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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ

УДК 930.23

ЛАТЫШКИ ВАСИЛИЯ РЖЕВСКОГО. 

ОПЫТ КОММЕНТИРОВАНИЯ ОДНОГО ЗАВЕЩАНИЯ

М. В. Моисеев

Моисеев Максим Владимирович, кандидат исторических наук, заведующий сектором, Государ-
ственное бюджетное учреждение культуры г. Москвы «Музейное объединение «музей Москвы» – 
отдел «Музей археологии Москвы», научный сотрудник Центра научного проектирования, Россий-
ский государственный гуманитарный университет, Москва, maksi-moisee@yandex.ru

Статья посвящена изучению сведений завещаний об истории плена и работорговли в Мо-
сковском государстве времен Ливонской войны и эвристическому значению этой группы ис-
точников. Анализируется стратегия упоминания в завещании В. М. Ржевского своих служб. 
Выявлена фальсификация, которая позволяет говорить о «местнической ментальности».
Ключевые слова: плен, Ливонская война, латыш, завещание.

Latvians Women of Vasilij Rzhevskij. Experience of Commentary on one Testament

M. V. Moiseev

Maksim V. Moiseev, https://orcid.org/0000-0003-0421-8982, Museum of Moscow, 2, Zubovsky Bul., 
Moscow, 119021, Russia, Research Fellow,  Russian State University for the Humanities (Moscow), 
6, Miusskaya Square, Moscow. 125993, Russia, maksi-moisee@yandex.ru

The article is devoted to the study of testaments to the history of captivity and slave trade in the 
Moscow state during the Livonian war and heuristic value of this group of sources. The strategy of 
mentioning the services in V. M. Rzhevsky’s testament is analyzed. Falsification that allows to reckon 
upon “local mentality” is revealed.
Key words: captivity, Livonian war, Latvian, testament.

DOI: https://doi.org/10.18500/1819-4907-2018-18-4-414-418

История изучения Ливонской войны имеет давние традиции. От-
носительно недавно А. И. Филюшкин обосновал понимание этой вой-
ны, как серии балтийских войн 2-й половины XVI в.1 Непосредствен-
но под Ливонской войной автор понимает конфликт 1558–1561 гг.2 
Эту же точку зрения поддержал и В. В. Пенской3. Белорусский иссле-
дователь А. Н. Янушкевич считает, что хронологически Ливонскую 
войну необходимо поместить в промежуток 1558–1570 гг.4 Одним из 
последствий балтийских войн времени правления Ивана IV, вошед-
шее в историографию как «Ливонская война», стало значительное 
движение населения территорий, втянутых в этот конфликт. Одни 
перемещались как свободные землевладельцы, получая поместья на 
приобретенных территориях, другие поступали на службу к победи-
телям, многие оказывались в плену. Эти миграционные сдвиги лишь 
недавно стали привлекать внимание исследователей. Судьбы пленных 
ливонцев, оказавшихся вдали от родины, впервые привлекли внима-
ние И. П. Ермолаева, который отметил наличие «латышей» в числе 
нерусского населения в Казанском уезде5. 

А. Л. Хорошкевич посвятила им специальную статью, в которой 
она дала общую характеристику этому явлению, очертила круг источ-
ников и наметила основные пути исследования6. Впрочем, в оптику 
историка попали, с одной стороны, все группы иноземцев (не только 
«латыши», «немчины» и «литвины», но и «грузинцы», «ногаи» и т.п.), 
а с другой, исследование было ограничено рамками Казанского уезда. 

© Моисеев М. В., 2018
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Как один из важнейших источников для исследо-
вания истории плена в Московском государстве 
А. Л. Хорошкевич определяла писцовые книги. 

Т. А. Опарина в двух обстоятельных работах 
проанализировала пути попадания ливонцев в 
плен, указала факты работорговли7, а также про-
следила дальнейшие судьбы некоторых из плен-
ников8. 

К проблематике «немцев» Поволжья XVI в. 
обратился и финнский исследователь Юкка 
Корпелла, так же, как и А. Л. Хорошкевич по-
строивший свое исследование на писцовых ма-
териалах, но сосредоточив свое внимание в пер-
вую очередь на проблематике сохранения своей 
конфессиональной идентичности и конверсии в 
православие9. 

Практике выкрадывания полоняников, кото-
рых покупали татары Крымского ханства и Но-
гайской Орды, дабы они не оказались в «мусуль-
манской неволе», посвятил внимание и автор 
этих строк10. 

В целом на данном этапе изучения истории 
плена и работорговли в Московском государстве 
XVI в. общепринятым тезисом стало понимание 
заметного воздействия «ливонского» полона на 
этническую карту уездов царства. Однако геогра-
фия размещения полоняников не ограничивается 
только Казанским или Новгородскими уездами. 
Так, например, Приправочный список с дозор-
ной книги города Темникова и Темниковского 
уезда 1613/14 г. фиксирует людей с этническими 
прозвищами: «немчин» – 8 человек, «латыш» – 2 
и «литвин» – 111. В Дозорной книге Темников-
ского уезда 1613/14 г. фиксируются 6 «немцев» 
и 2 «латыша»12. Фиксируют «латышей» и «нем-
цев» и другие документы13.Также сейчас очевид-
но, что к корпусу источников, задействованных 
при исследованиях «ливонского полона», необ-
ходимо привлекать материалы посольских книг, 
особенно ногайских, в которых сохранился до-
вольно любопытный массив данных. 

Суммируя наши наблюдения за текстами 
этих документов, можно отметить следующее. 
Ногайские посольские книги фиксируют факты 
торговли ливонским полоном. Осуществлялась 
эта торговля в рамках прямого запроса царю, с 
указанием численности покупаемых людей. От-
талкиваясь от сообщений посланий, мы можем 
полагать, что продажа людей разрешалась одно-
временно с разрешением вообще торга с ногаями. 
Торговля была регламентирована, легально при-
обрести «немецкий полон» можно было только 
в Москве. Пристав, сопровождавший ногайских 
послов, должен был следить за тем, чтобы под 
видом «немцев» не были проданы русские. В Ка-
зани осуществлялась сверка купленных рабов со 
списками. Посольские книги отмечают жесткую 
позицию Московского государства по вопросам 
возвращения беглых пленников ногаям. Одно-
значно запрещалось отдавать православных бе-
глецов, на католиков и протестантов эта норма 

не распространялась, но анализ конкретных дан-
ных позволяет считать, что на практике беглые 
независимо от их вероисповедания татарам не 
возвращались. В посольских книгах время от 
времени приводятся и количественные данные, 
которые позволяют заметить, что непосредствен-
но продавалось в Ногайскую Орду небольшое 
число пленников, а вот захватывалось ногаями и 
потом угонялось в степь значительное число ли-
вонцев. Так, в 1579 г. были проданы ногайскому 
бию и мирзам 54 человека14, а после участия в 
походе в апреле 1580 г. степняками были угнаны 
1028 человек15. 

Еще одним источником, содержащим инте-
ресные подробности по истории плена, но пока 
редко привлекающимся, являются завещания 
(духовные грамоты) служилых людей Москов-
ского царства. Именно анализу одного из заве-
щаний и посвящена предлагаемая работа.

В журнале «Исторический архив» в №1 за 
2016 г. Н. А. Комычевым был опубликован ряд 
завещаний вкладчиков Иосифо-Волоколамского 
монастыря16. Одно из них, а именно духовная 
Василия Михайловича Ржевского от 1596/97 г., 
привлекло наше внимание сведениями о латыш-
ках. Приведем этот отрывок полностью: 

«Да што у меня была девка Фенка латышка 
немецког(о) полану, как ходил княз(ь) Офонасеи 
Шеидяков, воевал с Микитою Романовичем в 
Болшом полку, а я, Василеи, тогды был в пере-
довом полку со князем Семеном Ордасавичам 
да со князем Михаилам Юрьевичам Лыкова, и яз 
тое девку Фенку дал сыну своему своему Васи-
лю, а Василеи сын тое девку Фенку дал за Федку 
за Шеблякина, и мне да них дела нет, то ведает  
Василеи с ними. Посылал де меня Василя, госу-
дарь на Романов к мурзам и татарам лета 7091-
(го) и 92-(го) году, и яз тогды купил на Романове 
девку Пярку латышку у романовского татарина 
выборского полону и купчея есть на ту девку, и в 
таможенные книги на Романове записана. И тое 
девку Пярку дал сыну своему Василю, а мне да 
нее дела нет»17. 

Приведенные сведения позволяют нам уточ-
нить несколько вопросов, связанных с проблема-
тикой «немецкого полона». Во-первых, очевид-
но, что две упоминаемых «девки» принадлежали 
к дворне. Во-вторых, мы можем уточнить время 
их пленения и даже очертить район их прежнего 
проживания, благодаря скупым подробностям, 
приведенным в завещании. И наконец, в этом до-
кументе зафиксирована процедура купли. 

Автор завещания – сын боярский 2-й ста-
тьи – в 1566 г. участвовал в Земском соборе, по-
священном вопросу продолжения «Ливонской 
войны». Данные, приведенные в завещании, 
позволяют полагать, что поход, в котором была 
пленена Фенка, состоялся зимой 1575/1576 г. 
Именно тогда в Большом полку был князь Афа-
насий Шейдяков, а в Передовом – князь Семен 
Ардасович Черкасский и князь Михаил Юрье-
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вич Лыков18. Однако разрядная книга указывает 
службу Василия Михайловича совсем не в «не-
мецком походе», а в царском калужском походе 
против Девлет-Гирея этого же года и не в Пере-
довом полку, а при наряде19. 

Не вполне понятно, кто такой «Микита Ро-
манович», упоминаемый в завещании. В калуж-
ском походе в Государевом полку упоминается 
князь Никита Романович Трубецкой, но Василий 
Михайлович крайне внимателен к титулам: из 
четырех воевод трое строго потитулованы, по-
этому вряд ли искомый «Микита Романович» – 
это князь Трубецкой. В документах этого похода 
упоминается местническое дело между бояри-
ном И. В. Шереметевым и боярином Н. Р. Юрье-
вым. Однако Н. Р. Юрьев был не в Большом, а в 
Полку правой руки. В итоге его вернули в Мо-
скву «для осадного времяни»20. 

Итак, с одной стороны, за одним исключе-
нием, завещатель верно называет воевод похода 
«под немецкие городы», с другой стороны, дан-
ных о его службе в этой компании нет, он был 
вовсе не в Прибалтике, а в береговом разряде, 
так же как и упоминавшийся им Н. Р. Юрьев. 
Сложно сказать, с чем связана эта путаница: с 
забывчивостью или с намеренным искажением, 
вызванным «местническим менталитетом». По 
крайней мере, можно полагать, что мы  имеем 
дело с путаницей, вызванной элементарной за-
бывчивостью. Дело в том, что в декабре 1576 г.  
В. М. Ржевский все-таки принял участие в при-
готовлении к походу в «немцы», но не в Пере-
довом полку, а при наряде под командованием 
Д. И. Вельяминова21. 

Однако ни одной из упоминавшихся персон 
в походе 1576 г. не было, как и неясно, принял ли 
он участие непосредственно в походе, который 
состоялся в апреле следующего 1577 г. Во всяком 
случае, в описании похода головы В. М. Ржевско-
го мы не находим22. Возможное объяснение это-
му кроется в боярском списке 1577 г., в котором 
он упоминается как сын боярский, служащий по 
Белой, с интересной пометой: «На Моск[кве] в 
тюр[ьме]»23. 

Интересно, что хронологически это очень 
близко ко времени его участия в походе в Ливо-
нию. Причин его заключения мы не знаем, как и 
длительность его, но после этого В. М. Ржевский 
надолго пропадает из поля зрения учетных до-
кументов, да и упоминавшиеся им службы в Ро-
манове, очевидно, имели низкий местнический 
статус и поэтому в разрядные книги не попали. 
Можно полагать, что он был осадной головой 
Романова. В сохранившейся романовской пис-
цовой книге 1593/1594 г. упоминается запреще-
ние Василию Ржевскому брать оброк с оброчных 
пустошей и мельницы, который отходил Богояв-
ленскому Островскому монастырю24. Сам этот 
запрет относился к 7093-му году, что позволяет 
нам предполагать его службу в Романове более 
длительной, чем это указано в его завещании. 

Сохранились данные платежницы, составлен-
ной Василием Ржевским, все это показывает, что 
на закате своей карьеры Василий Ржевский был 
связан с городом Романовым25.

Таким образом, анализ упоминаний служеб-
ных назначений в завещании показывает особен-
ность социальной памяти Василия Михайловича 
Ржевского, которая связана с укоренением мест-
ничества в сознании, если угодно, с «местниче-
ской ментальностью», в рамках которой было 
необходимо документально закрепить более 
«честную» службу. Именно поэтому он «забыл» 
реальную, но местнически очень низкую служ-
бу при наряде, в пользу вымышленной, но более 
честной —  в Передовом полку. «Государев раз-
ряд» 1556 г. – документальная база местниче-
ства – фиксировал иерархическую значимость 
воеводских служб в следующей очередности: 
Большой полк, Передовой полк, Полк правой 
руки, Полк левой руки и Сторожевой полк. За-
тем служба в Полку правой руки прочно зани-
мает второе по «честности» место после Боль-
шого полка, а Полк левой руки прочно спустится 
в конец списка26. Как видим, в этой пирамиде 
нет места «наряду», однако для  детей боярских 
было критически важно зафиксировать почет-
ную службу. Учитывая, что служебная карьера 
В. М. Ржевского не была успешной: две службы 
при наряде и в конце жизни служба осадным го-
ловой – все местнически ничтожные, то он по-
шел на фальсификацию своих ранних служб. 
Для того чтобы его сыновья могли впоследствии 
использовать для продвижения по карьерной 
лестнице эту фальшивую службу отца, Василию 
Ржевскому необходимо было добиться ее задо-
кументирования. Но как? Привычная стратегия 
для русских аристократов и детей боярских – это 
спровоцировать местническое дело, но наш ге-
рой не мог воспользоваться такой линией пове-
дения. Его последняя служба осадным головой 
не имела местнического значения. «Уложение» 
1590-х гг. прямо запрещало головам местни-
чать27. Тогда В. М. Ржевский находит выход, не 
лишенный известного изящества: для фиксации 
вымышленной службы в Передовом полку он 
избирает свое завещание, а для предания этому 
упоминанию веса он верно перечисляет воевод 
ливонского похода 1576 г., кроме Н. Р. Юрьева, 
который был в калужском походе, как и наш ге-
рой, но возглавлял более «честный» Полк правой 
руки. Так что Василий Михайлович постарался 
завещать своим детям не только имущество, но 
и более высокий местнический статус, предоста-
вив им не только средства для его отстаивания, 
но и возможности для защиты в случае обвине-
ния во лжи, намеренно спутав реальных воевод, 
служивших в 1576 г. в разных местах. 

Таким образом, время и обстоятельство 
приобретения Фенки покрыты мраком, но если 
принять версию самого завещателя, то произо-
шло это около 1575/1576 г. Мы можем предпо-
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ложить, что купля была совершена во время 
нахождения его в Новгороде, когда он мог встре-
тить вернувшихся с похода князя А. Шейдякова 
воинов. Если это так, то область вторжения нам 
известна: это Коловерь, Апсла, Падца и Выгола 
мыза. Интересно, что Апсла – это Хаапсальский 
замок, а Падца – город Падис. Следовательно, 
латышка Фенка была захвачена на территории 
современной Эстонии, впрочем, и латышка Пяр-
ка захвачена была совсем не в Латвии, а во вре-
мя «выборгского» похода. Все это ставит перед 
нами один вопрос: кого же понимали русские 
документы и люди XVI в. под «латышами»? 
А. Л. Хорошкевич указывала, что «латышами» 
в Российском царстве называли не только соб-
ственно латышей, но и леттов и земгалов, то есть 
народы, находившиеся под властью Ливонского 
Ордена. Словарь Ричарда Джемса 1619 г. фикси-
ровал, что в Поволжье под этим этнонимом по-
нимались иноземцы вообще. Хотя распростране-
ние его на эстов исследовательница затруднялась 
признать28, но наш случай вполне демонстриру-
ет возможность этого. 

В завещании в случае с Пяркой упоминается 
и купля, и процедура ее оформления. Обыкно-
венно имеющиеся у нас источники локализуют 
центр торговли пленными в Москве. В посоль-
ских книгах и столбцах в наказах приставам 
фиксируется практика купли-продажи пленных. 
Приведем для примера наказ Семену Мальцеву 
1583 г. Согласно этой инструкции, покупать «не-
мецкой полон» татары могли только в Москве. 
Приставу вручались списки купленных пленни-
ков каждым участником ногайского посольства. 
Чтобы пресечь возможность покупки людей вне 
Москвы, ногаям запрещалась большая стоянка в 
Касимове, а продолжительная остановка предпо-
лагалась только в Казани, где должна была про-
изойти сверка полона со списками, и в случае 
выявлении нарушений пристав должен был изъ-
ять «лишний» полон29. 

Очевидно, что эти ограничения распро-
странялись на внешнюю торговлю, а внутри 
страны эти операции могли осуществляться бо-
лее широко и  в них были втянуты те регионы, 
жители которых участвовали в «Ливонской» 
войне. Сама покупка подтверждалась специ-
альным документом – «куплей» и регистриро-
валась в таможенных книгах, в нашем случае 
города Романова, что позволяет нам расширить 
источниковую базу исследования и в дальней-
шем расширить поиск.

Итак, данный конкретный случай упо-
минания «латышского полону» в завещании 
В. М. Ржевского от 1596/97 г. показывает эври-
стические возможности для исследования исто-
рии плена такого типа источников, как духовные 
грамоты. В рамках микроисторического подхода 
эти документы проясняют ряд вопросов, не име-
ющих решения с точки зрения «большой исто-
рии». Стратегия выстраивания памяти о службах 

В. М. Ржевского демонстрирует действенность 
«местнического менталитета», который побуж-
дает завещателя даже перед лицом смерти ука-
зывать фальсифицированную более почетную 
службу в Передовом полку, вместо реальной 
службы у наряда. В завещании наш герой вы-
страивает биографию честного служаки, при-
бегая к умолчаниям (о заключении в тюрьме) 
и намеренным искажениям. В этой серой зоне 
полуправды разворачивается будничная история 
торговли пленными и передачи их в наследство 
и дальнейшего встраивания в чужое общество 
(брак Фенки и Федки Шибляева, заключенный 
решением их хозяина). Анализ сообщений об 
условиях их приобретения позволяет выяснить, 
что Фенка и Пярка попали в плен на территории 
современной Эстонии. Это обстоятельство по-
зволяет утверждать, что термин «латыш» в Мо-
сковском государстве не имел этнического зна-
чения, а распространялся на сельское население 
Ливонии и включал не только латышей, леттов 
и земгалов, о чем писала А. Л. Хорошкевич, но 
и эстов.
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Вера Александровна Пыпина (1864–
1930 гг.) – старшая дочь академика А. Н. Пы-
пина и Ю. П. Пыпиной – родилась и выросла в 
Петербурге. Этой яркой и незаурядной личности 
посвящено, к сожалению, крайне мало исследо-
ваний1. До сих пор нет обобщающей научной 
работы, раскрывающей многогранные стороны 
её жизни, культурно-просветительской деятель-
ности и творчества.

При жизни отца Вера Александровна была 
фактически его ближайшей помощницей. Она 
окончила Василеостровскую гимназию, куда 
была переведена из гимназии Спешневой. Впо-
следствии она окончила Педагогические курсы 
санкт-петербургских женских гимназий. Ее ин-

тересы были весьма обширны. Талант и творче-
ская натура проявились, в частности, в фотогра-
фическом и художественном искусстве. Именно 
она стала автором первого изображения дома 
Чернышевских в Саратове. Эта акварельная ра-
бота В. А. Пыпиной поступила в фонд музея в 
1920 г. и с тех пор неоднократно экспонирова-
лась на различных музейных выставках2.

Её племянница – дочь двоюродного бра-
та М. Н. Чернышевского – Нина Михайловна 
вспоминала о том, как в детстве она была под 
необыкновенным впечатлением удивительных 
моментов работы Веры Александровны как ху-
дожницы, так восхитившие и надолго оставши-
еся в памяти маленькой Нины. Так, например, 
домик в «Улетышах», в небольшом именьице 
Пыпиных в Курляндской губернии, был оформ-
лен по рисунку Веры Александровны. Нина 
Михайловна вспоминала об этом: «Я была пора-
жена особенно столовой, тоже, как и все в доме, 
оформленной рукой В [еры].А [лександровны]. 
Это была какая-то воздушная комната в самых 
светлых тонах, со множеством свежей зелени не 
только на окнах, но и на стенах»3.

В 1895 г. Вера Александровна, будучи женой 
Ф. Г. Беренштама, открыла мастерскую «В. А. Бе-
ренштам», где изготавливала диапозитивы для 
«волшебного фонаря». Кроме того, в разные 
годы преподавала в Павловском институте, за-
тем в Техникуме кустарной промышленности. 
Все это время она занималась и общественной 
работой. Вера Пыпина была членом Лиговско-
го дома, также известного как Народный дом 
графини С. В. Паниной, открытого в 1903 г. В 
большом зале (на 1000 человек) устраивались 
выставки, проводились культурно-просветитель-
ные программы, научно-популярные лекции, да-
вались концерты с участием известных артистов, 
устраивались народные балы, воскресные празд-
ники для детей и взрослых, театральные пред-
ставления. В Народном доме был открыт первый 
в России «Подвижной музей учебных пособий» 
и первая общественная обсерватория с высоко-
классными специалистами. Там также работали 
детсад, ремесленные классы, столовая, чайная 
и библиотека устраивались4. В главном здании, 
кроме учебных и клубных помещений, находи-
лись юридическая консультация, сберегательная 
касса, обсерватория, здесь же выступал Общедо-
ступный театр П. П. Гайдебурова, о посещении 
которого упоминает Вера Александровна в днев-
нике. В Лиговском доме она занималась с негра-
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мотными и малограмотными, а также устраивала 
чтения со световыми картинами5.

С началом Первой мировой войны она 
стала работать в только что открытом в 1914 г. 
Центральном справочном бюро городских по-
печительств. Его руководительницей была Со-
фья Владимировна Панина6. Целью бюро было 
содействие осведомлению попечительских ра-
ботников о деятельности всех попечительств по 
всем направлениям для лучшей координации их 
работы. В связи с этим производилось анкетиро-
вание попечительств по оказанию трудовой, про-
довольственной, квартирной, детской помощи, 
раздаче казенного пайка. Работа бюро осущест-
влялась безвозмездно и добровольно. В дневнике 
Вера Александровна приводит характерный эпи-
зод своей деятельности, когда она побывала на 
заседании Попечительства, где обсуждались по-
становления Городской Думы, касающиеся этой 
сферы. В ходе заседания было высказано мнение 
о том, что термин «благотворительная» деятель-
ность желательно заменить на «гражданско-обя-
зательную». С таким подходом согласилась и 
Вера Александровна, удовлетворенно отметив: 
«хорошо, что наше общество это чувствует»7. 
Свою гражданскую позицию к благотворитель-
ности она доказывала делами, понимая, что 
страна переживала тягчайшее испытание.

Подобно многим людям в то время, Вера 
Пыпина с энтузиазмом и самозабвенно окуну-
лась в общественную работу. Её мечтой было 
создание пансиона «для престарелых литерато-
ров» в Меддуме8. Для этой цели она готова была 
даже предоставить свою дачу под Двинском. 
Первым из этих «престарелых» пансионеров 
все же успел оказаться литератор П. Е. Щеголев, 
проживший все лето у нее со своей женой9.

Небезразлична была Вера Александровна и 
ко всему тому, что происходило вокруг, она ак-
тивно посещали различные лекции, заседания. 
Так, например, она посетила одно из заседаний 
религиозно-философского общества и выразила 
своё мнение по поводу выступления одного из 
лекторов этого общества – М. И. Туган-Баранов-
ского. Тогда ее возмутили рассуждения Михаи-
ла Ивановича о «разном» социализме Герцена и 
Чернышевского и параллели между ними, при-
веденные докладчиком10.

Несмотря на активную жизненную пози-
цию, в душе Вера Александровна ощущала себя 
одинокой и, хотя в тот период рядом с ней нахо-
дился её второй муж – литературовед, литератур-
ный критик и историк литературы Е. А. Ляцкий, 
она не чувствовала от него поддержки. В труд-
ные минуты моральную и отчасти физическую 
силу ей придавали воспоминания о родных лю-
дях – отце, к которому была привязана больше 
всего, и матери, о чем она записала в дневнике11.

В фондах музея-усадьбы Н. Г. Чернышев-
ского сохранились мемуары В. А. Пыпиной – 
«Отец и мать в моем уме и сердце», оформ-

ленные машинописным текстом, но начатые в 
разрозненном виде еще на рукописных страни-
цах дневника. Анализ этих мемуаров позволит 
охарактеризовать нравственное воспитание и 
духовное развитие Веры Александровны через 
призму ее отношений с родителями, с ближай-
шим окружением и родственниками, рядом с 
которыми прошли её детские годы и пора ста-
новления. Особенно следует подчеркнуть влия-
ние отца и матери на развитие нравственных и 
духовных начал дочери. На страницах дневника 
Вера Александровна оставила такие строчки: «с 
нежностью обращается моя мысль ко всем мо-
ментам общения с папой»12.

Детские воспоминания начинаются с конца 
1860-х гг., когда семья жила на съемной кварти-
ре. В «хозяйский» сад, где было много зелени, 
ухоженные дорожки, «нашего брата, жильца 
<…> не пускали», – с грустной иронией записа-
ла Вера Александровна. Сад, где Вера с други-
ми детьми играла в лапту и пятнашки, был де-
мократическим. При этом она отмечает, что дух 
демократизма и равенства глубоко коренился в 
ней, но, по-видимому, не воспитывался наме-
ренно – вся жизнь, стиль общения ее родителей 
были таковы, что «люди не разграничивались на 
бедных и богатых»13. Эти качества еще в раннем 
детстве Вера восприняла от отца и своего семей-
ного окружения, которое, по её впечатлениям, 
отличалось «высокой нравственной культурой, 
бережным отношением к людям, уважением к 
старинным народным традициям, начитанно-
стью, веротерпимостью»14.

Из мира своего детства Вера вынесла воспо-
минания о непрерывном труде отца, любви и за-
боте матери, ровном отношении к прислуге – впе-
чатления о простоте всяких отношений и полном 
отсутствии какой бы то ни было условности15. 
Кроме того, «здоровой основой» для детской 
души было чтение хороших детских книг. Поэ-
тому, думается, вполне объяснимо непонимание 
Верой Александровной своего мужа, Евгения 
Ляцкого, делившего людей на «нужных» и «не-
нужных»16. Она сетовала на страницах дневника: 
«можно ли делить людей, когда все равны? Один 
богат, другой беден, один выдвинулся благодаря 
положению или другой в безвестности, и как же, 
за что же одного называть “нужным”, другого 
“ненужным”17. Душа Веры Александровны была 
сродни отцовской, впитавшей его идеалы: «…у 
папы была цельная, чистая душа, недоступная 
ничему мелкому!»18

От природы Вера Александровна обладала 
поистине огромной жизнерадостностью, веро-
ятно, унаследованной от отца, «который любил 
чувствовать вокруг себя жизнь». Передал он 
дочери и важную мысль о том, что если даже 
рушится самое дорогое, то «надо жить своими 
духовными ценностями»19. Несмотря на свою, 
казалось бы, насыщенную и полновесную жизнь, 
однажды в дневнике В. А. Пыпиной были запи-
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саны следующие строчки: «Зачем, за что выпала 
мне на долю такая бесконечно трудная жизнь? 
Может быть затем, чтобы не залениться мыслью, 
чтобы работать и над собой, и над выяснением 
тех вопросов, которые всегда с самых малых лет 
меня тревожили и влекли к себе?» И сама же 
дает ответ: «Может быть…»20 Она переживает 
в себе каждое «столкновение с жизнью». «Ис-
пытание всецело меня захватывает, – отмечала 
она, – вызывает длительный анализ и, переходя 
постепенно в объективную оценку факта, вво-
дит эту оценку, как новые приобретения в смысл 
расширения горизонта»21. По её мнению, каждое 
такое жизненное испытание – это определенный 
отрезок жизни, длительный или короткий, но он 
забирает силы, отнимает радость, но дает взамен 
какое-то приобретение: опыт, способность пони-
мать прежде скрытое22.

Одним из мучительных испытаний стала 
для нее смерть ее единственной дочери Нины. 
Боль матери не прошла и спустя много лет. Она 
вспоминала, как в 1911 г., спустя двадцать лет по-
сле смерти дочери, переписывая в Румянцевском 
музее письма отца к Н. С. Тихонравову, встрети-
ла запись Александра Николаевича от 30 декабря 
1889 г.: «У меня это время шло и идет очень тяж-
ко: болезни свои и близких, и в настоящую ми-
нуту – страшные опасения за жизнь маленького 
существа». Стойко и замкнуто переживала Вера 
Александровна утрату ребенка. Никто из родных 
не видел её слез: «постыдилась своей слабости 
и перед мужественным в испытаниях отцом»23. 
Это неизжитое страдание сопровождало её всю 
жизнь. Потеря дочери – это был первый удар ее 
судьбы.

Другой душевной драмой, перевернувшей 
не только жизнь, но и её мироощущение, был 
развод с первым мужем Ф. Г. Беренштамом. Тог-
да Вера Александровна, как она впоследствии 
вспоминала, не глядя «подмахнула прошение о 
расторжении брака», позволившее устроиться 
учиться его незаконно рожденным детям24.

К материальным потерям она относилась 
иначе, чем другие люди. Бодрость духа не остав-
ляла ее и в тяжелые годы Первой мировой вой-
ны. Даже тогда, когда немецкие войска захватили 
и разорили её домик в Меддуме, она сохраняла 
спокойствие и самообладание. Семья соседа 
по усадьбе художника Э.О. Визеля при встрече 
была удивлена: «Почему же вы такая бодрая?» 
Им казалось, что жизнь кончена. «Ну что же, 
надо жить другим», – отвечала на их недоумение 
В. А. Пыпина. Именно духовные ценности она 
ставила во главу угла и неоднократно это дока-
зывала. Несколько лет спустя, уже в годы Граж-
данской войны, в 1918 г. она запишет: «матери-
ально мне весьма трудно», и тут, как впрочем и 
всегда, она показывает свой характер и способ-
ность выдерживать невзгоды жизни и судьбы: «в 
пылу работы я привыкла иметь и искать жизнь». 
И материальные, и душевные переживания она 

предпочитала растворять в работе – «Бывали 
моменты, когда работа бывала для меня только 
опьянением от душевных невзгод»25.

На протяжении долгих лет перед ней был 
пример отношений ее родителей, и, «вылупля-
ясь, так сказать, из своей скорлупы», Вера Алек-
сандровна узнавала отца и мать, училась ценить 
и уважать их, а также их отношение друг к дру-
гу и к людям вообще26. Вера отмечала, что по 
утрам, когда папа, откинувшись на стуле и по-
ложив нога на ногу, читал газету «Петербургские 
Ведомости», мама готовила ему чай27. Несмотря 
на свою занятость и серьезный характер, отец 
всегда заботился о детях, а его любовь к ним про-
являлась в чтении книг. «После обеда папа са-
дится в кабинете на большой пребольшой диван 
<…> мы, дети, ютимся около папы, и он ровным, 
тихим голосом говорит нам сказку за сказкой», – 
пишет Вера Александровна. Лет с 9 она стала за-
ходить к отцу за книгой с вопросом: «Что бы мне 
почитать?»28

Вероятно, в эти юные годы всем своим по-
ведением Вера старалась казаться отцу совсем 
взрослой, и он чаще всего предлагал ей читать 
Н. В. Гоголя, такие его произведения, как «Вий», 
«Вечера на хуторе близ Диканьки». Стоит заме-
тить, что повести Гоголя пришлись ей по вку-
су, «пленяли живописностью, причудливостью 
фантастики, и главное, прелестью языка». Несо-
мненно, это мысли человека, который прочел не 
одну книгу, и осознанность чтения и понимания 
произведения в столь юном возрасте еще более 
ценны: значит, оно – произведение – доступно 
разуму, чувствам и воображению29.

Много позже Вера Александровна входила 
в комиссию по изданию книг для детей и юно-
шества у О. И. Капица. Итогом её многолетнего 
труда стала работа «Что рассказывать детям?». 
Это была первая отечественная хрестоматия по 
внеклассному чтению для детей, изданная в Пе-
трограде в 1918 г. Товариществом Р. Голике и 
А. Вильбор30. Среди членов этой комиссии она 
нашла «идейных друзей», в числе которых соав-
тор книги Александра Михайловна Калмыкова. 
Составительницы сборника ставили себе целью 
дать в нем художественный материал для чтения 
в аудиториях детям младшего и старшего школь-
ного возраста города и деревни.

Вера Александровна, пристрастившаяся к 
книге с малых лет, читала даже тогда, когда кни-
ги было трудно достать, об этом она сетовала 
в письмах к Н. М. Чернышевской и на страни-
цах своего дневника31. Она читала новинки или 
перечитывала уже известное ей произведение, 
находя что-то новое для себя. Среди занесен-
ных ею в дневник произведений: роман Rolland 
Romain Jean-Christophe, рассказ Леонида Андре-
ева «Надсмертное», «Война и мир» Л. Н. Тол-
стого, «Боги жаждут» Анатоля Франса. Иногда 
эти произведения были прочитаны ею в пик 
критических событий в стране. Неудивитель-
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но, что в тяжелый период, наряду со строчками 
«скудость продовольствия прогрессирует», в её 
дневнике соседствуют записи о ее заинтересо-
ванности книгой «Русские Пропилеи», в кото-
рой был помещен архив Н. П. Огарева 1917 г.32 
В 1919 г. Вера Александровна позволила себе 
приобрести сочинение Куприна, как она отмети-
ла, «за небольшую цену», и читала его с боль-
шим удовольствием. Любимым её автором был 
А. И. Герцен, книгу которого отец подарил, когда 
Вере исполнилось 15 лет. Как признается стар-
шая дочь академика, ее учителями были: Турге-
нев, Толстой, Герцен, глубокое уважение к отцу, 
неустанные труды которого в пользу просвеще-
ния всегда были перед глазами и «незримая <…> 
тень Чернышевского»33 – под их влиянием фор-
мировался основной склад внутреннего мира.

Проникнутая глубоким чувством уваже-
ния к отцу, к его труду, Вера не решалась про-
являть вздорные мелкие интересы и настроения, 
свойственные ребенку. Не в ее характере были 
желания «каких-либо модных туфель или яр-
ких бантов». Еще ребенок по годам, но рано по-
взрослевшая духовно, дочь постепенно станови-
лась ближайшей помощницей отца: «Авторитет 
отца, активно, словно себя и не проявлявший, 
чувствовался сам собой и, если так можно выра-
зиться, витал над всем в доме и во все проникал. 
Мы впитывали его как ту силу, которая навсегда 
должна была определить наши личности в буду-
щем и стать источником морального для нас при-
мера и поддержкой в дни трудные»34. Интересен 
тот факт, что совсем юная девочка считала себя 
«ничтожной со своими маленькими житейскими 
интересами», в то время как ее отец – известный 
ученый, до которого, как ей казалось тогда, она 
должна дорасти, заслужить его доверие. И ей 
это удалось. Весь свой архив он поручал заботе 
старшей дочери, в надежде на ее служение се-
мейному делу и долгу памяти35.

Спустя 10 лет после кончины отца Вера 
Александровна в своем дневнике снова подчер-
кнет, что «была робка с ним, стыдилась своего 
духовного убожества». Свое главное упущение 
и ошибку она видит в немудрости житейской: 
«я тогда еще ощупью шла в жизни, не до конца 
была пронзена испытаниями». А об отце говорит 
как о человеке мудром, который «многое не заме-
чал около себя, зато все понимал в исторической 
перспективе» 36.

Когда же родилось у нее чувство глубочай-
шего уважения к родителям и любви к людям? 
Может быть, тогда, когда она увидела, с каким 
почтением, с каким бережным вниманием «этот 
столь недосягаемый отец относится к старуш-
ке матери». А может быть, и тогда, когда внуч-
ка Вера писала Александре Егоровне Пыпиной 
письма из Петербурга в Саратов? Хотя ее зна-
комство с саратовскими дедушкой и бабушкой 
по излишней застенчивости оказалось внешним. 
Вера признавала, что с сестрой страдали от не-

обходимости писать в Саратов37, однако спустя 
годы пришла к выводу, что мама была совершен-
но права, когда усаживала их писать письма. Тем 
самым Юлия Петровна с юных лет воспитывала 
и взращивала в них, детях, чувство долга, укре-
пляла уважение к старшим. Эти чувства, которые 
она переняла от родителей иногда и принужден-
но формировали характер Веры.

В поисках ответов на жизненные вопросы 
Вера Александровна часто обращалась к прошло-
му, вспоминая отца, записывала в своем дневнике: 
«Развалины не имели бы никакого смысла, между 
тем, они для нас красноречивы и хранят чудные 
легенды из жизни наших отдаленных предков, 
наследие которых мы несем и должны нести»38. 
А в день его рождения, 25 марта, в ее дневнике 
записаны важные строчки: «Для меня это день 
сосредоточенья в себе, в ощущении великой при-
надлежности к отцу за то духовное содержание 
(частица от его мощного), которое храню в душе, 
как лучшее наследие»39. Как ценны были советы 
Александра Николаевича дочери и как не хватало 
их после его смерти!.. Вера искренне пережива-
ет, что надо было бы полнее отдавать все время 
только ему40. Она признается, что все выполняла 
с величайшей любовью к отцу: работа по перепи-
ске, запись под диктовку, прогулки или беседа. В 
очередной раз она подтверждает, что идеалом ее 
жизни был отец. Работая над статьей о Вл. Соло-
вьеве41, Вера Александровна запишет в дневнике: 
«Чистый, редкий человек был папа», называет его 
«путеводной звездой»42. Едва ли не каждая ее ста-
тья или дневниковая запись была своеобразным 
посвящением А. Н. Пыпину.

Свою мать Вера Александровна охарактери-
зовала так: «Романтически восторженная, живая 
и впечатлительная»43. Из мемуаров В. А. Пы-
пиной следует, что всех женщин мать условно 
делила на два типа – у одних вся сила любви 
сосредоточивалась на детях, у других – на муже. 
Себя она относила к первому типу44. Юлия Пе-
тровна – заботливая жена, мать, на воспитании 
которой, кроме своих детей – Веры, Наташи, 
Коли, Дмитрия, на долгие годы оставались дети 
Н. Г. Чернышевского – Саша и Миша45. Вере было 
всего три месяца, когда к ним привезли жить де-
сятилетнего Сашу. Трудное было время: Николай 
Гаврилович находился в крепости, Ольга Сокра-
товна пребывала в глубоком потрясении от про-
изошедшего, а все мысли и заботы А. Н. Пыпина 
были сосредоточены на Николае Гавриловиче46. 
Обстоятельства сложились так, что Юлия Пе-
тровна, чьи собственные дети были еще доста-
точно малы, окружила любовью еще и осиротев-
ших Вадю и Сашу Брюлловых – сыновей Софьи 
Константиновны Кавелиной, дочери крестного 
отца Веры Пыпиной К. Д. Кавелина. С. К. Каве-
лина, вышедшая замуж за российского живопис-
ца П.А. Брюллова, часто бывала у Пыпиных47.

Свою заботу и помощь Ю. П. Пыпина про-
явила и тогда, когда врач-окулист рекомендовал 
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ее мужу отдых: на год прекратить чтение и пись-
мо48. Посвятив Александру Николаевичу все 
свое время, Юлия Петровна стала записывать 
тексты его работ под диктовку. При совместной 
работе она «глубже до полноты узнала и оценила 
его». Вера Александровна, оканчивая педагоги-
ческие курсы, мечтала, что станет полезной отцу 
и в случаях нездоровья матери станет заменять 
ее: «Я уже оканчивала педагогические курсы и 
могла быть к 1883 – нач. 1884 г. косвенно полез-
ной отцу, – иногда в случаях нездоровья матери 
я заменяла ее и писала под его диктовку, обычно 
же составляла указатели, делала выписки или 
переписывала старинные рукописи, которые он 
получал из Румянцевского музея»49.

Сам А. Н. Пыпин как ученый придавал ис-
ключительную значимость документу как важ-
ному историческому источнику. Его старани-
ями были сохранены многие документальные 
материалы к биографии декабристов, В. Г. Бе-
линского, Н. А. Добролюбова, И. С. Тургенева, 
Н. Г. Чернышевского. Подобное отношение он 
формировал и у членов своей семьи. Именно 
старшая дочь стала идейным вдохновителем отца 
на создание мемуаров «Мои заметки», впервые 
опубликованных уже после смерти академика50. 
«Какого же читателя иметь мне в виду», – спра-
шивал Александр Николаевич. «Да никакого, 
просто вспоминай то, что вспомнится», – убеж-
дала его дочь. Пыпин назвал их «Заметками», 
потому что времени для них не было. Писались 
они урывками, без намеченного плана51.

Таким образом, анализ мемуаров и дневни-
ковых записей В. А. Пыпиной позволяет сделать 
вывод о том глубоком и плодотворном влиянии 
родителей, которое они оказали на духовное и 
нравственное формирование своей дочери Веры. 
Влияние это проявится впоследствии и в ее жиз-
ненной позиции, и в ее деятельности. Потеря ро-
дителей оказалась для неё невосполнимой утра-
той, ощущением одиночества и «беспрерывным 
страданием душевным»52. Духовные ценности, 
усвоенные Верой Александровной в семье, будут 
побуждать её в дальнейшем заниматься культур-
но-просветительской и общественно-благотво-
рительной деятельностью и на протяжении всей 
жизни будут давать силы, которые позволят ей 
выстоять в сложных ситуациях, которые возни-
кали на ее жизненном пути, особенно в тяжелую, 
переломную эпоху в судьбе страны.
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История отношений России с союзниками 
по Антанте занимала видное место в трудах со-
ветских исследователей. Она рассматривалась 
как предметно, в качестве самостоятельной 
темы, так и в связи с разработкой вопросов исто-
рии международных отношений начала XX в., 
Первой мировой войны, предпосылок револю-
ций 1917 г. Своеобразным «лейтмотивом» со-
ветской историографии являлось утверждение 
об империалистическом, захватническом, харак-
тере внешней политики Антанты. Вместе с тем 
конкретные вопросы взаимоотношений участни-
ков «сердечного согласия» по-разному решались 
в те или иные периоды советской исторической 
науки в зависимости от особенностей политиче-
ской конъюнктуры, международной обстановки.

В этой связи примечателен период 1930 – 
середины 1950-х гг., когда в исторической ли-
тературе утвердился тезис о полуколониальной 
зависимости России от союзников по Антанте – 
Англии и Франции. Высказанный И. В. Стали-
ным и закрепленный в 1938 г. в книге «История 
ВКП (б). Краткий курс», этот тезис определил за-
дачи и выводы исследований по истории России 
начала XX в. После XX съезда КПСС вплоть до 
середины 1960-х гг. осуществлялась масштабная 
научная работа, направленная на преодоление 
устоявшихся в историографии воззрений.

Анализ вопросов, связанных с историей 
возникновения и развития тезиса о России – 
полуколонии союзников, представляет интерес 
в контексте изучения процессов, происходив-
ших в советской исторической науке в эпоху 
«культа личности» и в период десталинизации. 
Кроме того, опыт научного изучения проблемы 
роли России в Антанте советскими историка-
ми востребован в современных исследованиях 
по истории России начала XX в. и Первой ми-
ровой войны. Очевидно также, что в условиях 
реалий современной международной политики, 
когда понятия союзничества и партнерства не-
редко оказываются девальвированы, обращение 
к историографическому осмыслению союзниче-
ской политики России является актуальным.

Пик исследовательского внимания к про-
блеме тезиса о России – полуколонии Антан-
ты – пришелся на конец 1950–1960-е гг. В этот 
период появляется большое количество работ по 
экономической и внешнеполитической истории 
России. На конкретном историческом материа-
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ле авторы пересматривали проблему зависимого 
положения России в Антанте1. Историографи-
ческий анализ этой проблемы в контексте раз-
венчания сталинского тезиса был предпринят 
в работах В. И. Бовыкина и К. Н. Тарновского2. 
Историки всесторонне проанализировали вли-
яние идей «Краткого курса» на разработку про-
блем финансово-экономических отношений Рос-
сии с союзниками. Важной исследовательской 
задачей было восстановить в историографиче-
ском поле ленинскую концепцию и представить 
новый взгляд на экономические предпосылки 
революции.

В конце 1980 – начале 1990-х гг. в связи со 
сменой исследовательской парадигмы обозна-
чился интерес к обобщению научного опыта по 
таким проблемам, как роль России в мировой 
политике начала ХХ в., революционный процесс 
1917 г. В работах этого периода авторы не рас-
сматривали сталинский тезис предметно, однако 
уделяли значительное внимание проблеме отно-
шений России с союзниками и ее отражению в 
исторической литературе3.

В постсоветской исторической науке вопро-
сы изучения роли России в Антанте в сталинский 
период нашли отражение главным образом в ра-
ботах по историографии экономической истории 
России начала ХХ в. Ю. Б. Смирнова, Е. В. Ла-
зарева, Г. Н. Ланской проанализировали, в част-
ности, проблему изучения англо-французского 
финансового капитала в российской экономике 
в различные периоды советской исторической 
науки4. Кроме того, отражение сталинского те-
зиса в научных исследованиях 1930-х гг. рассма-
тривали авторы работ, посвященных советской 
исторической науке и историографии Первой 
мировой войны5.

Таким образом, отдельные аспекты истории 
тезиса о России – полуколонии Антанты – в той 
или иной степени нашли отражение в историо-
графической литературе. Вместе с тем представ-
ляется необходимым комплексно проанализи-
ровать происхождение сталинского тезиса и его 
идеологические задачи, процесс утверждения и 
развенчания тезиса в научной литературе, его 
влияние на состояние исследований по экономи-
ческой и внешнеполитической истории России.

Постановка вопроса о зависимом положении 
России в Антанте не была новой для советской 
историографии 1930-х гг. Данная проблема обо-
значилась в рамках дискуссии об особенностях 
империализма в России, развернувшейся среди 
марксистских историков в 1920-е гг. Представи-
тели так называемой «денационализаторской» 
концепции (Н. Н. Ванаг, С. Л. Ронин, Л. Н. Криц-
ман) исходя из количественных данных о доли 
иностранного капитала в российской промыш-
ленности и банковской сфере высказывали мне-
ние о зависимости России от иностранного ка-
питала. Их оппоненты – «национализаторы» – в 
лице А. Л. Сидорова, И. Ф. Гиндина, Е. Л. Гра-

новского отрицали решающее влияние европей-
ского капитала на экономику России и подчер-
кивали самостоятельный характер российского 
империализма. Эти выводы были основаны на 
комплексном изучении экономического развития 
России в начале XX в.6

В то же время «национализаторы» не от-
рицали факта финансовой зависимости России. 
Так, А. Л. Сидоров отмечал, что процесс скла-
дывания российского империализма сопрово-
ждался тенденцией к усилению зависимости от 
западных держав, в том числе стран Антанты. В 
годы мировой войны тенденция оформилась в 
«систему, характерную для полуколониального 
государства»7.

В результате дискуссий 1928–1931 гг. по 
вопросам российского монополистического ка-
питализма взгляды «денационализаторов» были 
признаны несостоятельными. Это было неслу-
чайно, поскольку вывод о характере русского 
империализма был, по сути, ответом на вопрос 
об экономических предпосылках Октябрьской 
революции8.

Господство «национализаторской» концеп-
ции было непродолжительным. В 1934 г. Сталин 
совместно с С. М. Кировым и А. А. Ждановым 
пишет «Замечания по поводу конспекта учебника 
по истории СССР». В них была приведена крат-
кая характеристика положения России в годы 
мировой войны как «резерва для западноевро-
пейских империалистических держав», полити-
чески и экономически зависимого от иностран-
ного капитала. Подчеркивалась освободительная 
роль Октябрьской революции, покончившей с 
полуколониальным, по мнению авторов «За-
мечаний…», положением России9. Спустя год, 
в 1935 г., о России как полуколонии союзников 
в мировой войне писали авторы первого тома 
«Истории гражданской войны в СССР»10.

Привнесение новой идеологической уста-
новки в науку было связано с реалиями обще-
ственно-политической и историографической 
ситуации 1930-х гг. Очевидна взаимосвязь тези-
са о России-полуколонии с утвердившимся с по-
дачи Сталина положением об отсталости России 
на протяжении всей ее истории. Данное положе-
ние призвано было подчеркнуть необходимость 
социалистических преобразований, а также обо-
сновать противоречия в их осуществлении. Пре-
одолеть отсталость, по мнению Сталина, можно 
было лишь путем социалистического строитель-
ства11. Начало преодоления было положено Ок-
тябрьской революцией. Таким образом, концеп-
ция отсталости России органично вписалась в 
идеологическое обоснование политики построе-
ния социализма в отдельно взятой стране.

Сталинские взгляды вскоре получили откли-
ки в научной литературе. Н. Н. Ванаг в 1935 г. 
отмечал, что развитие промышленности при по-
средничестве иностранных капиталов привело 
Россию к полуколониальному положению. На 
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путь финансовой зависимости царское прави-
тельство ступило с началом русско-французско-
го союза12.

Скорректировал свою «национализатор-
скую» концепцию А. Л. Сидоров. В 1927 г. он 
отмечал, что к началу мировой войны намети-
лась лишь тенденция финансовой зависимости 
России от западных держав и ни о каком колони-
альном или полуколониальном положении стра-
ны в этот период не могло быть и речи. Теперь 
же, десять лет спустя, А. Л. Сидоров пишет об 
усилении экономической зависимости России с 
90-х гг. XIX в. и превращении страны к 1914 г. 
фактически в полуколонию13.

Тезис о России-полуколонии был окон-
чательно закреплен в 1938 г. в книге «История 
ВКП (б). Краткий курс». «Краткий курс» ут-
верждал, что политическая и хозяйственная 
отсталость России, господство иностранного 
финансового капитала в ее промышленности, 
кабальные займы обусловили ее превращение 
в полуколонию Антанты к 1914 г. Подчеркива-
лось также, что полуколониальная зависимость 
обусловила выступление России в мировой во-
йне на стороне Антанты, но при этом не исклю-
чала захватнических интересов царского прави-
тельства, которые оно намеревалось реализовать 
в империалистической войне14.

Концепция «Краткого курса» оставляла без 
ответов многие связанные с ней вопросы. Пре-
жде всего были неясны критерии полуколо-
ниальной зависимости, отсутствовало четкое 
содержание данного понятия. Эта проблема до-
полнялась терминологическими расхождениями. 
Сталинские характеристики России – «резерв» и 
«полуколония» – явления различного порядка. 
Говорить о России как резерве западного им-
периализма значило подчеркнуть ее вспомога-
тельную роль среди великих держав и вовсе не 
подразумевало низведения страны до состояния 
полуколонии.

Концепция России-полуколонии также про-
тиворечила взглядам В. И. Ленина. Последний 
отмечал отставание российской экономики в 
мировой системе империализма15, но при этом 
подчеркивал ведущую роль царской дипломатии 
в начале XX в. Россию наряду с Англией и Гер-
манией Ленин выделял как «главные величины» 
в мировой войне на фоне остальных «несамо-
стоятельных союзников»16. Очевидно также, что 
слова Ленина о русском капитале как участнике 
англо-французского капитала17 не равнознач-
ны цитате из «Истории гражданской войны в 
СССР» о русском царизме как «наемнике англо-
французского капитала»18.

Кроме того, утверждение о полуколониаль-
ном состоянии России в Антанте зачастую не 
соответствовало фактам дипломатической исто-
рии. Так, Ю. А. Ратиани приходит к противоре-
чивому выводу о позиции России в Агадирском 
кризисе. Он отмечал, что события 1911 г. пока-

зали «громадное значение» этой позиции в ре-
шении международных конфликтов, но в то же 
время обнаружили сочетание самостоятельной 
внешней политики царского правительства с 
растущей зависимостью России от европейских 
держав19.

В книге А. А. Могилевича и М. Э. Айрапетя-
на «На путях к мировой войне» (1940), напротив, 
не было однозначных выводов о роли России в 
Антанте. Авторы писали о финансовой зависи-
мости России от союзников, но не абсолюти-
зировали ее, не сводили к полуколониальной, а 
также подчеркивали единство Антанты в стрем-
лении сокрушить общего противника, несмотря 
на все противоречия20.

В 1941 г. концепция внешней политики Рос-
сии пополнилась новыми деталями. В майском 
номере журнала «Большевик» было опублико-
вано письмо И. В. Сталина «О статье Энгельса 
“Внешняя политика русского царизма”», в кото-
ром Россия вновь представала как резерв евро-
пейских держав. Утверждалось, что Россия ста-
ла терять свое влияние на международной арене 
еще со времени поражения в Крымской войне21.

В послевоенный период сталинские оценки 
истории внешней политики России прочно за-
крепились в советской историографии. Авторы 
подробно анализировали факты, свидетельство-
вавшие о неравноправном, подчиненном поло-
жении России в Антанте. Вместе с тем тезис о 
России-полуколонии был в разной степени вос-
требован историками. В. М. Хвостов, А. Л. Си-
доров, Н. Л. Рубинштейн писали об усилении за-
висимости России от союзников в годы Первой 
мировой войны и в особенности при Времен-
ном правительстве, которое вело страну по пути 
полной потери независимости и превращения в 
колонию Антанты22. В монографии Ф. И. Ното-
вича, напротив, Россия предстает державой, уме-
ющей отстаивать свои интересы23.

В целом актуализация научного интереса 
к истории отношений России с союзниками по 
Антанте в историографии конца 1940 – начала 
1950-х гг. была связана с началом холодной вой-
ны и борьбой с «буржуазным космополитизмом». 
В условиях отрицания позитивного вклада Запада 
в историю России сталинская концепция обрела 
новое прочтение. В начале 1950-х гг. к разработке 
проблемы русско-французских и русско-англий-
ских отношений начала XX в. обращается новое 
поколение историков, из которых сформирова-
лись ведущие специалисты по истории России – 
В. И. Бовыкин, А. В. Игнатьев, В. А. Емец.

Исходной предпосылкой новых исследо-
ваний стало положение о том, что англо-фран-
цузский финансовый капитал способствовал 
установлению внешнеполитической и воен-
но-стратегической зависимости России от со-
юзников. Авторы стремились подчеркнуть, что 
Англия и Франция втянули Россию в войну с 
германским блоком, а в годы войны, опасаясь 
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усиления союзницы, всячески стремились пре-
пятствовать реализации ее внешнеполитических 
целей24. В то же время термин «полуколониаль-
ная зависимость» так и не получил какого-либо 
содержания и использовался в исследованиях 
наряду с такими характеристиками России, как 
«резерв» и «младший партнер»25. Историкам 
важно было подчеркнуть сам факт зависимого 
положения России.

Тезис о России – полуколонии Антанты – от-
ражал историографическую ситуацию сталин-
ской эпохи, однако в концептуальном отношении 
не давал объективной картины экономического 
внешнеполитического положения России среди ве-
ликих держав. Его утверждение в историографии 
осуществлялось директивными методами. Развен-
чание тезиса, напротив, представляло собой по-
степенный процесс научной критики, условия для 
которой сложились после XX съезда КПСС.

Начало критике было положено статьей 
Б. Б. Граве «Была ли царская Россия полуколони-
ей?», опубликованной в июне 1956 г. в журнале 
«Вопросы истории». Автор справедливо отмеча-
ет, что тезис о России – полуколонии и резерве 
Антанты – является исключительно сталинским 
«изобретением» и не находит подтверждения в 
трудах В. И. Ленина. Его применение в научной 
литературе привело к искажению истории взаи-
моотношений России с союзниками. Экономи-
ческая и военная отсталость России от европей-
ских держав не означала ее полуколониального 
статуса. Во внешней политике, по мнению Граве, 
Россия настойчиво отстаивала свои интересы, 
и союзники были вынуждены с ней считаться. 
Возможность царского правительства переори-
ентироваться на Германию, вызывавшая тревогу 
союзников и до, и во время мировой войны, ис-
ключала резервное положение России в Антанте. 
Вместе с тем Граве не преувеличивает степень 
самостоятельности России. Она пишет о ней 
как о более слабом участнике борьбы за передел 
мира, отмечает усиление финансовой зависимо-
сти от Англии и Франции в годы войны, и в осо-
бенности при Временном правительстве26.

Статья Б. Б. Граве открывала возможность 
для непредвзятого научного спора по многим 
вопросам истории России, однако изложенная 
в ней концепция поначалу не нашла поддержки 
у научной общественности. Десталинизация в 
первые годы после XX съезда имела непоследо-
вательный характер: несмотря на критику Ста-
лина и его воззрений, непросто было в одночасье 
пересмотреть привычную концепцию «Кратко-
го курса». Журнал «Вопросы истории», одним 
из первых откликнувшийся на вызовы време-
ни, подвергся критике со стороны партийных 
органов за «теоретические и методологические 
ошибки»27. Новая редакция журнала в марте 
1957 г., разбирая идеологические просчеты в 
публикациях, отмечала, в частности, что статья 
Б. Б. Граве не имела пользы для науки28.

В полемику с Б. Б. Граве вступили И. В. Ма-
евский и А. Е. Иоффе. Они считали незыблемой 
концепцию экономической зависимости России 
от англо-французского капитала и отсюда дела-
ли вывод о зависимом положении России в во-
енной и дипломатической сферах. В противовес 
Граве эти историки утверждали, что Россия в 
Первой мировой войне воевала за чужие инте-
ресы, вынужденно шла на уступки союзникам, 
а экономическая зависимость от последних пре-
пятствовала заключению сепаратного мира с 
Германией29. В то же время в статьях Маевского 
и Иоффе очевиден отход от сталинской интер-
претации роли России в Антанте. В противовес 
«Краткому курсу», согласно которому Россия 
стала полуколонией союзников к 1914 г., оба 
историка писали лишь о возможности установ-
ления такой зависимости в годы Первой миро-
вой войны30. Тем самым оппоненты Б. Б. Граве 
выступали против пересмотра историографиче-
ской традиции, но при этом не отстаивали тезис 
о России-полуколонии.

Несмотря на противоречия десталинизации, 
проблема роли России в Антанте получила но-
вое прочтение в советской историографии. Вни-
мание к этой проблеме было связано с поиском 
новых ответов на вопросы о предпосылках рево-
люций 1917 г. Для координации исследователь-
ской работы в 1957 г. был основан научный совет 
АН СССР по комплексной проблеме «История 
Великой Октябрьской социалистической рево-
люции». При этом первостепенного внимания 
требовали проблемы места России в системе 
мирового империализма, особенностей ее капи-
талистического развития. Не случайно начало 
пересмотру сталинского тезиса было положено 
исследователями экономической истории России 
конца XIX – начала XX в.

Проблема зависимости России от иностран-
ного капитала рассматривалась на состоявшем-
ся в октябре 1957 г. заседании Ученого совета 
Института истории АН СССР, посвященного 
юбилею Октябрьской революции. В ходе обсуж-
дения доклада А. Л. Сидорова, в котором была 
подвергнута критике «денационализаторская» 
концепция, были высказаны соображения по 
ключевым вопросам экономического положения 
России в Антанте. С. М. Дубровский указывал 
на необходимость определения степени зависи-
мости России от стран Антанты. В. К. Яцунский 
обратил внимание на различие между иностран-
ным капиталом в экономике России и государ-
ственных займах. В выступлении И. Ф. Гиндина 
подчеркивалось, что зависимость России от ино-
странного капитала не отличалась стабильным 
уровнем, обнаруживая тенденцию к усилению 
или ослаблению в те или иные периоды31.

Разработка проблемы иностранных капита-
лов в российской экономике была продолжена 
в конце 1950–1960-е гг. учениками А. Л. Сидо-
рова. В исследованиях, основанных на не ис-



Отечественная история 429

Г. А. Самохина. Советская историография 1930 – середины 1960-х годов

пользованных ранее архивных материалах (в 
частности, из фондов АВПР, ЦГАВМФ, ЦГВИА, 
ЦГИАЛ), уделялось внимание взаимодействию 
иностранного и русского капитала.

В. И. Бовыкин проанализировал роль ино-
странных капиталов в процессе сращивания рус-
ских банков с военной промышленностью нака-
нуне Первой мировой войны. Историк отмечал, 
что, несмотря на зависимость экономики России 
от иностранного капитала, влияние последнего в 
деятельности банков не было преобладающим. 
Напротив, для российского и иностранного фи-
нансового капитала было характерно взаимовы-
годное сотрудничество, а банки пользовались 
широкой свободой действий32.

О союзе русского и иностранного капитала 
в судостроительной промышленности России 
писал К. Ф. Шацилло33. Сам А. Л. Сидоров обоб-
щил и дополнил результаты своих исследований 
в монографии, посвященной финансовому по-
ложению России в годы Первой мировой вой-
ны. Экономическую зависимость от западных 
держав автор называл «общей линией развития 
России в начале XX в.», но при этом отрицал ее 
полуколониальный характер34.

Таким образом, «национализаторская» кон-
цепция в первые годы «оттепели» обогатилась 
новыми подходами и фактами, тем самым не 
просто сменив собой сталинскую, «денациона-
лизаторскую», но в очередной раз показав воз-
можности принципа научной объективности в 
исследованиях по экономической истории Рос-
сии начала XX в.

В работах по истории внешней политики 
России упрощенные и односторонние оценки 
также уступают место всестороннему изучению 
проблемы русско-французских и русско-англий-
ских отношений. Так, В. А. Емец и А. В. Игна-
тьев пересмотрели свои категоричные суждения 
о России как резерве союзников, не отрицая 
при этом ее экономической зависимости от них. 
А. В. Игнатьев отмечал, что в 1912–1914 гг. Рос-
сия могла проявлять самостоятельность, идущую 
вразрез с интересами союзников35. В. А. Емец 
писал о коалиционном характере Первой миро-
вой войны, взаимозависимости союзников, по-
степенном падении военно-политического пре-
стижа России в 1914–1917 гг.36 На ошибочную 
трактовку роли России как вспомогательного ре-
зерва европейских держав указывал и В. М. Хво-
стов во втором издании «Истории дипломатии». 
Несмотря на финансовую зависимость России от 
союзников, она продолжала оставаться одной из 
великих держав37.

Имели место и противоречия между новы-
ми подходами и устоявшимися взглядами. Так, 
В. И. Бовыкин, одним из первых пересмотрев-
ший проблему финансово-экономической за-
висимости России, оставил в стороне вопросы 
военно-политических отношений России и со-
юзников. Его монография о русско-французских 

отношениях в 1912–1914 гг., изданная в 1961 г., 
отражала идеи, высказанные ранее в кандидат-
ской диссертации38. Выводы В. И. Бовыкина о 
том, что Франция добилась «военно-стратегиче-
ского закабаления России» и провоцировала со-
юзницу на войну с австро-германским блоком39, 
подверглись критике в рецензии И. В. Бестуже-
ва40.

Значимую роль в ознакомлении научной об-
щественности с итогами новых исследований по 
истории России начала XX в. сыграли сессии На-
учного совета АН СССР по проблеме «История 
Великой Октябрьской социалистической рево-
люции». Третья сессия, проходившая в сентябре 
1961 г., была посвящена особенностям русского 
империализма. В разработке вопросов роли ино-
странных капиталов в экономической и поли-
тической жизни России программный характер 
имела статья В. И. Бовыкина. Автор обозначил 
основные ошибки советской историографии в 
оценках иностранного капитала, идущие от «де-
национализаторов» 1920-х гг. Прежде всего, это 
недооценка различий между предприниматель-
ской и ссудной формами ввоза иностранного 
капитала, а также противоречий между интере-
сами финансового капитала различных стран; 
наконец, представление об иностранном капита-
ле как факторе, тормозящем экономическое раз-
витие России41.

Вопросы истории Первой мировой войны 
стали предметом обсуждения на седьмой сес-
сии Научного совета в ноябре 1964 г. (материалы 
были опубликованы в 1968 г.). В ходе ее работы 
подчеркивалась необходимость всесторонне-
го, комплексного изучения различных аспектов 
проблемы места России среди ведущих импери-
алистических держав. Это позволяло избежать 
упрощенного представления о непосредствен-
ном влиянии на внешнюю политику России ее 
финансово-экономической зависимости. По-
следняя имела место, однако не исключала по-
литической независимости страны. Отмечалось 
также, что тезис о полуколониальной зависи-
мости как единственное объяснение участия 
России в мировой войне на стороне Антанты 
обусловил недооценку русско-германских и рус-
ско-австрийских противоречий – важнейших 
факторов возникновения войны42.

Участники научных сессий рассматривали 
концепцию «Краткого курса» как отход от ле-
нинских теорий и потому подчеркивали опреде-
ляющую роль последних в развенчании тезиса о 
России-полуколонии43.

Подводя итоги, следует отметить, что те-
зис о полуколониальном положении России в 
Антанте представлял собой идеологическую 
установку концептуального характера. При этом 
понятие «полуколониальная зависимость» не 
имело конкретного содержания и было не бо-
лее чем эпитетом для характеристики неравно-
правного положения России в «сердечном со-
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гласии». Тезис о России-полуколонии отражал 
историографическую ситуацию на протяжении 
20 лет, идеологически подкрепляя политику по-
строения социализма в отдельно взятой стране и 
борьбу с «буржуазным космополитизмом». Он 
утратил актуальность одновременно с «Кратким 
курсом» в новых внутриполитических условиях. 
Научная критика тезиса в середине 1950 – на-
чале 1960-х гг. доказала его несостоятельность. 
Примечательно, что историкам удалось избежать 
другой крайности – полного отрицания какой бы 
то ни было зависимости России от союзников. 
Критике подверглась лишь ее абсолютизация, 
выраженная в сталинском тезисе.

В условиях историографической ситуации 
периода «оттепели» формировались новые иссле-
довательские подходы, расширялись возможно-
сти для научных дискуссий. В центре внимания 
исследователей находились теперь собственные 
интересы России и пути их реализации. При этом 
историки по-прежнему были ограничены рамка-
ми марксистской методологии и в своих иссле-
дованиях руководствовались ленинской теорией 
империализма. Однако именно обращение к ле-
нинским взглядам позволило пересмотреть мно-
гие вопросы экономической и внешнеполитиче-
ской истории России начала XX в., в частности, 
показать, что отсталость страны в той или иной 
сфере далеко не всегда влечет за собой ее зависи-
мость от более сильных держав.

Разработка проблемы роли России в Антан-
те в советской историографии 1930 – середины 
1960-х гг. имела существенное историографи-
ческое значение. Для сталинского периода это, 
прежде всего, внимание к истории Антанты, 
детальное изучение (хотя и одностороннее) ком-
плекса противоречий союзнической политики. 
Историографический опыт периода «оттепели» 
примечателен постановкой и разработкой новых 
проблемных вопросов, актуальных и для совре-
менной исторической науки. Это вопросы со-
отношения финансово-экономического и внеш-
неполитического положения России в Антанте, 
степени зависимости России от союзников и ее 
динамики на различных этапах существования 
Антанты, взаимодействия союзнических усилий 
трех держав в Первой мировой войне.
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Обращение к событиям более чем трид-
цатилетней давности в тогда еще «советской» 
Алма-Ате актуализировано недавним решением 
руководства Республики Казахстан о переводе 
казахской письменности на латинскую графику. 
Несмотря на заверения казахских политологов о 
том, что «переход на латиницу – это цивилизо-
ванный выбор в пользу глобального и открытого 
мира», и объяснения казахских лингвистов, что 
это поможет «сохранить самобытность и свое-
образие звуковой системы казахского языка»1, 
легко угадывается истинная подоплека данного 
политического решения: казахская элита, при-

крываясь демонстрируемой «заботой о сохра-
нении национальной идентичности», пытается 
закрепить и утвердить ту степень своей «незави-
симости и самостоятельности» в распоряжении 
«своими этническими» ресурсами, которую она 
приобрела в результате трагических с точки зре-
ния исторической целесообразности – случай-
ных – событий перестройки и распада единого 
СССР. Казахских идеологов не заботит тот факт, 
что в Туркменистане и Узбекистане переход на 
латиницу привел к неоднократному пересмотру 
алфавита и огромным затратам на проведение ре-
формы. Представляется, что принятием решения 
об отказе от кириллицы и признании латиницы 
казахская элита завершила исторический «виток 
трансформации» из части, причем небольшой 
по численности и провинциальной по характеру, 
советской партгосноменклатуры в замкнутый, 
консолидированный элитный «слой», в своем 
стремлении к замене патронажных отношений 
ориентирующийся не на Россию и русский мир, 
а на китайскую либо американскую версию гло-
бального мира. В этой связи интересно и полез-
но обращение к историческому опыту разрыва 
отношений республиканских элит с союзным 
Центром, начало которому положили события в 
Алма-Ате в декабре 1986 г.

Оценка «алма-атинских» событий по горя-
чим следам выявила две диаметрально проти-
воположные позиции. Советское руководство 
заявило о проявлениях «казахского национализ-
ма», а казахстанское, после отъезда в Москву 
Г. В. Колбина, квалифицировало эти события как 
одно из первых демократических выступлений 
в защиту перестройки. В сегодняшней научной 
и мемуарной литературе эти две позиции пред-
ставлены довольно широко. Так, исследователь 
из Санкт-Петербурга Р. Шабаев в пространной 
статье о типологии межнациональных конфлик-
тов не нашел ничего лучшего, как выделить «ал-
ма-атинские» события декабря 1986 г. в особый 
тип «этнического конфликта» – «националисти-
ческие выступления казахской молодежи»2. На-
против, вспоминая об этих событиях, бывший 
ректор Казахского политехнического института, 
академик НАН РК Б. Р. Ракишев прямо указы-
вает, что «декабрьское выступление молодежи 
в Алма-Ате – это был еще не вполне осознан-
ный, но назревающий протест молодых против 
тоталитаризма, диктата Центра (Москвы)», а 
значение «протеста» усматривает в том, что он 
пробудил «самосознание народа, открыл путь к 
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многовековой мечте казахского народа – суве-
ренитету Казахстана»3. На наш взгляд, декабрь-
ские события в Алма-Ате не имели отношения 
к перестроечному процессу демократизации и 
борьбе с тоталитарным центром и уж тем более 
не являлись «проявлением национализма казах-
ского народа», поскольку априори в природе и 
обществе не существует самого явления «наци-
онализм народа».

События 16–19 декабря 1986 г. в Алма-Ате 
впервые стали не только предметом партийного 
разбирательства, но и объектом пристального 
внимания всего советского общества. Нацио-
нальные проблемы после алма-атинских собы-
тий декабря 1986 г. и для власти, и для всего об-
щества явились во всей их остроте и сложности. 
Скрывать национальные противоречия и про-
должать представлять межнациональную сферу 
общественных отношений как беспроблемную 
после декабря 1986 г. уже не имело смысла. 
Вместе с тем с «алма-атинских» событий сле-
дует вести отсчет началу открытой конфронта-
ции республиканских элит с союзным Центром. 
Национальные элиты к декабрю 1986 г. прошли 
стадию «этнической» консолидации и мобилиза-
ции и готовы были открыто вступить в борьбу 
за безраздельную власть в «своих» государствах. 
Парадокс в форме «двойного суверенитета» спо-
собствовал стремительному нагнетанию напря-
женности внутри советской Федерации. Свою 
возможность и способность обуздать сепара-
тистские устремления элит титульных этносов 
Центр к этому времени постепенно утрачивал. 
Однако понимание меняющейся на глазах ситуа-
ции в отношениях властвующих элит в центре и 
на местах у «горбачевского» руководства отсут-
ствовало, оно придет гораздо позже.

Бывший советник, пресс-секретарь Прези-
дента СССР А. С. Грачев, назвавший эти собы-
тия «первым, явно не подготовленным вторже-
нием горбачевской перестройки в зыбучие пески 
национальных проблем “реального социализма”, 
считал, что М. С. Горбачев не учел “две вещи”. 
Первое, полагал Грачев, – «пытаться одновре-
менно выкорчевывать режим, основанный на 
клановых связях и коррупции, и будить стихию 
общественных и политических страстей, значи-
ло, как минимум осложнять себе жизнь. Второе 
– заменить местного “крестного отца” в союзной 
республике, оставляющего в национальной по-
чве обширную “грибницу”, на присланного из 
другого региона “варяга” совсем не так же про-
сто, как сделать это в Москве»4.

Представляется, что М. С. Горбачев и его 
окружение в самом начале перестройки одной 
из своих приоритетных задач рассматривали 
необходимость проведения «номенклатурной 
революции». Проверенным, практически един-
ственным, методом кадровой «перетряски» в то 
время являлось создание в партийной среде об-
становки недовольства «старым» руководством, 

способствовавшей, в конечном счете, расколу 
в партэлите. Национальный фактор при этом 
игнорировался начисто. Тем более Казахстан, 
считавшийся «лабораторией дружбы народов», 
отличался своеобразной национальной струк-
турой: доля титульного этноса составляла в ре-
спублике всего 36%. Предпринятая в феврале 
1986 г. первая попытка устранения руководивше-
го Казахстаном с 1964 г. Д. А. Кунаева, опытного 
хозяйственника, ученого, имеющего огромный 
авторитет в республике, провалилась. Санкци-
онированное высшим советским руководством 
выступление Н. А. Назарбаева, Е. Н. Ауэльбе-
кова, З. К. Камалиденова, подвергших резкой 
критике деятельность первого секретаря ЦК на 
XVI съезде компартии Казахстана, не было под-
держано делегатами съезда.

Как признавался М. С. Горбачев, после объ-
явления об отставке первого секретаря ЦК КП 
Казахстана Д. А. Кунаева он беседовал с отстав-
ником о возможном преемнике. Кунаев якобы 
дал нелестную оценку кандидату на первый пост 
в республике председателю Совмина КазССР 
Н. А. Назарбаеву и вообще заявил, что среди 
казахов преемника не видит, «на посту первого 
секретаря должен быть русский»5. Все эти собы-
тия явно свидетельствовали о расколе внутри ка-
захской партэлиты. Р. А. Медведев главной при-
чиной алма-атинских событий считал «клановые 
разборки» (в случае с Казахстаном правильнее 
будет назвать их «межжузовые»): «У Назарбае-
ва, однако, возникли конфликты с окружением 
Д. Кунаева и с его родными: некоторые из них 
занимали крупные должности в республике. 
Явно не соответствовал своему посту прези-
дента Академии наук Казахской ССР младший 
брат Д. Кунаева, Димаш. Этот конфликт был вы-
несен на решение ЦК КПСС, им занимались в 
первую очередь Егор Лигачев и М. С. Горбачев. 
Д. Кунаев был вынужден подать заявление об 
отставке, которая была принята»6. Символично, 
что сомнения в целесообразности назначения 
«малоизвестного номенклатурного работника» 
руководителем одной из крупнейших нацио-
нальных республик выразил только лишь лидер 
Азербайджана Г. А. Алиев7.

Уже вечером 16 декабря, после объявления 
об отставке Д. А. Кунаева и назначении на эту 
должность первого секретаря Ульяновского об-
кома КПСС Г. В. Колбина, среди студентов в об-
щежитии Алма-Атинского государственного те-
атрально-художественного института начались 
волнения против назначения русского главой 
компартии Казахстана.

Протест поддержали студенты института 
иностранных языков, а утром 17 декабря на пло-
щади Брежнева начался митинг под национали-
стическими лозунгами. При попытке разогнать 
его произошли стычки между демонстрантами 
и работниками милиции и КГБ. Беспорядки 
продолжились до 19 декабря, в ходе их погибли 
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два сотрудника МВД и один демонстрант, более 
1200 человек обратились за медицинской по-
мощью, были уничтожены десятки служебных 
машин.

Для наведения порядка был мобилизован 
партийно-хозяйственный актив, созданы рабо-
чие отряды. Председатель Комиссии партийного 
контроля при ЦК КПСС М. С. Соломенцев, при-
бывший по заданию М. С. Горбачева в Алма-Ату 
(по всей видимости, было принято во внимание 
то, что Соломенцев в 1960-е гг. работал вторым 
секретарем в ЦК КП Казахстана), полагал, что 
«ситуация вышла из-под контроля». Спустя поч-
ти 20 лет Соломенцев так охарактеризовал об-
становку: «Колбин ничего не мог сделать, так 
как находился в полной изоляции. Аппарат его 
не принял. Назарбаев, недавно избранный Пред-
седателем Совета Министров Казахстана, устра-
нился. Кунаев сказался больным и помогать 
отказался»8. Тем временем экстремисты гото-
вились к решающему выступлению: «Председа-
тель КГБ (русский) доложил, что во всех дворах 
вооружаются, подгоняют откуда-то машины»9. 
Выходы из дворов были заблокированы.

М. С. Соломенцев на собрании республи-
канского актива дал оценку событиям и назвал 
их «проявлением национализма», в то время как, 
по его мнению, «местные руководители валили 
все на молодежь». Он вспоминает, что на встрече 
с населением на городском рынке ему кричали: 
«Пусть на молодежь не сваливают. Это все на-
чальство затеяло. Они там кресла никак поде-
лить не могут»10. Тем не менее Н. А. Назарба-
ев, ознакомившись с запиской Соломенцева об 
алма-атинских событиях, не согласился «с тем, 
что главной причиной является национализм», и 
заявил, что «это в большей степени было хули-
ганство». Соломенцев был вынужден напомнить 
Назарбаеву мнение простых людей, «которые хо-
ром говорили, что весь этот бунт затеяло высокое 
начальство казахской национальности, обижен-
ное тем, что первым секретарем избрали русско-
го»11. А. С. Грачев также указывает на то, что за 
этими «отнюдь неспонтанными беспорядками 
угадывалась уверенная рука если и не самого от-
ставного 73-летнего казахского руководителя, то 
тех, кто захотел показать Москве, что пакт лояль-
ности республики по отношению к центру может 
быть расторгнут»12.

Историк А. В. Островский полагает, что «вся 
ответственность за алма-атинские события ле-
жит на Кремле»13, а причину видит в стремлении 
М. С. Горбачева и его ближайшего окружения 
«разгромить» силы, «стоящие» на пути «пере-
стройщиков»14. По мнению историка, все начина-
лось с замены в начале 1986 г. З. К. Камалиденова 
на В. М. Мирошника на посту председателя КГБ 
Казахстана, а затем была организована кампания 
по дискредитации Д. А. Кунаева. «Антикунаев-
ское» выступление Н. А. Назарбаева на февраль-
ском съезде КП Казахстана, на его взгляд, было 

также санкционировано Горбачевым15. Трудно-
объяснимым, считает Островский, и появление во 
главе колонны демонстрантов, направлявшихся 
17 декабря с площади Брежнева в город, предсе-
дателя правительства Казахстана Н. А. Назарба-
ева, членов Бюро ЦК КП Казахстана С. М. Му-
кашева, З. К. Камалиденова, М. С. Мендыбаева, 
секретарей обкома и горкома партии, секретаря 
ЦК комсомола, председателя КГБ В. М. Миро-
шника, министра МВД Н. Г. Князева. «Событиям, 
указывает А. В. Островский, специально давали 
разрастись»16. Факт подготовки «алма-атинских 
событий» у историка также не вызывает сомне-
ний: уже 16 декабря в КГБ знали о «подстрека-
тельской» деятельности и призывах выйти на 
площадь в общежитиях театрально-художествен-
ного института и института иностранных языков. 
Бездеятельность КГБ республики Островский 
объясняет отсутствием указания со стороны КГБ 
СССР. «Однако В. М. Чебриков вряд ли мог пой-
ти на это, заключает историк, не согласовав свои 
действия с М. С. Горбачевым»17. Алма-атинские 
события 1986 г. склонен считать «провокацией, 
организованной КГБ» и М. Я. Геллер, признаю-
щий, впрочем, что документальных свидетельств 
тому нет18. Хотя он, в отличие от А. В. Островско-
го, признает, что волнения в столице Казахстана 
были выгодны лишь Д. А. Кунаеву, создавшему в 
республике «собственную могущественнейшую 
партийную машину»19.

Дж. Хоскинг считает, что назначение Кол-
бина «казахи восприняли» как «национальный 
вызов», а «закрепление принципа “покровитель 
– протеже” в качестве основы системы полити-
ческого контроля придало конфликту одновре-
менно личностный и этнический характер сразу 
после того, как этот контроль был ослаблен». 
Английский историк придавал «алма-атинским» 
событиям особое, «знаковое» значение: «Нацио-
нальное покровительство, являвшееся в течение 
долгого времени обычной практикой в СССР, 
способствовало укреплению мнения, что все 
беды происходят из-за “злостного поведения” 
другой нации, и вызвало к жизни тенденцию 
переводить все проблемы в плоскость межнаци-
ональных конфликтов»20.

Р. А. Медведев полагал, что «у М. Гор-
бачева хватило здравого смысла не раздувать 
конфликт и не прибегать к репрессиям, хотя не 
менее 200 студентов были все же исключены из 
Казахстанского университета», и сообщал, что 
«попытка снять со своих постов Н. Назарбаева и 
С. Мукашева не удалась»21.

Политическое руководство в Москве вновь 
пыталось объяснить все провалами в «кадровой 
политике», обвиняя в организации беспорядков 
конкретных политических деятелей, в том чис-
ле Назарбаева и Кунаева. В то же время сами 
беспорядки, безусловно, характеризовались как 
«националистические проявления со стороны 
казахской молодежи»22.
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Реальный анализ дел в «лаборатории друж-
бы народов», как называли Казахстан в офи-
циальной советской пропаганде, мог бы по-
казать власти, что в сфере межнациональных 
отношений в этой республике накопился целый 
комплекс проблем: от экологических и эконо-
мических до родоплеменных отношений, вли-
явших на распределение власти между мест-
ными национальными элитами, поделенными 
к тому же на родоплеменные организации – 
«жузы». Власть длительное время не обращала 
внимания на неуклонно нараставшую в конце 
1970-х гг. миграцию русского населения из ре-
спублики. По данным исследователя О. Кома-
ровой, в 1975–1988 гг. из Казахстана в Россию 
выехало около 400 тыс. русских (6,6 % общей 
численности русских в Казахстане)23. Впрочем, 
довольно широко распространена и противопо-
ложная оценка: «нет сомнения, что в Казахста-
не существует чувство национальной обиды: 
сегодня в республике казахи составляют мень-
шинство населения»24.

По всей видимости, прямым следствием 
алма-атинских событий явился массовый выезд 
в 1987 г. из Казахской ССР: из Джамбульской 
области выехало 46 тыс., Карагандинской – 
24 тыс., Джезказганской – 26 тыс., Кзыл-
Ординской – 22 тыс. «граждан только русской 
национальности»25. В декабре 1988 г. известный 
ученый Г. И. Литвинова сообщала, что «получи-
ла письмо от А. И. Насыбова, который проана-
лизировал события в Алма-Ате не столько как 
всплеск национализма, сколько как всплеск ру-
софобии»26. Среди наиболее опасных проблем в 
сфере межнациональных отношений известный 
этнолог Л. М. Дробижева тогда же называла «из-
биение русских в Алма-Ате, Якутии и т. д.»27. 
Резко активизировался выезд немцев. В марте 
1989 г. А. И. Лукьянов сообщал в ЦК КПСС, 
что «в 1988 г. число выехавших в ФРГ возросло 
в 3,3 раза по сравнению с 1987 г.»28. Председа-
тель Совета национальностей Верховного Со-
вета СССР А. Э. Восс уточнял, что «по данным 
МВД СССР, в 1988 г. в ФРГ выехало 51983 чело-
века», а в январе 1989 г. – 6607 человек, «что в 
3 раза больше в сравнении с этим же периодом 
1988 г.»29.

В течение двух лет после декабрьских со-
бытий 1986 г. Казахстаном руководил русский 
Г. В. Колбин. Главным направлением националь-
ной политики в республике Колбиным был из-
бран «слом сложившейся системы преференций 
по этническому и родовому признакам в кадро-
вой политике, введение национально-пропорци-
онального представительства в партийно-госу-
дарственном и советском аппарате»30.

Политика Г. В. Колбина в период его руко-
водства республикой отличалась тонким полити-
ческим расчетом и была направлена на сужение 
поля деятельности сепаратистских националь-
ных кланов-жузов, расширение и укрепление 

механизмов, связывающих и сплачивающих 
центр и союзную республику. Кадровая чистка, 
предпринятая новым партийным лидером респу-
блики, существенно ослабляла социальную базу 
национальных кланов (предположительно ос-
новной удар был нанесен Старшему и Среднему 
Жузам, покровительствовал Г. В. Колбин чинов-
никам из Западного Казахстана, «исторически 
входившего в состав Младшего жуза»31). Уже к 
концу 1987 г. в Бюро ЦК КП Казахстана осталось 
39 % казахов, из 156 членов ЦК – 65 казахов, из 
18 секретарей обкомов – 7 казахов32. Переатте-
стацию к середине 1988 г. не прошли 21,8 % пар-
тийных и 34 % комсомольских работников. Из 
органов МВД было уволено 1200 сотрудников, 
в министерствах здравоохранения и транспорта 
работу потеряли 309 человек33.

Серьезным ударом по политическому этно-
национализму в республике стало разоблачение 
клановых связей в казахстанских вузах и после-
довавшая вслед за этим «чистка» вузовской си-
стемы. Были сняты с должностей 12 ректоров, в 
алма-атинских вузах было уволено 319 препода-
вателей и исключено 182 студента34. Этническое 
представительство в среде студенчества стало 
стремиться к этническим «пропорциям» в наци-
ональной структуре. К примеру, в 1987/88 учеб-
ном году в Карагандинском медицинском инсти-
туте набор студентов-казахов был снижен с 50 до 
20 %35.

Г. В. Колбин руководил республикой до 
июня 1989 г., после чего был отозван в Москву, 
где занял должность председателя Комитета на-
родного контроля и в следующем году был от-
правлен на пенсию. Казахская элита ликовала. 
Один из чиновников Верховного Совета Казах-
ской ССР еще в апреле 1989 г. «внушал» союзно-
му руководству: «Кажется, настало время раз и 
навсегда покончить со слухами (а может с плана-
ми) о том, что председателем Президиума будет 
Колбин Г. В. ... только казах может быть во главе 
Верховного Совета Казахской ССР». Нельзя, по-
учал он, руководить «бесконечными оргвыво-
дами, подбирая себе угодных посредственных 
русскоязычных полуказахов и полутатар в по-
мошники»36. Вряд ли можно согласиться с ут-
верждением Н. Э. Масанова, что с лета 1987 г. 
Колбин стал лоббировать интересы казахской 
политической элиты, а свое пребывание в Казах-
стане рассматривал как стартовую площадку для 
дальнейшего карьерного роста в Москве.

Вероятнее всего, Геннадий Васильевич не 
только хорошо понимал специфику властных и 
межэтнических отношений в советских наци-
ональных республиках, но сумел всего за два 
с половиной года разработать и претворить в 
жизнь один из механизмов обеспечения межэт-
нического доверия в обществе со сложной этни-
ческой структурой и иерархией. Пожалуй, более 
всего казахскую партгосноменклатуру раздра-
жала попытка своеобразной «экспроприации» 
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элитной собственности: 247 малых гостиниц, 
14 коттеджей, 414 гостевых квартир и 220 охот-
ничьих домиков было передано в распоряже-
ние Министерства здравоохранения Казахской 
ССР37. Все это вместе с успешным опытом ра-
боты вторым секретарем ЦК при Э. А. Шевар-
днадзе в Грузии подтверждает предположение 
о том, что Г. В. Колбин был одним из немногих 
представителей советской партэлиты, способ-
ных устранять конфликтогенность в межэтни-
ческих отношениях. Не случайно в Казахстане 
продуктивно действовала Комиссия по вопросам 
национальных и межнациональных отношений, 
которая в числе прочих задач решала пробле-
мы «выявления и согласования специфических 
национальных вопросов, возникающих в среде 
национальностей, живущих за пределами своих 
государственно-территориальных объединений 
или не имеющих их»38. В рамках этой комиссии 
были созданы своеобразные «секции»: азербайд-
жанская, курдская и турецкая; греческая и крым-
ско-татарская; дунганская; корейская; немецкая; 
польская; узбекская; таджикская; уйгурская39.

Наиболее важным достижением нацио-
нальной политики Г. В. Колбина в Казахстане, 
безусловно, являлась практическая реализация 
в рамках союзной республики идеи перехода к 
русско-казахскому билингвизму с приданием 
равного статуса русскому и казахскому языкам. 
Старт данной программе был дан в марте 1987 г., 
когда Пленум ЦК КП Казахстана принял два по-
становления: «Об улучшении изучения казахско-
го языка» и «Об улучшении изучения русского 
языка». Из 7900 школ, функционировавших в 
Казахстане в 1987/88 учебном году, в 4179 шко-
лах занятия велись на русском языке, в 3917 – на 
казахском, в 73 – на узбекском, в 11 – на уйгур-
ском, в 9 – на таджикском языке, насчитывалось 
также 1094 школы со смешанным обучением40. 
Казахские исследователи согласны с тем, что эти 
меры, выдвинутые по инициативе нового лидера 
республики, способствовали снижению межэт-
нической напряженности: «стало расширяться 
обучение в школах на казахском, узбекском, уй-
гурском и таджикском языках; стали расти спи-
ски названий и тиражей национальной литерату-
ры; увеличивался набор студентов, получающих 
в вузах специальность преподавателей казахско-
го языка и литературы, открывались языковые 
курсы и кружки»41.

После отъезда Г. В. Колбина в Москву казах-
ская элита, вернувшая себе все властные рычаги 
и структуры в республике, сразу же отказалась 
от реализации «колбинской» языковой полити-
ки. Уже в 1989 г. известный исследователь этно-
языковых процессов в Казахстане Б. Х. Хасанов 
предупреждал, что придание русскому языку 
статуса государственного языка «спровоцирует 
возможность подмены родного языка нерусских 
и может вызвать негативную реакцию со сторо-
ны нерусских, представляющих положение род-

ного языка ущемленным, и тем самым обострить 
межнациональные отношения»42. Уже 22 августа 
1989 г. был опубликован проект закона «О язы-
ках в Казахской ССР», в котором казахский язык 
объявлялся государственным, а русский язык по-
лучал статус языка межнационального общения. 
Закон был принят в кратчайшие сроки – ровно 
через месяц, 22 сентября 1989 г. В общественное 
сознание также в чрезвычайном режиме стали 
внедряться два тезиса: о катастрофическом по-
ложении казахского языка43 и о «русскоязычной 
части населения Казахстана» как «главном фак-
торе, препятствующем внедрению казахского 
языка»44.

В литературе уже высказывалось мнение о 
том, что в период руководства республикой Кол-
биным произошел окончательный отказ от идеи 
передачи целинных областей России и решитель-
но были пресечены претензии уйгурского на-
селения на создание автономного государствен-
ного образования в составе Казахской ССР45. 
Действительно, в перечне просьб, регулярно 
повторявшихся в почте ЦК КПСС, заметное ме-
сто занимали обращения о целесообразности 
образования автономной республики советских 
уйгуров в районах их компактного проживания 
в Казахстане, что, по мнению авторов писем, по-
зволило бы «сохранить данный этнос, его род-
ной язык, национальную культуру, улучшить 
его социально-экономическое положение»46. 
Г. В. Колбин активно выступал против всякой 
возможности появления в составе Казахстана 
национально-территориальных формирований 
какого-либо «нетитульного» этноса. Быстрее 
других невозможность получения автономии в 
рамках Казахстана осознали лидеры немецко-
го национального движения. В марте 1989 г. в 
письме М. С. Горбачеву его лидеры К. К. Бах, 
Р. Р. Бендер, Г. Г. Вормсбехер, Ю. А. Гаар и 
другие подчеркивали: «Считать единственно 
верным вариантом решения вопроса – восста-
новление Немецкой автономной республики на 
Волге», а национальные районы в Казахстане, по 
их мнению, «не смогут стать равноценной при-
тягательной силой»47. В мае 1989 г., выступая на 
заседании Идеологической комиссии ЦК КПСС, 
депутат Верховного Совета СССР от Казахстана 
Н. В. Геллерт заявила о необходимости «иметь 
свою государственность каждому народу» и 
предложила восстановить немецкую республику 
на Волге48.

В Уральской и Гурьевской областях Казах-
стана ЦК КПСС фиксировал «движение за воз-
рождение уральского казачества и включение его 
территории в состав России»49. В октябре 1989 г. 
к М. С. Горбачеву обратился представитель со-
ветских дунган И. Хохаза, который предлагал 
создать на территории Киргизской ССР автоном-
ный округ для дунган, проживавших в Киргизии, 
Казахстане и Узбекистане. На территории села 
Колпак-Тюбе Джамбульского района Казахской 
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ССР планировалось создать дунганский нацио-
нальный сельский совет50.

Казахская элита была категорична: никаких 
автономий в Казахстане! «Антиавтономистская 
программа» наиболее четко была сформулиро-
вана заведующим сектором Управделами Пре-
зидиума Верховного Совета Казахской ССР 
Т. С. Джилтировым. В апреле 1989 г. он напра-
вил в Верховный Совет СССР записку, в кото-
рой заявил, что «создавать в срочном порядке» 
в Казахстане национально-территориальные об-
разования «нецелесообразно, так как не созрели 
предпосылки». «Коренное население, – писал 
Джилтиров, – не поймет, когда на лучших землях 
Казахстана будут возникать немецкие, курдские, 
татарские, туркские автономные районы и обла-
сти»51. «Все эти национальные меньшинства, – 
по его мнению, обжили те исконно казахские 
регионы, которые расположены там, где плодо-
роднее почва, больше влаги, мягче климат, боль-
ше солнца, ближе к индустриальным и культур-
ным центрам, лучше дороги, связь»52. «Создание 
национальных автономий, – указывал чинов-
ник, – может привести к постепенному вытесне-
нию коренных жителей в отдаленные пустынные 
необжитые просторы Казахстана»53. Следует 
признать, что жесткий «антиавтономизм» казах-
ской элиты, поддержанный Г. В. Колбиным, лег-
ко «уживался» с не менее жестким требованием 
«права нации на самоопределение и создание 
своего собственного государства». Признавая 
целесообразность и законность идеи «двойного 
суверенитета» на общесоюзном уровне, этноэли-
ты категорически отвергали эту идею в «своих» 
республиках.

24 сентября 1990 г. Президиум Верховного 
Совета Казахской ССР принял постановление 
«О выводах и предложениях комиссии по окон-
чательной оценке обстоятельств, связанных с 
событиями в городе Алма-Ате 17–18 декабря 
1986 г.». Казахская элита открыто заявила о том, 
что «выступление казахской молодежи в декабре 
1986 года в Алма-Ате не было националистиче-
ским и в начальной стадии не носило противо-
правный характер»54. Причинами «протеста» на-
зывались «откровенное пренебрежение мнением 
населения и партийных масс республики со сто-
роны центра, направившего первым секретарем 
ЦК Компартии Казахстана по стереотипу допе-
рестроечных времен малоизвестного в республи-
ке партийного работника», а также «недооценка 
возросшего самосознания народа»55. Решения 
Пленума ЦК, избравшего Г. В. Колбина первым 
секретарем, были названы «оскорбительными 
для достоинства республики», действия властей 
в декабре 1986 г. – «неумелыми, политически не-
оправданными», меры «по отношению к демон-
странтам» – «неадекватные ситуации».

«Характер противостояния сторон по на-
циональному признаку событию», указывалось 
в постановлении, «придало вооружение рабо-

чих дружинников по указанию партийных ор-
ганов палками, металлическими прутьями и 
обрезками кабеля»56. Вся вина, таким образом, 
возлагалась на «союзное руководство и руко-
водство республики», которое якобы допустило 
«грубые политические просчеты», вследствие 
которых «первоначально мирный протест мо-
лодежи г. Алма-Аты привел к драматическим 
результатам». Ничего удивительного в этом по-
становлении уже не было. К этому времени на-
циональные элиты уже четко и последовательно 
ограничивали компетенции высшего советского 
руководства двумя «задачами»: «обеспечивать 
закрепленные в Конституции СССР суверени-
тет союзных республик и неприкосновенность 
их территориальной целостности»57. Их больше 
не пугали намеки Центра на вероятность пере-
смотра границ при демонтаже СССР. Действи-
тельно, вряд ли руководство «Комсомолки» и 
«Литературки» «осмелилось» бы без согласия 
на то советского руководства или части его опу-
бликовать за неделю до принятия постановления 
по «алма-атинским» событиям известную ста-
тью А. И. Солженицына «Как нам обустроить 
Россию. Посильные соображения». Великий 
русский мыслитель полагал, что «этническая» 
территория казахов – «это большая южная дуга 
областей, охватывающая с крайнего востока на 
запад почти до Каспия, действительно населен-
ная преимущественно казахами»58.

Народный депутат СССР, председатель Пав-
лодарского областного Совета народных депута-
тов Ю. Мещеряков, в 1986 г. занимавший пост 
первого секретаря Октябрьского райкома партии 
Алма-Аты, в письме к А. И. Лукьянову опровер-
гал выводы сентября 1990 г. По его словам, он уз-
нал о беспорядках после 14.00 17 октября 1986 г. 
от вышестоящих партийных органов. «В услови-
ях начавшихся погромов и поджогов» он решил 
собрать дружинников и отправить их для оказа-
ния помощи работникам милиции. Дружинники 
были направлены для предупреждения разви-
тия массовых беспорядков лишь на следующий 
день, т. е. 18 декабря. Комиссия по «окончатель-
ной оценке событий 17–18 декабря 1986 г.» обви-
нила бывшего секретаря райкома в вооружении 
дружинников и в «организации избиения ни в 
чем не повинных людей»59. Ю. Мещеряков пря-
мо указывал, что, «пытаясь оправдать хулиганов 
и погромщиков, в самой комиссии находились 
лица, которые допустили выступления студенче-
ства, за что некоторые из членов комиссии были 
впоследствии наказаны», и свидетельствовал, 
что в результате сентябрьского 1990 г. решения 
Президиума Верховного Совета Казахской ССР 
в Павлодарской (безусловно, и в других областях 
Казахстана – А. М.) области возникла напряжен-
ность между казахской частью населения и рус-
скоязычной60.

За время, когда республикой руководил 
Г. В. Колбин, казахская элита сумела преодо-
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леть внутренние противоречия и сплотилась 
вокруг нового лидера. Н. А. Назарбаев был из-
бран на Пленуме ЦК тайным голосованием, что 
свидетельствовало о безоговорочном его при-
знании даже бывшими оппонентами из команды 
Д. А. Кунаева. «Казахстан, – как писал Р. А. Мед-
ведев, – обрёл наконец спокойного, сильного, 
энергичного, умного и честного лидера, который 
сумел достаточно быстро консолидировать во-
круг себя власть в этой большой республике»61. 
Представляется, что избранием руководителем 
Казахстана Н. А. Назарбаева элита титульного 
этноса окончательно определилась и с «этнокра-
тической» программой действий. Красноречиво 
замечание Н. А. Назарбаева, произнесенное им 
в разговоре с госсекретарем США Д. Бейкером в 
сентябре 1991 года: «Если Вы попутешествуете 
по нашей стране, то увидите, как русские дети 
бьют казахских детей. Вот так и со мной было. 
Нелегко с ними жить»62.

За четыре года перестройки национальная 
элита эволюционировала от состояния испуга 
понести ответственность за «неосмотрительные 
действия» молодежи до осознания своей силы, 
консолидированности, решимости довести «на-
чатое в декабре 1986 г. на площади Брежнева 
дело до победного конца». Центральная власть 
к этому времени уже не реагировала на такие 
«мелочи», несмотря на то что прекрасно была 
осведомлена о состоянии дел в республике. На-
родные депутаты СССР С. Г. Васильев и В. С. Ту-
ренко в мае 1990 г. сообщали в Верховный Совет 
СССР, что «в Казахстане националистическое 
движение принимает угрожающие размеры», 
«сформировано руководство республики только 
из представителей коренной нации», «из 45 выс-
ших руководителей Совмина более 2/3 – казахи». 
Депутаты полагали, что рассчитывать «на от-
пор националистическому движению» со сторо-
ны «демократизированных» Советов в Средней 
Азии – «нереально», и считали, что «при состав-
лении нового Союзного договора» пересмотр 
границ между союзными республиками «просто 
необходим»63.

Алма-атинские события 1986 г. явились 
следствием резкого обострения конфликта меж-
ду советской «кремлевской» и национальными 
республиканскими элитами. В условиях рас-
ширяющейся и углубляющейся конфронтации 
и борьбы за власть союзное руководство стре-
милось овладеть всеми ресурсами в масштабах 
единой страны и «оттеснить» национальные 
элиты от предстоящего дележа собственности. 
Могущество национальных кланов в республи-
ках при этом недооценивалось, мобилизующая 
роль этнонационализма в расчет не принима-
лась. Площадь Брежнева в Алма-Ате в дека-
бре 1986 г. тем самым превратилась в арену 
демонстрации сил, сплоченности, консолиди-
рованности, подготовленности и решимости 
национальных элит. Одержав формальную по-

беду, Центр воочию убедился в способности 
этноэлит не только противостоять центростре-
мительным тенденциям, но и в их умении лег-
ко и быстро мобилизовать протестный фактор 
политического этнонационализма. Реализация 
Г. В. Колбиным эффективной программы вос-
становления системы межэтнического доверия 
в национальной республике позволила Центру 
вновь обрести свое влияние на межнациональ-
ную ситуацию в республике и на некоторое 
время ограничить элитаристские устремления 
казахских кланов. Успех проекта Колбина, пре-
жде всего, в этноязыковой сфере напугал казах-
ские кланы, заставил их консолидироваться и 
мобилизоваться на объединяющей их програм-
ме восстановления полного контроля над все-
ми процессами в республике. Отъезд Колбина 
из Казахстана знаменовал собой капитуляцию 
Центра перед национальными элитами, отказ от 
какого-либо вмешательства в дела стремительно 
обретающих независимость союзных советских 
республик. Неслучайным в этой связи пред-
ставляется и конфликт в западноказахстанском 
Новом Узене с его нефтедобывающими пред-
приятиями, где 17–29 июня 1989 г. проходили 
массовые межэтнические столкновения между 
казахской молодежью и приезжими жителями, 
в основном с Северного Кавказа. Несмотря на 
то что беспорядки на национальной почве по-
давлялись частями специального назначения, 
подчиненных союзным силовым структурам, 
интерес национальных элит к «своим нефтяным 
ресурсам» был очевиден, что наглядно и демон-
стрировалось некогда всемогущему, а в данный 
момент стремительно слабеющему Центру.
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СПАРТАК НА ДОРОГАХ СВОБОДЫ: ГЕРОЙ, 

«ХРИСТОС-ИСКУПИТЕЛЬ ВОССТАВШИХ РАБОВ», 

УБИЙЦА

Н. С. Колоколова

Колоколова Наталия Сергеевна, аспирант кафедры истории древнего мира, Саратовский на-
циональный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, 
12.natalia@mail.ru

В статье рассматривается история воплощений в кино Спартака. Основы его образа как геро-
ического борца за свободу рабов были заложены известным романом Р. Джованьоли, и этот 
образ сохранялся до второй половины ХХ в. В известном фильме Стенли Кубрика (1960 г.) ак-
центы были смещены, и образ Спартака приобрел ряд новых смыслов, в том числе библейских 
и христианских. Само восстание было показано как обреченное на неудачу, а Спартак приобрел 
черты библейского Моисея, ведущего избранный народ в Землю Обетованную. Два новых об-
ращения к образу Спартака и сериал «Спартак» отличает падение значимости в них масштабной 
общественной проблематики (фильм 2004 г.) и обращение к чистой зрелищности с крайним 
усилением негативного содержания (насилие, убийства и т. п.).
Ключевые слова: Спартак, Р. Джованьоли, фильм, восстание, рабы, С. Кубрик, К. Дуглас.
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Slaves», a Murderer

N. S. Kolokolova

Natalija S. Kolokolova, https://orcid.org/0000-0001-8915-3641, Saratov State University, 83, 
Astrakhanskaya Str., Saratov, 410012, Russia, 12.natalia@mail.ru

The article deals with the history of depiction of Spartacus in the cinematography. The foundations 
of his image as a heroic fighter for the freedom of slaves were laid down in the famous novel by 
R. Giovagnoli, and this image had been preserved until the second half of the 20th century. In a 
famous Stanley Kubrick’s film (1960), the focus was shifted, and the image of Spartacus obtained a 
number of new meanings, including biblical and Christian. The uprising itself was shown as doomed to 
failure, and Spartacus acquired the features of the biblical Moses leading the selected people to the 
Promised Land. Two new depictions of Spartacus’s image are distinguished by lowered importance of 
large-scale public issues raised in them (the 2004 film) and appeal to pure entertainment with extreme 
intensification of negative content (violence, murders, etc.) (the series “Spartacus”).
Key words: Spartacus, R. Giovagnoli, film, rebellion, slaves, S. Kubrick, K. Douglas.
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Спартак является, пожалуй, одним из самых известных героев 
древности. Его личность вызывала большой интерес еще у древне-
греческих и древнеримских историков. А. В. Мишулин указывает, что 
о Спартаке писали или упоминали события, связанные с его восста-
нием, более тридцати античных авторов на протяжении почти шести 
веков (с I в. до н.э. до V в. н. э.)1. Подобный интерес был, несомнен-
но, связан со значимостью рабской войны. Однако с течением веков 
Спартак из реального исторического персонажа постепенно превра-
тился в сложный культурный образ-символ.

Интерес к Спартаку в новоевропейской культуре появляется во 
второй половине XVIII в. Е. А. Чиглинцев «отправной точкой» этого 
интереса считает трагедию Сорена «Спартак» (1760). Ее постановка 
имела определенный резонанс – вероятно внимание к подобному обра-
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зу «человека-героя» было обусловлено вольнолю-
бивыми общественными настроениями, предше-
ствовавшими Великой Французской революции2.

Несколько позже, но тоже в связи с запро-
сами современности, возникает интерес за оке-
аном. Для американского зрителя Спартак впер-
вые «появился на сцене» в 1831 г. в пьесе Роберта 
Монтгомери Бёрда «Гладиатор», которая «…яви-
лась откликом на аболиционистское движение и 
надолго вошла в репертуар американского теа-
тра»3. Успех пьесы во многом был связан и с ис-
полнителем роли Спартака – известным актером 
того времени Э. Форрестом.

По-настоящему большой интерес к Спарта-
ку возникает во второй половине XIX столетия. 
Этому способствовала как активизация револю-
ционного движения в мире (не случайно Спартак 
был одним из любимых героев К. Маркса), так и 
написанный в 1874 г. роман итальянского писа-
теля Рафаэлло Джованьоли, который во многом 
определил массовые представления о Спартаке 
и в XIX, и в XX в. Джованьоли, знаток римской 
истории, гарибальдиец и патриот, участник борь-
бы за объединение Италии, передал в своем про-
изведении героически-революционный пафос, 
который был характерен для его соратников-со-
временников, перенеся его на борьбу за свободу 
рабов в Древнем Риме.

Именно роман Джованьоли послужил осно-
вой первых итальянских фильмов о Спартаке – 
короткометражного фильма 1909 г. и экранизации 
1913 г., причем во втором из них сценарий напи-
сал сам Джованьоли, который к тому времени был 
еще жив. В этом фильме свободолюбивый пафос 
романа значительно сглажен, зато усилена мело-
драматическая линия, а причины восстания сведе-
ны к чисто личным мотивам. Однако свободолю-
бие романа Джованьоли нашло новое прочтение в 
Советской России. Е. А. Чиглинцев отмечает, что 
советские авторы, создававшие художественные 
произведения, посвященные Спартаку, во многом 
заимствуют образ, созданный Джованьоли, при-
чем эти произведения, как правило, имеют яркую 
воспитательную и пропагандистскую окраску4. Их 
позиция была навеяна революционным духом вре-
мени – и в то же время вполне вписывалась в офи-
циальную конъюнктуру. Еще в 1919 г. В. И. Ленин 
говорил, что «Спартак был одним из самых выдаю-
щихся героев одного из самых крупных восстаний 
рабов»5, а затем его имя было включено в ленин-
ский план монументальной пропаганды (правда, 
памятник ему так и не поставили).

В СССР Спартак получил и новое вопло-
щение на киноэкране, в фильме, который был 
создан по мотивам популярнейшего в стране 
романа Джованьоли в 1926 г. советской кино-
студией ВУФКУ, предшественницей Одесской 
киностудии. Несмотря на то что сегодня о нем 
практически не осталось никаких сведений (ве-
роятнее всего, по причине того, что в 30-е гг. 
многие члены съемочной группы и актеры были 

репрессированы), само наличие такого фильма 
свидетельствует об огромной популярности и 
идейной значимости образа Спартака в совет-
ской культуре. Ведь это был единственный герой 
античности, о котором сняли в СССР художе-
ственный фильм. Интересно, что композитором, 
написавшим музыку к фильму, был Арам Ильич 
Хачатурян, который позднее напишет музыку к 
знаменитому балету Григоровича «Спартак», 
ставшему заметным явлением культуры.

В XX в. на Западе на формирование образа 
Спартака в массовом сознании повлиял одно-
именный роман Говарда Фаста (1951), в особен-
ности через снятый по его мотивам кинофильм 
Стэнли Кубрика (1960), который пользовался 
большой популярностью у зрителей, а также был 
тепло встречен критиками, о чем свидетельству-
ют четыре премии Оскара и «Золотого глобуса» 
за лучший фильм (драма).

Г. Фаст был членом Коммунистической пар-
тии США; в 1950 г. он был вызван на заседание 
Комиссии по расследованию антиамериканской 
деятельности, отказался назвать имена «сообщни-
ков» и три месяца провел в тюрьме, где и начал 
писать роман «Спартак»6. После выхода из тюрь-
мы он был занесен в «черный список», лишавший 
работы и гражданских прав лиц, заподозренных 
в антиамериканских действиях, и не мог публи-
коваться под своим именем. Кинематограф также 
стал площадкой для действий Маккарти, поэтому 
«вне закона» оказались и некоторые деятели кино 
того времени. «Мрачная фигура сенатора Маккар-
ти принесла в Голливуд ухватки средневековой 
инквизиции. Поощряя доносчиков и захватчиков, 
запугивая слабых, шантажируя сильных, комис-
сия по расследованию антиамериканской деятель-
ности готовила жестокую расправу»7.

Приведенная характеристика может пока-
заться риторически заостренной, но за ней стоит 
горькая правда тех лет. Среди кинематографистов, 
попавших в такой список, были сценарист фильма 
«Спартак» Далтон Трамбо, который провел 11 ме-
сяцев в заключении8, а позднее, как и Г. Фаст, был 
вынужден работать под псевдонимами. В конце 
50-х гг., когда время подобных репрессий закан-
чивается, Кирк Дуглас приглашает Трамбо в каче-
стве сценариста фильма «Спартак». Как считает 
М. Маламуд, именно гонения времен маккартизма 
послужили прообразом одной из наиболее силь-
ных по эмоциональному воздействию сцен филь-
ма, когда Красс предлагает побежденным рабам 
избежать смерти, выдав Спартака, и сотни рабов, 
поднимаются, чтобы прокричать «Я Спартак!». 
По мнению исследовательницы, это должно было 
напоминать и прославлять мужество художников, 
которые отказались назвать имена своих коллег 
Комитету Маккарти9.

Главный герой фильма Спартак, «закован-
ный в цепи, но непримиримый», олицетворяет 
рабов Рима, в которых, несмотря на их внешнюю 
покорность, живет мечта о свободе. Свобода в 
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фильме предстает абсолютной ценностью, ради 
которой стоит жить и умирать. Ради того, чтобы 
подчеркнуть свободолюбие Спартака, авторы 
фильма, вопреки данным источников, делают его 
сыном рабыни. В целом та мечта о свободе, но-
сителем которой авторы делают Спартака, имеет 
чисто американское происхождение. Как подчер-
кивает М. Винклер, «независимость и свобода 
(freedom and liberty) – термины, наиболее суще-
ственные для понимания американцами самих 
себя и своей истории со времен Американской 
революции “Спартак” – это не урок римской 
истории, это урок того, как американцы понима-
ют свою историю и самих себя»10.

Противопоставление захватнического Рима 
и рабов, борющихся за отнятую свободу, наи-
более ярко выражено противостоянием образов 
главных героев, Спартака и Марка Лициния 
Красса. Немаловажную роль при этом играет и 
их моральное противостояние: варвар Спартак, 
верный Варинии, и развращенный римлянин 
Красс, соблазняющий юношу-раба.

Несмотря на сходство кубриковского Спар-
така с созданным в советской культуре образом 
(или, по крайней мере, отсутствием противоречий 
с ним), фильм был довольно прохладно встречен 
советской критикой. Так, Р. П. Соболев пишет: 
«“Спартак” по своему художественному уровню и 
по попытке раскрыть социальные причины восста-
ния рабов превосходил обычный уровень боевиков 
на так называемые исторические темы, но, право, 
этот уровень так невысок, что большой заслуги Ку-
брика здесь не было»11. А. В. Кукаркин выражает 
недовольство тем, что в судьбе кинематографиче-
ского Спартака многое определяет случайность. 
«В фильме Спартак терпит поражение на арене 
и случайно остается в живых; столь же, в общем, 
случайно, он становится предводителем восстав-
ших гладиаторов, ибо он мало чем отличается от 
других невежественных и темных рабов. История 
же рисует нам куда более возвышенный облик 
этого народного вождя античного мира… Муче-
нический конец жизни на кресте воспринимается 
как логический апофеоз его мученической жизни. 
Такой Спартак достоин сочувствия, но не восхи-
щения, он вызывает даже жалость, но отнюдь не 
преклонение»12. Такое отношение, видимо, было 
связано с тем, что в Америке «Спартак» вызывал 
нежелательные ассоциации, и в ходу было сопо-
ставление тирании Рима с тиранией «Кремля»13.

Действительно, несмотря на то что создатели 
картины хотели показать борьбу против угнете-
ния, они в то же время явно старались соблюсти 
дистанцию от прославления активных способов 
борьбы. Поэтому в фильме показано чрезвычайно 
мало успехов повстанцев, а их сокрушительное 
поражение в последней битве наводит на мысль 
о бесполезности мятежей и восстаний14. Спартак 
в фильме является скорее пацифистом, чем бор-
цом. Однако печальный финал картины не являет-
ся пессимистичным – он дает надежду на то, что 

в будущем люди избавятся от рабства и обретут 
свободу. Операторы фильма довольно часто фо-
кусируются на показе детей в отряде восставших, 
как бы обозначая будущее их движения15.

Еще на одну грань образа экранного Спарта-
ка указывает кинокритик Д. Купер, отмечая, что 
Спартак Дугласа больше похож на патриархаль-
ного главу племени бывших рабов, мечтающих 
вернуться на родину, чем на революционера, стре-
мившегося изменить мир16. В фильме он делает-
ся фигурой Моисея17, «ведущего свой “народ” в 
сторону моря, которое они надеются пересечь на 
их пути к Земле Обетованной, месту, которое он 
никогда не увидит»18. И именно стремление Ду-
гласа выразить свои сионистские убеждения за-
ставили его изобразить Спартака как вождя мас-
совой миграции рабов обратно в свои дома, а не 
как революционера, который пытался изменить 
мир. Кинокритик Паулина Кейль в этой связи за-
мечает, что армия Спартака в фильме напоминает 
«гигантский кибуц в движении»19.

Но тематика, связанная с судьбой еврейско-
го народа, этим не ограничивается. Уже в романе 
Г. Фаста одним из главных героев был гладиатор-
иудей Давид; при работе над сценарием Д. Трамбо 
еще усилил эту линию, сделав Давида раввином и 
наставником Спартака. В дальнейшем эта линия 
была устранена, так как, по мнению С. Кубрика и 
К. Дугласа, Трамбо неверно понимал дух иудаизма 
и истории еврейского народа. Давид исчез из сце-
нария, его место занял безымянный повстанец, а 
его характер был частично передан Спартаку20.

Наконец, еще одним пластом образа Спар-
така в фильме являются христианские аллюзии. 
«Христом-искупителем восставших рабов» на-
зывал Спартака еще Дж. Гарибальди; в фильме 
Кубрика христианские аллюзии несут важную 
смысловую нагрузку и как бы обрамляют кино-
повествование. Картина начинается следующими 
словами: «В I веке до н. э., накануне рождения но-
вой религии христианства, которому было сужде-
но сбросить языческую тиранию Рима и создать 
новое общество…» Завершается действие муче-
нической смертью Спартака на кресте, которая 
также не может не вызывать определенных ассо-
циаций. Как отмечает М. Сирино, эта сцена несет 
явный отголосок двух важнейших христианских 
тем – Рождества и Страданий Христовых21.

Во второй половине XX в. интерес к антич-
ным сюжетам в кинематографе стремительно 
затухает, и вновь к Спартаку обращаются уже в 
XXI в. «Спартак» Роберта Дорнхельма (2004), как 
и фильм Кубрика, является экранизацией романа 
Г. Фаста и в целом гораздо ближе и к первоис-
точнику, и к исторической реальности. Рассказ о 
событиях того времени ведется от лица Варинии, 
жены Спартака и адресован их сыну. В центре по-
вествования лежит идея свободы, и римляне здесь 
вновь выступают жестокими захватчиками, эту 
свободу отнимающими (правда, теперь никакого 
политического подтекста здесь нет). Практически 
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в самом конце фильма Антоний Агриппа говорит: 
«Я начал думать о том, почему кучка рабов чуть 
было не победила величайшую военную державу 
в мире? И знаешь, что я думаю? Я думаю, что вы 
сражались за свою свободу, за жизнь своих детей, 
за честь ваших женщин и за все, что есть хоро-
шего в мире. А за что сражался Рим? За кнут и 
крест». Естественно, эти слова чисто публици-
стичны и содержат оценку событий с точки зре-
ния современных западных ценностей.

Несомненно, фильм проникнут отрицанием 
рабства, идеей свободы, что в целом характерно 
для репрезентации восстания Спартака. Вождь 
движения здесь изображен также несколько иде-
ализированным: для него неприемлема сама идея 
рабства, он не хочет порабощать даже ненавист-
ных ему римлян: «Рабство – это зло, оно превра-
щает и рабов и их хозяев в животных», – говорит 
он. Знаменитая сцена «Я Спартак!», лишенная 
политического подтекста того времени, оказалась 
неуместной в новом фильме и заменена схожим 
по форме эпизодом, где каждый из участников 
встает и произносит: «Это мое решение!», выра-
жая этим свое отношение к идее восстания и соз-
дания общества без рабства и «одного племени», 
без различия наций. Сам Спартак по ходу фильма 
очень часто размышляет, анализирует события, 
в общем, он гораздо более «интеллектуален» в 
сравнении с героем К. Дугласа. Актер же, играю-
щий Спартака, скорее просто красив, чем муже-
ствен, к тому же практически весь фильм он ходит 
довольно гладко выбритым и причесанным.

Нет в этом фильме и сложных подтекстов, свя-
занных с иудаизмом и христианством, его смысло-
вой ряд предельно упрощается. Давиду возвращено 
то место, которое он занимал у Г. Фаста, но в целом 
это заурядный персонаж, да и христианских аллю-
зий в фильме практически нет. Слабый намек на 
них можно усмотреть лишь в том, что весь фильм 
Спартака преследует встающая перед глазами кар-
тина отца, распятого римлянами. Сам Спартак по-
гибает в бою, однако в самом начале фильма его 
привязывают к деревянным построениям, а сквозь 
изображение показывается фигура, прикованная к 
кресту, причем ассоциации она вызывает вовсе не с 
отцом Спартака (тем более, в начале фильма, когда 
его история не рассказана).

Вполне в современном духе заострена в этом 
фильме и гендерная тематика. Вариния не только 
предлагает: «Должно быть равенство между муж-
чинами и женщинами» (с чем соглашаются, впро-
чем, не все участники восстания), но и принимает 
активное участие в обсуждениях планов сражений. 
Тем не менее ее главная роль в фильме, на наш 
взгляд, заключается в том, что она дарит будущее 
идеям свободы, рассказывая эту историю своему 
сыну, которого так же, как и отца, зовут Спартак.

Таким образом, данный фильм стоит как бы 
на перекрестке тенденций «старого кино о Риме» 
и новых прочтений его истории. Этот кинофильм 
прежде всего из-за литературной основы имеет 

тесную связь с ранее созданным кинообразом 
Спартака, в чем-то осовременивая его, но, тем не 
менее, удерживаясь в общем русле сложившейся 
традиции. Следует также отметить, что особого 
внимания этот фильм не удостоился, довольно 
незаметно прошедший на телеэкранах, он вышел 
на DVD и получил несколько не особо положи-
тельных отзывов кинокритиков.

Гораздо больший интерес общественности 
вызвал телесериал «Спартак: Кровь и песок», 
вновь возвращающий внимание зрителей к из-
вестному историческому герою, однако дела-
ющий это в весьма специфической форме. Уже 
сам внешний облик «нового» Спартака лишен 
того героического обаяния, которое ему прида-
вали со времен Джованьоли. Весь первый сезон 
сериала посвящен событиям, предваряющим 
само восстание: в тринадцати часовых сериях по 
большей части показываются жестокие бои гла-
диаторов. Созданный в духе таких фильмов, как 
«Город грехов» (2005), и особенно «300 спартан-
цев» (2006), в визуальном отношении он пред-
ставляет собой нечто среднее между фильмом и 
компьютерной игрой, даже бои гладиаторов, как 
и в компьютерных играх, идут под современную 
рок-музыку. Создатели сериала чрезмерно ув-
лекаются визуальными эффектами: нескончае-
мые то убыстренные, то, напротив, замедленные 
съемки, демонстрирующие, как правило, раз-
летающиеся части тела бойцов на арене, и осо-
бенно брызги крови, можно назвать «визитной 
карточкой» сериала. Плюс ко всему перечислен-
ному сериал изобилует чрезвычайно откровен-
ными сценами. Красноречивы и названия серий 
«Шлюха» (9 серия 1-й сезон), «Убей их всех» 
(13 заключительная 1-й сезон) и т. д. Русский 
фансайт сериала хвастается новостью: согласно 
рейтингу ресурса Funeral Wise безоговорочным 
лидером среди популярных американских сери-
алов по количеству убийств является телепроект 
«Спартак: Месть» (2-й сезон), в каждой серии 
которого погибает в среднем до 25 человек22. На 
одном из англоязычных сайтов23 данный сериал 
оценивается по нескольким параметрам в балло-
вой системе от 0 до 5. Итак, среди критериев:

положительные послания (Positivemessa-
ges) – 0,

положительный пример для подражания 
(Positiverolemodels) – 0,

насилие (Violence) – 5,
секс (Sex) – 5,
язык (Language) (имеется в виду нецензур-

ные выражения) – 5,
защита интересов потребителей (сon-

sumerism) –0,
пьянство, наркотики и курение (drinking, 

drugs, &smoking) – 3.
При этом сериал, как видно даже из этого 

рейтинга, аморальный по своей сути, тем не ме-
нее, чрезвычайно популярен у зрителей: количе-
ство аудитории постоянно увеличивается, если 
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1-й сезон посмотрело более 1,2 млн человек, то 
первую серию 2 го сезона посмотрело уже око-
ло 4 млн человек24. На известном сайте imdb.
com, его общий рейтинг составляет 8.7 по деся-
тибалльной шкале (96075 оценок), а по версии 
русского сайта kinopoisk.ru зрительский рейтинг 
составляет 8.4 (18439 оценок).

Еще Ж. Садуль отмечал, что «кино оказыва-
ет самое сильное влияние, когда оно представ-
ляет убедительным образом стандарты правиль-
ной жизни. Так, оно создает характеры, развивая 
справедливые идеалы и внушая хорошие прин-
ципы в форме увлекательных повествований»25. 
Какие образы и какие стандарты могут привить 
подобные проекты, остается догадываться.

Наличие и, главное, успех сериала с подобной 
концепцией, говорит о тенденции к крайнему пере-
носу внимания в историческом кино с политиче-
ски или социально окрашенной проблематики в 
сторону откровенной развлекательности, причем 
не несущей по сути никакой идеи, кроме насилия. 
Создателями сериала, казалось бы, осуждается 
рабство и то, что римляне вынуждают людей сра-
жаться на угоду толпе. Но сам факт того, что гла-
диаторские бои смакуются практически в течение 
всего сериала, вероятно, говорит об обратной пози-
ции авторов нового «Спартака». Данный сериал в 
целом как изначально созданный без цели показать 
исторические события, конечно, не претендует на 
достоверность, он использует известное имя лишь 
с целью привлечения зрителей, каждый из которых 
непременно слышал о нем. Тем не менее сериал 
создает уже новый образ, и этот «Спартак» как и 
образы этого древнего героя, созданные ранее, яв-
ляется отражением современного ему мира.
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Статья посвящена изучению женских правонарушений в англо-
саксонском обществе X–XI вв. Проведенное исследование позво-
ляет выявить перечень и характер проступков, ассоциировавших-
ся с представительницами «слабого» пола в позднесаксонском 
социуме, специфику мер взыскания, степень ответственности 
правонарушительницы за совершенные ею проступки. Новизна 
исследования обусловлена недостаточной изученностью затро-
нутого аспекта правового статуса раннесредневековой женщины. 
В статье были использованы тексты законов поздних англосак-
сонских правителей: Этельстана, Этельреда II и Кнута, а также 
отдельных грамот, сохранивших информацию о правовых казусах 
с участием представительниц слабого пола как ответчиц.
Автор показывает, что в Англии рассматриваемого периода жен-
щина считалась вполне дееспособным членом общества, несла 
ответственность за свое поведение и поступки. В правовых па-
мятниках X–XI вв. перечень правонарушений, в которых женщина 
фигурирует как ответчица, включал как морально-нравственные 
проступки, так и уголовные преступления: воровство, прелюбо-
деяние, поспешное вступление вдовы в новый брак, просрочку 
с выплатой посмертного побора после кончины супруга. Особо 
тяжким преступлением считалось колдовство. В зависимости 
от преступления по отношению к правонарушительнице при-
менялись такие меры, как денежное взыскание, конфискация 
имущества, телесные наказания, смертная казнь. Анализ позд-
несаксонских законов, осуждающих воровство и прелюбодеяние, 
подтверждает, что для представителей разных полов наказание 
за один и тот же проступок и способы приведения приговора в 
исполнение могли различаться. В частности, законы Этельстана 
о воровстве позволяют выявить способы казни, традиционные 
для женщин того времени. Мужская и женская супружеская не-
верность воспринималась англосаксами как проступки, не оди-
наковые по характеру и степени тяжести, что обусловливало осо-
бую суровость мер по отношению к жене.
Ключевые слова: женщина в раннее Средневековье, англосак-
сонское право, правонарушение, законы Этельстана, законода-
тельство Этельреда II, законы Кнута.
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The paper examines women’s crimes and their representation in X–
XI century Anglo-Saxon society. The problem statement is determined 

by lack of research works considering this aspect of Old English 
woman’s legal position. Based on the evidence of Late Saxon law 
codes, issued by Aethelstan, Aethelred II and Cnut as well as some 
charters that contain information about legal cases with a woman-
offender, the current study allows us to draw the list of misdeeds, 
associated with women, and define the sanctions’ specificity and the 
extent of women’s liability to their misdeeds.
It is shown that in Late Saxon England a woman was looked at as a 
fairly competent member of society, responsible for her behaviour 
and misdoings. The list of misdeeds, which specially discuss women’s 
legal responsibility, is relatively short and contains criminal offences 
alongside with those of moral nature. Among these are thefts, 
adultery, too hasty marriage of a widow, woman’s delayed payment 
of heriot following the death of her husband. Engaging in sorcery was 
considered one of the grievous crimes. Depending on the nature of 
her misdeed in X–XI century England a woman-offender could be 
fined, forced to make amends, deprived of her property, committed 
to corporal punishment or sentenced to death. Legal sanctions and 
execution of judgment for the same misdeeds could vary based on 
the offender’s gender. Gender specificity of the punishment is most 
explicitly illustrated by Late Saxon laws against adultery and theft 
which provide traditional types of death penalty for women and 
distinguish between sanctions for men’s and women’s infidelity.
Key words: woman in the early Middle Ages, Anglo-Saxon law, legal 
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Еще раннее уэссекское законодательство 
признавало за женщиной роль активного субъек-
та права, возлагая на нее ответственность за от-
дельные проступки и предоставляя возможность 
принесения очистительной присяги. В X–XI вв. 
законодательные памятники по-прежнему оста-
ются основным источником наших знаний о том, 
в каких преступлениях могла быть замешана 
раннесредневековая женщина и какое наказание 
могло за этим последовать.

По сравнению со своими предшественника-
ми позднесаксонские правители проявляли до-
статочно интенсивную кодификаторскую актив-
ность. С начала X в. до середины XI в. в Англии 
был составлен целый ряд королевских судебни-
ков. Из них два принадлежат Эдуарду Старшему 
(899/901–924), шесть приходятся на правление 
Этельстана (924–939). В разное время по несколь-
ко кодексов издают Эдмунд I (939–946), Эдгар 
(959–975), Этельред II (978–1013 и 1014–1016) и 
датский завоеватель Англии Кнут (1016–1035).

В позднесаксонском и англо-датском зако-
нодательстве представительницы «слабого» пола 
фигурируют чаще, чем в более ранних судебни-
ках. Однако если учитывать расширение общего 
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корпуса законодательно-нормативных источников 
в X–XI вв., это наблюдение окажется весьма от-
носительным. В законодательстве Эдуарда Стар-
шего и Эдгара женщины не упоминаются вообще. 
В кодексах Этельстана и Эдмунда их упоминания 
единичны. Лишь шестой кодекс Этельреда II и 
второй кодекс Кнута демонстрируют некоторую 
системность организации титулов, освещающих 
отдельные аспекты правового статуса предста-
вительниц ряда социальных категорий. Пробле-
матика этих титулов во многом остается схожей 
с контекстом, в котором женщины присутствуют 
в англосаксонском законодательстве предшеству-
ющих столетий1. Главным образом, это статьи, 
посвященные имущественному и правовому по-
ложению вдов, выдачи замуж девиц, проступкам 
морально-нравственного характера, в том числе 
оскорблению вдов и монахинь. Реже женщины 
фигурируют в контексте уголовных правонару-
шений, примеры чему можно обнаружить в зако-
нодательстве Этельстана и Кнута.

Перечень проступков, отдельно оговарива-
ющих ответственность женщины, в памятниках 
англосаксонского права X–XI вв. весьма неве-
лик. Сюда входят воровство, соучастие в краже, 
совершенной мужем, колдовство, прелюбодея-
ние, поспешное вступление вдовы в новый брак.

Одно из первых упоминаний представи-
тельниц слабого пола позднесаксонскими право-
выми текстами мы находим в четвертом кодек-
се короля Этельстана. Благодаря предписанию 
смертной казни за широкий перечень правона-
рушений законодательство этого правителя сни-
скало репутацию одного из наиболее жестких в 
раннесредневековый период2. Особое внимание 
в его судебниках уделяется воровству, которое, 
по всей видимости, создавало серьезную угрозу 
общественному порядку. За этот проступок зако-
ны Этельстана предусматривали высшую меру 
наказания вне зависимости от пола и социаль-
ного статуса провинившегося. Согласно его чет-
вертому кодексу, никто из виновных в воровстве 
«ни каким образом не считается достойным 
жизни… будь то свободный или раб, знатный 
или простолюдин, а если это женщина, будь она 
госпожа или служанка»3.

Из дальнейшего текста титула следует, что 
для мужчин и женщин способы приведения при-
говора в исполнение различались. Не считая не-
обходимым разъяснять, как следовало поступить 
с представителями «сильного» пола, в отноше-
нии воровки, чья вина была доказана, законода-
тельство предписывало совершенно конкретные 
меры: ее сбрасывали со скалы или топили4.

Наиболее распространенной казнью в то 
время было повешение или отсечение головы, за-
свидетельствованное археологическим материа-
лом5. Отдельные правовые казусы, оставившие 
след в англосаксонских грамотах середины X в., 
дают основание предположить, что для женщин 
утопление являлось традиционным способом 

казни, шла ли речь о воровстве или каком-либо 
другом серьезном проступке. Например, одна из 
грамот, составленных в правление Эдгара, упо-
минает вдову – владелицу поместья в Эйлсворте 
(Нортгемптоншир), сброшенную с лондонского 
моста по обвинению в чародействе6.

Достаточно подробно четвертый кодекс 
Этельстана описывает способы казни пред-
ставителей зависимого населения, в том числе 
женщин, совершивших кражу. Провинившихся 
рабов побивали камнями, рабыням предстояла 
смерть через сожжение на костре. Интересно, 
что и в том и в другом случаях непосредствен-
ные исполнители приговора подбирались по 
социальному и гендерному признакам. Они же 
должны были компенсировать господину поте-
рю рабочих рук:

«Если раб окажется [вором], пусть придут 
шестьдесят и двадцать рабов и побьют его 
камнями. Если кто-либо трижды промахнется, 
то сам трижды будет высечен.

А когда совершивший кражу раб будет 
мертв, каждый из этих рабов должен уплатить 
его господину по три пенса.

Если же служанка-рабыня украдет где-либо 
помимо своего господина или своей госпожи, 
пусть придут шестьдесят и двадцать рабынь и 
каждая принесет по три полена, и сожгут эту 
рабыню, и соберут столько же пенсов, сколько 
должны уплатить рабы, либо подвергнуться 
бичеванию, как сказано о рабах»7.

Насколько часто выносились подобные 
приговоры, сказать сложно. В англосаксонских 
грамотах и нарративе высшая мера наказания 
фигурирует всего несколько раз, а прецедент с 
эйлсвортской вдовой является единственным 
упоминанием о казни представительницы «сла-
бого» пола в англосаксонский период. Кроме 
того, позднее законодательство Этельстана де-
монстрирует смягчение этой нормы, ту же тен-
денцию сохраняют законы его преемников8.

В шестом кодексе Этельстана представи-
тельница «слабого» пола появляется еще в од-
ном качестве – как жена человека, казненного за 
кражу. Этот титул упоминает женщину с целью 
разъяснить, как надлежало поступить с имуще-
ством осужденного. При условии непричастно-
сти к преступлению она получала право на треть 
состояния мужа, остальные две трети забирали 
его близкие и король9.

В более раннем законодательстве западно-
саксонского правителя Ине (688–725), а также 
во втором кодексе Кнута присутствуют похожие 
титулы. Однако они имеют другую логическую 
структуру. В центре их внимания – не проблема 
раздела имущества, а вопрос о виновности или 
невиновности жены. Судебник короля Ине упо-
минает женщину как соучастницу преступления. 
Чтобы доказать свою невиновность, жена при-
несшего в дом чужое должна была присягнуть, 
что не пользовалась украденным. В том же титуле 
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говорится, что жена была обязана повиноваться 
супругу10. Закон был благосклонен к ней, так как 
полноправной хозяйкой дома она не являлась.

Спустя почти триста лет, в правление коро-
ля Кнута, присяги в подобных случаях было не-
достаточно. У женщины в доме мужа появились 
помещения, за которые она несла ответствен-
ность. Если украденное было обнаружено в сун-
дуках и комнате, от которой она хранила ключи, 
ее причастность к преступлению считалась до-
казанной11.

Широко распространенным наказанием за 
различного рода проступки в англосаксонском 
обществе была выплата правонарушителем 
компенсации или штрафа. О том, что в поздний 
англосаксонский период на представительницу 
«слабого» пола могли налагаться денежные взы-
скания, свидетельствует анонимный документ 
под названием Be wifmannes beweddunge (рубеж 
X–XI вв.). Согласно одному из его титулов, даже 
замужняя женщина, жившая вдали от родного 
дома, могла рассчитывать на помощь родственни-
ков, если совершала правонарушение и не имела, 
чем заплатить12. Характер проступков документ 
не уточняет, однако, вероятнее всего здесь име-
ются в виду уголовные или мелкие администра-
тивные правонарушения. Пример одного из них 
фигурирует в семьдесят третьем титуле второго 
кодекса короля Кнута, где говорится о просрочке 
вдовы с выплатой посмертного побора (heriot)13. 
В раннесредневековой Англии heriot представ-
лял собой разновидность налога, которым об-
лагались представители знати, составившие за-
вещание. Он выплачивался королю после смерти 
завещателя и мог включать в себя определенное 
количество золота, оружия и доспехов14. Соглас-
но законам Кнута, выплата heriotа считалась обя-
занностью вдовы покойного. Если спустя год по-
сле смерти мужа она не привозила heriot королю, 
на нее налагался штраф15.

Особое правонарушение, занимавшее по-
граничное положение между уголовными пре-
ступлениями, такими как воровство и про-
ступками морально-нравственного характера, 
представляет собой колдовство. Еще в прологе 
к законам короля Альфреда (рубеж 80–90-х гг. 
IX в.) говорилось, что женщины, имеющие обы-
чай принимать у себя заклинателей и ворожей, 
не заслуживают права на жизнь16. Очевидно, 
у кодификаторов конца IX в. покровительство 
магическим практикам ассоциировались, в пер-
вую очередь, с представительницами «слабого» 
пола. В сочинениях известного проповедника 
рубежа X–XI вв. аббата Элфрика Эншемского 
также приводятся примеры женской ворожбы17. 
Однако четких ассоциаций между магическим 
искусством и женщинами в англосаксонский пе-
риод еще не сложилось. Титулы судебников X–
XI вв., осуждающие колдовство, редко уточняют 
пол провинившегося. Второй кодекс Этельстана, 
предписывавший смертную казнь за этот про-

ступок в случае смерти жертвы, не является ис-
ключением18. По всей видимости, наказание за 
колдовство у англосаксов встречалось нечасто, 
поскольку в документах той эпохи фигурирует 
всего один раз. Речь идет об уже упоминавшемся 
деле эйлсвортской вдовы.

Единственный англосаксонский документ, 
сообщающий о казни ведьмы, был составлен в 
правление Эдгара и представляет собой запись 
земельного обмена между епископом Винчесте-
ра Этельвольдом и неким Вульфстаном Уккой. 
Одно из поместий в Эйлсворте, ставшее предме-
том обмена, отец Вульфстана Элфси(г) получил 
после того, как его прежних владельцев мать и 
сына уличили в чародействе. Если верить грамо-
те, они использовали магические иглы и куклу 
с целью нанесения вреда Элфсигу. Когда вредо-
носные «инструменты» были обнаружены в ком-
нате вдовы, она была схвачена и утоплена у Лон-
донского моста. Сын женщины успел скрыться 
и оказался вне закона. Эйлсвортское поместье 
перешло в собственность короля, который спу-
стя некоторое время пожаловал его Элфсигу19. 
Одна из грамот архива Питерборо, действитель-
но, сохранила сведения о пожаловании в 948 г. 
дядей Эдгара королем Эадредом трех гайд земли 
в Эйлсворте человеку по имени Элфсиг20. При 
жизни прежней владелицы эти земли, видимо, 
являлись спорными, а конфликт разразился не-
сколькими годами ранее.

Интересно, что в целом, рассказывая до-
вольно лаконично о самом происшествии, до-
кумент обращает внимание на характер древних 
языческих практик, ставших причиной сурового 
приговора и конфискации собственности. Судя 
по покаянным книгам, использование ритуаль-
ных игл и куклы получило распространение у 
англосаксов еще в прежние столетия. Пенетен-
циалии Экберта (ок. 740 г.) предписывали за этот 
проступок трехлетний пост, а в случае смерти 
человека – семилетний пост21. В «Канонах коро-
ля Эдгара» (начало XI в.) эта мера повторялась22.

Нам не известны все обстоятельства кон-
фликта между Элфсигом и эйлсвортской вдовой, 
а в равной степени и обстоятельства судебного 
разбирательства. Некоторые исследователи счи-
тают предвзятым столь жесткий приговор, ука-
зывая на отсутствие в англосаксонских законо-
дательных текстах и пенитенциалиях прямого 
упоминания о смертной казни за колдовство23. 
Очевидно лишь, что этот проступок считался од-
ним из наиболее тяжких, а королевские кодексы 
той эпохи не имели абсолютного авторитета в 
ходе судебного процесса24.

Титулы англосаксонских судебников X–
XI вв. упоминают ворожей в одном ряду с дру-
гими правонарушителями, чьи преступления, по 
мнению кодификаторов, имели одинаковую сте-
пень тяжести:

«Если ворожей или колдунов, тех, кто тай-
но замышляет смерть или horcwenan кто-либо 
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встретит в этой стране, пусть их выдворят из 
этой земли, или же они будут здесь полностью 
уничтожены, если не удалятся от беззакония и 
не принесут должного покаяния»25.

В этом перечне обращает на себя внима-
ние существительное женского рода horcwenan 
(ед. ч. – horcwene). Помимо нескольких титулов 
законодательства Этельреда и Кнута, составлен-
ных архиепископом Вульфстаном Йоркским, 
слово horcwenan больше нигде не появляется26, 
что создает определенные сложности понимания 
его семантики. По мнению ряда исследовате-
лей, horcwenan относится к представительницам 
древнейшей профессии, которые в англосаксон-
ских источниках также именуются portcwenan27. 
Кристин Фелл считает, что судебники исполь-
зуют horcwenan в более общем значении, под-
разумевая не ремесло блудницы (prostitution), а 
распущенность (promiscuity), связанную с вли-
янием скандинавских языческих обычаев, о ко-
торых сетовал в своих проповедях Вульфстан28. 
Согласно другому мнению, horcwene, имеющее 
скандинавские корни, следует переводить как 
прелюбодейка (adulteress)29.

Этот вариант перевода достаточно спорен, 
если учитывать, что за супружескую неверность 
второй кодекс Кнута предписывал жене совершен-
но другое наказание. В частности, провинившаяся 
подвергалась публичному порицанию и обезобра-
живанию, а мужу доставалось все ее имущество:

«И ни одна женщина, да не совершит пре-
любодейства. Если при жизни мужа женщина 
прелюбодействует с другим мужчиной и это 
откроется, она навлечет на себя позор, ее за-
конный муж получит все, чем она владела, а она 
лишится носа и ушей»30.

Характерно, что наказание за измену мужа 
тот же судебник ограничивал выплатой ком-
пенсации31. В сознании кодификатора неверная 
жена не просто совершала грех, противореча-
щий нормам общественной морали, но нарушала 
«права» мужа, который считался пострадавшей 
стороной. Нанесение увечий, по всей видимо-
сти, имело своей целью «воспитательный» эф-
фект и должно было удерживать других женщин 
от подобных проступков.

Обезображивание лица за серьезные право-
нарушения уголовного или морально-нравствен-
ного характера, практиковавшееся в Средневеко-
вье, получило распространение еще в Древнем 
Египте и Передней Азии32. Книга пророка Ие-
зекииля упоминает это наказание применитель-
но к блуднице Оголиве, символически изобра-
жающей отступивший от Бога Иерусалим (Иез. 
23:25). При королях Эдгаре и Кнуте тяжелые 
телесные увечья, в том числе отсечение конеч-
ностей, ампутация носа и ступней, полагались 
за воровство, ограбление, принесение ложной 
присяги, чеканку фальшивых монет и повтор-
ное совершение тяжких преступлений33. «Ан-
глосаксонская хроника» упоминает отсечение 

носа и ушей единственный раз, применительно 
к событиям 1014 г., когда Кнут во время военной 
кампании против короля Этельреда распорядил-
ся наказать английских заложников Свейна Ви-
лобородого34.

Более ранние англосаксонские судебники 
о наказании женщины за прелюбодеяние не со-
общают, однако из актового материала извест-
но, что оно могло включать конфискацию иму-
щества35. К. Ф. Савело связывала ужесточение 
брачного законодательства в поздний англосак-
сонский период с растущим влиянием христиан-
ской церкви36. С. Холлис, напротив, объясняет 
эту тенденцию распространением скандинав-
ских обычаев37.

Применение телесных наказаний к женщи-
не, совершившей прелюбодеяние, находит от-
ражение в обычном праве многих раннесредне-
вековых обществ. Закон бургундов (конец V в.), 
записанный при Гундобаде, карал смертью со-
вершивших этот проступок38. Вестготская прав-
да (VII в.) предусматривала выдачу женщины и 
ее соблазнителя законному мужу, которому пред-
стояло определить их судьбу39. Англосаксонский 
миссионер св. Уинфред Бонифаций (VIII в.), 
некоторое время проживший среди континен-
тальных саксов, писал, что женщину, виновную 
в прелюбодеянии, они проводят по деревне, об-
нажив до пояса, избивая палками и нанося уда-
ры ножами. Во время этой процессии каждый 
имеет право поглумиться над «преступницей», 
которую изувеченной и окровавленной заводят 
в каждый дом, иногда забивая до смерти40. Сам 
факт того, что Бонифаций рассказывает об этом 
в подробностях, свидетельствует, скорее, об от-
сутствии, нежели о распространении подобных 
обычаев у него на родине.

Особое отношение раннесредневекового об-
щества к женскому целомудрию также находит 
отражение в титулах англосаксонских законов, 
регламентирующих поведение вдовы. Согласно 
законодательству Этельреда, лишь спустя год по-
сле смерти мужа вдова получала право вступить 
в новый брак41. Законы Кнута разъясняют меры, 
которые могли последовать, если женщина свя-
зывала себя новыми супружескими узами ранее 
дозволенного срока. Она теряла свой утренний 
дар, а также все имущество, которое приобрела, 
живя с прежним супругом42. Эта мера остава-
лась действительной, даже если вдова выходи-
ла замуж по принуждению, за исключением тех 
случаев, когда она покидала нового мужа и воз-
вращалась домой43. В определенной степени эта 
норма свидетельствует о признании ответствен-
ности женщины за свою жизнь и безопасность.

Подводя итоги, отметим, что за немногим 
исключением женщина упоминается англосак-
сонскими кодексами как ответчица лишь в том 
случае, если характер преступления или меры 
взыскания имели гендерную специфику. Наряду 
с морально-нравственными проступками в этот 
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перечень входили отдельные уголовные престу-
пления, например, воровство. В Англии X – на-
чала XI в. по отношению к женщине, нарушив-
шей закон, могли применяться такие меры, как 
штраф, выплата компенсации, конфискация иму-
щества, телесные наказания, в том числе смерт-
ная казнь.

Несмотря на то что законодательство и ак-
товый материал той эпохи не сохраняют всей 
полноты существовавшей правовой практики, 
рассмотренные титулы и грамоты являются цен-
ными экскурсами в историю раннесредневеко-
вой повседневности и приоткрывают важные 
особенности восприятия женщины как субъекта 
права ее современниками.

В позднем англосаксонском обществе пред-
ставительница «слабого» пола считалась вполне 
дееспособной и несла ответственность за свое 
поведение и поступки. Статус правонаруши-
тельницы был часто связан с ее семейным по-
ложением. Большинство женских проступков, 
фигурирующих в судебниках, предполагают, что 
ответчица является чьей-то женой (прелюбоде-
яние, соучастие в краже, совершенной мужем) 
или вдовой (поспешное вступление в новый 
брак, просрочка с выплатой heriotа).

Позднесаксонские законы о воровстве и 
прелюбодеянии подтверждают, что наказание за 
один и тот же проступок и даже способы при-
ведения приговора в исполнение могли разли-
чаться в зависимости от пола правонарушителя. 
В частности, утопление, сбрасывание со скалы 
и сожжение на костре за воровство или колдов-
ство, фигурирующие в правовых памятниках в 
отношении представительниц «слабого» пола, 
иллюстрируют традиционные способы казни 
английских женщин в X веке. Одним из наибо-
лее тяжких преступлений в позднем англосак-
сонском обществе считалось прелюбодеяние, 
совершенное женщиной. Раннесредневековое 
общество по-особому относилось к женскому 
целомудрию. Кроме того, муж являлся господи-
ном и опекуном своей жены. А потому женская 
и мужская неверность воспринималась как про-
ступки, имевшие не только различную степень 
тяжести, но различный характер, что и обуслов-
ливало особую жесткость мер по отношению к 
провинившейся.
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Флорентийская республика в отличие, на-
пример, от Милана, где ориентация часто меня-

лась в зависимости от сменяющей одну за дру-
гой партийности правящих фамилий или лиц, с 
1267 г. твердо придерживалась гвельфской идеи, 
а партия гвельфов, переставшая существовать в 
городе на Арно только в 1768 г., оказалась самой 
долговечной из всех коммунальных структур. 
Однако следует сразу в некоторой степени раз-
вести понятия «гвельфская партия» и «гвель-
физм». Партия гвельфов переживала разные 
этапы за время своего господства в городе на 
Арно. С 1267 по 1358 г. постоянно возрастали 
ее могущество и авторитет, достигнув апогея в 
1358 г., когда капитаны партии добились при-
нятия закона о том, что партийные руководя-
щие структуры могут автономно, без вмеша-
тельства коммунальных органов управления 
любого гражданина заподозрить или обвинить 
в гибеллинизме. Диктаторские тенденции в де-
ятельности партии продолжались и усиливались 
до 1378 г., но вместе с этим крепла оппозиция 
в отношении «архигвельфов», заправил в руко-
водстве партии, которых более всего обвиняли в 
репрессивных санкциях против граждан. Проти-
востояние архигвельфов и общества привело к 
социальным потрясениям, известным как «вос-
стание чомпи», и установлению режима «тощего 
народа» (1378–1382), а лидеры партии были вы-
сланы или казнены. В 1382 г. вследствие нового 
государственного переворота оставшиеся архиг-
вельфы вернулись в город, но партия больше не 
добилась того объема политической власти, ка-
кой имела с 1358 по 1378 г., хотя по-прежнему 
оставалась одной из важнейших и влиятельных 
структур во Флоренции. Столь пространная вво-
дная часть понадобилась, чтобы констатировать, 
что на всех этапах граждане всегда считали себя 
гвельфами, и неизменно оставались преданны 
идеям гвельфизма.

Такая верность гвельфским традициям – 
притом, что отношение к партии, несомненно, 
менялось в представлениях граждан, но лозунг 
«Мы – гвельфы!» оставался постоянным на про-
тяжении, по крайней мере, 200 лет, – сама по себе 
заслуживает пристального внимания историков.

С начала XIX в. до нашего времени иссле-
дователи высказывали и обосновывали мно-
жество предпосылок столь явного партийного 
постоянства флорентийцев. Они указывали на 
социально-экономическое значение партии, яв-
ляющейся автономным финансовым институ-
том за счет права распоряжаться конфискован-
ных имуществом гибеллинов1. Отмечалась и 
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политическая сила этой мощной структуры, об-
ладающей самостоятельными органами управ-
ления и установившей собственные внешние 
связи с папским двором, Анжуйской династией 
и суверенами-гвельфами. В сфере политиче-
ской мысли в первой половине XIV в. заметна 
тенденция к формированию образа короля-
гвельфа как надежного союзника, справедливо-
го арбитра и гаранта флорентийской свободы. 
В частности, доминиканский проповедник Ре-
миджо Джиролами (ум. 1319/1320) на рубеже 
XIII–XIV вв. старался придать идеологическое 
обоснование тому почтению к Анжуйским су-
веренам, особенно к «корлю-гвельфу» Роберту I 
(1309–1343), которое должны были испытывать 
флорентийцы. Он презентовал их как добрых 
монархов, а не тиранов, друзей Флоренции, 
опору всех гвельфов Италии, наконец, идеаль-
ных синьоров Флоренции, уподобляя Роберта I 
Христу как истинному правителю Вселенной2. 
Все вышеизложенное доказывает, что в первой 
половине XIV в. автономный статус гвельфской 
корпорации был прочным и общепризнанным, а 
привилегии ее – обширными и прочно удержи-
ваемыми.

Вопрос об идеологической функции гвель-
фской партии в городском социуме был постав-
лен еще в середине XIV в. знаменитым юристом 
Бартоло Сассоферрато. Он демистифицировал 
противоречие между гвельфами и гибеллинами 
в своем труде «Tractatus de guelphis et gebellinis» 
(1355), объявляя, что эти партии в реальности 
«не имели отношения ни к Церкви, ни к импе-
рии, но только к тем фракциям, которые нахо-
дились в какой-либо провинции или городе»3. 
Дискуссия о том, можно ли считать гвельфизм 
идеологией флорентийского общества или же он 
выражал лишь противоречия между семейными 
кланами, продолжается и по сей день4.

Поневоле напрашивается вывод о том, что 
гвельфская партия во Флоренции представляла 
собой идеологическую «пустышку». Но будет 
ли он правомерным? Идеологическими постула-
тами гвельфизма относительно флорентийской 
коммуны можно считать два положения: иден-
тичность партийной ориентации с истинным 
правоверием и тенденцию к тождеству между 
принадлежностью к гвельфской партии и, сле-
довательно, к коммунальному сообществу Фло-
ренции.

Не углубляясь в суть дебатов об идеологи-
ческом значении гвельфизма, в рамках данной 
статьи хотелось бы поставить целью освещение 
той роли, какую он играл в ментальных уста-
новках обыденного сознания флорентийских 
граждан.

По мере того как после 1267 г. гвельфизм 
окончательно победил во Флоренции, а гибел-
линские семьи были изгнаны, принадлежность 
к гвельфской партии, дающая право считаться 
гвельфом, стала важнейшим символом соци-

альной эскалации. Например, представители 
незнатного и безвестного, но стремящегося 
возвыситься в первой половине XIV в. рода 
Кастеллани5, хотели сблизиться с видными 
функционерами и капитанами партии, начиная 
с 1329–1330 гг. И хотя в списках капитанов пар-
тии 1354–1363 гг. фамилия Кастеллани не фи-
гурировала, матримониальные акты этой семьи 
начиная с 60-х гг. не оставляли сомнения в том, 
что представители рода целенаправленно дей-
ствовали в целях укрепления связей с партий-
ной олигархией посредством брачных союзов6. 
Cо второй половины XIV в. представители этой 
фамилии стали занимать высшие посты в пар-
тийном руководстве: Микеле де Кастеллани 
стал гонфалоньером партии, но особенно про-
славился на этом поприще его сын Ванни ди 
Микеле Кастеллани7. С 80-х гг. XIV в. носители 
этой фамилии играли почетную роль в торже-
ственных церемониях партии: им постоянно до-
веряли носить партийное знамя во время торже-
ственных церемоний8.

Партийное членство играло существенную 
роль в XIV в., если учесть, что большая часть 
горожан, занимающих коммунальные посты, 
была членами гвельфской партии. Практически 
во всех мемуарах и семейных хрониках второй 
половины XIV–XV вв. авторы обязательно под-
черкивали партийную принадлежность своих 
предков, гордясь гвельфскими корнями. Бонак-
корсо Питти, хотя и весьма сдержанно, однако 
не преминул указать, касаясь истоков рода, что 
«мы, Питти, являясь гвельфами, были изгнаны 
из Симифонте гибеллинами, которые там прави-
ли»9.

Его современник Джованни Морелли с гор-
достью писал, что его прадед Морелло был из-
гнан за верность гвельфской партии, на защиту 
которой он выступил с оружием в руках, как по-
лагалось «истинному и честному гвельфу». Он 
был осужден и выслан в Ареццо. В середине 
XIV в. один из главных функционеров партии 
Лапо ди Кастильонкьо, «великий гражданин, 
очень любимый всеми гвельфами», в память 
подвигов прадеда поспособствовал возобновле-
нию членства семьи Морелли в рядах гвельфов, 
публично огласив полученные из Ареццо под-
тверждающие свидетельства перед коллегией 
капитанов партии, которые проголосовали за 
вступление «Морелли» в ряды партии. С этим 
фактом Джованни связывает прозвание рода: 
Морелли по имени доблестного предка-гвель-
фа Морелло, а кроме того, по принадлежности 
фамилии к победившей во Флоренции в 1302 г. 
партии черных гвельфов.

Партия стремилась выступать хранитель-
ницей католического правоверия, «под покрови-
тельством и охраной святой католической Церк-
ви» ведя последовательную пропаганду. Почти 
все жители города на Арно желали идентифици-
ровать себя, как «верных и благочестивых в от-
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ношении Святой Церкви, любящих народ, ком-
муну, свободу города Флоренции и гвельфскую 
партию»10. Это подчеркивается во всех зако-
нодательных документах, касающихся партии. 
Преамбула к партийным статутам 1335 г. напо-
минает, что партия и все гвельфы – приверженцы 
Св. Церкви, чтящие ее и уважающие, истинные 
последователи святейшего отца и его братьев-
кардиналов: «Почитаемому и милосердному 
Господу и его блаженной Матери, всем Святым 
и святой Римской Церкви и самому святейшему 
отцу и господину папе Бенедикту XII и его пре-
емникам и его кардиналам. С восторгом и сла-
вой пречестнейшему принцу Роберту, королю 
Иерусалимскому и Сицилийскому, величия и 
процветания пополанам и коммуне Флоренции и 
ее магистратам; сохранения и роста гвельфской 
партии, и тем, кто предан Святой Церкви и ее 
друзьям, и крушения всех их врагов»11. В пар-
тийной пропаганде постоянно акцентировалась 
роль гвельфской фракции как медиатора между 
истинной Св. Церковью и ее главами, с одной 
стороны, и Флорентийской коммуной – с дру-
гой, поскольку «действия партии направлены к 
доброму состоянию и покою Коммуны и народа 
Флоренции, ибо партия составляет одно целое с 
Коммуной и народом Флоренции»12. Как влияли 
эти официально пропагандируемые постулаты 
на флорентийских граждан?

Уже упомянутый Джованни Морелли даже 
несколько назойливо повторял о своей лояль-
ности в отношении партии, отождествляя ее с 
верностью католической церкви: «Особенно 
с великим благоговением я жажду обнять свя-
тую католическую Партию гвельфов, которую 
поддерживает Господь, которой покровитель-
ствует Святая Церковь». В дальнейшем тексте 
хроники Джованни Морелли гордился тем, что 
его родственники роднятся с древними и благо-
родными гвельфскими родами» (например, Ба-
ньези)13.

Грегорио Дати, современник Морелли, явно 
идентифицировал гвельфизм с преданностью 
«святой матери нашей Церкви» и коммуналь-
ной свободе: «… Я скажу тебе, что названия 
«гвельф» и «гибеллин» точно неизвестно откуда 
взялись; есть много мнений, которые кажутся 
баснями… Смысл же состоит в том, что гибел-
лины по духу служат императорам и синьорам, 
а гвельфы по духу привержены к Святой Церкви 
и свободе. Поэтому флорентийцы принадлежат к 
гвельфской партии». Он также объединял в одно 
целое верность церкви, гвельфизм и коммуналь-
ную идентичность, олицетворявшую свободу и 
единство сообщества: «Флорентийцы усилива-
лись с помощью Святой Церкви… и всегда по-
могали защищать свободу Святой Церкви про-
тив тех императоров и королей, которые желали 
ее узурпировать; пастыри Святой Церкви и ее 
правоверные всегда получали помощь от фло-
рентийцев в деле защиты ее свободы… флорен-

тийские фамилии едины, все они рождались и 
жили с гвельфским духом более, чем в каком-ли-
бо городе…, из тех, которые сегодня имеются в 
Италии»14. Флорентийского купца и хрониста в 
данном случае уже не интересует точный смысл 
названия «гвельфы» и «гибеллины», противосто-
яние универсалистских начал он явно проециру-
ет только на Флоренцию.

Таким образом, видно, насколько органично 
сознание флорентийских граждан отождествля-
ло Коммуну Флоренции и святую католическую 
церковь с партией гвельфов.

Идентичность с партией гвельфов выража-
лась и на уровне семейных кланов. Если чле-
ны одного клана придерживались гвельфской 
ориентации, то они обязательно отражали это в 
уставе своей консортерии. Примером может по-
служить устав консортерии Строцци, принятый 
в 1350 г.: «…Все мы объединены, как родствен-
ники, соседи и друзья единым духом, являясь 
правоверными членами Святой Церкви, сторон-
никами народа, Коммуны, свободы Флоренции и 
Партии гвельфов»15. Но были и другие не менее 
важные обстоятельства, приводящие к преобла-
данию этой структуры не только в политической 
жизни республики на Арно, но и в выражении 
коллективной и индивидуальной идентичности 
граждан16.

Флорентийцы в своем обыденном созна-
нии демонстрировали преданность партии и 
гвельфизму особенно в установках, связанных 
с оценками проводимой республикой политики. 
Джованни Виллани неизменно осуждал правле-
ние гибеллинов и подчеркивал, что при гвельфах 
Флоренция быстро достигала процветания. В 
его представлении гвельфская партия выгляде-
ла как оплот флорентийской свободы и предпо-
сылка формирования системы коммунального 
народовластия, а первое народное правление в 
1250 г. возникло как попытка противостояния 
тирании гибеллинов. Поскольку «народ Флорен-
ции в душе склонялся более к гвельфам, нежели 
к гибеллинам», в целях сопротивления гибел-
линам в 1266 г. появились цеховые структуры, 
осуществляющие коммунальное правление, – 
институт цеховых консулов, затем были избраны 
«12 добрых людей» и Совет 100, в которых уси-
лилось представительство цехов. С гвельфизмом 
хронист связывал и создание второго народного 
правления в 1282 г.: «Из-за того, что гвельфы 
косо смотрели на гибеллинов, состоящих в ко-
миссии 14», они распустили ее и основали во 
Флоренции приорат: «зачинщиками этого ново-
введения были граждане, которые являлись… 
преданными сторонниками гвельфской партии и 
Святой Церкви»17. Так закладывались в сознание 
идеи о том, что гвельфизм – оплот и исток фло-
рентийского народовластия.

Донато Веллути, младший современник зна-
менитого хрониста, имел должности в партии и 
объявлял себя истинным гвельфом. Даже борясь 
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в 60-е гг. XIV в. против засилья капитанов гвель-
фской партии, он был убежден в том, что опре-
деление курса флорентийской политики – вну-
треннее дело гвельфов, и безоговорочно осуждал 
гибеллинизм во всех его проявлениях18. Хронист 
Маттео Виллани, выражая свою позицию по от-
ношению к гвельфизму и не уставая бичевать 
«архигвельфов», брал более широкий масштаб и 
рассматривал партию гвельфов и гвельфизм как 
оплот свободы всей Италии: «И на самом деле 
партия гвельфов является фундаментом и на-
дежной основой свободы Италии, противостоит 
тиранам… Большое благо нашей коммуны при-
растало и поддерживалось благодаря гвельфской 
партии»19. Гвельфизм в сознании граждан пред-
ставлялся гарантом коммунальной свободы.

Около двухсот лет республике на Арно дей-
ствительно приходилось отстаивать свою неза-
висимость от агрессий воинственного и разбой-
ного гибеллинского рода Убальдини. Джованни 
Морелли не случайно разражался славословия-
ми в адрес партии, когда речь заходила о «про-
клятом семени Убальдини»20. Ему вторил более 
поздний хронист (вторая половина XV в.) Барто-
ломео Черретани21.

Грегорио Дати в начале XV в. представлял 
гвельфизм как одну из добродетелей флорен-
тийских граждан, как великую историческую 
миссию защиты церкви и Италии от бремени 
императорской власти22. Для этого хрониста 
гвельфизм являлся основным принципом разде-
ления на «своих» и «чужих», посредством кото-
рого он обосновывал территориальную экспан-
сию Флоренции в конце XIV – начале XV в., в 
частности, оправдывал захват Ареццо коммуной 
Флоренцией в 1384 г.23 Тот же самый аргумент 
санкционировал завоевание Пизы, главного вра-
га Флоренции: «великую ненависть», которую 
пизанцы питали к флорентийцам, этот горожа-
нин объяснял не только завистью в отношении 
экономического процветания Флоренции, но и 
тем, что пизанцы «держались противной нам 
партии: флорентийцы были главой партии гвель-
фов в Италии и следовали под знаком Святой 
Церкви, тогда как пизанцы являлись главой ги-
беллинской партии в Италии, сторонниками им-
перской власти, и всегда следовали за Империей 
против Святой Церкви»24.

Все вышеназванные граждане являлись 
представителями высших и средних слоев го-
родского населения. Однако «тощий народ» 
имел такую же партийную ориентацию, на-
сколько можно реконструировать их восприя-
тие гвельфизма и гвельфской партии по косвен-
ным данным нарративных источников. Члены 
младших цехов, считая себя «истинными гвель-
фами», неизменно поддерживали любое анти-
гибеллинское законодательство25. Большинство 
флорентийцев принимало точку зрения партии, 
состоящую в том, что именно она являлась для 
города главным жизненным нервом, связую-

щим со славным прошлым, и рассматривалась 
как хранительница Флорентийской коммуны. 
Некий анонимный хронист, условно обознача-
емый «Сквиттинаторе», близкий к чомпи, вы-
ходец из городских низов, явно не имеющий за 
плечами никакой консортерии с гвельфской или 
гибеллинской ориентацией, демонстрировал 
эмоции, связанные с партийной принадлежно-
стью. Считая себя истинным гвельфом, он был 
крайне возмущен тем, что Синьория сентября – 
октября 1378 г. сделала гвельфами гибеллин-
ский род грандов Азини, которые, опасаясь за 
себя и свое имущество, стремились сблизить-
ся с народным режимом. На страницах своего 
Diario (Дневника) Сквиттинаторе изливал свои 
чувства: «Азини всегда были гибеллинами… 
Когда шел германский император в Сен Сальви 
с гибеллинскими силами, то они везли на своих 
ослах много припасов для него, и за это прозва-
ны были «ослы – враги гвельфов» (ит. asino – 
осел). А теперь их сделали гвельфами и они 
получили все должности, как гвельфы! Как мог 
Господь допустить, чтобы нами правили гибел-
лины!»26

Гвельфизм оставался воплощением комму-
нального патриотизма и единства в историче-
ской памяти флорентийских граждан. Бартоло-
мео Черретани во второй половине XV в. писал 
о том, что даже в первой половине 70-х гг. 
XIV в. в разгар репрессий, творимых «архиг-
вельфами», «в большом количестве душ остава-
лась любовь к партии из страха перед сектами 
граждан»27, то есть в партии, по его мнению, 
видели оплот единства флорентийского обще-
ства, гарант целостности, способный противо-
стоять постоянной вражде семейных кланов. 
Проявления антагонизма между гвельфской 
партией и обществом, как видим, налицо, как 
и беспокойство флорентийского гражданина о 
чистоте партийной крови.

Образы героической борьбы гвельфов про-
тив гибеллинов формировали историческую па-
мять флорентийцев. Хронисты прославляли мес-
сера Якопо дель Накка, «мужа великой доблести 
из флорентийского рода Пацци»28, который 
предводительствовал отрядом ополчения в бит-
ве при Монтеаперти (1260) и нес знамя народа 
Флоренции. Джованни Виллани передавал этот 
эпизод весьма лаконично: «Изменник мессер 
Бокка дельи Абати29, стоявший рядом с… Якопо 
дель Накка, напал на него и мечом отсек руку, в 
которой тот держал штандарт»30.

Далее начался процесс конструирования 
образа героя-гвельфа: при переходе из одного 
исторического повествования в другое добав-
лялись некоторые усиливающие его детали31. В 
40-е гг. XV в. хронист Джованни Кавальканти, 
мало считаясь с правдоподобием, еще больше 
сгустил краски, усиливающие героизацию и 
трагизм образа Якопо де Пацци: «… Указанный 
рыцарь храбро защищал знамя…» Когда «мес-
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сер Бокка отрубил руку, держащую знамя», мес-
сер Якопо перехватил знамя другой рукой, кото-
рую «Бокка также отрубил почти по плечо,…и 
он умер, зажав знамя своими обрубками так 
крепко, что после смерти никак невозможно 
было вытащить знамя из его рук. Не только жи-
вым, но и мертвым защищал его отважный ры-
царь»32.

О том, что гвельфы оставались для Джован-
ни Кавальканти «своими», можно судить и по 
эпизоду прославления такого героя, как Вьери де 
Черки, проявившего «несравненную стойкость» 
в противостоянии «наших гвельфов» силе всей 
партии гибеллинов не только из Флоренции, но и 
из других коммун под Чертомондо в 1289 году33. 
Разумеется, для Джованни Кавальканти во вто-
рой половине XV в. гвельфизм в некоторой мере 
утратил свое значение как идеологическая мак-
сима, но остался ценностью, выразившейся в 
конструировании исторической памяти: носите-
лями доблести для него неизменно оставались 
гвельфы. Так складывался в городской хрони-
стической традиции образ доблестного героя-
гвельфа.

Можно с определенной долей достоверно-
сти предположить, что гвельфизм признавал-
ся универсальной догмой, приобретающей в 
обыденном сознании значение символа патри-
отизма и лояльности по отношению к своему 
государству, отождествлялся с ортодоксальным 
католицизмом и верностью ценностям комму-
нального общества. Гибеллинизм же, напротив, 
приобретал значение чуждого начала, враждеб-
ного флорентийскому государству. Какие реаль-
ные основы имелись для укоренения в умах фло-
рентийцев ментальных установок преданности и 
лояльности гвельфской партии?

Учитывая вышесказанное, вряд ли можно 
расценивать гвельфизм как унаследованное от 
прошлого столетия, утратившее свою ценность 
обветшавшее знамя, набор пышных, но пустых 
риторических формул. Флорентийцы не иденти-
фицировали себя с вождями гвельфов в обще-
итальянском масштабе. Представления о верно-
сти именно апостолическому престолу, не говоря 
уж об отдельных папах, чужды их сознанию. 
Вой на с папским престолом (1375–1378) в пери-
од наивысшего господства гвельфской партии в 
городе – убедительное тому подтверждение. В 
сознании граждан республики за столетие борь-
бы против гибеллинов сформировался комплекс 
устойчивых стереотипов, в которых гвельфизм 
выступал как гарант единства общества, исток 
народовластия, символ коммунального патрио-
тизма и католической ортодоксии.
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В статье анализируются попытки представителей городских 
советов Фландрии наладить отношения с унаследовавшим 
графство в 1346 г. Людовиком Мальским. Фламандские города 
ожидали от своих правителей проведения устраивавшей их по-
литики. В первую очередь, это касалось отношений с Англией, 
от которой во многом зависело их экономическое благосостоя-
ние. Пытаясь улучшить испорченные после убийства Якоба ван 
Артевелде в 1345 г. отношения с Эдуардом III фламандцы пошли 
на возрождение обсуждавшегося еще до начала Столетней во-
йны проекта английского брака для своего сеньора – Людовику 
Мальскому следовало жениться на старшей дочери Эдуарда III 
Изабелле. Источники сообщают нам разные варианты интерпре-
тации последовавших событий. «Профламандские» хроники го-
ворят о лучших намерениях подданных, устроивших для Людови-
ка Мальского этот брак, и его первоначальном согласии на него, 
«профранцузские» – о том, что граф Фландрии с самого начала 
был против союза с дочерью убийцы своего отца и был вынужден 
согласиться на заключение помолвки, чтобы ослабить бдитель-
ность контролировавших его фламандцев и бежать из графства. 
О возможности такого развития событий позволяет говорить и 
анализ текста одного из экземпляров сохранившегося брачного 
договора. Побег Людовика Мальского из Фландрии положил ко-
нец попыткам подданных использовать нового сеньора в своих 
интересах. Их первая попытка достичь согласия друг с другом 
оказалась неудачной, и власть в графстве еще долгое время в 
большей степени контролировалась представителями фламанд-
ских городов, чем Людовиком Мальским.
Ключевые слова: Фландрия, Англия, Франция, матримониаль-
ная политика, города, Людовик Мальский, Столетняя война, XIV 
век.
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The article deals with the analysis of attempts of representatives from 
Flemish town councils to get on with the new count Louis of Male 
who inherited Flanders in 1346. Flemish towns wanted their rulers to 
lead the politics in accordance with their own interests, especially in 
the field of English-Flemish relations which formed a very important 
factor for the Flemish wellbeing. Trying to improve the relations with 
Edward III that were influenced by the murder of Jacob van Artevelde 
in 1345, the Flemish decided to revive the project of marriage 

between their count and the eldest daughter of the English king that 
had been discussed before the beginning of the Hundred Years’ War. 
We can find different versions of the events that followed the return 
of Louis of Male to Flanders in different sources. «Pro-Flemish» ones 
tell us that representatives of town councils did their best to seek the 
marriage with the English princess for their count and that the count 
himself at first supported the idea of this marriage. «Pro-French» ones 
insist on the fact that Louis of Male was against the marriage with the 
daughter of his father’s murderer from the very beginning but had to 
use cunning and agree to the engagement with Isabel of England to 
get rid of the instant control of Flemish over him and flight from the 
county. The analysis of one of the survived copies of the marriage 
contract itself can be used as an argument «for» some details in «pro-
French» sources. The escape of Louis of Male from Flanders meant 
the end of the attempts of Flemish townsmen to use their new lord 
in their own interests. So the Flemish town councils could not find 
consent with Louis of Males and dominated in the county for rather 
long period afterwards.
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На протяжении значительной части XIV в. 
города Фландрии находились в состоянии кон-
фликта со своими непосредственными сеньора-
ми (графами из династии Дампьеров), так же как 
и с верховными сюзеренами – королями Фран-
ции. Наиболее масштабный из них – восстание 
1338–1346 гг. – был во многом спровоцирован 
началом Столетней войны, поставившей под 
угрозу основу экономического процветания и 
богатства фламандских городов – изготовление 
высококачественных шерстяных тканей, произ-
водившихся из экспортного английского сырья. 
Городские советы Гента, Брюгге и Ипра (т. н. 
«Трех городов Фландрии») предпочли разрыв 
с графом Людовиком Неверским (1322–1346), 
после некоторых колебаний поддержавшим Фи-
липпа VI (1328–1350) в англо-французском про-
тивостоянии, потере отношений с Эдуардом III 
(1327–1377), которого фламандцы в 1340 г. при-
знали королем Франции, а следовательно, и сво-
им верховным правителем. Людовик Неверский 
был вынужден бежать из Фландрии, чтобы избе-
жать давления со стороны подданных, стремив-
шихся контролировать его действия и заставить 
согласиться с этим решением.

Но к концу 1346 г. политическая ситуация в 
графстве значительно изменилась. Летом 1345 г. 
был убит лидер восстания и горячий сторонник 
проанглийской политики Якоб ван Артевелде, 
а годом позже в битве при Креси погиб так и 
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не сумевший вернуть себе реальную власть над 
подданными во Фландрии даже после смерти 
Ван Артевелде граф Людовик Неверский. На 
протяжении большей части XIV в. шел процесс 
формирования своеобразного фламандского 
территориально-представительного органа – 
«Членов Фландрии»1. Этому способствовали в 
том числе и долгие периоды, во время которых 
члены городских советов Гента, Брюгге и Ипра, 
а иногда и других фламандских городов2 часто 
собирались друг с другом для решения важных 
проблем, связанных с управлением графством 
и его внешней политикой3. В случае, о котором 
пойдет речь в статье, представителям городских 
советов Фландрии, в чьих руках было сосре-
доточено управление графством в отсутствие 
правителя4, предстояло решить два вопроса: 
об установлении отношений с новым графом – 
молодым Людовиком Мальским (1346–1384) и 
о восстановлении отношений с Эдуардом III, 
резко ухудшившихся после убийства Якоба ван 
Артевелде.

Возможно, у первой из этих двух проблем 
существовала любопытная предыстория. Жан 
Фруассар в своих «Хрониках» сообщает, что 
именно предложение Эдуарда III заменить Людо-
вика Неверского в качестве правителя графства 
наследником английского престола Эдуардом 
(будущим Черным Принцем) привело к всплеску 
недовольства политикой Якоба ван Артевелде во 
Фландрии и его гибели5. При этом симпатии фла-
мандцев были не столько на стороне сбежавшего 
и противостоявшего им графа, сколько его моло-
дого наследника, чьи права нарушило бы данное 
решение. По словам Фруассара, противники за-
мены Людовика Неверского принцем Уэльским 
утверждали, «…что это будет слишком большая 
беда, позор и измена – отрешить от наследства 
своего сеньора. И прониклись добрые люди жа-
лостью к графу, и больше даже из-за его сына, 
будущего графа Людовика Мальского, нежели 
из-за него самого, ибо он был с ними жесток, 
суров, неуступчив и яростен»6. С новым графом 
представители Гента, Брюгге и Ипра рассчиты-
вали наладить более мирные отношения, чем с 
его отцом, при этом надеясь, что в отличие от 
своего предшественника Людовик Мальский бу-
дет учитывать их интересы. В этой связи вскоре 
после гибели Людовика Неверского фламандцы 
предложили его наследнику приехать в свои вла-
дения.

Последовавшие за этим события привле-
кали к себе внимание авторов нарративных ис-
точников того времени (наиболее подробно они 
описаны в различных редакциях «Хроник» Жана 
Фруассара, «Краткой хронике Бодуэна Авенско-
го» и «Рассказах Валансьенского горожанина») 
своей яркостью и в значительной мере авантюр-
ностью сюжета. В зависимости от политиче-
ской ориентации авторов различных источников 
детали событий описываются и оцениваются 

по-разному. Но всё же анализ этих сообщений 
предоставляет возможность проследить ме-
нявшийся вектор развития англо-фламандских 
отношений7, а также в определенной степени 
выявить подходы представителей городов к ре-
шению важных внутри- и внешнеполитических 
вопросов после убийства Якоба ван Артевелде, 
которому зачастую приписывают определяющее 
влияние на политику Фландрии в течение пред-
шествовавших лет.

На момент гибели отца Людовик Мальский 
находился при французском дворе, где воспи-
тывался до этого. Данное обстоятельство могло 
усложнить подданным задачу установления с но-
вым графом мирных взаимоотношений. Можно 
предположить и то, что сам Людовик Мальский 
опасался перспективы возвращения в свои вла-
дения, памятуя о драматической истории правле-
ния во Фландрии Людовика Неверского. Тем не 
менее приезд в графство означал для Людовика 
Мальского и его людей возможность участвовать 
в управлении Фландрией, а главное получать от 
неё доходы, которых был лишен Людовик Не-
верский в годы своего отсутствия на территории 
графства8. Филипп VI дал разрешение своему 
вассалу отправиться во Фландрию в надежде, 
что новому правителю удастся склонить её мя-
тежных жителей на свою сторону. Это могло бы 
положить конец их союзу с англичанами, а так-
же фактически самостоятельному управлению, 
которое организовали в графстве представители 
городских советов9.

Самих же фламандцев Людовик Мальский 
интересовал не столько в качестве фигуры, необ-
ходимой для полноценного функционирования 
управления графством (несмотря на ряд сложно-
стей и внутренних конфликтов, городские советы 
Гента, Брюгге и Ипра относительно эффективно 
обходились без присутствия сеньора на протяже-
нии нескольких лет, контролируя практически 
всю остальную территорию графства10), сколько 
в качестве лица, которое могло бы на тот момент 
способствовать укреплению ухудшившихся по-
сле убийства Якоба ван Артевелде отношений с 
Англией.

Рассказы о последовавших за приездом Лю-
довика Мальского в ноябре 1346 г. во Фландрию11 
событиях серьезно отличаются в «профламанд-
ских» и «профранцузских» источниках, что в 
определенной мере затрудняет их реконструк-
цию. По сообщению первых, условием, на ко-
тором фламандцы пригласили Людовика Маль-
ского прибыть во Фландрию, являлось обещание 
нового графа «править по обычаям и кутюмам» 
Ги де Дампьера (графа Фландрии в 1251/1288–
1305 гг.). Вероятно, несмотря на серьезные кон-
фликты, возникавшие у него с частью представи-
телей фламандских городов, к середине XIV века 
Ги де Дампьер уже воспринимался, в первую оче-
редь, в качестве правителя, занявшего открытую 
антифранцузскую позицию, а также даровавше-
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го ряд привилегий подданным. Согласившись на 
это требование фламандцев, Людовик Мальский 
«начал спокойно и любезно жить во Фландрии, 
доверяя совету своих людей и добрых городов, 
которые подсказывали ему добрые решения». 
Таким образом, источники делают акцент на 
том, что в глазах фламандцев хорошим правите-
лем являлся тот, кто соблюдал их привилегии и 
действовал в соответствии с их советами, от чего 
и зависела возможность для графа спокойно со-
существовать со своими подданными. Одним из 
подобных советов было предложение заключить 
брак со старшей дочерью Эдуарда III Изабеллой, 
который фламандцы «выхлопотали» для графа 
из самых лучших побуждений, так как это могло 
бы усилить Фландрию. По рассказу «Валансьен-
ского горожанина» Людовик Мальский добро-
вольно согласился на этот брак, и в Берге была 
заключена помолвка с английской принцессой, 
после которой обе стороны утвердили условия 
брачного договора, и был организован большой 
пир12.

Но граф, уехавший после помолвки в свою 
резиденцию в Маль, вскоре получил письма от 
короля Франции и герцога Яна (Иоанна) III Бра-
бантского (1312–1355), которые советовали Лю-
довику Мальскому как можно скорее покинуть 
Фландрию и приехать во Францию. Хронист в 
данном случае не указывает на их мотивы, веро-
ятно, исходя из того, что они будут очевидны его 
читателям. После получения этих писем граф, 
сказав своим людям, что он собирается на охоту 
к реке, взяв с собой лишь двух человек, выпустил 
птиц и быстро ускакал вместе с сопровождаю-
щими в Дуэ13, а затем ко двору Филиппа VI. Не-
смотря на то что во Фландрии оценивали побег 
Людовика Мальского по-разному, «Валансьенн-
ский горожанин» сосредотачивается на том, что 
граф последовал «худому совету», оскорбил ко-
роля Англии и его дочь, «а также навредил са-
мому себе», так как фламандские города вместо 
него пригласили править графством14 маркграфа 
Юлиха15 Вильгельма V16.

Позднее, весьма кратко сообщая о браке 
Людовика Мальского с Маргаритой, дочерью 
Яна III Брабантского, этот хронист отмечает, 
что проводивший церемонию по распоряжению 
папы диакон собора Сен-Донат из Брюгге делал 
это весьма неохотно, в том числе из-за истории с 
помолвкой Людовика и дочери Эдуарда III17. И 
всё же стоит отметить, что даже в профламанд-
ских источниках сообщается о том, что Людови-
ку Мальскому пришлось обмануть фламандцев 
и пойти на побег из графства, чтобы избежать 
брака с Изабеллой Английской. Следовательно, 
сообщения профрацузских хроник, о которых 
пойдет речь ниже, вполне могут быть близки к 
действительности в интерпретации характера 
отношений, сложившихся между графом и пред-
ставителями фламандских городов в данной си-
туации.

«Профранцузские» источники представля-
ют описанные выше события в ином свете, хотя 
зачастую сообщают о них больше различных 
подробностей. Например, Ж. Фруассар пишет, 
что проект брака Людовика Мальского с англий-
ской принцессой был предложен, когда пред-
ставители фламандских городов встретились с 
Эдуардом III, чтобы объяснить произошедшее 
с Якобом ван Артевелде, и английский король 
вновь завел речь о признании принца Уэльского 
правителем Фландрии. Не соглашаясь на непо-
пулярный в графстве план, города напомнили о 
возможности укрепления англо-фламандского 
союза другим способом – с помощью брака меж-
ду наследником Фландрии и одной из дочерей 
Эдуарда18. При этом, по словам Фруассара, Лю-
довик Мальский, услышав об этом предложении 
от подданных, сразу же отказался жениться на 
дочери Эдуарда III Изабелле, мотивируя это тем, 
что никогда не сможет взять в жены дочь убийцы 
своего отца19.

Отказ молодого графа Фландрии от брака 
с английской принцессой был связан и с дру-
гой причиной: сначала Людовик Неверский при 
посредничестве французского короля20, а затем 
Людовик Мальский и окружение молодого гра-
фа договаривались об уже упоминавшемся ма-
тримониальном союзе с Маргаритой, дочерью 
герцога Брабанта Яна III. Фруассар в четвертой 
редакции своих «Хроник» датирует замысел гер-
цога Брабантского выдать дочь за фламандского 
принца еще временем до убийства Якоба ван Ар-
тевелде (т. е. июля 1345 г.), сообщая, что графу 
тогда помешал тот факт, что будущий Людовик 
Мальский в этот момент находился под контро-
лем фламандцев21. В пассаже из «Краткой хро-
ники Бодуэна Авенского» начало переговоров 
о браке между Маргаритой Брабантской и Лю-
довиком Мальским относится ко времени, когда 
Дендермонде порвал союз с «Тремя городами», 
заняв сторону Людовика Неверского (т. е. к фев-
ралю – марту 1346 г.)22.

К этому моменту Ян III Брабантский уже 
склонялся к проведению профранцузской по-
литики вместо поддержки Эдуарда III, которую 
Брабант оказывал в самом начале Столетней во-
йны (во многом под влиянием представителей 
брабантских городов, заключивших союз с горо-
дами Фландрии)23. Брак с брабантской принцес-
сой во многом являлся французской инициативой 
(для скрепления отношений между представите-
лями французской и брабантской высшей знати 
должны были заключить еще два матримони-
альных союза)24. Вероятно, согласие Людовика 
Мальского на брабантский брак во многом по-
влияло на одобрение Филиппом VI решения но-
вого графа отправиться во Фландрию после ги-
бели отца и попытаться наладить отношения со 
своими подданными. Сам же Людовик Мальский 
благодаря заключению брака с дочерью герцога 
Брабантского мог получить Мехелен25.
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По сообщению «профранцузских» хроник, 
в том числе и Фруассара, сначала Яну III уда-
лось добиться определенной поддержки этой 
идеи и со стороны фламандских городов26. Но 
потом представители городов были подкупле-
ны людьми Эдуарда III, испугавшегося потери 
своего влияния во Фландрии, и начали настаи-
вать на том, чтобы молодой граф женился на 
Изабелле Английской. Не получив его согласия, 
они практически взяли Людовика Мальского под 
домашний арест и контролировали все его дей-
ствия, не оставляя в одиночестве ни на минуту27. 
Из-за этого молодой граф был вынужден пойти 
на хитрость и согласиться на помолвку, чтобы 
ослабить бдительность представителей город-
ских общин и избавиться от их контроля. При-
творное согласие на помолвку и её заключение, 
действительно, позволили Людовику Мальскому 
сбежать из графства, чтобы затем жениться на 
Маргарите Брабантской28. Таким образом, Фру-
ассар изображает противоречивым поведение 
представителей городских общин, сначала со-
гласившихся на проект брака, устраивавший их 
сеньора, а затем вновь вернувшихся к поддержке 
Эдуарда III и попытавшихся навязать Людовику 
Мальскому брак с английской принцессой.

Позволяют ли сохранившиеся документаль-
ные источники пролить свет на обстоятельства 
помолвки графа Фландрии и Изабеллы Англий-
ской, по-разному представленные в нарратив-
ных источниках? Из сохранившегося корпуса 
дипломатических документов мы узнаем, что 
переговоры о союзе между наследником гра-
фа Фландрии и английской принцессой велись 
с середины 1330-х – еще до того, как Людовик 
Неверский предпочел открыто поддержать Фи-
липпа VI в англо-французском конфликте и даже 
продолжались после этого момента вплоть до 
1340 г. Сначала в качестве невесты называлась 
вторая дочь Эдуарда III Джоанна, позднее её ме-
сто заняла старшая – Изабелла, до 1338 г. являв-
шаяся второй в линии наследования английского 
престола после Эдуарда, принца Уэльского29. За-
мена Джоанны на Изабеллу, видимо, была свя-
зана со всё более накалявшейся борьбой между 
Англией и Францией за поддержку со стороны 
Фландрии в первые годы конфликта, в ходе кото-
рой Людовик Неверский до разрыва с подданны-
ми и окончательного принятия профранцузской 
позиции добивался для своего наследника наи-
более выгодного матримониального союза30. Та-
ким образом, предлагая графу английский брак, 
представители фламандских городов лишь вос-
крешали к жизни старый проект, который пер-
воначально не отклонял и их сеньор, вероятно, 
еще более давний, чем проект брака с дочерью 
Яна III Брабантского.

Возможно, согласие Людовика Мальско-
го на английский брак (или то, что фламандцы 
оказались в состоянии привезти своего сеньора 
для заключения помолвки в Берг) оказалось в 

определенной мере неожиданным и для англий-
ской стороны. Об этом говорит проведенное 
Б. Вилкинсоном исследование сохранившегося 
экземпляра брачного контракта, который долж-
ны были подписать представители англичан 
для передачи фламандской стороне. Он оказал-
ся не скреплен целым рядом предполагавшихся 
на нем печатей, что позволяет прийти к выводу, 
что документ готовили в спешке и, вероятно, не 
в самой королевской канцелярии в Англии, а в 
Кале. Тем не менее стороны, действительно, за-
ключили брачный договор – его сохранившийся 
в Англии экземпляр датирован 13 марта 1347 г., 
а условия договора были выработаны совсем 
незадолго до этого – 3–4 марта. Согласно им, 
брак должен был быть заключен в течение двух 
недель после ближайшей Пасхи31, но Людовик 
Мальский успел покинуть Фландрию до насту-
пления этого момента32.

Таким образом, первая попытка представи-
телей фламандских городских советов наладить 
отношения со своим новым сеньором – Людови-
ком Мальским – и добиться от него проведения 
нужной им политики, в том числе оказания под-
держки Эдуарду III в войне с французами, потер-
пела неудачу. Этот правитель оказался вынужден 
покинуть свои владения, как это произошло и с 
его отцом за несколько лет до рассматриваемых 
нами событий. Вновь улучшить отношения со 
своими подданными Людовик Мальский смог 
лишь несколько лет спустя, в 1348–1349 гг. Но 
его положение во Фландрии оставалось доста-
точно нестабильным (несмотря на частые вос-
стания и внутреннюю борьбу, подрывающие 
силы городов) вплоть до 1370 г., когда в графстве 
сложился относительный баланс сил между пра-
вителем и представителями городских советов 
Гента, Брюгге и Ипра33.

Примечания

1 Первоначально в него входили Гент, Брюгге и Ипр, к 
концу XIV в. появился и четвертый член – Свободный 
округ Брюгге (куда входили представители сельских 
общин и нескольких небольших городов).

2 Состав городских советов значительно изменился в 
конце XIII–XIV в. Всё большую роль в них играли пред-
ставители цехов, в первую очередь ткацких. Особенно 
эти процессы были характерны для развития крупных 
городов, в первую очередь, игравших основную эконо-
мическую роль в графстве в это время Гента и Брюгге. 
См. подробнее: Dumolyn J. Guild Politics and Political 
Guilds in Fourteenth-Century Flanders // The Voices of 
the People in Late Medieval Europe. Communication and 
Popular Politics / eds. J. Dumolyn, J. Haemers, H. R. Oliva 
Herrer, V. Challet. Turnhout, 2014. P. 15–48.

3 См. Prevenier W. Les états de Flandre depuis les origines 
jusqu’en 1790. Gent, 1965 ; Dhrondt J. «Ordres» ou 
«puissances». L’example des États de Flandres // Annales. 
Juillet-septembre 1950. № 5. P. 298–305.

4 Подробнее см.: Майзлиш А. А. Борьба за городские 
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привилегии как один из факторов политического раз-
вития Фландрии в XIV в. // Электронный научно-об-
разовательный журнал «История». 2014. Вып. 6 (29). 
URL: https://history.jes.su/s207987840000808-7-2 (дата 
обращения: 14.10.2015) ; Пиренн А. Средневековые 
города Бельгии / пер. с фр. ; под  ред. проф. Е. А. Кос-
минского. СПб., 2001. С. 403–405.

5 Стоит отметить, что вне зависимости от того, действи-
тельно ли англичанами выдвигался подобный план 
(что оспаривается некоторыми исследователями), не-
довольство фламандцев Якобом ван Артевелде, которое 
привело к его убийству, было вызвано целым рядом 
различных экономических и политических факторов. 
См., например: Nicolas D. The van Arteveldes of Ghent. 
The Varieties of Vendetta and the Hero in History. Lieden ; 
N. Y. ; København ; Köln, 1988. P. 61–62.

6 Фруассар Ж. Римский манускрипт // Фруассар Ж. 
Хроники. 1340–1350 / пер. и примеч. М. В. Аникиева. 
СПб., 2012. С. 261–262. (Далее – Рассказы Валансьен-
нского горожанина…) («…que ce seroit damages, blâmes 
et traïson trop grande à deshireter son signeur, et en avoient 
les bonnes gens pité, et plus pour la cause dou fi l, le conte 
Loïs de Male, que il n’euissent pour le père, car ils lor avoit 
esté crueuls, hausters, durs et mervilleus…». Oeuvres de 
Froissart. Chroniques / pub. avec les variantes des divers 
manuscrits, par M. le baron Kervyn de Lettenhove. Vol. 4. 
Osnabrück, 1967. P. 320).

7 Например, Б. Вилкинсон пишет, что эти события пред-
ставляют собой конец первой фазы англо-фламанд-
ских отношений в ходе войн Эдуарда III во Франции. 
См.: Wilkinson B. A Letter to Louis de Male, Count of 
Flanders // Bulletin of the John Rylands Library. 1925. 9.1 
Jan. P. 179.

8 После своего бегства Людовик Неверский возвращался 
во Фландрию в 1342 г. но, вновь столкнувшись с давле-
нием «Трех городов», вскоре покинул эту часть своих 
владений.

9 Ж. Кервин де Леттенхове в приложении к своему 
изданию Фруассара приводит цитату из письма Фи-
липпа VI, объясняющую цели французского короля : 
«...pour la présence de lui en son païs de Flandres les 
habitants et subgès d’icellui se porteront envers lui comme 
bons et vrais subgès en se retraiant de leurs indeues 
emprises et assemblées». См.: Oeuvres de Froissart. 
Chroniques. Vol. 21. P. 253.

10 См. некоторые примеры: Майзлиш А. А. Такая раз-
ная Фландрия : монополия Гента, Брюгге и Ипра на 
производство тканей и её пределы (XIV – первая по-
ловина XV в.) // Средние века. 2016. Вып. 77 (1–2). 
С. 180–204.

11 Фруассар Ж. Рассказы Валансьен нского горожанина… 
С. 769. Примеч. 277. Ж. Кервин де Леттенхове датирует 
приезд Людовика Мальского в свои владения январем 
1347 г. См.: Oeuvres de Froissart. Chroniques. Vol. 21. 
P. 233.

12 Приложение. Ч. I. Рассказы Валансьеннского горожа-
нина (фрагмент) // Фруассар Ж. Рассказы Валансьен-
нского горожанина… С. 609. 

13 Город на территории Французской (Валлонской) Флан-
дрии, большую часть XIV в. находившейся под прямым 
французским управлением. В ходе переговоров как 

о браке между Людовиком Мальским и английской 
принцессой, так и о его союзе с дочерью Яна III Бра-
бантского постоянно вставал вопрос о возвращении 
городов Французской Фландрии (Лилля, Дуэ и Орши) 
под власть Людовика Мальского, что обещали графу 
обе стороны. См., например, сообщение довольно 
поздней фламандской хроники XVI в., вобравшей в 
свой рассказ подробности из разных источников бо-
лее раннего времени, а также «Хроники Фландрии» : 
Despars N. Cronijcke van den Lande ende Grafscepe van 
Vlaanderen. Van de jaeren 405 tot 1492 / pub. J. de Jonghe. 
Dl. 1–4. Brugge ; Rotterdam, 1837–1840. Dl. 2, 1839. 
P. 394–399 ; Istore et chroniques de Flandres, d’après des 
textes de divers manuscrits / éd. par M. le baron Kervyn 
de Lettenhove. Vol. 2. Bruxelles, 1880. P. 62–63. Вернуть 
Французскую Фландрию под власть графов удалось 
только после заключения брака между наследницей 
Людовика Мальского Маргаритой и герцогом Бургунд-
ским Филиппом Храбрым в 1369 г. (Vaughan R. Philip 
the Bold. The Formation of Burgundian State. Woodbridge, 
2002. P. 17).

14 В Нидерландах этого времени была широко распростра-
нена практика назначения какого-либо знатного сеньора 
на должность руварда – наместника, выполнявшего 
ряд функций законного правителя в его отсутствие на 
территории своих владений по тем или иным причинам. 
Чаще всего в этот период во Фландрии ими оказыва-
лись открытые конфликты горожан (а в случае с рядом 
других нидерландских княжеств, например, Льежем 
и Брабантом, – и представителей иных сословий) со 
своими сеньорами. См., например: Poullet E. Histoire de 
la Joyeuse-entrée de Brabant et de ses origines. Bruxelles, 
1863. P. 147–148.

15 Фруассар Ж. Рассказы Валансьеннского горожанина... 
С. 609–610.

16 Вильгельм V Юлихский был женат на Жанне Геннега-
уской – сестре жены Эдуарда III Филиппы Геннегау-
ской. Таким образом, назначая рувардом Вильгельма V 
Юлихского, фламандские города продолжили прово-
дить проанглийскую политику, несмотря на действия 
своего законного сеньора.

17 Фруассар Ж. Рассказы Валансьеннского горожанина… 
С. 614–615.

18 «...chiers sires, vous avés des biaus enfans, fi ls et fi lles ; 
li princes, vos ainsnés fi ls, ne poet faillir qu’il ne soit 
encores grans sires durement sans l’iretage de Flandres et 
vous avés une damoiselle à fi lle u puisnée, et nous un jone 
damoisiel que nous nourissons et gardons et qui est hiretiers 
de Flandrea si se poroit bien encoures faire uns mariage 
d’yaus deus ensi demorroit tout dis la conté de Flandres 
à l’un de vos enfans». Oeuvres de Froissart. Chroniques. 
Vol. 4. P. 318.

19 Фруассар Ж. Рассказы Валансьеннского горожани-
на… C. 337 ; Фруассар Ж. Манускрипты «семейства 
A/B» // Фруассар Ж. Рассказы Валансьен нского горо-
жанина… C. 539.

20 Oeuvres de Froissart. Chroniques. Vol. 21. P. 250.
21 Ibid. Vol. 4. P. 321.
22 Istore et chroniques de Flandres, d’après des textes de divers 

manuscrits... Vol. 2. P. 37.
23 М. Боон называет в качестве цели заключения союза 
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между городами Фландрии и Брабанта в 1339 г. стрем-
ление добиться контроля над своими правителями 
и защитить собственные экономические интересы 
(Boone M. Le comté de Flandre dans le long XIVe siècle : 
une société urbanisée face aux crises du bas Moyen 
Age // Rivolte urbane e rivolte contadine nell’Europa del 
Trecento : un confronto / a cura di M. Bourin, G. Cherubini, 
G. Pinto. Firenze, 2008. P. 38–39).

24 Oeuvres de Froissart. Chroniques. Vol. 21. P. 254.
25 Фруассар Ж. Рассказы Валансьеннского горожанина… 

C. 368. После смерти Яна III Людовик Мальский пы-
тался претендовать и на сам Брабант, но его военная 
кампания против сестры Маргариты Иоанны Брабант-
ской и её мужа Венцеслава Люксембургского оказалась 
не слишком удачной и графу Фландрии пришлось 
удовлетвориться получением Антверпена.

26 Фруассар Ж. Манускрипты «семейства A/B» // Фруас-
сар Ж. Рассказы Валансьеннского горожанина… C. 539.

27 В «Краткой хронике Бодуэна Авенского» сообщается, 
что фламандцы привезли своего графа в Берг на заклю-
чение помолвки с английской принцессой как пленника. 
См.: Istore et chroniques de Flandres, d’après des textes de 
divers manuscrits... Vol. 2. P. 49–50.

28 Фруассар Ж. Манускрипты «семейства A/B». C. 540–
541 ; Фруассар Ж. Рассказы Валансьеннского горожа-
нина… C. 336–337 ; Oeuvres de Froissart. Chroniques. 
Vol. 17. P. 239–241.

29 Conventiones, literae, et cujuscunque generis acta publica, 
inter Reges Angliae et alios quosvis imperatores, reges, 
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Comitis, 1760. Pt. 3. P. 165, 190–191 ; Pt. 4. P. 37, 55–56, 62.
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31 Wilkinson B. A Letter to Louis de Male, Count of Flanders… 
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В статье рассматривается характерный для позднесредневековой 
Англии процесс становления юридически признанной городской 
корпорации через получение грамоты об инкорпорации. Мона-
стырские города в силу своих обстоятельств (небольшого размера, 
влияния сеньора и др.) во многом запаздывали в восприятии новых 
тенденций, тем более в вопросах самоуправления (автономии). 
Тем не менее роспуск монастырей дал им возможность карди-
нально изменить свое положение. Необходимо, правда, отметить, 
что только города, где подспудно шло развитие городской общины 
еще под властью монастыря, смогли пройти процесс инкорпора-
ции. Таким образом, получение соответствующей грамоты озна-
чало не столько создание, сколько официальное признание суще-
ствующей городской корпорации; и оно было подготовлено всем 
предшествующим развитием. В то же время это был необходимый 
шаг, так как Диссолюция нарушила существующие связи и сделала 
такие города уязвимыми перед лицом потенциальных сеньоров 
или даже короля. В данной статье все эти проблемы рассмотрены 
на примере одного монастырского города – Фавершема.
Ключевые слова: средневековая Англия, Реформация, Диссо-
люция, монастырские города.
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The article deals with a characteristic in late medieval England pro-
cess of formation of a legally recognized urban corporation through 
the procurement of an incorporation charter. Due to their specific cir-
cumstances (small size, influence of their lords, etc.), monastic towns 
were, in many respects, late in adopting new tendencies, especially 
in the issues of self-government (autonomy). Nevertheless, the dis-
solution of religious housesin 1536–1540 provided them with an op-
portunity to fundamentally change their position. It is necessary to 
note, however, that only those towns where an urban community had 
developed (maybe not in secret but without recognition) under the 
rule of the monasteries were able to form a corporate body. Thus, 
the grant of an incorporation charter meant not so much creation as 
official recognition of an existing urban community, which had been 
prepared by the previous development. Meanwhile, it was an essential 
measure, as the Dissolution disrupted the existing connections and 
made such towns vulnerable in front of potential interest from lords 
or even the king. All these issues are examined on the example of 
Faversham, a monastic town in Kent.

Key words: medieval England, Reformation, Dissolution, monastic 
towns.
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На протяжении XIII–XV вв. монастырские 
города боролись за автономию от своих сеньо-
ров, пытаясь создать собственную администра-
цию, получить судебные и другие полномочия, 
максимально дистанцироваться от вмешатель-
ства сеньора во внутренние дела города. Не-
сколько ранее схожие процессы происходили и в 
городах с другими сеньорами. Роспуск монасты-
рей в 1536–1540 гг. позволил городам выйти из-
под власти монастырей, но в то же самое время 
он не решил автоматически проблемы городов 
в отношении самоуправления, так как права их 
сеньоров перешли в королевскую руку и могли 
быть пожалованы любому лицу. Между тем ряд 
городов воспользовались моментом (процесса-
ми середины XVI в., политикой центральных 
властей), чтобы создать автономную городскую 
корпорацию, которая во многом завершила скла-
дывание и развитие городской общины в горо-
дах, происходившие на протяжении веков под 
властью монастырей. Это способствовало вспле-
ску в череде инкорпораций, которым ознамено-
валась середина XVI в.: только в 1540–1558 гг. 
были пожалованы 44 грамоты об инкорпорации 
(из них 7 – бывшим монастырским городам)1. 
Разумеется, этот процесс затронул не только мо-
настырские города.

Рассмотрим кратко историю инкорпорации 
английских городов. Под данным термином по-
нимается процесс создания городской общины 
как юридического лица. Основные характери-
стики такой общины по представлениям XV в. 
включали: право непрерывного правопреемства, 
право использования «общинной печати» для 
выражения воли общины, право подавать иск и 
привлекаться в качестве ответчика, право изда-
вать местные законы и право совместно владеть 
собственностью2. Правда, они вырабатывались 
постепенно. Инкорпорация стала логичным про-
должением развития городского статуса, обе-
спечиваемого пожалованием городских грамот в 
XII–XIII вв., благодаря которым к началу XIV в. 
сложилось понятие «свободного бурга»3. Со-
гласно грамотам, уже в XIII в. некоторые города 
располагали отдельными из вышеобозначенных 
привилегий, за исключением права приобретать 
и коллективно владеть недвижимостью. Похо-
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жими правами располагала тогда церковь. Пер-
вым городом, который прошел инкорпорацию, 
был Ковентри (1345 г.). Классическим временем 
создания городских корпораций в Англии счита-
ется середина XV века.

Можно сказать, что основные идеи о том, 
что это такое, более менее устоялись к концу 
XV в. и были достаточно широко известны. Так, 
отстаивая свое право на городскую корпорацию 
(«город Рединг является старинным бургом и 
является корпорацией под именем Стража и го-
рожан купеческой гильдии Рединга с незапамят-
ных времен»), в жалобе против аббатства начала 
XVI в. жители Рединга (графство Беркшир) в 
качестве доказательства приводили следующие 
доводы: 1) наличие корпоративной собственно-
сти; 2) представление двух человек в парламент; 
3) наличие общинной печати в Гилдхолле, кото-
рой свободно пользовались; 4) освобождение (по 
пожалованию короля) от пошлин по всей Англии 
и от присутствия на сотенных и графских судах 
и др. Как они утверждали, страж и горожане Ре-
динга обладали всем этим по праву своей гиль-
дии за уплату 1 пенни королю, причем задолго 
до основания и строительства монастыря4. В 
ответ аббат одноименного монастыря возразил, 
что: 1) нет никаких записей, свидетельствующих 
в пользу существования корпорации, а указан-
ный платеж выплачивался горожанами аббату; 
2) представление двух горожан в парламент не 
является достаточным доказательством суще-
ствования корпорации; 3) наличие общинной 
печати также не является доказательством этого; 
4) сотенный суд был пожалован аббату задолго 
до пожалования освобождения от него горожа-
нам5.

Из данной дискуссии можно увидеть, что 
как у горожан, так и у их сеньора были опре-
деленные представления, пусть и различные, о 
том, что представляет собой городская корпора-
ция. При этом некоторые из этих преставлений 
действительно совпадают с тем, что считается 
характерными чертами инкорпорированной го-
родской общины.

Кроме того, в этом обмене мнений есть 
еще указание на одно важное обстоятельство 
для судеб монастырских городов в период Ре-
формации: некоторые их привилегии (и права) 
основывались на пожалованиях, полученных в 
свое время их сеньорами-монастырями. Соот-
ветственно, в условиях уничтожения последних, 
появилась необходимость закрепить данные при-
вилегии непосредственно за городами. Зачастую 
это касалось таких вопросов, как освобождение 
от пошлин и других поборов или, что более важ-
но в данном случае, наличие собственного со-
тенного суда и освобождение от других местных 
инстанций (например, суда графства, вмеша-
тельства шерифа). И хотя многие городские об-
щины считали, что они сами обладают данными 
привилегиями (как видно из приведенного выше 

примера Рединга), в действительности это было 
не всегда так.

Рассмотрим, как процесс инкорпорации 
проходил в Фавершеме, небольшом монастыр-
ском городе, расположенном на северном побе-
режье графства Кент. Монастырь-сеньор – аб-
батство Фавершем – было распущено в 1538 г., 
а его собственность оказалась в руках короля 
(точнее, специально учрежденного для этого ор-
гана – Court of Augmentations, позднее (с 1554 г.) 
Augmentation оffi ce в Казначействе).

Начиная с середины XIII в. горожане Фавер-
шема отстаивали свое право на самоуправление 
и связанные с ним различные привилегии. В 
ходе борьбы за свою автономию они получили 
целый ряд королевских грамот (1252, 1261, 1302, 
1364, 1388, 1408, 1420, 1421, 1434, 1446, 1454 и 
1476 гг.), закрепляющих отдельные привилегии 
городской общины. К тому же целый ряд при-
вилегий был закреплен за жителями Фавершема 
королевскими грамотами, пожалованными Пяти 
Портам (1260, 1278, 1298, 1313, 1465, 1487 и 
1510 гг.), конфедерации, в которой они были пол-
ноценными членами. Кроме того, имели место 
ряд разбирательств в королевском суде (напри-
мер, в 1257–1258, 1304–1305, 1511 гг.), а также 
соглашения между горожанами и их сеньором 
(1245/1246, особенно 1310 г.)6. Весь этот массив 
документов определял положение городской об-
щины на тот момент, когда произошел роспуск 
монастыря-сеньора.

Наконец, с конца XIV в. община предприня-
ла составление так называемой «Первой город-
ской книги Фавершема», включающей тексты 
основных городских документов – грамот, запи-
сей обычаев, формуляров и т. д.7 В добавление 
к этому велась «Вторая городская книга Фавер-
шема», в которой с 1506 г. осуществлялись ре-
гулярные записи относительно заседаний, дохо-
дов и расходов городской общины, а в целом она 
содержит материалы начиная с 1436 г.8 В 1466 г. 
был издан меморандум, согласно которому все 
решения, принятые на заседаниях городского со-
вета Фавершема, должны были записываться9.

Основываясь на данных документах, можно 
сделать следующий вывод: несмотря на тот факт, 
что формально город оставался в подчинении у 
своего монастырского сеньора до самого конца 
его существования, в Фавершеме сложилась креп-
кая городская община, которая имела свои посто-
янные органы, осуществляла управление горо-
дом, вела регулярные записи, обладала общинной 
печатью и коллективной собственностью.

Если более подробно проанализировать 
упомянутые выше критерии корпорации, то по-
лучается следующее. Собственная городская пе-
чать появилась в городе возможно уже в XII в. 
По крайней мере, именно так датируют матри-
цу данной печати, хотя есть и предположения 
относительно начала XIII в.10 Сама печать со-
хранилась на документе (долговой распис-
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ке мэра и общины Фавершема) 1295 г. и обла-
дает надписью «Печать баронов Фавершема» 
(S [BARONVMDEFAVERS] HAM)11. Ко времени 
правления Эдуарда I относят и появление второй 
городской печати, с более сложным рисунком12. 
Нет никаких документов, которые бы закрепля-
ли право на общины на свою печать, равно как 
и на собственную печать мэра. Из всех инсиг-
ний Фавершема только право нести жезл мэра 
(и его символика) были закреплены королев-
ским пожалованием (грамота от 8 марта 1420 г.). 
В записи городских обычаев (вторая половина 
XIV в.) печать общины упоминается только в 
связи с репрессалиями: ею заверяется письмо 
мэра должнику касательно его долга перед чле-
ном общины13, в то же время из формуляров до-
кументов в «Первой городской книге» следует, 
что к ним мэр прикладывал свою печать, а не 
общинную14. Однако к общему договору Пяти 
Портов (1307 г.) и к соглашению между Дувром 
и Фавершемом (1394 г.) была приложена именно 
городская печать15.

Общинная собственность была представле-
на тремя усадьбами, которые городская община 
держала у монастыря: «Корабль» на южной сто-
роне Уэст-стрит, «Якорь» на западной стороне 
Норт-стрит и безымянная община на восточной 
стороне той же улицы. Из отчетов казначеев го-
рода известно, что в XVI в. доход с «Корабля» 
составлял 44 ш., при ренте, которая выплачива-
лась монастырю, в 4 ш.; у «Якоря» – 20 ш. и 18 п. 
соответственно. Фирма усадьбы на Норт-стрит 
составляла 8 ш. (при ренте в 6 п.), но она не вы-
плачивалась, а оставлялась Роберту Пайперу, 
который там жил16. В то же время не сохрани-
лось никаких сведений о пожалованиях в пользу 
городской общины или о необходимых в таких 
случаях разрешениях короля в соответствии со 
статутом о мертвой руке.

Что же касается права городской общины 
выступать в суде и подавать иски, то начиная с 
середины XIII в. в королевском суде проходили 
разбирательства между «мэром и общиной17 Фа-
вершема», с одной стороны, и аббатом Фаверше-
ма, с другой. Схожим образом между сторонами 
заключались и соглашения. Позднее с рубежа 
XIII–XIV в. как единая «община» горожане Фа-
вершема будут выступать также против стража 
Пяти Портов. Таким образом, хотя это право так-
же нигде и не было специально прописано, об-
щина Фавершема фактически им обладала.

Сложнее обстоит дело с правом издавать 
местные законы. Таких прав официально у об-
щины Фавершема не было, но можно отметить 
практику декларации каждым новым мэром ка-
сательно порядка в городе (записана в городских 
книгах)18. Соответственно, право непрерывно-
го преемства городской общины также не было 
официально зафиксировано. Если вспомнить 
аргументацию жителей Рединга, то можно так-
же отметить, что Фавершем самостоятельно не 

посылал от имени своего города людей в пар-
ламент, однако согласно соглашению 1438 г. он 
принимал участие в посылке представителей 
Дувра (один из двух представителей данного го-
рода был из Фавершема)19.

Таким образом, хотя на момент роспуска мо-
настыря Фавершем не был инкорпорирован, что 
в целом было характерно для некоролевских го-
родов, его община фактически обладала целым 
рядом черт, которые были присущи корпорации. 
Впрочем, есть мнение, что членство в Конфеде-
рации Пяти Портов обеспечивало корпоратив-
ный статус городам20. В то же время Фавершем 
по-прежнему оставался под властью своего мо-
настырского сеньора.

8 июля 1538 г. было распущено аббатство 
Фавершем. В управлении города диссолюция 
кардинально ничего не поменяла. 3 сентября 
1538 г. Уильям Роупер, стюард бывшего мона-
стыря Фавершема, пишет письмо сэру Ричарду 
Ричу, так как он не уверен, что надлежит делать 
касательно практики избрания мэра одноименно-
го города. Согласно существующей практике на 
следующий день после Михайлова дня аббат вы-
бирал мэра из трех кандидатур, представленных 
ему городом. Затем новый мэр приносил присягу 
аббату или его стюарду21. В свою очередь, сэр 
Ричард Рич консультируется у Кромвеля, кому 
будет передана данная практика: королю, Кром-
велю или, может быть, Ричу как представителю 
двора короля (письмо от 6 сентября)22. 14 ноября 
1538 г. в Курии прибылей23 предстал Уильям Ро-
упер, который предъявил документы монастыря 
Фавершем, подтверждающие, что в 1519 г. он и 
его отец были назначены верховными стюарда-
ми аббатства для владений в Кенте, с выплатой 
определенной ежегодной ренты. Так как предъ-
явленные документы сомнений не вызвали, то 
было решено оставить за Роупером его положе-
ние и назначить ему ежегодную ренту в 8 ф. 6 ш. 
8 п., выплачиваемую королевским распорядите-
лем из доходов бывших монастырских земель24.

В записях «Второй городской книги» можно 
увидеть, что после роспуска монастыря записи 
общины носят примерно тот же характер: спи-
ски должностных лиц города и отчеты городских 
казначеев. Единственное, если в 1530–1533 гг. 
указывалось, что отчеты проходили в присут-
ствии аббата и имели место в монастыре25, то с 
1539 г. таких упоминаний нет26. У королевских 
должностных лиц Фавершем появляется в отче-
тах за 1537–1538 финансовый год, где упомяну-
ты главный стюард, под-стюард, бейлиф и казна-
чеи города27. В списке должностных лиц города 
на 1543–1544 гг. есть пометка, что один казначей 
от короля, а другой – от города28.

Между тем в новых условиях горожане ре-
шили предпринять действия для того, чтобы 
укрепить положение своей общины. В меморан-
думе от 3 ноября 1544 г. говорится, что мэр, при-
сяжные и община города наняли некого Томаса 
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Ардена29, джентльмена, чтобы тот получил у 
короля патентное письмо (по сути, грамоту) об 
инкорпорации города Фавершема30. Кроме того, 
специально отмечалась необходимость получе-
ния вместе с этим следующего: права отчуждать 
в мертвую руку земли, которые принадлежат го-
роду, согласно завещанию Генри Хэча, а также 
доходы с ярмарок и от отправления правосудия 
в городе.

Таким образом, важным мотивом пред-
принятых действий также было получение за-
вещанного общине Генри Хэчем, зажиточным 
горожанином Фавершема31, который умер в мае 
1533 г., не имея потомства. Согласно последне-
му завещанию32, он оставил все свое состояние 
городу (за исключением отдельных небольших 
пожалований родственникам и церкви), ого-
ворив, правда, при этом условие, что его вдова 
Джоан получит пожизненное владение33. Данное 
имущество включало земли в Сассексе и Кенте. 
Исполнителями последней воли были назначе-
ны Джоан и Ричард Драйленд-старший, один 
из ведущих горожан Фавершема, а блюстите-
лем – Роберт Мейкоут, также из города. Генри 
Хэч обозначил, на что именно стоило потратить 
завещанное: ремонт дорог и набережной в горо-
де, улучшение состояния общественного колод-
ца, строительство ратуши и др. При этом город 
должен был получить у короля разрешение на 
данное пожалование, в случае же неудачи пред-
писывалось распродать всю недвижимость34. В 
тексте завещания очень подробно выстраивается 
сложная процедура постепенной передачи иму-
щества общине после смерти Джоан.

Последующая история борьбы города за 
получение данного наследства с потенциальны-
ми наследниками и родственниками Генри Хэча 
затянулась на более чем 40 лет и ознаменова-
лась четырьмя судебными разбирательствами35. 
Большую часть данной истории мы знаем исходя 
из показаний на судебных процессах, касательно 
этого завещания. Джоан вышла замуж за Генри 
Амкоттса, крупного купца, и переехала в Лондон 
(где ее муж стал лордом-мэром в 1548–1549 гг., 
тогда же получил рыцарское достоинство). Пре-
жде всего, суды были связаны с недовольством 
родственников (кузенов и племянников) Генри 
Хэча тем, как тот распорядился своим имуще-
ством. В 1538 г. Морис Муркок подал иск в суд 
общих тяжб на Джоан и Генри Амкоттсов из-за 
земель в Сассексе. Именно тогда Фавершем и 
оказался вовлеченным в борьбу за обладание на-
следством. Из заявлений, сделанных в ходе более 
поздних судебных разбирательств, следует, что 
Ричард Драйленд был инициатором денежной 
помощи со стороны городской общины. О затра-
тах на данную тяжбу есть запись в расходах за 
1539–1540 год36. Повторный иск был подан Мур-
коком в 1542 г., но в итоге он дело проиграл.

Затем Генри Амкоттс обнаружил в сундуке 
жены текст завещания, отличный от того, кото-

рое было утверждено, и появились обвинения 
в подлоге. В борьбу за наследство Генри Хэча 
включились другие родственники (его племян-
ник – Эдуард Паркер и племянник его жены – 
Генри Голдфинч). Активную роль в деле сыграл 
сэр Ричард Саквиль, который познакомился с де-
лом еще во время тяжбы Муркока и приложил 
усилия к тому, чтобы завещание было оспорено 
другими родственниками генри Хэча. Теперь уже 
дело рассматривалось в суде лорд-канцлера37.

Между тем в 1546 г. город получил разреше-
ние на приобретение этих земель по завещанию 
(в рамках грамоты об инкорпорации), что воз-
мутило Джоан, так как она считала, что горожа-
не должны были дождаться ее смерти и только 
потом хлопотать о наследстве. Она также вклю-
чится в борьбу против Фавершема. Длительные 
судебные тяжбы привели к огромным расходам 
со стороны городской общины, которая в 1570 г. 
приняла решение о продаже практически всего 
общинного имущества, а также о сборе специ-
ального налога с жителей, чтобы покрыть за-
траты на тяжбу с леди Амкоттс и Паркером38. В 
1573 г. (спустя 40 лет после смерти Генри Хэча) 
умерла Джоан, и началась борьба касательно 
исполнения ее завещания, а также условий ее 
первого мужа. На следующий год горожане по-
строили новую ратушу на рыночной площади. 
Наконец, в 1578 г. было достигнуто соглашение 
между городом и Паркером, по которому Фавер-
шем получил все земли в Кенте и Сассексе39.

Считается, что город потратил на получение 
наследства примерно столько же, сколько со-
ставляла стоимость завещанного. Тем не менее 
отстаивание прав города в этом деле сплотило 
общину, заставило её членов активно искать со-
юзников в Лондоне, также способствовало полу-
чению королевской грамоты и оформлению об-
щины.

Таким образом, спустя несколько лет после 
диссолюции, 27 января 1546 г., горожане получи-
ли грамоту об инкорпорации40, согласно которой 
в Фавершеме устанавливалась корпорация с пе-
чатью и правом приобретать движимое и недви-
жимое имущество без специального разреше-
ния, правом владеть и свободно распоряжаться 
тем имуществом, которым она уже располагает, 
судебными полномочиями, собственной тюрь-
мой, правом на конфискованное имущество, 
рыночными правами, правом издавать местные 
законы. Кроме того, грамота определяет состав 
должностных лиц города: мэр, 12 присяжных, 
56 фрименов, сержант, а также порядок их вы-
боров в дальнейшем.

На оплату королевской грамоты Томасу Ар-
дену было передано 13 ф. 4 ш. 6 п.41 Кроме того, 
горожане должны были ежегодно платить коро-
лю 8 ф.42, для чего производился специальный 
сбор средств. В городской книге содержится ме-
морандум об уплате в 1546 г. 8 ф. представителю 
короля, а также 6 ф. Уильяму Роуперу, королев-
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скому (отметим, бывшему монастырскому) стю-
арду в Фавершеме, которые община обязалась 
ежегодно выплачивать до конца его жизни43.

Формальная инкорпорация Фавершема впи-
сывается в схожее развитие некоторых других 
монастырских городов, которые также прошли 
через данную процедуру (получили соответству-
ющую грамоту) в примерно это же время – Ре-
динг (1542 г.)44, Сент-Олбанс (1553 г.)45, Абинг-
дон (1556 г.)46 и др. Однако хочется отметить, 
что все эти города характеризуются активной 
деятельностью горожан еще во времена их се-
ньоров-монастырей, поэтому можно говорить о 
том, что королевская грамота во многом, как и в 
случае Фавершема, означала признание уже сло-
жившейся и существующей общины.

Можно отметить, в каждом отдельном слу-
чае были свои сложности и причины для инкор-
порации. Так, в 1544 г. жители Ромси (графство 
Хэмпшир) образовали общину «приходских ста-
рост и жителей города и прихода», и основной 
причиной этого стала необходимость выкупить 
свою приходскую (бывшую монастырскую) цер-
ковь47. Поэтому, например, Р. Титлер отказывает-
ся считать их общину городской корпорацией48. 
Более обстоятельную грамоту (с мэром, элдер-
менами и горожанами) Ромси получил только в 
1607 г.49

В то же время Данстебл, королевский город, 
пожалованный монастырю, жители которого 
весьма активно себя проявили на протяжении 
Средних веков, наоборот потерял свое поло-
жение: в 1542 г. он качестве манора был при-
соединен к коронным землям в Бедфордшире 
(владения Амфилл) и находился под управле-
нием королевского бейлифа50. А инкорпорацию 
Данстебл получит только в 1864 г. Таким обра-
зом, переход в королевскую руку мог означать 
потерю прежнего (пусть и неофициального, без 
инкорпорации) статуса. Данный пример лишний 
раз подтверждает, почему для городов было так 
важно получить королевскую грамоту, закрепля-
ющую существование их общин.
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леславина, в частности издание трудов лексикографического 
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телем чешской лексикографии. За время своей деятельности 
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Многочисленны труды чешского типогра-
фа XVI в. Даниэля Адама Велеславина1 в обла-
сти чешской лексикографии. К переводческой 
деятельности Даниэля Адама Велеславина, мы 
считаем, можно отнести его словари и несколько 
сборников переводов крылатых латинских вы-
ражений. Чешская лексикография до Велеслави-
на уже имела свою традицию, хотя основателем 
чешкой лексикографии в собственном смысле 
слова является Велеславин. Он проявил себя 
прекрасным знатоком чешского языка.

У истоков лексикографической традиции 
стояли междустрочные или маргинальные (за-
писи на полях страницы) комментарии, то есть 
чешский перевод латинских слов в различных 
многоязычных памятниках письменности. Си-
стематический словарный состав собрал стихот-
ворный чешско-латинский словарь, который со-
ставил магистр Кларет (Бартоломей из Хлумце) 
в начальный период истории Пражского универ-
ситета в годы правления императора Карла IV2. 
Всего им было составлено три словаря. В этих 
первых латинско-чешских словарях («Сло-
варь грамматический», «Vokabular gramaticy», 
«Bohemar glossar») Кларет собрал огромный ма-
териал. Его бесспорная заслуга состоит в том, что 
он предпринял попытку достичь соответствия 
родного языка уровню и требованиям европей-
ской образованности3. В обращении находился и 
так называемый «Mammotrekty» (сборник латин-
ских слов и библейских текстов с их чешским пе-
реводом)4. Велеславин в одном из предисловий 
упоминает один из тех «Mammotrekty». Дани-
эль Адам, очевидно, знал и латинско-греческий 
«Лактифер» Яна Бошака Воднянского, изданный 
в 1511 г., и трехъязычный «Словарь», изданный 
впервые в 1546 г. и в последующих изданиях, 
который использовался в школах. От его внима-
ния, очевидно, не скрылся и четырехъязычный 
словарь Зигмунда Грубого из Елени, напечатан-
ный в 1537 г. в Базеле, в знаменитой типографии 
Фробена, где автор работал корректором.

Как мы можем судить по его изданиям, мне-
ние Велеславина о существующей лексикогра-
фической традиции было весьма критичным, 
ибо он полагал, что ни один из указанных сло-
варей не удовлетворяет потребностей времени5. 
При этом одной из главных таких потребностей 
считал обеспечение студентов словарями. Эту 
потребность он хорошо знал из собственного 
опыта, поэтому стремился заменить зачастую 
слишком обширные и неудобные словари совре-
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менным пособием, в котором бы нашли отраже-
ние лексические выражения и представленче-
ские модели человека того времени. Правда, тут 
он пользуется трудами своих предшественников, 
выбирая все наиболее ценное из них, заново пе-
рерабатывает, привносит в эти собрания немало 
нового.

Среди словарных работ Велеславина пер-
вым по времени изданием является «Словарь 
латинского языка», составленного на основе 
латинско-немецкого словаря известного немец-
кого филолога Б. Фабра (1579г.)6. Словарь этот 
предназначался для нужд «всего чешского юно-
шества», как отмечалось уже в самом заглавии. 
В своем предисловии Велеславин пишет: «дав-
но уже в чешском обществе ощущалась потреб-
ность в таком словаре»7. Прежние словари были 
неудовлетворительными и по своей неполноте, и 
по своему неточному различению значений слов.

В этот период в обращении были два сло-
варя: латинско-чешский словарь, составленный 
П. Дасиподием, так как «дасиподиус», изданный 
в 1581 г.8, и извлечение из него латинско-чеш-
ский и чешско-латинский словарь, составленный 
Томашем Решелом, так называемый «решелов 
словарь», изданный в Оломоуце (1560 г.)9, рань-
ше оригинала, на основе которого он был состав-
лен.

Из словаря Б. Фабра Велеславин позаим-
ствовал части материала для своего словаря, при 
этом он вместо немецкого перевода латинских 
выражений дал их чешский перевод, оставив, 
впрочем, некоторые латинские выражения без 
перевода в том случае, где он или не понимал их 
истинного значения, или не мог его надлежащим 
образом передать. Также он сохранил алфавит-
ное распределение материала, которое было в 
словаре Фабра.

Сам Велеславин не скрывает недостатков 
своего словаря, проистекающих от того, что со-
ставителю были не доступны другие латинско-
чешские словари. Поэтому он в предисловии 
«просит всех знатоков языка указать ему все не-
достатки»10.

Система, которой следовал Велеславин в 
распределении материала в этом словаре, состо-
яла в следующем: все латинские слова распола-
гались в алфавитном порядке, к ним присоеди-
нены некоторые иностранные слова, особенно 
греческие, которые встречаются у латинских ав-
торов и вошли в литературный латинский язык. 
Отдельным латинским словам даны латинские 
описания, во-первых, с той целью, чтобы но-
вички в латинском языке узнали его богатство, 
во-вторых, чтобы всякий, если данное чешское 
толкование слова покажется ему менее соответ-
ствующим смыслу, мог составить по собственно-
му разумению лучший перевод11.

Замечательно, что Велеславин, подражая 
Фабру, очень точно и удачно переводит в боль-
шинстве случаев затруднительные латинские 

фразы. Даже сегодня трудной задачей для пере-
водчика является перевод пословиц и поговорок, 
смысл которых не может передать дословный 
перевод, когда для каждого случая нужно искать 
в местной народной словесности соответствую-
щие параллели12. Велеславин удачно и точно пе-
реводит латинские пословицы и крылатые выра-
жения, обозначая соответствующими чешскими 
пословицами и выражениями. С каким мастер-
ством умел переводить с латинского Велеславин, 
мы можем проверить на нескольких примерах: 
латинское выражение «Spem pretio non emo» в 
дословном переводе «Надежду за деньги нельзя 
купить» переведено словами на чешский язык 
– «Неприлично по воробьям яйцами бросать», 
«Лучше иметь синицу в руке, чем журавля в 
небе». Или к латинской фразе «Из морской лу-
ковицы не родится роза» Велеславин нашел под-
ходящую чешскую параллель: «Сова не высидит 
сокола»13.

Следующим по времени изданным слова-
рем является трехъязычный латино-чешско-не-
мецкий «предметный словарь» (1586 г.)14. Он 
является извлечением из знаменитого словаря 
голландского естествоиспытателя и философа 
Адриана Юния, напечатанного в Антверпене в 
1567 г. Велеславин издал этот предметный сло-
варь для школы, желая познакомить учеников с 
предметами окружающего мира. Поэтому в со-
ответствии с целью Велеславин весь материал 
разделил на отдельные главы, сообщающие фун-
даментальные сведения о предметах школьного 
образования: о человеке, о животных, о пище, 
растениях, одежде, утвари, мерах и весах и так 
далее. Каждому латинскому слову была присо-
единена парафраза или объяснение его, далее 
следовал чешский и немецкий переводы слова. 
Известным недостатком словаря явилось отсут-
ствие обширного алфавитного указателя, кото-
рый был в словаре А. Юния15. Сознавая несовер-
шенство своего труда, Велеславин впоследствии 
переработал его и вновь издал в 1598 г. под на-
званием «Предметный словарь четырехъязыч-
ный»16.

Насколько полезным было издание словаря 
свидетельствует тот факт, что «предыдущее из-
дание уже разошлось, притом не только среди 
чехов, но и среди немцев, изучающих чешский 
язык»17. Велеславин надеялся, что после него за 
труд издания нового словаря возьмется кто-либо 
более сведущий в чешском и латинском языках 
и составит лучший вариант. Но, видя равноду-
шие ученых людей и своих друзей к этому делу, 
Велеславин решил сам взяться за него. Прежний 
словарь казался ему неудовлетворительным. Он 
решил издать четырехъязычный словарь, доба-
вив к чешскому и латинскому языкам греческий 
и немецкий. В предисловии он вспоминает свои 
школьные годы, когда отсутствие такого словаря 
затрудняло изучение языков18. Такие «чудови-
ща», как словари «Лактифер» и «Mammotrekty», 
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наводящие ужас уже своими названиями, следо-
вало, по мнению Велеславина, скорее схоронить 
в глубочайших пучинах, чем вытаскивать вновь 
на свет Божий. «Из них, – продолжает он, –мы 
научились такой латыни, что теперь в зрелом 
возрасте должны от нее отучиваться»19.

В том же году был издан еще один лекси-
кографический труд Велеславина под назва-
нием «Словарный состав четырехъязычный» 
(1598 г.)20. По совету и указаниям магистра Ми-
кулаша Альбрехта из Каменка (члена Общины 
чешских братьев, известного знатока еврейско-
го языка, участника перевода «Кралицкой би-
блии»), с которым Велеславин поделился свои-
ми планами, типограф принялся за переработку 
пятиязычного словаря Генфрига Эмеля, который 
был издан в Страсбурге в 1592 г., взяв его за об-
разец своего нового четырехъязычного словаря.

Изъяв из него еврейские и французские сло-
ва как ненужные для чехов, Велеславин заменил 
их чешскими словами и расположил их в поряд-
ке чешского алфавита, что потребовало перера-
ботки всего словаря. Он помнил те упреки, кото-
рые делались ему за то, что к первому словарю 
он не присоединил второй части латинско-чеш-
ской, взялся теперь за эту трудную задачу. Ла-
тинские, греческие и немецкие слова были взяты 
из словаря Эмеля, все остальное было заслугой 
издателя. Велеславин составил всю «bohemicu» 
(т. е. все, что касалось перевода на чешский 
язык). В своем посвящении к этому словарю он 
писал: «Я старался к этим трем языкам присо-
единить синонимические чешские значения, 
чтобы для всякого сравнения чешского языка с 
прочими языками обнаруживалось богатство, и 
изящество, и красота, в которой он не уступа-
ет ни одному другому языку. Я не соглашаюсь 
с теми, кто клевещет на него, как на язык вар-
варский и отводит ему узкие границы, как языку 
бедному и не развитому, не пригодному для точ-
ных определений. Чешский язык, взращенный 
нами в том виде обработки, в котором мы поль-
зуемся им: изящен, богат, приятен, величестве-
нен и в высшей степени удобен и пригоден для 
выражения всех материй, как в богословии, так 
и в философии. И если бы мы, подобно немцам, 
заботящимся о своем языке, стремились к его 
украшению, обделке, вложению и распростране-
нию, то уже давно перешла бы к нам греческая 
и латинская образованность в произведениях 
великих авторов. Давно беседовали бы с нами 
на нашем родном языке Платон, беседовал бы о 
природе и нравах Аристотель, декларировал бы 
речи красноречивый Цицеррон, излагал бы исто-
рию античности Ксенофонд, Геродот, Гесиод, 
Ливий, Плутарх и Цезарь. Пели бы нам свои по-
эмы Гомер, Гесиод, Пиндар, Вергилий, Гораций 
и Авидий. Представляли бы в нас комедии и тра-
гедии Теренций, Плавт, Софокл и Сенека, изъяс-
няли бы законы император Юстиниан, Папиниан 
и другие мастера права. Учили бы лечить Гип-

пократ и Галерий»21. В этих словах Велеславин 
выразил чаяния образованных людей чешского 
общества, связанные с развитием национально-
го языка, с его полноправным положением среди 
других европейских языков.

В заключении своего посвящения Велес-
лавин заявляет, что он «будет доволен, если его 
труд побудет составлением нового лучшего сло-
варя более ученых людей»22. По его выражению, 
«он сломал лед, открыл и указал путь, по которо-
му или могут пойти другие, если признают его 
прямым, или от него уклонятся, если найдут его 
ошибочным»23.

Этот труд Велеславин посвятил «преслав-
ным мужам, мудрейшим советникам и лучшим 
сенаторам Кутной Горы»24. К этому его побудило 
то обстоятельство, что Кутна Гора была родиной 
его матери, и жители этого города всегда проявля-
ли к нему особенное расположение. Во-вторых, 
город этот отличался щедрым покровительством 
просвещению, не жалея средств на устройство 
школ, на пособия учащимся и неимущим уче-
никам. Наконец, кутногорские друзья ему во 
многом помогли при составлении словаря, под-
готовив и прислав ему всю терминологию, каса-
ющуюся горного дела, названия инструментов, 
записанную непосредственно от рудокопов25. 
Велеславин нам сохранил имена тех, кто записал 
эту терминологию: Якоб Мелишасус, Зикмунд 
Коцел из Ризентгала, Ян Писцис26.

Словарь этот Велеславин разделил на че-
тыре части, в которых собраны слова, имеющие 
отношение к Богу, природе, человеку, искусству. 
Чешские слова снабжены переводом на латин-
ский, греческий и немецкий языки.

К словарным работам Даниэля Адама Ве-
леславина следует отнести еще два сборника 
крылатых латинских выражений.

Первый из этих сборников «Изящные вы-
ражения из трех книг переписки Марка Тулия 
Цицерона» был издан в 1580 г. в типографии 
Велеславина. В предисловии к нему Велеславин 
замечает, что в подобного рода пособиях для изу-
чения изящной латыни общество испытывало в 
то время сильный недостаток. Своим изданием 
он пытался удовлетворить потребности школы27. 
Переводы Велеславина латинских фраз, выбран-
ных из писем Цицерона, могут служить образ-
цом перевода с латинского языка на чешский. И 
если чешский перевод иногда кажется слишком 
свободным, то зато вполне отвечает духу чеш-
ского языка28. Сочинение Велеславина по своей 
задаче двойственно, с одной стороны, оно соз-
давалось для школы, для практики в латинском 
языке, он даже посвящает свое издание студен-
там, с другой стороны, оно рассчитано на публи-
ку, пишущую и читающую по-чешски.

Второй сборник «Изящные выражения из 
двух книг Плавта и Теренция» вышел в Праге 
в 1589 г.29 Две книги этого сборника содержат 
разговорные фразы и сентенции, избранные 
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из комедий Плавта и Теренция Г. Фабрицием и 
снабженные комментариями его и Эразма Рот-
тердамского. Произведения этих римских авто-
ров считались источником и образцом чистой 
латыни и были предметом тщательного изучения 
в школах эпохи гуманизма.

Велеславин приложил к сборнику Г. Фа-
бриция сентенции римского драматурга I в. до 
н. э. Публия Сира и некоторых других писателей 
древности с объяснениями Эразма Роттердам-
ского.

Появление такого сборника отвечало духу 
времени и его потребностям, так как еще до это-
го издания в Чехии публиковались аналогичные 
сборники.

Таким образом, издатель Велеславин пред-
стает перед нами как талантливый переводчик. 
Его переводы совершенны по стилю. Исследова-
тели чешской литературы отмечают тот факт, что 
Велеславин прекрасно владел чешским языком, 
он довел его до высокой степени совершенства 
и красоты, его слог стал считаться образцом пра-
вильности, писать по-велеславински значило то 
же, что писать правильно по-чешски30. Он был 
отличным стилистом, его язык и стиль в XIX в. 
считался образцовым31.
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Статья посвящена длительному терминологическому спору о вре-
менных рамках галантной эпохи и правомерности использования 
термина «галантный» по отношению к XVII в. Спор представляется 
необычайно важным, поскольку термин ведет за собой эстетику, 
определяющую развитие искусства. Проблемой для данного во-
проса является терминологическая неточность, перетекание или 
подмена понятий исторических, или эндогенных более поздними 
или экзогенными. Понадобилось почти полтора столетия для того, 
чтобы крупнейшие европейские исследователи пришли к выводу, 
что галантность была не только социокультурным явлением, но 
и направлением, преобладающим в литературе и искусстве на 
протяжении всего XVII в. Термин «галантный», длительное время 
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This article is devoted to a long-term terminological argument 
(terms «galanterie» and «préciosité») in European history of art. The 
argument seems quite important because it refers to aesthetics 
which determines the development of art. The problem is in a 
terminological inexactitude, a crossing and an equivocation of 
historical or endogenous concepts by exogenous (more recent ones). 
It took the greatest European researchers more then one and a half 
century to arrive to a conclusion that the gallantry used to be not 
only a sociocultural phenomenon but also a movement which had 
been dominating literature and art through the 20th century. The 
term «gallant» which had been hidden in the historical literature for 
a long time behind more recent exogenous terms «preciosity» and 
«classicism» were retrieved as for the 19th century. The beginning of a 
gallant epoch dates from 1920–40s of the 17th century and finishes in 
the end of the 18th century.
Key words: gallantry, galant epoch, preciosity, the art of the 17th 

century.

DOI: https://doi.org/10.18500/1819-4907-2018-18-4-474-480

«Галантная эпоха», «искусство галантной 
эпохи» – эти понятия традиционно ассоцииру-

ются с XVIII в. Однако формирование галант-
ной эстетики возвращает нас в XVII в. Пробле-
мой для исследования данного вопроса является 
терминологическая неточность, перетекание 
или подмена понятий исторических, или эндо-
генных, более поздними или экзогенными1. Это 
произошло в XIX в. и объясняется решением 
конкретных идеологических задач. Таким об-
разом, более поздние понятия «классицизм» и 
«прециозность» вытеснили исторический эндо-
генный термин «галантность».

Случай скорее типичный в истории, о чем 
пишет Ю. М. Лотман, говоря о постреволюцион-
ном синдроме: «Когда общество проходит через 
эту критическую точку (революцию. – Н. З.), и 
дальнейшее развитие начинает рисоваться не как 
создание нового мира на развалинах старого, а 
в виде органического и непрерывного развития, 
история снова вступает в свои права. Но здесь 
происходит характерное смещение: интерес к 
истории пробудился, а навыки исторического 
исследования порой утеряны, документы за-
быты, старые исторические концепции не удов-
летворяют, а новых нет. И тут лукавую помощь 
предлагают привычные приемы: выдумываются 
утопии, создаются условные конструкции, но 
уже не будущего, а прошлого. Рождается квази-
историческая литература, которая особенно при-
тягательная для массового сознания, потому, что 
замещает трудную и непонятную, не поддающу-
юся единому истолкованию реальность легко ус-
ваиваемыми мифами»2.

Это произошло во Франции в XIX в., когда 
сложная картина искусства XVII в. была заменена 
условной конструкцией французского классициз-
ма, понятной и приятной массовому сознанию, 
которому льстило представление о «золотом веке» 
или «великом веке» французской культуры. То же, 
что не укладывалось в рамки классицизма, – са-
лонная или светская литература, придворное ис-
кусство – было отнесено к «прециозному искус-
ству», без точного определения того, что же это 
такое. Ален Виала объясняет это тем, что «клас-
сицизм был средством культивирования нацио-
нального чувства. После поражения в 1870 г., по-
литика реванша требовала мобилизации умов»3. 
Исследователей XIX в. привлекло время Людови-
ка XIV как время французского доминирования и 
главенства национального духа.

Лексический анализ прилагательного «га-
лантный» и существительного «галантность» 
был выполнен французскими исследователями в 
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последние десятилетия4. Во французском языке 
прилагательное «галантный» восходит к старин-
ному глаголу «galler», который прослеживается в 
литературе с 1223 г. и имеет значение «забавлять-
ся». Отсюда происходит одно из значений слова 
«галантный» – от смыслового значения «игра», 
«насмешка» до «человека проворного, опасно-
го для целомудрия женщин». В первой полови-
не XVII в., когда общительность, чувство игры, 
искусство нравиться были позитивно восприня-
ты, прилагательное «галантный» приобрело со-
всем иное значение – «светского, образованного, 
утонченного человека». Таким образом, слово 
проходит путь от значения «опасный мужчина» 
к значению «порядочный мужчина». Существи-
тельное «галантный» имеет несколько сфер ис-
пользования: сфера влюбленности, светские 
качества, сфера литературы или искусства. То 
есть прилагательное «галантный» – это не един-
ственное качество, а синтез нескольких качеств. 
В русской литературе слово «галантность» появ-
ляется в XVIII в. и помимо перечисленных зна-
чений имеет оттенок «цивилизованного», «свет-
ского» и «свободного» человека.

По мнению французских специалистов в 
области языка, лексический анализ показывает, 
что слово «галантный» в XVII в. характеризует 
в первую очередь социальное движение, следу-
ющее за эпохой Фронды, и знаменует собой сме-
ну героической эстетики мирной. Как тенденция 
это явление наблюдалось и в прошлом, напри-
мер, при дворах Алиеноры Аквитанской, в окру-
жении ее дочери Марии Шампанской или при 
дворе Валуа. В этом значении можно сблизить 
галантность со средневековой куртуазностью. 
Она объединяется с широким просветительским 
течением веком ранее.

Однако во Франции XVII в. это социаль-
ное движение перерастает в новую культурную 
модель, захватывающую не отдельных предста-
вителей просвещенной элиты, а широкие слои 
французского дворянства и третьего сословия. 
Оно не ограничивается только сферой искус-
ства, но затрагивает социальные и гендерные от-
ношения, а также философию, поскольку новая 
эстетика благородства и галантности была той 
почвой, на которой расцветает картезианство5. 
На протяжении последующего века галантная 
культурная модель формирует наднациональную 
интеллектуальную элиту и распространяется по 
всей Европе.

Начало Галантной эпохи большинство ис-
следователей относит к 1620 гг. – появлению 
салона Рамбуйе – первого очага галантной эсте-
тики. Рожденные в среде высшей знати, как по-
пытка отмежеваться от двора салоны стали той 
площадкой, на которой происходит встреча ро-
довой аристократии, представителей третьего 
сословия и мелкого дворянства.

Разрушение героической модели поведе-
ния предшествующей эпохи происходило через 

рождение идеала благородного человека, или 
«honnête homme», и понимание благородства как 
личного, а не наследуемого качества. Следую-
щим этапом формирования новой эстетики яв-
ляется появление нового поведенческого идеала 
– галантного человека. В 40-е гг. XVII в. можно 
говорить уже о сложившейся эстетике, этиче-
ских и моральных нормах поведения.

Поэтому первый вопрос, который возникает 
перед исследователем, занимающимся культу-
рой XVII в., – это вопрос о терминологической 
путанице. Что такое «прециозность» и «преци-
озное искусство» и как оно соотносится с «га-
лантностью» и «галантным искусством», а так-
же вопрос о классицизме и классицистической 
эстетике.

Исторические исследования данного вопро-
са в XIX в. характеризуются отношением к пре-
циозности как к социокультурному феномену, 
а не как к литературе или категории искусства. 
Поэтому особое внимание авторов было обраще-
но на генезис салонов в XVII в. Толчком к изу-
чению темы салонов, по мнению современного 
исследователя Дельфинии Дени, был интерес к 
генезису «société polie» во время Июльской мо-
нархии6.

Пьер Луи Редерер в книге «Мемуары, ил-
люстрирующие историю высшего французско-
го света во Франции»7 впервые говорит о роли, 
которая принадлежала салону Рамбуйе в форми-
ровании новой литературы, светского этикета и 
облагораживании нравов, в создании языка, на 
котором писали Мольер, Расин, Буало. Родерер 
предложил схему, которая надолго утвердилась 
во французской исследовательской литературе – 
противопоставление светского общества пери-
ода Рамбуйе впавшему в прециозность салону 
Скюдери8. Он подчеркнул простоту и лаконич-
ность языка Вуатюра, Бальзака, Шаплена, Вожла 
и других литераторов кружка Рамбуйе. Рождение 
прециозности он относит к 1640–1650 гг., а на 
1660 гг. падает его расцвет. Хронология расцве-
та и упадка салона Рамбуйе, предложенная им, 
позднее была оспорена многими авторами9.

Вслед за Родерером Шарль Луи Леве в ра-
боте «Прециозность и Прециозницы. Характер 
и нравы литературы XVII века»10, а также во 
вступительной статье к словарю Сомеза11 и в 
«Портретах Великого века»12 выделил два этапа, 
характерные для этого течения, – начало, кружок 
маркизы де Рамбуйе до Фронды, который он ха-
рактеризует как расцвет прециозности, и после-
дующий период упадка (салон Скюдери). В этих 
работах он уже использовал термин «прециоз-
ность» для обозначения салонного искусства 
XVII в. Автор говорит о влиянии салонов с их 
эстетикой на формообразование нового стиля в 
частной архитектуре, на примере особняка Рам-
буйе и особняков в Маре.

Тему «реабилитации» прециозниц впервые 
поднял в книге, посвященной творчеству Поля 
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Пелиссона, Франсуа Леопольд Морку13. Изуче-
ние жизни и творчества писателя стало поводом 
для автора не только показать широкую картину 
жизни светского общества, но и коснуться во-
просов эстетики, вопроса о прециозности и пре-
ционницах, которые, по мнению автора, были 
дискредитированы как современниками, так и 
позднейшими авторами. Причину деградации 
литературы в прециозное искусство он видит в 
салоне Скюдери14.

Известный философ, политик и историк 
Виктор Кузен является автором целого ряда ра-
бот, посвященных изучению истории салонов15. 
Начав с эссе о Жаклин Паскаль, опубликован-
ного в 1846 г., он создал серию книг16, которая 
завершается обобщающим историко-литератур-
ным исследованием «Французское общество в 
XVII веке согласно роману “Великий Кир” мад-
муазель Скюдери»17. В нем Виктор Кузен вы-
полнил дешифровку «Великого Кира», узнавая 
в персонажах конкретных людей из окружения 
мадемуазель де Скюдери.

Эти многочисленные исследования были 
подытожены во всех учебниках по литературе, 
начиная с Огюста Деспре18 и заканчивая «Исто-
рией французской литературы» Гюстава Лансо-
на 19, одной из самых авторитетных работ XX в., 
в которой термин «галантный» окончательно 
уходит из употребления, замененный термином 
«прециозный».

В XX в. начинается новый этап исследова-
ния вопроса о прециозности, который характери-
зуется возвращением к историческому термину 
«галантный» и выделением этого понятия в кате-
горию искусства и социальной жизни.

Первой критической работой по отношению 
к историографии XIX в. была работа Рене Брайя 
«Прециозность и прециозники от Тибо Шам-
панского до Жана Жироду»20, в которой он увел 
спор о прециозном искусстве во внеисториче-
ское пространство. Автор выступил с критикой 
предшествующих исследователей (Шарля Леве, 
Гюстава Лароме, Фернара Бальденспергера21, 
Эмиля Маня), которые, по его мнению, уделяли 
много внимания светским и социальным аспек-
там прециозности, почти не останавливались на 
анализе литературных форм и вкусов той среды. 
Прециозность же, по его мнению, как «аристо-
кратизм духа» проявлялась в разные эпохи от 
Средневековья до XX в. Независимо от спорно-
сти этого взгляда, Рене Брай впервые заговорил 
о прециозности как об эстетической категории 
XVII в.

Вместе с тем в 60-е годы XX в. вышли две 
фундаментальные работы, которые подвергли 
сомнению само существование прециозной ли-
тературы и знаменовали начало возвращения к 
историческому термину «галантный». Это книги 
Юспо Фюкюи22 и Роже Латюйера23.

Юспо Фюкюи впервые заявил, что «преци-
озницы были эфемерным социальным явлением, 

которое совсем немного повлияло на светскую 
жизнь»24. Более того, автор высказал сомнение в 
том, что «прециозность вообще существовала в 
литературе»25, и, наконец, анализируя эволюцию 
галантной поэзии, пришел к выводу, что преци-
озность – социальный феномен, очень явный, 
очень исторически определенный26. Одновре-
менно он поставил вопрос об обоснованности 
использования термина «классицизм», «туман-
ные понятия которого обсуждаются уже более 
века», указывая на противоречия во взглядах на 
классицизм, на неоднородность этого течения в 
вопросах эстетики, поскольку наряду с класси-
цистической и барочной эстетикой развивается 
светская, салонная эстетика Винсена Вуатюра27. 
Таким образом, по мнению автора, существовала 
иная литература, иная эстетика одновременно с 
классицистической, не вступающая с ней в про-
тиворечия, эстетической особенностью которой 
является смена тона, галантная веселость28.

Вслед за этим Роже Латюйер в работе «Пре-
циозность, исторические и лингвистические за-
рисовки»29 поставил явление прециозности в 
строго исторические рамки: 1650–1660 гг. Ав-
тор полемизирует с исследовательским методом 
Брайя, критикует его попытку свести прециоз-
ность только к поэзии, о чем говорит заглавие 
книги. По его мнению, прециозность можно по-
нять только в уникальных исторических обсто-
ятельствах, ибо история не повторяется. Говоря 
о причинах формирования этого феномена, Ла-
тюйер полагает, что он является соединением 
множества факторов, каждый из которых, взя-
тый в отдельности, этого феномена не объясня-
ет. Прециозность нельзя свести к ее составным 
элементам: феминизму, салонной литературе, 
гиперболическому языку, но она не существует 
без этих явлений30. Автор пытается преодолеть 
терминологическую путаницу. Он уходит от 
идеи абстрактной, вырванной из исторического 
контекста31.

Однако окончательно лишь работы A. Ада-
ма меняют вектор исследования. В статье «Ба-
рокко и Прециозность»32 он отказывается от тер-
мина «прециозность» в литературе, относя это 
явление к области истории идей. По его мнению, 
прециозность – это позиция, занятая женщинами 
перед проблемами чувственной жизни. А. Адам 
понимает важность внесения терминологиче-
ской ясности в этот спор. В статье «Вокруг Нико-
ля Фуке: поэзия прециозная или кокетливая или 
галантная»33 он попытался, отделив позднейшие 
искажения, вернуться к первоначальному значе-
нию слова «прециозность», как его понимали со-
временники.

А. Адам уходит от понятия «прециозная 
литература», поскольку современники говорили 
«галантная» или «кокетливая». Термин «галант-
ный», по его мнению, наиболее соответствует 
достоверности: «Эта галантная поэзия, выра-
жение галантного общества, имеет очень ясный 
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характер. Она современна, это современные 
чувства, это современный стиль жизни, который 
она выражает. Греческие и латинские модели не 
вдохновляют ее. Она их оставляет для Универ-
ситета, который она презирает. Ее модели – это 
Ариосто, это Тасс, это испанская литература зо-
лотого века. Она не направлена на величие, но 
на шарм. Она пишется, прежде всего, для дам и 
для изысканного общества. Ее цель – развлечь 
их, ибо она, главным образом, игра»34. Прециоз-
ность, по мнению автора, не сложный вопрос, 
если бы он не был запутан в течение более чем 
полувека. А. Адам предупреждает об опасности 
использовать неточные термины, поскольку это 
ведет к искажению эстетики35.

Формулируя основные принципы галантной 
эстетики, А. Адам касается вопроса о классициз-
ме. По его мнению, эстетика порядка, регулярно-
сти, строгого величия не была ни в какой момент 
этого века единственной и всеми признанной 
доктриной. Главный вывод работы А. Адама: 
XVII в. невозможно исчерпать классицизмом, и 
существовало две эстетики: классицистическая 
и галантная, причем между ними не было про-
тиворечия36.

Таким образом, в середине XX в. у ведущих 
исследователей истории французского искусства 
наметилось возвращение к историческому тер-
мину «галантный» для обозначения направле-
ния в искусстве и светской литературе XVII в., 
которое существовало наряду с классицизмом, а 
прециозность стала рассматриваться как течение 
внутри галантной эстетики. Эти работы создали 
благоприятную почву для дальнейшего изучения 
вопроса.

Ян Ричмонд в книге «Героизм и галантность: 
аббат Пюр свидетель кризиса (1653–1665)»37 и 
статье «Прециозность и ее значение»38 утверж-
дает, что прециозницы аббата де Пюра – это га-
лантные дамы и говорят они только о галантном 
обществе. Прециозность же, согласно аббату де 
Пюру, была «галантным направлением», которое 
преобладало в эту эпоху, и никто ничего не гово-
рил о «движении прециозниц».

И наконец, Ж.-М. Пелу в книге «Любовь 
прециозная, Любовь галантная (1650–1675)»39 
исследует описание любви в литературных про-
изведениях в первые годы царствования Людо-
вика XIV. По мнению Пелу, отношение к вопросу 
любви является основной особенностью, кото-
рая выделяет прециозность из общей галантной 
эстетики. Тот галантный дух, который домини-
рует в литературе с 1650-х гг., привносит моду 
на представление любви с некоторой насмешкой, 
склоняясь в сторону иронического изображения 
ценностей. Не удовлетворившись иронией над 
привычками «нежной любви», галантная эстети-
ка предлагает контрлюбовную мораль. Ее идеал 
воплощается галантным человеком – непостоян-
ным, игривым, возвышенным, скептическим, ко-
торый иногда близок к «благородному» человеку 

эпохи Людовика XIV и находит свое место при 
молодом дворе. Галантность добровольно отка-
зывается от любви страдальческой, но сохраняет 
все свое почтение к власти любви. Более того, 
оно придает любви культ квазиофициальный: 
придворные балеты, опера. Этот галантный па-
нэротизм почти смешивает любовь и цивилизо-
ванность. По мнению Пелу, иронический миф о 
прециозницах представляет некоторые реалии, 
с которыми светское общество начинает поры-
вать. Победившая галантность надсмехается в 
прециозницах над манерой любить, которую она 
отрицает. Работа Пелу получила живой отклик и 
критику, и быстрый ответ Роже Латуйера, для ко-
торого «в начале были прециозницы» 40.

После парадоксальной работы Пелу литера-
турный спор завершается возвратом на позиции 
А. Адама и Роже Латюйера. В это же время ряд 
исследователей разрабатывает социологический 
аспект, переводя спор в плоскость феминистиче-
ского движения. Это статьи Стантона41, Филип-
па Селье42 и Баадера43.

В 1990-х гг. выходит ряд работ, в которых 
анализируются особенности галантной эстети-
ки. Например, книги Алена Женетито44, разби-
рающего феномен светской поэзии 1630–1660 гг. 
Период выбран не случайно, это период между 
двумя эпохами, когда в салонах рождается свет-
ская лирическая поэзия. Автор связывает рож-
дение этого жанра с новой эстетикой и новыми 
ценностями, такими как учтивость, политес.

Фундаментальное исследование Мириам 
Дюфон-Метр подводит своеобразный итог спо-
ру вокруг прециозности и дает, вместе с тем, но-
вый поворот45. Чтобы объяснить полемическую 
природу прециозниц, Мириам Дюфон-Метр де-
монстрирует женщин, влиятельных при дворе, 
властвующих в городе, которые к тому же при-
писывают себе право распоряжаться на Парнасе 
и постоянно подвергаются зависти из-за их по-
литического влияния. Прециозность, по ее мне-
нию, – это литературное и эстетическое явление, 
а также предмет соперничества политического, 
экономического и социального. Посредством 
языка, воспитания, литературы женщины при-
нимали участие в рождении и утверждении пу-
бличного пространства, построенного вокруг не-
кой концепции, новой практики художественной 
литературы. «Рождение» прециозниц и сатиры 
на них напрямую связаны с регентством Анны 
Австрийской. Политическое могущество преци-
озниц при дворе Анны Австрийской было при-
несено в жертву в первые годы самостоятельно-
го царствования Людовика XIV46.

Вопрос о влиянии галантной эстетики на 
формирование двора Людовика XIV одним из 
первых детально исследует Филипп Боссан в 
книге «Людовик XIV – артист» 47.

Софи Райнар в книге «Вторая прециозность. 
Сказочный расцвет с 1690 по 1756»48 продолжает 
идти по пути реабилитации прециозной литера-
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туры. По ее мнению, прециозность – это скорее 
социокультурное явление, которое повлияло на 
литературу своего времени, на отдельные жанры 
и отдельных представителей. Внутри галантной 
эпохи под влиянием различных социальных яв-
лений рождается и развивается несколько на-
правлений. Этим можно объяснить тот факт, что 
самые близкие к кругу прециозниц литераторы 
не подверглись их влиянию. Следовательно, 
нужно отделять галантную литературу как те-
чение и прециозность как социальный феномен. 
«Галантный» – термин, обозначающий течение 
эстетическое, литературное, социальное, кото-
рое питало весь XVII в. Прециозность – явление 
непродолжительное по времени и отстоящее в 
силу своей специфики от галантного течения.

Исследуя развитие галантной эстетики, про-
фессор каннского университета Кароль Дорньер 
рассматривает вторую волну галантности на 
примере Монтескье в книге «Монтескье и га-
лантная эстетика»49. Она полагает, что апогей 
галантности падает на 1640–1680 гг. и повторяет 
общую для исследователей мысль, что галант-
ность ассоциировалась у современников с обла-
гораживанием нравов, с прогрессом знаний.

Следующий крупный исследователь, кото-
рый окончательно возвращает термин «галантное 
искусство» применительно к XVII веку, – это Ален 
Виала50. Он обратил внимание на большое коли-
чество произведений, которые можно охарактери-
зовать как галантные в рамках классической лите-
ратуры. В статье «Кто тебя создал, Меньшинство? 
Галантность и классицизм»51 автор отмечает, что 
галантность представляет образцовый случай со-
циальной модели поведения. Как литературная, 
так и социальная галантность в своей сфере и 
согласно своей собственной логике выдвигает 
одно и то же правило для всех авторов – великое 
правило нравиться. Ось галантной эстетики – это 
искусство нравиться. К галантной литературе, по 
мнению Виала, можно отнести не только «малых» 
авторов, но и тех, кого историки литературы отно-
сят к великим классицистическим авторам – Ла-
фонтен, Расин, Лафайет.

Отсюда Виала делает важный вывод: клас-
сицизм – явление только в области искусства, 
галантность – социальное явление. Однако со 
временем термины «галантный, галантное ис-
кусство» были задвинуты на второй план тер-
минами «классицизм» и «барокко». Термин 
«классицизм» возник в XIX в. в период полеми-
ки приверженцев романтизма. Классицизм явля-
ется тем, против чего боролись романтики и что 
предлагали заменить. Классицизм – понятие не 
научное, этот термин полемичен сам по себе52. 
Автор отмечает несоответствие классицисти-
ческой схемы историческим реалиям. Галант-
ность достигает своего апогея во время, которое 
современная история литературы относит ко 
времени классицистической эстетики. Стоит ли 
менять привычную терминологию? Ален Виа-

ла отвечает, что возможно называть вещи при-
вычными именами. Но следует таким образом 
учитывать, что название привлекает эстетику, и, 
следовательно, опасность обнаружить в экзоген-
ной эстетике классицизма эндогенную эстетику 
галантности.

Причинам соскальзывания, исчезновения 
термина «галантный», подмены его другими ка-
тегориями посвящена статья Виала «Что такое 
классика?»53. По мнению автора, в классических 
Афинах и Риме не было литературной и эстети-
ческой доктрины в качестве единой и «классиче-
ской»54. Не было этого и во Франции, если грубо 
не подтасовывать факты под модель, чтобы най-
ти единство в произведениях разных авторов.

Все многочисленные статьи Виала были 
представлены в его фундаментальном иссле-
довании «Галантная Франция». Обобщенный и 
систематизированный материал с очевидностью 
демонстрирует мощную галантную струю в пе-
риод, который принято называть классическим. 
Первый феномен галантной литературы автор 
относит к 1660 гг. Далее галантность распростра-
няется на театр. В театре этого времени основная 
фигура – Мольер, который галантен в сути сво-
ей, без того, чтобы писать галантные тексты55. 
Следующий этап – трагедия, несмотря на то что 
трагический жанр менее всего может быть под-
вержен галантному влиянию. Однако при всем 
этом некоторые трагедии Расина можно клас-
сифицировать как галантные по духу56. Анали-
зируя творчество Тома Корнеля и Квино, Виала 
приходит к выводу, что в них есть галантность, 
поскольку авторы хотели нравиться просвещен-
ной салонной публике. Отдельная глава посвя-
щена галантным праздникам Людовика XIV, ко-
торые возносят галантность на самый высокий 
государственный уровень, провозглашая ее на-
циональным делом57.

Из всего этого автор делает несколько вы-
водов. Галантная эстетика – это не только соци-
альный или литературный феномен, но феномен 
художественный (включающий все виды искус-
ства – музыку, танцы, живопись, архитектуру). По 
его мнению, «речь идет о формировании этоса, 
приобретшего рефлексы, благодаря которым ма-
нера вести себя совпадает с манерой существо-
вания» и далее он формулирует основной закон 
галантной эстетики. Эта культура основывалась на 
революционной морали любви: роль собеседницы, 
доныне незнакомая женщине, и любовный код, ко-
торый перерос в эстетику. Не следует ограничивать 
галантность любовью, быть галантным – это гло-
бальное состояние. Галантная эротика вписана в 
глобальную этику уважения себя и других.

Опираясь на работы Виала, Дельфиния Дени 
анализирует отдельные аспекты галантного ис-
кусства. В статьях «Муза галантного искусства. 
Поэтика беседы в произведениях Мадлен де 
Скюдери»58 и «Галантный Парнасс»59 ею были 
сформулированы главные принципы галантного 
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искусства, его светский характер, из которого вы-
текает доминирующая роль беседы: «Искусство 
нравиться, угождать утверждается как основное, 
если не единственное качество благородного че-
ловека, и именно в беседе это раскрывается пре-
жде всего. Искусство, рожденное в беседе, в об-
щении, несет на себе специфические особенности 
этого общества и общения: веселость, насмешли-
вость, легкую иронию»60. Дельфиния Дени пред-
ставляет «сценографию» галантной беседы такой, 
какой она была передана через повествователь-
ный вымысел в прозе XVII в.

В докладе «Прециозность и галантность: по 
направлению к новой картографии»61 Дельфи-
ния Дени подводит итог дискуссии вокруг пре-
циозности и галантности, которая длилась почти 
полтора столетия. По ее мнению, со стороны тер-
минологического соответствия нет больше ни-
какой возможной путаницы. Галантность – это 
понятие эндогенное, соответствующее лексике 
современников, которые настойчиво стремятся 
отличить ее от парасинонимов и стараются дать 
точное определение его различным проявлени-
ям. Прециозницы причисляют себя к «галант-
ному духу» позитивно понятому. Войдя затем 
в критический словарь, прециозность является 
экзогенным понятием, которое нисколько не ри-
скует отстаивать свои права. Если галантность 
приводит к формированию учтивых и гармонич-
ных отношений мужчины и женщины, то пре-
циозность, нерасторжимо связанная с женским 
представлением, обязывает серьезно учитывать 
долгую войну полов и специфичность положе-
ния женщины в социальном пространстве и ли-
тературе. Следовательно, автор рассматривает 
прециозность в историческом контексте как этап 
гендерных отношений.

Таким образом, к началу XXI в. длительное 
время скрытый в исторической литературе более 
поздними экзогенными терминами «прециоз-
ность» и «классицизм» термин «галантность» 
был восстановлен. Понадобилось почти полто-
ра столетия для того, чтобы крупнейшие евро-
пейские исследователи пришли к выводу, что 
галантность была не только направлением, пре-
обладающим в литературе и искусстве на про-
тяжении всего XVII в., но и социокультурным 
явлением. Начало галантной эпохи относится к 
20–40 гг. XVII в., а завершение – к концу XVIII в.
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Проблема принадлежности Гибралтара, 
оказавшая заметное влияние на ход и исход Вто-

рой мировой войны имела давнюю историю. В 
далеком августе 1704 г. англо-голландский де-
сант овладел Гибралтарской скалой – ключевым 
пунктом, позволявшим контролировать аква-
торию одноименного пролива. Прорубая окно 
в Средиземноморье, англичане не стеснялись в 
средствах. Не исчерпавший возможностей к со-
противлению, испанский гарнизон «Скалы» был 
принужден к капитуляции шантажом. Англичане 
пригрозили защитникам бастионов расправой 
над жителями близлежащего городка и членами 
семей солдат гарнизона, взятых в заложники при 
захвате соседнего монастыря1.

Испанцы уступили, но память о непристой-
ном поведении захватчиков вкупе с чувством 
уязвленной национальной гордости придали 
британо-испанскому территориальному спору 
непреходящее значение. Историческую обиду 
испанцы пронесли через столетия, ожидая воз-
можности предъявить вексель к оплате. Воз-
можность закономерно представилась в момент 
нахождения Британской империи накануне окон-
чательного кризиса, спровоцированного Второй 
мировой войной.

Накануне мирового конфликта в апреле 
1939 г. в Испании по итогам гражданской вой-
ны установился антидемократический режим, 
возглавляемый генералом Ф. Франко Баамонде. 
Идейные основы и государственная практика 
авторитарной диктатуры национал-традициона-
листского толка имели сходство с параметрами 
режимов Гитлера и Муссолини. По мнению по-
литических элит Берлина и Рима, данное обсто-
ятельство, преумноженное признательностью за 
массированную помощь «оси» в годы испанско-
го гражданского конфликта, обязывали национа-
листическую власть за Пиренеями к широкому 
и безотказному сотрудничеству. Относительно 
последовательный нейтралитет, поддерживае-
мый Испанией в ходе предшествующей мировой 
войны, в новых условиях предстояло заменить 
активной линией на конфронтацию с «демокра-
тиями»2. Во всяком случае, реализации именно 
такого сценария ожидал политический бомонд 
третьей империи.

На практике ситуация оказалась иной. Во 
главе системы, укоренившейся в Мадриде, сто-
ял прагматик, абсолютно лишенный мешающего 
политикам чувства благодарности за ранее ока-
занные услуги. Национальный эгоизм каудильо 
и его окружения доминировали над прочими 
соображениями и позволили Испании сохра-
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нить элементы субъективной роли в условиях 
острейшего иерархического кризиса системы 
мироустройства. Безусловно, содействие «оси» 
являлось приоритетом политики франкистской 
Испании, но его формы и методы в Мадри-
де определяли самостоятельно, сообразуясь с 
внешними интересами страны и потребностями 
внутренней политики. Внося ясность в дальней-
шее повествование, следует отметить, что вариа-
тивность и субъективность испанской политики 
в вопросе Гибралтара сохранилась в пределах 
хронологических рамок между июнем 1940 – но-
ябрем 1942 гг.

Пункт Гибралтар, или «Скала» на жаргоне 
британских военных, официально числился не 
только военно-морской базой, но и крепостью, 
коих империя имела всего три. Позиция пред-
ставляла скалистый мыс в форме универсаль-
ного кухонного ножа с длинной лезвия 4,8 км 
и максимальной шириной примерно 1,6 км. 
Основную площадь анклава занимал известня-
ковый массив высотой до 425 м у крутого вос-
точного берега. Более пологий западный склон, 
обращенный к Атлантике, приютил колонию 
Гибралтар с населением в 15–17 тыс. жителей и 
порт, огражденный рукотворными волнорезами. 
Напротив акватории порта в 7 км располагался 
испанский Альхесирас, с набережных которо-
го открывалась прекрасная панорама форпоста 
английской мощи. Северный обращенный к ма-
терику обрывистый склон скалы почти отвесно 
спадал до уровня моря у пограничного перешей-
ка. Примерно в километре от северного склона 
лоскуток равнины заканчивался металлическим 
забором, отделявшим форпост британской импе-
рии площадью около 6,5 квадратных километров 
от Испании.

Артиллерийское вооружение крепости было 
основательным, но далеко не рекордным. Сверх-
мощных артсистем на «Скале» не размещали 
по дипломатическим причинам, довольствуясь 
работоспособным наследием прошлых доктри-
нальных ошибок. Еще в начале XX в., не пред-
чувствуя дредноутной революции, британский 
броненосный флот намеревался повысить мощь 
средней артиллерии и заказал серийное произ-
водство обновленных пушек калибром 234 мм. 
Промышленность владычицы морей пополни-
ла станочный парк, осовременила технологии и 
запустила заказ в длинную серию. Вскоре при-
быльный процесс, однако, оборвался. Восторже-
ствовавшая концепция только больших пушек 
поставила крест на карьере увесистых средних 
калибров. С тех пор изготовленные стволы на-
чали пристраивать на вспомогательные роли, 
самой распространенной из которых стала бере-
говая охрана. Таким образом, 9,2-дюймовки со-
ставили основу арсенала Гибралтара.

Невзирая на скромный калибр, орудие ока-
залось полезным и достаточным средством за-
щиты побережья. Артсистема была компактной, 

живучей и производительной, легко маскирова-
лась и не требовала существенных усилий по 
механизации позиций. Орудие 9,2˝/47 Mark X 
уверенно посылало снаряд весом в 172 кг на 
14–15 км по паспорту и заметно дальше с учетом 
возвышенного положения. Темп огня составлял 
3–4 выстрела в минуту3. Таким образом, даже 
учитывая, что к X-й модификации относились не 
все из установленных на «Скале» пушек, огневая 
мощь крепости вызывала уважение. При необхо-
димости восьмерка стволов основного для Ги-
бралтара калибра уверенно перекрывала зеркало 
пролива вплоть до африканского берега4. Устой-
чивость крепостных батарей от огня с моря га-
рантировалась установкой орудий в прочных 
барбетах и возвышенным расположением, ис-
ключавшим эффективное поражение установок 
корабельной артиллерии. Хуже обстояли дела с 
защитой от ударов с воздуха, поскольку сверху 
орудия прикрывались довольно символическими 
стальными козырьками.

Еще одной проблемой являлись бронебой-
ные возможности «главного аргумента» «Ска-
лы». Известный историограф британского флота 
Питер Смит полагал, что основное вооружение 
Гибралтара годилось даже против «вашингтон-
ских» линкоров, построенных в 30-е гг. XX в.5 
Но даже паспортные данные орудий самой со-
вершенной из установленных на «Скале» моди-
фикации «Мк-X» подобному утверждению не 
соответствовали, во всяком случае для тех дис-
танций, с которых корабли потенциальных про-
тивников вообще могли вести дуэль с батареями, 
вознесенными на гребень массива6. Следует так-
же отметить, что далеко не все главные пушки 
«Скалы» относились к десятой модификации с 
ее относительно высокими возможностями. За-
кономерным для морской крепости, но досад-
ным недочетом выступало то обстоятельство, 
что рельеф препятствовал полноценному манев-
ру огнем. На север в сторону перешейка могли 
стрелять далеко не все орудия основного кали-
бра. Существенных пространственных мертвых 
зон в данном направлении не имели лишь три 
установки. Первая стояла на позиции «Сорви го-
лова» и теоретически, благодаря станку пятого 
типа, могла вести круговой обстрел7. При этом 
установка располагалась, как явствует из назва-
ния батареи, на гребне утеса, плохо поддавалась 
маскировке и в боевом положении не имела даже 
противоосколочной защиты. Во всяком случае, 
именно такой вид батареи «Сорви голова» со-
держат фотодокументы 1942 г.8 Еще два ство-
ла дислоцировались на батареях «Лорд Айри» 
и «О’Харра», представлявших собой единый 
комплекс с централизованным управлением9. В 
данном случае стрельбу в северном направлении 
затрудняла форма барбетов, ориентировавших 
стволы в морские сектора огня. Установки от-
личали массивные башнеподобные щиты, упро-
щавшие работу вражеских наблюдателей, но 
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придававшие комплексу внушительный и гроз-
ный вид вкупе с некоторой защитой от поража-
ющих факторов близких разрывов.

Впрочем, уникальную, по сути универсаль-
ную, батарею доводили до ума до 1944 г., то есть 
ее участие в событиях периода реальной англо-
испанской конфронтации исключалось. В угро-
жающей обстановке 1940–1941 гг. предполье 
«Скалы» защищалось в основном силами вспо-
могательной артиллерии. Наконец, общей про-
блемой главного калибра британской твердыни 
была сложность расчета метательного заряда для 
нехарактерно малых дистанций ведения огня. 
Дальнобойные артсистемы попросту не облада-
ли способностью точно поражать близко распо-
ложенные исходные рубежи вероятных атак про-
тивника со стороны перешейка.

Своевременно оценив просчет, англичане 
установили в южной оконечности крепости пару 
234-мм гаубиц, способных, игнорируя рельеф-
ные трудности, обстреливать в том числе и пере-
шеек, ведущий на сопредельную сторону10. Но 
в целом коэффициент участия тяжелых орудий 
в решении противоштурмовых задач оставался 
далеким от идеала.

Кроме перечисленного арсенала стационар-
ных средств на вооружении «Скалы» числилось 
восемь 6-дюймовок, три из которых смотрели 
непосредственно на север11. Прочий потенциал 
британского «бога войны» представляли пушки 
полевых калибров и поэтапно приумножающи-
еся орудия номенклатуры средств ПВО. Таким 
образом, поименованная специалистами «не-
впечатляющей» огневая мощь форпоста импе-
рии действительно оставляла желать лучшего. 
Ее упорно совершенствовали, но существенно-
го расширения возможностей очевидно не про-
изошло. Теснота, рельефные сложности и не-
достаток ресурсов позволяли усиливать лишь 
ограниченный круг оборонительных параметров 
«Скалы».

Круглосуточность и всепогодность дей-
ствий зенитной артиллерии предполагалось обе-
спечить установкой на «Скале» обзорной РЛС-
79Z, смонтированной в июне 1940 г. Формально 
радар данного типа обнаруживал любые воздуш-
ные цели на дистанции свыше 80 км, но на деле 
далекая от совершенства и капризная система на 
первых порах работала неважно. Во всяком слу-
чае, по свидетельству очевидца еще в сентябре 
1940 г. служба воздушного наблюдения «Скалы» 
сигнализировала об авиационном налете одно-
временно с началом такового12. Иных средств 
ПВО, за исключением зенитной артиллерии, 
ключевой опорный пункт британских ВМС на 
театре долгое время не имел вовсе. Рельеф мест-
ности препятствовал постройке взлетно-поса-
дочной полосы и, следовательно, базированию 
в пункте нормальной истребительной авиации. 
Единственно пригодное под ВПП пространство 
располагалось у северного склона кряжа и не-

посредственно граничило с нейтральной зоной. 
Причем строить полосу предстояло поперек уз-
кого перешейка, что в любом случае ограничива-
ло ее протяженность критически малой длиной 
в 800 м.

Усугубляло ситуацию то обстоятельство, 
что район гипотетического строительства полно-
стью просматривался с сопредельной террито-
рии. Жители Ла Линеа и прочие заинтересован-
ные наблюдатели могли созерцать потенциально 
стратегический объект, не утруждаясь примене-
нием оптических приборов. Воспрепятствовать 
полетам в таких условиях можно было даже с 
помощью стрелкового оружия испанских погра-
ничников. Погодные условия в районе также не 
баловали, характеризуясь резкими переменными 
ветрами. Вероятно, данное обстоятельство на-
ряду с консерватизмом британцев, ценящих рас-
положенный здесь же ипподром, долгое время 
препятствовали началу работ. Строительство по-
лосы и соответствующей инфраструктуры раз-
вернули лишь в 1934 г. Спустя пару лет ограни-
ченная Альхесирасским заливом полоса, длиной 
метров 500, смогла экстренно принимать легкие 
самолеты без гарантий безопасности посадки.

И только в сентябре 1941 г. началась укладка 
грунта непосредственно в воды залива Альхеси-
рас, что позволило продлить ВПП до кондици-
онной длины13. Однако теперь взлет и набор вы-
соты проходили вплотную к испанскому берегу 
бухты. Как раз на этот случай в районе Альхе-
сираса был развернут включенный во II корпус 
74-й артиллерийский полк, один из реликтовой 
четверки, имеющий исключительно дефицит-
ные в Испании зенитные пушки14. Строитель-
ные работы англичан завершились к 1943 г., 
превратив Гибралтарский аэродром в полезный, 
но уникальный с инженерной точки зрения объ-
ект с протяженностью полосы в 1300 м. Причем 
зависимость от доброй воли соседей при про-
ведении полетов возросла, а риски в условиях 
спе цифической метеообстановки «Скалы» оказа-
лись серьезнее обычного уровня. К изложенному 
стоит добавить, что даже в период, когда аэро-
дром смог принимать и выпускать самолеты тя-
желее недогруженных штурмовиков, т. е. достиг 
кондиционных параметров, сохранилась про-
блема, связанная с расположением инфраструк-
туры в зоне доступной чужому глазу. Ангары, 
оперативные запасы ГСМ, дорожки и площадки 
обслуживания не поддавались эффективной ма-
скировке и располагались в зоне действия лю-
бых огневых средств вероятного противника. 
Отдавая отчет в фатальных недостатках пункта, 
англичане считали аэродром под «скалой» лишь 
транзитным и в угрожаемый период постоянного 
авиаконтингента за объектом не закрепляли.

Иначе говоря, крепость Гибралтар имела 
крайне ограниченные возможности опоры на 
элементы воздушной мощи как до реконструк-
ции аэродрома в 1941–1942 гг., так и после. При-
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чем расположение ближайших баз Королевских 
ВВС до ноября 1942 г. вообще исключало воз-
душную поддержку извне.

Интересно, что отечественные исследова-
тели не слишком верили в подобное невольное 
упущение англичан, продиктованное природой, 
и упорно, не глядя на карту, определяли «Скалу» 
твердыней, оснащенной воздушным мечом. На-
пример, Гибралтарский аэродром считал угрозой 
И. В. Игнатченко15. Свои опасения исследова-
тель приписал В. Канарису, который едва ли мог 
2 августа 1940 г. после рекогносцировки при-
пугнуть Гитлера «тяжелой бомбардировочной 
авиацией британцев, находящейся в крепости», 
ибо на тот момент ничего подобного на Гибрал-
таре не базировалось. Крепость не имела даже 
приписанных истребителей. Правда, в акватории 
Альхесирасского залива под прицелом с сопре-
дельной стороны взлетали и садились патруль-
ные гидропланы – одиннадцать летающих лодок 
«Лондон» и три поплавковых «Суордфиша»16, 
но эти тяжелые самолеты в силу конструктивных 
особенностей не могли выполнять иных задач, 
кроме контроля акватории пролива. Специфика 
патрульных гидросамолетов такова, что успешно 
действовать против целей, защищенных от воз-
душных атак, сильнее, чем подводная лодка до-
военной постройки, подобные аэропланы просто 
не могли. Эти машины громоздки, тихоходны и 
имеют ряд других недостатков, связанных с из-
начальным предназначением.

Так что даже если В. Канарис, как утвержда-
ет ряд благожелательных биографов, был убеж-
денным антигитлеристом, он не мог считать 
воздушную компоненту обороны «Скалы» пре-
пятствием перед вторжением в крепость и соот-
ветственно терроризировать Гитлера в докладе 
об обороноспособности британской твердыни. 
«Лондоны» и «Авоськи» («Суордфиши»), безус-
ловно, мешали комфортному надводному пере-
мещению субмарин кригсмарине между океан-
ским и морским театрами, но непосредственных 
угроз британской твердыне предотвратить не 
могли.

Численность гарнизона, занимавшего укре-
пления «Скалы», точному учету не поддается 
ввиду своеобразной британской системы шта-
тов воинских частей, содержащих значительный 
«нестроевой» персонал, и отсутствия данных 
о разделении труда среди контингента. Досто-
верно известно лишь, что в апреле 1939 г. по-
следовало первое заметное усиление гарнизона 
пехотным батальоном «Уэльской стражи». Тем 
самым численность «царицы полей» на «Скале» 
британцы довели до размеров полностью уком-
плектованной бригады17.

Затем рост продолжился, и к началу 1943 г. 
вахту на гибралтарских верках несли уже 16–
17 тыс. британских солдат, офицеров и персона-
ла базы, не считая личного состава корабельных 
экипажей18. Причем дальнейшее наращивание 

группировки затруднялось, вероятно, по причи-
не дефицита пресной воды и прочих предметов 
снабжения. Чрезмерная численность слишком 
прожорливого контингента ставила под вопрос 
функционирование пункта в качестве базы снаб-
жения флота, и потому разместить на «Скале» 
более единственной усиленной дивизии просто 
не получалось. Не помогли даже чрезвычай-
ные мероприятия, связанные с эвакуацией на-
селения города. В январе 1940 г. около 15 тыс. 
гражданских начали беспримерную «одиссею» 
по просторам французской, британской и даже 
португальской империй в поисках временного 
пристанища19.

Однако, удалив гражданских, власти «Ска-
лы» столкнулись с дефицитом вспомогательно-
го персонала, начиная с барменов и заканчивая 
землекопами. Пришлось идти на беспрецедент-
ные шаги, связанные с наймом рабочей силы в 
сопредельном, отнюдь не дружественном госу-
дарстве20. Вышеупомянутое, несомненно, до-
бавило головной боли сотрудникам британских 
специальных служб21.

В таких условиях не могло быть и речи о 
внезапном ударе гарнизона с целью расширения 
предполья и придания большей устойчивости 
отдельным элементам крепости и базы. Подоб-
ному решению препятствовали природа и ис-
панцы. Последние сосредоточили во Втором 
военном регионе, охватывавшем Андалусию, II 
армейский корпус, насчитывавший три полно-
ценные пехотные дивизии и части усиления22. 
Причем 6 из 10 наличных пехотных полков в 
1939–1942 гг. квартировали в непосредствен-
ной близости от «Скалы»23. Не главный, но до-
пускаемый в означенный период вариант с по-
тенциальной обороной упрощался благодаря 
интенсивной инженерной подготовке местно-
сти. Внимание испанского каудильо к «Скале» 
сподвигло II корпус к строительству в так на-
зываемой зоне «Кампо Гибралтар» укреплений, 
количественно сопоставимых со знаменитыми 
прецедентами фортификационной гигантома-
нии. Усердный настойчивый труд приданных са-
перных частей и превышающего 14000 человек 
контингента, «перевоспитываемых» в дисципли-
нарных батальонах политических оппонентов24 
вызвал к жизни более 500 различных долговре-
менных оборонительных сооружений25. Сово-
купная протяженность укрепленных районов по 
фронту составляла 120–130 км.

Для сравнения на линии Маннергейма 
130 долговременных сооружений прикрывали 
фронт на протяжении 130–140 км26. Безуслов-
но, природные условия Иберийского полуостро-
ва иные, чем в зимней Карелии, а большинство 
бункеров в системе «Кампо Гибралтар» уступа-
ли финским «миллионикам». Но в целом следует 
признать, что испанцы готовились к неожидан-
ностям самым настоящим образом, то есть на 
уровне мировых стандартов и выше. Интересно, 



485

Д. М. Креленко. Отдельные  элементы  потенциала  крепости  Гибралтар  (1940–1942 гг.)

Всеобщая история

что масштабнейшие работы удалось утаить не 
только от вероятных противников, но и от все-
проникающего внимания военных историков. 
основополагающие труды соответствующей на-
правленности по сию пору лишь упоминают 
испанскую «линию Р» в Пиренеях, которая по 
масштабности не уступала творению А. Ма-
жино27. «Кампо Гибралтар» корифеи истории 
фортификации не упоминают вовсе, несмотря 
на зримые и доступные любому туристу памят-
ники, заполонившие береговую линию Западной 
Андалусии. Следует заметить, что работы, старт 
которым дала собранная в мае 1939 г. комиссия 
генерала П. Хевенеса Лабернаде, завершились 
лишь в конце Второй мировой28, но боеспособ-
ные контуры укрепленных районов сформирова-
лись в период 1940–1942 гг. Участки в Ла Линеа 
и близ Альхесираса считались приоритетными29.

Дополнительные возможности испанской 
группировке придавали растущие мощности бе-
реговой артиллерии, развернутой в окрестностях 
«Скалы». Мощь эта прирастала в рамках постро-
ения «Проливного вала» (Murallo de estrecho) и 
к 1942 г. опиралась на два позиционных района. 
Первый располагался на африканском берегу во-
круг Сеуты, включал часть IV артиллерийского 
полка береговой обороны30. Летом 1939 г. поми-
мо прочего множества орудий на батареях дан-
ной части стояли шесть 6 х 305 мм пушек Крупп, 
5 х 260 мм стволов того же производителя, 
15 х 240 мм гаубиц национального производства 
и 7 шестидюймовок Виккерса31. За исключением 
конструкции упомянутой последней орудийный 
парк был староват. Все крупные пушки относи-
лись к образцам последней четверти XIX в., но 
данное обстоятельство не мешало их работоспо-
собности. Именно такие средства, подкреплен-
ные полевыми орудиями, в 1915 г. воспретили 
англо-французской армаде проход в Дарданеллы, 
а в начале 40-х гг. XX в. сохранили достаточно 
возможностей для воспрепятствования мореход-
ству в западной части Гибралтарского пролива. 
До «Скалы» снаряды IV артиллерийского полка 
не долетали, но принуждали к согласованию лю-
бых мероприятий в акватории, омывающей бри-
танскую твердыню.

До 1944 г. испанцы упорно укрепляли и пе-
реоснащали южную створку ворот, запирающих 
пролив, но главная роль отводилась не ей. Работы 
непосредственно на полуострове были значимее, 
а их результат внушительнее. В 1940–1942 гг. 
I полк береговой артиллерии, ответственный за 
пролив и оборону военно-морской базы (ВМБ) 
Кадис, дооснастили башенными установками, 
современными эпохе, и как на подбор исклю-
чительно английскими орудиями калибром 15 и 
12 дюймов. Две 15-дюймовки позаимствовали 
с донорской батареи на севере страны, а пару 
двухорудийных башен со стволами поменьше 
презентовало несчастье. В июне 1937 г. на Карта-
хенском рейде взорвался последний из злосчаст-

ной троицы, сгинувших вне сражений испанских 
дредноутов – линкор «Хайме I». Рачительные 
испанцы демонтировали башни и по одной при-
способили на новых гибралтарских батареях – 
«Эль Вигиа» и «Каскабель»32. Таким образом, 
летом 1941 г. проницаемость пролива для веро-
ятных противников существенно снизилась, а у 
испанцев образовалась возможность при необ-
ходимости подавлять четырехорудийными зал-
пами самые трудные цели на «Скале». Причем 
возможность дуэли принципиально отвергалась, 
коль скоро позиции батарей «Эль Вигиа» и «Ка-
скабель» располагались вне пределов досягаемо-
сти любой гибралтарской пушки.

Ввод в строй двухорудийной 15-дюймовой 
«вишенки на торте» в силу циклопических про-
блем с обустройством на 500-метрой высоте за-
тянулся до октября 1941 г.33 Но когда объект D-3 
«Палома Альта» вступил в строй, огневое пре-
восходство испанцев в стратегическом районе 
стало абсолютным. Правда, 13 мая 1942 г. одна 
установка погибла от преждевременного разры-
ва снаряда, но упорные испанцы подвезли еще 
пару орудий с Менорки и восстановили идеаль-
ный для них баланс сил. С северо-востока «Ска-
лу» могли обстреливать две 12-дюймовки бата-
реи «Гуадиаро» D-1734.

Впрочем, даже без орудий-гигантов еще в 
1939 г. I артиллерийский полк береговой охра-
ны (БО) был сильнее всей совокупности средств 
поражения, сосредоточенных в Гибралтаре. 
Часть орудий полка, включая 240-миллиметро-
вые гаубицы, монтировались на ж/д платформах 
и, следовательно, имели возможность быстро 
сменить основные позиции у Кадиса на дополни-
тельные в Альхесирасе35. Иначе говоря, создать 
огненный мешок для «Скалы» и базирующихся 
в ее гавани сил Королевского флота с помощью 
наличных и переброшенных средств было воз-
можно за несколько часов.

Наконец, решающим силовым фактором 
в регионе являлась напрочь отсутствующая у 
англичан тактическая ударная авиация. Уже в 
1939 г. испанцы постоянно держали на авиаба-
зе «Таблада» близ Севильи 11-ю бомбардиро-
вочную эскадру, состоящую из двух групп (ос-
новная тактическая единица испанских ВВС), 
оснащенных итальянскими машинами SM-7936. 
Данный тип бомбардировщика имел приемле-
мые тактико-технические характеристики (ТТХ) 
применительно к моменту и считался боевой ма-
шиной, достойной средиземноморского театра 
военных действий (ТВД). Постоянная числен-
ность групп составляла более 30 бомбардиров-
щиков, но хронический дефицит запасных ча-
стей обычно сокращал боевой состав на 5–10%. 
Сходной по составу являлась часть, размещав-
шаяся на авиабазе «Давилья» под Гранадой. 
Обе эскадры имели «Скалу» в пределах боевого 
радиуса с максимальной бомбовой нагрузкой и 
при необходимости могли атаковать объект не-
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сколько раз за световой день. Кроме этих сил под 
Севильей базировалась отдельная 61-я эскадри-
лья немецких машин HS-123. Данный самолет 
был экспериментальной моделью пикирующего 
бомбардировщика, разработанного как предтеча 
знаменитого «Ju-87». Самолет считался мораль-
но устаревшим, но был надежным, живучим, 
ремонтопригодным и весьма точно поражал ма-
лоразмерные цели37. Всего на площадках базы 
«Таблада» располагалось 12 этих практичных и 
эффективных самолетов поля боя.

Прикрытие перечисленным ударным под-
разделениям обеспечивала 23-я истребительная 
группа, оснащенная «Fiat CR-32» в количестве 
26 единиц38.

На первый взгляд, машина, именуемая 
«сверчком», к началу Второй мировой изрядно 
устарела, но если вспомнить, какие британские 
истребители защищали Мальту или взлетали с 
палуб авианосцев Королевского флота до 1942 г., 
«CR-32» как бы обретает вторую молодость, 
сопряженную с конкурентоспособностью. Тем 
более, что оперативная маневренность авиации 
выше, нежели чем у прочих родов войск, и уси-
ление группировки над проливом и «Скалой» 
было делом несложным.

Оперативным резервом испанских ВВС над 
проливом выступала истребительная группа 27, 
ответственная за небо марокканского протекто-
рата и оснащавшаяся вполне современными са-
молетами.

В заключение поверхностного обзора ис-
панских возможностей в регионе следует также 
отметить, что боевой опыт испанских солдат и 
офицеров, полученный в кампании средней ин-
тенсивности, был избыточен и как минимум не 
уступал наличествующему у кадров вероятного 
противника. В таких условиях робкие надежды 
на эффективные английские действия любого ха-
рактера сопрягались лишь с гипотетическим мо-
ральным превосходством. Однако исторические 
примеры, заключенные в терминах «Сингапур» 
и «Тобрук», не позволяют всерьез относиться 
к данной переменной величине как к союзни-
це сынов туманного Альбиона. Проще говоря, 
в период между июнем 1940 и ноябрем 1942 г. 
Испания имела весь военный инструментарий 
для принятия любых выгодных ей решений в 
Гибралтарском вопросе. Иное дело – мотивация.

Хитрый, расчетливый и предельно эгоистич-
ный испанский автократ, с детства мечтавший о 
корабельных палубах и океанских просторах, 
знал истинную цену Гибралтара. Совершенная 
портовая инфраструктура и гавань обретали на-
стоящий смысл лишь в руках державы, повеле-
вающей морями. Испанский диктатор мог взять 
Гибралтар. Мог перекрыть движение в проливе, 
не прибегая к этому шагу. В определенных хро-
нологических рамках Испания, несмотря на фак-
тическое отсутствие флота, имела веский голос в 
решении вопроса о принадлежности Западного 

Средиземноморья, но корыстный каудильо пони-
мал непреходящую локальность доминирования.

Течением процессов мировой экономики 
Испания не управляла и соответствующих на-
дежд не имела. В условиях англо-саксонского 
морского диктата напрочь отсутствовали методы 
обеспечения неприкосновенности иных участков 
длинного побережья, Канарских островов, коло-
ниальных владений в Африке, и, главное, казус 
в Гибралтаре обнулял и без того ограниченный 
доступ к мировым ресурсным источникам. Та-
ких жертв амбиции и сиюминутная внутренняя 
популярность не стоили.

Следовательно, изъятие пункта, символизи-
ровавшего глобальную морскую мощь, а тем бо-
лее его передача претенденту-аутсайдеру, смыс-
ла не имело. Зато «Скала» служила атрибутом 
шантажа – универсальной разменной монетой 
на геополитическом торжище, каковым Ф. Фран-
ко Баамонде воспользовался сполна. Поводом к 
захвату «Скалы» мог быть лишь скорый и оче-
видный крах Британской империи, но его пред-
знаменований в Мадриде не наблюдали. И все в 
Гибралтаре осталось, как было.

Резюмируя, следует подчеркнуть, крепость 
Гибралтара имела существенные дефекты и, 
несмотря на созданные природой достоинства, 
едва ли являлась неприступной. Качественному 
исполнению роли морской твердыни препят-
ствовали умеренные возможности береговой 
артиллерии. Уязвимость от атак с сопредельной 
территории определялась отсутствием способов 
эффективной маскировки объектов воздушной 
компоненты ПВО и скромной численностью 
дислоцированного на протяжении критического 
периода сухопутного контингента. Обращают 
на себя внимание политически обусловленные 
или явившиеся следствием халатности просчеты 
в организации массирования артиллерийского 
огня против перешейка и иных потенциально 
опасных направлений. Тем более крепость не 
могла вопреки демонстративным опасениям во-
енного окружения генералиссимуса Франко вы-
ступать плацдармом для нападения на Испанию. 
Расположение порта не позволяло скрытно нака-
пливать, а пространство крепости – концентри-
ровать ресурсы для вторжения на Иберийский 
полуостров. Испания, напротив, была мобилизо-
вана и сильна на локальном участке, но не моти-
вирована к решительным действиям.
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Целью настоящей статьи является анализ деятельности адми-
нистрации президента Эйзенхауэра по формированию обще-
национального консенсуса в отношении проводимой политики 
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Возглавив администрацию после победы на 
президентских выборах 1952 г., Д. Эйзенхауэр 
продолжил политику своего предшественника 

демократа Г. Трумэна по формированию обще-
национального консенсуса в отношении холод-
ной войны. Она включала в себя тесное взаимо-
действие с верхушкой американского бизнеса, 
ключевыми группами влияния в американской 
экономике, Советом по рекламе, важнейши-
ми СМИ и представителями интеллектуальных 
кругов американского общества в вопросах воз-
действия на общественное сознание американ-
цев с целью выработки лояльного отношения к 
действиям правительства по ведению холодной 
войны. Вместе с тем четко обозначились конту-
ры республиканских подходов к решению задач, 
перешедших по наследству от прежней админи-
страции.

Американские деловые круги в целом по-
ложительно восприняли приход новой админи-
страции к власти, поскольку генерал Эйзенхауэр 
был известен как последовательный сторонник 
всех главных капиталистических ценностей и 
поборник идеи «новой формы экономической 
демократии ... во взаимозависимом и совмест-
но управляемом мировом порядке»1. Его не-
оконсервативный внутриполитический курс был 
построен на принципах философии корпора-
тивного государства, которую также разделяла 
большая часть сторонников президента из числа 
либерально мыслящей прогрессивно настроен-
ной финансово-промышленной элиты Америки.

В политическом идеале 34-го президента 
США отсутствовали самые острые противоре-
чия современного капитализма: между трудом 
и капиталом, между философией либерализма и 
предпринимательства, с одной стороны, и социа-
листическими идеями, с другой, между правыми 
республиканцами и левыми демократами2.

«Мы должны найти способ посадить за 
стол переговоров все конфликтующие стороны – 
представителей большого бизнеса, наемного 
труда, профсоюзов и чиновничества – и вместе 
с экспертами в спокойной и беспристрастной ат-
мосфере обстоятельно все изучив, найти реше-
ние существующих проблем»3, – делился своими 
политическими взглядами будущий президент 
на встрече с академическими кругами в 1950 г.

Эйзенхауэр подчеркивал, что разделяет 
иную, чем предыдущий кабинет философию, и 
что его экономическая политика не будет просто 
продолжением «cправедливого курса» Трумэна 
и «нового курса» Рузвельта. Он против чрезмер-
ного контроля над экономикой, ценами и зара-
ботной платой. Эйзенхауэр выступал за актив-
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ную роль государства в экономике, но при этом 
стремился проводить политику децентрализации 
государственного управления, сокращения феде-
ральных расходов и раздутого бюрократическо-
го государственного аппарата, разросшегося до 
2,5 млн человек4.

Этот так называемый «средний путь» разви-
тия американского общественного строя, в кото-
ром ограничение возможностей государства по 
регулированию частного предпринимательства 
соседствовало бы с усилиями по углублению 
взаимодействия государства и бизнеса и постро-
ению социального консенсуса внутри американ-
ского общества, должен был стать своеобразным 
заслоном на пути возможного роста популярно-
сти «Нового курса»5.

Состав нового правительства, являвшего-
ся, по едкому замечанию либерального «Нью 
Рипаблик», кабинетом восьми миллионеров и 
одного водопроводчика, не давал ни единого 
повода усомниться в том, что опорой правящей 
администрации являлась верхушка финансовых 
и промышленных кругов с Уолл-стрит. Един-
ственным немиллионером в правительстве был 
министр труда Мартин Даркин, являвшийся до 
назначения на должность председателем Союза 
водопроводчиков США. В этой связи фраза, про-
изнесенная президентом “Дженерал Моторс” 
Чарльзом Уилсоном перед сенатским Комите-
том по вооруженным силам незадолго до своего 
назначения министром обороны, «что хорошо 
для США, хорошо и для «Дженерал Моторс» 
и наоборот»6 очень точно иллюстрирует сло-
жившийся тандем. Министр торговли Синклер 
Уикс на съезде Национальной ассоциации про-
мышленников в 1953 г. заверил собравшихся, что 
«климат, благоприятный для бизнеса, просто вы-
теснил дух социализма». А Клиффорд Худ, пре-
зидент «ЮС Стил», после избрания Эйзенхауэра 
президентом так выразил царившее в американ-
ских деловых кругах настроение облегчения 
от свершившегося: «США еще недавно стояли 
перед выбором, реально маячила возможность 
движения в сторону социализма, но мы устояли 
и теперь снова находимся лицом к лицу с част-
ным предпринимательством и капитализмом»7.

В команде Эйзенхауэра оказались опытные в 
делах пропаганды представители американского 
истеблишмента, со многими из которых будущий 
президент работал над такими значимыми про-
ектами, как «Радио Свободная Европа», «Нацио-
нальный комитет Свободная Европа», кампания 
по сбору средств «Крестовый поход за свободу», 
кампания «Свободная пресса Европы»: Аллен 
Даллес, генерал Люсиус Клей, Чарльз Джексон, 
Нельсон Рокфеллер, Уолтер Беделл Смит, Джон 
Фостер Даллес.

Особым расположением президента поль-
зовался Чарльз Джексон, главный советник по 
ведению психологических войн. До победы 
Эйзенхауэра на выборах Джексон являлся из-

дателем влиятельной корпорации «Тайм-Лайф» 
и был доверенным лицом медиамагната Генри 
Люса. Во время Второй мировой войны Джек-
сон считался одним из лучших специалистов по 
разработке психологических операций, после 
войны был в числе организаторов информаци-
онной кампании в поддержку мировой торговли. 
Именно благодаря Джексону Эйзенхауэр пред-
принял реструктуризацию службы пропаганды, 
фактически выведя ее из-под контроля Госдепа. 
В августе 1953 г. была создана новая структура, 
ответственная за разработку и проведение про-
пагандистских информационных кампаний за 
пределами США и подотчетная президенту и 
Совету по национальной безопасности, Амери-
канская администрация информации (USIA). На 
зарубежную пропаганду было выделено из бюд-
жета 75 млн $, меньше, чем президент просил у 
Конгресса – 96 млн $. Определенные изменения 
затронули также Совет по психологической стра-
тегии (PSB), созданный при Трумэне в 1951 г. Он 
был переименован в Координационный совет по 
ведению операций (OCB), а его функции рас-
ширены и направлены на жесткий контроль над 
планированием зарубежных информационных 
программ с применением подрывных мероприя-
тий, санкционированных Советом по националь-
ной безопасности8.

Находясь под большим влиянием Чарльза 
Джексона, Эйзенхауэр заметно повысил ста-
тус рекламы и связей с общественностью как 
инструмента внутренней и внешней политики 
в «борьбе за умы и сердца»9. Совет по рекла-
ме президент называл одной из важнейших не-
правительственных организаций в стране, от-
стаивающих свободное правление10. Все члены 
команды президента разделяли его мнение о 
значительной роли Совета по рекламе в инфор-
мационной политике американской администра-
ции и считали, что являясь объединением пред-
ставителей самых влиятельных групп интересов 
в американской экономике, Совет имел неогра-
ниченные возможности аккумулировать усилия 
талантливых колумнистов, тележурналистов, 
редакторов и издателей, рекламистов и специ-
алистов в области связей с общественностью и 
направлять их на решения задач, стоящих перед 
правящей администрацией11.

Важным с точки зрения общей «нелюбви» 
рядовых американцев к любым проявлениям про-
паганды «изнутри» было то, что действия Совета 
по рекламе не несли в себе признаков принуж-
дения и характеризовались добровольностью в 
вопросах пожертвований в пользу фондов (на-
пример, Фонда Американского наследия, фонда 
Форда и пр.), которые, в свою очередь, являлись 
важным источником финансирования информа-
ционных программ правительства. Общность 
внешнеполитических и экономических подхо-
дов, разделяемых правящей администрацией и 
верхушкой американского бизнеса, явилась тем 
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основанием, на котором установилась высокая 
степень доверия и кооперации между чинов-
никами Госдепа и Советом по рекламе. Вот по-
чему именно Совету по рекламе правительство 
республиканцев доверило проводить ключевые 
информационные кампании 50-х гг. – «Народ-
ный капитализм», «Будущее Америки», «Атом в 
мирных целях», «Народ народу» и др. – и при 
этом без особых усилий получать финансирова-
ние фондов и главные каналы информационного 
воздействия в обществе.

Президент и его команда считали крайне 
важным сформировать в обществе благоприят-
ный имидж бизнес-сообщества, включая самые 
его верхи, активно сотрудничающего с прави-
тельством в деле построения корпоративного 
государства. Крупный бизнес ответственно по-
дошел к выполнению данной задачи и щедро 
финансировал многочисленную армию специ-
алистов по связям с общественностью, которые 
продвигали филантропический образ американ-
ской системы капитализма. В 1950-е гг. по заказу 
корпораций снимались фильмы, читались лекции, 
устраивались концерты симфонической музыки, 
тематические выставки в художественных музе-
ях и общественных центрах, спонсировалась де-
ятельность отрядов скаутов и юных легионеров. 
Ежегодные отчетные собрания корпораций перед 
акционерами приобрели характер семейных 
праздников, а сами отчеты печатались в ведущих 
информационных изданиях страны, таких как 
«Нью-Йорк Таймс», «Чикаго Трибьюн», «Лос-
Анджелес Таймс». Все это и многое другое дела-
лось для того, чтобы продемонстрировать корпо-
ративную солидарность американских деловых 
кругов, «стоящих на службе интересов обще-
ства», и глубокую заинтересованность руковод-
ства компаний в своих акционерах12.

Для закрепления достигнутого успеха в 
формировании пробизнес-мышления и одновре-
менно решения задачи по формированию обще-
национального консенсуса было решено про-
вести информационную кампанию со звучным 
пропагандистским названием «Народный капи-
тализм». Изначально проект «Народный капи-
тализм» задумывался как пропаганда успехов и 
преимуществ американской капиталистической 
системы за пределами США. В августе 1955 г. 
Теодор Репплер, президент Совета по рекламе и 
ближайший советник Эйзенхауэра, вернувшись 
из шестимесячной заграничной командировки, 
выразил недовольство содержанием зарубеж-
ных пропагандистских программ USIA, которые 
существенно уступают советской пропаганде 
и будут таковыми до тех пор, пока не появится 
вдохновляющая идея, способная нейтрализовать 
социалистический идеал. «Мы не можем быть 
просто против коммунизма, нам не хватает по-
зитивного крестового похода. Нам настоятельно 
нужна моралистическая идея, способная разбу-
дить человеческое воображение»13, – писал Реп-

плер в служебной записке президенту в августе 
1955 г.

Вдохновляющей идеей стал «народный ка-
питализм», с помощью которого предполагалось 
громко заявить на весь мир о совершенно новом 
типе капитализма, который утвердился в США и 
который демонстрирует высочайшие стандарты 
жизни: в потреблении, образовании, медицин-
ском обслуживании, растущих доходах работаю-
щего населения и численности среднего класса. 
В ходе информирования зарубежной обществен-
ности об истинном положении дел в американ-
ской социально-экономической системе пред-
полагалось разрушить главный тезис советской 
пропаганды о скорой гибели американского 
государства под действием собственных нераз-
решимых противоречий. И, напротив, показать 
превосходство якобы «загнивающей» системы 
на фоне колючей проволоки социалистического 
лагеря, скрывающей нищету, рабство, жесткое 
ограничение личных свобод14.

Президент высоко оценил проект «Народ-
ный капитализм» и даже настоял на обстоятель-
ном обсуждении всех нюансов запуска инфор-
мационной кампании на совещании с участием 
ключевых фигур администрации, ответственных 
за пропаганду15. Проект понравился также де-
ловым кругам Америки, а Совет по рекламе со 
свойственным ему энтузиазмом взялся за попу-
ляризацию теории «народного капитализма» у 
себя дома.

Хотя выражение «народный капитализм» 
вошло в оборот только в 1956 г., концептуализа-
ция теории началась еще в начале 50-х гг. Пер-
вые публикации на данную тему появились в 
1951 г. Уильям Николс, редактор журнала «Дис 
вик», в статье «Разыскивается: новое имя капи-
тализму» задался вопросом о возможно ином, 
более «справедливом» названии для системы 
капитализма, которая хоть и несовершенна, но 
демонстрирует неисчерпаемый потенциал для 
прогрессивных изменений. Варианты названий 
были следующими «новый капитализм», «демо-
кратический капитализм», «экономическая де-
мократия», «продуктивизм». Читателям издания 
также было предложено поучаствовать в выборе 
«достойного» названия своего общественного 
строя. 15000 читателей откликнулись на призыв 
и прислали в редакцию свои варианты.

В этот же период времени еще три работы, 
посвященные проблеме переименования капи-
тализма, увидели свет. Редакторский коллектив 
журнала «Фортун» опубликовал статью «США: 
революция продолжается». Экономист Питер 
Друкер выпустил работу «Новое общество», а 
историк Фредерик Аллен – «Большую переме-
ну». Все три работы были посвящены проблеме 
поиска адекватного названия общественному 
устройству США, которое, по мнению авторов, 
не было похоже ни на классический капитализм, 
ни на социализм и во многом превзошло их обо-
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их. Во всех работах утверждалось приблизи-
тельно одно и то же. Что современная система 
капитализма представляет собой результат уди-
вительного преображения. Теперь уже не капи-
талисты используют трудящихся, а трудящиеся 
используют капиталистов в своих интересах, а 
капитал превратился из хозяина в слугу. Отно-
шения между трудом и капиталом в условиях 
существующей системы носят неконфликтный 
характер. Основная форма борьбы – забастов-
ки – больше не являются проявлением классо-
вой борьбы, а напоминают игру двух команд: 
преимуществом первой является численность 
игроков, второй – деньги и власть. Прогноз на 
ближайшее будущее, сделанный экономистами, 
был весьма оптимистичен: главный антагонизм 
существующей системы между трудом и капи-
талом исчезнет, и американское общество пре-
вратится в общество преобладающего среднего 
класса. Произойдет это во многом благодаря 
справедливому механизму перераспределения 
доходов16. Качественные позитивные измене-
ния, происшедшие в существующих обществен-
но-экономических отношениях, отмечал в своих 
публичных выступлениях во время президент-
ской гонки 1952 г. кандидат от Демократической 
партии Эдлай Стивенсон: «США в середине века 
стоят на пороге эры благополучия для всех»17.

Даже известные защитники «Нового курса» 
либералы Адольф Берли и Дэвид Лилиенталь, 
критиковавшие большой бизнес в 1930-е гг., 
вдруг пересмотрели свое отношение к корпора-
циям. Берли даже изобрел термин «капитали-
стическая революция 20 в.»18 и утверждал, что у 
корпораций есть сознательность. Усилиями аме-
риканских историков бароны-грабители из 30-х 
превратились в респектабельных государствен-
ных деятелей, представлявших во власти инте-
ресы промышленников. Так, например, Джон 
Рокфеллер в биографии Аллана Невина выгля-
дит настоящим спасителем Америки19.

«Великий экономист, социальный фило-
соф, политик, дипломат», как назвал его исто-
рик Артур Шлезингер, Джон Кеннет Гэлбрейт 
предложил свое, отличное от классической 
экономической теории видение перспектив ка-
питалистического развития. В работе 1952 г. 
«Американский капитализм» Дж. Гэлбрейт про-
анализировал деятельность современных кор-
пораций. Он утверждал, что на смену реально 
существовавшей в XIX в. конкурентной среде 
пришла олигополия. Вследствие роста концен-
трации промышленности единственным спо-
собом контроля над корпорациями становится 
«уравновешивающая власть» профсоюзов и 
главных покупателей промежуточных продук-
тов, например, автомобилестроительных фирм, 
приобретающих сталь. «Уравновешивающая 
власть», утверждал Дж. Гэлбрейт, дает эконо-
мике способность автономного саморегулирова-
ния. В условиях децентрализованной экономики 

государству остается лишь оказывать влияние на 
уровень спроса и ограничивать инфляцию путем 
контроля над ценами. Конечно, позже сам ав-
тор концепции «уравновешивающей силы» был 
вынужден признать ошибочность собственных 
предположений и согласиться с критикой оппо-
нентов в свой адрес: компенсирующая сила яв-
ляется слабым заменителем рынка, так как она 
не распределяет собственность, не осуществляет 
оптимального регулирования цен, не устраня-
ет нищету и не предоставляет удобств и обще-
ственных услуг20.

К обсуждению проблемы происходивших в 
системе американского капитализма изменений 
подключились ведущие представители научно-
го сообщества. Первый круглый стол с участи-
ем ученых, экономистов, влиятельных СМИ, 
профсоюзов и бизнесменов был организован в 
1952 г. и с этого времени проходил ежегодно. В 
ноябре 1956 г. в разгар информационной кампа-
нии «Народный капитализм» дискуссия прошла 
в Йельском университете. Организатором высту-
пил Совет по рекламе. Содержание дискуссии и 
ее итоги были растиражированы ведущими аме-
риканскими СМИ, а также опубликованы в виде 
отдельной брошюры объемом 64 страницы, ко-
торая также была выпущена массовым тиражом. 
В дискуссии приняли участие известные про-
фессора Йеля Дэвид Поттер и Гарольд Лассуэлл, 
редактор «Фортун» Джон Давенпорт и др.

В отчете о прошедшей встрече ученых, 
бизнесменов и медийщиков его автор, историк 
Дэвид Поттер, в качестве основных целей дис-
куссии назвал необходимость формирования 
общенационального консенсуса, выработки до-
стойного ответа на вызовы международного ком-
мунизма и Москвы, в частности, продолжавших 
заявлять, что капитализм и социальная неспра-
ведливость – близнецы-братья. Особо подчерки-
валась задача продвижения образа Америки как 
страны, понятной как у себя дома, так и в мире, и 
поиска фактов, подтверждающих жизнеспособ-
ность американской системы капитализма, не 
прибегая к обобщениям, типа система свобод-
ного предпринимательства или американский 
образ жизни. Таким образом, перед участниками 
дискуссии была поставлена задача дать развер-
нутую научно-обоснованную характеристику 
существующей системе, подчеркнув ее преиму-
щества и недостатки, и выступить в качестве 
экспертов в оценке феномена «народный капи-
тализм».

По итогам встречи были сделаны важные 
выводы. Капитализм в США действительно на-
родный, потому что широкие слои американско-
го общества участвуют в системе предпринима-
тельства в различных формах собственности, а 
бизнес-сообщество давно признало тот факт, что 
предпринимательство не должно служить только 
целям личного обогащения, а должно работать 
также и на общественное благо, т.е. фактически 
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эксперты подтвердили социально ответственный 
характер бизнеса. Второе обстоятельство, под-
тверждающее народный характер американской 
системы капитализма, – это постоянно действу-
ющее в ней требование повышения стандартов 
жизни общества. И третье – это широкая дистри-
буция конкретных результатов экономического 
процветания в обществе, отраженная в постоян-
но растущем уровне жизни граждан21.

В ходе работы круглого стола его участники 
попытались также ответить на вопрос: почему 
именно американская система капитализма под-
верглась преобразованию в «народный капита-
лизм»? Среди причин, обусловивших данную 
эволюцию, по мнению экспертов, – чрезвычайно 
высокий уровень технологического прогресса, 
богатство природных ресурсов, глубинные фак-
торы духовно-нравственного порядка. К ним в 
первую очередь относятся самоограничение и 
стремление к справедливости, заложенное в аме-
риканской культуре и религии. Именно они соз-
дают основы для невмешательства государства и 
власти в экономику, которая способна сама спра-
виться с внутренними противоречиями. Особый 
акцент как всегда был сделан на американские 
идеалы свободы и равенства, которые сами по 
себе являются источником вдохновения, дви-
жения вперед, социального прогресса. Они уже 
подстегнули миллионы американцев к участию 
в системе предпринимательства и по-прежнему 
продолжают с большим успехом воодушевлять 
людей22.

Материалы круглого стола, организованного 
в рамках информационной кампании «Народный 
капитализм», были разосланы в ведущие ин-
формационные и аналитические периодические 
издания страны, активно ими цитировались и 
использовались при подготовке рекламных пла-
катов и постеров.

Так, например, в рекламном постере ком-
пании «Дженерал Электрик» с заголовком «На-
родный капитализм: как он работает в твоих 
интересах», размещенном в журнале «Харперс» 
в августе 1956 г., утверждалось, что система аме-
риканского капитализма отличается от осталь-
ных его разновидностей и необычайно успешна, 
потому что это народный капитализм: все граж-
дане в равной мере разделяют ответственность 
и пользуются его выгодами23. В другой рекламе 
1956 г. говорилось, что экономика США быстро 
принимает характер народного капитализма, в 
условиях которого производственные мощности 
нации все более перераспределяются в интере-
сах граждан со средним и ниже среднего дохода-
ми. В памфлете корпорации «Esso» c названием 
«История креативного капитала» заявлялось, что 
марксистский идеал общественного устройства 
уже реализован в Америке. Редакторы ежене-
дельника «Ридерс Дайджест» убеждали своих 
читателей в том, что в США утвердился новый 
тип капитализма – не для избранных, а для мно-

гих. Коммунизму и социализму будет трудно со-
ответствовать ему24.

В начале 1956 г. Совет по рекламе подгото-
вил передвижную выставку «Народный капита-
лизм – новый образ жизни», задача которой со-
стояла в наглядной демонстрации достижений 
американского капитализма. Экспозицию «На-
родный капитализм» предполагалось сделать 
центральным элементом всех заграничных вы-
ставок и ярмарок, организуемых USIA. На от-
крытии выставки в феврале 1956 г. на станции 
метро «Юнион» в Вашингтоне присутствовал 
Эйзенхауэр и высокопоставленные чиновники 
администрации. В центре экспозиции организа-
торы разместили два дома, построенных с раз-
ницей в 180 лет и наглядно демонстрировавших 
экономический прогресс с 1775 по 1956 г.: бре-
венчатый дом XVIII в. и модель современного 
сборного пятикомнатного дома, оснащенного 
всей необходимой трудосберегающей техникой. 
Также высокие результаты экономического и 
технологического прогресса демонстрировали 
новейшие образцы бытовой техники, мебели, 
модели автомобилей, произведения искусства, 
книги и многое другое. Специально для гостей 
выставки был организован показ фильма, пове-
ствующего об улучшении качества жизни и росте 
благосостояния рядовых американских потре-
бителей. Информация на выставочных стендах 
утверждала, что 60% американских семей вла-
деют собственным жильем, 75% – своей землей, 
70 млн американцев имеют сбережения, 115 млн 
застраховали свою жизнь, 10 млн владеют акци-
ями. Слоганы выставки соответствовали общей 
концепции и замыслу проекта: «Классовые раз-
личия скоро исчезнут», «Почти каждый – капи-
талист», «Образование для всех»25. В последую-
щие месяцы выставка проехала по всем США и 
по Латинской Америке, Европе, Африке и Азии.

У теории «народного капитализма» оказа-
лось больше сторонников, чем оппонентов, что 
свидетельствует о том, что пропагандистские 
службы Белого дома сделали правильный выбор 
и нашли действенные инструменты воздействия 
на общественное сознание американцев. Даже 
среди представителей либерального крыла ин-
теллектуальной элиты Америки нашлось немало 
сторонников теории, которая была не более чем 
хорошо спланированной и организованной про-
пагандой.

Конечно, трудно не принимать во внимание 
очевидные факты роста американской эконо-
мики и объемов личного потребления в рассма-
триваемый период. Экономисты, опасавшиеся 
резкого спада в американской экономике после 
1945 г., вынуждены были признать, что ситуа-
цию могло спасти два обстоятельства: сохране-
ние высокими расходов на цели обороны и уров-
ня покупательной способности населения. Оба 
обстоятельства сработали, и это вытащило аме-
риканскую экономику. Потребление на душу на-
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селения выросло после войны с 1274 $ до 1824 $ 
к 1960 г. Расходы на оборону достигли 325 млн $ 
за десятилетие с 1947 г.26, то есть характер эко-
номики 50-х, игнорируемый большинством его 
защитников, заключался в полной зависимости 
от расходов на оборону. Война избавила от по-
следствий депрессии, новые военные расходы 
обеспечили дальнейшее процветание. По этому 
поводу Дж. Гэлбрейт писал, что США «вынуж-
дены тратить на военные расходы» и «очевидно 
не смогут сократить эти расходы по соображени-
ям фискальной политики»27. Другой проблемой 
поддержания наступившего процветания была 
необходимость поддержания высокого потреби-
тельского спроса усилиями массивной рекламы, 
кредитования и стимулирования потребности 
покупать новое. Реклама превратилась в мощное 
оружие стимулирования потребителя. В 1955 г. 
расходы на рекламу выросли с 8 до 12 млн $.

По мнению президента Национальной ком-
пании телевещания Роберта Сарноффа, «высо-
ким уровнем жизни американцы обязаны ре-
кламе, которая создала такой настрой, который 
подталкивает потребителей к приобретению 
большего количества вещей и вещей лучшего 
качества». Поддерживая потребительский бум, 
Генри Люс писал в 1956 г., что бедность – «это 
привычка думать бедно». А Эрнест Дихтер, аме-
риканский психолог и эксперт по маркетингу, 
получивший известность как «отец мотивацион-
ных исследований», подчеркивал, что «главным 
в продвижении общества всеобщего благоден-
ствия является демонстрация того, что гедо-
нистический подход к жизни вовсе не является 
аморальным»28.

Целям стимулирования покупателей служи-
ла также политика кредитования. Кроме банков 
в середине 50-х гг. кредитные карты выпусти-
ли крупные гостиничные бренды, нефтяные и 
телефонные компании, компании, специализи-
ровавшиеся на автомобильном сервисе, а также 
тысячи других фирм и организаций. Сторонники 
«народного капитализма» были уверены в том, 
что с кредитной картой потребитель тратит на 
35 % больше, чем с наличными29.

Важно отметить, что практически в одно 
время с кампанией «Народный капитализм» 
была запущена еще одна информационная кам-
пания «Будущее Америки». Она получила одо-
брение Комитета по связям с общественностью 
во главе с Полом Хоффманом, другом и совет-
ником президента, и стартовала в мае 1954 г. В 
качестве целей кампании значилось информи-
рование общественности о динамичной при-
роде американской системы капитализма и ее 
радужных перспективах. Кампания была щедро 
проспонсирована крупными корпорациями, сре-
ди которых «Стандарт Ойл» и «Эриксон». Было 
подготовлено рекламы на сумму 100 тыс. $, за-
действованы все коммуникационные каналы 
страны. В общей сложности на кампанию «Буду-

щее Америки» было потрачено 10 млн $. Своего 
пика она достигла в январе 1955 г., когда на всех 
главных телевизионных каналах страны транс-
лировали получасовой фильм «Будущее Амери-
ки».

Как раз в январе 1955 г. в своем ежегодном 
отчете об итогах экономического развития пре-
зидент Эйзенхауэр c чувством самоудовлетворе-
ния отмечал, что «вместо того, чтобы расширять 
государственные предприятия или иницииро-
вать новые программы расходов, правительство 
в борьбе с падением объемов производства со-
средоточило усилия на том, чтобы предпринять 
действия, которые создадут уверенность в буду-
щем и подтолкнут бизнес и потребителей к уве-
личению своих расходов»30.

Таким образом, теория «народного капита-
лизма» стала активно разрабатываться пропаган-
дистами из ближайшего окружения Эйзенхауэра 
только после того, как сам президент высоко оце-
нил ее идеологическую направленность. Про-
движение концепции «народного капитализма» 
в «умы и сердца» американцев оказалось необ-
ходимым как раз в тот период, когда наметился 
новый этап противостояния в холодной войне, 
связанный со смертью Сталина и потребовавший 
от американской администрации совершенство-
вания форм и методов ведения международной 
пропаганды. Успех деятельности в этом направ-
лении во многом зависел от прочного внутрипо-
литического консенсуса в самом американском 
обществе.

По мнению разработчиков теории, термин 
«народный капитализм» обладал силой психоло-
гического воздействия, так как, с одной стороны, 
наиболее точно отражал специфику и динамику 
развития американской экономической системы, 
которая, по сути своей, реализовала цели дости-
жения благосостояния своих граждан гораздо бы-
стрее и эффективнее, чем режимы, строящие со-
циализм. С другой стороны, термин «народный» 
был призван подчеркнуть отличие современного 
этапа развития от «примитивного» промышлен-
ного капитализма с эксплуатацией наемного тру-
да времен президентства Уильяма Мак-Кинли, а 
также от капитализма, сотрясаемого классовыми 
битвами, по определению К. Маркса.
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«Японское экономическое чудо», «период 
высоких темпов экономического роста», «сэнго 
кэйдзай» (послевоенная экономика), «переход-
ная экономика» – данные равнозначные термины 
описывают быстрый рост японской экономики в 
1955–1973 гг. В результате сопутствующих это-
му явлению трансформаций Япония стала од-
ной из ведущих индустриальных держав мира, 
притом что толчком к быстрому развитию эко-
номики стали структурные реформы1, прове-
денные в рамках восстановления экономики в 
1945–1955 гг. Периодизация выбрана в соответ-
ствии с подходом отечественного исследователя 
В. Э. Молодякова2, поскольку, в отличие от мно-
гих других историографий, она имеет конкрет-
ные годы начала и окончания.

Пример Японии являет собой яркий образец 
воплощения модели догоняющего развития на 
основе экспортно-ориентированной экономики, 
впоследствии вдохновивший «азиатских тигров» 
и новые индустриальные страны. В зарубежных 
и российских научных кругах продолжается дис-
куссия о возможности сравнения стартовых по-
зиций Японии и СССР на 1945 г. и итогов раз-
вития, подтверждение чему можно найти в ряде 
трудов3.

Поражение Японии во Второй мировой вой-
не лишило ее многих завоеваний предыдущих 
лет: страна потеряла не только колонии, но и 
все имущество, в них находившееся, включая 
предприятия, рудники или земельные участки4. 
В цифрах это составляло 44% от всей террито-
рии Японской империи5. Объем промышленной 
продукции за 1946 г. составил 30% к показате-
лям 1934–1936 гг., т. е. произошло падение более 
чем в три раза; наряду с этим вдвое сократилось 
потребление6. Оккупацию Японии, по решению 
держав-победительниц, осуществляли амери-
канские войска. Стоит отметить, что изначально 
у США не было четкой линии в отношении вос-
становления экономики Японии, что было связа-
но с внутренней борьбой в самих США. Элиты 
разделились на два лагеря: первый, включавший 
предпринимателей, пострадавших до войны от 
конкуренции с японскими товарами, призывал к 
промышленному ослаблению Японии, в то вре-
мя как предприниматели, у которых и до войны 
были интересы в Японии, высказывались за вос-
становление национального хозяйственного ком-
плекса7.

Системные реформы, необходимость ко-
торых стала очевидной еще в 1945 г., разраба-
тывались в Японии при помощи американских 
экспертов, но четкой и выработанной стратегии 
реформ не было. В период 1945–1948 гг. США 
опирались в своей политике в Азии на гоминьда-
новский Китай, поэтому не ставили себе задачу 
реального экономического возрождения Япо-
нии8. Подход США к Японии изменился, когда 
стало понятно, что в Китае к власти может прий-
ти просоветский коммунистический режим.

Три реформы – реформа антимонополь-
ного законодательства, аграрная реформа и ре-
форма трудового законодательства – заложили 
фундамент для запуска рыночного механизма в 
Японии, поскольку охватывали три опоры капи-
талистического уклада: конкуренцию, институт 
частной собственности и защиту прав трудящих-
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ся. Меры по решению проблем слабости бюдже-
та, высокой инфляции и слабой конкурентоспо-
собности японского экспорта получили название 
«обратный курс», а непосредственно экономиче-
ские меры – «линия Доджа»9. «Миссия Шоупа» 
занималась налоговой реформой. В течение года 
были достигнуты необходимые результаты: была 
подавлена инфляция, удалось остановить эмис-
сию иены, либерализовать цены.

Настоящая статья рассматривает причины, 
по которым подобное «экономическое чудо» слу-
чилось именно в Японии. Необходимо отличать 
то, что его создало, то есть конкретные шаги по 
поощрению экономического роста и развития, от 
причин, которые обусловили саму возможность 
перейти к этим шагам. В процессе преобразо-
ваний сформировалась так называемая «япон-
ская модель» экономики. Последняя, по нашему 
предположению, есть тоже одно из следствий 
периода высоких темпов экономического роста.

Объективные и субъективные предпосылки 

японского «экономического чуда»

1. Приоритет экономического развития 
в государственной политике Японии

Экономическое развитие было одной из ос-
новных задач Японии еще в начале XX века – в 
то время, на которое пришлось активное фор-
мирование японского самосознания, одним из 
неотъемлемых элементов которого виделось 
культурное и материальное богатство. Разница 
между рассматриваемым периодом и довоенным 
периодом заключалась в методах, которыми это 
богатство достигалось. Экспансионистская по-
литика Японии привела в конечном итоге к ее 
разгромному поражению в 1945 г. Для после-
военного периода в Японии были характерны 
кризисы, выражавшиеся в замедлении темпов 
прироста экономики, в частности, в 1949 г. (ли-
ния Доджа), а также в 1954 г. (после Корейской 
войны).

Ч. Джонсон отмечает, что экономическое 
развитие Японии – это не только высокие темпы 
роста, но и не менее суровые трудности, которые 
пришлось проходить не каждой стране10. Несо-
мненно, можно имплементировать японскую 
модель и без повторения этого опыта. Но с ин-
ституциональной точки зрения история кризи-
сов, вызванных тем, что Япония сходила с пути 
развития и вставала на путь милитаризации и 
экспансии, закрывала вопрос о том, что должно 
быть на первом месте (развитие без кризисов и 
потрясений), и настраивала население на работу 
во имя развития экономики без войны.

Из этой причины косвенно вытекает еще 
одна: твердая линия на развитие страны, которая 
не прерывается уже очень много лет, подразуме-
вает, что резких сдвигов в политике, несмотря на 

частую смену правительств, не было, а значит, 
была определенная политическая стабильность, 
которая, с другой стороны, еще имела на первых 
порах поддержку оккупационной администра-
ции, а после прекращения оккупации Японии 
опиралась на отсутствие явного недовольства 
населения. Иными словами, система обществен-
ного спокойствия стала поддерживать себя сама, 
имея в основе общую концепцию – концепцию 
последовательного развития страны.

2. Японский менеджмент

В отношении основных проблем менед-
жмента – принятия эффективных решений и 
подготовки высококвалифицированных управ-
ленцев – в Японии используются подходы, ко-
ренным образом отличающиеся от методов, 
применяемых в западных капиталистических 
странах. Так, в Японии считалось и считается 
важным не просто принять какое-то решение, а 
найти правильный путь к решению проблемы. 
Таким образом, уничтожается проблема объяс-
нения положительных черт уже принятого реше-
ния всем несогласным. Поскольку мнения сто-
рон были заслушаны и учтены уже в процессе 
обсуждения (которое, как правило, занимает все 
же больше времени, чем на Западе), это приводит 
в итоге к эффективному решению, которое выра-
жается не столько в конкретном и оформленном 
выводе, сколько в договоренности действовать 
определенным образом11. Что касается системы 
подготовки кадров и трудовых гарантий, то здесь 
следует упомянуть уникальную систему «пожиз-
ненного найма», создающую психологическую 
гарантию занятости и относительную уверен-
ность в завтрашнем дне. Служащие продвигают-
ся по службе и в оплате соответственно своему 
стажу и обучаются во время этой работы, в то 
время как на Западе производственное обучение 
практикуется скорее при смене профессии.

Японские менеджеры, зная, что в соответ-
ствии с системой они все равно будут продви-
гаться по службе, работают и воспитываются 
представителями высшего менеджмента, в ре-
зультате чего и получаются эффективные, зна-
ющие свое дело управленцы. При этом разрыв 
в уровне оплаты труда и уровне жизни между 
служащими и представителями высшего менед-
жмента не так высок, как в Европе и Северной 
Америке. Например, Морита Акио, основатель 
компании Sony, в 1960-х гг. утверждал, что он 
сам получает меньше, чем руководитель амери-
канского отделения12. Дело в том, что в странах 
Запада эффективность менеджеров измеряется 
краткосрочной прибылью предприятия, в то вре-
мя как в Японии целевой показатель – это раз-
витие, или как это понимается в национальном 
менеджменте, способность обеспечить заня-
тость, рост производительности и доли на рынке 
в долгосрочной перспективе13.
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3. Государственно-частное партнерство

В целом проблема эффективного взаимодей-
ствия частного капитала и государства присуща 
всем капиталистическим экономикам. Япония на 
этапах становления капиталистической экономи-
ки применяла три формы отношений с бизнесом: 
самоконтроль, государственное регулирование и 
сотрудничество. Первые две формы относятся к 
довоенному периоду.

В японском понимании самоконтроль – фор-
ма, при которой государство поддерживает соз-
дание картелей с государственным участием в 
отраслях, которые объявлены на тот или иной 
период времени приоритетными, но не вмеши-
вается в их управление, что обеспечивает мак-
симальное развитие конкурентных отношений, 
но в конце концов приводит к монополизации 
экономики за счет захвата этими картелями все 
больших долей на рынках товаров и услуг.

Государственное регулирование подразуме-
вает контроль со стороны государства, который 
на практике часто приводит к неэффективности 
работы, слабой конкуренции, плохому управле-
нию. Здесь не имеется в виду прямой контроль 
государства над предприятиями: необходимо 
проводить грань между оперативным управле-
нием (management) и владением (ownership). В 
то время как предприятиями владели частные 
лица, непосредственно в управление вмешива-
лось государство, то есть могло определять объ-
емы производимой продукции. Такая система 
функционировала и в годы Второй мировой вой-
ны. Неэффективность работы и плохое управ-
ление возникали из-за того, что государство не 
было заинтересовано в долгосрочном развитии 
отдельно взятой компании, но срочно нуждалось 
в товарах, производимых этой компанией. В то 
же время предприниматели в Японии в основной 
своей массе, как было указано выше, историче-
ски ориентировались и продолжают ориентиро-
ваться не на сиюминутную выгоду, но на долго-
срочные цели.

Третья форма предполагает сотрудничество 
или синтез первых двух форм. Владение и управ-
ление остаются в частных руках, в то время как 
государство устанавливает индикативные цели и 
может влиять на принятие решений. Такое вли-
яние оказывается путем выдачи льготных кре-
дитов, установления налоговых послаблений, 
помощи в сбыте товаров (имеется в виду скорее 
сбыт на внешних рынках) и поддержки отраслей, 
находящихся в сложном положении14. Сама по 
себе форма не может рассматриваться в качестве 
изобретения японцев. Их достижение состоит в 
том, что, во-первых, эта система была распро-
странена почти на всю экономику, а во-вторых, 
был выдержан баланс между государством и 
бизнесом, т. е. удалось избежать ситуации, когда 
государство начинает слишком сильно регулиро-
вать народно-хозяйственный комплекс, с одной 

стороны, или когда бизнес становится излишне 
независимым в своей деятельности, с другой 
стороны.

Таким образом, «экономическое чудо» воз-
никло в Японии, потому что именно в рамках 
соответствующей социально-экономической 
модели и исторических условий удалось вы-
строить своеобразную систему «общественного 
договора»: общество, осознавая необходимость 
развития, создавало запрос на развитие и было 
готово самым деятельным образом в нем уча-
ствовать. В то же время и власти, сначала в ко-
операции с оккупационной администрацией, а 
потом и самостоятельно, реагировали на этот 
запрос конструктивным образом. Вместе с тем 
система управления японским бизнесом поощ-
ряла долгосрочное и поступательное развитие. В 
совокупности это привело к гармоничному вза-
имодействию: устремления населения находили 
отражение в экономических планах государства, 
которое создавало их с расчетом на стабильные 
японские предприятия.

Понимание японской экономической модели

Допустимо выделить два основных подхода 
к пониманию экономической модели, сложив-
шейся в Японии в 1955–1973 гг.: институцио-
нальный, на который ориентируется большая 
часть отечественных историков, в частности 
В. Э. Молодяков, А. В. Белов15, и структурный, 
описанный Ч. Джонсоном. По нашему мнению, 
эти два подхода дополняют друг друга и позво-
ляют создать более целостное понимание моде-
ли. Рассмотрение модели с институциональной 
точки зрения позволяет понять «наружную» 
сторону экономики, или модель организации 
производства в мирохозяйственном контексте. 
Структурная же модель способствует осмысле-
нию внутренних механизмов, лежащих в основе 
этого производства и функционирования народ-
но-хозяйственного комплекса в целом.

Институциональная трактовка модели

Сложившаяся в Японии модель на первых 
этапах своего становления была, по сути, моде-
лью догоняющего развития: необходимо было в 
кратчайшие сроки ликвидировать отставание от 
западных стран и занять конкурентное место в 
мировом производстве. Как правило, все модели 
догоняющего развития делятся на импортозаме-
щающие и экспортно-ориентированные. Япония 
как малая страна без обилия природных ресур-
сов избрала экспортно ориентированную модель, 
модифицировав ее так, что развитие опиралось 
на национальный, а не иностранный капитал, а 
также подстегивалось активной протекционист-
ской политикой.

В то же время примечательным и принци-
пиальным видится решение, принятое в начале 
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модернизации экономики: не восстанавливать 
разрушенные предприятия, а создавать абсолют-
но новые высокотехнологичные предприятия 
с нуля. В этом Япония нередко сравнивается с 
СССР, в котором после войны была поставлена 
задача восстановления разрушенных войной ос-
новных фондов16. Таким решением руководство 
Японии сумело избежать восстановления преж-
ней милитаризованной экономики и заложить 
основы для всеобъемлющей модернизации.

Экспортно-ориентированная модель, как 
ясно из названия, во главу угла ставила именно 
развитие экспортных отраслей, а в условиях вы-
сокой конкуренции на мировом рынке критически 
важно было развивать максимально эффективные 
и прибыльные производства, которые были бы 
конкурентоспособными. С учетом малой обе-
спеченности природными ресурсами и, следова-
тельно, невозможности развивать добывающую 
промышленность, особенности японской модели 
можно представить следующим образом:

– упор на переработку сырья и ориентация 
на производство конкурентоспособных товаров;

– обеспечение положительного сальдо 
внешнеторгового баланса в условиях ввоза сы-
рья и вывоза готовой продукции.

Принцип функционирования национальной 
экономики, сформировавшийся в результате мо-
дернизации экономики, можно описать следую-
щим образом: на основе переработанного соб-
ственного и привозного сырья изготавливается 
продукция, поставляемая как на внутренний, так 
и на внешние рынки. Преимущественно, если не 
исключительно, на прибыль от внешней торгов-
ли закупается за рубежом сырье, и цикл повто-
ряется.

Структурная модель Джонсона

Согласно концепции, изложенной исследо-
вателем, экономическую модель Японии во всей 
ее эффективности формируют следующие ком-
поненты17:

1) малый и высокоэффективный менеджер-
ский аппарат. Управление в Японии осущест-
вляли люди с опытом, образованием и способ-
ностями именно к управлению. Более того, в 
менеджерский аппарат включались и люди с 
опытом работы в тех сферах, в которых осущест-
влялось управление, например, инженеры. В их 
задачи входило определение перспективных от-
раслей и выбор наилучшего пути их развития, а 
затем контроль над данным процессом. Успеш-
ность менеджеров в этой системе определялась 
не выплачиваемой им зарплатой, а результатами, 
которых они достигали;

2) способность управленческого (менеджер-
ского) аппарата оперативно принимать решения, 
имеющие влияние на развитие экономики. Дело в 
том, что в законах определялись лишь основные 
направления и пресекались злоупотребления, 

в то время как именно управленцы и политики 
на местах принимали решения быстро и с уче-
том ситуации, а легитимизировали эту систему 
выборность политиков и способность закона и 
верховной власти всегда вмешаться и внести по-
правки в принятые решения. Ч. Джонсон особо 
указывает на необходимость различать понятия 
«reigning» (правление) и «ruling» (управление). 
Иначе говоря, политики правили, а менеджеры 
управляли;

3) сбалансированность методов регулиро-
вания экономики. При государственном регу-
лировании экономики важно всегда помнить о 
недопустимости сдерживания конкуренции, по-
скольку ужесточение государственного контро-
ля неизбежно приводит к снижению масштабов 
конкуренции и падению эффективности. Важ-
но нахождение баланса между доминировани-
ем государственного и частного управления, и 
такой баланс в Японии был найден в админи-
стративном определении направлений развития 
(administrative guidance), с сохранением свободы 
действий для бизнеса, чему помогала и система 
законов – не нужно было принимать какой-то за-
кон, чтобы разрешить сложную ситуацию, но ее 
разрешали менеджеры, действуя в соответствии 
с направлениями, данными в нормативных доку-
ментах;

4) наличие флагманской организации, разра-
батывающей вопросы экономического развития. 
В Японии такой организацией стало Министер-
ство промышленности и торговли (МПТ) – гибкая 
структура, обладающая только теми функциями, 
которые нужны в данный промежуток време-
ни, и воплощающая концепцию «administrative 
guidance». Фактически организация не имела 
власти над отраслями промышленности, но за-
давала направления их развитию с применением 
финансовых рычагов. Высокая эффективность 
работы МПТ объясняется тем, что организация 
занималась исключительно этими вопросами, не 
распыляя усилия в другие области.

Таким образом, японская экономическая мо-
дель – это модифицированная модель экспортно-
ориентированной экономики с превалированием 
национального капитала и национального про-
изводства, управляемая в основном рыночными 
механизмами, но с учетом административного 
регулирования, т. е. определения приоритетных 
отраслей и их поддержки. Ее функциональную 
основу составляют эффективный аппарат управ-
ления и гибкое законодательство, позволяющее 
быстро и адекватно реагировать на возникнове-
ние сложностей в экономике.

Каким образом изменилась Япония?

Самым очевидным итогом экономических 
преобразований и новой отраслевой политики 
стало резкое повышение благосостояния рядо-
вых граждан: в их жизни появились телевизоры, 
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холодильники, стиральные машины и автомо-
били18. Тем не менее дорожная инфраструктура 
на первых порах сильно отставала от роста ко-
личества автомобилей: Японию даже называли 
одной из крупнейших держав мира по количе-
ству личных автомобилей у населения19. Такой 
сдвиг в сторону потребления обусловил смену 
приоритетов в мышлении рядовых японцев: их 
интересы перешли из сферы идеологии в сферу 
потребления. Таким образом, американцы до-
бились своей первоначальной задачи: институ-
циональная перестройка японского общества 
произошла, и в сознание японцев были широко 
внедрены идеи консумеризма.

С другой стороны, форсированная инду-
стриализация поставила под угрозу экологиче-
ское благополучие Японских островов: сбросы 
сточных вод, выбросы фабрик и неправильная 
утилизация отходов загрязняли воздух, воду и 
почвы, в результате чего в овощах, рыбе и про-
чих продуктах стали находить соли тяжелых 
металлов (например, ртути). Появились даже 
новые заболевания – например, итай-итай и ми-
намата. Стала ясна необходимость улучшения и 
ужесточения экологического законодательства. 
Иными словами, японское правительство все-
рьез озаботилось экологическим благополучием 
и даже было готово пожертвовать налоговыми 
поступлениями от прибылей корпораций ради 
изменения ситуации, особенно с учетом возмож-
ности протестов со стороны населения.

Интересное мнение относительно неблаго-
приятных явлений, сопряженных с вышеопи-
санными процессами, приводит отечественный 
исследователь И. А. Латышев20. Интересно это 
мнение тем, что автор, применяя ту же стати-
стику, что используют для того, чтобы подчер-
кнуть успехи Японии, критикует «экономиче-
ское чудо». Так, в частности, указывается, что 
1967–1968 гг. – годы «бума Идзанаги» – были 
рекордными не только в отношении экономиче-
ского роста, но и в отношении масштабов бан-
кротств организаций, не способных выдержать 
конкуренции с крупными предприятиями. Более 
того, японские рабочие, хотя и добивались с по-
мощью профсоюзов тысячных прибавок к зар-
плате, сильно не богатели из-за быстрого роста 
цен. В 1960–1967 гг. промышленное производ-
ство Японии возросло на 133,9 %, номинальная 
заработная плата – на 92,7 %, а реальная – лишь 
на 30,6 %21. Отмечаются и погрешности стати-
стики – прибыли крупных предприятий в стати-
стике складываются с прибылями мелких, что не 
позволяет установить достоверно, что же проис-
ходило именно с малым и средним бизнесом22.

Что касается бюджетов японских семей, то 
здесь, несмотря на то что на оплату жилья и еды 
уходило около 55% фонда средней семьи, япон-
ские семьи не имели возможности полноценного 
удовлетворения своих базовых потребностей: 
помимо прочего, это выражалось в рационе, 

который по питательности уступал рациону ве-
дущих европейских стран. Но японцы не могли 
сделать его питательнее, поскольку мясомолоч-
ная продукция была для них слишком дорога, и 
потребление мяса было очень низким, на уровне 
Филиппин и Тайваня, по статистике 1967 г.

Критикует И. А. Латышев и социальную си-
стему Японии. Так, согласно его мнению, несмо-
тря на то что налоговая нагрузка в Японии была 
ниже, чем в западных странах, она была тяжелее, 
поскольку налоги платили даже семьи с низким 
доходом; в то же время для населения было не 
вполне очевидно, каким образом перераспреде-
лялись эти средства, так как доля расходов на 
социальное обеспечение в 1966 г. в Японии со-
ставляла 5,7%, а в ФРГ – 21%23. Тем не менее, 
несмотря на обилие статистики, изложенное 
мнение продолжает оставаться дискуссионным: 
не следует забывать, что цитируемая моногра-
фия была издана в 1970 г. в СССР, что не могло 
не выражаться в определенной идеологической 
ангажированности.

Заключение

В период с 1945 по 1955 г. в Японии были 
проведены преобразования, заложившие рыноч-
ную основу дальнейшего развития экономики: 
земельная реформа, налоговая реформа, демо-
нополизация, реформы трудового законодатель-
ства. «Экономическое чудо» 1955–1973 гг. име-
ло место в Японии вследствие совокупности 
уникальных социально-политических факторов, 
исторически присущих японскому обществу: 
приоритеты государства совпадали с чаяниями 
населения, что вкупе с эффективной системой 
организации труда, в которой в центре была не 
зарплата, а результат, позволило Японии одной 
из первых в мире достичь своеобразного «кон-
сенсуса» относительно стратегических задач 
страны и без сильного внутреннего сопротивле-
ния обеспечивать последовательный экономиче-
ский рост.

Японская модель, сложившаяся в результа-
те, представляется модифицированной версией 
экспортно ориентированной модели догоняюще-
го развития: в японской экономике сдерживались 
иностранные инвестиции, проводилась про-
текционистская политика, а также была высока 
роль бюрократии, которая, впрочем, эффективно 
решала задачи в первую очередь развития эконо-
мики, а не обеспечения собственных интересов. 
Японское «экономическое чудо», в конечном 
итоге, вызвало бум потребления и сделало жизнь 
рядового населения гораздо более комфортной. 
Более того, была достигнута поставленная еще 
оккупационной администрацией задача: фокус 
мышления японского населения сместился с 
идеологических вопросов на вопросы потребле-
ния товаров и услуг (консумеризм). Быстрый 
рост промышленности высветил необходимость 
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нахождения баланса между экономическим раз-
витием и экономическим благополучием.
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История практически всех стран Западной и Восточной Европы 
связана с Европейским союзом, объединившим 28 государств, на об-
щей территории которых проживают 500 миллионов человек с разной 
национальной культурой, традициями и вероисповеданием. Примеча-
тельно, что большинство граждан стремятся к обобщению своей на-
циональной принадлежности, называя себя европейцами. Одними из 
немногих, чья позиция относительно внешней политики своей стра-
ны остается непоколебимой, являются шведы. Даже в словаре ассоци-
аций прилагательное «шведский» приводится как родственное слову 
«нейтралитет»1.

На протяжении 200 лет основополагающим принципом внеш-
неполитической идентичности Швеции был нейтралитет и про-
возглашение свободы от союзов. Но за более чем два столетия 
вследствие трансформации логики вектора политического разви-
тия континента понятие шведского нейтралитета приобрело новый 
смысл. Наиболее важным для Стокгольма оказался период 1990–
2000-х гг. Окончание холодной войны и распад СССР изменили 
расстановку сил на геополитической карте мира, что не могло не 
сказаться на внешней политике стран Северной Европы. Перед так 
называемыми евронейтралами возникла дилемма: участвовать или 
не участвовать в уже существующих или образующихся междуна-
родных объединениях?
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Как известно, институциональное форми-
рование современных европейских тенденций 
в области обеспечения безопасности осущест-
вляется исходя из смещения акцентов в пред-
ставлении о проблематике угроз и определении 
понятия безопасности. В 1990-е гг. вероятность 
внешней угрозы отходит на второй план, при-
оритетными становятся внутригосударственные 
и политические аспекты безопасности, вопросы 
взаимоотношений с международными структу-
рами.

При рассмотрении проблемы выбора курса 
политики безопасности любого государства сле-
дует учитывать его геополитическое положение, 
культурные и исторически сложившиеся особен-
ности – факторы, обусловливающие принятие 
решений при формировании концепции безопас-
ности. Расположение на Севере Европы и срав-
нительно небольшая территория Швеции позво-
ляют говорить о ее некоторой изолированности 
от мировых коммуникаций и, как следствие, 
слабом общественном интересе к континенталь-
ной интеграции и несущественной роли в евро-
пейской системе безопасности. Такая позиция 
Швеции сохранялась в годы холодной вой ны. 
Возможность участия даже в невоенном союзе 
ставила под сомнение выбранный курс ней-
трального пути посредника между восточными 
и западными блоками.

Дискуссия по этим вопросам особенно ак-
тивно развернулась в скандинавской стране в 
1990-е гг. в связи с изменением баланса сил в Ев-
ропе. Основной задачей Швеции становится вне-
сение поправок в ранее проводимый внешнеполи-
тический курс с целью приспособления к новым 
реалиям, при этом в вопросах обеспечения безо-
пасности все большую популярность набирает со-
четание военных и политических средств. Чтобы 
не остаться за бортом новых тенденций в области 
политики безопасности, Швеция решила вклю-
читься в общеевропейские процессы. Особый 
статус нейтрала, не закрепленный в Конституции 
страны и международных договорах, позволил 
шведам пересмотреть целесообразность проведе-
ния политики невмешательства и извлечь из этого 
пользу. Отныне нейтралитет в Швеции понимает-
ся не как «свобода от союзов», а как «свобода от 
военных союзов»2.

В 1991 г. между основными шведскими по-
литическими партиями была достигнута дого-
воренность о поддержании принципа неучастия 
государства в военных альянсах с целью обеспе-
чения возможности сохранения нейтралитета в 
случае войны. Таким образом, трансформация 
понятия нейтралитета в формулировку «воен-
ное неприсоединение» обусловило динамику 
политики безопасности Швеции, что, возможно, 
в будущем приведет к вступлению в военный 
альянс3.

Важно подчеркнуть, что на протяжении 
1990-х гг., ставших временем реформ Европей-

ского сообщества, Швеция выступала сторонни-
цей углубляющейся и расширяющейся общеев-
ропейской интеграции, в том числе и в вопросах 
общей политики безопасности. В 1992 г. состо-
ялось подписание Маастрихтского договора, со-
гласно которому Европейское сообщество было 
преобразовано в Европейский союз (ЕС)4. До-
говор подразумевал взаимодействие внутренней 
и внешней политики на межправительственном 
уровне в институциональных рамках ЕС. Однако 
интеграция Швеции в ЕС осуществлялась не без 
проблем. Согласно заявлению Чрезвычайного 
и Полномочного Посла Королевства Швеция в 
России Юхана Муландера, «решение присоеди-
ниться к Европейскому союзу нелегко далось его 
стране, гордившейся своей уникальной полити-
ческой и социальной системой, исторически вос-
принимавшей “континент”, то есть все, что юж-
нее Копенгагена, с определенным недоверием, 
проводившей в период холодной войны полити-
ку, базировавшуюся на жесткой интерпретации 
принципов нейтралитета и неприсоединения к 
союзам»5.

Общественное мнение в Швеции также 
разделилось пополам. Антиинтеграционные 
настроения усилились перед референдумом о 
членстве Швеции в ЕС. Отрицательно настроен-
ные партии левого крыла указывали на культур-
ные различия стран ЕС и Швеции. Представите-
ли организации Nej till EG («Не ЕС») отмечали 
чрезмерную элитарность общественной среды 
ЕС, подчеркивали дефицит демократии. «Зеле-
ные» сохраняли критический настрой относи-
тельно недостаточного внимания со стороны 
ЕС к проблемам экологии. Правая партия кон-
серваторов, один из приоритетов которой – сво-
бодный рынок, придерживалась умеренной по-
зиции относительно ЕС6. В целом сторонники 
вступления в ЕС предвкушали укрепление мира 
и стабильности в Европе, увеличение влияния 
Швеции на ведение европейской политики и рас-
ширение рынка шведских товаров7. В результате 
многочисленных дебатов в 1994 г. Швецией был 
подписан Маастрихтский договор и проведен 
референдум, что позволило стране в 1995 г. офи-
циально и безболезненно вступить в ЕС. На се-
годняшний день доля шведов, выступающих за 
членство в Союзе, неуклонно растет и составля-
ет 72%. По данным опроса Центра европейских 
исследований Гётеборгского университета, 17% 
респондентов выступают против членства Шве-
ции в ЕС, 11% опрошенных воздержались от от-
вета8.

Однако поддержка общей европейской по-
литики безопасности не сводилась в Швеции к 
пассивному согласию с принятыми ЕС решени-
ями в данной сфере. Так, в апреле 1996 г. была 
выдвинута совместная шведско-финская ини-
циатива по вопросам усиления роли ЕС в обла-
сти урегулирования конфликтов. Основной ее 
тезис заключался в необходимости существова-
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ния у ЕС возможностей противостояния любым 
угрозам миру и безопасности. Время оглашения 
инициативы совпало с проведением межправи-
тельственной конференции ЕС по вопросам по-
литики безопасности и подготовки Амстердам-
ского договора, подписание которого состоялось 
в 1997 г. Документ включал в себя «Петерсберг-
ские задачи»9, а это означало, что в сферу дея-
тельности ЕС вошло участие в гуманитарных, 
миротворческих операциях10. В том же году на 
Хельсинкском саммите ЕС было достигнуто со-
глашение, предусматривающее, что к 2003 г. бу-
дут сформированы силы быстрого реагирования 
(50–60 тыс. человек), предназначенные для вы-
полнения Петерсбергских соглашений.

Ярким свидетельством того, что Швеция 
стала не просто одной из 15 (на 2003 г.) стран-
членов ЕС, является ее отказ от единой евро-
пейской валюты, обоснованный общественным 
желанием сохранить шведскую крону. Такая по-
зиция обеспечила Швеции в Евросоюзе статус 
«государства-члена с изъяном». Этот пример еще 
раз подтверждает существование внутригосу-
дарственного противоречия относительно евро-
пейской интеграции: на одной чаше весов – риск 
лишиться значительной доли национального су-
веренитета, на другой – снижение собственного 
политического веса внутри ЕС в случае неуча-
стия в крупных проектах организации.

Другими словами, прослеживалось суще-
ствовавшее до 1995 г. стремление государства 
участвовать в экономически выгодном сотруд-
ничестве, но при этом оставаться независимым 
в области национальной политики. Следует от-
метить, что наличие в институциональной струк-
туре Евросоюза «государств-членов с изъяном» 
не только усложняет ее, но и дает новым участ-
никам обоснованное право требовать какие-либо 
преференции для себя. В результате обязатель-
ным условием вступления в Европейский союз 
стало полное принятие всего законодательства 
ЕС без каких бы то ни было исключений.

Сегодня политика безопасности Швеции ос-
новывается на ОВПБ / ОЕПБО (Общая внешняя 
политика и политика в области безопасности / 
Общеевропейская политика в области безопас-
ности и обороны), закрепленных в законодатель-
стве Евросоюза11. Отметим, что первоначально 
развитие Европейского сообщества осуществля-
лось по пути экономической интеграции. Каче-
ственным скачком в его развитии стало приня-
тие Договора об учреждении Конституции для 
Европы в 2002 г.12 В результате многочисленных 
обсуждений 29 октября 2004 г. в Риме был под-
писан окончательный текст Конституции. В силу 
этот документ, прения по тексту которого про-
должались 15 лет, так и не вступил по причине 
отсутствия голосов поддержки со стороны граж-
дан Франции и Нидерландов.

Завершился процесс оформления внешней 
политики и политики безопасности ЕС ратифи-

кацией Лиссабонского договора в 2007 г.13 Для 
понимания роли и значения Лиссабонского дого-
вора отметим, что этот документ – не желанное 
дитя общих целей и стремления упрочить евро-
пейское единство, а скорее необходимость, воз-
никшая в результате провала Конституции ЕС14.

В глобальном смысле под Лиссабонским до-
говором подразумевается комплект документов, 
вступивших в силу 1 декабря 2009 г., включаю-
щих: Договор о Европейском союзе, Договор о 
функционировании Европейского союза с по-
правками в лиссабонской редакции, а также па-
кет сопровождающих их нормативно-правовых 
актов, уточняющих аспекты деятельности в рам-
ках ЕС15. За ратификацию документа в Швеции 
проголосовали 243 депутата, против 39, воздер-
жались 13, не присутствовали на заседании 5416.

Согласно заявлениям правительства, Шве-
ция намеревалась играть активную роль в раз-
витии ЕС, особенно в вопросах политики мира 
и безопасности. Руководство страны стремилось 
к дальнейшему развитию стратегии европейской 
безопасности, чтобы успешно справляться с воз-
никающими угрозами, нарастить потенциал для 
рычагов влияния ЕС как глобального актора. 
Лиссабонский договор открыл новые возможно-
сти для действий, сочетая использование дипло-
матии, кризисного управления, развивающуюся 
европейскую обороноспособность совместно с 
более традиционными стратегиями17.

Итак, в Лиссабонском договоре была зало-
жена правовая база развития новых механизмов 
и инструментов общей политики в области обо-
роны и безопасности организации. Обратим вни-
мание на некоторые из положений документа.

Под долгосрочной задачей общей политики 
безопасности и обороны (ОПБО) подразумева-
ется создание общей оборонной политики Ев-
росоюза и формирование единого комплекса 
коллективной обороны ЕС. В то же время под-
черкивается, что это положение не должно про-
тиворечить обязательствам государств-членов 
ЕС, одновременно являющихся участниками 
НАТО, принятым ими в рамках Североатланти-
ческого альянса (ст. 42, п. 2)18.

Документ конкретизирует задачи и роль 
Европейского оборонного агентства, чья работа 
нацелена на содействие участникам ЕС в нала-
живании двустороннего и многостороннего со-
трудничества в сферах обороны и наращивания 
военных возможностей Евросоюза (ст. 42, п. 3; 
ст. 45)19.

Согласно Договору, Совет ЕС может пору-
чить выполнение определенной военной задачи 
с целью «защиты ценностей ЕС и обеспечения 
его интересов» группе государств-участников 
(ст. 42, п. 5), со стороны которых необходимы на-
личие возможностей и желания выполнить дан-
ную задачу (ст. 44, п. 1)20.

Договор устанавливает, что в случае, если в 
отношении одного государства будет осущест-
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влена агрессия, остальные должны оказывать 
поддержку и содействие всеми доступными 
средствами согласно ст. 51 Устава ООН. Одно-
временно уточняется, что Североатлантический 
альянс для государств-участников ЕС является 
основой коллективной обороны и платформой 
для ее практической реализации (ст. 42, п. 7)21.

С подачи Швеции статьи документа о соли-
дарности и взаимных оборонных обязательствах 
были четко разграничены, отображая особую 
позицию военного неприсоединения государ-
ства, так как для Швеции особо важен вопрос о 
предоставлении на легальной основе помощи, 
включая и военную поддержку при нападении 
на одного из государств-членов ЕС22. Примеча-
тельно, что к новым угрозам современности – 
распространению оружия массового поражения 
и терроризму – была адаптирована трактовка 
упоминаемых выше «Петерсбергских задач», 
включивших (согласно ст. 43, п. 1) в себя: гума-
нитарные и спасательные миссии; операции по 
разоружению; кризисное урегулирование, вклю-
чающее постконфликтную стабилизацию. Было 
внесено уточнение о том, что названные опера-
ции могут быть направлены также на борьбу с 
транснациональным терроризмом, в том числе 
посредством поддержки деятельности в данной 
области руководства третьих стран23.

Таким образом, в шведской политике без-
опасности прослеживаются новые черты по-
степенного отступления от традиционной точки 
зрения на военное неприсоединение, подразуме-
вающие более свободное толкование этого по-
нятия. Произошедшее с окончанием холодной 
войны расширение проблематики «безопасности 
и мира» способствовало отступлению от нейтра-
литета как от устаревшего политического курса. 
Швеция стала активнее принимать участие в гу-
манитарных операциях совместно с другими го-
сударствами, усилила кооперацию с соседними 
странами, заменив политический нейтралитет 
на «неприсоединение к военным альянсам»24. 
ЕС стал для Швеции в какой-то мере площад-
кой для оказания влияния на политику других 
стран. Ярким свидетельством оказания Швецией 
воздействия на политические нормы и междуна-
родную повестку дня стали усилия по популяри-
зации мер предотвращения конфликтов. «Пре-
вентивная дипломатия» проводилась Швецией с 
середины XX в., а с окончанием холодной войны 
эта позиция получила еще большую поддержку, 
особенно в рамках Евросоюза25.

Еще одним важным документом в области 
безопасности Швеции стало принятое в 2007 г. 
постановление парламента – «Декларация о со-
лидарности», согласно которой Швеция не будет 
пассивно наблюдать со стороны, если какое-то 
государство-член ЕС или скандинавская страна 
окажутся под угрозой катастрофы или нападе-
ния26. Швеция сможет предоставить или полу-
чить военную помощь.

Таким образом, становится очевидным не 
только отказ Швеции от политики нейтралите-
та, но и ее готовность оказать помощь любой 
скандинавской стране, среди которых, заметим, 
есть член ЕС (Финляндия), члены НАТО (Нор-
вегия, Исландия) и участник обеих организаций 
(Дания). К тому же, по мнению исследователей 
Королевской военной академии Швеции, страна 
должна беспрепятственно предоставлять свою 
территорию и возможности собственных мор-
ских и военных баз силам ЕС и НАТО в случае 
возникновения необходимости.

Иными словами, конфликты, происходящие 
у «соседей», перестали восприниматься Швеци-
ей как внутренние и затрагивающие только одну 
сторону. Согласно Декларации шведы обязаны 
вмешиваться в конфликт27.

Таким образом, в «Декларации солидарно-
сти» правительство Швеции впервые сделало 
открытое заявление, противоречащее традици-
онному нейтральному курсу.

Сегодня Швеция активно участвует в ми-
ротворческих и гуманитарных операциях по 
предотвращению военных конфликтов. Кстати, 
из пяти стран (Исландия, Норвегия, Финляндия, 
Швеция, Эстония) Швеция выделила больше 
всего военнослужащих (1632 человека из 2179) 
в Северную боевую группу быстрого реагиро-
вания ЕС (Nordic Battlegroup). Цель подразделе-
ния – выполнение боевых заданий на северном 
фланге ЕС и в условиях Заполярья. Северная 
боевая группа ЕС является тактической группой 
быстрого реагирования со сроком готовности 
в 10 дней после получения приказа (решение о 
применении боевой группы принимается Сове-
том Европы). В ее составе 2850 военнослужащих 
из Швеции, Норвегии, Ирландии, Финляндии и 
Эстонии (боевые подразделения насчитывают до 
1500 солдат и офицеров). Штаб подразделения 
находится в Швеции, выделившей в подразделе-
ние больше всего военнослужащих – 2350 чело-
век28.

На примере развития отношений Швеция – 
ЕС можно проследить, как менялись принципы 
государства относительно несовместимости по-
литики нейтралитета и членства в каком-либо 
альянсе. И хотя в новых условиях классическая 
формулировка понятия шведского нейтралитета 
подверглась трансформации, это не помешало 
Швеции на протяжении 20-летнего членства в 
ЕС дважды председательствовать в организации 
и придерживаться взвешенной политики, не об-
ременяя себя обязательствами.

Феномен Швеции заключается в позициони-
ровании себя как малого государства, политика 
которого в какой-то мере оппозиционна по от-
ношению к политическому курсу ведущих госу-
дарств. Уникальность ее положения до 1990-х гг. 
заключалась в лавировании между Западным и 
Восточным блоками, гарантировавшем безопас-
ность страны. Коллапс скандинавского баланса 
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стал причиной вынужденного отказа Швеции 
от политики нейтралитета. Боязнь маргинализа-
ции – один из основных факторов, повлиявших 
на модернизацию политики безопасности Шве-
ции, поиск новых внешнеполитических устано-
вок. Не видя альтернативы без сотрудничества с 
Евросоюзом, Швеция нашла свой способ адапта-
ции к процессам интеграции. Сегодня политика 
обороны Швеции базируется на коллективной 
безопасности в рамках ЕС, страна занимает чет-
кое место в центре европейского сотрудничества.

Говоря о сценарии развития политики без-
опасности Швеции, можно предположить три 
возможных варианта развития событий. Делая 
прогнозы на будущее, необходимо учитывать тот 
факт, что 22 государства – члена ЕС одновремен-
но входят в состав НАТО; следовательно, то, что 
в военном плане происходит в Евросоюзе, со-
вершается по стандартам НАТО. Таким образом, 
одним из возможных и логичных шагов дальней-
шего развития политики безопасности Швеции 
является вступление страны в НАТО. «Во мно-
гих местах до мира еще очень далеко, поэтому 
Швеция не может довольствоваться сложившим-
ся положением дел и должна вести интенсивное 
сотрудничество для продвижения мира», – ска-
зал в одном из интервью в 2014 г. Карл Бильд, 
будучи министром иностранных дел Швеции и 
одним из активных приверженцев отказа Шве-
ции от идеи нейтралитета29.

В роли участницы НАТО Швеция могла бы 
стать ценной боевой единицей. В стране, зани-
мающей 7-е место по продаже оружия в мире, 
создан мощный военно-промышленный ком-
плекс. Так, шведским подводным лодкам нет 
равных в мире: в учебных боях они превосходят 
многоцелевые атомные лодки США и Франции. 
Особым успехом на мировом рынке вооружений 
пользуются истребители JAS 39 Gripen. В целом 
продукция шведского ВПК включает радиолока-
ционные системы, надводные корабли и подво-
дные лодки, танки, самолеты, зенитно-ракетные 
комплексы и др.30 Кроме того, войска Швеции 
уже продолжительное время принимают участие 
в гуманитарных операциях НАТО. С позиции ос-
нащенности армия Швеции отвечает стандартам 
НАТО, многие виды вооружений совпадают с 
теми, что используют войска Североатлантиче-
ского альянса31.

Итак, можно говорить о довольно глубокой 
степени интегрированности Швеции в НАТО. 
Однако, согласно заявлению генерального секре-
таря НАТО Йенса Столтенберга, сотрудничество 
Швеции с НАТО в сферах обмена информацией, 
военных учений, наращивания военной мощи 
должно быть еще плодотворнее: «Быть к НАТО 
ближе, чем Швеция, не являясь при этом членом 
организации Североатлантического договора, 
практически невозможно, но нужно сотрудни-
чать еще теснее. При этом не следует упускать 
из виду, что каким бы тесным ни было сотрудни-

чество, оно не дает таких абсолютных гарантий 
военной помощи в случае вооруженного нападе-
ния, как если бы страна являлась полноправным 
членом организации»32.

По мнению Чрезвычайного и Полномочного 
посла Королевства Швеции в России (2008–2012) 
Тумаса Бертельмана, оборона всех европейских 
стран взаимосвязана. Ни одна страна не сможет 
противостоять мощному противнику в одиночку. 
Эффект от оборонного сотрудничества Швеция – 
НАТО минимален, пока Швеция не является чле-
ном организации, а провозглашенная Швецией 
внешнеполитическая Декларация солидарности, 
упоминаемая нами выше, в такой обстановке не-
убедительна33. Бертельман сравнил шведскую 
Декларацию солидарности с Нагорной пропове-
дью (…итак во всем поступайте с людьми так, 
как хотите, чтобы они поступали с вами…). Он 
отметил, что мысль проповеди прекрасна, но не 
имеет сильной опоры в истории межгосудар-
ственных отношений. Так и шведская солидар-
ность является политической, но не распростра-
няется на оборонную составляющую34.

Таким образом, лучше всего принятию ре-
шений Швецией, исходя из защиты собственных 
национальных интересов, способствовало бы 
совместное с другими государствами укрепле-
ние системы безопасности. Следовательно, для 
Швеции это означает обязательное вступление в 
НАТО.

Второй путь развития политики безопас-
ности Швеции – продолжение углубления госу-
дарством степени своего участия в кризисном 
регулировании. При этом страна будет продол-
жать курс политики свободы от военных союзов 
как член ЕС и участник натовской программы 
«Партнерство ради мира» и сил по поддержанию 
мира под эгидой Североатлантического альянса. 
По мнению руководства страны, нейтралитет 
позволяет осуществлять сотрудничество в сфе-
ре обеспечения и поддержания мира на равных 
условиях с наиболее активными государствами, 
при этом находиться в стороне от участия в во-
енных блоках и избегая выполнения излишних 
взаимных обязательств35.

Согласно заявлениям Стефана Лёвена, пре-
мьер-министра Швеции, нейтралитет страны – 
залог безопасности и стабильности на Севе-
ре Европы: «Стране не следует делать резких 
движений во внешней и оборонной политике, а 
также политике безопасности. Мы бы не хотели 
обострять положение или давать другим повод 
к непредсказуемым или поспешным действиям. 
Мы не хотим, чтобы нас вынуждали участвовать 
в военных операциях, решение о которых мы не 
принимали»36.

Кстати, по информации, представленной 
на сайте НАТО, сотрудничество Швеции и Се-
вероатлантического альянса основано на давней 
политике военного неприсоединения и твердом 
национальном консенсусе. Швеция не пресле-
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дует членство в НАТО, но выбирает сферы со-
трудничества с НАТО, которые соответствуют 
совместным целям. НАТО и Швеция активно со-
трудничают в миротворческих операциях, ведут 
практическое сотрудничество во многих других 
областях, включая образование и обучение, и 
военную реформу37. Как отметил министр обо-
роны Швеции Петер Хульквист, страна являет-
ся участником программы НАТО «Партнерство 
ради мира», проводит линию сотрудничества с 
НАТО, но не линию, направленную на вступле-
ние в НАТО38.

Третий вариант возможного исхода собы-
тий – моделирование и адаптация политики во-
енного неприсоединения в рамках ОЕПБО на 
основании статей о солидарности и совместных 
оборонных обязательствах Лиссабонского дого-
вора ЕС до тех пороговых значений, пока по-
нятие «военное невмешательство» не лишится 
смысла. Уже сейчас, по мнению Юхана Тунд-
берга, эксперта по вопросам оборонной поли-
тики Швеции, от шведской свободы, от участия 
в военных альянсах остались одни воспомина-
ния: «Наша свобода заключалась лишь в том, 
что эту позицию нам не навязали. Мы провоз-
гласили ее сами»39. Эту точку зрения поддержи-
вает и Майк Виннерстиг, аналитик Шведского 
института оборонных исследований (FOI): «В 
целом, политики перестали говорить о том, что 
Швеция – государство, не участвующее в воен-
ных альянсах. В реальности мы очень сильно 
интегрированы в структуры НАТО. Мы – часть 
Запада, и свобода от военных альянсов попро-
сту утратила свое значение»40.

Таким образом, после окончания холод-
ной войны руководство Швеции изменило свой 
взгляд на политику нейтралитета. Приоритет-
ным направлением стало сближение с междуна-
родными институтами, получившими высокую 
оценку по обеспечению мира (ЕС) и безопасно-
сти (НАТО). Так на смену понятию «политика 
нейтралитета» пришла формулировка «непри-
соединение к военным альянсам», а трактовка 
проблем мира приблизилась к риторике других 
западных государств. Отступление от политики 
нейтралитета свидетельствовало об утрате Шве-
цией своей уникальной роли международного 
посредника и большей ориентации на изменение 
норм внутри международной организации. Но в 
то же время особенностью современного исто-
рического периода является сохранение статуса 
нейтральной страны в шведском и международ-
ном дискурсе, благодаря длительной, более чем 
200-летней истории шведского нейтралитета, а 
также активному продвижению этого курса вну-
три государства и на международной арене.
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Приход в Египте к власти «братьев-му-
сульман» на первых свободных парламентских 
выборах в декабре 2011 г. мог качественно пе-
реформатировать всю сложившуюся систему 
региональной безопасности, которая и так была 
существенным образом подорвана событиями 
«Арабской весны». Крах или кризис традицион-
ных центров влияния в арабском мире – Ирак, 
Ливия, Египет и Сирия – вывел на региональную 

политическую арену новых претендентов на ли-
дерство. И в первую очередь речь должна идти о 
таких странах, как Саудовская Аравия, Турция и 
Иран. Последний, не принявший клише «Араб-
ской весны», выступил с альтернативной кон-
цепцией «Исламского пробуждения», ведущей 
свое происхождение от идей «Исламской рево-
люции» Имама Хомейни.

Официальные власти Ирана не скрывали 
своей заинтересованности в восстановлении от-
ношений с Египтом после свержения авторитар-
ного режима Хосни Мубарака. Однако по целому 
ряду причин, как внутреннего, так и внешнего 
характера, этого не произошло в 2011 г.1

В канун президентской избирательной кам-
пании в Египте верховный советник Великого 
Лидера по вопросам внешней политики Али Ак-
бар Велаяти заявил, что Иран и Египет являют-
ся двумя мощными державами в мусульманском 
мире. В случае надлежащего исхода выборов 
станет возможной политика объединения двух 
региональных политических центров, которые 
«смогут сформировать мощное ядро исламской 
силы в сегодняшнем мире»2. Наилучшим ито-
гом президентских выборов станет, по мнению 
А. Велаяти, победа исламистского кандидата: 
«Если исламистский кандидат будет избран пре-
зидентом страны, мы будем очевидцами знаково-
го события в арабском мире»3.

В Тегеране в целом в положительном ключе 
трактовали развитие ситуации в Египте весной 
2012 г., где полным ходом шла предвыборная 
президентская кампания. И в том, что ее итоги 
будут выгодны Ирану, мало кто сомневался.

Официальная инаугурация М. Мурси состо-
ялась 30 июня 2012 г., и в Тегеране позитивно 
восприняли первые заявления нового президен-
та. Развернуто о своих намерениях он рассказал 
в своей первой официальной речи 2 июля 2012 г. 
в Каирском университете перед студентами, пре-
подавателями, политиками и представителями 
генералитета4. «Египет уже не вернется назад», – 
констатировал М. Мурси в начале своего высту-
пления, которое транслировалось в прямом эфире. 
В стране будут проведены «честные и открытые» 
парламентские выборы. Власть будет принадле-
жать народу, и выражать интересы народа.

Во внешней политике, по словам М. Мур-
си, Египет будет выполнять роль «посланника 
мира». «Мы не будем вмешиваться во внутрен-
ние дела других народов, и в то же время не 
позволим вмешиваться и в свои», – заявил он, 
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намекая на арабские монархии Персидского за-
лива, выразившие свою обеспокоенность фактом 
прихода к власти исламистов. Внешняя политика 
нового Египта будет строиться на приверженно-
сти международным договорам и соглашениям, 
но Каир будет поддерживать борьбу палестин-
ского и сирийского народов за свободу и неза-
висимость.

На практике это должно было означать, 
что пока сирийский конфликт не принял харак-
тер международного, Каир будет инициировать 
его урегулирование на региональном уровне, 
привлекая к этому заинтересованные стороны. 
Это, в свою очередь, также отвечало интересам 
и Ирана, активно выступающего за урегулиро-
вание региональных конфликтов силами самих 
региональных держав, без привлечения внешних 
участников.

О решимости М. Мурси идти заявленным 
курсом говорили его инициативы, самая резо-
нансная из которых была отставка 12 августа 
2012 г. главы Высшего Совета Вооруженных Сил 
(ВС ВС) Арабской Республики Египет (АРЕ) 
маршала Мохаммеда Хуссейна Тантави, зани-
мавшего пост более двадцати лет при Х. Муба-
раке. По признанию экспертов, как в Египте, так 
и за его пределами, произошел «мягкий пере-
ворот», который окончательно изменил баланс 
в стране в пользу гражданской власти и факти-
чески отстранил военных от принятия государ-
ственных решений. При распущенном парламен-
те «переворот 12 августа» превратил М. Мурси 
из «слабого лидера в умудренного политика»5.

На фоне этих событий в Тегеране форми-
руется идея о приглашении М. Мурси посетить 
Иран. Это должно было стать «прорывом» в 
двусторонних отношениях, учитывая тот факт, 
что между странами не было дипломатических 
отношений более тридцати лет. На абсурдность 
данной ситуации обратили внимание не только в 
Иране, но и в самом Египте. Так, например, по-
литолог Фахми Ховейди6, хоть и признал невоз-
можность быстрого восстановления отношений, 
все же заявил о необходимости продвижения в 
данном направлении. Парадоксальность ситуа-
ции, по словам Ховейди, заключается в том, что 
из всех исламских стран региона только Каир 
не имеет дипломатических отношений с Ислам-
ской Республикой Ириан (ИРИ). Тогда как все 
арабские страны, включая Саудовскую Аравию 
с Катаром, выражающие обеспокоенность по-
литикой Тегерана в регионе Персидского залива, 
имеют такие отношения. К тому же осуществля-
ют взаимовыгодную торговлю, достигающую 
десятков миллиардов долларов США. Тогда как 
Египет, заявляющий о разрыве с курсом Х. Му-
барака, по-прежнему следует в фарватере США 
и Израиля, осуществляющих политику санкций 
и бойкота в отношении Ирана.

В самом Тегеране также не скрывали своих 
намерений в скорейшем налаживании полно-

масштабных отношений. МИД ИРИ Али Акбар 
Салехи уже 2 июля 2012 г. объявил, что его стра-
на готова к расширению двусторонних связей с 
Египтом до уровня послов7. И именно Салехи 
первым озвучил возможность приглашения еги-
петского президента посетить Иран, воспользо-
вавшись случаем проведения очередного сам-
мита Организации Движения неприсоединения 
(ОДН), который должен был пройти в Тегеране 
в августе 2012 г.

4 июля 2012 г. по инициативе иранской сто-
роны состоялся первый телефонный разговор 
между президентами двух стран8. Ахмадинежад 
поздравил своего египетского коллегу с победой 
на выборах и пригласил посетить Иран, чтобы 
принять участие в работе саммита ОДН в Теге-
ране. Администрация президента ИРИ позже 
сообщила, что М. Мурси приглашение принял, 
но ответа никакого не дал. 21 июля состоялся 
второй разговор по правительственной линии, 
и М. Ахмадинежад вторично сделал М. Мурси 
предложение о посещении Ирана.

Комментируя данный разговор, спикер 
МИД ИРИ Рамин Мехманпараст подчеркнул, 
что М. Мурси приглашается как особый гость на 
саммит ОДН в Тегеране. И для подчеркивания 
этого статуса в Каир будет направлен личный 
советник М. Ахмадинежада Моджтаба Хашеми-
Самарех9, который должен вручить личное при-
глашение президента ИРИ. Однако после обсуж-
дения данного вопроса кабинетом министров, 
1 августа, было принято решение о повышении 
статуса посланника до уровня вице-президента 
ИРИ. Им стал Хамид Бакаи, который 8 августа 
посетил Каир и встретился с египетским прези-
дентом. На встрече, которая прошла в президент-
ском дворце, М. Мурси сообщил о своем реше-
нии принять участие в работе саммита. Он также 
заявил, что расценивает визит иранской делега-
ции как важный момент на пути установления 
тесных связей с Ираном.

Известие о согласии М. Мурси посетить 
Иран в период работы саммита ОДН вызвало по-
ложительную реакцию и далеко идущие аналити-
ческие выкладки. В Тегеране он был воспринят 
как «позитивный сигнал о готовности двух стран 
возобновить прерванные более тридцати лет на-
зад отношения»10. Визит также должен был стать 
демонстрацией перестройки внешней политики 
Египта через увеличение контактов с Тегераном, 
что могло бы изменить политический ландшафт 
Ближнего Востока в ближайшем будущем. Это 
нанесет удар по влиянию в регионе США и Изра-
иля, так как визит египетского президента в Иран 
будет означать выход Египта из-под их опеки. Та-
ким образом, сближение между двумя странами, 
по мнению Тегерана, сможет освободить отноше-
ния от манипуляций со стороны третьих стран, в 
особенности со стороны США и Израиля.

Общий тон иранских СМИ вполне вписы-
вался в теоретические выкладки старшего со-
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ветника Рахбара по вопросам внешней поли-
тики и одновременно директора Постоянного 
секретариата Всемирной Ассамблеи Исламского 
пробуждения (ВАИП) Али Акбара Велаяти, сде-
ланные им под влиянием общего хода развития 
народных движений в регионе11. Так, он отме-
тил, что победа исламистов на выборах в целом 
ряде стран региона, в частности в Марокко, Ту-
нисе и Египте, может свидетельствовать о все 
большем крене региональных народов в сторону 
ислама и исламских ценностей. В данном случае 
у лидеров движений Исламского пробуждения в 
регионе не остается выбора, как для защиты от 
«врагов исламской уммы» стремиться к нала-
живанию политики кооперации друг с другом. 
Мусульманские народы тем самым все больше 
склоняются к основанию единого фронта под ру-
ководством ИРИ. Это может свидетельствовать 
о становлении мусульманского мира в качестве 
полюса силы в будущей многополярной модели 
мира. Будущее мироустройство определенно уже 
не будет однополярным, где будут доминировать 
одни США. ИРИ будет играть ведущую роль в 
формирующемся устройстве мусульманского 
мира, хотят того противники или нет.

Египетские власти, в свою очередь, с осто-
рожностью восприняли подобные заявления 
иранских СМИ. В стремлении сбить ненужный 
ажиотаж вокруг будущего визита представители 
администрации египетского президента сообщи-
ли прессе, что М. Мурси прибудет в Тегеран толь-
ко 30 августа. Он примет участие в официальной 
церемонии передачи председательства в ОДН 
Ирану. В целом все пребывание будет длиться не 
более четырех часов. При этом стоит отметить, 
что в Тегеран он прибудет по окончании 36-часо-
вого государственного визита в Китай.

Несмотря на прохладную реакцию, уже че-
рез неделю оба лидера смогли сделать «истори-
ческое рукопожатие» на полях чрезвычайного 
саммита Организации исламского сотрудниче-
ства (ОИС), состоявшегося 14–15 августа 2012 г. 
в Мекке по инициативе саудовского короля. 
Центральным вопросом встречи стала ситуация 
в Сирии и приостановка ее членства в Органи-
зации. Показательным моментом стало то, что 
собравшиеся практически единогласно проголо-
совали за предложение Саудовской Аравии. Про-
тив выступили только Иран и Алжир, сирийская 
делегация приглашение не получила12.

Иранская сторона хотя и раскритиковала 
саудовскую резолюцию, но одновременно вы-
сказалась в поддержку инициативы, с которой 
на саммите выступил М. Мурси. Он предложил 
провести четырехстороннюю встречу по Сирии, 
куда будут приглашены Египет, КСА, Турция и 
Иран. Сформированная таким образом «кон-
тактная группа по Сирии», получившая в СМИ 
название «исламского квартета», должна будет 
попытаться выработать условия для мирного, 
дипломатического решения сирийского кон-

фликта. Инициатива М. Мурси по Сирии, где 
Иран является одним из ключевых союзников 
режима Башара аль-Асада, должна была стать 
центральным «каналом» для установления тес-
ных контактов с Египтом, и при положитель-
ном развитии событий это могло иметь далеко 
идущие перспективы для Тегерана. Однако то, 
что этот путь окажется не из легких и полным 
«подводных камней», продемонстрировали уже 
события XVI саммита ОДН в Тегеране, который 
длился с 25 по 31 августа 2012 г.

Работа саммита была разделена на три этапа, 
на каждый из которых отводилось по два дня. На 
первом этапе заседания проводили эксперты, про-
рабатывавшие тематику саммита. Далее вступали 
в работу главы МИД стран-членов ОДН. И заклю-
чительные два дня – 30 и 31 августа – заседания 
проводили главы государств и правительств. По-
этому тот факт, что М. Мурси прибыл в Тегеран 
только 30 августа, не был экстраординарным. Так 
поступило большинство его коллег.

Да и пребывание М. Мурси в Тегеране ока-
залось более продолжительным, чем об этом за-
являлось первоначально египетской стороной. 
В аэропорту высокопоставленную делегацию 
встретил вице-президент ИРИ Хамид Бакаи. 
После чего М. Мурси принял участие в пленар-
ном заседании глав государств и правительств, 
где он выступил с речью и принял участие в 
торжественной церемонии в присутствии гене-
рального секретаря ООН Пан Ги Муна по пере-
даче председательства в Организации Ирану. По 
окончании церемонии состоялась двусторонняя 
встреча президентов Ирана и Египта, где сторо-
ны смогли уже свободно обменяться мнениями 
по вопросам, вызывающим взаимный интерес. 
Более того, в иранских СМИ даже прошла ин-
формация, что египетская делегация во главе с 
М. Мурси планирует посетить Бушерскую АЭС, 
чтобы ознакомиться с реализацией мирной ядер-
ной программы Ираном13.

Императивом выступлений М. Мурси был 
не скрываемый им интерес к урегулированию 
сирийского кризиса. Еще до вылета в свое турне 
в каирском аэропорту 28 августа он заявил бук-
вально следующее: «Мы выступаем против лю-
бого военного вмешательства в Сирии в любой 
форме»14. По его словам, Египет ищет мирного 
способа решения кризиса, «мир должен осно-
вываться на справедливости и всеобщем мире 
для всех, без исключения». При этом Египет ни-
когда не станет частью сил, которые будут осу-
ществлять военное принуждение какой-либо из 
сторон конфликта, но в то же время он не будет 
мириться ни с какой-либо угрозой национальной 
или региональной безопасности. Предлагаемая 
Каиром «контактная группа» призвана помочь в 
разрешении сирийского кризиса на основе жела-
ний самого сирийского народа. А сирийский на-
род, по мнению М. Мурси, желает отречения от 
власти Башара аль-Асада.
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Появление нового нюанса в египетской ини-
циативе по Сирии было развито в выступлении 
М. Мурси 30 августа на пленарном заседании 
глав государств и правительств стран-членов 
ОДН15. По его словам, «египетский народ, осу-
ществив революцию 25 января, смог открыть 
новую главу, которая явится поворотным момен-
том в истории страны». Свергнув диктатора, он 
положил конец власти прозападному правлению, 
и сегодня продвигается по пути построения де-
мократического общества. Египетский народ 
осуществил то, что до него сделал народ Туниса, 
а затем народы Ливии и Йемена. «Сегодня мы 
являемся свидетелями подобных массовых изме-
нений и событий в Сирии, – заявил М. Мурси. – 
Мы солидарны с борьбой сирийского народа 
против жестокого режима, потерявшего всякую 
легитимность. Это не только политическая целе-
сообразность, это наш моральный и этический 
долг». И Египет открыто поддерживает тех, кто 
борется за свободу и демократию в Сирии, и эта 
борьба, по словам президента Египта, должна за-
кончиться переходом к демократической системе 
управления страной, отражающей интересы си-
рийского народа.

Присутствовавшая в зале сирийская делега-
ция после этих слов М. Мурси демонстративно 
покинула зал заседаний. Принимающей сторо-
не, то есть Ирану, пришлось серьезным образом 
«поработать» с сирийскими представителями, 
чтобы сгладить неприятный эффект. Позднее 
в СМИ появилась информация, что сирийская 
делегация вышла из зала заседаний потому, 
что у ее главы на это же время была назначена 
пресс-конференция, а вовсе не из-за протеста 
по содержанию речи египетского лидера. И как 
оказалось, это был не последний «казус», с кото-
рыми столкнулись организаторы по ходу визита 
М. Мурси в Тегеран.

Конечно, ни для кого не остались незамечен-
ными высказывания египетского лидера о при-
чинах и предпосылках египетской революции, 
среди которых он ни разу не сослался на пример 
Исламской революции в Иране, а также его по-
зиция в отношении борьбы сирийского народа 
с диктатурой Башара аль-Асада. Пожалуй, цен-
тральным моментом для организаторов саммита 
стала двусторонняя встреча президентов Ирана и 
Египта в составе правительственных делегаций. 
Она также оказалась знаковой и «исторической» 
во взаимоотношениях. Это первая встреча пре-
зидентов двух стран в официальной обстановке 
после победы Исламской революции 1979 г. в 
Иране.

Однако, что показательно, информация для 
СМИ о содержании этой встречи оказалась весь-
ма скупой, что породило волну слухов и пред-
положений, не лишенных доли истины. Так, на-
пример, 12 сентября спикер МИД ИРИ Рамин 
Мехманпараст на брифинге с журналистами был 
вынужден выступить с официальными опро-

вержениями, так как появившаяся в египетских 
и западных СМИ информация была подхваче-
на уже рядом иранских СМИ16. По его словам, 
западная пресса стремится дезинформировать 
мировое сообщество, распространяя ложную 
информацию. В ходе данной встречи президент 
Египта будто бы сделал предложение президенту 
Ирана о возоб новлении дипломатических отно-
шений между двумя странами, посредничестве в 
улучшении отношений со странами Персидско-
го залива, а также гарантии безопасности лично 
Башару аль-Асаду и его семье, в обмен на пре-
кращение поддержки Ираном властей Дамаска. 
По заявлению Р. Мехманпараста, данная инфор-
мация специально распространяется американ-
скими и израильскими СМИ в целях омрачить 
и затруднить восстановление отношений между 
странами.

По окончании встречи ее содержание про-
комментировал присутствовавший в составе де-
легации заместитель МИД ИРИ Хоссейн Амир-
Абдоллахиан. Он сообщил, что встреча прошла в 
«теплой и дружественной» обстановке17, египет-
ский президент выразил надежду, что председа-
тельство Ирана в ОДН в предстоящие годы смо-
жет способствовать прогрессу Организации. Два 
президента также обсудили ключевые вопросы 
регионального и двустороннего сотрудничества. 
«Они подтвердили необходимость разрешения 
сирийского кризиса дипломатическим путем и 
недопущения иностранной интервенции», – за-
явил Абдоллахиан в интервью телеканалу «Аль-
Алам».

Несмотря на то что саммит не стал «прорыв-
ным» в отношениях между Ираном и Египтом, 
эксперты признали его в целом успешным. Дей-
ствительно, еще до его начала в Тегеране при-
зывали не питать больших иллюзий по поводу 
визита М. Мурси и его встречи с М. Ахмадинежа-
дом. Подводя итоги саммита ОДН, иранские офи-
циальные лица высказывались в положительном 
ключе. Так, глава МИД ИРИ Али Акбар Салехи 
заявил, что он прошел успешно для Тегерана, 
есть видимые достижения его деятельности. И 
как страна – председатель ОДН, Иран будет про-
водить консультации со всеми странами, заинте-
ресованными в разрешении сирийского кризиса18.

Заместитель МИД ИРИ Бехруз Камалванд 
был более откровенен в своих комментариях, 
заявив, что присутствие на саммите М. Мурси 
оказалось очень эффективным для продвижения 
двусторонних отношений. «ИРИ и АРЕ способ-
ны идти навстречу друг другу по широкому кру-
гу вопросов19», – отметил он. По словам Б. Ка-
малванда, Египет как суверенное государство 
имеет право на развитие отношений с любым 
государством мира, и если Каир пожелает рас-
ширять свои связи с Саудовской Аравией, чтобы 
получить финансовую помощь, это не будет вос-
приниматься в Тегеране как игнорирование Ира-
на в качестве региональной силы.
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Для Ирана также представляет интерес стра-
тегическое расположение Египта, имеющего об-
щую границу с Газой и Израилем. «Египет имеет 
опыт опустошительной войны с Сионистским 
образованием, и в случае возможного повторе-
ния такой ситуации в будущем ИРИ может прий-
ти на помощь Египту», – выразил уверенность 
Б. Камалванд. Хотя в Тегеране и понимают, что, 
предлагая Египту союзнические отношения, 
скорого результата ждать не стоит. Не все здесь 
будет зависеть от М. Мурси, который к тому же 
не смог заручиться поддержкой большинства 
электората, получив только 51% голосов. К это-
му следует добавить и внутреннюю ситуацию в 
Египте, с его тяжелым экономическим и финан-
совым положением. Камалванд посоветовал Ка-
иру сменить свой вектор развития, оказавшийся 
провальным, и попробовать новые варианты, 
чтобы ослабить зависимость своего развития от 
внешней помощи.

Что характерно, и египетская сторона также 
положительно расценила итоги встреч на полях 
саммита ОДН в Тегеране. Так, глава МИД АРЕ 
Мохаммед Камаль Амр заявил, что инициатива 
Каира по созыву консультаций по сирийскому 
кризису в рамках «контактной группы» остает-
ся в силе. Правда, о сроках и месте проведения 
первой встречи говорить он не стал. Египетская 
сторона получила подтверждение от Ирана о его 
участии в работе «исламского квартета». И как 
заявил спикер администрации египетского пре-
зидента Яссер Али, Египет рассматривает Иран 
как страну, обладающую «реальным влиянием» 
на происходящее в Сирии. Следовательно, Иран 
необходимо воспринимать как «часть решения, а 
не как часть проблемы» в этом вопросе20. Другой 
представитель МИД Египта, принимавший уча-
стие в работе саммита ОДН, Йосри Абу Шади21, 
комментируя итоги форума для развития двусто-
ронних отношений, отметил, что визит главы 
государства в Тегеран внесет огромный вклад в 
укрепление связей между странами. Он также 
отметил высокую вероятность возобновления 
дипломатических отношений и открытие египет-
ского посольства в Тегеране. Этот шаг, по словам 
дипломата, приведет к расширению и углубле-
нию торговых отношений, так что давление За-
пада на М. Мурси, чтобы он не шел на активиза-
цию связей с Ираном, окажется неэффективным.

Таким образом, подводя краткие итоги, не-
обходимо констатировать, что в Иране с боль-
шим энтузиазмом было встречено избрание Мо-
хаммеда Мурси в качестве президента Египта. В 
этом факте увидели хороший знак для возможно-
го скорейшего восстановления дипломатических 
отношений между двумя странами. С точки зре-
ния официальных властей Ирана, приход к вла-
сти в Египте представителя исламистов в полной 
мере вписывался в иранскую внешнеполитиче-
скую концепцию «Исламского пробуждения», а 
согласие М. Мурси участвовать в работе самми-

та ОДН в Тегеране расценивалось как наличие 
общих подходов в решении региональных про-
блем. Действительно, две страны быстро нашли 
возможность в установлении контактов в вопро-
се разрешения «сирийского кризиса» и Тегеран 
присоединился к египетской инициативе по фор-
мированию «контактной группы по Сирии», о 
чем окончательно и была достигнута договорен-
ность на полях саммита. Это открывало хорошие 
перспективы для налаживания полноформатных 
отношений между странами в будущем.
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Вооруженное противостояние в Сирии продолжается с 2011 г. В 
сентябре 2015 г. сирийский президент Башар Асад обратился к 
Российской Федерации с просьбой о военной поддержке прави-
тельственной армии. Так началась операция воздушно-космиче-
ских сил России в Сирии. При помощи российских войск сирий-
ское правительство смогло восстановить контроль над большей 
частью сирийской территории и перейти к деэскалации и по-
литическому урегулированию конфликта. Россия на сегодняш-
ний день играет важную роль в политическом урегулировании 
сирийского конфликта, имеет свое собственное представление 
о мироустройстве и альтернативном варианте решения целого 
ряда международных проблем и занимает в сирийском конфлик-
те твердую позицию защиты территориальной целостности Си-
рийской Арабской Республики. Москва инициировала создание 
«тройственной инициативы» гарантов Сирии в лице России, Ира-
на и Турции, а также создание новой переговорной площадки в 
Астане. В данной статье рассматривается роль Российской Фе-
дерации в политическом урегулировании сирийского конфликта, 
развитии «женевского» и «астанинского» процессов. 
Ключевые слова: Сирия, Россия, сирийский конфликт, пере-
говорный процесс, постконфликтное урегулирование. 
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После окончания холодной войны и распада 
Советского Союза количество вооруженных кон-
фликтов в современном мире не уменьшилось, 
мир не стал более стабильным и безопасным, 
наоборот, из года в год увеличивается не только 
количество конфликтов и конфликтных ситуаций, 
но и усложняются в значительной степени причи-
ны, характер, состав участников и, соответствен-
но, процесс постконфликтного урегулирования. 

Распад СССР сопровождался усилением 
межнациональной напряженности и эскалацией 
большинства латентных конфликтов. В этой связи 
Россия приобрела солидный опыт участия в уре-
гулировании конфликтов и конфликтных ситуа-
ций на постсоветском пространстве. Миротворче-
ские операции в Приднестровье, Южной Осетии, 
Абхазии и Таджикистане в 1990-х гг. проходили 
при лидирующей роли России. При этом особен-
ностью южно-осетинской, грузино-абхазской и 
приднестровской моделей миротворческого про-
цесса стало участие российского воинского кон-
тингента в качестве нейтральной силы. 

Так, например, Россия приняла активное 
участие в урегулировании грузино-абхазского и 
грузино-осетинского конфликтов. Именно Мо-
сква стала местом подписания 14 мая 1994 г. Со-
глашения о прекращении огня и разделении сил 
конфликтующими сторонами в зоне грузино-аб-
хазского противостояния. На основе достигну-
тых договоренностей российские миротворцы 
приняли участие и в миротворческих операциях. 
Далее после «пятидневной войны» 2008 г. Рос-
сии и Грузии в ходе постконфликтного урегу-
лирования Москва из медиатора и миротворца 
окончательно превратилась в гаранта самоопре-
деления двух бывших автономий Грузинской 
ССР, признав не только де-факто, но и де-юре 
независимость Абхазии и Южной Осетии. 

При этом большинство экспертов сходятся 
во мнении, что конфликтное урегулирование в 
Нагорном Карабахе, Южной Осетии, Абхазии, 
Приднестровье так и не стало необратимым про-
цессом, соответственно Россия вовлечена в этот 
процесс до настоящего времени. 

Что касается других региональных кон-
фликтов, то Россия имела небольшой опыт уре-
гулирования конфликтов и на Балканах. Это 
участие в миротворческих операциях в Боснии 
и Герцеговине, а также Косово и Метохии. Одна-
ко в начале 90-х гг. Россия, находясь в условиях 
внутреннего политического и экономического 
кризиса, не могла оказывать существенное вли-
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яние на балканский переговорный процесс. Тем 
не менее, именно в тот период уже обозначились 
существенные различия в российских и запад-
ных подходах к переговорному процессу и уре-
гулированию конфликтов, которых страны при-
держиваются до настоящего момента.  

Россия руководствуется политикой реализ-
ма, рассматривает все вызовы и угрозы и ищет 
возможные варианты развития ситуации. Рос-
сийский подход к урегулированию конфликтов 
отличается стремлением сохранить суверенитет 
и территориальную целость, избежать междуна-
родного вмешательства в зоне конфликта. Россия 
вовлекает в переговорный процесс всех участни-
ков конфликта и настаивает на прямом и откры-
том диалоге (пример: переговорный процесс по 
Ирану в формате 5+1 2012 г.). 

США как один из главных участников про-
цесса урегулирования современных конфликтов 
чаще всего отдают предпочтение прямому воен-
ному вмешательству в конфликт и прямому дик-
тату условий в формате ультиматума во время 
переговорного процесса (пример: тот же самый 
иранский ядерный вопрос). США также практи-
куют и проведение военных операций для «нака-
зания» одного из участников конфликта за невы-
полнение договоренностей или «неправильное» 
поведение. Один из самых ярких примеров та-
кого подхода – бомбардировка сербов в 1999 г. и 
иракская кампания. 

Самый актуальный пример столкновения 
российских и западных подходов к урегулиро-
ванию конфликтов и ответственности по защите 
прав населения – это Сирия. Начиная с периода 
«арабской весны» Соединенные Штаты были ак-
тивными участниками региональных процессов 
на Ближнем Востоке. Америка поддерживала 
ДАИШ (террористическая организация, запре-
щенная на территории России) на начальном 
этапе формирования, чтобы оказать влияние на 
Россию и Иран. 

Именно США и их союзники – Саудовская 
Аравия и Турция – первыми были вовлечены в 
сирийский конфликт со своими целями и инте-
ресами, которые прежде всего касались смены 
действующего режима в лице президента Баша-
ра Асада. Иран и Россия подключились к урегу-
лированию сирийского кризиса на втором этапе 
по просьбе правительства Сирии, с целью ока-
зать поддержку сирийскому народу. Российский 
подход в сирийском кризисе с самого начала был 
выражен в четкой формулировке: прямые пере-
говоры между сторонами конфликта без между-
народного вмешательства и смены режима.

Позиция России по сирийскому кризису 
была вполне определенной в работе Организа-
ции Объединенных Наций. В рамках Совета Без-
опасности ООН Москва последовательно высту-
пала и выступает: 

– за полицентричное мироустройство и до-
стижение равной и неделимой безопасности для 

всех стран, при безусловном уважении суверени-
тета и права народов на самостоятельный выбор 
пути;

– за формирование широкого антитеррори-
стического фронта с участием всех стран в меру 
их возможностей и с согласия государств, на тер-
ритории которых ведется борьба с террористами, 
при центральной координирующей роли ООН и 
соблюдении принципов и норм международного 
права1. 

Российская Федерация препятствует поли-
тизации «гуманитарного досье» и давлению на 
правительство Сирийской Арабской Республики 
(САР), выступает против создания и применения 
так называемого «международного механизма 
проведения расследований в отношении лиц, ко-
торые несут ответственность за наиболее серьез-
ные преступления по международному праву, 
совершенные в САР с марта 2011 года»2.

Россия проводит активную политику по со-
действию мирному урегулированию сирийско-
го кризиса в рамках Женевского переговорного 
процесса под эгидой ООН, поддерживает меж-
сирийский диалог, выступая за его инклюзив-
ность, поддерживает идею о том, что будущее 
устройство страны должно определяться сами-
ми сирийцами при сохранении преемственности 
в госуправлении, светского и мультикультурного 
характера государства. 

России удалось продвинуть основанную 
на российском нормативном подходе повестку 
дня урегулирования: прямые переговоры между 
сторонами конфликта без международного вме-
шательства и смены режима. На переговорах 
«Женева-2» по Сирии в январе 2014 г. различия 
в позициях России и США относительно роли 
сирийского президента Башара Асада в будущем 
переходном правительстве по-прежнему оста-
лись, однако уход Асада, по крайней мере, уже 
не ставился в качестве предварительного усло-
вия для прямых переговоров между сирийской 
оппозицией и правительством.

Переговоры между правительством Сирии и 
представителями сирийской оппозиции «Жене-
ва-3» начались 29 января 2016 г. и проводились 
под эгидой ООН в соответствии с резолюцией 
Совета Безопасности ООН № 2254 от 18 дека-
бря 2015 г. Однако переговоры носили непрямой 
характер и проходили в форме контактов спец-
представителя Генерального секретаря ООН по 
Сирии Стаффана де Мистуры с той или иной 
группой оппозиции («эр-риядской», «москов-
ской», «каирской» и «астанинской») с тем, чтобы 
найти общие подходы к диалогу. Главная особен-
ность женевского переговорного процесса – это 
участие только антиасадовских групп. Россия 
настаивала на включение всех сирийских групп 
для урегулирования конфликта, в том числе кур-
дов, без участия которых, по мнению Москвы, 
невозможно решить сирийскую проблему. В те-
чение 2016 г. состоялись 3 этапа женевского пе-
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реговорного процесса (первый – с 29 января по 
5 февраля, второй – 14–24 марта, третий – 13–27 
апреля). 

Помимо участия в женевских переговорах 
Россия инициировала создание Астанинской 
площадки. 14 декабря 2016 г. в телефонном раз-
говоре Президента РФ В. Путина с Президентом 
Турции Реджепом Эрдоганом главы двух госу-
дарств договорились предложить конфликтую-
щим сторонам (Россия – правительству Сирии, а 
Турция – представителям вооруженной оппози-
ции) продолжить процесс мирных переговоров, 
помимо Женевы, на новой площадке в столице 
Казахстана Астане. Предложение Президента 
России поддержал Президент Казахстана Нур-
султан Назарбаев. 

20 декабря 2016 г. по итогам переговоров в 
Москве министры иностранных дел Ирана, Рос-
сии и Турции приняли совместное заявление по 
согласованным мерам, направленным на ожив-
ление политического процесса с целью прекра-
щения сирийского конфликта. Стороны вырази-
ли готовность способствовать выработке и стать 
гарантами будущего соглашения между прави-
тельством Сирии и оппозицией. 

Переговоры в Астане были призваны закре-
пить действующий режим прекращения огня, 
установленный в соответствии с договоренно-
стями, подписанными 29 декабря 2016 г., и стать 
площадкой для прямого диалога между прави-
тельством Сирии и оппозицией. 

Первый раунд переговоров проходил в Аста-
не 23–24 января 2017 г. Помимо правительствен-
ной делегации Сирийской Республики и блока 
вооруженных группировок, на переговорах в 
Астане присутствовали представители РФ, Тур-
ции, Ирана – стран-гарантов соглашения о пре-
кращении огня, а также ООН. Одно из главных 
отличий астанинской площадки от консультаций 
в Женеве заключается в том, что в переговорном 
процессе участвуют представители вооружен-
ных оппозиционных группировок, которые не-
посредственно ведут боевые действия на земле, в 
то время как в Швейцарии собираются за редким 
исключением «политические» оппозиционеры, 
живущие зарубежом. На открытии переговоров 
стороны консультаций первые несколько часов 
провели за большим круглым столом. 

Одним из главных военных итогов перего-
воров стала договоренность о создании Россией, 
Ираном и Турцией (как гарантами перемирия в 
Сирии) трехстороннего механизма контроля за 
режимом прекращения огня в Сирийской Араб-
ской Республике. Большую работу стороны про-
делали по проблеме размежевания оппозиции 
и террористических группировок. В частности, 
военным переговорщикам удалось согласовать 
линии соприкосновения с радикальной группи-
ровкой ИГИЛ (запрещенной в России), а также 
был дан старт определению мест дислокации 
террористов из «Джебхат ан-Нусры». Россий-

ская сторона передала сирийской оппозиции 
предложения по проекту конституции страны. 
Как отметил глава МИД РФ С. В. Лавров, тем са-
мым Россия открыла дискуссию по содержанию 
основного закона.

Второй раунд переговоров в Астане по уре-
гулированию сирийского конфликта состоялся 
15–16 февраля 2017 г. Участие в нем приняли де-
легация ООН, делегации стран-гарантов – Рос-
сии, Ирана и Турции, делегация Дамаска под ру-
ководством постпреда Сирии при ООН Башара 
аль-Джаафари, делегация оппозиции из девяти 
человек под руководством представителя груп-
пировки «Джейш аль-Ислам» Мухаммеда Аллу-
ша. В качестве наблюдателей были приглашены 
представители Иордании и США. 

Двухдневные переговоры прошли в закры-
том режиме в различных форматах между РФ, 
Ираном и Турцией с участием делегаций пра-
вительства Сирии и вооруженной оппозиции, а 
также представителей Иордании и ООН.

Главным итогом второго раунда переговоров 
в Астане стала окончательная договоренность о 
создании мониторинговой группы по переми-
рию в САР с участием Ирана, России, Турции. В 
МИД РФ назвали встречу успешной, а предста-
вители вооруженной оппозиции САР, пессими-
стично оценивая переговоры, все же согласились 
с созданием комиссии по перемирию. 

Астанинский переговорный процесс во 
многом стимулировал ООН к тому, чтобы во-
зобновить активную работу. До того как была 
объявлена астанинская встреча в декабре 2016 г., 
более 10 месяцев ООН не делала ничего и посто-
янно переносила планировавшиеся тогда раунды 
переговоров. 

Четвертый раунд межсирийских перегово-
ров в Женеве проходил с 23 февраля по 3 марта 
2017 г. На переговорах были представлены каир-
ская, московская и эр-риядская группы, а также 
отряды вооруженной оппозиции, которые уча-
ствовали во встречах на площадке Астаны и ко-
торые подписали соответствующие соглашения о 
прекращении огня с сирийским правительством. 
По мнению экспертов, главным достижением 
четвертого раунда женевских переговоров стало 
согласование повестки дня из четырех пунктов. 
В начале переговоров де Мистура призвал сто-
роны сосредоточиться на трех «корзинах» поли-
тических вопросов: конституция, правительство 
и выборы. По настоянию правительственной 
делегации и при активной поддержке Москвы 
к трем вопросам повестки дня была добавлена 
проблема борьбы с терроризмом. Одним из клю-
чевых на переговорах стал вопрос объединения 
оппозиции. 

Третий раунд переговоров в Астане по си-
рийскому урегулированию проходил 14–15 мар-
та 2017 г., однако в этот раз без участия воору-
женной оппозиции. Из-за отсутствия оппозиции 
не состоялось запланированное общее пленар-
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ное заседание, и стороны сосредоточились на 
консультациях в различных форматах. Сторо-
ны обсудили и достигли предварительной до-
говоренности о создании рабочей группы по 
освобождению заключенных, а также по даль-
нейшему размежеванию умеренной оппозиции 
от террористических группировок. Кроме того, 
было начато обсуждение непростого вопроса по 
созданию конституционной комиссии, а также 
поднята совершенно новая тема по восстановле-
нию разрушенных древних памятников Сирии, в 
частности легендарной Пальмиры. 

Пятый раунд межсирийских переговоров 
прошел в Женеве 23–31 марта 2017 г. без суще-
ственных достижений. Более успешным ока-
зался четвертый раунд переговоров в Астане, 
проходивший 3–4 мая 2017 г. В переговорах 
участвовали представители ООН, представите-
ли стран-гарантов (РФ, Ирана, Турции), а также 
представители США, правительства и оппози-
ции. В ходе второго дня переговоров был под-
писан один из наиболее важных документов в 
рамках сирийского переговорного процесса – 
Меморандум о создании в Сирии «четырех зон 
безопасности», в том числе в провинции Идлиб, 
в отдельных частях соседних Латакии, Алеппо и 
Хамы, на севере провинции Хомс, в Восточной 
Гуте, а также «в определенных районах на юге 
Сирии, в провинциях Дераа и Кунейтра». 

Согласно Меморандуму, с 6 мая в этих зо-
нах, границы которых предварительно должны 
были обозначить военные, запрещено исполь-
зование любого вида вооружения, в том числе 
авиации. Кроме того, Меморандум предполагал 
обеспечение быстрого, безопасного и беспре-
пятственного доступа гуманитарной помощи в 
зоны деэскалации; вдоль линий зон деэскалации 
запланировали установить контрольно-пропуск-
ные и наблюдательные пункты. 

Шестой раунд межсирийских переговоров в 
Женеве прошел с 16 по 19 мая 2017 г. Это был 
самый короткий период переговоров, однако по 
его итогам удалось согласовать дополнительный 
формат взаимодействия ООН со сторонами кон-
фликта: неформальные технические встречи экс-
пертов, на которых пока будут обсуждаться во-
просы, касающиеся конституции Сирии. 

«Нынешний раунд межсирийских перегово-
ров под эгидой ООН оказался небезрезультатив-
ным», – так оценил итоги «Женевы-6» замглавы 
МИД РФ Геннадий Гатилов. «Этого удалось до-
стичь в результате плотных контактов спецпос-
ланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры 
со всеми сторонами. Были определенные труд-
ности, связанные с различным видением сирий-
скими сторонами хода диалога. Но была прояв-
лена готовность двигаться вперед», – сказал он.

Еще одна причина успешности «Женевы-6», 
по его мнению, в том, что происходит на аста-
нинском треке переговоров. «Там идет реальная 
работа по определению зон деэскалации в Си-

рии… Прогресс, который удалось достичь на 
астанинском треке, несомненно, предопределил 
то, что происходило здесь, в Женеве… Тот факт, 
что Астана и Женева двигаются параллельными 
треками, свидетельствует о том, что возможно 
достижение дальнейшего прогресса по пути уре-
гулирования сирийского кризиса», – сказал Ген-
надий Гатилов3.

4–5 июля 2017 г. прошел пятый раунд пере-
говоров в Астане по сирийскому урегулиро-
ванию. Ему предшествовал ряд двусторонних 
встреч на уровне экспертов. Главной темой пере-
говоров стало определение зон деэскалации. По 
итогам переговоров никаких документов подпи-
сано не было, но было одобрено положение о со-
вместной рабочей группе. 

Седьмой раунд сирийских мирных перего-
воров в Женеве состоялся 10–14 июля 2017 г. без 
серьезных прорывов. По итогам Женевы-7 спец-
посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура 
отметил, что прогресс на встречах по Сирии в 
Астане увеличивает успех межсирийских пере-
говоров в Женеве.  

Очередной (шестой) раунд международной 
встречи по Сирии в Астане прошел 14–16 сентя-
бря 2017 г. По итогам переговоров было объявле-
но о создании зон деэскалации в Сирии: к северу 
от города Хомс, в пригороде Дамаска – в районе 
Восточной Гуты, на границе Сирии с Иордани-
ей – в провинции Дераа, а также в провинции 
Идлиб. 

Кроме того, был принят пакет документов: 
правила функционирования полос безопасно-
сти, КПП и наблюдательных пунктов; правила 
применения военной силы подразделениями 
Сил контроля деэскалации; мандат на разверты-
вание Сил контроля деэскалации; положение о 
совместном ирано-российско-турецком коорди-
национном центре по рассмотрению вопросов, 
связанных с соблюдением режима прекращения 
боевых действий в зонах деэскалации.

Седьмой раунд сирийских переговоров в 
Астане состоялся 31 октября 2017 г. Участни-
ки переговоров обсудили предложение России 
провести Конгресс сирийского национального 
диалога (КСНД) в Сочи, с инициативой которого 
выступил Президент РФ Владимир Путин на фо-
руме «Валдай». Как заявил спецпредставитель 
президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, 
решение провести КСНД за пределами Сирии 
было принято, в том числе по соображениям 
безопасности. Согласно итоговому документу 
«Астаны-7», страны-гаранты договорились обсу-
дить проведение Конгресса в рамках женевского 
процесса под эгидой ООН. 

20 ноября 2017 г. в Сочи состоялись пере-
говоры Президента РФ Владимира Путина с 
Президентом Сирийской Арабской Республики 
Башаром Асадом, который посетил Россию с 
рабочим визитом. Президенты обсудили подго-
товку трехсторонней встречи России, Турции и 
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Ирана, вопросы мирного политического урегу-
лирования ситуации в Сирии, а также подготовку 
и проведение Конгресса сирийского националь-
ного диалога Сирии. Б. Асад выразил благодар-
ность российской стороне за проведение успеш-
ной военной операции и борьбе с терроризмом. 
Кроме того, состоялась встреча Президента САР 
с руководящим составом Министерства обо-
роны и Генерального штаба Вооружённых Сил 
РФ. После состоявшейся встречи с сирийским 
лидером Президент России В. Путин провел ряд 
телефонных переговоров с мировыми лидерами, 
включая президента США Дональда Трампа и 
короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель 
Азиз Аль Сауда, в ходе которых проинформиро-
вал их о состоявшейся встрече с Б. Асадом.

22 ноября там же в Сочи состоялась трех-
сторонняя встреча Президента РФ Владими-
ра Путина, Президента Турецкой Республики 
Реджепа Эрдогана и Президента Иранской Ис-
ламской Республики Хасана Роухани. Перед на-
чалом встречи В. Путин заявил, что благодаря 
усилиям России, Ирана и Турции в борьбе с 
террористами в Сирии удалось предотвратить 
распад Арабской Республики. Как отметил рос-
сийский лидер, после нанесения «решающего 
удара» появился «реальный шанс положить ко-
нец многолетней гражданской войне» в Сирии. 
В. Путин, также проинформировал своих турец-
кого и иранского коллег о состоявшихся перего-
ворах с Президентом Сирии Башаром Асадом и 
отметил высказанную сирийским руководством 
приверженность принципам мирного решения 
кризиса, готовность провести конституцион-
ную реформу и свободные подконтрольные 
ООН выборы. 

По итогам трехсторонней встречи В. Путин, 
Р. Эрдоган и Х. Роухани согласовали совместное 
заявление. Как пояснил президент РФ, суть за-
явления заключается в том, что успехи на полях 
боев в Сирии открывают новый этап на пути к 
урегулированию кризиса в этой стране. Лидеры 
трех стран выразили удовлетворение нынешним 
уровнем трехсторонней координации в деле под-
держания и укрепления режима прекращения 
огня в Сирии, гарантами которого выступают 
Россия, Иран и Турция. Президенты подчеркну-
ли, что создание в рамках астанинского процесса 
зон деэскалации оказалось весьма эффективным 
и значительно помогло снизить уровень насилия 
в Сирии, облегчить гуманитарные проблемы, 
остановить поток беженцев и начать работу над 
созданием условий для безопасного возвращения 
беженцев и внутренне перемещенных лиц. Пре-
зиденты подчеркнули, что астанинский формат и 
его достижения стали эффективным инструмен-
том содействия миру и стабильности в Сирии. 
Они вновь подтвердили свою приверженность 
суверенитету, независимости, единству и терри-
ториальной целостности Сирийской Арабской 
Республики, а также поддержку широкому меж-

сирийскому диалогу с участием представителей 
всех сегментов сирийского общества4.

Подготовка к восьмому раунду межсирий-
ских встреч в Женеве затянулась по времени, и 
дата проведения «Женевы-8» откладывалась не-
сколько раз с начала сентября. Столь долгая под-
готовка была вполне объяснима. Спецпосланник 
ООН ждал итогов большой встречи групп основ-
ной сирийской оппозиции, которая была запла-
нирована на 22–24 ноября в Эр-Риярде. 

Около 150 сирийских оппозиционеров – де-
легатов разных групп и платформ – приняли уча-
стие в прошедшей в столице Саудовской Аравии 
конференции «Эр-Рияд-2». По итогам данной 
встречи сформирован новый состав Высшего ко-
митета по переговорам (ВКП) в Женеве из 50 че-
ловек и принят текст итогового заявления кон-
ференции, в котором оппозиционеры призвали 
ООН организовать прямые переговоры единой 
делегации оппозиции с властями и призвали к 
уходу Башара Асада с поста президента Сирии в 
начале переходного периода в стране. Этот факт 
в значительной степени предопределил отсут-
ствие прогресса на следующей встрече «Жене-
ве-8», проходившей с 28 ноября до 15 декабря, 
а, по мнению некоторых экспертов, вообще был 
направлен на срыв переговоров в Женеве. 

Глава делегации Сирии Башар Джаафари 
еще в первую неделю своего пребывания в Же-
неве заявил о том, что Дамаск не приемлет за-
явления, согласованного оппозицией в ходе про-
шедшей конференции Эр-Рияд-2, в котором, в 
частности, содержалось требование об уходе Ба-
шара Асада с поста президента Сирии до начала 
переходного периода. На переговорах должны 
были обсудить новую конституцию Сирии и вы-
боры в республике. Но вторая половина раунда 
прошла без участия правительственной делега-
ции, которая покинула Женеву 2 декабря. Спец-
посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура 
назвал прошедшие переговоры «упущенной воз-
можностью». 

Итоги женевского процесса, а также подго-
товку к встрече в Астане министр иностранных 
дел России С. Лавров обсудил 14 декабря 2017 г. 
с генеральным секретарем ООН А. Гутеррешем 
по телефону, а со спецпосланником Генсекре-
таря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой – 
при личной встрече. Вообще интенсивность 
регулярных встреч Стаффана де Мистуры с рос-
сийским дипломатическим корпусом свидетель-
ствует о той важной роли, которую играет Россия 
в астанинском процессе. Спецпосланник по Си-
рии собирался принять участие в восьмом раун-
де переговоров в Астане, но перед этим посетил 
Москву, где встретился с министром иностран-
ных дел Российской Федерации С. Лавровым 
и министром обороны Российской Федерации 
С. К. Шойгу. По словам С. Лаврова – «это было 
весьма полезно для того, чтобы “сверить часы” 
по целому ряду процессов, которые были нача-
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ты в последнее время и которые мы хотим син-
хронизировать, обеспечив их вклад в успех же-
невского процесса в соответствии с резолюцией 
2254 под эгидой ООН»5. 

21–22 декабря 2017 г. в Астане прошла вось-
мая международная встреча по Сирии, по итогам 
которой было принято совместное заявление 
России, Ирана и Турции, а также еще два важ-
ных документа – о гуманитарном разминирова-
нии в Сирии и об освобождении задержанных/
заложников. Страны-гаранты соблюдения режи-
ма прекращения боевых действий подтвердили 
твердую и неизменную приверженность сувере-
нитету, независимости, единству и территориаль-
ной целостности Сирийской Арабской Республи-
ки; выразили удовлетворение ходом реализации 
Меморандума о создании зон деэскалации в Си-
рийской Арабской Республике от 4 мая 2017 г.; 
подтвердили решимость продолжить сотрудни-
чество в интересах полной и окончательной лик-
видации ИГИЛ (террористическая организация, 
запрещенная на территории России), «Джабхат 
Ан-Нусры» и других террористических орга-
низаций; отметили необходимость энергичных 
и незамедлительных международных шагов по 
восстановлению единства Сирии и достижения 
политического урегулирования кризиса в соот-
ветствии с положениями резолюции 2254 через 
инклюзивный, свободный, справедливый и про-
зрачный, ведомый и осуществляемый самими 
сирийцами процесс, направленный на принятие 
конституции, пользующийся поддержкой сирий-
ского народа, и на проведение свободных и спра-
ведливых выборов с участием всех имеющих на 
это право сирийцев под соответствующим над-
зором ООН6.

Особое внимание в ходе работы форума в 
Астане уделили вопросу подготовки Конгресса 
сирийского национального диалога, проведение 
которого было запланировано на 29–30 января 
2018 г. в Сочи. Предстоящий Конгресс стороны 
рассматривали как инициативу, направленную 
на придание импульса переговорному процессу 
под эгидой ООН в Женеве и способствующую 
достижению межсирийских договоренностей на 
основе взаимного согласия.

25–26 января 2018 г. в Вене состоялся девя-
тый раунд межсирийских консультаций с уча-
стием представителей правительства Сирийской 
Арабской Республики и оппозиционного Сирий-
ского комитета по переговорам при посредни-
честве спецпосланника Генсекретаря ООН по 
Сирии Стаффана де Мистуры, в ходе которого 
продолжилось обсуждение политического уре-
гулирования сирийского кризиса в соответствии 
с резолюцией СБ ООН 2254 и на основе дого-
воренностей, достигнутых в рамках межсирий-
ского переговорного процесса. Особый акцент 
был сделан на проблематике конституционной 
реформы, а также подготовке к предстоящему 
Конгрессу сирийского национального диалога в 

Сочи. В рамках венской встречи между россий-
ской стороной и представителями ООН было 
достигнуто взаимопонимание по ряду вопро-
сов. В Москве отметили высокую значимость 
заявления Стаффана де Мистуры, сделанного 
по итогам венского раунда, а также приветство-
вали решение Генсекретаря ООН А. Гутерреша 
направить спецпосланника по Сирии в Сочи для 
участия в работе Конгресса7.

Конгресс сирийского национального диа-
лога прошел в Сочи 30–31 января 2018 г. c уча-
стием специального посланника ООН по Сирии 
Стаффана де Мистуры. Инициаторы Конгресса – 
три страны-гаранта – Россия, Иран и Турция. На 
Конгресс были приглашены представители всех 
стран-постоянных членов СБ ООН, ряда регио-
нальных и международных партнеров России. 

Проведению Конгресса предшествовала 
огромная работа дипломатического корпуса Рос-
сийской Федерации. Приведем только несколько 
встреч, посвященных подготовке данного меро-
приятия.

10 января в Москве состоялась встреча Ми-
нистра иностранных дел России С. В. Лаврова с 
министром иностранных дел ИРИ М. Д. Зари-
фом. 

16–17 января состоялись телефонные раз-
говоры министра иностранных дел Российской 
Федерации С. В. Лаврова с министром иностран-
ных дел Исламской Республики Иран М. Д. За-
рифом и с министром иностранных дел Турецкой 
Республики М. Чавушоглу. В числе актуальных 
вопросов министры обсудили ход подготовки 
конгресса сирийского национального диалога.

16 января специальный представитель пре-
зидента РФ по Ближнему Востоку и странам 
Африки, заместитель министра иностранных 
дел России М. Л. Богданов принял делегацию 
сирийского оппозиционного «Движения за наци-
ональное обновление» во главе с его председате-
лем Обейдой Наххасом. В ходе беседы состоялся 
обстоятельный обмен мнениями о развитии си-
туации в Сирии и подготовке к Конгрессу. 

17 января министр иностранных дел Рос-
сийской Федерации С. В. Лавров встретился 
с главами дипломатических миссий арабских 
государств и представителем Лиги арабских 
государств в Москве для того, чтобы обсудить 
ситуацию на Ближнем Востоке и в том числе си-
рийское урегулирование и инициативу проведе-
ния Конгресса. 

В этот же день специальный представитель 
президента РФ по Ближнему Востоку и странам 
Африки, заместитель министра иностранных 
дел России М. Л. Богданов принял делегацию 
Сирийской социально-национальной партии 
(ССНП) во главе с руководителем внешнеполи-
тического бюро ССНП Х. Сакром. Предметом 
разговора стало сирийское урегулирование и 
подготовка к проведению в Сочи Конгресса си-
рийского национального диалога.
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19 января в Москве состоялся очередной 
раунд российско-иранских межмидовских кон-
сультаций по проблематике Ближнего Востока с 
участием специального представителя президен-
та РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, 
заместителя министра иностранных дел России 
М. Л. Богданова и старшего помощника мини-
стра иностранных дел Исламской Республики 
Иран по особо важным вопросам Х. Джабери-
Ансари. Одним из главных вопросов стало си-
рийское урегулирование и подготовка Конгрес-
са сирийского национального диалога. В тот же 
день и с той же самой повесткой М. Л. Богданов 
принял представителя руководства сирийского 
оппозиционного Фронта за перемены и освобож-
дение, руководителя «Московской платформы» 
сирийской оппозиции Кадри Джамиля. 

22 января министр иностранных дел Рос-
сийской Федерации С. В. Лавров принимал в 
Москве делегацию «Комиссии по переговорам» 
сирийской оппозиции во главе с Н. Аль-Харири. 
В ходе беседы состоялось развернутое обсуж-
дение развития ситуации в Сирии и была обо-
значена необходимость скорейшего перехода к 
практическим шагам по политическому урегули-
рованию сирийского кризиса. 

В этот же день состоялась встреча специаль-
ного представителя президента РФ по Ближнему 
Востоку и странам Африки, заместителя мини-
стра иностранных дел России М. Л. Богданова 
и посла Сирийской Арабской Республики в Мо-
скве Рияда Хаддада, в ходе которой состоялось 
обсуждение ситуации в Сирии, вопросов поли-
тического урегулирования сирийского кризиса и 
подготовки к проведению в Сочи Конгресса.

Таким образом, в процесс подготовки Кон-
гресса были вовлечены дипломатические ведом-
ства Сирии, стран-гарантов, а также широкий 
круг сирийских оппозиционных групп.  

Основная тема сочинского Конгресса – кон-
ституционная реформа в Сирии. Генеральный 
секретарь ООН высоко оценил прошедший Кон-
гресс и заявил, что «мы находимся на важном 
этапе мирного процесса». По словам Антониу 
Гутерриша, присутствие ООН в Сочи базирова-
лось на «достигнутом понимании между ООН и 
Российской Федерацией относительно характера 
и результатов этой встречи и ее вклада в Женев-
ский процесс. ... Я хочу с удовлетворением отме-
тить взаимодействие с ООН министра иностран-
ных дел С. Лаврова и Российской Федерации в 
целом. Конгресс завершился заявлением, кото-
рое полностью соответствует нашему общему 
пониманию», – подчеркнул А. Гутерриш8. 

В сочинском заключительном заявлении 
подтверждены: 

– суверенитет, независимость, территори-
альная целостность и единство Сирийской Араб-
ской Республики / Государства Сирия; 

– необходимость определения будущего Си-
рии сирийским народом через демократические 

выборы, без внешнего давления или вмешатель-
ства в соответствии международными правами и 
обязанностями Сирии; 

– стремление построить Сирию как демо-
кратическое и нефракционное государство, осно-
ванное на принципах политического плюрализма 
и равного гражданства, независимо от религиоз-
ной, этнической и гендерной принадлежности, 
полном уважении и защите верховенства закона, 
разделении властей, независимости судебной си-
стемы, полном равенстве всех граждан, культур-
ном многообразии сирийского общества; 

– активная борьба с терроризмом, фанатиз-
мом, экстремизмом, межконфессиональной роз-
нью во всех их проявлениях9.

В документе также было зафиксировано, что 
Конституционная комиссия Сирии будет сформи-
рован под эгидой ООН и в соответствии с резолю-
цией 2254. Комитет должен включить представи-
телей правительства и оппозиции, участвующих в 
межсирийских переговорах в Женеве, сирийских 
экспертов, представителей гражданского обще-
ства, этнических и религиозных общин, независи-
мых деятелей, местных лидеров и женщин. Окон-
чательное решение о мандате, порядке работы, 
полномочиях, правилах процедуры и критериях 
отбора членов Конституционной комиссии будет 
принято в рамках женевского процесса. 

Сочинский форум стал беспрецедентным 
по охвату представителей различных слоев си-
рийского общества (не стал он стопроцентно 
инклюзивным в силу отсутствия группы Н. Аль-
Харири и части оппозиции из стамбульской 
группы). Данная встреча способствовала разви-
тию всеохватывающего межсирийского диалога 
на основе резолюции 2254 СБ ООН. Российская 
сторона выразила уверенность, что результаты 
Конгресса помогут специальному посланнику 
Генерального секретаря ООН по Сирии Стаф-
фана де Мистуре активизировать работу женев-
ского процесса по проведению конституционной 
реформы с представителями сирийского прави-
тельства и широким спектром оппозиции. 

Заключительное заявление прошедшего 
30 января в Сочи Конгресса сирийского нацио-
нального диалога было распространено в каче-
стве официального документа Совета Безопас-
ности ООН. 

Заключение
 
Сирийский конфликт продолжается семь 

лет. После победы над ИГИЛ (террористическая 
организация, запрещенная на территории Рос-
сии), достигнутой при решающей роли ВКС Рос-
сии, сложились предпосылки для решительного 
продвижения по пути прекращения внутреннего 
конфликта и политического урегулирования кри-
зиса, который расколол сирийское общество.

Российская Федерация с самого начала при-
нимала активное участие в переговорном про-
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цессе по Сирии под эгидой ООН. Однако после 
проведения военной операции Москва стала 
одним из главных медиаторов урегулирования 
конфликта. Именно благодаря российскому ак-
тивному участию удалось сделать качествен-
ный прорыв в рамках астанинской переговор-
ной площадки. В Астане за столом переговоров 
встретились как представители правительства 
Сирийской Арабской Республики, так и воору-
женной оппозиции, которые до этого не были 
представлены в женевских дискуссиях. Благо-
даря такому прямому диалогу в Сирии удалось 
создать «зоны деэскалации», которые в значи-
тельной степени снизили уровень насилия в си-
рийском конфликте. 

Одним из наиболее значимых событий в рам-
ках политического урегулирования сирийского 
кризиса стал проведенный в Сочи Конгресс си-
рийского национального диалога. Цель данной 
встречи намного шире и сложнее, чем содержа-
ние астанинского процесса, и тем более женев-
ских переговоров, в которых принимают участие 
только внешние оппозиционеры. Здесь Россия 
«собрала под одной крышей» представителей 
официальной сирийской стороны: парламен-
тариев, членов правящей партии, независимых 
делегатов, а также представителей внутренней 
и внешней оппозиции, племён, которые играют 
очень важную роль в общественной жизни Си-
рии. По мнению министра иностранных дел РФ 
С. Лаврова данный Конгресс позволит перевести 
выполнение резолюции 2254 в практическую 
плоскость, а также будет способствовать дости-
жению общественного согласия и консенсуса по 
вопросу будущего сирийского государства. На 
Конгрессе одобрено итоговое заявление с основ-
ными принципами будущего государственного 
устройства Сирии и инициативой создания Кон-
ституционного комитета. 

Россия верна своему стремлению вовлечь в 
переговорный процесс все стороны конфликта в 
отличие от США, которые инициировали подпи-
сание «бумаги пяти» без приглашения ключевых 
игроков, задействованных в сирийском урегули-
ровании, таких как Россия, Иран и Турция, не 
говоря уже сирийских представителях. Анали-
зируя речь Госсекретаря США Р. Тиллерсона в 
Стэнфордском университете 17 января 2018 г., 
становится ясно, что американское правитель-
ство по-прежнему ориентируется на устранение 
от власти законно избранного Президента Сирии 
Б. Асада и бессрочное американское военное 
присутствие на территории суверенной Сирии. 
А дальнейшие действия США по созданию не-
ких «сил безопасности границы» в северной 
Сирии, населенной по преимуществу курдами, 
и поставки вооружения Сирийским демократи-
ческим силам, опирающимся на курдское опол-
чение, можно расценить как курс на расчленение 
этой страны и создание альтернативных органов 
власти на значительной части сирийской тер-

ритории. Кроме того, США всеми доступными 
средствами стремятся подрывать усилия России 
по мирному урегулированию в Сирии. 

Так, накануне проведения Конгресса сирий-
ского национального диалога 22 января 2018 г. 
США возложили на Москву и Дамаск ответствен-
ность за химическую атаку в сирийской Восточ-
ной Гуте, сам факт которой не был подтвержден. 
При этом по инициативе американской стороны 
20 и 24 января состоялись телефонные разговоры 
министра иностранных дел Российской Федера-
ции С. В. Лаврова и Государственного секретаря 
США Р. Тиллерсона. Обсуждался широкий круг 
вопросов совместной повестки дня, в том числе 
и сирийский кризис. Стороны договорились на-
ходиться в плотном контакте по сирийскому уре-
гулированию. С. В. Лавров вновь акцентировал 
внимание собеседника на том, что только сами 
сирийцы вправе определить будущее своей стра-
ны10.

Серьезная вовлеченность России в дела Си-
рии, ликвидация основных террористических 
группировок в этой стране, формирование пред-
посылок для политического урегулирования кон-
фликта и проведение сирийского национального 
диалога с участием широкого круга представи-
телей народа Сирии вошли в число основных 
внешнеполитических итогов РФ 2017 г.11

Однако конечная цель России в рамках си-
рийского урегулирования – суверенитет и тер-
риториальная целостность Сирии, конститу-
ционная реформа и проведение на этой основе 
свободных выборов под надзором ООН, как это 
и предусмотрено резолюцией 2254, требуют 
дальнейших серьезных усилий как в военном 
отношении для стабилизации ситуации, так и на 
дипломатическом уровне. В рамках астанинского 
процесса на повестке – создание новой зоны де-
эскалации и перевод в практическую плоскость 
решений КСНД, прежде всего, о формировании 
Конституционного комитета и начале работы над 
конституционной реформой.

Реализация данной цели также требует вы-
работки общего подхода между Россией и Со-
единенными Штатами к вопросам противодей-
ствия отдельным террористическим группам, 
прежде всего, сосредоточенной в Восточном 
Идлибе «Джабхат ан-Нусры», которая регулярно 
дестабилизирует ситуацию. Россия и Иран всег-
да говорили, что если мы хотим достичь мира в 
Сирии, США и Саудовская Аравия не должны 
поддерживать террористические группы. 

Кроме того, есть определенные противоре-
чия и среди стран-гарантов Сирии, в частности 
Турецкая Республика в рамках сирийского кон-
фликта пытается решить курдскую проблему. 
Генштаб ВС Турции 20 января 2018 г. объявил 
о начале операции «Оливковая ветвь» против 
формирований курдов в сирийском Африне. Од-
новременно с Турцией действуют боевики «Си-
рийской свободной армии». Дамаск решительно 
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осудил действия Турции в Африне, отметив, что 
он является неотъемлемой частью Сирии. Мо-
сква в связи с ситуацией в Африне призвала все 
стороны к сдержанности и уважению территори-
альной целостности Сирии. Президент России 
Владимир Путин провел телефонные перегово-
ры со своим турецким коллегой Реджепом Эрдо-
ганом. В ходе беседы лидеры обсудили ситуацию 
в сирийских Африне и Идлибе. Однако ситуация 
требует дальнейшего анализа и выработки обще-
го решения. 

Российская Федерация утвердила за со-
бой статус ключевого регионального игрока на 
Ближнем Востоке, благодаря ее военно-полити-
ческому присутствию и политической поддерж-
ке сирийского руководства удалось избежать 
военной кампании против Сирии и перейти к 
политическому урегулированию кризиса. При 
этом любой успех в столь нестабильной обста-
новке с большим количеством игроков является 
неустойчивым и требует дальнейших серьезных 
согласований. 
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Информация о золотоордынском городе Укеке, основанном 
монголами, встречается в средневековых источниках XIII–XIV вв. 
Х. М. Френ аргументированно доказал, что остатки этого города на-
ходятся на берегу Волги около Саратова1. Впервые как город «Ука-
ка» он упомянут в 1262 г., когда его посетили Николо и Маффео 
Поло – отец и дядя Марко Поло2. Однако Укек был заложен рань-
ше – около 1253 г. Основанием для этого служит сообщение Гильома 
де Рубрука о новом безымянном поселке, «которые татары устро-
или вперемежку из русских и сарацин, перевозящих послов»3. Версия 
о том, что этот поселок мог быть предшественником Бельджамена 
(«Водянское городище»), недостаточно аргументирована. К тому же 
Укек, денежное обращение в котором сложилось еще в XIII в., воз-
ник ранее Бельджамена4.

Укек являлся одноименным административно-политическим, 
экономическим, торговым и культурным улусным центром. Укекские 
монеты датируются с 1273 г. по 1386 г.5 Наиболее активная эконо-
мическая жизнь протекала здесь около одного столетия – с 1270 по 
1370-е гг., условная численность населения составляла 9–10 тысяч 
человек6. Этноконфессиональный состав Укека, как и большинства 
других золотоордынских городов, был неоднородным. Тюркское на-
селение Золотой Орды и Укека разговаривало на кипчакском наречии.

Укек – город средней величины7. В XIX – начале XX в. городище 
находилось в 10–12 км от Саратова на месте небольшой деревушки, 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. История. Международные отношения. 2018. Т. 18, вып. 4

Научный отдел524

превратившейся в крупный поселок Набереж-
ный Увек8. Нижняя увекская терраса могла зани-
мать около 2 квадратных верст9. В 1919 г. остат-
ки городища фиксировались вниз по течению от 
места впадения р. Увековки на протяжении более 
2 верст10. Сейчас сохранившаяся площадь Увек-
ского городища превышает 205 га, но в период 
существования Укека она была гораздо больше, 
поскольку значительная его часть разрушена11.

На городище зафиксированы остатки домов, 
водопровода, горнов для обжига керамики, выяв-
лены погребальные памятники12. А. А. Кротков 
наметил в нем четыре района: «Первый находя-
щийся в низине, приходится на линии Каланча-
Вокзал. Здесь встречаются русские древности и 
исключительно остатки деревянных построек. 
Второй находится в промежутке между Калан-
чой и Мамаевым бугром, ближе к последнему и 
севернее его – это торговый район. Вслед за ним 
к берегу Волги проходит третий район – про-
мышленный. На юг от Каланчи видны остатки 
золото-ордынского кладбища»13.

В 1891 и 1895 гг. была раскопана обще-
ственная баня площадью не менее 228 кв. м, 
состоящая из предбанника с угловыми мыль-
нями и топочной частью (тип III по Э. Д. Зили-
винской)14. В Саратовском музее краеведения 
хранится крупная могильная плита с надписью. 
Она до сих пор не изучена и не опубликована 
специалистами. Плита поступила с Увека от ад-
министрации склада товарищества «Братья Но-
бель». Судя по надписи, она могла относиться 
к 1267 г.15 Плиту обнаружили при срытии горы 
под керосиновые резервуары. Она происходит 
с разрушенного кладбища, в одном из склепов 
которого при скелете со следами шелкового 
одеяния рабочие нашли сверток из трех листов 
очень крепкой бумаги (возможно, пергамент?). 
Находчики разорвали бумагу и выбросили. В 
1913 г. П. Н. Шишкин исследовал на Увеке бо-
гатый мавзолей второй половины XIV в., отно-
сящийся к типу IIГ4б (2 портала) с портальным 
пештаком16.

В конце XIX в. с экспонатами Увекского го-
родища знакомились специалисты из Венгрии 
(Национальный музей, Будапешт), Франции и 
Швеции. В связи с раскопками на Увеке 23 сентя-
бря 1895 г. музей Саратовской ученой архивной 
комиссии посетил Барон де Бай – руководитель 
французской археологической миссии в России. 
Хранитель Археологического музея в Стокголь-
ме доктор Т. И. Арне оставил 20 сентября 1913 г. 
запись на французском языке в книге посети-
телей следующего содержания: «После Казани 
музей архивной комиссии в Саратове является 
крупнейшим музеем восточной России по древ-
ним цивилизациям, и я был очень приятно удив-
лен, увидев здесь столько интересной бронзы, 
а также очень красивую коллекцию поселения 
Увек. Систематические раскопки будут, без-
условно, обогащать музей. Очень интересным 

оказалось обнаружить здесь следы хазарской 
культуры»17. Посещение музея СУАК Т. И. Арне 
было связано с раскопками, осуществленными 
им в 1913 г. на «Шареном бугре» недалеко от 
Астрахани. В октябре 1913 г. «Товарищество Не-
фтяного производства Братья Нобель» переслало 
в Музей археологии и этнографии вещи, найден-
ные Т. И. Арне во время его раскопок данного 
памятника18.

Гибель Укека, как и других золотоордын-
ских городов Нижнего Поволжья, связывают с 
походом Тамерлана в 1395 г. Это подтверждает-
ся комплексом письменных, археологических и 
нумизматических артефактов. Основным доку-
ментом для этого служит рассказ о выступлении 
Тамерлана (Тимура) в набег вслед за Токтамы-
шем из сочинения «Книга побед». Здесь сказано: 
«Царевич Джучиева рода, согласно приказанию, 
перешел на ту сторону реки и занялся собира-
нием рассеянной армии и устройством улуса, а 
войска подобные судьбе, поспешив по пятам не-
приятелей, дошли до Укека и многих из них уби-
ли. В этот день несчастным, с одной стороны; 
угрожали удары губителя-меча, а с другой – вол-
ны-кровопийцы Итиля. Большую часть их взяли 
в плен, а немногие из них бросились на плотах в 
воду и переправились на ту сторону Итиля»19. 
После полного разгрома золотоордынского вой-
ска, превращения городов в пепел и победонос-
ного завоевания Дешт-и-Кипчак, в том числе и 
области-земли Укек, Тимур в начале весны года 
мыши благополучно выступил из своего зимо-
вья20.

Ф. В. Баллод допускал, что Укек мог суще-
ствовать и после его разрушения войсками Ти-
мура, поскольку на памятнике встречены моне-
ты XV–XVI вв.21 Вряд ли Увек функционировал 
как город после нашествия Тамерлана и распада 
Улуса Джучи. Тем более, что с XVI в. источники 
и «Книга Большому чертежу» уже не упоминают 
его как существующий город. От него остались 
только развалины в виде городища. К тому же 
монеты могли попасть на городище позже, вме-
сте с крымцами, ногайцами и рыбаками.

В 1521 г. значительное количество русских 
рыболовов промышляло на будущей территории 
Саратовского Поволжья от Девичьих и Змеёвых 
гор до места расположения разрушенного Уве-
ка, на котором позднее, в 1558 г., отмечено их 
столкновение с крымцами22. Не исключено, что 
небольшое сезонное селение русских рыбаков 
продолжало существовать около развалин Увека 
вплоть до основания Московским государством 
города-крепости Саратов. В некоторых сочине-
ниях, среди которых издание Стэндфордского 
университета, с Увеком пытались отождествлять 
Сары-Тау, обозначая их расположение на картах 
Казанского ханства в одном и том же месте23. В 
основе этих «заблуждений» лежит использова-
ние крайне тенденциозного и позднего истори-
ческого сочинения конца XVIII – начала XIX в., 
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так называемой «Булгарской истории» Хисамут-
дина Булгари-Муслими. Культурный слой с ар-
тефактами, относящимися ко времени существо-
вания Казанского ханства, не зафиксированы 
на Увекском городище. В этой связи напомним, 
что С. Г. Саблуков справедливо отмечал: «До-
стоверно только, что нет ничего, что могло бы 
относиться к 16–18 столетиям»24. Поэтому уже 
не существующий Укек не мог послужить тем 
центром, где 200 лет спустя был заложен новый 
город Саратов. С падением Казанского и Астра-
ханского ханств началась колонизация данной 
территории молодым Российским государством, 
в ходе которой на восточных и южных его грани-
цах возводились новые города-крепости. Среди 
них был и Саратов, внесенный в список истори-
ческих городов и населенных мест нашего госу-
дарства, как город, основанный в 1590 г.

Монголы не случайно выбрали место для 
строительства Укека. Этот участок берега Вол-
ги издревле был удобен и выгоден для осущест-
вления переправы. Начиная с бронзового века 
места переправ, находившихся около песчаных 
отмелей, перекатов и бродов, контролировались 
2–3 поселениями, расположенными на противо-
положных берегах, но тесно связанными между 
собой25. Такие песчаные косы и отмели суще-
ствовали на Волге в районе слободы Покровской 
и Саратова. Например, в 1869 г. ниже Саратова 
между правым берегом и Ильинским островом 
образовался перекат, через который не могли 
проходить суда26.

Поэтому волжское побережье привлекало 
сюда носителей различных археологических 
культур, древних скотоводов и средневековых 
кочевников. На месте будущего Укека извест-
ны археологические памятники и находки ар-
тефактов домонгольского периода. Например, 
от С. А. Щеглова в музей СУАК поступил мед-
ный топор эпохи средней бронзы, найденный в 
1894 г.27 Кроме того, здесь обнаружены каменное 
навершие булавы и каменный топор-молот эпохи 
бронзы28. О существовании здесь более древних 
поселений свидетельствуют материалы селища 
срубной культуры эпохи поздней бронзы «Пра-
вобережный I». Оно расположено в 3 км юго-за-
паднее поселка Увек, ниже по течению Волги от 
станции «Правобережный» и в 2 км южнее ж/д 
моста через Волгу29. Селище приурочено к со-
временной нижней террасе, затопляемой Волгой. 
В поселке Увек обнаружены монеты домонголь-
ской эпохи. По данным Б. В. Зайковского, здесь 
найдено 7 монет, среди которых: серебряная – 
парфянская; серебряная – Александра Велико-
го; медная – Афинская II века; медная – Визан-
тийского императора Цимисхия; три серебряных 
западноевропейских (Фризия, Генриха IV и Сак-
сонского герцогства IX в.)30.

Физико-географические и природно-клима-
тические условия существования золотоордын-
ских поселений на побережье Нижней Волги не 

были одинаковыми. При этом Укек, в отличие от 
более южных золотоордынских городов Ниж-
него Поволжья, располагался на границе степи 
и лесостепи. Около этой географической грани-
цы проходит Большая климатическая ось Евра-
зии31. Г. С. Саблуков, основываясь на сообщении 
Абульфеда об Укеке как пограничном городе царя 
татарского, отметил его особое положение на по-
граничье, отделявшем собственно ордынцев от 
мордвы, половцев и русских32. Климатические 
условия того времени изменялись и отличались 
от современных33. По данным палеоклиматоло-
гии на время существования Золотой Орды при-
ходится похолодание, или так называемая «малая 
ледниковая эпоха». Ибн-Баттута, посетивший 
Укак 14 июня 1334 г., также отметил похолодание 
в виде «сильной стужи»34. Тогда среднегодовые, 
июльские и январские температуры были ниже 
на 2,5˚, а количество атмосферных осадков боль-
шим35. Кроме того, в связи с позднедербентской 
трансгрессией Каспия произошло существенное 
повышение его уровня. На время «Великой за-
мятни» приходится отступление лесов на север. 
Это может быть индикатором гипотезы социаль-
но-экономического кризиса в степях Евразии во 
второй половине XIV–XV вв.36

Многие исследователи XIX в. отмечали, что 
в районе городища, расположенного на огром-
ном оползневом косогоре берега Волги, почва 
оседает и разрушается, особенно со стороны 
реки. Нижняя терраса Увекской горы и Набереж-
ного Увека представляла собой крайне неровную 
поверхность из ям и куч. Смещение земляных 
масс здесь протекает под влиянием несколь-
ких факторов37. Уточнить и детализировать эти 
процессы применительно к культурном слою и 
объектам городища позволят комплексные гео-
археологические исследования. Об Увекском 
оползне впервые сообщает англичанин Х. Бэр-
роу: «Город этот вместе с частью замка был 
поглощен землей по божьему правосудию за без-
законие обитавших в нем людей»38. Вероятно, 
с этого времени распространяется мифологизи-
рованная фольклорная традиция, связывающая 
гибель золотоордынского Увека с христианским 
вариантом объяснения геологической природной 
катастрофы.

На сохранности Увекского городища нега-
тивно сказались естественные и антропогенные 
воздействия внешней среды, поэтому многие 
объекты безвозвратно утрачены или заняты со-
временным посёлком. Нижняя часть Увекской 
террасы постоянно подмывалась Волгой. Из-за 
этого в 1880-е гг. на расстоянии 250 м от её бере-
га образовался остров, а около ледорезов просле-
живался каменный фундамент и часть кирпич-
ной стены39. В итоге к концу XIX в. значительная 
часть археологического памятника фактически 
была смыта рекой. К тому же, очевидно, мест-
ное население не только издавна торговало архе-
ологическими предметами и продавало монеты 
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ювелирам, но также разрушало объекты городи-
ща. Например, писатель Вс. Крестовский увез с 
Увека две корзины различных вещей40. Особен-
но существенно городище пострадало при стро-
ительстве железной дороги. Ф. Ф. Духовников, 
которому Императорская археологическая ко-
миссия поручила покупать вещи, находимые на 
Увеке при проведении железнодорожного полот-
на, отправил в Петербург 26 пудов находок.

В начале ХХ в. Увекское городище было 
застроено почти полностью: «рельсовые пути, 
насыпи, дамбы, железнодорожные и частные 
постройки занимают все площадь древнего го-
рода; его кладбища погребены под нефтяными 
резервуарами»41. Кроме того, 10 000 возов зо-
лотоордынского кирпича увезли для устройства 
мостовых в Саратове. По мнению П. С. Рыкова, 
непосредственно городская часть Увека, посте-
пенно осыпаясь, исчезла под водой, а то, что 
называлось Увеком, представляло собой не-
крополь, часть окраинных построек и остатки 
мастерских42. Поселку Увек необходимы посто-
янный археологический надзор со стороны го-
сударственных органов, охрана историко-куль-
турного наследия. Механизм взаимодействия 
застройщика, исполнителя работ и уполномо-
ченного органа охраны обозначены Министер-
ством культуры Российской Федерации (Письмо 
№ 236-01.1-39-ОР от 03.08.2017 г.). Проведение 
регулярного археологического мониторинга 
теснейшим образом связано с Земельным када-
стром. Базовыми компонентами мониторинга 
за состоянием историко-культурного наследия 
Увекского городища являются инвентаризация 
археологических объектов и их картирование с 
использованием современных картографических 
систем и ГИС-технологий.
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Данная статья написана на основании источ-
ников (документов Печатного приказа), опубли-
кованных в 1892 г. А. А. Гоздаво-Голомбиевским 
(8 января 1863 г. – 25 августа 1913 г.)1. Несмотря 
на то что эти источники были введены Голомбиев-
ским в научный оборот 125 лет назад, они еще не-
достаточно используются исследователями исто-
рии левобережного Саратова.

Вопрос о рыболовном промысле и торгов-
ле в левобережном Саратове, который находил-
ся около 60 лет (1616–1674) на северо-восточ-
ной окраине современного г. Энгельса, впервые 
был рассмотрен А. А. Гераклитовым в книге, 
посвященной истории Саратовского края XVI–
XVIII вв.2 Гераклитов, без сомнения, один из 
крупнейших исследователей истории края на-

чала XX в. Данный труд до настоящего времени 
так и остался непревзойденным, хотя с момента 
его публикации прошло около 100 лет. Эта книга 
отличается богатством фактического материала, 
глубокой разработкой конкретных сюжетов. Но 
нужно иметь в виду, что работа Гераклитова, на 
которую многие ссылаются как на монографию, 
по сути – конспект его лекций. Об этом ученый 
сам пишет во введении, чем он и объясняет от-
сутствие сносок. Из-за отсутствия справочного 
аппарата трудно выяснить, из какого источника 
автор взял ту или иную информацию. Хронология 
исследования даже несколько выходит за рамки, 
обозначенные в названии работы. Это относится 
к более раннему периоду. В первых главах книги 
приводится много ценной информации о событи-
ях в Поволжье до XVI в. Историю Саратовского 
края XVIII в. Гераклитов завершает появлением 
немецких колонистов на Волге. Кроме того, в 
этой книге рассматриваются процессы, протекав-
шие в указанный период на огромной территории, 
включавшей современные Саратовскую, Волго-
градскую, Пензенскую Самарскую, Ульяновскую 
и другие области. Не случайно многие исследова-
тели из соседних областей вот уже почти сто лет 
пользуются данной книгой А. А. Гераклитова.

Через полвека после выхода этого труда в 
1976 г. была написана книга (учебное пособие) 
другого саратовского ученого В. А. Осипова, 
посвященная Саратовскому краю конца XVI–
XVII вв., автор которой взял более узкие, чем 
А. А. Гераклитов, хронологические рамки, что 
позволило ему больше внимания уделить имен-
но левобережному Саратову. Сюжет, связанный с 
рыболовным промыслом и торговлей, в учебном 
пособии В. А. Осипова нашел отражение в специ-
альной главе, которая так и называется «Рыболов-
ный промысел и торговля: их значение в освоении 
и заселении края»3.

В. А. Осипов больше внимания уделил 
правобережному Саратову последней четверти 
XVII в., а не более раннему периоду. Источники, 
введенные в научный оборот А. А. Голомбиев-
ским, автор использовал недостаточно. К слову 
сказать, фамилия А. А. Голомбиевского ни в тек-
сте, ни в ссылках у В. А. Осипова не упоминает-
ся, имеется лишь несколько «глухих» ссылок на 
его критическую статью в «Библиографических 
записках»4.

Современный исследователь Э. Л. Дубман в 
своей монографии о промысловом предпринима-
тельстве на Нижней и отчасти Средней Волге в 
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конце XVI – XVII вв. привел ряд ценных сведений 
о Саратове указанного периода и сделал ряд инте-
ресных выводов. В работе он широко использовал 
неопубликованные рукописи А. А. Гераклитова, 
хранящиеся в личном фонде ученого в архиве 
СПб ИИ РАН. Однако, на наш взгляд, источники, 
опубликованные А. А. Голомбиевским, Э. Л. Дуб-
ман использовал не в полном объеме, как и доку-
менты, напечатанные в Трудах СУАК5.

По-видимому, настало время разобрать во-
прос о рыболовном промысле более подробно, 
используя источники, опубликованные А. А. Го-
ломбиевским (около сотни документов Печатно-
го приказа). Почти все эти источники посвящены 
Саратову третьей четверти XVII в.

Рыболовством в Саратове занимались не 
только посадские люди, но и служилые, которых 
было в несколько раз больше, чем посадских. 
Духовенство, получавшее ругу, также было за-
интересовано в рыболовстве. В городе, где рыба 
составляла основную еду населения (хлеб при-
возной, мяса мало), число местных жителей, 
занятых рыболовством, было весьма значитель-
ным.

Правительство извлекало доход из рыбных 
ловель различными путями. Во-первых, это от-
дача ловель на оброк. Во-вторых, рыбные ловли 
предоставлялись ружникам вместо хлебного и 
денежного жалования (это также было выгодно 
правительству). В-третьих, правительство само 
эксплуатировало рыбные ловли. Эти казенные 
промыслы именовались дворцовыми, так как их 
добыча шла главным образом на нужды дворцо-
вого обихода. Ведение таких дел поручалось осо-
бым промышленникам, назначаемым из торгового 
сословия, которым передавались рыбные и насад-
ные промыслы на Нижней Волге. Они выполня-
ли другие поручения, например, осуществляли 
доставку хлебных запасов в Саратов, Царицын и 
Астрахань, строили «зимовые дворы», в которых 
хранились снасти и рыба, следили за состоянием 
и ремонтом таких дворов. Напротив саратовской 
крепости на правом берегу Волги в 1660-х гг. был 
построен рыбный городок, в котором сосредото-
чивалось управление дворцовым промыслом6. 
По-видимому, зоной ответственности чиновников 
такого рыбного городка были не только окрестно-
сти Саратова, но и все Нижнее Поволжье.

В течение всего XVII в. рыбные ловли – «Са-
ратовские, Курдюмские, Чирлатовские», а также 
Иргизские урочища, угодья у Колтова острова, Гу-
сельский затон, места «от Чардымского острова 
по Саратовский остров» от имени казны ежегод-
но – сдавались воеводами на оброк разным лю-
дям. Среди таких оброчных людей были и мест-
ные люди, и иногородние промышленники (их 
называли «верховых городов приезжие люди»).

С 1650-х гг. наибольшую активность в приоб-
ретении рыбных угодий в окрестностях Саратова 
среди иногородних предпринимателей проявляют 
промышленники из Кадашевской слободы в За-

москворечье, Гороховца, а также купцы гостиной 
и суконной сотни. Рыбные угодья в окрестностях 
Саратова также сдавались «откупщикам всяких 
чинов людям Саратовским», «саратовским жиль-
цам», но в значительно меньших объемах.

Жители Саратова были не такими состоя-
тельными людьми, как иногородние откупщики. 
Местные жители в первые десятилетия существо-
вания левобережного Саратова по размеру своего 
капитала не могли конкурировать с иногородни-
ми предпринимателями, хотя рыбным промыслом 
были заняты многие саратовцы. Горожане были 
не в силах заплатить годовой откуп в размере 
40 руб., как это сделали в свое время откупщики 
из Нижнего Новгорода, арендовавшие сразу об-
ширные угодья, ведь все имущество даже самых 
богатых людей, занятых рыбным промыслом, 
судя по Окладной росписи пятины 1634 г., оце-
нивалось всего в 25 руб.7 Саратовские промыш-
ленники, занятые рыбной ловлей, с капиталом в 
15–25 руб., которые отмечены в этой Окладной 
росписи, такие как Степан Трофимов, Оська Кри-
воносов, Митька Родионов, Мишка Кисельников 
и др., могли лишь переснимать небольшие участ-
ки у крупных иногородних арендаторов.

К середине XVII в. положение в рыбном 
промысле немного изменилось. Некоторые са-
ратовцы, в том числе служилые люди, настолько 
разбогатели, что смогли сами арендовать рыб-
ные ловли. Известен саратовский стрелец Богдан 
Мордвинов, арендовавший Иргизские рыбные 
воды до 1653 г. (потом, правда, эти рыбные воды 
пришлось передать Новоспасскому монастырю)8.

Сбор пошлин за добываемую и отправля-
емую в Москву рыбу и соль составлял один из 
важнейших источников доходов царской казны 
в Нижнем Поволжье. Правительство взыскивало 
пошлины в казну со всех рыбопромышленников 
и соледобытчиков. Пошлины не платили только 
монастыри, освобожденные от этой обязанности 
специальными грамотами.

Рассмотрим владения московских и других 
монастырей в окрестностях Саратова, о которых 
сохранилось больше всего сведений в источниках.

Еще в 1630-е гг. активность в приобретении 
рыбных угодий в районе Саратова стал проявлять 
Новоспасский монастырь. Право ловить рыбу в 
Иргизских водах, которое этот монастырь полу-
чил в 1630-х гг., было вновь подтверждено в апре-
ле 1653 г.9

До этого одно время воевода Саратова столь-
ник Алексей Пантелеевич Чириков сдавал Иргиз-
ские воды на оброк стрельцу Богдану Мордвино-
ву, но в 1653 г. они были переданы Новоспасскому 
монастырю10. Этот московский монастырь, как и 
другие центральные монастыри (Троице-Серги-
ев, Чудов и др.), не строил в Саратове или возле 
него других монастырей. Получение каких-либо 
угодий в пожалование ограничивалось лишь хо-
зяйственным предпринимательством, сезонной 
эксплуатацией водных богатств. Для ведения ры-
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боловного дела этому монастырю нужны были 
постоянные жилые помещения, чтобы там могли 
находиться управляющие и другие монастырские 
люди. Для этого в 1652 г. монастырь обзавелся в 
Саратове четырьмя дворовыми местами, одно из 
которых принадлежало ранее ярославскому купцу 
Надее Светешникову. Горожане сами предостави-
ли эти места Новоспасскому монастырю; саратов-
цы, посадские люди, заявили, «что им те места 
не надобны»11.

Саратов стал для Новоспасского монастыря 
базой: здесь находились монастырские амбары, 
склады заготовленной рыбы и соли, обосновалась 
постоянная контора монастыря для управления 
Волжскими и Иргизскими рыбными ловлями. От 
имени монастыря сделки на оброк совершали спе-
циально посланные для этого старцы или служки. 
С 1660-х гг. монастырь сам занимался доставкой 
соли и рыбы из Саратова в Москву гужевым транс-
портом, но в основном этот вид транспорта стал 
широко использоваться монастырем уже после 
переноса Саратова на правый берег Волги.

По мнению В. А. Осипова, уже в середине 
XVII в. при патриархе Никоне начинает приоб-
ретать земельные владения и рыбные угодья в 
окрестностях Саратова Воскресенский мона-
стырь. Этот монастырь был построен патриархом 
Никоном под Москвой на реке Истра – Воскре-
сенский Новоиерусалимский монастырь. Стар-
цы этой обители добились у царя пожалования 
огромного количества земли и волжских рыбных 
угодий у Змиевых гор, основав здесь в середине 
XVII в. (так считает В. А. Осипов) село Воскре-
сенское. Первоначально это село составилось из 
переведенных крестьян других вотчин этого мо-
настыря, а затем пополнилось разным беглым лю-
дом, холопами, крестьянами, которых монастырь 
охотно принимал для поселения на своих землях, 
записывая их за собою и объявляя в дальнейшем 
таких крестьян своей собственностью12.

В. А. Осипов не ссылается на источник о вре-
мени начала занятия рыбным промыслом и о при-
обретении рыбных угодий в районе Змиевых гор 
старцами Воскресенского монастыря. Возможно, 
что это было не в середине XVII в., а несколько 
позже, в третьей или даже в четвертой четверти 
XVII в.

Рыбными ловлями в окрестностях Саратова 
в середине XVII в. владел Андреевский мона-
стырь. В 1656 г. по челобитью наместника этого 
Андреевского монастыря «Варнавы с братьею» 
саратовскому воеводе В. В. Нелединскому посту-
пило указание из Москвы: «Велено всяких чинов 
жилецким людям в их откупных водах про себя 
рыбу ловить»13. Обратим внимание на слова «в 
их откупных водах». Их можно понимать двояко: 
либо благодетель Андреевский монастырь разре-
шает ловить рыбу в его откупных водах всем жи-
телям для своего домашнего обихода, либо этот 
монастырь передает всем желающим на откуп 
свои воды в районе Саратова.

Богатства окрестностей Саратова заинтере-
совали и старцев Нижегородского Макарьевского 
Желтоводского монастыря. Игумен этого мона-
стыря Исайя и келарь старец Пахомий с братией 
подали челобитную с просьбой выделить им в 
Саратове место под амбар, куда могли бы склады-
вать разные товары. Эта челобитная была удов-
летворена, и воеводе Саратова (имя не указано, но 
мы знаем, что в это время воеводой Саратова был 
стольник Иван Иванович Косагов) в 1661 г. было 
дано соответствующее распоряжение14.

Саратовский Богородицкий мужской мона-
стырь также владел рыбными ловлями в окрест-
ностях города. К примеру, в 1658 г. игумену этого 
монастыря Филарету были пожалованы рыбные 
ловли. Грамота из Москвы от 10 июня 1658 г. была 
адресована саратовскому воеводе стольнику Ни-
ките Ивановичу Головину. В грамоте указано, что 
«Саратовскими Ахмацкими, Бородинскими и Ба-
гаевскими рыбными ловлями владеть ему, игумену 
с братьею по-прежнему, как им те рыбные ловли 
даны на свечи и ладан»15. Слово «по-прежнему» 
означает, что еще ранее этому монастырю были 
даны эти рыбные ловли на свечи и ладан, когда 
именно – трудно сказать. Но стоит вспомнить гра-
моту строителю этого Богородицкого монастыря 
старцу Петру 1626 г., приведенную А. А. Геракли-
товым, в которой говорится о даче монастырю «в 
руги место рыбные ловли в саратовских водах от 
Бородина песку да на низ по Сунбуловку»16. По-
видимому, причиной выдачи монастырю грамоты 
1658 г. послужили какие-то конфликты Богоро-
дицкого монастыря с местными властями, жите-
лями, откупщиками или другими монастырями. 
Чтобы устранить подобные недоразумения на бу-
дущее время и была дана Филарету такая грамота.

Еще через 7 лет, 2 сентября 1665 г., грамота 
1658 г. на владение Богородицкому монастырю 
Ахмацкими, Бородинскими и Багаевскими рыб-
ными ловлями была снова подтверждена17.

До этого в 1662 г. по челобитью игумена 
Филарета воеводе Саратова Федору Леонтье-
ву было «велено сыскать про пустые земли»18. 
По-видимому, старцы Богородицкого монастыря 
хотели приобрести новые угодья, и монастырь 
сам выбирал подходящие ему земли возле горо-
да. Однако не исключен вариант, что здесь речь 
идет не о каких-то сельскохозяйственных угодьях 
в окрестностях Саратова, а об отводе пустых дво-
ровых мест для постройки складов или амбаров. 
Такие амбары были нужны, к примеру, для скла-
дирования запасов соли. Их приобретали и другие 
монастыри. Можно вспомнить конфликт между 
нижегородским Макарьевским монастырем и са-
ратовским Богородицким монастырем из-за та-
кого амбара в Саратове, когда архимандрит Ма-
карьевского Желтоводского монастыря Пахомий 
предьявил старцам Богородицкого монастыря 
иск в 550 рублей в соляной поклаже19. Это гово-
рит о том, что оба монастыря принимали какое-то 
участие в соляных операциях. Данный спор при-
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шлось решать в 1666 г. воеводе Саратова кн. Ива-
ну Борятинскому. В источниках не сказано, кто 
выиграл данный спор.

Что касается саратовского женского Воздви-
женского монастыря, то в сохранившихся источ-
никах ничего не говорится об отводе этому мона-
стырю рыбных ловель «в руги место». Наоборот, 
источники упоминают о хлебном и денежном жа-
ловании насельницам этого монастыря. Известно 
о грамоте царя Алексея Михайловича от октября 
1661 г. воеводе Саратова Ивану Ивановичу Коса-
гову, в которой говорится о том, что старице этого 
монастыря Дорофее с сестрами царь велел учи-
нить «годовые денежные и хлебные руги». При-
ведем размер этого государева жалования. Игу-
менье – денег 2 рубля, хлеба 2 чети ржи и 2 чети 
овса (четь овса – 6 пудов, или 96 кг, а четь ржи – 
6,25 пудов – 100 кг). В монастыре в 1661 г. нахо-
дилось 29 стариц. Для отдаленного небольшого 
города, каким был в то время Саратов, эта цифра 
очень значительная, монастырь был многолюд-
ным. Каждой из 29 рядовых стариц полагалось в 
год полтора рубля денег, полторы чети ржи и пол-
торы чети овса. Царь указал давать это жалование 
ежегодно, без переводов, из Саратовских денеж-
ных доходов и «присыльных хлебных запасов»20.

Дворцовые казенные рыбные промыслы 
были предметом особого внимания правитель-
ства. В XVII в. эти промыслы превратились в важ-
нейшую доходную отрасль хозяйственной дея-
тельности Казны. Дворцовые ловли, как правило, 
отдавались на откуп крупным предпринимателям. 
Эти откупщики ловили рыбу для царского двора, 
для казны и для себя. Казна строго соблюдала 
свои интересы. Известны откупщики рыбных ло-
вель в районе Саратова 1620–1630-х гг. – крестья-
нин села Восмы Олимпиев, нижегородцы Матвей 
Козлов, Богдан Кокшаровский, Иван Охтин и др.

Иргизские рыбные ловли и Чирлатовские 
воды были дворцовыми угодьями. А. А. Гера-
клитов ввел в научный оборот две грамоты, об-
наруженные им в Книгах Печатного приказа. Эти 
грамоты (от 24 ноября 1621 г. и 10 февраля1622 г.) 
были адресованы саратовскому воеводе князю 
Е. Ф. Мышецкому. В них приводятся сведения о 
старом оброке 33 рубля 50 алтын и старом отку-
пе 12 рублей 12 алтын. Словосочетания «старый 
оброк» и «старый откуп» означают, что эти Ир-
гизские и Чирлатовские воды сдавались на оброк 
не впервые. Эти два документа указывают, что в 
Саратове, как и в Астрахани, рыбные ловли издав-
на служили источником казенного дохода, а также 
издавна находились в эксплуатации промышлен-
ников. Из этих документов можно выяснить поря-
док сдачи рыбных ловель. Они сдавались с торгов 
и оставались за тем человеком, который предло-
жит наивысшую цену21.

Патриаршее ведомство также интересова-
лось угодьями в районе Саратова. У представите-
лей патриарха были собственные суда (насады). 
Два таких патриарших насада встретились Ада-

му Олеарию в 1636 г. возле Саратова. «Патри-
аршаго насаду промысленники» старец Аарон и 
Семен Грязных после написания челобитной по-
лучили разрешение построить в Саратове амбар 
для насадного промысла. Саратовскому воеводе 
Ф. И. Леонтьеву в 1664 г. было дано указание – 
выделить старцу Аарону место под этот амбар22.

На следующий год этот старец Аарон, кото-
рый, видимо, надолго обосновался в Саратове, 
попросил выделить ему новые амбары. Сме-
нившему воеводу Ф. И. Леонтьева саратовскому 
воеводе князю А. Путятину в 1665 г. поступило 
указание отдать на оброк новые амбары патриар-
шим промысловикам, «а оброку положить по раз-
смотрению»23. Видим, что владения патриарха в 
Саратове расширяются. Несмотря на ссылку в те 
годы патриарха Никона, правительство и лично 
царь Алексей Михайлович продолжали заботить-
ся о патриарших владениях, тем более, что новые 
руководители церкви ни в чем царю не перечили. 
После отставки Никона с 1558 г. местоблюсти-
телями патриаршего престола были крутицкий 
митрополит Питирим и Иоасаф II. Официальное 
низложение Никона произошло в декабре 1666 г. 
после прибытия в Москву Вселенских патриар-
хов, а суд над Никоном состоялся 6 декабря 1666 г.

В середине XVII в. в окрестностях Сарато-
ва, наряду со старыми промыслами, появляются 
новые казенные дворцовые промыслы. Эксплу-
атация таких промыслов осуществлялась, как и 
ранее, через подрядчиков. В 1658 г. кадашевцу 
Герасиму Богданову были сданы на оброк двор-
цовые саратовские, а также царицынские про-
мыслы. Ему было велено «ловить на наш вели-
кого государя обиход рыбу – белуги и осетры, а 
вешние оханные белые рыбицы велено ему ловить 
на себя»24. В. А. Осипов, привел данный текст с 
искажением. Он цитирует текст этой грамоты 
следующим образом: «…ловить на наш великого 
государя обиход рыбу – белуги и осетры и вешние 
оханные белые рыбицы». В результате такого не-
точного цитирования получилось, что и вешнюю 
белорыбицу этот кадашевец Г. Богданов также 
ловил на Государя, а не для себя (в сноске также 
неверно указал выходные данные – номера тома и 
страниц)25.

Старцы Новоспасского монастыря жалова-
лись на этого Г. Богданова. Суть жалобы заклю-
чалась в следующем. Монастырь имел в районе 
Саратова оброчные рыбные ловли Иргизские 
воды. В те воды монастырь сам нанимал работни-
ков ловить всякую рыбу на монастырский обиход 
с весны до заморозков. Этот откупщик Богданов 
«перенял» монастырских рыбных ловцов и запре-
тил им впредь подряжаться и ловить рыбу на мо-
настырский обиход. Видим, что рыбных ловцов 
в этом районе не хватало, борьба шла за каждого 
человека. Старцы в челобитной просили запре-
тить кадашевцу Богданову забирать у них рыб-
ных ловцов, «чтоб их монастырского промыслу 
не остановить». Получив данную челобитную 
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старцев Новоспасского монастыря, дьяки приказа 
Казанского дворца 3 марта 1659 г. написали указ 
воеводе Саратова стольнику Даниилу Вахромее-
вичу Хитрово, чтобы тот запретил кадашевцу Ге-
расиму Богданову «насильством к себе в рыбные 
промыслы имать» подрядчиков и рыбных ловцов 
Новоспасского монастыря. Мало того, этот када-
шевец Богданов отныне и впредь не имел право 
чинить препятствия новым рыбным ловцам под-
ряжаться для ловли рыбы в монастырь, чтобы мо-
настырю не было убытков. В грамоте подчерки-
валось, что кадашевец Богданов должен «рыбных 
ловцов подряжать и на наш Великого Государя 
обиход и про себя рыбу ловить, как ему указано», 
кроме рыбных промыслов и ловцов Новоспасско-
го монастыря, которые будут в подряде у мона-
стырских старцев. Мы видим, что этот Г. Богда-
нов сам нанимал от имени казны для промыслов 
рыбных ловцов. Дата ответной грамоты воево-
де Д. В. Хитрово (март 1659 г.) косвенно может 
указывать на то, что конфликт произошел еще в 
1658 г., если учесть время на составление старца-
ми челобитной и доставки ее в Москву, а также 
принятие решения по данному вопросу дьяками 
приказа Казанского дворца26.

Во второй половине XVII в. внимание казны 
к организации добычи рыбы на Волге еще более 
усилилось. Дворцовыми рыбными промыслами 
на Волге – в числе других дел – занимался Тай-
ный приказ. Часть дел Тайного приказа давно уже 
опубликована в РИБ. В. А. Осипов, ссылаясь на 
архивные документы РГАДА, привел сведения 
о том, что в 1671 г. для государева дворцово-
го рыбного промысла на Саратов и на Царицын 
были посланы рыбные государевы промышлен-
ники: «Кормового дворца стряпчий Иван Исаев 
и кадашевец Агафон Федорович Юрносов». Эти 
государевы промышленники получили широкие 
полномочия, им было дано право закупать хлеб-
ные и всякие иные запасы для промыслов, все, что 
необходимо, в Нижнем Новгороде, Казани и дру-
гих городах беспошлинно. В помощь И. Исаеву и 
А. Юрносову для организации рыбного промысла 
были определены 4 целовальника из нижегород-
ских посадских людей, опытных в этих делах, 
«добрых и праведных людей и к тому промыслу 
заобычных». Воевода Н. Новгорода стольник 
В. Я. Голохвастов получил указание из Москвы: 
дать нижегородцев для службы на саратовских и 
царицынских рыбных промыслах в распоряжение 
Исаева и Юрносова27.

В документах Тайного приказа уточняется, 
что 24 августа 1671 г. была подписана в Москве 
государева проезжая грамота И. Исаеву и А. Юр-
посову (а не Юрносову) за тремя красными печа-
тями. Эти люди отправились на Саратов и Цари-
цын в конце августа 1671 г. Обратим внимание на 
дату. В конце июня – начале июля 1671 г. в Москве 
узнали об освобождении от разинцев Саратова и 
Царицына, и уже через месяц в этих городах вос-
станавливается дворцовый рыбный промысел28.

На оброк сдавались все рыбные ловли, за ис-
ключением тех, что были отданы жителям Сара-
това. Эти ловли саратовцев располагались по пять 
верст от города вверх и вниз по Волге.

В 1650 – начале 1660-х гг. наблюдается чрез-
вычайная активность посадских людей верховых 
городов в приобретении откупа Саратовских рыб-
ных угодий. Это были жители Гороховца (Алеш-
ка Ершов и Иван Белин), Кадашевской слободы 
(Федька и Ивашка Прозоровы, Герасим Богда-
нов), а также московские торговые люди Гости-
ной и Суконной сотни (Киприан Климшин, Яков 
Шустов и Ефим Микитин). Из саратовцев рыбны-
ми откупами занимались в это время посадский 
человек Микита Дубенский, сын боярский Петр 
Климов, конный стрелец Артюшка Маланьин и 
стрелец Богдан Мордвинов.

В 1651 г. воеводе Саратова стольнику 
В. Г. Феофилатьеву пришло указание из Москвы: 
«По челобитью Гороховлянина посадского челове-
ка Алешки Ершова, велено Саратовские рыбные 
ловли, Курдюмские и Чирлатовские воды, дать 
на откуп на 3 года и впредь до перекупщиков, а 
откупу велено ему платить стараго и с новою 
наддачею по 83 рубля по 8 денег на год, итого на 
4 года 332 рубля 6 алтын 4 деньги»29.

Мы видим, что цена на Курдюмские и Чирла-
товские воды значительно выросла, по сравнению 
с ценами первой половины XVII в., когда их брал 
на откуп Новоспасский монастырь. Ранее годовой 
откуп этих вод составлял 40 рублей (не считая 
льготы Новоспасскому монастырю – 20 рублей), 
а теперь цена возросла в два раза, до 80 рублей.

В 1651/52 г. упоминаются Столбовские 
воды, которые даны на три года гороховлянину 
посадскому человеку Ивану Белину. Границы 
этих Столбовских вод определены следующие: 
«…сверху по Волге реке по Щербакову, на Низ 
по Волге по Уруславской по верхней осередок, по 
нижнюю изголовь». Продолжительность откупа 
этих Столбовских вод от Щербаковки до Ерусла-
на определена с 1 марта 1652 г. по 1 марта 1655 г., 
«а откупу велено платить по 75 руб., 30 алт., 
2 ден., итого на 3 года 527 руб, 24 алт., 2 день-
ги. (Кн. 63, л. 82 об.)». Судя по данной записи, от-
куп за каждый год составил 75 рублей 30 алтын и 
2 деньги, итого за 3 года – 527 рублей 24 алтына 
и 2 деньги30. По-видимому, одна из данных цифр 
в источнике указана неверно. Либо годовой откуп 
составлял 175 рублей, тогда за три года действи-
тельно получится 527 рублей, либо годовой от-
куп – 75 рублей, но тогда за три года получится 
227 рублей, а не 527.

В 1652 г. были отправлены грамоты на Сама-
ру и Саратов воеводам Ивану Бутурлину и Алек-
сею Чирикову. Обе грамоты касались откупщика 
торгового человека Гостиной сотни Киприана 
Климшина и его откупных владений между Сама-
рой и Саратовом (поэтому адресованы двум вое-
водам). Границы откупных владений определены 
следующим образом: «Самарские и Саратовские 
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с Елань Иргизские вопчия воды с верхние изголо-
ви Хорошева острова на низ по Канину тубу и с 
Каниною тубою, по обе стороны Волги реки, с 
пески и с затоны и с озеры и с речки и с части-
ковыми ловли». Ранее эти воды находились на от-
купе у кадашевца Онофрейки Михалева. Теперь 
с 1652/53 г. эти воды передавалась фактически на 
четыре года Киприану Климшину «без перекупки 
и далее до иных перекупщиков». Он был обязан 
платить «откуп старый и с новой отдачей» и с 
пошлинами самарскому воеводе за год по 5 ру-
блей и 2 алтына на год, итого за 4 года сумма на 
Самаре составила 20 рублей и 8 алтын. На Сара-
тове этот же откупщик Климшин должен был пла-
тить несколько больше – по 7 рублей, 15 алтын и 
2 деньги в год31.

В 1654 г. очередная грамота воеводе А. П. Чи-
рикову касалась откупа Саратовских рыбных ло-
вель, Курдюмских и Чирлатовских вод. Их взяли 
на откуп кадашевцы Федька и Ивашка Прозоровы 
сроком на три года, начиная с 1 марта 1654 г. до 
1 марта 1657 г. без перекупки, а возможно, и да-
лее, до иных перекупщиков. Откуп старый и «с 
новой наддачей» составил 88 рублей 27 алтын и 
3 деньги на год32.

В 1657/58 г. при воеводе Н. И. Головине купец, 
торговый человек гостиной сотни Яков Шустов 
по челобитной получил Саратовские Урасланов-
ские рыбные ловли «и с частиковою и с язочною 
ловлями нынешнего 166 году по 169 год, на 3 года 
без перекупки». Годовой откуп Якову Шустову 
был определен в размере 35 рублей 13 алтын пол 
4 деньги (старый откуп «с новой наддачей» и по-
шлиной). Итого за 4 года откуп составил 141 руб. 
21 алтын33.

В том же 1658 г. еще один торговый человек 
приобрел откуп на другие саратовские рыбные 
угодья. Это был купец суконной сотни Ефим Ми-
китин. Он получил «Саратовские рыбные ловли, 
Кривушенские воды с пески и с затоны и с заворо-
ты и с озеры, по обе стороны Волги реки» на два 
года. Годовой откуп был по сравнению с други-
ми рыбными ловлями относительно небольшим, 
8 рублей и 10 алтын34.

Рыбные ловли в окрестностях Саратова брали 
на оброк также сами саратовцы, кто имел для этого 
большой капитал. В 1656 г. при воеводе В. В. Не-
лединском саратовский посадский человек Ми-
кита Дубенский написал челобитную с просьбой 
дать ему на откуп «Збородинской юрт и Чардым-
ской» по старым рубежам на этот 1655/56 год и на 
следующие три года без перекупки, а возможно, 
и на последующие годы, до очередных перекуп-
щиков. Этот откуп Микита Дубенский получил. 
Было определено взять с него «откуп старый и с 
новой наддачей» в размере 24 рубля 1 алтын и 5 с 
половиной денег. Всего за 4 года откуп составил 
96 рублей 7 алтын и 4 деньги35.

Саратовские служилые люди также брали 
на оброк рыбные ловли в окрестностях города. 
Один из таких людей – сын боярский Петр Кли-

мов (взял на откуп Каюковскую воложку и юрт), 
другой – простой конный стрелец Артюшка Ма-
ланьин, причем стрелец сумел заплатить за от-
куп Бородинского, Чардымского и Караманского 
юрта 80 рублей за два года. Оба эти откупа были 
взяты в 1658 г. при воеводе Головине36. Ранее уже 
упоминался другой саратовский стрелец Богдан 
Мордвинов, арендовавший Иргизские рыбные 
ловли.

Таким образом, в 1658 г. мы видим несколь-
ко новых урочищ, а именно Ерусланские ловли, 
Кривушенские воды, Бородинский, Чардымский 
и Караманский юрты и Каюковский юрт.

К 1661 г. относится документ, из которого 
можно определить границы ловель, входящих в 
зону ответственности Саратовского или Самарско-
го воевод. В те времена уезды не существовали, со-
ответственно границ уездов не было. Граница зон 
ответственности воевод Самары и Саратова про-
ходила по Волге. К Самаре относились Самарские 
рыбные частиковые ловли, «что от Оханскаго 
острова да Чигринския воды и с Черным Зато-
ном, да гневашенския воды, что от Сосноваго 
острова». Далее упоминаются общие Самарские 
и Саратовские Ялань-Иризские воды. Все эти 
рыбные угодья были отданы упоминавшемуся 
ранее кадашевцу Герасиму Богданову на откуп на 
5 лет без перекупки. Ему был определен большой 
годовой откуп, который с новой «наддачей» и по-
шлинами составил 110 рублей 15 алтын и 5 денег. 
Итого за 5 лет этот Г. Богданов должен был сразу 
заплатить 552 рубля 12 алтын и 3 деньги37.

Все эти сведения – далеко не полные, ведь мы 
узнаем о них благодаря челобитным, отправляе-
мым в Москву. Но до Москвы доходила не вся ин-
формация, дела по рыбным ловлям доходили до 
приказа Казанского дворца только в исключитель-
ных случаях. Значительная часть ловель сдава-
лась в самом Саратове. Но даже из приведенных 
источников видно, что число рыболовных угодий, 
подлежавших сдаче, постепенно увеличивалось. 
При этом арендная плата повышалась постоянно 
из года в год. Все это доказывает, что рыболовство 
в Саратовском крае развивалось.

Большинство обнаруженных в документах 
сведений относится к пришлым откупщикам 
рыбных промыслов, как будто бы местное на-
селение Саратова не было особенно заинтере-
совано в рыбных промыслах. Однако это не так. 
Действительно, сохранилось очень мало прямых 
свидетельств о сдаче рыбных вод саратовцам. Это 
можно объяснить следующими факторами. Во-
первых, саратовцы имели дело с местными воево-
дами, делопроизводство которых до нас не дошло. 
Во-вторых, крупные иногородние предпринима-
тели арендовали сразу обширные угодья, оброк 
которых был непосилен для мелких саратовских 
промышленников. Саратовцы лишь могли пере-
снимать небольшие участки у крупных арендато-
ров, а такая незначительная частная документа-
ция естественно не могла сохраниться.
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В рыбной промышленности был заинтере-
сован весь город целиком, на ней основывалось 
благополучие Саратова, поэтому мы видим, как в 
1658 г. служилые и посадские люди совместно пи-
шут челобитную, по которой им выделяют рыб-
ные угодья по 5 верст вверх и вниз от города. Эти 
краткие сведения А. А. Голомбиевского дополнил 
А. А. Гераклитов, который привел содержание 
грамоты саратовцам.

«Велено нам, богомольцам и холопам и си-
ротам вашим рыбу ловить в реке Волге всяки-
ми рыбными снастями под городом и от города 
вверх и вниз реки Волги по 5 верст про себя без-
оброчно,

и впредь тех рыбных ловель, которые от-
даны нам, богомольцам и холопам и сиротам ва-
шим, никому в откуп давати не велено,

а в тех водах велено рыбу ловить про себя,
и привозить тое уловную рыбу рыбным лов-

цам в город,
и продавать нам богомольцам и холопам и 

сиротам вашим всякому, чем сытым быть,
а в закуп и в отвоз саратовским перекупщи-

кам и прасолам рыбу ловить ни коими мерами не 
велено,

также и иных городов торговым и приез-
жим всяким людям в те наши в саратовские въез-
жати и рыбу ловить и ватаг и станов и стругов 
для рыбного промысла в отвоз по городам и по 
островам и по пескам и в затонах и ни в каких 
местах заводить и становить не велено»38.

Судя по этой грамоте, саратовцы получили 
право ловить рыбу не только для своего обихода, 
но и на продажу, с условием, чтобы эта продажа 
не носила промышленного характера.

Обратим внимание на фразу «богомольцы, 
холопы и сироты». Под богомольцами подра-
зумевается духовенство, под холопами – служи-
лые люди, а сироты – это посадские люди. Имен-
но так данные категории людей указываются во 
всех грамотах XVII в. Эта фраза свидетельствует, 
что льгота данной грамоты распространялась на 
всё без исключения население Саратова.

Таким образом, рыбные ловли в окрестно-
стях Саратова в середине XVII в. поступали в 
пожалование (к примеру, саратовским людям), 
сдавались на оброк (промышленникам и мона-
стырям) и частично становились дворцовыми. 
Здесь имелись крупные казенные, монастыр-
ские, купеческие и множество мелких рыбных 
промыслов, которые держали жители Саратова. 
Отсюда в Центральную Россию шли водным и 
гужевым транспортом десятки и сотни тысяч 
пудов добытой на Волге красной рыбы, икры и 
других рыбных товаров. По мнению В. А. Оси-
пова, в это время в Саратове складывался круп-
ный рыбный рынок, хотя слово «рынок», а тем 
более крупный, предполагает, прежде всего, про-
дажу и покупку товаров, в том числе рыбы, что 
в одиноком, оторванном от других мест городе, 
где каждый житель имел много рыбы, мало ве-

роятно. Будет точнее сказать, что в Саратове ре-
гулярно шли торги за владение рыбными угодья-
ми (кто больше даст денег). Можно утверждать 
точно, что здесь в Саратове постоянно находи-
лись огромные запасы рыбы, икры и привозной 
соли (свою соль на озере Эльтон еще не добыва-
ли к тому времени). В Саратове в те годы имели 
свои конторы, склады и дворы казна, монасты-
ри и крупные предприниматели того времени 
(Н. Светешников и др.).

Таким образом, в третьей четверти XVII в. 
в рыболовном промысле и торговле в Саратове 
наблюдаются значительные новшества.

Во-первых, впервые в качестве промышен-
ников выступают некоторые саратовцы (стрель-
цы, дети боярские и посадские люди).

Во-вторых, рыбные угодья приобретают но-
вые монастыри, а не только Новоспасский мона-
стырь.

В-третьих, среди иногородних откупщиков 
мы видим новых людей из Кадашевской слободы, 
Гороховца, купцов гостиной и суконной сотни.

В-четвертых, в Саратове развивается дворцо-
вый и патриарший промыслы, что приводит к по-
явлению нового поселения на Нагорной стороне.

В-пятых, начинает развиваться не только 
водный, но и гужевой транспорт. Значительная 
часть грузов отправляется теперь из Саратова в 
Москву новым путем, через Пензу.

В-шестых, в качестве продавцов товара (ло-
шадей) выступают новые люди – калмыки, а тор-
говля лошадьми позволяет некоторым саратовцам 
стать довольно богатыми людьми.

В торговле происходят многие другие изме-
нения, связанные с возникновением сухопутного 
торгового пути из Саратова в Москву. Этот вопрос 
требует отдельного рассмотрения.

Круглогодичная добыча рыбы, заготовка ее 
впрок и отправка водным и гужевым транспор-
том внутрь страны превращали Саратов в один 
из крупнейших рыбопромышленных центров на 
Нижней Волге. Сюда стекались рыбопромыш-
ленники для участия в торгах на рыбные угодья, 
сдаваемые в оброк. С каждым годом в Саратов 
прибывало все больше работных людей, нани-
мавшихся на промыслы, на суда, в извоз и т. д. 
Все это вместе со строительством засечных черт 
способствовало оживлению хозяйственной жизни 
Саратова, образованию на территории края новых 
населенных мест.
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К началу XX в. деревенская кооперация в 
России превратилась в серьезную общественную 
и экономическую силу. Для многочисленных 
кредитных, сельскохозяйственных, потребитель-
ских и промысловых кооперативов, окрепших 
в экономическом отношении, культурно-про-
светительская работа становится такой же не-
обходимостью, как и торговля, выдача ссуд, по-
среднические операции, переработка молока. Об 
активизации культурно-просветительской дея-
тельности, несмотря на запреты администрации, 
свидетельствует массовое проведение коопера-
тивных собраний, заседаний правлений, совеща-

ний, съездов, создание союзных объединений, 
которые охватывали значительные территории и 
могли оказывать своим членам необходимую ка-
дровую и финансовую помощь.

Кооперативные съезды и совещания об-
суждали все наиболее выдающиеся события 
кооперативной жизни, намечали пути ее раз-
вития. Значение этих съездов не подлежит со-
мнению. По протоколам Саратовского (1904 г.), 
Казанского (1908 г.), Самарского (1913 г.), Пен-
зенского (1013 г.) и других губернских коопера-
тивных съездов заметно, как рядовые участники, 
молчавшие на первых заседаниях, постепенно 
втягиваются в обсуждение самых серьезных во-
просов. Во взаимном общении участники коо-
перативных совещаний черпали ту энергию, то 
воодушевление, без которых был невозможен 
рост кооперативного движения и культурно-про-
светительской работы1.

Несмотря на рост кооперативной активно-
сти, просветительская работа в сельской мест-
ности, проводимая через кооперативы, была 
связана с большими трудностями: сказывались 
удаленность деревни от культурных центров, от-
сутствие интеллигенции, финансовых средств, 
темнота и невежество крестьян. К тому же ря-
довые члены и руководство кооперативов чаще 
всего были нацелены на получение наибольшей 
прибыли, просвещение масс их мало интересо-
вало.

Определенный перелом в психологии кон-
сервативно настроенных кооператоров произо-
шел после первых всероссийских кооператив-
ных съездов: в Москве (1908 г.) и Киеве (1912 г.). 
Московский съезд рекомендовал кооперативам 
«отчислять часть своих прибылей на различные 
просветительские цели». Киевский съезд разра-
ботал первую программу культурно-просвети-
тельской деятельности кооперативов. В приня-
том постановлении съезда о просветительской 
деятельности кооперации говорилось, что «необ-
ходимо возможно большее участие кооперации в 
просветительской деятельности и уделение воз-
можно большего количества сил и средств на 
поднятие народного образования и народного 
сознания»2. Другие постановления съезда – «О 
кооперативных народных домах», «О школе для 
подготовки служащих», «О борьбе кооперативов 
с пьянством», «Об участии женщин в коопера-
тивном движении» – завершили формирование 
перспективной программы культурно-просвети-
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тельской деятельности кооперативных учрежде-
ний3.

Решения всероссийских кооперативных 
съездов по этим вопросам освещались и ком-
ментировались в центральной и местной прессе, 
что позволило ознакомить с ними широкие слои 
сельского населения.

К 1914 г. главную роль в просветительской 
работе стали играть народные дома. Первые по-
добные центры культуры в поволжских губерни-
ях были построены в 1912–1913 гг. кредитными 
товариществами: Сокурским (Саратовской гу-
бернии), Кинель-Черкасским (Самарской губер-
нии), Сибирчинским (Казанской губернии)4.

Народные дома по сравнению с крестьян-
скими постройками выглядели дворцами. Их 
фотографии печатались на страницах журналов 
и газет. Так, каменное здание народного дома Ле-
бежанского кредитного товарищества Самарской 
губернии располагалось в центре села на площа-
ди рядом с церковью и школой. Кроме большого 
светлого зала для общих собраний, в доме име-
лась операционная комната, канцелярия, квар-
тиры для счетовода, сторожа, приезжающих. К 
нему вплотную примыкали надворные построй-
ки с помещением для склада земледельческих 
машин и орудий5. Открытие народных домов 
проходило очень торжественно и превращалось 
в праздник для всей деревни.

Одним из важнейших направлений просве-
тительской работы крестьянских товариществ 
была кооперативная пропаганда и агитация. Ее 
целью было не только изучение истории и теории 
кооперативного движения, но и воспитание коо-
перативного сознания, реализация кооператив-
ных идеалов в российской деревне. Основными 
методами такой работы были организация на ос-
нове народных домов лекций, кинематографиче-
ских сеансов, выпуск легальных агитационных 
листков, плакатов и разнообразной популярной 
литературы. Лекционная пропаганда, как прави-
ло, носила целенаправленный характер. Темати-
ка лекций в подавляющем большинстве случаев 
была специальной: «Как организовать ссудо-сбе-
регательное и кредитное товарищество», «Цели 
потребительских обществ», «Сельскохозяй-
ственная кооперация в России и на Западе» 
и т. п. Лекции на кооперативные и сельскохозяй-
ственные темы вызывали большой интерес всего 
сельского населения. На них, по выражению кре-
стьян – членов Котовского сельскохозяйственно-
го общества Камышинского уезда Саратовской 
губернии, от наплыва народа «стены трещали»6.

Значительное место в культурно-просвети-
тельской работе сельскохозяйственных коопе-
ративов региона занимали вопросы пропаган-
ды «трезвого образа жизни». Наиболее активно 
борьба с пьянством проводилась кооператорами 
в 1911–1914 гг. Именно в эти годы сельскохо-
зяйственная кооперация становится серьезным 
конкурентом частным торговцам и предприни-

мателям, она ведет с ними успешную борьбу, 
вытесняя с рынка, превращаясь в эффективный 
общественный механизм, действующий в инте-
ресах не столько собственных членов, сколько 
всего населения.

До конца 1913 г. в большинстве губерний и 
уездов региона прошли кооперативные съезды и 
совещания, которые затрагивали проблемы борь-
бы с пьянством. Так, совещание десяти кредит-
ных товариществ Семеновского и Балахнинско-
го уездов Нижегородской губернии летом 1913 г. 
признало необходимым участие учреждений 
мелкого кредита в борьбе с этим злом в русской 
деревне. Кредитным товариществам запреща-
лось принимать в число членов «шинкарей», вы-
давать ссуды «пьяницам»7.

Борьба кооперативов с пьянством явилась 
частью их культурно-просветительской работы, 
способствующей физическому и нравственному 
возрождению крестьянства.

Важное место в этой работе занимала листо-
вочная агитация и пропаганда. С образованием 
союзов она приобретает более целенаправлен-
ный характер. Типичным примером агитацион-
ных материалов было распространение коопе-
ративами так называемых памяток и заповедей: 
«Памятка членам артели», «Памятка членам 
учреждений мелкого кредита», «Десять запове-
дей для членов потребительских обществ». Как 
правило, подобные материалы размещались на 
видном месте в правлениях кооперативов, мага-
зинах, народных домах. Их авторы предлагали 
крестьянам объединиться, указывали пути борь-
бы с торговцами, скупщиками, ростовщиками. 
Агитационные листки были написаны лаконич-
ным, понятным для крестьян языком: «Ссуду на 
дело возьмешь – легко ее вернешь!»; «Плати ссу-
ду вовремя. Срок соблюдешь, себе кредит сбере-
жешь!»; «Аккуратно посещай общие собрания, 
они всему делу и правлению общий хозяин!»8.

Другой формой агитационных материалов 
являлись кооперативные лозунги-плакаты. Они 
вывешивались на стенах кооперативных мага-
зинов, зданий правлений и преследовали кон-
кретные цели: «Будите кооперативную мысль! В 
ней сила нашего движения!», «Без просвещения 
кооперативная работа не может быть плодотвор-
ной!». Однако призывы кооператоров не всегда 
разделяли местные власти. Они запрещали и 
конфисковывали многие лозунги-плакаты. По 
этому поводу столичная «Маленькая газета» на-
печатала заметку «Борьба с плакатами». В ней 
говорилось, что когда-то цензоры вычеркива-
ли из поваренных книг советы молодым хозяй-
кам ставить пироги в «вольный дух», теперь же 
«опасными считаются не поваренные книги, 
а кооперативные плакаты»9. Кроме листков и 
плакатов, кооперативные организации издавали 
большими тиражами популярные агитационные 
брошюры. Они пользовались большим спросом 
и рассылались кооперативам бесплатно.
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Так, далеко за пределами поволжских губер-
ний были известны работы саратовского органи-
затора кооперации Н. Т. Юрина10, труды которо-
го постоянно попадали в литературные обзоры 
центральных и местных журналов.

Помимо агитации и пропаганды, кооперато-
ры вели большую образовательную работу. Они 
считали, что получить необходимые знания для 
подрастающего поколения можно за счет раз-
вития всеобщей начальной школы, а взрослого 
населения – путем внешкольного образования. 
Многие сельскохозяйственные, кредитные, по-
требительские кооперативы отчисляли деньги в 
фонд народного образования, а некоторые откры-
вали даже свои школы. Например, Богородицкое 
кредитное товарищество Самарской губернии 
открыло в своем селе начальное училище, выде-
лив на его строительство 2 тыс. рублей. Днем в 
училище занимались дети, а вечером – взрослые. 
На содержание училища и стипендии учащимся 
товарищество ежегодно отчисляло 300 рублей11.

Большое значение для развития культур-
но-просветительской деятельности имела ко-
оперативная печать. Пресса играла роль глав-
ного «популяризатора кооперативных идей в 
широких массах». В рассматриваемый период 
читатели региона могли выписать не менее 
7 кооперативных и земских газет и журналов 
(«Вестник кооперации», «Вестник мелкого кре-
дита», «Союз потребителей», «Объединение», 
самарская «Кооперативная жизнь», «Саратов-
ская земская неделя», «Пензенский земский 
вестник»), которые освещали деятельность кре-
стьянских кооперативов.

Важным пропагандистским материалом 
служили подборки фотографий. Как правило, 
фотографии объединялись одной темой. Напри-
мер, в «Вестнике мелкого кредита» помещены 
фотографии народных домов, потребительских 
лавок, участников кооперативных съездов и со-
вещаний, организаторов кооперативного дви-
жения. На страницах журнала «Кооперативная 
жизнь» собрана подборка фотографий товари-
щеских молотилок, промысловых артелей, зер-
носушилок и элеваторов12.

Одной из важных форм просветительской 
работы деревенских кооперативов была органи-
зация библиотечного дела. Сельские библиоте-
ки, как правило, принадлежали земским органи-
зациям. Однако книжный фонд в них был очень 
беден, а кооперативная литература фактически 
отсутствовала. По мере роста кооперативных 
учреждений образуются и первые кооператив-
ные библиотеки. Большую помощь в обеспече-
нии библиотек сельскохозяйственной и коопе-
ративной литературой оказывал Департамент 
земледелия, который бесплатно высылал книги 
наиболее нуждающимся сельскохозяйственным 
обществам. Так, 7 августа 1902 г. в его адрес 
поступило одно из многочисленных писем от 
Ивантеевского сельскохозяйственного обще-

ства Самарской губернии с просьбой «положить 
основание общественной библиотеке сельско-
хозяйственной литературы». Просьба Иванте-
евского общества была удовлетворена, кроме 
него Департамент выслал подборки сельскохо-
зяйственной и кооперативной литературы казан-
ским и астраханским обществам13.

К 1914 г. около 50% сельскохозяйственных 
кооперативов региона имели собственные би-
блиотеки. Большинство организаций содержали 
в правлениях импровизированные читальни, по-
лучавшие свежие кооперативные газеты и жур-
налы. Коллективные чтения и беседы устраивали 
Дворянско-Терешанское сельскохозяйственное 
общество Саратовской губернии, Алексеевское – 
Самарской губернии и др.14

С ростом свободных средств отдельные коо-
перативные учреждения приобретают киноуста-
новки. В 1914 г. кинематографы были открыты 
Богульминским обществом потребителей, Вы-
сококолковским кредитным товариществом Са-
марской губернии и другими. Набор фильмов 
первых киноклубов был небольшим. Однако их 
посещаемость была очень высокой15.

Таким образом, с развитием в Поволжских 
губерниях кооперативного движения возраста-
ет социальная активность, самодеятельность и 
культурный уровень крестьянства. Неторговую 
деятельность кооператоров следует рассматри-
вать как явление многогранное, сочетавшее в 
себе целый комплекс социально-культурных, 
просветительских и благотворительных мер. 
Культурно-просветительская работа кооперати-
вов региона шла в русле общероссийских коопе-
ративных задач и развивалась по нескольким на-
правлениям: пропаганда кооперативных знаний 
и идей, социальная помощь, организация досуга 
крестьянского населения губерний.
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По возвращении А. А. Корнилова от Ар-
цимовичей из Люцина в Саратов в конце авгу-
ста 1902 г. в его жизни произошла драматичная 
и неприятная метаморфоза. Спустя несколько 
месяцев на Александра Александровича, во-
одушевленного творческим успехом от блестяще 
подготовленной рукописи об В. А. Арцимовиче, 
«холодным душем» обрушились серьезные не-
взгоды. «В конце осени я неожиданно был под-
вергнут обыску в своей квартире»1, – вспоминал 
Корнилов о непрошенном визите жандармов в 
ночь на 1 ноября 1902 г. Очевидно, он попал под 

пристальное наблюдение полиции сразу после 
посещения его квартиры политически неблаго-
надежными товарищами – супругами Натансон 
и четой Старынкевичей.

При обыске жандармы нашли на письмен-
ном столе ученого три номера журнала «Осво-
бождение», которые, очевидно, передал Кор-
нилову его старый знакомый Д. И. Шаховской 
вместе с поклонами и просьбой о сотрудниче-
стве от редактора этого издания П. Б. Струве2. 
Сам Александр Александрович не придал значе-
ния этому, как ему казалось, ничтожному обсто-
ятельству, но «жандармский офицер с большим 
рвением за это уцепился»3, – с изумлением для 
себя заметил он. Уже под утро жандарм пригла-
сил Корнилова в квартиру Федоровых, которые 
жили по соседству с опальным ученым и тоже 
были подвергнуты обыску. Между тем Алек-
сандр Александрович, ничего не подозревая, 
спокойно чаёвничал, когда вдруг жандарм объ-
явил о том, что его должны доставить в тюрь-
му. На изумленный вопрос ученого о том, какова 
причина его ареста, жандарм воскликнул: «Как, 
а три номера “Освобождения”?»4.

Кроме трех экземпляров журнала жандармы 
изъяли при обыске: проект программы Россий-
ской социал-демократической партии, революци-
онные песни и стихи, «Былое и думы» А. И. Гер-
цена, «Так что же нам делать?» Л. Н. Толстого, 
три фотографии, запечатлевшие избиение сту-
дентов казаками, а также всю имевшуюся у Кор-
нилова переписку с родными и знакомыми. Эти 
материалы, а также многочисленные сведения 
агентурного характера, полученные полицией в 
ходе негласного наблюдения за политически не-
благонадежным ученым, послужили основанием 
для привлечения его к дознанию «О социал-рево-
люционном кружке в Саратове». Всего по этому 
делу к следствию было привлечено 18 человек, 
в том числе и будущий глава советского прави-
тельства А. И. Рыков, а также его сестра Фаина5.

Находясь в крайне возбужденном состоянии, 
сразу после заключения в тюрьму Корнилов на-
писал два заявления, как он сам отметил, «в очень 
повышенном тоне»6. Одно из заявлений было 
адресовано саратовскому губернатору А. П. Эн-
гельгардту, а второе – прокурору Судебной пала-
ты А. А. Макарову, впоследствии министру вну-
тренних дел. В заявлении на имя губернатора он, 
в частности, пояснил характер своих оппозицион-
ных настроений и аргументировал свою невино-
вность: «Если я имею образ мыслей, несогласный 
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с нынешним правительством, если я даже позво-
ляю себе иногда читать брошюры не революцион-
ного, а лишь оппозиционного содержания, но не 
принимаю никакого участия ни в какой противо-
законной политической деятельности» (подчер-
кнуто А. А. Корниловым), то ведь едва ли можно 
признать справедливым заключение меня за одно 
только это в тюрьму без следствия и суда»7.

Наряду с этим, в своем заявлении он попро-
сил Энгельгардта, также подчеркнув это на пись-
ме, о разрешении жене – Наталье Антиповне – 
видеться с ним или, по крайней мере, передавать 
ему необходимые вещи и предметы. Особенно 
ученый сетовал на то, что в числе изъятых у него 
при обыске бумаг находились рукописи начатых 
им литературных работ, до возвращения которых 
он будет лишён заработка, необходимого для со-
держания его семьи8.

Действительно, Корнилов стремился не пре-
рывать научные и литературные занятия даже в 
тюрьме, и после того как его просьба была удов-
летворена, жена передала ему труд А. И. Скре-
бицкого «Крестьянское дело в царствование 
императора Александра II», исследования по 
отмене крепостного права, материалы по зем-
ской реформе и другие публикации, касающие-
ся эпохи Великих реформ. Как видим, тематика 
перечисленных материалов, с которыми работал 
историк, а также рвение и основательность, с ко-
торыми он приступил к работе, подтверждают 
выводы большинства исследователей, считаю-
щих, что именно в Саратове начинается карье-
ра Корнилова как историка и, в частности, как 
специалиста по эпохе Великих реформ. «Внима-
ние Корнилова привлекают великие реформы, и 
прежде всего крестьянская, – отмечает А. А. Ле-
вандовский. – Собрав и обобщив огромный по 
объему фактический материал, Корнилов сумел 
по-новому оценить причины отмены крепостно-
го права – одним из первых он обратил внимание 
на кризисное состояние помещичьего хозяйства 
в предреформенные годы»9.

Между тем ответ прокурора на заявление 
Корнилова был получен им в кратчайшие сро-
ки, однако высокопоставленный чиновник разъ-
яснил задержанному, что дело, по которому он 
проходит, секретное и прокуратура сможет в 
него вмешаться только через две недели – по-
сле того как закончится предварительное дозна-
ние10. А вот официального ответа губернатора 
так и не последовало, но зато он «вступился, как 
мне было известно, за меня довольно энергич-
но»11, – отметил Корнилов. Именно вмешатель-
ство А. П. Энгельгардта, принявшего деятельное 
участие в судьбе опального историка, способ-
ствовало его освобождению из заключения уже 
через неделю – 8 ноября 1902 г. Корнилов был 
выпущен на свободу под особый надзор поли-
ции, в то время как полицейское дознание по 
этому делу продолжалось еще больше года – до 
2 января 1904 г.

Как впоследствии выяснилось, жандармы 
арестовали А. А. Корнилова по ошибке, причис-
лив его к организации эсеров. «Поводом к этой 
ошибке, как я впоследствии убедился, – вспоми-
нал он, – было, во-первых, то, что Натансон при-
ехал прямо с вокзала ко мне на квартиру, а затем 
еще то обстоятельство, что жандармы, вероятно, 
проследили, как Гершуни, приезжавший в Сара-
тов для организации убийства Сипягина, был раз 
или два на квартире у Кати, чтобы видеться со 
своими единомышленниками»12. В ходе допросов 
жандармы все-таки выяснили его непричастность 
к эсерам, но злополучные три номера «Освобож-
дения», изъятые у него при обыске, хотя и не по-
мешали освобождению Корнилова из-под стражи, 
однако как улики послужили для правоохраните-
лей основанием для проведения в отношении него 
уже другого расследования. В итоге он был отдан 
под особый надзор полиции и лишен возможно-
сти отлучаться из Саратова без разрешения вла-
сти. Еще одним неприятным последствием этого 
инцидента явилось также и то, что срок ссылки 
Корнилова был увеличен на целый год.

А. А. Корнилов оказался в очень сложном 
положении. Газета «Саратовский дневник», в 
которой он до этого работал, закрытая летом 
1902 г. на два месяца открывалась вновь, но её 
издателю Н. Н. Львову было рекомендовано из-
менить состав редакции. При таких условиях 
Львов решил от нее отказаться и передал из-
дание «Саратовского дневника» всецело в руки 
В. К. Самсонова. При таком раскладе Александр 
Александрович посчитал, что оставаться редак-
тором еженедельника для него не имело смысла, 
и он ушел из газеты вслед за её издателем. «Я 
ушел, но из Саратова двинуться не мог в течение 
еще двух лет», – так он охарактеризовал свою па-
товую жизненную ситуацию.

Лишившись журналистского заработка как 
основного, Корнилов обращается с этого вре-
мени в большей мере к общественной и науч-
ной работе, и здесь как всегда рядом с ним ока-
зывается Н. Н. Львов, который в очередной раз 
споспешествует в его начинаниях. Кроме того, 
очевидно, не без помощи Львова и местных 
земско-либеральных деятелей, Корнилов был 
оформлен помощником присяжного поверенного 
А. А. Токарского13, возглавлявшего Саратовскую 
губернскую группу «Союза освобождения». За-
конные основания для подобного «трудоустрой-
ства» А. А. Корнилова, безусловно, были, так 
как он имел высшее юридическое образование и 
опыт (стаж) административно-правовой работы. 
Сам новоиспеченный стажер при этом уточнял, 
что «это определение было только формально, 
так как я не брал никаких дел»14.

В то же время такое, как выразился Корни-
лов, «прикосновение к присяжной адвокатуре» 
проявилось, прежде всего, в его участии в работе 
саратовского Юридического общества, где Кор-
нилов прочитал реферат «Об административном 
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устройстве крестьян», который, как скромно за-
метил сам докладчик, «имел некоторый успех»15. 
Впоследствии этот реферат был опубликован в 
«Саратовской земской неделе» вместе с другой 
его статьей «Из истории вопроса о земском пред-
ставительстве», которая, в свою очередь, входи-
ла в цикл докладов комиссии по вопросу о по-
нижении земского ценза.

Корнилов, имевший немалый опыт прак-
тической работы гласным городской думы16 и 
глубоко исследовавший проблемы городского и 
земского самоуправления, считал, что «В исто-
рии земских учреждений красной нитью про-
ходит более или менее сознательное убеждение 
всех наиболее влиятельных и преданных делу 
земских деятелей, что в России можно сильно и 
плодотворно работать лишь будучи представите-
лем народных интересов и истолкователем нужд 
и потребностей народной массы, которой до по-
следнего времени олицетворялась в глазах зем-
ских людей главным образом в лице крестьян-
ства. Это направление определило и содержание 
земской работы, им же обусловливалось и отно-
шение земств к вопросу об организации земско-
го представительства»17.

Анализируя причины неудовлетворительно-
го состояния системы земского представитель-
ства, он указывал на две основные причины: 
«1) неуравнительность этой системы в невыгод-
ную для массы населения сторону; 2) вследствие 
ограничения имущественным цензом континген-
та земских избирателей постоянно ощущался не-
достаток людей в земстве»18. По его мнению, эти 
два главных недостатка в организации земского 
представительства, очевидно, «могли бы корен-
ным образом быть уничтожены лишь введением 
всеобщего избирательного права»19.

Размышляя над проблемами земского пред-
ставительства, А. А. Корнилов отмечал, что при 
существовавшем на тот момент положении ве-
щей, при существовавшей компетенции земских 
учреждений необходимо абсолютное признание 
принципа, что «только земские плательщики 
имеют право избирать своих уполномоченных 
для заведывания земским хозяйством, <…> не-
зависимо от состава избирательных съездов или 
собраний»20. Таким образом, он последовательно 
отстаивал свою точку зрения, заключающуюся в 
том, что всему населению необходимо предоста-
вить право «избирать своими представителями, 
т. е. гласными всех местных жителей, хотя и не 
обладающих имущественным цензом, но доста-
точно прочно водворившихся в данной местно-
сти и обладающих образовательным цензом»21. 
Подобное расширенное толкование пассивно-
го избирательного права, по мнению ученого, 
«было бы плодотворно и полезно в высокой сте-
пени, даже и в таком случае, если бы при про-
ведении начала бессословности в крестьянские 
учреждения удалось их слить с земскими в одну 
систему и заменить ныне действующую избира-

тельную систему по группам населения систе-
мой территориальных избирательных собраний 
или съездов»22.

Характеризуя состав саратовского зем-
ства, Корнилов, конечно, особое место отво-
дил Н. Н. Львову, которого считал «прекрасным 
руководителем земства в губернии», правда, с 
одной оговоркой, что тот «не был достаточно 
терпелив». Последнее обстоятельство, очевид-
но, и объясняет то, что Николай Николаевич 
«несколько охладел к земству и скоро, не дослу-
жив трехлетия, отказался от места председателя 
земской управы»23. Вместе с тем, по мнению 
Александра Александровича, при Львове в са-
ратовском земстве сложился прекрасный подбор 
«третьего элемента»: заведующий статистиче-
скими исследованиями Саратовской губернии 
Н. Н. Черненков, его помощник В. И. Серебря-
ков, сотрудники Н. И. Ракитников, Н. Д. Россов, 
М. Е. Березин, заведующий ветеринарной ча-
стью земства Ф. А. Березов, заведующие меди-
циной врачи М. Д. Ченыкаев и Н. И. Теляков. По 
мнению Корнилова, это были земские деятели, 
«могущие составить честь любому правитель-
ственному или общественному учреждению»24.

Действительно, земское собрание в Сарато-
ве отличалось выдающимися деятелями как ли-
берального, так и консервативного направления. 
По признанию Корнилова, он «с удовольствием 
ходил слушать речи» в земском собрании таких 
блестящих ораторов, как гр. Д. А. Олсуфьев, 
гр. А. А. Уваров, кн. Н. Н. Львов, С. А. Котлярев-
ский, А. М. Масленников и др. Но особое впе-
чатление на ученого производил, несомненно, 
Львов. Наблюдая за ним в собрании, Корнилов 
не раз ловил себя на мысли, что Николай Нико-
лаевич «мог бы быть превосходным министром 
в стране с парламентским управлением»25. По 
сути, Александр Александрович впервые выска-
зал мысль, которая вполне могла обрести реаль-
ные черты в недалеком будущем. В июле 1906 г. 
Николай II предложил П. А. Столыпину ввести 
Н. Н. Львова в состав Совета министров и на-
значить его главноуправляющим землеустрой-
ством и земледелием. Однако после беседы с 
кандидатом на этот пост сам же изменил свою 
точку зрения. В записке, адресованной Столыпи-
ну, он подчеркнул: «Вынес глубокое убеждение, 
что они не годятся в министры сейчас. Они не 
люди дела, т. е. государственного управления, 
в особенности Львов». А своей матери, Марии 
Федоровне, он написал с куда большей откро-
венностью: «У них собственное мнение выше 
патриотизма вместе с ненужной скромностью 
и боязнью скомпрометироваться. Придется без 
них обойтись»26.

С другой стороны, и Н. Н. Львов высоко це-
нил интеллектуальный потенциал и профессиона-
лизм А. А. Корнилова. Летом 1903 г. после того как 
Львов вернулся из-за границы, где состоялся съезд 
русских конституционалистов, он настойчиво уго-
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варивал Александра Александровича переехать в 
Париж, обязуясь два года платить ему по 3000 ру-
блей содержания с тем, чтобы он вместе со Струве 
вел журнал «Освобождение». «Струве, – пояснял 
Львов свой выбор, – изнемогает один, ведя этот в 
высшей степени полезный орган, а вы приехали бы 
с обновленным опытом и оказали бы ему сильную 
поддержку»27. Это предложение поддерживали 
и соратники Львова – земские гласные С. А. Кот-
ляревский и К. Б. Веселовский. Корнилов и сам 
чувствовал, что мог быть действительно полезен 
в этом качестве, но обреченно признавался, что 
«вынужден сидеть с обрезанными крыльями»28 
под надзором полиции в Саратове. Как оказалось, 
получить разрешение полиции на поездку даже в 
Петербург ему стоило больших трудов.

В марте 1903 г. саратовским губернатором 
вместо А. П. Энгельгардта, ставшего товарищем 
министра земледелия, назначили, по выражению 
Корнилова, «молодого и очень представительного 
Петра Аркадиевича Столыпина»29. Однако хло-
поты ссыльного ученого перед новым губернато-
ром о разрешении поездки в Петербург оказались 
тщетными. В ответ на просьбу Корнилова Сто-
лыпин ответил, что он своей властью дозволить 
ему этого не может, однако согласился послать в 
Петербург телеграмму на имя директора депар-
тамента полиции, которую предложил составить 
Александру Александровичу самому. Телеграм-
ма была отправлена, и через несколько дней был 
получен ответ, что прошение, изложенное в теле-
грамме, оставлено без последствий. «Нечего было 
делать, пришлось покориться»30, – угрюмо поды-
тожил свои напрасные хлопоты Корнилов.

Между тем, не теряя времени даром, ученый 
продолжал работу над историческими моногра-
фиями для журналов «Русское богатство» и 
«Мир Божий». Для первого он написал большую 
работу «Губернские комитеты по крестьянскому 
делу в 1858–1859 годах», которая была помеще-
на в первых 5-ти книжках «Русского богатства» 
за 1904 год. А для второго историк подготовил 
ряд статей под заглавием «Николай Иванович 
Тургенев и Союз Благоденствия». В 1905 г. обе 
эти работы, вместе с другими, были изданы в от-
дельном сборнике, за который А. А. Корнилову в 
1911 г. была присуждена большая Самаринская 
премия. Находясь в Саратове, Корнилов подго-
товил обстоятельную рецензию о книге С. С. Та-
тищева «Александр II». Все эти труды вселили в 
ученого уверенность в правильности избранно-
го пути, и он с удовлетворением констатировал: 
«в сущности, нашел свою дорогу в будущее»31. 
А. А. Левандовский считает, что именно в Са-
ратове Корнилов «становится историком, и пре-
жде всего, историком крестьянской реформы. 
К подобному выбору его подвела сама жизнь – 
сказалось стремление дойти до сути, до самых 
корней того крестьянского вопроса, с которым 
ему постоянно приходилось сталкиваться и те-
оретически – в студенческие годы, и практиче-

ски – в период государственной службы. <…> В 
сущности, именно в эти годы Корнилов создал 
себе репутацию ученого, специалиста по исто-
рии общественного движения и крестьянского 
дела в России»32.

В научной работе большую помощь учено-
му оказывала сестра жены Катя33. «Она перепи-
сывала все мои работы набело, – вспоминал он. 
– Но помощь ее была не помощь простого писца. 
Мне важно было, что она прочитывала со вни-
манием текст и часто давала мне советы то или 
другое исправить. В отношении губернских ко-
митетов она сделала для меня большую работу. 
В Скребицком34 все сведения о них разбросаны 
по отдельным томам, а она свела их воедино, чем 
очень облегчила мою задачу»35.

Вместе с тем А. А. Корнилова угнетало его 
поднадзорное положение и трудности передвиже-
ния по стране. Не желая мириться с этим, как он 
считал, незаконным преследованием со стороны 
правительства, он написал большую докладную 
записку на имя директора департамента полиции 
А. А. Лопухина, в которой Корнилов изложил все 
свои доводы о неправильности преследования 
его полицией, и просил еще раз разрешения при-
ехать в Петербург на две недели. Свою просьбу 
к Лопухину он мотивировал тем, что ему «было 
бы существенно важно лично переговорить в Пе-
тербурге с редакциями тех изданий, в которых я 
сотрудничаю, так как на расстоянии многое очень 
трудно уладить, а между тем литературный зара-
боток у меня – единственное средство к жизни и 
к содержанию моей семьи. Наконец, я хотел пу-
тем личного свидания с Вашим Превосходитель-
ством выяснить свое положение и снять с себя те 
незаслуженные и неясные для меня подозрения, 
которые, очевидно, против меня существуют и 
обусловливают несправедливые преследования, 
которым я подвергаюсь»36.

Однако на эту докладную записку Корнилов 
не получил никакого ответа. Тогда в Петербург 
отправилась его жена, которая встретилась с 
А. Н. Нарышкиной и получила от неё рекоменда-
тельное письмо к А. А. Лопухину. Эта протекция 
возымела свое действие – по этому письму Лопу-
хин принял Н. А. Корнилову даже в неприемный 
час. Поначалу директор Департамента полиции 
отклонил просьбу ссыльного ученого, но пообе-
щал более подробно ознакомиться с его делом, 
и на второй раз уже, не выражая никаких опасе-
ний, дал ему разрешение приехать на две недели 
в столицу.

В апреле месяце 1903 г. Корнилов наконец 
приехал в Петербург и там первым делом явил-
ся к Лопухину. Но, несмотря на приемный день, 
директор Департамента полиции его не принял. 
Однако через два дня у него появилась возмож-
ность аудиенции у самого министра внутренних 
дел В. К. Плеве, которому Александра Алексан-
дрович лично передал свою записку, в которой 
просил разрешить ему переезд на жительство в 
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Москву со всем своим семейством. В обоснова-
ние своей просьбы он изложил следующее: «Мои 
литературные занятия и интересы моей семьи 
требуют переезда в Москву, а я не могу двинуть-
ся отсюда. В августе мне надо определять сына в 
гимназию (он выдержал экзамен во 2-ой класс), а 
я еще не знаю, можно ли мне переехать в Москву 
(я желал бы в Москву, так как климат Петербурга 
нехорош для моей жены); в Саратове же, где я 
перенес столько незаслуженных неприятностей, 
я решительно не хочу оставаться, тем более, что 
местные условия также нехорошо отражаются 
на слабом здоровье моей жены»37. Рассмотрев 
это прошение, министр поручил саратовскому 
губернскому жандармскому управлению еще раз 
изучить дело ссыльного А. А. Корнилова.

Однако просьба Корнилова на этот раз не 
была удовлетворена и ему пришлось ждать еще 
около года решения своей судьбы. Только 27 мая 
1904 г. поступило сообщение департамента по-
лиции губернскому жандармскому управлению о 
том, что против выезда А. А. Корнилова на дачу 
к матери в селение Галахи Варшавской губернии 
возражений не имеется38.

В 1903 г. Корниловы сменили квартиру. Но-
вая «квартира» оказалась целым особняком в два 
этажа, с большим садом и баней. «Дом этот от-
дали всего за 600 рублей в год, так как он нахо-
дился почти за городом, на Малой Царицынской 
улице, – пояснял Александр Александрович. – 
Все-таки цена его была очень невелика, потому 
что в дому было десять жилых комнат. Мы на-
няли его вместе с сестрами и отцом жены и вели 
сообща хозяйство»39.

Несмотря на периферийность, этот дом стал 
центром общественной жизни саратовской интел-
лигенции. Здесь каждую неделю, как выразился 
Александр Александрович, на «журфиксах» со-
биралась вся земская и городская интеллигенция 
столицы Поволжья: Н. Н. Львов, С. А. Котлярев-
ский, Черненковы, Сиротинины, Серебряковы, 
Березовы, М. Е. Березин, А. А. и Е. К. Никоновы, 
Старынкевичи и мн. др. На этих вечерах, кроме 
самовара и блюд с бутербродами, ничего особен-
ного не было, но зато всегда царила оживленная 
дружеская обстановка с интересными и насыщен-
ными беседами. «Здесь обсуждались все получае-
мые новости, все политические толки того време-
ни»40, – вспоминал Корнилов.

Так, например, Н. Н. Львов постоянно рас-
суждал о ходе политических событий в стране и 
о том, можно или нельзя предоставить всеобщее 
избирательное право в России. Н. Н. Черненков 
твердо отстаивал идею всеобщего избирательно-
го права и утверждал, что никакой нет опасности 
дать всеобщее избирательное право каждому му-
жику, так как «мужики будут выбирать и не му-
жика, а кого следует». А вот И. Ю. Старынкевич 
настаивал на необходимости образования либе-
ральной партии. Он аргументировал свою точку 
зрения тем, что пока есть только партии эсеров 

и социал-демократов все прочие могут говорить, 
что мы не принадлежим ни к тем, ни к другим, и 
толку из этого не выйдет41.

В это же время А. А. Корнилов плодотворно 
и увлеченно работает над несколькими научными 
произведениями. Идея одной из таких работ – 
«Общественное движение при Александре II» – 
была предложена Корнилову Н. Н. Львовым, 
«частью из желания доставить мне заработок, а 
частью в интересах общества»42, – уточнял уче-
ный. Причем эту работу он мог свободно писать, 
не оглядываясь на цензурные ограничения и ис-
пользуя весь тот запрещенный материал, кото-
рый в Саратове, по словам Корнилова, «достать 
было легче, чем в другом городе»43. Корнилов с 
энтузиазмом принялся за работу и очень скоро на-
писал первые три главы, характеризующие конец 
царствования Николая I и начало царствования 
Александра II. Эти три главы были напечатаны 
П. Б. Струве в первой книжке «Освобождения». 
Александр Александрович, воодушевленный 
успехом, не остановился на достигнутом, и его ра-
бота по систематическому изучению обществен-
ного движения эпохи царствования Александра II 
продолжалась поступательно и динамично.

С особой благодарностью А. А. Корнилов 
отзывался о книжных «сокровищах», любезно 
предоставленных ему Василием Ивановичем Се-
мевским. Имея в своей библиотеке много редких 
книг, частью недозволенных цензурой или вовсе 
не поступавших в продажу, он охотно предоста-
вил историку возможность пользоваться ими и 
переслал в Саратов по почте целый ящик редких 
книг. В этой посылке было, в частности, полное 
собрание работ редакционных комиссий, «Бума-
ги по крестьянскому делу М. П. Позена», «Мате-
риалы для истории упразднения крепостного со-
стояния в России» и «Записки А. И. Кошелева», 
изданные в Берлине, работа В. Л. Бурцева «За 
сто лет» и много других редких и ценных книг.

Меньше чем через год Корнилов уже под-
готовил рукопись объемом в 14–15 печатных 
листов. По мере написания этой работы он за-
читывал отрывки из книги Н. Д. Россову, кото-
рый, по словам автора, остался ими очень до-
волен и выразился о них так: «Это будет у вас 
многогранное произведение!»44. Произведение 
это, хотя и было уже готово в начале 1904 г., но 
было издано за границей не раньше, чем туда 
прибыл сам автор. «Это было первое мое произ-
ведение по истории царствования Александра II, 
– с удовлетворением отмечал Корнилов. – Оно 
имело успех»45. Подтверждением этого может 
служить тот факт, что профессор Берлинского 
университета Теодор Шиман дал о нем краткий, 
но весьма лестный отзыв в «Kreuzzeitung», отме-
тив, что это лучшее, что было к тому времени на-
писано по истории царствования Александра II. 
Это произведение было напечатано сначала за 
границей значительным для того времени тира-
жом – 4 тысячи экземпляров, правда без подписи 
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автора. Затем с некоторыми изменениями эта ра-
бота была опубликована в журнале «Минувшие 
годы», причем некоторые номера журнала из-за 
этого труда были привлечены к суду. В третий 
раз эта работа Корнилова была издана журналом 
«Русская мысль» в 1909 и 1913 гг.

Тем временем в Саратове сестры жены затея-
ли новый общественно-значимый проект. По идее 
Н. Н. Сиротинина, имевшего большую семью46, 
они организовали детский сад. Принимали туда 
детей «третьего элемента» – земских и городских 
служащих. «Предприятие это, начавшееся весьма 
скромно, – уточнял А. А. Корнилов, – не доходило 
более чем до 12 человек, потому что не было под-
ходящего помещения в городе; к нам же водить 
маленьких детей было далеко»47. Возраст детей 
был от 4 до 9 лет, и занятия с ними были доволь-
но разнообразными. Открытие этой школы ока-
залось весьма кстати для сестры жены Кати, по-
тому что она лишилась своего места в городской 
управе, так как губернатор отказался утвердить ее 
в должности. На святках для малышей детского 
сада, а также для сына Александра Александрови-
ча Володи и его товарищей устраивали в большом 
зале квартиры елку, которая зажигалась несколько 
раз. Детей на этом празднике собиралось очень 
много, и по отзывам родителей это была самая ве-
селая елка в Саратове на Рождество48.

В январе 1904 г. началась война с Японией. 
По воспоминаниям Корнилова, первое известие 
о ней пришло в Саратов во время земского собра-
ния, которое готовилось отправить адрес в под-
держку тверского земства, раскассированного 
В. К. Плеве. Однако потрясение от удручающих 
известий с Дальнего Востока было настолько 
сильным, что Саратовское земское собрание вы-
работало другой адрес, адрес по случаю войны. 
С этих пор война сделалась главным предметом 
обсуждения и на корниловских журфиксах, где 
неравнодушная публика разделилась на два ла-
геря, как и все общество в стране: желающих по-
ражения царской России и, напротив, желающих 
победы русскому оружию. Корнилов был на сто-
роне тех, кто желал победы, но при этом слабо на 
нее надеялся. «Так с этими отголосками споров в 
голове я и уехал из Саратова, – вспоминал Алек-
сандр Александрович. – Таля с Володей поехали 
на лето в Галахи, Катя с Машей поехали в Крым, 
а я поехал в Вернадовку»49.

Весной 1904 г. Корнилов наконец получил 
долгожданное положительное решение по сво-
ему делу, а вместе с тем получил и свободу пе-
редвижения. Однако в Саратове ему пришлось 
задержаться более чем на год из-за семейных 
проблем – болезни жены и учебы сына. Тем 
не менее, получив право на свободу передви-
жения, Корнилов посетил сначала российские 
столицы, а затем уехал в Париж к П. Б. Струве, 
которому помогал в редактировании оппозици-
онного неподцензурного журнала «Освобожде-
ние».

В сентябре 1905 г. перед отъездом из Сара-
това с Корнмловым произошел необычный инци-
дент. Вот как он его описал. «Мы с Катей были на 
даче – на так называемой “Горе” 50 у Н. Н. Сиро-
тинина и Серебряковых. Нам нужно было оттуда 
ехать на ст. Разбойщина, на дачу, занимаемую Фе-
доровыми. Когда мы дошли до вокзала, то поезд 
был не только подан, но уже отходил, и мы бегом 
добежали до последнего вагона. Не заметив, что 
провожают губернатора, я быстро втолкнул в ва-
гон Катю и вскочил сам, причем почувствовал, 
что меня сильно дергают назад. Обернувшись, я 
увидал растерянные физиономии полицмейстера 
и жандармского полковника; но Столыпин, кото-
рый стоял в дверях этого вагона, сказал: “Не тро-
гайте, они не успеют иначе”, и мы вошли в вагон. 
Тут только я заметил, что мы находимся в вагоне 
Столыпина. Между тем поезд отошел, и мы ока-
зались случайными соседями. Сообразив положе-
ние, я сказал, что мы можем пройти в следующий 
вагон. Но Столыпин ответил: “Не беспокойтесь. В 
следующий вагон хода нет, вы проедете со мною 
до следующей станции”. Так и пришлось сделать. 
Извинившись перед Столыпиным за доставлен-
ное беспокойство, на следующей станции, кото-
рая и была Разбойщина, мы вышли из вагона»51.

На этом эпопея саратовского периода жиз-
ни Александра Александровича Корнилова за-
вершилась. Долгожданный исход из саратовской 
ссылки открыл перед ним широкое поле обще-
ственно-политической и научной деятельности в 
Москве и Петербурге. Правда, день возвращения 
в Москву (29 сентября 1905 г. – Ю. В.) врезался 
в память и омрачился в его сердце нерадостным 
знаком. «Тотчас по возвращении моем из Сара-
това в Москву произошло очень печальное собы-
тие: смерть и похороны князя Сергея Николае-
вича Трубецкого»52, а вслед за этим неспокойная 
осень и зима 1905-го принесли и Высочайшее 
дарование свобод, и «разбойщину» декабрьского 
вооруженного восстания, на фоне которых годы, 
проведенные Корниловым в Саратове, выгляде-
ли провинциальным «затишьем» перед разразив-
шейся революционной «бурей», но это уже дру-
гая страница его биографии.
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Капиталистическая модернизация России на-
чала XX в. затронула многие сферы жизни рос-
сийского общества. В этот период в стране бы-

стро набирали силу процессы индустриализации, 
урбанизации, концентрации промышленного про-
изводства, характерные для начальной стадии мо-
дернизации. Одной из особенностей российской 
модернизации являлось то обстоятельство, что 
промышленный переворот в стране был завершен 
до начала буржуазной революции, а не после ее 
окончания. В то же время аграрный переворот в 
Российской империи в силу ряда причин так и не 
был осуществлен. Поэтому в пореформенный пе-
риод в стране постепенно сложилось резкое про-
тиворечие между городом и деревней по уровню 
развития капиталистических отношений. Основ-
ным препятствием для развития капитализма на 
селе являлся примат отсталых полуфеодальных 
отношений в аграрной сфере. Консервация арха-
ичных аграрных отношений в российской дерев-
не обусловила вызревание основных предпосы-
лок для социальных катаклизмов начала XX века.

Процессы развития аграрной сферы в Сара-
товской губернии протекали в рамках общерос-
сийских тенденций. Однако эти процессы имели 
свои особенности, которые были обусловлены 
природными, социальными, историческими, эт-
ническими и иными специфическими факторами 
региона. Доминирующее положение в экономике 
губернии в начале ХХ в., безусловно, занимал 
аграрный сектор. Более 80% населения губернии 
так или иначе было тесно связано с сельским хо-
зяйством. Сельское население составляло более 
87%, а городское население – около 13%. При 
этом численность крестьянства, основного сосло-
вия деревни, составляла 77,8% от общей числен-
ности всего населения губернии1.

Саратовское Поволжье являлось важнейшим 
зернопроизводящим регионом страны. Под зер-
новыми культурами было занято около 80 % об-
щей площади пахотных угодий. Однако аграрное 
производство носило преимущественно экстен-
сивный характер. Количество пахотных земель 
быстро увеличивалось на всей территории губер-
нии. Недостаток пахотных земель вынуждал кре-
стьян к распашке пастбищных угодий. По темпам 
роста запашки земель Саратовская губерния зани-
мала второе место в Поволжье. В 1913 г. площадь 
посевов в Саратовской губернии составляла уже 
свыше 3 млн десятин2. Пахотные земли исполь-
зовались крестьянством крайне неэффективно. 
На общинных землях сохранилась трехпольная 
система использования земли, часто не выдержи-
вался севооборот. Урожайность основных зерно-
вых культур являлась крайне низкой. К примеру, 
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средний урожай пшеницы за 1900–1906 гг. в Сара-
товском Поволжье составлял 52 пуда зерна с деся-
тины на частных землях и около 40 пудов зерна на 
крестьянской общинной земле3.

Как известно, общий земельный фонд России 
делился на три основные категории: частновла-
дельческая земля, крестьянская надельная земля, 
а также третья категория, которая включала все 
остальные земли. К третьей категории относи-
лись земли, которые принадлежали различным 
государственным и церковным структурам, а так-
же губернским органам администрации. В Сара-
товской губернии доля крестьянской надельной 
земли составляла 51,3% от общего земельного 
фонда, доля частновладельческой земли составля-
ла 37%, а на долю остальных земель приходилось 
всего 11,7%4.

Главным условием успешной хозяйственной 
деятельности крестьян являлось наличие доста-
точного количества пахотной земли. Консервация 
общинного уклада жизни привела к аграрному 
перенаселению. Это породило острую проблему 
малоземелья крестьянства в отдельных регионах 
европейской части России, включая Саратовскую 
губернию.

Основная причина такой ситуации состояла 
в сохранении доминирующей роли дворянского 
землевладения. К примеру, в Европейской России 
30 тыс. дворянских семей владели 70 млн десятин 
земли. В среднем на каждое помещичье землевла-
дение приходилось около 2 333 десятин. В то же 
время в землепользовании 10,5 млн крестьянских 
хозяйств находилось 75 млн десятин. В среднем 
на один крестьянский двор приходилось по 7 де-
сятин земли. В 1905 г. 19.7% крестьянских дворов 
имели по 5 десятин земли, 34.7% имели от 5 до 
10 десятин. Таким образом, крестьянская беднота 
составляла около половины сельского населения 
европейской части России5.

Центральной проблемой саратовской дерев-
ни стало малоземелье крестьян, которое мешало 
ведению ими полноценного хозяйства. Она усу-
гублялась также тем обстоятельством, что ре-
формой 1861 г. крестьянское надельное владение 
землей в губернии было урезано почти на 43%. 
Проблема «аграрного голода» была обусловлена 
огромным неравенством во владении землей ос-
новными сословиями саратовского села.  Пере-
ход основной массы крестьян на «дарственный» 
надел вызвал значительное сокращение земли, 
находящейся в их землепользовании. При отме-
не крепостного права крестьяне – «дарственни-
ки» Саратовской губернии – получили нищен-
ские земельные наделы, в среднем по 1,6 дес. на 
ревизскую душу, остальные бывшие помещичьи 
крестьяне – по 3,4 дес., государственные кре-
стьяне – по 7,9 десятин6. В начале XX в. размер 
крестьянских наделов еще более сократился 
вследствие естественного прироста крестьян-
ского населения. Параллельно этому процессу 
интенсивно шел процесс измельчания крестьян-

ских наделов. К примеру, если в 1861 г. крестья-
не Саратовской губернии имели в среднем по 
5,2 дес. надельной земли на душу, то в 1904 г. – 
только по 3,6 дес. земли7. К 1906 г. по губернии в 
среднем на 1 мужскую душу приходилось 4 дес., 
что фактически означало только «кормовой уча-
сток», с которого крестьянин мог прокормиться. 
Однако такой участок земли не мог обеспечить 
уплату крестьянами их различных повинностей. 
Для пропитания и уплаты повинностей размер 
крестьянского земельного надела в среднем 
по губернии должен был составлять не менее 
7–8 дес. земли на одну душу8. Причем размеры 
такого крестьянского надела должны были су-
щественно отличаться на плодородном севере и 
засушливом юге Саратовской губернии9. Мень-
ший размер земельного надела делал убыточным 
ведение крестьянского хозяйства.

Массовая вырубка лесов и распашка лугов 
не могли покрыть «земельный голод» крестьян, 
поэтому к началу XX в. многие крестьянские хо-
зяйства Саратовской губернии утратили возмож-
ности для своего развития. Важным социальным 
институтом регулирования земельных отношений 
являлась крестьянская община. Однако, по мне-
нию некоторых ученых, именно община мешала 
созданию оптимальных размеров крестьянского 
хозяйства и повышению культуры аграрного про-
изводства10.

Проблема «аграрного голода» вызывала на-
растание социальной напряженности в селе. 
Большинство крестьян видело свои главные труд-
ности в недостатке земли. Основная причина не-
довольства крестьян заключалась в огромном не-
равенстве во владения землей между помещиками 
и крестьянами. На надельные земли саратовских 
крестьян приходилось около половины земельно-
го фонда в губернии. Всего крестьянам губернии 
принадлежало около 3300 тыс. десятин надельной 
земли, или 49,2% всех земельных угодий в реги-
оне. Надельное землевладение особенно было 
распространено в Балашовском, Вольском, Камы-
шинском, Петровском и Хвалынском уездах.

Спецификой развития саратовского села яв-
лялось консервация различий между разными 
социальными и этническими группами крестьян-
ства. Анализ архивных данных выявил опреде-
ленную зависимость этнической принадлежности 
крестьян с их конкретным прежним статусом по-
мещичьих, государственных и удельных крестьян. 
В определенной степени это обусловило различие 
между этническими и социальными группами в 
неравенстве владения пахотной землей, а также 
разницей в налоговой нагрузке. Так, великороссы 
были ранее в основном помещичьими крестьяна-
ми. Напротив, помещичьи мордовские крестьяне 
составляли менее 10 % от их общей численности 
этноса. В пореформенное время бывшие поме-
щичьи крестьяне Саратовской губернии стали са-
мыми малоземельными среди других групп кре-
стьян11.
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Татарское сельское население состояло в ос-
новном из бывших государственных крестьян. К 
началу XX в. татарам Саратовской губернии при-
надлежало более 90 тыс. десятин земли, однако 
земельные отношения в татарской деревне явля-
лись очень сложными12. Земля распределялась по 
количеству наличных мужских душ, так же как и 
в мордовских и чувашских селах. Сами татары в 
основном не вели земледелия и зачастую сдавали 
свои земли в аренду13. Выше средних губернских 
показателей были земельные наделы у бывших 
государственных и удельных крестьян. Группы 
бывших государственных и удельных крестьян 
состояли в основном из великороссов, мордвы, 
чувашей и некоторых других народов. Лучше все-
го землей были обеспечены бывшие немцы-коло-
нисты14.

К началу XX в. около 20% всех частных зе-
мельных собственников Саратовской губернии, 
в число которых входили представители разных 
сословий, обладали 80% от всей частновладель-
ческой земли. Однако общий размер личной зе-
мельной собственности крестьян в губернии со-
ставлял всего 247,3 тыс. десятин. В то же время 
поместному дворянству, численность которого 
составляла около 1,5% от численности населения 
региона, принадлежало свыше 1 600 тыс. десятин 
земли15. Около 90% дворян Саратовского Повол-
жья были великорусами и являлись основными 
землевладельцами в регионе. Дворянам принад-
лежали самые лучшие по качеству пахотные зем-
ли и самые доходные земельные угодья16.

В начале XX в. стала набирать силу одна из 
важных тенденций развития поземельных отноше-
ний, которая заключалась в увеличении товарного 
оборота земли и формировании земельного товар-
ного рынка в губернии. В условиях становления 
рыночных отношений на селе стала формировать-
ся экономическая тенденция превращения дворян-
ского землевладения в частное бессословное.

В торговых операциях по обороту товарной 
земли принимали участие все сословные груп-
пы. Однако ведущая тенденция начала XX в. за-
ключалась в быстром сокращении землевладения 
дворян путем перехода их земли в собственность 
других сословий. Дворянство губернии продава-
ло земли гораздо больше, чем покупало. К при-
меру, в 1905 г. дворянам принадлежало уже лишь 
1,3 млн дес. земли, что составляло менее поло-
вины частновладельческой земли в губернии17. 
В 1906 г. дворяне губернии продали еще более 
186 тыс. дес. своих хозяйственных земель.

Новым явлением было также быстрорасту-
щие темпы покупки дворянской частной земли 
другими социальными слоями населения. Назва-
ная тенденция способствовала формированию 
буржуазной земельной собственности в саратов-
ской деревне. Однако дворянское землевладение 
в губернии по-прежнему осталось значительным. 
Основная доля частновладельческих земель в гу-
бернии (70,7%) принадлежала поместному дво-

рянству. Остальные земли, приобретенные путем 
покупки их в частную собственность, принадле-
жали купцам (7,7%), крестьянам (8,9%), мещанам 
(2,1%) и лицам прочих сословий (0,6%)18.

Новой тенденцией поземельных отношений 
в губернии явилось изменение в социальном со-
ставе покупателей земли. Если в пореформенный 
период сельскохозяйственную землю покупали 
главным образом дворяне и купцы, то уже в пери-
од 1900–1905 гг. в качестве основных покупателей 
земли стали выступать крестьяне. Таким образом, 
общее направление развития поземельных отно-
шений состояло в постоянном уменьшении дво-
рянского частного владения землей и увеличении 
частного владения землей крестьянами19. Однако 
объемы купленной земли не смогли коренным об-
разом пополнить ее недостаток для большей ча-
сти крестьян. Важным фактором экономического 
прогресса деревни являлась аренда земли кре-
стьянами. Так, в некоторых уездах Саратовской 
губернии крестьяне арендовали до 75% исполь-
зуемой ими земли20. Однако существенный недо-
статок земли, а также высокая плата за ее аренду 
зачастую вели к разорению значительной части 
крестьянства.

В этот период в Саратовском Поволжье стали 
появляться и развиваться определенные процес-
сы капитализации сельского хозяйства. Набирали 
силу процессы расслоения крестьянства, форми-
ровались слои бедняков и середняков, а также по-
степенно выделялись слои сельской буржуазии и 
наемных рабочих. К примеру, к кулацким хозяй-
ствам относилось 1,5% от общего количества кре-
стьянских домохозяйств губернии. В связи с ро-
стом слоя сельской буржуазии на селе оформился 
новый социальный конфликт между частными 
хозяйствами «кулаков», которые носили товар-
ный характер, и отсталыми хозяйствами основной 
массы крестьян-общинников.

Происходила также интеграция небольшой 
части средних и мелких помещиков в рыночные 
отношения. Они стали применять наемный труд 
батраков, технику, что повышало урожайность и 
поставки зерна на рынок. Прогрессивная часть 
дворянства понимала необходимость аграрной 
реформы для преодоления отсталости сельского 
хозяйства. Однако основная часть дворян про-
должала вести хозяйство по-старому, феодальны-
ми методами. Эта часть дворянства не пыталась 
адаптироваться к капиталистическим отношени-
ям и не хотела перемен. Консервативная часть 
дворян видела только проблемы отсталости и сла-
бой организации хозяйства крестьян. Монархия 
пыталась действовать в интересах дворянства, 
защитить его интересы в разных сферах. Однако 
подобная политика на деле приводила к иным ре-
зультатам. Помещичье землевладение сохранило 
крепостнические формы эксплуатации крестьян, 
распространяя их как на общинников, так и на но-
вых собственников, что приводило к обезземели-
ванию и массовому разорению самих дворян.
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Ситуация углублялась рассогласованностью 
аграрной реформы и промышленной политики 
правительства, в итоге аграрное перенаселение 
постоянно росло. Искусственное сохранение об-
щинного образа жизни крестьян привело к так на-
зываемому аграрному перенаселению. Правитель-
ство считало, что промышленность не в состоянии 
обеспечить работой всех крестьян, мигрировавших 
в города, потому что ее развитие было связано с 
покупательной способностью большой части на-
селения страны – крестьян21. Не обеспечивая в до-
статочной степени село машинами и удобрениями, 
промышленность в то же время не смогла вобрать 
из деревни излишнюю рабочую силу. Избыток ра-
бочей силы в России, по некоторым оценкам, со-
ставлял около 23 млн человек22. Все это привело 
к резкому обострению социальных противоречий, 
нарастанию противоборства основных социаль-
ных сословий деревни. Таким образом, в начале 
XX в. вопросы о реформировании аграрных от-
ношений и судьбе крестьянской общины встали на 
повестку дня под воздействием объективных фак-
торов и вызревания необходимых предпосылок. В 
российском селе назрели и обострились огромные 
социальные проблемы, которые необходимо было 
срочно решать. В этих условиях стали оформлять-
ся политические позиции консервативных и ли-
беральных слоев дворянства. Два политических 
лагеря дворянства попытались создать свои кон-
цепции аграрных преобразований23. Царское пра-
вительство пришло к пониманию необходимости 
кардинальных перемен в сельском хозяйстве стра-
ны. В итоге политической борьбы была сформиро-
вана компромиссная концепция реформы. Прави-
тельству было необходимо провести ряд реформ, 
которые могли бы укрепить социальную базу мо-
нархии и снять социальное напряжение в деревне, 
стимулировать товарный обмен между городом и 
селом. Главными задачами аграрных преобразова-
ний было создание социальной базы для монархии 
путем формирования широкого слоя частных соб-
ственников, а также быстрая интеграция села в ры-
ночную экономику24.
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