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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ

УДК 94(47).06/.07+929[Салтыков+Массон]

«СЕКРЕТНЫЕ ЗАПИСКИ» ШАРЛЯ МАССОНА 

О РОССИИ: НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ САЛТЫКОВ 

ГЛАЗАМИ СВОЕГО СЕКРЕТАРЯ

А. Д. Аукштыкальните

Аукштыкальните Анна Дмитриевна, аспирант кафедры истории России и археологии, Сара-
товский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чер-
нышевского, начальник отдела педагогической информации муниципального казенного 
учреждения «Городской методический центр» комитета по образованию администрации му-
ниципального образования «Город Саратов», aukshtykalnite@yandex.ru

Статья посвящена деловым и личным взаимоотношениям графа Н. И. Салтыкова, главного 
воспитателя любимых внуков Екатерины II, великих князей Александра и Константина, и его 
секретаря Ш. Массона, чьи «Секретные записки» о пребывании в России помогают добавить 
несколько ярких штрихов к портрету самого графа и позволяют окунуться в череду придвор-
ных интриг конца XVIII столетия. Ш. Массон, будучи почти десять лет личным секретарем 
графа, становился свидетелем многих важных событий того времени. Его записки помогают 
современному читателю и исследователю иначе взглянуть на исторические события конца 
царствования Екатерины II и начала правления Павла I, активным участником которых являл-
ся граф Н. И. Салтыков.
Ключевые слова: Россия второй половины XVIII века, Н. И. Салтыков, Ш. Массон, Ф. С. Ла-
гарп, Александр Первый, Екатерина Вторая, Константин Павлович, образование и воспитание 
наследников российского престола.

The «Secret notes» of Charles Masson about Russia: Nikolay Ivanovich Saltykov 

as Seen by His Secretary

A. D. Aukshtykalnite

Anna D. Aukshtykalnite, ОRCID 0000-0001-8036-5971, Saratov State University, 83, Astrakhanskaya 
Str., Saratov, 410012, Russia, aukshtykalnite@yandex.ru

The article is devoted to the public and personal relations between N. I. Saltykov, the main mentor 
of Catherine II favorite grandsons – the grand dukes Alexander and Constantine – and Charles Mas-
son, the secretary of the count, whose «Secret notes» about his being in Russia help to shed some 
light on the portrait of the count, and plunge into a series of court intrigues of the late eighteenth 
century. Masson, having been the private secretary of the count for ten years, witnessed a lot of 
important events. His notes help the modern reader and researcher to look differently at the histori-
cal events that happened at the end of Catherine II-the beginning of Paul I reign, and of which count 
N. I. Saltykov was an active participant.
Key words: Russia at the second part of the 18th century, N. I. Saltykov, Ch. Masson, F. C. Laharp, 
Alexander I, Catherine II, Constantine Pavlovich, heir to the throne’s education.

DOI: 10.18500/1819-4907-2017-17-4-428-432

С началом царствования Петра I в Россию хлынул пестрый поток ино-
странцев. Среди въезжавших в Российскую империю были как достойные 
представители своих народов, так и откровенные авантюристы и искатели 
легкой наживы. Одни стремились найти честное применение своим та-
лантам, надеясь подняться вверх по социальной лестнице, другие желали 
легкого обогащения, памятуя об особом отношении русских монархов к 
европейцам. Сближала и первых, и вторых общая мечта испытать судьбу 
и получить шанс на лучшую долю в далекой бескрайней России. Одним 
фортуна улыбалась, другие возвращались на родину ни с чем.

© Аукштыкальните А. Д., 2017
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А. Д. Аукштыкальните. «Секретные записки» Шарля Массона о России: Н. И. Салтыков

Иностранцы внесли значительный вклад в 
российскую мемуаристику XVIII века. Их запи-
ски, дневники, мемуары и письма, пропитанные 
яркими впечатлениями от пребывания в России, 
подробными описаниями империи, сурового быта 
и «варварских» нравов ее жителей, – интересней-
шие свидетельства ушедшей эпохи.

Среди мемуарной литературы конца XVIII в. 
особое место занимают ироничные, а местами от-
кровенно саркастические записки Шарля Франсуа 
Филибера Массона (1762–1807).

В предисловии к первому изданию француз 
откровенно признался читателю, что после деся-
ти лет, проведенных при дворах Екатерины II и 
Павла I, он одновременно испытывал «сильное 
предубеждение в пользу русских» и «глубокое 
отвращение к их правительству»1. И на то у Мас-
сона были достаточно веские причины. История 
его жизни при российском императорском дворе 
смогла бы сойти за сюжет приключенческого ро-
мана: придворные интриги, головокружительный 
взлет и горестное падение.

Началась эта история в конце 1786 г., когда 
Шарль Массон прибыл в Петербург к своему стар-
шему брату, который уже находился на россий-
ской службе. Массон-старший, по-русски – Иван 
Яковлевич, слыл человеком весьма достойным: 
благородным, умным, просвещенным. У него 
были такие могущественные покровители, как 
князь Г. А. Потемкин и граф П. А. Зубов2. Массон-
старший поспешил представить брата директору 
артиллерийского и инженерного шляхетского 
кадетского корпуса П. И. Мелиссино, тогда уже 
пожилому человеку, слывшему любителем со-
ставлять протекции молодым талантливым ино-
странцам. Массон приглянулся Мелиссино и в 
скором времени был определен преподавателем в 
корпус, где впоследствии состоялась его встреча 
с А. А. Аракчеевым. А еще через несколько лет, в 
1789 г., Массон-младший был представлен графу 
Н. И. Салтыкову, главному воспитателю великих 
князей Александра и Константина. И это знаком-
ство стало ключевым в его дальнейшей судьбе.

Николай Иванович Салтыков, сын внучато-
го племянника императрицы Анны Иоанновны 
генерала-аншефа Ивана Алексеевича Салтыкова 
и Анастасии Петровны, урожденной Толстой, 
родился 31 октября 1736 г. Военная карьера 
Николая Ивановича не была столь долгой, как 
его придворная служба, однако и на военном по-
прище Николай Иванович умел себя достойно 
зарекомендовать. В возрасте двенадцати лет он 
вступил солдатом в лейб-гвардии Семеновский 
полк, позднее в 1757–1760 гг., во время Семи-
летней войны, участвовал в военных действиях 
против прусаков. 22 февраля 1762 г. был произ-
веден Петром III в генерал-майоры, в 1768 – в 
генерал-поручики. В 1763–1768 гг. командовал 
войсками в Польше, снискав, по мнению совре-
менников, всеобщее уважение3. За годы военной 
службы Салтыков был удостоен орденов Святой 

Анны и Святого Александра Невского. На этом 
заканчивается военная карьера Салтыкова, в 
1770 г. он уезжает за границу на воды поправлять 
подорванное военными походами здоровье. По 
возвращении на родину благоволившая к нему 
императрица назначает Салтыкова состоять при 
дворе наследника престола Павла Петровича, а 
через 10 лет Николай Иванович возглавит штат 
наставников и педагогов великих князей Алек-
сандра и Константина. С этого времени начнется 
успешная придворная служба, сопровождавшаяся 
различными наградами и милостями со стороны 
императорской фамилии: он был удостоен и ор-
дена Святого Андрея Первозванного, и ордена 
Святого Владимира 1-й степени, в 1788 г. импе-
ратрица назначила Салтыкова присутствовать в 
Военной коллегии, а в 1790 г. возвела его в потом-
ственное графское достоинство. 5 октября 1791 г. 
назначила вице-президентом Военной коллегии. 
Перед бракосочетанием Александра Павловича, 
22 сентября 1793 г., императрица пожаловала 
графу пожизненный пансион в 25000 рублей в год 
сверх жалования и 100 000 рублей единовременно 
вместе с несколькими деревнями, а 2 июля 1794 г. 
назначила присутствовать в Сенате в свободное 
от других порученных ему дел4. 6 ноября 1796 г. 
Павел I через два дня после восшествия на пре-
стол пожаловал графа в генерал-фельдмаршалы 
и назначил президентом Военной коллегии. 
Александр в день своей коронации пожаловал 
Николаю Ивановичу свой портрет, усыпанный 
алмазами. Наконец, наивысший знак доверия про-
демонстрировал Александр в годы Отечественной 
войны 1812 г., когда, отбывая в армию, поручил 
своему бывшему воспитателю руководство госу-
дарственными делами. За достойное исполнение 
этих обязанностей Александр удостоил Салтыкова 
милостивым рескриптом и 30 августа 1814 г. воз-
вел Николая Ивановича в княжеское достоинство.

В 1789 г. Николай Иванович Салтыков об-
ратился к П. И. Мелиссино с просьбой найти 
для канцелярской работы на иностранном языке 
грамотного офицера, который мог бы совме-
щать секретарскую должность с обязанностями 
гувернера-преподавателя при его сыновьях, 
числившихся в то время уже в придворном зва-
нии камер-юнкеров5. У графа было три сына: 
Дмитрий, Александр и Сергей, и два последних в 
Александровскую эпоху станут действительными 
статскими советниками и членами Государствен-
ного совета. Петр Иванович Мелиссино тут же 
предложил Салтыкову на вакантную должность 
поручика Шарля Массона. Салтыкову француз 
понравился, и в скором времени последовало по-
вышение по службе в чин капитана драгунского 
полка с назначением в число адъютантов графа. 
С тех самых пор Массон восемь лет находился 
при Салтыкове, сделавшись его «домашним че-
ловеком, имевшим всегда прибор за его столом»6. 
Таким образом, с легкой руки П. И. Мелиссино, 
Массон оказался в среде лиц, максимально при-
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ближенных к императорской семье. Он быстро 
нашел общий язык с детьми Салтыкова, постоянно 
сопровождал их во время визитов к великим кня-
зьям, когда те, согласно плану Екатерины, были 
направлены разделять вместе с Александром и 
Константином учебные занятия. Сыновья Сал-
тыкова привязались к Массону и до самого его 
отъезда из империи поддерживали с ним теплые 
отношения.

Главный воспитатель великих князей до-
верял своему секретарю не только личную кор-
респонденцию, но и составление из учительских 
докладов и пометок большого годового отчета 
Екатерине об успехах ее внуков в учении. Статс-
секретарь императрицы А. М. Грибовский, давая 
в своих «Записках о Екатерине Великой» невы-
сокую оценку личности Салтыкова, упомянул о 
том, что Николай Иванович «в делах собственно 
ему порученных управляем был своим письмо-
водителем»7. Отчасти мы можем с этим согла-
ситься, поскольку невладевший в должной мере 
французским языком Николай Иванович очень 
быстро оценил расторопного француза и всячески 
способствовал его дальнейшему продвижению по 
карьерной лестнице.

С подачи Салтыкова Массон был введен в 
учительский корпус великих князей как препода-
ватель математики. За время службы при графе он 
много путешествовал, завел полезные знакомства 
и даже исполнял разного рода дипломатические 
поручения. В 1795 г. императрица отправила его 
в Штутгарт, Карлсруе и Байрёйт с незаурядной 
миссией – известить родственные императорско-
му дому дворы о рождении великой княжны Анны 
Павловны. Постепенно француз стал узнаваемой 
фигурой при дворе. В 1795 г., после бракосочета-
ния Александра Павловича и отъезда его учителя 
полковника Ф. С. Лагарпа, императрица занялась 
формированием особого штата при молодой чете, 
в который Массон, не без усилий Салтыкова, во-
шел уже в качестве личного секретаря великого 
князя. Француз также был зачислен в Екатери-
нославский гренадерский полк, которым на тот 
момент командовал Александр Павлович. Тот 
год ознаменовался и важным событием в личной 
жизни Шарля Франсуа – он женился на дочери 
покойного барона В. И. Розена.

Находясь при Салтыкове, француз становился 
свидетелем самых разных, порой курьезных исто-
рий. Как известно, в мемуарах современников о 
Салтыкове сохранилось много негативных отзы-
вов, его называли самым плохим воспитателем в 
Европе, критиковали за равнодушие и двуличие. 
Однако записки Массона помогают взглянуть 
на Николая Ивановича с непривычной стороны. 
Оказывается, среди протеже графа были люди из 
низших сословий. Однажды императрице одно-
временно представили герцога Армана Эмману-
эля Дюплесси де Ришелье, после падения фран-
цузской монархии эмигрировавшего в Россию, 
персидского посланника, калмыцких депутатов 

и одного «сумасшедшего» русского старика, ко-
торого Екатерина по просьбе Салтыкова сделала 
кавалером. По всей видимости, Салтыков часто 
общался с «божьими людьми» и темы духовного 
возрождения были ему близки. Все это выдает в 
Николае Ивановиче религиозного, даже набожно-
го человека. Подтверждают нашу версию о силе 
религиозных чувств графа слова статс-секретаря 
Екатерины А. М. Грибовского о том, что Салтыков 
ежедневно по утрам долго молился8.

Но протекция протекции рознь. И тот же 
Массон не без сарказма описал историю некоего 
французского дворянина Роже, который через 
майора М. ходатайствовал перед Салтыковым о 
назначении комендантом в какой-нибудь отда-
ленный городок9. Граф помог французу, однако 
подошел к вопросу весьма поверхностно, и тот 
отбыл служить под Оренбург в крепость, которая 
на тот момент 20 лет как была разрушена. Не-
осведомленность Николая Ивановича, в то время 
вице-президента Военной коллегии, в подобных 
вопросах наталкивает на определенные рассужде-
ния о профессиональной компетентности графа. 
Это предположение подтверждают слова статс-
секретаря императрицы: «В государственных 
делах имел знание не превосходное»10. А между 
тем Массон отмечал в своих записках, что возвы-
шение талантливого полководца А. В. Суворова 
Салтыкова оскорбило «особенно сильно»11. За-
вистлив был Николай Иванович.

В своих секретных записках Массон не ску-
пился на едкие характеристики екатерининских 
царедворцев, однако он ни разу прямо не дал 
негативной оценки Николаю Ивановичу. Шарль 
Франсуа писал о своем начальнике не без иронии, 
но никогда не писал плохо, даже называл его че-
ловеком весьма усердным12.

Массон внимательно наблюдал за графом, 
подмечая и хитрость Салтыкова, и его ловкость, и 
удивительную придворную живучесть. Так, Мас-
сон сохранил на страницах своих записок слова о 
том, что именно Николай Иванович, испытывав-
ший неприязнь к Потемкину, в его отсутствие при 
дворе, «будучи в большом почете» 13, в 1793 г. ввел 
молодого П. А. Зубова в окружение императрицы. 
На этом эпизоде стоит остановиться подробнее.

Салтыков затаил обиду на «надменного» 
Потемкина еще с весны 1787 г. На страницах 
дневника М. Гарновского, управителя домов, дач 
и стеклянного завода Потемкина в Петербурге, 
сохранились слова Николая Ивановича, полные 
досады на светлейшего князя за нежелание 
включить графа в шефы: «Я не понимаю, за что 
я обойден. Я более других служил! Разве затем 
обошли меня, что я нахожусь при Павле Пе-
тровиче! … Или же светлейший хочет показать 
власть свою, что он делает то, что хочет! Однако 
же я буду жаловаться на сие Ее Императорскому 
Величеству по прибытию ея сюда!»14 По мне-
нию биографа Г. А. Потемкина О. И. Елисеевой, 
светлейший князь у многих вызывал подобное 



Отечественная история 431

А. Д. Аукштыкальните. «Секретные записки» Шарля Массона о России: Н. И. Салтыков

раздражение и тихую зависть, корни всего этого 
крылись в способности фаворита «моститься не 
по чину»15. Потемкин сумел оттеснить от импе-
ратрицы многих вельмож и без монаршего титула 
собрать в своих руках неограниченную власть. 
Вероятнее всего, Николай Иванович относился 
как раз к той придворной группировке, которая 
считала фаворита узурпатором. Самым ярым не-
навистником Потемкина был Павел Петрович, 
открыто презиравший не только князя, но и весь 
институт фаворитизма, сложившийся в империи 
за годы женского правления. Салтыков же долгие 
годы находился при наследнике престола, за что, 
скорее всего, его недолюбливал и ему не доверял 
светлейший князь Григорий Александрович. 
Антипатия была взаимной.

Интересен тот факт, что именно Николай 
Иванович составит случай для Платона Зубова, 
последнего фаворита стареющей императрицы, 
и несмотря на это Павел Петрович будет мило-
стив к графу в дни смерти своей матери. Не на-
талкивает ли это на размышления, что Салтыков 
мог действовать с согласия Павла, представляя 
интересы той силы, которая ставила своей целью 
низложение светлейшего князя? «Дуралеюшка 
Зубов», как его называл секретарь императрицы 
А. В. Храповицкий, должен был сыграть роль 
громоотвода в борьбе придворных группировок с 
Потемкиным. Оплочившиеся против светлейшего 
князя дворяне, в их числе и Николай Иванович, 
не смели прямо вступать в конфронтацию с Гри-
горием Александровичем, им нужен был новый 
фаворит, способный настроить против Потемкина 
саму императрицу. Дворяне прекрасно понимали, 
что лишить Потемкина власти может лишь та, кто 
эту власть вложила в его руки.

Массон привел интересный анекдот из жизни 
Павла, касающийся будущего фаворита Платона 
Зубова. Согласно версии француза, у наследни-
ка была любимая собака, которая была побита 
гвардейским трубачом за попытку украсть кусок 
мяса. Павел горячо отреагировал на жестокость 
в отношении своего пса и велел наказать карауль-
ного офицера, в чью вахту случилось злодейство. 
Дежурным оказался Платон Зубов, который, узнав 
о гневе наследника престола, кинулся в ноги к сво-
ему покровителю Салтыкову, умоляя пойти вместе 
с ним к Павлу просить пощады. Массон пишет о 
том, что граф согласился вступиться за Зубова. 
Неизвестно, какие слова подобрал Салтыков для 
этого разговора, однако ему удалось выхлопотать 
прощение для своего протеже16. Жестокой ока-
залась судьба Павла: борьба с одним фаворитом 
выдвинула на первый план нового, которому будет 
суждено лишить его жизни.

Карьерный взлет Массона оборвался со смер-
тью императрицы. Павел I, презиравший францу-
зов, ненавидящий Ф. С. Лагарпа, и к Ф. Массону 
не испытывал симпатии. Поводом к недовольству 
послужила дружба француза с близкой подругой 
императрицы Марии Федоровны Анной Бенкен-

дорф, которую император удалил от двора. Анна 
Бенкендорф иногда обращалась к Массону с за-
писочками для Салтыкова, в которых содержались 
просьбы посодействовать в повышении по службе 
ее знакомых офицеров. Иногда Массон передавал 
Салтыкову и запечатанные записочки для импе-
ратрицы. Павел же следил за корреспонденцией 
своей супруги, требуя личного просмотра всех 
ее писем. Когда история с записками от Бенкен-
дорф вскрылась, то Павел сильно разгневался на 
Салтыкова.

Падение Массона было стремительным. Его 
удалили от двора и выслали за границу. В Рос-
сии остались его жена и новорожденная дочь, с 
которыми он смог воссоединиться лишь спустя 
несколько лет. Сам Массон называл несколько 
причин тому: и история с Бенкендорф, и подозри-
тельное отношение Павла к французам, в которых 
он видел сплошь революционеров, и даже нена-
висть к нему супруги Салтыкова. Граф, осознав 
серьезность происходящего, в момент падения 
своего секретаря поступил, как он всегда посту-
пал в подобных случаях – попросту отстранился, 
сказался абсолютно неспособным помочь. «Надо 
думать, – сказал граф, – что или ваша французская 
фамилия чересчур не по вкусу Павлу Петровичу, 
либо он считает вас сторонником госпожи Бенкен-
дорф. А быть может, этим ему хотелось досадить 
собственно мне, по неудовольствию за исполнение 
указания императрицы об отобрании нескольких 
батальонов из его гатчинских войск»17. Как бы то 
ни было, но Салтыков отказался помогать Массо-
ну, посчитав «в настоящее время немыслимыми» 
подобные просьбы: «Ничего не могу сделать, 
император слышать ничего не хочет, только с 
большим трудом мне удалось ослабить первые 
удары»18. На вопрос Массона, в чем же его престу-
пление, Салтыков дал такой ответ: «Достаточно 
того, что император вас подозревает и не доверяет 
вам; а я при этом не могу ручаться за ваши поли-
тические мнения… подать бы вам лучше завтра 
в отставку, да удалиться от двора в ожидании, 
пока все это не поутихнет»19. Массон был сильно 
разочарован в своем начальнике: «Возмущенный 
вялым отношением к моему делу человека, при 
котором я служил столько долго и небесполезно, я 
сказал ему, что я человек честный и благородный, 
на что граф насмешливо улыбнулся и ничего мне 
более не сказал»20.

Как тут не вспомнить слова И. М. Долго-
рукова, близко знавшего Салтыкова: «Человек 
пожилых лет, тонкий царедворец, ума самого 
изгибистого, совести иезуитской, а чтоб в корот-
ком слове схватить весь его портрет – эгоист!»21. 
Салтыков «внутренно любил только себя и не 
способен был благодетельствовать, когда требо-
валась на то некоторая упругость в характере, на-
стойчивость в поступках и твердость в правилах. 
Он был тонкий политик и настоящий царедворец, 
ласков, приветлив, но пуст, когда дело доходило 
до каких-то настоящих услуг»22.
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К портрету Салтыкова добавляются еще два 
штриха: осторожность и крайняя предусмотри-
тельность, которую можно спутать с дипломатич-
ностью, в сношениях с придворными заключав-
шаяся лишь в том, что Салтыков избегал общения 
с теми, кто попадал в немилость, был двуличен, 
часто обещал помочь и не помогал.

Так каким был Николай Иванович в глазах 
француза: истинно верующим или набожным 
чудаком, усердным или поверхностным в своей 
работе, справедливым или беспринципным, 
острожным или трусливым? Мы никогда не уз-
наем этого наверняка, ведь несмотря на сильное 
разочарование из-за безучастности графа к своей 
беде, Массон, имевший возможность отомстить 
графу, дав хлесткую пощечину на страницах 
своих секретных записок, не опустился до низких 
характеристик, сохранив в отношении своего на-
чальника сдержанный тон. Все это характеризует 
Шарля Франсуа Филибера Массона с лучшей сто-
роны, но лишь частично раскрывает перед нами 
образ Николая Ивановича Салтыкова.
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В эпоху царствования Николая I подспудно 
зрели те силы, которые позже назовут «поколени-
ем молодых реформаторов». Этот процесс был за-
мечен и современниками. К. Д. Кавелин, создавая 
обобщенный портрет «людей сороковых годов», 
неоднократно употреблял слово «пробуждение», 
характеризуя умственную жизнь этого периода1. 
Известный мемуарист и памфлетист П. В. Долго-

рукий замечал в своей записке «О внутреннем 
состоянии России»: «В России появилась целая 
плеяда людей, образованных и благонамеренных, 
которые преданы Государю и Отечеству», стремя-
щихся во имя блага последнего провести целый 
ряд преобразований2.

Западное россиеведение уже 1970-х гг. 
(много раньше, чем отечественные историки) 
обратилось к исследованию проблем, связанных 
с возникновением нового поколения российских 
реформаторов3. Они пришли к выводу, что в конце 
1830–1840-х гг. «появилась плеяда высокообразо-
ванных молодых чиновников», «просвещенных 
бюрократов», привнесших новые элементы в 
традиционную бюрократическую элиту4.

Формирование либеральной (просвещенной) 
бюрократии являет собой сложный процесс, кото-
рый можно рассматривать только с использовани-
ем полидисциплинарных методов (исторической 
психологии, теории и истории культуры). В част-
ности, культурологи утверждают, что перемены 
в общественно-политической и экономической 
жизни тесно связаны с темпами и содержанием 
национального сознания. Начало реформаторской 
деятельности в культурно-общественном изме-
рении создает трудно уловимую, с трудом под-
дающуюся историко-научной реконструкции, но 
мощную историческую субстанцию, именуемую 
«духом времени», который представляет собой 
психологическое состояние общества5. Исследо-
ватели могут уловить его чаще всего в источниках 
личного происхождения.

Безусловно, дневники, мемуары, письма дают 
возможность ощутить «предгрозовую атмосфе-
ру», предшествующую реформам, проследить по 
крупицам или скупым ремаркам пути формиро-
вания нового поколения бюрократической элиты, 
которая пыталась осмыслить судьбы России и 
ее место в европейской цивилизации. Однако 
вопрос об истоках формирования нового поколе-
ния реформаторов требует своего дальнейшего 
изучения. 

Общеизвестно, что Великие реформы Алек-
сандра II готовились и проводились людьми, 
исповедующими различные общественно-по-
литические взгляды (Н. А. и Д. А. Милютины, 
Ю. Ф. Самарин, кн. В. А. Черкасский, П. А. Ва-
луев и др.) Это была молодежь, рожденная после 
проведения комплекса реформ Александра I и 
«грозы двенадцатого года». Реформы, проведен-
ные Александром и его «Негласным комитетом», 
имели долговременное значение для развития 
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страны. Распространение просвещения, превра-
щение университетов в центры развития научного 
знания создавали предпосылки для изменения 
мировоззрения молодого поколения образованной 
части общества6. С этим выводом Н. А. Проску-
ряковой нельзя не согласиться, но, на мой взгляд, 
основы их миропонимания и мирочувствия были 
заложены в семье.

Безусловно, семья является той микросредой, 
где, по утверждению социологов, происходит 
начальный этап социализации личности. Нрав-
ственный облик родителей, традиции и обычаи 
семьи навсегда накладывают свой отпечаток на 
всю дальнейшую жизнь человека. Родители, по 
свидетельству Н. А. Милютина, имели на них 
самое благотворное влияние7. Добрая и мягкая 
Елизавета Дмитриевна Милютина (сестра из-
вестного реформатора П. Д. Киселева) пыталась 
научить своих детей тому, что знала сама. Друзья 
Милютина впоследствии утверждали, что сыно-
вья в семье Милютиных получили прекрасное 
домашнее образование. Однако сам Дмитрий 
Милютин в своих воспоминаниях утверждал, что 
репетиторы у них были весьма заурядные8. Да и 
разорившаяся (некогда богатая семья Милюти-
ных) не могла позволить нанять хороших учителей 
своим детям. Б. Линкольн пытается найти ранние 
истоки формирования мировоззрения будущего 
автора земской и крестьянской реформ, указывая, 
что в восьмилетнем возрасте Н. Милютин прочел 
«Историю государства Российского» Н. М. Ка-
рамзина и открыл для себя глубокое понимание 
истории России и ее потенциального величия9. 
Дмитрий Милютин более реалистично оценивает 
этот сюжет: прочтение «Истории» Карамзина, 
дало им с братом «громадную пользу не столько 
потому, что с детского возраста мы ознакомились 
с историей нашего отечества», «сколько в отно-
шении к языку и слогу»10. Вскоре финансовые 
трудности вынудили А. М. Милютина продать 
родовое имение и переехать с семьей в Москву11.

В отличие от «новых дворян» Милютиных12, 
Ю. Ф. Самарин принадлежал к верхам российской 
аристократии. Его семья, обладающая огромными 
богатствами, была связана родственными узами с 
Оболенскими, Гагариными, Мещерскими13. Отец 
Самарина, Федор Васильевич, покинул Петербург, 
переехал в Москву, оставив высокую должность 
шталмейстера императрицы, для того чтобы 
полностью отдаться воспитанию детей.

Обладая широчайшим кругозором, собрав 
огромную библиотеку, Федор Васильевич стре-
мился дать своим детям классическое образова-
ние, где основную роль играли гуманитарные на-
уки. По словам самого Юрия Федоровича, «studia 
humaniora является основой всякого человече-
ского знания»14. Однокурсник Ю. Ф. Самарина 
писал о таком феномене в зажиточных дворянских 
московских семьях, как правильно устроенные 
домашние школы, тяготевшие к Московскому 
университету Ф. И. Буслаев отмечал, что такая 

домашняя школа, «примерная и образцовая», с 
привлечением профессоров Московского универ-
ситета (среди которых был и будущий известный 
литератор Н. И. Надеждин), «процветала в семье 
Федора Васильевича Самарина. Это домашнее 
учебное заведение оставило по себе самые свет-
лые из моих воспоминаний в старинной Москве… 
Отец семейства с сердечным рвением, а вместе 
и с неукоснительной точностью и примерным 
благоразумием исполнял обязанности директора 
и инспектора своей родной школы»15.

Домашнее образование, полученное в семье, 
закладывало основы любви к изящной словес-
ности, давало знание языков, прививало любовь, 
как к западноевропейской, так и отечественной 
культуре, формировало морально-нравственные 
ценности.

Блестящее домашнее образование получил 
и П. А. Валуев, принадлежавший к высшему 
петербургскому аристократическому обществу 
(его отец – камергер высочайшего двора, мать – 
урожденная Е. Ф. фон дер Бринкен). Именно это 
образование позволило ему выдержать экзамен 
на чин при Московском университете (1832 г.)16.

В условиях «консервативной модерниза-
ции» николаевской эпохи сделать карьеру на 
государственном поприще возможно было лишь 
с получением высшего образования. С помощью 
П. Д. Киселева родители братьев Милютиных 
определили их в Московский благородный пан-
сион17, который по своему уровню был сравним с 
Царскосельским лицеем18. Особенность обучения 
в этом учебном заведении состояла в том, что 
оно стремилось не только дать всестороннее об-
разование, но и оказать влияние на формирование 
личности, ее гуманистических качеств, воспитать 
гражданственность и любовь к Отечеству. Об 
этом свидетельствуют цели, поставленные при 
организации этого учебного заведения: «1) на-
учить детей, или просветить их разум полезными 
знаниями и чрез то приуготовить их нужными 
быть членами общества; 2) вкоренить в сердце 
их благонравие и чрез то сделать из них истинно 
полезных, то есть честных и благодетельных со-
граждан; 3) сохранить их здравие и доставить им 
возможную кротость, столь нужную к понесению 
общественных трудов, к должному отправлению 
с успехом государственной службы»19.

Московские профессора (М. П. Павлов, 
А. Ф. Мерзляков и др.), преподававшие в панси-
оне, в большинстве своем являлись сторонниками 
развивающего обучения, которое не только попол-
няло «багаж» знаний учащихся, но и заставляло 
думать, осмысливая новейшие течения в литера-
туре, философии, истории. Пансионеров учили 
критически подходить к оценке литературных 
произведений, явлений, событий. В пансионе 
существовало Общество любителей русской 
словесности, издавались рукописные альманахи. 
В редактируемом Д. А. Милютиным альманахе 
«Улей» впервые были помещены некоторые из 
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произведений М. Ю. Лермонтова (ушедшего 
из пансиона годом ранее Д. А.)20. Н. А. Милю-
тину также были свойственны «пробы пера» в 
различных литературных жанрах. В его архиве 
сохранились детские литературные опусы: дра-
ма, басни, переводы, отрывки из романа21. Со 
многими своими преподавателями пансионеры 
сохраняли дружеские отношения и после выхода 
из пансиона.

Составной частью внешкольного образова-
тельного процесса в пансионе являлись самоде-
ятельные театральные представления, в которых 
активное участие принимал Н. А. Милютин – 
«страстный любитель театра»22. Однако для 
Н. А. Милютина его разносторонние увлечения 
закончились крайне неудачно: он был оставлен в 
пансионе на второй год. Тогда, как его брат Дми-
трий окончил в 1829 г. Благородный пансион с 
серебряной медалью и чином Х класса, а в 1836 г. 
с малой серебряной медалью закончил практи-
ческое отделение Императорской военной акаде-
мии23. Казалось бы, судьба Николая Алексеевича 
Милютина была предрешена. Он мог бы остаться 
талантливым дилетантом (братом военного мини-
стра и соучеником М. Ю. Лермонтова). Но в про-
цессе становления Н. А. Милютина как личности 
огромную роль сыграло самообразование. «Я все 
больше и больше убеждаюсь, как мало знаний я 
получил и как много мне еще надо выучить (курсив 
мой.– Е. М.). Я так горю желанием узнать еще 
больше, что я практически бросаюсь на изучение 
всех новых предметов, которые попадают в круг 
моего внимания»24.

В жизни Ю. Ф. Самарина, поступившего в 
Московский университет, высшее образование 
сыграло огромную роль. Среди профессоров Мо-
сковского университета Самарин особо выделял 
лекции М. П. Погодина, которые «наводили на со-
вершенно новое воззрение на русскую историю и 
русскую жизнь вообще. Формулы западные к нам 
не применяются, в русской жизни есть какие-то 
особенные, чуждые другим народам, начала»25. 
Университет дал Самарину и новые связи с лите-
ратурными кругами. Профессора университета 
и студенты, прежде всего Аксаков, ввели его в 
культурную жизнь древней столицы. Особое 
влияние на Юрия Федоровича оказало общение 
с П. А. Чаадаевым и его окружением.

Одним из важных этапов формирования 
поколения молодых реформаторов являлась их 
ранняя служебная карьера, позволившая воочию 
познакомиться с «многосложной» бюрократи-
ческой машиной николаевского царствования. 
Д. А. Милютин, после окончания Военной акаде-
мии, в двадцатилетнем возрасте был причислен к 
Генеральному штабу, а в 31 год стал профессором 
Военной академии по кафедре военной географии 
(позже – военной статистики).

Служебная карьера П. А. Валуева началась 
в 16 лет, когда он поступил на службу в канцеля-
рию московского военного генерал-губернатора, 

с 1836 г. состоял под началом М. М. Сперанского. 
Успешно продвигаясь по карьерной лестнице, 
уже в 39 лет П. А. Валуев стал курляндским гу-
бернатором.

Н. А. Милютин в 17-летнем возрасте уехал в 
Петербург, поступил на службу в Хозяйственный 
департамент Министерства внутренних дел. С 
этого времени и началось знакомство Н. А. Ми-
лютина с особенностями канцелярской работы 
мелкого «клерка». Он достаточно быстро про-
двигался по служебной лестнице, проявляя свои 
способности даже в том, что он называл «кан-
целярской хрией». В написанных им рутинных 
канцелярских бумагах проявлялись ясность ума 
и виртуозность изложения, чем обратил на себя 
внимание тогдашнего министра внутренних дел 
гр. А. С. Строганова26.

Ю. Ф. Самарин в 25 лет после защиты маги-
стерской диссертации в Московском университете 
отправился в Петербург, служить в Министерство 
юстиции, под начало В. Н. Панина, в 1845 г. стал 
секретарем в канцелярии Правительствующего Се-
ната, в 1847 г. перешел на службу в Министерство 
внутренних дел. Рутинная бюрократическая работа 
произвела на молодого Самарина удручающее 
впечатление. В письме к брату он писал: «сперва 
меня бесили беспрестанные повторения, дикое 
правописание и вычурный слог; я принимался 
исправлять ошибки и слог; но после бросил это 
дело как ненужное…. Теперь начинаю свыкаться 
с канцелярскими формами…. Могу обходиться 
без знаков препинания, и сочинять периоды в три 
страницы, нанизывая причастия и деепричастные 
обороты и не употребляя глаголов»27.

Однако служба в высших структурах власти 
являла собой процесс приобщения к большой 
политике, что стало самым значимым для форми-
рования мировоззрения молодых реформаторов. 
Они интенсивно продолжали заниматься самооб-
разованием. Круг их интересов был крайне широк: 
они читали произведения западных политиков 
и исследователей: Л. Штейна, А. де Токвиля, 
Р. Гнейста, Гизо. И. И. Панаев вспоминал, что на 
его «субботах» (1841 г.) читались отрывки из мно-
готомной (40 томов) P. Buches et p. Roux «Histoire 
parlementaire de la revolution francaise». 1834–1838, 
где приводилось огромное количество материалов 
эпохи французской революции: отчеты заседаний 
Национального и Законодательного собраний, 
Конвента, политических обществ, революцион-
ных трибуналов28. Знакомство с вышеуказанными 
работами давало теоретические возможности 
сравнить исторические судьбы России и Запада, 
определить возможности адаптации западного 
опыта к российским реалиям.

Важное место занимали личные встречи 
молодых чиновников и выдающихся представи-
телей русской науки. П. Д. Кавелин делал акцент 
на том, что ведущим способом передачи знаний 
и социально значимого опыта для «поколения 
1840 х гг.» был не рационально-интеллектуальный 
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способ, а интеллектуально-духовное общение. 
Например, он уверял, что значение деятельности 
Т. Н. Грановского раскрывают не книги и статьи, 
а лекции, беседы и личные отношения29. В пере-
писке Грановского есть сведения о его встречах с 
Н. А. и Д. А. Милютиными. Грановский впервые 
познакомился в Н. А. Милютиным в один из своих 
приездов в Петербург. Знаменитый историк был 
очарован личностью Николая Алексеевича, от-
мечая, что это «умный и благородный человек…. 
Я его уважаю и люблю»30.

Ведущее место в формировании мировоззре-
ния «поколения 40-х» играло посещение литера-
турных, философских, политических салонов и 
кружков этого периода.

Исследователи салонной культуры первой 
половины ХIХ в. подчеркивают полифункцио-
нальность этой формы интеллектуального обще-
ния, отмечая компетентность и профессионализм 
хозяев салонов31.

Общественно-культурный аспект деятельно-
сти салонов далеко выходил за пределы собствен-
но литературной сферы32. В знаменитом салоне 
Свербеевых, далеко известным за пределами 
Москвы, бывали А. И. Тургенев, П. Я. Чаадаев, 
Н. В. Гоголь, М. Ю. Лермонтов, Ю. Ф. Самарин, 
Д. А. Оболенский, А. Н. Попов, К. Д. Кавелин, 
В. П. Боткин, С. М. Соловьев, М. П. Погодин, 
А. С. Хомяков, бр. Аксаковы33.

Братья Милютины в Петербурге посещали 
вечера у А. А. Краевского, кн. В. Ф. Одоевского, 
литератора и музыканта34, бр. Жемчужниковых35, 
бывали в литературном кружке И. И. Панаева36. 
Посещали кружок Панаева и близкие приятели 
Н. А. Милютина: А. В. Головнин и Д. А. Обо-
ленский. Братья Милютины были вхожи и в дом 
А. А. Панаевой-Головачевой (гражданской жены 
Н. А. Некрасова), которая стремилась окружать 
себя людьми известными. Мемуаристка отмечает, 
что Д. А. Милютин «пользовался большим ува-
жением по своему образованию» и «простотой 
обхождения» в среде литераторов, а главное – 
«по своим либеральным взглядам». Накануне 
Крымской войны он «много говорил о необходи-
мости преобразований по всем частям военного 
ведомства» и предрекал поражение России, ибо 
«с первых дней военных действий обнаружится 
страшный недостаток во всем… медицина и ин-
тендантство никуда не годны… все прекрасно для 
парадов и никуда не годно для войны»37.

Тесные связи молодого поколения реформа-
торов с литературными кругами объясняются тем, 
что в общественной атмосфере 1840–1850-х гг. ли-
тература выделяется в качестве ведущего фактора 
формирования национального сознания. Эту роль 
литературы в обществе осознавал Н. А. Милютин: 
«Общество отличается инерцией и люди честные 
и правдивые должны помогать общественному 
сознанию и возвышать общественную нравствен-
ность». Этому в полной мере может содействовать 
литература, ибо «она одна может рассеивать 

вековые предрассудки», «постоянно напоминать 
высокие цели», «столь легко забываемые среди 
мелочей и дрязг повседневной жизни»38.

На бытовом уровне злоязычная А. Панаева 
по-своему объясняет причины тесных контактов 
будущих реформаторов с литераторами: «многие 
общественные деятели искали тогда поддержки 
в литературе» и даже «заискивали расположения 
литераторов». «Печатное слово получило вес в 
обществе: все сознавали, что необходим прогресс 
во всем», – замечает автор воспоминаний39.

Ключевой фигурой литературной жизни 
этого периода был Н. В. Гоголь, поэтический 
мир которого тяготел к обобщениям40. Характе-
ристика уездного города в «Ревизоре» становится 
эквивалентом общерусской, общегосударственной 
жизни. Но для писателя Россия была не только 
Россией «мертвых душ». Он пытался прозреть ее 
будущее, ее исторические пути. Момент осмысле-
ния национального исторического пути является 
важным рубежом всякой культуры. Этот момент 
означает зрелость цивилизации, ее национальную 
самоидентификацию41. А. Панаева вспоминает, 
что после похорон Гоголя у И. И. Панаева собра-
лись гости, в числе которых были Н. А. Милютин 
и И. П. Арапетов. Н. А. Милютин между прочим 
рассказал, что отпустил со службы «одного по-
жилого чиновника, который отпросился съездить 
на похороны, говоря, что хотя при жизни он не 
увидел такого замечательного писателя, то хоть 
на мертвого посмотрю»42.

Исследователи отмечают в качестве осо-
бенностей духовной жизни второй половины 
1830–1840-х гг. полемику и спор как основные 
формы общения: «Спор в конце 30-х и, главным 
образом, 40-х годах был единственной живой 
формой общественной мысли, который вводится 
в систему интеллектуальной жизни», – отмечает 
Э. Герштейн43.

Безусловно, эта форма интеллектуальной 
жизни была характерна для кружков, в которых 
продолжала формироваться новая политическая 
культура. Б. Линкольн, исследуя состав кружка 
братьев Милютиных на протяжении 1840-х гг., 
подчеркивал, что он состоял из небольшой группы 
лиц, связанных тесными дружескими отношения-
ми. В нем принимали участие: И. П. Арапетов44; 
И. В. Вернадский45; известный юрист-правовед, 
П. Г. Редкин, создавший, по словам Ю. Ф. Са-
марина, настоящую «энциклопедию права»; 
статистик К. С. Веселовский46; К. Д. Кавелин47, 
К. К. Грот48, Б. Н. Чичерин, В. П. Боткин49. Автор 
исследования пишет, что на вечерних собраниях 
этого кружка нередко критиковались злоупотре-
бления администрации и высказывались мнения 
о необходимости реформ. Члены кружка верили 
в упорядоченные эволюционные изменения в 
рамках самодержавия и получили название «пе-
тербургской партии прогресса»50.

Для этого поколения просвещенной бюрокра-
тии были характерны попытки с ранней юности 
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Е. Н. Морозова. Пути формирования нового поколения либеральной бюрократии

осмыслить пути России и ее место в европейской 
цивилизации. В частности, П. А. Валуев был 
членом знаменитого «кружка шестнадцати», воз-
никшего в 1839 году 51. Чаще всего споры в нем 
велись на отвлеченные философско-религиозные 
темы. Об этом можно узнать из письма П. Вязем-
ского, который говорил «об ученых, богословских, 
нравственных, светских прениях». Это под-
тверждается и воспоминаниями одного из членов 
кружка. «Каждую ночь, возвращаясь из театра или 
бала, – писал К. Браницкий, – собрались то у од-
ного, то у другого… Там, после скромного ужина, 
куря свои сигары, рассказывали о событиях дня, 
болтали обо всем и все обсуждали с полнейшей 
непринужденностью и свободой, как будто III От-
деления … вовсе и не существовало». Он называет 
этот кружок «свободным и веселым»52. В по-
добных спорах и разговорах, в «дружеских при-
знаниях», считал с юношеским максимализмом 
один из лидеров кружка И. С. Гагарин, католик, 
иезуит, разрешались «великие проблемы науки, 
порождались произведения искусства, откровения 
человеческого разума… Вопросы, обсуждавшиеся 
нами, велики»53.

Но более всего их интересовал вопрос о 
судьбах России, поставленный в начале 1830-х гг. 
П. Я. Чаадаевым. Э. Г. Герштейн, сопоставив запи-
ску Валуева, предназначенную для И. С. Гагарина, 
«Мысли о национальности»54 с лермонтовскими 
идеями в поэме «Сашка»55, пришла к мысли, 
что «искание собственного исторического пути, 
сравнение западноевропейской цивилизации с 
русской» – такова была одна линия тем, обсуж-
давшихся в «кружке шестнадцати»56.

П. А. Валуев высказывает свои мысли по 
поводу понятия «национальность», утверждая, 
что неверно понимать ее как «внешнюю полити-
ческую форму», ограниченную рубежами, «уста-
новленными правительством»; как «костюм», 
«маску», «под которой народ появляется в полити-
ческом мире». Здесь можно увидеть полемически 
заостренный ответ на идеи П. Я. Чаадаева и взгля-
ды И. С. Гагарина по поводу России и европейской 
цивилизации. П. А. Валуев обращается к тому, что 
сейчас называется термином «менталитет», ут-
верждая, что фундамент нации – это «внутренняя 
жизнь, нравы, история нации», ее «национальный 
дух» и «национальные обычаи»57.

Но «кружок шестнадцати» не был замкнутой 
нелегальной оппозиционной организацией «не-
одекабристского» толка, как ее характеризовал 
Эйхенбаум. Ю. Ф. Самарин встречался с предста-
вителями кружка в тот период, когда он находился 
в процессе идейных исканий и не был еще вполне 
определившимся славянофилом. В своем письме 
к вышеупомянутому Гагарину он, рассуждая о 
вопросах веры, подчеркивает, как мало о религии 
знают его идейные соратники: Хомяков и другие58.

Герштейн считает, что именно спор, стано-
вясь важной формой общественной мысли, через 
3–4 года способствовал оформлению двух основ-

ных течений общественной мысли – западников 
и славянофилов59.

Важнейшим этапом формирования либе-
ральной бюрократии нового поколения являлась 
практическая деятельность, ибо они знали о не-
достатках центрального и местного управления 
не понаслышке. Начальный этап их деятельности 
связан со статистическим исследованием городов 
России, хозяйство которых находилось в кризис-
ном состоянии. По решению Комитета министров 
при Хозяйственном департаменте Министерства 
внутренних дел было учреждено Временное от-
деление об устройстве в государстве городского 
хозяйства сроком на 4 года под руководством 
Н. А. Милютина60. Главная задача этого учреж-
дения – статистические исследования городского 
хозяйства с целью получения практических све-
дений для предстоящих преобразований.

В 1840-х гг. статистические исследования 
проводились по одному плану в разных губерни-
ях. В результате работы Временного отделения 
было проведено описание городского хозяйства 
130 городов, не только губернских, но и уездных61. 
Тщательный анализ документации «многосложно-
го городского хозяйства» вскрыл многочисленные 
случаи незаконного захвата городских земель и их 
неправильного использования; факты незаконных 
поборов; бесконтрольных расходов «городских 
сумм» и множество «упущений по счетоводству». 
Особое внимание уделялось ревизии двух столиц, 
а также – Риги и Одессы, ибо доходы этих городов 
составляли половину доходов всего городского 
хозяйства Российской империи. По подсчетам 
Н. А. Милютина, городские доходы составляли 
около 7 млн рублей при существовании ежегод-
ного дефицита62. Так, в городском управлении 
С.-Петербурга, представлявшего собой «образец 
злоупотреблений и беспорядков» (по мнению гр. 
Шереметева, ревизовавшего столицу), ежегодный 
дефицит составлял свыше 200 тыс. рублей. В 
Москве скопилось свыше 600 смет, «требующих 
самой строгой проверки»; дефицит здесь состав-
лял до полумиллиона ежегодно63.

Итоги ревизии привели Н. А. Милютина 
к важным выводам: необходимы не «частич-
ные улучшения», а коренная реформа «самого 
общественного управления»64. По результатам 
статистических экспедиций были не только из-
даны обширные статистические труды по обще-
ственному устройству и хозяйству городов, но и 
проведена городская реформа в С.-Петербурге 
(1846 г.), основанная на принципах всесословно-
сти и имущественного ценза. Эта реформа была 
высоко оценена современниками и послужила 
своего рода моделью будущих проектов Н. А. Ми-
лютина в сфере местного управления. Но в глазах 
представителей консервативной бюрократии ми-
лютинская реформа представляла собой угрозу 
существующему режиму, о чем свидетельствует 
жалоба генерал-губернатора Петербурга в Коми-
тет министров65.
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Ю. Ф. Самарин принимал участие в обследо-
вании Остзейского края (1846–1848 гг.). Эта рабо-
та для Самарина имела два важных последствия. 
Его «Письма из Риги» содержали резкую критику 
правительственной политики в Прибалтике. Он 
читал их в Москве в салоне Свербеевых, в Пе-
тербурге у Д. Оболенского, они были переданы 
П. Д. Киселеву, Н. А. Милютину и министру вну-
тренних дел Перовскому. Письма вызвали резкое 
возмущение у остзейского генерал-губернатора 
А. С. Суворова. За их распространение всему 
либеральному крылу чиновничества Самарин 
был заключен на 19 дней в Петропавловскую 
крепость. Ю. Нольде считает, что именно в период 
его «балтийской школы» Самарин начинает обду-
мывать законодательные условия освобождения 
русских крестьян 66. Думается, что автор одномер-
но подходит к этой проблеме. Известны письма 
Ю. Самарина к Н. Милютину из-за границы, где 
он просил обратить особое внимание на общину, 
говорил о необходимости изучения «иностран-
ных законодательств», особенно «с точки зрения 
чужих ошибок, чтобы их не повторять у себя»67.

Опыт подготовки реформы городского обще-
ственного управления имел и П. А. Валуев. Его 
работа была связана с преобразованиями обще-
ственного управления в Риге. Эти сведения со-
хранились в протоколах заседаний Остзейского 
комитета (1849–1850 гг.)68.

Необходимость введения нового городового 
положения диктовалась теми же причинами, что 
и в городах России – «несоответствие между 
городскими доходами и расходами». Но была 
еще одна, которая беспокоила русское прави-
тельство – положение русского населения в Риге. 
«Нельзя допустить, – указывалось в письме гене-
рал-губернатора А. С. Суворова на имя П. А. Ва-
луева, – чтобы различия в происхождении могли 
стать основанием в правах и преимуществах». 
Цель правительства состоит в том, чтобы жители 
«русского происхождения были уравнены во всем 
с прочими жителями г. Риги». Главный фактор в 
пользу переустройства городского управления 
заключался в том, чтобы появилось «значитель-
ное число городских обывателей, признанных во 
всей империи городскими сословиями, которые 
не имеют прав представительства в городском 
управлении, и поэтому они не несут городских 
податей и повинностей»69.

Особую тревогу правительства вызывало 
устройство Рижского магистрата, который со-
единял в себе не только судебную и администра-
тивную власть, но и представлял интересы опре-
деленных сословий. Министерство внутренних 
дел и Министерство государственных имуществ 
заявляли, что подобное положение противоре-
чит общему городовому устройству империи по 
манифесту 1801 г. как одному из непреложных 
законов государства. В рамках Российской импе-
рии «магистрат представляет собой совершенно 
другое начало и требует необходимого преобра-

зования», которое следовало начать с изменений 
«феодальных уставов и обычаев, неправильно 
именующимися (так в цитате. – Е. М.) привислин-
скими остзейскими правами», ограничить власть 
магистрата, «неправильно распоряжающимся 
своей собственностью»70.

Близкое знакомство с состоянием местного 
управления, его вопиющие недостатки привели 
к появлению знаменитой валуевской записки 
«Думы русского во второй половине 1855 года»71.

Формирование нового поколения либеральной 
бюрократии не ограничивалось лишь указанными 
способами. Мощным импульсом становления 
реформаторских сил стало их активное участие в 
Императорском Русском Географическом Обще-
стве – лаборатории статистических исследований, 
посещение двух великокняжеских салонов: Елены 
Павловны и Константина Николаевича, совместная 
работа в министерствах, вокруг которых начали 
создаваться «профессиональные группы», харак-
теризовавшиеся наличием определенных целей, 
стремлением проводить свою политическую 
линию, существованием особого самосознания, 
преданностью своему департаменту72.

Формирование мировоззрения молодого по-
коления либеральной бюрократии шло непросты-
ми путями: гуманистические семейные традиции 
продолжали воспитываться и в образовательных 
учреждениях. Особую роль в этом процессе 
играло самообразование, проходившее в различ-
ных кружках и салонах; знакомство с новыми 
литературными, историческими, политическими 
произведениями отечественных и зарубежных 
авторов, способствовало осмыслению российской 
действительности и ставило проблемы возможной 
адаптации западного опыта в условиях России. 
Раннее знакомство со сферами большой политики, 
участие в подготовке законопроектов и их реали-
зации в 1840-е гг. дали неоценимый опыт, который 
будет использован молодыми реформаторами в 
эпоху подготовки и проведения Великих реформ.
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К середине XIX в. крестьянское коопера-
тивное движение в большинстве стран Западной 
Европы превратилось в серьезную общественную 
и экономическую силу. Опыт западной крестьян-
ской кооперации широко изучался учеными, 
общественными деятелями, передовыми помещи-
ками. Монографии, статьи, переводная литература 
о крестьянской кооперации издавались большими 
тиражами. Однако нельзя утверждать, что коопе-
рация в российской деревне возникла лишь под 
влиянием опыта, накопленного западными стра-
нами. Важную роль в этом сыграли общинные и 
артельные традиции, которые издавна существо-
вали среди самых широких слоев крестьянского 
населения.

Географические и климатические условия 
России способствовали выработке у крестьян 
духа коллективизма и солидарности, привычки 
действовать сообща. Здесь сельская кооперация 

развивалась не только на принципах английских, 
немецких и французских кооперативов, но и впи-
тывала профессиональные навыки и духовные 
ценности крестьянской артели.

Традиции коллективного труда и коллектив-
ного потребления были накоплены в артелях, 
которые получили широкое распространение в 
России. Они начали создаваться еще в эпоху та-
тарского нашествия (слово «артель» происходит 
от татарского «артос»). С XIV в. артели рыболовов 
встречаются у берегов Белого моря и Ледовитого 
океана, а артели охотников – на Севере России. 
В XVI и XVII вв. артельные организации захва-
тывают новые области труда: возникают артели 
грузчиков, плотников, каменщиков, кузнецов, 
земледельцев. Характерными чертами этих орга-
низаций являлись коллективная ответственность 
и зависимость их от властей.

Богатейший опыт артельного самоуправле-
ния был использован в работе первых крестьян-
ских кооперативов, возникших в пореформенный 
период. Общественная ситуация, сложившаяся в 
это время в России, способствовала появлению 
целого ряда мировоззренческих концепций и 
социальных проектов преобразования аграрной 
сферы экономики на кооперативных началах. 
Впервые об этом заявили представители ре-
волюционно-демократического направления – 
Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов1. По-
сле того как на русский язык была переведена 
книга Дж. С. Милля «Основания политической 
экономии», этот труд, снабженный примечания-
ми Н. Г. Чернышевского, стал первым русским 
источником кооперативной мысли. Помимо него 
за идею трудовых артелей агитировал и H. A. До-
бролюбов, впервые использовавший выражение 
«кооперативное общество» в статье «Роберт 
Оуэн и его попытки общественных реформ» 
(1859) вместе с термином «ассоциация».

Менее изучена кооперативная программа ли-
бералов. Ее идеологами являлись представители 
петербургского кооперативного кружка во главе 
с А. И. Васильчиковым2. По мнению первого ис-
следователя деятельности петербургского кружка 
Б. И. Подколзина, его члены были сторонниками 
«практической постепенности» в ходе «созна-
тельно-мирного» экономического прогресса. 
Они считали, что задача обновления России была 
гораздо сложнее и решение ее лежало глубже, чем 
сокрушение существующего строя. Она должна 
была решаться органично, в согласии с имеющи-
мися социальными институтами. Следовало соз-
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дать «первичные клеточки» новых общественных 
отношений и, в частности, различные вольные 
ассоциации, с помощью которых крестьяне могли 
бы наработать навыки самодеятельности и само-
управления3.

По инициативе членов кружка был разра-
ботан проект кредитного учреждения, в основе 
которого лежали некоторые германские принципы 
ссудных артелей со значительными, однако, видо-
изменениями и дополнениями.

С целью развития кредитной кооперации 
в деревне члены кружка занимались активной 
кооперативной пропагандой. Они выступали 
с докладами, публиковали статьи, брошюры, 
писали примерные уставы ссудосберегательных 
товариществ. В 1871 г. с помощью Московского 
общества сельского хозяйства и ряда земств чле-
ны кружка создали полуофициальный Комитет 
о сельских ссудосберегательных и промышлен-
ных товариществах, программа и сфера деятель-
ности его были одобрены правительством. В 
скором времени открывается С.-Петербургское 
отделение комитета, которое превращается в на-
учный, методический и организационный центр 
кооперативного движения в России. Отделению 
оказывало содействие Министерство финансов. 
Оно выделяло ему денежные средства и поме-
щение для работы. Первоначально отделение 
занималось только вопросами мелкого кредита. 
В дальнейшем в его структуре было создано 
три отдела: 1-й – учреждений мелкого кредита, 
2-й – промышленных товариществ, артелей 
и сельскохозяйственных обществ, 3-й – по-
требительских обществ. Отделы выполняли 
роль научных секций и организационно-мето-
дических центров по соответствующим видам 
кооперации. Отделение насчитывало около 
100–150 индивидуальных членов. Общее со-
брание избирало Совет отделения в составе 
председателя, заместителя, секретаря отделе-
ния и руководителей отделов. Совет стремился 
распространять кооперативные знания путем 
издания журналов, книг, брошюр; содействовать 
учреждению кооперативов, подготавливая для 
них проекты уставов и договоров; оказывать 
помощь товариществам в подготовке счетоводов 
и делопроизводителей; обследовать деятель-
ность кооперативов и собирать статистические 
сведения о них; проводить консультации и 
осуществлять инструктирование товариществ 
на местах; устраивать кооперативные съезды и 
совещания. За наиболее значительные труды по 
проблемам кооперации Совет учредил премию 
в размере 500 рублей. В губерниях работали 
члены-корреспонденты Отделения, которые 
были его представителями на местах.

Первые кооперативные учреждения в Рос-
сии появились до создания Комитета. В 1863 г. с 
целью изучения опыта кредитных кооперативов 
костромские помещики Святослав и Владимир 
Лугинины и управляющий имением Нил Колю-

панов побывали в Германии, где познакомились 
с устройством ссудных товариществ. Личные 
наблюдения и знакомство с их деятельностью 
заинтересовали С. Лугинина и Н. Колюпанова 
настолько, что возникла идея создать подобное 
учреждение у себя дома. В 1864 г. С. Лугинин 
составил устав ссудосберегательного товари-
щества для крестьян с. Дороватова (Рожде-
ственского) Ветлужского уезда Костромской 
губернии, который и был утвержден властями 
22 октября 1865 г. После смерти С. Лугинина 
делами товарищества стал руководить В. Лу-
гинин. Его активным помощником был мест-
ный священник Федор Лужнин. Н. Колюпанов 
занялся пропагандой кооперативных идей4. 
Спустя четыре года основывается Феллин-
ская ссудосберегательная касса Лифляндской 
губернии. После этого Комитет министров и 
Министерство финансов получили право по 
согласованию с Министерством внутренних дел 
разрабатывать «образцовые статуты», сходные 
на началах своих с уставами Рождественского 
ссудосберегательного товарищества и Феллин-
ской ссудосберегательной кассы. Первый устав 
стал типовым уставом преимущественно для 
крестьянских кооперативов, второй – почти 
исключительно для ссудосберегательных касс 
городского типа5.

В массовом порядке ссудосберегательные 
товарищества появляются в 1870-е гг. С начала 
возникновения первого ссудосберегательного 
товарищества в 1865 г. и по 1 января 1899 г. Ми-
нистерством финансов было разрешено 568 това-
риществ. Однако 206 из них закрылись по разным 
причинам, 102 так и не смогли развернуть своей 
деятельности. В 1900 г. отчеты о своей работе при-
слали всего 260, то есть 45,7% от разрешенного 
количества товариществ6.

Одной из главных причин массовых бан-
кротств крестьянских кредитных кооперативов 
было запрещение уставами 70–80-х гг. залоговых 
операций и краткосрочность ссуд. И то и другое 
было следствием недостаточного понимания на 
местах идеи мелкого кредита, плохого знания 
западного опыта, отсутствия представления о 
подлинных потребностях крестьянских хозяйств. 
Больше всего заемщики страдали от краткосроч-
ности ссуд, которые выдавались на срок не более 
года. Положение осложнялось медленной обо-
рачиваемостью капиталов в сельском хозяйстве 
и недостаточным уровнем развития товарно-де-
нежных отношений.

Например, одни из первых ссудосберегатель-
ных товариществ Саратовской губернии – Со-
сново-Мазинское и Булгаковское – имели паевой 
и запасный капиталы, проводили вкладные и 
ссудные операции. Однако сумма просроченных 
ссуд в них достигала значительной величины – 
13 и 53,6 %7. Прямым следствием запретов за-
логовых операций и долгосрочных ссуд являлась 
распространенная в товариществах «переписка» 
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выданных ссуд с одного года на другой с сохране-
нием высокого ссудного процента, что приводило 
к разорению заемщиков и самого кооператива. 
Ссуды, бравшиеся крестьянами на покупку земли, 
скота, строительство подсобных помещений, при-
обретение инвентаря, не могли принести прибыль 
в течение года.

Членами ссудосберегательных товариществ 
были главным образом представители зажиточ-
ного слоя крестьянства. Однако и они не всегда 
имели достаточно денег, чтобы внести паевой 
взнос. В товариществах была распростране-
на практика вычитания его из ссуды. К концу 
90-х гг. ссудосберегательные товарищества так 
и не смогли привлечь в достаточном количестве 
средства населения. Средний размер вклада в ко-
оперативах составлял менее 100 рублей. Пороч-
ная практика переписывания ссуд продолжалась 
и спустя 20–25 лет, что не дало возможности этим 
кредитным учреждениям стать процветающими. 
Количество нераспавшихся кооперативов, на-
чавших свою деятельность в первый период и 
продолжавших успешно работать, не превышало 
15–20%.

Общий обзор развития ссудосберегательных 
товариществ этих лет убеждает в том, что боль-
шинство их членов не были готовы к участию 
в кооперативах. У них не было ни опыта, ни 
простых навыков финансово-хозяйственной де-
ятельности, поэтому большинство товариществ 
быстро прекращало свое существование. Роко-
вую роль в жизни многих кооперативов играла 
повальная «переписка ссуд». Бухгалтерские дела 
многих учреждений велись крайне безграмотно. 
«Насаждение» товариществ сверху приводило 
к тому, что в них отсутствовала подлинная са-
модеятельность. Все это вместе взятое стало 
причиной ликвидации большинства ранних 
ссудосберегательных товариществ. Многие 
кооперативы, созданные во второй половине 
70-х гг., прекратили свое существование уже в 
80-е гг. Несмотря на неудачи первых кредитных 
учреждений, ими был накоплен необходимый 
опыт кооперативного строительства в деревне. 
Среди кооперативов было немало сильных в 
финансовом отношении товариществ с балан-
совыми оборотами, достигавшими сотен тысяч 
рублей. Образованное в начале 70-х гг. Отделение 
Комитета сыграло в последующем решающую 
роль в распространении и пропаганде коопера-
тивных знаний и навыков. Многие деятели Отде-
ления (М. И. Туган-Барановский, М. Л. Хейсин, 
Н. В. Чайковский, С. Н. Прокопович, С. Л. Мас-
лов, А. В. Меркулов, Б. Р. Фроммет, В. Ф. Пекар-
ский и другие) стали выдающимися теоретиками 
кооперативного движения.

Кооперативные деятели нового поколения 
продолжили теоретические разработки, начатые 
основателями кооперативного движения. Даль-
нейшее строительство кооперативной системы в 
России было невозможно без решения одной из 

центральных проблем кооперативной теории – 
определения сущности кооперации как обще-
ственно-экономической организации, ее места в 
условиях капиталистического и социалистиче-
ского обществ8.

Исходным тезисом большинства концепций 
по этой проблеме являлось признание коопе-
рации более «высокой формой экономической 
организации» по сравнению с капиталистиче-
скими предприятиями. Авторы кооперативных 
теорий считали кооперацию порождением 
капиталистического строя, основу которой 
составляли мелкие товаропроизводители и по-
требители. Цель этих организаций – отстоять 
и улучшить экономическое положение мелкого 
собственника и потребителя в условиях про-
никновения капитала и капиталистических 
отношений в сельское хозяйство, внедрения 
новых орудий, развития предпринимательства, 
распространения наемного труда. Крестьянским 
кооперативам были свойственны такие неотъ-
емлемые атрибуты рыночного хозяйства, как 
прибыль, паевой капитал, конкуренция. Чтобы 
выжить в рыночной системе, кооперативы долж-
ны были действовать как капиталистические 
предприятия.

Чем же они отличались от капиталистических 
предприятий? По мнению С. Н. Прокоповича, 
главная задача всякого капиталистического пред-
приятия состояла в получении максимальной 
прибыли на капитал. Целью кооперативного то-
варищества, напротив, являлось достижение воз-
можно большей продуктивности труда его членов, 
или наиболее выгодная продажа произведенных 
ими продуктов, или, наконец, наиболее экономное 
приобретение нужных им средств производства 
и продуктов9.

Следовательно, перед кооперативами стоя-
ла задача не только организации производства, 
рынка сбыта, но и объединения потребителей. 
Российские теоретики кооперативного движения 
считали, что по форме кооператив ничем не от-
личается от капиталистического предприятия, 
но по содержанию «в своем капиталистическом 
теле кооператив скрывает душу, враждебную 
капитализму»10. Кооператив является формой 
самозащиты трудящихся.
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Проблема модернизации российских воору-
женных сил в период после окончания Русско-
японской войны 1904–1905 гг. давно привлекает 
внимание исследователей, поскольку она напря-
мую связана с определением степени готовности 
России к Первой мировой войне и выявлением 
причин неудачного развития событий на ее на-
чальной стадии.

С этой точки зрения особое внимание при-
влекает деятельность правительства Российской 
империи по финансовому обеспечению армии и 
Военно-морского флота в 1900–1910-е гг., которая 
оценивается далеко не однозначно. В последнее 

время появляются исследования, объясняющие 
замедленное развитие вооруженных сил ведом-
ственными противоречиями, имевшими место в 
правящих сферах. Примером такого подхода яв-
ляется недавно опубликованная статья Р. С. Ави-
лова1. Эта работа посвящена поездке министра 
финансов В. Н. Коковцова на Дальний Восток в 
1909 г. и составленному им докладу для Николая II 
с предложениями по усилению обороноспособ-
ности указанного региона. На основе анализа 
этого сюжета автор пытается ответить на более 
масштабные вопросы, касающиеся роли министра 
финансов в развитии вооруженных сил. Наиболь-
шее внимание уделено отношениям Коковцова 
с военным министром В. А. Сухомлиновым по 
поводу выделения кредитов на усиление Влади-
востокской крепости и другие военные нужды.

Рассматривая конфликтную ситуацию между 
министрами, Р. С. Авилов справедливо отмечает, 
что на взгляды исследователей оказывает сильное 
влияние мемуарное наследие обоих государствен-
ных деятелей, заставляющее историков вставать 
на ту или иную сторону2. При этом сам автор, на 
мой взгляд, не смог полностью избежать отмечен-
ного им влияния и «принял сторону» Военного 
министерства. Только этим можно объяснить 
встречающиеся в данной статье уничижитель-
ные отзывы о Коковцове. Так, по выражению 
Р. С. Авилова, министр финансов «интересовался 
абсолютно всем, имея привычку высказывать свое 
мнение даже по тем вопросам, в которых реши-
тельно ничего не понимал». Кроме того, «“бух-
галтерское” видение В. Н. Коковцевым (фамилия 
передана неверно в оригинале. – М. З.) вопросов 
обороны государства, его постоянные передер-
гивания и привычка с упорством, достойным 
лучшего применения, “совать нос” во все мелкие 
детали военного и морского дела, находящиеся 
далеко за пределами не только его компетенции, 
но и понимания, создавали очень много проблем, 
поскольку Военному и Морскому министерствам 
приходилось постоянно давать огромное количе-
ство справок и разъяснений по каждому мелочно-
му вопросу, что топило в бездонной бюрократии 
решение любой серьезной проблемы»3. Такие 
инвективы еще объяснимы, если исходят непо-
средственно от оппонентов министра финансов 
(А. Ф. Редигера или В. А. Сухомлинова), но вряд 
ли уместны со стороны историка, стремящегося 
сохранить объективность.
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Основной вывод Р. С. Авилова сводится к 
тому, что «корень зла» заключался в неумении 
или нежелании многих министров, и прежде всего 
Коковцова, ставить государственные интересы 
выше ведомственных. «В то время, – утверждает 
автор, – как военные пытались объяснить, что 
без серьезных военных реформ империя может 
просто не выжить, министр финансов интере-
совался лишь “сведением баланса”, смотря на 
все практически исключительно сквозь призму 
насущной необходимости “всемерного сокраще-
ния расходов Государственного Казначейства”. С 
одной стороны, это было правильно, поскольку 
устойчивость финансовой системы, безусловно, 
является необходимым, хотя и не достаточным 
условием успешного развития экономики стра-
ны, а ее разбалансированность в ситуации по-
слереволюционного и послевоенного кризиса, 
из которого медленно выбиралась страна, могла 
погубить Россию внутренними потрясениями не 
хуже любого неприятеля. С другой – именно такой 
“ведомственный подход” привел к блокированию 
по финансовым соображениям многих жизненно 
важных преобразований в стране, начиная от обра-
зовательной реформы и заканчивая увеличением 
количества казенных военных заводов, которые 
пришлось аврально создавать уже во время Пер-
вой мировой войны»4.

Другая публикация этого же автора выдер-
жана в более осторожном тоне и недостатки в 
развитии вооруженных сил объясняются не ис-
ключительно «бухгалтерской» ограниченностью 
Коковцова, а особенностями существовавшей в 
России административной системы, приводившей 
к постоянному противоборству трех ведомств – 
военного, морского и финансового5.

Очевидно, что данная проблема требует 
дальнейшего серьезного и, самое главное, объек-
тивного изучения. Цель моей работы – дать более 
взвешенную оценку противоречиям в правитель-
стве России по поводу финансового обеспечения 
модернизации вооруженных сил в конце 1900 – 
начале 1910-х гг. и конкретно роли министра 
финансов Коковцова в этом обеспечении.

После окончания неудачной войны с Япони-
ей, которая выявила неудовлетворительное со-
стояние российских вооруженных сил, Военное 
министерство, возглавляемое А. Ф. Редигером 
(1905–1909), стало настойчиво добиваться уве-
личения бюджетных расходов на оборону. Важ-
но понимать, что происходило это в условиях 
масштабной реформы государственного строя 
России. В апреле 1906 г. Николай II утвердил 
новую редакцию Основных законов Российской 
империи, согласно которой законодательные 
функции приобрели Государственный Совет и 
Государственная Дума, и все законопроекты, 
в том числе касающиеся казенных расходов, 
должны были получать их одобрение. Членам 
Совета министров теперь приходилось считаться 
с новыми условиями, хотя привыкали к ним главы 

ведомств с разной скоростью. Как известно, с 
первой Государственной Думой правительство 
не смогло найти общего языка, в связи с чем ее 
состав в июле 1906 г. был распущен, а в период 
до открытия заседаний нового созыва законо-
проекты могли утверждаться непосредственно 
императором согласно 87 статье Основных зако-
нов «если чрезвычайные обстоятельства вызовут 
необходимость в такой мере»6. Статья 17 «Правил 
о порядке рассмотрения государственной росписи 
доходов и расходов» гласила: «Если испрошение 
в порядке, установленном для утверждения ро-
списи, разрешения на производство неотложного 
расхода представляется по краткости времени, в 
течение коего должен быть произведен расход, не-
возможным, то необходимый на покрытие такого 
расхода кредит открывается по постановлению 
Совета министров». Подобные ассигнования, 
производившиеся в период прекращения занятий 
Думы, должны были вноситься на ее утверждение 
в течение двух месяцев с начала новой сессии7.

Не желая замедлять восстановление бое-
способности страны из-за перерыва думской 
деятельности, а возможно сознательно пытаясь 
избежать обсуждения вопроса об усилении армии 
представителями левых партий, Редигер в октябре 
1906 г. внес в Совет министров представление об 
увеличении в 1907–1908 гг. предельного бюджета 
своего ведомства. Идея заключалась в том, чтобы 
войсковые части, сформированные во время Рус-
ско-японской войны, были сохранены на постоян-
ной основе с созданием для них полноценной ин-
фраструктуры – «интендантских, артиллерийских 
и медицинских запасов». Эта мера увеличила бы 
постоянную численность армии на 134 тыс. чел., 
а добавка к смете составила 215 млн руб., причем 
Военное министерство настаивало на проведении 
этого расхода по 87-й статье Основных законов и 
17-й статье бюджетных правил8.

Коковцов по этому поводу направил предсе-
дателю Совета министров П. А. Столыпину офи-
циальное отношение, в котором резко возражал 
намерению Военного министерства проводить 
предложенную меру по 87-й статье. По мнению 
министра финансов, буквальный смысл закона 
состоял в том, что «применение этой статьи может 
иметь место лишь при наличности чрезвычайных 
обстоятельств» и продолжительность действия 
принятых таким путем мер «ограничивается 
сроками, необходимыми для рассмотрения в Госу-
дарственной Думе и Государственном Совете» со-
ответствующих законопроектов. Поэтому увели-
чение численности войск как меру постоянную и 
сопряженную с крупными расходами он не считал 
возможным предпринимать в порядке 87-й ста-
тьи Основных законов и 17-й статьи бюджетных 
правил. Коковцов настаивал на необходимости 
отложить решение этого вопроса до «наступле-
ния нормальной деятельности Государственной 
думы». В свете тяжелого положения казны и 
предстоящего дефицита бюджета на 1907 г. он 
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особо подчеркнул, что только законодательные 
учреждения могут разрешить правительству от-
крывать новые источники доходов. Причем он 
имел в виду не только букву закона, но и реальное 
положение дел, так как не одобренные Думой 
финансовые мероприятия правительства не поль-
зовались доверием деловых кругов. И поэтому 
реализация государством займа, предпринятого 
вне установленного законодательного порядка, 
могла встретить серьезные препятствия.

Дополнительно глава финансового ведомства 
предложил запланировать примерно на 10–15 лет 
крупные затраты на оборону, определив перед 
этим какой политики намерено придерживаться 
государство (оборонительной или наступатель-
ной), и проводить их через законодательные 
учреждения9.

С этого момента было положено начало 
ведомственным трениям между Министерством 
финансов и Военным министерством, продолжав-
шимся все последующие годы. Редигер, а также 
его коллеги, возглавлявшие Морское министер-
ство – А. А. Бирилев (1905–1907) и И. М. Диков 
(1907–1909) – оказывали постоянное давление 
на Коковцова, требуя все новых и новых ассиг-
нований на развитие порученных им отраслей. 
При этом они не желали считаться с такими 
факторами, как, во-первых, тяжелое состояние 
государственного бюджета, выкарабкивающегося 
из трудностей, вызванных войной и революцией, 
во-вторых, необходимость утверждать все рас-
ходы в законодательных палатах и, в-третьих, 
аналогичные претензии, предъявляемые Мини-
стерству финансов другими ведомствами. Так, в 
частности, П. А. Столыпин, возглавивший Совет 
министров в июле 1906 г., имел широкую про-
грамму преобразований, в центре которой была 
аграрная реформа. И все планируемые реформы 
требовали расширения государственных затрат. В 
таких условиях нагрузка на и без того кризисный 
бюджет росла сразу по нескольким направлениям. 
Однако военный и морской министры не желали 
входить в сложное положение министра финансов, 
заботясь лишь о вверенных им подразделениях.

Чтобы заключить их требования в разумные 
рамки, Коковцов 1 ноября 1907 г. обратился к 
Николаю II со всеподданнейшим докладом «О 
желательных изменениях в порядке удовлетворе-
ния расходов Военного и Морского ведомств». В 
докладе подчеркивалось, что за последние годы 
расходы России на оборону росли быстрее, чем 
в Германии, Франции и Австро-Венгрии. Но в 
отличие от этих стран, утверждал Коковцов, в 
России имеется масса неотложных «культур-
ных потребностей», которые удовлетворяются 
недостаточно. Среди них он на первое место 
ставил «поднятие хозяйственных сил главной 
массы населения империи – крестьян». Вместе 
с тем Военное министерство определяло раз-
мер необходимых на развитие армии средств 
приблизительно в 2,5 млрд руб., а десятилетняя 

судостроительная программа, готовившаяся в это 
время военно-морским ведомством, требовала не 
менее 870 млн руб. (при том, что годовой бюд-
жет государства составлял тогда около 2,5 млрд 
руб.). Коковцов скрупулезно изложил причины, 
по которым резкое увеличение расходов на обо-
рону было в ближайшее время невозможно. «Как 
ни настоятелен, – писал он, – после тяжелых 
неудач прошлой войны скорейший приступ к 
военным реформам, отпуск новых кредитов на 
эти реформы, требующий предварительного раз-
решения законодательных учреждений, может 
встретить серьезные препятствия со стороны 
этих учреждений по недостатку средств казны. 
А при этом условии главнейшие заботы прави-
тельства в настоящее время должны быть, по 
необходимости, направлены к лучшему исполь-
зованию отпускаемых ныне средств по сметам 
Военного и Морского ведомств и к возможному 
улучшению за счет этих средств организации 
наших вооруженных сил»10.

Министр финансов указывал, что оба ведом-
ства могли бы изыскать значительные внутренние 
резервы за счет сокращения количества войск, 
крепостей и личного состава центральных и 
местных учреждений, а освободившиеся средства 
как раз употребить на улучшение качества армии 
и флота. При этом он остроумно поддел военного 
министра: «О том, что качество армий понижается 
в военное время вследствие большой их числен-
ности, имеется вполне компетентное мнение гене-
рала Редигера в его труде, удостоенном Академией 
наук полной Макарьевской премии “Комплектова-
ние и устройство вооруженной силы”»11.

Однако Военное министерство продолжало 
настойчиво добиваться все новых и новых ас-
сигнований, а рекомендации Коковцова к более 
производительному использованию уже отпущен-
ных средств и заблаговременному планированию 
новых расходов оставляло без внимания. В январе 
1908 г. Редигер поднял вопрос об ассигновании 
чрезвычайного кредита на армию в сумме 207 млн 
руб. Для Коковцова такое требование было «как 
снег на голову», поскольку при составлении 
бюджета на 1908 г. (всего за три месяца до этого) 
Военное министерство и не упоминало об этой 
цифре, которая практически совпадала с размером 
ожидаемого дефицита всей росписи. Министр 
финансов категорически заявил, что «отпуск в те-
кущем году такой огромной суммы затруднителен 
для государственного казначейства», предложив 
военному ведомству изыскивать требующиеся 
средства в отпущенных ему кредитах, и еще раз 
указал на необходимость разработать общий план 
преобразования вооруженных сил12. В 1908 г. 
такой проект был, наконец, разработан и после 
некоторых «торгов» между Министерством фи-
нансов и Военным министерством Совет мини-
стров утвердил сумму его в размере 293 млн руб., 
которые предполагалось отпустить в 1908–1915 гг. 
Однако Дума отклонила этот план, предложив 
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вносить конкретные сметы необходимых расходов 
ежегодно в обычном порядке13.

С 1906 по 1909 г. между двумя министрами 
длилась «тяжба» по поводу «экономических капи-
талов». Речь шла о суммах, выделенных воинским 
частям, участвовавшим в Русско-японской войне, 
на хозяйственные нужды. Коковцов добивался, 
чтобы их неиспользованный остаток 11,9 млн 
руб. был возвращен в казну, однако Редигер всеми 
силами сопротивлялся этому и даже пошел – по 
его собственному признанию – на должностное 
преступление, не выполнив высочайше утверж-
денное решение Совета министров, окончившее 
дело в пользу мнения министра финансов14.

Важно подчеркнуть, что ведомство Редигера, 
постоянно требуя кредитов, не могло использовать 
полностью даже те, которые ему выделялись. Так, 
на 1907 г. по разделу чрезвычайных государствен-
ных расходов Военному министерству было отпу-
щено 97 млн руб., из которых оно смогло истра-
тить только 72,6 млн. В 1908 г. отпущено 45,6 млн, 
израсходовано 24,9 млн, в 1909 г. – 64,8 млн и 
4,8 млн руб. соответственно (неиспользованные 
остатки переходили на последующие годы)15. 
Сухие отчеты Государственного контроля – неза-
висимого от Коковцова ведомства – фиксировали 
неспособность Военного министерства осваивать 
даже выделенные ему средства, что неизбежно 
вскрывалось на заседаниях Совета министров.

Постепенно ведомственный конфликт стал 
приобретать оттенки личного. При составлении 
бюджета на 1909 г. Коковцов обратился к Редигеру 
с просьбой о том, чтобы новая смета его ведомства 
не превышала сметы 1908 г. Военный министр 
в ответ на это капризно распорядился внести в 
смету «все наиболее настоятельные новые меры, 
не стесняясь ее увеличения», в результате чего она 
возросла почти на 100 млн руб. Действия Редигера 
ярко характеризует его собственное признание: 
«Уезжая на лето в отпуск, я запретил Поливанову 
(товарищ военного министра. – М. З.) соглашаться 
на какие-либо урезки по смете … дабы выторго-
вать побольше»16. В итоге прибавка к бюджету 
военного ведомства составила 48 млн руб.

С учетом этой прибавки расходы одного 
Военного министерства должны были составить 
в 1909 г. 470 млн руб., или около четверти всех 
обыкновенных расходов. В своем стремлении 
положить предел дальнейшему росту этой части 
бюджета Коковцов встречал понимание и под-
держку со стороны других членов кабинета. Реди-
гер в своих мемуарах объясняет это с позиции глав 
других ведомств, которые считали в то время, что 
с удовлетворением нужд армии можно не спешить 
и, кроме того, сами стремились таким путем обе-
спечить успех собственных ходатайств об отпуске 
средств17. Так или иначе, но в начале марта 1909 г. 
Коковцов добился, чтобы Совет министров не 
только отклонил новую порцию представлений во-
енного министра о сверхсметных ассигнованиях, 
но и обязал его разработать проект сокращения 

численного состава армии в мирное время, а также 
штатов центральных и местных учреждений Во-
енного министерства и, кроме того, представить 
новый общий план реорганизации вооруженных 
сил с конкретными расчетами требуемых на это 
расходов18. Возможно, поражение Редигера в этом 
противостоянии сыграло определенную роль в его 
последующей скорой отставке с поста военного 
министра.

Тем не менее новый министр В. А. Сухомли-
нов стал продолжателем политики своего пред-
шественника, поэтому перманентный конфликт 
между финансовым и военным ведомствами не 
прекращался и в дальнейшем. Вскоре после назна-
чения в июне 1909 г. Сухомлинов категорически 
настаивал в Совете на невозможности уменьше-
ния численности армии19.

В таком положении находились дела к осени 
1909 г., когда состоялась поездка Коковцова на 
Дальний Восток. Проблема укрепления оборо-
носпособности этого региона приобрела особое 
значение после проигранной войны с Японией. 
Интересно, что при обсуждении данного вопроса 
Советом государственной обороны еще в 1906 г. 
Редигер вообще призывал отказаться от укрепле-
ния Владивостока, а взамен организовать оборо-
ну в районе Никольска-Уссурийского. Министр 
финансов категорически возражал против такой 
меры и тогда его поддержали Столыпин, министр 
иностранных дел А. П. Извольский и Сухомлинов. 
Причем Сухомлинов на следующий день после 
заседания горячо благодарил Коковцова за «спа-
сение нашего бедного Владивостока от грозившей 
ему опасности от узкого и непонятного взгляда 
военного министра»20.

Редигер, даже оставшись в меньшинстве, 
не изменил своей точки зрения и к усилению 
обороны Владивостока относился прохладно, 
поэтому при нем по данному направлению почти 
ничего не делалось. Сухомлинов буквально через 
несколько дней после назначения его военным 
министром в апреле 1909 г. обратился к Коковцову 
с требованием безотлагательно предоставить в 
его распоряжение 9 млн руб. на первоочередные 
работы по крепости Владивосток. Тогда же он 
апеллировал к императору, которому доложил, 
что оборона Дальнего Востока в безнадежном 
положении и «все это происходит исключительно 
от того, что он не может добиться получения со-
гласия министра финансов на отпуск самых необ-
ходимых средств для улучшения оборонительных 
сооружений Владивостока»21.

Коковцов, неприятно удивленный таким обви-
нением, был вынужден доказывать документально, 
что его ведомство за три последних года ни разу 
не предлагало никаких сокращений в кредитах на 
Владивосток. На заседании Совета министров он 
заявил, что кредит, отпущенный еще при Редигере, 
«лежит без употребления уже третий год». А вино-
вника такого порядка «военный министр ищет не 
у себя в ведомстве, а в тех двух ведомствах, Госу-
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дарственном контроле и Министерстве финансов, 
которые виноваты только в том, что не возражали 
против новых ассигнаций (так в оригинале. – М. З.), 
когда и со старыми не умеют справляться». После 
тягостного молчания, которым встретили члены 
правительства эту информацию, Сухомлинов 
«ничтоже сумняшеся» объяснил ситуацию так: 
«Вероятно какой-нибудь молодой и неопытный 
полковник Генерального штаба просмотрел не 
все дело»22.

Любопытно, что данный инцидент в статье 
Р. С. Авилова изложен исключительно с точки 
зрения военных министров, хотя в мемуарах Коков-
цова он описан весьма подробно и не дает возмож-
ности подозревать их автора в сильном искажении 
фактов. Уважаемый коллега в обеих публикациях, 
посвященных данному вопросу, подчеркивает 
отсутствие кредитов на усиление обороны Вла-
дивостока до 1909 г., ссылаясь при этом только 
на неоднозначную фразу из мемуаров Редигера23. 
Однако упускает из виду, что таких ассигнований 
не было, поскольку при рассмотрении бюджетов 
на 1908–1909 гг. Военное министерство не вклю-
чало в них средств на этот предмет24. Обвинения 
Сухомлинова носили голословный характер, что и 
выяснилось на заседании Совета министров.

Тогда же, по существу дела, министр финан-
сов на притязания Сухомлинова ответил, что «не 
уполномочен законом открывать дополнительных 
кредитов, не разрешенных в установленном по-
рядке», и что единственным средством «удов-
летворения столь жгучей потребности было бы 
немедленное внесение в законодательные учреж-
дения представления об отпуске испрашиваемого 
кредита». Коковцов указывал, что необходимые на 
это средства военное ведомство могло бы изыскать 
в неиспользованных ресурсах собственного бюд-
жета. И действительно, например, из кредита «на 
экстренные хозяйственные запасы», ассигнованно-
го по сметам 1908–1909 гг., неизрасходованными 
к осени 1909 г. оставались более 85 млн руб. Но 
Военное министерство заявляло, что «кредит на 
запасы имеет свое назначение и не может быть 
даже временно обращен на другие потребности»25.

Через несколько месяцев Коковцов отправился 
в служебную командировку на Дальний Восток, 
которая имела три главных цели: 1) ознакомление 
с положением КВЖД с точки зрения ее охраны и 
условий управления; 2) оценка влияния отмены 
свободного ввоза иностранных товаров («порто-
франко») на развитие Дальнего Востока; 3) выяс-
нение состояния обороны в данном регионе. В ходе 
поездки Коковцов лично убедился в недостаточной 
обороноспособности дальневосточных рубежей 
и по возвращении предложил несколько мер для 
улучшения ситуации. Например, он рекомендовал 
морскому министру выделить вопрос об усилении 
обороны Владивостока с моря из общей программы 
судостроения, прочно засевшей в третьей Думе, 
чтобы облегчить его законодательное утверждение, 
а также организовать производство миноносцев и 

других малых судов прямо на месте. В отношении 
Военного министерства он, как и ранее, твердо 
придерживался той точки зрения, что оно должно 
направить на укрепление Дальнего Востока неис-
пользованные остатки выделенных ранее кредитов, 
а на будущие нужды заблаговременно вносить 
представления, которые можно будет провести 
через законодательные учреждения26.

Рассмотрев предложения Коковцова, Совет 
министров предоставил двум противоборствую-
щим ведомствам совместно найти необходимый 
источник средств на укрепление обороны Дальнего 
Востока27. Однако такое «соломоново решение», 
естественно, не могло способствовать ликвидации 
конфликта. Военное министерство по-прежнему не 
справлялось с освоением выделяемых ему средств. 
За три с половиной года (с 1908 до июня 1911 г.) 
ему было ассигновано «на чрезвычайные расходы 
по заготовлению запасов и усилению боеспособ-
ности армии» в общей сложности 215,5 млн руб., 
из которых оно смогло истратить лишь половину, 
а 104,1 млн руб. лежали мертвым грузом в кассах 
Министерства финансов. Только в начале 1911 г. 
Коковцову удалось добиться, чтобы Военное 
министерство обратило на усиление крепости 
Владивостока часть этих средств28.

Вопрос об укреплении обороноспособности 
Дальнего Востока являлся частью более широкой 
проблемы модернизации всех вооруженных сил 
России. Конкретный план модернизации, на необ-
ходимости которого настаивал министр финансов, 
военное и морское ведомства разработали только 
к февралю 1910 г. Необходимые на это средства 
исчислялись в сумме 1.265 млн руб., а израсходо-
вать их предполагалось в течение десяти лет. При 
обсуждении этой программы в Совете министров 
Коковцов потребовал, чтобы ассигнования на эти 
цели проходили по разделу обыкновенных расхо-
дов государственного бюджета и соответственно 
покрывались исключительно обыкновенными 
доходами. Средства предполагалось получить за 
счет повышения цен на продажу алкоголя, а также 
за счет повышения существующих и введения но-
вых прямых налогов. Министр финансов пытался 
добиться, чтобы ассигнования были рассрочены 
на несколько более длительный период времени, 
но Николай II, утвердивший программу в марте 
1910 г., в своей резолюции подчеркнул, что она 
должна быть выполнена обязательно в десяти-
летний срок29.

Из общей суммы этого плана на Военное 
министерство приходилось 715 млн руб., соот-
ветственно ежегодные ассигнования должны были 
составлять 71,5 млн руб. Однако план 1910 г., как и 
план 1908 г., не был утвержден законодательными 
учреждениями. Дума снова разрешила лишь ис-
прашивать кредиты в счет этого плана на каждый 
год в обычном порядке, и хотя таких кредитов 
было занесено в роспись 1910 г. на 50 млн руб., 
1911 г. – 48,6 млн руб., 1912 г. – 70 млн руб., то есть 
меньше предполагаемых ежегодных ассигнований 
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(71,5 млн), но и они, по данным Государственного 
контроля, расходовались военным ведомством 
далеко не в полном объеме30.

Периодически вопрос об отпуске сверхсмет-
ных кредитов на усиление боеготовности под-
нимался на заседаниях правительства, но обсуж-
дение его происходило все в том же ключе. Так, 
31 октября 1912 г. вследствие осложнения между-
народной обстановки из-за событий на Балканах 
Сухомлинов заявил о необходимости отпуска его 
ведомству чрезвычайных ассигнований в размере 
66 млн руб., причем в порядке применения статьи 
17 бюджетных правил, поскольку Дума четвертого 
созыва должна была открыться только 15 ноября 
этого года. Коковцов, который к тому моменту 
являлся еще и председателем Совета министров, 
прежде всего, возражал против осуществления 
такой операции в чрезвычайном порядке. Он опять 
указал на неизрасходованные остатки прежних 
ассигнований (всего 106 млн руб., отпущенных по 
сметам 1909–1912 гг.) и рекомендовал военному 
министру сначала использовать их для снабжения 
армии. Кроме того, глава Министерства финан-
сов отметил, что модернизация вооруженных 
сил сдерживается низкой производительностью 
отечественной промышленности, неспособной 
«исполнять в краткие сроки предоставляемые ей 
военным ведомством заказы»31.

В Особом журнале, излагающем ход за-
седаний по данному вопросу, подчеркивалось: 
«Статс-секретарь Коковцов <…> уже многократно 
заявлял Совету министров и даже повергал на 
благовоззрение Вашего императорского величе-
ства, что современное финансовое положение 
дает полную возможность дальнейшего усиления 
средств нашей государственной обороны и что от-
пуски последних никогда не были им подчинены 
соображениям финансового свойства»32.

По результатам обсуждения Совет министров 
санкционировал сверхсметное ассигнование в 
размере 53 млн руб., в порядке применения ста-
тьи 17 бюджетных правил, но обязал Военное 
министерство взять их из средств уже имеющихся 
в его распоряжении. Учитывая неспособность 
российской промышленности полностью обе-
спечивать нужды армии, допускалось размещение 
военных заказов и в других странах. Но по этому 
поводу высказывались два пожелания: «1) Чтобы 
военное ведомство при заключении контрактов на 
поставку заграничных изделий воздерживалось, 
по возможности, от выдачи крупных задатков 
и 2) чтобы при распределении заказов на из-
готовление боевого снабжения были приняты 
в особое внимание современные политические 
осложнения и допустимое их будущее развитие, 
в смысле принадлежности отдельных заводов к 
странам, не входящим в состав дружественной 
нам политической комбинации»33.

В таком духе отношения между Министер-
ством финансов и Военным строились и на протя-
жении 1913–1914 гг. Модернизация вооруженных 

сил продолжала осуществляться медленными 
темпами, хотя причины этого крылись отнюдь 
не в «бухгалтерском» подходе Коковцова. Госу-
дарственный контролер П. А. Харитонов в своем 
докладе Николаю II от 6 июня 1913 г. сообщал о 
двух факторах, замедлявших производство «ар-
тиллерийских заготовлений», – недостаточная 
продуктивность отечественных заводов и несво-
евременная высылка им чертежей и технических 
условий заказов Военным министерством. При 
этом он подчеркивал «полное обеспечение опе-
рации денежными средствами»34.

По подсчетам К. Ф. Шацилло, за время между 
окончанием Русско-японской войны и началом 
Первой мировой на перевооружение армии и фло-
та государством было ассигновано всего 1,8 млрд 
руб., из которых к 1914 г. израсходована только 
пятая часть – 376,5 млн руб.35 Так что проблема за-
ключалась не в недостатке средств и тем более не в 
личных качествах министра финансов Коковцова, 
а в низкой эффективности российской бюрократи-
ческой машины (в данном случае Военного и Мор-
ского министерств), неспособной своевременно 
удовлетворять возникающие насущные нужды, 
а также в недостаточной производительности 
российской военной промышленности.

Определенную негативную роль также сыгра-
ла трансформация российской государственности 
в 1905–1907 гг. Осуществленный согласно Основ-
ным законам Российской империи от 23 апреля 
1906 г. принцип разделения властей заставлял 
исполнительную ветвь считаться с появлением 
законодательных палат. Главам ведомств волей-
неволей приходилось согласовывать свою работу с 
позицией Государственной Думы, но привыкание 
членов правительства к новым политическим 
реалиям шло с разной скоростью. И если у таких 
людей, как Столыпин или Коковцов процесс пере-
стройки сознания шел достаточно быстро, то для 
Сухомлинова и ему подобных, считавших себя 
прежде всего «слугами царя», необходимость учи-
тывать роль Думы в государственных делах так и 
не стала очевидной. Это порождало дополнитель-
ные трудности в деле финансового обеспечения 
модернизации вооруженных сил.

Статья подготовлена при финансовой под-
держке РГНФ, проект № 16-31-01046 а2 «Жизнь 
и деятельность В. Н. Коковцова (по материалам 
российских и зарубежных архивов)».
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В статье рассматривается ранний период 
жизни Александра Грина, связанный с револю-
ционной деятельностью, и его воплощение в 
творчестве писателя. Начав свой литературный 
путь еще в 1906 г., А. Грин создал в предрево-
люционное десятилетие целый цикл рассказов, 
которые до сих пор не исследованы полностью. 
Революционно-романтические произведения 
А. Грина с их «всечеловеческим» гуманизмом 
долгое время оставались на периферии литератур-
ного движения. В результате библиографических 
поисков становятся известными забытые расска-
зы писателя. Обнаруживаются все новые факты 
биографии А. Грина. Из связи с эсерами, ранее 
дававшей повод для обвинений, теперь делается 
вывод: революционный опыт А. Грина оказывал 
непосредственное влияние на его ранние произ-
ведения, написанные в стиле революционного 
романтизма.

Анализ основных событий в жизни Алексан-
дра Грина, в частности документальных сведений 
о его отношении к революционному движению, 
позволит более объективно представить тот идео-

логический образ писателя, который был создан в 
советское время и просуществовал до наших дней.

Рассматриваемый материал также связан с 
вопросами о психологии терроризма и мотива-
ционной сфере террориста, которые как никогда 
актуальны в настоящее время, когда терроризм 
становится проблемой мирового масштаба. Осо-
бый интерес вызывает анализ того, что проис-
ходит с системой ценностей человека, когда он 
встаёт на путь террора.

Основными источниками для написания ста-
тьи послужили «Автобиографическая повесть»1 
и воспоминания супруги писателя Нины Никола-
евны Грин2, а также короткие мемуарные эссе со-
временников Грина. Правда, нужно иметь в виду, 
что «Автобиографическая повесть», написанная 
Грином в последний год жизни, не является, стро-
го говоря, биографическим свидетельством. Как 
было установлено в работе В. Сандлера «Вокруг 
Александра Грина»3, реальные воспоминания в 
повести переплетаются с художественным вы-
мыслом.

Большая работа по восстановлению событий 
из жизни писателя была проделана его женой 
Ниной Николаевной. Ее мемуары наиболее точно 
описывают не только факты биографии, но и по-
могают лучше раскрыть сложную и противоречи-
вую личность А. Грина. Ею были собраны воспо-
минания многих людей, знавших его. Необходимо 
отметить, что многие материалы, позволяющие 
восстановить факты биографии А. Грина, стали 
доступны только в последние десятилетия.

Александр Грин известен широкому кругу 
читателей, прежде всего, как автор повести-
феерии «Алые паруса», волшебной истории, 
повествующей о прекрасных вещах: о счастье и 
о чуде, которые можно сотворить человеческим 
трудом и верой. Но мало, кто знает, что Алек-
сандр Гриневский, он же писатель Грин, имел 
бурную революционную молодость, являясь 
членом партии социалистов-революционеров. 
На этой странице в биографии Грина стоит 
остановиться подробнее, так как долгое время 
она почти не рассматривалась. Партия социали-
стов-революционеров принимала участие в ре-
волюционной борьбе за лучшее будущее народа, 
однако нельзя забывать, что она представляла 
собой одну из самых грозных террористических 
организаций в России начала XX века4. Главным 
методом борьбы партии являлись политические 
убийства. Теракты совершались как в обеих 
российских столицах, так и в уездных городах, 
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а жертвами часто становились случайные про-
хожие и невинные люди5. Поэтому, естественно, 
участие А. Грина в такой революционной борьбе 
относилось к отрицательным фактам его био-
графии, эта сторона жизни Грина долгое время 
умалчивалась. Однако идеологический образ 
писателя, созданный в советское время, был 
далек от реального. Эта часть его биографии 
мало освещена в литературе и историографии. 
Возможно, это связанно также и с тем, что сам 
А. Гриневский, как писала Н. Н. Грин: «Совер-
шенно явно проявлял полное нежелание распро-
страняться о своей жизни»6.

А. Гриневский в молодые годы попал в эсе-
ровскую организацию волею случая. Он не при-
шел туда в результате душевных терзаний или 
идейных убеждений, а именно попал случайно. 
В 1902 г. А. Грин был зачислен в резервный пе-
хотный батальон. Порядки военной службы его 
не устраивали, из-за чего он постоянно попадал в 
карцер. Не вынеся условий, через шесть месяцев 
он бежал. Дезертира поймали в Камышине, но 
ему снова удалось бежать. Помогли ему в этом 
эсеровские пропагандисты, с которыми он позна-
комился в армии. Далее они продолжали помогать 
ему скрываться от властей в Симбирске7. С этого 
момента их пути пересеклись.

Эсеры вербовали в свои ряды молодых 
людей, которых было легко увлечь философией 
героического террора. Они становились испол-
нителями терактов – убийцами и самоубийцами 
одновременно. 22-летний А. Гриневский пред-
ставлял собой хороший материал для партий-
ных агитаторов. Он успел испытать трудности 
солдатской жизни, познакомиться с проблемами 
российской действительности. Он был достаточно 
обижен на общество, чтобы объявить ему войну. 
Поэтому эсеры решили использовать А. Грина в 
своей террористической деятельности и отправи-
ли его на «карантин» в Тверь. Однако, «пребывая 
в карантине в полном покое, он разобрался в 
своих мыслях и чувствах, увидел, что убийство 
кого бы то ни было, претит его натуре»8. Так что 
«террористом» А. Грин все же не стал. Тем не 
менее вопрос о терроре как методе революци-
онной борьбы был им глубоко прочувствован, и 
это отразилось в его раннем творчестве. Как уже 
отмечалось, ранние рассказы А. Грина написаны 
в стиле революционного романтизма. Главные 
герои его произведений устремлены в будущее, 
полны освободительных идей, их жизнь связана 
с борьбой за свободу и счастье людей.

В одном из самых первых его рассказов «Ма-
рат» показан молодой революционер накануне со-
вершения террористического акта. Романтическая 
личность, несущая в себе бунтарство и отрицание, 
ярко воссоздана в рассказе: «Я жестокость отри-
цаю… Но истребить, уничтожить врагов – необхо-
димо! С корнем, навсегда вырвать их! Вспомните 
уроки истории… Совсем, до одного, навсегда, без 
остатка, без претендентов! Чтобы ни одна капля 

враждебной крови не стучала в жилах народа. Вот 
что – революция!»9.

Прототипом главного героя рассказа – Яна – 
являлся Иван Каляев. Историю именно этого тер-
рориста поведал нам в своем сочинении А. Грин. 
Исторические факты совершения преступления 
И. Каляевым в точности воспроизведены в тексте. 
Герой произведения, так же как и Каляев, несмо-
тря на одержимость террором, не сразу готов на 
убийство, так как в карете, в которую он должен 
был бросить бомбу, ехали не только предпола-
гаемая жертва, но также жена и дочь человека, 
которого он должен был убить. В реальной жизни 
И. Каляев только на другой день совершает по-
кушение10. Этот сюжет повторяется и в рассказе.

О романтическом отношении А. Грина к на-
сильственным действиям свидетельствует текст 
его произведений: «Совершилось чудо», – говорит 
его персонаж об убийстве11. Возможно, автор этим 
хотел показать веру революционеров в чудесное 
избавление народа от тирании.

Хотя сам автор не одобряет террористических 
методов борьбы и не разделяет взглядов своего 
героя, но личный жизненный опыт писателя, не-
сомненно, помог ему в создании литературного 
образа.

Ближе автору по своим взглядам герой дру-
гого рассказа А. Грина «Карантин». Молодой 
человек по имени Сергей, так же как когда-то и 
сам писатель, приезжает по заданию партии в 
провинциальный город. После того как он убе-
дится, что полиция не следит за ним, он должен 
был совершить террористический акт. Проходит 
время, и Сергей начинает понимать, что на теракт 
он не пойдет, что «умирать он не собирался, не 
хотел и не мог хотеть»12. Далее А. Грин описы-
вает конфликт между посланцем партии эсеров и 
Сергеем. Представитель партии, желая вызвать 
чувство вины, возмущается тем фактом, что герой 
рассказа передумал совершать убийство: «Вы 
надоели центральному комитету! …вы чуть ли 
не со слезами на глазах просили и клянчили … 
Ведь были же другие?»13. В свое время и А. Гри-
невскому тоже пришлось испытать это чувство 
вины перед партией. После того как беглый солдат 
А. Гриневский отказался участвовать в терро-
ристических актах, эсеры решили использовать 
его для пропаганды своих взглядов. Будущий 
писатель, стремясь загладить свою вину, оказался 
талантливым агитатором. Особенно ему удавалась 
агитация среди солдат. А. Гриневский так хорошо 
знал быт и проблемы солдат, что выступая перед 
ними, сразу же находил со слушателями общие 
темы. Это внушало к нему доверие.

В ноябре 1903 г. А. Грина арестовали. Инте-
ресно то, что выдали его те, кого он агитировал. 
Завербованные полицией двое его слушателей 
несколько дней следили за ним, пока в отхожем 
месте на Графской набережной А. Грин не был 
задержан. А. Гриневский принадлежал к тем лю-
дям, которые очень тяжело переносят тюремное 
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заключение. Конечно, никому не нравится сидеть 
в тюрьме. Но А. Грину тюрьма, можно сказать, 
была противопоказана. Поэтому он несколько 
раз совершал попытки побега, хотя они не увен-
чались успехом. Вышел он из тюрьмы лишь два 
года спустя.

Дело рядового Зарайского полка А. С. Гри-
невского слушалось в Севастополе. Обвинялся он 
в пропаганде среди матросов и распространении 
литературы партии социалистов-революционеров. 
Подсудимый не желал отвечать ни на какие во-
просы суда. Такое поведение А. Грина послужило 
причиной того, что прокурор требовал для него 
двадцать лет каторжных работ. В газете «Револю-
ционная Россия» за 25 апреля 1905 г. писалось, 
что хотя «улик против Гриневского почти не было, 
но проявленная на суде закоренелость вызвала 
раздражение судей, а потому эти представители 
российского правосудия и вынесли ему непомерно 
строгий приговор»14.

А. Грина спасло лишь то, что защищал его 
адвокат Зарудный15. Благодаря его блестящей 
речи Гриневского присудили только к десяти 
годам каторги. Прибыв по этапу в Тобольскую 
губернию, он сразу совершил побег, добрался до 
Петербурга и жил там под чужим именем. В это 
время начинается его литературное творчество. 
После побега из ссылки в 1906 г. был напечатан 
его первый рассказ «Заслуга рядового Пантелее-
ва». Этот рассказ был написан по заказу эсеров.

Своим «крестным отцом в литературе» 
А. Грин называл одного из эсеровских деятелей 
Наума Быховского. Член ЦК партии эсеров Наум 
Яковлевич Быховский первым рассмотрел у него 
литературный талант. Н. Н. Грин вспоминает, что, 
прочитав одну из статей, написанных Гриневским 
по заказу партии, Н. Я. Быховский сказал: «А 
знаешь, Гриневский, мне кажется, из тебя мог бы 
выйти писатель»16. Конечно, не только эти слова, 
произнесенные невзначай, «сделали» Гриневского 
писателем. Именно эсеры помогли ему набраться 
жизненного опыта, без которого невозможен на-
стоящий писатель. Чтобы полюбить жизнь, нужно 
близко стоять рядом со смертью. Именно этот 
опыт молодой писатель получил, будучи членом 
партии социалистов-революционеров. Эсеры 
сделали из Грина писателя, а не революционера. 
Он прошел испытание выбором: жизни и смерти, 
свободы и тюрьмы. Не случайно позже в рассказе 
«Приключения Гинча» автор напишет: «Три темы 
постоянно привлекают человеческое воображе-
ние, сливаясь в одной туманной перспективе, глу-
бина ее блестит светом, полным неопределенной 
печали: “Смерть, жизнь и любовь”»17.

Все это он испытал, находясь в боевой ор-
ганизации эсеров. В это же время он встретил 
свою первую любовь – Катю Бибегель. Чувство 
было сильным и страстным, но не взаимным. Как 
писала первая жена А. Грина В. П. Калицкая: «обо-
их, естественно, сближала общность взглядов, 
настроений и мыслей. Она хорошо относилась 

к Грину, но не любила его»18. Разрыв был очень 
болезненным для А. Грина. Встреча после разлуки 
была бурной. «За свою деятельность революцио-
нера А. С. поплатился двумя годами одиночного 
заключения и приговором к ссылке в Восточную 
Сибирь. Это очень утомило, измучило А. С. и 
романтика подвига и риска для него потускнела. 
Захотелось покоя, отдыха и счастливой личной 
жизни. Но Е. А. по-прежнему цельно отдавалась 
революционной деятельности. Она работала в 
военной организации»19.

Е. А. Бибигель интересовала только рево-
люционная борьба, а не любовные отношения. 
Вспыльчивый Грин в ярости чуть было не убил 
ее из револьвера. «Она держалась мужественно 
и вызывающе, а я знал, что никогда не смогу 
убить ее, но и отступать тоже не мог», – говорил 
А. Грин20. «Пуля попала ей в грудь. Девушка 
была доставлена в Обуховскую больницу, где 
ее оперировал знаменитый хирург – профессор 
И. И. Греков»21. Операция прошла успешно, но 
после этого Е. А. Бибигель и А. Грин больше не 
встречались22.

А. Грин использовал Е. А. Бибигель в каче-
стве прототипа в своем дальнейшем литературном 
творчестве. В ранних рассказах ее образ очень 
трогательный. В 1915 г. вышла книга «Штурман 
четырех ветров». Прототипом героини одного 
из рассказов романа «Маленький комитет» была 
Катя Бибигель. Грин даже отправил ей томик 
книги на каторгу, где она находилась в то время. 
О безысходности неразделенной любви идет речь 
в повести «Земля и Вода».

А. Грин являлся членом партии социалистов-
революционеров чуть более двух лет. Его удер-
живали в партии романтика и возможность жить 
нелегально на партийные деньги. То, что эсеры 
имели различные источники получения денег, 
является установленным историческим фактом23. 
И члены организации получали немалые деньги 
от партии.

Подводя итог, можно сказать, что для рас-
пространения своей идеологии эсеры вербовали 
новых сторонников в разных слоях общества. В 
этот исторический период террор становится при-
влекательным как для лиц с революционным на-
строением, так и для отдельно взятых личностей, 
которые руководствовались сугубо личными мо-
тивами. При попытке нравственного оправдания 
убийства идеологами терроризма использовались 
разные методы, призванные вовлечь в террор и 
сгладить моральные угрызения. Политические и 
мировоззренческие потрясения, происходившие 
в России в период Первой русской революции, 
не могли не отразиться на жизни и деятельности 
творческой интеллигенции. И в этом плане судь-
бы А. Грина очень показательна. В начале 1908 г. 
произошел окончательный разрыв Гриневского 
с эсерами. И хотя существующие в обществе 
порядки он ненавидел по-прежнему, он начал 
формировать свой позитивный идеал, который 
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был совсем не похож на эсеровский. Разочаровав-
шись в революции, писатель не смог смириться 
с существующей действительностью. Романтизм 
позволил ему прямо выразить свой взгляд на нор-
мы общественного поведения людей. Он рисовал 
своих героев такими, какими всегда хотел бы 
видеть человека. Именно в этой концепции чело-
века таится секрет неумирающего воздействия 
романтизма писателя. Только многосторонний 
анализ творчества А. Грина делает возможным 
уяснение причин его популярности и места, за-
нимаемого его романтическими произведениями 
в духовной жизни нашего современника.
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Развитие социально-политического кризиса 
России в период Великой революции 1917 г. 
привело к дезинтеграции бывшей Российской 
империи. Под воздействием центробежных сил 
и общей слабости Советского правительства на 
первом этапе существования сложилась ситуация, 
позволявшая ведущим империалистическим дер-
жавам аннексировать под тем или иным предло-
гом окраинные территории России. В этом плане 
представляет интерес дальнейшее исследование 
проблем интервенции держав Антанты на востоке 
России и, в первую очередь, политика интервен-
ции правительства Британской империи.

Внутриполитическая стабильность России в 
послеоктябрьский период революции в опреде-
ляющей мере зависела от внешнеполитических 
условий, так как ее характер вышел за националь-
ные рамки и поставил под вопрос весь комплекс 
существующего мироустройства. Президент США 

Вудро Вильсон писал: «Яд большевизма только по-
тому получил такое распространение, что является 
протестом против системы, управляющей миром»1. 
Международный характер Октябрьской рево-
люции обусловил вмешательство во внутренние 
дела бывшей Российской империи правительств 
как ведущих империалистических держав, так и 
сопредельных стран. В меру сил и возможностей 
они стремились в своих интересах использовать 
внутрироссийский политический кризис, опираясь 
на антисоциалистические и антисоветские обще-
ственные группы в самой России, играя на их 
патриотических чувствах2. Революция в России и 
ее временная внешнеполитическая слабость парал-
лельно давала возможность разрешить за ее счет 
ряд острых империалистических противоречий, 
возникших еще в довоенный период, например, 
между той же Россией и Англией по «азиатскому 
вопросу»3, которые на время Первой мировой вой-
ны отошли на второй план.

Державы центрального военного блока, в 
первую очередь Германия, используя свое не-
оспоримое военное превосходство в отношении 
обессиленной войной России, реализовали свои 
империалистические планы в полной мере, навязав 
Советскому правительству «похабный» Брестский 
мир. В этот период государства Антанты, связан-
ные тяжелым положением своих армий на Запад-
ном фронте, могли вмешиваться лишь косвенным 
образом, используя близкие им по политической 
ориентации российские антисоветские силы4.

Неспособность держав Согласия известное 
время участвовать активно как в борьбе с совет-
ским режимом власти в России, так и в террито-
риальном разделе «романовского наследства», 
дала Советскому правительству время, используя 
«мирную передышку» весны 1918 г., сформули-
ровать теоретически и приступить к реализации 
первого варианта политики государственного ка-
питализма, который спустя три года уже в новых 
исторических условиях получил название новой 
экономической политики партии большевиков.

Вмешательство во внутренние дела России 
велось, в первую очередь, на ее окраинах, так 
как именно здесь Советская власть была уста-
новлена позднее, чем в центре страны, при этом 
ее введение было по времени продолжительным, 
непоследовательным и не получило в конечном 
итоге своего логического завершения. Сибирский 
регион, где еще не были завершены процессы 
советизации, в этом плане был примером данной 
политической ситуации весной 1918 г. в России5.
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Сибирь в этот период рассматривалась прави-
тельствами держав Антанты в качестве трамплина 
в деле свержения Советской власти в России6. В 
этом стремлении они были едины, но серьезно 
расходились во взглядах по вопросу о дальнейшей 
судьбе бывшей земледельческой колонии Россий-
ской империи после окончания мировой войны, так 
как считали, что в России территориальная дезин-
теграция приобрела необратимый характер, и по-
этому каждая из держав стремилась получить свою 
долю «романовского наследства»7. Итогом такого 
понимания сути внутреннего кризиса России стала 
противоречивая и непоследовательная политика в 
«сибирском вопросе», характерная для каждой из 
членов антигерманского военного блока8.

Противоречивый курс держав Антанты в 
отношении Советской России вызвал дискуссию 
в исторической науке о времени начала интер-
венции и ее конечных целях, так как были непо-
нятны ее общие приоритеты. Английский историк 
Дж. Киган, оправдывая интервенцию, пишет: 
«Летом 1918 г. западные союзники окончательно 
запутались в отношениях с большевиками и их 
русскими противниками. Ввязываться во вну-
трироссийский конфликт вовсе не входило в их 
планы. Как ни бедственны были последствия 
Октябрьской революции и как ни отвратительна 
была программа большевистского правительства, 
у союзников было достаточно реализма в тактике 
осуществления политики, чтобы удержаться от 
непоправимого разрыва отношений с режимом, 
который управлял российской столицей и выжил, 
несмотря на все странности его административ-
ной системы»9.

Противоречивость политики западных союз-
ников по «сибирскому» и в целом по «русскому» 
вопросам, неясный характер ее приоритетов во 
многом зависели от идеологических пристрастий 
вождей Антанты. Характерным было поведе-
ние политической элиты Англии. Так, военный 
министр правительства Великобритании У. Чер-
чилль крайне негативно и эмоционально отнесся 
к Октябрьской революции. Являясь идеологом и 
вдохновителем антисоветской интервенции, он 
выступал в Кабинете министров против каких-
либо контактов с Советским правительством. 
Позже Д. Ллойд Джордж в мемуарах с иронией 
отозвался о мысли своего военного министра, 
который утверждал, что Россия потерпела по-
ражение, «когда победа была близка»10, заметив, 
«Черчилль, описывая катастрофу, говорит: “Па-
роход утонул близ заветной гавани”. Эта нелепая 
картина кажется привлекательной только потому, 
что прекрасный художник вставил ее в рамку 
блестящей риторики»11. В контексте негативного 
отношения к Октябрьской революции У. Черчилль 
направлял в Россию для ведения интервенции 
наиболее непримиримых врагов большевизма из 
числа своих подчиненных, примером которого 
в Сибири был советник Верховного правителя 
России А. В. Колчака генерал А. Нокс.

Премьер-министр правительства Великобри-
тании Д. Ллойд Джордж по «русскому вопросу» 
придерживался «золотого правила» министра 
иностранных дел Британии середины XIX в. лор-
да Г. Пальмерстона: «У Англии нет постоянных 
друзей, у Англии нет постоянных врагов, у Англии 
есть постоянные интересы»12, проводя линию 
сбалансированного поведения в отношении Со-
ветского режима власти в России, понимая, что 
революция в этой стране была закономерной, вы-
текавшей из общих объективных причин, которые 
сложились на рубеже XIX–XX вв. Позже он при-
знал: «Если бы революции не было или революция 
произошла позже, Россия могла бы выйти из хаоса 
только при помощи активного вмешательства со-
юзников, которые предложили и провели полную 
реконструкцию страны. Ничто другое не могло 
бы вывести Российскую империю из того хаоса и 
беспорядка, в котором она находилась, благодаря 
управлению царя и его советников»13. Исходя из 
этого признания главы правительства Британии, 
стоит признать, что независимо от того, взяли бы 
большевики государственную власть в октябре 
1917 г. или нет, но в той или иной форме интер-
венция стран Антанты была предопределена.

Следствием такого понимания истоков рево-
люции в России и варианта ее вывода из общена-
ционального кризиса стала политика лавирования 
в отношениях с Советским правительством и его 
врагами вовне и внутри страны. Так, Д. Ллойд 
Джордж предупреждал У. Черчилля, учитывая его 
болезненную ненависть к Советам, лишавшую его 
шанса беспристрастно анализировать ее причины: 
«Я убедительно прошу Вас не ввергать Англию в 
чисто сумасшедшее предприятие из-за ненависти 
к большевистским принципам. Дорогая агрес-
сивная война против России будет служить делу 
укрепления большевизма в России»14.

Двойственная политика по отношению к 
России и Сибири была характерна и для полити-
ческой элиты США. Президент В. Вильсон и его 
советник по международным делам полковник 
Э. М. Хауз выступали против открытой военной 
интервенции, отдавая приоритет методам дипло-
матического и экономического давления на Со-
ветское правительство для сохранения позиций 
американского капитала в России и в Сибири, 
полученным до революции и по соглашениям 
с Временным правительством, которые оцени-
вались на сумму в 10 млрд руб.15 В этой связи 
в ноябре 1917 г. Э. М. Хауз изложил установку 
правительства США на встрече с союзниками о 
возможности интервенции и ее целях, вызвавшую 
глубокие противоречия среди ее участников, сле-
дующим образом: «Поскольку это касается США, 
любая попытка интервенции была бы ошибкой, 
разве только она была бы предпринята по просьбе 
русского правительства»16.

В это же время государственный секретарь 
США Р. Лансинг и его ведомство были адептами 
интервенции, «большевики являются “опасными 
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радикальными социалистами-революционерами”, 
угрожающими Америке и мировому порядку»17. 
Посол США в России Д. Френсис через голову Со-
ветского правительства в ноябре 1917 г. обратился 
с воззванием «К народам России», что в условиях 
территориальной дезинтеграции бывшей Россий-
ской империи являлось неприкрытым призывом 
к сепаратизму национальных окраин и казачьих 
областей, отказаться от перемирия с Германией18. 
Это воззвание было с энтузиазмом воспринято в 
Сибири на Областническом съезде декабря 1917 г., 
который исключил какую-либо возможность 
заключения мира с государствами германского 
блока: «Съезд изыщет истинные и верные пути к 
скорейшему заключению демократического мира 
в интересах демократии Российской республики 
и трудящихся всего мира»19.

Оценивая планы интервенции держав Антан-
ты, важно различать позицию Англии и Франции, 
с одной стороны, и интересы США и Японии – с 
другой. Первых заботил прежде всего вопрос о 
спасении Западного фронта, а вторых – послевоен-
ное устройство мира, так как поражение Англии и 
Франции в империалистической войне не означало 
автоматического поражения США и Японии, отде-
ленных от Германии океанами. Разные цели держав 
Антанты не могли не вызвать противоречий, так как 
у каждой из них были свои планы в отношении Рос-
сии и ее окраин, в первую очередь Сибири. В своих 
мемуарах Д. Ллойд Джордж, объясняя ситуацию, 
цинично, но очень точно определил суть взаимо-
отношений между союзниками по блоку Антанта 
периода мировой войны, экстраполированные за-
тем на их отношения в годы Гражданской войны в 
Сибири: «Россия, Франция, Англия и Сербия были 
союзниками, но не товарищами, сражавшимися за 
общее дело в общей битве»20.

Для Британской империи при разрешении 
«сибирского вопроса» важно было сохранить 
влияние английских компаний, полученное в на-
чале ХХ в., в горнодобывающей и золотой про-
мышленности Сибири, не допустив в эту сферу 
приложения капитала американских конкурентов. 
Также требовалось удержать преобладание в 
маслодельном производстве Западной Сибири и 
монополизировать хлебный экспорт из Сибири 
Северным морским путем. Все это было важно 
правящим кругам Англии в качестве гарантии 
возвращения долгов всех прежних правительств 
России, так как она в годы Первой мировой войны 
была главным кредитором своего русского союз-
ника, предоставив ему, по данным Временного 
правительства, займы на 6 млрд 750 млн рублей21.

На планы правящих кругов Великобритании 
сохранить в Сибири свое экономическое господ-
ство влиял продовольственный кризис на Британ-
ских островах, который вынуждал правительство 
Англии проводить политику жесткой экономии22. 
Тем более, что закупки продуктов питания в США 
по высоким ценам увеличивали ее долг23. Еще до 
войны главными статьями ввоза на острова Брита-

нии были сырье для промышленности и продукты 
питания. На их долю приходилось 3/4 импорта. 
От общего спроса зернопродукты в импорте со-
ставляли 75% и мясопродукты 40%. Спрос на 
сахар полностью зависел от импорта, в больших 
объемах ввозились и молочные продукты24.

Вывоз из Сибири дешевого хлеба, масла и 
мясных продуктов должен был параллельно снять 
проблему как снабжения Англии продуктами 
питания, так и компенсации русского долга этой 
стране в натуральной форме. О наличии таких 
планов говорит массовый вывоз аграрного и лес-
ного сырья, других местных товаров из северных 
и других районов России в период их оккупации 
британскими войсками и монополизация морского 
фрахта между Россией и Европой в грузоперевоз-
ках Северным морским путем25.

Однако Сибирь в «русской политике» прави-
тельства США уже занимала особое место, кото-
рое в интересах американского капитала строило 
планы установления полного экономического 
господства в Северной Азии, вытеснив из нее 
своих союзников, используя для этого свое моно-
польное положение на финансовом и товарных 
рынках мира. Секретарь английской делегации 
Г. Никольсон на Парижской мирной конферен-
ции 1919 г. был вынужден признать решающее 
влияние США на ход работы международного 
форума: «Президент располагал безграничной 
материальной силой, чтобы настаивать на своих 
взглядах. Мы все тогда зависели от Америки в от-
ношении не только ресурсов войны, но и ресурсов 
мира. Наше продовольственное снабжение, наши 
финансы были целиком подчинены влияниям 
Вашингтона»26.

Приоритеты внешней политики США в этот 
период были полностью подчинены проблеме 
разрешения «сибирского вопроса». Отмечая фе-
номен американской внешней политики, историк 
П. Флеминг пишет: «К июню 1918 г. сибирский 
вопрос стал “основной проблемой американской 
внешней политики”, а американская внешняя 
политика всегда была для Антанты основной про-
блемой сибирского вопроса»27. Позиция США по 
«сибирскому вопросу» превратила ее союзников 
по антигерманскому блоку в непримиримых со-
перников в этой части мира. В первую очередь, 
это касалось Японии, с которой уже был конфликт 
интересов в Китае.

Острые противоречия между союзниками 
блока Антанта по вопросу о судьбе Сибири не-
гативно отразились на судьбе русской восточной 
контрреволюции, так как ни Временное Сибир-
ское правительство, ни Всероссийское прави-
тельство адмирала А. В. Колчака, ни какое-либо 
иное государственное образование в Сибири так 
и не получили официального признания как леги-
тимной власти, без чего антисоветское движение 
обрекалось на поражение. Стремление держав 
Антанты разделить на сферы влияния бывшую 
Российскую империю оказалось важнее и выше 
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признания национальных интересов антисовет-
ских сил России.

Необходимо отметить, что цель главного 
организатора интервенции в Сибирь – Велико-
британии – состояла в попытке разрешить по 
«русской» и «сибирской» проблемам триединую 
задачу, каждая из частей которой была обусловле-
на временными факторами. Во-первых, на первом 
этапе, т. е. весной 1918 г., косвенно или прямо 
поддержать те антисоветские силы, например, 
в Сибири, которые выступали за продолжение 
войны до победного конца, но без «аннексий и 
контрибуций», как это относилось к правым со-
циалистам, что позволило бы захватить русскую 
сферу влияния в Персии и те области Турции, 
которые должны были отойти к России после 
победы в войне над Германией согласно тайным 
договорам стран Антанты 1915 и 1916 гг.28

Позиция П. Н. Милюкова, по мнению ан-
глийского историка Р. Уорта – «ядовитый туман 
шовинизма»29, заявившего союзникам в ноте от 
18 апреля 1917 г. о правах новой России на Черно-
морские проливы, вопреки известному мнению, 
не вызвала у союзников энтузиазма в отношении 
цензовой демократии, видя в ней преемника им-
периалистической политики свергнутого царского 
режима30. Поэтому уход с министерских постов 
лидеров кадетов и октябристов в мае 1917 г. не 
встретил в Англии и Франции возражений, хотя 
до Февральской революции они поддерживали 
либералов в их противостоянии с царским ре-
жимом, в этот период уже сделавших ставку на 
правых социалистов во главе с А. Ф. Керенским31, 
обещавшим «бескорыстно» воевать за интересы 
союзников, т. е. без аннексий и контрибуций, 
предоставив им после войны монопольное право 
территориального раздела мира32.

В начале 1918 г. правительство Великобрита-
нии, исходя из данной заманчивой перспективы, 
стремилось установить в Сибири региональный 
вариант режима «керенщины». Так, лорд У. Уайз-
мен 1 мая 1918 г. сообщил мнение английских 
правящих кругов правительству США: «Мы 
можем призвать Керенского и других деятелей 
первоначальной республиканской революции, 
побудить их образовать правительственный ко-
митет в Маньчжурии»33. Позже белый историк 
Н. Н. Головин отмечал проантантовские взгляды 
правых эсеров, которые позволяли надеяться на 
возобновление в России режима «керенщины»: 
«Представители союзников вели переговоры со 
всеми противобольшевистскими группировками 
русской интеллигенции. Они приложили все 
усилия, чтобы вступить в соглашение с партией 
социалистов-революционеров»34.

Во-вторых, после преодоления военно-стра-
тегического кризиса весны 1918 г., вызванного 
успешным наступлением германских войск во 
Фландрии, когда стало ясно, что Германия и ее 
союзники неминуемо в войне потерпят пораже-
ние, правительство Великобритании «вспомнило» 

вновь о государственном долге России западным 
союзникам. Это было очень важно для правящих 
кругов этой страны в связи с тем, что размеры 
русского долга Англии были почти равны ее госу-
дарственному долгу США, и который неуклонно 
увеличивался35. Возврат всех «русских долгов» 
позволил бы правительству Англии, общие рас-
ходы которого за войну составили 9,7 млрд фун-
тов36, расплатиться в полном объеме со своим 
заокеанским заемщикам. В таком случае Сибирь 
должна была стать надежной гарантией и залогом 
выплаты долгов России всем кредиторам.

В-третьих, правящими кругами Англии с 
аннексионными целями уже осенью 1918 г. прово-
дилась политика лишения России статуса великой 
державы, что надежно бы исключило участие 
любого русского правительства в разрешении про-
блем Азии и Европы в послевоенный период и по-
зволило бы установить над Сибирью британский 
протекторат с возможным отторжением. Исходя из 
такой постановки «сибирского вопроса», Англия, 
как и руководство США, не была заинтересована 
в тот период в признании ни де-юре, ни де-факто 
как советского, так и антантофильских антисо-
ветских правительств37, тем более что последние 
по своему статусу в юридическом плане были не-
легитимными, в первую очередь, правительство 
адмирала А. В. Колчака.

Как заявил по этому поводу Р. Лансинг: «Рос-
сия как единая страна никогда не будет возглавлена 
Петроградскими большевиками. Более вероятно, 
что она распадется на отдельные части, претенду-
ющие на независимость. Для нас было бы удачей, 
если бы создалось несколько отдельных государств, 
осуществляющих самостоятельную политику»38. 
Французский посол М. Палеолог, предвидя углу-
бление революции, еще 30 марта 1917 г. отметил 
в своем дневнике, что в условиях политических 
катаклизмов, «Финляндия, Лифляндия, Эстляндия, 
Польша, Литва, Украина, Грузия, Сибирь требуют 
для себя независимости или, по крайней мере, 
полной автономии»39. Эти тенденции державы 
Антанта использовали в русле общего понима-
ния проблемы разрешения «русского вопроса». 
Правительство Великобритании в меморандуме 
союзникам от 21 декабря 1917 г. сообщило свое 
мнение: «Мы считаем необходимым поддерживать 
связи с Украиной, Финляндией, Сибирью, Кавка-
зом»40, что в перспективе должно было обеспечить 
расчленение России по территориальному или на-
ционально-территориальному признакам.

Для реализации этой задачи в отношении 
Сибири союзниками была использована оказав-
шаяся полезной в качестве повода к интервен-
ции доктрина областников Сибири об «особом 
сибирском народе», а также идейные воззрения 
сибирских эсеров-автономистов, заявивших на 
съезде эсеров Енисейской губернии августа 1917 г. 
о «русском сибирском населении», стремившемся 
«к самостоятельному распоряжению своей жиз-
нью в пределах населенной им территории»41. В 
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связи с этими обстоятельствами агенты Антанты 
вели зондаж политических настроений област-
ников и эсеров-автономистов края на предмет 
интервенции.

По нашему мнению, все колебания прави-
тельств держав «Сердечного согласия» в отно-
шениях с Советским правительством в период 
зимы и весны 1918 г., невнятные приоритеты по 
«сибирскому вопросу» и «русской проблеме» в 
целом при организации интервенции, вызывав-
шие между союзниками по антигерманскому 
блоку противоречия и отразившиеся на развитии 
внутренних катаклизмов Сибирского региона, 
усугубившие его общий кризис, во многом об-
условливались ключевым вопросом: какое пра-
вительство России – советское или не советское 
– будет выплачивать «русские военные долги» 
странам Антанты и каким образом? Империали-
стическая война была выгодным коммерческим 
предприятием, но связанным с рисками потери 
вложенного в этот «кровавый бизнес» капитала. 
В конечном итоге Антанта, в первую очередь 
правительство Великобритании, была готова 
признать тот режим власти в России, который в 
ходе политических катаклизмов, обусловленных 
Гражданской войной, покажет себя устойчивым, 
чтобы возобновить с ним экономический диалог 
и разрешить все проблемы, связанные с военными 
долгами предыдущих русских правительств.

Это важно было правительствам держав 
Антанты в связи с катастрофическими итогами 
Первой мировой войны для мировой экономики. 
Так, на III конгрессе Коминтерна Л. Д. Троцкий 
провел сравнительный анализ мирового богатства 
до мировой войны и всех потерь, связанных с 
этим военно-политическим конфликтом. Он со-
общил, что совокупное довоенное национальное 
богатство стран, которые участвовали в войне, 
равнялось 2 400 млрд марок золотом. За время 
войны было уничтожено в общей сложности бо-
гатств на 1 200 млрд марок. Кроме того, упадок 
производительности труда в народном хозяйстве 
всех стран участников войны ежегодно равнялся 
еще 100 млрд марок42.

Важно, что на масштабную интервенцию 
державы Антанты ни при каких обстоятельствах 
идти не могли и не столько из-за протестов обще-
ственности своих стран или альтруизма, сколько 
из-за больших людских потерь. Выделить для экс-
педиции в Россию даже один батальон было слож-
ной задачей, поскольку весной 1918 г. германская 
армия «перемалывала» одну дивизию союзников за 
другой, а также вследствие общего материального и 
финансового истощения. Это предприятие было бы 
не менее затратным, чем война с Германией, имея 
в виду просторы России, сложность переброски 
войск, их материальное снабжение и т. д.

Ставка была сделана на движение белых 
унитаристов Сибири. Тем более что торгово-про-
мышленные и военные круги региона требовали 
установить военную диктатуру. Выбор диктатора 

антисоветского движения на востоке России имел 
для всех правительств стран Антанты прин-
ципиальное значение, так как от этого выбора 
в известной мере зависело окончание войны в 
Европе. Правительство Великобритании заранее 
подготовило требуемую кандидатуру на роль во-
енного диктатора в лице адмирала А. В. Колчака43. 
Этот шаг выявил решение правящих кругов Ан-
глии поставить под свой политический контроль 
важный регион мира накануне окончания Первой 
мировой войны, оттеснив своих союзников по 
совместной борьбе против Германии. Для них 
надежной гарантией от «казуса Гришина–Ал-
мазова», когда часть сибирских военных кругов 
заявила устами военного министра Временного 
Сибирского правительства о независимости 
русских вооруженных сил в выборе союзника44, 
могло быть вручение верховной власти в Сибири 
несамостоятельному в политике военному лицу и 
убежденному стороннику Антанты и англофилу.

Самым верным вариантом в этой ситуации, 
по мнению агентов Англии, было назначить на 
роль диктатора на востоке России офицера бри-
танских вооруженных сил адмирала А. В. Колчака 
при кураторстве генерала А. Нокса. 31 августа 
1918 г. глава британской миссии в Сибири записал 
в дневнике: «Несомненно, он – наиболее под-
ходящая фигура из русских для наших целей на 
Дальнем Востоке»45. Позже У. Черчилль уточнил, 
опираясь на телеграмму в военное министерство 
генерала А. Нокса: «Колчак был наиболее под-
ходящим из действовавших в то время в Сибири 
людей»46. Параллельно союзники приняли реше-
ние отказаться от ориентации на бывшего главу 
Временного правительства А. Ф. Керенского, 
попытавшегося вернуться во власть, посетив для 
этого Англию и Францию в июле 1918 г.47 Тем 
более что антисоветские силы не желали приезда 
в Сибирь политика, с именем которого они связы-
вали приход к власти большевиков. Учитывая эти 
настроения, эмиссар США в Лондоне А. Булер, 
сообщил полковнику Э. М. Хаузу: «Носится слух, 
что Керенский тренируется для роли Венизелоса. 
Я надеюсь, что нет. Оппозиция против человека, 
который обманул великие надежды, несомненно, 
сильна. Слепой конь лучше дохлого»48.

Подводя итоги, стоит признать, что общена-
циональный кризис России в 1917 г. обусловил 
активные притязания великих держав мира на 
ее территории вне зависимости от их участия 
в том или ином военно-политическом блоке в 
годы мировой войны. Наибольшую ценность 
представляла Сибирь, которую державы Антан-
ты рассматривали как колониальное владение 
Российской империи, поэтому не считали ее 
коренной территорией страны. В организации 
интервенции наибольшую активность проявляло 
правительство Великобритании, которое за счет 
Сибири предполагало разрешить ряд своих важ-
ных геостратегических и экономических проблем, 
например, оплатить огромный кредитный долг 
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США и гарантировать поставки продовольствия 
и сырья на Британские острова. Возникшие им-
периалистические противоречия по «сибирскому 
вопросу» обусловили колебания в правящих 
кругах Британской империи при выборе методов 
реализации этих планов. В конечном итоге, ставка 
была сделана на военную диктатуру движения 
белых унитаристов, которая должна была гаранти-
ровать все аннексионные планы Великобритании.
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В статье анализируются две точки зрения на вопрос о первой столице Польши. Аргумен-
там классической теории, основывающейся на признании древнего города Гнезно первой 
столицей, противопоставляется идея о столичном статусе другого города – Познани. Автор 
признает значимую роль обоих городов в судьбе Великой Польши в раннее Средневековье, а 
также делает предположение о том, что первоначально статус столицы не был закреплен за 
определенным городом. Преимущество Гнезно объясняется сохранением статуса коронаци-
онного города в глазах потомков, а также закреплением в трудах хронистов мысли о единой 
столице Польши.
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Страницы раннесредневековой истории Великой Польши как ко-
лыбели Древнепольского государства представляют огромный интерес 
для исследователей. Это подтверждают продолжающиеся в наши дни 
археологические раскопки древних городов Великопольского региона, 
а также выход в свет новых работ, посвященных отдельным аспектам 
его средневекового развития.

В последнее время предметом дискуссии стал вопрос о местопо-
ложении первой столицы Польши.

Если обратиться к советской и российской учебной и научно-попу-
лярной литературе, то обозначенный вопрос может вызвать недоумение: 
во всех монографиях и обобщающих работах содержится однозначный 
вывод о том, что колыбелью Польского государства был древний го-
род с выразительным названием, подтвержденным его исторической 
судьбой, – Гнезно.

Название «Гнезно» обозначало род, племя или семью. Город был 
родовым гнездом Пястов, княжеской династии удачливых военных 
предводителей, оттеснивших в процессе образования государства на 
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задний план племенную аристократию. Гнезно 
достаточно рано стал центром религиозной жизни 
страны. Крещение Мешко I и построенная в 966 г. 
церковь стали символом прихода новой веры. Из-
вестности Гнезно способствовал и национальный 
святой Чехии и Польши Адальберт Пражский, в 
городе находилось место его первого захоронения. 
Немаловажным фактором были также труднодо-
ступность города, сильная княжеская власть. Од-
нако ключевую роль в обретении статуса столицы 
сыграло все же основание архиепископства. С 
1000 г. в истории Гнезно происходит важнейшее 
событие – он становится столицей польского 
архиепископства. Это факт говорит не только о 
силе Польского государства, но и об авторитете 
Гнезно, который был хорошо известен в Европе 
того времени. В этом же году император Священ-
ной Римской империи Оттон III посетил Гнезно и 
поклонился гробу святого Адальберта. Наконец, 
славу Гнезно принесла коронация Болеслава 
Храброго18 апреля 1025 г. в соборе Успения Пре-
святой Девы Марии в Гнезно.

Однако в последнее время исследователями 
высказывается другая точка зрения, сторонники 
которой полагают, что первой столицей Польши 
был другой древний город, располагающийся в 
пределах той же исторической области Великой 
Польши – Познань.

Вопреки учебникам и академическим тру-
дам профессор Познанского университета Ханна 
Кочка-Кренц1 полагает, что первой столицей 
Польши была Познань, а не Гнезно.

Данное предположение нельзя, на наш взгляд, 
считать лишённым оснований. В его основу по-
ложено несколько достаточно веских аргументов. 
Как известно, основание в 1000 г. в Гнезно архи-
епископства принесло городу международную 
славу2. Между тем задолго до знаменательных 
событий 1000 г. в Познани уже существовало 
епископство и кафедральный собор, и именно он 
был первым в Польше. О существовании собора 
и епископства в Познани свидетельствует гра-
мота римского папы Иоанна XII от 968 г., текст 
которой, как и ряд других первостепенно важных 
документов по ранней истории Польши, помещен 
в первом томе многотомной публикации «Дипло-
матический кодекс Великой Польши»3.

Грамота упоминает также имя первого по-
знанского епископа – Иордана. Учитывая дату ос-
нования Познанского епископства (968 г.), можно 
предположить, что в это время, непосредственно 
следовавшее за моментом крещения в 966 г. ос-
нователя Польского государства Мешко I именно 
Познань он рассматривал в качестве своей главной 
резиденции (столицы).

Нельзя оставить без внимания и такой много-
значительный факт, что именно в познанском 
соборе осуществлялись захоронения первых пред-
ставителей княжеской династии Пястов в конце 
Х – первые десятилетия XI в. (в Познани были 
похоронены Мешко I, Болеслав I, Казимир I).

Следует обратить внимание и на то, что упо-
минания о городе содержат не только польские 
хроники. Так, знаменитый саксонский хронист 
Титмар Мерзебургский4 также пишет о Познани 
под 970 г., сообщая об избрании нового познан-
ского епископа.

Стоит отметить, что Познань не находилась 
полностью в тени Гнезно: город был широко из-
вестен еще с раннего Средневековья. В частности, 
Галл Аноним называет в одном ряду первую 
столицу Польши и Познань при перечислении 
городов, в которых были размещены войска Бо-
леслава Храброго, причём на первом месте стоит 
именно Познань (цитата: «Ведь в Познани он 
имел 1300 рыцарей с 4 тыс. щитников, в Гнезно – 
1500 рыцарей»5).

Археология подтверждает гипотезу об осо-
бом статусе Познани данными об основательности 
воздвигнутых здесь в Х в. оборонительных со-
оружений. Так, польский археолог Анджей Буко 
сообщает, что город (как и столица) был обнесен 
деревянно-земляным валом, шириной в десять 
метров у основания и выполнял административ-
ные функции6. При этом нельзя не отметить, что 
укрепления Гнезно не уступали валам и стенам 
Познани.

Природно-географические условия Познани 
также способствовали экономическому развитию 
города.

Как же найти путь к решению вопроса о пер-
вой столице Польши? Какая из двух точек зрения 
ближе к истине?

Осмелимся высказать собственные предпо-
ложения на этот счёт. Как нам представляется, в 
Древнепольском государстве в первые века его 
истории могло и не быть единой столицы. Пред-
ставления о единственной столице окончательно 
сложились в процессе образования централи-
зованных монархий в Европе. Наиболее ярким 
примером выступает в этом отношении Венгрия, 
где роль коронационного города играл Секеш-
фехервар, и даже после проведения коронаций 
в новой столице – Эстергоме, в Секешфехерваре 
по-прежнему проводились венчания королей.

Подобную ситуацию можем отметить и в ряде 
других стран. Так, в Древней Руси на протяжении 
долгого времени Киев и Новгород соперничали 
друг с другом. Вероятно, что во времена Олега, 
похороненного в Старой Ладоге, а не в Киеве, 
последний ещё не воспринимался в качестве 
княжеской столицы.

Нельзя не вспомнить и о том, что даже Карл 
Великий, создавший огромную империю и за-
ложивший во время своего правления такие тра-
диции, которые оказали существенное влияние 
на всю последующую историю Средневековой 
Европы, предпочитал не находиться в единствен-
ном городе, а передвигаться вместе с «кочующим 
двором». Хотя в конце правления после коронации 
в 800 г. в Риме в качестве императора главной ре-
зиденцией Карла стал город Аахен, все же и тогда 
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он не в полной мере обрёл статус единой столицы.
Таким образом, говорить о единой столице 

применительно к раннесредневековой Европе 
достаточно сложно. В реальной действительности 
могло иметь место разделение функций между 
главными городами-центрами государственной 
власти. И именно это может помочь определить 
характер взаимных отношений между Гнезно и 
Познанью. Косвенным фактом служит местопо-
ложение городов. Расположенные неподалёку 
друг от друга города отлично подходили для раз-
мещения войск в них, что подтверждается сви-
детельствами источников. Болеславу Храброму 
для постоянных походов требовалась настолько 
большая по численности дружина, что её не мог-
ли вместить стены одной крепости, и потому она 
была рассредоточена в разных городах.

Несмотря на указанные аргументы в пользу 
признания Познани первой столицей Польши, 
именно Гнезно сохранился в памяти потомков в 
качестве таковой и даже спустя тысячелетие со-
храняет свой статус в массовом сознании.

Что же могло оказать решающее влияние на 
становление этой традиции? Главным аргументом 
в пользу Гнезно стало основание архиепископства 
в 1000 г., слава о котором разнеслась не только по 
Польше, но и по всей Европе, поскольку в акте 
основания архиепископства принял личное уча-
стие император Оттон III. Важную роль сыграло 
также захоронение в Гнезно останков одного из 
самых знаменитых святых Западной Европы эпо-
хи раннего Средневековья – святого Адальберта 
(Войтеха). Наконец, ещё более укрепила статус 
Гнезно коронация Болеслава королевской короной 
в Гнезно в 1025 г.

Названные события оттеснили в тень роль 
Познани, которую играл этот город в первые 
десятилетия истории Польского государства. Это 

было тем более естественным, что предания о 
начальном периоде Польского государства были 
записаны только в начале XII в. хронистом Галлом 
Анонимом, писавшим после драматических со-
бытий XI в., в ходе которых было поставлено под 
вопрос будущее Польского государства и церкви, 
а затем в процессе возрождения Польши, столи-
цей страны стал древний Краков – центр другой 
исторической области, вошедшей в историю под 
названием Малой Польши.

В пользу окончательного утверждения Гнезно 
в статусе первой столицы сыграли и укоренив-
шиеся с течением времени стереотипы о необ-
ходимости единственной столицы для единого 
государства.

Сформировавшиеся представления, закре-
плённые в трудах средневековых хронистов, на 
долгие годы сделали непоколебимым признание 
Гнезно первой польской столицей.
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Пражское епископство было учреждено на 
рубеже 960–970-х гг. решением папы Иоанна XIII 
(965–972)1. С этого момента Чешское государство 
обрело самостоятельность в решении церковных 
дел в пределах своей территории, что способ-
ствовало укреплению его внутренней прочности 
и международно-правового статуса.

В начальный период своего существования 
церковная организация в Чехии, как и в других 
странах Центральной Европы, по сути дела сли-
валась в единое целое с государством. Выполняя 
ряд важнейших социальных функций, чешская 
церковь не имела на первых порах собственных 
источников материального обеспечения духовен-
ства и содержалась княжеской властью.

Сообразно этому резиденцией главы чешской 
церкви стал Пражский град, выстроенный в по-
следней четверти IX в. в качестве укреплённой 
резиденции князей из рода Пржемысловичей – 

первой династии правителей Чехии, представи-
тели которой правили до 1306 г.

С момента основания епископства факт пре-
бывания в Праге главы чешской церкви стал од-
ним из важных факторов развития столицы Чехии. 
Задача настоящей статьи – рассмотреть характер 
его влияния на социально-экономическое и по-
литико-правовое развитие средневековой Праги, 
прежде всего на становление её как средневеко-
вого города.

Вначале хотелось бы высказать несколько 
сравнительно-исторических наблюдений. Приме-
нительно к истории средневековых городов стран 
Западной Европы можно говорить о значительной 
роли резиденций епископов и архиепископов в 
процессе становления городских центров и их 
раннем развитии. В эпоху Великого переселения 
народов и последовавшие за ней столетия раннего 
Средневековья именно резиденции епископов во 
многих случаях являлись теми пунктами, где, 
несмотря на волны варварских вторжений, хозяй-
ственную и культурную деградацию и запустение 
целых областей, тлели очаги античного наследия, 
чтобы сказать своё слово в процессе рождения 
средневековых городов. Многие (немецкие Кёльн, 
Майнц, Вормс, Страсбург, города античного кор-
ня в Италии и Франции) из них выросли вокруг 
резиденций епископов, а затем развернули про-
тив своих духовных сеньоров освободительное 
коммунальное движение.

Вместе с тем было и немало других путей 
возникновения средневековых городов на Западе 
(в этом случае действовала другая последователь-
ность: сначала город, затем епископ), а особенно-
сти социально-экономического и политического 
развития Средних веков приводили к очевидным 
несоответствиям структуры церковной и государ-
ственной организации: достаточно сослаться на 
пример двух (не считая Рима) самых знаменитых 
и стабильных столиц Европы – Лондона и Пари-
жа, не являвшихся церковными митрополиями 
(Лондон подчинялся архиепископу Кентербери, 
а Париж – Санскому архиепископу).

В Чехии столица государства и церковная 
митрополия находились не только в одном месте, 
но и в непосредственном соседстве друг от друга. 
Местопребыванием чешских князей и пражских 
епископов был в Х – середине XI в. Пражский град, 
в пределах которого возвышались дворцы князя и 
епископа, а также кафедральный собор св. Вита.

Последний, построенный во времена прав-
ления Святого Вацлава (921–935), был в начале 
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второй половины XI в. перестроен и значительно 
увеличился в размерах. Как сообщает Козьма 
Пражский, «в лето от рождества Христова 1060, 
когда князь Спитигнев2 на праздник св. Вацлава 
прибыл в Прагу, он увидел, что церковь св. Вита 
не столь велика и не вмещает всего народа, кото-
рый приходит на святое празднество. Эту церковь 
воздвиг ещё сам св. Вацлав, он построил её напо-
добие круглой римской церкви, в ней находилось 
тело самого св. Вацлава. Вацлав построил также 
и другую церквушку – смежную, расположенную 
как бы в портике [той] церкви. Посреди неё, в 
узком месте, стояла гробница св. Адальберта. 
[Спитигнев], полагая, что лучше будет, если обе 
церкви будут уничтожены, а вместо них будет 
построена одна большая для обоих святых, сразу 
же большим кругом обозначил место для [новой] 
церкви и приказал заложить её основу; закипела 
работа, стали воздвигать стены»3.

Пребывание в одном месте резиденций глав 
светской и церковной власти было однозначно 
благоприятным фактором для развития средне-
вековой Праги, превращения её в крупнейший в 
стране центр ремесла и торговли. Помимо того 
что княжеский и епископский дворы сами по себе 
являлись центрами потребления ремесленных 
изделий и услуг, в том числе доставляемых ино-
земными купцами дорогих предметов междуна-
родной торговли, центр митрополии привлекал к 
себе постоянный поток посетителей, решавших на 
епископском дворе вопросы повседневной жизни 
церкви и духовенства, а кафедральный собор с его 
знаменитыми во всём христианском мире святы-
нями – мощами святых Вацлава и Адальберта – 
притягивал к себе многочисленных паломников.

Характерно, что перестройке собора св. Вита 
предшествовала перестройка самого Града, проис-
ходившая в годы правления отца Спитигнева князя 
Бржетислава (1034–1055). Строительные работы 
производились таким образом, что некоторые 
строения прежнего, изначального Пражского гра-
да пришлось сносить. Хронист Козьма Пражский 
донёс до нас интересное свидетельство этого. 
Повествуя о правлении и характере князя Спитиг-
нева, Козьма писал: «Как-то его отец, Бржетислав, 
перестраивал стены вокруг всего города Праги, и 
Спитигнев … возводил со своими людьми стену 
вокруг монастыря св. Юрия. И получилось так, 
что стену никак нельзя было правильно провести, 
не разрушив стоящую там печь аббатисы». Несмо-
тря на высказанное аббатисой неудовольствие по 
этому поводу Спитигнев «с громким смехом при-
казал сбросить тотчас же печь в речку Брусницу»4.

Изменение очертаний крепостных сооруже-
ний было обусловлено как задачами военно-инже-
нерного характера, так и потребностями знатных 
обитателей Града. Град не только уменьшился в 
размерах, но и в гораздо большей степени, чем 
прежде, обособился от окрестной территории. 
Вокруг него выросло, а отчасти и выделилось из 
него самого новое поселение – так называемое 

подградье, населённое прежде всего ремесленным 
и служилым людом, занятым обслуживанием 
разнообразных потребностей знатных обитате-
лей града, – князя и его дружины, епископа и 
его окружения, духовенства располагавшихся в 
столице Чехии храмов и монастырей5. На правом 
берегу Влтавы, возле удобных для перехода через 
реку в районе Пражского града бродов, в середине 
XI в. появилось постоянное поселение немецких 
купцов6.

Нельзя в контексте нашей работы не отметить 
тот факт, что в первые столетия существования 
Чешского государства взаимоотношения светских 
правителей и церковных иерархов далеко не всег-
да складывались гармонично и мирно. Достаточно 
вспомнить тот хорошо известный факт, что уже 
второй из пражских епископов, св. Адальберт 
(Войтех) (982–996) вступил в конфликт с князем 
Болеславом II, покинул Прагу и погиб в землях 
язычников-пруссов, пытаясь проповедовать среди 
них христианство7.

Гораздо более острый характер противоречия 
между светским правителем и епископом при-
обрели в годы епископского правления Яромира 
Гебхарда (1068–1089), пришедшиеся на время 
спора императора Генриха IV и папы Григория VII 
за инвеституру.

Яромир был четвёртым сыном князя Брже-
тислава I. Ещё в юности предопределённый к ду-
ховному поприщу, он после смерти отца оставил 
учение и вернулся в 1061 г. в Чехию, надеясь полу-
чить часть наследства. После смерти пражского 
епископа Севера Яромир был вторично посвящён 
в сан священника и занял епископский престол, 
получив новое имя – Гебхард.

Став епископом, Яромир Гебхард решитель-
но выступил против учреждённого в 1063 г. на 
землях Моравии Оломоуцского епископства, до-
биваясь его упразднения. Во время этих событий 
пражский епископ в полной мере обнаружил свой 
крутой нрав: прибыв в Оломоуц ко двору епископа 
Яна и будучи им любезно принят, Яромир затеял 
ссору и, по свидетельству Козьмы Пражского, 
«схватив обеими руками своего брата епископа 
за волосы, высоко поднял его и бросил на пол, 
как пучок соломы»8. Яромир Гебхард нашёл при 
папском дворе влиятельную заступницу в лице 
своей дальней родственницы, знаменитой Ма-
тильды Тосканской.

Однако одержать победу в этом споре ему по-
мешал старший брат, князь Вратислав, который на 
Майнцском сейме 1085 г. получил от императора 
Генриха IV королевский титул (без права передачи 
его по наследству) за верную службу в годы спора 
за инвеституру.

Противостояние Вратислава и Яромира Геб-
харда во многом напоминало конфликт Генриха IV 
и Григория VII. Козьма Пражский писал: «Король 
не желал считать брата равным себе, а епископ 
не хотел быть ниже брата. Первый хотел быть 
во главе, а второй не хотел быть в подчинении. 
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Первый хотел властвовать и главенствовать так, 
как это подобает королю, а второй не желал под-
чиняться его повелениям и приказам и признавал 
себя подчиненным только императору, от которого 
и получил епископство. Иногда непримиримость 
между ними доходила до такой степени, что ко-
роль иногда в праздничные дни не имел при себе 
епископа, который должен был возлагать корону 
на его голову»9.

Ещё в 1070 г. князь Вратислав, желая осво-
бодиться от опасного соседства с властолюбивым 
епископом, перенёс свою резиденцию в Выше-
град10, где был учреждён Вышеградский капитул, 
подчинявшийся непосредственно римскому папе.

После этого на длительное время (до 1140 г.) 
Пражский град стал по преимуществу резиден-
цией епископа, поскольку преемники Вратис-
лава также предпочитали жить на Вышеграде, 
постоянное население которого составлял лишь 
размещавшийся здесь гарнизон и духовенство 
придворного капитула.

Противостояние князей и епископов, оста-
вившее столь яркий след в труде автора «Чешской 
хроники», не оказало заметного воздействия на 
жизнь торгово-ремесленных поселений Праги. 
Оно сыграло скорее даже благоприятную роль, 
ускорив процесс обретения ими самостоятель-
ности, собственной, не связанной исключительно 
с обслуживанием потребностей резиденций князя 
и епископа11, экономической основы – товарного 
производства и обращения. В столице страны, к 
которой стекались все сухопутные и водные пути, 
для этого имелись наиболее благоприятные в 
чешских землях условия.

Центр тяжести торгово-ремесленного за-
селения прочно переместился в район гостиного 
двора – Тына – и прилегавшей к нему рыночной 
площади. Источники более позднего времени12 
донесли до нас характерное название этого посе-
ления – Междуградье (оно находилось на правом 
берегу Влтавы примерно в равном удалении от 
Пражского града и Вышеграда).

Вышеград оставался главной резиденцией 
Пржемысловичей до 1140 г., когда вступивший в 
этом году на чешский престол князь Владислав II 
(в 1158 г. император Фридрих I Барбаросса пожа-
ловал ему титул короля во время итальянского по-
хода) вернул Пражскому граду статус резиденции 
правителей страны.

Возвращение Пржемысловичей на Пражский 
град сопровождалось его крупномасштабной 
перестройкой. Один из продолжателей хроники 
Козьмы Пражского, так называемый Вышеград-
ский каноник отметил под 1135 г., что в этом году 
предшественник Владислава, князь Собеслав I, 
начал обновлять главный город Чехии Прагу «по 
образцу латинских городов»13.

Помимо крепостных стен, возведение ко-
торых продолжалось до 1182 г.14, в середине 
XII в. преобразился внешний облик светских и 
культовых построек Пражского града, так что он 

превратился «в одну из самых величественных 
резиденций правителей тогдашней Европы»15.

Период гармонизации взаимоотношений 
между главами светской и церковной власти в 
Чехии сменился в последние десятилетия XII в. 
новой волной конфликтов. Они были порождены 
глубинными процессами социально-экономиче-
ского и политико-правового развития чешского 
общества, вступившего во второй половине 
XII в. в период разложения системы градской 
организации.

В условиях разложения системы градской 
организации наряду с формированием в Чехии 
светского феодального землевладения наблюдался 
стремительный рост земельных богатств чешской 
церкви, которая в первые столетия своей истории 
находилась в зависимости от княжеской власти, 
обеспечивавшей материальные условия её суще-
ствования. Стремление упрочить независимость 
церковной власти от светской имело следствием 
дальнейшее разрастание двора пражских еписко-
пов и его уподобление двору светских монархов, 
что было особенно характерно для епископов, 
происходивших из княжеских родов – Фридрихе 
(1169 – 1179) и Генрихе Бржетиславе (1182 – 
1197)16.

В неразрывной связи с этими процессами 
находился острый, затянувшийся на несколько 
десятилетий конфликт светской и духовной вла-
стей Чехии17.

Очевидным проявлением стремления праж-
ских епископов упрочить своё независимое по-
ложение стало основание ими новых резиденций 
за пределами Пражского града. Одной из них 
стал неприступный замок Руднице18. В самой же 
столице за пределами Града, хотя и в близком со-
седстве с ним, был основан епископский двор на 
Малой Стране19.

Новая резиденция епископа была основана 
ближе к центру набиравшей всё более оживлён-
ный ритм городской жизни в столице Чехии – вы-
росшему вокруг рыночной площади правобереж-
ному торгово-ремесленному поселению. Обретая 
собственную экономическую основу, церковь 
начинала активно участвовать в хозяйственной 
жизни, в том числе в рыночных связях.

Не случайно вопросы хозяйственной жизни 
(частичное освобождение земельных владений 
церкви и её подданных от государственных нало-
гов и повинностей) заняли столь большое место в 
так называемых «Больших привилегиях чешской 
церкви» – грамоте, изданной королём Прже-
мыслом Оттокаром I 10 марта 1222 г.20, которая 
ставила окончательную точку в его конфликте с 
пражским епископом Андреем, вспыхнувшем в 
1216 г., когда епископ, находясь в Риме, под вли-
янием решений IV Латеранского собора обвинил 
короля в нарушении церковных прав в стране21.

Главным же итогом этого спора стало созда-
ние правовой основы для начала формирования в 
Чехии сословия духовенства – чётко отделённой 
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от остального населения правовой корпорации, 
представители которой «к концу XIII в. приобрели 
независимость от действий институтов ранне-
феодального государства», она в целом «пред-
ставляла собой замкнутую структуру с развитой 
автономией внутренней жизни и собственными 
институтами управления»22.

Что касается резиденции пражских еписко-
пов, то она, как позволяют заключить специаль-
ные исследования, обрела в полной мере новое 
качество во времена епископа Микулаша из 
Ризенбурка (1240–1258). Именно тогда оформи-
лась постоянная епископская канцелярия и была 
основательно обустроена новая резиденция во 
дворе на Малой Стране – левобережной части 
Пражской агломерации23.

Особенностью развития средневековой Праги 
было то, что епископ, возглавлявший огромный 
диоцез, не выступал по отношению к городу в 
качестве феодального сеньора. Это было обуслов-
лено своеобразием социально-экономического и 
политико-правового развития чешских земель, 
включая церковь и города.

Параллельно с формированием сословия 
духовенства и замкнутой структуры церковной 
организации, обладавшей обширными земельны-
ми владениями, в Чехии начиная с первых десяти-
летий XIII в. под покровительством королевской 
власти развернулся процесс формирования город-
ского сословия. Его первоначальную основу со-
ставили немецкие колонисты – переселявшиеся в 
чешские земли из Германии ремесленники, купцы 
и горные предприниматели. Немецкие колонисты 
образовывали в Чехии самоуправляющиеся посе-
ления на основе сложившегося в предшествующие 
времена в Германии городского права, которые не 
подчинялись органам местного управления, а 
находились под прямым покровительством и в 
непосредственном управлении короля.

В Праге в течение XIII в. имело место три 
крупных события, связанных с немецкой коло-
низацией и утверждением новой, типологически 
близкой западноевропейской модели городского 
строя.

На пороге 1230-х гг. в качестве самоуправ-
ляющейся на основе немецкого права городской 
общины оформилось торгово-ремесленное по-
селение, выросшее в XI–XII вв. в Междуградье, 
вокруг рыночной площади и известное под на-
званием Старого Места Пражского24.

Вслед за этим в непосредственном соседстве 
со Старым Местом, существовавшим до начала 
широкой немецкой колонизации и лишь изме-
нившим свой правовой статус, в 1230–1240-е гг. 
на незастроенной ранее территории немецкими 
новопоселенцами был основан «Новый город 
возле костела святого Галла» («nova civitas circa 
sanctum Gallum»)25, который до 1287 г. сохранял 
самостоятельность, но в конечном счёте слился в 
единую городскую общину с более экономически 
мощным и многолюдным Старым Местом26.

В 1257 г. на левом берегу Влтавы в непосред-
ственной близости от Пражского града обосно-
валась ещё одна община немецких горожан27, за 
которой закрепилось название Меньшего города 
Пражского, или Малой Страны.

Именно на территории последнего оказался 
двор пражских епископов, на котором в XIV в. во 
время долгого пребывания в должности епископа 
Яна IV из Дражиц (1301–1343) на месте унич-
тоженных пожаром деревянных построек были 
возведены каменные28.

К этому времени в положении чешской церк-
ви и пражского епископа произошли значитель-
ные перемены. Церковь заняла прочное место в 
системе имущественных и властных отношений 
общества с оформившейся сословной структурой, 
а в годину суровых испытаний – так называемых 
«злых лет», последовавших после гибели в битве 
на Моравском поле короля Пржемысла Оттокара II 
в 1278 г., когда в годы малолетства его сына и 
преемника Вацлава II на Чехию обрушились сти-
хийные бедствия, в стране бесчинствовали отряды 
регента-опекуна маркграфа Бранденбургского 
Оттона V, удерживавшего наследника чешского 
престола на положении заложника, а соседние 
правители задумывались о разделе её земель29, 
именно пражский епископ Тобиаш из Бехине 
(1278–1296) возглавил движение чешских сосло-
вий за укрепление государства. Он способствовал 
скорейшему возвращению в страну и коронации 
в 1283 г. двенадцатилетнего Вацлава II чешской 
короной.

30 апреля 1344 г. пражское епископство было 
преобразовано в архиепископство. Первым архие-
пископом стал Арношт из Пардубице (1344–1464, 
до этого в 1343–1344 гг. – епископ), хорошо об-
разованный человек, принимавший деятельное 
участие во многих начинаниях короля Чехии и 
императора Священной Римской империи Кар-
ла IV, в особенности в деле основания Пражского 
университета.

Уже 21 ноября 1344 г. началась готическая 
перестройка кафедрального собора св. Вита на 
Пражском граде30, в результате которой он превра-
тился в один из ярчайших памятников готической 
архитектуры европейского Средневековья.

Вслед за этим, по всей вероятности, в третьей 
четверти XIV в. на средства бюргеров Старого 
Места Пражского началась столь же грандиозная 
перестройка собора Девы Марии перед Тыном 
на Староместской площади31, который до на-
стоящего времени является второй, наряду с со-
бором святого Вита, архитектурной доминантой 
исторического ядра Праги.

В этой архитектонической дихотомии на-
шло, на наш взгляд, монументальное выражение 
своеобразие отношений города и резиденции 
епископа в Праге. В отличие от стран Западной 
Европы, где отношения между городом и епи-
скопом первоначально вписывались в структуру 
вассально-сеньориальных связей господства и 



469

А. Н. Галямичев. Из истории средневековой Праги

Всеобщая история и международные отношения

подчинения, обретая новое качество в ходе (да-
леко не всегда успешной) коммунальной борьбы 
и централизаторской политики королевской вла-
сти, в столице Чехии вплоть до начала Гуситских 
войн они были подобны сообщающимся сосудам, 
существуя и развиваясь в тесной взаимной связи 
и зависимости.
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Развитие общественной мысли Ренессанса 
во многом определялось интересом к поиску 
своих национальных корней и было обусловлено 
стремлением к национальной самоидентифика-
ции и становлением национального самосозна-
ния каждого отдельного народа. Особенностью 
французского варианта этой общей тенденции 
оказалось то, что этот процесс приобретает 
различное наполнение в зависимости от того, 
в какой политической и религиозной среде он 
формировался. Огромную роль в этом сыграло 
обращение идеологов к проблеме национальной 
идентичности, что неизбежно повлекло за собой 
и конструирование образа врага Франции и фран-
цузов и, что вполне естественно, пересмотр уже 
сложившихся в массовом сознании стереотипов 
в отношении французов к различным этносам 
Европы. Проблема национальной идентичности, 
тем более национальной самоидентификации, 
становится одной из ведущих идеологических 
проблем в эпоху становления национальных 
государств, и решение ее достаточно сложно и 
неоднозначно.

Формирование национальных государств обу-
словило во всех странах Европы начало процесса 
национальной самоидентификации, и само по-
нятие национальной идентичности в этот период 
(да и в дальнейшем) приобретало ряд общих черт. 
Во-первых, представления об идентичности про-
являются и осмысляются, как правило, в периоды 
перелома или конфликта в обществе. В этой связи 
вырабатываются стереотипы в массовом сознании 
под влиянием определенной идейной обработки 
его. Как правило, эти стереотипы наиболее четко 
выражены в культурно-исторических и полити-
ческих мифах и ритуалах. Наконец, важнейшим 
элементом национальной идентичности является 
коллективный образ национального прошлого1, и 
особое значение при этом приобретает проблема 
этногенеза. И если эти тенденции получили рас-
смотрение на примере Италии2, то для Франции 
проблема становления национальной идентич-
ности в отечественной науке мало изучалась3.

Интерес к своему национальному во Франции 
был сформулирован очень отчетливо и нередко 
сопровождался негативным отношением ко всему 
чужому, в том числе и по отношению к наследию 
античного Рима. При этом в ренессансной фран-
цузской историографии, как правило, утвержда-
лась концепция слияния разных этносов в единый 
французский народ, хотя иные из протестантских 
историков жестко настаивали на германском 
происхождении французов и нередко объявляли 
германцами даже галлов.

Становление национальных государств, 
формирование национальной идеологии, про-
цесс самоидентификации способствовали смене 
идеологических стереотипов; образ «чужого» в 
XVI в. обычно совпадает с образом врага. Сам 
процесс формирования национальной идентич-
ности неизбежно сопровождался выработкой мо-
дели врага. На это оказали влияние войны XVI в., 
воспитывавшие французов во вражде к иностран-
цам, и религиозный раскол в Европе, который в 
представлении большинства ассоциировался и с 
противостоянием народов. Типичная для XVI в. 
характеристика образа «чужого» – понимание 
его в прямом смысле слова как иностранца, 
идентификация всего негативного и скверного с 
иноземцами.

Политическая идеология Франции этой эпо-
хи в целом построена на строго охранительных 
позициях, на неприятии всего инородного. Даже 
особые качества королевской династии основы-
вались на том, что король «принадлежит к чисто 
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французскому роду»4. Поэтому формирование 
ее оказалось неразрывно связано с оформлени-
ем представлений, связанных с национальной 
самоидентификацией французов, с их взглядами 
на origo и прошлое народа, богоизбранность на-
ции, идеализацией своих институтов, монархии 
и самой династии, которую нередко объявляли 
богоизбранной. Интерес к национальному началу 
определил и изучение древнейших традиций и 
родного языка, обращение к origo, происхож-
дению французской нации, и лозунги верности 
древнейшим обычаям времен Хлодвига.

Формирование политической идеологии во 
Франции позднего Средневековья, таким образом, 
исторически во многом оказалось связанным с 
проблемами этнической самоидентификации, 
этногенеза французской нации и происхождения 
национальной династии. Не менее важными были 
утверждение и сознательная интериоризация в 
массовое сознание и культуру этой идеологии, 
основанной на прославлении или опровержении 
абсолютной монаршей власти и ее древности, 
а также обращение к специфике политического 
устройства страны, исторически сложившейся 
структуры всех социальных и государственных 
учреждений, подчеркивающих исключительность 
государства французского и особенности развития 
французского народа. При этом огромную роль 
в условиях политической и конфессиональной 
конфронтации играл культурно-исторический 
(нередко становившийся и политическим) миф.

История французского абсолютизма на каких-
то этапах его развития определяла потребности 
и характер политической пропаганды, ее приемы 
и методы; все это способствовало смене вех и 
возникновению новых культурно-исторических 
мифов. В силу этого особое значение как в исто-
рической мысли, так и политической пропаганде 
эпохи приобретает проблема origo, связанная с 
вторжениями в Галлию и формированием фран-
цузской нации из многих племен и народов и роли 
в этих процессах различных этнических элемен-
тов. Выбор был невелик: теоретики колебались 
между римским, кельтским (галльским) и гер-
манским началом; еще в первой половине XVI в. 
активно использовался «троянский миф», который 
позволял относить генезис французского народа к 
древнейшим временам, и подчеркнуть более древ-
нее по сравнению с другими европейскими наро-
дами происхождение собственных правителей, в 
частности династии Меровингов. Рецепция этого 
мифа на рубеже XV–XVI вв. оказалась связана как 
с развитием историографии, так и формированием 
политической идеологии абсолютной монархии. 
Почти одновременно окончательно сложилась 
концепция власти – французские короли избраны 
богом; в начале XVI в. возникает стремление до-
казать, что французское государство и династия 
суть самые древние в Европе. Немалую роль здесь 
играет момент, определивший особое внимание 
к германцам в выявлении генетических корней 

французов: стремление опровергнуть истори-
ческое существование особого значения титула 
императора, его превосходства над королевским.

Однако даже в начале XVI в. не все поддержи-
вали «троянский миф», и с конца XV в. историки 
все чаще обращаются к проблемам германисти-
ки5. К середине века cпоры велись уже о галлах 
и германцах. Пожалуй, первым выступил против 
этого культурно-исторического мифа и поддержал 
прогерманскую точку зрения историк Жан дю 
Тийе. Юрист, советник Парижского парламента, 
в дальнейшем секретарь Генриха II, дю Тийе, как 
и многие его собратья, от права переходит к исто-
рии и интересуется, прежде всего, национальной 
историей, по преимуществу на ранних ее этапах. 
Его критика, вероятно, вызывалась тем, что он 
обратился к рукописным источникам и все свои 
положения строго подтверждал документами, что 
и наводит его на сомнения относительно правиль-
ности традиционной точки зрения по проблеме 
этногенеза французов.

Основное сочинение дю Тийе «Сборник о 
французских королях, их короне и королевском 
доме» вышло в свет в 1548 году. Автор очень осто-
рожен, он опровергает тезис об извечном суще-
ствовании единого государства у галлов и франков 
(считая, что завоевание римлян было облегчено 
раздробленностью)6 и говорит о существовании 
разных точек зрения относительно происхожде-
ния французского народа. Свой взгляд на пробле-
му он декларирует в самом начале своего труда. 
По мнению дю Тийе, «те, кто пишут, что французы 
по своему происхождению подлинные германцы, 
должны почитаться больше тех, кто считает, что 
они происходят от троянцев»7. В другом, более 
раннем своем сочинении «Хроника франкских 
королей» (De regibus Francorum Chronicon) дю 
Тийе высказывается куда более определенно: по 
его мнению, «род франков из германской знати 
прибыл в Галлию и основал королевство»8. По-
степенно создавалась и распространялась про-
германская версия «троянского мифа».

Согласно ей, после отказа платить дань 
римлянам троянцы, превратившиеся, таким об-
разом, во франков, перебрались на территорию 
Германии во времена, когда во главе их стоял 
король Маркомир. Последний же оказался праро-
дителем легендарных пращуров Меровингов, то 
есть тех монархов, которых упоминает Григорий 
Турский – Фарамонда, Хлодиона и Меровея. Объ-
ективно Ронсар в своей версии «троянского мифа» 
также настаивает на германском происхождении 
французов, идентифицируя при этом франков и 
троянцев. К середине века значительно возрастает 
количество сторонников кельтского происхож-
дения французов, но это не умаляло количество 
сторонников германских корней нации.

Большую роль в спорах о роли германского 
элемента в истории Франции и в особенности про-
цесса этногенеза французов сыграл крупнейший 
из французских историков-эрудитов Э. Пакье. Уже 
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в первом издании его «Изысканий о Франции» 
(1561) он поднимает этот неожиданно ставший 
актуальным вопрос. Критика «троянского мифа» 
в его труде сочеталась с анализом проблемы роли 
германских племен и народов в становлении по-
стантичной Европы.

Значение концепции Пакье важно еще в одном 
аспекте – он ставит и исследует вопрос не только 
о роли франков и других германских племен в 
истории Франции, но и в целом о роли германцев 
в истории Европы эпохи Великого переселения 
народов. Большая часть первой книги его «Изы-
сканий о Франции» посвящена роли отдельных 
этносов, по преимуществу германцев в Великом 
переселении народов, падении Римской империи 
и формировании новых европейских государств. В 
его представлении Римская империя «стала игруш-
кой в руках варваров», а последние «постепенно 
отделяли от великой империи большую часть ее 
провинций»9. Согласно ему именно германские 
племена сыграли в этом процессе решающую роль.

В целом несколько глав первой книги сочине-
ния Э. Пакье посвящены истории разных герман-
ских племен в Европе и расселению германских 
племен в Европе и на территории Галлии. Начало 
этого процесса он связывает с пришествием на 
территорию империи вандалов, квадов, ланго-
бардов, бургундов, вестготов и остготов, франков, 
англов, саксов, маркоманнов, алеманнов. Больше 
всего в его представлении от германцев доста-
лось Галлии, где были разрушены и разграблены 
Майнц, Шпейер, Амьен, Аррас, Реймс, Страсбур, 
Теруань. С учетом того, что для Пакье признаком 
цивилизации и прогресса служило как раз ко-
личество городов, очевидно, что для гуманиста 
варвары, германские племена были разрушите-
лями цивилизации, варварами в полном смысле 
слова. Очень любопытно, что историк говорит о 
противоречиях и борьбе германских племен друг с 
другом, а также противопоставляет одних герман-
цев другим, в частности франков – готам, различая 
их по степени цивилизованности. Могущество 
первых, по его мнению, объяснялось тем, что 
«франки не были грубыми (agrestes) племенами, 
как прочие варварские народы (nations), поскольку 
были более цивилизованы и утончены»10.

Естественно, что историка-эрудита интере-
суют по преимуществу те германские племена, 
которые оставили след на территории будущей 
Франции, он прямо указывает, что французам 
важно «знать o франках, готах, бургундах и прочих 
народах, которые обосновались в нашей стране»11. 
Большее внимание, естественно, уделено франкам, 
отдельные главы посвящены также бургундам и 
вестготам. Он характеризует все народы, которые 
исторически проживали на территории Галлии, по 
его мнению, «наиболее древними следует считать 
галлов, а вслед за ними германцев»12.

К середине века французская историография 
и общественная мысль отметают миф о троян-
ском происхождении франков (и французов) и 

окончательно переходят к германистской или 
прогалльской точке зрения. Стремление до-
казать еще большую древность происхождения 
французского народа приводило исследователей 
к изучению истории галлов как автохтонного 
населения территории будущей Франции, на-
рода особо избранного и его роли в становлении 
французской нации. В результате формируется 
концепция синтезного происхождения французов, 
наличия у народа особых духовных ценностей, 
которые нашли материальное воплощение в по-
литических институтах и традициях Франции, 
в том числе и характере монархической власти. 
Большую роль в этом сыграл знаменитый идеолог 
гугенотской партии Ф. Отман. Его апологетика 
порядков древних германцев не только принесла 
ему впоследствии славу «отца германистики», но 
стала, по сути дела, основой для попыток вернуть 
«старые добрые времена».

В отличие от Пакье он фактически не говорит 
о разных германских племенах. Все его внимание 
сконцентрировано на франках, именно с ними 
Отман связывает все политические традиции 
и институции французского государства, как и 
становление французского народа. Кроме того, 
он полагает, что франки – обобщающее имя для 
германцев, во всяком случае неоднократно упо-
минает об этом. В основе его концепции нацио-
нальной идентичности лежит понятие свободы. В 
изображении Отмана страсть к свободе сближает 
галлов с франками, и благодаря призыву одних в 
Галлии появились другие: «поскольку у них не 
хватало своих воинов, чтобы низвергнуть рим-
скую тиранию, то они использовали древнейший 
опыт – брать на службу германских наемников, 
призывая их к себе на помощь»13. Характеристика 
франков как поборников свободы почти совпадает 
с образом галлов. Франки изображены как народ, 
превосходящий все прочие по своей страсти к 
свободе, в том числе и остальных германцев: «те, 
кто оказался величайшими вождями и поборни-
ками вновь обретенной свободы, называли себя 
франками, что у германцев означает “свободные”, 
“не испытавшие рабства”»14. Тем самым ранняя 
история франков конструируется как культурно-
исторический миф, ставший основой для решения 
проблемы origo и не только ее.

Франки всегда готовы к борьбе с тиранией. 
Отсюда и весьма вольная интерпретация про-
блемы появления франков на территории Галлии: 
«Когда франки покинули свою собственную 
территорию с этими намерениями, они освобо-
дили Галлию, как и свою германскую родину от 
римской тирании, и, перейдя Альпы, освободили 
большую часть Италии»15. Отман просто фаль-
сифицирует историю, во-первых, приписывая 
франкам действия всех германских племен, а 
во-вторых, давая им весьма специфическую моти-
вировку действия. Франки в изображении Отмана 
руководствовались в своих действиях страстью 
к, насколько можно понять, всеобщей свободе, 
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а потому «франков называли правильно, так как 
они свергли рабство, установленное тиранами, и 
сочли долгом сохранить свою почетную свободу, 
хотя и жили тогда под властью королей»16. Таким 
образом, Отман культивирует страсть к свободе 
как основную черту французов – наследников 
франков, как определяющий признак националь-
ной идентичности.

Это нашло выражение в его концепции 
французской государственности и роли в ее ста-
новлении германцев в лице франков. Потому-то 
галлы ничего не имели против сосуществования 
на одной территории с германскими племенами: 
«Ничего нет удивительного в том, что когда пол-
чища германцев начали вторгаться в Галлию, то 
галлы были далеки от того, чтобы сдерживать это 
нашествие, но активно поддержали его»17.

Хотя исторические франки поселились на 
территории Галлии как федераты с санкции 
имперских властей и охраняли империю от втор-
жений, Отман доказывает, что племя прибыло, 
во-первых, по нижайшей просьбе коренного 
населения (галлов), а во-вторых, с целью унич-
тожения римского владычества и тирании; пафос 
автора призван соотнести далекое прошлое с 
современной политической ситуацией в стране: 
«наши предки поистине являлись франками, а, 
значит, подлинными стражами свободы; они не 
подчинялись по своей воле власти какого-либо 
тирана или палача, который мог бы относиться к 
своим гражданам так, как если бы они являлись 
скотом. Напротив, они ненавидели всякую тира-
нию и в особенности господство любого тирана 
по турецкому образцу»18.

Политический смысл новой мифологии со-
мнений не вызывал – предельно тенденциозная 
трактовка истории прошлого призвана была 
служить конкретным политическим задачам. 
Обращаясь же к прошлому Франции, Отман 
утверждает, что галлы и франки развивались в 
теснейшем контакте, обусловленном этнической 
близостью и одинаковым пониманием проблемы 
свободы и прав народа. Он настаивал на принад-
лежности франков к германским народам и на 
формировании франкской народности вследствие 
борьбы с римской империей.

Он подчеркивает синтезный характер этноге-
неза французов и огромную роль в этом процессе 
германского начала: «после основания королев-
ства Франкогаллии образовалась единая народ-
ность из двух, так если этот народ был дважды 
рожденным, а в результате их взаимопроникно-
вения возник единый язык, а также сплавились 
воедино установления, учреждения и обычаи»19. 
Национальная идентичность французов в его 
объяснении связана с культурно-историческим и 
институциональным синтезом, особое значение 
в этой концепции приобрела проблема синтеза 
галльского и германского начал и автор после-
довательно проводит идею слияния кельтов и 
германцев в единый современный народ.

Все эти моменты не только присутствуют в 
политической идеологии на протяжении всего 
века, но находят свое адекватное отражение в 
исторических сочинениях и даже в художествен-
ной культуре. В целом сам процесс развития 
истории во Франции в XVI в. можно квалифи-
цировать как стремление отказаться от попыток 
придать сложившимся мифам историческое 
значение и перейти к мифологизации (если не 
фальсификации) истории, чем и объясняется резко 
возросший интерес к национальной истории и, в 
частности, к ее начальному периоду зарождения 
и утверждения монархии и династии, а также к 
институциональной истории французов. Резуль-
татом же становится рождение национального 
мифа именно благодаря культуре Возрождения.

Следует отметить, что формирование новых 
идей, сопряженных с концепцией национальной 
идентичности, как и сам процесс национальной 
самоидентификации были связаны с деятельно-
стью крупнейших политических теоретиков и 
историков эпохи. Помимо идеи особого проис-
хождения нации (что нередко квалифицировалось 
как богоизбранность), теоретики того времени как 
особый специфический признак национальной 
идентичности рассматривали древность государ-
ства, символ его – монарха, при этом подчеркивая 
исключительную древность династии. Они также 
настаивали на особой роли исторически сложив-
шихся политических институтов как показателя 
национальной исключительности, что и дает ос-
нову для осознания особого предназначения своей 
нации. Все эти моменты, в свою очередь, служили 
предметом национальной гордости и самосозна-
ния. Уже Пакье и Отман пропагандируют патри-
отизм как основу национальной идентификации, 
и идентичность включает в себя национальное 
самосознание, военное превосходство (все-таки 
победители Римской империи), наличие большого 
количества культурных героев и национальных 
святых, особую древность политических тради-
ций и институтов.

Но сам процесс становления национальной 
идентичности имел еще и вторую сторону: инте-
риоризацию новых представлений о Франции и 
французах в массовое сознание. Помимо пропо-
ведей (а их характер заслуживает специального 
рассмотрения), здесь огромную роль сыграл 
невиданный дотоле поток публицистических 
сочинений, приспособленных к представлениям 
среднего грамотного француза. В них и излагались 
новые представления о национальной идентично-
сти на доступном для читателя уровне. В течение 
гражданских войн конструируется система по-
литической пропаганды, тиражировавшая новые 
политические идеи и внедрявшая их в массовое 
сознание. В условиях предельного накала поли-
тической и религиозной борьбы новым фактором 
оказалась ставка теоретиков на массовость: по-
является публицистика, рассчитанная на разный 
уровень читателя. Именно благодаря этому обсто-



475

И. Я. Эльфонд. Национальная идентичность и массовое сознание во Франции   

Всеобщая история и международные отношения

ятельству новые идеи популяризировались среди 
населения.

Изучение массового материала памфлетов 
всех партий in corpori позволяет выделить не-
сколько особых приемов политической пропаган-
ды, использовавшихся независимо от партийной и 
религиозной принадлежности и ставших общими 
в публицистике того времени. Совокупность их 
позволяла манипулировать массовым сознанием, 
тем более что подавался материал, как отмеча-
лось, на предельно доступном для массы уровне. 
Гигантскую роль в этом процессе сыграло обра-
щение к проблеме национальной идентичности, 
апелляция к французам как народу, к их патрио-
тическому сознанию.

Патриотическая тематика в публицистике, 
как правило, была связана с обращением к совре-
менному состоянию страны. Образ страдающей 
Франции и «бедного французского народа» ста-
новится одним из центральных в политической 
публицистике с постоянным рефреном «бедные 
французы». Национальная идентичность тракту-
ется своеобразно: нация стала жертвой агрессии, 
возникает особый политический штамп. На ран-
них этапах гражданских войн страдания Франции 
в основном подавались в ламентациях общего 
характера: «Сколько бедствий принесли те, кто 
решил против всех законов и божественных и 
человеческих причинить столько зла своей ро-
дине»20. Позднее речь идет о прогрессирующем 
беспорядке в стране; раздаются «вопли и жалобы 
народа», сначала из лагеря гугенотов и политиков, 
а затем и католиков. В этом противники солидар-
ны, хотя причины и пути выхода из ситуации ими 
определяются абсолютно по-разному.

В целом формирование образа страдающей 
Франции завершается к 70-м годам, сменяя образ 
великой героической Франции (выработанный 
ранее). По мнению пропагандистов, главное – это 
«угнетение, осуществляемое по отношению к это-
му бедному народу»21. Создается пропагандист-
ское клише, которое используется для нагнетания 
атмосферы ожидания грядущей окончательной 
катастрофы: «Бедное королевство придет в самое 
жалостное состояние и обнищает, будет разруше-
но, разорится до крайности, больше чем когда бы 
то ни было»22. Публицисты предрекали неизбеж-
ный мрачный конец: «разорение бедной Франции 
и гибель благородного государства»23. Они рисуют 
повседневную жизнь французов как совокупность 
страха и страдания: «ужасы и бедствия происходят 
ежедневно и порождают слезы и жалобы в бедной 
Франции», «разрушение бедного несчастного ко-
ролевства» неизбежно24. Смысл этих ламентаций 
сводится не только к тому, чтобы устрашить на-
селение; они должны ему напомнить о высоком 
предназначении народа и его особых традициях 
и направить его гнев на виновников ситуации, 
поднять весь народ на борьбу, так как граждане 
должны противостоять «угнетению этого бедного 
народа и будущих потомков»25. Создавался логи-

ческий мостик между трогательным описанием 
страданий народа и поиском виновников.

Описание страдающей Франции, идея чу-
жеземной агрессии, апелляция к национальным 
чувствам народа и национальным духовным 
ценностям ориентировали социум на поиск 
виновников. Классический для демагогической 
пропаганды вопрос: «Кто виноват?» – получил 
разработанный ответ. Образ врага в процессе 
самоидентификации в этих условиях неизбежно 
выходил на передний план. Врагом, естественно, 
становился чужеземец. Факт нефранцузского 
происхождения должен был ориентировать фран-
цузов на борьбу, независимо от того, кто были 
эти люди и как служили Франции. Речь шла об 
этническом единстве нации, о национальной иден-
тичности и французам вменялось в обязанность 
«действовать против всех иностранцев, которые 
готовят нам всеобщую гибель»26.

Внутренняя ситуация в стране сначала опре-
делила обыгрывание тезиса о чужеземном проис-
хождении врага и его изначальном сознательном 
стремлении вредить Франции и французам. Уже 
к концу 60-х годов пропаганда освоила тезис о 
ксенократии, направленной на гибель Франции и 
ее населения. С точки зрения публицистов, власть 
может идти против своего народа, выполняя чей-
то заказ или установки лишь в одном случае: если 
правитель не является прирожденным государем 
и не является французом по крови. А потому он в 
лучшем случае безразличен к проблемам народа, 
законам и судьбам родины: отсюда все налоги, 
поборы и обложения, которые возлагаются на 
бедный народ по «злобе и наущению чужестран-
цев вопреки древним законам и порядкам этого 
королевства»27. Следовательно, подобная власть 
нелегитимна.

Меньшее значение в выработке образа при-
обретает традиционная идея внешнего врага, до-
казавшего свою готовность к постоянной борьбе 
и интервенции. Нередко эти факторы могли пере-
плетаться, причем подходы враждующих партий 
были одинаковы: с равным успехом католики 
могли напоминать о традиционном враге недав-
него прошлого – Англии, а протестанты о совсем 
свежих событиях итальянских войн и главном 
противнике – Испании. Но главный враг – это 
враг внутренний, не француз по крови, верно слу-
жащий врагу внешнему, проблема национальной 
идентичности приобретает в этой связи особую 
значимость.

Образ врага выстраивался по нескольким 
основным параметрам. Главная линия была 
намечена протестантской публицистикой: ос-
новным врагом Франции являются итальянцы, 
обосновавшиеся во Франции. Антиитальянская 
тема становится самостоятельным приемом про-
паганды. На этой позиции сказалось не только 
влияние проблемы «чужого»: романский элемент 
во Франции отрицался на любом витке истории в 
связи с негативным отношением к современным 
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итальянцам и, прежде всего, к папству и королеве-
матери Екатерине Медичи. Негативно оценивался 
даже процесс романизации древней Галлии (а 
иной раз отрицался вообще, о галло-римской 
народности речи не было, зато подчеркивалось 
противостояние автохтонного населения агрес-
сорам-римлянам). Наиболее последовательные 
противники итальянцев распространяли свое 
отношение к ним и на древних римлян, говоря о 
«тирании Рима», о «злобном духе римлян». Таким 
образом, проблемы развития национальной исто-
рии и этногенеза французов были тесно связаны с 
понятием «чужого» (что уже сыграло свою роль в 
национальной самоидентификации) и конструи-
рованием образа врага – в данном случае римлян, 
точнее итальянцев.

При системном противопоставлении образа 
«чужого» интересам страны и этноса сохра-
нялась общая для французской общественной 
мысли того времени концепция синтезного про-
исхождения французского народа. Отсюда и сам 
термин «франкогаллы» (обозначение этноса, 
сложившегося в результате синтеза двух народов) 
был направлен на самоидентификацию населе-
ния и противопоставлялся тем представителям 
народа, которые сращивались с итальянцами. 
Проблемы этногенеза и истории нации в период 
жесточайшей политической и конфессиональной 
конфронтации служили задачам политической 
пропаганды, доказательству тезиса о том, что 
французы как народ стали объектом уничтожения 
со стороны «чужого». Потому-то образ врага, 
последовательно внедрявшийся в массовое созна-
ние, – это, прежде всего, образ врага-чужеземца. 
Естественным следствием разработки этой про-
блемы становились попытки интериоризировать 
в массовое сознание идеи ксенократии и ксено-
фобии. Страх перед итальянцами сопровождался 
ненавистью к ним: «Итальянцы завоевали такую 
милость и такое доверие при дворе, благодаря 
своему искусству и изобретательности в деле вы-
тягивания денег из простого народа»28. Довод о 
грабеже автохтонного населения пришлым врагом 
был доходчив и способствовал объединению на-
ции в борьбе с врагом.

Подлинные французы (с легкой руки Отмана 
«франкогаллы») становились объектами в лучшем 
случае обмана, в худшем – уничтожения. Образ 
врага, захватчика власти, грабителя приобретает 
инфернальные черты; «итало-галлы сосут кровь и 
мозг из несчастного франкогалльского народа»29, 
подобно вампирам. Именно они для автора – враги 
Франции: «для французского королевства было 
гораздо больше пользы от гордых германцев, 
чем от итало-галлов»30. Очень существенно само 
введенное понятие: врагами оказываются не вы-
ходцы из Италии, но итало-галлы, т. е. французы, 
покорившиеся итальянцам и служащие им. Само-
идентификация, таким образом, включала еще и 
размежевание между группами этноса: теми, кто 
следовал представлениям о подлинных французах 

и их исторической миссии как носителей принци-
па свободы, и тех, кто был безразличен к судьбам 
своего народа и его государственности. Понятие 
врага начинает применяться к уроженцам самой 
Франции, вина их состоит в том, что они предали 
интересы своей родины, по сути, перечень их 
«провинностей» сводится к коллаборационизму. В 
силу этого они, став врагами своего народа, пере-
стали быть французами, утратили идентичность.

На идее неприятия иностранцев базировалась 
и концепция недопустимости женского правления 
во избежание прихода к власти нефранцуза, что 
означает утрату национальной идентичности, 
ибо король – ее символ. А королевы-регентши, 
кричали публицисты, не могут проводить по-
литику в интересах страны и народа, поскольку 
они – уроженки иных стран и в лучшем случае 
не могут ориентироваться в местных проблемах, 
в худшем – готовы предать Францию на заклание. 
Особую ненависть вызывали лица испанского и 
итальянского происхождения, что вполне корре-
спондировалось с политическими пристрастиями 
и антипатиями протестантов.

Не меньшую антипатию теоретики проте-
стантов (и «политиков») питали к Лотарингскому 
дому и Испании. Многочисленные памфлеты (от 
«Тигра» (1560) до «Анти-Гизара» (1986)) подчер-
кивали чужеземное происхождение Гизов, из-за 
которого те готовы погубить Францию: «все беды 
из-за Лотарингского дома, инициатора последних 
новшеств, направленных на то, чтобы раздуть 
новую гражданскую войну в этом королевстве, 
призвать в страну иноземцев и проделать все это 
на деньги испанского короля»31. Подобная пропа-
ганда активизировалась, когда в полемику вступил 
декан Тулузского университета Пьер де Беллуа. 
Он требовал, чтобы «французов оставили в покое 
при своих законах, под властью и милостью наших 
королей»32, доводы основывались на концепции 
национальной идентичности. Символом ее ста-
новились монархи: Генрих Наваррский – «сын 
нашего рода, не англичанин, не испанец, но ис-
тинный француз»33, а власть правящей династии 
посему «по своей природе священна, свята и 
неотчуждаема»34.

Католики первоначально эту проблему не 
затрагивали, для них образ врага был связан с 
образом инаковерующего. Вскоре они пошли 
по тому же пути, идея национальной идентич-
ности и для них становится едва ли не ведущей 
в полемике. Лигеры настаивали, что Наваррские 
короли – чужестранцы, хотя Наварра уже давно 
управлялась французами по крови, а потому 
пропагандировался тезис о том, что «титул и 
звание короля Наваррского является фатальным 
и приносит бедствия Франции»35. Даже принцы 
крови, приняв титул королей Наваррских, сразу 
становятся врагами Франции: «Шарль д’Эвре, 
принц крови, стал королем Наварры в силу прав 
своей жены, и причинил столько бед Франции, 
что наши историки зовут его вторым Нероном». 
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Именно в отношении Генриха Наваррского ими 
применялась формула «чужой»: «беарнец – чужой 
по рождению и нравам»36.

В итоге среди ближайших соседей Франции 
не осталось ни одного народа, который не полу-
чил бы от французских публицистов всех партий 
свою порцию оскорблений. Так, оппонент От-
мана П. Массон «именует немцев свиньями, а их 
родину – свиным хлевом». В адрес немцев звучит 
и другое обвинение, ставшее хрестоматийным: 
«немцы – пьяницы»37. Лигеры не упускали случая 
обругать «английскую Иезавель» (в их представ-
лении сторонницу врагов Франции) за лицеме-
рие и смену религии. Для Пакье национальное 
сознание во Франции вообще вырабатывается в 
ходе борьбы с англичанами, «буйным народом», 
правители которых отличались «страшной гру-
бостью и жестокостью». Главный внешний враг 
в итоге – «демон юга»; по мнению многих (вклю-
чая умеренных католиков), «в этом королевстве 
командует не кто иной, как король Испании»38. 
Католик А. Арно подчеркивает «варварское» про-
исхождение испанцев, бросая тень на их «чистоту 
крови» из-за длительного сосуществования с 
арабскими завоевателями. В его трактовке «ис-
панцы – раса готов и сарацин»39.

Особенно апелляция к национальной иден-
тичности усиливается в 90-е годы, когда на по-
вестку дня прямо встал вопрос о возможности 
перехода короны к испанцам, а их войска уже 
находились на территории Франции. «Мениппова 
сатира» направлена против испанцев и «испанской 
панацеи» от всех бед. Авторы популяризируют из-
вестную мысль: испанцы – заклятые враги Фран-
ции. Сторонники Лиги готовы жизнь положить не 
за Францию, а «за Лотарингских принцев и, если 
понадобится, и за короля Испании». Характерно, 
что в памфлете даются не только политические 
рекомендации всем французам подчиниться вла-
сти законного государя, француза по крови, но и 
советы избавиться от недостатков, приобретенных 
французами в результате общения с чужестранца-
ми, от «испанского хвастовства, неаполитанской 
лже-доблести и склонности к мятежу валлонов»40.

Образ «врага», как отмечалось, органически 
связан с идеей ксенократии, ненациональной и 
антинародной власти – дурное правление без-
оговорочно объяснялось происками итальянцев, 
немцев, лотарингцев и испанцев (или наваррцев, 
англичан и тех же немцев). Легитимность власти 
даже законного монарха вызывала сомнения, если 
он активно сотрудничал с чужестранцами: так, ав-
тор прокатолического памфлета с показательным 
названием «Добрый француз или война галлов» 
заявлял, что «добрых католиков мучает, что король 
Франции заключил странный союз с англичана-
ми, Женевой, Седаном и другими еретиками»41. 
Генрих III «продал Францию немцам». Отсюда 
обвинение монарха в недостаточной преданности 
интересам Франции. Одни были недовольны коро-
лями Франции из-за преследований, другие – из-за 

недостаточных, по их мнению, преследований 
инакомыслящих. В 1580-е гг. король провозгла-
шался Лигой врагом французов: тот, «кого Бог спо-
добил родиться старшим в самом древнем, самом 
великом и самом процветающем доме в мире»42, 
был объявлен воплощением антихриста, «коро-
лем-еретиком», «бесчестным тираном, который 
дышит только ради разрушения и преследования 
своих подданных»43, к тому же он был наполовину 
итальянцем, значит, не французом.

Ксенократия, как заклинали население Фран-
ции памфлетисты, обязана своим возникновением 
либо незаконному присвоению власти, либо ее 
прямому захвату и результатом ее должна была 
стать утрата национальной идентичности. Тезис 
о торжестве ксенократии во Франции служил для 
разжигания ненависти к чужакам, приводившей 
к ксенофобии.

Пожалуй, идеи ксенофобии и ксенократии 
оказались неразрывно связаны со становлением 
национального самосознания и национальной са-
моидентификацией народа. Неприятие «чужого», 
противопоставление его национальным тради-
циям и порядкам, апология всего французского 
составляли важную часть доводов теоретиков 
различных лагерей.

Второй модификацией образа «врага» оказал-
ся иноверец. Вопрос о религиозном инакомыслии 
в политической пропаганде также оказался связан 
с проблемой национальной идентичности. М. Яр-
дени доказала, что для национальной самоиден-
тификации в то время было характерно отождест-
вление французов с католиками44. Уже Франциск I 
считал католицизм «главной основой королевства, 
от коей зависит наше процветание и благополу-
чие»45. Для ярых католиков иноверец – это еретик, 
а они «во сто раз хуже, чем турки, сарацины и 
язычники». Значит, необходимо «полностью ис-
корчевать врагов католической веры»46, война с 
ними – священна, а признание их французами – 
отказ от национальной идентичности.

Сама система пропаганды строилась на 
обыгрывании элементов национальной идентич-
ности, воздействии на национальные чувства 
населения благодаря апелляции к страданиям 
народа и любви к родине, дискредитации врага, 
внедрении сомнений в легитимности власти. Важ-
ным моментом стала успешная разработка образа 
врага как виновника бедствий и взвинчивание 
масс против иностранцев и иноверцев. Еще более 
важной можно считать идею ксенократии, которая 
вела к появлению националистической истерии 
вплоть до призывов к погромам и физическому 
истреблению.

Эти приемы стали типичными в истории по-
литической пропаганды, методика их пережила 
свое время, и судьба этой пропаганды (события 
Варфоломеевской ночи, Лиги и т. д.) показала, 
какие методы воздействия на массы оказались 
эффективными. Восприятие ее демонстрирует 
уровень масс, степень их интеллектуальной, по-
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литической и психологической зрелости. Именно 
наиболее демагогические приемы – сознательное 
искажение или тенденциозный отбор фактов, 
обращение к национальной идентичности, и в 
особенности к патриотическим чувствам народа, 
вражда к «чужому», недоверие к власти – оказа-
лись долговечными. Таким образом, проблема 
национальной идентичности и национальной 
самоидентификации особое значение приобре-
тает в эпоху гражданских войн второй половины 
XVI в., и понимание национальной идентичности 
внедрялось в массовое сознание благодаря много-
численной публицистике, воспринимавшейся 
французским обществом.

В итоге и оформляется национальная идея, 
которая секуляризуется, например, в трудах того 
же Э. Пакье, формируется «коллективное понятие 
христианнейшего королевства»47, а апелляция 
к национальной идентичности во многом опре-
делила ментальный поворот нации к государю-
французу и победу Генриха IV. Гражданские 
войны поставили перед французским обществом 
проблему выбора между национальным началом и 
конфессиональным единством, и в конечном итоге 
после жестоких войн торжествовала концепция 
национальной идентичности.
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новские войны, сопровождалась активной пропагандистской 
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Наполеона французскому народу, тексты прокламаций форми-
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и недоговороспособного императора, чьи интересы противоре-
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общественный прядок, не мстительных, но в то же время силь-
ных, решительных, последовательно добивающихся своей цели и 
умеющих наказывать непослушных.
Ключевые слова: Наполеон, кампания 1814 г. во Франции, 
антинаполеоновская пропаганда, Александр I.
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Если поверить Уэйну Хенли1, утверждав-
шему, что история использования Наполеоном 
пропаганды – яркий пример того, что в напо-

леонистике еще есть малоизученные области, то 
история пропагандистских усилий союзников в 
кампании 1814 г. должна быть отнесена к областям 
еще менее известным.

Конечно, пропаганда союзников в 1814 гг. 
не была чем-то принципиально новым даже в 
условиях Заграничного похода. Помимо работ, 
посвященных в целом «войне перьев» в годы 
Наполеоновских войн2, есть исследования, по-
священные специально наполеоновской пропа-
ганде3 и антинаполеоновской пропаганде4, но они 
не касаются специально «атаки прокламаций», 
развернутой союзниками в конце 1813–1814 гг., 
предварявшей и сопровождавшей продвижение 
союзнических войск по территории Франции.

Главная цель пропаганды союзников – внес-
ти раздор в общественное мнение французов, 
противопоставить личные амбиции Наполеона 
интересам Франции, предотвратить возможные 
народные волнения и отечественную войну 
французов. Задача Наполеона – сплотить вокруг 
себя нацию, задача союзников – изолировать 
императора.

Не успела закончиться военная кампания 
1813 г., как началась пропагандистская подготовка 
новой кампании. Уже 1 октября 1813 г. в Париж, 
Лион, Нант, Бордо, Страсбург рассылаются по-
слания, в которых утверждается, что силы союз-
ников столь велики, что у Бонапарта нет шансов 
на победу5.

15 ноября Наполеону переданы «франкфурт-
ские предложения». Главное из них – Франция 
сводится к «естественным границам» (Рейн, 
Альпы, Пиренеи). Опубликованные в «Moniteur» 
эти весьма умеренные «предложения» союзни-
ков были многими французами восприняты с 
воодушевлением. И министры, и военные, вклю-
чая Л. А. Бертье, советовали Наполеону заключить 
мир. Но расчет союзников был как раз на то, что 
Наполеон из гордости откажется и противопо-
ставит себя общественному мнению французов.

М.-П. Рей пишет, что это под личным влия-
нием Александра I союзники решили прибегнуть 
к оружию пропаганды. Императора же России, в 
свою очередь, на это сподвиг «большой знаток 
французской ментальности», проживший не-
сколько лет в Париже в качестве доверенного лица 
русского императора и военно-дипломатического 
агента, генерал-адъютант А. И. Чернышев6. По 
прибытии в главную квартиру во Франкфурт-
на-Майне в ноябре 1813 г. он представил Алек-
сандру I записку, в которой предлагал принять 
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декларацию, которая бы успокоила французский 
народ7. Обращаясь к Александру I как к «осво-
бодителю Европы», он пишет, что нельзя дать 
Наполеону время внушить несчастным французам 
ложные представления о предлагаемых союзника-
ми условиях мира (о разделе Франции и т. п.). К 
несчастью, «легкомысленный и легковерный ха-
рактер французов» делает их жертвами обмана со 
стороны правительства, в то время как союзники 
ничего не делают, чтобы разрушить выдуманное 
Бонапартом. Такой вывод Чернышев сделал, по 
его собственному признанию, из общения со 
многими пленными, «достаточно образованными 
и думающими людьми». В этих обстоятельствах 
было бы хорошо, если бы Александр I, «будучи 
душой и главой священной лиги», инициировал 
подготовку бумаги, в которой бы от имени всех 
союзников заявлялось о чувствах, что движут ими 
в этой войне. Французов надо убедить, что союз-
ники не имеют никаких намерений унизить эту 
нацию, что идея доминирования над европейски-
ми народами не принесет французам счастья, что 
она противоречит естественному порядку вещей. 
Манифест этот, по мысли Чернышева, должен 
был заканчиваться ясной и четкой декларацией 
об условиях мира. Комбинируя геополитические 
и психологические аргументы, Чернышев под-
черкивал необходимость придерживаться миро-
любивых интонаций. Он довольно четко обозна-
чает главную задачу: надо разорвать связи между 
узурпатором трона и народом, в итоге французы 
должны были сами убедиться, что «единственная 
причина продолжения войны – эгоизм Наполео-
на». Таким образом, заканчивает Чернышев, Алек-
сандр I пойдет на врага, держа в одной руке пучок 
молний Юпитера, а в другой – оливковую ветвь 
мира8. М.-П. Рей, которая обильно процитировала 
эту записку Чернышова, приходит к выводу, что 
ее «эхом» будет Франкфуртская прокламация9.

1 декабря 1813 г. увидела свет «Франкфурт-
ская декларация», в которой обозначен главный 
враг союзников: война ведется не с Францией и 
французами, а с Наполеоном, стремящимся к геге-
монии в Европе. В этом документе говорилось, что 
французское правительство должно остановить 
новый набор 300 000 призывников и не прово-
цировать союзные державы, готовые перед всем 
миром обнародовать соображения, которыми они 
руководствуются в этой войне, принципы, которые 
лежат в основе их поведения. Союзные державы 
ничуть не ведут войны с Францией: но к несча-
стью и для Франции, и для Европы император 
Наполеон слишком долго действовал вне границ 
своей империи и нарушил баланс сил10. Победы 
над ним привели армии союзников к Рейну, к 
границам Франции. Первым желанием союзных 
суверенов является предложить мир императору 
французов. Союзные монархи желают видеть 
Францию большим, сильным и счастливым го-
сударством. Они хотят, чтобы возродились фран-
цузские торговля и искусство, чтобы французы 

были счастливы, ибо «великий народ не может 
быть спокойным, если он не счастлив». Но и со-
юзные державы также хотят быть свободными, 
счастливыми и мирными. Они хотят, чтобы мир, 
мудрый баланс сил впредь охранял народы от тех 
бесчисленных зол, что в течение 20 лет потрясали 
Европу. Это истинная цель усилий союзников, и 
они не оставят оружие пока не добьются благо-
приятного для себя результата, пока не вступят в 
свои права незыблемые принципы, пока святость 
договоров не обеспечит наконец истинный мир в 
Европе11.

Союзники готовились к вторжению и стреми-
лись, выражаясь словами К. Меттерниха, «воздей-
ствовать на дух Франции»12. Поэтому главное, что 
обещалось во Франкфуртской декларации – сохра-
нение Франции сильной, богатой и счастливой, в 
границах до 1792 г.: никто не собирался «уничто-
жать и расчленять Францию». Как констатирует 
М.-П. Рей, объясняя французскому народу мотивы 
вторжения, Франкфуртская декларация стави-
ла целью если не привлечь французов на свою 
сторону, то хотя бы добиться их нейтралитета13. 
Исследовательница подчеркивает: «Если текст и 
был составлен по указке Меттерниха, то он, по 
меньшей мере, как политически, так и стилисти-
чески нес на себе личный отпечаток царя». Об 
этом свидетельствуют аллюзия на необходимость 
для «справедливого эквилибра» установления 
мира «благородного» и «либерального» и почти 
мистическая идея «священных договоров»14.

6 декабря франкфуртская декларация нашла 
свое место на страницах «La Gazette de Francfourt». 
Союзники не пожалели средств, чтобы сделать ее 
достоянием общественности. Газета «Journal de 
l’Empire» писала в начале января, что через почту 
Базеля эта декларация была отправлена многим 
французам15.

20 декабря союзники начали переправу через 
Рейн и вступили на территорию Франции. Ин-
тервенция, конечно, потребовала от союзников 
новых агитационных усилий: наполеоновская 
пропаганда теперь получала новый материал 
для борьбы за умы французов. Уже сам факт 
интервенции предоставлял возможность попы-
таться возбудить среди населения чувство патри-
отизма, поднять французский народ на борьбу 
с оккупантами, использовать архетипический 
страх французов перед «нашествием варваров», 
«дикарей», противопоставляя цивилизованные 
народы «нецивилизованным». Даже хитроумные 
австрийские дипломаты, желавшие заключить 
мир с Наполеоном, писали Александру I, что 
союзники рискуют в общественном мнении сме-
нить образ борцов за мир на образ завоевателей 
и агрессоров.

Союзники понимали, какое представление 
о них формирует наполеоновская пропаганда. 
Прусский генерал К. Мюфлинг утверждал, что 
«французские газеты постоянно стараются пред-
ставить нас народу как воров и грабителей, ко-
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торые пересекли Рейн с одной целью – поделить 
Францию между собой»16. Поэтому переход гра-
ниц сопровождался еще одним залпом проклама-
ций и распоряжений. Командование союзников (в 
первую очередь, Александр I) проявило чуткость 
к патриотическим чувствам не только французов, 
но и швейцарцев.

Когда было принято непростое решение о 
продвижении к границам Франции через терри-
торию Швейцарии (через Базель и Женеву), то со-
юзники опасались, что в случае потери войсками 
(в данном случае это были австрийские войска) 
дисциплины, распространения мародерства и 
насилия по отношению к местному населению 
может начаться стихийный народный протест.

При вступлении войск союзников на терри-
торию Швейцарии 20 декабря 1813 г. главе испол-
нительной власти кантона (ландману) была пере-
дана декларация полномочных представителей 
Австрии и России за подписью И. Каподистрии. 
В декларации говорилось, что Швейцария на 
протяжении веков была счастлива сама по себе, 
но полыхающий уже двадцать лет в Европе огонь 
революции и войны не пощадил и ее. На руинах 
федеративной конституции Швейцарии Наполеон 
под маской протектора установил свое господство. 
Швейцарцам напоминалось об их традиционном 
нейтралитете и утверждалось, что союзные су-
верены хотели бы видеть эту страну свободной, 
независимой и в прежних границах: «армии со-
юзников, вступая не территорию Швейцарии, 
надеются найти здесь только друзей»17.

В обращение от 21 декабря из Лорраха 
(Loerrach) К. Шварценберга к солдатам говори-
лось, что они вступают на территорию Швейцарии 
«как друзья и освободители», и поведение солдат 
должно соответствовать этому обстоятельству. 
Речь о том, чтобы, как бы тягостно при этом не 
было, славно закончить то, что столь славно нача-
ли: и родина, и весь мир ждут от солдат, чтобы они 
проявили храбрость и упорство в установлении 
достойного и длительного мира18. В тот же день 
Шварценберг подписал и обращенную к жителям 
Швейцарии декларацию, в которой пояснялись 
причины и цели вторжения войск союзников. В 
частности, выражалась уверенность, что «спра-
ведливость мотивации и чистоту намерений» 
союзников оценят все швейцарцы – истинные 
друзья прежней независимости и процветания, 
сторонники федеративного устройства. Швар-
ценберг писал, что он не боится сопротивления 
профранцузски настроенной части швейцарцев, 
но он боится недовольства и возмущения тех 
швейцарцев, которые вполне справедливо рассма-
тривают вторжение на территорию их государства 
иностранных войск как наибольшее зло. Поэтому 
обещались строгая дисциплина в войсках и четкая 
и скрупулезная оплата всех расходов и убытков, 
связанных с перемещением и расквартированием 
войск19. В другой пространной декларации, издан-
ной также 21 декабря в Лоррахе и посвященной 

вопросам нейтралитета Швейцарии, говорилось, 
что вторжение войск союзников в Швейцарию 
диктуется не только их оперативными военными 
планами, но и заботой о будущем устройстве этой 
страны. В частности, опять обещалось вернуть 
дореволюционные порядки и границы20.

Для швейцарцев готовили декларации, для 
французов – прокламации… 21 декабря была 
подготовлена прокламация Шварценберга и для 
французов. В ней, в частности, говорилось: мы не 
ведем войны с Францией, мы хотим отбросить по-
дальше то иго, что ваше правительство пыталось 
установить над нашими странами и народами, в 
то время как они имеют те же права на независи-
мость и счастье, что и французы. В прокламации 
французов призывали безбоязненно оставаться 
у своих очагов. «Поддержка общественного по-
рядка и уважение к частной собственности, самая 
строгая дисциплина», – будут визитной карточкой 
пребывания войск союзников на территории 
Франции. У них «абсолютно отсутствует жажда 
мести», они вовсе не хотят причинять французам 
те многочисленные бедствия, что французы при-
чиняли другим народам в течение более 20 лет. 
Единственное их желание – установить прочный 
мир, для этого они и вступают на французскую 
землю21.

Франкфуртская декларация от 1 декабря и 
прокламация Шварценберга от 21 декабря были 
распечатаны в большом количестве экземпляров и 
по мере того как войска союзников продвигались 
вглубь Франции, эти декларации и прокламации 
передавались муниципальным властям и дово-
дились до сведения населения22. Аналогичные 
прокламации составляли командиры и других 
союзных армий. С обращениями к населению вы-
ступали главы оккупационных администраций23.

Особенным вниманием к проблемам отно-
шения солдат к мирному населению отличались 
заявления русского командования.

Сначала последовало обращение к солдатам 
от 3 января 1814 г. из Базеля Барклая де Толли. В 
нем говорилось, что французы ждут, когда их ос-
вободят от гнета, и единственными намерениями 
солдат, пересекающих границу Франции, должно 
быть стремление прикончить своей победой ам-
биции императора Франции, дать народам мир, 
и, ведя себя доброжелательно и обходительно, 
вернуться на милую родину. Барклай де Толли 
увещевал: «Нашей целью должно быть уменьше-
ние, а не увеличение бед и несчастий этой стра-
ны»; лучшие добродетели солдата – храбрость и 
благородство. Но не обошлось и без угроз: если 
же среди солдат найдутся те, кто останется глух 
к зову долга и чести, те, кто прибегнет к насилию 
в отношении местного населения, то они будут 
наказаны со всей строгостью «как враги обще-
ственного порядка»24.

Через три дня последовал известный приказ 
Александра I от 6 января из Фрибура (Фрайбург-
им-Брайсгау) «кротким поведением в земле не-
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приятельской» победить ее «великодушием своим, 
сколько и оружием»25.

Как считает современная исследовательни-
ца М.-П. Рей, желание Александра I миними-
зировать насилие над гражданским населением 
Франции – это не просто пропагандистский 
трюк, некий успокоительный акт26. М.-П. Рей, 
выясняя сокровенные желания Александра I, 
помимо приказа от 6 января, ссылается на его 
письмо от 3 января 1814 г. из Фрибура своему 
бывшему наставнику Ф. С. Лагарпу. Это доволь-
но эмоциональное и личное послание, в котором 
Александр I выражает радость, что благодаря Про-
видению, памятуя о наставлениях своего учителя, 
он теперь может послужить «делу независимости 
Европы». М.-П. Рей считает, что Александр I ис-
кренне желал «независимости Европы». И такая 
мессианская идея заставляет его с особой стро-
гостью следить за поведением войск союзников 
относительно гражданского населения: невинные 
не должны пострадать, ибо идут не мстительные 
варвары, а освободители!27

В какой-то степени эти замечания М.-П. Рей 
перекликаются с восхвалениями Александра I 
А. И. Михайловским-Данилевским (который, 
правда, опубликовал у себя только первую по-
ловину приказа Александра I от 6 января). В его 
записках содержатся многочисленные пассажи, 
подчеркивающие благородство и миролюбие 
Государя. «По его воле войскам было строго под-
тверждаемо о дружественном обхождении с фран-
цузами и о соблюдении подчиненности. Успоко-
енные словами Его и печатными объявлениями 
Главнокомандующего, в которых изложены были 
миролюбивые виды союзных монархов, жители 
тех мест, куда вступала Главная армия, нигде не 
оказывали сопротивления и охотно выносили на 
биваки жизненные припасы, сено, овес и дрова»28.

В приказе Александра I от 6 января говори-
лось: «Воины! мужество и храбрость ваша при-
вели вас от Оки на Рейн. Они ведут нас далее: мы 
переходим за оный, вступаем в пределы той земли, 
с которою ведем кровопролитную, жестокую во-
йну. Мы уже спасли, прославили отечество свое, 
возвратили Европе свободу ея и независимость. 
Остается увенчать подвиг сей желаемым миром. 
Да водворится на всем шаре земном спокойствие 
и тишина! Да будет каждое царство под единою 
собственного правительства своего властию и 
законами благополучно! Да процветают в каж-
дой земле, ко всеобщему благоденствию народов 
вера, язык, науки, художества и торговля! Сие 
есть намерение наше, а не продолжение брани и 
разорения. Неприятели, вступая в средину царства 
нашего, нанесли нам много зла, но и претерпели 
за оное страшную казнь. Гнев божий поразил их. 
Не уподобимся им: человеколюбивому богу не 
может быть угодно бесчеловечие и зверство. За-
будем дела их, понесем к ним не месть и злобу, но 
дружелюбие и простертую для примирения руку. 
Слава Россиянина низвергать ополченного врага, 

и по исторжении из рук его оружия благодетель-
ствовать ему и мирным его собратьям»29. Алек-
сандр I апеллирует к основам православной веры: 
«любите враги ваша, и ненавидящим вас творите 
добро». Он призывает к кротости, великодушию, 
христианскому благочестию, сохранению доброго 
имени и славы «мужественного и добронравного 
народа», но, одновременно, (как это было и в 
конце обращения Барклая де Толли) напоминает 
о «строгим мерах», к которым прибегнут коман-
диры по отношению к непослушным30.

Этот приказ будет распространяться во Фран-
ции наравне с декларациями и прокламациями 
союзников31.

Для сравнения отметим, что другие сюзе-
рены и командующие могли быть гораздо менее 
внимательны к чувствам французов и не слишком 
сдерживаться в своих речах и прокламациях.

24 декабря 1813 г. король Пруссии Фридрих-
Вильгельм во Франкфурте на Майне также под-
писал прокламацию «К моей армии». Но в этой 
прокламации не было призывов к миролюбию, 
прощению и т. п. Король сообщал, что он уже 
утвердил новую награду – Железный крест – для 
тех, кто отличится в наступающей кампании. Так-
же из пушечного металла, что захвачен у врага, 
решено отчеканить медаль с надписью «1813 год». 
С цветами плакетки пока еще он не определился, 
но за этим дело не станет. В завершение выража-
лась надежда, что 1814 г. будет годом завершения 
«нашей благородной борьбы», чему, кстати, будет 
посвящена еще одна медаль32.

Довольно прямолинеен был и прусский 
командующий Силезской армией Г. Л. Блюхер. 
В своей прокламации от 1 января жителям ле-
вобережного Рейна он не слишком заботился об 
умеренности оборотов речи. Сначала заявлялось, 
что Силезская армия пересекла Рейн в целях уста-
новления мира и независимости наций, поэтому 
«все жители городов и деревень могут спокойно 
оставаться в своих домах, а работники на своих 
постах продолжать выполнять свои обязанности». 
Но далее следовало грозное предупреждение: 
все коммуникации с правительством Наполеона 
следовало прекратить. Те же, кто нарушит этот 
приказ, будут признаны виновными в измене, 
предстанут перед военным судом и будут нака-
заны смертью33.

Вслед за приказом Александра I от 6 января 
последовал приказ Шварценберга от 8 января 
из Монбейяра о порядке и дисциплине в армии. 
В связи со вступлением союзнических войск на 
территорию Франции Шварценберг обращает 
внимание командующих дивизиями, что те долж-
ны напомнить командирам полков, батальонов, 
отрядов о необходимости поддержания порядка, 
соблюдения дисциплины и хорошего поведения 
солдат по отношению к местным жителям, что-
бы не требовали ничего сверх установленных 
армейских тарифов. В приказе Шварценберг об-
ратил внимание, что о соблюдении дисциплины 
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и порядка войсками много говорится в деклара-
циях и обращениях суверенов к французскому 
народу. И поведение солдат союзников должно 
подтвердить гарантии, данные суверенами и их 
заверения, что война ведется не с французами, 
а только ради прочного мира. И современники, 
и потомки должны быть восхищены не только 
храбростью, но и отличной дисциплиной солдат. 
Всякое нарушение будет караться со всей строго-
стью военного времени34.

Но в заключение, как это было и у Блюхера, 
говорилось, что всякий француз, захваченный с 
оружием, будет отправлен к командиру дивизии, 
предстанет перед военным трибуналом и будет 
приговорен к смерти. Равно все города и деревни, 
в которых союзники встретят сопротивление со 
стороны местных жителей, будут преданы огню35.

После занятия Нанси Блюхер обратился 20 ян-
варя к горожанам с пространным обращением, в 
котором удивительным образом сочетал нацио-
нальную риторику и коммерческую аргументацию. 
Новоиспеченный генерал-фельдмаршал заверял, 
что это «Провидение и справедливость» привели 
войска союзников на территорию Франции. Вся Ев-
ропа поднялась против амбиций человека, который 
14 лет деспотически управлял Францией. Чтобы 
обеспечить свою безопасность народы с берегов 
Волги, Дуная, Эльбы и т. д. покинули свои жилища 
и пришли во Францию. Некоторые из них долгое 
время были дружны с французами, но, вдруг, стали 
врагами. Почему? Из-за амбиций одного един-
ственного человека. Посмотрите на португальцев, 
на голландцев, которые сбросили иго и взялись за 
оружие. Справедливость восторжествовала, в двух 
кампаниях исчезли 600 000 французов – «несчаст-
ные жертвы амбиции щедрого расточителя крови 
народа, которому сам он был чужаком»36. Так, На-
полеон оказался противопоставлен французам и в 
национальной отношении.

И для чего было пролито столько крови? Блю-
хер едва ли не сентиментален: «Целое поколение 
истреблено войной», промышленность, сельское 
хозяйство, торговля в упадке и население стонет 
под тяжестью налогов. Немец обращается к фран-
цузам: жандармы все еще собирают ваших детей 
под знамена, чтобы защищать обогатившихся на 
грабежах и бесчестных махинациях. Несчаст-
ный народ! Храбрость наших войск приведет 
нас к победе, «мы завоюем нашу национальную 
независимость и свободу торговли», напере-
кор вашему хозяину, который хотел закрыть все 
порты, что Провидение дало народам. Блюхер 
не обещал французам избавить их от всех тех 
зол, что влечет за собой война, но он обещал их 
минимизировать37.

Командующий корпусом Ф. Ф. Винцингероде 
в своей прокламации из Намюра от 5 февраля 
1814, как и Шварценберг, ссылается на заявле-
ния союзных суверенов: читайте прокламации 
союзных суверенов и увидите, что главное их 
желание – желание мира. Расспросите своих 

соотечественников о том, как обходятся с ними 
наши солдаты, и вам скажут, что наши солдаты 
вступают в ваши города как друзья. Винцингероде 
убеждает: встречайте хорошо наших солдат, и они 
не попросят у вас ничего кроме пищи, а если бу-
дут какие-то эксцессы, то сообщайте о них лично 
мне: «вы в любой час найдете меня готовым вас 
выслушать и наказать тех, кто нарушает приказы 
моего суверена, осмеливаясь обижать или грабить 
французов»38. Пусть каждый гражданин остается 
в своем жилище, а каждый функционер – на своем 
рабочем месте (им будет оказано соответствующее 
уважение), что поможет избежать беспорядков: 
«Мы воюем только с солдатами Наполеона». 
Заканчивается прокламация предостережением: 
если хоть один житель откажется от условий 
этой мирной оккупации и возьмется за оружие, то 
целые селения будут отданы для мести казаков39.

Некоторые прокламации были реакцией на 
пропаганду наполеоновских властей.

Короткая, но эмоциональная прокламация 
Шварценберга из Везуля от 19 января – прямой 
ответ на клеветническую пропаганду наполео-
новского правительства. Прокламация гласила, 
что правительство, которое желает, как и все 
остальные нации Европы мира, должно отказаться 
от клеветнических листовок, содержащих самые 
тяжкие оскорбления. Нельзя без возмущения чи-
тать речь Ф. П. Сегюра, произнесенную им в Труа 
2 января, в который он осмелился заявить, что 
союзники потребовали от муниципалитета Базеля 
контрибуцию в 2 млн. Какое доверие может вну-
шать правительство, которое столь грубую ложь, 
публикует в официальном документе?! «Повсюду, 
где прошли союзнические армии, они просили 
только мира и дружбы», только такой контрибуции 
жаждут их сердца, – уверял Шварценберг40.

В другой прокламации от 10 марта, которая 
начинается словами «Французы, вас призывают 
к восстанию», Шварценберг предупреждает: 
если французы хотят избавиться от оккупации 
(понятно, что ситуация в оккупированных де-
партаментах, вынужденных кормить войска со-
юзников, была весьма сложной), то они должны 
заставить свое правительство заключить предла-
гаемый союзниками мир. Принять или не принять 
предложения Европы о мире зависит только от 
французского правительства. Союзники вовсе не 
хотят захватывать Франция, но они хотят мира, 
который бы установил как у них, так и в самой 
Франции прочное спокойствие. Французам обе-
щалась национальная независимость: «ни вы, ни 
ваши дети больше не будут проливать кровь за 
чуждые вам интересы». Только после заключения 
мира иностранные армии покинут территорию 
Франции. Если же французы поддадутся на уго-
воры правительства и продолжат сопротивление, 
это обернется против них41.

Эта прокламация – ответ на призыв фран-
цузского генерала Ж. А. Ф. Алликса от 6 марта к 
всеобщему восстанию.
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Другим ответом на этот призыв стал приказ 
Шварценберга из Труа от того же числа. По этому 
приказу всякий гражданский, который будет за-
держан с оружием в руках, должен был быть при-
равнен к военнопленному и отправлен «в отдален-
ные провинции одного из союзных государств». 
Тот же, кто убьет или ранит солдата союзников, 
будет в 24 часа предан военно-полевому суду. Вся-
кая коммуна, в которой будут бить в набат, чтобы 
поднять народ на сопротивление союзникам, будет 
сожжена42. Вводилась коллективная ответствен-
ность: если коммуна как-то связана с убийцей, 
то она выплачивает контрибуцию: коммуны в 
20 тыс. жителей платят 500 000 франков контри-
буции, от 10 до 20 тыс. жителей – 300 000 фран-
ков, от 5 до 10 тыс. – 200 000 франков, от 1,5 до 
5 тыс. – 100 000 франков, менее 1,5 – в пропорции 
аналогичной их средствам. Командирам отрядов 
разрешалось брать заложников из наиболее вид-
ных горожан. Оказавшие массовое сопротивление 
коммуны подлежали разграблению и сожжению. 
Те, кто будут замечены в распространении воз-
званий Алликса, будут приравнены к шпионам и 
расстреляны43.

Прокламации издавались от имени суве-
ренов, командующих армиями, командующих 
корпусами. Командирам летучих отрядов пред-
писывалось лишь распространять эти деклара-
ции, и излишняя инициатива в этом отношении 
пресекалась. Так, командир летучего отряда 
Ф. Гейсмар, который был назначен служить под 
началом командующего всеми саксонскими во-
йсками герцога Карла Августа Саксен-Веймар-
ского, принялся распространять прокламации, 
которые содержали прямой призыв в пользу Бур-
бонов: «…Людовик ХVIII, ваш соотечественник, 
ваш законный король, прибыл на континент. Уже 
тысячи его сторонников объединились вокруг 
него. Поторопитесь последовать этому пре-
красному примеру. Не мешкайте, чтобы сменить 
иностранного тирана на отца, рожденного среди 
вас»44. Но распространение по указанию герцога 
Саксен-Веймарского пробурбоновских прокла-
маций вызвало негативную реакцию со стороны 
Александра I. Содержание таких прокламаций 
через начальника штаба 3-го корпуса герцога 
Саксен-Веймарского барона Л. Вольцогена 
было доведено до сведения начальника главного 
штаба Александра I князя П. М. Волконского, а 
через него и до русского императора. Со сторо-
ны последнего последовало довольно строгое 
порицание. Волконский писал 5 марта герцогу 
Саксен-Веймарскому, что Александр I «очень 
недоволен поведением полковника Гейсмара», 
который издает прокламации и вступил в связи 
с «авантюристом Фришаром» (написание его 
фамилии варьировалось). Со слов начальника 
штаба, Александр I полагал, что не дело офицера 
заниматься политическими делами и настаивал 
на прекращении издания и распространения по-
добных прокламаций45.

Вопрос о том, какой эффект на население 
Франции имели эти прокламации, потребует спе-
циального исследования, но, что определенный 
эффект был, признавали и сами современники, и 
историки. Многие французские провинциальные 
чиновники отказались от идеи организовать со-
противление наступающим частям союзников, 
боясь мести и репрессий с их стороны. Как вспо-
минал П. Беро, вступлению союзников в Лангр 
и Шомон предшествовали успокаивающие про-
кламации, в которых утверждалось, что союзники 
не злопамятны и намерены добиться у населения 
расположения в свою пользу. Поэтому их ждали 
и их встречали как друзей и освободителей от 
деспотизма46.

Прокламации союзников использовались 
внутренними противниками наполеоновского 
режима. А. Россиньо, утверждал, что «дерзость 
врагов императорского режима возросла». В каче-
стве доказательства он приводит обзор вражеских 
прокламаций, представлявших союзников как 
«друзей человечества», который был отправлен 
по почте подписчикам «Journal de l’Empire». 
А. Россиньо также процитировал отрывки из не-
скольких обнаруженных им в частной библиотеке 
прокламаций, составленных, как он, видимо, по-
лагал, роялистами: «Французы не верьте слухам, 
распространяемым клеветниками, смотрите на 
армии союзных суверенов только как на друзей 
человечества, которые являются врагами только 
для врагов мира. Ваши родители, ваши друзья, 
ваши братья, ваши дети содержатся в заключении 
в чужих землях, присоедините их голоса к нашим 
во имя мира, который будет для них означать воз-
вращение к семьям»47.

Автор другой прокламации, которая назы-
вается «Один француз французам», сетовал на 
нынешние разрушения и разорения его родины, 
которую ее «отчее правительство» когда-то сде-
лало столь счастливой. Автор задается риториче-
ским вопросом о том, можно ли надеяться на мир, 
когда правительство Франции все делает для того, 
чтобы война затянулась до бесконечности, чтобы 
ожесточить союзников, которые дали священное 
обещание покинуть территорию Франции, как 
только Европе будет гарантирован стабильный 
мир48.

Прокламации союзников, по словам А. Ко-
ленкура, были большим злом, чем их оружие. 
А. Шюке полностью с ним согласен: «Искусные, 
примирительные, полные предосторожностей, 
опускающие факты, которые могли бы задеть 
самолюбие или возбудить умы, – они отделяли 
императора от нации»49. Не хотевшие больше 
воевать французы верили тому, чему (и кому) 
хотели верить: поражения и экономический 
кризис имели следствием, отмечает Т. Ленц, 
падение популярности императора как среди 
знати, так и среди народа50. Ленцу вторят и 
другие современные исследователи: многие 
тогда во Франции принимали заявления союз-
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ников за чистую монету, полагая, что Наполеон 
напрасно отказывается от предлагаемого мира. 
В государственных элитах с ноября 1813 г. 
нарастали пораженческие и капитулянтские 
умонастроения51.

Пропаганда стала для союзников не только 
средством внести раскол в правящие элиты, но и 
противоядием от партизанской войны, на которую 
рассчитывал Наполеон: местному населению 
разъясняли, а своим солдатам строго грозили. 
Прокламации, обращенные к французскому на-
роду, содержали в себе три основных образа: 
Наполеона, настоящего и будущего Франции, 
союзников.

Упоминание императора Франции соседству-
ет в текстах прокламаций с такими лексемами, 
как «иго», «гегемония», «деспотизм», «личные 
амбиции». Иногда Наполеона прямо называют 
не французом, а чужестранцем. Император не-
договороспособен, его интересы противоречат 
интересам французского народа.

Французскому народу указывали на упадок в 
настоящее время экономики, на тяжесть налогов, 
на угнетение, на понапрасну пролитую кровь, на 
детей и отцов семейств, оторванных от дома и 
томящихся в далеком плену. А в будущем фран-
цузам обещают целостность страны, независи-
мость, спокойствие, стабильность, процветание, 
богатство, счастье, мирное сосуществование как 
равных с равными.

Наконец, союзники предстают в прокла-
мациях как мудрые, миролюбивые, отменно 
дисциплинированные, доброжелательные, обхо-
дительные, уважающие общественный порядок, 
не мстительные, а умеющие прощать, верные хри-
стианским принципам кротости и великодушия, 
мужественные и добронравные одновременно. Но 
в то же время любящие свою родину, независи-
мость, сильные, решительные, последовательно 
добивающиеся своей цели и умеющие наказывать 
непослушных.

Союзником удалось реализовать известный 
принцип: разделить и властвовать. Французов убе-
дили, что война ведется не с ними, а с Наполеоном 
и, если население будет оставаться спокойным и 
не оказывать сопротивления, ему будут гарантиро-
ваны неприкосновенность личности и имуществ. 
Историки почти единодушны в оценке реакции 
французов: начавшееся вторжение если и ужас-
нуло население, то оставило его безучастным. Как 
с сарказмом отмечал А. Уссэ, казаки, башкиры, 
калмыки не были членами Тугендбунда и эти 
прекрасные прокламации и суровые приказы или 
вообще не дошли до сознания этих неграмотных 
дикарей или были очень скоро забыты52. Поэтому 
сопротивление интервентам будет нарастать, но 
эта тема для отдельного разговора.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке Российского научного фонда (проект 
№ 16-18-10041).
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На протяжении длительного времени, начи-
ная с XVII в., Франция стремилась закрепиться в 
Тунисе, подорвав там турецкое влияние. Установ-
ление французского протектората над Тунисом 
было логическим завершением финансово-эконо-
мического, политического и военного покорения 
Магриба французами. Непосредственный захват 
произошел в 1881 г., когда был спровоцирован 
пограничный инцидент, и французские войска 
12 апреля получили приказ перейти тунисскую 
границу. Бей Туниса Мухаммед ас-Садок принуж-
ден был подписать навязанный французами до-

говор об установлении протектората над страной. 
Теоретически в соответствии с буквой договора 
Тунис сохранил национальную государственность 
и, вместе с ней, все внешние атрибуты суверени-
тета – флаг, герб, правительство, суд и даже на-
циональную армию. Юридически Тунис сохранил 
также монархическую форму правления. На деле 
вся полнота власти принадлежала генеральному 
резиденту Франции.

Режим протектората был значительно вы-
годнее для Франции по сравнению с откровенной 
аннексией, как это было в Алжире. Во-первых, 
он вызывал меньшую тревогу у других великих 
держав, заинтересованных в сохранении паритета 
сил в этой части Средиземноморского бассейна. 
Во-вторых, режим протектората на первых порах 
создавал видимость будто ничего, кроме «не-
больших» изменений в старом порядке вещей, не 
произошло. Поэтому он мог быть легче воспринят 
коренным населением страны и таким образом из-
бавлял от необходимости проводить длительную 
и дорогостоящую военную экспедицию. Глава 
французской католической миссии в Тунисе кар-
динал Лавижери сказал по этому поводу: «Режим 
протектората в Тунисе позволил нам сэкономить 
на религиозной войне»1.

Французская колониальная стратегия фор-
мируется уже в первое десятилетие Третьей ре-
спублики (1870–1880). Лидер Республиканской 
партии Жюль Ферри, занимавший пост главы 
правительства Франции в 1880–1881 и 1883–
1885 гг., был основным инициатором колониза-
ции на практике и стал ведущим ее теоретиком. 
Доктрина Ферри содержала в себе откровенно 
захватнические цели, прикрываемые аргументами 
гуманистического характера: колониальный па-
тернализм подразумевал распространение среди 
«варварских» рас благодеяний Науки, Разума и 
Свободы. Однако у этой либеральной колониаль-
ной стратегии были оппоненты в лице сторонни-
ков жесткой линии. И «колонизаторы», и «либе-
ралы» преследовали единую цель – утверждение 
господства Франции в Тунисе, но они не были 
едины в выборе формы и средств. «Колонизато-
ры» настаивали на аннексии и прямом правлении, 
полагаясь при этом на применение силы; «либе-
ралы» предпочитали протекторат при сохранении 
внутреннего суверенитета Туниса, действуя через 
создание базы поддержки со стороны местного 
населения. Карт-бланш на проведение преобра-
зований в вновь образованном протекторате был 
дан постоянному посланнику Франции в Тунисе, 
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генеральному резиденту с 1882 по 1886 г. Полю 
Камбону. Талантливый дипломат, противник пря-
мой аннексии, он сумел взять верх в конфликте 
с главнокомандующим французскими войсками 
в Тунисе генералом Буланже, представителем 
правых политических кругов Франции.

П. Камбон проявил осторожность и такт в 
осуществлении продиктованных из Франции и 
разработанных в ее министерствах юридической, 
административной и финансовой реформ. Уже 
первая из них, юридическая, требовала более вни-
мательного отношения к религиозным чувствам 
местного населения. В 1883 г. началось введение 
в Тунисе французского законодательства и орга-
низация французских судов. Из дипломатической 
переписки того времени известно о трудностях, с 
которыми пришлось столкнуться властям протек-
тората в ходе проведения юридической реформы. 
Один из иностранных консулов в Тунисе писал: 
«французам едва ли удастся победить упорное со-
противление мусульманского духовенства и вме-
сте с ним Бея и подчинить без насилия действию 
своего судопроизводства тунисских мусульман. 
Замена священного, обычного права (“шариат”) 
постановлениями Наполеоновского кодекса (На-
полеоновский кодекс – французский гражданский, 
коммерческий и уголовный кодексы норм буржу-
азного права, выработанных при личном участии 
Наполеона. – Н. К.) была бы для последних крайне 
тягостна. Пример неудачного опыта подобной 
замены налицо – в Алжире. Тамошнее население 
не может по сию пору свыкнуться с французским 
законодательством, противоречащим коренным 
образом складу жизни и верованиям мусульман»2. 
Администрация протектората решила не вмеши-
ваться в мусульманское религиозное правосудие. 
Бейский суд, рассматривавший уголовные дела 
тунисцев, продолжал работать в столице под 
присмотром французской администрации. Это 
был, безусловно, дальновидный шаг властей 
протектората.

Отказ от открытого вмешательства в дела 
религии и культа объяснялся самими французами 
как духом патернализма, свойственным Франции, 
так и политическими соображениями: «Франция 
хотела сохранить верования и традиции мусуль-
манских народов, которых она колонизовала. Это 
был, без сомнения, политический расчет. Вместе 
с тем это было проявлением французского либе-
рального духа и врожденного уважения к религи-
озным ценностям. Разве входит в задачу опекуна 
ломать мебель в старом доме, который берут на 
сохранение?» – рассуждал французский социолог 
А. де Монтети3.

Последователи П. Камбона на посту генераль-
ного резидента Франции в Тунисе Ж. Массико 
(1886–1892) и Р. Мийе (1894–1900) продолжили 
его либеральный курс. Они сделали ставку на 
исламский модернизм. Так как автохтонное на-
селение Туниса в религиозном отношении было 
в подавляющем большинстве однородно и испо-

ведовало ислам суннитского толка, французская 
администрация уделяла основное внимание тому 
влиянию, которое ислам оказывал на урбанизо-
ванное население. Французы прилагали максимум 
усилий для поддержки прогрессивных элементов 
в тунисском обществе. Стратегия в отношении 
веры крестьян и кочевников – так называемого 
народного ислама, который характеризовался 
деятельностью религиозных братств и культом 
святых, – была также гибкой. Деятельность 17 ре-
лигиозных братств и 178 завий (обителей) мара-
бутов постоянно отслеживалась французскими 
властями4. В 1883 г. они отменили право убежища 
в завиях, отчего братства и марабуты лишились 
возможности непосредственно влиять на политику. 
Но известно, что в 1890-е гг. власти протектората 
обеспечивали лояльность со стороны братства 
Тиджания освобождением от налогов его членов.

Самым мощным и действенным из новых 
средств колонизации стало европейское образо-
вание. Создание новой европеизированной, полу-
чившей французское образование интеллигенции, 
которую в Тунисе стали называть «эвалюэ», было 
предметом особой заботы властей протектората. 
Французы отводили этим людям двойной культу-
ры, просвещенные взгляды которых признавали 
способность ислама к обновлению, роль посред-
ников между новыми властями и традиционным 
обществом.

Первым примером сотрудничества подобного 
рода стало создание в 1888 г. газеты на арабском 
языке «Аль-Хадира». Газету, субсидирующуюся 
французскими властями, возглавил 29-летний 
Али Бушуша, получивший образование в Англии. 
Администрация протектората так формулировала 
основную задачу газеты: «Мы готовим обще-
ственное мнение для восприятия наших реформ. 
Газета пользуется авторитетом у местной публи-
ки. Ее редакторы – хорошие мусульмане и в то 
же время знают современные запросы Туниса»5. 
Редакция «Аль-Хадиры» вела агитацию с умерен-
но-либеральных позиций, затрагивая такие темы, 
как совместимость ислама с научным прогрессом, 
современным образованием. Например, статья, 
посвященная образованию женщин, начиналась 
так: «Многие наши единоверцы убеждены в том, 
что женщина должна быть изолирована от любых 
проявлений общественной жизни… Они ошиба-
ются: мусульманка должна быть образована». 
Но, оставаясь умеренным в своих требованиях 
и не переходя границ дозволенного, автор пишет 
далее: «Мы никогда не посоветуем вам отправ-
лять дочерей в школы, мы лишь утверждаем, что 
девочки могут получать образование путем, со-
гласующимся с принципами ислама»6.

Система образования Туниса традиционно 
считалась сферой влияния мусульманского ду-
ховенства. Поэтому, когда в 1896 г. было образо-
вано просветительское общество «Аль-Джамиа 
аль-Халдуния» – еще один плод сотрудничества 
французских либералов и тунисских интеллектуа-
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лов, это вызвало беспокойство и неприятие среди 
улемов. Общество, которое финансировалось 
властями протектората и имело целью распро-
странение среди тунисцев современных знаний 
на арабском языке, было задумано как придаток 
к мусульманскому университету аз-Зейтуна. 
Этот оплот ислама, основанный еще в IX в., ко 
времени установления протектората пришел в 
упадок. Образование, которое там давалось, было 
религиозным и по своему духу могло сравниться 
с европейским университетом XIII в. После по-
явления «Аль-Джамиа аль-Халдуния» студенты 
этого религиозного учебного заведения полу-
чили возможность дополнять свое традиционное 
образование современными предметами. Обще-
ству удалось привлечь к сотрудничеству лишь 
нескольких улемов, согласившихся преподавать 
там классический арабский язык.

В 1898 г. власти протектората решили, что 
пора приступить к реформированию и самой ци-
тадели исламского образования – университета 
аз-Зейтуна. Один из высокопоставленных со-
трудников французской администрации в Тунисе, 
директор отдела образования Л. Машюэль писал: 
«Я мечтал иметь в Магрибе, который теперь на-
ходится под французским контролем, арабский 
интеллектуальный центр, влияние которого про-
стиралось бы и на другие арабские страны – не-
что вроде исламского университета, где арабские 
студенты будут получать современные знания при 
современном уровне преподавания… Эта мечта 
могла быть реализована – ведь кроме старых ре-
акционных преподавателей здесь были и другие – 
молодые и более открытые прогрессу, способные 
поддержать наши реформы. Но эти реформы 
следовало проводить с крайней осторожностью 
и осмотрительностью, необходимо было сначала 
подготовить тунисцев к их восприятию»7.

Л. Машюэль отмечает негативную роль 
генерального резидента Р. Мийе, человека ам-
бициозного и нетерпеливого – «хорошего адми-
нистратора, но имевшего недостаточно опыта 
обращения с институтами и людьми Туниса». 
Генеральный резидент «хотел преобразовать 
аз-Зейтуну радикально, реформируя обучение, 
методы, традиции и даже дух мечети»8. Согласно 
предложенному Р. Мийе плану аз-Зейтуна должна 
была стать еще более влиятельным и известным 
центром исламского обучения, чем аль-Азхар в 
Египте. Тем самым и Франция превращалась в 
величайшую «исламскую» державу, лишив Ве-
ликобританию, сферой интересов которой был 
египетский аль-Азхар, части ее традиционного 
влияния на арабский мир.

Генеральный резидент распорядился создать 
комиссию по проведению реформы аз-Зейтуны, в 
которую вошли кроме чиновников представители 
просветительского общества «Аль-Джамиа аль-
Халдуния» и тринадцать улемов, включая главно-
го религиозного авторитета в государстве шейха 
аль-ислам Мухаммеда Байрама и главное долж-

ностное лицо в системе религиозного суда Туниса 
баш муфтия Ахмада ибн Шарифа. На первом за-
седании комиссии 10 мая 1898 г. французами были 
предложены следующие изменения: разделение 
обучения на три ступени (начальное обучение, 
среднее и высшее); требование о сдаче экзаменов 
при переходе от одной ступени к следующей; вве-
дение в учебное расписание современных наук; 
разнообразие методов обучения: необязательность 
заучивания наизусть, замещение старых книг 
специально составленными учебниками. Улемы 
пообещали изучить эти предложения.

Следующее заседание комиссии состоялось 
18 мая. Шейх аль-ислам Мухаммед Байрам взял 
слово и заявил, что обучение в аз-Зейтуне не мо-
жет быть подвергнуто ни малейшим изменениям. 
Один из улемов, кади Исмаил ас-Сафаихи, поддер-
жал его, напомнив, что образование, получаемое 
в аз-Зейтуне, существует, чтобы учить шариату, 
мусульмане нуждаются в нем, потому что шариат 
является основой их жизни и религии, социальных 
и политических институтов. Улемы дали понять, 
что студенты аз-Зейтуны могут самостоятельно 
изучать светские науки, но светское образование 
никогда не станет обязательным для них, тем бо-
лее за счет сокращения часов на исламские курсы.

Понадобилось еще немало времени, чтобы 
стороны могли найти компромисс: все современ-
ные науки будут преподаваться в «Аль-Джамиа 
аль-Халдуния», посещение которого будет до-
бровольным. Но для выпускников аз-Зейтуны, 
прошедших эти курсы, создавались привилегии 
при поступлении на государственную службу. 
Обязательным стало лишь посещение занятий по 
арифметике, географии и истории, на которые в 
расписании аз-Зейтуны отводился один час в день, 
и учебники по этим дисциплинам должны были 
быть написаны авторами-мусульманами.

Провал реформы был несомненным: в 
учебных отчетах за 1900 г. указано, что курс 
математики посещали только 5 студентов, курс 
истории – 15, тогда как 43 курса арабской грам-
матики посещались 770-ю студентами, а 31 курс 
исламского права – 700-и студентами аз-Зейтуны9. 
Таким образом, это была полная победа мусуль-
манских традиционалистов над альянсом франко-
тунисских реформаторов.

Поддержка прогрессивно мыслящих тунис-
ских сторонников реформ, особенно если речь 
шла о вопросах религии, была стратегической 
задачей французской администрации. В 1898 г. в 
Тунисе стал распространяться египетский жур-
нал «аль-Манар», орган сторонников исламской 
модернизации, издававшийся лидерами этого 
направления Рашидом Ридой и Мухаммедом 
Абдо. Журнал приобрел популярность в Тунисе. В 
1904 г. вышел в свет тунисский журнал «аль-Саада 
аль-узма», редакция которого поставила перед 
собой цель способствовать диалогу сторонников 
модернизации с представителями традицио-
налистских кругов. С редакцией сотрудничали 
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несколько улемов, сторонников реформ, но он 
также предоставлял право высказываться и шей-
хам-консерваторам. Несмотря на умеренный тон 
и попытки примирения, «аль-Саада аль-узма» 
рассматривалась духовными властями Туниса как 
издание, подрывающее религиозные устои, так 
же как это, по их мнению, делал и «аль-Манар». 
Вскоре улемы направили ноту протеста премьер-
министру Туниса Бу Аттуру, требуя закрыть «аль-
Сааду аль-Узму» и запретить распространение 
в стране «аль-Манара». Требования улемов по-
ставили власти в затруднительное положение. В 
результате был найден компромисс: «аль-Саада 
аль-узма» прекратил свое существование, но «аль-
Манар» не был запрещен в Тунисе.

Рубеж веков явился для Франции временем 
перехода большинства в парламенте Третьей ре-
спублики от лево-центристской к право-центрист-
ской позиции. Рост социалистических тенденций 
испугал либералов-центристов и умеренных, они 
перешли к поддержке правых сил. Разумеется, эти 
изменения не могли не оказать влияния на харак-
тер колониальной стратегии Франции. Перемены 
последовали уже после отъезда из Туниса гене-
рального резидента Р. Мийе и особенно С. Пишо-
на (1901–1906). Конечно, сторонники либеральной 
колониальной стратегии пытались защитить свою 
позицию: Р. Мийе выступил в 1908 г. на конгрессе 
по Северной Африке с докладом «Совместим ли 
ислам с современной цивилизацией», но ситуацию 
это уже не могло изменить. Новая администрация 
во главе с генеральным резидентом Г. Аляпетитом 
(1906–1918) положила конец политике сотрудни-
чества с тунисской интеллигенцией. Наоборот, 
по мере того как возрастала международная на-
пряженность ввиду приближения Первой мировой 
войны, администрация занимала оборонительную 
позицию и стала заискивать перед традициона-
листами.

Первым следствием изменения французской 
колониальной стратегии стал рост аппетитов 
«колониальных капиталистов»: колонизация, быв-
шая в первые годы существования протектората 
делом частных лиц, к 1905 г. становится объектом 
вмешательства государства с целью обеспечить 
«заселение» страны французами, то есть госу-
дарственной колонизацией. Это, в свою очередь, 
повлекло разочарование тунисских «эвалюэ» в по-
литике сотрудничества с властями протектората. 
Радикализация взглядов национальной элиты при-
вела к созданию в 1907 г. Партии младотунисцев 
(«Хизб Тунис аль-фатат»), что можно рассматри-
вать как начало периода борьбы за независимость 
в Тунисе. Поняв, что Франция не намерена при-
нять требования тунисцев, сформулированные в 
формуле «Мы требуем общих прав для всех, спра-
ведливости и свободы», младотунисцы сделали 
ставку на помощь турецкого султана и объявили 
себя сторонниками панисламизма. Эта тенденция 
особенно усилилась во время итало-турецкой 
(1911–1912) и Первой мировой войн.

Если учесть, что в преддверии Первой ми-
ровой войны главным соперником Франции на 
международной арене была Германия, союзник 
Турции, бывшей для большинства мусульман 
символом халифата, то становится понятным 
раздражение властей протектората. В 1912 г. они 
объявили Партию младотунисцев вне закона, 
закрыли «панисламистскую» прессу, а лидера 
партии Башира Сфара назвали «агентом панисла-
мизма в Тунисе». Германия действительно пред-
принимала неоднократные попытки нанести урон 
французскому владычеству в Северной Африке, 
используя авторитет Османской империи среди 
мусульман. И после успеха революции младо-
турков в 1908–1909 гг. Германия продолжила ис-
пользовать панисламистскую идеологию в своей 
внешней политике. Младотурки в союзе с Герма-
нией способствовали появлению в Стамбуле таких 
панисламистских организаций североафриканцев, 
как «Мухаммеданское общество», «Комитет борь-
бы за независимость Туниса и Алжира».

Принимая во внимание попытки Германии 
использовать свой союз с Турцией для создания 
общественного мнения в арабском мире о себе как 
о друге ислама, и о Франции как о его враге, ав-
торы новой французской колониальной стратегии 
решили прибегнуть к той политике, которую про-
водили ее союзницы Великобритания и Италия: 
демонстрация благосклонности по отношению 
к религии и ее институтам и поиск путей при-
мирения с традиционалистами, включая улемов. 
Это новое направление французской политики 
предусматривало «борьбу с германо-турецким 
альянсом, при использовании его же тактики»10. 
Так, в 1911 г. в Париже была учреждена межми-
нистерская комиссия по делам ислама. Она раз-
работала несколько проектов, демонстрирующих 
озабоченность Франции состоянием традици-
онного ислама: несколько улемов из Северной 
Африки были назначены представителями при 
французском правительстве; было выделено пол-
миллиона франков на строительство в Мекке и 
Медине общежития для паломников из Магриба; 
принято решение о строительстве мечети в Па-
риже. Параллельно с британским планом сделать 
шарифа Мекки «арабским халифом» появился 
французский план провозгласить марокканского 
султана халифом Северной Африки11. Словом, 
как было сказано на одном из заседаний этой 
комиссии, лучшим противоядием от немецкого 
панисламизма может стать французская его раз-
новидность.

С целью привлечь и сделать союзниками ту-
нисские умеренные и традиционалистские круги 
власти протектората частично отказались от идеи 
реформировать страну. Политика благоприятство-
вания традиционализму дала себя знать в 1910 г., 
когда опять был поднят вопрос о реформировании 
системы образования в аз-Зейтуне. На сей раз ее 
инициаторами выступили сами студенты. 15 апре-
ля была начата забастовка, лидеры студенчества 
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требовали сделать образование более современ-
ным. Главным недостатком учебной программы 
они называли ее схоластический характер, она 
состояла только из религиозных наук. «Выпуск-
ники аз-Зейтуны не знали ничего об окружающем 
мире», – писал один из современников12. Кроме 
того, претензии были и к методам преподавания: 
процесс обучения сводился к цитированию про-
рока и его последователей. Справедливым счи-
талось лишь то, что можно подтвердить словами 
пророка и хадисами. Инакомыслие не допускалось 
и наказывалось.

Студентов поддержали члены Партии мла-
дотунисцев – как участием в митингах, так и в 
средствах печати. Декрет о реформе аз-Зейтуны 
пришлось ждать два с половиной года, только в 
сентябре 1912 г. появился компромиссный до-
кумент. Опять, как и в 1898 г., консерваторы не 
позволили внести каких-либо серьезных измене-
ний в систему обучения в аз-Зейтуне. В отличие 
от младотунисцев, администрация протектората 
на протяжении всего конфликта соблюдала ней-
тралитет. 25 апреля 1910 г. орган младотунисцев 
газета «Ат-Туниси» писала, что власти протек-
тората нельзя обвинить в том, что они способ-
ствуют проведению реформ, «потому что они 
умыли руки в этом вопросе, подобно Пилату»13. 
Несомненно, французы саботировали реформы 
в расчете добиться благосклонности улемов, их 
нейтрализации по отношению к французским 
властям. События вокруг аз-Зейтуны имели один 
несомненный результат: обострение противоре-
чий и враждебности в отношении религиозных 
авторитетов к младотунисцам. Улемы рассма-
тривали поведение молодых националистов как 
дерзкое вмешательство в дела религии.

Новые приоритеты возобладали и в по-
рядке назначения на важные духовные посты 
в протекторате. Если раньше для французских 
властей главным критерием были прогрессивное 
мышление улема и его желание сотрудничать с 
администрацией, то уже в 1910 г. ситуация стала 
обратной. Шейх Мухаммед аль-Нахли, сочувство-
вавший студенческим требованиям, был назначен 
на пост заместителя инспектора аз-Зейтуны, но ге-
неральный резидент Г. Аляпетит наложил вето на 
это назначение, потому что в среде улемов взгляды 
шейха аль-Нахли считались отклонением от ор-
тодоксального ислама. Такая же ситуация имела 
место и при назначении нового шейха аль-ислам 
Туниса. После смерти Мухаммеда ибн аль-Худжа 
его пост должен был занять шейх Хасан ибн аль-
Кади, человек умеренно-либеральных взглядов. 
Но вопреки традиции шейхом аль-ислам стал 
Ахмад Байрам, «архиреакционер».

Время свободы в выражении неортодоксаль-
ных взглядов религиозными деятелями также 
подошло к концу: к началу 1910-х гг. относятся 
последние выступления улемов, сторонников 
реформ. Одним из последних актов такого рода 
стала книга шейха Мухаммеда аль-Хидра ибн 

аль-Хусейна «аль-Дава иля аль-ислях» (1910). 
Говоря о совместимости западных институтов 
с традициями ислама, автор подчеркивает, что 
только улемы в силу профессионализма способ-
ны трансформировать западные институты и 
идеи в исламской среде, не нарушив норм шари-
ата. Эта книга призывает к умеренным реформам 
в рамках, дозволенных исламской этикой. Ибн 
аль-Хусейн вскоре после выхода книги вынужден 
был покинуть Тунис и эмигрировать в Стамбул, 
что свидетельствовало о неблагоприятной для 
исламского модернизма обстановке в предво-
енном Тунисе.

После запрета Партии младотунисцев в 
1912 г. французская администрация продолжала 
следовать политике потворства традиционалист-
ским кругам. Так, в 1913 г., когда французы про-
водили статистические исследования в Тунисе, к 
работе были привлечены два кади, чтобы гаран-
тировать полное следование исламским тради-
циям. Некоторые улемы не стеснялись публично 
заявлять о своей лояльности по отношению к 
властям протектората. Маликитский кади Тахир 
ибн Ашур объявил, например, что тунисские 
мусульмане, служащие во французской армии, 
освобождаются от поста в месяц Рамадан14. А за-
местители инспектора аз-Зейтуны периодически 
докладывали властям о «подрывной» деятельно-
сти студентов, близких к младотунисцам. Такое 
поведение улемов рассматривалось молодыми 
националистами как согласие сотрудничать с 
французскими колонизаторами, данное в обмен 
на обещание французов сохранить в неизменном 
виде исламские институты.

Но неучастие улемов в национальном дви-
жении не должно рассматриваться как желание 
сохранить протекторат. Оно скорее объясняется 
страхом перед секуляризацией. Вынужденные 
выбирать из двух зол – иностранной оккупацией 
и светской разновидностью национализма – уле-
мы предпочли остаться вообще в стороне от по-
литических событий. Преобладающее влияние 
на общественные настроения стали оказывать 
отнюдь не религиозные лидеры, а представители 
зарождающегося национального движения. Эта 
позиция невмешательства, занятая религиозными 
авторитетами на ранней стадии становления на-
ционального движения в Тунисе в 1907–1912 гг., 
сохранилась и на весь последующий период борь-
бы за независимость в Тунисе вплоть до 1952 г., 
предопределив особенности исторического раз-
вития Туниса по сравнению с другими североаф-
риканскими странами. И одной из главных причин 
этого была «исламская» политика французской 
администрации протектората.
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Джордж Буш-мл. – одна из самых неодно-
значных фигур в ряду американских президентов. 
Его рейтинг претерпел резкий перепад от заоб-
лачно высокого уровня после терактов 11 сентября 
2001 г. и во время первого этапа войны с террором, 
когда лидер государства стал символом сплочения 
и защиты нации, до крайне низкого – после про-
вала иракской кампании и ставшей очевидной 
неудачи всей ближневосточной политики респу-
бликанской администрации. В 2009 г. Джордж 
Буш-мл. покидал Белый дом с ореолом самого 
непопулярного со времен Ричарда Никсона пре-
зидента США1.

С течением времени американское обще-
ственное мнение несколько смягчилось – у граж-
дан США появились более актуальные объекты 
для критики. К середине 2015 г. большинство 

из них возлагало вину за проблемы в Ираке уже 
на Барака Обаму2. С началом предвыборной 
кампании-2016 на фоне резких неоднозначных 
высказываний республиканских кандидатов даже 
представители мусульманского мира, невзирая на 
«крестоносное» прошлое Буша-мл., стали почти с 
нежностью вспоминать о 43-м президенте США 
как об образце толерантности и дипломатично-
сти3. Разумно и взвешенно звучат суждения экс-
президента и по сравнению с заявлениями нового 
лидера, эксцентричного Дональда Трампа4.

Негативный образ Буша-мл. стал тускнеть, 
постепенно уступая место снисхождению и даже 
ностальгии. Автор многочисленных «бушизмов», 
перешедших в разряд исторических анекдотов, 
вызывает уже не раздражение и презрение, а ско-
рее симпатию, как человек, умеющий признавать 
свои ошибки, шутить и смеяться над самим со-
бой5. Пересматривается отношение и к ряду его 
решений, ранее категорически осуждавшихся. 
О Джордже Буше-мл. чаще стали говорить как 
о человеке, уберегшем Америку от повторения 
террористических атак и выбравшем верный курс 
на упреждение угрозы6.

В американском общественном сознании 
бывший президент предстает уже не в образе оди-
озного «ковбоя» с низким интеллектом и талантом 
попадать в нелепые ситуации под прицелами 
камер, не в облике «военного преступника», а в 
более нейтральном и даже положительном све-
те – как решительный и достаточно грамотный 
руководитель, ставший жертвой обстоятельств. 
И это вполне соответствует действительности. 
Невзирая на имидж «своего парня из Техаса» с 
его видимым простодушием, Джордж Буш-мл. 
со всей очевидностью не случайный человек в 
американской политике. Сам факт его прихода 
на пост президента США, его стиль руководства 
и вектор принимаемых решений во многом были 
обусловлены происхождением и этапами биогра-
фии, о которых речь пойдет ниже.

Джордж Уокер Буш родился 6 июля 1946 г. 
в семье, которая дала Америке целый ряд вид-
ных деятелей, включая 14-го президента США 
Франклина Пирса7. Буши всегда принадлежали 
к американской элите, пополняя ряды видных 
финансистов, бизнесменов и политиков.

Прадед Буша-мл. – Самюэль Прескотт Буш – 
после окончания Первой мировой войны уча-
ствовал в реализации программы модернизации 
американского ВПК, отвечая за артиллерийское 
и стрелковое оружие, а в начале 1920-х гг. вхо-
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дил в число советников президента Г. Гувера 
по экономическим вопросам. Другой патриарх 
семьи – Джордж Герберт Уокер – был основа-
телем «Браун Бразерс Харриман», одной из из-
вестнейших компаний Уолл-стрит, а кроме того, 
являлся финансистом избирательных кампаний 
Франклина Рузвельта.

Одним из наиболее известных политиков в 
роду Бушей является дед Дж. Буша-мл. Прескотт 
Буш, который с 1952 по 1963 г. занимал пост 
сенатора США от штата Коннектикут. Именно 
Прескотт Буш сформировал три устойчивых мифа 
о Бушах, которыми те успешно пользовались на 
протяжении нескольких поколений. Эти мифы 
строятся на следующих постулатах: «я всего до-
бился сам», «на самом деле я не богат» и «я живу, 
чтобы служить стране»8. Однако прежде чем по-
следовать за этим высоким призванием, Прескотт 
Буш сделал себе имя на Уолл-стрит и обеспечил 
надежную финансовую поддержу, считая, что в 
политику надо идти, имея достаточный для этого 
капитал. Это было еще одним из его жизненных 
правил. В сфере финансовых предприятий рабо-
тали и четверо из пяти его сыновей9.

Преемником Прескотта Буша на благородной 
ниве народного служения стал его второй сын 
Джордж Герберт Уокер Буш или, как его сейчас 
называют, Джордж Буш-старший. Прежде чем 
занять высшую государственную должность и 
стать 41-м президентом США, Буш-старший 
успел, будучи военным летчиком, отличиться в 
боях Второй мировой войны, окончить Йельский 
университет, уехать в Западный Техас и открыть 
там нефтяной бизнес. Его политическая карьера 
началась в 1966 г., когда он был избран в Палату 
представителей, после чего у него были две не-
удачные попытки баллотироваться в Сенат. Более 
успешно он работал в органах исполнительной 
власти, получив должность постоянного предста-
вителя в ООН и главы Национальной республи-
канской комиссии при Никсоне, должность посла 
в Китае и пост главы ЦРУ при Форде, а также 
место вице-президента при Рейгане. Обожаемый 
в семье, он был для своих детей непререкаемым 
авторитетом и примером для подражания10.

Среди американцев Бушей прозвали «тихая 
династия» – ее не сопровождал шлейф громких 
трагедий, скандалов или излишней публично-
сти, в отличие от «шумных» Кеннеди и Клинто-
нов11. Рожденный «с серебряной ложкой во рту» 
Джордж Буш-мл. имел прекрасные стартовые по-
зиции для построения карьеры – связи, капиталы 
и репутацию уважаемого семейства. В то же время 
принадлежность к «династии» накладывала опре-
деленные обязательства и диктовала направление 
развития ее отпрыска.

Жизненный путь старшего сына Джорджа и 
Барбары Буш в юношеские годы во многом по-
ходил на биографию отца – обучение в Академии 
Филиппса в Эндовере, Йельский университет, 
военная служба в ВВС, занятие нефтяным биз-

несом. Правда, Буш-мл. с трудом мог выдержать 
сравнение с талантливым героическим родителем. 
В учебе он не преуспел и был в числе отстающих 
как в Эндовере, так и в Йеле. Военной славы не 
снискал – срок своей службы, пришедшейся на 
период обострения ситуации во Вьетнаме, Буш-
мл. отбывал в ВВС Национальной гвардии Техаса, 
что исключало риск отправления в зону боевых 
действий. Его бизнес-предприятие также не было 
успешным – основанная в 1977 г. нефтегазовая 
компания «Арбусто Энерджи» (Arbusto Energy 
Inc.), позже переименованная в «Буш Экспло-
рейшн» (Bush Exploration), в середине 1980-х гг. в 
результате падения цен на нефть стала банкротом 
и была поглощена более преуспевающей компа-
нией12. Не увенчались успехом и первые полити-
ческие инициативы – в 1978 г. Джордж Буш-мл. 
баллотировался в Конгресс, но проиграл.

Тем не менее ряд неудач не был свидетель-
ством полной бездарности Буша. Он не блистал 
в науках, однако уже в университете начал прояв-
лять себя как хороший организатор с прекрасными 
коммуникативными данными. Эти качества были 
развиты им в Гарвардской школе бизнеса, которую 
он окончил в 1974 г., получив диплом магистра 
делового администрирования (MBA). Он легко 
располагал к себе людей, был очень популярен 
среди однокашников и за время учебы в Йеле и 
Гарварде обзавелся кругом полезных знакомств и 
рядом влиятельных друзей, которые впоследствии 
инвестировали в его бизнес и предвыборные 
кампании.

История с компанией «Арбусто» в этом отно-
шении весьма показательна. Невзирая на все ри-
ски нефтяного бизнеса и на то, что Буш-младший 
имел лишь очень небольшой опыт в добывающей 
отрасли, к числу его инвесторов присоединились 
многие видные бизнесмены и политики. Часть 
из них, например, экономист и политик Льюис 
Лерман, глава крупной химической корпорации 
Джон Макомбер, известный венчурный капита-
лист Уильям Дрейпер III (все выпускники Йеля 
разных лет), были привлечены благодаря связям 
отца и дяди, Джонатана Буша. Других «завербо-
вал» Джордж Уокер13.

В значительной степени готовность инве-
сторов вкладывать деньги в сомнительное пред-
приятие объяснялась доверием к имени Бушей, 
которое было своего рода брендом. Немаловаж-
ную роль сыграл и тот факт, что к 1981 г. Джордж 
Буш-мл. был сыном вице-президента США и в 
будущем мог оказаться и оказался сыном главы 
государства. Многие из тех, кто инвестировал 
в «Арбусто», финансировали предвыборные 
кампании старшего Буша в 1980 и 1988 гг. Но и 
сам Джордж Уокер внушал большое доверие и 
привлекал бизнес-партнеров своей энергией, по-
тенциалом и управленческими талантами. Один 
из его ближайших деловых партнеров Уильям 
ДеВитт-мл. на вопрос о том, действительно ли 
решающим был тот факт, что Буш являлся сыном 
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вице-президента, отвечал: «Очевидно, была какая-
то польза от того, кем был Буш. Но он не открыл 
нам никаких дверей – наши двери уже были от-
крыты…Нам нужны были лидерские качества 
Джорджа и его административные способности, 
которых не было у нас»14.

О Буше-младшем как о грамотном руково-
дителе отзывались и рядовые сотрудники его 
компании. По воспоминаниям одного из управля-
ющих, Буш очень тщательно подходил к подбору 
персонала и организовывал работу так, чтобы, 
самому не вмешиваясь в процесс, позволить 
квалифицированным специалистам со всей ответ-
ственностью заниматься порученным им делом. 
При этом он мог быстро принимать решения и 
умел задавать правильные вопросы. В течение 
нескольких месяцев запомнив ответы на эти во-
просы, он стал очень хорошо разбираться в спец-
ифике нефтяных месторождений15. Подобный 
подход, подразумевающий пристальное внимание 
к формированию кадрового аппарата, стремление 
создать для себя четкое понимание проблемы и 
принять волевое решение по ее устранению, был 
характерен для Буша-мл. в будущем и когда он 
только готовился стать президентом, и когда уже 
занял Овальный кабинет.

Буш-мл. обращал на себя внимание и в силу 
проснувшихся политических амбиций. К концу 
1980-х гг. он имел уже значительный опыт в этой 
области – помогал отцу на выборах в Сенат в 
1964 г., на выборах в Палату представителей в 
1966 г., а также во время второй попытки Буша-
старшего попасть в Сенат в 1970 г. В 1968 г. на 
протяжении нескольких месяцев он работал в 
качестве помощника конгрессмена Э. Герни, в 
1972 г. курировал политические вопросы в кам-
пании сенатора Р. Блаунта, а в 1976 г. принимал 
участие в республиканских праймериз президента 
Дж. Форда. После собственной первой неудачной 
избирательной кампании Джордж Уокер не оста-
вил политику, продолжая помогать отцу в его на-
чинаниях. Он участвовал в обеих президентских 
кампаниях Буша-старшего, проявив недюжинный 
талант пропагандиста. В 1988 г. он ездил по 
стране, занимался сбором средств и воодушевлял 
волонтеров, обеспечив своему отцу 80% голосов 
избираталей-евангалистов16.

Однако после окончания этой кампании 
Джорд Уокер с семьей – женой Лорой и двумя 
дочерьми – покинул Вашингтон. К этому вре-
мени у него уже оформилась идея побороться за 
пост губернатора штата Техас. Для построения 
собственной политической карьеры необходимо 
было зарабатывать личную репутацию и создавать 
индивидуальный имидж, не связанный с именем 
отца. Счастливой возможностью для решения 
этой задачи стало приобретение доли во владении 
знаменитым бейсбольным клубом «Техасские 
Рейнджеры»

Бейсбол для американцев – не просто вид 
спорта. Это один из символов американского 

образа жизни. Несмотря на то что клуб в конце 
1980-х гг. переживал сложные времена, находясь 
в конце турнирной таблицы, связать свое имя с 
«Рейнджерами» означало получить площадку для 
создания и раскрутки публичного имиджа, а также 
трамплин для будущих политических инициатив. 
Эту сделку горячо поддерживал Карл Роув, ко-
торый в начале 1970-х гг. работал помощником 
Буша-старшего, а к началу 1980-х основал фирму 
по проведению избирательных кампаний и стал 
принимать участие в судьбе младшего Буша. Бейс-
бол, как считал Роув, был для последнего «про-
пуском в славные времена», открывая публике и 
делая его фигуру запоминающейся для людей17.

В 1988 г. Буш-мл. создал консорциум инве-
сторов, которые купили клуб, и был назначен ве-
дущим управляющим партнером. Эта должность 
возлагала на него ответственность за выработку 
стратегического курса развития команды и пред-
полагала взаимодействие с широким кругом 
самых разных людей – от игроков, болельщиков 
и обслуживающего персонала до местных чинов-
ников, представителей торговых палат и журнали-
стов. Управление делами команды и повышение ее 
эффективности требовало интенсивной деятель-
ности и принятия решений во многих областях. 
Буш занимался вопросами повышения кассовых 
сборов, постоянно ездил в рекламные туры по Те-
хасу, популяризируя бейсбол, отвечал за кадровые 
перестановки в составе игроков и тренеров и за 
контакты с Главной бейсбольной лигой. Одним 
из его видных достижений стало строительство 
современного стадиона в Арлингтоне – городе, 
где располагалась база «Рейнджеров». Новая 
площадка должна была привлечь зрителей и повы-
сить окупаемость клуба. При решении этой задачи 
вновь проявились организаторские таланты Буша, 
которому удалось вовлечь в очень капиталоемкое 
предприятие городские власти Арлингтона и 
запустить сложный механизм частно-государ-
ственного партнерства18. Результат его энергич-
ных действий был налицо – рейтинги команды 
и доходы инвесторов возросли, а сам Буш стал 
настоящей знаменитостью и в 1993 г. выставил 
свою кандидатуру на пост губернатора Техаса.

В период управления «Рейнджерами» офор-
мились основные элементы образа, который 
Буш-мл. использовал в борьбе за губернаторское 
кресло, а затем и во время своей президентской 
кампании. Это был образ «истинного техасца» 
– прямого, напористого, непосредственного. В 
своих словах и манерах он совсем не был похож 
на Буша-старшего – сдержанного, неконфликт-
ного, аристократичного, – и стремился еще 
больше дистанцироваться от имени и славы отца, 
сравнение с которым было неизбежно и играло 
не в пользу сына. В прессе, публичных высту-
плениях и биографических обзорах рисовался 
портрет Буша-мл. как человека, следовавшего 
своим путем – тернистым путем проб и ошибок: 
образ рубахи-парня, двоечника и спортсмена, 
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гуляки и хулигана, который совсем не был по-
хож на отпрыска старинного рода. Красок этому 
портрету добавлял факт длительной алкогольной 
зависимости Джорджа Буша-мл. и история из-
бавления от этого порока через обращение к 
Богу19. Это был образ человека, чье вхождение в 
мир политики было не естественным следствием 
принадлежности к элите, преемственности и 
связей, а стало результатом честного упорного 
труда, напряжения воли и развития заложенных 
от природы способностей.

Демонстративное дистанцирование от «дина-
стии» помогло Бушу в борьбе за пост губернатора: 
техасцы признали в грубоватом политике своего. 
Из Джорджа Уокера Буша – сына президента он 
превратился в «Дабью» (техасское произношение 
буквы «W», с которой начинается его второе имя). 
Созданный образ был настолько убедительным, 
что главный соперник Буша-мл. по предвыборной 
гонке, прежний губернатор Техаса, демократка 
Энн Ричардс не смогла выстоять в напряженном 
противоборстве. При этом Ричардс пользовалась 
большой популярностью среди населения штата 
и в отличие от рожденного в Коннектикуте Буша 
действительно принадлежала к «исконным те-
хасцам». В 1994 г. Буш-мл., получив 53% голосов 
избирателей против 46%, стал республиканским 
губернатором традиционно демократического 
Техаса20.

Аналитики отмечали, что в основу успеха 
Джорджа Буша-мл. легли, с одной стороны, гра-
мотно подобранный состав предвыборного штаба 
и удачно выстроенная кампания, а с другой – его 
умение находить подход к различным группам 
электората и внушать доверие людям с разными 
взглядами и интересами. В состав команды Буша, 
помимо будущего старшего советника 43-го пре-
зидента и заместителя главы его администрации 
Карла Роува, вошла Карен Хьюз, которая впо-
следствии в период президентства Буша-мл. стала 
лицом и рупором Белого дома, отвечая за публич-
ную дипломатию и связи с общественностью21.

Выработанную тактику кампании отличал на-
ступательный характер. Дебатируя с Энн Ричардс, 
которая вела свою линию очень жестко, упирая 
на «чужеродность» оппонента, его сомнительное 
прошлое и намекая на его участие в финансовых 
махинациях, Буш игнорировал провокации и в то 
же время твердо и настойчиво продвигал свою 
программу. Программа включала как традици-
онные для республиканцев лозунги, так и пред-
лагала решение проблем, важных для демократов, 
доминировавших в законодательном собрании 
штата. Компромиссность, убедительность и учет 
интересов широких групп населения обеспечили 
Бушу-мл. поддержку не только среди белых муж-
чин республиканского толка, которые, согласно 
опросам, составляли основу его аудитории, но 
также привлекли голоса молодежи, женщин и 
меньшинств, традиционно поддерживавших де-
мократических кандидатов22.

За время первого губернаторского срока, 
признаваемого очень успешным, Джорджу Бушу-
младшему на основе выработанного партийного 
компромисса удалось добиться принятия законов 
по тем направлениям, которые он обозначал в ходе 
своей избирательной кампании: снижение налогов, 
совершенствование школьного образования и уже-
сточение уголовных наказаний23. В 1998 г. Буш-мл. 
вновь выставил свою кандидатуру на пост губер-
натора и был переизбран на второй четырехлетний 
срок. Тогда же им было решено принять участие в 
президентских выборах – чтобы победить в 2000 г. 
и стать вторым в истории США, после Джона 
Куинси Адамса, сыном президента, занявшим эту 
высшую государственную должность.

Таким образом, вступая на путь, ведущий в 
Белый дом, Буш-мл., с одной стороны, благодаря 
семье, располагал серьезным политическим на-
следством, а с другой – прибегал к навыкам и при-
емам, отработанным за время самостоятельного 
управления бизнесом. Развитие получил сформи-
рованный во время управления бейсбольным клу-
бом публичный «ковбойский» образ с его подчер-
кнутой простотой, прямодушием, дружелюбием 
и плосковатым юмором. Недоброжелателям этот 
стиль поведения давал повод подозревать Буша-
мл. в недостатке ума. Те же, кто работал с ним бок 
о бок, утверждали, что простота в общении, юмор 
и умение быть забавным позволяли сократить 
дистанцию с визави, заставить собеседника рас-
слабиться и говорить то, что он думает, а не то, что 
хотел бы слышать президент. К. Роув сравнивал в 
этом отношении Дж. Буша-мл. и Д. Эйзенхауэра, 
говоря, что оба политика владели «искусством 
быть недооцененными»24.

Связи отца облегчили будущему президенту 
задачу подбора опытных консультантов и фор-
мирования состава администрации. Карл Роув, 
Кондолиза Райс, Дик Чейни, Дональд Рамсфельд, 
занявшие ключевые государственные посты, ра-
нее работали со старшим Бушем. В то же время 
Буш-мл. применял особую схему взаимодействия 
с подчиненными, собственную модель анализа 
ситуаций и принятия решений. Эта модель была 
выработана в Гарварде и отточена в период его 
деловой активности. Являясь первым в истории 
страны президентом со степенью MBA, он управ-
лял Америкой как исполнительный директор 
управляет крупной корпорацией. В этой схеме 
президент выступал как стратег и разработчик 
генерального курса. Он не стремился глубоко 
вникнуть в каждую из многочисленных возника-
ющих проблем, предпочитая доверять отчетам, 
составляемым его специалистами. Он задавал тон 
и рамки задачи, после чего оставлял ее выполне-
ние на откуп членов администрации. Такой подход 
предполагал ограниченность круга лиц, причаст-
ных к процессу принятия решений и исключение 
утечек информации. Работа настроенной Бушем 
системы отличалась скоростью, секретностью и 
вертикальным контролем25.
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Данная модель имела как преимущества в 
плане оперативности политического процесса, 
так и недостатки. Прямолинейность и стремление 
президента Буша-мл. оставлять последнее слово 
за собой, нежелание разбираться в противоре-
чивых комплексных проблемах, присущая его 
характеру решимость, граничащая с упрямством, 
не раз подталкивали к односторонним и опасным 
инициативам, примером которых может служить 
иракская кампания. Как бы то ни было, корни 
деятельности Джорджа Уокера Буша на большой 
политической сцене уходили в период его станов-
ления, к истории семьи и ранней бизнес-карьере, 
и результаты его президентства, особенности 
личности и специфики управления будут еще не 
раз осмыслены и переосмыслены специалистами 
и общественностью.
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Ближний Восток определяется двумя дихото-
мичными чертами. С одной стороны, это регион, в 
котором пересекаются важнейшие торговые пути, 
где сосуществуют древние культуры, в частности, 
Арабский Восток – колыбель ислама и христи-
анства. Регион имеет богатые залежи полезных 
ископаемых и значительные трудовые ресурсы. С 
другой стороны, это один из самых нестабильных 
регионов на планете. Его отличительной чертой 
на протяжении последних десятилетий остаются 
политическая турбулентность и перманентное 
военное положение, в котором находятся страны 
региона. Государства Арабского Востока облада-
ют крайне низкой устойчивостью к внутренним и 
внешним шокам. Регион охвачен волной насилия 

и террора, которые, в свою очередь, представляют 
угрозу всему миру.

В XXI в. экстремизм и нетерпимость на всем 
Ближнем Востоке приобрели новые черты, в част-
ности, террористические группы стали обладать 
формами квазигосударственного объединения. 
Кроме ставшего традиционным арабо-израиль-
ского противостояния, выход из которого по-
прежнему не просматривается, уровень жестоко-
сти в регионе значительно повышается с распро-
странением религиозного экстремизма, который 
основывается теперь не только на ненависти к 
иудеям, но и к другим мусульманам. Однако со-
временная конфликтогенность региона определя-
ется совокупностью факторов, сформированных в 
большинстве в XX веке. Для организации эффек-
тивного диалога между враждующими сторонами 
как внутри, так и за пределами Арабского Востока, 
а также анализа политических неудач крупнейших 
внерегиональных держав в деле урегулирования 
местных конфликтов необходимо определить 
компоненты, сформировавшие идеологию экстре-
мизма на Ближнем Востоке и степень их влияния 
на настроение населения региона.

Одним из очевидных компонентов, повлияв-
ших на накопление негативного опыта политиче-
ских событий у арабского населения, стала борьба 
ряда ближневосточных государств с европейски-
ми державами за независимость после Второй ми-
ровой войны. В ходе этой войны практически весь 
регион за исключением Саудовской Аравии был 
занят британскими войсками. Одной из первых 
попыток самостоятельного объединения стран ре-
гиона стал межарабский конгресс в Александрии 
7 октября 1944 г., на котором обсуждались вариан-
ты ближневосточных интеграционных проектов.

С одной стороны, на конференции удалось 
договориться о создании регионального межпра-
вительственного объединения – Лиги арабских 
государств (ЛАГ). В ее состав вошли Сирия, 
Трансиордания, Ирак, Египет и Ливан1. Позже к 
ЛАГ присоединились Саудовская Аравия и Йемен. 
С другой стороны, на конгрессе обозначился рас-
кол между арабскими государствами по поводу 
присутствия Британии в регионе. Трансиордания 
и Ирак полагали, что военно-политическое при-
сутствие Англии необходимо. Египет и Саудов-
ская Аравия выступали за отстранение Лондона 
от дел Ближнего Востока.

Впоследствии Египет обратился к Велико-
британии с просьбой ревизии двустороннего 
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договора 1936 г., согласно которому на египет-
ской земле базировался британский контингент, 
в основном в районе Суэцкого канала. Стороны 
до начала первой арабо-израильской войны так 
и не смогли договориться о пересмотре догово-
ра. В дальнейшем в борьбе против британского 
контингента в районе Суэца активное участие 
принимали отряды радикальной исламской ор-
ганизации «Братья-мусульмане», которые уже в 
XXI в. в очередной раз громко заявили о себе на 
политической арене Египта.

Начало арабо-израильской войны было вы-
звано активной миграцией евреев в 20–30-е годы 
XX века в Палестину. К концу Второй мировой 
войны численность еврейского населения Па-
лестины достигла 600 тысяч человек. Ситуацию 
накаляли действия сионистских боевых отрядов в 
Палестине, жертвами которых становилось мест-
ное арабское население. Арабские государства от-
казывались признать право евреев на собственное 
государство, и, выразив несогласие с резолюцией 
№ 181 Генеральной ассамблеи ООН от 29 ноября 
1947 г.2, объявили войну Израилю.

В этой связи среди основных раздражителей 
арабского населения, сформированных еще в 
середине XX в., можно выделить борьбу за не-
зависимость с внерегиональными державами, 
внутренние противоречия по вопросу присутствия 
Великобритании в регионе, а также создание 
крайне враждебного для них государства Израиль 
на территориях, которые арабы считали своими 
историческими землями. Эти три компонента 
можно объединить во внешнеполитический фак-
тор, определивший конфликтогенность региона. 
Однако стоит отметить, что внешнеполитические 
раздражители в XX в. влияли на развитие не 
только Ближнего Востока. Европа за это время 
дважды становилась ареной крупнейших военных 
конфликтов в истории.

Принято считать, что важным фактором кон-
фликтогенности региона является мирный по сво-
ей сути, но используемый в злонамеренных целях 
ислам. Исламский экстремизм усугубляет ситуа-
цию как во внутренних конфликтах (Ливия, Ирак, 
Йемен), так и во внешних (арабо-израильская 
война, американо-иракская война 2003–2011 гг.). 
Несмотря на то что терроризм не имеет обще-
признанного определения и не имеет конкрет-
ную религиозную принадлежность, абсолютное 
большинство людей и группировок, вовлеченных 
в террористическую деятельность на Арабском 
Востоке, заявляют, что являются приверженцами 
ислама. Свои действия они называют «джихадом», 
что, в свою очередь, формирует представление о 
связи террористов с политическим исламом.

Такая форма правления, как политический 
ислам подразумевает «осуществление полити-
ки, включая принятие политических решений 
и руководство их реализацией, в соответствии 
с предписаниями ислама»3. Чертами политиче-
ского ислама является неотделяемость религии и 

политики, реализация доктрины «джихада» (не 
обязательно военного) и установление порядка, 
основанного на каноническом праве. В этой связи 
у членов таких обществ есть почва для возник-
новения представлений, согласно которым все 
люди, не живущие по исламским канонам, ведут 
несоответствующий образ жизни.

Типичным воплощением политического ис-
лама является египетская фундаменталистская 
партия «Братья-мусульмане и ее ответвления. Пар-
тия и ее сторонники внутри и за пределами Египта 
являются одним из самых мощных религиозно-
политических движений на Арабском Востоке. 
Быстрой популяризации «Братьев-мусульман» 
среди жителей Ливана, Сирии Трансиордании 
и Палестины способствовала в свое время под-
держка последней, сбор пожертвований в пользу 
палестинских арабов, пропагандистские антииз-
раильские кампании и участие их «батальонов 
джихада» в войне с Израилем4.

Радикализация движения происходила на фоне 
и во многом благодаря периодическому пресле-
дованию его сторонников на своей исторической 
родине – в Египте. «Братья-мусульмане» в период 
своей легальной деятельности представлялись уме-
ренной исламской оппозицией правящим режимам 
А. Садата и Х. Мубарака. При этом «Братья» неиз-
менно категорично выступали против налаживания 
отношений между Египтом и Израилем, обнажая 
свою фундаменталистскую сущность.

Одной из ключевых линий разлома среди 
мусульманской общины является привержен-
ность суннитской или шиитской ветви ислама. 
Противоречия внутри уммы сказываются не 
только на взаимоотношениях между странами 
(Саудовская Аравия – Иран, Турция – Сирия), 
но и на развитии внутри страны (Ирак, Сирия). 
Наличие размежевания по конфессиональному 
признаку приводит к тому, что в ситуации по-
литической дестабилизации ранее относительно 
мирное сосуществование суннитов и шиитов вы-
ливается в полноценную гражданскую войну. Так, 
к концу первого десятилетия XXI в. в Ираке почти 
перестали существовать районы со смешанным 
суннитско-шиитским населением5.

Исламский фактор популярности экстре-
мистских настроений среди арабского населения 
тесно переплетается с историческим фактором. 
Так, промышленная революция, расцвет которой 
на европейском континенте пришелся на XIX в., 
укрепила военно-политическую и, как след-
ствие, культурную мощь западных держав. Эта 
же промышленная революция обошла стороной 
мусульманские страны Арабского Востока. Воз-
никшая в результате разница в развитии привела 
к неспособности арабов сопротивляться колони-
альной экспансии. Эффект западного политиче-
ского господства усиливался проникновением 
европейской культуры.

На этом фоне в XIX–XX вв. в арабских стра-
нах набирал популярность салафитский фунда-
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ментализм. Фундаменталистские силы, особенно 
укрепившиеся в Ливии и Саудовской Аравии, 
категорически отвергали европейские ценности и 
политическое устройство. Они считали западные 
веяния опасными как для ислама, так и для соци-
ально-политического устройства арабских стран. 
В этой связи фундаментализм придал дополни-
тельную динамику и агрессивную направленность 
выступлениям местных племен против западных 
колониалистов, носивших характер «джихада».

Одним из благоприятных для радикального 
ислама периодов стало поражение регулярных 
арабских армий в войне против Израиля 1967 г. 
Исламисты обвиняли в этом поражении светские 
государственные режимы, стоявшие во главе этих 
армий. Для арабского населения еще более ярким 
символом «праведности» политического ислама 
стала религиозная революция в Иране 1979 г., 
которая воспринималась населением некоторых 
ближневосточных стран как победа ислама над 
западными угнетателями.

Одновременно с этим в арабских обществах 
стало складываться ощущение, что регулярные 
вооруженные силы не способны одолеть даже 
уступающего по численности врага. В полити-
ческих и военных кругах некоторых мусульман-
ских государств стала популярной идея, согласно 
которой в условиях противостояния сильному 
сопернику нетрадиционная ассиметричная во-
йна партизанского характера с использованием 
террористических атак будет более успешной для 
достижения военно-политических целей. Для того 
чтобы сплотить негосударственные субъекты в 
единую силу, необходима была идеологическая 
составляющая. Её место заняла комбинация по-
литического ислама и концепции «джихада».

Необходимость формирования справедливого 
мусульманского государства обосновывалась не 
только военными соображениями, но и социально-
экономическими причинами. Фундаменталисты 
полагают, что без установления исламского поряд-
ка потенциал мусульманского общества не может 
быть полностью раскрыт, а его военные победы 
могут превратиться во внутренние поражения. В 
ряде стран слабость государственных структур и 
неспособность светских правительств решать су-
ществующие социально-политические проблемы 
привели к растущей политической и социальной 
поляризации, а различные исламские группы, в 
том числе крайнего толка, перехватывали ини-
циативу в свои руки6. Наступил кризис светской 
идеологии. Вследствие этого непрекращающиеся 
социально-политические потрясения в таких му-
сульманских странах стали неизбежны.

Подводя черту, можно сказать, что полити-
ческой культуре ряда мусульманских стран на 
Ближнем Востоке присущи проповедь социаль-
но-политической исключительности той или 
иной общности (будь то сунниты или шииты) и 
отсутствие неприятия насилия. Возникновению 
такой политической культуры способствовали, 

в том числе, исламистские партии, которые не 
смогли в достаточной мере отмежеваться от 
радикальных идей и безоговорочно отвергнуть 
террор как способ ведения борьбы с внешними и 
внутренними противниками. Всё это формирует 
плодородную почву для распространения экстре-
мистских идей среди в целом малообразованного 
населения без ясных экономических перспектив, о 
чем будет сказано далее. Таким образом, не ислам 
стал фактором развития экстремизма на Ближнем 
Востоке, а экстремизм стал фактором развития 
мусульманских стран Арабского Востока.

Наконец, еще одним дестабилизирующим с 
точки зрения восприимчивости арабского насе-
ления к радикальным идеям фактором является 
негативная социально-экономическая обстановка 
в ряде государств региона, сохраняющаяся на про-
тяжении последних десятилетий. Отметим, что за 
последнюю четверть века численность возрастной 
группы от 20 до 24 лет в странах-участницах 
ЛАГ выросла примерно в 1,5 раза7. Позитивные 
изменения, произошедшие на Арабском Восто-
ке в сфере санитарных условий, медицинского 
обслуживания и питания, позволили сократить 
показатели детской и младенческой смертности.

Напомним, что, к примеру, бывший президент 
Египта Хосни Мубарак обеспечил резкое падение 
в 1975–1990 гг. смертности вообще и младенче-
ской и детской смертности в частности. На фоне 
высокой выживаемости молодого населения и 
структурного экономического кризиса 2000-х 
около половины безработных в стране к 2011 г. со-
ставляла возрастная группа от 20 до 24 лет. С уче-
том того что общее число безработных в Египте 
было около 2,5 млн человек, накануне революции 
в стране было более миллиона безработных мо-
лодых людей. Более того, около 43 % египетских 
безработных имели высшее образование8.

Как следствие, молодые образованные люди 
Арабского Востока, которые в XXI в. имеют совре-
менные средства связи и наблюдают за экономи-
ческими успехами в западных странах с демокра-
тическими системами, не могут реализовать себя. 
В качестве выхода из ситуации нередко арабская 
молодежь видит в применении радикальных мер 
в борьбе за свое будущее.

В качестве особенностей экономического 
уклада и рынка труда арабских стран стоит отме-
тить, что значительная часть формально работа-
ющего населения существкет в форме неполной 
занятости. Среди арабского населения также 
распространена неформальная занятость – улич-
ные торговцы, сезонные сельскохозяйственные 
разнорабочие, где оплата труда непостоянна, нет 
социального и медицинского страхования. От-
сутствие стабильной работы и гарантий будущего 
подталкивает население на изменение существую-
щего общественно-политического строя в стране.

Таким образом, страны Арабского Востока 
и их население имеют ряд как общемировых 
социально-политических раздражителей, так и 
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уникальных для региона черт. Среди истоков и 
внутренних причин всплеска экстремистских про-
явлений в XXI в. можно выделить исторический, 
а также тесно связанный с ним внешнеполити-
ческий фактор. Однако основными причинами 
являются уникальный для региона культуроло-
гический фактор, в основе которого находится 
ислам, а также социально-экономический, в част-
ности, демографический фактор. Своеобразное 
переплетение этих факторов, прежде всего двух 
последних, сформировало взрывоопасную атмос-
феру среди арабского населения, которое может 
непредсказуемо себя повести и при наличии 
внешних, и внутренних поводов к вымещению 
накопленного недовольства своим положением.
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События 2011 г. на Ближнем Востоке, полу-
чившие название «Арабская весна», бесспорно, 
стали вызовом не только для стран региона, но и 
всего мира. То, что начиналось как мелкие акции 
уличных протестов в Тунисе, приобрело «эффект 
домино», когда за свержением президента Туниса 
Зийн Аль Абидина Бен-Али, которому удалось 
сбежать в Саудовскую Аравию 14 января, после-
довала 11 февраля отставка президента Египта 
Хосни Мубарака. После чего массовые антипра-
вительственные акции прокатились по Алжиру, 
Иордании, Саудовской Аравии, Мавритании, 
Оману, Судану и Бахрейну. В ряде стран региона 
акции вылились в гражданскую войну (Ливия, 
Сирия и Йемен).

Сегодня мы наблюдаем процесс формирова-
ния новой системы региональной безопасности, 
в которой активную роль принимают и внереги-
ональные игроки. В этом плане особый интерес 
к происходящему испытывает и Россия, которая 
после начала военной операции в Сирии присталь-
ное внимание уделяет политике региональных 
стран, выступающих в качестве союзников. В дан-
ном случае речь идет об Исламской Республике 
Иран, которая на фоне событий «Арабской весны» 
значительно активизировала свою вовлеченность 
в региональные процессы, превратившись во 
влиятельную силу.

В Тегеране внимательно отслеживалось раз-
витие событий в странах региона. Верховный 
лидер аятолла Али Хаменеи, выступая на пят-
ничной проповеди 4 февраля 2011 г. в кампусе 
Тегеранского университета, признал, что «се-
годняшние события в Северной Африке, Египте, 
Тунисе и некоторых других странах имеют для 
нас особое звучание и значение», так как про-
исходящее является «эхом голоса иранского на-
рода», поднявшего волну Исламской революции, 
которая сегодня представляет собой Исламское 
пробуждение1. При этом особое внимание уделя-
лось борьбе египетского народа, о чем заявлялось 
в официальном сообщении МИД ИРИ от 5 фев-
раля, где говорится, что МИД ИРИ внимательно 
отслеживает ситуацию, понимая всю важность и 
значимость происходящего. ИРИ также ожидает, 
что все нации мира поддержат египтян и осу-
дят попытки со стороны США и Сионистского 
режима заставить свернуть египетский народ с 
истинного пути2.

Свержение режима Хосни Мубарака в Теге-
ране восприняли как первый шаг на пути карди-
нального пересмотра не только внутренней, но 
и внешней политической стратегии Египта. На 
весну 2011 г. приходится активизация внешне-
политических усилий Ирана по восстановлению 
дипломатических отношений между двумя стра-
нами, которые были разорваны еще в 1980 г.

Однако несмотря на старания иранских вла-
стей сохранять позитивный и оптимистичный 
настрой в отношении перспектив восстановления 
отношений с Египтом, существовали серьезные 
причины как внутреннего, так и внешнего фак-
тора, которые не позволили, что называется «на 
революционной волне» форсированным маршем 
пройти этот путь3.

Комментируя ситуацию с «заморозкой» 
переговорного процесса Каиром, МИД ИРИ Али 
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Акбар Салехи 29 мая 2011 г. озвучил уверенность 
в улучшении взаимоотношений между Ираном 
и Египтом, отметив при этом, что для возоб-
новления связей между двумя мусульманскими 
странами необходимо время и терпение. «Египет 
в данный момент находится под определенным 
давлением. Также необходимо, чтобы египетские 
власти и народ достигли консенсуса в вопросе по 
улучшению отношений с Ираном как можно бы-
стрее»4. Консенсус в обществе может быть сфор-
мирован в результате свободного волеизъявления 
народа на выборах, когда будет создано народное 
правительство. По словам Салехи, «мяч находится 
на стороне Египта», Иран ожидает ответа Египта 
на возобновление отношений между странами. 
«В данный момент египетская сторона должна 
выразить свою готовность, когда она будет готова 
к возобновлению отношений», подчеркнул он 
на встрече с представителями египетской обще-
ственной делегации5.

Общий вывод, который можно сделать из вы-
сказываний экспертов и политических деятелей 
Ирана, сводится к тому, что, как заявил спикер 
Маджлиса Али Лариджани, «свержение египет-
скими революционерами режима Мубарака – это 
только первая стадия, на второй стадии должна 
произойти смена режима»6. А она может про-
изойти только после парламентских выборов в 
стране. Следовательно, Иран, заинтересованный 
в дружественном Египте, должен ориентироваться 
и поддерживать те силы внутри страны, чьи про-
граммные политические установки совпадают с 
базисными внешнеполитическими принципами 
Ирана.

Тегеран довольно быстро определился с той 
политической силой, на которую необходимо бу-
дет опираться в процессе восстановления дипло-
матических отношений. Такой силой могла стать 
старейшая исламистская организация не только в 
Египте, но и в целом в исламском мире – Ассоци-
ация братьев-мусульман (АБМ) и образованная на 
ее платформе 30 апреля 2011 г. Партия свободы и 
справедливости (ПСС).

Установление отношений с АБМ открывало 
Тегерану широкие перспективы по налаживанию 
диалога с другой влиятельной духовной организа-
цией – улемами Аль-Азхара. Так как Верховный 
имам Аль-Азхара Ахмед аль-Тейб официально 
признал идентичность идей АБМ и Аль-Азхара7, 
поэтому в Тегеране восприняли как позитивный 
знак высказывания одного из лидеров АБМ Ка-
маля аль-Халбави в интервью британской BBC, 
когда тот выразил благодарность верховному 
лидеру Али Хаменеи за поддержку египетской 
революции, а также высказал пожелание, чтобы 
и его страна развивалась во всех сферах «подобно 
Ирану, добившемуся больших технологических и 
научных достижений и ставшего региональным 
лидером»8.

Для установления и налаживания контактов 
Тегеран пригласил принять участие в работе 24-й 

международной конференции по исламскому 
единству (19–21 февраля 2011 г.) египетскую 
делегацию, во главе которой оказался как раз 
Камаль аль-Халбави. Стремясь подчеркнуть 
важность данного события, члены египетской 
делегации были приняты на самом высоком 
уровне, получив аудиенцию у Верховного лидера 
Али Хаменеи9.

Учитывая высказывания политических дея-
телей АБМ и ПСС, можно было сделать вывод о 
наличии большого числа точек соприкосновения 
в подходах, отстаиваемых Ираном. Так, тот же 
Камаль аль-Халбави в интервью иранской газете 
«Tehran Times» заявил, что АБМ будет активно 
участвовать в политической жизни страны, прово-
дя исламские принципы в политику. В отношении 
критичного для ИРИ палестинского вопроса, он, 
в частности, заявил: «Если соглашения справед-
ливы, мы будем их соблюдать, если нет, то мы 
должны будем их расторгнуть»10. А в отношении 
блокированного Сектора Газа аль-Халбави при-
звал к более активной позиции Египет, который 
пошел на открытие пограничного КПП Рафах, что 
явилось зримым следствием отхода от прежней 
политики Х. Мубарака.

Развернутую программу деятельности АБМ 
и ПСС в преддверии парламентских выборов в 
Египте дал в октябре 2011 г. лидер ПСС Мухам-
мед Мурси. Он заявил, что в основе деятель-
ности партии лежит идея пропаганды мирного 
смысла религии: «Мы воплощаем заложенные 
в исламе принципы в жизнь простых людей»11. 
Цель АБМ заключается в том, «чтобы люди полу-
чили настоящую свободу, чтобы власть служила 
их интересам, потому что в исламе народ – это 
источник власти». Народ должен сам определять 
свою судьбу и судьбу государства. «Мы хотим, 
чтобы египтяне свободно избирали своих ру-
ководителей, чтобы народ действительно был 
источником власти. Это и есть демократия», 
уверен он. «Но все это должно осуществляться 
в рамках шариата». Шариат – это общие рамки 
жизни, «что же касается деталей, их должны 
определять сами люди и превращать в закон с 
помощью парламента»12.

В отношении внешнеполитических при-
оритетов демократического Египта М. Мурси 
исходит из того факта, что внешняя политика 
страны должна быть многовекторной, поэтому 
необходимо «иметь сбалансированные отношения 
с Востоком и Западом», уверен он. «В междуна-
родных отношениях никогда нельзя опираться на 
какую-либо одну сторону»13.

Уязвимость или слабость позиции Ирана 
в возможности влиять на выгодный для себя 
расклад внутриегипетских политических сил 
заключается как раз в отсутствии официальных 
каналов общения между двумя странами на го-
сударственном уровне. Отсутствие дипломатиче-
ских отношений серьезным образом осложняло 
процесс восстановления и налаживания добро-
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соседских, союзнических связей, хотя Тегеран 
не раз направлял официальные приглашения, в 
частности главе МИД АРЕ Набилю аль-Араби. 
Известно о двух таких приглашениях, озвучен-
ных 9 апреля14 и 29 мая 2011 г.15, но ответа на 
приглашения с египетской стороны так и не 
последовало.

Не имея прямых каналов, Тегеран на офи-
циальном уровне был вынужден ограничиваться 
проведением встреч на «полях» различных между-
народных мероприятий. Однако параллельно 
этому Иран начал интенсивно использовать не-
официальные каналы, обратившись к методам 
«публичной дипломатии». Практически на про-
тяжении всего исследуемого периода – с июня 
2011 года по июнь 2012 года – мы наблюдаем акти-
визацию контактов на различных уровнях между 
представителями общественной, политической, 
культурной и научной элиты двух стран в ходе 
многочисленных визитов египетских делегаций 
по приглашению иранской стороны.

Надо ли говорить о том, что данные визи-
ты носили не только информационный и экс-
курсионный характер. Куда большее внимание 
отводилось их политическому и пропагандист-
скому значению. Визиты освещались ведущими 
иранскими СМИ. Делегатам организовывались 
большие ознакомительные поездки и встречи 
по стране. Сами визиты длились от нескольких 
дней до недели. Представителей делегаций 
принимали на самом высоком государственном 
уровне. Например, египетская делегация, при-
бывшая в Тегеран в июне 2011 г., была принята 
президентом ИРИ Махмудом Ахмадинежадом, 
МИД ИРИ Али Акбаром Салехи и секрета-
рем ВСНБ ИРИ Саидом Джалили16. А в мае 
2012 г. делегацию принимал директор ВАИП 
и советник верховного лидера аятоллы Али 
Хаменеи Али Акбар Велаяти17. Во время этих 
встреч официальные лица подчеркивали необ-
ходимость сближения между двумя странами, 
укрепление исламского единства, преодоления 
расхождений в трактовке религиозных доктрин 
суннизма и шиизма.

В этом отношении отдельно следует выделить 
стремление официального Ирана наладить диалог 
с ведущими улемами Египта и в особенности с 
верховным имамом Аль-Азхара шейхом Ахмедом 
аль-Тейбом.

В соответствии с данной инициативой иран-
ская делегация во главе с депутатом маджлиса 
Насером Судани 26 июля 2011 г. прилетела в Каир 
для встречи с шейхом Ахмедом аль-Тейбом. В 
ходе аудиенции Н. Судани передал официальное 
приглашение от имени спикера маджлиса Али 
Лариджани посетить Иран18. По итогам состояв-
шегося разговора Н. Судани сообщил, что речь 
шла о необходимости сохранения единства ис-
ламской уммы в условиях обострения ситуации 
в регионе. Шейх аль-Азхар, в частности, призвал 
Иран, Египет и Турцию основать «исламский 

треугольник», который послужит интересам 
всего исламского мира19. Также шейх призвал 
к расширению отношений между арабскими 
странами и Ираном.

На таком активном информационном фоне 
иранских инициатив в августе 2011 г. в Каир при-
бывает первая официальная делегация из Ирана. 
По признанию иранских СМИ, это первый офици-
альный визит такого уровня, и это стало возможно 
только после свержения Х. Мубарака. Иранскую 
делегацию возглавлял глава парламентской ко-
миссии по национальной безопасности и внешней 
политики Алаэддин Боруджерди.

Официальной целью визита была встреча, 
состоявшаяся 8 августа 2011 г., с главой ЛАГ и экс-
главой МИД АРЕ Набилем аль-Араби, которому 
Боруджерди передал официальное приглашение 
от имени спикера маджлиса Али Лариджани 
посетить Тегеран для участия в работе между-
народной конференции в поддержку Палестины. 
Но неофициально А. Боруджерди должен был 
донести до египетской стороны позицию Ирана и 
наметить возможные точки соприкосновения для 
скорейшей нормализации двусторонних отноше-
ний. По его словам, Ирану важно начать диалог, 
который должен заложить основы для вывода от-
ношений из тупика. «Мы понимаем нынешнюю 
ситуацию в Египте», подчеркнул он, «мы уверены, 
что отношения между странами возобновятся, и 
взаимные визиты иранских и египетских делега-
ций доказывают это»20.

С точки зрения Ирана у двух стран должны 
быть и есть общие подходы по целому ряду реги-
ональных проблем, совместное решение которых 
может вывести взаимодействие на новый уровень. 
Боруджерди поддержал инициативу шейх Аль-
Азхара по расширению сотрудничества с Турци-
ей. В частности, он отметил плодотворность от 
такого подхода для урегулирования начавшихся 
беспорядков в Сирии: «Мы готовы сотрудничать 
с нашими мусульманскими братьями из Турции 
по Сирии, также мы заинтересованы в сохранении 
хороших отношений с Турцией в связи с ситуа-
цией в Ираке»21.

Дополнительным критерием возможной 
кооперации усилий может стать ситуация вокруг 
Палестины. Боруджерди заявил, что иранские 
власти не проводят и не планируют проводить 
политику по насаждению шиизма в регионе, 
назвав подобные заявления «фальшивой пропа-
гандой, продвигаемой общими врагами шиитов 
и суннитов», чтобы внести раскол. Фактически 
он обвинил в этом США, призвав Египет к об-
разованию оси для противостояния угрозам 
региональным странам со стороны Америки. 
«Потеряв Египет, США сконцентрировали свое 
внимание на Сирии», заявил Боруджерди. Необ-
ходимо сделать все возможное, чтобы обезопасить 
Сирию, являющуюся главным хабом в поддержке 
движения сопротивления палестинского народа 
Сионистскому режиму.
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Визит А. Боруджерди продемонстрировал 
еще раз двойственность положения Ирана в от-
ношении Египта. Визит был официальным, но 
встретиться с официальными лицами государства 
не удалось. Набиль аль-Араби хоть и занимал до 
июня 2011 г. пост главы МИД страны, но факти-
чески в августе представлял уже не государство, 
а международную организацию, какой и является 
ЛАГ. В отличие от своих прямых «конкурентов» 
в лице арабских монархий и Турции, иранские 
официальные лица не могут совершать государ-
ственных визитов и вести официальные двусто-
ронние переговоры на высшем уровне. И как 
отметил сам Боруджерди по итогам своего визита, 
«мы уверены, что слишком много у Америки тут 
своих интересов, которые мешают установлению 
отношений Ирана с Египтом»22. Для этого не-
обходимо менять всю систему власти, которая 
была заточена на сохранении статус-кво после 
свержения режима Х. Мубарака.

Неспадающая волна политической актив-
ности масс заставляла военные власти в лице 
Высшего совета ВС выступать проводником 
дальнейших мероприятий в рамках демократи-
зации Египта. В октябре 2011 г. недовольные 
вновь, как и в феврале месяце, выходят на акции 
протеста на площадь Тахрир. Главное требование 
протестующих – отмена закона о военном поло-
жении в стране и передача власти гражданскому 
правительству. В ходе исследуемого периода хунта 
во главе с маршалом Мохаммадом Хуссейном 
Тантави не была уверена в том, что ее действия 
по приходу к власти будут поддержаны большин-
ством граждан, а силовой переворот не будет под-
вергнут критике на Западе. Тем более, выступая 
под лозунгами защиты принципов февральской 
революции, они пока не могли их сами же и 
нарушить. Поэтому, стремясь удержать бразды 
правления под своим контролем, хунта была вы-
нуждена считаться с сохраняющимся трендом на 
дальнейшую демократизацию в стране. В данном 
ракурсе необходимо рассматривать официальное 
заявление маршала Тантави, сделанное им по ТВ 
вечером 22 ноября 2011 г. В нем он сообщил об 
отставке правительства премьера Эссама Шарафа, 
а также о проведении запланированных на декабрь 
2011 г. парламентских выборов, за которыми до 
июля 2012 г. должны будут пройти и президент-
ские выборы23.

В Иране с особым вниманием наблюдали за 
подготовкой и проведением избирательной кам-
пании в Египте, возлагая на них большие надеж-
ды. Так, президент ИРИ Махмуд Ахмадинежад, 
признавая заслуги Египта в истории исламского 
мира и отдавая ему дань уважения, заявлял: «Если 
движение египетского народа достигнет победы 
и демократическое правительство будет сформи-
ровано в этой стране, весь мир благословит этот 
результат»24. И результат в случае проведения 
свободных выборов, по мнению Ахмадинежада, 
будет не в пользу Запада, «так как к власти мо-

жет прийти правительство, выступающее против 
США и Сионистского режима».

Действительно, состоявшиеся в декабре 
2011 г. выборы продемонстрировали ошело-
мительный успех исламистов. В общем итоге 
исламистские партии получили 71%, или 358 из 
498 депутатских мест в парламенте. Возглавля-
емый АБМ «Демократический альянс» получил 
235 мест, а салафитский блок – «Альянс за Еги-
пет» (Ан-Нур, Аль-Асаля и другие) – 123 места. 
Старейшая светская партия – Аль-Вафд – смогла 
занять только третье место с 38 депутатскими 
местами25.

Итоги избирательной кампании в Египте 
открывали хорошие перспективы для Ирана, 
стремившегося к налаживанию полноформатных 
дипломатических отношений с ведущей страной 
арабского и исламского мира. Так, в официаль-
ном заявлении МИД ИРИ по случаю первой 
годовщины начала февральской революции, 
25 января 2012 г., подчеркивалась важность свер-
жения «тоталитарного и диктаторского правяще-
го режима». Далее говорилось, что Иран готов 
протянуть руку помощи и поддержки, поделиться 
своим опытом с египетским народом «следова-
нию по пути независимости, справедливости, 
достоинства, в стремлении основать систему, 
опирающуюся на религиозную демократию»26. 
Иран поддерживал, поддерживает и будет под-
держивать египетских революционеров, так 
как победа их революции «подрывает политику 
держав-гегемонов».

Победа именно кандидата АБМ на прези-
дентских выборах, состоявшихся в мае – июне 
2012 г., как никогда приближала выполнение стра-
тегической установки внешней политики Ирана. 
Избрание на пост президента в ходе свободных 
и открытых выборов, что было признано и миро-
вым сообществом, Мохаммеда Мурси открывало 
перспективу формирования исламистского пра-
вительства. Причем не радикалов салафитского 
толка из Ан-Нур, а умеренных, ориентирующихся 
на идеи реформированного ислама.

Тегеран не скрывал своих намерений, откры-
то заявляя о своих ожиданиях от новых властей 
Египта, что те кардинально поменяют свой внеш-
неполитический курс. Глава МИД ИРИ Али Акбар 
Салехи уже 16 апреля 2012 г. заявил: «ИРИ ищет 
возможности повысить отношения с Египтом до 
уровня посольства»27. И это планируется сделать 
уже в ближайшем будущем.

Куда более эмоционально и откровенно об 
ожиданиях от итогов президентских выборов 
высказался президент ИРИ М. Ахмадинежад 
16 июня 2012 г., когда второй тур голосования 
только начался и еще не были известны результа-
ты. Во второй тур прошли два кандидата: Ахмед 
Шафик – представитель светских сил и свергну-
того режима, которому противостоял сторонник 
АБМ – исламист Мохаммед Мурси. Встречаясь с 
делегацией египтян, чьи родственники погибли 
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в дни революции, М. Ахмадинежад заявил, что 
если Иран и Египет встанут рядом друг с другом, 
в чем он не сомневается, то «робкие и трусливые» 
сионисты убегут из региона. По его словам, ИРИ 
остро заинтересована в том, чтобы помочь египет-
скому народу реализовать свои чаяния, добавив 
при этом, что Иран рассматривает процветание 
Египта как свой собственный рост и надеется, 
что египетский народ чувствует то же самое по 
отношению к ИРИ28.

Подводя итоги деятельности Ирана в анали-
зируемый период, следует сказать, что он ока-
зался не из простых. Тегеран не оставил надежд 
на восстановление и налаживание отношений 
после того, как это ему не удалось сделать на 
волне революции весной 2011 г. Серьезным фак-
тором, затруднявшим этот процесс, что сильно 
ослабляло позиции ИРИ в возможностях влиять 
на расклад внутриегипетских сил в свою пользу, 
было именно отсутствие дипломатических отно-
шений, когда, в отличие от своих конкурентов, 
тех же арабских монархий, Турции или США с 
Израилем, он не мог вести прямых двусторонних 
переговоров на высшим уровне, а был вынужден 
прибегать исключительно к встречам на «по-
лях» международных мероприятий. В связи с 
этим Тегеран обратился к практике «публичной 
дипломатии», пойдя на организацию визитов 
египетских делегаций в Иран для встреч с пред-
ставителями власти и общественности, стремясь, 
тем самым, формировать в египетском обществе 
положительный имидж страны и народа. От-
дельно стоит отметить и инициативу Тегерана по 
налаживанию контакта с шейх аль-Азхаром для 
запуска диалога по поиску компромисса между 
суннитами и шиитами.

Провозгласив себя носителями идей Ислам-
ского пробуждения, Иран в своей внешнеполи-
тической деятельности с начала Арабской весны 
взял за основу поддержку тех политических сил 
в регионе, которые разделяли или придержива-
лись этих принципов. В отношении Египта для 
Ирана такой силой стали АБМ и ее политическое 
крыло – ПСС. Победа исламистских сил в пар-
ламентской гонке, а исламистского кандидата в 
президентской, как никогда до этого приблизило 
Иран к осуществлению своей задачи, что он и 
попытался реализовать в период президентства 
М. Мурси.

Примечания

1 См.: Egyptians rising up against servitude to US : 
Leader // Tehran Times. 2011. February 5. № 11080. P. 1.

2 См.: Iran warns US, Israel against meddling in 
Egypt // Tehran Times. 2011. February 5. № 11080. P. 8.

3 Подробнее см.: Баранов А.В. Иранская инициатива по 
восстановлению отношений с Ираном в 2011 году // 
Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. История. Междуна-
родные отношения. 2017. Т. 17, вып. 1. С. 107–112.

4 FM : Resumption of Iran-Egypt Relations Needs Time. 
URL: http://irdiplomacy.ir/en/page/13268/FM+Resump
tion+of+IranEgypt+Relations+Needs+Time.html (дата 
обращения: 30.05.2011).

5 См.: Iran says waiting for Egypt’s response on resumption 
of ties. URL: http://isna.ir/en/news/90 03-08269/Iran-
says-waiting-for-Egypt-s-response-on (дата обращения: 
01.06.2011).

6 Change of system, next stage of Egypt revolution // Tehran 
Times. 2011. February 15. № 11089. P. 2.

7 См.: Ражбадинов М. З. Египетское движение «Братьев-
мусульман». М., 2004. С. 236.

8 Muslim Brotherhood hails Leader’s support // Tehran 
Times. 2011. February 8. № 11083. P. 1.

9 См.: Egyptians should not allow enemies to misdirect revo-
lution : Leader. URL: http://en.mehrnews.com/news/44760/
Egyptians-should-not-allow-enemies-to-misdirect-revolut-
ion-Leader (дата обращения: 21.02.2011).

10 Muslim Brotherhood will run in parliamentary elections : 
Halbawi // Tehran Times. 2011. February 23. № 11095. P. 1.

11 Винницкий Д. И. Мухаммед Мурси : «Мы боремся за 
власть, но проповедуем мир» // Азия и Африка сегодня. 
2011. № 12. С. 2.

12 Там же. С. 4.
13 Там же. С. 7.
14 См.: Saudi Arabia is on the wrong path : Salehi // Tehran 

Times. 2011. April 10. № 11121. P. 2.
15 См.: FM : Resumption of Iran-Egypt Relations Needs 

Time. URL: http://irdiplomacy.ir/en/page/ 13268/FM+Resu
mption+of+IranEgypt+Relations+Needs+Time.html (дата 
обращения: 30.05.2011).

16 См.: Egyptian delegation in Tehran for talks with authorities. 
URL: http://isna.ir/en/news/9003-07087.180565/Egyptian-
delegation-in-Tehran-for-talks-with (дата обращения: 
31.05.2011).

17 См.: No obstacle to resume ties with Egypt, says Iran’s 
Velayati. URL: http://en.mehrnews.com/news/51126/No-
obstacle-to-resume-ties-with-Egypt-says-Iran-s-Velayati 
(дата обращения: 08.05.2012).

18 См.:  Iranian lawmakers meet with Sheikh al-Azhar. URL: 
http://isna.ir/en/news/9005-03594/Iranian-lawmakers-
meet-with-Sheikh-al-Azhar (дата обращения: 27.07.2011).

19 См.: Iran, Egypt, Turkey should form an Islamic 
triangle : Al-Azhar imam. URL: http://en.mehrnews.com/
news/47213/Iran-Egypt-Turkey-should-form-an-Islamic-
triangle-Al-Azhar (дата обращения: 30.07.2011).

20 Iran MP says Tehran not in hurry to resume ties with 
Cairo. URL: http://isna.ir/en/news/ 9005-12426/Iran-MP-
says-Tehran-not-in-hurry-to-resume (дата обращения: 
09.08.2011).

21 Iran seeks alliance to protect Syria against US meddling. 
URL: http://en.mehrnews.com/ news/47418/Iran-seeks-
alliance-to-protect-Syria-against-US-meddling (дата об-
ращения: 10.08.2011).

22 Iran MP says Tehran not in hurry to resume ties with 
Cairo. URL: http://isna.ir/en/news/ 9005-12426/Iran-MP-
says-Tehran-not-in-hurry-to-resume (дата обращения: 
09.08.2011).

23 См.: Three protesters killed in Egypt. URL: http://english.



509

А. В. Баранов. Ирано-египетские отношения после свержения Хосни Мубарака 

Всеобщая история и международные отношения

irib.ir/news/world/west-asia/item/ 83180-three-protesters-
killed-in-egypt (дата обращения: 23.11.2011).

24 West seeking to prevent free election in Egypt : Ahmadinejad. 
URL: http://en.mehrnews. com/news/48427/West-seeking-
to-prevent-free-election-in-Egypt-Ahmadinejad (дата 
обращения: 11.10.2011).

25 См.: Ражбадинов М. З. Указ. соч. С. 230–231.
26 Iran congratulates Egyptians on first anniversary of 

revolution. URL: http://en.mehrnews. com/news/49698/

Iran-congratulates-Egyptians-on-first-anniversary-of-
revolution (дата обраще ния : 25.01.2012).

27 Tehran plans to open embassy in Cairo. URL: 
ht tp: / / i rdiplomacy. i r /en/page/1900168/Tehran-
+plans+to+open+embassy+in+Cairo.html (дата обраще-
ния: 17.04.2012).

28 См.: Unity between Iran, Egypt will put Zionists to fl ight : 
Ahmadinejad. URL: http://en.mehr news.com/news/51608/
Unity-between-Iran-Egypt-will-put-Zionists-to-flight-
Ahmadinejad (дата обращения: 16.06.2012).

Образец для цитирования:
Баранов А. В. Ирано-египетские отношения после свержения Хосни Мубарака // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. История. 
Международные отношения. 2017. Т. 17, вып. 4. С. 504–509. DOI: 10.18500/1819-4907-2017-17-4-504-509.

Сite this article as:
Baranov A. V. The Iran-Egypt Relations after Hosni Mubarak’s Overthrow. Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. History. International 
Relations, 2017, vol. 17, iss. 4, рр. 504–509 (in Russian). DOI: 10.18500/1819-4907-2017-17-4-504-509.



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. История. Международные отношения. 2017. Т. 17, вып. 4

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 

И КРАЕВЕДЕНИЕ

УДК 94(47).046+94(470.331)|1613|

«ТОРОПЕЦКОЕ ОСАДНОЕ СИДЕНЬЕ» 1613 г. 
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В статье рассмотрены неизвестные страницы истории города Торопца в завершающий пе-
риод Смутного времени, когда в Москве только что избрали нового царя Михаила Романова. 
Особое внимание уделено судьбе жителей Торопца, которые героически обороняли свой го-
род от польских войск гетмана Гонсевского, а также приводятся имена многих защитников 
этой крепости.
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«Торопецкое осадное сиденье» – это оборона Торопца в феврале – 
мае 1613 г. защитниками города под командованием воеводы князя 
Василия Ивановича Туренина от польских войск велижского старосты 
Александра Корвина Гонсевского. Эти события до настоящего времени 
еще остаются тайной для исследователей. О «Торопецком осадном 
сиденье» и его героях ничего не знают и торопецкие краеведы. По-
пытки автора этих строк пробудить интерес к данному сюжету среди 
руководителей местных печатных изданий натолкнулись на непонятное 
равнодушие.

Героическая оборона Торопца в 1613 г. изучена явно недо-
статочно, хотя сохранилось множество источников о награждении 
служилых людей из Торопца, Великих Лук и Белой именно за «Торо-
пецкое осадное сиденье». Единственным (осмелюсь предположить) 
исследователем, кто правильно связал три посылки – время события 
и представителей противоположного лагеря (1613 г. – кн. В. И. Ту-
ренин – А. Гонсевский), был Леонид Михайлович Сухотин, причем 
еще свыше 100 лет назад. Он указал во вступительной статье при 
публикации документов о первых месяцах царствования Михаила 
Романова имена польского военачальника, русского воеводы и точное 
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время осады города, а также состав гарнизона 
Торопца1. До этого в трудах краеведов звучали 
только общие фразы о том, что в Смутное время 
город и его окрестности часто разоряли поляки, 
литовцы и запорожские казаки. Исключение 
составляет капитальная монография о Торопце 
Ивана Побойнина, написанная в 1902 г., от-
дельные сюжеты которой посвящены Смутному 
времени. Однако этот автор считал, что в 1613 г. 
кн. В. И. Туренин оборонял Торопец от Лисовско-
го. Он писал: «Можно предполагать, что во гла-
ве литовцев, осаждавших Торопец, находился из-
вестный Александр Лисовский»2. По-видимому, 
И. Побойнину не были известны источники, 
опубликованные через 13 лет Л. М. Сухотиным. 
Отметим, что эти документы Печатного приказа, 
введенные в научный оборот Л. М. Сухотиным, 
а тем более вступительная статья к ним, вплоть 
до настоящего времени практически неизвестны 
исследователям истории Торопца.

Фамилия Гонсевский указывалась в труде 
Б. Лапченко применительно к событиям 1609 г. 
(поход кн. М. В. Скопина-Шуйского), когда Гон-
севскому помогали «сторонники Лжедмитрия II». 
Современный исследователь А. В. Зорин правиль-
но указал имя воеводы города (В. И. Туренин), 
однако считал, что царскую награду этот воево-
да получил за события 1610 г., а противником 
В. И. Туренина был известный польский авантю-
рист А. Лисовский. Следует отметить, что А. Ли-
совский действительно в то время (май 1610 г.) 
пытался захватить Торопец, но Туренина в городе 
еще не было. Только В. В. Косточкин вскользь 
упомянул, что в 1613 г. Торопец выдержал осаду 
литовцев (при этом имен русского и польского 
военачальников автор не называл)3.

Основными источниками в данной работе 
являются опубликованные Л. М. Сухотиным до-
кументы Печатного приказа. Этот приказ собирал 
пошлинные деньги с различных грамот и челобит-
ных. Сохранилось много подписных челобитных 
служилых людей из Торопца, в которых говорится 
об освобождении их от уплаты пошлин в связи 
с бедностью и разорением. В этих челобитных 
приводится имя польского военачальника и время 
начала и прекращения осады Торопца, а также 
ряд интересных подробностей о жизни города и 
его жителях4.

Фраза «Торопецкое осадное сиденье 121 году» 
часто звучала в опубликованной А. Н. Зерцаловым 
еще в 1894 г. Кормленой книге Костромской чети, 
а также Л. М. Сухотиным в 1912 г. Кормленой 
книге Галицкой чети. В этих источниках приво-
дятся имена многих защитников Торопца и гово-
рится об их награждении5. Напомним, что 7121 г. 
начинается 1 сентября 1612 г. и заканчивается 
31 августа 1613 г.

О награде воеводе В. И. Туренину за То-
ропецкое осадное сиденье мы узнаем из Книги 
сеунчей и из приходно-расходных книг Казенного 
приказа6.

В архивах сохранились письма А. Гонсев-
ского из окрестностей Торопца разным лицам. К 
примеру, исследователь Смуты Г. А. Замятин при-
вел выдержку из письма А. Гонсевского Х. Радзи-
виллу от 9 марта 1613 г., а шведский королевский 
историограф Ю. Видекинд – письмо А. Гонсевско-
го Я. Делагарди того же времени возле Торопца7.

В архиве Делагарди в Тарту имеются письма 
А. Гонсевского, о которых сообщает В. А. Кордт. 
Одно из них – это письмо от 8 апреля 1613 г. к 
шведскому военачальнику, скорее всего Эверту 
Горну или Якобу Делагарди (оригинал написан 
на латыни). Место написания письма определено 
как «In castris ad Pocrovam». Также здесь в Тарту 
хранится письмо А. Гонсевского А. Лисовскому 
от 20 мая 1613 г (оригинал на польском языке). 
Место указано как «Lager bei Pocrow». Здесь же 
в архиве Делагарди имеется письмо англичанина 
Вильяма Грэхэма от 22 марта 1613 г. к Георгу 
Грэхэму (оригинал на англ. яз.) около Торопца 
(«Lager vor Toropez»). Это письмо написано в са-
мый разгар осады города. В. А. Кордт указал, что 
автор письма Вильям Грэхэм является капитаном 
на шведской службе8. В Новгороде в войске у 
Я. Делагарди действительно были англичане и 
шотландцы, полком которых командовал Саму-
ил Коброн. В войске Гонсевского под Торопцом 
также были иностранные наемники на польской 
службе, в том числе англичане, ирландцы и 
шотландцы.

Важные подробности осады Торопца А. Гон-
севским, сведения о составе его войска приведены 
в Бельском летописце9.

Будущий герой Торопецкого осадного сиде-
нья кн. В. И. Туренин приехал в Торопец из Мо-
сквы в самом конце 1612 или в начале 1613 г. Он 
был участником Нижегородского ополчения, дове-
ренным лицом князя Д. М. Пожарского, отличился 
в августе 1612 г. в боях под Москвой. В октябре 
1612 г. накануне капитуляции польского гарнизона 
он еще находился под Москвой, подписывал гра-
моту на Белоозеро10. Руководители объединенного 
ополчения Трубецкой и Пожарский вскоре после 
освобождения столицы отправили его в Торопец, 
как бы предчувствуя, что вскоре здесь начнутся 
тяжелые боевые действия, и в этом пограничном 
городе нужен опытный воевода. Князя В. И. Ту-
ренина сопровождали надежные воины, прежде 
всего, бельские помещики, отличившиеся в боях 
с гетманом Ходкевичем под Москвой, на которых 
можно было положиться.

Приехав в Торопец, кн. В. И. Туренин при-
нял энергичные меры для укрепления обороны 
города. Он стал проводить жесткую политику, 
укрепляя дисциплину среди жителей города, что 
вызвало недовольство местного населения, как 
стрельцов, так и посадских людей. Посыпались 
одна за другой жалобы в Москву на имя нового 
царя Михаила от стрельцов, чтобы их судил не 
воевода, а свой стрелецкий голова, а также от 
посадских людей, которые писали, что у них есть 
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уставная грамота еще от царя Федора Ивановича 
о своем посадском суде11.

Князю Василию Туренину помогал в делах 
укрепления обороны города разрядный дьячок 
Богдан Юхов, от которого доставалось и мест-
ным помещикам. Один из них, Борис Толбузин, 
написал челобитную на самоуправство этого то-
ропецкого разрядного дьячка Б. Юхова. 23 июня 
1613 г. была запечатана и отправлена грамота в 
Торопец кн. В. И. Туренину «об управе» на этого 
Б. Юхова12.

Еще одним из помощников воеводы Туренина 
был Воин Обашев. Именно ему была запечатана 
и отправлена 10 марта в Торопец специальная 
грамота. В ней говорилось о решении дьяков по 
поводу спора двух торопчан, один из которых 
Сергей Левашев написал челобитную на Федора 
Давыдова «о управе в поклажее». Эта грамота, по 
которой разбираться на месте пришлось Воину 
Обашеву, была с положительным решением для 
Сергея Левашова, хотя челобитчику Левашову 
пришлось уплатить за нее пошлину полполтины13.

Важную роль в обороне города играли 
стрельцы. Стрелецкий гарнизон (около трех сотен 
человек) возглавлял стрелецкий голова Ратман 
Афанасьевич Тарбеев. Р. А. Тарбеев был также 
одним из помощников воеводы Туренина. Именно 
стрельцы его приказа в начале марта 1613 г. по-
дали челобитную на имя нового царя Михаила 
Федоровича о хлебном и денежном жаловании.

Крепостные укрепления Торопца были ос-
нащены мощной артиллерией, для обслуживания 
которой привлекались свыше 40 пушкарей и за-
тинщиков.

Торопецкий «служилый город» в 1613 г. 
был довольно многочисленным и насчитывал 
свыше 200 дворян и детей боярских, хотя многие 
из местных помещиков служили пешими из-за 
больших потерь в лошадях. Через несколько лет 
после этих событий в одной из разрядных записей 
говорилось, что в Торопце «дворян и детей бояр-
ских Торопчан конных 174 ч., да пеших 93 ч.»14.

Небольшую, но сплоченную корпорацию 
луцких дворян, нашедших во время Смуты приют 
в Торопце, возглавляли Петр Иванович Мусорский 
и Исак Петрович Байков.

Среди многочисленного клана бельских по-
мещиков Тарбеевых в Торопце весной 1613 г. 
стоит выделить Тимофея Петровича Тарбеева, 
который в своей челобитной царю писал, что был 
четыре года в воеводах в Торопце15.

Обстановка в стране к началу 1613 г. была 
следующей. Король Сигизмунд, потерпев в ноябре 
1612 г. неудачу под Волоком и узнав, что польский 
гарнизон Кремля капитулировал, прекратил даль-
нейший поход на Москву и вернулся в Смоленск, 
а оттуда в Варшаву. Фактически всеми делами в 
оккупированной поляками части Центральной 
России руководил А. Гонсевский. Своей основной 
базой он сделал Белую, откуда и начал в феврале 
1613 г. очередное наступление на Торопец.

Бельский летописец сообщает, что в войске 
Гонсевского были не только польские и литовские 
люди, но и иностранные наемники. Имена этих 
«немцев ирлянских» (англичан, шотландцев и 
ирландцев) хорошо известны. Значительную 
часть войска Гонсевского составляли также за-
порожские казаки (черкасы). Среди тех, кто сра-
жался на стороне поляков, были и русские люди, 
помещики из Белой. Многие из них еще в 1610 г. 
присягнули польскому королевичу, получили от 
него земельные пожалования и долго еще сража-
лись против нового московского правительства 
Михаила Романова. Скорее всего, они присягнули 
Михаилу Романову после сдачи Белой в начале 
сентября 1613 г. вместе с «бельскими немцами». 
Однако некоторые, в том числе Ивашка Меще-
ринов, оставались на службе у поляков до конца 
Смуты (возможно, что этот Ивашка Мещеринов 
был полным тезкой другого бельского помещика 
Ивана Михайлова сына Мещеринова, служившего 
царю Михаилу).

О начале осады Торопца в Бельском летопис-
це говорится следующее: «Того же году зимою 
пришел под Торопец з Белой пан Александр Го-
севской со многими с польскими и с литовскими 
людми и с немцы ирлянскими, и с черкасы, и с 
рускими людми, з беляны, которые были с ним 
на Белой»16.

О том, что Торопец находится во вражеской 
осаде, в Москве узнали еще в конце февраля – на-
чале марта 1613 г. Торопецкий помещик Илейка 
Васильев сын Татаринов в начале марта сообщал, 
что пожалованное ему старое его поместье в 
80 чети разорено: «А ныне литовские люди под 
Торопцом стоят, жены и дети сидят в осаде». 
14 марта бояре уже удовлетворили его просьбу о 
поместье17.

Торопчане Петр Первого сын Полибин и Фа-
дей Нечаев сын Скворцов тоже сообщали в начале 
марта о разорении их поместий, «а город и ныне в 
осаде от литовских людей». 18 марта последовало 
положительное решение по их челобитной18.

Бельский помещик Исай Языков одним из 
первых сообщил в Москве боярам в марте 1613 г. 
о польском военачальнике Гонсевском. И. Языков 
писал, что поместье «нынече разорил Гасевский 
под Торопцом». 2 апреля по его челобитной о разо-
рении пожалованного ему поместья И. Языков 
был освобожден от уплаты пошлин за ввозную 
грамоту на это поместье19.

Луцкий помещик Исак Байков, которому 
вместо луцкого поместья было дано поместье в 
Торопце «из порозжих земель», сообщал: «Ныне 
под Торопцом стоит Литва, то поместье разо-
рено»20.

Белянин Ратман Афанасьев Левашев, отца ко-
торого убили литовские люди на службе в Тороп-
це, получил отцовское поместье в Пошехонском 
уезде. Весной 1613 г. он писал, что находится на 
службе в осаде в Торопце. По-видимому, кто-то 
передал его челобитную боярам в Москве21.
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К началу июня 1613 г. «из Торопца из осады» 
прислала челобитную вдова Корнилы Чоглокова 
Арина. Она сообщает, что после гибели мужа ей 
с детьми даны поместья и вотчина в Торопце и 
Романовском уезде22.

Тогда же в июне в Москве оказался племян-
ник Корнилы Чолгокова торопецкий помещик 
Никита Александрович Чоглоков. Он был одним 
из первых защитников города, который в челобит-
ной указал про свои заслуги, связанные с осадным 
сиденьем. Ему было дано поместье дяди Корни-
лы Чоглокова в Торопецком уезде, 130 чети. По 
его просьбе было решено не брать пошлин «для 
бедности и разорения и за торопецкое осадное 
сиденье»23.

Об осаде Торопца и тяжелом положении жи-
телей города было известно в конце марта – начале 
апреля 1613 г. новому царю Михаилу Романову. 
Прибыв в Ярославль, он писал в Москву членам 
Земского собора 8 апреля:  «под Торопцом ныне 
Литовские люди стоят, и Торопцу ни откуду по-
мочи нету». 14 апреля эта грамота была получена 
в Москве. Можно считать эту грамоту царским 
указанием боярам принять неотложные меры 
для оказания помощи Торопцу24. Возможно, что 
отправка войска князя С. В. Прозоровского на 
помощь Пскову, маршрут которого предполагался 
пройти между шведскими (южнее Старой Руссы) 
и польскими (севернее Белой) владениями через 
Торопец, преследовал цель помочь Торопцу.

Пока не обнаружены источники о том, какие 
отряды служилых людей и откуда прибыли на 
помощь Торопцу (и были ли вообще отправлены 
или защитники города сумели обойтись своими 
силами).

В июне 1613 г. наблюдается приезд в Москву 
ряда помещиков, которые писали в челобитных, 
что участвовали в обороне Торопца. К моменту 
их отъезда из Торопца осада города уже была 
прекращена, и дорога на Москву стала свободной.

Три помещика Ефим и Тимофей Александро-
вичи Коптевы и Меньшой Смирнов Болотников 
первыми указали точное время осады Торопца. 
Конечно же, они отметили и свои заслуги. Они 
в июне приехали с государевыми отписками из 
Торопца от воеводы Туренина; в своих челобит-
ных просили дать грамоты на старые отцовские 
поместья. Эти помещики прямо указывали, что 
«сидели они в Торопце в осаде от масленицы до 
троицына дня». 28 июня их челобитные были 
удовлетворены25. В 1613 г. масленица и Пасха 
были ранние. Пасха в 1613 г отмечалась 4 апреля, 
а Троицын день – 23 мая. Судя по словам чело-
битчиков, прекращение осады Торопца – это день 
Святой Троицы 23 мая.

В конце июня прибыли в Москву с отписка-
ми от воеводы Василия Туренина торопецкие 
помещики Иван Деденев, Петр и Степан По-
либины. Они сообщали, что сидели в Торопце 
в осаде 5 лет от литовских людей, просили дать 
им новые поместья, а также не брать с них по-

шлин «для бедности и разоренья и за торопецкое 
осадное сиденье». 30 июня их челобитные были 
удовлетворены. Ивану Деденеву царь пожаловал 
поместье – прожиточное поместье сестры 50 ч., 
Петру Полибину – тоже прожиточное поместье 
его сестры – 40 ч., Степану Полибину – пустое 
поместье 90 ч.26

Тогда же в конце июня подали челобитные 
торопецкие помещики Леонтий Скворцов, Воин 
Деденев и Михаил Полибин «о бедностях». Они 
получили две грамоты из Разряда, просили не 
брать пошлин «для бедности и разоренья и для 
торопецкого осадного сиденья». 2 июля их чело-
битные были удовлетворены27.

Белянин Позняк Федорович Мистров писал 
в челобитной, что он «приволокся из Торопца из 
осады». Ему было дано за его заслуги поместье в 
вотчину. Выхлопотав такую грамоту, Позняк Ми-
стров просил не брать с него денег, взять их негде. 
17 июля было принято решение: если эта вотчина 
действительно находится в Бельском уезде, то де-
нег не брать. Бельский уезд к тому времени еще не 
был освобожден, так что П. Ф. Мистров хлопотал 
о землях, за которые еще надо было воевать. В по-
ходе к Белой и Смоленску летом – осенью 1613 г. 
приняли участие многие бельские помещики. Воз-
можно, что и Позняк Мистров тоже не вернулся в 
Торопец, а прямо из Москвы пошел отвоевывать 
свою новую пожалованную ему вотчину28.

Торопчане Яков и Кузьма Масленицкие, при-
быв в Москву, сообщали, что им ранее была дана 
ввозная грамота, которую взяли литовские люди. 
Обстоятельства, при которых у них захватили 
литовские люди эту ввозную грамоту на поместье, 
от кого она была получена и когда, не сообщает-
ся. Теперь им дана повторно ввозная грамота на 
170 четей. Челобитчики просили не брать пошлин 
«для бедности и разоренья и за торопецкое осад-
ное сиденье». 31 июля 1613 г. по этой челобитной 
также принято положительное решение29.

В июле 1613 г. еще один защитник Торопца 
белянин Михаил Дмитриевич Дедешин был по-
жалован «за службу и за торопецкое осадное 
сиденье». По царскому указу его испоместили в 
Вологодском уезде (дали поместье на 50 четей). 
2 августа ему была дана эта грамота на поместье30.

Об окончании осады Торопца Гонсевским 
Бельский летописец сообщает: «И стоял до 
лета и взял с торопчаны перемирье, и пошел ис 
Торопца опять на Белую»31. Судя по данной за-
писи, А. Гонсевский уже после прибытия Миха-
ила Романова в Москву заключил с торопчанами 
местное перемирие.

Причина прекращения осады Торопца А. Гон-
севским и срочное заключение им перемирия 
с торопчанами ясна. Это не только мужество и 
упорство защитников Торопца во главе с воеводой 
кн. В. И. Турениным, но и решение польского 
сейма в Варшаве (февраль 1613 г), трудности с 
финансированием польского войска. Поляки по-
лучали известия об укреплении позиций нового 
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царя Михаила, который уже прибыл в Москву, о 
неудачах атамана Заруцкого, которого оттеснили 
московские воеводы из Рязанщины к Воронежу, 
о планируемом наступлении московских войск 
летом 1613 г. на Смоленском направлении, а также 
о походе войска кн. С. В. Прозоровского через То-
ропец к Пскову. Войско кн. С. В. Прозоровского в 
итоге изменило маршрут движения и освободило 
Тихвин от шведов 25 мая, но это стало известно 
Гонсевскому позже.

Вместе с А. Гонсевским летом 1613 г. вер-
нулись из окрестностей Торопца в Белую «бель-
ские немцы» и бельские помещики, сторонники 
поляков. Они стали готовиться к обороне своей 
крепости от москвичей (под москвичами будем 
понимать московских воевод или сторонников 
царя Михаила Романова из других городов). 
Сам А. Гонсевский, оставив в Белой своих дове-
ренных людей и получив в июле 1613 г. письмо от 
своего союзника из Невеля Григория Леонтьевича 
Валуева о трагических событиях в Заволочье, по-
спешил к своему Велижу.

Точная дата освобождения москвичами 
Заволочья, где базировался со своим отрядом 
известный польский авантюрист Александр 
Лисовский, указана в письме воеводы Неве-
ля Г. Л. Валуева А. Гонсевскому. Г. Л. Валуев 
сообщал А. Гонсевскому, что 9 июля 1613 г. 
ночью под Заволочье, где А. Лисовский оставил 
немногих людей, пришли, собравшись из Опочки 
и из Себежа, «воровские люди», замок (крепость) 
Заволочье взяли, польских литовских и русских 
людей вместе с их женами и детьми побили, а за-
мок спалили. Г. Л. Валуев просил А. Гонсевского 
поспешить с войском к Велижу и помочь ему, 
Валуеву, удержаться в Невеле32.

От некоторых торговых людей, уехавших в 
Торопец на ярмарку («dla targu») и вернувшихся 
к тому времени в Невель, Григорий Валуев узнал 
о венчании в Москве «на Петров день» нового 
царя Михаила Романова. Сведения о планируемом 
венчании в Москве Михаила Романова быстро 
дошли до Невеля. Это заставило многих людей 
задуматься о своей будущей судьбе и о выборе 
дальнейшего пути. Вскоре Г. Л. Валуев также 
перешел на службу Михаилу Романову. Интересно 
сообщение Г. Л. Валуева о торговых связях летом 
1613 г. жителей Невеля и Торопца. Оказывается, в 
Торопце возобновилась ярмарка, куда приезжали 
торговые люди из порубежных городов, в том 
числе и Невеля.

В августе 1613 г. московские воеводы осадили 
Белую, и в начале сентября Белая была освобожде-
на. Об освобождении Белой и наградах воеводам 
хорошо известно. «Бельские немцы» перешли на 
службу царю Михаилу, русские служилые люди – 
бельские помещики – с этого времени также при-
соединились к своим собратьям, длительное время 
находившимся по другую сторону баррикад – в 
Торопце и в ополчении под Москвой вместе со 
смолянами. В плен в Белой попали первый по-

мощник А. Гонсевского судья Матвей Яйковский, 
три польских ротмистра – Субоцкий, другой Яй-
ковский и Башковский «со всеми их товарыщи»33.

После освобождения Белой кн. Д. М. Черкас-
ский в начале сентября 1613 г. пошел к Смоленску. 
При этом отдельные отряды были направлены к 
Велижу против А. Гонсевского. Об этом походе 
москвичей к Велижу в октябре 1613 г. князя Се-
мена Шаховского подробно сказано в Приходно-
расходной книге Разряда: «122-го ноября в 9 день 
писали к государю воеводы князь Дмитрей Черка-
ской да князь Иван Троекуров, посылали они з Бе-
лой под Велиж князя Семена Шеховского, а с ним 
дворян и детей боярских, и атаманов и казаков, 
и октября в 15 день было дело под Велижем…»34 
В этом бою 15 октября под Велижем отличились 
многие служилые люди, имена которых известны 
(донесение получено в Москве 9 ноября).

Все эти события привели к тому, что с лета 
1613 г. в течение почти года в районе Торопца 
наблюдается некоторое затишье. У Гонсевского 
теперь свои заботы по обороне Велижа и оказа-
нию помощи осажденному Смоленску, ему было 
не до Торопца.

Положение жителей Торопца продолжало 
оставаться очень тяжелым. Московское прави-
тельство было вынуждено обратить внимание на 
бедственное состояние торопчан: указом от 8 ок-
тября 1613 г. торопецкие дворяне и дети боярские 
«для их бедности и разоренья» были освобождены 
от платежа подписных и печатных пошлин с по-
местных и вотчинных грамот. В этом царском 
указе кроме Торопца перечислены еще 32 горо-
да35. Данный документ подшит в деле 122 года 
между документами за 6 и 8 октября 1613 г., хотя 
в тексте публикации напечатано, что указ от 8 ок-
тября 123 (1614) г. Документы в этой книге идут 
строго в хронологической последовательности. 
С. Б. Веселовский поместил этот документ при 
подготовке книги к публикации именно на данном 
месте, а не среди документов за октябрь 1614 г., 
по-видимому, считая, что речь идет об указе от 
8 октября 1613 г.

В конце ноября – начале декабря 1613 г. в 
Торопец прибыл из Москвы новый воевода князь 
Алексей Юрьевич Сицкий с помощником князем 
Федором Елецким. Это говорит о том, какое значе-
ние придавало правительство Михаила Романова 
Торопцу. Кн. А. Ю. Сицкий, доверенное лицо Ми-
хаила Романова, родственник царя, вел секретную 
переписку с матерью Михаила, инокиней Марфой 
Ивановной. В 1615 г. боярин А. Ю. Сицкий будет 
одним из руководителей посольства под Смолен-
ском36.

Прежний воевода кн. В. И. Туренин 21 дека-
бря 1613 г. в Кремле получил царскую награду «за 
Торопецкое осадное сиденье». В Книге сеунчей 
отмечено, что стольнику князю Василию Турени-
ну «за Торопецкую службу и за осадное сиденье 
государево жалование у стола кубок…., шуба – 
79 рублей». В другом источнике уточняется: «…за 
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осадное сиденье, что отсидел в Торопце». Здесь 
же приводится подробно описание кубка и шубы 
(прил. 1). Это было второе награждение шубой 
при Михаиле Романове. Перед этим 8 октября 
награду в виде шубы ценой 95 рублей получил 
Михаил Бутурлин за взятие Белой. Кн. В. И. Туре-
нин за «Торопецкое осадное сиденье и за службы» 
получил также придачу к старому поместному и 
денежному окладу, который к тому времени со-
ставлял 800 четей и 70 рублей. Эта придача была 
довольно ощутимой – 300 четей и 100 рублей. Де-
нежная придача (100 руб.) превысила его прежний 
денежный оклад (70 руб.). Теперь новый оклад 
стал составлять 1100 четей и 180 рублей37.

Кормленые книги, в первую очередь Ко-
стромской и Галицкой чети, позволяют выяснить 
имена служилых людей по отечеству, кто отли-
чился при обороне Торопца, отражая вместе с 
воеводой кн. В. И. Турениным польские атаки. 
За «Торопецкое осадное сиденье» эти люди были 
награждены правительством Михаила Романова. 
Всего удалось выявить по сведениям только со-
хранившихся частей этих двух кормленых книг 
13 торопецких, 3 бельских и 2 луцких помещиков, 
которые были четвертчиками Костромской чети, 
а также 9 торопецких, 12 бельских помещиков – 
четвертчиков Галицкой чети. Сюда прибавим еще 
одного жильца и одного четвертчика-лучанина из 
Владимирской чети. Итого 41 человек38. Список 
четвертчиков помещен в прил. 2.

Это далеко не полный список четвертчиков, 
оборонявших Торопец в 1613 г. Кроме четверт-
чиков к числу защитников следует добавить 
свыше 200 служилых людей по отечеству, полу-
чавших жалование не из чети, а с городом, около 
300 стрельцов во главе со стрелецким головой 
Ратманом Афанасьевичем Тарбеевым, до 50 пуш-
карей, затинщиков, воротников, кузнецов и плот-
ников, а также не менее сотни посадских людей. 
К сожалению, имен большинства этих людей 
выяснить не удалось.

Награждения четвертчиков были следующие: 
одни помещики были «вновь пущены в четь», 
другие получили придачу к денежному окладу. 
Прежний денежный оклад определялся разными 
способами. У одних служилых людей оклад был 
указан в Торопецком списке, который прислал из 
Торопца в мае 1613 г. кн. В. И. Туренин. Таких 
оказалось 15 человек. У некоторых бельских 
помещиков старый оклад указывали соратники 
по службе в ходе сыска. К примеру, Елизарий 
Васильев сын Голохвастов с товарищами указали 
прежний оклад Тимофея и Семена Тарбеевых, а 
также Бориса Толбузина.

У некоторых служилых людей так и не уда-
лось выяснить, на основании каких документов 
был установлен им прежний оклад. Дьяки вы-
нуждены были даже записать: «А почему ему 
прежний оклад справлен, того не написано» 
или «А старый оклад в Чети не сыскан», или «А 
старой ево оклад писан по его скаске». Некоторым 

установили старый оклад по разрядному сыску. 
Жильцу Ивану Голенищеву-Кутузову был легко 
установлен старый оклад, который он имел при 
Василии Шуйском. Также легко установлен оклад 
белянину Исаю Языкову, потому что сохранилась 
часть Кормленой книги Галицкой чети 118 года, 
составленной при царе Василии Шуйском, в ко-
торой записаны четвертчики с окладом 10 рублей 
и выше.

Какие же награды получили эти люди (41 че-
ловек)? 12 помещиков вновь стали получать 
жалование из чети в размере 5–7 рублей (3 из 
Костромской и 9 из Галицкой чети). Остальным 
29 четвертчикам были даны придачи к прежнему 
окладу в размере от 1 до 5 рублей, в том числе 
4 человека получили придачу по 1 рублю, 10 чело-
век – по 2 рубля (больше всего людей), 5 человек 
– по 3 рубля, 6 – по 4 рубля и 4 четвертчика – по 
5 рублей.

Чаще всего размер придачи зависел от заслуг 
данного человека, от его ранения и других личных 
факторов. К примеру, луцкие помещики, которые 
несколько лет назад, бросив в Великих Луках свои 
дома, бежали в Торопец, Петр Красный и Микула 
Щетнев, получили придачу по 4 и 5 рублей, при-
чем Шетневу добавлено, что придача дана «за 
службы, и за полон, и за Торопецкое осадное си-
денье». Федор Чоглоков, Афанасий Зеленой, Дол-
мат Голенищев и Петр Чихачев также получили 
довольно большую придачу в размере 4–5 рублей. 
Возможно, что здесь определенную роль сыграли 
родственные связи некоторых из этих людей.

Торопчанин Михаил Зеленой получил прида-
чу 5 рублей «за торопецкую службу и за осадное 
сиденье и за раны». Служилые люди из Белой 
Елизарий Александров, Иван Мещерский и Иван 
Тарбеев также были ранены во время осадного 
сиденья (придача им – по 4 рубля, а Мещерско-
му – 5 рублей).

Остается еще выяснить, когда именно были 
награждены все эти 41 человек. Можно утверж-
дать, что время награждения связано с их при-
ездом в Москву уже после завершения осадного 
сиденья, после подачи челобитных, рассмотрения 
их дьяками, сыском и т. д.

Одним из первых был награжден белянин 
Иван Тарбеев (4 сентября 1613 г.). Еще 7 бельских 
помещиков получили награды через два месяца, 
8 ноября. Скорее всего, после приезда из Торопца 
в Москву они не вернулись назад в Торопец, а уе-
хали в свой родной город Белую, освобожденную 
незадолго до того от поляков. Остальные бельские 
помещики приехали в Москву в январе – феврале 
1614 г. вместе с луцкими помещиками.

К тому же отметим, что некоторые из них 
получили первые награды еще при боярах за 
Подмосковные службы 120 и 121 годов. Это сви-
детельствует о том, что они вместе со смолянами 
участвовали в составе Нижегородского ополчения 
в боях под Москвой против гетмана Ходкевича, 
а после освобождения Москвы были направлены 
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князьями Д. Т. Трубецким и Д. М. Пожарским в 
Торопец (Белая к тому времени оставалась в руках 
А. Гонсевского). Среди них – Иван Молвянинов, 
Парфений Мещеринов, Алексей Дедевшин, Федор 
Горсткин.

В конце декабря 1613 г. были награждены 
5 торопецких помещиков. По-видимому, они при-
ехали в Москву вместе с воеводой Турениным. В 
январе – феврале 1614 г. получили награду еще 
21 человек, в марте – 4, и по одному – в апреле, 
мае и июне 1614 г.

После сентября 1613 г. в Москве было при-
нято решение в связи с тяжелым финансовым 
положением упорядочить годовое жалование 
служилым людям. От этого постановления по-
страдали некоторые торопецкие сидельцы, поме-
щики-четвертчики, имевшие большие денежные 
оклады. Всем, кто имел оклады 30–40 рублей,  
было дано жалование одинаково – по 20 рублей. 
Однако те, кто имел оклады менее 20 рублей, не 
пострадали, им было указано давать жалование 
по их окладу. В документе записано: «А в ны-
нешнем во 122-м году по государеву указу дано 
государева жалованья торопетцким сидельцом 
торопчаном, холмичем, лучаном, которые емлют 
жалованье из четверти по 40 рублев и по 30 ру-
блев, и тем дано по 20 рублев, а з 20 рублем, тем 
всем дано по их окладом». В соответствии с этим 
указом белянину Тимофею Петровичу Тарбееву, 
четвертчику Владимирской чети, 9 января 1614 г. 
был установлен прежний оклад 18 рублей, правда, 
деньги он должен получить уже на новом месте 
службы воеводой в Волоке из таможенных и ка-
бацких денег39.

С конца лета 1613 г. и вплоть до осени 1614 г. 
о событиях под Торопцом обнаружить сведений 
пока не удалось, видимо, здесь наблюдалось не-
которое затишье. С одной стороны, шведы в Нов-
городе и Старой Руссе с момента избрания Ми-
хаила Романова превратились из союзников князя 
Д. М. Пожарского во врагов нового московского 
правительства. С мая 1613 г. ведутся активные 
боевые действия между московскими войсками 
воеводы кн. С. В. Прозоровского и шведами на 
Удомле, Устьреке, а затем в районе Тихвина. 
Этот регион находился относительно далеко от 
Торопца, однако контакты торопчан с соседом с 
севера Старой Руссой, где базировался крупный 
шведский гарнизон, теперь были прерваны.

С другой стороны, шведам в Старой Руссе 
было не до Торопца. Летом – осенью 1613 г. под 
самой Старой Руссой начинаются ожесточенные 
боевые действия между шведами и московским 
войском Андрея Федоровича Палицына, значи-
тельную часть которого составляли казаки, при-
сягнувшие Михаилу Романову. Торопец для этого 
войска А. Ф. Палицына служил как бы тыловой 
базой, отсюда доставлялось продовольствие в 
Рамышевский острог под Старой Руссой. Каза-
ки Андрея Палицына стояли по приставствам в 
южных и юго-западных погостах Старорусского 

уезда, «в Черенчицком и в Коломенском и в Оф-
ремовском и в Воскресенском и в Дретенском и 
в Снежском и в Лосском погосте». Не случайно 
шведские войска стремились перекрыть эту доро-
гу, чтобы полностью блокировать казаков Андрея 
Палицына. В конце 1613 г. в район Старой Руссы 
из окрестности Гдова прибыл полк Самуила Ко-
брона. Шотландцы Коброна устроили острожек 
в семи верстах южнее Рамышево в Черенчицком 
погосте на реке Ловать, перерезав казакам дорогу 
на Торопец40.

К августу 1614 г. после отступления москов-
ского войска князя Д. Т. Трубецкого от Бронниц 
и ликвидации угрозы Новгороду и Старой Руссе 
все пространство между Торопцом и Старой Рус-
сой представляло печальное зрелище. Северные 
волости Торопецкого уезда и значительная часть 
Старорусского уезда обезлюдели, это была мерт-
вая земля, в самой Старой Руссе едва теплилась 
жизнь в остроге. Жители Торопца поддерживали 
в это время тесные связи с Белой и Осташковом, 
ближайшими московскими крепостями.

В конце 1614 г. вновь наблюдается активиза-
ция боевых действий в районе Торопца. Речь идет 
о походе в декабре 1614 г. польского полковника 
Корсака. В некоторых источниках упоминается, 
что здесь в районе Торопца также совершал свои 
рейды несколько ранее летом – осенью 1614 г. 
находящийся на польской службе Захарьяш Заруц-
кий, но эти события выходят за рамки настоящего 
исследования.

Приложение 1

Описание кубка и шубы, которыми был на-
гражден князь Василий Иванович Туренин за обо-
рону Торопца41

Государь пожаловал столника князя Василья 
Ивановича Туренина за осадное сиденье, что отсидел 
в Торопце, дано ему государева жалованья

кубок серебрен золочен, с покрышкою,
покрышка гладка, около покрышки веревочка, на 

верху человек припал на ногу, в руке повеза, на ней 
клеймо, наведено финифтом лисица,

по кубку ложечки короткие, меж ложек мишени 
белы наведены чернью, по стоянцу резаны травки, под 
стоянцом подпись царевича Федора,

весу 4 гривенки 14 золотников.
Взят с сытново дворца с поставца у погребново 

ключника у Федора Красново.
Шюба камка бурская,
на червне шелк зелен, лазорев, багров, круги про-

долговаты, розвода чешюйчета с золотом, на соболех 
с пухом,

пугвицы серебрены золочены половинчаты, одни 
грани гладкие, другие резные,

цена 79 р. 27 ал. 3 д.,
и в том числе камку 22 р. 16 ал. 4 д., снесена с 

верху в нынешнем во 122 году,
в ожерелье и в опушке бобры 2 р. 26 ал. 4 д., купли 

нынешнего 122 году;
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в подкройке соболи 52 р., что взяты из казансково 
дворца во 122 году;

в петлех тафта 9 д., купли нынешнего 122 году;
пугвицы 2 р. 16 ал., снесены с верху из мастерские 

палаты в нынешнем же во 122 году.

Приложение 2

А) Четвертчики Костромской чети, участники 
Торопецкого осадного сиденья, дата и размер на-
граждения (оклад+придача) – 19 человек42

Торопецкие помещики – 13 чел.
С. 68. Колокольцов Дмитрий Клементьев сын. 

26 декабря 1613 г. (10+3)
С. 161. Шокуров Василий Васютин сын. 31 дека-

бря 1613 г. (5+3)
С. 119. Зеленой Афанасий Макарьев сын. 12 ян-

варя 1614 г. (7+4)
С. 123. Измайлов Петр Леонтьев сын. 25 января 

1614 г. (5+2)
С. 197. Колокольцов Данила Клементьев сын. 

9 февраля 1614 г. (5)
С. 197. Костентинов Григорий Федоров сын. 

9 февраля 1614 г. (5)
С. 107. Нефедьев Федор Иванов сын. 13 февраля 

1614 г. (10+2)
С. 131. Голенищев Долмат Иванов сын. 26 февраля 

1614 г. (6+4)
С. 161. Голенищев Митрофан Иванов сын. 20 мар-

та 1614 г. (5)
С. 188–189. Кафтырев Кирила Федоров сын. 

21 марта 1614 г. (5+1)
С. 174. Татаринов Матвей Гаврилов сын. 22 марта 

1614 г. (5+2)
С. 29–30. Чихачев. Петр Иванов сын. 12 апреля 

1614 г. (7+4)
С. 119–120. Чоглоков Федор Иванов сын. 22 июня 

1614 г. (6+5)

Бельские помещики – 3 чел.
С. 81. Тарбеев Тимофей Борисов сын. 15 февраля 

1614 г. (12+2)
С. 99. Тарбеев Семен Борисов сын. 15 февраля 

1614 г. (10+1)
С. 114. Толбузин Борис Иванов сын. 15 февраля 

1614 г. (5+1)

Луцкие помещики – 2 чел.
С. 2. Красный Петр Иванов сын. 14 января 1614 г. 

(9+4)
С. 28–29. Щетнев Микула Петров сын. 7 февраля 

1614 г. (10+5)

Жильцы – 1 чел.
С. 26. Голенищев-Кутузов Иван Иванов сын. 

31 марта и 5 мая 1614 г. (16+2)

Б) Четвертчики Галицкой чети, участники 
Торопецкого осадного сиденья, дата и размер на-
граждения (оклад+придача) – 21 человек43

Торопецкие помещики 9 чел.
С. 151. Голохвастов Исай Васильев сын. 31 дека-

бря 1613 г. (7)
С. 152. Жданов Борис Степанов сын. 31 декабря 

1613 г. (7)

С. 151. Захаров Мартын Степанов сын. 31 декабря 
1613 г. (7)

С. 175. Коведаев Григорий Иванов сын. 23 января 
1614 г. (5)

С. 124. Большев Микита Васильев сын. 19 февраля 
1614 г. (6+3)

С. 124. Большев Иван Васильев сын. 19 февраля 
1614 г. (7+2)

С. 175. Большой Иван Микитин сын. 19 февраля 
1614 г. (5)

С. 322. Зеленой Михаил Алексеев. 25 февраля 
1614 г. (15+5)

С. 175. Козлов Владимир Посников сын. 27 мая 
1614 г. (5)

Бельские помещики 12 чел.
С. 188. Тарбеев Иван Матвеев сын. 4 сентября 

1613 г. (5+5)
С. 163. Дедевшин Петр Андреев сын. 8 ноября 

1613 г. (5)
С. 163. Кашинцов Федор Федоров сын. 8 ноября 

1613 г. (6)
С. 70. Молвянинов Иван Ондреев сын.8 ноября 

1613 г. (8+2)
С. 106. Мещеринов Парфений Исаков сын. 8 но-

ября 1613 г. (6+3)
С. 164. Мещерский Иван Михайлов сын. 8 ноября 

1613 г. (?+4)
С. 163–164. Александров Елизарий Елизарьев сын. 

8 ноября 1613 г. (?+4)
С. 176. Воеводин Второй Воинов сын. 8 ноября 

1613 г. (5)
С. 151. Дедевшин Алексей Юрьев сын. 30 января 

1614 г. (5+2)
С. 186. Языков Исай Васильев сын. 30 января 

1614 г. (10+2)
С. 123. Горсткин Федор Юрьев сын. 13 февраля 

1614 г. (6+2)
С. 164. Толбугин Яков Дятелин сын. 13 февраля 

1614 г. (5+1)

В) Четвертчики Владимирской чети, участни-
ки Торопецкого осадного сиденья, дата и размер 
награждения (оклад+придача) – 1 человек

Бешенцев Дружина Васильев сын (Луцкий по-
мещик?). 10 января 1614 г. (20+3)
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Александр Александрович Корнилов – исто-
рик, безусловно, первого плана, но оказавший-
ся, как ни странно, человеком второго плана в 
истории. Объяснение этому парадоксальному и 
несправедливому по отношению к таким пер-
соналиям казусу предложил А. А. Кара-Мурза. 
«Привычное разделение исторических лично-
стей на “героев” и “злодеев”, казалось, навеки 
лишило их законного места в истории, – поясняет 
ученый, – они были ей настолько органичны, 
настолько по жизни легки и неамбициозны, что 
верным соратникам как-то и в голову не приходи-
ло их канонизировать, а врагам – по-настоящему 
испугаться и проклясть. Лишь вдумчивый анализ 
контекста, в котором в России вообще возможна 
и политика, и подлинная культура, позволяет вы-

явить действительную роль этих людей в нашей 
истории»1.

Возможно, именно поэтому жизнь и деятель-
ность А. А. Корнилова долгое время находились 
на периферии исследовательского интереса, а 
сформировавшаяся историографическая палитра, 
посвященная ему, выглядела неприлично блекло 
в соизмерении с масштабом и глубиной личности 
историка и политика. Между тем имя Корнилова 
нередко упоминается в работах, посвященных 
истории либерализма России конца XIX – начала 
XX в., рассматривается в контексте интеллекту-
альной истории и, конечно, встречается в исто-
риографических обзорах по тематике Великих 
реформ и общего курса истории России2.

В дооктябрьский период деятельность 
А. А. Корнилова подвергалась анализу в основ-
ном через призму его научного творчества, а его 
концепция крестьянской реформы была взята за 
основу либеральными историками3, и даже исто-
рик-марксист М. Н. Покровский признавал, что он 
был «одним из первых историков, не состоящих 
под отлучением»4, что само по себе уже являлось 
определенным достижением.

Изучению жизненного пути и научного твор-
чества Корнилова в советский период историогра-
фии практически не уделялось внимания, и на на-
чальном этапе он эпизодически появляется только 
в общей панораме освободительного движения, 
в работах, посвященных революционной эпохе 
и «борьбе классов»5. Большинство статей о нем 
в этот период имеют справочно-биографический 
характер6. Вместе с тем в 60–70-е годы прошлого 
века на фоне пробуждения исследовательского 
интереса к истории интеллигенции, деятельности 
политических партий и общественных организа-
ций персоналия Корнилова встречается все чаще7. 
Среди наиболее значимых работ этого периода 
по исследуемому сюжету следует назвать труды 
В. Я. Лавёрычева, X. М. Астрахана, С. В. Тю-
тюкина, В. И. Старцева, Е. Д. Черменского8, 
посвященных исследованию земского движения, 
деятельности «Союза освобождения» и эволюции 
русского либерализма.

Однако на последнем этапе советской истори-
ографии в 1980–1990-е годы в связи с актуальной 
потребностью изучения исторического опыта по-
литического плюрализма в России, исследователь-
ский акцент заметно смещается к исследованию 
проблематики российского либерального движе-
ния9. Среди работ этого направления, в которых 
образ и деятельность А. А. Корнилова обретают 
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более зримые очертания, выделяются исследова-
ния К. Ф. Шацилло10, Н. Г. Думовой11, В. В. Ше-
лохаева12. В сборнике «Российские либералы»13 
авторы статей анализируют работы историка по 
крестьянской реформе, а также характеризуют 
начальный этап его общественной деятельности.

В конце XX – начале XXI в. были подготов-
лены кандидатские диссертации, посвященные 
персоналиям кадетской партии: П. Н. Милюкову, 
С. А. Муромцеву, Д. И. Шаховскому, Ф. Ф. Кокош-
кину, И. И. Петрункевичу14, и, наконец, в рамках 
этого тематического цикла в 2004 г. была защище-
на диссертация Г. В. Шатохиной, в которой был 
исследован процесс становления А. А. Корнилова 
как общественного деятеля и либерала, указаны 
причины, повлиявшие на формирование его ми-
ровоззрения, а также определены роль и место 
Корнилова в деятельности кадетской партии, в 
частности, российском либеральном движении 
в целом15.

Между тем до настоящего время, пожалуй, 
самой значительной и по объему, и по широте 
историографического и источниковедческого ана-
лиза остается монография А. А. Левандовского16, 
в которой непосредственно рассматривается тема 
научного творчества А. А. Корнилова, а также 
представлен многоплановый биографический 
очерк жизни и деятельности ученого и политика.

Особое место в историографическом поле 
исследуемой темы занимают труды А. А. Кара-
Мурзы, посвященные интеллектуальной антро-
пологии, среди которых несколько его работ, 
освещающих политические воззрения и научные 
концепции А. А. Корнилова, в том числе и по-
лихромный интеллектуальный портрет историка 
и политика17.

В 2011 г. сотрудником государственного ар-
хива Саратовской области З. Е. Гусаковой была 
осуществлена публикация важного источника, 
проливающего свет на драматичные страницы 
жизни Корнилова. Во вступительной статье автор 
осветила причины, вызвавшие появление этого 
впервые опубликованного автографа Корнилова, – 
его заявления на имя саратовского губернатора, 
в котором он излагал свой взгляд на прошедшие 
события, связанные с его арестом в Саратове в 
ноябре 1902 г.18

Саратовский период, или саратовский «днев-
ник», историка А. А. Корнилова условно можно 
разделить на два отрезка или две части, заметно 
отличающиеся по своему внутреннему содер-
жанию. Первая и меньшая часть этого периода 
(февраль 1902 г. – июнь 1902 г.) прошла под знаком 
редакторства Корнилова в газете «Саратовский 
дневник», а также была связана с обустройством 
семьи ученого на новом месте и знакомством с 
городом и его людьми. Вторая часть саратовско-
го «дневника» Корнилова (август 1902 г. – май 
1904 г.) более пространна, драматична, обще-
ственно и творчески насыщена: здесь и его арест 
в ноябре 1902 г. с последующей борьбой за до-

казывание своей невиновности, и тесные связи 
либерала с передовыми деятелями саратовского 
земства, и активная научная работа историка. 
Данная статья из заявленного цикла посвящена 
первой части саратовского периода Александра 
Корнилова.

В 80-е гг. XIX века в российском обществе, 
пресыщенном политическими страстями, призыв 
добросовестно учиться, а затем применить свои 
знания и силы на благо народа, оказался весьма 
популярным. В 1885–1887 гг. в Петербургском 
университете сформировался подобный круг 
студентов-единомышленников, который один из 
его участников – старший сын «отца» судебной 
реформы С. И. Зарудного – Александр Зарудный, 
называл кружком В. В. Водовозова19. Хотя, дума-
ется, что более правильно следовало бы назвать 
его кружком А. А. Корнилова – В. В. Водовозова, 
так как изначально он образовался по инициати-
ве студентов Петербургского университета, так 
называемых «варшавян» – Александра Корни-
лова, братьев Федора и Сергея Ольденбургов, 
Дмитрия Шаховского и Сергея Крыжановского, 
которые в качестве своего кредо декларировали 
«воздержание от политики во имя накопления 
сил и знаний»20. Если говорить о целях молодых 
участников студенческого «братства», то Иван 
Гревс определил их так: «Они хотели, чтобы в 
студенческой России вырос надпартийный, про-
свещенный, реально-идеальный, искренний, де-
мократический либерализм… Они горячо любили 
народ, но высоко ставили миссию интеллигенции, 
не противополагая второй первому, но и не при-
нижая ее перед ним. Они призывали вести свою 
работу не разрушительным натиском, а положи-
тельным строительством. Но они предвидели в 
борьбе с правительством неизбежность жертвы и 
готовы были идти на нее. На первый же и перво-
степенный план выдвигали… задачи серьезного 
прохождения через науку: они видели, как про-
свещение угнетается властью…» 21

Вскоре в состав этого кружка влились све-
жие силы столичного студенчества, среди кото-
рых были В. В. Водовозов, В. И. Вернадский, 
И. М. Гревс, А. Н. Краснов, А. С. Зарудный. 
Вместе со «старожилами» они развернули в 
студенческой среде работу по самообразованию, 
легально используя для этих целей научно-лите-
ратурное общество Петербургского университета. 
Важным этапом деятельности общества явилось 
активное участие кружковцев в различных про-
светительско-благотворительных мероприятиях 
столичной интеллигенции, а также издание на-
учно-популярных книг для народа.

Большое влияние на умы и настроения пере-
довой молодежи в середине 80-х годов XIX в. 
оказали взгляды и деятельность Вильяма Фрея. 
Неординарная, яркая личность Владимира Кон-
стантиновича Гейнса22 (Вильям Фрей – его псев-
доним) приковывала к себе внимание и будоражи-
ла сознание, в том числе и кружковцев Зарудных. 
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«В 1886 году, передавая чувства большинства 
членов «братства», – вспоминает Зоя Зарудная, – 
Фрей дал большой нравственный толчок всей 
мыслящей молодежи, проповедуя, что надо по-
бороть все противоречия жизни и найти главное, 
необходимое дело для осуществления идеала»23. 
Они не только штудировали его произведения, но, 
может быть, даже и встречались с ним, так как 
есть указание на то, что, возможно, «Фрей сам 
читал» свои статьи участникам кружка в квартире 
Зарудных на Воскресенской набережной24.

Большинство членов этого кружка вполне 
закономерно оказались впоследствии в либераль-
ном движении. Так, например, Д. И. Шаховской, 
а также братья С. Ф. и Ф. Ф. Ольденбурги стояли 
у истоков создания конституционно-демократи-
ческой партии России, а затем стали членами ее 
ЦК. Полностью погрузившись в научную дея-
тельность, В. И. Вернадский и А. А. Корнилов 
становились замечательными учеными, однако 
при этом они не утратили тесных связей с рос-
сийским земским и либеральным движением. 
Наряду с самозабвенной общественной работой 
молодым кружковцам не были чужды и возвы-
шенные чувства. Так, между делом в недрах 
организации родились молодые семьи: Владимир 
Вернадский и Наталия Старицкая (двоюродная 
сестра А. С. Зарудного), Иван Гревс и Мария 
Зарудная, Д. И. Шаховской и А. Н. Сироткина, 
С. Ф. Ольденбург и А. П. Тимофеева скрепили 
свои отношения узами Гименея25.

Иван Гревс вспоминал о молодом Корнилове: 
«Александр Александрович Корнилов (в компа-
нии “Адя”) был человеком замечательной доброты 
и дружелюбия, принципиально и серьезно отно-
сившийся к жизни с юности, умный и дельный 
работник. Он вырос в ладной многодетной семье 
с несколькими младшими сестрами, о развитии 
души которых радел братски, почти отечески. 
Он искренне проникнут был патриархальными 
традициями теплых, крепких домашних при-
вязанностей. Александр Александрович и на 
друзей переносил свою способность к глубоким 
интимным отношениям, становившимся почти 
кровными в его сердце. Он, сам всегда бесхитрост-
ный и скромный к себе, высоко ставил членов 
своего дружеского союза и навсегда остался для 
тех, кто сами сохранили основы своего духа, вер-
ным другом в жизни, незаменимым сотрудником 
в делах»26.

Ни расстояния, ни долгие разлуки не могли 
разладить сплоченную и стройную организацию 
кружковцев. Разбросанные научными команди-
ровками или ударами судьбы по разным странам 
и городам они, в то же время переписывались 
между собой, обменивались новостями и мысля-
ми. Каждое такое письмо могло долго «ходить по 
кругу» среди членов кружка, создавая тем самым 
как бы заочную конференцию по переписке. Вот 
как вспоминает об этих эпистолярных «собрани-
ях» кружковец В. И. Вернадский: «Адьке послал 

письмо Александра (Зарудного. – Ю. В.), да и оно 
должно идти дальше (Шаховскому)»27.

Следует особо подчеркнуть, что дух и тра-
диции, заложенные в недрах этого молодежного 
общества, его участники пронесли по жизни, тес-
но контактируя на протяжении всего жизненного 
пути и поддерживая друг друга в трудные момен-
ты, как, например, это произошло в саратовский 
период жизни А. А. Корнилова.

Поначалу в судьбе молодого ученого и 
чиновника складывалось все благополучно. В 
1894–1900 гг. он служил в Иркутске чиновником 
для особых поручений при генерал-губернаторе 
А. Д. Горемыкине, занимался крестьянским во-
просом, земским и переселенческим делом в 
Восточной Сибири. В Иркутске он стал членом 
Восточно-Сибирского отделения Императорского 
Географического общества, организатором «Обще-
ства попечения о распространении народного 
образования в Иркутской губернии», активизиро-
вал деятельность «Общества пособия учащимся 
Восточной Сибири» и «Комиссии для устройства 
народных чтений», редактором иркутской газеты 
«Восточное обозрение». Наряду с этим он прини-
мал участие в деятельности местных либеральных 
кружков. Однако когда в 1900 г. вместо А. Д. Горе-
мыкина иркутским губернатором был назначен то-
варищ министра внутренних дел А. И. Пантелеев, 
Корнилов практически сразу же подал в отставку.

Несмотря на это, в начале 1901 г. Александр 
Александрович получил заманчивое предложе-
ние от начальника переселенческого управления 
Министерства внутренних дел А. В. Кривошеина 
занять должность чиновника по особым поруче-
ниям при министре, которая открывала для него 
реальные возможности непосредственной работы 
с земствами, так как в его обязанности входило бы 
поддержание контактов с земскими собраниями 
тех губерний, из которых шли переселенцы. Такая 
работа и перспективы заинтересовали Корнилова, 
и он согласился. Однако эти планы нарушило и по 
сути внесло существенные коррективы в его даль-
нейшую судьбу событие, в стороне от которого он 
в силу своих убеждений, конечно, не мог остаться.

В то время всю прогрессивную интеллиген-
цию Петербурга всколыхнуло избиение студентов 
на площади у Казанского собора. Мирная мани-
фестация студентов столичных вузов за отмену 
Временных правил от 29 июня 1899 г. вызвала 
настолько неадекватную и жесткую реакцию со 
стороны властей, что слух о печальных событи-
ях 4 марта 1901 г. вызвал негодование не только 
в Петербурге, но и во всем русском обществе. 
Вполне закономерно, что самые совестливые, 
либерально настроенные деятели науки и куль-
туры, литературы и юриспруденции не могли 
остаться безучастными к этому факту и выступили 
с обращением. Двадцать первым в списке под-
писавших этот документ был и А. А. Корнилов28. 
Подписанты заявили, что ответ на вопрос, кто был 
виновником избиения учащейся молодежи, «мо-
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жет быть дан только судом», но ответ властью им 
был дан другой – «подписавшие все подверглись 
репрессиям»29.

Корнилов был арестован и отбыл наказа-
ние в виде 20 дней заключения в петербургской 
одиночной тюрьме, а затем был выпущен на 
свободу с подпиской о невыезде. 20 июня 1901 г. 
Департамент полиции разослал губернаторам, 
градоначальникам, обер-полицмейстерам и на-
чальникам губернских жандармских управлений 
совершенно секретный циркуляр о том, что в Пе-
тербурге выявлена группа лиц, преимущественно 
интеллигентных профессий, которые «поставили 
себе задачей путем устройства вечеринок, чтения 
речей и рефератов на соответствующие темы, 
а также издания систематически подобранной 
тенденциозной литературы, подготовлять в среде 
молодежи и рабочих противоправительственных 
деятелей и агитаторов. Лица означенной группы 
не упускали ни единого случая для возбуждения 
в обществе неудовольствия по поводу разных 
мероприятий правительства и подготовления 
всевозможных манифестаций и протестов, при-
чем особенно вредно влияли в том направлении 
на молодежь»30.

В список этих неблагонадежных лиц попали, 
в частности, член Вольно-экономического обще-
ства, книговед и библиофил Н. А. Рубакин, при-
нявший в скором времени самое живое участие в 
судьбе своего соратника А. А. Корнилова. Так как 
решением министра внутренних дел опальному 
историку последовало «воспрещение проживания 
в столицах, столичных губерниях и университет-
ских городах сроком на два года»31, то он через 
посредничество Рубакина с радостью отклик-
нулся на предложение председателя саратовской 
губернской земской управы князя Н. Н. Львова 
возглавить редакцию только что приобретенной 
им газеты «Саратовский дневник». «Взять газету 
в свои руки» Львову, который давно мечтал об из-
дании газеты, посоветовал известный журналист, 
редактор «Саратовского вестника» Н. М. Архан-
гельский, так как она, по его словам, «чуть-чуть 
не потерпела крах при предыдущем издателе»32. 
С этого момента Львов подыскивал сильного 
редактора, и Рубакин порекомендовал ему на эту 
должность оказавшегося на тот момент в крайне 
сложной ситуации, талантливого и близкого по 
взглядам либеральному земскому деятелю Корни-
лова. «Оклад жалованья был назначен 3000. Я, не 
долго думая, – вспоминал Александр Александро-
вич, – послал свое согласие, и так как дело было 
спешное, то и выехал немедленно»33.

Взгляды и деятельность земца-конституци-
оналиста Н. Н. Львова были хорошо известны в 
среде российского освободительного движения, 
и его политическая репутация, думается, была 
одним из мотивов принятия Корниловым по-
ложительного решения. «Фактически под руко-
водством Львова, блестящего знатока аграрного 
вопроса, в Саратове сложился тогда своеобраз-

ный научно-издательский центр по проблемам 
реформаторства в аграрной сфере, – справедливо 
указывает А. А. Кара-Мурза, (именно в Саратове, 
например, была впервые издана в 1907 г. знаме-
нитая книга «Вымирающая деревня» молодого 
тогда А. И. Шингарева – будущего кадетского 
лидера, а потом и министра Временного прави-
тельства)»34.

Беспечные каникулы в имении матери в Га-
лахах Варшавской губернии Корнилову пришлось 
прервать. К тому же «Население Галах было в это 
время довольно плотное, – вспоминал он. – Кроме 
нас, в Галахах жили: бабушка с внуками Василье-
выми, которых было шесть человек, Харламовы, 
у которых было четверо детей, и Насоновы, тоже 
с четырьмя детьми. Всего-то у бабушки в это 
время было 25 внуков. Еще кроме своих на даче 
жил профессор Д. М. Петрушевский с женой и 
тремя детьми»35. В этой размеренной и далекой 
от столичной суеты обстановке Александр Алек-
сандрович с женой, не задумываясь над своим 
ближайшим будущим, безмятежно прожили в 
Галахах почти месяц, когда пришло письмо от 
земского служащего В. К. Самсонова из Саратова, 
в котором тот сообщал, что председатель губерн-
ской земской управы Николай Николаевич Львов 
купил газету «Саратовский дневник» и что тот, не 
имея редактора, предлагает ему занять это место. 
Правда, как оказалось, место своей новой службы 
Корнилов, «по определению саратовского полиц-
мейстера, выбрал неблагонадежное – редакцию 
газеты «Саратовский дневник». Четыре сотрудни-
ка газеты во главе с редактором В. К. Самсоновым 
уже состояли под негласным надзором полиции. 
Теперь добавился пятый поднадзорный»36.

В Саратове Корнилов никогда раньше не 
бывал. Остановился он сначала в гостинице «Ев-
ропа», а затем по приглашению Самсонова прожил 
некоторое время у него и, наконец, снял квартиру 
в доме Пшеничного на Гимназической (ныне Не-
красова) улице, «завел понемногу обстановку и 
переехал к себе»37.

Еще в 1901 г. начиная с № 241 «Саратовский 
дневник» официально позиционировался как 
«газета литературная и политическая, выходит 
ежедневно, кроме дней послепраздничных». 
Адрес конторы и редакции значился: Немецкая, 
д. Онезорге. Издателем и «за редактора» до фев-
ральского выпуска «Саратовского дневника» был 
указан Н. П. Штерцер. Начиная с № 47 (28 февраля 
1902 г.), очевидно, с момента приобретения газеты 
Н. Н. Львовым, официальным издателем газеты, 
значился врач-гипнолог П. П. Подъяпольский, а 
редактором – В. К. Самсонов. «Так как “Саратов-
ский дневник” была газета подцензурная, – по-
яснял фактический редактор А. А. Корнилов, – то 
официальным ее редактором значился Самсонов, 
который заведовал земским книжным складом. Он 
получал в газете маленькое содержание, и участие 
его в газете было второстепенное»38. Объяснение 
подобной практики назначения «подставных» 
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редакторов дает Яна Чистаоль: «Так как большин-
ство желающих издавать газеты были оппозици-
онно настроены против правительства, а значит, 
подвергались суду «за преступные деяния», то они 
не могли официально занимать место редактора 
или издателя периодического издания. Широко 
использовались подставные редакторы – издатели 
с репутацией политически благонадежных лиц, 
которые в случае преследования газеты согласи-
лись бы скрыться или отсидеть в тюрьме»39.

Внешне образ и структура газеты со сменой 
издателя и редактора не изменились. В ней по-
прежнему размещались уже ставшие традици-
онными постоянные рубрики: «Фельетон» (как 
правило, на первой странице), «За границею», 
«Иностранное обозрение», «Обзор печати», «Хро-
ника», «Городская Дума», «Областная хроника», 
«Вести и слухи», «По России», «Театр и зрели-
ща», «Телеграммы «Саратовского дневника», 
«Судебный указатель», «Страничка из жизни со-
временной деревни», «Торговый отдел», «Смесь» 
и, конечно, «Реклама и объявления». В то же 
время содержание и внутренний настрой заметно 
изменились и, по мнению Корнилова, «оживили 
отношение к изданию всей местной публики»40. 
Здесь были и статьи о мелкой земской единице, и 
фельетоны исторического характера, и фельетоны 
о нуждах сельской школы, а также статьи, осве-
щавшие все, что творилось в русской жизни. По 
признанию редактора ему приходилось нередко 
бороться с цензурой и иногда ездить к цензору, 
отстаивая зачеркнутые им части статей. «Цензор, 
впрочем, – по отзыву Корнилова, – был довольно 
податливый человек, некто С. А. Яблоновский. 
Во время моего редакторства он дважды получал 
замечания. Один раз, я помню, за мою статью по 
поводу выбора Горького в Академию наук»41.

Состав редакции «Саратовского дневника» на 
1902 г. – «год издания XXVI» – был следующий: 
помощник редактора и заведующий отделом вну-
тренней жизни – Н. М. Архангельский, заведую-
щий отделом внешней жизни – социал-демократ-
«искровец», беллетрист и поэт М. В. Морозов, 
журналист А. М. Рыкачев (внучатый племянник 
Ф. М. Достоевского), а также ближайшие сотруд-
ники – журналисты И. В. Жилкин, А. А. Гусаков 
и Н. Н. Миронов. Изредка помещал статьи в 
газете В. С. Голубев, который заведовал народ-
ным образованием в земстве и был редактором 
«Саратовской земской недели». Также периоди-
чески публиковались в «Саратовском дневнике» 
секретарь городской управы Н. Н. Сиротинин, 
земский статистик, народник и «человек вообще 
с разносторонними интересами», – как отреко-
мендовал его Корнилов, – Н. Д. Россов, старший 
ветеринарный земский врач Ф. А. Березов, ис-
следователь крестьянской общины К. И. Кача-
ровский, городской агроном (основатель Саратов-
ского краевого сельскохозяйственного института) 
Б. X. Медведев, фельетонисты С. А. Сергеев и 
А. А. Герасимов. «По политическим взглядам 

редакция была пестрой, – отмечает Савельев-
Архангельский, – но всех объединяло стремление 
к совершенствованию Саратова и губернии, к 
защите народных интересов»42.

Сам владелец газеты Н. Н. Львов ничего не 
писал в газете, но принимал в ней активное уча-
стие как крупный общественный деятель, задавая 
общий тон публикациям. «Он был очень богат и 
купил газету для того, чтобы она являлась свобод-
ным представителем земства и русских земских 
интересов, – считал А. А. Корнилов. – Что касает-
ся направления, то его предполагалось выработать 
сообща. Я был редактором “конституционным” и 
у нас предполагались еженедельные и чаще со-
брания, на которых направление газеты должно 
было выработаться. В общих чертах оно должно 
было соответствовать направлению “Русских 
ведомостей”»43.

Вскоре состоялось и знакомство Корнилова 
с Н. Н. Львовым. В ходе доверительного разго-
вора о концепции газеты Николай Николаевич 
пояснил новому редактору свое издательское 
кредо. Его мечта сводилась к тому, чтобы, как он 
выразился, «подтягивать начальство и проводить 
интересы свободного земства»44. У Александра 
Александровича сложилось впечатление, что по 
своим политическим взглядам Львов был правее 
остальных членов редакции. «Увлекаясь и нена-
видя гнет в том виде, в каком он осуществлялся 
Плеве и Сипягиным, Николай Николаевич хотел 
способствовать освобождению России от этого 
гнета», – отмечал Корнилов45,

За время общения со Львовым в представ-
лении историка сложился вполне законченный 
и цельный политический портрет молодого рус-
ского земца-конституционалиста. «Сам он мне 
представлялся иной раз русским старозаветным 
дворянином, – рисует его образ Корнилов. – Ли-
берализм его шел не далее, как с 1894 г., с “Хо-
дынского поля” во время коронации Николая II. 
К Александру III он еще относился с почтением 
и даже земских начальников признавал все же 
идущими “из общества”. Конечно, он ненави-
дел произвол, который был предоставлен этим 
земским начальникам, и огромное большинство 
из них считал своими врагами»46. Более того, 
однажды и сам князь после горячих споров на 
общие темы с Корниловым неожиданно открыл 
ему свое альтер-эго, сказав, что думает про свою 
голову: «que c’est l’invasion des idees liberates dans 
une tete feodale»47.

В целом редактор констатировал, что иметь 
дело с владельцем-издателем периодического 
ежедневника было очень приятно, и он не только 
ничему не мешал, но даже тот факт, что газета 
издавалась Львовым, имел огромное значение, 
придавая ей особый, весомый статус в обществе. 
Имя князя-либерала, по замечанию Корнилова, 
«объединяло в Саратовской губернии значитель-
ную часть дворянства и земство, включая и третий 
элемент»48.
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Между тем идейные позиции сотрудников 
газеты по поводу её направленности и содержа-
ния статей заметно отличались. Корнилову за-
помнился весьма характерный эпизод, наглядно 
демонстрирующий поляризацию мнений в ре-
дакции, связанный с острым спором, возникшим 
по поводу установки памятника Александру II. В 
Саратове была открыта выставка эскизов, пред-
ставленных на премию, учрежденную земством 
за лучший памятник царю-освободителю. Все 
эскизы представляли собой конные статуи, но 
один из них, по мнению Корнилова, невольно 
останавливал на себе внимание. Художник взял за 
основу идею лошади и всадника с картины Франца 
фон Штука «Война». На этом макете Александр II 
был изображен на такой «штуковской» согбенной 
лошади, дошедшей до обрыва, да и сам выглядел 
также сгорбленным, усталым, что совершенно не 
соответствовало традиционному представлению о 
царе и парадной величавости памятника.

По воспоминаниям Корнилова об этих 
эскизах Н. Д. Россовым была написана статья, в 
которой предпочтение отдавалось именно этой 
монументальной трактовке образа императора. 
По мнению автора, в этом эскизе было выражено 
общее суждение об императоре Александр  II: 
«...Он признавался государем, много потру-
дившимся и стремившимся создать блага для 
своих подданных»49. Неудивительно, что эта 
статья сделалась предметом острой дискуссии 
на одном из собраний в редакции, в ходе которой 
«большинство членов собрания обрушились на 
нее, – отмечал Корнилов. – Я помню, особенно 
меня поразили нападки на нее Жилкина и даже 
Рыкачева. В сущности, в статье этой выражался 
взгляд человека конституционно настроенного, а 
Жилкин и Рыкачев возражали против самой идеи 
статьи»50. Так как Львова в тот момент не было, 
то единственными защитниками этой статьи ока-
зались только Корнилов, Россов и отчасти Архан-
гельский. В итоге, несмотря на мнение редактора, 
статья была отклонена.

Также запомнилась Корнилову по накалу 
редакционных страстей большая статья Рыкачева, 
которая вызвала, как он выразился, «страшные 
споры»51. Собственно это была большая, глубокая 
и развернутая рецензия на статью П. Борисова «В 
чем же истинный национализм»52, помещенная в 
59-й книжке «Вопросов философии и психоло-
гии». Под псевдонимом «П. Борисов» выступал 
П. Б. Струве, и, очевидно, поэтому автор начал 
свой критический разбор с освещения истории 
кризиса русского марксизма. Приветствуя на-
метившуюся тенденцию «от марксизма к идеа-
лизму», Рыкачев в то же время подверг острой 
критике Струве за то, что тот, по его мнению, «не 
делал последнего решительного шага: не провоз-
глашал безусловного верховенства этического 
начала над политическим». В представлении Ры-
качева, «этический идеал должен быть поставлен 
верховным судьей наших требований и действий, 

а остальное – и родина, и культура, и богатство, и 
счастье приложатся» 53.

Автор был убежден в благотворном предна-
значении этического императива, который, как он 
считал, неизбежно вносит струю терпимости и 
примирения во всякую идейную борьбу и делает 
каждое направление более чутким к своим ошиб-
кам и своей односторонности. Этот трактат, – ре-
зюмировал Рыкачев, – «проникнутый искренним 
духом примирения и доброжелательства ко 
всем формам русского идеализма, посвященный 
памяти Владимира Соловьева, отдающий дань 
восторга Льву Толстому и старым славянофилам – 
насколько это выше, чем схоластические споры 
старых непримиримых народников и марксистов 
старого типа!»54 Так как в редакции «Саратовского 
дневника» были представители и того и другого 
типа, то статья Рыкачева была помещена с редак-
ционной оговоркой.

Между тем Корнилов не считал «возмути-
телей спокойствия» Жилкина и Рыкачева левее 
себя по политической ориентации, поэтому он с 
удовлетворением отмечал, что ему удавалось «до-
вольно легко примирять эти взгляды и сводить их 
воедино»55. В результате магистральное направ-
ление газеты благодаря, прежде всего, усилиям 
редактора не особенно отличалось от «Русских 
ведомостей».

Через некоторое время, близко познакомив-
шись с сотрудниками и присмотревшись к ним по-
внимательней, Корнилов решил перераспределить 
их функции в редакции. Так, М. В. Морозов стал 
заведовать отделом русской жизни, Архангель-
ский – местными делами и одновременно с этим 
выпускал по очереди с Корниловым текущие но-
мера газеты. Рыкачев заведовал иностранной по-
литикой. Остальные сотрудники заведовали более 
мелкими разделами в газете. Между тем «с Моро-
зовым, – отмечал А. А. Корнилов, – приходилось 
много сражаться, пока я не подвел его под общий 
тон газеты, и сам он говорил впоследствии, что 
прошел хорошую школу и научился писать в «Са-
ратовском дневнике»56. Следует констатировать, 
что редакторская «школа» Корнилова действи-
тельно помогла в профессиональном становлении 
В. А. Морозова как редактора: с 1903 г. по 1913 г. 
он последовательно занимал должности редактора 
газет «Уралец» в Уральске, «Баку», «Самарканд», 
«Русский Туркестан», «Парижский вестник».

Сам же Корнилов размещал в газете, как он 
выразился «по возможности», передовые статьи. 
В связи с тем, что документы редакции «Сара-
товского дневника» не сохранились, в настоящее 
время весьма сложно определить авторство и ко-
личество статей, подготовленных непосредствен-
но Александром Александровичем. В то же время, 
соглашаясь с мнением З. Е. Гусаковой, можно с 
большой долей вероятности предположить, что 
ко времени работы Корнилова в «Саратовском 
дневнике» относятся статьи, которые близки ему 
и по стилю, и по проблематике, подписанные 
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инициалами «А. К.». К этим статьям относятся: 
«Некоторые черты из жизни В. А. Жуковского (к 
пятидесятилетию со дня его смерти)», «К вопро-
су о мелкой земской единице», «Судьба одной 
школы» (о ткацкой школе производства сарпинок 
и холстинок, открытой новоузенским земством), 
«На балашовской выставке»57.

Постепенно в Саратове налаживалась и 
личная жизнь Корнилова. После того как он снял 
квартиру и обустроился на новом месте к нему 
приехала жена Наталья Антиповна с девятилет-
ним сыном Владимиром. Примерно в это же время 
и его патрон Н. Н. Львов привез в Саратов свою 
семью и попросил Корниловых бывать у него 
с сыном. Львов как «старозаветный дворянин» 
был отцом многочисленного семейства, в котором 
старший сын Коля приходился ровесником Володе 
Корнилову, а «остальные – человек пять – были 
мал мала меньше»58.

С приездом «Тали», как любовно называл 
свою жену Александр Александрович, оживилась 
его «светская» жизнь. Корниловы познакомились 
с семьями земских служащих: с Сиротиниными, 
Серебряковыми, Голубевыми, Березовыми и 
Черненковыми. «Дамы во всех этих семьях были 
хорошие и подходящего к нам направления, – от-
мечал глава семейства, – но ближе всех Таля со-
шлась с Зинаидой Михайловной Серебряковой»59. 
Чета Серебряковых занимала в местной городской 
жизни заметное место. Зинаида Михайловна 
хотя и не принадлежала ни к одной партии, но 
сочувствовала и помогала социалистам-револю-
ционерам.

В это время к Корниловым приехала А. А. Бе-
лозерова, назначенная в свое время еще Горемы-
киным начальницей гимназии в Красноярске и 
получавшая пенсию за институтскую службу. 
Однако новый губернатор Пантелеев остался 
очень недоволен её работой и уволил. Приехав 
в Саратов, она безвозмездно давала уроки сыну 
Корнилова и подготовила Володю к поступлению 
в 1-й класс мужской гимназии.

В Саратов к Корниловым приехали из Сибири 
также и сестры Натальи Антиповны со старым 
отцом. Правда, по свидетельству Александра 
Александровича этот переезд вызвал довольно 
упорную борьбу со стариком-отцом, который 
долго не соглашался покинуть привычный Ир-
кутск и променять его на неизвестный ему Сара-
тов. «В конце концов он согласился и приехал к 
нам уже 80 с лишним лет, одряхлевшим и почти 
впавшим в детство стариком»60, – вспоминал 
Корнилов. Все большое семейство поселилось в 
одном доме. Сестра жены Екатерина поступила 
на службу в Городскую управу. Между тем в 
Саратове она встретила двух подруг по Высшим 
женским курсам в Петербурге – В. Г. Хотемкину 
и С. Г. Клитчоглу, фанатичных эсерок, которые 
втянули Катю в свою организацию. Корнилов, 
узнав об этом, остался крайне недоволен и ста-
рался убедить свояченицу в опасности подобных 

связей и в том, что она с эсерами не может иметь 
ничего общего. Однако подобные увещевания 
не действовали на девушку, тем более что к ли-
беральному движению и, в частности, к «Союзу 
освобождения», к которому примкнул с самого 
его основания Александр Александрович, Катя 
не проявляла живого интереса.

Провинциальный Саратов после приезда 
Корнилова стал на какое-то время центром при-
тяжения членов ольденбурговского кружка – их 
знаменитого студенческого «Братства». Вскоре 
по прибытии в Саратов к Корнилову приехал 
В. И. Вернадский с главной целью – поддержать 
друга после ареста. Владимир Иванович пробыл 
в Саратове всего два-три дня, но очень насы-
щенных. Гостеприимный хозяин не преминул 
показать ученому-естественнику оригинальный 
музей общества естествоиспытателей, созданный 
и возглавляемый П. П. Подъяпольским, а также 
уникальный в своем роде Художественный музей 
Радищева. Кстати, свои впечатления об увиденном 
Вернадский изложил в фельетоне, опубликован-
ном в «Саратовском дневнике».

Буквально через несколько дней после визи-
та Вернадского Корнилов уже встречал другого 
кружковца – Д. И. Шаховского, который оказался 
в Саратове проездом, и старым друзьям удалось 
повидаться всего только два часа – ровно столько, 
сколько стоял пароход в Саратове. Дмитрий Ивано-
вич привез Корнилову первые известия о журнале 
«Освобождение», издававшемся П. Б. Струве в 
Штутгарте, а также «поклоны от редактора и прось-
бу о сотрудничестве»61. В следующий раз друзья-
единомышленники увиделись только в 1904 г.

Помимо теплых и дорогих встреч с друзьями 
из студенческой юности, круг знакомых Корни-
лова обогатился новыми интересными, но поли-
тически неблагонадежными личностями. Стоит 
подчеркнуть, что Саратов традиционно буквально 
кишмя кишел эсерами. К опутанной подружками-
эсерками Екатерине, в каком-то смысле, теперь 
присоединился и сам Корнилов. В это же время в 
Саратов проездом из сибирской ссылки на Кавказ 
прибыл культовый персонаж народничества и 
один из вождей эсеров М. А. Натансон с женой 
Варварой Ивановной. Эта революционная чета 
тоже приложила руку к тому, чтобы покрепче 
впутать Катю в паутину эсеровского подполья. 
Несмотря на это, Александр Александрович с 
придыханием вспоминал о встрече с Натансо-
ном: «когда он приехал, то мы встретились с ним 
настолько дружелюбно, что он прямо с вокзала 
приехал ко мне на квартиру»62, а остановился 
он на это время у присяжного поверенного эсера 
С. Е. Кальмановича, квартира которого была бес-
пощадно разгромлена в ходе еврейского погрома в 
1905 г. Путь Марка Андреевича из Саратова лежал 
в Баку, где городской голова Александр Иванович 
Новиков любезно предоставил ему должность 
бухгалтера городской управы. Кстати, Натансон 
«собирался сманить туда же»63 и Корнилова. 
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В это же время в Саратове появился ярый 
социалист-революционер И. Ю. Старынкевич с 
женой Евгенией Никандровной, являвшейся к тому 
же давней приятельницей Екатерины Антиповны 
еще с иркутской гимназии. Ко всему прочему Иван 
Юльевич приходился двоюродным братом Дми-
трию Сократовичу Старынкевичу – товарищу Кор-
нилова по университету. Александр Александрович 
очень подружился с ним и восторженно отзывался 
о новом знакомом, считая Старынкевича «в высшей 
степени отзывчивым, энергичным и жизнерадост-
ным, <…> в высшей степени разносторонним 
человеком». При этом Корнилов отметил для себя, 
что Старынкевич «ничего не писал, но все, что 
он говорил, было в высшей степени разумно. Он 
интересовался очень многим, и партийной узости 
в нем не было никакой»64.

Крамольные знакомства Корнилова испод-
воль подводили его к кульминационному событию 
в соучастии «возбуждения в обществе неудо-
вольствия». 1 мая 1902 г. в Саратове состоялась 
рабочая манифестация или, точнее, одна из пер-
вых трех политических демонстраций в России. 
В этой скандальной противоправительственной 
акции участвовали даже некоторые сотрудники 
«Саратовского дневника». «Кроме того, – вспо-
минал Корнилов, – из окон редакции некоторые 
лица, к ней не принадлежавшие, но зашедшие с 
улицы случайно, махали платками. Этого было 
достаточно, чтобы прекратить существование 
газеты в прежнем составе ее редакции. «Саратов-
ский дневник» был приостановлен на 2 месяца, а 
после того возник в новом составе редакции»65.

Воспользовавшись вынужденным отпу-
ском, Корнилов отправился в Галахи, где про-
должил свою историко-биографическую работу 
об В. А. Арцимовиче. Вдохновение, очевидно, 
не покидало историка, и он с удовлетворением 
смог в итоге констатировать: «…вышло целых 
восемнадцать листов»66. Первыми слушателями 
рукописи стали его мать и Петрушевские, а затем 
он повез её к Арцимовичам в имение близ Люцина 
Витебской губернии. Проведя там несколько дней, 
Корнилов прочел все свои главы и Арцимовичам. 
И наконец, получив полное одобрение А. М. Ар-
цимович и дочерей, он взял свою рукопись для 
приведения ее в окончательный вид. После этого 
он вернулся домой как раз к моменту переезда 
его большого семейства с дачи в город из селения 
Александровского, что под Саратовом. Но с этой 
страницы начинается уже вторая часть саратов-
ского «дневника» Александра Александровича 
Корнилова.

(Продолжение следует)
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В истории российского революционного 
движения и Гражданской войны проблема участия 
национальных групп в глобальных обществен-
ных трансформациях как на стороне советской 
власти и РКП (б), так и выступления против них 
исследована в меньшей степени и имеет свою 
специфику. В советское время разработка вопро-
сов о степени вовлеченности и роли поляков в 
революционных событиях и гражданской войне 
была освещена однобоко. В трудах рассматрива-
лись преимущественно аспекты создания боевой 

деятельности частей интернационалистов на 
стороне советской власти1. На современном этапе 
спектр изучаемых проблем и источниковедческая 
база исследований существенно расширились. 
Параллельно исследованию вопросов заключения 
военнопленных поляков в РСФСР анализируются 
дискуссионные проблемы пребывания красно-
армейцев в польском плену. Так, Г. Ф. Матвеев 
пишет, что «окончание Первой мировой войны не 
принесло мира бывшим национальным окраинам 
России, Германии и Австро-Венгрии»2, а война 
Польши с Советскими республиками сопрово-
ждалась огромными разрушениями и болезнен-
ными людскими потерями. Потери, понесенные 
Красной армией, до сих пор не установлены. Все 
это, по мнению исследователя, требует изучения 
в целях восстановления исторической памяти. 
Таким образом, разработка данной темы приоб-
рела значение гражданского долга перед участни-
ками тех трагических событий и их потомками, 
с одной стороны, и отражает подход к войне как 
социогуманитарному пространству, с другой. В 
исследованиях и документальных сборниках вы-
являются вопросы численности, мотивов, условий 
пребывания поляков в РСФСР и их репатриации3. 
Фрагментарные сведения о чрезвычайных мерах 
советской власти, принимаемых в период Совет-
ско-польской войны против лиц польской нацио-
нальности, представлены в региональных работах 
по истории местных органов ВЧК4.

Некоторые аспекты истории Российской 
Полонии после революции 1917 года – мотивы 
и меры наказания поляков, применявшиеся реги-
ональными органами советской власти и управ-
ления, характер их взаимодействия с местным 
сообществом исследованы фрагментарно. Анализ 
историографии данной темы говорит о том, что 
обращение к проблеме польских заключенных и 
военнопленных местных исправительно-трудо-
вых домов и концентрационных лагерей советской 
власти вполне обосновано. Изучение данной про-
блемы значимо как для рассмотрения принципов 
чрезвычайной политики советской власти, так и 
для реконструкции биографических свидетельств 
участников революционного передела и граждан-
ского противостояния. Этому способствует и то, 
что местные архивохранилища содержат мно-
жество документов периода Гражданской войны 
по данной проблематике, однако они рассеяны 
в огромном массиве делопроизводственной до-
кументации советских властно-управленческих, 
следственно-судебных и чрезвычайных структур.

УДК 94(47)

ПОЛЯКИ – ЗАКЛЮЧЕННЫЕ 

И ВОЕННОПЛЕННЫЕ В 1918–1921 годах 

(по материалам Самарской губернии)

П. А. Мистрюгов

© Мистрюгов П. А., 2017



531

П. А. Мистрюгов. Поляки – заключенные и военнопленные в 1918–1921 годах   

Региональная история и краеведение

В годы Гражданской войны Поволжье стало 
регионом военно-политического противостояния 
и ожесточенной социально-политической борьбы. 
В крестьянской и рабочей среде происходили 
протесты. Функционировали альтернативные 
советской власти и РКП (б) временные социаль-
но-политические режимы. Самарская губерния 
оказалась фронтовой, а затем – прифронтовой 
зоной, что усиливало напряжение между властью 
и обществом. В этом историческом водовороте 
поляки принимали участие как на стороне власти, 
так и выступали против нее или же попросту 
становились невольными заложниками экстре-
мальных событий и наряду со всеми гражданами 
подвергались повседневным испытаниям военно-
революционного времени. Нередко поляки попа-
дали в поле деятельности чрезвычайных структур 
советской власти.

В период восстановления советской власти 
осенью 1918 г. происходил поиск сторонников 
КОМУЧа. Местные органы ВЧК проводили 
репрессивные мероприятия. Самарская губерн-
ская тюрьма была переполнена пересыльными, 
подследственными и заключенными. Среди раз-
личных категорий арестованных были поляки. 
Так, одни служили в Народной армии КОМУЧа, 
а после его свержения осенью 1918 г. советская 
власть провела их арест. Например, в списке оказа-
лись Рудольф Летер (приговор вынесен 8 октября 
1918 г.) и Иван Новак (приговор вынесен 9 октября 
1918 г.), они обвинялись в «службе в Народной 
армии». В декабре 1918 г. в уездных пенитенциар-
ных учреждениях г. Бузулука числился гражданин 
г. Кракова В. А. Самшабек5. В общем количестве 
заключенных доля поляков была незначительной.

В конце 1918 г. высшая мера наказания по 
приговору Бузулукской ЧК была применена к 
Ю. Любимской. В списке расстрелянных Ю. Лю-
бимская значилась как дворянка, окончившая 
Высшие женские курсы, по роду занятий была 
корректором, по национальности записана как 
полька. Мотив расстрела состоял в том, что она – 
правая эсерка, занималась «подпольной работой», 
уличалась в активных выступлениях против совет-
ской власти (в каких конкретно не указывалось) 
и массовых оскорблениях советских работников. 
Наконец, Любимская выдавала красноармейцев, 
которых после расстреляли казаки6. В решении 
приводились примеры оскорблений советских 
работников («сволочи», «грабители») – натура-
лизм в приговорах революционной поры часто со-
седствовал с идеологизированной фразеологией.

Участие поляков в военно-политическом 
противоборстве не сводилось только к антисо-
ветской деятельности. К примеру, в январе 1919 г. 
в местной газете «Коммуна» сообщалось, что на 
Уфимском фронте казаками был разоружен отряд 
польского легиона числом 700 солдат «за желание 
перейти на сторону советских войск»7. Их мотивы 
были подвержены воздействию социально-поли-
тической конъюнктуры.

В 1920 г. в исправительно-трудовые учрежде-
ния Самарской губернии поступали военноплен-
ные поляки. Правила содержания их в местном ла-
гере были подробно регламентированы и касались 
как принципов размещения, так и проведения в их 
среде агитационной и культурно-просветительной 
работы. На местах руководствовались положе-
ниями секретного циркуляра НКВД от 28 июня 
1920 г., адресованного коменданту Самарского 
лагеря. Согласно ему военнопленные офицеры 
должны быть изолированы от совместного на-
хождения с рядовыми солдатами; военнопленные 
рядовые солдаты должны быть сконцентрированы 
в специально отведенных для них лагерях. При-
мечание циркуляра гласило, что при отсутствии 
специальных лагерей офицеры помещаются в 
особо отведенных для них корпусах. Отдельно 
оговаривалось, что военнопленные поляки, при-
бывшие из Сибири, должны быть изолированы 
от военнопленных, поступавших с Западного 
фронта. Центр считал, что при поддержке мест-
ного отдела народного образования и организаций 
РКП (б) следовало обратить серьезное внимание 
на «рациональную постановку агитационной и 
культурно-просветительской работы»8. Тем са-
мым на местном уровне предписания централь-
ного руководства определяли условия содержания 
военнопленных.

Однако в практике содержания военно-
пленных в местных лагерях имелись нарушения 
установленных условий. При проверках они выяв-
лялись и подлежали исправлению. Так, 1 августа 
1920 г. местные власти получили предупреждение 
об участившихся случаях нарушения прав во-
еннопленных поляков, доходящих до грубейших 
форм, и приказ о пресечении практики подобного 
рода9. Спустя неделю в записке коменданта лагеря 
Белоусова от 8 августа в ГубЧК значилось, что 
согласно принятой телеграмме ВЧК были при-
няты меры (приказ по лагерю № 33) и 3 сентября 
данная телеграмма была передана коменданту 
местного концентрационного лагеря для сведения 
и исполнения10.

В августе – сентябре 1920 г. Польский отдел 
ПУРА выявлял лагеря по всей стране и количество 
содержавшихся в них военнопленных. Согласно 
данным сводок в августе – декабре 1920 г. в Самар-
ском лагере для организации культурно-просвети-
тельных мероприятий отсутствовали помещения 
и специальная литература. Кроме созданной 
библиотеки заключенные могли посещать клуб 
и занимались «объяснительным чтением» газет. 
Такие формы культурно-идеологической работы, 
как школы грамоты (обучение польскому языку и 
арифметики) и митинги, лекции (в основе курса 
лежала «Азбука коммунизма» Н. А. Бухарина и 
Е. А. Преображенского) и беседы не проводились. 
В декабре 1920 г. для устранения этих недостатков 
политинструктор был снабжен литературой. Во 
время эпидемии тифа и запрета лагерной адми-
нистрации на культурные занятия военноплен-
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ные какое-то время не могли посещать местную 
школу при Польском рабочем клубе. Между тем, 
как отмечалось в документах, местный Польский 
рабочий клуб стал центром митингов и спектаклей 
для военнопленных11. Таким образом, в Самаре 
происходило взаимодействие польской диаспоры 
с военнопленными.

К началу 1920-х гг. в Самарской губернии 
сложилась структура домов принудительных 
работ на губернском и уездном уровне и действо-
вал концентрационный лагерь, которые и стали 
временным местом заключения для поляков. На 
первом этапе центральные власти не имели ясной 
картины о числе военнопленных и созданных 
местных лагерях. В октябре 1920 г. на основе 
информационного исследования ПУРА было уста-
новлено, что в Самарской губернии имелся лагерь 
на 100 человек12. В конце 1920 г. центр также 
выявил, что военнопленные поляки составляли 
меньшинство личного состава Самарского лагеря. 
Из 742 заключенных только 100 были польскими 

военнопленными13. В сравнении с аналогичными 
лагерями в Центральной России, на Украине и 
сибирском регионе Самарский лагерь относился 
к одному из малочисленных.

На основе выявленных архивных данных, 
содержавшихся в документации учетного назначе-
ния, в Самаре в 1920–1921 гг. в концентрационном 
лагере содержались польские военнопленные 
офицеры (табл. 1). Указанные в списке места 
военной службы польских офицеров – Ново-
грудский, Слуцкий и Минский полки – позволяют 
заключить, что поляки были взяты в плен на бе-
лорусском направлении в ходе контрнаступления 
Красной армии весной – летом 1920 г. По числу их 
было 27 офицеров, по воинскому рангу – 22 под-
поручика, 3 поручика и 2 капитана. Воинскую 
службу несли в пехотных и саперных частях. В 
госпиталях на излечении находились 8 человек, 
1 из которых умер.

Польские военнопленные, пребывавшие в 
лагере, имели возможность получать помощь от 

Таблица 1 
Поименный список польских военнопленных в Самарском концентрационном лагере14

ФИО Воинский чин Воинская часть Примечания
Корицкий Станислав Подпоручик 10-й пехотный полк 2-й эпидемический
Люстиг Вильгельм Подпоручик 46-й пехотный полк В селе Богатые
Микуцкий Станислав Подпоручик 10-й пехотный полк 246 госпиталь
Мрус Владислав Подпоручик 15-й пехотный полк 325 госпиталь
Павлович Сигизмунд Капитан 46-й пехотный полк
Гурецкий Фаддей Подпоручик Новогрудский полк 234 госпиталь
Фабигикевич Генрих Подпоручик 29-й пехотный полк Приемник № 2
Сукневич Николай Подпоручик 7-й пехотный полк Приемник № 2
Шнук Казимир Поручик 31-й пехотный полк
Новруцкий Владислав Подпоручик 159-й пехотный полк
Козловский Болислав Подпоручик Слуцкий пехотный полк
Кокогико Иосиф Подпоручик Новогрудский пехотный полк
Костеркевич Михаил Подпоручик 108 госпиталь
Подвапинский Юзеф Подпоручик 16 пехотный полк 224 госпиталь
Груцельский Станислав Подпоручик 30 пехотный полк Приемник № 1
Галицер Сигизмунд Поручик 16 пехотный полк 108 госпиталь
Беньковский Тадеуш Подпоручик 15 пехотный полк 246 госпиталь
Выржиковский Здишас Подпоручик Слуцкий пехотный полк Приемник № 1
Гловачевский Валерьян Капитан 38-й пехотный полк 224 госпиталь. Умер
Герасимяк Александр Подпоручик 47-й пехотный полк Приемник № 2
Брожек Франц Поручик 13-й пехотный полк Приемник № 1
Витковский Леопольд Подпоручик 31-й пехотный полк Приемник № 2
Глива Юзеф Подпоручик 16-й пехотный полк Приемник № 1
Скшийковский Петр Подпоручик 17-й пехотный полк Приемник № 2
Щесняк Ян Подпоручик Минский пехотный полк Приемник № 2
Филиппович Болеслав Подпоручик 1-й саперный полк

Цишевский Людвиг Подпоручик 1-й саперный полк Офицер русского флота, «польско-под-
данный», в польской армии не состоял
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представителей Красного Креста. Нормативным 
документом, регулирующим их работу, стало 
принятое 27 января 1921 г. к исполнению поста-
новление от 19 января 1921 г. о допуске к воен-
нопленным уполномоченных Польского общества 
Красного Креста. Согласно ему уполномоченный 
Польского общества Красного Креста предложил 
направить во все лагеря своих представителей. 
Советская сторона разработала принципы их ра-
боты, зафиксировав в данном постановлении. Так, 
сотрудники уполномоченного Польского Красного 
Креста допускались в лагеря военнопленных при 
предъявлении пропуска, полученного в ВЧК и 
завизированного в Главном управлении обще-
ственных работ и повинностей; при посещении 
лагеря необходимо сопровождение их политин-
структорами и комендантом или его заместителем; 
сотрудники Красного Креста обладали правом 
оказания помощи только натурой или деньгами, 
никакие другие полномочия им не присвоены; 
администрация лагеря должна оказывать воз-
можное содействие в облегчении их работы 
путем предоставления сведений о количестве и 
степени нуждаемости; эти сведения должны быть 
предварительно собраны через контрольно-хозяй-
ственные комиссии; объявлять военнопленным, 
что им разрешено вести корреспонденцию с Ро-
диной, но письма не запечатывать и передавать 
через политотдел ПУРА15. В местных архивах не 
сохранились документы о проведенных обследо-
ваниях сотрудниками Польского Красного Креста 
концентрационных лагерей Самарской губернии.

В конце 1920 г. местные власти занимались 
размещением польских военнопленных в местных 
пенитенциарных учреждениях. 29 декабря 1920 г. 
согласно отношению Главного управления обще-
ственных работ от 22 декабря коменданту лагеря 
предлагалось вместе с ГубЧК немедленно изоли-
ровать пленных польских офицеров и ксендза от 
остальных военнопленных16. 30 декабря 1920 г. 
комендант лагеря направил отношение в ГубЧК 
о возможности перевода всех военнопленных 
польских офицеров и ксендза и 5 января 1921 г. 
получил от ГубЧК положительный ответ17. Од-
нако положение военнопленных офицеров не 
изменилось. В марте 1921 г. комендант лагеря 
принудительных работ № 1 указывал на то, что 

из-за технических условий невозможно изо-
лировать польских офицеров от солдат, в связи 
с чем запрашивал Особый отдел о разрешении 
перевода военнопленных и ксендза в дом при-
нудительных работ и прикреплении их к особому 
отделу18. В феврале 1921 г. Польбюро оказывало 
военнопленным необходимую поддержку, так как 
их материальное положение было плачевным19.

Пребывание военнопленных поляков в мест-
ных лагерях было временной мерой. Содержание 
военнопленных в Самарском лагере не было ис-
ключением, однако их репатриация на родину 
затянулась. 5 января 1921 г. по решению центра 
польских офицеров из Самарского лагеря, часть 
которых находилась на свободе, срочно надлежало 
перевести в Тульский концентрационный лагерь, 
предназначенный для офицерского состава20. 
Только в июне 1921 г. согласно записке Уполно-
моченного по делам военнопленных польской 
армии началась отправка военнопленных поляков 
в составе 250 человек из Самары21. Длительные 
перерывы в исполнении указаний центра были 
обусловлены экстремальными событиями 1921 г. 
В Самарской губернии происходили крестьянские 
выступления, на фоне общего разорения разраз-
ился транспортный коллапс. Все это затрудняло 
оперативное исполнение реэвакуации поляков.

В 1921 г. в концентрационном лагере местной 
ГубЧК находилось шестнадцать поляков (табл. 2). 
На протяжении 1921 г. в местах заключения на-
ходились иностранные граждане. К концу 1921 г. 
в исправительном доме находились: литовцы – 
4; латвийцы – 2; поляки – 2422. Таким образом, 
число поляков среди других заключенных пре-
валировало.

Ситуация острого гражданского противо-
стояния в 1918–1920-х гг. носила глобальный 
характер, в котором оказались представители 
не только разных социальных страт и полити-
ческих объединений, но и национальных групп. 
Мотивация общественного поведения поляков 
была различной. Пребывание поляков в местных 
исправительно-трудовых учреждениях было 
связано с участием в военных структурах при 
альтернативном советской власти социально-по-
литическом режиме (КОМУЧе). Принимая во 
внимание бескомпромиссность политического 

Таблица 2 
Поименный список заключенных поляков в Самарском концентрационном лагере23

Субботкевич М. С. Помашевский А. П.
Вашак С. Т. Стрицкий А. Ф.
Добышевский Л. К. Ивашкевич Б. В.
Галинский И. И. Клепацкий К. М.
Садовский Я. В. Сук К. К.
Чарновский В. К. Ежовский В. И.
Ханьяш С. А. Шустер А. К.
Перескевич И. И. Энглендер М. М. (Варшава, еврей)
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курса партийно-советской власти, оно квалифици-
ровалось как «контрреволюционное» и подлежало 
пресечению. Его формы были вариативны – от 
арестов до применения высшей меры наказания. 
Большинство поляков в составе заключенных 
местных пенитенциарных структур составляли 
категорию военнопленных Советско-польской 
войны, захваченных в ходе контрнаступления 
Красной армии весной – летом 1920 г. На местном 
уровне власти обустраивали режим их содержа-
ния в соответствии с установленным центром 
порядком, но военно-революционные условия 
разрухи не позволяли достичь их выполнения в 
полной мере.
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В статье автор на материалах Саратовского Поволжья рассма-
тривает политику Советского государства в отношении церкви 
и религиозных организаций в 1920-е гг. Существенно изменив-
шийся статус церкви регулировался новыми нормативно-право-
выми актами советской власти. Большое внимание уделялось ан-
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сознания верующих религиозные предрассудки. Автор приходит 
к выводам, что даже в этот относительно мирный период сосу-
ществования государства и церкви советское руководство не от-
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К середине 1920-х гг. во взаимоотношениях 
церкви и государства наметились некоторые изме-
нения. Большевистское руководство столкнулось 
с тяжелейшим экономическим кризисом. Про-
мышленность и сельское хозяйство России были 

разрушены гражданской войной и политикой 
«военного коммунизма». Военно-коммунистиче-
ские методы хозяйствования потерпели крах. Они 
привели к тотальному голоду 1921–1923 гг. во 
многих регионах страны1. Массовое недовольство 
населения грозило падением советской власти. 
В городах развивалось забастовочное движение. 
Весной 1921 г. массовые крестьянские восстания 
прошли во многих районах страны, в том числе и 
в Саратовском Поволжье2.

На этом фоне продолжение жестких анти-
церковных мер могло привести к еще большему 
противодействию населения, особенно крестьян-
ского, религиозность которого была сильна. Все 
это вынудило Коммунистическую партию менять 
свою тактику не только в экономической сфере, 
но и в отношении к религии и церкви.

«Новая экономическая политика» (нэп), про-
возглашенная Х съездом РКП (б), имела целью 
возродить хозяйственную жизнь в стране. В связи 
с поворотом России к нэпу политика Cоветского 
государства по отношению к религии и всем без 
исключения религиозным организациям в отече-
ственной историографии трактуется как «религи-
озный нэп», отмечается ее определенное смягчение 
в сравнении с предыдущим периодом «бури и на-
тиска»3. Однако проведенные исследования по ма-
териалам Саратовского Поволжья не дают полных 
оснований для таких оптимистических выводов.

Не отказываясь от своих прежних целей ис-
коренения религии и церкви, советское руковод-
ство выбрало более осторожный и медленный 
путь, основанный на издании и реализации новых 
нормативно-правовых актов, определявших от-
ношения между государством и церковью.

27 апреля 1923 г. была опубликована ин-
струкция «О порядке регистрации религиозных 
обществ и выдаче разрешения на созыв съездов 
таковых»4. Наблюдение за деятельностью религи-
озных обществ, съездов и объединений возлага-
лось теперь на Народный комиссариат внутренних 
дел (НКВД), на его губернские и местные органы5.

Согласно вышеназванной инструкции прово-
дилась повторная перерегистрация всех религи-
озных обществ в отделах управления губернских 
или волостных исполкомов6. Причем религиозные 
общества, не зарегистрированные в трехмесячный 
срок, после опубликования данного постановле-
ния считались закрытыми7. Такой шаг представ-
лял собой явное ужесточение антицерковных мер, 
контроль над деятельностью религиозных общин 
и дальнейшее вмешательство в религиозные дела.
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Необходимо отметить, что власть пыталась 
учитывать конфессиональные особенности раз-
личных вероисповеданий. Так, на заседании 
комиссии по проведению отделения церкви от 
государства при ЦК РКП (б) в июле 1923 г. было 
постановлено «составить отдельную инструкцию 
для католического культа, приняв в основу ос-
новную инструкцию, объявленную в Известиях 
ВЦИК»8. На другом заседании рассматривался 
проект инструкции о порядке регистрации рели-
гиозных обществ православного культа9.

Инструкция о регистрации религиозных 
обществ, с одной стороны, была направлена на 
урегулирование отношений с религиозными 
обществами, а с другой стороны, развязывала 
руки местным властям в деле закрытия церквей и 
молитвенных домов. Ведь даже неуплата налога в 
виде гербового сбора могла служить основанием 
к закрытию храмов. Этим было положено начало 
закрытию церквей, теперь юридически оформлен-
ному, которое начиналось с 1923 г.

Еще 19 апреля 1923 г. циркуляром ВЦИК 
ЦИКам союзных и автономных советских респу-
блик, губисполкомам предписывалось: «Все дела 
по закрытию временных или постоянных храмов 
и молитвенных домов всех культов без различия, 
а также все дела по нарушению договоров с 
группами верующих о пользовании церковными 
зданиями разрешаются постановлениями Пре-
зидиумов Губисполкомов. Все постановления 
по этим делам должны заноситься в протоколы 
заседаний Президиумов Губисполкомов, с обя-
зательным указанием мотивов и оснований для 
расторжения договоров или закрытия храмов и 
молитвенных домов»10.

Таким образом, Советское государство не 
собиралось отказываться от своей политики по ис-
коренению религии и церкви, оно лишь перешло 
в своих действиях к иной – «правовой» – тактике, 
которая предполагала более взвешенный подход 
к деятельности религиозных организаций общин, 
недопущение открытого произвола в отношении 
верующих.

Вопрос о злоупотреблениях в деле закрытия 
церквей, синагог и прочих молитвенных зданий 
обсуждался на заседаниях комиссии по про-
ведению отделения церкви от государства при 
ЦК РКП (б) уже в мае 1923 г. В итоге было по-
становлено «поручить ГПУ выяснить о каждом 
отдельном случае закрытия церквей и в случае 
нарушения существующих по сему поводу пра-
вил виновных привлекать к ответственности»11, а 
также «просить Политбюро ЦК срочно разослать 
циркуляр всем партийным органам о приоста-
новке закрытия церквей» и направить в газету 
«Правду» статью по поводу осторожного подхода 
к закрытию церквей, мечетей и синагог и т. д.12 
Эти предложения реализованы не были, а курс 
на закрытие религиозных объектов сохранился.

Во исполнение инструкций ВЦИК в начале 
1924 г. по уездам и волостям Саратовской губер-

нии начинают создаваться постоянные комиссии 
по ликвидации церквей13, комиссии по оценке и 
учету церковного имущества, проверке догово-
ров с коллективами верующих и распределению 
церковного имущества в случае ликвидации 
церквей14, комиссии по проведению в порядок 
культового имущества, церковных зданий и мо-
литвенных домов в целях выявления потребно-
стей ремонта15. При этом обязательным членом, 
входившим в состав комиссии, являлся предста-
витель от уездной или волостной милиции16.

С этого момента начинается постепенное 
обследование молитвенных зданий и церквей 
данными комиссиями, для которых была раз-
работана специальная инструкция17. В каждом 
отдельном случае собиралась комиссия в составе 
представителя милиции, представителя госмузея 
(на предмет оценки предметов культа, имеющих 
художественное и историческое значение), а также 
техника специалиста, которые производили ос-
мотр культовых зданий. По каждому случаю, как 
и предписывалось, составлялся официальный акт 
и давалось официальное заключение президиума 
или уездного (губернского) исполнительного ко-
митета (УИК или ГИК)18 о закрытии культового 
здания, о продлении договора на его использова-
ние или о передаче его другой группе верующих.

Таким образом, закрывались многие хра-
мы и молитвенные дома без учета каких-либо 
конфессиональных особенностей: одинаково 
закрывались православные и старообрядческие, 
лютеранские и католические храмы, мечети, 
баптистские, меннонитские и другие молитвен-
ные дома. Внутри русской православной церкви 
различие не делалось ни для православных старо-
церковного толка, ни для обновленцев. В передаче 
культовых зданий другим группам верующих, 
снижении арендной платы или в достройке уже 
существующих храмов местные власти различий 
также не делали. Причем за нарушение договора 
об использовании церковного имущества коллек-
тивы верующих подвергались не только админи-
стративной, но и уголовной ответственности19.

Так, в 1924 г. у евангельских христиан (бап-
тистов) города Вольска был изъят из пользования 
молитвенный дом под предлогом неприспособле-
ния данного здания для отправления религиозных 
обрядов20. Ликвидирован был молитвенный дом 
старообрядцев поморского согласия в Саратове, 
а коллектив верующих был привлечен к уголов-
ной ответственности за растрату имущества21. 
В 1927 г. группе верующих старообрядцев было 
отказано в снижении арендной платы на пользо-
вание зданием для культовых целей22. Община 
православной «Маминской» церкви города Сара-
това получила отказ в передаче ей здания храма 
для его достройки23.

Сопротивление изъятию церковных зданий 
могло служить поводом к обвинению коллективов 
верующих и священнослужителей. По данному 
обвинению был, например, осужден католический 
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священнослужитель села Ровное АССР немцев 
Поволжья И. Циммерман24.

21 августа 1924 г. вышло секретное поста-
новление президиума ВЦИК, в котором пропи-
сывались конкретные действия в случае закрытия 
или ликвидации церквей и молитвенных зданий, 
а также судьба имущества закрываемых храмов25.

В то же время местным властям предписыва-
лось не препятствовать исполнению религиозных 
обрядов такими широко распространившимися к 
тому времени абсурдными мерами, как требова-
ние с каждого гражданина гербового сбора, а с 
групп верующих – справок о несудимости каждого 
гражданина26. Как объяснялось в документе, такие 
требования не имели оснований и истолковыва-
лись, как преднамеренная волокита.

10 июля 1923 г. на заседании комиссии по от-
делению церкви от государства при ЦК РКП (б) 
вышло постановление о закрытии на общих 
основаниях церквей при фабриках и заводах27. В 
результате, например, в 1926 г. партийная органи-
зация фабрики «Красный Октябрь» ликвидирова-
ла церковь в районе предприятия28.

Действия властей сводились не только к во-
просу о «законной» ликвидации церквей. В 1923 г. 
была также принята инструкция по обложению 
церквей и служителей культа налогами29. Мера 
принесла довольно быстрый и ощутимый резуль-
тат. В сложных экономических условиях, когда 
крестьянское население Саратовской губернии 
не обладало лишними финансами, ему пришлось 
сокращать штат священнослужителей. По инфор-
мационной сводке Петровского уездного исполни-
тельного комитета в уезде «благодаря последним 
налогам на священнослужителей, крестьяне в 
целях сокращения расходов сокращают поповские 
штаты, как например: вместо двух причтов остав-
ляют один, увольняют других, таким образом, 
попы становятся безработными…»30

Циркуляр «О правах служителей культов на 
землепользование» уравнял служителей всех куль-
тов в деле наделения землей или с ее лишением с 
прочими гражданами31.

Следующий шаг был предпринят в деле 
страхования церковных и молитвенных зданий32. 
Во-первых, страхование фактически представ-
ляло собою дополнительное налогообложение, 
которое начиналось с самых низких окладов. А 
во-вторых, как показала дальнейшая практика, 
это был продуманный и достаточно эффективный 
шаг, позволявший закрывать церковные здания.

В 1925–1928 гг. характерным явлением для 
Саратовской губернии стали пожары, уничто-
жавшие церковные здания и молитвенные дома. 
Причем расследование этих пожаров местной 
милицией результатов не давало, оставалось не-
ясным: был ли это поджог или пожар вызывался 
другими причинами33. По постановлению ВЦИК 
от 24 августа 1925 г. «О порядке использования 
страховых сумм, полученных за сгоревшие молит-
венные здания» коллективы верующих должны 

были получать страховку за сгоревшую церковь 
или храм. На деле же это оборачивалось продол-
жительной волокитой. Коллективы верующих 
по несколько лет не могли получить страховую 
денежную премию на постройку нового здания 
церкви. А если такое и случалось, то время уже 
было упущено: строительный материал дорожал, 
и назначенной страховки не хватало на достройку 
храма, зато вполне хватало, чтобы удовлетворить 
культурные нужды уезда или волости (школы, 
агропункты, избы-читальни и пр.). Губернский 
исполнительный комитет либо рекомендовал оз-
наченную сумму не выдавать, либо ходатайства 
верующих отклонять и передавать страховые 
премии на культурные нужды волости34. Но если 
вдруг каким-то «чудом» коллективы верующих 
все-таки получали назначенные им страховые 
премии, то большей частью сами передавали их 
на культурные нужды. Делалось это добровольно 
или принудительно – сегодня установить трудно. 
Так, в частности, поступили верующие села Мо-
розово. Административный отдел Саратовского 
Губисполкома не мог спокойно пройти мимо 
такого почина и настоятельно рекомендовал углу-
бить разъяснительную работу среди крестьянства, 
чтобы коллективы верующих, получивших пре-
мии за сгоревшие церкви, последовали примеру 
морозовцев35.

Таким образом, обязательное страхование 
культовых и религиозных церквей и домов, 
юридически направленное на поддержку церкви 
(страховые выплаты должны были служить на 
постройку новых зданий), на деле оборачивались 
очередным ущемлением прав церкви и ликвида-
цией храмов и молитвенных домов.

Надо отметить, что советской власти уже к 
1923 г. удалось до некоторой степени разрушить, 
частично подавить или расколоть церковную струк-
туру36. Но там, где удавалось оттеснить офици-
альную церковь, ее место занимало сектантство37.

Секретным донесением Петровского испол-
нительного комитета сообщалось, что в некоторых 
волостях уезда существуют секты, преследующие 
непонятные для Уездного отдела управления 
религиозные цели. Эти «организации», в народе 
именовавшиеся хлыстами, «всячески скрывают 
свое существование, являясь антирелигиозной ор-
ганизацией. Несмотря на то, что указанные секты 
стараются скрыть свое существование, их дея-
тельность, безусловно, не является бесцельной, и, 
по-видимому, ведут свою деятельность по имею-
щимся у них инструкциям высших ведомственных 
инстанций или во всяком случае основываются на 
каких-либо данных»38. Указанные секты обязаны 
были регистрироваться в обязательном порядке, 
а за их деятельностью должно было вестись ис-
ключительное наблюдение.

В поселке Ново-Скатовка Ягоднополянской 
волости Саратовского уезда, где проживали нем-
цы, существовали кружки штундистов, которые 
хоть и были зарегистрированы, но от выполнения 
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распоряжений местной власти отказывались, про-
являя тем самым неповиновение39.

На 16-й областной конференции ВКП (б) 
Республики немцев Поволжья в 1928 г. отмеча-
лось также быстрое усиление влияния различных 
протестантских сект в Немреспублике. «Даже 
такая изолированная секта, как секта танцбруде-
ров40, приобретает десятки новых приверженцев, 
другие секты приобретают их сотнями и тыся-
чами»41. Наиболее влиятельной сектой к концу 
1920-х гг. стала секта бетбрудеров (молящихся 
братьев). Известны факты, когда в некоторых се-
лах бетбрудеры на собраниях общин принимали 
в свои ряды одновременно по 20–25 человек. В 
основном в бетбрудеры вступали зажиточные 
крестьяне-кулаки, поскольку двери для вступле-
ния в какие-либо государственные, общественные 
или кооперативные организации пред ними были 
плотно закрыты. Бетбрудерские организации име-
ли в своих рядах крестьян различных социальных 
уровней: и не только кулаков, но и середняков, 
бедняков, батраков. Возникла «религиозная со-
лидарность», вызывавшая сильнейшую тревогу 
партийного руководства АССР немцев Повол-
жья42. Распространение секты бетбрудеров вы-
зывало обеспокоенность и высшего руководства 
страны. На одном из заседаний комиссии при ЦК 
РКП (б) был поставлен вопрос о бетбрудерах, а 
также соображения о необходимых мероприятиях 
к ликвидации их вредного влияния на верующие 
массы и прекращение созыва их конференций43.

Некоторые исследователи отмечают, что 
сначала у советской власти и сектантов склады-
вались вполне мирные взаимоотношения в силу 
похожих взглядов на революцию и построение 
социального общества. Однако к концу 1928 г. их 
взгляды разошлись, и сектанты попали в общий 
«котел» преследований и репрессий44. Нам пред-
ставляется, что уже в 1923 г. власти сознавали 
опасное влияние сектантства. Так, на заседании 
комиссии при ЦК РКП (б) 26 июня 1923 г. по во-
просу сектантства было разрешено использовать 
в печати все материалы, компрометирующие 
сектантов с точки зрения их антимилитаризма, 
а ГПУ усилить работу по разложению сектант-
ства45. На другом заседании 1926 г. было разре-
шено «не препятствовать попам ведению борьбы 
с сектантством, однако с тем, чтобы эта борьба 
велась в плоскости догматической и из этих гра-
ниц не выходила»46. Таким образом, Советское 
правительство по древнему принципу «разделяй 
и властвуй» использовало противоречия между 
различными религиозными группами, стараясь 
либо уничтожить их, либо не допустить роста 
влияния одной из них.

Политика Советского государства по от-
ношению к исламу и иудаизму была несколько 
иной, чем по отношению к другим конфессиям, 
особенно к православной вере47. Конечно, эти 
религиозные конфессии также были чуждыми в 
условиях «социалистического строительства» в 

стране. К тому же если православие было главной 
конфессией в имперской России, то ислам и иуда-
изм представлялись религиями ранее угнетенных 
царизмом народов.

Осознав всю сложность религиозного во-
проса, к началу 1920-х гг. большевики проявили 
осторожность и деликатность по отношению к 
исламу. Известный советолог А. Г. Авторханов 
писал: «Учитывая всю сложность этого вопро-
са и необходимость гибкой тактики в деле его 
разрешения в духе коммунизма, большевики 
расчленили мусульманский вопрос на две части: 
1. Мусульманский вопрос как вопрос политико-
национальный (имея в виду все народы мусуль-
манской религии), 2. Мусульманский вопрос как 
вопрос культурно-религиозный. Чтобы успешно 
разрешить первую часть вопроса, надо было про-
явить высокую тактическую гибкость в отноше-
нии второй части (культурно-религиозной). Этого 
требовала и программа РКП (б), в которой сказано, 
что «необходима особая осторожность и особое 
внимание к пережиткам национальных чувств». 
Это указание программы большевиков Сталин 
интерпретировал так: «… от кавалерийских на-
бегов по части “немедленной коммунизации” 
нужно перейти к продуманной и осмотрительной 
политике постепенного вовлечения этих масс в 
русло советского развития»48.

Действительно, отмеченный выше подход 
можно проследить даже по такому важному (в том 
числе и для мусульман) вопросу, как преподава-
ние религии в школе. Постановление, принятое 
на заседании комиссии при ЦК РКП (б) в апреле 
1923 г. при обсуждении мусульманского вопроса, 
гласило: «Ни в каком случае не допускать препо-
давание Корана и вообще религиозных препода-
ваний в школе»49. Уже в августе того же 1923 г. 
комиссия постановила: «Признать возможным 
допущение преподавания мусульманского веро-
учения в мечетях детям, окончившим советскую 
школу I ступени»50. А инструкция, утвержден-
ная президиумом ВЦИК от 9 и 24 июня 1924 г. 
«О преподавании мусульманского вероучения 
среди восточных народностей, исповедующих 
мусульманское вероучение»51, разрешала препо-
давание мусульманского вероучения в мечетях без 
ограничений. Справедливости ради необходимо 
отметить, что инструкция содержала ряд поло-
жений, которые могли использоваться местной 
властью для отсрочки в проведении инструкции в 
жизнь и как следствие – для затягивания решения 
религиозного вопроса52.

Отношение к иудаизму в Саратовском Повол-
жье, как и к исламу, также было менее жестким на 
фоне ущемления прав других конфессий. Опре-
деленную роль в этом играла и малочисленность 
еврейской общины в регионе53.

Так, в январе 1926 г. Саратовский Губиспол-
ком постановил: разрешить «евреям, торгующим 
кошерным мясом, не производить торговлю в 
дни еврейских праздников»54. В том же году кол-
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лективу верующих 1-й синагоги Саратова были 
разрешены сборы к предстоящим праздникам 
Пасхи для снабжения беднейшего еврейского 
населения мацой в день Пасхи55. Но уже в сле-
дующем 1927 г. аналогичная просьба верующих 
евреев была отклонена56. На совещании при 
Агитационно-пропагандистском ЦК ВКП (б) в 
1926 г. были приняты тезисы «Об антирелигиоз-
ной пропаганде среди национальностей СССР», в 
которых говорилось, что «среди еврейства очень 
медленно с большой трудностью изживаются об-
ряды и обычаи, суеверия и предрассудки, вера в 
мертвых и живых святых (цадики), вера в духов и 
т. д. Это обстоятельство вызывает необходимость 
усиления работы по очищению быта от различной 
обрядности (обрезания, посты и т. д.) и борьбы с 
укоренившимися предрассудками»57.

Другая плоскость развития государственно-
церковных отношений в годы нэпа – это агита-
ционно-пропагандистская деятельность. Если на 
нормативно-правовом уровне наблюдались порой 
нестыковки и неоднозначность проводимой поли-
тики, то в деле пропаганды и агитации советскому 
правительству удалось достичь значительных 
успехов.

Уже в начале 1920-х гг. советское руководство 
поняло, что быстрого отмирания религии не про-
исходит. Как было сказано выше, определенные 
успехи в деле раскола и дискредитации церкви 
к 1923 г. советской властью все же были достиг-
нуты. Но главного, т. е. вытеснить религиозное 
мировоззрение из сознания большинства населе-
ния страны, так и не удалось достичь. Активные 
репрессивные методы искоренения религии, как 
в стране, так и в Саратовском Поволжье, особо-
го успеха не имели, а иногда оказывали прямо 
противоположный эффект58.

Проходивший в Москве с 17 по 25 апреля 
1923 г. XII съезд РКП (б) принял резолюцию «О 
постановке антирелигиозной агитации и про-
паганды»59. Резолюцией предписывалось, чтобы 
работа партии приобрела прежде всего характер 
углубленной систематической пропаганды, кото-
рая «наглядно и убедительно вскрывает каждому 
рабочему и крестьянину ложь и противоречие его 
интересам всякой религии». При этом «необходи-
мо заботливо избегать всякого оскорбления чувств 
верующих, ведущего к закреплению религиозного 
фанатизма. Нарочито грубые меры, часто прак-
тикующиеся в центре и на местах,… затрудняют 
освобождение трудящихся масс от религиозных 
предрассудков»60.

С этого момента разворачивается широкая 
антирелигиозная пропаганда против религии и 
церкви. Местные власти совместно с агитотдела-
мии партийных комитетов инициативно взялись 
за это дело. Так, агитотдел Вольского уездного ко-
митета РКП (б) широко развил антирелигиозную 
пропаганду среди рабочих масс города и деревни 
и самое интересное – среди учащейся молодежи. 
Устраивавшиеся диспуты имели успех, появился 

запрос на антирелигиозную литературу61. Отделы 
национальных меньшинств также начинают ши-
рокое освещение антирелигиозных вопросов, от-
мечая, что для каждой национальности требуется 
особый подход и знакомство с бытом данной на-
циональности. В отчетах сообщалось, что за июль 
месяц 1923 г. произведена большая антирелигиоз-
ная кампания среди татар Саратовской губернии, 
для чего был разослан циркуляр с тезисами и 
указанием подхода к работе. В городе Саратове 
данная кампания прошла удачно и привлекла до 
650 человек татарского населения. В Петровском 
уезде кампания прошла также удовлетворитель-
но62. По отношению к евреям была разработана 
своя программа, в которой, «учитывая отсталость 
еврейских рабочих в отношении вопроса о ре-
лигии», в клубах предлагалось организовывать 
антирелигиозные кружки на еврейском языке63.

Огромное распространение начинают полу-
чать антирелигиозные кампании, так называемые 
«комсомольские» Пасха, Рождество, комсомоль-
ский Курбан-байрам, еврейские комсомольские 
Пасхи, которые противопоставлялись традици-
онным религиозным праздникам. В 1923 г. на 
заседании ответственных работников отдела наци-
ональных меньшинств Саратовского Губкома при 
обсуждении проведения комсомольского байрама 
в Хвалынском уезде предложили осветить это в 
газетах нацменьшинств и учесть неудачи кампа-
нии для будущего опыта64.

Местные газеты, которые были призваны по-
мочь ликвидировать неграмотность крестьянских 
масс деревни, с этого момента начинают активную 
публикацию разоблачающих статей к различным 
церковным праздникам: к празднику Троицы, Рож-
дества, Пасхи, ко дню Илии Пророка, к Богоро-
дичным праздникам, Курбан-байраму и другим65. 
Большое распространение получили статьи, дис-
кредитирующие священников, пасторов и мулл, 
статьи, критикующие суеверные предрассудки 
народных масс на пути к хозяйственному благо-
получию, и все это осуществлялось под лозунгом 
за «новый быт»66.

В жизнь, в том числе и в деревне, начинают 
вводиться новые праздники, такие как праздник 
урожая67. Частым явлением становятся анти-
пасхальные кампании, устраиваются суды над 
Пасхой, другие инсценировки. Особое место в 
обрядовой культуре стали занимать красные или 
коммунистические крестины и октябрины68. В от-
личие от прочих форм революционной обрядово-
сти они олицетворяли собой вхождение человека в 
новый мир, свободный от пережитков прошлого.

Особая роль отводилась школьному про-
свещению трудящихся масс города и деревни69. 
Власть делала ставку на воспитание нового, 
целиком атеистического поколения строителей 
коммунизма и творцов нового мира. Различные 
молодежные организации были призваны помочь 
в этом деле. Огромная роль отводилась комсомолу, 
который стал в то время наиболее активным участ-
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ником борьбы с религией и церковью. В 1925 г. 
был создан Союз безбожников – новая антирели-
гиозная организация. В связи с ее образованием 
произошло изменение степени и характера уча-
стия комсомола в антирелигиозной деятельности 
государства. Он потерял инициативу, перестал 
быть ударной силой в насаждении «безбожия»70. 
Пионерское движение, пионеры и октябрята также 
были призваны оказать помощь взрослым в анти-
религиозной борьбе71. Особый упор делался на 
привлечение девушек и женщин как в комсомол, 
так и различные другие общественные органи-
зации72. Власть понимала, какую роль женщина 
играла в обществе и семье, и учитывала ее особую 
религиозность. Различными способами делались 
попытки вытеснить религиозное мировоззрение 
из семьи – начальной ячейки общества.

В Саратове в 1924 г. было организовано обще-
ство «воинствующих материалистов», которое 
разместилось в здании Саратовского областного 
коммунистического университета и было при-
звано активно пропагандировать идеи диалекти-
ческого материализма73.

Таким образом, антирелигиозная пропаганда 
должна была если не вытеснить окончательно 
религию из сознания народных масс, то хотя бы 
заменить и противопоставить ей собственную 
коммунистическую идеологию.

Проведенное исследование позволяет заклю-
чить, что политика Советского государства в сере-
дине 1920-х гг. была направлена на дальнейшее и 
последовательное искоренение религии и церкви. 
Реализация такой политики проводилась как на 
основе принятия и практического осуществления 
соответствующей нормативно правовой базы, 
так и с помощью антирелигиозной пропаганды. 
При этом власть старалась избегать открытых 
репрессий против верующих и священнослужи-
телей. В сравнении с наступлением на церковь во 
времена революции и Гражданской войны это был 
небольшой своеобразный период затишья перед 
новым наступлением на религию, начавшимся с 
конца 1920-х гг.
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В статье анализируется положение речного флота СССР в пе-
риод его реорганизации в середине 1930-х гг. Показаны ре-
зультаты проводимых мероприятий на примере деятельности 
Верхневолжского, Средневолжского и Нижневолжского водного 
транспорта на данном этапе. Сделан вывод об исключительной 
важности речной инфраструктуры Волги в транспортной систе-
ме народного хозяйства страны. Волжский флот выполнял более 
трети всех речных перевозок в СССР, однако из-за недостаточ-
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The position of the river fleet of the USSR during its reorganization in 
the middle 1930s is analyzed in the article. The held events results on 
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transport at this stage are shown. The conclusion concerning the 
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due to insufficient investment it experienced persistent difficulties.
Key words: river transport, Volga, national economy, history, 
reorganization.
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В 1934 г. для улучшения работы и ликвидации 
организационных недостатков в управлении реч-
ным транспортом Народный комиссариат водного 
транспорта (НКВТ) СССР провел переустройство 
по принципу производственно-территориального 

деления. Вместо ликвидируемого речного экс-
плуатационно-технического управления было 
организовано четыре Центральных производ-
ственно-территориальных управления речного 
транспорта (ЦУРТ): Волжско-Камское (ВКЦУРТ), 
Северное, Южное, Восточное. Волжско-Камское 
управление речного транспорта охватывало пять 
пароходств: Нижневолжское (НВРП), Средне-
волжское (СВРП), Верхневолжское (ВВРП), 
Московско-Окское, Камское и Уральское. Таким 
образом, на Волге было образовано три новых 
самостоятельных пароходства1.

Волжско-Камское ЦУРТ было крупней-
шим из всех центральных управлений речного 
транспорта. План перевозок 1934 г. ВКЦУРТ не 
выполнило из-за окончания строительства ряда 
гигантов индустрии, нерационального передви-
жения рабсилы, дороговизны питания на судах, 
уменьшения притока пассажиров и сокращения 
среднего пробега. Кроме того, невыполнение пла-
на перевозок грузов большой скорости вызвано 
было уклонением клиентуры от перевозки водой, 
слабым привлечением непланируемых перевозок 
и грузов с железной дороги на реку, непредъявле-
нием железнодорожных вагонов, невыполнением 
графиков движения паротеплоходов, несоблюде-
нием сроков доставки грузов и др.2

Повышение продукции речного транспорта 
ВКЦУРТ в 1934 г. по сравнению с 1929 г. про-
изошло только на 37 % и фактически равнялось 
увеличению флота (паровой на 35 %, несамоход-
ный на 40 %) (табл. 1). Работе мешали большие 
простои судов, аварийность, слабая трудовая дис-
циплина, несвоевременное предъявление грузов 
клиентурой (плоты и др.), непредоставление на 
перевозку нефтегрузов (что нарушало график 
движения и простои), слабое производство по-
грузо-разгрузочных работ и недостаточное ис-
пользование механизации.

Доходы от перевозок по ВКЦУРФ в 1934 г. 
увеличились почти вдвое в сравнении с 1929 г., 

УДК 94(470.45)’’1934/1936’’:355

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ РЕОРГАНИЗАЦИИ 

РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА НА ВОЛГЕ 

В 1934–1936 ГОДЫ

О. А. Гоманенко

Таблица 1
Показатели Волжско-Камского центрального управления речного транспорта за 1929 и 1934 гг.3

Показатели 1929 г. 1934 г. % к 1929 г.
Паротепловой флот, тыс. л.с. 251,1 338,6 135
Непаровой флот, тыс. т. 2149,8 3018,9 140
Доходы по перевозкам, тыс. руб. 69634 131112 188
Расходы по перевозкам, тыс. руб. 74176 184135 248
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но расходы по транспортировке (184135,0 тыс. 
руб.) в 1934 г. в 1,3 раза превысили их доходность 
(131112,0 тыс. руб.). Увеличение потерь по пере-
возкам на 148 % произошло из-за ряда причин: 
повышения плана зарплаты плавсостава (178 % 
– 36820,0 тыс. руб.) при 35 % росте контингента и 
подъеме среднего заработка на 106 % (29515,0 тыс. 
руб.); повышения расхода на топливо при росте 
цен на дрова и пережога топлива вследствие его 
низкого качества и эксплуатации большого коли-
чества мелких по мощности судов для местных 
и пригородных сообщений; увеличения затрат 
на текущий ремонт (194 % – 22465,0 тыс. руб.); 
повышения расходов на зимний отстой (416 % – 
96914,0 тыс. руб.) и др. (см. табл. 1)4.

Выполнение плана по плотам в навигацию 
1934 г. составило по ВКЦУРТ 95,6 % (ВВРП 
– 99 %, СВРП – 100,8 %), а в среднем по быв-
шему до 1934 г. Волжскому управлению речного 
транспорта – 100,3 %5. Себестоимость перевозок 
по ВКЦУРТ в абсолютных показателях превы-
сила план на 18,6% и составила 8 руб. 80 коп. за 
1000 условных тонн, вместо запланированных 
7 руб. 42 коп.6

Уставной фонд ВКЦУРТ увеличился в 1934 г. 
на 102059,8 тыс. руб. (9,4 %) при росте внеоборот-
ных средств на 130365,3 тыс. руб. (14,1 %). Это 
указывало на отставание роста уставного фонда 
от роста внеоборотных средств. Изменение фонда 
происходило в основном вследствие присоедине-
ния или выбытия промышленных предприятий. 
Так, утвержденный на 1 января 1934 г. уставной 
фонд в 507503,5 тыс. руб. к 1 января 1935 г. уве-
личился до 607925,5 тыс. руб.7

1934 г. был тяжелым для речного флота СССР 
в финансовом плане. На 19,8 % увеличилась 
себестоимость перевозок водным транспортом. 
Причинами стали: нерациональное использова-
ние флота, невыполнение установленных планом 
эксплуатационных измерителей работы флота, 
перерасход по сравнению с планом8. Потери по 
перевозкам составили 12678,7 тыс. руб. (198 %). 
Непланируемые траты были связаны с неэффек-
тивным управлением в деятельности пароходств, 
особенно волжских. В целом потери по реке 
за 1934 г., если исключить дотацию Наркомата 
финансов (25 млн руб.), составили 129 млн руб. 
при запланированных 25 млн руб. Убыточность 
вызывали и непланируемые растраты: расходы 

прошлых лет, штрафы, пени, неустойка, списание 
безнадежных долгов, оплаченные претензии за 
недостачи, хищения, порчи грузов, отчисления в 
резервы (сомнительные долги и гарантии)9.

Кроме того, вред работе флота СССР наноси-
ли аварии. В 1934 г. аварийность (5556 случаев с 
убытком на 24146,7 тыс. руб.) оставалась на уров-
не 1933 г. (5652 случая с убытком на 19245,1 тыс. 
руб.), но ущерб вырос на 25,5%. Аварийность 
провоцировала не только слабая материальная 
база флота, но и неудовлетворительное состояние 
пути10.

Аварийность флота за 1934 г. по всем па-
роходствам ВКЦУРТ – 2084 случая (88,4 % 
к 1933 г.) на сумму свыше 11000,0 тыс. руб. 
(120,2 % к 1933 г.). Аварии 1934 г. были более 
крупными. По волжским пароходствам убыток 
составил 5190,0 тыс. руб., больше только по 
Камскому пароходству – 6115,0 тыс. руб. Ава-
рийность была связана с разными причинами, 
в том числе: стихийными (15,2 %); неудовлет-
ворительным содержанием пути (16,8 %); не-
удовлетворительным ремонтом, оборудованием, 
снабжением (14 %), неисправным управлением 
и нарушением труддисциплины по вине личного 
состава (54 %)11.

Аварийность в пределах ВВРП в 1934 г. соста-
вила 66 случаев на сумму убытков в 176708 руб., 
в том числе по неисправности обстановки пути 
– 14 (53839 руб.), по недостаточности обстанов-
ки пути – 10 (15811 руб.), по засоренности пути 
– 24 (79640 руб.), по узости и кривизне хода – 17 
(27418 руб.). В навигацию 1934 г. судонадзором 
в границах Верхней Волги зарегистрировано 
511 аварий на сумму 2196318 руб.12 Непосред-
ственно по самому Верхневолжскому пароходству 
в 1934 г. произошло 366 аварий на 1360942 руб. 
По СВРП – 342 (1477399 руб.), по НВРП – 556 
(1720328 руб.) (табл. 2).

От основных операций потери речного транс-
порта страны в 1934 г. составили 98,3 млн руб. Это 
произошло и из-за плохой организации финан-
совой работы пароходств, финансово-кредитной 
дисциплины. Финансовое положение НКВТ на 
1 января 1935 г. характеризовалось недостатком 
оборотных средств на 51,7 млн руб.14.

В 1935 г. речной транспорт СССР впервые 
за ряд последних лет выполнил и перевыполнил 
навигационный план. Перевез 64,7 млн т грузов 

Таблица 2
Аварийность флота по волжским пароходствам за 1934–1935 гг.13

Пароходство Год Количество аварий Убытки, руб.

Верхневолжское
1934 366 1360942
1935 373 1477856

Средневолжское
1934 342 1477399
1935 281 1116924

Нижневолжское
1934 556 1720328
1935 454 2249413
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по чистому отправлению (111 % от плана и 123 % 
от 1934 г.)15. НКВТ провел отраслевое эксплу-
атационное совещание по речному и морскому 
транспорту по пересмотру норм работы и выявил 
резервы. Так, по девяти речным пароходствам 
мощность паротеплового флота к открытию на-
вигации могла возрасти на 2500 лошадиных сил 
(л.с.) за счет увеличения наполнений по паровым 
машинам (увеличение отсечки, пересмотра ко-
тельных давлений и др.). По ВВРП проведение 
таких мероприятий могло дать увеличение мощ-
ности флота на 2600 л.с., по СВРП на 1000 л.с., 
по НВРП на 4080 л.с.16

На долю волжских пароходств в 1934 г. и 
1935 г. приходилось 36 % всех речных перевоз-
ок грузов и 30 % пассажиров страны (табл. 3). В 
1935 г. все пароходства Волги, как и всей стра-
ны, превысили показатели по грузоперевозкам 
по сравнению с предыдущей навигацией. Что 
касается пассажирского сообщения, то показа-
тели фактически остались на одном уровне за 
обе навигации и по волжскому транспорту, и по 
всему СССР. Лишь Нижневолжское пароходство 
в 1935 г. перевезло больше пассажиров (на 8,3 %), 
чем в 1934 г.

Положительные сдвиги по сравнению с 
1934 г. в перевыполнении плана перевозок гру-
зов, погрузо-разгрузочных работ при снижении 
себестоимости перевозок и переработки 1 т 
грузов наблюдались в 1935 г. по СВРП. Однако 
на рентабельность пароходства влияли внепла-
новые потери, убытки по промпредприятиям и 
строительству, отвлечение оборотных средств, 
аварийность. По этим показателям план не был 
выполнен18. По мощности складского хозяйства 
СВРП занимало третье место в ВКЦУРТ (после 
КРП и ВВРП). Перевозки пассажиров составили 
2562602 чел., что чуть ниже, чем в предыдущую 
навигацию (2608284 чел.). В перевозках грузов 
(6034209 т) удалось существенно увеличить (на 
20,8 %) результаты навигации 1934 г.

Пристань Саратов являлась одной из круп-
нейших пристаней первого разряда Средневолж-
ского бассейна (Казань – Куйбышев – Саратов), 
располагавшейся на правом берегу Волги. 17 тя-
готевших к Саратовской пристани предприятий 
промышленности осуществляли завоз и вывоз, как 
речным, так и железнодорожным транспортом. С 
саратовских лесозаводов шел материал частично 
на местные строительные и производственные 
нужды. Большая часть материала до потребителей 
других городов доходила по железной дороге. 
10 станций железнодорожного узла (с грузооборо-
том в 1934 г. – 1930,3 тыс. т) тяготели к пристани 
Саратов (грузооборот – 1993,0 тыс. т). Подъезд-
ные пути к Саратовской пристани в отличие от 
железной дороги были отдалены от предприятий, 
не оборудованы, что создавало трудности для 
автогужевого транспорта19.

Взаимоотношения служб Управлений волж-
ских пароходств были неудовлетворительными. 
Отсутствовали обмен работы и внедрение нов-
шеств, что негативно отражалось на разрешении 
принципиальных вопросов по эксплуатации флота 
в границах других пароходств. Это особенно про-
явилось во взаимоотношениях СВРП и НВРП при 
работе на солеперевозках, так как большинство 
судов оседало в границах Средней Волги20.

С 1928 г. продолжались гидротехнические 
работы Сарводстроя (Саратовский строительный 
участок Стройотдела СВРП) по подведению ко-
ренного русла р. Волги к г. Саратову, что обеспечи-
вало свободный водный ход судов непосредствен-
но к городу. Объем строительства первой очереди 
в сметных ценах 1932 г. составил 16971542 руб., 
объем работ второй очереди – 14750000 руб. По 
первой очереди было сдано в эксплуатацию 42,4 % 
плановых работ (на 7200832 руб.). Выполнено, 
но не сдано в эксплуатацию до 1934 г. работ на 
5769355 руб., за 1934 г. – 1455672 руб. (итого не 
сдано в эксплуатацию 7225027 руб. – 42,6 %). 
Всего был выполнен объем на 14425859 руб. 

Таблица 3
Итоги работы ВВРП, СВРП и НВРП по грузо- и пассажироперевозкам за 1934 г. и 1935 гг.17

Пароходство 1934 г. 1935 г. % к 1934 г.
Грузы, т

ВВРП 6675613 7790886 116,7
СВРП 4994135 6034209 120,8
НВРП 7795159 9429877 121,0
Итого 19464907 23254972 119,5
Всего по СССР 53293743 64707747 121,4

Пассажиры, чел.
ВВРП 4542632 4478038 98,6
СВРП 2608284 2562602 98,2
НВРП 5342310 5787267 108,3
Итого 12493226 12827907 102,7
Всего по СССР 41238809 41459580 100,5
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(85 %)21. За исключением выправительной рабо-
ты на Волге у Саратова остальная деятельность 
Средневолжского пароходства по капстроитель-
ству была неудовлетворительной, особенно по 
судостроению, составлявшему основную массу 
капиталовложений.

План капитального строительства 1935 г. по 
Средневолжскому речному пароходству был вы-
полнен на 95,3 % (17037,9 тыс. руб.). Небольшой 
перерасход был по судостроению, строительству 
пути, мастерских и верфей, а также по автотран-
спорту и инвентарю. По остальным видам капи-
тального строительства сметная стоимость была 
ниже плановой, особенно по строительству портов 
и пристаней и связи22.

Отдела капстроительства Верхневолжского 
пароходства, объединявшего все виды строитель-
ства, не существовало. Организация такого отдела 
затруднялась отсутствием необходимого коли-
чества квалифицированных кадров. Кроме того, 
стройплощадки находились в ведении затонов, 
заводов и судоверфей, а также технических участ-
ков службы пути связи и пристаней. Основная их 
деятельность находилась в подчинении соответ-
ствующих оперативных отделов и служб ВВРП 
и работы выполнялись общим аппаратом. Также 
линейные органы Верхневолжского речного па-
роходства были заинтересованы в строительстве 
на своих участках качественно и в срок. В то же 
время организация такого объединенного отдела 

строительства вызвала бы и без того излишние 
расходы23.

План капстроительства 1935 г. по ВВРП был 
выполнен на 97,8 % (22092,35 тыс. руб.). Пере-
расход наблюдался по капремонту флота и строи-
тельству портов и пристаней. По остальным видам 
капитального строительства сметная стоимость 
была немного ниже плановой24.

Следует отметить, что развитие портово-
пристанского хозяйства по сравнению с флотом 
протекало еще медленнее. В частности, не все 
даже крупные причалы волжских пароходств были 
достаточно механизированы. Часть имевшегося 
оборудования была устаревшей и маломощной, 
особенно в условиях наращивания объемов пере-
возок.

В 1936 г. показатели 1935 г. по грузопере-
возкам превысили только ВВРП (8721536 т.). 
Остальные пароходства даже не дотянулись до 
уровня предыдущей навигации (табл. 4). В пас-
сажирском сообщении наоборот СВРП и НВРП 
увеличили перевозку пассажиров, тогда как ВВРП 
не достигло показателей 1935 г. При этом Ниж-
неволжское пароходство, являвшееся лидером, 
почти на 36 % обогнало прошлогодние результаты 
(7862170 чел.) (табл. 5)25.

Как и во всех отраслях народного хозяйства, 
улучшение работы промышленности и транс-
порта осуществлялось через усиление админи-
стративного рычага. Именно поэтому во второй 

Таблица 4
Итоги работы ВВРП, СВРП и НВРП по грузоперевозкам за 1935–1936 гг.26

Пароходство 1935 г. 1936 г. % к 1935 г.
Грузы, т

ВВРП 7790886 8721536 111,9
СВРП 6034209 5609453 93,0
НВРП 9429877 8240559 87,4
Итого 23254972 21971548 94,5

Пассажиры, чел.
ВВРП 4478038 4212770 94,1
СВРП 2562602 3028215 118,2
НВРП 5787267 7862170 135,9
Итого 12827907 15103155 117,7

Таблица 5
Итоги работы ВВРП, СВРП и НВРП по пассажироперевозкам за 1936 г., чел.27

Вид сообщения ВВРП СВРП НВРП Итого Всего по ВКЦУРТ Всего по стране
Транзитное 1133489 897906 567662 2599057 4506542 6536671
Местное 1358489 521200 839543 2719232 4400055 9307498
Пригородное и внутригородское (план) 1750000 1400000 4000000 7150000 14045000 26964900
Пригородное и внутригородское (факт) 1720792 1609109 6454965 9784866 16869297 32362345
Итого план 5250000 2850000 5950000 14050000 25350000 45617400
Итого факт 4212770 3028215 7862170 15103155 25775894 48206514
% к плану 80,2 106,3 132,1 107,5 101,7 105,7
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половине 1930-х гг. происходило разукрупнение 
как наркоматов, так и различных предприятий, 
учреждений и управлений. Для проведения 
единой технической политики по улучшению 
судоходства в феврале 1937 г. была осуществлена 
реорганизация руководства водным транспортом 
путем создания Центрального управления речных 
путей. Теперь ВВРП, СВРП и НВРП относились 
к Московско-Волжско-Камскому Центральному 
управлению речного флота.

Таким образом, опыт трех лет (1934–1936 гг.) 
работы волжского речного транспорта показал 
несоответствие принципу производственно-тер-
риториального деления. Образование на Волге 
трех новых пароходств должно было разграничить 
и облегчить контроль за перевозками на каждом 
отдельном отрезке реки. По факту такая органи-
зация перевозок не соответствовала принципу 
поперечного деления Волги. В результате проис-
ходили затруднения в планировании и взаимных 
расчетах между пароходствами, что было связано 
и со слабой материальной базой. Однако на волж-
ский речной флот приходилось около 30% всех 
как грузо-, так и пассажироперевозок по НКВТ 
СССР28. По грузообороту водный транспорт от-
ставал от железнодорожного. Удельный вес реч-
ного флота в общей работе транспортной системы 
постепенно снижался. Для увеличения перевозок 
требовалась мощная модернизация подвижного 
состава, путей и портово-пристанского хозяйства.
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Процесс становления и развития отечествен-
ного краеведения как явление социально-куль-
турной жизни российского общества охватывает 
хронологический период XVIII–ХХ вв.

К концу 80-х годов ХХ в. как итог труда по-
колений исследователей сложилась периодизация 
историографии краеведения, которая определена 
общероссийским и областным уровнем изучения 
темы.

Первым выделил главные этапы истории оте-
чественного краеведения советский и российский 
историк, краевед С. О. Шмидт, в основе периоди-
зации которого лежит историко-хронологический 
принцип: первый этап – дореволюционный; вто-
рой – 1920-е гг., третий – 1930 – конец 1950-х гг., 
четвертый – конец 1950 – середина 1980-х гг., 

пятый – вторая половина 1980-х до настоящего 
времени1. Т. О. Размустова предложила социо-
культурный подход к построению исторических 
моделей российского краеведения, рассмотрев 
вклад тех социальных слоев и профессиональ-
ных групп, которые были вовлечены в занятия 
краеведением: первый этап – вторая половина 
XIX – нач. XX в. (любительская модель); второй 
– 1917 – конец 1920-х гг. (академическая модель); 
третий – конец 1940 – конец 1980-х гг. (музейная 
модель); четвертый – конец 1980 – до настоящего 
времени (социокультурная модель)2.

Сравнительный анализ современных иссле-
дований (М. А. Смирновой, В. И. Первушкина, 
А. М. Селиванова, К. А. Кабанова, Н. А. Се-
дельниковой и др.), посвященных изучению 
краеведческого движения регионов Российской 
Федерации, позволяет говорить об особенностях 
этапов развития краеведения в каждом регионе3.

Волгоградское краеведение4 также имеет бо-
лее чем двухвековую историю. Зародившись еще 
в XVIII столетии, оно прошло огромный путь в 
своем развитии.

Региональное краеведение как научная дея-
тельность и общественное движение стало пред-
метом глубокого изучения только в конце ХХ века. 
Необходимость изучения истории волгоградского 
краеведения впервые была отмечена в 1993 г.5 В 
дальнейшем эта тема отражена в обобщающих 
публикациях волгоградских ученых: Б. С. Аба-
лихина, В. И. Томарева и И. О. Тюменцева, 
А. В. Материкина, О. А. Горбань, М. М. Загоруль-
ко, в работах Е. В. Комиссаровой, В. Г. Миронова, 
А. И. Мироновой6. Несмотря на хронологическую 
последовательность в изложении материала, в 
этих работах авторы не ставили задачи выделения 
определенных периодов развития волгоградского 
краеведения.

Наиболее близко к проблеме периодизации 
регионального краеведения подошли в диссерта-
ционных работах А. Л. Клейтман и М. В. Кирса-
нов7. Так, М. В. Кирсанов в своем исследовании 
выделил и охарактеризовал следующие этапы: 
«Развитие царицынского (сталинградского) крае-
ведения в начале 1920-х годов», «История сталин-
градского краеведения во второй половине 1920-х 
годов», «Развитие сталинградского краеведения в 
1930-х годах». Однако данная периодизация была 
ограничена хронологическими рамками исследу-
емой темы – 1920–1930-е гг.

Осмысление значения столь сложного со-
циокультурного и общественного явления для 
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сохранения культурного наследия Волгоградского 
региона предполагает выделение определенных 
этапов в развитии краеведческого движения на 
территории края.

Основанием предложенной нами периоди-
зации являются историко-культурологические 
характеристики феномена краеведения, которое 
в разное время рассматривалось как собирание 
вещественных свидетельств прошлого, географи-
ческое описание небольшой территории, любовь 
к родному краю, познавательная активность 
местного сообщества в изучении малой Родины, 
комплексное исследование определенной админи-
стративно-территориальной единицы, научная и 
общественная деятельность.

В настоящее время под краеведением пони-
мается комплексное «изучение природы, населе-
ния, хозяйства, истории и культуры какой-либо 
территории (края) или объекта – от крупного 
региона до отдельного города, села, предприятия, 
усадьбы, улицы, дома главным образом силами 
местного населения. Краеведение – комплексное 
знание, объединяющее элементы ряда научных 
дисциплин»8.

Анализ отечественного опыта развития кра-
еведения в сопоставлении с местными особен-
ностями истории и культуры края позволил опре-
делить периодизацию краеведения Волгоградской 
области с момента его зарождения – середина 
XVIII в. – до начала ХХI в.:

2-я половина XVIII в. – 1800 г. – первые 
государственные мероприятия по изучению края, 
пробуждение научного интереса к комплексному 
исследованию микротерритории (экспедиции 
Российской академии наук).

Рассматриваемый период характеризуется 
как начальный этап собирания информации и фор-
мирования первых знаний по истории края, начало 
которому положил запрос Правительствующего 
сената у властей Царицына и Камышина о про-
исхождении городов и наличии на их территории 
памятников истории и прочих достопримечатель-
ностей. Опираясь на эти материалы, протоиерей 
одной из царицынских церквей П. Лугарёв под-
готовил первое сочинение по истории Царицына 
«О начале заведения города Царицына и о древ-
них случайностях оного по изустному уверению 
старожилов, получивших сведения от их отцов и 
дедов»9. Изучение края понималось как историко-
географическое описание отдельных территорий, 
которое в Волго-Донском междуречье было реали-
зовано комплексными экспедициями под руковод-
ством академиков Петербургской академии наук 
И. И. Лепёхина, С. Н. Гмелина, П. С. Палласа. В 
это время государство играло приоритетную роль 
в выявлении и фиксации старинных раритетов; 
складываются первые представления об ответ-
ственности государства за сохранение предметов 
старины.

1800-е гг. – 1917 г. – начало формирования 
и развития государственной системы изучения 

края, появление специальных общественных ор-
ганизаций и широкого краеведческого движения 
по изучению местной истории, начало регулярных 
научных публикаций исследователей о крае.

В этот период важная роль в сохранении 
регионального культурного наследия и развитии 
историко-краеведческих исследований стала 
принадлежать государственным учреждениям. 
В 1839 г. на Дону был учрежден статистический 
комитет (первоначально «Новочеркасский стати-
стический комитет», в 1865 г. преобразован в Об-
ластной войсковой статистический комитет). Он 
взял на себя обязанность сбора и распространения 
исторических, этнографических и статистиче-
ских знаний на Дону. С этой целью издавались: 
«Памятные книжки Области войска Донского», 
«Труды и Сборники Областного войска Донского 
Статистического Комитета»10.

В декабре 1886 г. создана Саратовская гу-
бернская ученая архивная комиссия (СУАК)11 как 
объединение краеведов Саратовской губернии. 
К концу XIX в. добровольная комиссия превра-
тилась в общество, объединяющее около 700 че-
ловек, члены которой занималась описанием и 
спасением архитектурных и археологических 
памятников прошлого, а также популяризацией 
краеведческих знаний. Важнейшими результата-
ми ее деятельности стали создание исторического 
архива, музея и библиотеки, тридцать три выпуска 
«Трудов СУАК», Историко-географический сло-
варь А. Н. Минха. В «Трудах СУАК» появились 
первые научные публикации источников, в том 
числе по истории Царицына, Камышина, Дубов-
ки12. 2 ноября 1914 г. но инициативе краеведов 
был создан Царицынский музей местного края13.

1918–1928 гг. – этап разработки теоретико-
методологических основ советского краеведческо-
го движения, переход от «академической модели» 
краеведения к государственной; оформление 
самостоятельного царицынского краеведения в 
связи с образованием Царицынской губернии; 
расцвет царицынского краеведческого движения 
в контексте развития советского краеведения14.

Этот период регионального краеведения иде-
ологически связан со стремлением государства 
создать государственные органы по учету и охране 
памятников старины, реорганизации и централи-
зации архивного дела, контролю деятельности 
государственных и общественных краеведческих 
организаций, введением новой экономической по-
литики (НЭП) и началом коллективизации в крае. 
Декретом СНК от 1 июня 1918 г. СУАК наряду с 
другими учеными архивными комиссиями была 
распущена. В 1919 г. преобразована в общество 
истории, археологии и этнографии (ИСТАРХЭТ). 
29 сентября 1923 г. переименовано в Нижне-Волж-
ское областное научное общество краеведения 
(НВОНОК). В 1921 г. создано губернское экономи-
ческое совещание (Царицынское губэкосо), работа 
которого была направлена на координирование 
деятельности местных экономических отделов, 
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составление плановых заданий для промышлен-
ных предприятий. В 1922–1923 гг. в Царицынском 
и Красноармейском уездах, 2-м Донском, Усть-
Медведицком и Хопёрском округах учреждены 
уездные и окружные бюро Истпарта – Комиссии 
по истории Октябрьской революции и РКП (б). В 
обязанности сотрудников Истпарта входил сбор 
материалов по истории революции и гражданской 
войны на территории губернии. По инициативе 
руководства губэкосо в июле 1922 г. создана 
государственная Комиссия по обследованию про-
мышленности Царицынской губернии, в которую 
вошли также сотрудники Губревтрибунала, Раб-
крин, ГСНХ и Губпросвета. Членами комиссии 
были собраны актуальные данные о хозяйствен-
ной деятельности таких крупных царицынских 
предприятий, как заводы «ДЮМО», «Валло», 
гвоздильный № 1 (бывший «Серебрякова»), а так-
же небольших кустарных мастерских, работавших 
в сфере деревообрабатывающей, маслобойной, 
химической, кожевенной промышленности15. В 
начале 1920-х гг. активизируется деятельность 
царицынских исследователей по изучению края 
в связи с проведением общегосударственной 
административно-территориальной реформы. 
1 июня 1924 г. создано Царицынское общество 
краеведения16. Результаты своих исследований 
краеведы публиковали в местной печати в газете 
«Борьба», журналах «За работой», «Хозяйство на 
новых путях», «Пламя».

1929–1940 гг. – этап «огосударствления» 
регионального краеведения17, постепенного 
свертывания краеведческого движения в условиях 
укрепления тоталитарных тенденций и в связи с 
кратковременной утратой Сталинградом статуса 
административного центра региона; региональная 
реализация феномена «История фабрик и заводов» 
в условиях индустриализации края; репрессивная 
политика государственной власти по отношению 
к краеведческим государственным учреждени-
ям, ликвидация общественных краеведческих 
организаций.

В 1928 г. в связи с вхождением Сталинград-
ской губернии в Нижне-Волжский край18 Ста-
линградский Истпарт был упразднен, проведена 
реорганизация губернской плановой комиссии19.

Широкомасштабные процессы коллективи-
зации и интенсификации сельского хозяйства, 
городского строительства и «культурной револю-
ции», промышленной индустриализации вызвали 
необходимость создания в Сталинграде высших 
учебных заведений (открылись Сталинградский 
институт марксизма-ленинизма (1930 г.), трактор-
ный институт (1930 г.), педагогический (1931 г.), 
медицинский (1935 г.)), которые стали центрами 
краеведческой работы и основой развития «вузов-
ского краеведения».

Одной из важнейших задач краеведения 
30-х гг. было отражение успехов социалистиче-
ской индустриализации – «промышленное краеве-
дение». В рамках общегосударственной кампании 

по монографическому описанию фабрик и заводов 
Советской России в 1931 г. на Сталинградском 
тракторном заводе была создана комиссия, в 
которую вошли профессиональные журналисты, 
литераторы (руководитель Я. Ильин), итогом ра-
боты которой стала публикация книги «Люди Ста-
линградского тракторного» (Сталинград, 1933)20.

Рубежом для поступательного развития ре-
гионального краеведения стало проведение в мае 
1929 г. 1-го съезда краеведов Нижне-Волжского 
края, на котором деятельность НВОНОК подвер-
глась резкой критике со стороны местных властей 
и отдельных краеведов-активистов21. Из-за сфа-
брикованного «Дела историков-академиков» пре-
рваны научные контакты со столичными учеными 
и Центральным бюро краеведения (ЦБК).

В Сталинграде начался разгром краеведче-
ского движения и арест его видных деятелей: 
арестован директор Царицынского краеведче-
ского музея А. В. Лаврентьев и другие краеведы. 
«В 1935 г. была арестована группа работников 
Сталинградского краеведческого музея во главе 
с «контрреволюционером-троцкистом» Синеоко-
вым, а в 1937 г. директор музея И. П. Изюмский 
и сотрудники В. М. Люсь, Городилова и Трофи-
мов»22. В результате преследований краеведче-
ское движение в Сталинграде было фактически 
разгромлено. Музей закрыт на реконструкцию. 
Перестали выходить в свет журналы «Краеведе-
ние» и «Известия ЦБК», которые теперь заменило 
одно издание – «Советское краеведение», а также 
местные органы печати краеведов – журналы «За 
работой» и «Хозяйство на новых путях»23.

Открытие в 1937 г. в Сталинграде Музея обо-
роны Царицына имени тов. Сталина снизило роль 
Сталинградского краеведческого музея, который 
лишился исследовательских функций и статуса 
регионального краеведческого центра, выполняя 
только миссию политического просвещения. С 
этого периода темы истории революции и граж-
данской войны на территории края, социалисти-
ческого строительства Сталинграда становятся 
ведущими в практике изучения истории края24.

1941–1945 гг. – развитие краеведения в 
условиях Великой Отечественной войны и Ста-
линградской битвы, направленное на сохранение 
региональных культурных ценностей; сбор и 
государственный учет документов, отражающих 
военный период истории края, фиксирующих 
материальный ущерб, нанесенный хозяйству края.

Основные характеристики этого периода 
связаны с документирующей и памятникоохра-
нительной функциями краеведения: эвакуация 
Музея обороны Царицына и Сталинградского 
краеведческого музея в Заволжье, Сталинградско-
го облгосархива и его филиалов в г. Астрахань и 
г. Камышин, в г. Уральск Западно- Казахстанской 
области, мероприятия по сбережению и восста-
новлению фондов библиотек Сталинградской 
области25. Несмотря на все усилия не обошлось 
без потерь. Во время спешной эвакуации фондов 
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Сталинградского краеведческого музея в с. Цве-
точное Гмелинского района в первые дни бомбар-
дировки Сталинграда была утрачено значительная 
часть экспонатов, фонды Сталинградской краевой 
библиотеки погибли под бомбежкой 23 августа 
1942 г.

Решением Военного совета Сталинградского 
фронта и Городского комитета обороны начался 
сбор исторического материала для написания 
будущей истории города и битвы за Сталинград. 
Музею обороны Царицына, который к ноябрю 
1942 г. укрепился в статусе идеологического 
учреждения всесоюзного значения, были пере-
даны фотоснимки, листовки, плакаты, трофейное 
оружие, обмундирование, знаки отличия и т. п., а 
также фотопортреты командного состава, Героев 
Советского Союза и особо отличившихся коман-
диров и бойцов. Материалы послужили основой 
для формирования фонда Музея обороны Цари-
цына–Сталинграда имени тов. Сталина, в который 
был реорганизован Музей обороны Царицына 
21–30 января 1943 г.26 Принятое постановление 
обозначало не только расширение состава фонда 
музея, но и смену идеологической парадигмы: с 
этого момента история края рассматривалась ис-
следователями преимущественно в аспекте герои-
ки Сталинградской битвы, другие темы временно 
отошли на второй план.

Партийно-государственные органы, Ста-
линградский государственный Комитет обороны 
и Чрезвычайная государственная комиссия по 
установлению и расследованию злодеяний не-
мецко-фашистских захватчиков и их сообщников 
и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, 
общественным организациям, государственным 
предприятиям и учреждениям СССР (ЧГК) осу-
ществляли поиск сведений о размерах матери-
ального ущерба, нанесенного хозяйству города и 
области (1942–1943 гг.)27. Всесоюзная книжная 
палата выпустила библиографический указатель 
«Героический Сталинград», зарегистрировавший 
все публикации о Сталинградской битве, вышед-
шие за период 1942 – февраль 1943 г.28

1945 – середина 1950-х гг. – первые попытки 
научного анализа событий Сталинградской битвы 
как решающего периода истории края.

Опубликованы документы ЧГК о преступле-
ниях немецко-фашистских захватчиков в районах 
Сталинградской области и причинении ими 
ущерба экономике и хозяйству края (1945 г.)29. В 
Сталинградском областном книжном издательстве 
вышли в свет сборники материалов из централь-
ной печати о Сталинградской битве, записки 
военных корреспондентов, материалы о Героях 
Советского Союза – участниках Сталинградской 
битвы, о роли партии большевиков накануне 
Великой Отечественной войны, о Черкасовском 
движении и возрождении города. Попытка науч-
ного осмысления событий военного периода была 
предпринята в нескольких изданиях М. А. Водо-
лагина, вершиной которого стала монография 

«Сталинград в Великой Отечественной войне» 
(Сталинград, 1949). Возвращение Музея обороны 
Царицына (1943 г.) и областного краеведческого 
музея (1954 г.) из эвакуации в Сталинград.

1954–1985 гг. – активизация научного и 
общественного краеведения, обусловленная 
совершенствованием советской памятникоохра-
нительной системы; создание Волгоградского 
областного отделения Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры (ВО-
ОПИиК); возвращение в научных исследованиях 
от героической к историко-культурной тематике; 
оживление краеведческой издательской деятель-
ности; взаимосвязь краеведения с региональной 
университетской наукой.

В 1940–1970-е гг. в Советском Союзе был 
принят ряд нормативных актов30, которые в 
первые послевоенные годы обязали местные ор-
ганы власти взять под охрану братские могилы 
и воинские захоронения периода Гражданской и 
Великой Отечественной войн, в дальнейшем – за-
конодательно закрепили и практически отработа-
ли государственный механизм функционирования 
охраны историко-культурного наследия. Одной 
из характерных особенностей этого этапа стало 
широкое привлечение общественности к делу 
охраны памятников истории и культуры, в том 
числе в регионах31.

В августе 1965 г. по примеру республи-
канского создано Волгоградское областное 
отделение ВООПИиК, деятельность которого 
была направлена на изучение, сохранение и про-
паганду памятников истории и культуры Волго-
градской области32. В Волгоградском областном 
краеведческом музее аккумулировался актив 
краеведов-энтузиастов. С 1973 г. по 1989 г. вы-
шло шесть сборников «Историко-краеведческих 
записок» – регулярного издания волгоградских 
краеведов. Ведущую роль в научных исследо-
ваниях играли преподаватели Волгоградского 
государственного педагогического института 
им. А. С. Серафимовича33.

1985–2000 гг. – период развития волгоград-
ского краеведения в новых условиях, который 
характеризуется расширением тематики крае-
ведческих исследований в связи с изменениями 
в системе государственного регулирования до-
ступности информации (идеи перестройки, глас-
ности, ликвидации «белых пятен» в истории); 
учреждением Волгоградского областного обще-
ства краеведов, проведением ежегодных област-
ных краеведческих чтений при Волгоградском 
областном краеведческом музее, выпуске регио-
нальных краеведческих сборников, вовлечением 
в краеведческую научную деятельность молодых 
исследователей.

На этом этапе решающее значение для ре-
гионального краеведения имело Постановление 
Верховного Совета РСФСР «О порядке доступа 
к архивным документам и правилах их исполь-
зования»34, которое позволило широкому кругу 
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исследователей обратиться к закрытой ранее ин-
формации. 25 ноября 1986 г. краеведческий актив 
при Волгоградском областном краеведческом 
музее оформился в Секцию краеведов (председа-
тель – Б. С. Абалихин)35, позже – Волгоградское 
областное общество краеведов. В 1991 г. вышел в 
свет первый выпуск сборника «Вопросы краеведе-
ния», в котором ежегодно публикуются материалы 
участников областных краеведческих чтений.

Начало XXI в. – выход в свет фундаменталь-
ных изданий о крае – универсальных и отраслевых 
энциклопедий.

Качественно новый этап регионального 
краеведения, который выразился в подготовке 
ведущими научно-исследовательскими центрами 
г. Волгограда корпуса источников по истории края 
и региональных энциклопедий36. Главным содер-
жанием периода является переход от накопления 
знаний о территории края к фундаментальному 
анализу и систематизации данных (в печатном и 
электронном виде).

Таким образом, рассмотренные качественные 
характеристики хронологических периодов по-
зволяют говорить о том, что периодизация вол-
гоградского краеведения соответствует основным 
этапам развития отечественного краеведения, но 
имеет свои особенности. В основе периодизации 
прослеживается взаимосвязь исторических, поли-
тических и культурных явлений России, которые 
проецировались на местные процессы развития.

В перспективе с помощью детализации пред-
ставленных качественных характеристик развития 
регионального краеведения (как социокультурно-
го феномена), включая историко-генетический, 
типологический и системный методы изучения 
материала, возможен анализ отдельных элементов 
краеведческой системы (краеведческих учреж-
дений и организаций, объединений краеведов, 
местной литературы и периодики и др.), которые 
внесли свой вклад в развитие и сохранение куль-
турного наследия Волгоградской области.

В то же время периодизация, в основе кото-
рой лежит историко-культурологический подход, 
позволяет дать аксиологическую характеристику 
отдельным направлениям регионального крае-
ведения (историческое, этнографическое, линг-
вистическое, литературное, церковное и др.), 
определить фазы их рождения и развития, место 
и роль в формировании региональной культуры.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ  КНИГУ

«ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» ЛОНДОНА XIV–XVI ВЕКОВ

Рецензия на книгу: Чернова Л. Н. Под сенью Святого Павла: деловой мир Лондона XIV–XVI вв.  
М. ; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2016. 366 с. (MEDIAEVALIA)

Новая книга Л. Н. Черновой продолжает ее исследования предпри-
нимательских слоев Лондона на рубеже Средних веков и раннего Ново-
го времени. Выбор объекта авторского внимания не случаен – именно 
купцы и финансисты в качестве олдерменов, мэров, шерифов и других 
представителей властных структур оказывали огромное влияние не 
только на жизнь города, но и королевства в целом. Хронологические 
рамки, в которые вписан материал книги, вполне объяснимы, поскольку 
рассматриваемые века являются переходным периодом между старым 
средневековым и зарождающимся раннебуржуазным обществом.

Во введении автор дает прекрасное обоснование актуальности вы-
бранной проблематики, связывая ее с новыми подходами в современной 
урбанистике, в том числе с «локальной историей» и «новой социальной 
историей», которые охватывают множество самых разнообразных 
тем, – городскую топографию и планировку, историю улиц и зданий, 
развитие отраслей производства и торговли, транспорта, городского 
самоуправления, образования и многого другого.

Содержание книги базируется на богатейшем материале источ-
ников, прежде всего на публикациях архивных материалов Лондо-
на – «Памятных книг Лондона», «Описей исков и памятных событий 
Лондона», «Белой книги». Богатый материал содержится в использо-
ванных тематических публикациях документов, таких как двухтомное 
издание «Олдермены Лондона со времен Генриха III до 1912 г.». Очень 
интересный материал дают исследователю завещания, сборники актов и 
грамот (картулярии), деловые книги ливрейных компаний, королевские 
хартии, законодательные акты, правительственные распоряжения, пере-
писка мэров и городского Совета Лондона с официальными органами 
других английских городов. Для воссоздания ценностных установок 
и частной жизни представителей лондонской элиты Л. Н. Чернова 
использовала различные источники личного происхождения. Помимо 
этого использованы сведения известных хроник, городские хартии, по-
становления муниципалитетов и др. Используемые в комплексе все эти 
источники, дополняя друг друга, позволили нарисовать яркую картину 
жизни деловых людей Лондона рассматриваемого времени.

Структура исследования представляется вполне логичной – рас-
сматривается роль деловых людей в политической жизни, профессио-
нальных занятиях и частной сфере.

Во второй главе много внимания уделено происхождению, со-
циальному статусу, должностным обязанностям олдерменов. И это не 
случайно, поскольку именно олдермены являлись представителями 
высшего слоя городского купечества, занимавшими особое положение 
в управлении городом. Вполне логично автор задается вопросом о 
происхождении олдерменов, учитывая высокую степень мобильности 
городского населения в средние века. Опираясь на материалы источ-
ников, Л. Н. Чернова отмечает, что значительная часть олдерменов 
происходила из купеческой среды, причем не только столицы, но и 
провинциальных городов. В то же время достаточное количество ис-
точников свидетельствует о том, что часть лондонских олдерменов 
вела происхождение от дворянских семей, связанных с землевладе-
нием. Вполне обоснованно автор книги делает вывод, что вовлечение 
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представителей дворянства в среду городских 
предпринимателей повышало социальный ста-
тус купечества, хотя в XV и даже XVI вв. от-
ношение к купеческому сословию в обществе 
было двойственным. Во второй главе проделана 
огромная работа по статистической обработке 
данных о том, выходцы из каких графств Англии 
наиболее активно пополняли ряды лондонской 
купеческой элиты. Скрупулезность работы по-
истине поражает, если учесть фрагментарность 
источников, когда сведения приходится собирать 
по крупицам. И учитывая насыщенность текста 
данными источников, вполне убедительно звучит 
вывод о том, что постоянный приток новых лиц 
из провинциальных городов и сельской местности 
обновлял состав лондонской элиты и укреплял 
межсословные связи.

Интересный материал представлен в разделе, 
посвященном механизму формирования муни-
ципальных органов власти. Использованные ис-
точники приводят автора к выводу, что элитарной 
частью деловых людей Лондона в XIV–XVI вв. 
были олдермены, которые являлись не только 
самыми богатыми людьми, но и занимали все важ-
нейшие административные должности – мэров, 
шерифов, чемберленов, рикордеров и т. д. Тща-
тельно проанализировав имеющиеся документы, 
Л. Н. Чернова квалифицирует городскую админи-
страцию Лондона рассматриваемого периода как 
олигархическую и выделяет шесть признаков, 
характеризующих такую власть. Интересен вы-
вод о том, что городская элита, возвышавшаяся 
над общей массой городского населения, не была 
единой. Автор делит ее на три слоя, или ступе-
ни: члены городского совета – низшая группа; 
олдермены – элитарный слой и высшая ступень 
элитарного слоя – верхушка муниципального 
управления. И только представители высшей 
администрации представляли город в диалоге с 
представителями королевской власти. В то же 
время вхождение во власть не означало отказ от 
коммерческой деятельности. Более того, обла-
дание властными полномочиями предоставляло 
городской элите возможность использовать свое 
положение в коммерческой деятельности.

Третья глава посвящена собственно деловой 
жизни лондонских олдерменов. Материал ох-
ватывает практически все сферы коммерческой 
деятельности – торговлю и кредит, инвестиции 
в недвижимость, как в пределах города, так и в 
сельской местности. Автор отмечает тот факт, 
что чаще всего проблема землевладения в среде 
горожан отходит на второй план при рассмотрении 
экономической базы могущества городской эли-
ты. А ведь наличие земельных владений сильно 
сказывалось на имущественном положении и, 
главное, социальном статусе владельца. Л. Н. Чер-
нова подробно обосновала научную актуальность 
проблемы «землевладение и землевладельцы в 
городе». Ссылаясь на данные источников, автор 
делает вывод, что количество олдерменов-землев-

ладельцев на протяжении XIV–XVI вв. оставалось 
примерно на одном уровне. Не вызывает сомне-
ний, что самые богатые лондонские купцы охотно 
вкладывали свободные средства в недвижимость. 
Но проанализированные источники позволили 
автору сделать вывод, что, несмотря на многооб-
разие занятий, именно торговля и кредитование, 
то есть сугубо городские сферы деятельности, 
составляли основу экономического могущества 
олдерменов. Землевладение для них стояло все 
же на втором месте и скорее было средством под-
черкнуть свою социальную значимость.

В главе поднимается интересный вопрос о 
так называемом «конфликте сознания» средне-
векового купечества, который порождался двой-
ственностью психологии средневековых людей, 
воспринимавших торговлю и материальную 
прибыль как свидетельство жизненного успеха, с 
одной стороны, с другой стороны, купцам трудно 
было отказаться от традиционного восприятия 
своих занятий как противоречащих христианской 
морали и этике. Как попытка выхода из указанного 
конфликта рассматривается обязательная практи-
ка «посмертных дарений», нашедшая отражение 
в завещаниях олдерменов.

Очень интересной получилась четвертая 
глава книги. В ней анализируется менталитет 
городской элиты, частная жизнь, проблемы обра-
зования, положение женщин в семье и городской 
экономике. Используя материалы частной перепи-
ски купцов, автор показывает, что в повседневной 
жизни богатые купцы старались подражать дво-
рянству, это сказывалось в стремлении одеваться 
как представители дворянства, подражать аристо-
кратии в еде, развлечениях и оформлении жилищ 
и пр. Стремление приобщиться к дворянскому 
сословию выражалось и в покупке рыцарского 
звания, хотя купцы не горели желанием платить 
за подобную честь солидные по тем временам 
деньги. Гораздо более привлекательным для лон-
донских олдерменов было посвящение в рыцари 
королем без уплаты установленных короной сумм.

Особый раздел четвертой главы посвящен 
анализу очень интересного источника «Жизне-
описание Джона Ишема», лондонского торговца 
предметами роскоши, входившего в состав ком-
пании купцов-авантюристов. Этот источник дает 
очень богатый материал для изучения ценностных 
ориентиров и социальных устремлений лондон-
ской элиты раннего Нового времени.

Источники личного происхождения позво-
ляют автору продемонстрировать особенности 
отношений в семьях олдерменов в рассматрива-
емый период. Во-первых, выделить три «круга» 
родственных отношений: «малая семья» (родите-
ли и дети), затем круг родственников до 3–4 ко-
лена (кузены, племянники, дяди и тети) и третий 
круг – еще более дальние родственники и даже 
слуги. Во-вторых, материалы рассмотренных ис-
точников дают возможность воссоздать иерархию 
внутри «малой семьи», отношения между мужем 
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и женой, родителями и детьми. Как итог, автор 
делает вывод, что в среде купечества XIV–XVI вв. 
обычным было уважительное отношение друг к 
другу, забота о близких родственниках, об инте-
ресах семьи в целом, моральная и материальная 
взаимопомощь.

В заключении автор книги делает вывод, 
что XVI в. демонстрирует наивысшую степень 
мобильности лондонских олдерменов, но при 
этом элитарное «ядро» деловых людей продол-
жает сохраняться как и в XIV–XV вв. Источники 
показывают, что в XVI в. отчетливо проявляется 
тенденция к буржуазному перерождению бога-
тейшей части лондонского купечества. Деловая 
элита смогла приспособиться к новым явлениям 

в экономике и органично вписаться в развиваю-
щиеся раннебуржуазные отношения.

Несомненно, новая книга Л. Н. Черновой 
будет интересна не только специалистам, изуча-
ющим социально-политическую и культурную 
историю Англии позднего Средневековья и ран-
него Нового времени, но и всем, кто интересуется 
социальной историей XIV–XVI вв.

Т. В. Мосолкина,
доктор исторических наук,

профессор кафедры всеобщей истории
Института истории 

и международных отношений
СГУ имени Н. Г. Чернышевского

ДУХОВНАЯ ИСТОРИЯ АНГЛИИ РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ 

ТРАДИЦИОННЫХ И НОВАТОРСКИХ ПОДХОДОВ В ИСТОРИОГРАФИИ 

Рецензия на книгу: Ерохин В. Н. Становление нации. Религиозно-политическая история Англии XVI – первой половины XVII в. в совре-
менной британской исторической науке. М. ; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2016. 752 с.

Реформационное движение в странах Евро-
пы, несомненно, было одним из ключевых про-
явлений поворота общества к модернизационному 
(новационному) типу развития. Для народов, 
переживших реформационно-контреформаци-
онное состояние и противостояние, это стало 
очень важным составляющим их исторической 
биографии. В каждом национальном варианте 
этот процесс имел заметные отличия, наложил 
отпечаток на последующее историческое суще-
ствование. Английский путь проникновения в 
общество реформационных идей, распростране-
ния протестантизма, взаимоотношения старого и 
нового варианта западного христианства особенно 
извилист и интересен.

Монография Владимира Николаевича Ерохи-
на «Становление нации. Религиозно-политическая 
история Англии XVI – первой половины XVII в. 
в современной британской исторической науке» 
является продолжением давно разрабатываемой 
автором темы отражения истории английской 
Реформации в исторической науке.

Даже если не брать в расчет многочислен-
ные статьи и выступления на различного уровня 
конференциях, можно отследить основные этапы, 
отмечающие усилия историка в направлении из-
учения избранной им темы: от учебного пособия 
«История религиозной реформации в Европе в 
XVI –начале XVII веков»1 и монографии «Ме-
тодологические подходы к изучению истории 
религиозной реформации в Англии в современной 
британской историографии»2 до рецензируемого 
издания. В первом случае рассматривается про-
блематика английской Реформации лишь в одной 
из пяти глав работы. В книге, опубликованной в 
2008 г., все внимание сконцентрировано на анали-
зе проблематики английской Реформации в осве-
щении современной британской историографии.

И теперь – большая (и по объему, и по напол-
ненности материалом) монография В. Н. Ерохина 
«Становление нации. Религиозно-политическая 
история Англии XVI – первой половины XVII в. 
в современной британской исторической науке»3. 
Прежде всего, следует обратить внимание, что 
название начинается со слов «Становление на-
ции». Именно это словосочетание дает ключ к 
пониманию содержания работы, понимание того, 
что автор хочет сказать читателю. Собственно, 
это положение озвучено во введении к работе: 
«Есть все основания рассматривать религиоз-
ную Реформацию в Англии как начальный этап 
становления британской политической нации»4. 
Это утверждение совпадает с восприятием этого 
явления в традиционном восприятии британцев.

Первая глава, посвященная анализу методо-
логических подходов к современному состоянию 
изучения английской Реформации, состоит из трех 
параграфов и знакомит читателя с доминирующи-
ми направлениями в британской историографии 
прошлого столетия, два из которых можно считать 
традиционными, а одно – оформившимся во вто-
рой половине XX века.

Автор дает смену «картин» в рамках каждой 
из рассматриваемых исторических парадигм 
и прослеживает логику развития той или иной 
историографической концепции. В каждом из 
этих вариантов заметно смещение внимания и 
симпатии исследователей к протестантизму.

Одно из них – либеральное – несомненно, 
представляет собой продолжение того, что при-
менительно к более раннему этапу именовалось 
либерально-вигским направлением в историче-
ской науке. Либерально-вигский подход видел в 
событиях прошлого, прежде всего, подготовку 
нынешнего состояния общества, а исторический 
процесс рассматривал с точки зрения трудно-
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достижимого, но неотвратимого исторического 
прогресса. В центре внимания находится научная 
деятельность А. Дж. Диккенса (1910–2001), исто-
рика, основные работы которого были опублико-
ваны в 50–70-е гг. XX в., но явственно несут на 
себе влияние либерально-вигской традиции. Для 
Диккенса английская Реформация есть не что 
иное, как торжество прогрессивных идей, приня-
тое большинством англичан к середине XVI века. 
Очевидно, что либеральный вариант в большой 
степени сохранил и свои ценностные ориентиры, 
и привычный инструментарий.

Ревизионистское направление, заявившее 
о себе в последней четверти прошлого века, не 
имеет столь прямой связи с предшествующими 
этапами развития исторической науки, хотя оче-
видно его родство с консервативной традицией. 
Вместе с тем в неоревизионистском направлении 
отчетливо просматривается влияние новых вея-
ний, в частности, смещение интереса историков 
от изучения структур к исследованию человека и 
духовной сферы прошлого при восприятии исто-
рии как цепи случайностей.

Точкой отсчета можно считать критику ли-
берально-вигской традиции, осуществленной 
Г. Баттерфилдом еще в 30-х гг. XX века, а основой 
подхода – позицию М. Оукшотп, убежденного 
сторонника индивидуализирующего подхода 
при изучении истории. Согласно этому подходу 
существуют только историк и источник, и задача 
историка заключается не в обобщениях, а в изу-
чении деталей.

Историк К. Хейг сместил внимание с изуче-
ния и объяснения духовно-религиозного кризиса 
на анализ политической ситуации. В религиозных 
спорах он усмотрел отражение особенностей 
эпохи: «Религия была также аспектом политики – 
внешним символом, паролем, под которыми были 
известны политические группировки»5. Невольно 
вспоминаются слова Т. Карлейля об «одеждах», в 
которые наряжается то или иное время, и слова 
К. Маркса об античных драпировках, свойствен-
ных внешним проявлениям политических поры-
вов времен Французской революции.

Другими словами, ревизионизм тоже имеет 
свои традиции. Историческое развитие видится 
ревизионистам не столь прямолинейно, варианты 
исторического пути складываются, по их мне-
нию, из совокупности разных переплетающихся 
сюжетных линий. Причем какая из них станет 
доминирующей, можно вычленить только впо-
следствии, когда доминанта станет очевидной. 
Применительно к проблематике английской Ре-
формации ревизионисты выдвигают на передний 
план начального ее этапа политические расчеты 
короля Генриха VIII и отодвигают торжество ан-
глийской Реформации на несколько десятилетий, 
подтверждая хаотичность и непредсказуемость 
исторического процесса.

В. Н. Ерохин справедливо признает, что ни 
неолибералы, ни неоревизионисты не способны 

целиком исключить интерпретации оппонентов и 
как бы дополняют друг друга в объяснении хода 
событий XVI – первых десятилетий XVII в.

Что касается третьего варианта, т. е. исто-
риографии, ориентированной на социальную и 
социокультурную проблематику, то он сложился, 
развивался, распространял круг интересов в те-
чение прошлого века, по мере усиления позиций 
весьма пестрого круга дисциплин, обращенных на 
изучение разных проявлений социальной жизни. 
Социально-историческое направление восходит 
(или отталкивается) к тому, что в отечественной 
исторической науке послевоенного времени было 
принято именовать марксистским, а позднее мате-
риалистическим течением в британской истори-
ографии. Народная культура, обычаи, нравы той 
или иной местности, разнообразные религиозные 
практики, личностный фактор в числе прочего 
привлекают внимание историков этого направ-
ления, а английская история рассматриваемого 
периода предлагает богатый материал на эти темы. 
Автор монографии подчеркивает, насколько пе-
струю картину, порой нарушающую привычные 
стереотипы восприятия тех или иных событий и 
явлений, выявляет этот подход.

Далее автор меняет угол зрения на изучаемый 
материал. Теперь во главу угла поставлены отдель-
ные направления, потоки духовно-религиозной 
жизни английского общества интересующего 
периода, рассматриваемые через анализ работ ан-
глоязычных историков недавнего времени. Такими 
составляющими представлены процесс становле-
ния находившейся под покровительством короны 
официальной англиканской церкви, пуританского 
движения и английского католицизма, продолжав-
шего существовать в условиях Реформации.

Большая глава посвящена трем этапам 
становления официальной английской проте-
стантской церкви. Эта проблема в британской 
историографии имеет давнюю традицию, но ее 
многогранность увлекла собой многих историков 
XX в., позволила осветить разные, как прежде 
незатронутые грани истории становления англи-
канства, так и те, что постоянно озвучивались. К 
числу последних, несомненно, относится тема 
лодианства (сторонников архиепископа Лода). 
Историки, в частности Э. Милтон, пытаются рас-
смотреть деятельность Лода и его сторонников в 
свете поисков английской реформационной цер-
ковью своего места среди христианских церквей, 
самоидентификации.

Интересно, что в третьем параграфе озвучена 
такая тема: справедливо ли называть события се-
редины века «английской гражданской войной», 
если принимать во внимание то, какое значение в 
предыстории этого вооруженного конфликта, да и 
в ходе его, имели шотландский и ирландский фак-
торы? Кстати, такой подход предлагался еще не-
которыми историками начала XIX в., в частности 
шотландцем Д. Броди, автором «Конституционной 
истории Британской империи» (1822).
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Вторым важным компонентом религиозной 
жизни английского общества раннего нового вре-
мени стало пуританское движение. В этой главе 
внимание обращено на такие проблемы, как опре-
деление пуританизма, его социальная природа, 
взаимоотношения пуритан с англиканской цер-
ковью через призму современной англоязычной 
историографии. Показательно, что подробно ана-
лизируется вопрос о том, что такое пуританизм, 
насколько этот феномен связан исключительно с 
религиозными настроениями.

Думается, что в данном случае имело бы 
смысл вспомнить о том, что еще в XIX в. сна-
чала Т. Карлейль, а затем С. Гардинер видели 
в пуританизме фактор духовного обновления 
английского общества, а не только религиозное 
движение с добавлением политической примеси. 
Они, конечно, не ведали новейших методологий, 
но ориентировались в историческом материале 
и умонастроениях своего времени. Хотя, несо-
мненно, им не хватало многосторонности совре-
менного понимания этого явления.

Третьей, долгое время не замечаемой, состав-
ляющей духовной жизни английского общества, 
представлен английский католицизм периода 
распространения и торжества протестантских 
идей в стране. Для автора этих строк данная 
глава представляется наиболее интересной, по-
скольку содержит много материала о том, какие 
социальные слои и по каким причинам сохраняли 
преданность старой религии, в каких регионах 
страны существовали достаточно значительны 
анклавы с католическим населением, каким был 
уклад жизни в католических семьях, какую роль 
играл гендерный фактор (в частности, позиция 
женщин-католичек) в настроениях и поведении 
католических сообществ. Но не только это.

В. Н. Ерохин упоминает в начале главы опре-
деленную толерантность в английском католи-
цизме, присущую английскому обществу раннего 
Нового времени, допускавшему существование 
религиозного инакомыслия. Во многом рассмо-
трение этого круга проблем британскими исто-
риками лежит в русле исходного положения, что 
«английский католицизм – духовный феномен, на 
эволюцию которого оказывали большое влияние 
идейно-религиозные факторы»6. Справедливым 
представляется утверждение, что на протяжении 
второй половины XVI – первой половины XVII в. 
произошло обновление, приспособление к исто-

рическим реалиям, как протестантизма, так и 
католицизма.

Думается, автору стоило несколько больше 
внимания уделить внешней, событийной канве, 
тому, как формировались позиции историков, ра-
боты которых анализируются в монографии, где 
они учились, кто были их учителя, каковы их по-
литические симпатии, где они работали. Ведь при 
рассмотрении содержательной стороны того или 
иного исследования надо учитывать различные 
факторы, формировавшие позицию исследова-
теля, а влияние происхождения, места обучения, 
политических симпатий, наличие (или отсутствие) 
авторитетных наставников никоим образом нельзя 
отрицать. Кроме того, ограничившись только про-
шлым веком, автор лишил «корней» создаваемый 
им образ. Конечно, уделить значительное внима-
ние истокам было невозможно. Книга и так полу-
чилась достаточно объемной. Однако обозначить 
истоки было бы весьма ценно.

Подводя итог общему впечатлению от книги, 
остается сказать, что по мере чтения монографии 
усиливалось убеждение, что автор совершенно 
оправданно вынес в заголовок слова «Рождение 
нации».

Н. С. Креленко, 
доктор исторических наук, 

профессор кафедры всеобщей истории, 
СГУ имени Н. Г. Чернышевского
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Европейская Россика (сочинения иностран-
цев о России) в последние десятилетия стала 
объектом пристального внимания отечественных 
исследователей. Изучение образа «другого» по-
зволяет открыть новые грани российской действи-
тельности минувших веков, представить картины 
русской жизни с максимально возможной полно-
той. Заинтересованный взгляд иностранца подчас 
подмечал те детали повседневности, которые 
русским современникам казались несуществен-
ными и недостойными описания, но со временем 
приобрели характер важных свидетельств. Со-
временные подходы к сочинениям иностранных 
авторов дают возможность верификации взглядов 
иностранцев на Россию, выяснения «коэффици-
ента искажения», присутствующего во взгляде со 
стороны. Среди иностранных источников, кото-
рые сравнительно недавно были введены в науч-
ный оборот, следует назвать сочинения шведских 
авторов (жителей Финляндии), представленных в 
рецензируемом издании.

«Своеручные поденные записки» Аделаиды 
Хаусвольф и дневник Эрика Густава Эрстрёма 
«Для меня и моих друзей» уже известны специ-
алистам благодаря публикациям и статьям иссле-
дователей, составляющих творческий коллектив 
рецензируемой книги1. Малотиражные издания 
текстов вышли в Нижнем Новгороде2 и в Вели-
ком Новгороде 3 и получили высокую оценку в 
печати4.

В настоящее время осуществлено новое 
издание этих текстов под одной обложкой в со-
лидном столичном издательстве в сопровождении 
содержательных вступительных статей и богатых 
комментариев. В этом виде они, несомненно, при-
влекут внимание как специалистов, так и широкой 
читательской аудитории.

Издание двух дневников в одной книге пред-
ставляется целесообразным, так как они относятся 
к одной эпохе и дополняют друг друга. Появление 
обоих авторов в России связано с русско-шведской 
войной 1808–1809 годов, главным итогом которой 
было вхождение Финляндии в состав России. 
Аделаида Хаусвольф прибыла в Россию с группой 
шведских военнопленных, сопровождая своего 
отца. Она писала свои записки, когда война еще 
продолжалась, и судьба военнопленных остава-
лась неопределенной. В её тексте изначально 
соединились опасения за свою жизнь и судьбу 
близких ей людей в чужой и враждебной стране 
с некоторыми стереотипными представлениями о 
России и русских. Автор (особенно в начальной 
части сочинения) сетует на грубость русских 
людей, их неопрятность, на ужасные русские до-
роги. Она, как и большинство европейцев, пишет 

о лени, пьянстве и воровстве как отличительных 
пороках русского общества, отмечает разительное 
отличие между российской столицей и провин-
цией. Не осталось незамеченным и уродливое 
крепостное право. В данном случае стереотипы 
переплетались с реальными наблюдениями. Од-
нако доброжелательное отношение к шведским 
пленникам, знакомство с русскими людьми из 
разных социальных слоев побуждает автора к 
более благожелательным наблюдениям и оценкам. 
Во время проживания в Новгороде шведские плен-
ники не испытывали материальных трудностей, 
пользовались вниманием и поддержкой местного 
образованного общества. Они проводили время 
в дружеских застольях, танцах, прогулках, при-
ятных беседах. 

Любознательная шведка освоила русский 
язык. Здоровье ее отца улучшалось. Дешевизна 
и разнообразие продуктов питания, сострада-
тельность и хлебосольство русских не скрылись 
от внимания «пленницы». Заметно, что она не 
питала ни малейшей вражды к русскому царю 
Александру I, с энтузиазмом описывала блеск 
его столицы и двора. Своеобразие источнику 
добавляет специфический женский взгляд на 
русскую жизнь. «Девятимесячное путешествие 
в плен, удивительное и полное приключений», 
было, пожалуй, самым ярким событием в жизни 
Аделаиды Хаусвольф, оно описано ею с наивной 
простотой, без литературных прикрас, но с из-
рядной наблюдательностью.

Дневник Эрика Густава Эрстрёма интересен 
тем, что его автор оказался в России в «её минуты 
роковые», во время нашествия Наполеона и за-
хвата французами Москвы. Подобно Аделаиде 
Хаусвольф, автор дневника признавался, что время, 
проведенное в России, – «это необыкновенный год 
в моей жизни». Прибывший из Финляндии для 
обучения в Московском университете, он был вы-
нужден эвакуироваться из столицы в Нижний Нов-
город. Его знакомство с Россией и русскими проис-
ходило в чрезвычайных обстоятельствах военного 
времени. Среди описаний 1812 года дневник отли-
чается тем, что автор рассказывает не о военных 
действиях, а о российской повседневности во время 
войны. Эрстрёма можно отнести к русофилам, он 
осознает себя верным подданным российского 
императора. Однако менталитет шведа добавляет 
остроту и зоркость его взгляду на русскую жизнь, 
которую он сравнивает со шведскими обычаями. 
Взгляд автора смягчен его симпатией к литературе 
сентиментализма. Благожелательно описывает 
он виды городов и деревень, природу, обычаи 
русского народа, отмечает красоту православного 
церковного обряда. Современные нижегородские 

ВЗГЛЯД ИЗ НОВОЗАВОЕВАННОЙ ФИНЛЯНДИИ

Рецензия на книгу: Картины русской жизни. Столица и провинция первой половины XIX века глазами иностранцев. Дневники. Исследо-
вания / сост. Г. М. Коваленко, А. А. Кузнецов. СПб. : Крига, 2016. 444 с.
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историки констатируют «глубокий сочувственный 
интерес» и «большую человеческую симпатию» 
Эрстрёма к Нижнему Новгороду и его жителям. 
Однако и от него не укрылись такие хронические 
недостатки русской жизни, как неблагоустроен-
ность городов, плохие дороги, пьянство и суеверие 
простонародья. Эрик Густав Эрстрем был одним из 
первых русистов Финляндии, прожил всего 44 года, 
но оставил след в истории русско-финляндских 
культурных связей.

Удачной находкой является идея дополнить 
издание дневников литографиями французского 
художника Андре Дюрана из альбома «Живо-
писное путешествие в Россию», созданного во 
время его поездки по городам России в 1839 году 
(альбом воспроизведен полностью). Француз 
запечатлел многие из тех мест, что описаны в 
шведских дневниках: Петербург, Великий Нов-
город, Москву, Владимир, Нижний Новгород… 
Притом главное внимание художник романтиче-
ской эпохи обратил на самобытные памятники 
русского средневековья. Иллюстрации вместе 
с текстом составляют единый образ огромной 
евроазиатской страны, созданный иностранными 
наблюдателями. Взгляд французского художника 
сродни впечатлениям авторов публикуемых тек-
стов своей благожелательностью и интересом 
к русским традициям и истории. Андре Дюран 
изобразил Россию не такой, как представил её в 
том же 1839 году знаменитый маркиз Астольф де 
Кюстин: «Что за страна! Бесконечная, плоская, 
как ладонь, равнина без красок, без очертаний; 
вечные болота, изредка перемежающиеся ржа-
ными полями да чахлым овсом… на горизонте – 
низкорослые жалкие рощи и вдоль дороги – серые, 
точно вросшие в землю, лачуги деревень и каждые 
тридцать-пятьдесят миль – мертвые, словно по-
кинутые жителями города, тоже придавленные к 
земле, тоже серые и унылые, где улицы похожи 
на казармы…»5 Кюстин видел Россию зорким 
и пристрастным критическим взглядом. В аль-
боме Дюрана Россия предстает вполне благо-
устроенной страной с европейской столицей и 
самобытной провинцией, где рядом с нарядными 
щеголями и модницами представлены бородатые 
крестьяне в армяках, бабы, повязанные платками, 
монахи в длиннополых рясах. Значительное место 
занимают литографированные изображения ста-
ринных городов, монастырей и церквей отнюдь не 
«унылого» вида. Изображение кабака по дороге 
из Костромы в Ярославль напоминает сказочный 
терем. Украшенные резьбой крестьянские избы 
с балконами сродни домам образцовой деревни 
Бибигон в окрестностях Петергофа, построенной 
под личным наблюдением Николая I. Создание 
визуального образа России через характерные 
архитектурно-исторические образы было новым, 
свойственным эпохе романтизма шагом в европей-
ском «россиеведении»6.

Составителями, авторами статей и коммен-
таторами текстов выступают известные в своей 

области специалисты из Санкт-Петербургского 
института истории РАН, университетов Ниж-
него Новгорода и Томска, что обеспечило вы-
сокий научный уровень издания. Ключевую 
роль в подготовке текстов сыграл известный 
специалист по русско-шведским отношениям и 
истории российского Северо-Запада Г. М. Кова-
ленко. Несомненно, уровень издания определя-
ется и качественным переводом, выполненным 
А. М. Галиновой. Сюжеты, связанные с войной 
1812 года, комментировал компетентный в 
этой области С. Н. Искюль. Нижегородские 
страницы тщательно проанализировали ученые 
Нижегородского университета А. А. Кузне-
цов, А. В. Морохин и краевед С. В. Петряев. 
Ю. И. Мошник прокомментировала сведения 
о Выборге. Сотрудники Научной библиоте-
ки Томского университета Н. В. Гончарова, 
М. О. Шепель, Г. И. Колосова внесли свой вклад 
в представление альбома литографий А. Дюра-
на, уникальный экземпляр которого сохранился 
в замечательной библиотеке университетской 
столицы Сибири. Всего семь комментаторов 
работали с текстами: у «семи нянек дитя» вы-
пестовано «зело изрядное».

Впрочем, остаются и некоторые вопросы 
и замечания к коллективу издания. В книге нет 
прямых указаний, с каких изданий выполнены 
переводы текстов. Об этом можно лишь догады-
ваться, притом что авторы указывают, например, 
что современное шведское издание дневника 
Эрика Густава Эрстрёма не вполне соответству-
ет рукописному оригиналу. В комментариях к 
тексту Эрстрема указаны авторы, а в коммента-
риях к дневнику А. Хаусвольф такие указания 
отсутствуют. Можно лишь предполагать, что они 
выполнены Г. М. Коваленко и Ю. И. Мошник. 
Еще одну загадку для внимательного читателя 
представляет авторство подстрочных примечаний 
в тексте дневника Хаусвольф (примеч. ред.). И за-
чем здесь понадобилась двойная система коммен-
тариев – подстрочных и концевых? В авторских 
подписях к литографиям в необходимых случаях 
сделаны пояснения. Однако не все изображения 
идентифицированы. В некоторых случаях не ука-
заны авторские ошибки или допущены ошибки 
комментаторами: во Владимире не существовало 
Алексеевского монастыря (с. 318); Троицкие во-
рота Кремля неверно названы Спасской башней 
(с. 318).

Наконец, хочется отметить хорошую из-
дательскую подготовку книги и её высокое по-
лиграфическое качество, что можно поставить в 
заслугу издательству «Крига».

С. А. Мезин,
доктор исторических наук, профессор,
заведующий кафедрой истории России 

и археологии Института истории 
и международных отношений

СГУ имени Н. Г. Чернышевского
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Примечания

1 См.: Галинова А. М. Петербург, Выборг, Новгород на-
чала XIX в. глазами Аделаиды фон Хаусвольф // Санкт-
Петербург и страны Северной Европы : материалы 
Пятнадцатой междунар. науч. конф. СПб., 2014. 
С. 244–254 ; Коваленко Г. М. «Удивительное путеше-
ствие в плен» Аделаиды Хаусвольф // LiteraruS. 2011. 
№ 1. С. 8–15 ; Коваленко Г. М. Эрик Густав Эрстрём и 
его русский дневник // Грани сотрудничества. Россия 
и Северная Европа : сб. науч. ст. Петрозаводск, 2012 ; 
Коваленко Г. М. «До боли в губах». Нижегородский 
анабасис финляндского студента // Родина. 2012. № 11. 
С. 116–117 ; Коваленко Г. М. Русский дневник Аделаиды 
Хаусвольф (1808–1809) // Историко-культурный ланд-
шафт Северо-Запада–2. Шёгреновские чтения. СПб., 
2012. С. 328–335 ; Коваленко Г. М. Война 1812 года 
глазами финляндского студента // Санкт-Петербург и 
страны Северной Европы : материалы четырнадцатой 
междунар. науч. конф. СПб., 2013. С. 25–30 ; Кова-
ленко Г. М., Кузнецов А. А. «Дух Пожарского воскрес 
в сынах России». Война 1812 г. глазами Э. Г. Эрстрё-
ма // 1812 год в судьбах России и Европы : сб. тр. 
междунар. науч. конф. СПб., 2012. С. 25–29 ; Кова-

ленко Г. М., Кузнецов А. А. Эрик Густав Эрстрём. Для 
меня и для моих друзей : Продолжение следует // Ни-
жегородский музей. 27. Н. Новгород, 2014.С. 50–55 ; 
Кузнецов А. А. «…Вряд ли самая захудалая деревня в 
Швеции была бы худшим городом, нежели сия оби-
тель несчастья» : Шведские и финляндские картинки 
в дневнике Эрстрёма // LiteraruS. 2013. № 3. С. 8–14 ; 
Кузнецов А. А. Путь Э. Г. Эрстрёма в 1812–1813 гг. : 
географическое путешествие из Москвы в Нижний 
Новгород vs экскурс в историю России // Мир истории : 
историогр. сб.  Вып. 9. Омск, 2014. С. 176–200.

2 Эрстрём Э. Г. 1812 год. Путешествие из Москвы в 
Нижний Новгород. Н. Новгород, 2013.

3 От Свеаборга до Новгорода. Своеручные поденные 
записки Аделаиды Хаусвольф. 1808–1809. Великий 
Новгород, 2014.

4 См.: Тотфалушин В. П. «Нам должно следовать повсю-
ду» // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. История. Между-
народные отношения. 2015. Т. 15, вып 1. С. 120–121.

5 Кюстин А. Николаевская Россия / пер. с фр. М., 1990. 
С. 277.

6 Ср.: Вишленкова Е. А. Визуальное народоведение 
империи, или «Увидеть русского дано не каждому». 
М., 2011.

РУССКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ТЕМА ИСТОРИКА

Рецензия на книгу: Луконин Д. Е. «Больно видеть, как мало признаются… его заслуги». Беляевский кружок в художественной жизни 
России (конец XIX – начало XX века) / под ред. О. Ю. Абакумова и В. А. Соломонова ; подгот. текста, публ. и указ. имен В. А. Соломонова; 
предисл. А. А. Синицына и С. А. Мезина. М. : Новый хронограф, 2016. 496 с.

В год столетия исторического образования 
в Саратовском государственном университете 
есть особый смысл обратиться к вопросу о сме-
не различных периодов, своего рода эпох этого 
долгого пути. Одной из таких эпох, несомненно, 
был рубеж XX и XXI веков – период, еще не 
ставший отдаленным прошлым и еще непере-
местившийся в сознании научного коллектива 
из сферы повседневности настоящего в область 
исторической памяти, но, тем не менее, уже за-
вершенный. В каком-то смысле он стал зеркалом 
общих политических и духовных процессов, пере-
житых в то время нашей страной. Общественный 
подъем и воодушевление, открытость к поискам 
новых путей, драматизм противостояний, обо-
стренное внимание к дискуссионным сюжетам, 
боль разочарований и неизбежность расколов и 
разногласий – такие эпохи, кроме всего прочего, 
богаты яркими, неповторимыми личностями. Рано 
ушедший из жизни Дмитрий Евгеньевич Луконин, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры ту-
ризма и культурного наследия Института истории 
и международных отношений навсегда останется 
связанным в нашей памяти именно с этой эпохой и 
останется, к тому же, в качестве одного из лучших, 
светлых ее символов.

Данью памяти Д. Е. Луконина (1972–2013) 
стала публикация его монографии о музыканте 

и меценате М. П. Беляеве и его кружке в худо-
жественной жизни России конца XIX – начала 
XX в. Издание осуществлено друзьями автора 
и его коллегами по Саратовскому университету 
В. А. Соломоновым, О. Ю. Абакумовым, А. А. Си-
ницыным и С. А. Мезиным.

Информативное по содержанию предисловие 
к книге предоставляет читателю возможность 
узнать о личности ее автора. В данном случае 
хотелось бы особо отметить, что публикация 
монографии имеет не только мемориальное значе-
ние, но, прежде всего, обладает самостоятельной 
научной, историко-культурной значимостью.

Книга Д. Е. Луконина посвящена содержанию 
и эволюции национального направления в русском 
музыкальном искусстве XIX – начала XX в. Она 
написана настолько талантливо, основана на столь 
широком круге источников и современных теоре-
тико-методологических подходах в гуманитарном 
знании, что, по сути, представляет собой коллек-
тивный, историко-культурный портрет эпохи и 
является исследовательским опытом постижения 
путей развития национальной идеологии в сфере 
искусства.

Монографию отличает высокий научно-тео-
ретический уровень, в целом она имеет междисци-
плинарный характер. Именно это обстоятельство 
позволило Д. Е. Луконину убедительно раскрыть 
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процессы в музыкальной культуре как сложном 
взаимодействии разнообразных «ликов нацио-
нализма». По замечанию самого автора, мнение 
о том, что музыка может быть политической 
идеологией и, в частности, явить собой один из 
«ликов национализма», хотя и не ново, но в приме-
нении к русской музыкальной культуре XIX века 
практически еще не было разработано. Значение 
избранного Д. Е. Лукониным исследовательского 
ракурса подчеркивает приведенное им высказы-
вание мыслителя XX века Т. В. Адорно: «Музыка 
превратилась в политическую идеологию с сере-
дины XIX века, благодаря тому, что она выдвинула 
на первый план национальные признаки, высту-
пила как представительница той или иной нации 
и повсюду утвердила национальные принципы»1.

Книга Д. Е. Луконина выдержана в русле па-
радигмы, предполагающей, что национализм как 
искусственная конструкция создается политиками 
и интеллектуалами. Как любая идеология, он име-
ет, кроме содержательной абстрактно-логической, 
еще и образно-художественную составляющую. 
Отсюда и внимание к историко-культурному 
аспекту исследований национальных идеологий. 
Тем не менее приходится признать, что в оте-
чественной историографии примеры удачного 
применения такого исследовательского подхода 
все еще являются большой редкостью. Возможно, 
было бы правильным провести параллель с моно-
графией Е. А. Вишленковой, посвященной ранним 
стадиям формирования национальной идеологии 
в визуальной культуре. Исследование Е. А. Виш-
ленковой, посвященное специфическому объекту 
изучения – графическим образам «России и рус-
ских» как части визуальной культуры, также стало 
возможно благодаря использованию современных 
методологических подходов в гуманитарном зна-
нии. Графические образы «народоведения» были 
рассмотрены Е. А. Вишленковой как значимая 
часть внедрения национального проекта рос-
сийских интеллектуалов, делавшая абстрактную 
идею нации зримой и очевидной, эмоционально 
насыщенной и потому ставшей важным орудием 
культурного манипулирования сознанием со-
отечественников посредством художественных 
практик2. Книга Д. Е. Луконина построена как 
анализ аналогичных процессов в сфере музы-
кальной культуры.

С научно-теоретической точки зрения осо-
бый интерес представляют введение и первая 
глава монографии. Методологическое поле 
исследования в значительной степени сформи-
ровано подходами современной историографии 
нации и национализма. Автором использованы 
исследования Б. Андерсона, Э. Геллнера, Э. Хоб-
сбаума, Р. Райднаура, Р. Э. Леонарда и др. в их 
концептуальной части.

То, что вторая половина XIX в. в России была 
отмечена острыми дискуссиями в музыкальной 
жизни, вылившимися в борьбу концептуально 
противоположных направлений, известно давно. 

В центре этой борьбы были два проекта разви-
тия музыки, связанные с деятельностью братьев 
А. Г. и Н. Г. Рубинштейн, Русского музыкального 
общества и консерватории, с одной стороны, 
и с самобытной русской музыкой «Могучей 
кучки» – с другой. Собственно говоря, моногра-
фия Д. Е. Луконина посвящена эволюции этого 
противостояния уже в 1880-е гг. и на рубеже 
XIX–XX вв., так как к этому периоду и относится 
деятельность «беляевского кружка». Тем не менее 
предложенные исследователями объяснения сущ-
ности этой борьбы различны. В отечественной 
историографии она в основном связывалась с 
общественной позицией музыкальных деятелей 
(соответственно речь шла о консервативных и 
передовых, демократических взглядах). В за-
падной историографии порой делался акцент на 
противоположном социальному детерминизму 
факторе личных отношений или профессиональ-
ном соперничестве, которые были основными и 
всего лишь выражались в силу общественных 
реалий в терминах национализма. И тот и другой 
подход в книге Д. Е. Луконина подвергнут убеди-
тельному критическому разбору.

Примечательно, что Д. Е. Луконин обратил 
особое внимание на предположение Р. Э. Лео-
нарда о сложном соотношении общественных 
позиций в области культуры и искусства, не всегда 
и не напрямую связанных с социально-политиче-
скими взглядами. Так, славянофилы в политике 
считаются более консервативными деятелями, 
а западники – прогрессивными, но в сфере му-
зыкальной культуры «космополиты-западники» 
были консервативнее, не признавая «новой рус-
ской школы» в музыке. Здесь, видимо, как раз тот 
случай, когда интеллектуальная история может 
дать основу для углубления наших представлений 
об общественных позициях. Не всегда исследо-
ватели учитывают и тот факт, что национализм 
как дискурс находится в иной плоскости, нежели 
традиционное разделение сфер консерватизма, 
либерализма и социализма как политических 
идеологий индустриальной эпохи, а потому может 
сочетаться с каждой из них. Поэтому имеет особое 
значение, что Д. Е. Луконин предпочитал говорить 
о разных видах национализма, а порой о «борьбе 
национализма с национализмом».

Впрочем, следует отметить, что исследова-
тельское поле монографии далеко не исчерпы-
вается сюжетами, связанными с ролью культуры 
в формировании национальной идеи. В книге 
затронута более широкая конкретно-историче-
ская проблематика, включая социальные аспекты 
музыкальной жизни, такие как меценатство и 
благотворительность. Постоянно в поле зрения 
автора находятся художественные объединения 
как культурно-историческое явление порефор-
менной России. Последний сюжет дает основу 
для размышлений о роли культурных процессов 
в общественной самоорганизации как основе 
формирования гражданского общества.
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Конкретно-исторический подход автора 
монографии к анализу явлений и процессов в 
музыкальной жизни проявился в том внимании, 
которое он уделил влиянию на деятельность 
кружка М. П. Беляева Всемирной выставки в 
Париже 1889 г., идеологических концепций цар-
ствования Александра III, внешнеполитических 
событий эпохи и др. Д. Е. Луконин реконструи-
ровал обстоятельства газетной полемики вокруг 
«новой русской школы» в музыке. Внимательный 
читатель обнаружит в монографии целый ряд 
конкретных наблюдений и уточнений, имеющих 
историографическое значение в сфере исследо-
ваний по истории музыки. Так, например, ис-
правлено мнение о преемственности беляевского 
кружка по отношению к композиторам «Могучей 
кучки». На основании свидетельств современ-
ников Д. Е. Луконин установил, что домашний 
кружок Н. А. Римского-Корсакова существовал 
и развивался параллельно с беляевским, имея 
несколько другую направленность, но впослед-
ствии великий композитор смог стать лидером 
беляевского кружка. 

При этом книга наверняка привлечет внима-
ние читателя еще и тонкими психологическими 
наблюдениями, образцами исторической био-
графистики. Помимо описания личности и дея-
тельности М. П. Беляева представляют интерес 
историко-психологические портреты А. К. Гла-
зунова, А. К. Лядова, Н. А. Римского-Корсакова, 
М. А. Балакирева.

Самостоятельное значение имеет источни-
ковая основа исследования. Автором впервые 
введен в научный оборот большой корпус ранее 
не публиковавшихся источников из архива Госу-
дарственного центрального музея музыкальной 
культуры им. М. И. Глинки, отдела рукописей 

Санкт-Петербургской государственной консерва-
тории им. Н. А. Римского-Корсакова, рукописного 
отдела Российского института истории искусств 
и других архивов.

Особое значение имеет то, что Д. Е. Луконину 
удалось показать эволюцию беляевского кружка, 
выявить факторы и составляющие его кризиса 
в 1890-е гг. Автор пришел к заключению, что 
М. П. Беляев в результате сконцентрировался на 
индивидуальной финансовой поддержке компо-
зиторов и музыкантов, а это означало переход от 
организации по типу кружка к организации по 
типу фонда.

Новая книга, рассказывающая в равной 
степени глубоко и всесторонне об истории му-
зыкальной культуры и общественной борьбы 
вокруг национальной идеи в России, несомненно, 
способна стимулировать размышления специали-
стов в дальнейшем осмыслении поставленных в 
ней проблем.

О. В. Кочукова,
кандидат исторических наук, 

доцент кафедры истории России и археологии, 
СГУ имени Н. Г. Чернышевского

Примечания

1 Цит. по: Луконин Д. Е. «Больно видеть, как мало при-
знаются … его заслуги»… М., 2016. С. 19.

2 См.: Вишленкова Е. А. Визуальное народоведение им-
перии, или «Увидеть русского дано не каждому». М. : 
Новое литературное обозрение, 2011. 384 с. ; см. также 
рецензию О. В. Кочуковой на книгу: Вишленкова Е. А. 
Визуальное народоведение империи, или «Увидеть 
русского дано не каждому» // История и историческая 
память : межвуз. сб. науч. тр. / под ред. А. В. Гладыше-
ва. Саратов, 2012. Вып. 5. С. 241–248.
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