих статей и сообщений предлагают новый 
взгляд на тактическую целесообразность рейдов британского флота на 
побережье Франции в 1756−1763 гг., на политические и военные планы 
Наполеона накануне вторжения в Российскую империю, на политику 
невмешательства Испании в 1854 г. В отдельной статье освещается пози-
ция России по пьемонтскому вопросу, возникшему в  результате завоева-
ния континентальной части Сардинского королевства французскими вой-
сками под командованием Н. Бонапарта (1796, 1800). Особенный интерес 
представляет анализ взглядов российского дипломата Павла Свиньина 
на социальную и политическую ситуацию в Американской республике 
на заре ее существования. Тема колониализма нашла отражение в статье 
об общей эволюции режима апартеида в Южной Африке.  

Кроме маститых историков, докторов и кандидатов исторических 
наук, среди авторов сборника есть и студенты, делающие первые про-
бы пера. В их публикациях представлены результаты предпринятого ими 
изучения роста сепаратистских настроений в Ирландии конца XVIII в. и 
предпосылок «шведской модели» социального государства.   

  В выпуске содержатся также новые материалы для историографии 
скандинавских стран. Продолжена публикация документальной под-
борки проф. А. В. Смолина из фондов Гуверовского института войны, 
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революции и мира  (Стэнфордский университет, США) на тему русской 
эмиграции в Финляндию в 1918−1919 гг.  Отметим также обширное 
исследование проф. А. В. Смолиным причин, которые способствовали 
формированию антифинляндских настроений среди русских, искавших 
в Финляндии спасения от большевистского беспредела. Скандинавской 
тематике посвящена и статья проф. В. Н. Барышникова о советском исто-
рике И. П. Шаскольском, стоявшем у истоков активного изучения исто-
рии Северных стран в Ленинграде. 

В настоящем сборнике помещены также рецензии на две недавно 
изданные книги. Первая из них, это монография проф. В. Н. Барышни-
кова «Финны на службе в войсках СС в годы Второй мировой войны», 
отдельные положения которой были изложены в предыдущих выпусках 
Трудов (№ 3−5, 2008−2010). А также новая обобщающая работа о Напо-
леоновской эпохе − монография британского историка Доминика Ливена 
«Россия против Наполеона: борьба за Европу, 1807−1814» (Лондон, 2009 г. 
Французский и русский переводы, 2012 г.).

 Завершается выпуск обзором наиболее значимых кафедральных 
событий за период с апреля по сентябрь 2012 г., отчетом о деятельно-
сти студенческого научного общества «Новист» за 2011/2012 гг., а так-
же поздравлениями с юбилеем нашим уважаемым коллегам, проф. В. А. 
Ушакову, доцентам А. А. Петровой и С. В. Шершневой.

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

The 9th number of our Proceedings offers as usual some of the most 
important and interesting researches conducted in our Department, dealing 
with various problems of European and American history, both modern and 
contemporary, from the discovery of America to the present times.    

This issue includes in particular several articles and reports on different 
famous wars, the Seven Years’ War, the French-Russian war of 1812, the 
Crimean war. Their authors bring new light on the tactical expediency of the 
British fleet raids on the French coasts in 1756−1763, the political and military 
plans of Napoleon on the eve of his invasion into the Russian Empire or the policy 
of non-intervention of Spain in 1854. Another contribution describes Russia’s 
position on the Piedmont’s question which arose as a result of the conquest of 
the continental part of the Kingdom of Sardinia by French troops under the 
command of N. Bonaparte (1796, 1800). Of special interest is moreover the 
publication of the views of the Russian diplomat Paul Svinyin concerning the 
social and political situation in the American Republic in the early days of its 
existence. Last but not least, Colonialism is also dealt with in a paper about the 
general evolution of the Apartheid regime in South Africa.

In addition to those venerable historians, doctors and candidates of historical 
sciences, one will find among the authors of this collection two of our brightest 
students, making here their first attempt at writing. They sum up some of their 
researches about the growth of a separatist sentiment in Ireland in the late 18th 
century and the premises of the «Swedish model» of a Social State.

This issue provides also new materials for the historiography of Scandinavian 
countries. It continues the edition by Professor A. V. Smolin of documents 
from the Hoover fund (Stanford University, USA) on the subject of Russia’s 
emigration in Finland in 1918−1919. We have to note also the extensive study by 
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Pr. Smolin of the causes that contributed to the building of anti-Finnish feelings 
among the Russians who sought in Finland salvation from the bolshevik 
outrage. This section carries on with a paper by Pr. V. N. Baryshnikov about 
the Soviet historian I. P. Schaskolski, who was long a front runner for the study 
of Nordic history in Leningrad.

The present issue includes still two reviews of newly published books. First, 
a monography by Pr. Baryshnikov, «Finns in the service of the Waffen SS during 
the Second World War», some provisions of which were set out in the previous 
issues of Proceedings (№ 3−5, 2008−2010). Then, a new Napoleonic synthesis 
by British  historian Dominic Lieven «Russia against Napoleon. The Battle for 
Europe, 1807 to 1814» (London, 2009. French and Russian translations, 2012).

The issue closes with an overview of the most important Chair’s events from 
April to October 2012, the report of the student’s scientific society «Novist» 
for 2011/2012 and  congratulations on the jubilee to three of our colleagues, 
Professor V. A. Ushakov, Docents A. A. Petrova and S. V. Schershneva.

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.
narod.ru/sborniki.html.



С. И. Бугашев

I.  НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

©  Бугашев С. И. 2012 

РЕЙДЫ БРИТАНСКОГО ФЛОТА НА ФРАНЦУЗСКОЕ 
ПОБЕРЕЖЬЕ В ПЕРИОД СЕМИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ 

(1756−1763 ГГ.)

Семилетняя война 1756−1763 гг. является одним из  наиболее 
острых кризисов в истории взаимоотношений Великобритании 
и Франции в XVIII веке. В годы Семилетней войны в жестокой 
схватке столкнулись две коалиции европейских государств. В 
одной из них объединились Великобритания и Пруссия, основу 
другой составили Австрия, Россия и Франция.

В период Семилетней войны фактическим главой английского 
кабинета являлся Уильям Питт Старший, лорд Чэтэм. В крити-
ческий момент начала Семилетней войны в 1756 г. Питт Старший был 
назначен госсекретарем южного департамента и фактически стал главой 
кабинета. Возглавив правительство, Уильям Питт Старший определил 
в качестве основной внешнеполитической задачи Великобритании рас-
ширение колониальных владений. Под его руководством экономи-
ческие и военные ресурсы страны были направлены на борьбу 
с Францией. Внешнеполитическое кредо лорда Чэтэма гласило: 
основная цель Британии − увеличение колониальных владений, 
главный противник − Франция.

Важнейшим достижением Питта было его понимание, что завоевание 
французских колоний возможно только в результате концентрации всех 
сил для этой задачи. Чтобы предотвратить возможное распыление армии 
и флота, Британии был необходим надежный и сильный союзник в Евро-
пе, который взял бы на себя основную тяжесть континентальной войны. 
Такой союзник был безошибочно определен Питтом − Пруссия. Сохране-
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ние тесного союза с Фридрихом Прусским было одним из краеугольных 
принципов внешней политики Питта. 

Необходимо отметить заслуги современника Питта Старшего, извест-
ного политика и государственного деятеля Томаса Пэльхема, герцога 
Ньюкасла. Благодаря его кипучей дипломатической деятельности 16 
января 1756 г. было заключено англо-прусское соглашение, известное как 
«Вестминстерская конвенция». Суть его сводилась к взаимным обяза-
тельствам заботиться о сохранении мира в германских землях, а глав-
ное к недопущению на их территорию войск любой третьей державы1. 
Весть об англо-прусском соглашении была оценена в Европе как событие 
чрезвычайное. «Вестминстерская конвенция» вызвала острую реакцию в 
Австрии и особенно во Франции, где многие были возмущены «веролом-
ством» Пруссии, заключившей соглашение с Великобританией, злейшим 
врагом Версаля.

Данный политический курс позволил обескровить Францию в тяже-
лых и дорогостоящих германских кампаниях, в то время как участие 
самой Великобритании практически сводилось к предоставлению субси-
дий Пруссии, что было приемлемо для богатой английской буржуазии, 
при достаточно ограниченных контингентах армии и флота. Это обе-
спечило высвобождение основной части вооруженных сил королевства, 
почти полностью уничтоживших Францию как колониальную империю. 
Неслучайно в конце Семилетней войны Питт произнесет свою знамени-
тую фразу «Америка  была завоевана в Германии». Наряду с концепци-
ей концентрации сил на колониальном театре, основу военной стратегии 
Питта составляла система рейдов британского флота на французское 
побережье.

В декабре 1756 г. Фридрих Прусский направил в Лондон несколько 
меморандумов по вопросам английской внешней политики. В этих доку-
ментах Фридрих давал следующие советы английскому союзнику: 1) и 
главное – предпринимать нападения по всему побережью Нормандии 
и Бретани; 2) стремиться приобрести Корсику или другие эквиваленты 
Менорки в Средиземноморье; 3) совершать диверсии в Африке, Америке, 
Индии; 4) формировать германскую армию на Рейне в 44 тыс. человек 
путем субсидирования Гессена, Брауншвейга и других германских госу-
дарств; 5) совершать диверсии против короля Сардинии; 6) снарядить 
флот для Балтики2.

Питт с удовлетворением заметил, что этот план в целом совпадает с 
его собственными взглядами. Даже рейнская армия не вызывала у него 
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возражения, так как в это время он уже исходил из убеждения в необхо-
димости поддерживать Фридриха в его действиях, отвлекавших Фран-
цию от колониальной борьбы. В этой связи оборона Ганновера рассма-
тривалась как средство для предотвращения окружения своего наиболее 
эффективного союзника.

Особенно был важен пункт о морских диверсиях на французском 
побережье. «Если французы будут обнажать свое побережье Ла-Манша 
для формирования армии на Рейне, для вторжения в Вестфалию, то 
английский флот может производить десанты на всем побережье Бретани 
и Нормандии. Если же Франция оставит свои войска в этих районах, то ее 
армия на Рейне не сможет быть более 50 000 человек»3, – писал Фридрих. 
Это положение станет основой всей тактической деятельности Питта на 
европейском театре военных действий. Известный британский историк 
Дж. Корбетт заметил по этому поводу: «Под пером великого полководца 
своего времени рождалась стратегия комбинированных действий армии 
и флота»4. На этой теории базировалась система Питта. 

6 апреля 1757 г. Уильям Питт ушел в отставку в связи с делом адми-
рала Джона Бинга. После отставки Питта разразился министерский кри-
зис. Новый кабинет был сформирован 18 июня 1757 г. Это министерство 
было создано на широкой основе и пользовалось поддержкой различных 
политических сил. Положение дел за границей, когда в июне 1757 г. Питт 
вернулся в министерство, можно охарактеризовать одной его фразой: 
«Мрачная действительность для нашей измученной страны»5. За трех-
месячный период министерского кризиса, когда во внешнеполитической 
деятельности наблюдался полный застой, на различных фронтах Семи-
летней войны Англия и Пруссия потерпели целый ряд поражений.

Положение Фридриха в германских землях резко ухудшилось. После 
победы  6 мая над австрийцами у Праги последовал полный разгром 18 
июня в битве при Колине, где пруссаки потерял 20 тыс. человек6. Изве-
стие об этом достигло Лондона в тот день, когда новое министерство 
приступало к своей деятельности, и вызвало такую депрессию, что Питт 
произнес: «Если бы это произошло на день раньше, то я бы потерпел неу-
дачу с формированием кабинета»7. Фридрих был вынужден снять осаду 
Праги и отойти обратно в Саксонию.

1 мая 1757 г. в Париже был заключен II Версальский договор. По его 
условиям Франция значительно увеличила военное и финансовое уча-
стие в войне против Пруссии8. С точки зрения основных целей Питта, 
этот договор был выгоден для Англии, так как Франция глубоко увязла 
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в европейском конфликте, что отвлекало ее основные силы от колони-
ального театра военных действий. Но немедленным эффектом договора 
явилось резкое ухудшение положения союзной Пруссии и усиление враж-
дебности Австрии.  

Французские войска вошли во фламандские порты Остенд и Нью-
порт, в результате чего связи с ганноверской армией герцога Камбер-
ленда были почти полностью прерваны. 19 июня 1757 г. был заключен 
наступательный союз между Австрией и Россией, что еще более усугу-
било положение Фридриха. Камберленд не смог противостоять натиску 
французов и в июне 1757 г. был вынужден оставить Гессен. Французы 
вступили в Ганновер, и Эмден, важнейший стратегический пункт, через 
который осуществлялась связь армии Камберленда с Англией, попал в 
руки неприятеля. Порт Штаде на Эльбе остался единственным, который 
еще был под контролем Камберленда.

14 июля 1757 г. Питт собрал кабинет для обсуждения положения, сло-
жившегося в Германии после поражения у Колина и отступления Кам-
берленда. Поскольку практически все порты были во французских руках, 
то было признано нереальным направление подкреплений герцогу. В это 
время просьбы Фридриха о балтийской эскадре становятся все настойчи-
вей. Однако Питт не имел желания отвлекать английский флот от опера-
ций в Америке.

Между тем необходимость срочных мер ощущалась все острее. 
24 июня 1757 г. произошла битва при Хастенберге, где Камберленд был 
полностью разгромлен. Французская армия герцога Ришелье, заменив-
шего Д’Эстре, захватила все крепости на реке Везер. Брауншвейг также 
оказался в ее руках. Камберленд отступил к Вердену.

11 августа 1757 г. Ришелье вошел в Ганновер. Фридрих в это время 
был вынужден покинуть Богемию. Шведы начали наступление в Поме-
рании, а русские – в Восточной Пруссии. Русский флот захватил Мемель 
и соединился с войсками, наступавшими из Ливонии. Ситуация достигла 
такой остроты, что Фридрих в отчаянии воскликнул: «Кризис ужасен. 
Моя судьба поставлена на карту!»9.

В это время Питт перешел к осуществлению своего стратегического 
плана диверсионных рейдов флота и десантов сухопутных сил. Идея нео-
жиданных нападений флота и армии содержалась в прошлогоднем мемо-
рандуме Фридриха. Она попала на плодотворную почву. Рассматривая в 
качестве главной цели Англии в настоящей войне вытеснение французов 
из колоний, в первую очередь из Америки, Питт не мог идти на распы-
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ление сил и на проведение широкомасштабных операций в Германии. 
Замысел Питта заключался в том, чтобы использовать флот, находив-
шийся в Ла-Манше, и для обороны Англии от возможного французского 
вторжения, и как наступательную силу.

Первой целью для подобной операции Питт выбрал порт Рошфор. Это 
было предложение  лейтенанта  Роберта Клерка,  осмотревшего в 1754 г. 
укрепления порта, оказавшиеся очень ветхими. 15 июня 1757 г. состоя-
лось заседание “секретного” комитета, на котором присутствовали Питт, 
лорды Ньюкасл, Холдернесс, Энсон и другие члены комитета. Собрание 
было бурным. На нем столкнулись две точки зрения по вопросу веде-
ния войны в Германии. Министры Ньюкасл, Холдернесс и Хардвик были 
сторонниками континентальных операций и настаивали на направлении 
войск в Ганновер. Питт в это время еще был против непосредственно-
го участия английских войск на германском фронте, он сумел отстоять 
свою точку зрения. “Секретный” комитет одобрил план операции.

По сообщениям разведки французское побережье от Сент-Валери до 
Бордо охраняли только 10 тыс. человек10. Питт отдал приказ: «Атаковать 
Рошфор, разрушить верфи и арсеналы, высадить десант и держать фран-
цузское побережье в состоянии паники»11. Основной целью операции было 
ослабить нажим на армию Камберленда и оказать помощь Фридриху.

Силы экспедиции насчитывали: два батальона моряков, десять бата-
льонов пехоты, эскадрон легкой кавалерии и две роты полевой артилле-
рии, что составляло 11 779 человек, или одну четверть всех сухопутных 
сил Англии в то время12. Флот насчитывал 16 линейных кораблей, 3 фре-
гата, 13 вспомогательных судов13.

Но у экспедиции с самого начала было много противников, и Хардвик 
сумел, за спиной у Питта, добиться приказа от Георга II закончить опера-II закончить опера- закончить опера-
цию через месяц. Эскадра имела хороших капитанов, таких, как Ричард 
Хоу, Август Кеппел, Джордж Родней, во главе с адмиралом Эдвардом 
Хауком. Но с армейским командованием было значительно хуже. По 
настоянию короля командующим был назначен генерал Джон Морда-
ун, старый человек, не способный на решительные действия, к тому же 
симпатизировавший точке зрения Ньюкасла. Единственным старшим 
офицером, хорошо понимавшим и поддерживавшим замысел Питта, был 
Джеймс Уолф, будущий герой Квебека.

Экспедиция отплыла 10 сентября 1757 г. 19 сентября она достигла Баск-
ского пролива, что против Рошфора. 23 сентября эскадра вошла в устье 
реки Шаранты, на которой находился Рошфор, и подошла к небольшому 
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укрепленному острову Э, составлявшему часть порта. После нескольких 
попыток десант под командованием Уолфа захватил остров. Питт, пере-
полненный  чувствами, писал Бьюту: “Небеса благоприятствуют нашему 
оружию! Ужас в Париже огромен, тревога ослабила кредит, так что эти 
действия не имеют цены”14. Но дальнейшее наступление было останов-
лено командирами Уолфа, и вместо нападения на беззащитный форт они 
провели целую неделю в бесплодных совещаниях. Господствовало мне-
ние, что французы ожидали диверсию и были готовы ее отразить. Однако 
Дж. Корбетт, проведя исследование французских архивов, сделал вывод, 
что эффект неожиданности был полный. Французский комендант писал 
в те дни: «Если бы они (англичане) осуществили штурм форта, то захват 
Рошфора был бы обеспечен»15.

Это был именно тот план, который предлагал генералам Уолф. Одна-
ко Мордаун не решился на высадку, а потерявший терпение Хаук заявил, 
что если генералы не согласятся на немедленный десант, он должен воз-
вращаться. Военный совет принял решение идти в Англию. Питт сокру-
шался по этому поводу: «Я получил несчастное известие, что наш флот 
и войска решили оставить Рошфор»16. 8 октября экспедиция вернулась 
в Портсмут. За исключением нескольких разрушенных укреплений на 
острове Э, других видимых неприятностей Франции она не доставила. О. 
Уолпол заметил, что «это было похоже на битье стекол гинеями»17.

Общественное возмущение нерешительным поведением Мордауна 
было высоко. Сотрудник кабинета Т. Поттер сообщал Питту, что «недо-
вольство неожиданным возвращением флота во всех графствах достигло 
значительного уровня»18. Как и в случае с Бингом, посыпались требова-
ния суда. Питт заявил, что пассивность руководителей рейда инспири-
рована влиянием короля и герцога Камберленда. Однако громкого суда 
над Мордауном не последовало. Несмотря на обвинительные речи Питта 
в ходе парламентского расследования, суд не вынес специального обви-
нения Мордауну19.

Питт же твердо продолжал стоять на своей стратегии неожиданных 
рейдов. На самом деле результаты экспедиции заключались не столько в 
нанесении каких-либо конкретных разрушений, а в создании состояния 
паники и отвлечении сил из других районов. В этом смысле она достигла 
успеха. Разведка Питта сообщила, что не менее 7 полков французской 
гвардии и 10 линейных полков были отправлены из Парижа на запад-
ное побережье, даже урожай в прибрежных районах собирали только 
женщины, так как мужчины были призваны в ополчение. Австрийская 
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императрица отправила 5 тыс. солдат в Триест для защиты Адриатики от 
возможного нападения20. 

Положение Камберленда продолжало оставаться тяжелым. 11 августа 
1757 г. Георг II, без консультации с кабинетом, отправил письмо Камбер-
ленду, в котором уполномочивал его вступить в переговоры с француз-
ским командованием. 8 сентября 1757 г., за два дня до начала рейда в Рош-
фор, Камберленд заключил конвенцию в Клостерсевене с французским 
маршалом Ришелье. По ее условиям гессенские и брауншвейгские войска 
должны были быть отправлены домой и распущены, половина ганновер-
цев интернирована в военные городки вокруг Штаде, другая же полови-
на отведена за Эльбу. Французы остаются в герцогстве Бремен и районе 
Вердена, английская эскадра адмирала Паркера должна снять блокаду 
Везеля и вернуть захваченные французские суда21.

 Н. Митфорд пишет: «ни Ришелье, ни Камберленд не имели полно-
мочий подписывать какие бы то ни было договоры, и их соглашение оди-
наково плохо встретили − сначала в Лондоне, затем Фридрих, а потом 
и в Фонтенбло. Но пострадали от этого соглашения французы. Ришелье 
подписал его по обыкновению своему легкомысленно без указания сро-
ков выполнения статей и забыл внести в текст запрет Камберленду и его 
войскам сражаться против союзников Франции. Отчасти в этом роковом 
соглашении был виноват Берни. Хотя в мемуарах он представляет дело 
так, будто весть о договоре была подобна разорвавшейся бомбе»22. 

Новость об этой конвенции была для английского министерства 
подобна удару грома. 9 августа кабинет принял решение выделить суб-
сидию в 100 тыс. фунтов стерлингов для покрытия расходов Ганновера, 
пока тот подвергается разорению от французских войск.

Только 10 сентября Питт узнал о письме короля. Он немедленно зая-
вил, что это измена Фридриху и потребовал, чтобы герцог двигался к 
Магдебургу, с целью ослабить нажим вестфальской армии маршала Шар-
ля Субиза на Фридриха.23 В этот момент положение Пруссии было кри-
тическим. Сразу после конвенции Ришелье послал подкрепление Субизу. 
Питт понимал, что если Субиз одержит победу над Фридрихом, то фран-
цузы захватят Нидерланды и будут в состоянии уделять больше внима-
ния Америке и Индии.

Сообщение Камберленда, пришедшее 17 сентября, привело в ярость 
даже короля. Узнав, что по условиям конвенции не был гарантирован 
даже нейтралитет Ганновера, он назвал своего сына трусом и дезавуиро-
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вал его действия24. Однако Георг II сам, как и его сын, был повинен в этом 
непродуманном решении.

Кабинет принял срочные меры. Фридриху отправили меморандум, в 
котором говорилось о кардинальном различии между английским и ган-
новерским правительствами. Также в нем пояснялось, что английское 
правительство не санкционировало конвенцию, и не будет придержи-
ваться ее условий. 7 октября 1757 г. кабинет под давлением Питта при-
нял важное решение. Пока конвенция остается в силе, Англия не затра-
тит ни пенни на армию в Германии, но с момента возобновления боевых 
действий против Франции Великобритания берет ганноверцев на свое 
содержание.

Король был доволен перспективой разрыва конвенции и обещанием 
субсидий. Камберленд прибыл в Лондон 11 октября. На следующий день 
на встрече с королем он отказался от всех своих назначений. Питт высту-
пил как защитник репутации герцога. Генри Фокс отмечал по этому пово-
ду, что Камберленд, вечный противник Питта, был «благодарен мистеру 
Питту за его благородное поведение в этом случае»25.

11 октября Холдернесс, госсекретарь северного департамента, сооб-
щил Фридриху, что конвенция считается недействительной, и предложил 
командование армией Камберленда принцу Фердинанду Брауншвейгско-
му, одному из наиболее способных офицеров Фридриха. На посту верхов-
ного главнокомандующего английскими войсками в Европе и Америке 
Камберленд был заменен генералом Джоном Лигоньером.

5 ноября 1757 г. Англия была охвачена всеобщим восторгом. 5 ноября 
Фридрих нанес сокрушительный удар французской и имперской армии 
под командованием Субиза у Росбаха. В Англии эту победу рассматри-
вали не только как военный успех. Это была победа «протестантского 
героя» над двумя великими католическими монархами. Питт назвал Рос-
бах «началом славной кампании»26. Именно теперь он до конца осознал 
во Фридрихе силу, «способную оказать кардинальное влияние на ход 
франко-английской борьбы в колониях»27.

В декабре 1757 г. Фердинанд приступил к командованию армией Кам-
берленда и первой его акцией был разрыв конвенции, подписанной в 
Клостерсевене. За месяц он сумел отбросить армию Ришелье за Везер, 
а к концу апреля 1758 г. заставил генерала Луи Клермона, заменившего 
Ришелье, отойти за Рейн. Граф де Клермон был принцем крови,  братом 
герцога де Бурбона и внуком  полководца Конде. «Он участвовал во мно-
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гих кампаниях под началом маршала Сакса, считавшего его хорошим 
офицером …Но Клермон был неспособен командовать крупными соеди-
нениями и почти немедленно начал серию отступлений»28.  Питт, взяв 
ганноверцев, гессенцев и брауншвейгцев на английские дотации, превра-
тил Ганновер в провинцию, зависимую от Англии, и тем самым сделал 
невозможным повторение случаев, подобных конвенции в Клостерсевене.

Фридрих после Росбаха одержал победу у Лейтена 5 декабря 1757 г. 
Австрийская армия понесла тяжелое поражение. Более 12 тыс. человек 
были взяты в плен, около 7 тыс. были убиты или ранены, пруссаки захва-
тили 116 пушек и 51 знамя29. В начале 1758 г. в отношениях между Фри-
дрихом и Питтом наблюдается некоторое похолодание. Каждый имел 
достаточно претензий друг к другу. К старому требованию Фридриха о 
балтийской эскадре прибавилось новое о посылке английских войск на 
помощь Фердинанду. Питт, в свою очередь, требовал заключения более 
тесного союза. Это был критический момент.

Но оба союзника не имели большого желания идти на серьезный раз-
рыв. 11 апреля 1758 г. был заключен II Вестминстерский договор. По его 
условиям оба короля обязывались не заключать сепаратный мир; Георг II 
обещал субсидию в 670 тыс. ф.ст. для ганноверской армии численностью 
55 тыс. человек; Фридрих – увеличить свои силы и использовать их в 
общих целях30. Пруссия, однако, не получила обещания об использова-
нии английского флота на Балтике. Питт же гарантировал направление 
английского гарнизона в Эмден, продолжение десантов на французское 
побережье и осуществление дипломатического нажима на Швецию и 
Россию в интересах Фридриха и после долгого периода упорствования 
уступил в требовании английского контингента для усиления армии 
Фердинанда31.

Изменение взглядов Питта по вопросу английского контингента свя-
зано с изменением политической обстановки. Если в декабре 1757 г. он 
выступал против позволения «проливать английскую кровь»32, то это 
потому, что он еще находился под впечатлением Клостерсевена и неспо-
собности английского министерства предотвратить подобный договор. 
Но после четырехмесячного опыта действий Фердинанда Уильям Питт 
понял, что теперь командование армией Ганновера находится в надеж-
ных руках. Однако подобное решение не было в достаточной мере согла-
совано с герцогом Бьютом и принцем Уэльским, придерживавшихся 
противоположных взглядов. Отношения с «партией Лейстерского дома» 
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становились натянутыми, и через два года это сыграло роковую роль в 
карьере Питта.

Весной 1758 г. принц Фердинанд, силы которого представляли един-
ственное препятствие для соединения армий Клермона и Субиза, был 
опасно ослаблен. Его поражение могло привести к тому, что Ганновер 
и вся Западная Европа попали бы под влияние Франции, а Фридрих – в 
окружение.

С конца марта 1758 г. Питт начал осуществлять переброску англий-
ских войск на континент. Первым его шагом было направление эскадры 
адмирала Холлиса, которая после опасного перехода по реке Эмс нео-
жиданно появилась у Эмдена. Холлинс писал по этому поводу: «Город с 
одинаковым изумлением и восхищением взирал на корабли Его Величе-
ства»33. Французы без боя сдали город, занимавший чрезвычайно важное 
стратегическое положение. Обладание Эмденом предоставляло возмож-
ность для осуществления постоянных экспедиций и создавало угрозу 
левому флангу французов. 24 марта Георг отдал приказ о направлении 
8 тыс. солдат в Эмден, а уже через неделю их число возросло до 9 тыс. 
человек34.

В Германии началась подготовка к летней кампании, и в это время 
в действие вступила система рейдов, созданная Питтом. Недовольство 
результатами экспедиции в Рошфор не могло отвлечь его от подобных 
предприятий, и летом 1758 г. он совершил ряд таких операций. Питту 
стало известно, что в Булони, Кале, Бресте и Рошфоре французы готовят-
ся для вторжения в Англию. Кроме того, экспедиции были необходимы 
и в свете обязательств по Вестминстерскому договору. К этому времени 
взгляды будущего лорда Чэтэма на сущность рейдов несколько измени-
лись.

Идея диверсий теперь заключалась в том, чтобы каждая отдельная 
операция носила более обширный и продолжительный характер. Не про-
сто рейд с целью разрушения порта, наведения паники и быстрого воз-
вращения домой, а длительное обладание определенной территорией с 
целью создания постоянной угрозы противнику. На этот раз выбор пал 
на пиратский порт Сен-Мало, расположенный на скале, которая соединя-
ется с основной территорией узким перешейком, и идеально подходящий 
для такой акции. Глава адмиралтейства лорд Энсон и генерал Лигоньер 
поддержали Питта. Командующим был назначен герцог Мальборо, его 
помощником – лорд Саквилль, конвоем командовал командор Хоу. В экс-
педиции приняли участие 13 тыс. солдат, 150 различных транспортных 



Рейды британского флота...

23

средств, 24 корабля, всего вышло в море 34 тыс. человек35. С точки зре-
ния Питта, основной целью операции было ослабить нажим на армию 
Фердинанда.

Конвой вышел с острова Уайт 1 июня и встал на якорь 4 июня 1758 г. в 
Канкальском заливе. Высадка прошла успешно, все французские кораб-
ли и запасы стоимостью в 500 тыс. ф.ст. были уничтожены, один из наи-
более активных пиратских портов был парализован. Особенно важно 
было то, что «высадка войск в Канкальском заливе совпала по времени с 
форсированием Рейна принцем Фердинандом»36. При известии о прибли-
жении французских войск командиры решили, что благоразумнее отло-
жить атаку на форт и погрузились на корабли. Остаток месяца эскадра 
провела в малозначительных демонстрациях у Гавра, Шербура, Каэна. 
Лорд Саквилль говорил, что «его послали заниматься не более чем мор-
ским разбоем»37.

На континенте наступление Фердинанда было успешным. 1 июня 
1758 г., одновременно с началом рейда на Сен-Мало, армия Фердинанда 
начала переходить Рейн. Синхронность действий Фердинанда и Хоу уси-
лила испуг в Париже. Инициатива была полностью в руках Фердинанда, 
и он уже собирался перенести военные действия в Нидерланды, когда 
16 июня пришли известия о возвращении десанта на корабли. Француз-
ский главнокомандующий маршал Луи де Бель-Иль сделал вывод, что 
десант и Фердинанд действуют не по общему плану, и не стал значи-
тельно ослаблять армию генерала Луи Клермона, чтобы нанести удар 
по английскому корпусу герцога Мальборо. Несмотря на это Фердинанд 
разгромил армию Клермона 23 июня у Крефельда, в 50 милях к западу 
от Дюссельдорфа.

После убедительной победы армии Фердинанда Питт решился на пол-
ную отмену вето на использования британских войск в Европе. Принц 
Фердинанд должен был стать постоянной угрозой для Франции на левом 
берегу Рейна. Именно Питт, отказывавший Камберленду в единственном 
полку, позволил ступить на германскую землю первому британскому 
солдату в этой войне. Кроме гарнизона Эмдена, Питт идет на широко-
масштабное развертывание английского контингента в армии Фердинан-
да. Английский историк П. Браун считает, что «изменение его взглядов 
было не отходом от принципов, а силой ума, сумевшего разглядеть и 
ухватить новые стратегические возможности»38.
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Однако Питт, как уже упоминалось, не имел взаимопонимания по дан-
ному вопросу с «партией Лейстерского дома». Несмотря на это 27 июня 
1758 г. он писал Гренвиллу: «Мы послали 12 эскадронов английской кава-
лерии в славную школу войны в Германии»39. 21 августа 1758 г. экспеди-
ционные силы под командованием герцога Мальборо и лорда Саквилля 
высадились в Эмдене. Английской кавалерией командовал Джон Гранби.

Между тем британцы продолжили осуществление своей системы 
рейдов, несмотря не недовольство в связи с неудачей захвата Сен-Мало. 
Ньюкэсл в это время выступил с предложением нанести удар по Флан-
дрии или Дюнкерку. Однако победила точка зрения Питта.

1 августа 1758 г. эскадра адмирала Ричарда Хоу снова вышла в море. 
Сухопутными силами командовал генерал Эдвард Блинг. Целью это-
го рейда был Шербур. 7 августа десант захватил порт, были разруше-
ны доки, сожжены корабли и захвачены многочисленные трофеи. “Вся 
гавань и укрепления Шербура были разрушены, и легкие орудия сняты 
для парада в Лондоне от Кенсингтонского дворца до Тауэра”40. Но, как и 
прошлый раз, угроза подхода французских войск вынудила командиров 
принять поспешное решение о возвращении еще до того, как Питт успел 
передать свое настойчивое желание о продолжении оккупации порта. 
19 августа эскадра Хоу прибыла в Портленд.

25 августа 1758 г. прусская армия отчаянно сражалась с русским вой-
ском при Цорндорфе. Дженкинсон сообщил Гренвиллу о 18 тыс. убитых 
русских и считал, что «русская армия полностью уничтожена»41. Это, 
конечно, было преувеличением. Дженкинсон высоко отозвался о бое-
вом духе русских войск: «Русская пехота вела себя изумительно хоро-
шо, целые полки были уничтожены, но не оставили своих позиций»42. По 
соотношению убитых и раненых к общему количеству участвовавших 
в бою войск Цорндорфская битва относится к числу самых кровопро-
литных сражений  XVIII-XIX веков43. Русская армия по приказу коман-
дующего генерала Вильгельма Фермора первой начала отступление к 
Кенигсбергу. Это дало повод Фридриху приписать победу себе. Однако 
преследовать русских пруссаки не решились. Фридрих не сумел добиться 
явного успеха в этой битве. После Цорндорфа Питт решил, что в следую-
щем году британские экспедиционные силы должны быть еще сильнее44.

Очередной рейд на французское побережье был проведен в начале 
сентября. Цель для нападения была выбрана неудачно. Инициатором 
выступил граф Бьют, так как младший брат принца Уэльского Эдвард 



Рейды британского флота...

25

был в составе эскадры. Было решено вновь атаковать Сен-Мало. Хотя 
французская оборона побережья в целом была дезорганизована, Сен-
Мало, уже подвергшийся нападению, был укреплен.

3 сентября войска генерала Блинга высадились в Сен-Люнере, запад-
ной части порта. Блинг проявил себя как плохой командир, в частях 
царила неразбериха; решительного удара по городу не последовало. 10 
сентября губернатор Бретани, герцог Д’Агильон, подошел с корпусом 
численностью в 10 тыс. человек. Возвращение на корабли проходило без 
должного прикрытия артиллерии, и англичане понесли большие потери: 
более 1 тыс. чел.45. Несмотря на то, что было уничтожено более 20 фран-
цузских судов и разрушены береговые батареи46, своей главной цели – 
захвата Сен-Мало рейд не достиг.

Однако эта неудача произошла по тактической вине командиров и 
не должна была дискредитировать саму систему в целом. Недовольство 
понесенными потерями было настолько сильным, что Питту пришлось 
отложить подобные операции на французском побережье почти на год.

Какой эффект имела «система Питта»? Мнения исследователей по 
этому вопросу различны. Одни считают, что деятельность Питта в дан-
ном смысле была малоуспешной. Д. Р. Грин, например, пишет: «В воен-
ных экспедициях, отправленных Питтом в начале своего правления, не 
было ничего, что могло бы оправдать доверие страны, деньги и кровь 
расходовались на мелкие нападения против французских берегов, кото-
рые приносили врагу мало вреда»47. Т. Б. Маколей подобного же мнения: 
«Против разных пунктов французского берега посланы были экспеди-
ции, имевшие мало успеха»48.

Другая группа историков придерживается противоположной точ-
ки зрения, совпадающей в целом со следующим мнением английского 
исследователя Т. Лидема: «Эти экспедиции держали Францию в состо-
янии постоянной тревоги и не позволяли ей использовать все свои силы 
против Фридриха»49. Подобной точки зрения придерживаются и другие 
исследователи: «Рейды на побережье от Шербура до устья Шаранты при-
несли материальный ущерб и помогли наступлению Фердинанда, но 
ценой многочисленных жертв и немалого недовольства»50.

Действительно, рассматривая природу подобных операций и при-
сущий им риск, надо согласиться, что потери были незначительны по 
сравнению с эффектом, оказываемым этими рейдами. Фердинанд был 
разочарован тем, что диверсии не смогли сократить армию маршала 
Луи Контада в той мере, в какой он надеялся. Маршал Контад заменил 
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генерала Клермона на посту командующего рейнской армией. В письме 
к Холдернессу Фердинанд отмечал, что «обратно во Францию было воз-
вращено 15 батальонов, но это не главное, так как операции заставили 
французов держать свои силы разъединенными»51.

Французы не могли использовать войска с побережья как резерв 
основной армии. Это был наиболее сильный эффект системы Питта. 
Вследствие того, что армия Контада не получила подкреплений, маршал 
Субиз был вынужден отказаться от соединения с ним, а это оказало, бес-
спорно, большую услугу Фридриху в критический момент.

Точно определить силы, отвлекаемые рейдами, сложно. Герцог Маль-
боро сообщал Питту 1 сентября 1758 г.: «Мы удовлетворены эффек-
том экспедиций на побережье Франции, не только предотвратившими 
направление каких-либо подкреплений армии Контада, но также выну-
дившими французов отозвать с Рейна 18 батальонов пехоты и 4 полка 
кавалерии для обороны побережья Бретани»52.

В Бретани один Д’Агильон имел 10 тыс. солдат, не считая ополчения, 
столько же находилось в Нормандии; кроме того, войска были в районах 
Рошфора, Бордо, Пикардии53. Во Фландрии только у Ньюпорта находи-
лось 16 – 20 батальонов пехоты54. Поэтому, вероятно, Питт не ошибся, 
заявив,  что рейды способствовали тому,  что, по крайней мере, 30 тыс. 
солдат были отвлечены от боевых действий в Германии и Америке55. 
Английский историк Дж. Корбетт делает вывод, что «если бы Бель-Иль 
имел возможность перебросить эти войска Клермону, то движение Фер-
динанда через Рейн стало бы вряд ли возможно»56.

Таким образом, система рейдов оказалась эффективной тактической 
находкой и принесла несомненный успех. Десантные операции британ-
ской  армии и флота на французском побережье оказали значительную 
поддержку союзникам Англии.
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Пьемонт или Сардинское королевство, государство, расположенное в 
плодороднейших долинах верхнего и среднего течения реки По на севе-
ро-западе Италии, окруженное с севера и запада дугою Альпийских гор, 
а на юге ограниченное Лигурийскими Апеннинами, имело выход к Сре-
диземному морю через г. Ниццу. Столицею Пьемонта являлся Турин, 
один из важнейших городов Северной Италии. По своему положению это 
королевство было всегда воротами для французских вторжений на Апен-
нины, потому то вопрос о независимости Пьемонта в трагическую эпоху 
грандиозных потрясений, связанных с Великой Французской революци-
ей и консульским правлением Наполеона Бонапарта, приобрел особенное 
значение в отношениях России и Франции.

Для Франции овладение Пьемонтом означало заложение прочного 
фундамента для своего владычества над Италией. Уже в 1792−95 гг. её 
войска овладели Савойей на северо-западе Пьемонта и Ниццей на юге. 
В апреле 1796 г. оттуда начал свое вторжение в Пьемонт командующий 
Итальянской армией Республики генерал Бонапарт. Сражения при Мон-
тенотте и Мондови вынудили Сардинское королевство заключить пере-
мирие с победителем и привели к его фактической оккупации француза-
ми1, хотя формально власть короля Карла Эммануила II и была сохранена. 
В течение последующих трех лет ресурсы королевства нещадно эксплу-
атировались победителями, и абсолютная королевская власть и права 
дворянства были практически парализованы. Неудивительно, что когда 
осенью 1798 г. против Французской республики составилась 2-я коали-
ция в составе России, Австрийской империи, Англии, Неаполя и Турции, 
король и его министры вступили в тайные сношения с коалиционера-
ми, но их переписка была перехвачена, и 28 ноября французские полки 
под предводительством генерала Б. Жубера вступили в Турин. «Король 
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отрекся от престола и удалился со своей семьей и казной на остров Сар-
динию»2.

В последовавшие шесть месяцев Пьемонт находился уже под офици-
альной французской оккупацией. Однако, император Павел I, вступая 
в войну с Францией, имел одной из важнейших целей своих восстанов-
ление независимости итальянских государств, в том числе и Пьемонта. 
Энергичные действия русско-австрийской армии А. В. Суворова в апре-
ле-мае 1799 г. привели к тому, что во второй половине мая Пьемонт был 
освобожден, и 27 мая Суворов вступил в Турин3. Победа на реке Треб-
бии 6-8 июня над французской армией генерала Ж-С-Ф-А. Макдональ-
да окончательно закрепила освобождение Пьемонта от французов. А. 
В. Суворов обратился к королю с приглашением покинуть Сардинию и 
вернуться в Турин. Но австрийский император Франц II желал аннекси-II желал аннекси- желал аннекси-
ровать Пьемонт и тем самым вознаградить себя за военные поражения 
и территориальные утраты, понесенные в 1796−1797 гг. от Бонапарта. В 
письме к Суворову он писал: «Сколь ни прискорбно мне… я не одобряю 
всех распоряжений, о которых доносите вы… относительно политиче-
ского и гражданского управления в пьемонтских владениях… Посему я 
должен поручить вам… все ваши по сему предмету распоряжения отме-
нить…»4. Так Пьемонт вместо свободы сменил французское владычество 
на австрийское.

Оно, однако же, длилось не долго: генерал Бонапарт, вырвавшись  из 
Египта, 8-9 ноября 1799 г. сверг Директорию и стал Первым консулом 
Республики. Остро нуждаясь в укреплении своей власти, захваченной 
путем переворота, хотя и поддержанной буржуазией, армией и простым 
народом Франции, он уже в мае 1800 г. возобновляет войну с Австрией, 
вступает через Сен-Бернарский перевал в Италию и 14 июня 1800 г. в 
битве при Маренго побеждает австрийцев. Плоды побед Суворова идут 
прахом, и Пьемонт снова переходит в руки Республики.

Именно в это время Бонапарт формулирует для себя как важнейшую 
внешнеполитическую задачу добиться нормализации отношений с Росси-
ей. В преддверии битвы при Маренго он пишет наставление французско-
му министру иностранных дел Ш-М. Талейрану: «Надо оказывать Павлу 
знаки внимания, и надо, чтобы он знал, что мы хотим вступить с ним в 
переговоры»5. Через месяц после Маренго, 19 июля Талейран обращает-
ся, по приказу Бонапарта, к русскому министру графу Н. И. Панину со 
знаменитым предложением вернуть без всяких условий всех (!) русских 
пленных, попавших в руки французов в 1799 г.6. Не прошло и месяца, 
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как даже не дождавшись ответа на первое послание, Талейран отправил 
в Санкт-Петербург новое письмо, теперь уже касавшееся судьбы острова 
Мальта7. Оба письма были выдержаны в столь дружественном тоне по 
отношению к российскому императору, его доблестной армии и судьбе 
Мальты, что Павел I не устоял, лёд был сломан, и уже в августе 1800 г. 
в Берлине французский и русский посланники начали предварительные 
переговоры.

В сентябре 1800 г. новый министр иностранных дел России граф Ф. 
В. Ростопчин сформулировал и отправил в Париж одобренные импера-
тором Павлом I непременные условия, при соблюдении которых фран-I непременные условия, при соблюдении которых фран- непременные условия, при соблюдении которых фран-
цузской стороной, можно начать мирные переговоры. В ноте говорилось 
следующее: «Его Императорское Величество… приказал мне довести до 
сведения первого консула, что дружественные отношения с моим Госуда-
рем могут быть установлены только посредством исполнения Его поже-
ланий…

1. Возвращение острова Мальта со всеми его владениями Ордену Св. 
Иоанна Иерусалимского, которого Всероссийский император состоит 
Великим Магистром.

2. Водворение Сардинского короля в его владения в том виде, как они 
были до вступления французов в Италию.

3. Неприкосновенность земель короля Обеих Сицилий…»8.
Так впервые от Наполеона Бонапарта русский император потребовал, 

как непременное условие для заключения мира, восстановить status quo в 
Италии и вернуть Пьемонт королю Сардинии. Первый консул молча при-
нял это к сведению. Уже в конце сентября, чтобы вести переговоры о воз-
вращении русских пленных, отправляется во Францию генерал Спренг-
портен, который фактически начал переговорный процесс о заключении 
мира между Францией и Россией. Масштабность этих переговоров в 
октябре-декабре 1800 г. нарастала с такой скоростью, а взаимная симпа-
тия первого консула и императора прогрессировала с такой быстротою, 
что частный Пьемонтский вопрос как-то сам собою растворился среди 
грандиозных замыслов союза и войны против коварного Альбиона. Воз-
можно, судьба маленького Пьемонта вообще бы была под сурдинку забы-
та, но гибель императора Павла I в Михайловском замке воскресила её и 
вывела на новый виток переговоров уже в первые месяцы царствования 
Александра I.

Если «отходной» надеждам пьемонтского короля можно считать сле-
дующий пассаж из письма императора Павла от 14 января 1801 г. к Бона-
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парту: «Я желаю со своей стороны, мира Европе, который мы, конечно, 
можем дать. Но я не хочу вмешиваться для предписания границ в Италии 
или в Германии чтобы избежать последствий, которые это повлечет за 
собою. Несомненно, что две большие державы, в согласии между собою, 
будут иметь положительное влияние на остальную Европу. Я готов это 
сделать»9. То определенную, хотя и слабую надежду на «воскресение» 
несли следующие строки из рескрипта Александра I русскому послу в 
Берлине А. И. Крюденеру от 5/17 июля 1801 г.: «Что касается Италии, то 
каков бы ни был интерес, проявляемый мною к её независимости и под-
держанию данных правительств, которые до сего времени избежали косы 
революции в этой важной части Европы, я предоставляю первому кон-
сулу все возможные уступки с тем, чтобы моё вмешательство в пользу 
королей Неаполя и Сардинии не вызвало реальных препятствий на пути 
к желаемому примирению»10.

Но почему Александр I, не связанный никакими обязательствами, все 
же вспоминает о Пьемонте? Ответ мы можем найти в его рескрипте рус-
скому послу в Париже А. С. Колычеву от 16/28 апреля 1801 г.: «Так как 
я не преследую никаких личных интересов и одушевлен единственным 
желанием содействовать общему благу…, то мои взгляды не могут быть 
заподозрены; но достоинство империи требует, чтобы оно отражалось 
в переговорах, которые ведутся при моем посредничестве…11. Участь 
Германии и то, что будет установлено относительно Италии – вот два 
главных предмета моих забот»12. Упоминаемое молодым императором 
«достоинство империи» есть ни что иное как великодержавие, которого 
раз достигнув, как бы ни было тяжко его бремя, более уже никогда нельзя 
терять, не потеряв при этом как достоинства, так и чести. Но следование 
этим путем в отношениях с первым консулом, генералом Бонапартом, 
несет в самом себе семена раздора с консульской республикой и войну с 
будущей империей!

Неудивительно тогда, что уже на следующей странице рескрипта А. 
С. Колычеву император выражает недовольство поведением французско-
го правительства: «… Одним из условий сближения было также восста-
новление сардинского короля в его Пьемонтских владениях…., но меры, 
которые принимают французы на глазах у всех во владениях его сардин-
ского величества в Италии, обнаруживают менее всего желание с их сто-
роны выполнить в этом отношении обязательства, данные ими покойно-
му императору блаженной памяти (т.е. Павлу I. – Б.К.)»13. Одновременно 
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Александр I выразил недовольство по поводу отношения французов к 
Неаполитанскому королевству14 и к Египту и Турции15.

Фактически в рескрипте от 28 апреля видна целая программа, испол-
нение которой необходимо с точки зрения императора для заключения 
мира между Францией и Россией, для которой именно в выполнении этих 
требований генералом Бонапартом и заключается сохранение «достоин-
ства империи».

А что же первый консул? В эти же дни в инструкциях М-Ж-Х. Дюроку, 
посылаемому в С.-Петербург, он писал: «о сардинском короле вы скажете, 
что мы очень жалуемся на то, что английский флот снабжают провиан-
том и что армия генерала Аберкромби16 снабжается значительными под-
возами. Говоря о наших настоящих отношениях, вы скажете, что прежде 
всего необходимо заключить мир; - что проволочки особенно вредны, так 
как оба государства очень удалены друг от друга, и события в Германии 
и Италии растут с каждым днем… Вы скажете, что мы всегда считали 
участие, которое Павел I принимал в некоторых итальянских государях, 
интересом частным, а не политическим…, что сардинский король до того 
раздражил своих подданных, что трудно будет поддержать его на пре-
столе иначе, как при помощи многочисленной армии; - что, кроме того, 
что этот государь очень дурно поступал, легко понять, что французское 
правительство не может любить мертвецов; - что к тому же, при новой 
системе итальянских дел… сардинский король не представляет никакого 
политического интереса…»17.

Ну, конечно же первый консул лукавит: если бы сардинский король, 
а точнее его восстановление в Пьемонте, не представляло бы никакого 
интереса, разве его скромной персоне было бы уделено в пять раз больше 
места в тексте инструкции, чем Фердинанду неаполитанскому?18. Столь 
развернутая аргументация невозможности возвращения Карла-Эмману-
ила II в Пьемонт говорит лишь об одном: Бонапарт хочет во что бы то ни 
стало удержать страну за собою, прекрасно понимая её стратегическую 
важность для контроля над Италией.

Однако русский посол не дремлет и собирает сведения, и в донесении 
от 10/22 мая вскрывает противоречивость планов относительно Пьемон-
та и Ломбардии царящую между братьями Бонапарт: «граф Кобенцль19 
сообщил мне, что недавно он был в Мортфонтене у брата 1-го консула, и 
что Иос. Б-т20 указал ему следующие основы для Италии: присоединить 
Пьемонт к Цизальпинской республике21 и отдать всё герцогу Пармско-
му22 с титулом Ломбардского короля… савойскому дому Тоскану… На 
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другой день гр. Кобенцль явился в Мальмезон, и 1-й консул заговорил с 
ним о другом плане: «Пьемонт – к Цизальпине, … королю23 Тоскану…»24.

Именно информация, полученная из Парижа, позволяет императору 
Александру занять очень правильную позицию по пьемонтскому вопро-
су, как можно видеть из донесения Дюрока от 24 мая/5 июня 1801 г.: 
«Потом речь шла об Италии. Он25 сказал: «Участие моего покойного 
родителя к сардинскому королю было действительно личное, я не знаю 
никого из этих принцев и согласен, что сардинский король неправ перед 
фр. правом. Но скажите, как он мог отказывать в помощи и провианте 
могучим эскадрам, которые грозно окружают его остров со всех сторон? 
Мне весьма прискорбно видеть, что фр. правительство как будто намере-
но овладеть Пьемонтом… Я очень желаю прямо сговориться с 1-м консу-
лом, искренний характер которого мне хорошо известен… Ещё скажите 
ему, что я привязан и к его славе и что не нужно, чтобы считали его заво-
евателем»26. Последняя фраза несомненно ключевая, это призыв к Напо-
леону быть благоразумным и идти на политические уступки: прекратить 
захваты и удержание захваченного в Италии, если он действительно 
хочет мира с Россией и в Европе.

Наполеон, еще не зная, что передаст ему Дюрок из Санкт-Петербурга, 
уже 25 мая/6 июня устами Талейрана сообщает свой ответ: «Что касается 
сардинского короля, то требуют полного его восстановления, как в начале 
1792 г., или же вознаграждения за Савойю и за графство Ниццу. Это зна-
чит требовать больше, чем по договору 1796 года. Это значит требовать, 
чтобы вторая война, в которой он всё потерял27, доставила ему выгоды. 
Это невозможное предложение, с какой стороны не взглянуть. 1-й кон-
сул вполне готов восстановить сардинского короля, но интересы минуты 
предписывают ему не уступать преждевременно завоеваний республики, 
которые могли бы послужить вознаграждением при мире с Англией. Сле-
довательно, он не может согласиться на восстановление немедленное, но 
он не прочь обещать его в удобную минуту»28.

Бедный Пьемонт, вот она судьба маленькой страны, застрявшей меж-
ду жерновами большой политики великих держав, сейчас эти жернова 
провернуться и перемелют её в прах! Бонапарт готов использовать Пье-
монт как разменную монету в большом политическом торге с Англией, 
но не более того, он не прочь обещать восстановление прав короля, но на 
языке политики это означает, что, скорее всего не восстановит никогда, 
ибо удобная минута может ведь и не наступить.
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Упорство императора Александра в пьемонтском вопросе носит 
принципиальный характер, он сам указывает на это в инструкции ново-
му послу в Париже графу А.И. Моркову29. Но Бонапарт непреклонен и 
подчеркивает это пером Талейрана в меморандуме А. С. Колычеву от 28 
июля/9 августа: «Одна статья, касающаяся сардинского короля, пред-
ставляет предмет спора. Изложение этой статьи… не может быть при-
нято 1-м консулом. Он решил поступить с этим принцем-союзником 
Англии, точно так же, как Англия поступит с союзниками республики, 
Голландией и Испанией… ведь его немедленное восстановление не так 
уж важно в политике, чтобы тот час же забыть его действительную вину 
перед Францией и бесчисленные неудобства его соседства для всеобщего 
спокойствия»30. Первый консул проговорился: главная причина нежела-
ния освободить Пьемонт в «бесчисленных неудобствах его соседства», 
то есть в том, что перевалы альпийские снова окажутся не под француз-
ским контролем и дочерняя Цизальпинская республика, отдаленная от 
Франции независимым Пьемонтом, может оказаться и слишком уязви-
мой для удара австрийцев, владеющих Венецией, и слишком самостоя-
тельной от Франции, не соседствуя напрямую с нею.

Бонапарт даже идет на то, чтобы дать Александру I политическую 
взятку лишь бы оставил его в покое с пьемонтским вопросом: 14/26 авгу-
ста Талейран сообщает Дюроку в Санкт-Петербург, что первый консул, 
даже не дожидаясь подписания мирного договора, берет на себя обяза-
тельства не посягать на суверенитет родственников русского самодерж-
ца в Вюртемберге и Бадене31. Это обстоятельство действительно было 
включено в текст мирного договора при его подписании 28 сентября/10 
октября 1801 г. Но свое нежелание возвращать независимость Пьемон-
ту Бонапарт ясно выразил австрийскому послу графу Кобенцлю в конце 
сентября того же года; когда в ответ на нежелание освобождать Пьемонт 
австриец заявил: «вся Европа восстанет против этого похищения, он (т.е. 
Наполеон – Б.К.) возразил: «ну и пусть она придет и отнимет его»32.

Александр I в своем рескрипте гр. А.И. Моркову от 4/16 ноября пред-I в своем рескрипте гр. А.И. Моркову от 4/16 ноября пред- в своем рескрипте гр. А.И. Моркову от 4/16 ноября пред-
ложил тогда добиваться присоединения Пьемонта к Цизальпинской 
республике, либо образовать Пьемонтскую республику33, но только не 
оставлять в руках Франции. Настоятельно защитить интересы сардин-
ского короля император призывает графа Моркова и в рескрипте от 8/20 
ноября34. Посол в ноте, переданной Талейрану 16/28 ноября, снова пред-
лагает вернуть Пьемонт его королю35 и снова отказ. Русский император 
понимает, что все усилия напрасны, но хочет, чтобы Карл-Эммануил II 
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получил хотя бы территориальные возмещения: «но не меньшим долгом 
служения вашего будет продолжать настояния ваши об удовольствова-
нии государя сего не денежно но областями…»36. Но из реляции графа 
Моркова от 20 марта /1 апреля 1802 г. становится известно, что первый 
консул готов удовольствовать короля землями не ближе чем на … Иони-
ческих о-вах (!)37, то есть у берегов Албании и Греции…

Через полгода граф Морков в реляции от 9/21 августа сообщил, что 
Бонапарт: «формально объявил мне, что никогда не отдаст Пьемонт 
добровольно, и что ему будет неприятно видеть этого принца поселив-
шимся в Италии… Впрочем он охотно готов сговориться с Е.И.В-М., 
чтобы доставить ему какой-либо другой удел, например, в Турции или 
Алжире. Воспользовавшись моим изумлением… он продолжил, что на 
его взгляд, турецкая империя готова рухнуть в Европе… и если бы не из 
чего было образовать достойного удела для сардинского короля, то мож-
но было бы завести речь о берегах Африки, когда будет разрушено там 
могущество берберов, чем он займется немедленно»38.

Сама по себе эта идея может показаться на первый взгляд жестокой 
насмешкой или сардонической иронией всесильного диктатора. Однако, 
при серьезном исследовании личности Наполеона, необходимо конста-
тировать, что во всем этом мог быть и некий элемент искренности, ибо 
ему время от времени приходили на ум фантастические идеи покорения 
Ближнего и Среднего Востока. Причем он действительно считал это 
возможным делом ближайшего будущего и поэтому увлекаемый своей 
пламенной фантазией, тем более в момент беседы, мог посчитать такой 
проект выполнимым. При этом зная спокойный и несколько меланхоли-
ческий темперамент императора Александра I, можно себе представить, 
как его должны были раздражать подобные заявления Бонапарта, каким 
жестоким издевательством над правом и моралью, должны были казать-
ся этому умеренно-либеральному и сентиментальному монарху подоб-
ные корсиканские эскапады.

Между тем развязка была уже близка: 11 сентября 1802 г. Пьемонт был 
разделен на шесть департаментов, устроенных по французскому образцу. 
Тем самым великодержавным усилиям и устремлениям Александра I был 
нанесен ущерб, а подобного унижения простить невозможно. Характер 
русской политики по отношению к Франции начал меняться.

1Наполеон. Избранные произведения. Т. 1. М., 1941. С.41−56.
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Посмотрите любую популярную книгу о войне 1812 г., и вам почти 
наверняка попадется фраза якобы произнесенная Наполеоном накануне: 
«Через пять лет я буду господином мира, останется только Россия, но я 
раздавлю и ее». Это, так сказать, из теории общего политического плани-
рования. Что же касается конкретных стратегических замыслов, то они 
нередко характеризуются другим, почти столь же глубокомысленным 
выражением: «Если я возьму Киев, я буду держать Россию за ноги; если 
я захвачу Петербург, я возьму Россию за голову; если я займу Москву, я 
поражу Россию в самое сердце». 

Конечно, эти фразы карикатурны. Так, первая почерпнута из мемуа-
ров аббата де Прадта, написанных и опубликованных сразу после паде-
ния Наполеона, в тот момент, когда к власти пришли его непримиримые 
враги в лице Бурбонов. Что же касается самого автора − он был послом  
в Варшаве в 1812 г. и зарекомендовал себя на этом посту так, что полу-
чил гневный нагоняй от императора. Реставрация Бурбонов дала возмож-
ность неудачливому дипломату свести счеты со своим бывшим началь-
ником в желчной книжке, в которой он вдобавок старался выслужиться 
перед новыми властями. 

О том, насколько его опус полезен для изучения истории, свидетель-
ствует фраза, которая красуется на первой странице: «Император был 
замечен в том, что в момент своих самых печальных и мрачных мыслей 
изрек памятные слова: “Если бы не один человек, я был бы уже власте-
лином мира…” – Этот человек – это я, – скромно добавил автор и про-
должил, – Так что можно сказать, что я спас мир и с этим титулом я могу 
навсегда надеяться на его признательность и блага»1. 

Если можно поверить, что самый бестолковый из всех дипломатов 
наполеоновской эпохи спас Россию, то тогда придется принять и дру-



Политические и военные планы Наполеона...

39

гие гипотезы, высказанные в мемуарах самовлюблённого аббата. В них 
в частности присутствует мысль, которая станет характерной для всех 
последующих произведений, изображающих Наполеона как психически 
неуравновешенного человека, одержимого целью властвовать над миром. 
Прадт писал: «Император, едва родившись, едва поднявшись на трон, 
сгорал от желания захватить весь мир»2. 

Исследования автора настоящей статьи доказывают на основании 
многочисленных документов, что политика Наполеона, несмотря на 
наличие агрессивных черт, строилась на реалистичных началах. Ни в 
каких официальных и неофициальных письмах французского импера-
тора, в его реально отданных распоряжениях и отдаленно, даже самы-
ми туманными намеками, нет речи о покорении мира. Да, без сомнения, 
успешные войны увеличивали амбиции императора, но до 1810 г. он стре-
мился к вполне осуществимой задаче: в союзе с Россией победить мор-
скую деспотию Англии, открыть возможность для свободной торговли 
всех стран и установить прочный мир, опираясь на русско-французский 
союз, ради которого он был готов идти на многие жертвы. 

Несмотря на то, что две войны (1805 и 1806−1807 гг.), были развязаны, 
как показывают источники, исключительно по инициативе Александра I, 
император французов возлагал огромные надежды на Тильзитский мир, 
заключённый после поражения русских под Фридландом. Однако все  
усилия добиться от царя следовать на международной арене  тильзитским 
соглашениям оказались безуспешными. Тогда  Наполеон попытался спа-
сти русско-французский союз женитьбой на сестре царя, великой княжне 
Анне Павловне. Но после неудачного сватовства, французский импера-
тор понял бесплодность своих попыток выстроить отношения с Алексан-
дром.  С другой стороны, он нашёл, как ему казалось, положительный 
отклик в Австрии. В результате Наполеон постепенно приходит к идее, 
которую можно было бы охарактеризовать как создание объединенной 
под его властью Европы − федеративной империи, в которой должны 
были сохраниться династии, находившиеся у власти, национальные тра-
диции, но которая была бы объединена едиными внешнеполитическими 
целями, близостью законодательных систем, денежной системой, сетью 
дорог и каналов, единой системой мер и весов и т.д.

В этой империи не было места для России. Своей непримиримой 
враждой Александр перевернул концепцию наполеоновской политики: 
вместо стремления согласовать усилия двух великих государств, кото-
рые в союзе и дружбе могли бы управлять Европой, Наполеон пришел 
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к концепции некой новой великой Римской империи, по отношению к 
которой Россия была чужаком, и к тому же небезопасным. Впрочем изме-
нение позиции на международной арене не означало стремление развя-
зать войну против России, но без сомнения предполагало возможность в 
принципе такой войны.

В этой обстановке начиная с февраля 1811 г. русские войска начали 
концентрацию на границе с герцогством Варшавским, о чём немедлен-
но был извещён Наполеон. Особую тревогу у французского императо-
ра вызвало то, что из девяти дивизий, сражавшихся против турок, пять 
дивизий было снято с мест расквартирования (на территории современ-
ной Румынии) и направлено к западным границам Российской империи. 
Известно, что в ходе кампании 1810 г. на Дунае турецким войскам было 
нанесено серьёзное поражение и оставалось сделать только последнее 
усилие, чтобы довести до победного для России конца. Удаление с турец-
кого «фронта» большей части войск не могло не привести к полному 
срыву русского наступления. Подобная переброска войск была возможна 
только в случае подготовки немедленного вторжения в герцогство, как 
мера предосторожности была бы полным абсурдом.

Сосредоточение русских войск на границе стало тем детонатором, 
который привел в действие огромный механизм, колеса которого неумо-
лимо завертелись. Теперь война приближалась к границам российско-
го государства. Но все-таки, что реально планировал Наполеон? Какие 
политические цели ставил он в предстоящей войне, и какой была его стра-
тегическая концепция? Неужели все-таки собирался дойти до Москвы? 

Как ни странно, разбирая этот вопрос, горячие сторонники Наполеона 
утверждают почти то же самое, что и особо рьяные русские патриоты, а 
именно: Наполеон с самого начала только и мечтал, что начать войну с 
Россией. Только первые заявляют, что делал это он для защиты европей-
ской цивилизации от русских варваров, а вторые – что он собирался поко-
рить русский народ, обратить его в другую веру, навязать ему чуждые 
институты. Вторую из указанных точек зрения можно найти чуть ли не 
в каждой второй популярной книге о войне 1812 года, изданной в России. 
Первая же сформулирована наиболее четко в работах Эдуарда Дрио, для 
которого война 1812 г. была некоей сублимированной «высшей войной» 
за европейскую цивилизацию. 

Вполне понятно, что при таком понимании задач Наполеона вполне 
естественно воображать, что император ставил своей целью поход на 
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Москву. Дабы в древней русской столице разрушить навсегда и посра-
мить Святую Русь. Об этом, как нам очень точно сообщает де Прадт, он 
мечтал с самого рождения. Кроме «выдающегося» произведения аббата, 
существует еще одна работа, из которой все позднейшие историки черпа-
ли «неоценимые» свидетельства подготовки похода прямиком на Москву. 
Это мемуары Абеля-Франсуа Вильмена. Если верить этим воспоминани-
ям, Наполеон заявлял без обиняков весной 1812 г.: «Я захвачу Москву, 
я отброшу его (Александра) в Азию… Варварские народы суеверны и у 
них примитивные идеи. Страшный удар в сердце империи, по Великой 
Москве, по Святой Москве, отдаст мне в руки эту тупую и слепую мас-
су». Далее, как и полагается, поход на Индию и завоевание мира: «Этот 
длинный путь – путь в Индию. Александр Великий отправился в свой 
поход также далеко, как если бы он пошел из Москвы чтобы достигнуть 
Ганга… Предположите теперь, что Москва взята, Россия сокрушена, царь 
вынужден склониться или погиб в каком-нибудь дворцовом заговоре… 
Скажите мне, разве для великой армии французов с их союзниками не 
возможно, выйдя из Тифлиса, достигнуть Ганга? Его достаточно будет 
коснуться французской шпагой, чтобы в Индии рухнуло все это нагро-
мождение меркантильного величия (Англии). Это будет гигантская экспе-
диция, я согласен, но вполне выполнимая в XIX веке. Этим ударом будет 
завоёвана независимость западной Европы и свобода морей»3.

 На основе этих фраз можно вообразить, что Вильмен был ближай-
шим соратником Наполеона, которому тот доверял все свои мысли и про-
екты. Увы, Вильмен был юным секретарем генерал-адъютанта графа де 
Нарбонна. Как утверждает секретарь, Нарбонн точно пересказывал ему 
речи императора. Разумеется, юноша всё великолепно запомнил и через 
40 лет (!!) уже пожилым человеком безошибочно воспроизвел в своих 
мемуарах….

 Для того, чтобы проанализировать текст Вильмена, начнем с того, 
что послушаем, что же по его словам Нарбонн говорил в ответ на безум-
ные речи Наполеона. А генерал-адъютант знал естественно все, что про-
изойдет и, почти что, падая перед императором на колени, восклицал: «Я 
умоляю Вас от имени всех, не ведите вглубь России судьбу Франции!!… 
В этот раз придется сражаться с бесконечной дорогой через полупустын-
ную страну или намеренно разоренную. Это будет война со скифами… 
едва Вы перейдете Неман, как Вы окажетесь в другом мире… Вокруг 
победоносной армии, за ее огненным маршем все будет враждебно, все 
наполнено варварством... Вы узнали русских в Италии, Пруссии и Герма-
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нии и повсюду их били. Но Вы не знаете, что они могут сделать в глубине 
России, вооруженные своим климатом, своим варварством и своим фана-
тичным отчаянием»4.

Конечно же, столь ясное предвидение будущего вряд ли было связа-
но с экстрасенсорными способностями Нарбонна. Зато очень легко быть 
прозорливым, когда произведение пишется много лет спустя событий. 
Интересно, что в мемуарах Вильмена сплошь и рядом встречаются поч-
ти что цитаты из литературы, написанной в тридцатые-сороковые годы 
XIX века о русском походе. Мемуары Вильмена на самом деле не столь- века о русском походе. Мемуары Вильмена на самом деле не столь-
ко воспоминания, сколько некие размышления на тему наполеоновской 
истории, где подлинные воспоминания автора причудливо переплетают-
ся с фантазиями и кусками из исторических произведений. Совершен-
но невообразимо, чтобы генерал Нарбонн только тем и занимался, что 
пересказывал свои беседы с Наполеоном секретарю, а тот их точно и без 
искажений изложил много лет спустя! 

Не следует забывать еще один очень важный фактор. Мемуары Виль-
мена появились в тот момент, когда в Европе только что вспыхнул кон-
фликт, известный под названием Крымская война. Вся либеральная 
интеллигенция Европы ополчилась против николаевской России. О 
Крымской войне некоторые авторы говорят, что она была первой совре-
менной войной, где большую роль играли новые технические средства: 
паровые двигатели, телеграф, дальнобойное нарезное оружие. Осаде 
Севастополя был посвящен первый в истории военный фоторепортаж. 
Одновременно родилась и информационная война, которая в начале XIX 
века находилась лишь в эмбриональном состоянии. Мемуары Вильмена 
являются частью этой информационной войны, в задачу которой входи-
ло изобразить Россию как опасную агрессивную варварскую державу, 
угрожающую европейским свободам. Достаточно обратить внимание на 
слова Наполеона, в которых он якобы говорит  о том, что результатом 
русского похода будет «независимость (!!) западной Европы». Совершен-
но абсурдная фраза для эпохи Наполеона I.

Как известно, Нарбонн был послан с дипломатической миссией в 
штаб Александра и, прибыв 28 мая в Дрезден, где тогда находился Напо-
леон, генерал доложил, о беседе с царём.

Почти во всех исторических сочинениях на эту тему можно найти 
ответ, который якобы дал Александр посланцу Наполеона: «У меня нет 
иллюзий, я знаю, насколько император Наполеон является великим пол-
ководцем, − и развернув карту Российской империи, воскликнул, ука-
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зывая на нее: Но смотрите, за меня и пространство и время! Нет такого 
удаленного уголка территории, который не будет враждебен вам, куда я 
не смог бы отступить. Нет такого удаленного места, в котором я не мог бы 
защищаться, прежде чем согласиться на позорный мир. Я не нападу, но я 
не сложу оружие до тех пор, пока останется хоть один вражеский солдат 
на территории России»5. 

В другом варианте Александр развернул карту России «и указав 
на самую отдаленную окраину своей империи, которая… примыкает 
к Берингову проливу, добавил: “Если император Наполеон решился на 
войну, и если счастье не будет благоприятствовать правому делу, ему 
придется идти за миром до сих мест”»6. 

Более того, Александр раскрыл Нарбонну и детали своего плана, зая-
вив, что он «.. будет стараться избегать битвы против слишком сильного 
противника, и сумеет решиться на все жертвы, чтобы затянуть войну и 
ослабить силы Наполеона»7.

Если мы скажем, что первая цитата принадлежит перу уже хорошо 
знакомого нам Вильмена, а третья – не менее известного творца мифов 
графа де Сегюра, легко можно понять, откуда берутся легенды. 

Ведь согласно общепринятому мнению, Нарбонн и все остальные 
пытались удержать Наполеона от авантюрного похода. Все, конечно, зна-
ли, что Великая Армия дойдёт до самой Москвы, никто не сомневался, 
что русские собираются отступать, что будут разорять свою террито-
рию, сожгут древнюю столицу, а потом в пустынных морозных равнинах 
казаки и партизаны довершат разгром французских войск.  Этого не знал 
только дурачок Наполеон. Все же те, кто потом будет писать мемуары, 
знали, чем закончится это предприятие, и если не пытались его предот-
вратить по причине своего невысокого ранга, то уж, по меньшей мере, 
терзались в муках, охваченные предчувствием страшной катастрофы… 

Хотя не известен письменный рапорт Нарбонна императору, зато в 
российском военно-историческом архиве существует подробный отчёт, 
который генерал-адъютант направил 24 мая 1812 г. маршалу Даву из Вар-
шавы по пути в Дрезден. 

Рапорт Нарбонна не имеет ничего общего с тем, что позже будут 
писать в мемуарах! Вот, что действительно докладывал генерал-адъю-
тант императора, не в изложении его секретаря через сорок лет, а именно 
тогда, накануне войны: 
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«Я имею честь действительно подтвердить Вам, что мне сообщили, 
что русские наводят мост (через Неман) в Олите, но я ничего не слышал о 
мостах в Мерече и Ковно…

Русская армия не перейдет Неман ни в Гродно, ни в Тильзите, ни в 
другом месте. Мы не настолько счастливы, чтобы они на это решились…

Я считаю, что они ждут и что они собираются принять битву на тех 
позициях, которые они сейчас занимают, прежде чем они отойдут к Дви-
не.

В их действиях прослеживается крайняя неуверенность, естествен-
ное следствие того, что они находятся в полном незнании планов импе-
ратора (Наполеона)…

Я думаю, что можно было бы добиться результата от  переговоров, 
если бы в теперешнем положении мы могли бы их вести. Они согласи-
лись бы на всё, исключая тот пункт*, которому придаёт такое внимание 
император (Наполеон)…

Судя по всему, он готов проиграть две или три битвы, и напускает на 
себя вид, что готов сражаться, если придется, хоть в Татарии. Что совсем 
не очевидно»8.

Как видно из текста рапорта, Нарбонн даже и отдалённо не пугает 
войной на Камчатке. Да, он действительно считал, что русские войска не 
перейдут в наступление, но и только. Зато уже в первых строках генерал-
адъютант указывает, что «русские наводят мост в Олите». Ясно, что мост 
через Неман мог сооружаться только в случае необходимости какого-то 
пусть частного, но всё  же удара, движения вперёд. Впрочем, это особен-
но не важно. Самая главная фраза Нарбонна, о том, что русские «соби-
раются принять битву на тех позициях, которые они сейчас занимают». 
Правда, Нарбонн добавлял  «прежде чем они отойдут к Двине». Послед-
нее совершенно не пугало императора французов, который собирался 
нанести такой удар, после которого отступать к Двине было бы уже осо-
бенно некому.

Наконец генерал-адъютант не только указывал, что Александр лишь 
напускает вид, что собирается отступать вплоть до «Татарии», но и 
высказывал сомнения насчёт твёрдости подобного решения. 

В действиях русского командования Нарбонн усмотрел неуверен-
ность, а вовсе не решимость заманивать французов вглубь России, о чем 
даже выдающийся историк Вандаль, попавшись на кривое зеркало мему-
аров, написал, что царь говорил об этом «серьезно, определенно, с крот-
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кой гордостью». Наконец в рапорте подчёркивается, что в случае пере-
говоров царь мог бы «согласиться на всё»!

Если Нарбонн в таком духе писал маршалу Даву, который не был 
его начальником, то можно себе представить, как опытный царедворец 
построил свой доклад императору, зная, что тот был уверен в том, что 
Александр примет сражение на границе и на этом строил весь свой план 
действий! Мы не знаем, конечно, этих выражений, но мы можем предста-
вить, что было сказано не только из рапорта адресованного  Даву.

Приведённый документ, ставит такой жирный крест на сказках напи-
санных Вильменом, что их можно цитировать исключительно как яркий 
пример полного искажения реальности.

Добавим также, что в окружении Наполеона в этот момент было мно-
го представителей старой французской аристократии. Подобно Нарбон-
ну, камергер и посол в Неаполе д’Обюсон де ла Фейяд, происходил из 
древнейшей аристократической семьи Франции. В январе 1812 г. в связи 
с тем, что подготовка к войне с Россией к этому моменту стала секретом 
Полишинеля, он подал императору «Заметку о политической ситуации 
Франции в январе 1812 г.» В этом пространном документе говорится о 
возможной войне с Россией. Автор не только не трепещет и не кидается 
на колени перед императором, умоляя «не вести вглубь России судьбу 
Франции», а напротив, пишет совершенно уверенно следующую фра-
зу: «освобождение крестьян (российских)  расположит на нашу сторону 
не только литовцев, не только народ Курляндии и Ливонии, но и самих 
русских земель, гарантией этого является пример пугачевского восста-
ния. Исходя из этих соображений и учитывая огромное превосходство в 
силах, можно не сомневаться, что предстоящая война будет просто воен-
ной прогулкой (!)»9. 

Как все это отличается от жутких пророчеств, написанных задним 
числом! 

Впрочем, ни якобы мольбы Нарбонна, ни действительно существовав-
шие шапкозакидательские прожекты д’Обюсона не повлияли на состав-
ление стратегических планов… Каковы же они были в действительности? 
Мы не можем заглянуть в мысли Наполеона, зато на основании много-
численных распоряжений, приказов, подписанных им накануне войны, 
мы можем узнать его реальные цели. Если мы внимательно остановились 
на мемуарах Вильмена, то лишь для того, чтобы показать, насколько 
опасно делать заключения на основе позднейших воспоминаний, кото-
рые сплошь и рядом искажают реальность. К сожалению, в большинстве 
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исторических трудов, будь то русских или французских, именно из бол-
товни подобной той, что приводит бывший секретарь, делаются далеко 
идущие выводы и заключения. 

В воспоминаниях Вильмена Наполеон с каким-то маниакальным 
упорством повторяет слово «Москва». Почему император так упрямо 
говорит об этом губернском городе? Напомним, что в 1812 г. Москва не 
была столицей России уже ровно сто лет, и если бы Наполеон задумы-
вал свою кампанию, как войну на завоевание совершенно ненужных ему 
пространств, он, наверно, хотя бы иногда упоминал в своих рассужде-
ниях название и другого города − столицы Российской империи Санкт-
Петербурга. Здесь, между прочим, находились резиденция Российского 
императора, генеральный штаб, военное министерство, весь государ-
ственный аппарат империи, здесь располагались штабы всех гвардей-
ских полков и, наконец, здесь проживала вся придворная аристократия, 
все те, кто реально управляли судьбами России. 

Но ни в одном приказе Наполеона, где говорится о подготовке вой-
ны с Россией, не упоминается в качестве стратегической цели не только 
Москва, но даже и Петербург! Зато очень часто можно найти такие гео-
графические названия как Варшава, Торн, Мариенбург, Мариенвердер,  
Пултуск, Эльбинг, Модлин, Плоцк, Познань, Данциг… и только в июне 
1812 года к этим названиям добавляются Вильно и Ковно. 

Что это все значит? А значит это то, что исходя из многочисленных 
рапортов, которые Наполеон получал в 1810 – начале 1812 г. у него не 
оставалось сомнений в том, что русская армия готовит нападение. Таким 
образом, если он не двинет войска к русским границам, то герцогство 
Варшавское будет растоптано, уничтожено, сожжено, а далее русские под-
нимут восстание в Пруссии и двинутся на него с еще большими силами.

С другой стороны, он был уверен, что едва только начнется выдви-
жение французских и союзных полков в сторону Польши, как русское 
командование, получив об этом известие, немедленно предпримет насту-
пление, ворвется в герцогство Варшавское, а далее – см. предыдущий 
вариант. Поэтому главной целью император видел скорейшую перебро-
ску армии на рубеж Вислы. Только здесь он мог быть уверен, то даже в 
случае бурного наступления русских войск, последние должны были бы 
упереться в широкий водный рубеж, а у французов было бы достаточно 
времени, чтобы принять контрмеры. 

Конечно, никакого плана войны, подробно изложенного на бумаге, 
Наполеон не оставил. Ему не требовалось это делать, потому что он был 
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хозяином ситуации и знал, что любые планы на войне неминуемо много-
кратно должны корректироваться и изменяться. Даже план знаменитого 
Ульмского маневра 1805 г., даже план Аустерлицкой битвы, в которых 
как наивно считают некоторые историки, все было просчитано и проду-
мано до малейших деталей с самого начала,  на самом деле постоянно 
изменялись в соответствии с изменением обстановки. При этом общая 
идея сохранялась. Но если зафиксированного на бумаге плана не было, 
то в руках исследователя существуют приказы начальнику штаба и мар-
шалам – командирам корпусов, с помощью которых, как с помощью 
фрагментов мозаики можно составить общую картину стратегического 
замысла Наполеона. 

Первая цель французского полководца, которая видна из настоящих 
документов той эпохи – занять рубеж по западному берегу Вислы. Этот 
рубеж должен был быть обеспечен крепостями и предмостными укре-
плениями, прежде всего огромной Дангцигской крепостью, которая обе-
спечивала левый (северный) фланг стратегического развертывания фран-
цузской армии. Именно там император собирался действовать активно. 
В своем письме вюртембергскому королю еще от 2 апреля 1811 г. Напо-
леон пишет: «Сохраним ли мы мир? Я надеюсь, что да, но необходимо 
вооружаться, и сделать надежным Данциг, который является ключом ко 
всему»10. Последняя фраза совершенно немыслима в том случае, если бы 
Наполеон готовил поход вглубь России. 

Одновременно французский полководец старался обеспечить всю 
линию Вислы надежными укреплениями. Целый ряд писем конца 1811 – 
начала 1812 г. посвящен крепостям Модлин и Торн, а также предмостным 
укреплениям на Висле: Мариенбургу, Мариенвердеру и Праге. Особен-
но мощные укрепления сооружались вокруг Модлина, который должен 
был стать вместе с Данцигом мощнейшим опорным пунктом на Висле. 
Начало большому строительству было положено в 1807 г., а первый план 
крепости был начертан выдающимся французским военным инженером 
генералом Шасслу-Лоба. В конце 1811 – начале 1812 г. здесь беспрерывно 
работало на строительстве укреплений до 12 тысяч крестьян. В архиве 
исторической службы сухопутных сил Франции можно найти подробные 
отчеты о грандиозных работах в Модлине, а также в Торне. В эти кре-
пости подвозились огромные запасы продовольствия, пороха и разноо-
бразных военных припасов. 26 марта император отдает указание послать 
«триста миллье** пороха в Данциг, сто миллье в Торн и двести миллье в 
Модлин. Вся транспортировка пороха должна быть совершена без задер-
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жек». Император предписывал также, чтобы «Замостье было снабжено 
всем необходимым, т.к. эта крепость, возможно, будет осаждена непри-
ятелем в первую очередь»11.

Император полагал, что мощные укрепления Модлина, Торна и Пра-
ги остановят русское наступление на рубеже Вислы в том случае, если 
оно начнется до приближения французской армии. Это позволит скон-
центрировать войска на Висле и не дать уничтожить герцогство даже 
в случае, если французские войска будут немного не успевать выйти 
вовремя на линию реки. Именно эта опасность быть предупрежденным 
стремительным русским наступлением была причиной того, что полки 
будут выступать в январе-феврале 1812 г. из мест своей постоянно дисло-
кации в величайшем секрете. Наполеон прекрасно понимал, что много-
численные русские агенты, а также дипломатические представительства, 
которые находятся в крупных городах Германии, без сомнения сообщат о 
продвижении французских колонн через Мюнхен, Дрезден, Берлин и т.д.

Именно поэтому 10 марта 1812 г. Наполеон пишет сердитое письмо 
своему начальнику штаба, в котором говорится: «Выразите мое недоволь-
ство герцогу д’Абрантес (генералу Жюно) за то, что он приехал в Мюнхен 
раньше своих войск, вследствие чего мое движение станет известным на 
два дня раньше, ибо русский курьер, который уехал бы 2 марта, отпра-
вился наверняка 29 февраля»12. Таким образом, Наполеон вовсе не пытал-
ся незамеченным «подкрасться» к России и напасть на нее врасплох. Он 
не сомневался, что уже в Мюнхене русский военный атташе подробно 
доложит о движениях французских колонн, но он хотел, чтобы это про-
изошло как можно позже, чтобы успеть дойти до Вислы до начала рус-
ского наступления. 

В своем письме от 3 марта 1812 г. начальнику штаба маршалу Бертье, 
Наполеон указывает на самую важную, по его мнению, задачу: «Моим 
главным желанием является не допустить разорения герцогства в случае, 
если русские начнут войну. Князь Экмюльский (Даву) должен будет тог-
да поспешно двинуться, чтобы защитить территорию (польскую)»13.

16 марта император пишет Бертье несколько писем, где он очень 
подробно излагает тот план, который существовал у него на это время: 
«Передайте князю Экмюльскому (маршалу Даву), что я послал ему рас-
поряжения исходя из варианта при котором русские не перейдут грани-
цу и не начнут вторжение. В этом случае все, что я ему приказал надо 
исполнить буквально. Главное, чтобы войска отдохнули, были хорошо 
накормлены, чтобы на Висле были построены мосты и были в порядке 
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предмостные укрепления. Таким образом с ее рубежа можно было начать 
активную фазу кампании в случае, если боевые действия откроются. Но 
если русские начнут войну, вступив в Пруссию и в герцогство Варшав-
ское… первый корпус выдвинется на рубеж реки Алле и будет угрожать 
флангу армии (русской), наступающей на Варшаву через Гродно»14.

В другом письме от 16 марта маршалу Бертье Наполеон указывает: 
«Таким образом, если русские не начнут наступление, которое вынудит 
князя Экмюльского изменить свою диспозицию, генеральная кварти-
ра будет в Торне... Посоветуйте ему (Даву) послать адъютанта к князю 
Понятовскому, чтобы предупредить, что войска готовы двигаться в слу-
чае необходимости на помощь Варшаве и поддержать войска герцог-
ства… Князь Экмюльский ускорит тогда марш своего корпуса в том слу-
чае, если русские начнут вторжение и будут угрожать Варшаве. Впрочем, 
я не думаю, что это произойдет (сейчас)»15.

Буквально через несколько дней Наполеон снова пишет начальнику 
штаба: «Если в случае движения князя Экмюльского на Вислу русские 
объявят нам войну и вторгнутся в герцогство… он (Удино, командир 2-го 
корпуса) двинется на Штеттин и оттуда на Вислу, чтобы поддержать кня-
зя Экмюльского»16. И тут же в другом письме император снова указыва-
ет: «Если вследствие движения князя Экмюльского на Торн, саксонцев и 
вестфальцев на Варшаву, баварцев на Познань, русские войска перейдут 
границу герцогства или Пруссии, нужно, чтобы он (3-й корпус Великой 
армии под командованием Нея) мог двинуться тотчас же, чтобы пройдя 
через Познань быстро выдвинуться к Торну»17. 

Таким образом, первую часть плана Наполеон видел прежде всего в 
развертывании своих войск на линии Вислы. В случае наступления рус-
ских, передовые части должны были встретить противника на хорошо 
укрепленном рубеже, а дальше разгромить с подходом всех сил Вели-
кой Армии. В случае, если русского наступления не произойдет, импера-
тор сам предполагал двинуться навстречу русской армии и разбить ее в 
пограничном сражении. Согласно всей информации, которую он получал, 
он нисколько не сомневался, что войска Александра если и не двинутся 
вперёд, то будут ждать его в полной боевой готовности и тотчас же дадут 
генеральное сражение, как это было под Аустерлицем и Фридландом. 

Напомним, что собственно решающая часть Аустерлицкой кампании 
началась 27 ноября 1805 г. наступлением русской армии. На шестой день, 
2 декабря, произошла битва при Аустерлице, а менее чем через двое суток 
было заключено перемирие. Прессбургский мир был подписан через три 
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недели. Летняя кампания 1807 г. началась 5 июня, опять таки наступле-
нием русских, через 9 дней произошла решающая битва под Фридландом, 
а еще через четыре дня во французский лагерь прибыл первый русский 
парламентер,  а Тильзитский мир и союз были подписаны опять же  через 
три  недели. Вероятно, примерно такой же график Наполеон предполагал 
и для кампании 1812 года. 

Как известно, несмотря на все рассуждения русских генералов о 
наступлении, армия Александра не перешла рубежей Российской импе-
рии, но военная машина империи Наполеона была запущена в дело, и не 
могла остановиться. Из Италии и Испании, с берегов Северного моря и 
Адриатики шли сотни тысяч солдат, катились пушки, поднимали пыль 
на дороге тысячи лошадиных копыт. Обратного пути не было... Импе-
ратор отныне видел целью кампании короткий стремительный удар по 
русским войскам, сосредоточенным на границе, их разгром и заключение 
победоносного выгодного мира. В письме маршалу Даву император ука-
зывал, что кампания, очевидно, продлится около 20 дней.

К началу июня 1812 г. император уже почти не сомневался, что он 
первый форсирует Неман, но даже в это время, он продолжал опасаться 
наступления русских. В письмах от 26 мая и 5 июня своему брату Жеро-
му он говорил: «Я поручаю вам защиту мостов в Пултуске и Сироцке, на 
Нареве и Буге, потому что в моем выдвижении я дам неприятелю воз-
можность наступать до Варшавы...»18. 

Еще яснее Наполеон высказался в следующем письме, где он реко-
мендовал брату, чтобы тот постарался: «...заставить всех предполагать, 
что вы будете двигаться на Волынь и приковать внимание противника 
как можно дольше к этой провинции.  В это время я обойду его правый 
фланг... перейду Неман и займу Вильну, которая будет первой целью 
кампании... Когда этот маневр будет замечен неприятелем, он будет либо 
соединяться и отступать (к Вильне), чтобы дать нам битву, либо сам нач-
нет наступление... Во втором случае, когда... враг будет под стенами Пра-
ги (предместье Варшавы) и на берегах Вислы, ...я охвачу его,... и вся его 
армия будет сброшена в Вислу...»19. 

Наконец, даже 10 июня в письме, адресованном  Бертье, император 
выражает мысль о том, что русские возможно вторгнутся на территорию 
герцогства Варшавского с целью овладеть его столицей. Иначе говоря, 
всего за несколько дней до начала войны французский полководец исхо-
дил из того, что русские войска начнут таки вторжение в герцогство! 
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Французская «разведка» и отдалённо не походила на современные 
службы подобного профиля. Все сведения, которые получал Наполеон, 
были лишь сообщениями информаторов, которые могли слушать то, о чем 
говорили русские офицеры и генералы, но им и отдаленно не удавалось 
проникнуть в тайные совещания на высшем уровне, а уже тем более знать 
то, о чем говорит со своим военным министром император Александр. 
Зато болтовню подвыпивших офицеров наполеоновские агенты слушали 
и записывали. Известно, что в русской армии все только и говорили, что 
о наступлении. Как совершенно верно отмечал генерал М. Богданович в 
«Истории Отечественной войны 1812 года», написанной в пятидесятые 
годы XIX века: «Перед открытием войны 1812 года, войска наши и весь 
народ русский уверены были, что мы будем действовать наступательно. 
Мысль о допущении неприятеля в пределы русского царства не могла 
найти места в понятиях нашего народа…»20. 

Ясно, что сторонники отступления, если таковые и были вообще, 
говорили либо тихо, либо вообще помалкивали. Зато сторонники насту-
пления, люди, подобные Багратиону, говорили открыто и громко. Можно 
себе представить, что мог услышать какой-нибудь польский помещик, 
пригласивший к себе в усадьбу на ужин группу русских офицеров! Мож-
но не сомневаться, что после нескольких бокалов, других слов о будущей 
войне, кроме как марш на Варшаву и вступление в Париж едва ли можно 
было услышать. Именно эти разговоры и передавались Понятовскому, а 
тот в свою очередь сообщал их Раппу и Даву. Поэтому ни о каких про-
ектах, связанных с отступлением Наполеон не получал никакой инфор-
мации.

 Можно только дивиться тому, что император вообще не имел пред-
ставления о существовании Дрисского лагеря, а значит, и о «планах 
Фуля»! О том, что такой лагерь вообще есть на свете, Наполеон узнал 
только тогда, когда его кавалерия, преследуя отступающие русские вой-
ска, оказалась чуть ли не нос к носу с редутами на берегах Двины! Поэто-
му не стоит удивляться тому, что Наполеон совершенно не принимал в 
расчет возможность отступления русской армии даже на столь короткое 
расстояние.

Кстати, император имел информацию о проектах совместных рус-
ско-шведских наступательных операций и знал о русских планах насту-
пления на юге. Все это так походило на план кампании 1805 года! То же 
самое наступление в центре, те же самые отвлекающие удары в северной 
Германии и Италии. Обратим внимание к тому же, что в ходе двух войн 
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с Россией 1805 и 1807 г., если исключить, конечно, эпизод отступления 
маленькой армии Кутузова вдоль по долине Дуная, русская армия дей-
ствовала по одному алгоритму – наступление.

В двух предыдущих случаях из трех (Аустерлиц, Фридланд) своим 
мощным контрударом Наполеон добивался блистательной победы. В 
одном из трех случаев (Эйлау) он в ходе битвы с трудом только сдвинул 
с места русскую армию, как известно, потому что у него было явно недо-
статочно войск. Ну что ж, теперь он решил сделать так, чтобы никаких 
сомнений в его превосходстве численном и материальном не оставалось. 
Русская армия должна была быть буквально прихлопнута ударом могу-
чей кувалды. Для этого Наполеон сосредоточил невиданные еще силы. 

Предстоящую кампанию французский полководец видел как гранди-
озный контрудар по наступающим русским войскам, или разгром непод-
вижной армии неприятеля на границе. Причем второй вариант появился, 
чуть ли не в последние дни перед началом войны, когда император с неко-
торым удивлением увидел, что русская армия не идет ему на встречу. 

По первоначальной идее Наполеона так называемый «поход на 
Москву» должен был найти свое завершение где-то под Варшавой. Когда 
же русская армия осталась неподвижной, было решено перенести бое-
вые операции за Неман. Но даже в этом случае император совершенно 
не сомневался, что его поход будет направлен не в енисейскую тайгу, а 
будет развиваться на территории западных провинций Российской импе-
рии, т.е. на территории все той же Речи Посполитой, аннексированной 
Россией лишь семнадцать лет тому назад. В письме Евгению Богарне, 
командующему французскими войсками в Италии, Наполеон писал 
накануне начала выдвижения войск к границе: «Война в Польше – это 
вовсе не война в Австрии. Без хороших транспортных средств тут не 
обойтись»21. Обратим внимание, что император пишет своему приемно-
му сыну не о перспективе похода на Камчатку, а о войне именно на поль-
ской территории. 

Отметим, что и в Литве и на территории Белоруссии и шляхта и кре-
стьяне и горожане ждали появления Наполеона как освободителя. Без 
сомнения, на территории бывшего Великого княжества литовского не 
было такого же единодушия в пронаполеоновских настроениях как на 
территории прусской Польши, где французов встречали 1806-1807 гг. с 
иступленным ликованием. Александру I удалось привлечь к себе часть 
литовских элит, тем более что некоторые помещики побаивались осво-
бождения крепостных. Но в большинстве Литва была настроена враж-
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дебно по отношению к русской армии. Русские офицеры и генералы 
чувствовали себя здесь на чужой земле. И если, быть может, Наполеон 
мог сомневаться в том, насколько единодушно его поддержит население 
Литвы, он мог быть совершенно уверен в том, что это население явно не 
будет враждебно. 

По этому поводу генерал-лейтенант Эссен I*** прислал военному 
министру 2 (14) февраля 1812 г. донесение из Слонима, где он очень чет-
ко обрисовал настроения, царившие на территории западных провинций 
Российской империи: «…помещики, имеющие состояния, не желают 
войны, менее же достаточные и наипаче называемые мелкой шляхтой, 
совсем противнаго расположения, а вообще желают возстановления поль-
скаго края и народа. Для того наверно полагать можно, что все оказанные 
здешнему краю Его Императорским Величеством (Александром I) мило-
сти забыты будут, коль скоро иным государем обещано им будет возста-
новление Польши; большая часть всем жертвовать готова, только б лишь 
до того достигнуть»22. 

Почти то же самое доносил 9 (21) февраля 1812 г. военному министру и 
командир Второго корпуса генерал-лейтенант Багговут: «Богатые поме-
щики и другого звания люди, достигшие почтенных лет кажутся к нам 
преданными, но напротив молодые по своему легкомыслию желают и 
надеются на перемены. Пока мы будем вести войну за границей, то от 
поляков нашего края нельзя ожидать вредных следствий; если же война 
будет в наших пределах, в это время, можно полагать, неприятель от них 
получит не малые преращения войску…»23.

Почти в это же время литовско – гродненский  гражданский губер-
натор В. С. Ланской писал: «Безошибочно можно сказать, что здесь под 
пеплом кроется огонь, который, при первом благоприятном случае готов 
вспыхнуть»24, а полицейский инспектор барон Розен докладывал 7(19) 
сентября 1811 года министру полиции Балашову из Вильно: «Как верный 
подданный я могу под присягою уверить, что, во время пребывания мое-
го в Литве, я везде находил поляков недоброжелательствующими России, 
и они теперь более, нежели когда-нибудь, надеются на восстановление 
Польского королевства»25. Наконец действительный статский советник 
Кржижановский, командированный в западные провинции Российской 
империи, писал тому же Балашову, что «поветы вилейский, речицкий, 
слуцкий, мозырский и пинский поголовно были неблагонадёжны и гото-
вы были поднять оружие против России»26.
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Таким образом, речь шла не об авантюрном походе в неизведанные 
заснеженные просторы, кишащие партизанами, а о пограничном сраже-
нии, с подавляющим превосходством сил на территории, где ожидалось 
встретить самый дружественный приём и получить поддержку, и уж 
точно не встретить никакого сопротивления. Именно поэтому хорошо 
информированный Меттерних не сомневался в исходе войны Наполеона 
с Россией. Вспомним его фразу, которая была приведена в предыдущей 
главе: «По моему мнению, Польша является гарантией будущей победы 
Франции в войне с Россией».

Интересно, что в это же время князь Адам Чарторыйский написал 
почти то же самое одному из своих друзей, объясняя, почему он вынуж-
ден покинуть Польшу и не присоединиться к числу тех, кто собирал-
ся сражаться за ее возрождение: «Разве одни глупцы не видят, что все 
возможные вероятности обещают победу гению победы, напротив все 
несчастья должны обрушиться на Александра. Благородно ли, справед-
ливо ли будет, чтобы в этих несчастьях душа его удручилась еще зре-
лищем неизвинительной благодарности со стороны человека, который 
ему столько обязан?»27. Таким образом, если Чарторыйский оставался в 
стороне от борьбы, то лишь из жалости к Александру I, которого он уже 
считал, без всякого сомнения, обреченным.

 Отметим ещё раз, что обе фразы взяты из документов написанных 
накануне похода и четко отражают настроения подавляющего большин-
ства знающих свое дело европейских политиков. Ясно, что если бы Алек-
сандр I дал сражение на границе, то война, скорее всего и развивалась бы, 
как предполагал Меттерних и, как видимо, считал Чарторыйский. Мож-
но не сомневаться, что после ее окончания в воспоминаниях политиков и 
военных рассказывалось бы, как все они даже и секунду не сомневались 
в успехе похода Наполеона. Более того, не было бы, наверное, генера-
ла Великой Армии, который не написал бы в своих мемуарах о том, что 
именно он подал императору эту ценную и мудрую идею разгромить, 
наконец, войска Александра, восстановить Польшу, поставив тем самым 
преграду на пути вражеской империи. 

Кстати, о мемуарах и о Меттернихе. Его воспоминания были написа-
ны если не по свежим следам событий, то по крайней мере, человеком, 
в руках которого находились документы, записки и письма той эпохи, и 
поэтому, если мемуарам известного политика и нельзя доверять букваль-
но, как нельзя доверять вообще никаким мемуарам, отдельные пассажи 
из них все-таки заслуживают внимания. 
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Вот, что пишет австрийский министр о беседах с императором нака-
нуне войны 1812 г.: «Наполеон лелеял большие иллюзии. Самым главным 
из его ложных расчетов было то, что русский император либо не осме-
лится предпринять борьбы с Францией, либо будет вынужден закончить 
ее тотчас же после первых побед Великой Армии, в которых Наполеон 
не сомневался… Наполеон был убежден, что русская армия будет его 
атаковать. Что касается меня, я был уверен, что император Александр 
не перейдет границы, будет ждать атаки французской армии и сумеет ее 
расстроить, отступая перед ней. Я выразил эту точку зрения, но Напо-
леон отверг ее, говоря о том, что он досконально знает способ действия 
Александра»28.

Разумеется, уверенность Меттерниха в том, что «Александр не пере-
йдет границы» и что русская армия будет отступать, появилась, скорее 
всего, задним числом. Что же касается планов императора в переда-
че австрийского министра, они полностью совпадают с тем, что мож-
но заключить на основе документов, написанных накануне кампании. 
Именно поэтому мы позволим себе привести еще одну выдержку из 
мемуаров Меттерниха, в которой он сообщает о том, как изменились про-
екты Наполеона, когда он понял, что скорее всего русские не перейдут 
в наступление: «Когда он (Наполеон) узнал от передовых войск своей 
армии, собранных в герцогстве Варшавском… что он должен отказаться 
от надежды быть атакованным царем, он изложил мне план кампании, на 
котором он остановился. Он рассказал мне о нем в следующих словах…: 
“Мое предприятие из числа тех, где только терпением можно добиться 
результата. Победа будет принадлежать тому, кто окажется более вынос-
ливым. Я начну кампанию переходом через Неман, а завершу ее в Смо-
ленске и Минске. Именно там я остановлюсь. Я укреплю эти города и зай-
му Вильно, где будет находиться генеральная квартира будущей зимой. 
Я займусь организацией Литвы, которая жаждет освободиться от гнета 
России. Увидим, кому из нас надоест первому: мне, армия которого будет 
жить за счет России, или Александру, который будет кормить мою армию 
за счет своей страны. Возможно, лично  я в момент самых сильных зим-
них холодов вернусь в Париж»29. 

Конкретные рубежи, на которые должна была выйти Великая Армия, 
возможно, не слишком точно переданы Меттернихом − остановиться в 
Минске или в Смоленске – это не одно и то же. Однако общий принцип 
совершенно очевиден – после разгрома главных сил русской армии занять 
территорию бывшей Речи Посполитой и в случае упорства Александра, 
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не желающего заключить мир, дожидаться, пока он не выдержит и не 
будет вынужден пойти на мировую.

Если мы привели фразы австрийского политика, почерпнутые из 
его мемуаров, то только потому, что они точно соответствуют тому, что 
вырисовывается на основе документов составленных накануне войны. 

Вот, в частности, документ, который был послан из Варшавы букваль-
но за несколько дней до войны, 30 мая (11 июня) 1812 г. русским развед-
чиком, имя которого, нам неизвестно, но который без сомнения вращал-
ся в самых высших сферах польско-французского командования. Автор 
документа писал: «можно заключить с уверенностью, что Наполеон не 
намеревается перенести войну в Россию (автор имеет ввиду исконно 
русские земли), он понимает всю опасность такого предприятия, которое 
к тому же слишком далеко от его замысла закончить войну как можно 
скорее. Единственная цель, которую он ставит перед собой в это момент, 
− это разрушить бессмертное творение Екатерины Великой, возродив 
Польшу, чтобы противопоставить нам этот барьер. Оттеснив нас за Дви-
ну и Днепр, он будет деспотически править всей Европой, которую мы не 
сможем более эффективно защитить»30.

Неизвестный агент, переживавший за то, что Россия возможно более 
не сможет «эффективно защитить» Европу, блистательно резюмировал 
стратегическую задачу, которую ставил перед собой Наполеон накануне 
войны 1812 г. Как совершенно точно  указывает автор доклада, Наполеон 
не собирался двигаться на исконно русские земли, а уж тем более идти 
на Москву. Его задача была «разрушить бессмертное творение Екатери-
ны Великой», т.е. освободить земли бывшей Речи Посполитой и создать 
государство, которое стало бы стражем для его европейской империи 
на востоке. Вспомним речь, произнесенную генеральным комиссаром 
западной Пруссии де Буанем, в которой он указал границы империи, про-
стирающиеся от Тахо до Двины и Днепра.

Нечего и говорить, что ни о каком походе на Индию, слухи о котором 
можно найти во многих мемуарах, в частности в воспоминаниях Вильме-
на, не идет речь ни в одном из официальных документов, посвященных 
подготовке войны с Россией. Об этом походе очень любят рассуждать 
историки, черпающие свою информацию на основе слухов и выдумок. К 
тому же, все это очень хорошо согласуется с безумными идеями о миро-
вом господстве. Совершенно невообразимо, что если бы Наполеон, гото-
вясь к войне с Россией, хоть каким-то образом предполагал продолжить 
ее, подобно Александру Македонскому переходом через Гималаи, это бы 
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нашло хоть какое-то отражение в рабочей корреспонденции, приказах 
начальнику штаба, военному министру или маршалу Даву, людям, кото-
рым император доверял все свои секреты. Вспомнить хотя бы обсуждение 
с Даву возможности внезапного нападения на Пруссию. Не исключено, 
конечно, что в каких-то частных разговорах император мог вспоминать о 
своем проекте, который он предлагал еще Павлу I. Возможно также, что в 
случае успешного исхода столкновения с Россией Наполеон мог предпо-
лагать после заключения мира действительно организовать поход какого-
нибудь корпуса с целью выбить англичан из Индии. Но это никоим обра-
зом не относилось к подготовке и планам войны на 1812 г., которые стали 
вполне конкретные цели задачи, вполне понятные и вполне достижимые.

Политико-стратегический план войны предопределял и выбор кон-
кретных средств. В связи с тем, что предполагалась не война с целью 
уничтожения российского государства, а военная операция, хотя и с 
широкомасштабными, но все-таки вполне конкретными целями, методы 
решения предполагались чисто военные. Ни к каким методам тотальной 
войны Наполеон с самого начала решил не прибегать.  Все его приказы 
говорят только о чисто военной подготовке. Император с самого начала 
отказался от идеи объявить свободу крепостным России, к чему призы-
вал его в своей записке д’Обюссон де ла Фейяд. 

В отношении же Польши он занял умеренную позицию. Да, отныне 
он решился на восстановление большого польского государства, но он не 
желал заранее связывать себя какими-то конкретными обязательствами, 
для того, чтобы оставить за собой свободу манёвра на переговорах, кото-
рые должны были состояться после его победы. Он вовсе не исключал 
уступок в польском вопросе, дабы легче достигнуть компромисса с рос-
сийским руководством.

Таким образом, план Наполеона накануне войны с Россией можно 
резюмировать следующим образом: предполагая вероятность того, что 
русские войска будут наступать, император принял решение остановить 
их на рубеже Вислы и разгромить фланговым ударом. Однако вследствие 
того, что ни в апреле ни в мае 1812 г. русская армия не перешла в насту-
пление, а войска Наполеона уже сконцентрировались на рубеже Вислы, 
французский полководец принимает решение самому перейти в насту-
пление. Он был уверен, что сразу вслед за переходом Немана последует 
решающая битва, после победы, в которой его войска займут территорию 
бывшей Речи Посполитой, отошедшую к России по разделам конца XVIII 
века. Наполеон предполагал, что не исключена возможность, что разгром 
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противника в генеральном сражении не даст ему сразу окончательной 
победы. Тогда, видимо, предполагалось находиться  на занятой террито-
рии бывшей Польши до тех пор, пока Александр не пойдет на мир.

Несмотря на то, что император мобилизовал небывалые еще в исто-
рии военные силы, никакой идеологической обработки в преддверии 
конфликта и отдаленно не проводилось. Ничего общего с современно-
стью, когда могучие державы стирают в порошок противника с помощью 
средств массовой информации еще до того, как заговорит оружие. Всю 
энергию Наполеон сосредоточил на одном – собрать огромную армию и 
разгромить войска Александра в короткой чисто военной операции.
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Обращение к данной теме обусловлено тем, что причины, особенности 
и результаты политики  нейтралитета Испании в годы Крымской войны 
пока не стали предметом исследования российских историков. В лучшем 
случае, об отношении Испании к Восточному вопросу в 1853−1856 гг. упо-
минают лишь в связи с освещением позиции США, отмечая, что «фактор 
США сыграл существенную роль в невступлении в войну Испании». При 
этом подчеркивается, что союзники Турции, прежде всего Англия, были 
заинтересованы именно в нейтралитете Испании, поскольку она требо-
вала за вступление в войну слишком большую плату, а именно, гарантий 
неприкосновенности Кубы1. Отечественными испанистами Крымская 
война упоминается  как фактор, способствовавший перерастанию воен-
но-дворцового переворота – в июне-июле 1854 г. в мощное народно-рево-
люционное движение (О’Доннель пригласил к сотрудничеству прогрес-
систов, которых поддержали демократические слои Испании), поскольку 
резко возросшие цены на хлеб привели к понижению жизненного уровня 
барселонских текстильщиков на 17,3 %2, а нейтралитет Испании в Крым-
ской войне объясняется лишь сложной внутриполитической ситуацией, 
сложившейся в стране в ходе революции 1854−1856 гг. Между тем, с точки 
зрения испанских историков, позиция Испании в Крымской войне была 
обусловлена не только этими причинами. Ее нейтралитет имел целый ряд 
особенностей и, по мнению некоторых испанских исследователей, стал 
одним из факторов, позволивших, пусть и на короткое время, приоста-
новить процесс прогрессирующего в 1833 – 1874 гг. падения престижа 
страны на международной арене3.

Целью данной статьи является рассмотрение причин, особенностей и 
результатов нейтралитета Испании в годы Крымской войны в контексте 
тех изменений, которые наметились во внешней политике этой пиреней-
ской страны в 50−60е гг. XIX века. 
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Для лучшего понимания своеобразия позиции Испании в годы Крым-
ской войны, места и роли этого эпизода в ее внешней политике в XIX веке 
в целом необходимо отметить, что несмотря на то, что Восточный вопрос 
в 20−40е гг. XIX в. находился в центре внимания всех европейских госу-XIX в. находился в центре внимания всех европейских госу- в. находился в центре внимания всех европейских госу-
дарств, Испания, занятая внутренними проблемами (попытка удержать 
заокеанские владения, первая карлистская война, связанная с неопреде-
ленностью прав на наследование испанского престола после смерти Фер-
динанда VII в 1833 г., раскол среди либералов и др.) в его решении участия 
в этот период не принимала, как, впрочем, и в других европейских делах. 
После утраты практически всех своих заокеанских владений Испания 
окончательно перешла в разряд второстепенных держав. И борьба греков 
за независимость, и война турецкого султана с египетским пашой не при-
влекли внимания ни официальных кругов страны, ни общественности. К 
тому же после заключения Карлом III Константинопольского договора с 
турками в 1782 г. отношения Испании с Оттоманской империей утратили 
характер противостояния, однако экономические и политические кон-
такты между странами были минимальные. Кроме того, процесс распада 
Оттоманской империи усилиями Англии и Франции удавалось приоста-
новить4.                                    

«Святоместный спор» между Францией и Россией, послуживший в 
конечном итоге поводом для нового обострения Восточного вопроса в 
1853 г., также поначалу не особенно обеспокоил испанское правительство 
(у власти в Испании тогда находились  «модерадос»), как впрочем и боль-
шинство европейских стран, поскольку вплоть до мая 1853 г. многие в 
Европе рассчитывали на то, что сторонам, а именно Франции, России и 
Турции, удастся договориться. Однако, начиная с января 1853 г. офици-
альные круги Испании в отличие от 20−40х гг. XIX в.  уже вниматель-XIX в.  уже вниматель- в.  уже вниматель-
но следили за развитием восточного кризиса. Об этом свидетельствуют 
донесения испанских дипломатов в МИД Испании. Их оценка целей и 
результатов посольства Меншикова в Константинополь не отличалась от 
общепринятых в то время в Европе. Посольство А. С. Меншикова, «чело-
века малоподходящего для примирительных переговоров», «в сочетании 
с маневрами русского военного флота», по мнению испанских диплома-
тов, свидетельствовало о желании России развязать войну5. Впрочем, 
так в Испании о политике России по Восточному вопросу думали далеко 
не все. В частности, в опубликованном в Мадриде в 1855 г. объемном 
публицистическом труде Ф. Видаля, по существу летописи событий 
1853−1856 гг., дается иная оценка места и роли России в переходе сторон к 
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военной дипломатии. Например, повествуя о миссии Меншикова к султа-
ну, Видаль соглашается с остальными в том, что эта миссия была направ-
лена с целью развязать войну, а не предотвратить ее. Но в то же время 
испанский автор не осуждает российское правительство и российскую 
дипломатию, заявляя, что только так она смогла разрешить Восточный 
вопрос, поскольку к этому ее подталкивали другие европейские держа-
вы. Видаль очень положительно отзывается о Николае I и недоумевает по 
поводу того, что западные народы приняли сторону Турции после столь-
ких веков борьбы с исламом и напали на Россию, которая, по мнению 
Видаля, шла по пути прогресса и славы6. 

В мае 1853 г., когда спор был окончательно подменен вопросом о судь-
бе  Турции и пределах вмешательства в него других держав и Восточ-
ный вопрос привлек внимание всей Европы, он уже занял важное место 
во внешней политике Испании. Неожиданный интерес испанцев к Вос-
точному вопросу в 1853 году был обусловлен целым рядом причин. К 
их числу следует отнести очередное обострение отношений с США по 
поводу Кубы, особенно опасное после американо-мексиканской войны, 
завершившейся для Мексики потерей половины территории. Дело в том, 
что после неудачной попытки в 1848 г. купить Кубу у Испании в США 
усилилось движение в пользу аннексии острова. Споры о судьбе остро-
ва были в центре внимания американского общества вплоть до начала 
Гражданской войны 1861−1865 гг. Пока они шли, рабовладельцы Юга 
предоставляли свою территорию и давали средства для подготовки фли-
бустьерских экспедиций на остров, во главе которых находился Нарси-
со Лопес – испанец, служивший ранее в колониальной администрации 
Кубы, сторонник отделения острова от Испании, бежавший в 1848 г. в 
США. Несколько попыток Н. Лопеса, опираясь на поддержку кубинских 
плантаторов-аннексионистов и США, совершить на Кубе переворот не 
увенчались успехом. Участники последней экспедиции в 1851 г. были 
захвачены и арестованы испанскими властями. Нарсисо Лопес был каз-
нен, а граждане США, участвовавшие в экспедиции, были помилованы 
в 1852 г. Изабеллой II, что лишь на некоторое время сняло напряжение, 
но не ликвидировало его причины7. В урегулировании этого конфликта 
принимал участие Николай I, что являлось,  с одной стороны свидетель-I, что являлось,  с одной стороны свидетель-, что являлось,  с одной стороны свидетель-
ством возобновления интереса сторон друг к другу после прекращения 
дипломатических отношений между Россией и Испанией в 1833 г., а с 
другой стороны – доказательством желания Испании диверсифициро-
вать свои контакты и связи по причине осложнившихся и уже не очень 
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надежных отношений с Англией и Францией8. Например, Англия в 1852 
г. потребовала от испанского правительства запрета работорговли и толь-
ко после согласия испанцев на этот шаг вместе с Францией обратилась к 
США с предложением выступить с совместным заявлением «об отказе от 
каких-либо притязаний на Кубу».  Но США ответили отказом. Более того 
отношения этой страны с Испанией продолжали осложняться на протя-
жении всего 1852 г. Особенно активно в этом направлении действовал 
представитель Юга, сенатор П. Сулé, к тому же готовились новые фли-
бустьерские экспедиции, а ставший в 1853 г. президентом США южанин 
Пирс вновь активизировал претензии североамериканцев на Кубу9. 

Другая проблема, заставившая официальные круги Испании обратить 
внимание на Восточный вопрос – это активизация процесса признания 
королевы Изабеллы II европейскими державами, ставшая следствием пер-II европейскими державами, ставшая следствием пер- европейскими державами, ставшая следствием пер-
вых попыток самостоятельных действий испанских политиков на между-
народной арене. Благодаря помощи, оказанной испанцами Папе Римско-
му Пию IX в годы революции 1848−1849 гг. на Апеннинском полуострове, 
Испании в 1851 г. удалось заключить с ним конкордат, выбивший важный 
религиозный козырь из рук карлистов, что стало для всей Европы важ-
ным фактором признания законности восшествия на престол Изабеллы 
II. В 1851−1852 гг. МИД страны был занят восстановлением дипломатиче-. В 1851−1852 гг. МИД страны был занят восстановлением дипломатиче-
ских отношений со странами Северной и Центральной Европы10.

К занятию более активной позиции на международной арене Испа-
нию толкали и осложнившиеся отношения с Францией и Англией. Чет-
верной Альянс (Англия, Франция, Испания, Португалия), созданный в 
1834 г. в качестве противовеса Священному Союзу,  в 1848 г. распался. 
Французская революция 1848−1849 гг., приход к власти республиканцев, 
их симпатии к карлистам, нашедшим убежище на территории Франции, 
осложнили отношения между странами. Отношения с ней в 1852 г., после 
провозглашения Наполеона III императором, только начали налаживать-III императором, только начали налаживать- императором, только начали налаживать-
ся. И их вектор еще не определился окончательно.

Что касается Великобритании, то ее политика в Карибском бассей-
не, все больше не устраивала Испанию. В частности, запрет работоргов-
ли, введенный Испанией в своих заокеанских владениях по требованию 
Англии, лишь осложнил ситуацию на Кубе и усилил антииспанские 
настроения среди кубинских плантаторов.

Эти обстоятельства, с одной стороны, заставляли Испанию быть 
крайне осторожной на международной арене, а с другой − ставили испан-
ских политиков перед необходимостью внести изменения во внешнюю 
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политику страны, а именно, не отказываясь от необходимости учитывать 
зависимость от Англии и Франции, тем не менее во внешней политике 
ставить на первое место национальные интересы и прежде всего более 
основательно присмотреться к ситуации на европейском континенте.

В этом плане несомненный интерес для Испании представляла Рос-
сия, с которой хотя и не было дипломатических отношений уже около 20 
лет, тем не менее, торговля велась. Существовали испанские консульства 
в Одессе и балтийских портах. Россия была одним из поставщиков зерна 
в Испанию, как впрочем и во многие другие европейские страны11. Кроме 
того уже в 1848 г. Испания предпринимала попытку наладить отношения 
с Россией. Одной из задач военной комиссии, изучавшей армии европей-
ских стран и побывавшей с этой целью по разрешению Николая I в Омске, 
являлось налаживание контактов с Россией и на политико-дипломатиче-
ском уровне12. Наконец, уже упоминавшееся ранее участие Николая I в 
урегулировании отношений Испании и США, а также некоторые уступ-
ки испанским купцам в таможенных тарифах13 являлись свидетельством 
того, что интересы Испании к началу нового этапа восточного кризиса 
не ограничивались только заокеанскими владениями и отношениями с 
Англией и Францией.

Что касается отношений с Турцией, то они и в 1853 г. продолжали 
носить минимальный характер, в т. ч. и торговые. У Испании не было 
даже главы консульской службы в Константинополе, а число испанцев 
в Оттоманской империи было очень незначительным14. Однако, как сви-
детельствуют действия испанцев, предпринятые летом 1853 г., возмож-
ность расширения контактов и связей с этой страной не исключалась. 

Все эти обстоятельства нашли отражение в докладе министра внутрен-
них дел Педро де Эганьи Совету Министров Испании 10 июня 1853 г. Он 
настоятельно рекомендовал правительству занять более активную пози-
цию по Восточному вопросу. Педро де Эганья, в частности, был абсо-
лютно уверен в неизбежности войны, но еще надеялся на локализацию 
конфликта. Тогда, по мнению министра внутренних дел, Испания могла 
бы остаться от него в стороне из-за слабых экономических и политиче-
ских контактов с обеими сторонами конфликта (Россией и Турцией), что 
в тот период было наиболее приемлемым для страны развитием собы-
тий. В случае интернационализации конфликта, как считал П. де Эганья, 
Испания не сможет остаться от него в стороне, несмотря на ставший для 
нее традиционным во внешней политике принцип нейтралитета во всем, 
что не касается напрямую ее интересов, так как тогда будут затронуты ее 
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интересы в силу прежде всего «возможного нарушения равновесия сил в 
Европе». В этом случае Испания будет вынуждена выступить в защиту 
прав католиков, хотя бы из соображений восстановления былого прести-
жа Испании в Европе. Педро де Эганья напомнил собравшимся о пра-
вах на защиту католиков и святых мест в Палестине, предоставленных 
Испании Константинопольским договором 1782 г. Министр также обра-
тил внимание на то, что вовлечение Англии и Франции в войну на Вос-
токе создаст для США более благоприятные условия для осуществления 
своих планов относительно Кубы. Следует отметить, что эта проблема в 
докладе министра внутренних дел не стояла на первом месте среди при-
чин возможного участия Испании в войне на Востоке. В этом докладе 
большой интерес вызывает также оценка П. де Эганьей расстановки сил 
в возможной общеевропейской войне. С его точки зрения, если возобла-
дают политические причины, то Россию поддержат Австрия и Пруссия, 
а Англия и Франция выступят на стороне Турции. При этом он полагал, 
что последние будут заинтересованы в поддержке или даже прямом уча-
стии в войне Испании. Эту ситуацию он предлагал использовать для 
того, чтобы добиться от Англии и Франции гарантий целостности всех 
владений Испании, как за океаном, так и в Африке15. Следует отметить, 
что в момент обсуждения доклада П. Эганьи в Мадриде английская и 
французская эскадры уже находились на пути к Черноморским проли-
вам. 13−14 июня 1853 г. военные корабли Англии и Франции бросили 
якорь в Безикской бухте. 

Следствием такой оценки испанцами развития восточного кризиса 
стали два королевских указа от 12 июня и от 24 июня 1853 г. В указе от 
12 июня  говорилось о создании комиссии военных наблюдателей, пред-
назначенной для отправки в Турцию, во главе с генералом Х. Примом, 
амбициозным политиком периода правления Изабеллы II, у которого 
были сложные отношения с Рамоном Нарваэсом. А согласно указу от 24 
июня 1853 г. Испания объявлялась защитницей Святых мест в Палестине16.

Что касается первого указа, то его инициатором был военный министр 
и глава испанского правительства генерал Лерсунди, который считал, что 
испанское присутствие на Востоке, пусть и в таком виде, в сложившихся 
условиях было крайне целесообразным для поддержки международного 
авторитета Испании. А поскольку сколь-нибудь серьезное представление 
о состоянии турецкой армии (которая, начиная с Селима III (1789−1807) 
реформировалась по европейскому образцу, но судя по предыдущим 
военным кампаниям, пока не очень успешно) в Испании отсутствовало, 
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то было важно ознакомиться с ней, дабы выработать планы возможного  
взаимодействия. В комиссию помимо генерала Х. Прима вошли также дон 
Федерико Сан-Роман, дон Карлос Детенре, дон Агустин Пита дель Корро 
и другие опытные военные. Уже 15 июня 1853 г. генерал Прим отбыл 
из Парижа в Марсель, откуда комиссия отправилась в Константинополь, 
куда прибыла 4 августа 1853 г., когда русские войска были уже введены 
в Дунайские княжества, однако русско-турецкая война еще официально 
не началась. В Турции комиссии был оказан чрезвычайно теплый прием. 
Уже в сентябре 1853 г. она отправилась в Шумлу, где была сердечно встре-
чена Омер-пашой, командующим турецкими войсками в районе Дуная. 
Находясь там до декабря 1853 г., генерал Прим тщательно фиксировал 
информацию о военных маневрах обеих армий в этой зоне. Более того, 
после официального начала русско-турецкой войны он и комиссия вме-
сте с турецкой армией участвовали в сражениях при Ольтенице и Четати. 
Все это позволило генералу Приму в отчете, представленном испанско-
му правительству в январе 1854 г. и позднее, в 1855 г., опубликованном17, 
дать довольно объективную оценку состояния турецкой армии и возмож-
ностей взаимодействия с ней европейских армий в ходе совместных боев 
с противником. Симпатии генерала Прима были явно на турецкой сто-
роне (если иметь в виду идеи, которыми он оправдывал войну), напри-
мер, генерал писал о манифесте Николая I к войскам: «Николай взывал 
к религиозному фанатизму и к патриотизму русского народа, но не для 
того, чтобы разжечь его энтузиазм или укрепить дух армии, а для того 
лишь, чтобы еще раз показать народу, что только ему (Николаю) принад-
лежат все права и вся власть»18. Однако, что касается военной стороны 
дела, генерал Прим дает, как представляется, более объективную харак-
теристику противоборствующим сторонам. Особенно это очевидно при 
описании испанским генералом сражения при Ольтенице. По его мне-
нию, при всех просчетах русского командования, победа турецкой сто-
роне далась непросто. Это прежде всего, как считал Прим, было связано 
с тем, что реформы по модернизации турецкой армии хотя и дали опре-
деленные положительные результаты, в частности, солдатский и офицер-
ский состав регулярной армии уже более профессионально подготовлен к 
ведению современной войны по сравнению с 30-ми годами XIX в. Однако 
в турецкой армии по-прежнему много слабых мест, связанных с действи-
ями нерегулярной армии (янычары) и добровольцев (башибузуков). Их 
наличие, конечно, важно, как считал генерал Прим, для образования в 
армии связи между героическим прошлым и будущим, однако в совре-
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менной войне эти подразделения приносят больше вреда, чем пользы, как 
это было, например, в сражении  с русскими при Ольтенице. Непредска-
зуемые действия данных частей турецкой армии собственно и заставля-
ли испанских наблюдателей вмешиваться в ход сражения, как это было, 
например, в случае с испанским генералом Детенре. Впрочем, генерал 
Прим и не отрицал, что члены его комиссии принимали активное участие 
в боевых действиях турецкой армии19. Видел генерал Прим и слабость 
турецкого флота, в котором из 80 кораблей лишь 16 были паровыми20. В 
целом из отчета испанского наблюдателя можно сделать вывод, что вое-
вать вместе с турками европейцам было уже можно, но крайне сложно, 
ибо у турецкой армии были свои представления о тактике боя, степени 
подчиненности войск, о дисциплине, свои военные традиции. Более того 
из отчета следовало, что турецкая армия без помощи европейцев в вой-
не с Россией вряд ли обойдется, хотя прямо испанский генерал об этом 
старался не писать. О симпатии Х. Прима к туркам свидетельствовал и 
тот факт, что по возвращении в Испанию в январе 1854 г. он обратился к 
королеве с прошением о награждении испанскими орденами целого ряда 
турецких генералов. Важно также отметить, что в декабре 1854 г. Прим 
был приглашен на прием к французскому императору, где его подробно 
расспросили об увиденном21. Сведения, полученные от опытного испан-
ского военного, несомненно, учитывались Наполеоном III при принятии 
решения о вступлении Франции в войну на стороне Турции. 

 Кроме посылки наблюдателей, стремясь поддержать не Турцию, 
а могущих пострадать в войне между Турцией и Россией христиан, 12 
октября 1853 г. Госсекретарь Испании в своем докладе Совету Мини-
стров предложил срочно направить в Константинополь в качестве чрез-
вычайного посла и полномочного министра более опытного дипломата, 
а также  консула в Иерусалим и корабли для их защиты, объявив при 
этом о нейтралитете Испании в конфликте. 20 октября 1853 г. королева 
Испании назначила заместителя государственного секретаря А. Рикель-
ме полномочным представителем в Константинополе, а 11 ноября 1853 
г. было заявлено о подготовке к выходу из Картахены «эскадры (division 
naval) для защиты испанских подданных и интересов Испании в любом 
конфликте, который может возникнуть». Правда, для реализации этого 
решения необходимо было еще получить соответствующее разрешение 
султана22.  При этом заявления о нейтралитете Испанией сделано не было.

Действия, предпринимаемые Испанией в июне-октябре 1853 г., вызва-
ли озабоченность и даже недоумение в Париже и Лондоне. У испанского 
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представителя во Франции маркиза Вилумы потребовали объяснений и 
по поводу миссии в Турции генерала Прима, и относительно готовящейся 
к походу испанской эскадры. О том, что действия Испании в этот период 
не согласовывались с Англией и Францией, свидетельствовал и тот факт, 
что французская пресса, в целом подконтрольная Наполеону III, ставила 
Прима то во главе турецких войск, то во главе греков. Не зная, что отве-
тить, испанский посол запросил правительство по этому вопросу, отме-
тив при этом, судя по всему не без давления со стороны Франции, что 
поскольку ни одна из сторон конфликта не проявила заинтересованности 
в участии в нем Испании, ей все же следует придерживаться нейтрали-
тета, поскольку вмешательство Испании в события на стороне Турции 
могут заставить царя помогать карлистам. Маркиз Вилума допускал, что 
Франция и Англия в дальнейшем могут попросить сотрудничества Испа-
нии. «Тогда, − как писал он в донесении, − следует пойти им навстречу, 
предварительно получив гарантии защиты заморских владений Испа-
нии». «Это особенно важно для Кубы», − заключал маркиз в донесении 
от 31 октября 1853 г.23. 

Только после этого, 4 ноября 1853 г., испанское правительство наконец 
выступило с официальным заявлением о том, что Х. Прим и его комис-
сия направлены в Турцию исключительно как наблюдатели, (т.е. с целью 
ознакомления с ситуацией в турецкой армии)24. 

Что касается возможного появления испанской эскадры у берегов Тур-
ции, то А. Рикельме удалось договориться с султаном о посылке одного 
(максимум двух) кораблей. Такое же право имели Австрия и Пруссия, 
в отличие от Испании, подписавшие Лондонскую конвенцию 1841 г. С 
точки зрения А. Рикельме, этого было вполне достаточно для осущест-
вления гуманитарных целей, если, конечно, Испания не собирается всту-
пать  в войну25. Такое разрешение от султана было получено только 18 
декабря 1853 г. После чего испанским послам в Париже и Лондоне было 
предписано проинформировать об этом соответствующие правитель-
ства, однако лишь  в устной форме и если их об этом спросят. Поскольку 
к этому времени вопрос о совместном вступлении в войну на стороне 
Турции Англией и Францией был уже фактически решен, особых воз-
ражений относительно появления испанских кораблей у берегов Турции 
с их стороны не последовало26.

Все эти факты, как представляется, свидетельствовали о том, что 
Англия и Франция пока не исключали возможности участия Испании 
в военных действиях против России на их стороне. Более того в нача-
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ле января 1854 г., когда английская и французская эскадры уже вошли в 
Черное море, как следует из донесения испанского посла в Париже Кайо 
Киньонеса, ему дали понять, что нейтралитет Испании на новой фазе 
конфликта не устроит Францию27.

Как видно из приведенных выше материалов, профранцузски настро-
енное правительство «модерадос» было непрочь вступить  в войну, 
однако при выполнении Англией и Францией определенных условий, о 
которых уже упоминалось ранее. А поскольку откликаться на требования 
Испании дать гарантии неприкосновенности ее заокеанских владений 
Англия и Франция не торопились, в течение января-марта 1854 г., когда 
другие европейские державы одна за другой объявляли о своем нейтра-
литете, Испания не спешила оглашать свое окончательное решение. Об 
этом, в частности, свидетельствуют письма, разосланные 4−9 февраля 
1854 г. испанским послам в европейских странах. В них им было реко-
мендовано сообщать всем интересующимся о том, что Испания осведом-
лена об условиях нейтралитета той или иной страны, но всячески избе-
гать объяснений о позиции самой Испании28. Не дождавшись от Испании 
официальных заявлений относительно ее политики в возможной войне 
Англии,  Франции и Турции против России, Великобритания 7 марта 
1854 г. потребовала от Испании конкретных и официальных заявлений об 
этом. Дело в том, что в этот период возникла угроза появления в Мани-
ле русской флотилии, находящейся, по сведениям англичан, у берегов 
Китая. Только тогда, 9 марта 1854 г., испанцы заверили Англию в том, 
что они будут действовать в данном вопросе в соответствии с правами 
и обязанностями нейтральных стран во время военного конфликта29, что 
вовсе не означало, что нейтралитет будет соблюдаться Испанией на всем 
протяжении конфликта и во всех случаях, т.е. официального заявления 
Испании о нейтралитете так и не последовало. 

Политика Испании по Восточному вопросу по-прежнему оставалась 
непонятной не только великим державам, но даже представителям Испа-
нии за рубежом. Об этом, в частности, свидетельствовал доклад испан-
ского чрезвычайного посла и полномочного министра в Константинополе 
А. Рикельме от 24 марта 1854 г., в котором он с удивлением сообщал о 
дошедших до него из Марселя сведениях о возможной посылке испанских 
кораблей с военным грузом в Турцию, что, по его мнению, было несовме-
стимо со статусом нейтральной страны.  Более того в данном докладе он 
отмечал, что «в этой стране  [Оттоманская империя − А. П., М. Т.] счита-
ют, что Испания вовсе не нейтральна»30. О «своеобразии» нейтралите-
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та Испании свидетельствовало и возвращение в Турцию весной 1854 г. 
комиссии генерала Прима, которая принимала самое активное участие в 
военных действиях на Балканах вплоть до начала Крымской кампании, о 
чем с гордостью писал сам Х. Прим на страницах своего отчета31.

В последующий период, когда после объявления Англией и Францией 
войны России (27 и 28 марта 1854 г.) началась «большая война», эти госу-
дарства неоднократно указывали Испании на необходимость соблюде-
ния ею более строгого нейтралитета, заботясь, правда, в первую очередь 
о том, чтобы Испания не пошла ни на малейшие уступки России (а такие 
попытки со стороны России делались, например, в июле 1854 г., когда 
Россия вместе с США обратилась к Испании с просьбой поддержать рос-
сийско-американскую конвенцию о морском нейтралитете)32. В частно-
сти, 9 апреля 1854 г. Англия и Франция потребовали от Испании провоз-
глашения официальной декларации о нейтралитете. Но добились лишь 
появления 12 апреля 1854 г. королевского декрета о гарантиях любой 
торговли под испанским флагом (кроме военных грузов), что вряд ли 
можно считать декларацией о нейтралитете33. Надо отметить, что вплоть 
до окончания Крымской войны Испания так и не сделала официального 
заявления о своей позиции по отношению к Восточной войне. 

Такая политика, дававшая испанцам свободу маневра, в 1854−1856 гг. 
была обусловлена многими причинами. Одна из них была заявлена испан-
цами еще 10 июня 1853 г. в докладе П. де Эганьи: для занятия более 
определенной позиции по Восточному вопросу (будь то нейтралитет или 
вступление в войну) Испании требовались гарантии сохранения целост-
ности ее заокеанских владений со стороны заинтересованных сторон. 
Однако ни Англия, ни Франция по-прежнему давать их не торопились. 
Между тем отношения США и Испании по кубинскому вопросу в 1854 
г. резко обострились. Причем масла в огонь подливали именно Англия 
и Франция, сначала оставив Испанию с США один на один, а затем, как, 
например, Англия даже грозились поддержать США в случае, если Испа-
ния не запретит работорговлю. К счастью для Испании в силу сложной 
внутриполитической ситуации североамериканцы в 1853−1856 гг. пред-
почли отказаться от военного захвата острова и стремились получить 
его через принуждение Испании к его продаже. Назначенный в 1853 г. 
посланником в Мадрид «пророк аннексионизма», южанин П. Сулé раз-
вернул бурную деятельность в этом направлении. Он вел переговоры с 
королевой-матерью по этому вопросу, обещая ей лично баснословные 
барыши, предлагал испанцам заем для уплаты внешнего долга (Испа-
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ния была на грани банкротства), обеспечением которого должна была 
стать Куба. Более того П. Сулé вступил в тайные отношения с участни-
ками, правда, неудавшегося военно-дворцового переворота июля 1854 г. 
Наконец, 9 октября 1854 г. появился знаменитый Остэндский манифест 
американских послов в европейских странах, в соответствии с которым 
«аннексия Кубы была нужна как для спокойствия США, так и для спокой-
ствия всего мира». Позднее он был дезавуирован правительством США, 
а в Испанию был направлен новый посол34. Однако кубинская проблема 
была лишь одной из причин неопределенной политики Испании по Вос-
точному вопросу в 1853−1856 гг.

Другая причина (и следствие одновременно) была связана с серьезной 
зависимостью испанской экономики от Англии и Франции. В отношени-
ях с  Россией такой проблемы не существовало. Даже торговля в 30−40е 
гг. XIX в. между двумя странами не являлась значительной. Между тем 
политика Испании в Крымской войне благотворно сказалась на испан-
ской экономике. В частности, на развитии сельскохозяйственного про-
изводства в зерновых районах Испании. Поскольку страна из-за блокады 
российских портов и войны лишилась поставок дешевого зерна из Рос-
сии, многие испанские землевладельцы увеличили его производство на 
Пиренейском полуострове. Экспорт зерна из Испании в другие европей-
ские страны увеличился с 431 тыс. кинталей – в 1849−1852 гг. до 1 млн. 
737 тыс. кинталей в 1853−1856 гг. и из-за высоких цен на мировом рынке 
принес большие прибыли торговцам и земледельцам. Кроме того «необъ-
явленный нейтралитет» позволял Испании при случае сотрудничать 
с воюющими странами с экономической выгодой для себя. Испанская 
исследовательница М. Т. Менхен приводит несколько фактов такого рода. 
Например, в середине 1854 г. Англии были проданы мулы для исполь-
зования на фронтах Восточной войны. Правда, несколько месяцев спу-
стя Великобритании было отказано в продаже лошадей, поскольку из-за 
начавшейся в Испании революции они были нужны испанской армии. 
России в июле 1854 г. испанское правительство отказало в займе. Впро-
чем, таковы были официальные заявления, как обстояло дело на самом 
деле до сих пор точно не установлено35. Однако, сам факт обращения Рос-
сии за финансовой помощью к Испании также красноречиво свидетель-
ствует о своеобразии испанского нейтралитета.

 Однако, если в экономических вопросах испанцы отступали от стро-
гого нейтралитета, то в вопросах участия в военных действиях Испания 
в 1854−1856 гг. действовала более осторожно. К этому испанское прави-
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тельство подталкивала сложная внутриполитическая ситуация (рево-
люция 1854−1856 гг.). Между тем после прихода к власти в июле 1854 г. 
«прогрессистов» во главе с Б. Эспартеро, ориентировавшихся во внеш-
ней политике на Англию, со стороны альянса (прежде всего Англии) уси-
лилось давление на Испанию с целью вовлечь ее в военные действия: 
людские потери с обеих сторон в Крымской войне были очень велики. 
Однако просьба альянса в ноябре 1854 г. послать на Восток 10 тыс. испан-
ских солдат была отвергнута под предлогом внутриполитических про-
блем, а также из-за необходимости защиты испанских владений за океа-
ном. В начале 1855 г. давление на Испанию относительно ее вступления 
в войну со стороны союзников вновь усилилось. Причем это давление 
оказывалось через французского министра иностранных дел Друэна де 
Люиса, который, как сообщал испанский посол из Парижа, подталкивая 
Испанию к вступлению в войну, играл на желании испанцев занять более 
достойное место на международной арене. Он, в частности, заявлял о 
том, что «Испания не станет великой державой, поскольку не думает о 
великих делах»36. При этом и Франция, и Англия продолжали игнориро-
вать испанские условия вступления в войну. Не последнюю роль в отказе 
Испании послать своих солдат в Крым в 1855 г. сыграло и общественное 
мнение, настроенное против участия Испании в войне, разное отношение 
«модерадос» и «прогрессистов» к Англии и Франции, а также поддерж-
ка, которой пользовались карлисты со стороны французских властей37. 
Поэтому самое большее, на что решилась Испания в этих условиях – это 
послать в мае 1855 г. очередную комиссию испанских наблюдателей, на 
этот раз в Крым. Ее возглавили Т. О’Райан Васкес и А. Вильялон Эчевер-
рия. Им было предписано собирать данные для составления докладной 
записки о ходе боевых действий в Крыму. Союзники с большим энтузи-
азмом отнеслись к этой новой испанской комиссии. В Париже военный 
министр Франции, граф Вайан, немедленно отдал распоряжения о том, 
чтобы испанскую комиссию доставили в Крым и снабдили всем необхо-
димым. Комиссия находилась в Крыму до окончания там военных дей-
ствий.

Отчет комиссии, опубликованный в Мадриде в 1858 г., отличался от 
отчета генерала Х. Прима, симпатизировавшего Турции и ее союзникам. 
Т. Васкес и А. Эчеверрия критикуют действия англичан и французов в 
Крыму, которые доминировали в людских ресурсах, были лучше воору-
жены, однако затянули войну при огромных потерях. Главная пробле-
ма русской армии, по их мнению, состояла в том, что она была готова к 
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войне вчерашней, а не сегодняшней. Они также обратили внимание на 
наличие большого количества испанских карлистов (от 900 до 1460 чел) 
во французской армии, которых, по их мнению, «гнала на поля войны 
нужда, так как многие из них бедствовали, эмигрировав во Францию, но 
которые себя очень хорошо зарекомендовали в Крымской кампании »38.  

К моменту принятия решения о посылке испанской комиссии в Крым 
изменилась и позиция России по отношению к Испании, что также 
повлияло на принятие испанским правительством решения о невступле-
нии в войну на стороне антироссийского альянса. После смерти Николая 
I (2 марта 1855 г.) в связи с известиями о попытках Англии и Франции 
вовлечь Испанию в Крымскую войну Россия начала проводить политику 
сближения с этой пиренейской страной, дабы гарантировать ее нейтра-
литет. Российский посол в Берлине барон Будберг имел встречу с испан-
ским представителем в Пруссии, во время которой обсуждался вопрос о 
возможности восстановления дипломатических отношений между Рос-
сией и Испанией. В ходе беседы российская сторона всячески подчерки-
вала, что их отсутствие со стороны России было связано с гражданской 
войной в Испании, «переменные успехи в которой не позволяли решить 
вопрос о престолонаследии», что «вынуждало» императорский кабинет 
«занимать выжидательную позицию». Но даже в этой ситуации Россия 
всегда «выказывала Испании добрые намерения» и, что было особенно 
важно для испанцев, «уважала права метрополии над ее старинными вла-
дениями в другом полушарии»39.

В августе-сентябре 1855 г. Великобритания предприняла еще одну 
попытку вовлечь Испанию в войну. Однако, как следует из донесений 
по этому вопросу испанского представителя в Великобритании Антонио 
Гонсалеса, положительный ответ мог быть дан только в случае предо-
ставления Испании полной самостоятельности в выборе времени, спо-
соба и условий своего вступления в войну на стороне альянса, в состав 
которого с января 1855 г. входило и Сардинское королевство, отношение 
к которому официальных кругов страны было резко отрицательным. А 
самое главное – Испания желала, чтобы ее отныне и впредь рассматри-
вали как великую державу, которой будут гарантированы свобода, неза-
висимость, а также сохранность всех ее владений, как за океаном, так 
и в Африке40.  Перед таким натиском Лондон отступил. Тем более, что 
в Испании отношение к России продолжало меняться в лучшую сторо-
ну. Об этом свидетельствует, в частности, «Краткий обзор Восточного 
вопроса» Хуана Кироги, опубликованный в Мадриде в 1856 г.41.
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Это произведение дает представление о том, как изменились взгля-
ды испанцев на международную обстановку в годы войны и место в ней 
Испании. Автор, в частности, отвергал обвинение России и ее императо-
ра в захватнических планах, широко распространенные в Европе и Испа-
нии в 1853−1856 гг. По мнению Кироги, истинные причины, благодаря 
которым Франция и Англия объединились, помогая Турции, состояли 
лишь в том, чтобы уменьшить влияние России. Их поддержка Турции 
была отнюдь не бескорыстной. Очень лестную оценку он дал россий-
ской армии и российскому флоту, их действиям в ходе Крымской войны. 
Большой интерес представляет анализ российско-испанских отношений, 
сделанный Кирогой в финальном приложении. Автор обзора писал, что 
спустя долгое время Россия и Испания вновь сблизились и это сближе-
ние, по его мнению, могло бы стать большим для Испании, чем просто 
официальное назначение послов после долгого перерыва в дипломатиче-
ских отношениях. Возможно, признание Изабеллы II Россией могло бы 
внести изменения в сложное положение, в котором  находилась Испания 
из-за внутренних и внешнеполитических иностранных интриг. В тече-
ние правления Изабеллы II только Франция, Англия, Рим и США имели 
особое значение во внешней и внутренней политике Испании. Особенно 
важно понимать, как считает Кирога, какие интересы преследует США 
в своей политике по отношению к Испании, которая сохранила за собой 
только Кубу, Пуэрто-Рико и часть Санто-Доминго за океаном, которые, 
однако, можно приравнять к целой колониальной империи. Естествен-
но, что США будут делать все возможное, чтобы уменьшить влияние 
Испании в этих владениях. Англия, для которой превыше всего стоят 
собственные торговые интересы, также является опасной для Испании, 
проникая все больше с помощью торговых договоров с Португалией на 
Пиренейский полуостров. Но самым опасным противником Испании, 
по мнению Кироги, в силу своего географического положения являлась 
Франция, которая, начав с захвата испанской экономики, может и не 
остановиться на этом, а воспользоваться испанской революцией в каче-
стве предлога для вмешательства во внутренние дела страны. По мне-
нию автора обзора, в сложившихся обстоятельствах Австрия, Пруссия и 
Россия являлись естественными союзниками Испании в первую очередь 
в силу их географического положения. Франция − общий соперник для 
трех держав, и если бы представился случай, испанская армия смогла 
бы оттянуть в Пиренеи часть французских сил, что помогло бы России, 
Австрии и Пруссии. Испания в свою очередь, установив дружественные 
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отношения с северными дворами, смогла бы уверенно занять позицию 
нейтралитета в европейской политике, выйдя, наконец, из тени Фран-
ции и Англии42. Все это было свидетельством изменения отношения не 
только официальных кругов, но и испанской общественности к внешней 
политике Испании.

После ноября 1855 г. альянсисты больше не пытались вовлекать Испа-
нию в войну. Нейтралитет Испании с ноября 1855 г. приобрел уже более 
строгий характер, хотя вплоть до окончания Крымской войны Испания 
так и не сделала официального заявления об этом.

Приведенные выше факты, тем не менее, как представляется, позво-
ляют сделать вывод о том, что Испания в годы Крымской войны придер-
живалась нейтралитета, характер которого менялся в течение 1853−1856 
гг.: от благожелательного по отношению к Англии, Франции и  Турции 
(вплоть до демонстрации готовности вступить в войну на их стороне) до 
более строгого нейтралитета на завершающем этапе войны. Ее нейтрали-
тет был обусловлен целым рядом причин экономического и политическо-
го характера, в том числе и неочевидностью выгод от вступления в войну 
на стороне альянса для усиления позиций Испании на международной 
арене. Отличительной особенностью нейтралитета Испании в 1853−1856 
гг. являлось то, что впервые за последние десятилетия официальные 
круги страны не следовали пассивно в фарватере политики Англии и 
Франции, а при сохранении необходимости учитывать зависимость от 
этих стран пытались в первую очередь руководствоваться националь-
ными интересами, которые в этот период уже не ограничивались только 
желанием сохранить заокеанские владения. Куда более важной задачей 
внешней политики Испании и «модерадос», и «прогрессисты» считали 
повышение престижа страны на международной арене. Однако, посколь-
ку амбиции испанских политиков не совпадали с реальными возможно-
стями Испании, результаты политики активного нейтралитета страны в 
годы Крымской войны оказались весьма противоречивыми как для вну-
треннего, так и для международного положения Испании.

В частности, с одной стороны, в 1853−56 гг. в стране имел место эко-
номический подъем, торговый баланс Испании стал положительным. Но 
с другой стороны, подъем носил кратковременный характер, поскольку 
был обусловлен лишь благоприятной экономической конъюнктурой, свя-
занной с повышением цен на зерно на мировом рынке. В результате в 
Испании увеличилось производство зерновых и их экспорт на мировой 
рынок. Однако это способствовало обогащению лишь незначительной 
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группы крупных землевладельцев  и торговцев при одновременном ухуд-
шении положения большинства населения из-за высоких цен на хлеб, что 
(и здесь нельзя не согласиться с российскими историками) и привело к 
очередному внутриполитическому кризису 1854−1856 гг. Причем обста-
новка в стране продолжала оставаться напряженной вплоть до начала 
периода Реставрации.

Что касается усилий испанских политиков, направленных в годы 
Крымской войны на укрепление позиций страны на международной 
арене, то, с одной стороны, они были замечены в Европе. В частности, 
были восстановлены дипломатические отношения с Россией, расшири-
лись их взаимные контакты и связи. Имело место сближение с Францией, 
роль которой после 1856 г. в Европе и мире значительно возросла. Это 
позволило официальным кругам Испании активизироваться на междуна-
родной арене в рамках осуществления т. н. «политики престижа». Испа-
нию стали чаще приглашать к подписанию международных конвенций, 
например, о помощи раненым во время войны, о правах и обязанностях 
держав, ведущих морскую войну, о порядке морской торговли и блока-
ды во время войны и др.43. Однако, в то же время, надежды испанцев на 
создание политического союза с Россией не оправдались, а «политика 
престижа» обернулась к 1868 г. усилением зависимости от Франции и 
участием страны в дорогостоящих авантюрах, которые к интересам 
Испании не имели прямого отношения. К тому же более весомые реше-
ния по международным вопросам по-прежнему принимались без ее уча-
стия, поскольку великие державы  и после 1856 г. не видели в Испании не 
только равного,  но даже сколь-нибудь серьезного партнера в той «боль-
шой игре», которая шла на международной арене.

Таким образом, нейтралитет Испании в Крымской войне стал, с одной 
стороны, важным эпизодом во внешней политике страны периода прав-
ления Изабеллы II, поскольку свидетельствовал о возрастании интере-II, поскольку свидетельствовал о возрастании интере-, поскольку свидетельствовал о возрастании интере-
са политических элит и  общественности Испании к европейским про-
блемам, а также о попытке ее официальных кругов внести изменения во 
внешнеполитический курс страны с целью усиления позиций Испании 
на международной арене. Однако, с другой стороны, его значение не сле-
дует преувеличивать, так как сколь-нибудь заметных позитивных пере-
мен в международном положении Испании ни в годы Крымской войны, 
ни в последующий период не произошло. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АНТИФИНЛЯНДСКИХ 
НАСТРОЕНИЙ СРЕДИ РУССКИХ БЕЖЕНЦЕВ В 

ФИНЛЯНДИИ В 1918 – 1920 ГГ.

В результате предоставления Советским правительством государ-
ственной независимости  Великому княжеству Финляндскому русские, 
проживавшие на его территории, в одночасье очутились за границей. В 
основном это были офицеры и военные чиновники частей русской армии 
и флота, дислоцировавшихся в Финляндии, служащие правительствен-
ных учреждений, а также лица интеллигентных профессий1.  Имелось 
также и некоторое количество дачников, владевших  участками и дома-
ми, в основном на Карельском перешейке2. Превращение подданных 
Российской империи в эмигрантов, не знавших языка и культуры ново-
го государства, да и ещё презрительно относящихся к чухнам не мог-
ло пройти безболезненно. Следует так же отметить, что в это же время 
происходил и всплеск русофобии в финском обществе. Наложение этих 
явлений друг на друга и привело к формированию антифинляндских 
настроений в русской эмигрантской среде. 

Изучение истории русской эмиграции в Финляндии уже привлекало 
внимание как финских, так и отечественных историков. В исследованиях 
П. Неволайнена,  Ю. Суомелы, В. И. Мусаева рассматривались вопросы, 
связанные с различными аспектами жизни и деятельности русской эми-
грации3. Тема разжигания русофобии в финском обществе освещена в 
работе О. Каремаа4. Вместе с тем проблема становления антифинлянд-
ских настроений в русской беженской среде специально не рассматрива-
лась. Изучению этого вопроса и посвящена данная статья.

Переход от антирусских настроений, в дореволюционный период, 
который был во многом связан с действиями царской администрации, 
к открытой русофобии относится к революции и гражданской войне в 
Финляндии. Так, по мнению финского историка О. Каремаа, за разжи-
гаемой русофобией стояло желание сделать русских ответственными за 

      
    

А. В. Смолин

©  Смолин А. В. 2012



Формирование антифинляндских настроений...

81

гражданскую войну, и тем самым снять ответственность с самих фин-
нов5. Ещё в ходе боевых действий, после взятия Таммерфорса, белые 
финны казнили около 200 русских солдат и офицеров, по другим дан-
ным 3506. В Выборге по разным сведениям было казнено до 600 русских 
военных и гражданских лиц7. Однако по данным  газеты «Петроградский 
голос» число жертв в Выборге составило 500 человек, а по информации 
«Дело народа» оказалось только 169 убитых8. Таким образом, вопрос о 
количестве жертв остаётся ещё открытым. Вместе с тем сам факт уничто-
жения русских по национальному признаку имел место и только ненави-
стью к большевикам  это явление не объяснить9. Русофобия становилась 
элементом политики, вне зависимости от того являлся ли, тот или иной 
русский большевиком, или принадлежал к буржуазным элементам10. По 
словам газеты «Ууси Пейве»: « Всех русских надлежит расстреливать как 
собак»11.

 Победа белых финнов в Гражданской войне,  при помощи регуляр-
ных германских экспедиционных войск, численность которых по разным 
оценкам составляла от 13  до 20 тыс. человек,  поддержанных авиацией, 
флотом и артиллерией, привела к всплеску русофобии12. После взятия 
немцами Гельсингфорса 14 апреля, а затем и в других городах, были 
сняты вывески с  названиями улиц на русском языке13. 16 апреля 1918 
г. появилось правительственное постановление о немедленном выселе-
нии русских подданных из столицы под предлогом невозможности обе-
спечить им безопасность и нехватки продовольствия. В дальнейшем это 
постановление  распространилось и на другие области Финляндии.  Для 
перевозки репатриантов в Петроград или Ревель правительство предо-
ставило  три русских судна «Ильза», «Гогланд» и «Рига». К 30 мая 1918 
г. из страны были высланы 13122 человека из них 9444 уехали в Петро-
град.  Правда, вскоре этот процесс прекратился. Так, в Нюландской 
губернии к лету 1918 г. оставалось 1200 русских, не считая самоопреде-
лившихся украинцев и поляков14.  К концу июня 1918 г. из Финляндии 
было выслано 20 тыс. русских15. По данным печати  высылке подверглось 
90% российских граждан16. Однако полностью освободиться от русских 
властям Финляндии не удалось17. Наиболее рьяно постановление о высе-
лении выполнял губернатор губернии Уусимаа Б. Ярландер. Русские в 
Гельсингфорсе могли оставаться только по его личному распоряжению. 
В основном высылались военные и приравненные к ним лица18. Чинов-
ничий произвол вёл к коррупции,  по свидетельству очевидцев,  соот-
ветствующие свидетельства на проживание можно было оформить за 
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взятку в канцелярии губернатора19. Аналогичный процесс происходил и 
в Выборгской губернии. Там был создан эвакуационный комитет, кото-
рый выдавал разрешения на жительство иностранцам в губернии. Таким 
образом, судьба беженцев зависела от  решений отдельных чиновников, 
а это порождало взяточничество.

Однако, процесс, направленный на вытеснение всего, что было связа-
но с Россией, продолжался и набирал темпы.  Так, 24 июля 1918 г. на вол-
не антирусской истерии  в Выборге был снесён и разбит памятник Петру 
Великому20. Только с августа месяца русским стали выдавать продоволь-
ственные карточки21. До этого, они покупали продукты на вольном рын-
ке, что увеличивало спекуляцию и вызывало недовольство населения  и 
властей. 

 Сыскная полиция установила слежку за русскими. Обвинения в 
большевизме и как следствие аресты стали обычным делом. Так, один 
из русских морских офицеров оказавшийся в финской тюрьме, выйдя на 
свободу писал, что « такого грубого обращения я не видел даже со сто-
роны выборных представителей русской черни, которая держала меня в 
заключении около 5-ти месяцев»22. И эти случаи не были единичными23. 
Однако, наиболее вопиющим фактом беззакония стал арест 28 мая 1918 
г. полномочного представителя Народного комиссариата иностранных 
дел РСФСР, бывшего коменданта Свеаборгской крепости полковника К. 
Е. Кованько, как сочувствующего большевизму. Правда, в конце июня 
под давлением НКИД и благодаря протестам русской общественности 
в Гельсингфорсе его выпустили, но уже 5 октября по новому доносу, в 
котором сообщалось, что Кованько является большевистским агентом, 
полковнику предложили в трёхдневный срок покинуть Финляндию. 
Однако вскоре сорокапятилетний  военный скоропостижно скончался и 
его выдворение не состоялось24. 

Другим элементом антирусских настроений стало изгнание рус-
ского языка из  повседневного общения. В связи с этим упразднялись 
должности переводчиков с русского языка в различных учреждениях, 
отменялись постановления об использовании русского языка в различ-
ных ведомствах25. Дело доходило до того, что русским просителям при-
ходилось объясняться с финскими чиновниками на немецком языке26.   
Отвечая на просьбу Консистории Гельсингфорского  университета,  пра-
вительство Финляндии своим решением от 4 февраля 1919 г. ликвидиро-
вало с 1 марта все русские кафедры в этом учебном заведении27.
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Антирусские настроения активно культивировались финской печа-
тью злобными и оскорбительными статьями. Русских называли клопами, 
чумой, саранчой. Обвиняли в том, что они объедают финнов, которые 
проявляют жертвенное гостеприимство и делятся последним куском хле-
ба с пришельцами, являющимися дополнительным бременем для эконо-
мики Финляндии. Русских беженцев называли бездельниками, прожи-
гателями жизни, предлагали поставить их на принудительные работы, а 
могущих носить оружие отправить на эстонский фронт. Тон в этой кам-
пании  задавали политики и интеллигенция28.  Как мы видим поведение 
образованной  части общества,  как и правительственных чиновников, 
носило конфронтационный характер и не могло способствовать сближе-
нию ни с красной, ни с белой Россией. 

 После начала красного террора в Советской России произошло увели-
чение числа русских беженцев в Финляндии. Так, осенью 1918 г. в страну 
прибыло 3000 человек29. По данным премьер-министра Финляндии Л. 
Ингмана, на начало 1919 г. на её территории находилось 15457 русских. 
Из них в Нюландской губернии 2774 человека и в Выборгской 1112030. За 
1918 – 1919 гг. по данным Карельской пограничной комендатуры границу 
перешло 10 тыс. беженцев31.  По словам главы правительства, поставки 
продовольствия со стороны Антанты в Финляндию учитывали и нали-
чие здесь русских беженцев32. Тем самым Ингман давал отповедь тем, 
кто считал, что русские объедают финнов. 

В основном  русские беженцы старались селиться в Гельсингфорсе и 
Выборге.  Такая ситуация сложилась в связи с тем, что среди них в основ-
ном преобладали люди интеллигентных профессий или военные и найти 
работу они могли только в  крупных городах. Немаловажное значение  
имело и то, что здесь имелась и та русская среда, которая давала опре-
делённую опору в чужой языковой и культурной среде. Жизнь в глухих 
провинциальных местах, без знания языка, без средств не давала ника-
ких перспектив на будущее. Не следует забывать, что до предоставления 
Финляндии независимости  Гельcингфорс являлся базой Балтийского 
флота, а в Выборге находился штаб 42-го армейского корпуса. По разным 
данным в  январе-феврале 1919 г. в Финляндии насчитывалось 1500–2000 
сухопутных и морских офицеров, а также военных чиновников33. В этих 
городах проживали и семьи русских военнослужащих.  Всё это привело к 
скоплению русских в Гельсингфорсе и Выборге.

 Следует отметить, что наиболее незащищённым беженским эле-
ментом были военнослужащие и служащие русских государственных 
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учреждений, жившие на получаемое жалование. Поскольку Финляндия 
стала самостоятельным государством, а отношения с Советской Россией 
были не урегулированы, то все эти люди и их семьи остались без средств 
к существованию. Имевшиеся сбережения быстро подходили к концу, 
надо было платить за съёмное жильё и не дешёвую еду. Помощь русских 
благотворительных организаций была ограниченной из-за недостатка 
средств и всем нуждающимся её не хватало. Поэтому в основном эми-
гранты жили продажей вещей. Вместе с тем среди беженцев имелись и 
богатые люди, не спешившие помогать попавшим в трудное положение 
соотечественникам и вызывавшие своим роскошным житьём неприязнь, 
как у финнов, так и у русских34. 

 Осенью 1918 г. наблюдалось некоторое послабление со стороны фин-
ских властей, в отношении русских беженцев, что было связано с пора-
жением Германии в Первой мировой войне и уходом в отставку германо-
фильского правительства П. Э. Свинхувуда, а также поворот во внешней 
политике на Антанту, связанный с именем регента Финляндии генерала 
К. Г. Э. Маннергейма35. Однако вскоре это отношение стало меняться. 
Так, полицмейстер  Гельсингфорса  в конце декабря 1918 г., в рождествен-
ские праздники, отдал распоряжение  выселить 75%  русских подданных 
из гостиниц и комнат для приезжающих. Однако, вскоре, эта мера была 
приостановлена36.

Негативному отношению к русским беженцам способствовала и 
политика непризнания государственной независимости Финляндии со 
стороны Верховного правителя России адмирала  А. В. Колчака и Русско-
го политического совещания в Париже (РПС).  9 марта РПС обратилось 
к Парижской мирной конференции с меморандумом. В нём говорилось 
о недопустимости решения судьбы нерусских национальностей, про-
живавших в границах Империи до 1914 г., без участия России. Исклю-
чение делалось только для Польши37. Это заявление, а также интервью 
генерала Н. Н. Юденича, находившегося в Финляндии, о несвоевремен-
ности  вопроса о независимости, вызвало негативную реакцию в  прави-
тельственных и общественных кругах страны38. И далее на протяжении 
1919 г. такой подход у руководителей Белого движения к независимости 
Финляндии существенно не менялся, что естественно сказывалось и на 
бесправном положении русских беженцев в стране. 

Теперь рассмотрим отношение русских к финнам в новых для себя 
условиях. Здесь, прежде всего, следует учитывать наличие, практиче-
ски у всех эмигрантов,  имперской психологии. По своему социальному 
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составу это были люди интеллигентных профессий, чиновники и офи-
церы. Отделение Финляндии они воспринимали как нарушение прав 
России. Очень ярко психологию великодержавия  у этих слоев населения 
описал бывший посол во Франции В. А. Маклаков. В письме от 19 декабря 
1927 г. бывшему послу в США Б. А. Бахметьеву он говорил: « Я и мы все, 
несмотря на различие между собой,  мы люди старого порядка и воспи-
тания… Мы не только были заражены идеями великодержавной России,  
но были заражены чувством собственника, который не мог мириться с 
сокращением его владений, если они даже не нужны, и с превращением 
централистического государства в союзное»39. В ответном письме Бахме-
тев, называя себя «великодержавником», выражал уверенность в способ-
ности русского народа «к имперскому строительству40. Следовательно, 
имперская психология являлась неотъемлемой частью правящего класса 
и буржуазной интеллигенции России, и отвыкнуть от этого в одночасье 
было не возможно. 

Столкновение представителей имперской психологии с государством 
только что получившим независимость не  могло пройти безболезненно. 
Беженцы из Петрограда приезжали не в провинцию Российской импе-
рии, пусть и с особым статусом, а в независимое государство. Они стре-
мились из большевистского «ада» в страну обетованную, а попадали в 
весьма недружественное окружение. Так, в дневнике подполковника С. 
Э. Виттенберга в мае 1918 г.  была сделана такая запись: «Никогда рус-
ский человек не подвергался таким оскорблениям, никогда не был так 
унижен, как теперь…Русских ловят на улице и насильственным образом 
сажают на пароход, как собак. Русского оскорбляют на каждом шагу, 
и оскорбляет всякий, и эта драма, это бесчеловечное, возмутительное 
явление происходит в культурной, претендующей на самостоятельность 
стране, в Финляндии»41. Однако и через год в этом отношении никаких 
существенных изменений не произошло. В письме члена Политического 
совещания при генерале Н. Н. Юдениче, А. В. Карташева, министру вну-
тренних дел омского правительства В. Н. Пепеляеву, из Гельсингфорса, 
говорилось: «мы здесь покуда абсолютно бесправны, неизмеримо бес-
правнее евреев в прежней России. Нас выселяют без всякой причины из 
той или иной местности, почти совершенно лишают возможности пере-
двигаться по ж[елезной] д[ороге],  травят в печати, не дают права житель-
ства в крупных городах, не дают возможности связаться с Эстонией и 
т[ак] д[алее]»42.  Однако свыкнуться с таким обращением эмигранты ещё 
не могли, а потому вели себя неадекватно в новой ситуации. Так, испол-
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нявший обязанности консула в Финляндии полковник А. Н. Фену в 1920 
г. писал: «Увы, наши компатриоты на редкость бестактны, не умеют себя 
вести в чужом государстве, мало чему научились за революцию и только 
подводят своих более корректных и смиренных сородичей»43. О вызы-
вающем поведении ряда русских беженцев свидетельствовали и другие 
современники44. И естественно, что это вызывало ответную реакцию 
со стороны финнов.  К тому же следует отметить, что у большинства 
русских беженцев существовала твёрдая уверенность в скором падении 
большевизма и возвращении  к старому порядку вещей. Поэтому и своё 
новое состояние они воспринимали как временное и вели себя соответ-
ственно своим представлениям. Во взаимных отношениях между фин-
нами и русскими беженцами существовала  одна особенность.  Если 
финны могли открыто выражать свою неприязнь к русским, то послед-
ние были  лишены этой возможности. И своё отношение к «гостепри-
имным» соседям они высказывали в приватных разговорах, а также в 
дневниках, письмах, а затем и в воспоминаниях. Так, в дневниках коман-
дира 1-й бригады крейсеров Балтийского флота адмирала В. К. Пилкина, 
оказавшегося вследствие болезни в санатории  в Финляндии, а после её  
отделения от России, ставшего эмигрантом и больше года проведшего в 
этой стране, весьма ярко отразились настроения военной части эмигра-
ции. При этом следует учесть, что ещё в царском флоте адмирал слыл 
либералом. Однако пребывание в независимой Финляндии выводило из 
равновесия и этого интеллигентного военного. Так, финляндское прави-
тельство, по его мнению, это «12 болванов, управляющих Финляндией», 
«12 болванов, составляющих самоедское правительство»45.  Вместе с тем 
«неорганизованный народ, извозчики, дворники, кухарки, прачки», по 
наблюдению адмирала, не являлись противниками России46. Врагами он 
считал финскую интеллигенцию, политиков шведов и немцев. Однако 
свой гнев он распространял, судя по всему на всех финнов, отпуская в их 
сторону такие выражения, как «тупые чухны», «чухны тупо смотревшие 
на то, что происходило перед глазами», «мстительный маленький наро-
дец», «хамская нация», «тупоумные финляндцы»47. Возмущало Пилки-
на и взяточничество финских чиновников48. Подтверждал некоторые 
наблюдения адмирала и полковник А. А. Бугсгевден, который говорил, 
что ему « редко приходилось видеть таких тупых людей, как финские 
министры»49. Подводя итог некоторым своим наблюдениям,  8 февраля 
1919 г. Пилкин писал, что Финляндию «русское население начинает всё 
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больше и больше ненавидеть за её притеснения, издевательства, некуль-
турность, взяточничество сумбур в делах и т.п.»50.

Весьма нелицеприятным  было и восприятие финнов   старшим лейте-
нантом Г. фон Дихтом, проведшим девять месяцев  в Финляндии. «Жесто-
косердие и жажда мщения», по его мнению, являлись их характерной 
чертой51. По словам Дихта,  в Финляндии царила  «атмосфера ненависти, 
недоброжелательства и недоверия ко всему русскому»52. И, продолжая 
свою мысль, он писал: « Финляндия есть страна недругов России, и мне, 
осведомлённому в настроениях финского общества ясно, что если 50% 
его приходится вместе, и на друзей, и на недоброжелателей России, то 
остальные 50% являются её убеждёнными врагами;  эти 50% определён-
но не желают  способствовать восстановлению России, одни бессозна-
тельно, так сказать, из-за слепого чувства ненависти к ней, а другие ещё 
и потому, что страшатся за участь «самостоятельной свободной Финлян-
дии» перед возрождённой Россией, как они об этом пишут, и говорят»53. 
При этом, как замечал автор  записки, среди русских, он считался «заяд-
лым  финоманом». Что же заставило Дихта изменить своё отношение к 
финнам? «Я был личным свидетелем – писал автор – финского неспра-
ведливого, а подчас и возмутительного отношения к моим бесприютным 
и обездоленным соотечественникам, среди которых большинство были 
вполне искренние доброжелатели и друзья финнов, мои добрые к ним 
чувства невольно сменились чувством справедливого негодования»54.

Чувство неприятия происходящего вокруг было присуще и одному из 
известных русских писателей Леониду Андрееву, жившему на своей даче 
в Финляндии. В его дневнике встречаются такие характеристики фин-
нов. Так,  22 января 1919 г. он писал: «В Финляндии на русских дикие и 
хамские гонения. До чего ничтожен этот народишко!»55.  В этом смысле 
запись от 15 мая 1919 г. ещё более красноречива: «Божий мир прекрасен 
и в Финляндии. Но человеческий финский мир вызывает чувство, похо-
жее на ненависть, на горькую отраву. Ненавистны их дома, их заборы, 
их серые лица с звериной линией затылка. Нет у этого народа  ни благо-
родства, ни великодушия,  ни чувства чести, ведут себя, как лакеи. И 
ума нет. Только великое безумие мира могло выдвинуть на один из пер-
вых планов этот будничный народец, лишённый фантазии и творчества. 
Войдут воды жизни  в свои берега,  проспится и встанет к работе отрез-
вевший мир, −  и в какую глубокую подмышечную тень уйдёт эта «вели-
кодержавная»  Финляндия, как бесследно она затеряется под ногами у 
великих!»56. Негативное восприятие Финляндии встречается и в письме 
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Н. К. Рериху от 4 сентября 1919 г., в котором есть полные горечи слова 
«чужая и враждебная Финляндия»57. Особенно коробило Л. Н. Андреева, 
как и других эмигрантов различного рода унижения со стороны финских 
чиновников58. Вместе с тем, следует отметить, что в интервью финским 
журналистам ничего подобного, о чём писалось Андреевым в дневнике 
или письмах, мы не найдём59.

Если упоминаемые ранее свидетельства были сделаны людьми, 
оставшимися в Финляндии  в результате  того, что страна стала незави-
симым государством и проживавшими, как правило, в Гельсингфорсе и в 
большей степени сталкивавшихся со столичной бюрократией, интелли-
генцией, прессой, то первое впечатление  от  соприкосновения с финнами 
человека, бежавшего из Советской России,  представляет  интерес тем, 
что он столкнулся с солдатами, младшими офицерами, обслуживающим 
персоналом карантина, куда финские власти помешали беженцев, боясь 
эпидемических заболеваний. Для этого обратимся к мемуарам бывшего 
члена Государственного совета Российской империи В. М. Андреевско-
го. Хотя они и были обнародованы, как предполагает публикатор в 1930 
г.,  однако, судя по всему,  их основу составили  какие-то дневниковые 
заметки. О чём, например, свидетельствует следующая запись: «12 марта 
1920 года. Третий день живём в Финляндии»60. 

После тяжёлого и опасного путешествия по льду Финского залива В. 
М. Андреевский и его трое спутников очутились в Финляндии61. Попут-
но отметим, что в 1918 – 1920 гг. между Петроградом и Финляндией был 
налажен нелегальный канал по переброске людей не желавших оставать-
ся жить в Советской России. Бежали в основном  достаточно состоятель-
ные люди, поскольку, как писал Андреевский,  за эту услугу с них взяли 
по 37 тысяч рублей думскими с человека62. Однако, как действовал этот 
«бизнес» и кто в него был вовлечён,  по обе стороны границы, пока оста-
ётся неизвестным. Промысел по тайной перевозке людей из Петрогра-
да в Финляндию основывался на подкупе. Красноармейцам давали «на 
чай», а порой они и сами попросту отбирали наиболее ценное у бегущих 
из России63. На финской стороне, как свидетельствовали беженцы, за 
100 марок можно было получить любое удостоверение64.  Сложившаяся 
ситуация  значительно улучшала материальное положение служивших 
на границе65. В таких условиях попытки финляндских властей урегули-
ровать вопрос с нелегальным переходом границы существенных резуль-
татов не дал65. Следует отметить, что и со стороны Советской России 
охрана границы оставляла желать много лучшего67.
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Первая встреча с финскими солдатами у В. М.  Андреевского произо-
шла на сторожевом посту недалеко от форта Ино. Впечатление от этого 
свидания у него осталось такое: «Все с белобрысыми тупыми лицами»68. 
Вскоре беженцев отправили на форт Ино, при этом переезд обошёлся в 
50 марок. Их привели в канцелярию форта, «где молоденькие, безусые 
и белобрысые чухонцы, наряженные в военную форму, с необыкновен-
ной важностью одни писали за столом, другие с ещё большей важностью 
звонили в телефон и то и дело козыряли друг другу. Мы долго сидели 
на стульях и глядели на этих пошляков: наконец, часов в десять явился 
комендант – белобрысый чухонец, чисто обритый, конечно, в галифе и, 
конечно, в френче. Видно было, что роль коменданта и галифе и френч 
его необыкновенно тешили»69.  Через некоторое время комендант «с улы-
бочкой на белобрысом тупом лице»  объявил, что их отправят обратно 
в Россию. Естественно, что беглецы, услышавшие такой вердикт, были 
ошарашены: « Мы с ужасом слушали гнусного коменданта и не знали, 
что уже как два дня финнам запрещено возвращать обратно бежавших 
из России. Подлый кретин, очевидно, наслаждался нашим смущением и 
долго держал нас в канцелярии форта Ино голодными» − писал Андре-
евский70. « Но слава Богу, дикарям не долго удалось побезобразничать» 
– заключал автор воспоминаний71. Под давлением союзнических миссий 
в Финляндии МИД страны отдал распоряжение не отправлять обратно 
тех, кто перешёл границу72.  Из форта Ино беглецов направили в Териоки 
(современный г. Зеленогорск), их опять вёз тот же финн, но уже за 250 
марок. Там они подверглись таможенному досмотру, а затем их помести-
ли  в карантин. По словам Андреевского, «карантин, как он организован 
в Териоках является явлением нелепым и уродливым, явно преследовав-
шим цели не наблюдения и изоляции, а вымогательства и наживы»73.  Из 
карантина нельзя было выйти, но в то же время там целый день толкались 
финские торговки, продавая продукты втридорога, так как кормили там 
отвратительно74. Возникает впечатление, что на приграничной террито-
рии Финляндии работала хорошо организованная преступная группа по 
обиранию беглецов из России с момента бегства и до выхода из каранти-
на. На лихоимство гельсингфоргских чиновников обращал внимание и 
адмирал В. К. Пилкин75.

Подводя некоторые итоги можно сказать, что антифинские настроения 
русской эмиграции формировались, как на имперском мышлении бежен-
цев, так и на широко распространённой русофобии в финском обществе. 
В свою очередь, это вело к  тому, что для большинства русских эмигран-
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тов  Финляндия стала перевалочной базой на пути в Европу. Русофобия 
финнов мешала налаживанию отношений, как с большевиками, так и их 
противниками и в дальнейшем сказалась на советско-финских отноше-
ниях. Россия являлась врагом вне зависимости от существовавшего в 
ней социально-экономического строя. И естественно, что это порождало 
ответную реакцию русских эмигрантов.
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АПАРТЕИД КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ФОРМА 
КОЛОНИАЛИЗМА

Согласно «Международной конвенции о пресечении преступления 
апартеида и наказании за него», принятой Генеральной Ассамблеей ООН 
30 ноября 1973 г., действовавшая в тот период в ЮАР политика апарте-
ида признавалась «преступлением против человечности», проявления 
которой объявлялись «нарушающими принципы международного пра-
ва… и создающими серьёзную угрозу для международного мира и без-
опасности»1. Спустя лишь два десятилетия расистский режим в Южной 
Африке стал достоянием истории, а мировое общественное мнение оза-
ботилось другими вопросами. В своё время теории и практике апарте-
ида было посвящено немало работ, но в большинстве своём они носили 
публицистический характер, анализируя ситуацию текущего дня. Целью 
данной статьи является проследить общую эволюцию режима апартеида 
как специфической формы колониализма и национализма, а также дать 
оценку его последствиям в этом аспекте.

Истоки доктрины апартеида – теории раздельного проживания раз-
личных расово-этнических групп – берут начало ещё с момента основа-
ния Капской колонии голландцами в середине XVII в. и связываются с 
особым путём формирования буров как южноафриканской нации2. Буры, 
или африканеры, формировались на пространствах Южной Африки как 
переселенческий этнос, чья хозяйственная деятельность была направле-
на на прямое освоение захваченных территорий своим трудом. При этом 
захват земель сопровождался внеэкономическим принуждением местно-
го африканского населения, в результате чего сложились классы управ-
ляющих и подчинённых, разделённых расовой границей «мы – они». 
Сложившийся социальный тип отношений стал устойчивой базой нацио-
нальных традиций и культуры воспитания национального самосознания 
буров, чей этнос, начиная с XVIII в., стал обособленным от Голландии 
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и европейской цивилизации, всё больше превращаясь в самостоятель-
ную нацию3. К этому периоду уже появляются первые проявления тех 
явлений, которые в будущем обозначат как апартеид. Так, например, в 
1685 г. специальным указом были запрещены смешанные браки между 
белыми и африканцами, хотя переселенцы из-за нехватки европейских 
женщин часто нарушали запрет4. Некоторые исследователи заявляют о 
появлении со второй половины XVIII в. в бурском обществе феномена 
границы – «фронтира», сходного с процессами освоения Дикого Запада 
в США и противостояния с индейцами, в ходе чего вырабатывался осо-
бый кодекс взаимоотношений с туземцами. Когда бурские переселенцы 
назвали представителей племён банту «кафрами» – словом, восходящи-
ми к арабскому прозвищу «неверных», они обозначили своё намерение 
применить фронтирный апартеид к этим территориальным соперникам5. 
Таким образом, африканерская нация развивалась как приграничное 
общество, ощущавшее себя в постоянной опасности. Это фронтирное 
чувство продолжало доминировать в сознании африканеров вплоть до 
второй половины XX в., что частично объясняло отказ принять мульти-XX в., что частично объясняло отказ принять мульти- в., что частично объясняло отказ принять мульти-
расовое общество6. Колониальные конкуренты буров – англичане – нао-
борот, с момента прибытия в Южную Африку ощущали себя представи-
телями сформировавшейся английской нации, которой не чужды были 
и черты космополитизма. Отличались англичане от буров и тем, что 
социальную опору искали в городах, где национальная идентичность 
выражалась слабее7.

После присоединения Капской колонии к Великобритании в ходе 
наполеоновских войн, активно проводившаяся новыми властями поли-
тика «англизации» была встречена бурским населением как нарушение 
своих прав. А с введением новых языковых законов в первой половине 
XIX в. усилилось вытеснение голландского языка8. После отмены раб-
ства английская колонизация нарушила сложившуюся патриархальную 
систему, ответом на что стал «Великий трек» или «Великое переселение 
буров», придавшее ещё больше смысла бурскому национализму9. Обра-
зовав независимые от Великобритании республики Трансвааль и Оран-
жевую, буры создали в них свою систему политического управления, 
согласно которой африканское большинство было лишено всех прав, в 
то время как широкие политические и гражданские свободы предостав-
лялись лишь белым жителям10. Таким образом, если развитие англий-
ских колоний было ориентировано на создание открытого буржуазного 
общества с формально равными правами всех его членов, то бурские 
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лидеры стремились к социально-политическому ограждению каждой 
этнической группы, выдвигая в качестве главного критерия положения 
в обществе его расово-этническую принадлежность11. Впрочем, англи-
чане также презрительно относились к чернокожему населению, что не 
мешало им ругать буров за это. Без преувеличения можно сказать, что 
апартеид зарождался в эпоху золотой и алмазной лихорадки в Южной 
Африки. Уже тогда были сегрегированны места для проживания и чётко 
обозначилась расовая граница. Впервые появляются и обсуждаются идеи 
о создании «идеального государства», где политическая и экономическая 
власть будет принадлежать белым, а чернокожее население будет выпол-
нять привычную для него роль дешёвой рабочей силы12. В начале XX в. 
бурские идеологи определяли африканцев как нации без закона. И хотя в 
религиозной доктрине, к которой всегда обращались буры, открыто речь 
о расовой сегрегации не шла, в ней всё же говорилось о необходимости 
«держать африканские народы в вечном подчинении их белых хозяев»13. 
Однако тогда мечта буров сбыться не смогла: помешали трения с англий-
ским империализмом, приведшие к вооружённому конфликту, крайне 
болезненному для исторической памяти африканеров.

Разразившаяся Англо-бурская война сильно повлияла на самосозна-
ние буров. Из неё они вышли, по словам Б. Р. Асояна, «жаждущим сплоче-
ния народом», африканерами. Старая идея об идеальном «белом государ-
стве» вновь была взята на вооружение14. Новые хозяева Южной Африки 
– англичане – не стремились полностью подавить буров и вскоре после 
войны восстановили их политические и гражданские права. Африкане-
ров приравняли к англоговорящим жителям колоний (с 1910 г. объединён-
ных в доминион Южно-Африканский союз – ЮАС), что предопределило 
возможность перехода политической власти в руки буров, превосходив-
ших англичан по численности. Это решение способствовало появлению 
общенациональных бурских партий и групп15. Важнейшими из них стали 
две организации. 7−9 января 1914 г. в Блумфонтейне состоялся организа-
ционный съезд Националистической партии (НП; в прямом переводе с 
африкаанс партия называется «национальной», однако в отечественной 
историографии прижился именно термин с отрицательным подтекстом), 
зарегистрированной в июне того же года. Президентом съезда и главой 
партии стал Джеймс Герцог. А 5 июня 1918 г. произошло создание «Моло-
дой Южной Африки», ратовавшей за пропаганду африкаанс и бурских 
традиций и культуры. В июле организация получила современное назва-
ние – «Африканер Брудербонд» («Африканерский союз братьев» – АБ)16. 
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В это время продолжалась идеологическая пропаганда национальной 
исключительности и богоизбранности буров17. Герцог считал, что в силу 
непримиримости сторон, сложившейся после англо-бурской войны, луч-
шим выходом из положения была бы политика двух культурных потоков 
– африканеров и англоговорящих белых. Однако уже тогда звучала про-
грамма тотальной сегрегации африканцев18. Таким образом, теоретиче-
ски подразумевая свою обособленность от всех наций и расовых групп, в 
практическом плане африканеры стремились «защититься» прежде всего 
от стоящего внизу иерархии чернокожего населения.

В историографии до сих пор идут споры, когда точно появился тер-
мин «апартеид» как синоним расовой сегрегации, однако исследователи 
в целом сходятся, что это имело место в середине 1930-х гг. Трансформа-
ция апартеида из расплывчатой концепции в практическую программу 
произошла уже в 1945 г. благодаря книге профессора социологии универ-
ситета Претории Гроенвальда Кронье «Дом для потомства». В ней автор 
выступил за систему полного разделения проживавших расово-этниче-
ских и национальных групп в стране исходя из того, что африканеры 
исполняют «волю бога». Многие из идей профессора впоследствии стали 
составной частью политики апартеида19. Кроме деятельности интеллек-
туалов, теория расовой сегрегации получила дальнейшее развитие в кон-
це 1930-х гг. и в 1940-е гг. на целой серии организованных при содействии 
АБ «Народных конгрессов». Тогда члены бурских организаций стали 
осознавать, что их главной задачей должно стать получение власти20. В 
контексте идейного генезиса апартеида интересно проследить и связи 
африканерских националистов с нацистами. Известно, что ещё до войны 
представители НП установили прямые контакты с Гитлером, Франко и 
Салазаром, не скрывая своей приверженности их идеологии. Будущие 
лидеры страны Хендрик Фервуд и Балтазар Форстер объявили, что они 
выступали «за христианский национализм, который является союзни-
ком национал-социализма». Восхищаясь Гитлером, Форстер перевёл на 
африкаанс «Майн Кампф». Частым гостем в ЮАР был глава Британского 
союза фашистов Освальд Мосли21. В фашистских доктринах африкане-
ров привлекали, прежде всего, идеи исключительности своей нации. Неу-
дивительно, что в период мирового конфликта большая часть бурского 
сообщества прохладно относилась к участию своего доминиона в войне.

Определяющей для судеб апартеида оказалась предвыборная кампа-
ния в парламент страны в 1947−1948 гг. Тогда идеям сегрегации был при-
дан политический смыл. Признав расовую рознь естественным состоя-
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нием человеческого общества, авторы теории апартеида предложили 
для установления мира между расами разделить страну на зоны обосо-
бленного поселения для людей различных рас, что стало частью пред-
выборной кампании НП22. Так был воссоздан принцип государственного 
развития, применённый Трансваалем в конце XIX в. При этом выделение 
национальных территорий для африканских племён должно было сопро-
вождаться усилением дискриминации тех чёрнокожих граждан, кото-
рые проживали на территориях, занятых белыми23. Сами идеологи НП 
дали апартеиду такое определение в 1948 г.: «Политика, которая ставит 
целью сохранение и защиту чистоты туземных народов, объединённых в 
отдельные расовые группы, с предоставлением им возможностей разви-
тия в самоуправляющихся территориальных единицах; политика поощ-
рения развития национального самосознания и уважения национальных 
особенностей как своей, так и других рас, проживающих в стране»24. 
Приверженцы апартеида считали, что он не являлся простой формой дис-
криминации, а представлял нечто большее – целостную систему, регули-
рующую связи между различными расами25. При этом изначально под-
разумевался определённый максимализм, когда общество делилось на 
привилегированную белую прослойку (в борьбе с местным населением 
потомки англичан считались естественными союзниками) и всё осталь-
ное небелое население. Интересы промежуточных групп, например цвет-
ных, игнорировались, при том, что в течение долгого времени они ори-
ентировались на белое сообщество. У цветных не было своей исконной 
территории, а в качестве родных языков использовались английский и 
африкаанс26. Несмотря на это, с победы НП в мае 1948 г. сегрегационные 
принципы апартеида стали неумолимо претворяться в жизнь.

Стоит отметить, что, несмотря на развитую теоретическую базу, 
апартеид не являлся застывшей догмой, а представлял именно политику, 
то есть серию текущих решений имевшихся проблем. Полный апартеид 
даже проводившим его политическим деятелям виделся идеалом27. Поэ-
тому как система апартеид постоянно трансформировался, что, в конеч-
ном итоге, стало являться доказательством его несоответствия потреб-
ностям развития южноафриканского общества28. Так, несмотря на победу 
африканерского национализма, в экономике африканеры вынуждены 
были вести борьбу против англоговорящих граждан, которые контроли-
ровали три четверти южноафриканской экономики и чьи интересы про-
тиворечили крайним проявлениям апартеида. В результате во властной 
структуре Южной Африки сложилась любопытная дихотомия: в то вре-
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мя как экономика страны находилась в основном в руках англоговорящей 
части белого населения, политика контролировались африканерами29. 
Впрочем, учёт интересов англоговорящего сообщества как части белой 
элиты страны вместе с благоприятной экономической конъюнктурой и 
прагматизмом выходцев из Англии позволил на время примирить их с 
политикой НП.

Принципиально важно подчеркнуть, что победа режима апартеида 
являлась, прежде всего, победой африканерского национализма. Имен-
но поэтому многие современники апартеида считали маловероятным, 
что белые в ЮАС (С 1961 г. – Южно-Африканская республика – ЮАР) 
добровольно откажутся от апартеида. Для них это будет означать пре-
вращение в меньшинство и утрату в значительной степени своих эконо-
мических позиций30. В этом и кроется причина долголетия НП, партии 
африканерского единства. Как писал современник: «До тех пор пока она 
остаётся партией, в которой африканер чувствует себя дома, и которая, 
как он считает, в наибольшей степени способна сохранить его идентич-
ность и защитить его политические, культурные и экономические инте-
ресы, так долго он будет оставаться лоялен ей»31. Поэтому нужно делать 
ясное различие между белым правлением в Южной Африке, и правле-
нием африканеров. К середине 1960-х гг. африканеры насчитывали 2 из 
3,5 млн. белых, образуя политическую, но не экономическую элиту. В 
силу этого цель правительств НП заключалась не в установлении прав-
ления белых, а правления африканеров, и апартеид являлся результатом 
этой ситуации. Апартеид не являлся просто расовой доктриной; это была 
расовая доктрина африканеров, потому что он подпирал движение афри-
канерского национализма, на котором базировалось правительство НП. 
В этом ключе апартеид являлся уникальным творением африканерского 
национализма, который оказался старейшим национализмом африкан-
ского континента, взращенный британским империализмом. Если апар-
теид уйдёт, африканерский национализм уйдёт вместе с ним32.

У западных исследователей сложилась традиция разделять апарте-
ид по проявлениям дискриминации на два типа, а именно: выделяют 
«малый» апартеид, выражавшийся прежде всего в расовой сегрегации 
в повседневной жизни, а также «большой» апартеид, который затраги-
вал отношения собственности и политические права33. При этом в силу 
того, что «малый» апартеид находился постоянно на виду, именно его 
проявления были наиболее доступны для осуждения мирового обще-
ственного мнения. В то же время как раз система «большого» апарте-
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ида таила в себе основные угрозы. Расовое деление на группы (белые; 
банту – туземцы; азиаты – индийцы; цветные – смешанные расы) было 
опасно не само по себе, а именно в контексте связанного с ним перерас-
пределения земельного фонда и лишения политических прав небелого 
населения. Так африканцам было выделено для проживания лишь 13% 
не самой лучшей территории, хотя они составляли 70% населения. При 
этом власти произвольно разделили африканцев на 10 этнических групп-
наций, каждой из которых выделили свою территорию – хоумленд или 
бандустан. С начала 1970-х гг. процесс бандустанизации чернокожего 
населения принял форсированный характер34. Он отвечал стремлениям 
идеологов апартеида, утверждавших, что все управленческие службы 
и функции каждой национальной группы должны находиться в руках 
исключительно членов этой группы. В экономическом плане это позво-
ляло бы избежать конкуренции с белыми людьми, а значит бандустани-
зация способствовала бы росту среднего класса банту. При этом звучали 
утверждения о том, что банту уже владеют значительной частью скота и 
хорошими землями35. Именно такие объяснения давались тогда мирово-
му общественному мнению.

Конечная цель, которую преследовали расисты, заключалась в посте-
пенном переводе всех бандустанов на рельсы независимости. Это авто-
матически должно было снять вопрос о гражданстве ЮАР для африкан-
цев, раз те станут гражданами «независимых» бандустанов36. В качестве 
других целей предполагалось остановить процесс национальной консо-
лидации африканцев; возродить трибализм и расколоть национально-
освободительное движение; создать коррумпированную верхушечную 
прослойку, зависевшую от белых, и видимость решения расовых про-
блем для обмана международного общественного мнения. В экономике 
подразумевалось увековечить бесконтрольную эксплуатацию африкан-
ской рабочей силы37. Таким образом, апартеид стал своеобразной реак-
цией на национально-освободительные движения эпохи. Внедрением 
бандустанов африканеры как бы сказали чернокожим людям, что если 
они хотят равенства и свободы, они могут быть таковыми лишь среди 
подобных себе. В итоге система хоумлендов означала попытку белых 
правителей удовлетворить демократические притязания угнетённых 
людей, и в то же время их же неспособность даровать демократию безого-
ворочно38. Важно отметить и другой аспект бандустанизации как формы 
сегрегации. Начиная с 1920-х гг. стало ясно, что зона расового конфликта 
в основном расположена в городах, где наблюдалось столкновение соци-
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ально-экономических интересов неквалифицированных белых и черных 
рабочих. Поэтому политиками сегрегация стала рассматриваться и как 
ответ на урбанизацию африканцев39. Но при этом, по мнению специали-
ста Барбары Роджерс «Политика бандустанов никогда не была серьёзно 
направлена на ограждение африканских рабочих от современного, бело-
го сектора экономики. Напротив, система туземных резерваций должна 
была создаваться как часть системы, в соответствии с которой африкан-
ское население следовало ограничить рамками хозяйства, не обеспечи-
вавшего средства к существованию с тем, чтобы трудоспособные люди 
приходили в белую зону продавать свой труд»40. Поэтому в силу своей 
экономической несостоятельности идея бандустанизации оказалась 
порочной в зародыше.

Важны и внешнеполитические аспекты апартеида. Его появление и 
развитие совпало с деколонизацией Африки. Бесправные колонии стано-
вились независимыми государствами, и в умах африканерской элиты воз-
ник устойчивый страх за будущее своего социально-экономического бла-
гополучия. В силу этого режим апартеида стал крайне консервативной 
силой и на внешнеполитической арене, а внутренняя стабильность свя-
зывалась с внешней. Так расовые и социально-политические проблемы, 
которые руководство страны было не в состоянии решить, связывались 
с «коммунистической угрозой» и «вмешательством извне». Выдвигался 
аргумент, что стоит устранить «внешнюю угрозу», как внутренние про-
блемы разрешатся. На этом основывалась политика ЮАР в отношении 
соседних государств. Расчёт делается на формирование политического и 
экономического блока государств на юге континента под эгидой ЮАР с 
установлением неоколониального господства ЮАР в регионе с целью под-
рыва и ослабления единого антирасистского фронта в Африке41. Поэтому 
ЮАР избрала политику конфронтации с соседями, что неизбежно вело к 
мифам о враждебном окружении и угрозе безопасности ЮАР извне42. Не 
случайно, что принципы апартеида были распространены и в Намибии, 
оккупированной ЮАР стране, где десятая часть населения (белые) ока-
зались в привилегированном положении, а для остальных в 1973−78 гг. 
было создано 9 бандустанов с системой эксплуатации местных ресурсов 
и фактически рабского труда43. Лежащая в основе политики апартеида 
концепция «раздельного развития» расовых и этнических групп по реко-
мендации Претории активно использовалась и гватемальским режимом 
против индейского населения, изгоняемого в высокогорные районы на 
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северо-западе страны с целью создания т.н. «образцовых деревень» по 
типу южноафриканских бандустанов44.

Апартеид, как уже было сказано выше, не являлся неизменным явле-
нием. Западные исследователи выделяют три его фазы. Первый этап с 
1948 до 1959 г. характеризовался введением расистского законодатель-
ства в стране. Второй период, продолжавшийся до 1970-х гг. стал эпохой 
расцвета и высшей точкой апартеида и африканерского национализма. 
Последний этап, завершившийся приходом к власти Нельсона Манделы 
в 1994 г., оказался временем непрекращавшихся трансформаций системы 
по причине её кризиса45. Начало реформирования апартеида связывается 
с деятельностью Питера Боты, давшего имя целой эпохе. Этот политик, 
став в 1978 г. премьер-министром, провёл в 1984 г. конституционную 
реформу, по итогам которой был избран Президентом ЮАР и сохранял 
этот пост до 1989 г. Бота одним из первых понял, что режим «чистого 
апартеида» устарел; отсюда вытекал знаменитый лозунг Боты – «При-
способиться или погибнуть». Причинами реформ считались усиление 
антирасистской борьбы, давление крупного капитала и реалистическая 
оценка положения в экономике. Однако стоит подчеркнуть, что изме-
нения затронули лишь «малый апартеид», то есть внешние проявления 
политики режима46. Поэтому по мнению многих современников либера-
лы, как было принято называть сторонников «реформистского» курса 
Боты, мало чем отличались от ультраправых расистов47. Фактически же 
реальной целью южноафриканского режима в это время было не про-
ведение реформ для построения многорасового общества, а модерниза-
ция и совершенствование апартеида, придание ему респектабельности48. 
Реформы Боты не дали небелому населению самого главного – инстру-
ментов политической власти. Поэтому архиепископ Кейптауна, лауреат 
Нобелевской премии мира Десмонд Туту в 1979 г. так высказался о Боте: 
«Он говорит о том, чтобы более человечно применить бесчеловечную 
систему»49. Но, несмотря на ограниченность реформ Боты, его деятель-
ность дала мощный толчок изменению сознания белой общины ЮАР. 
Активизировались критики режима, что привело к расколу в самом 
африканерском движении, в котором выделились демократы и появи-
лись сторонники старого апартеида в лице консервативного крыла НП, 
отколовшегося в ультраправую Консервативную партию (КП) во главе с 
Андриесом Треурнихтом.

К тому времени несостоятельность режима апартеида проявилась, 
прежде всего, в экономической сфере, где его изъяны стали очевидными 
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уже в 60-е гг. из-за создания преград на пути интенсивного экономиче-
ского развития. Это вызвало недовольство большинства представителей 
крупного капитала50. После относительно благоприятной конъюнктуры 
1960−1970-х гг., в 1980-х гг. экономика ЮАР переживала упадок. Экспер-
ты предсказывали продолжение стагнации в случае сохранения режима 
апартеида из-за его высоких издержек. Неудивительно, что белые биз-
несмены, связанные международными связями, считали необходимым 
пойти на значительные уступки освободительному движению до того, 
как цена апартеида для экономики станет слишком высокой51. Это каса-
лось, прежде всего, снятия «цветного барьера» в экономической сфере, 
что принесло и политические бонусы.

Курс правительства на всё большее вовлечение африканцев в эконо-
мику оказался успешным и сместил акценты в их борьбе на экономиче-
ские требования. Это обозначило наличие разрыва в умонастроениях 
значительной части чёрного населения в целом и относительно немного-
численной группы активистов борьбы с апартеидом52. Стал меняться и 
характер борьбы, смещаясь с насильственных на экономические методы. 
Так чернокожее население активно применяло в ряде регионов страны 
потребительский бойкот против малого бизнеса белых предпринима-
телей, что заставляло местные власти и бизнес пойти на переговоры по 
важным социальным и даже политическим вопросам53. Долгое время кон-
фликт в Южной Африке представлялся столкновением двух монолитных 
структур: белого правящего меньшинства и угнетённого африканского 
большинства. Но во второй половине 1980-х гг. противостояние этих 
двух полюсов стало размываться через снижение взаимного недоверия54. 
В результате, с осознанием большинством белого населения невозмож-
ности решения расового конфликта традиционными методами на рубеже 
1980−1990-х гг., оно оказалось психологически готовым к отказу от поли-
тики апартеида и к началу диалога с организациями национально-осво-
бодительного движения55. Но вопрос о путях трансформации системы 
ЮАР оставался открытым.

Ещё в период активной борьбы с апартеидом на рубеже 1980-х – 1990-
х гг. многие специалисты по истории ЮАР поддерживались мнения, что 
чернокожее большинство не располагало ни организационным един-
ством, ни военным потенциалом, чтобы начать классическую народную 
революцию56. Её и не произошло. В Южной Африке социальной рево-
люции не случилось; вопрос о ломке социально-экономического порядка 
не ставился. Уничтожение апартеида было продиктовано социально-эко-
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номическими причинами, сложившимися к концу 80-х – началу 90-х гг. 
Отмену расового режима можно оценить как политическую революцию 
1994 г., которая носила в Южной Африке ярко-выраженный антиколони-
альный характер57. Одной из целей этой национально-демократической 
революции являлось устранение докапиталистических форм внеэконо-
мического принуждения, которые мешали более интенсивному и равно-
правному вовлечению чёрного населения в систему производственных 
капиталистических отношений58. Впрочем, процесс отмены апартеида 
не прошёл безболезненно. Как любая колониальная система, она имеет 
тенденцию перехода в неоколониальную фазу и оставлять различные 
«ловушки» в виде неразрешённых проблем, обеляющих прошлое.

Среди главных проблем, обозначившихся после отмены апартеида, 
можно отметить национальный вопрос. ЮАР оказалась более много-
национальным государством, чем это предписывалось официальным 
делением, являвшимся плодом расовых предрассудков, возведенных в 
законодательную норму. Ведь ни белое население, ни африканцы так и 
не представляют собой единых этнических обществ. В Южной Афри-
ке к середине XX в. сложилась лишь одна нация – это африканеры, а 
все остальные находятся в процессе национальной самоидентифика-
ции59. Не случайно, защищая режим, сторонники апартеида указывали 
на невозможность разрешения проблемы африканского национализма, 
по той простой причине, что такого явления как многорасовая южноаф-
риканская нация ещё не сложилось в природе. Даже среди африканцев 
единственным объединяющим началом был чёрный цвет кожи, по про-
исхождению же они делились на хоса, зулу и пр. Притом исторически 
все, и белые, и чернокожие оказывались иммигрантами на земле Южной 
Африки60. Ограничивая развитие этих отношений среди африканского 
населения, апартеид не столько способствовал сохранению этнических 
особенностей каждой из африканских народностей, сколько препятство-
вал превращению их в нации. Да и борьба за демократию в ЮАР явля-
лась, прежде всего, борьбой за уничтожение апартеида, расового, но не 
национального явления. Поэтому, когда политическое будущее обсуж-
далось на заседаниях Конвента за демократическую Африку (КОДЕСА), 
куда вошли наиболее влиятельные силы страны, ни термин «националь-
ный вопрос», ни заменяющие его («права национальных меньшинств», 
«групповые права») не звучали. Национальный вопрос в ЮАР тракто-
вался очень узко – лишь как освобождение бесправного чёрного боль-
шинства61. Во многом это определялось позицией Африканского наци-
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онального конгресса (АНК), главной антиапартеидной силы, которая 
стремилась обходить национальную проблему, отстаивая идею единой 
южноафриканской нации62. Целесообразно привести цитату Нельсона 
Манделы: «Идеологическое кредо АНК есть и всегда было кредо нацио-
нализма африканцев. Но это не концепция африканского национализма, 
которая выражена в словах «сбросить белого человека в море». Африкан-
ский национализм АНК построен на концепции свободы и осуществле-
ния прав африканцев на их собственной земле»63.

Наиболее существенные негативные последствия «большого» апар-
теида проявляются в социально-экономической сфере. Ещё во время 
борьбы с расистским режимом наблюдатели предсказывали неизбеж-
ные сложности с преодолением таких комплексов проблем как бедность, 
миграция, безработица, обеспеченность жильём и питанием. Результа-
ты десятилетий правления меньшинства выразились в огромной дис-
пропорции в распределении ресурсов и породили неравенства, которые 
стали структурными, глубокими и крепко оберегаемыми теми, кому 
они выгодны64. Не сложился слой и местных квалифицированных спе-
циалистов. Даже спустя полтора десятилетия после победы демократии 
в ЮАР ясно, что потребуются десятилетия, чтобы возместить издержки 
эпохи дискриминации, создать культурно-образовательную среду для 
формирования значительного слоя творческой интеллигенции из числа 
африканского и других групп небелого населения65. Оставил апартеид 
и глубокие психологические травмы. Хотя расовые законы в настоящий 
момент не действуют, в сознании чёрного и цветного населения осталось 
восприятие белых как граждан, обладающих более широкими правами, 
чем остальные. Не сильно изменились и межрасовые представления в 
быту – по данным опросов общественного мнения, значительная часть 
южноафриканского населения не спешит пользоваться свободой межра-
совых отношений, предпочитая в силу разных причин замыкаться в рам-
ках своей социально-культурной группы66.

Чтобы быть максимально объективным, отметим, что некоторые 
исследователи выделяют и положительные аспекты апартеида. В част-
ности, он способствовал поддержанию социальной и политической ста-
бильности в Южной Африке в эпоху «Холодной войны» посредством 
сохранения английской буржуазно-парламентской системы и заслону от 
национальных и социалистических экспериментов. Кроме того, апарте-
ид, как политика, предполагавшая активное вмешательство государства 
в экономические процессы для их стимулирования, не мог не сыграть 
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позитивной роли в становлении южноафриканской экономики как неза-
висимой и одной из самых развитых в мире, особенно в 1950−1960-х гг.67. 
Но все внешние факторы не могут заслонить преступную сущность апар-
теида, порождения специфического бурского национализма и колониа-
лизма, которому уже нет и не будет места в современном мире.

Подводя итоги, можно согласиться с мнением отечественных иссле-
дователей, что нерасовое правительство страны унаследовало тяжелей-
шие проблемы, связанные с формированием в Южной Африке в течение 
длительного периода колониализма особого типа, когда высокоразвитая 
метрополия и слаборазвитая колония сосуществовали в единой стра-
не68. Этот внутренний колониализм в политическом плане напоминал 
по структуре античные рабовладельческие демократии, соблюдавшие 
принципы равенства и свободы в отношении лишь узкого слоя господ-
ствующего меньшинства населения. Бесправное большинство работало 
на избранных69. Но при этом для общества апартеида в Южной Африке 
были актуальны и другие факторы специфики колониальной модели. Как 
было показано выше, апартеид был производной от бурского национа-
лизма, направленного не только против африканцев, но и против потом-
ков англичан. Претендуя на то, чтобы выступать в качестве ведущей 
цивилизационной силы во взаимоотношениях с туземцами, африканеры 
сами оказывались в подчинённом положении по отношению к британско-
му империализму. Именно эта двойственность привела к попытке наци-
онального самоутверждения за счёт бесправного небелого населения 
Южной Африки, что и стало основой апартеида, но при этом африканеры 
не учли происходившие в стране и мире объективные социально-эконо-
мические и идеологические процессы, не позволившие в конечном итоге 
закрепиться режиму апартеида надолго.
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АНГЛО-ИРЛАНДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 1775−1801 ГГ.: 
ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ АНГЛИЧАН

В течение долгого времени проблема взаимоотношений Великобрита-
нии и Ирландии является актуальной не только в рамках истории англо-
ирландских отношений, но и в рамках развития международных отно-
шений. Это пример, когда две страны исторически неразрывно связаны 
друг с другом, что порождало множество дискуссий и противоречий. Это 
пример, когда, с одной стороны, нахождение Ирландии в составе Вели-
кобритании создавало проблемы в связи с постоянными бунтарскими 
настроениями ирландцев, а с другой стороны – отделение Ирландии гро-
зило потерями для обеих стран, прежде всего, экономическими. Поэтому 
проблемы с Ирландией настолько затянулись и укоренились. Этот кон-
фликт наложил отпечаток на отношение англичан к ирландцам, сформи-
ровал особый менталитет обеих наций. Целью данной статьи является 
рассмотреть развитие англо-ирландских отношений в 1775−1801 гг. через 
призму отношения англичан к Ирландии и царящих в ней противоречи-
ях, проследить меры английского правительства по ликвидации недо-
вольства в Ирландии.

В 1775 г. началась война американских колоний за независимость. 
Она важна в истории англо-ирландских отношений потому, что поли-
тика английского правительства была равной для всех колоний и недо-
вольство зрело везде. Американской революции часто присваивается 
глубокое влияние на ирландскую политическую мысль, вдохновленную 
кампанией патриотов за свободу торговли и законодательную независи-
мость. Хотя этот период описывается неоднозначно и имеет место проти-
воречивый отклик ирландцев, можно точно сказать, что конфликт в Аме-
рике, в любых значениях, оказал существенное влияние на Ирландию1. 
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Противоречия заключаются в том, что, с одной стороны, те ирландцы, 
которые еще оставались верны Англии, не желали отделения. С другой 
стороны, ирландцы и американцы преследовали общие цели по защи-
те своих конституционных законов от притязаний английского парла-
мент2. Тем не менее, Америка и Ирландия были тесно связаны. Ирландия 
играла немаловажную роль в заселении Америки, которая для многих 
ирландцев стала последним убежищем от гнета английского правитель-
ства. К тому же большое число ирландцев пополняло ряды американских 
повстанцев, а в самой Ирландии стали создаваться клубы, симпатизиру-
ющие американцам3. В октябре 1775 г. жители Дублина сформировали 
Гильдию и поставили своей целью сделать все возможное, чтобы содей-
ствовать миру между Великобританией и колониями, и отказываться от 
любых предложений со стороны Великобритании о поддержке ее борьбы 
против американцев4.

Английское правительство встревожилось такими сепаратистски-
ми устремлениями ирландцев и приняло меры для прекращения всяких 
связей Ирландии с восставшими колониями. Ирландии было запреще-
но торговать с Америкой. Это вызвало кризис в Ирландии, а патриоты 
начали выдвигать требования «свободы торговли». Влияние американ-
ской революции было, конечно, ощутимо, но чувство обиды, вызванное 
британским регулированием ирландской торговли, более важно, чем 
идеологическое воздействие5. Проблема предоставления свободы тор-
говли Ирландии живо обсуждалась в английском парламенте. С одной 
стороны, члены парламента сходились на том, что нужно предоставить 
Ирландии разумные привилегии и снять некоторые ограничения тор-
говли. С другой стороны, они утверждали, что проблемы в Ирландии 
такие же, как и в самой Англии, и, оказывая ей услуги, английское пра-
вительство не должно забывать про собственную страну. Большую часть 
неудач Ирландии они связывали не с ограничениями торговли, а с недо-
четами ее собственной внутренней политики и расточительством денеж-
ных средств. Эдмунд Бёрк утверждал, что «Англии не следует ничего 
предпринимать, потому что если Ирландии сделать одну уступку, то она 
потребует другую»6. Тем не менее, после долгих споров в парламенте, 
английское правительство уступило. Ситуация складывалась неблаго-
приятно, и члены парламента признавали, что нет возможности и вре-
мени создавать проблемы в самой Англии, отказавшись принять требо-
вания ирландцев7. Положение усложнило вступление в войну на стороне 
американцев Франции и Испании. Поскольку Англия испытывала недо-
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статок сухопутной армии, она нуждалась в ирландских войсках. Поэтому 
в 1778 г. в Ирландии начался набор волонтеров для защиты страны от 
нападения Франции. Но ирландская постоянная армия была сокращена, 
поскольку в войска могли вступать только протестанты – католикам не 
разрешалось владеть оружием. Это было еще одной причиной, по кото-
рой Англия пошла навстречу Ирландии и ирландским католикам было 
разрешено вступать в войска8.

Американская война за независимость ослабила Англию и тем самым 
создала благоприятную обстановку для развертывания национально-
освободительного движения в Ирландии, которой воспользовался адво-
кат Генри Граттан. Он был наиболее яркой фигурой в политической 
жизни Ирландии 80-х гг. XVIII в., а популярность приобрел, выступая 
с критикой английской политики. Он также возглавил движение волон-
теров, которые последовали примеру американцев в антиправитель-
ственной кампании. В 1779 г. ирландцы составили резолюцию о запрете 
импорта из Англии, чтобы подорвать ее экономику9. В этот период пра-
вительство в Ирландии ослабело, и в стране господствовали волонтеры. 
На заседании парламента в октябре 1779 г. министры были вынуждены 
признать, что не имеют четкого плана10. В этих условиях в течение дека-
бря 1779 – января 1780 г. английский парламент принял постановления, 
предоставлявшие Ирландии свободу торговли. Несмотря на эту уступ-
ку Англии, ирландцы выдвинули новое требование – независимость 
ирландского парламента. По этому поводу министры на заседании парла-
мента 8 апреля 1782 г. заметили, что «когда в Англии были утверждены 
законы, разрешавшие ирландцам вести торговлю наравне с англичанами, 
то они, вместо того, чтобы выразить признательность за предоставленное 
благо, наоборот стали подозрительными, поскольку боялись, что та сила, 
которая им это благо предоставила, в будущем могла его и отнять»11. Но 
политика Англии в отношении Ирландии, и ее неохота идти на уступки, 
способствовали опасениям ирландцев. Меры английского правитель-
ства породили множество дискуссий в ирландской палате общин. Ген-
ри Граттан официально заявлял, что они подрывают конституционную 
независимость ирландского парламента12. 19 февраля 1780 г. Граттан в 
весьма накаленной атмосфере  произнес программную речь в палате 
общин, в которой сформулировал требование парламентской автономии 
для Ирландии. «Никакая сила на земле, кроме короля и палаты общин 
Ирландии не вправе  издавать законы для нее» − утверждал он13. Тем вре-
менем стали громче требования волонтеров, поддерживающих Граттана. 
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В выпускаемых ими газетах говорилось, что «Ирландия является неза-
висимым королевством, имеющим право на все свободы»14.

При открытии сессии английского парламента 8 апреля 1782 г. обсуж-
дался вопрос об удовлетворении требований волонтеров, возглавляемых 
Граттаном. Английский министр Фокс на заседании парламента утверж-
дал, что «будучи ответственным за честь своей страны, он не допустит, 
чтобы она оказалась у ног Ирландии»15. Примечательно, однако, что когда 
Граттан с новой силой развернул кампанию в поддержку парламентской 
автономии для Ирландии, Фокс его поддержал и заявил на заседании пар-
ламента 17 апреля 1782 г.: «Ирландцы имеют основания для того, чтобы 
отвергать принимаемые нами законы, поскольку они всегда служили для 
их порабощения»16. Мнения разнились, но в целом английское правитель-
ство старалось придерживаться своих принципов и очень неохотно шло 
навстречу  ирландцам, что подтверждают слова другого министра Грен-
вилля: «Я не считаю, что Ирландия жестоко нами эксплуатируется. Она 
не имеет прав и свобод лишь потому что считает законы нашего прави-
тельства оскорбительными для нее»17. По словам министров, английское 
правительство не предпринимало шагов навстречу Ирландии не от неже-
лания что-либо делать, а потому что не хотело следовать примеру пред-
шественников в парламенте, которые никак не могли угадать момент для 
решительных действий. Тем не менее, ситуация требовала осторожных 
действий, потому что ирландцы, вдохновленные примером американцев 
и агитацией Генри Граттана, могли совершить настоящую революцию.

17 апреля 1782 г. наместник в Ирландии Портленд известил ирланд-
ский парламент, что английское правительство готово безоговорочно 
признать ирландские требования и что «Его Величество приняло реше-
ние, которое удовлетворит и Великобританию, и Ирландию»18. Когда 
решение английского правительства было озвучено в ирландском пар-
ламенте, 27 мая 1782 г., ирландцы ликовали, а Граттан тут же произ-
нес речь благодарности английскому правительству. Конституционная 
революция 1782 г. стала переломом для Ирландии и была достигнута 
едиными усилиями протестантского населения19. Тем не менее, победа 
эта была весьма скромной. Изданный акт был сформулирован весьма 
уклончиво и допускал различные толкования. На очередном заседании 
парламента Фокс говорил по этому вопросу: «Что касается эффективно-
сти резолюции 1782 г., в Ирландии преобладает мнение, что, каким бы 
ни было намерение правительства, эта мера не предоставила независи-
мое законодательство». Вообще, если проследить действия английского 
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правительства в этот период, можно заметить, как тяжело достигалось 
урегулирование этого вопроса. Флад внес предложение в палату общин, 
чтобы английский парламент подтвердил свой отказ от издания законов 
для Ирландии, и оно было принято. 22 января 1783 г. английский пар-
ламент провел «Акт об отречении», подтвердивший предоставление 
Ирландии парламентской автономии и невмешательство английских 
судебных инстанций в ирландские дела. Английское правительство взя-
ло курс на удовлетворение требований Ирландии, еще раньше, в 1780 г., 
из Ирландии были выведены английские войска. В самой Англии дела не 
шли гладко. Из-за смены министров в английском кабинете правитель-
ство предпочло на данном этапе не обострять отношений с ирландца-
ми. Поражение английской армии в Америке заставило уйти в отставку 
правительство Норта. Отставка Норта, который в течение 12 лет являлся 
надежным орудием короля, означала, по существу, крах системы личного 
правления Георга III. Власть снова перешла к вигам во главе с Рокинге-III. Власть снова перешла к вигам во главе с Рокинге-. Власть снова перешла к вигам во главе с Рокинге-
мом. В состав кабинета также вошли Фокс, занявший пост министра ино-
странных дел, и Шелборн, ставший министром внутренних дел. Но затем 
начались споры по вопросу об американских колониях, а в 1782 г. умер 
Рокингем. Возникла необходимость выбора нового главы министерства, 
на этот пост был назначен Шелборн. Из-за этого Фокс, Бёрк и Шеридан 
ушли в отставку. Разногласия среди вигов пошатнули положение мини-
стерства. Затем произошла еще одна смена правительства, на этот раз им 
стало коалиционное правительство Фокса-Норта. Объединение в одном 
министерстве лидера вигов и главы «королевских друзей» было вызва-
но страхом господствующих классов перед растущим недовольством 
широких масс населения. Для отпора этому недовольству потребовалось 
сплочение сил, вне зависимости от партийных разногласий. Эта коали-
ция скомпрометировала не только обоих ее лидеров, но и партию вигов 
в целом. Непопулярностью правительства Фокса-Норта воспользовался 
Питт-младший. Под давлением  критики с его стороны эта коалиция 
ушла в отставку, а Питт встал во главе кабинета в 1784 г. Были назначе-
ны новые выборы, которые закончились полной победой Питта. Укрепив 
свое положение в парламенте, он занялся мятежной Ирландией.

Генри Граттан после победы 1782 г. заявлял, что «он достиг незави-
симости своей страны» и «заставил Англию отказаться от всех претен-
зий на власть над Ирландией». Но затем патриоты рассорились между 
собой. Одна часть осталась довольна достигнутым, другая же, во главе 
с Граттаном, настаивала на проведении парламентских реформ. В конеч-
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ном счете, к согласию они не пришли, и раскол среди патриотов привел к 
самороспуску организации.

Хотя после 1782 г. открытых выступлений против правительства не 
было, обстановка оставалась напряженной. Питт вынашивал идею пол-
ного восстановления английского господства над Ирландией, которая 
вскоре приобрела форму проведения англо-ирландской унии. В фев-
рале 1785 г. Питт представил в Палату общин резолюцию по торговле 
с Ирландией. Теперь он осуждал отношение к Ирландии в предыдущие 
годы, называя это «жестокими и гнусными ограничениями», и хотел 
добиться торговли с Ирландией, «при которой не будет возвеличивания 
одной стороны и подавления другой». Питт был настроен оптимистично 
и считал, что оппозиции будет меньше, чем он предполагал, но ошибся. 
Когда стало известно об этих предложениях, то оппозиция единодушно 
выступила против. Фокс воспользовался случаем, чтобы осудить предло-
жения о торговле, видя в этом шанс создать враждебное к Питту отноше-
ние в палате общин. Тем не менее, оппозиция не смогла добиться сколь-
ко-нибудь прогрессивных изменений. Сам Питт, вступив в должность, 
разогнал оппозицию в парламенте, тем самым укрепив свое положение. К 
этому инциденту прибавился и кризис 1784−1785 гг., связанный с ростом 
активности крестьянских обществ и их заметной политизации. Т.е. поли-
тические требования стали повсеместными. Герцог Ратленда написал 
Питту из Дублина 15 августа 1785 г.: «Этот город во власти толпы. Ситу-
ация в Дублине требует немедленного и решительного вмешательства 
правительства».

Масла в огонь подлили события во Франции. Штурм Бастилии париж-
скими массами 14 июля 1789 г., возвестивший начало Великой фран-
цузской революции, отозвался мощным эхом в угнетенной Ирландии. 
Крушение феодально-абсолютистского режима, принятие Декларации 
прав человека и гражданина, конституция 1791 г., свержение монархии 
10 августа 1792 г., созыв Конвента, деятельность Якобинского и других 
клубов – все это послужило вдохновляющим примером прежде все-
го для революционного крыла ирландского национального движения, 
источником формирования его идей. Под влиянием Французской рево-
люции в октябре 1791 г. в Белфасте было создано общество «Объединен-
ные ирландцы» во главе с Уолфом Тоном, ирландским революционером. 
Тон сформировался как убежденный демократ, ненавидивший англий-
ское господство и стремившийся объединить все патриотические силы 
страны на борьбу за независимость и радикальное переустройство суще-
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ствующей политической системы. Он был душой многих демонстраций 
солидарности с французской революцией, страстным приверженцем ее 
идей политического и гражданского равноправия, суверенитета свобод-
ной нации. «The Times», которая была самой влиятельной газетой в этот 
период, очень точно установила связь тайных замыслов Объединенных 
ирландцев и республиканской Франции. В ней были опубликованы ком-
ментарии по поводу их сотрудничества: «Ирландцы известны своими 
действиями по заимствованию французских принципов. Переписка с 
врагом, подражательство, предложения помощи французскому прави-
тельству – известные факты»20. Также газета беспокоилась, что мето-
ды, использующиеся для революционизации французского общества, 
действуют и в Ирландии. По мнению англичан, ирландское население 
испорчено «нелепыми, невыполнимыми, даже иллюзорными доктри-
нами о равенстве и земельной собственности», которые Объединенные 
ирландцы стремились внедрить в низшие сословия. Если во время аме-
риканской войны за независимость английское правительство удовлет-
ворило требования ирландцев, то теперь правительство Питта перешло к 
политике террора. В апреле 1794 г. жертвой репрессии стал прибывший 
из Франции для установления связи с Объединенными ирландцами про-
тестантский священник Уильям Джексон. Он был сдан провокатором и 
приговорен к смертной казни, но накануне принял яд.

Прежде всего, во время войны с американскими колониями невыгодно 
было разрывать связь ирландцев с американцами с экономической точки 
зрения. Ведь от торговли с Америкой зависело экономическое состояние 
Ирландии, а если она окажется в состоянии кризиса, то Англия не сможет 
извлекать выгоды из этой колонии. Франция же была давним соперником 
Англии, а традиционная франкофобия берет свое начало еще в XVI в. 
К XVIII в. это стало традиционной чертой британского мировоззрения. 
Это отражалось и в печатных изданиях, например, правительственная 
газета «The Sun» прокомментировала: «Каждый день появляются новые 
пятна позора на репутации нашей страны. Долгий труд французских 
агентов вступил в действие». К этому надо прибавить, что наряду с анти-
французскими предубеждениями издавна существовали и антиирланд-
ские стереотипы. Последствием влияния французской революции стало 
офранцуживание оппозиционеров внутри Англии. Французская угроза 
проявлялась в высадках в Ирландии, многочисленных восстаниях в бри-
танском флоте и создании радикальных обществ. Эти тайные организа-
ции, включающие в себя англичан, шотландцев и ирландцев, симпати-



Англо-ирландские отношения...

117

зировали Франции и обратились к ней для достижения своих целей. Все 
верили, что ее поражение важно в сохранении не только баланса сил в 
Европе, но и Британской империи, британского колониального контроля 
над Ирландией и традиционного британского общества21. Поэтому связи 
Ирландии с Францией Англия боялась намного больше, чем с Америкой.

К этому стоит прибавить, что английское правительство в 1790-е гг. 
пережило три крупных кризиса, которые протекали параллельно с борь-
бой против бунтующих ирландцев. В 1795 г. произошел т.н. кризис Фит-
цуильяма22. В феврале 1795 г. он был назначен вице-королем Ирландии 
и прибыл туда с посланием о заключении мира и о полном освобожде-
нии католиков. В том же месяце Билль по этому вопросу был зачитан 
в Палате общин. Но король воспротивился дальнейшим уступкам като-
ликам, и Фитцуильям был отозван. В этот же период Уолф Тон активно 
ведет переговоры с французским правительством об организации первой 
совместной экспедиции в Ирландию в 1796 г., но она не имела успеха. 
Из-за накаленной обстановки правительство ввело т.н. систему безопас-
ности – военный контроль за Ирландией. В марте 1797 г. главнокоманду-
ющим в Ольстере был назначен генерал Лэйкс, который получил право 
на применение чрезвычайных мер в отношении ирландцев. Это спрово-
цировало широкую оппозицию в Ирландии. Впоследствии его широкие 
полномочия осуществлялись довольно скупо и ограничивались района-
ми на севере. Далее последовала декларация 17 мая 1797 г., которая упол-
номочила действия военных за пределами Ольстера, непосредственной  
же ее задачей было создать легальную базу для подавления собраний, 
которые обещали выйти из под контроля в разжигании оппозиции против 
правительства. Отсюда вытекает второй кризис. Он возник из-за альянса 
ирландских и английских вигов, который был оформлен в марте-мае 1797 
г.; это было вызвано перспективой ослабления центральной власти в Лон-
доне.  Сами виги заручились поддержкой принца Уэльского23.

Третьим большим кризисом власти был кризис Аберкромби в феврале-
марте 1798 г., когда главнокомандующий открыто противоречил ирланд-
скому правительству, можно говорить об упадке политики безопасности. 
Кризис Аберкромби осложнило освобождение в конце 1797 – начале 1798 
гг. всех известных политзаключенных, арестованных в Ольстере осенью 
1796 г., потому что не существовало доказательств, чтобы привлечь их к 
суду. Правительство не считало возможным продлить их срок, потому 
что проблемы по доведению дела до суда стали достоянием обществен-
ности. Кризис Аберкромби, ворвавшись на сцену в этот момент, был про-
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дуктом разочарования сторонников правительства и членов ирландского 
кабинета, дополненного неудачами политики безопасности. Три полити-
ческих кризиса, растянувшихся на пять лет, иллюстрируют, насколько 
неспособным было правительство справиться с трудностями24.

Тем временем Уолф Тон уговорил французское правительство отпра-
вить третью экспедицию в Ирландию. Она отправилась из Бреста в сен-
тябре 1798 г. Но 12 октября у залива Лох-Суилли (Северная Ирландия) 
корабли были настигнуты эскадрой адмирала Уоррена и разбиты. Сам 
Тон попал в плен, а накануне казни, 19 ноября 1798 г., перерезал себе 
горло.

Подавив восстание, английские правящие круги приступили к осу-
ществлению давно вынашиваемого плана проведения унии между Вели-
кобританией и Ирландией. Питт давно ожидал возможности унии в каче-
стве пути к структурным изменениям в англо-ирландских отношениях. 
Подобное было предложено им еще десятилетием ранее, в законах 1782 
г. и коммерческих предложениях 1785−1786 гг.25. Но правительство стол-
кнулось с оппозицией – подавляющая часть протестантов Ирландии 
выступали против унии26. Стали поступать многочисленные петиции 
из различных районов Ирландии с протестами против Билля об унии. 
Английское правительство пустило в ход все средства, чтобы убедить 
ирландцев принять унию. В английском парламенте обсуждались раз-
личные варианты построения англо-ирландских отношений, а первона-
чальный план унии был принят в Лондоне, в сентябре 1798 г. План про-
думали Уильям Питт, Корнваллис и Генри Дендас. 21 апреля 1800 г. Питт 
в своей речи сказал, что «данный союз является частью национальной 
политики, целью которой является сопротивление интригам озлоблен-
ного врага»27. Под врагом, естественно, понималась Франция. Это имело 
смысл, поскольку в Ирландии и после подавления восстания были сильны 
профранцузские настроения, что означало большую вероятность отпа-
дения данной колонии от Великобритании. Также отдельной темой для 
обсуждения была религиозная ситуация. На этот счет Питт утверждал, 
что «революционный якобизм является врагом Англии, а не католики»28. 
Поскольку протестанты были против объединения, то решено было его 
добиться с согласием католиков, т.е. путем эмансипации католиков. Хотя 
все эти обещания уже звучали еще в 1782 г. Хотя все понимали, что закон 
1782 г. не станет финалом в этом вопросе. Как отметил лорд Гренвилль на 
заседании парламента 19 мая 1799 г.: «Нашумевшее соглашение 1782 г. не 
могло быть окончательным»29.
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Питт еще долго обдумывал расширение прав католиков так, чтобы 
включить в них право занимать государственные должности. И като-
лики, и протестанты должны были быть допущены к государственной 
службе, в то же время выплата десятины церкви должна быть заменена 
на ренту30. Этот комплекс мер был логическим завершением соглашения. 
15 января 1800 г. парламент собрался снова, чтобы вынести окончатель-
ное решение. Большинством голосов акт об унии был принят и вступил в 
силу 1 января 1801 г. С этого момента Ирландия стала составной частью 
Соединенного королевства Великобритании и Ирландии. Ее парламент 
был ликвидирован, а английский парламент вновь получил право изда-
вать законы для Ирландии. Самым тяжелым последствием унии была 
отмена покровительственных пошлин и поощрительных мер для разви-
тия ирландской торговли и промышленности.

Хотя в период 1775−1801 гг. Ирландии не удалось отделиться от 
Англии, но английское правительство уже не могло относиться с пре-
небрежением к революционному движению в Ирландии. Теперь населе-
ние Ирландии сплотилось в едином движении и имело план действий, 
требования, цель; необходимость борьбы за конституционные права все 
активнее обсуждалась в ирландском парламенте. Для Англии отделение 
Ирландии было недопустимо. Все время для нее существовала угроза 
извне, а именно Франция. В случае успеха восстания Ирландия стала бы 
плацдармом для Франции в войне против Англии. К тому же англичанам 
нужны были ирландские добровольцы сначала для войны против аме-
риканских колоний, а потом и для обороны от Франции. Кроме того, с 
Ирландией Англия была связана торговыми отношениями, поэтому раз-
рыв с ней привел бы к удару по экономике в обеих странах. Несмотря на 
неудачи, возросло национальное самосознание ирландцев, а уния стала 
лишь перерывом перед новым революционным подъемом.
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С начала XIX в. в России все чаще проявляли интерес к США, к 
достижениям и особенностям этого молодого общества и государства. 
Американцы появились при российском дворе, и император Александр I 
и американский президент Томас Джефферсон даже вступили в перепи-
ску1. А после установления консульских и дипломатических отношений 
между странами информация об Америке в растущих объемах поступала 
в Россию. Источником таких материалов становились в основном работы 
иностранных авторов и европейские газеты и журналы. Однако инфор-
мация часто была неоднозначной и противоречивой, порой она вводила в 
заблуждение читательскую аудиторию и в Европе, и в России. И читатель 
не всегда мог самостоятельно разобраться в таких материалах, отсеять 
суждения неточные, ошибочные и предвзятые, выделить объективные и 
правдивые сведения и оценки, и в итоге установить истину.

Трудности с получением достоверной информации по американ-
ской тематике, с адекватной ее трактовкой тревожили современников. 
Поэтому-то один из первых российских обозревателей и дипломатов, 
непосредственно познакомившийся с американским образом жизни, 
Павел Петрович Свиньин (Свинин) еще в 1815 г. и повторно в 1818 г. по 
этому случаю писал: «Когда Американская революция обратила на себя 
внимание всей Европы, все Авторы тогдашнего времени, а более всего 
Французские, поспешили описывать явления сколь новое, столь и любо-
пытное и…каждый из них старался напечатать творение свое, как можно 
скорее, не имея времени собрать надлежащих, верных и необходимых 
сведений для сего предмета». В итоге, замечал россиянин, «многие под 
заглавием История революции, написаны романы» и из-за малоизвест-
ных сюжетов, в них были помещены «удивительные, неслыханные чуде-
са». Подобные творения (со слов Б. Франклина) напоминали «совершен-
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ное описание Троянской войны». Впоследствии же «половина творений, 
описывающих Америку» в интересах «промышленников» представляла 
ее «Эдемом», а другая половина – отвечала «желанию Английского пра-
вительства» удержать «людей от переселения. Тут, − замечал Свиньин, 
− все представлено напротив, в черном, презрительном виде»2.

Неточности, ошибки или явные преувеличения в работах зарубежных 
авторов придавали особое значение «незатуманенному» взору тех росси-
ян, которые получали возможность самостоятельно наблюдать, описы-
вать и изучать разные районы Северной Америки и повседневную жизнь 
американцев. И одним из первых оставил весьма подробные записи о 
Соединенных Штатах тот же П. П. Свиньин – человек разносторонних 
дарований и интересов3.  Дипломат, литератор и художник стал и автором 
интересных акварельных зарисовок, передавших колорит американской 
жизни начала XIX в. Некоторые историографы посчитали его и «первым 
русским американистом», проявившим определенные исследовательские 
способности и представившим российскому читателю «впервые» широ-
кую панораму Америки. В любом случае, можно согласиться с мнени-
ем о том, что подготовленные им книги и статьи для журналов сыграли 
«большую роль в формировании первоначальных представлений о США 
в России» и 1810-е гг. явились «важнейшей вехой в становлении россий-
ской американистики»4.

Согласно словам П. П. Свиньина, он «имел случай провести два года 
в Соединенных Американских Областях» и за этот срок познакомиться 
со многими районами страны. В публикациях россиянин смог подвести 
и своеобразные итоги развития Соединенных Штатов к середине 1810-
х гг. Иначе говоря, он оценил достижения американцев за время прав-
ления президентов Т. Джефферсона и Дж. Мэдисона. В эти годы страна 
уже значительно расширила свои пределы, в ее состав были включены 
богатейшие и обширнейшие земли и на них устремились потоки пере-
селенцев. С 13 до 22 возросло количество «областей» (штатов), быстро 
увеличивалось и население. По наблюдениям дипломата, американцы 
упорно работали и плоды своего труда и предприимчивости обращали на 
благо отечества, обеспечивали рост его мощи и благосостояния граждан. 
Позднее, как считал российский наблюдатель, не нарушало их относи-
тельного равенства, не вело к образованию новых привилегированных 
сословий или каст, так что «сын перваго банкира ходит в одну школу с 
сыном беднаго поденщика», а национальные общины и представители 
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разных вероисповеданий под сенью Конституции США вполне ужива-
лись в обществе5.  

В книгах, журнальных публикациях и других материалах (в дневни-
ковых записях и письмах) П. П. Свиньин называл и основные черты поли-
тико-государственной системы США. Он на примере Дж. Вашингтона 
указывал на особенности поведения и приверженность руководителей 
американцев законности, конституционализму и принципам республи-
канского правления. В силу своих представлений дипломат и обозрева-
тель полагал, что «Конгресс есть верховное судилище и законодательная 
власть Республики, а президент исполнитель законов. Он, − сообщал рос-
сийский автор, − выбирается из среды всего народа, и всякий гражданин 
имеет право на сие достоинство, естьли заслужил своими дарованиями, 
добродетелями и услугами Отечеству всеобщую любовь и доверенность. 
Президент, − указывалось в этом абзаце, − избирается на три года и не 
может по конституции никоим образом в сем звании оставаться более 
трех выборов»6. Следует отметить, что с начала XIX в. даже некогда 
революционные генералы по примеру Наполеона Бонапарта стремились 
утвердить на своих головах короны, а П. П. Свиньин упорно воспроизво-
дил в своих книгах утверждение о столь необычном для практики монар-
хической Европы поведении американских политических руководителей 
и об очевидных элементах демократического характера при выдвижении 
этих лидеров. Такое стремление автора, как и его суждения, не могли 
не броситься в глаза верноподданным царя в то время, когда жар рефор-
маторских устремлений и в России и в других странах в посленаполе-
оновский период уступал иным тенденциям в поведении венценосных 
властителей и их министров.

Согласно представленным российским дипломатом материалам, не 
менее впечатляющими для его соотечественников оказывались и успе-
хи американской стороны в развитии экономики и техники, новинки на 
транспорте (пароход), сведения о работе множившихся на североамери-
канском континенте фабрик, о благоустройстве и состоянии известных 
многим европейцам городов (Филадельфии, Нью-Йорка, Бостона, Балти-
мора, Вашингтона). В первом из названных центров (Филадельфии) П. 
П. Свиньин нашел совершеннейшую чистоту и порядок; там. записал он, 
«не только оконцы, наружные стены домов, крыльца, но и самые троту-
ары моются мылом» (а в России, не говоря о крестьянах, мылом тогда 
пользовались и не все горожане). Как видим, интересные данные на сей 
счет автор поместил как в своих книгах, так и в журнальных публика-
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циях, и поэтому они стали доступны достаточно широкой читательской 
аудитории. Россияне смогли получить от дипломата и путешествен-
ника дополнительное подтверждение в том, что он воочию наблюдал 
«равенство состояний в Соединенных Американских Областях и дух 
весьма деятельной торговли». А в те времена относительное обществен-
ное равенство граждан (а не холопов, не крепостных или даже мещан), 
быстрый рост экономики и торговли, технический прогресс, проявляв-
шиеся столь зримо в Северной Америке, уже привлекали значимое вни-
мание соотечественников П. П. Свиньина7.

Дипломат знакомил читателей и с негативными чертами в жизни аме-
риканского общества. Так, он сообщал л пагубной тяге американцев к 
«торговым предприятиям…во всех классах», неминуемо рождающим 
«страсть к сребролюбию и другие, проистекающие от сего пороки». Он 
отметил, что «деньги божество для Американца». А в дневниках и пись-
мах за 1811−1813 гг. Свиньин констатировал: «Американцы из всего уме-
ют находить барыш». «Деньги есть Бог их», − опять-таки подчеркивал 
этот автор8.

Свиньин во время пребывания в Северной Америке познал и поли-
тические нравы общества, рассмотрел состояние партийной системы, 
организацию выборов и порядок судопроизводства. Он признавал, что 
североамериканский континент со времен его открытия являл собой убе-
жище всем гонимым «За разноверие из всех стран Европы» и «Конститу-
ция Соединенных Американских Областей» и ныне «Покровительствует 
всякую религию и всякаго, кто может поклясться Богом». Но даже описы-
вая успехи американцев в развитии периодической печати (в конце 1810-х 
гг. выходило в Нью-Йорке – 19 газет, в Бостоне и Филадельфии «не менее 
того»), в создании публичных библиотек, больниц, богоугодных заведе-
ний и т.д., российский автор полагал: «…сколь ни удивительны успехи 
сии, но они еще много ослабляются противными партиями, кои раздира-
ют землю сию». Называя внешние и внутренние факторы, способствовав-
шие резкому расколу заокеанского общества по партийно-политическим 
линиям, Свиньин не одобрял дух «дух несогласия между Американцами. 
История древних и новых Республик, − констатировал он, − представля-
ет нам примеры таковых партий, и ненависть, обыкновенно существую-
щую между ними». Согласно наблюдениям россиянина, борьба партий 
и соперничество их лидеров не укрепляли республиканские веяния, а 
ослабляли заокеанское общество и государство. Более того, партийные 
распри ссорили американцев даже в обычных жизненных условиях, и 
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российский путешественник, находясь на пароходе, отметил те жаркие 
споры, которые по ходу плавания вели сторонник партии федералистов 
со сторонником демократов9.

Тему бушевавших за океаном партийных страстей П. П. Свиньин 
образно развивал и в другом своем сочинении. В опубликованных сна-
чала в журнале «Сын отечества» материалах10, которые в том же году в 
свет вышли в виде книги «Взгляд на республику Соединенных Амери-
канских областей», он отметил следующее: «Ненависть у Федералистов с 
Демократами есть следствие различных мнений и правил <…> Взаимная 
ненависть сих партий простирается до такой степени, что отец передает 
ея детям своим и Федералист часто не соглашается на брак сына своего с 
дочерью Демократа, а сей последний не захочет отдать дочь свою за Феде-
ралиста. В доме Федералиста, - подчеркивал российский наблюдатель, − 
не найдешь Демократической газеты, а у Демократа Федеральской. Они 
даже стараются покупать и заказывать вещи у купцов, держащихся их 
партий. Особливо при выборах Президента, Сенаторов, членов Конгрес-
са, Губернаторов и прочих чиновников ненависть сия обнаруживается во 
всей силе и самым постыдным образом»11.

Не менее серьезным укором в адрес избирательной системы, а, следо-
вательно, и «американской демократии», стали и такие строки этого же 
автора: «Агенты партий публично предлагают поить и угощать тех, кои 
захотят дать им голоса свои; ораторы в шинках и на площадях показы-
вают свое красноречие, убеждают, покупают голоса. И нередко доходят 
до насильства и драк! Вот выборы вольного народа! – восклицал рос-
сийский наблюдатель. – Не похожи ли они на те времена варварства, 
когда шайка разбойников сажала на троны самодержцев в Европе?»12. 
Более убийственного и детализированного описания одного из важней-
ших институтов «американской демократии» российская печать до этого 
(1814 г.) еще не помещала.

Таковы были суждения П. П. Свиньина. Он не таил их, а щедро публи-
ковал американские материалы в журналах и отдельными книгами, полу-
чившими известность в России. Как видим, один из первых российских 
дипломатов в США высказывал и позитивные оценки, и весьма жесткую 
критику. Таким образом, П. П. Свиньин стремился к всестороннему и, 
согласно его пониманию, объективному восприятию и трактовке уви-
денного в Америке. И это закладывало возможности для последующе-
го познания и осмысления россиянами реалий в жизни американцев, их 
общества и государства.  
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Шведская социально-экономическая модель вот уже более полувека 
привлекает внимание исследователей, практикующих экономистов и 
политиков. Сами шведы, несомненно, ценят достижения своей нации в 
деле построения «дома для народа»1. Однако нельзя сказать, что они во 
многом удовлетворены существующей практикой социально-трудовых и 
политико-экономических отношений. 

Громадный государственный сектор, который пришлось сокращать 
в первой половине 90-х гг. ХХ в., доминирование старых и очень круп-
ных монополий в экономике, высокие налоги в обмен на всестороннюю 
социальную поддержку со стороны государства уже не кажутся столь 
привлекательными, как когда-то их видели отцы социал-демократиче-
ской партии и политики середины прошлого века. С позиции стороннего 
наблюдателя можно предположить, что национальное сознание наглядно 
демонстрирует  закон возвышения потребностей. Возможно, в некото-
рых аспектах вопроса это действительно так. Но в данной статье автор 
попытается понять: было ли движение к построению существовавшей 
во второй половине ХХ в. социально-экономической модели целенаправ-
ленным и неуклонным, или общий тренд сложился из слабо связанных 
между собой политических решений, диктовавшихся временем. 

Для того, чтобы разобраться в вопросе, нам понадобится вернуться в 
середину XIX в. и отметить основные вехи развития политико-экономи-XIX в. и отметить основные вехи развития политико-экономи- в. и отметить основные вехи развития политико-экономи-
ческой системы Швеции начиная с промышленного переворота и перио-
да активной индустриализации.

Примерно с 60-х годов XIX в. Швеция быстрыми шагами вступила 
в эру индустриализации. Этот процесс начался ещё раньше, но пик его 
приходится на конец 70-х годов XIX в. и начало XX в. Одним из ключе-XIX в. и начало XX в. Одним из ключе- в. и начало XX в. Одним из ключе-XX в. Одним из ключе- в. Одним из ключе-
вых факторов, способствовавших началу бурного развития индустриали-
зации явилась перестройка сельского хозяйства. Прежде лоскутные, раз-
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бросанные вдалеке друг от друга крестьянские владения стали уступать 
место консолидированным участкам все большего числа зажиточных 
крестьян2. Естественный процесс освобождения деревенских рук спо-
собствовал удешевлению и большей доступности рабочей силы для про-
мышленности. Росла и лесная промышленность – одна из будущих опор 
шведского экспорта.  Именно отсюда берут начало сильные целлюлоз-
ные компании Швеции, ставшие лидерами отрасли в следующем веке. В 
добывающей отрасли промышленности произошло переориентирование: 
ведущую позицию вместо экспортного чугуна и железа заняла железная 
руда. С 80-х по 90-е года её экспорт вырос практически с нуля до 2 млн. 
тонн3. 

Темпы промышленного роста можно отследить по следующим циф-
рам: в 1896 г. в металлопромышленности имелось 884 предприятия, на 
которых работало 39602 человека, а к 1912 г. показатели выросли соот-
ветственно до 1279 предприятий и 69795 рабочих, занятых на них4. Про-
тяжённость железных дорог выросла с 700 км в 1860 г. до 13 тыс. км в 1899 
г.5. По пропорции между количеством жителей и протяжённости желез-
ных дорог Швеция занимала первое место  в 1897 г.6. Финансирование 
этого роста шло, в большей части, за счёт внутренних инвестиций швед-
ских банков. Несмотря на закон о банках, который запрещал банкам вла-
деть акциями промышленных предприятий7, происходило сращивание 
банковского и промышленного капитала8. Следуя коммерческому инте-
ресу, новые промышленно-банковские группы и тресты стали одними из 
узлов новой экономики Швеции. Именно благодаря концентрированным 
производствам, обладающим значительными резервами капитала, Шве-
ция в первой половине ХХ в. создаст надёжный фундамент не только для 
удовлетворения внутреннего спроса на индустриальную продукцию, но 
и для мощного экспорта во время и после Второй мировой войны. 

Проследив процесс преобразований в шведской экономике с конца 
XIX по начало ХХ вв., следует обратить внимание на острые политиче- по начало ХХ вв., следует обратить внимание на острые политиче-
ские вопросы того времени. С точки зрения формирования демократиче-
ского государства для нас весьма важен вопрос о всеобщем избиратель-
ном праве. В выборах 1896 г. из 5 млн. населения право голоса имело 
309 тыс. человек, а участвовало лишь 140 тыс. избирателей. Право голоса 
имело менее четверти населения9. Учитывая общественные настроения, 
консервативные политические силы того времени начали понимать, что, 
как минимум, неизбежно расширение избирательного права, поэтому 
начался поиск наиболее приемлемого в данной политической и экономи-
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ческой обстановке решения для того, чтобы сохранить влияние образо-
ванной, но и весьма имущей части шведского общества. Для этого тогда 
специально разрабатывается т.н. «ценз порядочности», предполагавший 
ряд требований к избирателю, в частности,  следовало строго выпла-
чивать государственные и коммунальные налоги, добросовестно нести 
воинскую повинность и т.д.10. Катализатором же разрешения этого вопро-
са послужило введение всеобщей воинской повинности. Был выдвинут 
лозунг: «Один человек, одна винтовка. Один голос!»11. Предполагалось, 
что любой служивший в армии швед, независимо от его имущественного 
состояния, имел бы право голоса. Новый глава правительства А. Линд-
ман представил проект реформы избирательной системы, который был 
одобрен и вступил в силу в 1909 г. Теперь избирательное право предо-
ставлялось всем мужчинам, достигшим 24-х лет, а также требовалась 
оплата государственных и муниципальных налогов за последние три 
года. Таким образом, последовательная борьба за расширение избира-
тельных прав привела к вовлечению в политический процесс новых сло-
ев граждан, прежде не представленных в риксдаге. 

Однако широкая вовлеченность населения в выборный процесс, как 
свидетельствует история, ещё всегда несет в себе гарант успешного про-
ведения реформ. Поэтому не менее важен был тогда вопрос создания 
новых, потенциальных сотрудников для государственной службы или 
работы в политических партиях рубежа XIX−XX в. Очевидно,  что эту 
задачу начали решать с помощью институционализации коммун, когда  
в 1862 г.  был принят Акт о местном самоуправлении. После этого адми-
нистративные должности стали занимать не бюрократы-профессионалы, 
а члены коммуны, граждане, пользующиеся доверием. Это дало соответ-
ствующий опыт управления инициативным деятельным шведам, создало 
эффект непосредственного сближения населения с государственной вла-
стью12. В силу происходящих в обществе процессов (рост урбанизации, 
активное увеличения числа промышленного пролетариата, распростра-
нение левой, марксистской идеологии и т.п.), рабочий класс превратил-
ся в самоидентифицировавшуюся, самоорганизованную и политически 
активную опору для будущей социал-демократической партии Швеции. 
Но устойчивость позиции социал-демократов обеспечивал не только 
активный и лояльный электорат, но и выполнение предвыборных обе-
щаний, а также понятная и устойчивая идеология партии. Когда пред-
седатель СДПШ П. А. Ханссон в 1928 г. выдвинул концепцию Швеции 
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как «дома народа», то многие граждане вне рабочего движения смогли 
поддержать эти взгляды13.

Другим столпом СДПШ стало сотрудничество Центрального объеди-
нения профсоюзов Швеции с социал-демократами. Оно было основано 
на прочном фундаменте реформистского подхода. Видение путей реали-
зации реформ в области труда совпадало по идеологическим основам и 
принципам обеих организаций. Стратегическое сотрудничество ЦОПШ 
и социал-демократов означало переход последних к принципам парла-
ментской войны и отказ от радикальной смены политического режима.

С появлением Союза христианских социалистов Швеции в 1929 г. 
деятельность социал-демократов распространилась и на духовную сфе-
ру.  Христианские социалисты  разделяли экономический и социальный 
анализ марксистского учения, что вело к продуктивному сотрудничеству 
с СДРПШ в духе взаимного уважения. Страницы газеты СХСШ «Брудер-
скап» нередко становились ареной для обсуждения политических и соци-
альных вопросов между деятелями партии и союза14. С начала 1930-х гг. 
члены СХСШ неоднократно поддерживали и инициировали законопро-
екты, направленные на удовлетворение социальных требований рабочих 
и наемных служащих. Планомерное расширение и развитие духовной 
организации позволило СДРПШ по-новому подойти к гражданам Шве-
ции, неся свою идеологию и ценности с церковной кафедры прихожанам.

Идя на соглашение с предпринимателями в 1930-х гг. (т.н. «Сальтше-
баденское соглашение»), рабочее движение полностью признало непри-
косновенность права частной собственности. На этой основе социал-
демократическая формула процветания стала означать хрупкий баланс 
между распределительным равенством, производительной и гибкой рабо-
чей силой и приемлемыми уровнями прибылей. Плюсами этой системы 
шведы сумели воспользоваться уже после Второй мировой войны, про-
ведя целый ряд значительных социальных реформ. 

Одной из таких значительных вех можно назвать появление закона о 
государственных (народных) пенсиях по старости в 1946 г. Его с полным 
правом можно назвать предтечей формирования системы социального 
обеспечения Швеции. Как любое новое законодательное детище, закон 
о народных пенсиях имел свои значительные недостатки, в частности, 
размер этих пенсий совершенно не удовлетворял потребностям жите-
лей королевства. Кроме того, он соответствовал отчислениям в страхо-
вой фонд самих трудящихся, а не работодателей15. Однако нам важен сам 
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факт, который явился, как позже выяснится, точкой отсчета в расшире-
нии социальной защиты граждан Швеции. 

Следующим животрепещущим вопросом пенсионного обеспечения 
стал вопрос о всеобщих пенсиях по труду. С этой целью была создана 
комиссия риксдага по вопросу о всеобщих трудовых пенсиях. Ее работа 
затянулась на 7 лет, после чего в 1956 г. она воплотилась в законопроект, 
предусматривавший три варианта проведения реформы. Первый – рабо-
чие получают обязательную пенсию по труду, размер которой зависит от 
заработной платы. Второй – рабочие и самозанятое население получают 
возможность обеспечить себе трудовую пенсию за умеренный взнос, а 
государство гарантирует её реальную стоимость, т.е. индексирует в соот-
ветствии с инфляцией. Третий вариант – предприниматели и наемные 
служащие имеют возможность добровольно индивидуально или коллек-
тивно застраховаться для получения трудовой пенсии, а государство не 
участвует в сохранении её реальной стоимости. В виду затяжных дис-
куссий в риксдаге по вопросу о трудовых пенсиях, было решено вынести 
этот вопрос на референдум. С результатом в 45% победил первый вари-
ант, предложенный социал-демократами и основанный на социалисти-
ческом распределении доходов по результатам труда. Таким решением 
окончился крайне напряжённый вопрос шведской внутренней политики. 
Данное решение носило принципиальный характер, какими приорите-
тами руководствоваться правительству и риксдагу: либеральными или 
социальными16. Победа социалистического подхода открыла дорогу для 
новых преобразований, направленных на повышение уровня жизни шве-
дов и заботе государства о своих гражданах.

В Швеции во второй половине ХХ в. значительное внимание уде-
лялось реализации, так называемой политики солидарных  требований 
в области оплаты труда. Начало этой политике  было положено с кон-
ца 50-х годов. Концепция политики разработана членами руководства 
ЦОПШ учеными-экономистами с мировым именем – Р. Мейднером и 
Ё. Реном17. Суть принципа солидарности заключалась в том, что став-
ки для рабочих одной специальности, равной квалификации, выполня-
ющих сопоставимые работы, должны были быть одинаковы для всех 
предприятий отрасли. Самые высокие тарифные ставки в экспортных 
отраслях. Предприятия, работающие на внутренний рынок,  находятся 
в проигрыше, потому что им приходится доводить ставки зарплаты до 
уровней высокодоходных экспортных предприятий. В итоге в структу-
ре промышленности Швеции преобладают высокоприбыльные отрасли, 
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а ставки зарплаты удерживаются на  довольно высоком уровне, так как 
нерентабельные компании закрываются18.

В мае 1959 г. риксдагом был принят специальный закон о создании 
Всеобщего дополнительного пенсионного фонда (ATP) за счет отчисле-ATP) за счет отчисле-) за счет отчисле-
ний в него определенного процента в зависимости от величины заработ-
ной платы, которую платят шведские предприниматели19. Система АТР 
внедрялась поэтапно в течение двадцати лет и стала окончательным бло-
ком в фундамент социально-ориентированного государства.

Начиная с реформирования системы «народных» пенсий, шведское 
государство шло к значительному разветвлению направлений социаль-
ной помощи, защищая и оберегая всё большие слои населения. Некото-
рые результаты проводимой политики в области выравнивания доходов 
и социальной работы можно проследить по данным статистики. К сере-
дине 70-х годов 75,1% шведских семей имели личный автомобиль, 40,4% 
дачный дом, 90,1%  стиральную машину, 77,2% холодильник, 48,5% - 
цветной телевизор, 95,2% - телефон, 86,8% - ежедневную газету20.

В результате можно сказать, что протекавшие в Швеции на протяже-
нии последних полутора столетий процессы позволяют судить о пози-
тивных изменениях в шведском обществе, которые во многом стали воз-
можны благодаря начавшимся еще в 60-е гг. ХХ в. аграрной реформе и 
реформе риксдага. Эти факторы стали катализаторами намечавшейся 
тогда промышленной революции. Причем, появление промышленно-
банковских групп, что само по себе является распространенным явлени-
ем для европейских промышленных революций, не помешало данному 
процессу. Более того, упор на работу с ними в целях социализации вну-
тренней политики стало достаточно осознанным выбором социал-демо-
кратического правительства. Вместе с ростом промышленности рос и 
рабочий класс, который со временем превратился в серьезную полити-
ческую силу. Укрепление и самоорганизация рабочего движения также 
распространенный процесс для конца XIX в., однако, в Швеции его орга-XIX в., однако, в Швеции его орга- в., однако, в Швеции его орга-
низация достигла выдающихся успехов. Активность промышленного 
пролетариата имела долгосрочный характер, что предопределило лидер-
ство социал-демократической партии и не дало возможности к перевесу 
ультраправых, консервативных сил в стране в 30-е гг. 

Как классифицировать упорную приверженность одной партии и 
одной идеологии не только класса, но и большей части общества в тече-
ние длительного промежутка времени? Можно ли это классифицировать 
как проявление национального самосознания? Такой вариант представ-
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ляется слишком маловероятным, но и отнести к естественным процес-
сам такое явление также непозволительно. Заключение Сальтшебаден-
ского соглашения привело к раннее недостижимому компромиссу между 
работниками и работодателями, однако оно не гарантировало проведение 
социал-демократического курса в дальнейшем. Многое, вероятно, было 
связано с итогами общемирового характера развития стран Запада. Осо-
бенно важным при этом стало поражение нацизма в Европе. Усиление 
левой идеологии после этого приводило  к тому, что политика отличная 
от социально-плановой равнялась, в некотором смысле, политическому 
самоубийству. В течение первых четырех лет после войны в Швеции уси-
ливается социальная политика, которая, в частности, привела к установ-
лению «народных пенсий». Было положено начало трудноразрешимому 
вопросу о всеобщих трудовых пенсиях. Это превратило социал-демокра-
тический курс в складывающуюся экономическую модель и отрезало 
пути к значительным либерально-капиталистическим реформам в буду-
щем. Швеция обладала всеми общеевропейскими предпосылками для 
конструирования «дома для народа», но в отличие от своих континен-
тальных соседей она все же делала осознанный выбор в данном направ-
лении.
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Творчество доктора исторических наук Игоря Павловича Шасколько-
го весьма хорошо знакомо всем тем, кто в России занимается изучени-
ем истории скандинавских стран и Финляндии периода Средних веков 
и раннего Нового времени. О нем написан ряд кратких биографических 
очерков, в которых представлен жизненный путь и научное наследие это-
го достаточно известного и талантливого историка1. Тем не менее, как 
представляется, уже пора также сказать еще о том, что именно Игорь 
Павлович Шасколький, фактически, являлся своеобразным патриархом 
ленинградских историков-скандинавистов 1960−1980-х гг. Именно он 
непосредственно заложил основы современной петербургской школы 
историков, изучающих страны Северной Европы, возродив тем самым 
традиции исследования в Петербурге истории скандинавских стран и 
Финляндии.  

Действительно, уже с конца XIX в. изучение истории стран Северной 
Европы традиционно было связано с научной деятельностью исследо-
вателей Санкт-Петербурга2. В результате именно петербургская школа 
историков-скандинавистов оказалась той основой, при которой затем 
закладывалось научное осмысление в России истории стран Северной 
Европы 3. Как метко заметил известный ученый - профессор А. С. Кан, 
главным образом, в Санкт-Петербурге «вплоть до Второй мировой вой-
ны сосредоточивались скандинавские штудии»4. Тем не менее, говоря об 
этом, следует все же не забывать, что события, связанные с революцией 
1917 г., а затем и гражданской войной, реально все же закончились тем, 
что уже в Ленинграде, как и во всей Советской России, в 1920−1930-е гг. 
работа по историческому исследованию стран Северной Европы подошла 
«к практическому исчезновению»5. 
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Лишь только ко второй половине 1930-х гг. ХХ в. вновь возникли усло-
вия, при которых в Ленинграде смог опять начать возрождаться интерес 
к истории соседних с СССР северных стран. Это во многом было вызвано 
восстановлением в 1934 г. в Ленинградском университете Исторического 
факультета. Однако к этому времени объективно уже произошла серьез-
ная смена не только поколений исследователей, но и отношения к сканди-
навистике как науке. Теперь на первый план стали уже выходить работы, 
в которых, прежде всего, обращали внимание на социально-классовые 
и экономические сюжеты развития стран Северной Европы. Особенно 
это было заметно в исследованиях по публицистическому осмыслению 
истории, которой занялись после революции политические эмигран-
ты из Финляндии, т.н. «красные финны», обосновавшиеся в Петрогра-
де и советской Карелии. Их преимущественно интересовали проблемы 
революции, а вслед за ней предполагались еще исследования, касающи-
еся вопросов современной социально-классовой борьбы в Финляндии6.  
Научные же работы, которые готовились в Ленинграде, касались в основ-
ном самой ранней истории Северной Европы и языка народов этих стран. 

Более того, крупных перспектив в научном развитии скандинависти-
ки в Ленинграде явно уже не было. Здесь, тогда своеобразными волнами 
организовывались репрессии, которые нередко были направлены и про-
тив известных ученых-историков т.н. «старой» дореволюционной петер-
бургской школы. Также карательные меры коснулись и представителей 
т.н. «красных финнов»7. Некоторые исследователи, которые еще в Петер-
бургском университете начали свою деятельность как историки, изучаю-
щие скандинавские сюжеты, теперь прекратили свои научные изыскания 
по данному направлению и даже покинули бывшую столицу России8. 

Тем не менее, для возрождения дальнейшего научного изучения в 
Ленинграде истории стран Северной Европы необходимые общие усло-
вия все же отчасти сохранились. Дело в том, что историческая научная 
литература, накопленная в предшествующую эпоху, в большинстве своем 
оказалась в полной сохранности и размещалась в богатейших собраниях 
библиотек города, которые явились тогда главными в СССР хранилища-
ми «скандинавских и финских печатных первоисточников»9. Опираясь 
на эту фундаментальную исследовательскую базу, можно было продол-
жить научно-изыскательскую работу по изучению ранней истории стран 
Северной Европы. 

Но объективно тогда было еще совсем мало исследователей, кото-
рые фактически продолжали свою творческую деятельность в данном 
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направлении. В 1920−1930-е гг. лишь историк Е. А. Рыдзевская, которая  
пыталась активно развивать научные знания в области археологии, каса-
лась ранней истории взаимоотношений скандинавов с Древней  Русью, 
затрагивая при этом проблемы преимущественно связанные с т.н. «нор-
маннской теорией» возникновения Русского государства10. 

Тем не менее, ко второй половине 1930-х гг., наконец, уже явно ста-
ла обозначаться возможность формирования нового поколения истори-
ков, которые занимались изучением стран Северной Европы. Именно на 
Историческом факультете ЛГУ возникли тогда для этого определенные 
условия, связанные с еще сохраняющейся там прежней школой исследо-
вателей. Несмотря ни на что, на истфаке еще продолжали свою работу 
весьма известные ученые. Так в 1935−1940 гг. учеником работавшего 
на факультете крупнейшего историка Нового времени академика Е. В. 
Тарле стал будущий известный скандинавист, который затем переехал 
в Москву, Г. А. Некрасов11. Тогда же на истфаке с ним учились ученик 
академика Б. Д. Грекова, будущий известный историк Древнерусского 
государства, будущий член-корреспондент Академии наук СССР В. Т. 
Пашуто. Одновременно истфак закончил и в будущем крупнейший меди-
евист, изучавший историю Италии, член-корреспондент В. И. Рутенберг. 

Именно тогда, в 1936 г., на исторический факультет ЛГУ поступил и 
Игорь Павлович Шаскольский12.  В момент начала его учебы в универ-
ситете, однако, там были все же не самые лучшие времена. На истфак 
принимали тогда в качестве студентов лишь молодых людей «по принци-
пу подходящего классового происхождения»13. Более того, большинство 
поступавших «фактически начинали изучение истории с нуля, так как в 
школах преподавалось обществоведение и большинство из них не были 
хорошо знакомы даже с историей России»14. Показательным было и то, 
что на истфаке в это время практически не было учебной литературы, 
и «основным средством обучения» служили лекции самих преподавате-
лей, работавших в то время в университете. 

Тем не менее, в данном отношении И. П. Шаскольскому, вероятно, 
повезло больше. Во-первых, он получил среднее образование в извест-
ной в Ленинграде своим высоким уровнем преподавания гуманитарных 
знаний «немецкой школе» «Петришуле»15. Здесь до конца 1920-х гг. ряду 
предметов еще даже продолжали обучать на немецком языке. Кроме того, 
факультативно велись еще занятия по французскому и английскому язы-
кам16.  Как отмечали по этому поводу выпускники школы того времени, в 
ней смогли еще тогда «сохранить многое из старых традиций, тактично 
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сочетавшихся с новыми порядками, обязательными для советской шко-
лы», и это учебное заведение «отличалась разумным сочетанием неко-
торых школьных традиций Петришуле с новыми требованиями и идео-
логическими установками», которые господствовали тогда в СССР17. О 
высоком уровне гуманитарных знаний, которые тогда давала школа, сви-
детельствует также факт, что тогда же ее, как и Шаскольский, закончил 
будущий член-корреспондент Академии наук В. Т. Пашуто.   

С другой стороны, в год поступления И. П. Шаскольского на Исто-
рический факультет ЛГУ, в 1936 г., там ввели вступительные экзамены18. 
Что, очевидно, способствовало повышению образовательного уровня 
людей, которые тогда стремились к изучению истории. Причем, как вспо-
минает преподаватель того периода кафедры истории Нового времени Н. 
П. Полетика, «студенчество истфака отличалось от студенчества других 
вузов». Разъясняя свою мысль, он пишет: «На исторический и филологи-
ческий факультеты шли не для того, чтобы сделать карьеру, а для того, 
чтобы получить образование»19. 

Действительно, за годы учебы у Игоря Павловича явно уже сформи-
ровались его научные интересы, которые он затем пронес через всю свою 
жизнь. Его явно «захватило» изучение  истории древней и средневековой 
Руси, а также ее взаимоотношений со Скандинавией. При этом, очевидно, 
что у Шаскольского существовали весьма благоприятные возможности, 
которые сейчас, например, уже в СПбГУ отсутствуют. Он избрал для сво-
его обучения в университете сразу две кафедры: одну − русской истории, 
другую − археологии. На кафедре русской истории тогда работала целая 
плеяда крупнейших исследователей древности, начиная с академика Б. Д. 
Грекова и профессора В. В. Мавродина.  Что же касается кафедры архео-
логии, то она возникла на истфаке именно в момент  поступления Игоря 
Павловича в университет. Причем ее популярность в то время была столь 
значительной, что уже спустя два года эта кафедра была преобразована  
в созданное на Историческом факультете Археологическое отделение20. 

Увлеченность древностью у него, очевидно, была вызвана, как ука-
зывал хорошо разбиравшийся в студенческой среде того времени Н. П. 
Полетика, тем, что тогда «советская интеллигенция воспринимала совре-
менность тридцатых годов сквозь призму истории, мыслила историче-
скими сравнениями и сопоставлениями», и далее он добавил: «В тридца-
тые годы еще не перевелась интеллигенция, искавшая в прошлом корни 
настоящего, а в настоящем — зародыши будущего»21. В этом отношении 
большую роль, с точки зрения складывания научных представлений у 
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студентов-археологов, сыграла активная преподавательская деятель-
ность на истфаке профессора, одного из создателей теоретических основ 
советской археологии 1930−1940-х гг. В. И. Равдоникаса. Будучи авто-
ром ряда фундаментальных трудов по истории северо-запада России в 
древности, включая изучение вопросов расселения прибалтийско-фин-
ских племён и становления там государственности, он не мог не завлечь 
студенческую молодежь кафедры этими проблемами.  К тому же, с 1938 
г. на истфаке начала функционировать масштабная Староладожская 
археологическая экспедиция, в которой студентам можно было активно 
участвовать в изучении древнейших памятников, связанных с историей 
скандинавско-русских отношений в древности22.

В целом, истоки российско-скандинавских связей, несомненно, уже 
со студенческой скамьи вызывали у И. П. Шаскольского интерес. При 
этом, само увлечение историей Севера, как считают его родственники, 
зародилось даже раньше его учебы в университете. Будучи еще школь-
ником, в 1933 г. он побывал на Кольском полуострове, а точнее оказался 
на острове Кильдин в Баренцевом море. Как заметила на конференции, 
прошедшей в 2009 г. на Историческом факультете и посвященной памяти 
И. П. Шаскольского, его дочь, он «об этом… до конца жизни сохранил 
самые дорогие воспоминания» и далее уточнила: «Вероятно, именно тог-
да начался его интерес к Северу, к его людям, его истории»23. Действи-
тельно, уникальная и загадочная природа этого острова не могла, вероят-
но, не возбудить в юноше интерес к истории Севера.

Тем не менее, студенческая и научная деятельность для Игоря Павло-
вича на истфаке приобрела весьма плодотворный характер. Еще обучаясь 
на старших курсах университета, он подготовил ряд научных сочинений, 
которые затем были опубликованы.  В 1940−1941 гг. его первые студен-
ческие работы, которые современные финские историки даже призна-
ли «новаторскими» для исторической науки СССР24, были посвящены 
противостоянию Швеции и Русского государства на Балтике и опубли-
кованы в весьма престижных научных изданиях Советского Союза, в 
«Военно-историческом журнале», «Историческом журнале» и «Ученых 
записках ЛГУ»25. Это был по тем временам очень крупный успех молодо-
го исследователя. 

Заметим, что в конце ХХ в., касаясь этих работ, известный финский 
историк профессор О. Юссила указал, что И. П. Шаскольский тогда явно 
стремился отойти от прежнего представления, сложившегося в СССР, о 
традиционной подчиненности населения Финляндии Российскому госу-
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дарству. В своей работе «Русская Финляндия» он отмечает, что Шасколь-
ский еще в начале 1940-х гг. ясно указывал на весьма поверхностную в 
XI−XIII вв. зависимость финского племени хямя (емь или тавасты) от 
Новгородского княжества и одновременно подчеркивал существовав-
шую в раннее средневековье полную самостоятельность от Древнерус-
ского государства юго-западной Финляндии. О. Юссила подчеркивал, 
что в СССР «предыдущие исследователи не замечали этого, и это при-
вело их к заблуждениям»26. 

Примечательно, что, учась еще на третьем курсе университета, И. П. 
Шаскольский подготовил уже свою первую небольшую по объему (47 
стр.) отдельную работу − брошюру «Борьба русского народа за невские 
берега» 27. Она была издана в 1940 г.28.  Данная работа, однако, была 
выполнена в явном публицистическом духе и, очевидно, представляла 
лишь исторический очерк, в котором, как не без ехидства заметил про-
фессор О. Юссила, «была основная идея показать, как решалась проблема 
обеспечения безопасности Ленинграда в исторической интерпретации»29.  
Действительно, столь ранняя плодовитость автора и возможность публи-
кации его трудов во многом были обусловлены непростой ситуацией, 
которая тогда складывалась у Советского Союза на северо-западных 
рубежах. Этот внешний фон, конечно, должен был где-то позволить укре-
пить позиции молодого исследователя, как представителя нового поколе-
ния петербургско-ленинградской школы скандинавистов. 

Тем не менее, блестящей научной перспективе, которая, возможно, 
могла быть уготовлена молодому исследователю, окончившему уни-
верситет в 1941 г. с отличием30, в реальности не суждено было быстро 
сбыться. Началась Великая Отечественная война, которая, естествен-
но, помешала продолжению научной деятельности молодого выпуск-
ника истфака. Непризванный в армию по состоянию здоровья, он смог 
лишь отчасти продолжать свое творчество и ограничивался тогда сугубо 
публицистической деятельностью по написанию работ на исторические 
сюжеты31. Тем не менее, заложенные на истфаке навыки научной работы 
Игорь Павлович сохранил, что выразилось в том, что уже в 1944 г. он 
поступил в ЛГУ в аспирантуру32 и в 29 лет,  в 1947 г., защитил кандидат-
скую диссертацию. Его научное исследование непосредственно касалось 
ранней истории Скандинавии − «Борьба Новгорода со Швецией и Нор-
вегией до 60-х гг. XIII века». Далее же, продолжая дело петербургского 
ученого Г. В. Форстена, он явно начал уделять наибольшее внимание т.н. 
«балтийскому вопросу», что выразилось в том, что уже в 47 лет, в  1965 г., 
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И. П. Шаскольский защитил докторскую диссертацию − «Столбовский 
мир 1617 г. и торговые отношения России со Шведским государством в 
первой половине XVII в.».

И хотя сфера интересов И. П. Шаскольского находилась в плоско-
сти исследования проблем, связанных с ранней историей, определенное 
количество его работ все же затрагивало вопросы русско-шведских отно-
шений XVII−XVIII вв., где также просматривалась финская история33. 
Тем не менее, как заметил известный отечественный историк-скандина-
вист, профессор В. Е. Возгрин, «работы И. П. Шаскольского создали ему 
широкую известность в научных кругах СССР и за рубежом»34. Действи-
тельно, в начале 1970-х гг. И. П. Шаскольский  был уже избран членом-
корреспондентом туркуского исторического общества35. Более того, об 
исследователях, которые занимались изучением истории стран Север-
ной Европы, начали узнавать и в соседних странах. Это было вызвано 
не только тем, что к этому времени у И. П. Шаскольского уже вышел в 
СССР ряд серьезных монографических произведений. Шаскольский стал 
уже печататься за рубежом. Так в 1969 г. в основном финском историче-
ском журнале «Хисториаллинен Айкакаускирья» им была опубликована 
статья об изучении истории Финляндии в Ленинграде36. В этой статье 
Шаскольский особо обратил внимание на то, что именно в Петербур-
ге раньше всего «были созданы очень выгодные условия по изучению 
истории и культуры Финляндии»37. Ленинградский ученый также под-
черкнул, что еще «во второй половине 1800-х гг. и начале 1900-х гг. почти 
все исследования истории российско-финских отношений были написа-
ны и изданы в Санкт-Петербурге»38. Тем самым он постарался уже в кон-
це 1960-х гг. сделать серьезную заявку на возможность восстановления в 
Ленинграде петербургской школы историков-скандинавистов.

В этом отношении именно И. П. Шаскольский сам и его научная дея-
тельность в Ленинграде стали той опорой, при которой возникли реаль-
ные условия возрождения скандинавистики в прежней столице России. 
Еще в 1959-м году в двенадцатом номере авторитетного журнала «Вопро-
сы истории» он прямо указал на проблемы, которые тогда существовали 
в развитии скандинавистики как науки. Он подчеркнул: «В советской 
исторической науке до последнего времени уделялось очень мало вни-
мания изучению истории скандинавских стран. У нас нет еще ни одного 
обобщающего труда на эту тему, большая часть проблем скандинавской 
истории (в том числе и многие коренные вопросы) не освещалась…». 
Далее И. П. Шаскольский пояснил свою мысль. Он отметил: «Был сделан 
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некоторый вклад лишь в изучение отношений Швеции и Норвегии с Рос-
сией (и то главным образом для периода до середины XVIII в). Внутрен-
ней же историей скандинавских государств наши исследователи почти не 
занимались»39.

 Иными словами тогда изучение истории скандинавских стран и Фин-
ляндии явно находилось в зачаточном состоянии. Но процесс ее станов-
ления в СССР в это время уже явно «пошел». Как чуть позже в 1964 г. 
заметил сам И. П. Шаскольский, «советская скандинавистика — молодая 
отрасль науки; она начала развиваться только в послевоенные годы» и 
далее вполне  резонно подчеркнул, что это происходит лишь благодаря  
усилиям «отдельных ученых, работавших долгое время изолированно 
друг от друга»40. Действительно, во всех крупных начинаниях необхо-
дим свой лидер. Этим лидером для ленинградских историков-скандина-
вистов стал именно И. П. Шаскольский.

За годы своей активной научной деятельности, он превратился в глав-
ного в Ленинграде специалиста по изучению средневековой истории и 
истории раннего Нового времени стран Северной Европы. Им было опу-
бликовано семь монографий отражающих средневековую историю и эко-
номические отношения Руси, Прибалтики и скандинавских стран41. Но, 
что является самым главным, именно вокруг него стала формировать-
ся в 1960−1970-е гг. научная школа ленинградских скандинавистов. Ее 
профильностью  стали прежде всего сюжеты, связанные с взаимоотно-
шением России со странами Северной Европы42. Неслучайно, уже после 
смерти И. П. Шаскольского, его коллега по скандинавистике из Москвы 
профессор А. С. Кан характеризовал его не иначе, как бесспорного главу 
«ленинградских историков-скандинавистов43. 

Тем не менее, хотя И. П. Шаскольский и читал лекции на Историче-
ском и Филологическом факультетах ЛГУ, главный центр изучения исто-
рии стран Северной Европы в то время сместился на базу Ленинградско-
го отделения Института истории (ЛОИИ) АН СССР. Там Игорь Павлович 
непосредственно начал работать с 1956 г. Именно там объединялись 
исследователи, занимающиеся изучением истории стран Северной Евро-
пы. Но что было самое главное, в результате его научной и организатор-
ской деятельности, стали уже возвращаться утраченные ранее позиции 
Ленинграда, как одного из основных центров российской скандинависти-
ки, а начатое им дело уже начали поддерживать его ученики, будущие 
известные историки-скандинависты, такие как профессора В. Е. Возгрин, 
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П. А. Кротов, доктор исторических наук Ю. Н. Беспятых, кандидаты 
исторических наук Т. А. Шрадер, Г. М. Коваленко и др. 

Более того, именно ленинградские скандинависты стали играть важ-
ную роль в формировании новых центров по исследованию истории 
стран Северной Европы в других регионах Советского Союза. Так еще 
после окончания Великой Отечественной войны И. П. Шаскольский 
временно с 1949 по 1953 гг. работал в Петрозаводске. Собственно это, 
как представляется, во многом как раз и способствовало становлению 
в Карелии научной школы по изучению истории Финляндии. Многие 
будущие ведущие петрозаводские специалисты, скажем, по финской 
истории, такие как, например, профессора И. И. Кяйвяряйнен, М. Н. Вла-
сова и др. свои диссертационные работы защищали в Ленинграде44. Здесь 
же они осуществляли и свою научно-исследовательскую работу, изучая 
соответствующие фонды ленинградских архивов45. Следует добавить, 
что и переезд из Ленинграда в Москву в 1946 г. Г. А. Некрасова46, несо-
мненно, тоже сыграл важную роль в складывании научного центра по 
изучению скандинавских стран и Финляндии непосредственно в столи-
це СССР. Ученик Шаскольского Г. М. Коваленко затем также продолжил 
свою научную деятельность в филиале Санкт-Петербургского института 
истории Российской академии в Великом Новгороде.

Таким образом, историки Ленинграда сыграли важную роль в ста-
новлении и организации советской скандинавистики в целом, а Москва 
и Петрозаводск, наряду с Ленинградом, превратились в важные центры 
по изучению истории стран Северной Европы47. В результате, ленин-
градские скандинависты, группирующиеся, прежде всего, вокруг И. П. 
Шаскольского, активно поддержали начавшееся в конце 1950-х−1960-е 
гг. укрепление в целом российской школы по изучению истории стран 
Северной Европы, явились одним из главных стержней в развитии оте-
чественного научного изучения истории Скандинавии и Финляндии. 
Неслучайно поэтому Шаскольский, его ученики  и сторонники оказались 
наиболее активными организаторами и участниками первых регулярных 
всесоюзных научных конференций по изучению вопросов экономики, 
истории, языка и литературы Скандинавских стран и Финляндии48. И. 
П. Шаскольский же стал также неизменным участником традиционных 
двухсторонних советско-финляндских, советско-шведских научных 
конференций и симпозиумов, посвященных истории, археологии и эко-
номике северных стран 49 . К тому же явно расширялся круг тех, кто непо-
средственно занимался историей стран Северной Европы в Ленинграде. 
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Уже в 1960-е гг. проблемами, связанными с революционной и социально-
экономической историей Финляндии, в частности, стали активно зани-
маться и публиковать первые свои  работы такие известные ленинград-
ские исследователи, как д.э.н. И. М. Бобович и д.и.н. М. М. Короннен50. 

В целом к началу 1980-х гг. центр по изучению скандинавских стран 
и Финляндии в Ленинграде полностью сложился, и теперь предстояло 
активно продолжить то дело, которое в свое время начал Игорь Павлович 
Шаскольский.
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В данную публикацию документов вошли: «Краткое изложение обста-
новки, сложившейся в Финляндии, с января по апрель 1919 г.», «Записка 
барона Б. Э. Нольде» о признании независимости Финляндии, доклад К. 
Н. Рериха «Русский вопрос в Швеции и Финляндии» и сводка №7 воен-
ного агента в Дании полковника Брандта «Русские круги в Финляндии». 

«Краткое изложение обстановки, сложившейся в Финляндии» пред-
ставляет собой осведомительную записку, составленную в канцелярии 
профессора А. В. Карташёва, после того, как он возглавил «Особый коми-
тет по делам русских в Финляндии». Она предназначалась для «Комитета 
Освобождения России», находившегося в Англии, и описывала борьбу 
различных русских политических групп между собой.  Публикуемый 
документ  является машинописной копией и составлен, по-видимому, в 
конце апреля − начале мая, так как к нему приложена сопроводительная 
записка, датированная 19 мая, в которой сообщалось о пересылке доку-
мента третьему лицу.

Записка барона Бориса Эммануиловича Нольде, видного деятеля пар-
тии кадетов и активного борца с большевизмом, члена «Правого цен-
тра»,  была написана в Стокгольме  7 июля 1919 г. Летом этого же года он 
нелегально перешёл советско-финскую границу, направляясь в Париж. 
В Гельсингфорсе, в качестве частного лица, он беседовал с  министрами 
иностранных и внутренних дел и сенатором, будущим президентом К. 
Й. Стольбергом. Записка представляет собой незаверенную  машинопис-
ную копию на трёх неформатных страницах. 

Доклад Н. К. Рериха «Русский вопрос в Швеции и  Финляндии».  С 
конца 1916 г. Рерих с семьёй жил в Сердоболе (Сартовала). В 1917 г. в свя-
зи с провозглашением независимости Финляндии город оказался на тер-
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ритории нового государства. Проживая в Финляндии, Рерих стал свиде-
телем Гражданской войны в стране и жизни русских эмигрантов со всеми 
её превратностями. Из Финляндии Рерих переезжает в Швецию, а затем 
в Англию. Здесь он организует выставки своих картин, пишет декорации 
к постановкам русских опер, ведёт антибольшевистскую пропаганду**. 

В Лондоне состоялось выступление Н. К. Рериха в «Русско-Британ-
ском – 1917 года Братстве», в члены которого он был принят. Согласно 
архиву Братства доклад состоялся 22 июля 1919 г., а приглашение участ-
никам собрания было разослано 17 июля***. Однако на его копии чёр-
ными чернилами в правом верхнем углу первой страницы стоит дата 
15 – VII – 1919****.  Можно предположить, что это время составления 
лондонского варианта  доклада. Дело в том, что  26 мая  Рерих выступал 
в Стокгольме на заседании  жертвователей «Скандинавского комитета 
помощи российскому воину»*****. Две заключительные страницы этого  
доклада он полностью воспроизвёл, выступая в Братстве, о чём и сказал 
присутствовавшим******.  Следовательно, можно предположить,  что 
выступление в Лондоне, в определённой степени, является повторени-
ем стокгольмского доклада, с большой вставкой о деятельности «Скан-
динавского комитета помощи российскому воину» и текста обращения 
«Союза русской трудовой интеллигенции в Стокгольме – русской интел-
лигенции». Лондонский доклад   представляет собой машинописную 
копию  на  14  нестандартных листах.

Донесение военного агента в Дании полковника Брандта «Русские 
круги в Финляндии» содержит информацию о внутренних распрях в сре-
де русской политической эмиграции. Документ является машинописной 
копией  на трёх нестандартных листах.

Археографическая подготовка текстов документов к изданию прове-
дена в соответствии с действующими «Правилами издания исторических 
документов в СССР» (М., 1990). Публикатор выражает благодарность 
руководству Гуверовского Архива  войны революции и мира за предо-
ставленную возможность публикации этих документов.

*Первая и вторая части архивных материалов по теме «Русские в Фин-
ляндии 1918−1919 гг.» были опубликованы в сборниках «Труды кафедры 
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истории Нового и новейшего времени» № 6. 2011. С. 126−152 и № 7. 2011. 
С. 165−172.

**Казнина О. А. Русские в Англии. Русская эмиграция в контексте русско-
английских литературных связей в первой половине XX века. М., 1997. С. 266 – 267.

***Там же С. 30, 266.
****Архив Гуверовского института войны, революции и мира Стенфордского 

университета (далее АГИ). B.V.Herya. Box. No3. Folder. 10. P.1.
*****Ibid. P. 6.
******Ibid.

 1 .

Краткое изложение обстановки сложившейся в 
Финляндии  с января по апрель 1919 г.

Финляндское правительство и власти в конце 1918 г. относились 
вполне доброжелательно к русским начинаниям, разрешив образование 
Комитета1, выдав ему 500.000 мар[ок] и, если бы в Комитет Треповым2 
были приглашены промышленники и общественные деятели, как выска-
зывало пожелание Финляндское правительство, выдали бы вероятно 
ещё 9.500.000. Разрешили разведку и переправку курьеров в Совдепию 
и обратно и беспрепятственный пропуск в Финляндию всех лиц по реко-
мендации Организации. Было принципиально разрешено формирование 
батальона и т.д.

Но с января с[его] г[ода] одновременно с появлением в Финляндии 
группы немецких агентов и русских, работающих с немцами, полити-
ка Финляндии в отношении русских постепенно меняется к худшему и 
методично уничтожается все, предоставленные русским организациям 
права, и вся их деятельность в организации борьбы с большевиками сво-
диться к нулю.

Возлагавшиеся на Маннергейма3 и Энкеля4 надежды, что ими будет 
предоставлена русским широкая возможность к продолжению и разви-
тию начатой в Финляндии при прежнем правительстве деятельности по 
организации борьбы с большевиками, не оправдались. Объясняется это 
как энергичной деятельностью и пропагандой всех германофильствую-
щих групп в расчёт коих не входило возрождение России до восстановле-
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ния Германии, тем более при помощи союзников, а также личному поло-
жению Маннергейма и Энкеля, которые будучи «русской службы», боясь 
быть обвинёнными в слишком больших симпатиях к русским (что ловко 
и муссировалось), оказались для нас хуже чисто финских министров и на 
деле их отношение к русскому делу было совершенно неблагоприятным.

Серьёзная работа возможна здесь только,  если Финляндскому пра-
вительству будут даны категорические указания со стороны союзников.

Деятельность русских организаций после образования Совета 
представ[ителей] торг[овли] и промышл[енности] и переизбрания Прав-
ления Комитета5, бывшая в начале довольно единодушной, стала подвер-
гаться разложению благодаря энергичной деятельности в начале неболь-
шой германофильской группы, соединившейся потом с крайне правыми 
элементами.

Эта группа, руководимая кн[язем] В. М. Волконским6, который в част-
ных разговорах утверждает, что помощь России и дальнейшая её судьба 
может быть связана только с Германией, и Утеманом7, с участием в ней 
Субботина, Добрынина8, Левина и др., находится в тесном контакте с 
полк[овником] Дурново9 и его агентами.

Первой их попыткой захватить Русское дело10 в свои руки было про-
ведение ген[ерала] Арсеньева11 на пост командующего армией в Эстлян-
дии и объявление таковой автономной. При ген[ерале]Арсеньеве должен 
был состоять начальником штаба Дурново, Гершельман (Гнейзенштейн) 
и др[угие].

Когда эта затея была своевременно открыта и ликвидирована, автори-
тет генерала Юденича12 поднялся ещё больше и объединение восстанови-
лось. Деятельность группы Волконского и Утемана наружно затихла, но 
разлагающая работа продолжалась.

Неоднократно Волконским вносилось предложение о необходимости 
для нас немедленного, без всяких условий, признания финляндской неза-
висимости, и что благодаря тому, что мы не идём навстречу финляндско-
му правительству, мы тормозим русское дело и задерживаем освобож-
дение Петрограда. Такого рода заявления и агитация вносили смуту в 
среду наших сочленов и, попадая в финляндские сферы, вызывало недо-
брожелательное отношение к нам, возражавшим против такой нелепой 
постановки вопроса.

Граф А. Бугсгевден13, беседовавший с министром Энкелем, по пору-
чению ген[ерала] Юденича  и нашего политического центра, о возмож-
ности соглашения с Финляндией для предоставления нам здесь свободы 
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действий, высказал, что русские здесь в принципе готовы признать фин-
ляндскую независимость, вместе с тем считают, что этот вопрос может 
быть решён только совместно с Колчаком14, Деникиным15 и Парижским 
совещанием, и что мы готовы перед ними отстаивать нашу точку зрения, 
и рассчитываем на успех, но при условии, что Финляндия  даст нам базу 
и всё необходимое для организации здесь крупной военной силы. Затем 
должны быть выработаны условия,  обеспечивающие Петроград, обяза-
тельства со стороны Финляндии не вступать в политические соглашения 
с  другими государствами и оставаться абсолютно нейтральной страной. 
Вопрос об урегулировании границы в районе, прилегающем к Петрогра-
ду, с соответствующей компенсацией в другом месте, должен был быть 
решён в будущем  смешанной разграничительной комиссией.

В это же время кн[язь] Волконский, пользуясь личными отношениями 
к Маннергейму и Энкелю, проводит  идею немедленного абсолютного 
признания  финляндской независимости  и согласно сделанного им же 
заявления в Правлении Комитета, написал об этом Маклакову16, при-
чём предварительно  прочёл это  письмо Энкелю, который, по словам 
Волконского, вполне его одобрил. По мнению кн[язя] Волконского, мы 
должны сейчас держаться «финляндской ориентации» и во всём идти им 
на встречу.

Такого рода направления германофильская группа держится и в Эст-
ляндском вопросе.

Когда гр[аф] Буксгевден, энергично боровшийся и разоблачавший 
здешнюю германофильскую группу, был подвергнут высылке, как 
утверждают из авторитетных источников, вследствие влияния на Ман-
нергейма русских из этой группы, Волконский Утеман,  Добрынин и 
др[угие] решили, считая нас ослабленными и одновременно выдвинув 
ряд нападок против членов нашей группы Шуберского17, Гессена18, 
Форостовского19, Троцкого20 − пытались добиться отказа Карташева21и 
провести на этот пост кн[язя] Волконского. Одновременно делаются 
попытки обелить перед Юденичем и союзниками Дурново, Волконского, 
Арсеньева и др[угих] лиц германофильской партии, чтобы втеревшись, 
оттеснить лиц нашего блока и повлиять на изменение политики.

Наш Политический Центр, пополненный Лианозовым22, продолжал 
свою деятельность, исключая кн[язя] Волконского, который был посте-
пенно устранён, т[ак] к[ак] находясь среди нас, он передавал всё своим 
единомышленникам германофилам и, бывали случаи, когда участвуя и 
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соглашаясь с принятым решением, Волконский открыто предпринимал 
меры дабы помешать эти решения осуществить.

Архив Гуверовского института войны, революции и мира Стенфорд-
ского университета. Girs M. N. Box. No. 41. File. 92. Finland. 

Незаверенная машинописная копия

                                    2
     

Записка барона Б. Э. Нольде23 о признании 
независимости Финляндии

Проездом через Гельсигфорс из Петрограда в Париж я был  у  несколь-
ких финляндских видных деятелей, между прочим, у министров вну-
тренних и иностранных дел Фосс Шрадера24 и  Холсти25 и у сенатора 
Столберга26, который является одним из вероятных кандидатов на пост 
президента, при предстоящих в июле выборах и, говорят, лучше пере-
даёт господствующие финляндские настроения, чем Маннергейм. Моя 
прежняя деятельность обеспечивает мне доверие финнов, и они говорили 
со мной просто и дружественно. Смысл их заявлений, в подробностях 
различных, был в основном совершенно однообразен. Сейчас настроение 
страны и руководящих политических сил не подготовлено к активному 
вмешательству в русские дела. Главная причина есть отсутствие какой-
либо уверенности, что коренное и совершенно единодушное стремление 
страны сохранить независимость найдёт признание в той государствен-
ной России, помочь которой зовут Финляндию. Напротив того, царит 
убеждение, которое всячески раздувается большевиками и их друзьями, 
что эта Россия мечтает восстановить русское «иго». Между тем независи-
мость есть conditio sine qua non27 всякого финна, без исключений. Только 
безусловное и безоговорочное  её признание со стороны государствен-
ных элементов России может создать те политические условия, при кото-
рых мыслим переход страны от обороны к наступлению на большевиков.  
Все остальные условия вмешательства о которых говорят, совершенно 
второстепенны и о них не трудно будет уговориться. Финны понима-
ют, что в России юридически, быть может,  нет власти, управомоченной 
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признать независимость, но они и не ждут ничего иного, кроме недвус-
мысленной политической декларации. На мой вопрос, как мыслят себе 
финны будущую оборону Петрограда и Финского залива при независи-
мости Финляндии, ответ был один. Финляндия так мала, что не может 
угрожать восстановленной России, даже если бы хотела. Но она не может 
этого хотеть, потому что экономически целиком зависит от России и во 
всех отношениях кровно заинтересована в дружественных связях с нею. 
Страна твёрдо решила вести политику чисто финскую, соблюдать без-
условную нейтральность и своей конечной целью ставить нейтралитет 
договорно признанный.

В разговоре с частным человеком  не могло быть и речи о конкретных 
возможностях в деле участия финнов в освобождении Петрограда. Одно, 
на что мне указывали, − необходимость торопиться с решением вопро-
са.  Таков вывод из оценки финнами внутреннего состояния Совдепии, в 
котором они хорошо разбираются, и таково же требование обстановки в 
Финляндии, где могут оказаться у власти элементы, проповедующие мир 
с Советской Россией.

Передавая изложенное, добавлю от себя. Восстановление русской 
власти в Финляндии есть, после всего, что случилось, нечто совершенно 
немыслимое в обозримом будущем. Новый Зейн28 или даже Некрасов29 
исключены международной обстановкой, не говоря уже о том, что и в 
этом прошлом для государственных интересов России от них не было 
никакого добра. Напротив, русское политическое влияние в стране, 
построенное дипломатическими средствами, есть задача, при умении, 
вполне осуществимая. Оборона Финского залива при гарантиях реаль-
ного нейтралитета Финляндии равным образом представляется мне 
возможною. С другой стороны помощь оказанная Финляндией госу-
дарственной России даст нам неисчислимые выгоды. При настроениях 
в Совдепии освобождение Петрограда есть дело громадной важности; 
от такого удара большевики не оправятся. Надо, наконец, сделать выбор 
между миражём нового покорения Финляндии и требованиями реальной 
политической обстановки. 

 Стокгольм
7 июля 1919 года.
 
Архив Гуверовского института войны революции и мира Стенфордского уни-

верситета. Girs M. N. Box. No. 41. File. 92. Finland.
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15.VII.1919.

 Русский вопрос в Швеции и Финляндии

Схематично я намечу нашу пёструю жизнь в Финляндии. Там мы про-
жили с лета 1917 года. Жили в Сердоболе и на островах Ладожских. Сер-
доболь это городок на севере Ладоги, который уже в 1325 году входил в 
состав Водской пятины Великого Новгорода. Об этом свидетельствуют 
русские деревянные церкви XVII – XVIII веков, раскинутые по всему 
краю.  Я люблю старых новгородцев, живущих по всему Ладожскому 
побережью. Пусть они часто уже забыли русский язык, но их повадка, 
рост, их череп − всё это напоминает их происхождение. Прекрасный 
край Карелии мало кто знает. Мало кто знает, что красоты этого края 
сравнятся лишь с Норвегией. Мало кто помнит, что знаменитый Вала-
ам, раскинутый на 40 островах, 1.000 лет тому назад основан греческими 
монахами. Что сказать, если греки заявят свои давние права?  Сердоболь 
так же как и Ваза – всего два города – которыми не владели красные. 
Правда и в Сердоболе все мы должны были быть вырезаны. Затевалась 
Варфоломеевская ночь30. Затевали её наши солдаты в январе 1917 года31. 
Но благодаря вмешательству валаамских монахов всё было раскрыто и 
138 семей обречённых не пострадали.

На наших глазах началось красное движение. Говорили, что сообще-
ние с Выборгом прервано случайно на 5 – 6 дней.  Никто не думал, что 
пройдут 4 месяца пока оно восстановится. На наших глазах начала расти 
белая гвардия. Около 75 горожан со старыми револьверами и охотничьи-
ми ружьями составили первое ядро. Через две недели Сихво с 200 бело-
гвардейцами уже сдерживал около Антреа натиск 3.000 матросов и фин-
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нов, вооружённых бесчисленным вооружением со стороны большевиков. 
В Сердоболь хлынула толпа беженцев из мест, занимаемых красными.  
Среди них Гессен, Каменка32, Дорошевич, Волконский и многие другие. 
Всё это приезжало на 2 – 3 дня и оставалось месяцами. Гессен приехал 
якобы на неделю, мог уехать лишь 14 мая. Уезжали, конечно, в чаянии, 
что большевики изживут себя уже к июлю 1918 г. На наших глазах про-
изошло избиение белогвардейцами финнами русских офицеров, которые 
ожидали белогвардейцев в Выборге как спасителей. Частичным оправда-
нием в наших глазах могло служить лишь то, что особенно отличились 
немецкие егеря и русские большевики. С их стороны были пущены в ход 
доносы и подбрасываемые фальшивые списки. На наших глазах теперь 
в марте с[е] г[о]33 совершено святотатство. Вымазана дёгтем часовня в 
Гельсингфорсе. Ищите большевиков и немцев. Ищите опять те же тём-
ную руку, которая пытается таинственно разрушать русские начинания.

Летом 1918 г. для русской колонии в Финляндии наступило время 
выжидания и полной неясности. Если бы вы знали, как ожидались вой-
ска Союзных держав. А впоследствии как упорно обращались слухи о 
формируемых добровольческих отрядах. Среди неясности уже чувство-
валась необходимость подготовки к зиме, а между тем организации ещё 
не налаживались. До второй половины лета не образовался Союз защиты 
интересов  русских подданных в Финляндии. Главная цель союза была 
способствовать пересылке средств и писем из Петербурга. Средства 
Союза не могли очень разрастись, но польза от Союза была несомненная. 
Вы, конечно, знаете о первой организации Трепова  и о тех изменениях, 
которым эта организация подверглась 2 января 1919 г., когда председа-
тельство принял Карташёв34.  К сожалению, пёстрый состав членов Осо-
бого комитета и взаимные трения много затрудняли работу, даже услож-
няя часто отношения с финским правительством. Поэтому можно было 
приветствовать новую организацию Совещания из 5 лиц при генерале 
Юдениче35. Иванов − комиссия36.  Одновременно с этим с уходом из газе-
ты «Русская жизнь» Лядского37 и с переходом общей информации в руки 
I. Гессена улучшилась сторона прессы в чём ощущалась настоятельная 
потребность. Взаимная вражда двух газет: « Северная жизнь» Лядского и 
«Русского листка»  − Арабажина38 не могла быть более терпима. Поэтому 
слияние газет в одну «Русскую жизнь» было всеми приветствовано.

Не желая критиковать деятельность Особого комитета, надо сказать, 
что она делалась в своей многообразности расплывчатой. Неопределён-
ность деятельности обусловила появление двух к ней коррективов, в 
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виде:  « Скандинавского общества помощи русскому воину», и «Финан-
сового коллектива». Общество, имея  пребывание в Стокгольме, имело 
свое особое представительство в Финляндии. О значении Скандинав-
ского общества я скажу потом. Кроме того с каждым днём чувствова-
лась всё большая и большая материальная нужда среди русской колонии. 
Средства иссякали с каждым днём. А прилив новых лиц усиливался. Кто 
особенно стремился вырваться из под ига большевиков, тот уходил в 
Финляндию всеми средствами, кто переплывал реку, кто шёл болотами с 
котомками за плечами, кто (зимой) перебегал из Ораниенбаума на лыжах. 
Конечно, кто мог платить щедро, те садились на Каменноостровском про-
спекте на тройку и вставали через четыре часа в Терриоках39. Кроме того 
многим удавалось получить всеми правдами и неправдами разрешение 
от  большевиков. Колония  ранее считавшаяся в 20.000 чел[овек] умно-
жилась и нужда обострилась40. На помощь пришла инициатива четырёх 
лиц: Андреева41, Башкирова42, Гуревич43, и Шклявера. Они составили 
«Финансовый коллектив». Благодаря сношениям с финляндскими банка-
ми  получили  крупную сумму для выдач русским беженцам под обеспе-
чение земельной собственностью или русскими процентными бумагами. 
Таким путём очень многие русские получили существенную поддержку 
в общем размере более 1.500.000 марок. К сожалению, ко времени моего 
отъезда средства Коллектива уже иссякли, а запросы всё возрастали. Вы 
не можете себе представить размеры безысходной нужды среди русской 
колонии в Финляндии. Полагаю, что нужда с каждым днём растёт.

Большое количество беженцев вызвало к жизни и вопросы воспита-
ния. Вообще эти вопросы формирования будущих работников болез-
ненно и неотложно возникают во всех неожиданно раскинутых русских 
колониях. В Финляндии с этим вопросом дело обстояло много легче. И в 
Гельсингфорсе и в Выборге и в Терриоках остались фрагменты гимназий 
и реальных училищ. Из них трудами частной инициативы были состав-
лены русские школы.  Всю прошлую зиму продолжался курс обучения, 
а в начале лета состоялись экзамены. В течении зимы в Гельсингфорсе 
и Выборге состоялись некоторые русские научные и художественные 
выступления. Русские спектакли, концерты, выставки и лекции привле-
кали усиленное внимание. Надо отдать справедливость, что финны отно-
сились к русским культурным проявлениям очень заботливо и старались 
идти навстречу успеху начинаний. Язык искусства – лучший междуна-
родный язык.
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Нельзя не подчеркнуть, что присутствие Л. Н. Андреева в Тюресе-
ве вызвало общее глубокое внимание, а его замечательное S.O.S. было 
читаемо и повторяемо со слезами и увлечением44.  Жаль, что его здесь 
нет. Надо изобрести возможность способствовать его приезду сюда. Он 
чутко реагирует на все события и из-под его пера вылились бы чудные 
воззвания и пропаганда. Ведь он у нас один. Его мы противопоставля-
ем Горькому45. Ведь нужно гордиться тем, что он с нами. А между тем 
он сидит около форта Ино46,  нервничает и болеет, слушая бесконечные, 
непонятные перестрелки.

Вообще непонятность и неопределённость подавляют финляндскую 
Русскую колонию. Там так мало знают. Так мало доходит туда. Но ещё 
объяснимо, если из Питера просачиваются противоречивые известия. 
Нужно всегда знать КТО эти вести привозит. Но ещё печальнее, что из 
Западных русских колоний тоже притекают вести совершенно неопреде-
лённые. Я сам столько раз получал вести противоречивые, что прямо не 
знаешь чему верить. В силу неясности передачи можно  думать, что везде 
какие то взаимные непонимания и какая то рознь, т[о] е[сть] именно то,  
чего сейчас по сю сторону большевистского ужаса быть не должно.  Толь-
ко приезжая лично можно разбираться в группировках и настроениях.  Но 
вы конечно понимает с каким напряженным вниманием ловится каждая 
весть с Запада. Как пытливо толкуется каждая неясная фраза мимолёт-
ной открытки. Во имя так нужного объединения необходимо поставит на 
высоту взаимное оповещение. Ведь русских везде слишком много. Боль-
ше, чем  можно думать. И все они ждут. Ждут Меч Мужества47 и Улыбку 
Смелости.  Все они хотят знать. Хотят быть полезными, но для этого нуж-
но знать и знать. И разбросанные по неожиданным углам русские, стес-
ненные в своих  переездах – требованиями финляндского правительства 
– хотят знать, хотят работать48. Так же как русские офицеры, ушедшие от 
большевизма, рвутся во все организации и невольно должны оставаться 
в бездействии. У меня есть письма боевых офицеров,  записавшихся во 
все доступные им организации. Они спрашивают, куда толкнуться лишь 
бы поближе к делу. Лишь бы уйти  из убивающего ожидания. От этого 
ожидания полного слухов и пересудов, под давлением стеснительных 
мер финляндского правительства. Конечно, мы понимаем, что какие-то 
подобные меры необходимы, как предохранение от большевистской про-
паганды. Мне говорил один финляндский администратор: « Мы утеряли 
внешние  отличительные признаки русских большевиков.  Когда приез-
жает в Финляндию русская семья многочисленная, с грудными детьми, с 
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многочисленным штатом прислуги, обладающая крупными средствами 
и начинает заниматься большевистской литературой и пропагандой, то 
как после этого мы отличим большевиков». Положение трудное. Наряду 
с большевистскими рублями и происками неустанно работают немец-
кие агенты. Обратите внимание. Одно время уверяли, что лишь наша 
подозрительность расширяет границы их воздействий. Но уверяю вас, 
что на самом деле деятельность немецких агентов широка и неустанна. 
Они следят не только за общими явлениями, но внимательно наблюда-
ют за явлениями частной жизни. Стоило появиться в газетах известию о 
том, что я собираюсь устроить мою выставку в Лондоне, как немедлен-
но является немецкий агент с настойчивым предложением устроить мою 
передвижную выставку по городам Германии с ГАРАНТИРОВАННЫМ 
материальным успехом. Стоило проф[ессору] Рудневу49 прочесть доклад 
в Гельсингфорсе, как последовало немецкое предложение издать доклад 
в немецком переводе. Теперь представьте себе соблазн, когда немецкие 
агенты предлагают русским офицерам деньги во имя спасения и объеди-
нения России. При этом вы чувствуете, что извилистая политика Герма-
нии по-прежнему близка большевикам и именно немецкие агенты сохра-
няют таинственную связь с Питером.

Причём косвенно хвалятся большевики якобы поддерживающие нау-
ку и искусство. ( Но об этом шантаже − после).

Но если немцы и большевики работают в Финляндии тайно, то в Шве-
ции и те, и другие работают явно. В Финляндии я видел картины из двор-
цовых собраний; в Стокгольме в антикварных магазинах имеются вещи 
из Юсуповской галереи50.  В Швеции большевики и их семьи живут явно; 
почти явно поддерживая связь со своими родственниками комиссарами.

Около Стокгольма живёт семья пресловутого комиссара Красина51  и 
получая от него из Питера драгоценности и деньги −  в то же время ищет 
для детей аттестат Омского правительства. Таков цинизм и наглость. 
Неужели ещё кто-либо неосведомлённый может считать большевиков 
представителями какого-либо социального учения, каким-то социаль-
ным опытом. Их грабительство, наглость и цинизм должны уже быть 
известны каждому западному рабочему. Как бы ни стремились больше-
вики подкупить общечеловеческое мнение, но не всё покупается за 30 
серебряников. Во всём прилегающем к большевизму – ясно циничное 
своекорыстие.

В Стокгольме мне пришлось подойти к двум организациям. К Скан-
динавскому комитету помощи Российскому Воину и к Культурно- школь-
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ной организации, При наличии Русской миссии бережно охраняющей 
местные интересы русских эти две организации обслуживают две наи-
более нуждающиеся в определённом строе стороны русской колонии.

Скандинавский комитет, как вам вероятно известно, образовался в 
начале декабря 1918 года, поставив себе определённую цель периодиче-
ской поддержки русских боеспособных граждан и воинов, примкнувших 
к организации адмирала Колчака. Чтобы выразиться в точных, неизмен-
ных словах, позволю себе прочесть заключительную страницу доклада 
моего,  прочитанного в заседании членов и жертвователей Скандинав-
ского Общества 26 сего мая52.

«Как представитель Скандинавского комитета в Финляндии»  я могу 
сказать: « деятельность Комитета была незаменима и глубоко полезна и 
материально и морально.

Дело в том, что остальные русские организации не включили в круг 
своей работы периодическую поддержку боеспособного элемента. Но, 
когда мы вспомним в каком отчаянном состоянии переходили границу 
военные чины, вспомним о их семьях, лишённых всяких средств к жиз-
ни,  тогда мы видим, что не случайные пособия, но именно периодиче-
ская поддержка была необходима.

 Скандинавский Комитет, ещё в декабре месяце, [1918 г. – А.С.] присо-
единившись к организациям адмирала Колчака и поставив перед собой 
ясно очерченную задачу поддержки боеспособного элемента в борьбе с 
большевиками, поступил определённо и ясно, и эта ясность возбудила к 
работе Комитета уважение и внимание, которым органы его пользова-
лись даже и со стороны финляндских властей.

Скандинавский комитет помыслил именно о том, что было наибо-
лее близко и целесообразно. Он пришёл на помощь нужде именно того 
элемента, который ярко выразил своё отношение к большевикам, к этим 
убийцам и насильникам, тем, что ушёл для борьбы против них покинув 
имущество, оставив все приобретённые возможности, ушёл для борьбы 
во благо Родины. Этот боеспособный элемент должен был быть под-
держан не случайно. Хотя в минимальных размерах жизнь воинов и их 
семей должна была быть устроена, без случайностей, в твёрдом созна-
нии, что, если эти борцы не будут поддержаны, то в этом будет заклю-
чаться несмываемая несправедливость.

Я знаю, как возникли первые списки, получивших поддержку. Я знаю, 
как обсуждались возможности выдач. Я знаю, как списки росли, включив 
наконец для Финляндии более 330 семейств.
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Без Скандинавского комитета эти борцы не были бы сохранены. Они 
распылились бы в поисках случайной, посторонней работы для насущно-
го заработка. Без Скандинавского комитета семьи  этих людей растрачи-
вали бы последние силы, изыскивая ежедневно случайные возможности 
жизни.

Правда, помощь была не велика. Средств хватало с трудом, но всё 
же поддержка Комитета давала необходимое основание жизни не толь-
ко материальное, но давала твёрдую моральную уверенность, что где-то 
благие силы объединяются, где-то мощь растёт, что одиночество и разъ-
единённость сменяются созидательным порывом во благо Родины.

Вы чувствуете как глубоко ценно такое сознание. Ощущение ясной 
организации даёт тот приток сил, даёт ту твёрдость мысли, при которой 
даже небольшая материальная поддержка является если и не исчерпы-
вающим прибежищем, то, во всяком случае, незаменимым доказатель-
ством. В общем понимании всё можно перенести, можно достигать, мож-
но бороться, если где-то кто-то тоже трудится, работает и достигает.

Если бы члены и жертвователи Скандинавского комитета  знали, с 
какими надеждами произносилось наименование Комитета.

К организации приобщались новые имена, дело, несомненно, росло, 
но росла и нужда. Те, которые ещё месяц тому назад могли отказаться 
от поддержки в пользу своего соратника, должны были уже неотложно 
вступать в число получающих.

Не буду многословить о том, что понятно и близко для всех. Сейчас 
каждый должен мыслить ясно и непоколебимо избрать путь свой. Каж-
дый должен сам заполнить в своем жизненном свидетельстве графу «осо-
бые приметы». Мы приближаемся ко времени особенно ответственному. 
Задача Скандинавского комитета в эти дни становится также особо ответ-
ственной. Ни материальный, ни моральный ущерб сейчас недопустим.

Я свидетельствую, глубокую пользу, принесённую Скандинавским 
комитетом. Я свидетельствую, что самая жестокая нужда растёт. Помощь 
нужна. Я знаю, конечно, что те, которые протянули руку помощи для 
начала дела, не отнимут её теперь, когда дело выросло, когда оно уже 
должно увенчаться успехом, о котором мечтали возлюбившие Родину».

Скандинавскому комитету частной инициативой удалось собрать 
около 2.000.000 фин[ских] марок. Но нужда велика, деньги уходят. Если 
офицеры и воины обеспечиваются уже военной организацией, то для их 
семей средства по-прежнему нужны. И всякое пожертвование пойдёт 
вместо неотложной нужды. 
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Другая организация в Стокгольме – Школьно-культурная оказалась 
столь же насущною и своевременною. Вопрос формирования поколе-
ния будущих работников России всеми остро ощущается. Но лишь в 
феврале с[е] г[о] года в группе энергичных людей созрела мысль объ-
единиться в плане школьного строительства. Средств, конечно, не было. 
Было несколько десятков русских детей (часто неимущих),  нашёлся 
состав опытных педагогов и специалистов. Проф[ессор] Гриняковский, 
проф[ессор] Отоцкий, проф[ессор] барон Пален, инж[енер] Карпинский, 
лектор Упсальского университета Александров, Кламан и др[угие]. 
Определённое устремление превозмогло препятствия.  Принц Карл и 
шведское правительство пришли на встречу и отвели под русскую шко-
лу несколько классов в Clara Ckola. Таким путём до 1 июня удалось про-Clara Ckola. Таким путём до 1 июня удалось про- Ckola. Таким путём до 1 июня удалось про-Ckola. Таким путём до 1 июня удалось про-. Таким путём до 1 июня удалось про-
делать целый школьный семестр, при усиленном внимании детей (они 
чувствуют, что не теряют ценное время) и сочувствие Русской колонии и 
Миссии. На будущий год школьные планы расширяются и упрочивают-
ся. Появились и частные денежные пожертвования. Шведское правитель-
ство и Шведский Красный Крест еще ближе помогли; помогли устроить 
летнюю колонию для русских детей, для чего отвели загородный дво-
рец в предместье Гаги. Теперь деятельно подготовляется организация 
Шведско-русского общества для выявления культурных задач.  Со сто-
роны шведов хлопочут истинные друзья русских: проф[ессор] Люндель, 
проф[ессор] Арне, Карлгрен и другие. 

Реальное культурное достижение – Русская школа и организация 
школьных экзаменов при Русской миссии по уполномочию Омского 
правительства – ещё более сплотило русскую интеллигентную группу. 
Уезжая из Стокгольма, я оставил сплочённый: « Союз русской трудовой 
интеллигенции», при котором состоит русская школа, при нём формиру-
ется осведомительное бюро (оно необходимо в противовес большевист-
ской пропаганде), бюро труда, лекции и доклады. Я принял поручение 
передать русской интеллигенции в Лондоне обращение «Союза русской 
трудовой интеллигенции» в Швеции. Если бы можно было поддержать 
добрым словом и обращением начинание в Стокгольме – это было бы 
очень желательно в интересах сближения русских групп.  Вот это обра-
щение:
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«Союз Русской  Трудовой Интеллигенции в Стокгольме – 
Русской Интеллигенции.

Какие крепкие связи должны соединить мыслящих русских людей, 
сознательно ушедших от тиранического режима убийц и грабителей, − от 
большевиков; ушедших от самоорганизации, для труда во имя России.

Мыслим во имя русского культурного строительства.
Из формулы: Колчак или Ленин – никто третий, мы сознательно, во 

имя строительства, сказали: Колчак.
Мы знаем, что Россия не перестаёт быть великим государством и, 

при просвещённом созидании, на народных началах, она займёт должное 
культурное место, обусловленное её естественными духовными богат-
ствами.

Знаем, как непонятно скудно осведомлены о России на Западе даже 
лучшие люди, как обидно превратно судят они о возможностях русских.  
Но, почитая все культурные достижения Запада и Востока, мы чувству-
ем, что и мы по праву можем предъявить истинно мировые ценности 
знания и красоты. Мы должны именно теперь предъявить эти мировые 
ценности и в них выявить культурный лик великой России. Ибо язык зна-
ния и искусства – единый истинный международный язык; единый язык 
твёрдой государственности. 

Во внутреннем строительстве нашем неутомимо мы должны, под бла-
гим знаком просвещения, вносить красоту и знание в широкие народные 
массы, вносить твёрдо и деятельно, помня, что сейчас предстоит не идео-
логия, не формулировка, но именно дело, творчество, сущность, которого 
понятна и ясна, без многословия. Не слова, но дело.

Мы  должны помнить, что лишь красота и знание излечит народ от 
распущенности мысли, внушит ему основы достояния личного, обще-
ственного,  национального, откроет сущность труда и в лучшем понима-
нии укажет народу пути высоких достижений духа. 

Но для этих простых основных усвоений русская интеллигенция, 
несмотря на свою малочисленность, должна подвижнически выявить: 
взаимное благожелательство, единение и уважение к многообразным 
путям духовных поисков.

Русская интеллигенция должна духовно оборониться от пошлости и 
дикости её окружающей, должна из обломков и из самородков, с любо-
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вью найденных, слагать Кремль сознательной свободы, высокой красоты 
и глубокого знания.

Знаем, что эти пути красоты и знания сейчас особо трудны. Знаем, 
что материальная сторона предательски овладела человечеством, но мы 
и не скрываем, что русская интеллигенция должна искать путь подвига.

При сознании подвига упростится многое. Упростится возможность 
взаимного доверия и единения. Чтобы никто, слышите, не мог бы ска-
зать, что русские не могут объединиться твёрдо и деятельно.

Не уходя от жизни, пытаясь мыслить ясно, без принуждения, в пол-
ном сознании нужности поисков мы должны искать знание и красоту. К 
этим светлым поискам мы зовём всех объединённых общим положением, 
общим сознанием.

Во имя правды, красоты и просвещения нашей великой России 
зовём объединить наши возможности. Зовём связать духовными нитями 
устремление нашего общего труда.

Союзу русской трудовой интеллигенции в Швеции за время своей 
недолгой жизни удалось организовать русскую школу в Стокгольме, уда-
лось способствовать началу детской летней колонии и придётся участво-
вать в создании  Шведско-русского общества для выявления различных 
культурных целей.

Сколько новых возможностей, сколько полезного, культурного обме-
на откроется при объединении русских интеллигентных колоний.

Надо оповестить друг друга о всех начинаниях, о всех планах. Надо 
соединиться на пути общего труда. Ждём.

Общее собрание Союза русской трудовой интеллигенции.
Стокгольм.
2 июля 1919 г.».
Vastmannagatan 16

В своей благой примитивности, или вернее в своей первоосновности, 
я считаю это обращение заслуживающим поддержки. Незаметно мы 
подошли к явлению огромного исторического значения. Мы подошли к 
мировому шантажу – раскрывать который является ближайшим нашим 
долгом. Ещё в  Швеции один осведомлённый швед сказал мне: «Что  вы 
всё читаете «Svenska Dagblad» − обращённыё слова к обращённым, бери-Svenska Dagblad» − обращённыё слова к обращённым, бери- Dagblad» − обращённыё слова к обращённым, бери-Dagblad» − обращённыё слова к обращённым, бери-» − обращённыё слова к обращённым, бери-
те «Folket Dagblat» − крайнюю левую, там Вы увидите обратную сторону 
медали». Последние дни я читал эти левые газеты и столкнулся с явле-
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нием ежедневной, сознательной пропаганды «Культурные достижения 
Советского правительства». В самых превосходных словах сообщается 
о новых музеях, теперь будто бы открываемых, о сохранении дворцов, 
Академии Наук и Академии Художеств. Вероятно такая же пропаганда 
ведётся и в других странах. Толкуется о том, что из России уехали офи-
церы и пострадавшие капиталисты, а главная масса учёных, художников, 
литераторов и артистов работает с большевиками, пользуясь их особым 
вниманием. В этом заключается глубокий большевистский шантаж. Он 
существует, он где-то действует на массы, где-то действует на обще-
ственное мнение некоторых кругов Европы. Но мы-то ведь знаем в чём 
дело. Мы-то  знаем, что за исключением десятка негодяев, принявших 
30 серебряников (не буду называть их имена)  остальная интеллигенция 
стремится вырваться из этого круга ада. Мы знаем, что именам Горько-
го, Шаляпина53  и других мы можем противопоставить имена Андреева, 
Репина54, Трубецкого55, Милюкова56, Струве57, Ростовцева58, Карташева, 
Кузьмина − Караваева59, Фокина60, Стравинского61, Андреевой, Шки-
лондз, Дягилева62, Кузнецовой63, Черкасской64, Карсавиной65, Билиби-
на66, Судейкина67, длинный ряд сознательных, столь же крупных имён, 
во всех отраслях знания и искусства, сознательно ушедших от насиль-
ников. Но так или иначе большевистский шантаж существует. Стокголь-
мский бургомистр, скоропостижно сделавшийся большевиком, на вопрос 
как же Вы дошли до жизни такой, отвечал: «Если ваш Горький и Шаля-
пин могут быть с ними, отчего я не могу». И действительно, если я узнал 
бы, что Роден68 или М. Дени69  из моих друзей [во] Франции и работают с 
какой-либо партией, тем самым я отнёсся бы к этой партии сочувственно. 
Это только показывает, насколько каждое крупное имя может действо-
вать собирательно в ту или иную сторону.

И вот большевистский шантаж делает своё дело, где-то просачива-
ется, нагло лжёт, подтасовывает факты, и где-то воздействует. Мы все 
знаем о значении истинной пропаганды. Но раз мы знаем, что больше-
визм это гибель культуры, что большевизм – начало одичания, начало 
того страшного непоправимого одичания, которое входит незримо и 
постепенно, во нощи при свете огня и при звоне металла. Если мы это 
чувствуем, то пропаганда против большевистского шантажа в области 
знания и искусства особо нужна. Противопоставить этому шантажу мы 
можем только культурные выступления в области знания и искусства, 
чтобы выяснить истинное положение вещей. Я знаю и даже лично чув-
ствовал на себе симпатии культурных кругов и в Финляндии и Швеции. 
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Я видел как встречали Фокиных, Андрееву-Шкилондз, Кузнецову. Я 
знаю, как принят Дягилев. Как ожидали выставки Репина. Как слушали 
о лекциях Ростовцева. С каким восторгом читала Русская колония ино-
странные газеты с отзывами о признании русского знания и искусства. 
Объединённые русские выступления в области знания и искусства нуж-
ны. Этим помимо служения знанию и красоте по существу разрушается 
большевистский шантаж, и восстанавливается истина.

Идёт тайный и явный большевистский шантаж. Разрушители культу-
ры, поднявшие равнение по невежеству, прикрываются именами знания 
и искусства. Лгут, что интеллигенция с ними. Необходимо раскрытие 
истины. Необходимы русские культурные общественные выступления.

Я имею честь говорить в учреждении носящем в своём наименовании 
драгоценные качества Англо-Русское братство70.

Теперь многие ценные понятия стёрлись, словарь добра вывернут 
наизнанку. Но здесь понятие Братства не может быть извращено; оно 
сохраняет своё первоначальное значение.

И во имя этого ценного значения, первоосновно и доверчиво я могу в 
борьбе с большевиками свести сумму впечатлений от Скандинавии:

1) Русские местные организации постепенно кристаллизуются, извер-
гают случайные элементы. Образовываются культурные ячейки, заслу-
живающие внимание и поддержку.

2) Работа немецких агентов продолжается во всей Скандинавии. Рабо-
та эта связана с большевиками, с планами на Россию. Если не произойдёт 
серьёзное основное воздействие, то может произойти безобразный акт 
порабощения России Германией и овладения русскими возможностями.

3) Русские колонии верят в реальную возможность создания англо-
русских добровольческих отрядов, которые вольются в русский Север-
ный корпус71. 

4) Необходимы русские выступления на Западе в области знания и 
искусства. Этот международный язык породит новые общения и истин-
ные понимания.

5) Необходимо взаимное сознательное и точное осведомление всех 
русских колоний. Эта осведомлённость сотрёт многие сомнения и внесёт 
бодрость начинаний. Эта осведомлённость и только полное знание вызо-
вет к жизни и многие случайно отторгнутые силы и укрепит нарождаю-
щиеся возможности.

Эта духовная нить трудна. Но искра духа должна пробежать через все 
русские колонии на пути общего труда во имя Родины, во имя России.
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Архив Гуверовского института войны, революции и мира 
Стенфордского университета. Heroya Box. No. 3. Folder. 10.

Незаверенная машинописная копия.

  

                      4          
      

         
 Копия донесения

             
Военного агента в Дании

Русские круги в Финляндии
( Сообщение от 9 ноября 1919 г.)

Раскол в русских кругах в Финляндии принял обострённый характер. 
Произошло резкое разделение на две группы, как в руководящих сферах, 
так и среди русской колонии.

К первой группе, которая поддерживает Сев[еро] Зап[адное] пра-
вительство72 во главе с Лианозовым и Маргулиесом73, принадлежит 
г[оспо]жа Барятинская-Яворская74, проф[ессор]  Арабажин75, бывш[ий] 
главнок[омандующий]  Петр[оградским] Воен[нным] Окр[угом] при 
Керенском76 генер[ал] Васильковский77 и др[угие]. В связи с ними рабо-
тает корреспондент «Таймс» Поллок78, имеющий влияние в здешней 
английской миссии. Группа считает возможным поражение большевиз-
ма только при помощи англичан и при условии оставления мысли о вос-
становлении единой и сильной России, везде чует реакцию и немецкий 
шпионаж, стоит за самостоятельность окраинных государств, что нахо-
дит отражение в её прессе. Отношение к Бермондту79 безусловно отрица-
тельное. В аграрном вопросе группа стоит на точке зрения с[оциалистов] 
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р[еволюционеров] «земля трудящимся» и приветствует новый аграрный 
закон в Эстонии.

Вторая группа объединяется ген[ералом] Гулевичем80, представля-
ет «великорусскую» точку зрения и стоит за программу Сазонова81, но 
за признание безусловной самостоятельности Финляндии. Эта группа  
может считаться также противогерманской в том смысле, что счита-
ет большевизм - немецким делом. Однако некоторые представители её 
открыто высказываются за соглашение с Германией (Грубе82 и Сперан-
ский). В аграрном вопросе проводится программа Столыпина83.

Сев[еверо] Зап[адное] правительство, созданное  англичанами, никем 
более не признано, что имеет особенное значение, именно в данное время, 
когда председателем междусоюзнической комиссии в Прибалтике назна-
чен французский генерал, ведущий теперь переговоры с вновь образо-
вавшимися государствами, не принимая в расчёт интересов России84.

Представители Сев[еро] Зап[адного] правительства Лианозов и Мар-
гулиес прилагают все старания, чтобы остаться у власти, особенно 
последний, образовавший с этой целью группу единомышленников под 
наименованием «Каменка». К этой группе принадлежат два брата Гессе-
на, Юрий и Борис, братья быв[его] редактора «Речи»85. На сколько само-
стоятельно  этою группою проводится собственная политика, можно 
усмотреть даже из официальной прессы Сев[еро] Зап[адного] правитель-
ства. Так, например, в правительственном органе «Свобода России»86 в 
передовой статье помещается обращение к эстонскому народу в следую-
щих выражениях: « Для окраинных государств гораздо важнее получить  
признание своей самостоятельности со стороны русского народа, нежели 
со стороны правительства Колчака, Деникина или другого какого-либо 
временного правительства. Русский народ готов признать того, кто в 
тяжёлый час поможет его спасению».

Хотя ген[ерал] Юденич и принадлежит к составу Сев[еро] Зап[ападного] 
правительства, он, как Главнокомандующий армией, назначенный адми-
ралом Колчаком, от этого правительства зависит только в известной сте-
пени и пользуется им для связи с эстонск[им] правительством, без кото-
рого совершенно невозможно обойтись. 

Сообразно своего положения и нежелания, чтобы Сев[еро] Зап[адное] 
правительство выступало официально по вопросам внешней политики, 
ген[ерал] Юденич назначил своим представителем в Финляндии гене-
рала Гулевича, около которого образовался совет под наименовани-
ем «сотрудники» − проф[ессор] Цейдлер87,  представитель Кр[асного]
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Креста, сенатор Иванов,  директор банка Грубе −  в качестве финансо-
вого деятеля и др[угие]. Последний был, после мартовской революции, 
помощником министра финансов Вр[еменного] Правительства; он – фин-
ляндский подданный.

Генерал Гулевич и его сотрудники поддерживаются высшим 
командным составом и работают, конкурируя с партией  Маргулиеса 
и комп[анией]. В качестве представителя Кр[асного] Креста, в протво-
вес Маргулиесу, Цейдлер был предназначен руководить снабжением 
Петрограда. С этой целью была сделана попытка получить от Сев[еро] 
Зап[адного] правительства 50 мил[лионов] рублей, но вместо денег Лиа-
нозов предложил представителю Гулевича вступить в число членов 
«Совещания Каменки», что однако было отклонено. 1 ноября произошло 
соединённое заседание обеих групп, но соглашения пока достигнуто не 
было.

Раскол в русских кругах считается здесь одною из причин неока-
зания со стороны Финляндии помощи для наступления на Петроград, 
т[ак] к[ак]  финляндское правительство не в состоянии разобраться, кто 
является действительным представителем Сев[еро] Зап[адного] прави-
тельства и какой договор будет иметь впоследствии силу, независимо от 
опасений, что каждая сторона может быть затем устранена от участия 
в правительстве. К этому присоединяется ещё то обстоятельство, что 
первая группа настроена очень анти-германски и широкие финляндские 
круги не хотят с нею сотрудничать, т[ак] к[ак] расположение к Германии 
теперь всё увеличивается.

 
Архив Гуверовского института войны революции и мира Стенфордского 

университета. Iudenich N. Box. No. 21. File. 142. P. 9 – 11;  Girs M. N. Box. No. 41.  
File. 92. Finland.

Незаверенная машинописная копия. 

 
 
 
1Особый комитет по делам русских в Финляндии образовался осенью 1918 г. под 

руководством бывшего царского премьер-министра А. Ф. Трепова из 30 человек, при 
материальной поддержке финляндских властей. Официально Особый комитет соз-
давался для защиты прав русских беженцев.   При помощи финской армии Комитет 
рассчитывал взять Петроград, В качестве компенсации  к Финляндии должны были 
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отойти Восточная Карелия и Кольский полуостров. Во внешней политике Комитет 
ориентировался на Германию. В результате борьбы кадетов с Треповым, произошли 
перевыборы Комитета, на которых победу одержали кадеты. В результате 16 января 
1919 г. Трепов отказался от поста председателя и на его место был избран бывший 
министр исповеданий Временного правительства кадет А. В. Карташёв. Во внешней 
политике Комитет стал ориентироваться на Антанту.

2Трепов Александр Фёдорович (1862 – 1928), председатель Совета министров с 
10 ноября по 27 декабря 1916 г.

3Маннергейм Карл Густав Эмиль (1867 – 1951), барон, финляндский государ-
ственный и военный деятель. Служил в русской армии. Участник Первой мировой 
войны, генерал-лейтенант (1917), Главнокомандующий белофинской армией, пода-
влявшей Революцию 1918 г. совместно с германскими войсками. В декабре 1918 г. 
– июле 1919 г. регент Финляндской республики.

4Энкель Карл, министр иностранных дел Финляндии с декабря 1918 по июль 
1919 г., затем посол во Франции.

5О переизбрании Правления комитета. См. № 37.
6Волконский Владимир Михайлович (1868 - ? ), бывший товарищ председателя 

III – IV Государственных дум. Правый, вне фракций. В эмиграции в Финляндии. 
Возглавлял одну из правых русских группировок.

7Утеман Франц Францевич  ( ? – 1925, Швейцария). Председатель совета Това-
рищества Российско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник». Член 
совета Санкт-Петербургского учётного и ссудного банка. Член совета Товарищества 
механического производства обуви «Скороход». Член совета  съезда представителей 
промышленности и торговли. Домовладелец в Санкт-Петербурге. В эмиграции.

8Добрынин Фёдор Александрович ( ? – 1926 Париж). Управляющий делами 1-го 
Российского страхового общества, член правления Общества русского перестрахо-
вания, член правления детского санатория в Царском Селе. В эмиграции.

9Дурново Пётр Петрович ( ? – 1931). Полковник, старший адъютант штаба Гвар-
дейского кавалерийского корпуса.  В 1918 г. возглавил офицерскую антисоветскую 
организацию в Петрограде. Затем в Русской Западной армии. В 1919 г. член финан-
совой комиссии по оказанию помощи армии в Берлине. До 1 декабря 1919 г. и.д. 
генерала-квартирмейстера армии. С декабря 1919 г. до 6 января 1920 г. начальник 
штаба  русских войск в Германии.

10Так в тексте.
11Арсеньев Евгений Константинович (1872 – 1938, Франция), генерал-лейте-

нант свиты Е.В. по кавалерии. В 1918 г. в Петрограде возглавлял конспиративную 
« Объединённую офицерскую организацию», занимавшуюся вербовкой офицеров 
для Белых армий, затем, бежал в Финляндию. В Северо-Западной армии сначала 
командир 1-й дивизии, с 10 июля 1919г. командир 2-го стрелкового корпуса, с 24 
ноября 1919 г. в резерве чинов при штабе армии. В эмиграции в Эстонии, Германии, 
Франции. 

12Юденич Николай Николаевич (1862 – 1933, Франция), генерал от кавалерии. 
10 июня 1919 г. назначен Верховным правителем адмиралом А. В. Колчаком Глав-
нокомандующим Северо-Западным фронтом. 22 января 1920  г. Юденич подписал 
приказ о ликвидации Северо-Западной армии. 
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13Бугсгевден А. А. – граф. Состоял чиновником особых поручений при москов-
ском генерал- губернаторе С. К. Гершельмане. В 1906 г. руководил группой боевиков 
«Союза русского народа». Замешан в убийстве редактора «Русских ведомостей» и 
депутата Первой Государственной думы Г. Б. Иоллоса и в покушении на графа С. Ю. 
Витте. Осенью 1918 г. встречался с генералом М. Гофманом для обсуждения плана 
захвата Петрограда немцами. Являлся членом Особого комитета по делам русских в 
Финляндии. Принимал участие в создании русской военной организации во главе с 
генералом Н. Н. Юденичем. В марте 1919 г. выслан финскими  властями из страны. 
Юденич назначил его своим представителем в Дании.

14Колчак Александр Васильевич (1874 – 1920), адмирал (18.11.1918). Во время 
Гражданской войны – Верховный правитель России (18.11.1918 – 4.01.1920), рас-
стрелян в Иркутске 7.02.1920.

15Деникин Антон Иванович (1872 – 1947, США), генерал-лейтенант. С 31 марта 
1918 г. главнокомандующий  Добровольческой армией, с 26.12.1918 – 22.03.1920 
Главнокомандующий Вооружёнными силами Юга России. В эмиграции в Англии, 
Бельгии, Венгрии, Франции, США.

16Маклаков Василий Алексеевич (1869 – 1957). Адвокат, общественно-политиче-
ский деятель. В 1917 г. Временным правительством назначен послом во Францию, 
но верительных грамот  вручить не успел из-за революции в Петрограде. В эми-
грации во Франции. 

17Шуберский Владимир Петрович (1877 – 1958, Париж). Промышленник, 
инженер. Совладелец  газеты «Русская Жизнь». Член правления Особого комитета 
по делам русских в Финляндии.  В 20-е годы переехал во Францию из Финляндии.

18Гессен Иосиф Владимирович (1865 – 1943, Нью-Йорк). Кадет. Член редкол-
легии газеты «Речь». В 1919 – 1920 гг. находился в Финляндии. При Особом коми-
тете по делам русских в Финляндии редактировал бюллетень «Политические и эко-
номические известия по русским и иностранным газетам». В эмиграции в Германии, 
Франции, США.

19Форостовский Павел Павлович (1858 – 1954 Стокгольм). Член правления Осо-
бого комитета по делам русских в Финляндии. В эмиграции в Швеции.

20Троцкий-Сенютович Владимир Николаевич ( ? ) Промышленник и финансист. 
Член правления Особого комитета по делам русских в Финляндии, участвовал в 
работе Продовольственного отделения при Политическом совещании генерала 
Юденича.

21Карташев Антон Владимирович (1875 – 1960, Ментон, Франция). Министр 
исповеданий во Временном правительстве. Кадет. Член Политического совещания 
при генерале Юдениче. В эмиграции во Франции.

22Лианозов Степан Георгиевич (1872 – 1949, Париж). Нефтепромышленник. 
Входил в Политическое совещание при генерале Юдениче. В августе 1919 г. пре-
мьер-министр и министр финансов Северо- Западного правительства. В эмиграции 
во Франции.

23Нольде Борис Эммануилович, барон (1876 – 1948, Лозанна, Швейцария). 
Юрист, член ЦК партии кадетов. Вместе с В. Д. Набоковым составил акт об отре-
чении вел. кн. Михаила Александровича от престола и о передаче всей полноты 
власти Временному правительству. В 1919 г. выехал из Петрограда сначала в Фин-
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ляндию, а затем во Францию. Участвовал в работе  Российского общества Лиги 
народов. Впоследствии отошёл от политики.

24Восс-Шрадер Карл, министр внутренних дел Финляндии.
25Холсти Рудолф, министр иностранных дел с июля 1919 г. по апрель 1920 г. и с 

апреля 1920 по апрель 1921 г.
26Столберг, президент Финляндии с июля 1919 г. по апрель 1920 г. и с апреля 

1920 г. по апрель 1921 г.
27Условие, без которого нет (необходимое условие) – лат.
28Зейн Франц (1862 – 1918) – генерал-лейтенант. Начальник генерал-губернатор-

ской канцелярии в Финляндии в 1899 – 1905 гг. Генерал-губернатор Финляндии в 
1909 – 1917 гг. Арестован в ночь со 2 на 3 марта 1917 г. в Гельсингфорсе, во время 
Февральской революции,  по распоряжению Временного комитета Государственной 
думы и доставлен в Петроград. Расстрелян в 1918 г.

29Некрасов Н. В. (1879 – 1940). Министр путей сообщения, министр финансов, 
заместитель председателя  Временного правительства. В сентябре 1917 г. назначен 
генерал-губернатором в Финляндию. Обещал соблюдать финляндскую консти-
туцию.

30Варфоломеевская ночь – массовое убийство гугенотов католиками в Париже в 
ночь на 24 августа 1572 г. (праздник святого Варфоломея).

31Речь должна идти о 1918 г.
32Каменка Борис Абрамович (1855 – 1942, Франция) − банкир и финансист.
33Речь идёт о марте 1919 г.
34См. примечания 1, 22.
35Политическое совещание  при старшем русском военном начальнике 

Северо-Западного фронта образовано 24 мая 1919 г. Первое заседание состо-
ялось 27 мая. В состав совещания вошли: генерал-лейтенант В. Д. Кузьмин-
Караваев, генерал-лейтенант Кондырев-Кондзеровский, генерал-майор М. 
Н. Суворов,  А. В. Карташев, нефтепромышленник С. Г. Лианозов.

36Иванов Сергей Валентинович (1852 – 1925, Финляндия) – общественный дея-
тель, сенатор, председатель Санкт-Петербургской городской думы. В 1900-х гг. при-
обрёл известность как противник смертной казни. В 1917 г. товарищ председателя 
Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. После Октябрь-
ской революции бежал в Финляндию. Какой-либо серьёзной роли в белом движении 
не играл

37Ляцкий (Лядский) Евгений Александрович (1864 – 1942, Прага). Литератор, 
публицист. В Финляндии с конца 1917 г. Зимой 1918 – 1919 г. редактор  газеты 
« Северная Жизнь». В 1920 г. в Стокгольме организовал издательство «Северные 
огни».  Редактор и издатель журнала «Огни России». Впоследствии переехал в 
Чехословакию.

38Арабажин Константин Иванович (1866 – 1929, Рига) − литературовед, журна-
лист, профессор русского языка и словесности Александровского университета в 
Гельсингфорсе (1913 – 1919). Окончательно переехал в Финляндию  в конце 1917 
г. Редактор  ряда газет выходивших в Гельсингфорсе: «Голос русской колонии», 
«Русский голос», «Русский листок», «Русская жизнь», «Рассвет». После ликвидации 
кафедр русского языка и словесности, русского права и русской статистики с 1 марта 
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1919 г. Арабажин лишился места профессора. Арабажину запрещалось жить в Гель-
сингфорсе, как лицу, политическая деятельность которого не заслуживала доверия. 
Летом 1920 г. он уехал в Ревель и обратной визы не получил. После этого Арабажин 
обосновался в Латвии. Основал Русские университетские курсы в Риге, ректором и 
преподавателем  которых был до последних дней жизни.

39Териоки – ныне Зеленогорск − город в Ленинградской области.
40Численность русской колонии в Финляндии на начало 1919 г. по финским 

данным составляла 15 457 человек. Из них  2 774  жило в Нюландской губернии и 
11 120 в Выборгской.

41Андреев Леонид Николаевич (1871 – 1919) – русский писатель. После предо-
ставления Финляндии независимости оказался на её территории, проживая в своём 
доме в  Ваммельсуу. Пытался предложить свои услуги Белому движению по органи-
зации антибольшевистской пропаганды, но получил отказ.

42Башкиров К. А. – заведующий отделением распространения Отдела агитации и 
пропаганды Северо-Западного правительства

43Гуревич Самуил Лазаревич (1861 или 1862 – 1939 Варшава) – лесопромыш-
ленник. Оказывал материальную помощь русским, бежавшим в Финляндию.

44Статья Л. Н. Андреева «S.O.S.», написана 6 февраля 1919 г.  В  Западную 
Европу её передали по телеграфу.

45Горький Максим (Пешков Алексей  Максимович, 1868 – 1936), русский писа-
тель.

46Форт Ино входил в кольцо обороны Петрограда со стороны Финского залива. 
Его сооружение началось в 1909 и закончилось к 1916 г. Во время гражданской 
войны в Финляндии белофинские войска подошли к форту 24 апреля 1918 г. Совет-
ское правительство решило не вступать в боевые действия с финской армией.  15 мая  
форт был эвакуирован, а часть укреплений взорвана.

47«Меч мужества» − название рисунка Н. К. Рериха на обложке брошюры Л. Н. 
Андреева «S.O.S.», 1919.

48В  1918 – 1919 гг. русские имели право передвигаться по Финляндии только с 
разрешения местных властей.

49Руднев Андрей Дмитриевич (1878–1958) – приват-доцент Петроградского уни-
верситета, монголовед. С 1918 г. в Финляндии.

50Речь идёт о собрании картин из Юсуповского дворца.  В картинной галерее 
дворца находились первоклассные полотна голландских, французских и итальян-
ских мастеров живописи. 

51Красин Леонид Борисович (1870 – 1926). После Октябрьской революции  в 
1918 г. председатель Чрезвычайной комиссии по снабжению Красной Армии, член 
президиума ВСНХ, нарком торговли и промышленности, в 1919 г. нарком торговли 
и промышленности. Впоследствии на дипломатической работе.

52Имеется также отдельная машинописная копия выступления Н. К. Рериха, на 
которой стоит дата 23 мая 1919 г.

53Шаляпин Фёдор Иванович (1873 – 1938). Оперный певец. До 1922 г. оставался 
в Советской России. Вёл активную концертную деятельность.

54Репин Илья Ефимович  (1844 – 1930, Куоккала, Финляндия). Художник.
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55Трубецкой Евгений Николаевич (1863 – 1920), князь, философ, правовед, 
публицист, общественный и политический деятель. Октябрьскую революцию 1917 
г. не принял. В 1917 – 1918 гг. участвовал в работе  Всероссийского поместного 
собора. Один из идеологов Белого движения. Умер в Новороссийске.

56Милюков Павел Николаевич (1859 – 1943, Франция) – историк, общественный 
и политический деятель. Министр иностранных дел во Временном Правительстве. 
В эмиграции вначале в Англии, затем во Франции.

57Струве Пётр Бернгардович (1870 – 1944, Франция) – экономист, общественный 
и политический деятель. В январе 1919 г. перебрался в Финляндию. А потом во 
Францию, где представлял интересы генерала Н. Н. Юденича в Русском политиче-
ском совещании.

58Ростовцев Михаил Иванович (1870 – 1952, США) − историк античности и архе-
олог. Академик Российской Академии наук (1917). В 1918 г. командирован Акаде-
мией наук  в Швецию. Из командировки в Россию не вернулся. В эмиграции сначала 
жил в Англии, а в 1920 г. переехал в США.

59Кузьмин-Караваев Владимир Дмитриевич (1857 – 1927, Франция) – правовед, 
политический деятель. В Финляндии член Политического совещания при гене-
рале Н. Н. Юдениче, заведовал продовольственным делом. В 1920 г. переехал во 
Францию.

60Фокин Михаил Михайлович (1880 – 1942, США) – танцовщик, балетмейстер, 
педагог. Весной 1918 г. Фокин отправился на гастроли в Стокгольм и больше в 
Россию не возвращался. В 1919 г. переехал в Америку.

61Стравинский Игорь Фёдорович (1882 − 1971, США) – композитор, дирижёр, 
пианист. Во время Первой мировой войны жил в Швейцарии, в 1920 г. переехал во 
Францию, а в 1939 г. в США.

62Дягилев Сергей Павлович (1872 − 1929, Венеция) − русский импресарио, изда-
тель, театральный деятель. Отрыв труппы Дягилева от России произошёл вслед-
ствие Первой мировой войны и русской революции 1917 г.

63Кузнецова Мария Николаевна (1880 – 1966, Франция) −  оперная и камерная 
певица (лирическое сопрано). Осенью 1918 г. покинула Россию. Выступала на кон-
цертных и оперных сценах Европы и Америки.

64Черкасская Марианна Борисовна (ок. 1876 – 1934, Латвия) – оперная певица 
(драматическое сопрано).

65Карсавина Тамара Платоновна ( 1885 – 1978, Англия) −  танцовщица. Летом 
1918 г. выехала в Англию.

66Билибин  Иван Яковлевич  (1876 – 1942) – художник. В сентябре 1917 г. уехал 
в Крым. В октябре − ноябре 1919 г. жил в Ростове-на-Дону, сотрудничал с дени-
кинским Освагом. Ушёл с отступающей Белой армией в Новороссийск, а оттуда в 
феврале 1920 г. переехал в Египет.  С августа  1925 г.  во Франции. В сентябре 1936 
г. вернулся в СССР. Жил и работал в Ленинграде. Умер во время блокады в 1942 г.

67Судейкин Сергей Юрьевич (1882 – 1946, США) – живописец, график, теа-
тральный художник. Летом 1917 г. уехал в Крым. В 1919 г. в Тифлисе. С 1920 г. во 
Франции. В 1922 г. переехал в США.

68Роден Огюст (1840 – 1917) − французский скульптор.
69Денни М. – французский художник. 
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70Правильное название « Русско-Британское 1917 года Братство». 
71Северный корпус создан в Пскове 12 октября 1918 г. русскими белогвардей-

цами совместно с германскими оккупантами. После аннулирования Брестского мир-
ного договора Советским правительством, под ударами Красной Армии отступил 
в Эстонию, а небольшие отряды в Латвию. До 19 июня корпус входил в состав 
Эстонской армии. После майского наступления, 19 июня корпус переформирован в 
Северную армию, с 1 июля в Северо-Западную армию.

72Северо-Западное правительство (Правительство Русской Северо-Западной 
области) образовано в Ревеле 11 августа 1919 г. под нажимом английской военной 
миссии в Прибалтике. Председателем Совета Министров, министром иностранных 
дел и финансов, стал нефтепромышленник С. Г. Лианозов, военным министром 
генерал Н. Н. Юденич. После разгрома Северо-Западной армии, в декабре 1919 г. 
правительство прекратило своё существование.

73Маргулиес Мануил Сергеевич (1868 – 1939, Франция) – юрист, врач, обще-
ственный деятель. В  1919 г. он становится министром промышленности, торговли, 
военного снабжения и народного здравия в Северо-Западном правительстве. 

74Барятинская-Яворская Лидия Борисовна (1871−1921, Англия), по мужу кня-
гиня Барятинская, урождённая Гюббенет. Драматическая актриса. Находясь в Фин-
ляндии, пыталась заниматься политической деятельностью.

75Арабажин К. С. См. № 41.
76Керенский Александр Фёдорович (1881−1970, США) – политический деятель, 

присяжный поверенный. Во Временном правительстве занимал посты министров 
Юстиции, военного и морского, министра-председателя. С 30 августа 1917 г. Вер-
ховный главнокомандующий. После провала мятежа Керенского-Красного перешёл 
на нелегальное положение. В 1918 г. эмигрировал во Францию.

77Васильковский Олег Петрович (1879−1944) – генерал. С 19 июля по 28 августа 
1917 г. командующий Петроградским округом. В августе 1919 г. бежал из Советской 
России в Финляндию. В 1920 г. переехал в Эстонию. После вхождения Эстонии в 
состав СССР арестован. Умер в заключении.

78Поллок  Д. – корреспондент газеты «Таймс», состоял при Союзной военной 
миссии в Прибалтике в 1919 г.

79Бермондт-Авалов Павел Рафаилович (1877 – 1974, США) – полковник, 
участник  Первой мировой войны. Организатор добровольческих частей из рус-
ских военнопленных на территории Германии. Возглавил Западную добровольче-
скую армию, укомплектованную в основном немецкими солдатами. 8 октября 1919 
г. предпринял наступление на Ригу. Контрнаступление латышских войск, поддер-
жанное эстонскими частями и английским флотом, привело к разгрому Западной 
армии. В декабре 1919 г. эмигрировал в Германию. Впоследствии переехал в Югос-
лавию, а в 1941 г. в США.

80Гулевич Анатолий Арсеньевич (1866−1947, Франция) – генерал-лейтенант. 
Командир корпуса. Остался в Финляндии. Участник организации русских добро-
вольческих формирований в Финляндии. Представитель Северо-Западной армии в 
Финляндии. Переехал во Францию в 1920 г.

81Сазонов Сергей Дмитриевич (1860 – 1927, Франция) – министр иностранных 
дел Российской империи в 1910 – 1916 гг. Министр иностранных дел Верховного 
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правителя адмирала А. В. Колчака 1919 – 1920 гг., уволен в отставку генералом 
П.Н.Врангелем. 

82Груббе (Грубе) Эдгар Карлович – инженер путей сообщения, статский 
советник, чиновник особых поручений министерства финансов, бывший управля-
ющий С.-Петербургской конторой Государственного банка, председатель и член 
правлений ряда нефтепромышленных обществ железнодорожных строительных и 
других компаний. Член «Собрания русских инженеров и технических деятелей в 
Финляндии».

83Столыпин Пётр Аркадьевич  (1862 – 1911) −  русский государственный дея-
тель. 26 апреля 1906 г. назначен министром внутренних дел, а 8 июля одновременно 
и председателем Совета министров. Провёл в деревне аграрную реформу, имевшую 
целью создание слоя зажиточных крестьян – опоры царизма. 1 сентября 1911 г. в 
Киеве смертельно ранен агентом охранки Д. Г. Богровым.

84Главой союзнической миссии в Прибалтике был назначен французский генерал 
А. Ниссель.

85Гессен Борис Исаакович. Директор страхового общества «Волга». Гессен 
Юлий Исаакович – финансист, директор правления ряда коммерческих объеди-
нений.  Двоюродные братья И. В. Гессена. Участвовали в работе Особого комитета 
по делам русских в Финляндии. Гессен Иосиф Владимирович  см., примечание 20.

86«Свобода России», полуофициоз Северо-Западного правительства. Издавалась 
в Ревеле с 26 августа 1919 по начало 1920 г. С 18 сентября 1919 г. выходила под 
названием «Свобода России».

87Цейдлер Герман Фёдорович (1862 – 1940?) – профессор, хирург. Выехал из 
Петрограда в Финляндию. Уполномоченный Русского общества Красного Креста по 
скандинавским странам, Финляндии и Петрограду. Являлся также представителем 
«Национального центра» в Финляндии.

  

 Вступительная статья, подготовка текста и примечания 
А. В. Смолина.
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КНИГА ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО 

ДОЛГА

Рецензия на книгу: Барышников В. Н.  Финны на службе в вой-
сках СС в годы Второй мировой войны. СПб: Исторический ф-т 
СПбГУ, Издательство РХГА, 2012. – 200 с., 16 с. ил.

В Петербурге, в издательстве Российской христианской гуманитарной 
академии, в этом году была издана монография известного российского 
историка Владимира Николаевича Барышникова «Финны на службе в 
войсках СС в годы Второй мировой войны». Книгу автор посвятил памя-
ти своего отца и учителя профессора, доктора исторических наук Нико-
лая Ивановича Барышникова, положившего начало современному эта-
пу исследования российско-финляндских отношений. В отечественной 
историографии это означало: принципиальный отказ от замалчивания 
острых проблем отношений двух соседних народов, достоверная стро-
гость исследования, основанного на открытости документальных источ-
ников, уважительное и честное отношение к истории другого народа.

Проблема, поднятая в книге, неоднократно попадала в поле зрения 
историков и общественных деятелей. Еще в годы войны в СССР о службе 
финнов в войсках СС, как указывает автор монографии, написал О. В. 
Куусинен1. В Финляндии было издано несколько исследований2.  Рецен-
зируемая монография явилась плодом многолетних исследований В. Н. 
Барышникова. Отдельные её положения были опубликованы в статьях, 
изданных в течение  2007 – 2011 гг.3.

В монографии на основе российских, финских и германских докумен-
тальных источников рассматриваются ключевые события, связанные с 
участием финнов в боевых действиях в составе ваффен-СС в годы Вто-
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рой мировой войны. Автор привлекает материалы судебного процесса в 
Хельсинки в 1946 г. над главными виновниками участия Финляндии во 
Второй мировой войне, документы из архивов России, Финляндии и Гер-
мании, сведения, почерпнутые из опубликованных исследований фин-
ских и российских ученых. 

В работе содержится анализ исторических условий зарождения эсэ-
совского движения в Финляндии. Автор рассматривает противоречивые 
аспекты военно-политического, культурного и идеологического аспектов 
германо-финляндского сотрудничества в 20 − 30-е гг. ХХ века. Анали-
зируя развитие культурного и научного сотрудничества, В. Н. Барыш-
ников со ссылкой на финских авторов указывает на некую внутреннюю 
близость  Финляндии и Германии, которая проявлялась в общественной 
жизни финнов в виде присущей немцам «экспансивности культурно-эмо-
циональных задатков»4. Представляется, что автор рецензируемой моно-
графии, опираясь на этот вывод,  излишне доверился представителям 
историко-антропологической школы. Оно основано, как автор показал в 
своей монографии, не на этнополитических и социокультурных исследо-
ваниях, а на воспроизведении мифа, созданного нацистской пропагандой 
в 30-е гг. о единстве, основанном на «нордическом образе мысли». Влия-
ние германской культуры в последней трети XIX и первой половине ХХ 
вв. в Северной Европе и отчасти в Северной Америке было весьма рас-
пространено не в силу декларировавшейся «нордической общности», а в 
связи со значительными успехами германской промышленности, науки и 
искусства того времени, когда Германия объединенная Бисмарком нахо-
дилась на подъёме. Нельзя не учитывать и рост германской общины и 
немецких капиталов в США. В 20-е гг. авторитет германской культуры в 
мире был заслуженно восстановлен. После прихода к власти нацистское 
руководство предприняло усилия по укреплению международного пре-
стижа своего режима, что имело определенный успех на первых порах, 
потому что международную общественность впечатлили успехи наци-
стов по преодолению экономических и социальных последствий мирово-
го экономического кризиса для Германии на фоне бессилия либерально-
консервативных демократий. Однако очень скоро репрессивная практика 
и антисемитизм нацистского режима вызвали осуждение в среде миро-
вой  творческой и интеллектуальной общественности. Этнические узы 
народов Северной Европы носили весьма опосредованный характер. 
Автор мог бы обратиться к хорошо знакомым ему дневникам и донесе-
ниям А. М. Коллонтай, в которых отмечалось в середине 30-х гг. резкое 
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падение интереса в Скандинавских странах к развитию культурных 
связей с Германией. В научных кругах разрыв наступил после призыва 
объявить бойкот германским научным обществам, опубликованного в 
1935 г. в авторитетном естественнонаучном журнале «Nature». Герман-Nature». Герман-». Герман-
ские институты, созданные для организации культурных связей, пре-
вратились в рассадники германской агентуры и организации нацистской 
«пятой колонны» в странах пребывания. Культурная экспансия нацистов 
в Европе потерпела фиаско5. Нам представляется, что автор должен боль-
ше доверять собственным исследованиям, а не сомнительным голослов-
ным утверждениям некоторых финских авторов6. 

Очевидно, в Финляндии, единственной из стран северного региона 
Европы, связи с Германией сохранились отнюдь не по соображениям 
этнокультурной близости. Взаимный интерес военно-политических кру-
гов двух стран носил иную «социокультурную»  подоплеку. Не случайно 
в работе значительно убедительнее и солиднее представлен анализ воен-
но-политических связей финского офицерского корпуса и генералитета, 
правых кругов политической элиты с германскими военными и правыми 
силами, основанный на документах Российского государственного архи-
ва Военно-Морского флота и Российского военного архива. 

В монографии блестяще интерпретирована диалектика отношений в 
треугольнике Москва-Берлин-Хельсинки периода Веймарской республи-
ки, выявлены факторы сближения и отталкивания характерные для этих 
отношений. Все они лежат в плоскости политических интересов различ-
ных властных группировок, а не культурных связей финского и герман-
ского народов. 

В Финляндии «культурное» влияние нацистской Германии без под-
держки правящей элиты не могло получить сколь-либо существенного 
распространения. Не секрет, что фашизм был популярен среди консер-
вативных кругов во многих странах мира тем, что он «решил социаль-
ный вопрос», обеспечив интересы крупных и мелких собственников. 
В. Н. Барышников в данном контексте подробно исследует социальные 
корни влияния националистической консервативной идеологии в Фин-
ляндии. Опираясь на новейшие исследования финских ученых7, В. Н. 
Барышников показывает, как под влиянием правительства, развивалось 
лапуаское движение, «Патриотическое народное движение», несмотря 
на то, что в целом фашистские взгляды не совпадали с мнением боль-
шинства финских политических объединений. В результате оппортуниз-
ма финских правящих кругов идеологическое влияние нацистов в 1933 
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– 1936 гг. неуклонно возрастало в Финляндии. В монографии приведе-
ны результаты исследования, показывающие положительное отношение 
к Германии того времени среди финской творческой интеллигенции8. 
Справедливо отмечается, что значительную роль в укреплении идейно-
го единства правящих элит Германии и Финляндии сыграл антикомму-
низм, определенное влияние на финскую молодежь оказали нацистские 
идеи «сильной воли», пропаганда культа силы в целом. Всё это не могло 
в конечном итоге не вступить в противоречие с интересами господство-
вавших в финляндском обществе политических сил, т.к. угрожало их 
собственной власти. В. Н. Барышников, опираясь на архивы внешнепо-
литического ведомства Финляндии, показывает, что в нем весьма насто-
роженно относились к расовой теории нацизма, считая её несовмести-
мой  с настроениями финского общества в целом. Автор придерживается 
в данном вопросе общепринятой периодизации, считая, что после 1937 
г. начался новый период финско-германских отношений, характеризую-
щийся определенным охлаждением дружеских связей. В. Н. Барышников 
на материалах финской истории отмечает общую тенденцию для евро-
пейских стран второй половины 30-х гг.: замещение научных и культур-
ных связей с Германией связями с США и Великобританией. В СССР, 
например, еще в 1934 г. было принято решение на преимущественное раз-
витие культурных, научных и экономических связей с Америкой. Уже к 
1937 г. научные связи с Германией были прекращены.  Одновременно в 
ведущих странах мира в США, в Великобритании, во Франции, в ряде 
других стран Европы происходит резкое расширение сотрудничества с 
СССР. Широкая общественность, как отмечал в 1937 г. Р. Роллан, осозна-
ла, что фашизм нельзя будет остановить без СССР в будущей войне9. Ста-
линский режим вызывал сомнения у демократической общественности, 
даже протесты среди части левых сил, но эти круги сознавали, что без 
него бороться с Гитлером невозможно. Так на базе антифашизма сложи-
лась идейная платформа будущей антигитлеровской коалиции. Напро-
тив, правые силы рассчитывали руками Гитлера расправиться с СССР и 
шли на соглашательство с нацистами, проводя политику так называемо-
го умиротворения. Но и правые консерваторы, придя к власти, вынуж-
дены были считаться с антифашистами, поэтому для них сближение с 
Гитлером было невозможным10. В Финляндии антифашистское движение 
не сложилось, общество не осознало угрозы фашизма. Антикоммунизм 
и антисоветизм остались платформой для сотрудничества Финляндии с 
нацистской Германией, несмотря на имевшиеся противоречия и симпа-
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тии к западным демократиям. Это обстоятельство заставляло восточно-
го соседа настороженно относиться к Финляндии, особенно в вопросах 
безопасности, которые приобрели самодовлеющее значение в условиях 
начавшейся Второй мировой войны. Перед руководством Финляндии 
встал принципиальный выбор уже в сентябре 1939 г. Никто не говорит, 
что требовалось принять простое решение, оно было бы болезненным, но 
имело бы и перспективу. В результате же сделанного выбора Финляндия 
была ввергнута в войну, которая привела страну к союзу с нацистской 
Германией и в конечном итоге к военной катастрофе в близкой историче-
ской перспективе. 

Отдельное место в монографии В. Н. Барышникова уделено влиянию 
советско-финляндской войны 1939 – 1940 гг. на отношения с Германией, 
усиление антисоветской направленности внешней политики Финлян-
дии и антироссийских настроений в финском обществе.  В этой части 
книги подробно исследуется вопрос о развитии внешнеполитического 
положения Финляндии в связи с начавшейся войной. Представленные 
материалы убедительно свидетельствуют, что Финляндия стала игруш-
кой в политике великих держав, стремившихся занять выгодное пози-
цию, которая бы обеспечила им преимущества при дальнейшем развитии 
военных действий в Европе. Поразительно, что политические руководи-
тели Финляндии при этом недостаточно отчетливо понимали, что судьба 
Финляндии, несмотря на риторику, мало кого волновала в этих услови-
ях.  Весьма занимателен анализ борьбы мнений относительно приорите-
тов в отношениях Финляндии с западными державами, предпринятый 
автором монографии. Убедительным выглядит вывод о том, что в марте 
1940 г. было принято принципиальное решение связать судьбу страны 
с Германией. Достаточно тонким выглядит наблюдение, что различные 
группировки в финляндском руководстве по-разному трактовали такой 
выбор: одни рассматривали его как  возможность повлиять на СССР 
через Германию, другие – как возможность реванша при помощи Гер-
мании. Автор убедительно доказывает, что сторонники второй позиции 
преобладали в руководстве страны. Такое противоречивое решение, с 
одной стороны, способствовало скорейшему заключению мира с СССР в 
1940 г., но с другой – обеспечивало неизбежность участия Финляндии в 
союзе с Германией в войне против СССР.  

Советско-финляндская война, конечно, способствовала росту наци-
оналистических, антисоветских настроений, но в Финляндии также 
«ругали Германию, которая бросила Финляндию в критический момент 
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её истории»11.  В этих условиях, отмечает автор, правительством были 
предприняты серьёзные усилия, чтобы создать у населения пронемецкие 
настроения, укрепить узы «финско-германской дружбы». В это же время 
происходит военно-политическое сближение и развитие сотрудничества 
Германии и Финляндии, устанавливаются официальные контакты госу-
дарственной полиции и имперской службой безопасности Германии, кон-
тролируемой СС. В этот, третий период финско-германских отношений, 
окончательно сложился военный союз двух стран против СССР, началось 
прямое военное сотрудничество, направленное к совместной агрессии. 
Материалы этого раздела монографии ставят под сомнение популярную 
историософскую концепцию, что Вторая мировая война явилась войной 
западных демократий против тоталитарных режимов, а СССР лишь по 
стечению обстоятельств был вовлечен в антигитлеровскую коалицию. 
Поэтому, якобы, эта коалиция не имела идеологической основы. Участие 
в войне демократической Финляндии указывает, что благодаря стечению 
обстоятельств на стороне фашистских держав иногда выступали и не 
тоталитарные режимы. К тому же и в странах антигитлеровской коали-
ции были определенные круги, которые были привержены демократиче-
ским принципам с консервативным оттенком, но готовы были к союзу с 
Гитлером против СССР. Нельзя не признать, что идейной основой про-
тивников гитлеровской Германии был антифашизм, который как идея 
и как общественное движение  был сформирован в предвоенные годы в 
рамках демократического, социалистического и коммунистического дви-
жений. И хотя лидеры этих сил не всегда могли найти согласие между 
собой, идеи антифашизма пустили глубокие корни в обществе. 

Финляндия оказалась в стороне от этих процессов, хотя её строй 
носил демократический по тем временам характер. Это и рост национа-
листических настроений, политика правящих кругов, направленная на 
союз с Германией, предопределили возникновение в финском обществе 
эсэсовского движения.   

Основное внимание в монографии уделено собственно самому эсэсов-
скому движению в Финляндии. Перед читателем раскрываются картины 
возникновения этого явления в Суоми, формирования финских эсэсов-
ских подразделений и их функционирование на территории в Германии. 
Автор выявляет роль и место этих подразделений, которые отводило им 
командование СС в системе военных формирований нацистской партии.  
Нельзя не согласиться с выводами автора о том, что участие финнов в СС 
не имело какой-либо серьезный военный смысл, не ознаменовалось каки-
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ми-либо военными результатами. Объективно оно имело скорее полити-
ческое и идеологическое значение символического характера. Природа 
этого неординарного явления была вызвана очень большим желанием 
сторон иметь некий «залог дружбы» двух стран.  Одновременно нужно 
признать, что это не была просто формальная заинтересованность, но и 
вполне определенное националистическое движение, возникшее на фин-
ской почве, несмотря на отсутствие расовых соответствий с нацистской 
идеологией12. Впрочем, этот позорный феномен был характерен не толь-
ко для Финляндии, но и для Латвии, Эстонии, Украины, а  коллаборацио-
низм, основанный на симпатии к фашистской идеологии, был характерен 
для ряда стран Европы.

В книге описывается история боевых действий финских формирова-
ний в составе дивизии «Викинг» на территории Украины, юга России и 
Северного Кавказа. В. Н. Барышников на основе достоверно установлен-
ных фактов о деятельности финских подразделений развенчивает ныне 
популярный в ряде европейских стран миф о сугубо военных функциях 
ваффен-СС13. К карательным операциям, к репрессиям против мирного 
населения привлекались не только части СС, но и вермахта. Знаменитый 
план «Ост», хотя и не был окончательно утвержден, но последователь-
но претворялся в жизнь во все более возрастающих масштабах. Герман-
ское руководство открыто призывало своих солдат в войне на Востоке 
отказаться не только от принятых правил ведения войны, но проявить 
максимальную жестокость в отношении мирного населения, поправ все 
моральные и нравственные нормы. Личные особенности характера вряд 
ли могли остановить финских эсэсовцев перед выполнением приказа в 
военных условиях. Напомним, что сам факт развязывания войны герман-
ским руководством был квалифицирован Международным трибуналом в 
Нюрнберге как военное преступление, а организация СС была признана 
преступной организацией.     

В книге рассматриваются причины роспуска финских формирований 
ваффен-СС и попытки возрождения эсэсовского движения в Финляндии 
в 1944 – 1945 гг.  Важной особенностью эсэсовского движения в Фин-
ляндии, как подчеркивает В. Н. Барышников, было то, что оно не смогло 
помешать руководству страны принять решение об окончательном раз-
рыве своих отношений с Германией осенью 1944 г. и предотвратить нача-
ло боевых действий против немецких войск, находившихся на севере 
страны. Таким образом, исследователь приходит к выводу, что фашист-
ская идеология не оказала широкого влияния на финское общество, кото-
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рое не допустило фашистского переворота, имевшего место в ряде дру-
гих стран-союзников Германии в годы Второй мировой войны. Тем не 
менее, это не значит, что наши современники могут спокойно наблюдать 
всё более участившиеся в мире всплески национальной нетерпимости и 
попытки тем или иным образом обелить фашизм и его пособников. Нель-
зя не видеть, что в Европейском Союзе, в сложных условиях, вызван-
ных миграционными процессами, активизируются неофашисты, нельзя 
стыдливо замалчивать проведение их маршей и установку памятников 
фашистским карателям, нельзя лицемерно игнорировать государствен-
ную политику, основанную на дискриминации по национальному при-
знаку сотен тысяч так называемых «неграждан», в том числе странах – 
соседях Финляндии по ЕС. Серьёзное беспокойство вызывают приступы 
религиозной вражды, зачастую связанные с этническими конфликтами, 
попытки разжечь  этноконфессиональные конфликты. Если ситуация в 
Европейском Союзе не изменится, то возрождение фашизма может стать 
неизбежной перспективой.

Человеконенавистническая основа этого явления сформировалась не 
в стороне от магистральных путей развития западной цивилизации. В её 
недрах сосредоточены преклонение перед разумом, идей свободы, чело-
веческой солидарностью и гуманизмом. Но ей присущи и культ силы, 
расового превосходства, дух стяжательства и ничем не ограниченной 
наживы. На духовную подготовку народов к войнам Западная цивилиза-
ция еще недавно бросала весь арсенал политических и правовых, фило-
софских и религиозных, экономических и социальных, даже этических и 
эстетических взглядов и теорий. 

Извращенно истолковывая ход развития человеческого общества, не 
только многие историки, философы, юристы, публицисты, военные тео-
ретики, но и государственные деятели, представители художественной 
культуры западных стран проповедовали культ силы, войны и армии, 
расового и национального превосходства. Цивилизаторская миссия 
«белого человека» обосновывала кровопролития в колониях, амери-
канская антропологическая школа оправдывала законы о сегрегации в 
США, германская, а затем и американская школы геополитики обосно-
вывали неизбежность перекройки политической карты борьбой за жиз-
ненное пространство и стратегически важные позиции в мире. Сегодня, 
несмотря на все проявления политкорректности, эти «родимые пятна» 
латентно присутствуют в западной политической науке и культуре, пери-
одически возрождаются политическими элитами в массовом сознании. 
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Борьбой за демократию и права человека оправдываются многочислен-
ные кровопролитные «гуманитарные миссии» не только в Азии и Афри-
ке, но и в европейских странах. 

В современной отечественной политической науке и в гуманитарном 
познании в целом широкое признание получили достижения западного 
обществознания и культуры. Но при этом никогда не следует забывать 
об изначальном смысле некоторых идей и теорий. При необходимости 
они легко превращаются в стереотипы массового сознания, используе-
мые в условиях психологической войны против произвольно выбранного 
противника. От неофашистских проявлений не застрахована и Россия, 
понесшая самые большие человеческие потери в борьбе с германским 
фашизмом и его союзниками. Национализм, которым стремятся подме-
нить патриотизм, в практике современной общественной жизни России, 
чреват теми же последствиями, что и фашизм. 

Рецензируемая книга по своей проблематике выходит за пределы обо-
значенной темы. Монография В. Н. Барышникова взывает к человеческой 
совести, к гражданской бдительности и к непримиримости общества с 
возрождением неофашизма в современной жизни. Она не позволяет успо-
коиться и забыть наш долг перед прошлым и будущим: никогда боль-
ше не допустить пандемии «коричневой чумы» в человеческой истории. 
Работа известного петербургского историка явилась достойным ответом 
современным попыткам героизировать или, по крайней мере, в чем-то 
обелить преступления фашизма, создать почву для распространения 
неофашистской идеологии и практики сегодня.
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«РОССИЯ ПРОТИВ НАПОЛЕОНА» ИЛИ «БИТВА ЗА 
ЕВРОПУ»:  ВОЙНА 1812 ГОДА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

БРИТАНСКОГО ИСТОРИКА С РОССИЙСКИМИ КОРНЯМИ

Рецензия на книгу: Dominic Lieven. La Russie contre Napoléon. La 
bataille pour l’Europe (1807-1814). Paris: Syrtes, 2012 – 615 p.

Доминик Ливен, автор книги «Russia against Napoleon. The Battle for 
Europe, 1807 to 1814», первое издание которой вышло на языке оригинала 
в Лондоне (Penguin Books) в 2009 г., – известный британский историк-
русист. Удостоенная массы хвалебных отзывов, книга была отмечена 
Вольфсоновской премией по истории и премией французского Фонда 
Наполеон, присуждаемой лучшей иностранной книге. С тех пор множат-
ся переводы монографии Ливена. Французский ее перевод, вышедший 
в 2012 г. в издательстве Syrtes, был использован при подготовке данной 
рецензии по той простой причине, что оказался под рукой. Следует, одна-
ко, иметь в виду, что в распоряжении читателя есть и русский перевод 
этой книги, вышедший в издательстве РОССПЭН под названием «Россия 
против Наполеона: борьба за Европу, 1807−1814» (М., 2012, пер. с англ. 
А. Ю. Петрова).  Это тем более отрадно, что труд Ливена – подлинный 
шедевр масштабного исторического исследования. Но вначале немного 
об авторе.

1952 года рождения, Доминик Ливен – потомок баронского и кня-
жеского рода Ливенов из остзейских немцев. Видные его представи-
тели состояли на российской службе в XVIII и XIX веках. Портреты 
некоторых из них, Христофора фон Ливена, генерала, приближенного к 
Александру I в 1807 г., но более известного последующей многолетней 
дипломатической деятельностью в Лондоне, матери его, воспитательни-
цы императорских детей, супруги Доротеи, ставшей фактической гла-
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вой посольства в Англии, и брата Иоганна, набросаны в рецензируемой 
книге. Нет сомнения, что наличие столь блистательных предков стало 
определяющим при выборе Д. Ливеном стези историка, специалиста по 
истории России. Выпускник Кембриджского университета, он обучался 
также в Гарварде, а после защиты докторской диссертации в 1978 г. стал 
профессором политической истории в Лондонской школе экономики. С 
тех пор как 1983 г. в издательстве Macmillan вышла первая его моногра-Macmillan вышла первая его моногра- вышла первая его моногра-
фия1, Д. Ливен опубликовал еще ряд трудов2. Однако знакомство рос-
сийского читателя с творчеством Д. Ливена можно считать относительно 
недавним, с тех пор как была переведена на русский язык нашумевшая 
его монография  «Российская империя и ее враги» (М., 2007). В ней автор 
предпринял сравнительный анализ структур и функционирования Рос-
сийской, Британской, Австро-Венгерской и Османской империй. Слово 
«rivals», фигурировавшее в английском названии3, было переведено не 
«соперники» или конкуренты», как следовало бы ожидать, а «враги». 
Многие увидели в тенденциозности переводчика или издателя «ошибку» 
по Фрейду.  Как бы то ни было, книга, на страницах которой развенчива-
лись устоявшиеся представления о том, что нация – бесспорно хорошо, а 
империя – однозначно плохо, имела большой резонанс в России, ее появ-
ление сопровождалось множеством откликов в прессе. Новая монография 
Д. Ливена «Россия против Наполеона», приуроченная в русском издании 
к 200-летней годовщине разгрома Великой армии, столь же сенсационна. 

Член Британской академии, старший научный сотрудник Тринити-
Колледж (Кембридж), профессор Ливен, благодаря прекрасному знанию 
русского языка, – один из немногих западных исследователей, изучаю-
щих историю России через призму по преимуществу российских, а не 
французских или немецких источников. Его часто можно встретить на 
родине его предков, где он много времени проводит за изучением архив-
ных документов. А также по случаю международных научных конфе-
ренций, как та, что состоялась весной текущего года (25−26 марта) в 
петербургском отеле «Астория» и была посвящена российско-шведскому 
(союзному) договору (1812). Д. Ливен выступил на ней с докладом о Напо-
леоновских войнах как мировом соперничестве держав, произведя впе-
чатление на аудиторию своей незаурядной эрудицией и увлеченностью, 
но также неподражаемым даром рассказчика. Он совершенно заворожил 
слушателей рассказом о том, как ребенком с братом и тетушкой из ари-
стократок, бежавших из большевистской России, регулярно наведывался 
в Лондонский зоопарк, где излюбленным его развлечением было кормить 
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яков бананами. То была пора «железного занавеса», и косматые яки ассо-
циировались в его детском воображении с далекой и экзотической Росси-
ей из-за тяги к ним русской тетушки, схожести с мамонтами и грозного 
вида. Как следует из вышесказанного, Д. Ливен, автор «России против 
Наполеона», − человек незаурядный, а его монография, появление кото-
рой стало событием в западноевропейской историографии, – тоже в сво-
ем роде феномен. 

Начнем с того, что важно для всякого читателя, будь он историком-
профессионалом или дилетантом – насколько увлекательна данная кни-
га? Что скрывать, далеко не все исторические исследования написаны так, 
что чтение их захватывает с первой страницы так, что не хочется более 
отрываться. Многостраничное и обильно документированное научное 
исследование Д. Ливена читается как роман. Не поймите меня преврат-
но! Автор  обладает замечательным стилем, особые приметы которого 
твердость слога, элегантность и гармония фраз, сквозящий в них време-
нами юмор. Известный российский литературовед А. Г. Горнфельд ска-
зал однажды: «В том, что называется формой, нет ничего, что не было 
бы содержанием». И совершенно справедливо! Монография Д. Ливена 
является превосходным доказательством тому, что форма и содержание 
составляют единое органическое целое: великолепная литературная обо-
лочка обусловлена смысловой наполненностью текста, четкостью и обду-
манностью идей, внутренней убежденностью авторской позиции.  

Хронологические рамки исследования обширны: от мира и союза Рос-
сии и Франции в Тильзите 1807 г. до заграничных походов русской армии, 
которые привели ее в составе 6-й антифранцузской коалиции в Париж 
(31 марта 1814). И если обращение к предыстории и истокам войны 1812 
г. − достаточно устоявшееся в отечественной историографии явление, 
то заграничные походы, как правило, незаслуженно обходят внимани-
ем.  Как отметил Д. Ливен, «на каждую публикацию на русском языке о 
1813−1814 гг., можно насчитать более сотни о 1812 г.»4. Для патриотов и 
националистически настроенных историков реальную значимость име-
ли только боевые действия 1812 г. в Отечестве, когда возглавлял русскую 
армию генерал-фельдмаршал М. И. Кутузов. Военные усилия в Герма-
нии и во Франции многими воспринимались как излишние, ведшиеся в 
интересах европейских народов, а не России. К тому же, объединенной 
русско-прусской армией командовали полководцы иностранного про-
исхождения генералы П. Х. Витгенштейн, М. Б. Барклай де Толли, а с 
августа 1813 г. – австрийский фельдмаршал Шварценберг. По мнению 
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Д. Ливена, заграничные походы были логическим продолжением Отече-
ственной войны 1812 г., в обращении к ним − несомненная оригиналь-
ность его исследования. Действительно, обидно замалчивать геройское 
поведение русских корпусов в сражениях при Кацбахе, Кульме, в Лейп-
цигской битве, а после переправы Наполеона через Рейн – в жестокой 
битве при Краоне, при штурме высот Монмартра в сражении за Париж. 
В умелых действиях русской армии 1813−1814 гг. сказывался обретенный 
ранее опыт. 

Для западноевропейской историографии исследование Д. Ливе-
на необычно хотя бы тем, что, как он сам об этом пишет, представляет 
российский, а не британский, французский или германский взгляд на 
события 1812 г., их предысторию и последствия. В начальном замыс-
ле своей работы историк исходил, по его признанию, из недовольства 
деформированным взглядом его западных коллег, делавших упор на про-
счеты Наполеона, климатические факторы, вроде пресловутого «генера-
ла Зима», и оставлявших в тени мощь российской армии, ее моральный 
дух. «Поэтому-то я и решил рассказать в той манере, которая кажется 
мне наиболее правдивой, как и почему Россия победила Наполеона»5, − 
поверяет Д. Ливен в предисловии. Но не только с западными исследова-
телями явно или скрыто полемизирует автор. На всем протяжении своего 
исследования Д. Ливен пребывает в постоянном диалоге с историками 
той России, которая отошла в прошлое, царской и советской, оспаривая 
свойственное им тенденциозное освещение событий. Появление книги 
Д. Ливена как нельзя более актуально в связи с осуществляемым ныне 
в российской историографии процессом пересмотра унаследованных от 
прошлого пропагандистских мифов. 

Один из них – о массовом народном сопротивлении и партизанском 
движении, в основе своем крестьянском, по аналогии с массовой борь-
бой советских людей в 1941−1945 гг. на оккупированной Вермахтом тер-
ритории. В его основе − хрестоматийные слова Л. Толстого, воспевше-
го народ, который «в минуту испытания <…> с простотою и легкостью 
поднимает первую попавшуюся дубину и гвоздит ею до тех пор, пока в 
душе его чувство оскорбления и мести не сменяется презрением и жало-
стью»6. Не будучи историком, Л. Н. Толстой не чурался художественного 
вымысла.  Д. Ливен то и дело ссылается на «Войну и мир», в особенности, 
говоря о лицах, послуживших прототипами для героев романа. Он, к сло-
ву, нисколько не оспаривает народный характер войны, как это делают 
некоторые наиболее рьяные ревизионисты из России7. «Действительно, 
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можно назвать «народной войной» ту, что велась крестьянством провин-
ций, расположенных поблизости от маршрута продвижения Наполеона в 
1812 г.»8, − утверждает историк. Свирепо расправляясь с фуражирами и 
мародерам, крестьяне и вправду нанесли  большой вред Великой армии, 
хотя трудно сказать наверняка, чего в их действиях было больше, патри-
отизма или самообороны. Но партизанские отряды были составлены из 
эскадронов легкой кавалерии, отпочковавшихся от регулярной армии. 
Впрочем, крестьяне все же внесли посильную лепту в их успех, постав-
ляя информацию о местонахождении неприятеля.  Русское крестьянство 
в силу своего крепостного состояния не было хозяином своей воли и, 
без сомнения, тяготилось этим. В 1812 г. «произошло в три раза больше 
крестьянских волнений, чем в среднем в год до войны»9.  Дворянство 
руководило народным ополчением на местах, лишь в редких случаях 
крестьянское сопротивление носило стихийный характер, указывает 
автор. Не народная мобилизация на борьбу с захватчиком, отнюдь, но 
союз короны и дворянства, важный для обеспечения армии ресурсами, 
позволил России победить.

Д. Ливен отвергает выводившееся из народного характера войны 
заключение, будто «российское командование не контролировало собы-
тия и русская «стратегия» была лишь амальгамой импровизаций и слу-
чайностей»10. Черпая аргументы в источниках, историк доказывает как 
раз обратное. Ответ на вопрос, почему Россия победила Наполеона, не 
только и не столько в благоприятных ей факторах, как морозы или взрыв 
патриотического негодования, сколько в наличии у русских хорошо орга-
низованной армии и продуманной, однако достаточно гибкой и коррек-
тируемой сообразно обстоятельствам стратегии, утверждает он. Русская 
армия, формировавшаяся на основе рекрутского набора, состояла из тех 
же крестьян, которым на 25 лет забрили лбы. Но за столь длительный 
срок крестьянин обретал в своих сослуживцах новую семью, так что дис-
циплина, выносливость и храбрость русских войск имели в своей основе 
чувство полковой солидарности.

 «Наполеон надеялся на то, что русские перейдут в наступление, − 
читаем в книге, − и лишь очень поздно сформировал план своего наше-
ствия»11. И просчитался. Уже летом 1811 г. Александр I отбросил проек-I отбросил проек- отбросил проек-
ты превентивного нападения на Великое герцогство Варшавское, лишив 
себя тем самым шанса на прусскую поддержку, и принял оборонитель-
ную стратегию. К такому решению его склоняли антирусские настрое-
ния поляков, не соблазнявшихся на посулы восстановленной Польши под 
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скипетром российского императора, а также некоторые стратегические 
расчеты. Изложенные в письме к Фридриху-Вильгельму III, они осно-III, они осно-, они осно-
вывались на имитации продолжительных операционных линий и укре-
пленных лагерей по образцу тех, что позволили Веллингтону в 1810−1811 
гг. истощить французскую армию и одержать победу над ней в Португа-
лии. В этом надо усматривать истоки Дрисского лагеря, а также работ по 
усилению крепостных сооружений Риги и Витебска по берегам Запад-
ной Двины. Это был рубеж, до которого планировалось стратегическое 
отступление. Александр I не учел, однако, что Лиссабон, перед которым 
Веллингтон защищал укрепленную линию Торрес-Ведраса, от морского 
побережья до реки Тахо, − порт, тогда как Дрисские укрепления были 
возведены посреди равнины, и ничто не мешало Наполеону обогнуть их, 
разве что Припятские болота могли стать препятствием. Распоряжение 
Наполеона о быстром наступлении своих войск в более южном направ-
лении имело следствием последующее отступление обеих армий во вну-
тренние области империи, вплоть до исконно русских земель в районе 
Смоленска и далее до Москвы. Обстоятельства внесли свои коррективы в 
стратегические расчеты российской стороны. И, хотя чисто психологиче-
ски длительное отступление давалось непросто, вызывало ропот, и было 
сопряжено с риском падения дисциплины, в конечном счете, по итогам 
дальнейшего развития событий, оно оказалось позитивным для России. 
Продемонстрировав образец стойкости и морального духа в сложнейших 
условиях отступления, русская армия доказала тем самым свое превос-
ходство над любой другой европейской армией. Так считал военный тео-
ретик А. Жомини. И Д. Ливен вполне разделяет это мнение. 

Высокая боеспособность русской армии явилась неизбежным след-
ствием реформ, предпринятых в 1808−1810 гг., когда А. А. Аракчеев 
возглавлял военное министерство, подчеркивает автор. Свободный от 
предвзятого отношения к этому сановнику, имя которого в советской 
историографии было символом реакционности и ассоциировалось с 
палочной муштрой, Д. Ливен создал превосходный словесный портрет 
Аракчеева, воздав ему должное как трудолюбивому, неподкупному, 
эффективному администратору. Его стиль управления сочетал строгость 
и энергичность, позволив навести порядок в военной администрации и 
дал армии ряд преимуществ, которые стали спасительными и определи-
ли ее успех в 1812−1814 гг. Модернизированная по его инициативе рус-
ская артиллерия стала самой мобильной и маневренной, арсеналы попол-
нились ружьями нового образца. Улучшилась боевая подготовка, были 
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приняты меры к повышению образовательного уровня артиллерийских 
офицеров, учреждены запасные рекрутские депо и учебные батальоны. 
Объектом пристального внимания стало содержание лошадей и состо-
яние подвод с боеприпасами, было налажено снабжение армии обмун-
дированием, вооружением и продовольствием, повышены объемы про-
изводства пороха и тканей для темно-зеленых мундиров регулярной 
пехоты, улучшена производительность оружейных заводов. Разумеется, 
всех проблем решить не удалось, Д. Ливен обращает внимание читателя 
и на слабые стороны военного дела и интендантского ведомства, но не 
они оказались решающими. 

Зачастую историки войны 1812 г. обходят стороной или лишь вскользь 
упоминают о бытовой стороне жизни русской армии. Книга Д. Ливена 
− исключение из правила. Е. В Тарле указывал на коррумпированность 
интендантских офицеров. Опуская неприятные эпизоды, которые неиз-
бежно имели место, Д. Ливен подчеркивает следующее: «Если Наполеон 
лишился своей армии в 1812 г., то во многом из-за неудачи логистики. 
Напротив, продовольственное снабжение и вооружение более полумил-
лиона солдат за пределами российских границ в 1813−1814 гг. явились 
одним из ключей к успеху российского военного усилия»12. 

Перечисляя четыре элемента, составлявших российское могущество, 
наряду с людьми, военной промышленностью и финансами, автор назы-
вает лошадей. Государственное достояние, лошади, используемые для 
верховой езды и в качестве тягловой силы, были наиважнейшим ресур-
сом армии в эпоху, когда не существовало ни танков, ни грузовиков, ни 
моторизованной артиллерии. «Лошадь была важным фактором – воз-
можно даже решающим − поражения Наполеона в России»13, − считает 
Д. Ливен, настоящим героем войны 1812 г., в некоторых смыслах больше, 
чем человек. Массовый падеж лошадей наблюдался в армии Наполеона с 
самого момента ее вторжения, сначала из-за недостатка фуража, быстро-
го марша, проливных дождей и образовавшейся вследствие них грязи, 
затем – из-за гололеда. При отсутствии адаптированных подков лошади 
скользили на льду и падали, голодные солдаты пускали их пищу, зача-
стую еще не издохших. Легкая кавалерия русских, напротив, сохранила 
боеспособность и, преследуя отступающего противника, способствовала 
его уничтожению. Диспропорция в пользу русской кавалерии сохрани-
лась и в 1813 г., Наполеону оказалось проще восполнить убыль в людях, 
нежели в лошадях. Тогда-то особенную значимость, по убеждению Д. 
Ливена, приобрели летучие отряды партизан под руководством Алексан-
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дра Чернышева. Проникнув вглубь Пруссии, они способствовали пере-
ходу ее короля на сторону России.

Обилие психологических портретов, образные и меткие характери-
стики военачальников и сановников Александровского царствования 
– одно из несомненных достоинств рецензируемой книги, делающих ее 
чтение удовольствием. Автор не ограничивается традиционным набо-
ром лиц, Александр I, Кутузов, Барклай, Багратион, от которых зависели 
политические и военные решения, и мимо которых не проходит ни один 
исследователь. Прелесть книги составляют словесные портреты полко-
вых командиров, как Д. П. Неверовский и П. П. Коновницын, офицеров 
генерального штаба, как К. фон. Толль и И. Дибич и т.д., список можно 
продолжить. Не ограничиваясь фактами из биографий, автор останавли-
вается на физическом облике этих людей,  наиболее ярких чертах харак-
тера, как храбрость или прямодушие, так что они «оживают» для читате-
ля во всей своей телесности, сложности и противоречивости. 

Личная доблесть генералов и рядовых – еще одна составляющая успе-
ха русской армии, нашедшая отражение на страницах книги. И даже, ког-
да автор повествует о таких эпизодах, достаточно хорошо известных, как 
героическое сопротивление отряда Д. П. Неверовского превосходящим 
силам Мюрата на подступах к Смоленску или отчаянное упорство защит-
ников Багратионовых флешей, он умеет представить их так, что подвиги 
их вновь поражают воображение. Выводя на авансцену наиболее яркие 
примеры российского героизма и воинского искусства, Д. Ливен подает 
их в сочетании с просчетами ведущих генералов и маршалов Наполео-
на. Нельзя не согласиться с историком, что нерасторопность, ошибки в 
командовании, допущенные французскими военачальниками, да и самим 
Наполеоном, в ряде случаев облегчили русским задачу. Игра случая была 
непременной составляющей русского военного успеха в 1812 г. Сумей 
Мюрат скоординировать атаку своей кавалерии, отряд Неверовского был 
бы полностью разгромлен. «Судьба 7 тыс. людей Неверовского едва ли 
могла тем или иным образом решить исход кампании. <…> Но то, что 
произошло под Красным, было симптоматично», − считает Д. Ливен. 
Корпуса Остермана-Толстого и Евгения Вюртембергского, выполняя 
распоряжение Барклая об отступлении из Смоленска в ночь на 19 авгу-
ста, сбились с пути, и чуть было не стали мишенью для французов. «Это 
был один из самых опасных моментов для русских за всю кампанию 
1812 г.»14. Однако Ней не отреагировал достаточно быстро, чтобы отре-
зать заплутавшие отряды от московской дороги, последующие его ата-
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ки были успешно отбиты. А корпус Жюно, перейдя Днепр вброд и имея 
возможность атаковать отряд П. Тучкова с тыла, предпочел бездействие. 
Д. Ливен выносит суровый вердикт: «<…> приписываемое французам 
искусство извлекать выгоду из быстро менявшихся ситуаций на поле 
битвы было реальностью только в присутствии Наполеона»15.    

По ходу изложения автор поднимает практически все спорные вопро-
сы историографии войны 1812 г. Неоднократно за кампанию Наполеон 
оказывался в ситуации, когда нужно было сделать стратегический или 
тактический выбор. Всегда ли он делал правильный выбор? Финальная 
катастрофа доказывает, что нет. С тех пор между историками не прекра-
щаются дебаты, как следовало Наполеону лучше поступить: совершить 
обходной маневр и выбить русскую армию из Смоленска или атаковать 
фронтально; преследовать русские корпуса, отступающие по московской 
дороге, или остановиться, занявшись трансформацией Литвы и Белорус-
сии в базу для будущей атаки; ввести в действие резерв,  чтобы закрепить 
успех в Бородинском сражении, или приберечь для будущих превратно-
стей? И т. д. Излагая споры о выгодах и возможных опасностях тех или 
иных выборов, Д. Ливен аргументированно высказывает свою позицию 
по каждому из них, а также стремится понять мотивы, которыми руко-
водствовался Наполеон, поступив так, а не иначе. 

Отметим также, что, кроме часто цитируемых мемуаров Коленкура, 
Сегюра, Куанье, автором использованы не столь популярные, во всяком 
случае, на Западе, источники, многие из которых − дневники и воспо-
минания русских офицеров, а также иностранных, но состоявших на 
российской службе. Сопоставляя отображение одних и тех же событий 
в русских и французских источниках, отделяя в них зерна от плевел, он 
стремится дать по  возможности свободное от предвзятости освещение 
их. «Сражаясь в местах, которые многие из них считали полуварварской 
окраиной Европы, большинство французов оставили описания кампа-
нии 1812 г., выражающие культурное превосходство, более встречаемое 
в европейских отображениях колониальных войн»16. Русские иначе опи-
сывали события. Но и они лукавили17. Воспоминания Ивана Липранди, 
обер-квартирмейстера 6-го пехотного корпуса генерала Д. Дохтурова, 
историк считает одним из наиболее правдивых свидетельств.

В заключение хочется отметить, что монография Д. Ливена является 
поистине новым словом в историографии войны 1812 г., хотя с отдель-
ными ее положениями  можно и поспорить. Так, британский историк 
превозносит решение императора Александра I выдворить французов из 
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Германии, а затем довершить разгром Наполеона во Франции, необхо-
димостью равновесия сил в Европе и обеспечения безопасности России. 
Невольно задаешься вопросом, действительно ли это так? Не извлекла ли 
бы Россия большую для себя пользу, если бы Александр I прислушался 
к мнению Кутузова и прекратил преследование неприятеля после того, 
как жалкие и разрозненные остатки Великой армии переправились через 
Неман? Понеся значительные потери, Наполеон явно не решился бы ата-
ковать вторично. Такой исход событий был бы благоприятнее для Рос-
сии. Своим же стремлением одержать тотальную победу над Наполеоном 
Александр I подыграл английским интересам. Став после 1814 г. самым 
могущественным европейским государством, Великобритания по исте-
чении нескольких десятков лет столкнулась в вооруженном конфликте с 
Россией в Крыму и предприняла честолюбивые происки в Средней Азии 
в ущерб российской сфере влияния. Александр I «работал на британского 
короля», как в свое время Людовик XV «работал на прусского короля»18. 
В навязчивом желании непременно поймать Наполеона и уничтожить 
его как политическую величину, Александр I руководствовался более 
соображениями идеологии, нежели стратегии. Он поступил как немец, 
радеющий о том, что понималось им как благо европейских народов, 
недаром Д. Ливен назвал Российское государство династической импе-
рией. Слишком велико в российском государе было желание играть роль 
арбитра в Европе.  

1Lieven D. Russia and the Origins of the First World War. Macmillan, 1983.
2Lieven D. Russia’s Rulers under the Old Regime. Yale U. P., 1989; Lieven D. The 

Aristocracy in Europe 1815/1914. Macmillan/Columbia UP, 1992; Lieven D. Nicholas II. 
John Murray/St Marti’s Press, 1993.

3Lieven D. Empire. The Russian Empire and its Rivals. John Murray/Yale U.P., 2000.
4Lieven D. La Russie contre Napoléon. La bataille pour l’Europe (1807−1814). Paris, 

2012. P. 37.
5Ibid. P. 31.
6Толстой Л. Н. Война и мир. Т. 4. / Собрание соч. в 20-ти т. М., 1963. Т. 7. С. 140.
7Критике подобных тенденций посвящена недавняя статья В. М. Безотосного. 

См.: Безотосный В. А была ли война Отечественной? // Родина. 2012. № 6. С. 4−8.
8Lieven D. La Russie contre Napoléon… P. 218.
9Ibid. P. 219.
10Ibid. P. 38.
11Ibid. P. 139.
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12Ibid. P. 34.
13Ibid. P. 35.
14Ibid. P. 174.
15Ibid. P. 175.
16Ibid. P. 169.
17Ibid. P. 170.
18Победы, одержанные французами в ходе войны за Австрийское наследство 

(1740−1748), не принесли никаких реальных результатов для Франции.  По Аахен-
скому мирному договору Людовик XV отказался от аннексии Австрийских Нидер-XV отказался от аннексии Австрийских Нидер- отказался от аннексии Австрийских Нидер-
ландов, тогда как король Пруссии Фридрих II подтвердил завоевание Силезии. 
Отсюда французское народное выражение: «travailler pour le roi de Prusse» («рабо-travailler pour le roi de Prusse» («рабо- pour le roi de Prusse» («рабо-pour le roi de Prusse» («рабо- le roi de Prusse» («рабо-le roi de Prusse» («рабо- roi de Prusse» («рабо-roi de Prusse» («рабо- de Prusse» («рабо-de Prusse» («рабо- Prusse» («рабо-Prusse» («рабо-» («рабо-
тать на прусского короля»).



КОНФЕРЕНЦИИ, ПРОВЕДЕННЫЕ КАФЕДРОЙ 
ИСТОРИИ НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ  

(АПРЕЛЬ − ОКТЯБРЬ 2012 Г.).

VI.  ХРОНИКА

©  2012 

За апрель − сентябрь 2012 г. кафедра истории Нового и новейшего вре-
мени провела четыре научные конференции.

ХIV международная конференция
«Санкт-Петербург и страны Северной Европы»

11 − 12 апреля в Санкт-Петербурге прошла ХIV-я международная 
научная конференция «Санкт-Петербург и страны Северной Европы». 

Организаторами конференции выступила кафедра истории Нового 
и новейшего времени Исторического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета совместно с Центром по исследованию и 
культуре скандинавских стран и Финляндии Санкт-Петербургской Ассо-
циации международного сотрудничества, Комитетом по внешним связям 
Санкт-Петербурга, Российской национальной библиотекой, а также Рус-
ской христианской гуманитарной академией. 

Открытие конференции состоялось в конференц-зале Ассоциации 
международного сотрудничества. На открытии выступил д.и.н., про-
фессор В. Н. Барышников. Он обратил внимание на существующие хоро-
шие традиции в организации ежегодных научных конференций «Санкт-
Петербург и страны Северной Европы», которые, как подчеркнул В. Н. 
Барышников, складывались уже более десяти лет. Далее с приветствием 
к участникам конференции выступили председатель Правления Санкт-
Петербургской Ассоциации международного сотрудничества М. Ф. 
Мудрак и руководитель службы международной деятельности Россий-
ской национальной библиотеки Е. Б. Бохонская, рассказавшие о той роли, 
которую играют различные общественные и государственные организа-
ции Санкт-Петербурга в развитии связей России со странами Северной 
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Европы. Завершили же процедуру торжественного открытия конферен-
ции выступления Генерального консула королевства Швеции в Петер-
бурге г-на Ян Нюберга и Генерального консула королевства Норвегии 
в Петербурге г-на Руне Осхейма. Дипломатические представители двух 
скандинавских государств в своих выступлениях подчеркнули значи-
мость дальнейшего развития сотрудничества между странами Северной 
Европы и Россией и обратили внимание на то, какую историческую роль 
в этом отношении играет Санкт-Петербург. Ян Нюберга, в частности, 
особо выделил важность регулярно проходящих недель Швеции в Петер-
бурге, где, как он отметил, последнее время активно принимает участие и 
Санкт-Петербургская Ассоциация международного сотрудничества. 

Кроме того, на конференции состоялась презентация сборника XIII-й 
международной конференции «Санкт-Петербург и страны Северной 
Европы». С анализом материалов этого сборника выступили ученый 
секретарь Музея антропологии и этнографии РАН к.и.н. А. И. Терюков 
и профессор факультета Международных отношений СПбГУ д.и.н. В. И. 
Фокин. 

Первый день работы конференции далее был посвящен научному рас-
смотрению событий связанных с историей Великой Северной войны. 
Большой интерес у участников конференции вызвал доклад д.и.н., про-
фессора СПбГУ П. А. Кротова, который касался проблемы установления 
официальной даты объявления Санкт-Петербурга столицей Российской 
империи. Докладчик эту дату определил маем 1714 г. и рассмотрел исто-
рическое по своей сути решение российского правительства о переносе 
столицы, прежде всего, контекстом международных отношений на Севе-
ре Европы. Кроме того, о своих научных открытиях, связанных с прове-
дением подводных археологических исследований районов русско-швед-
ских боевых действий 1704 г. в Ингрии и Эстляндии, рассказал к.н. А. 
В. Лукошков. Доклад также дополнила демонстрация подготовленного 
докладчиком научно-документального фильма «Следствие по делу о кон-
трабанде (1724)». 

Завершился же первый день работы конференции торжественной 
концертной вокально-хореографической программой, в которой были 
представлены номера, как классической музыки, так и русские народные 
выступления приглашенных на финальную часть первого дня работы 
конференции петербургских артистов. 

Второй день работы конференции проходил в помещениях Русской 
христианской гуманитарной академии, где на пленарном заседании 
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с докладами выступили д.и.н., профессор СПбГУ В. Н. Барышников 
(«Кесарь Филиппович Ордин – первый отечественный исследователь 
российско-финляндских отношений»), д.и.н., профессор В. Е. Возгрин 
СПбГУ («Балтийский мир − результаты и перспективы научных иссле-
дований») и декан Исторического факультета Петрозаводского госу-
дарственного университета С. Г. Веригин («Финские разведывательные 
школы на оккупированной территории Карелии в 1941-1944 гг.»). 

Далее, по традиции, работа конференции продолжилась на четырех 
секциях − «Экономика, война и политика», «Балтийское море: сотруд-
ничество и противостояние», «Исторические источники, взгляды и оцен-
ки», «Наука, культура и религия». Здесь уже был рассмотрен весь спектр 
вопросов, раскрывающих отношения Петербурга со Скандинавией и 
Финляндией. В результате было заслушано около 50 докладов и научных 
сообщений, раскрывающих отношения Петербурга со странами Север-
ной Европы. На конференции приняли участия историки, филологи, этно-
графы, искусствоведы, социологи и культурологи из научных, учебных 
и исследовательских центов Санкт-Петербурга, Москвы, Петрозаводска, 
Выборга, Великого Новгорода и других городов Российской Федерации. 
Кроме того, в работе конференции с докладами выступили известные 
учёные-скандинависты из Финляндии, Великобритании и Белоруссии. 

По завершении работы конференции было принято решение издать ее 
материалы в очередном сборнике. Кроме того, все участники конферен-
ции были также приглашены на юбилейную, уже ХV-ю международную 
научную конференцию «Санкт-Петербург и страны Северной Европы», 
которая по традиции состоится в апреле, но уже следующего 2013 г.

Программа конференции

11 апреля

Пленарное заседание

Кротов П.  А. Дата официального объявления Санкт-Петербурга 
столицей в контексте международных отношений на Севере Европы;  
Лукошков А.  В. Подводные археологические исследования районов рус-
ско-шведских боевых действий 1704 года в Ингрии и Эстляндии.



 

202

12 апреля 2011 г.

Пленарное заседание

Барышников В. Н. Кесарь Филиппович Ордин – первый отечествен-
ный исследователь российско-финляндских отношений; Возгрин В. Е. 
Балтийский мир − результаты и перспективы научных исследований; 
Веригин С. Г. Финские разведывательные школы на оккупированной тер-
ритории Карелии в 1941−1944 гг. 

Секционные заседания

Первая секция

Экономика, война и политика

Базарова Т. А. Иностранные дипломаты в Санкт-Петербурге эпохи 
Петра I; Мельнов А. В. Шведский гарнизон Выборгской и Кексгольмских 
крепостей в 1710 г.; Кент Н. Крах абсолютизма и начало «эры свобод» 
в Швеции XVIII века; Коваленко Г. М. Война 1812 г. глазами финского 
студента; Дмитриева Н. В. События в Выборге в апреле 1918 г.; Смолин А. 
В. Русские политические совещания в Гельсингфорсе: создание и направ-
ления деятельности; Васара В.-Т. Похищение президента Финляндии К. 
Ю. Стольберга активистами лапуаского движения в октябре 1930 г.: при-
чины и последствия; Катцова М. А. Скандинавизм в годы Второй миро-
вой войны: идеи и практика; Балашов Е. А. Финские оборонительные 
линии 1940−1944 гг. как воплощение опыта «зимней войны»; Мосунов В. 
А., Никитин В. В. На приморском фланге Выборгской операции: планы, 
реализация, итоги; Вавулинская Л. И. Антифашистская работа в лагерях 
для иностранных военнопленных в 1944−1949 гг. (на материалах Карело-
Финской ССР); Коломайнен В. Р.  Новые подходы к истории партизан-
ского движения в Карелии (1941−1944 гг.); Макуров В. Г. Этнодемогра-
фическая ситуация на оккупированной финнами территории Карелии в 
1941−1944 гг.; Дубинко-Гуща Е. О. Вклад в решение глобальных проблем 
человечества как приоритетное направление внешней политики Дании 
во второй половине XX − начале XXI вв.; Фокин В. И. Российско-норвеж-
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ское общество дружбы: история и современность; Бекман Й.  Финляндия 
в Евразийском пространстве.

Вторая секция

Балтийское море: сотрудничество и противостояние

Кротов П.  А. Дания, датчане и создание Российского флота при Петре 
Великом;  Бландов А. А. Служба духовенства на Балтийском флоте в годы 
Северной войны; Лебедев А. А. Балтийский парусный флот в русско-
шведских войнах XVIII − начала XIX веков: проблемы и достижения;  
Славнитский Н. Р. Военное и морское управление Кронштадта в первой 
половине XVIII века; Шрадер Т.  А. Поход фрегата «Архипелаг» в сканди-
навские страны в 1800 г. (по письмам Дмитрия Головнина);   Горелов В. В. 
Деятельность морских офицеров по укреплению дисциплины на русском 
флоте в 1907−1914 гг.; Партала М. А. Крейсерские операции Русского 
флота в западной Балтике в мае − июне 1916 года. К вопросу об оценках; 
Петров П. В. Состояние командных кадров на Краснознаменном Балтий-
ском флоте во второй половине 1930-х −1940 гг.

Третья секция

Исторические источники, взгляды и оценки

Жаров Б. С. Норвежский роман о Северо-Западе Руси IX века; Коб-
зарева Е. И., Коваленко Г. М. Дипломатический этикет, вопрос о титу-
лах и диалог в условиях подготовки к войне и разрыва дипломатических 
отношений: шведское посольство в Москве в 1655−1656 гг.; Шкваров А. Г. 
Метрические книги православных церквей Финляндии как источник по 
истории русских гарнизонов Великого Княжества. 1809−1917. (По мате-
риалам Национального Архива Финляндии); Дудина А. А. Университет 
города Лунд и исследования по истории России в Швеции; Ивлева С. Е. 
Иллюстрированные издания о странах Северной Европы  из собрания 
петербургского коллекционера Михаила Александровича Остроградско-
го (1857−1923); Бурков В. Г. Герб Карелии в государственных символах 
Финляндии; Малануха Д. В. Фонды Ленинградского областного государ-
ственного архива в г. Выборге как источники по истории таможенной 
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службы Великого княжества Финляндского; Терюков А. И. Финские уче-
ные и Я. Грот: к постановке проблемы; Баласенко Ю. Д. Последние годы 
жизни Юрия Репина в Хельсинки по его переписке; Дубровская Е. Ю. 
«Военное лихолетье» в представлении современников: Первая мировая 
война глазами жителей Карелии.

Четвертая секция
Наука, культура и религия

Александрова Л. Б. Усадебная архитектура Финляндии в эпоху ампи-
ра; Михайлова Л. В. Творчество Илон Викланд и современная иллю-
страция для детской литературы; Суворова Л. В. Батальные сюжеты в 
живописи Г. Бакмансона (1860−1953); Лисичникова М. В. Импрессиони-
стические тенденции в шведском пейзаже 1870−1880-х гг.; Беженская Е. 
М. Экспрессионизм в искусстве Норвегии: от Мунка до Фьелля; Бада-
нов В.  Г. Реализация идеи финского ирредентизма на Русском Севере 
(1920−1939 гг.); Василик В. В. Валаамский и Коневский монастыри как 
центры паломничества интеллектуальной элиты императорской России; 
Мусаев В. И. Коневский монастырь − православный центр в финляндской 
Карелии; Шкаровский М. В. Валаамский монастырь в 1940-е гг.; Цоффка 
В. В. Член-корреспондент Национальной Академии наук (НАН) Украины 
О. Б. Ткаченко как исследователь мерянского языка (научный портрет);    
Фруменкова Т. Г. Кренгольмская стачка 1872 г. и  Петербургский воспи-
тательный дом.

Международная научная конференция
«Россия и страны Северной Европы в системе 

международных отношений: через века истории»

28−29 июня 2012 г. в Финляндии прошла организованная кафедрой 
истории Нового и новейшего времени совместно с Российским Центром 
науки и культуры в Хельсинки конференция «Россия и страны Северной 
Европы в системе международных отношений: через века истории». 

Открыл конференцию директор Российского Центра науки и культу-
ры (РЦНК) С. А. Медведев, который в своем выступлении подчеркнул 
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важность практики проведения подобного рода конференций и пожелал 
ее участникам хорошей и плодотворной работы. Кроме того, на открытии 
конференции выступил заведующий кафедрой истории Нового и новей-
шего времени д.и.н., профессор Барышников Владимир Николаевич. Он 
рассказал о традиционных хороших связях, которые сложились у кафе-
дры истории Нового и новейшего времени с РЦНК и указал на то, что, 
тем не менее, конференция «Россия и страны Северной Европы в системе 
международных отношений: через века истории» первая из аналогич-
ного уровня конференций, организованных кафедрой ранее, поскольку 
впервые проходит за рубежом. Он также выразил надежду, что подобные 
конференции в Хельсинки станут регулярными, и на них будет обсуж-
даться самый широкий круг вопросов, связанных с историческим, эко-
номическим и культурным взаимодействием России со скандинавскими 
странами и Финляндией. 

Далее конференция перешла в режим пленарных заседаний. Первое 
из них было посвящено обсуждению проблем изучения истории стран 
Северной Европы. Наибольшее внимание участников конференции при 
этом было сосредоточено на раскрытии итогов и определении перспек-
тив в исследовании истории Скандинавии и Финляндии − начиная от 
эпохи Средневековья и заканчивая современностью. В частности, про-
фессор кафедры истории Нового и новейшего времени, д.и.н. В. Е. Воз-
грин обратил внимание, прежде всего, на культурно-исторические иссле-
дования в странах Балтийского региона. При этом в своем выступлении 
он отдельно остановился на уже достигнутых в этом отношении научных 
результатах и постарался также наметить дальнейшие конкретные цели в 
исследовании истории Балтийского региона. 

Итоги и перспективы дальнейшей научной работы историков были 
также затронуты далее в докладе профессора СПбГУ д.и.н. П. А. Кро-
това. В своем выступлении он коснулся достаточно локальной темы, 
связанной с историей Северной войны. Конкретно он рассмотрел вопрос 
изучения морской баталии у мыса Гангут в 1714 г. Это сражение, как 
весьма справедливо заметил докладчик, сыграло очень важную роль в 
становлении России в качестве мощной морской державы на Балтике. 
При этом П. А. Кротов обратил внимание участников конференции на 
приближающийся 300-летний юбилей данного события и призвал к даль-
нейшему глубокому изучению всех наиболее важных событий, связан-
ных с историей этого морского сражения. 
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Тема войны, таким образом, стала одной из определяющих в ходе про-
ведения начавшегося пленарного заседания, поскольку вызвала весьма 
большой интерес у участников конференции и довольно много последо-
вавших за выступлением профессора П. А. Кротова вопросов. В разви-
тие же данной темы затем выступил доктор общественно-политических 
наук, доцент университета Хельсинки Йохан Бекман. 

Он в более развернутом и общем плане коснулся состояния пробле-
мы уже при изучении в Финляндии истории Второй мировой войны. 
Докладчик обратил наибольшее внимание на вопросы фальсификации 
истории этой войны в финской историографии. Йохан Бекман, в частно-
сти, указал на недостаточное изучение и искажение в Финляндии опреде-
ленных событий, которые предшествовали началу т.н. «зимней войны». 
Также он выразил сомнение, связанное с существованием т.н. «единства 
финского народа» в борьбе против СССР в ходе советско-финляндской 
войны 1939−1940 гг. и отметил, что сейчас в Финляндии недостаточное 
внимание уделяют исследованию «финского движения сопротивления» 
в годы Второй мировой войны в целом. Он также поставил под сомне-
ние утвердившийся в Финляндии исторический термин − «обособлен-
ная война от Германии», который возник в 1941−1944 гг., поскольку, как 
отметил докладчик, он создает неверное представление о «независимо-
сти» Финляндии от Германии в годы Великой Отечественной войны в 
политическом, экономическом и военном отношениях. Далее Й. Бекман 
особо обратил внимание участников конференции на то, что в современ-
ной финляндской историографии весьма некритически и крайне одно-
сторонне рассматриваются события, связанные с идеей создания в годы 
войны «великой Финляндии», а также осуществления финскими войска-
ми оккупации значительной части территории советской Карелии. 

Большую дискуссию после завершения выступления доктора Й. Бек-
мана вызвали сведения, представленные в его докладе, о неоднозначном 
освещении историками проблемы т.н. «финских детей войны» и об отно-
шении в годы войны в Финляндии к еврейскому населению в период 
сотрудничества финского руководства с Третьим рейхом. В целом, доклад 
показал значительный интерес у ее участников ко всем тем вопросам, 
которые касались исследования в Финляндии истории Второй мировой 
войны. 

Однако, затем, в завершение первого пленарного заседания, в высту-
плении профессора В. Н. Барышникова уже была поднята другая пробле-
ма. Она касалась изучения истории скандинавских стран и Финляндии в 
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Санкт-Петербурге. В. Н. Барышников посвятил свой доклад основателю 
ленинградской школы историков-скандинавистов, доктору историче-
ских наук Игорю Павловичу Шаскольскому. В своем выступлении он 
рассказал о непростом жизненном пути известного советского исследо-
вателя и особо подчеркнул, что «именно он непосредственно заложил 
основы современной петербургской школы историков, изучающих стра-
ны Северной Европы, возродив тем самым традиции исследования в 
Петербурге истории скандинавских стран и Финляндии». 

Далее же, после перерыва, на втором пленарном заседании, исследо-
ватели уже непосредственно коснулись вопросов истории стран Север-
ной Европы в контексте международных отношений новейшего времени. 
При этом было очень важно, что организаторы конференции предоста-
вили возможность принять участие в работе конференции и выступить 
на ней с докладами молодым исследователям-скандинавистам. В данном 
случае, весьма интересное выступление было сделано преподавателем 
Русской христианской гуманитарной академии М. А. Катцовой, которая 
рассмотрела отношение скандинавских стран и Финляндии к участию 
СССР в 1934−1939 гг. в Лиге наций. Особое место в ее докладе было 
отведено проблеме выработки особой позиции стран Северной Европы 
к советской политической линии, которую руководство СССР проводило 
в этой престижной международной организации. При этом выступавшая 
стремилась, прежде всего, ответить на вопрос – была ли работа Советско-
го Союза в Лиге наций «желанной» для стран Северной Европы или она 
представляла для скандинавских стран и Финляндии «скрытую угрозу»? 

Весьма любопытным стал также доклад сотрудника Музея Ленина в 
Тампере Антти Сиика-ахо, в котором он постарался рассмотреть с конца 
1940-х гг. проявление «идеологической ненависти и страха перед русски-
ми» на примере попыток противостояния в деятельности Музея Ленина в 
Тампере. При этом в своем выступлении он, фактически, дал достаточно 
яркий обзор истории российско-финляндских отношений второй поло-
вины ХХ в. Наиболее интересным, как представляется, стала та часть 
выступления А. Сиика-ахо, в которой он обратил внимание участников 
конференции на то, что деятельность Музея Ленина в Тампере и различ-
ные подходы к его работе как в Финляндии, так и в России (СССР) ока-
зались весьма чутким барометром состояния в отношениях двух стран 
за достаточно продолжительный исторический отрезок времени. Таким 
образом, докладчик достаточно ясно раскрыл внешнеполитическую 
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составляющую деятельности этого музея, которая очевидно сохраняется 
вплоть до наших дней. 

В этом плане, в развитие доклада А. Сиика-ахо, далее еще прозвучало 
на конференции выступление д.и.н. профессора Факультета Международ-
ных отношений СПбГУ В. И. Фокина, который рассмотрел международ-
ное положение Финляндии в контексте внешней политики Европейского 
Союза. В результате на конференции, фактически, было представлено 
двухвекторное международное положение Финляндии, которое предпо-
лагает необходимость в Хельсинки весьма внимательно учитывать как 
изменяющуюся внешнеполитическую линию своего восточного соседа, 
так и Европейского Союза. 

Однако, отойдя от проблем «большой политики», в завершение рабо-
ты конференции, на третьем пленарном заседании, ученые обсудили уже 
вопросы «обыденной жизни» или «истории и повседневности». Здесь 
исследователь Хельсинкского университета к.и.н. А. Г. Шкваров пред-
ложил для дискуссии проблему финских жен русских солдат. В своем 
докладе, опираясь на документальную базу финских архивных фондов, 
он, прежде всего, сосредоточил внимание в раскрытие темы на взаи-
моотношениях между представителями русских военных гарнизонов в 
Финляндии и местным женским населением в XIX − нач. ХХ вв. Причем 
докладчик здесь постарался проанализировать возрастные, религиоз-
ные и имущественные особенности в заключаемых в Финляндии браках 
местных жительниц с российскими военнослужащими. Также он затро-
нул вопрос рождаемости в результате этих «смешанных браков». Пред-
ставленный А. Г. Шкваровым фактический материал и основанные на 
нем соответствующие суждения вызвали несомненный интерес у участ-
ников конференции. К докладчику появилось довольно большое количе-
ство вопросов. 

Так же было не меньше вопросов и суждений и в отношении еще двух 
докладов, которые тогда прозвучали на конференции. 

Декан исторического факультета Петрозаводского государственного 
университета к.и.н. доцент С. Г. Веригин затронул в своем выступлении 
проблему религиозной жизни на оккупированной в 1941−1944 гг. терри-
тории Карелии. В своем докладе он обратил внимание на особенности 
финской религиозной пропаганды на занятой финскими войсками совет-
ской территории. С. Г. Веригин отметил, что религиозная деятельность 
в Карелии осуществлялась с помощью, как лютеранских патеров, так и 
православных священников. Причем, как заметил докладчик, агрессив-
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ность религиозной пропаганды наблюдалась, прежде всего, со стороны 
лютеранских церковнослужителей, но, по мнению С. Г. Веригина, она 
не имела серьезного позитивного для них результата. С другой стороны, 
представительница Финляндии, аспирантка кафедры истории Нового и 
новейшего времени СПбГУ Виена-Тули Васара, наоборот рассмотрела 
роль идеологического влияния на население Финляндии нацистской про-
паганды 1930-х гг. Здесь она сосредоточила свое внимание на раскрытии 
деятельности финских крайне правых сил, а также на значении для этой 
цели молодежной организации «Синечерные». Этот слабо изученный 
как в Финляндии, так и в России вопрос вызвал пристальное внимание и 
весьма заинтересованную дискуссию после окончания ее выступления. 

В целом, конференция закончилась под бурные аплодисменты ее 
участников, а организаторы конференции подтвердили намерение сде-
лать ее проведение регулярным и наметили следующую аналогичную 
научную встречу уже на апрель 2013 г. Пребывание же российской деле-
гации в финской столице, благодаря стараниям сотрудников Российского 
Центра науки и культуры, продолжилось знакомством с историческими 
достопримечательностями Хельсинки и посещением крупнейшей крепо-
сти на Балтийском море – Свеаборга.

Программа конференции

Первое пленарное заседание
Проблемы изучения истории стран Северной Европы: итоги и 

перспективы

Возгрин В. Е. Культурно-исторические исследования в странах Бал-
тийского региона – результаты и перспективы; Барышников В. Н. Игорь 
Павлович Шаскольский –  основатель ленинградской школы историков-
скандинавистов; Кротов П. А. Итоги и перспективы изучения морской 
баталии у Гангута 1714 г.: к 300-летнему юбилею; Бекман Й. Фальсифи-
кация истории Второй мировой войны в Финляндии.

Второе пленарное заседание
Страны Северной Европы, проблемы внешней политики
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Катцова М. А. СССР в Лиге наций: желанный гость или скрытая угро-
за? (К проблеме выработки позиции скандинавских стран и Финляндии 
в 1934−1939 гг.); Сиика-ахо А. Идеологическая ненависть, страх перед 
русскими: краткий обзор истории противодействия деятельности Музея 
Ленина в Темпере; Фокин В. И. Финляндия и внешняя политика Европей-
ского Союза.

Третье пленарное заседание
             История и повседневность

Шкваров А. Г. Финляндские жены русских солдат; Веригин С. Г. Рели-
гиозная жизнь на оккупированной территории Карелии (1941−1944 гг.); 
Васара В.-Т. Роль и значение молодежной организации «Синечерные» в 
деятельности финских крайне правых сил в 1930-е гг.

Международная российско-германская научная 
конференция молодых ученых «Санкт-Петербург и 

Балтийский мир: проблемы идентичности в истории»

15 сентября 2012 года кафедра истории Нового и новейшего време-
ни Исторического факультета Санкт-Петербургского государственно-
го университета совместно с Институтом истории Восточной Европы 
Грайфсвальдского университета им. Эрнста Морица Арндта организова-
ла международную российско-германскую студенческую научную кон-
ференцию «Санкт-Петербург и Балтийский мир: проблемы идентично-
сти в истории».

Конференцию открыли декан Исторического факультета профессор 
А. Х. Даудов, а также заведующий кафедрой  истории Нового и новейше-
го времени В. Н. Барышников. С приветствием к участникам конферен-
ции также обратились докторант Хельсинкского университета, к.и.н. А. 
Г. Шкваров и  директор Института изучения Восточной Европы универ-
ситета Грайфсвальда, профессор М. Ниендорф.

Далее в режиме пленарного заседания участники конференции с 
большим вниманием выслушали выступления студентки Грайфсваль-



Конференции...

211

дского университета  С. Клейнен, которая с использованием мультиме-
дийной технологии представила городской портрет Петра Великого в 
образе Санкт-Петербурга, а также студентки Исторического факультета 
СПбГУ Ю. В. Лагиревой, освятившей деятельность Отто фон Бисмарка в 
Санкт-Петербурге в конце XIX в., когда этот выдающийся государствен-XIX в., когда этот выдающийся государствен- в., когда этот выдающийся государствен-
ный деятель Германии был послом в Российской империи. Оба доклада 
вызвали большое внимание у участников конференции и соответствую-
щие вопросы, которые уточняли позицию докладчиц по тем или иным 
аспектом их выступлений. Как сами доклады, так и дискуссия на пленар-
ном заседании проходили на английском языке. 

Активный характер обсуждения докладов и явная заинтересован-
ность присутствовавших на российско-германской конференции студен-
тов и аспирантов показали, что и дальнейшие ее заседания будут прохо-
дить в живой, творческой  атмосфере, что собственно подтвердили уже 
затем секционные заседания. 

Первая секция была посвящена рассмотрению проблем взаимодей-
ствия  Санкт-Петербурга и балтийского мира в эпоху Нового времени. 
Секцию вели д.н., профессор М. Ниендорф (университет Грайфсваль-
да), к.и.н. А. В. Бодров (СПбГУ) и к.и.н. А. Г. Шкваров (Хельсинкский 
университет). На секции наибольшее внимание было уделено пробле-
мам, связанным, прежде всего, с историей столицы Российской империи. 
Прозвучали доклады о Екатерине Великой − о ее жизни и влиянии на 
Санкт-Петербург (М. Коте, университет Грайфсвальда), об особенно-
стях революционного движения в Санкт-Петербурге во второй полови-
не XIX в. (К. Шпренгель, М. Хопф, университет Грайфсвальда), а также 
о культовом месте творческой интеллигенции Петербурга начала ХХ в. 
в т.н. «башне» (Тверская улица 1), где на квартире известного россий-
ского поэта «Серебряного века» В. И. Иванова собирался кружок мла-
досимволистов (Г. Грапентен, М. Воловски, университет Грайфсвальда). 
Кроме того, на секции были также затронуты проблемы, касающиеся 
российско-балтийских отношений. Прозвучали доклады о т.н. егерском 
движении в Финляндии в период Первой мировой войны (Е. Л. Долгова, 
СПбГУ),  о прибалтийских монархиях в 1918 г. (И. В. Асеев, СПбГУ) и о 
деятельности т.н. «русского испанца» Августина де Бетанкур и Молина 
(Ткачева М., СПбГУ). Работа секции также отличалась весьма активным 
обсуждением затронутых в докладах фактических сведений.  

Вторая секция была посвящена уже рассмотрению проблем исто-
рии балтийского мира в ХХ веке. Секцию вели д.н. Т. Плат (универси-
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тет Грайфсвальда) и к.и.н. Л. В. Сидоренко (СПбГУ). Секцию открыли 
выступления аспиранток кафедры истории Нового и новейшего времени, 
которые рассказали о своих научных разработках, связанных с новейшей 
историей стран балтийского региона. В частности,  В. Васара коснулась 
проблем правого движения в Финляндии в начале XX в., а М. А. Катцо-
ва сделала весьма содержательное сообщение об отношении скандинав-
ских стран и Финляндии к участию СССР в деятельности Лиги наций 
(1934−1939 гг.). Кроме того, аспирантка кафедры  Т. Г. Лебедева затро-
нула также вопросы, связанные с германской историей, остановившись 
на раскрытии проблемы  становления современной социальной модели 
рыночной экономики Западной Германии. В своем выступлении она, пре-
жде всего, коснулась спорных аспектов социально-экономической исто-
рии, связанных с проявлением определенных успехов, а также неудач, 
которые докладчица усмотрела в деятельности  правительств Аденауэра-
Эрхарда в 1950−60-е гг. 

Кроме того, как и в первой секции, большое место в выступлениях 
заняла тема истории Петербурга. Студентка четвертого курса Д. Ганзен-
ко затронула весьма острую исследовательскую проблему, связанную с 
блокадой Ленинграда. Она постаралась ее освятить через те представле-
ния, которые сложились в годы войны о блокаде у граждан США. Далее 
прозвучали выступления об истории создания ленинградского метро-
политена (Н. Голуб, СПбГУ), а также немецких студентов о музыкаль-
ном андеграунде и диссидентах в Ленинграде (Пель А.) и о современ-
ных представлениях о Санкт-Петербурге (М. Родатос, А. Вальш). Все эти 
выступления показали широту охвата затронутых в докладах проблем 
и очевидную необходимость дальнейшего российско-германского моло-
дежного обсуждения поставленных на секции вопросов.

Это также можно было сказать и о заключительном, пленарном засе-
дании, которое, как и первое, состояло из двух достаточно проблемных 
докладов. Один из них касался общих вопросов  архитектурной истории 
Санкт-Петербурга (К. Лангхаммер, университет Грайфсвальда), а другой 
не менее глобальной проблемы Противостояния флота СССР и НАТО в 
1960−1980 гг. на Балтийском море (О. С. Гордеев, СПбГУ). Оба доклада 
вызвали большое количество вопросов у участников конференции, что 
также говорило о явной заинтересованности в продолжении российско-
немецких студенческих научных встреч. Эта мысль также прозвучала и 
на подведении итогов конференции, поскольку ее организаторы догово-
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рились сделать подобные конференции уже регулярными и следующая 
конференция студентов кафедры истории Нового и новейшего времени 
со студентами  института истории Восточной Европы Грайфсвальдского 
университета пройдет в 2013 г. в ФРГ. Она будет посвящена теме совре-
менного и сложившегося в ходе веков истории восприятия немцев в Рос-
сии и русских в  Германии. 

Программа конференции

Утреннее пленарное заседание

Клейнен С.  Городской портрет Петра Великого в образе Санкт-
Петербурга; Лагирева Ю.В.  Деятельность Отто фон Бисмарка в Санкт-
Петербурге.

Секционные заседания
Секция: Санкт-Петербург и балтийский мир в эпоху Нового времени

Коте М.  Екатерина Великая: ее жизнь и влияние на Санкт-Петербург;  
Ткачева М. «Русский испанец» Августин де Бетанкур и Молина; Шпрен-
гель К., Хопф М. Революционное движение во второй половине XIX в. 
в Санкт-Петербурге; Долгова Е. Л. Егерское движение в Финляндии в 
период Первой мировой войны; Асеев И. В. Прибалтийские монархии в 
1918 г.; Грапентен Г., Воловски М. «Башня» Вячеслава Ивановича Ивано-
ва - место интеллигенции.

Секция: Санкт-Петербург и балтийский мир в ХХ-м веке

Васара В.-Т. Т. Правое движение в Финляндии в начале XX в.; Кат-
цова М. А. Отношение скандинавских стран и Финляндии к участию 
СССР в деятельности Лиги наций (1934−1939 гг.);  Ганзенко Д. Блокада 
Ленинграда глазами граждан США; Голуб Н. История создания ленин-
градского метрополитена; Пель А. Музыкальный андеграунд и диссиден-
ты в Ленинграде; Лебедева Т. Г. Становление современной социальной 
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модели рыночной экономики Западной Германии в 1950−60-е гг. Успехи и 
неудачи правительств Аденауэра-Эрхарда; Родатос М., Вальш А. Санкт-
Петербург: 1990 г. и до наших дней.

Вечернее пленарное заседание

Лангхаммер К. Архитектурная история Санкт-Петербурга; Гордеев О. 
С. Противостояние флота СССР и НАТО в 1960-1980 гг. на Балтийском 
море.

Российско-финляндская научная конференция
«Россия и Финляндия. История 

взаимоотношений и противостояний:  проблемы 
идентичности в истории»

29 сентября кафедра истории Нового и новейшего времени совместно 
с Комитетом по культуре правительства Ленинградской области, а также 
ГУК «Музейное агентство» и Государственным историко-этнографиче-
ским музеем-заповедником «Ялкала» организовали российско-финлянд-
скую научную конференцию «Россия и Финляндия. История взаимо-
отношений и противостояний:  проблемы идентичности в истории». 
Конференция проходила в память д.и.н. профессора Н. И. Барышникова, 
которому в декабре 2012 г. исполнялось 90 лет. На конференции приняли 
участие 18 известных исследователей, представляющих научные центры 
Санкт-Петербурга и Хельсинки. Кроме того в конференции приняли так-
же участие историки из Выборга и Старой Ладоги. 

Конференция была организована в пленарном и секционном режимах. 
Наибольший интерес у участников конференции вызвал доклад архео-
лога,  д.и.н. А. Н. Кирпичникова, который в год 1150-летия российской 
государственности остановился на раскрытии истории многовековых 
российско-скандинавских отношений, рассказав о новых археологиче-
ских открытиях в Старой Ладоге. Тема археологических открытий также 
прозвучала в докладе к.и.н. Т. М. Гусенцовой, посвятившей свое высту-
пление новым археологическим материалам, которые были обнаружены 
в результате полевых исследований и которые раскрывают новую стра-
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ницу освоения территории Приладожья в эпоху каменного века. Экспе-
диционным открытиям был также посвящен интересный доклад д.и.н., 
профессора П. А. Кротова, рассказавшего участникам конференции об 
итогах его научной экспедиции 2012 г. в Финляндию по поиску знака, 
высеченного Петром I на камне на полуострове Гангут (1714).  

Экспедиционная тема, однако, не была центральной в ходе работы 
конференции. На ней также прозвучали доклады, которые в большей сте-
пени относились к научным интересам профессора Н. И. Барышникова. 
В частности, повышенный интерес у ее участников вызвали выступле-
ния представителей Финляндии доцента Хельсинкского университета 
Й. Бекмана и аспирантки кафедры истории Нового и новейшего времени 
В.-Т. Васара. В этих докладах были рассмотрены научные аспекты исто-
рии Финляндии в ХХ-м веке. Конкретно финская исследовательница В.-Т. 
Васара обратила внимание на слабо изученную проблему политической 
истории, связанную со смертью министра внутренних дел Финляндии Х. 
Ритавуори Она отметила, что его убийство в 1922 г. вызвало достаточно 
большой общественный резонанс, связанный с тем, что подобные собы-
тия являются крайне редким явлением в финской истории. Однако, как 
отметила докладчица, современные исследователи до сих пор не могут 
прийти к общему мнению, почему это произошло и какие политические 
силы стояли за этим преступлением. 

Доклад  Й. Бекмана, вообще, как было затем отмечено,  стал, едва ли 
«не гвоздем программы» конференции 1 . Исследователь посвятил свое 
выступление фальсификация истории Второй мировой войны в Финлян-
дии. Он перечислил мифы, которые, по его мнению, навязываются в его 
стране. В частности, он отметил, что в Финляндии скрывается, что во 
время войны существовало антифашистское движение сопротивления. 
Отрицается также факт союза этой страны с фашистской Германией. При 
этом  оправдывается участие страны в операции «Барбаросса». Доклад-
чик также отметил, что современному финскому обществу еще навязы-
ваются мифы о том, что главнокомандующий финской армии маршал К. 
Г. Э. Маннергейм был «спасителем Ленинграда», а финская армия по сво-
ей воле отказалась от штурма города. Кроме того, докладчик опроверг 
устойчивый тезис, который присутствует в работах финских авторов о 
том, что летом 1944 г. финские войска смогли остановить советское насту-
пление на Карельском перешейке, сохраняя при этом расхожую мысль, 
что «Сталин хотел в 1944 году оккупировать Финляндию», но скрывая 
при этом то, что «финские правящие круги вынашивали идею создания 
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“великой Финляндии” чуть ли не до Урала». Завершил же свое высту-
пление доцент Хельсинкского университета фразой о том, что он «хочет, 
чтобы финская историография Второй мировой войны была написана с 
точки зрения антифашистского движения сопротивления Финляндии».

Естественно, данное выступление привлекло пристальное внимание 
участников конференции и имело следствием большое количество вопро-
сов, на которые достаточно развернуто Й. Бекман давал ответы. Доклад 
профессора Барышникова В. Н., который проанализировал историче-
ское значение документального фильма автора-режиссера Ю. Райзмана 
«К вопросу о перемирии с Финляндией», продолжил тему Финляндии 
в период Второй мировой войны. Эта сейчас мало известная докумен-
тальная картина, которая только недавно была размещена в «You Tube» 
Интернета2,  была создана еще в 1944 г.  Создатели этой ленты, как отме-
тил докладчик,  «смогли осуществить достаточно объективную хрони-
кализацию весьма удачного для советского командования наступления, 
которое развивалось по самому благоприятному сценарию и полностью 
соответствовало первоначальному замыслу руководства Ленинградского 
фронта. Части 21-й армии за неделю прорвали финские укрепления, а на 
десятый день боев взяли Выборг». Анализ данной картины, как и даль-
нейшая ее демонстрация перед участниками конференции, стали весьма 
хорошей иллюстрацией, опровергающий историографический тезис о 
некой «особой победе» финских войск в 1944 г., о котором рассказывал в 
своем выступлении Й. Бекман. 

В целом ход работы конференции, проходившей в приятных заго-
родных помещениях государственного историко-этнографического 
музея-заповедника «Ялкала», полностью соответствовал названию этого 
научного форума, посвященного истории российско-финляндского взаи-
моотношения и противостояния, где важным элементов в этом остаются 
еще  существующие проблемы идентичности в ходе исторического про-
цесса. 

     Программа конференции

Пленарное заседание

Кирпичников А. Н., Полторак С. Н. К истории проекта фильма «Из 
варяг в Ладогу»;  Шкваров А. Г.Русские гарнизоны и население Великого 
княжества Финляндского. Гендерный аспект; Бекман Й. Фальсификация 
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истории Второй мировой войны в Финляндии;  Барышников В. Н. Исто-
рическое значение документального фильма автора-режиссера Ю. Райз-
ман «К вопросу о перемирии с Финляндией».

Секционные заседания

1-я секция

             Доклады

Мусаев В. И. Русская дачная жизнь на Карельском перешейке в конце 
XIX - начале ХХ вв. и финляндское общественное мнение;  Васара В. 
Т. Убийство министра внутренних дел Финляндии Х. Ритавуори в 1922 
г.: общественный резонанс; Белозеров Б. П. Советско-финская граница в 
межвоенный период (12.03.1940 – 22.06.1941гг.): проблемы становления 
и обеспечения безопасности; Журавлев Д. А. Малоизвестные страницы 
советско-финляндского противостояния в 1939−1944 годах по материа-
лам медицинской службы Красной армии.

              Выступления

Балашов Е. А. По следам «красного генерала» Хейкки Кальюнена; 
Баласенко Ю. Д. К истории создания первого советского музея на преж-
ней территории Финляндии; Никитин А. А. Против Финляндии: воз-
душный блицкриг 25-30 июня 1941 г.; Василик В. В. Судьба Валаамского 
монастыря в годы Второй мировой войне.

2-я секция

Доклады

Гусенцова Т. М. Освоение территории Приладожья в эпоху каменного 
века; Селин А. А. Концепт границы на Балтике в ХVII в.; Кротов П. А. К 
итогам научной экспедиции 2012 г. по поиску знака, высеченного Петром 
I на камне на полуострове Гангут (1714).
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Выступления

Дмитриева Н. В. Имение Монрепо под Выборгом в Финляндии - име-
ние российских дипломатов. (По материалам фонда «Архив усадьбы 
Монрепо» (Национальная библиотека Финляндии) и АВП РИ;  Михалко-
ва Т. К. Последние экспозиции и выставки в музее современного искус-
ства Киасма в Хельсинки; Николаев А.С. Особенности создания и функ-
ционирования историко-бытового музея в условиях близости к границе 
с Финляндией. (На примере частного музея «Варяжский двор – усадьба 
викингов»).

1Санкт-Петербургские ведомости. 2012.03.10.
2Документальный фильм «К вопросу о перемирии с Финляндией» // http://www.

youtube.com/watch?v=2YayEhKfz_w
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В 2011/2012 учебном году Студенческое научное общество кафедры 
истории Нового и новейшего времени «Новист» провело семь заседаний, 
согласно намеченному для себя плану работы.

В этом учебном году акцент был сделан не на увеличение количества 
заседаний, а на улучшение качества докладов и их объединение по тема-
тическому принципу, что позволило проводить Круглые столы практиче-
ски каждую встречу. 

Стоит отметить, что в этом учебном году активное участие в деятель-
ности СНО принимали студенты III и IV курсов. В целом же сохраняет-III и IV курсов. В целом же сохраняет- и IV курсов. В целом же сохраняет-IV курсов. В целом же сохраняет- курсов. В целом же сохраняет-
ся закрепившаяся в прошлые годы тенденция – СНО не ощущает недо-
статка в желающих подготовить сообщение, но аудитория слушателей 
на некоторых заседаниях СНО малочисленная. Основная часть студентов 
кафедры неактивна. Главным образом это касается студентов младших 
курсов. Больший интерес у студентов вызывают заседания с привлечени-
ем фото или видеоматериалов.

Что касается общей тематики заседаний, то в рамках деятельности 
СНО за этот учебный год сохранился интерес к проблемам и личностям в 
истории Франции, Англии, Германии и США.

Учебный год открыло заседание, посвященное истории Италии, кото-
рое было приурочено к стопятидесятилетию объединения страны. С 
сообщениями выступили студенты IV курса Д. Данчук и К. Махова. 

Ярким событием первого семестра стала традиционная студенческая 
конференция, проведенная совместно с польскими коллегами с Факуль-
тета Исторических и педагогических наук Вроцлавского университета. 
Конференция состоялась 29 октября и была посвящена проблемам вза-
имодействия и противостояния европейских стран в XX веке. Конфе-XX веке. Конфе- веке. Конфе-
ренция получилась продолжительной и содержательной – прозвучало 



 М. Г. Яковлева

220

четырнадцать докладов, поровну поделенных между представителями 
двух университетов. Кафедру истории Нового и новейшего времени 
представляли следующие студенты и аспиранты: Д. Ганзенко, Н. Голуб, 
Т. Лебедева, Б. Вейберман, А. Лозовский, В. Дубинина, А. Ермакова. Учи-
тывая международный статус конференции, рабочим языком был выбран 
английский язык, на котором зачитывались практически все доклады, и 
велась оживленная дискуссия. Совместная конференция российских и 
польских студентов оправдала возлагавшиеся на нее ожидания и стала 
по-настоящему значимым событием текущего учебного года.

Следующее заседание СНО «Новист», которое состоялось 17 ноября, 
было посвящено проблемам истории Испании. Доклад студентки III курса 
М. Ткаченко был посвящен войне за независимость Испании (1808−1814) 
в серии гравюр Франсиско Гойи «Бедствия войны». Выступление сопро-
вождалось показом фотоматериалов, что вызвало большой интерес у 
аудитории. Студентка IV курса Е. Кузнецова подготовила сообщение о 
русских путешественниках в Испании второй половины XIX века. Ожив-XIX века. Ожив- века. Ожив-
ленную дискуссию вызвал доклад студента IV курса В. Абрамова, посвя-IV курса В. Абрамова, посвя- курса В. Абрамова, посвя-
щенный проблеме национальной сущности Испании в XIX−XX вв. Стоит 
отметить, что все доклады были сделаны на высоком уровне и позволили 
осветить различные стороны испанской истории.

Программа заседаний на второй семестр получилась более насыщен-
ной. Второй семестр начался с заседания, которое было посвящено поли-
тическим движениям нового типа в Европе конца XX−начала XXI веков. 
Устойчивый интерес студентов к современным политическим явлениям 
позволяет проводить подобные дискуссионные заседания.

По инициативе студентов III курса был проведен Дискуссионный 
клуб, темой которого стала история борьбы за гражданские права. В ходе 
работы были заслушаны следующие доклады: 

Ганзенко Д. «Фредерик Дуглас»; 
Чарахчан В. «Долорес Ибаррури»;
Голуб Н. «Симона де Бовуар и её в клад в развитие феминистического 

движения».
Мероприятие собрало большое количество слушателей, которые 

активно включились в обсуждение заявленных тем. 
19 апреля состоялся Круглый стол, посвященный истории Франции. В 

этом году его темой стала «Франция Наполеона», приуроченная к отме-
чающейся в 2012 г. двухсотлетней годовщине Отечественной войны 1812 
года. Ключевым моментом проведения заседания был просмотр одной 
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из серий документального фильма французского режиссера Эрве Пер-
но «Легенда о Наполеоне». Были также представлены доклады, которые 
продолжили тему наполеоновской Франции:

Гордеев О. «Военное искусство Наполеона в трудах американских 
военных теоретиков»;

Яковлева М. «Становление наполеоновской «легенды»».
СНО «Новист» второй год подряд проводит круглые столы по фран-

цузской истории. Надеемся, что это станет хорошей традицией научно-
го общества и позволит поддерживать интерес студентов и аспирантов 
кафедры к истории и культуре Франции.

Закрывал учебный год уже традиционный, проводимый третий год 
подряд, Круглый стол по истории Великобритании. Хочется отметить 
стойкий профессиональный интерес к английской истории, который 
каждый год объединяет большое количество студентов кафедры. В рам-
ках прошедшего круглого стола были заслушаны следующие доклады:

Чудина Т. – «Уолф Тон, ирландский революционер»;
Степанянц Е. – «Английский национализм в карикатурах журнала 

«Punch» (вторая половина XIX в.)»;
Андреева Я. – «Эмансипация католиков в Британии».
В прошедшем учебном году СНО продолжало работу по информи-

рованию студентов обо всех событиях научной жизни кафедры истории 
Нового и новейшего времени. СНО «Новист» также оказывало помощь в 
привлечении студентов на мероприятия, которые проводились в течение 
учебного года. 11 марта 2012 г. в рамках работы СНО «Новист» прошла 
встреча со студентами кафедры доктора наук Тильмана Плата (Универ-
ситет Грайфсвальда), рассказавшего о системе университетского исто-
рического образования в современной Германии и о новых проектах 
сотрудничества университета Грайфсвальда с кафедрой истории Нового 
и новейшего времени. 

Ровно через месяц, 11 апреля, состоялась открытая лекция профессора 
университета Париж-1-Пантеон-Сорбонна, директора Института исто-
рии Французской революции г-на Пьера Серна. Темой лекции послужил 
рассказ о людях и событиях периода правления Директории (1795−1799). 
Выступление столь известного французского историка собрало полную 
аудиторию и увенчалось целой серией вопросов слушателей.

Студенческое научное общество будет и в дальнейшем стремиться к 
наиболее эффективному оповещению студентов о грядущих событиях. 
СНО «Новист» планирует продолжать свою активную работу по наме-
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ченным для себя направлениям. Общество готово рассмотреть любые 
предложения по тематике заседаний на 2013/2014 учебный год и призыва-
ет к активной деятельности студентов всех курсов.



©  2012 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

8 мая 2012 г. исполнилось 65 лет доктору исторических наук, профес-
сору кафедры истории Нового и новейшего времени Владимиру Алек-
сандровичу Ушакову. Владимир Александрович  получил образование 
в МГУ им. М. В. Ломоносова. Уже в тот период у него начали форми-
роваться основные сферы его научных интересов, которые проявля-
лись в стремлении на глубоко научном уровне подойти к исследованию 
истории Американской революции и Войны за Независимость США, а 
также досконально изучить биографию Джорджа Вашингтона. Именно 
в Москве, по окончании аспирантуры, в 1973 г. он защитили кандидат-
скую диссертацию по теме «Статьи Конфедерации и Вечного союза», а в 
1989 г. в МГУ защитил докторскую диссертацию по теме «Америка при 
Вашингтоне (политические и социально-экономические проблемы США 
в 1789−1797 гг.)». С 1975 г. по начало 2001 г. он работал в системе РАН (АН 
СССР). 

В 2001 г. В. А. Ушаков перешел на работу на Исторический факуль-
тет СПбГУ, став профессором кафедры истории Нового и новейшего вре-
мени. В СПбГУ профессор В. А. Ушаков читал и читает ряд сложных и 
ответственных лекционных курсов, среди которых общие курсы по исто-
рии Нового и новейшего времени, курсы специализации, такие как: «Вве-
дение в специальность», «Историография», «История США», «Основные 
проблемы стран Западной Европы и Америки в Новое и новейшее вре-
мя», а также специальные курсы. 

Отличительной чертой профессора В. А. Ушакова является его неу-
томимая энергия, направленная на преподавательскую и научно-иссле-
довательскую работу. За последние пять лет Владимир Александрович 
подготовил и издал около сорока научных работ, из которых четыре 
монографии. Последняя монография В. А. Ушакова, посвященная исто-
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рии Панамского канала, написана на испанском языке. В книге на основе 
ранее неизвестных документов из архивов России и материалов россий-
ской исторической науки впервые в нашей стране предпринята попыт-
ка всесторонне и углублённо изучить историю проектирования и стро-
ительства Панамского канала и сопутствовавших этому тенденций в 
международной жизни, а также событий в истории стран, причастных к 
строительству (Франции, США, России). 

Кроме того, в последнее время сферой научных интересов профессора 
стала проблема раскрытия образа России и ее правителей XVIII − нач. 
XIX вв. в работах иностранных авторов. В двухтомном произведении, 
посвященном этой теме и изданном автором в 2010−2011 гг., представ-
лены уникальные сведения о российской природе, городах и людях, в 
разные времена, собранные дипломатами и путешественниками, охарак-
теризованы те подходы и стереотипы, которые отличали их сочинения о 
стране, лежащей и в Европе и в Азии.

Многогранность научного таланта профессора В. А. Ушакова под-
крепляется также тем, что он в последнее время неоднократно принимал 
активное участие в международных научных конференциях. Наиболее 
крупной из них стала конференция «Личность в истории в эпоху Нового 
и новейшего времени», посвящённая памяти проработавшего на Истори-
ческом факультете СПбГУ более сорока лет д.и.н., профессора Станисла-
ва Ивановича Ворошилова. Ее инициатором и организатором проведения 
этой конференции выступил Владимир Александрович. На ней факти-
чески в наиболее полном объеме была освещена жизнь и деятельность 
выдающихся личностей, оставивших заметный след в истории отдель-
ных стран, континентов и в мировой истории в эпоху Нового и новейшего 
времени. Конференция прошла в декабре 2009 г. В работе конференции 
приняли участие почти двести специалистов-исследователей из различ-
ных научных и образовательных центров Санкт-Петербурга, Москвы, 
а также Великого Новгорода, Екатеринбурга, Мурманска, Орла, Петро-
заводска, Ростова-на-Дону, Рязани и многих других городов России. На 
конференции с докладами также выступили исследователи из Финлян-
дии, Беларуси и Украины. Затем, благодаря стараниям и личной инициа-
тиве профессора В. А. Ушакова, под его научной редакцией в 2011 г. был 
издан сборник материалов этой конференции.  

Владимир Александрович также являлся неизменным автором пер-
вых выпусков «Трудов кафедры истории Нового и новейшего времени», 
входя в редколлегию этого сборника. Кроме того, он успешно руково-
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дит научно-исследовательской работой студентов кафедры и аспиран-
тов, которые также активно печатаются в кафедральных сборниках. За 
последнее время под его руководством защищено две кандидатские дис-
сертации, одна из них написана гражданином Панамы, а 11 ноября 2009 
г.  вторая − преподавателем кафедры Татьяной Николаевной Гончаровой. 
Владимир Александрович является членом ученого и диссертационного 
советов Исторического факультета.

Своим огромным багажом знаний, опытом научно-исследовательской 
работы, Владимир Александрович щедро делится со своими учениками 
– студентами, аспирантами, соискателями, а они платят ему неизменной 
любовью и уважением. Ответственность профессора В. А. Ушакова,  его 
доброжелательность, желание всегда придти на помощь, скромность, 
хорошо известны преподавателям кафедры.

Поздравляем Владимира Александровича со столь знаменательным 
юбилеем, желаем ему отличного здоровья и дальнейших творческих 
успехов!
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// Личность в истории: Материалы международной научной конферен-
ции, декабрь 2009 г. СПб, 2011 (в соавт. с Итурральде Ш. О. Э.).
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ки в царской России // Личность в истории: Материалы международной 
научной конференции, декабрь 2009 г. СПб, 2011 (в соавт. с Худяковой 
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*Список предшествующих работ профессора В. А. Ушакова опубликован в 
Трудах кафедры истории Нового и новейшего времени. № 1. 2007. / Сост. Б. П. 
Заостровцев. Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 2008. С. 228−238.

***
18 июля 2012 г. исполнилось 65 лет кандидату исторических наук, 

доценту кафедры истории Нового и новейшего времени Ариадне Алек-
сандровне Петровой. Ариадна Александровна работает в ЛГУ-СПбГУ с 
декабря 1971 г. А до того были годы отличной учебы на кафедре истории 
Нового и новейшего времени Исторического факультета ЛГУ. Еще сту-
денткой Ариадна Александровна проявила яркие исследовательские спо-
собности. Результатом стала ее научная стажировка в Республику Куба 
в 1969−1970 гг.

В июне 1973 г. Ариадна Александровна вернулась на родную кафедру 
в качестве старшего лаборанта, а в 1977 г. была принята в штат препода-
вателей кафедры. К тому времени она уже успешно защитила кандидат-
скую диссертацию по теме «Кубинская революционная партия и ее роль 
в развитии национально-освободительного движения на Кубе», которая 
получила высокую оценку советской и кубинской печати. В декабре 1980 
− январе 1981 г. Ариадна Александровна читала (причем на испанском 
языке!) курс лекций по истории стран Латинской Америки для препо-
давателей историко-философского факультета Орьенте в Сантьяго-де-
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Куба, за что была отмечена письменной благодарностью декана данного 
факультета.

С 1983 г. А. А. Петрова работает на кафедре в должности доцента, 
ученое звание доцента было ей присвоено в 1984 г. В одной из характери-
стик Ариадны Александровны есть такие слова: «Широка и многогран-
на ее педагогическая работа, которая выполняется с большим мастер-
ством и исключительной ответственностью за дело». И действительно, 
она проводила практические занятия, читала лекции по истории Нового 
времени, истории международных отношений, истории стран Латинской 
Америки, истории стран Южной Европы, истории Испании, руководила 
научной работой студентов, подготовила спецкурсы «Кубинское освобо-
дительное движение второй половины XIX в.», «Колониальная полити-XIX в.», «Колониальная полити- в.», «Колониальная полити-
ка Испании в Латинской Америке», «Куба: три революции XIX−XX вв. 
(сравнительный анализ)», «История колониализма в Новое время», «Рос-
сия – Испания: контакты и связи (XVI−XXI вв.)»… Этот список можно 
продолжать и дальше!

Она ведет активную научную работу в таких областях исторической 
науки, как история Испании и стран Латинской Америки, является авто-
ром ряда исследований по истории Испании в Новое время, русско-испан-
ских отношений в XVIII в., проблемам колониальной Америки, одним из 
авторов интереснейшей коллективной монографии «Три века колониаль-
ной Америки» (СПб, 1992). Всего же Ариадна Александровна опублико-
вала более 40 научных работ.

В коллективе Исторического факультета Ариадна Александровна 
проявила себя как принципиальный и честный, порядочный, отзывчивый 
человек. Пример тому – огромная общественная работа, которую всег-
да вела А. А. Петрова в стенах факультета: член профбюро факультета, 
куратор студенческой группы, руководитель факультетской педагогиче-
ской практики, один из самых опытных членов предметной комиссии по 
истории. Ариадна Александровна являет собой высокий образец интел-
лекта, ее высокий профессионализм вдохновляет молодых историков на 
долголетний научный рост и ориентирует всех нас на достижение душев-
ного совершенства.

К чести Ариадны Александровны, и ее сын пошел нелегкой дорогой 
науки и достойно продолжает род Петровых в Санкт-Петербургском 
государственном университете. И это так же несомненная заслуга Ари-
адны Александровны как любящей мамы, талантливого наставника и 
педагога.



Наши юбиляры

231

Поздравляем Ариадну Александровну со столь знаменательным юби-
леем, желаем доброго здоровья, творческих успехов, бодрости, исполне-
ния всего задуманного, новых блестящих работ и талантливых учеников!  

***
10 сентября 2012 г. исполнилось 60 лет кандидату исторических наук, 

доценту кафедры истории Нового и новейшего времени Светлане Вла-
димировне Шершневой. Светлана Владимировна – выпускница кафедры 
истории Нового и новейшего времени Исторического факультета ЛГУ. В 
1970−1976 гг. она обучалась на вечернем отделении факультета, активно 
и вдумчиво занимаясь проблемами истории США.

В 1985 г. Светлана Владимировна успешно окончила аспирантуру и 
защитила кандидатскую диссертацию. Еще через 5 лет, в 1990-м, она 
вернулась на родную кафедру уже в новом качестве – преподавателя. 
С 1996 г. она работает в должности доцента кафедры истории Нового и 
новейшего времени, в 2000 г. ей было присуждено ученое звание доцента. 
За время работы на кафедре Светлана Владимировна проводила практи-
ческие занятия, читала лекции «История Нового и новейшего времени», 
«История США», «История международных отношений (1918−1945 гг.), 
«История мировых религий»; руководила студентами при подготовке 
курсовых и дипломных работ, подготовила и читала спецкурс «Религия 
и церковь в США (XVIII в.) и др. Уже в начале своей преподавательской 
работы на факультете она проявила себя как «зрелый специалист, сложив-
шийся исследователь, способный изучать важные научные проблемы».

С. В. Шершнева ведет активную научную работу в таких областях 
исторического знания, как история США, религия и церковь в США. Раз-
рабатываемые ею научные направления чрезвычайно важны и актуаль-
ны для кафедры в силу большого интереса к ним со стороны соискате-
лей и аспирантов. Под научным руководством С. В. Шершневой в 2011 г. 
аспирантка из Китайской Народной республики Чжань Яньнань успешно 
защитила кандидатскую диссертацию по теме «Экспансия западных дер-
жав в Китае во второй половине XIX века в российской историографии 
(после Второй мировой войны)». Светлана Владимировна – автор более 
чем 30 научных и учебно-методических работ.

С. В. Шершнева является ярким представителем отечественной шко-
лы американистики, ее научная и педагогическая деятельность продол-
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жает традиции, заложенные в Петербургском университете историками 
XIX−XX вв. Она пользуется непререкаемым авторитетом среди коллег, 
студентов и аспирантов. И в работе и в жизни Светлана Владимировна 
зарекомендовала себя как самый надежный и чуткий товарищ. Каждый 
может рассчитывать на поддержку, помощь и сопереживание с ее сто-
роны. А красота, интеллект, разносторонние дарования и высочайшие 
душевные качества снискали Светлане Владимировне отдельное уваже-
ние и любовь студентов и коллег.

Поздравляем Светлану Владимировну с юбилеем и искренне жела-
ем доброго здоровья, огромного счастья, дальнейших научных успехов! 
Пусть только радость и удовлетворение приносит Вам наш такой важ-
ный, нелегкий, но интересный преподавательский труд!  

  



РЕФЕРАТЫ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

©  2012 

УДК 94(430).056
Бугашев С. И. Рейды британского флота на французское побережье 

в период Семилетней войны (1756−1763 гг.) / Труды кафедры истории 
Нового и новейшего времени. № 9. 2012. С. 13-28.

Основываясь на информации из различных английских документов и 
публикаций, автор делает вывод о том, что рейды британского флота на 
французское побережье в период Семилетней войны оказались удачной 
тактической находкой и принесли несомненный успех. Десантные опера-
ции британской  армии и флота оказали значительную поддержку союз-
никам Великобритании. Специальное внимание уделяется экспедициям 
в порты Рошфор, Сен-Мало и Шербур. Автор тщательно анализирует 
дискуссии в английском кабинете по вопросу морских диверсий. В ста-
тье представлены мнения различных исследователей  об эффективности 
«системы Питта». 

Ключевые слова: Семилетняя война, Великобритания, Франция, воен-
но-морской флот, Уильям Питт Старший.

УДК 94(450).081
Кипнис Б. Г. Место пьемонтского вопроса в русско-французских 

отношениях в конце XVIII – начале XIX веков / Труды кафедры исто-
рии Нового и новейшего времени. № 9. 2012. С. 29-37.

В статье анализируется позиция императоров Павла I и Александра 
I по пьемонтскому вопросу, возникшему в результате захвата террито- по пьемонтскому вопросу, возникшему в результате захвата террито-
рии королевства Пьемонт-Сардинии французскими войсками под коман-
дованием Наполеона Бонапарта (1796, 1800). Выдвинутые ими требова-
ния полного восстановления независимости Пьемонтского королевства 
наталкивались на отказ со стороны Первого консула. 
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Ключевые слова: Пьемонт-Сардиния, франко-российские отношения, 
внешняя политика России, Павел I, Александр I, Наполеон Бонапарт. 

УДК 94(47).072.5
Соколов О. В. Политические и военные планы Наполеона накану-

не войны 1812 г. / Труды кафедры истории Нового и новейшего времени. 
№ 9. 2012. С. 38-59.

В статье анализируются стратегические планы Наполеона накану-
не войны 1812 г. Опираясь на многочисленные приказы и распоряжения 
императора, автор приходит к выводу, что Наполеон рассчитывал на 
вторжение русской армии в Великое герцогство Варшавское, чтобы раз-
громить ее на линии Вислы. В случае отсутствия наступления русских 
планировалось разбить их в пограничном сражении.  

Ключевые слова: Наполеон, война 1812 г., политические и военные 
планы, Великое герцогство Варшавское, Речь Посполитая. 

УДК 94(460).072
Петрова А. А., Ткачева М. С. Крымская война во внешней политике 

Испании / Труды кафедры истории Нового и новейшего времени. № 9. 
2012. С. 60-79.

В статье рассматриваются причины, особенности и результаты ней-
тралитета Испании в годы Крымской войны в контексте тех изменений, 
которые наметились во внешнеполитическом курсе этой пиренейской 
страны в 50−60-е гг. XIX в.

Ключевые слова: Испания, внешняя политика, Крымская война, испа-
но-российские отношения, нейтралитет.

УДК 94(47).084.3+94(480)
Смолин А. В. Формирование антифинляндских настроений среди 

русских беженцев в Финляндии в 1918−1920 гг. / Труды кафедры исто-
рии Нового и новейшего времени. № 9. 2012. С. 80-93.

В статье на обширном научно-исследовательском материале пред-
ставлена сложная, противоречивая и малоизученная история россий-
ской эмиграции в Финляндии в 1918 – 1920 гг. Автором рассматриваются 
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причины возникновения антифинляндских настроений среди русских 
беженцев в Финляндии.

Ключевые слова: Финляндия, русские беженцы, русофобия, эмигра-
ция,  антифинляндский.

УДК 94(680)
Сидоренко Л. В. Апартеид как специфическая форма колониализ-

ма / Труды кафедры истории нового и новейшего времени. № 9. 2012. 
С. 94-109.

В статье рассматривается общая эволюция режима апартеида в 
Южной Африке как специфической формы бурского (африканерского) 
колониализма и национализма. Автор анализирует историю возникнове-
ния буров как самостоятельной нации, их взаимоотношения с англий-
ским империализмом и местным чернокожим населением, зарождение 
теории и практики апартеида как пути сегрегированного развития раз-
ных расовых обществ. В поле зрения автора также оказываются про-
блемы стабильности режима апартеида в контексте экономического раз-
вития страны и растущего национально-освободительного движения. 
Основным выводом статьи является тезис о двойственном характере 
апартеида как колониальной модели, направленной как против местно-
го чернокожего населения, так и британских колонизаторов, приведшей 
в силу определённых причин к дискриминации прежде всего небелого 
населения.

Ключевые слова: апартеид, история, колониализм, национализм, 
африканеры, ЮАР.

УДК 94(415).08
Чудина Т. И. Англо-ирландские отношения в 1775-1801 гг.: взгляд 

со стороны англичан / Труды кафедры истории Нового и новейшего вре-
мени. № 9. 2012. С. 110-120.

Статья посвящена проблемам англо-ирландских отношений в 
1775−1801 гг. Автор рассматривает  развитие англо-ирландских отноше-
ний с точки зрения англичан в период, характеризующийся углублени-
ем конфликта и нарастанием революционного движения в Ирландии с 
началом войны за независимость США и Французской революции (1789). 
Автор анализирует позицию британских властей, принятые ими меры 
для успокоения кризисной ситуации в Ирландии и их общее отношение к 
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ирландцам как к нации. В заключение рассматриваются итоги противо-
стояния, а именно – англо-ирландская уния 1801 г. и ее последствия для 
Великобритании и Ирландии.  

Ключевые слова: Великобритания, Ирландия, революционное движе-
ние, Уолф Тон, Уильям Питт-Младший, парламентские дебаты.

УДК 94(73).046+94(73).051
Талья А. Ю., Ушаков В. А. Российский дипломат Павел Свиньин и 

его описание американской республики  в начале XIX века / Труды 
кафедры истории нового и новейшего времени. № 9. 2012. С. 121-127.

Эта статья содержит описание социальной и политической обстанов-
ки в Американской республике в начале XIX столетия, подготовленное 
известным российским дипломатом и путешественником Павлом Петро-
вичем Свиньиным. Литератор и дипломат также описывает и политиче-
ские баталии между первыми американскими партиями (Федералистами 
и Демократами). В статье представлены его взгляды на значительные 
достижения и негативные стороны так называемой «американской демо-
кратии».

Ключевые слова: история США, американская демократия, политиче-
ские партии, Павел Свиньин.

УДК 94(485)
Чарахчян В. К. Шведский «третий путь». Осознанная последова-

тельность или естественное развитие? / Труды кафедры истории Ново-
го и новейшего времени. № 9. 2012. С. 128-135.

В данной статье автор пытается проследить основные рубежи в раз-
витии королевства Швеция с середины XIX по середину ХХ в. для того, 
чтобы понять: является ли строительство «государства благосостояния» 
долгосрочной стратегией шведских правящих кругов, вынужденных идти 
на последовательные политические уступки, или же построение «дома 
для народа» это череда случайностей и совпадений, которые привели к 
выдающимся результатам. В статье отражены ключевые этапы развития 
экономической, политической и социальной сфер Швеции, которые впо-
следствии выстроились в удобную и эффективную общественно-эконо-
мическую систему, получившую название «шведская модель».
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Ключевые слова: Швеция, «Шведская модель», «государство благосо-
стояния», социальные реформы,  «народные пенсии».

УДК 930(47)+94.48
Барышников В. Н. Игорь Павлович Шаскольский – создатель 

ленинградской школы историков-скандинавистов / Труды  кафедры 
истории Нового и новейшего времени. № 9. 2012. С. 136-148.

Историки Ленинграда сыграли значительную роль в становлении 
и организации скандинавистики в СССР. Центральную роль в начале 
активного изучения истории скандинавских стран и Финляндии в Ленин-
граде сыграл И. П. Шаскольский (1918−1995). Благодаря его научной и 
педагогической деятельности в 1950−1980-е гг. Ленинград превратился в  
важный центр по исследованию истории стран Северной Европы.

Ключевые слова: историография, изучение истории стран Северной 
Европы, историческая наука.
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Bugashev S. I. British naval raids on the French coast in the Seven 
Years’ War (1756−1763).

Being based on the information from various English documents and publi-
cations, the author does a conclusion that raids of the British fleet on the French 
coast in the Seven Years’ War have appeared a successful tactical find and 
have brought doubtless success. Landing operations of the British army and 
fleet have given considerable support to allies of Great Britain. The special 
attention is given to expeditions to ports Rochefort, Saint-Malo and Cherbourg. 
The author carefully analyzes discussions in the English office concerning sea 
diversions. Opinions of various researchers on efficiency «Pitt’s system» are 
presented.

Keywords: Seven Years’ War, Great Britain, France, navy, William Pitt the 
Elder.

Kipnis B. G. The question of Piedmont in Russian-French relations in 
the late 18th−early 19th centuries.

The paper analyzes the position of the emperors Paul I and Alexander I 
about the question of Piedmont that arose as a result of the conquest of territory 
of the Kingdom of Sardinia-Piedmont by French troops under the command 
of Napoleon Bonaparte (1796, 1800). Their requirements for full restoration of 
independence of the Kingdom of Sardinia-Piedmont were rejected by the First 
Consul. 

Keywords: Sardinia-Piedmont, French-Russian relations, Russian foreign 
policy, Paul I, Alexander I, Napoleon Bonaparte. 
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Sokolov O. V. Political and military plans of Napoleon on the eve of the 
War of 1812.

The paper analyzes the strategic plans of Napoleon on the eve of War in 
1812. Leaning on numerous orders and instructions of the Emperor, the author 
comes to conclusion that Napoleon hoped for invasion of the Russian army 
in the Grand Duchy of Warsaw to defeat it on the line of the Vistula. In the 
absence of Russian offensive was planned to break them in a border battle.

Keywords: Napoleon, War of 1812, political and military plans, Grand 
Duchy of Warsaw, Rzecspospolita.

Petrova A. A., Tkacheva M. S. The Crimean war in the foreign policy of 
Spain.

The article considers the reasons, characteristics and results of neutrality 
proclaimed by Spain during the Crimean war of 1853−1856 taking into account 
the changes which took place in the Spanish foreign policy in the 50−60-ies of 
the 19th century.

Keywords: Spain, foreign policy, the Crimean war, Russia–Spain 
relationship, neutrality.

Smolin A. V. The origins of anti-Finnish moods among Russian refugees 
in 1918 – 1920 in Finland.

The article presents a complex, contradictory and little studied history of 
the Russian emigration in Finland. Basing on a vast research material, the 
author explains the reasons of anti-Finnish moods among Russians refugees  
in Finland.

Keywords: Finland, Russian refugees, russophobia, emigration, anti-
Finnish.  

Sidorenko L. V. Apartheid as a Specific Form of Colonialism.
This article deals with the general evolution of apartheid in South Africa as 

a specific form of Boer’s (Afrikaner’s) colonialism and nationalism. The author 
analyzes history of foundation of Boers as independent nation, their relations 
with British imperialism and local black population, formation of theory 
and practice of apartheid as a way for segregated development of different 
racial groups. Problems of the stability of apartheid through the aspects of 
economical development and growing liberation movement are also touched 
upon. Basic conclusion of the article is the statement that as colonial model 
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apartheid had double character, directed as against local black population, as 
also against British colonizers, but because of some reasons apartheid lead to 
the discrimination of only nonwhite people.

Keywords: apartheid, history, colonialism, nationalism, Afrikaners, SAR.

Chudina T. I. Anglo-Irish relations in 1775−1801: British point of view.
This article deals with the problems of Anglo-Irish relations in 1775−1801. 

The author analyzes development of Anglo-Irish relations in that period from 
the view of British.  The period is characterized by the growth of revolutionary 
movement in Ireland after beginning of American war for independence 
and French revolution of 1789. The author reviews the position of the British 
government in the face of the crisis in Ireland and in whole its attitude to Irish 
as a nation.  In conclusion the author considered the result of Anglo-Irish 
confrontation – how was prepared and realized Anglo-Irish union of 1801 and 
what were its consequences for Great Britain and Ireland. 

Keywords: Great Britain, Ireland, revolutionary movement, Wolfe Tone, 
William Pitt the Younger, parliamentary debates.

Talya A. Y., Ushakov V. A. The Russian diplomat Paul Svinyin and his 
description of the American Republic at the beginning of the 19th century.  

This article examines social and political situation in the early American 
Republic reflected by the well-known Russian diplomat and traveller Paul 
Svinyin at the beginning of the 19th century. He describes severe political 
strife between the first American parties (Federalists and Democrats). The 
article presents Paul Svinyin’s views on considerable achievements as well as 
on negative features of so-called «American Democracy».

Keywords: history of the USA, American Democracy, political parties, 
Paul Svinyin.

Charakchjan V. K. The Swedish «third way»: deliberate sequence or 
natural development? 

The author attempts to trace the major milestones in the development 
of the Kingdom of Sweden from the mid 19 to mid-20th century in order to 
understand whether the construction of the “welfare state” is a long-term 
strategy of Swedish establishment or the construction of the “house of the 
people” is a series of accidents and coincidences that led to great results. The 
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paper describes the key steps in the development of economic, political and 
social spheres of Sweden, who later formed a convenient and effective socio-
economic system, known as “the Swedish model”.

Keywords: Sweden, «Swedish model», welfare State, social reforms, 
national pension. 

Baryshnikov V. N. Igor Pavlovich Schaskolski as a founder of the 
Leningrad School of historians of Scandinavia. 

Leningrad historians played a significant role in the development and 
organization of Scandinavian studies in the Soviet Union. A decisive part in 
starting active studies of Scandinavian and Finnish history in Leningrad was 
played by I. P. Schaskolski (1918−1995). Thanks to his research and teaching 
activities in the 1950−1980s Leningrad became an important research center in 
the field of Nordic history.

Keywords: historiography, history of the Nordic countries, historical 
science.
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