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3. С. НЕНАШЕВА

Начало эмиграции чехов в Россию 
в середине XIX века

В есьм а неожиданный материал, касающийся проблемы эмиграции чехов 
в Россию в начале 6о-х годов X IX  века, обнаружен в Архиве внешней поли
тики Российской империи. Своеобразие этой находки состоит в том, что дело 
под названием «Переселение чехов на Кавказ и в Южную Россию» находится 
в фонде № 14 9  «Турецкий стол» (старый). Эго обстоятельство объясняется 
геостереотипами, складывавшимися в российском Министерстве иностран
ных дел в Х ІХ  в., коіда обширное геополитическое пространство — Балканы, 
Кавказ, Центральная и Передняя Азия — воспринималось как единое геостра
тегическое целое1. Думается, что по этой причине интереснейший по содержа
нию, тематически сформированный блок оригинальных докумен тов до сих пор 
оставался невостребованным отечественными и зарубежными богемистами.

Следует заметить, что в фундаментальном труде «Россия и мы» Йозеф 
Иирасек начало массовой эмиграции чехов в Россию относит к периоду 1868— 
1874гг., коща в страну прибыло 15000 человек. Этот исследователь называет 
несколько причин эмиграции чехов в Российскую империю. В частности, он 
говорит о влиянии так называемого «славянского путешествия на Русь». Имеют
ся в виду демонстрация культуры чехов на Этнографической выставке в Москве 
в 1867 г. и участие чешских общественно-политических деятелей в славянском 
съезде. С этого времени известный русский славист Владимир Иванович Ламан- 
екий (1833— 19 14 ), один из активных членов Санкт-Петербургского славян
ского комитета, и чех Шрамек постоянно получали от чехов просьбы о помощи 
в трудоустройстве2. Другой причиной повышенного внимания чехов к России

1 О российских представлениях о геополитических моделях в конце XIX — начале XX вв. 
см.: Ѵ.іуііяи Ар. А. Балказия и Россия. 1900—19141т. М., 2002. С .т —53.

2 Jirasek Jozef. Rusko a my. Dejiny vztahu ceskoslovensko-ruskych od nejslarsych dob az do 
roku 19 14 .1 1 1  dil. Druhe, opravene vydani. Praha, 1945. S. 27.
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йкой империи Й. Йирасек называет неблагоприятные Экономические отноше
ния в Чехии. Не менее важным обстоятельством была дешевизна земли в Рос
сии, особенно в ее западном регионе, после восстания 1863——1864 гг. в Царстве 
Польском, коща за бесценок продавались имения польской шляхты. Заметное 
воздействие оказывал и пример немцев, интенсивно осваивавших новые тер
ритории. Сказывался также определенный опыт самих чехов, первое поселение 
которых в России возникло в 1802 г. Однако все эти данные, которыми распола
гал Йирасек, относятся прежде всего к Волыни. Видный чешский ученый даже 
не упоминает о существовании проектов переселения чехов на Кавказ3. Между 
тем, они активно обсуждались с начала 6о-х годов XIX в.

і8 ноября i860 г. было принято решение Комитета министров о порядке 
наделения землей славянских колонистов. Изначально речь шла о болгарах* 
которые, спасаясь от турецкого произвола после окончания Крымской войны, 
устремились в южный регион Российской империи. Для урегулирования ситуа
ции й ноября 1861г. был учрежден Комитет по переселению в Россию выходцев 
из Турции. В частности, были разработаны условия для переселения на казен
ные земли в Новороссийский край. Петр Николаевич Стремоухов (1828^*1885), 
кури і мвавший вопросы переселения в начале 6о-х годов, а с 28 ноября 1864 г. по
2 декабря 1874 г. являвшийся директором Азиатского департамента МИД, писал 
но этому поводу Михаилу Федоровичу Раевскому ( 18 1 1— 1884), который 
с 1842 г. и до конца своих дней являлся настоятелем посольской православной 
церкви в Вене. Как известно, последний имел самые широкие связи с лидерами 
национальных движений монархии Габсбургов и Балкан, являлся посредником 
в контактах между российскими славянофилами и австрийскими славянами.

I Іо сообщению П. Н. Стремоухова, условия переселения были одинако
выми «для всех славян всякого наименования» и посольства были подробно 
проинформированы об их содержании. Из казны выплачивались «подъемные» 
и размере 125 руб. серебром на семью. При необходимости переселенцы могли 
рассчитывать и на, ееуду для приобретения семян и продуктов питания. Глав
ный же вопрос о наделении колонистов землей решался следующим образом. 
Они получали по 9 десятин в вечное пользование в северной части Таврической 
губернии или 12 десятин в Крыму «на ревизскую душу». Согласно правилам, все 
переселенцы поступали в «колониальное управление на правах колонистов.# 
Они освобождались на 6 лет от «военного постоя», на 8 лет от всяких податей 
и повинностей. Специальный пункт разъяснял позицию властей в сфере воен
ной службы. Поселенцы освобождались от рекрутства «пожизненно с налич
ными детьми». Однако родившиеся в России юноши несли эту повинность, 
наравне с другими подданными4.

Помимо болгар, переселение которых, по свидетельству П. Н. Стремо
ухова, шло крайне медленно, е самого начала в зоне внимания российских

H L  s. 27.

1 Я Н Й В Ш с л а вя н е  и Россия. Документы архива М. Ф . Раевского. 40- - 8о-с годы XIX в.
М., к)75- С.418—■фі) (П.П.Стремоухов— Ф.Раевскому, 11  августа 1861 г. № 398).
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властей оказались также чехи. II. И. Стремоухов, делая акцент на «крайней 
ныгодности условий» для переселенцев и возможности через 3 —4 года разбо
гатеть, писал М. Ф . Раевскому: «Если бы чехам понравились эти условия, они 
должны просить государя через посольство упомянуть только число семейств, 
желающих переселиться». Речь шла и о земледельцах, и о ремесленниках, 
it частности, прямо говорилось о суконщиках, поскольку Новороссийский 
край был богат шерстью.

Был оговорен и механизм конкретных действий: получить разреше
ние; и немедленно прислать депутатов для осмотра и выбора земель. Уже
I  1862 г. чехи «могли бы переселиться на избранные земли», При этом
11. Н. Стремоухов брал на себя обязательство «много содействовать чешским 
депутатам» при выборе «хороших земель» осенью 1861г.

Следующее уточнение сделано как будто специально для чехов: «Колони
сты не подвергаются телесному наказанию и пользуются действительно пре
восходным управлением». Очевидно, что перед чехами заранее снимались 
многие преграды.

О ситуации, складывавшейся вокруг чехов, и свидетельствует объемное дело 
.N«4462, материалы которого до сих пор не введены в научный оборот. Оно 
включает переписку Министерства иностранных дел с Министерством внут
ренних дел, а также обмен корреспонденцией между МИДом, МВД и Управ
лением новороссийского и бессарабского генерал-губернатора, черновики 
писем-инструкций князя Александра Михайловича Горчакова (1798— 1883), 
министра иностранных дел России в 1856*^1882 гг,, С 1867г. государственного 
канцлера, российскому посланнику в 1858—1864 гг. в Австрийской империи 
Никтору Петровичу Балабину ( 18 11—1864). Здесь же находятся оригиналы 
ответов В. П. Балабина в МИД и лично А. М. Горчакову; оригиналы докумен
тов, подготовленных в 1864—1870 гг. другими дипломатическими работниками 
посольства; отношения кавказского наместника великого князя Михаила Нико
лаевича. Особую ценность представляют оригиналы записок, прошений самих 
чехов, а также донесения российской миссии из Вашингтона и др. материалы5.

Открывается дело черновиком письма-рекомендации (март 18 6 2 г .), 
которое было адресовано видному представителю славянофильства, одному 
из организаторов Московского славянского комитета Ивану Сергеевичу Акса 
кову. Общий принцип формирования дела, тип включенных в него многих 
других черновиков позволяет предположить, что письмо было подготовлено 
в недрах Азиатского департамента МИД. Его с 21 августа 1861г. по 14  июля 
1864 г. возглавлял Николай Павлович Игнатьев (1832— 190 8). В письме 
содержится весьма традиционная просьба оказать всяческое содействие 
господам Мрачеку и Летовскому в период их пребывания в Москве. Между

■’ Архив внешней политики Российской империи (АВІІРИ). Ф . 149 (Турецкий стол (ста
рый), 181&&І9Г7ГГ. j, Оп.502-а. Д. 446а. Данная единица хранения включает в себя 
88 йистов с оборотами. В путеводителе «Архив внешней политики Российской империи» 
(Minneapolis, 1995. С. ібо) номер описи указан как 502/1.
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тем, гости Аксакова выполняли весьма важную миссию. Они представлены 
в качестве «депутатов американских чехов-сдавян, желающих переселиться 
в Приамурский край». Оба чешских деятеля направлялись «к месту назна
чения своего для избрания земель»6. Такая опека над путешественниками 
свидетельствует не столько о желании показать в наилучшем виде Москву, 
хотя и об этом шла речь, сколько о том, что российский МИД изначально 
ку рировал все аспекты акции по переселению чехов, держал ее под своим 
постоянным контролем. Однако идея о переселении чехов на Дальний Восток 
не получила у  них массовой поддержки. Более привлекательными оказались 
южнороссийское и кавказское направления.

Как показывают материалы дела, вопрос о южнороссийском и кавказ
ском переселении чехов перед местными официальными властями возник 
достаточно неожиданно. Новороссийский и бессарабский генерал- губерна
тор Л. Г. Строганов забил тревогу после того, как в 1862г. в Одессу «стали 
прибывать чехи партиями от 50 до 8о семейств, большею частью весьма 
бедных, для поселения на владельческих землях». В этой связи графа Алек
сандра Григорьевича Строганова (17 9 5 — 18 9 1), генерал-адъютанта, члена 
Государственного совета, беспокоило несколько аспектов. Во-первых то, 
'по чехи пытались осесть в Таврической губернии; во-вторых, они требова
ли от казны «денежного вспомоществования». Между тем, «оставив родину 
без всякого предварительного соглашения с землевладельцами», они могли 
получить финансовую помощь исключительно «из человеколюбия и состра
дания». В-третьих, генерал-губернатор обращал внимание на деятельность 
комиссионерских контор в Германии, «которые под разными предлогами воз- 
буждают туземцев к переселению в Россию», обещая такие выгоды, которые 
«впоследствии оказываются несбыточными»7.

Создается впечатление, та) Министерство внутренних дел также не было 
заранее информировано о возможности прибытия большой группы чехов 
и Россию и соответственно оказалось неготовым к возникшей ситуации. 
В своей деятельности оно исходило из данных новороссийского и бессараб
ской) генерал-губернатора. Чиновники МВД просто-напросто скопировали 
обращение последнего в МИД, не внеся никаких изменений и дополнений 
в щюект, разработанный в Одессе.

Какие же действия, встретившие полную поддержку в МВД, предлагал 
предпринять граф Строганов? Они имели исключительно административный 
характер. Так, российскому послу в Вене рекомендовалось не визировать 
паспорта будущих переселенцев без предъявления специального соглашения 
с владельцами земли об условиях поселения и оплате счетов за переезд. Кроме

6 Там же. J1 .1 .

' Там же. Л .я—3 об. (Отношение за подписью министра внутренних дел — министру 
мшитрашіых дет, 22 мая 1862. № 614 , о переселении в Крым иностранцев); см. также 
Л .2 і—22 (Копия отношения Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора 
графа Строганова — министру внутренних дел, 12 апреля 1862 г. № 4 177 , Одесса).
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того, дипломатическим агентам вменялось в обязанность «всевозможными 
мерами отстранять вредные действия» различных контор по вербовке ино 
«транцев8. Следует признать, что эти запретительные по сути меры не вызва
ли возражения в МИДе. В  той же последовательности и практически в тех же 
выражениях, однако уже в качестве указаний этого министерства они были 
направлены в российское посольство в Вену. Таким образом, чисто админи
стративными мерами МИД попытался притушить «пожар», к возникновению 
которого, как будет понятно из изложенного ниже, некоторые его чиновники 
имели самое непосредственное отношение9.

Между тем, не все оказалось так просто. Как свидетельствует ответ 
В .П .Б а л а б и н а  граф у А. М. Горчакову, по правилам от і8  декабря 
1861г. чинить препятствия на пути эмигрантов в Россию было вне компе
тенции посольства10. В  донесениях из Вены товарищу министра иностран
ных дел Николаю Алексеевичу Муханову (он занимал этот пост с 30  авгу
ста 1861г. по 28 октября 1866 г.) была сделана попытка обратить внимание 
центра на затруднения, которые испытывало российское представительство 
в монархии Габсбургов при работе с переселенцами. Посольство опасалось 
брать на себя какие-либо посреднические функции. В свою очередь, авст
рийское правительство, как подчеркивалось в адресованной ему ноте МИДа, 
стремилось «найти в засвидетельствовании посольством частных договоров 
между переселенцами и нашими владельцами» гарантии в пользу переселен
цев. Так, в письме к Н. А. Муханову, к которому прилагалась копия ноты,
В. П. Балабин указывал не только на «неудобства», которые могли выпасть 
на долю посольства, но и на появление новых неприятных и обременитель
ных для российского правительства обязательств11.

Что касается непосредственно переселенцев, то посольство четко разделя
ло их на две категории. К  первой относились австрийские подданные: «бол
гары, черногорцы и южные словенцы» (так в оригинале — З .Н .) ,  «ходатай
ствующие о водворении на землях, подведомственных управлению Государ
ственных имуществ». В  отношении этой группы все пожелания МИД были 
«приняты в руководство»12.

В качестве второй категории выделялись чехи, которые наравне с жите
лями германских государств переселялись «на земли частных владельцев 
по соглашению с ними и ими выписываемые»13. Российский посол весьма

8 Там же. Л .4 —4 об.

9 Там же. Л. 5. Черновик письма Виктору Петровичу Балабину от 30 мая 1862 г. за
№2090.

10 Там же. Л. 6—8.

11 Там же. Л. ю ; Копия с ноты австрийского министра в императорское посольство от 30 
июня 1862г. № 7270 (Там же. Л. 12).

12 Там же. Л. 16. Вена, 25 июня (6 июля) 1862г. № 712.

13 Там же. Л. 15  об. ■■ 16.
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категорично возражал мротімі какого Ом то пи О і . і л о  вмешательства государ
ственных ("грук'гу|> к этот процесс. 'Гак, он обращал внимание МИД на то, 
что переселение чехов «допускается не иначе как с совершенным устранени
ем всякого в этом деле со стороны правительства участия, пособия, вмеша
тельства и ответственности». Обосновывая свою позицию, он указывал, что 
взаимоотношения переселенцев и владельцев земли определяются особыми 
правительственными постановлениями и местными законами.

Реально оценивая ситуацию, В. П. Балабин предлагал отказаться от госу
дарственного регулирования процесса переселения и по некоторым другим 
причинам, весьма разнообразным и достаточно весомым. В частности, речь 
шла о том, что в паспортах чехов не обозначались цели въезда (на поселение 
или по торговым делам), а также сроки пребывания. Зачастую документы 
отправлялись по почте. Посол резонно указывал и на слабые места в предло
жениях МВД. Так, новая инструкция расценивалась им как «прямое вмеша
тельство нашего правительства в эти частные сделки». Она могла трактовать
ся как «ручательство в пользу переселенцев за точное выполнение владельца
ми обещаний, в договор внесенных». Эмигранты стали бы рассматривать ее 
как гарантию полной защиты переселенцев со стороны правительства.

Жесткое неприятие вызывали у В. П. Балабина и нововведения в технике 
оформления документов. Посол был убежден, что формальное наличие кон
тракта «ни к чему полезному не приведет». Выяснение подлинности согла
шения, особенно если его «условия слишком невыгодные», могло привести 
к расспросам, очным ставкам, «одним словом к тому вмешательству, именно 
коего следует избежать». Весомым аргументом являлась и неприятная для 
МИДа перспектива увеличения посольского штата в Вене14.

В заключение В. П. Балабин решительно предлагал «в отвращение послед
ствий диаметрально противных» начинаниям правительства «сделать нача
ла эти публичными в Австрийской империи». Тем самым и правительство 
и посольство заявили бы, что они «отклоняют от себя всякое вмешательство 
и всякую по такого рода делам ответственность»15.

Этот же документ свидетельствует и о реакции А. М. Горчакова на столь 
непримиримую позицию российского посланника в монархии Габсбургов 
но поводу переселения чехов. Имеющиеся на полях пометы и подчеркива
ния в тексте показывают, что полное согласие министра иностранных дел 
вызвало предостережение В. П. Балабина о том, что невыполнение условий 
договоров приведет к многочисленным настоятельным жалобам со стороны 
поселенцев. Встретило понимание и предупреждение об ответственности 
правительства за конкретные действия российских собственников земли. 
Имеете с тем, предложение опубликовать в Дунайской монархии информа
цию о новых условиях переселения в Россию не получило поддержки мини

14 Там же. JI. 17—18 об.

15 Там же. J1. 19—19 об.
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стра. Его помета: «і)то нахожу неудобным, достаточно было бы, по моему 
мнению, не заключать контракте», — конкретное тому подтверждение"'. 
Следует признать, что активная, всесторонне обоснованная точка зрения 
И. II. Балабина сыграла заметную роль в определении позиции МИД России 
по вопросу об изменении правил работы с будущими переселенцами. Особое 
внимание было обращено на три негативных момента предлагавшихся ново
введений: они стали бы «большим неудобством» для посольских работников; 
означали бы «вмешательство правительства в частные Целки, которое оно 
постоянно старалось избегать»; расценивались бы «как ручательство прави
тельствам, В цйяом, А. М. Горчаков рассматривал адоводы Балабина вполне 
заслуживающими внимания»17.

Между тем. появление чехов в Одессе имело свою предысторию и продол
жение. Об определенной синхронности действий чехов в Австрийской импе
рии и Америке свидетельствуют материалы из Вашингтона. Они во многом 
проясняют общую картину событий. Документы объединены в один блок 
под названием «Записка о возможном переселении американских чежославян 
В пределы Южной России» и датированы 1869г. Автор или авторы «Записки» 
в документе не обозначены, но совершенно очевидно, что ее составили сотруд
ники российской дипломатической миссии в Вашингтоне. -іЗаписка» состоит 
из нескольких частей, раскрывающих разные стороны истории переселения 
чехов из Америки в Россию18.

В первой части «начало вопроса о переселении» чехов в Российскую 
империю относится к 1861 г. Причем инициатором этого проекта выступи
ло российское Министерство иностранных дел. Была организована поездка 
в Вашингтон специального представителя —  «агента» Малиновского. Он 
прибыл в Соединенные Штаты «с поручением императорского правительства 
содействовать чехам и другим славянам в Америке переселиться во вновь при
обретенные Россиею Амурский и Уссурийский края»ю. Вторая часть «Записки 
«под заголовком «Пребывание депутата в Вашингтоне «сообщает о контак
тах российских дипломатов с «жителем штата Висконсин», издателем газеты 
«Славіе» господином Ионашем. Она датирована 9 (21) октября 1868г.20

МИД участвовал и в пропагандистской кампании. Об этом свидетельствует 
материалы третьейЧШгМЕ «Записки»21, Директор Азиатского департамента, этот 
пост >11 октября 1856 г. по 30 августа 1861г. занимал Егор Петрович Ковалев
ский ( і8 ііг—1868). при отношении от 27 марта 1861г. за JNI1094 препроводил

|н Там яйІЛ. 19.

17 Там же. ЯЛЦНЦ. Черновик отношения министру внутренних дед за ЗЬцрь Щ  июля 
1862 г.

18 Там же;. Л. 34—48.

®  Там

■  Там же. Л. 36— з<) об.

21 Там же. Л. 37— 48.

13



главе российской миссии в Вашингтоне тайному советнику Стеклю «статью
о Приамурском крае», с целью напечатать ее в американских чешских газетах22. 
Достаточно фантастический и в сущности не имевший абсолютно никакой эко
номической, финансовой и правовой основы проект заселения «Приморено-Си
бирских областей славянскими выходцами» был поддержан и высшими сфера
ми. Об этом прямо говорится в документе: «Государь великий князь выразил 
сочувствие в Рескрипте от і  мая 1861г. на имя тайного советника Стекля»23.

Следует заметить, что чуть позже в дело реализации этой идеи включился 
МИД. 1 1  мая того же года в инструкции № 15 5 1  государственный канцлер 
А. М. Горчаков уведомлял российскую миссию в Вашингтоне, чтобы Стёкль 
принял «под непосредственное руководство столь важное дело». При этом 
рекомендовалось не придавать «ему однако официального значения». Все дей
ствия агента Малиновского должны были носить «частный характер». Имен
но результатом его деятельности и стала «отправка в Россию двух депутатов 
от чехск'лавян с условиями, на которых они соглашались начать переселение». 
Чем закончилась эта поездка, миссии не было известно24.

В 1868 г. вопрос о переселении в Россию был поставлен более определенно.
11|>еднолагалось, что переселенцы будут выезжать исключительно в южные 
регионы Российской империи и на согласованных и принятых обеими сторо
нами условиях. В  такой трактовке этот вопрос стал рассматриваться осенью
1868 г. «Американские чехославяне» обратились к Александру II с прошени
ем, в котором обосновывали необходимость и условия своего переселения 
«на Кавказ и в другие южные окраины Российской империи». Этот документ 
был подготовлен Главным комитетом Чешского союза, который объединял 6о 
обществ, представлявших «юо.ооо американских чехославян». Ему и было 
поручено заниматься вопросом о «переселении американских чехов в русское 
іххударство, для обоснования больших колоний в пригодных южнорусских 
окраинах Европы или Азии»25.

В прошении чехов затронуто несколько моментов. Прежде всего в нем выра- 
жалась благодарность принявшему их государству, Америке, предоставившему 
«бесчисленные выгоды в отношениях материальном и политическом», которых 
чехи были лишены «в европейском чехославянском отечестве». Авторы доку
мента понимали, что у его адресатов неизбежно возникнет вопрос о причинах 
нового переезда. На этот счет было представлено развернутое объяснение.

Просители с горечью вынуждены были признать, что «развитие сла
вянской народности» в Америке порождало серьезные сомнения и опасе
ния за «сохранение ее на будущие времена ». Тревогу' вызывали «отдаление

22 Там же. J1.43-

Там же. Л .34 об.

24 Там же. J1. 34 06.-35.

25 Там же. Л. 26—31 об. Документ имеет заголовок: «Прошение. Записка к Александру II» 
и датирован 18681.
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от мира славянского, жизнь среди разлагающих и совершенно чуждых нам 
стихий, а также разбросанность» по стране. Конечно, подобные сентенции 
можно списать на сам жанр документа-прошения. Однако его авторы, как бы 
заранее стараясь развеять ложное впечатление, посчитали необходимым 
остановиться на каждом положении отдельно. Во-первых, они полагали, что 
в Соединенных Штатах Северной Америки чехи лишь «по теории равноправ
ные граждане», но в действительности они не могли «пользоваться всеми теми 
иравами и выгодами», которые были декларированы в этой стране. Плохое 
знание английского языка приводило к тому, что чехи не имели возможности 
«принимать равное участие в публичной жизни». При этом разбросанность 
эмигрантов была «неодолимым препятствием» для «народно-славянских 
стремлений», хотя они и не встречали препятствий «в стихиях господствую
щих». Отсюда вытекало, что напрасными были все «старания в образовании, 
преуспеянии и сохранении славянской народности» чехов26.

Самым детальным образом сформулированы в прошении приемлемые 
для чехов условия переезда. Эта часть документа включает семь позиций. 
Все они имели жизненно важное значение. Первым шел вопрос о бесплат
ном перевозе переселенцев на русских пароходах, парусных судах или же 
транспортных кораблях военного фтота. В качестве альтернативы чехи пред
лагали России оплатить им дорогу на судах иностранных компаний. Вторым, 
не менее важным требованием было бесплатное предоставление каждому 
семейству или совершеннолетним мужчинам «определенного количества 
земли». Предполагалась и продажа земли в собственность «по удешевленной 
цене». В  третьем пункте говорилось о провизии и семенах «в случае поселения 
в обширных и бесплодных окраинах»27.

Следующая группа требований касалась наиболее острых и болезненных 
вопросов жизни чехов еще в Австрийской империи. Речь шла о языке, общин
ном устройстве, воинской обязанности и налогах. Само собой разумеющимся 
представлялось введение «чехоелавянского языка» в общинном самоуправле
нии и суде в пределах юрисдикции общины. Чехи настаивали на свободном уст- 
іюйстве общинных шкал, на преподавании в них предметов на чешском языке 
«вместе с основательным изучением в них русского языка». Не менее сущест
венным условием было «освобождение от военной службы на 25 лет. Выдвиже
ние данного требования свидетельствует о том, что в перспективе переселенцы 
собирались стать подданными Российской империи», хотя в документе об этом 
прямо и не говорилось28. И в последнем, седьмом, пункте содержалось требова
ние об освобождении «от прямых податей на тот же срок», т. е. на 25 лет.

Лишь в случае признания Россией этих условий «эмиграция американ
ских чехославян была бы громадна». От ее масштабности и успехов зависело

26 Там же. Л .26—27.

27 Там же. Л. 28—28 об.

28 Там же. Л. 28 об.
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и «непрерывное движение эмиграции из чешских земель... на Восток, в мир 
славянский». По мнению авторов документа, она бы могла исчисляться сот
нями тысяч.

Какова же была цель столь масштабного и совершенно нереального про
екта? Она сформулирована достаточно наивно. В  прошении указывалось 
на ««хранение массы земляков, пропадающих в соседних немецких окраи
нах» на благо будущности славянства, для исполнения его «мирового предна
значения». Кавказское же направление было избрано потому, что там чехи, 
«практически научившиеся основывать новые колонии» быстро бы обжились 
в «по-славянски устроенных общинах». Рисовались радужные перспективы 
и для чешской молодежи, которая не нашла в Америке нового отечества. В  Рос
сии же, «воспитанная в отечественной речи», она могла преуспеть «в полезных 
науках и нравственности». Говорилось и об увеличении численности населения, 
привнесении капитала, передового опыта хозяйствования колонистов, их поло
жительном влиянии на культуру окраин и как результат — о росте «народного 
богатства и разработке природных сокровищ русского государства^

Как показывает анализ текста прошения, в нем никоим образом не был 
затронут достаточно важный религиозный вопрос. Авторы документа были 
согласны и на обсуждение некоторых требований, и «на восполнение их новы
ми». В качестве посредника для переговоров ими был назван член Московско
го славянскою комитета Василий Иванович Губин, корреспондент издания 
«Gazette de Moskou»3®*

Как уже говорилось, глава российской дипломатической миссии в Вашинг- 
тоне также включился в процесс обсуждения вопроса о судьбе чехов в Америке 
и перспектив переселения их в Россию. Именно этим сюжетам и была посвяще
на третья часть уже цитировавшейся «Записки о возможном переселении амери
канских чехо-славян в пределы Южной России». Прежде всего, в ней подчерки
валось, что в Америке чехи прославились как мирные и трудолюбивые гражда
не, искусные ремесленники, механики и опытные земледельцы. Об их успехах 
свидетельствовал тот факт, что «многие зажиточны и обрабатывают свои земли 
с помощью наемных рабочих*»» В противовес крестьянам, чешские торговцы 
были «зажиточны только по сравнению с соплеменниками»31. В «Записке» ука
зывается, что до 1848г. чешских переселенцев было мало. К концу 6о-х годов 
не гшіько выросла их численность до юо.ооо человек, но и изменились настрое
ния в их среде. Причиной «неудовольствия» чехов в Америке было чувство любви 
«і? своей народности посреди разноплеменного населения»®* По наблюдениям

*  Там же. f  ИИ ШП об.

3(1 Там же. Л .3106.-32. Еще будучи студентом Московского университета, он начал сотруд
ничать с газетой «Московские ведомости» и в каіеейіё корреспондента присутствовал 
на второй скупщине Омладины в Белграде в августе 1867 г.

31 'Гам же. И д

32 Тим же. Л-37 об.

16



членов российской миссии, «немцы быстро американизируются, не так ■ » чехо- 
славяне». Российские дипломаты были убеждены, что за 20 последних лет 
не успело образоваться «поколение получехѳв-полуамериканцев»3!*

Российский официальный представитель попытался разобраться в слояшв- 
шейся ситуации и так же, как и авторы прошения, пришел: к выводу, что глав
ной трудностью в Америке для взрослых был язык. По наблюдениям членов 
российской миссии, «в семействах родители не только чувствуют отделенными 
навсегда от своего отечества и вместе с тем чуждыми пришельцами в новом 
обществе», но и осознают, что между ними и детьми, «вследствие иноземно
го воспитания, не будет существовать неразрывной связи». Исходя из этого 
обстоятельства, совершенно противоположной могла бы быть картина пре
бывания чехов в России. Далее достаточно наивно говорилось о возможности 
«посреди родственного племени сохранить свою народность для себя и своих 
соплеменников»3*.

Помимо языковых сложностей, другим важнейшим доводом в пользу 
реэмиграции было положение чехов в Австрийской империи. Казалось бы, 
ситуация в монархии Габсбургов вряд ли могла оказывать заметное влияние 
на состояние чешских умов за ее границами. Однако, российский дипломат 
писал именно о «сильном влиянии событий в Австрии» на эмигрантов, о ш р- 
манентных контактах лидеров чешских партий «с передовыми людьми славян» 
в Америке. Более того, по его мнению, поездка в Россию во время Этнографи
ческий выставки в Москве в 1867 г. «возбудила в здешних чешских журналах 
сильное сочувствие» к русским. С тех пор в них стали появляться статьи «в 
пользу переселения на Кавказ». Так, особое внимание было обращено на пози
цию издателя «Народних листов» Грегра, высказавшегося в «Славіе», одном 
из чешских изданий в Америке, «в пользу проекта». В этом факте российский 
дипломат видел свидетельство того, что «вожди чехов в Богемии неравнодушны 
к начавшемуся движению»3*.

Самое значительное место в «Записке» отведено подробнейшему обоснова
нию условий, на которых чехи были бы готовы к переезду. Эта часть занимает 
20 страниц текста документа. Прежде всего, подчеркивается, что «в неудаче 
в переселении в Приамурский край чехославяне винят себя». Далее обсужда
ется каждое из условий. Первым из них был «перевоз на казенный счет желаю
щих переселиться». Необходимость «безденежного переезда» не могла быть 
подвергнута никаким сомнениям, ибо «несоглашением на это условие уничто
жится возможность вступить в дальнейшие переговоры о переселении А

Вторым пунктом был вопрос о земле. В  частности, чехи настаивали на пре
доставлении им «дарового надела» или передаче земли в собственность по уде

33 Там же. Л. 38.

®  Там же. Л -39-

Там же. Л. 39 об.

36 Там же. Л .40 об.
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шевленной цене. Российский дипломат объяснял позицию чехов тем, что «при 
ведении переговоров в 1861г. Малиновский объявил им, что они получат от пра
вительства землю в надел в Амурском крае бесплатно». Конечно, чехи понима
ли, что Кавказ представляет больше выгод для земледелия, чем Дальний Восток, 
тем не менее, они надеялись и здесь получить землю «даром или за бесценок»3**

Любопытно, что в «Записке» сохранена иерархия требований, сформули
рованных чехами в прошении. В  третьей позиции речь шла «о даровой выдаче 
провизии и семян». В  крайнем случае чешские поселенцы были согласны полу
чить их в качестве ссуды с условием последующей оплаты деньгами в опреде
ленный срок. По этому поводу дипломат замечал, что «едва ли это дело удобо
исполнимо». Свои сомнения он объяснял возможным недовольством переселен
цев, испытавших на себе воздействие незнакомого климата и «произведениями 
нового края»38.

Самые серьезные размышления вызвали проблемы устройства обществен
ной жизни эмигрантов на новом месте (условия 4 и 5). Весьма актуальным 
было «сохранение чешского языка в общинном управлении и в волостном 
суде», а также право устраивать чешские элементарные (начальные) школы 
с «обязательным преподаванием в них русского языка как отдельного предме
та». Далее в «Записке» подчеркивается, что «чехо-славяне привыкли в Америке 
к свободному самоуправлению». В  России оно непременно должно было охва
тить общинные дела, выборы волостных судей, управление системой начальных 
школ, основанных на собственный счет. При этом, последние требования увя
зывались с преобразованиями сельского быта в России в рамках крестьянской 
реформы, хотя чехи и были знакомы с ней «понаслышке».

Российские представители внешнеполитического ведомства в Соединенных 
Ш татах считали необходимым заняться и чисто пропагандистскими акциями. 
Так, они предлагали опубликовать в местных чешских изданиях серию статей
о Кавказе, содержащих «подробные сведения о правах и обязанностях кресть
ян в управлении общин». Более того, они пытались довести до сведения рос
сийских властей, что требования чехов в отношении устройства своей жизни 
в России вполне закономерны. В данном контексте они писали о воздействии 
на воззрения чехов особенностей политической жизни в Соединенных Штатах, 
в частности, обращали внимание на «совершенную свободу в организации част
ных обществ для достижения различных целей». Так, влияние американских 
обычаев сказалось и на устройстве Чехо-славянского союза. В  этом же ракурсе 
рассматривалась как неизбежная в будущем просьба об учреждении журнала 
на чешском языке39.

Сложившимся порядком жизни в Соединенных Ш татах объяснялись 
шестое и седьмое условия в прошении чехов. Российские дипломаты уверяли

37 Там же. Л .4106.

38 Там же.

39 Там же. J I . 43 06.-44.
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центр, что здесь «не существует рекрутской и подушной подати», в то время 
как «поземельная собственность обременена налогами». Более того, они пола
гали, что «освобождение От прямых податей послужило бы большой приман
кой» для переселенцев*®;.

Четвертая часть «Записки» — это собственно «замечания Императорской 
миссии касательно проекта» чехов. Прежде всего ее представители считали 
целесообразным указать, что решение Главного Комитета Чехо-елавянско- 
го союза о подаче прошения было ускорено приездом в американский город 
Расин корреспондента газеты «Московские ведомости» Василия Губина. 
Но авторы «Записки» предупреждали МИД о том, что миссия не распола
гала «неопровержимыми данными», исходя из которых можно было бы 
утверждать, что чехи «вполне согласны с мыслями своих вождей и готовы 
приступить к переселению». Из этого видно, что прошение расценивалось 
как «выражение желаний и мыслей вождей*. Более того, высказывалось 
убеждение, что большинство чехов вообще не знакомо со сформулированны
ми в нем условиями. Однако дипломаты уверяли центр, что все эти вопросы 
«будут предметом обсуждения делегатов на общем съезде Славянского союза». 
Только по итогам его работы предстояло определить,» много ли есть задатков 
к осуществлению предложенного»4 Ч

К известной осторожности склоняла «оставшаяся без последствий» дея
тельность Малиновского, е российской стороны, и Мрачека и Летовского, 
с чешской. Авторы «Записки» в связи с этим резонно замечали, что необхо
димо 4с большею осмотрительностью делать различие между выражением 
чувств привязанности и любви чехославян к России и вероятностью и воз
можностью осуществления их на деле»42.

Дабы обе стороны избежали негативных последствий непонимания и недо
говоренностей, авторы «Записки» предлагали ряд конкретных мер. В  их точки 
зрения, прежде всего следовало «хотя бы приблизительно определить напе
речет число людей, пожелающих переселиться на Кавказ». Необходимо было 
также выяснить, «какими денежными средствами они будут располагать». 
Значительные финансовые издержки, размеры которых не были ясны, также 
как и отсутствие конкретного источника их покрытия, действительно пред
ставляли угрозу для реализации чешского проекта. «Расходы на переселение 
нескольких тысяч семейств были бы слишком велики, исполнить их в таком 
роковом размере затруднительно», — предостерегали представители россий
ской миссии в Вашингтоне. Для того, чтобы пойти на такие серьезные жерт
вы и в будущем получить положительный результат, предлагалось как можно 
осмотрительнее провести выбор переселенцев. Более того, они считали, что 
следует вообще обойтись без большого числа переселенцев из Америки. Зна

40 Там ш . Л. 44 об.

41 Там же. J1.45—46,

42 Там же. Ц,4б об.
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чительно более выгодным представлялось составить из американских чехов 
хотя бы небольшую колонию на Кавказе, «благоденствие которой послужи
ло бы приманкой для будущих славянских выходцев», желающих переселить
ся в Россию, «вместо того, чтобы прибывать ежегодно из Австрии, как теперь, 
тысячами в СШ >А

Авторы «Записки» наивно полагали, что весь этот комплекс проблем можно 
было решить, не вкладывая значительных денежных средств. По их мнению, 
эта цель могла быть достигнута, если на Кавказ согласятся выехать чехи «с 
достаточным количеством денег для первоначального обзаведения». Именно 
представители «зажиточного класса» были бы способны начать рациональное 
ведение хозяйства и обеспечить успех всех начинаний. В  связи с этим осо
бую остроту приобретал вопрос, готовы ли «люди из такого класса покинуть 
Америку». Однако еще более существенной была задача «отстранить от пере
селенцев неимущих, не оскорбив целого общества»44. Какие же меры пред
лагались для проведения такой селекции? Правительству рекомендовалось 
выдвинуть очень простое условие: каждый, кто пожелал бы выехать из Аме
рики, «должен был внести в виде обеспечения сумму, равную цене за проезд, 
с оговоркой, что он ее получит обратно, водворясь в пределах России». Такой 
подход позволил бы не только судить о финансовых возможностях эмигран
тов, но и стать преградой их желанию по пути на Кавказ побывать на роди
не. В качестве гарантии также рекомендовалось включить «обязательство 
не переменять им места жительства несколько лет» (подчеркнуто в ориги
нале — З .Н .).  Подобная мера должна была также «отвлечь новоприезжих» s 
не желающих заииматы-я земледелием. чтобЦте не покидали своих участков 
и не искали заработков в городах45.

Таким образом, в «Записке», подготовленной в российской миссии 
в Вашингтоне, аналитической оценке подвергся весь текст прошения чехов. 
В данном отношении обращают на себя внимание два момента. Во-первых, 
авторы «Записки» попытались разъяснить причины, толкающие чехов к ново
му переезду и, во-вторых, обосновать заметно отличающиеся от норм и пра
вил российской деревни представления американских чехов об устройстве 
своей жизни в России. В то же время определяющим принципом, которым 
руководствовались дипломаты, было стремление исходить из стратегических 
интересов своей страны. При всех нюансах трактовки обращения чехов 
к Александру II доминировало стремление обратить внимание на трудности, 
которые могли возникнуть в случае согласия правительства на прием чехов. 
Не отказываясь от идеи переселения чехов в Россию, представители рос
сийской миссии в Соединенных Штатах высказали целый ряд соображений^ 
по сути противоречащих друг другу. С одной стороны, они опасались, что

4,1 Там же. JI.4706.

44 Там же, лист не пронумерован.

45 Там же. Л . 48—48 об.
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число чехов, готовых к переезду, будет незначительным; с другой, считали 
необходимым достаточно жестко регулировать этот процесс. Ведь меры, кото
рые они предлагали, предусматривали минимальные финансовые вложения 
российского правительства —» и тем самым фактически сводили на нет усло
вия, выдвинутые чехами в прошении императору Александру И.

Между тем, в сентябре 1868 г. «благополучно совершилось» переселение 
30 семейств из Чехии. Они прибыли в Новороссийск, были «приняты радушно 
генерал-губернатором Пиленко» и поселены на р. Джугбе46. Со своей стороны, 
чешские представители действовали достаточно активно. Помимо обращения 
американских чехов к российскому императору, другая группа чешских дея
телей в это же самое время направила прошение и к кавказскому наместни
ку. Об этом свидетельствует его ходатайство в МИД47. Документ датирован
іо января 1869г. Это служит доказательством тому, что вопрос о пересе
лении в этом направлении вновь стал активно обсуждаться в самой Чехии 
в 1868г. Послание подписали Кирилл Кампелик (М. Dr. J.K yrill Kampelik, 
1805—1872), автор ряда работ по филологии, экономике, политике, медици
не; адвокат Мориц Льготский (Dr. Moric Lhotsky); адвокат Вячеслав (Вац
лав) Петричка (Dr. Petricek); Ян Вацлик (Jan Vaclik, 1830—1918 ), атакж е 
некий Граник ( J . Granick). Документ был составлен и подписан «и октября 
1868г., Кёниггретц. 22 ноября 1868г., Петроград (так в оригинале — З .Н .) ,  
па углу Гороховой и Садовой в доме Жукова, кв. № 38».

Пожалуй, несколько слов следует сказать об авторах прошения и о ситуа
ции в Австро-Венгрии вокруг переселения в Россию в этот период. К. Кам
пелик в августе 1868г. обратился с большим письмом к М. Ф . Раевскому. 
Фактически в нем были изложены взгляды Кампелика на вопрос о периори- 
ентации чешских эмигрантов с американского направления на российское. 
В начале послания отмечалось, что автор «попытался повернуть этот поток 
в направлении Карпат». Выезд в «англо-германскую Америку» он рассматри
вал как «существенную потерю» для развития славян. Всякое промедление 
наносит ущерб славянскому миру, а «иезуитский германо-романский Запад» 
выигрывает.

При этом у самого К. Кампелика и его окружения господствовало убежде
ние, что Россия готова пойти навстречу чехам. В частности, он писал о целе
сообразности предоставления им весьма существенных .іьгот, об «американ
ских, очень облегченных и потому поощрительных условиях». Называл он 
и просто фантастическую цифру будущих поселенцев на Кавказе — «полмил
лиона человек». Они основали бы «чехославянскую губернию со свободными 
институтами», с «промышленными городами, хорошими школами, мастер
скими». Это «грандиозное место сосредоточения промышленности и торгов

*  См.: Зарубежные славяне и Россия. С. 176 (А. Б. Иваницкий — М .Ф . Раевскому, № 148 , 
ю  (22) ноября 1868 г.)

47 АВІІРИ. Ф . 149. Оп. 502-а. Д. 4462. JI-49—50 об.
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ли западных славян имело бы для славянского мира не поддающиеся учету 
последствия».

Следует указать, что Кампелик активно пропагандировал идею создания 
«чехославянского аграрно-промышленного города». Он пытался связаться 
и чешскими предпринимателями, и с представителями российской прессы. 
Сам он готов был «без особой шумихи», но при определенной поддержке 
и предоставлении средств стать агентом движения переселения в восточной 
Чехии. Немало критических слов направил он в адрес «пражских народных 
вождей», которые, по его мнению, были весьма сдержанны в вопросах эмиг
рации, не обращали на них должного внимания48.

Обращение Кампелика к М. Ф . Раевскому имело определенные последст
вия. Так, 9 октября і868г. последний направил письмо к генералу Александру 
Борисовичу Иваницкому. К письму было приложено и «прошение от доктора 
Петрички». Иваницкий перевел прошение на русский язык. Оно «за подписью 
Ивана Яковлевича Ватцлика» и должно было отправиться «прямо к велико
му князю». Однако, как видно из вышеизложенного, кавказский наместник 
к тому времени уже получил прошение, которое, кроме Вацлика, подписало 
еще четыре человека.

В свою очередь, генерал Иваницкий рекомендовал чехам подобрать 
солидную кандидатуру — «особого образованного и приятного депутата для 
объяснений с его императорским высочеством и для осмотра мест». Гене
рал же обещал «подготовить дело»49. Но, вопреки пожеланиям Иваницкого, 
в октябре 1868 г. эту роль взял на себя д-р права из г. Градец Кралове Петри- 
чек (Petricka), поддержанный Кампеликом50. Как свидетельствовал Василий 
Губин в письме Раевскому от 17 мая 1869 г., он получил рекомендацию Фр. 
Палацкого и Ф р. Ригера51. Как показали последующие события, для россий
ских официальных сфер эта кандидатура оказалась мало приемлемой.

В то же время, фигура К. Кампелика вызывала резкое неприятие у самих 
чехов. Так, Карел Яромир Эрбен ( 18 1 1— 1870), крупный чешский ученый, 
исследователь славянского фольклора, с 1856 г. член-корреспондент Россий
ской Академии наук, считал своей обязанностью оградить Раевского от этого 
человека. Он писал: «Кампелик пользуется у  нас дурной славой полубезум
ного демагога, который повсюду приносит лишь несчастье... Для того, чтобы 
обесславить доброе имя чехов в России, он явился бы самым подходящим 
человеком»52.

48 Зарубежные славяне и Россия. С. 195—196.

49 Там же. С. 176 (А. Б. Иваницкий — М. Ф . Раевскому, №  148, ю  (22) ноября 1868 г.)

50 Там же. С. 197 (Кирилл Кампелик (Kyril Kampelik) — М .Ф. Раевскому, № 162, ^октяб
ря 1868 г.)

51 Там же. С. 152.

52 Там же. С.495—497 (К .Я . Эрбен (К. J.Erben) — М .Ф. Раевскому, № 464, 22 декабря
1868 г.)
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Последним прошение подписал Ян Вацлик, чешский публицист и полити
ческий деятель. В  і868г. он прибыл в Санкт-Петербург после черногорской 
дипломатической службы (исполнял обязанности секретаря у князя Николы) 
и включился в работу Санкт-Петербургского отделения славянского коми
тета. В Черногории он встречался с Петром Николаевичем Стремоуховым, 
в то время генеральным консулом в Дубровнике53. Как уже указывалось, 
П. Н. Стремоухов с 28 ноября 1864г. по 2 декабря 1874г. являлся директо
ром Азиатского департамента МИД. Думается, что подключение к подготовке 
документа Я . Вацлика, имевшего связи в российских дипломатических кру
гах, по расчетам чехов, должно было усилить их позиции в Санкт-Петербурге 
в ходе переговоров.

Однако этого не случилось. По-видимому, удалось лишь добиться выде
ления средств для путешествия на Кавказ одного из чешских русофилов. 
В 1869 г. такую поездку при финансовой поддержке Славянских комитетов 
Санкт-Петербурга и Москвы предпринял Эдуард Георгиевич Валечка, соре
дактор журнала «Ідшііг». Впечатления о своем пребывании в Черноморском 
округе, іде он «все получил безденежно», журналист изложил в сочинении 
«Cernomorsky okruh Kavkazu», опубликованном в Праге в 1871г.

Следует хотя бы вкратце остановиться на содержании прошения, адре
сованного великому князю Михаилу, наместнику Кавказскому54. Обращает 
на себя внимание преамбула этого документа, в целом вполне традицион
ная. В  ней делается акцент на «великое призвание» России, состоящее в том, 
чтобы не только «постоянно усиливаться и распространяться», но и «доставить 
славянскому народу всемирное значение в будущности». Далее авторы пола
гали целесообразным подчеркнуть, что продвижение России «как в европей
ских, так и азиатских провинциях» может иметь успех только тогда, коща 
приобретенные земли «сольются с русскою территориею и будут способны 
к самозащите и дальнейшему развитию ». Подобное может произойти, если 
они будут населены родственными племенами, преданными славянству вооб
ще, и России в особенности»55. Таким образом, в качестве обоснования плана 
переселения и решения части жизненно важных проблем существования 
чехов в монархии Габсбургов были представлены стратегические интересы 
самой России.

Пожалуй, впервые в подобного рода документах прямо заявлялось, что 
из числа претендентов на переселение на Кавказ следует исключить поляков. 
А вот «местами стесненное иноплеменниками, в особенности густо населенное

53 Там же. С. 354. (К .Д . Петкович — М. Ф . Раевскому, № 329 ,8  (20) июня 1857г.)

54 АВПРИ. Ф .14 9 . 011.502-а. Д .4462. J I .5 1—55. Приложение № 295 от 25 января 
1869г. к уже упоминавшемуся ходатайству в МИД от ю  января 1869г. № 12 . Копия, 
заверенная директором департамента Главного управления кавказского наместника 
Барановским.

55 Там же. Л. 51 об.
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племя чешское» вполне может послужить «для сей великой цели». Исключи
тельно опасными представлялись немцы, ибо они в будущем вместо пользы 
непременно принесут вред, будут враждебны как России, так и всему славян
ству. Назывались и три причины тому. Это онемечивание будущих соседних 
чешских поселенцев; значительное усиление враждебного англо-германского 
элемента; заселение чужеземцами новых окраин России. Однако эти аргумен
ты, по-видимому, казались авторам прошения недостаточно убедительными, 
чтобы склонить российские властные структуры на сторону чехов. Поэтому 
они попытались их усилить.

Так, они выделяли чешский народ среди других славян в силу нескольких 
обстоятельств. Прежде всего потому, что он стремился «к решительному сбли
жению» с русскими, «за что возбудил против себя преследование и проклятие 
Австрии». Затем, население в Чехии «слишком густо, так что чехи, более чем 
всякое другое славянское племя должны переселяться в другие земли, пре
имущественно немецкие». Последнее уточнение может показаться несколь
ко неожиданным, но только на первый взгляд. Напомним, что по мнению 
Кампелика, даже Америка была «англо-германской», впрочем, он считал, что 
и Россию изнутри подтачивает «германский все коверкающий дух»56.

Авторы прошения горестно констатировали, что чешские переселенцы, 
«значительные своими капиталами», своим отъездом «усиливают враждеб
ный славянству элемент английский и немецкий и тем приносят вечный вред 
славянству»57.

В прошении указывалось и на заинтересованность в чехах самой Рос
сии, «дорогой и родной империи». В  случае, если правительство откажется 
от предложенного варианта, «немцы по своему заявленному стремлению 
к Востоку (Drang nach Osten), сильные покровительством высоких и влия
тельных лиц, заселят эти страны вопреки русским и славянским интересам». 
Авторы не ограничились начертанием подобной перспективы. Они предос
терегли лидеров предполагаемого будущего отечества, что немцы в случае 
отказа чехам «создадут новую враждебную Окраину России, еще может быть 
опаснейшую, чем Окраина Балтийская»58.

Поводом для подготовки этого, уже третьего, прошения чехов стала пас
сивность «признанных политических вождей чешского народа», которые так 
и не сделали «никакого почина». Более того, их отказ от дальнейшей поли
тической деятельности, «вследствие мер венского правительства», побуж
дал выступить с инициативой некоторых региональных активистов, ранее 
не имевших общенациональной и тем более международной трибуны. В усло
виях, коща чешская политическая элита встала на путь пассивной оппозиции, 
региональные деятели стали претендовать на особую роль и место в форми

56 Зарубежные славяне и Россия. С. 196.

57 ЛВПРИ. Ф . 149. Оп. 502-а. Д .4462. JI. 5106.-52.

58 Там же. Л .52 об.
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рующимся новом истеблишменте. В качестве основного был избран весьма 
традиционный для чехов способ — подача очередного меморандума, на сей 
раз в Россию.

Какая же при этом преследовалась цель? В создавшейся ситуации было 
решено «содействовать тому, чтобы чешские переселенцы были отвращены 
от их вредного направления и направлены в Россию». Таким образом, авторы 
обращения недвусмысленно давали понять, что они выступают против при
обретавшей все большую популярность эмиграции чехов в Америку. Между 
прочим, подобный мотив прослеживался и во всех предшествовавших доку
ментах, хотя и не был сформулирован столь прямо. Полной противополож
ностью Америке считалась Россия — место, іде следовало применять свои 
таланты «для счастья и пользы всего славянства, для славы возлюбленного 
царя и народа русского».

Но Россия должна была всячески содействовать достижению «этой великой 
цели». Каким же образом? Она должна была «даровать» чешским переселен
цам» такие выгоды, которые могли бы соперничать с выгодами, предлагаемы
ми колонистам в Америке». Вот, собственно, кодовая фраза, ключ для раскры
тия замыслов этой группы инициаторов39. Льготы, на которые претендовали 
чешские поселенцы, были весьма существенны. Так, речь шла о низких ценах 
на землю, рассрочке платежей, предоставлении колонистам самоуправления, 
освобождении на определенное время от податей и рекрутства. Эта группа 
требований практически полностью совпадала с условиями, выдвигавшими
ся американскими чехами в более ранних обращениях. Однако часть усло
вий, и очень важных, была сформулирована впервые. Они были рассчитаны 
на привлечение как можно большего числа чехов, заинтересованных в пере
езде, и должны были играть стимулирующую роль. Касались они предостав
ления поначалу «особых выгод», «дабы облегчить устройство первой общины». 
Эти меры, по замыслу авторов, имели бы не только пропагандистский смысл, 
но и позволили бы «первым колонистам на свой счет перевезти следующих». 
В частности, они включали помимо бесплатного перевоза по крайней мере 
по Черному морю, «дарование особого участка земли для успешнейшего 
и скорейшего заведения общеполезных учреждений, как-то: церкви, школы, 
больницы и проч.», а также возведение «временных зданий для первого при
юта»60. Только в случае выполнения этих требований группа инициаторов 
брала на себя обязательство устроить первую колонию, «пожертвовать своим 
выгодным и почетным положением в отечестве и первыми выселиться на Кав
казский берег». Конечно, они допускали, что процесс переселения мог начать
ся и без их участия, но считали, что в любом случае полного успеха и процвета
ния можно достичь лишь при активной поддержке российского правительства. 
В ответ на такую благосклонность были обещаны быстрые результаты: «Даже

59 Там же. Л. 53—53 об.

60 Там же. Л. 53 06.-54.
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при учреждении первых колоний благосостояние Кавказа быстро возрастет 
и будет могущественною поддержкою империи,» — подчеркивалось в доку
менте. Документ свидетельствует о присущей его авторам восторженности, 
граничащей с утратой чувства реальности, когда они называли конкретные 
цифры числа будущих переселенцев. Так, по их мнению, «от ежегодного 
приращения населения Чехии в 70 тысяч — 50 тысяч должны переселиться 
в другие земли». Доказательством в пользу такого прогноза они считали отъезд 
в Америку в 1868 г. более 13 тысяч человек. Задача российского правительства 
им виделась в том, чтобы «обратить этих переселенцев на Кавказ»61.

Таким образом, авторы прошения претендовали не только на особую 
роль в формировании благоприятного общественного мнения насчет столь 
негативного для каждой нации явления, как эмиграция, которая неизбежно 
влечет за собой отток трудовых ресурсов, капиталов и интеллектуальных сил, 
но и брали на себя организаторские функции. В  этой связи рельефней выгля
дят и их установки. Стержнем их умонастроений было стремление любыми 
аргументами вовлечь российские власти в обсуждение чешского проекта. 
Отчасти им это удалось.

В ходатайстве от ю  января 1869 г., направленном из Тифлиса в Санкт- 
Петербург, кавказский наместник великий князь Михаил подчеркнул, что» 
заявление выходит из ряда обыкновенных». Оно не только вызвало у него ряд 
серьезных вопросов, но и породило несколько важных инициатив. Прежде 
всего, его интересовало, можно ли придавать личностям, подписавшим про
шение, «называющим себя представителями чешского племени», «самостоя
тельное значение». Помимо выяснения политического веса, не менее острым 
был и вопрос об их благонадежности, «в какой степени они сами и в осо
бенности их заявление заслуживает доверия» правительства и МИД. Кроме 
того, он хотел воспользоваться ситуацией и подключить МИД к ускорению 
процесса обнародования важнейших государственных актов. Так, он обра
щал внимание чиновников внешнеполитического ведомства на то, что про
сителям неизвестны условия и льготы, «даруемые всем одинаково», которые 
предусмотрены «Положением, высочайше утвержденным о Черноморском 
округе». Помимо предложения о «скорейшем опубликовании по империи» 
этого документа, кавказский наместник считал целесообразным официально 
объявить чехам условия поселения в этом регионе. Разумеется, лишь в случае 
положительного мнения МИД по вопросу о переселении в целом62. Сам же 
он высказал самый серьезный аргумент, который в конце концов стал одним 
из основных поводов для отказа чехам. С его точки зрения, «пространство сво
бодной для поселения земли» в Черноморском округе было ограничено, а мак
симальное число переселенцев могло быть определено в 30.000 человек обоего 
пола. Между тем, сами чехи ставили вопрос о 50.000 человек ежегодно.

61 Там же. JI. 54 06.-55.

62 Там же. JI.49 06.-50.

26



В тот же день, to  января 1869 г., из Тифлиса было направлено отно
шение министру внутренних дел за ,\у В  нем сообщалось, что в конце
1868 г. получено прошение от «некоторых лиц, называющих себя предста
вителями чешского народа». Таким образом, были высказаны определенные 
сомнения в полномочиях и политическом весе авторов прошения. Далее 
наместник Кавказский отмечал, что подобные заявления уже не раз к нему 
поступали. Об этом он уже писал в МВД от 3 1 августа 1868г. за JMQ41764.

В довольно жесткой форме наместник предлагал как можно быстрее обнаро
довать положение о заселении Черноморского округа, чтобы «предупредить пре
увеличенные надежды» будущих переселенцев. Их удовлетворение невозможно 
по принципиальным соображениям, поскольку нельзя «предоставить иностран
ным подданным преимущества», которыми не пользуются свои граждане® .

В то же время он готов был пойти навстречу чешской инициативной 
группе, в случае «если МИД найдет со своей стороны переселение удобоис
полнимым». Чтобы выиграть время, следовало объявить положение чешским 
представителям, дожидающим в Петербурге ответа». В  случае их согласия 
Й условиями, они должны прибыть в Новороссийск «для предварительного 
осмотра и выбора мест и для определения, какое количество переселенцев 
может быть допущено66.

Надо признать, что инициативы чешских представителей, при всей 
и х настойчивости, с трудом преодолевали российский бюрократический 
механизм, привычку к бумажной волоките. В  конце октября 1869 г. МИД 
просил МВД возвратить «подлинную депешу российского поверенного в делах 
в Вашингтоне «Ѵ>2» и прошение американских чехов о переселении на Кав
каз. При этом государственный канцлер предлагал МВД принять окончатель
ное решение, войти в сношение с другими ведомствами и «затем с докладом 
к императорскому величеству»®^ В сопроводительном письме Тимашева4 
адресованном товарищу министра иностранных дел Владимиру Ильичу Вест- 
ману (товарищ министра иностранных дел с 29 октября 1866 г. по 15  мая 
1875 г.), не содержится каких-либо комментариев68.

Во многом проясняет ситуацию вокруг появления прошения американских 
чехов обширное письмо из Парижа «кандидата права Московского университе

63 Там же. .1.56  -57 . Копия. Подлинник подписал наместник Кавказский, генерал-фельд- 
цейхместер Михаил; скрепил начальник Главного управления, сенатор, статс-секретарь 
барон А. Николаи; заверил директор Департамента Главного управления наместника 
Кавказского Барановский.

64 Там же. J1. 56.

■  Там же. Л .56 об.

66 Там же. Л. 57.
•®  Там же. Л. 58—58 об. Черновик. Бланк МИД. Департамент азиатский, 28 октября 
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та» Василия Губина. Как уйсе говорилось, именно он был избран посредником 
для контактов с российскими официальными структурами. Очевидна ошибка 
в датировке этого письма: 15 апреля і868г, Грд, по-видимому проставлен чинов
ником МИДа при формировании .цела. Дата не может соответствовать действи
тельности, ибо в письме речь идет о событиях октября 1868. Исходя из содержа
ния документа и контекста событий, письмо можно датировать 1869г. Оно было 
направлено П. Н. Стремоухому, директору Азиатского департамента в МИД. 
Фактически это своеобразный отчет о пребывании Губина в Соединенных Шта
тах и контактах с чехами, увидевшими в нем «защитника их интересов пред рус
ским правительством и частными лицами при предваргмшщюм выяснении этого 
дела». Указывается, что прошение в российскую миссию в Вашингтоне было 
передано 20 октября 1868 г., однакікдепутация из 8 человек с .Іонашом во главе» 
не получила «никакого ответа». С ак  Губин тогда не мог по болезни и из-за отсут
ствия средств вернуться в Европу. Теперь же он развернул кипучую деятельность. 
К чешскому проекту он попьгталсй привлечь I I иколаи Петровича Новосильцева^ 
а в Лондоне договориться с агентами Черноморской компании69.

Касаясь ситуации в Америке, Губин весьма критически отзывался о дей
ствиях барона Стекля, российского поверенного в Вашингтоне и обвинял его 
в излишней осторожности в отношении славянских дел. Тот, по его мнению, 
«придавал секретность самому простому делу*. Боаее того, для него «важнее 
соглашение с американским народом и правительством^, чем с чешскими 
колонистами. Причем к осмотрительности Стекля вынуждало приглаше
ние дать показания в конгрессе по поводу его собственных Злоупотреблений, 
оттого и «опасение чем-либо раздражать американцев в то время». Теперь же 
обстоятельства изменились, и «сущность дела с международной точки зрения» 
не представляет особенных затруднений. Ведь, принимая переселенцев, амери
канцы отрицали «принцип вечного подданства». Такой подход вполне применим 
и к самим Соединенным Штатам70» В отношениях с ;т ім  государством, считал 
Губин* ймедует воспользоваться тем, что сюда переселилось около 5000 человек 
поляков, немцев цевреев из России.

Что касается России и вопроса о переселении чехов, то Губин призывал пра
вительство к решительным мерам. В частности, предлагал немедленно вступить 
в переговоры с Черноморской компанией для удешевления переезда, содейст
вовать выделению бесплатного или дешевого надела земли. Более того, по его 
мнению, «характер и форма содействия» могли быть самыми разнообразными 
и «прикрыты именем Московского славянского комитета, Черноморской ком
панией». Так, она могла получить пособие от правительства в 2.000.000 рублей. 
Подобные действия стали бы іѳдним из самых практических способов вспомо
ществования чехам»71.

69 Там же. Л.бі.

Там же. Л. 62

71 Там же, Л. 62 об.
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Следует подчеркнуть, что в письме чехи характеризуются с наилучшей сто
роны как специалисты, владеющие самыми современными способами ведения 
сельского хозяйства, знакомые с новейшими достижениями в «петролейном» 
(нефтяное), хлопчатобумажном деле и других областях производства. Однако 
акцент был сделан на другом: главное, что чехи «равнодушны к католичеству 
и отличаются этим от поляков». Не менее существенны их миролюбивость, 
то, что они «не способны к революции, хотя приучены к оппозиции и недо
верчивости — скептицизму практическому и любят-таки поторговаться». 
Обращаясь к П. Н. Стремоухову, Губин выражал крайнее беспокойство, что 
чиновники на Кавказе «совсем не понимают этого дела и боятся его», особенно 
той ответственности, какая неминуемо ляжет на их плечи72.

Столь же настойчиво действовали и сами чешские инициаторы. В конце 
весны 1869 г. из Америки для осмотра земель на Кавказе выехал депутат аме
риканских чехов, фермер Шпинар. Причем Губин узнал об этом от Ригера73. 
Однако в центре переписки между высокими российскими инстанциями ока
зался Петричек. В начале лета 1869 г. он прибыл в Тифлис как австрийский 
подданный с информацией об образовании в Праге и Кёниггретце специ
ального Комитета с целью переселения чехов на Кавказ «вместо Америки». 
Кавказский наместник был ознакомлен с программой действий, которая 
и была направлена министру иностранных дел74. Эта программа состояла 
из нескольких частей. Сначала говорилось о целях деятельности Комите
та. Одной из первых было названо «ведение переговоров с выселившимися 
в Америку чехами о переселении в Россию». Другой стала пропаганда в Чехии 
преимуществ проживания в Российской империи, «побуждение посредством 
местных газет» к переезду «исключительно в Россию». Для этого создавалась 
группа агентов, которые бы занимались поиском «ремесленников и фабри
кантов для будущих колоний». Таким образом, очевидна антиамериканская 
направленность предлагаемого проекта. Новым элементом в нем было пере
ключение внимания с сельского населения на городское, причем на доста
точно зажиточное, способное «к водворению промышленной деятельности» 
на новом месте. И здесь свое слово должно было сказать российское пра
вительство, приложив все усилия к созданию «особой образцовой колонии 
на Кавказе», путем дарования «существенных преимуществ»75.

Вторую часть документа составили предложения Комитета. В первом пунк
те говорилось о готовности занять пустынные пространства Кавказа согласно 
правительственному положению о Черноморском округе. Однако явно видна

72 Там же.

73 Зарубежные славяне и России. С. 152 (Василий Губин — М .Ф . Раевскому, № 4 0 2,17  мая
1869 г.)

74 АВПРИ. Ф . 149. Он. 502-а. Д. 4462. Л. 64—74. Бланк: Его Императорского Величества 
Наместник Кавказский. 21 июня 1869г., № 369, в Боржоми.

75 Там же. Л. 64—64 об.
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вынужденность подобного шага. Чехи, как и ранее, рассчитывали на особые 
привилегии и приводили новые аргументы, с их точки зрения, весьма суще
ственные. На сей раз для давления на русские власти использовались идеоло
гический и моральный факторы. Так, первая колония должна была состоять 
из юоо семейств, которые выезжали «по политическим мотивам» с целью соз
дания образцовой «во всех отношениях для целого края» колонии.

Доводы, которые должны были убедить правительство в обоснованности 
чешских вожделений, были многочисленны и разнообразны. Если сравнить 
этот документ с более ранними прошениями, можно заметить, что в него вошли 
все ранее сформулированные требования. Вместе с тем, имеются и существен
ные отличия. Они состоят в том, что основой для этого документа стало офици
альное положение о Черноморском округе. Расширение требований со стороны 
чехов коснулось организации переезда через Черновцы, Буковину или Одессу, 
подготовке временных центров пребывания, практически всех сфер обуст
ройства общественной жизни и др. Стоит упомянуть некоторые из них. Так, 
появился пункт о выделении Комитету «одной квадратной географической 
мили земли», доход с которой послужил бы «фондом к покрытию издержек для 
постепенного выселения (по-видимому, имеется в виду переселение — 3 . Н .) 
чехов-ремесленников». Речь шла и о возведении «нижними военными чина
ми» жилищ на первое время, об оплате транспортных расходов по территории 
России. В данном случае в пример приводилась Франция, которая «выдает 
пособие каждому иностранцу, переселяющемуся в Алжир от границы до места 
его поселения по 20 су на душу с каждой мили». Говорилось и о распростране
нии льгот на весь кавказский регион, освобождении от рекрутской повинности 
и податей буквально с момента пересечения границы России и др.

Что касается численности поселенцев, то цифры, по сравнению с пред
шествующими документами, были достаточно скромными. О своем желании 
заявили лишь «200 семейств из Кёниггретца и окрестностей, 150  семейств 
из чешской колонии в Белграде». Это обстоятельство объяснялось тем, что 
Комитет действовал «негласным образом». Планировался его перевод на Кав
каз, «в край», что, как предполагалось, должно было повлечь за собой рост 
числа переселенцев «без ущерба населению нации». Особое место занимал, как 
всеща, вопрос о русском языке. И здесь позитивным примером служили посе
ленные на Джугбе 27 семейств чехов, уже наладившие общение с местными 
жителями, тамошними казаками76.

Приезд Петричека на Кавказ, а также и предъявленная им Программа 
породили целый ряд вопросов и соображений у кавказского наместника. В его 
отношении в МИД сообщается о полном отсутствии информации о Комитете. 
Высказываются сомнения в легитимности чешского представителя, посколь
ку он «не предъявил никакого формального полномочия». Особое внимание 
наместник обратил на упоминание в программе Петричека «о каких-то поли

78 Там же. JI . 65 об.— 67.
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тических мотивах». Подозрительность усиливалась тем, что характер этих 
мотивов не разъяснялся. Затем, наместник заявлял, что он не предвидит «осо
бенной пользы от сношений с агентами каких-то особых Комитетов, предла
гающих производить переселение как бы вроде промышленного предприятия». 
Не нашло отклика и стремление чешского делегата объяснить свою активность 
«сочувственными племенными побуждениями»77. Таким образом, как показала 
реакция на чешские планы со стороны высшего российского чиновничества, 
одним из самых слабых мест оказался низкий уровень чешского представи
тельства. Именно это и предсказывал, как мы помним, генерал Иваницкий.

Кавказский наместник, как крупный политический деятель, попытался 
придать частному случаю государственный масштаб. Главным для него стал 
поиск общей формулы переселения. Обширная программа не могла касаться 
одного Кавказа, она должна была, по его мнению, распространиться и на дру
гие части империи. В этой связи «вопрос о пользе привлечения вообще в пре
делы империи переселенцев из Чехии и поощрении предоставлением особых 
льгот и пособий» следовало решать как «вопрос государственный и законо
дательный». Позиция наместника по отношению к чешским претензиям 
на особые привилегии отличалась сдержанностью. Решение всего комплекса 
проблем он представлял на обсуждение «высших центральных государствен
ных учреждений»78. На месте «закавказское начальство» предпочитало дей
ствовать в рамках своих полномочий. В  то же время оно настаивало на том, 
что правительство не должно допустить расширения льгот иностранцам, «не 
распространяя их на русских подданных», даже «в видах скорейшего заселе
ния» Черноморского побережья. Кроме того, следовало на практике доказать 
«недостаточность настоящих льгот».

Далее речь шла о деталях самого процесса переселения, требовани
ях местных властей. Так, подписать соглашение о переселении мог только 
«депутат от самих переселенцев» или же представитель, имеющий с ними 
«формальный договор». Ему же начальник округа указывал места заселения, 
которые после согласия посредника отводились «по прибытии по наличному 
числу семейства, либо на праве общинного пользования, либо на праве поль
зования хуторного». Не допускалось смешение льгот, которыми наделялись 
города, селения, хутора.

Детально разъяснялась позиция наместника по поводу выделения земли 
для общественных нужд. Надел «для общеполезных учреждений» чехи могли 
получить «на общинном праве» лишь на основании положения о Черномор
ском округе (параграф 20). Следует указать, что в самом лучшем варианте 
количество отведенной для общественных нужд земли не могло превышать 
«тридцати десятинной пропорции на каждый двор» от пахотных, сенокосных 
и выгонных угодий. Процесс наделения землей должен был регулироваться

77 Там же. J1.67—67 об.

78 Там же. JI. 67 06.-68.
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общими законами и «правилами, установленным местным начальством»79. 
Не подлежали удовлетворению требования о постройке временных жилищ. 
При этом переселенцы необходимые материалы могли «безденежно добывать 
по своему усмотрению на всех свободных казенных землях».

Однако главным был все-таки вопрос о возможности «поселения чехов 
в других частях Кавказского и Закавказского края с предоставлением тех же 
льгот». Что касается льгот, подробнейшим образом охарактеризованных 
в документе, то позиция была крайне жесткой: льготы переселенцам дава
лись только в тех размерах, которые предоставлялись российским подданным. 
Однако даже на их «дарование» чехи могли рассчитывать в результате «во вся
ком случае высочайшего разрешения» и после обсуждения в Государственном 
совете80. Вызывала возражения и просьба о предоставлении Комитету земли 
в «размере одной квадратной мили» на покрытие путевых расходов для пере
селения ремесленников. Для подобного выделения «казенной земли» соиска
телям было необходимо соответствовать целому ряду условий,. различных для 
«точно определенных сельскохозяйственных или промышленных целей», част
ных лиц или обществ. Кроме того, оговаривались и обязательства, которые 
подлежали выполнению. По мнению кавказского наместника, чешские посе
ленцы не соответствовали таким условиям и выделение «49 квадратных верст 
или до 5 тысяч десятин» земли было «едва ли осуществимо ». Да и выделить 
столько земли в качестве «вознаграждения» Комитету в порядке компенсации 
расходов на переезд было также «невозможно». При этом наместник напоми
нал центру, что и правительство не имело законных оснований участвовать 
в расходах на переселение81. После столь серьезных возражений, сводивших 
на нет требования, сформулированные Петричеком и его коллегами, весьма 
эффектно смотрится последняя часть документа. Она гласит, что закавказ
ское начальство готово оказать гостеприимство и принять «на определенных 
условиях с полным подчинением всем действующим в империи узаконениям» 
переселенцев «трудолюбивых и законам покорных»82.

Кавказский наместник о своих соображениях сообщил также в МВД 
и просил МИД известить посольство в Вене. Все это было сделано для того, 
чтобы предупредить не столько возможные недоразумения, сколько необос
нованные надежды. Кроме того, по мнению наместника, следовало «воспре
пятствовать движению с мест переселенцев», которых впереди ждали разоча
рования или даже разорение83.

Между тем, позиция МВД была не ясна. Министерство иностранных 
дел в середине июля 1869 г. просило «уведомить в каком положении озна

79 Там же. Л. 69—70.

80 Там же. Л .72.

81 Там же. JI.72 06.-73. '̂м- ПУНКТ 7 й ®  отношения в МИД.

82 Там же. Л .73 об.

83 Там же. JI.74.
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ченное депо», дать заключение на депешу из Вашингтона от ■  (14 ) января
1869 г. за .№>2, е приложением прошения чехов. Азиатский Департамент напо
минал, что «чехам необходимо будет сообщить какой-либо ответ»8*. В резуль
тат^ серии прошений, записок, отношений и ходатайств МВД выработало 
позицию, 4 которой были ознакомлены все действующие лица, включая госу
дарственного канцлера и кавказского наместника великого князя Михаила^

О характере ответа чехам свидетельствует черновик циркулярного пись
ма в посольство в Вене барону Карлу Петровичу Икскулю от 2 августа 
1869г. за № 258 0 . Самые большие сомнения вызвала фигура Петричека, 
тот факт, что он не представил никакого формального удостоверения. МВД, 
а за ним и МИД просили сообщить о нем точные сведения, в какой мере могут 
заслуживать доверия его заявления. Однако еще более существенные подозре
ния вызывал сам Комитет. Несмотря на то, что его представители указывали 
на «негласный «характер своей деятельности86, для российских властей было 
важно узнать, «известно ли о его существовании австрийскому правительству».

Как уже говорилось, особую настороженность вызвала та часть чеш 
ской программы, где речь шла о? политичёіких мотивах, толкавших чехов 
к эмиграции. Этот пассаж Петричека заставлял «Предполагать, что оп соеди
няет с делом переселения какую-либо политическую цель». Разумеется, что 
и в данном случае требовалось разъяснение. Было высказано предположение, 
что Комитет как предприятие частных лиц имеет в виду «извлечение матери
альных благ из дела переселения ЧИП

Посольству в Вене рекомендовалось принять все меры, чтобы не допус
тить возникновения у переселенцев иллюзий и недоразумений из-за «заман
чивых обещаний членов Комитета». МИД сообщал в Вену, что закавказское
і іачальство выразило «полную готовность принять и поселить» чехов на землях 
Черноморского округа, но «не иначе как на определенных условиях». Рассчи
тывать на какие-либо исключения чехам не приходилось88. Таким образом^ 
становится очевидным, что именно позиция кавказского наместника вели
кого князя Михаила стала определяющей в решении вопроса о переселении 
чехов на Кавказ. В  основу всей последующей переписки между российскими 
ведомствами Легли высказанные им соображения.

Следует отметить, что специальная дейеша была направлена и в Вашинг
тон89. В  ней, на наш взгляд, более четко изложена точка зрения российских 
властей «по делу переселения чехов в Россию вместо Америки». Естественно,

Там же. J I .75. Черновик отношения от 14 июля 1869г., № 2405.

Там же, J1. 76. Канцелярия министра, МВД, go июля 1869г., .N» 1922, оригинал за под
писью министра внутренних два генерал-адъютанта Тимашева.

86 Там же. J1. 66 об.

Там иге, Л, 77 об.
88 Там же. Л . 7®-

89 Там же. Л. 79—79 об. Черновик, и  сентября 1869 г., №2988.
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что вновь речь шла об общих основаниях, недопущении никаких исключе
ний в пользу чешских переселенцев и т. п. Российские официальные сферы 
Не имели «намерений возбуждать в настоящее время вопрос о переселении 
чехов в наши пределы в больших размерах#,

Что касается американских чехов, то российское правительство также 
отказывалось удовлетворить их ходатайство, направленное председателем 
Главного Комитета Чехо-славянского союза в Америке Ионашем. Его испол
нение было сопряжено «  большими затруднениями и потребовало бы огром
ных денежных затрат». В  то же время, правительство считало целесообраз
ным не препятствовать переселению на Кавказ чешв, «живущих в Австрии»* 
готовых переехать туда «на собственный счеіг*, пославших «подлинные пись
ма» и довольствующихся общими для всех переселенцев льготами90.

Новый поворот в вопрос о цервседении чехов в Россию внесла информа
ция, полученная из Вены. В своем донесении товарищу министра иностран
ных дел В. И. Веетману К. П. Икскуль фактически дезавуировал деятель
ность Петричека. В частности, в депеше из Вены от 23 октября (4 ноября)
1869 г. за № 14 4 1  сообщалось, что тот «не пользуется значительным весом» 
и «не находится на особенном счету между своими соотечественниками». 
Таким образом, его посредничество не могло иметь большого значения, 
а самого его следовало рассматривать «только в качестве агецта» пражского 
и кёниггретцкого Комитетов. Причем эти два комитета были известны «меиш 
других» и ориентировались в своей деятельности на «Восточную часть Рос
сии». Здесь важно заметить, что согласно собранным посольством сведениям, 
подобного рода комитеты были учреждены «во многих городах Богемии^ Все 
они образовались «негласным образом», хотя «австрийскому правительству 
существование оных небезызвестно». Их цель состояла в содействии пересе
лению, но вместе с тем и в «извлечении материальных выгод из сего дета».

Что касается позиции австрийского правительства, особенно интересовав
шей МВД и МИД России, то она была весьма сдержанной. Конечно, подобные 
комитеты находились «под тщательным надзором», им не оказывалось никако
го покровительства. Венский кабинет не мог препятствовать их существованию 
и деятельности, ибо каждый австрийский подданный имея право «выселяться 
из своего отечества по исполнении воинских обязанностей^ В то же время, 
как убедился российский дипломат из разговоров «по сему предлогу» с неко
торыми членами австрийского правительства, оно стремилось «приостановить 
или по крайней мере уменьшить это ежегодно увеличивающееся движение»91.

Существовала и более важная причина для ш ш ь сдержанного отношения 
к переселению чехов. Особую значимость она приобрела бы при изменении 
направления потока эмигрантов с Америки на Россию. В  случае значительно
го роста численности переселенцев этот процесс «при настоящем настроении

Там же. Ц. 79 об.

91 Там же. Ж ЙІНЛ1 об.
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умов между чехами» мог получить «политическое значение и возбудить опасения 
австрийского правительства». Об этом прямо заявляли собеседники посла. Рос
сийский официальный представитель в Австро-Венгрии предостерегал Санкт- 
Петербург, «что при таких условиях вопрос о переселении чехов подействует 
неблагоприятно на сношения наши с соседним государством»®, В то же время* 
переселение чехов в Черноморский округ в небольших масштабах не могло 
«повлечь за собой столь значительных последствий». Более того, в нем наличест
вовал и положительный момент. Прежде всего имелась в виду перенаселенность 
Богемии. Так, Икскуль утверждал, что «население в этой провинции до того 
сжато, что ежегодно значительное количество ее жителей видит себя в необходи
мости искать пропитание в чужих краях». В  свою очередь, опасения, что скоро 
эта провинция почувствует недостаток рабочих рук, были Неосновательны?*

Весьма непростым для посольства оказался вопрос —««каким путем удоб
нее разъяснить желающим переселиться в Россию чехам настоящее положение 
дела». Оно пыталось убедить центр в необходимости «устранить всякое свое 
вмешательство в этом деле». Тут были названы те же мотивы, как и в начале 
6о-х годов. Ими были: стремление избежать «могущих возникнуть затрудне
ний», «не возбудить недоверия австрийского правительства», не придавать про
цессу переселения официального характера.

Однако последняя точка в вопросе о переселении чехов на Кавказ еще 
не была поставлена. Российская бюрократическая машина заработала в обрат
ную сторону. 1  ноября 1869 г. за № 3657 МИД направило отношение кавказско
му наместнику великому князю Михаилу. Значительное место в этом документе 
занимала информация, полученная из Вены. Вместе с тем, пожалуй, впервые 
достаточно определенно был изложен и взгляд самого министра иностранных 
дел. Он ш  отвергал возможности переселения, даже допускал в итоге получе
ние Россией каких-то выгод. Однако более существенными были его предосте
режения. Так, он «полагал бы устраниться от всяких дальнейших переговоров 
с доктором Петричеком на счет переселения», сообщив ему общие положения
о переселении в Черноморский округ. Поддержал он и позицию российско
го посольства в Австро-Венгрии относительно «неудобства» при подключении 
этого учреждения к разъяснительной работе с чехами. Особенно «желательным 
было бы избежать» осложнений в отношениях с австрийским правительством. 
По его мнению, всем российским властям следовало «по возможности... сооб
щить переселению чисто экономический характер». Для этого представлялось 
необходимым, во-первых, обнародовать положение о Черноморском округе. 
Во-вторых, «предоставить и дело переселения чехов частной предприимчиво
сти, оказывая ей содействие в пределах помянутого положения»®.

*  Там же. Л .8§*-%  об.

— Там же.: А 84—84 об. Черновик. «Проект отношения от канцлера наместнику кавказ
скому»., 1 ноября 1869г., .Ѵ’ ,4657. В тот же день за М 3658 подобное отношение было 
направлено и министру внут|и'нних дел (Там жву Л .85—8506.)
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Завершает архивное дело сопроводительное письмо конфиденциально
го характера из канцелярии министра внутренних деа директору Азиатского 
департамента ПІН.Стремоухову от и  декабря 1870г. Оно было приложено 
к протоколу заседания комиссии по переселению чехов в Россию. Протокой 
включал примечания и «отдельную записку по сему делу#*, Эта группа доку
ментов находилась я  МИДе буквально один день «вследствие желания, выра
женного государственным канцлером». К  сожалению, С Лее не была снята 
копия и пока остается открытым вопрос о дальнейшей судьбе названных доку
ментов. Мояшо лишь добавить, что переписка мезкду министерствами носила 
конфиденциальный характер®.

Итак, в конце 1870г. в России была создала специальная комиссия 
по вопросам переселения чехов. Образование названного органа означало, что 
российские власти почувствовали необходимость в вырабогкв он ре делен пой 
стратегии в данной области, в управлении этим процессом на общегосударст
венном уровне. 1870 годом можно датировать завершение первого этапа в про
цессе переселения чехов в Россию, который практически не вьгшед за рамки 
переговоров. С нашей точки зрения, его нижняя граница — это 1861г. Именно 
тогда российский МИД начал пропагандиЩк^й Деятельность в Соединенных 
Ш татах е  целью привлечения американских чехов на удаленные Я р Н Я Н Н  
России, прежде всею на Дальний Восток. В  то же само»' время, австрийским 
чехам было заявлено о готовности ввести упрощенный порядок въезда в страну 
для будущих колонистов. Российское посольство в Австро-Венгрии фактически 
отказалось от функций контроля над эмигрантами. Эти обстоятельства стали 
импульсом для активизации чехов. 60-е годы можно охарактеризовать как 
период, когда чехи из Соединенных Штатов и Австро-Венгрии практически 
синхронно попытались склонить российские власти открыть д ля них южно-рос- 
сийские и кавказские территории. Сильнейшим катализатором для них были 
не мода или «национальная болезнь эмиграции», я, экономический фактор.

Идеологи переселения при обосновании своих замыслов придавали осо
бое значение сочетанию духовных и общественно экономических доводов. 
По их мнению, в системе аргументации должна была присутствовать не толь
ко экономическая, но идеологическая составляющая. Она была представлена 
в стандартизированном для того времени виде и достаточно однозначно; «во 
имя будущности славянства, для исполнения егѳ мирового предназначения». 
ГІо-видимому, без идейного стержня, идеологического ориентира, проше
ния чехов казалша» бы недостаточно убедительными. При этом практически 
ие акцентировался вопрос о вере. Лишь один из адептов идеи переселения 
чехов в Россию, Кампелик, уточнял в частном письме к М. Ф . Раевскому что 
речь идет о переезде «чешских гуситок», U  последователей гуситской тради
ции, способных сделать шаг в сторону православия96.

94 Там же. Л. 86.

95 Там же. Д. 87—88.

96 См.: Зарубежные славяне и Россия. С. 195.
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На этом фоне политическая составляющая чешских доводов играла роль 
фактора сдерживания, отражала специфический характер развития отно
шений ч^хов Не только с Традиционным стратегическим партнером в Европе 
и на Балканах — монархией Габсбургов, но и е Соединенными Штатами.

Эволюция содержательной части запросов чехов в это десятилетие была 
незначительной и шла в сторону расширения числа требований, несмотря 
на очевидную негативную реакцию высших имперских чиновников.

Таким образом, к началу 70-х годов. 1U L века идея переселения чехов 
на Кавказ фактически потерпела крах. На наш взгляд, к такому исходу приве
ло несколько обстоятельств объективного и субъективного свойства. Так, объ
ективно реализация переселевдя американских чехов была делом малореаль- 
пым экономической и финансовой точек зрения. Россия и ее власти не были 
и не могли быть заинтересованы в инвестировании огромных капиталов в столь 
фантастической проект. Что касается австрийских чехов, то здш> свою роль 
сыграли несколько иные моменты. Идеологами переселения чехов на Восток 
оказались деятели, не способные пролоббировать свой проект и довести депо 
до конца. Стремление к массовости, желание удивить огромными цифрами 
числа готовых к  переезду чехов, произвело обратный эффект. Напомним, что 
в прошении Александру I I 1869 г, речь шла о сотнях тысяч, а в письме К. Кам
пелика к М. Ф . Раевскому говорилось об образовании «чехославянской губер
нии со свободными институтами, с населением по меньшей мере полмиллиона 
человек»®1. Гигантомания была свойственна и другим деятелям, причастным 
к чешскому проекту. 'Гак. российский посредник исчисЯЯЛ сумму, необходи
мую для оказания ігомощи чешским переселенцам, в 2 млн. рублей. Конечно * 
такие планы были малоубедительны, никак не связаны с реальной жизнью.

Опрерршнную негативную роль сыграл и тот факт, что во главе движе
ния за переселение оказались; в общем-то случайные люди, деятели в лучшем 
случае регионального масштаба, второго и третьего эшелона региональной 
элиты. Их обвинения в бездействии в адрес лидеров чешского национально
го движения середины XIX века, остававшихся «на позициях теоретического 
единения», не произвели должного эффекта. Тем более, что сами они не были 
склонны дистанцироваться от пражских деятелей, готовы были воспользовать
ся их авторитетом для реализации своих планов.

Неудача чехов в переселении в кавказском и южно-российском направле
ниях, коіда стало ясно, что они не могут рассчитывать на заявленные ими льго
ты и привилегии, привела к переориентации колонистов на район Волыни.

™  6р: АВПРИ. Ф . 149. On. go2-as Ц ю і в л П  Зарубежное ювддще и Россия. С, 195,;



МИРОСЛАВ ДАНИШ

Словаки и Россия

Политические концепции и планы 
в ідоо—ідіугг.

Д л я  словаков в X X  столетии одной из ключевых была проблема форми
рования государства. Основная концепция его конструкции базировалась 
на политических проектах X IX в . и доминирующей роли идеи славянской 
взаимности, в политических построениях и планах которой превалировали 
тенденции словацко-чешского и словацко-русского сближения. Такие умона
строения проистекали не только из планов и концепций, но и из исторической 
реальности, в которой находились словаки и Словакия все XX столетие. Исто
рическая наука к указанной проблематике подходила и подходит, в основном, 
и почти без исключения, с позиций идеи существования совместного госу
дарства. Межвоенная чехословацкая историография стремилась рассматри
вать проблему создания государства чехов и словаков до возникновения ЧСР 
в 1918 г. с точки зрения концепции чехословацкого национального единства, 
выработанной Т . Г. Масариком и М. Р. Штефаником. Марксистская исто
риография после 1945г., как чешская, так и словацкая, главное внимание 
уделяла социал-демократической и рабоче-пролетарской традициям, которые 
оживились особенно после Октябрьской революции в России на фоне дейст
вий Чехословацкого военного корпуса. И хотя эти традиции не играли веду
щей роли в возникновении ЧСР, но в историографии стали рассматриваться 
как наиболее важные. Возникновение Словацкой Республики в і 993г- дало 
возможность словацкой историографии в новом ракурсе проанализировать 
поиск истоков идеи о государственной независимости словаков на пороге
XX столетия. При господстве идей единой чехословацкой государственности 
словацкий сепаратизм неоднократно подвергался критике и воспринимался 
как нежелательное явление. Теперь же стало возможно рассматривать его 
не только как стремление к поиску самостоятельного пути к собственной госу
дарственности, но и как реализацию способности словацкой политической 
элиты начала X X  столетия понимать свою национальную и государственную
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идентичность как равноправную и равноценную даже в случае соединения 
с иными национальными субъектами в одно государственное формирование. 
Именно при объективизации этой} процѳсей проявился относительно ясный 
исторический континуитет в течение всего X X  столетия государственно-пра
вовых концепций и проектов словаков, из которых многое затушевывалось, 
замалчивалось, обесценивалось.

Словацкая политика на пороге X X  в. и Россия

В конце XIX и начале X X  в. на арену словацкой общественной жизни вышли 
новые политические группировки, которые объединились вокруг своих печат
ных органов («Лидове новины» («Народная газета»), 1897; «Словенске листы»*
(«Словацкая газета»), 1897; журнал «Глас» («Голос»), 1898—1904), которые 
стали трибуной для выражения всего спектра тоідашних взглядов, представле
ний и идейно-политических концепций. Объединяло все вновь формирующиеся 
группировки несогласие ш политикой наиболее сильного в то время идейного 
центра в Турчанском-св.-Мартине, представляющего Словацкую националь
ную партию. Это несогласие касалось только вопросов организации и програм
мы, особенно вопроса о союзниках и идее славянской взаимности. Мартинский 
центр во главе со Светозаром Гурбаном Ваянским в своей идейно-политической 
концепции важное место уделял теме славянской взаимности, проистекавшей 
из идей русского славянофильства и политической ориентации на Россию.

Важнейшим представителем русофильской ориентации словацкой поли
тической элиты вплоть до начала Первой мировой войны был лидер Мар
ти некого консервативного центра С. Г. Ваянский. Он выступал на словацкой 
политической нряннцЙ Чі гг. Х ІХ в ., его взгляды сформировались в годы 
тяжелых национальных преследований, после ликвидации словацких гим
назий и Матицы словацкой. В ответ на эти акции он предпринял шаги для 
оживления идеи славянской взаимности, рассматривая ее как завет Л. Штура 
и как защиту словацкого освободительного движения. Понимание идеи сла
вянской взаимности у  Ваянского прошло несколько этапов развития: от соз
нания этнической общности славянских народов и идеалистического ожида
ния помощи этим угнетенным народам со стороны России до «царефильской» 
(монархической) ориентации. Эту политическую концепцию словацко-рус
ского сближения он поддерживал на страницах газеты «Народне новины» 
(«Национальная газета») и путем личных контактов со многими русскими 
деятелями. (Например* с В . И. Ламанским, членом Петербургского Славян
ского благотворительного общества, который Нисколько раз посетил Слова
кию и, кроме прочего, посредничал в финансовой помощи газете «Народне 
новины» от русского правительства, или® А. И. Соболевским, председателем 
Петербургского Славянского благотворительного комитета).

Свою славянскую концепцию Ваянский основывал на двух принципах. 
По его мнению, славянские народы, во главе е  русским,— нации будущего, 
им должно будет принадлежать всё XX столетие. При этом словацкая нация
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занимала у него географически, этнографически и этнически центральное 
положение в славянском мире. Свою безграничную признательность Рос
сии он выразил в письме к русскому славянофилу, своему личному другу 
П. А. Кулаковскому: «Я не представляю жизни славянских народов без пред
водительства и духовной гегемонии русского племени, пусть лучше онемею 
или исчезну из истории. Но к этому добавлю: эта гегемония может существо
вать, но только не в понимании горьких и андреевых»1.

Ваянский как монархист не принял русскую революцию 1905 г. Свои 
взгляды на нее он выразил в газете «Народне новины» и более подробно 
в частной переписке. Ваянский не допускал отождествления русских рабочих 
и революции. Судя по статьям в <1 іародних новинах», он полагал, что в вихрь 
революции их вверг чуждый элемент — евреи, которые во время русско- 
японской войны якобы стремились ослабить Россию2. В  письме к К. Я. Гроту, 
члену Петербургского Славянского благотворительного комитета, Ваянский 
писал о революции: «Что у вас творится? Как могла произвести на свет свя
тая Русская земля горьких, андреевых и народников «Потемкина», которые 
представляют собой гнусные воплощения глупости и грубости. Они не могут 
понять вечной истины от Гомера до наших дней, что самая горькая тирания 
все-таки легче, чем самая лучшая республика»3. Русофильская ориентация 
Вгшнского, который ожидал от России, прежде всего, осуществления надежд 
на национальное освобождение словаков, — после неудачной русско-япон
ской войны, событий на Балканах, ухудшения условий национальной жизни 
в Словакии (венгерские школьные законы 1907г., усиление преследования 
словацких политических деятелей), — начала сменяться скепсисом и отходом 
от слепого русофильства. Ваянский осознал шаткость и нереальность своих 
надежд на Россию и признал неизбежность самостоятельной политики слова
ков. Наиболее ярко эта новая позиция была выражена в следующих словах: 
«Выхода нет, действительной помощи мы не можем оттуда ожидать, какой 
смысл тогда имеет весь славизм старо- или нео-, если большой славянский 
парод позволяет, чтобы враги срывали с его младших братьев последнюю 
рубашку? Атом сменяется атомом, но большая сила спит. Можно ли наде
яться на лучшее будущее, коща настоящее столь равнодушно»4. Он не хотел 
отказаться от своей веры в освободительную миссию России: «Великая Россия 
не может отвергнуть племенное братство. Она хочет исполнить свою истори
ческую миссию и стать фактором мировой политики на вечные времена»5

1 VajanskiS.H. -— KulakovskiP. A.//Petrus P.Korespondencia S. H. Vajanskeho. Zv. 2. 
Bratislava, 1972. S. 299.

2 Narodne noviny c. 10 zo dna 24.1.1905; c. 11  zo dna 26.1.1905; c. 26 zo dna 2.3.1905.

:1 VajanskiS.H. — GrotK.G.//Petrus P.Korespondencia S. H. Vajanskeho. Zv. 111. Bratislava, 
1972. S. 299, 503.

4 Vajanski S. H. Listy z Uhorska. Martin, 1977. S. 76.

5 Tamhe. S. 109.
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Помимо Ваянского, большой заслугой которого было, главным образом, 
обогащение словацкой культуры произведениями великой русской литера
туры, на подобных же позициях стоял Йозеф Шкультеты. Идея славянской 
взаимности в его представлении базировалась на четырех основополагающих 
принципах: всеславянский язык, киршіло-мефодиевская традиция, мысли 
Достоевского и языковая свобода славянских народов. Шкультеты считал 
Россию опорой словаков, функцию всеславянского языка должен был выпол
нить русский язык, он соглашался с взглядом Достоевского на обязанности 
более сильного по отношению к более слабому. Он сознавал, что при борь
бе за сохранение своей самобытности неизбежно участие в политическом 
движении6.

Идейная ориентация консервативного крыла Словацкой национальной 
партии на Россию служила поводом для постоянных нападок со стороны вен
герских правящих кругов на его якобы предательские, панславистские уст
ремления. Они, дескать, продали свою родину царю за русские рубли, поддер
живают какие-то панславистские комитеты, которые на самом деле основаны 
российским правительством дл его великодержавных целей в Центральной 
Европе. Венгерские правительственные круги затрудняли деятельность сло
вацкой политической элиты, цензуруя ее органы печати, ограничивая права 
па проведение собраний и распространение своих взглядов среди словацкой 
национально ориентированной общественности.

Русофильство Мартинскош центра, однако, не переросло в панславизм 
в политическом смысле слова, ибо за ним не стояли никакие политические 
силі)і, стремящиеся к объединению с Россией. Особенностью концепции 
славянской взаимности в словацкой политической среде было то, что она 
существовала параллельно с австрославизмом, и обе эти концепции взаимно 
не исключали друг друга7.

Мартинский центр в славянском вопросе основывался на идеологии рус
ского славянофильства, приспособленной к словацким условиям. В этом духе 
он трактовал историю России, православную миссию славянства и жизнь 
русского общества. Теоретической основой славянофильства была прежде 
всего книга Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» (и, разумеется, сочинения 
А. С.Хомякова, И. С. Аксакова, позднее В. И. Ламанского, А. С. Будиловича). 
Его работа по созданию словацкой национально-политической програм
мы была притягательна тем, что Словакия в рамках Всеславянского союза 
иод гегемонией России должна была стать составной частью Чешско-Морав
ско-Словацкого королевства. Предполагалось, что Всеславянский союз будет 
состоять из восьми самостоятельных государств, устроенных на принципах 
федерализма. Данилевский не рассматривал перспективу создания Всесла-

ь Podrimavski М. Rusofilstvo ako prejav narodnoobrannej ideologie slovenskeho narodneho hnu- 
lia v 80. a 90. rokoch 19. storocia//Historicke studie X. Bratislava, 1965. S. 111.

7 Nenasevova Z.S.Slovenski burhoazny politicki tabor a neoslavizmus//Historicki casopis. 
L978. 3. S. 397.
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вянского союза в политико-самодержавном смысле, но предопределял ему 
«культурные цели»8.

Словаки очень живо интересовались событиями в России, что отражалось 
в тогдашней словацкой печати, особенно в газете «Народне новины» и жур
нале «Словенске погляды». Но широкой русской общественности проблемы 
словацкого национального движения были не известны. Интерес к ним про
являлся только в узких кругах славянофилов, например, в Петербургском 
Славянском благотворительном комитете (К. Я . Грот, И. С. Пальмов, Парен- 
сов и др.)!) Мартинский политический центр, однако, недооценивал тот факт, 
что славянофильство не было официальной русской идеологией, и надежды 
на то, что царь с помощью дипломатии или, наконец, военных действий осво
бодит словаков, были нереальны и необоснованны. Мартинское консерватив
ное крыло Словацкой национальной партии (СНП) оставалось на позициях 
мессианского русофильства вплоть до поражения России в войне с Японией.

Оно не хотело замечать, что Россия неспособна и не слишком стремится 
решительно выступить в пользу угнетенных славянских народов, а русские 
правительственные круги и не ставят себе такой задачи. Консервативное 
крыло СНП явно отрицательно относилось к новой концепции идеи сла
вянской взаимности — неославизму, и Мартинский центр вплоть до нача
ла войны в основном оставался на позициях некритического русофильства. 
Таким образом, он практически оказался в изоляции от более влиятельной 
политической группировки клерикалов и гласистов, которые завоевывали все 
более сильные позиции на словацкой политической сцене.

Словацкий католицизм и связанное с ним политическое движение начали 
активно заявлять о себе на общественной сцене в самом конце XIX  в. Он опи
рался на традиции «Общества св. Войтеха», возникшего в 1870 г. Его заметное 
оживление началось после основания собственного печатного органа — газе
ты «Людове новины» в 1897 г. Это движение ориентировалось на наиболее 
многочисленный слой словацкого общества — крестьянство10. Популярность 
газеты «Людове новины» постепенно возрастала, она стала ежедневной. Бла
годаря финансовой поддержке со стороны «Чешско-Словацкого объедине
ния» в Праге и совместного редактирования газеты Франтишком Вотрубом, 
Йозефом Грегором Таёвским и Миланом Годжей она постепенно приобретала 
чехословацкую ориентацию11.

Политики, принадлежавшие к католической национально ориентирован
ной группировке, большей частью весьма критически относились к мартин-

Podrimavski M.Rusofilstvo... S. 103.

!l Nenasevova Z.S.Slovenski burhoazny politicki tabor... S. 399.

Редактором газеты стал Антон Белко, бывший учитель и редактор «Народних новин», 
а некоторое время этот пост занимал Андрей Глинка.

11 Виіѵін J.SIovenske narodnopoliticki hnutie v rokoch 1890—i898//Historicki casopis. 1983.
.№2. S. 200.
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скому русофольству. Оно, по их мнению, было направлено на ослабление 
позиций католической церкви, ибо русские, как они полагали, стремились 
навязать всем славянам православие. Они не отождествляли русский народ 
с русскими правительственными кругами во главе с царем. Они не были про
тив сотрудничества с русским народом, но стремились к  активизации, преж
де всего, отечественных составляющих национального движения. Основные 
их отличия от русофилов в понимании славянской идеи проявились в оценке 
русской революции 1905 г. В  то время как мартинские консерваторы привет
ствовали роспуск Думы и победу контрреволюции как спасение и сохране
ние царской России, «ибо для будущности западного и южного славянства 
очень важно, чтобы Россия сохранила весомое слово в мировой политике», 
«людовцы», напротив, подвергли острой критике политику царя, русского 
правительства и православной церкви, допустивших, чтобы общество в Рос
сии созрело до революции. Они встали на сторону русского народа, считая, 
что он не мог добиться своих естественных прав мирным путем, и, следова
тельно, должен был добиваться их с оружием в руках.

На пороге X X  века начали активизироваться и окрепшие экономические 
круги словацких предпринимателей с центрами в Липтовском Микулаше 
и Ружомберке (дома Стодоловичей, Маковицких, Палковичей, Ж уффо- 
иичей, Губковичей и др .). При их финансовой поддержке в Липтовском 
Микулаше начали издавать политические еженедельные «Словенске листы»
(книгоиздатель Карол Салва). Началу их издания содействовали Милош
11 Ітефанович и Густав Августини. Последний некоторое время редактиро
вал «Словенске листы». Основной своей задачей они поставили через эконо
мическое просвещение, учреждение экономических институций достижение 
словаками материального процветания, не уступающего развитым наро
дам. Они выступали за организацию Словацкого центрального банка для 
поддержки предпринимательства, а в моральном плане выдвигали лозунг: 
«Человек — христианин — словак». Группа политиков, сплотившихся вокруг 
« Словенских листов», стояла довольно близко к Мартинскому консерватив
ному центру и в основном подчинялась его руководству. Только в вопросе
о славянской взаимности и русофильской ориентации «Словенске листы» 
на первое место выдвигали значение словацко-чешских связей в нацио
нально-освободительной борьбе. Они выступали за укрепление славянской 
солидарности, выражавшейся в единстве культурного языка всех славян, 
в качестве которого должен был выступать русский язык, но в политиче
ском объединении славян они не видели реального пути для освобождения 
угнетенных славянских народов12. Словаки, по их мнению, не представляли 
собой достаточно сильного фактора международной политики для того, чтобы 
1>сализовать панславистскую программу. Не указывая прямиком на Россию, 
в статье «Славянство и панславизм», помещенной в газете «Словенске листы»,

12 Slovenske listy. 1898. с. 15  z 26.2.1898 (Slovania a Cesi).
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говорилось: «Нам не придет в голову ожидать, пожалуй, помощи от таких 
стран, которые столь далеки от нас»13.

«Словенске листы» выдвигали на первый план настоятельную потребность 
в оживлении внутриполитической и национальной жизни, которая могла бы 
сделать словаков, особенно в области политики, достойным партнером сла
вянских народов (прежде всего чешского). Чешско-словацкую взаимность 
они поддерживали с тех же позиций, что и гласисты, которых в 1898—1904 гг. 
представлял журнал «Глас». Молодая словацкая интеллигенция, гласисты, как 
и все тощашние представители словацкой национальной элиты, сознавали, что 
основу словацкой нации составляет крестьянство (6о—70 % ), и потому уже 
в период подготовки к выпуску журнала «Глас» наме|>евались работать на поль
зу народа. Программа гласистов исходила из анализа положения простого наро
да, данного в сочинении Яна Сметаная «Порча словацкого народа». По вопросу
о русофильстве Сметанай высказался в известной брошюре «Словакия», издан
ной в 1896 г., ще он выступил с критикой, главным образом, консервативного 
русофильства мартинского толка. Критика славянской ориентации полити
ков Мартинского центра стала одной из главных черт программы гласистов. 
В  отношении к русофильскому направлению приверженцев Ваянского и газе
ты «Народне новины» гласисты солидаризировались с точкой зрения Т. Г. Маса
рика, которую он высказал как программную для «Гласа» в 1897 г.14 Но у них 
не было выработано ясной и определенной собственной концепции по отно
шению к России. Их концепция основывалась лишь на критическом отказе 
от этой ориентации. Русофильскую ориентацию Мартинского центра в их про
грамме заменила идея чешско-словацкой взаимности и тесного сотрудничества 
чешского и словацкого национальных движений с акцентом на использование 
собственных сил на пути к прогрессу своей нации. Гласисты не хотели пас
сивно ждать помощи из-за границы и выдвигали мысль, выраженную Пав
лом Благо: «Каждый народ имеет лишь то, чего сам достигнет, и только тем 
и ценен, и занимает соответствующее положение в мире и среди других наро
дов»15. Постепенная дифференциация взглядов в рядах гласистов, представ
ленных, главным образом, молодой словацкой интеллигенцией, в конце концов 
привела это движение к распаду. Критику гласистов в отношении Ваянского 
и его приверженцев из Мартинского центра продолжили «прудисты», кото
рые, в сущности, являлись наследниками гласистского движения в Словакии. 
Представители так называемой «Молодой Словакии» сосредоточмись вокруг 
журнала «Пруды» (1909— 1910), стремясь углубить работу гласистов, больше 
заботившихся о провозглашении принципов, чем о реализации политическо
го воспитания общества, в первую очередь молодежи, что составило важную

13 Slovenske listy. 1898. с. 46 z 1.10.1898.

14 Podrimavski М. Rusofilstvo... S. 126—127.

15 Butviii J . Hlasisti, vznik slovenskeho klerikalneho a maloagrarneho hnutia v rokoch 1898— 
i904//Historicki fasopis. 1983. 5. S. 728.
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чисть программы прудистов. Богдан Павлу, как один из главных творцов идей- 
ііо й  программы и редактор журнала «Пруды» упрекал Ваянского в том, что 
•гот в развитии славянской идеологии представляет только ее последнюю фазу, 
которую он назвал «реакционным панруссизмом». Позднее Боідан Павлу стал 
известным пропагандистом неославизма и на первый план выдвигал значение 
культурной и экономической взаимопомощи славянских государств.

Словаки, неославизм и Россия

Экспансия германского капитала в странах Центральной, Юго-Восточной 
и Восточной Европы вызывали все большее опасение, главным образом, в кру
гах предпринимателей из славянских земель, которые вместе с интеллиген
цией начали энергичнее и единодушнее заявлять о необходимости сплочения 
и сотрудничества славянских народов, для того чтобы остановить непомерный 
германский экспансионизм.

Идея славянской взаимности в первых десятилетиях XX в. получила новые
11 к >рм і>і . Вместо идей панславизма на первый план выдвигались идеи межславян- 
ских отношений в духе лозунгов Французской буржуазной революции — рав
ноправие, свобода, братство, но, в действительности, они становились опорой 
интересов российских правящих кругов и инструментом экономических и поли
тических интересов предпринимателей и экономической элиты в славянских 
землях. Идея сближения славянских народов открыто прозвучала на V съезде 
славянских журналистов Австро-Венгрии в 1903г. в выступлении редактора 
пииты «Народне листы» Я. Грубого. Славянская печать, по его мнению, должна
і іодцерживагь стремление к тому, чтобы укреплялось сотрудничество между сла- 
шіпскими землями, чтобы работали славянские общества и клубы, которые орга
низовывали бы курсы русского языка, основывали библиотеки и читальни16.

I І|юпагандистом и трибуном межславянского сближения в духе неославиз
ма стал журнал «Славянский век», который начал выходить в 1900 г. в Вене 
на русском языке два раза в месяц под редакцией Д. Н. Вергуна. На политиче
скую сцену неославизм, главными приверженцами которого выступали русская 
п чешская интеллигенция, защищавшие прежде всего интересы отечественного 
предпринимательства, вышел в 1907— 1908гг. Для словацкой политической 
элиты он, однако, оставался более-менее непонятным и чужеродным элементом, 
не нашедшим питательной почвы.

Ваянский, будучи сторонником славянофильства, к неославизму относил
ся сдержанно и оценивал его так: «Все сторонники общеславянского единства 
держатся 'только старых пророков и героев славянской идеи. Новых идей мы 
опасаемся»17.

1,1 Nenasevova Z. I Ideove zdroje neoslavizmu a casopis Slavianskij vek//Historicky casopis. 1982. 
№ 4 . S. 606.

1 ‘ Vajanski S. H. Listy z Uhorska. Martin, 1977. S. 39.
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Сдержанное отношение к неославизму сохраняли и «Народне новины». 
Здесь было опубликовано лишь несколько коротких сообщений о встречах 
и переговорах словацких представителей. «Народне новины», говоря о неос
лавизме, подчеркивали, что его программа не так уж  нова, как пытаются 
представить его идейные вожди. Газета опубликовала статью редактора 
«Московских ведомостей» А.С.Будиловича «Рост национального сознания», 
в которой говорилось, что в умах у некоторых русских общественно-полити
ческих деятелей возник в последнее время особый вид русского национализма, 
который они окрестили неославизмом18. Центральная мысль А. С. Будиловича 
была в том, что в судьбах народа на первом месте стоят расовые, племенные 
и национальные факторы. Это представление было очень близко и некоторым 
мартинским политикам. Статья Будиловича вышла без словацкого коммента
рия. В условиях усиления мадьяризации в Венгрии Мартинский политический 
центр опасался, что, как только он ввяжется в открытую политическую борьбу 
на отечественной политической сцене, то сразу же вступит в конфликт с госу
дарственной властью, что чревато репрессиями, и потому придерживался ско
рее политики пассивного сопротивления, не вставая на сторону неославизма19. 
После аннексии Боснии и Герцеговины и обострения польско-русских отноше
ний на заседании неославистского комитета в 1910 г. неославистское движение 
зашло в тупик. Несмотря на возникшие трудности, летом 1910 г. в Софии был 
созван второй съезд, но его ход только подтвердил, что от первоначальных 
неославистских идей придется отказаться. Сам съезд и все развитие неос
лавизма в этот период фактически показали крах концепции К. Крамаржа. 
Ваянский, который участвовал в съезде как представитель словаков, солида
ризировался по сути с взглядами русских делегатов съезда, которые выражали 
взгляды также и представителей русских правительственных кругов. Позицию 
Ваянского на съезде подверг критике Богдан Павлу в статье «Комментарии 
к славянскому съезду». Идейные инициаторы софийского съезда провозгла
сили неославизм умершим, хотя большинство из них вели активную полити
ческую деятельность в духе его идей еще почти целое десятилетие.

Свое отношение к съезду словацкие либеральные политики выразили 
на страницах газеты «Словенски денник» в статье «Неославизм и словаки», 
оценив его как новое содержание и новую форму прежней славянской вза
имности. Главным достижением съезда они считали внимание к экономике 
и культуре. Гласисты сознавали, что неославистское движение имеет опреде
ленный политический акцент, но предпочитали отстаивать его аполитичность 
в отличие от реакционного политического панславизма. Их недовольство 
вызвало усиление влияния правых русских неославистов во время подготов
ки к софийскому съезду20.

18 Tamhe. S. 127.

|!) Nenasevova Z.Slovenski burhoazny politicki tabor... S. 399.

20 Tainhe. S. 404.
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Неославизму уделял внимание и журнал «Пруды», который в 1909 г. опи
рался на традиции гласизма и был органом свободного объединения молодой 
словацкой интеллигенции. Главным приверженцем неославизма здесь в духе 
концепции К. Крамаржа выступал Богдан Павлу. В упомянутой выше статье 
«Комментарии к славянскому съезду» (19 10) он защищал неославизм, как 
новую концепцию славянского сближения, целью и задачей которой были: 
отрицание политической гегемонии России, религиозная толерантность, 
признание самобытности славянских языков и литератур, отказ от противо
поставления славянства другим европейским народам, отказ, в противовес 
старому славянофильству, от идеализации и романтизации. Основные поло
жения в этом ключе и составляют главное содержание статьи Богдана Павлу 
«Неославизм...», где, с одной стороны, считается естественным, «что малый, 
слабый народ под крайним напором неприятельского элемента ищет помощи 
у сильнейшего брата». С другой стороны, он полагал неизбежным, вследст
вие оживления идей славянской взаимности в форме неославистской идео
логии, что Словакия взамен старого славянофильства поставит эту взаим
ность на иные основы21. В этом очерке с точки зрения понимания словацкого 
вопроса произошло стратегически важное качественное изменение. Вместо 
признания центрального положения России в славянском мире, сторонники 
неославизма выступили за главные демократические принципы взаимных 
отношений -^«свободу, равноправие и братство славянских народов22.

Подчеркнутая аполитичность движения вынуждала либерально настро
енную словацкую политическую элиту задумываться над дальнейшим, ибо 
тогдашняя международная ситуация в Европе ясно предрекала катастрофы. 
В любом случае, трезвое понимание возможностей межславянских связей, 
сотрудничества и помощи, которые превозносил неославизм, уже очень скоро 
принесло свои плоды ввиду Первой мировой войны, когда чехи и словаки 
в ходе национально-государственной борьбы включились в рамки между
народного сопротивления как на американско-западноевропейской, так 
и на российской картах.

В любом случае необходимо заметить, что перед самым началом Пер
вой мировой войны славянская взаимность и словацкое самосознание были 
той основой, на которой базировалось отношение ко внутренней и внешней 
политике монархии (Габсбургов) подавляющего большинства лидеров сло
вацкого национального движения. Вавро Шробар в 19 14  г. так характери
зовал содержание словацкого самосознания и его значение для национально- 
освободительной борьбы: «Чувствовать, что славянин на севере, юге, восто
ке и западе является моим родным братом; видеть, что в давнем прошлом 
наша сопринадлежность была теснее, чем сегодня; работать на укрепление

21 Sbornik slovenskej mladehe 1909. Budapest’; Praha, 1909. S. 128—130.

22 Podrimavski M. Slovenska otazka nazaciatku 20. storocia vreflexiisudobej publicistiky//His- 
Іогіскё studie. 42. Bratislava, 2002. S. 46.
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культурного единства и взаимности наиболее близких тебе славянских пле
мен — это, вероятно, мы могли бы вместить в понятие славянское самосозна
ние... Не может никто из нас быть добрым словаком, если нет одновременно 
славянского самосознания... Словацкая нация без славянского самосознания 
никогда не сможет влиять на политику в Венгрии»23. Россия в духе неосла- 
вистской концепции сотрудничества в культурной и экономической областях 
продолжала рассматриваться как важный политический фактор большинст
вом словацких политиков либерально-демократического, народно (людац- 
ко) -католического и социал-демократического направлений. В политических 
концепциях, однако, гораздо сильнее выражались представления о предпоч
тительности чешско-словацкой концепции грядущего общего государства.

Начало войны и «заграничное сопротивление» словаков в России

К моменту начала Первой мировой войны в царской России проживали 
многочисленные колонии чешских и словацких поселенцев, прежде всего, 
на Волыни, Кавказе и в больших промышленных городах: Киеве, Петрограде, 
Москве, Варшаве, Одессе, Харькове, Ростове, а также в Средней Азии, Сиби
ри (большей частью это были чешские колонии)24. В этот период в Россию 
попало огромное число (приблизительно 200000—250000) военнопленных 
чехов и словаков, бывших солдат австро-венгерский армии, собранных в лаге
рях для военнопленных на территории всей России. Эти национальные части 
еще во время мировой войны начали, в рамках «заграничного сопротивления»

23 Pisch М. Zahranicnopoliticke reflexie slovenskeho narodneho hnutiana prahu prvej svetovej 
vojnv//Ilistorica. Zbomik FF UK Bratislava. R.XLII. Bratislava, 1996. S. 95. См. также: 
Prody. c. 5. roc. 1914 (jan. — tebr.)

24 I la объявление войны многие чехи и словаки, имевшие русское гражданство, реагирова
ли в антиавстрийском духе и добровольно вступали в русскую армию. Среди тех, у кого 
не было русского гражданства, начало войны вызвало горячее желание к подаче заявле
ний на его получение, потому что как граждане Австро-Венгерской монархии они стано
вились гражданами вражеского государства. Царский указ от 2 августа 1914 г. предпи
сывал интернировать граждан неприятельских государств и конфисковать их имущество.
11 августа российский министр внутренних дел Маклаков издал приказ об интерниро
вании и выселении всех граждан Австро-Венгрии и Германии мужского пола в возрас
те от 18 до 45 лет в Запорожье, на Урал и в Сибирь. Интернированные могли здесь жить 
только под полицейским надзором. Одновременно были изданы директивы об обязатель
ном управлении промышленными предприятиями и сельскохозяйственным имуществом, 
принадлежащими гражданам неприятельских государств, живущим в России. Эти рас
поряжения касались и чешских и словацких колонистов. Многие из них узнали об ука
зах из повесток в полицию, где им объяснили, что они будут интернированы и высланы. 
Чешско-словацкие общества в России тотчас же начали добиваться исключения чехов 
и словаков из закона, чего в основном в течение нескольких дней после издания закона 
удалось достичь. Уже из-под действия царского манифеста от 25 августа 1914г. исклю
чалось славянское население Австро-Венгрии и Германии, впрочем, возникали сложно
сти из-за русской бюрократии (Slovanske studie. R. 22.1981. № 2 . S. 183).
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на территории России, а также в Америке и некоторых странах западной Евро
пы, хотя и с разных позиций, но включаться в борьбу за государственную само
стоятельность своих народов. Словацких поселенцев в России начало войны 
застало неподготовленными и идейно расколотыми на множество течений, 
опиравшихся прежде всего на опыт внутриполитического развития Словакии 
за предшествовавшее двадцатилетие. Обсуждалось несколько вариантов: госу
дарственно-правовая ориентация на самостоятельную Словакию в федератив
ном Венгерском государстве, ориентация сл овац ко-польская, ш>вацко-рус
ская или аовацко-чешская. Первая возможность не нашла в России никакого 
сочувствия. Поддержка словацко-польской ориентации в России проявилась 
на некоторых политических собраниях славянских представителей, и то только 
с польской стороны. Словаки это объединение отвергали, как сделал, например, 
Владимир Гурбан на собрании Общества славянской взаимности в октябре 
1916 г. в Петрограде, остроумно заметив, что до начала войны поляки изучали 
Словакию только из окна скорого поезда Краков — Будапешт25.

Начало войны вызвало среди словаков в России сильное прорусское движе
ние и настроенность против Австро-Венгрии. Сразу после объявления войны 
чехи и словаки в Петрограде, Москве, Киеве, Екатериносяаве, Одессе, Рос 
тоне на Донѵ и Варшаве сделали публичные заявления в пользу славянства 
и против Австро-Венгрии. Например, словацкая колония в Варшаве опубли
ковала в журнале «Эхо» 17  августа 1914г. «Славянское заявлений, в котором 
'Требовала ликвидации Австро-Венгрии и свободы для Чехии и Словакии21’*

В наиболее влиятельных и многочисленных колониях различные культур
но-просветительские и любительские общества, кружки и комитеты в начале 
войны приобрели характер политических организаций, которые на своих шее»* 
даниях стали выступать с меморандумами, выражая в них свои программные 
политические принципы и цели. Взгляды на будущую государственно-право
вую организацию словаков и чехов среди отдельных центров «заграничного 
сопротивления» в России различались очень значительно, что подтвердил уже 
первый съезд представителей наиболее значительных земляческих организаций 
из Киева, Москвы, Варшавы и Петрограда. После предварительных консуль
таций с бывшим русским консулом в Праге В. Г. Жуковским съезд созвали ж  
сентября 1914 г. в Петроград пользовавшиеся доверием царских официальных 
кругов представители монархического направления московской организации
С. Конпчек и Л. Тучек. Они стремились навязать свои представления о фор
мировании самостоятельного Чешского королевства, что вызвало несоиаси© 
остальных27. Московские делегаты продолжали отстаивать принципы своего 
«царефильского» (монархического) меморандума Николаю II от 20 августа

** Markovic J . Slijvaci ѵ zahranicnej revohMi. Praha, г і м к

■  Tamlie. S. 8.

•  Hubenak Ь. Cesi a Slovaci v Rusku v obdobi prvej s*to№ j vojny | р ^ н р Щ Ы І  ■  
zahranicl. 7. Matica slovenska, 1981. Ѣ. 7.
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19 14 г., согласно которому будущее Чехословацкое государство должно было 
стать королевством с Романовыми на троне и государственной православной 
церковью. Это королевство предполагалось составить из двух самоуправ
ляющихся центров — чешского и словацкого, связанных общим государем, 
армией, министерством финансов и иностранных дед28. Петроградская группа 
исходила из своего «Памятного письма по чехословацкому вопросу», автором 
которого был Ю . Клецанда, и выступала за создание Чехословацкого государ
ства, которое состояло бы из Чешских земель и Словакии, причем подчерки
валась политическая самостоятельность и независимость будущего государ
ства. Киевская группа предложила проект Ф . Дедина, выработанный в духе 
консервативного всеславянства. Варшавские делегаты (Гамнл, Гейк, Орсаг, 
Громадко) приехали на заседание спустя четыре дня и поддержали точку зре
ния петроградской группы, в особенности потому, что она наиболее совпадала 
с представлениями словаков, которых здесь представлял И, М. Орсаг. Взаим
ные отношения чехов и словаков, по мнению Орсага, должны решаться на оте
чественной почве. Йозеф Милослав Орсаг ставил условием совместной работы 
с  чехами то, чтобы со стороны чехов признавалось языковое самоуправление 
на территории Словакии, право словаков на обучение в национальных шко
лах на словацком языке, издание местной печати по-словацки. Выполнение 
этих требований должно было помочь словакам солидаризоваться с представ
лениями чехов о будущем Чешском королевстве, неразрывную часть которого 
составила бы Словакия. И. Орсаг в своих воспоминаниях следующим образом 
оценил отдельные проекты участников переговоров: «Петроградский проект 
был очень либеральным и касался только вопросов государственно-правовых 
и исторических требований самостоятельности Чешского королевства, и тре
бовал также присоединения Словакии к этому будущему свободному госу
дарству... но там не было детальных сведений о будущей форме государства 
и взаимных отношениях чехов и словаков. Московский проект касался также 
и внутреннего устройства нашего будущего общего государства. Там давалось 
определение взаимным отношениям чехов и словаков на свободной родине. Это 
должно было быть какое-то дуалистическое государство в новом издании. Оба 
народа должны были иметь собственное самоуправление. Связывать их должна

28 Меморандум Николаю II от 20 августа гласил: «Великий Государь! Чехи всегда были гла
шатаями славянского едащшия. Сейчас, когда мы услышали^ вершин трона царское 
слово об освобождении всего славянства, наше сердце наполнилось глубокой радостью. 
Близится долгожданная святая година,— скорого освобождения Чешских земель. Голос 
наших братьев из Чехии, покоренных неприятелем, не может долететь до Святой Руси. 
Мы, русские чехи, верные подданные Вашего Величества — являем чувства неизмери
мой любви и преданности и осмеливаемся выразить надежду, что Провидение опреде» 
лило, чтобы депо освобождения славян... закончили Вы... Да поможет Господь Вашему 
Величеству осуществить эту миссию и ввести и наш чешско-словацкий народ в еемью 
славянских народов, уважая его исторические права и исторические и этнографический 
границы. Пусть засверкает свободная, независимая корона св. Вацлава в драгоценной 
короне Романовых#* См.: fiechoslovak. с. Ь  4 Ы  juna 1915.
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была только динас тия, общая армия, финансы и заграничные дела. Киевский 
проект в главных чертах совпадал с петроградским»29.

Словаки в России разделились в основном на два лагеря, один из которых 
стоял на позициях словацко-русского союза, другой — словацко-чешского 
еди н ен и я®1. Словацко-русская ориентация базировалась на идее единст
ва славянских народов, которые при помощи великой славянской империи 
стремятся обрести национально-государственную независимость и присоеди
ниться к России. Такие представления находили питательную почву, особенно 
в первые годы войны, когда еще существовала надежда на победу России и, 
в том числе, на возможность занятия словацкой территории русскими вой
сками. Эту ориентацию поддерживали и некоторые высокопоставленные 
русские политические и общественные деятели, например, петроградский 
академик и славянофил А. И. Соболевский, который с своем проекте «Славян
ского союза» предлагал соединить в одном государстве все народы Восточной 
Европы при учреждении военного, дипломатического, таможенного контроля 
(куратория) России над Венгрией. По мнению Соболевского, трезвомыслящая 
часть словаков в России должна была сугубо отрицательно отнестись к воз
можности создания независимого чешско-словацкого государства, опасаясь 
за свое национальное развитие, и потому предпочесть присоединиться к Рос
сии. Из словаков наиболее решительно поддерживал словацко-русскую ори
ентацию профессор Ян Квачала, который уже осенью 1914г. подготовил для 
российского МИДа обширный и подробный материал по «Словацкому вопро
су», в кагором высказался против объединения чехов и словаков в отдельном 
государстве и выразил мнение, что Словакия могла бы стать отдельным кня
жеством царской России. К этой же позиции склонялось и «Словацко-русское 
общество памяти Л. Штура», которое возникло в Москве весной 1915 г.

15 сентября 19 14  г. делегатов съезда отдельных чешско-словацких центров 
«заграничного сопротивления» в России принял министр (с ю  сентября) ино
странных дел С. Д. Сазонов. Он не только принял делегацию, но и уделил ей 
почти три четверти часа. Делегаты выразили желание участвовать в борьбе 
против центральных держав и предложили министру проект создания само
стоятельного государства Чешских земель и Словакии. Одновременно они про

2Я Kudela J . Petrohradska sjezd a druhe slyseni u cara Nikolaje 11. Brno, 1935. S. 9.

10 О разделении словаков в России на два идейиых направления — словацко-русское и словац- 
ко-чешское, — свидетельствуют, например, воспоминания члена Чешско-словацкой беседы 
В Варшаве Кирила Паулини: «Идеи и, может быть, устремления были двоякие: і) абсолют
ное большинство выступало за чешско-словацкое единство, чтобы Чехия, Моравия, Силезия 
и Словакия составили бы одно государство, конечно, под жезлом кого-нибудь из великих кня
зей царской семьи, причем говорилось, что, возможно, чешский народ должен будет принять 
православие. 2) Были и такие, которые создали в конце концов Общество Людовита Штура 
(в Москве), находившееся под влиянием бывших царских «черносотенцев», его целью было 
сотворить из Словакии какую-то российскую губернию. Некоторым нашим соотечественни
кам импонировало то, что у них завяжутся отношения с русскими князьями». См. кн.: Sbom 
nahodivich legionarov Slovakov. Praha, 1933. S. 105.
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сили его исходатайствовать аудиенцию у Николая II. Министр Сазонов выслу
шал их со вниманием и обещал, что в тот же день в Царском Селе сообщит 
об их просьбе царю. В разговоре он заверил представителей чешско-словацкого 
общества, что Россия воюет за освобождение австро-венгерских славян. Кроме 
прочего, Сазонов сказал: «Освобождение всех славян, особенно вас — чехов, 
всеща составляло цель русских правительств, начиная от Александра II, но мы 
имели в этом деле против себя целую Европу, особенно Англию, коща 40 лет 
подряд первым советником королевы Виктории был Б. Дизраэли, позднее 
ставший лордом Биконсфилдом, который вместе с графом Андраши на Бер
линском конгрессе наградили Австрию Боснией и Герцеговиной за русскую 
победу над Турцией в двухлетней войне (1877—1878). Мы наблюдали также 
стремление Австро-Венгрии германизировать вас, чехов, и мадьяризировать 
словаков. Мы это тяжело переживали, но, зная вашу выдержку, не боялись 
за вас. Но чем более мы уступали и терпели натиск германизма, тем смелее он 
выступал против нас и, наконец, ему удалось развязать мировую войну»31.

Аудиенция у  царя

17 декабря 19 14  г. в 12  часов дня царь дал аудиенцию делегации в составе 
О.Червены из Киева, Ю .Клецанда из Петрограда, И. Орсаг из Варша
вы и С. Коничек из Москвы. Отакар Червены опубликовал 13  сентября 
1924 г. в «Народних листах» свои воспоминания об этой аудиенции. Они 
имеют важное значение для лучшего понимания атмосферы, в которой раз
вивались эти события, повлиявшие впоследствии на деятельность словац- 
ко-чешских обществ в России. Ю. Клецанда от лица делегации подал царю 
меморандум — «Памятное письмо», в котором Клецанда на 7 —8 страницах 
представил картину чешско-словацкой культурной, политической и экономи
ческой жизни в историческом контексте. О. Червены выразил просьбу о под
держке чешско-словацких национальных стремлений, чтобы «лучи короны 
Романовых засияли над свободной и независимой короной Чешско-Словац- 
кого королевства». Царь ответил, что, конечно, готов поддержать эти стрем
ления, но добавил: «Всё это очень хорошо, господа, но вы  — русские чехи, 
а что на это скажут ваши сородичи за границей, в Чехии?» Юрай Клецанда 
ответил: «Позвольте, ваше величество, по этому поводу дать вам объяснение. 
Я совсем недавно приехал сюда из чешской Праги, где присутствовал на засе
дании Чешского национального совета. Там этот вопрос обсуждался, и все 
без исключения сошлись в том, чтобы к вашему величеству была послана 
депутация искать вашей защиты. Доктор Крамарж должен был отправиться 
в Россию с посланием Чешского национального совета, но в пути, по слухам, 
был арестован, и что с ним стало далее, нам неизвестно». Царь с большим 
вниманием выслушал Клецанду и спросил его: «А как же вы могли на этом

11 Kulhanek F. Kronika cesko-slovenska. Zv. 7. Praha, 1928. S. 4543.
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заседании так откровенно говорить?» — «Ваше величество, заседание ш и я  
щ ш ш ш ш ш в и тайное». іТогда понимаю», — заметил царь и обратился 
к Opcarjl, которого ему представили как делегата из Варшавы и словака 
из Венгрии. Царь подал ему руку и спросил: «А как вам живется в Венгрии?» 
Орсаг ответил: «Ваше Величество, очень плохо, даже говорить по-словацки
і іам не дают. Я сам учился в Софии и Бухаресте. Я  счастлив, когда, еду домой, 
мое сердце радуется, но когда приезжаю домой в Словакию, сердце кровью 
обливается. Если теперешнее положение в Словакии будет продолжаться еще 
одно поколений* у  нас просто никого Не останется». Царь тогда спросил его: 
«Л вы, словаки, желаете соединиться с Чехами?!?-— «Да, мы горячо желаем 
возможности объединиться с нашими братьями-чехами», «Тоща покажите 
мне на карте, где ваши земли, где вы граничите |  Чехией, — Сказал царь 
и подошел к бильярдному столу, на котором были разложены две карты Авст
ро-Венгрии. Орсаг и Клецанда показали отдельные жупан и и (районы), где 
живут словаки, границы с Германией и границы этнографические. Орсаг при 
объяснении исйойьзовая статистические данные,; при помощи которых мог 
на картах отдельных жупаний наглядно показать царю, в каком количестве 
н в каких общинах проживают словаки. Царь интересовался всеми подроб
ностями и, взглянув на воображаемые границы народностей, спросил: «Такие 
границы вы желали бы иметь, а где будет граница в Австрией?» Они пока
зали, где на карте вблизи Дуная проходят границы островков народностей.
J Іелегаты были польщены любезностью царя, сосредоточенным вниманием, 
которое он им уделил. Царь упрекнул депутацию, что она слишком скром
на в своих требованиях в отношении границ будущего государства, и указал 
на Дунай как на совершенно естественную границу. Червены заметил, что 
чехи готовы принять и Вену, на что царь, оторвав голову от карты, с удив
лением посмотрел на Червеного, который пояснил: «Да, ваше величество, 
н Пене живет боле®' полумиллиона чехов, а если Вена будет наша, через год 
нх будет миллион*. «Как это понимать?» — спросил царь, и делегаты объяс
нили ему практику Австрии, по которой, Коль скоро что чехи в Вене говорят 
по-немецки, их национальная принадлежность определяется как немецкая. 
Латем царь вернулся к вопросу о Словакии и спросил: «Если бы все получи
лось так, как вы желаете, ваша страна оказалась бы граничащей с Россией?* 
Клецанда ответил: 4Да, ваше величество, мы имели бы с Россией общую гра-
11 и цу приблизительно в 25—30 верст». «Это было бы очень хорошо», сказал
царь и через мгновение добавил: «Благодарю вас, господа за ваши сообщения^ 
и надеюсь, что Бог поможет вам и что желания ваши будут осуществлены».
I locjfl аудиенции делегатов отвели в покои, куда к ним вышел обер-прокурор 
( вятейшеГО Синода В . К. Саблер, который приветствовал их словами: «Я иду 
прямо от царя. Ходил к нему по своим делам* V него были слезы на глазах, 
н он сказал мне: «Я очень растроган, ведь сколько тут было в последней время 
делегаций, и ни одна из них не произвела на меня такого впечатления, как 
депутация чехов и словаков, которую я только что отпустил. Этому народу 
надо помочь обрести самостоятельность. Это хорошие славяне и добрые дру

53



зья. Потом царь дал мне прочесть ваш меморандум и нрнказад читать вслух, 
чтобы услышать его еще раз. Согласно меморандуму, нм желаете иметь коро
ля из рода Романовых. Не мог бы я узнать, кого конкретно вы желаете?» 
Отакар Червены ответил, что великого князя Константина Константиновичу 
Обер-прокурор Синода одобрил этот выбор как необычайно удачный и тот
час же отправился сообщить об этом министру иностранных дел Сазонову.
I Іосле описанной аудиенции министр Сазонов и император проявили столь 
большой интерес к словацкому вопросу, что Й. Орсага на следующий день 
снова был приглашен во дворец дм ; более подробного разговора о положе
нии словаков32. По свидетельству Орсага, царь во время аудиенции проявил 
чрезвычайное внимание к словацкому вопросу, о чей свидетельствовало и то, 
что весь разговор его е делегацией продолжался около 40 минут, причем 
словацкому вопросу было уделено Щ  минут. При уходе делегатов флигель- 
адъютант царя полковник Ресин попросил Орсага принести на следующий 
день подробные карты расселения народов Словакии. Об этом втором прие
ме И. Орсаг подробно сообщил в статье «Как мы попали к русскому царю», 
опубликованной в газете «Словенски денник» от 18 сентября 1934 г. но еду* 
чаю 20-й годовщины аудиенции. При посещении Царского Села ему было 
Легче, потому что к нему присоединился чешский монархист Коничек-Гор- 
ский, который;Це был приглашен. Их принял флигель-адъютант полковник 
Ресин. Он пригласил их в свой рабочий кабинет подождать приема у государя, 
который был на смотре войск. Он сам попросил Орсага подробнее рассказать
о Словакии и рекомендовал ему вступить на действительную службу при фор
мировании Чешской дружины. Ввиду того, что царь задержался среди офи
церов для участия в богослужении, Орсаг отдал все материалы полковнику 
Ресину и по его поручению посетил еще заведующего Собственней его величе
ства канцелярией. Тот в дружеской беседе расспрашивал о его деятельности 
в Варшаве, о  Словакии и движении за национальное освобождение. Орсаг 
выразил согласие с его предложением вступить в Чешскую дружину и выпол
нять роль заместителя предводителя дружины по политическим вопросам. 
В  тот же день на ужине, организованном Славянским обществом в Петро
граде, Й. Орсаг беседовал с В. К. Саблером, который сообщил, что инфор
мировал царя по словацкому вопросу еще ііеред аудиенцией представителей 
чешско-словацких обществ в России. Он расказал, что непосредственно перед 
объявлением войны встречался с  посетившим Россию Светазаром Гурбаном 
Ваянским, который его очень основательно информировал о ситуации в Сло
вакии®. В . К. Саблер находился под сильным влиянием Ваянского, настроен
ного считать словацкий вопрос стремлением словаков к сепаратизму в отно
шении чехов, хотя затем согласился с необходимостью чешско-словацкого 
единства. Но Саблер не желал отторжения униатской прешовской епархии

32 Pichlik К. Zahranicny odboj іц ц - i<)i8 bez legend. Praha, 1968. f |  5Я--54.

33 Tamhe. S. 52.
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от православной России. Даже после того, как он смирился с неизбежностью 
чешско-словацкого объединения, он остался при мнении, что Восточная Сло
вакия должна принадлежать России34.

Йозеф Милослав Орсаг (1882—1939) вместе со своим братом Яном (і86іг— 
1922) возглавлял Чешско-Словацкую беседу в Варшаве, и так же как и Сло- 
вацко-Русское общество памяти Людовита ПІтура, они стояли на прорусских 
позициях. Но в отличие от Словацко-Русского общества, они позитивно отно
сились к чешской политике и чешско-словацким концепциям. О том, как раз
нородно и неоднозначно было словацкое «зарубежье» во взглядах на будущее 
государственно-правовое устройство Словакии, свидетельствуют слова секре
таря «Словацко-Русского общества памяти Л. Штура» Владимира Духая при 
основании общества. Это была его реакция на участие Йозефа Орсага в аудиен
ции у русского царя. В мае 1915 г. В. Духай написал: «Чехи без ведома словаков 
захватили с собой варшавского словака из Петрограда, пана Йозефа Орсага, 
на аудиенцию к его величеству и вели переговоры так, будто бы этот словак 
был выбран и уполномочен словаками. Поскольку русские словаки не только 
не выбирали его, но даже не знали об узурпаторском способе захвата чехами 
нашего словака, то мы должны против этого выразить свой протест и, во всяком 
случае, несогласие с меморандумом, который подписал пан Йозеф Орсаг как 
словак. Мы составим свой меморандум, над которым уже работаем»35.

Исключительный интерес России к словацкому вопросу в этот период несо
мненно был связан с планами насчет Галиции и намерением использовать чеш
ско-словацкое движение в России при предполагавшемся наступлении русской 
армии на австро-венгерской территории. Этим планам отвечало и известное 
воззвание главнокомандующего русской армии великого князя Николая Нико
лаевича, изданное осенью 1914 г. на языках славянских народов Австро-Вен- 
герской монархии, в котором провозглашалось, что Россия принесет им свободу 
и осуществление их национальных чаяний.

В последующие дни чешско-словацкие делегаты петроградского совещания 
посетили и других министров российского правительства (министра внутренних 
дел Маклакова, военного министра генерала Сухомлинова), которые отнеслись 
к решению вопроса о чешско-словацкой государственности благожелательно.
I Іо свидетельству Й. Орсага, «все государственные деятели, к которым мы обра
щались, давали нам надежду, что в случае победы русской армии и союзников 
паша самостоятельность станет реальностью, но каждый из них нас предупре
ждал, что военное счастье переменчиво и, по выражению министра внутренних 
дел Сазонова, «делить шкуру неубитого медведя еще преждевременно»»36.

14 Kudela J . Petrohradska sjezd... S. 46.

35 List V.Duchaja lvanovi Daxnerovi zo dna 1 1 ./24 .5.1915. Cm.: Archiv Literatury a uinenia 
Matice Slovenskej (далее ALUMS), sign M 13 В 2. См. также: Holec R.Pramene k sloven- 
skemu odboju v Rusku pocas prvej svetovej vojny//Slovanske studie 1.1996. S. 51—52.

1,1 Kudela J . Petrohradska sjezd... S. 50.
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На пути от идеалов к |>еалміо<-тн

Интерес царя и русского правительства к чешско-словацкому вопросу осно
вывался, однако, не на желании оказать серьезную помощь при выработке 
основ будущего самостоятельного государства, но, главным образом, на воз
можности использовать тысячи австро-венгерских военнопленных против 
держав центрального блока. В специальной инструкции главнокомандующий 
Северо-Западного фронта генерал Алексеев информировал главное коман
дование русской армии о возможности использования военнопленных для 
военной службы на русской стороне. Эта идея, однако, иг нашла поддерж
ки правительства, и в 19 15  г, русские правительственные круги не решились 
использовать чешско-словацкую армию в России37.

Хотя в начале войны интерес русской периодической печати к вопро
сам, касающимся славянских народов, значительно возрос, он не выходил 
из круга славянофильски настроенной интеллигенции и в отношении сло
ваков проявлялся в основном в плоскости трех альтернатив: присоединить 
Словакию к Российской империи, оставить ее в рамках Венгрии ( но крайней 
мере, до поры, когда на развалинах Австро-Венгрии будут созданы новые 
государства), или присоединить Словакию к Чехии, Моравии и Силезии, 
создав Чешско-Словацкое государство. Журнал «Чехослован», издававшийся 
в России, в этой связи подчеркивал, что необходимо пропагандировать среди 
русского общества именно идею создания единого Чешско-Словацкого госу
дарства и что иное решение судеб этих народов немыслимо38. Сдержанное 
отношение русских правительственных кругов к созданию самостоятельного 
Чешско-Словацкого государства вытекало из опасения, что это может нега
тивно повлиять в польском и украинском вопросах, способствуя усилению 
их сепаратизма в отношении к России. России, естественно, необходимо было 
ослабить позиции Австро-Венгрии и создать так называемую Малую А вст
рию, которая не могла бы противиться проникновению российского влияния 
на Балканы и овладению Царьградом. Поэтому главы царских министерств 
явно симпатизировали «Словацко — Русскому обществу памяти JI. Штура» 
и его монархической программе, выдвигавшей совершенно нереальный нлан 
присоединения Словакии как особой губернии к Российской империи.

О |к;альной политике России в отношении к военнопленным славянам сло
ваки скоро узнали на собственной шкуре, после первых контактов за лини
ей фронта. Под влиянием русофильски настроенных политиков в иллюзиях 
относительно «славянской» России они представляли, что там их примут с  рас
простертыми объятиями как братьев. На самом деле, царская бюрократия 
вообще не отличала немцев и венгров от славян и обходилась с ними очень

37 MasarykT.G.Svetovarevoluce (zavalkyavevalce) 1914—1918. Praha, 1925. S. 191 (Этуинфор
мацию Т. Г. Масарик получил от сербского военного атташе в России Лонткевича).

,іх Cechoslovan. 4.12.1914.
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грубо. Тем не менее, в воспоминаниях отдельных словаков ясно читаются 
симпатия и дружеское расположение в отношениях между простыми слова
ками и русскими. Эта славянская словацко-русская добросердечность и дру
желюбие во многих случаях спасала наших военнопленных от голода, болез
ней и других тягот. Кардинальное различие идеалистических представлений 
словаков, часто добровольно сдававшихся в плен, с русской действительно
стью, с которой они столкнулись во время пребывания в лагерях для военно
пленных, подробно описал в своих воспоминаниях Я. Янчек младший39: «По 
приходе мы попали как раз в лагеря для военнопленных. И тогда мы увидели, 
что Россия иная, чем в наших представлениях. Наши газеты старого направ
ления, старая словацкая политика воспитывали нас гак, будто мы, словаки, 
пи на что другое не способны, как только стать губернией Великой России, где 
нам сами собой будут слетать жареные голуби в рот. Словацкий народ пола
гал, что в России ни о чем другом не думают, как только в войне с немцами 
оказать помощь нам, словакам. Но, придя, мы увидели, что Великая Россия 
о нас ничего, почти ничего не знает. Мы были для русских только австрийца
ми. Кто есть словак, где находится Словакия — это знали только некоторые 
профессора в Петрограде, большая часть которых мечтала о том, как бы уст- 
|м>ить так, чтобы мы стали русскими и православными»40. Словацкая интелли
генция, находившаяся дотоле под влиянием ваянско-русофильских взглядов 
к отношении своей внешнеполитической ориентации, в русском плену значи
тельно скорректировала представления о России. Как писал Я . Янчек: «Мы 
убедились, что просьбами и молитвами ничего от косных русских чиновников 
добиться нельзя, что никто нас не хочет знать, не радеет за нас и не намерен 
сотрудничать с нами. Мы видели страшные русские беспорядки и уверены, 
что никто из нас не желает, чтобы Словакия стала российской губернией, ско- 
рее наоборот, мы боялись этого!«41

О деидеализации России заговорил целый ряд известных представите
лей словацкой интеллигенции, оказавшихся в плену в России в годы Первой 
мировой войны — Ян Янчек, Янко Есенский, Йозеф Грегор Таёвский, Вла
димир Гурбан, Иван Маркович и др. Иван Маркович в письме, посланном 
Словацкой лиге в США 15  марта 19 17  г., писал: «Мы же думали, что пой
дем к батюшке царю и скажем ему: «Здесь мы, свои», — тем самым вопрос 
о пашем будущем будет благодарно решаться в первую очередь. Правда, нам, 
которые знали Россию не только по литературе, с самого начала стало ясно,

і!| Ян Янчек (1881—19ЗЗ) — предприниматель. В 1915г. бы.ч офицером австро-венгерской 
армии и перешел на сторону русских, став в России одним из организаторов чехословац
кого легиона. В 1916 г., будучи в Москве, стремился смягчить щютиворечия между Сло- 
вацко-Русским обществом памяти JI. Штура и варшавской Чешско-Словацкой беседой. 
I Іостепенно Янчек определился как приверженец чешско-словацкого сотрудничества 
и общего государства.

®  Jancek J . О nasich zahranicnych hrdinoch ll.//Slovensky dennik. 29.1.1919.

11 Tamfie. Slovenska dennik. 29.1,1919.
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что присоединение Словакии к России полностью, то есть Кіік губернии, при
вело бы к нашей погибели. Эволюция русского народа шла в основном иным 
путем, и он должен еще преодолеть много такого, что, несмотря на нашу 
отсталость, мы уже давно преодолели. Ни официальная Россия, ни ее обще
ственность не являются «славянскими» в той мере, чтобы послужить залогом 
нашего освобождения»42.

Сын наиболее видного представителя русофильского течения в словацкой 
политике и литературе Светозара Гурбана Ваянского Владимир в 1918г. при 
отъезде в Америку написал: «Ведь я не могу не признать, что пока я сам 
Россию не узнал, то находился под влиянием идеологии бедного моего отца, 
который наше спасение видел в России, в России не такой, какой она была 
на самом деле, а такой, какой она ему казалась. В этом заключается трагедия 
бедного Гурбана Ваянского»43.

Союз чешско-словацких обществ в России

Первый съезд чешских и словацких обществ в России состоялся в Москве 
7 — 11 марта 19 15  г. при участии 34 делегатов от шести земляческих обществ. 
На этом съезде была основана общая, объединенная организация под назва
нием «Союз чешско-словацких обществ на Руси». В  съезде приняли участие 
словаки И. Глушко, И. Шипка, И.Орсаг. По уставу Союза, одобренного 
русским Министерством иностранных дел, его члены должны были иметь 
русское гражданство и жить в городе, в котором будет резиденция Союза. 
Поэтому на съезде разгорелась борьба между петроградской и киевской деле
гациями за место размещения Союза44 Путем голосования, наконец, местом 
резиденции был избран Петроград, председателем — В.Черм ак, секрета
рем 10. Клецанда. Из словаков Йозеф Орсаг стал членом военной комиссии. 
На съезде делегаты приняли постановление, провозглашавшее целью созда
ние Чешско-Словацкого королевства и чехословацкой армии, которую долж
на была сформировать военная комиссия с резиденцией в Киеве. На чеш
ско-словацком собрании в Петрограде ( 1 1  апреля 19 15  г.) вновь организо
ванному Союзу выразили поддержку варшавские и петроградские словаки. 
Одновременно они отвергли попытки «Словацко-Русского общества памяти 
J1. ІИтура» созвать самостоятельный съезд словаков в Москве. В  резолюции, 
подписанной представителями петроградских словаков Йозефом Дьжавиком, 
Й. Милучким и председателем собрания Богданом Павлу указывалось: «Осно
вание словацких обществ мы считаем в настоящее время ненужным по той 
причине, что тем самым в наше движение был бы привнесен ненужный 
и вредный раскол. Петроградские словаки исполнены сознанием славянской

42 Markovic I. Slovaci v zahranicnej revolucii. Praha, 1923. S. 50.

4,1 Sidor K. Slovaci v zahranicnom odboji. Bratislava, 1928. S. 67.

44 Markovic I.Slovaci... S. 60.
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взаимности, требуют освобождения словацкого народа из-под венгерского 
ярма и присоединения Словакии как автономной части к будущему Чехосло
вацкому государству»45.

В июне 19 15г. Союз начал издавать в Петрограде журнал «Чехословак», 
редактором которого стал Богдан Павлу46. В конце 19 15г. его сотрудником 
стал также Иван Маркович47.

1916 год принес заметную активизацию в ряды словаков в России благо
даря приливу военнопленных, многие из которых представляли влиятельную 
политическую элиту. Из освобожденных военнопленных словаков в чеш
ско-словацкий легион в России вступили Иван Маркович, Йозеф Грегор 
Таёвский, Янко Есенский, Владимир Дакснер, Ян Янчек младший, Иван 
Дакснер и др. В новом центре словацкой жизни в России, в Москве, в начале 
1916г. было основано Чешско-Словацкое общество (в противовес Словацко- 
Русскому обществу памяти Л. Ш тура), в программном заявлении которого, 
к|юме приязни к России, был высказан главный тезис о будущем общем Чеш- 
гко-Словацком государстве.

Председателем общества стал Ян Рикса, заместителями председателя — 
Ям Орсаг и Эммануил Шкарван48. В это время в «Союзе чешско-словацких

4,г> Stodola Е. Prelora. Praha, 1933. S. 179.

1,1 I >01 дан Павлу был родом из Моравии, но детские годы провел в Словакии и почти всю 
жизнь посвятил словацким проблемам, начииая еще во время учебы в Праге, в праж
ском академическом обществе «Детван», а позднее работая журналистом. Он изучал 
право в Праге, Вене и Будапеште и посвятил себя политической публицистике. Работал 
редактором «Словенского тыжденника» и «Словенского обзора», был корреспондентом 
«Часа» и членом редакции «Народних листов». В 1909—1911гг. он вел бюллетень «Сло- 
венска кореспонденция», который печатал известия из Словакии, ин(|юрмировал о чеш- 
ско-словацких связях, литературных, социально-экономических и политических взгля
дах но чешско-словацкому вопросу. После основания журнала «Пруды» он примкнул 
ко второму поколению гласистов-прудистов. На мировоззренческую ориентацию Богда
на Павлу повлияло его пребывание в России в 19 11—1912 гг.

17 Иван Маркович был сыном известного словацкого политика, члена СИП, доктора Юлиу
са Марковича, который был делегирован СНП в венгерский парламент и стал основате
лем I Іародного банка в Новом Месте-над-Вагом. В предвоенный период он редактировал 
журнал «Пруды». Иван Маркович сдался в русский плен в 1914 г. и сразу после освобож
дения из гаіена вступил в Чешскую дружину. В конце 1915 г. он начал работу в редакции 
«Чехословака», затем стал редактором самостоятельных «Словенских гласов». I Іозднее 
как член филиала «Чехословацкого национального совета» активно участвовал в орга
низации чехословацкого легиона в России. Его работа на благо идеи чешско-словацкой 
государственности была замечена и после 1918 г. выдвинула его в сферу высокой пол т и 
ки. Он стал министром национальной обороны, позднее министром унификации и мини
стром образования в межвоенной Чехословакии.

|х Устав Чешско-Словацкого Общества был зарегистрирован русским Министерством внут- 
інчіних дел 25 января 1916г. Стремясь привлечь как можно больше словаков, живущих 
в России, общество издало воззвание, которое, кроме прочего, гласило: «Итак, призыва
ем вас к работе! Пусть потом дома никто не мог нас упрекнуть с горькой справедливостью, 
что в то время, когда иные страдали и умирали за наше освобождение, мы в братской
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обществ на Руси» складывалась очень напряженная ситуация, обостренная 
борьбой между петроградской и киевской организациями за господствующие 
позиции в Союзе накануне созыва второго съезда чешско-словацких обществ 
в России. Под влиянием повышенной активности словаков расширенное 
правление Союза постановило организовать при нем специальную словац
кую комиссию, которая должна была стать органом для решения словацкого 
вопроса. В члены комиссии были выдвинуты И. Орсаг, И. Дьжавик, Д. Мако- 
вицкий, И. Маркович и Б. Павлу.

В апреле 1916 г. состоялся второй съезд «Союза чешско-словацких обществ 
на Руси», избравший новое правление, ядро которого составляла т.н. киев
ская группа, стоявшая в оппозиции к прежнему руководству Союза. Предсе
дателем стал Вацлав Вондрак, выступавший против ориентации на царский 
режим. Вондрак противостоял не только монархисту Дуриху, но и масари- 
ковскому «Чехословацкому национальному совету» в Париже. После победы 
киевской группы и местопребывание Союза было перенесено в Киев. На вто
ром съезде среди 6 і делегата было 9 словаков49.

Одной из важных тем съезда был как раз словацкий вопрос. Ю. Клецанда 
высказался за то, чтобы в новом правлении Союза были представлены и сло
ваки, и чтобы при нем было создано словацкое отделение. Это предложение 
большинство словаков на съезде отвергло: они сочли, что для представитель
ства словаков в руководстве Союза никакая комиссия не нужна. И. Маркович 
на съезде подчеркнул, что необходимо через посредство Союза интенсифи
цировать агитацию среди словацких военнопленных за идею нового Чеш
ско-Словацкого государства под защитой братской России. Словаки все же 
были избраны в руководящие органы Союза50. Иван Маркович на съезде 
отказался от приглашения в президиум Словацкой Лиги в Америке, считая, 
что единственным представителем словаков в России является «Словацко- 
Русское общество памяти Л. Штура».

России даже не подстелили соломы для нашего национальное дела, ничем не жертвова
ли, ничего не потеряли. Поэтому мы организовали новое Чешско-Словацкое общество 
в Москве, которое будет сотрудничать с «Союзом чешско-словацких обществ на Руси», 
борясь за создание самостоятельного Чешско-Словацкого государства под шжроіште.іь- 
ством братской России. (Согласно уже подготовленному договору чехов и словаков в Аме
рике, также как и соглашению чехов и словаков в России, чешский и словацкий народы 
і! будущем чешско-словацком государстве должны сотрудничать на основе равноправия 
и обоюдной национальной самостоятельности, при взаимном доверии на благо наших 
братских народов». См.: Pravnicke studie. R. 18 ,19 70 —1971. С. 2. S. 79.

4Я В съезде приняли участие Ян Орсаг-старший, Владимир Хованчак, Ян Корман, Густав 
11аул ини, Милош Руипельдт, Владимир Духай, Йозеф М. Орсаг и двое бывших пленных, 
доктор Иван Маркович как делегат петроградского общества и Йозеф Грегор Таёвский 
от варшаской Чешско-словацкой беседы.

111 I Іредседателем «Союза» был избран Йозеф Милослав Орсаг, в ревизионную комиссию 
из четырех^членов — Густав Паулини, в Совет «Союза», состоящий из 25 членов, попали 
В. Духай, И. Грегор Таёвский, Я. Корман, И. Маркович и Йозеф Орсаг.
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Словацко-Русское общество памяти Л . Штура

Специальная литература обычно сообщает, что временем основания Словацко- 
Русского общества была весна 1915 г., хотя из опубликованных печатных изда
ний правления Общества от 1916 г. видно, что оно было организовано 3 августа 
1915 г.51 Неофициальная активность по его организации развернулась, конечно, 
намного раньше. 30 августа в доме JI. М. Савёлова был избран комитет Общества, 
в котором кроме словаков фигурировали 11  российских граждан, в большинстве 
своем аристократов52. Председателем общества стал JI. М. Савёлов, известный 
своей нелюбовью к чехам и идее чешско-словацкого единства, что также отнюдь 
не способствовало сотрудничеству Общества со словаками, приверженцами 
чешско-словацкой взаимности. Ковда в ноябре 1916г. JI. М. Савёлова посетили 
И. Маркович, Я. Янчек, В. Гурбан и М. Руппельдт, чтобы попытаться переубе
дить его относительно чешско-словацкого сотрудничества, он ответил раздра
женно, что чехам не доверяет и кто идет к чехам, тот идет против России53.

На торжественном заседании Общества 19 декабря 19 15  г. в московском 
отеле «Метрополь» присутствовали представители всех славянских народов. 
Был получен ответ от императора на их поздравительную телеграмму. Свои
ми главными содержательными задачами Общество определило: попечение 
о словацких пленных (выдачу свидетельств о происхождении, освобождение 
из лагерей) и предпринимателях (обеспечение их свободного передвижения 
по территории России), основание словацкой библиотеки в Москве, краевед
ческое обучение словаков за границей, организация литературных вечеров, 
издание словацкого журнала, сотрудничество со «Словацкой лигой» в Америке 
в деле борьбы за будущее самоуправление Словакии.

Общество памяти J1. Штура видело в сближении с Россией большие воз
можности для утверждения словацких предпринимательских кругов на рус
ском рынке, как еще перед войной это сделали Орсаги в Варшаве, Паулини, 
Гунчиковы и Крутошиковы в Москве, Йозеф Белон в Тбилиси или Дьжави- 
ковы в Петербурге54.

51 ArchivLileraturyaumeniaMaticeSlovenskej vMartine (Далее ALUMS Martin). Sig. M ■  P 12.

э2 Почетными членами Общества стали профессор Ян Квачала и приверженец всесла
вянской идеи, петербургский академик А. И. Соболевский. В работе Общества актив
но участвовали многие известные русские слависты, например, Ф . Ф . Аристов, который 
к тому времеии издал несколько научных трудов но истории словаков и словацкой лите
ратуры. Контакты со словацкими деятелями культуры он поддерживал до самой смерти 
в 1932 г. и имел большие заслуги в деле распространения знаний о словаках и Словакии 
в России, однако, в Словакии они остались недооцененными. См.: Аристова Т. Ф ., Вав- 
рикВ.Р.. Ф . Ф . Аристов. 1888—1932//Краткие сообщения Института славяноведения. 
Москва, 1959. Вып. 27. С. 88.

а3 Markovic I. Slovaci v zahranicnej revolucii. S. 34.

54 Владимир Дакснер в письме Ивану Марковичу от 6 февраля 1916 г. писал о возможностях 
и выгодах укрепления словацкого капитала на российском рынке по сравнении с чешским:
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Основание «Словацко-Русского общества памяти JI. Штура» в Москве и его 
деятельность в России вьшудили «Союз чешских обществ па Руси» переимено
ваться в «Союз чешско-словацких обществ на Руси» и скорректировать свои 
взгляды на отношения чехов и словаков в их будущем совместном государстве. 
Под давлением воззвания Общества памяти JI. Штура, где провозглашалось 
намерение созвать в Москве самостоятельный съезд российских словаков, прав
ление «Союза чешско-словацких обществ на Руси» начало заниматься вопро
сами будущих отношений чехов и словаков в общем государстве. В  результате 
переговоров 30 мая 19x5г. в присутствии словацкого делегата И. Орсага было 
принято т. н. «Заявление об отношениях чехов и словаков», которое, хотя и про
должало проповедовать, что чехи и словаки являются одним народом, состоя
щим из двух частей, но соглашалось, что следует считать самостоятельными 
чешский и словацкий литературные языки. В политической плоскости наряду 
с главным Сеймом для решения общих дел планировалось учредить краевой 
Сейм для решения собственно словацких дел, и законы должны были бы гаран
тировать самостоятельность Словакии. Однако это заявление было подписано 
только членами правления «Союза» — чешскими колонистами с российским гра
жданством, и сопровождалось артикулом, сообщавшим, что правление «Союза» 
в вопросе об отношениях чехов и словаков в будущем государстве высказалось 
в духе заявления «Словацко-русского общества памяти JI. Штура».

Владимир Духай писал об основании «Словацко-русского общества памяти 
J I . Штура» в письме в Питтсбург Ивану Дакснеру (Словацкой лиге) из Моск
вы 11/24  мая ЩЩЯі «Идея создания Общества возникла потому, что москов
ские словаки никоща не были довольны выступлениями чехов и теми шагами, 
которые чехи предпринимали в отношении к словацким делам без согласия 
словаков и без нашего сведения. Так, например, на чешском съезде 24 февраля 
в Москве (тоща по русскому календарю состоялся первый съезд «Союза чеш
ских обществ на Руси». — М. Д.).  чехи не признали словацкий язык самостоя
тельным, но лишь чешским наречием, т. е. диалектом чешского языка... Далее 
чехи требовали основания только Чешского королевства, которое должно было 
быть создано из чехов и словаков, следовательно, должен был быть установлен 
чешско-словацкий дуализм, в котором, вероятно, в будущем Прага диктова
ла бы свою волю Словакии, подобно тому, как теперешняя Вена диктует свою 
волю Венгрии»53.

«Должен тебе признаться, что объективно судя о делах, я не вижу в нашем присоединении 
и России никакой опасности, как её нет и в случае присоединения к Чехии. Хотя, я убеж
ден, что в первом случае наш трудолюбивый и предприимчивый элемент как щука среди 
Лениных карпов будет носиться на просторах великой России, наш же неимущий народ 
получит хорошую защиту для своих твердых мозолей. В соединении с Чехией нам достанет
ся в лучшем случае только роль карпа, хотя и тучного, которого іцука не сможет сожрать». 
См.: Kvasnicka J .  Ceskoslovenske legie v Rusku 1917—1920. Bratislava, 1963. S. 22.

55 ALUMS Martin. Sig. M 13B 2. ALUMS Martin. Sig. M 13B 2. Hbcas prvej svetovej vojny/ 
/Slovanske studie. 1.1996. S. 51.
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Идеологом Общества стал Ян Радомил Квачала, который еще осенью 
1914 г. составил и вручил русскому Министерству иностранных дел обшир
ный и подробный доклад «Словацкий вопрос», высказавшись в нем против 
объединения чехов и словаков в общем государстве и выразив надежду, что 
Словакия как особое княжество будет присоединена к России58. Постепен
ная идейная дифференциация внутри «Словацко-русского общества памяти 
Л .Ш  тура» в направлении к чешско-словацкому сотрудничеству была следст
вием разрыва с Я. Квачалой57.

Трибуной «Словацко-русского общества памяти Л. Штура» стал орган мос
ковских «славянских торжественных обедов» «Утро России», который выходил 
с апреля 1915г. под редакцией профессора Ф . Ф . Аристова. Ф . Ф . Аристов с нача
ла столетия был тесно связан со Словакией, ее культурой и литературой. Он 
был автором ряда трудов по словацкой литературе, которые, впрочем, остались 
і! рукописи. Ф . Ф . Аристов стоял во главе «московских славянофилов», которые 
к вопросе о будущем Словакии выступали с тех же позиций, что и ведущие пред
ставители «Словацко-русского общества памяти Л. Штура» — в духе всеславян
ского объединения. На страницах газеты «Славянское объединение» словацкие 
политические деятели В. Духай и С. Гунчик доказывали, что словаки являются 
самостоятельной нацией и своей целью выдвигают не только включение словац
кой территории в состав России как автономии, но призывают все славянство 
объединиться под эгидой России58.

«Словацко-русское общество памяти Л. Штура» в Москве на начальной 
фазе своей деятельности снискало значительную поддержку и доверие в рядах 
словацких пленных, потому что в немалой степени способствовало освобож
дению многих из них из лагерей для военнопленных. Кроме того, «Словацкая 
лига» в Америке признала его единственным представителем словаков в Рос
сии, ибо оно разделяло основные принципы обширного Кливлендского дого
вора и проявило солидарность со «Словацкой лигой» в Америке. «Словацкая 
лига» в статье в газете «Еднота» от 22 марта 1916г. заявила: «Словаки в Рос
сии организованы в «Словацко-русском обществе памяти Л. Штура» в Моск
ве потому, что братья-чехи не любят заниматься нашими делами и не хотят 
договариваться с московскими словаками, сплоченными в Обществе памяти 
Л. Штура»59. Одновременно это заявление было ответом на претензии «Союза 
Чешско-словацких обществ» в России на то, что он является официальным 
представителем чехов и словаков в России. Словацкие пленные на начальном

■'*’ Ян Квачала (1862—1934) — профессор ка(|юдры церковной истории в Юрьеве (Тарту), 
представитель монархического течения словаков в России, известный исследователь 
творчества Я. А. Коменского.

,7 Hrasko J .  Emigracia slovenska v Rusku pocas valky. ALUMS Martin, sign. С 847.

M Oblauchova J . A. Slovenska otazka v ruskej tlaci a publicistike v rokoch prvej svetovej vojny 
(1914—1916) //Slovanske studie 1—2.1993. Bratislava, 1993. S. 64.

5!* Sidor K. Slovaci v zahranicnom odboji. Bratislava. S. 76.
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этапе существования Общества надеялись, что внесут в разнородный лагерь 
чешско-словацких обществ, объединенных в «Союзе», мир и согласие, и скло
нят его обратить больше внимания на реальные проблемы пленных и колони
стов в России. Один из словацких пленных, позднее известный политический 
деятель Фердинанд Чатлош, в своих воспоминаниях о положении словаков 
в России писал: «Я никак не мог понять, почему чешско-словацкие общест
ва враждуют: Киев с Петроградом, Петроград с Москвой, тамошние деятели 
с пленными и эти между собой. Эти споры возбудили во мне протест и произ
вели на меня самое отталкивающее впечатление, и тут я узнал, что в Москве 
существует Общество, которое состоит к этому полному противоречий лагерю 
в оппозиции»60.

С возникновением «Словацко-русского общества памяти Л. Штура» «словац
кое заграничное сопротивление» в России разделилось на два главных направ
ления. Словацко-русское общество, связывавшее будущее словаков с Россией, 
с ее политическим и военным весом и экономическими возможностями, имело 
в руководстве таких людей, как Густав Паулини, Владимир Духай, Душан Мако- 
вицкий (племянник известного врача Л.Н.Толстого), Милош Руппельдт, Ян 
Квачала. Другую группу словаков в России составляли весьма пестрые по своим 
взглядам деятели, ориентировавшиеся на Чехословацкий национальный совет 
в Париже, такие как И. Маркович, Я. Янчек, Я. Есенский. Эта группа словаков 
сотрудничала с «Союзом чешско-словацких обществ на Руси», их поддерживали 
М. Р. Штефаник и О. Котик. «Чешско-словацкая беседа» в Варшаве, представ
ленная, прежде всего, И. Орсагом, составляла некое переходное звено между 
двумя главными направлениями, причем с первым ее связывали русофильские 
симпатии, а со вторым — чешско-словацкая ориентация и мечта об общем 
государстве61.

Как мы уже упоминали, руководство «Словацко-русского общества памяти 
Л. Штура» не было едино в вопросе о будущем присоединении к России. В связи 
с ухудшением прогнозов на победу России в войне сторонники идеи присоеди
нения Словакии к России на правах губернии начали постепенно отказываться 
от этой идеи. В своих заявлениях они стали употреблять выражение «федерация 
государств», а после падения царского режима в марте 1917 г. начали однознач
но выступать за необходимость сотрудничества словацкого народа с чешским

60 Sbornik rozpomienok ruskich legionarov slovakov. Praha, 1933. S. 20.

Ь1 Летом 1915 г. при отступлении русских войск Чешско-словацкая беседа в Варшаве била 
эвакуирована в Москву. Из-за тоге, что военные события привели в Москву значительное 
число словацких земляков из других российских городов, Москва стала одним из глав
ных центров словацкого национального движения в России. Жизнь словаков в Москве 
сосредоточилась вокруг фирмы братьев Орсагов и у Густава Паулини. I Іосле переселе
ния Чешско-словацкой беседы в Москву и создания Словацко-русского общества памя
ти Л. Штура произошло идейное размежевание словаков на два лагеря — сторонников 
чешско-словацкой и словацко-русской ориентации. В самой Москве :>то продолжалось 
вплоть до ликвидации Общества Л. Штура весной 1917 г.
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и их объединения в духе всеславянской Я В Е  Но этот прогреес во взглядах чле
нов: «Словацко-русского общества памяти Л, Штура» все же не остановил посте
пенной утраты доверия словаков в России к  этой организации. Однако Общесг- 
во прекратило свое существование только после того, как утратило поддержку 
официальных российских органов. Впоследствии большинство его членов (Руп- 
пельдт, Дакснер, Паулини) перешли в филиал Чешско-словацкого националь
ного совета в России.

Миссия М. Р. Штефаника в 1916г. и создание филиала 
Чешско-словацкого национального совета в России

Чешско-словацкое движение в России вступило в новую фазу е переездам 
в Париж делегата Чешско-словацкого национального совета (в то время 
ещ | Чешск<Н?й#вацкого заграничного комитета) Йозефа Дуриха. В  июне 
1916 г. Дурих приехал в Россию с целью создать здесь филиал парижского 
Национального совета, урегулировать нарастающие споры внутри «Союза 
чешско-словацких обществ на Руси» и сформировать из чешских и словацких 
пленных воинские подразделения в помощь русским войскам на французско- 
германском фронте. Непосредственным поводом для этой акции стал заклю
ченный весной 1916 г. французско-русский договор, согласно которому Россия 
обязывалась пополнить французские силы на западном фронте 40 тысячами 
солдат. Вследствие этого в Париже в ЧСНС возник проект сформировать 
часть этих сил из чешских и словацких пленных в России, прежде всего пото
му, что Россия не могла выполнить это обязательство по отношению к Ф ран
ции, опираясь на собственные резервы62. Дурих имел влиятельные знаком
ства в русском правительственном кабинете, и его деятельность в России 
была быстро вознаграждена усилением интереса российского правительства 
к чеіпско-г.човацкочу «заграничному сопротивлению», а также енособствова- 
яа развитию противоречий внутри «Союза чешско-словацких обществ». Недо
вольство Чешсшндашацкого национального совета (далее ЧСНС) деятель
ностью Й. Дуриха выразилось в отправлении в Россию Милана Растислава 
Штефаника. Штефаних во время своей миссии в России стремился добиться 
организации особых чешско-словацких подразделений, независимых от рус
ских. Вместе С ним в Россию приехал делегат американской «Словацкой лиги* 
Густав Кошик. Кроме решения упомянутых задач, деятельность Милана Рас
тислава Штефаника сосредоточилась на урегулировании споров между слова
ками. ю  августа 1916 г. в Москве состоялось совещание, в котором приняли 
участие представители всех четырех московскихдемляческих организаций 
(варшавская Чешско-словацкая беседа, Чешско-словацкий комитет, Чеш 
ско-Словацкое общество, й ію вацко-русское общество памяти Л,Ш тура»).

®  Hronski М. M .RiStefanik — organizovanie a sttotvorna ulohii/^йепсгаі dr. Milan lias 
tisla? Stefanik — vojak a diplomat. Zbornik prispevkov a materialov z vedeckej konferencie. 
Bratislava, 1999. S. 43.
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Это было первое совещание российских словаков, где встретились предста
вители обеих противоположных ориентаций. На совещании была избрана 
подготовительная комиссия, состоящая из 5 членов, в составе: Ян Янчек 
младший (председатель), Иван Маркович (секретарь), члены Иван Дакснер 
младший, Юрай Грашко и Густав Паулини. Комиссия должна была подго
товить съезд словаков. М. Штефаник, взяв слово как представитель ЧСНС, 
высказался насчет идеи подготовки съезда сугубо отрицательно и 29 сентября
1916 г. написал подготовительной комиссии письмо, в котором предостерег 
об опасности подобных действий63. Отрицательное отношение М. Штефани- 
ка объяснялось тем, что 29 августа 1916  г. в Киеве был подписан документ, 
поставивший чешско-словацкое движение в России перед лицом заключения 
договора о совместных действиях и принципах будущего чешско-словацко
го продвижения к государственной независимости между ЧСНС в Париже 
и «Союзом чешско-словацких обществ на Руси». Киевский протокол подпи
сали представители ЧСНС в Париже Йозеф Дурих и Милан Растислав Ште
фаник, представители «Союза чешско-словацких обществ на Руси» Вацлав 
Вондрак (председатель) и Ян Вольф (секретарь) и делегат «Словацкой лиги» 
в Америке Густав Кошик. Киевский протокол явился первым документом,

«Слышал, что вы намерены созвать словацкий съезд и организовать его как особую 
акцию, хотя и подчиненную чешско-словацкой организации. Это очень важная пробле
ма и необходимо ее решать, только обладая большой осведомленностью. 1 Іе знаю всех 
ваших доводов и деталей этой проблемы. Могу высказаться только в общих чертах. Став
лю вопрос: Каковы цели съезда? Ответ может' быть таков: і. Политическая манифеста
ция, которая может иметь целью: а) демонстрацию в пользу идеи политического чеш- 
ско-словацкого единства, в гаком случае, именно эта демонстрация как чисто словацкая 
не может быть проведена в корректной и тактичной форме, и может только подчерк
нуть ненужность существования словаков как отдельного народа. В этом случае суще
ствует большая опасность дать повод людям, не желающим нашего политического объ
единения, официально сформулировать протесты и тем самым дать оружие в руки тем, 
которые желают решения чешско-словацкой проблемы в противоположном пам смыс
ле; б) если этот съезд не имеет предметом манифестацию, то мог бы приобрести (такой 
характер) и тем самым нанести вред (например, объявятся противники, непосредствен
ная информация и т. д .) Я полагаю своей целью настраивать вас в пользу активного уча
стия в войне против Германии и Венгрии (солдаты, рабочие, организация работы и пр.)
11о, может быть, было бы более справедливо и в этом случае организовать съезд позднее, 
когда урегулируются отношения и возникнет новая организация чехословацкого наро
да в России. Необходимо в первую очередь договориться с остальными словацкими орга
низациями. Надо также принимать во внимание и технические трудности. Повторяю, 
что мне не вполне ясно, чего вы хотите, не знаю также, какие у вас есть в распоряже
нии моральные и материальные средства. Могу только призвать вас к высшей степе
ни осторожности. A priori: мне совсем не симпатичны какие-то торжественные встречи, 
которые обычно бывают более шумливыми, чем плодотворными. Нам бы лучше поду
мать о позитивной работе, как вести идеологические споры, а позитивная работа лучше 
идет в небольших кружках. Еще раз прошу, будьте осмотрительны. Сделаю все возмож
ное, чтобы как можно скорее вас лично посетить». См.: Markovic, I. Slovaci v zahranicnej 
revotocii. Praha, 1923. S. 64—65.
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на котором стояли подписи всех течений «заграничного чешско-словацкого 
сопротивления», внесших вклад в дело создания нового государства чехов 
и словаков. Этот факт подчеркнул М. Р. Штефпник в письме Т. Г. Масарику: 
«Другим важным пунктом киевского протокола является то, что в первый раз 
с такой решительностью при участии словацких представителей было сфор
мулировано кредо о политической нераздельности чехословацкого народа»64. 
Подписание Киевского договора вызвало значительные волнения среди аме
риканских словаков и было неоднозначно принято также и словацкой поли
тической элитой в России. Правление «Словацкой лиги» публично отвергло 
киевский протокол как программу, не отвечающую требованиям обеспечения 
самостоятельного развития словацкого народа в будущем государстве, осо
бенно потому, что в нем был использован термин «чехословацкая нация», что 
вступало в противоречие с принципами Кливлендского договора, в котором 
говорилось о двух самостоятельных нациях, а не о народе едином и неделимом. 
Киевский протокол, в сущности, не устранил противоречия в руководстве 
чешско-словацкого движения в России, но еще больше их усугубил. Йозеф 
Дурих под влиянием российского Министерства иностранных дел попытался 
и позднее организовать самостоятельный орган чешско-словацкого сопротив
ления в России. Правление «Союза чешско-словацких обществ на Руси» было 
недовольно тем, что согласно киевскому протоколу, у него были отобраны 
функции по организации воинских подразделений и делам военнопленных. 
С формулировками киевского протокола были не согласны и словаки, хотя 
они и прислушались к мнению Ш тефаника, советовавшего не созывать 
отдельный словацкий съезд, но не приняли тезиса о единстве чехословац
кого народа65. Наиболее частым аргументом М. Р. Штефаника была угроза 
использования чешско-словацких разногласий противниками идеи создания 
независимого Чешско-Словацкого государства. Как свидетельствовал Богдан

1)4 Gosiorovski М. К predstavam zahranicnych (araerickych a ruskych) Slovakov a Cechov о 
statopravnom postaveni Slovenska po vojne 1014—iQi8//Zbomik FF UK Historica. Bratisla
va, 1968. г. XIX. S. 28.

65 15 сентября 1916г. М.Р.Ш тефаник в разговоре с И.Орсагом-старшим в Петербур
ге о необходимости сотрудничества словаков и чехов высказал следующее: «Словаки 
хотят сохраниться. Но как самостоятельная политическая единица они не будут призна
ны, ибо тенденция мировой политики направлена на объединение мелких стран и госу
дарств, а не на создание новых нежизнеспособных стран. Ибо стремление союзных дер
жав воздвигнуть плотины против угрозы немецкого моря на Востоке послужило пово
дом для возникновения польского, чешско-словацкого, венгерского и сербского вопросов 
в Центральной Европе. Словакия для проектируемого Чехословацкого государства очень 
важна, ибо без Словакии Чехия будет слаба в политическом, стратегическом и географи
ческом плане и не сможет выполнить задачу создания антинемецкого барьера. Что станет 
со Словакией, если она не присоединится к Чешским землям? Станет российской губер
нией? Россия этого не хочет, Европа не допустит. Для Словакии, следовательно, суще
ствует еще одна альтернатива — присоединиться или остаться в составе Венгрии». См.: 
Markovic I.Slovaci v zahranicnej revolucii. Praha, 1923. S. 19.
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Павлу, «Штефаник, человек в политическом отношении настроенный очень 
критически, не раз предостерегал нас, чтобы мы бежали как черт от ладана 
от любого упоминания о возможности чешско-словацких противоречий, ибо 
иначе их используют наши противники в дружеском лагере и постараются 
вообще со злобной радостью отвергнуть все наши требования»66.

В петроградском журнале «Чехословак» и киевском «Чехословаке» поя
вился целый ряд статей, написанных словаками в России и призывавших 
к сохранению словацкой автономии в рамках будущего Чешско-Словацкого 
государства. Почти через два месяца после подписания киевского протокола,
19 октября 1916 г. в Киеве состоялось собрание ведущих представителей сло
ваков в России, которое приняло программное заявление «Наша цель». В нем 
впервые вполне самостоятельно и свободно словацкая политическая элита 
выразила свое отношение к положению Словакии в общем Чешско-Словац- 
ком государстве67. Они выступили однозначно против идеи чехословакизма, 
единой чехословацкой нации, которую в России отстаивало большинство рос
сийских чехов и М. Р. Штефаник, и высказались за сотрудничество с чешским 
народом на принципах полного национального самоуправления и свободного 
самоопределения. Словаки в России вопреки конфликтам между отдельными 
обществами были едины в вопросе о будущей самобытности Словакии и под
черкивали, что, в конце концов, решение этого вопроса должно произойти 
на домашней почве.

М. Р. Штефанику не удалось достичь первоначальной цели своей миссии 
в России, и после возвращения в Париж он откровенно говорил о тяжелой 
ситуации в чешско-словацком движении в России с американскими словака
ми Г. Кошиком, С. Осузкими, JI. Сихравом68.

Чешско-словацкое общество и бывшая варшавская Чешско-словацкая 
беседа выступали за равноправное единство чехов и словаков во главе с ЧСНС 
и уполномочили Г. Кошика представить эту точку зрения русским правитель
ственным кругам. О. Кошик на аудиенции у министра иностранных дел России
Н. Н. Покровского 27 декабря 1916г. вручил ему меморандум, содержавший 
требование словаков о самоопределении Словакии в государстве словаков 
и чехов, которое должно было находиться в теснейшей связи с Россией.

66 Sbornik rozpomienok ruskich legionarov Slovakov. Praha, 1933. S. 124.

61 Текст заявления мы публикуем в приложении. Документ подписали И. Г.Таевский, кото
рый перед войной был секретарем Словацкой национальной партии, Владимир С. Тур
бин, сын С. Г. Ваянского, который олицетворял собой словацкую официальную политику, 
доктор Иван Маркович, бывший редактор журнала «Пруды», ЯнкоЕсенский, в то время 
известный поэт и писатель, Ян Янчек, известный национальный деятель из Ружомбер- 
ка, Йозеф М. Орсаг, Владимир Дакснер и Густав Кошик, официальный делегат от «Сло
вацкой лиги» в Америке.

68 Л. Сихрава вспоминает слова Штефаника: «Я боялся, что мы проиграем свое дело, если 
нам не удастся до конца года перевести чехословацкий легион во Францию с помощью 
Америки». См.: Hronski М .М .R.Stefanik — organizovanie astatotvorna uloha.. S. 45.
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События словацкого национального движения в России зависели от поло
жения в России, испытывали влияние Февральской революции 1917г., и пото
му было понятно стремление Йозефа Дуриха к созданию самостоятельного 
ЧСНС в России при поддержке Временного правительства69. В  споре Й. Дури
ха с парижским ЧСНС все словаки встали на сторону Парижа, за исключе
нием «Словацко-русского общества памяти JI. Штура». Приезд Т. Г. Масарика 
в Россию в марте 19 17  г., вскоре после революционного переворота, повлек 
за собой постепенный отход некоторых словацких представителей «загра
ничного сопротивления» в России от идей о политико-административной 
самобытности Словакии. Под влияние Масарика постепенно попали, кроме 
Стефана Осузского и М. Р. Штефаника, Й. Г. Таёвский и Иван Маркович. 
Укреплению авторитета Т. Г. Масарика среди словацкой политической элиты 
в России способствовало «Заявление о создании чешско-словацкого войска 
в России» от 20 марта 19 17  г., в котором Масарик объявлялся «временным 
диктатором Чехословацкого государства, а Национальный совет в Париже 
под его председательством — Временным правительством, которому следует 
принести присягу на верную службу»70.

В начале мая 19 17  г. состоялся третий съезд «Союза чешско-словацких 
обществ на Руси», в котором кроме представителей чешско-словацких обществ 
участвовали и делегаты от чешско-словацкого войска и военнопленных. Сло
вацких делегатов было 24 из общего числа 322. От словаков на съезде высту
пал Владимир Гурбан. На съезде был образован филиал Чешско-словацкого 
национального совета для России, председателем которого стал В. Чермак, 
а одним из секретарей — Иван Маркович71. Съезд признал ЧСНС в Париже 
во главе с Т. Г. Масариком высшим органом чешско-словацкого национально- 
і іолитического движения. Съезд знаменовал важную веху в чешско-словацком

®  2 февраля 1917 г. в Петрограде Й.Дурих основал Чехословацкий национальный совет, 
утвержденный царским Министерством иностранных дел, целью которого было подчи
нить чешско-словацкое сопротивление российским интересам и отделить его от париж
ского ЧСНС. Из словаков его членами стали И. Г. Таёвский и И. М. Орсаг. Из-за револю
ционных событий в России он не начал своей деятельности.

70 Это заявление опубликовали чешско-словацкие органы печати в России и СІІІА: «Чехо- 
слован» (от 10/25 марта 1917. С .9), «Чехословак» (от21 марта/8 апреля 1917), атакже 
«Народне новины» (от 31 мая 1917. С.4) в Питсбурге.

' 1 Членами филиала ЧСНС в России кроме И. Марковича стали }1н Орсаг старший, вошед
ший в организационно-финансовую комиссию, Владимир Дакснер — в военную комис
сию и комиссию по набору добровольцев, Ян Янчек-младший и А. Мишкоши — в комис
сию по делам военнопленных, Я. Есенский и В. Гурбан — в комиссию по пропаганде 
и информации. В сотрудники канцелярии филиала в Петрограде были проведены из сло
ваков Милош Гавора, Петер Марендяк, Отокар Гоудек и Франтишек Внук. Членом прав
ления «Союза чешско-словаких обществ» от словаков стал Милош Руппельдт (М. Руп- 
пельдт бьи музыкальным педагогом, после пятилетнего пребывания в Аргентине прие
хал в польский город Лодзь, где его и настигла война. Он попал в русский плен, проявил 
себя в движении легионеров).
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движении в России — ведь всеобщее признание получила единая организация 
с единой политической целью, борьбой за государственную самостоятельность 
чехов и словаков72. Третий съезд стал не только съездом «Союза чешско-словац
ких обществ на Руси», но и, вследствие перемен в России после Февральской 
революции, приобрел значение чешско-словацкого сейма благодаря участию 
в нем делегатов от чешско-словацкого войска и представителей от лагерей для 
военнопленных.

После февральской революции в чешско-словацкое национальное движе
ние постепенно начали включаться и представители социал-демократической 
партии. 26 марта 1917 г. в Киеве состоялось собрание чешско-словацких рабо
чих и добровольцев, которые встали в идейную оппозицию по отношению 
к «Союзу чешско-словацких обществ на Руси». Они требовали организации 
чешско-словацкого войска и поддержки ЧСНС в Париже. Чешские и словац
кие рабочие в Москве создали «Чешско-словацкую рабочую организацию», 
целью которой стала пропаганда чехословацкой идеи среди русских рабочих. 
Ее комитет установил связи с Московским советом рабочих и солдатских 
депутатов и заботился об улучшении условий содержания военнопленных 
в Московской губернии73. Представители ЧСНС выступили против создания 
социал-демократических организаций, которые, исходя из партийных интере
сов, начинали вмешиваться во внутренние дела России, что могло повредить 
тонкому делу создания своего государства, на что, собственно, было направ
лено чешско-словацкое движение в России. Революционная волна в России, 
однако, привела к заметной радикализации чешско-словацкого социал-демо
кратического движения, что еще больше осложнило общую ситуацию «чеш
ско-словацкого сопротивления» в России новой дифференциацией сил, что 
ярко проявилось в революционных событиях Октября 19 17  г.

С 30 мая 19 17  г. в Петрограде начал выходить самостоятельный словац
кий журнал «Словенске гласы», орган ЧСНС, издаваемый «Словацкой лигой» 
в Америке и филиалом ЧСНС в России. Главным редактором был Владимир 
Гурбан, а членами редакции И. Маркович, Я.Янчек, И. Г.Таёвский, Я. Есен- 
ский и Г. Кошик, которого после отъезда из России заменил М. Гавора. Журнал, 
вопреки опасениям о его будущем, за четыре месяца издания приобрел более
4 тысяч подписчиков и заметно способствовал повышению числа словаков, 
вступавших в новые дивизии чешско-словацкого добровольческого войска.

И хотя словаки выразили солидарность с заявлениями и программой 
ЧСНС, степень напряженности и недовольства чешской политикой в отноше-

7 Газета «Чехословак» (№  94, от 3 мая 1917 г.) опубликовала призыв, зачитанным на съез
де: «Открыто, как граждане Австро-Венгрии, мы выступаем за свою революцию и тре
буем, чтобы перед всем миром было признано наше право на революцию против госу- 
дарства, гражданами которого мы являемся, и которое нас уничтожает... Сопротивление 
против Австро-Венгрии — самая действенная мера из всех предшествующих самопо
жертвований, — это было единодушное мнение съезда».

73 Hubenak L. Cesi a Slovaci v Rusku... S. 32.
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міііі к словацкому вопросу возрастала. В 19 17г. продолжали расти разногла- 
<‘іі)і между чехами и словаками. Еще в начале года Владимир Гурбан написал 
Г Г. Масарику письмо, в котором выразил недовольство словаков тем, что 
и (‘го заявлениях словаки отождествлялись с чехами, либо о них вообще ниче
го не говорилось. Гурбан писал Масарику о необходимости не забывать о раз
личии двух народов и их равноправии в процессе государственного строитель- 
гпіа и предостерегал насчет проблем, которые могли возникнуть из-за его 
позиции но словацкому вопросу74.

В августе 1917 г. в Москве состоялось пленарное заседание филиала ЧСНС 
и России, а накануне было проведено совещание словацких представителей, 
выразивших недовольство поведением чехов, все время говоривших только
о чешской армии, чешской борьбе за свободу, чешской политике, чешском 
государстве, как будто словаков вообще не существовало. На совместном пле
нарном заседании словаки потребовали от Т. Г. Масарика, чтобы он в своих 
выступлениях выражал позицию не только чехов, но и чехо словаков75.

1 И. Гурбан писал Т. Г. Масарику: «Вы, конечно, великолепно знаете, что іі консерватив
ных кругах словацкой интеллигенции ваше имя не вызывает того доверия, кото|юс оно 
могло бы иметь. Ваша фраза “ Slovaks are Bohemians” вызвала много кривотолков. «Чехи 
хотят нас погубить» — это очень распространенный и действенный аргумент против 
пас, приверженцев политического единства. Мы, словаки, считаем себя самостоятель
ной нацией, как жили и страдали. Как словаки, хотим дожить до свободы. Как словаки, 
хотим соединиться с чехами в одно политическое целое, в одном государстве, в котором 
нам будет обеспечена национальная самостоятельность. Выражение “чехословак” само 
но себе очень неудачное и случайно возникшее, употреблять его считаем опасным».

■' О ходе пленарного заседания в Москве в августе 1917 г. его участник Янко Есенский 
Ііаййсал следующее;: «Из Петрограда нас пригласили на пленарное заседание филиала 
и Москву. В то время здесь был профессор Масарик. Московское пленарное заседание 
стало знаменательным событием не потому, что здесь сошлись все политические и непо
литические деятели и не-деятели, что дали знать о себе различные комиссии, такие как 
иоспная, по делам военнопленных, по набору, по пропаганде, что были долгие дебаты, 
что наш вождь (Масарик) п|>едставил объемную картину ситуации европейской и нашей, 
что он нам указал направление, в котором мы должны были далее работать, что выступил 
с большой речью в московском театре, с которой его поздравил от имени словаков Иван 
Маркович, а потому, что это было и словацкое предварительное совещание, па кото|юм 
в первый раз словаки взбунтовались против чехов. — Чехи, — говорил один оратор, — 
не хотят имегь со словаками ничего общего. Говорят везде только о чешской армии, чеш
ской борьбе, чешской политике, чешской независимости, чешском государстве, чешской 
культуре, чешской истории, как будто словаков и не существует. — Выражаю онасе- 
ние, — говорил другой оратор, — что словаки могут стать только каким-то “ кормом” для 
чешского льва, и вы увидите, как мы попадем в его желудок. — Только бы нас не отпих
нули, — взывал третий оратор. — Мы должны быть благодарны, что нам подают руку, 
чтобы вытащить нас из болота. — Все равно, кто нас сожрет! — кричали другие. Мы 
постановили, что пошлем председателю Национального совета, нро<|их:сору Масарику 
ианутствие, чтобы он почаще использовал термин “ чешско-словацкий” . Эта изобличи
тельная речь была произнесена Иваном Орсагом на пленарном заседании филиала. Пан 
профессор усмехнулся и сказал, что ведь это его программа. Само собой разумеется, что 
он будет использовать эти слова. Его языку было привычнее употреблять слово “ чеш-
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К сожалению, стремления к решению словацкого вопроса наталкивались 
на идеологию чехословакизма, главным пропагандистом которого и был авто
ритетный творец этой идеи Т. Г. Масарик, признанный вождем чешско-сло- 
вацкого «заграничного сопротивления». Единственный из словаков, кто мог 
пользоваться подобным авторитетом — М. Р. Штефаник, также отстаивал 
идею чехословацкого единства, и именно он в большой мере способствовал 
тому, что значительная часть словацкой элиты за границей постепенно эту 
идеологию приняла.

Вторая половина 1917 г. внесла в работу чешско-словацких обществ, объ
единенных в филиале ЧСНС в России, перемены, состоявшие в том, что боль
ше стали заниматься поиском добровольцев в чешско-словацкое войско, чему 
в значительной мере способствовал большевистский Октябрьский переворот. 
Вопреки усилиям ЧСНС, чешско-словацкому движению не удалось устано
вить отношения с новым правительством России и добиться по отношению 
к себе хотя бы нейтралитета. Они все больше вступали в откровенные проти
воречия с Советской властью.

Словаки в Америке и России

Во время Первой мировой войны словаки, находившиеся в России и США, 
не только информировали друг друга, но и координировали свою деятель
ность, направленную прежде всего на проблемы перспектив собственного 
государственно-политического устройства.

Меморандум словаков в Америке, принятый в сентябре 19 14  года, учиты
вал интересы всех группировок не только в США, но и в России. Он отвечал 
их представлениям о будущем государственно-правовом положении, вклю
чая идею словацкой автономии78. Американские словаки уже в самом начале 
войны встали на платформу, сходную с программой словацкого большинства 
в России. В  нью-йоркском ежедневном издании говорилось: «Наши чаяния 
весьма просты и имеют много общего с программой России, которая ставит 
своей целью освобождение угнетенных славян. Мы хотим быть свободными,

ский” , поэтому напрасно я его склонял к употреблению слова “словацкий” , да Простится 
ему эта невольность. На лекции в театре вскоре после этого он последовательно исполь
зовал выражение «чехи и словаки», что словаки восприняли с большим удовлетворением. 
Зато Милош Руппельдт не простил ему, что тот не взялся добиваться автономии для сло
ваков, хотя даже и республики еще не было. И впредь кто-либо из словаков должен обя
зательно потянуть его за рукав пиджака, чтобы обратить внимание, несоизволитли нан 
профессор исправить свой текст, в котором по-французски написано: “ aconseil National 
des pays Tscheques” . По его мнению, там должно было стоять “ чехословак” ». (1м.: Jesen- 
ski J . Cestou k slobode. Matica Slovenska, 1936. S. 170—171.

76 Меморандум предоставлял словакам возможность выбора: широкая автономия в рам
ках новой Венгрии, федерализация габсбургской монархии, в которой Словакия вместе 
с Чехией образует единое целое, присоединение Словакии к России или соединение Сло
вакии с Польшей.
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мы больше не желаем терпеть удары любого врага, посягающего на нашу 
жизнь, Мы хотим жить самостоятельно на земле, иметь свои границы, хотим 
быть хозяевами своей судьбы — будь-то в малой республике или как часть 
федерации славян современной Австро-Венгрии. Ни о каком словацком коро- 
ле мы не помышляем»77.

Действительно, среди американских словаков в течение 19 14  г. господ
ствовала концепция, предусматривавшая создание единого чешско-сло
вацкого государства, в рамках которого была бы гарантирована автономия 
(Словакии и сохранена ее самобытность. Это подтверждалось и соглашением, 
подписанным в Кливленде в 19 15  году.

О многообразии контактов между словаками в России и Америке во время 
войны свидетельствует и корреспонденция, часть из которой представлена 
и документальном приложении к этой статье.

Словаки в США были хорошо осведомлены о трудностях, которые вста
ли в России перед словацкой общностью, о её стремлении сформулировать 
цели сопротивления в сложной российской действительности. Ситуацию 
осложняли принципиальные и, конечно ж е, личные споры, возникавшие 
при выяснении как чешско-словацких отношений, так и взаимоотношений 
с Россией и другими великими державами — Англией, Францией, Герма
нией. Не единожды среди словаков в России и Америке предпринимались 
попытки решить словацкий вопрос. Особый интерес представляют контакты 
секретаря Словацко-Русского общества памяти Штура — Владимира Духая, 
варшавского банкира Юрая Грашки и других словаков в России со Словац
кой лигой в Америке и особенно ее секретарем Иваном Дакснером. Этих 
людей объединяло, прежде всего, подчёркнуто отрицательное отношение 
к чехам и восприятие словаков как «самостоятельной словацкой ветви 
и части славянского мира».

Иван Дакснер старший (его сын Иван уже в 1914г. оказался в русском 
плену) располагал обширной информацией по вопросу об отношении слова
ков к России. Он её получал, прежде всего, при посредничестве Словацко-Рус- 
ского общества Штура в Москве, а также от своего сына и некоторых других 
деятелей словацкого сопротивления в России. Что касается чешско-словацкой 
взаимности, то его, в первую очередь, волновала позиция некоторых чехов, 
которые пропагандировали не славянскую общность (slovanstvi), а свои 
русофобские принципы, и были готовы в союзе с немцами выступить про
тив России. К счастью, эти чехи с их антипатией к России, не представляли 
весь чешский народ. Дакснер полагал, что за сближением словаков с Россией 
стоит великое будущее и большая выгода. По его мнению, России не следова
ло бы воспринимать словаков как часть чешского народа, к которому у нее 
нет большого доверия. Дакснер думал, что в глазах России словаки должны

77 Gosiorovski М. К predstavam zahranicnych (americkych a ruskych) Slovakov a Cechov о 
statotvornom pbstaveni Slovenska po vojne 1914—i9i8//Zbornik Historica FF UK, R. XIX. 
Bratislava, 1968. S. 10
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выглядеть подобно тому, как выглядят черногорцы. Оп считал необходимым 
подать от имени словаков меморандум царю и русскому правительству. В этом 
документе следовало выразить симпатии к России, от которой словаки ожида
ли свободы. В  него также предполагалось включить пункты из меморандума 
Словацкой лиги в Америке.

Как уже отмечалось, Словацкая лига в Америке некоторое время воспри
нимала Словацко- Русское общество памяти Штура как представителя всех 
словаков в России. После появления в России представителя Словацкой лиги 
в Америке Густава Котика и подписания им так называемого Киевского 
протокола, Словацко-Русское общество направило в адрес Словацкой лиги 
в Америке письмо, в котором обвинило Котика в односторонней ориентации 
на чехов и западные великие державы. После этого письма Словацкая лига 
отказалась финансировать словацкий журнал, который Кошик планировал 
издавать в России. В защиту Кошика выступило большинство словацких 
деятелей в России, в частности Я . Орсаг, В. Гурбан, Б. Павлу и И. Маркович. 
А ковда в начале 1917 г. при создании Чехословацкого Национального совета 
(ЧСНС) в России Общество памяти Штура встало на сторону Дюриха, Кошик 
прекратил с ним всякие отношения78.

С американской Словацкой лигой пытались установить контакты и пред
ставители словацкого сопротивления в России, придерживавшиеся чехо-сло- 
вацкой ориентащш. Они стояли на позициях чешско-словацкого сближения 
и единства. С одной стороны, они пытались получить от американских слова
ков денежные средства, а, с другой, информировали их о некоторых интерес
ных проектах, которые, хотя и не были реализованы, стали примечательным 
свидетельством разнообразной деятельности чешско-словацкого сопротивле
ния в России и Америке79.

Наконец, это относится и к представителю словацкого зарубежного сопро
тивления в России Яну Янчеку, который как делегат от филиала ЧСНС в Рос
сии был послан в Америку в конце 19 17  г. Его целью была пропаганда идеи 
Масарика о чехословацком единстве, которая среди американских словаков 
имела довольно слабую поддержку. Этот факт подтвердило и вновь принятое 
ІІиттсбургское соглашение (30 мая 19 18 ), проникнутое демократическим 
духом равноправного объединения Словакии с чешскими землями в единое 
государство.

7ft Markovic I.Slovaci v zahranicnej revoh'ieii. Praha, 1923. S. 67.

Ьогдан Павлу в письме к Ивану Дакснеру: «Затем мы подумываем о том, чтобы раз
местить несколько тысяч соотечественников, специалистов и вообще способных людей, 
піі одном заводе по изготовлению военных изделий, так что это будет наше национальное 
чешско-словацкое предприятие. Дело уже приобрело определенные рамки, и мы дума
ем, что до весны 1916 г. завод уже начнет посылать снаряды на фронт». Вогдан Павлу -» 
И. Дакснеру. I Істроград, 20 .12 .1915//ALU MS Martin. Sign. M13B12. См. также: Holec R. 
M. R. Stefanik a problemy cesko-slovenskeho odboja v Rusku//M. R. Stefanik — vojak a dip
lomat. Bratislava, 1999. S. 61.
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Политика России и чешско-словацкий вопрос

Отношение чешско-словацких представителей в России к вопросу о собст
венном общественно-политическом развитии было обусловлено настрое
ниями в самой России, для которой, впрочем, чешско-словацкая проблема 
имела второстепенный характер. Царская Россия заявляла о поддержке 
национально-освободительной борьбы славянских народов, проживающих 
в Австро-Венгрии. Однако, в действительности, она не думала о решении 
славянского вопроса как единого целого. Ее внимание привлекали лишь те 
актуальные славянские проблемы, которые находились в непосредственной 
связи с геополитическими интересами страны в данном регионе. Николай II 
во время аудиенции чехословацкой делегации в 19 14  г., хотя и обещал ока
зать поддержку национально-освободительному движению чехов и словаков, 
всё-таки больше интересовался присоединением Галиции и северной Буко
вины к России80.

Депутаты российской Думы усилиями руководства Союза чешско-словац
ких обществ в России были относительно хорошо осведомлены о состоянии 
чешско-словацкого вопроса. Так, например, на собрании клуба думских депу
татов от Партии прогрессистов, проходившем 16 июня 19*5 г- П°Д руководством 
И. Н. Ефремова и посвященном чешско-словацкому вопросу, их информи
ровали секретарь Союза чешско-словацких обществ в России И. Клецанда 
и редактор «Чехословака» Б. Павлу. Депутаты заверили, что окажут всевоз
можную поддержку чешско-словацкому делу и обратятся в соответствующие 
инстанции с просьбой о его решении81.

Отсутствие единства в руководящих кругах Союза не осталось незамечен
ным русскими официальными кругами. Эксперт Министерства иностранных 
дел и бывший консул в Будапеште М. Приклонский подготовил меморандум 
для правительства, в котором указал на все взаимные противоречия внутри 
чешско-словацкого движения в России82. Он обратил внимание на опасность

8Н Игнатьев Л. 15. Последний царь и внешняя политика//Вопросы истории. 2001. 
№ 6. С. го

81 Hubenak L. Cesi a Slovaci v Rusku v obdobi prvej svetovej vojny//Slovaci v zahranici. 7. Mat- 
ica Slovenska. 1981. S. 18.

82 В 1916 г. русское правительство решило образовать в рамках первого политического отде
ла Министерства иностранных дел славянский отдел (Славянский стол), который дол
жен был отслеживать славянскую проблематику. Руководителем отдела стал Н. 11. При
клонский, который считался знатоком Австро-Венгрии. Приклонский был п[юводником 
русского панславизма и нанрусизма. Славянский вопрос он понимал как способ терри
ториального расширения России и укрешіения ее положения в Европе. Он налагал, что 
освобождение славянских народов от австро-венгерской зависимости направит их в объ
ятия России, которая, в конце концов, поглотит чехов, словаков, хорватов, а также укра
инцев и белоруссов. См.: Harbul’ova Е. Strategia idey Slovanstva v ruskej zahranicnej poli- 
tike//Fenoraen slovanstva. I. Ada fakultatis Philosophicae Universitatis Presoviensis. Human- 
isticky sbornik. 8. Presov, 2004. S. 132.
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поглощения словаков чехами. ІІо его мнению, под крылом министерства еле- 
довало создать два комитета — чешский и словацкий — поставить перед ними 
особые задачи и предоставил, им соответствующее финансирование. В таком 
случае у русской политики появилась бы возможность обратить чешско-сло
вацкие противоречия в свою пользу83. В  этот сценарий вписывалось и при
глашение Йозефа Дюриха как сторонника русской официальной политики, 
который должен был создать филиал ЧСНС в России.

Первый раз вопрос о чехах и словаках прозвучал в Думе в выступлени
ях депутатов і8  марта 1916 г.84 О чешско-словацких устремлениях в России 
в своих выступлениях упомянули Е. П. Ковалевский85 и П. Н. Милюков. 
Е. П. Ковалевский напомнил депутатам Думы, что на территории Российской 
империи проживает около четверти миллиона чехов и словаков, дружески 
настроенных но отношению к России. Он констатировал, что, вопреки этому 
обстоятельству, с чешско-словацкими военнопленными часто обращаются 
как с врагами, и потребовал, чтобы правительство создало для них более 
приемлемые, гуманные условия86. На страницах издававшегося в Петрогра
де журнала «Чехословак» появились высказывания лидера партии кадетов 
П. Н. Милюкова о будущем государственно-правовом устройстве народов, 
проживающих в Австро-Венгрии: «Это завтрашние полноправные граждане 
освобожденных нами государств, которые нам будут обязаны своим освобо
ждением. Необходимо приложить усилия к тому, чтобы после вынужденного 
пребывания у нас эти граждане сохранили прочные, сердечные узы с Россией. 
Облегчим им невольничий характер их труда. Представители дружественных 
и родственных нам народов могут уже теперь иметь право на свободу в том, 
что касается найма и работы»87.

П. Н. Милюков в мае 1916 года в Париже на встрече с Э. Бенешем по пово
ду чешско-словацкого вопроса сказал следующее: «Осуществление наших 
планов сегодня возможно без всяких сомнений. Мы верим в это и работа
ем над этим. Это в интересах самой России, как и ее союзников»88. С при
ходом II. Н. Милюкова в Министерство иностранных дел начались опреде
лённые подвижки во взглядах русской дипломатии на славянский вопрос. 
П. Н. Милюков сформулировал позицию России по вопросу о будущем чехов 
и словаков. При этом он поддержал идею о независимости обоих народов 
и высказался за создание единого государства. Стремясь сохранить концеп
туальный подход к решению славянского вопроса, он оставил в ведении

Papousek J .  Carski Rusko a nase osvobozeni. Praha, 1927. S. 75—77.

84 Впервыеэто произошло 11/24 ЧИИ в связи с обсуждением сметы МИД (Прим. пер).
83 I Іо-видимому, автор имеет в виду Максима Максимовича Ковалевского, который в фев

рале 1915г. вернулся в Россию после интернирования в Карлсбаде (Прим. пер).

8,і ИиЬепак L. S. 18.

87 Cechoslovak. № 4 0  от 18 марта 1916 г.

88 Cechoslovak. № 53 от 16 иіомя 1916 г.
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министерства славянский отдел, поставив во главе его вместо панславистски 
настроенного Приклонского русского дипломата Обнорского89.

Порой чешско-словацкий вопрос попадал на страницы русской печати. 
М. П. Цемович в работе «Современные славянские проблемы», говоря о взаи
моотношениях чехов и словаков, констатировал, что словаки не обладают 
достаточными условиями для создания собственного национальною государ
ства, не вполне готовы к самостоятельной политической жизни. По мнению 
:)того автора, без помощи чехов или поляков у них нет шансов защитить свою 
национальную независимость. «Напротив, вместе с чехами они представля
ют силу примерно в ю  миллионов человек. И таким образом, чехословац
кое государство могло бы стать славянским государством, удерживающим 
славянские позиции на западе. Национальные интересы словаков не только 
не противоречат объединению с Чешским государством, но, наоборот, они 
прямо требуют этого объединения. Этого требуют и общеславянские интере
сы, так как и западные, и северные, и южные славянские народы нуждаются 
в сильной Чехии»90.

Самые радикальные шаги по решению чешско-словацкого вопроса рус
ское правительство предприняло на рубеже 19 16— 1917 годов, когда Мини
стерство иностранных дел оказало явное содействие в создании независимо
го от парижского ЧСНС органа по руководству освободительным движением 
в России — Чешско-Словацкого народного совета в России во главе с Йозефом 
Дюрихом. Российское Министерство внутренних дел заявило, что в управле
нии Союза Чешско-Словацких обществ в России преобладают чехи, которые 
не обладают достаточным авторитетом ни на родине, ни среди пленных в Рос
сии, а стремятся как представители чешско-словацких обществ использовать 
своё влияние в узко партийных интересах. В связи с этим Министерство 
приняло решение заменить центральный чешско-словацкий орган, направив 
его деятельность в русло, отвечающее задачам России. В свою очередь, руко
водство вновь избранного Чешско-Словацкого народного совета находилось 
иод контролем МВД91.

Такое вмешательство в дела чешско-словацкого движения в России 
вызвало несогласие не только в рядах некоторых чешско-словацких обществ 
и представителей, выражающих интересы ЧСНС в Париже, но и части рус
ских политических кругов. Подобное поведение они расценивали как боль
шую ошибку, которая в будущем могла оказаться непоправимой. За создание 
Чешско-Словацкого народного совета в России под руководством Дюриха 
высказался московский Чешский комитет, с некоторыми оговорками — Рус
ско-Словацкое общество Штура и руководство Союза чешско-словацких 
обществ, которое согласилось направить во вновь образованный орган четы

89 Harbul’ova 1% Op. cit. S. 133.

90 Отрывок из работы М. 3. Цемовича опубликовал Cechoslovak № 37 от 26 февраля 1916г.

*  Cechoslovak № 8 і от 2 і января 1917 г.
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рёх членов. Другие словацкие политические деятели отказались участвовать 
в его работе.

Русское правительство одобрило создание ЧСНС Дюриха в России іб 
(29) января 19 17  г. В  журнале Совета Министров записано: «ЧСНС должен 
стать комитетом с отделением в Киеве, который бы парализовал деятельность 
чешско-словацкого движения, наносящего вред России. Существование этого 
комитета зависит от материальной поддержки правительства. В  поддержку 
этого мероприятия была выделена сумма в размере 8ооо рублей и в качестве 
субвенции за ноябрь и декабрь прошедшего года 25000 рублей. Устанавлива
ется финансовая помощь комитету в размере 4500 Рублей ежемесячно и для 
поддержания его журнала 3500 рублей в месяц»92.

М. Р. ІИтефанек пригласил в Петербург к 7 февраля представителей всех 
чешско-словацких организаций и информировал их о субвенциях российского 
правительства ЧСНС во главе с Дюрихом. По мнению Штефаника, это озна
чало, что тот стал зависимым от русского правительства, поэтому Штефаник 
предложил исключить его из ЧСНС. 13 февраля 1917 г. некоторых деятелей 
чешского и словацкого политического движения пригласил на встречу министр 
иностранных дел России М. Н. Покровский. Он сообщил им, что правительст
во рассмотрело возражения, направленные против проекта ЧСНС в России, 
но поскольку были высказаны голоса и в поддержку этого органа, то он будет 
действовать до тех пор, пока вопрос о его дальнейшей судьбе не будет разре
шен на ближайшем съезде делегатов чешско-словацких союзов.

Революционные события и Февральская революция в России привели, 
с одной стороны, к прекращению функционирования в России ЧСНС Дюриха; 
с другой же, впоследствии они способствовали сближению словацкого и чеш
ского национальных движений, что в сущности видно из прений на третьем 
съезде Союза Чешско-Словацких обществ в России.

Словаки в чешско-словацких легионах в России

В начале процесса формирования чешско-словацких военных частей в России 
стояло создание военного подразделения «Чешская дружина». Она возникла 
в Киеве с одобрения русского военного министерства 12 августа 1914 г., после 
аудиенции у царя делегатов Благотворительного и просветительного общества 
Я. А. Коменского. Тем самым чешско-словацкие союзы в России проявили 
по отношению к российским правительственным кругам полную лояльность, 
дабы отвратить от себя опасность, которая им угрожала как бывшим граж
данам враждебной Австро-Венгрии. Российские военные власти разрешили 
формирование чешско-словацкого подразделения, исходя из политических 
и военных доводов. В  ходе операций русской армии на территории Австро- 
Венгрии оно должно было выполнять разведывательные задачи в тылу врага.

1)2 Cechoslovak. № 8 5 .14  марта 1917.
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15 Чешскую дружину могли быть приняты только те словаки и чехи, которые 
подали просьбы о получении российского гражданства, а командирами в дру
жине были русские.

Рост числа чешских и словацких военнопленных в России привел руко
водство Союза Чешско-Словацких обществ к мысли об образовании чеш
ско-словацкого войска, за что высказался и первый съезд этого Союза. Он 
просил русские государственные органы о разрешении сформировать войско 
из пленных чехов и словаков. При этом для пленных, записавшихся в него, 
последовало бы освобождение. Переговоры Союза с русским правительством 
были затяяшыми и неэффективными. Россия в это время еще не ощущала 
недостатка в солдатах, а перспектива возникновения значительных чеш
ско-словацких группировок вынудила бы ее более внимательно относится 
к программным требованиям чешских и словацких политических деятелей. 
Что свою очередь могло вызвать непредвиденные осложнения с западными 
союзниками. Кроме того, Россия с февраля 1916г. использовала военноплен
ных в массовом порядке и без различия национальности на полевых и обще
ственных работах.

Вопреки множеству трудностей с набором военнопленных, Чешская 
дружина постепенно разрасталась и в начале 1916г. была реформирована 
it Чешско-словацкий стрелковый полк93, который спустя несколько месяцев 
вырос в Чешско-словацкую стрелковую бригаду94. В начальной фазе фор
мирования добровольческого чешско-словацкого войска в его рядах было 
относительно мало словаков. Ситуация изменилась с появлением большого 
числа словаков — пленных австро-венгерской армии. Между тем, агитация 
среди словацких пленных вступить в добровольческое войско не была легкой 
задачей, так как многие из них находились под сильным влиянием венгерских 
н немецких командиров. Кроме того, освобождение из плена путем принятия 
военной присяги, чтобы теперь уже бороться за чешско-словацкую государст
венность, было для большинства из них малопонятным делом95.

93 Чехословацкий стрелковый полк возник в 1915 г. на основе восьми рот Чешской дружи
ны (Прим. пер.)

94 Русские власти разрешили набор военнопленных лишь прямо на ф]юнте. Право набо
ра получили политические представители при Чешской дружине Л.Тучек, 3. Рейманн 
и Йозеф М. Орсаг. Набор проходил в Тарнове и Дамбици, где находились Главные став
ки 3-й и 8-й русских армий.

Иван Маркович разъяснял, что подходить к военнопленным словакам, чтобы они вступили 
в чешско-словацкое войско, следует весьма тонко: «Прежде всего, их было необходимо раз
будить, вразумить, воодушевить, привлечь; их было необходимо как можно скорее напол
нить человеческим, а уже затем национальным самосознанием, и лишь когда это происхо
дило, было целесообразно говорить им о воинском долге. К тому же, чтобы можно было под
нять словацкого военнопленного на ту ступень человеческого и национального самосознания, 
которая бы привела к добровольному решению вступить в революционное войско, его следо
вало, прежде всего, вырвать из подчинения мадьярских, мадьяронских и немецких коман
диров. Их было необходимо вытащить из лагерей для военнопленных, где они были нереме-
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О своеобразном подходе словацких военнопленных к идее чешско-словацко- 
го единства, о различном уровне национального самосознания чехов и словаков 
писал словацкий легионер Имрих Чехович: «Для словака вступление в чеш- 
ско-словацкую добровольческую армию требовало по-настоящему глубоких 
размышлений и полного душевного перерождения. Мало было таких словаков, 
которые, идя на войну, осознавали, что судьба их приговорила к тому, чтобы 
они в братоубийственной войне осквернили свое национальное чувство. Боль
шинство этого не понимало вообще и шло на войну по приказу и безропотно, 
как беспомощная машина, соглашающаяся со всем, будь оно хорошим или пло
хим. Национальное самосознание словаков формировалось главным образом 
под воздействием чехов. Они в своем большинстве записывались в доброволь
ческую чешско-словацкую армию, и этот пример оказывал большое влияние 
на словаков... Братья-чехи прошли свое национальное развитие еще дома, 
в детские и юношеские годы. У  словаков было все наоборот. Дома у них нацио
нальное самосознание было насильно погублено. Многие даже были наполнены 
ненавистью к собственному племени; а те, которые за время войны под влия
нием братьев-чехов национально возродились, пережили это состояние быстро 
и в таких условиях, когда людское сердце наполнено простыми личными инте
ресами, от которых человек с трудом отрекался, так как должен был жертвовать 
всем, в том числе и собой, на алтарь нации»96.

Причин, по которым в чешско-словацкое добровольческое войско вступало 
относительно мало пленных словаков, было много. Это и разобщенность нацио
нального движения, представленного различными союзами, которые не имели 
общих, понятных для всех интересов. Сказывалось и то, что вербовку доброволь
цев в значительном большинстве проводили чешские эмиссары, это вело к тому, 
что агитация среди словаков в значительной мере не имела успеха. Разумеется, 
были и вполне прозаические причины, по которым словаки не вступали в вой
ско, например, страх или же отсутствие интереса к политическим делам97.

В  процесс организации добровольческого войска в России вмешалась Ф ев
ральская революция. Временное правительство было не слишком благосклонно 
к перспективе возникновения самостоятельных чешско-словацких частей. Воен
ный министр А. И. Гучков полагал, что словацкие пленные для России намного

ншнм с венграми и немцами и находились под их влиянием. Среди словаков было действи
тельно много таких, которые бы со временем под влиянием правильного подхода записались
іі чешско-словацкое войско, и поэтому нельзя было согласиться с киевской военной комис
сией и более поздним решением Союза, которые хотели их декларировать как венгров, если 
они не запишутся немедленно. См.: Markovic I. Slovaci v zahranicnej revolucii. S. 36.

Sbornik rozpomienok ruskich legionarov Slovakov. Praha, 1933, S. 36.

Легионер Штефан Майтан так вспоминал о приходе эмиссара: «Пришел к нам эмиссар 
чешско-словацкого войска. Некоторые из нас были очень обрадованы, другие приніли его 
послушать из любопытства. В войско никому не хотелось, так как звал нас обычный сол- 
дат-стрелок, который не обещал наград, но требовал действий из любви к народу и для его 
свободы». См.: Sbornik rozpomienok ruskich legionarov Slovakov. Praha, 1933, S. 36.
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кажнее на промышленных предприятиях, чем на полях сражений98. Его предло
жение отказаться от формирования здесь чешско-словацких частей не прошло 
лишь благодаря вмешательству П. Н. Милюкова. Его заслугой было и то, что 
с марта 1917 г. при штабе киевского военного округа была образована так назы- 
ішемая Комиссия по формированию во главе с генерал-майором И. Червинкой.

Кроме того, была создана новая комиссия по вербовке, которая могла, 
согласно решению русского Генерального Штаба и Военного министерства, 
принимать лишь простых рабочих, крестьян и неквалифицированных специа
листов. В новых условиях формирование чешско-словацких частей из пленных 
чехов и словаков имело ту особенность, что при вербовке следовало учитывать 
интересы русской промышленности99. Изменения в составе Временного прави
тельства, когда военным министром стал эсер А. Ф . Керенский, снова привели 
к замедлению этого процесса. Его активизацию Керенский рассматривал как 
сохранение влияния дореволюционных правящих кругов.

Перед Т. Г. Масариком, возглавившим в мае 1917 г. чешско-словацкое дви
жение в России, встала нелегкая задача изменить это неблагоприятное положе
ние. Он послал Керенскому меморандум. Чешскому политику удалось добить
ся отмены приказа о роспуске чешско-словацкой бригады. Кроме того, была 
скорректирована негативная точка зрения Временного правительства на орга
низацию чешско-словацкого войска в России с последующей его переброской 
во Францию на основе соглашения между Россией и Францией об оказании 
военной помощи на Западном фронте100.

Временное правительство изменило свое отношение к чешско-словацким 
частям после успешного сражения чешско-словацкой бригады у Зборова 2 июня
1917 г. Путем дипломатических усилий удалось получить разрешение на вербов
ку в лагерях военнопленных, ще было сосредоточено 200—250 тысяч пленных 
чешской и словацкой национальности (из них словаков было около 30000 чело
век). До лета 1917г. в частях находилось около 7000 добровольцев, а осенью 
в чешско-словацкое войско вступило еще почти ю ооо бывших пленных. Таким 
образом, после сражения у Зборова рядом с одной чешско-словацкой дивизией, 
которую передислоцировали в тыл фронта, начала постепенно формироваться 
40-тысячная армия (первый Чехословацкий армейский корпус) и появилась 
мысль о формировании второго корпуса101.

98 Klevanskij A. Ceskoslovensti intemacionaliste a legionarsky sbor v Rusku. Praha, 1973. S. 43.

99 Pichlik K. Zahranicny odboj 1914—1918 bez legend. Praha, 1968. S. 245.

100 Французский министр вооружений и амуниции А. Тома еще до приезда Масарика в Рос
сию обратился к Временному правительству с просьбой о передаче чехословацких плен
ных из России во Францию. Россия, которая первоначально обещала послать на Запад
ный фронт определенное число солдат, ото обещание выполнить не смогла и использо
вала, в конце концов, чешско-словацкую акцию для исполнения своих обязательств. 
С просьбой о предоставлении значительного числа военнопленных французское прави
тельство обратилось уже в августе 1916 г. (Прим. пер.)

101 Hronski М. М. R. Stefanik — organizovanie a statotvorna uloha//GeneralM. R. Stefanik «■>
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Рост числа словацких добровольцев — легионеров в чешско-словацком вой
ске во второй половине 1917 г. привел к появлению новой «словацкой проблемы». 
Встал вопрос о том, могут ли словаки зачисляться во вновь формирующиеся 
полки вместе с чехами, или они должны быть сконцентрированы в самостоя
тельных словацких подразделениях. Этой теме было посвящено специальное 
совещание, состоявшееся в Борисполе, недалеко от Киева. Его участники 
сошлись на точке зрения, что словаков необходимо сосредоточить в самостоя
тельном пешем полку (Седьмой пеший Татранский полк)102. Считалось, что 
формирование самостоятельных словацких частей могло повысить самосозна
ние еще не самоопределившихся словаков в лагерях военнопленных и привлечь 
их к военной службе. Словацкое политическое представительство в последую
щем вновь разделилось во взглядах по этой проблеме на два противоположных 
лагеря. Петроградское руководство (Гурбан, Есенский, Янчак, Тайовский 
и другие) придерживалась точки зрения, что словаки в полках должны быть 
перемешаны с чехами. На другой стороне стояли сторонники сосредоточения 
словаков в самостоятельных подразделениях (В. Дакснер)шз.

Руководитель чешско-словацких легионеров в России генерал Червинка 
рассматривал эту проблему как дискуссионную, которую должно было решить 
словацкое политическое представительство. Дакснер позднее предложил ком
промиссное решение, чтобы в отдельных словацких воинских подразделениях 
словаки составляли более двух третей общего числа личного состава. Одна треть 
чехов в таком случае могла бы влиять на формирование добрых взаимоотно
шений. Между тем, и в дальнейшем против концентрации словаков выска
зывался американский посланец Словацкой Лиги Г. Кошик. В  свою очередь, 
Янко Есенский считал, что «чешско-словацкое единство и особый словацкий 
полк — это первая прореха в единстве»104. Этот вопрос, в конце концов, был 
решен, но некоторые словаки и позднее оставались в смешанных чешско-сло
вацких частях.

Коіда в начале ноября 1917 г. в России власть захватили большевики, советское 
правительство приняло решение начать переговоры о сепаратном мире с Германи
ей и Австро-Венгрией. После заключения 3 марта 1918г. Брест-Литовского мира 
начало падать значение чешско-словацкой армии в России. Масарик заявил, что

vojak a diplomat. Bratislava, 1999. S. 51. За время существования чешско-словацких доб
ровольческих частей в России через них прошло почти 71.000 добровольцев, из них 
до 6.000 словаков, которые служили прежде всего в 7-м чехословацком самостоятель
ном полку «Татранский» и в 12-м чехословацком самостоятельном полку «М. R. Slefanik». 
Па родину в течение 1920г. вернулось на 42 транспортных кораблях 67000 человек, 
из них м  56000 солдат.

102 В совещании приняли участие член отделения ЧСНС В.Дакснер, представите
ли добровольческого войска М. Гавора, Г.Чирка, Ш.Слезак, Б. Манпца, Ф . Чатлош,
111. Мигал, П.Климо, К.Чипка и М.Гацек.

Ivicic V. Tatranci. Dejiny 7. streleckeho tatranskehc pluku. Praha, 1924. S. 199.

14  Jesenski J .  Cestou k slobode. S. 114.
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чешско-словацкие части в России — это составная часть чешско-словацкого вой
ска во Франции и отдал им приказ готовиться к отъезду во Францию через Сибирь 
и Владивосток. Деятельность чешско-словацкого заграничного сопротивления 
в России попала под непосредственное руководство парижского Чешско-Словац- 
кого национального совета и вступила в новый этап своего развития. Стремления 
словаков в России к автономному и самобытному государственно-правовому раз
витию в духе заявлений о словацкой самостоятельности в процессе образования 
нового чехословацкого государства превратились в воспоминания. Победила маса- 
риковско-штефаниковская концепция единого чехословацкого государства.

Приложение

Документы

Киевская резолюция, іб (29) августа 1916105

Чехи и словаки, проживающие компактно на территории Чехии, Моравии, 
Силезии и Словакии (Северная Венгрия), желают освободиться от немецко- 
венгерского ярма.

Чехи и словаки осознают, что они тесно связаны как жизненными интереса
ми, так и культурой, и особенно кровными узами. Именно поэтому они желают 
развиваться как единый политически, неделимый и свободный народ под защи- 
той и протекцией Антанты. Этот народ сохраняет полное доверие к России, кото
рая благородно выразила решительную волю продолжить исполнение своей исто
рической миссии, состоящее в охране интересов славянства и его освобождении. 
В то же время чешско-словацкий народ крепко верит в искреннюю и деятельную 
симпатию, которую, в частности, уже ясно выразили по отношению к его устрем
лениям Франция, Англия и Италия.

Между тем чешско-словацкий народ прежде всего глубоко убежден в побе
де своей национальной идеи, ибо эта победа является органичной частью поли- 
гики справедливости и прозорливости, лишь на основе которой может быть 
достигнуто равновесие в Европе. Чехи и словаки, до сих пор находящиеся 
под ярмом Центральных держав, могут именно сегодня дать им достойный, 
но все-таки лишь пассивный отпор; святой долг тех представителей этих наро
дов, которые находятся вне Австро-Венгрии — активно вступить в борьбу 
за свою национальную независимость.

105 Опубликовано в «Едноте» и  октября 1916г. «Еднота» — официальный печатный орган 
Первого католического словацкого общества в США, выходил в 1916—1918 гг. каждую 
среду в Миддлтоне, редактор — Йозеф Гушек.

83



Чешско-словацкие организации за границей, насчитывающие 2 млн. 
членов, создали для реализации этой цели «Чешско-словацкий националь
ный совет», который получил признание всех влиятельных национальных 
лидеров на бывшей родине. Только этот Чешско-словацкий национальный 
совет есть единственный, кто ответственно и компетентно работает в тес
ном сотрудничестве с принимающими решения органами держав-союзниц 
и их сторонниками. С учетом территориальной распыленности чешско-сло- 
вацкого элемента и потребности в едином политическом руководстве, 
а также из-за необходимости повышения интенсивности военного отпора 
и собственно всей политической акции: по желанию заграничных чехов, 
словаков и лидеров народа за Карпатами из компетенции Союза чеш- 
ско-словацких организаций выносятся все военные вопросы и проблема 
военнопленных. Они переходят в компетенцию Чешско-словацкого нацио
нального совета как неотъемлемая часть общей политико-дипломатической 
деятельности. Председатель Чешско-словацкого национального совета чеш
ский депутат Йозеф Дюрих прибыл в Россию и является представителем 
Национального совета на данной территории. Он обладает правом говорить 
от имени Совета и должен считаться представителем чешско-словацкого 
народа в России. В  этом своем качестве он опирается на профессиональ
ных сотрудников, выбранных с его согласия членами Чешско-словацкого 
национального совета.

Лояльные чешско-словацкие организации обязуются всесторонне помо
гать Чешско-словацкому национальному совету в достижении его целей. 
Финансовой стороной всей акции занимается финансовая комиссия, подот
четная Чешско-словацкому национальному совету.

Киев, іб (29) августа 1916

За Чешско-словацкий национальный совет: др. Милан Штефаник, 
Йозеф Дюрих.
За Союз Чешско-Словацких обществ в России: д-р Вацлав Вондрак, 
председатель, Ян Вольф, секретарь.
За Словацкую лигу в Америке: Густав Кошик, депутат.

Резолюция с основными требованиями словаков 
в чешско-словацкой акции, сентябрь 19 16 г.Ші

і. Пусть Словакия в будущем государстве имеет полную национальную авто
номию, такую же, как и чешские земли.

Резолюция с основными требованиями словаков была опубликована Я. Янчеком в жур
нале «Чехослован» («Cechoslovan») в номере 3 1 за 19x6г., авторам ее были Я.Янчек 
и И. Маркович. По словам И. Марковича, речь шла об основе, которая была позднее
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2. Пусть словацкому народу будет обеспечено национальное самоуправ
ление, свобода самоопределения и развития как в политическом отношении, 
так в культурной и экономической сферах.

3. Именно поэтому кроме центрального сейма, в ведении которого будут 
общие дела, должны быть организованы земельные сеймы для специальных 
дел Словакии, Чехии и Моравии и введено административное и школьное 
самоуправление.

4. Официальным языком во всех общественных учреждениях Словакии 
должен быть словацкий язык, в чешских землях — чешский.

Программная резолюции «Наша цель»,
16 октября 1916 г., Киев107

I Іаша цель — это свободный словацкий народ.
Близкий кровный и культурный союз, политические и исторические тра

диции, жизненные потребности будущего, тяжелое положение малых пол
ностью самостоятельных государственных единиц ведут словацкий народ 
it политическому объединению с чешским народом.

Независимая Словакия и независимые чешские земли объединяются 
и единое государственное целое.

Чехословацкое государство опирается на своего истинного освободите
ля, Россию, а также на симпатии со стороны союзников, в первую очередь, 
Франции, Англии и Италии, в их общей поддержке оно видит залог своего 
будущего расцвета.

Мы все, находящиеся за пределами Словакии, не можем присвоить себе 
право точно предопределить внутреннее устройство будущего государства, это 
будет задачей и обязанностью словацкого и чешского народов, истекающих 
еще сейчас кровью под немецким и венгерским ярмом.

Но мы убеждены, что отвечаем чаяниям словацкого народа, когда заявля
ем, что Словакии в будущем государстве будет обеспечено полное националь
ное самоуправление и свобода самоопределения и развития.

уточнена в программной резолюции «Наша цель». См.: «Словенски денник» («Sloven- 
ski dennik») от 4.5.1923 (Интерьвью с И. Марковичем. К истории нашей революции 
за рубежом).

107 Резолюция «Наша цель» была опубликована в «Словенских глосах» («Slovenski hlosy»), 
которые выходили в рамках киевского еженедельника «Чсхослован» («Cechoslovan»), 
год і, номер 1 от 17.10.1916. Это была резолюция словацких пленных в России, подпи
санная Йозефом Грегором Тайовским, Янко Есенским, Владимиром Гурбаном, Иваном 
Марковичем и др. Резолюция также была подписана Густавом Котиком как представи
телем Словацкой лиги в Америке. Мы приводим наиболее важную ее часть.
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Из корреспонденции словацких представителей заграничного 
сопротивления в России

Приводимая корреспонденция находится в Архиве литературы и искусства 
Словацкой матицы и содержит сведения о взглядах и концепциях словацкой 
общины в России во время Первой мировой войны относительно вариантов 
решения вопроса о будущем государственно-правовом устройстве слова
ков. Она является доказательством чрезвычайно тесного сотрудничест
ва и взаимодействия между словаками, проживавшими в России и США. 
Материалы публиковались в «Словенских штудиях» («Slovenske studie»j 108

Владимир Духай — Ивану Даксиеру-старшему 
(Словацкая лига) в Питтсбург, и  (24) мая 1915, Москва109

Благородный пан!
Мы получили ваше письмо, датированное в Питтсбурге 29-м апреля с.г., 

а также американские и словацкие газеты, 5 экземпляров словацкого мемо
рандума и открытое письмо для господина Ивана Дакснера-младшего110.

Прежде всего, хотели бы поблагодарить за исполнение нашей просьбы.
Посланную нами шифровку вы изволили понять точно так, как мы хоте

ли, но для полного взаимопонимания мы предлагаем следующее замечания: 
не «объединение», а «союз», 24 мая мы созываем не «собрание», а «съезд» 
(подразумевается под этим съезд живущих в России словаков). Мы обрати
лись с просьбой выслать меморандум и просили послать делегатов от Америки 
(от американских словаков) в Россию, а об их выезде мы просили уведомить 
телеграфом, подпись Густав Паулины, помощника председателя.

Это было бы все — относительно телеграммы.
Теперь мы сообщаем вам, что — как было написано в телеграмме — мы 

создаем «Общество памяти Штура», название которого должно звучать как 
«Словацко-Русское общество памяти Штура в Москве».

Хотим вас ознакомить с причинами возникновения этой идеи, а также 
с тем, в каком состоянии находится это дело сегодня, со всеми обстоятельст
вами, касающимися словацкого дела в России.

108 Holec R. Pramene k slovenskemu odboju v Rusku pocas svetovej vojny//Slovenske studie. 
.N01.1996. S. 49—71

11111 Владимир Духай — секретарь Словацко-Русского общества памяти Штура в Москве, 
письмо адресовано Ивану Дакснеру-старшему, бывшему управляющему Татробанка, 
который в 1913 г. уехал в США, где работал в качестве секретаря Словацкой лиги.

110 Речь идет о «Меморандуме о несправедливости и словацких требованиях», написанном 
Иваном Дакснером-старшим, в котором американские словаки требовали полного неза
висимого самоуправления.
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Идея образовать общество возникла потому, что московские словаки, как 
раньше, так и сейчас, остаются недовольны выступлением чехов и теми шага
ми, которые они предприняли относительно словацких проблем — без наше
го ведома и без нашего согласия. Так, например, на чешском съезде от 24 
і|)евраля в Москве чехи признали словацкий язык не языком, а всего лишь 
чешским «наречием», т. е. диалектом чешского языка.

Против этого протестовали словацкие делегаты (на съезде присутствовали 
всего два словака), п <ан> Шипка и п <ан> Грашко, заявившие, что словац
кий язык является самостоятельным языком наравне с чешским.

Помимо этого, чехи требовали лишь «Чешское королевство» («будущее»), 
которое должно быть образовано из чехов и словаков. Таким образом, это 
был бы такой чешско-словацкий дуализм, в котором бы, по-видимому, буду
щая Прага диктовала свою волю Словакии — подобно тому, как сегодняшняя 
Вена диктует свою волю Венгрии.

Помимо этого, чехи без ведома словаков взяли с собой в Петроград варшав
ского словака, пана Йозефа Орсага, для аудиенции у его величества, и вели 
переговоры так, как будто бы этот словак был избран и наделен всей полнотой
і іолномочий остальными словаками. Но поскольку русские словаки его не только 
не избирали, но и, более того, не имели представления об узурпаторском спо
собе захвата нашего словака чехами, то мы вынуждены протестовать против 
итого и ни в коем случае не соглашаться с меморандумом, подписанным паном 
I I. Орсагом как словаком. У  нас будет свой меморандум, над которым уже ведет
ся работа. Помимо этого, мы добавляем, что мы одобряем ваш мемор <андум> 
м наш вариант будет ему подобен. Мы просим вас, чтобы вы помогли нам сове
тами и рекомендациями и чтобы вы продолжали находиться с нами в постоянном 
контакте посредством переписки.

Мы должны отметить, что горстка московских словаков заметила индиф
ферентность к словацким проблемам варшавских словаков и поэтому мысль
о выступлении русских словаков родилась в Москве, а не в Варшаве.

Варшавские словаки как будто не много страдали от чехофильства!
Съезд, планировавшийся на 24 мая, не состоялся, он не был созван в силу 

того, что, по независящим от нас обстоятельствам, устав общества не был 
у твержден правительством.

Когда будет съезд, мы вам или напишем или телефонируем. Общество, 
скорее всего, должно быть утверждено 20 мая, т.е. через девять дней. Съезд 
вероятно в конце июня.

Варшавские словаки, в том числе и пан Ян Орсаг, с нами согласны, но, 
к сожалению, чересчур подпевают чехам.

У меня есть информация из Варшавы о том, что варшавские словаки, 
независимые от фирмы «братья Орсаг», уже давно рассуждают подобно 
вам, американским словакам, и для них особенно важно узнать вашу точку 
зрения.

Мы просим отправить нам побольше экземпляров мемор <андума> на рус
ском языке и еще первый номер той газеты, в которой так ясно изложен
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словацко-чешский вопрос, данная статья необходима нам как руководство 
к действию, а пан Ян Орсаг увез наш экземпляр в Петроград, обещав сделать 
с него копию.

Открытое письмо для пана Ивана Дакснера мы сегодня отправили в Вар
шаву пану Юраю Грашко, который переписывается с паном Иваном Дакс- 
нером-младшим — он ее сразу же отошлет.

Сразу после утверждения нашего устава мы попытаемся получить разре
шение для пана Дакснера, чтобы он мог прибыть в Москву для сотрудниче
ства с нами. Вчера я читал его письмо к пану Милошу Руппельдту, который 
с нами здесь работает, письмо было получено паном Грашко в Варшаве. Он 
пишет, что хочет приехать в Москву, что получает как пенсионер 50 рублей 
в месяц и уже сэкономил много денег, надеется — как человек с экономиче
ским образованием — найти в Москве работу и хочет сотрудничать с нашим 
обществом.

По просьбе приводим поименный список словаков, работающих над соз
данием общества:

1. Густав Паулины, зампредседателя (Москва, Покровка, Лялин пер., д.7, кв. 7)
2. Владимир Духай, секретарь, Москва, Сретенка, Даев пер., д. 6, кв. 5
3. Эдуард Краличек, член правления, Москва, Барашевский пер, д. ю, кв. 19
4. Милош Руппельдт, тот же адрес
5. Штефан Гунчик, кассир, Москва, Кадашевская наб., 26
6. Йозеф Гунчик, член правления, тот же адрес
7. Крутошик, член союза.

Помимо них, в управлении будут участвовать:
Г-да Юрай Грашко, Францисци, Шипка, Юр Кузма, Кухар и многие 

другие.
Устав вышлем позднее.
Членами уже записалось около 150 словаков, проживающих в провинции, 

от которых получено в качестве членских взносов около 2000 рублей.
Павел Полонец высказал только что пожелание, чтобы мы попросили вас 

выслать нам большее число экземпляров той газеты, чтобы мы могли распро
странить ее в самых широких словацких кругах в России.

На запрос относительно Сватоплука Коничка сообщаем: да, он был 
на аудиенции у царя, с ним и пан Йозеф Орсаг из Варшавы (единственный 
словак), о чем уже рассказываюсь выше, никем не избранный и словаками 
не уполномоченный. С. Коничка, как мы теперь выяснили, чешская органи
зация послала одного, но в последний момент лишила его полномочий — хотя 
точно утверждать мы ничего не можем. Мы его знаем, он был помощником 
председателя чешского комитета в Москве.

Сейчас русские чехи говорят не столько о чешском, сколько о чешско-сло
вацком государстве; но это только «разговоры», ибо их меморандум свиде
тельствует об ином; а о нас пишется настолько неверно, что речь не может 
идти ни о какой-либо правке его текста, ни о дополнениях. Мы могли бы
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согласиться с чешским меморандумом только, если бы его заново разработа
ли. чего, вероятно, не произойдет, мы выступим независимо как славянская 
ііп-вь и часть всего славянства.

I Іривет от земляков, Владимир Духай, секретарь
Примечание: О вашем меморандуме ни русские круги, ни господин Квача- 

ла нигде не писали и не говорили. В связи с этим мы предпринимаем шаги!

Архив литературы и искусства Словацкой матицы 
(далее ALU MS), sig. М 13 В 2

ІОрай Грашко111 — Словацкой лиге в Америке,
Варшава, 16 (29) мая 1915

Уважаемые господа! Сегодня мне была вручена бумага — копия вашего пись
ма от 29 апреля с. г. в Русско-Словацкое общество п <амяти> Штура в Моск
ве, из которого я с радостью узнал, что вы уже предприняли шаги в связи 
<• изменением положения нашего угнетенного словацкого народа, дабы 
таким образом при разделе он занял достойное положение. Далее, я узнал 
и то, что вы ведете такую же борьбу с нашими братьями чехами, как и мы 
в России. Однако насколько же вам легче осуществить вашу идею, вас там 
много и вы хорошо организованы, а мы опять же здесь, и нас очень мало 
и при этом — с прискорбием вынужден признать —  между нами нет полного 
взаимопонимания.

Мне кажется, что русские словаки могли бы еще больше поспособствовать 
будущему нашего народа потому, что мы здесь ближе всего к тем силам, кото
рые будут решать судьбу словацкого народа, а потому обращаемся к вам, чтобы 
вы поддержали нас, русских словаков в этой акции, чтобы всеми силами уча
ствовали в оказании помощи. Я  думаю, что вы нам не откажете. Это прямая 
обязанность каждого сознательного словака по отношению к своему народу.

Наша политическая ориентация во всем совпадает с вашей. Замечания 
со стороны Словацко-Русского общества я отослал вам на адрес пана Альбер
са Маматея112, п. я. 2 15 , Брэддок ПА четыре дня назад и приложил к нему 
мое личное письмо и подробно сообщил обо всей деятельности словаков в этом 
направлении. Думаю, вы уже получили это письмо.

Словацко-Русское общество намерено предложить свой меморандум 
на рассмотрение здешним правящим кругам (и царю, и великому' князю
I Іиколаю Николаевичу) в том смысле, чтобы Словакия была присоединена 
к Российской империи как автономно-независимое целое. Это предлагают 
московские славянофилы. Они гарантируют, что если мы перейдем под эгиду 
здешней власти, то [нрзб. ] Основываясь на собственных взглядах и лич

1 1 1 Юрай Грашко — словацкий банкир в Варшаве.

1,2 Альберт Маматей — с 1911г. председатель Словацкой лиги в Америке.
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ном опыте, я бы также поддержал этот проект, с учетом того, что в варианте 
с чехами нам сразу угрожает несколько опасностей: быстрая ассимиляция, 
вследствие языковой близости и более высокой культуры чешского народа. 
С русской стороны как автономную единицу, нас отделяют язык, вера, то, что 
мы граничим с поляками и русинами, культура которых не выше, а скорее 
на одном уровне с нашей! Так же отпугивает со стороны чехов и то обстоя
тельство, что еще ничего нет, а они уже так агрессивно выступают против нас, 
как же это будет выглядеть, попади мы под их власть условно, без гарантий 
со стороны великих держак? Также я был частным образом проинформиро
ван, что здешнее правительство нам бы сразу же выделило денежную помощь 
в размере около 40 млн. На культурные цели!

Сегодня я получил сообщение из Москвы о том, что съезд должен состо
яться в конце июня113, срок я считаю преждевременным и позабочусь о том, 
чтобы он был отложен на более позднее время по причинам, которые я позд
нее раскрою.

Для того, чтобы съезд был проведен достойно, я думаю, что, в конце кон
цов, необходимо, чтобы в нем участвовали и американские словаки. Я  знаю, 
что могут возникнуть технические трудности с подобной делегацией, но, 
учитывая важность момента, коща, возможно, будет решена судьба нашего 
народа, вы не можете уклониться от этого съезда и обязаны участвовать, тем 
более, что вы представляете вашими союзами более 700 ооо словаков и будете 
иметь во всем перевес. А потому я хочу, чтобы дата созыва съезда не была 
определена до тех пор, пока вы не дадите знать, коща и сколько представи
телей думаете послать. Разумеется, это следует сообщить нам в Москву теле
графом, и может быть копию телеграммы.

Хочу обратить ваше внимание на то, что делегатам необходим паспорт, 
если паспорт австрийский, необходимо разрешение русского консула, свиде
тельство, разрешение на въезд на территорию России. Для простоты были бы 
лучше всего английские или американские паспорта, т. к. в этом случае про
блем с въездом в Россию не будет.

Полномочия каждого делегата, особенно от обществ, и сведения, сколько 
членов представляет общество, важны для русского двора, точнее, министра 
иностранных дел.

Пребывание в Москве и Петрограде114 для делегатов безопасно.
Я часто встречаюсь с профессором Францевым, он одобряет нашу акцию, 

более того, поддерживает нас, сейчас издал брошюру о чешско-словацком кон
фликте времен Штура, эту брошюру я отправлю вам. Мы собираемся издать 
и этнографическую карту Словакии для ознакомления русской общественно
сти. Профессор Францев спрашивает, не готовятся ли у вас в Америке к юби
лею памяти Штура, который выпадает на октябрь, он готовил что-то, так как

113 Речь идет о неоднократно планировавшемся сьёаде словаков в Москве.

114 Петроград был закрыт для иностранцев.
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был поставлен в известность Свет. Гурбаном — теперь из-за войны все отпа
дает, но если у вас есть деньги, то попрошу проф. Францева, чтобы он дальше 
работал над этим делом для вас. Между прочим, он сказал, что, может быть, 
мог бы участвовать и в съезде и оказать помощь при подготовке Меморанду
ма — чешский он раскритиковал во всех отношениях.

Что касается С. К . [Ш тепана Горского], то у него нет полномочий 
от Союза чешских обществ, он дискредитировал себя, рекомендую не вхо
дить с ним в тесные контакты, а съезд чешских обществ должен публично 
выступить против него! Свежей информации о том, что съезд предпринял 
против него, у  меня нет. До первого съезда чешских обществ он был актив
ным членом в обществе, позднее все встали против него, и в первую очередь 
в Москве, откуда пошли слухи, что он платный агент, но насколько это прав
да, я не знаю.

Здесь ходят слухи, что и хорваты должны приехать в Петроград и по воз
можности хотят присоединиться к нам, словакам.

ALU MS, sig. М13 В 4

Юрай Грашко — Ивану Марковичу 
в Петроград, 7 января 1916

Ваше письмо от 3 числа прошлого месяца до меня дошло, но я был удивлен 
('го тоном и содержанием, которое нисколько не отвечало форме моих вопро
сов. Мое письмо было написано лишь для того, чтобы кристаллизовать наши 
идеи и поделиться с вами своими настроениями. Я  считал своим долгом поста
вить вас в известность о них, как любого другого словака, который от сердца 
желает добра своему народу.

То, что вы стоите на позиции чешско-слов<ацкого> единства, я предполагал, 
я и сам был ее сторонником, но меня изумило, что вы разделяете подобную точку 
зрения в настоящий критический момент! В  настоящую минуту, коіда решает
ся судьба народов, подобная позиция не может служить критерием для выбора 
пути развития словаков. Словацкий народ еще не пал так низко, чтобы не мог 
сам себя представлять. Да, на родине он теперь скован и не может шевельнуть
ся, но у нас есть достаточно здоровая эмиграция, на которую и ложатся эти 
обязательства и обязанности! Обязанность каждого словака-эмигранта теперь 
добиваться реализации своих прав и публично заявлять, что он словак, а вовсе 
не новоиспеченный «чехословак»!

По-моему, речь не идет теперь о той вопросительной «г», и том, что вы 
под ней подразумеваете. И это вовсе не мелочь, как вы думаете. По-моему, мы 
расходимся в том, что являемся двумя отдельными телами на одном правовом 
национальном уровне, ще нас численно меньше, но не могу согласиться, чтобы 
паши нужды контролировались, одобрялись, приводились в действие чехами.
I Іотому нам необходима своя организация, при необходимости она могла бы 
идти параллельно с чешской.
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Обращаю внимание, что ваша информация черпается из одного источ
ника и поэтому она настолько пристрастна, одностороння, что здесь распро
страняться об этом я не могу. Однако вы сами признаете, что для того, чтобы 
вынести вердикт по делу, его необходимо всесторонне проанализировать, 
изучить, только тоща вердикт может быть справедливым. Это ясно каясдому 
человеку, это не требует ни образованности, ни университетских дипломов, 
это поймет и наш простой дротарь мз!

Я  убежден в том, что многие чехи и не думают о какой-либо чехизации 
словаков, но это не значит, что так думают все словаки или все чехи; случай
но именно это большинство и может оказаться в меньшинстве! И что будут 
потом значить договоры на бумаге! Чешские крупные банки, которые чисто 
по-братски приходили и содействовали нашим финансовым институтам, 
дабы мы могли вытащить, вырвать их из-под мадьярского влияния, сегодня 
со своими советниками распоряжаются большинством наших институтов, 
имеют там своих чиновников, для того чтобы мы не доросли до нашей собст
венной выгоды и не умели так использовать для себя сомнительные кредиты, 
чтобы не потерять независимость. Вот яркий пример экономического подчи
нения в условиях закрытой границы при венгерском режиме, что уж говорить
о дальнейшем развитии и поведении более культурно развитого народа в отно
шении более слабого, для которого встанет на повестку дня языковый вопрос... 
Что же будет, коща откроется граница в условиях языковой близости?

Находясь в Лухачовицах, я присутствовал на четырех собраниях Чеш- 
ско-слов <ацкого> единства и мог бы много написать о том, что говорилось — 
явно и скрытно — по словацкому вопросу. Но хочу отметить только одну 
вещь. Паи Прейсс, к которому словаки обратились за советом в присутствии 
и вашего покойного отца, советовал нам никоща не рассчитывать на чужую 
помощь, ибо обычно, коща она необходима, с ней обманут. Он обратил наше 
внимание на чехов и советовал организоваться по их примеру. Не это ли иде
альный совет, к которому должен прислушаться каждый!

Союз имеет свои заслуги и перед словаками, но вы ошибаетесь, если пола
гаете, что варшавские словаки имели бы какие-либо обязательства; союз 
пе мог там ничем помочь, ибо уже было введено военное положение; теперь
о Чешско-слов <ацкой> Беседе, в ней словаки действовали, вероятно, как 
чехи! Это, однако, еще не снимает вопроса о том, будто союз или чешские 
комитеты не могли ничего сделать для словаков, польский комитет и Сло- 
ішц<ко>-Русское общ <ество> останутся. Они вынуждают нас изменить свои 
убеждения либо в одну, либо в другую сторону! Также не может не оказывать 
решительного влияния на все поведение тамошних чехов в разных организа
циях; так например, в Варшавском союзе наши первейшие словачки по вине 
чешской дамы были опозорены перед обществом; или другие общие требова-

115 В Словакии так называется ремесленник, оплетающий проволокой глиняную и фаянсо
вую посуду ( Прим. пер.).
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пия здешних чехов, то, как они понимают равноправие и славянскую взаим
ность. Все эти доводы передам на память в Музей слов.

Плохо вас проинформировали и о том, что Слов <ацко>-Русское общ 
<(‘ство> не имеет веса во влиятельных кругах; скорее наоборот, нам везде 
протягивают руку помощи, мы имеем доступ в самые высшие круги. Мы 
собираемся издать русский сборник о словаках, выйдет вероятно также 
и этнографическая карта Словакии. Меня печалит то, что как вы и сами 
признаете, в последнее время нас, словаков, знают только как чехослова
ков, и это единственная заслуга нашего «Чехословака»! Раз вы теперь там, 
вы имеете возможность препятствовать этому, потребовать в первую очередь 
изменить название сомнительного журнала!116

Не знаю, как себе объяснить ваше удивление моим письмом? Если вы 
хотите работать при посредничестве чешской организации, вам иикто не будет 
препятствовать, или если сомнительное соглашение вы признаете за справед
ливое — этого еще ничего, это еще не все! Я  лично рад подчиниться кому бы 
то ни было, хоть несовершеннолетним, если их действия будут отвечать дос
тоинству словацкого народа!

Две недели назад я вручил господину Тучеку117 340 рублей как материаль
ную помощь дружине118 от Словацко-Русского общества и потребовал, чтобы 
уведомление об этом было напечатано в «Чехословаке» от имени словаков, 
вышлите мне три экземпляра этого номера, добавьте, если можете, и три 
экземпляра номера і. Что скажете о брошюрке пана Дакснера?

До свидания

ALUMS, sig. М13 В 4

ІОрай Грашко — Ивану Дакснеру-старшему 
к Питтсбург, з (16) февраля 1916, Москва

Я подтверждаю свое письмо от 13 января с. г ., а также телеграмму от 7 числа 
прошлого месяца, которые вы несомненно получили, и надеюсь, что ожидае
мая брошюра уже в дороге сюда, чтобы я еще мог распространить ее между 
местными словаками.

Перевод спорной брошюры на русский язык уже готов к печати, издание 
мы задержим, мы хотим сначала издать объявленный «Сборник для русской 
общественности», в спорную должны войти статьи проф. Францева, Квача-

116 «Чехословак» («Czechoslovak») — еженедельник Союза Чешско-Словацких обществ в Рос
сии, с 17.6.1915 выходил в Петербурге.

117 Алоиз Тучек — руководитель филиала фирмы Лаурин и Клемент в Москве, являлся вид
ным деятелем чешско-словацкого сопротивления в России.

118 Чешская дружииа была добровольным военным подразделением, основанным в России 
12.8.1914.
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лы, Погодина, Грота, Брандла, Флоринского; и эта брошюрка выйдет, скорее 
всего, в апреле.

Я  сообщал вам, наконец, о своем письме к д-ру Марковичу, который 
на мой вопрос ответил весьма нервозно и заявил, что видит спасение Сло
вакии только в Чехии и хочет работать только через посредничество чехов. 
Я ему ответил, копию ответа высылаю вам, сегодня получил от него опять 
письмо, в котором он требует более подробного объяснения, как славяне 
в дальнейшем должны бы поступать. Из письма мне стало понятно, что сей
час он настроен иначе, но в любом случае находится под сильным влиянием 
Павлу и Орсага!

Я Вам сообщал, что Яно О119 из Чешского ком [итета] не вошел в комитет, 
а основал при помощи чехов новое Чешско-Словацкое общество120. О. при 
помощи чешской оппозиции в здешнем Чешском комитете121 (председате
лем которого теперь является знакомый вам Коничек), использовал подхо
дящий момент и создал эту организацию, из слов [ацкого] комит [ета] нет 
там, пожалуй, ни одного человека, который был самостоятельно действовал, 
это все люди, зависимые от него. Начинается действительно тяжелая борь
ба — мы безоружны — у нас нет своего журнала!

Союз недавно заявил, что в том, что касается окончательного варианта 
состава делегации, он является единственным официал <ьным> представите
лем русских словаков; на съезде присутствовали Маркович и Орсаг, послед
ний не был уполномочен ни одной организацией, он был избран здешней 
колонией в 14 — 16 человек, которые опять же полностью от него зависимы; 
а по уставу Союза делегат считается делегатом только тоща, когда он выбран 
на общем собрании соответствующей организации, которая должна быть 
членом союза, но для чехов это было не важно, и так он был аккредитован. 
11|ютив этого мы будем протестовать!

Прошу вас оказать любезность и сообщить, как обстоят дела с тем «согла
сованием». Предприняли ли вы какие-либо шаги против манифеста, под
писанного вами, в котором нет ни слова о словаках! Или нас наши братья 
не проведут в последнюю минуту, когда хлеб будут делить! Я  полностью 
согласен с выводами Национ <ального> Слов <ацкого> ежедневника122 
от 8 янв <аря> с. г., со статьей «Нет ничего выше искренности».

•  Ян Орсаг.

120 Речь идет о расколе в московском Чешско-Словацком комитете. Покинувшая его группа 
в количестве 35 человек образовала новое Московское чешско-словацкое общество. Его 
председателем был избран Я. Ф . Рикси, а одним из заместителей упоминаемый здесь Ян 
Орсаг.

121 Московский Чешско-Словацкий комитет был основан в августе 1914 г. С. Коничеком-Гор- 
еким.

Имеется в виду Slovenski dennik. словацкий либеральный орган, обеспеченный солидной 
финансовой и идейной поддержкой чехов, первый номер которого вышел 27 февраля 1910г.
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Господин профессор Квачала нас поддерживает всеми способами, он 
сообщил, что в апреле приедет сюда и будет нам помогать, рекомендует нам 
оказать помощь д-ру Есенскому, д-ру Петриковичу, Грег. Тайовскому, кото
рые уже находятся в России; ваши сыновья только двое на свободе и то лишь 
к границах Воронежской губ., мы подали прошение, чтобы всех перевели 
к Москву, с нетерпением ожидаем их, это будет подкрепление в этой тяжелой 
борьбе!123

P. S. Нашему обществу было предложено присоединиться к договору, 
МО мы пока не дали согласия, ожидаем от вас дальнейших известий на этот 
счет!

ALUMS, sig. М13В4

ІОраіі Грашко — Ивану Дакснеру 
к Питтсбург, 18 мая 1916, Москва

I Іодтверждаю свое письмо от 24 числа с. м. и хочу дополнить его, дабы вы 
более детально были проинформированы о деятельности нашего общества!

Ваш а «резолюция» была получена как раз во время съезда в Киеве, эту 
весть Маркович получил раньше, чем мы, резко запротестовал против этого 
н стал бесчестно нападать на наше общество, особенно на его комитет, поре
комендовал Союзу напрямую слиться с Лигой. Мы сами на съезде официаль
но не присутствовали, а потому не могли дать надлежащий ответ. О протес
те Марковича вы точно написали в «Чехословаке» в статье от 5 числа с. м ., 
но на его вероломное выступление мы не сможем ответить, мы временно 
бессильны, у нас нет еще журнала!

Сейчас заместителем председателя Союза от словаков является Йозеф 
Орсаг, которого вы уж е знаете по моим письмам, он полностью зависим 
от Вондрака и, также как и Тайовски, не может действовать независимо!

В новом обществе, кроме Яна Орсага и Риксы124, людей влиятельных, 
остальных можно не принимать во внимание. Рикса — это тот самый Рикса, 
который участвовал в афере со Славянскими трапезами, а в 19 15г . принял 
православие! Хочу еще добавить об этом обществе, что произошло при его 
создании. Как только выяснилось, что общество создается как конкурентная 
организация и комитету, и нашему обществу, Чешско-Словацкий комитет 
(старое общество) делегировал двух своих старейших членов с заявлением, 
что руководство комитета готово в любую минуту отказаться от своих ман

123 Речь идет о сыновьях Ивана Дакснера — Игоре и Иване. В России также находился 
их двоюродный брат Владимир Дакснер, известный как один из организаторов чеш
ско-словацкого легиона.

124 Ян Рикса — представитель чешского сопротивления в России.
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датов, если господа из нового общества им не доверяют, лишь бы тем самым 
не допустить раскола в колонии и предотвратить ослабление сил. Делегаты 
не были даже допущены в помещение, по слухам, были выслушаны чисто 
формально; допуск на собрание имели только «приглашенные комитетчики», 
Слов <ацко>-Рус <ское> Общ <ество> приглашено не было, а потому от него 
никто не мог присутствовать!

Профессор Квачала сейчас задержался в Москве, всячески помогает 
нам делом и советом, затем он поедет в Одессу с п <аном> Яном Кузмом 
из Кишинева, нашим последовательным сторонником, чтобы организовать 
там наших словаков, и возможно создать новое общество; там достаточно 
словаков, и у большинства из них хорошее материальное положение, все они 
уже являются членами нашего общества.

Николу Пашича, председателя Сербского собрания, Москва-матушка 
приняла торжественно, на аудиенции у него от нашего союза присутствовали 
Тиутшев, Д. Маковицки, Краличек125 и я. Мы приветствовали его не только 
от своего имени, но и от вашего лица, от Лиги, как представ <ительства> 
словаков в Америке. П <ашич> нас очень приветливо принял, пообщался 
с каждым в особо, между прочим, он сказал: «Словаки — самый притеснен
ный народ среди славян, чехи имели больше свободы, а потому могли больше 
развиваться». Посылаю вам приложенную статью из газеты «Утро России».

ALUMS, сигн. М і3 В 4

Юрай Грашко — Ивану Марковичу,
5 ноября 1916, Москва

Сегодня после длительного перерыва п <ан> Янчек сообщил мне по телефо
ну, что завтра состоится заседание комиссии, на которое я приглашен как ее 
член. Я  ответил ему, что не смогу на нем присутствовать до тех пор, пока его 
собственные действия, особенно относительно Словацко-Русского общества, 
не будут основательно определены и выяснены!

Далее в разговоре я обратил внимание на его партийную деятельность 
как председателя комиссии, особенно по отношению к Обществу, в котором 
я являюсь членом руководства, а потому ему следовало бы в дальнейшем 
в первую очередь найти понимание с членами руководства!

Деятельность п <анна> Янчека удивляет, его партийность преодолела 
допустимые границы, стала достоянием общественности — он, не колеб
лясь, опубликовал в «Чехословане»126 от 29 числа прошлого месяца как нечто 
невинное странную заметку п <анна> Янка Шршена, которая тенденциозна

125 Эдуард Краличек — словацкий предприниматель и торговец в Москве.

|2В «Чехослован» («Cechoslovan») — еженедельник Союза чехословацких организаций в Рос
сии, издававшийся в Киеве в 1916—1918 гг.
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и вредна для того же общества. Я не знаю причины, побудившие его сделать 
это, я не слыхал, чтобы его кто-то обманул со стороны общества — поэтому 
мне все это непонятно; тем более удивительно, что он должен бы быть только 
благодарен обществу за то, что оно обеспечивает его защиту, что он может 
свободно передвигаться по Москве!

О политической ориентации этой организации я был основательно про
информирован еще в Киеве как бывший пол <итический> советник Союза — 
в июле он писал мне среди прочего: «Московские словаки, которые являются 
одним из крупнейших словацких обществ на Руси, так же как и представители 
организованных словаков в Америке, были приняты во внимание, стали чле
нами Союза на основе своей программы и лишь их я считаю компетентными 
в решении словацких вопросов». Итак, после такого заявления и его дальней
ших действий как председателя ком [исии ] я не могу остаться безразличным, 
а потому примите к сведению это свидетельство и внесите в протокол.

По приведенным выше причинам, когда сам председатель ведет себя столь 
странно, я не могу ему доверять как прежде, а также не могу с ним сотруд
ничать и считаю саму комиссию не способной к работе, потому лучше выйду 
из ее членов, о чем хочу объявить на ближайшем общем собрании и подать 
предложение об избрании на мое место другого члена комиссии.

Когда председателем комиссии или другой подобной организации станет 
человек, знающий свои права и осознающий необходимость исполнять здесь 
свое назначение, в тот же час я присоединюсь, подчинюсь и охотно покорюсь 
его требованиям.

ALUMC, sign. М 13 В 4

Юрай фаш ко — Ивану Дакснеру-старшему в Питтсбург,
20 января 1917, Москва

Прошло уже больше шести месяцев с тех пор, как я вам отправил последнее 
письмо, в котором сообщал о деятельности местных словацких организаций. 
Я  не писал, т. к. знаю, что вы получаете достаточно информации от своего деле
гата, пана Кошика. Сейчас сообщаю вам кратко о тех вещах, которые могли 
быть забыты или упущены; это больше касается личного спора двух здешних 
группировок словаков, придерживающихся противоположных точек зрения.

Как мы вам в свое время сообщали, мы с нетерпением ожидали приезда 
ваших делегатов, как и наших освобожденных пленных; в их лице мы надеялись 
увидеть, с одной стороны, словацких миссионеров, с другой стороны — энергич
ных поборников словацкой идеи. Мы полагали, что дела наши придут в порядок 
и между нами будет заключен настоящий, так необходимый нам договор. Но мы 
ошибались, и если тоіда мы были терпимы, то сейчас отношения изменились 
до такой степени, что мы не переносим друг друга.

Среди пленных оказался самый активный, Янчек, который, однако, изме
нился и остался сторонником Орсага. Из его писем из Ташкента я заключил,
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что мы получим большую поддержку и идейного борца; однако, в действи
тельности, за это время я узнан его как человека, не имеющего обществен
ной жилки, как простого провинциального агитатора, деятеля без малейшей 
самостоятельности. Он был избран председателем слов <ацкой> комиссии, 
но до этой должности он еще не дорос, шел на уловки, к которым прибега
ют только в Венгрии. Вместе с письмом отправляю вам копию моей благо
дарности за членство в комиссии; из-за этой благодарности комиссия потом 
и распалась.

Приезд вашего делегата, о котором мы узнали от чехословаков, и, как 
следствие, официальные приветствия, манифестации как общества, так 
и общие, были утомительны. По этой и другим причинам не были опуб
ликованы интервью в ведущих журналах, за исключением полу-еврейско- 
го «Утро России»; были отложены визиты, которые имели бы не только 
местное значение! Пан Кошик после двухдневною пребывания в Москве, 
сопровождаемый повсюду Клецандой, оправился в Киев, где подтвердил 
полномочия пана Дюриха, не выслушав перед этим точку зрения здешних 
словацких организаций; в том же смысле, если ие ошибаюсь, действовал 
пан Штефаник, тот до сих пор так и не был в Москве, делает словацкую 
политику, только я не знаю от каких именно словаков, от кого он получил 
мандат представлять их, о его деятельности Неприкрыто говорят к здешних 
национальных кругах!

Пан К. большую часть времени остается в Петрограде и Киеве, у нас 
в Москве бывает скорее как гость, это, естественно, для него сложно, так 
как он должен лавировать между двумя группами. Не так давно чежксловаки 
от него потребовали высказать недоверие господину Дюриху от имени Чеш- 
ско-Слов <ацкого> общества, Чешскослов <ацкой> Беседы (Павлу, Орсаг, 
Яначек, Маркович); теперь два дня назад состоялось совещание словаков, 
объединенных в обществе Штура под председательством п <анна> проф. 
Квачалы, где присутствовали п <ан> Кошик и д-р Маковицкий (врач Тол
сты х), было принято решение о присоединении этого общества к народно
му совету под руководством Дюриха на определенных условиях; мы дали 
согласие на присоединение, т .к . лучшего выхода из сложившейся сегодня 
ситуации не видели.

Я  не стану вам подробно описывать общие мероприятия и положение 
с чешско-словацким делом, т. к. вы, вероятно, хорошо проинформированы 
в этом направлении через п <ана> делегата; о деятельности нашего общества 
также вам известно, наш отчет вы, наверняка, получили через п <ана> К ., 
но я не понимаю, почему п <ан> делегат отправил в Америку отчет господина 
Духая, коща он должен был остаться здесь для него самого!

Недавно я разговаривал с проф. Соболевским, известным другом слова
ков (в данный момент он член Лиги Наций), его имя также вам известно: 
особенно мы, словаки, должны быть ему благодарны за то, что о нас вспо
минают в правительственных кругах. Этот вышеупомянутый интересовался 
делегацией Словацкой лиги, его влияние в словацких вопросах в Министер-
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етве иностранных дел, действительно, решающее; он мне напомнил, что деле
гатов повсеместно полагается представлять в высших кругах; если бы возник
ла необходимость, как только мы к нему обратимся, он немедленно окажет 
помощь в этом направлении. П <ан> К. не вовремя появился у него с визитом, 
да еще в сопровождении ошибочно избранной персоны. Ошибка состоит в том, 
что мы интересуемся чужой политикой и полностью забываем о собственной, 
которая зависит от того, кто стоит у  руля; вряд ли будет полезно для развития 
нашего дела, если мы будем вмешиваться в местные внутренние обстоятельст
ва, колебаться, выбирать, разделять на правых или левых — это должна быть 
высокая политика! —  для зрелых людей?!

К моему отчету хочу еще добавить несколько слов о визите Савелова 
в сопровождении четырех приличествующих случаю господ; на вопрос о том, 
что же они нашли в чехословацком обществе, Савел <ов> ответил, что боль
шинство этого общ естваавстроф илы , но даже если они не таковы, влюбом 
случае, они — же друзья России; вспоминаю об этом потому, что сомнитель
ные господа всякое стремятся распространить.

В конце хочу еще попросить, чтобы Лига как наиболее ответственная 
за наше будущее организация как можно ближе к сердцу приняла эту акцию, 
важность момента ей известна: поэтому она могла бы отправить в Россию еще 
двух опытных господ, которые посвятили бы себя именно этой цели; так, трое 
сообща имели бы больше свободы, следовательно, более энергично и более 
активно защищали бы наше дето. На здешнюю колонию уже нельзя сильно 
рассчитывать, она малочисленна и задействована!

О самой личности Дюриха вам уже все известно: мое мнение. Лига еще 
должна подождать с признанием централ [ьной] орг [анизации] в Париже, 
г. е й  [ан] К. мне Напомнил, что Лига ее до сих пор не признала, так пусть 
подождет до тех пор, пока все не прояснится.

Р. SLBam сын Иван здоров и хорошо себя чувствует.

ALU M S, sig. М щ В  4

Юбилейное об щ #  собрание 
Словацко-Русского общества памяти Штура в Москве

Общее собрание общества состоялось в зале гимназии Травниковой 2 февраля 
с Ж,  в нем принимали участие все словаки, проживающие в Москве. Особен
но приятным стал визит многочисленной делегации наших дорогих собратьев 
из Тренчина. Все наши русские друзья также присутствовали, за исключени
ем больного председателя. Было много и чешских гостей.

Заседание открыл заместитель председателя, камердинер, камер-юнкер 
двора его императорского величества Ф . И. Тютчев, внук известного славя
нофила и поэта. Извинившись за председателя, который не мог принять уча
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стия в собрании из-за бяаезни, он сердечно поприветствовал присутствующих. 
Подчеркнув, что всех участников —  бі человек, из них 40 словаков, он побла
годарил за визит многочисленную Цлегацию и предложил выбрать президиум 
съезда. Н В Н Н Н Н Н  единогласно был избран председатель Йіавянских «Тра
пез» Сч К. J’a.HioiioB. зам <естителем> предшіатс-ля — руководитель И иского 
комитета Ф . К. Шнепп, писцами — С- А. Джюбенко и Иван Дакснер-мл.

Председатель, поблагодарив за доверие, попросил зачитать телеграммы, 
полученные от его величества русского царя, английского короля и президента 
ФранцузскойВеепублики в ответ на отправленные обществом благодарствен
ные телеграммы по поводу ответа союзников на ноту президента Соед <инен- 
ных> Шт <атов> Вильсона. Телеграммы были прочтены под аплодисменты.

Последовав ішбор почетных членов общества, в которыми из рус
ских были избраны член Государственного Совета, большой друг словаков 
А. И, Соболевский; из словаков — председатель и секретарь Словацкой лиги 
в Америке А. Маматей и И. Дакснер, Потом последовали обстоятельные док
лады секретаря, казначея и ревизионной комиссии.

Секретарь Д, В. Маковицкий в первой части своего Доклада указал на то, 
что общество в течение года провело До пленарных и 37 Небольших заседаний. 
Кроме того, обществом было проведено одно торжественное заседание, состо
явшееся в отеле Метрополь, в котором участвовали словаки, русские, поляки, 
чехи, сербы, хорваты и черногорцы. Всего в обществе состоят 264 челйМік, 
из них 222 словаков, 19 чехов, 18  русских, і  поляк, х серб, і  хорват и і  угро- 
русш . Пожизненных членов —  іо , почетных — 8.

В ё второй части своего доклада секретарь говорил о работе общества. 
В первую очередь, он подчеркнул заслугу общества» которому удалось орга
низовать практически вйй^іяѳваков, проживающих в России. Обществом 
была основана библиотека, которая уже сейчас имеет 85 томов различных 
книг. Он поблагодарил отдельных членов, которые своими пожертвованиями 
способствовали ее росту.

Общество установило постоянную связь со словацкой лигой в Америке, 
и для поддержания единства действий Лига отправила двух своих діййгатов 
в Европу, из которых один, п [ан] Кошик, находится в России. Общество 
помогало словацким шенным, насколько это позволяли возможности. При 
его участии было освобождено 8 пленных, из которых местное военное коман- 
рование только трём разрешило свободно жить в Москве. Кроме того, обще
ство издает исторический труд госпожи Др Витте и Словацкий сборник, кото
рые по техническим причинам еще не вышли из печати. Но мы надеемся* что 
вскоре и это удастся осуществить. Общество собрало средства на поддержку 
наших товарищей в Чешско-словацкой бригаде. Оно выдало своим членам 
удостоверения, подтверждающее их словацкое происхождения. Поддержи
в аю  постоянную связь Ередакциями важнейших местных журналов, кото-

Т.е. русин (Прим. пер. )
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рыеуделяли большое внимание нашим сообщениям. Организовало панихиду 
по незабвенному Гурбану Ваянскому, которую отслужил сербский архиман
дрит отец Михаил в еербском храме. В богослужении приняли участие все 
здешние дружественные организации |_| ],2H.

Потом с докладом выступила ревизионная комиссия, сообщившая, что 
все счета в полном порядке, после чего общее собрание приняло резолюцию, 
одобряющую действия старого руководства общества. В  следующей пунк
те повестки дня было дополнение некоторый параграфов Устава общества, 
которые со временем перестали отвечать действительности. Также нужно 
было определишься с отношением общества к формирующемуся в Петрограде 
Чешско-словацкому народному совету. В  связи й тем, что до сих пор обще
ство не получило от господина Дюриха необходимой информации, заплани
рованные выборы в этот совет были отвожены и весь вопрос был оставлен 
на усмотрение правления общества после получения необходимых сведений. 
Общее собрание одобрило текущую деятельность правления и высказало ему 
свое доверие,

Общее собрание отвергло и оставило без последствий протест нескольких 
московских словаков. Невозможно скрыть тот печальный факт, что оппози
ция, ни с чем не считающаяся, пыталась к неудавшемуся расколу словаков 
припутать русских. Протест, который она подала, послужил лишь предлогом 
к упомянутому расколу; ибо, ̂ ЦЦ устав общества не отвечал потребности 
времени, он мог быть изменен без протестов и без вторжения русских. Это 
шы моим устроить сами. У  нашего русского президиума есть намного более 
важные па сегодняшний момент задачи в других организациях. Поэтому 
мы не должны мешать ему и осуществлении объединительной деятельности 
и осложнять дело еще какими-либо протестами.

Господин С. И, Коничек в одухотворенном выступлении обратил внимание 
на тяжелое положение наших братьев, находящихся в плену. Он предложил 
издать брошюру, которая бы открыла щаза незрячим, придала сил и пробу
дила национальное сознание у  слабеющих. Предложение было принято еди
ногласно. К последовавшему примеру оратора, который на эту цель пожерт
вовал ю оруб^ полученных от господина д-ра Д.П.Маковицкого на поли
тические йужды, присоединились другие присутствующие, в результате чего 
удалось собрать 361 руб.

Затем директор гимназии госпожа Травникова предложила стипендию 
ш. бесплатным обучением на полный курс в ее гимназии малоимущей девоч- 
ке-еловачке, что было принято с благодарностью.

Последовали выборы нового совета. Были избраны: председатель камерди
нер его императорского величества, Холмский губернатор JI. М. Савелов, зам 
[естители] председателя Ф . И. Тютчев и В. А. Духай, секретари Д. М. Савелов,

12 ДИйе'опущен финансовый отчет казначея А. (!. Збішновского о доходах и расходах обще
ства.
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И. И. Дакснер, казначей А. С, Збинёвский, члены правления И. И. Бороздин, 
Н. А. Осетров, сербский архимандрит О. Михаил, Юр. Грашко, Д. В. Мако- 
вицкий, Е. С. Краличек, кандидаты в члены Ф .К .Ш н еп п , И .И .Баргар, 
A . G. Джюбенко. В  ревизионную комиссию были избраны С. Ц.Гинтов, 
Н. М.Требуляк, С.А.Лопашов* Д. И .Рох, Е. Гинко. Библиотекарь госпожа 
О. Збинёвска, делопроизводитель д-р И. И. Коптак.

На общее собрание был приглашен и ц<ан> делегат Г. Кот и к . Однако он 
просил в телеграмме отложить собрание на 2 недели. Его просьба в интересах 
общества должна была остаться без внимания.

Россия глазами словака:
Богдан Павлу. Письмо из России, октябрь швяШ

Милый друг!
Не могу не согласиться с твоими упреками в том, что я так долго не напо

минал о себе никаким письмом. Правда, я часто о тебе вспоминал и часто 
корил себя за то, что заставляю тебя ждать, но тщетно, за в<Я последние 
месяцы никак не получалось закончить письмо. И на этот раз я  отправляю, 
в сущности, «открытое письмо», лишь для быстроты, чтобы я не оставался 
должен написать тебе хоть что-нибудь.

Прости, что не стану описывать тебе отдельные свои впечатжния о путе
шествии по России, да и невозможно все это коротко рассказать, т. к. я про
ехал всю западную часть европейской России. Был в Варшаве, в Петрогра
да* в Москве, в Киеве, где как раз оказался участником царских торжеств, 
Закончившихся трагически; потом побывал в Одессе, Крыму, Харькову 
Полтаве, Волыни, где кроме чешских колоний посетил несколько славян
ских (словацких) журналов; наконец, я совершил паломничество на могилу 
великого русского писателя в Ясной Поляне. Я  видел самые разные места: 
финские гранитные скалы, однообразную равнину центральной России 
и степи юга России, широкое Черное море и крутые вершины Крыма; 
я побывал среди поляков, великороссов и малороссов, так что у  меня нако
пилось много впечатлений. Признаюсь, что до сих пор я все еще совершенно 
не разобрался в них, так как Россия не только огромная, но и новая, незна
комая, отличная от нас.

Ценное письмо было опубликовано в журнале «Пруды» (Prudy. R. III. 19 11—191а. 
Budapest 1912. Ш. I —4Ц . Богдан Павлу отправил его в редакцию журнала «Пруда» 
из Москвы 27 октября 1911г. В нфя представлен весьма интересный взгляд на социально- 
политическую и культурную жизнь в России. В то же Н М  автор письма говорит об отно
шении части политического спектра словацкого общества К событиям в России, которая 
перед Первой мировой войной стала временным домом, по крайней мере, ДНИ четверти 
миллиона словацких и чешских граждан.
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Теперь ты непременно спросил бы меня, лучше она или хуже того, как 
мы ее представляем. Я  бы не смог тебе ответить сразу, т. к. сегодня, по суще
ству, трудно сказать, что думает среднестатистический словак о России. 
Я уверен, что большинство, за исключением военных, представляет себе 
Россию в гораздо худшем положении, чем это есть в реальности, я бы сказал, 
как азиатскую страну. Одно верно: в России можно увидеть очень сильные 
контрасты. Русский крестьянин бывает бедным, редко когда умеет читать 
н писать, если мы возьмем самые бедные районы России, едва ли здесь есть 
отличия. А малороссийские дома мне часто напоминают словацкие избушки. 
Великороссы, по-моему, живут в более бедных условиях, хотя не могу это 
утверждать с большой уверенностью, т. к. видел мало великорусских дере
вень. Я  вынужден, как и все здешние путешественники, держаться городов 
и обходить подальше деревни, ще как раз и есть ядро русского народа.

Но именно городская культура России высоко развита. Русские театры, 
опера, балет, драма на таком уровне, какого теперь нет в Европе. Я видел 
театр Реингарда в Берлине, видел в Москве Художественный театр (М ХАТ), 
п должен сказать, что московский находится на более высокой ступени. Реин- 
гпрд прикладывает все усилия, чтобы сделать театр как можно более интерес
ным, он импонирует богатством и затейливостью оформления, современным 
фасадом, но Московский Художественный театр развивается изнутри, он 
отражает то, что так трудно выразить — душу современного общества. Эта 
психологическая чуткость к внутреннему миру человека позволяет им ставить 
Чехова так, как его нище не ставят. Когда Художественный театр впервые 
предстал перед Европой, он удивил всех так, как сейчас удивляет Париж 
и Лондон русский балет. Вообще, русский балет — это «драгоценное искусст
во» и Париж утверждает, что не может себе позволить такую роскошь, вкла
дывать столь огромные деньги в обучение балерин. Но факт состоит в том, что 
в области искусства Россия стоит сегодня так высоко, что запад должен у  нее 
заимствовать. Современная русская литература, художественная и научная, 
русское изобразительное искусство претендуют на то, чтобы стать мировыми,
іі они, единственные из славянских, будут мировыми.

Мне кажется, что нам в России импонирует более всего то, что наименее 
И*'нпо, а именно: политическая и военная мощь. Политическая мощь никогда 
не была обращена в нашу пользу, т. к. из славян только православные были 
одарены великодушной защитой России; также и военная слава испытала 
такие удары в Манчжурии, что Россия вынуждена надолго замолчать в евро
пейском концерте. Реорганизация армии и флота продвигается медленно.
I Іричина этого — ужасные порядки в русской администрации. Хотя во главе 
находится самодержавный царь, но фактически он не обладает почти ника
кой исполнительной властью, т. к. все зависит от его помощников, начиная 
от министров и заканчивая последними деревенскими сторожами, которые, 
в сущности, сами себе начальники.

Политическая жизнь Венгрии так скомпрометирована, как мало еще ще, 
по порядки в России не имеют себе равных. Это необходимо признать с болью
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в славянском сердце. В  России, как и у нас, мною писали об исключительных 
особенностях русского самодержавия, так что у нас н глазах многих оно имеет 
престиж чего-то истинно славянского. Немногие в области славянской исто
рии, как напр [имер] Древности» Шафарика, учат нас, что древшмшлавяне 
любили что угодно, только не деспотизм; а древнегреческий писатель Прокоп 
пишет, что они живут в демократии и не любят господ. Ведь и зарождение 
самодержавного еяавянского государства, каковым была Москва, * ■  типич
ное проявление олигархического характера власти, а не монархического. 
Несмотря на то, что сейчас, после манифеста 17 октября 19 0 5г., Россию 
можно считать конституционным государством, поскольку Дума имеет харак
тер не только совещательного, но и законодательного органа, однако об этой 
русской конституции следует говорить весьма осторожно. Уже хотя бы потому, 
что русская Дума предоставила пока русским лишь возможность высказывать 
свое мнение, но осторожное правительство до сих пор не может предоставить 
им граясданские свободы. Дума шш только соблазнительная вывеска для Евро
пы, но склЩ остался прежним, с уетіцмчшіим и пропавшим товаром. Неуди
вительно, что живущие в такой испорченной атмосфере русские — самый 
нервозный народ Европы.

I Іе следует, пожалуй, одобрять все методы и требования русского освобо
дительного движения, но необходимо понять ту атмосферу, ту психологию, 
в которой вырастают такие явления. Часто можно услышать, что незрелое 
русское общество нуждается в особом попечении. Возможно, что русское 
общество ещб, Щйствительно, незрелое,до крайней мере, оно еще очень моло
дое, но требует ли оно заботы, или на это претендуют те, кто навязывает ему 
свое попечение? До настоящего времени они доказали лишь то, что в России 
все хуже и хуже. Защита русской правящей верхушки всегда напоминает 
мне рассуждения Шигалева в романе Достоевского «Весы». Хотя Шигалев, 
в принципе, — социалист, это не мешает ему, исходя ИЗ глубокой заботы
о благополучии людей, стать глашатаем крайнего деспотизма. По его мнению, 
человечество делится на две неравные части, из которых десятая доля получает 
право на полную личную свободу и безграничную власть, оставшиеся девять 
десятых остаются только бесправным стадом, живущим в покорном, раб
ском положении, испытывая счастье тупого послушания. Все равны в своем 
раболепии! Таков, приблизительно, идеал русской власти. Есть группа, класс, 
как бы мы это ни называли, привилегированных людей, которые могут все, 
которые обладают властью, и остальные -^бесправное стадо, обязанное пови
новаться, молчать и платить. Если среди них найдется человек, придерживаю
щийся высоких целей,, его изгоняют, т. к. он угрожает привилегированному 
положению тех, кто обладает властью. Русский народ, горемыка, умирает 
от душевного и телесного голода, а сливки, имеющие над ними власть, живут 
в благополучии. Русские ли это сливки? I Іет, народ очень перемешан, есть 
много среди него тех, чьи имена начинаются на «фон». Русский народ когда-то 
избавился от татарского владычества, когда-нибудь он избавится от этой чуж- 
Іойсму кабалы, которая навязывается как национальный идеал.
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На днях я говорил с выдающимся русским философом и экономистом 
Булгаковым, который к своим нынешним убеждениям о необходимости 
существования русских официальных идеалов пришел, пройдя непростой 
путь от марксистского материализма до критического идеализма. И он рас
сказал мне: «Действительно, существованию нашего народа напрямую ничто 
не угрожает, но все же я боюсь, что будет погублена его национальная душа. 
Он не может найти себя, не может сам себя защитить. Мы никак не можем 
придти к чистому пониманию национального долга.. Наша национальная 
болезнь в том, что при решении проблем русской культуры мы движемся 
лишь в двух противоположных направлениях и не ищем их соединения. 
С одной стороны, эго темное, фанатичное черносотенство, которое выда
ст себя за христианство, отсталый, некультурный элемент, сила прошлого; 
против него выступает нигилизм наших левых групп, столь же фанатичных 
и неспособных к позитивной деятельности, оторванных от родной земли. Мы 
не можем не видеть того, что случилось на западе: мы должны учиться на при
мере запада, не благоговейно преклоняясь перед западной мудростью, а асси
милируя то, чему можно научиться на западе, а дальше творя самостоятельно. 
Это — новая формула старой антитезы славянофильства и западничества».

Борьба за новую Россию не будет легкой. Противостоящие силы разно
образны и часто критикуют друг друга. В  современном хаотичном состоя
нии России невозможно четко различить отдельные группы. В зависи
мости от того, что принять за критерий деления, мы получим множество 
групп идеалов и программ. Если будем исходить из религиозного принци
па, то здесь на противоположных полюсах находятся атеизм крайне левых 
партий и набожная преданность православной церкви крайне правых.
О взаимопонимании говорить не приходится, т .к . друг другу противосто
ят, в целом, взаимоисключающие мировосприятия. К крайним правым 
но разным причинам приближаются консерваторы в общественных взгля
дах, которым, возможно, демагогия крайне правых так же немила, как 
и крайне левых; но консерваторы используют черносотенные элементы для 
того, чтобы искусно, под прикрытием защиты интересов господствующей 
православной церкви, защищать свои сословные интересы. Не меньший 
хаос выйдет, если мы будем двигаться вверх по многочисленным обществен
ным слоям. В высших кругах, аристократии церковной и дворянской, друг 
другу противостоят именно крайний консерватизм и крайний прогрессизм, 
реакция и революция, а в самом низшем общественном слое — крестьянство 
н рабочие. В  русских людях всегда сохраняется традиция покорности и под
чинения государству и церкви наряду с традицией казачьей «вольницы», 
примитивной революционности, идущей от Стеньки Разина через Пугачева 
к последним революционным волнениям. Обе противоположности являются 
проявлением исконно русского духа, которому как будто нравится бросаться 
пз одной крайности в другую.

Это можно проанализировать и на примере современных формаций 
русской общественной мысли. Наследников славянофильских идей легко
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встретить как среди реакционеров, так и среди революционеров. Не только 
эволюция Мережковского и его единомышленников от возвышения мисти
ческого самодержавия к религиозному культу революционности и анархизма, 
опирающемуся на новые законы Апокалипсиса, но и Толстой с его ранним 
крестьянским анархизмом и частично склонный к анархизму Достоевский 
находятся в генетической связи с зародышами анархизма в славянофильст
ве, которое официально считается столпом самодержавия. Но никто другой, 
как К. Аксаков, один из творцов славянофильства, решительно провозгла
сил: «Государство как принцип іэто зло». Государство, по мнению Акса
кова, это — как бы кора дерева, народ и общество являются его стволом, 
а мощь, сказал он, не в том, сильна ли кора, а в том, здорово ли само дерево. 
А его брат Иван Аксаков дополнил: «Общественный и личный идеал наро
да находится выше любого самого совершенного государства». Как видно, 
современные споры о форме власти, об устройстве общества не привносят 
ничего нового, они стары, как старо национальное самосознание русского 
народа. Уж е в средневековье между церковными деятелями велись подоб
ные споры!

Как и все развитие России в целом нам относительно чуждо, а часто 
и непонятно, также чуждо и далеко от нас и отношение русских к нацио
нальному вопросу. Кажется, что в этом вопросе ни мы не можем многому 
у  них научиться, ни они у  нас. В  общем, ситуации разные. Русский народ 
сегодня чувствует над собой давление не чужого национального элемента, 
а собственной власти. Поэтому русское общество не может привыкнуть 
ни к патриотизму, ни к национализму. Национализмом и патриотизмом 
в России до настоящего момента, собственно, занимались лишь славя
нофилы, в последнее время и в лагере западников начинаются перемены, 
но медленно, очень медленно. Порыв к  пробуждению русского националь
ного самосознания сосредоточен вокруг журнала «Русская мысль» под ред. 
Петра Струве. Но развитие очень слабое и большая часть русской интелли
генции смотрит на это движение с непониманием или открытой неприязнью. 
Я  не стану разбирать причины этой недоброжелательности к национальному 
вопросу или же к славянской взаимности, это бы потребовало дальнейших 
комментариев, но обращаю внимание на этот факт. У  нас будет еще повод 
вернуться к этому вопросу специально.

Я думаю, что именно потому, что развитие западных славян настолько 
отличается от развития русских, необходимо более близкое знакомство с рус
ским духом. Это значительно обогатит нашу духовную жизнь. Хотя славяно
фильская теория о том, что западная культура — дело разума, а восточная — 
чувств, души, которую славянофилы возвышают над разумом, не вполне 
верна, но все-таки она, хотя бы в главных чертах, объясняет природу этого 
различия. Единство этих двух миров означает обогащение природы. Соедине
ние этих двух миров означает естественное обогащение. Добиваться какой-то 
исключительности означало бы добиваться ослабления значения славянской 
миссии. Достоевский сказал, что задача русского человека—  быть всечело-
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пеком, прочувствовать и объединить в себе чувства и идеи запада и востока. 
К :>той цели, хотя и не всеща прямой дорогой, безошибочно следует русский
дух.

Так бы я охарактеризовал настоящее состояние русской общественной 
жизни. Я  знаю, что только набросал здесь множество фактов.

(Я уж, было, хотел закончить письмо на словацкий манер словом «Здрав
ствуй!», но вовремя вспомнил, что русские используют это приветствие только 
111>и встрече, а не при расставании). Так, всего хорошего!

Твой Пало!

Перевод со словацкого
3. С. Ненашевой и М. Ю. Досталь



ДЭВИД СОНДЕРС 

Русская революция 1905 года на берегах Тайна

Большинство откликов на берегах реки Тайн на северо-востоке Англии (и, 
в широком смысле, в Великобритании в целом) на революцию 1905 года 
принадлежало либо либералам (например, в лице Роберта Спенса Уотсона 
и его «Общества друзей российской свободы»), либо социалистам (таким, как 
рабочие Чарльз Флинн и Генрих Маттеуе Ф иш ер). Различия в этих откли
ках отражают различие позиций в самой России, а кроме того, подкрепля
ют мнение о том, что консенсус подходил к концу не только в Восточной, 
но и в Западной Европе.

За десять дней до «Кровавого воскресенья» в Санкт Петербурге доктор 
Роберт Спенс Уотсон, председатель Британского общества друзей российской 
свободы, в своем доме в Бентпаме, в  округе Гейтсхед на южном берегу реки 
Тайн в северо-восточной Англии, составил обращение, в котором заявлял: 
даикоща еще не было момента... коіда бы мы в интересах нашей работы так 
остро нуждались в средствах, необходимых для ®  проведения с величайшей 
энергией»1. Через четыре дня после «Кровавого воскресенья» на противополож
ном берегу Тайна, в западном округе Ньюкасла «у входа на Эіісуикские заводы 
со стороны Уотер-гірит в обеденный перерыв состоялся митинг рабочих... про
тестующих против бойни в Санкт-Петербурге. Единственный оратор, мистер 
Флинн, решительно обличал лживое российское правительство, совершив
шее немыслимые зверства по отношению к рабочим и мирным гражданам»2. 
Таким образом, на обоих берегах Тайна представители и привилегированных,

Dr. R. Spence Watson to the Friends of Russian Freedom/^Free Russia. Vol. 16 (1905). No. 
i JP .

2 KvcniiigChronicle (Newcastle). 26 January 11)05.
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и непривилегированных классов сходились на том, что русскую революцию 
1905 года необходимо продолжать. Складывалось впечатление, что северо-вос- 
точная Англия готова в очередной раз оказать такую же горячую поддержку 
иностранному освободительному движению, которую Великобритания прояв
ляла во время греческого движения за независимость в 1820-х гт., борьбы венг- 
|юв с Австрией в 1848— 1849 гг., попыток объединения Италии в 1850—1860-х 
гг. и восстания сербов и болгар против турок в середине 1870-х гг.

Однако, видимость может быть обманчивой. Было бы ошибкой утверждать, 
что британский народ в целом и жители берегов Тайна в частности отличались 
единодушным отношением к России во время революции 1905 года. И Роберт 
Спенс Уотсон, старый либерал, и Чарльз Флинн, сторонник Независимой 
рабочей партии, стремились ускорить падение царского режима, но придер- 
?кивались разных мнений о том, что должно прийти ему на смену. А человек 
еще более левых, чем Флинн, взглядов — немецко-российский революционер 
Генрих Маттеус Фишер, обосновавшийся с 1901г. в ньюкаслском округе Бену- 
:ші, ради скорейших перемен в России выступал за еще более решительные 
мегоды, чем большинство людей из его окружения. В  1906 и 1907 гг. он еще 
іі|юдемонстрирует, что преданность социализму не мешает «прямым действи
ям» ради сохранения революционного импульса в Российской империи. Разли
чия во взглядах этих людей могут служить иллюстрацией к тому мнению, что 
('ели коіда-либо в британской политике и существовал «средневикторианский 
консенсус», то он уже подходил к концу, и подтверждением мысли, что русская 
революция 1905 года осталась незавершенной вследствие разногласий между 
('•' деятелями относительно целей революции и путей их достижения.

В XIX веке британцы испытывали глубочайшую антипатию к царскому 
|Х'жиму. Немногие книги про Россию отличались таким же здравым подходом, 
как «Россия» Маккензи Уоллеса (1877)3. В основе враждебности лежали два 
момента: физическое соперничество Британии с Российской империей и идео
логическая несовместимость российской и британской политических систем. 
Физическое соперничество восходит по меньшей мере к «вооруженному ней
тралитету» Екатерины Великой 1780г. Англия и Россия сражались на одной 
стороне во время наполеоновских войн, но лишь на начальных и конечных эта
пах. После 1815 г. оба государства почти неизменно пребывали во враждебных 
отношениях. Их соперничество было особенно заметным на Балканах и в Цен
тральной Азии. Хотя после создания австро-германского союза в 1879г. воз
никла вероятность того, что Англия и Россия преодолеют свои разногласия 
на Балканах ради противодействия будущему немецкому наступлению в этом 
направлении, Центральная Азия оставалась камнем преткновения. Одновре
менно предметом соперничества стал еще и Китай; Великобритания заключила 
п 1902 г. союз с Японией, в частности, для того, чтобы иметь бастион, охраняю
щий ее восточные интересы от посягательств со стороны России. Коща в начале

'* I). Mackenzie Wallace. Russia. London, 1877.
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1904 г. разразилась русско-японская война, англо-российские отношения замет
но ухудшились и совсем испортились после того, как русский флот 21 октября
1904 г. обстрелял британские траулеры в Северном море у Доггер-Банки4.

Геополитические трения двух стран усиливали их идеологическую анти
патию. Британские обозреватели XIX века делали упор на фундаментальную 
непримиримость российской и британской политических систем, считая пер
вую агрессивной, а последнюю —- терпимой и уступчивой. Рассказы изгнан
ников из царских земель как будто подтверждали их выводы5. Официальные 
британские лица полагали, что право жителей Британских островов на сво
боду слова распространяется даже на не-британцев. И не одна только Россия 
требовала внести ясность в эту сторону британской политики. Например, 
в январе 1897 г. Уругвай обратился в британское министерство иностранных 
дел с запросом: как оно относится к «анархистской» деятельности в пределах 
Великобритании? Чиновник из министерства внутренних дел ответил, что 
«быть анархистом — по английским законам не преступление, как не престу
пление — придерживаться любой другой теории по социальным или полити
ческим вопросам»6.

В то время, коща революционные движения, похоже, крепли не только 
в Российской империи, но и во многих частях Европы, отношение британцев 
к правам иностранцев на британской земле стало для царского режима мало
приемлемым. Совместно с другими европейскими континентальными держа
вами Россия еще до 1905 г. пыталась добиться международных соглашений 
по контролю за революционной деятельностью. Однако, коща она пыталась 
заручиться согласием Британии, та не спешила принимать вызов. Во время 
римской антианархистской конференции 1898г. лорд Солсбери, британский 
премьер-министр в 1895*41902гг., так выразил отношение своей страны 
к революционным движениям: «Наша, а возможно, и другие страны с край
ним неодобрением отнесутся к любой попытке устранить угрозу шіархиетеких 
заговоров путем покушения на свободу остальной части общества»?* Два года 
спустя, после убийства итальянского короля Умберто, чиновник британского

4 Британские документы об инциденте на Доггер-Банке см.: G. P. Gooch and Harold Tem- 
perley (eds). British Documents on the Origins of the War 1898—1914 (11 volsin 13, London, 
1928—36). Vol. 4. Pp. 5—41. Об истоках недоверия Британии к России см.: J .  Н. Gleason. 
The Genesis of Russophobia in Great Britain: A Study of the Interaction of Policy and Opin
ion. Cambridge, MA, 1950. Об англо-российских отношениях в Центральной Азии и Китае 
в конце XIX и начале XXвв. см.: Keith Neilson. Britain and the Last Tsar: British Policy 
and Russia 1894—1917. Oxford, 1995. Pp. 178—264.

5 О русских эмигрантах в Великобритании XIXв. см., например: Monica Partridge. Alex
ander Herzen: Collected Studies. Nottingham, 1988. Pp. 17—4 4 ,4 B ~ S B  Martin A. Miller. 
Kropotkin. Chicago, 1976. Pp. 160—80; Donald Senese. S.M.Stepniak-Kravchinskii: The 
London Years. Newtonville, MA, 1987.

6 London, National Archives (Public Record Office), HO144/545/AS5176.

7 НО45/ 10254/X36450, sub file 31, Salisbury to F. R. St John, 12 October 1898 (copy).

110



МИДа отмечал, что российское правительство пытается убедить другие пра
вительства «ввести наказание за приверженность анархистским учениям даже 
в тех случаях, коіда те не подстрекают к преступлениям». «Подобное законо
дательство , — пишет он дальше, — по мнению лорда Солсбери, совершенно 
невозможно в Великобритании»8, Когда Германия и Россия в мае 1904 г. при
гласили Великобританию подписать международный «Секретный протокол» 
но преступлениям анархистов, британский комиссар полиции выдвинул мно
гочисленные возражения. Британская полицейская система, ^ заяви л  он, w* 
слишком децентрализована, чтобы позволить создание некоего Центрального 
бюро, предусматриваемое протоколом; Британия не может ввести у  себя поли
тический надзор наподобие того, что существует на континенте, поскольку у нее 
нет внутренней паспортной системы; британская полиция не имеет полномочий 
для «домашних обысков»; сведения о революционерах она может добыть лишь
I  помощью осведомителей, которые не станут ей помогать, если будут знать, что 
добытая ими информация передается в другие страны. Министр иностранных 
дед уведомил обо всем этом русского посла9. В ноябре 1906 г. Великобритания 
отклонила просьбу санкт-петербургского Департамента Полиции позволить ему 
установить прямые связи с аналогичным учреждением в Лондоне (раньше связь 
осуществлялась через российское посольство в Лондоне): «Опрометчивый поли
цейский способен поставить нас в крайне неудобное положение»10.

Жители берегов Тайна разделяли общую британскую враждебность к Рос
сии по крайней мере с 1840-х гг.11 Связанная с Россией деятельность местных 
влиятельных фигур, таких, как Джозеф Коуэн и Роберт Спенс Уотсон, ста
новилась известна в более широких кругах; когда Генрих Фишер обосновался 
в районе Ньюкасла в 19 0 1г ., он выяснил, что местные рабочие — его сорат
ники —  мпем или иньш образом» йнеплохо осведомлены о состоянии дел 
в Ношш». Они рассказывали ему, что источником их сведений послужила 
«агитация, которую Петр Кропоткин в свое время проводил по всей 
Англии»; в этой агитации «князю-анархисту>> помогал богатый радикаль
ный деятель из Ньюкасла, владелец газеты, которого звали «Роберт Коуэн». 
Соединив фамилию Коуэна с первым именем Спенса Уотсона, Ф иш ер 
неумышленно признает, что эти лидеры Тайнской общины организовали 
не меньше пяти выступлений Кропоткина в Ньюкасле в 1880-х и 1890-х гг.12

х Ibid., sub. 116.

9 I ІОі И /7 57 /118516. sub. 1 ,3 ,1 5 .

■  Ibid., sub. 47tfjjfe

1 1 David launders. Tyneside and the Making of the Russian Revolution//Northem History. 
Vol. 21 (1985). Pp. 259—262.

12 Фишер А. В  России и в Англии: наблюдения и воспоминания петербургского рабочего
(1890—1921гг.). € . 57. Впервые Кропоткин выступал в Ньюкасле по пригла
шению Джозефа Коуэна в 1882 г. (Saunders. Tyneside. P. 267). В 1886—1896 гг. он четы
ре раза выступал в основанном Спенсом Уотсоном Тайнсайдском обществе воскресных
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Следовательно. внешне все слои британского общества в начале XX века 
выступали как безусловные противники деспотического царизма. На самом же 
дел© у этой монеты имелась и другая сторона. С і88о-х гг. в Британии росла оза
боченность размахом иммиграіщи из Российской империи13. Хотя британская 
политическая полиция («Особый отдел») появилась в конце XIX века для борь
бы с ирландской подрывной деятельностью, вскоре она начала интересоваться 
политическими активистами других направлений. В 1897—1898 гг. она сыграла 
ключевую роль в аресте в Лондоне Владимира Бурцева и суде над ним14. Хотя 
официально Британия продолжала утверждать, что люди не могут попасть в анг
лийский суд лишь за свои убеждения, некоторые ответственные деятели втайне 
были готовы обнародовать либеральную позицию страны в измененной форму
лировке. В 1898 г., через месяц после заявления лорда Солсбери ѳ невозможно
сти урезать свободу британского народа с целью «устранить угрозу анархистских 
заговоров», чиновник из министерства внутренних дел высказался по поводу 
дела Бурцева в том смысле, что этот процесс не уникален: *Не стоит ли напом
нить МИДу, — отмечал он, — что английские законы позволяют выносить при
говор подсудимым, которые участвовали в заговорах и подстрекали к убийствам 
за границей, как из политических, так и из иных побуждений, что этот закон 
применяется без всяких колебаний, и что недавно был осужден и приговорен 
к заключению российский экстремист, в нарушение этого закона издававший 
газету для распространения за границей»15. Несмотря на то, что в 1904г. бри
танский комиссар полиции возражал против участия Великобритании в анти- 
анархистеком «Секретном протоколе®* «в то же самое время правительство его 
вешчества дало понять, что окажет все возможное содействие предполагаемому 
соглашению, и что столичная полиция взяла на себя обязательство уведомлять
об отбытии за границу опасных анархистов и старается получать максималь
ную достоверную информацию о планирующихся преступлениях за рубежом
і  целью передачи этой информации соответствующим иностранным властям»16. 
Очевидно, «официальная» Англия была не так уж единодушна в своей оппози
ции Российской империи. Именно Лондон, а не Санкт-Петербург, выступает 
главным инициатором зрительных переговоров, которые в итоге привели к соз
данию Англо-Российской Антанты 1907 г.17

Признаки британской симпатии к царскому режиму в пору революции
1905 года заметны не только среди английских должностных лиц. Хотя боль-

лекций (Tyneside Sunday Lecture Society, Annual Report (1916--17) [Newcastle upon Tyne,

“  Jfehn A Garrard. The English and Immigration 1880И19Й. London, 1971. Pp.

*"• Bernard Porter. The Origins of the Vigilant State: The London Metropolitan Police Special 
Branch Before the First World War. London, 1987. P, J l6 .

®  НО^з|)ац;|(/Х зб4да! sub. 58 23 November 1898).

** 110 14 1/757/118 516 .

17 Neilson. Britain and the Last Tsar. Pp. 237,267.
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ншііство британских журналистов, освещавших жизнь в России — Гарольд 
Уильямс, Бернард Пэре, Роберт Уилтон — как правило, поддерживали 
движение за реформы, сэр Дональд Маккензи Уоллер* самый выдающийся 
из их числа, адолагал, что в революционный период 1905—г 1907 гг. деист- 
кия царского режима были оправданными»18. Другой британский журналист, 
У. Т . Стед (тоже с берегов Тайна, перебравшийся в і88о-е гг. в Лондон), 
в конце августа —  конце октября 1905 г. побывал в России с длительным в и з и 

р о м ,  важнейшей целью которого было примирить новые политические партии 
с силами правопорядка. Из этой затеи ничего не вышло, но Стед не стал делать 
иывоі, что «официальной» России следует пойти на новые уступки. Напротив, 
он и в ноябре 1907 г. под держивал царя, когда писал Роберту Спенсу Уотсону, 
сетуя на возражения последнего против председательства России на второй 
Гаагской мирной конференции. «Русские, — утверждал он, —-  пользуются 
своим влиянием на конференции исключительно как посредники, явно скло
няясь к прогрессивным предложениям»*.

Однако, Роберт Спенс Уотсон продолжал выступать за коренные переме
ны в России. После ареста Бурцева в Лондоне в 1897 г. он писал министру 
внутренних дел от партии тори, предупреждая о возможных последствиях 
т ого, что *документы, попавшие в руки английской полиции, будут переданы 
ею российской полиции А  В 1898 г. он просил аристократа-либерала графа 
Грея воспользоваться своими хорошими отношениями с министром внутрен
них дел, чтобы улучшить условия содержания Бурцева в тюрьме®? Шесть дет 
спустя он по-прежнему возмущался тем, что британские власти «фактически 
наказали [Бурцева] за то, что он подстрекал русских убить своего царя»®*, 
Тогда же он обращал внимание на «невероятный Билль об иностранцах, пред
ставленный в Палату общин», который «дает госсекретарю почти абсолютную 
власть над свободой, а практически и над жизнью политических изгнанни
ков». Он полагал, что «ни одного человека нельзя наделять такой властью»^ 
К тому времени — к 1904 году — Спей® Уотсон разозлился. Для него, поли

18 W. Harrison. Mackenzie Wallace’s View of the Russian Revolution of З В К - f l H  //Ox lord Slavon
ic Papers, new series. Vol. 4 (1971). P. 82; см. также: Harrison. The British Press and the Rus
sian Revolution of 1905—̂ 907//Oxford Slavonic Papers, new series. Vol. 7 (1974). Pp. 75—95.

■  Percy Corder, The Ше of Robert Spence Watson. London, 1914. P.298. 0 поездке’бгща в Рос
сию в конце лета ^  осенью 1905% с®*.: Joseph O.Baylen. The TsarKLectnrer-General»: 
W. T. Stead and the Russian Revolution of 1905. Atlanta, Georgia, 1969; Зашихин A. H. Уиль
ям Стсд и провал его «миссии» в России осенью 1905 года//Научная биография;—  вид 
исторического иселедования/ПодІвд. В.И.Старцева.Ж, 1985. С.i j f —Sfc,

*  IIO144/272/A59222N. s u b . Врепее Watson to Sir Matthew White Ridley, Bensham, 17 
December 1897.

21 Ibid., sub. i2,:SpenccWatson to Earl (inn. Bensham, 17 April 1898.

Robert Spence Watson. England as the Refuge of the Oppressed//f'ree Russia. Vol. 15 (1904). 
No. 7—9. P. 70.

m  Ibid.
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тика «больших Я Н А  ситуация в России уже не в псркмй раз становилась 
вопросом, требующим пристального внимания. Из-за перикардита, пресле
довавшего Уотсона в последние годы его жизни, он с еще большим, чем пре
жде, рвением занялся этой проблемой, а в лице юного Давида Соскиеа только 
что нашел нового и энергичного редактора «Свободной России» — журнала 
«Общества друзей российской свободы», председателем которого являлся25. 

Сразу же после «Кровавого воскресенья» Спенс Уотсон разрешил Соски- 
су использовать его имя «для фонда в помощь бастующим». «Я могу сделать 
и сделаю все, что в моих силах, — заявил 0Н| —  чтобы облегчить положение 
тех, с кем так чудовищно обошлись и который должно быть, очень сильно 
нуждаются»26. Позже в том же году он выразил сомнение по поводу нереши
тельных шагов российского режима в сторону политических перемен. «Что 
касается так называемой конституции, — писал он, —  она с самого начала 
показалась мне просто уловкой»27. В сентябре 1905г. он не сомневался, что 
«самодержавие должно пойти на куда большие уступки, если хочет избежать 
судьбы, которая в конечном счете ожидает любое самовластье, основанное 
на бедствиях эксплуатируемого народа»2®, В  конце октября он отправил 
Соскису длинное письмо о кровопролитии в Баку29. В начале ноября он выра
жал удовольствие по поводу того, что «царь и Витте не пользуются довери
ем», и причитал? «Какой насмешкой над благими намерениями стали еврей
ские погромы!» «Малую толику серьезного утешения» он в то время видел 
в том, что «ушел старый мерзавец Победоносцев — если это правда»30, Узнав 
в середине ноября, что Соскис хочет воспользоваться недавней амнистией, 
объявленной Николаем II, Уотсон признавался: «Хотя я уверен, что решение 
этих проблем куда разумнее оставить российскому народу, в последние три 
месяца я испытываю совершенно непереносимое стремление поехать туда, 
чтобы все увидеть и услышать самому»31. В  середине декабря, когда Соскис

24 Saunders. Tyneside. Pp. 272—273.

25 Соскис сменил Феликса Волховского на посту редактора «Свободной России» 2 июня 
1904г. (Free Russia. Vol. 15 [1904]. No. 6. P. 68). О перикардите Спенса Уотсона см. его 
письмо Соскису от 7 августа 1905; «За последние пять месяцев я шесть раз оказывался 
на самом пороге смерти» (London, House of Lords Record Office (HLRO), SH /DS/i/Box 
10/Wat/item 12).

2,1 Ibid., items 6 and 7, telegram and letter from Sp en ® WaLson to Soskice, Newcastle, 24 Jan
uary 1905.

27 Ibid., item l j ,  Spence Watson to Soskice, Newcastle, 24 August 1905.

28 Robert Spenee Watson. The Russian Puzzle//Free Russia. Vol. 16 (1905). No; 8S--10. 

p 93-
■  HLRO, SH /D S/i/Box 10/Wat, item 18, Spence Watson to Soskice, Bensham, 24 October 

1905 (опубликовано: Free Russia. Vol. 16 H u .  No. 11. Pp. .

*  HLRO, SH /DS/i/Box ю /Wat, item 21, Spence Watson to Soskice, Bensham, sj November 
1905.

31 Ibid., item 22, Spence Watson to Soskice, Newcastle, 16 November 1905.
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действительно собрался уезжать, Спене Уотсон пожелал ему удачи, надеясь, 
что тот «может оказать важные услуги» своей стране, и опасаясь лишь, что 
«все надолго затянется и появится какой-нибудь самодержец, который сумеет 
прорваться к власти»32. После отбытия Соскиса он вернулся к критике бри
танского закона об иностранцах —  меры, которая, по его твердому убежде
нию, затрудняла политическим изгнанникам пребывание в Англии33,

Спенс Уотсон, вероятно, был самым заметным либералом с Тайна из числа 
тех, кто высказывался в 1905 г. по российским вопросам, но он отнюдь не оста
вался в одиночестве. «Кроникл» главная ежедневная газета Ньюкасла — 
в течение всего года уделяла самое пристальное внимание возможности демо
кратических реформ в России34. Пиком либеральных откликов на русскую 
революцию 1905г. стал на Тайне, вероятно, митинг в поддержку российских 
евреев, состоявшийся 22 ноября в Ловейн-Холле в центральной части Нью
касла. Еврейская община Ньюкасла имела прочные корни. Синагога на Лизес- 
Парк-Роуд в центре города отпраздновала в 1905 с, свое 25-летие®. Многие 
местные евреи имели восточно европейское происхождение. Еврейский 
попечительский совет Ньюкасла в 1904 г. получил 344 заявки на финансовую 
помощь в пользу 158 человек, В20 из которых были россиянами»®, В  длинной 
передовице одной из ньюкаслских газет от 2 мая 1905 г. указывалось, что поли
тические перемены, происходящие в России, пока что не облегчили положение 
евреев37, Вскоре после этого газета сообщала о еврейском погроме в Житомире 
и о собрании «сионистов Ньюкасла»*! 9 сентября раввином синагоги на Лизес-
I Іарк-Роуд стал молодой Б. Н. Майкелсон39. Во время службы 1 1  ноября он 
объявил о готовящемся митинге протеста и заметил, что «те, кто так энергично 
обличал зверства [1876 года] в Болгарии, пока что помалкивают о варварских 
поступках тех людей, на которых во время русско-турецкой войны смотре
ли как на исполнителей воли Святой России, спасительницы человечества»40.

32 Ibid., item 23, Spence Watson to Soskire, Newcastle, 12 December 1905,

33 Dr Robert Spence Watson. The Aliens Act, uj05//Free Russia. Vol. 17 ((1906). No. L  Pp. few 
2. Деятельность Соскиса в России в 19 0 0 ^ 9 0 8  гг. описывается в: Barry Hollingsworth. 
Benckendorff’s ‘Bete Noire’ : The Tribune and Russian Internal Affairs 1906—1908//WH- 
liam Harrison and Avril Pyman (eds). Poetry, Prose and Public Opinion: Aspects of Russia 
1850— 1970. Letchworth, 1984. Pp. 106—132.

34 В число передовиц Chronicle за 1905 г., посвященных России, входят ‘The Russian People/ 
(2 May), ‘The Baku Horrors’ (8 September), ‘The Tsar and Peace’ (20 September), ‘The 
Russian Revolution’ {30 October and 31 October), ‘A Free Russia’ (iNovember), ‘The Rus
sian Atrocities’ (22 November), и ‘The State of Russia’ (21 December and 29 December).

Newcastle Daily Chronicle, Я  September 1905.

Evening Chronicle (Newcastle), 4 February 1905.

37 Newcastle Daily Chronicle, 2 May 1905.

38 Ibid. 9 May and 5 June 1905.

3ii Ibid. 1 1  September 1905.

40 Ibid. 13 November 1905.

115



Сам митинг стал заметным событием, собралась «большая аудитория»41. Хотя 
Спен«¥отеон был болен и не смог присутствовать, раішии зачитал его письмо, 
в котором Уотсон среди прочего писал, что «согласно иедавним тщательным 
подсчетам, террор во время Французской революции в конце XVIII века унес 
жизни (ft 1400 до 2000 человек. Судя по последним сообщениям, в одном Щашь 
Кишиневе и в Одессе гораздо больше ваших братьев по вере было позорно 
предано смерти. Ужасно, что в XX веке в Европе могут твориться подобные 
зверства». Председатель митинга Томас Барт, депутат парламента от Морпета, 
заявил даже, что «нет ни малейшего сомнения... что [российские] власти... 
потворствовали этим жестокостям». Член местного совета указал, что «более 
организованных людей, Н Н ¥  здравомыслящих, законопослушных [чем нью
каслские евреи], невозможно нище найти». Поддерживая один из протестов, 
прозвучавших на митинге, некто Джон Хэвлок сказал, что если англичане 
«запрут свои двери перед теми несчастными, которые спасаются от российско
го деспотизма, то они вполне заслужат обвинение в том, что приложили руку 
к закрытию врат милосердия». Раввин Майкелеон в конце митинга заявил, что 
«ничего подобного этим чудовищным зверствам не отыскать даже в самых вар
варских анналах самых варварских народов»* Оратор, поддержавший выне
сение благодарности председателю Баргу, вспоминал те дни, когда Джозеф 
Коуэн возглавлял ньюкаслцев, защищавших притесняемые народы континен
тальной Европы: либеральные традиции города живы и процветают.

Подобные публичные митинги не были особенным явлением в Англии 
19 0 5 р .® , но митинг в Ньюкасле отличался тем, что о нем критически ото
звался политический активист, германо-русский эмигрант Генрих Маттсус 
Фишер. Он полагал, что Томас Барт «не сказал ниче%$, кроме либераль
ной размазниц и призывал собравшихся «обратиться т  к русскому пра
вительству, а к самим евреям, чтобы побудить их на борьбу с русским 
правительством и на организованное, вооруженное'сопротивление, 
в то же время возложив вею вину за эти погромы на такие денежные 
мешки, і ш і ; лорд РотшильдФ^ По мнению Фишера, недовольство либера- 
|о в  ^  недостаточный ответ на события 1905 года в России.

Фишер был вполне прав, заявляя, что отклик «либерального» Ньюкасла 
на погромы в России оказался не слишком многообещающим. Например* 
Спенс Уотсон придерживался мнения, что «власть имущие^ «явно подстрекали*

41 ThaJ^eningChroniql? (Newcastle), 23 November 19QS, длинный отчет о митинге, из кото
рого взяты все последующие цитаты в данном абзаце.

42 Eliyahu Feldman. British Diplomats and British Diplomacy and the 1905 Pogroms in Russia/ 
/Slavonic and last European Review. Vol. 65 (1987). No. 4. P. 600.

43 Фишер Г.Подпал*#,ссылка, эмиграция: воспоминания большевика. М., 1935. С. 161— 
%6%. (Ср.: Фишер Г. В России.. О.58). ПфЩдашам британского бизнесмена, родившего
ся в 1853г. в России и всю жизнь проработавшего там, «Ротшильды, как хорошо извест
но, никогда не ,цапали никаких займов русскому правительств^! Maxwell В. Leigh (ed.) , 
Memoirs of James Whishaw (London, 1035), p. 127.
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■  погромам в России, но подчеркивал, что Витте и его окружение к погромам 
непричастны44. Томас Барт не только отмечал, что консервативный британ
ский министр иностранных дейЦ»рд Лэнсдаун Щ большой поспешностью зая
вил протест российскому правительству», но и сомневался, что настало время 
для массовой эмиграции российских евреев «с целью создания собственной 
колонии», и полагал, что «этот вопрос будет решен на основании принципа 
братства». Еще один член парламента на митинге в Ловейн-Холле заявлял, 
что «царь, очевидно, желал добра своему народу, когда издавал [октябрьский] 
манифест». В свете такого примиренчества Н стоит удивляться, что как мини
мум один человек из числа аудитории настаивал на более жесткой линии.

Однако, и самой большой откровенности было бы недостаточно, чтобы 
политика ньюкаслских либералов стала приемлемой для Генриха Фишера,
і іоскольку он преследовал скорее социалистические, нежели либеральные цели, 
и готов бызі включить в свои методы «организованное и вооруженное кшротив 
ленив*. Социализм становился заметным явлением на берегах Тайна. «Пер
вым кандидатом от социалистов на парламентских выборах в Н ью каяе стал 
к 1895г. ФрадХэммилл>#і На всеобщих парламентских выборах 1906 г. победу 
и Ньюкасле одержал лейборист. Еще одним депутатом-социалистом от Иьюкас 
ла тщетно пытался стать Эдвард Хартли, на бурных дополнительных выборах 
1908 г.48 Хотя северо-восточная Англия превратилась в оплот лейборизма лишь 
после Первой мировой войны47, ветер перемен ощущался вовсю. В  регионе 
было ужо достаточно социалистов, чтобы между ними возникли разногласия.
I Іапример, Фишер был более левым, чем Чарльз Флинн; иыоратор, выступав
ший на митинге рабочих Элсуикских верфей, упомянутый в начале этой статьи. 
Из мемуаров Фишера складывается впечатление, что он присутствовал на этом 
ЯЯИПННИ# !  В любом случае, он был безусловно знаком с Флинном. В  начале 
февраля 1905г. Фишер выражал намерение написать в «Федерацию социали
стических обществ Северо-Восточного побережья» и спросить, собирается ли 
она организовывать митинги по поводу событий в России, на которых он мог бы 
выступить49. 9 мая 1905г. Ф линн ответил Фишеру как почетный секретарь 
этой федерации. Поэтому вполне вероятно, что Фишер и Флинн поддерживали 
контакты в течение всего 1905 года, и из того, как Фишер поступил с письмом,

14 Evening Chronicle (NewcastleJs 23 November 1905 (отсюда же взяты все поЯВДющие 
цитаты в этом абзаце).

45 Norman McCord and Richard Thompson. The Northern Counties from AD 1000. London and 
New York, 1998. P. 339.

4ti Carol Ann Devlin. Congenial Ally or Threatening Rival: The Newcastle-upon-Tyne Labor Move
ment. 1900— 1914. Unpublished PhD dissertation. Syracuse University, 1991. Рр.ы)Д—802.

47 McCord and Thompson. ThilNorthem Counties. P. 339.

48 Фишер Г. В России.. 0, ’рі.

™  I Іереписка В. И. Ленина и руководимых им учреждений РСДРП с  партийными органи
зациями 19115—1907 гг.: Сборник докумекгов/Поц ред. ЩИ. Антонюка и др. В 5TT. М., 
1979—1991. Т. і. Кн. 1. С. 16 1—162.
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полученным от Флинна, ясно, что он считал Флишш человеком с несколько 
иными представлениями о социализме. Флинн задавал ему і м р т u куда лучше 
отправить средства, собранные на Тайне в поддержку русского революционно
го движения. Фишер отправил копию этого письма Ленину в Женеву, добавив, 
что его автор не имеет никакого отношения к Британской социал-демократи
ческой федерации, а является приверженцем более умеренной Независимой 
рабочей партии50. Следовательно, Фишер боролся не за социализм вообще, 
а за социализм конкретный. Вероятно, он был настолько левым, насколько 
это было возможно в Англии 1905 года.

Автор данной статьи попытался воссоздать полную биографию Фишера 
в другом месте51. Здесь же достаточно сказать, что петербургское «Кровавое 
воскресенье» словно наэлектризовало его. Кроме выступления на элсуикском 
митинге (если оно было), он собирал деньги для российских забастовщиков 
с помощью ньюкаслского советника от Бенуэлла и членов независимого 
клуба «Ньюкаслский социалистический институт»52. Он покупал конверты 
и марки, чтобы пересылать в Россию журналы Ленина «Вперед» и «Проле
тарий», С целью сбора денег он нередко выступал на митингах своего проф
союза — «Объединенного общества инжене|юв». Он принимал русских эмиг
рантов, приезжавших в Ньюкасл. Он выступал на митинге своего отделения 
Социал-демократической федерации в Саут-Шдадсе и е удовольствием узнал, 
что большевики собираются провести съезд в Лондоне. Совместно с группой 
единомышленников из числа русских, обосновавшихся в Ньюкасле, Фишер 
основал официальную ячейку большевистской фракции РСДРП. Он лично 
организовал митинг в поддержку российских евреев при Ньюкаслском 
социалистическом институте и организовал приезд из Лондона помощника 
Ленина — Николая Алексеева, который выступил на этом митинге. Он вел 
агитацию среди матросов русских кораблей «Ермак» и ^Смоленск», стоявших 
на ремонте в доке на Тайне-, и по его собственным словам, на втором из них 
добился большего успеха5®,

50 Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф .351. 
Оп.Х Ед. хр. Ш. Л. 6.

51 Bavid Saunders. A Russian Bebel Revisited: The Individuality of Heinrich Matthaus Fischer 
(1871—i935)//Slavonic and East European Review. Vol. 82 (2004). No. 3.

л* Фишер Г. В России.. С, 73, 89.

■ Большая часть сведений в этом абзаце почерпнута из писем Фишера 1905 года в Коми
тет заграничной, организации большевиков, см.: Переписка В. И. Ленина... Т. і. Кн.

$08—109, * —162, П Н Н К  Т. 2. Кн. а..С. 253; TL3. Кн. і. С. 6* Ю1, 296—297. 
Письмо Алексеева к Н. К. Крупской, в котором он описывает свой визит в Ньюкасл, см.: 
Там же. Т. 3. Кн. а. С. 287—289. Свидетельство об официальном признании большеви
ками ньюкаслской ячейки Фишера см.: Пролетарий. № 8. 4 /17  июля 1905. О митин
ге, организованном Фишером в поддержку российских евреев при Ньюкаслском социа
листическом институте и пребывании «Ермака» и «Смоленска» на Тайне см.: Newcastle 
Daily Chronicle, 28 August, 23 October, 11  November 1905. См. также: Фишер Г. В России.. 
С. JN -К  88—89.
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Хотя Фишер порой действовал вполне в духе Спенса Уотсона, он был готов 
прибегнуть к более решительным действиям, не ограничиваясь выступления
ми, митингами, сбором ДЪнег и распространением литературы. В  середине
1906 с», он лично участвовал в переправке в Российскую империю оружия 
и боеприпасов.

Спенс Уотсон, будучи квакером, в принципе отвергал насильственные 
методы. В письме Давиду Соскису сразу же после ̂ Кровавого воскресенья» 
он говорил: «Я являюсь председателем Общества мира и не могу участво
вать в покупке оружия и подобных вещах». Три дня спустя он писал: «Может 
быть, вы... намереваетесь создать фонд для закупок, так сказать, «военных 
материалов». Очень сильно сомневаюсь, чтобы подобный фонд получил серь
езную поддержку. Вполне может быть, что в него внесут деньги богатые люда, 
придерживающиеся иного, чем мой, взгляда на этот вопрос; но вам придется 
искать их самому, я таких людей не знаю»3*,

Судя по тому, как действовал Фишер в 1906 и 1907 гг., он решительно 
не одобрял подобного квиетизма. Разумеется, он не был единственным челове
ком в Англии 1905 года, который полагал, что настало время бороться с царским 
режимом силовыми методами. И его единомышленники находились не только 
среди русских изгнанников: «поздней зимой» 1904 года некий бизнесмен С. Дж. 
Гобсон начал переправлять в Ригу револьверы в бочонках с жиром от имени 
эсера Николая Чайковского. Коща адресат в Риге неожиданно замолчал, Гоб
сон даже отправился в прибалтийские провинции, действуя именем Чайковско
го, чтобы узнать, что случилось. По возвращении «детектив из Скотланд-Ярда* 
іі|)едупредид его, что лорд Лэнсдаун, британский министр иностранных дел, 
получил о нем письмо от российского генерального консула. «Очевидно, — рас
сказывал Гобсон, — моя безумная и головокружительная карьера торговца 
оружием и экспортера жира подошла к бесславному концу»55.

Однако, контрабанда оружия на этом вовсе не прекратилась. Много писа
лось о плавании судна «Джон Крафтом» с принадлежавших Великобритании 
Нормандских островов через Халл, Ньюкасл или Эдинбург к финскому побере
жью в конце лета 1905г.86 Хотя этот рейс завершился очень громким провалом,

•)4 IILRO, SH /DS/i/Box io/Wat/items7 and 8: Spence Watson to Soskice, Newcastle, 24 and 
27 January 1905.

®  S. G. Hobson. Pilgrim to the Left: Memoirs of a Modem Revolutionist. London, 1938. Pp. 
126—128. Гобсона и Чайковского, возможно, финансировал Акаши, японский военный 
атташе в Стокгольме; его официальный отчет о подрывной деятельности во время Русско- 
японской войны, написанный почти в то же самое время, можно найти в: Akashi Motojiro, 
Rakka ryusui: Colonel Akashi’s Report on His Secret Cooperation with the Russian Revolu* 
tionary Parties during the Russo-Japanese War, ed. Inaba Chiharu, Olavi K. Fait and Antti 
Kujala (Helsinki, 1988), pp. ws—53.

®  См.: Перваябоеваяорганизациябольшевиков 1905—*1907гг./1 Іодред. С.М.Познера. М., 
1934; С. *57—283; Michael Futrell. Northern Underground: Episodes of Russian Revolution
ary Transport and Communications through Scandinavia and Finland 1863—1917. London, 
1963. Pp.66- 84: Antti Kujala. The Russian Revolutionary Movement and the Finnish Oppo-
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Англия оставалась подходящим пунктом для отправки оружия, ибо в конечном 
счете британские власти больше заботились о прибылях английских оружейни
ков, чем о внутренней безопасности Российской империи. Пусть они остуди
ли рвение Гобсона, но не реагировали на требования российских дипломатов 
о более систематическом вмешательстве в те стороны британского оружейно
го бизнеса, которые касались России. В  конце января 1906 г. Сергей Сазонов 
писал из посольства России в Лондон^ сэру Эдуарду Грею, новому британско
му министру иностранных дел в либеральном правительстве, указывая, что 
Дания сотрудничает с Санкт-Петербургом в попытках последнего пресечь ввоз 
оружия в польские, прибалтийские и финские провинции империи. Но Грей 
оказался менее склонен к сотрудничеству, чем датчане. Все, что он готов был 
сделать ят это опубликовать в «Лондон Газетг» ноту по поводу действий рус
ского правительства. По мнению Грея, «обстоятельства дела не оправдывают 
наложения правительством его величества запрета на вывоз оружия и боепри
пасов из нашей страны». Когда Сазонов написал ему во второй раз, британские 
власти затратили больше усилий для оправдания своей позиции. МИД завел 
переписку с министерством внутренних дел, а оно — с таможенным управле
нием. Таможенные власти полагали, что британские экспортеры после запрета 
поставлять оружие в Россию будут отправлять свой товар через промежуточ
ные порты. Чиновник из министерства внутренних дел привел экономические 
причины отказать требованиям России. *Трѵдно предсказывать, — писал 
он, —  какое влияние на торговлю взрывчатыми веществами окажут подобные 
меры [запрет, которого добивался Санкт-Петербург]. Однако at, если будет 
позволено, могу сослаться на похожий случай, коща очень значительная тор
говля взрывчатыми веществами была совершенно уничтожена из уважения 
к требованию иностранного правительства! “  и ЭТУ торговлю немедленно 
перехватила и взяла в свои руки другая европейская держава, отказавшаяся 
прислушаться к этим требованиям». Уже в 1906 г. чиновник из МИДа в ответ 
на очередную российскую просьбу принять меры к торговцам оружием указал, 
что «правительство его величества несколько лет назад воздержалось от вмеша
тельства в Переправку оружия и пр., нелегально осуществлявшуюся с Трини
дада в Венесуэлу тамошним революционерам»37. Вслед за несправедливостью 
последовало оскорбление: в конце 1906 и в 1907 гг. Великобритания отказалась 
удовлетворить российское требование применять к нелегальным торговцам 
оружием экстрадицию согласно англо-российскому договору об экстрадиции 
1886 г.®* Таким образом, Англия так и не пошла дальше ноты по поводу рос-

Sition, 1905: The John Grafton affair and the plans for an uprising in St Petersburg//Scan- 
dinavian Journal of History. Vol. g  (1980). Pp. Akashi. Rakkafyusui. Pp. 47”“1f c
і Ь н п

■  FO371/122, ff. 5 2 iW a 8 ,^ 4 ^ 7 HH 0 4 5/ie ^ ^ i376 o 9 , files which include Grey to Sazonov,
3 February 19(16: the Customs to the Home Office, 9 March 1906; a Home Office minute of 13 
March 1906; and a Foreign Office minute of 18 September 1906.

■  11043/ 3,0349/ 14,7444.
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сийского запрета па ввоз оружия, помещенной в «Лондон Газетт» после первого 
письма Сазонова.

Судя по недовольному отзыву на эту ноту члена <<Североанглийской ассоциа
ции защиты и компенсаций» (офис которой находился в центре Ньюкасла)59, 
берега Тайна представляли собой особенно удобное место для осуществления 
тайной доставки оружия в Российскую империю. Безусловно, этот регион 
был весьма заинтересован в торговле оружием, поскольку самый знамени
тый в Х ІХв. из местных производителей оружия, лорд Армстронг (основатель 
Элсуикских заводов, где выступал Чарльз Флинн), был своего рода «англий
ским Крупном»60. Простые жители региона привыкли работать со взрывчаткой, 
так как она широко применялась на местных угольных рудниках. Помимо этих 
обстятельств, делавших район Тайна столь привлекательным для занимавших
ся перевозкой оружия русских революционеров, имелись еще два. Благодаря 
естественной ориентации региональной торговли, из многочисленных местных 
портов постоянно отправлялись корабли в Прибалтику. Местный полицейский 
надзор за ними был минимальным. Хотя одна из причин, по которой британ
ское правительство предпочитало не следить за деятельностью «анархистов» 
за пределами столицы, заключалась в его приверженности принципам граж
данских свобод, другая состояла в том, что, по его мнению, большинство подоз
рительных лиц «проживало в столичном округе»; «за немногими исключения
ми, — писал британский чиновник, — они иностранцы, и находят в столице 
условия для пользования родным языком и общения с друзьями и соотечест
венниками, которые не существуют в других местах»61.

По всем этим причинам Генриху Фишеру было очень удобно на берегах 
Тайна заниматься тайным вывозом оружия. В письме Спенсу Уотсону в нача
ле 1906 г. Феликс Волховский сообщал, что «центр притяжения всей россий
ской политической деятельности полностью переместился в Россию. Здесь 
|т. е. в Западной Европе] ничем не поможешь движению, но в восставшей 
империи открываются новые возможности»62. Контрабанда оружия, в которой 
Фишер участвовал в 1906 и 1907гг., заставляет усомниться в этом заявлении.

Два рассказа Фишера о том, как он перевозил оружие, в целом сводят
ся к следующему. По просьбе латыша по имени Альфред Нагель, который 
наінел Фишера через газету британской Социал-демократической федерации, 
он согласился организовать переправку оружия и боеприпасов в Российскую 
империю, их хранение и распространение. Фишеру помогали британские 
социалисты. Доставку груза осуществляли латыши-кочегары на кораблях,

59 См. FO371/122, ff. 539—544.

60 William Н. McNeill. The Pursuit of Power: Technology, Armed Forces, and Society 
since A. D. 1000. Chicago, 1982. Pp. 238, 262—263, 271.

61 H O144/757/118516, sub. 3.

62 University of Newcastle upon Tyne. Special Collections. Spence Watson Papers. F'eliks 
Volkhovskii to Robert Spence Watson, Lausanne, 2 January 1906.

121



курсировавших между северо-восточной Англией и I Ірибалтикой. Эта цепочка 
работала несколько месяцев, пока британская полиция ис перехватила партию 
оружия в Сандерленде, а затем и письмо Нагеля, которое привело ее к Фише
ру в Ньюкасл. В  Сандерленде, Ньюкасле, Эдинбурге и Глазго прошли судеб
ные процессы, но сам Фишер не был осужден, поскольку у него дома оружия 
не нашли, а Нагель скрылся1’3.

Многие из этих подробностей поддаются проверке. В монографии о «пер
вой боевой организации большевиков» указано, что эта организация была 
в 1906 г. укреплена латышами, которые покинули родину, спасаясь от устро
енных в том году царским режимом «карательных экспедиций»1’4. Не следует 
удивляться существованию людей, которых Фишер называл «латвийскими 
товарищами» с «русских пароходов», так как латышские традиции морепла
вания восходят по крайней мере к XVII веку65. Судя по тому, что один латвий
ский мыслитель в середине Х ІХ в. «полагал, что интересы Российской импе
рии и латвийского крестьянства совпадают в области военно-морской мощи 
и морской торговли», латыши в последние годы существования Российской 
империи имели стимул идти в моряки66. В 1905 и 1906 гг. имя Фишера в каче
стве секретаря ньюкаслского отделения британской Социал-демократической 
федерации появлялось в ежедневной газете федерации67. В «английском 
товарище», которого Фишер упоминает как содержателя оружейного склада 
в Ньюкасле, можно опознать некоего Томаса Даггера Киста, которого власти, 
проводившие расследование, сперва приняли за российского или польского 
еврея, но позже выяснили, что он — корнуэллец из Лонсестона68. «Помеще
ние в деловой части города», которое Фишер нанял в Ньюкасле, оказывается 
комнатой в доме 42 по Лизес-Парк-Роуд в центральном Ньюкасле, в доме, 
возведенном на холме примерно в 50 ярдах выше синагоги, ще Майкелсон 
в 1905 году высказывал свою озабоченность судьбой российских евреев. Заяв
ление Фишера, что пароходы с оружием шли в Ньюкасл «из Гамбурга», под
тверждается письмом на латышском языке из Ньюкасла в Гамбург, которое 
попало в руки российского консула в Ньюкасле в начале сентября 1906 г.; 
ибо, помимо ясного указания, что автор неудобочитаемого послания пере

63 Фишер Г. В России.. С. 89—90; Подполье.. С. 153—158.

64 Первая боевая организация.. С. 22.

63 Felipe Femandez-Armesto. Civilizations. London, 2000. P. 368.

66 Andrejs Plakans. Peasants, Intellectuals, and Nationalism in the Russian Baltic Provinces, 
1820—90//Journal of Modern History. Vol. 46 (1974). No. 3. P. 460.

67 Justice, 25 March 1905—28 July 1906.

68 FO371/322, f. 388: Chief Constable of Newcastle to the I lome Office; 10 April 1907, and Ibid., 
f. 423, Home Office to the Foreign Office, 11  May 1907. См. также: Newcastle Daily Jour
nal, 10 April 1907, іде Кист описан как «человек примерно 30-летнего возраста, среднего 
|К)ста, крепкого телосложения, с еврейской внешностью», однако приводятся слова тор
говца ДжеймсаХ. Джексона: «Про Киста говорили, что он “  польский еврей, новтаком 
случае он долго прожил в нашей стране, так как превосходно говорит по-английски».
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мещается между Ньюкаслом и Эдинбургом, и вопроса «Как вам понравился 
взрыв в Петербурге?» (имелось в виду покушение на Столыпина на его даче 
на Аптекарском острове в Петербурге 12 /25  августа 1907 г.), автор письма 
прибегал к языку заговорщиков, прося адресата «отправить в Ньюкасл еще 
одну посылку, такую же, как предыдущая»69. «Английского товарища в Сан
дерленде», на чей оружейный склад наткнулась британская полиция, звали 
Дэниэл Карри; «паренек», которому, по словам Фишера, Карри доверил часть 
своих запасов, был неким Робертом Хатчинсоном; Альфред Нагель, похоже, 
работал на брюссельский Второй Интернационал; Фишер жил в Ньюкасле 
в доме 113  по Хэмпстед-Роуд, Бенуэлл — адрес, который нечаянно выдал 
Нагель в письме Карри в Сандерленд. Судебные процессы, состоявшиеся 
в апреле-июле 1907 г. в Сандерленде, Ньюкасле, Эдинбурге и Глазго, закончи
лись вынесением штрафов разным лицам (но выходцев из Восточной Европы 
среди них не было) за нелегальное хранение взрывчатых веществ в нарушение 
закона 1875 г. о взрывчатке. К счастью для контрабандистов, английские вла
сти решили не возбуждать дело по более суровому закону 1883 г. о взрывчатых 
веществах, а шотландским властям не удалось добиться вынесения приговора 
по этому закону, грозившему не штрафами, а тюремным заключением за хра
нение взрывчатки в незаконных целях и в крупных размерах70.

Для нас важнее всего то, что британские архивы и газеты дают более ясное, 
чем мемуары Фишера, представление о налаженных им в 1906— 1907 гг. 
связях в северо-восточной Англии и Шотландии, с помощью которых он мог 
предпринять более энергичные шаги для воздействия на царский режим, чем 
те, на которые был готов Роберт Спенс Уотсон. Очевидно, весь диапазон мне
ний о России в северо-восточной Англии (и Шотландии) отнюдь не сводился 
к политкорректности либералов-центристов. Можно даже сказать, что уча
стие жителей Тайна в контрабанде оружия 1906—1907 гг. подкрепляет недав
нюю попытку Грэхэма Джонсона возродить мнение, что Социал-демократи- 
ческая федерация Великобритании была подлинно революционной органи
зацией71. Более того, поскольку английских граждан, попавших в результате

69 Перевод этого письма на английский, сделанный российским консульством, можно найти 
в FO 371/122, f. 550, and FO371/322, f. 390.

70 Сведения в этом абзаце взяты из: FO371/322, ff. 386—428; НО144/1010/145334, sub. 3, 
5; Sunderland Daily Echo, 2—16 April 1907; The Newcastle Daily Journal, 4 April — 10 May 
1907; The Newcastle Daily Chronicle, 4 ,10 ,18  April, 2 and 10 May 1907; The Evening Chron
icle (Newcastle), 10 April — 9 May 1907; The Newcastle Weekly Chronicle, 20 April 1907; 
The Scotsman (Edinburgh), 16—19 April 1907; Glasgow Herald, 10 July 1907; Forward 
(Glasgow), 8 June and 6 July 1907; Daily Mail (London), 3 and 5 April 1907; The Times 
(London), 10 April 1907; Justice (London), 11  May 1907 (перепечатка статьи Томаса Ден- 
верса «Таинственные патроны» из майского 1907 г. выпуска The Keel, «органа тайнских 
социалистов»); и Justice, 22 June 1907 (обращение Денверса к «прекрасной аудитории» 
в Метиле в Шотландии). О работе Альфреда Нагеля на брюссельский Второй Интерна
ционал см.: Первая боевая организация.. С. 207.

71 Graham Johnson. Social Democratic Politics in Britain 1881—1911. Lewiston, NY, 2002.
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деятельности Фишера под суд в Сандерленде и Ньюкасле, защищал адвокат 
Эдвард Кларк, очевидно, разделявший их убеждения; и поскольку второй 
ньюкаслский адвокат на суде в Глазго дал показания, сводившиеся к тому, 
что в качестве официального британского агента гамбургского производи
теля оружия, поставлявшего товар для данного кружка, он не видел в этой 
деятельности ничего предосудительного, — создается впечатление, что идея
о необходимости прямых действий против русского режима получала под
держку во многих слоях тайнского общества72. Итак, приверженцев крайне 
левых взглядов на Россию можно было найти в 1906—1907 гг. не только среди 
самых обездоленных элементов тайнской общины.

Из других моментов этого дела пока что остаются невыясненными сле
дующие: каким образом власти вели расследование после того, как им повез
ло в Сандерленде; кем в реальности были некоторые люди, замешанные 
в события; ще размещался центр операций на британской почве — в севе
ро-восточной Англии или в Шотландии; на какую конкретно ветвь русского 
революционного движения работал Фишер. Когда полиция ворвалась в дом 
к Фишеру, рассказал ли он об оружейном складе в доме 42 по Лизес-Парк- 
Роуд? Если нет, то непонятно, как власти вышли на этот склад. Ясно, что 
Альфред Нагель пользовался псевдонимом «Строп мер» и его вариантами (так 
как, согласно источникам, именно так были подписаны письма, отправляв
шиеся из квартиры Фишера в Бенуэлле к Дональду Карри в Сандерленде), 
но возможно также, что он же скрывался и под именем «Томас Денвере» 
и его разновидностями — так именовался автор статьи о контрабанде ору
жия, помещенной в «органе тайнских социалистов» во время ньюкаслско
го судебного процесса73. Более того, вполне можно предположить, что имя 
Томас Даггер Кист — как звали смотрителя оружейного склада на Лизес- 
Парк-Роуд — тоже было псевдонимом, обладатель которого успешно скрыл 
свое реальное имя, так как предыдущий исследователь «северо-британской» 
оружейной контрабанды 1906—1907 гг., несмотря на многочисленные попыт
ки, так и не сумел найти других упоминаний об этом персонаже в каком-либо 
подходящем контексте74.

Идентификация вышеперечисленных лиц позволит более полно выявить 
все ответвления этого кружка. Возможно, тогда удастся доказать, что эпи
центр оружейной контрабанды 1906— 1907 гг. находился не на берегах Тайна, 
а в Шотландии. Один из самых ранних печатных рассказов на английском 
языке об оружейной контрабанде 19 0 6 — 1907гг. (авторы рассказа были 
знакомы с предметом не понаслышке) основывается почти исключительно 
на шотландском материале (причем ключевой фигурой всех операций высту

72 Evening Chronicle (Newcastle), 1 May 1907; Glasgow Herald, 10 July 1907.

73 Denvers. The Cartridge Mystery.

74 Ron Grant. British Radicals and Socialists and their Attitudes to Russia, c. 1890—1917. 
Unpublished PhD dissertation. University of Glasgow, 1984. Pp. 174 ,18 2  n .111.
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пает некий «Альф», что подтверждает роль Нагеля)75. Поскольку в начале 
X X  века жители Глазго любили проводить выходные в Уитли-Бей неподалеку 
от устья Тайна, а в начале Первой Мировой войны на берегах Тайна была 
набрана 4-тысячная бригада шотландской пехоты76, нетрудно предположить, 
что скорее шотландские перевозчики оружия наладили контакты со своими 
товарищами на Тайне, чем наоборот. Шотландский социалист Джон Лесли 
писал в 1918 г., что он дважды «активно участвовал в контрабанде оружия 
и боеприпасов в Россию»: первый раз — «непосредственно перед восстанием 
19 °5 —і9 ° 7 гг >>’ второй раз — «сразу же после него, во время разгула реакци
онного террора»77. Поскольку Фишер скорее участвовал во второй, а не в пер
вой операции, слова Лесли доказывают, что первыми отправлять оружие 
в Россию начали шотландцы, а не жители северо-восточной Англии.

Однако, самым важным не проясненным моментом, касающимся участия 
Фишера в оружейной контрабанде, остается то, была ли она латвийской опе
рацией, одним из эпизодов в контрабандных операциях большевика Максима 
Литвинова (и Леонида Красина), или же делом каких-то других участников 
русского революционного движения. Сам Фишер в своих воспоминаниях зада
ется вопросом, не стоял ли за всем этим эсер и полицейский провокатор Евно 
Азеф78. Поскольку Литвинов входил в состав рижского комитета большевиков 
в 1904—1905 гг. и участвовал в работе Третьего съезда РСДРП в 1905 г. в Лон
доне79, наверное, не стоит четко разграничивать те операции по ввозу оружия, 
которые проводили он и латыши. После «объединительного» съезда РСДРП вес
ной 1906 г. латвийские и русские социал-демократы были ближе друг к другу, 
чем когда-либо. Известно, что немецко-русский большевик Людвиг Мартенс 
(позже известный как представитель большевиков в США в 19 19— 1920 гг.) 
занимался в 1906 г. ввозом оружия из Гамбурга в Российскую империю80. Он 
мог переправлять оружие через северо-восточную Англию, чтобы уклонить
ся от встреч с русской тайной полицией. Тем не менее, Литвинов в рассказе 
об операциях по ввозу оружия в 1906 г. не упоминает ни Англии, ни Шотлан
дии, и ведет речь лишь о своих попытках перевезти оружие из Западной Евро
пы на Черноморское побережье Российской империи через Болгарию81. Более

75 Н. W. Lee and Е. Archbold. Social-Democracy in Britain: Fifty Years of the Socialist Move
ment. London, 1935. Pp. 148—154.

76 McCord and Thompson. The Northern Counties. Pp. 288, 347.

77 John Leslie. Russian Revolution, Anarchism, and the Leeds «Convention»//Justice, 5 Septem
ber 1918. Лесли в 1898 г. был организационным секретарем совета шотландского отделе
ния [Социал-Демократической ] федерации и с энтузиазмом исповедовал учение о «клас
совой борьбе»: Johnson, Social Democratic Politics, p. 143.

78 Фишер Г. В России.. С. 90.

79 КрастыньЯ.П. Революция 1905—1907 годов в Латвии. М., 1952. С.48.

80 РГАСПИ Ф . 124. Оп. і. Д. 1210. Л. 6 (из автобиографической заметки Мартенса).

81 Литвинов М. Транспортирование оружия в Россию//Первая боевая организация. С. 103—по.
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того, из некоторых других свидетельств складывается впечатление, что латы
ши в 1906—1907 гг. перевозили оружие исключительно собственными сила
ми. Некий болгарин, покупавший в 1906г. оружие для большевиков в Льеже, 
упоминает о закупках на долю «представителя латвийской социал-демокра
тической партии» так, как будто это была отдельная операция82. Старейший 
латвийский социал-демократ Яков Ковалевский (Екабс Ковалевские) описы
вает проводившуюся в основном силами латышей операцию но доставке ору
жия из Бельгии и Гамбурга, состоявшуюся в 1906г.83 Следовательно, Альфред 
Нагель, действуя в сотрудничестве с Фишером, возможно, пытался оживить 
латвийские операции, которые шли уже некоторое время.

Фишер не утратил интереса к русскому революционному движению 
после того, как попался на оружейной контрабанде в середине 1907 г. Оче
видно, в момент, когда закончились суды над его товарищами в Ньюкасле, он 
отправился в Лондон, на Пятый съезд РСДРП. Там он беседовал с Лениным 
по поводу британской политики и обсуждал возможность вернуться в Рос
сию с человеком, с которым познакомился в Архангельске в конце 1890-х гг. 
Судя по всему, часть боеприпасов, которые он переправлял в 1906— 1907 гг., 
в августе 1914 г. была обнаружена на пляже у Блита в северо-восточной Анг
лии, и все, естественно, решили, что они припасены для германского втор
жения84. Что касается других героев нашей статьи, то Роберт Спенс Уотсон 
оставался врагом царя до самой своей смерти в 19 11г ., обвиняя того в приме
нении «грубой силы» в июле 1907 г. По настоянию Кропоткина он откликнул
ся на арест Николая Чайковского в России в декабре 1907 г. письмом к бри
танским властям и заявил протест, когда царь в 1909 г. посетил Каус85. Следы 
Чарльза Флинна теряются. Российское посольство в Лондоне после разобла
чения операций Фишера предприняло еще одну безуспешную попытку заста
вить англичан наложить запрет на отправку оружия русским революционерам 
из британских портов86. Латыши продолжали действовать в Англии; русский 
посол в Лондоне был вынужден писать о них в 1907 и 1908 гг. в английский

82 Стомоняков Б. Заграничная организация по доставке оружия в Россию в 1905 году// 
Там же. С. 94.

83 РГАСПИ Ф . 124. Ои. і. Д. 887. JI. 11  (из автобиографической заметки Ковалевского).

84 Newcastle Daily Chronicle, 24 August 1914. Последние слушания по делу 1907 г. о контра
банде оружия в Ньюкасле состоялись 9 мая, в четверг. Четыре дня спустя лондонская 
«Таймс» сообщала о «прибытии российских социалистов в Англию с целью проведения 
партийного съезда». Рассказ Фишера о его пребывании на Пятом съезде см.: В России. 
С. 91—92; Об Ильиче//Старый большевик. № і. 1930. С. 124—125.

80 Robert Spence Watson, ‘Govemmentby Brute Force’ //Free Russia. June 1907 (novolumeor 
part number). Pp. 1—2; University of Newcastle upon Tyne. Special Collections, Spence Wat
son Papers. SW 1/10/22: Kropotkin to Spence Watson, London, 14 December 1907 (по поводу. 
Чайковского); FO371/327, f. 291: Spence Watson to Sir Edward Grey, no date (but stamped 
20 December 1907); Free Russia. July 1909 (no volume or part number). P. 11.

86 FO371/322, ff. 4 2 9 -3 6 .
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МИД. Они совершили ограбление в Тоттенхеме в 1909 г. и налет на ювелир
ный магазин в Хаундсдитче в декабре 19 10 г. (последний закончился знаме
нитой «осадой на Сидни-Стрит в Лондоне в январе 19 11г . )87. Возможно, что 
латвийский знакомец Фишера Альфред Нагель в конце концов предложил 
свои услуги британской контрразведке, так как латыш, носивший такое имя, 
был арестован за шпионаж в Москве в 1924 г. и казнен в следующем году88.

Однако большее значение^ чем эти детали, для нас имеют политические 
позиции, представителями которых выступали Спенс Уотсон и Фишер. Они 
придерживались различных взглядов на будущее России. Мировоззрение 
Спенса Уотсона более-менее совпадало с идеями русских кадетов. Фишер 
представлял собой большевика с эсеровскими замашками. Исследование 
реакции этих людей и их сторонников на русскую революцию 1905 г. позво
ляем продемонстрировать, как многообразны были политические идеологии 
в Великобритании в начале X X в ., различаясь примерно так же, как в Рос
сии, и что, вероятно, политический консенсус приближался к концу не только 
на Востоке, но и на Западе.

П ер ево д  с  ан гли й ского Н иколая Э д ел ьм а т

87 FO371/326, ff. ЮЯг~Во; Donald Rumbelow, The Houndsditch Murders and the Siege of Sid
ney Street (London, 1988 [1st published 1973 ]).

88 Первая боевая организация., С. 207, сн. 3 ; David King, Ordinary Citizens: The Victims of 
Jta lin  (London, 2003), p. 26.



А. В . ГАНИН

Оренбургские казаки в борьбе с революционным 
движением в Поволжье и на Урале 

в 1905— 1908 гг.

О  2005г. исполнилось сто лете начала первой русской революции. Сущест
вует обширная историография этого события отечественной истории, однако 
в изучении революционных процессов в провинции и борьбы государствен
ной власти с массовыми беспорядками точку ставить пока еще рано. В этой 
работе на основе документов Российского государственного военно-истори
ческого архива (РГВИА) и некоторых других архивов Москвы и Оренбурга 
будет рассмотрена, на первый взгляд, незначительная проблема применения 
частей Оренбургского казачьего войска при подавлении массовых беспоряд
ков 1905-41908 гг. на территории Казанского военного округа (в Поволжье 
и на Урале), исключая территорию Оренбургского казачьего войска1. Одна
ко серьезное рассмотрение этой проблемы возможно лишь на широком исто
рическом фоне в тесной взаимосвязи с проблемами внутреннего состояния 
третьего по чисаенности среди казачьих войск России Оренбургского казачь
его войска и казачества в целом, самосознания казаков периода революцион
ных потрясений, воинской повинности казаков, мобилизационной готовности 
войска, казачьего представительства в Государственной Думе и т. д. Только 
в этом случае станет болфпонятным то, как развивались революционные 
события 1905— 1908 гг. и как с ними пыталась бороться государственная 
власть на обширной территории Поволжья и Урала.

Надо сказать, что исследователи уже обращались к этой проблеме. 
Одним из первых специальных исследований по истории участия войск 
в борьбе с революционным движением на Урале является небольшая ста

1 Вопросы использования оренбургских казаков (в основном, из состава 14-го Оренбург
ского казачьего иол на) в борьбе с революционерами непосредственно на территории вой - 
ска и собственно революционный процесс на его территории будут рассмотрены в Я Ц Н  
ном озерке.
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тья С. В. Штехера2. Одним из выводов автора этой статьи стала идея о том, 
что привлечение войск для внутренней службы вело к их; реморализации. 
Несколько страниц своей книги «Казачество России на рубеже йековд, 
а также некоторые другие свои работы посвятил непосредственно пробле
ма "участия казачества в борьбе с революцией Л. И. ФуторяЯский3. Автор * 
основываясь на недостаточной источниковой базе, тем не мене^ претендует 
на всероссийский охват указанной темы. По мнению Футорянского, казаки 
занимались контрреволюционной деятельностью, на их совести бесчинства 
и зверства. Такой подход, на мой взгляд, не соответствует современному 
уровню научной разработки проблемы. Революционные процессы на тер
ритории Оренбургского войска и Оренбургской губернии рассматривали 
в своих работах В. С. Кобзов и Д Д  Сафонов4, однако они почти не касались 
вопросов боевого применения казачьих частей в 1 9 ( ^ —1908 гг. Непосред
ственно проблеме; депользования оренбургских казачьих частей на Урале 
в годы первой русской революции посвящена лишь глава диссертации челя
бинского историка В. В. Быкова3. Частично эта проблема затронута и в весь
ма содержательных статьях Н. Н. Попова, а также ■  статье и диссертации 
С. В. Джѵнджузова''. Однако последний, на мой взгляд, несколько преувели
чил степень революционности оренбургского казачества в рассматриваемый 
период. Нельзя не отметить и диссертацию 3 . 0 . Морозовой, посвященную 
весьма обширной и едва ли полнощрнно раскрываемой одним исследователем 
теме «Казачество России второй половины XIX — начала XX вв. в условиях 
военных конфликтов и социальных потрясений^ одна из глав этой рабо
ты также посвящена довольно обширной теме «Казаки России и револю

Штййер DJL Участие воинских частей в подавлении революционного движения на Урале 
(190|т * 1907гг ш ^ Р Ш1 в революции 1905—1907 гг. Свердловск, 1985.

Я футорянский Л. И. Казачество России на рубеже веков. Оренбург, 1997. CL108—113; Он же. 
Казачество в революции 1905—1907 іт.//Ѵченые записки Оренбургского государственного 
педагогического института. Общественные науки. Вып. р ,  Оренбург,

4 Кобзов B.C. Оренбургское казачье войско в годы первой русской революции//Оренбург
ское казачье войско: воинская служба и общественная жизнь. Челябинск, И Ш & Я Н —S H  
СафоновДуА.Пробуждение. Революция ■ B frH H H гг. иОренбуржье. Оренбург, 1996.

■ .Быков В. В. Оренбургское казачье войско в период русско-японской войны и подъема 
политической активности в России ( 1904— 1907 гг.) . Дигс. к. и. н. Челябинск, H L

6 Джунджузов С. В. Аграрный кризис 19 М —1906 годов и его влияние на распространение 
оппозиционных настроений среди оренбургских казаков, участвовавших в подавлении 
народных выступлений в Поволжье и на Урале// История аграрных отношений в России: 
Материалы межвузовской научно-практической конференции. Оренбург, m K jL h H — 

:ШЩ Он же. Деятельность карательных органов на Южном Урале в период первой рос
сийской революции. Дисе. к.и. н. Оренбург, 1998; Попов Н. Н. Казачьи формирования 
на Урале в НИ ЬИ Н Н  п ,// Казачество на государевой службе: Материалы научной кон
ференции. Екатеринбург, 1993; Он же. Противодействие левому радикализму в гарни
зонах Урала в — 1910-е гг. ̂ История и террор: Т іізигы  докладов на межвузовской
научной конференции. Вып. II. Пермь, 1996. (',. 37—39.
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ция Ш | —H I B r f i  Общим недостатком практически всех спе циальных 
работ по данной теме являедая слабое использование их шпорами докумен
тов РГВИА, имеющих непосредственное отношение к данной проблематике. 
Следовательно, эту тему пока рано считать закрытой.

Как писал известный русский военный историк А. А. Керснокский: <4905 
и 1906 іЮды “  годы первой русской смуты — составили тяжелую эпоху для 
русской армии. Ей пришлое-ь выдержать напряженную борьбу на внутреннем 
фронте и спасти свою Родину, обратив на себя всю ярость и ненависть осле
пленной интеллектуальной черни»8. Московские социал-демократы в декабре 
1905г. инструктировали своих сторонников следующим образом: «Казаков 
не жалейте. На них много народной крови, они всегдашние враги рабочих. 
Пуеть уезжают в свои края, :щв у них земли и семьи, или пусть сидят безвы
ходно в своих казармах. Там вы их не трогайте. Но как только они выйдут 
па улицу — конные или пешие, вооруженные или безоружные, — смотрите 
щ  них, как на злейших врагов, и уничтожайте их без пощады»11. Однако 
такая точка зрения была характерна и для социалистов в других регионах.

Эта и другие похожие листовки появились в 1905 г. в связи с невиданным 
по своим масштабам началом применения казачьих частей внугри империи 
в целях охраны порядка. Вледует признать, что и масштаб массовых беспо
рядков, с которыми столкнулось правительство, был также доселе невидан
ным. Крайняя слабость и малочисленность полиции в России (в 1902г. на всю 
Оренбургскую губернию площадью около 170 ооо квадратных верст и насе
лением около 488 500 человек, имелось лишь 489 полицейских, лишь летом 
1905г. штаты полиции были несколько увеличены. С і  июля 1905 г. штат 
уездаой полиции Оренбургской губернии составил 9 4 2 человека (пример
ная чийЩрнность шестисотенного казачьего полка), общая численность 
губернской полиции возросла в два с лишним раза, но и этого все равно 
было недостаточно10. Для сравнения в 19 13  г. в Англии и Уэльсе, площадь 
которых составляла 13 3 3 7 5  квадратных верст, было 54 5 5 1  полицейских 
(общая численность населения к 1910Г4-— свыше 35 миллионов человек);} 
в Ирландии площадью 73 619 квадратных верст было 118 4 4  полицейских 
(общая численность населения до 5 миллионов человек); в Шотландии 
площадью 69172  квадратных версты было 5859 полицейских (общая чис
ленность населения около 4 ,5  миллиона человек). Таким образом, в сред
нем, в Оренбургской губернии і  полицейский приходился на 519  человек, 
в Англии и Уэльсе — на 642 человека, в Ирландии —■ на 422 человека* 
в Шотландии —  на 768 человек, однако, если на і  полицейского в Англии

7 Морозова 3, 0 . Казачество России второй половины XIX —  начала XX вв. в условиях 
военных конфликтов и социальных потрясений. Дисс. к. и. н. Челябинск, 2004.

*  Керсновский А. А. История русской армии. Т.Ъ  ш ш -Ш Ш Ш . М., 1994, G, ііб .

9 Высший подъем революции 1905—19157ТГ. Т .L  М., 19^5,€.666.

■  История Управления внутренних дел Оренбургской области. Оренбург, 20021, 6.39.
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и У м ш »  приходилось 2,4  квадратной версты, в Ирландии — 6,2 квадратной 
версты, в Шотландии — п ,8  квадратной версты, то в Оренбургской губер
нии —  порядка 180,5 квадратных верст11. Таким образом, если численность 
полиции на душу населения в России примерно соответствовала такому ж е 
показателю в Великобритании, то территория, на которую приходился один 
полицейский в России, в частности, в Оренбургской губернии, была как 
минимум в 15 раз больше, это и приводило к тому, что на армию были воз
ложены совершенно несвойственные ей полицейские функции.

На Урале, как и в других регионах России, действовали противозакон
ные боевые организации целого ряда партий: социалистов-революционеров 
(Вятка, Златоуст, Уфа, Екатеринбург, Красноуфимск, Сарапулу Ижевский, 
Боткинский, Кусинский, Усть-Катавский, Катав-Ивановский заводы), Яшд- 
ал-рмократов (Уфа, Вятка, Пермь, Екатеринбург, Златоуст. Челябинск. 
Нижний Тагил, Оренбург; Ашинский, Ижевский, Боткинский, Миньярский, 
Симскийзаводы), анархистов (Уфа, Вятка, Сарапул, Челябинск, Шадринск). 
Весной-летом 1905 г. в  Вятке и Перми появились б о д а  лояльные власти 
боевые организации и вооруженные формирования «Союза русского наро
да», &  1905 г. боевые организации большевиков стали рассматриваться ими 
как ядро будущей революционной армии. Велась целенаправленная боевая 
и физическая подготовка отрядов боевиков, экстремисты активно закупали 
оружие в России и за границей, а на Урале, кроме того, было налажено его 
производство. В  боевійе отряды входили разведчики, бомбисты, связисты, 
санитары и т. д. С 1906 г. боевики развязали на Урале настоящую партизан
скую войну, продлившуюся вплоть до ]<)<>9г. Этот период был отмечен мно
гочисленными политическими убийствами и экспроприациями — «эксами». 
К 1907 г. эта борьба уже вышла из-под контроля социалистических партий12.

Наряду с другими воинскими частями, дать отпор этому крайне опасно
му для государства Движению должны были и оренбургские казачьи полки. 
Власть пыталась реагировать на начавшиеся беспорядки по мере их роста.
22 февраля 1905г. было высочайше поведшо мобилизовать Оренбургский 
казачий полк в составе шести сотен, для чего был намечен один из полков 
второй очереди1® , В  итоге было решено поставить под ружье казаков 8-го 
Оренбургского казачьего полка, мобилизация которых проходила в марте
1905 г. Основная масса призванных была 189S&— 1894гг. присяги и относи

1 1 Расчет приблизительный, исходные данные даія сравнительных расчетов поМшвшобри- 
тании взяты из: Thorpe. The.Longman Companion to Britain in the era of the Two World 
Wars, ii)i 1—-1945. L ., 1994. P. 67 (сведения предоставлены О. P. Айрапетовым); I несер 
Г. Г,Великобритания//Военная энцикяодедия. Т. V. М., 1911. С.

“  Горячев Ю. Н., Попов Н. Н. Боевые организации политических партий на Урале в начале 
XX в,/^История и террор: Тезисы докладов на межвузовской научной конференции. Вып.
II. Пермь, 1996,®. 29—31; см. также: Попов Н. Н. Военные организации РСДРП на Урале
в і()()&—1907 гг^/Урал в революции ШЩ—ЯВЦ гг. Свердловск, 1985. С. іОеИоб.

*  РГВИА. Ф . 1720. Оп. 6. Д. 5 $  Ж. і.

131



лась к казакам третьей очереди14, по другим данным, было мобилизовано 
403 второочередных казака, 355 третьеочередных и 170 молодых казаков, 
оставшихся от наряда в первую очередьц причисленных к третьей1’’. После 
мобилизации полк был подчинен начальнику 78-й пехотной дивизии (Пенза), 
веем казакам выданы подъемные деньги (ю оруб.), молодые казаки к каче
стве подъемных денег получили по 207 руб.

Обстановка на Урале и в Поволжье накалялась, и 17 июня 1905 г. прави
тельству пришлось прибегнуть к мобилизации 7-го Оренбургского казачьего 
полка1®. За три дня до этого, 14 июня, было издано высочайшее' повеление
О мобилизации всех второочередных полков Донского, Оренбургского и Кав
казских казачьих войск. В Оренбургском казачьем войске это распоряжение 
в значительной степени было уже реализовано: четыре второочередных полка 
(9-й, ю-й, 11-й и 12-й Оренбургские казачьи полки) били мобилизованы и сра
жались в Маньчжурии, 8-й полк был мобилизован для борьбы е революционным 
движением, и получалось, что мобилизация частей второй очереди заключалась 
для оренбуржцев в мобилизации лишь одного 7 - т  Оренбургского казачьего 
полка — последнего все еще не мобилизованного из второочередных полков. 
Первым днем мобилизации полка стало 25 июня 1905г., а уже 7 июля казаки 
выступили из Оренбурга17. По окончании мобилизации полк поступил в под
чинение начальника 57-й резервной бригады. Небезынтересно, что в составе 
полка в качестве командира второй полусотни третьей сотни участвовал в борь
бе с революционным движением один из будущих Лидеров антибол ы і и •вистско- 
го движения оренбургского казачества хорунжий, а впоследствии полковник 
Генерального штаба Ф . Е. Махин. В общей сложности в 1905г. на территории 
Европейской России было мобилизовано 32 второочередных казачьих полка 
полного іб-рядного ссхтава. К концу февраля 1906г. на службе было уже около 
семидесяти тысяч казаков второй и третьей очереди18. Всего было мобилизовано 
59 конных полков, 12 батальонов и одна батарея19.

Для обеспечения порядка Казанский военный округ был разделен на рай
оны охраны, во главе каждого из которых стоял свой начальник, обычно 
из строевых генералов или штаб-офицеров. Район охраны Оренбургской 
губернии возглавлял генерал-лейтенант А. А. Ломачевский20. Вероятно, 
в связи с беспорядками планировалось довести до шести сотен 4-й, 5-й и 6-й 
Оренбургские казачьи полки, находившиеся в Туркестане, о чем туркестан
ское начальство ходатайствовало в сентябре 1905 г. перед Главным управ-

14 РГВИА. Ф . 1720. Оп. 6. Д. 56. Л. 124 об.

15 Там же. Л .373а.

18 ИШІЛ. Ф . 1720. Оп. 6. Д .53. Л. 63.

17 РГВИА. Ф . 1720. Он. 6. Д. 56. J1. 118 об.

18 Редигер А.Ф. История моей жизни. Воспоминания военного министра. Т. 2. М., 1999. С.іВ.

19 Там же. Т. і. С. 513.

®  РГВИА. Ф . 1720. Оп. і. Д. 17. Л. 141 об.
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пением казачьих войск21. Предпринимались попытки оставить на службе 
казаков второй очереди, участвовавших 6 войне с Японией, однако, если 
верить неофициальным источникам, казаки просто разошлись по Домам при 
ШіДОііашіи через территорию войска. Такой случай, например, произошел 
с. казакам и ю-го Оренбургского полка, предназначенными к отправке в Фин
ляндию, на станции Миасс. Уже задним числом было объявлено о предостав
лении им двухмесячного отпускав. Казаки были утомлены полуторагодова
лой войной и нуждались в отдыхе. Ситуацию можно было исправить, заранее 
обещав им отпуск. И тут власть оказалась не на высоте, считая казаков прак
тически неистощимым резервом.

Довольно показателен процЦК? мобилизации казачьих частей. Мобилиза
ция казаков второй и третьей очередей для службы внутри империи ищ ет, 
практически все те же издержки, что и мобилизация оренбургских казачьих 
частей на Дальний Восток. В  I (Оренбургском) военном ;щррнвшобилизо- 
ка.іись 7 іі. 8-й, 13-й и 14-й Оренбургские казачьи полки; во II (Верхне
уральском) военном отдеДр—■- 15-й и 16-й полки и в III (Троицком) военном 
оТдійіе — 17  й и 18-й полки23. Мобилизация осуществлялась в соответствии 
со следующими расчетами:

Расчет мобилизации льготных полков Оренбургского казачьего 
войска по расписанию М і8, мобилизованных в 

в интересах обеспечения государственной безопасности24

Помер ОренбургсШііо 
Ш ЯЯЫЯк ИНН

Сборный пушпп ( '.рои /тпшюсти со і)ті начала 
мобилизацК  (&  “ іНечёр )

7-й ст. Оренбургская 8 в.

й « «т. Оренбургская 12 в.

13 й ст. Оренбургская
14 в.

14-й ст. Оренбургская 18в.

15-й г. Верхнеуральск 17 в.

16-й ст. Верхнеуральская 13в.

17-й ініс. З̂основский 13 в.

18-й пос. Клястицкиіі 1 Sis.

21 РГВИА. Ф . 1720, Оп. 6. Л.иДІ.Й.і.

- Саратовский дневник. 1906. № 34. 14,02.

23 РГВИА. Ф . Ц%а. Оп. 6, § . др. 1 .335.

24 Сосвдвяено по: РГВИА. Ф ,д 7 ^ ь  Он. 6. Ц  3% JbaSg*



Когда мобилизовались полки второй очереди, выяснилось, ч то огромное 
количество второочередных казаков имели льготы по семейному положению 
и не подлежали мобилизации, их пришлось заменять казаками третьей оч|і 
реди, что стало причиной серьезных проблем в дальнейшем. Никто не мог 
предположить, что революционные беспорядки приобретут такой размах, что 
вскоре придется мобилизовать и полки третьей очереди. Когда были моби
лизованы и они, началась путаница из-за того, что часть казаков третьей 
очереди служила во второочередных частях, а часть казаков второй очеро- 
ди — в третьеочередных. Возникло недовольство, имевшее экономический 
подтекст, так как казакам, в зависимости от той очереди, в которой они 
числились, выдавались различные денежные суммы.

При мобилизации не все казаки были в курсе того, что им предстоит 
делать. Например, личный состав 8-го Оренбургского казачьего полка 
до последней минуты был уверен, что полк мобилизуется на войну с .Япо
нией25. 7-й Оренбургский казачий полк был набран из казаков второй оче
реди, офицеры мобилизованы из числа остававшихся в 1905 г. в войске 
и не участвовавших в войне с Японией, Если учесть, что на войну ̂ Японией 
были отправлены лучшие офицеры войска, и то не вйевда оказывавшиеся 
на высоте, то те, кто оставался дома, были еще хуже по своей подготовке 
и качествам. Командир второй сотни полка подъесаул А. А, Милеев страдал 
алкоголизмом. В  конце января 1906 г., коща 35 казаков сотни квартировали 
в имении помещика Устинова в соле Корсакове-Полянщина, у  него случил
ся двухнедельный запой, во время которого казаки вышли из подчинений 
начальства, сами перепилив., подожгли солому, бумагу, изрубили шашками 
Стены и посуду н домах, испортили сепаратор2®;

Прй Щ ш  сам командир полка полковник Григорий Герасимович Колпаков- 
ский имел блестящие аттестации. Родился он 26 февраля 1867 г. Окончил гим
назию, кадетский корпус и Николаевское кавалерийское училище по первому 
разряду. «Воли твердой, исполнителен, настойчив, самостоятелен и правдив», —  
указывалось в аттестации27. В 1903г. Колпаковский был зачислен по Оренбург
скому казачьему войску, служил в 5-м Оренбургском казачьем полку в Талікеите 
и претендовал на назначение на штаб-офицерскую должность в один из казачь
их полков в Маньчжурии. Однако на русско-японскую войну казачий офицер 
не попал, а с началом массовых беспорядков получил должность командира 
мобилизуемого 7-го Оренбургского казачьего полка. Небезынтересно, что о про
изводстве Колпаковского из войсковых старшин в полковники ходатайствовал 
саратовский губернатор П. А. Столыпин, который в сентябре 1905г. с похвалой 
отзывался о казаках 7-го полка.

®  РГВИА. Ф . 1720. Оп. 6. Д .56. J I . Л.  98.

*  РГВИА. Ф . 1720. Оп. 6. Д. 6;{. R J fc —-fli об.; Сепаратор — в данном случае: аппаратя* 
очистки молока.

27 Там же, Л. 13 об.
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Полковник Г. Г. Колпаковский являлся, кроме того, начальником Сара
товского охранного района и был, по сути, привязан к Саратову. При этом 
вверенный ему полк для усмирения волнений был сильнейшим образом 
разбросан по двум губерниям, что с учетом опыта русско-японской войны 
можно считать своеобразной традицией в применении казачьих (и не толь
ко) частей. Колпаковский попросту не имел возможности контролировать 
все подразделения вверенной ему части. При этом военному министру было 
доложено, что Колпаковский «во время бывших беспорядков совсем поте
рял голову»28. После мобилизации полка казаки по железной дороге были 
отправлены в те пункты, где происходили беспорядки, причем у  командира 
полка даже не было времени познакомиться с подчиненными ему сотенными 
командирами, не говоря уже о прочих офицерах29.

Дробление частей здесь, как и в Маньчжурии, было явлением Неизбеж
ным, так как аграрные беспорядки носили очаговый характер, и не было 
необходимости направлять целые сотни или даже полки для прекращения 
мародерства крестьян, занявшихся разграблением помещичьих усадеб 
в период кажущегося безвластия. Кроме того, обширность территории и сла
бое развитие железнодорожной сети осложняли действия и переброску войск, 
вместе с тем, присутствие в том или ином пункте даже небольшой воинской 
части было достаточно мощным одерживающим фактором для революцио
неров. Дробление поддерживали и местные власти, так как сосредоточение 
в одном пункте батареи, сотни или батальона уже вызывало возражения 
губернаторов и полицейских чиновников, опасавшихся того, что отдежныа 
территории могли оставаться неприкрытыми30.

I Іикто не предполагал, сколь сильным будет дробление. Первая сотня 7-го 
полка была мобилизована и направлена из Оренбурга в Самару, куда прибыла 
15 ноября 1905г. Из Самары казаков направили на усмирение крестьянско
го движения в Студенецкой и Владимирской волостях Самарской губернии. 
ІѴкоре две полусотни первой сотни оказались разделены расстоянием в 350 
верст, что затрудняло управление ими как в строевом, »ак и в хозяйствен
ном отношении не только полковому, но даже их сотенному командиру. Все 
это усиливало значение младшего офицерского и унтер-офицерского состава 
казачьих полков. Между полусотнями находился район, вверенный казакам 
і! і о Оренбургского казачьего полка.

Если в Маньчжурии дробление оренбургских казачьих частей дошло 
лишь до уровня взводов, то внутри империи дробили и их. Подобная пороч
ная практика создавала чрезвычайную неразбериху в управлении частью. 
Гак, вторая полусотня второй сотни 7-го полка в январе 1906г. фактически 
потеряла всякое управление, будучи разбита на множество групп, имевших

“  'Гам же. i t  L  

211 'Гам же. Д. 23.

и  РГВИА. Ф.4Й0. Оп.3. Д. 2731. Д .404.
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в своем составе от 3 до 8 казаков. Для того, чтобы познакомиться с личным 
составом 18-го полка, его командующий, войсковой старшина J 1. И.Чигвин- 
цев, должен был объехать практически все Поволжье и Урал (Саратов, Пет- 
ровск, Кузнецк, Ижевский завод)31. Дробились и полусотни 8-го Оренбург
ского казачьего полка32.

Добавлю, что по причине частых перемещений отдельных мелких групп 
казаков в разные уезды и даже губернии, в настоящее время практически 
невозможно воссоздать полную картину участия оренбургских казачьих 
частей в борьбе с революционным движением, а боевое расписание полков, 
мобилизованных для службы внутри империи, даже за короткие промежутки 
времени напоминает лоскутное одеяло:

Ѣ конструкция боевого расписания льготных пашов Оренбургского казачьего 
войска, мобилизованных для обеспечения государственной безопасности33

Подразделение Дислокация

7-й Оренбургский казачий т п к 34 полковник Г. Г. Каіпаповский

Самарская губерния

1 -я полусотня 1 -й сотни ст. Сергиевск, с. Чистово

2-я полусотня 1-й сотни ст. Мыльная, с. Натальино

Саратовская губерния

1 -я полусотня ‘2-й сотни г. Сердобск

влвод 2-й полусотни 2-й сотни с. Елшанка

вявод 2 й полусотни 2-й сотни г. Саратов

1 -я нолусотня 3-й сотни ст. Екатериновка

2-я полусотня 3-й сотни с. Сластуха

1 -я нолусотня 4-й сотни ст. Беково

взвод 2-й полусотни 4-й сотни с. Большие Копены

31 РГВИА. Ф .1720 . О». 6, Д. 59. JI.322.

Там же. Л . 414.

33 Составлено по: РГВИА. Ф .1720. Оп. 6. Д. 59. JI.224— 227; Д. 63. Л. 18— 18 об; Д. 64. 
JI. 125 об. Места дислокации сотен и полусотен полков постоянно изменялись; инициалы 
некоторых командиров полков уточнены при содействии В. Г. Семенова (Оренбург).

Па и  (|)евраля 1906 г.
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Подразделение Дислокация

взвод 2-й полусотни 4-й сотни г. Саратов

три взвода 5-й сотни г. Вольск

1 -я полусотня 6-й сотни с. Мотов ил овка

2-я полусотня 6-й сотни г. ІІетровск

11 Ітабная команда г. Саратов

8-й О/мпбургский казачий паи* 
полковник П. И. Кременцов

г. Самара

ІЗ-й О/кнбургский казачий паи■ полковник Я ■ Я . Гурьев

Штаб полка Пенза

1 -я сотня
с. Мурзица, Анастасовна, 
Кислинка, Васильевна, Атяшево

1 -я полусотня 2-й сотни г. Саранск

2-я полусотня 2-й сотни с. ІІроказня, Ііыркино

1 -я полусотня 3-й сотни слобода Рудия

2-я полусотня 3-й сотни д. Ольховка

4-я сотня 1 Існза

I -я полусотня 5-й сотни с. Старый Мачин

2-я полусотня 5-й согни с. Аненково

1 -я полусотня 6-й сотни г. Алатырь

2-я полусотня 6-й сотни г. Ардатов

14-й Оренбургский казачий по. и» 7 
войсковой старшина М. Л. Юдин

г. Оренбург

154 Оренбургский казачий полк патовник И. И. Угличанин

Штаб полка г. Вятка

1-я полусотня 1-й сотни завод Узень Оренбургской губернии

Ж» Более но дробными сведениями автор не располагает. 

:>(| I Іа 15 марта 1906 г.

:і? Более подробными сведениями автор не располагает.
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Подразделение Дислокация

2-я полусотня 1 -й сотни
г. Верхнеуральск Оренбургской 
губернии

2-я сотня г. Уржум Вятской губернии

3-я сотня г. Верхнеуральск

4-я сотня г. Сарапул Вятской губернии

5-я сотня г. Вятка

6-я сотая г. Слободск Вятской губернии

16-й Оренбургский казачий пот войсковой старшина М. Л. Бояльсний

Штаб полка Уфа

1 -я полусотня 1 -й сотни
завод Белорецкий Оренбургской 
губернии

2-я полусотня 1 -й сотни завод Авзяно-ГІетровский
Оренбургской губернии

2-я сотня г. Златоуст

3-я сотня г. Уфа

1 -я полусотня 4-й сотни с. Царевщина Самарской губернии

2-я полусотня 4-й сотни г. Бузулук Самарской губернии

1-я полусотня 5-й сотни г. Мензелинск Уфимской губернии

2-я полусотня 5-й сотни г. Уфа

взвод 6-й сотни с. Никольск Самарской губернии

два взвода 6-й сотни Ставропольский уезд Самарской 
губернии

взвод 6-й сотни г. Ставрополь Самарской губернии

17-й Оренбургский казачий полк полковник И. П. Петров

Штаб полка г. Пермь

1 -я полусотня І -й сотни завод Мотовилихинский Пермской 
губернии

2-я полусотня 1 -й сотни с. Нердва Соликамского уезда

1 -я полусотня 2-й сотни завод Чермозский Соликамского 
уезда

2-я полусотня 2-й сотни с. Кудымкор Соликамского уезда
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Подразделение Дислокация

3-я сотня
завод Лыеьвенский Пермского 
уезда

4-я сотня
завод 1 Іижний Тагил Верхотурского 
уезда

5-я сотня
завод Алапаевский Верхотурского
уезда

6-я сотня г. Екатеринбург

18-й Оренбургский казачий полк38 войсковой старшина Л. И. Чигвинцев39

Штаб полка и две сотни г. Троицк Оренбургской губернии

сотня Саратовский уезд

сотня г. Петровск Саратовской губернии

сотня г. Кузнецк Саратовской губернии

сотня завод Ижевский Вятской губернии

Дислокация отдельных взводов из-за экстренных вызовов постоянно меня
лась, что еще усугубляло ситуацию с управлением. Например, в Саратове было 
сосредоточено пять взводов из трех разных сотен полка. Из-за расстояний 
командир полка не всегда имел возможность руководить частью, а отдельные 
группы казаков часто находились вообще без присмотра офицеров под коман
дованием одних урядников. Между тем, столь сильное дробление полка проти- 
коречило циркулярному распоряжению министра внутренних дел от 25 декаб
ря 1905 г., которое требовало не допускать дробления частей, содействующих 
гражданским властям, менее, чем на полуроты, полуэскадроны и полусотни, 
а также приказу по Казанскому военному округу № 7 2  за 1906 г.40 Вполне 
естественно, что при таком подходе казаки могли подвергаться практически 
индивидуальной революционной обработке. Дробление было одной из основ
ных причин упадка дисциплины в казачьих полках. В документах штаба 
Казанского военного округа совершенно обоснованно отмечалось, что «ниж
ние чины входят в близкое соприкосновение с революционерами и беспрепят- 
ственно подвергаются их тлетворному влиянию»41. Лишь весной 1906 г. стали 
приниматься меры к сокращению дробления частей.

'|х I Іо сведениям на август 1906 г.

•|!| I Іазначен Высочайшим приказом от 08.03.1906 г.

10 РГВИА. Ф .1720. Оп.6. Д. 63. Л. 17; Д. 59. Л. 416 об.

11 РГВИА. Ф .1720. Оп.6. Д .59. Л .416.
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Полки третьей очереди мобилизовались в Казанском военном округе 
в ноябре-декабре 1905 г. в два этапа, і  ноября 1905 г. было высочайше пове- 
лено мобилизовать 13-й и іб-й Оренбургские казачьи полки. Первым днем 
мобилизации должно было стать 5 ноября42. Еще 29 октября Главное управ
ление казачьих войск сообщало наказному атаману Оренбургского казачьего 
войска в качестве предварительной информации, что «ввиду возрастающих 
беспорядков внутри империи может потребоваться вызов со льготы двух 
Оренбургских полков третьей очереди»4*.

Второй этап казачьей мобилизации пришелся на декабрь 1905 г. В докла
де по Главному управлению казачьих войск от 9 декабря 1905 г. отмечалось: 
«В виду продолжающихся волнений внутри империи представляется необхо
димым мобилизовать 3 третьеочередных полка ( 15 , 1 7  и 18) Оренбургского 
казачьего войска»44. Высочайшее утверждение этого предложения последо
вало на следующий день. Помимо этих частей, «для содействия гражданским 
властям», как тогда писали, использовались и другие подразделения Орен
бургского казачьего войска. В частности, есть данные об отправке из Тур- 
гая в Кустанай для этих целей 2-й полусотни 2-й Оренбургской отдельной 
сотни45.

Комплектование мобилизуемых частей осуществлялось по штатам воен
ного времени. От службы могли освобождаться лишь единственные работ
ники в казачьих семьях и только при формировании частей, то есть казаки, 
уже поступившие на службу, спуску на льготу по изменению их семейного 
положения не подлежали. Напомню, что 14-й полк был мобилизован наказ
ным атаманом для обеспечения безопасности внутри войска. Таким обра
зом, к началу 1906 г. были мобилизованы все льготные полки Оренбургского 
казачьего войска, а само войско впервые в своей истории оказалось на пре
деле человеческих ресурсов. По сообщению от 19 декабря 1905 г ., «три нолка 
мобилизуются, четырнадцатый оставлен [на ] льготе для возможности вызова 
шести сотен властью наказного атамана; более частей для вызова его же вла
стью нет»46. Все это лишний раз доказывает серьезность положения в стра
не и глубину кризиса государственной власти, неподготовленной к такому 
развитию событий и вынужденной пойти на тотальную мобилизацию своего 
практически последнего резерва — казачества.

Командиры льготных полков назначались высочайшими приказами. Офи
церский состав набирался из числа офицеров, состоявших в распоряжении 
войскового начальства, а в связи с их острейшей нехваткой — из офицеров 
первоочередных частей и допущенных на офицерские вакансии зауряд-пра-

42 РГІІИА. Ф . 1720. Оп. 6. Д. 53. Л. 143.

43 Там же. Л. 150.

44 РГВИА. Ф . 1720. Оп. 6. Д. 59. Л. 138.

■  РГВИА. Ф .1720. Он.6. Д .56. Л .396.

46 РГВИА. Ф . 1720. Он. 6. Д. 53. Л. 221.
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морщиков47. В зауряд-прапорщики ускоренно производились достойные вах
мистры юіи старшие урядники. К примеру, несколько зауряд-прапорщиков 
было направлено в 8-й и 15-й Оренбургские казачьи полки. Также предпо
лагалось вернуть с Дальнего Востока офицеров, находившихся там сверх 
комплекта. Кстати, многие офицеры отправлялись в полки вместе с семья
ми и необходимым имуществом. С проблемой некомплекта офицеров тогда 
столкнулись и другие казачьи войска48.

Практически никакой подготовки казаки не прошли. Были предложения 
провести учебный курс стрельбы, но, несмотря на значительную переписку 
но этому вопросу, учебные стрельбы так и не состоялись ни в полках второй, 
пи в полках третьей очереди49. В принципе, в этом не было ничего страшно
го — при разгоне демонстраций меткость не имела определяющего значе
ния, сам факт стрельбы по толпе оказывал на последнюю мощнейшее пси
хологическое воздействие. К тому же, большое количество жертв было лишь 
на руку революционерам, которые, сознательно преувеличивая эти данные, 
могли обвинять правительство в жестокости. Куда более значимым фактором, 
на мой взгляд, была численность войск, поскольку она позволяла даже одной 
части контролировать ситуацию во многих пунктах.

Сотни 17-го Оренбургского казачьего полка были сформированы в конце 
декабря 1905 г. из казаков, проживших дома после службы в первоочередных 
полках уже не менее пяти лет, наряду с ними треть казаков вообще никоі 
ис служила в полках. Большинство сотенных командиров приняли сотни 
на походе или непосредственно перед ним. Почти все командиры сотен не и 
соответствующего командного опыта. Меяеду тем, задачи, которые им і 
ныполнять, были очень сложны для новичков. По прибытии в Пермскую губер
нию 17-й полк был раздроблен. 18-й Оренбургский казачий полк был сформиро
ван 2 января 1906 г., 15-й полк — з—4 января, 14-й — 5 января50.

Поставленную задачу оренбуржцы выполняли достойно. К примеру, 
в декабре 1905 г. с помощью казаков в Челябинске был подавлен бунт солдат, 
обслуживавших і-й и 109-й запасные госпиталя51. А позднее именно казаки 
совместно с неказачьими формированиями восстановили порядок на обшир
ной территории Поволжья и Урала. Как вспоминал военный министр 
А. Ф . Редигер: «Громадную службу тоща сослужили России льготные казачьи 
части; между тем, вызов этих частей грозил разорением самому казачьему

47 РГВИА. Ф . 1720. Он. 6. Д. 59. Л. 138 об.

48 Петров В. А. Очерки но истории революционного движения в русской армии в 1905 г. М.- 
Л „ 1964. С.344.

49 РГВИА. Ф . 1720. Оп. 6. Д .53. Л. ш ; Д .59. Л. 151, 232 об., 237.

50 РГВИА. Ф . 1720. Оп. 6. Д. 59. Л. 13 ,4 4 ,19 0 .

э1 Попов Н.Н. Противодействие левому радикализму в гарнизонах Урала в 1905—» 
1910-е гг.//История и террор: Тезисы докладов на межвузовской научной кож|)еренции. 
Вып. II. Пермь, 1996. (’.37.
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населению»52. Несмотря на это, случаев неподчинения приказам началь
ства у оренбуржцев почти не было, хотя в других казачьих войсках имели 
место даже случаи открытых выступлений (например, мятеж 2-го Урупского 
казачьего полка Кубанского войска, отказы от несения полицейской службы 
казаков двух донских, двух кубанских и одного терского полков, а также 
пяти Кубанских пластунских батальонов)53. Можно отметить лишь вопросы 
казаков 14-го Оренбургского полка наказному атаману Генерального штаба 
генерал-майору барону Ф . Ф . фон Таубе, а также не подтвердившиеся обви
нения в неповиновении казаков 7-го Оренбургского полка.

По данным С. В . Джунджузова, в пяти из восьми оренбургских казачьих 
полков имели место случаи проявления недовольства (нарушения дисципли
ны, предъявление письменных требований начальству). Кстати, указанный 
автор считает недовольство казаков «справедливым»54. На мой взгляд, любая 
армия основана, прежде всего, на дисциплине, и предъявление требований 
начальству, ультиматумы, попытки шантажа ведут только к ускорению про
цесса разложения частей, а затем к анархии: такие действия никак не назо
вешь справедливыми, они скорее являются преступными. Вместе с тем, 
я глубоко убежден, что имеет место излишнее преувеличение степени «рево
люционности» оренбургских казаков и, если разобраться, то получается, что 
большинство нарушений дисциплины, практически неискоренимых в армии 
в мирное время и усугубляющихся в период массовых беспорядков, связано 
с плохими условиями службы казаков. Серьезным просчетом властей и коман
дования стало недостаточно внимательное отношение к условиям размещения 
и довольствия казаков. В обычное время это не имело такого значения, какое 
приобрело в условиях революции, ковда малейшая ошибка начальства могла 
стать поводом для антиправительственных выступлений.

Отмечу, что несмотря на агитацию со стороны революционеров55, явление 
революционного брожения в казачьих частях было настолько нехарактерным 
и опасным как для казачества, так и самой государственной власти России,

52 Редигер А .Ф . История моей жизни. Воспоминания военного министра. Т .2. М., 1999. 
С. ю.

53 Подробнее об этом см.: Ильин JI. Восстание 2-го Урупского казачьего полка в 1905 году. 
Ростов-на-Дону, 1926; Панарин М. Ф . Восстание казачьего полка в 1905 году//Вопросы 
истории. 1973. № 5 . С. 207—2іо; Петров В. А. Указ. соч. С. 344—345; История казаче
ства России: Учебное пособие. Ростов н/Д., 2001. С. 211.

°4 Джунджузов С. В. Аграрный кризис 1905—1906 годов и его влияние на распространение 
оппозиционных настроений среди оренбургских казаков, участвовавших в подавлении 
народных выступлений в Поволжье и на Урале//История аграрных отношений в России: 
Материалы межвузовской научно-практической конференции. Оренбург, 1998. С. 221.

55 См., напр.: Листовка военно-революционной организации при петербургском комите
те РСДРП к казакам по поводу обещаний правительства улучшить положение каза
ков. Июль 1906 г. //Листовки большевистских организаций в первой русской револю
ции 1905—1907гг. Ч. 3. М., 1956. С .744—746.
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что в отношении оренбуржцев было проведено детальное служебное расследо
вание. Наказный атаман генерал-майор Генерального штаба барон Ф . Ф . фон 
Таубе даже собирался лично побывать в казавшихся нелояльными 15-м, іб-м 
и 17-м полках56. Материалы расследования в нескольких объемистых томах 
сохранились до наших дней, представляя собой уникальный документальный 
комплекс по истории участия казаков в подавлении массовых беспорядков 
и 1905— 1907 гг. К чести казаков, выдвинутые против них обвинения не под
твердились, поскольку были, судя по всему, порождены бюрократическими 
противоречиями. Расследование вел полковник Генерального штаба Бурский, 
который сумел доказать, что «нет никаких серьезных оснований опасаться 
бунта среди казаков»57. А само дело началось следующим образом.

1 февраля 1906г. саратовский губернатор П. А. Столыпин написал командую
щему войсками Казанского военного округа, что 7-й Оренбургский казачий полк 
внушает ему серьезные опасения. Будущий премьер указывал: «Казаки поголов
но пьянствуют, предъявляют непомерные требования к экономиям и открыто 
начинают заявлять, что будут помогать крестьянам в разграблении помещичьих 
усадеб. Офицеры пьют вместе с ними и не пользуются никаким авторитетом. 
Некоторые сотни, где воровство и пьянство нижних чинов, ничем не сдер
живаемое, превзошло всякую меру, должны были быть переведены в города, 
но сегодня мною получена телеграмма сердобского исправника, что переведен
ная в Сердобск сотня угрожает спокойствию города... Так как в других казачь
их частях, расположенных в Саратовской губернии (например, Астраханского 
войска), подобного не происходит, то, несомненно, причина тут в плохом пове- 
дении офицеров и отсутствии всякого надзора со стороны полкового начальства, 
благодаря чему казаки обратились просто в шайку своевольных вооруженных 
мужиков»58. По сведениям Столыпина, казаки заявили, что обязаны служить 
царю, а не охранять помещиков, и хотят идти домой.

Губернатор писал, что один из казаков полусотни 13-го Оренбургского 
казачьего полка, находящейся в селе Ольховка Царицынского уезда, получил 
письмо из Сердобска от одного из казаков 7-го полка, в котором содержались 
призывы к забастовке, назначенной на 7 февраля. Письмо казаки читали вслух 
и оно, вероятно, произвело на них впечатление. «Не могу не добавить, — отме
чал Столыпин, — что все бесчинства казаков дают обильную пшцу радикальной, 
противоправительственной прессе»59. В результате проверка коснулась не только 
7-го, но и 13-го полка, а также соседних частей.

Недовольство части казаков вызывали, в первую очередь, люди, каза
лось бы, больше всего заинтересованные в их присутствии — помещики. 
К примеру, казаки второй полусотни третьей сотни 13-го Оренбургского

г,н РГВИА. Ф . 1720. Оп. 6. Д. 59. Л. 197, 200. 

г’7 РГВИА. Ф . 1720. Оп. 6. Д. 63. Л. 22. 

г,!< Там же. Л. 2—2 об.

59 Там же. Л. 2 об.
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казачьего полка, командированные в начале декабря 1905 г. в село Ольховка 
Царицынского уезда под начальством хорунжего А. И. Чулоишикова, изна
чально никаких нареканий не вызывали, в полусотне была дисциплина, пьян
ство не допускалось. Состав сотни был довольно разнообразен — здесь были 
казаки трех возрастных и служебных категорий: 45 казаков третьей очереди, 
15 — второй и 12 запасных казаков. Причина комащццювки войск в Ольховку 
бытовая — крестьяне растащили помещичье сено.

Чтобы понять, насколько первоначально высок был моральный дух каза
ков, представим себе обстановку декабря 1905 г., в которой им пришлось 
действовать. Объявлена мобилизация третьей очереди: —  казаков от 29 
до зз лет, шт почти совершенно гражданских уже людей, мало чем отли
чавшихся от крестьян. И вот, приобретя все необходимое д м  похода, в том 
числе (и прежде всего) строевого коня, казаки 13-го полка по долгу службы 
зимой ехали в помещичью усадьбу защищать имущество какого-то земле
владельца, по его же просьбам. Вместо того, чтобы встретить казаков там 
с распростертыми объятьями, представители интересов помещика, очевидно 
перебравшегося либо в крупный город, либо за границу, — подальше от рево
люции, — к этим казакам отнеслись крайне невнимательно. Выделили для 
них негодные помещения, создавали невыносимые условия. Лошади на треть 
были размещены на открытом дворе, в морозы битком загонялись на конюш
ню, причем головы их привязывали к потолку, чтобы они не могли ложиться 
и поранить друг друга. Сами казаки спали на полу без подстилок и в тесноте. 
Не заставили себя ждать лихорадки и другие заболевания. Несмотря на все 
это, казаки не роптали и не поддавались на агитацию крестьян. Более того, 
у них не было и сочувствия к крестьянам (хотя и вражды тоже не было). 
«Если бы вы не бунтовали, то были бы и мы дома», — говорили казаки60. 
Добавим к этому случаи задержки обеспечения казаков довольствием и то, 
что само довольствие казаков было меньшим по сравнению с пехотой. И все 
это вместе взятое казаки мужественно переносили! Однако терпение и покор
ность их были не безграничны. Власть сама толкала казаков в революцию 
путем их неэффективного использования.

Совершенно типичен, в этой связи, случай, коща казаков подъесаула
А. А. Милеева из второй полусотни второй сотни 7-го полка, прибывших охра
нять имущество в одно из имений, хозяева вообще не пустили на порог, и тем 
пришлось самим искать место д ля ночлега и продовольствие61. Местная полиция 
при этом не прислала казакам даже стражника, чтобы указать места для рас
квартирования. Причина столь безобразного отношения к войскам со стороны 
помещиков, видимо, заключалась не только в нехватке места, но и в том, что 
владельцы усадеб, не надеясь на благополучный исход революционной смуты, 
ликвидировали дела, распродавали инвентарь и сдавали землю в аренду.

60 Там же. Л. 31.

61 Там же. JI.90.
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29 января 1906 г. аналогичный случай, но по вине полиции, произошел 
к городе Сердобске, куда должна была прибыть другая полусотня той же сотни.
I Іолиция и здесь не озаботилась вопросом размещения казаков по квартирам. 
Сердобский уездный исправник проявил по отношению к казакам полное рав
нодушие и даже неудовольствие в связи с их пребыванием в городе* Казаков 
все же разместили, но скученно, в холоде, вынуждая спать на полу.

Владельцы имений не всегда знали, на каких основаниях у  них должны 
находиться казаки. Некоторые из них, наоборот, проявляли порой чрезмерную 
заботу о казаках, — сами начинали снабжать их и даже выплачивать деньги.
I Іапример, помещик села Сластуха Аткарского уезда Саратовской губернии 
бесплатно кормил казаков, помещик в селе Елань без ведома командира сотни 
выдавал каждому казаку по одному рублю в неделю, в другом имении платили 
больше — по пять рублей в месяц и содержали казаков на полном довольствии62. 
15 то же время, военная власть считала это совершенно недопустимым и запре
щала казакам принимать за службу деньги и продукты от частных лиц.

Лишние деньги и наличие свободного времени в деревне вели человека, 
как правило, в кабак. И основная масса претензий была к казакам имен
но из-за пьянства, имевшего весьма широкое распространение в казачестве 
начала X X  в .6® Добавлю, что в сельской местности, где приходилось дейст
вовать казакам в 1905— 1906 гг., особенно в зимнее время и с учетом кли
матических условий Среднего Поволжья и Урала, потребление алкоголя 
было вынужденной необходимостью. Более того, население мест дислокации 
казачьих отрядов, видимо* неплохо зарабатывало на слабостях казаков —  
одними из основных статей дохода местных жителей были продажа самогона 
и проституция64. Случалось, что сами же помещики, угощая казаков водкой, 
спаивали их. Имело место и своего рода «протестов» пьянство, коіда казаки 
специально напивались, чтобы их поскорее отправили домой®8.

Последствия пьяных буйств казаков на уральских заводах были куда серь
езнее того, что происходило в Поволжье. Так, на Алапаевском заводе пьянство 
приобрело массовый характер. Поодиночке и группами пьяные казаки бродили 
но улицам, распевали песни и играли на гармони. 22 марта 1906 г. около девя
ти часов вечера четыре или пять пьяных казаков подошли к проходной старого
I Іейво-Алапаевского завода, потребовав их пропустить. Получив от сторожа 
отказ, они попытались сорвать запор у дверей проходной, ругали управляю
щего заводами и даже грозились его убить, а всех служащих передушить66.

1,2 Гам же. Д. 91 об., 96, iq j ,

®  I Іодробійій с.м.: Ганин А. В. Проблемы казачества начала XX века в освещении журнала 
«Военный сборнийі (1900- н)і4)//йктия и реформы. Сб. статей. Вый» §/Редактор-со- 
(тавитель О. Р. Айрапетов. М., 200$,

111 РГВИА. Ф . 1720. Он. 6. Я* 63. J I .65 об.

Ч  Там же. Л. 93.

“  'Гам ж е.Д . 179 об.
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В Мотовилихе был отмечен случай братания казаков с рабочими и совместного 
пьянства, дело дошло до военного министра, генерал-лейтенаі іта Генерального 
штаба А. Ф . Редигера, который потребовал проведения расследования67.

Порой не столько пьянство, сколько само наличие казаков, вызванных 
обеспечивать безопасность на местах, серьезно угрожало безопасности мест
ных жителей. Например, одна из сводок сообщала что в 17-м полкужч Апреля 
казак Иван Киселев, пьяный, на берегу реки Камы, у завода, ударюі в лицо 
женщину, затем свалился на землю и у с н у л А  Как выяснилось впоследст
вии. казак был пьян, шел шатаясь и случайно толкнул женщину, стоявшую 
на пути, после чего городовой Опарин отвел его в сторону, где казак сразу же 
уснул®*. Сложно сказать, насколько достоверна такая трактовка произошед
шего и не является ли она лишь стремлением оправдаться и спасти честь мун
дира, но она коренным образом меняет суть дела и рисует казаков в гораздо 
более приглядном вид4

2 апреля 1906г. в городе Алатырь Симбирской губернии «один [из] каза
ков, отвратительно ругаясь и дико крича: «Казаки идут, сторонись, изрублю», 
гонялся с обнаженной шашкой по московской улице, за проходившими ала- 
тырскими обывателями. Публика бежала, кто куда мог. У  дома Морозова 
на казака залаяла собака. Этого было достаточно, чтобы он бросился, как 
безумный, рубить шашкой окна, запертые двери, крыльца. В трех окнах были 
вырублены рамы, изрублены стоявшие на окнах цветы, порваны оконные 
драпировки. В  домен это время были только одни женщины. Они в ужасе 
черным ходом через сад и огород бежали из дому. Прибывшие казаки обезо
ружили своего товарища гс|>оя»7".

Казак Донецкий совместно с крестьянами громил один из домов71. Каза
ки 13-от Оренбургского казачьего полка, расквартированные в Алатыре, 
были обвинены в избиении студента Казанского университета А. А. Раевско
го и в буйстве в бане Гордеева®, Вечером (g марта 1906 г. группа казаков 
17-го Оренбургского казачьего полка на рыночной площади Алапаевского 
завода избила пьяных крестьян нагайками?*. В поисках публичных женщин 
казаки приставали к женам служащих Алапаевского завода. Днем 18 марта 
на том же Алапаевском заводе два казака догнали возвращавшуюся с уроков 
М. И. Костромину. Один из казаков «схватил ее за грудь. Когда она от него 
отскочила, то другой схватил ее за руку и задержал. Н а ,#  вопрос, «зачем ее 
остановили и что это за безобразие^ державший показал ей кулак, ответив:

61 Там же. JI.206.

68 Там же. . І.427 об.

®  РГВИА. Ф .400. О11.3. Д.2731. JI.8606.

70 Речь. 1906. .N950.16.04.

71 РГВИА. Ф . 1720. tiW L jtfc i Я» 1°8  об.

72 Там же. Л. 290.

73 Там же. Л. 179.
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Ііот мы покажем ічЧіе», и назвал ее при этом публичной женщиной. После 
:> і *)го она от него вырвалась и когда побежала, то слышала, как другой казак 
упрекал этого за то, что он ее отпустил>Л

28 августа 1906г. командир третьей сотни 17 -го Оренбургского казачьего 
■Ш И шири И В. Смирных со взводом казаков в полном вооружении окружил 
дом служащего Кленцова, вызвал его на улицу и «приказал казакам отодрать 
его нагайками, что и было исполнено тут же на улице, в присутствии собрав
шейся толпы любопытных. То же хотели проделать с часовым мастером евре
ем Кросс ковы м, но этот заблаговременно скрылся из своей квартиры#^,

Впечатляет картина разрушений после ухода казаков 17-го Оренбургско
го казачьего полка, квартировавших в доме потомков Демидова в Нижнем 
Тагиле (бывший Авроринский приют). 27 августа 1906г. в день отъезда 
«оставшеюся частью казаков, пьяных, разгромлено имущество: поломаны 
пары и скамьи во всех комнатах, разбиты и изрублены шашками 9 оконных 
рам, в остальных 26 рамах выбиты все стекла, отвернуты и увезены шпин
галеты и крючки, двери изрублены шашками и одна дверь совсем уничто
жена, в погребе дверей нет, косяки вышиблены и разрушены, в бане окна 
и стекла тоже, печь разбросана и проч.; одним словом, произведен полный 
разгром»76.

Особый размах потребление спиртного приобрело после разграбления 
крестьянами винокуренного завода предпринимателя Маркова, когда было 
похищено шестнадцать тысяч (!) ведер спирта. После этих событий крестья
не села Зубовка, например, стали специально спаивать казаков, раздавая тем 
снирг, е целью избежать обысков77. Пьянство сразу же прекратилось после 
того, как трех казаков отдали за это под суд.

Расследование показало, что в среднем на сотню приходится по пять силь
но пьющих казаков, которые и были заводилами в деле выпивки, до трети 
казаков в некоторых сотнях вообще не пили, а остальные пили умеренно78. 
И хотя случаев поголовного пьянства в казачьих сотнях не было, это явле
ние не только позорило казаков перед населением, которое они должны были 
(іх ранять, но и хуже революционной пропаганды разлагало их самих. Однако 
казаков, если верить радикальной газете «Степь», такие обвинения возмуща
ли: «Скажите добрые люди... — писали казаки 14-го Оренбургского казачьего 
полка, - -  можем ли мы пьянствовать, когда каждому из нас уже по 38 дет, 
когда чуть ли не каждый имеет по 8 детей. С 1907г. от наших сыновей уже 
будут требовать обмундировочные деньги, а мы все служим»*9.

"  Там же. Л. 179.

Там же. Л. 428.

7(1 Там же, Л. 430,

77 Там же. Л. 87.

78 Там же. Л .91 об., 96 об.

79 Степь. 1906. З Ь р .  23.06. С. 3.
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Обвиняли и казачьих офицеров в том, что те пили в обществе казаков. 
Я уже отмечал отсутствие какой-либо разобщенности казаков со своими офи
церами80, однако это единство имело допустимые пределы и все же не пере
ходило в панибратство. Расследование показало, что казаки и офицеры вме
сте пили лишь однажды, на ярмарке в селе Озерки за здоровье императора 
в день его тезоименитства, на виду у многотысячной толпы крестьян, которые 
сами же подхватили казачье «ура»81.

Негативным было влияние на казаков местной полиции, в ведение кото
рой они были переданы и которая много «способствовала к подрыву воинской 
дисциплины и внесению разврата в казачью среду»82. Офицеры уездной поли
ции всего боялись, а некоторые нижние чины за водку сами покрывали пре
ступников83. Отношение самых малозначимых полицейских чинов к казачь
им подразделениям совершенно не входило ни в какие рамки. Последний 
становой пристав, даже не имевший чина, считал допустимым, в качестве 
представителя местной власти, не только распоряжаться казаками, исполь
зовать их в качестве собственного конвоя, но даже отдавать приказания 
командирам сотен84. Недовольны этим были, прежде всего, казачьи офицеры. 
Во-первых, потому что страдала служба, а во-вторых, потому что им прихо
дилось подчиняться не пойми кому, а их новые штатские начальники порой 
даже не удосуживались обращаться к офицерам как подобает. Если от мел
ких чиновников еще можно было как-то отделаться, то как быть офицерам 
с высокопоставленными представителями гражданской власти, которые тоже, 
как, например, пермский губернатор, считали возможным «входить в оценку 
внутренней жизни войсковой части и даже предлагать командиру ее устранять 
командиров сотен, для восстановления «должного порядка и дисциплины»»85. 
Оставалось лишь жаловаться еще более высокопоставленным чиновникам.

Войска использовались не всегда рационально. В частности, ю  мая
1906 г. военный министр Редигер разослал следующий циркуляр командую
щим войсками военных округов: «До сведения моего дошло, что наряды войск 
для содействия гражданским властям не всегда соответствуют требованиям 
разумной экономии, чем вызывается излишнее утомление, а иногда даже 
и полное переутомление войск. Независимо этого, продолжительное сопри
косновение с местным населением, в особенности в фабричных районах, 
отвлекая войска от казарменной жизни, содействует понижению воинской

8 ГанинЛ. В. «Зажглась кровавая заря...» Оренбургские казаки в русско-японской вой- 
не//Русско-японская война 1904—1905. Взгляд через столетие: Международный исто
рический сборник/под ред. О. Р. Айрапетова. М., 2004. С. 283.

81 РГВИА. Ф . 1720. Он.6. Д .63. J I .9 106-92.

82 'Гам же. JI .2 1 об.

83 Там же. Л. 88 об.

84 РГВИА. Ф . 400. On. J .  Д. 2731. Л. 97 об.

85 РГВИА. Ф. 1720. Оп. 6. Д. 63. JI. 308; об этом также см.: РГВИА. Ф.400. Оп.3. Д. 2731. Л.88.
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дисциплины и неблагоприятно отражается на воспитании и на нравственно
сти нойсковых частей. Такое положение дела, не принося существенной поль
зы it отношении ограждения общей безопасности, может привести к тому, что 
и критическую минуту войска выйдут из повиновения и не окажутся на долж
ной высоте»86.

Беспорядки сильно напугали полицию, которая отныне без помощи каза
ком никакой активной деятельности не вела. Чего стоит тот случай, когда для 
ареста сельской учительницы, обвиненной в антиправительственной агита
ции, полиция запросила помощь казаков87. Казаки полка использовались вла
стями для самых разных целей, порой совершенно не характерных, а иногда 
даже постыдных для казачества: охраняли от незаконных порубок частно
владельческие леса, производили обыски, исполняли обязанности городовых, 
служили в качестве конвоя и охраны для исправников и становых. В  штабе 
Казанского военного округа на этот факт обратили внимание, и в одном 
из документов штаба было указано, что «продолжение такого порядка несо
мненно приведет к полному разложению армии и к потере ее, как организо- 
ішнной вооруженной силы»88. Одним из наиболее ярких примеров был случай, 
когда исполняющий должность исправника Самарского уезда Егоров, чтобы 
поехать на сельский сход, потребовал себе целый взвод казаков с офице
ром, что вызвало протест сотенного командира89. Эти же полицейские чины 
потворствовали пьянству казаков. Таким образом, в целом конструктивного 
изаимодействия казаков и чинов полиции не получилось. Позднее нецелевое 
использование казаков было запрещено, однако данными о том, сократила ли 
эта мера количество злоупотреблений, я не располагаю.

Выше говорилось о недовольстве казаками. Но было и другое недоволь
ство — недовольство со стороны самих казаков. Когда же и в какой связи 
оно появилось в казачьих рядах? Недовольство было связано, прежде всего, 
е экономическими вопросами.

Казаки 8-го полка написали прошение и на имя командующего войска
ми Казанского военного округа. В  прошении они написали, что «мы стоим 
на охране с 1905 года с 15 марта, почти 2 года скоро будет, и не знаем, когда 
будет конец нашей службе. Мы истомились... Защищать сытых, а самим оста
ваться голодными нам не по сердцу. Служить государю, защищать отечество, 
как сказано в Уставе, от нападения других народов мы готовы каждую мину
ту. А теперь выходит, что самим приходится защищаться от голоду, да от 
начальства своего, которое нас обирает. Наш войсковой старшина [Ф . И. ] 
Никитин прибавит одну сотую часть мяса, да и говорит, — деньги ушли 
на улучшение пищи. Нет, так мы не хотим, пусть нам дают деньги на руки,

86 РГВИА. Ф .400. О11.3. Д. 2731. JI. 128.

87 РГВИА. Ф .1720. Оп.6. Д .63. Л .89.

88 РГВИА. Ф . 1720. Оп.6. Д .59. J I .416 об.

89 РГВИА. Ф . 1720. Оп. 6. Д. 63. Л. 88.
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мы их хоть будем домой посылать детям на пропитание»90. Казаки требовали 
удаления из попка подъесаула Леонтьева и войскового старшины Ф . И. Ники
тина «от греха великого». Вместе с тем, новый командир полка (с 24 октяб
ря 1906 г .) полковник Угличинин телеграфировал 8 ноября в Казань, что «в 
семье не без урода, поверьте нам, анонимное письмо — это не голос полка, 
[а] его отщепенцев или злой умысел, мы свято чтим заветы отцов и дедов... 
любя родину, готовы умереть на своем посту»91. Войсковой старшина Ники
тин, вопреки утверждениям анонимных авторов, судя по аттестациям, счи
тался хорошим офицером.

Казаки 8-го полка в 1906 г. подали прошение на имя начальника Глав
ного управления казачьих войск генерал-лейтенанта Генерального штаба 
П.О.Щербов-Нефедовича, в котором отмечалось: «Мы мобилизованы с 5 
марта 1905г. и, получив подъемных денег по ю о рублей, которые мы упот
ребили на заведение лучших коней, как рассчитывая, что мы нужны на Даль
ний Восток. И из сей же суммы ремонтировали обмундирование, так что 
некоторые были принуждены даже добавить своих средств, следовательно 
для поддержки хозяйств из сих сумм ничего не осталось, и для семей оста
лось только ничтожное наше хозяйство и вот, благодаря этому незначитель
ному хозяйству и благодаря изобильному урожаю, что семьи наши кормятся 
весь 1905 год, хотя и трудно, но не лишаясь насущного пропитания, но как 
в настоящем 1906 году в нашем войске неурожай повсеместно и уже уничто
жение наших хозяйств, то семьям нашим предстоит сильная голодовка, так 
как пособие семьи наши никакое не получают, на что хотя и были приказы 
по военному ведомству, в которых действительно и было сказано, что каза
кам 2 и з очереди на их семьи выдавать пособие и выдавать со дня их мобили
зации, но приказ сей оказался издан не для руководства, а для смеху, потому 
что на основании этого приказа было выдано кое-кому по 2 и по 3 и до 8руб. 
для ограничивания нашего войскового начальства, и то не во всех стани
цах, но в течение полутора года это пособие разве на эти [деньги? ] можно 
или улучшить пропитание или поддержать хозяйство, ведь у  нас у каждого 
по четверо и по пятеро и до шести детей, следовательно, чем же они должны 
содержаться без рабочего человека в доме, и им уже предстоит то, что они 
останутся без посева, но, благодаря щедротам, их императорскому величеству, 
то было выдано единовременное пособие на посев в размере 175  рублей, кото
рые были назначены 4 декабря, а объявлены в первых числах марта и выдано 
из них по 40 руб. в апреле и остальные в июне, следовательно к настояще
му севу были опоздаты (так в тексте — А. Г .) , но все-таки, надеясь на них, 
посеяли и первые 40руб. употребили на посев, но посев, вместо того, чтобы 
дать пользу хозяину, даже и не взошел, теперь и остальные по 35 руб. были 
получены и утрачены на хлеб и на необходимые потребности, следовательно,

90 РГВИА. Ф . 1720. Огі. 6. Д. 56. Л. 248.

91 Там же. Л. 284.
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чем же семьи наши будут кормиться и откудова (так в тексте — А. Г.) будут 
брать средства, вследствие чего и обращаемся к вашему высокопревосходи
тельству с просьбой, не найдете ли вы возможным или сделать распоряжение
о выдаче пособий на наши семьи и походатайствовать перед тем, кто сможет 
нам выдать, так как мы неоднократно обращались к своему командиру полка 
с просьбой о ходатайстве пособия, но он нам отвечал, что без вас войско 
заботится, а вы, находящиеся на службе, не имеете право ходатайствовать 
н угрожал нам наказанием... пока мы не потеряли свою твердость, пока еще 
не колебнулись, а до чего уже немного осталось... пока еще мы не сменили 
честь на бесчестье, чего мы сами боимся»92. Заканчивалось прошение, таким 
образом, весьма недвусмысленными предупреждениями со стороны казаков.

Между тем, выдача пособий и снабжение частей были организованы вла
сти ми безобразно. Выплаты задерживались. 17-му Оренбургскому казачьему 
полку было выделено лишь 18000 рублей для довольствия казаков, тогда как 
полагалось 440 00, — почти в два с половиной раза больше93. У  мобилизо
ванных казаков вызвал возмущение тот факт, что некоторые казаки третьей 
очереди, не мобилизованные на службу, нанимались в конно-полицейскую 
стражу и неплохо там зарабатывали (по 38 рублей жалования). Многие 
казаки имели поношенное обмундирование, которое необходимо было заме
нить на новое94. В  частности, командир 8-го полка полковник П. И. Кремен- 
цов доносил 22 августа 1908г., что «5 сотня вверенного мне полка с 26 числа 
Лщк'ля с. г. находится в командировке в Симбирской губернии и за 4 месяца 
довольно сильно обносилась; обмундирование требует перемены, кроме того, 
сотня не имеет теплой одежды»95. Впоследствии деньги на обмундирование 
были выделены всем казакам, прослужившим в полках не менее шести 
месяцев. В разных полках (данные по полкам третьей очереди на сентябрь- 
октябрь 1906г.) на обмундирование выдавались различные суммы, однако 
наиболее распространенным был следующий размер пособия: конным каза
кам полагалось 33руб. 5 0 коп., а пешим — 30руб. 50 коп.96 Казаки і-й сотни 
7-го полка 8 сентября 1906г. жаловались, что не имели постельных принад
лежностей, получали недостаточное пособие, содержали лошадей в грязных 
конюшнях97.

Кроме того, вызывала брожение и различная для второй и третьей оче- 
|м“дей сумма единовременного пособия от казны. Особенно остро стоял этот

92 Там же. J1. 121— 122 об.

91 РІВИА. Ф . 1720. Оп. 6. Д. 59. J1. 175.

94 В1906Г. цены на предметы обмундирования были следующими: мундир — 8руб., шаро
вары 1- 15 руб., шинель — 7 руб. 8окоп., фуражка — іруб., сапоги — 5руб.40коп., полу
шубок — 7 руб., две пары белья — іруб. 65 коп.

95 РГВИА. Ф .1720 . Оп.6. Д. 56. Л .73.

98 Там же. Л. 198, 206 об.

97 Там же. Л. 167—167 об.
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вопрос во второочередных 7-м и 8-м полках, в которые было мобилизовано 
много казаков третьей очереди:98

Распределение личного состава второочередных полков Оренбургского казачьего 
войска, мобилизованных на борьбу с революционным движением, по годам присяги

(по дапньш на 2g.og.1go6 г.

Іод присяги

Полк

1 іі Оренбургский 
казачий полк

8-й Оренбургский 
казачий полк

1890 1 —

1892 — 23

1893 - ■

1894 117 *18

1895 154 184

H i 208 147

1X97 1905 460 431

Таким образом, в этих полках состояло даже больше казаков третьей 
очереди (до 1897г. присяги), чем второй. Отпуск пособий был высочайше 
одобрен ю  декабря 1905 г. Казаки третьей очереди получали по 207 рублей 
подъемных на покупку коня и полушубка, 54 рубля на посев и два рубля 
в качестве пособия женам, а личный состав второй очереди получил лишь 
по іоо  рублей, так как казаки этой категории были обязаны иметь строевого 
коня. Сведения об этом были получены казаками из писем домой. Возникло 
недовольство, в особенности тем, что в третьей очереди служили не только 
бывалые казаки, но и вообще никогда не служившая молодежь, не попавшая 
в полки первой очереди. Все те же казаки 8-го полка писали командующе
му войсками Казанского военного округа: «Если так будет, то мы не будем 
в ущерб себе охранять тех, который день и ночь играют в биллиарды, вечно 
сыты и пьяны. Ждем вашего ответа, а если его не будет, то мы вынуждены 
будем отказаться от такой службы. Это не ублаготворение казачьего положе
ния, а разорений9.

Некоторым офицерам пришлось даже давать казакам деньги из сво
его кармана, так как тем надо было во что бы то ни стало переслать день-

®  Составлено по: РГВИА. <І>. 1720. Оп. 6. Д я Ь  Л. 174.

99 РГВИА. Ф. Щфі Оп. 6. Д. 56.
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i'ii домой для уборки урожая. Свои долги перед офицерами казаки просили 
ш.ічесть из подъемных денег. Хорунжий 13-го Оренбургского казачьего полка 
Л. И. Чулошников, к примеру, выдал, таким образом, казакам круглую сумму 
и размере ста рублей100. Кстати, подъемные деньги полагались и офицерам 
гоже: штаб-офицерам -т 150  рублей, обер-офицерам — ю о рублей. Семей
ным офицерам выплачивался в качестве пособия четырехмесячный оклад 
содержания, холостые получали двухмесячный оклад101.

1 Іозднее власти решили уравнять сумму выішаты подъемных и выпла
тить всем казакам по 200 рублей, чтобы не было недовольства102. Мера эта, 
в какой-то степени, была вынужденной — казаки второй очереди практи
чески в ультимативной форме потребовали прибавки им пособия. На имя 
командующего войсками Казанского военного округа казаками 8-го полка 
была подана петиция чуть ли не с уг розами: «Эсли так как числу 20 февра
ля, ничево не будит нам извесна [о пособиях], то мы подадим [прошение] 
на Высочайшые [имя]» (Орфография документа — А. Г. )103.

Однако при решении финансовых вопросов всегда кто-то оставался недо
волен. Казаки просили выдавать ремонтные деньги им на руки. В переписке 
с одностаничниками сведения часто искажались или сообщалась недостовер
ная информация, слухи. Например, про казаков третьей очереди говори
ли, что им дадут еще ю о  рублей сверх полученных 207, чего на самом деле 
не было104. Один из казаков третьей очереди писал своему родственнику, 
соахгявшему во второй очереди, что они получают суточные, ходят в резино
вых калошах и не знают, куда девать деньги. Родственник же спьяну решил 
ответить резко и написал, что казаки второй очереди служат царю, а не явля
ются наемниками, как третья очередь, служащая помещикам105.

Власть предпринимала попытки улучшить положение казаков, чтобы 
можно было на них всецело положиться в случае нарастания революционно
го движения, однако не всегда достигала успеха. В конце ноября 1905 г. всем 
казачьим войскам была выражена особая благодарность императора106.
23 февраля и 8 апреля 1906 г. оренбургскому казачеству были даны высо
чайшие грамоты, закреплявшие за войском в вечное владение земли, предос
тавленные ему по положению от 12 декабря 1840г.107 Улучшено было питание 
казаков. Если до 6 декабря 1905 г. личный состав мобилизованных полков 
получал Уг фунта мяса (в 8-м полку к этой даче за счет1 полковых хозяйствен-

....РГВИА. Ф .1720. Оп.6. Д. 59. JI.9406.

101 Гам же. Л. 140.

Там же. Л .37.

10,1 Там же. Л. 93.

" "  РГВИА. Ф . 1720. Он. 6. Д. 63. Л .77.

Там же.

1(ИІ 1’ ГВИА. Ф . 1720. Оп. 6. Д. 53. Л. 184.

107 См.: Положение об Оренбургском казачьем войске. СПб., 1840. С .3—4.
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ных средств добавляли еще Ѵг фунта), то с 6 декабря вес мясной порции соста
вил % фунта, к которым от полка добавляли еще Ифунта. Чайное довольствие 
обеспечивалось самим полком, хлеб пекли в полковой хлебопекарне из ржа
ной муки, получаемой из интендантских магазинов, причем от полка добав 
ляли Ѵі пшеничной муки, излишки хлеба полк продавал. Казаки і8-го полка 
также получали усиленную дачу мяса (на Ц  фунта) и крупы (до іб золотни
ков), чайное довольствие оставалось стандартным — 0,78 золотника в день, 
выдавался и сахар — 2,34 золотника108. При 7-м полку в ноябре 1906 г. было 
разрешено открыть приемный покой на 12 мест, тогда же мобилизованным 
второочередным казакам разрешили вступать в браки109. Помогали и мест
ные власти. В  частности, городское управление Самары в 19 0 5— 1906 гг. 
выделило 8-му полку 13500руб. на улучшение быта казаков110. По всей 
видимости, из этих денег для казаков были закуплены одеяла, простыни, 
наволочки, выделены средства на улучшение пищи, на награды за отличную 
службу и джигитовку. С 1 января 1906 г. мобилизованным казакам выдава
лось усиленное денежное довольствие111. Суточные для офицеров и казаков 
составляли: штаб-офицерам — 2 рубля, обер-офицерам ^  1 ,5  рубля, уряд
никам — 30 копеек, рядовым — 15  копеек112. Между тем, 30 копеек в сутки 
были тоща большими деньгами113.

Правительство не сумело, однако, правильно организовать выплату этих 
денег. Невыполнение властями своих обещаний особенно тяжело отражалось 
на моральном духе казаков. Подобная ситуация сложилась в 14-м Оренбург
ском казачьем полку, то же самое происходило и в некоторых других частях. 
Командир 17-го Оренбургского казачьего полка писал: «Они (казаки — А. Г.) 
поэтому сильно взволнованы лишением этих суточных, что для них составля
ет огромный материальный интерес, так как получаемых ремонтных денег им 
на поддержание обмундирования и снаряжения в исправности — не достает 
и многим приходится получать на это деньги из дома. Принимая во внимание 
настоящее тревожное время, стоянки сотен как пункты, самые неспокойные, 
когда и где вообще казакам приходится переносить массу незаслуженных 
насмешек и оскорблений от местных жителей, что к чести казаков, они это 
переносят с большим достоинством и терпением, полагал бы с своей сторо
ны не давать даже намека на зарождение у  них малейших недоразумений 
в чем-либо»114. Такой подход в интересах государственной власти был бы 
наиболее правильным. Правительственным чиновникам, курировавшим

108 РГВИА. Ф . 1720. Оп.6. Д. 59. Л. 56—5606.

1°9 ргвИА. Ф. 1720. Оп. 6. Д. 56. Л. 264, 279, 280.

< *  Там же. Л. 321, 372.

111 [1 риказ по военному ведомству. 1905. №  761.

112 РГВИА. Ф . 1720. Оп. 6. Д. 59. Л. 56—56 об.

11,1 Деникин А. И. Путь русского офицера. М., 1990. С. 177.

114 РГВИА. Ф . 1720. Он. 6. Д. 59. Л. 37106.-372.

154



|[<)М|нн'ы казачества, давно следовало бы учесть, что казаки становились все 
более дорогостоящим родом войск, нуждавшимся в постоянном и довольно 
значительном государственном финансировании.

Конфликты в то неспокойное время порождала и сама организация 
казачьей службы. По выслуге лет часть казаков перешла из второй в третью 
очередь, однако дополнительных денег, полагавшихся казакам этой очереди, 
они не получили. Государство абсолютно правильно рассчитывало на наличие 
строевых лошадей у таких казаков, которые, следовательно, не нуждались 
и дополнительных пособиях на их покупку. Проблема, видимо, была в том, 
что казакам не были вовремя и соответствующим образом разъяснены прин
ципы раздачи денежных пособий, что, несомненно, пробудило необоснован
ные надежды на дополнительные денежные выплаты от государства.

Приближение весны 1906г. вызвало в казачьих рядах беспокойство 
за судьбу посевов и боязнь за состояние хозяйств. В этой связи им были высо
чайше разрешены отпуска домой до первого марта, причем несение службы 
пе должно было страдать из-за отпусков115. Казаки просили продления отпус- 
кі ш до 15 мая для участия в полевых работах. Для облегчения положения каза- 
к< m было решено на время полевых работ с і мая по і  сентября ограничить 
высылку пополнений во второочередные части. Помимо этого, 27 июня после
довало высочайшее разрешение временно распустить не более 25 % личного 
«читана по домам, чтобы в течение четырех месяцев все казаки успели побы- 
нать дома и принять участие в ежегодной страде. При увольнении в отпуск 
государство обеспечивало казакам бесплатный проезд по железной дороге. 
1905— 1906гг. были неурожайными. В  1906г. было собрано не более трети 
и г ѵ|М)жая предыдущего года. Больше всего от недорода пострадали Оренбург
ский и Орский уезды Оренбургской губернии116. Все это усиливало стремление 
казаков поскорее вернуться к своим бедневшим хозяйствам и заняться их вос
становлением. 27 июля 1906 г. командир третьеочередного 15-го Оренбургско
го казачьего полка докладывал о просьбе 46 казаков об увольнении в связи 
с ие|м'числением в запасной разряд. «Их товарищи, — писал он, — возрастом 
моложе (подчеркнуто в документе — А. Г.)  и менее обремененные семейст- 
ііі >м. многие живут вместе с родителями и братьями, и у  них есть поддержать 
кому хозяйство, и они все остались дома, а у этих наоборот: хозяйство при
ходит в упадок, и они все почти живут в разделе, и жены их с детьми не [в] 
состоянии поддержать расстроенное хозяйство»117.

Крайне болезненным для льготных казаков был вопрос обеспечения 
их семей пособием, которое долгое время задерживалось. Жены писали 
на дому, что, если мужья вернутся не скоро, то они начнут продавать скот, 
чтобы просто выжить (у некоторых казачек едва хватало денег (3 копейки)

Гам же. JI.64.

1111 Джунджузов С. В. Указ. соч. С. 220.

117 РГВИА, Ф . 1720. Оп.6. Д. 56. JI. 2—2 об.
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на отправку писем своим м $ Я {Ь й м )К т о -т о  из казаков с горечью писал: 
«Когда мы переживали такие грустные для нас времена, то нам вспомина
лась жизнь наших семей и жизнь следующая: когда мы были мобилизованы, 
то семьи наши, лишаясь главных рабочих рук (здесь и далее стиль докумен
та — А. Г .), в хозяйствах появились недостатки даже за неимением средств 
нередкие остались без посева, оставаясь без рабочих рук, то дети наши уже 
не редкие вынуждены ходить по миру, а не говоря уже об уничтожении наше
го хозяйства, которого уничтожения в каждом даже есть, потому что неред- 
кжИемьи уже год без рабочих рук»11®-*

Казаки хотели, чтобы деньги выдавались всем членам семьи по числу душ. 
Детям до 5 лет —* одну часть, до ю  лет — две части, до 15  лет —  три части, 
женам — четыре части. Однако, судя по документам, всем было выдано стан
дартное пособие за каждого мобилизованного казака. Иначе расчет был бы 
очень йюжен. Высочайше утвержденное 27 февраля 1906 г. мнение Государ
ственного Совета санкционировало отпуск 75 рублей из казны семье каждого 
мобилизованного к а з а к а ® . Из этой суммы 40 рублей выделялось на посев 
хлеба, 20 рублей на его уборку и 15  рублей на сенокос121. На пособия семьям 
казаков льготных частей было отпущено в общей сложности 5 миллионов 
175  тысяч рублей, в том числе 875 тысяч рублей полагалось семьям казаков 
Оренбургского казачьего войска. То есть расчетной число льготных казаков 
составляло 116 6 6  человек122,, Списки Семей составляли станичные атаманы 
под общим наблюдением наказного атамана. Важно было выдать, деньги 
до начала полевых работ. Но и тут выплаты задерживались, что грозило 
разорением хозяйств казаков. Вопрос о немедленной выдаче денег решался 
на уровне штаба Казанского военного округа. В итоге сроки были нарушены, 
а выдачу денег власти надеялись завершить хотя бы к і  августа 1906 г.

Опасались казаки и за безопасность своих домочадцев, Дело в том, что 
в конце 1905г. прошел слух (возможно, специально распущенный револю
ционерами для деморализации казаков), что после мобилизации казаков 
на их земли нападут киргизы (киргизами или киргиз-кайсаками в Россий
ской империи называли казахов). Тревожные письма из войска сообщали* 
что по реке Илек киргизы стали активнее похищать казачий скот. Особенно 
опасались в казачьих частях начала лета, когда воровство скота резко возрас
тало. Неизвестной оставалась и дата возможной демобилизации, что также 
негативно влияло на настроения казаков.

Таким образом, уместен вывод, что корни недовольства казаков 
не в каком-то присущем им революционном духе, а в неподготовленности

118 РГВИА. Ф .1720 . Оп.б.Д. 59. Jl.^406.

119 Там же, Э. 98—99.

Там же. JI. 129.

121 Там же. Л .зЦ об.

122 В документе приведена цифра 1 1.657 казаков.
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огромного государственного аппарата империи к слаженной и четкой работе 
и новых условиях, неспособности его хотя бы обеспечить своевременное снаб
жение казачьих частей и эффективное управление ими, а также правильно 
организовать распределение денежных пособий.

Служба казаков в городах была, пожалуй, труднее службы в сельской 
местности. Города были центрами революционного движения, здесь казаки 
сталкивались с организованными выступлениями, в деревне же имели место, 
как правило, стихийные беспорядки. В одном из документов отмечалось, что 
казаки, «несущие службу в городах, ввиду усиленных нарядов, нередко оста
ются бессменно по несколько суток, как в разъездах, так и в частях резерва 
іі иногда даже не удается расседлывать и лошадей»123. Казаки 8-го Оренбург
ского казачьего полка приняли участие в подавлении выступлений в Самаре 
і { октября и 9 декабря 1905 г. При подавлении лошади нескольких казаков 
были ранены и пали124.

В сельской местности казаков без отдыха и часто без толку направля
ли успокаивать крестьян то в один населенный пункт, то в другой. Причем 
однажды казаки 7-го Оренбургского казачьего полка заявили управляющему 
пмспием помещика Устинова: «Да долго ли же, наконец, нас будут гонять 
по целым суткам без отдыха и без еды по морозу из одного имения в дру
гое и мучить нас. Не будем защищать имения, а будем служить государю, 
и не мотаться так зря! Мы слуги царские, а не барские!«125. Это высказывание 
свидетельствует о том, что казаки не испытывали особого восторга от выпав
шей им миссии по защите помещичьих интересов, но также показывает, что 
брожение в казачьей среде еще не затронуло одной из основ традиционного 
казачьего мировоззрения — стремления служить государству. Ведь даже те, 
кто па казаков жаловался, признавали, что казаки надежнее и стражников, 
и пехоты. Так, полусотня третей сотни 7-го Оренбургского казачьего полка 
характеризовалась со всех сторон положительно. В следственном деле отме
чалось: «Общее заявление всех опрошенных мною лиц таково, что лучше этой 
части и найти трудно. Никто и никоіда не предъявлял на казаков этой полу
согни никаких жалоб, и люди ведут себя во всех отношениях хорошо»126.

Сотни 8-го Оренбургского казачьего полка по данным к 3 апреля 
і <)(»7 г. «хорошо содержатся. Люди, за исключением 2-й сотни, снабжены чис
тым постельным бельем, в і-й сотне белье смотровое, не бывшее в употребле
нии. Ответы казаков в общем хороши, но в і-й сотне было несколько неудач
ных ответов молодых казаков, не служивших в частях — следует их доучить; 
изготовка и прикладка не однообразны»127. Кстати, во время совместного кон-

•'-■1 ІМІІИА. Ф . 1720. Он.6. Д. 59. JI. ю  об. 

1:1 Гам же. Л. 86.

1 ’ 1 14 ВИА. Ф . 1720. Оп. 6. Д. 63. Л. 6о.

'Гам же. J1. юо.

®  ІТВИА. Ф . 1720. Оп. і. Д. 17. Л .85 об.
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ного учения казаков и-го Донского, 8-го Оренбургского и 2-го Кубанского 
казачьих полков и  июля 1907 г. в Самаре, по мнению командующего войска
ми Казанского военного округа генерала от инфантерии Генерального штаба 
И. А. Карасса, «все сотни учились очень живо и стройно. Лошади во всех 
сотнях в хороших телах, лучше в сотнях 8-го Оренбургского полка. Коман
диру 8-го Оренбургского казачьего полка полковнику Угаичинину за отлич
ное состояние сотен от лица службы объявляю благодарность»128. И дело тут, 
наверное, не в том, что оренбуржцы, как и автор этой характеристики, пред
ставляли Казанский военный округ. Хвалебные отзывы сохранились и о пятой 
сотне 15-го Оренбургского казачьего полка, которая 20 апреля 1906 г. устрои
ла учение. По мнению командующего войсками Казанского военного округа, 
сотня «содержится в порядке: люди хорошо одеты, лошади в телах»129.

Оренбургские казаки часто проявляли завидную решимость в борьбе 
с врагами государства. Например, 4 января 1907 г. в Челябинской времен
ной тюрьме 15  арестантов стали бить двери карцеров досками от пар в знак 
протеста против направления одного из заключенных в темный карцер 
за оскорбление надзирателя. В этой ситуации «старший урядник 3-й сотни 8 
Оренбургского казачьего полка Прокопий Попов, бывший в то время началь
ником караула, привел немедленно вверенный ему караул к помещениям буй
ствующих арестантов и, приказав взять на изготовку, предупредил их, что 
в случае неповиновения употребит в дело оружие. Столь быстрые и решитель
ные действия караула повлияли на арестантов, и беспорядок был прекращен 
в самом начале. За осмысленное и точное исполнение обязанностей кара
ульного начальника объявляю уряднику Попову мое спасибо и предписываю 
выдать ему в награду три (3) руб. из экстраординарных сумм. Командующий 
войсками [Казанского военного округа] генерал от инфантерии Карасс»130.

Антиправительственные прокламации, подбрасывавшиеся неизвестными 
в сотни 7-го полка, казаки незамедлительно передавали офицерам, а одного 
агитатора, решившегося на открытую пропаганду, передали жандармской 
полиции131. Были, конечно, исключения, коща листовки у казаков оставались 
на руках132. Но недовольства по политическим вопросам не было, несмотря 
на то, что «революционерами было затрачено много усилий на пропаганду 
в армии»133.

Наоборот, постепенно нарастал антагонизм между казаками и бунтую
щими крестьянами, так как семьи казаков именно из-за крестьянских бес

128 Там же. JI.195.

129 Приказ по Казанскому военному округу. 1906. № 73. 29.04.

130 РГВИА. Ф . 1720. On. 1. Д. 17. Л. 26.

131 РГВИА. Ф .1720 . Оп.6. Д. 63. Л .87 об.

132 Государственный архив Оренбургской области (ГАОО). Ф .ю .  Оп.3. Д .377. 
Ч. 2. Л. 142.

133 Керсновский А. А. Указ. соч. С. 118.
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порядков лишились мужских рук и даже голодали. Рост напряженности был 
неизбежен, так как обусловливался планомерным втягиванием обеих сторон 
в конфликт. Кроме того, длительное совместное сосуществование крестьян 
и казаков порождало бытовые проблемы. Редко, но случались кражи, причем 
со стороны казаков. Крестьяне ненавидели казаков за их законопослушность, 
:иш называли оренбуржцев идиотами, башибузуками, царскими собаками, 
помещичьими холопами и наемными шкурами134. В одиночку казакам ино
гда было небезопасно появляться в деревнях. Известен случай, когда одного 
и:: казаков 7-го полка мужики избили до смерти, в другом случае были убиты 
двое казаков 17-го полка135. Во время столкновения казаков с местными 
жителями в Алатыре пострадало трое казаков, причем одному из них кресть
яне топором отрубили правую кисть136.

При столкновениях с крестьянами, в среде которых, казалось бы, не могло 
быть нровокаторов-революционеров, провокации все же случались. Так, 
хорунжий Н. И. Федоров с девятью казаками прибыл на крестьянский сход 
сел# Дурникино Балашовского уезда Саратовской губернии и потребовал 
от крестьян вернуть лес его хозяевам, обещав простить крестьян за порубку.
( '.ход возмутился. Тогда после двух предупреждений Федоров поднял револь
вер и сказал, что будет стрелять, отдав казакам приказание приготовиться. 
Вдруг из толпы раздался выстрел, затем второй. Лошадь хорунжего упала, 
и он отдал приказ открыть огонь. Казаки дали пять залпов. В итоге трое кре
стьян убито, шестеро ранено, остальные разбежались137. Действия хорунжего 
были признаны правомерными, однако механизм этой провокации был очень
і к >хож на события 22 мая 1906 г. у Беловской тюрьмы в Оренбурге, где также 
первые выстрелы прозвучали из толпы138.

I Іе вполне верно считать, что революция была потоплена в крови, как 
некогда утверждалось139. Радикальная газета «Степь» отмечала, что «каждый 
день приходится читать сообщения о жестокостях казаков, читать и глубоко 
страдать* сознавая их темноту и невежество»140. На самом деле, пресловутые 
подавления имели самую разную форму. Например, уже упоминавшийся 
полковник Колпаковский лично объезжал неспокойные деревни и села, созы
вал гам сходы и призывал к порядку. Крестьяне ему обещали это и даже кая
лись, становясь на колени. В результате южнее железной дороги Петровск-*. 
Вольск власть могла рассчитывать на успокоение населения. Не обошлось,

1:11 РГВИА. Ф .1720 . Оп.6. Д .63. JI.76, 97.

Гам же. Л. 10 8 об., 427.

Я і |>ГВИА. Ф .1720 . Оп.6. Д .59. Л .502.

1:17 РГВИА. Ф .1720. Оп.6. Д .63. Л .15—1506.

1,18 Сафонов Д. А. Пробуждение. Революция 1905—1907 гг. и Оренбуржье. Оренбург, 1996. 
С .6 3 - 7 1 .

1,9 История Коммунистической партии Советского Союза. М., 1973. С. 102—103.

110 Стень. 1906. № 31. ю.об. С .2.
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конечно, без слухов и преувеличений, по всей видимости, преднамеренно 
распускавшихся врагами казачества. В  частности, также упоминавшийся 
уже хорунжий Федоров обвинялся в злоупотреблении косиной силой.

Классическим образцом антиармейской и антиказачьей пропаганды 
является статья «Молодцы казаки», напечатанная в газете «Речь» — рупоре 
кадетской партии. В статье не без злорадства сообщалось, что «первым под
вигом казаков в Алатыре, Симб [ирской] губ [ернии], было занятие женско
го городского училища, во время занятий учащиеся девочки в паническом 
ужасе бежали из школы. Затем началась казачья служба на пользу Отече
ства... Без всякого дела постоянно казаки бродили по городу, наводя страх 
на жителей... Случаи избиения алатырцев не замедлили быть. Был даже слу
чай избиения казаком свиньи, мирно гулявшей на базарной площади»141.

Такой пропагандой либералы пытались возбудить своих сторонников 
против казаков, выставив последних совершенными дикарями142. Очевидно, 
что тем, кто хотел в это верить, такая информация была понятна и вопросов 
не вызывала, вода лилась на благодатную мельницу. Если бы фактов буйства 
казаков не было вовсе, то их для либеральной общественности следовало бы 
выдумать.

Добавлю, что современным исследователям едва ли под силу полностью 
разобраться в том скоплении достоверной и лживой информации, которая 
касается усмирения массовых волнений 1905—1908 гг. Почти совершенно 
не сохранилась делопроизводственная документация оренбургских казачьих 
полков, мобилизованных для борьбы с революционерами. И думается, это про
изошло не случайно. Мемуаров по работе на подавлениях также практически 
не существует, очевидно, потенциальные авторы считали для себя недопусти
мым по этическим соображениям детально описывать те трагические события.

И теперь, когда объективное осмысление сложнейшего явления отечест
венной истории начала X X в., которое называют первой русской революцией, 
только начинается, историки сталкиваются, в первую очередь, с источнико
ведческими проблемами. Слишком много негативного было высказано тогда 
про армию, слишком мало документов позволяет перепроверить ту или иную 
информацию. И у меня нет полной уверенности в том, что сведения о зло
употреблениях казаков, которые встречаются в следственных документах 
и о которых говорилось выше, не являются плодом фантазии полицейских 
или иных чиновников, а представляют реальные факты.

В частности, пермский губернатор телеграфировал і  марта 1906 г. мини
стру внутренних дел о необходимости оставить в Перми сотню уральцев как

141 Речь. 1906. № 50.16 .0 4 .

142 То, что казаки не были дикарями, легко опровергнуть самими фактами. Например, 
в Вятке, где был расквартирован 15-й Оренбургский казачий полк, офицеры органи
зовали столовую и читальню, которыми пользовались и офицеры, и рядовые казаки. 
Для читальни выписывались газеты и журналы (РГВИА. Ф . 1720. Оп.6. Д. 59. JI. 189). 
Добавлю, что в начале XX в. грамотным было 68 % мужского населения войска.
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единственную надежную воинскую часть, так как «стоящий [в] губернии сем- 
надцатыи Оренбургский полк ненадежен, дисциплина слаба, казаки братают
ся |с I местными рабочими, вместе пьянствуют, заводят близкие отношения, 
казачье начальство ничего поделать не может. Сегодня ночью Мотовилихе 
гулянке убиты два оренбургских казака, третий ранен, донесу особо. Насту
плением тепла, весны надо ожидать новых волнений, ввиду продолжающей
ся подпольной работы революционеров, подготовляемого ими вооруженного 
восстания, всеобщих забастовок» 14*„ Кроме того, казаки 17-го Оренбургско
го казачьего полка и стоявшего на территории Оренбургского войска 14-го 
( )|>енбургского казачьего полка, по утверждению депутата Государственной 
Думы от Оренбургской губернии Т. И, Седельникова, просили его похлопо
тать об их роспуске144. По данным J 1. И. Футорянского, в Думу обращались 
и казаки 8-го полка14*.

Однако 13 июля 1906 г. военный министр А. Ф . Редигер написал минист
ру внутренних дел П. А. Столыпину: «Из полученного ныне донесения усмат
ривается, что заключение пермского губернатора о поведении чинов назван
ного ( 17-го Оренбургского казачьего —  А. Г . ) полка и о том, что полк этот 
в случае беспорядков в губернии, нельзя считать благонадежным, основано 
на непроверенных сведениях и скороспелых выводах низших полицейских 
чипов и показаниях разных лиц, причем в некоторых случаях чины поли
ции в своих донесениях губернатору о проступках казаков не стеснялись 
искажать факты»146. Конечно, применительно к этой переписке можно гово
рить о стремлении Редигера защитить честь военного ведомства, но, тем 
не менее, вряд ли его доводы, основанные на проведенном расследовании, 
были лишены оснований. По данным штаба Казанского военного округа, 
переданным в Главный штаб» «все проступки казаков (17-го полка — А. Г.) 
могут считаться только единичными случаями и никоим образом не могут 
быть отнесены к характеристике целого полка. Некоторые из случаев 
с казаками совершенно не подтвердились свидетельскими показаниями при 
рмі -следовании»147.

Сам командир 17-го Оренбургского казачьего полка отмечал, что «хотя 
я в своем деле не могу быть беспристрастным судьей, но согласиться с г. перм- 
еким губернатором, даже приняв на веру без возражения все проступки^ 
содеянные казаками и указанные приставами заводов Мотовилихинского, 
Лы< ьвенского и Алапаевского, считать, что полк из организованной части 
обратился в орду, на которую и положиться нельзя, не могу, а нахожу: если

1 Ч ІМ ІІИА. Ф .400. Пи I  Д, Щ і  Л .77.

111 Государственная Дума. Созыв і. Сессия і. Полный стенографический отчет. ЛЕл. € Ш ц  
1906. С.іЦЗДр

В і футорянский Л. И. Казачество России на рубеже веков. Оренбург, 1997. С. 154,

®  РПША. Ф . 1720. Оп.#, Д .63. Л .307—307 об.

117 РГІША. Ф .400. Он.з- Д .2731. Л .86.
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в попку процент случаев пьянства, самовольных отлучек и др. проступков, 
совершенных казаками в январе и феврале, был большой по сравнению, 
например, с полком і-й очереди, то объясняю это тем: сотни были сформи
рованы в конце декабря из казаков, проживавших после службы в полках 
дома не менее 5 лет, а треть полка, если не более, —  казаки, никоідане быв
шие в полках. По сформировании полка, он тотчас же был двинут в Перм
скую губернию и разбросан. Большинство командиров сотен приняли сотни 
на походе или ШЩШ самым выходом. Чтобы, так сказать, сколотить сотни, 
взять их в руки, времени было ещё мало, да и почти все командиры сотен 
в первый раз командуют сотнями»11® ,

На заседаниях Государственной Думы 2 и 13 июня 1906 г. обсуждался 
вопрос о мобилизации казаков для внутренней службы, вызвавший ярост
ную полемику. Радикально настроенные депутаты успешно пролоббирова
ли запрос правительству, на каком основании произведен призыв льготных 
казаков, когда предполагается роспуск второочередных и третьеочередных 
казачьих частей, мобилизованных для внутренней службы, и насколько 
законны действия военных властей и непосредственно военного министра. 
С думской трибуны, в том числе и казачьими депутатами, делались совершен
но невероятные заявления о том, что казаки занимаются кровавым делом, 
являются угнетателями, Погромщиками, орудием произвола и насилия чинов
ников149, Донской депутат МеД Драканцев (избран от неказачьего населе
ния), в частности, заявил, что казаков «геперь-то Россия знает доподлинно... 
Точно побоище какое-то было! Точно татары или какие-нибудь враги древние 
прошли по Руси со свистом нагаек, а следом за ними слезы, слезы и слезыW *. 
Оренбургский депутат М. И. Свешников заявил, что «казаки наши, которые 
призваны на внутреннюю службу, страшно тяготятся той службой, которую 
заставляв* их нести наше полицейское правительство... если казаки не будут 
уволены, они самовольно разъедутся (аплодисменты J» ® 1. Небезынтересно, 
что на стороне радикалов выступили такие казачьи депутаты, как К. Л. Бар 
диж и Ф . Д . Крюков, впоследствии активно участвовавшие в Белом движении. 
Получается, что эти и им подобные общественные деятели своей работой сами 
подготовили приход к власти своих будущих смертельных врагов. Была и дру
гая, более приглядная, точка зрения о том, что присяга казаками не может 
быть нарушена, а вопрос об их призыве для внутренней службы —  прерога
тива императора и Дума не должна в него вмешиваться. Однако выразители 
такой позиции донскирдепутаты И. М. Васильев, jfc. Я. Куркин, М. Н. Савость
янов и астраханец X . А. Скворцов услышаны не были и встретили лишь хохот.

148 Там же. JI.8706.

149 Государственная Дума. Созыв В. Сессия SL Полный стенографический отчет. Т .2. СПб., 
1906. С. 965.1309—1311.

1э0 Там же. С. 1309.

151 Там же. С. 132|*—1328.
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шиканье и хамские выкрики £  мест в свой адрес134. Стенограмма думского 
заседания донесла до нас Следующую отвратительную сцену во время выступ
ления донского депутата М . Н. Севастьянова: «Неодобрительно вырывать этих 
казаков из-под знамен государя императора (хохот, иіум)ФК  300 донских 
казаков подписали обращение к  своим депутатам: «Благодарим вас, господа 
члены, что вы имели мужество печатно заявить протест тем лицам, кои имели 
дерзость самовольно от лица всех казачьих войск говорить об уничтожении 
казачества как войскового сословия»154. Данное заявление было вызвано 
речами оренбургского депутата Т. И. Седельникова, который заявил, что «об 
уничтожении казачества в том смысле^ в каком казаки уничтожают мирных 
русских граждан... не говорилось»1* !

Характерно еще одно еговысказывание” #Мы должны начинать и кончать 
каждое заседание фразой Катона: «Надо разрушить Карфаген», — необхо
димо уничтожить министерство»1®» Седельников также заявлял, что «8 Силу 
обстановки... казаки..,і должны будут продолжать делать свое кровавое дело 
тик же, как и до сих пор»154*» Л і  казачьей душе так много крови, слишком 
много крови»-, —  говорил он158. Еще один оренбургский депутат, С. С. Выдрин, 
заявлял: «Разоренное японской войной казачество не желает мобилизаций, 
какие предприняты правительством... Правительство должно помнить, что 
нельзя без конца эксилоатирешать казачество, что терпенивжго может быть 
исчерпано (голоса: браво)АШ. Что представляла собой I Дума, достаточно 
нено из высказывания депутата от Киевской губернии А. Ф . Грабовецкого 
п (я— Л  реакции зала: «Что будет, если взбудоражится патриотизм? Я  бачу, 
что будет, як он взбудоражится: то будет идиотизм! (смех, аплодисменты).
11 чем больше патриот, тем больше идиот»*. Очевидно, что разгон такой 
Д уШ  был единственно верным решением власти.

В первой половине июля 1906г. последовало высочайшее распоряжение
0 демобилизации 3-10 Астраханского, 7-го Уральского и 13 - 10 ,14-го, 15-го, 
і(> го, 17-го и 18-го Оренбургских казачьих полков181. Во второй половине 
августа 1906г. началась демобилизация казачьих частей третьей очереди.
1 і  августа пензенскому губернатору было направлено телеграфное распоря-

®  Гам же. ( .. 1313. 1319 ,1329 .
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жение уволить на льготу 13-й Оренбургский казачий поли, и м м м Д был сме
ш и  прибывающим в Пензу щ  августа эскадроном I Іовоархангельскдао дра
гунского полка1*®. Аналогичные распоряжения были направлены и в другие 
места16®* Всюду оренбургские казачьи полки заменялись эскадронами армей
ской кавалерии. Это были подразделения Новоархангельского и Новомирго
родского драгунских полков. Непосредственно отъезд казаков домой прохо
дил в конце августа —  начале сентября 1906 г. Льготным казакам для под
держания их экономического благосостояния было разрешено брать с собой 
лошадей при увольнении, Перевозка осуществлялась за счет казны1'1*, Обоз
ные лошади казачьих полковд®йЖны были быть проданы, а деньги поступали 
1  казну. Всего подлежало демобилизации 5508 конных и 144  пеших каза 
ка1'*5. К 14  октября третьеочередные казаки возвратились домой|,ій. В общей 
шожности в Казанском военном округе было спущено на льготу 46 сотен, им 
на смену прибыло только ш  эскадронов1®7.

В  мае 19 0 7г. председатель Совета министров П. А,Столыпин признал 
необходимым как можно с к о р ®  Демобилизовать льготный части,, Цаменив 
их кавалерийскими из Варшавского военного округа. По данным на 12 июля
1907 г.. на службе оставалось 38 второочередных полков, половина из кото
рых была призвана до 5 марта 1905 г .1И На территории Казанскою военно
го округа оставалось 6 таких полков, в том числе 7-й и 8-й Оренбургские 
казачьи полки. Сотни 7-го полка располагались к этому времени в Аткарске, 
Николаевске, Петровске, Саратове и Сердобске. 8-й полк был дислоцирован 
в Бугуруслане, Самаре, Симбирске и Ставрополе (ныне « в if. Тольятти).

Лишь летом 1907 г. было получено высочайшеіксоизволение на увольне
ние казаков второй очереди. В документе от ю  июля 1907 г. предварительно 
сообщалось: «Сохраняемые пока на службе Донские. Оренбургские и Ураль
ские. а также все Кавказские казачьи полки предположено спустить на льготу 
в ближайшем будущем, при первой к тому возможности (подчеркнуто в доку
менте — А. Г. )»169. Очевидно, что полная5 Цемобилизация всех этих частей 
была привязана ко времени окончательного успокоения в стране.

В Оренбургском казачьем войске оставались мобилизованными два 
полка —  7-й и 8-й, так как остальные второочередные части даже не моби
лизовались из-за их участия в руеско-японской войне. 7-й полк был вклю-
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чем it состав Сводной бригады. Демобилизация 8-го Оренбургского казачьего 
полка была осуществлена в августе ■ввот.и ^  к 6 сентября полк был рас
формировав окончательно171. Таким образом, казакам 7-го полка пришлось 
участвовать в борьбе е беспорядками дольше остальных оренбургских час
тей —  свыше двух с половиной лет (с лета 1905 по весну 19 0 8 гг .). Лишь
24 ноября 1907 г. командующий войсками Казанского военного округа гене- 
рал^атенант Генерального штаба А. Г. Сандецкий счел возможным спустить 
7-й полкЗВа льготу без замены его другими частями, однако только 13  ф ев
раля 1908г. демобилизацию восьми второочередных казачьих полков, рас
положенных в Европейской России, санкционировал император. Тогда же 
па льготу был спущен и последний из второочередных оренбургских полков, 
демобилизация которого была завершена в марте 1908 г/й2

* * *

I Іоражение России в войне с Японией стало мощнейшим импульсом дря 
массовых проявлений недовольства внутри страны. Разочарование прави
тельством привело к многочисленным стихийным выступлениям. Радикаль
но настроенные элементы всячески пытались внедрить Свои идеи в казачью 
среду. Однако эти попытки провалились, в результатйчего либералы и социа
листы взяли курс на раскол и компрометацию казаков, пустив в ход все 
имевшиеся в их распоряжении средства, в том числе механизм провокации. 
Революционное брожение не затронуло основную массу казачества, которая, 
в целом, осталась верной существующей власти. Однако события первой 
русской революции выявили несовершенство старых институтов управления 
войском и наметили основные пути их реформирования.

Конечно, события в стране не могли обойти казаков стороной, пробужда
лись и оий. Шел процеее политизации казачества, среди казаков росло число 
сторонников тех или иных политических партий, но на жизнь войска этот 
процесс оказывал незначительное влияние. В  то же время, в самом казаче
стве стали проявляться элементы раскола, в первую очередь поколенческо
го, обусловленного, вероятно, тем, что старшее поколение вело кардинально 
другой образ жизни, связанный с наличием внешней опасности, а молодежь 
воспитывалась в более спокойной мирной обстановке, для нее не так значи
мы были идеалы прежних времен, а в а ж н в  становилось собственное эко
номическое благосостояние, появлялись зачатки нового сознания казачест
ва, в котором на первый план выходили личные, а в обстановке опасности 
попросту шкурные интересы. Наряду с постепенным ухудшением экономиче
ского положения казаков, эта тенденция должна была со временем привести

1711 Там же. JI. ЩЯ.
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либо к мощному социальному взрыву в казачьей среде и выходу ее из-под 
контроля власти, либо к коренному реформированию казачества. Однако 
в 1905— и)о8іт. власть еще могла рассчитывать на казаков1^  результатом 
чего стало невиданное по своим масштабам применение их в целях обеспече
ния государственной и общественной безопасности.

Каковы были итоги применения оренбургских казачьих частей для подав
ления массовых беспорядков? Какое влияние оказал этот опыт на самих 
казаков? Полная, хотя и не одновременная и не ограниченная жесткими 
временными рамками, мобилизация всех оренбургских казачьих льготных 
полков произвела встряску военного механизма Оренбургского войска:, 
отразила масштабы революционных Событий и стала проявлением кризиса 
государственной власти, неспособной подавить революцию силами полиции, 
без привлечения армии. Мобилизация выявила массу недоработок в законо
дательстве и породила огромную переписку, в первую очередь, по вопросам 
снабжения казачьих частей. Это была неплохая проверка готовности казачь
ей силы к предстоявшей тотальной войне»

«Казаки сослужили тоща громадную службу в деле восстановления поряд
ка, притом самым гуманным образом — без кровопролитий», — писал воен
ный министр А. Ф . Редигер|7\  При этом мобилизованные казаки нередко 
сами несли угрозу безопасности местного населения, поскольку командование 
из-за дробления частей не всевда могло уследить за действиями низших чинов. 
Пьянство стало, пожалуй, наиболее ярким проявлением отсутствия необхо
димого контроля за казаками со стороны офицеров и унтер-офицеров.

Одним из итогов мобилизации всего войска стало ухудшение состояния 
казачьих хозяйств, приходивших в упадок в отсутствие хозяев, что усили
вало и до того имевшую место в казачьей среде социальную напряженность. 
Участвуя в борьбе с  массовыми беспорядками, оренбургские казаки своими 
глазами увидели, как живет крестьянство1^  что происходит в городах. Влия
ние чуждой среды на казаков следует признать негативным. Казаки тесно 
соприкоснулись с худшими, как правило, антигосударственно настроенными 
элементами общества, Все это ускоряло процесс разложения казачества как 
особого военно-служилого сословия, разрушало веру казаков в традиционные 
идеалы служения государству и в конечном итоге привело к трагическим для 
казачества последствиям.

Брожение в казачьих частях стало результатом недальновидной политики 
исполнительной власти и командования, которые не заботились об условиях
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службы казаков, обещанные пособия выплачивались не в срок, льготы не все
гда реализовывались. Относительно слабый офицерский состав льготных час
тей, их сильное дробление и невозможность изолировать мобилизованных 
кпзаков от контактов с революционерами также стали причинами брожения. 
К к)(»5— 1908 гг. мобилизованные части еще не были утомлены длительной 
войной, как в 19 17 г ., и командование сумело справиться с беспорядками 
в войсках. Потерпев неудачу в войне внешней, армия и правительство вышли 
победителями из войны внутренней. И это на десятилетие отсрочило гибель 
императорской России.

I Іервая русская революция показала, что казачество не едино в политиче
ском отношении. При этом и власть, и революционеры ошиблись в казачестве.
I{.пасть увидела, что казаки не являются неисчерпаемым и безгранично пре- 
ііппіым престолу резервом, революционеры же убедились в слабом восприятии 
их идей казаками. Дальнейшее развитие событий показало, что революционе
ры, в отличие от правител ьства,, вделали из этого соответствующие выводы.

I Іемалый вред репутации казаков нанесло русское общественное мнение, 
формировавшееся в средеинтеллигенции, как правило, крайне негативно вос
принимавшей службу казаков по наведению порядка внутри страны. Весьма 
характерна вырезка из газеты «XX век» от 17 мая 1906г., сделанная известным
i шеателем и журналистом того времени В. Г. Короленко. Статья с характерным 
названием «Современная опричнина»посвящена мобилизованным на обеспе
чение государственной безопасности войскам. В  ней есть весьма яркое выска
зывание о том, что «стражники и казаки отличаются от опричников только тем, 
что не носят собачьих голов и метел»176. Русская интеллигенция не понимала, 
ч и), подрывая авторитет армии, рубит сук, на котором сидит. Цена, которую 
она заплатила в X X  в. за собственную близорукость, известна.

Куда более достоверными по сравнению с газетными статьями представля-
ii п си оценки военных властей. Так, командующий войсками Казанского воен
ного округа Генерального штаба генерал от инфантерии И. А. Карасс отмечал 
и приказе по округу, что «несмотря на многие лишения, все полки несли тяже- 
,ііун і службу с полным самоотвержением и сознанием своего священного долга
і іеред царем и Родиной, за что от лица службы благодарю бывших командиров 
полков, г. г. офицеров и классных чиновников и всех казаков»07. Своеобраз
ным и тогом периода 1904—1908 гг. для Оренбургского казачьего войска может 
стать цитата из приказа по войску от 22 сентября 1906 т j  «В ныне минувшую 
войну с Японией и особенно в наступившее смутное время, Оренбургские 
казаки, свято исполняя заветы своих предков, продолжают верою и правдою 
с лужить царю и Отечеству»178.

1,(1 Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (ОР РГЬ). Ф . 1,55. Разд.
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В заключение хотелось бы процитировать другую фразу, точнее которой 
трудно, наверное, охарактеризовать рассмотренный мною период: «В эти 
тяжелые годы сотни русских офицеров и солдат, тысячи стражников, жандар
мов и полицейских запечатлели своей кровью и страданиями верность царю 
и преданность Родине, которую уже зацепил было крылом красный дракон. 
Воспитанные в великой школе Русской Армии, они ясным своим взором виде
ли то, чего не дано было видеть ослепленной русской общественности. Оди
нокие на геройском своем посту, эти люди спасали свою страну, свой народ, 
спасали тем самым и озлобленную общественность — спасали ее физически 
и за это не получали иной благодарности, как эпитеты «палачей народа», «кро
вопийц» и «нагаечников»»179. На мой взгляд, эти слова адекватно отражают 
ту сложнейшую ситуацию, в которой приходилось действовать оренбургским 
казакам в 1905— 1908 гг.

179 Керсновский А, А, Уісиз. соч. Q ffh



К. В. Ш ЕВЧЕН КО

«Война с Сербией не должна стать международной 
катастрофой»

Канун Первой мировой войны в чешской прессе

« В с е , что было до 19 14  года, для всех нас вчерашний день... Этот год глубоко 
и резко надламывает жизнь каждого из нас и завершает ту политическую, 
духовную и культурную эпоху, которая началась для всей Европы пример- 
110 в середине прошлого столетия»,1 — написал в 19 15г. чешский литератор 
Ф . Крейчи, выражая чувства многих своих современников.

Новый 19 14  год чешская общественность встречала с тревогой, пессимиз
мом и дурными предчувствиями. Чешские политики и публицисты весьма 
скептически оценивали прошедший 19 13  год, не находя в нем никаких пред
посылок для позитивных сдвигов в обозримом будущем. «Нет даже искры 
надежды на то, что над нашими расчетами и лавированием забрезжит свет. 
Империя пребывает в финансовом расстройстве; она измучена межнацио
нальными спорами и не пользуется уважением соседей... Ничего плохого 
в старом году мы не забыли и ничему хорошему не научились... Волна поли
тической никчемности, слякотности и пустоты захлестнула всю чешскую 
жизнь. Мы увязли вде-то в далеком пути; колеса крутятся в грязи на одном 
месте»,2 — такую мрачную картину самокритично рисовал либеральный 
«Час», выражая взгляды чешской демократической интеллигенции, близкой 
it будущему президенту Чехословакии Масарику и партии реалистов.

Крайне нелестную оценку у чешских публицистов получила и междуна
родная политика Австро-Венгрии, которая, по мнению чехов, многое поте
ряла в результате последних событий на Балканах. «Из всех европейских 
государств Австрия больше всех пострадала от балканской войны, — утвер

1 Цит. по: Otto Urban. Ceske a slovensk dejiny do roku 1918. Praha, 2000. S. 263.

2 Cas. 1.1.1914. Cislo 1.
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ждал «Час» і  января 19 14  года. — ... Единственным положительным успе
хом — но успехом сомнительной цены... является Албания, независимое 
государство шкипетаров, основанное искусственно на выдавливании сербов 
из Адриатики. В  целом же балканская политика Австрии испытала такие 
удары, что разговоры об их катастрофических последствиях для всей монар
хии были справедливы»3.

Несмотря на критику и колкости в адрес Австро-Венгрии, чехи были 
одним из самых лояльных народов империи Габсбургов. Дилемма между чеш
скими национальными чувствами и служением Вене и габсбургской династии 
зачастую решалась чешским чиновничеством по формуле гашековского героя 
поручика Лукаша: «Останемся чехами, но никто не должен об этом знать». 
До Первой мировой войны «все влиятельные политические силы в Чехии 
рассматривали Австро-Венгрию как весьма удобное государственное обра
зование для достижения своих политических, социально-экономических 
и культурных целей... В отличие от немцев, югославов, румын и итальянцев, 
чехи не были охвачены влиянием объединительного движения собственного 
национального большинства, образовавшего свое собственное государство 
за пределами Австро-Венгрии. Как финансово-промышленные круги, так 
и социал-демократы... считали Австро-Венгрию экономически жизнеспособ
ным и выгодным государственным образованием, в рамках которого... было 
возможно достшкение прогресса»4.

Именно поэтому большинству чехов была чужда мысль о возможности 
краха Австро-Венгрии, а радикализм чешских политиков отличался «уме
ренностью и аккуратностью», ограничиваясь лишь планами демократиза
ции и федерализации дунайской монархии. 13  июля 19 14  г. чешская пресса 
в качестве курьеза упомянула опубликованное одной сербской газетой пред
сказание о гибели австро-венгерской империи в 1917 г.5 Между тем, показав
шееся тоща чехам фантастическим пророчество ошиблось лишь на один год 
в предсказании судьбы империи Габсбургов, которая исчезла с политической 
карты Европы в 1918  году.

После начала Первой мировой войны проавстрийские инстинкты чеш
ских народных масс, выраженные в формуле «я австриец и чех», в сочетании 
с мелочной расчетливостью, услужливостью и творчески-наступательным 
конформизмом чешской интеллигенции проявились в охватившей чешские 
земли эпидемии доносов и стукачества, волна которых «превысила все суще
ствовавшие ранее границы и привела к богатым полицейским уловам»6. Поли
цейский осведомитель Бретшнейдер из романа Гашека «Похождения бравого

I  Ibidem.

4 Sbornik dokumentu k vnitrmmu v voji v ceskych zemih za L  svetove vaky 1914—1918. Svazek 
I. V Praze 1993. S. 3.

5 Cas. 13.7.1914. Cislo 191.

8 Sbornik dokumentu k vnitfnimu v voji v ceskych zemih za 1. svetove vaky. S. 10.
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солдата Швейка^ следивший за политической благонадежностью посетите
лей пражских пивных, был не менее знаковой фигурой товдашнего чешского 
общества, чем сам Швейк. Русофильские настроения среди чешских солдат 
австрийской армии были переменной величиной, которая варьировалась 
в зависимости от положения на фронтах, достигая апогея во время русских 
побед и резк© падая в периоды русских поражений. Так, массовая добро
вольная сдача в плен чешских военнослужащих имела место только в период 
наибольших военных успехов русской армии весной 1915 г. в Галиции.

Проавстрийская лояльность многих чешских чиновников ничуть не поме
шала им стать ревностными чехословацкими патриотами после распада Авст
ро-Венгрии и образования Чехословакии. Упоминаемый Гашеком в своем 
романе автор книги «Картинки из жизни нашего монарха», прославлявшей 
деяния императора Франца Иосифа, оказался востребованным и в масари- 
ковской Чехословакии, где он стал главным редактором пражского официоза* 
газеты «Чехословацкая республика».

* * *

М рачные предчувствия чешских политиков и публицистов, ожидавших «ката
строфических последствий» австрийской политики на Балканах, оправдались 
очень быстро. 29 июня 19 14  г. чешские газеты поместили на первых страницах 
большое траурное объявление в черной рамке, извещавшее читателей об убий
стве 28 июня 19 14  г. в Сараево наследника австро-венгерского престола эрц
герцога Франца Фердинанда и его супруги. Газеты подробно информировали
об обстоятельствах гибели эрцгерцога и его жены, которые, уцелев при взрыве 
бомбы, брошенной Неделько Чабриновичем и ранившей 20 человек из окру
жения эрЦерцога, вопреки предостережениям, продолжили поездку и вскоре 
П И Н жертвами нуль Таврило Принципа. В  заметке «Подробности преступле
ния» «Чаш писал; «Посетив ратушу, пан эрцгерцог выразил желание навестить 
гарнизонную больницу, куда был отправлен раненый подполковник Мерицци. 
Когда автомобиль поворачивал на проспект Франца Иосифа, раздались два 
выстрела. Первой жертвой стала пани эрцгерцогиня, опустившаяся на колени 
своему мужу... Пану эрцгерцогу пуля прострелила шейную артерию. Смерть 
наступила почти мгновенно. Все произошло молниеносно. Многие из стояв
ших поблизости даже не слышали звуков выстрела. Поскольку в месте нападем 
ния улица очень узкая, нападавший мог стрелять с очень близкого расстояния.
11 ееколько дам обратили внимание на подозрительную внешность Принципа, 
ко торый стоял на углу улицы, засунув руку в карман»?;

Императору Францу Иосифу, находившемуся в это время в курортном 
ШИРИН Ишл, трагическую новость сообщил генеральный адъютант граф
I Іаар, получивший телеграфное донесение об убийстве в Сараево 28 июня

Cas. Zvlaslni vydani. 29.6.1914. Oslo 177.
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в 12  часов. «Воистину, все напасти обрушиваются на меня,» — произнес 
потрясенный император, после чего «в глубоком волнении удалился в свои 
покои и отдал указание начать приготовления к возвращению в Шенбрунн»8. 
Однако потрясение, вызванное трагическим известием, не нарушило рабочего 
ритма Франца Иосифа. «Император работал... до 7 вечера и провел встречи 
с различными военными чинами и сотрудниками кабинетной канцелярии. 
Несмотря на душевное волнение, самочувствие императора очень хорошее, — 
сообщал «Час». — Новость о предстоящем возвращении императора в Вену 
была воспринята местным населением и отдыхающими на курорте с глубо
ким участием к монарху. До позднего вечера сотни людей толпились у входа 
в парк императорской виллы и в волнении обсуждали тяжелый удар судьбы, 
постигший императора и всю императорскую династию»9.

Известия о покушении в Сараево стали поступать в Прагу уже к 14:00 
в воскресенье 28 июня. Из редакций местных газет новость «с молниеносной 
быстротой распространялась по всей Праге, вызывая крайнее смятение... Все 
были ошеломлены. Люди в страхе метались с места на место, пытаясь узнать 
подробности. Особенно оживленно было после 6 вечера на Вацлавской пло
щади. На всех государственных учреждениях и на многих частных домах были 
вывешены черные флаги»10. Во всех пражских театрах, включая Националь
ный театр и театр На Виноградах, были отменены представления; запланиро
ванные в Праге международные соревнования по гребле были также отмене
ны. Староста Праги доктор Карел Грош немедленно направил в Вену телеграм
му с соболезнованиями. «Все жители столицы королевства — города Праги 
и весь чешский народ, — говорилось в телеграмме, — потрясены печальным 
известием о страшном несчастьи, постигшем сегодня Его Величество нашего 
милостивейшего императора и короля и всю правящую династию»11.

Анализируя предысторию и причины убийства эрцгерцога, чехи подчер
кивали, что наследник престола был заранее предупрежден об опасности 
поездки в Боснию сербским посланником в Австрии Йовановичем, который, 
«прибыв на прошлой неделе из Белграда, посетил министерство иностранных 
дел и сообщил, что у  сербского правительства имеются сведения об интригах 
в Сараево и что поэтому сербское правительство рекомендует воздержаться 
от поездки наследника в Боснию. Эрцгерцогу была сообщена эта информация, 
но он настоял на поездке»12.

Вину за гибель эрцгерцога Франца Фердинанда чешские публицисты 
в значительной мере возлагали на балканскую политику Вены. «Смерть 
наследника относится к балканскому вопросу. Наших собственных полита -

8 Ibidem.

9 Ibidem.

10 Ibidem.

11 Ibidem.

12 Ibidem.
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кон... нельзя освободить от вины за происшедшее... — утверждал «Час». — 
Мы не можем не остановиться в этой связи на положении в югославянских 
землях... Иностранцы, писавшие об австро-венгерских условиях, ужасались 
абсолютистскому слепому произволу, в условиях которого была отменена 
конституция, подавлен сейм, нарушен закон... депутаты стонали в тюрем
ных застенках, а свобода слова и собраний была задушена. Сегодня, 28 июня, 
вероятно, весь мир видит, что означал загребский процесс, в ходе которого 
было возведено 54 виселицы для сербо хорватских государственных изменни
ков... Сейчас наверняка каждый человек в империи задает себе вопрос о том, 
кто предоставляет коронованным особам информацию об образе мыслей 
народов? Мы, как чехи, имеем право на этот вопрос. Вся наша политическая 
жизнь в XIX и Х Хвв. — детская невинность, но, тем не менее, она постоянно 
сталкивалась с недоверием... Как же товда выглядит полицейское правление 
в Боснии и Герцеговине? — задавал риторический вопрос чешский публи
цист. — Оно наверняка слепо, глухо и безмозгло. Трудно было найти более 
неудачное время для отправки наследника на юг»13.

Особое негодование чешской общественности вызывала личность генера
ла I Іотиорека, главы земельного правительства и начальника военной адми
нистрации Боснии. Имя Потиорека, по мнению чешских журналистов, будет 
всегда вспоминаться в связи с событиями в Сараево, которые вызвали изум
ление как самим фактом преступления, так и поведением властей. «С одной 
стороны, Чабринович и Принцип со своим покушением; с другой стороны, 
генерал Потиорек со своим легкомыслием и опрометчивостью, — писал «Час»
7 июля 19 14г. — Убийство было бы невозможно, если бы были предприня
ты все необходимые меры... Генерал Потиорек несет главную ответствен
ность за катастрофу 28 июня не только как глава земельного правительства, 
но и как начальник военной администрации Боснии и Герцеговины»14.

Личность эрцгерцога Франца Фердинанда чешские публицисты харак
теризовали довольно осторожно. По их мнению, главная забота наследника 
престола состояла в наращивании военной мощи империи, как сухопутной, 
гак и морской. О том, оказывал ли Франц Фердинанд какое-либо влияние 
на внутреннюю и внешнюю политику империи, можно судить на основании 
- главным образом догадок, а не конкретных сведений. Все указывает на то, что 
в і критическом отношении наследнику было ближе христианское направление. 
Главный принцип этой политики: консерватизм, католицизм и великоавст- 
риііские идеи (и отсюда отвращение к дуализму)... Каждый год значительную 
часть времени эрцгерцог проводил в кругу своей семьи в замке Конопиште; 
осенью устраивалась большая охота, участником которой в 1913г. стал герман
ский император Вильгельм, близкий друг наследника»15. Весьма сочувственно

11 Ibidem.

14 СйЯ. 7.7.1914. Cislo 185.

Cas. Zvlaslni vydani. 29.6.1914. Cislo 177.
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о погибшем наследнике престола высказался общественно-политический еже
месячник партии младочехов «Ческе ревью», которому особенно импонировало 
критическое отношение Франца Фердинанда к австро-венгерскому дуализму 
и к положению в Венгрии. «Убийство в Сараево оборвало жизнь, предопреде
ленную к чему-то большему, нежели простое исполнение династических обя
занностей... Покойный наследник не хотел связывать будущее империи лишь 
с военной мощью. Он также стремился к внутренней консолидации государст
ва и потому ненавидел дуализм... Нет сомнений в том, что неожиданный пово
рот в мадьярской политике в последние годы был вызван опасениями перед 
решительностью наследника, — утверждало «Ческе ревью». — Было извест
но, что наследник неодобрительно относится к азиатским методам правления 
в Венгрии, которые ослабляют империю и вызывают ненависть к ней особенно 
на Балканах... Окружение наследника даже поговаривало о триализме, о соз
дании югославянской области на юге империи, что, впрочем, осталось лишь 
эпизодом, с которым покончила вторая балканская война»16.

На отношение чехов к личности Франца Фердинанда накладывало силь
ный отпечаток то, что эрцгерцог был женат на представительнице чешского 
аристократического рода Хотек и что его резиденцией был замок Конопиште 
к югу от Праги. В сожалениях чехов в связи с гибелью Франца Фердинанда 
угадывались нотки разочарования по поводу нереализованных ими выгод, 
которые можно было бы извлечь из близости наследника к Чехии. «Чешский 
народ связывают с покойным эрцгерцогом особые воспоминания, — писа
ло «Ческе ревью». — Его любимая резиденция находилась в центре чеш
ских земель. Его любовь к памятникам старины и к искусству выразилась 
в поддержке стремлений сохранить ценные памятники чешского прошлого... 
Постоянное нахождение наследника в Чехии рождало предположения о его 
привязанности к чешскому королевству и поддержке его исторических прав 
и текущих интересов. Сейчас остается лишь сожаление над загубленной 
жизнью, глубокое сочувствие к государю и детям наследника и осуждение 
совершенного преступления»17. Касаясь отношения эрцгерцога Франца Ф ер
динанда к России, «Час» констатировал, что его взгляды «по-видимому не все
гда совпадали с официальной политической линией. По крайней мере, всеща 
утверждалось, что Франц Фердинанд является другом России, что он желает 
договора с Россией и стремится возобновить старый союз трех императоров, 
австрийского, российского и германского. В  целом это соответствовало бы его 
характеру; он испытывал сильные симпатии к царизму и абсолютизму. Но все 
свои внешнеполитические взгляды наследник мог проявлять только частным 
образом... поскольку известно, что император сам принимает внешнеполити
ческие решения и ревниво охраняет это свое право»18. Тем не менее, сообщая

|в Ceske revue. Rok 1914. cervenec, cislo 10. S. 577—578.

17 Ibidem.

18 Cas. 30.6.1914. Cislo 178.
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о реакции на убийство Франца Фердинанда в России, чехи отмечали, что рос
сийская пресса не относила эрцгерцога к числу симпатизирующих России.

Основное внимание чешской прессы было приковано к многочисленным 
деталям, имевшим непосредственное отношение к сараевскому убийству. 
В іх) же время, анализ внешнеполитических последствий убийства наследни
ка престола в широкой общеевропейской перспективе был весьма поверхно
стным и редким. Одним из немногих чешских политиков, которому удалось 
предугадать трагические международные последствия убийства в Сараево, 
был лидер младочехов Карел Крамарж. «Мы предсказывали, что из сербско
го конфликта разовьется конфликт европейский; что из проблемы убийства, 
которое каждый осуждает, и из вопроса о его наказании может возникнуть 
вопрос равновесия в Европе, который призовет к оружию весь мир, кон 
статировал Крамарж 4 августа 1914 г., когда маховик Первой мировой войны 
раскручивался все сильнее. ... Европейским странам придется сполна запла
тить по счетам своих политиков; предстоит держать ответ за все ошибки 
внутренней политики»19.

* * *

Хотя после событий в Сараево «общественность быстро успокоилась, за дипло
матическими кулисами между Берлином и Веной велась оживленная под
готовка к решающей акции»20. Однако чешская общественность, сосредо- 
тчившись на текущих событиях, плохо представляла себе, что происходит 
;іа кулисами дипломатической сцены. Убийство в Сараево стало дополнитель
ной порцией масла в костер традиционной полемики венских и чешских газет 
но поводу ситуации на Балканах и австрийской политики в Боснии. В  усло
виях разгоравшейся антисербской истерии в Австро-Венгрии чешская пресса 
зачастую выступала в труднопредставимой сейчас роли адвоката сербского 
населения Боснии и Герцеговины.

«Сараевское покушение вновь оживило пугало великосербской пропаган
ды. Венские газеты снова повторяют фантастические сообщения и слухи, — 
писал «Час», полемизируя с венской прессой. — При этом они самым грубым 
образом злоупотребляют патриотическими чувствами населения империи, 
танцуя циничный канкан над огромным династическим и человеческим 
горем... Пока что мы констатируем пустоту в сведениях о личностях напа
давших и причинах их преступления и задаем вопрос: возможно ли на основе 
собранного материала... сделать вывод о том, что преступление Чабриновича 
н Принципа является делом рук Сербии, как намекают сараевский староста 
и сараевская полиция и что категорически утверждают венские газеты? Тра
гедия сараевская слишком печальное и слишком серьезное событие для того,

19 Narodni listy. 4.8.1914. Cislo 211.

20 Otto Urban. Ceske a slovensk dejiny do roku 1918. S. 263.
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чтобы извлекать из нее политический капитал и подозревать другие государ
ства без достаточных на то оснований»2>.

Бурю негодования в чешской прессе вызвали антисербские выступления 
хорватов и мусульман, прокатившиеся по Боснии и Герцеговине в первые 
дни после убийства в Сараево при демонстративном попустительстве австро
венгерских властей. «Из официальных и частных сообщений известно, что 
в Сараево, Мостаре и других городах Боснии и Герцеговины прокатились 
погромы сербского набшдения. Около сотни сербских лавок и магазинов было 
разграблено фанатичным хорватско-мусульманским сбродом; здания сербских 
обществ и школ были разрушены; нападению подверглось и жилище сербского 
митрополита — сообщал корреспондент «Часа&1 июля 19 14 г . — ... Поступа
ют сведения об антисербской резне, о раненых и убитых... Мы не понимаем, 
как могли вспыхнуть антисербские насилия... После покушения на улицах 
Сараево находились войска и должны были быть приняты необходимые меры 
безопасности. Сараевские власти должны были знать,. —  замечал чешский 
публицист,, — что найдутся люди, желающие использовать страшное горе 
империи в своих личных и политических целях... Сербское население Бос
нии и Герцеговины, искренне преданное династии Габсбургов, не виновато 
в том, что в его среде нашлись преступники... Многим хотелось бы, чтобы 
Ійрбы были исключены из позитивного политического процесса, но сели Серб
ский народ, составляющий относительное большинство Боснии, будет загнан 
в лагерь врагов империи, пострадают интересы монархии»22. Об антисерб- 
ских погромах в Боснии, вспыхнувших на следующий день после убийства 
эрцгерцога, чехи отзывались как о явлении не менее ужасном, чем события
28 июня. «Тысячи мирных сербских граждан стали жертвами преступлений 
мусульманско-хорватского сброда... Если боснийская администрация считает, 
что можно терпеть преступления, совершаемые из патриотических побужде
ний, то это превратное толкование права»,2® — заключал «Час».

Более критическое отношение к сербам продемонстрировал младочешский 
общественно-политический журнал «Ческе ревью», обеспокоенный перспек
тивой ухудшения ситуации в Австро-Венгрии и на Балканах в результате сара
евского убийства. «Сейчас необходимо считаться с новым обострением юго
славянской проблемы. В первых рядах сербского народа... оказались невме
няемые фанатики, которыеіщ е более углубили пропасть между монархией 
и Сербией,, —  писало «Ческе ревью»., —  Они не только положили конец той 
тенденции по отношению к Венгрии, которая могла пойти славянам на пользу, 
но и нанесли вред собственному народу своим безумным поступком, посеяв 
крайнюю ненависть там, іде требовались компромисс и примирений»^

*  H y p J j p q .  Cislo 178.

22 Cas. 1.7.1914, Cislo 179.

®  Cas. 2.7.1914. Cislo 180.

24 Cesfcjl revue. Rok 1914  ̂cervenec, cislo 10. Ж  579.
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I Іедоѵмение и возмущение чехов вызывало то, что волна антисербских 
насилий прокатилась в Боснии при генерале Потиореке, который был остав
лен в должности главы администрации Боснии и Герцеговины после сара
евского убийства. Пристальное внимание чешской прессы к положению 
Н Боснии сталкивалось с жесткими ограничениями, затруднявшими получе
ние информации. «Сообщения из Боснии подвергаются строгой цензуре, что 
объясняет почти полное неведение о нынешнем состоянии в Боснии, прежде 
всего о безопасности и имуществе сербского населения. Единственной серб
ской газетой, продолжающей выходтъ после разгрома сербской типографии 
в Сараево, является «Истина», орган проправительственной партии Димови- 
ча, — сообщалось в заметке под красноречивым заголовком «Из пашалыка
I Іотиорека». — Информация этой газеты свидетельствует о том, что даже 
после введения военного положения не прекратились грабежи и анархия^ 
которые на примере сараевского погрома 29 июня показали истинное лицо 
военно-политического режима генерала ПотиорекаЛ.

Большой резонанс в чешской прессе вызвала смерть русского посланника 
в Сербии Н. Гартвига, который умер в Белграде и  июля 1914 г. во время бесе
ды с австро-венгерским посланником Гизлом. По мнению чехов, считавших
I артвига «одним из самых способных русских дипломатов», смерть посланни
ка России в Сербии явилась «большой и горестной утратой не только для Рос
сии, но и для Сербии и, вероятно, для Славянства в целом. Гартвиг был одним 
из основателей балканского союза; он определял балканскую политику России 
во время балканского кризиса... Сербы уваясали его не только как сторонника 
своих усилий, но и как опытного советника. Венские газеты изображали его как 
недоброжелателя Австро-Венгрии; сам Гартвиг это отрицал. В действительно
сти он был скорее противником балканской политики монархии, но не монар
хии как таковой, — замечал «Час». — Он хотел видеть... сплоченные Балканы 
и Н ВИ Щ  не мог одобрять австрийский лозунг «разделяй и властвуй»26.

«Чае» постоянно информировал чешскую аудиторию о реакции сербской 
общественности и прессы на происходившие события. «Сербские газеты 
отстаивают ту точку зрения, что Австро-Венгрия не имеет никаких право
вых оснований требовать чего-либо в связи с сараевским убийством писал 
«Час» 13 июля 19 14  г. — Вмешательство во внутренние дела Сербии никто 
в Сербии не одобрит и не допустит»27. 19 июля 19 14г., незадолго до предъяв
ления австрийского ультиматума Сербии, чехи сообщали о том, что сербская 
*ТІТМ публикует статьи с острой критикой австро-венгерского посланника 
Гизла. Сербский «Мали журнал» Опубликовал сообщение о том, что «Прин
ципа склонил к покушению некий австро-венгерский агент. В Вене будто бы

25 Cas. 14.7.1914. Oslo 192.

“  Cas. 12.7.1914. Cislo 190.

27 ( .as. 13,7.1914. uslt> 191.
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ходят разговоры о том, что истинного виновника происшедшего можно оты
скать только в австро-венгерском посольстве в Белграде»2*.

В полемике с венскими и будапештскими изданиями чешские газеты неред
ко давали слово представителям Сербии. Незадолго до австрийского ультимату
ма Белграду «Час» предоставил свои страницы министру внутренних дэд Сербии 
Стояну Протичу, который под псевдонимом «Сербикус» выступила резкой кри
тикой наиболее расхожих обвинений в адрес Сербии со стороны австро-вен
герской прессы. Комментируя обвинения сербов в великосербской пропаганде, 
что было одной из излюбленных тем венских газет, Протич указывал на рас
пространенность ирредентистских идей в Европе и в самой Австрии, которые 
«сами по себе не являются преступлением. В самом центре Вены, в собственном 
рейхсрате Австрия спокойно внимала речам пангерманистов, которые... были 
полны открытого и дерзкого желания отделиться от Австрии и присоединиться 
кіермании. Выступления пангерманистов, — иронично замечал Протич, —  
содержат в себе все признаки оскорбления Его Величества, но, тем не менее, 
они были оставлены без наказания... Венская и будапештская пресса говорит 
только о великосербстве, подчеркивая его опасность для Австро-Венгрии. При 
этом она ни слова не упоминает о великоавстрийских идеях... На Берлинском 
конгрессе Австро-Венгрии с помощью Бисмарка и Солсбери удалось реализо
вать предложение Радецкого — получить в управление Боснию и Герцегови
ну, которые вопреки международным договоренностям были аннексированы 
в 1908г. Что же это: великосербская или великоавстрийская идея? -  задавал 
риторический вопрос на страницах «Часа» министр внутренних дел Сербии 
Протич и заключал. ... Великосербство обороняется и защищается; велико- 
австрийство нападает и стремится проникнуть еще дальше. Мы стремимся 
защитить, сохранить и сделать более развитым свой народ, в то время как Вена 
и Будапешт вынашивают имперские планы, возводят искусственные противо
весы Сербии и стремятся завладеть тем, что им ие принадлежит»29.

Касаясь сараевских событий и обвинений Сербии в причастности к орга
низации покушения, Протич коротко изложил всю историю покушений 
на высокопоставленных чинов Австро-Венгрии, включая несколько Неудач
ных попыток убийства императора Франца Иосифа, и пришел к выводу, что 
«рекорд в покушениях принадлежит самой Австро-Венгрии... Приведенные 
факты ясно указывают, что сараевское покушение имеет местные корни 
и не является импортированным из-за рубежа, в чем стараются убедить мир 
венские И будапештские газеты... Чтобы скрыть местные корни сараевского 
убийства — именно этого, судя по всему, больше всего добиваются наши сосе
ди в Вене и Будапеште — вину должна нести Сербия»30.

Слова Протича оказались пророческими. На следующий день, j g  июля

•* Pnlohacfisukc. 199.

29 Cas, К ф Д Щ .  Й Й 0 199.

®  Cas, Н И Н *  Cislo 200.
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SOUL г. в 6 часов посол Австро-Венгрии вручил в Белграде австро-венгерский 
ультиматум Сербии* содержавший унизительные и заведомо невыполнимые 
условия. Несколько успокоившаяся после сараевского убийства чешская 
общественность восприняла ультиматум в явной растерянностью; было 
заметно общее стремление чехов минимизировать значение этого документа, 
и убедить самих себя, что его предъявление еще не означает войну. «Поло
жение, в котором внезапно оказалась наша империя, проявилось уже вчера
II массовой конфискации всех сообщений независимой прессы о готовящей
ся австрийской акции в Белграде. Наступают часы исторического значения 
для судеб народов, — с тревогой писал «Чао 24 июля 1914г. — Ультиматум 
не означает войну; он означает проявление йилы, опирающейся на мощь ору
жия. Ультиматум призван принудить Сербию дать Австро-Венгрии полную 
сатисфакцию не только за Сараево, но и за все остальные события со времени 
аннексии»31. Далее следовал добросовестный и подробный пересказ венских 
газет, главной темой которых были военные приготовления Сербии, тайная 
мобилизация сербской армии и переброска войск к границе.

Чехам не хотелось верить в реальность скорой войны. Сообщения, ста
вившие пор: сомнение неизбежность войны, были особенно востребованы. 
«Час» поместил заметку об оптимистической реакции русской дипломатии,, 
в которой, цитируя венского корреспондента люблянской газеты «Словенский 
парод», писала Русские дипломатические круги считают все циркулирую
щие по Вене тревожные сообщения крайне преувеличенными и оценивают 
ситуацию спокойно... Самос убедительное доказательство оптимизма рус 
ских дипломатических кругов —  то обстоятельство, что русский посол в Вене
11 [ебеко в ближайшее время уйдет в десятидневный отпуск»’12.

Но уже на следующий день тон чешской прессы становится намного тре
вожнее. 25 июля 1914. (Гтитулмтае страницы газет были посвящены ситуации 
после предъявления ультиматума Сербии и пестрели заголовками: «Объявление 
войны?», «Разрыв дипломатичеких отношений с Сербией подготовлен», «Пере
полох и совещания в Петроградфді пр. Ссылаясь на венскую «Нойе Фрайе
I Ірессй»* «Час» сообщал о готовности австро-венгерского правительства «в соот
ветствии с гаагскими соглашениями» официально объявить войну Сербии в том 
(лучае, если Белград нарушит сроки ультиматума или отвергнет австрийские 
требования. «В дипломатических кругах полагают, что война неизбежна, — 
говорилось в заметке о настроениях и ситуации в Белграде. ^Утверж дается, 
что сербское правительство вообще не даст никакого ответа на ультиматум. 
Ожидается, что при наступлении на Белград австрийская армия не встретит 
какой-либо сопротивления. Сербское правительство рассчитывает на вмеша
тельство великих держав после занятия Белграда австрийскими войсками»3®’.

•И Йй; 24.7.1914. 65st(»2<Q3. 

^  Ibidem.

“  Ъ и н ш ь  Cisla2jgfc
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Если еще 24 июля пресса сообщала о спокойной реакции российской дипло
матии на обострение австрийско-сербских отношений, то 25 июля тон резко 
меняется. «Нота Австрии Сербии вызвала здесь большую тревогу, * *  писал 
«Час» о реакции в России. — Дипломаты прерывают отпуска и возвращаются 
в Петроград. Первое впечатление состояло в том, что война неизбежна. Тем 
не менее, в петроградских кругах осознают, что дальнейшее развитие событий 
зависит только от России. После обеда состоялось заседание совета министров!^ 
Сербский посланник Спалайкович несколько раз встречался с министром ино
странных дел Сазоновым. «Новое время» опубликовало острую антиавстрий- 
скую и просербскую статью»34. Наряду в  этим, чешская пресса активно осве
щала визит президента Франции Пуанкаре в Россию. Особое внимание чехов 
привлекла встреча Николая II и Пуанкаре на банкете, состоявшемся на борту 
крейсера «Франция*., Николай II и Пуанкаре обменялись тостами, во время 
которых российский император говорил о братстве российских и французских 
войск на суше и на море, а французский президент подчеркнул общий идеал 
России и Франции — мир, опирающийся на силу, честь и достоинство35.

Между тем, отношения между Сербией и Австро-Венгрией продолжали 
резко ухудшаться» 25 июля глава сербского правительства Пашич посетил 
посольство Австро-Венгрии и передал ответ Сербии на австро-венгерский уль
тиматум. Австрийская сторона сочла сербский ответ недостаточным. Посол 
Австро-Венгрии в Сербии барон Гизль объявга Пашичу о разрыве дипломатиче
ских отношений и «вместе с сотрудниками посольства покинул Белград в 18:30. 
Еще ранее, в 3 часа дня, сербское правительство объявило мобилизацию»36.

За день до официального объявления войны тон прессы становится еще 
тревожнее. Сеылаясь на частные источники, Л ас»  сообщал о перестрелке 
у г. Смедерево, ще, по утверждениям чехов, сербы обстреляли австрийский 
корабль; в ходе инцидента жертв не было. Описывая положение в Сербии, 
чешские газеты отмечали активные военные приготовления и высокий боевой 
дух сербских войск и населения. «Улицы заполнены призывниками, спеша 
щими к своим полкам. Все сербские железные дороги отданы в распоряжение 
военных властей... Воодушевление армии неописуемо. Кажется, что все офи
церы и солдаты переполнены радостным возбуждением, — делился впечатле
ниями чешский корреспондент. — Только жители Белграда, ожидая скорого 
занятия города австрийской армией, ожидают развития событий с опасением. 
Многие семьи уезжают»37. Воинственные настроения охватили не только Сер
бию, но и Германию. Вечером 27 июля население Берлина вновь продемонст
рировало мощные проавстрийские и антирусские настроения. ^Многочислен
ные толпы людей собрались у австро-венгерского посольства, громко сканди-

■  Ibidem.

*  Ibidem.

®  Cas, Cislo 204,

"  Cast г і Ц н р #  Cislo 209.
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рун <•( Liiaim Австро-Венгрии!» — сообщали чешские газеты. — У посольства 
ІѴич-ии в течение последней ночи слышались достойные сожаления бестактные 
выкрики»38.

28 июля 19 14 г., ровно месяц спустя после убийства в Сараево, Австро-Венг
рия официально объявила войну Сербии. «Поскольку сербское королевское 
правительство не предоставило удовлетворительный ответ на ноту от 23 июля 
1914 г., — говорилось в документе, направленном правительству Сербии и под- 
нисанном министром иностранных дел Австро-Венгрии Берхтодьдом, — импе
раторское и королевское правительство вынуждено само позаботиться о защи
те своих прав и интересов и с этой целью обратиться к мощи оружия. С данного 
момента Австро-Венгрия находится в состоянии войны с Сербией»39.

В специальных выпусках газет был опубликован манифест императора 
Франца Иосифа «Моим народам»: «Надежды на то, что сербское королевство 
оценит снисходительность и миролюбие Моего правительства, не оправда
лись, — говорилось в манифесте австро-венгерского императора. — Пламя 
ненависти против Меня и Моей династии поднимается все выше; стремление 
насильственно отторгнуть от Австро-Венгрии неотделимые от нее территории 
проявляется все более открыто. Волна преступности перехлестывает через 
границу с целью подорвать основы государственного порядка на юго-вос- 
токе монархии... Сербия отвергла умеренные и справедливые требования 
Моего правительства... Поэтому я принужден обратиться к силе оружия, 
дабы добиться необходимых гарантий внутреннего спокойствия и устойчи
вого внешнего мира... Я  полагаюсь на Свои народы, которые всеща во всех 
невзгодах объединялись вокруг Моего престола в верности и единстве»40.

С предъявлением ультиматума Сербии и особенно с объявлением войны 
том чешской прессы становится заметно более сдержанным; количество кри
тических комментариев на текущие темы резко снижается, уступая место 
официальным материалам. «О событиях, в эпицентре которых мы внезапно 
оказались, мы имеем возможность писать только в качестве хрониста, лишь 
фиксируя происходящее, — признавал чешский журналист, как бы оправды
ваясь перед читателями. — Война... глубоко вторглась во все сферы общест
венной и частной жизни, изменив обычные условия работы прессы. Предва
рительная цензура, ограничение информационных услуг... меняют характер 
журналистской работы. Мы должны сохранять стиль и форму предоставляе
мой нам информации»41. Об эффективности работы австрийской цензуры 
н (‘с жесткости свидетельствовали периодически появлявшиеся на страницах 
чешских газет «белые полосы» и пустые колонки; время от времени цензура 
конфисковывала целые номера чешских печатных изданий.

:|S Ibidem.

Priloha casu k c. 208.

*  Cas. Zvlastni vydani. 29.7.1914.

11 Cas. 29.7.1914. Cislo 208.
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Реакция чешской прессы на объявление войны во многом отражала нове 
дение чешского населения. Па следующий день после начала войны * щ  июля 
1914 г., руководство пражской полиции в донесении о реакции жителей Праги 
на манифест императора об объявлении войны сообщало, что «настроение 
населения характеризуется полным спокойствием; каких-либо антипатрио
тических выступлений нище до сих пор зафиксировано не было. Под впечат
лением многочисленных призывников, отправляющихся на службу, у  всего 
остального населения возникает определенная депрессия... В  целом необ
ходимо отметить, — говорилось в полицейском донесении, — что в данный 
момент неимущая часть общества в большей степени озабочена текущими 
жизненными проблемами, поскольку население опасается возникновения 
дефицита важнейших жизненных средств и резкого скачка цен»42.

Наблюдая за реакцией на объявление войны в разных слоях австро-вен- 
герского общества и за рубежом, чехи уделяли особое внимание проявлени
ям проавстрийских настроений. Чешская пресса отмечала, что в Болгарии 
всеобщи# римпатии находятся на стороне Австро-Венгрии, хотя в целом 
доминирует мнение о необходимости сохранения нейтралитета в войне Авст
ро-Венгрии с Сербией. Вместе с тем, в Болгарии считают, что «в нужный 
момент надо быть готовыми выступить в защиту своих собственных интере
сов»4®. Симпатии Турции — как в официальных кругах, так и в обществен
ном мнении — были также полностью на стороне Австро-Венгрии. Начало 
войны было с энтузиазмом воспринято в Германии. Сообщение об объявлении 
войны Сербии «пришло в Берлин к 7  часам вечера и везде воспринималось 
й воодушевлением. На улицы Берлина высыпали тысячи людей»44.

В  самой Австро-Венгрии прокатилась мощная волна верноподданических 
манифестаций в поддержку правящей династии, затронув не только собственно 
австрийские и венгерские земли, но и славянские народы дунайской монархии, 
включая чехов, хорватов, боснийских №рбов и галицких русинов. Ликующими 
типами венцев был встречен вернувшийся в конце июля в Вену император 
Франц Иосиф. Вечером 30 июля 1914 г. во Львове толпа русинов «двинулась 
к городской площади, распевая патриотические песни. Оркестр исполнял гимн 
австрийских народов и марш Радецкого; народней гимн с обнаженной головой... 
Вышедший на балкон наместник поблагодарил манифестантов за их лояльность, 
на что народ ответил громогласным:» Да здравствует Австрия! Д а здравствует 
наш император!»® Переполненные пламенным австрийским патриотизмом 
дьвовяне вряд ли предполагали в то время, что уже через несколько месяцев 
Галиция будет занята русской армией. Однако связанные с этим мрачные ожи
дания галичан не оправдались. Чешские газеты со ссылкой на жителей западной

42 Sbornik dokumentu k vnitrmmu g yoji у  %skf)gft zemih za Д. svetwfivaky. Sfeai.

*  Cas. 208.

■  Cas. 30.7491^. Cislo 2:10.

■  Ebb 1.8.1914. н й н ц ь
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Іа.шцші сообщали о корректном в целом поведении русской армии. Так, заняв 
город Сапок, «русские не жгли и не грабили... не было проявлений какого-либо 
явного насилия... Впрочем, не обошлось без некоторых связанных с казаками 
инцидентов, за что их виновники были отстеганы нагайками... В  деревнях рус
ские реквизировали скот и зерно, но в большинстве случаев за это платили»46.

Международные последствия сербо-австрийской войны были предметом 
особой заботы чехов. На второй день после объявления войны «Час» писал: «В 
суматохе последних событий картина европейской политики несколько дней 
представляла из себя хаос. Сегодня... в положении отдельных великих держав 
начинают проступать четкие линии... Прояснилась позиция Англии, кото
рая... сохранит нейтралитет; Англия выступает за локализацию конфлик
та. Ее позиция имеет решающее влияние на Францию... которая не будет 
нарушать совместные действия Антанты. Остается Россия. Господствующее 
мнение российской политики в нынешнем конфликте можно выразить таким 
образом: Россия сохранит сдержанность, если речь не будет идти о жизненных 
интересах царской империи. Позиция России пока выжидательная... Таким 
образом, война Австрии с Сербией необязательно достигнет европейского 
масштаба, ~~ оптимистично заключал «4 ас% **  Стремление к локализации 
конфликта усиливается. Война с Сербией не должна стать международной 
катастрофой»47. Для подтверждения своих прогнозов чешские журналисты 
обращались к российской прессе: «Речь» и даже «Новое время» полагают, что 
существует возможность воспрепятствовать европейской войне. «День» поде
лился информацией из министерства иностранных дел о том, что объявление 
войны Сербии не исключает возможность дальнейших переговоров»®.

Однако оптимистичные предсказания H# оправдались. Уже в ближайшее 
время события стали развиваться по совершенно иному, гораздо более трагич
ному сценарию. Объявленная Россией мобилизация и последовавшее за этим 
резкое обострение российско-германских отношений широко освещалось 
чешской прессой. Сообщая об обмене телеграммами между германским импе
ратором Вильгельмом II и российским императором Николаем Щ, «Час» обра
щал внимание читателей на последнюю телеграмму Вильгельма Николаю И, 
в которой германский император утверяздал, что «мир в Европе может быть все 
еще сохранен в том случае, если Россия прекратит угрож а® Германии и Авст
ро-Венгрии»49. Обострение российско-германских отношений вызвало новый 
всплеск верноподданических настроений в Германии, і  августа 1914 г. в центре 
Берлина на Унтер ден Линден состоялось массовое шествие к дворцу импер
ского канцлера, участники которого распевали патриотические песни. Канц
лер, приветствуя собравшихся, заявил, что «если нас вынудят взять в руки меч»

46 Lidov noviny. 26.1&.1914. Oslo 296.

Cas, 30.7.190?,. Oslo 210.

48 (las. ■51.7.1914. Ci.slo 212.

49 Cas; 2.8.1914, ftslo
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то мы отправимся на битву с чистой совестью... Мы будем сражаться за свое 
существование и за свою честь до последней капли крови»5".

1  августа 19 14 г . Германия объявила войну России. Эскалацию россий
ско-германского конфликта и начало войны чехи освещали только на основе 
германских информационных источников, выставлявших российскую сто
рону виновницей конфликта. «Когда стало известно о русской мобилизации, 
немецкий посол в Петрограде получил указание призвать русское правитель
ство прекратить мобилизацию... —  писал 3 августа 1914г. «Час», цитируя сооб
щение берлинского информационного агентства Вольфа, яя  По сообщению 
графа Пурталеса, этот приказ был выполнен им в полночь С 3 1 июля на і  авгу
ста. Сообщение посла об ответе русского правительства... не поступало, хотя 
телеграфное сообщение и Россией действует... Однако этой ночью к 4 часам 
утра генштаб получил следующую информацию: сегодая ночью последовала 
атака со стороны русских патрулей, которая была отражена. Потери немецкой 
стороны составили двое легкораненых. Потери русских неизвестны. Таким 
образом, ■■ цитировал «Чай» Немецкое информационное агентство, н  Россия 
напала на территорию Германии и начала войну»*1 .

Война между Германией и Россией означала, что надежды чехов на лока
лизацию австро-сербского конфликта потерпели крах. Случилось именно то, 
чего опасались чешские политики —  война между Австро-Венгрией и Сербией 
неумолимо и молниеносно перерастала в мировую войну, одним из последствий 
которой должен был стать распад Австро-Венгрии и образование независимой 
Чехословакии. Но предсказать подобный итог в то время чешские политики 
были не в состоянии. До окончания Первой мировой оставалось более четырех 
лет, наполненных кровью, страданиями и миллионами жертв.

В условиях нараставшего военного психоза, подозрительности и конъюнк
турщины, охвативших чешские земли, весомо и достойно прозвучал голос 
лидера м.іадочохов К. Крамаржа: «Наступил исторический момент, которо
го так боялись и которого многие так ожидали... Европа бросит все, что есть 
у К А  молодого и здорового, на поля сражений, и настанут ужасы, о которых 
грезили только авторы военно-фантастических романов... Сейчас ничего 
не остается, как мужественно и бесстрашно смотреть навстречу будущему... 
Наше будущее заключается в нас самих! Если мы себя не погубим, никто нас 
не уничтожит!^

■  Ibidem.

®* Са.ч. 3.8.1914, Увіо 2*7..

®  Narodni listy. 4.8.1914. Oslo E L



В. Б. КАШИРИН

Неотвращенная катастрофа союзника

Борьба на Балканском фронте в ід ц —1915 гг. 
в суждениях русского военного агента 

при сербской Верховной Команде

В 19 14 —1918 гг. на Балканском полуострове лежали важные ключи к победе 
і! Первой мировой войне, и за овладение ими Антанта и Центральные Дер
жавы вели напряженную военную и дипломатическую борьбу. Стратегиче
ские усилия России в этой борьбе до сих пор не получили полного освещения
іі исторической литературе. В  частности, слабо изученной остается тема дея
тельности русской разведки на Балканах.1 В  данной статье в центре внимания 
находится фигура русского военного агента при Главной квартире сербской 
армии в 19 14 —1915гг., полковника Генштаба В. А. Артамонова. Предметом 
нашего рассмотрения станут его оценки и суждения о ходе боевых действий 
и политической обстановке на Балканах, о военном потенциале и замыслах 
противоборствующих сторон. Цель работы — ввести в научный оборот новый 
документальный материал и попытаться на его основе показать, какое влия
ние оказывали донесения русского представителя при сербской Верховной 
Команде на формирование представлений Ставки о положении на Балкан
ском полуострове и на выработку ее планов в отношении этого театра войны. 
Шяш поставленная задача будет выполнена, это позволит нам продвинуться
1  понимании причин катастрофического провала русской балканской стра
тегии, произошедшего осенью 19 15  года в результате разгрома Сербии австро
германскими и болгарскими войсками.

Источниковую основу настоящей статьи составили донесения В. А. Арта
монова в Отдел генерал-квартирмейстера (Огенквар) Главного Управления

1 Настоящая статья представляет собой фрагмент осуществляемого автором днесертаци- 
онного исследования «Русская военная разведка на Балканах накануне и в годы Первой 
мировой войны, 1913—1916 гг.»,
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Генерального Штаба (ГУГШ ). Большинство этих документов, сохранивших
ся достаточно цельным массивом в фонде ГУГШ (ф. 2000) в Российском 
государственном военно-историческом архиве (РГВИА), впервые вводится 
в научный оборот, хотя некоторые материалы Артамонова достаточно широко 
привлекались в работах выдающегося отечественного сербиста Ю. А. Писа
рева, крупного специалиста по истории Сербии периода Первой мировой 
войны.2 Кроме того, мною использовался дневник полковника Артамонова, 
начатый им в сентябре 1915 года.3 Большая часть служебного архива самого 
Артамонова была уничтожена им во время его отступления вместе с Верхов
ной Командой к Адриатике в октябре того же года.

Проблема взаимоотношений русского и сербского военного командования 
в годы Первой мировой войны пока что не становилась предметом специ
ального научного исследования в русскоязычной историографии. Эта тема 
лишь отчасти рассматривается в весьма содержательной работе Н. Вален
тинова, вышедшей еще в 1920 году и написанной по материалу нескольких 
дел архива Ставки Верховного Главнокомандующего об отношениях русско
го командования с союзниками.4 Донесения полковника В . А. Артамонова, 
сохранившиеся в делах Огенквара, не попали в поле зрения Валентинова. 
Основные события войны 19 14 — 1918  гг. на Балканском фронте получили 
обзорное освещение в работе видного военного специалиста РККА Н. Г. Кор- 
супа.5 Роль русской дипломатии в борьбе Антанты за Балканский полуостров 
в годы войны была обстоятельно исследована в фундаментальной моногра
фии Ф . И. Нотовича.6 В основу этой работы легли документы русского МИДа, 
опубликованные, при непосредственном участии самого Нотовича, в много
томном издании «Международные отношения в эпоху империализма».7 Доку
менты Ставки и Огенквара использовались Нотовичем в значительно мень
шей степени. Дипломатические усилия Антанты по оказанию помощи Сербии 
осенью 1915 года рассматриваются в статьях В. А. Емеца и Г. Д. Шкундина.8

2 Писарев Ю. А. Сербия и Черногория в первой мировой войне. М., 1968. Он же. Великие 
державы и Балканы накануне Первой мировой войны. М., 1985. Он же. Тайны Первой 
мировой войны. Россия и Сербия в 1914—1915гг., М., 1990. Он же. Сербия на Голгофе 
и политика великих держав, 1916. М., 1993.

3 Дневник В. А. Артамонова в настоящее время готовится к публикации. Ссылки в статье 
даются на рукопись.

4 Валентинов Н., сост. Отношения с союзниками по военным вопросам во время войны 
1914—1918гг. Часть i -я. (Труды Военно-исторической комиссии). М., 1920.

■ Корсун Н. Г. Балканский фронт мировой войны, 1914—1918. М., 1939.

Нотович Ф . И. Дипломатическая борьба в годы первой мировой войны. Т. і. М. — JL, 1947-

7 Международные отношения в эпоху империализма. Документы из архивов царского 
и Временного правительств. 1878—1917. (Далее — МОЭИ). Серия III. 1914—1917. Т. 1— 
ю . M.-JI., 1931—1938.

8 Емец В. А. Позиция России и ее союзников в вопросе о помощи Сербии, осенью 1915 г. // 
Исторические записки. Т. 75. 1965. С. 122—146. Шкундин Г. Д. Болгарская дилемма
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За рамками этих работ осталась проблема степени осведомленности русской 
Ставки о положении на Балканах и о планах неприятеля накануне осеннего 
австро-германского наступления против Сербии. Это не позволило названным 
авторам в полной мере раскрыть происхождение роковых просчетов русской 
стратегии, из-за которых Россия не смогла оказать сербскому союзнику свое
временную и действенную помощь.

В монографии сербского историка Николы Поповича специально рассмат
риваются взаимоотношения русской Ставки и сербской Верховной Команды.9 
Это весьма профессионально выполненное исследование основано преимуще
ственно на сербских источниках и представляет чисто сербский взгляд на про
блему военно-политических связей России и Сербии в годы войны 1914—1918 гг. 
К сожалению, пока что не существует работ, в которых был бы объективно 
отражен взгляд русского военного руководства на события войны на Балкан
ском фронте и, в частности, на отношения России с сербским союзником. 
Данный вопрос частично решается лишь в обобщающей статье О. Р. Айрапе
това.10 Между тем, при изучении проблем большой стратегии и международ
ной политики военного времени преимущественное внимание исследователей 
должно быть обращено именно на позицию представителей «силовых» ведомств^ 
на анализ соображений военного характера, игравших преобладающую роль 
в процессе выработки и принятия стратегических решений.

* н«

Виктор Алексеевич Артамонов родился 9 октября 1873 года.11 Он окончил пол
ный курс Симбирского кадетского корпуса, Павловское военное училище, два 
класса и дополнительный курс Николаевской Академии Генерального Штаба 
по i -му разряду (1900). После нескольких лег службы на штабных должно
стях в ОдеЩком военном округе, н% ч. в окружном штабе, в 1907 году Арта
монов был назначен военным агентом в Греции, а два года спустя, в октябре 
1909 года переведен на аналогичную должность в Сербию.12 На время разве -

I  дипломатической стратегии Антанты (октябрь 1915 года) ^  Первая мировая война. 
Пролог XX века. М., 1998. С. 166—182. В. А. Емец усматривает?главную причину пора
жения Сербии и запоздания помощи ей со стороны союзников в военно-политическом 
соперничестве России с Англией и Францией в Балканском регионе. Однако этот вывод 
Емеца остался не вполне доказанным. Исследование же Емецем проблем военной страт»,•- 
гин России на Балканах весьма поверхностно и основано на крайне ограниченном мате
риале отечественных архивов.

-1 ПоиовиЬ, Никола. Одиоси Србще и Pycnje у ГІрвом светском рату. Београд, 1977.

10 Айрапетов О. Р. Балканы в стратегии Антанты и « • противников (1914— 19J81T.) ff. 
Новая и новейшая история. 2003. Ли С. 191—224.

11 Й М Ьи далее все даты приводятся по Юлианскому календарю.

12 Послужной список В. А. Артамонова (1900) / /  РГВИА. Ф .400. Он. 21. К ы В М Я к ф  
Л. 4§*—4806. Список полковникам по старшинству ((II16.. 1914).
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дывательной службы Артамонова в Сербии пришлось образование Балкан
ского союза, войны 19 12—1913 гг. и, наконец, Первая мировая война. За годы 
работы на Балканах в тот сложнейший период Артамонов стал опытным 
знатоком вооруженных сил и политической жизни региона, вполне овладел 
сербским языком. Современники отмечали его горячие сербофильские сим
патии. 13 Июльский кризис 1914 года застал полковника Артамонова в отпуске 
в Швейцарии, в который он ушел на два месяца в начале лета, рассчитывая 
отдохнуть после напряженной непрерывной работы в течение последних трех 
лет. После начала европейской войны и формирования полевого штаба серб
ского главнокомандующего ■■  «Верховной Команды» — Артамонов почти 
постоянно находился при нем, вплоть до самого конца 19 15 года.

Некоторые историки русской разведки высказывают мнение о низкой 
эффективности разведывательной деятельности полковника Артамонова 
в Сербии, ставя ему в вину, что накануне и в годы мировой войны он недос
таточно активно занимался негласной агентурной разведкой.14 Эти суждения 
представляются мне несправедливыми. Служебными инструкциями ведение 
агентурной разведки в стране пребывания и, тем более, в сопредельных госу
дарствах, не вменялось в обязанность русским военным агентам. В  любом 
случае, после начала войны статус официального представителя при верхов
ном командовании страны-союзницы создавал непреодолимые препятствия 
на пути приобретения Артамоновым тайной агентуры в самой Сербии и в тылу 
противника. Главной задачей Артамонова было поддержание связи между 
сербской Верховной Командой, русским Генштабом и Ставкой. Во время офи
циальных и личных разговоров с высшими чинами сербской Главной кварти
ры наш военный агент регулярно получал разведывательные и оперативные 
сводки сербского командования и иные сведения о военной и политической 
обстановке на Балканах. Постоянно находясь в прямом общении с руково
дством Верховной Команды, полковник Артамонов имел возможность делать 
важные наблюдения о настроениях и замыслах сербского военного руково
дства. Таким образом, вклад Артамонова в дело осведомления командования 
русской армии о ходе борьбы на Балканском фронте отнюдь не измерялся 
уровнем его достижений на поприще агентурной разведки.

Необходимо добавить, что с самого начала войны и сербская разведка, 
и русский военный агент в Сербии столкнулись с рядом серьезных затрудне
ний в деле сбора сведений о положении в неприятельском тылу. Прежде всего, 
это было связано с широкомасштабными и весьма эффективными мероприя-

13 Мартынов Е. И. Сербы в войне с царем Фердинандом. Записки очевидца. М., 1913. 
С. 13.

14 Звонарев К. К. Агентурная разведка: русская агентурная разведка до и во время войны 
19Ц—1918гг. Кн. і. М., 2003. (І20()—20]. Алексеев М. Военная разведка России. Пер
вая мировая война. Ч. і. М., 2001. С. 122—123. Характеризуя деятельность полковника
В. А. Артамонова, М. Алексеев почти дословно повторяет доводы своего предшественни
ка К. К.Звонарева
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гиями австро-венгерской контрразведки. Последний глава военной разведки 
Дунайской монархии генерал-майор Максимилиан Ронге вспоминал: «С боль
шой жестокостью пришлось действовать на театрах военных действий, где 
национальное родство и усиленная агитация создали атмосферу худшую, 
чем даже снившаяся обычно пессимистически настроенным военным вла
стям. В Боснии удалось предупредить опасность диверсионных актов путем 
изъятия в качестве заложников всех ненадежных элементов и мероприятий 
по усилению охраны. Шпионаж со стороны противника был затруднен закры
тием границ, цензурой почты и телеграфа и, наконец, эвакуацией населения 
из приграничных районов, занятых частями прикрытия. (...) Военное коман
дование Темешвара, которому политики не мешали в такой сильной степени, 
как другим, арестовало все подозрительные элементы, запретило в зо-кило- 
метровой полосе у границы всякий колокольный звон, пастьбу скота на скло
нах гор, спускающихся к Дунаю, и приказало тщательно занавешивать в той 
зоне все освещенные окна».15

В донесении от 29 июля 19 14  года полковник Артамонов отмечал: «Серб
ская разведка чрезвычайно затруднена такими преградами, как Дунай 
и Сава».16 Одновременно Артамонов сообщал, что его собственная агентура 
на неприятельской территории «... была совершенно парализована австрий
цами, не останавливавшимися перед принятием таких мер, как поголов
ное заключение в тюрьму, а часто и расстрел всех более или менее видных 
народных деятелей южного славянства (священников, учителей, литерато
рш , журналистов и т .д .» .17 Результаты борьбы разведок на Сербском фрон
те позволили М. Ронге с удовлетворением констатировать позднее: «Наша 
разведывательная служба на Балканах стояла значительно выше сербской. 
( ...)  Сербы же имели совершенно неправильные сведения о наших силах. 
В результате на сербов сыпались неожиданность за неожиданностью. (...) 
Абсолютно убогой была черногорская разведывательная служба».18 Относи
тельно точные данные о местонахождении, численности и номерах вражеских 
частей на Балканском фронте стали поступать в распоряжение сербского 
командования лишь после начала активных боевых действий и установления 
прямого соприкосновения с австро-венгерскими войсками. В период ожес
точенным сражений 19 14  года эти сведения добывались в основном путем 
допросов многочисленных дезертиров и пленных солдат австро-венгерской 
армии, а также методом визуального наблюдения за противником (по пого
нам и цвету петлиц определялись род войск, номера полков и т. д .).

1.1 Ронге, Максимилиан. Война и индустрия шпионажа. М., 2000. С .76—77.

1.1 В. Д. Артамонов — в Огенквар. 29. VIII.19 14 . № 1 9 1 / /  РГВИА. Ф .2000 . О п.і. 
Кд. хр. 3174. Л. 99.

1 ' I (иг. по: Алексеев М. Военная разведка России. Первая мировая война. Ч. і. М., 2001.
С. 122.

Ронге, Максимилиан. Указ. соч. С. 97—98.
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В первые дни войны настроение сербской Верховной Команды и русско
го военного агента было оптимистическим. Первоначальные опасения более 
раннего наступления австрийских войск и срыва мобилизации в северных 
дивизионных областях Сербии не оправдались. Австрийцы ограничивались 
бомбардировками Белграда, которые с іб июля велись ежедневно. Такое пове
дение противника оценивалось Артамоновым как «непонятное бездействие». 
«У австрийцев было два преимущества — внезапность действий и численное 
превосходство. Но, (не) перейдя немедленно границу, они утратили первое. 
В решающем сражении сербы будут иметь от двухсот до двухсот пятидесяти 
тысяч», — докладывал Артамонов 22 июля. Днем раньше он сообщал: «Теперь 
настроение штабов еще более уверенное. Командующий войсками в окрестно
стях Белграда просил даже вчера присылки ему понтонов д ля перехода в насту
пление и занятия островов, но полевой штаб пока отклонил просьбу».19 Рус
ский военный агент отмечал отличный дух и боевые качества сербских солдат, 
их превосходство над австрийцами: «Для одержания успеха Австрии надо будет 
иметь в бою тысяч на сто более, так как на стороне сербов громадное преиму
щество боевого опыта двух кампаний и высокого духа, создаваемого защитой 
своей независимости при могучей поддержке России».20 Сосредоточение серб
ских войсковых частей завершилось 23 июля, еще несколько дней должно было 
занять сосредоточение тыловых частей. Боевая численность сербской армии 
по мобилизации составила 247 тыс. человек (12 пехотных, і  кавалерийская 
дивизия); однако из соображений предосторожности сербское руководство 
было вынуждено оставить в Македонии и Косове ю-тысячный контингент 
пограничной стражи и жандармерии, а также 48 кадровых армейских баталь
онов, что в совокупности составило группировку силой в 40 тыс. человек.

С самого начала войны русское командование стремилось добиться 
от сербского союзника активных действий для сковывания возможно боль
ших австрийских сил на Балканах и отвлечения их от Галицийского театра. 
Возможный переход сербов в наступление в первые дни войны не был преду
смотрен предвоенными планами серсбкого Генштаба, в основу которых была 
положена идея стратегической обороны до полного прояснения политической 
и военной обстановки.21 23 июля непосредственный начальник Артамонова 
генерал-майор Н. А. Монкевиц телеграфировал ему: «Энергично поддержите 
сербов в необходимости наступления. Время желательности начать наступле
ние будет указано дополнительно»22. 28 июля Артамонов докладывал: «В глав-

19 В. А. Артамонов — в Огенквар. 2 І . VII.1914. Б. н. //  РГВИА. Ф .2000. On. 1. Ед. хр. 3174. 
JI.30.

20 В. А. Артамонов — в Огенквар. 21. VII.1914. №  124 //  Там же. Л ,32.

21 ОпачиИ, Петар. Ратни план аустроугарског генералштаба за рат против Cp6nje и ратни план 
српског генералштаба за одбрану земле од аустроугарске arperaje // ЧубриловиЬ, Васа, уред- 
иик. Велике Силе и Cp6nja пред први светски рат. Београд, 1976. С. 499—523.

22 11. А. Монкевиц — В.А.Артамонову. 23. VII.1914. № 2 5 18 //  РГВИА. Ф .2000. Оп.і. 
Ед. хр. 3174. Л .36.
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мой квартире, ио-видимому, вполне сознают необходимость немедленного 
наступления, тем более что завтра заканчивается концентрация». Далее он 
добавки: «Сведений о противнике имеется немного».23

К концу июля, по донесениям Аргамонова, сербская разведка сумела 
установить присутствие австро-венгерских X V  и XVI корпусов в Боснии 
на фронте Тузла — Белина; предполагалось, что XIII корпус находился 
и ( Іирмии на линии Рача — Митровица — Шабац. Части 31-й и 32-й дивизий 
IV корпуса были обнаружены на Дунае, на линии Шабац — Землин. Лишь 
па завершающей стадии Церской битвы в первой декаде августа было точно 
установлено присутствие на Дрине VIII (пражского) и IX (йозефштадтско- 
го) корпусов. Не было достоверных данных и о местонахождении VII корпу
са, расположенного напротив Белграда, в окрестностях Панчева. і  августа 
Артамонов докладывал, что, согласно показаниям пленного шпиона, к началу 
іі игу ста часть корпуса могла быть переброшена в Галицию. В целом, сербская 
імізведка и зависевший от ее сведений русский военный агент в первые недели 
мпроіюй войны не справились с задачей точного выявления группировки авст- 
ро ііенгерских войск на Балканском фронте и начавшейся вскоре переброски 
корпусов II армии Э. фон Бём-Эрмоли (190 тыс. человек) в Галицию.

Однако полученных сведений было достаточно для вывода о том, что пред
военные расчеты русского Генштаба на отвлечение значительных сил авст- 
ро иенгерской армии против Сербии полностью оправдались. В  составлен
ной к 1 марта 1914 года генерал-квартирмейстером ГУГШ Ю .Н. Даниловым 
записке «О силах и вероятных планах наших западных противников» подчер
кивалось: «До последнего времени в Австро-Венгрии считалось возмоншым 
ограничиться оставлением на южном театре трех корпусов; ныне, с усилением 
( ісрбии, весьма вероятно, что против нее придется оставить не менее четырех 
н даже до шести корпусов («По документальным сведениям 19 1 1 / 12 гг., авст
рийцы предполагали оставить против Сербии XV, XVI и XIII корпуса. Однако 
последние балканские события показали, что на случай необходимости усилить 
;іти войска намечались еще корпуса: VII, XII и III». — примечание Ю .Н . Дани- 
лоіш); притом то или иное число корпусов будет во многом зависеть от той 
(Остановки, которая к тому времени сложится на Балканах, и которую заранее 
предусмотреть крайне трудно. (...) Вполне возможно допустить даже разницу 
и характере действий австрийцев в том смысла, что при сравнительной безо
пасности на южном их фронте против Сербии, — развертывание главных сил
11 роі ізойдет в восточной части Галиции, откуда австрийцы постараются перейти 
и наступление вместе с германцами и, наоборот, возможна некоторая оттяжка 
к западу даже района развертывания главных сил в Галиции и выяшдательный 
образ их действий «*- при иной обстановке на сербской границе».24

■' It. Л. Артамонов — в Огенквар. 28. VII.1914. №  170 //  Там же. Л. 79.

' 1 Записей Ю.Н.Данилова «О силах и вероятных планах наших западных противников», 
і марта 19x4 года (РГВИА. Ф .2003. Оп.і. Ед. хр. 36. Л.16006.-161). Фрагменты этой
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Не вдаваясь здесь в подробности важной и неизученной еще проблемы 
осведомленности русского Генштаба о планах развертывания австро-венгер
ской армии, отметим, что австро-венгерское оперативное делопроизводство 
Огенквара всеща готовилось к наименее благоприятному дли России вариан
ту действий австрийцев,^ В высших русских штабах не могли даже предпо
ложить, насколько неудачно будет осуществлено австро-венгерское сосредо
точение в результате грубейших ошибок и вынужденной импровизации Гене
рального Штаба Дунайской монархии,26 Первоначально австро-венгерское 
командование развернуло против Сербии целых три армии численностью 
до 412 тыс. человек, однако еще до начала сражения было вынуждено пере
направить II армию в Галицию. Даже после этого на Балканах осталось около 
семи австро-венгерских корпусов, что существенно превосходило ожидания 
русского Огенквара. Лишь после первых неудач австрийцев в Галиции часть 
этих сил стала перевозиться на северо-восточный фронт. Таким образом, 
сербской армии в первые недели войны предстояла борьба со значительно

записки Данилова были опубликованы А. М. Зайончковским в приложении к его труду 
«Подготовка России к империалистической войне. Очерки военной подготовки и перво
начальных планов». (М .,іу2б).

2э В той же записке Ю. Н. Данилов отмечал: «Что касается Австро-Венгрии, то по доку
ментальным данным, по-видимому вполне достоверным и относящимся к политической
обстановке, предшествовавшей Балканским осложнениям, из общего числа 48 пехот
ных дивизий и 14 маршевых бригад предполагалось оставить на южном фронте: XIII 
корпус, его маршевые части и 20 отдельную гонведную дивизию — против Сербии, а XV 
и XVI корпуса в Босиии, Герцеговине и Далмации. Допуская, в виду изменившегося 
положения на Балканах, что названные силы будут австрийцами увеличены еще только 
на один VII корпус, общее количество войск, могущих быть направленными против Рос
сии, определится в щ -4 2  корпусов». РГВИА. Ф . 2003.0 п. 1. Ед. хр. 36. Д. 16406. Автор 
настоящей статьи планирует в недалеком будущем посвятить специальное исх:іедошшие 
проблеме изучения австро-венгерским делоп|>оизводством Огенквара ГУЛИ вооружен
ных сил Дунайской монархии и оперативных планов венского Генштаба перед Первой 
мировой войной.

26 Проблема австрийского стратегического планирования и его воплощения в жизнь летом 
1914 года изучена достаточно подробно, в  том числе в современной англоязычной исто
риографии. Так, Норман Стоун в своей классической статье возлагает ответственность 
за срыв австро-венгерского сосредоточения на начальника Генштаба Конрада фон І ет- 
цендорфа, принявшего волюнтаристское решен не добиваться скорейшего разгрома Сер
бии прежде всего, даже в ущерб задачам борьбы с русской армией в Галиции. Norman 
Stone. Moltke and Conrad: Relations between the Austro-Hungarian and German General 
itaffs, 190B—J9 14  / f  The War Plans of the Great Powers, 1880—1914/Edited by P. Kenne
dy. London, 1973. В свою очередь, Грейдон Тунстолл-мл., посвятивший этой теме целую 
монографию, убедительно Доказывает, опираясь на документы венского Кригсархива, 
что австро-венгерский Генштаб к лету 1914 года не имел сколько-нибудь разработанных 
планов перевозок и сосредоточения армии на случай вступления России в войну несколь
ко позже Сербии, что и произошло в действительности. Graydon A. Tunstall, Jr. Planning 
for War against Russia and Serbia. Austro-Hungarian and German military Strategies 18 7 1--  
1914. New York: Columbia University Press, 1993.
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превосходящими силами противника, что должно было существенно облег
чить :шдачу русского Юго-Западного фронта в Галицийской битве.

Несмотря на численное превосходство противника, сербское командова
ние стало готовиться к активным наступательным действиям, что, по сути, 
было импровизационным отступлением от первоначального плана войны. 
ЛI июля Артамонов доклады вал :$Весьм авлф етпо. По сведениям из серб
ской Главной квартиры, сербы предполагают перейти реку Саву первой 
и в торой армиями приблизительно четвертого-пятого августа. Третья армия 
будет на Дрине против Белина прикрывать операцию со стороны пятнадца
того и шестнадцатого корпусов».25’ Однако начавшаяся в тот же день пере
права австрийцев через Саву и Дрину упредила готовившееся наступление 
сербов. Действия противоборствующих сторон приняли характер маневрен
ного встречного боя, в котором инициатива очень скоро перешла к щгрбской 
армии. Уже 5 августа Артамонов, ежедневно передававший краткие опера
тивные сводки сербского командования, сообщал: «В ближайшие дни ожи
дается решительное поражение австрийской дринской армии». Сведения 
с фронта подтверждали w o высокую оценку боевых качеств сербских войск. 
Русский военный агент докладывал: Замечательны форсированные марши, 
исполненные Сербскими войсками перед боем и их упорство в бою, несмотря 
на многочисленные недостатки материальной части».28 Известие о триум
фальной победа сербской армии в битве на Церском хребте —  первом круп- 
пом сражении мировой войны — Артамонов передал срочной телеграммой 
И августа: «Сербы одержали сегодня полную победу над австрийской армией, 
перешедшей Дрину. Австрийская армия бежит в беспорядке по направлению 
1  Дрине. Много военной добычи. Мост Лозницы обстреливается ІЩрбской 
артиллерией». Общее количество трофеев сербской армии в Церской битве 
составило 43 полевых орудия, § гаубиц, 86зарядных ящиков, 3 полевых гос- 
ніггаля, 7  полевых кухонь, несколько походных пекарен. Сербы захватили 
множество лошадей — их количества было достаточно для того, чтобы заме
нить всех волов, которые составляли упряжки Сербской артиллерии.29

Вскоре после победы в Церской битве сербское командование стало 
готовиться к переходу в давно ожидавшееся русской Ставкой наступление 
и Сирмии и Ііоснии. 2 і  августа русский военный агент докладывал, что 
приготовления сербов к форсированию Дрины и Савы спешно заканчива
лись.1(1 Нехватка понтонных парков и иных средств нереправм по-прежне- 
му сковывала наступательные возможности сербов. Наступление сербских

■  II. Л.Артамопов — в Огенквар. 3 1 . 'Н Ь Н Ь  №202 £/ РГВИА. Ф , гоэді, Оп. г. Ед. хр. 3174. 
.11. in.

■" Іі. Л. Артамонов — э Огенквар. 7. VIII. 1914. Там ж»і Л«ж§,

"  15. Л. Артамонов ьа в Огенквар. іо. VIII.1914. JfeMdbAAJS/Там же, Л. 168—169. ГІавло- 
ииі], Жнвко. Витка на Jaflpy августа 1914 год. Београд, И В А  gtio.

1,1 1$. А.Артамонов — в Огенквар. HL VIII.1914,,^0419 Ц Там же. Л. 188.
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войск началось в ночь на 24 августа; полковник Артамонов лично наблю
дал за их переправой, о результатах которой доложил на следующий день. 
Шумадийская и Дунайская дивизии I призыва успешно переправились через 
Саву по понтонному мосту, наведенному у  Нового Села, взяли штурмом село 
Купиново, ще ими была захвачена скорострельная батарея.31 В  ту же ночь 
Тимокская дивизия I призыва предприняла попытку перейти Саву близ 
Сремской Митровицы. Однако сразу после переправы сербский 13-й полк 
и два батальона 15-го полка подверглись внезапной атаке превосходящих 
сил противника (29-й пехотной дивизии IX  корпуса) и были вынужде
ны в беспорядке и с большими потерями вернуться на правый берег реки. 
26 августа Артамонов докладывал, что в бою у Митровицы сербы потеряли 
около 1 тыс. человек пленными.32 Однако уже два дня спустя выяснилось, 
что потери Тимокской дивизии были гораздо больше, чем первоначально 
сообщалось. Артамонову стало известно, что австрийцы сумели захватить 
4 ,5 “ ®  тыс. пленных, и полевых орудия и несколько пулеметов.33 Катастро
фические результаты сербского отступления через Саву объяснялись, прежде 
всего, нехваткой понтонов и перевозочных средств. Общие потери Сербов 
под Митровицеи составили 6366 солдат и офицеров, 3 орудия и 12 пулеметов. 
Фактически, была уничтожена целая бригада первоочередных войск. Вер
ховная Команда сместила начальника Тимокской дивизии генерала Влади
мира Кондича и его начальника штаба полковника Петра Марковича; позд
нее Кондич был отдан под военный суд.34 Попытка переправы под Митрови- 
цей провалилась из-за грубых тактических ошибок сербского командования 
и полного отсутствия у  него разведывательных данных о расположении про
тивника. Вскоре сербские войска, укрепившиеся на плацдарме у  Купинова, 
после начала нового наступления противника на Дринском фронте также 
были вынуждены отступить за Саву и разобрать понтонный мост. Попыт
ка жрбского вторжения в Сирмию закончилась неудачей. Позднее видный 
отечественный военный теоретик А. А. Свечин писал: <<(...) Переход Сербии 
осенью 19 14г. в наступление через Саву в пределы Австрии, по настоянию 
русского верховного командования, был неразумным ввиду чисто оборо
нительных достоинств сербской армии, представлявшей в начале мировой 
войны лишь хорошую милицию. Такой переход в наступление мог привести 
лишь к разгрому».^6

■  В. А. Артамонов-— в Огенквар, VIII. 19x4. JNSfc$#U |jf Там ж С  Л. 189. Наведение пон
тонного моста у Нового Села было обеспечено минными заграждениями, в огромными 
трудностями поставленными русскими моряками для отражения возможной атаки авст
ро-венгерских мониторов. 

й  В. А. Артамонова , в Огенквар,26. ^ Т а м  яае. JI. 194,197.

В. А. Артамонов — в Огенквар. 28. VIII.1914. №453*// Там же. Л.аію.

*  Скоко, Саво. Bojeo^t Радомир Путник. Т. 2. Београд, 1984..U s ® . .

®  Свечин А. А. Стратегия. М., 1927.
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Особые надежды русский военный агент возлагал на возможность раз
вития наступления йірбских и черногорских войск в горах юго-восточной 
Ііоснии, где не было сплошной линии фронта и присутствовали лишь малые 
австро-венгерские силы*3® После ю  сентября у австрийцев на верхней Дрине 
оставалось лишь 3 батальона 8-й горной бригады и д-я бригада ландштурма; 
всего — 8 батальонов и з горные батареи. Это должно было способство
вать операциям сербского Ужицкого отряда генерала Милоша Божановича 
(42 тыс. штыков, 58 орудий) и черногорского Санджакского отряда против 
тыловых коммуникаций Дринского фронта неприятеля. Общая сила Ужиц
кого и Санджакского отряда составляла 55 батальонов, 2 эскадрона, 77 ору
дий и з добровольческие четы, ад сентября полковник Артамонов докладывал, 
что на следующий день было назначено начало наступления Шумадийской 
дивизии II призыва на северо-запад в направлении на Власепицу для удара 
по основной коммуникационной линии X V  и XVI корпусов противника —  
железной дороге в долине реки Кривая» Против сильно укрепленного против
ником Сараева предполагалось оставить заслон^ Однако операция Ужицкого 
отряда не увенчалась успехом. Артамонов докладывал, что это произошлоf 
прежде всего, из-за медлительности и нерешительности Божановича -^ сп о 
собного военного администратора, но посредственного боевого командира. 
Впрочем, часть ответственности русский военный агент возлагал и на Вер
ховную Команду, директивы которой Божановичу не отличались энергично
стью и настойчивостью. Назначение Божановича на ответственную команд
ную должность Артамонов объяснял его политическими связями, близостью 
к королю Петру и «черноруковским» кругам.® Вместо ожидавшегося стре
мительного рейда по тылам противника, Ужицкий отряд начал укреплять
ся на занятых позициях и несколько дней спустя был вынужден отступить, 
притом без давления противника. Действия Божановича вызвали недоволь
ство Верховной Команды, заменившей его генералом Вукоманом Арачичем. 
Разочарованный результатами боснийской операции, русский военный агент 
докладывал 24 сентября: «Отступление сербов в Боснии кроме политических 
последствий, вероятно, повлечет за собой отказ от диверсии на сообщения 
противника и лишит возможности добиться маневром решения упорного 
фронтального боя, выдерживаемого сербами в течение целого месяца».®

*■ О действиях сербских войск на верхней Дрине и в юго-восточной Боснии вщитябре 
1ИЦ Года подробнее см.: ЛукиЬ, TiOpije. Битка на Дрини 1914. Београд, 1966. С. 139—щ/L 
І.іѵриімиН, Митар. Битка на Дрини 1914. Београд, 1969.

17 И. А. Артамонов — b Огенквар.К  IX.1914. .N«587 // РГВИА. Ф . 2ЯОО. On. L Ки Кр. 3<7І"
JI.244.

:1S И доверительной беседе Й русским поенным агентом помощник начальника штаба Вер
ховной Команды генерал Живоин Мишич согласился! критической оценкой Артамоно
вым полководческих качеда Божановича (В. А. Артамонове* в Оюнквар. 25. IX .1914.
*  67 Там же. J I . з % ).

'КІ IV А. Артамонов — в Огенквар. 24, IX.1914. №673 // Там же. Л. 267.
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После неудачи наступления Ужицкого отряда в восточной Боснии 
на Дринском фронте началась позиционная окопная война. В  донесении от 29 
сентября Артамонов писая: «На главном фронте обе стороны сильно укрепи
лись и операции потеряли характер полевого боя. Свыше неделиИ И  дожди... 
Дурная погода сильно стесняет снабжение и операции. Общее впечатление, 
что австрийцы истощены и что при наличии достаточного количества артилле
рийских снарядов сербское наступление имело бы большие шансы на успех».411 
«Переход сербов в решительное наступление задерживается исключительно 
ожиданием артиллерийских снарядов», — докладывал русский военный агент 
несколько дней спустя.41

В действительности сербские войска уже достигли преЩЦ своих возмож
ностей. Способность их к ведению «решительного наступления» Йй®а край
не ограниченной, о чем свидетельствовал неудачный опыт действий сербов 
в Сирмии и Боснии. Помимо недостатка в артиллерийских снарядах, горной 
и тяжелой артиллерии, серьезнейшим препятствием для успешного развития 
сербского наступления было отсутствие разведывательных данных о против
нике, а также острая нехватка средств радиосвязи и квалифицированного 
персонала для их обслуживания, без чего было невозможно управление серб
скими войсками в случае их перехода через Дунай и Саву.

Уже в сентябре 19 14  года в донесениях полковника Артамонова появи
лись первые тревожные данные о неблагоприятном для сербов ходе тяжелых 
боев на Дрине, о признаках материального и морального иетощенияяербской 
армии. «Чрезвычайно пересеченная, гористая и лесистая местность в районе 
Яозница —  Л юбовия ие дает надежды на достижение здесь решительного 
успеха. Обе стороны истощаются в бесплодных усилиях. В  Моравской диви
зии второго призыва есть батальоны, где осталось по 300 человек. Австрийцы 
имеют большое преимущество в многочисленной горной и гаубичной артил
лерии. В первой и третьей сербской армиях вм ®*й всего четыре горных бата
реи, причем несколько орудий испортилось от продолжительной стрельбы, 
и снарядов мало. Кроме того, сербам приходится беречь и снаряды полевой 
артиллерии, в коих также ощущается большой недостаток. Й Н Н Я И М В  
пехота несет большие потери. Опасаюсь, чтобы это обстоятельство и продол
жительность сражения не вызвало упадка духа войск и вождей. Замечается 
утмление и вялость»^ -«-.докладывал Артамонов 9 сентября.42

В донесении от 15  сентября русский военный агент писал: Должен еще 
раз отметить и утомление войск, упадок духа начальников, крайний недос
таток материальной части. Войска второго и третьего призывов без обмунди
рования и палаток при начинающихся холодах, израсходование ЛЙВНИМЙ- 
ских припасов. Сильные потери особенно офицеров. (...) Санитарная часта

40 В. А. Артамонов — р Огенквар.; IX. 1914. № 684 М  Там і  Л  а м

В. А. Артамонов еч в Огенквар  ̂&  Х .19 14 » Л 7 0 5 Л  Там же. JIж

42 В. А. Артамонов — в Огенквар. 9. IX.1914. № 573 // Там же. JI. 2ф .
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іи) ік'д(ктлтку врачей и средств в ужасном имущественном состоянии. Общая 
щ р ц р ц  что настуняение русских заставит австрийцев оттянуть хотя бы 
чисть находящихся перед сербами четырех с половиной австрийских корпу- 
сок, не считая частей ландштурма».®

В конце октября началось новое крупное наступление австро-венгерских 
иоііск против Сербии — последняя попытка неприятельского командования 
к Е р |  году выиграть кампанию на Балканах. 29 октября Артамонов док
ладывал о большом расходе снарядов в сербских войсках, несмотря на то, 
что сербская артиллерия была вынуждена отвечать і  выстрелом на 20 авст
рийских. Некоторые батареи были вообще сняты с позиций из-за отсутствия 
снарядов. Русский военный агент подчеркивал: «Весьма опасным является 
то, что сознание недостатка артиллерийских снарядов проникло в настоящее 
п р я н  в толщу армии, несомненно подрывая ее высокий дух... Для отстране
ния конечной катастрофы, однако, настоятельно необходимо, чтобы Ф ран
ция и Россия приняли самые энергичные меры к скорейшему снабжению 
артиллерийскими припасами в достаточном количестве* 26 октября в Валь- 
(чіе состоялось объединенное заседание сербского правительства и Верхов
ной Команды подС председательством королевича Александра. На этом ;sace 
дании воевода Путник объявил, что отсутствие снарядов делало необходи
мым начать переговоры с Австро-Венгрией о сепаратном мире или объявить
0 прекращении обороны страны.45 По итогам совещания королевич Алек
сандр 28 октября обратился к российскому императору с просьбой оказать 
помощь Сербии, путем наступления в сторону южной Венгрии или посылки 
но Дунаю 5Ф“ |>о-тысячного корпуса русских войск в К.іадоко.w Это совер
шенно не соответствовало планам и возможностям русского командования, 
однако оно было готово оказать военно-техническую помощьіЦербии.

р  октября Артамонов сообщал, что у сербов оставалось всего по 120 сна
рядов на полевое орудие. Путем приспособления к полевым орудиям имев
шихся в арсенале в Крагуевце ю  тыс. снарядов для горных орудий системы
111 пейдер-Дангли можно было получить еще по 40 снарядов на ствол. Кроме 
тою, из Франции ожидалось прибытие 8 тыс. снарядов. Этого было совер
шенно недостаточно. По сведениям Артамонова, сербское руководство соби
ралось просить Францию о единовременной присылке ю о  тыс, снарядов. 
(),̂ повременно русский военный агент сообщал о начавшемся отходе сербских
1 в Б  армий. Отступление затруднялось толпами беженцев, забивших дороги

■  И. А.Артамонов — в Огенквар. 1 5 .IX.1914. М и И Д л И Ч И  Л. 246.

11 И. А. АртамоноА“ -ѣ  Огенквар. Щ . Х .1914. ЖЬ8о2 // Там же. Л. 305.

■  См., иапример: ЪуришиЬ, Митар. Указ. еоч. С.417. Любопытно, что М. Джуришич рас
сматривает Шо заявление Путника лишь как попытку оказания давления на союзников 
с целью добиться ускоренной присылки ими боеприпасов;і.ш сербской армии.

И КорйяевичАлейШндрСербский— НиколаюII. 28. Х.1914//МОЭИ. Сер. III.Т .6.4 . 2.М.-
Шя щшк p faa b  і & і Ф  '
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северо-восточной Сербии. 2 ноября Артамонову стало известно, что из Старой 
Сербии и Македонии были вызваны на фронт почти ж е  тамошние войска.47 
Это создало благоприятные условия для диверсионных операций македонских 
четников против Салоникской железной дороги.

Две недели спустя, 15  ноября, многочисленной македонской четой был 
взорван железнодорожный мост через Вардар близ Демир-Капы, на 103 км 
от Салоник. Артамонов докладывал: «Болгарская банда из Струмицы была 
конная, чисЩнностью до трехсот человек, с четырьмя пулеметами, упот
ребляла ружейные патроны болгарского казенного завода изготовления 
19 14  года».48 Последнее обстоятельство красноречиво свидетельствовало 
■  непосредственной причастности болгарских властей к организации и снаб
жению чет. О многом говорила и существенно возросшая огневая мощь 
македонских отрядов. Применение вьючных пулеметов стало новым словом 
в практике четнических операций в Македонии.

Удар болгарских четников, действия которых направлялись и контро
лировались австрийской военной разведкой, пришелся в самое уязвимое 
для Сербии место. В  те дни способность сербской армии продолжать борьбу 
напрямую зависела от работы Салоникской железной дороги. Полковник 
Артамонов докладывал 19 ноября, что исправление моста должно было занять 
не м ен #  6 дней; у Демир-Капы сербам пришлось организовать перегрузку 
28 тысяч артиллерийских снарядов? только что прибывших из Франции.49 
Диверсия при Демир-Капы должна была наглядно показать руководству 
Антанты огромную уязвимость главной стратегической коммуникационной 
линии Сербии перед ударом со стороны Болгарии.

Австро-венгерское наступление продолжалось. 2 ноября сербскими вой
сками было оставлено Вальево. 4 ноября Артамонов докладывал: «Оо-види
мому, дух армии упал более, чем можно было ожидать, судя но размерам 
неудачи. Это объясняется тем, что сербы выдерживают третью войну, испы
тывают крайний недостаток материальной части, в том числе и обмундиро
вания, а особенно артиллерийских припасов. Эти обстоятельства обусловили 
пассивно-оборонительный образ действий, убивающий дух армии. Между 
правительством и Верховной Командой замечается сильный разлад, глухая 
борьба на почве взаимных обвинений в ответственности за недостатки мате
риальной части»,®'

Наибольшие опасения Верховной Команды и русского военного агента 
вызывало состояние I армии. Срочной телеграммой д ноября Артамонов 
сообщал: -«В первой армии обнаружились случаи паники среди новобранцев, 
деморализации войск вообще. Положение критическое. Опасаюсь, что ката-

47 В. А. Артамонов — в Огенквар.^. XI. 1914. № 8 4 1 // Там же, Л .315..

48 В. А.Артамонов™ р Огенквар. 19.

“  В. А.Артамонов -“ Ь Огенквар. 19. XI. 1914. № 958 дІТам жё. Л.348. 

В.А. Артамонов'- г.Огешшар. 04. XI. 1914. № 8 38 // Гам же. Л.317.
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профи I llll J i l l  11II и близка».51 Одним из признаков разложения некоторых 
частей сербских армии стало массовое пьянство солдат, прямо на фронтовых 
позициях обильно употреблявших сливовую ракию богатого урожая осени
1914 год#,* Главнокомандующий королевич Александр лично отправился 
н расположение I армии, чтобы навести там порядок и восстановить упав
ший дух солдат, и  ноября Артамонов докладывал: «Заслуживающий дове
рия русский врач, вернувшийся из первой армии, сообщил мне, что в виду 
лишений и долговременного напряжения, в войсках первой армии насту
пило полное нервное истощение, равнодушие и нежелание больше драться. 
( ильные позиции покидаются без боя».1®  В  сербских войсках были отмечены 
случаи дііертирства. Начал проявляться милиционный характер сербских 
вооруженных сил. Так, 5-й и 17-й пехотные полки, комплектовавшиеся 
ИЯ жителей Дринской области, разошлись по домам для защиты своих семей. 
Нпрочем, позже они вернулись обратно. Русский военный агент докладывал: 
«Мастные случаи паники. Люди ищут случая сдаться. Батальон 8-го полка 
второго призыва ночью сдался австрийцам. Развилось сильное дезертирство. 
5-й сверхштатный полк разбежался по домам. Заключение — первая армия, 
как боевая сила, не существует».54 Одновременно появлялись и некоторые 
признаки истощения войск противника. «Выясняется, что австрийцы утом
лены не менее сербов?, — сообщал Артамонов, докладывая о взятии в плен 
нескольких сот австрийских солдат.

Во время австрийского ноябрьского наступления русский военный пред
ставитель при Верховной Команде крайне пессимистически оценивал способ
ность Сербии отразить наступление противника. 16 ноября он докладывал: 
«Сербские войска совершенно истощены, особенно первая армия. Отступле
ние окончательно подорвет дух войск. На новых позициях армия продержит
ся два-три дня. Предстоящая потеря Крагуевацкого завода (единственный 
военвый завод Сербии. — В. К .) невозместима. Катастрофа приближается. 
Г.сли содействие Румынии нам обеспечено, то немедленное открытие дей
ствий румынской армии необходимо именно теперь, в критическую мину
ту, чем будет обеспечена северо-западная Сербия. Позднее выступлений 
Румынии не будет иметь для сербов, а так же и для нас, никакой цены»,8®

И  В. А. Артамонов — в Ойенквар. 09. XI. 1914. № 8 8 7 ^ /Там же. Ж 328.

Йованович, Мирослав. «Умереть за Родину»; Первая мировая вовйа, или Столкнове
ние -«обычного человека» с тотальной войной //  Последняя война императорской Рос- 
Ш Ш ЯЬКШ Л  Айрапетова О. Р. М., 2002,(1148 .

И  15. А. Артамонов — в Огенквар. п . XI.и) 14. № 893 i f 'Там ж е.Ж 330.

■  I?. А,АртамоновгНв Огенквар. EL XI. 1914. № 896 // Там же. Л .331, В этом донесении 
русский военный агент имел в виду эпизод боевых действий 5 ноября, кода разведыва- 
'йѵіыіый отряд 42-й гонвйрой дивизии напал на 8-й полк сербской Дунайской дивизии II 
призыва и обратил его в паническое бегство, взяв в паев 5 офицеров и около юоо ниж
них чинов.

В. А»Артамонов ^нв Огенквар. 16. XI.19x4, № 929Ц Там же. Л.339.
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По донесениям Артамонова, чины Верховной Команды в те дни также видели 
будущее в мрачных тонахі «Настроение в Верховной Команде подавленное, 
в виду упадка духа армии и сильного уменьшения ее численности. В некото
рых полках осталось не более і.ооо человек... Здесь надеются исключитель
но на выступление Румынии».*® 17  ноября русский военный агент сообщил
о принятом решении оставить Белград.й

Переход сербских войск в общее контрнаступление, вызвавшее корен
ной перелом в ходе битвы на р. Колѵбаре произошел внезапно и совершено 
неожиданно как для противника, так и для русского военного представи
теля. Принятие решения о наступлении полковник Артамонов напрямую 
связывал с приездом 19  ноября к Верховной Команде в Крагуевац короля 
Петра Карагеоргиевича.38 Уже 21 ноября он докладывал: ̂ Начатое по ини
циативе короля наступление сербов явилось полной неожиданностью для 
австрийской армии, фланговые корпуса коей растянулись ( ...)  что дает 
сербам надежду на успех прорыва центра».5® «В течение 23-го ноября успех 
сербов обрисовался вполне», — сообщал Артамонов 24-го числа. Два дня 
спустя он докладывал: «В течение пяти дней наступления сербы взяли в плен 
93 офицера, 170 0 0  нижних чинов, 27 полевых орудий, 14  горных орудий,
8 горных орудий, 42 пулемета, 59 нарядных ящиков, обоз. Преследование 
разбитых австрийских корпусов энергично продолжается».60 Донесение 
русского Шейного агента от 30 ноября сообщало: «J Іоетепеино выясняет
ся полный разгром австрийской балканской армии. Ввиду потерь личного 
состава, оружия и материальной части — надо считать XV и XVI корпуса 
Совершенно уничтоженными».61 2 декабря победоносные сербские войска 
освободили Белград.

Объясняя в своих донесениях причины внезапных побед сербской армии, 
катастрофа и гибель которой совсем недавно казались ему неотвратимыми, 
полковник Артамонов уделял особое внимание фактору морального воздей
ствия на войска, оказанного посещением передовых позиций престарелым 
королем Петром, а также смене командования I армии: «Замечательные 
успехи последних дней следует приписать прежде всего энергичному вме
шательству короля, потребовавшего от упавшей духом верховной команды 
перехода в наступление, а от войск проявления крайнего напряжения. При
бытие престарелого, больного короля к армии, продолжающееся пребыва
ние при войсках, посещение траншей подняли дух войск. Во-вторых, в зна
чительной степени успехом сербы обязаны новому командующему первой

06 В. А. Артамонов— в Огенквар. 17. XI.19L4 ЯІ950 |^Тамж & Л.346.

В. А. Артамонов — в Огенквар* №. XL1914. № 9 41 М Там же:. Д .343. 

>s В. А. Артамонов — р Огенквар. ю. ХІ.Д914. ІЬнчЦЕГТам же, Д, 3S54 

,э В. А. Артамонов — в Огенквар. WL XI. 1914. Я 985 //Там же. J1. аду,

60 В. А.АртамоноІ — в Огенквар. 26. XI.1914. І І ііо Ц  //  Там же. J1.366.
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армией генералу Мишичу, энергично и быстро восстановившему порядок 
и дисциплину в деморализованной армии и искусным вождением войск обес
печившему победу на важнейших направлениях, неуспех действий на коих 
до сих пор принуждал сербов к общему отступлению». Русский военный 
« П Н  отдавал должное и оперативной работе штаба Верховной Команды, 
которому, по мнению Артамонова, сербы были во многом обязаны своей 
блестящей победой. «Главным работником является начальник оперативного 
отделения полковник Живко Павлович, занимающий эту должность в тече
ние уже третьей кампании за последние два года и заслуженно считающийся 
среди сербских офицеров лучшим стратегом», —  докладывал Артамонов.62

Іілестящий успех сербской армии в битве на Колубаре был бы невоз
можен, если бы вовремя не прибыла долгожданная материальная помощь 
союзников. Одновременно с транспортом французских снарядов, прибыв
ших через Салоники, в Сербию пришел второй по счету караван русской 
дунайской Экспедиции особого назначения, который доставил крупную пар
тию снарядов, выделенных русским военным и морским ведомством из своих 
запасов и из военных трофеев, взятых у  австрийцев в Галиции. В е е т  Рос
сией в i s  дни было отпущено Сербии 24 тыс. 75-мм, бооо 120-мм, дооо6-дм( 
мят  8о-мм, юоо 150-мм снарядов.?3 В ноябрьских боях на Сербском фронте 
особенно эффективно проявили себя русские полубронебойные 75-мм фугас
ные гранаты морского образца (с донной трубкой), выделенные из запасов 
Кронштадтского порта. После срочных испытаний в Крагуевацком арсенале 
они были впервые и с полным успехом применены сербской полевой артил
лерией. Пленные солдаты противника говорили о сильном моральном воз
действии, которое оказывали на них эти снаряды.64

В ходе Колубарской битвы сербская армия достигла крайней степе
ни напряжения своих сил. К концу сражения сербы имели по 130  снаря
дов на орудие, й  уж е во время боев за освобождение Белграда сербская 
артиллерия была вынуждена вернуться к строгой экономии боеприпасов,^
7 декабря Артамонов докладывал, что, хотя точные данные о численности 
сербской армии отсутствовали, в войсках, по всей видимости, оставалось 
не более половины штатного состава. Части I и II призыва насчитывали 
около 90 тыс. человек, а вместе с III призывом — 120 тыс. человек. Кроме 
тою, через месяц-полтора должны были закончить обучение 40 тыс. ново
бранцев срока 19 15  года. Как отмечал Артамонов, на восполнение потерь 
армии была направлена даже часть македонской жандармерии, состоявшей

И  Іі. Д. Артамонов—  г, Огенквар. 28. XI.1914,.Ш 1046 // Там же. JI.377,

°  М.Л. Беляев — Г. II.Трубецкому. 5. XI. 1914. РГВИА. Ф . 2000. О п.і.
ГСд. хр. 3176. JI. 6i“ -fe . 

м 15.Л. Артамонов — и Огенквар. 7. XII. 1914. №  поа;|У КИНЬ Ф.2000. Он. і. Ед. хр. 3174.
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из сверхсрочнослужащих солдат и унтер-офицеров.(ІІІ Эти опытные бойцы 
были последним кадровым резервом Сербии. Ослаблений |ербского военного 
присутствия в Македонии должно было сыграть на руку болгарским четни
кам и нацеленному на реванш режиму Фердинанда Кобурга, однако другого 
выбора у #рбон не было.

Донесения полковника Артамонова о ходе боевых действий на Сербском 
фронте в кампанию 19 14  года должны были привести высшее руководство 
России и ее союзников к нескольким важным выводам. Благодаря героиче
ской борьбе аврбской армии полностью оправдались расчеты русского Ген
штаба на отвлечение значительных австро-венгерских сил на Балканский 
фронт. Таким образом* основная стратегическая задача, возлагавшаяся 
на сербского союзника, была выполнена, однако ценой сильного истощения 
Сербии. В битвах на Церском хребте, на Дрине и Колубаре сербская армия 
потеряла выбывшими из строя 2110  офицеров, 8074 унтер-офицера и 153 373 
рядовых солдата. В  то же время потери австрийцев на Балканском фронте 
в 19 14  году составили 7592 офицера и 266.‘МП нижних чинов,®7 Кампания
19 14  года показала, что стратегическое положение Антанты на Балканах 
в будущем полностью ;ш висело от дальнейшей способности сербской армии 
к сопротивлению. Одновременно стало очевидно, что почти все людские 
и материальные ресурсы обороны Сербии в течение первых четырех месяцев 
мировой войны были исчерпаны, и возможное новое крупное наступление 
австро-венгерских и германских войск могло увенчаться успехом и привести 
к утрате Антантой ее позиций на Балканах. Обе коммуникационные линии, 
связывавшие Сербию е  Россией й западными союзниками, аь- Салоникская 
железная дорога и речной путь по Дунаю —- были уязвимы перед возможным 
ударом со стороны Болгарии и, кроме того, зависели от доброй воли нейтраль
ных Румынии и Греции. Учитывая все это, руководство Российской империи; 
Англии и Франции должны были приложить максимум усилий для оказания 
Сербии военной помощи и для обеспечения ев безопасности со стороны Бол
гарии. Однако, как показали события 19 15  года, Державы Согласия и Россия 
все же слишком поздно осознали необходимость военного и политического 
укрепления своего Балканского фронта.

Донесения из расположения сербской Верховной Команды содержали 
данные, которые должны были вызвать особое беспокойство именно у  рус-' 
ского командования. Опыт борьбы сербских войск осенью 19 14  года, отра
женный в телеграммах Артамонова, показывал, что затяжная окопная война, 
недостаток артиллерийских снарядов, вынужденная пассивная оборона, 
и массированное применение противником тяжелой артиллерии губитель-

*  15. А. Артамонов — в Огенквар,3». XII.1914. JM liaipgo, 10 9 3,^  Там ж̂ >. Д . 397—.398.

67 Скоко, Саво. PvitoisoheiM' борбеним действии српске eojcne у Колубарско] бици // Исто
рийки институт. Зборник радова. К11.3. Научни скуп. КОяубарска битка. Ратни напори
Cp6nje 1914. године. Београд, 1985. С. 19.
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по сказывались iiii стойкости и боевом M i l  ррмии, на управляемости войск 
и настроениях высшего командования. Уже весной и летом 19 15  года русская 
армия, из-за чудовищных потерь приобретшая к тому время полумилицион- 
иый характер, столкнулась с теми же проблемами, только в гораздо б о л ®  
крупных размерах.

* * *

И первые месяцы 19 15  года полковник Артамонов в своих Я Н Н Н Н  осве 
щал состояние сербской армии, мероприятия командования по восполнению 
ее численности, по борьбе с эпидемией тифа. Эти сведения были важны для 
оценки устойчивости сербской обороны и возможности перехода сербов, при 
благоприятной обстановке, к активным наступательным действиям. 6 января
1915 года русский военный агент докладывал, что в  сербскую армию прибыло 
пополнение в виде 4 °  ТЬІС- новобранцев, призванных в октябре 19 14  года. 
Одновременно была призвана третья с  начала войны очередь военнообя
занных — 19-летние юноши. По расчетам Верховной Команды, к середине 
или к концу января численность частей действующей армии должна была 
быть доведена до состава военного времени, то есть до 180— 200 тыс. чело
век. Наиболее угрожаемое операционное направление возможного нового 
вторжения австро-ймШрских войск — долина Северной Моравы — было 
сильно укреплено сербами.68 Наступление противника на прежнем направ
лении —  на Дринском фронте, на Вальево — считалось маловероятным 
из-за снега в горах, ужасного состояния дорог и полного разорения мест
ности.® На фронте в январе воцарилось затишье, продлившееся до конца 
сентября. «Достоверных сведений о противнике не имеется^, докладывал 
Артамонов.™

К началу апреля австрийская Балканская группа армий эрцгерцога Евге
ния имела 834 тыс- штыков, 350 полевых и 852 крепостных орудия. Командо
вание Центральных Держав всерьез рассматривало возможность начала ново
го наступления против ослабленной сербской армии. Так, начальник штаба 
германского верховного командования Э. фон Фалькенгайн еще 9 марта 
предложил австрийским союзникам нанести решительный удар по Сербии. 
( )днако это предложение было отклонено Конрадом, желавшим прежде веего 
отразить русское наступление в Карпатах и тем обезопасить Венгерскую 
равнину.71 Боеспособность австро-венгерских сил на Балканах была невысо
кой, по крайней мере, по сведениям сербов. Дезертиры сообщали сербскому 
командованию о деморализации войск в результате прошлогодних поражений

т В. А. Артамонов!— Огенквар. 6.1.1915» № 16,// РГВИА. Ф.2000. Оп. ЬЩкхр. 3179, JI. 5. 
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в Сербии, о падении дисциплины, распространении в Сирмии эпидемий гифа 
и холеры. «Вера в конечный успех потеряна даже среди венгерцев», — докла
дывал Артамонов. «Дух войск пал совершенно. О новом вторжении в Сербию 
никто не думает».72

Главную и страшную угрозу сербской армии в начале 19 15  года представ
ляли не неприятельские войска, а начавшаяся в стране и на фронте эпидемия 
тифа. В конце января русский посланник в Сербии князь Г. Н. Трубецкой 
докладывал, что санитарное положение в стране было близким к полной 
катастрофе. По его оценке, сербы были бессильны бороться с эпидемией 
своими силами. Во всей Сербии было 445 врачей, многие из которых заболе
вали и умирали при исполнении своего долга. «Без помощи извне Сербия очу
тится в критическом положении», — сообщал русский посланник 26 января.73 
По сведениям Артамонова, к 15  февраля в госпиталях, не считая полевых, 
находилось ю  тыс. раненых и 27500 больных нижних чинов сербской армии 
(около трети их было заражено различными видами тифа). При общей чис
ленности армии в 180—200 тыс. человек, в госпиталях находилось около 20 % 
ее состава. По словам помощника начальника штаба Верховной Команды, 
в то время под ружьем находилось не более 120 тыс. человек. Сербская армия 
также понесла большие потери в лошадях и волах, из-за надежа которых 
возникла нехватка в 7 тыс. голов.74

В начале весны 19 15  года после зимнего перерыва возобновились актив
ные действия болгарских четников в Македонии. Зимой 19 15 года в деятель
ности чет наступило временное затишье, вызванное и погодными условиями, 
и политическими соображениями Софии. Русские представители в Сербии 
следили за подготовкой новых четнических операций в долине Вардара. 
6 марта Г. Н. Трубецкой докладывал: «В пограничных деревнях на Болгар
ской территории собралось много болгарских чет, снабженных австрийски
ми ружьями и деньгами и ожидающих приказания напасть на Сербию. Есть 
также сведения, что австрийцами выплачивается ежемесячное вознагра
ждение участникам нападения на мост при Демир-Капу и обещана награ
да 150.000 франков тому, кто разрушит мост у Зеленика близ Велеса».75 
Очень скоро возобновились нападения мелких чет на сербские и греческие 
пограничные патрули. 18 марта полковник Артамонов сообщал: «В ночь с 8 
на 9 марта около шестидесяти болгарских четников обстреливали и пытались 
атаковать сербские пограничные караулки Девебасри, Кит ка на пути Кюс-

'2 В.А.Артамонов — в Огенквар. 3. III.1915. № №  512, 5 13 / /  РГВИА. Ф .2000. Он. I. 
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тпідшіь — К|іиші П ш ігии I Іерестщвлка продолжалась боаее часу, у  сербов 
потерь не было. В местах расположения четников найдены следы крови. Чет- 
пики оставили две бомбы и пятьдесят пять патронов Манлйхера и турецкой 
скорострельной винтовки* что констатировано приглашенным болгарским 
пограничным офицером подййручиком Стоименовым. По-видимому, план 
болгарского комитета состоит в том, чтобы вовлечь в столкновение с Сер
бами болгарские пограничные войска и тем создать инцидент».78 По своим 
конкретным результатам подобные нападения были булавочными уколами. 
Однако в ходе этих акций осуществлялась разведка боем границ Македонии; 
кроме того, они, как всегда, служили политическим и идеологическим целям 
кобургского режима.

20 марта 1915 года была осуществлена крупнейшая операция македонских 
чггников в годы Первой мировой войны — знаменитая «Валандовская афера»
(от названия селения Вагандово в 6 км от жеаезной дороги Ниш — Салоники).
I лавной базой четнического нападения на Салоникскую железную дорогу, как 
и прежде, стало селение Струмица на болгарской территории, выступом вда
вавшейся в сербские владения в Македонии, что позволяло четникам быстро
II |юникать в долину Вардара. В день нападения полковник Артамонов срочной 
іѵлсграммой доложил: «20 марта в два часа утра (так в текст»»!—  М- К .) свыше 
шестисот болгар в однообразной форме, щ офицерами и пулеметами, атако
вали в направлении станции Струмицы слабые сербские пограничные посты.
I Іод натиском превосходных сил сербы отступили, причем два орудия на пози
ции, прикрывающей железную дорогу, попали в руки болгар. Получив подкре
пления, сербЦперешли в наступление, возвратили немедленно орудия и начали
(птеснять болгар к границе, JP Сербов ранен командир полка, его адъютант, один 
ротный командир, довольно много нижних чинов. Ожидаются подробности».77 
I? дополнение к этой телеграмме Артамонов сообщал: «При своем наступлении 
болгары достигли станции Струмица и железнодорожной линии, но разрушить 
моста на Вардаре не успели».78 Через два дня русскому военному агенту в Сер
бии стали известны подробности событий 20 марта. По его данным, на фронте 
Ііаландово — Струмица нападало от одной до двух тысяч болгарских четников. 
( Іербским солдатам удалось удержаться на станции Струмица| ©круженной бол
гарами. Подошедшая по правому берегу Вардара рота подкрепления помешала 
четникам взорвать мост. Отступая, четники оставили 30 трупов убитых бол
гар и одного тяжелораненого турка, вскоре умершего. С собой они увели все 
пограничное население и скот. Бои сербских войск с четниками в райоЖ сел 
На.'шндоиа и Келкова продолжались и 21 марта. Лишь спустя иескольк#]Цей 
Артамонов смог получить точные данные о еербских потерях, размер которых

®  К. А.Артамонов»— в Огенквар. і8. III. 1915. H m g j B РГВИА. Ф^гооо. On. 1. Ед. хр. ШШк 
Л. 38.

"  15. А. Артамонов — в Огенквар. а»}. ЯЬН ВЬ Я Щ  ДГТам же. SLlOb

18 Там же. Л. 4г.
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впечатлял, і офицер и 179 нижних чинов было убито, 6 офицеров и 47 нижних 
чинов — ранено.79 После Валандовской аферы в распоряжение командующего 
войсками новых областей из сербской действующей армии были отправлены 
два пехотных полка с горной артиллерией, а из тыловых войск внутренних 
областей — около трех батальонов III призыва.80

В результате четнической операции 20 марта дипломатия Согласия на Бал
канах оказалась в сложном положении. Все ее усилия добиться от правитель
ства Сербии согласия на передачу Болгарии части Македонии были разом 
сорваны — после Валандовской аферы сербское руководство заявило русскому 
правительству, что в свете последних событий не могло быть и речи об уступке 
македонских земель.81 Безусловно, именно на такую реакцию Ниша рассчиты
вали организаторы мартовского нападения четников, в планы которых никак 
не вписывалась возможность сербско-болгарского компромисса. Стратегиче
ские результаты Валандовской аферы были весьма невелики, хотя сербы были 
вынуждены усилить охрану железной дороги Ниш —- Салоники и болгарской 
границы. Однако политические последствия этой операции все же были огром
ны. Болгарское правительство В. Радославова, вначале боявшееся ответных 
шагов Антанты, убедилось, что со стороны Держав Согласия не последует 
ничего, кроме бессильных и уже ставших привычными дипломатических нот 
протеста. Беспомощная реакция Англии, Франции и, в особенности, России 
на Валандовские события продемонстрировали неготовность Антанты свое
временно и соразмерно реагировать на ставшую очевидной болгарскую угрозу 
союзной Сербии. В  глазах балканских народов и их правительств это не могло 
выглядеть иначе, чем как необъяснимая и непростительная слабость.

В начале кампании 1915 года Россия и ее западные союзники рассматрива
ли возможность отправки объединенных экспедиционных сил на Балканский 
фронт для усиления сербской армии и сковывания там значительных австро
венгерских сил. Русская Ставка отнеслась к этому проекту прохладно, согла
сившись в конце концов лишь на отправку в Сербию ополченческой пехотной 
бригады. По мнению великого князя Николая Николаевича-мл., Центральные 
Державы могли в любом случае добиться превосходства в силах на Балканах, 
используя преимущество внутренних операционных линий. Снабжение экс
педиционных войск было признано весьма затруднительным, а их возможная 
военная неудача — чреватой огромным ущербом для престижа России в стра
нах полуострова.82 В силу этого, Ставка решила воздержаться от посылки

79 Г. И.Трубецкой — в МИД. 25. III.1915. № 374  // РГВИА. Ф .2000. On. 1. Ед. хр. 302]. 
J 1 . 151.

80 В. А. Артамонов — в Огенквар. 22. III. 1915. № 536 // РГВИА. Ф . 2000. On. 1. Ед. хр. 3179. 
JI.46.

81 Полови!), Никола. Указ. соч. С. 159.

82 И. Н.Янушкевич —  И. Л. Горемыкину. 24. I.1915. № 7 0 0 /10 15 0 //  МОЭИ. Сер. III. 
Т. 7 .4 . 1. № 14 7 . С. 195—197.
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ш А г а  ни Ііилкапы, ■  4 ^ p i  И Англия вскоре начали Галлиполийскую опе
рацию, ноілогившую т  сухопутные шзш, которые они были готовы выделить 
дли борьбы с противником путем «стратегии непрямых действий».

I Іеемотря на отказ Ставки и западных союзников послать подкрепления 
и Сербию, большинство донесений полковника Артамонова в период с весны 
до середины лета 19 15  года было посвящено подготовке сербской армии 
к переходу в наступление. Благодаря нескольким месяцам затишья на авст
рийском фронте сербская армия отчасти восстановила свою прежнюю силу; 
пик эпидемии тифа был преодолен,к середине весны. «Санитарное состоя
ние армии и страны значительно улучшается», — докладывал Артамонов 12 
апреля. В то время в сербской действующей армии на довольствии числилось 
чШ тыс. человек, в войсках новых областей— go тыс. человек. Ожидалось, 
что после прибытия обученного контингента новобранцев в конце апреля 
численность сербской армии должна была достигнуть штата военного вре
мени.83 Воздушная разведка, которую осуществляла прибывшая в Сербию 
и начале марта французская авиационная эскадрилья, давала сербскому 
командованию и союзным военным агентам ценные сведения о группиров
ке и деятельности австро-венгерских войск на Балканах,® 12 апреля Арта
монов докладывал, что авиаразведкой на левом берегу Савы и Дуная было 
обнаружено очень мало войск противника, однако их позиции были сильно 
у креплены. Местность между реками Дунай и Томеш была покрыта Весенним 
разливом.®1

В  связи С планами сокрушения Австро-Венгрии, которые штаб русского 
Юго-Западного фронта в начале 19 15  года успешно отстаивал перед Став
кой, и вступлением Италии в войну на стороне Антанты, русское командо- 
ііание стало придавать особое значение организации согласованного удара 
по Л встро-Венгрии на трех фронтах силами русской, итальянской и серб
ской армий. Подписанная 8 мая 19 15 года в Ставке в присутствии сербского 
поенного агента русско-итальянская военная конвенция предусматривала 
одновременное наступление итальянской и сербской армий в общем направ
лении на Лайбах (Любляну). Однако донесения из Сербии должны были 

заставить Ставку усомниться в возможности такого военного сотрудничест-

■  Н.Л.Артамоно#^вОгенквар. м . IV. 1 9 x 5 . 550 ^  РГВИА. Ф.аооо. On. 1. Ед. хр. JJ79.

д # -
к 1 Французская эскадрилья под командованием майора Роже Витра, в составе 99 офице

ров и нижних чинов и кі двухместных аэропланов «Морис Фарман», прибыла в Ниш 
ЧННСалоники щteg) марта 1915 года. Подробнее см.: JaHuh, Чедомир. Д ф тво фраи- 
цуске аеропланске есквдриле У Србщи 1915. године// Историйки р&рник. 1964.
■ f .  (..Йі—99.

КГ| В. Д. Артамонов— $  Огенквар. 12. IV.1915-. РГВИА. Ф . 2000. Он. 1. Ед. хр. |р 79-
Л.5ЙL На протяжении следующего месяца существенных изменений в обстановке 
на неприятельском берегу замеШго не было, В. А. Артамонов ~  в Огенквар. й . IV.igiiJ, 
J h a i l  13. V.1915, М 566 Там же. Л. 57, щ .
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ва. Еще 21 апреля князь Г. Н. Трубецкой докладывал министру иностранных 
дел: «Здесь очень смущены заигрыванием с Черногорией Италии и желанием 
последней воспользоваться Черногорией, как базой для военных действий. 
Наследник признался мне, что лично он стоял за посылку дивизии в Черно
горию для шпора итальянцам в случае попытки самовольной высадки. (...) 
Сербам претит мысль совместных действий с Италией, которую они счи
тают более опасным врагом, чем Австрию. Наследник в доверчивой беседе 
со мною дошел до выражения надежды, что австрийцы разобьют итальянские 
войска».86 В свете подобных заявлений руководителя сербского государства 
становилась очевидной полная несостоятельность и оторванность от жизни 
планов Ставки добиться совместных действий сербской и итальянской армий. 
ГІо выражению сербского историка Милорада Екмечича, «Италия формально 
была сербским союзником в Первой мировой войне, но интересы двух дер
жав расходились в такой степени, как между неприятельскими и воюющими 
государствами»/7

В течение всего апреля и в начале мая австрийское командование, столк
нувшееся с задачей ведения войны на трех фронтах, изучало возможность 
нанесения быстрого удара против Сербии, в  целью освобождения войск для 
борьбы с итальянцами. Однако выбор был сделан в пользу обороны на Серб
ском фронте и переброски войск оттуда в Альпы для сдерживания италь
янского наступления.88 В первое время против Италии было перевезено 5 
йЩотных дивизий с сербской границы (X V, XVI корпуса и 48-я пехотная 
дивизия), тоща как из Галиции — лишь 3 дивизии. 15  мая русский военный 
агент сообщал, что авиаразведкой было установлено движение эшелонов авст- 
ро-венгерских войск с сербского фронта на запад, против Италии. В течение 
двух с половиной часов французский летчик-наблюдатель заметил в Банате 
ю  воинских поездов, примерно из 50 вагонов каждый, с орудиями и обозами 
на платформах. Полковник Артамонов пришел к заключению, что против 
Италии перебрасывались части XV корпуса.89 Позиции австро-венгерских 
войск на Дунае и Саве были заняты преимущественно частями ландштурма. 6 
июня Артамонов докладывал о почти полном отсутствии неприятельских сил 
в Банате, о значительном уменьшении числа австро-венгерских войск в Сир- 
мии, вде вместе с ландштурмом находилось не более трех дивизий. По оценке 
Верховной Команды, в северо-восточной Боснии силы противника составляли 
от одной бригады до дивизии. По сведениям Верховной Команды, гарнизон 
Сараева составлял ю —12 тыс. человек. В  общей сложности на всем Сербском

86 Г. Н.Трубецкой — С.Д.Сазонову. 2]. IV.1915. № 521 // МОЭИ. Сер. III. Т .7. Ч. 2 .№ 681. 

С-347-
87 Ккмечиіі, Милорад. Ратни цшьеви Cp6nje 1914. Београд, 1973. С. 29.

88 Oesterreich-Ungarns Letzter Krieg 1914—1918. Bd. 2. S. 403—410.

89 В. А. Артамонов — в Огенквар. 15. V.1915. №  570 // РГВИА. Ф . 2000. Он. 1. Ед. хр. 3179. 
Л. 63.
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фронте f h p  or I  до (t неприятельских дивизий, рассредоточенных на обшир
ном пространстве.а" Становилось очевидно, что австро-венгерское командо
вание, нынужденное продолжать крупномасштабное наступление в Галиции 
Я одновременно обороняться против итальянской армии, фактически оголило 
(Сербский фронт. В  тех условиях даже ограниченное наступление сербских 
поиск было способно на некоторое время поставить австро-германское коман
дование перед угрозой кризиса на Балканах и тем самым облегчить положе
ние отступающей русской армии.

Однако уже к середине мая русскому военному агенту стало ясно, что 
обещанный переход сербской армии в наступление откладывался на неоп
ределенный срок. Одним из главных препятствий стали погодные условия: 
нслед за обильным таянием снегов с конца апреля шли проливные дожди. 
Уровень воды в Саве и других реках сильно вырос. Ливнем было разрушено 
200 метров железнодорожного полотна на линии Зайчар -щ Парачин; в ночь 
на 20 мая был наводнением снесен 30-метровый металлический мост на этой 
нажной коммуникации сербской армии.91 15  мая Артамонов докладывал{ 
что теперь наступление сербов могло начаться не ранее ю  июня.^Хорошая 
погода на сербском фронте установилась лишь в конце мая. Для личного 
осмотра берегов Савы союзные военные агенты 4 июня посетили Обрено- 
вац, и Артамонов констатировал, что, хотя половодье к тому времени уже 
спало, сильная заболоченность берегов действительно могла стать помехой 
наступлению.

Вместо ожидавшегося Россией совместного наступления союзных армий 
против Австро-Венгрии 16 мая сербские войска начали экспедицию в Алба
нию, уже третью по счету за последние два с половиной го да.9? Это пред
приятие ярко вскрыло расхождения военно-политических интересов Сер
бии и Щ союзников. Предлогом для начала экспедиции стала активизация 
на границах Косова и Македонии деятельности албанских банд, направляе
мой австрийскими и турецкими агентами, а также обращение За помощью 
к Сербии влиятельного местного правителя Эссад-паши Топтаны, бывшего 
генерала турецкой армии, проводившего ныне политику лавирования между 
( Ісрбией и Италией. Полковник Артамонов всегда подробно информировал 
Огенквар о подрывной деятельности враждебных сил в албанских землях. 
Кще в начале 19 14  года, коіда ему стало известно о предложении Эссад-паши 
сотрудничать е  сербским руководством для борьбы с проавстрийским вре
менным правительством Албании, Артамонов положительно оценил этот

■  15. А. Артамонов ян в Огенквар. 6. \ 1.11)15. № 589 // Там же. J1. 'Ц.

!И В. А. Артамонов ■— В Огенквар. iso. V. 19 15 .Ш 572Ц  Там же. Л. 64.

®  В. А.Артамонов™ к  Огенквар. V .1915, Я ф І  //  Там же. Л. 62.

О причинах и ходе албанской экспедиции 1915 года подробнее ем.: Ккмечніі. Милорад. 
Указ. соч. С. Ц В —ф к  МитровіЛ, Aii.upej. Cp6nja у првом светском рату. Београд, 1984. 
CL320V—232.
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проект.94 Однако к весне 19 15  года, в условиях европейской войны, обста
новка изменилась. В  отличие от ситуации в долине Вардара, где диверсии 
болгарских комитаджей против Салоникской железной дороги представляли 
реальную угрозу стратегическим тыловым коммуникациям сербов, на албан
ской границе в 191^—̂ 19 15 ^ . не было значительных столкновений, всерьез 
угрожавших сербским владениям. В  целях обоснования своего вторжения 
в Албанию сербские власти явно преувеличивали опасность, исходившую 
от албанских банд.

В русской Ставке донесения о начале несогласованного с союзниками 
похода сербов в Албанию вызвали сильное раздражение так как подобные 
действия подрывали самую основу идеи совместных операций союзных сил 
на Балканах и были чреваты большими осложнениями с Италией. Началь
ник штаба Верховного Главнокомандующего генерал Н. Н. Янушкевич весь
ма резко отчитал сербского военного представителя при Ставке полковни
ка Б Лонткиевича и даже пригрозил прекратить поставки сербам военных 
материалов.® После получения Верховной Командой 26 мая телеграммы 
великого князя Николая Николаевича, выражавшей неудовольствие Ставки 
по поводу действий сербов в Албании, королевич Александр просил полков
ника Артамонова доложить в Россию сербскую версию произошедшего. Он 
подчеркивал, что поход в Албанию был вызван необходимостью обезопа
сить тылы от нападений албанцев, что участие в нем приняли только вой
ска Новой Сербии, без отвлечение сил из действующей армии. Вступившие 
на албанскую территорию полков кадрового состава, численностью 
по 70а»—8оо человек, были пополнены призывниками из числа урожен
цев Македонии, прошедшими i -месячную подготовку и вооруженными 
трофейными австрийскими винтовками Манлйхера. В  Албании Сербские 
войска не встретили серьезного сопротивления; лишь у  города Эльбасса- 
на —  главной цели экспедиции —  им пришлось рассеять албанский отряд 
силой в 2—з тыс. человек, причем были захвачены три орудия и несколь
ко пулеметов австрийского производства. Тем не менее, русский военный 
агент был убежден, что причины албанской экспедиции сербских войск 
лежали не в военно-стратегической, а в политической плоскости. «Лично 
полагаю, — докладывал Артамонов, — что движение в Албанию начато 
сербским правительством, подозревающим стремление Италии к созданию 
в ущерб сербским интересам автономной Албании»,* Албанская экспеди
ция лишний раз доказывала, что ни на какие совместные наступательные

•  В,А, АртамоноКикІв Огенквар. | . E L SM L № 5 14 Ц  РГВИА. Ф . 2000. On. 1.1%  хр. 3169. 
л . 61—62.

•  І .  Лонткиевич —Л  Верховную Команду. 26. V 3BBL -№85// Велики рат Срби]'е за осло- 
бо!)еН)е и Л щ щ я Я й  срба, хрвата и словенаца. Кн. VIII. Београд, 1926. К. 164.

•  В. А. Артамонова в Огенквар. 28. V.1915. № 574 f  j  РГВИА. Ф . 2000. Oil. 1. Вд. хр. 5179. 
Д, 65—6",об.
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операции сербской и итальянской армий на австрийском фронте Державы 
Аптапты рассчитывать не могли.

Ряд других сведений, полученных Артамоновым, подтверждал нежелание 
сербского командования, вопреки данным союзникам обещаниям, начинать 
наступление, хо июня Артамонову стало известно, что Верховная Команда 
решила оставить в Македонии два полка действующей армии, посланных 
туда с фронта после Валандовской аферы. До этого сербские военные обе
щали перед наступлением вернуть их на передовую. В  тот ж е день русский 
н французский военный агенты обратились к Верховной Команде с запросом 
В причинах задержки сербского наступления. О результатах Артамонов док
ладывал; 4Нам официально сообщили, что расчеты не оправдались, ввиду 
многих обстоятельств: дурной погоды, состояния путей, недостатков мате
риальной части, затруднений от провоза через Сербию русских и румынских 
грузов. В заключение сказано: армия спешно готовится, но срок не может 
быть указан, однако о готовности армии нам будет сообщено за неделю 
до перехода в наступление».®^

Перечисляя причины задержки своего наступления, сербское коман
дование особо отмечало появление весной 19 15  года на Балканском театре 
войны германских войск. В  своей телеграмме в русскую Ставку, подученной 
гам 17 июня 19 15  года, начальник штаба Верховной Команды воевода Радо
мир Путник сообщал: і ( ...) хотя неприятель увез часть своих сии с п аш ет  
фронта, но все ж е не ослабил его, так как увезенные австрийские войска 
заменены немцами».98 Репутация германского оружия традиционно стояла 
па Балканах столь высоко, что появление серой полевой формы и касок - 
«пикельхаубе» солдат рейхсвера на балканском театре войны было способно 
оказать сильное моральное воздействие на военное и политическое руково
дство государств региона.

С начала 19 15  года сообщения о появлении значительных германских 
сил на Балканах стали регулярно достигать Верховной Команды и русско
го военного агента при ней. Дезинформационный характер этих сведений 
был достаточно очевиден. Еще 1 1  февраля 1915 года Артамонов докладывал
о результатах допроса австрийского офицера, румына по национальности* 
насланного в Сербию для разведки и дезертировавшего: «Чины австрий- 
вких разведывательных отделений в Темешваре, Дутоше и Оршове стреми
лись в разговоре внушить названному офицеру, что против Сербии сосре
дотачивается шестьсот тысяч войск, в том числе три германских корпуса* 
и тому подобные сведения, распространявшимися нашими противниками 
в то время».98

97 В. Л. Артамонов — в Огенквар* До- ТТДВВ^Л*597 Н  ^ам же‘ h i

98 Цит. по: Валентинов Н. Указ. соч. С .6^^63.

99 В. А. Артамонов,-- в Огенквар. і і . II.191g.Jife 84 // РГВИА. Ф.аёОо. On. 1. %  хр. 3179. 
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Тем не менее, весной и летом 19 15  года австро-германское командова
ние неоднократно и в  большим успехом использовало прием демонстрации 
присутствия германских войск на Сербском фронте с целью скрыть свою 
слабость здесь, вызванную вступлением Италии в войну. Резкое уменьшение 
численности австрийских полевых войск на Балканах было частично ком
пенсировано перевозкой в Банат трех германских пехотных дивизий слабого 
состава — ю і-й , 103-й и 105-й, находившихся еще в стадии формирования. 
По сути дела, это была демонстрационная акция с целью ввести в заблуждение 
противника и оказать моральное воздействие на население южной Венгрии. 
М. Ронге вспоминал^ 4 Чтобы не вызвать снятием почти всех полевых частей 
активных действий со стороны сербов, в Сербию была переброшена сзіабая 
германская дивизия, требовавшая пополнения. Германские каски должны 
были усиленно демонстрироваться на Саве и создать впечатление о наличии 
здесь больших германских сил. Благодаря этой демонстрации у  сербов совер
шенно исчезло слабое желание, возникшее под давлением Антанты, начать 
наступление одновременно с итальянцами».100

Усилия противника достигли цели. Сведения о прибытии на Балканы 103-й 
и 105-й германских дивизий поступили в Верховную Команду от французско
го Генштаба в первых числах июня. Осведомители сербского командования 
также сообщали о появлении германцев в Венгрии. Так, один из агентов с 15  
по 18 мая наблюдай на железнодорожной линии Панчево —  Будапешт дви
жение значительного количества немецких воііск всех родов оружия, авто 
мобилей и аэропланов. По другим сведениям, с 13  по 16 мая были прерваны 
пассажирские железнодорожные перевозки через Кечкемет, из-за перевозок 
по этой линии на Бечкерек 25-й германской дивизии с артиллерией и 116-го 
полка. Один германский батальон был высажен в Кечкемете специально для 
поднятия духа населения. 7 июня Артамонов докладывал: «Возникает предпо
ложение, что потерпевшие в Сербии неудачу австрийские части переводятся 
по соображениям морального порядка на итальянский фронт и заменяются 
здесь германцами».101

В дальнейшем численность неприятельских войск на Балканах продол
жала уменьшаться, і  (14 ) июня германское командование отдало приказ 
об отправке ю і-й  и 105-й дивизий на Русский фронт.1®  Хотя общая чис
ленность войск, оставшихся на Балканах, достигала внушительной цифры 
в 177  тыс. человек при 500 пулеметах и і too орудиях, командующий авст
ро-германскими силами на Балканском фронте генерал К. Терстянский фон

і°° |>онг(. Максимилиан. Указ. соч.

101 В. А. Артамонов — в Огенквар. 7. VI. 1915, ,N0591 // РГВИА. Ф ,Зооо, On. I, Едгхр. 3179. 
НЯ№ Немецкие источники ве подтверждают появления в мае 1915 года в южной Венг
рии ag-й германской дивизии. Очевидно, номер этого Ждинения был установлен серб- 
Екой разведкой ошибочно.

102 Велики рат Gp6nje. С. 148.

212



I Іадас располагал лишь ю  австро-венгерскими и д германскими полевыми 
батальонами. Остальные части представляли собой ландштурм, т. е. состоя
ли пк солдат преимущественно старших возрастов и были слабо обеспечены 
кадрами и техническими средствами. По оценке австрийского командования, 
соотношение ш л  на Сербском фронте складывалось не в пользу император
ской и королевской армии, причем довольно угрожающим образом. Офици
альная австрийская история войны сообщает: «Это неравенство сил должно 
было быть скрыто широко организованной демонстрацией, которая 26 июня 
(нового стиля ч— ,В. К . ) началась не северном берегу Дуная и достигла 29 
июня своей высшей точки. Она состояла из оживленной деятельности артил
лерии, активного железнодорожного движения, устройства палаточных лаге
рей, передвижения войск и обозов, причем, в особенности, части германской 
Щ Л  пехотной дивизии были явно показаны проживающим в южной Венг
рии сторонникам сербской партии. Исходя из наблюдавшихся ответных серб
ских мероприятий, было предположено, что эти демонстрации не остались 
совсем безрезультатными^*®

I Іоказательно, что в сербской историографии Первой мировой войны 
прибытие частей рейхсвера на Балканы летом 19 15  года традиционно назы
вается одной из основных причин воздержания Верховной Команды от насту
пательных операций.104 Фактически, появление германских войск на Балка
нах предоставило удобную отговорку сербскому военному и политическому 
руководству, не собиравшемуся начинать наступление. В русской же Ставке 
скоро пришли к заключению о показном характере присутствия германцев 
на Сербском фронте. Более того, русское командование настолько привыкло 
к дезинформационным мероприятиям и ремонстрациям противника на Бал
канах, что, как мы убедимся, подготовка австро-германцев к осеннему насту
плению против Сербии слишком долго воспринималась и полковником Арта
моновым, и Ставкой как очередная стратегическая уловка противника.

I Іежеланщ сербского командования начинать активные наступательные 
действия и атаковать укрепленные позиции австро-венгерского ландштурма 
в Сирмии и Боснии было вполне естественным и закономерным. Государ
ственный эгоизм во все времена был непреложным законом любой коали
ционной войны. Людские ресурсы Сербии были практически исчерпаны* 
а затишье на австрийском фронте позволяло Сербскому руководству успешно 
решать стратегические и политические задачи в Албании и в то же время 
нанимать непоколебимую позицию в македонском вопросе. Союзные военныф 
представители при Верховной Команде хорошо понимали это, и лишь пол
ковник Артамонов продолжал верить в возможность сербского наступления 
и объяснить его задержку причинами, независящими от сербского командо
вания. и  июня он Докладывал: «Я не вполне разделяю мнение французского

®  Oesteetich-Ungarns Letzter Krieg 1914— 1918. Bd. 2. S. 550. 
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и английского агентов, что сербское наступление откладывалось намеренно, 
отчасти по политическим соображениям до выяснения намерений Болгарии 
и Румынии, отчасти по военным, в виду наших неудач.

Пашич неоднократно высказывал, что наступление сербов будет своевре
менным и безопасным, когда русская армия спустится с Карпат в Венгерскую 
равнину. Французский агент полагает, что, так как запас людей в Сербии 
исчерпан, то Пашич желает сохранить в целости настоящую последнюю серб
скую армию для отпора претензиям соседей Сербии при дележе после войны. 
Очевидно, все эти соображения принимались во внимание, однако и мате
риальные затруднения сербов весьма велики, особенно при неумении орга
низовать, и в значительной степени оправдывают замедление, тем не менее, 
при настойчивом желании руководящих лиц переход в наступление возможен 
в непродолжительном времени».105

Однако все новые данные свидетельствовали о тщетности надежд рус
ского военного агента. 17  июня воевода Р. Путник сообщил в Ставку: «Мы 
не имеем уверенности в том, что Болгария не предпримет нападения на нас 
и что она не будет в будущем направлять на нашу территорию банд «ком- 
митаджиев». Также нет положительной уверенности, что Румыния начнет 
действия. Между тем и то, и другое имеет влияние на план наших опера
ций. Во всяком случае наши активные действия при нынешней обстановке 
не могут распространяться далеко от Савы и Дуная. Наша армия не велику 
и потому не может далеко входить в Венгерскую равнину и слишком выдви
нуться, т. к. она подверглась бы риску потерпеть поражение, ибо не имеет 
фланговых заслонов, а также не в достаточности резервов для поддержки».106 
В ответ на телеграмму Путника Н. Н. Янушкевич 30 июня телеграфиро
вал в Верховную Команду: «Готов согласиться с мнением, что в настоящее 
время наступление сербской армии является уже запоздалым, т. к. действия 
на нашем фронте временно затихли. Однако было бы крайне желательно, 
с общей точки зрения, впредь поддерживать сербскую армию на такой сте
пени готовности, чтобы она без промедления могла принять участие своим 
наступлением в общих действиях союзников, когда то будет вызываться 
обстановкой будущего, ибо сокрушить врага всего легче одновременным 
общим натиском, не допуская сосредоточения превосходных по численности 
сил против одного из союзников».107

Верховная Команда не захотела выполнить даже это скромное пожелание 
русского союзника. 22 июня Артамонов докладывал, что ополчение и многие 
части III призыва сербской армии были отпущены по домам для уборки хле
бов. 13 июля прибывший в Крагуевац начальник штаба I армии полковник

™  В.А.Артамонов—НвОгенквар. 11 .VI.1915. № 5 9 8 / / РГВИА. Ф.2000. Он.і. Ед. хр. 3179. 
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(/іефап Х а р и ч  сообщил, что из его армии были отпущены по домам от ю  
hi ()о% солдат, в зависимости от близости их частей к противнику. Сенокос 

должен был окончиться через десять дней, а уборка пшеницы — не ранее ю 
ііні уста. Авиаразведка в Сирмии іб и 19 июля установила новое уменьшение 
численности неприятельских войск»1®  Эти сообщения полковника Артамонова 
должны были заставить руководство Российской империи осознать, что свои 
собственные интересы сербский союзник ставил неизмеримо выше общих 
военных задач Держав Согласия и своего морального долга перед Россией.
II то время как русская армия истекала кровью в тяжелых боях большого лот 
н е т  отступления 1915 года, Сербское командование распустило значительную 
чисть швоих войск по домам, чтобы убирать хлеба и косить Сено, и уверяло 
н ри этом русскую Ставку в своей готовности по желанию России немедленно 
начать наступление, даже если бы это потребовало от Сербии самоубийствен
ною напряжения сил. Ю. Н. Данилов вспоминал: «В середине лета 19 15  года 
и Ставку Верховного Главнокомандующего прибыл представитель Сербской 
Главной Квартиры (начальник оперативного отделения Верховной Коман
ды полковник Драгомир Милоевич. —- В. К . )... Этот представитель пашей 
доблестной союзной армии сделал подробный доклад о состоянии сербских 
вооруженных сии и их средствах. Общий вывод сводился к тому, что сербская 
армия способна к энергическому, но короткому удару, после которого должно 
наступить ее крайнее ослабление, без надежды на скорое возрождение. Серб
ская армия, говорил прибывший представитель, готова проявить это послед* 
нее усилие по первому требованию Русского Верховного Главнокочан.чую 
про, но Россия должна знать, что это %дет последний вклад Сербии в общее 
цело. В  дальнейшем Сербия останется беззащитной и умирающей»,®9 После* 
подобных заявлений Ставке оставалось лишь смириться с фактом провала 
всех ее прежних расчетов на переход сербской армии в наступление.

* *  *

()сенняя операция 19 15  года по разгрому Сербии готовилась неприятель
скими штабами долго и тщательно. Еще в конце >914 года подполковник 
саксонского Генштаба Рихард Генч предпринял разведывательную поезд
ку на Дунайский театр войны. Следующая поездка Генча на Сербский 
фронт состоялась в мае 19 15  года.110 Генерал пехоты Эрих фон Фалькен- 
гайн, возглавлявший в 19 15  году Штаб германского Верховного командо-

**  В. А. Артамонов —  в Огенквар. 17. VI1.1915, puptt| №ба|| j>/ РГВИА.
Ф. 2000. On. L  Ед, хр. 3179. Д. 94- 95.

1119 Данилов Ю. Н. Россия в мировой иоііио 1914—1915гг. Берлин, 1924. В 365.

110 Hans ш  Seefekt. Am  meinem Leben 1866^-4917,. Leipzig, 1941. §L ВпоеЯйдствии иод-
полковник Генч занимал должность обер-квартирмейстера группы армий А. фон Макен- 
зена; соратники называли іто «духовным отцом» операции по форсированию Дуная.
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вания, вспоминал: «Еще с весны немецкие офицеры генерального штаба 
произвели на мечтах точнейшие рекогносцировки и наметили тогда же все 
нужные предварительные мероприятия. Были намечены позиции для каж 
дой батареи, всякая возможность для наводки моста, места расположения 
войск в период сосредоточения, подвоз; были подготовлены материал для 
постройки мостов и вообще для перехода реки, снаряды, продовольствие. 
Оставалось только ждать прибытия войск, чтобы тотчас же без промедления 
приступить к переправе».111

24 августа (6 сентября) в германской Главной квартире в ГІлессе была 
подписана военная конвенция Центральных Держав и Болгарии, согласно 
которой австрийцы и германцы обязались сосредоточить для наступления 
против Сербии по 6 дивизий в течение 30 дней, а болгары — 4 дивизии 
в течение 35 дней. Уже на следующий день передовые части ю і-й  германской 
дивизии прибыли в Банат. Общее руководство операцией было возложено 
на генерал-фельдмаршала Августа фон Макензена (начальник штаба — 
генерал Ганс фон Зеект). 3 (16) сентября в Алленштейне Макензен полу
чил директиву Верховного Главнокомандующего, которая предписывала: 
«Сербская армия должна быть решительно разбита, связь между Белградом, 
Софией и Константинополем—  открыта и обеспечена».112 Для наступления 
против Сербии германское командование выделило четыре армейских кор
пуса, общей силой в іо  пехотных дивизий. В состав группы армий Макен
зена вошли 3-я австро-венгерская армия генерала Г. Кёвесса фон Кёвесха- 
за (130  батальонов, 136  батарей (из них тяжелых и сверхтяжелых — 4 5 ),
4  авиаотряда, 2 1 саперная рота) и п -я  германская армия генерала М. фон 
Галльвица (74 батальона, 124 батареи (из них тяжелых и сверхтяжелых — 
36 ), 6 авиационных отрядов, 20 саперных рот).113 Главную ударную силу 
запланированного наступления составляли семь германских пехотных диви
зий 11-й армии генерала от артиллерии Макса фон Галльвица, героя летней 
кампании 19 15  года на Востоке, руководившего прорывом русского Севе
ро-Западного фронта под Праснышем и на Нареве. Подавляющую огневую 
мощь австро-германских войск на Балканах обеспечивала многочисленная 
тяжелая полевая артиллерия калибром до 42 см. Качество союзных австро
венгерских войск оценивалось германскими военачальниками невысоко; 
для усиления 3-й австро-венгерской армии в ее состав был включен XXII 
германский резервный корпус из трех пехотных дивизий. Крайне неприят
ной неожиданностью для австро-германского командования стал контрудар 
8-й русской армии А. А. Брусилова на участке Луцк — Ровно на Волыни.
10 сентября Луцк был занят русскими войсками, взявшими в этой операции

111 Фалькенгайн, Эрих (|юн. Верховное командование 1914—1916 в его важнейших реше
ниях. М., 1923. С. 154—155.

112 August von Mackensen,. Briefe und Aufzeichnungen. Leipzig, 1938. S. 210.

Ibid. S. 213.

216



7<> тыс. неприятельских солдат пленными. Фалькенгайн был вынужден сроч
но возвратить на Русский фронт две австрийские дивизии, направленные 
па Балканы и уже достигшие Будапешта, и взамен их послать на Балканы 
дополнительные германские части, сверх предусмотренных конвенцией 24 
августа.114

Неприятельское командование прилагало особые усилия для сохранения 
в тайне своей подготовки к наступлению против Сербии. В южной Венгрии 
была введена строжайшая цензура на почте и телеграфе. Переброску основ
ной массы германских войск с Восточного фронта на Балканы было решено 
произвести всего за несколько дней до начала наступления, хотя пропускная 
способность железных дорог Венгрии была крайне недостаточной, с точки 
зрения операторов германского Генштаба. Решение этой проблемы требова
ло предельно тщательной выработки графика железнодорожного движения. 
Особо засекречен был факт отъезда А. фон Макензена в Темешішр. куда он 
прибыл 5 (18) сентября. 5 и fi> ійнтября на Дунае и Саве германское коман
дование предприняло очередную демонстрацию, проведя артиллерийский 
обстрел сербского берега, причем было широко объявлено о начале насту
пления спустя 8 дней. Отсутствие активных действий в названные сроки 
должно было усыпить бдительность сербов. ™

Донесения полковника Артамонова за август и сентябрь 19 15  года разво
рачивают перед нами картину очень слабой осведомленности и трагического 
непонимания сербским и русским военным руководством замыслов против
ника на балканском направлении.116 Еще і  августа 19x5 года С. Д. Сазонов 
предупреждал Главковерха, что по полученным в МИДе сведениям, «немцы 
вновь намереваются сосредоточить значительные силы против Сербии и про
рваться в Болгарию, дабы установить прямое сообщение с Т урц и ей . Такая 
военная операция возвещалась многократно, но до сих пор не была при
ведена в исполнение. Быть может предсказания не подтвердятся и ныне, 
по если бы против ожидания они осуществились, общая политическая 
обстановка подверглась бы для нас чрезвычайной опасности».117 Эта инфор
мация была передана сербскому командованию, однако ни оно, ни сама рус
ская Ставка по-прежнему не верили в возможность большого наступления 
австро-германцев на Сербском фронте. 2 1 августа Артамонов докладывал:
< Верховная Команда заключает, что слухи о сосредоточении противника 
в Орсове (город на Дунае, в восточной части Баната, близ румынской грани

114 Stone, Norman. The Eastern Front 191 1917. London, 1998. P. 190.

®  Велики рат Gp6nje... Кн. VIII. Београд, 1926. C.256.

1 "* ОфициальпаяОйрбская история войны, как и другие работы сербских историков, утвер
ждает, что Верховная Команда знала о подготовке австро-германйкого наступления. 
Однако факты, отраженные в донесениях полковника Артамонова и в других источни
ках, заставляют, по меньшей мере, усомниться в этом.

1 17 Валентинов Н. Указ. еоч. CJHL

217



цы. — В. К .)  снова распускаются нашими врагами, вероятно, череп Софию 
и Бухарест, для отвлечения внимания от других операций».118

Для русского военного агента было очевидно, что сербское командова
ние видело главную угрозу в Болгарии и при этом стремилось исключитель
но к силовому разрешению противоречий с ней. 23 августа Артамонову стало 
известно о начавшихся перевозках трех первоочередных сербских дивизий 
на болгарскую границу, причем Верховная Команда попросту скрыла начало 
этих перевозок от союзных военных агентов. По мнению полковника Артамо
нова, переброска войск на восточную границу Сербии стала ответом на оче
редную попытку дипломатического посредничества Антанты в вопросе о Маке
донии. В донесении от 25 августа Артамонов писал: «Здесь считают, что, имея 
всего по 460 снарядов на орудие, Болгария не готова к войне; поэтому возмож
но предполагать, что передвижение сербских войск, служащее манифестацией 
готовности Сербии к войне с Болгарией и является маневром сербского пра
вительства с целью оказать давление как на последнюю, так и на диплома
тию союзных держав при происходящих переговорах об уступке Македонии. 
Этим дается одновременно удовлетворение мнению офицерских кругов серб
ской армии».119 Судя по этому донесению, русский военный представитель уже 
не питал ни малейших иллюзий относительно желания сербского руководства 
пойти навстречу общим интересам Антанты в македонском вопросе. Нераз
решимая проблема заключалась в том, что в обстановке конца лета 1915 года 
угроза Сербии со стороны Болгарии действительно могла быть предотвращена 
уже лишь силой оружия, но Антанта не имела на Балканах достаточных для 
этого сил, как не имела и точных представлений о намерениях противника.

30 августа полковник Б. Лонткиевич докладывал в Верховную Команду
о своей беседе с императором Николаем II, состоявшейся накануне вечером. «На 
вашем фронте сейчас в целом спокойно», — сказал русский Верховный Глав
нокомандующий сербскому представителю. Лонткиевич отвечал утвердительно, 
однако тут же напомнил о недавних предупреждениях Николая Николаеви- 
ча-мл. и С. Д. Сазонова сербскому руководству — быть начеку и любой ценой 
воспрепятствовать возможной попытке австро-германцев пробиться через Сер
бию и Болгарию в Турцию. Император подтвердил, что он сам видит в этом 
главную задачу сербской армии. Тем не менее, Николай II высказал мнение, 
что подготовка неприятеля к прорыву была лишь «блефом», и что слухи об этом 
распространялись нарочно, так как в то время немцы были не в состоянии 
выделить для действий на Бажанах 7—8 корпусов — наименьшее количество 
войск, необходимое для успеха операции, по оценке русской Ставки.120 6 сен

1,8 В.А.Артамонов в Огенквар. 2 І . VIII. 19 15. № 6 3 7 //  РГВИА. Ф .2000. On. 1. 
Ед. хр. 3179. JI. 99.

119 В. А. Артамонов — в Огенквар. 25. VIII.1915. № 640 //Там же. JI. юо.

120 Б. Лонткиевич — в Верховную Команду. 29. VIII.1915. № 174 // Велики par Cpfiiije. Кн. 
VIII. Београд, 1926. С .275.
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тября в новой беседе с Лонткиевичем император вновь повторил, что не верит 
в возможность крупной австро-германской операции против Сербии, которая 
потребовала бы выделения 7—8 корпусов.121 Совершенно непонятно, почему 
русский Главковерх полагал, что неприятельское командование было до такой 
степени ограничено в резервах и в свободе своего стратегического маневра.

По всей видимости, подобные суждения российского императора осно
вывались на мнении приближенных к нему военных специалистов, преж
де всего его Начальника Штаба М. В . Алексеева. Ставка сильно ошибалась 
относительно ближайших планов противника в отношении Балканского 
театра войны, и лишь часть ответственности за это лежала на полковнике 
В. А. Артамонове. Его восприятие военной обстановки на Балканах пол
ностью вписывалось в общую оценку Ставкой стратегического положения 
на фронтах мировой войны. Русским военным руководством было упуще
но из виду то принципиально важное обстоятельство, что к началу осени
1915 года большое наступление австро-германских войск на Русском фронте 
в целом уже остановилось. Сентябрьский прорыв германцев под Свенця- 
нами был предпринят с ограниченными силами и преследовал, по замыслу 
германского верховного командования, цель занятия выгодной для обороны 
линии фронта на период продолжительного затишья на Востоке.122 Несмотря 
на провал плана германского командования в ходе летней кампании унич
тожить основные силы русских армий в «польском мешке» между Вислой 
и Бугом, Центральные Державы по-прежнему обладали стратегической ини
циативой в ведении войны, а также резервами, вполне достаточными для 
похода на Балканы и для одновременного отражения англо-французского 
наступления в Шампани и Артуа.123 В  то же время положение турецких сил, 
обороняющих Галлиполи, было близким к критическому, что делало разгром 
Сербии и открытие пути на Константинополь первоочередной целью авст
ро-германской стратегии. В итоге в германской Главной квартире в Плессе 
возобладала отстаиваемая Э. фон Фалькенгайном идея операции на Бал
канах, вопреки настояниям командования Восточного фронта — П. фон 
Гипденбурга, Э. Людендорфа и М. Гофмана — продолжать активную борьбу 
с русской армией.

Сербское командование также до последнего не верило в подготовку вра
жеского наступления на Дунае, а французская авиаразведка не могла обна
ружить прибытия новых частей противника на Сербский фронт. 3 сентября 
Артамонов сообщал, что путем наблюдения с воздуха в Банате было «уста

1 - 1 I). Лонткиевич — в Верховную Команду. 6. IX.1915. №  183 //  Там же. С. 283. 

ш  I Іодробнее см.: Евсеев Н .Ф . Свенцянский прорыв (1915г.). Военные действия на Вос
точном фронте мировой войны в сентябре — октябре 19 15г. М., 1936. 

ш  Так, из состава п-й армии Галльвица, предназначенной для операции против Сербии, 
па Западный фронт была переброшена всего одна, восьмая по счету, германская пехот
ная дивизия.
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новлено полное отсутстви®кеятельности противника и весьма мало войск».124 
Лишь іо  сентября, в день начала болгарской мобилизации, французские 
летчики обнаружили появление на Саве неприятельских понтонных парков. 
В тот же день в Банате впервые были замечены вражеские зенитные батареи, 
а у Купинова на Саве (впоследствии — одно из основных мест форсирования 
реки противником) — около двухсот человек в серых шинелях (цвет герман
ской полевой формы). Две новые дивизии неприятеля появились в восточной 
Сирмии, одна — в западном Банате.125 Авиаразведка практически не наблю
дала железнодорожных перевозок неприятельских войск, однако обнаружен
ное ею движение на север множества пустых вагонов определенно указывало 
на выгрузку прибывающих вражеских войск по ночам.126 Верховная Команда 
забеспокоилась и через Артамонова обратилась к русской Ставке с просьбой 
сообщить, какие австро-венгерские части в последнее время не наблюдались 
на Русском фронте.127

Одновременно начали поступать сведения о начавшемся движении бол
гарских кавалерийских полков к сербской границе, для прикрытия мобили
зации и сосредоточения основных сил болгарской армии. Утром юсентября 
Верховная Команда официально сообщила союзным военным представи
телям, что «считает мобилизацию Болгарии направленной против Сербии, 
несмотря на заявление Болгарии о намерении сохранять вооруженный ней
тралитет. Несомненно, что это заявление имеет лишь целью обеспечить Бол
гарии мобилизацию и сосредоточение; коща же эти приготовления Болгарии 
будут закончены, то она атакует Сербию».128 Докладывая об этом в Огенквар, 
Артамонов вновь передал, что, по существовавшему в Верховной Команде 
мнению, усиление австрийских войск на Сербском фронте носило демонстра
тивный характер, с целью облегчения действий болгарской армии. М. В. Алек
сеев, разделяя данную точку зрения, также был скептически настроен в отно
шении слухов о готовившемся австро-германском наступлении на Балканах.
9 сентября глава дипломатической канцелярии Ставки князь Н. А. Кудашев 
докладывал в МИД: «Алексеев сомневается, чтобы германцы серьезно наме
ревались пробраться через Сербию в Болгарию и Турцию, и скептически отно
сится к повторным слухам о сосредоточении значительных австро-германских 
сил на румынской и сербской границах. Если же в Буковине и собраны вой

124 В. А. Артамонов-™ в Огенквар. 3. IX.1915. № 649 // РГВИА. Ф.2000. On. 1. Ед. хр. 3179. 
Л.юб.

|2;> В ближайшие дни германское; командование перебросило на Ьалканы авиационные части, 
превосходящие по силам французскую эскадрилью в Сербии, и добилось господства в возду
хе, что сделало невозможным воздушную разведку сербов в тылу противника.

126 В.А.Артамонов — в Огенквар. EL IX .1915. № 659, 6 5 4 //  РГВИА. Ф .2000. On. I. 
Ед. хр. 3179. JI. 116.

127 В. А. Артамонов — в Огенквар. ю. IX.1915. № 653, 654 //Там же. J I .i io —т .

128 В. А. Артамонов в Огенквар. ю. IX. 1915. № 651 //Там же. JI.108.
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ска, ш  не против Румынии, а против пав. Ввиду явною намерения болгар 
оккупировать Македонию распускаются слухи о крупных германских силах 
пи южной границе Австро-Венгрии для того, чтобы напугать румын и сер 
бон и тем помочь болгарам».129 Руководство союзной Франции находилось 
но ндасти того ж е заблуждения, іо  Сентября русский посланник в Париже 
Л. II. Извольский докладывал Сазонову: «Маржери (помощник французского 
министра иностранных дед Т. Делькассе. — В. К .) повторил мне уже извест
ное Вам убеждение Делькассе, вполне разделяемое генералом Жоффром, что 
германцы Не имеют й виду предпринять в близком будущем Жрьезных насту
пательных действий на Балканском полуострове. По получаемым ежеднев
но из Сербии от французских авиаторов сведениям, в Ванате не происходит 
никаких значительных сосредоточений или передвижений войск. Произве
денная австро-германской артиллерией бомбардировка на Дунае имеет веро
ятно характер демонстрации с целью произвести впечатление на Бухарест 
и Афины, спутать карты на Балканском полуострове и побудить Болгарию 
к выступлению против Сербии».’ 30

Как ни странно, верные сведения о планах неприятельского командования 
па Калканах все же поступали в Петербург и Ставку по каналам дипломати
ческого ведомства, а не из источников военной разведки, которым Алексеев 
был более склонен доверять, ж  шггября товарищ министра иностранных дел 
Л. Л. Нератов телеграфировал Н.А. Кудашеву в Могилев и Г.Н.Трубецкому 
и I Іиіи, что, по греческим данным из Вены, в последние дни через австрий
скую столицу на юг следовало множество поездов с баварскими частями гер
манской армии. По этим сведениям, в Вене много говорили о предстоявшем 
скоро наступлении германцев на Сербию, командующим австро-германскими 
иоіісками верно назывался А. фон Макензен.1:11

I Іосле начала болгарской мобилизации у  сербского командования воз- 
ник план нанесения упреждающего удара по Болгарии. 1 2 Сентября русский 
ноеиный агент сообщил о намерении Верховной Команды сосредоточить 8—9 
inии.иій (до 180 тыс. человек) на линии Пирот— Зайчар и нанести на софий

ском направлении превентивный удар по Болгарии до окончания мобилизации 
ее армии. Артамонов писал: «Мобилизуясь против Сербии, готовой к дейст- 
ііннм, Болгария переживает сейчас опасный, но короткий кризис, для облег
чения которого,, вероятно, и производится австро-германская демонстрация 
іі|и)тив Белграда. Верховная Команда, считая войну с Болгарией неизбежной, 
а переговоры я» бесцельным унижением держав, настаивает перед сербским

■  II. А .Кудашев — <Ss.H.Сазонову. 9, IX .1915.#*>382 fif МОЭИ. Сер. 1 1 1 . Т.8. Ч. ІИІЬ ПИ JJH"
С. 341.

™  3 (иг, но: Трубецкой Г. И. Русская дипломатия и война на Балканах. Монре
аль, 1983. С. 158.

“  А. А. Нератов —|Н. А. Кудашеву и Г. Н. Трубецкому, ю . Ь і к М і Ц Л Н  Qg|>.
III. Т .8. Ч. 2. -N<‘>753. 0 .342—343.
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правительством на необходимости немедленных действий против Болгарии 
для использования большого преимущества Сербии во времени, являющегося 
крупным, если не единственным, шансом успеха. Чтобы развязать Сербии 
руки, дипломатии следовало бы, избегая провокации, заставить Болгарию 
в десятидневный срок, потребный сербам для сосредоточения, открыто объя
вить об истинной цели болгарской мобилизации».132 В  тот же день Артамонов 
телеграфировал: «Весьма желательна присылка помощи в ю о.ооо союзных 
войск в район Царево Село на Егри Паланка для удара совместно «іербами 
и греками в направлении Софии».133 Таким образом, русский военный агент 
полностью поддержал идею превентивного удара по Болгарии. М. В. Алексеев 
также сочувственно воспринял замысел сербского командования. В  разговоре 
с полковником Лонткиевичем 12 сентября он сказал: «Как солдат, я хорошо 
вижу, что сейчас драгоценны часы, а не дни, и что желание вашей Верховной 
Команды остановить болгарскую мобилизацию или напасть на Болгарию до ее 
завершения совершенно уместно».134

Однако вряд ли сам Алексеев не понимал, что план превентивного удара 
сербской армии по Болгарии был абсолютно нереалистичным и в военном, 
и в политическом отношении, «Верховная Команда считает содействие Гре
ции почти несомненно обеспеченным», —  докладывал полковник Артамонов 
ю  сентября.135 Однако в действительности, как выяснилось уже несколько 
дней спустя, Греция не собиралась сражаться за еірбов против войск Цен
тральных Держав »я этот случай не был предусмотрен греко-сербской кон
венцией 19 13  года, по которой Греция обязалась выставить 150 тыс. войск 
на помощь Сербии при нападении на нее Болгарии. Переброска англо-фран- 
цузских экспедиционных сил в Сербию через Салоники должна была занять 
слишком много времени. Лишь 22 сентября (5 октября) первые части союз
ников —  156-я французская и ю -я  английская дивизии н» начали высад
ку в Салониках, а уже на Следующий день, 23 сентября, австро-германские 
войска открыли артиллерийскую подготовку форсирования Дуная и Савы, 
которая началась днем позже, 24-го числа. Наконец, сербское командова
ние не имело в своем распоряжении пресловутого «большого преимущест
ва во времени» —  тех самых десяти дней, необходимых для сосредоточения 
ударной группировки на софийском направлении. За этот срок болгарская 
армия успевала в значительной степени завершить свою мобилизацию и раз
вертывание, осуществлявшиеся при непосредственном участии германских

132 В. А. Артамонов —«в Огенквар. 12. IX. 19x5, №>661 //  РГВИА. Ф . 2000. On. L  Ед. хр. ЛІ79. 
JI. 119.

133 Там же. JI. 118.

134 Б.Лонткиевич — военному министру. 26. IX.1915. Велики рат Cp6nje... Кн. 
VIII. Београд, 1926. G-Jp®,

“  В. А. Артамонов —нв Огенквар. ю . IX.1915, $ $ £ ДОІр РГВИА. Ф , 2йоо. On. 1. Ед. хр. 31?§« 
И.Ш,
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штабных специалистов. Кроме того, у сербов не было необходимых техниче
ских средств и боеприпасов для прорыва пограничных укреплений и штурма 
oo.li а рекой столицы. Невозможно согласиться с существующим в сербской 
пстриографии мнением о том, что многообещающий в военном отношении 
.tilм ііісел упреждающего удара по Болгарии не был претворен в жизнь по вине 
союзной дипломатии, запретившей Сербии первой открывать военные дейст- 
шш против ее восточного соседа.|:ш Болей ранние события свидетельствовали, 
что сербское командование вообще крайне мало считалось с пожеланиями 
еноих союзников, руководствуясь собственными представлениями о военной 
и политической целесообразности тех или иных действий.

17 сентября Артамонов записал в своем дневнике: «Полк<овник> Ж . Пав- 
іііііич (пом<ощник> нач<альника> шт<аба> Верх<овной> Команды), быв
ший спокойным и уверенным по принятии плана сосредоточения на бол- 
іарск<ую> границу, внезапно сделался удрученным. По-видимому, план 
претерпевает изменения (из-за опасений на сев<ерном> фронте), и шансы 
против болгар уменьш аю тся»,® На полях русский военный агент добавил: 
•■( Невидно, правительство под влиянием австро-германского блефа снова 
заставило В<ерховную> К<оманду> переменить план». Верховная Команда 
по прежнему пребывала в роковом неведении относительно замыслов про
тивника на северном фронте, где в те дни полным ходом шло сосредоточение 
крупных сщ  неприятеля и завершалась подготовка к форсированию Дуная 
и Савы. Запись в дневнике Артамонова за і8  сейтября гласит: «Из телеграмм 
г а м  Трубецкого видно, что австро-германский блеф снова имеет успех 
у сербского правительства. Пашич поддается ему и заставляет В<ерховную> 
Команду изменить план. Очевидно, П<ашич> настаивает также и на обороне 
lie.ui рада, который, в сущности, оборонять нельзя. Пагубное вмешательство 
правительства в вопрос ведения операций. Тому же содействует и Китченер 
(решительно высййзавШййся против сербск<ого> сосредоточения и атаки 
неготовых болгар)».138 Как уже отмечалось, предпринятые противником 
меры по сохранению в тайне подготовки операции имели успех. По воспоми
наниям М. фон Галльвица, начало форсирования Дуная его войсками стало 
полной неожиданностью для сербов, значительные силы которых были пере- 
иезены на болгарскую границу.138

После начала болгарской мобилизации большие надежды сербской Вер
ховной Команды стали связываться с возможной высадкой русских войск 
и черноморских портах Болгарии. Русскому военному представителю сооб
щались данные сербского командования о русофильских настроениях бол-

’ См., напрдмер: ПоповиЬ, Никола. Указ. соч. І н ц п н я к і 

117 Дневник В. А. Артамонова. Рукопись.

1,8 Там же.

Max von Gallwitz. Meine Fuehrertaetigkeit im Weltkriege 1914—1916. Belgien — Osten —  
Balkan. Berlin, 1929. S. 392.
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гарского народа и армии. Так, 20 сентября Артамонов докладывал, что, 
по рассказу дезертировавшего и перебежавшего к сербам в ночь на 14  сен
тября болгарского офицера запаса, многие офицеры болгарской армии были 
настроены русофильски и против войны с Сербией.140 Верховная Команда 
просила Артамонова сообщить Ставке, что, согласно донесениям командиров 
сербских пограничных частей, в средних и низших слоях болгарского наро
да мобилизация была встречена недоумением и даже негодованием, населе
ние неохотно являлось под знамена, многие дезертировали.141 Вернувшийся 
из тайной разведки в Болгарии сербский офицер сообщил 30 сентября, что 
пять дней назад для предотвращения возможных народных волнений там 
было объявлено о состоявшемся примирении с Сербией.142 Рядовой 2-й роты 
12-го полка 8-й болгарской дивизии, взятый в плен в пограничном столкно
вении на высоте Китка 29 сентября, на допросе рассказал, что его рота отка
залась атаковать сербов и командиру пришлось ранить из револьвера восемь 
человек, чтобы поднять подразделение в атаку.14®

Ссылаясь на подобные сведения, Сербское руководство стало убеждать 
Россию, что недовольства болгарских запасных мобилизацией было достаточ
но для успеха русского десанта в Болгарии и свержения кобургского режима. 
Особое внимание обращалось на русофильские чувства болгарского народа. 
Сербский военный агент в Софии полковник Кушакович в те дни высказы
вал мнение, что болгары не решатся атаковать Сербию, опасаясь революции 
у себя в стране.144 28 сентября Артамонов докладывал! «В сербских военных 
кругах высказывается мнение, что посылка в Болгарию русского корпуса 
под командой генсри.ш Радко-Дмитриева для спасения Болгарии от герма
низации и избавления от антиславянского правительства повлечет за собой 
внутренний переворот и даст хороший результат».14® Любопытно, что всего 
несколькими неделями ранее, в ответ на последнюю тщетную попытку дипло
матии Антанты добиться от Сербии согласия на уступки в Македонии, глава 
#рбского правительства Никола Пашич прямо заявил: «Болгары — не сла
вяне»,*4® Однако осознание неотвратимости военного кризиса способствова
ло пробуждению у сербского руководства памяти о родственных связях сла
вянских народов, к числу которых теперь относился и болгарский. Впрочем,

140 В. А. Артамонов—рОгенквар. 20. IX. 1915, № 6 7 3// РГВИА. Ф . 20Ш. On. 1. Ед. хр. 3179.
31.129.

* *  В. А. Артамонов— в Огенквар. 20. IX.1915. З Н Ь і  //  Там же. Я к Э В

142 В. А. Артамонов — в Огенквар. 30. IX.1915. №704, //  Там же. Д. і§%

143 В. А. Артамонов —■ в Огенквар. 30. IX .19 1J. Там же. & 3BL

144 Дневник В. А. Артамонова. Рукопись.

и  В .А . Артамонов! — М. II. Леонтьеву, 28. НіЦДО РГВИА. Ф.2О00. On. 1.
Ед. хр. 3179. JI.л |6.

14(і J obhhobhIi , JoBau. М. ГІашиІі и .Іужна Cpfmja //  Ратна престоница Ниш 1914—19 15 .1 Іри- 
редио Видосав ГІетровиІі. Ниш: Градина, 1996. С. 132.
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произошло кто лишь тоща, когда вопрос об уступках со стороны Сербии был 
ти ш  самим ходом событий, и речь пошла уже о вторжении русских войск 
и Колгарию.

И ночь на 1  октября болгарские войска начали наступление на серб
ской границе, но действовали вначале достаточно осторожно. В  Верховной 
Команде объясняли это сомнениями болгарского командования в надеж
ности своей армии, ояшданием успехов австро-германцев и прибытия бое
припасов. % октября Артамонов телеграфировал в Огенквар: «Начальник
11 Ітаба Верховной Команды просит о скорейшем начатии русским флотом 
действий против Бургаса и Варны и о производстве десанта, что, несо
мненно, вызовет в Болгарии революцию. Я , лично, считаю действия флота 
и десанта чрезвычайно полезными и обещающими успех».147 6 октября рус
ский военный агент записал в дневнике; «Я высказываю мнение, что лучше 
избежать бомбардировки Варны и Бургаса, не объявлять войны, а произве
сти десант и стараться вызвать движение против династии и правительства».
1 w В те дни многие русские генштабисты думали сходным образом и возлага
ли большие надежды именно на политические результаты высадки русских 
войск в Болгарии. Однако вскоре возобладали трезво-скептические оцен
ки перспектив этого предприятия, к которым присоединился и полковник 
Артамонов. 30 октября в Рашке, куда к тому времени переехала Верховная 
Команда, русский военный агент встретил на п|м>гудке престолонаследника 
Александра и имел с ним беседу. «Он настроен оптимистически, — записал 
Артамонов в своем дневнике в этот день, — вероятно, ввиду успеха на Пуста- 
реке; считав®, что на Янковой Клисуре удержатся; надеется, что ноябрь 
будет месяцем успеха союзников и что болгары будут стерты с лица земли. 
11о сведениям королевича, у  болгар большие потери. Я охлаждал оптимизм* 
указывая, что на линии Рущук — Варна мы, русские, встретим турок, нем
цев и немного болгар (германизированных вроЦ іі Соф<ййской> дивизии). 
Указывал на возможность для немцев организации и вооружения турецких 
сил и т .д . На легкость переброски германцев сравнительно с союзниками,, 
единство командования».14»

В задачи настоящей статьи не входит описание событий отчаянной, 
но безнадежной борьбы ейрбских войск против превосходных австро-тгер- 
манских и болгарских сил в октябре и ноябре 19 15  года. По мере развития 
вражеского наступления донесения полковника Артамонова Становились 
все более лаконичными, а  их количество уменьшалось. В основном русский 
военный агент передавал данные оперативных сводок Верховной Команды 
об отход® сербских войск, об оставлении населенных пунктов. Как правило,

147 ВХА. Артамонов— в Огенквар. b l S | l t a ^ R B L  Ф . й й .  On. 1. Ед. хр, 3179. 
Жл59.

®  Дневник В. А. Артамонова. Рукопись.

149 Дневник В. А. Артамонова. Рукопись.
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сербы отступали в упорным* ожесточенным сопротивлением, хотя случались 
и прискорбные исключения. Так, 5 октября Артамонов докладывал, что серб
ский отряд прикрытия батареи русской морской артиллерии на Дунае у Кла
дова был снят и отведен так поспешно, что о русских моряках просто забыли 
и оставили на произвол судьбы.150

«В настоящее время и в Верховной Команде потеряли хладнокровие и счи
тают положение отчаянным», — Докладывал русский военный агент 3 октяб
ря.151 На следующий день болгарские войска заняли Вранья в долине Южной 
Моравы, в результате чего была прервана связь Сербии с Салониками и англо
французскими экспедиционными силами. 7 октября Артамонов докладывал, 
что королевич Александр и Верховная Команда, опасаясь упадка духа армии 
после оставления территории Старого королевства, не решились последовать 
совету французского военного агента ям пробиваться на соединение с союзни
ками в направлении Вранья — СкоплЦ.152 Одновременно Артамонов сообщал, 
что, по мнению военных агентов и Верховной Команды, в случае продолже
ния неприятельского наступления сербская армия через месяц должна была 
неизбежно капитулировать.

8 октября прекратилось телеграфное сообщение с Салониками через 
Битоль. Связь с Россией через Румынию оборвалась несколькими днями ранее. 
С этого времени связь Верховной Команды с внешним миром поддерживалась 
с помощью передвижной радиостанции, сообщения которой могли прини
маться в Лионе и союзной эскадрой в Салониках.153 Неприятельское насту
пление развивалось стремительно. «Всеми овладело отчаяние». — сообщал 
Артамонов іо  октября. Помощник начальника штаба Верховной Команды 
Живко Павлович признавал положение безнадежным.134 20 октября Верхов
ная Команда, и Артамонов вместе с ней, переехали в Кральево, а еще через 
два дня — в Рашку. После этого связь русского военного агента с Россией 
была фактически прервана, так как радиостанция в Подгорице не справля
лась с нагрузкой, а радиостанция в Митровице не работала.1®*

Отступление к Адриатическому морю через горы Албании и Черного
рии, в котором принял участие и полковник В. А. Артамонов, стало агонией

150 В. А. Артамонов — в Огенквар. 5. E j p g .  .V17H) //  РГВИА. Ф .2000. On. 1. Ед. хр. 3179. 
Л .167.

,о1 В. А. Артамонов — в Огенквар. 3. X. 1915.. № 7 14 / /  Там же. Л. 164.

152 В. А. Артамонов —  в Огенквар. 7. Х .1915. № 7 2 7 //  Там же. Л. 174.

В. А. Артамонов — в Огенквар. 8. Х.1915* № 732 // Там же. Л. 179.

™  «Теперь мы сражаемся лишь из-за чести» — эти слова Павловича Артамонов занес в свой 
дневник 5 ноября^ —  і*Живко Павлович очень взволнован и измучен событиями. По- 
видимому, у него мало надежды на счастливый исход. (...) Сербы говорят, что русский 
придут “напоминки сербам”» (Дневник В. А. Артамонова. Рукопись).

В-А.Артамонов^ в О ген к вар ,34 ,x .19 а3% f35.//РГВИ А.Ф.2000.О п.І.Ц ц.хр.3179. 
Л. 182.
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сербской армии как самостоятельной вооруженной силы. В  течение ноября 
пси территория Сербии была занята противником. Остатки сербской армии, 
собраншиеся на Адриатическом побережье, к 13 декабря насчитывали 3.800 
офицеров и чиновников, ю і.ооо  нижних чинов, на вооружении которых 
состояло всего 57 тыс. винтовок и карабинов (по 8о патронов на ствол), 170 
пулеметов и 8 і орудие*,®8 Теперь будущее этих войск и всего сербского народа 
полностью зависело от воли западных Держав Антанты. В  результате разгро
ми Сербии осенью 19 15  года кратчайший путь, связывавший Россию с запад
ными союзниками через Салоники и Дунай, был прерван. Австро-германцы 
обеспечили себе прямую и безопасную дорогу в Константинополь. 19ц: год 
;ш кончился триумфом Центральных Держав и полным поражением Антанты 
іш Іііілкапах.

* * *

И 1914—1915 гг. русское военное и политическое руководство не имело сколь
ко-нибудь цельной и действенной стратегии в отношении Балканского полу
острова, который рассматривался как второстепенный театр войны. Военное 
педомство, готовясь к быстротечной борьбе на сокрушение на главной, австро- 
германском фронте, традиционно ограничивалось тем, что включало в свои 
оперативные планы расчеты на отвлечение части австро-венгерских сил 
против сербской и черногорской армий. Совместная борьба русской и серб
ской армий с общим противником была серьезно затруднена отсутствием 
формальных военно-политических обязательств обеих сторон, продуманных 
планов взаимодействия и эффективных механизмов ведения коалиционной 
воины. В результате русская политика вообще не имела действенных рычагов 
влияния на сербского союзника. Осмысляя плачевный для России опыт союз
нических отношений е Сербией и Румынией в годы Первой мировой войны, 
Л. А. Свечин так писал о проблеме военной коалиции неравносильных парт
неров: «Малое государство представляет ценность для ведения войны только 
и іч»м случае, если оно безотговорочно подчиняет свою армию командованию 
великой державы. Исключением может явиться лишь необходимость в тер
ритории малого государства для маневра вооруженных сил великой держа
вы или необходимость использования принадлежащих ему портов, особенно 
п колониях, для базирования на них флота. Вообще же маленький союзник, 
действуюпщй самостоятельно и:преследующий своей армией особые целиг 
грозит принести больше минусов, чем плюсов. Принимая на себя руково
дство его вооруженными силами, командование великой державы обязано 
рассматривать интересы его, как свои собственные, и не проводить различия 
в защите территории — своей и маленького союзника. Если же малое госу
дарство стремится на войне осуществлять свои особые цели и сохраняет руко

1 *  В. А. Артамонов “  в Огенквар. 16. XII.1915. Ж tjfflJ'JJ Там же, Л,183.
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водство своей армией; в своих руках, то на такое малое государство следует 
смотреть не как на союзника, а как на попутчика, по отношению к которому 
не следует брать никаких военных обязательств».157 Впрочем, для России ока
зание- помощи Сербии в 19 15 году было не вопросом каких-либо обязательств, 
а насущной необходимостью, продиктованной ее жизненными интересами 
в балканско-черноморском регионе. Однако это не вписывалось в стратегию 
первой Ставки Николая Николаевича-младшего, Янушкевича и Данилова, 
намертво прикованную к сухопутному австро-германскому фронту войны 
и направленную, прежде всего, на прямую борьбу с главным и слишком силь
ным противником “  Германской армией.

В то же время русская и шило французская дипломатия на Балканах 
Цемонстрировала поразительную ограниченность своего мышления и узость 
ведомственного подхода, полагая, что серьезнейшая угроза со стороны 
кобургской Болгарии могла, быть отведена в результате переговоров о терри
ториальных компенсациях в Македонии. Неотвратимая нацеленность русо
фобского софийского руководства на военный реванш над Сербией и беском- 
промисшая неуступчивость сербского правительства в македонском вопросе 
не принимались во внимание, несмотря на многочисленные донесения раз
ведки и о том, и о другом. В 19 14— 1915  гг. для России и ее западных союзни
ков выбор, на чью сторону встать в споре о Македонии, в действительности 
был безальтернативным. Ни Сербия, ни Болгария не хотели уступить ни пяди 
македонской земли, но первая была воюющим союзником Антанты, тоща 
как вторая с самого начала войны занимала позицию неприкрыто враждеб
ного нейтралитета. Для Держав Согласия вопрос заключался лишь в способе 
и степени силового воздействия на Болгарию с целью Щержать Цг от присое
динения к неприятельскому лагерю. Разумеется, любой избранный вариант 
требовал выделения определенного количества сухопутных и морских воору
женных сил, но понимание этого пришло слишком поздно.

В начале 19 15  года русское командование, решительно отказавшись 
от посылки своих собственных войск в Сербию, ограничилось вялыми попыт
ками воплотить в жизнь утопический замысел совместного наступления серб
ской и итальянской армий против Австро-Венгрии. Это был классический 
образец той «стратегии непрямых действий», которую руководство Ставки 
было готово применять на Балканах. Показательно, что именно русский 
военный агент при Верховной Команде дольше представителей других стран 
йродолжал верить в возможность перехода сербов к активным действиям 
летом 19 15  года. В  любом случае, даже временные успехи сербских войск 
на австрийском фронте были неспособны разрешить болгарскую проблему*** 
главный камень преткновения балканской стратегии Антанты. В результате 
осенний разгром Сербии, повлекший за собой потерю Антантой большей части 
Балканского полуострова, стал неотвратимым задолго до того, как тяжелые

’  Свечин А.А, Указ. соч.
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батареи группы армий Міікеішеіш 2 3 ®штября 19 15  года своим сокрушитель
ным и —  начали артиллерийскую подготовку форсирования Дуная и Савы.

15 щ и  неверная оценка обстановки на Сербском фронте в ш ггябре 
ц р к  года, сделанная полковником В . А. Артамоновым И поддержанная Став- 
іѵоіі, свидетельствуемо многом. Руководивши русской стратегии не смогли 
проникнуть в замыслы противника на Балканах, которые были жестко про
диктованы и предопределены тяжелым положением Османской империи, 
истощившей свои силы при обороне Дарданелл и в борьбе на Кавказском 
фронте. Степень ответственности русского командования за эту роковую 
ошибку вряд ли может быть уменьшена тем обстоятельством, что в период 
с мая по сентябрь 19 15  года Ставка несла колоссальное бремя руководства 
борьбой русской армии с перешедшим в наступление многократно сильней
шим противником на австро-германском фронте. Сверхзадача успешного 
осуществления «великого отступлениями» Галиции, Польши и Литвы цели
ком поглотила как все резервы армии и тыла, так и творческие силы русской 
ікичіной стратегии. По сути дела, в сентябре 1915 года обновленное руково
дство Ставки, возглавленной императором и М. В . АлвШіевым, сознательно 
И В И Н  из своего ведения проблему активных действий на Балканском 
направлении. Накануне объявления болгарской мобилизации генерал Алек 
ееев в разговоре с Кудашевым высказался следующим образом: «С чисто 
поенной точки зрения, желательно при теперешнем тяжелом военном поло
жении нашем избегать разрыва с Болгарией, хотя бы она и напала на нашу 
союзницу Сербию: мы Болгарии ничем не можем пригрозить, открытый ж е 
разрыв с ней даст неприятельским подводным лодкам опасную для нас базу 
и болгарских портах и лишат нас возможности пользоваться Дунаем для 
сообщения с Сербией»,й* В условиях острой нехватки сил и средств игно
рирование Балкан стало вынужденным просчетом русского командования* 
к< ірни которого уходили даже не в катастрофические итоги летней кампании 
к) 15 года, а гораздо глубже, еще в предвоенный период. Лишь в самом конце 
сентября 1915 года Ставка с непоправимым запозданием приступила к раз
работке шіанов совместных с союзниками масштабных операций на балкан
ско-черноморском направлении. В  результате отчаянные попытки русского 
командования путем спешной импровизации подготовить экспедицию против 
Болгарии через территорию Румынии или в виде морского десанта у Варны 
и Рущука окончились провалом.159 Решающим фактором здесь стала нехватка 
времени щт сбора сил и разработки оперативных планов, что прямо происте
кало из неверных представлений русского военного руководства о положении 
на Калканах, о силах и намерениях противника.

І1.А.||даше{[—-лй. Д.Сазонову. 9. IX.1915. Л 382У Р  ЙОЭИ. Cfep. 111. Т .8. Ч .А і№ 1Зр>.
О д а.
I Іодробнее об этом см.: Каширин В Л . Ііееоетоявшаяся эгаШдиция русских вооруженных 
сил на Балканы осенью 1915 года ^Новая и новейшая история. ЙЦрЛЁ». С. 17*^203.
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События 19 15  года на Балканском полуострове подтвердили старую исти
ну об обреченности на провал дипломатии, не подкрепленной силой оружия, 
которая в нужное время может быть применена в нужном месте. Разумеется, 
сбалансированное и эффективное сочетание дипломатических, силовых, про
пагандистских и подрывных методов в борьбе за Балканы оставалось недос
тижимой высотой как для военного ведомства, так и для МИДа Российской 
империи. Еще более прискорбно, что даже чисто ведомственный, «силовой» 
взгляд военного руководства на стратегическую проблему Балканского фрон
та в 1914^—1915  годах, отраженный в оценках полковника В. А. Артамонова, 
Огенквара и Ставки, испытывал влияние целого ряда ошибочных суждений 
и пагубных иллюзий. В ®  это обусловило и сделало закономерным сокруши
тельное поражение России на Балканах осенью 19 15  года.



В .В .К Р Е С Т Ь Я Н Н И К О В

Демократизация Черноморского 
флота в 1917 г. и события 23 февраля 

1918 г, в Севастополе

I j  первые дни после февральской революции волна насилия захлестнула Крон
штадт и Гельсингфорс. Однако в Севастополе, главной базе Черноморского 
флота — революция была принята <• воодушевлением, но спокойно, во мно
гом благодаря действиям командующего флотом вице-адмирала А. В. Колчака. 
Уже 2 марта он издал приказ о событиях в Петрограде1, а 4 марта — об отре
чении от престола Николая II2. В городе и войсковых частях шли непрерыв
но митинги. 4 марта в казармах Севастопольского флотского полуэкипажа 
явочным порядком был сформирован временный военный исполнительный 
комитет. 7 марта на собрании офицеров флота и гарнизона был образован 
()фицерский временный исполнительный комитет, утвержденный приказом 
командующего3. 6 марта был избран Городской исполнительный комитет 
іі Центральный военно-исполнительный комитет, а 7 марга — Совет солдат
ских депутатов и Совет рабочих депутатов, объединившиеся в Совет солдат
ских и рабочих депутатов. Все эти советы в конце марта образовали единый 
( !овет рабочих, солдатских и матросских депутатов4.

По распоряжению Колчака были выпущены из тюрьмы политические 
заключенный, распущена полиция и начала формироваться городская мили
ция, расформировано Севастопольское жандармское управление, прошел

1 1 Іриказ Командующего Черноморским флотом .N&771 от 2.3.1917 Ц  Музей Черноморско
го флота Российской Федерации (Ч Ф Р Ф ). Инв. № 4760.

■ Там же.

1 Великая Октябрьская С о ц и а л и с т и ч е с к а я  революция: Цроника с о б ы т и й .  М., 1957.
Т. і. Г;. 28.

* Крымский вестник. 1917. 6 марта.

■’ Жуков В. К. Черноморский флот в революции 1917—1918гг. М., 1932. С. 13, Ц .
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парад частей флота и гарнизона6. Был опубликован приказ Петроградско
го Совета №  і  и приказ военного и морского министра, отменявший звание 
«нижние чины», титулование офицеров, а также ограничения гражданских 
прав солда* И матросов7.

Эти меры, в общем, стабилизировали обстановку в зоне дислокации флота 
и сухопутных частей, подчиненных командующему Черноморским флотом 
(побережье от Сулина до Трапезунда), что и дало право адмиралу Колча
ку послать телеграмму начальнику Штаба верховного главнокомандующего, 
в которой он сообщал, что на кораблях в и частях пока «не было никаких 
внешних проявлений, только на некоторых кораблях существует движение 
против офицеров, носящих немецкие фамилии. Команда и население про
сили меня послать от лица Черноморского флота приветствие новому пра
вительству, что мною и исполнено»8. С целью сохранения стабильной обста
новки был опубликован приказ верховного главнокомандующего об отмене 
«отдания чести, становясь во фронт»9, а 8 марта командующий флотом своим 
приказом освободил нижних чинов от наказания за дисциплинарные проступ
ки, наложенные на них по суду на день издания приказа10. В  этом же месяце 
адмирал Колчак подписал приказ о разграничении проступков и соответст
вующих им наказаний до установления в законном порядке дисциплинарных 
взысканий11■ а в начале апреля утвердил разработанные Центральным Испол
нительным Комитетом Совета депутатов армии, флота и рабочих «Временные 
правила» о наложении дисциплинарных взысканий12. Однако демократиче
ские новации в армии и на флоте несли ие только положительные моменты, 
но и отрицательные, вылившиеся в марте в обвинение некоторых офицеров 
в грубости и оскорблении власти.

5 марта мичман С. Мертваго был обвинен командой линкора «Ростислав» 
в контрреволюционных высказываниях, и только %% января 1918 г. революци
онный трибунал, рассмотрев обвинение посчитал его невиновным13, 8 марта 
солдаты Керченской крепостной артиллерийской роты обвинили своего 
командира полковника Н. М. Кондратовича в оскорблении Временного пра
вительства, в июне следственная комиссия Севастопольского совета признала

® Революция в Крыму. Симферополь, 1927. ,№>і (7). С. 192.

' Красный архив. 1927. Т . |  (22). & §7„

8 Приказ Командующего ЧерноморскимфііотомЛІрізаз К Я Н Й П Ѵ  f t  Там же.

®  I Іриказ Командующего Черноморским флотом .N«851 от 8.3.«>17 f i  Музей ЧФРФ. Инв. 
№ 4760.

10 Приказ Командующего Черноморским флотом 1^ 1078  0 12 0 .3 ,19 17 ,9  Муіей ЧФ РФ . 
Mii№je-476o.

11 I Іриказ Командующего Черноморским флотом 1279 от 8.4д( № Д  Музей ЧФРФ. Инв.

12 Таврическая правда. 1918, 24 января.

®  Государственный архив города Севастополя (далее ГАГС). Ф. Р-266. Оп.і. Д.34. І Л —
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его невиновным и іі|мм‘ила восстановить к должности14, хо марта начальник 
Западного района Службы связи капитан 2 рангаЭ. А. фон Берендс был обви- 
нен соседкой, женой унтер-офицера, в том, что в 1916 г. сдал болгарам в Кон
станце ценное казенное имущество. В  июле следственная комиссия вынесла 
постановление «объявить ей в присутствии всей комиссии порицание за неос
новательное оскорбление словами капитана Берендса, каковые опубликовать 
it печати»15. Но это не означало, что страдали невинные офицеры. По требо
ванию городского самоуправления был отстранен от должности комендант 
крепости и военный губернатор города контр-адмирал М. М. Веселкин16. Вид
ный политический деятель С. А. Никонов писал о нем: «Это был типичный 
самодур, точный сколок с знаменитого одесского градоначальника Зеленого. 
Такой же ругатель-матерщинник, ненавистник евреев, покровитель черной 
согни и союза русского народа»17. Освобожден от должности и зачислен 
и резерв флота начальник тыла флота и главный командир Севастопольско
го порта вице-адмирал П. А. Новицкий, в должности начальника Минной 
дивизии в 19 12г. принявший участие в разгроме революционного подполья 
на флоте18. 17  марта отстранен от должности и предан суду (по представле
нию ЦВИК) помощник командира Севастопольского флотского полуэкипажа 
полковник по адмиралтейству Н. П. Шперлинг «за грубое оскорбление мат
росов, превышение власти и оскорбление Родзянко и Гучкова». Полковник 
Шперлинг с января 1906 г. служил в Севастополе начальником военно-испра
вительной тюрьмы морского ведомства и отличался исключительной жесто- 
костьюш. 18  марта приказом командующего объявлен выговор помощнику 
начальника охраны Севастопольских рейдов капитану 2 ранга Г. М. Добро
любову «за бестактное обращение к команде при выполнении возложенного 
па него поручения»20.

В марте, впервые на флоте, команда эскадренного миноносца «Гневный» 
отказалась выполнить приказ командира. Расследование проводил летучий 
отряд ЦВИК и дело было улажено мирным путем — команда через выборных 
извинилась перед командующим флотом и командиром «Гневного», просила

14 ГЛГС. Ф . Р-266. Оп.і. Д. 32. JI .i .

19 Приказ Командующего Черноморским флотом ,!МЬю68 от 20.3.1917 //  Музей Ч Ф РФ .
Инн. №4760.

18 Никонов С. Л. Мои воспоминания // Музей героической обороны и освобождения Сева
стополя (МГООС). К — 10009/2. С.424.

17 I Іриказ Командующего Черноморским флотом .№1200 от 30.3.1917 //  Музей Ч Ф РФ . 
Инв. №4760.

15 Приказ Командующего Черноморским флотом № 10 17  от 18.3.1917 //  Музей Ч Ф Р Ф . 
Инв. № 4760.

19 Приказ Командующего Черноморским флотом В  1016 от 18.3.1917 //  Музей Ч Ф Р Ф . 
Инв. № 4760.

20 Приказ Командующего Черноморским флотом № 114 6  от 27.3.1917 //  Музей Ч Ф РФ . 
Инв. №4760.
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командира вернуться, на что он дал согласие, и на атом инцидент был исчер
пан21. Это было начано открытого неповиновения.

В апреле 1917 г. продолжалась демократизация армии сверху: телеграммой 
Морского министерства было отменено отдание чести вне строя22, уволены мат
росы и солдаты старше 40 лет в отпуск до 20 мая домой для полевых работ23.

17 апреля по флоту был отдан приказ, с объявлением телеграммы Морско
го министра, об отмене наплечных погон «в соответствии с формой одежды, 
установленной во флотах всех республиканских стран», причем в конце было 
резюме: «Приказ привести в исполнение по возможности сегодня»24.

Уводя их от обвинений со стороны матросов, адмирал Колчак освободил 
от должности начальника Минной бригады контр-адмирала князя В. В. Трубец
кого, начальника штаба флота флигель-адъютанта контр-адмирала С, С, Погу- 
ляева, начальника Учебного отряда флота контр-адмирала Ф . А. Винтера і-го. 
Но обвинения матросами офицеров продолжались. Лейтенант Н. В. Колюба- 
кин 3-й был обвинен матросом в оскорблении и продаже его койки <** следст
венная комиссия дело даже отказалась рассматривать25. По требованию рабо
чих отстранен от должности начальник Сулинского землечерпательного кара
вана подполковник корпуса гидрографии В. К. Потапов^, команда сетевого 
заградителя «Аю- Дат» потребовала удаления старшего помощника капитана 
подпоручика И. Северина «как вредного элемента для нового строя»27.

Катастрофически падала дисциплина в войсках, негативное отношение 
к офицерам проявлялось все чаще и чаще. В начале мая новый военный и мор
ской министр А. В. Керенский вынужден был издать приказ, в котором говори
лось, что «недоверие к командному составу подрывает мощь армии и флота»28.

Пытаясь остановить катастрофу, А. В . Керенский приказом объявил 
«Положение об основных правах военнослужащих^ которое значитель
но ограничивало права солдат, завоеванные в первые дни революции. Это 
вызвало в армии и на флоте сильное Противодействие. Во второй половине

21 Приказ Командующего Черноморским флотом .№>1435 от ^ М рЧ Р Р Й  Музей Ч Ф РФ . 
Инв. № 4760.

®  Приказ Командующего Черноморским флотом <№1393 от 12.4.1917 Ц  Музей Ч Ф РФ . 
Инв. № 4760.

23 Приказ Командующего Черноморским флотом .No 14,89 от 15.4.1917 f f  Музей Ч Ф РФ . 
Инв. № 4760.

24 ГАГС.Ф. Р-266. Оп. і.Д .35. E j H f .

2э Приказ Командующего Черноморским флотом № 16 5 30 12 8 .4 .19 17  //  Музей Ч Ф РФ . 
Инв. № 4760.

28 ГАГС.Ф.Р-266. Он.*. Д .40. Я .7.

27 Приказ Командующего Черноморским флотом № 19 18  СТЗДРВЮ  //  Музей Ч Ф РФ . 
Инв. ^ 4 7 6 0 .

28 Приказ Командующего Черноморским флотом Ко2678 от 26.6.1917 //  Музей Ч Ф РФ . 
Инв. №6985.
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мня it (Ъ яявш яш И—  получать приказы, в которых уже говорилось о невы
полнении боеш.іх приказов на фронте полками2®, и требованием разыскать 
и наказать дезертиров, не явившихся добровольно в свои части до 15  мая30.

Пытаясь, с одной стороны, предотвратить катастрофу в армии и на флоте, 
с другой, Временное правительство продолжало «демократизацию», отдавая 
приказы, разрушающие основы армии. Так, на основании приказа Армии 
и флота №  8 от и  мая, командующий флотом разрешил ношение вне службы 
нсем военнослужащим во всех портах, кроме Дуная иДезистана, штатского 
платья.

Результаты деятельности правительства вскоре сказались на обстановке 
в Севастополе, і  мая во время праздничных митингов матросы требовали 
от офицеров снять погоны31. Вскоре ЦИК Севастопольского Совета предложил 
отстранить от должности помощника главного командира Севастопольского 
порта генерал-майора А. В. Петрова, уличенного, якобы, в хищении казенного 
имущества и спекуляции им. Адмирал Колчак отказался выполнять решения 
ЦИК. По решению Совета генерал Петров был арестован и командующий 
сообщил об инциденте телеграммой Временному правительству. Для улажи
вания конфликта в Севастополь 17  мая прибыл военный и морской министр 
А. В. Керенский. По личному приказанию морского министра, для производ
ства предварительного следствия, приказом А. В. Колчака 18 мая была создана 
комиссия из четырех офицеров и трех депутатов Севастопольского Сйвета3̂

Результаты работы ни первой комиссии, ни второй (назначена 30 мая) 
не были опубликованы, но судя по тому, что генерал Ветров продолжал служ
бу до февраля 1918 г., можно сделать вывод — обвинение было совершенно 
не обосновано.

В день отъезда Керенского новое событие взбудоражило флот. Командир 
эскадренного миноносца «Жаркий» лейтенант К  М. Весслаго подал жалобу 
па возмутительное поведение команды. Поводом послужил инцидент во время 
одного из съездов на берег командира, когда команда проводила его бранью, 
смехом и пожеланиями больше не возвращаться.

Н а  с л е д у ю щ и й  день ЦИК создал комиссию для расследования на «Ж ар
ком». Однако решение комиссии было не в пользу команды эскадренного 
миноносца, а созванное 28 мая делегатское собрание флота отменило поста
новление Совета по материалам комиссии и приняло компромиссное решеі* 
Н К  «Поведение командира, вызвавшего возбуждение команды по отноше
нию к себе, считать нетактичным и просить командующего флотом списать

29 Приказ Командующего Черноморским флотом № 2538 от 18.6.1917 Д/ Музей Ч Ф РФ . 
Инв. № 6 9 8 ^

39 Королев В. М. Черноморская трагедия. Симферополь, 1998. С. 8.

®  Приказ Командующего Черноморским флотом «№іо86 от 18.3.1917 //  Музей Ч Ф РФ .
Инв. І6  698^

•  Жуков В. К. ¥йаз. соч. 6 .5а.
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командира с эскадренного миноносца, наложив на него дисциплинарное взы
скание; команду же не считать виновной, ;ta исключением членов комитета, 
которые не предприняли мер для предотвращения этого конфликта: наложить 
на них дисциплинарное взыскание и списать с судна»38.

Согласиться с таким решением командование флота не могло и запросило 
мнение морского министра. В ответ Керенский прислал телеграмму: «Пола
гал бы правильным миноносцу «Жаркий» окончить кампанию. Дело передать 
прокурорскому надзору для выяснения виновных и предания их суду. Решение, 
в силу представленной вам власти, как командующему флотом, предоставля
ется вам. Категорическое требование Временного правительства о неуклон
ном исполнении долга каждым чином в вверенном вам флоте всем должно 
быть хорошо известно». Адмирал приказал окончить «Жаркому» кампанию в о 
часов 6 июня и назначил комиссию из четырех офицеров и четырех выборных 
матросов под руководством контр-адмирала В. К. Лукина, причем отмечалось, 
что «выборные оі’ команд не должны состоять членами Центрального комитета 
или Делегатского собрания, так как оба эти учреждения вынесли суждение 
но этому делу»34.

Эта же комиссия должна была расследовать аналогичный случай на эскад
ренном миноносце «Керчь». Однако последующие события на флоте показали 
ненужность этого расследования: никто не был наказан, 12 июня «Жаркий» 
вновь начал кампанию, а командир, кавалер Георгиевского оружия, был отправ
лен в отпуск на два месяца «внутри Российского государства по болезни»35.

В этом плане интересно высказывание одного из севастопольских боль
шевиков А. П. Платонова. Описывая операцию по постановке мин у  Босфора
13 мая, во время которой погибло 15  офицеров и матросов, он высказал сле
дующее: «Неудача породила еще большее недовольства к командному составу 
и Колчаку. Матросы с недоверием стали относиться к его распоряжениям 
и в особенности к намечаемым рискованным операциям. Руководителями же 
этого движения стали большевики-матросы через судовые комитеты. Начало 
этому положил миноносец «Жаркий», команда которого отказалась выйти 
в море для выполнения одной рискованной операции»38.

Однако, автор данной статьи далек от мысли о том, что большинство мат
росов и солдат гарнизонов были проболыневистски настроены, как и о сколь- 
ко-нибудь заметном влиянии городской организации РСДРП (б) на полити
ческую жизнь флота, тем более что и факты противоречат этому.

33 Приказ Командующего Черноморским флотом №  іц86 от 18.5.1917 //  Музей ЧФ РФ . 
Инв. №6985.

34 Приказ Командующего Черноморским флотом № 2678 от 26.6.1917 //  Музей ЧФ РФ . 
Инв. №6985.

35 Платонов А. П. Февраль и октябрь в Черноморском ([моте. Севастополь, 1932. С. 33.

*  Крестьянииков. В. В. Севастопольская городская организация партии социалистов-ре-
волюционеров в 1917 г. // Пилигримы Крыма. Сим<|>ероноль, 1998.



Фсвря.н>ски)і революция всколыхнула город и флот. Сразу же стали воз
рождаться партийные организации, разгромленные и ушедшие в подполье 
перед войной, создавались новые партийные организации и национальные 
общества. Самой крупной, быстро набиравшей силу, была городская органи
зация партии социалистов-революционеров, насчитывавшая к середине года 
до 30 тыс. человек37. На втором месте была организация РСДРП (объеди
ненная), в начале мая насчитывавшая ю оо членов (седьмая по численности 
в России).

Немногочисленные болыпевики первоначально входили в объединенную 
организацию РСДРП и только в конце апреля выделились в самостоятельную 
организацию. Она не имела своей газеты, союз печатников отказался печа
тать их листовки и литературу. «Большевистских ораторов нередко лишали 
слова на митингах и собраниях, не пускали на корабли. За революционное 
выступление был сброшен в море с эсминца «Гневный» большевик И. Фино- 
генов. Одурманенные соглашателями, моряки избили большевика Михайлова 
и несколько других агитаторов. Были попытки расправиться с членом город
ского комитета РСДРП (б ), популярным оратором А.И. Каличем»,, — писал 
позже Ю. Гавен, один из руководителей городской организации38. А Щ июля 
толпа, подстрекаемая лидерами эсеров и меньшевиков, разгромила клуб орга
низации РСДРП (б)39. В  конце июня 1917г. ЦК РСДРП (б) зарегистрировал 
городскую организацию численностью 50 членов и ю о сочувствующих40.

1 1  июня, выступая на і  съезде моряков Балтийского флота, один из чле
нов Балтийской делегации, возвратившийся из Севастополя, рассказал, что 
«й Севастополе мало видел социалистических газет, большевистских ж е галст 
совершенно нет»*1.

Связь с центром была спорадическая, связи с большевистскими органи
зациями Украины были слабыми и, в основном, сводились к нерегулярной 
посылке небольшого количества газет харьковских и екатеринославских 
большевиков через поездные бригады. В  многочисленных воспоминаниях 
харьковских большевиков не упоминаются какие-либо контакты с Севасто
польской организацией, а в воспоминаниях ответственного секретаря газе
ты «Пролетарий» Д. Эрде (Д. И. Вайхштейна) прямо говорится, что «связь 
с югом Украины все же была в общем недостаточной»12. В  газете «Пролета

®  Крестьянников. В. В. Севастопольская городская организация партии социалистов-ре
волюционеров в 1917 і. ^Пилигримы Крыма. Симферополь, 1998.

®  Гавен Ю. Возникновение Крымской организации РСДРП (б). Симферополь.
:Ш ±. С. 8.

39 Южные ведомости. 1917, ібиюля.

40 Сапронов С. Севастополь в 1917 году //  Военные моряки в борьбе за победу Октябрьской 
революции. М., 1958. С .489.

41 Хесин С. С. Октябрьская революция и флот. М., 1971*ЕгіЙш

42 Государственный архив Харьковской области (ГАХО). Ф . Р-10417. Он. 4. Д. 160. Л. 45»
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рий» (выходила с 10/23 м аРта 110 конец сентября 1917) но было онубликова- 
но ни одной заметки о событиях в Севастополе или на Черноморском флоте, 
за исключением информации балтийцев об их приезде в Севастополь в июне 
1917 г., в то же время эсеро-меныпевистские «Известия Харьковского Совета 
рабочих и солдатских депутатов » регулярно освещали события в Севастополе 
и на флоте.

В июле был создан Юго-Западный областной комитет РСДРП (б ), куда 
входили организации Киевской, Одесской, Черниговской, Полтавской, Хер
сонской и Таврической губерний, однако в отчете ЦК РСДРП (б) в сентябре 
сообщалось, что в Таврической губернии до сих пор нет организации партии. 
ЦК указал областному комитету адреса организаций в Севастополе, Евпато
рии и Симферополе43.

В дополнение следует отметить, что на выборах в июле в городскую Думу 
за список РСДРП (б) проголосовало 703 человека из 51029 списочного соста
ва44, а во вновь избранном Совете военных и рабочих депутатов из 245 чело
век было только 1 1  большевиков45.

Один из участников революционных событий в Севастополе и на Черно
морском флоте, бывший матрос Г. Матвеев писал: «Чего греха таить — вес
ной 1917 г. севастопольцы в своем большинстве еще очень плохо разбирались 
в политике. Бывало, начнется митинг. Вылезет на трибуну кадет и вопит: 
«Война до победного конца», «Без Дарданелл нам жить нельзя», — хлопают 
ладонями. Кадета сменяет эсер или меньшевик: «За революционную войну 
против кайзера!», «Большевики — предатели», — тоже хлопают. Взойдет 
на трибуну большевик: «Война войне!», «Вся власть Советам!», «Мир хижи
нам, война дворцам», — и опять хлопают. Вот такой политической малогра
мотностью и пользовались меньшевики и эсеры. В  своем большинстве мы 
тогда еще были в политическом отношении малограмотны. Самое большое 
образование у большинства из нас было 4 класса начальной школы. Учащих
ся средних школ среди нас не было»46.

В этой ситуации можно говорить не о влиянии большевиков на обще
ственные процессы в Севастополе и на флоте, а об общем полевении масс 
и недоверии их к офицерству и Временному правительству, не смотря на то, 
что к этому времени оно стало коалиционным.

Следует отметить, что случаи отказа идти на боевые операции в это время 
характерны не только для Черноморского флота. На фронте полки и дивизии 
отказывались выполнять боевые приказы и оставляли позиции, отказывались

43 Переписка Секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями. М., 
1957. Т. і. С. 236—238.

44 Южные ведомости. 19 17 ,19 —20 июля.

45 Известия Севастопольского Совета военных и рабочих депутатов. 1917, и  июля.

4(1 Матвеев Г. М. Воспоминания об Октябрьской революции в Севастополе // МГООС. Т. 6о.
С. 42.
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участвовать I! боевых дсйстшшх. Временное правительство приказало зачин
щиков наказывать, а части расформировывать47.

Севастополь захлестнула волна митингов. Газета местной организации 
социалистов-революционеров «Революционный Севастополь» указы ва
ла на то обстоятельство, что последнее время в городе устраивается много 
митингов, через которые массы матросов и солдат пытаются непосредствен
но, минуя избранные органы, влиять на события. Призывала крепче сомк
нуться вокруг судовых и полковых комитетов и только через них выражать 
свою волю48, і  июня командир линкора «Три святителя» капитан і  ранга 
М. М. Римский-Корсаков запретил выступать на корабле представителю 
(Симферопольского Совета и в тот же день комиссия Севастопольского Совета 
постановила, чтобы командир извинился перед командой, что он и вынужден 
был сделать48.

5 июля события на флоте вышли из-под контроля командования. Вече
ром, после развода, толпа матросов арестовала помощника командира Чер
номорского флотского экипажа полковника по адмиралтейству Н. К. Грубера.
I Іроведенное расследование оправдало его, а причину ареста установить так 
и не смогла, несмотря на большое количество свидетелей50.

Поздно ночью на общем собрании Севастопольского флотского полуэки
пажа были арестованы командир полуэкипажа капитан I ранга Е. Е. Гестенко, 
адъютант полуэкипажа штабс-капитан С. Ф . Кузьмин и капитан Н. И. Плот
ников. У Гестенко был дважды произведен самочинный обыск на квартире, 
до собрания и после, изъято личное оружие. Во время обысков пропали вещи, 
матросы пытались унести серебряную посуду и ордена. Обвинения «высказы
вались большей частью общими фразами, приводя некоторые факт ы». Капи
тан Плотников был обвинен в «провокаторстве», службе в охранке и хране
нии разрывных пуль для стрельбы по матросам51.

На этом же собрании была принята резолюция, требующая произвести 
немедленно обыск у  всех офицеров флота и гарнизона и арестовать поли
тически неблагонадежных. 6 июня в цирке Труцци состоялось делегатское 
собрание флота и гарнизона, которое вынесло резолюцию об отстранении 
адмирала Колчака и и. о. начальника штаба капитана I ранга М. И. Смирнова 
от должностей, «как возбудивших своими действиями матросские массы», —  
вопрос об их аресте передать на экстренное рассмотрение судовых и полко
вых комитетов; они должны были сдать свои посты заместителям, находив
шихся под контролем комиссии, избранной собранием. Решено было также

■ Приказ Командующего Черноморским флотомЯ н Н І  от 4.6.1917 // Музей Ч Ф РФ . Инв. 
,N06985.

48 Революция в Крыму //  Симферополь. 1927. Л і  (7). С .SO.

48 Известия Севастопольского Совета военных и рабочих депутатов. 19 17 ,16  июня.

^  ГАГС. Ф . Р-266. Оп. і. Д. 46. л д, Ц  Щ

51 ГЛГС.Ф. Р-266. О н  Д. 46. JI. 5— 11, им 22оба  29.
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обыскать и обезоружить офицером армии и флота’’-. К утру все офицеры 
были обезоружены, кроме адмирала А. В. Колчака, который выбросил свою 
Георгиевскую саблю за борт. Собрания команд, в подавляющем большинстве, 
высказались против ареста Колчака и Смирнова.

Утром командующий получил телеграмму от Временного правительства, 
в которой ему предлагалось немедленно выехать в Петроград для доклада, 
сдав командование контр-адмиралу Лукину. В этот же день ЦИК Севасто
польского Совета направил Петроградскому Совету рабочих и солдатских 
депутатов и Черноморской делегации, присутствующей на I Всероссийском 
съезде Советов рабочих и крестьянских депутатов телеграмму следующего 
содержания: «История бунта в Севастополе раздута. Вышло недоразумение 
с арестом 3-х офицеров. Это недоразумение было раздуто на митинге, где 
решили идти обыскивать всех офицеров. Желая этого избежать, экстренное 
делегатское собрание и ЦК просили Колчака издать приказ о сдаче офицера
ми оружия. Приказ был издан, оружие все офицеры сдали вчера. Этим пре
дотвратили обыски и возможные эксцессы. Колчак об этом в резкой форме 
телеграфировал в совет министров и потому создался инцидент с Колчаком. 
Возбужденный митинг потребовал ареста Колчака. ЦК не считал это поста
новление обязательным и запросил полковые комитеты. Те высказывались 
против. Делегатское собрание и 15-ти тысячный митинг вынесли резолюцию, 
которая послана Керенскому»53.

В день описываемых событий в Севастополь приехала американская воен- 
но-морекая комиссия во главе с контр-адмиралом Джеймсом, посетившая 
некоторые корабли и делегатское собрание флота. В рапорте командованию 
руководитель миссии отмечал: «Комитет был ответственным за внутреннюю 
жизнь на корабле в любом деле, как например нормирование продуктов, 
наказание, предоставление увольнений на берег, назначение на вахты и др., 
но теоретически не мог контролировать военные действия корабля. Однако, 
фактически, офицеры не смели отдавать приказов своим подчиненным. Сле
довательно, вся подготовка к предстоящим военным действиям была прекра
щена, что, впрочем, соответствовало общему желанию матросов. Если же 
офицер не нравился команде, он разоружался и обязан был оставить корабль. 
Подобное состояние, выразившееся в глубоком недоверии между офицерами 
и матросами, согласно заявлениям многих офицеров, вынуждало первых ухо
дить в отставку, последние же не отдавали себе отчета в том, что без знаний 
и руководства офицеров им не обойтись. Многие классные офицеры, пони
мая ответственность, все же покидали корабли, где они полностью лишались 
власти.

Члены комитетов, представляющие матросов и рабочих, в личном плане 
были уравновешенными, рассудительными людьми, а некоторые из них заве-

Известия Севастопольского Совета военных и рабочих депутатов. 19 17 ,19  июня.

53 Владимиров В. В. Революция 1917г. М., 1924. Т .3 . С.36—37.
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рмли, что беззаконно и убийства офицеров, подобных в Кронштадте и Гель
сингфорсе, ■ Севастополе —- не пройдут А

Вечером д июня американская миссия выехала в Петроград, адмирал 
Колчак убыл тем же поездом. Вечером новый командующий флотом и ЦИК 
Севастопольского Совета получили телеграмму А. В. Керенского, вде он выра
жал свое удовлетворение по поводу мирно разрешившихся событий и сооб
щил о выезде комиссии д ля расследования инцидента59;

14  июня в Севастополь прибыла представительная комиссия Временно
го правительства для расследования происшедших событий, результатом Ш 
работы явился приказ А. В . Керенского, в котором признавались «подобные 
действия матросов и их выборных собраний совершенно недопустимыми 
и разрушающими боевую мощь флота, в высівей степени в настоящее время 
необходимую». По ходатайству вновь назначенного командующего Черномор
ским флотом, — писал далее Керенский — считаю возможным, в виду выра
женного командами Черноморского флота сожаления о допущении в их среде 
беспорядков, прекратить следствие об упомянутых делах без каких либо взы
сканий в отношении виновных»58. Да и какие меры можно было принять, если 
разваливался фронт, крупные соединения отказывались выполнять боевые 
приказы. В  июне была получена телеграмма военного и морского министра 
с требованиями прекратить безобразие в гарнизонах5®, а также приказ, касав
шийся беспорядков в армии Юго-Западного фронта, в котором говорилось 
о доблестном поведении офицеров и требовалось «восстановить в войсках дис
циплину, проявляя революционную власть в полной мере, не останавливаясь 
при спасении армии перед применением вооруженной силы#*’*

Вопиющий случай произошел 30 июля на батарее острова Оланд 
на Балтийском флоте, куда прибыли управляющий Морским министерст
вом и командующий Балтийским флотом. Батарея была завалена мусором 
и камнями, мешающими стрельбе орудий, приказ сыграть боевую тревогу 
выполнен не был, так как <<с ними предварительно никто не переговорил». 
Через час на мине; поставленной немцами в районе, который должна была 
охранять батарея, подорвался и затонул эскадренный миноносец «Йейтенант 
Буракову Погибло 22 матроса и офицер59.

Отечественные архивы. 199& ііІЦ- С. 54.

™  Владимиров В. В, Указ. соч. С. -,о.

■і6 Приказ Командующего Черноморским р Н л Н Ц в Щ г і і Музей Ч Ф РФ . 
Инв. |рб9§<8.

*  Приказ Командующего Черноморским флотом Н М Ц  от 28.7.1917 //  Музей Ч Ф РФ . 
Инв. №6958.

Приказ Командующей Черноморским флотом .N«2947 от 14.7.19.17 // Музей Ч Ф РФ . 
Инв. №69^8.

И  Приказ Командующего Черноморским флотом Н 4 Ш  ат 22.8.1917 f /  Музей Ч Ф РФ . 
Инв. 14 6958.
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Аналогичные приказы флот получал регулярно, их доводили до сведения 
матросов и солдат, но положение не менялось. 7 июли отказалась выполнять 
приказ командира команда крейсера «Память Меркурия», 29 июля — коман
да эскадренного миноносца «Поспешный». Как всегда, виновные наказаны 
не были, в приказе по делу команды «Поспешного» констатировалось: «Так 
как главная причина всего события лежала в неверном освещении перед 
командиром фактов... считаю возможным дело ликвидировать настоящим 
приказом»60. Командир, как во всех предыдущих конфликтах офицеров 
с командами, был переведен на другую должность.

События в армии и на флоте правительством не контролировались, и 14 
июля был издан приказ о введении в армии смертной казни (в конце июля 
распространенный на флот). Введение смертной казни вызвало бурную реак
цию в армии и на флоте.

Разложение продолжалось, и это касалось не только в отношении к бое
вой службе. Матросы, съезжающие на берег, ходили грязными, не соблюдая 
формы одежды (смесь форменной одежды и штатской)61, многие матросы 
и солдаты под видом покупки товаров для своих частей занимались спеку
ляцией62, несмотря на сухой закон, процветало пьянство. Нередко команды 
отказывались грузить снаряды на корабли, ссылаясь на то, что это должны 
делать матросы артиллерийской специальности63.

Выступая 15  августа в Москве на Государственном совещании, делегат 
от Черноморского флота командир эскадренного миноносца «Пронзительный» 
капитан 2 ранга Н. Д. Каллистов охарактеризовал обстановку на флоте и зая
вил, что главная болезнь флота заключается «в приниженном бесправном 
положении офицеров» и «в понижении работоспособности» матросов, рабо
чих и части офицеров64. Не правда ли, обстановка описана в очень «мягких» 
выражениях?

Во второй половине августа обострились взаимоотношения офицеров 
и матросов в связи с начавшимся 25 августа Корниловским мятежом. Офице
ры флота оставались верны Временному правительству, а новый командую
щий флотом контр-адмирал А. В. Немитц на экстренном заседании Исполко
ма Севастопольского Совета заявил, что для него обязательны распоряжения 
только Временного правительства и работа в полном контакте с Советом

60 Приказ Командующего Черноморским флотом № 3440 от 16.8.1917 //  Музей Ч Ф РФ . 
Инв. № 6958.

61 Приказ Командующего Черноморским флотом № 3338 от 11.8 .1917  //  Музей Ч Ф РФ . 
Инв. №6958.

62 Приказ Командующего Черноморским флотом № 3494 от 19.8.1917 //  Музей Ч Ф РФ . 
Инв. №6958.

63 Приказ Командующего Черноморским флотом № 3496 от 19.8.1917 //  Музей Ч Ф РФ . 
Инв. №6958.

64 Государственное совещание: Сб. документов. М.-Л., 1930. С. 206—208.
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■ Н И И  и рабочих депутатов65. В  тот же день, Щ  августа, он издал приказ,
іі котором говорилось, что «Черноморский флот был и остается верным Вре
менному правительству, единственной верховной власти в России»6®*,

Позже лидер партии эсеров В . М. Чернов в комментариях к протоко
лам ЦК ПСР писал, итб подавление мятежа произошло «без особого труда 
ввиду единодушного массового настроения, возбужденного повсюду извес
тием о готовящемся перевороте в пользу единоличной диктатуры. Трудно 
было другое, удержать этот взрыв массовой ненависти и гнева в границах, 
помещать ему вылиться в оргию стихийных самосудов чуть не против всего 
командного состава, подозреваемого в внутренней солидарности с генералом 
Корниловым»6*,

Не помогали ни заверения командующего флотом о лояльности офицеров, 
ни приказы и телеграммы морского министра, что офицеры флота к Корни
ловскому мятежу отношения не имеют1’8, что «офицерство доказало, что оно 
плоть от плоти народной»®9. Приказы Времейного правительства утверждали, 
что комитеты по отношению к офицерам дисциплинарных прав не имеют, 
требовали прекратить аресты и смещения офицеров, политическую борьбу 
в войсках, ограничить полномочия комиссаров70.

9 шггября штаб Черноморского флота сообщал в  Петроград, что «в связи 
с М И Я И Н Н  событиями очень обострилось недоверие и недоброжелатель
ность команд к офицерам#.

Флот уж е практически не выходил на боевые операции, стали нормой 
разорения садов, огородов и виноградников, чего не могли уже предотвра
тить и усиленные патрули?2, а внешний вид матросов наподдавался никакому 
описанию7̂  По решению команд и комитетов были отстранены от должности 
комендант Очаковских укреплений полковник Романиус74, начальник барже

”  МГООС. А — 1139. €1205.

®  Свободный флот: Еженедельник морского сборника. Пг., 1917, 9 сентября. С. 15. 

к  Чернов В. М. Комментарии к протоколам ЦК ПСР / /  Вопросы истории. ШИВШ.
Д<\>7- С. и .

®  Приказ Командующего Черноморским флотом .№3883 от 14 .9 .19 17// Музей Ч Ф Р Ф . 
Инк, ,$*6958.
Приказ Командующего Черноморским флотом S 3 8 8 3  от Щ ЛЩ РФіЁ? Музей Ч Ф Р Ф . 
Инв. ^|>{ш§8.

70 Свободный флот... С .Ж

71 Ерыкалов Е. Ф . Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. JL, 1966. С. 70.

”  Приказ Командующего Черноморским флотом №3789 от 8 .9 .19а f f  Мрей ЧФРФ. Инв. 
(№6958; Приказ Командующего Черноморским фіоточ .N"4067 от 26,9.1917 //  Там же.

73 Приказ Командующего Черноморским флотом № 4085 от 25.9.1917 // Музей Ч Ф РФ . 
Инв. ^6 6958.

74 Приказ Командующего Черноморским флотом №3742 ОТ4.9.1917 // Музей ЧФ РФ . Инв. 
№6958.
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вого отряда Дунайской флотилии старший лейтенант Бонди7-’, подпоручик 
по адмиралтейству с гидрокрейсера «Авиатор» Ь. II. Лавриненко7'1, ггарший 
механик госпитального судна «Император Петр Великий»77, начальник служ
бы связи Черного моря капитан I ранга В. Н. Кедрин78 и др.

Исполняющий обязанности генерального комиссара Черноморского флота 
меньшевик Н. А. Борисов телеграфировал 24 августа в Морской генеральный 
штаб: «За короткое время моего отсутствия Севастополь стал городом боль
шевиков. Большое возбуждение, беспрерывные митинги, на которых дают 
говорить только большевикам»79. Влияние большевиков бесспорно усилилось, 
однако не только по вышеизложенным причинам.

Городские комитеты партии эсеров и РСДРП (объединенной) проводи
ли политику, выработанную ЦК этих партий, и с августа 19 17г . все более 
и более входили в конфликт со своими рядовыми членами по основным вопро
сам. 25 мая 19 17г . в Москве открылся третий съезд партии эсеров, который 
определил политику партии на ближайшие месяцы — поддержал Временное 
правительство «в условиях, когда буржуазия не в силах справиться с пробле
мами современности, а социалистическая партия еще не может взять власть», 
а также одобрил первое коалиционное правительство, куда вошли и два 
эсера — Керенский и Чернов. На съезде выявились и острые разногласия 
внутри партии, приведшие в конце года к образованию партии левых эсеров.

Первое серьезное столкновение политики партий эсеров, меньшевиков 
и масс вызвало решение Временного правительства о введении на фронте 
смертной казни и учреждении военно-революционных судов. Вскоре этот закон 
был введен и на флоте80. Волна возмущения и протеста прокатилась по боль
шинству воинских частей, но, поддерживая линию партии и правительства, 
делегатское собрание городской организации 3 августа приняло большинством 
голосов решение «о допустимости смергной казни на фронте ввиду опасности, 
грозящей революции»81. На собрании представителей 24 судовых комитетов
5 августа была принята половинчатая резолюция, в которой заявлялось, что 
собравшиеся не берутся оценивать обоснованность введения смертной казни 
на фронте, но на флоте эта мера «решительно не вызывается никакой необхо
димостью, по сему о введении ее на флоте не может быть и речи»82. Но 19 авгу-

Приказ Командующего Черноморским флотом № 3941 от 18.9.1917 //  Музей ЧФ РФ . 
Инв. №6958.

76 ІАГС.Ф. Р-266. Оп.і. Д .49. Л. 8—49.

77 Приказ Командующего Черноморским флотом № 3995 от 21.9.1917 //  Музей Ч Ф РФ . 
Инв. № 6958.

78 ГАГС. Ф . Р-266. Он. і. Д .31. Л. 59.

Борьба за Советскую власть в Крыму. Симферополь, 1957. Т. і. С.43.

80 Свободный флот... С. 10—12.

81 Известия Севастопольского Совета военных и рабочих депутатов. 19 17 ,19 —23 августа.

82 Хесин С. С. Указ. соч. С.322.
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г а  под давлением масс после длительной дискуссии была принята подавляю
щим большинством пленарного заседания Севастопольского Совета резолюция 
Совета Крестьянских депутатов, в которой говорилось, «что смертная казнь 
как орудие устрашения не есть оправдание, а может служить лишь средством 
борьбы контрреволюционных классов с трудовой революционной демократи
ей, поэтому Совет военных, рабочих и крестьянских депутатов высказывается 
против смертной казни и требует отмены ее навсегда»83.

Даже газета социалистов-революционеров «Революционный Севастополь» 
признала і8  августа, что матросы обвиняют эсеров в поддержке контррево
люции, а матросы эскадренного миноносца «Гаджибей» приняли резолюцию, 
осуждающую партию эсеров84.

В июне-июле в городской организации образовалась группа левых эсеров 
( Ііаккал, Чесноков, Пыркин и др.), с конца августа выделившаяся в отдель
ную фракцию в составе Севастопольского Совета85.

Важное значение придавалось вопросу о власти, тем более, что во 2-м 
коалиционном правительстве Керенского из 15  министров 7 были предста
вителями социалистических партий, а во Всероссийском и Петроградском 
Советах эсеры составляли подавляющее большинство.

Но тут случилось то, чего не предусмотрела генеральная линия ЦК пар
тии эсеров — 3 1 августа пленарное заседание Петроградского Совета рабочих 
н солдатских депутатов впервые одобрило политическую резолюцию «О вла
сти», внесенную большевиками. Пытаясь помешать большевизации Совета, 
его эсеро-меныневистский президиум д сентября подал в отставку. На новом 
собрании Совета большинство вновь голосовало за большевистскую резолю
цию, а председателем Петроградского Совета был избран Л. Д. Троцкий.

Вновь эсеровское большинство Севастопольского Совета вошло в проти
воречие с матросами и солдатами, которые на большинстве митингов и соб
раний требовали передачи власти Советам депутатов86. Но Севастопольский 
Совет 7 сентября принял резолюцию, поддерживающую политику Времен
ного правительства87. В ответ на эти действия Совета на митинге матросов 
и солдат гарнизона 12 сентября была принята резолюция протеста против 
контрреволюционных действий Исполкома Севастопольского Совета88. Нака
нуне ЦК Черноморского флота принял резолюцию с требованием передачи

8 Извест ия Севастопольского Совета военных и рабочих депутатов. 1917, 22 августа.

84 Хесин С. С. Указ. соч. С. 314, 353.

8’’ Никонов С. А. Указ. соч. С. 24.

8В Известия Севастопольского Совета военных и рабочих депутатов. 1917, 14 сентября; 
Борьба за Советскую власть в Крыму. Т. і. С. 49, 50; Большевистские организации 
Украины в период подготовки и проведения Великой Октябрьской Социалистической 
революции. К., 1967. С. 885—886.

87 Борьба за Советскую власть в Крыму. Т. і. С. 276.

88 Там же. С. 58—59.
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власти в руки Всероссийского Совета рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов.

Эсеровская газета «Революционный Севастополь» была вынуждена при
знать, что на собраниях и митингах, созываемых эсерами в Севастополе, 
«везде шум, недовольство, крик, призывы к бунту»89. А на прошедших в Сева
стополе выборах в Совет в первой половине октября эсеры хотя и сохранили 
большинство, но потеряли 63 мандата (232 против 295 на предыдущих выбо
рах)90. Количество членов партии сократилось вдвое91.

Действующие в блоке с эсерами меньшевики также выполняли решения 
своего Центрального комитета. 19 августа по инициативе депутатов-меныне- 
виков на пленарном заседании Севастопольского Совета была принята резо
люция о полной поддержке декларации, оглашенной Чхеидзе на Государст
венном совещании, в которой обосновывалась необходимость укрепления 
действующей власти92. На проходившем в Петрограде 19 —26 августа Объе
диненном съезде социал-демократов (меньшевиков) севастопольская делега
ция представляла уже только 500 членов партии93. Происходило повсеместно 
«полевение» настроений матросов и солдат, которые хотели решения проблем 
в кратчайшее время. Крестьяне, одетые в военную форму, требовали переда
чи помещичьих, монастырских и кабинетных земель крестьянским или воло
стным комитетам94, однако коалиционное Временное правительство и ЦК 
ПСР откладывали решение земельного вопроса до Учредительного собрания, 
затягивая одновременно и выборы его.

Временное правительство затягивало и решение национального вопроса, 
то есть создание федеративного государства, несмотря на активную позицию 
создаваемых повсеместно национальных комитетов. Это видно на примере 
взаимоотношений правительства и Центральной Украинской Рады. Времен
ное правительство вело двойственную политику в вопросе формирования 
украинских частей. 2 сентября штаб командующего Черноморским флотом 
получил телеграмму дежурного генерала при верховном главнокомандующем 
№  11740, в которой рекомендовалось «производить постепенно обмен офице
ров, переводя в украинизированные части офицеров-украинцев из прочих 
частей с заменой их офицерами не украинцами»95. С этого времени на судах 
флота, под влиянием агитации украинских общественных организаций,

89 Хесин С. С. Указ. соч. С. 375.

90 Военные моряки в борьбе за победу Октябрьской революции. М., 1958. С. 184.

91 Гавен Ю. Октябрь в Крыму // Революция в Крыму. Симферополь, 1922. № 4. С. 7.

92 Известия Севастопольского Совета военных и рабочих депутатов. 1917, 22 августа.

93 Хесин С. С. Указ. соч. С. 315.

94 Борьба за Советскую власть в Крыму. Т. і. С. 43; Известия Севастопольского Совета воен
ных и рабочих депутатов. 1917, 27 августа.

95 Приказ Командующего Черноморским флотом № 3713 от 2.9.1917 //  Музей ЧФРФ. Инв.
№6958.
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городской организации партии украинских акров, расширилось движение 
но поднятию украинских флагов. И когда на некоторых судах уже развева
лись национальные флаги, морской министр 15  октября посылал телеграмму 
в Киев с требованием разъяснить командам неправильность их действий96.

24 октября по согласованию с Украинским войсковым генеральным коми
тетом Центральной Рады (ЦР) при штабе флота был официально аккреди
тован и поставлен на довольствие в качестве комиссара ЦР капитан 2 ранга 
RL Н. Акимов97. 1  ноября в Киеве была создана Морская генеральная рада, 
а гб ноября приказом командующего флотом образована комиссия по переда
че крейсера «Память Меркурия» комиссару Украинской Центральной Рады98. 
Надо отметить, что командующий флотом контр-адмирал Немитц вел через 
своего представителя, лейтенанта Спаде, переговоры с ЦР. Он предлагал 
организовать Черноморское правительство автономных областей, прилегаю
щих к Черному морю, организовать коммерческий украинский флот, рефор
мировать Черноморский флот, уволив матросов старших возрастов. Адмирал 
предложил встретиться в Одесее с представителем ЦР. Этот вопрос был поло
жительно решен 27 ноября на заседании Генерального Секретариата, однако 
дальнейшие события, по всей видимости, помешали этой встрече99.

Двойная политика Временного правительства и сепаратизм командующего 
флотом не способствовали стабилизации обстановки на флоте. В  этот пери
од в Совете образовались новые фракции: левых эсеров и украинских эсеров. 
Усилилось влияние на флоте анархистов. 16 сентября Н. И. Островская писала 
в ЦК РСДРП (б): «Если не пришлете двух работников, то разовьется начинаю
щийся здесь уклон к анархизму, так как эсеры и меньшевики без авторитета»100. 
30 сентября она докладывала в ЦК уже в более резкой форме; «Итак, берите 
на себя всю ответственность: или двух работников и Черное море — больше
вистское и богатое, или опять ваше равнодушие И молчание — и тоща здесі» 
керенщина и анархизм (который пойдет на наш счет), ибо считать, на осно
вании последнего времени, что влияние наше, а анархисты выступают инког
нито, иной раз говоря с трибуны, что большевики и анархисты на все смотрят 
одинаково, А им помогает в этом по мере сил Бунаков (со своей безграмотной 
кликой уверяя, что большевики анархисты)»101. А уже ю  сентября Островская 
консШтировала, что «за последней время анархисты развелись, и за отсутст
вием наших выступлений их принимают за нас. Наши не отходят, но масса

Хегин С. С. Указ. соч. С. 423.

"  Приказ Командующего Черноморским флотом Jifa.644 от 2 .9 .19 17// Музей Ч Ф Р Ф . 
Инв. № 6973.

98 Приказ Командующего Черноморским флотом № 4644 от 2.9.1917 //  Музей Ч Ф РФ . 
Инв. №69721

™  Украинская Центральная Рада: Документы и материалы. Киев, 1996. Т. і. G.479.

*®° Переписка Секретариата ЦК РСДРП (б)... С. 243,
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«левеет» по-анархистски, при южном темпераменте и политической иевоспи 
танности это может привести к хлопотам немалым и не вовремя, главное»102.

30 августа в Севастополе состоялось первое заседание Центрального 
Комитета Черноморского флота (ЦК Ч Ф ). В целом он был эсеро-меныне- 
вистским, но, тесно связанный с матросами и отражавший их настроения, 
по ряду вопросов занимал позиции более радикальные, чем Севастопольский 
Совет. Первым председателем ЦК Ч Ф  был избран председатель судового 
комитета линкора «Воля» анархист Е. Н. Шелестун103.

Захват на судах офицерских помещений получил такой размах, что этот 
вопрос рассматривался 20 сентября на заседании Временного правитель
ства104. Продолжалось отстранение офицеров от должностей и их аресты. 
В середине октября матросы на улице избили офицера, демонстративно зая
вившего о своих монархических убеждениях105, і  октября на митинге в Чер
номорском флотском экипаже было вынесено решение «об аресте некоторых 
судейских офицеров, соучастников целого ряда тяжких приговоров»106. Это 
уже было не недовольство офицерами, а призыв к мщению.

Флот вышел из-под контроля командования. 19 октября в боевом походе 
(флот вышел на перехват германо-турецкого крейсера «Бреслау») команда 
линкора «Свободная России» отказалась идти к болгарским берегам и застави
ла офицеров вернуться в Севастополь. По возвращении эскадры контр-адми- 
рал А. В. Немитц возбудил вопрос о немедленном суде над командой линко
ра, но, натолкнувшись на резкий протест матросов, отступил107. 29 октября, 
якобы для ликвидации погромов, организованных контрреволюционным 
офицерством, был отправлен отряд моряков в Мелитополь. На следующий 
день вышел приказ по флоту за подписью командующего и председателя ЦК 
Ч Ф  с предписанием «флагманам на судах и частях сдать все огнестрельное 
оружие в арсеналы под охрану часовых и под ответственность судовых коми
тетов»108. Отряд был отправлен без ведома ЦК Ч Ф  и командующего флотом. 
В приказе по флоту об этом случае говорилось: «В результате «Свободная Рос
сия» входила в док и в настоящее время производит срочные доковые работы 
с уменьшенным числом команды, это затянет ее готовность и задержит док 
для других судов, что отразится в сильной степени на боеспособности флота.

102 Там же. С. 343.

11.3 Борьба «а Советскую аіасть в Крыму. Т. і. С. 45.

11.4 Приказ Командующего Черноморским флотом .N04058 от 26.9.1917 // Музей ЧФ РФ . 
Инв. № 6972.

105 Королев В. И. Черноморская трагедия. С. 13.

108 Известия Севастопольского Совета военных и рабочих депутатов. 1917, 6 октября.

107 Гречанкж Н., Попов Н. Моряки Черноморского флота в борьбе за власть Соііетов. Сим
ферополь, 1957. С. 83—84.

108 Приказ Командующего Черноморским флотом № 4530 от 30.9.1917 //  Музей ЧФ РФ . 
Инв. № 6972.
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I lit минной и машинной школы уехали в Мелитополь ученики, в числе около 
і;5<> человек, конечно занятиям в школах нанесен большой удар, что цели
ком отразится на пополнении флота так необходимыми нам специалиста
ми. Между тем, если бы требование о наряде прошло через штаб, то все эти 
обстоятельства были бы приняты во внимание и посылка команд прошла бы 
для флота безболезненно. Кроме того, имели место требование высылки пат
рулей не через штаб, а непосредственно на корабли, благодаря этому нару
шалась очередь и правильное распределение нарядов»109. Кстати, докладывая 
об экспедиции в Мелитополь на заседании Исполкома Севастопольского Сове
та, I Іожаров сказал, что «там никаких начинаний к погромам не было и наш 
отряд был не карательный, а чисто осведомительно-убедительный»110.

25 октября 19 17  года произошли два события, которые стали поворот
ным в жизни государства. В этот день на Дону начался контрреволюционный 
мятеж генерала А. М. Каледина, а вечером в Петрограде открылся II Всерос
сийский съезд Советов, провозгласивший советскую власть.

На флоте вновь прокатилась волна недовольства политикой организаций 
эсеров, меньшевиков и Севастопольского Совета, ще они имели подавляющее 
большинство, — они в отличие от матросских масс были против перехода вла
сти к Советам. Находившийся на более левых позициях Черноморский Цен- 
трофлот, выражая волю матросов, выступил с воззванием в поддержку совет
ской власти111. Был отстранен от должности главного комиссара флота правый 
эсер Бунаков-Фундаминский, а на митингах принимались резолюции с требо
ванием удалить «соглашателей» и «объединенцев» из состава Севастопольского 
( lout-та112. Выступая на собрании линкора «Воля», один из лидеров анархистов 
Мокроусов грозил «штыками разогнать Совет, если таковой не примет анархи
стскую резолюцию», на что команда линкора выразила протест113.

Последней каплей, которая привела к падению в городе власти эсеро- 
мспыиевистского Совета, было отношение его большинства к борьбе матро
сов против Каледина.

На проходившем 6— 19 ноября I Общечерноморском съезде было приня
то решение о посылке отряда численностью 700 человек в Киев на помощь 
провозглашенной 7 ноября Украинской Народной Республике и отряда в 2500 
человек на Дон для борьбы с Калединым. Категорически против посылки 
отрядов были командование Черноморским флотом и эсеро-меньшевистское 
большинство Севастопольског о Совета. Однако мнение командования было 
проигнорировано, а Совет 182 голосами «за», 89 — «против» и 28 «воздер

109 I Іриказ Командующего Черноморским флотом № 4580 от 30.9.1917 //  Музей Ч Ф РФ .
Инв. № 6972. 

по 1’ЛГС. Ф . Р-266. Он. і. Д .25. Л .ю .

111 Известия Севастопольского Совета военных и рабочих депутатов. 1917, 2 ноября.

112 Ворьба за Советскую власть в Крыму. 'Г. і. С. т .

113 Известия Севастопольского Совета военных и рабочих депутатов. 19 17 ,19  ноября.

249



жавшихся» принял после ожесточенной полемики рсмісмис о посылке отря
дов. Решение стало возможным благодаря альянсу большевиков и украинских 
эсеров114, каждая из этих фракций преследовала свои интересы: украинские 
эсеры поддерживали политику Центральной Рады, а большевики — власть 
советов на Дону. Причем, выражая волю Морской Генеральной Рады, создан
ной в Киеве і  ноября, Делегатское собрание украинцев флота и гарнизона 9 
ноября потребовало в резолюции от командующего флотом и ЦК Ч Ф  «в слу
чае надобности послать один или несколько кораблей в какой-либо из портов 
для водворения порядка как на украинской, так и не украинской территории... 
оповещать в таких случаях Черноморский украинский войсковой комитет, 
без ведома которого ни один корабль такого назначения иметь не должен»115. 
Команда эскадренного миноносца «Пылкий» заявила в резолюции, что вый
дет в море «только тоща, коща потребуется охрана наших невооруженных 
судов», и потребовала через Совет объяснений от командующего флотом
о цели посылки кораблей 19 октября116.

Позиция командования и офицеров в отношении посылки отряда на Дон 
была расценена как поддержка восстания генерала Каледина. С 15  ноября 
начались вновь репрессии против офицеров. Были арестованы подполковник 
по адмиралтейству В. Муляров, бывший смотрителем арестного дома морско
го ведомства с 19 14 г .117, прапорщик А. Н. Ованесов, обвиненный «в участии 
в политическом сыске»118, отстранены от должностей по требованию матро
сов подполковник по адмиралтейству Ф . Г. Яновский и чиновник Чистяков119. 
В трюм корабля был сброшен начальник отряда судов и портов Восточной части 
Черного моря капитан I ранга М. И. Федорович, получивший в результате тяже
лые ранения. Комиссия, созданная для расследования обстоятельств покушения 
на него120, виновных не нашла. Аресты проводились матросами без санкции 
следственной комиссии, о чем она і  декабря была вынуждена сообщить в Испол
ком Севастопольского Совета121, однако Совет уже не мог влиять на события.

С 23 ноября приказанием по флоту сообщалось, что с этого числа все при
казы и приказания действительны только в том случае, если они подписаны 
командующим или начальником штаба флота и главным комиссаром флота122.

114 Там же. 1917, іо ноября.

,1э Там же. 19 17 ,19  ноября.

116 Там же. 19 17 ,1 1  ноября.

117 ГАГС.Ф. Р-266. Он. і. Д. 25. JI.4 .

1,8 ГАГС.Ф. Р-266. Оп.і. Д .30. JI.770.

119 ГАТС. Ф . Р-266. Он. і. Д. 28. JI . 2і.

120 Приказ Командующего Черноморским флотом № 4904 от 25.11.1917 //  Музей ЧФРФ. 
Инв. № 6972.

121 ГАГС.Ф.Р-266.О П .1.Д .25.Л .2.

122 Приказ Командующего Черноморским флотом № 4826 от 23.11.1917 //  Музей ЧФ РФ .
Инв. № 6972.
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12 декабря в газетах был опубликован приказ № 5  Военной комиссии 
< Іеиаетопольского Совета о введении выборности командного состава128, 
и 15-го ЦК Ч Ф  постановил предложить желающим младшим офицерам пяти 
категорий уволиться в запас124, правда, последнее постановление было вскоре 
отменено. 13 декабря командующий Черноморским флотом контр-адмирал 
Л. В. Немитц выехал в командировку в Петроград и вскоре выяснилось, что 
но дороге он сбежал125.

Дестабилизирующим фактором явился и сложившийся в ноябре поли
тический союз украинского и крымско-татарского национальных движений. 
В начале месяца КМИК добился от властей передачи ему ханского дворца 
і: Бахчисарае и по этому случаю организовал торжество, на котором с реча
ми выступали муфтий Ч. Челебиев, председатель мусульманского военного 
комитета С. Идрисов и другие. Они говорили, что крымские татары готовы 
навести порядок в Крыму и настойчиво бороться с анархией, захлестнув
шей страну по вине большевиков. Представитель губернской рады на этом 
митинге заявил, что «отныне судьба Крымского полуострова всецело в руках 
татар», обещал поддержку «украинского народа в восстановлении попранного 
права татар на самоопределений126. Вскоре Совет народных представителей 
и крымский штаб перешли от слов к делу и 12 декабря направили отряды 
к приморские города Крыма127.

ю  декабря в Севастополь были доставлены тела 18 красногвардейцев, пав
ших в боях с контрреволюционными отрядами под Белгородом128, а через 
день возвратились остатки I Черноморского революционного отряда, раз
громленного на Дону. Обвинив в неудачах лейтенанта к, М. СкаловскогО| 
одного из четырех офицеров, бывших в отряде, матросы расстреляли его 
под Тихорецкой. 12  декабря на эскадренном миноносце «Фидониеи» коче
гар Коваленко выстрелом из машинного отделения тяжело ранил мичмана
Н. Скородинского за то, что он ему сделал замечание за нерадивую службу. 
На следующий день, не приходя в сознание, мичман умер в госпитале129. 
Скородинский в июле 19 17  г. окончил училище и был направлен для службы 
на Черноморский флот130, был лояльным к новой власти и пользовался авто
ритетом и уважением среди команды.

Б® Известия Севастопольского Совета военных и рабочих депутатов. 19 17 ,12  декабря.

Ж1 Приказ Командующего Черноморским флотом № 519 5 от 31.12.19 17  //  Музей Ч Ф РФ . 
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126 Королев В. И. Таврическая губерния в революциях 1917г. Симферополь, 1993, С. У Ч А
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Представители прибывшего из-под Белгорода красногвардейского отряда 
12 декабря на заседании Севастопольского Совета заявили, что отряд не толь
ко не признает его авторитета и распоряжений, но требует в 24 часа очистить 
помещение Исполкома, в противном случае его разгонят силой131. В этот же 
день на митинге, созванным большевиками, принята резолюция о немедлен
ном переизбрании Совета, а на заседании Исполкома фракция большеви
ков в официальной декларации заявила, что выходит из состава Исполкома 
и Совета, не желая больше сотрудничать с теми, кто окончательно скомпро
метировал себя перед массами132. На митинге матросов-украинцев эскадрен
ных миноносцев «Жаркий» и «Зоркий» была принята резолюция, в которой 
не признавалась Центральная Рада, а признавалась и поддерживалась только 
советская власть, на защиту которой они готовы были выступить. Митинг 
постановил отозвать своего представителя из Генеральной Морской рады133.

Обстановка в городе накалилась до предела. 15 декабря команда плавучих 
средств севастопольского крепостного артиллерийского склада обратилась 
в Совет с требованием создать военно-революционный трибунал с неограни
ченными правами для борьбы со «спекулянтами, мародерами, контрреволю
ционерами и другими преступниками революции»134. Вечером на эскадренном 
миноносце «Гаджибей» после импровизированного митинга были арестованы 
шесть офицеров. Матросы привели их в тюрьму, но так как там отказались 
принять арестованных без санкций следственной комиссии, они были отве
дены за Малахов курган и там расстреляны. Ночью было арестовано много 
офицеров, подозреваемых в «контрреволюционной» деятельности, 28 из них 
были убиты в течение нескольких дней. Среди убитых 12 офицеров были 
из Минной бригады. Из 8 офицеров с эскадренного миноносца «Гаджибей» 
было убито 5, с «Пронзительной)» — 4. Убиты председатель севастопольско
го военно-морского суда генерал-лейтенант Ю. Э. Кетриц, бывший началь
ник тыла флота и главный командир Севастопольского порта вице-адмирал 
П. И. Новицкий, начальник школы юнг контр-адмирал А. И. Александров, 
начальник высадки контр-адмирал М. И. Каськов, начальник Минной брига
ды капитан I ранга И. С. Кузнецов, начальник службы связи флота капитан
I ранга А. Ю. Свиньин, начальник дивизиона сторожевых судов капитан I 
ранга Ф . Д. Климов и др.

Офицеров хватали без разбора и отводили в тюрьму и арестный дом мор
ского ведомства. Но в этой чрезвычайной ситуации матросы находили и осво
бождали из-под ареста своих офицеров. По требованию матросов были осво
бождены четыре офицера эскадренного миноносца «Беспокойный» во главе

131 Жуков В. К. Указ. соч. С. 88.

132 Большевистские организации Украины в период установления и укрепления Советской 
власти. К, 1962. С. 644—645.

133 Моряки в борьбе за власть Советов на Украине. К, 1963. С. 56.

134 Известия Севастопольского Совета военных и рабочих депутатов. 19 17 ,19  декабря.



<• командиром капитаном 2 ранга Я. В. Шрамченко, флагманский штурман 
Миіміой бригады лейтенант А. Ф.Ульянин, 2-й минный офицер Минной бри
гады лейтенант Б. М. Трейдлер и другие.

В час ночи на экстренном заседании, созванном Центрфлотом, был орга
низован временный Военно-революционный Комитет под председательст
вом большевика И. Л.Сюсюкалова. Экстренное заседание распустило Совет 
и назначило делегатское собрание флота и гарнизона на п  часов дня в театре 
«Ренессанс»135. Военно-политическая часть штаба флота известила судовые 
комитеты о перевыборах Совета к і8 декабря.

Днем іб декабря объединенное заседание представителей судовых и бере
говых частей, президиумов Исполкома Совета военных и рабочих депутатов,
I |,К Ч Ф , представителей социалистических партий и штаба революционного 
отряда избрало Военно-революционный комитет из 20 членов — представи
телей большевиков, левых эсеров и анархистов. В президиум В РК  избраны 
только большевики — Гавен, Зедин, Пожаров, Драчук, Марченко и Сюсюка- 
лов1 і(і. ВРК, состоящий из представителей только леворадикальных партий, 
сумел в течение нескольких дней стабилизировать обстановку и прекратить 
кровавую вакханалию.

На организационном собрании Севастопольского Совета военных и рабо
чих депутатов, состоявшемся 18 декабря, оказалось, что по партийной при
надлежности депутаты распределились следующим образом: эсеры — 89, 
беспартийные — 50, большевики и сочувствующие — 35, меньшевики — 6, 
польские социалисты — 6. В  Исполком избраны 1 1  большевиков, 3 левых 
:>сера и 5 беспартийных. Председателем избран большевик Н. А. Пожаров137.
I I хотя влияние большевиков в конце 19 17  года было бесспорным, процент 
депутатов их фракции оказался невысоким. После выборов в Севастополь
ский Совет в октябре они имели 13%  мест138; на выборах в Учредительное 
собрание по Черноморскому избирательному округу (в этом округе к числу 
избирателей относились матросы и солдаты частей, подчиненных командую
щему Черноморским флотом, и рабочие предприятий морского ведомства) 
большевики имели только 20% , тогда как эсеры 40% , а украинские эсеры 
2 | % 13йз а декабрьские выборы дали большевикам только 18,8 % депутатских 
мест. Поэтому большевики могли прийти к власти только в коалиции с левы
ми партиями — левыми эсерами и анархистами. То, что большевики возглав
ляли Совет и ВРК в декабрьские дни, можно в какой-то степени объяснить 
тем, что наиболее авторитетные и влиятельные лидеры союзников по коали
ции И. Ю. Баккал и А. В . Мокроусов находились в Петрограде.

“®* Моряки в борьбе за власть Советов на Украине. С. 57.

| и' Известия Севастопольекого Совета военных и рабочих депутатов. 1917, 9 декабря.

117 Вольный юг. 1917 , 2 і декабря.

118 Военные моряки в борьбе за победу Октябрьской революции. М., 1957. С. 184

|:і* Известия Севастопольского (лвета военных и рабочих депутатов. 1917, 21 ноября.
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Матросы и рабочие на митингах и собраниях требовали прекратите 
несанкционированные обыски и самосуды и выражали поддержку Ревкому 
и вновь избранному Совету. Поскольку больше всех «усердствовали» красно
гвардейцы отряда, вернувшегося с Дона, общее собрание представителей і-й 
и 2-й бригад линейных кораблей потребовало от ВРК и нового Совета «разо
ружить отряд в экипаже»140. ВРК  удалось к 2 1 декабря прекратить расстре
лы, однако на флоте продолжались аресты офицеров по решению комитетов, 
и дела рассматривались следственной комиссией Совета и революционным 
трибуналом. Многие офицеры, арестованные комитетами, через несколько 
дней брались этими же комитетами под свою ответственность, іб  декабря 
по решению комитета был арестован главный артиллерист Севастопольского 
порта генерал-майор корпуса морской артиллерии Н. Д. Паршинцев, а 19-го 
общее собрание служащих артиллерийской части порта единогласно постано
вило, что «ничего против него не имеем», и просило его освободить141. В ночь 
на 17 декабря арестованы «как почти контрреволюционеры» офицеры подвод
ной лодки «Кашалот» лейтенант В. Г. Пчельников и инженер-механик мичман
В. Брискин, а 1 1  января 1918г. комитет лодки ходатайствовал перед револю
ционным трибуналом о взятии офицеров на поруки. Они были освобождены 
«под ответственность команды»142. Были арестованы по решению комитета 
и освобождены по его же просьбе начальник отрядов судов и средств борьбы 
с подводными лодками капитан I ранга JI. П. Муравьев і-й и его заместитель 
подполковник корпуса гидрографов В. К. Потапов143.

Аресты проводились не только в Севастополе. Так, по требованию коман
ды подводной лодки «Тюлень» был выдан ордер на арест в Сулине капитана
2 ранга П. С. Бачманова144, в Симферополе — капитана 2 ранга В . Д. Брод145. 
2 і декабря были арестованы в Новороссийске и срочно доставлены в Севасто
поль начальник 7 отряда транспортов Транспортной флотилии контр-адми
рал М. Г. Львов, флаг-офицер того же отряда старший лейтенант Б. Н.Чер- 
най и командир временного военного Новороссийского порта капитан I ранга 
П. В . Верховский146, в Трапезунде арестован по подозрению в погроме пра
порщик Л. С. Волосевич147, и т. д.

В условиях всеобщей подозрительности и угрозы убийства или ареста мно
гие офицеры бросали службу и уезжали из Севастополя.

140 Там же. 1917, 22 декабря.

141 ГАГС. Ф . Р-266. Оп. і. Д. 24. JI. 64,65.

142 ГАГС. Ф . Р-266. Оп. і. Д. 27. JI. 187,192.

143 ГАГС. Ф . Р-266. Оп. і. Д. 30. Л. 899, 905.

144 ГАГС. Ф . Р-266. Оп. і. Д. 27. Л .346.

145 ГАГС. Ф . Р-266. Оп. і. Д. 27. Л. 346.

146 ГАГС. Ф . Р-266. Оп. і. Д. 27. Л. 39.

147 ГАГС. Ф . Р-266. Оп. і. Д. 27. Л. 256—260.
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Следует отдать должное деятельности членов Революционного Трибунала 
и депутатов Совета, работавших в следственной комиссии, которые старались 
объективно разбираться в делах, благодаря чему многие офицеры освобож
дались из мест заключения, не всегда выдавались и ордера на аресты. Так,
(Севастопольский отдел союза моряков торгового флота потребовал арестовать 
заведующего мобилизационной частью Севастопольского порта капитана I 
ранга Н. В. Ратькова и агента РОПиТа А. И. Млинарича, однако в аресте было 
отказано «так как без достаточных улик они арестованы быть не могут»148.

В конце декабря 19 17  г. — январе 1918 г. революционный трибунал рас
смотрел несколько дел офицеров и матросов, причастных к подавлению вос- 
гганий на Черноморском флоте в 1905 и 1912 годах. К ю  годам лишения сво
боды был приговорен бывший в 1912 г. командиром крейсера «Память Мер 
курия» контр-адмирал Н. Г. Львов, к трем годам лишения свободы — капитан 
•2 ранга И. Г. Цвингман, в 19 12г. бывший офицером линкора «Евстафий»149.
I Іо требованию сына лейтенанта П. П. Шмидта был арестован и осужден 
па ю  лет тюрьмы капитан I ранга в отставке Ф . Ф . Карказ, осуждены к раз
ным срокам тюрьмы матросы, бывшие в 19 12  г. осведомителями охранного 
отделения.

27 декабря управление флотом по решению I Всероссийского съезда воен
ного флота взял в свои руки Черноморский Центрфлот150, а і  января но флоту, 
па основании декрета СНК было объявлено, что звание офицера отменяется, 
отменяется и ношение орденов, крестов и прочих знаков отличия151.

Временное правительство, в которое с конца мая 19 17  г. входили эсеры 
и меньшевики и которое впоследствии возглавлял эсер Керенский, потеряло 
доверие поддерживавших его масс, что и привело к его падению. Это был 
вынужден констатировать прошедший 26 ноября — 5 декабря в Петрограде 
4-й съезд партии социалистов-революционеров, который дал оценку работы 
I |,К партии за прошедший год, заявив, что ЦК не осуществлял в должной 
мере контроль над деятельностью членов партии, занимавших ответственные 
посты в правительстве и руководящих органах демократии, чем делал пар
тию ответственной за их политику и невольно способствовал подрыву доверия 
масс к партии.

В эпоху революционного лихолетья Севастополю суждено было стать аре
ной столкновения человеческих страстей и политических прожектов, держав
ных интересов и геополитических авантюр.

В третьей декаде декабря вновь обострился вопрос об украинизации 
флота, когда на линкоре «Воля» был поднят украинский флаг и 300 русских

148 ГАГС.Ф. Р-266. On. 1. Д. 27. JI. 256—289.

149 Вольный юг. 1917, з января.

159 РГА ВМФ. Ф . Р-183. Он. і. Д. іа. Л. 32—32 об.

151 Приказ Командующего Черноморским флотом № 5223 от 27.12.1917 //  Музей ЧФ РФ . 
Инв. №6972.
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и 400 матросов-украинцев пригрозили покинуть корабль (яга команда насчи- 
тывала 1220 человек). 23 декабря на заседании Черноморского Цснт|х[)лота 
экстренно рассматривался вопрос о событиях на линкоре и было принято 
решение о созыве судовых и береговых комитетовш . На следующий день 
собрание приняло решение «спустить с линкора «Воля » украинский и поднять 
красный флаг»158г Еще до объявления украинской независимости от Совет
ской России (11 (24) января 1918 г .) Центральная Рада объявила через штаб 
Одесского военного округа демобилизацию всех неукраинских войсковых 
частей на Украине и немусульманских в Крыму. И это при том, что Украина 
в ноябрьском Универсале объявляла своей территорией Таврическую губер
нию без Крыма. 13  января была получена телеграмма от ЦР, которая преду
преждала «организации и начальников украинского флота в Севастополе, что 
все сношения с представителями приграничных держав, как с Россией, так 
и с другими, будут преследоваться отныне как государственная измена»154. 
Эта телеграмма вызвала протесты на флоте и в городе, и тема украиниза
ции флота больше не поднималась, тем более, что новые события в Крыму 
отвлекли внимание.

Как уже говорилось выше, Совет народных представителей и Крымский 
штаб направили свои отряды в приморские города Крыма, а в конце декаб
ря разоружили красногвардейцев в Евпатории; 28 декабря Севастопольский 
ВРК  предъявил ультиматум: в 24 часа вернуть красногвардейцам отобранное 
оружие и прекратить в дальнейшем разоружение отрядов, посылаемых рев
комом в другие города Крыма. Разоружение отрядов продолжалось, и тогда 
ВРК  направил боевые корабли с десантом моряков в портовые города. В ночь 
с ю  на 11  января 1918 г. отряды Крымского штаба подошли к Камышловскому 
мосту (близ Севастополя), где произошел бой с отрядами моряков, перебро
шенных из Севастополя, и к 17 января на всей территории Крымского полу
острова была установлена советская власть. Вновь в Севастополе прокати
лась волна арестов офицеров и лиц, подозреваемых в участии в выступлении 
против советской власти в составе отрядов Крымского штаба: по заявлению 
братьев Тургаевых «о реакционном поведении» были арестованы члены 
Севастопольского мусульманского комитета Ш .А . Девятое, Умеров и воен
ный мулла И. 3 . Замалетдинов, однако следствие доказало их невиновность 
и 22 марта дело было прекращено15®; на линкоре «Свободная Россия» аресто
ваны на основании слухов мичманы Баранов и Гоц, но вскоре освобождены 
из тюрьмы «из-за недостаточности материалов дош обвинения в контррево
люционной деятельности»1^  за неявку по тревоге в ночь с ю  на и  января

ж 2 Приказ ЦК ЧФ М 14 3  от 16.1.1918 J f  МГООС» Ш ь  9 9 7Л Л 06.-* .

153 Моряки в борьбе за власть Советов на Украине, К, ідбц, С. 63, 64.

Сирченко И. Т. Выполняя приказ В. И. Ленина. М., 1969. С. 62.

I*5 ГАГС.Ф. Р-266. 0%а. Д .30. Л .715.

156 ГАГС. Ф . Р-266. Оп. і. Д. 27. Л. 2іо, 213.
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i l l  эскадренном миноносце «Лейтенант Шестаков» были арестованы четыре 
(м|)ііц(‘ра, мичман С. Аненский и Н. Крестовоздвиженский были прощены, так 
как добровольцами ушли на фронт с красногвардейским отрядом, а капитан 2 
ранга Г. Ф . Гильдебрант и лейтенант Э. И. Страутинг были уволены «с лишени
ем содержания»1®2, 17 января Следственная комиссия рассмотрела дело о трех 
офицерах 33-го пехотного запасного полка по обвинению их в «контрреволю
ционном мусульманском движении» и признали их невиновными1® ,  и т. д.

18 января на совместном заседании В РК , ВРШ  и комиссии по борьбе 
с контрреволюцией было принято постановление о том, что, в виду начав
шегося разложения в революционных отрядах, следует переформировать 
нее находивш ие® в ведении ВРШ  отряды159. Во второй йоловине января 
О ВРК и ОВРШ  отдали приказ об организации красногвардейских отрядов 
на территории Крыма и вооружении их. Для финансирования отрядов уже 
20 января следственная комиссия Севастопольского Совета, «рассмотрев 
дело о спекулянтах домовладельцах ( к  человек), постановила наложить 
арест на все имеющиеся у них в банках Севастополя и Симферополя капи
талы, ценные бумаги и фонды»160. Финансовая комиссия Совета 12  января 
на объединенном заседании Исполкома Совета, Исполкома крестьянского 
Совета и ВРШ  доложила, что «буржуазия вместо ю  миллионов рублей (кон
трибуции) даст сейчас только і  миллион. Заседание постановило взыскать
і миллион наличными сразу, а остальные д миллионов надлежало собрать 
В самый кратчайший срок»161. Взыскивались с имущих классов суммы от 6о 
до т  тысяч рублей.

В связи с установлением советской власти на большей части территории 
России, народный комиссар юстиции И. 3 . Штейнберг разослал телеграмму, 
которая М  января была получена и в Севастополе, следующего содержания: 
«Ввиду упрочения советской власти, долагаем, наступил момент прекраще
ния систематических репрессий против эивщ, учреждений и печати. Подав
ление или пресечение активных контрреволюционных выступлений должно 
пойти в русло революционного правопорядка. Политические аресты, обы
ски и выемки должны производиться только одной следственной комиссией, 
состав которой должен опубликоваться. Целью ее должно явиться только пре
дание щ щ  Революционного Трибунала, тоже в отношении печати, репрессии 
должны проверяться в трибунале»1^ ;

Во второй половине января —  первой половине февраля жизнь в городе 
проходила спокойно, но на флоте прошли события, которые в корне изме

137 ГАГС. Ф . Р-266. Оп.ь В . 27. JI. 167.

* ■  ГАГС.Ф. Р-266. Он. і. Д .27. В  11*1
И  Революция в Крыму //  Симферополь. ЩЩ. Я л  (7). С .263, 

ГАГС. Ф . Р-266. Оп. і, Д. 13. Л. 143,14306.

11,1 Таврическая правда. іу і8 , 24 января.

162 ГАГС. Ф . Р-266. O n,» ,jfc f, Л. 176.
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нили рйвстановку п о л и т и ч іЦ к и х  сил. В связи с д е м о б и л и з а ц и е й  старого 
флота на службе в Черноморском флоте (с береговыми частями) осталось 
2294 офицера и 25028 матросов и солдат. Некомплект в командах на лин
корах «Свободная Россия» и «Воля» составлял 450 человек, в Минной брига
д е  —- 250 человек, в бригаде подводного плаваниян— 250 человек. Крейсера 
и береговые части полностью были укомплектованы матросами 19 17  года 
призы ва®. Численность флота сократилась в два раза, к Юму же многие 
матросы находились в красногвардейских отрядах. Тем самым сократилась 
политическая база большевиков и левых іреров.

В связи с подготовкой Брестского мирного договора наметился разлад 
между большевиками и левыми эсерами, которые отстаивали необходимость 
«революционной войны»* как средства, способного подтолкнуть революцию 
на Западе, Анархистские отряды стали представлять угрозу для новой вла
сти. В Симферополе отряд севастопольских красногвардейцев под командо
ванием Шмакова (члена ОВРШ) занимался мародерством, «экспроприацией 
буржуазии» и пытался захватить власть в городе. В  этой ситуации 16 ф ев
раля (по новому стилю) фракции эсеров (правых) и меньшевиков заявили
о своем возвращении в состав Севастопольского Совета1^  (до этого фракции 
на заседании не являлись). Около 23 часов 20 февраля вооруженная группа 
меньшевиков и эсеров ворвалась в типографию газеты «Таврическая прав
д а! й отпечатала заключенную в траурную рамку прокламацию «Бюллетень 
мира», направленную против подписания Брестского мира1®* На следующий 
день в Севастополе было получено по радио воззвание СП К «Социалистиче
ское отечество в опасности» и приказ главковерка Н. В. Крыленко о всеобщей 
мобилизации для отпора начавшемуся наступлению германских войск. Эти 
документы были поставлены на обсуждение Совета. Выступления лидеров 
правых эсеров и меньшевиков вызвали негативную реакцию большинства 
депутатов.

Около 2і часа 2 1 февраля на линкоре «Борец за Свободу* состоялось соб
рание судовых комитетов, которое решило «заставить буржуазию опустить 
голову». Намечен был ряд действий «вплоть до поголовного истребления 
буржуазии». Была избрана комиссия из 25 человек во главе с председателем 
Ц К Ч Ф  С.И.Романовским, Басовым и К ,Шмаковым (все — анархисты). 
Узнав о готовящейся акции, руководители Совета большевики Н. А. Пожаров 
и Т Р і  Марченко отправились на Каменную пристань, пытаясь отговорить 
прибывших туда матросов от погромов. Ответ был короткий: «Не хотите — 
не надо. Мы сами это сделаем, а вас знать больше не хотим»ш .

183 Протоколы заседаний 2-и> Общечерноморского съезда / /  МГООС. А— п ет/15. 

“  Сирченко И,И. Выполняя приказ В. И. Ленина. М., 1969. С.

165 Королев В. И. Черноморская трагедия. Cjgg,

И  РГА ВМФ. Ф . 183. On. I. Д. 40. Л. 88.
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Около двух часов ночи вооруженная толпа матросов вошла в город 
и начались массовые обыски, грабежи и убийства. По некоторым источни
кам, в течение нескольких ночей было убито около 250 человек167, хотя, види
мо, эта цифра значительно преувеличена. Один из руководителей комиссии
С. Г. Шмаков в ночь с 23 на 24 февраля провел аналогичную акцию в Симфе
рополе, в результате нее было убито до 170 человек168.

24 февраля заседание Исполкома Севастопольского Совета осудило дей
ствия матросов, военная комиссия Совета издала приказ № 18 0 , в котором 
говорилось: «Считать всех действующих низко и преступно... явными контр
революционерами и всеми мерами подавлять подобные преступления, веду
щие только к гибели революции»169.

Вопрос о событиях в Севастополе в этот же день рассматривался на заседа
нии II Общечерноморского съезда. В резолюции съезда говорилось: «Заклей
мить самым энергичным образом позорное выступление, бывшее в Севасто
поле... Немедленно создать комиссию для установления степени виновности 
замешанных лиц и решить, как с ними быть и меры пресечения. Все судовые 
комитеты и товарищи матросы обязуются способствовать раскрытию этого 
гнусного дела, дабы показать пролетариату западных государств, что русские 
социалисты не палачи, подобно царским»170.

Реакция матросов на происшедшие в городе события и резолюцию съез
да была неоднозначна. Большинство осудило «контрреволюционные высту
пления», однако команда линкора «Свободная Россия» обещала в будущем 
«выступить с оружием в руках только по зову своих высших демократиче
ских организаций» и заявила, что «виновных в этих событиях не должно 
быть. А если их будут предавать суду, мы выступим им в защиту». Команда 
эскадренного миноносца «Громкий» считала, что нужно расследовать дейст
вия только председателя Центрфлота Романовского, а команда блокшива №  9 
(база Минной бригады) считала действия моряков справедливыми: «Налагая 
на нас позорное пятно, вы так же ошибаетесь, как ошибались и мы, называя 
контрреволюционерами товарищей балтийцев, которые в первые дни револю
ции вели решительную борьбу, уничтожая подспорье царизма»171. В резуль
тате виновные к ответственности привлечены не были, только отстранили 
от должности председателя Центрфлота С. И. Романовского.

Севастопольский Совет, Ревком и ЦК Ч Ф  в течение нескольких дней 
сумели стабилизировать обстановку в городе. Под угрозой применения 
оружия отряд Ш макова из Симферополя был в конце февраля переведен

11.7 Революция в Крыму/ / Симфероіюль. 1927. Л» і (7). С. гбу.

11.8 Платонов А. П. Февраль и октябрь в Черноморском <|иоте. Севастополь, 1932. С. 92.

109 Жуков В. К. Указ. соч. С. 144—145.

■  I І|хтжшы заседаний II Общечерноморского съезда // МГООС. А-1157/10, А-1157/11. С. 8.

1 ' 1 Там же. С. 2—8.
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в Севастополь, затем отправлен на Румынский фронт172. В конце марта 
ОВРШ  предотвратил попытку устроить самосуды в Алупке представителями 
органов советской власти г. Ялты. По приказу Ю. П. Гавена были арестова
ны и доставлены под усиленный караул в арестный дом морского ведомства 
в Севастополе комиссар по борьбе с контрреволюцией Горянский, комиссар 
Красной Армии Рябицкий, член комиссариата по борьбе с контрреволюцией 
Кидин, помощник комиссара Шевцов и председатель революционного три
бунала г. Ялты Пономаренко173. Но эти меры были приняты слишком поздно. 
Февральские расстрелы и безнаказанность виновников привели к тому, что 
на выборах в Севастопольский Совет в начале 1918 г. коалиция большевиков 
и левых эсеров потеряла доверие жителей города и к власти пришли правые 
эсеры и меньшевики.

172 Моряки в борьбе за власть Советов на Украине. С. 102,596, 655; Ремііель J1. И. Красная 
гвардия в Крыму. Симферополь, 1931. С. юо.

173 ГАГС. Ф . Р-266. Оп. і. Д. 14. J1. 183—187.



Генерал А. И. Деникин и атаман Г. М. Семенов — 
оппоненты или единомышленники?

К вопросу об условности понятий 
<<оборончество» и «пораженчество»

А. С. КРУЧИНИН

1 енералы Антон Иванович Деникин и Григорий Михайлович Семенов, 
по всей видимости, никогда не встречались лично и пути их в годы Граж
данской войны, сделавшей имена обоих легендарными, практически не пере
секались. Сражавшемуся в Забайкалье Семенову, разумеется, было хорошо 
известно имя главнокомандующего Добровольческой Армией Деникина, 
использованное атаманом в его конфликте с адмиралом А. В . Колчаком, 
когда Семенов выдвинул кандидатуру Деникина на пост Верховного Прави
теля России1, отправив на Юг России своего представителя. Деникин, скорее 
всего именно тоща впервые услышавший о молодом офицере, отказался под
держать атамана2, и заочное знакомство их продолжилось уже в эмиграции, 
причем к 1930-м годам позиции двух генералов определились как проти
воположные. Разделенные тысячами километров, они не только вели «кос
венную» полемику по вопросам политической линии, которой должна была 
придерживаться русская эмиграция на международной арене, но и вступали 
подчас в прямой «диалог».

«Атаман Семенов собирается в поход, — уже, видимо, не под бело-зеле- 
і п . і м  сибирским флагом, а под желтым — “ всеазиатским” . И не в мундире 
генерала Забайкальского казачьего войска, а в почетном халате монгольско
го “ князя” , приобретенном им вместе с титулом еще в феврале 1919 года,» — 
писал в одной из своих статей Деникин, жестко критикуя деятельность ата-

1 См. об этом: Кручинин А. С. К истории конфликта между А. В. Колчаком и Г. М. Семе
новым // История Белой Сибири: Тезисы 4-й научной конференции. Кемерово, 2001. 
С. 2 13 -2 15 .

2 Врангель П. Н. Записки/ / Белое Дело. [Кн.]5. [Берлин], [1928].С. 120—121.
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мана и квалифицируя ее как «пособничество» оккупировавшим Маньчжу
рию японцам3. А двумя газетными столбцами ранее генерал взволнованно 
обличал:

«С теми, кто придумал теорию «клочков земли»... Кто признает возможность 
«благоденствия» нации — без своей территории... Кто утешается тем, что «совет
ское рабство горше немецкого или японского» и потому допускает новый раз
гром России, во имя, якобы, ее спасения... Кто сочинил абсурдный афоризм: 
«Враги большевиков — наши друзья»... (Удивительно! Один разбойник завладел 
отчим домом, другой стремится прогнать первого и засесть там сам. Значит, вто
рой — наш друг?)... Кто допускает возможность участия русских эмигрантских 
контингентов в захватных интервенциях держав против России... С теми спо
рить бесполезно. Подобные теории могли появиться лишь в результате или атро
фии национального чувства, или отчаяния»4.

Семенов, естественно, уязвленный такими характеристиками, не оставил 
их без ответа, через полгода откликнувшись:

«Неужели же мы пойдем путем генерала Деникина, который в недавнем докладе 
своем уподобил всякое сотрудничество с иностранными противниками комму
низма поведению человека, который начал бы освобождение своего дома от раз
бойника с того, что пошел бы искать второго разбойника для того, чтобы, объе
динившись с ним, отомстить первому.

Этим примером почтенный генерал очевидно хотел указать на предосуди
тельность нашей кооперации с какой-либо державой для свержения больше
визма в России, имея в виду неизбежность нового порабощения русского наро
да этой державой.

Но в ответ на такое, в лучшем случае — странное суждение, сторонникам 
подобной теории можно посоветовать лишь одно: не ходить к разбойникам, 
а искать друга-союзника. Трудно вообразить, чтобы дружба национальной, воз
рожденной России не привлекала бы никого и рука ее так и осталась бы висеть 
в воздухе»5.

Позиция Деникина, если обозначать ее одним словом, нередко именуется 
«оборончеством»; позиция Семенова, особенно с учетом того, что в качестве 
«друзей-союзников» в той же статье он фактически назвал Японию («союз
ника» реального) и Германию с Италией (потенциальных), — «поражен
чеством», поскольку эти государства известны как источники агрессивных 
действий в Китае, Абиссинии, Центральной Европе, переросших в конце 
концов в мировую войну. Впрочем, с высоты сегодняшнего знания о том,

3 Деникин А. И. I Іатриотизм в преломлении русской действительности //  Доброволец. [№ 
і]. Париж, февраль 1936. С .2.

4 Там же.

5 Семенов Г. М. Национальная Россия и мировая борьба с большевизмом // Луч Азии. 
№ 25/9. Харбин, 1936. С. 19.
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как іі дальнейшем развивались события, обе позиции генералов становятся 
ращю уязвимыми: семеновское упование, что «дружба национальной России» 
должна непременно привлекать партнеров на международной арене, выгля
дит чрезмерным прекраснодушием — история, как правило, свидетельствует 
об обратном; деникинский же пафос, будучи убедительным и неоспоримым 
но существу, вызывает в то же время сомнения в возможности каких-либо 
реальных политических выводов и действий, а триединая задача, поставлен
ная старым белым вождем перед военной эмиграцией, —

«і. Русское воинство не может принимать участия в войне в рядах союзников 
и пособников большевиков, а  также тех, кто подымется для расчленения России.
2. Русское воинство должно принять самое широкое участие во всякой коали
ции, имеющей целью освобождение России от большевиков.
3 . Русское воинство должно беречь свою кровь, не ввязываясь в чужие распри, 
и не жалеть жизни для русского дела»6, —

оказывается на практике слишком трудновыполнимой. С другой стороны, 
и резкое противопоставление взглядов двух генералов чревато преувеличен
ной поляризацией, искусственным разведением их по краям политического 
спектра, когда Семенову приписывают «службу у гитлеровцев»7 (чего никогда 
не было на самом деле), а Деникину — чуть ли не «совпатриотизм». Послед
нее, однако, теряет всякую убедительность при знакомстве с подлинными, 
а не подвергнутыми цензуре взглядами старого генерала. «В деле защиты 
страны, — писал он в уже чреватые войной годы, — в подвиге народа нет 
и не может быть места советской власти. Странно звучит признание за ней,
іі каком-то сложном аспекте, — начала, «объективно защищающего русские 
интересы»»8. С этим утверждением вполне согласился бы и Семенов, вообще 
считавший, что на «целость нашего отечества» — «никто, кроме большевиков 
во главе со Сталиным-Джугашвили, и не посягает»9. Подлинным же крите
рием, пробным камнем для определения позиций двух белых вождей стали 
события первого периода Второй мировой войны и заключенный в ее пред
дверии (23 августа 1939г.) советско-германский Пакт о ненападении.

Трагедия Русского Воинства состояла, с первых же дней его зарубежного 
существования, в физической невозможности продолжить свою борьбу про
тив большевиков: для этого требовались сопредельные с Советской Респуб
ликой плацдармы, а соответствующие государства не только не были распо
ложены к поддержке национально-мыслящей и великодержавной Русской 
Армии, но и, в ряде случаев, имели в предшествовавшие годы вооруженные 
столкновения с белыми войсками (Латвия, Румыния, Китай). Таким обра

в Деникин А.И. Русский вопрос на Дальнем Востоке. Париж, 1932. С. 5.

' Неотвратимое возмездие. 4-е изд. М., 1987. С. 4.

8 Деникин А. И. Патриотизм. С.2.

9 Семенов Г. М. Национальная Россия. С. 18.
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зом, наиболее активные белоэмигрантские круги становились заложниками 
международной политической конъюнктуры, в первую очередь — курса, 
взятого великими державами, чья позиция, отличаясь на разных этапах той 
или иной степенью антисоветизма, никогда не была в этом отношении дос
таточно последовательной. Поэтому военно-политический союз СССР с Гит
лером — фигурой предельно одиозной для Англии и Франции благодаря его 
агрессивному антидемократизму — и разразившаяся через неделю после 
подписания Пакта мировая война позволяли надеяться, что англо-француз
ским блоком будет оказана поддержка кадрам русской военной эмиграции 
для возобновления борьбы за Россию.

Договором с СССР «А. Гитлер убил созданное им движение «антикоминтер
на» и превратил себя из того, кем он многим казался, —  главы международ
ного антибольшевистского движения, — в эгоистичного главу национального 
государства. Целесообразность германо-советского пакта еще требует доказа
тельств, его вред для Германии сейчас уже явный — отход от Германии ряда 
союзников по борьбе с коммунизмом и резкий перелом в отношении к нему 
(по смыслу — к Гитлеру. — А. К.) со стороны деятелей международного 
противобольшевистского движения,» — писал в первые дни войны редактор 
влиятельного белоэмигрантского журнала «Часовой» капитан В. В. Орехов, 
в той же статье уповая, что горький опыт летних (1939 года) переговоров 
с СССР заставит Великобританию и Францию «понять, наконец, что СССР — 
не есть нормальное государство, а его правители остались теми же «подполь
щиками» и предателями, какими они были до прихода к власти»10. Практиче
ски в то же самое время на европейские события отреагировал проживавший 
в Маньчжурии атаман Семенов.

Эмигрантский историк П .П.Балакш ин приводит противоречащие друг 
другу точки зрения на позицию атамана. Согласно одной из них, в «окру
жении» Семенова «совершенно всерьез обсуждались положения, что Сталин 
неспроста пошел на этот альянс, так как только таким образом он мог вывес
ти Советский Союз на национальный путь и привести его к России... Никаких 
сомнений не было в том, что в этой России атаману Семенову и его окруже
нию отводилась руководящая роль»11. Однако основанием для такой версии 
служат воспоминания о каких-то довольно темных высказываниях атамана, 
а психологической ее мотивировкой — «вера в непогрешимость Гитлера», 
якобы исповедуемая семеновским «окружением». При этом анализа источни
ка не производится, а «вера» предстает не столь уж очевидной, если принять 
во внимание критическое отношение атамана к «германскому опыту» анти
коммунистической борьбы («С искренним сожалением я констатировал чрез
мерное увлечение нашей молодежи фашизмом и национальным социализмом

10 Орехов В. В. В эти дни // Часовой. № 243. Брюссель, ю  сентября 1939. С. 2—3.

11 Балакшин П .П . Финал в Китае. Т .і .  Сан Франциско; Париж; Нью-Йорк, [1959]. 
С. 303.
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Хитлера, причем горячие головы забывают во имя этих чуждых и неприме
нимых в России учений истинные интересы нашей Родины»12; «До сих пор 
существовавшие и зародившиеся вновь политические доктрины — фашизм 
в Италии и национал-социализм в Германии — не подлежат копировке, ибо 
в целом ни то, ни другое в отношении России неприменимо»13) . Реальные же 
поступки атамана, как свидетельствует сам Балакшин, были направлены 
отнюдь не на поддержку советско-германского альянса.

В течение «нескольких месяцев в 1939—1940 годах» Семенов вел в Шанхае 
переговоры с адвокатом Дж.-Р. Джонсом (или Джонсоном), который, если 
и не являлся, как его пышно именовали приближенные атамана, «секретным 
представителем британского правительства» в полном смысле слова, — ско
рее всего все-таки был английским агентом и мог даже иметь определенные 
полномочия на консультации с русскими антикоммунистами и японскими 
военными. К вопросу о степени реального участия Англии и Японии в «семе
новском проекте» мы вернемся ниже, а сейчас следует рассмотреть содержа
ние предложений, выдвинутых атаманом.

«Ход мировых событий в связи с началом мировой войны ради сохранения 
интересов Англии на Дальнем Востоке должен поставить ее на путь соглаше
ния с Японией. В  свою очередь, Япония, договорившись с Англией, закре
пит свое положение в Китае и сможет нанести удар по советскому Дальнему 
Востоку. Такая диверсия вынудит СССР перебросить значительные военные 
силы на Дальний Восток, что лишит таким образом Германию возможности 
использовать в полной мере Красную Армию на западе», — считали семенов
ские аналитики14. Сам же атаман «не одобрял альянса Японии со сторонами 
оси — Германия и Италия (так в тексте. —  А. К . ) ,  — считая его роковой 
ошибкой, противоречившей интересам борьбы с коммунизмом. Наиболее 
выгодным он считал создание единого антисоветского фронта Японии, Анг
лии и, возможно, Соединенных Штатов Америки»15. Пугая своего английско
го собеседника «советской угрозой» Индии, атаман настаивал на открытии 
единого фронта против СССР от Кавказа до Приморья, причем фронт этот 
должен был, по его мысли, стать англо-японско-р//сс/ш.и.

Насчитывая в своем непосредственном распоряжении до трех монголь
ских и двух казачьих конных бригад, личный состав двух военных училищ 
(курсов) и ряд полицейских и охранных отрядов, укомплектованных русски
ми эмигрантами, генерал в перспективе видел мобилизацию стотысячной рус
ско-монгольской армии и активизацию якобы имеющегося в его распоряже

12 Письмо Г. М. Семенова II. И. Зайцеву от 9 мая 1934 г. № 296 // Цит. по факсимильному 
воспроизведению: Гнусная провокация и клевета «атамана» Семенова // Фашист. [Put
nam, USA] 1934. № 11 , июнь-июль. С .26.

13 Семенов Г. М. О себе. [Харбин? ], 1938. С. 207.

Цит. по: Балакшин 11. 11. Ук. соч. Т. і. С. 304.

1,1 См. там же. С. 313.
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нии «аппарата для поднятия восстания внутри России»16. При этом союзники 
должны были предоставить плацдармы для развертывания и первого броска, 
поддержку при прорыве на территорию СССР и — самое главное — финан
совую помощь и снабжение русских войск, для чего использовать депозит 
Всероссийского Правительства адмирала Колчака, хранившийся в англий
ском банке с 19 19 г .17 (в связи с вопросом о получении Семеновым, как пре
емником Колчака, денег из Шанхай-Гонконгского банка, атаман еще в конце 
1920-х годов и познакомился с Джонсом18) . Важно отметить, что существен
ная вооруженная сила обеспечила бы самостоятельность атамана, который 
во главе подобной армии и в предвидении антикоммунистических восстаний 
в России отнюдь не становился бы марионеткой в руках иностранцев; секрет
ный же пункт одного из его меморандумов («национально возрождающейся 
российской государственности важно иметь не абсолютный пресс со стороны 
Японии»19) явно свидетельствует о намерении Семенова сыграть на возмож
ных противоречиях между его потенциальными союзниками.

П. П. Балакшин, первым описавший эту деятельность русского генерала 
с привлечением подлинных документов, склонен был оценивать ее весьма 
пренебрежительно, считая, что все участники переговоров «не ждали от них 
положительных результатов, а рассматривали как одну из фаз сложной 
политической игры»20. Однако координация семеновской «шанхайской мис
сии» с определенными тенденциями японской внешней политики и этапами 
их реализации позволяют усомниться в такой оценке.

«В тридцатые годы в военной стратегии Японии существовали две основ
ных концепции: «экспансия на север, оборона на юге» и «экспансия на юг, 
оборона на севере». Первая предусматривала войну против СССР на суше 
с Маньчжурией в качестве главного плацдарма, вторая — операции в Китае 
и Юго-Восточной Азии с активным участием флота. Успешная реализа
ция первой предполагала нейтралитет США и европейских государств, 
второй — нейтралитет СССР», — пишет современный историк, отмечая: 
«Японская армия традиционно склонялась к «северному варианту» экспан
сии, флот — к «южному». Армия была главным генератором антисоветской 
политики, апофеозом которой стал военный конфликт на реке Халхин-Гол 
весной и летом 1939 г.»21. Обратим внимание, что именно в армейской среде 
у  Семенова были знакомства и связи, что именно с ним незадолго до кон-

16 Там же. С. 316 ,319 .

17 Там же.

18 См.: Марковчин В. В.Три атамана. М., 2003. С.ібо; Собственноручные показания аре
стованного Семенова Григория Михайловича от 5 сентября 1945 года //  Там же. С. 166.

19 Цит. по: Балакшин П. П. Ук. соч. Т. і. С .320.

20 Там же.

21 Мшодяков И. Э. Берлин — Москва — Токио: к истории несостоявшейся «оси», 1939— 
1941. М., 2000. С .49—50.
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флинта у озера Хасан (1938) консультировались японские военные насчет 
перспектив создания в Уссурийском крае антисоветского плацдарма22 и что 
смена ориентации японской внешней политики в 1940 г. вполне коррелирует 
с безрезультатным финалом «шанхайской миссии»: «Правящая элита Японии 
предпочла «южный вариант», предполагавший столкновение с Великобрита
нией, Францией и Нидерландами и — в перспективе — с США. Для обес
печения экспансии второй и третий кабинеты Коноэ (июль,і94о — октябрь 
19 4 1гг .) выбрали курс на военно-политический союз с Германией, нейтра
литет и партнерство с СССР и посильное необострение отношений с США»23. 
Миссия атамана вряд ли и могла иметь успех в условиях, коща влиятельный 
японский аналитик открыто говорил «о «германо-советской стороне» как про
тивнике «англо-французской стороны» в борьбе за «новый порядок» и о необ
ходимости дальнейшего сближения Москвы и Токио24. Заметим здесь, что 
совпадение предложений Семенова с планами «военной партии», вероятно, 
курировавшей шанхайские переговоры на их начальном этапе, позволяет 
предположить, что Джонс действительно имел какие-то полномочия, доказа
тельства чего он, казалось бы, должен был представить: можно обманывать 
одинокого эмигранта, но не командование целой Квантунгской Армии.

Однако, японское правительство склонилась в сторону поисков сотрудни
чества с СССР, которые завершились заключением 14  апреля 1941г. Пакта
0 нейтралитете, соблюдавшегося Японией до самого объявления ей Советами 
войны. Не входя в рассмотрение всех составляющих этой политики, отметим 
лишь, что если в «северном варианте» действительно предполагалось предоста
вить активную роль дальневосточной белой эмиграции — а остаться в стороне 
она безусловно не смогла бы, — то этот «вариант» становился для японской 
экспансии явно проигрышным: на юге она ограничивалась бы сферой интере
сов Англии, а на севере — независимой и по существу как раз не пораженче
ской политикой, планы которой вынашивались атаманом Семеновым, вклю
чавшим даже Монголию в сферу русского, а отнюдь не японского влияния.
1 Іейтралитет СССР, развязывавший руки на юге, выглядел, конечно, намно
го предпочтительнее для терявших чувство реальности японских политиков 
н военных. Интересно, что Семенов сделал попытку использовать и новую 
внешнеполитическую обстановку: «Когда Мацуока ехал в Москву (японский 
министр иностранных дел Е. Мацуока посетил Москву в марте — проездом 
в Берлин — ив апреле 1941 г. — А. К.), — показывал он на допросе в 1945 г., — 
то мною был предложен ему план, через начальника Дайренской военной мис
сии полковника Ясуе, о возможности достичь безболезненного разрешения 
вопроса взаимоотношений с СССР»25. Находясь в руках своих заклятых вра

Собственноручные показания. С. 168—169.

23 Молодяков В.Э. Ук. соч. С. 28—29.

24 Там же. С. 40.

23 Собственноручные показания. С. 172.
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гов, атаман, естественно, представлял этот план как исключительно миролю
бивый, но его содержание (образовать «буфер при Монголии, включая всю 
внутреннюю Монголию и Баргу, воссоединив их с МНР под двойной гаран
тией суверенности монгольского государства, как со стороны СССР, [так] 
и Японии, куда дать возможность вселиться и нам, эмигрантам»2®) являлось 
настолько опасным — по сути дела, речь вновь шла о белоэмигрантском плац
дарме у советских границ, — что принят такой проект быть не мог, а японцы, 
«учитывая подписание между Японией и СССР договора о ненападении [... ] 
ужесточили свое отношение к атаману»27. (Попытка отнести план «буфера 
при Монголии» к 1938 г.28 опирается на явно неверное прочтение документа, 
усугубляемое очевидными географическими ошибками).

А тем временем, война разгоралась и в Европе. Нам неизвестна реакция 
Деникина на заключение германо-советского альянса, но ближайшие послед
ствия, которые повлек за собою Пакт 1939 года, были расценены генералом 
недвусмысленно: «СССР ударил на Польшу в союзе с Германией и на Финлян
дию — в согласии с Германией». Примечательно, что формулировка эта про
звучала в меморандуме, представленном Деникиным правительствам Англии 
и Франции и начинавшемся с упрека: «В отношениях к Германии и к СССР 
до сих пор применяются две мерки и двое весов: к первой — война, ко вто
рому — «нормальные дипломатические отношения»», — и призыва: «Под
няв оружие, нельзя останавливаться на полпути, а необходимо покончить 
навсеіда с обоими врагами человечества»29. Немаловажно также, что старый 
белый вождь не только не разделял позиции тех эмигрантов, которые видели 
в успехах Красной Армии движение «по проторенным путям Ермака и Хаба
рова (в тексте ошибочно «Хабаровска». — А. К.) в Сибири, Петра Великого 
в Финляндии, Суворова — в Польше (! — А. К. )»30, — но и, очевидно, искал 
единомышленников в кругах русского военного зарубежья: не может быть 
случайностью публикация обширных выдержек из его меморандума в «Часо
вом», который до этого был отнюдь не «проденикинским» органом, занимая, 
пожалуй, «более правую» позицию в эмигрантском политическом спектре. 
Тем важнее кажется нам полностью привести здесь опубликованные «Часо
вым» выдержки, по мысли редактора журнала, очевидно, представлявшие 
собою квинтэссенцию всего деникинского документа:

е Там же.

27 Марковчип В. В. Ук. соч. С. 157.

28 Смирнов А. А. Казачьи атаманы. СПб.; М., 2002. С. 235.

29 [Деникин А. И. ]. Русский вопрос. [Меморандум, представленный Правительствам Вели
кобритании и Франции в январе 1940 года] //  Чему свидетели мы были... Переписка 
бывших царских дипломатов, 1934—1940. Кн. 2. М., 1998. С. 293.

30 Лисовой Я. М. Россия и Финляндия в подлинном освещении: На лекционном пути Чика
го — Нью-Йорк: Улыбки и гримасы русской эмиграции. Чикаго, 1940. (Г ранки невышед
шей книги: ГПИБ, Отдел фондов Русского Зарубежья. Инв. № сф  22531. Без нумерации
листов).
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«Мы читаем постоянно в западноевропейской прессе и слышим не раз офици
альные заяшіения о «целях борьбы» — для защиты «западной культуры» и хри
стианства (иногда последнее положение суживается до защиты католичества...) 
от «восточного варварства»... В этих призывах мы усматриваем и известную 
долю лицемерия, и оскорбление русского народа, и немудрую политику по отно
шению к тем державам не-западной культуры, которых англо-французский 
блок стремится вовлечь в свою орбиту. «Восточная культура» хранит не меньшие 
духовные ценности, нежели западная. Марксизм-коммунизм — вовсе не рус
ское изобретение, а продукт, перенесенный на русскую почву именно с запада. 
Дело не в разнице культур, а в том, что большевизм чужд, враждебен и ниспро
вергает всякую кулыуру (всюду в цитате — выделения журнальной публика
ции. — А. К . ) .

A) Борьба с наступающим организованным и вооруженным панкоммунизмом 
должна быть бескомпромиссна, и только полное и окончательное поражение 
бича человечества может принести миру мир (отметим разночтение с упомяну
той выше публикацией31: в «Часовом» опущены выпады Деникина в адрес «пан
германизма», что может быть следствием сохраняющихся все-таки у редакции 
журнала надежд на возобновление «движения «антикоминтерна»». — А. К . ) .

Б) Борьба против СССР, в связи с выяснившимися политическими течения
ми, может происходить в двух аспектах: или против большевизма, за освобо
ждение и восстановление России, или против России, с целью ее балканиза- 
ции и раздела.

B) Борьба против России, по условиям ее необъятных размеров и громад
ных людских и материальных ресурсов, и притом силами, подорванными вой
ной на западном фронте, потребовала бы больших жертв и могла бы окончить
ся так, как кончались в прошлом другие нашествия на Россию. Крушение же 
великой империи вызвало бы невероятный хаос во всем мире; нежизненные, 
бессильные «самостоятельные» части ее стали бы игралищем на бирже между
народной конкуренции, неудовлетворенных и неумеренных аппетитов, вызвав 
новую полосу бесконечных войн и революций, которые не ограничились бы 
только востоком Европы...

Но задушить Россию все равно невозможно. Даже после временного бесси
лия, она поднялась бы и объединилась вновь, восстановляя с оружием в руках 
свое право на жизнь, привлекая в свою орбиту всех недовольных, угнетенных, 
обойденных новым «переделом земли», и составила бы надолго действительную 
угрозу тем, кто причинялся (так в тексте. — А. К . )  к ее расчленению.

Г) Наоборот, борьба против большевизма, за освобождение России, потребо
вала бы от западных держав наименьших усилий и жертв. Быть может даже —“ 
только первого сильного толчка и дальнейшей дипломатической и материальной 
помопщ, чтобы вызвать «внутренний взрыв», чтобы русский народ, уверовав 
в искренность намерений держав, откликнулся на их призыв, поднялся про
тив ненавистной власти и покончил сам с мировым адом большевизма»32.

[ДеникинА. И. ]. Русский вопрос. С. 298.

32 Записка генерала А. И. Деникина // Часовой. № 2 5 1.15  апреля 1940. С. и —12.
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Как видим, пресловутое «оборончество» Деникина отнюдь не прос тира
ется у него до принципиального отказа от сотрудничества с иностранными 
государствами в перенесении войны на территорию СССР — более того, гене
рал готов приветствовать и даже в меру своих сил инспирировать активную 
вооруженную борьбу против большевизма. При этом он мог основываться как 
на общем всплеске антисоветских настроений в английском и французском 
обществе после начала советско-финляндской войны, так и на тех конкретных 
стратегических и экономических соображениях, которые, казалось, должны 
были подтолкнуть союзное командование к решительным действиям.

В самом деле, важность для германской экономики поставок руды из Ш ве
ции через Норвегию наводила руководство Англии и Франции на мысль о рас
пространении военных действий на север Скандинавского полуострова с ф ак
тической оккупацией железорудных районов Швеции33; в рамках же «Зимней 
войны» вставал вопрос о выдвижении этого контингента и на линию боев, 
с перспективой прямых столкновений с Красной Армией (первоначальный 
французский проект — высадка в Петсамо34; план, утвержденный 7 февра
ля 1940г. британским Военным кабинетом -—две или три бригады «для ока
зания поддержки финнам в самой Финляндии», «не южнее северной части 
Ботнического залива»35) . Эти контингенты еще могли быть закамуфлированы 
под «добровольцев» («по примеру итальянского невмешательства в Испании»), 
хотя английские военачальники и предполагали в связи с такой экспедицией 
начало войны с СССР36; другой же план, активно разрабатывавшийся фран
цузским политическим и военным руководством, уже однозначно означал 
открытую войну между англо-французской коалицией и Советским Союзом.

Поводом и здесь становилась не «русская политика» как таковая, а про
блема блокады явного противника — Германии и лишения ее источников 
снабжения сырьем. Если импорт руды привлекал повышенное внимание 
к Скандинавии, то поставки Гитлеру нефти побуждали задуматься о начале 
боевых действий на противоположном, черноморско-кавказском театре, дабы 
«лишить Германию возможности получать нефть с Кавказа, даже если бы для 
этого пришлось разорвать дипломатические отношения» с СССР37. «Разрыв 
дипломатических отношений» — сказано еще очень мягко, поскольку на пове
стку дня вставал вопрос о военно-морских и военно-воздушных операциях: 
«19 января 1940 года премьер-министр Франции Эдуард Даладье потребовал 
от главнокомандующего союзными войсками во Франции генерала Гамелена

Батлер Дж.-Р.-М. Большая стратегия, Сентябрь 1939 — июнь 19 4 1/Сокращенный пере
вод е английского. М., 1959. С. но, 115.

34 Там же. С. 115.

35 Там же. С. 117.

36 См.: Безыменский Л. А. Великая Отечественная в... 1940 году? //  Международная 
Жизнь. М., 1990. № 8. С. 107.

37 Батлер Дж.-Р.-і\1. Ук. соч. С. 125.
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и главнокомандующего французским флотом адмирала Дарлана разработать 
меморандум о «возможной интервенции с целью разрушения русских нефте
носных полей». В  качестве задач было предусмотрено: прекращение морских 
пефтепоставок для Германии по Черному морю; прямое вторжение на Кав
каз; поддержка стремления мусульманских народов на Кавказе к самостоя
тельности, то есть косвенное поощрение их к восстанию»38.

В конечном счете дело свелось к планированию массированных авианале
тов на Бакинские промыслы с англо французских баз на Ближнем Востоке39, 
а мысль о «прямом вторжении» пришлось оставить; интересно, однако, что 
меморандум Деникина с предупреждением о недопустимости ведения «борьбы 
против России» и планов ее «балканизации и раздела» был направлен француз
скому премьеру, насколько известно, в те самые дни, когда обсуждалась воз
можность такого вторжения с явною ставкой на сепаратистские движения, про
тив которых старый русский генерал боролся еще в 1918—1920 гг. Надо сказать, 
что во второй половине 1930-х гг. активизация публицистической, лекционной, 
да в некоторой степени и политической деятельности Деникина способствовала 
возвращению интереса к его имени и фигуре, но относится это скорее к эмиг 
рантским кругам и само по себе вряд ли позволяет предположить, что генерал 
мог быть привлечен французскими военныші и политиками для консультаций 
по столь важному и секретному вопросу; кажется еще менее вероятным, чтобы 
нашлись «доброжелатели» в высших сферах, которые сообщили бы Деникину 
эту информацию частным образом. Но если так — перед нами пример удиви
тельной интуиции белого вождя, услыхавшего в раскатах далекой от России 
войны возможность ее приближения к пределам его родины и разглядевшего 
перспективы этого — как положительные, гак и отрицательные...

Допущению Деникиным сотрудничества с иностранцами в борьбе против 
коммунистического режима не противоречит и неодобрение, высказанное 
им (правда, уже post factum) деятельности Русского Обще-Воинского Союза 
по сбору и переправке добровольцев в ряды финской армии (в том числе для 
работы с военнопленными красноармейцами и формирования из них так 
называемых «русских народных отрядов» для действий на финской стороне): 
генерал осудил «предложение контингентов РОВС Маннергейму»40, но это 
вполне соответствует ориентации Деникина на сотрудничество с великими 
державами, а не «лимитрофными государствами», образовавшимися на раз
валинах Российской Империи и способными при случае проявлять террито
риальные вожделения. Заметим здесь, что Англия и Франция, развяжи они 
войну против СССР в 1940 г., вряд ли оказались бы способными к широкомас
штабным боевым действиям (на деле «северный» вариант не был реализован

38 Безыменский JI. А. Ук. соч. С. 108.

39 Там же. С. н о—111.

40 См.: Александров К. М. 11ротик Сталина: Власовцы и восточные добровольцы во Второй 
мировой войне. СПб., 2003. С.22.
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из-за заключения Финляндией мирного договора с Советским Союзом, после 
чего экспедиционные силы пришлось расформировать41, а «южный» — из-за 
упредившего наступления Гитлера на Западном фронте42, которое за три 
недели привело союзные войска к дюнкеркской катастрофе; вопрос о бомбар
дировках Баку еще раз поднимался летом 1941г., уже в преддверии советско- 
германской войны43, но развития не получил и тоіда); поэтому после нанесе
ния первого удара едва ли не единственным способом продолжения войны для 
союзных держав оставалось содействие — деньгами и оружием — предска
зываемому Деникиным «внутреннему взрыву» порабощенного коммунизмом 
русского народа, — то есть речь должна была идти о самостоятельном участке 
русско-советской борьбы, вполне подобном проектам атамана Семенова.

Как видим, и в определении рамок, которыми должно было бы ограничи
ваться участие иностранцев в освобождении русского народа, и даже в выборе 
держав-союзниц проявляется неожиданное единодушие Деникина и Семенова, 
чья деятельность в данный период сводится фактически к попыткам реанима
ции Антанты образца 1914—1917 гг., с заменой Российской Империи в этом 
военно-политическом союзе — на первых порах воинскими контингентами 
Русского Зарубежья, а затем, после «первого сильного толчка», — националь
ным движением, поднявшимся на русской земле (интересно также, что сам 
термин «Антанта», уже отошедший в историю, в этот период вновь появляется 
на страницах эмигрантской прессы применительно к текущему моменту44).

Различие между позициями Деникина и Семенова наблюдается в пер
вую очередь в оценке возможной роли Японии. Старший из двух генералов, 
справедливо обеспокоенный ее экспансионистскими предприятиями и, быть 
может, сохранивший с рубежа XIX — X X  веков предубеждение против «жел
той опасности», в течение 1930-х гг. исключал Японию из числа возможных 
союзников, относя ее к «расчленителям» России. Семенов же, имея реальный 
опыт политической и военной борьбы на Дальнем Востоке, отдавал себе отчет 
в том, что Англия на практике окажется неспособной к активным антисовет
ским действиям в регионе и на первый план все равно выдвинутся японские 
военные (так, именно англичане выступали инициаторами отправки в При
морье и Забайкалье японских войск в 19 18  г.45, против чего в правительст
венных кругах Японии имелись серьезные возражения); об ограничении же 
возможностей для японской экспансии уже говорилось выше.

41 Батлер Дж.-Р.-М. Ук. соч. С. 121.

4 Безыменский Л. Л. Ук. соч. С. ш .

43 Батлер Дж.-Р.-М. Ук. соч. С. 497.

44 Орехов В. В. Что дальше? // Часовой. № 251. С. і.

4,1 См., например: телеграмма государственного секретаря США послу в  Великобритании 
от 31 января/13 февраля 1918 года //  Подготовка и начало интервенции на Дальнем Вос
токе России. (Октябрь 1917 — октябрь 1918г.): Документы и материалы. Владивосток, 
1997. С.96 (док. № 110 ).
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И і і ж і і о  отметить, что в изложенной «антантофильской» программе оба 
генерала |)уководствовалиеь идейными (духовными, идеологическими), 
ш отнюдь не набиравшими в течение 19 2а—1930-х гг. все большую силу «гео
политическими» соображениями. «Это был договор естественных союзников, 
определявшийся близостью геополитических интересов, а не Экстремистских 
идеологий» L  ] Железная логика геополитики взяла верх и придала мощ
ный импульс партнерским отношениям двух евразийских держав,» — читаем
о советско-германском Пакте 1939 г. у  современного историка, сочувственно 
цитирующего чекиета-диверсанта П. А. Судоплатова, — «Идеологические 
принципы далеко не всегда являются решающими в секретных отношени- 
нх между сверхдержавами — это одно из правил игры»4®. Напротив, хотя 
русские белогвардейцы и не миновали «геополитики» (в вопросе сохранения 
целостности и могущества будущей освобожденной России, причем Деникин 
педалировал эту тему намного настойчивее, чем Семенов, и этим в конечном 
счете было обуславлено присвоение им ярлыков «оборонца» и «пораженца» 
соответственно) , основным в их воззрениях оставались «идейные принци
п ы !—  непримиримость к осуществляемому над Россией коммунистическому 
эксперименту, против которого генералы боролись всю жизнь. В  этом отно
шении оба — и Деникин (родившийся в 18 7 2 1.) , и Семенов (в 18 9 0 г.), - 
принадлежали скорее традиции X IX в ., оставшись свободными от новомод
ных политических веяний.

Прошло пять-шесть лет, и обоим пришлось вернуться к своим проектам 
и размышлениям в ситуации, когда обстановка в мире, казалось бы, подтвер
ждала правоту их недавних предостережений. Семенов, незадолго до объяв
ления Советским Союзом войны Японии, уже предчувствуя йй грядущее пора- 
жение, обратился к премьер-министру Великобритании К. Эттли с напомина
нием^ своих контактах с английскими представителями в конце 1920—1930-х 
гг. и о готовности сотрудничества на путях «организации мира и безопасно
сти» (но при этом умолчал об «англо-японско-русском» проекте 1939-—1940Г.: 
упоминание о нем в 1945 г. могло вызвать только негативную реакцию у  Цер- 
жав-победительниц)47; обратился он и к президенту США Г. Трумэну48. Дени
кин же, в декабре 19 4 5 г. переехавший из Франции в Соединенные Штаты, 
через полгода направил Трумэну обстоятельный меморандум под прежним 
названием «Русский вопрос», во многом повторяющий его мысли, высказан
ные в 1940г.:

«Если западные демократии, спровоцированные большевизмом, вынуждены
были бы дать ему отпор, недопустимо, чтобы противоболылевистская коали
ция повторила капитальнейшую ошибку Гитлера, повлекшую разгром Герма

™ Молодяков В .Зі Ук. соч. С.36.

47 См. публикацию письма: СмирновА. А. Ук. соч. С. 253 - 254.

48 См.: Курас J I .В. Атаман Семенов, 6 июля 1945!» История:Й&іОй Сибири: Тезисы 4-й 
научной конференции. В й й р К
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нии. Война должна вестись не против России, а исключительно для свержения 
большевизма. Нельзя смешивать СССР с Россией, советскую власть с русским 
народом, палача с жертвой. Если война начнется против России, для ее раздела 
и балканизации (Украина, Кавказ) иди для отторжения русских земель, то рус
ский народ воспримет такую войну опять как войну Отечественную.

Если война будет вестись не против России и ее суверенности, если будет при
знана неприкосновенность исторических рубежей России и прав ее, обеспечи
вающих жизненные интересы империи, то впшіне возможно падение больше
визма при помощи народного восстания или внутреннего переворота»49.

По-прежнему допуская возможность ввода на русскую землю войск антисо
ветской коалиции великих держав, генерал предостерегал против привлечения 
к этому сопредельных государств (во избежание возможных территориальных 
споров) и подчеркивал необходимость «немедленно установить русское само
управление и при первой возможности поощрить создание на русских землях 
(всюду в цитате — курсив А. И. Деникина. А. К .) временной центральной 
правительственной власти, сформированной из граждан России с возможным 
участием особо отобранных эмигрантов»™. Но его голос не нашел отклика. 
Не дождался ответа и Семенов, чьи письма так и не были переправлены адре
сатам, хотя это вряд ли изменило бы судьбу атамана, захваченного в августе 
1945 г. в Маньчжурии советскими войсками и повешенного в 1946 г.

Незавидной оказалась и посмертная судьба генеральских проектов и пре
достережений. Атамана на основании его послевоенных меморандумов окре
стили «беспринципным политиком, готовым служить любому режиму»51, 
а публикации деникинского «Русского вопроса» (в обратном переводе с анг
лийского) «Военно-Исторический Журнал» предпослал весьма красноречи
вое вступление: «Содержание меморандума А. И. Деникина убеждает, что 
попытки представить его гуманистом-патриотом, на склоне лет осознавшим 
губительную для русской нации опасность братоубийственной вражды и про
никшимся христианским всепрощением, беспочвенны.. Позиция Деники
на вряд ли отличается от той, которую заняли в свое время Власов, Лаваль, 
Квислинг и другие изменники, пытавшиеся облагодетельствовать соотечест
венников пособничеством врагу»52. Очевидно, клейма-ярлыки, если и могут 
меняться, то только в худшую сторону...

49 Цит. по: Лехович Д. В. Белые против красных: Судьба генерала Ангона Деникина. [М. ], 
[1992]. С.359.

50 А. И. Деникин — Г. Трумэну: Сделайте ставку на антикоммунистов! [Обратный перевод 
е английского] //  Военно-Исторический Журнал. М., 1998. № 4 . С .96.

51 Курас Л. В. Ук. соч. С. 251.

°2 А. И.Деникин — Г.Трумэну... [Предисловие к публикации]. С .92.



УИ ЛЬЯМ  ПАРТЛЕТТ

Культурная война в сельской школе:

Калужский школьный комплекс С. Т, ІІІациого 
в ід ід — i()2jm

«Воспитание нашей молодежи — 
вопрос жизни и смерти республики» 

Л. Троцкий*

• захватив в 19 17  г. власть, большевики оказались хозяевами в крестьянской 
с гране, население которой относилось к их политике равнодушно, если 
не враждебно?, С целью укрепления своей власти большевистское руко
водство приступило к мессианской задаче- «обратить» шшьекое население: 
в большевизм5. Этот проект, дублирующий «культурный фронт», понимался 
как нроцеее привнесения «культуры» в отсталое крестьянство4 и в конеч

1 I [иг. по: М. David-Fox, Revolution of the Mind: Higher Learning Among Bolsheviks, 19Й — 
i<)2<). London, 1997. F’ .JJ.

2 Многие К|ичтьяне видели в революциях 1917 года, прежде всего, возможность получить 
местную самостоятельность. См.: Осипова Т. В. Российское крестьянство в революции 
и гражданской войне. М ,г 2ош; О. Figes. Peasant Russia: Civil War: the Volga Countryside 
in Revolution а д о - а Н Ь  Oxford, 1989.

( Пропасть между крестьянским и некрестьянским найёлением России описывается в: 
T,Shciriin. The Roots of Olhernessg Russia’s Turn of the Century. Vol 1, Russia as a Devel
oping Society. London, 1985. (Зіереотипное представление большевиков о крестьянском 
мире как о «другом» мире и их стремление искоренить этот мир были давней целью рос
сийской интеллигенции (крайними представителями которой и являлись большевики). 
СойвШно К. Фрирсон* интеллигенция царскою времени была «далека от деревни, рас
сматривала крестьян как чужих и брала на себя роль единственного активного носителя 
русской культуры, взявшего на себя ответственность яаее развитии!; С. Frierson. Peasant 
Icons, Oxford, 1993, P. 194,

*  Под «культурным фронтом» имеется в виду не ограниченный период;культурного радика- 
Вйзма во время Первого пятилетнеііо плана, а постоянные попытки большевиков влиять 
на культурные преобразования. См.: М. David-Fox. What is Cultural Revolution//Russian 
Revolution. 58 (1999). P .181—200. Также см.: S,Fitzpatrick. The Cultural Front: Power
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ном п и і  был недшен на преобразование человеческой природы и создание 
«нового человека» с  большевистским мировоззрением — homo Sdvnlinis.

В центре этого процесса культурного преобразования деревни стоя 
ла сельская школа. В  глазах большевиков сельская школа иредставляла 
собой важнейший институт для разрушения старого крестьянского мира 
«икон и тараканов» и создания нового поколения убежденных социалистов. 
Большевики считали молодежь своим естественным союзником в деревне, 
и новая сельская школа становилась ключевым элементом в их попытках 
привести сельские районы в соответствие с новыми идеологическими рам
ками. Как заявил .Щяшн, «Победы революции может закрепить только 
школа#*

Как большевики понимали роль сельской школы в этом п р о ц р ® ?  
И какими были последствия их политики на низовом уровне: станови
лись ли школьники проводниками большевизма на селе? У  нас практи- 
ЧЖки нет ответов на эти и многие Другие вопросы. Иейрдователи почти 
не уделяли внимания вопросам, касающимся роли сельской школы на куль
турном фронте6. Данная статья, написанная на основе некоторых неиз
вестных архивных материалов, является попыткой ответить на эти вопро
сы7. На примере Первой опытной станции —  комплекса учебных заведе
ний, охватывающих всю Калужскую губернию — мы попытаемся увязать 
большевистский подход к  сельской школе г влиянием, которое он оказал 
на народные массы.

and Culture in Revolutionary Russia. London, Я Н Ь Об экспериментах этого периода см.: 
R. SytBis Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Rev
olution, New York, 1989,.

3 Из речи на Всероссийском сзьездрработников просвещения к 1918г. Цид. но; Балашов 
SLM. Школа в Российском обществе 1917I—19Щ: ОМйОШВйМе «Нового Человека». СПб.,
2003. С. 22.

® Д . Холмс в кн. L. Holm ®, The Kremlin and the Selioollioase: Reforming Education in Soviet 
Russia, icjry—1931. Bloomington, 1991 исследует раннюю советскую школьную систему, 
но ею, главным образом, интересует школа как учреждение; он нфобращается к вопросу 
взаимосвязи ранней советской школы и культурного строительства. Балашов в «Школе 
в Российском обществе» рассматривает значение школы в формировании детского меп-
■Шлитета, однако недаИШОТ особого внимания роли СШьской школы. В Y.Slezkine. From 
Savages to Citizens: The Cultural Revolution in the Soviet Far East//Slavic Review, a .  Win- 
ter 1992. Pp. 7 0 5 ^ 3 0  рассматривается влияние Сталинских институтов культурных 
преобразований в Арктике и субарктическом ffgBepe в 1928—1938гг. (включая обра
зование). Имеются многочисленные исследования о влиянии школы (и грамотности) 
на преобразования в деревне в царский перивц. В ш  Ben Eklof. Russian Peasant School*. 
Officialdom, Village Culture, and Popular Pedagogy, 1861H41914. Berkeley 1986; Jeffrey 
Brooks. When Russia Learned to Read: Literacy and Popular Opinion, і8 6 ь » в ю . Prinog». 
ton, 1985.

7 В частности, в данной статье используется посвященный этому школьному комплексу 
целый фонд (Ф . 1) из Научного архива Российской академии образования в Горках (Мос
ковская обл.).
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I Іервая опытная станция

В самый разгар гражданской войны в России был дан старт беспрецедент
ному и радикально новому образовательному эксперименту. В 1919 г. группа 
амбициозных представителей дореволюционной интеллигенции приступила 
к реализации проекта, который был призван преобразовать жизнь калуж
ского крестьянства. Конечной целью этих энтузиастов, вооруженных про
грессивными образовательными идеями, безграничным оптимизмом и верой 
в силу просвещения, стала культурная революция.

Во главе этого проекта -—«Первой опытной станции! —  стоял Станислав 
Шацкий. Будучи опытным педагогом еще царского времени, Шацкий давно 
мечтал поставить школу в центр целого комплекса учебных заведений, кото
рые будут осуществлять развитие ребенка и поднимут культурный уровень 
всей деревни. ПОС стала его шансом. Сельское Калужское отделение ПОС8, 
созданное в 1919 г., было огромным: оно включало четырнадцать начальных 
школ, одну среднюю, центральную школу-колонию «Бодрая жизнь», шесть 
детских садов9, три региональные библиотеки, семь изб-читален, несколько 
детских клубов и центр по подготовке недаіошв.

Этот проект, отражавший ключевое значениедореволюционной интелли
генции в ранних большевистских представлениях о культурных переменах, 
стал воплощением подхода Наркомпроса к образовательной и культурной 
реформе в 19 1^ ,3 9 2 7  іт .1,> Среди его главнейших сторонников были А. Луна
чарский, Н. Крупская, і I. Бухарин и даже В . И. Ленин. Как говорил Ленин, 
«Вот это настоящвр дело, а не болтовня»**, ПОС стала важнейшим из опыт
но-показательных учреждений Наркомпроса и вплоть до 1927 г. оставалась

®  Первая экспериментальная станция включала в себя московское и калужское отделения. 
Московское отделение отличалось меньшими размерами и представляло собой админи
стративный центр, в который входили центральный детский сад, трудовая школа девя
тилегка и центральный Педагогический институт. См.: Кузьмичева А. М. Первая школа 
Обнинская (страницы истории). Обнинск, 200.1. С. 16—ф .

9 Станция включала четырнадцать «низших» начальных шкал. Ш  из них были основа
ны в царское время и вошли в состав станции. Это были школы Угодско-Заводская ( і ) , 
Кривская (2), Белинская (3), Величковекая (4), ГІередольская (5), Михайловская 
(6), ІШоѵсонская (7), Триасская (8), Лубицкая (9), Кабицинская (ю ). Еще четыре 
были основаны станцией в конце 1919 и 1920 гг.: Пяткинская (и ), Самсоновская (12), 
Добринская (13), Стрелковская (14). Другие школы входили в состав ПОС лишь неко
торое время: это Терниковская, Петресовская, Бодотская и Кривошейная школы. Един
ственной средней школой была Угодещ-Заводская шк$»іа. ДОС в период своего расцве
та вЩючала шесть детских садов, расположенных В селах Белкино, Доброе, Кривско, 
ГІотресово, Пяткино и Угодский Завод. См.: Кузьмичева. Там же.

10 Ни Шацкий, ни его ближайшие сотрудники М  были «Шйшми партии (Романов А. А. 
Опытно-акспериментальная педагогика первой трети двадцатого века. М., 1997). 

Романов. Указ. соч. С. 148.
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«микро-моделью» для советской сельской школы12. Эта система воспитания, 
направленная на подъем культурного и образовательного уровня калуж 
ского крестьянства посредством столь крупномасштабного просветитель
ного комплекса, отличалась беспрецедентными размахом, всеохватностью 
и сложностью.

На примере этого школьного комплекса мы, во-первых, постараемся более 
тщательно разобраться в раннебольшевистской образовательной стратегии 
преобразования сельской школы. Исследование соответствующей философии 
и принятого в ПОС подхода к образованию поможет понять механизмы куль
турных преобразований на селе, какими они представлялись большевикам. 
Во-вторых, изучив доклады учителей, итоги школьных инспекций и прочие 
первичные источники, мы оценим практические результаты этой стратегии 
на низовом уровне. Одновременно будут рассмотрены реальные преобразо
вания на селе в сопоставлении с большевистскими планами, детские впечат
ления и процесс возникновения большевиков в крестьянской среде в первые 
годы советской власти.

Стратегия сельских преобразований

Подход Шацкого к образованию представлял собой стратегию культурной 
и социальной модернизации. Вместо задачи обучения важнейшим техни
ческим знаниям (необходимого для экономической модернизации) перед 
этой школьной системой ставилась цель коренным образом изменить детские 
представления, отношения, ценности и нормы поведения. Такой образова
тельный подход был нацелен на то, чтобы научить детей жить. Как писал 
Шацкий, «Наша задача — не обучить детей, а улучшить их жизнь»13. Эта 
школа, поставившая перед собой задачу создания гармонично и всесторонне 
развитого ребенка, должна была организовывать и развивать жизнь детей 
во всех ее аспектах. Идеалом Шацкого был трудолюбивый, опрятный, здо
ровый, любознательный, общественно ориентированный ребенок, умеющий 
ценить красоту, музыку и литературу — по словам самого Шацкого, «мозоли 
на руках и высшая культура»14.

Для выполнения этой задачи школа должна обеспечить ребенку непре
рывное обучение. Подобное обучение требует от школы не только органи
зации жизни детей в стенах класса, но и организации всех прочих влияний 
на детскую жизнь (со стороны родителей, учителей и местного населения).

12 ВеляевВ.И. Становление и развитие инновационной концепции С.Т. Шацкого. М., 1999. 
С. 177. В педагогической литературе 1920-х гг. «шацкизм» ассоциировался со становле
нием этой модели сельской школы (Романов. Там же).

13 НА РАО. Ф . і. Оп. і. Д. 337. Л. 145. В дальнейшем, если не указано особо, цитируются 
документы из: НА РАО. Ф . і. Оп. і.

14 Д -337- Л-ЮО.
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Такая амбициозная цель ставила школу в центр целого комплекса Институтов, 
которые призваны изменить культурную жизнь всей местной общины.-

«Если ставить перед школой целью участие в строительстве жизни, то следу
ет согласиться с тем, что школа занимается этим не в одиночку. Она способна 
выполнить эту задачу совместно с теми элементами социальной жизни, которые 
в широком смысле участвуют в обучении детей — то есть с семьей, окружением 
ребенка и социальной организацией. С ними мы и должны работать...»

Школьный комплекс должен был решить эту всеобъемлющую задачу 
посредством систематического изучения и ребенка, и его окружения: «Школа, 
организующая детскую жизнь, должна заняться изучением элементов (дея
тельности), из которых эта жизнь складывается»15. Такое научное исследова
ние позволило бы школьному комплексу слиться с внешней жизнью и изме
нить ее в культурном плане.

В центре этого научного процесса стоял учитель. Поскольку в каждой кон
кретной местности наблюдались свои влияния, никакой определенной про
граммы не существовало. При таком децентрализованном подходе учитель, 
имеющий перед собой задачу приспособить программу к внешним условиям, 
это — «организатор своего дела, организатор детской жизни... умелый наблю
датель и исследователь»16. Имея такого учителя —■ организатора и координа
тора школьной жизни — школа будет непрерывно адаптироваться к изменяю
щимся условиям, подражая жизни, благодаря чему у  детей появится «живая 
школа». Такое органичное расписание позволит детям и учителю существо
вать в коллективе, давая и детям, и учителю возможность раскрывать свой 
потенциал исследования и развития.

В основе научного исследования ребенка должна была лежать организа
ция важнейших влияний, определяющих развитие ребенка. Шацкий выделял 
три ключевые сферы, влияющие на ребенка. Первая — природные влияния 
на детское развитие, включая свет, воздух, пищу, тепло. Вторая — матери
альные факторы развития: семейный бюджет и организация условий сущест
вования. Третья — социальные влияния на детское развитие, включая нормы 
поведения, речь и привычки.

Всю школьную работу, включая прежде независимые дисциплины, такие, 
как чтение и математика, требовалось привязывать к этим трем категориям: 
природа (природные влияния), труд (социально-экономические факторы) 
и общество (социальные влияния). Такой подход, называемый комплексным 
методом, отрицал отдельные предметы, искусственно разделявшие знание 
на независимые дисциплины, и старался раскрыть взаимозависимость знаний 
и их связь с повседневной жизнью.

Как и в жизни, труд в школах Шацкого должен был стать основой всей

™ Беляев. Указ. соч. С. 128.

|в Шацкий С.Т. ІІедагогическиесочинения. Т.2. М., 1964. С.ііб.
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школьной жизни. Трудовые методы позволяли детям принимать активное 
участие в школьной жизни и пользоваться своими навыками наблюдения 
и экспериментирования. Вместо запоминания і  .накопления больших объ
емов заранее заданной информации этот подход давал детям «возможность 
научиться, как приобретать знания, и практиковаться в 'технике самой рабо
ты, вместо того, чтобы знакомиться исключительно с сомнительными резуль
татами чужой работы»17. Согласно Шацкому, ребенок обращается к шести 
различным типам труда для организации факторов, влияющих на его жизнь: 
физического, интеллектуального, социального (social), общественного (soci
etal), творчески-художественного и игрового. Школьная программа должна 
рационально организовать эти влияния (см. таблицу і ) .

Таблица 1. Ш кольная программа

Природные влия
ния: воздух, свет, 
пища, тепло

Материальные влия - 
ния: инструменты, 
материалы

Социальные влияния: 
речь, одежда, привыч
ки и верования

Игры Свободные физиче
ские упражнения

Свободное взаимодей
ствие с материальны
ми формами

Свобода от социальных 
взаимодействий

Художественный
труд

Рисование Музыкальные уроки Театральные
постановки

Общественная
работа

Распространение 
гигиенических 
навыков в семье 
и деревне

Знакомство с ростом 
посевов

Беседы с домашними 
о суевериях

Социальная
работа

Санитарные комис
сии

Сельскохозяйст- 
веннме кооперативы

Всеобщие собрания, 
дискуссии

Интеллектуаль
ный труд

Сочинение статей 
на тему личных 
гигиенических 
навыков и здраво
охранения

Математика: обсчет 
садовых работ

Чтение литературы для 
знакомства с образца
ми правильной речи, 
литературы о внешних 
влияниях

Физический труд Личные гигиениче
ские навыки, напр., 
мытье рук

Работа в саду или 
мастерских

Физическое обучение, 
спорт

Физический труд. Этот фундаментальный аспект школьной программы 
направлен на то, чтобы научить детей обращать свою физическую активность 
на рациональную организацию природных факторов, влияющих на их раз
витие (нижний ряд в Таблиці і ) . Самая простая разновидность подобного

®  HTShatskii. ATW her’s  JbcperSHJce: Д Collection/Catherine Judelson (trans.) М., 1981. P. 180.
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физического труда — личные гигиенические навыки. Учителям следует поощ
рять привычку мыть руки, уши, читать только при подходящем освещении 
и т .д ., подчеркивая значение этих новых навыков поведения для здоровья 
и общего развития.

Кроме того, учителя должны учить детей, как эффективно пользовать
ся физическим трудом для организации материальных факторов, влияющих 
на их жизнь. Сюда входят усовершенствованные методы выращивания урожая 
и эффективные методы работы в мастерской с такими материалами, как дерево, 
глина и песок. Наконец, физический труд призван помогать при структуриро
вании социальных взаимодействий. В этом случае школа должна организовать 
уроки физкультуры и спорта, чтобы приучить детей к чувству товарищества 
и единой команды, одновременно улучшая их физическую форму и здоровье.

Интеллектуальный труд. При новом подходе к интеллектуальной 
работе традиционные школьные дисциплины — разделенные на отдельные 
предметы, такие, как чтение, письмо, история, география и арифметика — 
должны были включаться в процесс осмысления и категоризации факторов, 
влияющих на детскую жизнь. Такой подход был нацелен на то, чтобы научить 
детей думать, а не скармливать им определенный набор знаний18. Например, 
чтобы лучше организовать природные факторы, влияющие на их развитие, 
дети должны были анализировать свое школьное и домашнее окружение 
и оценить его влияние на свое развитие. Предусматривалась и привязка 
к грамотности: детям следовало писать сочинения о влиянии домашнего 
окружения на их здоровье. Например, материальное развитие (такое, как 
рост посевов) могло быть связано с научными или математическими зна
ниями. Наконец, рациональные дискуссии в классе о деревенских суевериях 
и о религии помогали организовать социальные факторы, влияющие на детей. 
В конечном счете дети должны были понять, каким образом чтение, письмо, 
исторические, научные и математические «навыки» можно применять для 
категоризации, анализа и понимания внешнего мира.

Социальная работа. Социально-интерактивная работа была призвана 
развивать социальные навыки детей, обучать их, как работать в команде ради 
единой цели. В задачу учителей входило показать детям самые продуктив
ные способы самоорганизации и совместной работы по созданию коллектива. 
Такая коллективная организация позволила бы детям эффективно органи
зовать факторы, влияющие на их жизнь. Для упорядочения таких факто
ров, как грязь, насекомые, нечистая вода, предполагалось создание санитар
ных комиссий. Сельскохозяйственный кооператив («цветочная комиссия») 
помог бы детям совместно поднять свой уровень жизни. На общих собра
ниях коллективно обсуждалось такое антисоциальное поведение, как таска

|!і Беляев, Там же.
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ние за волосы, хулиганство, алкоголизм. Таким образом, влияние старших 
И социальное воспитание в рационально организованном коллективе были 
призваны упорядочить факторы, влияющие на жизнь детей.

Общественная работа. В области общественной работы школьная про
грамма была направлена на то, чтобы обучить детей использовать навыки, полу
ченные ими в школе, для преобразования своего окружения. Так, от школы тре
бовалось поощрять учащихся использовать полученные в школе навыки в семье 
и в деревне. Сюда могло входить ознакомление крестьян со значением гигиены 
или применения удобрений на полях. Предполагались также антирелигиозные 
собрания и дискуссии с домашними о научном опровержении суеверий. Все эти 
меры должны были в еще большей степени преобразовать ребенка путем вовле
чения его в реальный процесс изменения своего окружения.

Художественный труд. Следующим типом работы была художественная. 
Отличаясь меньшей утилитарностью, чем предыдущие типы, она была при
звана помочь ребенку в развитии его эстетической и эмоциональной сторон. 
Для Шацкого искусство было не просто развлечением, а более чем реальным 
требованием, глубоко проникаюищм в эмоциональную жизнь ребенка19. Как 
он писал, «Мы практически не пользуемся силой эмоционального воздействия, 
которое оказывает живой мир; мы стремимся в первую очередь к тому, чтобы 
научить нашу аудиторию думать, забывая при этом о ее чувствах, пережива
ниях, психологическом состоянии... Учитель должен не только пробуждать 
«возвышенные мысли», но и «воспламенять сердца словами». Иными слова
ми, разум и чувства учащихся должны находиться в гармонии друг © другом, 
интеллектуальная и эмоциональная сферы должны дополнять друг друга»20.

Уроки пения и рисования должны были укреплять эстетические чувства 
детей, одновременно развивая их творческие навыки. Также школа долж
на была поощрять участие учеников в драматических постановках. Вообще, 
художественная работа была важной частью долгосрочной школьной про
граммы. Подобные общественно направленные художественные мероприя
тия способствовали бы укреплению чувства коллективизма и солидарности 
среди учащихся, одновременно помогая им раскрыть силу своего воображе
ния и творческих возможностей.

Игры. Наконец, игры, по словам Шацкого, представляют собой «лабора
торию детства»21. Считалось, что во время деятельности, связанной с играми, 
дети ведут совершенно свободное существование в рамках своего окружения. 
Детям лучше всего удается самовыражение, когда они пользуются своими

19 Беляев. Там же: С. іоф,

S. Т. Shatskii. A Teachers’ Experience. Р. щ ,

21 Ibid. P. 104.
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инстинктивными способностями к исследованию. Таким образом, игры помо
гают школе развивать спонтанную и инстинктивную реакцию детей на при
родное, материальное и социальное окружение, и дают гарантию, что школа 
не ограничит свободу детей при взаимодействии с внешним миром.

Внешкольная работа. Школе также следовало участвовать в жизни, 
проходящей вне учебных часов. Соответственно детские клубы были призва
ны структурировать детский досуг. Для детей в возрасте 3—8 лет предполага
лось открывать подготовительные школы. Для учащихся и местных жителей 
устраивались летние практические занятия. Наконец, школа должна была 
помогать при координации сети изб-читален, библиотек, уроков грамотности 
для взрослых и театральных кружков, которые представляли собой средство 
просвещения местного населения. Работа всех этих учреждений увязывалась 
с работой школы.

Механизмы преобразований на селе. Такой подход к образованию про
тиворечил многим хорошо известным механизмам большевистских преобра
зований — таким, как классовая дискриминация, насилие и пропаганда, а его 
механизмы — научное исследование, свобода и децентрализация — каза
лось бы, не согласовались с большевизмом. Однако в тот момент большевизм 
еще только формировался. Подход Шацкого соответствовал либеральному, 
утопическому крылу большевистской идеологии22.

Какими были ключевые принципы такого либерального подхода к образо
ванию? Возможно, самым главным из них было идущее от эпохи Просвеще
ния убеждение, что наука способна высвободить потенциал человека. Более 
того, в том значении, которое придавалось свободному развитию ребенка 
в гармоничную личность, мыслящую категориями коллектива, отражалась 
утопическая идея, что в отсутствие капитализма дети вырастут стихийными 
социалистами. Аналогично и в том значении, которое в деле развития ребенка 
Шацкий придавал окружению, отражалась приверженность к марксистскому 
анализу. Более того, значение стимулирования интересов ребенка соответство
вало значению, придававшемуся самодеятельной работе в либеральных боль
шевистских кругах. Наконец, в попытке научить детей думать и оценивать 
факты, а не просто запоминать их, отражалась утопическая мечта о коренной 
реорганизации общества. Все это, вместе взятое, представляло собой куда 
более гуманную и ненасильственную разновидность перемен в культуре и обра
зовании, чем стратегия образования, утвердившаяся в более позднюю эпоху.

22 Большевики, сами происходя из интеллигенции, не отличались единством мировоззрения. 
Одни из них, особенно те, что трудились в ГІаркомнросе, предпочитали понимать большеви
стскую революцию как шанс для постепенной культурной ассимиляции, основанной на демо
кратии, свободе и ценасилии. Другие понимали большевизм как возможность классовой 
войны, основанной на исключительности, милитаризме и насильственных чистках. См.:
S. Fitzpatrick. The Cultural Front: Power and Culture in Revolutionary Russia. London, 1992.
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Но. к1 биткм

Такой сложный и амбициозный подход к образованию отражал реалии жизни 
в Боровском и Малоярославском уездах Калужской губернии. Население этих 
территорий стремительно изменялось. До 1914г. индустриализация, перена
селенность, бедные почвы и близость к Москве вели к тому, что большинство 
мужчин трудоспособного возраста работали на фабриках в городе. Остав
шиеся в деревне женщины и дети зачастую жили за счет земли и надомной 
работы. Крестьянские общины начали требовать школы для своих детей. 
Местная интеллигенция и духовенство создавали культурные учреждения. 
В 1914 г. в районе имелось три библиотеки и два народных дома. Потребность 
в средней школе становилась все сильнее. Уровень грамотности повышался23.

Однако эти нововведения имели довольно ограниченный эффект. В шко
лах обучали лишь основным навыкам грамотности, а та получила распростра
нение лишь среди мужского населения. Народные дома зачастую использо
вались как чайные24. Большинство крестьян по-прежнему жило в антисани
тарных условиях, в тесных избах. Источники воды не отличались чистотой. 
Часто случались эпидемии. Губерния отличалась наивысшим уровнем детской 
смертности в европейской России. Дети, как правило, недоедали, что сказы
валось на их росте. К науке относились с недоверием: большинство крестьян 
по-прежнему верило в ведьм и ходило к местным колдунам. Сельское хозяй
ство оставалось примитивным, большинство крестьян использовало трехполь
ную систему. Плуг лишь недавно вошел в употребление23.

Война и революция принесли новые перемены. Разруха в промышленно
сти вынудила большинство трудоспособных людей возвращаться в деревню 
или вступать в Красную Армию. Крах торговли лишил многие семьи допол
нительных доходов от надомных ремесел. Многим приходилось рассчитывать 
исключительно на традиционную трехпольную систему. Крестьянская общи
на взяла в свои руки контроль за деревенским самоуправлением26.

Воплощение замыслов: 19 19— 1927

Начальные условия: проблемы со снабжением

Школы. Деревенская школа далеко не соответствовала идеалу — «пять 
классов, столовая, кухня, мастерская, рекреационный зал, библиотека 
и квартиры учителей»27. Реально большинство из шестнадцати начальных

23 Д. 76. JI.7,

24 Д. 309. J1. 126—129.

25 Д- 233. л. 303-310 .
26 Д. 76. Л. 7.

27 Д. 63. Л. 17 3 - 18 1.
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школ размещалось іі крестьянских избах (некоторые арендовались), кото
рые ;іа годы гражданской войны пришли в сильный упадок. Летом в них было 
жарко и сыро, а зимой очень холодно. Этим «школам» были присущи те же 
проблемы, что и обычным избам: грязь, духота и теснота28. Например, школа 
в Любице имела размеры 7,29 х 7,29 х  3 ,195  м м* на 37 учеников и учителя29. 
В  школе в Пяткино еду готовили прямо в классе30. Большинство школ крайне 
нуждалось в ремонте31. После окончания гражданской войны материальные 
условия не сильно улучшились: при нэпе наркомпрос был вынужден снизить 
расходы на образование и финансирование ПОС сократилось.

Снабжение. Школьная система Шацкого требовала многочисленных 
учебных пособий, таких, как специальные книги, инструменты для физи
ческой работы и музыкальные инструменты (не говоря о многом другом). 
Однако, зачастую не имелось в наличии даже самых простейших предме
тов из этого списка. Крайне не хватало каранадшей, тетрадей и учебников. 
В Добринской школе в 1919 г. имелось два учебника, но не было ни каранда
шей, ни бумаги32. Продовольствием школы обеспечивались скудно или вооб
ще не обеспечивались33. Не хватало даже мебели — во многих школах были 
столы вместо отдельных парт34. Учителя, работавшие в системе ПОС, имели 
серьезные проблемы с жильем.

Время. ПОС была призвана обеспечить непрерывное обучение, высту
пая организатором жизни детей, пока они не повзрослеют. Однако, такая 
идея оказалась в деревне неосуществимой. Большинство школ сохраняли 
верность традиционному школьному календарю: занятия начинались в сере
дине сентября и продолжались до начала мая. Поздняя жатва часто задержи
вала начало занятий33. Школьные каникулы по-прежнему были привязаны 
к таким религиозным праздникам, как Пасха и Рождество. Иногда школы 
закрывались на целые недели, когда местным жителям требовалась помощь 
детей. Позже были основаны летние школы. Однако, они обычно работали 
с начала мая до середины июня, поскольку в июле, августе и сентябре дети 
участвовали в уборке урожая.

Учителя. При своем основании ПОС насчитывала 29 учителей; к 12 
учителям, которые уже работали в этих школах, присоединились 17  нович
ков. Новые учителя, среди которых преобладали женщины, делились на три

28 Д. 231. J I .2.

2І) Д. 229. Л. 224.

30 Д. 227. Л .79.

31 Там же. Л. 147.

32 Д .6 3 .Л .17 3 - 18 1 .

33 Д. 227. Л .55.

34 Там же. Л. 79.

35 Д. 233. Л .і—24.
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группы. Пятеро были опытными нсредокымн учителями и;і дореволюционной 
школьной системы Шацкого «Детский труд и отдых», шестеро — из других 
школьных отделов, находившихся в ведении Наркомпроса, а еще трое — 
учителя из Москвы. Они оказались неготовыми к ожидавшей их школьной 
жизни: лишь пятеро имели опыт и были знакомы с системой Шацкого, 
и ни у кого не было серьезного опыта жизни и преподавательской работы 
в русской деревне38.

Школьная жизнь: влияние новой школы на детский опыт

Физический труд. Физический труд, вероятно, оказался самым успеш
ным аспектом новой программы. В начальный период большинство базовых 
элементов физической работы соответствовало тяжелым условиям как в клас
се, так и вне его. Внедряясь в сельскую жизнь, школа должна была решить 
первую, самую важную задачу: обеспечить голодаюіцих детей питанием 
(обычно обедом, но иноща и завтраком)37. Горячее питание было непремен
ным условием посещения занятий детьми: если в школе детей не кормили, 
то их помощь требовалась дома, чтобы обеспечить пропитание семьи. Несмот
ря на частые проблемы с распределением пищи, учителя успешно увязывали 
ее раздачу с личными гигиеническими навыками: они требовали, чтобы дети 
мыли руки, прежде чем получить пищу, и подчеркивали, как важно содер
жать место для питания в чистоте и вести борьбу с насекомыми38.

Вследствие плохих санитарных условий в школах от детей также тре
бовалось участие в других работах, связанных с гигиеническими навыками. 
В  результате дети часто мыли полы и окна, кипятили воду. В  связи с часты
ми эпидемиями эта работа нередко становилась вопросом жизни или смерти: 
в одной школе дети по очереди кипятили воду, чтобы избежать распростране
ния болезни39. Ключевое значение простейшей физической работы и простей
ших гигиенических навыков — в основном связанное с нехваткой предметов 
первой необходимости и тяжелыми условиями жизни — вело к заметному 
распространению среди школьников новых гигиенических привычек, что ока
зывало существенное влияние на здоровье детей. В докладе врача отмечается 
уменьшение случаев голода, глистов и болезней по сравнению с 1919 г., причем 
главной причиной называется улучшение санитарно-гигенических условий40.

С окончанием гражданской войны и началом возрождения села физи
ческий труд получил более заметное распространение, главным образом 
благодаря летним школам. С начала мая по середину июня дети работали

36 Д. 63. Л. 173—181.

37 Д .6 3 .Л .18 1.

38 Д. 227. Л. 55.

39 'Гам же. J I .76.

40 Д. 309. JI. 180.
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is собственных садах, іі школьном саду, с ж и в о т н ы м и . При этом всячески 
поощрялись эксперименты с различной дозировкой удобрений и с новыми 
сельскохозяйственными технологиями. Например, летом 1925г. в Михай
ловне учащиеся разделили земельный участок на несколько наделов, чтобы 
изучить влияние удобрений и вспашки на рост посевов. После этого детям 
объясняли научные причины разной скорости роста.

Опытное поле, Михайлове*»® школа41
Надел к  Вез удобрения
Щ даі і :  Среднее количество удобрения
Надел з: Большое количество удобрения
Надел Ж Вез вспашки
Надел 2: Средняя вспашка
Надел 3: Обширная вспашка

Работа с  материалами в мастерских не получила большого распростра
нения и* Плавным образом вследствие нехватки важнейших инструментов 
и материалов. Более того, в области спорта и физкультуры также не наблю
далось существенных успехов. Для методического внедрения этих дисциплин 
у. учителей просто не хватало времени.

Успешное выполнение программы физических работ вело к преображе
нию школьного образа жизни. Новые гигиенические навыки вели к новым 
типам детского поведения, которые получали отражение далеко за пределами 
школьных стен. В  некоторых случаях явные их выгоды для здоровья застав
ляли усомниться в пользе традиционных деревенских обычаев. Школьник 
в одном сочинении пишет, что старые обычаи и традиции следует забыть, 
потому что они перестали быть полезными42. Летняя работа в поле И еаду 
способствовала накоплению учащимися научных и сельскохозяйственных 
знаний*3. В то же время она способствовала трансформации детского опыта: 
многие школьники проявляли стремление к более активным методам, в своих 
сочинениях и дневниках с энтузиазмом отмечая преимущества новых видов 
деятельности44.

Интеллектуальная работа. Она занимала большую часть времени, 
отведенного на организованные занятия, но ее внедрение шло с большим тру
дом. Так, переход к новым методам приобретения базовых навыков — таких, 
как чтение и счет шт сталкивался с серьезной оппозицией со стороны как 
родителей, так и местной общины. На собраниях родители очень часто напо

■* д. 245- Л. 54,
« Д .  76. Л. S3.

44 Д. 24§,Л.6аН%-:
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минали учителям «не забывать» про грамотность. I Іскоторме учащнсоі даже 
выказывали открытую оппозицию новому подходу к обучению4-’.

На пути новых методов вставали и практические проблемы. Первой 
и самой серьезной из них была нехватка учителей. Большинство учите
лей было вынуждено заниматься с несколькими группами одновременно. 
В результате дети зачастую занимались интеллектуальным трудом в качестве 
самостоятельной работы (обьино это были традиционные упражнения), пока 
учитель работал с другими группами (часто в том же самом классе)48. Для 
проверки работ у учителей не хватало времени, и в результате большая часть 
заданий бывала выполнена неполностью или неверно.

В других случаях нехватка таких учебных пособий, как книги, вынуж
дала учителей обращаться к традиционным пособиям — например, к азбу
ке. Зачастую эти упражнения нисколько не стимулировали интерес ребенка 
и не обеспечивали реального приобщения детей к знаниям. Порой учителя 
ссылались на нехватку пособий, чтобы оправдать обучение грамоте и арифме
тике традиционным путем. Например, по меньшей мере в двух школах детей 
учили читать и писать по Евангелиям47.

В то же время отмена экзаменов, диктантов и запоминания наизусть 
лишала учителей механизма по поддержанию порядка в классе. Согласно 
докладу одного из руководителей ПОС, в 1922г. в классах царила чуть ли 
не анархия48. Проблемы с дисциплиной создавали новые препятствия для 
обучения базовым навыкам. Нехватка учителей усугублялась тем обстоятель
ством, что многие дети, не посещавшие занятий два-три года (из-за войны 
и революции), обладали очень слабыми навыками и нуждались в серьезном 
внимании. Один учитель пишет про четырнадцатилетнего мальчика, который 
во всех словах вместо «ч» произносил «т»49. В таких условиях было затруд
нительно применять даже обычные методики обучения чтению и письму; 
прогрессивный же метод с его хаотичным и неровным воплощением не имел 
почти никаких шансов.

С окончанием гражданской войны и началом нэпа Шацкий и его под
чиненные поняли, что интеллектуальная часть его школьной программы 
не справляется с внедрением основных навыков. Сам Шацкий признавал: «Я 
считаю, что о новой школе можно говорить только с таким учителем, который 
может научить грамоте»'’0. Поэтому Шацкий требовал от учителей, чтобы те 
уделяли особое время обучению базовым знаниям (таким, как грамматика). 
Таким образом нарушался фундаментальный принцип его школы — чтобы

4,1 д . 235.31. ц о —142.

48 Д. 229. JI. 196—265.

47 Д. 227. Л .85.

48 Д. 228. Л .6 1- 6 4 .

49 Д. 290. Л. ю8.

5 Шацкии. I Ісдагоі ичсскис сочинения. Т..2. С .358.
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у  «ИМИ» ЯР получали иредзаданных знаний — но это считалось необходим 
мым компромиссом, чтобы обеспечить развитие основных навыков у детей, 
В то же время с целью более полного воплощения комплексного метода Ш ац
кий и руководство ПО С разрабатывали планы по внедрению этих навыков. 
Самым заметным из них был подробный комплексный план Е. Фортунатовой 
по обучению русскому языку51. В этих планах также устанавливался «мини
мальный» уровень «знаний и умений» для выпускников начальной школы32. 
Такие нововведения нарушали принцип децентрализации и местной гибкости, 
но они рассматривались также как решающий момент в закреплении базовых 
навыков.

Такое насаждение Дисциплины в школе помогало учителям. Успешное 
проведение элементарных физических работ также способствовало более 
либеральному применению учителями комплексного метода. По одному при
меру с выставки 1925 г. можно судить, как математика увязывалась с летни
ми работами:

■L Одна курица откладывает 15 яиц; юо кур откладывают 1500.
№, Каждое яйцо стоит j  копейки; 1500 яиц стоят 4,500 швеек,ж * Ц  рублей.
3. От ю  кур за лето можно получить М  цыплят; если один цыпленок стоит 50
копеек, то 50 цыплят стоят 2500 копеек, т.е. 25 рублей»83*

В другом случае учителя использовали детские собрания для поощрения 
чистописания и организованного мышления. В  одной из школ в 1925 г. были 
установлены следущие правила, как учащиеся должны вести протокол 
собрания:

«Вопросы следует записывать четко и без помарок.
Каждый шшрос следѵст писать на новой строке.
Перед каждым вопросом должен стоять номер.
Посде вопроса следует записывать имя, фамилию и дату»54.

Интеллектуальная работа разрывалась между методами «старой школы» — 
такими, как переписывание, диктанты и заучивание наизусть математических 
таблиц, — и преподаванием, увязанным в комплекс. Так возникло странное 
сочетание в классе старого и нового: учителя часто переходили от обучения 
грамоте по старым азбукам к свободным беседам о гигиене и влиянии рево
люции на село53.

Такой раскол школьной программы способствовал медленному подъему 
уровня основных навыков, но будучи компромиссом, не устраивал ни одну

£і9®*:Лѵ;Юі 
** Там же. Л. 137. 

** Д. 162. Л. 82. 

Д .256..Л.54.

** д. ись&арь
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из сторон. Прогрессисты жаловались, что на практике традиционные методы 
часто занимают куда больше времени, чем было на них отведено. Тем самым 
уменьшалось время для прогрессивных методов58. Одновременно те учителя, 
которые хотели обучить детей грамоте и счету, были недовольны, что основ
ное внимание уделяется внеклассной работе и комплексному методу. Ведь 
из-за этого сокращалось время, отведенное на обучение чтению и арифме
тике, вследствие чего навыки чтения и письма у детей оказывались слабо 
развиты. Разногласия из-за роли комплексного метода в интеллектуальном 
труде затрудняли работу станции Шацкого до самого ее закрытия.

Однако, дети все-таки оказывались в новых условиях. Занятия учащихся, 
освободившихся от экзамЦров, зубрежки и строгой дисциплины, проходили 
в куда менев враждебной атмосфере. Многие учащиеся приветствовали эти 
перемены, особенно отсутствие жесткой дисциплины57. Для одаренных, успе
вающих учеников новые методы становились превосходным способом увя
зать свои знания с внешним миром. Многие школьники действительно учи
лись свободно мыслить. Один ученик в сочинении про классовое расслоение 
Іеревни критиковал принятое у большевиков деление на классы, указывая, 
что бедные крестьяне просто «тратят ваз свои сбережения на водку... и про
сто ленивы», а богатыми крестьянами (кулаками) считаются те, у кого есть 
лошадь или корова58. Однако, для менее одаренных отсутствие дисциплины 
и оценок вело к недостаточному овладению навыками, снижая уровень вла
дения грамотой и счетом. В целом, новые интеллектуальные методы и упор 
на самомотивацию давали неровные результаты.

Социальная работа. Во время гражданской войны проблемы с недос
таточной дисциплиной, усиленное внимание заготовкам продовольствия 
и тяжелые внешние условия ограничивали эффективность школы в органи
зации социальной жизни учащихся. Общие школьные собрания регулярно 
проводились лишь в трех школах, и во многих случаях учителя не понимали, 
сколько свободы следует давать детям59. Успешно внедрялся лишь физический 
труд. Почти во всех школах учителя назначали детей на дежурство, возлагая 
на них ответственность за поддержание чистоты в классе60.

С упорядочением школьной работы во время нэпа число школ, ще прово
дились регулярные собрания, увеличилось. В  восьми (из четырнадцати) шко
лах проводились общешкольные собрания — хотя и нерегулярно61. На этих 
собраниях речь шла о важнейших проблемах школьной жизни, таких, как 
драки, плохое поведение и отношения между учащимися:

58 Д. щ р А ф ,
®  Ж#4#і JL 62—67.
®  Там же. Л. 41.

Я И Ц ій . Л. 12.
60 Д. 112. JI. 28.

61 R 131. л.7;In b lr ifr
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"Ѵ тдпііі Лшіі>ді-к«н niKo.ua, 1і февраля ІЭДСК.

1 Іовсстка дня:

t  Обсуждение общих правил поведения в школе.
2. Обсуждение улучшения отношений между мальчиками и девочками.
3. Обсуждение единства разных классов.
4. Обсуждение прочих вопросов: заготовка дров, как прекратить драки»82.

Внедрение летних работ также способствовало организации социальной 
жизни детей. Самым заметным явлением было широкое распространение 
санитарных комиссий. Эти комиссии обходили деревни, убирали навоз, чис
тили колодцы и собирали мусор. Потом дети отправлялись на реку, купались, 
мыли руки, лицо и тело63.

Трудно оценить, демонстрировала ли школьникам такая групповая дея
тельность необходимость в совместных действиях. Однако, очевидно, что 
некоторых детей привлекала идея координированной работы и при этом 
они испытывали удовольствие от ощущения, что им теперь многое под силу. 
Открывшаяся возможность руководить создавала слой активных учащих
ся, которым нравилось быть во главе и нравилось связанное с этим чувство 
превосходства64. В то же время вполне вероятно, что многие видели в такой 
групповой деятельности возможность завести друзей и повеселиться. Многие 
дети заявляли, что им нравится купаться в реке после уборки.

Общественная работа. Она также стала важной частью новой школь
ной программы. Одним из самых успешных мероприятий стало широкое рас
пространение плакатов, которые дети вывешивали на стенах домов. Многие 
из этих разноцветных плакатов напоминали родственникам детей о значении 
гигиенических навыков. Особенно показателен такой плакат 1923г.:

«Правила чистоты для дома.
1. Подметай пол сухой щеткой.
2. Проветривай дом.
3- После обеда убирай пищу подальше от насекомых.
4. Борись с тараканами и другими насекомыми»65.

Таким образом, привычка поддерживать чистоту передавалась в семью. 
Крестьянские избы в целом стали чище, а семьи школьников получили более 
ясное представление о новых принципах гигиены66.

Более того, местные жители весьма интересовались участием детей в сель
хозработах. В  первую очередь это относилось к опытным наделам на школьных

62 Д. 256. Л. 52.

63 Д. 242. Л. 7—9

64 Там же.

65 Д. 244. Л. 19.

В6 Д- 3°9- Л-132.
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полях. Многие заинтересовавшиеся крестьяне посещали школьные выставки, 
собранные учащимися, и знакомились с результатами экспериментов с удобре
ниями и разной степенью полива. Наконец, в иногда дети даже создавали груп
пы по обследованию местного населения. В детских журналах, носивших такие 
названия, как «Бодрая жизнь» и «Колонист», помещались многочисленные рас
сказы, стихи, рисунки, акварели и короткие статьи с описанием экспедиций 
по выяснению уровня грамотности, сельекохозяііствеініых приемов и кресть
янских обрядов как в собственной деревне, так и в окрестных районах6

Принимая участие в изменении внешнего мира, дети одновременно меня
лись сами. Благодаря социально-ориентированной работе они учились мыс
лить «научными» категориями, анализировать и четко представлять себе мир 
деревни, что имело решающее значение при передаче детям «болыпевизиро- 
ванного», крайне критического представления о деревне, Такая обществен
ная работа способствовала формированию идентичности у  ребят, помогая 
им осознать, кем они не являются. Например при внеклассной работе дети 
вступали в контакт с отсталыми элементами — такими, как пожилые члены 
их семей, духовенство и «темные» крестьяне. Эти классовые стереотипы 
внедрялись в детское мировоззрение. В  сообщении Риты Буресовой и Мани 
Анисовой описывается;, какими враждебными взглядами встречали их экспе
дицию «темный» крестьяне, принимая их за сборщиков налогов® .

Художественная работа. Она практиковалась в большинстве школ 
в течение всего рассматриваемого периода. Основными*! разновидностями 
были рисование, драматургия и пение, которым уделялось %-НК часов в неде
лю. Занятия музыкой, если и наличествовали, то в самом примитивном вид© 
в конце учебного дня дети обычно 20—30 минут пели под наблюдением учителя 
свои любимые песни. Во многих районах этот метод сталкивался с серьезным 
сопротивлением (особенно со стороны религиозных членов общины). Например, 
в Белкино учителю пришлось отменить пение в классе из-за оппозиции местно
го населения69. Рисование и живопись —  наиболее популярные разновидности 
художественной работы — получили в школе широкое распространение71*, 

Художественная работа также широко практиковалась вне традиционно
го школьного расписания. Заметным направлением художественной поли
тики стали спектакли, являвшиеся важным орудием взаимодействия школы 
Ц местным населением71. Основываясь на давней традиции деревенского теат
ра, они привлекали многих местных жителей72. Часто ставились такие пьесы 
из русской классики, как «Борис Годунов».

W Д. 228. Л.29.

®  Там же; Д.% . Л. В.

69 Д. 112. Л. 29.
•щ^ дД

71 Там же.

72 Д. 309. Л. 326.
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Лачапую учители и ученики совместно работали над сценическими поста
новками на основевтеких диспутов. Іі качестве сюжета моиш использовать
ся традиционные сказки, которые рассказывали детям в семьях. Пример — 
пьеса под названием «Про Морозно». Постановка — основанная на сказках, 
которые дети слышали от бабушек — рассказывала о жене, убежавшей 
из дома, потому что муж убил ее дочь (он хотел сы на). Жене было некуда 
идти и она попросила помощи у «Мороза» — духа холода. Тот оживил ее дочь, 
после чего они долго и счастливо жили в большом доме73. В этой истории 
отражались важные стороны деревенской жизни — такие, как вера в духов, 
справедливость и широко распространенная практика убийства новорожден
ных девочек; пьеса оказалсь удачным слиянием школы с внешним миром пр 
ипомощи художественных средств.

Серьезную возможность для художественной работы давали организован
ные школой советские праздники. Представляя собой ритаулизованное худо
жественное выражение поддержки большевистского режима, они способство
вали созданию мифа о построении социализма. Советские праздники обычно 
проходили по установленной формуле: учителя и ученики ставили спектакль, 
устраивали представления, пели песни и вывешивали рисунки. В противопо
ложность школьным спектаклям, эти мероприятия не пользовались особым 
вниманием со стороны взрослых крестьян: в них участвовали в основном уча
щиеся и не посещавшие школу подростки и они имели решающее значение для 
формирования чувства групповой сплоченности среди сельской молодежи.

Художественная работа играла значительную роль в преобразовании 
школьной жизни. Отныне школа участвовала в раскрытии творческих талан
тов у деревенских детей. Такая деятельность обладала не только эстетической 
ценностью. Участие в спектаклях развивало у детей чувство собственной значи
мости и важности их работы. Новые советские праздники способствовали фор
мированию новой идентичности на основе противопоставления старому поко
лению74. Они не только давали возможность продемонстрировать групповую 
солидарность, но и представляли собой сферу для более традиционных форм 
социализации. Один комсомолец с неприязнью сообщает, что во время анти- 
рождественских праздников «девочки ходят в школу, чтобы играть и танце
вать». Безусловно, эти праздники были подходящим местом для встреч с пред
ставителями противоположного пола без надзора со стороны взрослых75.

Игры. Вследствие серьезной оппозиции со стороны местного населения 
и неподходящих условий в школе, игры в часы занятий не получили широ
кого распространения. Обычно они происходили во время перемен и учителя 
не участвовали в их организации. В большинстве случаев дети играли в тра-

73 Д. 242. JI. 85—94.

74 Там же; Д. 31. J1. 89.

75 Д. 243. JI. і.
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диционныедеревенские игры, в том числе командные игры с мичои71'. 15 дру
гих играх отражалось влияние на детей сурового окружения. Одной из самых 
распространенных была игра в солдаты. Дети исполняли роль солдатов, мар
шируя и выкрикивая команды: «Направо, н алево!^

В н е ш к о л ь н а я  ж и з н ь : в л и я н и е  ш к о л ы  н а  д е р е в н ю

В 19 19— 1927 гг. школа и местное население очень тесно взаимодейст
вовали. Однако, это взаимодействие не сводилось к простому навязыванию 
культурных перемен инертному крестьянскому населению. В течение всею 
этого периода школы, входившие в состав ПОС, участвовали в активном 
процессе взаимообмена с местным населением. Самым важным институтом, 
представлявшим деревню в этом процессе, был сельский сход; местные совет
ские учреждения * *  такие, как сельсоветы — в течение всего этого времени 
не принимали особого участия в деревенском самоуправлении78.

В начальный период школы ПОС очень сильно зависели от крестьян. Час
тые нехватки продовольствия и плохое снабжение вели к тому, что школе 
приходилось во всем полагаться на деревню. Крестьяне снабжали все четыр
надцать школ дровами и старались по мере сил давать все необходимое для 
работы школы. Кроме того, крестьяне выделяли школам земельные участки 
из общинных земель79. Деревня также помогала учителям с продовольствием. 
В Пяткино крестьяне приносили учителю фрукты, выделили особую неделю 
для работы по снабжению школы и предоставляли телеги для бесплатной пере
возки вещеіР®. По словам учителя из села Трясь, крестьяне «узнали, что я голо
даю, и пошли по домам, спрашивая у  всех, кто чем может мне помочь»81.

В  активной крестьянской поддержке отражалось отношение деревни 
к школе. Крестьяне видели в школах не опору нового большевистского режи
ма, а самоуправляемый сельские учреждения. Как заявил учителю один кре
стьянин, «школа — наша, у нас есть п р а в о А  Само школьное здание рассмат
ривалось как культурный центр деревни. Крестьяне часто требовали, чтобы 
в школе проводились не только уроки, но и собрания. Во многих случаях 
у учителя не было иного выбора —* приходилось допускать эти собрания83. 
Иноща крестьяне считали школу территорией религии: в Величково в новую

78 Д. 244. Л. 4.

"■  Там же, Ж 28.

78 В 1924г. в регионе насчитывалось 15 (ждьсоветов. Ни один из них но функционировал 
(Д- 2ЗІ- Л. 304).

79 Д. 229- Л. ю8. :

80 Д. щ .  Л. 9—14.

81 Там же-, Л. 36—и ,

■  Д и р  І р .
*  Там же.
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Ііікшіу пршктлп икону81. И сс.іс Трись н школе провели (‘(ючиос собрание 
после того, как по де|)свне прошел большевистский продотряд85. Многие учи
теля оправдывали такую уступчивость как меру, необходимую для адаптации 
к окружающим условиям. Как говорил один учитель: «Я не хотел повторять 
ошибку старой школы и игнорировать запросы населения»86. В  таком взгляде 
отражалось представление калужских крестьян о революции как о возмож
ности укрепить свою самостоятельность.

Представление о школе как о местном социальном институте вело к тому, 
что школьной программой интересовалось все население (а не только родите
ли ). В  результате расписание часто подвергалось критике со стороны общи
ны. Возможно, чаще всего встречалась жалоба на то, что в школах не учат 
«закон Божий»87. Еще жаловались на недостаточную дисциплину в новой 
школе. Многие крестьяне указывали, что ученики слабо владеют навыками 
счета и письма.

Чтобы привлечь внимание к своим пожеланиям, местное население энер
гично препятствовало воплощению некоторых частей новой программы. 
В Пяткино сопротивление активной летней работе на школьном поле было 
так сильно, что летняя работа проводилась в школе и заканчивалась, как 
ни странно, экзаменами88. Косарева, учительница из Величковской школы, 
сообщала, что она не проводит игры в рамках школьных занятий, поскольку 
«население выступает против этого»89. В других случаях крестьяне поддер
живали учителей, которые применяли старые методы дисциплины. В  Самсо
ново крестьяне пожелали вернуть прежних учителей (в некоторых случаях 
ПОС увольняла старых учителей). В деревне Стрелкова местное население 
настраивало одних учителей против других, активно поддерживая учителя, 
который пользовался старыми методами, и противодействуя тем, кто обра
щался к новым методам90.

Однако, родители и местное население не выступали против всех сторон 
прогрессивного подхода к обучению. В частности, они были активными сто
ронниками школьных санитарно-гигиенических мероприятий, особенно коща 
осознали их благотворное влияние на детское здоровье. Во многих деревнях 
крестьяне на сходах даже требовали прислать им врачей для просвещения 
по вопросам здравоохранения91. Во многих случаях такой политики со сто

84 Там же. JI. 84—87.

85 Там же. JT. 92.

86 Д. 309. JI. 129—130.

87 Д. 227. Л.85.

88 Д. 250. JI. т .

89 Д. 227. И»262.

9(1 Там же. J1. 282—284.

■  Д. 309. Л. 34.
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роны школы хватало, чтобы родители оставляли гное недовольство по пово
ду других сторон школьной программы. Согласно свидетельствам, одна мать 
из села Передоль говорила: «Мы видим, что это ваше дело и что вы думаете 
о детях больше, чем мы; и спасибо за чистоту детей»92.

Более того, сопротивление крестьян школьным нововведениям не было 
непреодолимым. В ряде случаев учителям удавалось их убедить, что новый 
подход к образованию служит их же интересам. Например, одного учителя 
обвиняли в пропаганде коммунизма среди детей®. В  ответе учителя на это 
обвинение отражается наиболее распространенная среди местного кресть
янского населения интерпретация революции: «Дети должны приучиться 
к размышлениям о проблемах общества, думать о себе как об участниках 
процесса возрождения деревни»94. Пока большевизм ассоциировался с таким 
представлением о революции, деревня с удовольствием его поддерживала.

Путем переговоров школа успешно преодолевала куда более закорене
лое сопротивление крестьян ее программам. Лучше всего это иллюстрируют 
создание летних школ и дошкольное образование, В  случае летней школы 
крестьяне восставали против эксплуатации школой детского труда. В  слу- 
чае дошкольного образования многие полагали, что таких маленьких детей 
не следует отправлять в школу.

Учителя отвечали на эти возражения как на ірревенских сходах, так 
и на встречах с родителями, Подчеркивая реальное значение планов новой 
школы для крестьянских детей. В том, что каеалось летнего труда, они указы
вали, что такое удлинение учебного года повысит производительность труда 
детей в личных семейных садах и укрепит семейный бюджет. Дошкольное же 
образование, зао их словам, облегчит детям приобретение навыков грамотно
сти и счета в школьных условиях. В обоих случаях родители обещали времен
ную поддержку и выступали на собраниях в пользу новой политики. Родители 
(преимущественно матери) играли важную роль в том, чтобы склонить соб
рание на свою сторону, поддержав новую школьную инициативу95.

Продемонстрировав осязаемые выгоды, обе программы стали популярны
ми у всего населения. Как отмечалось выше, многие местные жители актив
но интересовались агрономическими экспериментами, которые проводились 
на школьных полях во время летней работы. К этой работе также успеш
но привлекались местные подростки — слишком взрослые, чтобы посещать 
начальную школу96. Аналогичным образом и дошкольное образование завое
вало поддержку населения благодаря активному внедрению гигиенических 
навыков.

*  Д. 250. & р ь

94 Там же.

ШД у  JMfr
H jgjbfcjJLq.
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Г» течение шчто этого периода школам Шацкого удавалось наладить 
нартнертщ» с деревней, имеющее большое значение. Как показано в данном 
разделе, процесс регулировался посредством взаимосвязей и переговоров. 
Сельская школа не выжила бы без поддержки деревни; в результате деревня 
получила возможность вмешиваться в школьную политику. С другой стороны, 
крестьяне понимали значение школы, обучавшей их детей навыкам адапта
ции к меняющемуся миру, вследствие чего школа получила возможность про
водить более радикальные реформы образования. Следовательно, масштабы 
культурной революции в большой степени определялись путем поисков ком
промисса между школой и крестьянским миром.

Заключение

В данной статье рассматривается роль сельской школы в первые годы совет
ской власти в России. Во-первых, на примере ПОС мы пытались понять 
ранние большевистские представления о культурных переменах на селе. 
В случае ПОС — важнейшей из показательных сельских школьных станций 
в советской России — преобразование деревни предполагалось осуществлять 
на основе ценностей дореволюционной интеллигенции: научных исследова
ний и постепенной культурной и социальной модернизации. Законченных 
социалистов предполагалось создавать посредством таких механизмов, как 
ненасилие, свобода и децентрализация. В  этом отношении революция при
вела к медленному подъему культурного уровня крестьянства.

Далее в статье описываются многие препятствия практического порядка, 
встававшие на пути этих планов в калужской деревне. Учителям, пытавшим
ся воплотить эти методы, мешали эпидемии и нехватка самого необходимого. 
Местное население активно сопротивлялось некоторым сторонам новой про
граммы. Дети не обладали многими навыками и зачастую голодали. Однако, 
невзирая на эти ограничения, заявленная цель школы — осуществить слия
ние с внешним миром — помогала наладить важные партнерские отношения 
между школой и местным населением. В процессе переговоров вырабатыва
лась низовая политика, которая включала в себя ряд аспектов прогрессив
ной программы и в целом привела к достижению консенсуса между деревней 
и школой.

Во многих случаях такое партнерство основывалось на осязаемых выгодах 
новой политики. В первую очередь это касается физической работы и уроков, 
связанных с практическими задачами. В других случаях школьная политика 
пользовалась существующими сельскими традициями. Ставившиеся силами 
школы спектакли в значительной мере основывались на местных традициях. 
Наконец, успех новой политики был связан с чаяниями и надеждами учащих
ся: советские праздники и обряды создавали для детей сферу деятельности 
и социализации вне традиционных сельских структур. Очевидно, крестья
не не были ни непримиримыми противниками любых навязываемых извне 
изменений, ни пассивными субъектами пропаганды. Культурная революция

297



в Калуге осуществлялась путем сотрудничества: дети и местное население п а  
новились важными участниками культурных преобразований.

Принимая все эти моменты во внимание, зададимся вопросом: как ста
новились большевиками в рамках ПОС? Для одних людей это был процесс 
приобретения стереотипов поведения, отвергавших старые деревенские тра
диции. Основное место среди них занимали личные гигиенические навыки. 
Одна семилетняя девочка описывала, какими ей представляются коммуни
сты: «Они моют руки, когда садятся есть»97. Другие понимали большевизм 
как возможность приобрести социальную мобильность. Во многих детских 
сочинениях указывается на экономические выгоды и возможности разви
тия в новой постреволюционной деревне| «Я хочу быть коммунистом, чтобы 
учиться»; «Я хочу бьггь коммунистом, чтобы разбогатеть»98. Для третьих боль
шое значение имела установка школы на осмысленную деятельность. Особен
но ценились революционные ритуалы: характерны такие высказывания, как 
«Я хочу быть коммунистом, чтобы нести флаг»99. Для учащихся ПОС больше
визм означал ускорение процесса культурных изменений, которые разрушали 
традиционный сельский мир.

Перевод с английского Николая Эдельмат

07 Д- 294- Л.37.
98 Там же. .'1. 12.

99 Там же. JI.45.



А. А. ГОРЧАКОВ

Вступление России в ВТО

Влияние на наукоемкий сектор экономики

Введение

В 1990-е гг. считалось, что значительный научно-технический потенциал 
России очень важен для задач диверсификации экономики, роста произво
дительности труда и снижения зависимости от нефти. Вступление во Все
мирную торговую организацию (ВТО) также рассматривалось как неотъем
лемый элемент реформ и интеграции России в мировую экономику. Однако 
зачастую исследователи не уделяли должного внимания взаимосвязи между 
диверсификацией экономики и ее либерализацией.

Данная работа направлена на исправление этого недостатка — в ней рас
сматривается вопрос о том, какое влияние вступление в ВТО могло бы оказать 
на наукоемкий сектор российской экономики. Если бы интересы этого сектора 
не были учтены на переговорах, это не позволило бы ему со временем заменить 
собой природные ресурсы в качестве основы экономического роста. Поэтому 
предметом данной работы стала позиция российских высокотехнологичных 
отраслей во время переговоров о вступлении России в ВТО. У «высокотехно
логичного» (или «наукоемкого») сектора есть два определяющих параметра: 
і)  доля затрат, приходящихся на НИОКР, в цене товара и 2) доля ученых 
и инженеров по отношению ко всей рабочей силе. В связи с этим к наукоемким 
отраслям относят электронику, телекоммуникации, информационные техно
логии, самолетостроение, фармацевтику, ядерную и космическую отрасли1.

В рамках данной работы не представляется возможным детально рассмотреть 
все эти отрасли. Данная статья только очертит основные вопросы, касающиеся 
высокотехнологичного сектора в целом, и в качестве примера подробнее остано

1 Malecki, Е. Industrial Location and Corporate Organization in High Technology Industries // 
Economic Geography. 1985. T. 61. № 4. P. 345—369.
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вится на телекоммуникациях. (Іішіііі была самоіі бі.итроразшпшюіцейся отрас
лью в России, играла важную роль в отечественной экономике и науке. Госу
дарство считало телекоммуникации стратегически важным сектором и поэтому 
горячо отстаивало их при вступлении в ВТО. Кроме того, эта отрасль активно 
взаимодействовала с мировой наукой и, таким образом, ее проблемы были пока
зательны для высокотехнодогического сектора российской экономики.

Хронологические рамки статьи охватывают период от подачи Россией заяв
ления на вступление в ВТО в 1993 г. до начала 2004 г., когда закончился первый 
президентский срок В. Путина и сменилось правительство. Незадолго до этого 
прошли выборы в Думу и безуспешно закончилась Министерская конференция 
ВТО в Канкуне. За событиями конца 2003 — начала 2004 г. последовала про
должительная пауза в переговорах и, возможно, начало их нового этапа.

Актуальность темы обусловлена, с одной стороны, тем, что наука и техно
логии крайне необходимы для будущего экономического развития России, так 
как являются одним из немногих возобновляемых ресурсов, которыми обладает 
страна2. С другой стороны, в целом общепризнанно, что Россия неизбежно всту
пит в ВТО, и вне зависимости от конкретных условий вступления это окажет 
значительное влияние на экономическое и политическое развитие страны3.

Новизна работы заключается в том, что рассмотрен научно-технический 
аспект переговоров о вступлении России в ВТО в контексте промышленной 
и инновационной политики. Большинство известных автору исследователей 
интересовало либо вступление России в ВТО, либо ее научно-техническая поли
тика, но взаимосвязь этих процессов до сих пор не изучалась.

Основной проблемой, стимулировавшей интерес автора к данной тематике, 
было разительное несоответствие между удручающим состоянием важнейших 
интеллектуальных ресурсов страны и провозглашаемой властями важностью 
создания экономики, основанной на знании. Вокруг переговоров о вступлении 
России в ВТО происходила борьба государственных и частных групп интере
сов, т. к. их исход должен был определить политику страны на много лет впе
ред. Ход переговоров представлял собой идеальную ситуацию д ля исследования 
того, насколько последовательно правительство намерено выполнять обещания 
в отношении несырьевых отраслей. В связи с этим цель данного исследова
ния — выяснить, добилась ли делегация России в Женеве всего возможного для 
наукоемкого сектора экономики и как это может повлиять на развитие страны.

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие 
взаимосвязанные задачи, определившие структуру данной работы: снача
ла выяснить цели российской делегации на переговорах и ожидания ВТО 
от России; затем проанализировать предварительные результаты переговоров

2 Watkins A. From knowledge to wealth: transforming Russian science and technology for 
a modem knowledge economy. Washington, D. C.: World Bank, Europe and Central Asia 
Region, Private and Financial Sectors Development Unit, 2003. C. 57.

3 Ианичпакди С. Вступление России в ВТО поможет снизить зависимость экономики 
от цен на нефть //  Прайм-ТАСС. 19 апреля 2004.
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и сравнить 11\ с ік'і)ін>мл’іа.іі>і11.1 м11 целями; ЦШШ на ВИШИ!НИН объяснить 
разницу между целями и достижениями, понять, почему те или иные резуль
таты были (либо не были) достигнуты и выяснить, было ли возможно добить
ся большего, или достигнутое в сложившихся обстоятельствах не потребовало 
особых усилий.

Цели вступления в ВТО  и первоначальные предложения российской 
стороны касательно высокотехнологичного сектора экономики

Российские высокотехнологичные отрасли рассматривали вступление в ВТО 
и как необходимость, и как опасность*. Их представители считали, что это 
приведет к следующим положительным последствиям:

Улучшится законодательная база и экономический климат, что будет сти
мулировать международную передачу технологий, необходимых для создания 
инновационной экономики |

Процедуры ВТО позволят защитить российскую интеллектуальную собст
венность (ИС) и создать механизмы международной передачи технологий* 

Подешевеют импортные технологии и сложное оборудование; 
Конкуренция вызовет исчезновение устаревших, технологически отста

лых и неэффективных отраслей;
Н аучная и промышленная политика станет более прозрачной 

и предсказуемой.
Однако критики указывали на то, что вступление в ВТО может негативно 

сказаться на развитии наукоемкой экономики|т. к.:
Российская высокотехнологичная продукция была неконкурентоспособна 

на мировых рынках, іде ее доля в конце 1990-х годов составляла 0 ,3  %5;
В краткосрочной перспективе «Соглашение по торговым аспектам интел

лектуальной собственности» (TRIPS) невыгодно России, т.к . препятствует 
«пиратскому» притоку зарубежных технологий;

ВТО накладывает значительные ограничения на традиционные методы 
промышленной политики;

Из соображений безопасности нельзя зависеть от импортных 
технологий6.

В первоначальном предложении по тарифам в 1998 г. и услугам 
в 1999 г. Россия высказалась за уменьшение прямой господдержки предпри-

* ВТО и высокотехнолодаеские отрасли: материалы совместного доклада Российской ака
демии наук и Национального инвестиционного совета //  Россия на пути в ВТО, 2003.
№ 8 . С. 9.

*  Hadosevir S.. Dyker D. Innovation and structural change in post-socialist countrifs. London, 
1999. P. 78.

Народнохозяйственные последствия ■Н И И ЯН И Н  России к ВТО: материалы совме
стного доклада Российской академии наук и Национального инвестиционного совета 
Россия на пути в ВТО. 200SLJ®7. В. 4.
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ятий, но большинство наблюдателей посчитали :mi уступки со HBBHHM Рос
сии незначительными7. В основе предложений Москвы лежало два принципа. 
Во-первых, не снижать существующие тарифы сразу по вступлении, а сде
лать так, чтобы окончательные ставки стали чуть ниже существующих после 
переходного периода в 3 —4 года. Даже это предложение относилось лишь 
к сферам, в которых Россия хотела получить зарубежные товары, таким как 
современное технологическое или научное оборудование. Во-вторых, не при
соединяться к необязательным отраслевым соглашениям (например, «О гра
жданской авиации» и «О государственных поставках») в качестве предвари
тельного условия вступления8. Предложение России в целом соответствовало 
ее долгосрочным целям для наукоемкого сектора, т. к. страна еще не была 
готова отказаться от всех элементов протекционизма.

Но первоначальные предложения Москвы совершенно не соответствова
ли ожиданиям ВТО. Особенно заметным было расхождение по Соглашению 
TRIPS: ВТО настаивала на его реализации со дня вступления, а Россия про
сила о переходном периоде9. Однако, несмотря на общую протекционистскую 
политику Кремля, российский высокотехнологичный сектор был хорошо 
подготовлен к требованиям ВТО: научно-технический потенциал находился 
на высоком уровне, что поощрялось ВТО, но коммерциализация инноваций, 
регулируемая ВТО более жестко, почти отсутствовала.

Первое предложение по телекоммуникациям было включено в общие 
предложения России по услугам 1999 г. Предлдашвйь сохранить монополию 
ОАО «Ростелеком» на междугородные и международные звонки по наземным 
линиям связи до Зою г.10 С тех пор этот вопрос стал наиболее спорным. ВТО 
настаивала на отмене монополии «Ростелекома» и перекрестного субсиди
рования (на замене низких расценок местной связи, субсидируемой за счет 
дорогой дальней связи, более адекватными ценами). Россия объясняла свою 
позицию тем, что в сельской местности почти нет конкуренции и инфра
структуры ш и в рыночных условиях многие бела останутся без іШлефонизации, 
в то время как крупные города уже Демонополизированы11. С точки зрения

7 О ходе переговоров по доступу на рынок услуг в рамках процесса Присоединения России 
к ВТО/Департамент торговых международных переговоров, 2003. www. wto. ru/russia. 
asp? MolaWJ’t -11

* Jenson ,1. Rutherford T, Tarr D. Russia’s  Accession to the WTO: Economy-Wide and Sector 
Impacts / /  Negotiating Russia’s WTO Am\ssion: Strategic Lessons from Multilateral Trade 
Liberalization and Club Enlargement. SIDA/Центр экономических и финансовых иссле- 
Щ>Ваний и разработок (ЦЭФИР). Москва. іф>—£5 июня 2002. С. 4.

9 Naray P. Russia and the World Trade Organization. New York, — . p. jgg.

10 Self R. WTO Accession: An Analysis of the Expectation Levels of WTO Members and Russia’s 
Capacity to Meet Them N egotiating Russia’ s WTO Accession. P. 10.

11 РоссийскО-американский деловой совет» 'Вервкоммуникации и финансовые услуги |Ѵ 
Заседание рабочей группы по BIX) Российско-американского дцового совета. Washing
ton l’).j£L, ;}о ап|К‘ля 2003. www. usrbc. org/pdfs/WTO_3oApril_fmal. pdf
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делегации IWnni, необходимым п|)едварителыіым условием изменения тари
фов на звонки был рост доходов сельских жителей. Правительство считало, 
что его план по предоставлению универсальных услуг связи позволит России 
через з —4 года достичь такого уровня развития инфраструктуры, которого 
при помощи рыночных механизмов не достичь и за 20 лет12.

Также существовало опасение, что если Россия быстро откроет свой рынок 
телекоммуникаций, то такие крупные зарубежные компании, как British 
Telecom и AT&T, обладающие мощными финансовыми, технологическими 
и кадровыми ресурсами, устранят всех крупных отечественных операторов13. 
Поэтому российские переговорщики настаивали на длительном сохранении 
норм, согласно которым иностранные операторы могут предоставлять услуги 
связи только на местном уровне. Более того, им было разрешено это делать, 
только если их пакет акций не превышал 25 % по одним видам услуг и 49 % 
по другим14. Не более 20%  руководства и работников телекоммуникацион
ных компаний могли быть иностранными гражданами15. ВТО выступала 
за полную отмену последней из этих дискриминационных мер по окончании 
переходного периода. Кроме того, российские партнеры по переговорам пола
гали, что России следует полностью устранить ограничения на максимальную 
долю акций, принадлежащих иностранцам, по тем телекоммуникационным 
услугам, которые ими уже предоставляются16. ВТО настаивала и на более 
коротких сроках для разрешения зарубежным компаниям работать не только 
на местном уровне, т. е. в целом организация допускала существование лишь 
временных ограничений, с четким указанием, когда и какие барьеры на пути 
конкуренции будут устранены.

Кроме того, предложение российской делегации не учитывало разницу 
в обязательствах по услугам с добавленной стоимостью и по базовым теле
коммуникациям17. Страны-члены ВТО заявляли, что поскольку у  них услуга

12 Yudaeva К. Telecommunications Reform // World Bank Group Transition Newsletter. The 
Newsletter about Reforming Economies. 2003. T. 14. № 7 —9. P. 23—24.

13 Ответы министра РФ  по связи и информатизации J1. Д. Реймана на вопросы членов Сове
та Федерации — участников заседания Комиссии Совета Федерации но информацион
ной ншіитикс 4 марта 2004. http: //  web. minsvyaz. ru/cgi-bin/show_site_document. cgi? 
parent=42&id=445&print=i

14 Naray P. Russia and the World Trade Organization. P. 112.

“  О позиции Администрации связи Российской Федерации по вопросу о вступлении в НТО 
в области телекоммуникаций: Решение Государственной комиссии но электросвязи Мин
связи РФ  от 18 мая 2002. № 42.

,в Self R. WTO Accession. P. 11.

17 «Услуги с добавленной стоимостью» представляют собой услуги связи, при осуществлении 
которых поставщик «добавляет стоимость» к информации, предоставляемой клиентом, 
путем увеличения ее (|юрмы или содержания или путем обеспечения ее поиска и хранения. 
Например: электронный обмен данными, доступ к базам данных и поиск информации 
в компьютерных сетях в режиме реального времени (например, Интернет), алеКгроШал
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С добавленной стоимостью менее іііірегѵлн ровш ім , ІѴмѵин д о .іж п л  пткллпп.ел 

от любых ограничений на данный вид услуг"1.
Предложения России по телекоммуникациям, как и в отношении общих 

вопросов, связанных с наукой и техникой, были очень близки к целям разви
тия России и очень далеки от соответствия критериям ВТО.

Стратегические потребности и задачи наукоемкого сектора России 
в конце 1990-х —  начале 2000-х гг.

Несмотря на массовую приватизацию конца XX века, высокотехнологичный 
сектор России все еще находился под значительным регулятивным и финан
совым влиянием государства. Так, в 1999 г. государство владело 90%  НИИ 
и вузов, более до % затрат на НИОКР в России приходились на госбюджет19. 
Поэтому государственная научная, инновационная и промышленная полити
ка определяла развитие соответствующих сфер.

С избранием В. Путина в 2000г. президентом России была принята и начала 
реализовываться политика подцержки научно-технического комплекса страны. 
Правительство выработало ряд стратегий и концепций, относящихся и к граж
данским НИОКР, в том числе «Долго-* (2002*^2010) и «Среднесрочную стра
тегию социально-экономического развития РФ» (200-5—2005 ) - и «Концепцию 
промышленной политики». Основной целью этих рекомендательных докумен
тов было разъяснить основные направления государственной политики. Кон
цепции подкреплялись соответствующими программами по каждой отрасли, 
например «Федеральной целевой программой (Ф Ц П ) по телекоммуникацион
ному оборудованию» и «ФЦП по развитию сотовых сетей». Программы были 
менее расплывчатыми и включали критерии оценки собственной успешности, 
а также финансовые обязательства правительства и прогнозы.

Определяющим документом была «Долгосрочная стратегия»®, В ней ука
зывалось, что главная цель государственной политики — повышение произ
водительности и конкурентоспособности экономики. Особое внимание уделя
лось правам на интеллектуальную собственность. Необходимо было не толь
ко усовершенствовать соответствующее законодательство и соблюдать его, 
но и добиться того, чтобы субъекты экономики ценили И С наравне с другими 
видами собственности. В качестве основной задачи «Стратегия» ставила струк-

и голосовая почта. «Базовые телекоммуникации» включают телекоммуникационные услу
ги как общего пользования, гак и частные, которые предіийагают передачу предоставлен
ной заказчиком информации из одного пункта в другой (телефонная связь, факс, телекс, 
телеграф, услуги мобильной и спутниковой связи, пейджинг и телеконференции).

і в  R. WTO АйсШівй. P. Ж

®  Наука и научно-технический прогресс. М., 2000. ( ! . ! ... ;j.

Основные направлщия социально-экономического развития Российской Федерации 
на долгосрочную перспективу (а002-“ 20]0 годы)/Министерство экономического раз
вития И ТОРГОВЛИ РФ . М., 2001.
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тѵрііме іммсііепмн и а іЩ М Л &  R e . обеспечение эффективности иснользова- 
м ия ресурсов, «облагораживание» структуры экспорта и повышение гибкости 
производственных процессов. В «Стратегии» говорилось и о реформировании 
НИИ и вузов: предлагалось ввести конкурсное финансирование учреждений, 
софинансировать только нужные рынку НИОКР, приватизировать некоторые 
государственные НИИ и поддерживать остальные венчурным финансирова
нием. Более подробная «Среднесрочная стратегия » также подчеркивала, что 
инновационной экономике необходимы наука и технологии для диверсифи
кации и обновления производства21. Глобальное сотрудничество рассматри
валось как ключевой момент в адаптации промышленности к международ
ным стандартам. Аналогично и «Концепция промышленной политики» прямо 
заявляла, что «компьютерные и информационные технологии (в том числе 
телекоммуникации) — важнейший приоритет инновационной политики»22.

Все вышеупомянутые стратегические документы провозглашали, что 
наука, технологии и инновации должны стать основой роста в новой эконо
мике, основанной на знаниях. Необходимостью вступления в ВТО обосно
вывались сложные реформы законодательства России, а последующий рост 
зарубежной конкуренции должен был стимулировать конкурентоспособность 
отечественных фирм. В  краткосрочной же перспективе обязательным счита
лось технологическое обновление производства23.

Для анализа того, как воплощались приоритеты, принятые правитель
ством, необходимо рассмотреть распределение потоков финансирования. 
В 1999 г. около 1,7  % федерального бюджета отводилось на научно-техниче
скую деятельность, и эта доля постепенно росла (что соответствовало положе
ниям «Стратегий»), но все же была меньше 4 —5 %, необходимых для роста 
экономики благодаря науке24.

Другими важными инструментами реализации политики были федеральные 
целевые программы (Ф Ц П ), направленные на развитие ключевых отраслей. 
Семь ФЦП были связаны с наукоемким экономическим развитием, а поскольку 
правительство считало, что важнее поддерживать скорее потребителей техноло

21 Программа социально-экономического развития Российской Федерации на среднес|юч- 
ііѵю перспективу (2003—2005 годы)/Министерство экономического развития и торгов
ли РФ. М., 2002.

22 Концепция промышленной политики Российской Федерации на долгосрочную перспективу 
(1998—2008 годы)/Министерство экономического развития и торговли РФ. М., 1997. С. 16.

23 ІОдаева К. В. Секторальный и региональный анализ последствий вступления России 
в ВТО: оценка издержек и выгод. М., 2002. С. 9; Основные направления социально-эко
номического развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу (2002— 
гою  годы). С .207; Королев И.С. Опыт стран-членов ВТО но защите национальных 
интересов на внутреннем и внешнем рынках // Мировая экономика и международные 
отношения. 2002. № 8 . С. 45.

24 Radosevic, S., Laudeline A.. Patterns of Restructuring in Research, Development and 
Innovation Activities in Central and Eastern European Countries: An Analysis Based on Sci
ence and Technology Indicators //  Research Policy. 1999. T. 28. № 4. P. 351—376.
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гий, чем НИИ, то ФЦ] 1 ■  основном етимулироші.ии сирое іш I IIК )KI, j 15 скмзи 
с их большой важностью финансирование Ф Ц 11 поч ти всегда шло по плану.2U

Таблица 1. Ф и н а н си р о ва н и е  Ф ед ер а л ь н ы х  ц ел ев ы х  п ро гр ам м  
( 2 0 0 2 — 2 < и ц . м лн. р уб . в ц е н а х  2 0 0 1 г>)26

Название ФЦП 2Ш 2003 2004

Модернизация трашг 
портной системы 
РФ  — подпрограмма 
гражданской авиации

Запрашиваемое финанси
рование

566,7 639,8

Выделенное бюджетом 
финансирование

567,2 2 ,23 868,5

Разработка оборудова
ния для гражданской 
авиации (2002—2015)

Запрашиваемое финанси
рование

2400,0 2 4 4 4 J 2477,6

Выделенное бюджетом 
финансирование

2366 2193,5 2239,4

Электронная Россия 
(2002- 2010)

Запрашиваемое финанси
рование

312 ,5 6744,2 5732,4

Выделенное бюджетом 
финансирование

535,7 115 0 ,3 12 3 7 ,1

ФЦП не были жесткими документами, йе допускавшими гибкого подхода. 
Например, видно, что по окончании «интернет-бума» в 2002г. ^Электронная 
Россия» недополучала финансирование. После 5$е і і сентября 2001 г. и последо
вавшего всемирного спада в авиационной промышленности, вызванного терак
тами, программы поддержки российских самолетостроителей получили больше 
денег, чем планировалось изначально. Таким образом, приоритеты гибко меня
лись и зависели от внешних воздействий. Однако основные направления разви
тия оставались неизменными, что видно на примере «Подпрограммы граждан
ской авиации», почти забытой в 2003 г.* но хорошо поддержанной в 2004 г.

Предоставление доступных услуг связи государство считало частью своей 
социальной роли, особенно в удаленных регионах. С одной стороны, власти 
намеревались постепенно передать ! ® *  функции соответствующим службам 
соцобеснечения и дать рынку управлять отраслью. С другой стороны, прави
тельство активно поощряло использование информационных и телекоммуни
кационных технологий в повседневной жизни для повышения эффективно
сти управления и экономики27.

*  Radosevic S. Patterns of preservation, restructuring and survival: science and technology pol
icy in Russia in post-Soviet era / /  Research policy. 2003. T. 32. ,№ 6 . Л н ф —Я В Д  

Вычищения автора на основе соответствующих федеральных бюджетов и текстов про
грамм

И  Основные шправления социально-экономического развития Российской Федерации
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Сектор относился к стратегически важным дли оборони и :>копомичсско 
го роста, особенно в области передачи неголосовых данных, и сети должны 
были работать надежно и безопасно2*. Поэтому правительство России хотело, 
чтобы со временем инфраструктура телекоммуникаций в основном полага
лась на конкурентоспособных отечественных производителей, при этом рав
ные условия доступа должны были предоставляться любого рода физическим 
или юридическим лицам, как и госорганам29. Необходимость в российском 
оборудовании обосновывалась тем, что 70 % оборудования покупалось у зару
бежных фирм30.

Кроме того, государство рассматривало связь как частичную естествен
ную монополию и стремилось контролировать уровень тарифов так, чтобы 
они отражали реальные затраты. Оно намеревалось отменить перекрест
ное субсидирование и иные привилегии, поощрять конкуренцию между 
провайдерами традиционной и мобильной связи (которых было более 5000 
в 2001 г .) и помочь последним консолидироваться31. Такая политика частично 
обусловливалась высокой долей зарубежных компаний на рынке, а частич
но —  неизбежностью вступления России в ВТО и столкновения с внешней 
конкуренцией32.33

Таблица 233

Год 1998 1999 2000

Доля продаж зарубежных компаний 
на рынке телекоммуникаций РФ , % 24,3 43,2 43,8

на долгосрочную перспективу (2002—2010 годы). С. ібо; Федеральная целевая програм
ма «Электронная Россия» (2002—2010 годы). Утверждена постановлением Правительст
ва Российской Федерации от 28 января 2002. № 65.

28 О позиции Администрации связи Российской Федерации по вопросу о вступлении в НТО 
в области телекоммуникаций.

29 Программа социально-экономического развития Российской Федерации на среднесроч
ную перспективу (2003—2005 годы).

®  Основные направления социально-экономического развития Российской Федерации 
на долгосрочную перспективу (2002—2010 годы). С. 172.

31 Хабаров II.. Часовникова И. Экономическая база развития связи России //Труды Цен
трального научно-исследовательского института связи. М., 2003.

32 Концепция развития рынка телекоммуникационного оборудования Российской Феде
рации на 2002—гою  годы. Одобрена решением Государственной комиссии по электро
связи Министерства связи Российской Федерации от 18 мая 2002. № 4 2  и решением 
коллеги Российского агентства по системам управления (протокол №  15/2 от 20 нояб
ря 2001).

33 Сфера услуг и присоединение к ВТО: материалы совместного доклада Российской акаде
мии наук и Национального инвестиционного совета //  Россия на пути в BIX). 2002. №  1 
(8)- С.4.
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Данному сектору не хватало финапсиронаннн, и он стремился привлечь 
как отечественных, так и зарубежных инвесторов, наряду с господдержкой, 
особенно нужной для модернизации оборудования14.

Таким образом, задачи ставились сложные, но путь к их достижению 
лежал через дальнейшую постепенную либерализацию и переход на рыноч
ные отношения. Отрасль телекоммуникаций Р Ф  была важным пользователем 
высоких технологий, но для того, чтобы она могла конкурировать на между
народном уровне, их применение должно было возрасти в несколько раз.

Цели ВТО по отношению к наукоемкой части российской экономики

Официальные документы ВТО рассматривают наукоемкий сектор экономики 
е точки зрения торговли услугами (Соглашение GATS), прав на ИС (TR IPS), 
технических барьеров торговле, антидемпинговых мер и пр. В  целом согла
шения, лежащие в основе ВТО, не ограничивают развитие фундаментальной 
науки и часто поддерживают прикладные НИОКР®»

К основополагающим принципам Соглашения TRIPS относятся:

• национальный режим и режим наибольшего благоприятствования;
• авторское право основывается на Бернской конвенции о защите произведений 

литературы и искусства (распространяется и на программное обеспечение, базы 
данных и песни );

■ патенты регулируются Парижской конвенцией;
• законы, в том числе угоювные. исполняются неукоснительно, без дискримина

ции и достаточно оперативно, особенно на границах;
• технологии передаются в развивающие® страны для поощрения инноваций 

и развития технологической базы36.

В отличие от Всемирной организации и і i n •. ілекту ал ы шй собственности 
(ВОИС), соглашение TRIPS впервые позволило использовать механизм санк
ций ВТО по отношению к нарушителям37.

Другие же соглашения в рамках ВТО руководствовались следующими 
подходами по отношению к науке и технологиям:

• если принятие международных стандартов приводит к серьезным технологиче
ским проблемам, то допускаются временные исключения38;

®  Self R. WTO Accession. P. 9; Naray P. Russia and the World Trade Organization. P. 141.

35 Королев И.С. Опыт стран-членов ВТО по защите национальных интересов на внутрен
нем и внешнем рынках: журнальный вариант монографичбекого исследования $  Миро
вая экономика и международные отношения. 2002. № 8. С.44.

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, включая тор
говлю поддельными товарами.

37 Naray P. Russia and the World Trade Organization. P. 137.

38 Соглашение техни чески м  барьерам в торговле.
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• если ущерб причинен не демпингом, а технологическим превосходством, то про
текционизм недопустим39;

• государственные субсидии допускаются на НИОКР фирм, НИИ и вузов40.

Для России это вызывало необходимость приведения законодательства, 
а особенно практики, в соответствие с нормами TRIPS сразу по вступлении 
(без переходного периода)41. Многие зарубежные компании в России жалова
лись на «пиратство», неэффективность процедур задержания поддельного това
ра на границах России, недостаточную строгость наказаний за соответствующие 
нарушения, высокие ставки патентных сборов и дискриминацию по отношению 
к зарубежным фирмам в зависимости от страны42. Более того, большинство чле
нов ВТО настаивали на отмене тарифов на продукцию информационных техно
логий43. Таким образом, в конце 1990-х гг. Россия была еще далека от соответст
вия требованиям к наукоемкому сектору, применяемым к развитым странам.

Договоренности по связи были впервые достигнуты в ходе Уругвайско
го раунда переговоров (1986—1994)) в основном по услугам с добавленной 
стоимостью. На последующих переговорах (1994—1997) государства догово
рились и о базовых телекоммуникациях. Каждая страна добилась исключе
ний, но в целом принципы были соблюдены.

Основой для переговоров по телекоммуникационным услугам было Согла
шение по торговле услугами (GATS), к которому добавилось Приложение 
по телекоммуникациям. Россия должна была следовать следующим основным 
принципам по услугам с добавленной стоимостью:

• информация об условиях, влияющих на доступ и пользование общественными 
телекоммуникационными сетями и услугами, должна быть общедоступной;

• любому поставщику услуг любой страны предоставляется доступ и право 
пользования общественными телекоммуникационными сетями и услугами 
на разумных и недискриминационных условиях с целью предоставления услуг, 
описанных в протоколе о вступлении России в ВТО;

• развивающиеся страны могут оговорить особые условия в протоколах о вступ
лении, если таковые необходимы д ля совершенствования национальной инфра
структуры телекоммуникаций и приводят к увеличению участия страны в меж
дународной торговле услугами связи.

В 1997 г. по окончании Уругвайского раунда переговорщики разработали 
«Четвертый протокол к GATS» с новыми договоренностями о базовых теле

39 Соглашение по реализации Статьи VI GATT 1994г. (Антидемпинговое Соглашение) 
и Соглашение по текстилю и одежде.

40 Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам.

41 UNICE preliminary position on Russia’s accession to the WTO. January 24, 2002.

42 Naray P. Russia and the World Trade Organization. P. 138.

43 Self R. WTO Accession. P. 6.
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ком м уникациях. І> и р й  «ч|м-|м* Россия при іістуідачіии и И ГО долж на были 
обеспечить соблюдение следующих нраодл:

• Отсутствие антиконкурентных мер (перекрестного субсидирования) со стороны 
крупных поставщиков услуг;

• Недискриминационная качественная межсетевая связь по разумным ценам 
между поставщиками через крупнейшего поставщика на известных всем усло
виях;

• Прозрачные, недискриминационные и нейтральные обязательства государства 
по предоставлению универсальных услуг;

• Общедоступная информация о критериях и времени на получение лицензии;
• Любые процедуры по распределению и использованию редких ресурсов, в т. ч. 

частот и номеров, проводятся объективно, своевременно, прозрачно и без дис
криминации.

Это значило, что Россия должна отказаться от ограничений на долю зару
бежных инвестиций в предприятия связи, а российские стандарты и проце
дуры по телекоммуникационному оборудованию должны соответствовать 
«Соглашению ВТО по техническим барьерам торговле»44. Перекрестное суб
сидирование должно было быть отменено, а для этого должна была исчезнуть 
монополия «Ростелекома» аналогично тому, как это произошло в большинстве 
стран ОЭСР45.

Значение предварительных результатов переговоров о вступлении 
России в ВТО для высокотехнологичных отраслей экономики

К важнейшим вопросам, связанным с наукоемким сектором России, относи
лись защита прав на ИС, тарифы на высокотехнологичный импорт и регули
рование информационных технологий. Прочие аспекты, такие как торгов
ля образовательными и научными услугами, были менее значительны, хотя 
и могли стать важнее впоследствии. С тех пор как Россия выдвинула перво
начальные предложения по тарифам в 1998 г. и по услугам в 1999 г ., ситуация 
серьезно поменялась. К концу 2003 г. стороны работали над третьей и, как 
они считали, окончательной редакцией отчета рабочей группы48.

Россия предложила свои обязательства по защите прав на ИС в 1998 г., 
и вопрос был почти закрыт к концу 2003г.47 Во все основные законы, касаю-

44 Stern R. An Economic Perspective on Russia’s Accession to the WTO //  Negotiating Russia’s 
WTO Accession. P. 8.

45 Russian trade policy reform for WTO accession: Discussion Paper, no 401/World Bank. 
Washington, 1999. P. 43.

46 Основные этапы переговоров no присоединению России к BIX). М., 2004.

47 До декабря 2003 года российское законодательство будет полностью приведено в соответ
ствие с нормами ВТО // РИЛ Новости. 22 октября 2003.
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в р и  ИС, были я я п я я  поправки, приводящие их в соответствие С Согла
шением П ВЙ Р. В мае 2004 г. Россия включила в законодательство статьи 
Бернской и Женевской конвенций. До этого момента защищались только 
музыкальные и литературные произведения, выпущенные после присоеди
нения России к этим конвенциям (т .в , после 1995 и 1973 соответственно). 
С 2004 г. защита обеспечивалась я любой даты первого опубликования про
изведения, По оценкам экспертов, в 2003 г. объем продаж старых записей, 
не подлежащих защите до полного принятия конвенций («Ьитш », «Роллинг 
Стоунз»). превышал ю о  млн долл, мм. 70  % рынка легальных СІ)4в, В  резуль
тате подобных изменений наказания за нарушения ужесточились и системы 
лицензирования й контроля стали соответствовать мировому уровню. Авторы 
и издатели также получили юридическую защиту своих работ при публикации 
в интернете50. Внести поправки в законы было довольно легко, так как еще 
в  1995 г. российская делегация в Женеве заявила, что «отсутствуют значитель
ные расхождения между законодательством России по защите ИС и TRIPS»5*, 
Однако изменения не всевда вносились достаточно систематично. Так, напри
мер, после присоединения к  вышеуказанным конвенциям в Уголовный Kojpse 
не были внесены соответствующие поправки. Кроме того, такой важный для 
российских авторов аспект, как вознаграждение в виде роялти, не был деталь
но оговорен. Это подтверждает, что законы принимались преимущественно 
под международным воздействием, а не из-за местных потребностей52.

Как говорилось выше, основной проблемой законодательства об ИС в Рос
сии было добиться его неукоснительного соблюдения. С конца 1990-х гг. для 
большего соответствия требованиям ВТО не только изменялась правовая 
база, но и распространялась практика подачи в суд на «пиратскую» продук
цию. Так, с 1997 по 2002 ежегодное количество дел, возбуждаемых по статье 
146  УК (авторские права) выросло в 4 ,7  раза53, Принятые законы приводили

«Патентный закон Российской Федерации» (2003), «О товарных знаках, знаках обслужи
вания и наименованиях мест происхождения товаров» (Федеральный закон от и  декабря 
2002. №  ібб-ФЗ), «Об авторском праве и смежных правах» ( Федеральный закон от 19 
июля 191).",. Лмііо-Ф;?). «О правовой охране программ для электронных вычислитель
ных машин и баз данных» (Федеральный закон от 24 декабря 2<м>2. №  177 -ф З ), «О пра
вовой охране топологий интегральных микросхем» (Федеральный закон от 9 июля 2002. 
№ 8г-Ф З), Таможенный кодеке {2(103). Кодекс об административных правонарушени
ях (Федеральный закон от 30 октября ЩЩ*, Я  130 *1*3) и Уголовный кодекс (2003).

®  Воронов А. Госдума послала пиратов на три буквы f f  Коммерсантъ. 15 мая 2004. С. 1й.

50 Госдума рассмотрит поправки в закон «Об авторском праве и смежных правах» // РИА 
Новости. 2і апреля 2004.

51 Naray P. Russia and the World Trade Organization. P. 138.

8* Долгов В. «Роспатент» начйет выдавать патенты бесплатно // Время новостей, и  марта

®  Лопатин В. Пора защитить интересы России в сфере интеллектуальной собственности // 
Известия, ю  октября 2002.

311



законодательство России в соответствие не только с TRIPS, ж  я с Соглаше
нием о партнерстве и сотрудничестве с ЕС. США горячо одобрили поправ
ки к закону «Об авторских и смежных правах», принятые Государственной 
Думой России в 2004г. Поэтому торговой представитель США Р. Зеллик пере
стал угрожать санкциями в размере до і  млрд. долл. против товаров из России, 
что было оправдано, так как объем рынка России, связанного с ИС, превышал 
EJjj млрд/год34. Таким образом, несмотря на то, что в 2003г. 8 0 % аудиовизу
альной и программной продукции в России продавались нелегально, ситуация 
постепенно улучшалась даже по сравнению с 2001 г., когда 97%  программ 
и 85%  видео были «пиратскими!®. Такие перспективы позволили России 
обещать вступить в ВТО без переходного периода по ИС*6,

Прогресс по иным аспектам вступления был не столь очевиден и шдко 
обсуждался в связи с ВТО. Средняя ставка тарифа на научное оборудование 
снизилась с 15 ,7  % в 1996 г. до 5 % в 2000 г.57 Это привело к большим пере
менам в российских НИИ, но не повлияло на наукоемкие компании. Неко
торое оборудование, не производимое в Р Ф , могло не облагаться тарифами, 
но размер ставки зависел от того, к какой из 400 указанных постановлением 
правительства категорий использования относится оборудование®** Пожела
ние ВТО об отмене Россией всех тарифов на медицинское и научное оборудо
вание, фармацевтические товары и продукцию информационных технологий 
так и не было выполнено. Было выражено взаимное понимание проблемы 
и желание со временем ее разрешить®.

Из 6о разных сфер, включенных в отчет рабочей группы, только по 15 не было 
достигнуто окончательной договоренности к концу 2003 г. Одним из открытых 
вопросов оставались телекоммуникации. Do йювам главы делегации России 
М. Медведкова, предполагалось закончить с ними к сентябрю 2004 г., но ника
ких обещаний по времени и содержании соглашений не давалось60.

В ходе переговоров предложение России предоставить монополию «Рос-

54 Воронов А, Госдума послала пиратов на три буквы. С.іО*

®  Каика 3. ЕС отстал от авиапромаі Европейцы больше не требуют открыть этот сектор 
Ведомости. 11  февраля 20025 Watkins A. From knowledge to wealth: transforming Russian 
science and technology for a modem knowledge economy. Washington, 2003. P. 43.

Трезвый В., Ростова H. До пиратов доберутся в Сентябре//Gazeta. ru. 6 мая 2003,

57 Stern R. An Economic Perspective on Russia’s Accession to the WTO. P. Стенограмма 
пленарного заседания Государственной Думы РФ . 6 июня 2001.

■■ О перечне товаров, временно ввозимых (вывозимых) с полным условным освобождени
ем от уплаты таможенных пошлин и налогов. Постанойвение Правительства РФ  от 15 
й'итября 2000. № 599.

®  Присоединение России к Всемирной торговой организации: интересы сектора высоких 
технологий. М * SP9*».

®  Вопросы промышленной политики и предоставления субсидий в Р Ф  будут в центре обсу
ждения очередного раунда переговоров о присоединении Р Ф  к ВТО в начале нюня /jf 
Прайм-ТАЙЙк апрели 2004.
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ичіскому» на междугородные переговоры до 2010г. сначала уменьшилось 
до и  я Я  после вступления, затем — до 6 и к концу 2003 г., по некоторым 
сведениям, в Женеве обсуждался срок в 3 года61. Однако принцип отмены 
монополии, с которого начала ВТО, был, по сути, отвергнут. ВТО настаива
ла на отсутствии переходного периода для телекоммуникаций, хотя многие 
страны Восточной Европы и КНР его получили, что Россия использовала как 
обоснование своей позиции62. В 1990-е гг. законодательство России отлича
лось либеральностью условий для работы зарубежных компаний на отече
ственном рынке телекоммуникаций. В  2003 г. 4 0 %  междугородных и меж
дународных звонков проходили не через структуры «Ростелекома** Юднако 
на переговорах Москва предложила не пускать новых зарубежных операторов 
на российский рынок на время переходного периода после вступления, таким 
образом, сохраняя монополию над примерно 6о % звонков63. ВТО предлагала 
создать фонд развития, в который бы вложились все конкурирующие опе
раторы, чтобы компенсировать убытки одному из них, предоставляющему 
услуги в удаленных и невыгодных районах. Однако Россия настаивала, что 
ее схема аналогична, и предлагала, чтобы монопольные доходы «Ростелекома»» 
инвестировались в эти районы перекрестным субсидированием. С этим аргу
ментом ВТО согласилась. Это привело бы к делиберализации рынка дальней 
связи России на несколько лет, прежде чем он был бы полностью открыт.

Относительно участия зарубежных инвесторов в российских операторах 
делегация решила изменить свое первоначальное предложение о пределе 
в 2 5 акций по одним видам услуг и в 49 % По другим на единую максималь
ную ставку в 49 % для всех видов. Это все еще не соответствовало требова
ниям ВТО о полной открытости, но партнеры России больше не настаивали, 
гак как делегация пошла и на иные уступки64. В отличие от первоначального 
предложения в 20 %, теперь уже 49 % руководства в операторах связи могли 
составлять зарубежные граждане. Россия также согласилась значительно 
открыть свой рынок услуг е добавленной стоимостью в стационарных сетях65. 
В рамках приведения законодательства в соответствие в требованиями ВТО* 
Минсвязи предложило новый закон «О связи»66, которым отменялась дис
криминация при предпочтительной покупке государственными органами

81 Российский телеком готовят к ВТО // Прайм ТДСС. до июля 2003; Сытнина В. Кино. 
Курица. Самолет // Время новостей. 24 ноября 2003.

Чеберко И. Министр связи не против BIX) // Коммерсантъ. 20 сентября аосн.

63 В Москве пройдет очередной раунд переговоров по вступлению РФ в ВТО // TorgRus. гл.
13 апреля 2004.

84 Коник JI. Мягкое сердце. Россия готова к уступкам на переговорах по ВТО //  ComNews, 
ru. 7 августа 2003.

®° О позиции Администрации связи Российской Федерации по вопросу о вступлении в ВТО 
в области телекоммуникаций.

66 «О связи» (Федеральный закон от 7 июля 2003. № іг6 -Ф З ).
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российского оборудования связи. Все вышеуказанные уступки, значительно 
либерализовавшие зарубежное участие в телекоммуникациях, §р,овлетвори- 
ли переговорщиков от ВТО. Единственным камнем преткновения оставался 
«Ростелеком». Некоторые эксперты считали, кроме того, возможным отме
нить все ограничения на зарубежные инвестиции в операторов6? .

Представляется наиболее удобным представить резюме основных соглаше
ний и разногласий, упомянутых выше,, по состоянию на конец 2003 г. в виде 
следующей таблицы.

Ѵібліща 4. Результаты переговоров о вступлении России в ВТО 
по наукоемкому сектору на конец 2003г.

Основные
вопросы

Первоначальные 
предложения РФ 

1998/1999

Первоначальные 
требования ВТО 

1998/1999
Соглашения 
к концу 2003

1 Ірименение законода
тельства по И С Переходный период Нет Нет

Телекоммуникации
Введение монополии 
ОАО «Ростелеком» 10 лет Нет бает

Введение ограничений на 
зарубежные инвестиции

25% и 49% акций 
максимум Нет ограничений 49 I f  акций мак

симум

Введание ограничений на 
зарубежных сотрудников 20 % максимум Нет ограничений 19% акций мак

симум

Возможности иного исхода переговоров о вступлении Р Ф  в ВТО 
для высокотехнологичного сектора

Важно понять, чего Россия достигла и насколько отклонилась от своих целей 
по науке и технологиям по ходу переговоров к концу 2003 г. Исходя из таб
лицы 4 , можно прийти к следующим выводам насчет того, какая сторона 
в итоге добилась своего по вопросам высоких технологий. Принятие и реа
лизация законодательства по ИС, скорее всего, больше устраивали ВТО, 
по крайней мере, в краткосрочной перспективе, однако по мере развития 
наукоемкой экономики это станет выгодно и Р Ф . Телекоммуникации можно 
считать уступкой со стороны ВТО, т. к. России удалось временно сохранить 
и даже увеличить протекционизм для быстроразвивающейся отрасли.

Россия в основном достигла измеримых целей технологической политики 
по отношению к ВТО по наиболее важным моментам и сделала небольшие

ь7 Смирнов Іѵ. Битва при BIX) // Коммерсантъ-Власть. 27 октября 2003.
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уступки по аспектам, не принципиальным для развития страны. В  итоге, 
можно сделать вывод, что, несмотря на расплывчатость стратегий и концеп
ций, достигнутые соглашения в количественном выражении полностью соот
ветствовали им и лишь несколько ускоряли их реализацию. Далее в статье 
обсуждается, почему такие результаты были достигнуты и было ли возможно 
их улучшить. Результаты анализа покажут, насколько правительство желало 
и могло реализовывать свою политику реструктуризации и диверсификации.

Прежде всего, наукоемкому сектору России помогло ожидание роста цен 
на газ и электричество в России из-за давления ЕС. Это привело бы к росту 
потребности в энергосберегающих технологиях и их применению по всей 
стране. Таким образом, усиливалась поддержка правительством прикладной 
науки и ее применения! і  экономической отдачей (политика коммерциали
зации НИОКР). В  целом в 90-е гг. в научных кругах росло понимание важ
ности прикладных результатов, частично это было связано с активной под
держкой коммерциализации НИОКР со стороны США и ЕС. В  то же время, 
лучшие российские ученые накопили достаточно международных контактов,, 
и результаты их трудов стали легче признаваться западными партнерами. 
Этот аспект также поощрялся правительством России в рамках поддержания 
признания российской науки в мире.

С 1999 г. российская экономика бурно развивалась, и каждая отрасль, 
в т. ч. наукоемкий сектор, усиливали свои позиции — как на внутреннем, 
так и на внешних рынках. Телекоммуникации особенно выделялись своим 
ежегодным 30%  ростом с 1998 г.®8 Эта благоприятная среда вкупе с продол
жающейся реструктуризацией операторов, контролируемых государством, 
позволила переговорщикам пересмотреть предложение о монополии «Росте
лекома» е ю  до 6 лет после вступления69.

Отрасли информационных технологий в России также быстро развива
лись даже после окончания интернет-бума 90-х гг., и к началу XXI века рос
сийские фирмы мой отрасли стали заинтересованы в защите прав на ИС. Это 
облегчило соблюдшие соответствующего законодательства. То, что к началу 
переговоров большая его часть уже соответствовала TRIPS, сыграло положи
тельную роль, а необходимые поправки были приняты Думой’ ®, Как заявил 
генеральный директор ВТО в апреле 2004 Щ ̂ Россия добилась большого про
гресса в сфере прав ИС»71.

Рейман JI. Развитие российской информационной отрасли f f  Russian Economic Forum.
І.ОШІОП. 19 - 2<i april 2604: www. russiaforum. com.

69 Reforming Russian Infrastructure for Competition and Efficiency/СЩШ Publications Service. 
Paris, 2001. P. 28

70 Watkins A. From knowledge to wealth. P .29.; В. Путин подписал Федеральный Закон
о вйй'снии изменения в статью 147 Уголовного кодекса РФ  «Нарушение авторских 
и смежных прав» //  Прайм-ТАСС. 2003.

71 Паничпакди С. Вступление России в ВТО поможет снизить зависимость экономики 
от цен на нефть.
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Еще одной силой, поддерживавшей Москву в достижении целей ее про
мышленной и научной политики, был ряд наукоемких отраслей, заинтересо
ванных в низких тарифах. Например, многие машиностроители считали, что 
России на пользу высокая производительность факторов производства из-за 
поступления новых технологий и ноу-хау, т. к. зарубежные корпорации уве
личат свой импорт и прямые инвестиции72. То же относилось и ко всем НИИ, 
которые получили бы дешевое современное оборудование. Порой дальновид
ные представители других отраслей понимали, что переход к более открыто
му рынку неизбежен и часто предлагали уступки, на которых их оппоненты 
не настаивали, надеясь на защиту своих более важных интересов73.

Во главе делегации России стоял очень хороший переговорщик — М. Мед- 
ведков, замминистра (с 2000 по апрель 2004) экономического развития 
и торговли. Большинство аналитиков считали, что его самоотдача и про
фессионализм играли важную роль в попытках России разрешить конфликт 
интересов ее зарубежных партнеров по переговорам и отечественных лоб
бистов. А. Портанский74 вспоминал, что «ни одна страна не доверяла вести 
переговоры о вступлении чиновнику рангом ниже замминистра (а с апреля 
2004г. М. Медведков — даже не зам). Уровень нашего представительства 
и так считается низким. Только Р Ф  послала своего замминистра на Мини
стерскую конференцию в Канкуне в 2003 г., и его называли «господин 
министр», только чтобы не нарушать протокола»75.

Итак, внешних факторов, помогающих научно-техническому комплексу 
России защищать свои позиции в ходе переговоров, было очень мало. Самую 
большую помощь в достижении целей развития оказывала та работа, которая 
проводилась в России правительством и бизнесом специально для вступления 
или в соответствии с иными планами. Переговорщики умело использовали 
эти возможности внутреннего прогресса, и представляется маловероятным, 
что они могли бы добиться большего для наукоемких отраслей.

Среди аспектов, негативно влиявших на переговорную позицию России, 
нельзя не отметить того, что научно-техническая политика никогда не стояла 
отдельным вопросом на повестке переговоров, в отличие от других проблем: 
реформы газовой и банковской отраслей, электричества, автомобилей и дру
гих, важных для экономики в краткосрочной перспективе. Кажущаяся низкая 
приоритетность для Кремля научно-технических проблем могла обернуться 
тем, что Россия променяла бы свои стратегические цели на «пожарные» меры. 
Нище не упоминалось, что Россия отстаивает единый набор норм для высоко

72 Jensen J ,  Rutherford Т, Tarr D. Russia’s Accession to the WTO. P. 5.

73 Каика 3. Протекционист Мордашов вместе с «Сибалом» и «АвтоВАЗом» просит защитить 
автопром // Ведомости. 28 февраля 2002.

74 Директор информационного бюро по присоединению РФ к ВТО.

75 Короп Е. Административная реформа может сорвать вступление России в ІѴГО // Финан
совые известия. 6 апреля 2004.
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технологичного сектора, т. к. этот вопрос затрагивал все основные докумен
ты ВТО: Соглашение о торговле товарами (GATT), услугами (GATS) и ИС 
(T R IPS). Однако, Москва смогла оговорить благоприятные условия для своих 
наукоемких отраслей благодаря общей политике ВТО по развитию научно- 
технического потенциала всех стран, а также тому, что отдельные, но свя
занные с технологиями вопросы часто подолгу обсуждались на переговорах 
(ИС, телекоммуникации, авиастроение, фармацевтика, автомобили и пр.). 
Разница в приоритетах западных стран и России объясняется несравнимым 
уровнем экономического развития и, соответственно, различной ролью науки 
в создании благосостояния населения. Так, в развитых странах были силь
ны лоббисты, отстаивавшие долгосрочные решения для крупных и доходных 
наукоемких предприятий. Вашингтон, например, особенно настаивал на пра
вах на ИС, т. к. интеллектуальный экспорт, в т. ч. программное обеспечение, 
аудио и видео продукция, был главной статьей доходов, превышая поступле
ния от автомобилей, текстиля или авиации. Брюссель также интересовала 
высокотехнологичная продукция, в особенности импортная: самолеты и авто
мобили. Таким образом, в этом лабиринте приоритетов, позиций и бюрокра
тических препон Москва смогла успешно отстоять свои интересы.

Переговорам часто мешал и политический цикл как в России, так и извне. 
Например, меньше внимания уделялось переговорам со стороны правитель
ства России в преддверии думских и президентских выборов (1999— 2000 
и 2003—2004). То же относится и к выборам в США в 2000. Важно помнить, 
что в 1990-е гг. в России не хватало чиновников, ученых и иных экспертов 
но вопросам ВТО76. Тесно связанным с этой проблемой было отсутствие 
цельной и влиятельной группы лоббистов всего наукоемкого сектора: у авиа
строителей была своя группа промышленников, телекоммуникации работали 
через Минсвязи, а заинтересованные в защите прав ИС пользовались рядом 
дублирующих, не очень эффективных организаций. Это снова показывает 
роль личностей в политике России вообще и по вопросу о вступлении в ВТО 
в частности.

Еще одним фактором, ограничивавшим уступки правительства по тари
фам, была их важность для федерального бюджета. Хотя с 1999 г. имелся 
профицит федерального бюджета, поступления от тарифов и иных ограни
чений импорта составляли в 2001г. 5 ,5 % его доходной части77. Правитель
ство обязалось поддерживать профицит, и при снижении тарифов ему бы 
пришлось изыскивать иные источники пополнения бюджета. Таким образом, 
сдерживавшие факторы были значительными, долгосрочными и в основном 
действовали из-за пределов России. Если бы правительство России не было 
столь активно в реализации своих целей, возмояшо, что делегация согласи

Юргенс И. Вступление в ВТО: критическая роль переговоров РФ  и ЕС // Russian Eco
nomic Forum.

77 Stern R. An Economic Perspective on Russia’s Accession to the WTO. P. 6.
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лась бы на большинство условий, предъявленных России ВТО, и it результате 
набор решений по наукоемкому сектору был бы менее выгоден.

Многие события, связанные с вступлением в ВТО, не влияли непосредст
венно на позицию делегации по науке и технологиям, но играли важную роль 
в процессе переговоров в целом. Они замедляли или ускоряли его, оставляя 
больше или меньше времени на улучшение положения России по высокотех
нологичному сектору. Взаимозависимость разных аспектов переговоров объяс
нялась процедурами ВТО: любая вступающая страна должна была закончить 
двусторонние переговоры с каждой страной-членом прежде, чем ее примут 
в ВТО. Ярким примером такой «паузы» в переговорах по наукоемким отраслям 
была затянувшаяся дискуссия с ЕС по ценам на энергоносители. Обсуждение 
условий, выдвинутых ЕС российскому газовому сектору, дало достаточно вре
мени на то, чтобы полностью привести законы России по ИС в соответствие 
с TRIPS78. Такие проблемы для одной из отраслей, с одной стороны, не позво
ляли России легко и быстро войти в ВТО, что было невыгодно политически. 
С другой же, они давали больше времени и возможности для обсуждения и раз
вития российской экономики. Например, одним из «козырей» в переговорах 
была возможность России ратифицировать Киотский протокол по сокращению 
выбросов. Без России протокол ООН никоща бы не вступил в силу, а ЕС был 
крайне заинтересован в его ратификации. Поэтому Россия часто использовала 
его для преодоления проблем вступления, связанных с энергетикой.

Еще одним важным аспектом хода переговоров было то, что они велись 
за закрытыми дверьми и было трудно сказать, какие тарифы, рынки 
или отрасли «жертвовались» в обмен на ответные уступки. Информация для 
данной работы в основном черпалась из официальных выступлений перего
ворщиков или от неназваных «источников» в Кремле, чьи мнения просочились 
в СМИ. Такой механизм давал российской и иным делегациям больше свобо
ды в решении деталей без излишнего давления извне до того, как они придут 
к компромиссу.

Следующим фактором, влиявшим на способность делегации России в Жене
ве оговорить лучшие условия вступления в ВТО, были научные экономические 
прогнозы результатов этого вступления70. В основном проведенные исследова
ния были очень условными. Например, если бы изменились цены на газ или бан
ковские законы, то их модели дали бы совершенно иные результаты по кратко- 
и долгосрочным убыткам и прибылям. К тому же, исследования были очень 
неполными. Так, никто не анализировал влияние соблюдения законов по ИС 
на экономику России или последствия структурных экономических реформ,

78 Более подробно вопрос о российско-европейском энергетическом диалоге рассматрива
ется в: www. wto. ru/en/newsmain. asp

79 Более подробно различные исследования влияния вступления в НТО на экономику РФ  
рассматриваются в: Yudaeva К. Review of studies of the effects of Russia’s WTO accession // 
OECD Expert Meeting on Developing Governmental Analytical Capacities in the Trade Policy 
Area. Москва. 3 июня 2003.
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необходимых для вступления в ВТО. Кроме того, почти все экономисты утвер
ждали, что в краткосрочной перспективе вступление в ВТО почти не повлияет 
на экономику страны (некоторые предсказывали рост ВВП на і  %, другие гово
рили о его снижении на і  % ), но через ю —15 лет они обещали рост примерно 
в 50 % ВВП 80. Эта неясность профессиональных экономических прогнозов при
водила к большим возможностям для маневра — как делегации России, так и ее 
партнеров. Это также усложняло задачу данной работы, состоявшую в объек
тивном анализе того, насколько условия, оговоренные для наукоемкого сектора, 
были способны привести к эффективной реализации поставленных целей.

Жаркие дебаты велись и вокруг либерализации сектора банковских услуг. 
С одной стороны, современная банковская система России появилась только 
в 1990-е гг. и протекционизм был оправдан, т. к. именно этот сектор постра
дал бы больше всего при вступлении в ВТО. С другой стороны, экономика 
в целом страдала от неразвитости банковских услуг в России81. Согласно под
счетам, экономики стран с высокоразвитым финансовым сектором в среднем 
растут на і%  быстрее в долгосрочной перспективе82. Это особенно важно для 
наукоемких отраслей, т. к. в результате нехватки финансирования больше всех 
страдают сложные отрасли: машиностроительная, фармацевтическая и микро
электронная. Многие работы указывали, что большинство экономических выгод 
от вступления придутся на либерализацию сферы услуг, особенно банковских, 
которые в итоге дадут 70%  роста ВВП 83. Экономисты соглашались, что со вре
менем, скорее всего, именно банки придется «сдать» ВТО, т. к. все, кроме самих 
банкиров, страдали от сложившейся ситуации. Некоторые полагали, что в деле
гацию не был включен ни один представитель банковского сектора с тем, чтобы 
потом легче было согласиться именно на его либерализацию. Тем самым перего
ворщики оставляли себе поле для маневра в обмен на будущие компромиссы.

Помимо количественных показателей убытков и прибылей России от всту
пления, важными были и качественные изменения. Важным фактором, опре
делявшим стимулы и ограничения переговорщиков, было общее направление 
внешней политики России. Порой Москва намеренно уменьшала возможности 
маневра на переговорах о вступлении в ВТО в угоду более важным политиче
ским целям. Иногда вопросы ВТО возглавляли список приоритетов внешней

80 Народнохозяйственные последствия присоединения России к ВТО: материалы совме
стного доклада Российской академии наук и Национального инвестиционного совета // 
Россия на пути в ВТО. 2002. № 7 . С. 4; Разработка прогнозов социально-экономических 
последствий вступления России в BIX). Отчет, подготовленный для Министерства эко
номического развития и торговли. М., 2002.

81 Земницкий А. Оценка последствий устранения нетарифных барьеров для иностранных 
компаний в секторе услуг российский экономики: структурный подход. Автореф. дисс. 
на соискание степени канд. экон. наук/Высшая школа экономики. М., 2002.

82 Rajan R ., Zingales L. Financial dependence and growth // The American Economic Review. 
1998. T. 88. № 3. P. 559—586.

83 Jensen J ,  Rutherford T, Tarr D. Russia’s Accession to the WTO. P. 4.
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политики, и это придавало сил М. Медведкову и его коллегам. Важным сти
мулом быстрого, но выгодного вступления было обещание В . Путина, данное 
в 2000 г. и много раз повторенное позже, что присоединение к ВТО — важней
шая задача, и оно неизбежно. Вывод экономистов о том, что вступление в ВТО 
окажет слабое влияние на общее экономическое развитие России в ближай
шие годы, позволил многим считать, что это — скорее вопрос политический, 
т. к. экономические выгоды были сомнительны для обеих сторон и никто не был 
готов быстро соглашаться. А. Яковлев84 считал, что «вступление было нужным 
для имиджа страны в глазах внешних и внутренних инвесторов». По мнению 
Ю. Хромова85, «требования ВТО были «внешним» инструментом, нужным 
для продолжения внутренних реформ, которые проводились бы в любом слу
чае, но немного в другое время»88. Партнеры же России по переговорам тоже 
не торопились увидеть Россию в ВТО, так как для них это был довольно слож
ный рынок, намного более трудный, чем КНР или Восточная Европа. Россия 
могла себе позволить «инфляцию обещаний», хотя у ее делегации в Женеве 
никоіда не было четкого указания, к какому сроку вступить в ВТО. Сначала 
на высшем уровне раздавались обещания сделать это к 1997, потом — к 2003 
и позднее — к 2004, однако, чтобы оставить себе возможности маневрировать, 
Кремль всеіда говорил, что важнее присоединиться на благоприятных усло
виях, чем к конкретной дате87. Россия всеща настаивала, что присоединится 
только на «стандартных условиях», хотя США и ЕС отмечали, что «стандарт
ных» не существует, т. к. каждая страна оговаривает свои условия. Где это было 
возможно, Россия вносила необходимые изменения даже в свои внешнеполити
ческие обязательства. Так, она привела в соответствие с требованиями ВТО все 
свои соглашения в рамках СНГ88. В целом, большинство специалистов по внеш
ней политике соглашались, что Россия в ходе переговоров получила больше, чем 
она заслуживала, и признавали, что российские дипломаты в Женеве вели себя 
очень искусно89. Международники также признавали, что Кремль эффективно 
использовал слабости ЕС и в отношениях с лоббистами делового мира, такими 
как Немецкая бизнес-ассоциация и Конфедерация британской промышленно
сти, и со странами-членами, коіда Москва убеждала каждого из лидеров евро
пейских стран повлиять на Еврокомиссию90.

Проректор Высшей школы экономики.

85 Заместитель директора Российского института стратегических исследований.

h Россия и ВТО поставят вопрос п|ю белого бычка // Gazeta. гл. 30 марта 2004.

87 Для России важны не сроки вступления в ВТО, а условия // РЬсбалт. 19 апреля 2004.

88 Соглашение о формировании Идиного экономического пространства будет ратифициро
вано парламентами до конца апреля // Прайм-ТАСС. 16 апреля 2004.

89 Light М. Reflections on Russian Foreign Policy Thinking // Russian and Eurasian Studies 
Centre Seminar. Oxford, 26 april 2004.

90 Gutbrod M. WTO accession: the critical role of Russia-EU negotiations //  Russian Economic 
Forum.
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I Ісріи (начальные предложения в 1998—1999 также были инструментом для 
российских переговорщиков. К удивлению многих, правительство предложило 
сразу по вступлении поднять все довольно либеральные тарифы и ограниче
ния по доступу на рынок по сравнению с существовавшим уровнем и немного 
снизить их только по окончании переходного периода в 5—7 лет. Это вызвало 
протесты ВТО, которая утверждала, что это противоречит принципам органи
зации. Поэтому Россия могла выбирать, какие отрасли «уступить», а на защи
те каких настаивать, одновременно стараясь изменить требования ВТО. Как 
указывалось выше, М. Медведков таким образом оговорил временную монопо
лию «Ростелекому» и ограничения на инвестиции в связь, но пообещал ввести 
в силу все законы об ИС без переходного периода. Таким образом, существова
ло много возможностей для маневра на переговорах, и их умело использовали 
для самых важных вопросов91.

Резюмируя влияние внешней политики на ход переговоров, можно сказать, 
что основные партнеры России больше давили на Кремль, чем поощряли Моск
ву, и поэтому Россия одновременно затягивала переговоры и реформировала 
те отрасли, ще неизбежно пришлось бы это делать после вступления в ВТО.

В ходе переговоров Россия не только рьяно отстаивала свои ключевые при
оритеты и позиции, но и проводила важные реформы. Среди тех, которые 
были важнее всего для ВТО, можно назвать изменения законов (в результате 
99 % законодательной базы стало соответствовать нормам ВТО ), реструкту
ризацию монополий и улучшение общего инвестиционного климата92. В отно
шении наукоемких услуг Россия повысила эффективность традиционных опе
раторов связи. Так, к 2002 г. все предприятия связи, контролируемые государ
ством, слились в семь — по числу федеральных округов93. Одновременно дня 
успокоения инвесторов в секторе, ще доминировало государство, Минсвязи 
объявил, что «касательно зарубежных инвестиций в телекоммуникации, для 
существующих операторов требования не будут ужесточаться по сравнению 
с нынешними»94.

В связи с этим представляется обоснованным заключить, что существо
вало достаточно много переговорных возможностей, которых российская

91 Саруханов А. Таможенные пошлины на новые автомобили снизят с 35 до 20% // Газе
та. 26 апреля 2004. Арсюхин Е. Евробюрократам показали рабочий пригород Нижнего
I Іовгорода. Россия делает последние попытки защититься от расширения ЕС // Россий
ская газета. 21 апреля 2004.

92 Meeting On Strategies For Developing Regional And Multilateral Trade In Services In Transi
tion Economies: The Experience Of The Baltic States, Russia And South East Europe/OECD: 
Report of the Meeting of Working Party of the Trade Committee №CCNM/TD/M (2003) 
9/FINAL. Paris, 3—4 december 2003.

93 Минсвязи считает приоритетным продолжение работы по повышению эффективности 
функционирования традиционных операторов связи // РИЛ Новости. 4 марта 2002.

94 Прее с-конференция делегации России на переговорах о присоединении к ВТО // Рос
БизнесКонсалтинг. 25 ЯНВарЯ 2002.
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делегация добилась и использовала впоследствии достаточно успешно. Можно 
с уверенностью сказать, что Россия добилась многого на пути достижении 
поставленных целей, хотя пришлось пойти и на некоторые уступки. Таким 
образом, автор утверждает, что, учитывая сложившиеся обстоятельства, 
высокотехнологичный сектор смог добиться оптимальных результатов для 
своего развития. Крайне маловероятно, что благодаря либо более актив
ным реформам в России, либо — лучшему ведению переговоров за рубежом 
можно было достичь большего.

Заключение

Таким образом, исходя из имеющихся данных и анализа, можно сделать вывод, 
что делегация России во время ведения переговоров о вступлении в ВТО достиг
ла если не наилучших, то по крайней мере очень удовлетворительных соглаше
ний по наукоемкому сектору экономики в целом и по отрасли телекоммуника
ций в частности. Это утверждение основывается на изучении первоначальных 
целей России в промышленной, инновационной и научно-технической полити
ке, дополненном анализом того, что было известно о достижениях на перего
ворах к концу 2003 г.

Основные цели российской научно-технической политики оказались очень 
либеральными и модернизационными по своей сути, нацеленными на широ
кое международное сотрудничество, реструктуризацию сложившейся системы 
проведения НИОКР для повышения ее эффективности и получения большего 
коммерческого эффекта от добытых знаний. Судя по промышленной и иннова
ционной стратегиям, дополненным более конкретной политикой в отношении 
телекоммуникаций, государство постепенно открывало свои отрасли и сферы 
услуг для международной конкуренции. Однако порой оно сохраняло времен
ные протекционистские меры для слабых секторов. Что касается конкретных 
задач для переговорщиков в Женеве, они также выступали за эти либераль
ные реформы, хотя и отстаивали некоторые элементы защиты и переходные 
периоды для определенных отраслей. Подход ВТО очень благоприятствовал 
развитию науки и технологий, но довольно жестко требовал либерализации 
отдельных секторов.

По состоянию на декабрь 2003 г. рабочая группа по вступлению России 
в ВТО пришла к согласию по большинству вопросов, связанных с наукой 
и технологиями, в том числе по полному применению законодательства России 
по защите прав на интеллектуальную собственность в соответствии со всеми 
правилами ВТО без переходного периода, праву «Ростелекома» быть монопо
лией на рынке дальней связи и смягчению требований по прямым зарубежным 
инвестициям в операторов связи. Однако несколько менее значимых вопросов 
(в основном беспокоящих отдельные страны-члены ВТО, а не всю организацию) 
так и остались нерешенными, в том числе срок монополии «Ростелекома».

Можно сделать вывод, что наукоемкий сектор хорошо показал себя 
с учетом давления, оказанного на российскую делегацию со стороны других
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іш |тн ‘|мш по И ГО, і; том числе США — по вопросам прав на интеллектуаль
ную собственность и ЕС — по проблемам цен на электричество и газ. Хотя 
вопрос вступления в ВТО и был очень сложным и в основном политическим, 
тем не менее высокотехнологичные отрасли и сферы услуг смогли добиться 
довольно благоприятных условий вступления, которые были очень похожи 
на первоначальные предложения, выдвинутые Россией в 1998—1999 (ковда 
этот сектор был намного слабее экономически). Скорее всего, в результате 
таких успехов на переговорах, после вступления в ВТО Россия не только ста
нет более конкурентоспособной на международном рынке, но и секторы рос
сийской экономики, основанные на знании, продолжат и ускорят свои струк
турные реформы с тем, чтобы в дальнейшем стать основой экономического 
роста и заменить в этой роли природные ресурсы. Однако сохранение высоких 
цен на нефть подвергает Россию опасности пострадать в результате зависи
мости от экспорта одного товара. Традиционные бюрократические и лоббист
ские преграды также могут несколько затормозить движение в направлении 
реструктуризации и успешной инновационной экономики. Вне зависимости 
от того, сколько времени пройдет до получения всех положительных резуль
татов от переговоров России по наукоемкому сектору, важно то, что прави
тельство признает необходимость поощрения роста, основанного на знаниях, 
и сдерживает свои обещания, как было показано в статье.

Можно предположить, что, несмотря на все противоречия вокруг вступ
ления в ВТО и на тесную связь вступления с другими политическими и эко
номическими вопросами (поддержкой борьбы с терроризмом, расширением 
ЕС, реструктуризацией промышленности, административной и правовой 
реформой В. Путина), российская делегация смогла найти «золотую середи
ну» между необходимыми и неизбежными мерами по либерализации боль
шинства отраслей промышленности и сфер услуг и некоторыми временными 
протекционистскими мерами для поддержки ключевых секторов. Эти дости
жения во многом соответствуют и целям российского государства, бизнеса 
и населения, и пожеланиям ВТО и ее членов. Данное утверждение не претен
дует на бесспорность, но представляется, что важнейшим достижением явля
ется то, что со вступлением в ВТО на вышеупомянутых условиях уникаль
ный интеллектуальный потенциал России, ее передовые научные достижения 
и технологические решения смогут быть намного лучше применены для того, 
чтобы способствовать как росту отечественной экономики, так и повышению 
благосостояния всего мира.
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Одной из особенностей нашего времени является оживление философско
го творчества в регионах, отдаленных от столиц и старых университетских 
центров. Обычной формой концентрации региональных творческих сил ста
новятся тематические сборники статей, посвященных наследию философов, 
биографически связанных с данным регионом.

На крайнем востоке Украины стараниями сотрудников гуманитарных 
кафедр Луганской академии внутренних дел при поддержке Украинско
го философского фонда с 2002 года проводятся международные философ
ские конференции, посвященные памяти П.И.Новгородцева (уроженца 
Бахмута). По материалам конференций издана два сборника научных 
работ, участниками которых стали известные российские (А. Л. Доброхотов, 
Э .Ю . Соловьев) и украинские (Г. Аляев, В . Малахов, В. Окороков, С. Про- 
леев, Т. Суходуб) философы, и еще около двух десятков авторов из разных 
регионов Украины, России, Литвы и самого Луганска.

В первом сборнике, приуроченном к 135-летию П. И. Новгородцева, сле
дует выделить несколько статей, которые заслуживают широкого внимания. 
В статье А. Л. Доброхотова «Метафизика власти в русской культуре. Ввод
ные замечания» автор делает анализ тех особенностей русского ментали
тета и исторического опыта, которые обусловили особый способ организа
ции властных и правовых отношений, отличающий русскую Цивилизацию 
от западноевропейской. Выделяя десять ключевых событий русской исто
рии — от летописного призвания варягов до революции 19 17  года — автор 
ставит вопрос о необходимости единой эвристической модели, объясняющей,
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ко мерных, преемственность и закономерную связь этих событий, аво-вто- 
рых, источник сопротивления русского менталитета и государственности 
«общеевропейским политическим идеалам», который во многом и определял 
замысловатый ход русской истории. В качестве такой модели A. JI. Добро
хотов выбирает «допущение о том, что в архаическом пласте национальной 
русской культуры формируется некий идеал власти, который предполагает 
соединение в одном лице санкционированного свыше права на господство 
и — в то же время — некоего высшего морально-религиозного знания. Этот 
идеал праведного царя в дальнейшем подвергается распаду... именно попыт
ка восстановить цельность этого идеала сталкивается с попытками перенести 
чужие идеалы на русскую почву» (С.28).

Интересно отметить, что в этом же сборнике представлена и статья, тео
ретически обосновывающая исконно русское политическое и правовое соз
нание в его сопоставлении (и противопоставлении) западноевропейскому. 
Автор статьи «Концепция православного правосознания П. И. Новгородце- 
ва и ее эвристическое значение» луганский философ В. Даренский считает 
главной заслугой П. И. Новгородцева как раз то, что он в своих поздних 
работах сделал попытку радикального переосмысления западноевропейских 
представлений о праве и построения альтернативной концепции, основанной 
на русском историческом опыте и специфике православного мировоззрения. 
Обращаясь к конкретно-исторической проблематике, автор отстаивает тезис 
о том, что неудачи в построении правового государства западноевропейского 
типа в России и других странах православного ареала объясняются не «дефи
цитом правопонимания» (Э. Ю. Соловьев), а наличием здесь принципиально 
иного правопонимания, причем более содержательного в том отношении, 
что оно основано на фундаментальных нравственно-религиозных ценностях, 
а не на принципах взаимной выгоды и общественного договора. Разрушение 
этих ценностей неизбежно приводит к правовому нигилизму.

Проблеме неразрывной связи права, политики и нравственности посвя
щена открывающая первый сборник статья одного из наиболее интерес
ных философов современной Украины, киевского профессора В . Малахова 
«Демократия и моральная культура (из размышлений над идейным наследием 
П. И. Новгородцева)». В . Малахов решительно и последовательно отстаива
ет тезис о невозможности демократии и вообще стремления к каким-либо 
«общественным идеалам» без наличия «морально-онтологических» основа
ний, которые, в свою очередь, имеют уже не политический, правовой и даже 
не моральный (в секулярном смысле слова) характер, но характер религи
озных святынь. Разрабатывая категориально-философский смысл этого 
термина, В. Малахов не только указывает на принципиальную утопичность 
исключительно секулярного понимания демократии, но и развивает катего
риальную инновацию «позднего» П. И. Новгородцева.

Похожий ход мысли демонстрируют в своих статьях Т. Суходуб («Утопизм 
как «кризис интеллигентского сознания» и задачи общественного обустройства 
по П . И. Новгородцеву») и Г. Аляев («В поисках выхода из кризиса правосоз
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нания: славянская формула права па достойное существование ( В. Сшокьеи, 
П. Новгородцев, Б. Кистяковский)»), а также Е. Гнатенко («Философ
ский проект правового государства как феномен интеллектуальной куль
туры Серебряного века») и В. Шелюто («Проблема отношений государства 
и Церкви в русской религиозно-философской мысли конца X IX  — начала XX 
вв.»). Стоит обратить внимание на статью Е.Гнатенко, в которой ставится 
методологически важный для данной проблематики вопрос: «возможно ли 
правовое государство в безрелигиозном обществе?» (С.130) В авторском 
анализе идей В. С. Соловьева, П. И. Новгородцева и А. Ф . Лосева просматри
вается самостоятельная концепция, в рамках которой ответ на поставленный 
вопрос — отрицательный.

Среди других статей первого сборника, непосредственно посвященных 
наследию П. И. Новгородцева, заслуживает внимания работа одного из глав
ных организаторов новгородцевских конференций и сборников, луганчанина
А. Литвинова «Уроки профессора П. И. Новгородцева (идея правового госу
дарства как проблема культурного развития Украины)», в которой сделан 
акцент на противоречии между идеалом правового государства (как всецело 
приземленным и прагматическим) и идеалом соборности и духовного совер
шенствования личности, основанном на православной традиции. По мнению 
автора статьи, последний идеал у самого П. И. Новгородцева был пережитком 
утопического сознания и поэтому по сути противоречил его собственному 
идеалу правового государства. Не имея возможности вдаваться в полемику 
с такой точкой зрения, укажем лишь на ряд названных выше статей, в кото
рых как раз и обосновывается необходимая связь, а вовсе не противоречие 
между идеалами правового строя и соборной нравственности, а также на уто
пизм как раз секулярно-прагматического понимания правового государства.

Из работ собственно теоретико-правового характера в первом сборни
ке выделяется статья Э .Ю . Соловьева «Права человека: предостережения 
и надежды в контексте основных тенденций развития новоевропейской фило
софско-политической мысли», в которой идет речь о деструктивном характере 
расхожих утилитаристских и прогрессистских представлений о природе «прав 
человека», доминирующих ныне не только в массовом сознании, но и в попу
лярных теориях. Показана неизбежность кризиса европоцентрических пред
ставлений о «правах человека», во многом и Предопределяющего проблемы 
глобального мира. В качестве решения автор предлагает отказ от «религии 
прогресса» ради идеала «правового сообщества правовых государств» (С.162) 
(достижимость которого, заметим, давно стала весьма сомнительной). Среди 
других теоретических работ нельзя не отметить статьи С. Пролеева (Киев) 
«Правовое государство и политическая организация общества» и В. Окорокова 
(Днепропетровск) «Право на равенство и демократия (к возможности бытия 
социума в неравновесных неустойчивых сообществах)», связанных общей 
проблемой генезиса и трансформаций политико-правовых отношений, изна
чально «вплетенных» в сложную целостность меняющегося социума. Такой 
подход оказывается в определенном смысле «неклассическим» для философии
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права и политики, поскольку последние традиционно рассматриваются как 
Цитаточно устойчивые и автономные сферы. С. Пролеев анализирует фено
мен «архаического синкретизма власти», в дальнейшем расщепляющегося 
на государство, право, политику и общество как целое, что и определяет неус
тойчивость их соотношения. В . Окороков на основе концептов коммуника
тивной философии анализирует онтологические предпосылки преодоления 
социально-правовых кризисов.

В сборниках 2004 года представляют интерес статьи социально-философ- 
ского содержания, в первую очередь, «Противоречия исторического процес
са» (А. Еременко, Луганск), «Парадигмы развития общественного порядка 
и культурно-исторический процесс» (Г.Працко, Ростов-на-Дону), «Право 
и права человека: Просвещение как поиск человеком себя» (С. Шевцов, 
Одесса), «Правовое государство в России: культур-цивилизационные анти
номии переходного периода» (А. Мордовцев и А. Бернев, Таганрог).

Нельзя не отметить и большой ряд интересных историко-философских 
работ. В статье А. Овчинникова (Ростов-на-Дону) «Евразийский идеал пра
вовой государственности» дана краткая, но систематическая реконструкция 
философии права русских мыслителей «почвенной» ориентации (в их число 
автор включает и II. И. Новгородцева), дано четкое объяснение ее отличий 
от западноевропейской правовой идеологии, основанное на различиях куль- 
турно-исторического и духовного опыта, на отличии идеалов индивидуализма 
и рационализма (Запад) и общего блага и «социального служения» (Евра
зия). Другой идейной дилемме посвящена статья В.Ж укоцкого и С.Кра- 
марука (Нижневартовск) «Либерализм и анархизм: методология ближнего 
и дальнего света в определении ценностей общественного идеала», в которой 
сопоставление концепций Кропоткина и Новгородцева дает материал для 
осмысления фундаментального вопроса о природе и ценности государства 
как такового. Не принимая крайностей анархизма, авторы указывают на его 
ценность как теории, позволяющей увидеть ограниченность либерального 
общественного идеала: «либерализм... стремится увековечить то, что носит 
исторически преходящий характер... нет абсолютной ценности либерализма, 
социализма или анархизма, взятых в отдельности. На самом деле, надо уметь 
пользоваться методологией каждого из них в зависимости от конкретных 
исследовательских задач» (С. 50).

Типичными же для второго сборника являются работы компаративного 
характера, анализирующие в сопоставлении с П. И. Новгородцевым наследие 
весьма широкого круга философов: П. Д. Юркевича (статьи А. Левченкова,
В. Митиной, В. Пекарчука), С. Л. Франка (статьи О. Левченковой и О. Щер- 
бань), Л.Петражицкого и И. А. Ильина (статья О. Атоян); анализируется 
также наследие И.Бентама и Дж. Ст. Милля (статья А. Соковых) и укра
инского теоретика права Н. И. Палиенко (статья И. Матвиенко). Несколько 
статей посвящены анализу отдельных аспектов наследия П. И. Новгородцева: 
общей логике его творческого пути (статья А. Литвинова), его концепции 
народного суверенитета (статья М.Клименко), а также новгородцевской
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концепции нравственного значения общественного прогресса |статья О. I Іом- 
никова), его теории власти (статья А. Мамычева).

Стоит оговориться, что многие из вышеназванных статей, касающихся 
истории русской философско-правовой мысли носят скорее комментатор
ский, чем оригинально-исследовательский характер, но и они сохраняют 
определенную ценность для читателя, поскольку наглядно демонстрируют 
процесс рецепции классической философско-правовой мысли современны
ми гуманитариями.

Подводя итог, можно утверждать, что рецензируемые сборники важны 
в качестве наглядного подтверждения того, что этап некритического «возвра
щения в русло» отечественной философии сменяется более вдумчивым и взве
шенным отношением к традиции.

Андрей Чаус



Milan Sladek. Nemci v Cechach. Nemecka mensina v Ceskyeh zenuch a 
Geskoslovensku 1848— 1946. Praha, 2002. 205 sir.

Национальная идентичность любого народа опирается на исторически сло
жившуюся мифологию, включающую целый ряд разнообразных мифов, среди 
которых особенно выделяются «миф золотого века», «миф упадка» и «миф воз
рождения».1 Архетипы, лежащие в основе национального самосознания чехов, 
формировались под колоссальным воздействием отношений с их многовеко
выми соседями-немцами, которые сыграли роль важного источника чешского 
мифотворчества и катализатора чешской философской и политической мысли. 
По справедливому замечанию Э. Радла, чешско-немецкое историческое проти
востояние «не ограничивалось лишь спором журналов и политиков; в нем уча
ствовали лучшие чешские и немецкие силы... Философия чешских культурных 
вождей, включая Палацкого, Гавличка и Масарика, достигла своих высот имен
но в национальном вопросе...»2

Чешско-немецкие отношения, в особенности их наиболее трагический 
и болезненный компонент — выселение судетских немцев из Чехословакии после 
поражения гитлеровской Германии в мае 1945 года — относятся к числу самых 
деликатных и трудных тем в чешской историографии, не вписываясь в устояв
шийся набор мифов и стереотипов, исторически сложившихся в чешском обще
ственном сознании. Изгнание судетских немцев, которое сопровождалось много
численными кровавыми эксцессами и массовым насилием над судетонемецким 
гражданским населением со стороны чехов, противоречит сформировавшемуся 
у  чехов стойкому «комплексу жертвы» и связанной с этим трогательной уверен
ности в презумпции собственной исторической невиновности.

С распадом СССР, обретением долгожданной свободы и поворотом «назад 
в Европу» перед чехами все явственнее замаячили уже позабытые ими «тени 
прошлого», от которых они были искусственно избавлены в рамках советско
го блока. И после вступления Чехии в НАТО и ЕС лидеры судетских немцев 
продолжают настаивать на официальной отмене гак называемых «декретов 
Бенеша», создавших правовую основу для выселения трехмиллионного судето
немецкого меньшинства. Наивная вера чешских политиков в автоматическое 
решение всех исторических проблем со сменой политического режима, в три
умфальное «возвращение Чехии в Европу» и в ее счастливую жизнь в дружной

1 См.: A. D. Smith. The Ethnic Origins of Nations. Oxford, 1986. P. 192.

2 Emanuel Radi. Valka Cechu s Nemci. Praha, 1993. S. 7.
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«общеевропейской» семье после «бархатной революции» 1989 года не онравда 
лась. «Подвести черту под историческим прошлым не получилось,,-- признают 
современные чешские публицисты. — Вопреки наивным представлениям Гаве
ла, его извинения [перед судетскими немцами — К. Ш. ] не привели к успо
коению ситуации.. ,»3

Если взгляд чешских историков на чешско-немецкие отношения в XIX веке 
и в период существования первой чехословацкой республики был отмечен 
сильным влиянием будительской традиции с ее романтическим пафосом про
тивопоставления миролюбивых славян и агрессивных германцев, то выселе
ние судетских немцев трактовалось чехословацкой социалистической историо
графией как справедливое возмездие и закономерный итог чешско-немецкого 
противостояния. Особого интереса к процессу и деталям выселения судетских 
немцев чехословацкая историография долгое время не проявляла как по идео
логическим, так и по внешнеполитическим соображениям, тем самым игнори
руя беспрецедентный в истории с точки зрения пропорций выселяющих 
и выселяемых акт массовой депортации целого этноса, составлявшего почти 
треть населения Чехии (к началу выселения численность чехов составляла 
около 7 миллионов человек, численность судетских немцев — около 3-х мил
лионов человек, т. е. 7 миллионов чехов выселили 3 миллиона немцев). В отли
чие от Чехословакии, в Ф Р Г появилось большое количество фундаментальных 
исследований, посвященных судетским немцам в составе ЧСР и их выселению. 
Возникла и, несмотря на интерес чешских историков к судетским немцам 
в последнее десятилетие, сохраняется значительная диспропорция в изуче
нии данной темы между чешской и немецкой историографиями. В условиях 
длительного молчания чешской историографии особое значение приобретают 
работы чешских историков-эмигрантов, которые могли обращаться к данной 
болезненной тематике, не испытывая тех идеологических ограничений, кото
рые существовали в Чехословакии в период социализма.

Одной из таких работ является книга чешского историка Милана Сладе- 
ка “ Nemci v  Cechach. Nemecka mensina v Ceskych zemich a Ceskoslovensku 
1848—1946“ («Немцы в Чехии: Немецкое меньшинство в чешских землях 
и в Чехословакии 1848—1946»), которая в качестве докторской диссертации 
была защищена в Монреальском университете еще в 1957 году, а в 2002 году 
была издана на чешском языке в пражском издательстве «Прагма». Хотя 
автор, эмигрант из Чехословакии, был лишен доступа к чешским источникам, 
важное преимущество его монографии состоит в том, что он имел возмож
ность работы с архивами и документами, доступными на Западе, главным 
образом в Северной Америке и в Германии. Именно благодаря этому работа, 
написанная в конце 1950-х годов, в значительной степени не потеряла своей 
актуальности до сих пор. Несомненным достоинством книги Сладека являет
ся не только целый пласт малоизвестной и неизвестной чешскому читателю

3 Milan Valach. Vinici a Lokajove. Kolektivni vina Sudetskych No.mcfl // Tvar, c. 9,2002. S. 17.
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информации. но и оригинальные мысли и нешаблонные оценки, нередко про- 
ти порочащие устоявшимся в чешском общественном сознании стереотипам.

Хотя заявленный в названии книги период времени охватывает целое 
столетие с 1848 до 1946 г., основное внимание уделено положению немецко
го меньшинства в первой чехословацкой республике (19 18 —1938) и Мюн
хенскому сговору. Эта кажущаяся на первый взгляд хронологическая дис
пропорция представляется оправданной, поскольку в XIX веке в условиях 
Австро-Венгрии чешско-немецкие отношения еще не приобрели самодос
таточного характера, являясь составной частью сложных межнациональ
ных отношений многонациональной империи, где доминировал немецкий 
язык и культура, что делало судетских немцев, численно уступавших чехам 
в Богемии и Моравии, частью господствующей культуры. В наиболее чистом 
виде чешско-немецкие отношения проявили себя с образованием незави
симой Чехословакии, где судетские немцы неожиданно для себя оказались 
в непривычной им роли национального меньшинства. Вместе с тем, поло
жение гау Судетенланд и протектората Богемия и Моравия во время Второй 
мировой войны, а также процесс выселения судетских немцев из Чехослова
кии в 1945—1946 гг. изображены в монографии крайне скупо, поверхностно 
и схематично, что лишило автора возможности уделить должное внимание 
целому ряду фактов принципиального значения. Так, прискорбным пробелом 
работы является то, что в ней почти не говорится о начальном периоде высе
ления судетских немцев в мае-июле 19 4 5 г. (так называемое «дикое выселе
ние», проводившееся до Потсдамской конференции), которое изобиловало 
насилием и массовыми расправами над гражданским населением Судет.

Говоря об образовании чехословацкой республики в 1918 году и о причи
нах неудачи судетонемецкого движения за самоопределение, М. Сладек отме
чает деморализацию судетских немцев, вызванную неожиданным для них 
распадом Австро-Венгрии, а также «атмосферу усталости от войны, недоста
ток организованности и политического единства, что не позволило лидерам 
судетских немцев оказать эффективное сопротивление чехам.... Отсутствие 
единства среди чешских немцев, — резюмирует автор,, — само по себе уси
ливало требование чехов об установлении исторических границ».4 (После 
провозглашения независимой Чехословакии 28 октября 1918 года судетские 
немцы создали 4 государственных образования со своими правительствами — 
Дойчбемен и Судетенланд на севере и северо-востоке Чехии; Дойчзюдмерен 
в южной Моравии и Бемервальдгау в южной Чехии. Однако судетонемецкие 
государственные образования оказались нежизнеспособными и вскоре были 
ликвидированы чехословацкими властями.)

Важной причиной торжества чехов автор справедливо считает эф фек
тивную деятельность министра иностранных дел Чехословакии Э. Бенеша

4 Milan Sladek. Nemci v Cechach. Nemecka mensina v Ceskych zeraich a Ceskoslovensku 1848-™
1946. Praha, 2002. S. 28—29.
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на Парижской мирной конференции, где ему удалось отстоять требование 
исторических границ Чехии благодаря умелой эксплуатации симпатий Антам 
ты к чехам и удачному использованию исторических, правовых и экономиче
ских аргументов. Автор признает, что в некоторых случаях Бенеш сознательно 
вводил в заблуждение союзников. Так, стремясь занизить численность немцев 
в чешских землях в глазах Антанты, Бенеш утверждал, что австрийская пере
пись 1910 года завысила количество немцев в Чехии на 800.000—і.ооо.ооо 
человек. Это утверждение Бенеша вскоре было опровергнуто чехословацкой 
переписью 1921 года, результаты которой оказались сравнимы с данными пре
дыдущей австрийской переписи. Кроме того, Бенеш обещал союзникам «стро
ить государство по образцу национальных прав и принципов, содержащихся 
в конституции Швейцарии» — это щедрое, но заведомо невыполнимое обеща
ние было зафиксировано в ноте Бенеша о будущем национальном устройстве 
ЧСР от 20 мая 1919 года. При всем том автор монографии весьма снисходите
лен к Бенешу, полагая, что для справедливой оценки его работы на мирной 
конференции нельзя не учитывать психологическую атмосферу того времени, 
отмеченную антинемецкими настроениями и романтическим энтузиазмом 
лидеров новых национальных государств. «Тенденциозность и ошибки Бене
ша, — считает Сладек, — можно понять и извинить... Политик всеща должен 
требовать больше, чтобы получить меньше...»5 Впрочем, позднее автор выну
жден признать, что «значительная разница между заявлениями чешских поли
тиков и тем, что они в реальности были готовы предложить немцам» сыграла 
серьезную роль в эскалации конфликта.8 Примечательно, что лидеры судет
ских немцев, включая Генлейна, часто апеллировали к обязательствам, кото
рые взяли на себя основатели Чехословакии в 1919 году и которые в известной 
мере легитимировали судетонемецкие требования в глазах Запада.

Тактический успех чехословацкой дипломатии во главе с Бенешем в Пари
же, где им, пользуясь благосклонностью Антанты, удалось отстоять историче
ские границы Чехии, включавшие более чем трехмиллионное судетонемецкое 
меньшинство, не означал стратегического успеха — эффективной интегра
ции судетских немцев в новорожденное чехословацкое государство. Отноше
ния между судетонемецким меньшинством и официальной Прагой в течение 
всего межвоенного периода оставались напряженными, сыграв роль мины 
замедленного действия в исторической судьбе межвоенной Чехословакии.

В своем анализе чешско-судетонемецких отношений в 19 18 — 1919  гг. 
М. Сладек обнаруживает больший кругозор, сбалансированность и широту 
взглядов, чем некоторые чешские историки, которые декларируют необходи
мость «преодоления марксистского подхода», но грешат при этом рецидивами 
самого примитивного этноцентризма. Так, некоторые современные чешские 
исследователи ограничивают свой анализ сложных чешско-судетонемецких

0 Там же. S. 39.

8 Там же. S.44.
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отношений лишь обвинениями «ослепленных античешской ненавистью»7 
судетонемецких политиков в «фанатизме и неспособности к трезвой оценке 
ситуации» и даже отказывают им в праве апелляции к принципам Вильсона 
о самоопределении народов, называя попытки судетских немцев опереться 
на принципы Вильсона «нелепыми».8 Не скупясь на обвинения судетских 
немцев в отсутствии реализма и фанатизме и неизменно характеризуя 
их цели как «нелепые», эти историки в то же время избегают ставить вопрос 
о том, насколько реалистичными были представления самих чехословацких 
политиков о границах Чехословакии, ее национальном составе и насколько 
жизнеспособным было это новорожденное государство.

М. Сладек критически и скрупулезно анализирует национальную политику 
Праги в межвоенный период и причины недовольства судетских немцев своим 
положением, высказывая ряд оригинальных мыслей и счастливо избегая при 
этом устоявшихся штампов о межвоенной Чехословакии как о почти иде
альном «единственном островке демократии» в Центральной Европе и о руке 
Берлина как о главной причине судетонемецкого сепаратизма. Автор приво
дит целый ряд примеров недальновидности и просчетов в национальной поли
тике Праги, что позволяет ему говорить о чешском «национальном эгоизме» 
в период первой чехословацкой республики. «К сожалению, существовали 
серьезные различия между заявлениями чешских политиков и тем, что они 
были готовы предложить немцам... Чувство национального эгоизма у чехов 
стало преобладать. После трех столетий немецкого господства и десятилетий 
политической борьбы чехи, наконец, добились господства и без колебаний 
поменялись с немцами ролями, — констатирует чешский историк. — Чехо
словацкое правительство не рассматривало возможность предоставления 
определенной автономии немцам... Тем самым Прага упустила возможность 
добиться поддержки со стороны судетских немцев...»9

К числу серьезных изъянов в национальной политике Праги автор отно
сит то обстоятельство, что конституцию ЧСР 29 февраля 1920 года парламент 
принял без каких-либо консультаций с представителями нацменьшинств, 
поставив их перед свершившимся фактом, что создало предпосылки для 
будущих конфликтов. Другим серьезным раздражителем для нацменьшинств 
стал закон о языках, принятый 29 февраля 1920 года. В соответствии с этим 
законом «чехословацкий» язык получал статус государственного. «Может 
показаться странным, что чехи, которые были всеща против введения госу
дарственного языка в предвоенной Австрии, немедленно обнаружили его 
необходимость в собственном государстве»10, — иронически замечает Сладек, 
указывая на двойные стандарты чешских политиков.

7 Miloslav John. Cechoslovakismus a CSR1914—1938. Beroun, Baroko & Fox, 1994. S. 32—33.

8 'Гам же.

9 Milan Sladek. S. 44.

10 Там же. S. 45.
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Впрочем, некоторые современные чешские историки предъявляют к кон 
ституции ЧСР 1920г. претензии другого рода, утверждая, что «чехословац
кая демократическая конституция предоставляла лидерам нацменьшинств 
широкие возможности влиять на свой электорат с помощью демагогической 
пропаганды... Опирающиеся на чехословацкую конституцию, права нац
меньшинств в ЧСР были образцом для любого другого государства в мире».11 
Столь высокая оценка чехословацкого законодательства объяснима, однако 
она неизбежно вступает в конфликт с общеизвестными фактами, свидетель
ствующими о том, что национальные меньшинства межвоенной Чехослова
кии отнюдь не считали свое положение идиллическим. Ответ на вопрос о том, 
почему нацменьшинства в ЧСР — не только судетские немцы, но и венгры, 
поляки и даже значительная часть первоначально лояльных к Праге русинов 
и «титульных» словаков — оказались столь «неблагодарны» и не смогли оце
нить все выгоды своего замечательного положения, эти данные исследователи, 
не мудрствуя лукаво, сводят исключительно к злонамеренности и безответст
венности лидеров этих нацменьшинств.

Неожиданный для многих успех судетонемецкой партии К. Генлейна 
на выборах в 1935 году, ще она получила 66 % голосов немецких избирателей, 
по мнению М. Сладека, был закономерным результатом развития событий 
в Чехословакии. Причины резкого роста популярности Генлейна, которому 
«за три года удалось... уничтожить республику», Сладек усматривает, прежде 
всего, в нереализованном стремлении судетских немцев к автономии, в обо
стрившихся экономических трудностях 1930-х годов и в приходе к власти 
в Германии Гитлера.12

Что касается отношений Генлейна с гитлеровской Германией, то автор ста
вит под сомнение широко распространенное мнение о том, что Берлин с самого 
начала поддерживал партию Генлейна. По словам Сладека, «имеющиеся доку
менты, в том числе материалы военного трибунала в Нюрнберге, не содержат 
доказательств связи Генлейна с Германией вплоть до 1935 года... Германский 
МИД вступил в контакт с судетонемецкой партией лишь после ее успеха на выбо
рах 1935 года и выделил ей ежемесячную субсидию в размере 15000 рейхсма
рок». 13 Именно вследствие установившихся контактов с Берлином после успеха 
на выборах 1935 года, по мнению Сладека, и произошла резкая радикализация 
судетонемецкой партии. Тем не менее, в своих планах в отношении Чехосло
вакии Гитлер длительное время игнорировал партию Генлейна, рассчитывая 
на прямое военное вмешательство. Летом 1937 года руководством Германии 
был разработан шіан военной операции против Чехословакии под названием 
«Фалль Грюн» (Fall Griin). 22 мая 1938 года в ответ на частичную чехословацкую 
мобилизацию Гитлер подписал новую директиву, предусматривающую начало

11 Miloslav John. S. 62.

12 Milan Sladek. S. 51.

■  Там же. S. 61.
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|м‘али:шции плана Fall Griin і  октября 1938. В  это время Гитлер намеревался 
захватить ЧСР силой, еще не допуская возможности Мюнхена. «В результате 
триумфа Генлейна, успеху которого способствовало и чехословацкое прави
тельство, до последнего отстаивавшее концепцию национального государства, 
потребность в плане Fall Griin отпала, — констатирует автор. — В Мюнхене 
Чехословакия была предложена Гитлеру совершенно бесплатно».14

Аншлюс Австрии в марте 1938 года вызвал резкий подъем судетонемецко
го движения в ЧСР и усиление его связей с Берлином. «С 28 марта 1938 года 
политика судетонемецкой партии управлялась и контролировалась из Берли
на, — утверждает автор. — Ее заявления, даже если и готовились честными 
людьми из судетских немцев, не были искренней попыткой решения нацио
нальных проблем в государстве».15

24 апреля 1938 года начался съезд судетонемецкой партии в Карловых 
Варах, на котором была принята программа, основные пункты которой тре
бовали: і)  обеспечения равенства прав и положения немецкой национальной 
группы и чешского народа; 2) признания судетонемецкой национальной груп
пы в качестве юридического лица; 3) определения и признания населенной 
немцами территории; 4) создания немецкой автономной администрации для 
всех областей общественной жизни. Последний, восьмой пункт предусмат
ривал предоставление полной свободы признания немецкой национальности 
и немецкой национальной философии, под которой подразумевалась идео
логия национал-социализма. 8 июня судетонемецкая партия приняла второй 
меморандум, адресованный чехословацкому правительству, в котором разви
вались положения карловарской программы. Чехословацкая пресса и офици
альные круги встретили карловарскую программу резко отрицательно, аргу
ментируя, что ее реализация разделила бы республику на нежизнеспособные 
части, управление которыми было бы затруднено, а оборона — невозможна. 
Правительство Чехословакии в своей первоначальной реакции на карловар
скую программу заявило, что она не является удовлетворительной базой для 
переговоров. Однако возросшее давление со стороны Запада, прежде всего 
Великобритании, впоследствии заставило Прагу смягчить свою позицию.

Между тем, в ситуации, требовавшей четких, быстрых и выверенных 
действий чехословацкое правительство демонстрировало все большую нере
шительность и медлительность, что, по критическому мнению Сладека, «пол
ностью соответствовало расчетам Гитлера. Генлейну была предоставлена воз
можность привлечь внимание Европы к судетонемецкой проблеме и сохранять 
это внимание до полной готовности вермахта взять ситуацию в свои руки».16

Автор прослеживает все этапы развития чешско-судетонемецкого кон
фликта, показывая, что реакция официальной Праги всегда безнадежно

14 Там же. S. 79.

1d Там же. S. 93.

16 Там же. S. 92—93.
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запаздывала, позволяя лидерам судетонемецкого движения постоянно пере 
хватывать политическую инициативу и переигрывать неповоротливых праж
ских политиков. Сладек отдает должное и несомненным пиаровским талантам 
судетонемецких вождей, прежде всей) Конрада Генлейна, поездки которого 
в Великобританию во второй половине 1930-х годов оказали серьезное влия
ние на британских политиков и общественность в выгодном для судетских 
немцев направлении.

Причину нерасторопности и колебаний чехословацкого правительства Сла
дек усматривает, прежде всего, в изъянах самой чехословацкой политической 
системы — как в формально-правовых препятствиях (уступки, требуемые 
судетонемецкой партией, должны были получить одобрение 2/3 парламента), 
так и в «неповоротливой системе чехословацкой демократии, которая была 
не в состоянии действовать с требуемой быстротой. Политические партии, —  
поясняет автор свою мысль* —  были малы для того, чтобы получить монопо
лию на политическую власть, в результате чего государством управляла череда 
коалиционных правительств, министры которых были ближе собственным 
партиям, чем коллегам по кабинету».17 Вытекавшая из этого громоздкость 
в принятии решений делала чехословацкую политическую модель неадекват
ной стоявшим перед ней вызовам.

4 сентября 1938 года, убедившись в том, что западные союзники не соби
раются поддерживать Прагу, Бенеш предложил судетонемецким лидерам так 
называемый «4-й план», который фактически означал признание основных тре
бований Карловарской программы. Однако к этому времени политическая ини
циатива была безнадежно утеряна чехами; маховик конфронтации уже набрал 
обороты и остановить его было невозможно. Воспользовавшись инцидентом 
в Остраве 7 сентября 1938 г., где произошли столкновения между (^детскими 
немцами и чехословацкой полицией, руководители судетонемецкой партии 
прервали переговоры с Прагой. 15 сентября 1938г. Генлейн бежал в Германию, 
предварительно обратившись к судетским немцам с воззванием, призывавшим 
их использовать «все средства» для защиты от «чешской тирании».

Автор детально анализирует вклад Великобритании и Франции в подго
товку Мюнхена — так, англо-французский план по решению кризиса, выра
ботанный на основе доклада Рансимана 19 сентября 1938 г., предполагал 
передачу Германии областей с более чем 50%  немецким населением. По спра
ведливой оценке Сладека, это означало перемещение значительного чешского 
меньшинства в Германию и лишение ЧСР каких-либо средств к самозащите. 
Доклад Рансимана и взгляды Чемберлена Сладек характеризует как «инструк
цию по превращению Чехословакии в немецкий протекторат»™, убедитель
но показывая руководство Великобритании в роли фактических соавторов 
Мюнхенского сговора. Первоначальная отрицательная реакция Бенеша 20

17 Там же. §* м ь

18 Там же. S. u j —114.
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гяиояцм 1938 г., шокированного англо-французскими предложениями, была 
■н и ш  прееечвена британским правительством, потребовавшим 21 сентября 
от чехословацкого руководства принять англо-французский план. В  случае 
отказа британцы и французы предупреждали Прагу о немедленном нападе
нии немецкой армии, о своем невмешательстве в этот конфликт и о том, что 
вина за вооруженное столкновение будет полностью лежать на Чехословакии. 
После капитуляции Бенеша 22 сентября Чемберлен вновь встретился с Гитле
ром, который в своем годесбергском меморандуме выдвинул еще более ради
кальные требования, требуя присоединения всей Судетской области и удовле
творения польских и венгерских территориальных притязаний. Хотя Сладек 
скрупулезно анализирует дипломатические перипетии накануне Мюнхена, 
созданная им картина все-таки остается неполной, поскольку из нее почти 
полностью «выпадает» СССР, позицию которого в ходе мюнхенского кризиса 
автор обходит труднообъяснимым молчанием. Это является существенным 
и вряд ли простительным изъяном в работе, тем более что СССР, как и Фран
ция, был связан с Чехословакией союзническим договором 1935 г.

29 сентября 1938г. Чемберлен, Даладье, Гитлер и Муссолини подписали 
в Мюнхене:Договор, по условиям которого, как подчеркивает автор, «впервые 
в истории от чешских земель были отделены территории, насеченные судет
скими немцами, которые стали гражданами рейха».19 Сладек обращает особое 
внимание на то, что мюнхенский сговор, удовлетворяя требования судетских 
немцев и других национальных меньшинств Чехословакии, в то ж е время 
нарушал национальные права значительного числа чехов. Так, на территории, 
отошедшей к Германии, проживало 2  806 638 немцев и 719 127 чехов; тер
риторию тешинской Силезии, оккупированную Польшей, населяло 123 ооо 
чехов и лишь 77 ооо поляков; на территории, отошедшей к Венгрии, прожи
вало 503 980 венгров и 2 7 2 14 5  словаков.

В концептуальном плане взгляды автора на чешско-немецкие отношения 
в межвоенной Чехословакии достаточно близки позиции Э. Радла, который 
также весьма критически относился к национальной политике Праги, харак
теризуя период первой чехословацкой республики лишь как «перемирие, 
в ходе которого обе стороны (чешская и немецкая — К. Ш .) продолжают 
придерживаться своих принципов, чтобы при первой же возможности всту
пить в схватку друг с другом» . ®

К сожалению, две последние главы книги, посвященные чешско-немец
ким отношениям во время Второй мировой войны и послевоенному высе
лению судетских немцев, написаны предельно сжато и схематично, что 
не позволило автору затронуть ряд важных сюжетов и привело к  некоторым 
прискорбным искажениям и упрощениям. Так, автор справедливо пишет 
о том, что полное дипломатическое признание эмигрантского правительства

19 Там же. 127.

20 Emanuel Radi. Valka Cechu s Nemci, S. 9.
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Бенеша со стороны Великобритании и СССР состоялось і8  июля 1941 я р  
При этом Сладек не упоминает тот принципиально важный факт, что в отли
чие от СССР, который сразу заявил о непризнании Мюнхенского сговора 
и о необходимости восстановления Чехословакии в домюнхенских границах, 
Великобритания обошла этот вопрос демонстративным молчанием. БоЯйі 
того, британская цензура даже потребовала от Бенеша убрать ту часть его 
радиообращения к соотечественникам в оккупированной Чехии, ще он гово
рил о том, что земли, утерянные Чехословакией в результате Мюнхенского 
сговора, будут возвращены после войны.21 Лишь 5 августа 1942 г., т.е. уже 
после убийства Гейдриха, трагедии в Лидице и более чем на год позже СССР 
Лондон тоже заявил о Непризнании Мюнхена.

Автор полностью игнорирует и внутриполитическое положение как в про
текторате Богемия и Моравия, так и в гау Судетенланд во время войны, c o c jh*- 

дотачиваясь вместо этого исключительно на дипломатической активности 
Бенеша в эмиграции. Одним из факторов, повлиявшим на радикализацию 
Бенеша в судетонемецком вопросе, по мнению Сладека, был «оппортунизм 
судетонемецких социал-демократов в Великобритании*, которые настаива
ли на праве судетских немцев на самоопределение и отказывались принять 
домюнхенское политическое устройство ЧСР, на чем настаивал Б ® е ш .й  
К сожалению, эволюция взглядов Бенеша на решение судетонемецкого вопро
са нередко рассматривается в отрыве от международного контекста, который 
имел огромное значение не только для судьбы судетских немцев, но и на внеш
неполитическую ориентацию Чехословакии. TaKt поддержка советским руко
водством планов Бенеша по выселению судетских немцев на фоне прохладного 
отношения Великобритании была одной из существенных причин Переориен
тации Праги на Москву.23 Трения между чехословацким эмигрантским прави
тельством в Великобритании и официальным Лондоном вообще заслуживают 
гораздо более пристального внимания, поскольку это является важным клю
чом к пониманию последующей внешнеполитической эволюции Бенеша.

Глава, посвященная выселению судетских немцев, также предельно 
лаконична и сводится главным образом к перечислению наиболее извест
ных фактов. Основное внимание автор здесь уделяет организованному этапу 
депортации еудетских немцев, начавшемуся после Потсдамской конферен
ции. В то же время, такой критический период в чешско-немецких отноше
ниях как фаза так называемого «дикого выселениям судетских немцев чехами 
в советскую зону оккупации с мая по конец июля 1945 г ., изобиловавшая мас
совыми расправами над гражданским населением Судет, изображен автором

21 См.: Callum MacDonald. The killing of:i $  Obergruppenfiihrer Reinhard Heydrich, щ  May 
1942. London, 1989.

®  Milan Sladek, 8 .13 9 —141.

** Cm.: Jan Rataj. Копйерее prezidenta E.Benese Па оЬпоѵй irfkosloven^ 4  Suserenity a 
ceskoslovensko-sovetsky konflikt roku 1944 //  Spory о dejiny II. Praha, 1999. ® ,  18—во.
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крайне скупо и поверхностно. Ряд трагических эпизодов не упомянут Сла- 
деком шиш» —  среди них так называемый «брненский марш смерти», когда 
почти тридцатитысячное немецкое население г. Брно, в основном старики, 
женщины и дети, получило 30 мая 1945г. приказ местного национального 
комитета покинуть город и было вынуждено идти пешком до границы с Авст
рией. По подсчетам исследователей, общ ц количество погибших в ходе этого 
перехода составило 1.691 человек. Ничего не говорится и о другой кровавой 
странице в послевоенной истории судетских немцев — трагедии в г. Усти 
над Лабем (нем. Ауссиг) в северной Чехии, где 30 июля 194ЕГ. произошел 
мощный взыв боеприпасов, в котором чехословацкие власти обвинили мест* 
иое немецкое население. В последовавших после этого массовых антинемец- 
ких расправах погибло около двух с половиной тысяч местных немцев.

Описывая фазу «организованного» выселения в 1946т,, Сладек подчерки
вает «постоянно улучшавшиеся условия депортации», ссылаясь на то, что если 
на ранней стадии депортации немцам разрешалось брать с собой до кг. вещей 
и ю оо марок на человека, то позже эти цифры выросли д ®  ю окг. и 2000 
марок.2'1 Между тем, современные чешские исследователи демонстрируют 
б о л ® критическое отношение к действиям чехословацких ИЦастей в то время, 
отмечая, что преобладали жестокие формы выселения и что «негуманное 
обращением переселенцами было частым явлением, особенно в пригранич
ных районах» “  Ничего не говорит Сладек и о системе изощренной дискри
минации и сегрегации судетоншецкого гражданского населения в первые 
послевоенные годы, коща чехи в некоторых аспектах даже превзошли своих 
недавних угнетателей-нацистов. По словам современного российского иссле
дователя С. В . Кретинина, немцы были обязаны носить особые отличи
тельные знаки — изображение свастики или букву М»„» Немцам запреща
лось занимать... целый ряд должностей; для них была установлена особая 
карточная ©иятема..изымались определенные предметы, в первую очередь 
»ектроприборы...; немцы в обязательном порядке подлежали регистрации; 
их собирали в особые лагеря на принудительные работы.. Js ,*

На фоне последних исследований современных историков страдающие 
поверхностностью и дефицитом фактического материала заключительные 
главы книги Сладека, посвященные выселении» судетских немцев в 1945-^  
1946 гг., практически утратили ценность и новизну.

Наибольший интерес в работе Сладека по-прежнему представляет та ее 
часть, где содержится анализ чешско-немецких отношений в первой чехосло
вацкой республике и во время Мюнхенского сговора. Первопричину чешско- 
немецкого конфликта в межвоенной Чехословакии автор, в отличие от мно

24 Milan S lad ek * 149.

®  Tomas Stanek. Mrzfekuee 4№Ык Praha, 1996. SI fci.

26 Кретинин С. В. Судетские немцы: народf c родиныл а і8—1945- Воронеж, 2000. С. Й0“  
200.
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гих чешских историков, обоснованно усматривает не столько во внеііііісмолм- 
тических обстоятельствах и в «неблагодарности» судетских немцев, сколько 
во внутриполитических факторах, прежде всего в изъянах национальной 
политики Праги и чехословацкого политического устройства. «В новорож
денной Чехословакии чехи и немцы поменялись ролями, — резюмирует Сла
дек. — Немцы должны были бороться за равноправие, в то время как чехи 
изо всех сил стремились удержать приобретенное превосходство. Создание 
атмосферы примирения и условий для немецкой лояльности к новому госу
дарству зависело, прежде всего, от чехов. Отношение чехословацкого прави
тельства к национальному вопросу было не только близоруким, но и прямо 
противоречащим принципам Бенеша и Масарика...».27 С данным выводом 
автора нельзя не согласиться, хотя его попытка противопоставить «принципы 
Бенеша и Масарика» политике чехословацкого правительства, сняв всякую 
вину с отцов-основателей Чехословакии, выглядит явно неуклюже. Обвине
ние чехословацкого руководства в том, что его национальная политика про
тиворечила принципам Бенеша и Масарика, вряд ли имеет смысл, поскольку 
именно они были главными архитекторами политики Чехословакии. Чрез
мерный пиетет по отношению к «священным коровам» чехословацкой поли
тики и общественной мысли — Масарику и Бенешу, а также уверенность 
в их априорной исторической правоте гасят критический настрой Сладека, 
не давая развернуться ему в полную силу.

Это достойное сожаления обстоятельство несколько смазывает общее 
благоприятное впечатление от монографии М. Сладека, которая, несмотря 
на все упомянутые недостатки, остается очень полезным пособием, помо
гающим лучше понять сложный и запутанный характер чешско-немецких 
отношений.

Кирилл Шевченко

27 Milan Sladek. S. 155.



Стивен Коэн. Можно ли было реформировать советскую систему?
М ., 2005. 64 с.

Советский Союз, скомбинированный из национальных союзных республик 
и их все более национальных элит, во второй половине я м  годов являл 
собой вовсе не разложенную на столе перед глазами гениального стратега 
карту боевых действий, глубоко эшелонированной обороны и планов. Он был 
неподвластным оперативному описанию хаосом все новых экономических 
и национальных проблем, полем для все более неожиданных тектонических 
разломов, потоком, еде все более циничная партийная номенклатура искала 
себе новых ипостасей, в которых она могла сохраниться у  власти: в бизнесе 
и в «демократических» институтах. Масштабное землетрясение в Спитаке 
разрушило Армению, масштабная экологическая катастрофа в Чернобыле 
накрыла радиационным заражением Украину, Белоруссию и центральную 
Россию. Памятное всем жившим тогда в СССР выступление председателя 
правительства СССР Николая Рыжкова, в мае 1988 года анонсировавшего 
повышение ц ш  на все потребительские товары, вызвало массовое опусто
шение прилавков магазинов по всей стране, когда население в панике ску
пило все наличные запасы даже спичек, круп, соли, сахара, туалетной бума
ги. И вскоре в СССР даже относительно благополучные столицы оказались 
в состоянии тотального товарного дефицита, в который остальная страна 
погружалась е  середины 1970-х годов. В считанные месяцы органы власти 
городов, областей и республик, по своему произволу и исходя из собствен
ных возможностей, ввели для населения разнообразные «карточки^ «тало
ны» — примитивные бумажные квази-документы, выдававшиеся по месту 
работы (учебы), органов социального обеспечения и дававшие право на при
обретение жесткой квоты самых элементарных товаров: алкоголя, сигарет^ 
колбасы и т. п. В  города и столицы, в которых можно было хоть что-то еще 
купить, хлынули покупатели из полуголодной провинции. Между областями 
и республиками местные власти начали устанавливать милицейские кордоны, 
которые останавливали частный транспорт из сопредельных советских терри
торий и досматривали его: не слишком ли много вывозит сосед к себе домой 
приобретенного здесь продовольствия?

В Москве для местных жителей была введена так называемая «визит
ная карточка покупателя», которой соответствовала потребительская 
квота —  без нее даже «талон» не служил достаточным основанием для раз
решения на покупку дефицитного товара. При этом «карточка покупателя# 
зеленого цвета выдавалась только жителям, имеющим постоянную прописку
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в Москве, а «карточка» розового цвета — жителям с временной пропиской 
(каковы были, например, сотни тысяч студентов, аспирантов и «лимитчи
ков» —■ работников, официально привлеченных в Москву из регионов): 
потребительская квота по зеленым «карточкам» была иной раз кратно больше 
квоты по розовым. Но потребительский апартеид и цепная реакция квоти
рованного коммунистического снабжения были только частью обыденности, 
порожденной «перестройкой» и сопровождала ее до самой смерти. Смерти 
столь быстрой, сколь и счастливой: доживи экономическая власть Горбаче
ва до начала 1992 года, когда российское правительство Ельцина — Гайдара 
обнаружило, что наличной валюты не хватает даже для критического лекар
ственного импорта (например, инсулина), такая власть могла бы быть просто 
растерзана.

Начатая Михаилом Горбачевым смена национальных партийных лидеров 
стала еще более мощным фактором дальнейшей эволюции. В 1985 году отстав
ка Андрея Громыко с поста министра иностранных дел СССР и назначение 
на него первого секретаря ЦК компартии Грузии Эдуарда Шеварднадзе поро
дила растущую нестабильность в Грузии, в результате которой к власти пришел 
лидер грузинского национального движения Звиад Гамсахурдия, а уже в 1992-м 
во главе уже независимой Грузии вновь оказался Шеварднадзе, а в 2003-м стра
ну возглавил его политический выдвиженец Михаил Саакашвили. В 1986 году 
отставка первого секретаря ЦК компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева 
привела к подавленному, но оттого не менее яркому национальному движению 
казахской молодежи. Взошла звезда ученика Кунаева, председателя совета 
министров Казахской ССР и нынешнего лидера независимого Казахстана Нур
султана Назарбаева. В 1987 отставка первого заместителя председателя совета 
министров СССР, бывшего первого секретаря ЦК компартии Азербайджана 
Гейдара Алиева спровоцировала Нагорно-Карабахскую автономную область 
на выход из состава Азербайджанской ССР, что положило начало карабахско
му и армянскому национальному движению. Уже в 1991 году Г. Алиев вернулся 
к вершинам национальной власти, а в 2003-м Азербайджан возглавил его сын 
Ильхам Алиев. Адвокаты Горбачева часто упоминают, что на состоявшемся 
17 марта 1991 года всесоюзном референдуме за сохранение СССР проголосова
ло три четверти опрошенных, но умалчивают о заведомо некорректных фор
мулировках в избирательных бюллетенях: в них предлагалось голосовать либо 
«за» многословную утопию не реального, а потенциального реформируемого 
СССР, либо просто «против»). И начисто забывают проанализировать террито
риальный расклад голосования «против», и, например, о том, что легитимный 
Верховный Совет Молдавской ССР запретил жителям Молдавии участвовать 
в этом референдуме, а власть во главе со вчерашним секретарем ЦК Компар
тии Молдавии, президентом Мирчей Снегуром закрыла уже созданные изби
рательные участки и вскоре инициировала «горячую» фазу языкового, а затем 
политического конфликта с Приднестровьем.

Перечень можно продолжать подробней и дольше. Можно особо оста
новиться на вспыхнувших в эти годы вооруженных межнациональных кон



фликтах в Абхазии, Южной Осетии, Нагорном Карабахе, Ошской области 
Киргизии, Таджикистане, политическом конфликте в Приднестровье, о неос
тановимой суверенизации стран Прибалтики, возглавленной коммунистиче
скими элитами и т. п.

Но, видимо, стоит объяснить, почему мне пришлось излагать здесь все 
эти, в общем, хорошо известные факты по экономической истории и истории 
национально-республиканских отношений в годы правления Михаила Горба
чева. Они однозначно рисуют абсолютный экономический крах горбачевского 
СССР и неисправимую его национальную катастрофу, ставшую катастрофой 
не для национальной коммунистической номенклатуры (в подавляющем боль
шинстве случаев успешно превратившейся в современную суверенную элиту 
постсоветских государств), а именно для центральной власти. Дело в том, что, 
если не считать риторических оговорок, даже темы экономической и нацио
нальной политики и практики 1985—1991 годов нет в рецензируемой книге 
известного советолога Стивена Коэна, претендующей дать систематический 
очерк реформ Горбачева. Описывать реформы и не видеть изменяемой ими 
реальности; не видеть того, как реагирует историческая материя на полити
ку — и задаваться вопросом «можно ли реформировать», излагать мнения 
вместо фактов — это действительно хорошо известная черта советологии.

С. Коэн борется не с трудностями исторического материала, риторически
ми формулами он борется с критиками Горбачева. «Но что, если Горбачеву 
удалось бы провести рыночные реформы до или вообще без всякой демокра
тизации и если бы чернобыльская катастрофа 1986 г. и армянское землетря
сение 1988г. не опустошили союзный бюджет? Что, если бы уже позже, как 
союзный президент, Горбачев применил силу — а он легко мог это сделать1 — 
чтобы пресечь национально-сепаратистскую деятельность в одной-двух рес
публиках? И что, если бы он после отставки Ельцина в 1987 г. отправил его 
в ссылку послом в далекой африканской стране? Или в 1990—91 гг. перекрыл 
ему доступ к государственному телевидению...? А когда он [Ельцин] вместе 
с двумя другими советскими лидерами в декабре 1991г. тайком отменил Союз, 
что, если бы армия и другие советские силовые структуры, как и опасался 
Ельцин, выступили против них?... И если бы США и страны «семёрки» ока
зали существенную финансовую помощь реформам в СССР, как о том про
сил Горбачев в середине 1991г., осмелился бы кто-нибудь в Советском Союзе 
выступить против него?» (С.9—ю ) .

Удивительны эти «если бы», сколь удивительно, прямо говоря, упорное 
невежество советолога. «Если бы применил силу...» — а разве не вооруженную 
силу применил Горбачев в эти годы в Тбилиси, Ереване (в аэропорту Зварт-

1 Примечательна святая вера С. Коэна в силу даже там, вде исторические факты не остав
ляют простора для допущений. Ни словом не упоминая провалившиеся попытки Горбаче
ва применить силу, он, тем не менее, постулирует: «даже в августе 1991 г. простой угрозы 
применения Москвой силы хватило бы, чтобы удержать этих «коммунистических началь
ников, обернувшихся националистами» в рамках Союза» (С.36).
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ноц), Вильнюсе, Баку? «Отменил Союз...» — а разве этот территориальный 
остаток СССР еще был Союзом — тогда, в декабре 1991-го, коща «Закавказье 
уже фактически отделилось, когда сам Горбачев в нарушение им же иниции
рованного союзного закона «о порядке выхода из СССР» отделил Прибалтику, 
когда, наконец, на референдуме і  декабря 1991 года 91 % населения Украины 
проголосовал за независимость (как с разочарованием теперь говорят сами 
деятели Беловежской пущи, сама рыхлая идея СНГ была порождена утопиче
ским желанием уговорить Украину остаться хоть в каком-то подобии Союза) ? 
«Если бы армия...» — а разве не целые советские военные округа вместе 
с генералитетом начали еще до упразднения СССР переходить под суверени
тет национальных республик, в лучшем случае —  сохраняя корректнейший 
нейтралитет по отношению к новым властям (даже в Прибалтике, іде боль
шинство военных не поддержали карательные акции Горбачева)? И разве 
не Горбачев, осенью 1991 года отменив введенное Ельциным чрезвычайное 
положение в Чечне, передал всю наличествовавшую в республике гамму воо
ружений и техники в руки Джохара Дудаева? «И если бы США...» — а разве 
не в песок ушли все предыдущие кредиты, в астрономических масштабах 
привлеченные Горбачевым? И если советолог Коэн всерьез полагает, что 
наилучшим излечением мертвой коммунистической экономики, в середине 
1991-го уже расчленяемой «красными директорами» и партийцами в сотнях 
«совместных предприятий», является подпитывание этого легализованного 
частного воровства миллиардами государственных кредитов, то что это — как 
не экономическая неадекватность?

Доказывая, что Горбачев чуть ли не до декабря 1991 имел шанс успешно 
реформировать СССР2, Коэн пишет, что «никакой антисоветской революции 
снизу никогда не было»: «В 1989—91гг. действительно можно было наблю
дать рост народной поддержки демократических и рыночных преобразова
ний, а также протестов против диктата КПСС... Но... огромное большинство 
советских граждан по-прежнему было против рыночного капитализма и под
держивало основополагающие социально-экономические ценности советской 
системы» (С.1 1 — 12 ). Это действительно так: настроения абсолютного боль
шинства населения были социалистическими и патерналистскими, да и сей
час в постсоветских странах таких настроений придерживается от половины 
до двух третей населения. И что из этого следует? Значит ли это, что пар
тийная элита и оппозиционная интеллигенция, слившиеся в суверенизи- 
рующуюся национальную элиту, претендующую на монопольное распреде
ление ресурсов, — значит ли это, что нищающее население, в сепаратизме 
и самоизоляции, жесткой руке и пр. увидевшее не только воплощение своих 
национальных чаяний, но и механизм элементарного экономического выжи
вания, — значит ли этот массовый романтический национальный социа

2 «Основной причиной [роспуска СССР] могла оказаться случайность или какие-то субъ
ективные факторы, и, следовательно, был возможен иной исход» (С.32).
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лизм, что жители СССР готовы были сохранить мандат на государственное 
управление именно Горбачеву и распущенной им после клинической смерти 
августа 1991 года КПСС?

Живописуя достижения Горбачева, Коэн неукоснительно с}йЩу0т 
не исследованию практики, а трансляции пропагандистских «мнений»! « [В 
официальной идеологии] к началу 1990-х гг. десятилетиями царившие жЩЦ* 
кие догмы сталинизма, а затем ленинизма в основном уступили место соци
ал-демократическим и другим прозападным «универсальным» убеждениям, 
которые мало чем отличались от либерально-демократических» (С. 17 ). Оста
вим на совести автора выставляемый им знак равенства между социал-демо
кратизмом, прозападностью и либерал-демократизмом, но вот текстуально 
доказать перемену убеждений горбачевской власти, уверен, ему не удастся. 
Он, впрочем, и не пытается этого делать — да и трудно это, когда б о л ®  всего 
о качестве «либеральных убеждений» горбачевской власти говорят и постро
енный ею в экономической практике к 1991 году примитивный распредели
тельный социализм3, и партийно-политическое будущее его сотрудников, 99 % 
которых в 1990-е годы остались коммунистами и крайними социалистами.

Коэн полагает, что еще одним позитивным результатом Горбачева, созда
вавшим его право на дальнейшее реформирование СССР, стала демонополй- 
зация власти (С .17— 18 ), но в том-то и дело, что именно Москва, Ленинград 
и республики Закавказья и Прибалтики, достигшие в этом наибольшего про
гресса, более всего и отказали Горбачеву в праве управлять ими в рамках 
СССР или вне его, а наибол® лояльными к Горбачеву были именно республи
ки Средней Азии, которые Коэн называет «партийными диктатурами» (С. 18). 
Опять нестыковка.

Рисуя упущенные страной без Горбачева возможности, І в ж —  вряд ли 
даже как советолог, а скорее уже как публицист — строит гипотетическую 
Перспективу эволюции КПСС во главе с  Горбачевым в социал-демократиче
скую партию. И вновь обнаруживает, мягко говоря, отдаленные представ
ления о механизмах политической жизни. Он пишетЦ ̂ Избирательная база 
социал-демократической партии под руководством Горбачева объединила бы 
миллионы советских граждан..а# (С .26). Ну как может «избирательная 
база» (не партия!) объединить кого бы то ни было? Да и какие миллионы 
мог объединить Горбачев, если в реальной жизни (на президентских выборах

3 Суждения С. Коэна об экономической реальности СССР просто ставят в тупик: «Сущест
вует общая, почти единодушная уверенность в том, что экономические реформы Горбач®? 
ва «полностью провалились», но даже если это так (!!*»- М. К. ), это относится к его руко
водству и политике, но де к самойэкономической системе,,, Мьгдалжны также задаться 
вопросом, действительно ли реформы Горбачёва «полностью провалились», поскольку 
это означало бы, что советская экономика не отреагировала на его инициативы» (С.28, 
30). Советская экономика, фактически умершая к концу 1991 года, именно что адекватно 
«отреагировала» на действия Горбачёва: не на щадяіце звучащие «инициативы», а на пря
мую, многолетнюю, фронтальную и сознательную политику Горбачёва.
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1996 года) за него проголосовали лишь 0 ,5 1%  активных избирателей? I Іраи- 
да, Коэн сетует, что в 1996 году Ельцин якобы минимизировал доступ Горба
чева к телеканалам, но тем самым лишь доказывает, что главным условием 
победы Горбачева в демонополизирующей эволюции СССР сам Коэн считает 
сохранение им политической монополии.

Коэн рассуждает о социал-демократическом потенциале Горбачева: «Об 
избирательном потенциале горбачевского крыла КПСС, которое рассеялось 
вместе с роспуском Союза, можно только догадываться... » И в противовес ему 
убедительно описывает растущую в течение всех 1990-х годов электоральную 
роль К П Р Ф  — наследницы антигорбачевского крыла КПСС. Но делаемый 
им вывод удивителен: «Всё это говорит о том, что, если судить о реформи
руемое™ старой советской Коммунистической партии по её избирательным 
возможностям, оба её крыла (?! — М . К . )  были реформируемы» (С.28). 
За такими уловками Коэн надеется скрыть очевидную искусственность соци
ал-демократической проекции и бесперспективность Горбачева даже внутри 
даже поздней КПСС.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что с чувством затеянные 
Стивеном Коэном апология и «реабилитация» Горбачева (такова, видимо, 
была истинная цель Коэна) не удались. А принципиальный вопрос, постав
ленный автором в заглавие книги, утонул в море фактических ошибок 
и некомпетентности и не получил квалифицированного ответа.

Модест Колеров



К. В . Никифоров. Самопровозглашенные государства на территории 
бывшей Югославии. М ., 2005. 22 с.

Брошюра директора Института славяноведения РАН доктора исторических 
наук К. В. Никифорова представляет собой текст выступления автора на меж
дународном форуме-«Европа: итоги года перемен», состоявшемся в Москве 30 
июня —  і  июля 2005 г. Работа посвящена актуальнейшей проблеме современной 
политической истории — появлению в 1990-х гг. после распада югославской 
федерации самопровозглашенных государственных образований. Потребность 
в строгом научном анализе процессов, протекавших и протекающих по сей день 
на Балканах* дополнительно усиливается и тем обстоятельством, что полити
ки и дипломаты, вершившие судьбы распавшейся Югославии, как правило, 
не были отягощены обширными познаниями балканской истории и еавреШн- 
ных реалий полуострова.

По справедливому замечанию автора, «даже «архитектор Дейтонских согла
шений» Р. Холбрук после своего назначения на роль главного лица в переговорах 
по югославскому урегулированию невероятно мало знал о народах, которые жили 
в бывшей Югославии... Холбрук, например, думал, что Босния практически пол
ностью мусульманская страна. Он был также удивлен, коіда узнал, что сербы 
не вторглись на территорию Боснии, а сами были боснийцами, по крайней мере, 
е  VII века, со времени щреседения славян на Бажаны» (С. 8). На почве такого 
воинствующего невежества сформировалось немало агрессивных стереотипов, 
которые в 1990-х ж  в изобилии встречались и в российской прессе. Едва ли 
не главный из них—  представление е врожденной агрессивности балканцев и, 
прежде всего, сербов. «Цивилизаторы» Балкан предпочитали, как подчеркива
ет К. В. Никифоров, изучать прошлое этой части Европы по сочинению амери
канского журналиста Р. Каплана «Балканскйй привидения: путешествия сквозь 
историю», наполненному неправдоподобно ужасными сюжетами и героями.

Автор выделяет три важнейших процесса, характеризующих обстановку 
на Балканах с начала 1990-х гг. до наших дней — примечательно, что полуост
ров рассматривается здесь целиком, с учетом процессов, происходящих в Греции, 
которая по мысли историка «типологически не стала частью Западной Европы, 
а остается обычной балканской страной, и нет никаких признаков того, что обо
зримом будущем будет как-то иначе» (С. 8). Это югославский кризис, который 
в начале XXI в. уже перешел из активной фазы в тлеющую, натоизация Бажан 
и рост албанской экспансии. Балканские политические процессы стали нагляд
ным доказательством явления более общего порядка — изменения модели между 
народной безопасности после развала биполярного мира. К. В. Никифоров резон
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но замечает, что «Босния, а затем Косово стали родиной «миротворчества нового 
типа». Это означает, что миротворческие войска имеют тяжелое вооружение, 
танки и авиацию; их ввод осуществляется насильно; они вводятся не в буферные 
зоны между враждующими сторонами, а занимают всю площадь подмандатной 
территории, на которой фактически являются верховной властью. Все это больше 
напоминает оккупацию, нежели классическое миротворчество» (С. 5—6).

Бурные события 1990-х гг. были подготовлены и спецификой развития юго
славской федерации в XX в., которая, как подчеркивает автор, «была добавочно 
отяжелена курсом на дробление наций и выделение из них новых народов. Так 
уже после Второй мировой войны возникли не только македонская, но и черно
горская и мусульманская (боснийская) нации... Ошибочным оказался и курс 
на ослабление доминирующей сербской нации, больше всех заинтересованной 
в сохранении федерации» (С. 5). При этом, по мнению ученого, именно сербы 
в XX в. давали самый сильный отпор трем наиболее характерным для этого 
столетия балканским политическим процессам — фашизации, советизации 
и натоизации.

Решительно вмешавшись в развитие сложнейших процессов ка полуостро
ве, давно снискавшем печальную славу «порохового погреба Европы», западные 
«миротворцы» запустили механизм новых территориальных переделов. На пер
вый план выдвигается албанский фактор, агрессивность и напор «самого актив
ного, растущего и стремящегося к переменам балканского этноса». В этой связи 
удачной представляется предпринятая автором сравнительная характеристика 
зарождения и развития самопровозглавшенных государственных образова
ний — Республики Сербской Краины, Цазинской краины, Республики Сербской 
и Косова. Их исторические судьбы были различны: «Республика Сербская Край
не и Цазинская краина были уничтожены в ходе боев, для Республики Сербской 
был найден дейтонский вариант, а албанцам Косово фактически дан зеленый 
свет в обретении независимости, хотя публично это, естественно, не подчерки
вается» (С. 21).

Пространство выбранной исследователем темы в самое ближайшее время 
может расшириться. В условиях, коща «после десятилетия войн в бывшей 
Югославии остались нерешенными три национальных вопроса — сербский, 
албанский и македонский», пессимизм автора выглядит вполне обоснованным. 
Если для одной части Балкан (Словении и Хорватии) югославский кризис уже 
закончился, то сохранение государственного статуса их соседей — Боснии и Гер
цеговины, Македонии, Сербии и Черногории находится под большим вопросом. 
Перспектива мирного и стабильного развития на Балканах в такой ситуации, 
к сожалению, становится достаточно отдаленной.

Юрий Борисёнок



Симон Кордонский. Кристалл и кисель: е-мейлы и статьи 1989— 2000. 
М ., 2002. 223 шь (Т^уды и дни)

Сборник текстов социолога и исследователя советского и постсоветского 
общества, в начале аооо-х ставшего высокопоставленным государственным 
чиновником (начальником Экспертного управления, а затем— істаршим 
референтом президента России Владимира Путина) —  Симона Кордонского 
«Кристалл и кисель» претендует на рациональное объяснение таких, каза
лось бы, мистических понятий советской, а затем и российской политической 
действительности, как «мафия», КПСС или КГБ. Если воспользоваться терми
нологией Томаса Гоббса, С. Кордонский создает «мысленную речь» государст
ва, смело возложив на себя функции просветителя и пророка. Автор выявляет 
и анализирует такие феномены, как голод, двойственность бедности, отноше
ние Запада к России, специфическое развитие российского капитализма, про
блемы олигархии, советское наследие как проблема российского общества.

Симон Кордонский -—один из трёх признанных авторов (вмейге с Витали
ем Найшулем и Петром Авеном) и самый активный пропагандист плодотвор
ной теории «административного рынка». Эта теория на материале советской 
экономики и политики показала, что даже внутри тоталитарного общества 
главным регулятором общественных отношений становится «рынок» —  пусть 
даже искаженный «административный рынок» —  бюрократического торга 
между субъектами политической и ведомственной власти. Теперь основная 
идея автора сборника — рассмотреть значимые события позднесоветской 
и постсоветской системы посредством теории «административного рынка»» 
представляющего собой сложный конгломерат отношений между монополь
ными производителями и номенклатурными потребителями. Такой рынок 
становится rule of low действительности : «в реальности» регулируемый госу
дарственными законами и этическими нормами бизнеса, «на самом дел®? —  
регулируется нормами, как правило, противозаконными. «Административ
ный рынок возник и существует в условиях, коіда государство обманывает 
всех, и нет третейского судьи, который мог бы защитить пострадавших». 
И здесь уместно вернуться к концепции Гоббса, в основе которой лежат 
взаимодействие и динамика противоположных начал коллективно-государ
ственного и индивидуально-личностного. Случайно или неслучайно С. Кор
донский на страницах своего Н И Н И Н Н  отмечает, что в средневековье 
любое действие или явление, приносящее вред или потенциально опасное, 
приписывали действию дьявольских сил. Стало быть — некому государству- 
Левиафану как носителю верховной власти над подданными, обладающими 
при всей их подчиненности определенными неотъемлемыми правами.
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ГоСИМ' НрсдирННЯЛ попытку сформулирован. СНОС понимание госуднрст 
іш сточки зрения причин и условии сю  ікГТППІИЙТИЩ І> дампом контексте 
главная заслуга Гоббса состояла н развернутом обікчіоііаііии договорной тео
рии происхождения государства, н()и кото|юм рождение гражданского обще
ства происходит во взаимном страхе, сменяя «койну псех против всех». Таким 
образом, государство, как и гражданское общество, получает свою законность 
или легитимность, своего рода мандат на преодоление состояния «войны всех 
против всех» и мандат на монополию на принуждение и насилие, в результа
те соглашения между всеми членами догосударственного сообщества людей. 
Аналогичная модель рассуждений и согласие с монополией на принуждение 
и насилие прослеживается у С. Кордонского: ««В реальности» государство 
и граждане существуют. Но «на самом деле» в России нет государства в тра
диционном смысле этого понятия, нет и граждан, не говоря уже о граждан
ском обществе...» В  трактовке автора, государство, существовавшее в СССР 
до 1986 года, было цельным и в своей идее, и в практическом воплощении, 
т .е ., по Гоббсу, было связано договорными отношениями. Затем наступает 
активация «войны всех против всех» в форме господства отношений админи
стративного рынка и вытекающих из него локальных рынков. Не случайно
С. Кордонский отмечает, что административный рынок —» лишь промежу
точный этап на пути формирования рыночных экономических институтов 
и демократических форм управления обществом. В этой модели рядовые 
граждане (по Гоббсу) представлены не только индивидуальным, но и кол
лективным, групповым началом: речь идет о хозяйственных экономических 
субъектах рынка и политических игроках.

Игроками выступают административно-территориальные единицы стра
ны, блоки, возникающие в связи с общими перестроечными процессами 
расслоения власти и диссоциации административных связей между отрас
лями народного хозяйства с заменой их рыночными или квазирыночными 
отношениями. Союзные («договорные» по Гоббсу) отношения между бло
ками возникают в противостоянии объемлющим структурам, то есть бло
кам большего административного размера. Отдельное внимание уделяется 
партиям и политическим организациям, в разной степени представляющим 
собой лоббистские структуры, и ничего боЛее того. Рынок в социалистиче
ском обществе вовсе не уничтожен, он воплощен в самом государстве. Более 
того: локальные, лишенные единого эквивалента обмены пронизывают все 
государство, обеспечивая его выживание и реагирование на быстро меняю
щиеся условия внутренней и внешней конъюнктуры. Разглагольствуя о пла
новости и пропорциональности, аппарат главной партии Советского Союза 
«одной рукой формировал локальные рынки обменов, другой же разделял их, 
не давая возможности слиться в единый рынок со стандартным набором экви
валентов обмена». Партия контролирует отношения присвоения и тем самым 
выполняет интегрирующую роль во всей социально-экономической системе. 
Аналогичны выводы Гоббса в рассуждениях о природе собственности: о ней 
можно говорить лишь в условиях государства. В противном случае наблюда-
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(чѵя непрерывная война каждого человека против своего соседа, а поэтому 
каждому принадлежит лишь то, что он захватил и держит силой, что не есть 
ни собственность, ни общность имущества, а неопределенность. Партии 
в рыночной экономике в этой ее роли соответствует фондовая биржа и сопря
женные с ней экономические институты: всесторонняя коммерциализация 
аппарата партии позволяет превратить его из безответственного руководи
теля рыночной деятельности в юридическое лицо, отвечающее за состояние 
рынка и валютного хозяйства страны.

Другие варианты Кордонский не принимает. Опыт перестройки в СССР 
показывает: если партия пытается не вмешиваться в экономику, следствием 
этого становится голод и нищета, которой, в свою очередь, спекулируют ком
мерсанты, формируя свои капиталы. «Коррупция и воровство, как и спекуляция 
бедностью, вовсе не случайные феномены, сопровождающие становление демо
кратии и рыночной экономики, а системные характеристики российского адми
нистративного рынка, сменившего административный рынок СССР». Величина 
любого долга является капиталом, которым политическое представительство 
социально-учетной группы (профсоюзы или политические партии, например) 
торгует на административном рынке, добиваясь его компенсации. Пока «левые» 
и «правые» законодатели ведут споры об определении субъектов будущего 
рынка, реальные собственники определяют свою власть и позиции в реальной 
борьбе за национальное богатство коммунистической сверхдержавы.

Главная проблема перестройки, по Кордонскому, состоит в том, что про
изводить некому, в то время как все стремятся присвоить и потребить как 
можно больше. Опыт показывает, что все политические процедуры в России, 
а в особенности демократические выборы, только воспроизводят государст
во, поддерживающее «общак» (мафиозный общий социальный и экономиче
ский капитал) для рабочих, крестьян и служащих. Отечественные теневые 
группы, в отличие от настоящих мафиозных структур, принимают активное 
участие в политической жизни социалистического общества. Это связано 
с тем, что в СССР экономика была неотделима от политики, и всякое действие 
по распределению ресурсов было политически акцентуировано. Автор метко 
подмечает, что «профессия советского человека показывает не род занятий 
и не место в общественном разделении труда, а положение в системе борьбы 
за возможность заниматься профессиональной деятельностью. Но «борьба» 
и «работа» — совершенно разные занятия, и те, кто победил, обычно работать 
уже не могут. Они ищут, с кем бы еще побороться». Так, военные округа, 
гарнизоны и военные части выступают как нормальные экономические субъ
екты, точно такие же, как и прочие оказавшиеся в автономном плавании 
элементы государственного устройства.

Гоббс категорически отвергал саму мысль о возможности разделения 
единой суверенной власти на том основании, что делить власть государст
ва — значит разрушать ее, так как разделенные власти взаимно уничтожают 
друг друга. Кордонский идет дальше. Он принимает саму теорию разделения 
властей, однако констатирует несостоятельность этой концепции в условиях
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советской и постсоветской действительности. И с этим сложно не согласиться. 
«Сегодняшнее разделение власти на ветви искусственно. Россия распадается 
в первую очередь по границам между ветвями власти и лишь потом по грани
цам между регионами». Сравнение концепций благотворительности и соци
альной помощи в СССР и на Западе коррелирует у Кордонского с концепцией 
естественного права Гоббса. Естественные законы располагают людей к миру, 
милосердию и повиновению, однако они становятся действительными толь
ко после установления истинного государства, которого, по Кордонскому, 
в перестроечном Советском Союзе и его правопреемнице России нет. СССР 
был «благотворительным» по своей природе. Разрешение на существование 
благотворительных организаций в СССР означало признание государством 
своей недееспособности по отношению к некоторым социальным группам. 
В этом контексте непонятна надежда Кордонского на помощь мировой 
филантропии, создающей параллельные организации на Западе и Востоке. 
«Имеете ли вы право? — Да. Но можете ли вы ?» Автор не мог не понимать, 
что любая «благотворительность» не только внутри системы (что он отмечает), 
но и вне ее в действительности также является каішталом — предметом торга, 
окрашенным политически. Это наглядно демонстрируется современной сверх
державой — США — в странах СНГ, в Ираке, на Балканах и ще угодно.

Вместе с тем, несмотря на возможную амбивалентность позиций, обра
щает на себя внимание актуальность материала, изложенного в статьях Кор
донского. Сборник автора можно по праву считать «инструкцией по примене
нию». Хотите провести масштабную рыночную реформу? «Общий сценарий 
правительственной программы по осуществлению акции подобного рода 
может быть примерно таким: сначала пропагандистская кампания, объ
ясняющая народу, что мафия, организованная преступность и другие про
тивники... накопили огромные капиталы и теперь готовы скупить все и вся, 
обделив... народ. В  ход идут тезисы о существовании в стране экономического 
саботажа... Любая утечка информации о готовящейся реформе немедлен
но вызывает панику у  населения и провоцирует его на массовые волнения 
и противоправительственные действия. Именно поэтому на период подготов
ки реформы необходим строжайший режим секретности и цензурирование 
каналов и средств массовой информации». Теория «цветного» экономического 
расслоения потребляющих людей также справедливо претендует на то, чтобы 
стать классикой. Это уже не производящие классы по Марксу и не страты 
постиндустриального общества: им на смену приходят «зеленые», «красные», 
«черные», «красно-зеленые», «черно-зеленые» и «черно-красные», для удовле
творения потребностей которых будет развивать производство в России.

«Постепенно Россия юридически оформится в не очень упорядоченный 
набор из почти сотни субъектов конфедерации и надстроечных союзов типа 
«Сибирского соглашения»», — утверждает в какой-то исторический момент 
Кордонский. Именно здесь, по задумке автора, российский бизнес будет вновь 
упрятан во внутренние структуры государственного устройства, в локальные 
административные рынки с их институтами номенклатуры, статусного рас-
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мI><■деления и административной торговли. Автор, казалось бы, подчиняет нас 
логике знаменитой марксистской спирали общественного развития — «реаль
ности нашей жизни* вновь возвращая к «догосударственному» состоянию 
общества, войне всех против всех по Гоббсу, вде каждой единице необходимо 
договариваться и торговаться друг с другом. Но нет. «Однако времени жизни 
этим новым образованиям будет отпущено даже меньше, чем Российской 
Федерации — нет ресурсов для распределения».

Исследование выглядит незавершенным. Развеяв мифы о мафии, КПСС 
или КГБ автор не отвечает на главный вопрос сборника, читаемый между 
строк: что такое в современном российском обществе «административный 
рынок»? Вопрос нідефиниций, вопрос априорности, без ответа на который 
сложно смотреть в будущее* «Административный рынок» как естественное 
состояние общества (Гоббс) или, может, «административный» рынок как эта
лон, к которому надо стремиться, пока довольствуясь договорами о локаль
ных торгах (Ж .-Ж . Руссо)? Если же, возвращаясь к тезисам автора, «адми
нистративный рынок* -*■ лишь промежуточный этап на пути формирования 
рыночных экономических институтов и демократических форм управления 
обществом, возникающий в отсутствии третейского судьи, то кто он, этот 
судья, при отсутствии разделения властей и государства как такового? И как, 
утверждая о проблемах горизонтальных, но никак не вертикальных связей 
страны, можно заявлять о возможности и даже неизбежности конфедератив
ного устройства России?

Екатерина Евсеева
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В. В . Дудихин, О. В . Дудихин. Конкурентная разведка в интернет/
2 изд., испр. и доп. М ., 2004. 229 с.

В  последние годы мощным источником для исследования историографии 
и массива данных по классической и актуальной российской, советской 
и постсоветской истории стал интернет. Ряд статусных и профессиональ
ных институций просто существуют исключительно в интернете (в «сети»), 
что —«• вместе с многочисленными и признанными публикациями литератур
ных, экономических, политических и государственных источников разного 
времени —  делает интернет коммуникативной и исследовательской средой, 
которую сегодня уже нельзя игнорировать. Здесь русский интернет (интернет- 
ресурсы, распространяемые на русском языке, — «рунет») уже выступает 
неотъемлемой частью интернациональной информационной среды, и русская 
наука — естественной частью интернациональной науки.

Конечно, значительное ограничивающее влияние на экстенсивное разви
тие исследовательской части интернета до сих пор оказывает проблема автор
ского права, которое не распространило свое полное действие на сферу интер
нета и не имеет эффективных механизмов защиты авторского права в сети, 
В принципе, благодаря сети по-прежнему остается возможным «научный» 
плагиат, но, к счастью, сфера его действия исчерпывается непрофессиональ
ной и образовательной сферой, — а в профессиональной, информированной 
и критичной о|м:де такой плагиат не имеет перспективы. Одним словом, если 
научный интернет и не стал еще вполне легитимным пространством для пер
вых научных публикаций, то он уже, несомненно, является законной средой 
для их электронных версий текстов, научного обмена и разнообразной источ- 
никовой базой. В  этой ситуации особое значение приобретает новое направ
ление в гуманитарных исследовательских дисциплинах, которое сегодня при
знается профессиональными аналитиками, но вряд ли существует в области 
исторического источниковедения даже в«а<шстве проблемы. Собствен по ̂ 
постановке источниковедческой проблемы «интернет-источники гуманитар
ных исследований» в России и должна служить настоящая рецензия.

В середине 2004 года вышло в свет второе издание книги «Конкурентная 
разведка в интернет», сфокусированной на русских ресурсах и возможностях 
интернета, мимо которых уже не может пройти исследователь современной 
России и постсоветского мира. В  отличие от издания 2002 года, которое имело 
подзаголовок «Советы аналитика», вторая книга сопровождена несколь
ко иным подзаголовком: «Все необходимое по поиску любой информации». 
В предисловии автор Виктор Дудихин первым делом подчеркивает: «Книга 
адресована самому широкому кругу читателей». Благие помыслы автора увен-
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■ и в  полным провалом. В  действительности, как бы удивительно это ни зву
чало, книга адресована плохо осведомленным корпоратившм пользователям, 
да и то тем, которые не имеют доступа в интернет. Иначе просто нельзя трак
товать тот факт, что, во-первых, в книге начисто игнорируются базы данных 
СМИ, Предлагающие равноценные рассматриваемым Дудихиным базам услу
ги, только в сотни и тысячи раз дешевле, а также то, что описание к тем базам, 
которые все же рассматриваются, взято из интернета: пересказано, а местами 
переписано. Неужели при наличии интернета подобную информацию нельзя 
изучить в разделах технической поддержки соответствующих служб? Данный 
подход еще можно было бы понять, если бы автор, пересказывая и переписы
вая, параллельно сообщал об особенностях работы тех или иных операторов 
поиска, '«'задокументированных тонкостях, которые наиболее часто обсуж
даются в кругу аналитиков. Однако всего этого в книге нет. Попробуем дать 
характеристику книге «Конкурентная разведка в интерий® издания 2004 года, 
а также рассмотрим те вопросы, которьщ, согласно мнению опрошенных нами 
аналитиков из ряда крупных корпоративных структур, наиболее актуальны 
и злободневны на данный момент для основных баз данных СМИ.

Первая глава книги представляет собой местами пространное и даже 
лирическое повествование о законодательных и иных аспектах работы ана
литика с открытыми источниками информации» Главы со второй по четвер
тую — обзорные и в полной мере характеризуют уровень осведомленности 
автора о развитии новостного сегмента интернет. Непонятно зачем и для кого 
на нескольких десятках страниц разжевывается материалы, описанные еще 
в книге «Интернет для чайников». Какое отношений к конкурентной разведке 
имеет описание ресурсов бесплатного хостинга narod. пі и системы Яндек- 

деньги. Опять же мы НЕ видим даже намека на попытку сравнить е\ шест
вующие поисковые еийтемы типа Яшіех (yandex. ru ), Rambler (rambler, ru ), 
Googlef|B русской сети —  google.ru), Punto (punto.ru), Апорт (aport.ru) 
и другие—-но эффективности поиска. В  книги эти поисковые системы просто 
описываются независимо друг от друга. Но кому интересно такое описание?1 
Разве его нельзя найти на сайтах поисковых систем? Например, в 2004 году 
в русском интернет-сообществе была чрезвычайно популярна тема «Google 
для хакеров»* Проводилось серьезное обсуждение возможЮсГІЙ языка запро
сов Google, которые позволяют находить скрытые документы и уязвимости 
сайтов. Однако Дудихины, например, предпочитают рассказать о том, что 
запрос в Google можно формулировать в любом регистре: george Washington, 
George Washington, and gEoRgE wAsHiNgToS. Что в принципе очень ценная 
информация, которая может исчезнуть из раздела HELP на сайте Google.

Что же касается представленной классификации новостных ресурсов 
истории создания и принадлежности российских СМИ, то комментировать 
многие выкладки данного раздела не представляет смысла —  получи тся вто
рая книга. Воззрения авторов весьма спорны, противоречивы, а зачастую 
сквозь них, как шило из мешка, торчит общий уровень компетентности автора 
книги. Вот, например такая цитата: «Порой информационные Internet-агент -
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ства возникают как побочный продукт деятельности местных радиостанций 
или телекомпаний. Одним из лучших в этой «экологической» нише источни
ков информации можно считать проект REGNUM. ги» (стр. 37). Грубейшая 
ошибка касается не только того, как создавалось информационное агентство 
REGNUM, но и того, что REGNUM помещен в раздел региональных инфор
мационных агентств (да и вряд ли можно серьезно считать «региональным» 
это агентство, вещающее не только о России и мире, но и специально обо 
всем постсоветском и далее пространстве — Абхазии, Азербайджане, Арме
нии, Беларуси, Грузии, Израиле, Иране, Киргизии, Нагорном Карабахе, Лат
вии, Литве, Молдавии, Монголии, Приднестровье, Таджикистане, Турции, 
Узбекистане, Украине, Эстонии, Южной Осетии).

Случайны ли подобные ошибки? Эти ошибки не случайны. Нужно чётко 
понимать «экологическую нишу» книги и побочным продуктом чего она 
является. Приведем еще один характерный пример. Цитата: «Существуют 
(и весьма успешно) поисковые системы, в которых нет и намека на клас
сификаторы, в частности www. punto. ru и www. уа. ru (это клон Яндекса)» 
(С. 65). Все дело в том, что www. уа. ги — это и есть сам Япсіех, упрощенный 
вход в систему для тех, у кого низкая скорость соединения. Виктор Дудихин 
считает же, что это отдельная поисковая система, «в которой нет и намека 
на классификаторы». Комментарии излишни. И подобных примеров много 
и на них по существу строятся авторские вкрапления в текст. Некоторый 
интерес представляет 5 глава «Методы и приемы обработки информации», 
однако в сноске указано, что материалы в данном разделе представляют 
из себя обзор источников, указанных в списке литературы.

Ядро книги «Конкурентная разведка в интернет» — это поверхностное 
описание следующих информационно-аналитических систем: «Артефакт» 
(«Интегрум»), Lexis-nexis, Factiva, Информационно-аналитическая система 
«Россия», «Галактика-zoom», «Медиалогия».

Почему автор книги выбирает лишь поверхностное описание информа
ционно-аналитических систем, часть из которых подпадает под определение 
«база данных СМИ»? Почему даже не поднимается вопрос о сравнительных 
качествах конкурирующих информационно-аналитических систем? Ответ 
заключается в том, что автору книги неизвестны критерии, по которым 
можно эффективно сравнивать базы данных. Во все времена таких критери
ев было два: количество источников и цена доступа. Ни о первом, ни о втором 
в книге не сказано ни слова.

Итак, на российском рынке баз данных СМИ существует три бессмен
ных конкурента: Public.ги, «Интегрум» ( integrum.ги) и «Медиалогия» 
(medialogia.ru). Стоимость минимального входного билета в эти системы 
составляет следующие суммы: Public;^- 4 8 $ , «Интегрум» — 9 0 $ , «Медиало
гия» — 1000$, За эти деньги можно скачать в Public не менее 5 тыс. публика
ций, Интегрум — около іоо, Медиалогия — і тыс. ровно. Фокус заключается 
в том, что, несмотря на цены, ни одна из названных баз данных не обладает 
неоспоримым преимуществом перед остальными и каждая уникальна для



выполнения определенных задач. Publics «Интегрум^ х<Медиалогия>, прежде 
всего, отличаются способом формирования массивов, по которым будет оеѵіце- 
стшшться поиск. У всех названных баз очень хорошо поставлена работа с мос
ковской прессой. Все основные издания эти б а ш  учитывают и обрабатывают 
оперативно. Принципиальные различия начинаются тогда, когда речь заходит 
о работе с решональной российской прессой. Public зарегистрирован как пуб
личная библиотека и получает периодику по почте. В некоторых случаях яда 
вызывает задержки с поступлениями. «Интегрум» формирует свои массивы 
на основе прямых договоров с редакциями, которые напрямую поставляют 
копии газет в «Интегрум*» Это означает, прежде всего, оперативность. Однако 
было бы ошибочно полагать, что, «Интегрум» да счет этого перекрывает Public 
и «Медиалогию» по евоим возможностям. Ни одна из трех основных баз дан
ных СМИ не обладает набором источников, который бы полностью учитывал 
источники других баз. Процент уникальных региональных изданий, в каждой 
из обсуждаемых баз составляет до к> %, Главная проблема на данный момент 
заключается в том, что достоверного сравнительного списка региональных 
изданий, обрабатываемых Public, «Интегрумом» и «Медиалогией», нет.

В аналитических отчетах об упоминаемости и цитиррмости почти все
гда имеют место точные цифры, гистограммы, кривые роста и прочие методы 
наглядного отображения информации. Кощаже делодоходит до исторических 
исследований вокруг определенных объектов, то подобная точность оказывается 
не всегда уместна. Обсуждаемые базы данных СМИ отличаются еще й но про 
даджителытости мониторинга ими центральных и региональных СМИ. У каждой 
базы данных имеются свои пробелы, которые опять же являются уникальными 
для каждой из Шіх. Более того,. — эти пропуски не всегда учитываются и в тех
ническом описании. Сегодня ни один специалист не имеет точного представления 
о том, что он упускает из вид^ ограничиваясь только одной базой данных СМИ.

Теперь поговорим о том, что пропущено в технической документации к трем 
основным базам данных СМИ ( Public, «Интегрум», «Медиалогия»), что может 
привести к грубым ошибкам при работе с ними. Опрос аналитиков ряда круп
ных компаний позволил выявить наиболее актуальные уязвимости.

Public: особенность оператора *. Особенность работы оператора ■— 
«звездочка» (*).  Для того чтобы получить все вариации определенного слова 
в логическом поиске необходимо добавить звездочку к концу слова. Однако 
существует целая группа слов, которая с этим оператором работает неверно. 
Эта фамилии, полный список которых никому не известен. Одна из таких 
фамилий —* Лужков. Как проверить слово на ошибку работы с оператором 
ааявдочка»? Необходимо запросить слово со Звездочкой» и без таковой. Если 
со «звшрочкой» за тот же период времени возвращается меньше публикаций, 
то мы и м е е м р н к а к  раз® таким еловом. Пример:

Дата: 15.03.2004, Архив за 2004 год (часть і ) . Запрос: лузкков^, логический —- ЦЬ
Запрос: лужков^ Звичеевий — J.(».



А согласно техническому описанию должно быть наоборот. На первый 
взгляд, запрос без «звездочки» просто выдает больше публикаций, и мы имеем 
два массива — полный и неполный. Однако это не так. Каждый из масси
вов имеет свои уникальные публикации о московском мэре, т.е. хотя запрос 
«лужков*» выдает меньше публикаций, чем «лужков», однако в нем присут
ствуют уникальные статьи, которые не возвращаются при запросе «лужков». 
Процент уникальных публикаций в каждом из массивов может достигать 
50 %. Как решить данную проблему? Необходимо использовать особую форму 
запроса; в нашем случае (лужков ог лужков*). Подведем итог:

Дата: 15.03.2004, Архив за 2004 год (часть і) . Запрос: (лужков* or лужков),
логический — 64.

Кроме того, одним из главных конкурентных недостатков Public является 
отсутствие телевизионных баз в его архивах.

«Интегрум»: проблема нуля. Проблема «Интегрум» заключается в том, 
что его интернет-сайт периодически «виснет». Выражается это в том, что 
по любому запросу в какой-то период времени выдается ноль публикаций. 
В  дирекции «Интегрум» проблему отрицают и заявляют, что обращений
с жалобами не поступало. Однако если учесть то, что интенсивно с базой
работают только корпоративные клиенты и то, что «проблема нуля» встре
чается не так уж часто, отсутствие обращений вполне понятно. Куда более 
серьезной выглядит проблема работы с оператором «звездочка». Сбои систе
мы происходят при поиске фамилий с заглавной буквы. Система возвращает 
в таком случае ноль публикаций. Пример:

Дата: 01.02.2005, архивы: центральные газеты, центральные журналы.
Запрос: Путин* (заглавная буква, звездочка) — о.
Запрос: путин* (маленькая буква, звездочка) — 257.
Запрос: Путин (заглавная буква, без звездочки) — 245.
Запрос: путин (маленькая буква, без звездочки) — 245.
Запрос: Фрадков* (заглавная буква, звездочка) — о.
Запрос: фрадков* (маленькая буква, звездочка) — 97.
Запрос: Фрадков (заглавная буква, без звездочки) — 97.
Запрос: фрадков (маленькая буква, без звездочки) — 97.
Запрос: Зурабов* (заглавная буква, звездочка) — о.
Запрос: Зурабов* (маленькая буква, звездочка) — 77.
Запрос: Зурабов (заглавная буква, без звездочки) — 77.
Запрос: зурабов (маленькая буква, без звездочки) — 77.

На момент написания данной статьи описываемая проблема программи
стами «Интегрум» не решена. Однако она легко обходится за счет использова
ния морфологии. Обратим также внимание на принципиальное различие при 
использовании регистров в рассматриваемых нами системах. Дело в том, что 
регистр в запросах Public и «Медиалогии» значения не имеет, а вот в «Интег
рум»! —- имеет и первостепенное. Многие фамилии при запросах возвращают
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Гик и.июе количество информационного мусора, похожих слов. В «Интегрум» эта 
проблема решается за счет использования регистра. Запрос слова с большой 
буквы выдаст публикации, в которых оно встречается только с большой буквы, 
а запрос с маленькой буквы выдаст вообще все упоминания без учета регистра.

«Медиалогия»: мнение трехсот человек. Главное новшество системы 
«Медиалогия» — это наглядность. Из рекламного проспекта, в частности, можно 
узнать следующее: то, на что ранее уходило месяц работы целого отдела, теперь 
можно сделать за несколько минут. И если так, то хотелось бы знать имена 
сотрудников этих отделов, дабы никогда не иметь с ними дело. Тем не менее, 
«Медиалогия» является прекрасным инструментом для предварительного озна
комления с объектом мониторинга в том случае, если имеет место высокая 
упоминаемость. Фамилии политиков и бизнесменов, имена компаний, партий 
и других общественных организаций считаются объектами. Используя систе
му «Медиалогия», можно посмотреть: вместе с какими объектами упоминается 
предмет мониторинга чаще. И опять же — это подойдет только для предва
рительного ознакомления с проблемой. Также есть возможность просмотреть 
количество негативных и позитивных публикаций об объекте.

Принцип работы системы «Медиалогия» таков. Около 300 сотрудников, 
читая публикации в СМИ, определяют позитивный и негативный характер ста
тей, выделяют объекты. Основное нарекание к этой системе состоит в том, что 
300 сотрудников — это 300 разных мнений на рассматриваемые тексты. Впро
чем, возможности «Медиалогии» также не стоит недооценивать. С задачами 
предварительного анализа система справляется блестяще. Одним из главных 
преимуществ системы является возможность просмотра видеофрагментов ново
стных передач телевидения.

Что же касается книги «Конкурентная разведка в интернет», то легко 
заметить, что книга рассчитана на недалекого корпоративного пользователя, 
испытывающего серьезные проблемы с доступом в интернет. Мы рассмотре
ли особенности трех основных баз данных СМИ. Единственная из них — Pub
lic — по своим ценам доступна широкому кругу пользователей, и парадокс 
заключается в том, что Дудихин не то что не рассматривает эту систему —■ он ее 
даже ни разу не упоминает! Между тем, в книге есть упоминание такой некогда 
известной системы как «Парк, ру» (park, ru ), которая не может идти ни в какое 
сравнение с Public по своим возможностям.

Авторы книги в описании своих знаний о конкуренткой разведке дошли даже 
до англоязычных специализированных сервисов, но забыли отметить всего одну 
деталь: работа с базами данных, которые он описывает, для большинства его 
читателей равносильна прикуриванию сигар от стодолларовых купюр. Обратим 
также внимание на то, насколько сильно недооценены в книге способы бесплат
ного новостного поиска в сети интернет, которые к моменту написания книги, 
судя по новостям, которые видны на иллюстрациях в книге (скриншотах), уже 
функционировали.

Итак, есть две системы новостного поиска, которые не требуют никакой
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оплаты за использование своих услуг. Яікіех-Новости (news, yandex. ru ) и Каш 
bier mass media (ранее — Rambler-Новости) (rambler, ru/db/news). В  книге 
системе Hndex-Новости уделено ровно столько же места, сколько описанию 
системы бесплатного хостинга narod. ru. Rambler mass media вообще не описы
вается. А между тем, это одна из главных фатальных ошибок Дудихиных.

Отметим ряд моментов, которые представляются важными при использова
нии системы Hndex-Новости. Во-первых, это ограничение по набору источни
ков. Во-вторых, возможность бесплатно получать на e-mail новости по задан
ным ключевым словам. Набор источников Яшіех-Новости строится на осно
ве интернет-версий российских и украинских СМИ. Стоит учесть, что не все 
крупные газеты и журналы, имеющие интернет-версию, попали в этот список. 
В частности, известная оппозиционная «Новая газета» и многие общественно- 
политические журналы. Однако и без этого список изданий представляется 
внушительным.

Говоря о Hndex’e и конкурентной разведке, невозможно не упомянуть о сер
висе, который позволяет отслеживать результаты работы поискового робота 
Яікіех. Задав список ключевых слов, можно регулярно получать подборку новых 
страничек, проиндексированных Hndex’ом. К сожалению, зачастую это могут 
быть ссылки на материалы годичной давности. И все же — появление подоб
ного сервиса — значимый шаг на пути решения проблемы: «интернет — боль
шая мусорная яма». Нельзя обойти вниманием новый сервис Hndex’a, который 
позволяет вести поиск по т. н. блогам — личным дневникам. Многие профессио
нальные пользователи общественной информации имеют подобные дневники и, 
исследуя это поле, зачастую можно прийти к интересным результатам.

Поговорим теперь о базах данных СМИ, без которых проведение качест
венного мониторинга не представляется возможным. Поговорим о тех базах, 
которые Дудихины даже не упоминают в своей книге. Инструментарий медиа
аналитика —  это не только текстовые базы данных СМИ, а еще и специализи
рованные системы, предоставляющие копии газет и журналов в PDF-версии. 
Отметим, что чтение газет в PDF — одна из услуг «Интегрум», однако конечная 
стоимость прочтенной утренней газеты может в ю о раз превысить стоимость 
газеты в киоске. Очевидно, что для профессионального пользователя вне Рос
сии или там, где российская почта недоступна, вопрос чтения утренних газет 
должен как-то решаться. Существует два эффективных способа решения этой 
проблемы: интернациональные проекты PressDisplay (pressdisplay. com) и Rus- 
sianStory (russianstory. com) PressDisplay за разумные деньги позволяет читать 
свежую прессу из 54 стран мира.

Не опишешь всего, о чем авторы книга забыли даже упомянуть. Невозмож
но перечислить простейшие фактологические ошибки, обнаруженные в книге. 
Между тем в условиях, когда литература по данной тематике практически 
отсутствует, даже эта книга найдет своего читателя.

Борис Косарев



Илья Заславский. Дело труба: Баку —  Тбилиси —  Джейхан 
и казахстанский выбор на Каспии. М ., 2 0 0 5 .19 2  с.

Московское издательство «Европа» выпустило в свет исследование россий
ского эксперта, выпускника Оксфорда Ильи Заславского, посвященное 
вероятности присоединения Казахстана к проекту Баку-Тбилиси-Джейхан 
(Б Т Д ). Фактически данное издание одним из первых в России ставит перед 
собой цель комплексно рассмотреть нефтяные проекты Казахстана, а также 
их связь с другими проектами Большого Каспия и Черноморского бассейна. 
Трубопровод Казахстана и БТД давно вызывают чрезмерное, иногда даже 
гипертрофированное внимание не только специалистов (от воетоковедов-по- 
литологов до экономистов и экологов), но и большого количества СМИ во всех 
странах СНГ. Проект БТД является одним из самых больших индустриальных 
проектов на постсоветском пространстве как географически, так и в финан
совом плане. Несомненно, этот проект имеет огромное геополитическое зна
чение для своего региона.

Издание посвящено довольно узкой области — экспорту углеводородов. 
Хотя нюансы рынка углеводородов являются прерогативой людей, которые 
связаны с этой областью много лет и обладают глубокими профессиональными 
знаниями и опытом, они вызывают повышенный интерес широкой обществен
ности. Автор книги, являясь по образованию политологом-международником 
и обладая некоторым опытом работы в нефтяных компаниях, пытается с поли
тико-экономической точки зрения решить важнейший в данный момент для 
региона вопрос: «Выгодно ли Казахстану присоединяться к БТД или же следует 
отправить свою нефть на экспорт по другим альтернативным маршрутам?». 
Особенностью издания являегся степень погружения в материал и комплексное 
обобщение всех самых важных проблем, связанных с потенциалом экспорта 
Казахстана и работы БТД. Оно представляет читателям междисциплинарный 
подход, использующий данные экономистов, политологов, бизнесменов и эко
логов, работающих на Каспии. Особенно интересен большой объем приведен
ных данных на стыке геополитики и коммерческих интересов правительств 
и нефтяных компаний на Каспии.

В  книге рассмотрены особенности ценообразования транзитных мар
шрутов, вопрос банка качества разных трубопроводов (или его отсутствие), 
точки зрения участников рынка, зафиксированы детали переговоров поли
тиков и нефтяных компаний, отражены технологические трудности и прове
ден сравнительный анализ различных географических направлений экспорта 
углеводородов из Казахстана. Помимо очевидных маршрутов через Россию
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и іі|м>і*К’гіі ГУЩ, ііігіч>|> рассматривает также альтсріштншіис нарнаіт.і экс 
порта кааахскоіі net|>i ii. I! BMP зрения актора попали м Kmaii. н Украина, 
н I рсціш с і>олгаріісіі и многие другие. Автор ставит пЙЯ на место казах
станского руководства, а также западных нефтяных компаний, работающих 
в республике, и оглядывается вокруг: сначала внутри самого Казахстана, 
затем все дальше и шире, что позволяет глубже проникнуть как в исследуе
мую проблему, так и во взаимоотношения стран региона.

Необходимо отметить, что в исследовании Заславского недостаточно глу
боко освещено и проанализировано значение Китая для нефтегазовых про
ектов Казахстана, хотя данный аспект, несомненно, имеет исключительное 
значение, как с экономической, так и с геополитической точки зрения. Это 
ни в коем случае не принижает достоинства книги. Проект БТД реализуется 
на пересечении Европы и Азии. Невозможно в небольшой книге охватить весь 
геополитический узел, в который завязаны интересы огромного количества 
стран. Автор и не ставит перед собой цель объять необъятное и делает уклон 
в сторону рассмотрения вопросов конкуренции российских путей экспорта 
из Казахстана и проекта БТД. Автор лишь касается проблемы распределения 
доходов внутри Казахстана, хотя этот вопрос является не только политиче
ским: он может иметь далеко идущие последствия экономического характера 
и в будущем иметь решающее значение при выборе маршрутов, оказав влия
ние на инвестиционные расходы компаний, работающих в регионе.

Необходимо отметить, что важным плюсом книги является грамотный 
подбор наиболее значимых вопросов по данной теме, открывающих пути 
к дальнейшему исследованию. На ста семидесяти страницах автор книги 
смог дать подробную вводную информацию о проекте и четко сформулиро
вать вопросы, приглашая читателя продолжить исследование. Очевидно, что 
книга будет интересна как профессионалам в области рынка углеводородов, 
так и тем, кто желает получить первоначальное представление об истории 
реализации проекта нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и взаимосвязи 
с Казахстаном.

Георгий Нозадзе
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Итоги научного конкурса исторического ж урнала «Родина» 
и альманаха «Русский Сборник>>

Редакция журнала «Родина» совместно с историческим альманахом «Рус
ский Сборник» подвели итоги конкурса исследовательских работ моло
дых (до 35 лет) авторов, заявки на который принимались до 30 сентября 
2005 года. По данным экспертизы, лучшими признаны следующие заявки 
(автор и тема исследования):

Владимир Лблизин (Саратов) «К а н ун  В е л и к о й  О т еч ест в ен н о й : р у м ы н ск и й  

аспект  с о вет ск о -гер м а н ск и х  о т н о ш ен и й»;

Юлия Бодрова (Тверь) «Б рачн о е п о в ед ен и е  п рови н ц и ал ьн о го  чин овн ичест ва  

певой половин ы  X IX  века»;

Михаил Ковалев (Энгельс) «Р усские гер о и  ф р ан ц узского  С о прот ивлен ия>>;

Екатерина Колганова (Москва) «Р азвод в конце X IX  век а»;

Надежда Лимониикова (поселок Эдучанка Усть-Илимского района Иркутской 
области) «К оллект ивизация в си б и р ск о й  деревне на п р и м ер е  села Во робьево  

и  поселка Э д уч а н к а»;

Татьяна Лызлова (Смоленск) «П роявление ан т и сем и т ск их н аст роений на С м о

лен щ и н е в п ер во й  т рет и X X  в е к а »;

Дмитрий Марьин (Барнаул) «Лрт урский поэт , саперны й к ап и т ан  Линдер»',

Виктория Миронова (Братск) «“ З а б ы т ь  т яж ел ы й  с о н , у ст р о и т ь  ц ел ы й  

т еат р ” : х у д о ж ест вен н а я  сам о деят ельн ост ь в ГУЛАГе»;

Илья Наградов (Кострома) «“ Ж и т е л и  т о  р о д с т в о м , т о  хл е б о с о л ь с т в о м , 

а главное р а ск о л о м  связаны  с  ІІа п ул и н ы л і” : ист ория ст а р о о б р я д ц ев  в Суди-

славле и У гличе»;

Юлия Степанова (Тверь) <• К о ст ю м  д р евн ер у сск о го  ч ел о в ек а : р ек он ст рукц и я  

по данны м  а р х е о л о ги и »;

Елена ІѴіердюкова (Санкт-Петербург) «П ланы  и реалии  со ц ш и іи ст и ческой  т о р 

говли (про довольст вен н ое сн аб ж ен и е Л ен и н гр а д а  в ВШ Ш  годы )*',

Олег Шереметьев (Барнаул) «“ К а т а т ь  ш ин ели , г о с п о д а !” : вн еш н и й  вид р у с 

ской арм ии  от  Б о р о д и н а  до П ар и ж а )» .

Все победители получат в качестве премий ценные книжные издания 
по истории и культуре России, а также предложения развить свои работы 
до публикаций в журнале «Родина».
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